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������� ��� ��	���� ���� �����, ���
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"������ ������������ �����������
 �������
 ��
’����� ��� �� 
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B��=���* C� %�=’DC�* ��CE �"�E�* �� 2019 �*� 
 
 

>*F��G 
2 ���	
 75 ����� ��� �	
 	������		
 $. %. "��������� (1944–2016) – 

���&��� !������	�� �����	���� �	����	�� '�����	�� �������, 
�������	��� '����� �����	� 

2 !�&
� 60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. D. =���
�+!����� (1959) – 
�����	����� ���	���-����������, ���������-�������	��� ��
�� 

4 ���	
 80 ����� ��� �	
 	������		
 �. %. *������ (1939–1978) – 
�����	����� +����	��� 

4 ���	
 60 ����� ��� �	
 	������		
 �. #. !������� (1959) – 
�����	���� +����	��� 

5 !�&
� 75 ����+ +�� �
� 
����I

� %. %. >����A��� (1944) – 
�������	��� ������	��� ������� �����	� 

6 ���	
 125 ����� ��� 	������		
 /. �. ;����������� (1894–1982) – 
���<���, ���	� =����� +����	���� =#=# 

6 !�&
� 80 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. ��&��� (1939) – 
�����	����� ���+�����, �������� 

6 !�&
� 80 ����+ +�� �
� 
����I

� =. =. =�� (1939) – �������	��� 
������	��� ������� �����	� 

7 !�&
� 70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. *. $�?��+����< (1949) – 
�����	���� ���	�������, ��	�������� �� ��	��	���
 

8 ���	
 60 ����� ��� �	
 	������		
 �. !. ���	��'�� (1959) – 
�����	����� ����������� �� �������	���
 

10 !�&
� 135 ����+ +�� �
� 
����I

� J. '. ����&��� (1884–1983) – 
�������	��� ����	��� �����	���� #=#, ���������� 
>����	���� ���������������	�� ���	���  

14 !�&
� 70 ����+ +�� �
� 
����I

� ". =. J�6��� (1949) – 
�����	����� +����	��� 

14 !�&
� 75 ����+ +�� �
� 
����I

� *. �. �	�����&� (1944) – 
�������	��� ������	��� ������ �����	� 

16 ���	
 95 ����� ��� �	
 	������		
 �. !. "������� (1924–1944) – 
;���
 #��
	����� =�'��  

18 ���	
 105 ����� � ���� ��+��� ���&��� �������� ����		
 �����-
<����� ?��� �����	�� «?����� ���	
» (1914) 

20 ���	
 110 ����� ��� �	
 	������		
 @. /. A����� (1909–1940) – 
��+������, ������	��� ����	� 

22 ���	
 65 ����� ��� �	
 	������		
 %. �. "������ (1954) – 
�������	��� ������� 	����	�� ��������� �����	� 

22 ���	
 100 ����� ��� �	
 �������&�		
 B��� C���� �D# �� C�D# �� 
����� 	� ����	� � ��� ��� (1919) 

24 !�&
� 115 ����+ +�� �
� 
����I

� J. J. ����� (1904–1995) – 
�������	��� ������� �����	�  

27 !�&
� 180 ����+ +�� �
� 
����I

� %. %. F�6�
!����� (1839–
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1884) – �����	����� ��	�����, <����������, �����, 
����������� ��
�� 

29 !�&
� 60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. %����&�� (1959) – 
�������	��� ������	��� ������� �����	� 

30 ���	
 185 ����� ��� �	
 	������		
 �. E. B	��	����� (1834–1908) – 
�����	����� ��������, ��	����<�, ��+������, ��+�����<� 

 
�KCEL 

2 �?���� 75 ����+ +�� &�!� +��
�

� 
���!�!���� �����
��+ 	 ��!�� 
������ (1944). 

5 �'���� 40 ����� ��� �	
 ��������
 %���' ������� �������� 
������������ ����	�-���	��	� (1979) 

5 �'���� 85 ����� ��� �	
 	������		
 E. �. F��� (1934) – �������	��� 
������	��� ������� �����	� 

11 �?���� 80 ����+ +�� �
� 
����I

� J. >. $�	� (1939) – ;���
 
=����������	�� !����, �������	��� ������	��� �������� 
������������ �����	���� #=# 

11 �'���� 75 ����� ��� �	
 	������		
 �. >. $�	��'�� (1944) – 
����	����� �����	���
, ������	�-�����	��� ��
��, 
�������	��� ������	��� ������� �����	� 

13 �?���� 60 ����+ +�� �
� 
����I

� ". �. >�
?��
� (1959) – 
�������	��� ��
�� �������� �����	� 

16 �'���� 75 ����� ��� �	
 	������		
 �. #. ����	�� (1944–1991) – 
�����	����� +����	���. 

19 �?���� 70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. M�+��
!����� (1949) – 
�����	����� ���	��� <�����, ������	��� �� ����������� ��
�� 

26 �'���� 120 ����� ��� �	
 	������		
 E. %. E�������� (1889–1969) – 
�����	����� ��������, ��������� ?����� �����	���� ���	���� 

28 �?���� 100 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. �����!����� (1919–1986) 
– �������	��� ������
 �����	���� #=# 

 
$���B��G 

1 �����	
 90 ����� ��� �	
 	������		
 B. �. =�����	����� (1929) – 
�����	����� ���	��� <�����, ���&��� ������� ����	����� 
������	��� �	���������� ���	� ?��� �����	�� 

3 �����	
 95 ����� ��� �	
 	������		
 D. =. >�������� (1924–2018) – 
�����	����� +�������<� �� ���������� ��
��� 

9 �����	
 205 ����� ��� �	
 	������		
 >. ;. *����	�� (1814–1861) – 
�����	����� ����� � +����	��� 

10 �����	
 105 ����� ��� �	
 	������		
 %. !. "����� (1914–2004) – 
������	�-�����	��� � ����������� ��
��, ����	��� 
	����	��	�-������	��� ��+� �� 	������	��� �����	�, 
&����	���	���
  

10 6�	
� 80 ����+ +�� �
� 
����I

� C. �. ��
�?�� (1939) – 
�����	����� ���	��� �����	�����  
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10 6�	
� 75 ����+ +�� �
� 	
�N

� ����#? �����+�? � 
$�������
��� O���!����� !�� >����
� (1944) 

11 6�	
� 100 ����+ +�� �
� 
����I

� ". *. ��������� (1919–1997) – 
�����	����� ���	�����
 

13 6�	
� 80 ����+ +�� �
� 
����I

� J. >. �����!���< (1939) – 
����	������� ���������	�� ������ 	� ����	� 

16 6�	
� 60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. P. ����+�& (1959) – 
�������	��� ������	��� ������� �����	� 

17 �����	
 70 ����� ��� �	
 	������		
 B. �. %���	�� (1949) – 	����	�� 
�������� �����	� 

20 �����	
 80 ����� ��� �	
 	������		
 �. @. G��
&�	�� (1939) – 
�������	��� ������	��� ������ �����	� 

24 6�	
� 75 ����+ +�� �
� 
����I

� �. $. $���&��� (1944–2015) – 
����	����� �����, �������� �� ����������� 

27 �����	
 80 ����� ��� �	
 	������		
 �. @. ?�H��� (1939) – ����	����� 
����� 

27 �����	
 65 ����� ��� �	
 	������		
 I. %. =����� (1954) – 
�����	����� �������� 

 
��*C��G 

3 ����	
 75 ����� ��� �	
 	������		
 D. ;. ;������	�� (1944) – 
�������	��� ������	��� ������� �����	� 

7 ����	
 65 ����� ��� �	
 	������		
 >. ;. "�� (1954) – �������	��� 
������
 �����	� 

14 ����	
 65 ����� ��� �	
 	������		
 �. B. J����'�� (1954) – 	����	��� 
������� �����	�  

15 ����	
 105 ����� ��� �	
 	������		
 %. �. =������ (1914–2002) – 
�����	����� +����	��� 

15 ����	
 95 ����� ��� �	
 	������		
 ;. %. "��������� (1924–2016) – 
�������	��� ������
 �����	� 

25 �+��
� 75 ����+ +�� �
� 
����I

� J. �. J��
?� (1944) – 
�������	��� ������	��� ������� �����	� 

27 ����	
 65 ����� ��� �	
 	������		
 B. G. "���'�� (1954) – �������	��� 
������	��� ������� �����	� 

29 �+��
� 100 ����+ +�� &�!� 	������� +���
!����� �����
� 
�. %. "!����� � ���������� ������� �D# #��	��� (1919) 

 
C�����G 

3 ����	
 65 ����� ��� �	
 	������		
 B. =. �����H��� (1954–2017) – 
����	����� <���+����	��� �� �����	���
  

3 ���+
� 60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. *. �6�?�� (1959) – 
�������	��� ���	��� �����	�  

5 ����	
 65 �����  ��� �	
 	������		
 $. B. ;�����	�� (1954) – 
�������	��� ������	��� ������� �����	� 

9 ���+
� 75 ����+ +�� �
� 
����I

� '. =. >�����&�� (1944) – 
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�������	��� ������	��� ������� �����	� 
11 ����	
 80 ����� ��� �	
 	������		
 �. �. #����� (1939–2003) – 

�����	����� �����������	���
, �����, �������� 
16 ���+
� 100 ����+ +�� &�!� «������< ����!���@�» (1919)  
22 ���+
� 65 ����+ +�� �
� 
����I

� ". ". $������+� (1954–2009) – 

�����	����� ��������� 
25 ���+
� 90 ����+ +�� �
� 
����I

� K. J. C��& (1929–2000) – 

�������	��� ������
 �����	� 
25 ����	
 85 ����� ��� �	
 	������		
 !. !. %�+� (1934–2011) – 

�����	����� �����		��� � ���������� 
31 ����	
 55 ����� ��� �	
 	������		
 ;. !. %�+�	'� (1964–2017)– 

�������	��� ������� 	����	�� ��������� �����	�  
31 ����	
 55 ����� ��� �	
 	������		
 =. !. %�+�	'� (1964–2009) – 

������� 	����	�� ��&���� 
 

F�����G 
2 ����	
 90 ����� ��� �	
 ���	���		
 � ����� ?���� >��������� ���	� 

?��� �����	�� (1929) 
6 ����	
 60 ����� ��� ���� ��������
 � ����� ?���� �����	��� �����H� 

(1959) 
6 ����	
 90 ����� ��� �	
 	������		
 K. %. ��&������� (1929–2016) 

�������	��� ������� �����	� 
7 &�+
� 90 ����+ +�� �
� 
����I

� ". �. ����&��� (1929–2016) – 

�����	����� ��������, �������	��� ������	��� ������ �����	� 
7 &�+
� 65 ����+ +�� �
� 
����I

� ". J. %������ (1954–2015) – 

�����	����� �����, ���������� � �������� 
13 ����	
 85 ����� ��� �	
 	������		
 �. =. #���+� (1934–1995) – 

�����	����� �����		���, �����������, ���������� 
16 &�+
� 90 ����+ +�� �
� +�������� + ��!�� ������ ����
!����� 

���#	
�+&��� ��	? (1929) 
17 ����	
 50 ����� ��� �	
 	������		
 ?. %. "�� (1969) – ����	����� 

�����	���
, ��������� G��	��������� ����		��� �������	��� 
����' 

19 ����	
 70 ����� ��� �	
 	������		
 !. G. L���	��� (1949) – 
�������	��� ������	��� ������� �����	� 

20 ����	
 55 ����� ��� �	
 	������		
 K. �. J����� ("��'�) (1964) – 
�������	�� �������� �����	� 

28 &�+
� 60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. %. �����+!����� (1959) – 
�������	��� ������	��� ������ �����	� 

29 &�+
� 170 ����+ +�� �
� 
����I

� "�
� %&���� (1849–1930) – 
�����	���� �����		���, ��	����<�, <����������, 
���������� ��
���, ������ ?��� �����	�� 
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�E%��G 
1 ���	
 70 ����� ��� �	
 	������		
 @. M. "��	��'�� (1949) – 

�������	��� ������	��� ������� �����	� 
3 ���	
 65 ����� ��� �	
 	������		
 !. !. =���&� (1954) – �������	��� 

������� �����	� 
4 ���	
 70 ����� ��� �	
 	������		
 �. B. %��'�� (1949) – �������	��� 

������	��� ������� �����	� 
5 ���
� 100 ����+ +�� �
� 
����I

� ". %. "��->�������!���< 

(1919–2013) – ���������� ��
���, ����		��� �����	��� 
�����	����� ��+� 

6 ���
� 75 ����+ +�� &�!� 	�+�A

� «$��+� 	� ��+��» �� ���	�		
 
	��������+ ������	���� � "����
 (1944) 

10 ���
� 70 ����+ +�� �
� +�������� ������I

!����� ��������
�-
��������
��� ��	? �!� ����<
�� (1949) 

12 ���	
 80 ����� ��� �	
 	������		
 !. $. B����� (1939–2002) – 
����	����� �����	���
 � ����� 

14 ���
� 70 ����+ +�� �
� 
����I

�� �. �. ���I�� (1949) – 
�������	��� ������	��� ������ �����	� 

17 ���	
 85 ����� ��� �	
 	������		
 /. ;. =����'�� (1934) – 
�����	����� �����		���, �������	��� ��
�� �������� 
�����	� 

20 ���	
 25 ����� ��� ���� �������		
 ���&��� %��	����	��� 
<�������' «!������ ���� � <��������» � ����� ?���� (1994) 

23 ���	
 80 ����� ��� �	
 	������		
 �. G. *�	���� (1939–2008) – 
�����	����� +����	��� 

24 ���	
 75 ����� ��� �	
 	������		
 �. $. ��	���� (1944) – 
�����	����� �+����	���
, �������	��� ������	��� ������� 
�����	� 

27 ���	
 95 ����� ��� �	
 	������		
 $. $. $����&�	����� (1924–2002) 
– �����	����� +����	��� 

���
� 75 ����+ +�� &�!� +��
�

� 
���!�!���� 	����6
���+ 	 
��
�+ ����
!���< �6��!�� (1944) 

 
>��%��G 

1 !��
� 70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. P�&
�� (1949) – 
�������	�� �������� �����	� 

7 !��
� 200 ����+ +�� �
� 
����I

� %�
�����
� ����A� (1819–
1897) – �����	����� �����		���, ��������, ��	����<�, 
����������� ��
�� 

12 ����	
 85 ����� ��� �	
 	������		
 �. !. D����� (1934) – �������	��� 
������	��� ������� �����	� 

15 ����	
 55 ����� ��� �	
 	������		
 �. %. %�+������ (1964) – 
�����	���� +����	���  

17 ����	
 90 ����� ��� �	
 	������		
 %. %. $���	� (1929) – 



 8

�����	����� +����	���, ���	� D����	��	�� ������ �������� 
	����	��� ��������� �����	� 

22 ����	
 135 ����� ��� �	
 	������		
 %����� "����� (1884–1937) – 
�����	����� ����������� ��
��, ����� ?��� �����	�� 

23 ����	
 55 ����� ��� �	
 	������		
 �. =. @����-%���	���� (1964) – 
�����	���� +����	��� 

27 ����	
 85 ����� ��� �	
 	������		
 �. G. ?����� (1934–1992) – 
�����	����� �����		���  

28 ����	
 120 ����� ��� �	
 	������		
 =. %���� (1899–1967) – 
�������� ���	���-����	���, ������	��� ����	� 

29 ����	
 60 ����� ��� �	
 	������		
 %. =. @��������� (%���������) 
(1959) – �����	���� ������� 

31 ����	
 70 ����� ��� �	
 	������		
 �. !. "������ (1959) – 
�����	����� ������� 

 
����>��G 

1 �����	
 75 ����� ��� ���� ���	���		
 ;	�������� �������	�� &����, 
	�	� – ?����� D�" «;��	���
 N 14 ���	� �����
 
=�+����	�����» (1944) 

1 �����	
 80 ����� ��� �	
 	������		
 %. %. "���	�� (1939) – ������� 
�������	�+ 	���, ���	���-��+������ � ��������  

1 �����	
 80 ����� ��� ������� $����� �������� ���	� (1939) 
2 +�!
� 70 ����+ +�� �
� 
����I

� K. =. ��?��+� (1949–1984) – 

����	����� ������
, 
��� ����	��, �
��'�� ��	�� 
7 +�!
� 50 ����+ +�� �
� 
����I

� *. *. ����+�&� (1969) – 

�����	����� �����		��� 
9 +�!
� 75 ����+ +�� &�!� ������

� «����� ��I ������ ��>� � 

%���!���� �������� �����
���
��� ��	+��

� ��� 
+������? ����<
!����� 
�!�

� 	 �������< %���N� � 
����!���� �������
 	 �������< ��>�» (1944) 

10 �����	
 75 ����� ��� �	
 	������		
 ?. B. %�+������ (1944–2009) – 
����	����� �����	���
 

17 �����	
 80 ����� ��� �	
 �����	�		
 J����	�� ����� 	� ����	� C�+��	�� 
�����	� 

21 �����	
 60 ����� ��� �	
 	������		
 �. �. "�	����� (1959) – 
�����	����� +����	��� 

27 �����	
 80 ����� ��� �	
 ���	���		
 ������ «#��
	��� ����	» (	�	� – 
«����	») (1939) 

 
M"�C��G 

4 ����	
 90 ����� ��� �	
 	������		
 �. I. "�������� (1929–2016) – 
����	����� �������-��	���� 

7 I�+�
� 160 ����+ +�� �
� 
����I

� >. >. J��&
�� (1859–1934) – 
�����	����� ��+������  
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11 I�+�
� 75 ����+ +�� �
� 
����I

� K. L. $����&��� (1944) – 
�������	��� ������	��� �������� ������������ �����	�, 
�����	��� ������	��� $����������� �����	� 

11 I�+�
� 70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. ����+�
�� (1949) –
�������	��� ������	��� ������� �����	� 

19 ����	
 85 ����� ��� �	
 	������		
 =. �. D�������� (1934) – 
�����	����� �� �������	����� ������, ��	��������� 

19 ����	
 85 ����� ��� �	
 	������		
 �. $. =����	�� (1934–2008) – 
;���
 =����������	�� �����  

20 I�+�
� 90 ����+ +�� �
� 
����I

� B. =. '+
������� (1929–2013) – 
����	����� �����	���
, �������� � �������� 

20 I�+�
� 70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. P. =��
�� (1949) – 
�����	����� ���	������, �������	��� ��
�� 	���� � ��+	��� 
�����	� 

22 ����	
 80 ����� ��� �	
 	������		
 %. G. E���&� (1939–2018) –
�������	��� ���	������ �����	� 

23 I�+�
� 135 ����+ +�� �
� 
����I

� �. *. $����+�&� (1884–1984) – 
�����	����� <������� 

26 ����	
 115 ����� ��� �	
 	������		
 $. !. �������� (1904–1944) – 
;���
 #��
	����� =�'�� 

27 ����	
 70 ����� ��� �	
 	������		
 %. ;. >������ (1949) – 
�����	����� �������� � ����������� ��
�� 

30 ����	
 135 ����� ��� ���� ���&������ ������ ?����� "���� ��� 
������	���� «?��
 �����	��» (1884) 

 
�E>C"%�� 

7 ��������� 90 ����� ��� �	
 	������		
 #. ;. %����	������ (1929–
2007) – �����	����� ��+�������� � +����	��� 

8 ��!������ 100 ����+ +�� �
� 
����I

� �. %. *+�N
�� (1919–2004) – 
����	����� ������	�� 

9 ��!������ 135 ����+ +�� �
� 
����I

� >. �. ����
!����� (1884–
1954) – ���	���, ����	���-��������	��� 

10 ��������� 80 ����� ��� �	
 	������		
 B. D. %���	��	�� (1939–2014) – 
�������	��� ������� 	����	�� ��������� �����	� 

13 ��������� 70 ����� ��� �	
 	������		
 ". �. E����'�� (1949) – 
�����	����� +����	��� 

14 ��������� 70 ����� ��� �	
 	������		
 B. =. @�������� (1949) – 
�����	����� ����������, ������ #��� ����	������ ������	�� 
$�����	�� ��������		�� ������ �����	� ����	���� �������  

17 ��������� 30 ����� ��� ���� ������		
 ����	����� �����	��� 
���������� �����	����� (1989) 

20 ��������� 105 ����� ��� �	
 	������		
 $. �. �����'�� (1914–1984) – 
����	����� �����	���
, ���	��	��� ?'��������� 
�����	������ ����'  



 10

20 ��������� 65 ����� ��� �	
 	������		
 K. !. =������-$�&�� (1954) – 
�����	���� +����	���  

22 ��������� 85 ����� ��� �	
 	������		
 G. !. A�������� (1934–2013) –
;���
 =����������	�� !���� 

 
J�����G 

4 ����	
 85 ����� ��� �	
 	������		
 G. $. =�	�'� (1934–2009) – 
������� ��&���� �� ����� � ������ 

4 ����	
 80 ����� ��� ���� ������		
 ����	���� ������� (1939) 
6 ����
� 135 ����+ +�� &�!� 
����I

� =. L. ������+!����� (1884–

1956) – ���������	��� B���� �D#, ��	��� � ����	�������� 1-�� 
�����	����� ����� ��. >. *����	��, �������	��	��� 
�����	����� 	����	��	�-������	��� =�'�� � =*B 

8 ����	
 155 ����� ��� �	
 	������		
 /. ". !�������� (1864–1942) – 
���	���-�������, �������������	��� 

8 ����	
 115 ����� ��� �	
 	������		
 !. %. F���������� (1904–
1986) – �����	����� ���	���-����������	���
 

12-14 ����
� 425 ����+ +�� &�!� ���+�

� � C��&�
� >�
��� ��<+!���< 
Q��+�, 	� 
���� ���� �������	� �. ��. >����	��� �������� 
(1594) 

15 ����
� 75 ����+ +�� �
� 
����I

� �. C. %��N�� (1944) – 
�������	��� ������	��� ������ �����	� 

18 ����
� 90 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. D�?� (1929) – 
�������	��� ������
 �����	� 

18 ����	
 65 ����� ��� �	
 	������		
 %.C. #���	� (1954) – �����	����� 
+����	��� 

19 ����	
 65 ����� ��� �	
 	������		
 �. �. J�+��
 (1954) – 
�����	����� <���+����	��� 

22 ����	
 60 ����� ��� �	
 	������		
 G. M. *�&�� (1959) – ����	����� 
�����	���
, ��������� ;���+������� 	����	��� �������	��� 
����' 

26 ����	
 95 ����� ��� �	
 	������		
 ;. �. ;�������� (1924–2012) – 
�����	����� ��������, �����	���
, ���	��	��� >����	����� 
	����	��� �������	��� ����' 

30 ����	
 105 ����� ��� �	
 	������		
 $. ?. *����� (1914–2004) – 
�����	����� ������	�� 
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OOO 
750 ����+ +�� &�!� !���� ��!����� ����
�+�&�, �
�	� +���
!����� 

(1269)  
590 ����+ +�� &�!� 	’<	�� ��
����+ #+����!���� ���<
 � ��!�� ������ 

(1429) 
575 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. ��A
�+, ����� 

?'��������� ����	� (1444)  
575 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !��. J���+
, ����� 

?'��������� ����	� (1444) 
575 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. B������, ����� 

?'��������� ����	� (1444)  
575 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. ����
, ����� 

=�������������� ����	� (1444)  
575 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. ����+�&�, ����� 

G��	��������� ����	� (1444) 
575 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. >+���	�, ����� 

*������ ����	� (1444) 
575 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. F�����+, ����� 

?������ ����	� (1444) 
525 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. B+���+, ����� 

"������������ ����	� (1494) 
475 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. ����+�&�, ����� 

>��������� ����	� (1544) 
450 ����+ +�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. ��	���
, ����� 

;���+������� ����	� (1569) 
450 ����+ +�� &�!� +���I

� ����
� �� !����� �&� %�!������< (1569)  

450 ����+ +�� &�!� 
���

� ��!�&�� O������, ��� !�� 
��+���+!����� ����
� ����6��	����� ���+� (1569) 

350 ����+ +�� �
� 
����I

� � 300 ����+ +�� �
� !���� ������ 
>��
�!��+� ���	�+���� (1669–1719) – 6-�� �������� ����	��� 

250 ����+ +�� &�!� !�����I

� *�!�@�+!���< ���+� (����� ������ 
G��	� E��������) � �. E����, ����� ?'��&������� ����	� (1769) 

225 ����+ +�� &�!� !�����I

� %����+!���< ���+� + !. �?6���+, 
����� "��������� ����	� (1794) 

175 ����+ +�� &�!� !�����I

� �
!��6�? ��	
!
!���< ���+� �� 
�	+�
��� + �. J�����+ (1844) 

150 ����+ +�� &�!� !�����I

� J����<+!���< ���+� + !. %�!��, ����� 
;���+������� ����	� (1869)  

150 ����+ +�� &�!� !�����I

� >+���-%��6��I
!���< ���+� � !�� 
>���� ��I�+�� (1869) 

140 ����� ��� ���� �������� ����	� "������ �� ?���� (1879) 
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135 ����� ��� ���� ���&��� ��������		
 ?��� �����	�� � �. =����	 �� 
�����H� D����	� 

125 ����+ +�� &�!� !�����I

� ���+� ��	�+� $��������� + !. 
O+���!��+, ����� ?'��������� ����	� (1884) 

115 ����+ +�� �
� 
����I

� >. �. >���+�&� (1904–1987) – 
�����	����� ��������� 

110 ����+ +�� &�!� ���6����+�

� ��A�< �!����&
�< ����� �. �. 
����
!����� «$�	��� E����������...» (1909) 

75 ����+ ��� ���� ���	����		
 ������ @����	���� ���	��� (1944) 
70 ����+ ��� ���� ������		
 ������ «C�+��&�+�����» (1949) 
65 ����+ ��� ���� ��������
 D�������	���+ &�+� N1, 2, 3 (1954) 
60 ����+ ��� ������� ������ D�������	���+ &�+� N 5 � 8 (1959) 
30 ����+ ��� ���� ������		
 "��������� �������	��� ����' (1989) 
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>*F��G 
 

2 >*F�D 
60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. D. =���
�+!����� (1959) – 

����<
!����� +&
���-����������, ������!���-������&
��� ���&� 
%���	������ ����	��	 @���������� – ������ �������	�+ 	���, 

���<����, �������� B������� �������	�+ 	���, ���<���� ��<���� ����������� 
�� ������	��� �������		
 =+��	������������� 	����	��	��� �	���������� 
���	� ?��� �����	��. 

D�������
 2 ���	
 1959 �. � �. #���H� ����	���� �������. � 1981 �. 
����	��� #��	�	���� ������	�� �	������ �������. 3 1981 �� 1983 ���� 
���+���� �������� �������� ������. 

� ��	�� 1980-+ ����� ����	��	 %���	������ �����	� ���'����
 � 
���������-�������	� ����
 ����	�. E�� ��	�� �� ���	��	���� 
#���H�	����� �������� D����	��� ��+� �����	�, ����		� ����	�����' 

���� ������ ������. � �� ���� ��� �����	������ �. %���	������� 
����	������ ������
 ���
��� ������+ ���������� � ������� � ����		�' 
����	�����	�' ����	���	�������', ��������		� �����	���+ ��������, 
���	
��� 	����	��	�� ���������� ���
	. �������&� ��������� ����
���, � 
1992 �. ��� ����	�� ��������� ����	���� �����	�� ����. C����� ��� 
����	�� ����������' ����	���� �������� ����	������ D#�, ���	�� ������� 
���� D#�.  

� 1992 �. ����������
 ���’��� ������	��� ��������
 �. 
%���	�������, ����� ������� 22 ����. #����� � ����	�+ ����� �������� 	� 
������ �����	��� ������������ #���H�	���� ����		�� ���� 	����	�+ 
���������. 

C 1993 �. ����'��� ���	���� ����� ����	���� �����������	�������� � 
�������	�+ ����	. C 1993 �� 1994 ���� ��� ���	�� ?������ ������� 
����	������ ��������. � ����	� 1994 �. ����	���	�� 	� ������ ������	��� 
	����	��� �������		
 ������� ����	���� �����������	��������. 

� 1995-1996 ����+ 	������
 � �����	���� B������� ������	��� 
�������		
 ��� !������	���� �����	�, 
�� ����	��� � ����	���', �������&� 
�����<�����' �������� ������	��� �������		
 �� ������ �	���������� 
!��	��	��� ?�	��	� (%.#.B. Master of arts public administration). =��������
 
� %��	����	��� G	������� ������	�� ������ (!����, A��	��
) �� 
%�	��������� �������		�+ ����� �����	�. 

!���
 	����		
 � B������� �����	���
 	� ����	, �� ��� ����	���	�� 
	� ������ ���&��� ������	��� 	����	��� �������		
 ������� 
�����������	��������. � 1998 �. �������	� � ������	�' ������' �������� 
���������	� ��
�	��� 	� ��<���� ����������� ����	����� ������	��� 
�	���������� ���	� ?��� �����	��. D�� ���� ��������	� 	�����	� �������� 
� ����������
 �����, 
�� ����&� ��������	� 	� ����	�: «$�����	� 
�������		
», «%������ ������
����		
», «#����	��	� �������		
», 
«$�����	� ������», «����	���� ����	� �����», «C���	������ ����	� 
�����», «!������	� ������� �������		
», «!������	�� ��	�����	� � 
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�������	�», H� ���� ������� �	����� � ������ ���������� ������������ ��
 
������ � ����	�+ ������	�� ����� �� ����	�+ ��������� ������
����		
.  

� 2002 �. �. @. %���	������ ����&	� ��+����� ��	�������� 
���������' 	� ���� «����������
 <�	���� ����	�� ����	����� ����� 
�����	�: ���������-�����������	� ������» � J��	�������� 	����	��	��� 
�	���������� ���	� I��
 A��������, �������&� 	������� �����	 
��	������ �������	�+ 	���. � 2004 �. ���� �������	� ���	� ���		
 
«����	�». 

C 2002 �� 2005 ��� ����'��� 	� ������	�� ��	��� �����	����-
��	�����	��� 	����	��� �������� �����	�. � 2002 �. �. %���	������ 
����������
 �� �����	�� �������	�� ��
�	����: ��������
 ������' ������ 
����	���� �����	�� ����	������ �����	���� D����	�� ������. C �������� 
!�����	����� �����'��� ���� ���	�� �����	��� =���������� ��������, � 
������ – �����	��� �������		
 "������� 	����	��	��� ���
��	�� – 
�����	�+ ����	�� �����'��� � ����	���� �������. 

!���
 �������� !�����	����� �����'���, � �����	� 2005 �. 
����	���	�� 	����	���� 	���������	��� �������		
 ������	�� ������ 
;����	��� �������		
 ������	�� ������ �����	� � ����	���� �������, 
�� 
����'��� �� �����	
 2014 ����. C� ��� ��� ��� ���� �����	������ ���� 
�����������	� �������		
 � ������� ��������	���+ ��	������ «"��H�� 
������	�� ���������» �� «!��
�	� ����	�������
», H����	�� 
��������	���� 	������-�������	�� ��	<���	��� «B�����	� �������� 
������	��� �������		
 	� �����	��� ����� ������������		
», ����		
 
�����	��� «"������� ����� ����	�� ����� ����	�», �������		
 �����	�� 
����������� «C�����’
» ����� ������	�+ ����������, ����	�����	� *���� 
�������� ������	��� ��������
. �. %���	������� �������	� 5 ��	� 
������	��� ��������
.  

� ���	� 2012 �. ����&	� ��+�H�� ��������� ���������' 	� ���� 
«"�	�������	� ������ ���	�<������� ����������	�� ����	������ ����� 
�����	�: �����	��	�� �� �������� ���	�» � D����	��	��� ���������	��� 
�	���������� ��. %. !. $������	��� � ��������		
� 	�������� �����	
 
������� �������	�+ 	���. � 2014 �. ���� �������	� ���	� ���		
 
«���<����». � �����	� 2014 �. %���	������ �. @. �����&�� ������	� 
������ � ����������
 	� 	������� � ���������	�� ��
�	����. ��	 ����+���� 
	� ������	� ������ � =+��	������������ 	����	��	�� �	��������� ���	� 
?��� �����	�� 	� ������ ���<����� ��<���� ����������� �� ������	��� 
�������		
, 	� 
��� ����'� � �����	�. � 2015 �. �� ���� �	��������' �� 
�����	�' �����' ����	�����
 	��� ��
 �	���������� �������	��� 
«$�����	� ������».  

C 2015 �. – � �������� ��<���� � ����	���������� ����� � �����	� �. 
%���	������ � ������ �����	��	�� ������� ����� ����	���� 
�����������	�������� ����'��� 	�� !���������	�� ���	�� <������		
 
�������	�+ ������ ����	���� �������. C ���	
 2016 �. � 
����� 
�����	��	��� ��	�����	�� � '�����	�+ ����	 ������� USAID «#������� 
����� 	� ����	�		
 ��������� ������
����		
 � �����	�» (!�?T=) 
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B�������� ���� �����	� ��������
 <������		
� ��’��	�	�+ ����������	�+ 
������. � 2017 �. ����	��� ������ �� ��	��	��� �����	����� %�	�����	� 
���� ��	�� �� ������� ����	����������	�� ��<���� ����� �����	�� �����	�.   

C����'�� 	� �����, �����
��	� ������� ���	��� ���', � 2015 �. �. 
%���	������ ���� ���	�� �����	�� ����	������ D����	��	�� ������ 
�����	����� �����	�. 

� �����	� 2016 ���� ��������
 ���������� B������� �������	�+ 	���. 
�. @. %���	������ � ������� � �����	� <�+����� � ��������� � ������ 

������	��� �������		
, ��	�� �� <�	������� 	���� 	������� ������ «������	� 
�������		
». ����	�� 	�� � 2000 �. 	�����	�� �����	�� «$�����	� 
�������		
» ��� ��	�� � ���&�+ ������	
	�+ 	�����	�+ ����	 � ��� 
	������� �<���, � «=���	�� �����	�� � ��	
� � ������	��� �������		
» 2005 
�. –  	�����	�&�� 	� ��� ��� � �����	�. C������ ���	�� � ������� 220 
	������+ ����, ������� ���
�� ��	�����	�+ ��	����<��: «$�����	� 
�������		
» (2000, 2003, 2009), «$�����	� ������: �����
 � ��������» 
(2003), «=���	�� �����	�� � ��	
� � ������	��� �������		
» (2005, 2006), 
«>���������	� ����	�����
 ����� �����	�: ��	�������	� ������ 
���	�<�������» (2010), «=��	����		
 � �������� ��������� ������
����		
 
� ����	���� �������: 1990-2010 ��.» (2013), «=��	����		
 � ��
�	��� 
D����	��� #�+� � #���H�	����� ����	�» (2016), «!�����	� ������ � 
�����	�» (2018) �� ����������� 24 ��������	�+ ��	����<��. 

D������� ������� ���	��� �+���'� &����� ������	���� ���� � 
������	���  �������		
, ��������� ������
����		
, ������	�� ������, 
�����������, �����	��������, ����������	�� ����	������ �����, ����	���������� 
�����, ����	��������	�-����������	�� ��<����, �����	������, �������. 
!���''�� 	� ������	� �����+ 	������+ �������, �. %���	������ � ����+ 
����
+ ���������� �������� ������������		
, ����������
 	� ������	�-
�������	� �������, �����	�� ����&�		
 	�������+ ����	 ������		
. � 
���<��� ���	��� � Google Scholar Citations �� 	����������	��� ����������� 
� ������ 	��� «����������
» � «�����	��������» �. %���	������ ������ 
���&�, � «������	� �������		
» – ����� ����� ����� ���	�+ �����	�.  

�. @. %���	������ 	��������	�� '�����	�' ������' «10 ����� 
D������	���� �����	�» (2001), !��
��' !������	�� �����	� (2004), 
!����	�' �������' ;����	��� �������		
 ������	�� ������ �����	� 
(2006), !����	�' �������' ����	���� �����	�� ������	�� ����	�������� 
(2000, 2009), !����	�' �������' ����	���� �����	�� ���� (2009, 2013), 
!��
��' ����	���� �����	�� ������	�� ����	�������� (1996), !����	�' 
�������' ���<����	�� ������ ������	���� ������	�+ ����	�� �����	� (2011, 
2015), !��
��' "��������� ������� ������ (2013), !����	�' �������' 
#���H�	���� ����		�� ������	�� ����	�������� (2001, 2009), !��
��' 
#���H�	���� ����		�� ������	�� ����	�������� (2014), =���	�� 	�����	�� 
�	���� =D� ���	� ?��� �����	�� (2015), !��
��' A�������� ���<����	�+ 
������ �����	� (2018). 

*+�
 ��+���&�� 



 16

���������: 
B�����	� �������� ������	��� �������		
 	� �����	��� ����� 

������������		
 : ��������� IV 	���.-�����. ��	<. 16–17 ����. 2010 �. / ���.: 
�. @. %���	������, >. %. ?����	�	��. – ?��� : ����	�������<, 2010. – 
159 �.  

B�����	� �������� ������	��� �������		
 	� �����	��� ����� 
������������		
 : ��������� V 	���.-�����. ��	<. 27 ����. 2011 �. / ���.: �. 
@. %���	������, >. %. ?����	�	��. – ?���, 2011. – 224 �.  

B�����	� �������� ������	��� �������		
 	� �����	��� ����� 
������������		
 : ��������� VI 	���.-�����. ��	<. 22 ������. 2012 �. / ���.: 
>. %. ?����	�	��, �. @. %���	������. – ?���, 2012. – 178 �.  

B�����	� �������� ������	��� �������		
 	� �����	��� ����� 
������������		
 : ��������� VII ������. 	���.-�����. ��	<. 14 ������. 2013 
�. / ���.: >. %. ?����	�	��, �. @. %���	������. – ?���, 2013. – 198 �. 

Z�	���	� ���+��� � �<��� ������	�� ������ �� ������ � ����	�+ 
��������� ������
����		
 : ��������� ���	��. 	���.–�����. ��	<. / ���.: >. 
%. ?����	�	��, �. @. %���	������, �. @. @��&. – ?���, 2012. – 204 �.  

$�����	� �� ��	������	� �������		
 � �����+ ��������-
����	��������	�� ��<���� : ��������� 	���.-�����. ��	<. 17–18 ����. 2007 �. / 
���. �. @. %���	������. – ?��� : ����	. �	���, 2007. – 187 �. 

$���	���������
 ������	��� �������		
 �� �������� ��������� 
������
����		
 � ��	������ ����������� �������� : ��������� 	���.-�����. 
��	<. 2–3 ����. 2008 �. / ����	. ���. ����. ����	., ���. ����. ������ ;��. 
���. ����. ������ �����	� � ����	. ���. ; ���. �. @. %���	������. – ?���, 
2008. – 154 �.  

"������� ����� ����	�� ����� ����	� � 2007 ���� : ����. �������� / ���. 
�. @. %���	������. – ?���, 2008. – 22 �. 

"������� ����� ����	�� ����� ����	� � 2008 ���� : ����. �������� / ���. 
�. @. %���	������. – ?���, 2009. – 22 �.  

"������� ����� ����	�� ����� ����	� � 2009 ���� : ����. �������� / ���. 
�. @. %���	������. – ?���, 2010. – 22 �. 

"������� ����� ����	�� ����� ����	� � 2010 ���� : ����. �������� / ���. 
�. @. %���	������. – ?���, 2011. – 23 �.  

"������� ����� ����	�� ����� ����	� � 2012 ���� : ����. �������� / ���. 
�. @. %���	������. – ?���, 2013. – 22 �. 

"������� ����� ����	�� ����� ����	� � 2013 ���� : ����. �������� / ���. 
�. @. %���	������. – ?���, 2014. – 25 �. 

 
*** 

%���	������ �. @. $�����	� ������: �����
 � �������� : 	���. �����. / 
�. @. %���	������. – "��� : B����, 2003. – 160 �. 

%���	������ �. @. $�����	� �������		
 : 	���. �����. / �. @. 
%���	������ �. @. – ?��� : ����, 2000. – 558 �. 

%���	������ �. @. $�����	� �������		
 : 	���. �����. – ���. 2–��, 
���. �� �������. / �. @. %���	������.  – "��� : B����, 2003. – 576 �. 
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%���	������ �. @. $�����	� �������		
 : 	���. �����. – 3–�� ���., 
��������. �� �����. / �. @. %���	������. – "��� : B����, 2009. – 608 �. 

%���	������ �. @. !�����	� ������ � �����	� : ������	�� / �. @. 
%���	������. – "��� : "�	���, 2018. – 312 �. 

%���	������ �. @. =���	�� �����	�� � ��	
� � ������	��� 
�������		
 / �. @. %���	������. – "��� : B����, 2005. – 240 �. 

%���	������ �. @. =���	�� �����	�� � ��	
� � ������	��� 
�������		
. – ���. 2–��, ���. � �������. / �. @. %���	������. – "��� : ]�	�� 
����
		
 �	������. �������� ����. ������, 2005. – 254 �. 

%���	������ �. @. =��	����		
 � ��
�	���  D����	��� #�+� � 
#���H�	����� ����	� : ��	����<�
 / �. @. %���	������. – ?��� : G	�����, 
2016. – 222 �.  

%���	������ �. @. =��	����		
 � �������� ��������� 
������
����		
 � ����	���� ������� (1990–2010 ��.) : ��	����<�
 / �. @. 
%���	������. – ?��� : G	�����, 2013. – 352 �. : ��. 

%���	������ �. @. >���������	� ����	�����
 ����� �����	�: 
��	�������	� ������ ���	�<������� / �. @. %���	������. – ?���, 2010. – 
451 �.  

%���	������ �. @. �'
������ ?���	���� � �����	� ������������		
 
/ �. @. %���	������ // =�����	�-���	����	� ����	�	�� �'������ � 
��+	������	��� �������� �����	�, 24 ����. 2014 � : XII ���	��. 	���.-�����. 
��	<. / ���. �. !. =������	��. – ?���, 2014. – =. 138–140.  

%���	������ �. @. $������������� ������ ������� !. 
=������������ / �. @. %���	������ // =�����	�-���	����	� ����	�	�� 
�'������ � ��+	������	��� �������� �����	�, 24 ����. 2014 � : XII ���	��. 
	���.-�����. ��	<. / ���. �. !. =������	��. – ?���, 2014. – =. 12–13.  

%���	������ �. @. G��� �'
������� ?���	����� � �����	�+ �������+ 
	���������		
 / �. @. %���	������ // D������� ���	�� ����	����� 
	����	��	��� �	���������� ��. ?��� �����	��. – ?���, 2012. – N 21 (246) : 
%��	����	� ���	���	�. – =. 4–10. 

%���	������ �. @. G��� ��	���������� �. ?���	����� / �. @. 
%���	������ // B�����	� �������� �������� ����������: �������	� 
����H�	�, ������ �� ������� LLG �������
 : L ���	��. 	���.-�����. ��	<. / 
%B�!, ����	. �	-� ��. �. ?���	�����. – ?���, 2012. – =. 29–33. 

%���	������ �.  G������	� ���������� ��	��	�		
 ��������� 
������
����		
 / �. %���	������ // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
: 
"���� � "����H�	� � ������� �����	� �� ����	� : ��������� 50 ������. 
	���. ���.-�����	. ��	<., �����
�. 22-� ���	��� D������	���� �����	� � 495-
����' 	���		
 "����' %������������ �����, �. "����, 12–13 ����. 2013 �. 
/ ����
�. B. =��'�. – "����, 2013. – ���. 50. – =. 375–378.  

%���	������ �. @. !��������� �������		
 D����	��� #�+� � 
#���H�	����� ����	� / �. @. %���	������ // !����������	� ����		
 
���'
�� ���<����� E����	� @��&� : ��. 	���. ��. / ���.: @. E. @��&, �. G. 
E���	����. – ?���, 2015. – ���. 4. – =. 74–79.  

%���	������ �. @. =��	����		
 � �������� ��������� 
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������
����		
 � ����	���� ������� (1990–2010 ��.) / �. @. %���	������ 
// E���� "������: @ – ��	 ����	���� �����. – ?���, 2015. – =. 140–145. 

%���	������ �. E����� �� �'��	�! : [������� � �����	���� 
���	��, �����������, ���<������ =D� ���	� ?��� �����	�� �. 
%���	������ / ������� ���� �. ���H�	��] // >��������������. – 2014. – 21 
����. – =. 16. 

%���	������ �. �����'� ��&���, � +�� ������������, ��� �������  : 
[������� � �����	���� ���	��, �����������, ���<������ =D� ���	� ?��� 
�����	�� �. %���	������ / ������� ���� I. !�&����] //  =���� ������. –
2015. – 2 ���. – =. 6 ; %���� �����	�. – 2015. – 2 ���. – =. 6. 

%���	������ �. ��� ����������	��� – �� ����	��� ������
����		
 : 
[������� � �����	���� ���	��, �����������, ���<������ =D� ���	� ?��� 
�����	�� �. %���	������ / ������� ��� G. ;��������] // $�����. – 2013. – 25 
����. – =. 5.  

%���	������ �. ���	�	� ������� ����'���� ����� 	� ���	�. 
C�����	
� ����	 : [�	����’' � �����	���� ���	��, �����������, ���<������ 
=D� ���	� ?��� �����	�� �. %���	������ / ��
�� �	����’' ?. *�&��] // 
���������. UA. – 2011. – 22–28 �����. – =. 1, 6.  

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

� �������
  [�	����’' � �����	���� ���	��, �����������, ���<������ =D� 
���	� ?��� �����	�� �. %���	������ / ��
�� �	����’' ?. *�&��] // 
���������. UA. – 2011. – 29 �����.–����. – =. 1, 6. 

%���	������ �. 95 ����� ������	�� ������ � �����	� / �. 
%���	������ // =���� ������. – 2013. – 23 ����. – =. 6. 

%���	������ �. C����� 16 ����	�� 	� ����	� ����� �������� �’
� 
������� : [�	����’' � �����	���� ���	��, �����������, ���<������ =D� 
���	� ?��� �����	�� �. %���	������ / ��
�� G. "���'�] //  ���������. UA. 
2011. – 19–25 ����. – =. 1, 4.  

%���	������ �. "�	������������
 ��	
��
 «�����	» / �. 
%���	������ // ���	. D��. ����. ����. ���. ��� !������	���� �����	�. – 
2012. – N 4. – =. 163–171. 

%���	������ �. %�+�	��� ���
�	�		
 ��	���	��� �������� � �<��� 
������	�� ����� / �. %���	������ // ���	. D��. ����. ����. ���. ��� 
!������	���� �����	�. – 2012. – N 3. – =. 73–81. 

%���	������ �. «D�� 	������� ��+���
��» : [������� � �����	���� 
���	��, �����������, ���<������ =D� ���	� ?��� �����	�� �. 
%���	������ / ������� ���� �. "�������] //  #���H�	�	. – 2015. – 18 
����. – =. 1, 3. 

%���	������ �. «!����	�' ����	��� ������ �������� 	� 5 
�������» : [�	����’' � �����	���� ���	��, �����������, ���<������ =D� 
���	� ?��� �����	�� �. %���	������ / ��
� �	����’' �. !������] //  
����	-	���. – 2012. – 9 ����. – =. 3. 

%���	������ �. #����	��	�� ����	 ����	������ ����� ����	 M�����: 
�����	�� ���	 � ��	��	��� �������� / �. %���	������ // ���	. D��. ����. 
����. ���. ��� !������	���� �����	�. – 2013. – N 1. – =. 139–147. 
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*** 
;����� %. %. >���������	� ����	�����
 ����� �����	�: ��	�������	� 

������ ���	�<������� / %. %. ;����� // ����� �� �������		
 : ��. 	���.-�����. 
��	<. – J��	����, 2012. – ���. 2. – =. 272–277.  

;�������� %. %������ ������
����		
 ����� ���	��� / %. ;�������� // 
$�����. – 2014. – 13 �'�. – =. 12. 

;�������� G. ��� ����������	��� – �� ����	��� ������
����		
 / G. 
;�������� // ����	. ���. – 2013. – 25 ����. – =. 3, 8. 

$�	��'� �. «"	��� ����
» ����	���� ����� / �. $�	��'� // ����	. 
���. – 2014. – 2 ���. – =. 1, 4. 

"���'� G. C����� 16 ����	�� 	� ����	� ����� �������� �’
� ������� 
/ G. "���'� // ���������. UA. – 2011. – 19–25 ����. – =. 1, 4.  

?�	�'� �. !������� �����	������ ������	�� ������ �����	� � �����+ 
������������ / �. ?�	�'� // $������ �� �����	�. – 2016. – N 2. – =. 118–123. 

%��	�� �. $������ � ��������' ��� ������: 	� ����	� �������� ���� 
����		
 ��� ���	����		
 ��������� ������
����		
 / �. %��	�� // ��
�. 
���’��. – 2014. – 17 ���. – =. 10. 

%��'� #. !����� 	�&�� ���� / #. %��'� // D�& ����. – 2017. – 17 ����. 
– =. 1–2. 

D����	
 ������
 ����	� // $�����. – 2013. – 5 ����. – =. 2. 
!������ �. «!����	�' ����	��� ������ �������� 	� 5 �������» / �. 

!������ // ����	-	���. – 2012. – 9 ����. – =. 3. 
=���'� =. @� 	� �������� ����������	�� �����	���� �����	�: ������ �� 

������� ����������	�� �����	���� �����	�, � ����� ��	��	� &�
+� ��	�������� 
��+ ������� �’
������� ������ �������	�+ 	���, ���<���� ����	��	 
%���	������ / =. =���'� // B����-����. – 2014. – 17 ����. – =. 4. 

>������� �. D������� ����
� 	� ������	� �������		
 / �. >�����	� // 
D�& �	-�. – 2010. – N 3. – =. 19. 

@����	�� %. D���H� 	�� ��������� ����	� �� �������? / %. 
@����	�� // ;���� �����	�. – 2011. – 20 ����. – =. 4.  

@������� D. %���� 	��� �	��� ��� ����	 / D. @������� // D�& ����. –
2016. – 20 ����. – =. 3. 

 
*** 

%���	������ ����	��	 @���������� // K	���������
 =����	�� 
�����	� / DBD �����	�, D���. �-�� ��. >. ;. *����	��. – "���, 2017. – >. 18 : 
?� – %��. – =. 695. 

A����� I.  2 ���	
 55 ����� ��� �	
 	������		
 �. @. %���	������� 
(1959) – �����	����� ���	���-����������, ��������, �������	�
, ���������-
�������	��� ��
�� / I. A����� // "���	��� �	���		�+ � ���'
�	�+ ��� 
����	� 	� 2014 ��� / ���. ������� ����	. �$B ; ����	. �����	. ����� ; 
����	. $��DE ��. ���	� !����� ; ���.-����
�.: M. G. "�������, B. B. 
!�	������. – ?���, 2013. – =. 12–18. 

 
 



 20

*** 
����	��	 %���	������: ��� ����'� ����� ?����. ?��� 

[K������		�� ������] // ����	UA.�om : ����. – #���� ������� : 
https://volynua.com/2018/09/11/news/valentin-malinovskij-chas-pracyuye-proti-
lucka//. – D���� � ����	�. 

%���	������ ����	��	 @����������. ?��� [K������		�� ������] // 
=+��	������������ 	����	��	�� �	��������� ���	� ?��� �����	�� : ����. – 
#���� ������� : https://eenu.edu.ua/uk/structure/mal. – D���� � ����	�. 

 
5 >*F�D 

75 ����+ +�� �
� 
����I

� %. %. >����A��� (1944) – 
	�!��I
��� �����+
��� �������� ����<
� 

D�������
 !���� !�������� =����&�� 5 ���	
 1944 ���� � ��������� 
������� ������� � ���� C��&�	�, H� 	� #��	��H�	�, � ���������	�� ���’�. ��� 
������� +������ ��� ������ �����	� ����	����. !��&�' �'��	�', ����� 
��+����� !���� ������', ��� ������� ���������-�������, ���	�� �
��� 
B���. {� +�������� !���� =����&�� +���� ���+��� ���� ��� 	� ������
+. 
B ���	�&� � ��� ����� ����� � 	��. � ���	��� ���� ����	��� ���������, � 
	������� ������� 	� �����	� �������		
 ?������ ���������	��� �����H�. 
>�� ����'���� ������ �������� %���
 >���	���, %����� =���+����	�� �� 
;������ %�������. ��	� � ���H����� �'��� �� ��������������. !���� 
=����&�� 	���� �������� � �� '	��� ���� �������� ����	� ������� �� ����	.  

� 1965 ���� ����
 ����	��		
 	����		
 � �����H� !���� !�������� 
������� 	�������		
 � ;���+����� �����	' &���� ���	� G. @. A��	�� 
�������� ������ � ������. =�� ����	� ����������� 	�������
 	� �����	�-
���������	��� <�������� #��	�	����� ���������	��� �	�������. D������� 
����	��� �������� ��������� 	� ������ � ;���+����� ���
�� �����	� 
&����. >�� !���� !�������� ����'��� � 1968 ����. =������� – ���������� 
�� ����� ��
	� � ����������� ������� 	����	�+ �	������	���, ������ – 
������	���� ��������� � 	�����	�-��+��	�� ������. � 1976 ���� !���� 
=����&��� ����	���	� ���������� ;���+������ ���
��� �����	�� &����. 
D� ��� ������ ��	 �������'��� 25 �����, ��+����&� ���
��� ����	�+ 
���<����	�+ ������	���, 
�� � ��
�	���' �����'� ����� ������
. 
;���+����� ���
�� �����	� &���� ���� �+����� � �’
����� 	�����H�+. D� 
���� &���� �������� <���� – ���
�� �����	� &���� � E��������� �� 
=�	���������. C� +���&� ������ !���� !�������� 	������������
 
�����	��� ��������� ����		�� �� �����	�� ���, ����		�� �� �����	�� 
������	�+ ����	��������, �������		
 ������� � ������� 
�����������	��������, �	����� %�	��������� ������� «C� �����		� ������», 
!����	�' �������' %�	��������� ������� � �������� �����	�. =��� ��� 
������ � ����� ����
 ��� 	������	�&�� 	� �������������� 	���. � ��� ��� 
��	 	������ ���	� «��, ���� �� �����	���» 	� ����� >����� *����	��, 
«�����	
 ����	�» 	� ����� ?��� �����	��, ���� 	���� ������ 	� ����� 
�������+ ������: «#��	� ����� ���», «$��� ��� ���'», «�������	� 
�����	�», «$��� ��� E���������» 	� ����� $��	� #�����, «!��	
 ��� 
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=���
�» 	� ����� ���	� "��&�������, «$��� ����», «!���+��������� 
���	�» 	� ����� M���	� #������ �� �	&�.  

E����� ����'� !���� !�������� � ����
 ����, 
� ���������� ��	���	� 
����. ��	 ��������� �������� �'��� ����' ��������', H��� ������
 
����' ������' �������	���' � �������� ���������. � 2001 ���� !���� 
=����&�� �����	�� H� ��	� ���': ������� ��� ;���+������� ����		��� 
E���	�� «!�������» �����	�� +�� «$���	�», 
���� � 2003 ���� �������	� 
�����	� ���		
 «D����	�� ���������� �����	�� +��». !���� =����&��� 
	�����'� «������» � ���������� �����	��� �������� #D$ «!�������», 

��� ��	 ����� �������. ]� ��������� 	���	������� ������� ������� ����
 
	� �����	�+ <�������
+ ��+��	�� �� ������	���� ���	�. !���� !�������� 
��� +���&� �����	� ��	�, ������ � �����	��� ���������� �������� #D$ 
«!�������», ����
��� 30 ����� – � 	����	�� ���������� ������ ������	���� 
������� ����	�. 

��� ������� !���� !�������� ���� ������ � ��������� �'��	�. ��� 
E��� � 	��� ������	�� ���������		�� ����	�. �������� �����
���
 ���� 
������������� ��
�	���. � 	��� 	���������
 ������� ������, 
�� 
���	���� 	������� ��
 ��&�. 2003 ���� �������� ���� ������ ������ ��
 
+��� �� �	������� 	� ��+��	� �������� «@ E��� �
��' �� ���». /��� �	��� 
������ «?������
», ���	������ «%������», «��, =�	� ���, G����», 
«%������», «%	���� ����» �� �	&�. ��	� ���	���	� �����	�' ��
��� 
���������	�� ����, 
�� ���� �'��	� �� +���� ��
 ���H�		
 ��&�. 

2007 ���� ���&�� ������ ����� �	��� ����	������� ����
 «>���, 
�����	�, ������� ��&�». � 	�� �����	� �������	� �� ��+��	� �����, ���	� 	� 
����� �������� �����	���� ���������� >����� *����	��, ?��� �����	��, 
?��	��� ;������, ����������� ����	�. ��� ��	� �� ������ ����	����� � ������. 
� 2014 ���� ���� �������� 	��� ����		
 ������ �����	�-+�����+ �� 
�	������	���	�+ ������ !���� =����&��� «�������, �����	�!» ]� — 
����
 �	��� ����	������� ����
. 

C� ���' ���������	� ������ ��
�	��� !���� =����&�� ��+���� 
���	' ���<����	�+ ������	��� �� 	������ ������ ������. B H� — ������ 
���	����	, ���������� 	����	�+ ����	 ��
 +���, ������� 	����	�� ������ 
��
 ���	�+ �	�������. 

C� �	��	�� ��������� �	���� � �������� 	����	��	�� ������� � 
��������� =����&��� !���� !��������� 2015 ���� �������	� ���		
 
«C������	��� ������	��� ������� �����	�». 

>����� !. =����&��� �������� ��������
, ������ <�	����
, 
�� ������ 
�������
 	� 	����	�� ��	��� � �������	� ����	�' �	�����������' ���	�� 
����������. !���	� ����
 !���� !��������� ������� ��� ���� 	����
��� 
����	� � ������ �'��� �� �����	��� ���������. B���� ��������
 ��������� 
����	�, �������'�� ���H� �������� �������� �����	�� ������� ����	� �� 
�����	�. 

������� ����6�
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=����&�� @. �������, �����	�! : �����	�-+����� �� �	������	�. 

����� / @. =����&��. – ?��� : D������’
, 2013. – 79 �. 
=����&�� @. >���, �����	�, ������� ��&� : �����	�-+����� ����� / @. 

=����&��. – ?��� : ����	. ���. ����., 2008. – 64 �. 
=����&�� @. «@ E��� �
��' �� ���…» : ��. ������ ��
 +��� �� 

�	������� 	� ��+��	� �������� / @. =����&��. – ;���+��, 2003. – 71 �. 
 

*** 
=��<�	�&�	 %. "������	 ��&� !���� =����&��� / %. =��<�	�&�	 // 

=��<�	�&�	 %. !�� ���, ��� ���� � ��� ��������� : �������, ��., �����. 
��������, ���., �������, ����� ������ � �. �	. / %. =��<�	�&�	. – ?���, 2016. 
– =. 137. 

���&�	�� ?. >���	�, ���	��	�� ��
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�����	� / ?. ���&�	�� // ;���+��. ���	��. – 2013. – 18 ���. – =. 4. 

$���� �. ��	 E��� �
��� �� ��� / �. $���� // ;���+��. ���	��. – 2007. – 3 
�'�. 

?�	���� �. "��������� � ;���+��� / �. ?�	���� // ���	��. – 1996. – 3 
����. 

?�	��� �. $�	 	������		
 � 	��� ����� / �. ?�	��� // $�����. ���
. – 
2004. – 3 ���. 

!��'+ M. =������� 	����� ����	 / M. !��'+, =. ]'��� // @�����
. – 
2016. – N 3/4. – =. 197–204. 

#����� $. !������ 	� ������ �����… / $. #����� // ;���+��. ���	��. – 
2004. – 1 ����. 

 
*** 

%������� =��<�	�&�	: ����������, �������	����, <��������� : 
�����������. ������. / ����
�.-���. B. B. !�	������, ����
�. D. =. !����'�. 
– ?��� : >�����, 2017. – 148 �. 

"�� ��
��	����� ". ". '����(��� – �. 25. 
 

*** 
$���� 	������	��. ?���. [K������		� ������] // ����	��� ������ : 

����. – #���� ������� : http://volga.lutsk.ua/view/2529/2/. – D���� � ����	�. 
=����&�� !���� !��������. ?���. [K������		� ������] // ��������
 : 

���	� �	����. : ����. – #���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki/. – 	���� 
� ����	�. 

 
6 >*F�D 

80 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. ��&��� (1939) – 
����<
!����� 6��������, ������� 

$����� ��������� ��������� 	�������
 6 ���	
 1939 ���� � ���� 
!�	������
 E���������� ����	� ?������� �������. 

� 1966 ���� ��������� ��������� ����	��� ��������	�� <������� 
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?�������� ������	��� �	���������� ���	� G��	� A��	��, � � 1971 ����  
��+����� ��	�������� ���������' �� �������	���� «E��+���
» 	� ����: 
«�����		
 +����	��� ������ � <�����-+����	�+ ������������ ���������	�». 

C 1972 ���� ��������� $����� ����'� � ?������ ������	��� 
���������	��� �	������� ���	� ?��� �����	�� 	� ������ ����	�� <�������� 
<����	��� ��+���		
, � � 1 ���	
 1973 ���� �� �����	 1993 ���� – ����	�� 
	���������	��� ������	���-������<��	��� <��������. 

� 1993 ���� ����
�� �����		
� �. �. $������ 	� ���� ������	���-
������<��	��� <�������� ���� ������	� H� ������: ��������	��, 
������<��	��, +����	��, <������� ���	����	�+ ���	���	. 

C �����	
 1993 ���� �� ������	 2011 ���� �. �. $����� ����'��� 
����	�� +����	��� <�������� ����	����� 	����	��	��� �	���������� 
���	� ?��� �����	��, 
��� 	���+���� 5 ��<���: �������� �� 	������&	��� 
��������H�, �����	�� �� 	�����	��	�� +����, ����	��	�� �� �������	��	�� 
+����, <����	�� �� ������	�� +����, �	������	�� +����. D� <�������� ������	� 
�����������: ��	���	�-��������	��� �	�����, ��	���� � ����� ���������, 
	�����	� ����������� ����	��	��, <����	��, �	������	��, ����	��	�� +����.  

C ��������� 2005 ���� �. �. $������ ��������	� 	� ������ ���<����� 
��<���� ����	��	�� �� �������	��	�� +����.  

��������� ��������� – ����� 60 	������+ ����, ����� 
��+ 
��	����<�
 «������	� �� ��	��	� +������ ������	� � ����		�-<���������	�+  
�������+ ����	���� � ������		� ��+���'��	». 

C� ����������	�' �����' �. �. $������ ���� �����	� �������
 
��	������ � ������+ ����� �� ������	�� ��������	�� ����� �	����������. � 
�����, ���������
 
���� ���������
 � 16 ��������, ����������	� �������� 
��	������ �� ������+ ����� � ����	�, �����	� �� �	&�+ �����	�� M�����, B��� 
�� B<����. ��������� ��������� � ��	�� �� ������� �	��� «J����	� 
������� ��	������». 

#���� � ���������� ��<���� ��������� ��������� ��������� ����: 
«L����	� �������� ��������», «�����		
 ������	�+ ��������	�-�����	�+ 
������	», �������
 ���������-����������+ ������ �� �������-<���������	� 
�����	��� ������� ��H�. 

������� ���<����	�����, �����	��� 	����, �������	�	���, 
������	���, �������������� +����������'� ���� ������ ���������� 
����������. 

"��� ����, �. �. $����� – �����������<�����	�� �������� �� 
���������	�� ������ ������, 
��� �����	��� ������� �<�����	��� 
�������� ����	������ 	�����	�-��+��	��� �������, ���������� ������ 
����������	��� 	����		
 �����	���. 

��������� ��������� ������ ����� ������
� ��+���		' ��������	�� 
����������, ������� �� �	<������	���� ������ H��� ����	 ��������. E����� 
���� 	������+ ������ �����
��	� ���� ��� ��������, 
�� � ������	�' 	� 
�����	�. =���� 	�+: «����������� ��������	�� ������� �����	��� �	������� 
<����	�� ������� � ������’
 ������ ����	����� ������	��� �	���������� 
���	� ?��� �����	��», «!������� <������		
 ��������	�� ������� 
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������	���� �������� �+���	� ������’
», «$� ����	 ��� ����	 ��������	�� 
�	<������	���� ��	�� ����&�+ ������ �����	�� &����».  

C� ���������	� ����' 	� 	��� 	���� �� ������ �. �. $������ 
	��������	�: 	�����	�� �	���� «�����		�� ������ �����	�», !����	�' 
�������' %�	��������� ������ �����	�, !����	�' �������' ����	���� 
�����	�� ������	�� ����	��������, ������' «65 ����� �$�», !����	�' 
�������' ���+��	�� #��� �����	�. 

"�!�
� J�+���?�  
 

���������: 
E������ ;. �. J����	� ������� ��	������ : ���� �������� ����. ����' 

�$� ��. ?��� �����	�� / ;. �. E������, �. �. $�����. – ?��� : G	����� ; 
����, 2000. – 48 �. : ��. 

$����� �. B	���� ���	
 ���������� �� �	�	 �����	���-�������� / �. 
$�����, �. "�'���, ". =������ // D������� ���	�� ����	����� ������	��� 
�	���������� ��. ?��� �����	��. – ?���, 1998. – N 4 : E������
, ������	� – 
=. 162–164. 

$����� �. �. $� ����		
 ��� ����	 ��������	�� �	<������	���� ��	�� 
����&�+ ������ �����	�� &���� / �. �. $�����, D. E. ;�����, ". B. =������ 
// K������
 � ������ : ��������� GG ���	��. 	���.-�����. ��	<. – J������, 1996. 
– =. 62–65. 

$����� �. �. $�������		
 ��������	�+ ������� ����	���� ������� � 
������� �������		
 �������� �� ���������� ������	�+ ����� �����	���� 
��������	��� <�������� / �. �. $�����, ". B. =������, @. B. ��������� // 
K������
 � ������ : ��������� GG ���	��. 	���.-�����. ��	<. – J������, 1996. – 
=. 39–41. 

$����� �. �. ?����� ���������	�� �	������ ��. ?��� �����	�� / �. �. 
$����� // ;�����<��	� �	���������
 �����	�. – "���, 1990. – >. 2. – =. 298. 

$����� �. �. ����������� ��������	�� ������� �����	��� �	������� 
<����	�� ������� � ������’
 ������ ����	����� ������	��� �	���������� 
��. ?��� �����	�� / �. �. $����� // D������� ���	�� ����	����� 
������	��� �	���������� ��. ?��� �����	��. – ?���, 2000. – N 4 : 
A��������� � �����. – =. 96–99. 

$����� �. �. !�����	�� � ����&�	��� / �. �. $����� // «J��&, ����� 
���…» : ������� ��� D. �. E������. – ?���, 1999. – =. 20–21. 

$����� �. �. !������� <������		
 ��������	�� ������� ������	���� 
�������� �+���	� ������’
 / �. �. $�����, �. ?. "�'���, ". B. =������ // 
D������� ���	�� ����	����� ������	��� �	���������� ��. ?��� �����	��. – 
?���, 2006. – N 15 : E�������	� 	���� – =. 74–78. 

$����� �. �. =�����	�-���	����	� ������� ���������� ������������ 
<����	�� ������� � �����	� / �. �. $�����, �. ?. "�'���, ". B. =������ // 
"�	�����
 ���������� ������������ <����	�� ������� � �����	� : ��������� GG 
������. 	���.–�����. ��	<. – "��� ; ?���, 1996. – =. 127–129. 

$����� �. �. =����	�� ���	 �����
��� ���	������	�+ ����	� / �. �. 
$�����, ". B. =������, �. �. =�+���� // %�������� XLI 	������� 
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��	<���	��� ���<�������–������������ ������ � �����	��� �$� ��. ?��� 
�����	��. – ?���, 1995. – J. 3. – =. 18. 

=������ ". B. B������	� ���	� �	����� ����
 � ��
��+ ����� 
���������+ (Chiroptera) / ". B. =������, �. �. $����� // D������� ���	�� 
����	����� ������	��� �	���������� ��. ?��� �����	��. – ?���, 2002. – N 
6 : E�������	� 	���� – =. 102–104. 

=������ ". B. K������-<���������	� ��������� ����� ���������+ 
(�������	� ������
 �����) / ". B. =������, @. B. ���������, �. �. $����� 
// D������� ���	�� ����	����� ������	��� �	���������� ��. ?��� �����	��. 
– ?���, 1999 – N 4 : E�������	� 	���� – =. 108–109. 

=������ ". B. =������		�� �����
	�� �����
��� ���	��� ����� 	� 
���������� ���}	���� ������� / ". B. =������, %. ;. E�������
 �. �., 
$����� // %�������} VI ����� ��������������� ��H����� #BD. – %�����, 
1999. – =. 17–19. 

=����	�� ���	 �����		
 <��	� ���������+ (Chiroptera) ����	���� 
������� / ". B. =������, @. B. ���������, �. �. $�����, %. ;. E������ // 
D������� ���	�� ����	����� ������	��� �	���������� ��. ?��� �����	��. – 
?���, 2004. – N 1 : E������
, ������	� – =. 111–113. 

A��	� ���	������	�+ ����	� : �	���� �����	��� ���	� / ". =������, �. 
$�����, �. "����, �. =�+���� // D������� ���	�� ����	����� ������	��� 
�	���������� ��. ?��� �����	��. – ?���, 1997. – N 1 : E������
, ������	� – 
=. 22–25. 

 
*** 

=����	�� ������� ����	����� ������	��� �	���������� ��. ?��� 
�����	��. – ?��� : #��.-���. ���. �$� ��. ?��� �����	��, 1998. – 108 �. 

"�� �. �. ��
���� – �. 10–11. 
$����� ��������� ��������� // ����	���� ������	�� �	��������� 

���	� ?��� �����	�� : 65 �����. – ?���, 2005. – =. 371. 
C�������	�� E. /. C ������� ����	����� ������	��� �	���������� 

���	� ?��� �����	�� / E. /. C�������	�� // D������� ���	�� ����	����� 
������	��� �	���������� ���	� ?��� �����	��. – ?���, 2003. – N 12 : 
K��	����	� 	����. – =. 5–12. 

"�� �. �. ��
���� – �. 7. 
L����	�� <�������: ��������� ��������� $�����: ����	 

<�������� // ����	���� ������	�� �	��������� ���	� ?��� �����	��: 65 
�����. – ?���, 2010. – =. 128. 

;�	����	�� D. � �D� – '���
�! / D. ;�	����	�� // D�& �	–�. – 2009. – 
N 2. – =. 15. 

L����	�� <������� // D�& �	–�. – 2009. – N 5 (36). – =. 1–4 (���.). 
 

*** 
;�����'� �. 6 ���	
 70 ����� ��� �	
 	������		
 �. �. $������ (1939) 

– �����	����� ���	���-���+����� � �������� / �. ;�����'� // "���	��� 
�	���		�+ � ���’
�	�+ ��� ����	� 	� 2009 ��� / ���. ������� ����	. �$B ; 
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����	. �����	. ����� ; ����	. $��DE ��. ���	� !����� ; ���.-����
�.: M. G. 
"�������, K. =. "��	���� ; ����. �� ���. B. %. =��'�, ?. B. =���'�. – 
?���, 2008. – =. 13–15. 

;�����'� �. 6 ���	
 75 ����� ��� �	
 	������		
 �. �. $������ (1939) 
– �����	����� ���	���-���+����� � �������� / �. ;�����'� // "���	��� 
�	���		�+ � ���'
�	�+ ��� ����	� 	� 2014 ��� / ���. ������� ����	. �$B ; 
����	. �����	. ����� ; ����	. $��DE ��. ���	� !����� ; ���.-����
�.: M. G. 
"�������, B. B. !�	������. – ?���, 2013. – =. 26–30.  

!�����	���-������<��	��� <�������� – 30 ����� : �����	��. – ?��� 
: ����, 2006. – 95 �. 

"�� �. �. ��
���� – �. 60–62. 
 

*** 
"�<���� ����	��	�� �� �������	��	�� +����. ?��� [K������		�� ������] 

// =+��	������������ 	����	��	�� �	��������� ��. ?��� �����	�� : ����. – 
#���� ������� : http://wiki.eenu.edu.ua/wiki/%D. – D���� � ����	�. 

 
6 >*F�D 

80 ����+ +�� �
� 
����I

� =. =. =�� (1939) – 
	�!��I
��� �����+
��� �������� ����<
� 

%. %. %�+ – ����&	�� �������� ����	���� �����	�� ���������� ��
 
'	�����.  

%���
 %�+�����	� %�+, +���H���� �� ��+����		
�, 	��������
 6 
���	
 1939 ���� � �. ���
 ��&�	��� E������������ ������ ?'���	����� 
���������� (!��H�). � 1944 ���� ����� �� ���’�' ���� �����������	� � 
�����	�. D� ����	� �������� � 1947 ����. D�������
 � �����	�� &���� N1 
�. ?����, "������������ ������	�-�����	��� ��+	�����, "�������� 
������	��� �	������� �������. 

>������ ��
�	��� ��������� 	� ������ �����������
 ?����� ������ 
����������, ����� ����&	� ����'���� � �����	�� ���������� ��
 �������+. 
J������ �������� ���<����	��� &�
+� %���� %�+�����	� ���’
��	�� �� 
����	���' ����������' ��
 �����, �� ��	� ������� �������	� 
���������<��	�� ������, ����''�� 	� ������ ���������� �������. 

� 1977 ���� � �����	� <���������
 ������ ��������� ��
 '	�����, 
�����		
� 
��� ���� ����������
 ������ �	��������	 �� �������	�' 
���������'. C� ������	�����' �������		
 ������� ����	����� 
�������	���� � 20 �����	
 1977 ���� %�+ %.%. ����	���	� ���������� 
	���������	�� ����������, 
�� ����&� �����H������
 � ������� ������ 
���������� N3, � � ���	
 1978 ���� �������� �����H�		
 � �������	�� 
������� ��	�����
 ���	����	�� � ��	��� ?����. 

%���
 %�+�����	� ������ �� �������� ��� �������������� &��� 
���������� �����������<�����	��� <�+���
�� �� �<�����	� ����������� 
��&��, ����	���	� ��
 �	����&	��� ����	�� �����H�		
 ���’
��� 
��+�������� �� ������		
 
��� �	�������� <�	��. D� &����'�� ���, %���
 
%�+�����	� ����� �� �������� – ����' =������	�' *����', ;���	�' 
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G��	��	�' $�������' ��������� � ���������� ��������� !���������, ��� 
�������� ��		� ����		
. C���
�� �� �	����� ���������� �����	��� �����		� 
����� ��
 ������������ � ��������� 1978 ����. ;���� ��������
 – ����	��� 
#���������	����� ����	��� �	��������� �������		 ������� �������	����� 
�� �����	�+ ������������� �� ������	���� �����	�+ 	������+ ��������� 
�����	� – ���� �����	� �����	�� �	���’��� �� 	����	�		
� 	����� 
���������	��� ������� ����	�. 

C� ���� �����	����� ����������' (1977–2014) %���
 %�+�����	� %�+ 
��������� �� ����' ����� ��������� �������	�
 – 	�������, ����	��� �� 
����	
��
 	����	����	�+ ��&�	. ����&� � ���	�+ ������	��� 	�' ������� � 
1970–1990-� ���� ���� �������	���	� 
���	� 	��� <���� ����	������ �������
 
��������'���� ������		
 – �����	� �����-������, ��� ��� 
��+ ����������
 
�������		
 �������	��� ��������H� ?����. D� ����� 1990-+ ����� � 
���������� ��
� ����� �	��� (�����	�� – ����� ���������������� ���	� >����� 
*����	�� G��	 ;����). 

E���		
 ��� � 	��� � ����
�, ����	�		
 
���	�+ ���	 � �����������		� 
������������ %���� %�+�����	� �������
 � ����	
��� ��&�		
 H��� 
����’'��������� ����������, 
�� � 1996–1997 ��. ����� 	� &�
+ ��������� � 
%A «��������		
». !���� ���� ���������
 ����	������ ����� � GREX H��� 
������		
 � ���������� ��	��� ��
 	����		
 � ������ G	���	�� (2002–2003 
��.). C� �� 	����
��		
� ���������� �������� �������� ������������� 
���������	�+ �������� �A$ «E���������» �� ��+	��� ��
 &���+-������		
 
<�	��. "���������� ���������� � ��������		
� �������'��
 ���������� 
�����	���	��� �����������		
, � ����� ������'��
 �� �	<�������' �� 
��	��� M���������� �	<�������.  

!�� ������
	��� ���������	� ������' %���� %�+ ������� �� ����� � 
����������� �����. ����'���� �����	�� �������� ����	������ «F�	��� 
�������». � 1994–1998 ��. ���� �����	���� 	����	��� �������� %����� 
;���������� F���	�����. E����� ����	 ����
��'� %���� %�+�����	� 
����&�		
� ����+ ��������+ ����	. 

� �����	� 1998 ���� ��� ��� ����	���		
 ��������	����� �	
 ��������� 
%���� %�+�����	� %�+ �������	� ���		
 C������	��� ������	��� ������� 
�����	�. C ����	
 2014 ���� ��	� ��������� 	� �������	��� �������	��, 
����� 	� ������� ��’
���� � ����������, 
��� ���	�����. 

%���
 %�+�����	� ������ ����� ������� �� ���������� ����	�� � 
�������� �������� ����	����� ����� ��������, �������� �����	����� 
�����		��� !���� !�������� %�+� (1934–2011), ������ ������������ ���� 
� �����	� � ���	� ���� ���� ����
. � ���’
�� ���� 	�����	��	�� ��	�� 
������������
 �������� � �������� �����	�
��, 
�� ����'���� � ����	� %�+�� 
– ������ ;�	�����, G��	�� $�����, E������ ����	���� �� �	. 

�?����� >��!?� 
 

���������: 
%�+ %. G	<�������	� ��+	������ � ���������		
 	�����	�-��+��	��� 

������� '	����� / %. %�+ // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
 : �������� 
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���������	�� ������ � ���� : ��������� XVI ����	. 	���. ���.-�����	. ��	<., 
�����
�. 65-����' ����	. ����. ���. �	�����. 	���. ���-�� ��. ���	� !�����. 
– ?���, 2005. – =. 118–120. 

%�+ %. %. %���� ���������� � �������� �������	�	���� ������ / %. %. 
%�+ // !�� ���	 �� ����������� �������� �����	�� �� ���������	�� ����� � 
	�����	�+ ��	���+ �����	�. – "���, 2004. – =. 35–37. 

%�+ %. %. E��������	� ����	 – '	����� / %. %. %�+ // E���������. – 
2003. – N 6. – =. 19–22. 

%�+ %. %. G	<�������	� ��+	������ � ���������		� 	�����	�–
��+��	��� ������� '	����� / %. %. %�+ // E���������. – 2004. – N 4. – =. 20–
26. 

%�+ %. %. D���H� ���������� ����’'��� / %. %. %�+ // *�. ����. – 
2002. – N 19. – =. 16. 

%�+ %. %. !�� ������� ����	 � ���� 	� ����� / %. %. %�+ // ����. – 
1997. – 18 �����. – =. 18. 

%�+ %. � ����������+ – 	��� �	��� / %. %�+ // ����	–	���. – 2012. – 
29 �����. – =. 4. 

%�+ %. %. ]� 	�&�� ������� �����	��… / %. %. %�+ // E���������. – 
2007. – N 2. – =. 4–8. 

 
*** 

$�	��'� �. �������� ��������' : ��� ����. �� ����.-�����. ��-H� 
����	� / �. $�	��'�. – ?��� : ����	. ���. ����., 2004. – 228 �. 

"�� ). ). )�� – �. 211–212. 
M<������ B. ����	��� �����	� ���������� ��
 '	�����: ����� 

���	����		
 �� �������� / B. M<������ // %�	��� � �����	� ����	� �� 
!�����
. E��������� – �������� �������, ������, 	����: &�
+ �����	�' � 
75 ����� : ��������� LIV ����	. 	���. �����.-�����	��. ��	<., �����
� 75-
����' ��� �	
 ���	���		
 ����	���� $��DE ���	� ���	� !�����, 28 ����. 
2015 ����, �. ?��� / ������. �� ���.: B. %. =��'�, ?. B. =���'�. – ?���., 
2015. – ���. 54. – =. 85–92. 

%�+ %���
 %�+�����	�: �������	�� ������	�� ������� �����	� // 
=���� � ������� ������� �����	�. ������	��� ����	����� ������	��� 
�����H� ������� � �������� ��. G. A. =�����	����� 1952–1997 ��. / �����. 
�������, ������ ���������� B. !. B	��	'�. – ?���, 2017. – =. 33–35. 

�	�<������ %. %�+ %���
 %�+�����	� / %. �	�<������ // �	�<������ 
%. L�������� ���� 	��� �������� : ��������� ��� ���������	�+ �����	��� 
�� L���H�	�, ���
 
��+ ���’
��	� � ����		' / %. �	�<������. – ?���, 
2005. – =. 68–69. 

������ �. ����	��� �����	� ���������� ��
 '	����� : �������	��� 
	� �������
 / �. ������ // ?���. �����. – 2002. – 19 �����. – =. 9. 

$�������� D. �������	� ������ � ����� ����� �������'��
 ��������� 
�����	�� ���������� ��
 '	����� / D. $�������� // ?���. �����. – 2005. – 29 
�����. – =. 3. 

C����� >. %����� ��� �	���' � ������� / >. C����� // B����–����. – 
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2007. – 27 �����. – =. 3. 
"����	�� �. %�+ %���
 %�+�����	� / �. "����	�� // D����		
 �� 

������. – 2004. – 28 �����. – =. 7. 
"������ ?. C����� '	� ������ �������� / ?. "������ // ?���. �����. 

– 2007. – 16 ����. – =. 4. 
!�+���� C. L�� ���� ����������! / C. !�+���� // ?���. �����. – 2012. – 

8 ������. – =. 10. 
=���'� ?. �� �������		
 – ���� ������	�' / ?. =���'� // ����	. ���. – 

2011. – 29 �����.  
A�����	�� B. %���� ��� �� ����� ���������� / B. A�����	�� // ����	–

	���. – 2007. – 18 ����. – =. 6. 
A�����	�� B. !�������	� ����' H������ ���� / B. A�����	�� // ����	–

	���. – 2009. – 13 ���. – =. 7. 
L���� �. G	���������	� ������ ��
 ��������� ��� <�	�� «D���� 

?���» / �. L���� // ?���. �����. – 2013. – 28 �����. – =. 4. 
 

*** 
����	 ���������	� : �����	�� / ���. K. =. "��	����. – ?���, 2003. – 

44 �. 
"�� ). ). )�� – �. 13–14, 37. 
$���	 �. 6 ���	
 75 ����� ��� �	
 	������		
 %. %. %�+ (1939) –

��������� ����	���� �����	�� ���������� ��
 '	�����, �������	���  
������	��� ������� �����	� / �. $���	 // "���	��� �	���		�+ � ���'
�	�+ 
��� ����	� 	� 2014 ��� / ���. ������� ����	. �$B ; ����	. �����	. ����� ; 
����	. $��DE ��. ���	� !����� ; ���.-����
�.: M. G. "�������, B. B. 
!�	������. – ?���, 2013. – =. 30–33. 

;��H�� �. 6 ���	
 70 ����� ��� �	
 	������		
 %. %. %�+ – ��������� 
����	���� �����	�� ���������� ��
 '	�����, �������	��� ������	��� 
������� �����	� // "���	��� �	���		�+ � ���’
�	�+ ��� ����	� 	� 2009 ��� 
/ ���. ������� ����	. �$B ; ����	. �����	. ����� ; ����	. $��DE ��. 
���	� !����� ; ���.-����
�.: M. G "�������, K. =. "��	���� ; ����. �� ���. B. 
%. =��'�, ?. B. =���'�. – ?���, 2008. – =. 15–18. 

%�+ %���
 %�+�����	� // F�	�� �����	� : ��������. �	����. ����. – 
"���, 2001. – =. 279. 

 
*** 

«� ���������� 	���� ��������� ���������» : [ �	����’'  � ���������� 
����	���� �����	�� ���������� ��
 '	����� %����' %�+ / �	����’' ��
�� 
I��
 %������]. ?���. [K������		� ������] // ����	��� 	���	� : ����. – 
#���� ������� : 
https://www.volynnews.com/news/rest/u_bibliotetsi_navit_provodyly . – D���� � 
����	�. 
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7 >*F�D 
70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. *. $�?��+����< (1949) – 

����<
!���< I��
���!���, ��
�������� �� ��
�	
�+�� 
?����� G��	��	� E�'+������ — �����	���� ��	�������, ��	��	����, 

�����	�� �������� ���	��� «"�	�->����», ���	 !�����		
 D����	��	�� 
������ ��	��������<����� �����	�, ����&�� �������� ��<���� ������������ 
D����	��	��� �	���������� «"����-%����
	��� �������
», �����	�� 
]�	��� ��	��������<��	�+ ������ D��"%B.  

D��������
 7 ���	
 1949 ���� � �. C�����
 ?'��������� ����	�. 
E����, G��	 ;��������� "����, ����		�� �����, ����'��� � ��������. 
%��� – ;���	� =������	�, ����� �� J��	����H�	�, ����'���� ��������'. 

� 1955–1963 ��. ?����� E�'+������ 	������� � C�������� 
��������	�� &����. !���
 ����, �����	' ������ ��������� � &���� N1 �. 
?'����
. !� ����	��		' &���� ���	 ��� ����'���� ���	��������' � 
	�����	��� ������� �. ;���+���H� ?'��������� ����	�. 

� 1967–1972 ����+ 	�������
 	� <�������� ���	�������� "�������� 
������	��� �	����������. !���
 ����	��		
, ��� ���� ����'���� 
�������	��	��� ������ «������» � ���. E����
	�� "������� �������.  

C 1974 �� 1982 ���� ?����� E�'+������ ���� 	������� ���������� 
������� «%��������» �����	���� ���
	���� �	����������. � 1982–1993 ��. 
����'���� ����������� ������� ��������� ���	��� «"���». � ��� ������ 
�������� ���� �� ��������		
 «���������		
 ��������'» (1985), «?��������� 
� ��	�: �������� ������	» (1988), «!�����	� +���
 �����	����� ��	�» 
(1989).  

� 1988 ���� ?. E�'+������ ���� ����	
�� � D����	��	� ������ 
��	��������<����� �����	�.   

� 1993–1995 ��. ?����� G��	��	� ���������� 	� ������ �������	��	�� 
����	����	��� ������� ���	��� «"���». � 1994 ���� �� ����' ���������� � 
������ ���������	�-��������� ������� �������� �����' ���	� ����
 
E�������� D����	��	�� ������ �����		���� �����	�. 

C 1995 ���� ����'� ����&�� ���������� ��<���� ������������ 
D����	��	��� �	���������� «"����-%����
	��� �������
». ������� � 
�����	�� ���������� ���	��� «"�	�->����», ���	���	��� � �	�������� �� 
�����	���. 

� 2000–2004 ��. ?����� E�'+������ ���� ���	�� �������� � 
D����	��	�� ������ ���	� >.;. *����	��, � 2004–2009 ��. – ���	 !�����		
 � 
���	 ������������ D����	��	�� =����� ��	��������<����� �����	�, � 2000–
2010 ��. – ���	 K������	�� ���� � ����	 ��	� %�	��������� ������� 
�����	�, � 2004–2013 ��. – ���	 "������� � $�����	�� ������ ��. �. 
$����	��. 

C� ������� �	���� � �������� ��+��	�� �������, �����
������' � 
����� ������	�-��������� ����H�	� �����	� � 2005 ���� �������� ���		
 
«C������	�� ������	�� ������� �����	�». C ���� ���� � ����� �����	���� 
D������-������	��� ]�	��� ��	��������<��	�+ ������ D��"%B. 

!������	� ?. E�'+������ ����� �����	� ����'� � �<��� 
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��	��	����+ ��������	. !���������		
� ���� � ��+�� �� ��	����<��: 
«?��	�� �����» (1999), «!��+���	� <����. �����	��� ��	� 90-+» (2003), 
«G��	 %���������» (2004), «"�	����� I��
 G���	��» (2006), «"�	� ����� 
����� '	����» (2008). >��� � �
� �� ������, ���
���, ��������, ����	���, 
�	����’' �’
��
'��
 � ������+ «"������ � ����
», «?��������	� �����	�», 
«L��H����», «��
����� ���’��», «$������� ���	
», «$�	», ���	���+ 
«D���	� ��	�����	�», «"���», «F����	», «������	�», «�������», «�����	�», 
«=���� � ���», «������	 LLG», «"��’�� "�������», «"�	�->����», 	������+ 
����	���+ «�����	��� ����������	������», «Polska-Ukraina: 
partnerstvokultur», «StudiaFilmoznawcze», «CanadianSlavonicPapers», 
«D������ ������� D��"%B», «D������ ������� "D�>"> ��. G. "����	��-
"�����» �� �	. 

� 2009 ���� � ������ ��	���������� ?. E�'+������ �������� �����' 
��. G��	� %���������� "������� ������ ��������	��������. ������� 
�������� ���� �	��� ������	���: «=������	� ��	� ?��	��� E�����» (2010), 
«"�	����������» (	�����	�� �����	��, 2011), «%���
 �������	��� ����
» 
(2013), «D��������&� ������
 �����	�. K���		� ������» (��	����<�
, 2014), 
«“=������” ����
 	���������&��� � ��������. 2001–2015» (2015), 
«"�	�������� B	��	� >���	�&�	�» (��	����<�
, 2016), «D� ���� 
��	��������<��	���. =��	���� G��	� $����» (��	����<�
, 2016),«!������	�� 
�����. �����	��� ��	� ����� ��A"�: ������ ����	��������» (2018). >���� 
��	� ��������� ����
�	����, ���������� �� ������� ������+ ����	����, 
�����
��	�+ �����	����� �� �������	��� ��	�. 

«=������ ��	��������» – ���. 1, ���. 2, ���. 3, ���. 4, ���. 5, ���. 6, 
���. 7, ���. 8; «!�����	� ��	�: ������	�	� &����», «������	�� $����	�� � 
��	� LL �������
», «%����� ;����. G	�����������», «�����	��� ��	� ��� 
1960-+ �� �����	�. !������� ������		
», «"�	�������� �������� �����», 
«�����	��� ������
 ��	� � ������», «=����� !������	�� � �����	�», 
«#��������	� ��	��������<����. B�����	� ���’
�». 

?����� E�'+������ – �����	� �’
������� E�'+��������, 
�����	����� �����������	���
, ��������, ������� <��������	�+ 	���, 
���<�����, ����������� ��
��, ;���
 �����	�, �����	��� �������	�� 
D����	��	��� �	���������� «"����-%����
	��� �������
». #���� 
��+����� ���+ ��	�� – ���� �� ����	�. 

� 2018 ���� ���������� ����	�		
 M���������� ��	��������� 	� ��+��� 
��'
�	�	��� � #���� �����	����� �������� ����� =�	����.  

K��� P�
���+!���� 
 

���������: 
"�	�������� �������� ����� : ��. ��. / ����
�. ?. E�'+������. – "��� : 

?����, 2013. – 213 �.  
%��������� G. �. =��	���� / G. �. %��������� ; ����
�. %. M. 

%���������, �����. ��. ?. G. E�'+������. – "��� : #��. ���	. «%��	����	�� 
������», 2008. – 544 �.  
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=������ ��	��������. ���. 6 : ��. ��. / ����
�. ?. E�'+������. – "��� : 
C������, 2011. – 140 �.  

�����	��� ��	� ��� 1960-+ �� �����	�. !������� ������		
 : ��. 	���. 
��. / �����. ?. E�'+������. – "��� : C������, 2010. – 252 �. 

 
*** 

E�'+������ ?. G. ���������		
 ��������' : ������ �������� ���. ��	� 
/ ?. G. E�'+������. – "��� : %��������, 1985. – 136 �. 

E�'+������ ?. G. G��	 %��������� / ?. G. E�'+������. – "��� : 
B������
, 2004. – 272 �. : ��. 

E�'+������ ?. G. "�	���������� : 	���. �����. / ?. G. E�'+������. – 
"��� : ?����, 2011. – 390 �.  

E�'+������ ?. "�	�������� B	��	� >���	�&�	� ��� ����� A��-2 �� 
B����� B���� / ?. E�'+������. – "��� : ?������-!������<, 2016. – 208 �. 

E�'+������ ?. ?��	�� ����� / ?. E�'+������. – "��� : B������
, 
1999. – 219 �. 

E�'+������ ?. G. ?��������� � ��	�: �������� ������	 : ���.-����. 
	���� / ?. G. E�'+������. – "��� : #��. �����		��, 1988. – 181 �. 

E�'+������ ?. G. !�����	� +���
 �����	����� ��	� / ?. G. 
E�'+������. – "��� : %��������, 1989. – 171 �. 
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135 ����+ +�� �
� 
����I

� J. '. ����&��� (1884–1983) – 

	�!��I
��� ����
��� ����<
!���< �>�, 	�+���+�&� 
C��&�
!���< !����+����6�+���
�< ����
��� 

;������� M���������� "������ 	�������
 10 ���	
 1884 �. � �. 
$������ (����� ?'��&������� ����	�). /��� ����� ��� ���������	�� 
+���������, 	���������, ������� ������� ����
 	� ������ ���������� 
����������� ���’'. � ����&� ���� ;������� M���������� ��������, H� ���’
 
���� ������� �������	�', �������, ���� &�	����� ��
�� !������ 
E���������, 
�� � ���� ���� +�������. G ��
 	��� �������� ��	� ���	����� 
�������� �	���		
, «�������� � ��
������� �������», 
�� ������ �������� � 
�����	� �� 	��� ��������
. � 1900 �. 16-���	�� ;������� ����� 	�������
 
� ?'��&������ �������	�� &����, ����� – � !�	��� ������	�� ����� 
������	� 	� ���		
 �������� ������
. � 1910–1914 ��. ��	 ������'��� � 
�������� 	����	��� �����H� ���� E����	�, H� 	�������� ��� 
����������� ����. 

C �����	
 1914 �. ;������� "������ ��������� 	� <��	�� !��&�� 
�������� ���	�. =��� � ���� ���� ����� ������ H���		��, � 
���� �������� 
��� ���	� �������, 
�� �����
���
 � 	�� ��� ��� ������. ;������� "������ 
��������
� ��� 	��� ����	���		
 ���� �������, 
��� ��������'� � 
«	�������� �����	�» 	� «�����������», ��� ������� �&���	��, ���&���� 
��������		
, +����������� 	������ ������. ��	 �����, H� � �����	� 1914 �. 
���� ������� ��	����, ���� ����	����		
 ��������+ ��� ��������� ����� 
������	��� �������� <�������� �����, � ����� ������� ����� 	�
�	��� 
�����	���. #���� � ���, � ������+ �� ��	�� ����	
 � ����	��, 
�� 
+����������'� ������		
 	��������		
 ���	�', ������		
 �� 	�������	����: 
«��������	�'�� ���	�», «E��	� ����	��� �������», «!�&�� � 	�����
 
�������� ���». ]� ��������'�����
 H� � ���, H� ���� ���	�� ����, 
��� 
������ � ����� 3-�� "��������� �������, ���� ����� � ��
+ 	� �. =
	, 
�������� � 	������� ����	 � ��� ���	� �������� �� ������’
�. 

;. "������� �������		� ��������	� �����	
��
 �����, ����� �� <����� 
� ���	���	��	�+ �������. G���� �������� ���	�, ��	 ������
 	� ���� ����� 
���
	�	�, ������ ����, ���	��, ������� ����� 	� ������	���. !�� ��� 
���������+ �������� ��	 ���������� ��������� �� �	������ +����, �������� 
��� ��
 ����������, �������, ��������, H� ����� �����	��� �	����.  

"��� �������
 �����'��
 1917 �., ;������� "������ �+���� �� 
����������� �������� J�������� �����, ��� ������' ����������� �������. � 
1919–1920 ��. ��	 ��������� � �����, �� ������	�� ����� ������	� �� 
���	���', � ����� � ������������ 	������
 � ������+	�����, ���� �����	� 
����� � ���	�+ ����
+. E���		
 ��������
 �����������������' ������' 
������� ���� � �������' ���	� ". >����
����, �� ��	, ����	�'�� � 1921 �., 
�’
� ����� �������� ������. >�� 	�� ����������
 �������� $. !�
	�&	����, 

��� 	������ �������	� +�������������, ���	���'��, H� ��	 �����’
����
 
� 
��������	�� ������	��, 
���, ����� �����	�� ����	����	�� ������, ��� 
�������	�� ������ � ����H���		
 «�����		�+» ������.  
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� ������ ������	� 1920-+ ��. ;������� "������ ������� � �����+ 
����
���		
+, � 
��+ 	������
 	� �������� ������������� ������� �	�		
: 
1923 �. ����'��� ��������	��� 	� �'�'	���+ ���	����
+ D��������� ����, 
����������� �'�'	��� 	������		
 "����; 1924 �. 	� ����	� �����	� � � 
=������������� ���� �������� ��������		
 	� ��������� ����H����� 
��� �����	�, ��� 	������ �����, H� �� 	� �������; 1926 �. – ����'��� � 
����������� �����	��� ������������ �������� ". >����
���� 	�� ����		
�� 
�������		
 ���	� �� ����&	�. � ��������� ��������	�� � �������	�� 
���������� ��	 �<��������
 
� <�+���� � ������ 	���		���� ������. 

� 1930–1932 ��. ;. "������ ��������� � %�	������� D����	�� 
#���������, �� 	������ �������� H��	� ������	�� ������	�� 
�������������. � 1934–1938 ��. ��	 	������� ���������	�� 	������-
������	��� �	������� ������, ������+	��� �� �������	���	������ �����'�	�� 
�������� �����������������+ 	���. � �� ���� 	������-������	� ��
�	��� 
;. "������� ���� ���’
��	� � �����	������, �� ����'��� 
� ����	��-
���������	�����, ������� ��	 �������� ������ ��������		
, ������'�� 
���������	���	� ���� �	�������, � ����� �������� �� ��&�		�-�������	� 
���	���. 

C ���&�+ ����� 	������-���
	���� ���	� ;."������ ��������� � 
	����	��� ������		� %�����, ��������
 �� �����	����� �����		�+ ������. 
!���
 ���� ����
�����
 � E�&����', H�� 	��������� �����	����� ���	� 
��
 �����. 

��+��
�� 	� ��	��' ����	�� ����&�� �����+��� 	� ���� ������H�	�, 
	� ����	. D� �
���� ���� 	���� ��������� ��� ������	���� ��+, 
��� ��� 
��� � �������. ;������� "������ ��� ��	�� � ����	�������� ��������	��� 	� 
���� �. $������ ?'��&������� ����	�, 
�� � 1947 �. ������. !�� ���� 
�����	������ 	� ���	�+ �������+ ��H�	�+ ���	��+ ������
 ������, � 
�������� � ������ ����&��� ������ ���	���+ � ������	�+ ������. >��, 
���	��� ������ ������ � �����	��� �� 24–26 ��	�	���� � �������, �������
 – 
�� 250–300, � ��������� – ���&� 60 ��	�	����. 

������� ������������ � �. $������ � 	�������+ �����	 �������, � 
1948 �. ;. "������� �������� �������� ��������	��' � �. E�
	� ���
 
>����	�. C ������ �������� «!�������» �������� 100 �������� �����, �� 
	����� 	� ������ �&�	��
. B���	�� ������� ������� �����	� ���� 
��H�. 
C��������� �������	�, ������		
 ����� �	���. C� ����� ����� ������ ��� ���� 
���������	� ����� ����	 ���	�+ ������ �����������������+ ������. 
K��������	���� ����	����� 	�������	��	�&� �����	� �����. � ��������� 
���� ���
�	��� �	��	�+ ��
 ����	� ������� – 52 ��	�	��� �&�	��� � 
�������, 
��� ������� ���� «�����������
	���-499». $�������		
�� ;. 
"������� ������
 ����	�����, H� ������ ������ 	� �������+ ���	��+ ��'� 
����� ������ �&�	��� «?'�����	�-17» � «?���������-75», ������� ���� 
«>���H�	���-4», «L��������-194», 
���	' «���	����» �� �	. 

C >����	���� �������� ������ � ;. "������� � ������� 1950-+ ��. 
�����+����� �������. #����� ����� ������
���		
 ��
��, � ;. "������ 
�����������, 	������ ���H� �����	� �����. @� ������� >����	���� ����		�� 
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����, ����� ����� ����� �������� 	� ����
+ ������� ������� �������	�, 
+����	�� �	������ ���	�����, 
��+ ������ �������� ���	� ����. ]� ���� 
������� 	���� � ������	�' ���������'.  

C����&���� ��	 ���' ��
�	��� 	� ������ ���������� ?'��&������ 
��������	���. C ����	
 1960 �. ��������� 	� ��	���, ��� ����������� ��’
��� 
� ������������������ �����	������. !���� ����	���� ���	��-����	�� 
	� ������ ���� ����
 22 ��������� 1983 �.  

C� ����
 ;. "������� ���� 	���	� ���	� 	�������, ��	�� � 
	�������	�&�� ���� ���		
 «C������	�� ����	�� �����	�», � H� ��	 
�������� �'���� &�	� � ������.  

"��!�
�� =��
�� 
 

���������: 
E�&���� !. ". ?'��&��H�	�: � �����	 ������ – � �������
 : ���.-

�����	. 	����� / !. ". E�&����, G. =. F�����'�, !. B. "�����. – ?��� : 
D������’
, 2004. – 228 �. 

"�� %. +. ���
���� – �. 218. 
;������� ;. >����	 � ��<��+ � <����+ / ;. �. ;�������. – ?��� : 

����	. ���. ����., 2011. – 32 �. 
"�� %. +. ���
���� – �. 23. 
?����� ����	: ��	��� � �����	��� : ���.-�	<���. ���. – ?��� : 

����	. ���. ����., 2001. – 186 �. 
"�� %. +. ���
���� – �. 39. 
"������ ;������� M���������� (1884–1983) // #��� 	�& ����	��…: 

����	 � ���
+ ���
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. 
– 2002. – 10 ����. – =. 4–5. 
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70 ����+ +�� �
� 
����I

� ". =. J�6��� (1949) – 
����<
!����� ����I
��� 

������	�� %���������� ;����� 	�������
 14 ���	
 1949 ���� � ����� 
"���	�-"�&������� ����	���� �������, �� � ������ �����	' ������. � 
1976 ���� ����	��� �������		
 ���<��� ?�������� �������<��	��� �	������� 
���	� G��	� A������� – 	�	� �����	��� �������
 ����������. ]� ����� 
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�������� ���<����	��� �������� &�
+� +����	���, �� ��	 ����&� ���	���� 
<�+ ��'������		
 �	���� �� �����	�� ���� ��������� +���. 

�. %. ;����� – ���	 ������ �����	���� �����	�, =����� 	������	�+ 
+����	���� ����H�	�, ��������� ������������� ������ «D������	�� 
�������� =���	», 
�� �+���� �� ���	����	�� ��������� BGB! IDK="�. 
=<��� ��
�	����: �����	 ���<��	�+ ������. ��	 � ������� ������+ ��������, 
��������, ������	�+ ��������, ��������, �	�� � ����������, �������	�+ 	� 
����	�. B���� �������� ������+ ���������, <�������� ����' �B> «����	-
����+��» (1994), ����������� «=����	», «B�����	», «���	», «%����-
�	���» (1994-98 ��.). �<�����	� �	���: >. ;. *����	�� «!����	��» (1999), 
«#�����	� �����	� ����	�» (1989), «$��� ����� ����	�» (2003), ?��
 �����	�� 
«=�� ����	» (1999), I��� !������� «L�����» (1993), ����	��	� C�	��	�� 
«%���� 	� ��&	����» (2007), %. E���& «C���&���
 � ���	����» (2008), 
����
�	�� @������� L���
	� «!��'
�� 	���		�+ �����» (2007) ��H�.  

���������� ��
�	��� ������	�� ;����� �������� � 1978 ���� � 
?����. E��� ����� � ������+ �������+ ���	����	�+ ��������+ (�����	�, 
G���	�
, D������	�, ����H�	�) �� �����+ �����	��	�+: E����	 (=*B, 
2003), "������ (����H�	�, 2002), E�����&� (����H�	�, 2007, 2008). 
C������, ����	��� �������� ������
 «>���», 
�� �����		� �������� ���� 
�������� ���������� ���� ��
 +����	���� ��� ���	�+ 	�����������+ �� 
	���������+ �+��	�+ ������, ����� �	&�+ ����� ��������� � 2009 ���� � 
�������� �� ��
�� ���<��	� ������ ������	��� ;������. >�� ���� ���� 
�������	� � ���� ��������	� ���������
 «$�	 "�+�� � =�	�� !�	��» ��
 
������	���'��� ���������� �������. C������ �� �. ;����� ���������� ��� 
������, �� ���� �������	� ��
�� �����	��� <������	� ������ �� ���<��	� 
�	����������' ������ ?��� �����	��, ������� «?������ ���	�» (�
 ������ 
������	� �	�+�����
 � ]�	��� �����	���� ������� � E�����&��). 
!�����	� ������ +����	��� 	� ���� ������	�+ ������� ��������� ������ 
�	����� � ���� �����	 ������ =�. �������. #������	� ������� ���� +���� � 
���	� �������� ����� �����	 �. ;������ � ���� �����. ]������� � �������� 
����'� �����	���+ ��������� �� �����������, ����	�	�+ � ������	�� ��+	��� 
����	�� ����'�� 	� ������ �� ��	������.  

� 2017 ���� �����	��	� �������� ����� ������	��� ;������ ��������
 
� ����������� ���� #��������� ������	��� ��	��� �������� �������. 
������	�� ?���� ���������� 	� �������� ����� ������	� ����� – �������, 
��������, ��������	� ����������, ���������	� ��		�, ��	�����'��, 
����������, 	��'������, ������ �������	� �����	�. @� ���	����� �������, 
�����	���	� �����	� ���������'� ������	� �'����, <�����	�� � 
���	�������� ��<������, ������� �� �����	��� ����
 �����	� � ����H�	�, 
�������, ����� 	�+ ����
 ����� ��� ������	� �����	� ����	�, ������ 
��'������� �� ����H�	�+ >���������� �����	���� ������� � ����H�	� 
������ �	�� «!����	��» >����� *����	��, «=�� ����	» ?��� �����	��, 
«%���� 	� ��&	���» ����	��	� C�	��	��, �����	���� ������� ����H�	�, 
«!��+���	� ������» (��� ;�������� 1932-1933 ����� � �����	�). ���������� 
����� «"���� %����» �� «?���& � %����» � ����� �����	��� +����	' 
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�������' ]�	��� �����	���� ������� � ������	����� �������� �������. 
"���� +����	�+ ����� �����	����� ����
 �����	������
 	� 17-� 
����������� � ���	����	�� �������� � ;������ ��. !����� ������&������ 
]�	��� �������. 

������	�� ;����� ���� �����	� ����� � ������	��� ����� 
�����	���� ������� � ����H�	�. M ���	 �� ������������ ��'������	��� 
���	��� «;������». D�H����	� 	� ���	� �����H�		
 $�����	��� 
������
����		
 �����	��� ����H�	� ��������
 ����'��� �����	�� �������-
������� «������	� – ��	��!» B	���
 "�����	��, +����	� �<�����		
 
��� 
����	�� �����	���� +����	��-���<��. 

������	�� ;����� 	������ �� ������ �������� &���� ���<��� �� 
�����	�, 
�� ����''� � �<���+ �����	� ���<��	�+ ������, ��������H�, 
������������ �����	�. /��� ���'��	� �� ������-�������� «$����	. 
?������ &����» (2017).  

F��� � ����'� � ����� E�����&�� (����H�	�). 
"�!�
� ��	
?� 
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14 >*F�D 
75 ����+ +�� �
� 
����I

� *. �. �	�����&� (1944) – 

	�!��I
��� �����+
��� �!+��� ����<
� 
G��	 ��������� $�
����� 	�������
 14 ���	
 1944 ���� � �. 

$����	��� !�����	����� ����	� C����������� �������. !���
 ����	��		
 
$����	����� �����	�� &���� � 1961 ���� ������� �� ������������ 
������	��� �	����������. C ������� ����� ��� ������	�� �� �����. =����� 
� !������������� ���������� ������. !���
 ������������� � �����	
 1966 
���� ��������� 	����		
 � �	����������, 
��� ����	��� � 1969 ���� �� 
������� 	�������		
 	� ����	. #������� ���������	� ��
�	��� �������� 
<����� F������������ �����	�� &���� "������������ ����	�.  

D������� ��������, �	�����	��� ��������, ����	������� ������+ 
�������	�+ ��+���� ���������� ����	� ������ ����� ��������. !���� ���� 
���� ������ 	� ���	�+ ������+ � �����������+, ������	�+ �� ���
	���+ 
����	�+. � ����	� 1986 ���� ��� ����	���	�� ����������� 	�����	�� 
�����	� �� �����	���+	��	�+ ��������	 ?������ ����������	��� 
���<��+�����H�. C ����	
 1987 ���� �� ���	
 1990 ���� G��	 ��������� 
����'��� ?���� ���<����	�-��+	��	� �����H� N 2.  

$�� ���� ������ ����'��� � ������� ����	������ �������� �����	�� 
#���, �����	�� ������	�� ����	��������.  

� 1992–2005 ����+ – 	����	�� �����	��� �������		
 ������ � 	���� 
����	���� �����	�� ������	�� ����	��������.  

������	� � �������
����	� ������� �������� �����	��� �������		
  
����������� H����	� ����&�		
 ������� ���� �������� � ��H�' ������'. C� 
���
� ����� (1993–2003) �����	�� ����	 ��������� ���������+ ������ ���� �� 
59,3% �� 70,4%. �����	� �������		
 ������ � 	���� ����	� � ����	���� 
�	�������� ����
������	�� ���������	�� ������ ����������� �����	�� 
��	���� «������ ����», H� ����������� ���	� ��
 ����&	�� ������ �������� 
����	� � �����&�	��� � 1995 ���� H����	��� ��������	����� ��	�����. C� 
���� ������ G��	� ���������� �’
� �������� ����� ��������
�� 
��������	����� ��	����� «������ ����». 

C �����		
� C���	� �����	� «!�� ��&���	� ������» ���& 
�������	�' ����� ������ H��� ���	����		
 ��	�&� �������+ ��&���	�+ 
	�����	�+ ��������. D� ������� 2003–2004 	�����	��� ���� � �����	� 
����'���� 296 ��&���	�+ ��������, � 
��+ ��+�������� 19,3 ���
�� �����.   

���������'�� 	� ������� 	����� �����	����� ����������, G. �. 
$�
����� ������	�� �����	� ��
�	��� H��� ������		
 	�����	�+ 
�������� 	����� ����. C� ���� ����
		
 � ������� ������	� 12 �������� ��
 
����	�� �� ��������	�� ������. @�H� � 1991–1992 	�����	��� ���� &��� � 
��������	�� �����		
� ������+ ��������� ���� 89 (9,6 ���. ��	��), �� � 
2000–2001 � ��������	�� � ���<��	�� 	����		
� ��������	� 182 &���� 
(��	�� 15 ���. ��	��). D� ���� 20 �������� ������� ���������	��� ���	
 
������	� 13 �������� 	����� ����: 7 �!� �� 6 ���<����	�+ ������. 

!�� �����	������ G��	� ���������� �������	� �	��	� ������ H��� 
����’'��������� 	�����	�+ �������� �� �	<����������� 	�����	�-
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��+��	��� �������. D�� �	�������	� ����	
��
 ������
���		
 ������ 
�����	�� ������	�� ����	�������� «!�� �������		
 � ������� ����� 
«"���’'���	�� ���� – ���	�� &����», H� �	��	� ����&��� ���������		
 
����’'���	�' ��+	���' &��� �������. >��, ��&� � 2002–2003 	�����	��� 
���� � &���� 	����&�� 114 ����’'���	�+ ����������, H� 	�������� ��
�� 
����	� �� ������	�+ ����� ���������		
 ����’'���	�' ��+	���'. ��	��, � 
2004 ���� ��&� 70 &��� ���� ������ �� G	���	���, ��� H� �&���
 	� 
���&���	��� ������		� ������� �������		
 ������ � 	���� 
�����������	�������� � ���	� 2005 ����. 

G. �. $�
������� ������ ������	� ��
 ���������� �����	��	�+ �����	�+ 
������� «������», «*���	�� �������». ����&	� �������������� � 
������� ���	����	� �������� «=���
		
 �������	����� ������ «���	�� – 
���	���» ����� ������ �����	� H��� ��������� ������� ����
». ��	� 
�������������� � 150 &����+ �������. 

!���	
��
 �����	�� ��������	�� �������� «>����� ��������	���» 
������������ ������ ��������� � �������� ���
��� ��������	����. � ���' 
�����, �	��	� ������ ������� ���������� �� �������� ��������	���+ 
�������� �� ��	������-��+����� 	������-������	����+ �����. 

D��������	� �����' ��
 ������ ����	� ���� ����� ������	� 1990-+ 
�����, ���� ���
�
�� ������
� 	� ����������� �������	� �����. C	��	� 
�����	� ����� �������� ���� 	����	�� �������		
 �������� � �����+ �� 
����	�+ �������, ����������
 � ���������� � 	�����	�+ �������+, 	�������
 
������������� �������'. G �� ���� ��������.   

� 1997–2004 ����+ G. �. $�
����� ����'��� ��������	� ������' 
	������-�������	��� ���	��� «!��������	�� ��&��», ����		
 �������		
 
������ � 	���� ����	���� �����	�� ������	�� ����	�������� �� ����	����� 
�	������� ����
������	�� ���������	�� ������ � �����	� ���������
 � 	���.  

����&	� ���������	� ���������	� ��
�	��� G��	� ���������� 
����	���	� �����	�� ���		
� «C������	�� ������	�� ������ �����	�» (2001 
�.), �	���� «�����		�� ������ �����	�» (1994 �.), !����	��� ��������� 
%�	��������� ������ � 	���� �����	� (1993, 1999, 2002 ��.).  

G � ��+���� 	� �������	�� �������	�� G��	 ��������� ���� �����	� 
����� � ���������	�+ ��+���+ �������		
 ������, 	���� �� ������ 
�����������	��������. 

J���
� ����
&�� 
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*** 
E���� D. !��&� ����� 	����	��	�� &���� / D. E���� // ����	. – 
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������ ?. !�� �������� ������ ����	�� � �������� ������ ������� �� 
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������ 	� ����� ���. ���� 	��. ���. // ����	. – 1992. – 24 ����. – =. 1, 2. 
 

24 >*F�D 
115 ����+ +�� �
� 
����I

� J. J. ����� (1904–1995) – 

	�!��I
��� ����!�� ����<
� 
?���� ;������� ;��������� – ���
	����, �����	���� ����� –

	�������
 24 ���	
 1904 � ����� ?'����. D������
 � 3-� �������	�-������ 
%��������� ��’��	�		
 «E������» � E���� ]�����, 	�	� "������� �������, 
��� �����	������ @. E���	��� �� "�������� �������	��� �	�������. 
!���'��� � L���������� (1931–1944) �� "�������� (1944–1965) ������+ 
�����	�� �������. G� 1951 ���� – �������	�� ������ �#=#.  

E�� ������	�� � �����	���' �������' �����	�� ������� "�����	�' 
��������	�' %�����	�'. 
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!������	� ����'��� ������ �� �������	�� ��������		
�. � 1995 ���� 
�	
��
 � ��	� «D�������». C����� ��� "�	���
��� � <���� «D� ��+�, 	� 
����!» (1973, ������� – �. G��	��).  

!���'��� 	� ��������		� ����<�����: «!������ !���
» (1961), 
«C��� �� ����» (1963), «"���� ��� �������� � ���+ �������» (1965, ����� 
�����). 

/��� ��	��	� ����: J������ («=�����	���� 
������»), !���� 
(«%����� 	��»), @&��-���������� («������
 � %���	����») �������� �. 
#
����, E�	� («=����»), ?������ ���
�’'�, !�����	 («!��	���� �����» G. 
"����	�), D���& («������ �����» A. ?�����).  

=��� ���	�� &�
+ ����	��� 16 ����	
 1995 ���� � �. "���. 
K��� O+�! 

 
���������: 
?���	���� %. ;. ?���� ;������� ;��������� (24.01.1904. �. ?'���� 

����	���� �������) – ����� / %. ;. ?���	���� // K	���������
 =����	�� 
�����	�. – "���, 2016. – >. 17 : ?��-?�H. – =. 637. 

?���� ;������� ;��������� // "�	���������� �����	� � ������<�
+ : 
(��	������	��). – "���, 2004. – =. 353. 

?���� ;������� ;��������� // %�������� �����	� : �����. �����. – 
"���, 1997. – =. 373. 

 
*** 

?���� ;������� ;���������. ?��� [K������		�� ������] // ��������
 : 
����. – #���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D. 
– D���� � ����	�. 

?���� ;������� ;���������. ?��� [K������		�� ������] // 
K	���������
 �����	�� �����	� ����. – #���� ������� : 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=56302. – D���� � ����	�. 

 
27 >*F�D 

180 ����+ +�� �
� 
����I

� %. %. F�6�
!����� (1839–1884) – 
����<
!����� �
�����, @��������!��, ����, ������!����� ���&� 

!���� !����	���� J���	���� – ������ �����	���� ��	����<��, 
������� ���������� ��
�, ������<, �������, ����, ���	 �� ���	��	���� 
!����		�-C�+��	��� ������� #��������� ������<��	��� ���������� � "����. 

!. J���	���� 	�������
 15 (27) ���	
 1839 �. 	� +����� J���	���� 
���
 �. E�������. C���	��� $���� ������� ���	���', 	������
 � =�	��-
!������������ �	���������� 	� '�����	��� <��������. !����	��&�� � 
�����	� � 1861 �., !. J���	���� ���� �����	� ����� � ����������� 
�����, 	������ �� ����� «+������	��», 
�� ����	��������� 	����	� &���� 
��
 ���
	, �� ����� ������� ���	� ������� ��������	�-��������� ������� 
�����	���. C� �� � 1862 �. ���� ������� �� B�+�	������, �� � ������� 1863 
�. ���	�� �������
 �����		
� ���	��	��� ���'. C���
�� ��� ��������		
� 
���� �����'� ���	��-�������	��	��� ����������� >��������� �������� 
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������������, ���	��-���������	���� ���	�-���	����	��� >���������, 
����	�� ���	�� >��������� �'������� ��������	������, �	���������� �� 
��	����<��.  

� �����	� 1869 �. !. J���	���� ��� ����	�� ����	�� ���	�� 
#��������� ������<��	��� ����������, � � ����	� ���� �������� 
�����	����� ���������	�-��	����<��	�' ����������' � !����		�-C�+��	�� 
����. C� ���	�� ����������, ��������		
 ����		� ���� �+����� ��� 
�����	��: "������, ����	��� � !�������. !. J���	���� ���'��� H� � �� 
�������� %�	���, ;���	�	��� �� ?'���	��� �����	��, =������� �� 
E��������� �������. ���	�� �����	� �� �����	� �����	�� ���������� 
������, ����� �������	� �������� ��
 �����		
 ���	���	��	��� ��������� �� 
�<��� ��������	�-��������� �������, �������� �� ����	���� �� ������, 
�� 
����� �	��� ����
 	� ����
+, ����������� �������� � ������+ «"������� 
�����	���� ���������» � «J��	�������� �����	���� ���������».  

!�� ��� ���������� !. J���	���� ��� � 	� ����	� (����&	�� 
����	���� �����	��). � +��� ���&�� �������� � F������� ���&��� 
���������� ������ ���������' D�������-����	����� � 
=��������
	��	������� ������� 	� !�����
, E�������', !��H�, � 	� 
������	��� &�
+� ���	�� ������� � ���������-����	�����, 
$��	������� � "����	������ ������+ ����	���� �����	��, � ����� � 
�����+ – "�����, ?����, #��	���, ������, %���	� �� #�����&��. C����� 
���������
 1869–1870 ��. ����� ���	���' ���� �����
��	� �������		' 
����	���� �����	��, �� !. J���	���� �������� "��������, ?�����, 
#��	�	����, �������� ������. � �������		� ���������� !. J���	����� 
����
�� ������ �������	��� ������ �� ��������� ���	�� ?������ ������ 
;. E��
�� � �. !�&���	�� � ������ ���	��� F����������� ������ – �. 
;�����������, 
�� ���������� ���������� ��	����<��	� ��������� � ��+ 
���	��. >���� ���<���� "������� ��+��	�� ��������, ����&	�� ������ 
"����	����� ����	���� %. !����� 	������� �	��	�� �� ���
��� ����	�� 
�����’�� � ���
���, �����	�+ �� ���� ��������' ��	
�� "����	����� 
����	����. !��<���� "����	����� ����	���� L��	����� ������� ��������� 
����� ��+���	�
 @H�	����� ��� ������
 �� ���� � �. !���		� D�������-
����	����� ������.  

C����	� ��������� ���� ����������	� � �������	��� ����		� (���’
� 
�	��) ��� 	����': «>���} ��	����<������-�������������� ���������� � 
C����	�-������� ����, �	��
��		�� ������������� #������ 
;�����<������� ��H������: I��-C����	}� �����: %�������} � 
���������	�
, �����		}� ����������	}� ���	�� !. !. J���	����» 
�������� 1872–1878 ��. 

� 1873 �. #������� ������<��	� ���������� ��������� !. 
J���	����� C����� ����� �� ���������' �� �����	� ���������. {� ��	� 
C����� ����� �� «>���}…» ���	�� ������� � 1875 �. 	� %��	����	��� 
��	����� � !�����. ���	��� ������� !. J���	����� � � =�	��-!���������, �� 
� 1879 �. ���� ��������� ��������� �����' !����������� �������� 	���. 

$�������		
 !. J���	����� ����
�� <������		' �����	���� 
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��	����<��	�� 	����. /��� ����� ����&�'��
 ������	��� � �����	�, ���� 
����
� 	��������	� ��		�� �� ������� �������� � ���	�+ �<�� ��������	�-
��������� ������� �����	���, ������� � ����	
	 �� ����H����. 

>+����
� F�6���� 
 

���������: 
J���	���� !. B	���� 	� �+���+ 	��� / !. J���	����. – "��� : 

;�����, 1992. – 16 �. 
J���	���� !. "���	��� 	����	}+ ��}���� � ���
��� / !. 

J���	����. – "��� : %��. �����	�, 1993. – 80 �. 
J���	���� !. %������ �����: ���. 	������	������ � ������� 

����H�	� !. J���	����� : � 2 �	. "	. G–GG. – "��� : %��������, 1995. – 445 �. 
J���	���� !. >���} ��	����<������-�������������� ���������� �� 

C����	�-#������ ����. – "��� : #��. ���.-���. ���., 2004. – 128 �. 
J���	���� !. {� 	� ������ �����	� / !. J���	����. – "��� : 

�������, 1991. – 16 �. 
«@ ��
� ��, H� E�� ������…»: ��. ����., 	���. �� ���. ��������� !���� 

J���	����� / !. !. J���	���� ; ���.-����
�.: D. �. C���	���, G. G. "�����, 
�. G. $���	���, �. �. !��'+. – ?��� : =���, 2009. – 256 �. 
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29 >*F�D 
60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. %����&�� (1959) – 

	�!��I
��� �����+
��� �������� ����<
� 
����	��	� �����������	� !������� �	�	� �����	��� ��	�������� �� 

�������, 	��������
 29 ���	
 1959 ���� � �. E��	� ;���+������� ����	�. C 
�����, �� ����� �����+��� �� ;���+���. ?'��� �� ������ � ����	��	� 
���
�����
 � ����	����. !������&� ��, ����� ������� �� � ;���+����� 
�����	� &����, 
�� ��	� ����&	� ����	����, 	����'��� �������	� � 



 47

;���+������ �����	�� &���� N 1 ���	� G��	� A��	��, � 
��� ��	� �������� 
���&� 	������ ��� 	� ��	���� ��� ����� ���&�� �������� ������ – ;���	� 
!�����	� "������.  

� 1976 ���� �������� �� ������ �� ���������� ��������+ ������ ��� 
D����	��	�� �������	�� ������ ��	�������� �����	� ��. ;. G. %�������� � 
"����. ]� ��� �������� ������� +������ ������� � �����������<�����	��� 
��	���������, 
�� �������	� �������� ��� ���	�� �� 	����	��	�-�	������ 
�	������	���. � ������� ����	��	� �����������	� 	������: ����	��	� 
;�������	� !�����	� (���	�� ����), ������ ��	�������: ���<���� "������� 
��	���������� =����� ��������� E�&��	 �� ��������� !������� ?����. ]� 
����	����� ��������, �����	� ��	����	� ����	����, 
�� ������� ������� 
�	���� � �������� �����	�� ������� �����	�. @� �������� ����	��	� 
�����������	�: «��	� 	������ 	� ��&� �������	�� ��+	��� ��� 	� ��	����, � 
� �������� � �����, 
�� ��� 	���+��	� � &��<���		� ����	��». 

!���
 ����	��		
 =�����, � 1978 ���� ����	��	� !������� ��������� 
	� ������ ���� J��	��������� �����	��� �����H� ���	� ?. %. #��������, 
�� �� �������� �� 	�����	���� �� ����� ��	���� ���� %���
 D���<����	� 
!����� – ���	��
 ���	��	��� ��	���	��� ��������� �� �����	��� ��������-
��	������� ���������� B	��������� "������. D����		
 � �����H� 
����	��	� ����	����� � �����	�' ������	�-���������' �� �������	�' 
��
�	���'. «D����'��� � �����H�, �������	� �� ��’�+��� � ������	��� 
���������� �� ��	������� ��� �������
	���� ������� �� ������ 
��������
», – ������ ����	��	� �����������	�. 

!���
 ����	��		
 �����H� � 1981 ����, ����	��	� !������� 
�����	���� 	� ����	, ��������� ���� ������� &�
+ � ����	���� �����	�� 
<������	�� 
� �������� ��	����	��� ����� «%����	�� ��������». C����� 
����'� � ����	����� 	����	��� +���, 
��� 	� ��� ��� ����'��� 	����	�� 
������ �����	� B	������ !�&�����. 

C 1982 �� 1986 ���� 	�������
 	� �����	�-���������	��� <�������� 
��� D����	��	��� ���������	��� �	���������� ���	� %. !. $������	���. 
!�� ��� �	�������������� 	����		
 ������� ����� 	� ������	���		
 
�����	��� �����		
 �� &��<���		
 ���<����	�� �������	���� ����	��	� 
���� ������ ������ �� �������	� �����		
 ���������� B���������� B	�����
 
>���<������� (+����� ��������		
) �� ���� %�+�����	� ?'������� 
(���	�� ����).  

� �	���������� ��	� ����� ���&�' ��	��������' 	� �����	�-
���������	��� <��������. C����� �������� ���� ��	����. !�� ��� 	����		
 
� �	���������� ����	�'��
 �������� ��	��������.  

� 1986 ���� ����	��	� ���������� �� ?���� �� �������	�� ������� 
��
�	��� � ?������ ���������	��� �����H� �� ����� ��	���� �� 
�����	���� ������. C� ��� ���������	�� ������ ��	� ��+����� ���
�� ����	�+ 
��	��-��	��������, 
�� ����� ��������
�� ��	������ ���	�+ ���	��: ����	� 
=��<�	�&�	�, >��
	� >�+�	'�, ���	� "����, G��	� "�����, ���	� ;����, 
B����	� !��������, @	� %��
&�����, %���' E����. C� ���� �� ��+���	���: 
«����	��	� �����������	� � ������' �'���’' �� �	��������� ��������
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��'���	�� ������ – ��� 	� ��	����, 	� &����'�� ��
 	��, ��	��, ���� � ���, 
��������� �� 	��, 
� ���	� ����…». 

>����� �� �����
���������� ��
�	��� ��������� ��� 	� ��	���� 
����	��	� !������� ���&�� �� ���� ���������	��� �����H�. � 2003 ���� 
��	� ������� ����	���� �����	�� �������� D����	��	�� ������ �������� 
�����	�. ]
 ��������� ����	�����
 �� �������� D����	��	�� ������� ������ 
��’��	�� ���+ &�	����	���� ���������� �<��� �����	� – ��� ����� �� 
�����	���+ ��������. !����
������
 ������' ��������� ��� 	� ��	���� 
�����	'���
 ����� ����	�����' �� �������		
 ��	������ �����	�+ ��������, 
<���������, ��	������, �������	�+ ����	����, ��������� 
� ������+ 
����	�����, ��� � �����	�+ ����������.  

C ����' ��������		
, �������		
 �� �����
������� ����������� 
���������, �����		
 � ����� ���� 	����	��	�-���������	��� ��+���		
  
�����	���� ������ 	� 	�����H�+ ������+ 	����	�� �� �����	�� ���	�, 
����	��	� !������� �	���'� � ?���� �
� ������	�+ �����. >��, � 2003 
���� �����������	� ��������	���� ���
��� ���
�-��	���� «����	���� 
��������», 
��� ���������
 H����	� ��	�	�. � ��	����	�+ 
������+�����		
+ ����� ����� ������ ����	����, ��	� �����	�+ &���, 
&��� ��������, �����	������	�+ &��� � ��������	�� �����		
� ������, 
���������+ &��� � ������, ����	���� �������. D�	� ��� ��	���� 	���� 
������ ���	����	���, H� 	���� �	����	� 	����� ������ 	� ����	� 
��	�������� 	� ��&� � ���+ �������� 	�&�� ����	�, ��� �� �������	�. 

����	��	� �����������	� – ������� ������� <�������' «"������ 
����	�», ��
 ������ � 
���� �����&�'��
 �����	�, ����		� �	������ 
��	��������. !������		
 ��	����� �� <�������' ����������� ��������� 	� 
����	� 	� ���������, ���� ��������� ��� 	� ��	���� ��� ���� ����		
, 
�� 
	���+��	� ������������ ��������� � 	����� >��� <���� ��������� �� 
��&��� ����	�����+ ������+ ����	 ����
� �����		' 	����	�� ��������� �� 
��+��	��� �	����		' ����������. ��� ����� ��������', H� 	� ��
�����		
 
$	
 	������	���� � ����� ?����, �’
� ����� ������ ���������
 
«"�������� ����», ���� �’�����'��
 ��	�������-�	������	������� �� 
��	�������-������� � ����� �����	�.  

]� �������� <�������� – ������	� ��
��, 
�� ��	�� &�	����	���� 
��	���	��� ����	�		
 �� 	����	'� ��&� ���+���� �'���’' �� ���	��� ���', 
����' �� 	����' 	� 	������	��� � 	��������	��� 	�&��� 	�����. 

�������� 	���
���� ������ ����	��	� !������� � ����
		
 
�������		' �� �������� ������	�+ ��’
���� � �����	���' ��������', 
�� 
&�	�� �� �������� ��������� ��������� � "�	���, B��������, !��H� �� 
�	&�+ ����	�+. $�
 ��������, � ����	� 2018 ���� ����	��	� �����������	� 
��
�� �����	� ����� � ����	������ ��������� 	� ����	� �����	���� ������ 
(������) ��	�������� ���	� >. ;. *����	�� � !��	��	�� B������. ]
 ������ 
(�����
) �������� ������ �������
 ������� �� ��������� ������� 
��������� ��� 	� ��	����, H� � ����	�� ����������		
� ����, H� �����		� 
�����	��� �������� ��������� � ���	��� � 	��� ��+��	��� ��������. >��, 
�������		
 ����+ ������+ ��’
���� �� �������		�� �����	����� � ��	�� �� 
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	���������&�+ ��		���� ����	�		
 ���������� �����	� � ����� �� �	�������� 
	�&�� ����	� � ������� ��������������. 

C� ������� ��������� �	���� � �������� �����	���� ������� �� 
������ ��������, �����
������' ���������� �� ��������� ��� 	� ��	���� 
������ !������	�� �����	� N1001/2008 ��� 6 ��������� 2008 ���� 
!������� ����	��	� �����������	� �������	� �����	� ���		
 «C������	�� 
������	�� ������� �����	�». 

=����	� ����	��	� !������� 
� ������-�������� ��������� 
��������� ���� ��� 	� ��	���� � ?������ ���������	��� �������. �� 
����������, ������ �� ����	��������� ��
�	��� ������ ������	��, H� 
��������	
 ��	���� 
� �����	�� ������ �����	� �����	� � ���������' � 
��������� �����	��� ���������, 
��� ��������� �������	��� �� 
	�������	���  �����	����� �����	��� ���������. 

C����� �
���&�� 
 

���������: 
!������� �. "�	���� «����	���� ��������» � ������� �����	�-

�������	��� ��+���		
 �������� ������		
 / �. �. !������� // !��. ��&��. 
–2013. – N1 (77). – =. 69–71. 
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*** 
IH�	�� ����������
 ����	��� ��	��������  [K������		�� ������] // 

����	��� 	���	� : ����. – #���� ������� : 
https://www.volynnews.com/news/archive/iushchenku_spodobalasya_volynska_b
andurystka/. – D���� � ����	�. 

 
 

�KCEL 
 

2 �KC"J" 
75 ����+ 	 &�!� +��
�

� 
���!�!���� �����
��+ 	 ��!�� ������ 

(1944) 
!��������� �����+�� ���� ������ � ?���� � +��� ?����-#��	�	���� 

	�������	�� �������� ����� J����	�� �����. ��	� ������� � 27 ���	
 �� 13 
�'���� 1944 �. (������		
 �� G. %. E����	��) � �����	'�����
 ������ ������� 
����� 1-�� �����	����� <��	��. ��	��	� �����		
 ���� �������	� 	� 13-� 
(����	����� ��	����-�����	�	� %. !. !�+��) �� 60-� ����� (����	����� 
��	����-�����	�	� G. $. J��	
+������). �+	� ������ � ��������� � 
�������	��� ���� �����		
 ���������� 	������ ��������		
 � ����	� 
#��	��� � ?����, ����� � �������-���������� ���������� � ��������� 
��������� � ��������	��� ���	� ����	��� #��	�, ?���, *�������� ��
 
	�	���		
 ������	��� ����� 	� J��	����. 

!���
 ������������� ���������� 27 ���	
 1944 �. 13-� ����
 ��������� 
	����� ������ 76-�� � 24-�� ���������+ �������� 	� ���	�	����� 	���
���. 
� ��� �� ��	 1-� � 6-� ���������� ������������ ������� �����	����
 �� �. 
=��� � ��+����� 	�������� �������� 	� ��+��	��� ������. D� �����	�� 29 
���	
 ������������ ������� �����	��� 	� �����	 � �����	��� ���� �� ����+ 
��� ����� � ��� ������. $� ��	�
 �	
 30 ���	
 6-� ������ ����&�� ������ 
30 �� � ���&�� � ����	 ]���	� – $����	���. � ��� ��� 1-� ����������� 
������������� ������ � ����	� "������� ������ 35-� ��+��	�� ���� 19-� 
�������� ������� � ����������� ����� ������ ��� 	� ��������+ �� ?����. 

=��	�� 	� 1 �'���� 2-� ���������� ������������ ������
 ���������� 
� 	���
��� >����	�, !�������, ?�H�; 7-� ���������� ������������ ������
 
	�������� 	� ?��� � ���	���, � � �. C����� ��������� 1-� ���������� 
������������ ������
. 

2 �'���� � 6 ���. ��	�� 121-� ��������� ������
 13-� ����� ����&�� � 
�����, ��� ������ ��� H� �������. !��������� �����+�� �����&�� �� �. =��� � 
���	
�� �����	� � ����	� ;	�����. !�����	��� ������ �����	��� � ��+ 
������� ��&� 5 �'����. =��� �' ���� ����� �����
����, 
� ��	 ���	�		
 
	��������+ �����	��� � ?����. C� ���
	����� ��	��� ��� ��� ���� �� 
����� ���� ��+����	� � ����	 1 600 �������� � �<������ ������	���, 49 
������ � ��	������, 22 ��	�� � 24 ������ � ��������� ���	��. !�� ������ 
J����	�� ����� ��������� ������	�. 

C������ � +��� ?����-#��	�	���� 	�������	�� �������� ������ 
����	��� ��	�� 200 	�����	�+ ��	����, ����� 	�+ ��� �����	�+ – ?���, 
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#��	� �� &��� ����		�+ – "������, "����, %�	�����, �����, >����	�, 
]���	. A��	� �������������
 	� ��	�� %�	����� – "����, ���� �� ����� =��� 
�� %��	���. 

?����-#��	�	��� 	�������	� �������� ����
�� ����&	�� ���������� 
�����	�+ 	������+ ����� ��� "����	-*����	�������, ������� ����� 
���&�	�� ��� ��	��� � ����	 #��	� – ?��� �� ���
�� ������� � ������� �� 
�	&�+ ���
	�� <��	��. C� �������
��, ������ ������	��� ������ 5–6 ���. 
������ ������� � ����	�	��� �� 2 ���. ����	�	���. G	&� ��	� 	����
� ���� 
��<��: ��	�� 22 ���. �����+ � ����	�	�+. C ��������	�-��+	��	�+ �������� 
– 100 ��	���, 426 ������ � ��	������, 575 ���������, 110 ������&�	, 76 
���	�+ ������� ��� #��	�� �� ?�����. 

C������ ���
	���-	������ ��� � ����	� ?���� 1944 �. �������'� 
�����&��� �����		
 �� ������		
� ���	�+ ����� ������. =��	�� 	� 
�����	�&	�� ��	 �������	� ������� ���� �� ���� ���� ���	�����
 �� 
���
	���� ����������<��, H� � ���' ����� <����� ��	��	���	� � 
��������		
 ����		
 ���� ����. 

$����
 B� 

 

���������: 
$�	��'� �. �������		
 ����	� ��� <�&������+ �����	���: 60 ����� / 

�. $�	��'�. – ?��� : ����	. ���. ����., 2004. – 34 �. 
C�� E. %. ?��� � ���� 	��������� �������� (1941–1944) : ��	����<�
 

/ E. %. C��. – ?��� : ����-$���, 2017. – 419 �. 
E�����	�� M. #��	�	���-?���� 	�������	� �������
 1944 ���� / M. 

E�����	�� // �����	� � �����’� ���	�. 1941–1945. – "���, 2005. – =. 277–284. 
;���'� �. #��	�	���-?���� 	�������	� �������
 – �������� 

���������	�� �������� ���
	���+ ����� 	� !���������	�� �����	� 1944 ���� 
/ �. ;���'�, =. =������ // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. =����	�� 
���		�� ������� ���' : ��������� LLL ������. 	���.-�����. ���.-�����. ��	<. – 
?���, 2009. – =. 271–274. 

"�� �. �������		
 	�����	�+ ��	���� � ��������� ����	����� 
!�����
 ��� 	������-<�&������+ ������	���� � 1944 ���� / �. "�� // 
%�	��� � �����	� ����	� �� !�����
: G�����
 ��� � ���� C�+��	��� !�����
. 
%�	������	� : ��������� LIII ����	. 	���. ���.-�����	. ��	<. – ?���, 2004. 
– =. 46–48. 

;�������� =. ��
�	��� – ������	�� / =. ;�������� // ����	. 
���.+?���. – 2013. – 7 �'�. – =. 1. 

MH�	�� �. @� �� ������
�� ?��� / �. MH�	�� // ����	-	���. – 2009. 
– 3 �'�. – =. 4. 

"������� B. @� ������
�� ?��� / B. "������� // ;��	�. – 2010. – 9 
�����. – =. 5. 

"������� D. �������		�� �'��� 1944 ���� / D. "������� // =���� 
�����. – 2010. – 2 �'�. 

"���'��	�� ?. 2 �'���� – 56-� ���	��
 ������� �������		
 ����	� ��� 
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<�&����� / ?. "���'��	�� // #��. ����	. – 2000. – 3 �'�. 
?������ �. #������ – 	� ����
��� / �. ?������ // ����	. ���. – 2009. – 5 

�'�. – =. 2. 
?������ �. L��	��� �������		
 / �. ?������ // =���� �����. – 2005. – 

31 �����. 
?'�� �. C������ ����: $	' �������		
 ?���� �����
�����
 / �. 

?'�� // =��’
 � ���. – 2001. – 1 �'�. 
����
	��� G. "��� � ��������
 / G. ����
	��� // ��
�. ���’��. – 2004. – 

6 �'�. 
@����	�� =. ?'�	��� ��������
		
 / =. @����	�� // #��. ����	. – 

2011. – 17 �'�. – =. 3.  
 

*** 
$���	 �. 2 �'���� 70 ����� ��� �	
 �������		
 �. ?���� ��� 

<�&������+ ������	���� (1944) / �. $���	 // "���	��� �	���		�+ � 
���’
�	�+ ��� ����	� 	� 2014 ��� / ���. ������� ����	. �$B ; ����	. 
�����	. ����� ; ����	. $��DE ��. ���	� !����� ; ���.-����
�. : M. G. 
"�������, B. B. !�	������. – ?���, 2013. – =. 37–39. 

#��	�	���-?���� 	�������	� �������
 1944 �. // K	���������
 
������� �����	� / ���. �. %. ?����	. – "���, 2012. – >. 9 : !���–=. – =. 216. 

 
*** 

2 �'���� – ��	 �������		
 ?���� ��� <�&������+ ������	���� 
[K������		�� ������] // ����	��� �����	� ���� : ����. – #���� ������� : 
http://volynrada.gov.ua/news/2-lyutogo-den-vizvolennya-lutska-vid-fashistskikh-
zagarbnikiv. – D���� � ����	�. 

2 �'���� – ��	 �������		
 ?���� ��� 	��������+ ������	���� 
[K������		�� ������] // ����	-	��� : ����. – #���� ������� : 
https://www.volyn.com.ua/news/96321-2-liutoho-den-vyzvolennia-lutska-vid-
natsystskykh-zaharbnykiv. – D���� � ����	�. 

 
11 �KC"J" 

80 ����+ +�� �
� 
����I

� J. >. $�	� (1939) – 
J��� >������!��&
�< %����, 	�!��I
��� �����+
��� 

!���!����� ��!�����!�+� ����<
!���< �>� 
E����� ;���	� =������	� 	�������� 11 �'���� 1939 ���� � ���� 

/�������� (�����	� – ;������) ?������ ����	� � ���’� ���
	�	�. E���� 
;���	� =������	� ��+������� � ����� ��	�� ������
 �'���� �� ����	�+, 
�������� �� ��������
. =��� �� ���� ��
���� =����� �� ���� %�������� � 
���	� 1943 ����, ���� ����+������� �������� ����	� *�� � ���
������ ��� 
������ ����	�� A����. ]� ����������
 � ���, ���� 	�������� ��������	� 
����� ��������'���� ����&�� ������ ��������� �������. D������ ������� 
���+����� ����� � ���� %���������. ;���	� ���� ���� ��&� ����� �����, ��� 
�����’
����, 
� ����� ����+������� �����	��, � ����� �������� ���’�, H� 
���� 	� +����� ������� ����. D� �	�� �������� ��
�	���� �� ��������, 
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	���	� ��������� ����	� ��� ��� $����� �������� ���	�, � ����	� 2014 ���� 
=����' �� ���� %��������� �������	� ���		
 «!�����	�� 	������ �����» 
(�������	�). @� 	�H���� ���'�, �' 	������� �� ��� ����� G�����' #����	 $�	 
K�
 �������� ;���	� E�����. 

!���
 ����, 
� 	� ��������� ����	� �����&����
 ������ ���, ;. =. E����� 
������ ��������� ������. � 1954 ���� ��	� ����	���� ����������� 
��������	� &����. C 1955-�� �� 1958-�� ����� ����'���� � �������� ���	� 
{���� ?������ ����	�. D����� �����+��� ���� � ���� "��&��, �� 
����'���� �����������' ���
��� ������ �������� ���	� ?��� �����	�� �� 
1964 ����. !���
 ���� ����� ��	����' �� ����H���		' ���
��� �������� 
���	� J������. � 1966–1969 ����+ ���������� 	� �����	��� 	����		� � 
D������&������ &���� ������� ������, �� �������� �����	' ������. 1972 
���� ����	���� ;���+������ �������-��+	���� �� ������� �������	��� 
«����	��». C� ������ �������� ��
�	���� ��	� ���
���� ���� ������ 
����	�������� ���������. E����� ����� ������
�� ��������	� �����, 
���������		' ���
�	�	 	���� �� 	��������	��� �������. =��� ����, 
��	�� ;. =. E����� H����� ���������� ������ ������ �������+ ���
���. 

�� �������	���, ���		
 ����'���� � �'���’' ����������� ���	���. 
?�	����, 
�� ����'���� � ;. =. E�����' ����	�����, H� ��	� ���� �����	�', 
������' � +���&�' �'��	�'. ����� ����, ����� � ��� ����� ���	�� ��	��, 
��� ����	�����' �+	��� �������
. ��	��	� ������ ;. =. E����� ����	����� � 
��������
�, ��������. #����� ;���	� =������	� ����	��������� 	� 
����		�+ �� �����	�+ ��������+ 	����	�� ���������. 

C� ������ ������� ���
�	�		
 � �����H�		� ������	����, ����&�		� 
�����	����� ������������������ ��������� � 1971 ���� �� �������	� 
���		
 ;���
 =����������	�� !����. �����	��� ;���	� =������	� ����� ����� 
��������������� �����	����� � � 	�����	� ����. >��, � 1979 ���� ��	��, 
����'��	� 	�', �������� � ���	��� ������� ��	�� 500 ��	�	���� �������+ 
���
���. ;. =. E����� 	��������	� ����	�� ?�	�	� (1971 �.) �� ����	�� 
F���	���� #����'��� (1973 �.). � 1989 ���� �� �������	� �����	� ���		
 
«C������	�� ������	�� �������� ������������ �����	���� #=#». 

;. =. E����� ����� ��������
 ��������� ���+��	�� #��� �#=# ��� 
?������ ��������� ������ ����	���� ������� (���
���� ������		
 1980 – 
1985 ����� �� ���	���
���� ������		
 1985–1990 �����.). � 1988 ���� ���� 
���	�� ]�	����	�� �������� ������� 	����	�+ ��������� #��
	����� 
=�'��. 

C 1992 �� 1994 ��� ����'���� ������' "��&������ ������� ����.  
;. =. E����� ����������
 ����������� ����� ������� ?������ 

����	�, ���� �����	� ����� � ���������� ������ ����������	�� ������� 
?������ ����	� �� ������� "��&������ ������� ����. 

���� >��
?�  
 

���������: 
!�� �������		
 ���. E����� ;. =. �����	��� ���		
 «C������	�� 

������	�� �������� ������������ �����	���� #=#» // #��. ����	. – 1989. 
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– 8 ����. – =. 1. 
 

*** 
E����� ;. =. ������ ������+	��� – ������ ������: �������	�� 
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1980. – 26 �'�. 
E����� ;. >�� ��
 ������, ��� ��� H���
 / ;. E����� // =���� �����. – 
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E����� ;. L�� ���� +��� 	� 	�&��� �����: ������		
 ������+ ����	
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;. E����� // #��. ����	. – 1989. – 1 ���. – =. 1. 
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48 �. 
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#��. ����	. – 1988. – 15 ����. – =. 1. 
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1988. – 24 ����. 
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– =. 1. 

?'�� ����	� // #��. ����	. – 1984. – 23 ����. – =. 1. 
%����	'� !. !�����	�� ������� �����	� / !. %����	'� // #��. 

����	. – 1986. – 13 ����. 
!�+���� ?. !���
 – ������� ���������: ������ � ��������� ���+��	�� 

#��� �#=#, ;����� =����������	�� �����, ��	����' �������� ���	� J������ 
?������ ����	� ;. =. E�����' / ?. !�+���� // #��. ����	. – 1983. – 5 ���. 
– =. 1. 

#���	�	�� ;. ;���	� =������	� E�����, ;���� =����������	�� !���� / ;. 
#���	�	�� // =���� �����. – 2004. – 20 ������. 

=���� ��� ������&�: ��������	� �������� ��� ��	������ � �������� 
���+��	�� #��� �����	���� #=#, ��	���� ���
���	���� ��	�� �������� 
���	� J������ ?������ ����	� ;. =. E����� // #��. ����	. – 1980. – 15 �'�. 
– =. 3. 

L���� �. E��� ����� �������� ���+��	�� #���… / �. L���� // ����	. 
���. – 2005. – 17 ������. – =. 14. 

L������� M. !�&�� ������� � ��	�� / M. L������� // =����� �����. – 
1981. – 23 �'�. 

L������� M. #�&	��� ��	����� / M. L������� // ����� � �����	�. – 
1986. – N 13. – =. 8. 

L������� M. >���	� ��	����� / M. L������� // L������� �����	�. – 
1986. – N 2. – =. 5. 

@����	�� %. *�	�'�� ����� / %. @����	�� // =����� �����. – 1981. – 
7 ����. 

 
*** 

E����� ;���	� =������	� (1939 �.) – ��	���� �������� ��. J������ 
?������ ����	� // «C������	� �����'!»: ������	�� �� ������ ����	. ���., 
�������	� ���		
 ;���
 =����������	�� !���� � 1951–1989 ��. – ?���, 2018. 
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– [!�����]. 
?�	���� ;���	� =������	� E�����. – ?���, 1977. – [!�����]. 

 
*** 

E����� ;���	� =������	� [K������		�� ������] // ��������
 : ���	� 
�	����. : ����. – #���� ������� : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/E�����_;���	�_=������	�. – D���� � ����	�. 

E����� ;���	� =������	� [K������		�� ������] // I	��	����
 : ����. – 
#���� ������� : https://uk.unionpedia.org/E�����_;���	�_=������	�. – D���� � 
����	�. 
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60 ����+ +�� �
� 
����I

� ". �. >�
?��
� (1959) – 
	�!��I
��� ���&� ��!���+ ����<
� 

D�������
 ������	�� ������������� =�	'��	 13 �'���� 1959 ���� � 
�. C������� E���������� ����	�, H� 	� "���H�	�. ��� � ����	���� �������� 
���' 	� <�������	�, ��
	�, ������ ������ �� �������������� ���������. @� 
���������� ��� ������	�� �������������, �����	� ������ ��	 ���	���� � 
��&���	��� ����, 	�����&�� ����� 	� ��������	�� ������ �����&��.  

]� ��+����		
 � ����� ����'. ������	�� =�	'��	 ������� 	� 	����		
 
�� "������� �����	�� &���� 	� !�����. /��� 	�����	���� ��� �������	�� 
������� – 	���
��� ������	� B	������ ������	������ =�����. D�������	� 
�����	� ����� ��	 �������� ����	���� ���. G ��� ���H���'��� ������	' 
�'��� �� ��������� �����. ��� � &������ ����� ������	�� =�	'��	 
	������ 	� ����� ���	' «!��&� ��������», H� ���� ������ ����	����	��, 
� � ������ 	� ������ ����� ���������� =��'�� «E��� ������ ����� ������». 
C����� ������	�� =�	'��	 ����	��� #��	�	���� ������	�� �	������ 
�������. 

� 1980-+ ����+ ������� ������ ������� ������	��� �������������� 
� �. "��	������ 	� #��	�	��� ����	� ���	��', �� ����'��� �������� 
������	���� ���������, � ������ ���������� !����� ������� #��	�	���� 
BK=. >�� ��	 ����	� �������
 ����		�� ���������, 	�������� ��������' � 
������	��� ���<����	�����. � 1989 �. ������	�� =�	'��	 ����&� 
���&����� ���� ������� ��������� �����. 

C 1991 �. ��	 	����		� ���� � ����'� � %�	�����+. =������� ���� 
+����	�� �����	���� ����		��� ����	�� �������, � ������ � ����'� ��	�� 
������ � %�	�����+. 

/��� ����	���� ������, ������ �����	�� ����	������ D����	��	�� ���� 
������������ �����	� %������� =����	���� =��<�	�&�	, ������, H� ���� 
����	��, � ������	��� =�	'��	� ���� ������ ������� �	�����, �����	�� 
<�	�����, ��+���	�� 	� ������+ �����	���� �������. � �����+ ������	��� 
=�	'��	� ���+���� �� ������� ����	��� ������ ���� 	��������	� ���	�� 
�� �	��	���� �����	���� 	����	�� ������ � �����	�� �����	���� ���	�. D�� 
������	� ���
��� ������� 	� ����� ����
��� ���� E���	������, ������+ 
������ �����
 ;�
 �� /����� =����'��, G��	� "������, ������-���	
��� 
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%����� ;	��'��, D������ C�������, >����� %�������, %�+���� ?������. 
E����� �������� �����'� �� ���� ����	����� ���� �����	� �������. 

"��� B��� ������, ����� ������	��� =�	'��	� �����'� =����� E�	, 
?��	�� ;	��'�, �’
������ =����� �� �	. D��������&� ����� ����
 – «=���� 
�����	�», «M �'��� ��	� 	� �����», «%�
 �����	�», «%������ ������», 
«C������ ��+�		
». ����		
 ���	
, � ����� � ������ 	�����	� ������	���� 
=�	'��	��. =��� �
 ���	
 ����&�� � ��	���� �����<�������' «"��H� ���	
 
����» � 1999 ����.  

F����� %�	�������� ����	� ���’
��'� �����	� ��������� �����, H� 
���� ��
�� � ���	� «%�	������� ����», ������� 
��� � ����� ������	�� 
=�	'��	. 

������	�� ������������� ����'�, 
� ������ � %�	������� 
�����	�� &���� N 2, 	����� ����� ������ � ����� �, 
� ������ ��	 ���, �� 
����� �������'� ������ ��� � <������		� �����������, �������
��, ���		� 
�������� ���� ��� ������ �� ����.  

=��� ����� ���
���� ������ �� �����H��, � &���	�+ ���	
+ � 
	������'��
 ���	� ��
 �����, 
� �� ���	 &����, �����	� ��	��� 
���� 
����� ������, ��	�&���� � ���� ���-����. � &���	��� ���������� ���	� 
«!��&�� ��������», «*���	� �������» �� �	.  

"��������� ������	�� ������������� =�	'��	 �����
��� ��� ���� 
������ ����
 ��
 ��������		
 ������	�� �����	���� ������ �� ���	�. 

"�
� ��6
� 
 

���������: 
=�	'��	 �. !��	
 – ��
 ���
 : ����		� ��. / �. =�	'��	. – ?��� : !! 

G��	'�, 2004. – 120 �. 
 

*** 
������ �. G �+��
� ����		� ���
	�� / �. ������ // ������ �. !�� 

������� ����	��� 	��� : ���� �� ������� / �. ������. – ?���, 2006. – =. 
192–194. 

E������ �. !��	
 – ��
 ���
 / �. E������ // D��� ����. – 2005. – 12 
�'�.  

E������ �. $�
 �
�	��� ����� � H������ ����� / �. E������ // D��� 
����. – 2003. – 26 ���. 

E������ �. ������	�� =�	'��	 – ���������� � ������ / �. E������ // 
D��� ����. – 2002. – 16 ������. 

E��	��� �. !��	� B��� ������ 	������'��
 � %�	�����+ / �. E��	��� 
// $�����. ���
. – 2004. – 21 ����. 

������ �. >����� ���
 ������	��� =�	'��	� / �. ������ // ?���. 
�����. – 2002. – 5 ����. 

������ �. $���� ����		� ���
	�� / �. ������ // =��’
 � ���. D��. 
�����	�. – 2003. – 12 ����. 

������ �. ������	�� =�	'��	: «E�� ���� �'��	�» / �. ������ // =��’
 
� ���. – 2009. – 19–25 �����. – =. 5. 
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������ �. ������	�� =�	'��	: ������ – ������ ��&� / �. ������ // 
?���. �����. – 2001. – 20 �����. 

������ �. «@ ����
��' ;������» / �. ������ // =��’
 � ���. D��. 
>����	�. – 2005. – 27 ���. – =. 9. 

�������� �. E���������, �������! / �. �������� // D��� ����. – 2009. – 
28 �'�. 

;���������� �. !��	
 ���+ ������ / �. ;���������� // ?���. 
�����. – 2001. – 22 ������. 

"������ �. E�	�<�� ������� ������	��� =�	'��	� / �. "������ // 
=��’
 � ���. D��. �����	�. – 2002. – 28 ������. 

"�	�����: «C������ � ���	�'» ������	��� =�	'��	� // ����	. – 2002. 
– 23 ������. 

"���&� B. !��	
 – ���� ���
 / B. "���&� // =���� �����. – 2005. – 12 
�'�. 

?����� %. � ����		��� ����	� / %. ?����� // =���� �����. – 2002. – 23 
������. 

%��	���	�� >. >����< ������	��� =�	'��	� / >. %��	���	�� // 
D��� ����. – 2002. – 30 ������. 

*����: ����� ������ ���� ���������� // ����	. – 2001. – 20 ������. 
I�����: ������� ���	�� ������	��� =�	'��	� // ����	-	���. – 2009. 

– 24 �'�. – =. 2. 
@��H�� B. %������, 	������	� ������
� / B. @��H�� // =���� �����. – 

2002. – 21 ����. 
 

*** 
%������� =��<�	�&�	: ����������, �������	����, <���������: 

�����������. ������. / ����
�.: B. B. !�	������, D. =. !����'�. – ?��� : 
>�����, 2017. – 125 �. 

"�� ;. �. '������ – (19). 
=���
���� E. %���� #��	�	H�	� : �	����. �����. / E. =���
����. – 2-�� 

���., ���. � �������. – #��	� : C�	 �., 2011. – 385 �.  
"�� ;. �. '������ – �. 298. 
 

*** 
?���	���	�� ���������� � ����	� ������� 	������� ���+��	�� #��� 

[K������		�� ������] // ����	��� ������ : ����. – #���� ������� : 
https://pravda.lutsk.ua/. – D���� � ����	�. 
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� �. �. M�+��
!����� (1949) – 
����<
!����� +&
��� @�	��� �� ������!����� ���&� 

������ B	�������� F���
	���� – ���	-�������	��	� D����	��	�� 
�������� 	��� �����	�, ������ <�����-���������	�+ 	���, ���<����, 
������	�� ��������� 3-�� ��	��, ��������� ������� ��������+ �������� � 
��+	������ G	������� ���� D����	��	�� �������� 	��� �����	�. 
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@� ������� ��
��
� ��� '���
�, ��	 	�������
 	� ���<��������� 
����� �������		�� �����, ��'�� 	� �����, H� 	������� ��� ����		��� 
������
, �� ���	���	� ��� �������
 ��������'���� ���� ����-�������, ���� 
+���, � 
��� H� � �������'���	�� ������ 	�������
 �� ����� �	&�� 
������	�� ���<���� – <������ !. ". ����	���� (1893–1982). ]� – $�����, 
����&	� ���������
 ����� (	�	� – � ������ ���� C������� "������������ 
����	�). /��� ���&��� ������
��, 
�� ���H����� ����� �'��� �� 
�����	������, ���� ����� – B	���� =����	���� �� ���� G��	��	�. ��	 �����, 
H� 	������ �����, �����	� ������� �+ ��� ������ ���� �� ����		
 ����. ]� 
� �
��� ����� � ��	��� 	����� «������� <�	���	». /��� ����� ��� ����� 
������� 	� ����	� ���
	����� ������� ���������� ������	��� ������� 
"!C�, ���� – ����� �+����� �� �������	��� �������
; ������ �������� 2-�� 
������� ���	� � ������+ �’
�	��
+. B	���� =����	���� ��� H� � 
�����	���� ������� <���� ?����� «!�������», 	�����&�� 	� ����	�. G 
���� � 	�� ������� ������	� ���	� � "!C�, � 	����	�������	�� ����	������.  

%�����	�� ���	�� � ����	���� �����	
��
 �	��	�' �����������' �� 
	������������'. ]� ��������� ���� � ������	��� 	� ���+ ������+, 	� 
��+ 
��	 ����'���, 	� ���� ������ «�������'��������», � ������� �� �� �	&� 
	�������� �� ���
���� �+	�� ����������. /��� ���� ����� ������
 � ����� 
C������������ ��������	�� &����, 
�� ��	 ���	�&� 	����� «%����
	��'» 
�	��	�� �����	� ����	�.  

!���
 ������	��� 	����		
 � ������� �����	�� &���� ��	 �	��� � 1966 
�. �����	���
 � ���' ���&� &���� � 
����� ������
 �	�������� ����. G 
����&�� ����
 ���� ������ ��� �����	�	�� 	�� <����	�� ����	��.  

C 1967 �. – �����	� �����<����	��� <�������� "�������� ������	��� 
�	���������� ��. >. ;. *����	��. � ���
��� ����������� 	���	����		
 
������	� �������
 ������' �����	����� ���� ����������. !���
 ����	��		
 
� ����	���' 	����		
 	� ���������' <�	������ �����	���� 	������� &���� 
<����� ������ ���<����� %�������� D. $. � 1972 �. �������� �� 
�	������������� ������	����; ��� �� 	� �����<����	��� <�������� 
��������� ����'���� 	� ������+ ��� �	��	��� �� ������	��� 	�������� 
���������	���.  

=������ ����������' ��	����� ������ �� <����� �������� ����
�� � 
�������� �����	� ������ ����������		
 �� ��������		
 &��������		�+ 
��������+ ��������. C� �� �������� 	��������	�� ����� �����
�� 
�������� ���
�	�	 	����	��� ������������ =#=#. ?���������
 ����&	� 
�������� 	������ ��������� ��� ��	�� ������ �����. D� �+	�� ��	��� 
��+����� ��	�������� �� �������������������. 

� ��	�� 80-+ ��., � �������� ��������������	�+ �������� � ����������, 
���� �����	� ����� � �������� ���������� H��� 	���		
 "�������� 
�	���������� ������� 	����	��	���. C� �����	� ����� � ����������� 
����� ��&� �� ���<����	� ���
�	�		
 � 1988 �. ��� ����	�� ��
��� 
��������		
� ���������	���� �� ������� ���	�� ���� – ��H��� ������
�	��� 
����	� �	����������. 
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>��� � ���� �������� ���	� 	�������	� ����
: �������'�� 	�� 
���	
	�' �����' ������� �������� �������, ��	 ��� �����	�� �����' 
��������. !���
 ���� � ����		�� ������ �’
����� ���� ������ ���������
 «]� 
	�&� ���’
�». $�
 	��� ��	� ��	����� ������� ��	�� 30-���	��� ����<�	� 
H��� ��	���		
 �� �'��� ���� �����	�, � 
��� ���������	� 7 ���’
��� 
	����	��	��� �	���		
. 

���	�' 1990 �. ����	�� ���������, � � ����	� – ���	�� !�������, ��-
����' "������ � ����	 	���� � ��+	������ "������� ������ ���� 	����	�+ 
���������. C ���� ���� �����	'��� 	������ ������ � �	���������� �� �� 
��+���� ���������� ���������� 	� ������+ �����	�����. ��	�� � ��	��	�+ 
	���
��� ������ "������ ���� ����	� �	�����������		
 (H� � ������	��� 	� 
��� ��� ����	�������� � ���� ����		
). � 1990-92 ��. "������� �����	'����, 
<�����	�, ����'�	� ����	� ���	�����		
 H��� ����
 ������� – ���� ���� �� 
����������	� ����� ����	
�� ��&�		
 H��� ����+��� ���	�� !������� 	� 
������	� ������ � "�������. @� ���	 !�������, ��� �����	�� ����	���� 
����� � ��’
��� � ���	
��
� 	� L��H����� 24 ���	
 1991 �. D����	��	��� 
������� �����	�. 

� 1992-93 ��. – ������ "������� � ����	 	���� � ��+	������ "������� 
������������	�������� ("%$B). � ��� ������ ����, �������, �	��������� � 
������� ������
���		
 !�������	��� !������	�� �����	� � �. "���� ��� 
05.08.92 N 798 H��� ������� ���	����		
 C��������+��� %�+���������� 
��	�����
 � "����; � ��� ������ ���� ������' ���� ��������� ����
 
;�	����. G	������� �������		
 ��+�������	�+ ��������	 	� ��������� 
����&	��� %����������� =����-!��������	����� ��	�����
 � ��’
��� � 
��&����� <�����	��� ���������� @������� %������ �� ��������	� 
��������� �������� ���� �������� � 	�����. ��	��	�� ���<����	�� 
���
�	�		
� ���� ������� ����� �������� ������ �������� � 
�	�����������		
 – ����&� � 	������	�� �����	�.  

� ���&� ���� 	������	���� �����	� ���� �����	� ����� � �������	�+ 
	������+ ��	<���	��
+ � ����' �����
������� ����� �������. 

� 1994 �. ����������� � ����		�� ������ ���� ���������� «!����	� �� 
���	�?», ����������
'�� ����� ��	�� ���� ��	���		
 ����� ��	���		' 
I."��&������� 
� «���	� ����	�».  

� 1996 �. �����&�	�� 	� ������ �� $�����	��� �������� �����	� � 
�	�����������		
 ($"KC), �� ��������	� ����	������ ��
�	��� �������	: 
���	������, 	��� � 	���������, ���������, ��������� �� ���	����	�+ 
��+�	����� �	�����������		
, ������, �	<����������� �� �������	�� 
�	�����������		
. C �����	
 1999 �. – ������	�� ;����� $"KC, �� 
������	���� ������ ���	����	�+ �� <�	����	��	��� 	���
���� 
�	�����������		
 �������	 "�������. /��� ���� ���������� �������	� 
������ ��	� �����	��� ��������
 �����	���' "%� N 2300 ��� 13.12.1999 �. 
�� ����	�		
 �������� �������+ �����	, ������� – �� ��������		
 � 
�����	� ������	�� �������� �	�����������		
 � �'����	�� �<���. ��	�� � 
	�����&�+ �������� � �����+ ���� �������� ����� ����	�������
 ������� 
�������		
 ��	����	�� �����	� ?����, � 
��� ����	�'��
 � �����, � 
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�	�������	� �<�����	���. ��	��	�� �� ���������� ��
�	���� � $"KC 
����� ������		
 ������� ����	�������� � �	�����������		
, ������	�	�� 
	�� � ��������	�� ��	����<�� . 

� 2004 �. ����� � ��������� � �����	 	������ � ���+���� ��
�� 
@	������� ��� ����������+ ���	����� �	�����������		
, � ���� ���� 
����'� � G	������� ���� DBD �����	�, �� ���� ���	��-�������	��	��� DBD 
�����	� �� �������	���� «;����������� ������� � �	��������» (2012). 
�������� ��	�� ��������		
 ���� � 2017 �.��������	�� ������ ���	� D. $. 
%��������, 
��� ��� ���� �	������������� ��������. 

��	��	�� 	���
��� ��
�	���� ���� ������� – �������� ��+	������ 
��������� � �����	� 	�������	�+ ���+���� � ���������		
� ��������+ 
�������. � ��	������ �������� ��	� ����	����	� 	� ����&�		
 ��	��� � 
	�����&�+ �����������	�+ ������� �����	�� �����	� � ��������	�� �<��� – 
��������� ��		�+ ����� ���	��� �������H�		
, ������	�	�+ ������	��� 
������� ��������. C ���� �������� ��	 � ������� ������� � ���	����	�� 
��������	�� ��	����<��, ����	�� � 2018 �. 	�����&�� �������� 
�����	������ ��+	��	�� ���������� � ?�	��	�. 

� ��� �� ������ ����	�� 	������&� �������� ������� �����, ������� 
����� ������� � 	������� ���� ��������� ��+��� =�����	���� ������ 	� 
C�������. B���� �����������	�+ ������ 	��������������<��	��� +�������� � 
������� �������� 	����, ������� ����������������		
 �� ������� «�����» 
E�����H�	� � �����
�	��� ��������	��� ����		� «=������
�». 

;�����<�
 ���� 	������� �����	���� �
��� ��� B��������, �� ����'� 
���� ���������, <����-��������� ��������� ���	
 K	��	� E. %��<� ����� 
B��', ����	� – M�����, �� &���� %�		����� � =*B. B � ���� – ��� ���&�� 
������ ��� ����� � 1149 �.�� �� ���������� ��������� � ������	��� 
����������	� ������	�	��� #����� ���� J��	�������� ��	� �� �������		
 
�����+���H �	���������� ������� ;K=. 

����	������ 	���� ���	����	�+ ��	<���	��� � �����	� �� �	&�+ 
����	�+ � ������� �	�����<�����	���� �� <����� 	��������������	�� 
������. 

B����	�� ����	�� 	������+ ��	<���	��� «#�������� � ������� �����	�, 
!��H�, E�������, ?����» �� «"�������H�	� �� ����� � ������� �����	� �� 
����	�» (������	 2017 �., ?��� –�����), �� ���������� �����	�		
 ����� 
������� ����� �� ������		
 ��� ��������-������	��� �������	���. !��	�&� 
���� ������� ����	�	 � ���� ����		
 ��������	� �� ��
��, ��������� 
���+��	�� #��� �� �� ;����� ���+��	�� #��� B. �. !�����
. ����		� �� 
����	�	 �	��&�� ���������: ���� 	���	� ��������	� ������		
, ����	� � 

���� � ?���� ������	� ������ ����� � 24 ����	
 2018 �. ������
 
����	���� �����������	�������� ����	
�� ��&�		
 ��� �������� 
��	����	��� ���	� ��+����.  

D������ ����� (��	�� 600) � <����� ������, �������� ����
��, 
�	�����������		
, �����	�+ ����	 �	�������� �� �����<�����, � ����� – 
����	����	�+. B���� ����� ��	�+���� � ����	������ ������ � 
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&��������		�+ �������+. /��� ���� 	������ ����� ������� ��	�� 20-�� 
����	������+ �����. 

D��������	�� !����	�' ;������' !������	�� �����	� (1999), 
����	��� «C� �������» GGG �����	
 (2001) �� GG �����	
 (2009), ����	���' 
"�������� ������� ������ (2006), �	&��� �����
�� � ����	�����. 

�
������ >��?�, "�!�
� ��	
?� 
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28 �KC"J" 
100 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. �����!����� (1919 – 1986) – 

	�!��I
��� +&���� ����<
!���< �>� 
������� ����	���� ������� ����� ���������� "�+������ 

	�������
 28 �'���� 1919 ����. >������ ��
�	��� �������� � 1938 ���� 
�������� �����	���� ���� � ���������� D�������������� �������	�� &���� 
����������� ����	� ��		����� �������. � 1940 ���� ���� ���� ������	� �� 
��� �����. C ���&�+ �	�� ���	� ���� ����� � ��
+ � ������ 134 �������� 95 
������� !����		�-C�+��	��� <��	��, � �����	� ����-������ ����� � 
=���������
. E�� � ����	� � ����	�	�� � �'���� 1945 ���� �����	��� 
���
	���� �����.  

� ���	� 1946 ���� ����+�� 	� ����	. !���	���	�� �������� 
���������� "������������, � ������ ?'���������� ���
��+ ����	���, � 
	��������	� �����	�+ �����+ ���	������ ������� �������		
 
���������	��� �����������. � 1948–1959 ����+ ����'��� ����������� 
"��������� ����		��� ������� 	����	�� ������ (� �������' 	� 1951–1952 
����, ����
��� 
��+ �������
 ������	���� ������ "�������� ����		�� 
#��� ��������� ����
H�+). � "�������� ����		�� ������ &����� 
���������	� ��
�	��� �����
 ����������� 	� ��� ������. =��� ������
 
���
������� 	� ��������� �� �����	����� &���, ���������		
 	�����	�+ 
�������� �����	��� �� ���������	��� �������, ������		
 ��������	�-
��+	��	�+ ���� ����	������ 	�����	�-��+��	��� �������, �+����		
 ���+ 
����� &���	��� ���� 	����		
� �� ���������' 	������		���� ��H�.  

D� �����	�� 	����� ������ ������	���� 	����	�� ������ � ����	� 1949 
���� ����� ���������� ���������� ��� �����	��� &��� ����	� �� 	����� 
	�����	��� ���� �� ��� ������ ������		
 ������������ 	� �������� &����. 
@� ����	�� ������ ����	� ��	 ����� ���	
�� ����������� 	� ������� �� 
�������� � �������	� ���������� &��� �� 	����� 	�����	��� ���� � ����	 
������	� ����	�����
 � ������� 
� ���H�� � ���� 	���
�� ������. � ����	� 
����� ��������', H� ����	� &���	�+ �����H�	 ������
� �������	� 
������� �������+ ���������. � 1957 ���� � ������ «C������� ����������� �� 
	����� 	�����	��� ����» ��������� ����		��� ������� 	����	�� ������ 
����	����: «!�-	����� ��������� � ����	� &���. "�&�� ��������
��� ���, 
H�� H����� �������	� ����	������ 3–4 &����, � ��&�� &��� ������'� 
��&�� 	� �����	�� ����	�. "��� ����, �� ��+�	�� ��+ ��&��� �� H����� 
������� ��	� &���� ��� ����������� ����	� ���	���. >��, � ���� ���� 
������� ������ �����H�		
 "����
�	�	���� �������	�� &����. $�� ���� 
���� &���� 	� ���� 	�����	�+ ��������	. >���� � ��������' 
������������ � 16 &����+ �����	�	� 17 ��������	 � ������� ������ � 
������». C� ��� ������ �. �. "�+������� �������	� &���� � ����+ ?'�����, 
"����
�	�, ������, #����	��
, >�����, �+�����, ���&���	� �	���	��� � 
������+, �+������ �� �	. G�	�'�� ������ &��� ������������� �����	�		
 
�����	�� �������	�� ������ � ���&��� ��&���		
 �����	��.  

� ������ � ���������	��� ������� ������������� �������		
 
���������	�+ ����	, <���������, ���	���	��	�+ �������	�+ ��+����, �	�� 
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������
, 	� 
�� �������� ��� ������� ����	� �� �������'���� ������	� 
���������	� �� �������	� ��������. =����'����� ����� ��
 �����H�		
 
�����<������ ��������, �+ ����	��� 	����		
 � �	�������+. #�������� ������ 
���� ����	��� � ����&	���. 

� 1961 ���� �����
 ����������� ����	���	� ����������� ����	����� 
�����	��� ������� 	����	�� ������. D� ��� ������ ��	 ��������� �� 1964 ����. 
� ����	� 1962 ���� 	� ����� �����	�� #��� ��������� ����
H�+ ���+���� 
����		
 ��� �������� ������ � �������. �. �. "�+������ � �������� ������� 
����	�������� ��
�	��� 	�����	�+ �������� ����	� � 	���+ �����+, 
����	���
 	� �����		
+ ���������	�� ������������ H��� ����	�		
 C���	� 
��� �����	� ����’
����� 	����		
, ��� 	����		
 ����''��� ������, ��’
��� 
&���� � �����	������, ������ ��&���	�+ �������� ������ ��H�.  

#���������	�� ���� 1962–1963 	�����	�� ���. !����	�� ����&	���� 
��	�� ���� �� 96,5%. =������ ����	���� ��������	�-��+	��	� ���� &���: 	� 
������� 1963–1964 	�����	��� ���� ������	� 657 ����	����, 106 ���� 
��������	��� �	
 	� 5700 ��	�����+ ����, � 100 ���&���	�+ �	���	���+ 
��������� 3552 ��	�, ��� 208 &����+ ����	�����	� ������ 5000 &���
���.  

��������� ����� 	������ ��������� �����	��� ������� 	����	�� ������ 
�������� ���������� ������. � ����	� 1963 ���� �������� 	����� ����������� 
���������+ &���, 	� 
��� ����� ���������� ����	���� �����&�		
 
�<�����	���� �+ ������, ����	�		
 ��������	�-��+	��	�� ����. $�
 �������� 
	����� �����&�	� �����	����� ������+ ���������+ &��� � ?'���������, 
���+ – � #���H�	����� �� ��	��� – � "������������ ����	�+ � 
��������		
 H� &���� 	���+ �����H�	. C���
�� ���� �� �	&�� ��+���� � 
1963–1964 	�����	��� ���� 376 ���������+ &��� �� 401 ����'���� � ��	� 
���	�. ����&	��� ��	�� ���������+ ������ ���	����� 98,2%.  

L�������	�' ����������' 1963–1964 	�����	��� ���� ����� 
����������
 ��������� 	�����	�+ �������� � �������, 
�� �	��	� 
������'���� �����	� 	����� ����� &���	�+ ���������+ ���������, H� 
�������� � ����	� 1963 ����. � �������� ����� ���������� ����	�������� 
����+� � 	������� 	�����	�-��+��	��� �������, ����	���� ������ ����� 
���������+ ��������� � ����	�		� ��������	�-��+	��	�� ���� &���, 
�������� ��	��	� &�
+� ��������� &���� �� ���’� � ��+���		� ��������'���� 
������		
. 

� 1964 ���� �. �. "�+������ �����&�� 	� ������ � �����	' &���� N 
7 ����� ?����, ���������	�� �������� 
��� ����'��� ���	���
� ����� 
(1964–1981) 

;������ �������	� �'��	�, 	�����	�� ������'�, 
� +����������'� 
���� ������, ����� ���������� ����� ����	�������� ��	�� � ��������� 	� 
����&�		
 	��������	�&�+ ����	 &���	��� ����
.  

$������� &���� ���
������� �������� 	� �����	� ���������		
 
������� �������'���� 	����		
. ��	 ����	�� �� ����	� ��������	�-
��
�	'���	��� ���� 	����		
 �������. G ��+, ���� ����� ������	��� 
�������, ����� ���������� �����&���� 	� ���� ����� �������. G �� ���� 
	��������&�� ������	���. E� 	� �����+ ��������� ������ ��	���� ��+ 
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���������, ������� �	���������	����, �����	�� �����. 
��	��' � �������, 	�� 
��' ����'��� ���������	�� ��������, ���� 

�����H�		
 �<�����	���� 	����		
 � �����+ ����	��	�� �������. =����	
 
&���� N7 ��	��' � ���&�+ 	� ����	� �����&�� 	� ����	��	� <���� 
	����		
. ]��� ����
�� ������� ������ ���������	��� ��������� 	� ���� � 
���������� 	�� ����	�		
� ��������	�-��+	��	�� ����.  

!��
� � ��� ������� ����� �����	�� 	������ ��������-���������	��� 
��+���		' ��	��. C� ���� ����������	�� ������ � &���� ���� �������	� 50-
�� �������� ���, ������	� ����	�� ���������� ��������� ����������. 

=���' H���		�' �����' ����� ���������� �����������, H� 
�������� &���� – �� ���	���� ������ � ��+������, ���	�� 	�����	�� 
��������� � ���������� �����	�� ���������, ���������� ��
�, ������� 
������	�� � �����	�� ��������	��. 

!���
��� ������+ ����� ����� ���������� ������	� ��������'��� � 
����	���� �	�������� ������	���		
 �����<������ �������� � 
� ��������� 
�����	��� ������� 	����	�� ������, � 
� �������� &����. *���� N 7 
���������������� 
� ����	� ��
 �������		
 �����	�+ ����	����, 
����������� � ����' ��&���		
 ������� ��������� �� ���������	��� 
���������. ��	 �������� 	� �����+ ����� ����������� � ����	 
�������	���� ��
�	����, ������
 � �������� �������� ���������� �� 
�������		
 ��������� ��������, ���� �������� �<�����	�� ������ �����	��� 
	�����	��� ������� ��H�. /��� ������ ��������� ������� �	����� � 
���+���� ������. !���		
 «!�� �������	�� ������ ������ =* N 7 ����� 
?���� �� ����	��	�' �������' 	����		
, ��������	��� ���������		
 
������� 	����		
» �����	� � �����
	��� 	� ������		� #��� �	������� � 1976 
���� �� ������	����	� �� ���������		
 � �������� ������ &��� �������. 

#��	�� � �������� ������ �. �. "�+������� ����	���	� ����	�� 
>�������� J����	��� !������, 7 �����
��, �	����� «�����		�� 	����	�� 
������ �#=#», �����	�� ���		
� «C������	�� ������ �����	���� #=#». 
��	 �’
� ������	 �������
 ��������� "�������� ����		�� #��� ��������� 
����
H�+.  

=������ �����	 �������'� � ����+ ����
+ ��	� �� ������ �����
 
����������� "�+������� ��� �' �������� 	������	' ?'��	�. 

J���
� ����
&�� 
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$���B��G 
 

10 $���B�D 
80 ����+ +�� �
� 
����I

� C. �. ��
�?�� (1939) – 

����<
!����� +&
��� ��6�
���� 
��	�'� >���� "������� – ������� <�+���� � ������ �����	�����, 

������ ��+	��	�+ 	��� (1985), ���<���� (1988). ���	�� – ���	��	�� 
	���
��� ������ ������	���		
 �������, ����� <�	����	���	�+ ���� � 
������ �	�����, ������	���		
 �� ������		
 �����		���+ ���	����, �	������� � 
����	������ ���������� $�����	�� 	������-��+	��	�� �������� «�����	�� 
����''���», ������ 	������� &���� «;�	������	� ����� ������	���		
 
�������». ��	 – ������� �����		�+ ������ � 	������, �����	�� ���	 ������+ 
������	
	�+ �� �	����	�+ ��������, ���	��	�� B�������� ������� �	<������� 
�� ������	���		
 �������, 
�� ����'��� �� 2012 ����. 

>���� "������� ��	�'� 	�������
 10 �����	
 1939 ���� � �. "����	 
����	���� ������� � ����	� ���������	�+. � ����
���		� ���� ��
��� ��� 
��� � ���
���� ����	��, ��+�������
 � �������. � 1956 ���� ����	��� 
F�����	��� �����	' &���� ��� ?����� �� ������' ������'. � 1956–
1961 ����+ 	������
 � "�������� ������+	��	��� �	�������, 
��� ����	��� �� 
����	���'. =��� �������� 	������� &�
+ >���� "������� �������� � 1962 
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���� 	� ������ �	��	���. B ��� � 1988 ���� ������ ������ ������	���		
 � 
��	���� �������+ ������� � G	������� �����	����� ��. �. %. ;��&���� DBD 
�����	� � %��	����	��� 	������-	�����	��� ]�	��� �	<�������	�+ 
��+	������ �� ������ (� 1997 �.). 

*������� ���	�		
 	����� ��	������	� ����� ������	���		
 �������, 
����&� �<��������	� � �������	���	� >������ "��������� H� � 1967 
����. ]�� ���+��, ������� � ����� 
� Dynamic Time Warping (DTW), �	��&�� 
���� ���������		
 	� ����� � ������ ������	���		
 �����		���+ � ������+ 
�������, ��� � � �����'��		� 	���	��	�+ �������� � �����<����� �� � 
����	<��������. !����	� �����, ������ 
� Hidden Markov Model (HMM), 
���� ���� ������� � 1973 ����. ������ ������ — 	�����& ���������	� � 
�������+ ������	���		
 �����		
 �� �����'� ������	� ������� �������. 
C������
 ������		
� ���������	�+ ������ ��	��� ������� ��	�� «RECH», 
������� ��
 IDK="� (1986). 

!���	�'�� � ��	�
 60-+ ����� ��	����� �������
, ��� �����	������ 
>����� ��	�'�� �������
���
 ������� ������	���		
 �����		
, ���� 
������	� ������ &�
+ ��� ������ ��	��� ������� 	� ��	��� EK=% �� 
��������	�+ ��������� �� ��������� �������		
�. 

D������ �������� >����� ��	�'�� ���������	� � ���& 	�� 300 
������+ � ���+ ��	����<�
+, �������	� ��H��� 	��������� �$D; =#=#, 
��������� ������+ ��������. � ������ ��������+ ���������� ���� ���� 
��������	� $�����	� ������ �����	� 1988 �� 1997 ����� � ������� 	���� �� 
��+	���. >���� ��	�'� � ������� ��	������ �����	��� ����''����, 
�� �
��� 
� ��	��� $�����	�� 	������-��+	��	�� �������� «�����	�� ����''���» 
(2000–2010 �.�.). 

>���� "������� ��� ���	�� ������+ 	������+ ���������, �+���� � 
�������	� �������� �� ��������	� ������� ������+ 	������+ ��	<���	��� �� 
����	. ��	 ���	���� �� 	����		� ����'��� �����	��� ��������' � ������� 
�	<������� �� ������	���		
 �������. !���	�'�� � 1992 ����, ��� ���� 
�����	������ ����&�� 10 ���	����	�+ ��	<���	��� � ������� ���	���� � 
�������	 �� ������	���		
 ������� «��������», ����	� ������ ���� 
��	<���	���. C 2004 ���� ��� �����	������ >����� "�������� H����� 
����������
 ���	� &����-����	���, �����
��	� �����		���� ��+	�����
�. 

� ���� "����	 	� ���� �����	��� ����
�� >����� ��	�'�� 	����	� 
��	� � �����. 

*��
� >�@����� 

 
���������: 
��	�'� >. «��& ����� ������ � ����&��	��» / >. ��	�'� // ����	. – 

1995. – 2 ����. 
��	�'� >. #�&��� �����'������ �	������ ����	 / [�	����’' �� 

��	������� � �������� >������ ��	�'��� / �	����’' ��
� �. D�����] // 
����	. – 1996. – 4 ����. ; D��. ������. – 1995. – 8 ���� ; 1996. – 5 ����.  

��	�'� >. @�H� �� 	� ������ �������
, �� +�� � ������� �����? // 
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D��. ������. – 1995. – 24 ������.  
 

*** 
"��H�� ���	�� ����� ���������
 � ?���� // ?���. �����. – 1996. – 5 

����. 
 

*** 
"����	���� �. ��	�'� >���� "������� – <�+���� � ������ 

�����	����� / �. "����	���� // K	���������
 =����	�� �����	�. – "���, 
2005. – >. 4 (�–��;). – =. 577. 

 
*** 

��	�'� >���� "������� [K������		�� ������] // ��������
 : ���	� 
�	����. : ����. – #���� ������� : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/��	�'�_>����_"�������. – D���� � ����	�. 

>���� "������� ��	�'� [K������		�� ������] // �����	��� ��������
 
� �������		
 �	<������� �� ������	���		
 ������� : ����. – #���� ������� : 
http://uasoiro.org.ua/memory/vintsiuk.html. – D���� � ����	�. 
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75 ����+ +�� �
� 	
�N

� ����#? �����+�? � 
$�������
��� O���!����� !�� >����
� 

(1944) 
=��� =����	 – 	�����	�� ��	�� L���H�	� – ��	��	�� �����	���� 

�����, 
�� ����� $����' �������' ���	�' �+����� �� ������ $����� #��� 
!��������� (;����&����� ���	�, ?'���	��� ����������), ��� �������	� 
���� ������	� �����	�
��. !������ 1944 �. ��	���	�����
 �����������' 
��
�	���� �������� �� �����	����� ������ 	� L���H�	�, ;�����	� �� 
����	�, ����������	�' 	������		
� 	������-���
	����� <��	��. 
D����	���	��� ����		
 ��� �+��	�� �����	 �����		�� !��H� 	� 
���	����	��� ���	� &���+	��� ������ �������
 �� ���������� �������� 
«E��
», ����' 
��� ���� ���	����� �� ��������� �� ���+��� ���
	���� ����� 
�� ���������� �+	�� ������� +�������. $�
 ���� �����'���
 27-�� 
����	��� ������
 B���� "������� (���� B"), ����	�����'��
 �	&� ������ 
�����	� ����	�. >�� 
� 	� L���H�	� ������� �����	����� �������
 ���� 
���	��	� �����, �� ��� ������+ ����	�� 	� ������� 1944 �. ��
 ��+ ��������� 
�������
 � ������ �	�H�		
 �����	���+ ���. 

�����	��� 	�����		
 L���H�	� ���	����
 � ��������, �+���� �� ����, 
� 
��� ���������� ������ 	�����		
 ������ 1943 �. 	� ����	�: � ��	��� 
���� ��	�H����	� ����� �������� �������
 �� ������ �����	�+, � �	&��� – 
������ ����	��� ������	��� ��+� 	� ����&��� ����
 �������		
.  

D����� 	� �����	��� ���� 	� L���H�	� ������� ��� ������ ������� 
1944 �. � �����	� 1944 �. ������ �������
 ������� ���&���	� 
�	�������	��� �������', ���
����	� 	� 	�����	� ��	���, � 
��+ 
�����H������
 ����� �����	���� �������	�� ������� ��� «���	���» ��D (�) 



 71

�� �!B. �������
 ����&�� � ������' ��� 	����' «�����&����� �����'��
». 
�� �	��������� ��� ����	��	� ;����&������� ������� B" %��’
	 
;������������. !���
��� 10-11 �����	
 ������ ���������� ��������� 
���� B	�������, E������, E�����, ����&�	, ?�����, %�����, %�����, 
%����	, %’
���, #����	, =����	, =��������, >�����	��, >�����	, 
>��������, *�+�����, ���	���' ��� �������� ������&� �+. �������
 	� 
���������
 ���� �	
�� � ������� H� ����� ���	��. ��	��' � 	�����& 
������	�+ �� �����	�� ����� ���� =����	.  

10 �����	
 1944 �. � 4:30 ��	�� ����������
 ����
 �� �	�H�		
 =����	� 
�������� ����	���. B���
 ���� ����	���	� �� �������	� ����	��� B����' 
"�������, ��� ����	����		
� C�	�	� @+���� (������ «������»), �� 
E������	�� +������+, ��� ����	����		
� =��	������ E���
 (������ 
«#��»). =��� ���� �����	� ����	���, �����	���' �������	� 800 ���. $� 
	�+ �+�����: ��� ���	� ������� �������� >���&������ ������ B" (�����. 200 
���.), ������� ������ ���	
 (�����. 50 ���.), ��� ���	� � III ������ B" (�����. 
300 ���.), ��� ������� ��		��	����-������	���� (�����. 80 ���.), ���� IV 
����	� (�����. 30 ���.), ���� ;����&������ ������ (�����. 30 ���.).  

=����	 ���� �����	� �����. C	�H�	� ������, ����<�
�	� ����	��, 
��	�� 260 ����	���, �������	�� ����	�� ������� ���	������+ +�����
	, 
���	� �����������+ �������. C� ������		
�� ��+, +�� ������� �' �������', 
��� ��� �	�H�		
 ���
���� =����	� ���� ����� �� ��������	� ��� 800 �� 
1240 �����	���. =���� 	�+ 70 % ���	����� ��	�� �� ����. E��&��� �������+ 
����� �����' ���	��� �	�H�	 � ������. ������ ������� ����� � =����	� 
��
�	'���
 ���, H� � ���� ����	 ��	 ����� ��+���� ��	�
 ��������
 
������ �'��� �� �����	�+ ���, H�� ��	������� ��� ��+����� �����	���� 
������� �� �������� ���������	�. D� �����	�� ��	� ����������
 �� ����+ 
�������. C������ ���� ��+���	�		� 	� �������+ �������H�+.  

� 2008 �. ����
 ������	�+ �������	 ����	����� ���������� 
«L���H�	�» ��� ��������� ����	���� �����������	�������� �� ���������� 
«C������		
» �� !������	��, ���+��	�� #��� �� !���’�� – ��	����� �����	�, 
	� �����	����� �������H� ��������� ���’
�	��, 	� ������� ����������� 
������H� 660 �����	���, 
�� ������ ����	�����. !��’
�	�� ���	�����  
�������� � ����	� 2010 �. �� ������ �������	��� �����	� �� !��H�, � ����+ 
����	��� �&�	���		
 ����� �����	���-�������� ��������
		
 ������� 
$����� �������� ���	�, �����������	��� � 2003 �., ���� � 	����� 60-� ���	��� 
������	�+ �����, ���+��	� #��� �����	� �� =���� !��H� ����	
�� ����	� 
��
��, � 
��� ���������
 <����� ������		
 �� ����� 	� ������	��� ���	� � 
���+ �����	 – «!��H���� � ������� ���H�		
». 11 ���	
 2003 �. 
�������	�� �����	� �� !��H� ?��	�� "���� �� ������	�� "���	������ 
�������� ���’
�	�� � ���� !������� G��	��������� ����	� ����	���� 
������� �������� ���
���. 13 ����	
 2006 �. � ���� !�������� $�	������ 
���	� !������������� ���������� #��������� !��H� � ������	���� 
�������	��� �����	� ������� IH�	�� � !��H� ?�+� "���	����� ��������
 
�������� ��������
 ��������� 366 �������� �����	�
�. � �'���� 2009 �. 
�������	�� IH�	�� �� "���	���� � ���� ;��� !�	
��� E���������� 
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����	� ?������� ������� ����	� �������� ���’
�	�� ������ 	���
�� � 
1944 ���� ���
���. !��’
�	�� � =����	� ��� �<����	� ��������� 8 ���	
 
2018 �. �� ������ �������	�� �����	� !���� !���&�	��. !������	� !��H� 
B	���� $��� � ��� ��� �&�	���� ����� ������� 	����	��	���� � ���. 
����� 	� ����	�. 

"�!�
� ��I���� 
 

��������� : 
"��� �����	���, ���� ������... >������
 L���H�	� �� !���
&&
 � 

����+ 1938–1948 � �������+ / ����
�. %. G��	��. – ?��� : ?���. ������+	���, 
2014. – 392 �. 

!�H�� G. ����	
	� ��� «����	 – 43»: �����	��� ���'
� ��� 
������ �����	��' 	� �����	���� !��	��	�� C�+�� � 1938–1944 ��. 
��	��������	� ������		
. ����	��� ������. #��	�	��� ������. !����		� 
����	 ("����	����	�). E�������H�	�. !���
&&
. L���H�	�) / G. !�H��. – 
?��� : ����	�������<, 2017. – 1064 �. 

"�� ���� '������ – �. 75, 98, 103, 116, 180, 965–972. 
�����	� – !��H�: ����� ����		
 : ��������� GL � L ���	����	�+ 

	������+ ����	���� «�����	���-������ ���	���	� ��� ��� $����� �������� 
���	�» : � 10-+ �. / 	���. ���. %. "�������. – ?��� : >���	, 2004. – >. 9. – 
496 �. 

"�� ���� '������ – �. 367. 
%���� I. =����	 – �����		
 �������� ������	� +������+ ��� / I. 

%���� // ��� ���������� �� ����������. =�����	�-�������	� ����
 +������-
����
���+ �����	��� (1915–1947) : ������., ����., ���. : � 3-+ �. – J��	����, 
2011. – >. 1 : $�������		
. – C. 523–532. 

=����	 // ����	 � L���H�	� 1938–1947 ��.: ������-�����	��� 
��������
		
 �� ���� �����		
 : ��������		
, ������	��, ������� / ���. ���. 
���. @. G������. – ?���, 2003. – =. 736–748. 

D� �������� ����� 	� ��	�� � �����. L�� 	� ����, ��� ����	�� // �����	� 
� ���	� ��	����� �������
. !������. A����. ������ / @. A������	, �. ;�	��. – 
L�����, 2015. – =. 239–242.  

���&�	�� ?. $��� ����������. B ����, 
�� ����� 	� ����	�, H�� 	� 
����� ���+ �������, ���
� ������: «!��'
���, H� 
 ��������� ���� ����
» / 
?. ���&�	�� // ����	-	���. – 2018. – 12 ���. – =. 1, 4. 

?������� %. !����� !������	�� �����	� �� =����	
 �� ���	���		
� 
?'���	����� ������� – 	����	�������	� ���������
 / %. ?������� // 
=���� !�������. – 2018. – 26 ���. – 1 ����. – =. 4. 
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 ������ � 	�&� ����
 / %. �	�<������ // 
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A����� �. %����� ����
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��	��'��		
 ������ ����� 	�&��� ������	��� ��	����� 1943–1944 �����? / 
�. A����� // $�	. – 2018. – 3–4 ����. – =.12. 

 
*** 

$�	 � ������� – ���
�� �	�H��� �����	��� ���� =����	 
[K������		�� ������] // ?������ �����	� ������	� ����	�������
 : ����. – 
#���� ������� : https://galinfo.com.ua/articles/den_54274.html. – D���� � 
����	�. 

�	�<������ %. C	�H�	� ���
����: �����	��� ���� =����	 / %. 
�	�<������ [K������		�� ������] // ����	<��� : ����. – #���� ������� : 
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2192925-zniseni-polakami-
ukrainske-selo-sagrin.html. – D���� � ����	�. 

#���	�	� � =����	� [K������		�� ������] // ��������
 : ���	� �	����. : 
����. – #���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki. – D���� � ����	�. 
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100 ����+ +�� �
� 
����I

� ". *. ��������� (1919–1997) – 
����<
!����� ���
���!�� 

������	�� G��	���� "������� 	�������
 � ���
	���� ����	� 11 
�����	
 1919 ���� � ���� =������� ������� �. ;���+���, H� 	� ����	�. /��� 
����� ��� ������	�� ��������', �������
� ������		
� ��+��. !� 
����	��		� ��������� ����	�� � ���������� ��������, 
��� ����� ���'���, 
���
� 	�������
 � ;���+������ ���	����, ��� ����� ����� 	� ���. {������� 
������� ����&�� ���� ���'. � ��� �� "������+ � !������ �������� ����. 
!������&� ���'	�� =�&��, ����	�����	�� 	� ������H� E������ ������� 
����� ���������� ��	� �� ���	����	�� �������	� =�
��-����	���� 
!��������� �����, ��� ��� ���	���� ������� ���	����	��� �����. � ���	�+ 
��	�����
 ���� ���H����� ������ �'��� �� ���
�����. D������
 ��� 
�����	������ �������� ���	�����
 G��	� ��������, +����	��� �������� 
�������� &����. >�� ��	 ������ ������ �	�		
 � ����	��, ���	���� ��+	��� 
����	��� � ������	��� ��������, ������� ����	����	���� ���	�����, 
����������	� ������� ����	��	�� ��	���	��������� �������		
. � !������ 
"������� ����	��� H� � ��� ����� �����	�� ������������ &����. =����� � 
�������� ��+���������� +���. D� ��������	��� '	��� ����	�� ����� ��� 
����������. #������ � 	�� ������ ��&������ +����'. !���� "������� 
����������� ����	� ����������� �����&��� 	����		
 � "��������� 
B������� ��������. >� $���� ������� ���	� ���	�� ��� ���	�. C �������� 
������+ ��� D������	� ����� !��H� � 1939 ���� ���+ ��	��, ����� 	� 
����	
�� ���	�����, ���������� �� �������+. "������� ����������
 � 
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���	� ����. D��� ���
	��� ����� �����&�� ���� �� +����	��� �<�����		
 
�����H�	 �������� ���	��� ;���+���. D����	� 1941 ���� ���� �������'� 
	� ������ � J����	� ����', � � ����	� 1941 ��� "������' ��	 �������
� � 
	������� ����	, ������ ����� ������
 ��
�������
 � �����	����
  ������. 

!� ����	��		� ���	� "�������� ��������. �����	� ������ ��������� 
��� 	��� 
� ��� �������� ����	������� +����	���. !�� �� 	������� ������ 
� �����	� ���	������� ���	� #
��+�. D������� ���� ������� H� ���	 &�	� 
���	��� ���'. D� #���������	����� ���
��-��	����� 	����	�+ ����	��� � 
"���� "�������� ���������
'� !���� >���	�, �������, ���������, 
	����	��� �������� ������ �#=#. #�����	�����	�� ���� >���	� ��� �� 
��������� ���� ��� ������ �� "�������� +����	��� �	������� � �������� 
�	&� �������� �����. G �	��� 	� �������
. 31 ���	
 1947 ���� ���� 
�����&����'� �� ��’
��� � ��D � �!B � 14 ���
��� ������'� � �����	��+ 
D"�=. ����� – 10 ����� �����	���+ ������	�-�������+ �������. �������� 
�����	 � %�������, ���	�&� – � =���������. !���'��� 	� ����������, ��� 
��	�� �����	��� �����	� – � ������	�� ����������� 	��������� ����� 
+����	����, ����� �������� �<�����		
� �������� ������� � ������. 
D����	� 1956 ���� ����
 8 ����� 	����� ����������
 � �����	�, 	� ���	� 
����	. 3 ��������� 1956 ���� �����	��	� ������ ���� ������
	��� � 
"�������� �����������	�. !���	����
 	��� ������ �����	�� ������� 
������<�� +����	���. 

{� �� ���&�� � ���’
� ��� ����� 	������ ��	 ��
 %����������� 
������ ���� =������� �
� ���	: «=�������», «����		
 �����
��� 
E���������», «=�
��� ���������», «E��� %����». � ���	� � 	�+ ����� 
���' ������� ���� � E���. ���� ��������� ���� � �����	� �	�, ������������ � 
�
��� � ����&	� +����	�. ��� 	������	�� 1950-+ ������ ��
 ����� E���� � 
!������ � E���������. 

� ������ �	���������	�� ������� 	� ���' "������+ %���� ������ 
����� ���������		
. !��’
��� ��+�������� �� �����H�		
 ��	���������� 
�������, �� �� 1958 ���� ��
� =�
��-;����������� ����, ���� ��	����	�. 
"������� �������� �����������	� ������ � !�
&���� #��	�	���� ������� 
������� �� ������		
 � 1967 ���� %���'-�������	��� «"������ %�����» (� 
1991 – $�����	�� ��������-��������	�� �������	�� «!��� E���������� 
�����»). !���'��� � ��	����	�� ������� ��+�������	��� �	�����' 	� 
������� F������+� – ;������������ +����, �����	��� � 1914 ���� �� 
�������� ������
 %������	�� 
� ���’
�	�� ������� E���������� �����. 
������	�� "������� �������� �� ����
 	����		� ������� � ���	�, 
�� 
	������� ��	��' �����	��� �����	����� ��������
 G��	� ���������. B 
����� ����	� � ���������� +����	���� !������ >��+���'���, ��	�� 
B	���	��� ?�������� �� �������� ���	����	�� �������	�, ���������� 
������ 
��� ;������������ +���� – �����		� ������ ��
��+ �	
��� E����� � 
;����. � 1957–1958 ����+ ��	� ��������� ������ E������������� ������, 
���� �� ��������	�� ������� +���� ;�����
 !�������
. !�� �������, H� 
���������� 	���, �������	� E��������' � G����� 	� ����+ � �����		� 
+�������� � ����� ��+�	�����: %�+���� � ;�������, �������
 	������ #�<����, 
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�����	��� � ������ G��������, ����, H� 	����� �������, – =���<����, 
��������
 E���+ ����������� ����+����, � ����� ������, 
��� ������'� � 
����
+ �'��� �'��� �� E���, �� «E���� ������» (� ���������) – G��������. 
]� 	����	� ����, 
�� �+���	
'� +��� � �'��� � 	���.  

G��	� «D����	� ��������» (1958) "������� ����	�� �� ������� 
���������. � �� ��	��� �������	� ������
 �� M��	����
 ��� ��. %����
 – 
	����	� �������� G���� L����� ����� 	������ ��� ��� ���� ���&�� 
�������� �� ;������. !��’
��� ������ ������� ������� �	����&	�� ��+��	�� 
���	� ������� �� ������� 
����� +���� � ��� ���������	� <����. 
E�����<����	� ���������
 «D����	�� ���������» ����	�	� � ������	�� 
��������� ����. =���� �	&�+ +������+ ���’
��� ����� 	������: ������ 
��������	�+ B	��	�
 !��������� � A������
 !���������; ��
��+ �	
�
 
���������� � �	
��	' ����; ��
���� A�����, �	
�
 ����������; 
���	��������	��� %�<���
, �����������
 ����’
	�����; ���	�������� 
%����
, %����, ?��� �� G��		�. "��� � 60-� ���� ��	����� �������
 
������������ ����		
, 
��� ���� ����' «"������ %�����», ���	 �� 
«	��������» �������	���� �������� � ;������������ +���� ��
�	�� 
%��������, � 	����		�� �������, ����	�	�� �. "�������, !. 
>��+���'���, G. �������, ��<��������. (������� ���������� � 1910–
1914 ��. ���&�� 
��� +���� – ������ ��
��� ����������	���  !�������� 
!’
�	���). D� H���
, ������� �������� �����. D�	� ;����������� +��� – 
�����		
 ������� �������� � ���	�� ���’
�� �����	����� 	�����. 

C	��	�' �<���' ������+ ��������	 ����
 ���� ���� ����
 � 
!��������� =�
��-����	���� �����, ����� � �������		� ���������+�+ 
�������+ ��
��	. D�����&�� ����+�� "�������� � ��	���	���	� 
������� �����	�� �������� ���’
��� – ������ � ��’
 ��������	��� G��� 
!����������. ='������ ��+ ���'��	 ����� ���	� � ����
 �����	� G��� 
!����������. C����	� ��������	��� �����	��� +����	��� �<�����		
 
�	���’��� +���� ������
�� ���	� ������	� �����		
, ����	����'�� 
������� ���<����	����� "�������� 
� �����	��� ����	���
 �������		
. 
����		�� ���� ����	�� !��������� ������� – ���	� «E��� %���� �� �� ���� 	� 
�����», 1990. 

�������� ����� +����	�� ��
�	���� ����� ����������� �� 
������'��� ���������	� +���� ������+ �����	�� �����	�: >��	�����
, 
?���H�	�, #��	�	H�	�, "�����	������, ��	���'��� ������� 
�������������� ������ � "����, ���������� �������� ������ "����&��� � 
E��������. M ���� ������ 	� "���	�, ����'��� +����	�� 	�� �������� 
=�
��-���	���	���� ������ ;���+���, �'��� ���������� ������. 
=�����	� ���
����� ������	��� "��������, �������� ���	����� !����	�� 
������ !��������� =�
��-����	���� ����� �������� ������ �+���	� 
���	�� �	����� ��������� ���������, ������� ���	��� �� ?���� �����
 
��������. � 1994 ���� � %���� ����	���� ���	� � ?���� ����&� ���� 
�������	����	� ����� ���+ �����	�+ ����	���+ ���	������� – B	���
 
E������ � B	��	���� �� ������	��� "�������� �� =�������. ��� ����
 
������ "�������� ���� ��	��' ?'�����' ;����	��� � 2002 ���� �� 
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����' ���� ������	� ����� ��������	��� �����	� G��� !����������. 
�����	� ������ ��
���� �������	� 	� ��� ��	����	��� �������� 
��	�&�<�� � �����	���� ��+��������. 

!��
� � �������	�� ���
������ "������� ������
� ����� � �	&�� 
��	��� �������� – �������	���, �������	���, ������	���. GH� � 1960-� 
���� ������� ������<�����	�� ������� �������
��	� !��������� =�
��-
����	���� ����� =�����	��� =�	��������, ��������&� ���� 	� ����	 
������	���� �����. =�����	�� (1903–1986) – ����	���	� ����������, 
������� �	����	��� ������, 	�������	�� ���� ����, �	���� 
���� ��� ���	 –
����� ���������� ������� A����� *��
��	�. � ���� $����� �������� ���	� 
���� �������� �������		
 ������	�+ ��		�����, � ���� ����� � �����	� 
��
��	' – J�������	� ���	� !��������� E���� %�����. !������ =�����	���, 
�������	�� "�������� 	����	���� �����, ����� � �������� ������� 
	������� ���� ������. 

D� ��������+ "�������� – ������ ����+����	�: �������	� ������� A. G. 
;��&������� � �. �. A�H��. ��	 ��&� �������� ���	�� ����� ����	� – 
�����	� C�	����, ��	�� ?'�����, �����		���� ?��	��� � ������	���; 
���'� ���
�� �������� �	���� I������ � =�������. �����
���
 � ����	� 
������
. B���������� 1946 ����, 	�����	�� H� �� ���&��, ��������� 
����	����� �����	������ ����'. /��� �����	����� 	� �������� 
������������� ������ ����	� ��	�
 LGL – ������� LLG ��. � L����	��� 
����� ?���� (2006). ]������ ����
 *����	������ ���� – «*����	�� 	�� 
$	�����», «$���	���� *����	��». 

>�����	�� �����	��� $����� �������� ���	� �����
��	� �����	� «E�� 
��� %��
��	��» – �������� ��� ���	 �� ���&�+ ���� � ����	� 1941���� �� 
«#�������
	� ��������». !����	� �������'� ����� � ����
 ���� ���	��� ���� 
=�������. ����� '	���� – �������� ���	
	��� �����, � ����� 	�+ � ���� 
+����	��� – � ����		��� ���H�		� ����� ������ ���������. M � 
"�������� � �������. �������� �'��� ���	 � �� ��������
� ���� � �����	���. 

� 1996 ���� "������� ���� ��������� �����	�� ��������� ������ 
���	� /��� "�	���������. /��� H� �����&����� ��������� +��� 	� =�
��� 
C���� � M��������. D� �����. ��	 ��&�� � ���	��� ������, 4 �'���� 1997 
����. 
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"�� ;. @. ����!����� – �. 153. 
 

*** 
C� ������� ������	�
 – 10 ����� �������. !����	� ��&� ����	����� 

+����	��� [K������		�� ������] // ����	��� 	���	� : ����. – #���� 
������� : https://www.volynnews.com/news/culture/za-portret-povstantsia-10-
rokiv-taboriv-polotno-dushi-volynskoho-khudozhnyka/. – D���� � ����	�. 

"������� ������	�� [K������		�� ������] // ;�����
 �������� : 
����. – #���� ������� : https://www.volart.com.ua/art/koretskyy_oleksandr/. – 
D���� � ����	�. 
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13 $���B�D 
80 ����+ +�� �
� 
����I

� J. >. �����!���< (1939) – 

����
�	����� 6�6����&
�< !���+� 
� ����
� 
;. =. "�+����� – ����&	�� �������� ����	���� ������	�� �����	�� 

�	�������	�� 	������� ���������� ���	� ���	� !�����. 
;���	� =������	� "�+����� 	��������
 13 �����	
 1939 ���� 	� 

��������� �����	�� !��H� – � �. !����� E������������ ����	� 
?'���	����� ����������. � 1939 ���� ����� �� ������� =������ 
%�+��������� �� ;�		�' B	��	��	�' �����+��� �� ?����. � ���
��� 
���’
�� ������ ����	��� ;���	� ������������
 �����	� ���		��� ��+�����
. 
$���� ������� ���	� ����&��� �����	�� ���� 	� ����� – 18 ����	
 1945 ���� 
��� ��� ����� 	� ����� ����	�� ����. � 1945–1955 ��. ;���	� 	�������
 � 
&����+ ����� ?����. 1955 ���� ������� �����	� �����	' ������ � �����	�� 
&���� N3 �. ?����. ��� ���� � '	�� ������	��� ���������
 �'��� �� 
�	���. >��� � 1955–1956 ��. ��	� 	�������
 � "������� �	�����������	�� 
&����, ����
 ����	��		
 
��� ��������
 ��������� �	����	� �. J��	����. � 
1958 ���� �����	����
 �� ?����, �� � 1958–1961 ��. ���������� ����'���� 
� �<��� �	������� ��������. ��H� ���������	� ������ ������� � 1965 ���� � 
L���������� ������	��� �	������� �������.  

G� 1962 ���� ;���	� =������	� "�+����� ���’
���� ���� ����
 � 
���������	�' ������' ����	�. >������� &�
+ ��������� 	� ������ 
�����������
 ���������� N 1 �. ?���� (1962–1965). !��	�&� – � 1967–1968 
��. ���������� ?����' �����' ����������' ��
 ����� N1. �������� 
�������+ ����� ���������� 	� ������ �	�������� �������		
 ������� 
����	����� �������	����. E��� �����	�� ������������� ����	���� 
�����	�� ���������� ��
 �������+. =��� �� ����������	�� ������ ;���	� 
=������	� ��������
 ������		
 ���&�+ ��	���������	�+ ���������	�+ ������ 
	� ����	� – D�������	���� ������, ?�����	���� ����		��. E���� ����� � 
���������� � �������		� ����������	����� ����	��� � ����	 ��	���������� � 
�. D�������	���. 

D� ������� 1975 ���� ;���	� "�+����� �����&�� 	� ������ � 
������� �������� ������� ���<������. =���&� ���� ����&�� ������������� 
����	���� �����	�� ���<��������� ����������, � � ����	� 1975 ���� ����� 
�	���������� ������������ ������� �����	�� ���� ���<������. E���� 
�����	� ����� � <������		� ������� 	����		
 �� ���������� ������������� 
���<��������+ ���������, ����' ��
�	���' ����
�� ��������' 	����� 
�����H�		
 �����	�� ���<��������� ���������� 	� !�������� %����� � 
?����. 

���+���'�� ������ �������	���� ������ ;���	� =������	�, �� 
������	�����' ������� �������		
 ������� ����	����� �������	���� � 
�'���� 1984 ����, ��	� ���� ����	���	� ���������� ����	���� ������	�� 
�����	�� �	�������	�� 	������� ����������. 

1984–1996 ����, ���� 	� ���� ���������� ���������� ;���	� =������	� 
"�+�����, ����� �������� ��������		
 ������ �	�������	� 
� �����	��� 
���������	��� ������� ���', 	������-�������	��� ��	��� � ������' 
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���<����	�' ���������'. D� ���� ���������� ����������
 ����������	��� 
����	��� (1988, 1989 ��,) �� �����'�	�� (1984 �). E��������� 	���	������� 
���� ��’����� ������ 	� �$D; =#=#.  

� �����	�� ��
 �����	����� 	����� ��� ���������� ;���	� =������	� 
������ ��������� �������� 	� �����	� ����� � �������+ 	����	��	��� � 
������	��� ��������		
. � 1989–1991 ��. 	� ���� ���������� ��
� 
���������	�� ���� «$�����», 
��� ����
� �������		' ������ �	������	���. 
!���'���� ���������	�-�������	������� �����, ����� ��������� �������� 
��+��� 	����	��	�-���������	�� ��������. C����� ������ ����� ���������	� 
������, �����
��	� ����' � ��������� %�+���� ;��&�������, %�+���� 
$������	���, $�	��� E�����������, %������ ?�������� �� �	&�+ ��
��� 
(����� ���	�����, ����	������ – ����	��	� %�����'�). ;���	� =������	� 
��������
 ���������� �����	�� ����	������ ���������� «!�������» ���	� >. ;. 
*����	��, �+����� �� �����	��� ������ �����	�� ����	������ =�'�� 
�����	��. 

�	���� "�+������ ;. =. �� ��������� � ������ 	����	��	��� 
��������		
 ��� ����	���	�� �������		
� 27 �'���� 1991 ���� ���������� 
���	� ���	� !�����. 1 ��������� 1996 ���� ��&�� 	� �������	�� 
�������	��, ����� ���������� ����'���� 	� �����+ �����H�		
 
�����<������, ���	�&� ���������� ����������' ?������ �	������� ���	����� � 
��	�����	��. 

;���	� =������	� "�+����� 	��������	� !����	�' �������' 
!������� ���+��	�� #��� �#=#. ?'��� �� �	��� �������� �	��� �������� 
"�����	�, 
�� ����'� 	� ������ ������	��� �����������
 ������� ������	��� 
�	����	��� ������. E��������� ���� ���	�� ����� ��
 �� ����� =�����	� �� 
����, 
��, 	� ���, �����&�� � ���	���. 

�?����� >��!?� 
 

���������: 
!�� ����	���		
 ���������	�+ ������	���� ������	��� 	��������� 

�#=# : ���� !������� ���+��	�� #��� �����	���� #=# // ��������� 
���+��	�� #��� �#=#. – 1991. – N 21. – =. 560–561. 

"������� %��
���� "��	��� ��������� A��� $A'A ����������� %. 
'. ���������. 

!�� ����	���		
 ���������� �����	�� ���������� ��
 �������+ : 	���� 
�� %�	��������� ������� �#=# // "������ � ����
. – 1984. – 4 �����. 

$ ��������& ������ ���	������ '����� %����� '�������. 
 

*** 
"�+����� ;. …G ��������� +���� ����� / ;. "�+����� // "������. –

1995. – N 1. – =. 2–4. 
"�+����� ;. "������ – �� ��+��	�� +��� / ;. "�+����� // #��. 

����	. – 1990. – 21 �'�. 
"�+����� ;. %������ 	����� �	��� ������� : [�	����’' � ;. 

"�+�����' / �	����’' ��
�� B. A�����	��] // ����	. – 1995. – 28 ���. 
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"�+����� ;. =����� ����������: ������� � ����
 / ;. "�+����� // 
#��. ����	. – 1988. – 22 ����. 

"�+����� ;. >�� ����� �	��� : [�	����’' � ;. "�+�����' / �	����’' 
��
�� B. A�����	��] // ����	. – 1996. – 21 ������. 

 
*** 

=���'� ?. ;����	� ���������� ����	����� ���' / ?. =���'� // 
%�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. E��������� – �������� �������, ������, 
	����: &�
+ �����	�' � 75 ����� : ��������� LIV ����	. 	���. ���.-�����	. 
��	<., �����
�. 75-����' ��� �	
 ���	���		
 ����	���� $��DE ���	� 
���	� !�����, 28 ����. 2015 �. / ������. �� ���.: B. %. =��'�, ?. B. =���'�. 
– ?���, 2015. – ���. 54. – =. 45–47.  

+ ���
��� ��� %. '. ���������. 
=���'� ?. 10 ����	
 75 ����� ��� �	
 ������		
 ����	���� ������	�� 

�����	�� �	�������	�� 	������� ���������� ���	� ���	� !����� (1940) / ?. 
=���'� // "���	��� �	���		�+ � ���'
�	�+ ��� ����	� 	� 2015 ��� / ���. 
������� � ������� ����	. �$B, ����	. �����	. �����, ����	. $��DE ��. 
���	� !�����. – ?���, 2014. – =. 90–96.  

+ ���
��� ��� %. '. ���������. 
=���'� ?. G�����
 �����	�� 	������� ���������� � ������
+ �� 

�����	���� (1944–2004 ��.) / ?. =���'� // %�	��� � �����	� ����	� �� 
!�����
. #������� ���������	�� ������ � ����. : ��������� LVI ����	. 	���. 
���.-�����	. ��	<., �����
�. 65-����' ����	. ����. ���.. 	���. �-�� ��.. 
���	� !�����, 1–2 ����. 2005�. – ?���, 2005. – =. 43–44. 

+ ���
��� ��� %. '. ���������. 
=���'� ?. B. L���� �	�	 � �������� ����	� / ?. B. =���'� // ����	 

���������	� : �����	��. – ?���, 2003. – =. 4–9. 
+ ���
��� ��� %. '. ���������. 
����	�� D. L��	� ��� E��, +��	������ �	�� / D. ����	�� // D��. 

�����	�. – 1995. – 23 ����. 
;���	� "�+����� – �������� �����	�� 	������� ���������� / <��� %. 

C�	���� // ����	. – 1994. – 29 �����. 
;���	'� D. «=������, ;���	� =������	�!» / D. ;���	'� // ����. – 1996. 

– 7 ������. 
���	� !����� �����	����
 	� ����	 // #��. ����	. – 1991. – 8 �����. 
=���'� ?. ;����	� ���������� ����	� / ?. =���'� // E���. ���	���. – 

2004. – N1. – =. 25–26. 
=���'� ?. L���, ��’
 
���� – ���������� / ?. =���'� // ?���. �����. – 

1999. – 23 �����.  
A�����	�� B. E�����	� ��+��	�+ ������� / B. A�����	�� // ����	. – 22 

����. 
A�����	�� B. I����� ��������� � ������� / B. A�����	�� // #��. ����	. 

– 1990. – 3 ���. 
L���� ;. E��������� – ����	�� �$D; / ;. L���� // #��. ����	. – 1985. – 

7 ����. 
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*��	�� �. L��	����� �'����� �������� : �����	�� 	������� 
���������� ��. ���	� !����� �����	����
 60 ��� / �. *��	�� // ����	. – 
2000. – 13 ����. 

 
*** 

G�����
 ���������� [K������		�� ������] // E��������� ���	� ���	� 
!����� : ����. – #���� ������� : http://ounb.lutsk.ua/history.html. – D���� � 
����	�. 

*��	�� �. =����	��
 �������� / �. *��	�� [K������		�� ������] // 
����	-	��� : ����. – #���� ������� : https://www.volyn.com.ua/news/30871-
skarbnitsya-mudrosti.html. – D���� � ����	�. 

 
16 $���B�D 

60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. P. ����+�& (1959) – 
	�!��I
��� �����+
��� �������� ����<
� 

������� D�	� A������	� 	��������
 16 �����	
 1959 ���� � ���� 
%��	��� ?'��������� ����	� ����	���� �������. !���
 ����	��		
 
�������� &���� �������� �� ?������ ������	�-�����	��� �����H�. 

#�������� D�	� A������	� ���' ������� ��
�	��� � ������ ������� � 
1976 ����, � � 1994 – ������� ������ ��������� *������ ������� ����	�� 
�������. =����		� � ����������	�, ��������� � ������ �����', 	����	�	� 
�'���’' �� ���	��� ���', �
 ������ ��	�� ���	���'� ��������� ���	�, ��+ � 
������� H� ��������+ ��������+ ���
	, ������+ �������, ����	���' 
��+ 
���� H� � ����	����. >� � � 1983 ���� ����'� 	����	�� ���������� 
�������� «%��������». �� 	������ �	�������� ���� ������		
 �� 
���<����	�� ���� ���������. 

D�	� A������	� ��� ��� � �������� ��&���, �����
����� 	����	� 
�������� ����� ���' � ���	��� �� ���������. ��	� ������� � �������'� ���	�, 
������ ����� ������
� ��	��� �����, �����������		', ����������
� 
�������+ ���������, ���
�	�		' ����	���	�� ��	��� ����	�		
, ����������� 
�� ���
�������.  

� 2001 ���� �� �������		
, �������� � �������	�� ������� 
�����	����� 	�����, �����	� ������ � &����� ��	����	� ��
�	���, 
�������	�� <�������, ������ ��&��� ��������� «%��������» �������	� 
�����	� ���		
 «	����	�� ����������». =���, ����
��'�� D�	� A������	�, 
��������� � ��� ��&����
. � ���� ���������� ����� ��	�� 200 ����	 ���	��� 
��	��: ����	���	�-���
����, ��������, ������	�-��������, �������	�, 
������	���, �����	�, ����������. !����	��� �����'��
 �������		� 
���
��� � H�������, 	��������	� ������	� ������� � ��������, �����	� � 
�	��	� ���	�. ����	��� �	�����' «%��������» �����'�, �����'�, 
�������''� �� �������'� <������ ����� ���	��� ���'. C������'� 	� 
��&� ��������	�� ����		�� ���������, ��������, ����'��, � � �������� 
�������, +�������	� ��
 !�����
 ��	��� �����, �������		�� ���� ������� �� 
�������� ����. ��	� ��������'� 	����	� �����	�-����		� �������� � 
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&�
+�� ����	�������� ��������	�� �������� ��	��� �� ��������		
 
�������''� ���H� ������ <������� C�+��	��� !�����
 � ����	�. 

C���
�� �������� �������� ����	����� D�	� ������� �	����� 
«%��������» ������	�� ����	�� ���+ ��	������ �� ��������+ ������ � 
����	�, ����&	� ���������
� ����	 	� �����	��	�+ ���
��+ �� ��	�����+, 
<�������
+, �����	'� �������	� ��
�	��� � �������� �������� � 
���������� !��H�, E�������
. {����� 	���+������
 ��	�� 60 ������+ 
�������� &����+ «%��������» 	� ����		��, �����	�� �� ���	����	�� ���	�. 
����H�	� ��� �����: «�����	��� 	����	�», «C������» (� �����	��� �� 
�������� ���	
��) � «%������ ��&�» (� ���������� ���	
�� D�	� 
�������).  

D�	� ������� ��������	�� �� ������ ������� ������� 	����	�� 
���������, ���������	�-�������	��� ���������. C����� ���	� ���� 
����&	��� ������: ��������, �����������, ��&���� �� �’
��		
, ��������� 
�� ������ ��
 ������&	�+ ������	. ������ !������	�� �����	� ��� 7 
�����	
 2018 ���� ��������� *������ ������� ����	�� �������, 
�����	��� 	����	��� �	�����' «%��������» D�	� A������	� ������� 
�������	� �����	� ���		
 «C������	�� ������	�� ������� �����	�». 

=���� P���
?� 
 

��������� : 
>���H�� @. *���� «%��������» – ����� ������������ «<���-music» 

/ @. >���H�� // ����	-	���. – 2014. – 12 ����. – =. 10. 
L���'� G. *���� «%��������» ���������� ��+�� / G. L���'� // D���� 

����
�. – 2017. – 15 ����. – =. 4. 
L���'� G. @� «%��������» ���	� � ���&��� ������'���� / G. L���'� 

// D���� ����
�. – 2017. – 25 �����. – =. 4. 
]'�’
+ %. B	����� «%��������» �������� � !��H� � �������� 

���
��� ������&�		
 "������ / %. ]'�’
+ // *���. ����. – 2017. – 30 
����. – =. 9. 

]'�’
+ %. ��� ����	 «%��������» ������� ��&�! / %. ]'�’
+ // 
����	-	���. – 2013. – 13 ����. – =. 16.  

]'�’
+ %. «%��������» – ����������-���������! / %. ]'�'
+ // 
����	. ���. – 2018. – 21 ����. – =. 10.  

]'�’
+ %. 25-���	�� �����< «%��������» / %. ]'�’
+ // *���. 
����. – 2008. – 18 ����. – =. 3.  

]'��� =. $�� ����	��� / =. ]'��� // ����	. ���. – 2018. – 5 ����. – =. 
1, 14.  

 
*** 

$��������� &������ ����� ����� «�������	�'» [K������		�� 
������] // ����	Post : ����. – #���� ������� : 
http://www.volynpost.com/news/111327-dyrektorka-shackogo-klubu-stala-
zasluzhenoyu/ – D���� � ����	�. 

D����	�� <������	�� ���� «%��������» [K������		�� ������] // 
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����� : ����. – #���� ������� : http://www.ozera.com.ua/ua/information/page/. 
– D���� � ����	�. 

D�	� ������� – �������	�� ������	�� ������� �����	� 
[K������		�� ������] // *����� ���� : ���������-�������	� ����		
 : 
����. – #���� ������� : http://shackijkraj.com/kultura/nina-vyrovych-
zasluzhenyj-pratsivnyk-kultury-ukrajiny.html. – D���� � ����	�. 

D�	� ������� ����	����� ������	�' 	�������' �����	�  
[K������		�� ������] // *����� ����	. : ����. – #���� ������� : 
https://shatsk.rayon.in.ua/news/59803-ninu-virovich-vidznachili-derzhavnoiu-
nagorodoiu-ukrayini. – D���� � ����	�. 

 
24 $���B�D 

75 ����+ +�� �
� 
����I

� �. $. $���&��� (1944–2015) – 
+���
!����� ����, ���	�<�� �� �����	����� 

�. E. E����� – ������
�	�� ���������� � ����-���	
�, ����	������ 
��������, ������� � &�	���	�� ������� ����	����� ���'. 

����� E�������� E����� 	�������
 24 �����	
 1944 ���� � ���� D��� 
#��� %�	�������� ����	� ����	���� �������. C������ � ������� 
���
	���� ����	�. D������
 � >��
	������ �����	�� &����. � �`
� ����� 
��	 ��� ���� ������ � ������. E���		
 ������
 ���� 	������� ���	��, H� 
����� ��&�� �� &���� � &��� ����� � ������� ������ � ���&�� �������� 
;�		� ;�������	� $���������. =��� ��� ������ ���&� ����� � ���� �	�	, 
���	�&� ���� �����	� ����� � &���	�� +����	�� ������
�	����, ����	�+ 
��	�����+. �� 
� ��� ���� ����	���� ������ ����������: «!��&� � ����� 
�������	� �	���� �����`
��� 	�������. ��	� 	�������� «��&������ 
=����	� �������». D� �������	�� 	�������	� ���������� <������ 
+������� � �������� � ���	�����+ ��������+, 
�� ��&����� ������� «����' 
� ������� ���+ 	������». ������� ����		
 ����� ���� 	����'���	�&�� 
��	
��
�. B ���� ���� �������� � �������� � ��	�� �	���� ������ 
<��	������� �����		��� $�	� $���� «?'��	�, 
�� �������� ������, 
�������� �������», – ��������, H� ������ � ������
 ������	� ��� ����
. {� 
� ����' ������	�». 

{� �� &���	�+ ����� � 	��� �`
����
 ���
� �� ������ � ����������. 
D���� 	� ��� ���������, H� �'��� ���&�. $��������� � ������ '	�� ����� 
	����'��� y &����. � ������� ����� 	������ ���&� �������		
 
«=��	�&� ������», 
�� ���� 	��������	� � ��	������� ����		�� ������ 
«���	� ����
». 

� 1960 ���� ����� E����� ������� �� ?������ ���������	��� 
�����H� 	� �����	�� ������. C ���� ���� ������
 ���� ���<����	�� � 
������� &�
+ 
� ����������� � �����.  

C����� ������ � ����� � �������� ����	�� 	� "���. 
� 1970 ���� ������� �� ?�������� ������	��� �	���������� ��. G��	� 

A��	�� 	� <������� ���	��������. �����
 	� �����		�. � �����	���� ���� 
E����� ����������
 �����	���' �������'. $����� � 	���������� �� 
�����	����� ����� E����	�� J�������, E����	�� %����	���, ;������ 
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J�����. #���� ������ ������	�	�+ ���� ?�	� "����	��, G��	� $�'��, �����
 
=���	�	��, G��	� $����. !���
 ������� ����� �. E. E������ �����+���'� � 
�	����������. ��	 ��`����� ����� �������� ����		�+ ����� 	� ����	�. D��� 
���� 	� ��
�� 	� ������.  

!����&� ���
 ����	��� �����
 E������ � >'��	��� ������. >�� 
���&������
 	� ������. !���'��� �������	���� 	� ����������, �������
� 
���	�� ������ � ���������, ����� ���+� ������'���. C����� ����	��� 
����	� "���������� ������	�� �	������ �������. 

D�������
 �����	��� ���� 	� �����	�. ����		�� ����� ����� 
E����� �������� � ���� "���	����
 %�	�������� ����	� ����	���� 
�������. !���'��� �������� ������ � &���� �� +����	�� �����	���� � 
E���	�� �������. >�� ��	 ������� 	�������� �������� ���+��	���� 
�����	���� ���	� «��&���	��». >� 	�������	�&� ������ ����
 �. E. 
E������ – �������		
 � &���� ������, ��+���		
 ����� � �'���� �� ���	�� 
���	�, �� ���	��� �����, �� �����	�. 

�������� ����� ����
 �. E����� ����� ���	���
� �	����: ��� 
������ �����	�+ ������, ������ – ���������, ��� ������ ����	, ������ 	����, 
�`��� «F��� ����», ����	 «>�� �'����». D������ ���	 "���	�������� 
�������. «%�
 ����	» – ���&� ������ �����, ����	� � ?���	���, ����� 	� 
&�������
�����	��� ��������� ������. >��� ������ ������ ���	����	���: 
�	���	� ������ � ������
	��� ������. 

� ���� ��������� ���������� �������	�� ����	� � �������� �������, 
�'��� �� ���	��� ���' �� �������	� ���� �� ���	�		
 ����
 � 	���+ ���� 
���	��. ���&� �����
 E������ ���� ��� ����
, ��	� � �������, � ������, 
� � 
���� ����
. E��&��� ������ ������ – ����		�. G �� 	� ����, �� ���� ��� 
������	�, �'��	� ��	��� ��&�.  

� 2011 ���� �����' E��������� E������ �������	� ���		
 
«!����	�� ������
	�	 %�	�������� ����	�». 

$� ����		�+ ����+ �	�� ��	 �����, ����, ������, 	� �������'�� � ��� 
��'���	��� ��
	�. !���� ����� E�������� E����� 2 ����	
 2015 ����. 
��������+��	� �'��	�, H� ����	����� � ���� ���
� �� +����	��� �����, 
������, �����. /��� ���	� ������ �� ���� �����	� � �� �� ������, � 
������
	��� ������ – ���������	�, ��� ��� 	�&� ����
-����
, ��� �'��� � 
����+�	���.  

�?����� ��+!��� 
 

��������� :  
E����� �. ����	��� ��
 �����	� : ��. ����	 / ��. � ���. �. E������. – 

?���	�� : ;�����, 2010. – 212 �. 
E����� �. A�����<�
 ����
 : ������ / �. E. E�����. – ?���	��, 2008. – 

156 �.  
!������	 : ���	� ��
 ����� 	� ���&� ����	��	� ?��'�. – ?��� : 

D������’
, 2014. – 31 �. 
=���� !. G. >���	� ����	� ��&� : ��. ����	 / !. G. =����. – ?��� : 

D������’
, 2005. – 40 �. 
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E����� �. =������, ��� � ������ ��������� �	������������ ����; 
!��’
�����, ������� �� ������ ��&�+ ��& ; $��'� ?. =����+� : =����+ 
������. ����� E����� /  �. E����� ; ?. $��'� // F��	�������� � 	�&�+ 
���
+ ; ���. <-�� ���	�������� 1975 ���� ?���. 	��. �	-��. ��. G��	� A��	�� 
��� ���, ��� ����, ��� <�+��� �������	��� / ����
�. !. "���	��. – 2-� ���. 
���. – #��	�, 2017. – =. 498–504, 519–520, 543–545. 

E����� �. E������ ���� ; "�	���+�	�� ; C������ ; =�	�� ; !��’
�� 
=����’
	�	�� / �. E����� // D��� ����. – 2000. – 15 ����. – =. 6. 

E����� �. ���� ����� 	� ��� : ����. � ����	� / �. E����� // D��� ����. 
– 2012. – 5 ����. – =. 7. 

E����� �. «;��� ���� ����, +�� ��	�� 	� ���…» : ����. � ����	� 
«>�� �'����» / �. E����� // D��� ����. – 2013. – 12 ���. – =. 5. 

E����� �. $��� ���&� / �. E����� // D��� ����. – 2002. – 28 �����. – 
=. 4. 

E����� �. F���� � �'��� – ���	�� ���������� / �. E����� // D��� 
����. – 2004. – 17 ���. – =. 2. 

E����� �. "������	� �����
 : ����. � ����	� / �. E����� // D��� ����. 
– 2012. – 28 ���. – =. 7. 

E����� �. %������ �� �����	� / �. E����� // D��� ����. – 2002. – 24 
����. – =. 4. 

E����� �. #��������
 	� #��+����� / �. E����� // ����	-	���. – 2014. 
– 12 ���. – =. 10. 

 
*** 

E���	H����� �. E�	��� �� D���� #��� : � ����� ��� �����	��-��	�� � 
������� / �. E���	H����� // ����	. ���. – 2009. – 26 ������. – =. 9. 

E��	'� B. "���� �'���� �����
 E������ / B. E��	'� // D��� ����. – 
2010. – 2 ���. – =. 5. 

E������ �. >������ ����	�� �����
 E������ / �. E������ // D��� 
����. – 2010. – 27 ������. – =. 7. 

;	��'� !. >������ ���� ����
 / !. ;	��'� // D��� ����. – 2002. – 29 
����. – =. 2. 

;�������� ". F��	����� ���� ������������ / ". ;�������� // 
���	��+". – 2010. – 3 ����. – =. 10. 

$�������� #. %����� ��&� �����
 E������ / #. $�������� // D��� 
����. – 2005. – 19 ������. – =. 6. 

"���	������� ������� ��� ���� ���	 // D��� ����. – 2002. – 13 ����. – 
=. 4. 

?������� B. /��� �����
 – ������ ��&� / B. ?������� // D��� ����. – 
2004. – 13 ������. – =. 3. 

=������ ���’
�� �����
 E������ – 	����	��	���, �����	���, ����� // 
D��� ����. – 2015. – 12 �����. – =. 7. 

=�	���� %. !������ ��������� / %. =�	���� // D��� ����. – 2004. – 24 
����. – =. 3. 
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*** 
=������ ���’
�� �����
 E������ [K������		�� ������] // %�	������ 

��	����	� ����		� ���������� : ����. – #���� ������� : 
http://manbiblio.blogspot.com/2017/08/blog-post_2.html. – D���� � ����	�.  

=������� ���� �����
 E������ [K������		�� ������] // D��� ���� : 
%�	������ ����		� ���������-�������	� ������ : ����. – #���� ������� : 
http://nova-
doba.at.ua/publ/ljudi_ridnogo_kraju/stezhkami_doli_vasilja_bilchika/4-1-0-1685. 
– D���� � ����	�. 

��� ����
 – ����� ����� [K������		�� ������] // ����	 : ����. – 
#���� ������� : https://www.volyn.com.ua/news/7101-use-zhittya-proti-
vitru.html. – D���� � ����	�. 

 
��*C��G 

 
25 ��*C�D 

75 ����+ +�� �
� 
����I

� J. �. J��
?� (1944) – 
	�!��I
��� �����+
��� �������� ����<
� 

D��������
 ;���	� �������	� ;���	'� 20 ����	
 1944 ���� � ���� 
>�����H� G��	��������� ����	� ����	���� �������. =����	' ������ 
������� � !��������� �����	�� &����. � 1961 ���� �������� �� 
"������������ ���������	��� �����H�. ;���	� �������	� ������: «C 
������		
� � ����� �������'� ��������� � �����	���� ����
. =����� 
	������	��� ����&���� � ���’
�� ���&�� ��� 	����		
. #������	��� 
������
 H� � "�����
+. >��� ���� ������ �������: +������, �����������, 
��+����, ���������	��. @ �������� 	� +������. %�	� ���� ��H������, �� � 
���&��� � �� ����		��� �	�� 	����		
 ���� �������� �� ��������		' ��� 
E����	 ������	������ F��. D������	� ����� � ���<�����, ����� ������, 

�� ���� ������	��� "����	��, �����	� ���������� – B	������ ��������, 
������' – D��
 J����	�». D����		
 � �����H� ���� ;���	� �������	� 	� 
����� ������� � ����
, � � ������� � ������	�� ���������. 

� �����	� 1965 ���� ;���	� ;���	'� ���� ����	���	� 	� ������ 
��������� "������������ $�"�. E����� H� �����	���', 	� �����������	�� 
�������� �������� �������, � 
��� ����� ������	�� ������	 	� �����		�. 
;���	� �������	� ������ ��� ������ ���������	��� ������	���: «�� ��� � 
����	����� ���������	� ����
 � ������� ������� ���	� �� ������ ����+��� 
�� 	��������. B��� ����������	�� �� – � &���, � �	��, � 	� ���� ����, �� 
	� ���� �����+ – ������		
 	���+ ������� +����	�� ������
�	����, 
�������		
 �������	�+ ������+ ��+����, 	���	� �������
, ����������� 
��
�	���. G ��� �� � ��	�� �����». � 1971 ���� ;���	� ;���	'� ���� 
	��������	� ������' «C� ������� ����	���». 

� 1981 ���� ���� ��������	� 	��� �����H�		
 E���	�� �������. � 
	���+ ����	�+ �����+ ���� ������	� �	����� ���	� � ��	�' «E����	��», 
���� +�� � ��	�'���	�� �������� ��� �������	�� � ��� ������	�� ����	 
����������. "������� ��� ������� ����+ � �������+ ��
�����, ������� � 
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��	������� �� �����	��. � 1988 �	����� ���	� � ��	�' «E����	��» 
��+������
 	� ���		
 «D����	�� ������
�	�� �	�����». � ���� � ���� 
;���	� �������	� ;���	'� �������	� �����	� ���		
 «C������	�� 
������	�� ������� �����	���� #=#».  

!�� ���� ������� &�
+ ;���	� �������	� �������: «D�&� ���<���
 
	�����H�. B��� �� ��� ��� ����� ������ � +����	�� ������, ���	�', 
��	���, � �������	��, ������ – � ������� �' ������ �'�
�. ��	� 
���+��
� �� 	�� �� ������ ���������, ����������, ��������� 	����������, 
��&��	��� ��	���, � �� ������ ���	
��, ��	�
��, ������� ��������� ��� 
��� 	������, ������� ��������� ������ ��� ��, ������� ���	�� 	������, 
����	����� �+ � �	&�� ����, ���� �����	�� � �����». 

=���� P���
?� 
 

��������� : 
;���	'� ;���	� �������	� : �������	�� ������	�� ������� �#=# // 

=���� � ������� ������� �����	�. ������	��� ����	����� ������	��� 
�����H� ������� � �������� ��. G. A. =�����	����� 1952–1997 ��. / �����. 
�������, ������. ���������� B. !. B	��	'�. – ?���, 2017. – =. 324–328. 

?����� M. …E� ��&� ������� / M. ?����� // ���	. &�
+��. – 2014. – 26 
����. – =. 1.  

?����� (;���	'�) M. $�&� ������� : 21 ���	
 – 25-����
 �������		
 
���		
 C������	�� ������	�� ������� �����	� ;���	� �������	� ;���	'� / 
M. ?����� (;���	'�) // ���	. &�
+��. – 2013. – 3 ����. – =. 8. 

���H�� ?. C	��&�� ���� � ������� ����� / ?. ���H�� // ���	. &�
+��. 
– 2011. – 3 ����. – =. 8. 

 
29 ��*C�D 

100 ����+ +�� &�!� 	������� +���
!����� �����
� �. %. "!����� � 
���&�!�+�� !������ ��� ��+
��� 

(1919) 
C �'���� 1919 ���� 	� ����	�+ ����	���� �����	�� ���� ������� ��� 

<��	��: 	� ��+��� $���� B���
 �D# ��������
�� ������� �������, � 	� 
�+��� – ���&�������. !���
 ������ "����, 
��� ��+����� �����	��������, 
���������' �������' �D# �� 26 �����	
 ����� #��	�. ������ ������	� 
	����� ����������
 ����� � C�����	���. $�-<����, #��	� ���� ���� � 
����	��������	�� ��	���� ����	���� �����	��. B��� F������ ��� � ��� 
����+���� � ��� � ����: 13 �����	
 ���� ���	
�� ���&�����, 23 �����	
 
$���� B���
 �D# ������� �����, 12 ����	
 – �	��� ��������. D� ��+��� 
����	���� �����	�� ������ �����	� ���� ���	� ���������� "���� �� 
���������-����	����, � �����	��� ���������� – ?���. 

E��&-��	& ������	� ������ <��	�� ��������
 �� ��	�
 ����	
 1919 
����. !����	�' �����&�� ��������<� ����� 	� ��&� ���	�&	� �������� 
�������, � � �	����&	� ���������
 � ��������H� ����	�� ����� �D#. 
�������
, 	� ���� � ����	������� !��	��	�� (!�������) ����� ����� $����� 
B���� �D#, ����	���� ��	������ ����������� �������� � ���������	�� 



 88

<���� 	�������� !���'�� ������	��� ��� 	����	� ��������� ������ ��
�� 
�D# 	� ���� � ������-���������� E������ %�������. 20 ����	
 ��� 
������	��� ������� !���'�� � C�����	���, ��� ��� ����'�	� �������� 
����. 

D������	�� ����	
 1919 ���� !���'�� ����� 	�������� ������� 
��������� �� ������ �������� 	� ���&������� <��	�. B�� ������ ���� 
������
���		
 ����	���� ��	���� �����	������. "��� ����, ����� 	������ 
!���'�� ���	�� � ������ 	����	��� &���� !��	��	�� (!�������) ����� 
����� $����� B���� �D# ��	����� B�������. ��	��, ������� ���������
 
���������� � ���� ������
���		'. ]� ��������, H� ��������� ������� 
�������	� �������� ������
���
 ��	����	��� ���������� ����	����		'. 

28 ����	
 1919 ���� ������� ������� �������� 	���� 
���������	������, ����	� � 
��� ��	 ��� �������� !��	��	� (!������) ����� 
����� $����� B���� �D# �	&��� ����	���� – ��	����� F���+�������. � 
��������, � ���	��' ������� ���������� !���� =������������ 1918 ����, 
29 ����	
 1919 ���� ��������� ������� ��� ��������� �����	��� ������	�� 
���������. � #��	��� ��	 �� ������ ���������� �����&����� ������ ��
�� 
�D# E����� %������. 

!���� ��+����� =���	� !���'�� �������	���� 	� ������
, ������� 
��� ���� ��������� 	� � #��	���, � � C�����	���. >��� ������� ��������� � 
	����� 	� C�����	�� ������� ����	 ��		�� ������� 	� ���� � �����	�� 
=���	�� ;������. B�� �������&�, H� �������� � C�����	��� ���	� 
!���'��, ��������� ������� ���������� �� #��	���. D�������� ������� 
�������� ������ �����&������ !���'��, 	�������&� ��
 ���� ���	 �� 
	�����H�+ ����+ ����	�� 	� ���� � �����	�� E���������. B�� � ��� 	� ���� 
������� C�����	��. 

>�� �����, #��	� ��������� �����	� ������� =�����+ =������� 
������	��� M���	� "�	�����
, ����	� ����'������� !������ ����� � ���	 
���	����
�. D� ���
�� ����	� ��	�� 30 ����	
 ������� ������� ���	�� ���	�� 
�������. L��� ��� ��������� �������, ����� � �����	�' ���	�+ ���� ��
��� 
� ��+����	�' �����	���' $��������� �D#, ���� �� !��H�. 

C������ ��� ����� ���	��	� 	�������. D� ���	��	�-�+��	�� �����	� 
�����	���-���������� <��	�� ����	��� 17-� ��&�� ������� $����� ����� �D#, 
������	�� B	��	 !������� ��������� ��	���	��� ��	����� � 	���� 	������� 
���� ��������� �� �������: «=���� �����	�! =���� �����	��� ���������!». 
!�����	��� ���&������, ��� �����	��� ����� <��	�������, �	
��
 �����	� 
��������+ � ������� � ����������		
 �� #��	��� �������� �� <�����	�� 
�������������� !�������� <��	��. ��� 5 ����	
 ����� �������� 	����� 
J����	�� B���� ��
� �D# ��� ���&�	�� �����'�����
 � #��	��� 	� �����	, 
�� ����	���� ����	����� �������� #���������� (	�	� – #��������), ������ 
�� ����	��	�� �������� C�+��	�� ������� �D#. 

E�	� ���������� ������� ������ � �� ������
+ ��������+ 	� 
�����	���-�������� <��	��. D� �������� =������ =�����
� � 
�����&�		� �������� � ?���� ����	����� L������� (����	����) 
<��	���, ����	���� ��	���� ������	�� ������� 	������� �������	� 
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�<������	�� ��������� ��������		����, �����	� � 
��+ �������� �������, 
�	
�� � ��������+ ������� <��	��. ������ �+ ������	�� !���� ;�	��. B�� 
���+��� ��	� ��&� �� "�������, �� �������� ���������		
, H� ��	� � 
#��	��� ��� �����&�	�. ��	��, 	� �����	�-������� <��	� �+ 	� 
�����	���, � 	�������� 	� �������� � ���&��+ ���+��	���� ���������� 
������� 	� �����	�-���������� <��	��. G ��� �����	����
: ���� ��	� 
����&�� �� ���	��� ����� ��� D���������-����	����, ��
�����
, H� 
!������� <��	� 	� ���	��	�-�+��	�� ����	�, 
� ���� ���	���	� ��H�, 
���������
, � J����	� B���
 �����&�� � 	�����. 

J���� ����		
 �����	�-���������� <��	��, 	� ��������
 � �����	�-
������� <��	� 	� 
��� ��������� 	��+����� ����������. �������&� 
�	��	� ���������		
, 14 ����	
 ������ �������� ���������� �����&�� � 
	����� � ��� 16 ����	
 ��+����� ?���. J���� �' «?���� ��������<�» 18 
����	
 1919 ���� ��
� �D# ����	�� #��������� �� �����+�� 	� ����	� 
;�����	�. >�������
 ����	���� �����	�� ���� ���	���' ���	
�� ������� 
!������ �� J����	�' B����'. 

!������	� ���’��� ������� <�����	� ���� �����&�	�. !���
 ������� 
�����	���� �����'��� ��	 � 1921 ���� �����	���
 �� #��	���. >�� ������� 
������ ����� �����	��� D����	� !����', 
�� ����������
 	� ������+ 1922 
����. @� ���	����� ���� ���	�	��� �����, ����� ��, H� �'��: «����� �	�'�, 
+�� ��	 ��� � ��� ���». 19 ����	
 1926 ���� (��	&� 
� ����� ���
� ����
 
�������� !���'��) ������� ��� ������ � ���� ;������ ��� #��	��. !����� 
������ ���&�� ���	����, H� ����	����� �����	�, 	��������	�&�, ���� 
���
	���� ���	� �;!�. G�	�� ����� �����
, H� ��� ����+ – ������ ���	�� 
��� 	� ���� � M���	�� "�	�������, 
�� 	� ����� ��������� ��������� 
������� 1919 ���� �� �����&���������'� ������' �����'. 

>���� ��! 
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=. ;��
	�����. – ?���, 2015. – 126 �. 
"�� �. ". ;����� – �. 40. 
$��'
	'� �. ����	
	� � !��&�� �������� ���	� // ���		� ������
 

����	�: �������	� 	����� : � 4 �. / �. /. $��'
	'�, G. %. !��'�, =. !. 
@����	��. – ?���, 2015. – >. 3 : 1914–1923. – =. 195–205. 
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$��’
	'� �. /. !�����		
 �����	� �. ������� � ����	� 1919 �. 
[K������		�� ������] // WEB-������ 	���	�-�����������+ ��	<���	��� : 
����. – #���� ������� : http://www.confcontact.com/2008jule/demyanyuk.php. 
– D���� � ����	�. 

%��	�� G. !�������� �����	� ������� [K������		�� ������] // 
ZBRUC : ����. – #���� ������� : https://zbruc.eu/node/21750/. – D���� � 
����	�. 

������� ��������� !�	�������	���� [K������		�� ������] // 
��������
 : ���	� �	���������
 : ����. – #���� ������� : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/. – D���� � ����	�. 

 
C�����G 

 
3 C����D 

60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. *. �6�?�� (1959) – 
	�!��I
��� ��
�� ����<
� 

?����'� ������� G��	���� 	�������
 3 ����	
 1959 ���� � �. 
L���	����� "������������ ����	� ����	���� �������. M ���	���� � ������ 
��������. � 2012 ���� ����, ������' ������ �������� ?�������� �����H� 
<����	�� �������, �������	� �����	� ���		
 �������	��� ���	��� �����	�. 
]��' ������' ����	���' ������� ?����'� �&�	���	�� �� ������ �������	� 
��������� ���� ��+���	�
 $����� $��’
	'��. ($������: $����� $��’
	'� 
� 2011 ���� ������� 	� ����	�	��� ������	��� M����� � �������+ � ������, 
�������&� �������� ������-����� – 235��). 

������� ?����'� � 1980 ���� ����	��� ?������� �	������ <����	�� 
�������. � 1984–1989 – ��� 	����	���� � <����	�� ���������� ��	����	��  
����� ����� C= =#=# � J�+���������	�. !���
 ������������� ����'��� � 
?����: 1989–2000 – ������ <���������, 2000–2003 – ������	�� ��������� 
� 	�����	�-�������	�� ������, ��� 2005 – ���	��-�������� �����H� 
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<����	�� �������; 2003–2005 – ���	��-�������� $I=* «>�����»; 
���	���� ��� 2005 – ���	��-�������� *���� ��H�� �������	�� �������	����; 
�� �����	������ 2009–2011 – �������� ��<���� ������ �������� 
�	���������� <����	�� �������. ��� 2007 ���� !������	� �������	��� 
����� «������». ��� 1999 – ����	������ H����	��� ���	����	��� ���	��� � 
������������	�+ �������� «%������� �. $��’
	'��». 

!��������� 2 �������� ������ ���	����	��� �����, 7 �������� ������, 
������� $. $��’
	'��, �. B�&�		���, ;. C����, B. G�	������, �. 
"�������, D. ?����'�, B. !�������, =. =����	��, �. *�������. 

=�������� ������ «��������’
��� �����	���� &������	�-������� 
���������� � ���������� � �������+ � ������ � ������� �������� «<������-
<���», ����������	�� � «���	��� !������������� �	����������. =���
 
«A����	� �������», 2014, ������ 19. 

/��� ��	������	� H��� ����
��
 ����� ����
���. ��	 � ������ 
������+ �'���, �����H�	��� 	� WEB ����� «#�$�% C DB*�;� =K?B», 
��+����� � �. L���	����� "������������ ����	�, 
�� ����
�� ����� �����, 
������ �	�������, ����� ���	��� � ���<����	�� ��������� ����� �	�	��� � 
&�	���	��� �'��� � ����������. 

"���� ������� 
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=����	�� �����	� / DBD �����	�, D���. �-�� ��. >.;.*����	��. – "���, 2016. 
– >. 16 : "��-?��. – =. 623. 

 
*** 

������� ?����'�: «]������	�� «%������� $��'
	'��» �� 
�����
���� 
� �������	 ��
 ������+ ��������	��» [K������		�� ������] // 
;�����	� =������	� : ����. – #���� ������� : 
http://galsports.com/news/valeriy-lebedyuk-tsohorichnyy-memorial-demyanyuka-
my-rozhlyadaly-yak-tramplin-dlya-molodykh-sportsmeniv/19. – D���� � ����	�. 

?����'� ������� G��	���� [K������		�� ������] // K	���������
 
�����	�� �����	� : ����. – #���� ������� : 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53601. – D���� � ����	�. 

?���� �������� : ������� ?����'� – �������	�� ���	�� �����	� 
[K������		�� ������] // ?������ $�����	� �����H� <����	�� ������� : 
����. – #���� ������� : http://ufk.lviv.ua/ua-category-athletics-news1734.html. 
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– D���� � ����	�. 
?��� �����	���
 ������������	�� �	��	����� [K������		�� ������] 

// A������
 ������ �������� �����	� : ����. – #���� ������� : 
http://uaf.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12943:lviv-
popovnyvsia-lehkoatletychnym-inventarem&catid=40. – D���� � ����	�. 

 
9 C����D 

75 ����+ +�� �
� 
����I

� '. =. >�����&�� (1944) – 
	�!��I
��� �����+
��� �������� ����<
� 

M���	�
 %�+�����	� =���
���� 	��������
 9 ����	
 1944 �. � �. 
E����	� 	� #��	�	H�	� � ���`� �����	����. � 1948 �. ����	� �����+��� 	� 
�������		
 � �. C������ ���������� ����	�. >�� M���	�
 ����	���� 
��������	� &����; �����	' ������ ��������� � �����	��� ���� !�����, 
����� �	�+�����
 �� 4 �� ��� C�������. 

� 1959 �., ����
 ����	��		
 �����	�� &����, �������� �� 
"������������ ��+	����� ���������� ���������	�+ ������	����. D� 
	�����	�� ��� �����H� ���� ��������	� � ?���. � 1964 �. ����	���� 
?���� ������	�-�����	� �����H� � ������� �������	��� «������	� +���». 

�������� 	�������		
 	� ������ � "���	-"�&������ ����	. !��&� 
��� ���� ����'���� �	����������-���������� �� +����	�� �����	���� 
"���	-"�&������� ����		��� ����	�� �������. C 1966 �. �� 1981 �. 
����'���� ����		�� ����	�� �������.  

� 1976 �. �������� 	� ����	� 	����		
 �� #��	�	����� �	������� 
������� 	� �������	��� «����	������ ������	�-�����	�� ������». ��H� 
���<����	� ������ ������� � 1981 �. >��� � ���� ����	���	� ����������� 
"���	-"�&������� ����		��� ������� �������, 
��� ����'���� �����
� 
����� �� 2001 ����.  

M���	�
 =���
���� ������� �	��	�� �	���� � ��������� ������ 
������� � "���	-"�&������� ����	� ������� � � ����� �������. C� ���� �� 
�����	����� ������' ������� � "���	-"�&������� ����	� �������	� 38 �� 
58 	�	� ��'��+ E���	��� ������� �� ������+ ������. D��� �����H�		
 
�������� �����	� &����, ���
�� ����������, �������� ����		�� ��������-
�����	����� �����. 

$�
�	��� �����	��� �������� ���	�� �����������, ���		
 ����	������� 
������ ��������� � �������� 	�����		
 �� ������ � +����	�� ������
�	���� 
�� ���	���	��	�+ ������+, ����� ����'���� ��� ����	�� �������. M���	�
 
=���
���� ��������� ������	� �������� ������ 	�� ��&���� ���������� 
��
 ������+ ����������, �������� ���� ���	�� ������+ �� 	�+, 
������������� �+ ���	��	��� ����'����, ����	��������� ����	� ��	����� ��
 
������+ ������	����, ������	���� ����	������ � ����	�� � �. "���	�-
"�&������� �� �������. E����� ����, ����� � ���<����	��� ���		
 ��	� 
�����
���� ������		' 	����	�+ ���� ��
 �������� ������+ ����������, �+ 
������ � ���	���	��	�+ ����		�+, �����	�+, �����	��	�+, ��������	���+ �� 
���	����	�+ ��	�����+ � <�������
+.  
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������� ����������	����, ����	���������+ ����	����� �������� 
�������		
 ����`
�����+ ������+ ������ ����	��, ����������� �� ����	������ 
� ����	�, �������, �����	� �� �� �����	��, ������� � E��������, !���������, 
!��H�, D������	�, #���� �� �	&�+. 

M���	�
 =���
���� ���� �	��������� ������		
 ������+ ������+ 
������+ ���������� ����		��� ����	�� ������� �� ����
�� ���<����	��� 
����� ��� ��'��+. !�� ��� �� ������ �
� ���������� �������� �����	� ���		
 
«	����	��», �-����� 	�+: ��+���� �������, �	����� 	����	�� ���	� � ��	�' 
«#������», ������
�	�� ������� 	����	�+ �	������	��� «>�	���», 
������
�	�� 	����	�� �	����� ��	�' «�������», ��������	� +����� 
������ «"������», 	����	�� ���������� <������� «!�����
» �� �	&�. 

M���	�
 =���
���� ����
�� ��������		' �������	���� 	����	�+ 
�������� ���' �� �������		' ��+��	�� ����H�	�. 

��	� ������������ ��
�	��� ������	�+ ����	�� � ����+ ����	�, 
������������� 	����	�� ����	 ��������	� ���� �� ������		
 	����	�+ 
���� ��
�	���� ����	�+ �� ���������	�+ ����	��, ����� ��� 	����	�		
 �+ 
	���+��	�� ��+	��	�� �����	�		
�, �����	�		
 ���������	��� <�	�� ��H�. 
$��������
 �� ������		
 ����������� +��� ������	�� ���	� �� ����� 
«$���	� ���’
��», ������ ������������ ���' ������' � 2003 �. 

C 2001 �. M���	�
 =���
���� 	� �������	��� �������	��, �������� � 
"���	�-"�&�������. !�����	� ��������
 ����
� ������	�� ������ � 
����	�, ����� �����	� ��������, �� «������� – �� ���� �� ����
». 
>������� ��� ���� ������	���� ������ ���� ������&�	 ��� ������ "���	-
"�&������ �����������	��������. 

>������ ��
�	��� �� ������� ����� ����	��, ������' �� �������' 
M���	�� =���
���� ����	���	� ������� ������	��� 	��������� � 
����	�����. ��	� 	��������	� �����	��� ��������� � ���
���� 
%�	��������� ������� �����	�, �������		
 ������� �����	�+ � ����		�+ 
������	�+ ����	�������� �� ���, ����	�� «C	�� ��&�	�» (1974 �.), ������' 
«C� ������� �������» (1976 �.), �� �������	� ���		
 «C������	�� 
������	�� ������� �����	�» (1994 �.). 

 ������� %�!�, �
������ >��?� 
 

��������� : 
=���
���� M���	�
 %�+�����	� : �������	�� ������	�� ������� 

�����	� // =���� � ������� ������� �����	� : ������	��� ����	����� 
������	��� �����H� ������� � �������� ��. G. A. =�����	����� 1952–1997 
��. / �����. �������, ������. ���������� B. !. B	��	'�. – ?���, 2017. – =. 
388–392. 

;���	'� D. M���	�
 =���
���� : «=����� ������� 	� ���� 
����	��� 	����	��	�� �������	����» / D. ;���	'� // ����. – 1999. – 29 ����. 
– =. 6. 

C�	��� ?. � ��	 !������� – ������	� ��
�� : ����	���� ������	 �����, 
�������	�� ������	�� ������� �����	� M���	�
 =���
���� / ?. C�	��� // 
!�����
. – 2012. – 8 ����. – =. 2. 
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%����� =. D� ���� ���	� – 	� ���� +���� / =. %����� // !�����
. – 
2000. – 22 �'�. – =. 3. 

!������� >. #���, �����	
�� �	���' � 	�������� / >. !������� // 
!�����
. – 1994. – 18 ����. – =. 2. 

=���	��� �. %�������� ������ �'�
� / �. =���	��� // !�����
. – 
2004. – 8 ����. – =. 2. 

=���� �. !������	� 	���� ����� / �. =���� // !�����
. – 2001. – 28 
����. – =. 2. 

A�����	�� B. D� ������� 	� !������ ���	
 / B. A�����	�� // ����	. – 
2000. – 15 ���. – =. 3. 

 
*** 

����	����� �	�����' «#������» – 30 ����� [K������		�� ������] // 
����	��� 	���	� : ����. – #���� ������� : https://www.volynnews.com/new. 
– D���� � ����	�. 

C������	��� ������	����� ������� �����	� � "���	
-"�&������� 
����	���	� �����	��	� �����	��' ������ �����	�� ���� [K������		�� 
������] // #���	 : ����. – #���� ������� : 
https://kamin.rayon.in.ua/news/23721 . – D���� � ����	�. 

!����	� ������
	� ����� [K������		�� ������] // �<����	�� ���� 
"���	-"�&������ ������ ���� : ����. – #���� ������� : 
http://kamin.gov.ua/pochesni. – D���� � ����	�. 

 
16 C����D 

100 ����+ +�� &�!� «������< ����!���@�» 
(1919) 

!��&� ������ ��+����� ?��� ������ �������� ���������� 
�����	��� 6–7 �����	
 1919 ����. B�� H� 	� ���+���+, � >����	�, ��� 
�������	� ����	�	�� ����	����� �������� ������ 	� ����	� ����� 
?������ ?��-"��
. !�� 	������� �����	���+ ��������+ ������ 
���������� ���&�	� ���� ����������. !���
 ����, �� ?���� � 
F������H�	�, � �����	�-���������� <��	��, �������� ����	��� =��� 
������'. �� ������' ���� �������� ?��� ��, �� ����������, ������� � 
������+ �����	�+ ��� "���� �� ���������-����	����. � ?���� =��� 
������
, 	�����&� ����������� � ��������� 	�����		
, ���� ������	�����	� 
����	������� L�������� (����	�����) <��	��, ����	���� ��	������ 
���������� ������� � ������ �� ���+ �������. 

$����� ��� ���������
 �����	�-�������� <��	�� �����	��	� 	� 
��	
���
. 29 ����	
 ��	���� ��������� ������� ��������� �����	��� � 
���������� ������� �D# #��	��� ������	�� ���������. ;����	�� �����	 
$����� B���� �D# =���	 !���'�� �����&�� �������. B�� ����� �� ����� 
���� �����	��� 	� �+��	��� <��	�� ���� �������	�����	�. ��� 5 ����	
 ����� 
�������� 	����� J����	�� B���� ��
� �D# ��� ���&�	�� �����'�����
 � 
#��	��� 	� �����	, �� ����	���� �������� #���������� (	�	� – #��������).  
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D� ��������	�� ��������� =���� ������ ������ 	����� ������ 
!�����. � ���
��� �’
����
 �����, H� �����
�	� ����������� ������� 
�����	���. 7 ����	
 ����	����� G =���� ������� ��������� B���� 
�������	���� ��������� �������� �����'���� ���	� � ���	���' � ?����, 
���� H� ��� ���+�� 	� �����	 �� #����������. B��� ��+����		
 #��	��� 
������������ J����	�� B���� ������� =���� ������ � ������	� ������		
: 
��	����� ������� ���	����
 � ���	��� ������-���������� �����		�. B�� 
�������� ������� ����	
� ��������	� ��&�		
 ������������ ������� �� 
���������� ������� �� ����� =��+��. 

��	��, ��� � ������ ������ ����	
 1919 ���� ���������� �������� 
���������		
: 	� L������� <��	� ������� ������ ������
 � ������� 
��	����� I��<� ;������, �<������	��� � A��	���. B	��	�� �����’
���� 
������� ��
� ����������� ����������� � ������� ����� ���&������+ 
�����. !���� ���&��� 	� ����������
 ���� ����
	�� � ��	��� ��&����	�+ �� 
������������	�+ (���� ���������	� ��������' � ����� ��		���) ����������� 
����� $����� B���� �D# 	� C�+��	�� ����	� �� �;B 	� ;�����	�. 

��� 14 ����	
 ������� ����� ������ ����������		' ?���. ]��� � 
�	
 ����	��'��� ������� <��	��� 	� ����	� ��	���� B�����	�� 
"��	����� �������� �����	�� &���� ������� �����	���+ ��������+. D� 
<��	�� 	�������� ������ ����, H� 	��������� 18 ���
� ��+���, 1,5 ���
�� 
���������, ��������
 � 8 ������ �� ������	�' �������' �	��
��� �� 	�+ � 2 
������. ������ !����� &������ ������ ��������� "������. !�� ��� 
�	��	���	�+ ������������ ��� !������' � ��������		���� ����	�����
 
�	��
��, ����� H� ���� ���� �����	�
�� ������	�. C� ��� �	� ���� ���
�� 
����� ���	
�� >����	, � ?��� ���	���
 � �+	��� ���	��� �����		�. ?�&� 
������ 500 ��������		���� ������ �	��	��� «�����» �� ���������
 �� 
������� $����� B���� �D# � #����������. 

=��� ������ !�������, 
�� 16 ����	
 1919 ���� ����������	� 
������� ?���, ���������
 � ��+��� � �������	���� (�������	� – 
�����������) �� ���������, ������� � ��������� �����������. C ����		��� 
������� � <��	����� �����������. ����'��� ������ ����� ��� ��	���� 
B�����	�� "��	�����. � =����� � �������, 
��� �����	
� �����, � ���	� 
������		
 (� ���&� ����� – �����������) 	� ��� ��� ������ ���� ����	�. 
>��� ���	�� 16 ����	
 ����	��� GG =���� ������� ������	�� A���� >����	�� 
��� ���	� �����	��� ?���� �������� B�����	��� "��	������ ��������� �+ 
�� �����' � ?����, ��� ����
	��, H� ��������		��� ����� ��'���� 	� 
�����	�-��������� <��	�. B�� ��� ������� ���	�� �������
���. 

D� �������&�� �� ��� �����	���, ������ ���������� ������ 12 
����	� �	
 ��������� &���� �����. !��&�� �� ?���� ��������
 ����	 
������ E�	�� – � ���� ���������
 "���	���. ��� �� 16 ����	� ����� ���� 
���	���' � ����+ ������ !�������. �������, ��������		���, ��� ������� 
���	���� �� ��� 	���� 	� ���������		
 	� ������ ����� ��	��� ����. !���
 
���	��� ��+����		
 ����� B�����	�� "��	����� ������ ��������� �����, � 
� "�<�����	��� ������� =�
��+ B�������� !���� � !���� ��������
 
�������� ����-��������� ���������		
. 
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������ ������ !������� ���	����� ������ ���+ ���
���� ������. � 
1926 ���� �������� ��� �+��	�� ����� ���������	��� ?������ 
��<�����	��� ������ =�
��� >����� ������ ����� ��������� ���’
�	��  
«1919. Zgineli za wolno�� �ucka». D� 	��� ����������� ���	� 20-�� 
�������+ ������+ ��
���. ?�&� � 1944–1945 ����+ ���
	��� ����� 
����	������ ��� ���’
�	��. 

"������ �������+ ��� &����� ?���� �����	��� 	�������. ��	��, 
������, H� � ��������� «?����� ��������<�» (��� ������ ����� «�+�������» 
���� ��������		���) � ������� ����	 ��������� ������ 120 ����&�	 � 
600 �������, ���&��� � 
��+ ���� ��
���� G � GG =���+ �������. >����, 
���
�� ��+����� � ����� 14 ������. D� ����� � L�������� (����	�����) 
<��	�� � ����	 ��������� ������ 2 ���
� ���	�� $����� B���� �D# � 
����	���+ �������	��. 

!���	�	� ��������		��� �������� ���������� � ������ ��
 
������������	�	�+ � ?����. !���� �+ �������� �� "����
, 
��� � 7 ����	
 
���� ��	���� �������		
 ����	���+ �������. %����, ����� ��, H� 	� ��� 
���� ���� ��� ������	� � ?����, 
� +������ �� 	���� �����. !�� �� �������, 
	��������, ��� <���, H� 16 ����	
 1919 ���� ������� ?������ ������ =. 
?���-?����������� ��� ���&�	�� ������ ��������	�� 	���� ��� 
��������	� ����������	��� ��������� 	�����		
 �� �����		
 �������� 
������	��� ���	�. ?�&� 24 ��������� 1919 ���� ������ ����� ����	���� 
��	�� ����	���� ������ (� 1921 ���� – ����������) �� ?����. 

>���� ��! 
 

���������: 
C�+��	� !�����
: ������
 �� ������� : ��	����<�
 / 	���. ���. �. ". 

E���	. – ?��� : ����	. ���. ����., 2012. – 784 �. 
"�� «B�!��� ��������#�» 1919 ���� – �. 333. 
;����H�� =. �������� ��� $����� #��� !��������� � C�+��	�� ����	� � 

���&�� ������	� 1919 �. / =. ;����H�� // %����� 	���� ����	�: ���������� 
�� ����������� ��������	 : ��������� VII %��	��. 	���.-�����. ��	<. ����. 
� ������	�. (14–15 ����. 2013 �.) / ���. G. @. "���	. – ?���, 2013. – >. 2. – =. 
20–21. 

$��'
	'� �. /. ����	��� �����	�
 � ������ ������		
 $��������� 
�D# (�������� 1918 – �����	 1919��.) / �. /. $��'
	'� // D������� ���	�� 
����	����� 	����	��	��� �	���������� ��. ?��� �����	��. – ?���, 2008. – 
N 11 : G������	� 	����. – =. 53–58. 

$��'
	'� �. $�
�	��� $��������� �D# ��� ��� ��������		
 	� 
����	� / �. $��'
	'� // $��'
	'� �. ��������-�������	� ������� �������� 
����	���� �����	�� � 1914–1921 ����+ / �. $��'
	'�. – ?���, 2011. – =. 
240–265. 

$��'
	'� �. ?��� �� ������ � ���� ��������-�������	��� 
��������
		
 (1914–1921 ��.) / �. $��'
	'� // ?������ ����	� : ������. 	���. 
�����. / ���. G. @. "���	. – ?���, 2011. – J. 10. – =. 38–43. 

$��'
	'� �. !����� �����	��� 	� ����	��� ����� � ���� �����	���� 
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�����'��� / �. $��'
	'� // D������� ���	�� =+��	������������� 
	����	��	��� �	���������� ��. ?��� �����	��. – ?���, 2014. – N 7 (284) : 
G������	� 	����. – =. 45–50.  

$��'
	'� �. /. !�����-�����	��� ��������
		
 	� ��������� 
C�+��	�� ����	� / �. /. $��'
	'�, G. %. !��'�, =. !. @����	�� // $��'
	'� 
�. /. ���		� ������
 ����	� : ���. 	����� : � 4 �. / �. /. $��'
	'�, G. %. 
!��'�, =. !. @����	��. – ?���, 2015. – >. 3 : 1914–1923. – =. 154–165. 

$������ �. � ������� �� ���' �����	� : 	���� ������� =�������		�� 
������� 	� ����	� / �. $������ // ?������ ����	� : 	���.-�����. � ���.-+����. 
�����. – ?���, 2003. – J. 2. – =. 111–119.  

$������ �. D���� ������� =�������		�� ������� / �. $������ // 
$������ �. ��	� �������
 �� ���' �����	� / �. $������. – ?���, 2007. – 
=. 3–246. 

"������ %. ;. ?���� ��������<�. D����� ���
��� / %. ;. "������ // 
"������ %. ;. ����	 – ����
 �����	��� : 	����� ������� ����	� � 3-+ �. / 
%. ;. "������. – 3-�� ���., ������
	. � ���. (���. 1). – ?���, 2005. – >. 1–3. 
– =. 468–476. 

%�	� F. $�
�	��� $��������� �D# 	� ����	� (�����	–�����	 1919 
�.): ��������-�������	�� ������ / F. %�	� // %�	��� � �����	� ����	� �� 
!�����
: "���� � �������	� � ������� �����	� �� ����	� : ��������� LGG 
������. 	���. ���.-�����	. ��	<., �����
�. 12-� ���	��� D������	���� �����	� 
� 485-� ���	��� 	���		
 "����' %������������ �����. – ?���, 2003. – J. 1. 
– =. 320–322. 

 
*** 

?�� =. E�����	 100 ����� ��� ���� ������		
 	� ����	� ����������+ 
=�	�� � =���� ������� B���� �D# / =. ?�� // "���	��� �	���		�+ � ���’
�	�+ 
��� ����	� 	� 2018 ��� / ���. ������� ����	. �$B ; ����	. �����	. ����� ; 
����	. $��DE ��. ���	� !����� ; ���.-����
�.: M. G. "�������, B. B. 
!�	������. – C�������
, 2017. – =. 86–90. 
 

*** 
"�������<� ��� ?����� [K������		�� ������] // ����	 Times : ����. 

– #���� ������� : http://volyntimes.com.ua/news/971. – D���� � ����	�. 
!����	�		
 %�+���� ;������� �� �����
 !��+��� 	� ����	  

[K������		�� ������] // �����	���� ����
� : ����. – #���� ������� : 
http://ukrpohliad.org/blogs/povernennya-my-hajla-gavry-lka-ta-vasy-lya-prohody-
na-voly-n.html. – D���� � ����	�. 

!�����-�����	��� ���	� (1918–1919) [K������		�� ������] // 
��������
 : ���	� �	����. : ����. – #���� ������� :  
https://uk.wikipedia.org/w. – D���� � ����	�. 

!��+��� �. E�� ��������		���� 	� �������� <��	�� / �. !��+��� 
[K������		�� ������] // �����	��� ������
 : ����. – #���� ������� : 
https://history-ua.livejournal.com/234602.html. – D���� � ����	�. 
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22 C����D 
65 ����+ +�� �
� 
����I

� ". ". $������+� (1954–2009) – 

����<
!����� !��������� 
���� ������	������ E������� 	�������
 22 ����	
 1954 ���� � ����� 

"������ ����	���� �������. /��� �����, ������	�� ��������� E�������, 
�	�	�� 	� ����	� +����	��, ������ ��������� ���', 
��� ��������� 
���	���� ������� ���<����	��� ���������. �������, H� ��� 	���, �, 
�������, � ����-�������, E�������-��	, ���������� �������� ����		
 �����. 
!����, 	� �����	� ��� �����, ���� E������� ������� ��������� 	������� 
� ���������. !��������� H����� ���� <�+����� ��&���� ����� ?���� 
���
�� +����	
 &����. C�����, ����	���&� ����� ������, ��	 ������� �� 
"��������� ��+	����� 	����	�+ ��������� (������ +����	�� ������� 
��������+ �������). !�� ��� 	����		
 ������ ������ � �
��+ ���
	���� 
�����.  

C���	���&� �����H� 1977 ����, �������, 	��+	�		��, ����	�	�� 
���	�� �� ����, ���� E������� ����������
 �� ?����. !���'� ���������� 
� L����	�-�����	���+ �������	
+ L����	��� <�	�� �#=#. � ���	��� 
������ ����� ����� ����	����� ��������� ��&���, ������	�� ��� ��� 
	����		
. ��	 	���������� ����'�, ����	��� �� ���������� �	��������	�+ 
������+ �������, ���� ����	���� �����	�+, ����������	���+ �� 
���	����	�+ �������� (L���, %'	+�	, %�	��). ��	��, �������	� ����� � 
������� �������� �� ������	���� �<����	�+ �������	. ���� E�������, 
� � 
������ �����	�+ ����, ����&����
 ��� ������	��� ��������� – �	����	� 
������	� �������		
 	� ������ ������������� ���	� ������.  

���� E������� – ����� ���	����� �� ��	���	���	�� ���������. /��� 
������� ������� 	��������, ��	�� ��	���	�� ���<����	�������, � ������� 

���	��� ����	�		
 �������� ��������	�� &���� �� ���
�� �����	��� 
���������, H� ���� ��������	� ����. $� ������ ��	���	���	�� ��������� 
����� E�������� 	������ ���’
�	�� "�������� � ���� ����	�� ?������ 
����	� (��+��������: �. !��+���� �� �. ����	��). D�� ���� ������	� 
�������� �'�� ?��� �����	�� � ��������	�� �����	���� ���	���� ��� 
;��	���� (!��H�). � ?'��&��� 	� ���	� ����	�� – � ��	����� ��� 
�	�+������ ��	�������� &����, �� � 1753–1759 ����+ 	������
 >����& 
"���'&��, – ����	����	�� ���	�� ������<, ����	�	�� +����	����.  

� ��������� � ��+��������� B	���&�� E������' ������ E��������� 
���� ������	� ���’
�	�� �������� ���	��-�<��	�
�, H� ����	����	�� 	� 
%�������� ���	�� ����� � ?����. /��� �����	����	� � �����	� 2002 ����. 
]�	����	�� �����	��� ���� ��	���	�� � ���	��	� �����, 
�� ������'� 
+���� – ������ ������	����. E��
 ���� ���	���
 – ������ ������. ]��, 
������	�� +����	���� �����, ������ ����' ������	���� �'���� � 
����������� ���	����. � �������� ���� ����	����	� ���	 �� ���H�+ ������ 
����� E�������� – ��������	�� ������� G���
 =�����	����� (1882-1971), 
�������� �����������-�����	���� LL �������
. D� ���, ������	�� �� ����, 
��	 ���� ����� &������ ��������� ��
 �������. =��� ���� ���’
�	��� 
	������� ��	�� � ����.  
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� 2011 ���� �����	�� ������� � ��������		
 ���		�+ ������ � ������ 
����������, ������� � ��������� ���	���� �����	��	��� 	� ����� � ������� 
����. >��, ����� E�������� (�������	�) � ������ ��������� ����� 
(+����	���-�����	��� =����	� "������, ��+�������� ���������� ��H���) 
���� ����	��� 	� �����' ���	� /��� "�	��������� �� ������		
 ���’
�	��� 
���	� ������� ��D-�!B =����	� %�����' � ���� !������� 
"������������ ����	�.  

� 2016 ���� ������ ����� E�������� =�����	� �������� �����	� 
���	����+ ������ �� ������� ����H�	� +����	��� � <�	�� ����	����� 
�����	������ ����'. =���� 	�+ – ��������	� �������� ������ � �	�����+ 
�����
 (+����	���� I��
 ;����	�, B	�����
 "�������, �	.), � ����� – 
������<�, ������ ��	���	��� �� ���’
�	����. C-����� 	�+ �����	
���
 ����� 
������	��� ��������	��� �������� G���
 =�����	�����. ��	 ����	����� 
�������� ���		
 +����	��� �������� 	� ��&� �������	� �+�����, � � 
	����	&� ����+� ��&� �������� �����������. ��� ��� ���� ������ ��� ���� 
����� E�������� � ������	�� ����	��� ��	������, 
�� �������'��
 � 
L����	��� ����� � �����+ H����	��� %����	��� <�������' 
«=�����	���� � �����	�».  

���� E������� ������� ����� 21 �����	
 2009 ����. !�+���	�� 	� 
���	���� � �. ;�������. 

"�
� >������+� 
 

���������: 
E�	����	�� ;. �&�	���		
 �������	�+ �������� �� �������+ ����� � 

���’
���+ ?���� : 1991–2009 ��. / ;. E�	����	��, %. "����� // =����� 
?��� : 	���.-�	<���. ��. ?$G"C. – ?���, 2010. – ���. VI. – =. 352–358. 

$����-;�����'� D. !���� �� ���' �����	� / D. $����-;�����'� // 
���	. &�
+��. – 2007. – 8 �����. – =. 5 

@������ B. *�	���� ����+ ������ / B. @������, ?. ���H�� // ���	. 
&�
+��. – 2007. – 8 �����. – =. 5 .  

L���	'� %. !��’
�	�� ����� � "�����
+ / %. L���	'� // ����	. – 
2005. – 10 �����. – =. 1. 

 
*** 

9 �����	
 	� ����	�: �����'�� ����	��� [K������		�� ������] // 
����	 Post : ����. – #���� ������� : http://www.volynpost.com/news/85348-
9-bereznia-na-volyni-gortayuchy-kalendar. – D���� � ����	�. 

«%����	� �������» ���’
�� A����� =�����	����� ����&�� � 
L����	��� ����� � ?���� [K������		�� ������] // %����	�� ������� : 
����. – #���� ������� : http://www.prostir.museum/ua/post/39882. – D���� � 
����	�. 

D������ ���H�+ ������ ����	� [K������		�� ������] // ����	��� 
	���	� : ����. – #���� ������� : https://www.volynnews.com/news/society/. – 
D���� � ����	�. 

 



 100

25 C����D 
90 ����+ +�� �
� 
����I

� K. J. C��& (1929–2000) – 

	�!��I
��� +&���� A���� ����<
!���< �>� 
I���	� ;�������	� >��� 	��������
 25 ����	
 1929 ����. C���	���� 

?������� �	���������. =��� ���������	�� &�
+ ��������� � 1946 ����. 
!���'���� �������� ���������+ ������ � �.E�	��� C����	��������� ����	� 
>��	�������� �������, ����������� 	�����	�' �����	�' ����	������ 
�����	�� &���� =�	������������ ����	� ����	���� �������, �	��������� 
&��� ����	����� �����	��� ������� 	����	�� ������. C 1956 ���� 
���������� ������ � �. D�������	���. =������� �������� �����	���� 
���� � ���������� �����	�� &���� N2, � � 1962 ���� �������� �����	���� 
���� � ���������� &����-�	���	���. 

$������� &����-�	���	��� /. �. ;�&������ � +������������� 	� 
�������		
 �������� �����	��� ���		
 «C������	�� ������ &���� 
�����	���� #=#» ����	����, H� I���	� ;�������	� «����	��, 
�����������<�����	�� �������. *������ ��������, ������ �������
, 
�������	� ������		
 ��������� � ��������' ���� �������		
, ����������� 
�� ���� � ����+ ��+���	���, ���		
 ���H����� �'��� �� �������� � 
��	��	��� ������ ��������. �������� �������		�� ������	�� ��&��, 
������ ������		
 �� ����� 	�����, ����	�		
 ����������� � ����� 
���������	�� ��
�	���� ���
�	�		
 �������	�� 	����, ������ ���H�+ 
������	����. !��������	� �������	��� � ������� ���+�� �� �������		
 
����
� ��	
��
 � �����	���� ���� �� ���������� ��������, �������'� 
�	����� �� ��������, � �	�		
, 
�� ������'� ��	�, – ��������� � ���	���. � 
	�� ������� ���+�� �� ���	��� �����, ���	��� ���� �����. !�&��� 
���������'� 	��������, ����
'� ��������� ������		' 	����� ���������. 
�������� ������	� ���� ��� ��’
��� 	����		
 � &���	�' ��������', � 
����
�». !������ &����� ��������������� 	� �����+ 	���	� �����	���, 
��+	��	� ������ 	����		
. 

� ����� ��� ������ ����	����� �����	��� �	������� ������	���		
 
�����<������ �������� �� 1964-1965 	�����	�� ��� ��	����������, H� ������ 
������ ������
 �����	���� ���� �� ���������� D�������	���� &����-
�	���	��� I. ;. >��� �����	� � ������	����	� �� ���������		
 � 
	�����	�+ �������+ �������.  

��	�� � ���H�+ � ����� ��� ����	�� �����	���� ���� � ����������, 
�����	�	�� I���	�' ;�������	�'. ��	 ���� ������	�' �����������' 
��
�	�		
 ��	
�� �������� �� 	���		
 �������� ������� ������
� ����� � 
�������		� ���������	�' �������	���'. $����� ��� I. ;. >��� ����'���� 
������ ������ &���� ���������� �������. $� 	�� ������ ��������� ������ 
&�	���	� � �����	� ��������. $���������� ?����� �����	�� &���� N4 �. �. 
!���H��� ������ �������� � I���	� ;�������	� 	� �����+ �� ��	�������� 
� �� ����	����. G ��	 ��� 	������ ��� �� � ������ «#��
	��� ����	»: «� 
I���	� ;�������	� 	���� ���	��� 	�������'���� ��	
. C���
�� 
���������		' ����	��� ����� ����� ���& ������	� 	�����	�, ��������	� � 
�������	� �������	�, ����� � ������. ��	� ���� �� &�
+� ��&��� � 
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��������	�� ������ 	�� �����������, H� �����	� � ����	���».  
!������ ���� 	��������	� �����	�' � ����������� �����. �������� 

���	�� �����	��� �������� ���<������ ������	���� ������ �� 	������+ 
����	��. 

I. ;. >��� �������	� ���		
 «C������	�� ������ &���� �����	���� 
#=#». ��	� 	��������	� �	����� «�����		�� 	����	�� ������», ������� 
��������� %�	��������� ������ �#=# �� �����	��� ������� 	����	�� ������.   

J���
� ����
&�� 
 

���������: 
!���H�� �. D�����	� ����	��� – ������� ������' / �. !���H�� // #��. 

����	. – 1969. – 13 ������. – =. 3.  
 

F�����G 
 

7 F����D 
90 ����+ +�� �
� 
����I

� ". �. ����&��� (1929–2016) – 

����<
!����� �������, 	�!��I
��� �����+
��� �!+��� ����<
� 
%���� �’
�	���
� ����� ����
 ������	��� ���������� "������� 

����	��� ���	� D����	��	�� �������� ���������	�+ 	��� �����	� ���’
��	� � 
������' ����	���� �������. 

D�������
 ������	�� ��������� 7 ����	
 1929 ���� � ���� ��'��	 
?������ ����	�. D������
 � ��'��	���� &����, ?������ ���������	��� 
�����H� (1944–1947 ��), ?������ ����������� �	������� (1947–1949), 
?������ ���������	��� �	������� ���	� ?��� �����	��, ����	� �������		
 

���� ����	��� � 1957 ����.  

!��������	� ��
�	��� �������� ����
 ����	��		
 ?������ 
����������� �	������� � &���� ���� L���+���	 ?������ ����	�. @� 
������ ����&	
 ���	��
 ������	��� ���������� �. / E�����: «D� ������� 
1949–1950 	�����	��� ���� � &���� �������� �������� ������
 ������� 
"������� ������	��� ����������, 
���� �����	����
 ��&�	 �����
� 
�����. D� ��� ��� ��	 ����	��� ?����� ���������� �	������. … � ���’
�� 
����&����
 ��, H� ��� ��	 ����� ��������	��, ������ �������� ���� 
�������, �������
 +����	�' ������
�	���', ��� �������	�� �����, ������ 
�����	��� 	����	� ���	�. … /��� ����	����� ����	�� �����	���� 	�&��� 
�����. ���� ����	������� ��������, ������ �������� ���� ��������	�� ������ � 
��	
��, �������� +����	�� ������
�	����. … ���	�' � ����	� ���
�� ���� 
�������� � ����'». 

!���
 ������������� � 1953 ���� ������	�� ��������� ����'��� � 
"������������ ����		��� ������� 	����	�� ������ 	� ������ �	��������. � 
1957–1958 	�����	��� ���� ����'��� F�����	��� �����	' &����. C 1 
����	
 1958 ���� �� 1 ���	
 1960 ���� ������� ������ ���������� 
"������������ ����		��� ������� 	����	�� ������. 

�
���		
 ��� 	���
�� �� ���
� ������ �	�������� ����		��� ������� 
������ � 50-+ ����+ ��'� 	����� ����������, 	��������	� � «D�����+ ������� 
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������ "������������ ����	�». D�����	� ������� "������������ ����	� 
���� ���������	� ��� �	���������� ����		��� ������� 	����	�� ������. 
��������	� �� 	����� ������'���� "������������ ����	� N 165 ��� 20 
����	
 1954 ���� �. �. "������ ���������
 ������' F�����	���� =*, 7 
�������	�+, 4 ���������+ &���. D������ �������	� �������� ���������, 
�����	� 
��+ 	� ���� ��������	�� ������, ����
� ����	������ �� ��
�	���� 
��	��������	�+ ��	���� ��
 ��������, ����� ����	� ��������� ������; 
��������� ���������� � ����&�		� ����	 ��������	�-��+	��	��� 
���������		
 	�����	�+ �������� ��H�. ��������� ����� ������	�� 
��������� 	������ ������ ;�H�	����� ���
���� ����	��.  

D������ N 6 ��� 29 �����	
 1955 ���� «!�� ����		
 ������	����� �� 
������� ����D�» �� ������	����� ����		��� ������� 	����	�� ������ ���� 
��������	� ���	� 	���
��� �����������. C������, �. �. "������� ���� 
������	� «�) C�
�� � ������ ��������; !�������� � ��������'; =����� 
��&�	 �������	����; >������ �	����; %����� &���; !��������� &��� �� 
	����� 	�����	��� ����». B�+��	� ��������� ������� ��� ���� ����'�	� 
����	� ������		
 �� ������ ��������, ��+��� 	�� �	������� ��������� �� 
����������	��� � ����&�		� �������, � 
���� �������� ��������� � 
���������		� ���� <�	����	���		
 	�����	�+ ��������. @�� � ������ 	� 
������ ������	�� ���������, ��	 ������	� ����'��� 	�� ����', 
����	�'�� 	����� ��������	� �	�		
 � ��������' ������.  

D����		
� � ������	���� "�������� ������	��� ���������	��� 
�	������� ���	� �. %. ;������ � 1961 ���� ����	����
 �������� ������ 
����
 ������	��� ����������. >�� ��	 ��+����� � 1964 ���� ���������' 	� 
�������
 	�������� �����	
 ��	������ ���������	�+ 	���. � ���� � 
�	������� ���������� ���� 	������-���������� ��
�	���: �������� (1964 
�.), ����&�� �������� (1965 �.), ��������� ��<���� ���������� � �������� 
����������� 	����		
 (1975–1985 ��.). � 1965 ���� ���� �������	� ���	� 
���		
 ����	�, � 1975 ���� – ���<����.  

� 1969–1985 ����+ ������	�� ��������� �����	'��� 	������ 
�����	����� ����������	���' �������	�' �����������' «"������� � 
����������». !���
��� ���� (1977) ��� ���	���� ������� ���������	��� 
�	������� � �����	��� ���
-"���� #��������� "���.  

� 1985 ���� ������	�� ��������� ��������
 ����������� ��<���� 
������	�� � ���������	�� ���+������ "�������� 	����	��	��� �	���������� 
���	� >����� *����	��.  

� 1990 ���� ��	 ������ G	������ ���+������ %�	��������� ������ �#=#. 
������ � �������� ��<������		
 ����	���. =����'� � ��������� G	������� 
	������-�������	�� «]�	�� ���+������	�� ������ � ������� 	����	�� 
������ �#=#». !�����	����� ]�	��� �� �����	�� ������ �. �. "������� ���� 
��������	� ��	�����' � ��������' ������		
 ���+������	�� ������ � 
������� 	����	��	�� ������. ]� ������	�� ��������	� � �+����	� !��&�' 
��������	���' ��	<���	���' � �������	�� ���+������, 
�� ��������
 � 
����	����� �	������� ����
������	�� ���������	�� ������ � ��������� 1991 
����. >���� ��	�� ���� �������	� ������� <�	����	���		
 ���+������	�� 
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������ � �����	��� �������� �����	�.  
!����	���' "���	��� %�	������ �����	� ��� 16 ����	
 1992 ���� N 

335 ������	��� ���������� "�������, ����� �	&�+ ���	�+, ���� 
���������	� ����	�� ���	�� – ���	��	���� B������� ���������	�+ 	��� 
�����	�. � 1993– 1997 ����+ ������� ������ ����-�������	�� – �����	��� 
�������		
 ���+������, ������� <��������� �� ��<��������� B!D �����	�. 
#������� �������� �������� ��+���		
 ��������'���� ������		
, � ��	��� 

��� �������	� ���’���	�-���	���� ���������. !�� ���� �����	������ 
��������	� ���&� $�����	� 	����	��	� �������� «$��� �����	�». 

� 1998–1999 ����+ ��������� ��<����' ���+������ �������		
 
$�����	�� �������� �����	�+ ������ ������. ��� 2001 ���� – ��������� 
��<���� ���+������ G	������� ���������� ������ $�����	�� ������ 
���	
����� �����	�.  

��	��	� 	���
�� 	������+ ��������	 �. �. "�������: �������� 
���������	�� ���+������, ������	�� ���+������ ��	�����+ ����������, 
���+�����	������, ��������+������ �����������. � ����		� ���� ����
 
������	�� ��������� �����	� �������
 ��������	�� �	������ ���	����		
 
� �������� ���+������ ����������� ��������	��� (������	��), ����������� 
������	�-���+������	� ��+�	���� ���������������� ������	�� 	� ��	�� 
�����, �������
 ��������' ��	�������	�� ������ � ��+	������ 
���+������	��� ���������		
 ��
�	���� ����� ���	
����� �����	�. ��	 – 
����� ������ 200 	������+ �� 	������-�������	�+ ����.  

������	�� ��������� ���������� ��	�� 100 �������� � ��	������� 
	��� � ���������� �� ���+������. �+���� �� ������ ��������	�+ ������� 
���	���� «#��	� &����», «=��� ��+���		
», «!��������	�� ��&��», «#�	�� 
����� �� ���	
���� 	�����		
». � 1969–1972 ����+ ��	 – �����	�� �������� 
���	��� «!�������� &����». 

!���
��� �����
�� ����� (1990–2010) ��� �	��	� ��������� ������ 
� 
�������	� >��������� ���+������ �����	�. � 2010 ���� ����	�� ����-
�������	��� «B�������� ���<����	�+ ���+������ �����	�».  

!��������	� �� 	������ ��
�	��� �. �. "������� ����	���	� ����	�� 
«C	�� ��&�	�» (2008 �.), ������' «B. =. %�����	��» (1978 �.), ������' 
«������	 �����» (1987 �.), �	����� «�����		�� 	����	�� ������» (1970 �.), 
«�����	�� ������H�	�
 ===#» (1980 �.), %��	����	�' ������' ��. ;. G. 
J����	��� G ��. #�������� �������� 	��� (2000 �.), �����	�� ���		
� 
«C������	�� ������	�� ������ �����	�» (2004 �.). � 2009 ���� 
	��������	�� ������' B������� ���������	�+ 	��� �����	� «�&�	���� ". 
$.».   

J���
� ����
&�� 
 

���������: 
"������ �. �. A������		
 � ��	�� �����	�� �������� ������� / �. �. 

"������. – "��� : #��. &����, 1983. – 136 �. 
"������ �. �. ��	��	� ���	���� � ��������� ����	������ ��+��	��� 

������� � &���� / �. �. "������ // #��	� &�. – 1991. – N 12. – =. 3–11.  
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*** 
B����'� ;. D����� ������� ������ "������������ ����	�: 	���.-�����. 

���. / ;. B����'�, �. $��’
	'�. – ?��� : >�����	
, 2011. – 172 �. 
"�� ;. �. �������� – �. 56–57, 147. 
"����'� �. =. *���� � !��������� (1894–2016 ����) / �. =. 

"����'�, =. �. "����'�. – ?��� : !! G��	'� �. !., 2016. – 764 �. 
"�� ;. �. �������� – �. 583, 592. 
?������ ���������	��� ������� – 70 : �����.-���. ���. – ?��� : 

����	. ���. ����., 2009. – 160 �. 
"�� ;. �. �������� – �. 23. 
D������-�������	�� ���	 	������-������	�� ������ ����	�+ ���	�� � 

���	��-�������	��	��� B������� ���������	�+ 	��� �����	� 	� 2004 ���. – 
"��� : B!D �����	�, 2004. – 36 �.  

"�� ;. �. �������� – �. 16. 
]�	����	�� �	������ ����
������	�� ���������	�� ������ B!D 

�����	�: ������
 �� �������� / ���. ���.: �. �. ����	��, ?. G. $�	���	�� �� �	. 
– "��� : ?����, 2003. – 144 �. 

"�� ;. �. �������� – �. 3, 89. 
�����	�� ���	�� � ������ ���+������ �� ���������� // =��. ��+���. – 

2004. – N 6. – �. 35. 
=�������
 // !��. ������. – 2016. – N 1 (251). – =. 7. 
>�� ���� �. �. "������� // !��. &����. – 2004. – N 6. – =. 6–7. 
 

*** 
E������� =. G. "������ ������	�� ��������� / =. G. E������� // 

K	���������
 �����	�� �����	�. – "���, 2013. – >. 13 : ("��–"�+). – =. 67. 
������	�� ��������� "������ – �������� DB!D �����	�, ������ 

���������	�+ 	���, �������	�� ������	�� ������ �����	� : �����������. 
������. – "���, 2010. – 82 �. 

 
*** 

������� �. G. "������ ������	�� ��������� [K������		�� ������] / 
�. G. ������� // K	���������
 "�������� 	����	��	��� �	���������� ���	� 
>����� *����	�� : ����. – #���� ������� : http://eu.univ.kiev.ua/departments/. 
– D���� � ����	�. 

"������ ������	�� ��������� [K������		�� ������] // ���	�� 
���+������ � ���������� : ����. – #���� ������� : http://www.psyh.kiev.ua. – 
D���� � ����	�. 

D� ����� �������� �����	����� ���	���, �������� � ���+�����, 
��������� DB!D �����	� ������	��� ���������� "������� [K������		�� 
������] // D����	��	� �������
 ���������	�+ 	��� �����	� : ����. – #���� 
������� : http://www.psyh.kiev.ua. – D���� � ����	�. 
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7 F����D 
65 ����+ +�� �
� 
����I

� ". J. %������ (1954–2015) – 

����<
!����� ����, ��6����!�� � ���	�<�� 
M �'�� �����	����	� �� 
������, ���� 	� ��
	 – ��	� ��'��. B � ��+�, 

	��� � 	�������	�, ��� �� 	� �����	&�� �+	�� �	��������. =���� ����+, 
�����, � ��� ����	���� �����		�� ���� !������.  

���� ;	������ !������ 	�������
 1954 ���� � ���� E���	�� 
G��	��������� ����	� ����	���� ������� � ����	� �������	����. C���	��� 
<������� ���	�������� ?�������� �����	���������� ���	� G��	� A��	��. 
��� 1976-�� – ����'��� � ����		�� �� �����	�� ����� ?���� � ����	�. ��� 
�����	
 1997 ����'��� � ������ «$�	» (����	�� ��������	��	� � ����� 
?���). ��� ����		
 �������� � ������ «����	��� �����	��� ���������». 
C������
 �������	�� �	������ � ������	��� 	�� �� ����	����� ��	��� 
�������	�+ ��������	. %�&��� � ?����. E�� ���������� ����	���� 
�����	�� ������ «�����». ��� �����	
 2008 �� ���	
 2012-�� ����'��� 
����	�� ��������	��	��� ��������	���� ������ «=��
	��� ������» � 
����	���� �� #��	�	���� ������
+.  

@� ���� ���'����� 1979 ���� � ���	��� «F����	» (����� «$���	»). 
?������ �����	�� ���	��������� ������ «D�����H� ���� ����» (1990). 
B���� ������	�+ ������ «%��'	�� 	� ��<����» (?���, 1985), «$� �+�� 
��	�
» (?���, 1991), �	��� ��������	�+ ���� «!�������» (?���, 1994), 
�	��� ������ «?�+��� � �������» (2005), ������ ������ «E���, ���!» (2009). G� 
2012 �� ����	
 2015 ���� ����'��� ����	��� �����	� ����	�����' 
D����	��	�� ������ �����		���� �����	�. *�
+ �� ���	�		
 
���<����	������ � ����� !�����
 ������
 	������� � ��������. G �� 
������
���		
 ����� �� ���� ���� ������		
�-���	��' ���� ������+ � 
��������+ 
������. 

���� !������ – �����	� � ���	���� 	��������	�-�����	���	� 
����������, ����	� 
��� ���������		�� (����, ���������, ���	����� �� 
�������	�� �������� ������������, ���������, ���������, <�������� 
(���������� �����	���' D�����������), <������	���, �������, ���������	�� 
������) – ��� ������������
 ��� 	��� �'��, ������ � 	�� �	�����. =��� 
=���� ���� �������� �����	�� ���+������. 

«���� 	� ��
��
 ������� ������, 	���� �������� �� 	��, 	� �����'�� 
��� ���� 	� ��	� � �����	� � 	�����'�� ����� �� ���� ���� 
	������	�����. ]
 ���� (
� 	� ��	�, �� 	�	�������	�&� ��
 ���	������) 
	�	� ���
��
���
 	������. B ���, ��, �����'�� =���� 
� ��	��	�� 
�	������	� ����� ����
, ?'��	� ����� ��������: ��	� ��	� �� ��
 ����, 
H�� ������ �� ����
 ���H��, �����������&��, �����	�&��. ���� �������» 
(D���
 ;���	'�). 

«/��� ������	�� ����� ��� 	����� 	����	��, ��� ���� ���� ������� – 
� �������		
� ����� ����� � ����� ���� �'��	�, 
�� 	��������
 ����	��� 
������ � �’
��' ���	��', ������ �� ��������. � ���	��������+ ���������+ 
������, �	��� � 	������ ��������, ���������� – � �� ��� ����� ���� 
!������…» (��������� ?��). 
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«���� ;	������ ���, 	� ��' �����, � 	� ����� 	� ��', �������	�� 
������	�� ���+ � J����� ���������	� ��+	���. =�����	�� � �����������. 
>�����	�	��, ��� ���� ����� – � ������������	��. G, ����	�, – ����	������» 
(!���� "�������). 

!���� � ?���� 6 �����	
 2015 ����. !�+����� � ���	��� ���� 
E���	��. 

���� !������ ��&���
 	������� � ������ ����� �� � ����
+ ��+, �� 
��� ������	����
 ���� ������� &�
+�, +�� �	������ � ���� ��������'. 

"���� ������� 
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16 F����D 

90 ����+ +�� �
� +�������� + ��!�� ������  
����
!����� ���#	
�+&��� ��	?  

(1929) 
����	���� �����	����� ����� – 	����������� 	������-������	� �� 

������	�-�����	
 ��������	� ����	���, ����	��	�� ������ ����	���� 
�����	�� ����, �	����	� �+���H� ���’
��� ��������	�� �� ��+��	�� 
������� ����	����� ���', 
�� 	������ �� ������	�� �����	� %����	��� 
<�	�� �����	�, 
��� �������� �	��	� ��� � �����������		�, �������		�, 
	�������� �����'��		� �� �����
������� �������	�+, +����	�-��������+ 
�� ������	�+ ���’
���, �+ �������� -������	��� �����		�, ����
 � ���� � 
��������	��� � ������	��� �������� ����	�. 

��������� 16 ����	
 1929 ���� �����		
�� ����	����� ���������� 
�����	�����. � ������+ ����������	�+ �������+ – �������, ���������	��� 
��	�����, ���������, ��	����<�� – ��� � 1938 ���� 	���+�������� ������ 
9 ���
� �����	��	�+ �����	�+ ���������. � ����	� 1940 ���� 	� ���� ���� 
����	��� ���
	���� ����� ������	� �����	�� ��������-�����	����� �����. 
� ���� ������� ������	
	�� ���	� �����		
 ���	��� ������+ �����, +��� 
���' ��
�	��� ����� � 	� �����	
�. 17 ����	
 1944 ���� ����� ���	���� 
������ � 	���+ �����+. C 1958 �� 1984 ��� �����H�����
 � �����H�		� �� 
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���. *���	�, 7, � � ����	� 1985 �. �������� �	��	� ���&���	� � �����	�	� 
���������' (32 ���� ���H�' 2056 ��. �) � 	�	�&	��� �����H�		� �� ���. 
*���	�, 20.  

A�	���� �������� ����' �����	� 	���+���'� ��	�� 160,0 ���
� 
���	�� �������		
 ��	��	��� <�	�� ������	�� �����	� %����	��� <�	�� 
�����	�, ����� 
��+, �	����	� ���’
��� �������, ������� �� ������� ����	� 
� �����	�, �������: �����		
 ��+��	������������� �����	����	��� (L. 
#�����, D. !����	 , B . %�	
���, "��	�+-����&�� �� �	.), ������	
	��� 
���	��� �� �����	��� ��������, ���<��� �� ���������, ����	���� &���� 
���	����� 16–18 ��., ������	�� �������� �����	 =��<�	� %���� (30-�� ��. LL 
��.), "���	���� ����	�� ����� V ��. 	. �. �� ;�����H�	���� ���	������� 
����	�� ����� LG–LGGG ��., ��+�������	�, 	���������	�, <���������	�, 
<���������	� �� ��	����<��	� ��������, �������� � �������� ���� ������+ 
����	
	 ?��� �����	��, B	���	��� ?��������, �’
������� ?���	�����, 
%�������� %���	������, D��� L�������, ;������
 ������	��, B	�����
 
$���
	�����, !�������� =���������, ;���	� %��	��-"�����	����, 
�����	��� $�	��� =������������, �����	��	� ���	� ���-=����������� 
�� �	. , 	������-�������	�� <�	� ������� 150,9 ���. ���	�� �������		
. 
{����� <�	���� �������� ����' �����	''��
 	� 2000–2500 ���’
��� 
������� �� ������� ����	�, �����	� ������	����� ��� ��� ���������� �� 
������+ ������� � ����	� �������, �������� ������	��� ����	���. D������ 
���������� ����' 	���+���� ��	�� 35,0 ���
� ����� � � ��	��' �� 	�����H�+ 
�����	�+ ��������� �����	�, ����' ��
 �����	�+ �� 	�����	�+ �������� 
���'. 

%����, ���� ������� �� <����� ������
� �	��	� 	������-�����	' 
��
�	��� ����� 	�����		
 �� �������� �������, H����� ������'�� 80,0–
85,0 ���. ��������	���, ���������'�� ���&� �����	� �� 	�+ ���<����	�� 
���������	�� �����������		
� (2,5–3,0 ���. � ���). $� ����� ������������ 
�����	�'��
 ���
���� �� �������	� ���������, �����-���������, �������-
�����, ������, ������, ������ �����, 	������ ��	<���	���, ������	��	� �� 
�������	� ��������  ��H�.  

����	���� �����	����� ����� ���������
 �� 5 	������-������	�+  
��������: 	������-�����	��, 3-+ ����������	�� (�������, ���	�� �� 	����	�� 
������� ���') ������, <�	���. M �����	�� 	������-�������	�� ��	���� 
����	������ �����	�� ������. "���� � ����	������ ������ <������ – 
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��������	����� ���������� �+���	� ���’
��� ������� �� �������, 
����	�������� �����	�+, �����	��	�+, ��������	���+ �� ���	����	�+ 
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�	�+ ��� ����	� 	� 2018 ��� / ���. ������� ����	. �$B ; ����	. 
�����	. ����� ; ����	. $��DE ��. ���	� !����� ; ���.-����
�.: M. G. 
"�������, K. =. "��	����. – ?���, 2008. – =. 59–62.  

=��'� B. 16 ����	
 75 ����� ��� �	
 ��������
 � �. ?���� 
����	����� �����	������ ����' / B. =��'� // "���	��� �	���		�+ � 
���’
�	�+ ��� ����	� 	� 2004 ��� / ���. ������� ����	. �$B ; ����	. 
�����	. ����� ; ����	. $��DE ��. ���	� !����� ; ����. �� ���.: B. %. 
=��'�, ?. B. =���'�. – ?���, 2003. – =. 57–59. 

 
*** 

����	���� �����	����� ����� [K������		�� ������] // ����	���� 
�����	����� ����� : ����. – #���� ������� : http://volyn-kray-mus.at.ua/. – 
D���� � ����	�. 

����	���� �����	����� ����� [K������		�� ������] // ��������
 : 
���	� �	����. : ����. – #���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki/. – D���� 
� ����	�. 

����	���� �����	����� ����� [K������		�� ������] // %����	�� 
������� ����	� : ����. – #���� ������� : http://volyn-
museum.com.ua/publ/volinskij_kraeznavchij_muzej/2. – D���� � ����	�. 

 
 

28 F����D 
60 ����+ +�� �
� 
����I

� �. %. �����+!����� (1959) – 

	�!��I
��� �����+
��� �!+��� ����<
� 
����	��	 !������� ���������� 	�������
 28 ����	
 1959 ���� � ���� 

�������� %��	������� ����	� #��	�	���� �������. 
D������
 � ����������� �����	�� &���� (����	��� � 1976 ���� �� 

������' ������') �� 	� �������	��� <�������� ?������ ������	��� 
���������	��� �	������� ���	� ?��� �����	��, 
��� ����	��� � ����	���' � 
1980 ����. 

� ���� � ���� �������	�� ���������	� ��
�	��� � ���������-
����	���� &����-�	���	��� ��
 ����� �� �����, ��������	�+ ����������� 
�������		
 � ����'� � 	�����	��� ������� � 	�	� (� �������' � 1983–1987 
����+, ���� �������� ��������� 	� ������ ����������	��� ��������
 
������� �������		
 >��������� «C	�		
», � ���	�&� – �	��������� ������� 
������), � 1987 ���� – ���� ����������. !��&� ���� ������ ���� ����	�	� 
��������	�+ �� �������	�+ ��&���� H��� &�
+�� �����H�		
 �<�����	���� 
�������
�	���� ���������	��� �� ��	������� ����������. � 1989 ���� 
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����	�'��
 ����� ��������	�� ������	������ &���� – ��	� ����� 
�����	�'. >��� � 	���������
 ���
 ������		
 	���� ��
 ������� ������� 
����	������ ���
���� ��������� – ���	�������+ ����	�� �� �����	�� 
���	�����. G � 1990 ���� ���������	�� �������� ����� ����'���� �� 	���' 
������', ��������	�' ���������� 	� ���� � �������� ����������. ]� 
����
�� <������		' ���������� ������� ����		�+ �����	���, �����H�		' 
���	
 ��	������� ������
����		
, ���������� ��+���	��� �� �����	��� 
����
.  

��	�� ��� �������� 	���+��	��� ���	 � � 2007 ���� ���������� 
��<������		
 ����	���, 
�� ����� ������������	�' &����'-�	���	���� G–GGG 
�����	�� ��
 ����� ����� �� �����, ��������	�+ ����������� �������		
 � 
��������	�� �����		
� ��������� �������	��� �� ������	�-����	����	��� 
���<����. D���� ������ 	�����	��� ������� ������� ��������	��� 
�����	����		
 ������ � 	���+ �����+. D� ���� ���� �����'���
 
���������	���	�� �����	��� �����	��	��� ���	
 � �������� 
«=����������
 ����������� ����	� � �����+ ��<������	�� ������������	�� 
&����-�	���	���». #�� ������ � �����+ ���������	�� ���������� �������� 
	���� ������ 	�����	��� ������� �� �����	����� 	�����	�� ���� 
��<������		
 – ������	�����
 � ������������	� &����-�	���	�� G–GGG 
�����	�� «]�	�� ������ �� ������	�-���������	�� ���������». C 2009 ���� 
���������
 ������������� ���������	� ��������	����� ���	
, �����		
� 

���� ����� ��������	� �����	����		
 �� ���������	���	� ��������� 
�<�����	���� ���� ������ &����. 

$�
 ���������		
 ����&	�� �������
�	���� �������� ���
���� 
��������� �������� ������	� ���� ��� ����	�		
 ��������	�-��+	��	�� ���� 
�������: ��������	� ���	' (1998 �), �������� ������	��	�� ����� �������	�� 
«=���
�» � ���� !���� *������ ����	� (2002 �), �����	 ��
 ����� 
��&���	��� ���� �� ���������� ��	�� (2009 �), ����	' 	� 100 ���� � 
����������� ������� ���������		
 �� �������	�� «���������� ����� 
«=���
�» (2010 �), �������	�� �� ������� ���� (2015 �). >� 	�������	�&� 
��
 ��������� – ����������� ����� ������
���	�� ������ ��������� �� 
�������
 
���	�� ������ ��+���	�
��, H� ����&	� �����	'���
. 

���������<����	�� ���������	�� �������� 	� ���� �� ���������� 
���������'� ���������		
 � ���������	� �������� �������	�	��	� 
����	����	�� ������, ���������� &���
��� �� ��������� ������ ���<���� �� 
������	� �����'��
 ��� �����&� H������ ���' ������	���� 	� �������+ 
������+ ������		
. 

��	�� �� ������	 ����, H� &���� ����� ���	�' ��
 ������+ 
������	����, � �+ ������	�		
, H� �+ ��� ������ ����'�: «!������, �� 
H��� �������� �	���	�� ����' �������'». G 	�������&� ����� � ������� ��� 
���������: «D�& ����	��	 !������� ������ 	��������
 H�� ���	���. 
!�������� H�� 	���, ��������
 	�&��� ��������� 	� ������		� 
��	������� �������	��. D���� ������	���� �������: «{� �� +����� 
������	�����?». G ��������
 ������� ��
 	��, H� +�����. �� � ������, ���� 
���	������, 	�� �������� �������, ��� �� �� +����� ��������, ��� 
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<��������� ��	� ��� � ���+���		
� 	�&�� �����». 
B����	� ������
	��� ������
 �. !. ����������� ���	�	� ������
�� 

���'. ��	 �������
 ��������� ���+ ������	 ����	���� �����	�� ���� �� 
��������� ���������-����	���� ������ ����. 

D��+	�		� ����' ����	��	� !�������� ����	���	� ����	�� «C� 
�������» GGG �����	
 (2012 �), �����	�� ���		
� «C������	�� ������	�� 
������ �����	�» (2000 �), �	����� «�����		�� ������ �����	�», «����� 
=�+����	����» (2009 �.), «B	��	 %�����	��» (2005 �.), !����	��� 
��������� %�	��������� ������ � 	���� �����	�, ��������� �����	��� �� 
������� �������	 ������ ��H�. 

*���� ��
 ��������� – �� «��
 ������ � ����� ��
…». >�� 	����� ��	 
��	� �� ����+ ������. G ���	�' ����' ���' ��	 	��������
 ��	��� ���, H�� 
������� � ���� ����� ���� H�	����	&�, H�� ����������� 	����	�� 
������	�� ��+��� ����� � � ����+ &���� � ����
 �� ����	��		
, �+ ������-
���+�����-���������	� �����������' �� ���� 
���	� ������ � ���������� �� 
��������	��� ����
 ���� ����� ������	����. 

������� ��� 
 

���������: 
E��� ;. %. %����� �	����� 	���		
 �����	�+ ������ ��
 ����� � �����+ 

����	���������� / ;. %. E���, �. !. ����������, B. /. "���� // ���	�� 
����
������	�� ������ : ��. 	���. ��. / �����. ���. �. �. ����	��. – "���, 
2015. – ���. 14 (27). – =. 260. 

���������� �. D� &�
+� �� ������	��� / �. ���������� // !��. 
��&��. – 2008. – N 3 (59). – =. 39–41. 

���������� �. *���� – ��
 ������ � ����� ��
… / �. ���������� // 
!�� ��&��. – 2000. – N 4 (28). – =. 22–24. 

 
*** 

E���& %. C���&���
 � ���	����: ���������-����	���� : ������
, 
�� 
������ � 	��� / %. E���&. – ?��� : D������’
, 2008. – 376 �. 

"�� �. ". ����������� – �. 232. 
������ ?. !. $��� 	������'��
 ��
 H���
 / ?. !. ������ // !��. 

��&��. – 2000. – N 4 (28). – =. 25–27.  
����	��� %�����	�� // =���� ������. – 2005. – 29 ����. – =. 2.  
;������� �. ����	��	 ���������� : 	� �����������
, H� ��� ����� 

«������ �����» / �. ;������� // =���� ������. – 2011. – 24 ������. – =. 5. 
$�� ���’� �������� ����������� // ?���� XXI �������
. – 2007. – N 3. – 

=. 35. 
$���� �. "�	���� 	������ ���H�+ / �. $���� // !��. ��&��. – 2007. – 

N 3 (55). – =. 24. 
C���� ������ &���	� ����	� // =���� ������. – 2005. – 20 ����. – =. 

1–3.  
"�&���� =. #������ � �	���	��� ��� M��������	� «E��» / =. "�&���� 

// =���� ������. – 2006. – 26 ����. – =. 1. 
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*** 

���������� ����	��	 !������� [K������		�� ������] // ����	��� 
	���	� : ����. – #���� ������� : 
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29 F����D 
170 ����+ +�� �
� 
����I

� "�
� %&���� (1849–1930) – 

����<
!���< ��!��

���, �
����@�, @��������!��, 
������!���< ���&��, ����� �!� ����<
�� 

���� !�����	� $������	��� (� ������		� "����; ���������	�� 
������	�� ���	� !�����) 	��������
 29 ����	
 1849 ���� � ;��
�� 	� 
!�����H�	� � ����	� ����������� ����
	�	� ����	��� ����H��� !���� 
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@�������� $������	���, ��������� � ������	�� �'��	�. «� ���'� 	�&�� 
�������
 �������, – ��������� ���	� !�����, – H� ���	�� $������	��, �� 
$������	, ��� �������� � ;�����	�, ������ H� �� ;����	H�	�, ��� 
E����	��� L���	������». %����'' ���� ���� M�������� G��	��	� (� ���� 
]
���). %�+���� !������� (1841–1895), ����&�� ���� ����, ���� ������� 
���	��-���������, ���������	�� ��������, ���������� ��
���. 

1866 ���� ���� $������	��� ����	���� ��������� ��	���	 ��
 
&�
+��	�+ ������ D��������� � "����. J���� ��� ���� ���&�� ����� �� 
!���� B	��	����� "�����, �������� ������	��� "�������� �	����������, 
�'��	� � �����		
 ����� �����. ������ 1868 ���� �������
 ���+��� �� 
D��������-����	����� (C�
���
), �� !���� B	��	���� ������� ������ 
������ �'���� ������+ �������	����. >��� � ���� ��	 ������� ������ � 
"����
�	��� 	� ����	� (471,44 ���
��	�) � 	�������� ����� �������� ��� 
����	�� ���. 

� D��������-����	����� 	��������
 � �������� �������
 ���� 
�����: � ���	� 1869 ���� – %�+����, � �'���� 1871 – ?��
, � ��	�� ����	
 
1877 ���� – ����. C�
������� ������ ����
 ���	���	�� �������� ������� 
��
�	���� ���� !�����	�: ��	� ������� ���	�, ������ 	����	� ��	���	��. 
1876 ���� � "���� ���� ����	� �� ������	���� ����' – ����� «�����	���� 
	����	}� ��	���	�. �}&����, ���	�, ����	��». 

«���	� !����� – ������	��, H� ���� �������� ����, 
� ���� H� ������ 
������, – ��������� ���	�&� �� 	�������&� ��	�� G������. – >��� ������ 
�������
 (	�&� �����) ���� � C�
���� 	� ����	�, ��� ����� ���� ���� 
���	�, � H� ���� ���� ��+���'����� �����		
� ��	����<��	��� ��������� 
(��&���	��, ���	�	�), �� ����� 	�& �����, H� ��	� 
� ��
 ������ ����'�». 

1879 ���� "����� �����+��� �� ?����. � ?���� ���� !�����	� ����� 
�����	� ����� � ����������� � ������	��� ����� �����: �������� �� 
?������ ��������	��� ����������, ���������� �� ����	�� ���������� 
�����	��� �	��� 	� ��&��, �����	� � ���+ ���������� ��H�, ��+������� � 
������� �����. 

1882 ���� "����� �����+��� �� "����
�	���. >�� 	��������
 H� ���� 
�����: ���� � ���� – ����, 1884 – %�����, 1888 – G������. 1880–1900-� ���� 
���� ����� �����	��� ������� ���������, ������	��� +���� ���	� !����� � 
����� � ��� �� ������, �����
��	�+ ���
�: <������		
 � 	�+ �������	�+ 
������, ���H���'��		
 �� �	������ � �'���� �� 	����	�� ���������, 
��	����<�� � <�������; �������		
 ��� �+	� ������'
, �������� ?���. D� 
��&� ����������� ���� �����, ��� � ��������� 
� �������. #���� � D������' 
"����	���' ����������� ����	�+ «!��&�� ��	��», 
��� ���&�� 1887 
����. J��	 ���������� (� 1905) ���	��� «#��	�� ����»; � 1907 – ���� 
�������� � �������. C 1908 – ������������� ���	�� ��
 ����� «%����� 
�����	�» (������� �� «#��	��� ���'»). � 1917–1919 ������� ������ 
���
����� �������. 

E���� ����� ����� � ����������� � ������	��� �����. 1903 ���� ��� 
��� �������		
 ��
�� G. !. "���
�������� � !������ ������� 
�������	�������� ���' �����	�����, ���������&� ������� ���	�' ����'. 
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������ 1905-�� ����� � �. D����	���, G. *�����, %. $��������� ������ �� 
!��������� ����������
 ��� ���������-���������	� ����		
 �����	���' 
����'. � 1907 ���� ����� � F�������, ?���	��� � ?���' �����	��' 
��������� ��
�� ��	������� 	����	�� ������ � ������' ��������� 	����		
 
���	�' ����'. 1920 ���� ���� !�����	� "���� ���� ���	�� ��	����<��	�� 
������� ��BD. 1925 ���� �� ����	� ���	��-�������	��	��� B������� D��� 
�#=#. 

4 ����	
 1930 ���� ���	� !����� �����&�� � �������. ��	� ��&��� �� 
���� ����� ���'
� – 
� ���&� �����	��� �����		��
 �����	��� � �������� 
����	��, ��
��� ���	����	��� ������	��� � ����������� ����
 �����	�, 
����	����� ����. 
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(1919–2014) – ������!���< ���&��, �!��

���� ���+
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�����
!����� ���� 
@������� ��������	���� ����	� ����		��� ;����	� �����	� (1918 

�.) !���� !�������� =������������ ����� 	�������&� ��	�� ���	� 
!�����	� ���-=����������. D������&�� 5 ���	
 1919 ���� � E����	� (��� 
� ���������), �����	��	� ���	� ���	���� ����� ����� ��������	� ����
 
������ ������ ����+ �	���	���+ ������� � H��� ���������		
 �������' 
������H�	� �������. ��	� ���� ������� ������ �����	�. F����� � 
����������	�� ����������� �������, ��	� ���	� ����' ��&�' ��������� �� 
���' 	�&�� ����	�, �� H������ ������	� �� ������
	. � ��	��� � ������ H� 
1993 ���� ��	� ������: «%� ������� ����� �� ����� ���� ����������� ��� 
�
���� ���. B�� 
 ������� ���', H� �� ��� ����+��	� � H� �����	� ����� 	� 
����� ������». 

D�����&� ��������	�� �	<������� ��� �������� &�
+ ���	� 
=����������� ���	� ������	��� � �� ����������<��	�� �	��� «����		
 � 
���� =����������+». =������ �����'��
 ����� ��		��� ����: ���+-���+ 
�����. $���	���� 	�������&�� ��������	��� �	���	���� ����	� ���� 
H������� � ���������	��. E����� ��'���	���' ���+ ����&�+ ���	�� ���'�, 
���	�� ����� �������', ��������' � ������������'. J����		� <������<�� 
����+	�	��, ����������	�� �����	��, � ����� '	�� �� ������� ���� ������� 
��� ���
�	�, ������	� �����<��� � ����	�, �� ������� ������, � ���	�&� 
�������� ����
�� ������� 	�����', ������'' �� ���������' ��	� ���	�. C 
������' ������' ������ ��	�� ����� ����� !���� !��������, ����� 
������	��� !�����	�, ����&�+ ������ %���' �� M��������, ����� $�	���, 
���� 	�����	� ;���	� %��	��-"�����	���, 	
	' B		� *���	�	�, ������ 
����	���� � '	����, �������� ?'����� ����.  

� 	����	�+ &��� ����� �����	�� ������� �� ���������� &���� � 
���������� E����	� ��	���, ���� ���'
 ����
 ������ � �����	� ��� �������� � 
1921 ����. !��	�&� ���	� �������� ���	����	� ������ � !�������, ������� 
����� �	����	�+ ��� �� ������� ���<���' ����������. E���� +����, H�� 
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��	�� �����'���� ������', ��� ����� �����	�� <�	�	����� ���	 ���'� �����	� 
����	��� �����&� ���������� 	� ������. !���'���� ����������' � 
$�	��	������ �'�� ��������� � ���	������. � ����	� 1940 ���� �������� �� 
;����	����� �	�������, ���������&� 	����		
 � E����	�, �� ������� <�+ 
��+��������, �������	�
.  

30 ����	
 1944 ���� ���	� =���������� ���&�� ����� �� ;���� 
;�	����, 
��� � ����	� 1945-�� ����� � ��������� ��� ����	�	. � ����� ����� 
������� ��������, ���	������ � ������
 ?'����� ���� (1915–2015), � 
��� 
��������� 1948 ����, ��	� ���� ���	��� �����, �����	��� �� ��	�����
 � 
�������+ �����	�' 	� ��&� �� "����, � � 	� =��H�	�, �� ��	�� �������� ��� 
���������� ��������		
� ����		�� ������ � >����
	��. 

!�	� =���������� 	� ��&� ����������� ������H� �	���	����� �����, 
��� � ��
���� 	����
�� 	������������ � �������� �	�	, �������, �����		� 
���. ��	� ����� �������� �����	���' ����', 
�� ������� ��������� (� 
����	� 	�' ����� 	� �������
��), ������	� ������, �����	� �<����
�� ���� 
�����. #����	�, ������	�	�, ����	�, �����������, � ��	��� ������
� ������, 
– ����' ����&���� �����	��	� ���	� � ���'
�� ��+, ���� ��H������ � 	�' 
�����������.  

D� ���+�		
 �������� �� C������������ ��������	��� ����' 
�'
������� ?���	����� ��������� � ������	��� ��+��� =����������+, 
�� 
�����'��
 ������� �����	���� $������ 1918 ����, ���	� !�����	� 
����������, H� �	��	� �����	� ��+��� ����� ����� ��	� ��� �������� �� 
%���' �����	���� � "����, 	������� ;����	� =������������ – � 
]�	����	�� ����� C����	�+ =�� �����	�. ���	���� ����� ���
���� 
�����	����, ����� 
��+ ������	�� � <��� ���	�� ����	�, ��&���� ��������, 
������� =����������+ (��	�� 200 ����&��), � ����� �	��� �������� �� 
�����, ��	� ���	� �������	����� ������� � C�����
+. ]� ��������� ����&	� 
�����	�'��
 	� �����	�+ ��������+, �������, � 2018 ���� – 	� ������	��	�� 
�������� «=���������� � ������� �����	�», �����
��	�� 100-����' 
�����	���� $������ �� 145-�� ���	��� � �	
 	������		
 !. !. 
=������������. 

«D�&� ����� ��� ��� ���� � �����	�», – ������ ��	� ���	�. D���� � 
������	��� �������		� ���	� !�����	� �������	� �������� ������		
 
������'
 � H���
 ����	��� ����	� � ������	� �������: «... �������� � 
���	��, 	������	�� � ��������	�� �����	�». ��	� ������ �������� 
!�����	����� �����'���, ��&����
 ���������� �����	�. !�� ��� ������� � 
C������ � 1992 ���� ���	� !�����	� ���� ������	
 	� ���������� ������, �� 
��������� ��������� +����� ������ «!�����» � ?����. C��������&�� 
��
�	���' ���� ���������, ��	� =���������� ������: «!�������� ��� ��	� 
H���� ������ ���� ����	���� +���. %��' ����� H� ���� ������ 	� �����	� 
��� 	���� � *��������». "�������� ������ ���	� !�����	� ���������� 
���������	�� �����	���+ 	����	�+ ����	, ����	�� � =*B. (D�	� �� 
����		
 ������	� �� <�	��� C%?). 

C���&��&�� ����		�' ��������	���' ����	� =����������+ 
(��	��-����	
�� G��	� �� ������	���, 
�� �������'� � *��������, – ���	� 
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	�H���� �����	����� ���� – 	� ������������ ����� � ���������		
+ 
�������' ����	� �������, H� �� ���� �����������), ���	� !�����	� ����
 
������ ������ M�������� =�����������-"���� � 1975 ���� ����� �����	���� 
=�'�� �����	���-������	���� (=;$) – �������	�� ��	��+��	�� ����	������ 
�����	���+ ������	���, �����	�����	��� �����	����� ��'�� +���������-
������	����.  

� 1991 ���� �. ���-=���������� ����&� ��������� �����	�, � ����� ��� 
��
�� ����� � ���&�� ���	����	�� 	������-�������	�� ��	<���	���, 
�����
��	�� �'
������� ?���	�����. >��� ����� � ��������� ��	� ��������� 
C������, �������� ���
 ������ ��������, 	� ��������� ����&	�� ������ 
?���	���+, � ����� � �����+ "����	��, ?���� �� "����. C ���� ���� 
�������
 ����� ���������� � �����	� ���	� ��� ����. !�� ��� ��+ ������� 
���	� !�����	� �����������
 � �����	����� ����������, ����������, 
�������� 	������
��. ��	� ����� ����� � 	������+ ��	<���	��
+, ����
�� 
����		' «=�������» ����� !���� =�����������. 

� �	��� «����		
 � ���� =����������+» �����	��	� ���	� 
�����������, H� �+	
 ����	� 	������� �� ��+, «
�� ������ &�	����� ���� 
�������	� ����		
 � �����	���� ������ ����
». 

���	� !�����	� ���-=���������� ������� � ����� ]'��+ (*�������
) 
4 ����	
 2014 ���� 	� 95-��� ���� ����
.  

������ J�����!��� 
 

���������: 
���-=���������� �. !���� =�����������: ������� +��	��� ����
 

(1873–1945) / �. ���-=����������, !. ;��-D��	�� // "������ � ����
. – 
2018. – 19 ����. – =. 3 ; 26 ����. – =. 5. 
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6 �E%�D 

75 ����+ +�� &�!� 	�+�A

� «$��+� 	� ��+��» �� 
+��
�

� 
���!�!���� 	����6
���+ 	 ��+�� 

(1944) 
E�� �� ���	�		
 	������� � "����
 ���
	��� ������ ���� � �'���� 

1944 ����. D������ �������� ����	����		
 �� ���-
�� ����	��� �������� 
����� – �������� ����� ����	������ �� ���	�� ����	�� ��	�� ��������	�� 
�����	�. ����, ������� �� "���� ���� �������'. !�������
		
 	������+ 
�� ���
	���+ ����� ����� 	�����'� «�����' �� "����», +��� �� ����	�� 
�������	�� �����	. D� ���� 
���� ��	��� ��������� �����	�� � ����' 
	����', � 	���� ���	�+ ��������+ ��������. 

����&� ���
	��� ���������� ���������� ������� "���� 23–28 
�'���� 1944 ����. >��� �������	��� �’��	�		
 ������
 A������� (���&� 3 
���. ���.) �� =����	� %������� (���&� 4 ���. ���.) ���������� ��� 
��������� <��	����+ �����	 	��������	�� ������ ��������	� ��+����� 
�����. B��� � "����� ���� ��������� ��	&�� �� �����	��� �������	 
���	���	: 2 ���. 	������+ �� 400 �������+ ������. B�� A������, 
��� 
������� ��������', 	� ���+���� �������� ������ � ��+	��� �� ������ ����� 
�������� ���. "��� ����, 	������ ����	����		
 ������� ������	��� �� ����� 
��������� ��� �������	� 17-�� ����� ==. 27 �'���� �������	� ������ 
���������
 	� ������� "����
, ��� 	� �������� ������� � ���&�	� ���� 
���������� � �����. 

$���� ������ ��������� "������ �����	��� ��� �����
�	� �������� 
���������� J����	�� B���� � +��� !������� 	�������	�� ��������, 
�� 
������� � 15 �����	
 �� 5 ����	
 1944 ����. ����, 15 �����	
 ������ 2-�� 
E���������� <��	��, 
��� ����	����� ��	����-������	�� !. �. "������	, 
������ 47 ����� ��	����-�����	�	�� �. =. !���	��� �� 70-�� ����� ��	����-
�����	�	�� G. !. D�������� �� �� ��������� 6-�� ������
	�� ����� �����&�� � 
	�����. $� ��	�
 18 �����	
 	������� ���	���	 ����� ��� �����	��. ������ 
77-�� ����������� ������� ��	����-������ �. ;. !��	
�� ���������� 
���	�&	�� <��	�, 	� ��������'�� ������� 	������+ ����� �� "����
. 

��	��, �����	� 	���� ������ ������� �������, � 	������ ������
 ������ 
	��������� �������� � ������	� ����� ����������� �� ����
���		
. 
!������������
 	� <��	� ��� "���� �����	 4-� ��	����� ����� ��	����-
������	��� K�+���� #���� (�������, ��	����� ������� == «����	�», 131-�� �� 
242-�� ��+��	�+ �������) �	��	� ����&��� ���� ������	���, � ��� ��� 
� 
���
	��� ������ ���	��� ����� � ���� ����	�H� � ��������' ����������� � 
����
���		
 ����� ���������
. D� ������� ����	
 	������ ���������� 
�������� <��	� � ����	� %������ – >����� �� ����������� "����. 

J���� 	�����	�		
 �����	�� ������ 5 ����	
 1944 ���� =����� 
���+��	��� ;����	�����	������ 	� ��
��� ��� ���<�������� 2-� 
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E��������� <��	�, � ���� �����	� �������� 1-�� E���������� <��	��, 

��� ����'��� ���&�� ". ". #����������. ������� �	���-�������	���+ 
����� � <��	������ D����	��� 6 ����	
 1944 ���� ������� ���	���H� 
�����������+ ����� � ���������	��� ���	� ���	���' ���	����	��. �������� 
	������ ������ ���� ��'���� 	� ��� <��	��. D��������&� ������ ����, 
J����	� B���
 ���������
 �� ����� � 	� �+��	��� �	��	���������� <��	��. 

23 ����	
 1-�, 2-� �� 3-� E�������� <��	�� ��� ��������� 
$	��������� ���		�� <������� �����&�� � 	����� � +��� �������� 
«E�������	». D�����'��� ��
������ ���	���H� ��� %�	����, ���������� 
�	
�� �-��� "����
 � ������	��� ��� %�	�� ��	���� ������' �� ��
�� �	&� 
�����	�. ��	��, 3 ���	
 %�	�� ��� ��	� ���� ���	
�� ���
	����� 
��������. 

>�� �����, ���	���H� �������	��� 	�������� ���	���	� � "����� 
����� ���	����	��. #��
	���' ��������' ���� ����+����	� 	���� 
	����	��� ���	���	� �����, 
��� ������� ���	����� ����������. 
"���	��	� E����	� ���� � "����
 	� ������. "���	��'��� �����' ����� 
«]�	��» ��	����-<������&�� ������ %����, ��� ��������� 
��������'���� � ���� ����� ���
	���+ ����� �� ��������� ������		
 
���������� «�����», ������ 2 ���	
 	���� ����&��� "���� �� �����	
�&� 
��	�' <��	�� �������� �� 20–25 �� ��+��	�&� ��� ����� ���	�� �������	�� 
����� 	� ��	�� !������	� – >������H�. 

!������&�, H� ������	�� ����� ���+�����, ���
	��� ����	����		
 
������� 	���� ������ 	����	�� 	����� 	� "����, ��� 	� ���� ������� 
������� ����������
 � ��������������
. D����� 	� "���� ������
 � 	�� 	� 5 
���	
. =������� ������	� �����	� ���� ���������� ���+��� � ��		�+ ���
+. 
!���
 ���� ������
 &���� �����. D� �����	�� 60-��, 76-��, 260-�� ��������� 
������� 47-�� �����, 
��' ����	����� ��	���� �. �. ;���� ���’
���� ��� 	� 
���	��	��, �+��	�� � �����		�� ������
+ "����
. 

!���
��� �	
 ������� ������� ��� 	� �����
+. � 3 ����	� 30 +����	 6 
���	
 1281-� ���� 60-�� ������� �������� ��	���� �����. !��&�' �'�� 
���������
 ���� �����	�	�� �. %. "����	�, 
�� ��������� �����	��	�� 
������ �� ��������� 	��. >�� �����, 76-�� M�	����, 260-�� ��������� 
�������, 6-�� ������������ ������
, � ����� 132-�� � 185-�� ������� ��������
 
����+� � �+��	�� � ���	��	�� �����	� "����
. $� 10 ����	� ��	�� �����	� 342-
�� 	������� ��+��	�� ������� ���� ������ �� �+��	�� �����	� �����, � �� 13 
����	� – �����	�	� �� ������ ����� >���
. � ������ ������	� �	
 ����� 
���
	���+ �’��	�	 <�������� >���' � ��+����� �������� 	� ��+��	��� 
������. 

����, 6 ���	
 1944 ���� �� ����� ���� �<����	� �����&�	�, H� 
������ 1-�� E���������� <��	�� ��������� "������. ��������� �����	�� 
�� �’��	�		
�, H� ����� ����� � "�������� ��������, ���� �������	� 
	����	���		
 «"�������». >���� ����������
 &�
+ ��
 �����&��� 
	������ � ��+���� 	� �����. 

D� ���, � +��� ���� "���� ���� ���	� ����	���	�: �	�H�	� 
���������� ��’����, �����	��	�� �����, ������ 	���� ������� ��� �����	�		
, 
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���
��� ���������� �����	��	�+ �����. >��
�� �'���, 
� ��������+, ��� � 
�����	�+, ����	���. B�� �����&�		
 ������� 	��������� �������� �����, 

��� ������ � 28 ����	
 1941 ����, ������ ������� ��������		
 "����
. 

>���� ��! 
���������: 
����� %. C����&��	�� ���� ���� �� �������		
 "����H�	� ��� 
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– "����, 2013. – ���. 50. – =. 198–202.  
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10 �E%�D 

70 ����+ +�� �
� +�������� ������I

!����� ��������
�-
��������
��� ��	? �!� ����<
�� 

(1949) 
=����� � �����	���� ������� ���� "����
�	� ���������� � ����	���� 

����	� "������ ��� 1868 �� ������ ����		��� ��������
, %����� !�������� 
"�����, 
���� 	� ��� ��� 	� ����
, 	� ����	�� 	� 	�� ��� 	� 	�������. 1938 
���� ���������	� ����������� C�+��	�� �����	� ����&��� ����� ����� 
����		
 ��� ����� � 	����� ����	��� ?���	��� «������» ����	��. C��� 
��&��� �� ���� ��������	�� ���� �������	���
 ����� ������� $����� �������� 
���	�. � ����	� 1941 ���� ����	��� ����	���� �����	�� ���� �+����� 
����	������� � ���� "����
�	��� �����. D� ����������' ����	�� � �������� 
���������� �������' ������	� 10 ���. ���. B�� �	��� 	� ������ ����� 
�������� ���.  
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���	� H� �������
 	� ��+��, � ������ ���	����		
 ������, �� ���� ?��
 
�����	�� (��� �	&�+ ���	�� ������� � ����	�� ����	� ���� H� 	� �&���
), 
�	��� ����� ������	�'. ������ 1944 ���� "����
�	� ��������� ������
, � 
������ 
��� ����� �	&�+ ���� �������� ����	����� ����' C��
���� 
��������� !����	���� � +����	�� ������	�� ;������ D���<������; 
����		�� ������ ��������� «������» ����	��, 
�� 	�	� �������'��
 � 
<�	��+ �"%. !���' 	� ����	��� �����' �����	� ������ «#��
	��� 
����	». 16 ���	
 1944 ���� � ��������	�� ������ ���	������
: «G���� �� 
����
, �� ���� �����		��
. !���� 	��� ���� ����		
. >�� ��� ����	��, � 

���� ���� ?��
 �����	�� � ������ ����. E���	�� ����	����� 	����... 
!���� ������ 	�������� ����	����. � 	��� ?��
 �����	�� ������ ���� 
�����. ]�� ����	���� ������&�	�� �� 	�����	�		
: �	���	� ����	��, 
������� ���	�, ������	� �������, ������
���	�� ��+. !�	�H�	� <�������� 
���».  

>� ��	��� H� ����� �����, ���& 	�� ������� �������-�������	��� 
����������� ?���	 «�����» ����	��. � ��	�� � ���+ ���	�� (����' 	� 
�����������) �������� "������� ����		� ����������, � ������ – ����� ?��� 
�����	��. ]
 �	��	� – � 	� ��&� ��
 ������� – ����
 ������
 10 ���	
 1949 
����. 13 ���	
 ������ «#��
	��� ����	» ����������: «������ �����	� 
��
�� ��������
 � 	����', 10 ���	
, � �������	��� ���� "����
�	���. 
D���� ��H, H� ����
��� �	
 	���	������� H���� ���������
 � �����+ 
����+ +���, 	� ����&������ ��������� � ������� ��������
 ���'
�	��� 
������� �����	���� ������� – ���������	��� ?���	��� «������» ����	��... 
���	�	� «?���	 ����� ����	��» � ���� "����
�	� ���� ���'
�	����-������ 
������� �����	���� ������� ?��� �����	�� 	� ����	�». 

��� ���� 	�����&�� ���������� ���	� 	� ��&����
 � �����, � 
��' ��	� 
���� – ����������
 � 	�����	��	��� (��������� 1-&� �����	��) ����� 
����	����� �����	��� $�����	��� G�������-"����	������ ����' (����' 
���� ���� ���	� 	����) 	� ������ "�������� �������	��� ����' ��� 12 ���	
 
1953 �. �� N 125: «*�	��	� ���. "��������! C��������� �� ��� � 
���+�		
� ��������� 	�&��� ����	����� �����	������ ����' � ������� 
���������� ��
 ��������		
 ���������� � �. "����
�	��� �� '�����	�� [>�� 
� ������. – D. !.] ����: 40-����
 � �	
 ������ �����	�� �����	���� ������� 
?��
 �����	��. 

$��� � "����
�	��� 	���� 	�
���� ����', � ����� ����� <��� ?��� 
�����	��, ������� ?��� �����	�� ����� ����	�	�� �� ������� ?�	�	� � 
=����	�, �����		���� *����	�� �� A��	��. D�&� �����		
 ������	��� ��� 
���������' � ��������	���� �� ����
 � ��������� ?��� �����	�� 	� ��� ���+� 
���� ����». 

����	� !�����	� >�&��	, �������� ����	����� �����	������ ����' 
	� ������� 1950-+ ����&����� ����		
, ���'
��	� � 	������� ���������		
� 
������	�� ����������. �� �������� ������	� ?��� �����	��, ����		
 �� ������ 
�� ��'������� �� 	�+, ������	��, � �. �. ��� ��������		
 G��	� A��	�� � 
"����
�	��� ��H�. 
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!��&� �����	� ���������' � "����
�	��� �������� 	� ���������+ 
������+, ���� &���	�� ������	�� ��� ������	��. ����'
��� ������������ 
����	����� ��������� ����������', 
�� �	�+������, 
� ��� �������	�, � 
��	�� � ���	�� «������» ����	��. D������ N 63 �� "��������� 
�������������� ��� 7.02.1949 �. 	� ������ ���������� ����������' ���� 
����	���	� "�&��'� D�	� C�	���	� (11.11.1928-3.02.2013). =��� 	� 	��, 21-
���	� �����	�, ���� �������	� ����'
��� ���������� ���&�' �����	�' 
����������', 
�� � ������ ���&��'�����, ���	'����� � ������	��'�����, 
H�� ����� �����	�� ��������� 	����, �������, �������	�����. 

������� %�A��� 
 

���������: 
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14 �E%�D 
70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. ���I�� (1949) – 

	�!��I
��� �����+
��� �!+��� ����<
� 
������ $�������� D������ 	�������
 14 ���	
 1949 ���� � ���� 

?
&	���� E���������	����� ����	� ?���	���� �������. ��H� ������ 
������� � ����&������������� ������	��� ���������	��� �	������� ���	� 
>. ;. *����	�� (� 1972 ���� �� <�+�� ������ <����+���		
) �� ?������ 
������	��� ���������	��� �	������� ���	� ?��� �����	�� (� 1985 ���� �� 
<�+�� ������ ������� �� �����������	������).  

?���� �����	������	' &���� G–GGG �����	�� N 9 ������ � 1990 ����. 
C ���+���� � 	�����	�� ������ �������	�	��, ��������	�� �����	�� 	� 
����������	�+ ������+ ����	� � ���������	�� ���������� ���	���� 
���������	� 	���
��� �������� &����. !���	��� ���
��� ��������	�+ 
����������, ���
������� ��������� 	� �������� ��������	���� ��	��, 
������		
 �+ �� �������� ��&���. � 2003 ���� 	� ���� 	�����	��� ������� 
�������� 	�����	�-��+��	�� �������� «C����	������	
 &���� G – GGG 
�����	�� N 9 – �����». J���� ������� ����	�� ������ ������� $��������� �� 
������	����� ��������� ��������� ��������� ��	�������	� ������ 
	�����	�-��+��	�� ��
�	���� &����-����', �����	��� �		������	� ���+��� 
�� �����	����� ���������	�� �� ��	������ �����������. ����� 
���
������� ������ 	� ������		
 	����	�+ ���� ��
 ���������		
 ���	��� 
������� �� 
���	�� ������ ���	�� ����	�, <������		
 �������	�	�+ 
������������. #�������	� ���������	�� ���������� ����� ���������� 
�������	�	��� ������	��� D�" N 9 � 2008 ���� ����� �������� 
��������	����� ��	�����.  

!�������	� ���
������� ��
�	��� ��	������� �� ���������	��� 
���������� 	� �������� ��������	�� �������	�	���� �� �������. *���� 
����� ���������� ��������	����� ���	��� � ����������	�� �� 
��������	����� ��	����� �������� �	����&	��� �����	�		
. 

B����	� ������������ � ����
 ������	�-��������� ����� 
�������		
 	�����	�� ��������. C�����
�� ��������� ��������� ������� 
��������� ���������	��� ��������� �� ���������� �������, � 
��� ����� 
����� �����	��� ����	����� ����&�		
 ������� � ����
���		�� 
�������
�	���� &����. C��������		
 ������� �������� �������		
 &����' � 
����	��� ����������� ������
����		
 ���	����� �������	� 	������� � 
����	
��
 ����	�+ ��&�	, ��������		
 ���� �� ����’
���� ���’����� 
�����	��� �������. 

C���
�� ������		' ���������� ���������+ ������ <�	�	����		
 
�	��	� ������������ ��������	� ���� &����-����': �����	������ �����	� 
����’'���	� �����, �����'����� 	��� 	�����	� ����	���, ������� ����	�� 
����������	�+ ��+	������. !������	� ����	�������
 &���	�+ ���������, 
���������		
 �����- �� �	�����������'��+ ��+	������ ��H� ��������� 
������	��� �����H�		
 &����.  

D���	������� D�����	�-��+��	�� �������� «C����	������	
 &���� 
G – GGG �����	�� N 9 – �����» ������ ���������� ������� ��	����� «*���� 



 136

����»,  ���������� � �������� �����+ �������� ���������	�+ ��+	������ �� 
��+	��	�� ���������, �����+ ��	������ +����	�� ������
�	���� «� ����
 
����� �����» �� �������� ������ ��H�. 

E����� ����� �������� ��� ���	�� "������ ������� �������		
 ������.  
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75 ����+ +�� &�!� +��
�

� 
���!�!���� 	����6
���+ 
	 ��
�+ ����
!���< �6��!�� 

(1944) 
E������ ��
� ����������	��	��� +�������� ������� $����� �������� 

���	� ��� � ��� ���	�� ��
� ��������� �	���		
 �������	� 	�������	
 ����� 
� ����������<��. ]�� <��� � ���' ����� ����&������ 	����	�� ��	�� 
���	'���� ���������	� 	�������	� �������� �����, ��������� �	������ �� 
������ ������	''�� ���	����. ����� ����, ���� �������� 	������-
���
	���� ���	� ����� 	���	��	��	� ����������
 � ��������H� 
�����	����� ����������, H� � ���' ����� �������� �� ������	��� � 	� ��	�� 
���. 

���	�		
 	��������+ �����	��� � ��������� ����	���� ������� 
���������� � +��� ?����-#��	�	���� 	�������	�� �������� ����� 
J����	�� �����. ��	� ������� � 27 ���	
 �� 13 �'���� 1944 �. (������		
 �� G. 
%. E����	��) � �����	'�����
 ������ ������� ����� 1-�� �����	����� 
<��	��. ��	��	� �����		
 ���� �������	� 	� 13-�� (����	����� ��	����-
�����	�	� %. !. !�+��) �� 60-�� ����� (����	����� ��	����-�����	�	� G. $. 
J��	
+������). �+	� ������ � ��������� � �������	��� ���� �����		
 
���������� 	������ ��������		
 � ����	� #��	��� � ?����, ����� � 
�������-���������� ���������� � ��������� ��������� � ��������	��� ���	� 
����	��� #��	�, ?���, *�������� ��
 	�	���		
 ������	��� ����� 	� 
J��	����. C������ � +��� ?����-#��	�	���� 	�������	�� �������� ������ 
����	��� ��	�� 200 	�����	�+ ��	����, ����� 	�+ ��� �����	�+ – ?���, 
#��	� �� &��� ����		�+ – "������, "����, %�	�����, �����, >����	�, 
]���	. A��	� �������������
 	� ��	�� %�	����� – "����, ���� �� ����� =��� 
�� %��	���. 

A�����	� 	�������� 	� ����	� ����	���� ������� ���������� ������ 
���, 
�� ���+����� � �����+ !�����������-J��	������� 	�������	�� 
��������, 
�� ���������� � 4 �����	
 �� 17 ����	
 1944 �. C��	���	� �������
 
���� �����	'�����
 �������� 1-�� �����	����� <��	�� ��� ����	����		
� 
���&��� ;. ". F����� � ��������� � �����	�' ��� 2-�� �����	����� <��	�� 
��� ����	����		
� ���&��� G. =. "�	���. J����	� ����
 ����		� ���� 
������� ���� � �����		��� 	���
��� 	� ���
	�� $��	�, *��������, ?'��� � 
���������� ��������		
 ������	��� � ����	� "����	��, 
=������	��
	��	��, >��	����. !���
 ���� ��������� �����	 � ���� ?���� � 
� +��� 	������ 	� J������, ��������� �������� &�
+ �������� 	� ��+�� � ����� 
	� ���	�� ��� �. $	�����. 

D� ����	� ����	���� ������� �����	� ���� ������ ��� ���������� 13-� 
����� 1-�� �����	����� <��	��. 15 �����	
 ��	� ����+���� � 	����� � �� 
�������� ��� �	�H�� ����	��� ��������		
 ������, � ���&��� ����	
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������ ����&	�� ����		�� ��	�� =�	���������. >������ ����	
, � �� �	&��� 
��	��� ������� ����	
, �����	�������� ����&�� �� ����		��� ��	��� 
E���������. � ��+ ��
+ ��
�� ����� 6-� ������
 27-�� ����������� ������� 
13-� �����. >��� � �	
 �����	� 112-� � 6-� ������� ����&�� � �. !������. 
!���
 ����, 
� ���
	��� �������	� ����	�� !. !. ���&����� �� $. G. E������� 
������� � ������	��� ;���+��, 	���� ������'� ���������		
 � �	��� � 
��+���''� 	�����	�� ��	��. ]
 �������
 ����������
 H� ���	 ���. ��	��, 
3 ����	
, � �� �	&��� ��	��� H� 2 ����	
 389-� ������
 ������	��� ?. �. 
"������� 76-�� ����������� ������� 13-� ����� ������� ������ � �����. 
D�
�	� ��	� �����
�, H� 6 ����	
 ;���+�� �	��� ��� �������	��, ������	�, 
H� ����
 ���� ����� H� ��� ����+���� �� ��� �����	���������, ������� 12 
����	
 ��	� � �������� ��� ���� ����&�'�. 

17 ����	
 �����	� 106-� � 197-� ������� ����� � 39-� ������� "������� 
��	����� ������, 150-� ������� "������-"������	���� ��	����� ������� 
�����'� ����		�� ��	�� >����	. � ������	� ����	
 1-� �����	���� <��	� 
����+���� �� �����	� 	� ��	�� >����	 – E���������. >���� ��	��, �����	� 
������ ��� 	� ��	��� �������� <��	�� ���� �����	�	� �� �� ���	
 1944 �. � 
��������� !�����������-J��	������� 	�������	�� �������� �����	 
����	���� ������� ��� � 	� ��� ���	���' �����	����	�� J����	�� �����. 

%���� ��	����	� � !�����������-J��	������' ���� ������	��� 
!������ 	�������	� �������
, 
�� ���������� 15 �����	
 � ������� �� 5 
����	
 1944 �. ����� ���������, H� ��	� ����������
 ����'�	� 	� ��������� 
����	���� �������. $�
 �� �������		
 	� ����� E���������� � 1-�� 
�����	����� <��	���, =����� ���+��	��� ;����	�����	����		
 17 �'���� 
1944 �. ����	
�� ��&�		
 �������� 2-� E��������� <��	� (E��������� 
<��	� �������	�������
 � 1-� E���������). /��� ����	��'��� ���� 
��	����-������	�� !. �. "������	, 
��� ��	�&� ����	����� !��	��	�-
C�+��	�� <��	���, ���	�� ��������� ���� – ��	����-�����	�	� A. K. E����, 
	����	���� &���� – ��	����-�����	�	� �. @. "�������. ;����	� ���� 
�������� ���
���� � ��+����	� "����
 – ��������� �����	��	��� ����� � 
����	��� ��	��� �����	� ������	���. D������ ����	����		
 	������� 
��	��� ����	� �������� �	���		
, ���� H� ��	 �	�+�����
 	� ����� ���+ 
	�����&�+ ��������	 	������+ ����� – «]�	��» � «!����	» �� 
��������� �������� ��������	�� 	���
�. 

� ��������� 	�������	�+ ��� ������� <��	�� ��� � 	� ������ 
���������� � "�����. � ��’
��� � ��� 5 ����	
 1944 �. 2-� E��������� <��	� 
��� ���<������	��, � ���� ������ ������	� 1-�� E���������� <��	��. 
D������'�� 	� ��, H� !������ �������
 	� ���
��� ��'����+ �����	, 
����� ������	� ������� ���	���� ��� ��	������ J����	�� �����. ������� 
2-�� E���������� <��	�� ��� ��� 	������ ������ �����	���� 	� 30–40 ��. 
E��� ������ ������	��� � ������+ 	�����	�+ ��	���� #���H�	�����, 
?'��&�������, "���	-"�&�������, "���������, =�������������� � 
#��	������� ����	��. A��	� ����	���
 � ����	� "����
 � ���	��	�&� 	� 
������+ ����� ������� � !���’
�. D� ���� � 	���
���, ��� ����, 
� � 	� 
����	� �������, �����	� ������ ��� ���� �����	�	� <�����	� �� ������	� 
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���	
. >���� ��	��, ������ ��''�� �����	� ���������� � �����	� <�����	� 
�������� ���+ ���
���. 

!���
 ������������� �������, &��������&���	� ������ ��� 	� ��������� 
������� ���� ���	����	� � �������� ?������-=�	��������� 	�������	�� 
�������� 13 ���	
 1944 �. C� ���	�� ��� 1-�� �����	����� <��	�� ��� 
����	����		
� G. =. "�	��� ������������
 ������� ����� � �������� 
�����	� ������	��� 	� ���+ 	���
���+. !��&�� ���	������ 	�	���� � 
����	� ��+��	�&� ?���� � 	���
��� 	� =���� � #���-#����, ������ – � 
����	� >��	����
 	� ?���. 

C������ ?������-=�	�������� 	�������	� �������' ���		� 
�������� �����
'� 	� 3 �����: 1-� ���� (� 13 �� 18 ���	
) – ������ �����	� 
������	���, �����		
 ���� ����������� ��������		
 � �������
 ��	�������� 
� ����	� C�������; 2-� ���� (� 19 �� 27 ���	
) – �	�H�		
 ����������� 
��������		
, ����	�		
 ?���� � ��+�� ����� <��	�� 	� �. =�	; 3-� ���� (� 
28 ���	
 �� 30 ����	
) – <������		
 �����, ��+����		
 ��������� � ����	� 
=�	������, ��+�� ������ ����� 1-�� � ����� 4-�� �����	���+ <��	��� �� 
"����� � �������		
 $���������� ����������� ����	��. � ��������� 
�������+ ����, 18 ���	
 J����	� ����
 ���	
�� ;���+�� � ?�����, 20 ���	
 
���������-����	����, � 21 ���	
 – �������. >���� ��	��, � ��������� 
?������-=�	��������� 	�������	�� �������� ������ J����	�� ����� 
���	���' ��
�� ��� ��	���� �����	 � �����		�� ��+�� ����	���� �������. 

����&	�� 	����� 1-�� �����	����� <��	�� ������� ����
����� ����� 
��
 �������� 	������+ ����� 	� ���	��� ����	�. >��� �����		
 ���� 
�������	� 	� ?'���	���-E������� 	�������	� �����	�', 
�� ������� � 18 
���	
 �� 2 ����	
 1944 �. � ���� ��������' �����	�' E��������� ��������. 
�� ����� ���
��� � 	�����	���: ������� ����� � ��+�� ���������� 
�������	��� ����	� � ���	��� � ����	
 ���������� �'���	��� � �������� 
����� ������ ��, �������'�� 	����� 	� ���&������� 	���
���, ����� 	� 
����� �. �����. 

;����	�� ���� ���� ����&�	� ������� �������� ������ ����� 1-�� 
E���������� <��	��. $� ������� 	������ � ���&��� �&���	� ��� 
�	�+������ 70-�, 47-�, 8-� ���������� � 69-� �����, � ������� – 1-� !����� 
����
. � ����	� "����
 <��	� ��� ����� 2-� ��	���� ����', 11-� ��	�����, 
2-� � 7-� ���������� ������������ ������� �� 6-� ������
	� ����'. 

������, 
�� ���� ����
	� � ?'���	���-E�������� ��������, ��������� 
	����� 18 ���	
. !��������� ����	��� ��������		
 ������ ����� 1-�� 
E���������� <��	�� 20 ���	
 ���&�� �� C�+��	��� E���. � ����� ������ 
������� ����
����� �������
 ��
 �����		
 ���������� ��������		
 ������. 
!���
 �������		
 ����	��� E����� � =������, 1-� E��������� <��	� 
	������� 	� ���&���, � 2-� ��	���� ����
 31 ���	
 ���’
���� ��� 	� ����	�+ 
��������+ ���������
 ���&��� – !����. ?'���	���-E������� 	�������	� 
�������
 ����	����� ��+���� J����	�� ����� �� ����� � ��+����		
� 
���������� 	� �� ��+��	��� ������. 

� ��������� ����, 18 ���	
 ��
�� ?����, 19 ���	
 =���� ����� � #��	�, 
20 ���	
 ?'����, 21 ���	
 *��� �� �
� �	&�+ 	�����	�+ ��	����. ������ 
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���	��	� �����	� ������� ���� ����� ���	���' ��
�� ��� ��	���� J����	�' 
�����'. ����� ����� ���	�����, H� �<����	�' ����' ���	�		
 	��������+ 
�����	��� � ��������� ����	���� ������� ����	
�� ������� 21 ���	
 1944 �. 
��	�� �
 ���� ��������� ������� ��+��	�� ��	��, 
�� ��������'�, H� 22 
���	
 ���������� J����	�� ����� ��
�� =���
�, � ����� 	�����	� 	�����	� 
��	��� *������ ����	�: "���	�� E��, ����	�, !����	���, =��������, 
#����	, =���
��-=���
���, L�����. >��� ����� ��������, H� 21 ���	
 ���� 
��
�� ����		� ����� ����	���� ������� – �������, � 	� ��
 �� ��������
. 

>���� ��	��, ���
	���-	������ ��� 	� ����	� ���+����� � ��	������ 
����+ 	�������	�+ �������� J����	�� �����: ?����-#��	�	���� (27 ���	
 – 
13 �'���� 1944 �.), !�����������-J��	������� (4 �����	
 – 17 ����	
 1944 
�.), !������� (15 �����	
 – 5 ����	
 1944 �.), ?������-=�	��������� (13 
���	
 – 30 ����	
 1944 �.) � ?'���	���-E�������� (18 ���	
 – 2 ����	
 
1944 �.). ���+���'�� ����� ���+���
�	� ������� � 	������ J����	�� �����, 
H� ���������� � ����	
, ���	� �������	����� �����������' ���	�		
 
	��������+ �����	��� � ��������� ����	���� �������, 
�� ���������
 � 
���+ �������� ��� � ������. $� ���&��� ���	���� ?����-#��	�	���, 
!�����������-J��	������ �� !������ 	�������	� ��������. $� �������: 
?������-=�	�������� � ?'���	���-E������� 	�������	� �����	��. 

C������ ������ ��� 	� ��������� ����	���� ������� ������� <�����	� 
�������. J����	� ����
 �������� ��	�� 25 500 ������ � �<������, �����	� 
������� ������ � 	�������� ���� 	� ���� 	�������. =���� ��		����, H� 
����&������� �������		' ���
	���+ ����� ���������' ������� ����� 
	������ �������-��������� ���������, 	�����
����� �����	� �����, ����
��� 
���� ������	��� 	� ������+ ���
	��+ <��	��, �����+�	�� ����	����		
. 
������	�, H� 	� ����		' ��� ������ � �����	���� ������	�� ��+. >��� 
���
	���-	������+ ���� 	� ����� � ����+ ����	���� �������, ��� � 
��������� �����	� �������� �����&�+ 	������+ ��������	 �� ������		
� 
&������ ������	�� ����, H� ��������
 ���+ ��''��+ �����	. 

$����
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 #��	��H�	�: ���
	���-	������ ��� � �����	�-
���	� 1944 �. / E. %. C��, 2-� ���. ������. � ���. – ?��� : ����	. 
��������	����, 2012. – 200 �. 

"����� B. G. !������
 	� ��������� ?���� � ������ $����� �������� 
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���	� : ��&��.-�����	. ���. / B. "�����, �. ;��
	�����, �. ?����	. – ?��� 
: G��	'� �. !., 2018. – 79 �.  

"�� �. �. D�& ���� � ���� $����� �������� ���	� : �����. ���. / �. �. 
"��, �. �. !�	�H��. – ?��� : �. �., 2011. – 50 �. 

E�	����	�� ;. ����	 � $����� �������� ���	� : �� 70-����
 ��� ���� 
�����&�		
 / ;. E�	����	�� // �����	��� ������������		
: �������� � 
�����	��� : ��. 	���. ��., �����
�. 70-� ���	��� ����	�. $����� �������� ���	� 
/ ���.: ;. �. E�	����	��, �. /. $��'
	'�. – ?���, 2015. – ���. X. – =. 8–22. 

����� %. C����&��	�� ���� ���� �� �������		
 "����H�	� ��� 
<�&������+ ������	���� / %. ����� // %�	��� � �����	� ����	� �� 
!�����
: "���� � "����H�	� � ������� �����	� �� ����	� : ��������� 50 
������. 	���.-���. ��	<., �����
�. 22-� ���	��� D������	���� �����	� � 495-
����' 	���		
 "����' %������������ �����, �. "����, 12– 13 ����. 2013 
�. / ����
�. B. =��'�. – "����, 2013. – ���. 50. – =. 198–202.  

;���� ;. C����	� �'���� ������ �� ��������	�		
 ���'
�� �������+ 
	� ����	� � ���� $����� �������� ���	� / ;. ;���� // �����	��� 
������������		
: �������� � �����	��� : ��. 	���. ��., �����
�. 70-� ���	��� 
����	�. $����� �������� ���	� / ���.: ;. �. E�	����	��, �. /. $��'
	'�. – 
?���, 2015. – ���. X. – =. 26–35.  

C�� E. !��&� ��������� � ��
+ �� =���������H�	� (������	 – ����	 
1944 �.) / E. C�� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. =���������H�	� �� �� 
	�����	� ��	��� � ������� �����	� �� ����	� : ��������� XXXL ������. 	���. 
���.-�����	. ��	<., �����
�. 20-� ���	��� D������	���� �����	� / ����
�. B. 
=��'�, �. G. D���������. – ?���, 2011. – ���. 40. – =. 45–49.  

"�� �. �������		
 	�����	�+ ��	���� � ��������� ����	����� 
!�����
 ��� 	������-<�&������+ ������	���� � 1944 ���� / �. "�� // 
%�	��� � �����	� ����	� �� !�����
: ������
 ��� � ���� C�+��	��� !�����
. 
%�	������	� : ��������� LIII ����	. 	���. ���.-�����	. ��	<. – ?���, 2004. 
– =. 46–48.  

?�	������� �. I. $���� =������ ���	� (1939–1945 ��.) / �. I. 
?�	�������, �. "�� // C�+��	� !�����
. G�����
 �� �������. – ?���, 2012. – 
=. 431–509. 

!��	����� %. ����������
� ����	� �����	����
, �����! : (�� 65-
����
 �������		
 ����	�) / %. !��	����� // %�	��� � �����	� ����	� �� 
!�����
. ���������-����	���� � ������� �����	� � ����	� : ��������� 
XXLGG %��	��. 	���.-�����. ���.-�����	. ��	<., �����
�. 70-����' ������		
 
����	. ���., 810-�� ���	��� 	���		
 ����� ����������-����	����� 
������������� �����. – ?���, 2009. – ���. 32. – =. 299–309.  

?����� %. ���	� �����	���� ����� ��� ���
����� / %. ?�����, �. 
D����	�� // ����	-	���. – 2014. – 22 ���. – =. 4. 

%���	�� %. $���� �������… ������ ������	
	� / %. %���	�� // 
���	. &�
+��. – 2017. – 17 ����. – =. 4 ; 24 ����. – =. 4 ; 1 ���. – =. 4. 

=������� !������� : 	�+�� 	� �������? // ����	-	���. – 2014. – 8 
����. – =. 2.  

=����������� �. � ����+ ��� "������ / �. =����������� // ������ 
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�����	�. – 2014. – N 2. – =. 54–59. 
A����� �. E�����	 1944-�� � ���� ���’
�� : ��	�� 70 ����� ��� ���� 

�������		
 ����	� ��� <�&������+ ������	���� / �. A����� // $�	. – 2014. 
– 21–22 �����. – =. 13.  

@����	�� =. E�� �&�� 	� ���� �����: 21 ���	
 65-� ���	��
 �������		
 
����	� ��� <�&������+ ������	���� / =. @����	�� // ����� "����H�	�. – 
2009. – 21 ���. – =. 12. 

 
*** 

$���	 �. 21 ���	
 70 ����� ��� ���� �������		
 ��������� ����	���� 
������� ��� <�&������+ ������	���� (1944) / �. $���	 // "���	��� 
�	���		�+ � ���'
�	�+ ��� ����	� 	� 2014 ��� / ���. ������� � ������� 
����	. �$B, ����	. �����	��. �����, ����	. $��DE ��. ���	� !����� ; 
���.-����
�.: M. G. "�������, B. B. !�	������. – ?���, 2013. – =. 107–110.  

 
*** 

����	��� ������ � ���� ������� ������	
	�� ���	� [K������		�� 
������] // G�����
 ���� � ��� �����	���� #=# : ����. – #���� ������� : 
http://ukrssr.com.ua/volinska/roki-velikoyi-vitchiznyanoyi-viyni. – D���� � 
����	�. 

21 ���	
 – $�	 �������		
 ����	� ��� <�&������+ ������	���� 
(A�>�) [K������		�� ������] // �<����	�� ���� ����	���� �����	�� ���� : 
����. – #���� ������� : http://volynrada.gov.ua/news/21-lipnya-den-
vizvolennya-volini-vid-fashistskikh-zagarbnikiv-foto . – D���� � ����	�. 

� ?���� ����	����� $�	 �������		
 ����	� ��� 	��������+ 
������	���� [K������		�� ������] // ����	��� 	���	� : ����. – #���� 
������� : https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-vidznachyly-den-
vyzvolennia-volyni-vid-natsystskykh-zaharbnykiv/. – D���� � ����	�. 
 

>��%��G 
 

1 >��%�D 
70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. P�&
�� (1949) – 

	�!��I
�< ����!��� ����<
� 
A����	�� D���
 �������	� ���' ������� ��
�	��� ��������� ����
 

����	��		
 "�������� ������	��� �	������� �������	��� ��������� ���	� G. 
"����	��-"����� � 1972 ���� ��������' J��	�������� �����	��� �����	�-
��������	��� ������ ���	� >. ;. *����	��. C 1974 ���� ����'���� 
��������' ����	����� �����	��� �����	����� �����	�-��������	��� 
������ ���	� >. ;. *����	��. 

C� ��� ������ � ������ D���
 �������	� ��������	������ ���� ����	�', 
����	�����' �������'. D�' ������	� ���� ������' ���	����	���+ �������, 
����� 	�+: !��	
 – «C� ����� ����
��» %.=���������, D���
 =������+� – 
«D�� 	� G��	� "�����» %. =���������, ;�		� B	�����	� – «#������» %. 
;����
, "����&�+� – «"����&��� ���´
» G. D���
-?��������, ����� – 



 143

«J��� ��� �������» %. "�����	������, =�	���� – «D����� – ����� 
�����'&��» D. "������, >������+� – «D������ !�������» G. 
"���
��������, ;��� – «����� �'��
��+ ��	��» #. >���, !������ – 
«%����	 E����
» G. "����	��-"�����, !���	� – «=�����	 D��������» =. 
J������	��, %���� !��� – «%�
 �����	� ����» E. *��, >��
	� – «=����» G. 
"����	��-"�����, %��� ?���&� – «?����� ���	
» ?��� �����	��, B	�& – 
«L�	���» B. ]�������, ���. ;. "�	����, ;�<��� – «"��� ����» G. $����, 
!�������
 – «$���	� � ����	��» %. ?�����, ;������	
 – «$��� ������ 
������
» %. ?���, *�����	�+� – «#����
	� 	��» %. G��
&�	�� �� %. ;������ 
�� %. =��������, ;������+� – «]���	�� B��» %. =��������� �� �	&�. 

B������ D���
 A����	�� ��� ���	��� ����� ������� ������� �����. 
#�� "����&�+� � ������� «"����&��� ���´
» G. D���
-?�������� – ������ 
������ �������� �������, �� � ���	�� ���� �������	������	� ����	� � ������ 
������, ���		
 ����'���� � ���	��	�' ���������	���'.  

"�	����� ����������	������, ���<���� ����	��	� C������	� 
�����	''�� �����	 ������� «C� ����� ����
��» %. =��������� � 
"�������� �������	��� � ����	����� �����	��� �����	�-��������	��� 
������+ ��&�: «"������ !��	
 >����� @��	�� ������� ���		
 	����	�� 
�������� �����	�, +�� !��	
 D���� A����	�� ����, 	� ��� ����
�, ��	��&�, 
����&� � ������	�&�». 

"�	����� ����������	������ ;�		� ?�������� �	�����'�� ������� 
������ G."���
�������� «D������ !�������» 	� <�������� «!���’��� ����	� 
2004» ��&� ��� �������� ������������, 
��������, 
���� ������� 	����
� 
���' �����	' >������+�, ���''�� �� ����������, ����� ������������, 
��������	��� <������. 

D� <�������� «!���’��� ����	� 2005» ������� 	��������� �������� 
�� �������� � 	���	���� «"��H� ��	��� ��� ������� ���	�» – �� ��� 
!������ � ������� «%����	 E����
» G. "����	��-"�����. 

D���
 �������	� ����	������ ������' �����	���' �������	��� 
���������, ���������	���' � ������	�� ��&���� � ������ 	�� �������. 
D����	����	�� ���+��, ��&��, ������	�� �����, ������	� ������� 
������	���		
 ������ ������	� 	�' ������ �������� ��
 ��
�����.  

� 2003 ���� ������ !������	�� �����	� D���� A����	�� �������	� 
���		
 «C������	� �������� �����	�». 

=���� P���
?� 
 

���������: 
������ ?. !��	
… "����&�+� / ?. ������ // >������	� ������. – 1997. 

– N 2. – =. 12–13. 
;���� #. �����	��� �����'&�� / #. ;���� // "������ � ����
. – 2003. 

– 28 ����. 
;���	'� D. =���	 ����	��	�, � ��&�� 	����	��		�� / D. ;���	'� // 

����. – 1997. – 12 ����. – =. 2. 
?������� !. G������	� ��+�, �������	�� �����, ����
� � ������	� 

����	����� ��������	��� �����	��� �����	�-��������	��� ������ ��. >. ;. 
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*����	�� / !. ?������� // >������	� ������. – 2014. – N 1 (33). – =. 35–49.  
*���� D. E����
 %����	 – ���� ����� ����� ��	 / D. *����. – =��’
 

� ���. – 2004. – 16 ����. – =. 3. 
@���� �. «%����	 E����
» 	� ����	���� ���	� / �. @���� // B����-

����. – 2004. – 16 ����. 
 

*** 
����	���� ��������	�� �����	�� �����	���� �����	�-��������	�� 

����� ���	� >. ;. *����	�� [K������		�� ������] // ��������
 : ���	� �	����. 
: ����. – #���� ������� : ���� https://uk.wikipedia.org/wiki. – D���� � ����	�. 

D���
 A����	��, �������	� �������� �����	� [K������		�� ������] // 
����	���� ��������	�� �����	�� �����	���� �����	�-��������	�� ����� 
���	� >. ;. *����	�� : ���� https://www.teatr.volyn.ua/artist/6. – D���� � 
����	�. 

D���
 A����	�� – �������, 
��' �������
 ����� [K������		�� ������] 
// ����	-	��� : ����. – #���� ������� : 
https://www.volyn.com.ua/news/12136-nadiya-fedchenko-aktrisa-yakoyu-
gorditbsya-teatr.html 25 ����. 2018 �. – D���� � ����	�. 

 
7 >��%�D 

200 ����+ +�� �
� 
����I

� %�
�����
� ����A� (1819–1897) – 
����<
!����� ��!��

���, �!������, �
����@�, ������!����� ���&� 

!�	�������	 "���& 	�������
 7 ����	
 1819 �. � �������� ����	�� 
;��+������� ������ 	�	� *�����	����� ����	� =������ �������. E����, 
������	�� "���&, ����
	�	 ����� =�������	, ���� – ��	�� ��������� 
���	��� G��	� ;�������, "�����	�. !���
 ����&	�� ������ "���& 	������
 � 
D����������� ���	����. 

C ��	�
 1830-+ ����� !�	�������	 "���& – ���	�� ���+�� ������ � 
"�������� �	���������� 	� ������	���, � ������ 	� ����	����� <��������. 
=����	��� �	���������� ��
���� ���������� "���& ��� � 	� ���� , ������� 
	� ��� ����
	����� ��+����		
. � �	���������� ������	�� �����		�� 
���	�������
 � �����
���'��� � ���<������ %. %�����������, 
��� 
���+������ ����	��� �����	�� �� ����������, �����		
 �� ��������		
 
<�������. 

!���
 ����	��		� ���+�		
 ������ "���& ����
�� ��������� �	�������� 
%. I��<����� ������ ������ ��������� � ����
	����� �����H� ?����. 
!�� «?����� ������» "���&� ������� �
� ������	���. !��&�� ������	� 
«!�� ����	���		
 �������� �� ������+ �������� ����	���� �����	��, 
������� "���&� �� ?������ ���������� �����H�». $����� – <�������
 ��� 
28. G. 1841 �. ����� «$�����	� ��� ����������	� ����	���		
 !. "���&� �� 
?����� ���	����» 1841 �. � ?���� "���& ����	�� ��������
 ���������	�' 
��
�	���', �������, ����� ���&� 	������ �� ����� �������	��� ����	� 
«J��	� ����»: «L��	���», 1663 �. – ���&��� �������	��� ����	�, 
	�����	��� �����	���' ����', � 
���� ����� �������'� ����� «J��	�� 
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����» � D���	�. J���� ����� ����� ���&� �'
� ���� ����	� ���� 
	��������	� � !������������ ���	��� «=������		��». 

$�������'�� �������	� ����	�, ������� ������' ?������ �����, 
�����		�� 	������� �� "���� ���+�		
 	����� ���� ���������� ����� ��
 
����	�		
 �������<��	�+ ����� � ?������ ����� � 1841 �. $�
��� ��� 
"���& ��� � =�	��-!��������� � ����'��� 	� ������ ����&��� ������
 
���	���� �� ������� ��������� ���� ��
 �������	�+ ���+���� �	����������. 

� 1847 �. !���������� B������
 	��� �� ������	�����' ������� 
����
���� "���&� � C�+��	� M����� ������� ������', �������, ���������, 
���� ��	 ����&�� �� ����' �����	�' ������	���' E���������', � 
��' 
�������
 22 ���	
 1847 �. E�
��	�� 	� ������� ��� ���� !�	�������	� – 
>���� *����	��. ������	��� E��������� ����� ��������
 ���������	�' 
��
�	���'. =��� �������		
 ��������� ��� ������	���� ;�		� E����	��. 

� ���&��� "���&� 
� ���	� "�����-%�<���������� ���������� 
���&������. >������� ��� �����		�� �������� � =�	��-!���������, 
��������'�� ��������
 ���������	�' ��
�	���'. 

� ��	�� 1850-+ ����� !�	�������	 "���& ����� ���&� <�	����	� 
������ ��
 �����	���� ����, - «����&����», 
�� ����� � ��	��� �����	�� 
�����	���� ����. 

� ����		� ���� ����� ����
 "���& �������
 	� +����� %����	���� 
������� �������� E���	� J��	�������� �����	��. >�� ��	 ��������'�, 
��	����	� ��������
 ���������	�' ��
�	���'.  

!������'�� � =�	��-!��������� "���& ������� �������	�� ����	�+ 
«L���», 	������ �������	� �������		
 «L���	����	�» � «�����H�	�», 
�� 
���� 	��������	� � 1861 �. � ���&��� �����	����� �������� «��	���». D� 
�����	��+ ���� ���	��� ���������� ���� �����	� ������ �� �����, 
�� ���� 
	�����	� ����
 ������ �������� C�+��	�' M�����', 
�� ��	 �����	�� ����� � 
%�����' "�����������. 

� 1862 �. "���& ����� ���' ���&� ������	� ������ «$�����	� ���� � 
����». =���� ��� "���&� �������� �� ;�����	�, �� ������� ���	��� 
«�����	��
», «%���» ��������� ���� �����, �����', ������. 

� ����		� ���� ����
 "���& �������
 	� +����� %����	���� ������� 
	�����	��� ��	��� E���	� J��	�������� �����	��. >�� �����		�� 
��������'���, �������
 ���������	�' � ������������' ��
�	���'.  

!�	�������	 "���& �������� *�������, ;���, E����	�, ;��	�, ������� 
�� ����		
 �������� E����� 	� �����	��� ����. 

!�	�������	 "���& ��&�� � ����
 14 �'���� 1897 �. 	� ������ +����� 
%����	����.  

C����� >���+
�� 
 

���������: 
E����� �. !���	�	� ����		' : ���.-�����	. 	�����. "�	����	���� / �. 

E�����. – #��	� : ����	. �������, 2010. – 232 �.  
"�� "������&
��� ���(� – ���. @
����& ��������. 
;������� ;. ����	 – ���� �������� : ���.-�����	. 	����� / ;. 
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;�������; ���. �����, ���., ����	. – ?���, 2009. – 386 � 
"�� "������&
��� ���(� – ���. @
����& �������� 
F���	���� %. ;. �����	��� ����������: ������ � ����� : ��	
�, 

��������	���, �����	���, ������
� / %. ;. F���	����. – "��� : ?����, 
2011. - 1152 �. : ��. 

"�� "������&
��� ���(� – ���. @
����& ��������. 
"����� G. !�����	 ;�		� E����	�� : ����	 / G. "�����.  – "��� : 

@�������� ���, 2015. – 242 �. 
"���'� !. %. G�����
 ��������	������ � �����	� / !. %. "���'�, %. �. 

*�����
�. – "��� : "D>, 2017. – 159 �.  
"�� "������&
��� ���(� – ���. @
����& ��������. 
%����	'� %. G. D����	��	� ���
 � �������������� ���������� 

=������	�� : ��	����<�
 / %. G. %����	'�. – ?��� : >�����	
, 2009. – 192 
�.  

"�� "������&
��� ���(� – ���. @
����& ��������. 
�����+����� G. !�	�������	 "���& / G. �����+����� // G������	�� 

����	���. 2007 : 	���.-�����. ���. / ����
�. B. $�	���	��, ����
�. �. 
>�������. – "���, 2007. – ���. 12. – =. 96–98. 

G��&��� �. «C������ � I�	�� #���» !�	�������	� "���&� 
� 
�	����	� 
��H� �����	���� <������������ ������	� LGL �������
 / �. 
G��&��� // C������ 	�������� ���������� ��. *����	�� / ���.: #. "�����, �. 
"����	����, %. ;��&��. – ?���, 2001. – >. ==LLGG : !���� =����� 
��	����<�� � <������������. – =. 307–337. 

"���’
����� G. "���& 	� ����	� / G. "���’
����� // ?������ ����	� : 
	���.-�����. ��. ����	��	������. – ��		����, 1961. – J. 5. – =. 132–133. 

"�����	�� �. ?��������	� ����	��	������ : ���. ������� ����	. ���' 
(LGGG – ���. LL ��.) / �. "�����	�� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. 
I��< G�	���� "��&������ � ����	 : ��������� XLIII ����	. ���. 	���. 
���.-�����	. ��	<., �����
�. 200-����' ��� �	
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116. 

"�����	�� �. ?����� ������ ���������	�� ��
�	���� �����	����� 
�����		��� !. �. "���&� / �. "�����	�� // ����	 � ����� �� ��������� 
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�������. – ?���, 2007. – =. 48–53. 

!�+���� C. %������ ������ !�	�� "���& � ?���� / C. !�+���� // 
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 � �����	��� : 	���. ��. – ?���, 2004. – ���. 3. – 
=. 359–362. 

!��	����� %. $. ����	��� ������ !�	�������	� "���&� / %. $. 
!��	�����, >. %. >������ // %�	��� � �����	� ����	� : �������	� ������� 
���'. – ?���, 1991. – =. 71–72. 

!���H�� �. %������ ����
 ;�		� E����	�� / �. !���H�� // G� ����	
 
������. !�����
�� ������ �������	�+ ����	�� G��	� "������ : ��. ������. – 
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#���� �. "�����-%�<�������� ��������. >���� *����	��, %����� 
"���������, !�	�������	 "���& � ����	 / �. #���� // #���� �. D����� 
������� �����	���� ���������	�� ������ 	� ����	� (870–2000). – ?���, 2001. 
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=����&������ // G� ����	
 ������. !�����
�� ������ �������	�+ ����	�� 
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*** 
"���& !�	�������	 ������	������ // $����	�� � ������� �����	� (B–

@). – "���, 2001. – =. 381–382. 
"���& !�	�������	 ������	������ // ?��������	� ����� ����	� 
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=����	�� >. 7 ����	
 190 ����� ��� �	
 	������		
 !�	�������	� 

"���&� (1819–1897) – �����	����� �����		���, ��������, ��	����<�, 
����������� ��
�� / >. =����	�� // "���	��� �	���		�+ � ���’
�	�+ ��� 
����	� 	� 2009 ��� / ���. ������� � ������� ����	. �$B ; ����	. �����	. 
����� ; ����	. $��DE ��. ���	� !�����; ���.-����
�.: M. G. "�������, K. =. 
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=���
���� E. /. "���& !�	�������	 ������	������ / E. /. =���
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���� E. /. %���� #��	�	H�	� : �	����. �����. / E. /. =���
����. – 2-
�� ���., ���. � �������. – #��	�, 2011. – =. 171.  

 
*** 

"��������� ?. !�	�������	 "���& 
� �������� �����	���� 
�������������� / ?. "��������� [K������		�� ������] // $�	 : ����. – 
#���� ������� : http://incognita.day.kiev.ua/pantelejmon-kulish-yak-dzerkalo. – 
D���� � ����	�. 

"���& 	� ����	� [K������		�� ������] // =���� !������� : ����. – 
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����	�. 

 
����>��G 

 
2 ����>�D 

70 ����+ +�� �
� 
����I

� K. =. ��?��+� (1949–1984) –  
+���
!����� +&����, ���� 	���
�+, ����?&� �&
�+ 

I��� %���������� ?��'��� – ���������, �������� �<���� � ������, 

��� ����	�� ����� ��+����� ����
 �����
�� &���� ���
������	���� 
G��	�������� �����	�� &���� N2. 

I. %. ?��'��� 	�������
 2 �����	
 1949 ���� � ���� C�������� 
G��	��������� ����	� ����	���� ������� � ���’� ����&	��� ���������� � 
�������� ���������+ ������. D������
 � �������� &����, �� ����� ������ 
���� ����, �����		�� 	����	�� ������ "�����	� ;�������	�. C����� ���’
 
�����+��� �� ����H� G��	���. =���&� ����� ��	 ����	����� � �����	�� &���� 
N2 ���. G��	���. M��	��� ��	� ����� %����� G����, 
��� ����
 
������������� ���� ����'���� 	� ��������� ������, �� "�����	� ;�������	� 
��+����� 	��������	� ������������ � ���	��.  

C ����	����, 	������'�� �����, +���� ���� ���������. D���������� 
��������
, �����		� �����
, �����	� �������
 �������. � 1966 ���� I��� 
����	��� �����	' &����.  
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!���
 ����	��		
 &���� � 1966 �� 1968 ��� ����'��� ��'�����-
�����	����� 	� G��	��������� ��������� ������. !���&�� ������ ���� � 
�����	����� ���������. ����	�, ������������ ���� �������� '	��� 
	�������		
 	� ����� � �������� �����H�. I��� ?��'��� ����&	� ����� 
������ � ���� �����	���. C 1969 �� 1973 ��� 	������
 � %���������� 
��H��� ����	�	��� J����	�������	��� �����H� "$E ��� #��� %�	������ 
=#=#. !�� ��� 	����		
 ������� ���� ������'�	��, ���	�� � 
�������
����	��. C����� ��� � ��	��� ��������� ��
�	���� ���������. 

!���
 ����	��		
 �����H� � 1973 ���� I��' �����	����� ����� � 
���’��� � %�����, ��� ��	 ������ ����&�� ���+��� ������� 	� �����	.  

C ����	
 1973 �� �����	 1974 ���� ������ � =����	����������� 
��������		��� ������ ���������� ������� �/� 2047 �. "���-"��� >#=#. 

C ����	
 1974 �� �����	 1975 ���� ���+���� ������ � ��H��� 
�������	��� ��������		��� �����H� �������� �<������ ���. ;�����	� 
%��������� �������. 

C ����	
 1975 �� �����	 1977 ���� ���+���� ������ 	� ������ 
��������� ������� =����	����������� ��������		��� ������ �/� 2103 ���. 
E�+����	 >#=#. 

� ����	� 1977 ���� �����
 ������	�� ������� 	� �������, � 
��� ������ 
I. %. ?��'���. !’
	�� �<���� ��
� ��	
 ?��'���� � ������
 � ����. "�	 
���
��� 	����, ���	��&� � ���� ���&	���. ������&�� �� ����	, �<���� 
����	��. � ��� ������ ����	�� ��
����
 I��� ?��'���. D� 	��� ���	��� 
����+�, � 	����� �	&��� ���� 	� ����&����, 
� 	������� ��H��� 
����	����		' ������ ��� ����	�		
. C�������	 	� ����. 

"���&	��� ��������		��� �����&����� 	� ������ � �������� ������ 
�	����&	�+ �����. ��	 ���������
, ������&� �	&�� ����� – � �����	�' 
?�����' ����+�� �� >�����	����	� � ���	� G��	��� �� ������ ����&�� 
�����	�	��� ������. 

$���� &���� ���� 	� ���	�+ ������+. =������� ����'��� ��'����� 	� 
��������� ������, ����� – �	���������� G��	��������� �������	����, 
���	�&� – �	���������� G��	��������� ������� ������, ���������� �������� 
�������� ��. %�����	� G��	��������� ����	�.  

B�� I��� %���������� 	� �
��
� ����� ����
 ��� �����. ��	 	���
��
 
�����	����
 	� �������� ������. D������ ���� ��	����� ��������		�+ 
�����, �������'���, H� ��� �������� ���� �����	���� � B���'. � 
������	��� ������		� ���� ����� �����
 � B<��	����	. $��� ������ ����� 
����������� ��� ����, � ���������� ��� � 	� �����. 

� �����	� 1984 ���� I. %. ?��'��� �����&�� ����'���� � 
G��	������� �����	' &���� N2 	� ������ ������
 ���������� ��������� 
����������. � &���� ���� ������� ����	
�� � ���� ��������. $��� ���� 
������ ���'���� ��������, ����������	��� � �	�����	��� ������
, 
��� 
�'��� ��	�����	���, H�� ��� ���� ���	�. D� ������ ������ ������ ��	, �� 
�� �����, �� �� ����		���, �����’
��'��
 ��	
�. 

=���� ������+ �����, H� ��������
 	� ����	�+ G��	��������� ����	�, 
�
 ���������� 	� �������� ���’
�. E� �����
 ��� ������ ������
, 
��� 
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����	�� ����� ��+����� ����
 �����
�� &���� ���
������	���� 
G��	�������� �����	�� &���� N 2. 

]� ��������
 29 ��������� 1984 ����. E�� ������	�� ���� ���������� 
��������� ����������. ������ I��� %���������� ?��'��� ���������� ��� 
���	 �� ����� ����� – ���	���, �� ������, ���	��� ���, ������ ����. {�� ���� 
���H� �������� ������	�� ��������, ���	�� 	� ���� ��� 	�����	� ���	���, 
��� ��������, H� � 
� ���� ������ � �������, ���� ����� ����������� �' 
����'. *���
�� ����	� ���+��� ���� � ������ ��	��������� � ��&���. 
"���&	�� ���<����	�� ���������, �������� �<����, ����&�� �����	�	� 
������ ���� ���������� '	� ����
. ��	 ��
� ���
� ���	���. 

!��&, 	�� �������� ���	��� � ������ ������		
, – ������� I��� 
%����������, – ������	� ������	��� ��������� ����� � ������	��� 
�����. � ������� ���	��� �������
 �����		
, � � ������	�� – �����		
 � 
���� �����. @�H� ���� ������	���, �� ����+� ����&���
 ������ ����	��. 

$����
� &��� ��� ���
��+ ���� ����	� ������������ �� ��+�� 
������
. ��	 ����	�	� ��������� ����. "���	��� – � ��&�� �����… 
E��������	� ��
	�� � ���	� � ���� ������� H�������� '��� ������� 
�����&�+ ������, 
�� ��
������ ����� � ��������' &���	�� ������’
�. 
��� 	�+�� � 	����� 	� �	�����, ��� H� ������� � �� ����		� ����	��: �� 
������ ����+ ������ ������� ?��' �� I���, �� � �
�� ������ ����� �����	��+ 
������, � 
��+ ��	 – ���	� ����	�, ��� �����	�, ����� ������ 	� ����	� � 
�������� ���'. ������ ����� �����	���
 �� ���
������	���� ���	�', 
������ ���	��� �� ����. � ����� �����	�� ����&�		�� ����+ – �������� 
&���� �� ����	, �����H�		
 ��������� �����. B ���� �������� 
�����
��	��� ����� �������
, 
� ����� �+ ������. ?�&� 	� ��� ����
��� 
��� ����+�, � ����� ������ ��	����
 �� I��
 %�����������. C���������	� 
���� ������	� ��	���� � �������. L��� ��� 	�� �������, +��� ����� 
��������� «*����� ��������».  

@� ��������
, H� ����� ������+ ���	�� ��
�����
 ������? G �	��� 
������		
 ��� ���������. !�����, ���� � ����, ����� +����� ������� ��		�� � 
��� �������� ���� ���� – I��
 ?��'����. C�+������ ���	������. � G��	��� � 
%����� �	���	��� ����� %������ �+��� G. %������ �� �. !�	�� �� 
«"����������� �����}». �+	
 �����
 «J����� ����	�� �����	�' � ����
» 
(�� 26 �'���� 1985 ����) ��������� �������	�� ����	�	�. !�� I��
 
%����������� 	���&�� ����������, 
� ��� ����
. B�� ���
	��� ����� 	���� 
�����	� ���	��� ������ ������
, 	��������&� ���� �������	� 24 ����	
 
1985 ���� ����	�� «C	�� !�&�	�». >� ���, +�� �	�� ����, ������	�	�, H� 
���� 	�������	�. G ������ ���	���� ������ ������� 	� ����		� ����… 

G��	������� ����		� ���� ��&�		
� ��� 15.08.2013 �. N 19/2 ����&��� 
��������� ���		
 «!����	�� ������
	�	 G��	��������� ����	�» ������' 
���������� ��������� ���������� �����	�� &���� N 2 ���. G��	��� 
?��'���� I��' %����������� (�������	�). 

D������ ������� ������ G��	�������� #$B ��� 05.08.2014 �. N 258� -�� 
��������	� �� ��&�		
 ����		�� ���� ��� 10.07.2013 ���� N 18/2 «!�� 
�������		
 ���	� I. %. ?��'���� C�* G-GGG �����	
 N 2 ���. G��	���» 
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�	���	� ���	� � 	���� 	�����	��� ������� �����	������	
 &���� G-GGG 
�����	
 N 2 ���. G��	��� G��	��������� ����	� ����	���� ������� 	� 
"���	��	�� ������ «G��	������� �����	������	
 &���� G-GGG �����	�� N 2 
���	� I��
 ?��'����» G��	�������� ����		�� ���� ����	���� �������. 

� &���	��� ����� ��� ������� �����
��	�� I. %. ?��'����. ='�� 
����� ���+��
� 	� ��������' ���� � �������. C� ��������', ����		�� �����	 
��������� – �����	 ���’
�� ?��'����. � "C «G��	�������� �������	�� 
�����» ������� ����
 �����
��	� ������ ���������
. ��	� � ����� ����H� 
	���� ���� ��’
. 

!��’
� ��� ������
-����
 ����. /��� ������ – �� ��������� ���� 
���	���� � �������� ���� ������		
�. 

����!� ���� 
 

���������: 
!�� 	��������		
 I��
 ?��'���� ����	�� «C	�� !�&�	�» : ���� 

!������� ���+��	�� #��� =#=# // ��������� ���+��	�� #��� =#=#. – 1985. – 
N 18. – =. 275. 

"��	��'� $. ;������ � 	������	��� ��+�: ����		�� ���� ������
 / $. 
"��	��'� // "��	��'� $. $�+��	� 	��� ����	� : �����	�. ���. / $. 
"��	��'�. – ?���, 2007. – =. 254–255. 

"��	��'� $. ����		�� ���� ������
 / $. "��	��'� // "��	��'� $. 
$�+��	� 	��� ����	� : �����	�. ���. / $. "��	��'�. – ?���, 2005. – =. 
221–222. 

!���� %. !����� ������
 / %. !���� // #������� ������ 	� ����	�: 
������
 � �����	��� : (�� 100-����
 ���	���		
 "�������� ���	����). – ?���, 
2006. – =. 171–175. 

B	���&�� %. «C� 4 ����	�� �� ����» : (����. �� ���	���' ����<���� 
��� I��
 ?��'����) / %. B	���&�� // >��������������. – 2013. – 6 �'�. – =. 
1, 16, 17. 

E�	'� ". !��’
� ��� 	��� ���� / ". E�	'� // "����. – 2018. – 29 
������. – =. 4. 

E�	'� ". I��� ?��'���: ;���� ���+ ����� �� ������	 / ". E�	'� // 
"����. – 2017. – 28 ������. – =. 2. 

«�� �	����, 
��� ��	 +������ ���?». %� 	� ��� ;�����	�. !�� �	&��� 
I��
. !�� ?��'���� // "����. – 1998. – 27 ������. 

����� M. !��’
�� ������
-����
 / M. ����� // "����. – 2003. – 12 ����. 
$����� =. ���� ��	�' � ����
 / =. $����� // ����	. ���. – 2012. – 17 

����. – =. 1, 9. 
C�� B. � G��	���+ �&�	����� ���’
� ������
, 
��� ��	�' ����
 

��
����� ����+ ��	�� / B. C�� // %���� �����	�. – 2015. – 3 ����. – =. 3. 
?����� B. G ����� 28 ����� ��	� �� 	�� �������… / B. ?����� // ����	-

	���. – 2012. – 4 ����. – =. 3. 
?����� B. !����	� ���		
 – ������'-����' ?��'���� / B. ?����� // 

����	-	���. – 2013. – 17 ����. – =. 4. 
?����� B. !�� ������ I��
 ?��'���� 	����������� ��������	� 
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 ������.  – "����������
 ������. – 1985. – 26 <�����
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!����H�� �. !��	�� ��� � ������’
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 / �. !����H�� 
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 / �. !������ // 
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!������ G. @�	� ������
 ���� 	� �������� � ���	�� ����� : �� 25-
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 ?��'���� / G. !������ // "����. – 2009. – 28 ������. 
#���	'� D. $����
� &��� ��
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#���	'� D. F���
 
� ������ / D. #���	'� // �����	� ������. – 2014. – 

9 ����. – =. 5. 
=���	�	�� %. ����	����
 ������'-����' / %. =���	�	�� // ;���� 
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=���� �. !����� ������
 / �. =���� // "����. – 2010. – 27 ������. 
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 ?��'���� / �. 
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=���� �. J����� ����	�� 	� ������� / �. =���� // ;���� �����	�. – 

2009. – 12 ����. – =. 21. 
������', 
��� ����������� ����' ������ �����		
 ��	��, +���� 

��������� ���		
 ;���
 �����	� // >��� �����. – 2017. – 7 ����. – =. 1, 10. 
 

*** 
������' – ���		
 ;���
 �����	�: 	� ����	� �����'� �������. ?��� 

[K������		� ������] // ����	 24 : ����. – #���� ������� : 
https://www.volyn24.co. – D���� � ����	�. 

!������ ����� 35 ����� ���� 	���������� ����	��. ?��� 
[K������		� ������] // ����	��� ������ : ����. – #���� ������� : 
https://pravda.lutsk.ua/. – D���� � ���	�. 

I��� ?��'��� – ;���� ���+ ����� � ������	. ?��� [K������		� 
������] // ����	UA : ����. – #���� ������� : https://volynua.com/posts/yuriy-
lelyukov-geroy-usih-chasiv-i-pokolin. – D���� � ����	�. 

 
7 ����>�D 

50 ����+ +�� �
� 
����I

� *. *. ����+�&� (1969) – 
����<
!����� ��!��

��� 

G��	 G��	���� "������ 	�������
 7 �����	
 1969 ���� � ����� ?'���� 
� ���’� �	������	���. E���� – G��	 G�����	���� "������ ����'��� 
	����	���� ��������+ ������������. %��� – ;���	� =����	��	� "������ 
���� ��������' ������� � �����������	������ � ?'�������� =* N 1.  

� 1986 ���� G��	 "������ ����	��� ������� �����	' &���� N 1, 
����'��� � ���	�+ ����	�����
+ ?'����
 �� ����	�: �����	�&�' ��������� 
�������� ��’
���, ��������'��� 
� ����������, �� ����-���	������ «!���» 
��� *������ 	����	��	��� ����� �� ���	���� «����	�� ����». C���	� 
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����	��� ?���� ������	�-�����	� �����H� �� �������	���' – ���������	� 
������ (1989), ?������� ���������+	���� ��'
��� �� �������	���' – 
��&����� ��'
��� (1997), <��������	�� <������� ����	����� 
	����	��	��� �	���������� ��. ?��� �����	�� (2009).  

?��������	�' �����' ��������
 � 1981 ����, ���������� ����� – �� 
1984-��. B���� �’
�� ������	�+ ������: «L����� �� �	�'» (1993), «{� 	� 
�����, ��� � 	� ����	» (2001), «C 	��	�+ �����	 ���������
 �����	��» 
(2002), «!��������
 ���
	�+ �����» (2003), «���	���� �������» (2004), �� 
�����������	������ ��������		
 «M��	�	 � �����	�. !����
 =����
 M��	�	� � 
�����	���+ ���������+» (2009). ������ ����� ������������
 � �����	�+ 
���������	�+ ����	�+�+:«�����» (2003), «=���
�» (1998, 2009), ����		��� 
– «!����	��� ?'����
» (2016, 2017), ����		��, �����	�� �� ��������	���� 
�����. � 1991 ���� – ������� ����		�� ���������	�-��������� ������ ���	� 
����� %���	�
. 2003 ���� ��� �������� ���&��� ����	����� �����	��� 
���������	��� ��	����� «D�������	���». %�� ������ ������	��� ��������� 
� ���������� �� ��������� ���. ������ ���� ����� ������������
 
���������' �� ������' ������. J��	 D����	��� ��+� �����	� � 1990 
����. � 1998–2010 ����+ – ������� ?'�������� ������ ���� ���+ 
������	. C 4 ����	
 2009 ���� ���	 D����	��	�� =����� �����		���� 
�����	�  

���	����	��� ����
�� � ���������� ��
 G��	� "������� � M���	 
$����, ����� =���	�	��, ����� ;��. D�����������	�&��� ��������� ��
 
����		
 ���&�� �����		�� 	������ ����� � 	��.  

G� �	������ �� ���� ����	 ���	�����
 ��� �������� ����������� ������. 
>������	�� �������	 ���&�� ������ «L����� �� �	�'» – ������ ���	� �� 
������� ������� ��+�		
, ���'�� ������� 	�� ���
�� ����� ������		
. � 
������ ������ «{� 	� �����, ��� � 	� ����	» ����� H������ ������������
 
� 	���������		�&���, ��-<�����<��� ��
��� � ������		
, � ������	� ����	� 
����
, �����'�� � �����		�+ ������ 	����	�� ��������. � ���+ 	�����	�+ 
�	����+: «C 	��	�+ �����	 ���������
 �����	��» �� «!��������
 ���
	�+ 
�����» ������ ���� F���
 � ���+ ���� ��
��+: ��� ���&�	 ��+��	��� ��

		
 
�� �����	 ��+�		
. ?����	�� ����� &���� ����, H� 	���� 	� �����	� �����, 

�� 
�	�����	�&� ����� � �������� ������	�� ���� 	��+	�		
. {��� ������ 
���&�� «���	���� ������� (���������� ���	���)» � �	������ �����	�, H� 
������� � ������	�� �����	��� ������� G��	� "�������. ���������� ���	��� 
����	
	�	�, ������	�
 � �����
 ��������	��� ?'����
, �+���'� � ���	� 
������ ;������� �'����� ��&�, � ��������� ������� �+��	�� 	���, � 
��������� H���		��� ����
… ������, H� «���	���� �������» – ������ (2-
��) ����� �����	��� ���������	��� ��	����� «D�������	���».  

=���� ���H�+ ������	�+ ���������� G��	� "������� – ������ �� ����� 
«%���� ���� ������» (�����
��	�� ����� ?'����) – � 2-�� ������� 
���������	�-���������� ����	�+� «!����	��� ?'����
» (2017). >�� 
����� 	��������	�� ���� �������� ������� �� ���������	 G����������� 
��������, H� �����'��
 ?'����
 – «G� �����	 �����».  
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G��	 "������ ������	�� �� �����		���', ������	��' ����� "���� 
D������' "������ (#
����'). F���� � ?'�����, ��+���'� ��	�� ?��'.  

!����		��
 D�����
 ;��	�� � ����
���� �� ����	�+� «�����» ��� 
������	���� ��� �������� G��	�: «"������ ����&�� 	�� � ������+ ���� � 
������� ��'��+. ?�&�'��� � ���, � ��� ���	����, ������� ���� ������ 
«	���	�� ��	
�	�� ����� ������� ����
» � 	��� 	�� ����	��� ���	�� 
���H�		
».  

����, �����	��	� <�����<��� ���	�� �������+ 
��H, �������	�-
�����	� ����		
 «����	���+ ����� � ����+», «�����
	�+ ����&��», 
«���
�	�� 	���», ���� «�����’
 ��� ��+	�� ����	��», ����'� ���&���	�� 
�
���� G��	� "������� �����	��	���� �� �������	���� ��� «�����, �� ��	�'� 
��'���».  

K��� O+�! 
 

���������: 
"������ G. M��	�	 � �����	� : �����
 =����
 M��	�	� � ���. ���. / G. 

"������. – ?��� : D������'
, 2009. – 150 �. 
"������ G. C 	��	�+ �����	 ���������
 �����	�� : ������ / G. "������. – 

?��� : ����	. ���. ����., 2002. – 72 �. 
"������ G. ���	���� ������� (���������� ���	���) : �����
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9 ����>�D 

75 ����+ ������

� «����� ��I ������ ��>� � %���!���� 
�������� �����
���
��� ��	+��

� ��� +������? ����<
!����� 


�!�

� 	 �������< %���N� � ����!���� �������
 	 �������< ��>�» 
(1944) 

9 �����	
 1944 �. � ?'���	� !������ ������� 	����	��	��� 
�������		
 (!"D�) ����� ������� ��� !�����' D����	�' #���������' 
(!D#) �� �����	���' #��
	���' =����������	�' #���������' (�#=#) 
«����� ��� ��
��� �����	���� #=# � !������ "�������� D����	��	��� 
�������		
 ��� ��������' �����	����� 	�����		
 � ��������� !��H� � 
������+ ������
	 � ��������� �#=#». C ������� �����	� ������� 
�������� ������ !"D� K����� ������-%��������, � �����	���� — ������ 
#��� D����	�+ "�������� �#=# %����� L��H��. $������ 	������ 
��������� ������ �����	�
� (� ���� ����� ������), ���������, ����
	�� �� 
�#=# � �����	�		' �� !��H� ���
��� � ������, 
�� ���	�� 	� 17 �����	
 
1939 �. ���� ������
	��� !������ �������. 
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;����	��� ��������	����� �������� ��
�� � ������ ��������� 
�����	����� 	�����		
 � !��H� ����: ��	��� #�������� (�� 30 ����	
 
1945 �.) � /���< E��	�� (� 1 ����	
 1945 �. �� 11 �����	
 1947 �.). 
;����	��� ����	�����	��� ��
�� �#=# ��������� %����� !�����	�� � %. 
#���H�	�� (��� 1 ���	
 1946 �.). 

������		
 ���+����� � ��� ����� � ������� � 22.08.1944 �. �� 
28.06.1946 �. !��&�� ���� ����������� ������ ��� 15 ����	
 �� 31 ����	
 
1944 �. >�������
, 	� 
��� ���������� ����
, �+���'���� ����� #
&�������, 
?'���	����� � "���������� ���������. ��' �� �������� 	� 15 ����	��, � 
���	��� ��
�� ������ ������-�����	��� ������
. $� ���	�����	 ��+ 
������� �+����� �����		
 ��
� ��� ��������� 	�����		
, H��� ������, 
���������� ������� ��������	��� � ���������	�+ ����, ����	�����
 ���	������. 

"������ ��������'���� � �������' ����	��������', � ����� �� 
$�����	�' #����������	�' ����	���'. C��+���		
�� �� ������ ���� ����� 
����	�		
 ��� ���+ �������� � ����+���+ �����, � ����� �	��'��		
 ���+ 
���������	�+ ��������. E��� ����
	�, H� �� ����&�	� ���	� � ������ (
�� 
���� �����	�) � 	����� ����� ���� 	���	� ��������	�, � ����� ����	����	� 
������		
 ����� (�� 15 ��) � 	����� �����. 

$�
 ������+ ������' �����	�' ���� ���������	� �	&� ������ 
������: �����	��� 	�����		
 ����'�����
 � �����	�� ��<���� !D�", 
��������������
 	����		
 � &����+ �����	���', ���� ��������	� � 
���	�		� �����	���� ;����-���������� ]�����, � ��
�	��� !������ 
B�����<��	�� !��������	�� ]����� �	��	� �����������
. 

D������'�� 	� �� ������ ������, �����	��� 	�����		
 	� ���� �+��� 
	����������
 	� �����. 

C� ��� ������ � !��H� ���+��� 19 899 �����	��� (5 035 ����	), ����� 

��+: – 4 025 ���� � L�������� ������, – 3 902 ����� � ;����&������� 
������, – 3 380 ���� � >���&������� ������, – 1 862 ����� � C��������� 
������. ]� ���� � ��	��	��� ��&��	�� ��+ ���, ����� ���� �����	� ���	�' � 
������ 1944 �. �������� ����	���. 

$����� ���� ������ � 1 ���	
 �� ��	�
 ����	
 1945 �. ������ 
����������
 ���� �������	�	� ����� �����	� �����	� �����. D����	� 1945 �. 
���+��� ��&��	�� ����	���	�+ ��� �������� 	������+ ����� �� �����	�+ ��� 
� ����	�� ?���������� � $��������� ���������. ]� ����, �������	�, 
����		
 ����� ����, 
�� ��������	� ����������
 	� ����� �� =#=#. $� 
������	� 1945 �. (���� H� ������������� ������ ��������	����) ���+��� 
������ 80 000 ����. 

>����� ���� ��������		
 ���������
 � 	�������		
 ������' 
����	�����	�' �����' � ����	� ������		
 �����	 ������, ������ � ���'
��� 
������� ������� �����. $� �+ �����	 �+����� ���������		
 ������� 
������		
 �� ��	��'��		
 ������	�+ �� ����	�+ ��	����, � ����� �+���	� 
����&�	��� ���	�. $������ ��������� ���' ��
�	��� � �����	
 1945 �. 

>����� ���� ������ � 1 �����	
 �� 31 ����	
 1945. D� ��	��� ����� 
������' �����' ������	� 81 806 ���� (22 854 �����). 
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D����	���� ���������
 �������� �+����� ������ ������: ?�����, 
!�����&�����, =
	����� � ?'���������. !� ���� �������� ����� 
���������� �������� ���������� ������������������
 �� ��&�� �������, 
	�����	�+ �����	�
��.  

$��������
 ��������������� �������
��. C���	� �!B 	��������
 
�������
�� ����������� ������		', ��� ��� �����&����� ������ ����� 
��
�� ���& ��&���. 

J�������� ���� ������ � 1 ���	
 �� ��	�
 ����	
 1946 �.  
C������, ��� ��� �������		
 �����, ���� ��������	� 482 109 ���� (122 

454 �����	���+ ����	), � ���� �����: � "���������� ���������� – 21 776 
����, � #
&������� ���������� – 267 795 ����, � ?'���	����� ���������� – 
190 734 �����.  

!������	� ���������� ����� � ������		
 ���
��� �� ������ � 
��������� �#=# �� !D#. C� �<����	��� ��	��� ���� �����������	� 810,4 
���. ����.  

!���
 ����	��		
 ����	� 	�����		
� 	� �+��	�+ ����	�+ !��H� H� 
����&����
 �	��	� ������� �����	���. $�
 �������	��� «����&�		
 
�����	����� ����		
» � !��H� ���� ����	���	� �� �������	� �������
 
«�����» (���������� 28 ����	
 1947 �.), ��� ��� 
��� ��	�� 150 ���
� 
�����	��� ���� ������	� �� ���	��	�-��+��	�+ ����� !��H�.  

"�!�
� ��I���� 
 
��������� : 
«����� ��� ��
��� �����	���� #��
	���� =����������	�� #��������� 

� !������ ��������� D����	��	��� �������		
 ��� ��������' 
�����	����� 	�����		
 � ��������� !��H� � ������+ ������
	 � ��������� 
�#=#» ��. 1405 [���� 	�����		
: 09. 09. 1944; ���� 	�����
 ��		����: 09. 09. 
1944] // �<����	�� ���	�� �����	�. – 2006. – N 19. – =. 188–192. 

 
*** 

��� ���������� �� ����������. =�����	�-�������	� ����
 +������-
����
���+ �����	��� (1915–1947) : ������., ����., ���. : � 3 �. – J��	���� : 
E�����, 2011 –  

 >. 1. – 2011. – 879 �. 
$���� ��� ��
� ���������
 – �. 600–607. 
��� ���������� �� ����������. =�����	�-�������	� ����
 +������-

����
���+ �����	��� (1915–1947) : ������., ����., ���. : � 3 �. / I. %����, %. 
;��	��, �. %����. – J��	���� : E�����, 2011 –  

 >. 2. – 2014. – 899 �. 
'������  ������� ������������ – ���. D
��. 
��� ���������� �� ����������. =�����	�-�������	� ����
 +������-

����
���+ �����	��� (1915–1947) : ������., ����., ���. : � 3 �. / I. %����, %. 
;��	��, �. %����. – J��	���� : E�����, 2011 –  

>. 3. – 2015. – 959 �. 
'������  ������� ������������ – ���. D
��. 
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��������	� ������� �������� ����� / ��. 	���. ��. – ?��� : ����	. ���. 
����. ; ?��� : «����» ����	. 	��. �	-�� ��. ?��� �����	��, 2008. – 568 �. 

�������!�  ����������� – �. 155–206. 
D�������� /. !������� ���������� 	�����		
 ��+��	�+ �������� 

�����	� � �����	�� ������� � ��������� ����������<�� / /. D�������� // 
�����	��� �������	� 	���� 	� &�
+� �������� �������. – ?���, 2008. – >. 
3. – =. 457–461.  

L���	��� �. �����	�� L���H�	� � !���
&&
 : ����� ���
 
���������	�+ / �. L���	��� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. 
?'���� �� ?'����H�	� � �����	���� �� ����������� ������� : ���	��. 
���.-�����	. ��	<., �����
�. 730-�� ���	��� � ���� ���&�� ������� �����	�� 
������ ��� �. ?'���� �� 810-�� ���	��� � ���� �����	�� ������ ��� 
�������	� �. �������� / ����
�. : ;. E�	����	��, �. �����'�, B. =��'�. – 
?���, 2017. – ���. 63. – =. 494–499. 

$�	��'� �. $��������
 �… ������ / �. $�	��'� // ����	. ���. – 2013. 
– 11 ���. – =. 3. 

%������� =. B. !�������		
 ���
��� �� ��+��	�+ �������� �����	� � 
!��H� � 1944–1946 ��. / =. B. %������� // ���. ���. ���	. – 2003. – N 3. – 
=. 103–115. 

%��	�� �. %���' ������+ ���������� ���� ����	�		
 ����&��� 
�����	��� ����		
 / �. %��	�� // ��
�. ���’��. – 2012. – 3 ���. – =. 11. 

*������ I. ����� ���+ ����������� : (�����	����
 60 ����� � ������� 
���&���	��� ������-�����	����� ��������		
) / I. *������ // G��. � &�. 
�����	�. – 2005. – N 3. – =. 53–55. 

 
*** 

������		
 �����	��� � !��H� �� �#=#. ?��� [K������		�� ������] 
// ��������
 : ���	� �	����. ����. – #���� ������� : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0. – D���� � ����	�. 
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?'���	��� �����. ?��� [K������		�� ������] // ��������
 : ����. – 
#���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E. – D���� � 
����	�. 

����� ��� ��
��� �����	���� #��
	���� =����������	�� #��������� � 
!������ "�������� D����	��	��� �������		
 ��� ��������' 
�����	����� 	�����		
 � ��������� �#=#. ?��� [K������		�� ������] // 
C���	�������� �����	� : ����. – #���� ������� : 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_065. – D���� � ����	�. 
 

M"�C��G 
 

7 M"�C�D 
160 ����+ +�� �
� 
����I

� >. >. J��&
�� (1859–1934) – 

����<
!����� �������� 
;����	�� =����� =��������� – �����	�� �����	���� ��+�����, ����-

�������	� ��������	����� B�+�������	��� ��������. ���	 �� ���	��	���� 
>��������� ������	���� ����	�. J��	-�������	��	� "�������� ���������� 
��������	����� � ���������, ���	 G������	��� ���������� D������-
��������
, ���	 #��������� B�+�������	��� ���������� (� 1906 �.). 

D�������
 � �. #��	�, 	�	� ����H� ������� ���� �� ����		�� ��	�� � 
������ ����	���� �������. E���� ���
�� ��� �������� ���'��� ����� ��	�. 
>��� � 18-�� ����� =����� �������� 	� ������ �� ��������� ����� � �����	�, 
H� ������������
 � �������, F������� � !��������� (1905–1908 ��.) � �� 
1917 ���� ������ �<������. 

C���	��� "������ ���	���'. 1876–1880 ����+ 	������
 	� �����	��� 
�������		� ���+ <��������� "�������� �	���������� (<�����-
���������	��� �� ��������-<��������	���). 

"��� � �������� ���<���� �. E. B	��	���� ����� � 1878 ���� 
�������� � ������
+ F������� ���	�������� ������H� L–XI ��., �� 
������� ;����	�� ������ � ������� �� ������ ����������. ��� � 1886 ���� 
;����	�� ���� 	� ��������� ����� ��������	� ��+�������	� ��������, � 
��������� 
��+ �'
��
���
 ���� ���&� ���������
 – ��	����<�
 
«F���������� �����	��» (F������, 1888, 124 �.), H� �������� 
���+��	� ����	��' � �������� «"������
 �����	�» (1889, �.25) � ���	����� 
;����	�� 
� ���	���. 

!���
��� 1889–1895 ����� ;����	�� ����������� ����'
	��� ���'
��� 
L–LGG ��. � �����	� �. "��������� �� ���
 �. =����	��
 (=������� ����) � 
F����������� ������, ��������� �. E. B	��	����� ������� ��������� �� 
���� «B�+�������	�� ����� ����	���� �����	��». >��, ;����	�� ��������� 
B	��	����� ��� ��������
 � �. ;���&�� (����� L���&��) ��+���		
 � 
���'
	�+ ����	��
+ ���� ����, ���'
	�+ �	��
� ����� ���� ���	��. 

�������' ��+�' � �����		� =+��	�� ����	� ����� ��+�������	� 
��������		
 =. =. ;����	�� � 1896 ���� � �����	� ��� =��� � >������ 
���'
��� V–VIII ��. 	. �. �������� ����������	��� ����� �������� � 
������
+ %������
, �� ;����	�� �������� ������H� � 32 �����	�. �����	� 
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	�� ��		�����'
	��� ���'
��� ���	�&� �������� 	���� «������� 
���������� ����» ��� «����������� �������» +�������	� ��
 
����	����� !�����
. =��� ��������
 ;����	�� �����	����� � �������� 
«#������� � �����	� �. =���» 	� XI B�+�������	��� �'���� 1899 ���� � "����. 

��� 
� ������� ���	�� =����� ;����	�� 1896 ���� ���
�� ��������� 
	� �����	��+ ������ «���}	» (N 113) ���' �������� �	������	��� ��� 
������		
 � F������� >��������� ������	���� ����	�, �������� ��	�� �� 
������� ������� =������ (1897 �.) � ���	��-���	��	���� ���� >��������� 
(1900 �.), ������ 	�����&�� � �����	� �����	��	�� �����	����-	������� 
����	������. 

D� ������� XX ��. � ��'
��� � ������H�		
� �� ������ �� !��������� 
=. =. ;����	�� ����� 	� ���
� ����� �������� ���� ��������		
 =+��	�� 
����	�. !���
 �����	�		
 � �����	� ��	 ���&���� 	������ �	������ 	� 
!�����
 � � 1909–1913 ��. �������� ��������� ���'
��� � ������
+ E����, 
>����	�, D������� �� �	&�+ ����
+ ���� ���'. 

� 1909 �. �����	���� ��+����� =����� ;����	�� ����������� ���'
��� 
���������� ������� � �����	� !����		��� E���. !�����		
 ����� ���� 
�	����	� � ���	�+ ����
+ � !��	��	�� >�����. #������	� ������ ��� 
J����	��' � "�+����' ��'� ����� ���������� ����+�� �� ���	��������+ 
– ����������+ ������	. 

#��������� 	�������	�+ ������	 � 1913 ���� ������� ��� E�����, 
E���� "���	 	� =��������
	��	��H�	� ;����	�� �	��� ����������
 �� 
�����		
 ������	�� ���� 	� ����	�. !�� ��� !��&�� �������� ���	� ������ � 
"���	�. C 1918 ���� �����	���
 �� F�������, �� ������ ��+�������	�� 
������ ����	����� 	������-������	��� ����'. 1925 ���� ��� �����&�	�� 
�� ��B", �� � 1928 ���� ��� ����-�������	��� �� ����	���� 
��+�������	��� �������. 1930 ���� ��+���� 	� ��	��' �� ���	�� ������’
 � 
���� �������� � F�������. � ����� 	����	� �����' 	� ���� ����	� 
;����	���. 

=������ ��A�� 
 

���������:  
"������
 %. #�� >��������� ������	���� ����	� � ���	����		� 

��������-��+�������	�+ ��������	 ���' 	� ������� LL �������
 / %. 
"������
 // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
: ������
 ��� � ���� C�+��	��� 
!�����
. %�	������	� : ��������� XIII ����	. 	���. ���.-�����	. ��	<., ���. 
%�	����� – �. "����, 14 ����. 2004 �. / ����
�. : ;. E�	����	��, B. =��'�, !. 
L����. – ?���, 2004. – =. 43–46.  

?
&�� =. %. F������� ���� ;����	���: �������� ����������<�� � 
��	������ ������������ �������	��� ���� �� ������	�� ���� / =. %. ?
&�� // 
�����	��� ������<������. – 2012. – ���. 9. – =. 110–158. 

�����	���� !�������� : �	����. �����. // L��	���-2000. –2012. – N 4 
(94). – =. 15–448. 

"�� '. '. %�
����� – �. 289–290.  
%���� $. D�������	�� '����� ����
�� / $. %���� // #��	��H�	�. – 
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2000. – 19 �'�. 
 

*** 
"������
 %. I. ;����	�� =����� =��������� / %. I. "������
 // 

K	���������
 =����	�� �����	�. – "���, 2006. – >. 5 : ���-;	. – =. 366. 
 

*** 
;����	�� =����� =��������� [K������		�� ������] // ��������
 : 

���	� �	����. : ����. – #���� ������� : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B. – D���� � ����	�. 

;����	�� =����� =��������� [K������		�� ������] // K	���������
 
=����	�� �����	� : ����. – #���� �������: 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28549. – D���� � ����	�. 

;����	�� =�����  [K������		�� ������] // �����	�� � ����� : ����. – 
#���� �������: http://www.ukrainians-
world.org.ua/ukr/peoples/0d3310dcfa0d140f/. – D���� � ����	�. 

 
11 M"�C�D 

75 ����+ +�� �
� 
����I

� K. L. $����&��� (1944) – 
	�!��I
��� �����+
��� !���!����� ��!�����!�+� ����<
�, 

��&!
��� �����+
��� ��I+����!�� ����<
� 
E�+����� I��� /�������� 	�������
 11 ����	
 1944 ���� � �. 

"������� #��	�	���� �������. C 1976 ���� �������� 	� ����	�.  
!���
 ����	��		
 &���� � 1960 ���� I��� /�������� �������� � 

�����	���� �	������ �	��	���� ���	��� ������������ � �. #��	� (	�	� 
D����	��	�� �	��������� ���	��� ������������ �� ����������������		
), 

��� ����&	� ����	��� � 1968 ����. 

!���
 ����	��		
 �	������� �������� ���' ������� ���’��� � ������ 
������� 	� !����������� ������������	�� �������	�� ��+�	�����	�� ����	� 
N 52 ������ «=���������». 

C 1976 �� 1987 ���� ����'��� � ������ «����	������» �����	�� 
��+	������, �����	�� �����������, 	����	���� �����	����� �������. 

25 ����� – � 1987 �� 2012 ���, ��� 	����	���� ����	����� �����	��� 
�����	����� �������		
 ���	�+ �������� �� ���	��� ������������. 

� ������ ���	��� ������������ I��� /�������� E�+����� 
�������'��� 52 ����, ���
���&� ���� ���	��, ����	������ �����	����.  

C� ���� ����������	�� ������ �� �����	����� 	� ����	� ��������	� �� 
������	� � ���������		
 ������������� 64,0 ���. �� ���&�	�+ �����, � 
���� ����� ��	���	�� ���	���� 56, 4 ���. ��, ���������	� ������		
 � 
�������� ���	� 346, 7 ���. �������� ���������	�+ �����������������+ 
����, 	� 
��+ ����� �������� ����H����� ����������������� 
��������'. 

!���	�'�� � 1994 ����, �����	� �������		
 ���	��� ������������ ��� 
�����	������ I��
 /��������� �� ���������� �������		
 ������� �
� 
��������+���		�+ ��+����. E��� �����	� � ��' 51,2 �� ��+��	�+ ����, 
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�����H�	� �� ���	����	� 74,4 �� ����� �����, ��������	� 0,7 �� ������ ����� 
C�+��	�� E��, ��������	� 5 �������+	��	�+ ������, ������	� ��+��	� 
��������	� �����.  

I��� /�������� ��� ��	�� �� �	��������� ���������		
 �������� 
���H�		
 ������ � �����	�. � 2002 ���� ���� ���	����	� �� ���
��	� ���&� 
������� � �. E��		��
 "���	 "�&������� ����	�.  

!���	�'�� � 2002 ����, H����� ���	���'����� 5–10 ������ 
����	��� �����		
�� ���	��� ������������ ����	�, �����	����, ������+ 
������ ��H� ��� �������� �'����	�+ ��&���. 

D� ������&	�� ��� 	� ����	� ���	����	� �� ���H�	� ���
 70 ������. 
?'�� ������� ������ �� ������ ����. 

I��� /�������� ������ ������ ��
 ���	&�		
 	������	��� ������ 
���������� 	� ������	� ��������� �� ��������	� ���	���	���
. C� �	��������' 
I��
 /��������� E�+������ 	� ������� 90-+ ����� ���� ����&� � �����	� 
���������	� ������ ��������� ����� ����� !���’
� ��
 ���	&�		
 
�����	�� ���+����		
 ���	
	�� ����	� ��� �	���		
 ���	
 ���� � ����' 
��������		
 ��������		
 	�����	�+ ��	���� ?'��&������� ����	�.  

!�� �����	������ I��
 /��������� �� ��+�	�� ������	���		
 
������� ������������ ���	&���� ������� 	� ������		
 � �������� ���	� 
4,5 ���. ���������� ������	�� ����������	�� ������, 2,7 ���. �������+	��	�+ 
������, 267 ���������� ������. � ��������� ������� ��������	����� ������� 
���	&����. ]��� ���
�	��� 
� �� ��+�	�� �������� �������		
 ������+ 
	��� ������ 	� ��������� ���� 	����	��� ���	��
�� ��� � �� ��+�	�� �+ 
��	�H�		
 �	�����������'��� �����	�		
� �� ����+��� 	� ����������<	�� 
����� ��������	�����. C���
�� ���������		' 	����	�+ �	�����������'��+ 
��+	������ ����	������� ��� ������� �����	� ����� �������	 ���	��� 
������������ �	&�+ ��������.  

I��� /�������� � 1986 ���� ���� ����� � ���������� ������ 	� 
J��	�������� BK=. !������� ������ � ���������		
 �����������		
 ��� 
�� ����������	� ��������. 

C� ������� ��������� �	���� � �������� ���������� �� ���	��� 
������������, ������� ���<����	����� E�+������ I��' /��������� � 2003 
���� �������	� �����	� ���		
 «C������	�� ������	�� �������� 
������������ �����	�». D��������	�� !����	��� ��������� ����	���� 
�����	�� ���� (1994, 2000), !����	�' �������' ����	���� �����	�� 
������	�� ����	�������� (2004 �.), ����	���' «!����	�� ������	�� 
$����������� �����	�», �����	�� �	���� «C� �������� ������	��� 
����	������».  

"�!�
� J�+���?� 
 

���������: 
;���������������	� ����� ���+��'
 ����	� ����� !���'
� : 	���. 

�������. / [�. �. ]������ �� �	. ; �� ���. !. G. "�����	��, I. /. E�+������]. – 
"��� ; "���� : "����. ����. ����. ; ?��� : #�� ?��. 	��. ��+	. �	-��, 2013. 
– 219 �. 
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K������
, ���	� ������������ �� �������� ���	�+ �������� C�+��	��� 
�����	� �����	� : (��������� 	���.-�����. ��	<.) / ���. ���.: I, /. E�+�����, 
@. �. %�����, %. /. *�����. – ?��� : D������’
, 1997. – 124 �. 

A������		
 ������ ������	�+ ��� ����	� *����+ ���� � �����	�+ 
�����+ / ���. : %. G. #���H�	��, I. /. E�+�����. – "��� : B����	� 	����, 
2004. – 96 �. 

E�+����� I. /. K������
, ���	� ������������ �� �������� ���	�+ 
�������� � ����	���� ������� / I. /. E�+����� // K������
, ���	� 
������������ �� �������� ���	�+ �������� C�+��	��� �����	� �����	� : 
(��������� 	���.-�����. ��	<.) / ���. ���. : I, /. E�+�����, @. �. %�����, 
%. /. *�����. – ?���, 1997. – =. 17–29. 

 
*** 

E�+����� I��� /�������� [K������		�� ������] // �����	���� ��	�� 
«?���� �����	�» : ����. – #���� ������� : 
http://www.logos.biz.ua/proj/vodn/143.htm. – D���� � ����	�. 

E�+����� I��� /�������� [K������		�� ������] // ����	��� �����	� 
�������		
 ���	�+ �������� : ����. – #���� ������� : 
http://vodres.gov.ua/index.html. – D���� � ����	�. 

 
11 M"�C�D 

70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. ����+�
�� (1949) – 
	�!��I
��� �����+
��� �������� ����<
� 

D�������
 B	������ B	�������� ��+���	�� 11 ����	
 1949 ���� � 
����� L�	��	���� %���������� ����	� $�	����� �������. 

� 1967 ���� ������� �� ?������ ������	��� �����	��� �����H� 	� 
������ ��+���+ �	������	��� �� ����� �����.  

!���
 ����	��		
 �����H� � 1971 ���� ���� �����	��� "�������� 
������	��� �	������� ������� ���	� �. M. "��	������. �������&� ������, 
��� 	�������	�� 	� C��������
 ���������� L�������� ���������	��� 
�����H�. 

� 1975–1976 ����+ ���+���� �������� ������ � ������� ��������-
���������� �������� !������������� ���������� ������. 

C 1976 �� 1979 ���� ����'��� �������� �������� ����	����� 
�����	��� �����	�-��������	��� ������ ���	� >. ;. *����	��. 

C 1979 ���� – B	������ ��+���	�� ����'� 	� ������ ��������� 
?������ ���������	��� �����H�. 

C 1967 ���� – ����	�� 	����	��� ����������� ��+����� �������� 
!����� ������� �. ?����, � � 1990 �. – �����	�� ���� ��������� �� 
�����	������. 

C� ��	�� 35 ����� ����&	�� ���������	�� ����� B	������ ��+���	�� 
���������� ������ ���
�� ������������-<�+����� ��+���� ������, ������ � 	�+ 
����� � ����������� 	�����	�+ �������� ������� �� ������, �����	����� 
���������+ ��+���+ ���������, ������	��� ������	���� ���<����	�+ 
��+���+ ��������� �����	�. 
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@� �����	�� 	����	��� ����������� ��+����� �������� ����	��	��� 
������� «!���� ������� ����� ?����» B	������ B	�������� 
��������	����� ���� �����		�� ������	����, ������' ����������', 
�������	������ ��+���� ������.  

!�� ���� �����	������ 	����	�� ���������� ��+���� ������� � 1995 
���� ��� 	��������	�� �������� �� ���	
�� 2-�� ����� 	� ��������	����� 
��	����� ��+���+ ���������. � 1996 �. ������� ���� �������	��� (2-�� 
�����) %��	����	��� <�������' ��+���� ������ «=����-96» � �. #��	���. 
� 1997, 2000, 2004 ��. – ������� ��� ����	���� %��	����	��� <�������' 
��+���� ������ � !��H� (�. =���	��). 

� 2002 �. – ����	�� %��	����	��� <�������' ��+���� ������ 
«=����» (�. #��	�), ��������	����� ��	����� 	� ���H�� ��+���� ������� 
«>�������� ���������
�».  

� 2003 �. – ������� �����	�� ��������� ������ ���	� G���
 
=�����	�����. 

C ����+�� ��������
 ������ ������� �������� �� !��H�, E�������, �� 
���� J��	����, ��		��
, "���&, #��	�. D����	�� ���������� ��+���� 
������� � �����	�� ����	���� �����+ �� �����	�+ ��+����, <���������, 
��	������, ������+ ������ �� ��	������. B	������ ��+���	�� – 	����		�� 
������	� �����	�+ ��+���+ ��������� H� ����� ����� � ������+ �����+ 
�������� �������� �� +����	�+ ���������� ����	���� ������� � ������� 
�����	� (1999, 2000 ��.). � 2009 ���� ������� ������� 1-&� ����� 	� 
%��	����	��� <�������� ��+���� ������ � �. =���	�� (!��H�). 

������� � ����	���� ��
�����+ ��+���� � A��	��� � 	����� ����	���		
 
D����	��	��� ������	��� ��
�� A��	��� �� �	
 ����� !��-�'�-=��	 (2011 
�.), ��������	����� <�������' ��+���� ������ «$���	�, ��������� ���» � 
����H� "����	 #��	�	���� ������� (2012 �.), �����	��	��� <�������' 
��+���+ ��������� «G��	�	� ����» � �. >��	���� (2013 �.), XXX 
%��	����	��� <�������' ��+���+ ��������� � ����� =����, !��H� (2014 �). 

���	����	��� ������ B	�����
 ��+���	�
 
� ������	�� � �����	� 
��+	��� ��������		
, ������� �������
 �����	�� �����������. B	������ 
B	�������� ����� ������� ���������� ���	����		
. C� ��� �����	����� 
��������� ��	 ���	����� ��	�� 200 ������ �����	���� � �������	�� �������, 
�����	���+ 	����	�+ ����	 �� �������. A����'�� ��������� ��������, 
���+���� ������		� ������ � ����� �������, ������ 	� 	��� ���������	� �����, 

�� ���
��
'��
 � �����	��� ���������. ��	 �����	� ���������� ��� �� 
	���, H� ��	�� � ��+	������ ������������ �����, &����� ������������ 
��������� «����	��» ��+����� ��������, ���� �������	� ����������. 

B	������ B	�������� ��+���	�� 	��������	�� �	���� «�����		�� 
	����	�� ������ �#=#» (1990 �.), �������� %�	��������� �	����&	�+ ����� 
�����	� (1998 �.), !����	�' ����	���' %�	��������� ������� � �������� 
�����	� «C� ���
�	�		
 � �������� ������� � ���������» (2003 �.), 
������� �����	��� ��������� � ���
���� ����	���� ������	�� 
����	�������� �� ?����� ������ ����. 
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C� ������� ��������� �	���� � �������� ������	�-��������� 
����H�	� �����	�, ������ ���<����	� �������	��� � 2009 ���� B	�����' 
B	��������� ��+���	�' �������	� ���		
 «C������	�� ������	�� 
������� �����	�». 

"�
� ��6
� 
���������: 
��+���	�� B. ;��� ��+���� / B. ��+���	�� ; ���. ������ � 	���� 

����	. �����������	��������. – ?��� : ����	. ���. ����., 2012. – 90 �. 
 

*** 
��+���	�� B	������ B	�������� : �������	�� ������	�� ������� 

�����	� // =���� � ������� ������� �����	�. ������	��� ����	����� 
������	��� �����H� ������� � �������� ��. G. A. =�����	����� 1952–1997 
��. / �����. �������, ������. ���������� B. !. B	��	'�. – ?���, 2017. – =. 
170–172.  

$�	��'� �. ������ ��+���+ �� ����	�+ �	������	��� / �. $�	��'� // 
$�	��'� �. �������� ��������' : ��� ��������� �� ����.-�����. �-H� 
����	� / �. $�	��'�. – ?���, 2004. – =. 121–128. 

��������!� >. >. – �. 126. 
$�	��'� �. D����	�� ������
�	�� ��+���� ������� / �. $�	��'� // 

$�	��'� �. C�������	� ���������� : �� 40-����
 ?������ ����. E���	�� 
������� 	��. $��� «!�������» / �. $�	��'� . – ?���, 1997. – =. 107–112. 

$�	��'� �. D����	�� ���������� ��+���� ������� / �. $�	��'� // 
$�	��'� �. ������� ��+��	���� : �� 50-����
 ?������ ����. E���	�� 
������� 	��. $��� «!�������» / �. $�	��'� . – ?���, 2007. – =. 129–139. 

���	���	� ��������� �����	�+ ���		�+ ������ : �	<������
 � 
�����������	�������� // ����	. – 2003. – 4 �����. 

"��
� 
. @. E. '����������� – ������
� �������� B�!����� C� 
«"������», ������� >. >. ��������!�. 

;��� �. ;������ �����	�� ������� ?���� / �. ;��� // ?���. �����. 
– 2000. – 18 ����. 

;���	'� D. B ��H ������	���� ��+������ / D. ;���	'� // ����. –
1997. – 26 ����.  

;���	'� D. D��� ��������, ���&� ������ / D. ;���	'� // ����. –2003. – 
9 ����. – =. 9. 

;���	'� D. >�� �	� �����<� / D. ;���	'� // ����. – 2000. – 6 ���. 
$���� ����� �� ����	��� // ?���. �����. – 2000. – 31 ����. 
A�����	�� B. %������ ��+���� ������ / B. A�����	�� // ����	-	���. – 

2007. – 17 ���. 
A�����	�� B. ������� ��������
 	� �	�������� / B. A�����	�� // 

����	. – 2003. – 28 ����. 
L���� �. D���������� – ���+�� / �. L���� // ?���. �����. – 2017. – 16 

������. – =. 7. 
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*** 
$�+��� �������� [K������		�� ������] // $��������	� ������� 

?����� ������ ���� : ����. – #���� ������� : http://culture-
lutsk.org.ua/kolektyvy/dukhovi-orkestry. – D���� � ����	�. 

?����+ ������ ���������� ��������
�	��� �����
�� � ���
���� 
[K������		�� ������] // ?���. #���	 : ����. – #���� ������� : 
https://lutsk.rayon.in.ua/news/2969-lutskih-mittsiv-obdaruvali-kilkatisiachnimi-
premiiami-i-podiakami. – D���� � ����	�. 

!���� ������� ����� ?���� ��
���� 60-����
 [K������		�� ������] // 
?���� ����� ���� : �<����	�� ����. – #���� ������� : 
https://www.lutskrada.gov.ua/publications/palats-kultury-mista-lutska-sviatkuie-
60-richchia . – D���� � ����	�. 

 
20 M"�C�D 

90 ����+ +�� �
� 
����I

� B. =. '+
������� (1929–2013) – 
+���
!����� ���#	
�+��, �!������ � ������� 

%����	�� � 	�������	�� �������� ��+��	����, �����	���� � ������� 
�����	�� �'��	� � �� �'��� �� ���	��� ���', ���� �����		�+ ��������, 
������� &�	� �� �������	�+ �������� �� ������� ����� 	�����. E������ 	� 
����	� ��&��� �� ��������
 � �����	����� ��+ � �����	�. ��	�� �� 
����	�������� �����	������ ��+� � �����	����� ������ 	� ����	� ��� C�	���� 
%������� M�	����� – �'��	� 	������� ���������, ������������	� �� 
��������, ����+�	� � ��
�	� ������ ������	�����.  

D�������
 C�	���� %������� M�	����� 20 ����	
 1929 ���� � �. 
���	 J�������� ������� � ���'� ���������. *���� ����	��� C�	���� ����� 
����������� � ���	��� ���� ����� – >�����	�� >���������� ����	� "������� 
�������, ���� ���'
 �����+��� ��� ��� �������� 	���
�� �����	�. !���
 
�������� 	��������� D������	�, � <��	�� �����	���
 ����� C�	���
 – 
%��� B	��	����, 
���� ��		����� �����	�� ������ 	����	�� ������ 
����	���� ���������� ��������� � �. #������	�, !����������� ����	�, �� 
C�	���� %������� ����	��� &���� �� ��+���	�� ������. 

F������ ���
 ������� C�	���
 %�������� M�	������ 	� ����	 � 
1947 ����. >�� ��	 ������� �� ?����� <���&������ &����, 
�� ����	��� � 
1950 ����, ������&� �������	��� <���&�� �� 	�������		
 	� ������ � 
���� ����	���� �� !������ #���H�	����� ����������������. 

E��������� ������� �� ���������	� ����	���� ����� ��	���' ����, H� 
�	��	� �����	� ����� ����
 C. %. M�	����� �����
��� ������. @� ����� 
C�	���� %������� � ����� ����������<��: «!� ��������	�+ � �����	�+ 
������+ ����� ��� ����&�' ��������
 ������	�' � ������' � 1951 ���� 	� 
����� �������� ���������� ��� ����	����� �����	��� ������� 	����	�� 
������. � ���� � ���� ������' 	�������		
 	� ������ �������� � &���� 
"������������ ����	�». � 1952 ���� '	�� ������� 	� ����	� �������		
 
�������	��� <�������� ?������ ����	�������, 
��� ��	 ����	��� � 1957 
����. � 50-+ ����+ ��	����� �������
 C�	���� %������� M�	����� ����'��� 
	� ������������ ������. � 1956 ���� �� ����+� � ������ � ������' 



 168

!������
 ���+��	�� #��� =#=# 	��������� ���� ����	�� «C	�� !�&�	�». 
60-�� ���� LL ��. C�	���� %������� ������ 	� ������	�� ������ � 
"������������ �� %�	�������� ����	�+. 

=��' ���������	� ��
�	��� C�	���� %������� �������� � ���	
 1966 
���� 	� ������ ������
 ������� "����������� ��������	�� &����, � ������ 
������ ���������	�� �������� � ����� ����� ��� ���������� &����, 
�� 
�������	� �������� ����	� � ������� ��	�� (�����	� �� "���������� C�* 
G-GGG ��. N 3). � ��� �� &���� ����&����� %����	� ���	��� � ������� ����	� � 
������ ������� ������	
	�� ���	�. !�	�� 18 ����� – � 1973 �� 1991��. – C. %. 
M�	����� ����'��� 	� ������ ��������� "����������� �����	�� &���� 
N4. C�	���� %������� ��-��������� �������
 �� �����, ���� ��� 
���� �� 
����������	��� 	�����	�-��+��	��� ������� � &����, 	�������
 ������� 
����
 ����+ ��	�� ������� �� ���	���	��	��. D�� ���� ����	�����	� 
��������	� �����, 
�� � 1976 �. ���	
�� ������� ����� 	� GG-+ �����'�	�+ 
����+ �������, �� ���� �’
�	���
� ����	�-����	����, � � �����&��� ����� 
����� ���� ������	�� �����	�. � 1979 ���� �� �	�������� �� �����	�� ������   
C. %. M�	������ � "����������� &���� N 4 ������	� ����� ������� �����, 

���� � 2004 ���� �������	� ���		
 «C��������». E����, ������� �� ��	� 
������� ������ �����, H�� ���	����, �������� � ����	����� ��������� ��� 
����� ������� ������	
	�� ���	� 	� ��������� ����	�, ��� ���	��-
������������, ��� ��
�	��� �������	��, ������	�+ ����	������ ��H�. ��� �� 
�������� ������� ��&����� ����	�, �����, 
�� ����������
 � ������	��� �� 
���	��� �������+ � ����������� �+ 	� &���	�+ ��	�����+. B�+�� &���	��� 
����' ������� �����, �����		� ����������, �	��� – ��� �� ��� �����	�� 
��������, H� � �������' "�������H�	�, ���'
��' ��� �'���, 
�� � 	�' 
���'
��	�. 

C�	���� %������� M�	����� – ������-�������� ��H�� 
�����<������	�� ���������. C� ����+� � ����	������ 	����		
 �� ��+���		
 
��������'���� ������		
 � 1972 ���� 	��������	�� �	����� «�����		�� 
	����	�� ������», � � 1976 ���� – ������' B. %�����	��.  

����� ���������	�� ��
�	����, C. %. M�	����� ������ �������
 
��&�����' ������'. � 1958–1959 ��. C�	���� %������� ����� � ������' 
"������������ �� ]���	����� ����	�� ������������ �������	��� ����
	�� 
	� ����� ���
	�� ����	�� ���������� ����	���		
 � �����H� ?�����	. ]� 
����
	�� ��������� ��&���+�� �� ������		
 � ����	� 1967 ���� 
?�����	����� ����' �������	���� =���� (� 2016 ���� "C «?�����	���� 
��������-������	���� �����	�� ��������»). 

� 2010–2012 ����+ C. %. M�	����� ��������� ��&��� 	�������+ 
������H �������+ ��� ��� ������� ������	
	�� ���	� 	� ��������� ����	�. @� 
	�������, ���� ����	����	� ��������� ������H� �������+ �� ����&	��� 
"������������ ����	� (��	�� 200 ���), ����&	��� ]���	����� ����	� 
(��	�� 130 ���.), ����&	��� �������� ����	� (��	�� 100 ���.). !�����H� 
200 �������+ � ���� ������� ������	
	�� ���	� 	� �������		
 ���� ����' 
C�* N 4 ���� ��������	�	� 	� ��������	�+ �����+ E������� ������ � 
����� �. "������. 
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C�	���� M�	����� ���� �����	� ����� � ������		� "������������ 
�����	������ ����'. D�� ����������	� ��
 �<�����		
 ���������� ��	�� 
1000 �����	����. 

!�� C�	���
 %�������� 	���	������� ������ �����, � ����� ��	 ���. � 
1973 �. ����� ����������
 � ������ «?�	�	���� &�
+��» (����� – «���	�� 
&�
+��»). /��� «!����� �����’
	�+ ���» ��������� ������ ������ ������+ 
�������	�+ <�����. $����	�	� ����		
 � 2005 �. ���&�� ������ � 
����	���� �����	�� ������	� ��� 	����' «G������	� 	����� ��� ����� 
������� ������	
	�� ���	� (1941–1945��.) 	� ��������� "������������ 
����	�». "��� ��+ ���� �-��� ���� C. %. M�	������ ���&�� ��������		
: 
«����	��� ������+ ��� � ������� ������	
	�� ���	� 1941–1945 ��. – ������ 
�."������», «G������	� ������� ������		
 ?�����	����� ��������	��� 
��������� «!������	��� �����» (1 �� 2 ������), «�����	���-������ 
���	���	� 	� "�������H�	� � 1943 ����», «!��&� �	� ������� ������	
	�� 
���	� 	� ��������� "������������ ����	�», «=������� �������	���� ����� 
"�������H�	�», «"�������H�	� ����
 <�&������� �������� 1944–1945 ��.». 

��� ���� ������� ����
 C�	���� %������� M�	����� ���� �����	� 
����� � ���������-�������	��� ����� ����� � ����	�. �������
 ��������� 
������ ���� 8-�� ������	 �� ����		�� ���� 3-+ ������	. 19 ����	
 2005 
���� �� �����	� ���������-�������	� ������ C. %. M�	������ ���� 
�������	� ���		
 «!����	�� ������
	�	 "�������H�	�». � 2012 ���� 
C�	���' %�������� ���� �������	� ���		
 «!����	�� ������	 �����	�» � 
�����		
� 	�����	��� �	��� �� !�������		
. 

!���� C�	���� %������� M�	����� 15 �����	
 2013 ����. 
"��!�
�� ��
���6�+ 

 
���������: 
M�	����� C. %. G������	� ������� ��� ������		
 ?�����	����� 

��������	��� ��������� «!������	��� �����» / C. %. M�	�����. – ?��� 
: ����	. ���. ����., 2005. – 76 �.  

M�	����� C. %. G������	� ������� ��� ������		
 ?�����	����� 
��������	��� ��������� «!������	��� �����» / C. %. M�	�����. – 2-� 
���., ������. – ?��� : ����	. ���. ����., 2012. – 48 �. 

M�	����� C. %. G������	� 	����� ��� ����� ������� ������	
	�� ���	� 
(1941–1945 ��.) 	� ��������� "������������ ����	� / C. %. M�	�����. – 
?��� : ����	. ���. ����., 2005. – 224 �.  

M�	����� C. %. G������	� 	����� ��� ����� ������� ������	
	�� ���	� 
(1941–1945 ��.) 	� ��������� "������������ ����	�. J. 1 / C. %. M�	�����. 
– ?��� : ����	. ���. ����., 2006. – 376 �.  

M�	����� C. %. "�������H�	� ����
 <�&������� �������� (1944–1951 
��.) / C. %. M�	�����. – ?��� : ����	. ���. ����., 2011. – 523 �.  

M�	����� C. %. "�������H�	� ����
 <�&������� �������� (1944-1951 
��.) / C. %. M�	�����. – ?��� : ����	. ���. ����., 2013. – 636 �.  

M�	����� C. %. !��&� �	� ������� ������	
	�� ���	� 1941–1945 
����� 	� ��������� "������������ ����	� / C. %. M�	�����. – ?��� : 
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����	. ���. ����., 2012. – 88 �. 
M�	����� C. %. =������� �������	���� ����� "�������H�	� / C. %. 

M�	�����. – ?��� : ����	. ���. ����., 2012. – 64 �. 
M�	����� C. %. ����	��� ������+ ��� � ������� ������	
	�� ���	� 

1941–1945 ����� – ������ �. "������ / C. %. M�	�����. – ?��� : ����	. ���. 
����., 2007. – 392 �.  

M�	����� C. $������� ���’
�� / C. M�	����� // ���	. &�
+��. –
2012. – 4 �'�. – =. 1, 5 ; 11 �'�. – =. 10. 

M�	����� C. "�������H�	� �����		�: � ������� ���	��� ���' / C. 
M�	����� // ���	. &�
+��. – 2008. – 6, 27 �����. ; 2009 – 27 ���. ; 14, 28 
�����. ; 25 ����. ; 28 ������. 

M�	����� C. %�� ����� ��� ��
�� – ����	�		
 �������+ � ���� 
���		�+ ��+���� : � ������� ���	��� ���' / C. M�	����� // ���	. &�
+��. –
2010. – 3 ���. 

M�	����� C. � ���&� �	� ���	�… / C. M�	����� // ���	. &�
+��. –
2010. – 19 ����. 

M�	����� C. ]�	� !������� / C. M�	����� // ���	. &�
+��. – 2010. 
– 24 ����. 

M�	����� C. !�&�� ������ / C. M�	����� // ���	. &�
+��. – 2010. – 
17 ����. 

M�	����� C. =���&	�� ��
 "������ ��	 / C. M�	����� // ���	. 
&�
+��. – 2009. – 10 ����. 

M�	����� C. "��� 	�& �����		�� / C. M�	����� // ���	. &�
+��. – 
2006. – 20 ����. ; 3 ����. ; 15 ���. ; 5 ����. 

M�	����� C. �����		
 ���&�+ �	�� ���	� / C. M�	����� // ���	. 
&�
+��. – 2005. – 9 ���. ; 6 ����. 

M�	����� C. G������	� 	����� ��� ����� ������� ������	
	�� ���	� 	� 
��������� "������������ ����	� / C. M�	����� // ���	. &�
+��. – 2003. – 
12 ����. ; 10 ����. ; 14 ����. ; 26 ���. ; 4 ����. 2004 – 24 ���. 

M�	����� C. *�� ���	� ��
H�		� / C. M�	����� // ���	. &�
+��. – 
2002. – 27 ����. ; 3, 11, 18 ����. 

 
*** 

B����'� ;. ". D����� ������� ������ "������������ ����	� : 	���.-
�����. ���. / ;. ". B����'�, �. /. $��'
	'�. – ?��� : >�����	
, 2011. – 172 
�. 

+���!���& D. ). – �. 140–141. 
E���& %. G. "�������H�	�: ���� ���� � ���� : ���.-�����	. 	����� / %. G. 

E���&, ;. G. !����	��. – ?��� : D������'
, 2006. – 520 �. : i�.  
+���!���& D. ). – �. 141–142. 
"��&���'� ?. �	���� C. %. M�	������ � �����	� ���������� / ?. 

"��&���'� // ����	���� �����	�� ���	�� : %����	� ����������. >����
 � 
��������. / ���. ������� ����	. �$B ; ����	. �����	. ����� ; ��<. 
������	���	������ � �����	. ������ =D� ��. ?��� �����	�� ; ����
�. B. 
=��'�. – ?���, 2013. – ���. 5. – =. 58–59. 
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"��&���'� ?. �	���� C. %. M�	������ � �����	� ���������� / ?. 
"��&���'� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. C ������� 	����	��	�+ 
��	&�	 	� ����	� : ��������� %��	��. 	���. ���.- �����	. ��	<. «%�	��� � 
�����	� ��������� ������� 	� ����	�», 20–21 ����. 2013 �., ���. %�	����� 
�� %��	��. 	���. ��	<. «!����� ������� � ��	������ ����	����� ������», 
3–4 ����. 2014 �. / ����
�. B. =��'�. – ?���, 2014. – =. 272–274.  

����'� $. !��’
� ������ ���	� / $. ����'� // !������ E�����H�	�. 
– 1981. – 19 ����. 

;����� =. #��������� ����� ������' / =. ;����� // ���	. &�
+��. – 
1999. – 30 ���. 

"����'� %. D�+�� 	� ������ ���������+ ���	 / %. "����'� // ���	. 
&�
+��. – 2013. –18 ����. – =. 4. 

D�������� �. >�� ������ �'�	� / �. D�������� // %��. ��	�	��. – 
1981. – 18 ����.  

!�����'� D. #��������'� �����	��� / D. !�����'� // #��. ����	. – 
1980. – 18 ���. 

 
*** 

C����� �����	�� ����	����� D����	��	��� �	���������� ���	� ?��� 
�����	��. ������	��� / �����. G. "�	���	�����, �����. D. ;��	���, ?. !�+��, 
�����. �. %�+������, ���. G. "���	. – ?��� : ����	. 	��. �	-� ��. ?��� 
�����	��, 2010. – 147 �. 

D. ). +���!���& – �. 70. 
 

*** 
B���������<�
 ���&��� ��������� &���� C. %. M�	������ 

[K������		�� ������] // C�* G-GGG ��. N4 �. "������ : ����. – #���� ������� 
:http://http://kivertsi-
school4.edukit.volyn.ua/informaciya_pro_zaklad/istoriya/avtobiografiya_pershog
o_direktora_shkoli_z_m_yevnicjkog. – D���� � ����	�. 

C�	���� %������� M�	����� // !����� �����	�-�	<�������	�+ 
������ «=����	���� ��	�������
» ����. – #���� ������� : http: 
http://studcon.org/zinoviy-markovych-yevnyckyy. – D���� � ����	�. 

"��&���'� ?. �	���� C�	���
 %�������� M�	������ � �����	� 
���������� / ?. "��&���'�  [K������		�� ������] // %����	�� ������� 
����	� : ����. – #���� ������� : http://volyn-
museum.com.ua/publ/kivercivskij_rajonnij_kraeznavchij_muzej/vnesok_zinovija
_markovicha_evnickogo_v_muzejnu_pedagogik. – D���� � ����	�. 

 
20 M"�C�D 

70 ����+ +�� �
� 
����I

� �. P. =��
�� (1949) – ����<
!����� 
��
���!��, 	�!��I
��� ���&� 
���� � ��
��� ����<
� 

B��� A������	� %��	�� 	��������
 20 ����	
 1949 ���� � ���. 
>����	 ?������ ����	� ����	���� �������. � 1967 ���� �� ����	�' 
������' ����	���� >����	��� �����	' &����. D�����	�+ �’
� ����� 
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	�������
 	� ���	����	��� <�������� ?�������� ������	��� 
�	���������� ��. G.A��	��. � 1972 ���� �������� ������ � ����	���' �� 
�������	���' «!��	���		
 	����	��� ������������». � ���� � ���� 1975 
�. ��+������ ��	�������� ���������' «������	���		
 ����������	��� 
���	���		
 ���������� �����������		
 	�����		
: �������� �� &�
+� 
����&�		
». 

C 1976 �. ����'� � >��	��������� 	����	��	��� ���	����	��� 
�	���������� ����&�� ����������, ������ ����	��� ��<���� ���	���		
 
	����	��� ������������. ��� 1990 �. ������� ��<����' ����	�����		
 � 
������	��� �����'��		
 ���	����� (	�	� ��<���� ������	��� � 
��	������	��� �������		
). C�+��� ���������� ���������� 	� ����: 
«����	������	�-���	����	�� ��+�	��� �������� ����������	��� ��������� 
������» ����&	� �������
 � 1997 �. � 2002–2010 ��. – ��������� � 	������� 
������ >DK�. 

� 2011 ���� B. A. %��	�� ������������� «#����	��	� �� 
��	������	� ����		
», 
�� ������
��
 H����	� �� �����' �������	�+ �DC 
– ����	����, D����	��	��� ���	����� �����	� � ����	 ������	�� ������, 
���	�+ �����	�, ��������	���� ����	�� ������	�� ����� �� ��������� 
������
����		
, ���	���, ���������+ ����	������. C ����	
 2012 �. ��	� – 
�����-���<���� ������������ ���	����	��� �	���������� (!��H�). 

C� ��� ������ � >��	��������� 	����	��	��� ���	����	��� 
�	���������� B. A. %��	�� ���� ���	�� �������	�� ���� � ������	��� 
�������		
 ��� $�����	�� �����������	�� ������� �����	�, ���	�� 	������� 
���� %�	��������� ������ � 	���� �����	� �� <�+���� 	���
���� 
«K��	�����», D������-�������	�� ������� %�	��������� ������ � 	���� 
�����	� � ��	�����	�� � ����	�������		
, ���	 ������� ;����	��� 
�������		
 ���	����� >��	�������� �����	�� ������	�� ����	��������, 
������	�� ������ D������� ������	����	�� ���� C�+��	��� 	�������� ��	��� 
D����	��	�� �������� 	��� �����	� � %�	��������� ������ � 	���� �����	� � 
>��	�������� ������� ��H�. !��<���� B. A. %��	�� – ������ 
������������	�� ���	�� ���� �� ��+���� ���������+ ���������� $ 58.082.01, 
�����	�� �������� 	�������� <�+����� ���	��� «���	�� >��	��������� 
	����	��	��� ���	����	��� �	����������», ������ D������-��+	��	�� ���� 
>��	��������� 	����	��	��� ���	����	��� �	����������, ���	 ���������� 
���	��� «#����	��	� ���	�����», <�+����� ����	��� 	������+ ���� 
������+ ���	�+ >DK� «D���� ������». 

B���� 280 	������+ ����, ����� 	�+ 15 ��	����<�� (3 � 	�+ 
��	�����	�), 4 ������	����, 18 	�����	�+ �����	���� � �.�. � ���<�� %�D 
�����	�. 23 ����� ����������	� � �������	�+ ����		
+. ��	� � ��	�� � 
������� K��	����	�� �	���������� �����	�, K	���������
 ������	��� 
�������		
.  

B. A. %��	�� ������� ������� �	���� � �������� ������ � ����������� 
������	��� �����'��		
 ���	�����, ����	������	�-���	����	��� ��+�	���� 
<������		
 � <�	����	���		
 �����	��	�+ ��	��� ������, �����	��	��� 
��	���	������, ������	��� �������		
 � ��������� ������
����		
. ��	� � 
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�����	���� �� ������	���� 	������+ ���: «�����	����		
 	���
���� � 
�������� 	�������� �����	����		
 ������	����� �� ������	���		' 
��+�	����� ������	��� �����'��		
 � ��������� ������ ���	��� � �<��� 
������», «����	������	�-���	����	�� ��+�	��� <������		
 � �������� 
���	����� � �����+ ����+��	��� ������� �� ��	����+ ���	���	», 
«$�������		
 ������ �� �������� �����������	�+ ����� ����	������ 
�������		
 �� �����'��		
 �������� ��	������	�+ ���	���	», 
«G	��������	� ���������		
 ��������	�+ ���	�<������� � 	����	��	�� 
���	�����», «A������		
 ��	�������	�+ ��	�� �����	������ ������	��� 
������� ���	����� � �����+ ������	�+ ���	». !�� 	������� �����	������ 
B. A. %��	�� ����������	� � ��+�H�	� ��� ��������� �� ���	���
� 
��	��������+ ����������. 

B. A. %��	�� � ���	��	���� 	������� &���� � ����	������ �������		
 
�� �����'��		
 ���	�����' 	� �����- � �������	
+. !�������	��� ���� 
	������� &���� �� ����		� ���
������
 ������ � ��	����	� �� ������� 
����	� ����� ��	�� 50 ������	��� (�	������	�+ �������, 	������+ �������, 
�������	�+ ���	����� � ����������). =���� 	�+ ���������� �� ������� 
"�	������ ������� ����	�������� �����	� ��� ������	� ������ (2004 �.), 
�������� C���	� «!�� ����������	�� ������ �����	�» (2005 �.), C���	� 
�����	� «!�� �����	� ������ ������	�-������	��� ����	������» (2008 �.), 
=�������� �����	������ ������� ���������� �� �����H�		
 �����<������ 
������	�+ ���������� � ��������+ ���� ��������� ������
����		
 (2007 �.), 
=�������� ���	����	��� �������� �����	� �� 2020 ���� (2008 �.), 	������-
�	������	� ���������� H��� ��������� �� ��	��	�+ ������	 =�������� 
�		������	��� �������� �����	� 	� 2010–2020 ��. (2009 �.) 

C� ������� ��������� �	���� � ������		
 �� �������� 
�����	�	����	��	�� ������� ����������, �������������� � �����H�		
 
�����<������ ������	�+ ���������� ����	���	� !��
��' "���	��� %�	������ 
�����	� (2001 �.), �����	��� ��������� >��	�������� �����	�� ���� �� 
>��	�������� �����	�� ����	�������� (2003 �., 2009 �.), 	��������	� 
	�����	�� �	���� %�	��������� ������ � 	����, ������ �� ������ �����	� «C� 
	������ ���
�	�		
» (2006 �.), � ��������� ������ ���	� =. !�����	�����. 
C� �����	� 	������ ���
�	�		
 B. A. %��	�� � 2003 ����, �� ��&�		
� 
B������	����� ������<��	��� �	������� � ���	�� ������� ��	�����	��� 
	������+ ��������	. C 2010 ���� – !����	�� ���<���� >DK�. � 2013 ���� 
�������	� �����	� ���		
 «C������	�� ��
� 	���� � ��+	��� �����	�». 

���� >��
?�  
 
���������: 
%��	�� B. A. $�����	� �����'��		
 ���	����� : ������	�� / B. A. 

%��	��, G. #. %�+��'�, %. %. "�����, C. %. C����� ; �� ���. G. #. %�+��'��. 
– "��� : B����, K���-D, 2002. – 592 �. 

%��	�� B. A. $�����	� �� �����	��	� �������		
 : 	���. �����. / B. 
A. %��	��, B. I. ����	�, �. !. $����	�. – >��	���� : >DK�, 2014. – 452�. 

%��	�� B. A. $�����	� �������		
 : ������	�� / �. I. �����	����, 
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B. I. ����	� ; �� ���. B. A. %��	��. – "��� : C	�		
, 2009. – 582 �. 
%��	�� B. A. K��	����� : ��	��� ���	��. �������� : ������	�� / >. ?. 

F��'�, B. A. %��	��, >. %. !������. – >��	���� : "���, 2015. – 457 �. 
%��	�� B. A. K��	����	� �������� LLG �������
: ���	����	�� �� 

�����	���� ������ : ��	����<�
 / �� ���. ���<. =. G. I��
, M. �. =�������. – 
"��� : C	�		
, 2007. – 595 �. 

%��	�� B. A. M���������� ��'�: �	��������	� �� ���	����	� ��	��� 
�	�������� : 	���. �����. / B. A. %��	��, G. �. G��H��, >. ?. F��'�, B. I. 
����	�, G. $. E�	��, �. =. E�&	
� �� �	. – >��	���� : >DK�, 2014. – 410 �. 

%��	�� B. A. %�+�	��� ���������� �����	��	�� ��������	�� �������� 
: ��	����<�
 / B. A. %��	��, ?. B. ?����� [�� �	.] ; �� ���. 	���. ���. ���<. 
B. A. %��	��. – >��	���� : >DK�, 2015 – 343 �.  

%��	�� B. A. %����	�����
 ������	��� ������� ���	����� � �����+ 
������	�+ ���	 : ��	����<�
 / �� ���. �-�� ���	. 	. B. A. %��	��. – 
>��	���� : K��	��. �����. – 2009. – 528 �. 

%��	�� B. A. %�	������	�� ��	�����	� : ������	�� / B. A. 
%��	��, ;. ?. %�	���������, �. !. $����	� ; �� ���. B. A. %��	��. – 
>��	���� : %�����, 2013. – 363 �. 

%��	�� B. A. D����	��	� ���	����� : 	���. �����. / B. A. %��	��, 
B. I. ����	�, >. ?. F��'�, >. %. !������. – "��� : C	�		
, 2011. – 460 �. 

%��	�� B. A. !�����	�� ������ � ������	� �������� � 
����������	��� ���������� : ��	����<�
 / B. A. %��	��, �. �. 
$�����������. – >��	���� : K��	��. �����, 2008. – 240 �. 

%��	�� B. A. =�������	� ��<���� ���	�����: �������� ������, 
�	�������, ��������� ��
 �����	� : ��	����<�
 / �. G. B��&�, =. =. B������, 
%. ;. E����������, =. G. I���, B. A. %��	�� �� �	. – GK! DBD �����	�, 
>DK� %�D=% �����	�. – >��	���� : K��	��. �����, 2011. – 848 �. 

%��	�� B. A. =�������	� ���	�<������� � 	����	��	�� ���	�����: 
�������� ����	������ �� �	��������	��� ���������		
 : ��	����<�
 / B. A. 
%��	��, B. I. ����	�, >. ?. F��'�, �. !. $����	�, ;. ?. %�	���������, G. 
�. J�����, D. �. "����. – >��	���� : K��	��. �����, 2012. – 532 �. 

%��	�� B. A. >��	�	� �� �������	���� «B���	��������	�� 
��	�����	�» : 	���. �����. / B. A. %��	��, ;. ?. %�	���������, >. %. 
!������, D. %. "����������. – >��	���� : K��	��. �����, 2016. – 130 �. 

%��	�� B. A. �������		
 ������� ����� : 	���. �����. / B. A. 
%��	��, =. =. ����H��. – >��	���� : >DK�, 2015. – 226 �. 

%��	�� B. A. �������		
 ��������� ��	������	�+ ������	: 
�����
, ����������
, �������� : ��	����<�
 / B. A. %��	��, ;. ?. 
%�	���������. – >��	���� : K��	��. �����, 2007. – 475 �.  

Melnyk A. "Munizipaliazation as a new paradigm of local development: 
world and national tendencies” // Local self-government in local development: 
Ukrainian and Polish experience / ed Lech Janezuk. – Lublin : Wydawnistwo Kul, 
2014. – P. 57–77. 

Melnyk A. F. Integrated Regional Development. Conceptual, Financial and 
Organizational Aspects. Monograph / Lech Ja¢czuk (Ed.), Wyd. KUL, Lublin 
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2015. – =. 125–155. 
Melnyk A. F. Mechanisms of stimulating regional development: the 

Ukrainian dimension / Regionalization in Central-Estern European Countries: 
Bulgaria, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine. Monograph (Scientific editorship by: 
Doktor of Economics, professor A. Krysovatyy, doktor of Economics, professor 
Yev. Savelyev, Berlin, 2016. – 360 p. 

*** 
%��	�� B��� A������	� [K������		�� ������] // >��	�������� 

	����	��	�� ���	����	�� �	��������� : ����. – #���� ������� : 
http://www.tneu.edu.ua/faculty/feu/department-mpu-feu/staff-mpu-feu/6802-
melnyk-alla-fedorivna.html. – D���� � ����	�. 

%��	�� B��� A������	� [K������		�� ������] // E��������� ��. ?. 
"�	�H�	�� >��	��������� 	����	��	��� ���	����	��� �	���������� : 
����. – #���� ������� : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/58-
resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/m/610-2011-12-19-14-38-36. – D���� 
� ����	�. 

 
23 M"�C�D 

135 ����+ +�� �
� 
����I

� �. *. $����+�&� (1884 – 1984) – 
����<
!����� @������� 

D������ G��	���� E�������� ������ �����, 	������ ����
 � ���	���' 
�����
��� ���� 	����. � 92 ���� ��&�� 	� ��	��' �, �����&� �� ����� 100-
���	��� '����', H� ����������� ���	�� ��’
��� � ������� ������	�� 
�	����������� ��. G. G. %��	�����, ���' � 
��� ���’
��� H� � 1937 ����. 

D�������
 D������ G��	���� E�������� 23 ����	
 1884 ���� � �. 
?'���� � ���’� �������� ��’�������. /��� �����, G��	 >���<������ 
E��������, ����'��� � ���� � ��� � �������� ����	�� ���
 �. E���� ����&	�� 
?'�������� ������� ���������- ����	����� ������.  

>��, � ?'�����, ������	�� ���	�� ������� ��������� ������. � 1911 
���� ����	��� 	����		
 	� ��������-<��������	��� <�������� >��������� 
(����&	��� I�’�������) �	����������. !�����+�� ����� <��������	�+ 
	��� ������+ ���<������ $. %. "���
������, D. ". ;��	�����, M. �. 
!���+��� � �	. 

#������� ���' ������� ��
�	��� D������ G��	���� 	� ������ 
�������� 	����	��� ������
. >������� &�
+ ��������� 	� ������ 
��������� ��������� ���� �� ���������� � ��	���� ���	���� �. =�����. 
D�������� ���� �� �����������. 

%��	� ����
 ��������� !��&� ������� ���	�. � ��’
��� � 	������� 
	������+ ����� ���	���' �� ����� ������� ����������� �����'���� 	� �+��. 
!���
��� ������+ ����� D. G. E�������� ����'��� ������ ����		� ��	��� 
���	���'. C 1918 ����, ��	 ���� ��������� �������, 
���� 	����� 	� ���� � 
��������+ �����+ ���	���� � �����
 ��	 «�����	��� ����». ]�� ������� 
������ ������� ��� ���&��� �� 	������&�+ ������. 

>� ��� 	� ������� 1919 ���� ����� � ����� ���	����
 � ����+ 
�������������� � �	���-<��	�����+ �	�����	��� – ������� �	��� 
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�����������		
, �������� ����� �����	�����. � ���+ �����+ �����	��� ���� 
� &���	��� �������� ����'����, � 	������� 	� �� ����	� ��������� 
��������� ����� �����. 

!���
 ����	�		
 ����� J����	�' B����' � 	�����	�+ �������+ 
������ ��������� �����	��� ����. � 1922 ���� ��������� ����&	�� 
#�&�������� ���	���� ���	����� 	� ������ B����� ���
	��� ������� &���� 
N 50, 
�� ������� ��’
 ?�� >�������. >�� �������� ��� �������� �����	��� 
���� � ���������� D������ E�������� � � ���� � ���� ��	 ����� ��������� 
��	�������	� ��������	� � ����+ �����. � 1920-+ ����+ D������ G��	���� � 
�������� �	������� 	����	��� ������������ ����� ���� «�����	��	������», 

��� � �� ���� ��� �����	�� ����, <�������, ��	����<�� �� ������� 
���������� (���'��'�� ������� ���
	����). =��� ����, ������ ����� � 
������ ������� ������� �����	������ ��� �����	���� B������� D���, D������ 
G��	���� � ����
+ �	������� ����������� ���' ������ 	������ �������� 
«J������� 	� �����	�» (1928 p.), 
�� ���	���� ���� &����� ���	�		
, 
��������
 � ��	����
 ��	�	�. � �����	��� ���� �	���������+ ���� ��	� 
������ �	��	� �����	�. =���� ���� ���&�+ ����, �����
��	�+ ����		' 
�����	���� ��	����<�� � <�������, ���� ��������� ��������-��	����<��	�� 
	���� «�����	���� <������ � ��������� %. "��'��	�����» (1931 p.). 
/��� ���&� ����� ���������� ����	 �+��	�-����’
	����� <������� �� 
��	����<��. G	����� �� 	����	�� ��������� � 	����	��� ����
 ��� 	���
	�� 
�����		
�� ����	���� � '	�����, 
�� ����&�� � ?'�����, � ��������		� � 
�������� 	�����		
� � �	������	���'. =��� � ?'����� ����&� ����� ��� 
����&�+ �'��� 
� ��	�&� ������� ������ ������ �� ���. 

D� ������� 1930-+ ����� ��	 �������� �������� �������� ��+	�����, 
�� �����	����� ����� &���	�� ���<���� �������� �	������� =����+� � � 
1933 ���� &���	�� ���<���� �������� ���������	��� �	�������, ���	�&� 
�.�.�. ���<����� 	� ��<���� �����	������. 

� 1937 ���� D. G. E�������� ���� ���������� �������� ������	��� 
�	���������� ��. G. G. %��	�����. ]� ��� ��� ������, ���� �� 	��������, 
�� 
������
�� ������ ����� �����	��	������, ��
��
��� �������� �����, � 	�+ 
����� ������ �����	���+ 	����	�������. � ��� ������ �������� D������ 
G��	���� ���&�	�� ��� ������� 	� �����		
 � �������		
 ��������� ���� � 
�� �������, ����’
	���+ ��� � ����	 �����	'���	��� ����’
	����� 
�����	������. B�� ��	��	� ����� D������ G��	���� ���	��	������ 	� ������� 
��������� ����, �������� – 	� �� �������	��� ��	�������. 

� 1938 ���� ����	�� D. G. E���������, ���� cec�py ����	� � ����� 
�����
 � �����	�' �����&����'� ��� �����	�. D���� 	� ���� �����+ 
���	�����	. /��� ����� �����
 G��	�����, 
��� ��� ���	����, ����� � 
�����	�' ����	� D"�= ��������
�� � F�������, � D������ G��	���� � ���� 
������ ����	� «��������» �� 10 �����. 

C����		
 D������ G��	���� �������� � �. "���-���� ("���+���	). 
C����� D�����' G��	����� ��H������ �������� ������ 	� ����' � 
��������� ���������	��� �	������� 	� ������ ����	�� ��<���� ����. ��� � 
1944 ���� D. G. E�������� ������� ������ 	� ������� � �. "���	� �������� 
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PCP. E����� � �����		�, D������ G��	���� ����&	� ��+�H�� ��	�������� 
���������' «!�����		��� � ������		����� �������		
 � ����������� 
����». ]� ����
�� ����, H� D. G. E�������� ���������� ����������
 	� 
�����	�, �������� � ����&�������� (?���	��) � � 1945 ���� ����'� 	� 
������ ����	�� ��<���� ��������� ���� � �������� ������	��� 
�	����������. 

� 1957–1958 ����+ D. G. E�������� ����� ��	� � 	�����& ���	��	�+ 
����+ ���� � ������ �������	��� �����	������ – ��	����<�' � 2-+ ����+ ��� 
	����' «��}� ������������� �����	�
 ��������� � �������	}+ ������	�� 
� ������� ���������	�� 
�}��». ]
 ��	����<�
 – 	������� ���������	�+ 
��������	 ��	��� �� �����	�+ � �������+ ����	 �������	��� ��	������� 
��������� ����. � ����� ������� �	��������
 � �����	� �������'���
 
���������	� ��� ������		���� �� ������		�����+ �������	 � ������ 
����		
 	� ���	�+ �����+ �������� ��������� ���������	�� ����, ����	�'�� 
� 	����	�&��� ������� "������� #��� �� �����	����. � ��������		� ����� 
������ �
� ������	�+ ����������	 � ���	�����, 
�� ������� ��� ������ 
�������' � ������ ����’
	����� � �	�������������� �����	������. 
%�	����<�
 &����� ������ 
� �����	���
�-��������� � #���� � �����	�, ��� � 
�� �����	��, �� ��	� ������� ������ � ���	��.  

C	��	�' �����' � ���
	����� �����	������ ���� ��
�� � 1958 �. 
«������� �� ����	����	�� ���������� ������	�����
	���+ 
�}���», 
�����
��	�+ IV %��	����	��� �’���� ���������, 
�� ���� ����������	� �� 
�	��������' D.G. E��������� � ��� ���� �����	������. ��	 – ���	 �� ������� � 
���������� ���� �����	�� ��	����<��. ]
 ����
 ����
��� ������+ ����� 
��������� ��		�� �����	���� �� ����� �����	
�	�� ��������� ����’
	���+ 
�� �+��	�����’
	���+ ��� ��
 �����	���, ������	��� � ���������� 
<��������	�+ <���������. 

!������	� � ��������		
�� � ������� ��������� ���� ���<���� D. G. 
E�������� ����'��� 	�� ����		
�� ����’
	����� �����	������. ������ 
���� ����� �����
��	� ����� ����’
	����� ����������: «;���	��&�� 
����	�} � �������� ������	�����
	���+ 
�}���» (1954 �.), «� 	������}+ 
��������	�
+ �� ��������		}+ ���	�� � ����
	���+ 
�}��+» (1962 �.), � 
�	&�+ �����
�����
 ����		
 �������’
	���� ���� – «" ������� �����	�
 
�������
	����� 
�}�� � #����� � ===#» (1958 �.) � �	. /��� ����
 ���� 
��	��' � ���&�+ � ���
	����� �����	������ � ����	, �����
��	�+ 
�������	��� ����������		'. 

� 1970 ���� ���&�� ��	����� ������ ���<����� E��������� ��
 
�����	���-����	���� «���	�� � �������������	�� �������� 
�}�� � �����+ 
��������+ ��	�������», 
��� � ���������� ����	�����+ ��	
� �� 
����������, 
�� ���������� ����
��� ������+ ����� �� �����	����-
<���������. 

� 1974 ���� ����	� ������	�� ��
 �����	��� <��������	�+ <��������� 
� �������	�� ��������� ��������� ����, ����	�	�� ���������� ���	�+ 
��<���� ��������� ���� �$� ��� �����	������ � �� �����' ���<����� 
E���������. ]�� ������	�� �� ���� ���� ���������������
 
� �����	�� ��
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�����	���-<��������. 
������� ����� � 	������-������	�� ������ ���<����� D. G. E��������� 

������� �����������	� ����	��� 	� ��	����<�� � ������ �����	���, ����� 

��+ ���� ��������� ����	��' 	� <�	����	���	� ����' B. %. =���H��� 
«=��������
	���� 
�}�» (1952 p.). 

$�
�� ������ � ������� ���������� �����	������ �����
��	� ������� 
������	
	�� ��	������� ���<������ B. �. >����	�, %. �. E��
���, !. �. 
!�������, ��������� �. G. E����������. 

� 1958 ���� ��������� �����	�� �������� ���������� ������ 
������
	�� ������ D. G. E��������� � ���� ���� �����������	�. 

D. G. E�������� ��� 	�����	�� ���������, 
� D�������������, ��� � 
	�	� �������� �	���������� – �������� �����	������ � ���� ���	�+. 
����		' ���' �����' � ���� ����		
 ��	 ��������� � 1983 ���� 	� 	������� 
��	<���	��� 	� 99 ���� ����
. 

� ����	� 1965 ���� D. G. E�������� ����	������ � ������� ����������' 
�����	��� <��������	��� <�������� �������� �	���������� ��. G. G. 
%��	����� � ?'��������� ����	�. � ������ ���������� ���� ��� 	������� 
� 50 �����	���. ��	� �������� �����		
� �������, ����, <������� � ������ 
� ���	��� ����� D�����
 G��	����� – ?'����� �� �����	�+ ����+ E���� � 
=����. $������������	� ���������
 ����
��� ���
�� �	�� ������� ������� 
�������� ��� ���������	� ������� ��������, ���� ������� ?'����
 � 
	������&	�+ ��� 	� ��� ��� H� �������� ���� �������		� ����, 
� � ��������, 
��� � � ��������	�� �������. 

>��� � D. G. E�������� �	��&�� ��������� � ��������� ?'��������� 
�����	������ ����' (
��� ����� ����	���������
) �����'�� $. �. !���
 
���������� ��	� ����������
. D� ��� ��� D������ G��	���� ��� ������� 
�	<�������' ��� ��������		
 ?��� �����	�� � �. E������ � ?'����� � 1892 
����. G ���� ������ ��������� ����	��� ��
�� ����		
 ���� ����. 

� 100-���	�� '����� ���<����� D. G. E��������� � �������� 
������	��� �	���������� ��. G. G. %��	����� ��������
 ������		
 ���	�� 
����, 	� 
���� ������ ���<����� �� ����	�� �������
�, � ������ �������� 
	������-�������	� ��	<���	��
, �����
��	� �����		' 	������+ ����, 
������� ������ ���	���. D� ��	<���	��� ��������� 	������� %����� � "����, 
����� � "����������, L����	� � >��	����
, D���	� � G������. D� ���� 
�����		� �&�� ���� ��� �	���� D. G. E��������� � ������' ������	
	��� 
�����	������ �� <������	�-��	����<��	� ������. 

%���� ��� ���
������
 (1945–1971) ��	 ����'��� ��<���� ��������� 
���� �������� �	����������. !�� ���� �����	������ ����	���� ������	����, 
����	��� � ��+������ ��	�������� ���������� 15 ���� ��	��, 
�� ���	�&� 
����&	� ����'���� � ����+ � 	������-������	�+ �	�������+. J������ ��	�� 
���<����� E��������� ��+������ ��������� ����������. 

D��������� �� 	��� ��� ���� �����		�� I. �. E��������, 
��� H� � 
������� 30-+ ����� ��+���'����
 ����� �
����, ��� ���	�� ��’
��� � 
���<������ �� ����		�+ ���� �	��. ��	 ������ ��+�� D�����
 G��	�����, 
�����	� ������� � ?'�������� �����	����� �����. ��	 ���� �����	� 
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+��	��� ���� E���������� ��� �� 200 �����. I��� ��������� ��&�, H� 
������ D�����
 G��	����� � �+	��� ���� ���� 	���	��	�&� � �����	'� 
��������� ��� ����� +��H�	��� ����� 
� ��� �'��	�. 

#�� E���������� ��&�� ��� >���<�
 E����� (���	�&� E���������), 
(1820–1892 ��.), ���	���, 
��� � �����	�' A�����' ���� ������� ���. >�� 
��	 =����	 �� �����'��� ��� ������ ������' ?'����
, �	�� >���<�
 
%����� !������� E�������� – ������� ����	���� +����	��, 
��� 
	������
 � ���&������ �������� ��������. �	���� >���<�
 D. ". 
B	�������� – ����������, �� ���� =����� – ����. !������	�� >���<�
 – 
�����	�� �������� L���	������ ��������		
. ����� � ���� ���� 15 
���������, 10 �<������. 6 ������	��� � �.�. 

F������� &�
+ D�����
 G��	����� E��������� ����	����
 	� 101 ���� 
����
, 14 ����	
 1984 ����. !�+���	�� ��	 	� �������H� ����� �����. 

D�����	� ����
 � ���������		� 	������ �� ���������	� ��
�	��� ���� 
������ ���	�	� � ����	���	� 	���������: �����
�� «������	 �����» � «C� 
�������	}� ���� � ������� ���������		�� ���	� 1941-1945 ��.», � 1965 �. 
;������' !������� ���+��	�� #��� �#=# � �	. 

"��!�
�� "!���?� 
 

���������: 
E�������� D. G. ����� �����	�&	��� / D. G. E�������� // #��. ����
. – 

1965. – 13 ���. 
E�������� D. G. D��� ������		
 ������		
 / D. G. E�������� // #��. 

����
. – 1965. – 17 ���. 
E�������� D. G. @� �����
� � 	�&��� ����� / D. G. E�������� // #��. 

����
. – 1965. – 16, 18 ����. 
 

*** 
E�����	�� �. D������ E�������� / �. E�����	�� // E�����	�� �. D����� 

� ������� �����	���� ��	������ 1920–1930-+ �����. – "���, 2002. – =. 66–67. 
�����''� �. E��������� / �. �����’'� // %�	��� � �����	� ����	� �� 

!�����
: ���������-����	���� � ������� �����	� �� ����	� : ��������� 
XIV ����	. 	���. ���.-�����	. ��	<., �����
�. 13-� ���	��� 	������	���� 
�����	� �� 680-� ���	��� 	���		
 ����������-����	����� ������������� 
�����. – ?���, 2004. – =. 110–118. 

"����	�� I. �. =�����	�� '����� / I. �. "����	�� // %����	������. – 
1984. – N 5. – =. 63–64. 

%����&������ !. =�����	�� '����� ���	��� / !. %����&������ // 
#��. ����
. – 1984. – 25 ����. 

%������� ;. $� ��� – ��� �������� / ;. %�������, �. !����� // #��. 
������. – 1984. – 6 ������. 

�����'� �. G	������	�	��, ���
�	�� &�
+��	�� / �. �����'� // D�&� 
����
. – 2014. – 13 �����.  
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*** 
C��	�� ;. $. E�������� D������ G��	���� / ;. $. C��	�� // K	���������
 

�����	�� �����	� / D��. ����. 	��� �����	�, D���. �-�� ��. *����	��. – "���, 
2004. – >. 3 : E��–E
. – =. 557–558. 

 
*** 

E�������� D������ G��	���� [K������		�� ������] // ��������
 :  ���	� 
�	����. : ����. – #���� ������� : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B
2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%. 

 
�E>C"%�� 

 
8 �E>C"%��� 

100 ����+ +�� �
� 
����I

� �. %. *+�N
�� (1919–2004) – 
+���
!����� ��!��
�� 

=���� ������� ������+ ����	���+ ������	��� ���	��	� ����� ������ 
$����� !����������� G��H�	��. L��� ��	 	� � ������	��� ����	�, ��� 
���&��� ���� ����
 ����&�� ���� ���. � ?���� ������	� ��� ���' 
�������	���� ��
�	��� �� ��� �����������	�� ����	������ �������. 

D�������
 $����� G��H�	�� � �����	�� ������ �����	���� 
�����'���, 8 ��������� 1919 ���� 	� +����� ������� ���� *�&��� 
!��������� �����	�� (	�	� – !�������� ������). � ������������ ���� 
������� ;�������� 1932–1933 �����, 
��� ����&�� 	������	� ��	� � ���� 
��&�. !��	�&� ��������, 
� �� ������ �� &���� 
��� ������� � ���� 
���	���	� ������� ��	��. ��	� ��������� $����� G��H�	�� +��� � H�� 
������. ��	 ����� ������, �+���� ���	' ������, ��� ���� �����	���
 �� 
���
, ��	�� ��� ���� ������'. 

� ���� $����� �������� ���	� $����� G��H�	�� �������� �� ��� 
J����	�� B����. D� <��	�� ��� ����	�	��, 	��������	�� �����
�� «C� 
�������», «C� ������ �������», «C� �����	� =����	�����», «C� ��
��
 
"�	��������» �� «C� �������� 	�� D������	�'». %��, �� �����, �����	� 
�������� �������	��� ������	��� ������: �
����� $	�������, 
��� ���� 
��������� 	�������� �����	��. C����&���
 ���� ������� &�
+ 	� ���� ����.  

!���
 �������� 	�� 	��������� GGG #��+�� �� ������������� 
�����	���
 � �����	�. C���	��� <��������	�� <������� �������� 
������	��� �	���������� ���	� %��	�����, 	����		
 � 
���� �������� H� 
����� ���	�'. C 1947 ���� ����'��� �������� 	� ����	�. =������� �������� 
� &����+, ����� – � ?������ ���������	��� �	������� ���	� ?��� �����	��. 

� ����	������� $����� !����������� ������ ���������	� �����', �� 	� 
��
��
 �������� �����	��� ������ ��� �����	� �����	����� ������, 
����&�		
 ���� �'��	� � =#=#. C��+������ �� ���	��� ������		
 ����+ 
����� � �����	���. !�������� �<���������
 ����� 	�������	�&�+ 
������������, �� 
��� �+����� %���
 %��	����, B	�����
 !�	��, "��� 
*�&��, %�������� ;����������, ����
 "�������, 
�� ����� ��������
 � 
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���� �	��������. ]�� ��
�	���� ����
�� +��H����� «�������», 
�� 
����������
 � 1956 ���� ����
 �������		
 	� LL �’���� "!#= ����� ����� 
=����	� �� ��������		
 ��	����. 

� �'���� 1964 ���� �� ?������ ����	������� � ;���+��H�	� 
�������� �������� ��������� �������, ������	�� ?�������� ������	��� 
�	���������� ����	��	� %�����. ��	 ��� ��������
 �� ������ ���������	�� 
������. C ���� ���+���� ������� ����� 	������� 	� ������ ��������	����� 
�������	������, ��� � �������	��� ���������. ]� ��������� ��	������		
 � 
�����	����� ����	�������. � ����	� 1964 ���� � =#=# �����
 ��������� – 
L��H��� ���� ���	��� ��� �����, ����������
 ����	����� «���������». ]� 
	� �����H��� ���	����	�� �����	���� �	������	��� 	����� +���&���. 

����	� 1964 ���� ��	�������� ����	��	� %����� «���������» 	� 
���	�� ����, � ��	 ���+�� ��������� �� G��	�-A��	�������� ����	�������. 
��	�� $����� G��H�	�� ����������� ���' �������	���� ������ 	� ���� 
���������	�� ������ ��� ?������ ����	�������. !���������� �� ��
�	��� 
������������ � ����	��	 %����, 
��� ������	� 	���������
 �� ?����, 
������
�� � ;�����	� ������	�	� ��������	� ����������. 

B����	� ��
�	��� $����� G��H�	�� � ����	��	� %����� �������� �� 
����, H� ��	� ����� ��	��� � ���&�+ ���������	�+ ������	��� �� ����� 
����	������ �������. C������, � ����	� – �����	� 1965 ���� � ?����, G��	�-
A��	������, >��	�����, ?����, "����, �����, A������� �� «�	�����
	��� 
�������	�� �� �������'» ������	��� "$E �#=# �����&������ ���&� 
�����
�� &������
�	����. ]� ��������	� ��� ����	������� ������ ����� 
�����	���+ «	�����	�+» ����&�� � ������' ��� 	����' «���&�� �����». 

1 �����	
 1965 ���� �������		
 "$E �� ����	���� �� G��	�-
A��	������� ������
+ ���&������ $����� G��H�	�� �� ����	��	� %����� � 
����&��� ����� 	�+ �����	��	� ������. �+ ���	������� �� ������' 62 �. 1 
"" �#=# «B	�����
	��� �������
 �� �������	��» � �� ������' 64 "" �#=# 
«����	������	� ��
�	��� ���
����	� �� �����	�		
 �������� 	�������	�+ 
������	�+ �����	��, � ����� ����� � �	�����
	���� �������	��». ��� 
������ ���&����	�+ ����&�� �����	�	� "$E %����� "�����. 

!���� �������� ������ ������������ �����������. >��, 4 �����	
 
1965 ���� � ��������� ��	������� «�����	�» 	� ����’��� <���� 
��	��������� =����
 !������	��� «>�	� ������+ �������» � ���������� 
����� ���&��� ��������� ���	����� �’
������ J��	����, ���� ����� =��� 
�� ���������	�� ������ G��	 $�'�� (� 	�����	� ���� ���+ �+ ��’
�	���). � 
��������� 1965 ���� 	� ��+��� �����&����	�+ ���� ������	��� ������	� 
�����	�
: 78 ��
��� �����	���� 	���� � ������� ����	����
 � ������ � ]" 
"!#= – ��	� �������� ����	���� � ������+ �����&����	�+ � �����������+ 
������+ �����
���. 

=������ ������ � ?���� <�����	� ���+���� 	������ ��������, ��� 
<�����	� 	� ������		� ���������� ����� ����'�	� ���������	� � 
����������� ���������. !�����	� 	� ���	��� ���� ��		���. D� �+	' 
������ �������� � ���&��� �����	��� ���������	�� ������, 
��+ �� �� ����� 
������� ���	��� ���� �����������		
�. C��&��', 20 ���	
 1965 ���� 



 182

����	���� �����	�� ��� ��� ��������		
� ����� G. ]������ ��	�� �����: 
����	��	� %����� – 4 ���� �������, $����� G��H�	��, ���+���'�� ���� 
<��	���� �������, 2 ���� ��’
�	�		
. 

!�� �����������		
 ��������� � �����	� $����� !������������, 
������ � ?���� �������� ���� G��H�	�� (%���	). =�����	�� 	�' ����� 
����	� "������ �������, � �� ��������� ������ � &����. >�� ��	� ���� 
���&�	� ����'���� ��+��������' � ��������. ?�&� � 1972 ���� ������ 
�������� ������ � 	����������	�� ������ &���� N17. 

�������� ������		
 $����� !����������� � ������ N 11 ������� ���� 
@��� %��������� B#=#. � ��’
�	�		� ��������&���� �� +����	���� 
���	���� C�����+�', ����������	����� E����	�� ;���	��, <�������� 
%�+����� �������. !���'��� $����� G��H�	�� ��������	���� <�	��� � 
��������	��� ������	��� �������� ��+�. >�� �� ����'��� � 	��������� 
���� ���
��� B	������ *�����. ��� �����+ ���� ����� � $����� 
!������������ ����������
 ���������. D� ����&�� ��	 � ������	����� 
��
�	����: �������, ��������
� �’
�	
� ����	���, � 
�� ������������ ������, 
��
��, �������� � ��	� ���������� �+ ���	�� 	� ������		
+. � ��’
�	�		� ��� 
H���		��, 
��� 	�	� ����������
 � ����	����� �����	������ �����.  

!���
 �����	�		
 	� ����	 $������� G��H�	�� ������	��� 
��������� � �����+ 	�����	�+ �������+. >�� ��	 ������'��� ���
� ����� 
� ���� !������ G��	��������� ����	� ����	���� �������. >�� ������ 
����	�����+ ��	��, �������, ���	�&� ������+ �����		���� �� ���	������� 
����� !�����
 �� ������� ������� ���&��&� 	� ��	��', H� ����'��� � 
�������+ ����+: "������� "���	-"�&������� ����	� �� #����
+ � 
;��	���+ #��	������� ����	�. @� 	������	����	�� ��������� ��� ������	�� 
	���
��� "$E. 

� ���� 	������	���� $����� G��H�	�� ������'��� � ������ ���	���� 
N 21, �� ���	���� ���������	� �����' «!��������». ����&	� 	�' ������� � 
��+���� ��� 	� ��	� �������	' �����: =�<�' =���'�, �������' ?�����, 
���	� !�&��. >�� ��, � ?����, 13 ���	
 2004 ���� $����� !����������� 
�����&�� � ���	���. !�+����� ������	�� 	� �������H� � ���� ;������� 
?������ ����	�. � 2006 ���� � 55-�� ���������	� ?���� ���� ���	�� 
	����	� �����'. � 2009-�� 	� ������ �������
 G��H�	��� �� ����
		
 
������ ����� ?����, ����	����� ���’
�	��. 

>���� ��! 
 

���������: 
G��H�	�� $. =�� ���
��� � �������� ����
���� / $. G��H�	�� // D��. 

�����	�. – 1990. – 25 ����.  
G��H�	�� $. =������ ����� ���������� / $. G��H�	�� // D��. �����	�. – 

1990. – 13 �����.  
G��H�	�� $. J��� 
 – �� "���� / $. G��H�	�� // ?���. �����. – 1999. – 

11 ������. – =. 9. 
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9 �E>C"%��� 
135 ����+ +�� �
� 
����I

� >. �. ����
!����� (1884–1954) – 

+&
���, ����
���-!�����
�� 
=��	����� "���������� ?���	���� 	�������
 9 ��������� 1884 ���� 

� ������� ���������� ����	� "������� � "���� ?���	���+ � ���� #��	�� 
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?������ ������. =��'
 ��������� � C�����
+ � ����		��� ������, �� 
����&�� ���
�� ���� =��	������. !���
 ������		
 ���������� ������ ����� 
��	 	������
 � ?����� ��������� ���	����, � 1896–1903 ����+ – � 1-� 
"������� ���	����, � 1903-1905 – ������  ����	���' � "������� ������+	���. 
!���
��� 1905–1908 ����� ��� �����	��� <�����<����� <�������� 
�	���������� � ?�������, �� � 1910 ���� ������� ���	�� �����	 ������� 
<�����<��. >��� ���� 	������� ���������� ����������
 �������� �����&�		
 
���'����� ���	�+ ���	��� ����	����� !�����
. !����	��&�� ������, 
������� ���	�� ��������� ������� ����� ������������, ���������'�� 	� 
�������� 	����� �	�		
. ��	����	� ����	���� <�	���� ���	��� 
�������������� ������; � �����' =��	������ "����������� ��+������ 
#��� ���������� B����	��� ����������, ������	�� ���	�� 
��� ��	 ���. 
C����� 
� ���	�� �����	���� ��	 ����'��� ������' � ��������		
 
����������� �����H�		
 �������'
 ������� ������� +����� � ����	���� 
�����	��.  

!�������'�� � ��������� � "���� ��� ��� I �������� ���	�, =��	����� 
?���	���� ��� ������' C����	��� ��'�� � ������+ ������	�+ � 
���<��	����+ ��������� ��� "������� !����		�-C�+��	��� <��	��. � 1916–
1918 ����+ �������
 �������		
� �������� ��
 ������������������ 
��������� ����� 	� ������ �������	�� B�����'��.  

� "���� � 1914 ���� ��������
 � %����' ?�����', ������	��' �. 
*���	 ;���+������� ������. $����� � C������ ���'
 �����	���� � 1918 
����. #���		�� ������ ��� �	�H�	�� ��������'���� ���������� ��������. 
!���� 	������� ���&������ 	����	� 1920 ���� ?���	��� ���+��� �� �����, � 
����	� �����	����
 � ���������� ������������� ������������. ?���	��� 
���������� ���� 	��������� �����'
	�� ����	��, ����
�� ���	����		' 
�������		��� ������� �� ���������	�� ������. "��� ����, =. ". ?���	���� 
��������� ��	�����
� �������, �����	�� �� ���������� ����������. 
��������� ������ �����
 &������� �������. D� ��	�� 1920-+ ����� ���� 
���	����	� 15 �����'
	�+ �� ������	�+ ������. #���		�� ����	�� 
����������� 	� ������� <�	����	��, �������	��� H� � 1871 ����. 

C 1922 ���� =��	����� ?���	���� �������
 ��������' �������� �� 
�&�	���. � 1929 ���� ������������ ����	� <���� «C������ ������� 
=��	������ ?���	�����», �� ���� ��������� ������������� ����	� 	���		
 
�� ��H��� ��	���. =��	�� 	� 1928 ��� ���H� ������� ����	��� 	���		
 
�������� ������ 120 ��, �� ���� �����	� ���+ ��	�+ ����� � <�������. 
D��������&� ����� �&�	��� «����	
	�� ��		
», «C���������� ����», ����� 
�������� «������	 ������������» � «!��	���
». D��� ����� �������� 
+��������������� �	��	�' ������	���' �� ������� ������� ���+���'. C� 
�������		
 ����	�� ��������	�� ������ 	������
 	��������� ��������� � 
�����
�� 	� �����������������+ ��������+ � ;���+���, ����������, 
?���� �� !��	�	� (1926–1932 ��.). =�������	�� ��	����	� ��������
 
�����H�		
� �������'
 ������� ������� +�����, ��	��, ����, ���	��. 
!�������� ��������� �������� ��������
 ���� ���	����
 +���' 	� ���H� 3,8 
��. 
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� 1932 ���� ������ =��	������ ?���	����� ���� ����	���	� 	� 
������	��� ���	�, �� ����+� � ���	
��� ������������������� �����	�����, 
	������ � ��������	� ��
�	��� �������	�	� ����	���	� 	����H�' 
������	�' 	�������' !��H� – «C������ L������ C������». ���	�		
 
������	� ����'�	� ����
�� 	�����	�� �� ������	�� ����� ����	��� ������: 
�����		
 � ������� 	���+ ������ �����	, ����H���		
 ���������������	�+ 
����� �����	, ���������		
 ��	����	�+ ������, ���������		
 ��	�+���� 
��+	��� (������+ ��&�	, �����	�� �	����&	��� ����
		
). � 1938 ���� 
�������
 «;����� ���	����» (�� 75-����
 ����		
) ����	� � �������� 
	������
�� ����������� � ������ �� '�����	�� ������ � ������� 50-�� 
	����	�����	�&�+ �����������. =���� ���+ ����	���+ �����������, 
���	���	�+ �� ���� �����, � � ������ =��	������ ?���	�����. 

D������'�� 	� ���' ������	� ���	
���� =��	����� ?���	���� ��� 
��������� ���'
	�	�� � ������ (� �������
 	��������
 &������ �����: 
I���	, @	, @�����, C���	��, I��� �� C����	�). >� �����	� H���
 
����������
 �����' ��	��� � ����		�� ���� ����	
� – C����	�� – �� 
��+�	�� �����	� %����. � �����	� 1939 ���� � ��'
��� � 	������� J����	�� 
�����, ���'
 ?���	���+ ���&�	� ���� ����&��� ����		� �	���� �� ���+��� �� 
E�� 	� ��������' �����	�� !��H�. G� C������ =��	����� ?���	���� ����� 
	����		�&�: �'
���� �����, ����		�� ��+�� �� 	���		���� ��������.  

� !��H� =��	����� "���������� ��������� �������� ��������	�' 
��
�	���'. ��� � ����	� 1939 ���� ��	 ����	
� ������ ����	��������� 
������ J�+� � %�+������� ������. >�� ���� ������	� 	��� ����� ������ 
�&�	��� «���	�	��», «=������». !���
 �����&�		
 $����� �������� ���	� 
��	 ���� 	������� ���������	���� � ������� ��������� ����� � �����		����� 
@�����	����� �	����������; ���	�&� – ������	���� $�����	�+ �������� 
����H���		
 �����	 � E����H�, � ����� � E�&����� �������
 �����H�		
� 
������ �������� 	� �������� ����� +�����. � 1948-1950 ����+ =��	����� 
?���	���� ������� =��	���' ����H���		
 �����	 � C������ (L��	����� 
�����), �� ��������� �������� ��������' ��������. C 1950 ���� ����'��� 
����������' ��������	 �������� � ;��	���-���H�, ���	�&� ��������	� �� 
G	������� ����H���		
 � ������������� �����	. >���	������ ��������	�� 
����&	� ����'��� 	�� ������		
� 	���+ ������	�+ ������ �������� ������+ 
�� <���<������. !���
 ������ 	������
 ���	 � ������ �������� 	� ���� ���� 
	������ «#�		
 ?���	���». � ��������� ����� ��
�	���� ���	�� ���������� 
������ ��		�+ 	������+ ������ �� 	������ ������	�� «����H���		
 
��������», ����	�� ��� ����
 ���� ������ � 1958 ����.  

!���� =��	����� "���������� ?���	���� 9 ����	
 1954 ����, 
��+���	�� � ����� =����� � !��H�. /��� ��'
 ����H�	� � ������� �����	�+ 
������+ ���	�+-����	����. =�����' ����� ��&�� ���� �����: @	 �� @����� 
?���	��� ����� 	������
��, ��������	�����. 

���� F����  
 

���������: 
E���� �. C������� ��������'��		
 "������� ?���	����� � C�����
+ 
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	� ������� LL ��. : (	� ��	��� ����� ������� �� �����	' ����������� !����	�-
C�+��	��� ���'. 1912 �.) / �. E���� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. 
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*** 
Stachyra H. Nad Turi¤ I Stochodem: Z dziejów polskiej w¥asno�ci 

ziemskiej na Wo¥yniu (1918-1939) / H. Stachyra. – Lublin, 2008. – 249 s. 
"�� �.'. B���������� –  �. 43,46,138,140. 
 

*** 
"�&	�� �. 9 ��������� 125 ����� ��� �	
 	������		
 =. ". 

?���	����� (1884–1954) – ���	���, ����	���-��������	��� / �. "�&	�� // 
"���	��� �	���		�+ � ���'
�	�+ ��� ����	� 	� 2014 ��� / ���. ������� � 
������� ����	. �$B, ����	. �����	. �����, ����	. $��DE ��. ���	� 
!�����. – ?���, 2013. – =. 157–159.  

 
*** 
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[K������		�� ������] // ��������
 : ���	� �	����. : ����. – #���� ������� : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D
D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE. – D���� � ����	�. 

?���	���� =��	����� "���������� [K������		�� ������] // ��������
 
: ���	� �	����. : ����. – #���� ������� : 
ttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD% 
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!������ � �������: =��	����� ?���	���� ��� ����	������ 
��������	���� [K������		�� ������] // ����	-	��� : ����. – #���� ������� 
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J�����G 

 
6 J����D 

135 ����+ +�� &�!� 
����I

� =. L. ������+!����� (1884–1956) – 
��������+
��� ����< ���, ��
��� 	 ����
�	�����+ 1-�� ����<
!�����  

����� ��. C. S+&
��, !��+	�!
�+
��� ����<
!����� 

����
���
�-��I�+
��� >�?	� � >S� 

%����� /�������� "���������� – �����	���� ���������, 
���+��	�� �����	������ ��������+ �����	 ������� �����, ������ 	�� ��� 
�������� H� �� �����	���� �����'��� 1917–1921 ��., � 1920 �. ����'��� � 
;�	����	��� &���� B���� �D#, ������� ��� �<������ ��
 ��’
��� ��� 
;����	�� �����	�� �� ;�����' #��� %�	������.  

����������	� ������	� ��	� ������� ��� ��, H� 	�������
 ��	 6 
����	
 1884 �. � �. >����	� ����&	�� ����	���� �����	��. D� ����	� 
����	��� ��+��	� ����	���'. C 1905 �. ������ �
����� � 124-� ��+��	��� 
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����	������ �����, 
��� �����������
 � L������, � � 1911 �. – � 21-� 
=��������� ����������� �����. 1914 �. ������� ���		
 ������H���, ���� 
����� � ���������+ ��
+ !��&�� �������� ���	�, � +��� 
��+ � ��������� 
1914 �. �������� �� 	�������� ����	�. 

� 1916 �. %����� "���������� ���� ��	�� � �	��������� ������		
 
�����	���+ 	����	��	�+ ������� � 	������+ ������+ ��
 
������������	�	�+ ��������� ��������� �����. ��	 ��� ��	�� � 
����	�������� 1-�� �����	����� ����� ���	� >. ;. *����	�� (1916–1917 ��.), 
H� <��������
 � ������������	�	�+ �����	���. $�
�	��� ����+ ������� 
���������	� � �������	�+ ����		
+ �����	��� ������ «#�&���», �� � 1916–
1917 ��. ����������
 <������		
 �����.  

C ���	
 1918 �. %. "���������� ������ � 1-� �����	���� 
(=�	�����		��) �������. D� ������� 1919 �. ���� 	����	���� ���������� 
������� &���� J��	�������� ������� $����� ����� �D#. C �����	
 1919 �. ��� 
����	��	��� ���	����
�� «C��������». =��� ���� ��� ���
� ���� ����� � 
��
+ ����� ���&������ 	� =+��	�� ����	�, �������, ���������������
 � 
	���
��� =��	. ��	 ��� ������	�� 2 ��������� �� 14 ����������, � 
�������� ����� ���	���� 23 ����&�	� �� 101 �����.  

� �� ���� � ����+ B���� �D# ��'��� ����� ���	�� ���� %����� 
"����������� E����, 
��� ��� '	���� =���	�� ��������� &����. 
D������	�� 1919 �. 	� ���� &���� �������� I	����� ����, 
������
�����	�� 3-� C����	�� ���������� �������. 25 ����	
 1919 �. ���� 
������� � 	����	�� ��� � ���������������� �����	��� ���
 ��� D���������� 
� F�������� F���������� �������, � 
���� ����� '	���� ����	���, ����� 
	�+ ��� � E. "����������. 

C ������	� 1920-�� �. %����� /�������� ��������� ������ ��� 
;�	����	��� &���� B���� �D#. 15 ����	
 1920 �. ��	 ��� ����&�	�' ��
 
��'
��� ��� ;����	�� �����	�� =���	�� !���'��' �� ;�����' #��� 
%�	������. C �’
���� ����	
 1920 �. ���� �������	� �������� ���		
 
���������	���.  

]������ <��� � ������<�� ���� ��
�� – 	��������		
 ���� !����	�� 
��	����� � !����	�' ����	���' ;�	����	��� &���� B���� �D#. ]�� 
�������� �������
 �<������, 
�� ����'���� � ;�	����	��� &���� ��� 
������� ����	�	� ������, ����	����� 	������������	�&� � ������ ������ � 
����	������
 ��������� ����� E�����H�	�'. $�����	��� ��� 
����������		
 �� ���� 	������� 	� ���, ���� ������ ��&� ��� ���+ 
�����	���+ ��������+, 
�� �� �������� – �� =���	 !���'�� �� %����� 
"����������. !���������		
 ��� 	��������		
 ����		��� �	�+����� 	� 
<������<��, ���	����	�� ��������	���� �� ��������� �. #�����	���. D� 	�� 
��	 �<������<���	�� � ���’�' � ��	���� �� � !����	�' ����	���' 	� ����
+ 
� ������ �����	�. C� ����� � �����	�� ������� �� ������	��� �����	� ��� 
�������� ;����	��� �����	� =���	� !���'�� ��	 ����� 	��������	�� 
����	�� (L������) =. !���'��. 

C ������� 1920-+ ��. %. "���������� ��������� 	� ���������, ������, 
H� � 1923 �. ��&��� � ���&���, ��� 1945 �. – � %'	+�	�, � ������ – � =*B. 
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$�������
 �� ��
�	���� � �����	���+ ������	����+ ����+. %����� 
/�������� ��� ���	��-���	��	���� �����	����� 	����	��	�-������	��� 
��'�� � =*B, ������	��� � 1950 �. D� ����� ��
�� 26 ��������� 1956 �., 
��+���	�� � �������	����� �������� =���-E��	�-E���, �� �	�+�����
 
�������	�� ��	���	 ���	��	�+ �����	���. !��’
�	�� �	�� 	� ������ %. 
"����������� ������	�� � ����
�� ����	� (L�����) =���	� !���'��. � 
������ «=������» � ���’
� ��� ��
�� ��� ����H�	�� 	������� ��� ;����	�� 
������ �D$= � ����� �������: «�����	���� 	����	��	�-������	�� ��'� 
� C$B � ����� ��������
� �����	��� ;�����
	����, H� �	
 26-�� 
��������� 1956 �. 	� 72 ���� ����
, ����� !�����	�� %����� "���������� 
���	��	�� ����	�� �����	���+ ������	�+ �����	, ����&�	� B���� 
�����	���� D����	�� #��������� �� ���	-��	��������	�� �D$=. ���	� 
/��� !��’
�!». 

 "��!�
�� =��
�� 
 

���������: 
;��-D��	�� !. !. "���������� %����� /�������� / !. !. ;��-

D��	�� // K	���������
 �����	�� �����	�. – "���, 2016. – >. 16. – =. 60–61. 
 

*** 
"���������� %����� [K������		�� ������] // �������	�� ��������� 

�����	���� 	������� : ����. – #���� �������: http: 
http://warmemorial.ucoz.ua/publ/1914_1936/armija_unr_i_ud/kulikivskij_mikola
_baund_bruk/3-1-0-6. – D���� � ����	�. 

>�	��	�� @. I. «�<�������� ������ B���� �����	���� D����	�� 
#��������� (1917—1921)» / @. I. >�	��	�� [ ��� %. /. "����������� – c. 
85] [K������		�� ������] // Rulit : ����. – #���� �������: 
https://www.rulit.me/books/oficerskij-korpus-armii-ukrainskoi-narodnoi-
respubliki-1917-1921-read-227989-85.html. – D���� � ����	�. 

@�����-E����	�� >. $� 100-����
 �D#: �<�������� ������ �D# 
����� � ����	� / >. @�����-E����	�� [K������		�� ������] // ����	post : 
����. – #���� �������: http://www.volynpost.com/articles/1323-do-100-
richchia-unr-oficerskyj-korpus-unr-rodom-z-volyni. – D���� � ����	�. 

 
12–14 J����D 

425 ����+ 
+�� &�!� ���+�

� � C��&�
� >�
��� ��<+!���< Q��+�, 
� ����� 

6��� +���6�
� �. 	+. C��&�
!��� �������� 
(1594) 

!���		
 �������	��� ��������		
 ��� ���������	�' � ���������' 
��	<���
�� 	� ����	�+ �����	�-#��� ������� H� 	������	�� XIV ��. D� 
��	�� XVI ��. �
 ���
 ������'���� � ��������H� ����� ��� ����� 
����������
, ����
'�� ����
����� ����������� ��
 	����������� 
������	�	��� �	����������	��� ����
 � ���	���		
 �������� �����+��. 
D���+��	��� �����	��	�+ ��<��� ���� ������	�' ��
 ���	���, +�� 
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������	� ������
 	� ������������' ������	�+ ���+��, ���������	�+ 
�������' �� ���������� ����	���, � 	� �� ��&� ������. 

]�� ������ H� ���&� ����
�	���
, ���� 20 ����	
 1590 �. ������� 
������ �����+ ����+�� (������ – "����� >��������, �������� – ;����	 
E�����	, ��	���� – ?�� !��������, +������� – $��	���� C���������) 	� 
��	��� � E������ ������ ����-������, � 
���� ��
��
�� ��� �����	��� 
���	��� ���+���	���� ���� �� ����� �������		
 ������	��� �����' � ��	� 
���������		
 �+��	��� ���
��. 

������, ����
 ���&�� ��
�� ������ �������� 1591–1594 ��. 
����	����
 �����	� ���������� �	��	��� ����, �����&�	� ���, H� � 1592 �. 
������� ������� ������ ��&���� ������	�� �’��	�		
 ������ – ���� 
"����	� VIII. � �����	� ������� ����	������ 	������	�+ �����+�� 
�����'�����
 ���, H� 1593 �. ����������-������������ �������' ���� 
����&	�� ������������ ��&���
	 � ��	���� G����� (B���) !����, �'��	� 
������	� �� ���������	�. 

C� �	<�������', 
�� 	������ � ����������	��� ��������		� ������ 
�+��	��� ������	��� ����� %�+���� (%�&��) $����, ����	�'�� � 1590 �� 
1596 ��. ���� �������	� �����	���
� ��	����	�+ �����	 "����-
;������� ����������, 	� 
��+ ���	������
 ����		
 ��’��	�		
 ���������	�� 
�� ���������� ������. ���	 �� 	�+, � ���� ���’
��� ��	�� ��� �������	�� � 
>����	� � ��� �����	�� ����� 	� �����&�� �������� �	��	��� �������. 
!������		
 ��� ������ ������� ����� �������� � ���&� ����� ����, H� 
�������� � ��	�
 XV ��. ���������� � ����	���� �����+ ����-���������+ 
���������. � 1530-+ ��. � >����	� ���������� 	��� �������		
 � �����, � 
1540 �. �������
 	���		
 %������������ �����. D� ��� �������		
 
�����		
 ����	���� ���� ��� ������� E��	��� %����������. 

"�	�	��	� >����	���� ��	�� ��� �����	���	��. !��������
 12–14 
����	
 1594 �. D�������, +�� ���� ������� � +�� ����'���. D� ��� 
�������		�+ ���������� � ��� ������� ����	���� ��	���. %. $����, 
������&� ���	���	�� ���
� ����		
, ��������'���, H� ���	� ������ 
	����
� ���	� ��	�. >��, B. ������� �+��
��
 �� �����, H� � ��	��� ����� 
����� ��� �� �������, 
�� ��������� ��� ��� �	�' � #����, ��������	�� ��� 
��� �����		
. =���� 	�+: ��+��������, ���������� "�������, ;������� � 
����� #��� %�+���� #�����, ������� ������������� � E�����������, 
��������	�� G����� !����, �����+, ������� ?����� � ��������� "����� 
>��������, 	���	���	�� ��������� !������� � ��������� ;�������, 
������� !�	���� � >�������� ?��	��� !��������, ������� L������� � 
E������ $��	���� C���������, ��+���	���� � ������ =�������
, 
	���	���	�� ������� !�	���� � >�������� /�	� ;����. ��	��, G. 
=������� �� K. ?�������� �������, H� � ���� �����		� ����� ����� 
"����� >��������, G����� !���� �� ?����� ����-���������� ������� 
E��	��� %����������, � �	&� ������� ��������� ���������' ��&� � 
�����	� 1595 �., ��� ����� �� ����������		
 �������� ����. 

#��������� >����	����� ��	��� ���� ��, H� �������� ����������� 
������	� �����	� �	��	��� +��������. C� ��	��� B. �������� ������	� 
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����������� G. !����, ". >�������� �� E. %����������. =������� ���� 
��������� G. !���� � ". >��������, � ����� ���������� �� �	&�. � >����	� 
��� ������	�� ����� ������' ����' � ���+ ������	���+, ��
 ���+ 
����������. !���
 ���� ����� ���� ���������	� 	�	���� 	� ����	��� ����. 

@��� 	� ����, ��� 	������	�� 1594 �. ���� ������	� >����	��� 
�������� � �������� ���� �	��, ��������	� ������������ %�+����� #�����' 
� ������ ���������. � �'���� 1595 ���� "����� >�������� ������ 
>����	���� ��� �������� 	�	��' � !��H� %������	�, � ��� ������� ���� 
�� #���.  

;����	�� ����� ��+ ���������, 	� �������� 
��+ 	������� ���� 
�������&�	� �	�', � ������	�		� 	�������
 ���<������ D. @����	��: 1) 
<���� ���	���, ���
��� � ��
� ������ ������ ��&�'��
 	����		���; 2) 
��	������ 	� ��H� ��+��	� ������ �����'��
, ����	� � ��������', 
��+��	��� ������� ��&� �-����� �'��� ������ � ������� 	����, ������ 
����
��� ����������, � ����������� – �������, ��	�� ����������		
 ��	 
����� ������� ��� ����, 
� ��	�&� �������� � "�	���	��	����
; 3) ������� 
������'� ����’
����� ����
 � ��	��� 	����	� � ����������� ���������� 
(�������� ������	����
� � 	���� 	����
��		
� #���, ��� ��	�� 	� ��� 
���������	�� �� �� 1790 �.); 4) ��� ��	������, ������ � ������	� �������� 
��������'� ��� ��	������ ������ ��� ������		
 �������+ ����; 5) �'��� 
�������� ���
�� ������	
���
 ��+��H����� � ����	����; �������'��
 
��&�	� &�'�� ��� ����+��� ��	��� � �������
 �� ���� �	&��� (�� ��	��� 
��� � ����&����
 ����������'); 6) ����� ������ 	����	� � ������' ���� 
���	������� &���� �� ����	���� ������� � ����’
	���� ���, � ����� 
�����'���� ������	� ��� ��	������ ������	�� �����; 7) '��������
 
�������+��� �+��	�� ������ 	� ��������� #��� ������� ��		���, ����, ����� 
	�����	��� ��� ����
��		
 �� 	���	���		
, H� ������ ��� �������+��. 

G������� ���+��
� �� ���	����, H� >����	��� �������� – �� 
�������� ���� �� ������		
 �	�� � ����-���������' ������', ������� 
��	� �
��� � ��	��� ������	��, H� ������������ ��	���		
 �����-
���������� (�	�������) ������. 

"��!�
�� =��
�� 
 

���������: 
;������� ;. �. >����	 – ��������	 ����� : ���.-�����	. 	����� / ;. �. 

;�������. – ?��� : D������'
, 2014. – 432 �.  
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2013. – 118 �. 
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D. @����	��. – 3-� ���., �������. �� ���&��. – "��� : "������, 2006. – 584 �.  
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"�� F�������� �������� – �. 216–218. 
E�	������ @. E������ ".-�. ���������� � E����������' �	��' 1596 

���� / @. E�	������ // D������ �������. =���
 «A�����<�
» : ��������� ��	<. 
«���� � ����� � ������� ����'
	���� <�����<�� : (�� 430-����
 � �	
 	�����. 
%. =����������») / ���. !. %. "���'�. – ������, 2008. – ���. 4. – =. 37–46.  

������	�� %. !. �	�
  � �	������
 ������ � �������+ !��&� � 
#����� / %. !. ������	�� // ������	�� %. !. �����	� ����� / %. !. 
������	��. – "���, 2006. – >. 1: G������	� �����. – =. 322–336.  

"���� �. E���������� ������	� �	�
 � �� 	������� ��
 �����	����� 
	����� / �. "���� // G�����
 �����	� : 	���. �����. / �. I. "����. – 2-� ���., 
����. ���. – "���, 2008. – =. 76–83.  

!������� �. $�
�� ������� ������	�-�������	��� ����
 ����� 
>����	� XVI– ������� XVII ��. / �. !�������, >. @��	�� // %�	��� � �����	� 
����	� �� !�����
: ?����� ����	: ������
, �����	���, ����������� : 
��������� XXII ���. 	���.-�����. ���.-�����	. ��	<., ?���->����	. – ?���, 
2007. – ���. 22. – =. 76–78.  
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, �����
��	� ���'
�� ;������
 
;�������� : ��������� I ����	. ���. �����	. ����	, �����
�. 90-����' ��� 
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 	�����. ;������
 ;��������, ���. >����	 / ������. �� ���. B. =��'� ; 
���. �. >��<�����. – ?���, 2014. – =. 246–247. 

>���&�	�� ?. ?���� � E���������� ����-��������� ����+�
 � LVG–
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 XVI–XVII ��. : 
�	���������
 / ���. G. !����	��. – "���, 2010. – =. 203–205.  

;���'� >. 423 ���� ���� 	� ����	� �����������, H� ������ ����	
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�	�': 2 ����	
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*** 

;���
� E. �. E���������� ������	� �	�
 1569 �. / E. �. ;���
�, �. I. 
>���� // K	���������
 ������� �����	�. – "���, 2003. – >. 1 : B–�. – =. 231–
233. 
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E���������� �	�
 – &�
+ ��������		
 �������	�+ ����	 
[K������		�� ������] // "�������	��	� : ����. – #���� ������� : 
https://blogs.korrespondent.net/blog/users/3211801-beresteiska-uniia-prychyny-i-
naslidky. – D���� � ����	�. 

@����	�� D. #�<���� ������� ������: �	�
, �	����		
 ���������’
 / 
D. @����	��  [K������		�� ������] // G����	�� : ����. – #���� ������� : 
http://litopys.org.ua/istkult2/ikult235.htm. – D���� � ����	�.  

 
 



 194

15 J����D 
75 ����+ +�� �
� 
����I

� �. C. %��N�� (1944) – 

	�!��I
��� �����+
��� �!+��� ����<
� 
!��H�� ?���
 >�+�	��	� 	�������� 15 ����	
 1944 ���� � ���� ?'��� 

#���H�	����� ����	� ����	���� ������� � ���
	���� ���’�. ������ 
�������� � !������	���� �����	�� &����, 
�� ����	���� � 1961 ����, �� 
?������ ������	��� ���������	��� �	������� ���	� ?��� �����	��, 	� 
<�����-���������	��� <�������� 
���� 	������� � 1962–1966 ����+.  

!��������	� ��
�	��� ��������� �� 	�������		
� ����
 ����	��		
 
�	������� �������� <����� ������	���� �����	�� &����. � 1967 ���� 
��������	� � >������� �����	' &����, � 
��� �� 1979 ���� ��������� 
<�����, � � 1979 �� 1985 ���� ���
� � ��� �������� ������ ������	��� 
��������� � 	�����	�-��+��	�� ������. � «C���� ��� ������ ����	����� 
�����	��� �	������� ������	���		
 �����<������ �������� �� 1969-1970 
	�����	�� ���» ����	���	� ������ �������� �����������: «D� �������� 
	������-��������	��� �� �������	��� ���	� �������� ����� ������ 
<����� >�������� =* !��H�� ?. >. D���������, ���� ����	����� ��� <���, 
H� �������	�� ��	
�� �������� 	� �� �����+ ���� ��� ������	'���
 �� 
�������'���
. ��	����	� � ��� ���� �������''� 	����� �	�		
 ����
��� 
�����. �������� ��������	� �	���	'� ����� �������� � ������	��� 
����	������
��, H� �������� ��������		
 � ����� �� ���������	��� ��	��. 
��
 ������ �������� ���
����	� 	� ��, H�� 	���� �������� ��� ������	�� 
����������	� 	� �����». ������ �������� �����	��� ����	�� <�����, 
��� 
���� ��������� 	�����	�� � �������	�� ������ � &����. 

@� ��������� >��������� ����		��� �������	��� ����	��� ��	�� ��� 
���� ����	��������� ��
�	��� �������	�+ ��������� � &����+ ����	�, 
	������� �������	� �������� ���������	�� ������	���� ����� ���	� <���� 
����		�+ ��+����. � 1986–1987 	�����	��� ���� ��������  	��� 	�����	� 
�������� � 	���� ��������� � ?���
 >�+�	��	� �������������  ������	�� 
	������-�������	�� �������� ���������	�� ��
�	���� ���������-
�������	���� �� �������� ���������� &����.  

� 1987 ���� �����&�� 	� ������ � >������� �����	' &���� N 1 	� 
������ ������	��� ���������, � � 28 ���	
 1999 ���� ������� ��� 	�����	�� 
������. $����� ������ ?. >. !��H�� 
� ��������� &���� � �������� 
«*�
+� ���������		
 �<�����	��� �������		
 	�����	�-��+��	�� 
��������»  �����	� � ������	�	� ����	���� �	�������� ����
������	�� 
���������	�� ������. ����	���	�, H� «������+ ���������� &���� ���
��� 
����
�� ��������	�� �������	���� ��
�	���� 	� ����������	�+ ������+, 
�������	���	���� ��	��	�+ ��	�� �������	�� ������ �� ���������		' 
���
�	�	 ���+�����-���������	�� 	����, �����	��� ������		' ������, 
������������ �� &���	��� ����
». =�����	� ��
�	��� ��������� �� 
���������	��� ��������� � ���������		
 ���������	� �����	����	�+ 
���+���� �� ����	������ �����	��� �������, �������� ��������	���� 
��	������ ������ ����������� ������	�
 �� ������	������ 	�����	��� 
�������. � 2003 ���� 	� ���� �����	������	�� &���� N 1 �������� D�" 
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«*����-���	���
» �� ?���' >�+�	��	� ����	���	� ���������� 
	���������	��� 	�����	��� �������. ����������' ���� ������� ������ 
&���� ����� ���	���		
 ������� �����	���� ��������, ���������		
 
�����	�+ �� �	��������	�+ <��� 	����		
, ���������	�+ �		������ �� 
��+	������. !��������	� ����� ��������� «@�H� +���& ������ �� ������ 
������� ������ ����''��� ��������, ����	�� ����������� �����		
 &����, 
���	� �� ����» �	�+����� �������
 � H���		�� �� �����, ����	�	�� 
	����������. ����� ?. >. !��H�� � 2001 ���� � �����	��� ����� ��	����� 
«������ ����» � 	���	���� «"����	�� 	�����	��� �������» 
�������	�������� �� ���		
 �������� ����� �� ������	� ��&�		
, ����	�		
 
���  ��������-���<����	��� � �������	�
-������, ������ 	� ����	
���
 	� 
���
�	�����, � ����	� 	���+ ��������� � ��������� �����	�� 	����	��	�� 
&����. C���	����	�, ?���
 >�+�	��	� ����� ��������� �����	��� ����� 
��	�����. 

>����� 	��+	�		� ����
 ?���� >�+�	��	� ����	���	� �����	�� ���		
� 
«C������	�� ������	�� ������ �����	�» (2003 �), �	���� «�����		�� ������ 
�����	�» (1999 �), �	����� «�����		�� 	����	�� ������» (1983 �), «!��
��' 
������ ����	���� �����	�� ������	�� ����	��������» (2002 �), �����	��� 
��������� %�	��������� ������ � 	���� �����	�, �������		
 ������ �� 	���� 
�$B �� ������� ������, ������ �� ������ >�������� �����������	��������. 

J���
� ����
&�� 
 

���������: 
!��H�� ?. ������ �������		
 �������� / ?. !��H�� // ?�	�	. ������. 

– 1986. – 4 ����. – =. 1, 3.  
!��H�� ?. C� 	����� ���������� / ?. !��H�� // ?�	�	. ������. – 

1986. – 30 ����. – =. 2.  
!��H�� ?. !��� ������	��. !��� ��	���� / ?. !��H�� // ?�	�	. ������. 

– 1988. – 4 ����.  
 

*** 
B	�����	�� ������� ������� ������ ���������� �����	���, 

��������	����� ��	����� «������ ����» �� ����������	��� ���������� 
������� �����
	 ����	�. – ?��� : �G!!�, 2003. – 220 �. 

"�� B. F. "��G�� – �. 147. 
@����'� C. >����H�	� ����	� ���	� : ���.-�����	. 	����� / C. @����'�. 

– ?��� : ����	. ���. ����., 2006. – 100 �. 
"�� B. F. "��G�� – �. 42–43.  
@����'� C. G�����
 >������� : ���.-�����	. 	����� / C. @����'�. – 

?��� : ����	. ���. ����., 2003. – 180 �. 
"�� B. F. "��G�� – �. 142.  
E��� � >������� &����-���	���
 // D��. �����. – 2003. – 29 ����. – =. 1. 
E������ &���� �� ����	��� �'���� // D��. �����. – 26 ����. – =. 2. 
;����'� =. �&�	���		
 ��	�� / =. ;����'� // D��. �����. – 2004. – 11 

�����. – =. 1. 
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;����'� =. !������� ������ ����&�'��
 / =. ;����'� // D��. �����. 
– 2002. – 12 ����. – =. 2. 

;����'� =. � 	���� 	�����	�� ��� – � 	��+	�		
� � ����	�	���' / =. 
;����'� // D��. �����. – 2005. – 3 �����. – =. 2. 

;���	'� %. ?���
 >�+�	��	� !��H�� – �������� D�" «*����-
���	����» N 1 ���. >������� / %. ;���	'� // !��. ��&��. – 2004. – N 1 (41). 
– =. 3.  

C	�		
 – �� �����, � ���		
 ����� – ��'� �� 	��� // D��. �����. – 
2003. – 6 �����. – =. 5. 

?������ G. !������� ����	�� � ����� / G. ?������ // ?�	�	. ������. – 
1987. – 3 �����. – =. 1.  

?������ G. � ����� ���, ������� / G. ?������ // ?�	�	. ������. – 1987. – 
27 ����. – =. 1.  

����� � &����+ ����	� ���������
 	���� 	�����	�� ��� // D��. �����. 
– 2004. – 2 �����. – =. 1. 

L�� ��������'� ���	� �	�	 � ����� // D��. �����. – 2003. – 6 �����. – 
=. 1. 

 
18 J����D 

90 ����+ +�� �
� 
����I

� �. �. D�?� (1929) – 
	�!��I
��� +&���� ����<
!���< �>� 

C	�����' �������' � ������� ������ ����	� � D�	� �������	� @�'�. 
#��� �� ���������	�� ��
�	���� ����	�	� �	�+����, ������� � ����+��, �'���� 
��	�� �� ������ �����. #��� ��������		
 	� �������	��� �������	�� – �� 
�����	� ��������� ��
�	��� � ���������� «L���H�	�», �����		
 
������	��� �� ����� � ������		� ����' ������� #����-"���	����, ������	� 
�������� �� ������ ����&	��� ��	
�� �� &���
���� #���H�	����� ����	�. 
D�	� �������	� ���������� ������' ����� ����	�, ������� ��
 	�H����� 
	����	�		� ������� ����
���-���������. $�
 	�� ���� �������, «H�� ����� 
�	���, �� �+	� ����		
». E����� ����� ������� � �������� <������	��� 
���������. F��	��� ���� 	� ���������, ���� �����&����� �� �������� ����� 
���+����� �����	�� «*���� �������� ��������» � ����	����� �	������� 
����
������	�� ���������	�� ������. $�
 ������+ �������� �� �������� 
������� 	������	��� � 	���+��� 	� ������� ��&��.  

D�������� D�	� �������	� 18 ����	
 1929 ���� � �������� "������ 
;����&������� ������ 	� L���H�	� � ���’� �����
 � L�����	� "�	������. 
������
 �������
 � ������� �� �����	���� &����+. "������ �� ��'���	�� 
���<���� ����� 	����		
 � ���������� ����	���� � ;����&���, ?������ 
���������	��� �����H� (����
 ��������		
), ?������ ����������� 
�	�������, 
��� ����	���� � 1950 ����.  

=���� ����� ���������	��� ����� �� ������� ��������, � 	�+ ���
� 
����� �������� ������ ��������� #����-"���	���� &����. � 1975–1976 
	�����	��� ���� ����	���� �����	���� ���� � ���������� �����	��� 
�	������� ������	���		
 �����<������ �������� ������	�	� ������ ������ D. 
�. @�'� � �������� ��	�� � �����	�� ���� ��	��.  
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��	� ����	��� 	� ��&� ���� ������� �	�		
 ����� ��	
�, � � ���	���� 
� ���	��� ����� ���������. C ����� �������� ������ ���������	� ������, 
�������� �������	�� ����	�+ «���	�», �� �������'��
 ���&� ���������	� 
������ ��	��.  

D��H���&� ����� ��
�	���� � �'���� ��'���	�� �������� 
�����
������ �� ��	� � �����	�+ �����+, �����	�+ ��������+, 
�� 	�������� 
D�	� �������	� � ���	�+ 	����, �� 	� �����	��+ �����. "���&	
 �� ���	��
 
;���	� =�����������, �������	�� ���	����� �����	�, ���' �����' ��� D. 
�. @�'� 	������ «C������	� �������� ���+ C������	�+ ���	�������». B � 
	�� – ������� ��� ���' ��	��, 
�� ��� ������� ��� ����	�� ������
: «]� 
����� D�	� �������	� ��������� ������� "����� � �����������	��� 
"���� ����� ���������� ���	�� � ���� �����	� �����	����	�� ������ 
«"������ �������
».  

G	&�� ���	 D�	� �������	� – M���	 L������� – ����� � ?���� 
������ «���	��+"», … � ������� �������+ �	��. 

C���
��� �������� �����	���� ���� � ���������� ����� ���<����	�� 
���	����		
� � ������	�� �����	��� ��������� ������ «����	-	���» ;���	� 
=�����������, ���� ������ 
��� � 	�������	�&��� ����		� ���' – ��	�� 
����� ����. 

C��&��', – 
� ��&� ;. =�����������, – ������ 	� � ���		
+, � � 
���	���� ��� �������, 
�� ������� D�	� �������	� � ����+ ��	
+. ��	� 	� 
������ ����� ����� ������	� ������ �� �����'���� ����������� �������� � 
����������, � ����� ��������
 ���, H� �� – �����	��, ��������	��� �������� 
	����� �� ����	�' �������'».  

� ����	� D�	� �������	� @�'� 	��������
 15 ���������. ������
�� 
����� �� ����: ��� ����� �� ��	. � ������� � ��������	��	��� ������ 
«#��
	��� ����	» B. A�����	�� D�	� �������	� 	�����&�����: «$���	� � 
����� ����		� ������ ������� ������ � �+ ���	����, ������'�	����, 
H������. >��� ������� � ���������	�� ���� ������	��� �����». 
%�����	��� ����� D�	� �������	� ���� ������� � ���������	�� 	� ��&� 
��
 ���	�+ �����. !�	�� 60 ����&	�+ �� ��+���	��� ��&�� �� ����' 
���������	�' ������', �����&� <�+ ����� ��'���	�� ��������.  

D. �. @�'� �������� ��������� ������� #���, ����'���� ������	� 
������' � 	����	�� ������, �������, �+���	� ������’
.  

E��������	� ����	� ���������	� ��
�	��� �� �����	� ��������� 
������ D. �. @�'� ����	���	� ������' «C� ������	� ����'», �����	�� 
���		
� «C������	�� ������ �����	���� #=#», �	����� «�����		�� 
	����	�� ������», !����	�' �������' %�	��������� ������ �����	�, 
!����	�' �������' ����	���� �����	�� #���, !��
��' ������ ����	���� 
�����	�� ������	�� ����	��������, !����	��� ��������� #���H�	���� 
����		�� ������	�� ����	�������� �� �	. 

������� ��� 
 

���������: 
��� ���������� �� ����������. =�����	�-�������	� ����
 +������-



 198

����
���+ �����	��� (1915–1947). $�������		
. =������. $�����	��. >. 2. / 
I. %����, %. ;��	��, �. %����. – J��	���� : E�����, 2014. – 900 �. 

"�� C. �. H!�� – �. 162.  
$������ =. ?'�� � ���� : (������
 #����-"���	����) / =. $������, ?. 

��������. – ?��� : ���	�� + ", 2008. – 42 �. 
"�� C. �. H!�� – �. 25. 
�	�<������ %. L�������� ���� 	��� �������� : ��������� ��� 

���������	�+ �����	��� �� L���H�	�, ���
 
��+ ���'
��	� � ����		'. – 
?��� : ����	. ���. ����., 2005. – 164 �. 

"�� C. �. H!�� – �. 158.  
E���� D. ���� � ��+���� &���� / D. E���� // #��. ����	. – 1985. – 23 

����. – =. 2. 
«�����' ������ ����
 �� �����	�», – ������	�� � ����	� // ����	-

	���. – 2014. – 21 ����. – =. 1.  
�������! // ����	-	���. – 2014. – 18 ����. – =. 9. 
$���� ������: �����, � 
���� �������� ��������� ������� ������ // 

����	-	���. – 2013. – 15 ���.  
$�&�� ��&�	� // #��. ����	. – 1975. – 4 ������. – =. 1.  
%�	��'� %. *���	� ���� � #����-"���	���� / %. %�	��'� // 

���	��+ ". – 2009. – 17 ����. – =. 1, 12.  
%��'� #. =����� �� ����
 – ������ / #. %��'� // D�& ����. – 2014. – 

25 ����. – =. 3. 
�������� D. «F���
, 
� ���������» / D. �������� // D�& ����. – 2001. 

–6 ����. – =. 2.  
=����������� ;. ������ «�������» � �����
	���� ����	� / ;. 

=����������� // ����	-	���. – 2014. – 25 ����. – =. 9. 
=����������� ;. C������	� �������� ���+ �������	�+ ���	������� � 

60 ��������� / ;. =����������� // ���	�� + ". – 2014. – 28 ����.  
A�����	�� B. %�����	��� �'���; �������� / B. A�����	�� // #��. 

����	. – 1975. – 8 �����. – =. 3. 
I�����: #����-"���	��� &���� �����
������� ���� 150-����
 // 

����	-	���. – 2011. – 12 ����. 
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OOO 
 

750 �"�*� 
+�� &�!� !���� ��!����� ����
�+�&�, �
�	� +���
!����� 

(1269) 
������� #���	���� (��. 1205–1269 ��.) ����
 ������ ����� #���	� 

%������������ ��� C���+������ (1205 �.) ���� ����� � ������ ����������� 
����	�. !���� � ��’
��� � �������	��� ���	��� ��	� ���&�	� ����&��� 
����� �� �����’' ����� #��� �� &����� �������� � !��H�. ������� 
#���	���� ����&� ������� � ������		
 E�����
 � 1207 ����, � ���	�&� E���. 
!�������� ������� �� ����H�	� #���	� ���������� ����� &�����, � 
��������	� � ���	'����� ��������� ��� �� �	&�� �������. !���
 ������ 
$�	��� #���	����� (1264 �.), ������� 	���	��	� ���� ���� 	�����	����, 
+��� ����	� ������� ����������� �� �����	�' ����	���� �����.  

?�������� ������� (H� �������
 � ������ ;������-����	����� 
��������) ����� ���� ��&� ��� ����		� ���� ����� �	
�
. D���� 	� ������ 
�������	�� ��� ���� ��	��	�, �������&�� ����� <�����	��� 
����		
��: «� ��� 6779 (1271 �). � ��� �� ��� ����� ��������	�� � 
+������'����� ������� �	
� �������������, 	� ��’
 �������, ��	 
�������� �	
�
 #���	� [%���������� ]. G �������� ���� ���� � ������ =�
��� 
E���������, � ��������� �������������», ����� � ����	����� ������ �. 
����������, H� �������
 �� 	�&�+ �	��. $�H� ��H� � ��������, ������&� 
��� ����� *���	� � �	
�'��		
 >�����	� ����, H� „�� �� �� ����
“ ���� 
� �������. C� ��������' %�+���� ;��&�������, �� ��� ������	� ������ 	� 
������ ��	����	��� ������ *���	� � �������, +�� ����
��� ���, H� 
�������� ����� *���	�, � ����� �������, �� ������&� ����� *���	�, � 
	���� �����&� 	������ � >�����	��, ��������� 	��� 	� 	��
���, H� ��	 
��������
 ����� � ���� ����� �����' *���	� – H�� �������� ��� ����� 
�������. Terminus non post quem ��
 ������ ������� – ���	� 1271 �.: � 
������� ����	�� �������� ������� =��<�	�� � ���	� 1271 �. ��	 
������+���� �������-����	���+ �	
���: Leonem generum nostrum 
Ruthenorum ducem, Mitizlaurn fratrem eiusdem et Wazulem filium Wazule duces 
Ruthenorum (Theiner Monumenta Hungariae I �. 303). D��� ���	���, H� ��� 
Wazule f. Wazule ��	���� ���������� �����������, � ������� ���� 	� ����� 
	� ���� (�	��&�, ���	�, ���� � 	����	� 	� ���&�� �����, 
� ����&��� ��� 
�������-����	����� �	
�
��). C ������� ���� ����	���� ��������� 
����, H� ��������� ���������� «�	
��� �� ���� 20 ���». ���� ��������� 
� ����	� 1288 �., ��� �	���� ������� ��� ������� � �. 1269. /��� ���� 66 
�����. !���������'� �� ��	� � �����&� ��������		
 ��������� ����
��� LL 
�������
.  

=������ ��A�� 
 

���������: 
$����'� �. G. *���. %��	��� (*����) : ���. �����	. 	����� / �. G. 

$����'�. – ?��� : ����	. ��������	����, 2012. – 238 �.  
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"�� �������� A�
������� – �. 92. 
"���'� !. %. "	
���� &�
+��� ����	�. ���	����		
 ��' / !. %. 

"���'�. – ?��� : ����	. ���. ����., 2010. – 160 �. 
>������ =. �. "	
�� ����� ��������� : ��	����<�
 / =. �. >������. 

– ?��� : ?���. ������+	���, 2010. – 320 �. 
"�� �������� A�
������� – ���. @
����& ��������. 
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 � �������	�� ��
�	���� $�	��� �� 
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590 �"�*� 

+�� &�!� 	’<	�� ��
����+ #+����!���� ���<
 
� ��!�� ������ 

(1429) 
� 1429 �. � ?���� �������
 �'��� ��	��+�� ����������+ ����	 – 

�������� �����	��� M����������	��, �� ����&� ���� �����������	� ��	��	� 
������ �����	���� ���������� – ��������	� �������, ������� ��'�� � ���	�, 
������	� �	���	� ��� 	������� ����� ������		
 ��	�����	�+ &�'���. 

� 30-+ ����+ LGV ��. ����	 ��+����� �����	�-
���	���. C����� 
������� �����+ ���
����� ��� ��	���� ���	� �����&�� "���H�	�, 
=����H�	�, !�����
, H� ����� ������ ����&��� ��������' �	
�������. 
D�������� ���� ����� ������		
 �������� �	
������� ?��������� (�"?). 

� 1392 �. ������� �	
��� ?�������� ���� ������ "����������, 
��� 
���������� �����	��� "������� �	�� 1385, H� ����������� �	���������' 
(�+����		
) ��������+ ����� �� !������� �����������. ��	�� �����	� 
	� ����&��� 	����� ������� ��������	���. A�	��	�� ������ 	� &�
+� �� 
������	������ �"? ���� ����� ����	���
 ������� 	� �'���� ��	��+�� 
����������+ ����	. 

#���-	������� � �������� ����� =������	� �������	���� �������� � 
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?���� ����������	�� �'��� ��������� M�����. "���	 � ����	���� <����� 
���������
 �� ����
�����+ �������	 ����&��� �������� ����+ ����	.  

"	
� ������ ������ ?��� 	��<����	�' �������' �������� 
�	
������� ?���������. #���	��������	�� ?����� ����� ��� ��'���	�' 
������	���' �������. D� ��� ��� ?��� ���� ������	��	�� ������. C ���� 
���	�� ���'
��'� ��
�� � ����� �����	, 	�����, ��������, �����, ��� H� H� 
��	����	� �������� ������: "��������, >�������, �����	���. !�� ?���, 

� ������, ������� ����� ��������-�����	���+ ����� – "���������, 
$�����+, ����������+. 

$����� �� ������ �	
������� ?����� ������� �	��� 
� �����	�� 
�������	�� �������-�����	���� ��	��. =���� ������� ���������� 
���������, ��	�������, ��+�
�����. E����� +���&�� ��������	����, 
������ 	� ����� ���������� �����, ��� � 	���� ������ ����� �����. "	
������ 
������ ������'��
 ������	���, ��&���	��� ���	�	���, 	����	''��
 
�������� ����
�� � ��	����	���� �������. D������	�� 20-+ ����� LV ��. 
������ ���
� ���� ����� �����	����. =���� ��� ���� ������		
 ��	��� ������ 
�� ������ �	
�������. C������� ���� ���
�	�		
 ������ ��� ��&� �� ����� 
���������		
 �������� �	
������� ?��������� 	� �����������. 

D����� ����	 1429 �. F���
 � ����� ��������. ������ � �����		� 
�������	�+ – ���&���� @	� ;��&�����, ���&���� ����������, =���	� 
;��&�	�����, ��������� %����� %������� � "�����, �����
 %����� 
]������ ��������� ������. 

!��&�� �� ?���� ����+�� ������� ����� @����� � �����	�' 
=�<��' � ����� �������	��� ��	���. !��	�&� ������	�� "������ ���	� 
������� �������. $� ����� �������� @����� 	������� ��	� C������� GGG 
=������, �	
�� ���������, ���	����, ��������, ��
����, ��+���������. 
G�������� =������	� ������ �� ?���� � �����	�' E������' 23 ���	
 � 
	����' �������
�	���. 

��� ���� %����	� V ����+�� �����	�� B	���� $���	���	. =���+ 
�����	��� ������� ����	������� ��������� G��	 !�������. ?��� ��������� 
����������� ��������
, �������� �����
 K���� VGG, ������	�
 {���	�. 
������� �	
� ���������� �������, �	�� �����
 >��	���, ��'�� ����� 14 
�����, ����+�� � ��������� ����������� A���
 � ���������+ ��
�. 

������ �� ������ ��
���� � ������� ��������� ������ ��&	�� ��	�����, 

��� ������ ����� �	��. C���	� �����, 	� ���	�� ��	 �&�� ������ 700 
����� ����, ���� ��	�, 700 ����� � �����, 1400 ����	��, ���	� ������, ����+ 
���	��. 

!���
 �������� � ��	����� 	����� ��� ����������	�+ �����������. D� 
�'���� �������� ����		
 ����	�� ������� ����	 M����� ����� ������, 
	������+� ����������� ��������
 ������	���, ��'��	�		
 ���������	�� � 
���������� ������, �������' � �������. ;����	�� ����		
 �'���� ���� 
����	���
 �������, 
�� � ��	����� ������&	���, ����� �������	� ����	���' 
�"?. ����		� ����		
 ��������� ������� ������� ������+ ������, 
�� 
��
���, H� ����	
��
 ������������ ������ �������� ������� � �� ������ 
��
 ����	� ��������+ �����. �����		
 �����
 @����� – ������� C���	�� 
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����	����� � ������� @	 >��	������ ��
�	'���� ���������� =������	��, 
H� ����	���
 	�������� � ���
�� 	� ������	� ��� ?����' � !��H�' 
����	� "������� �	�� 1385 �. !������ ����� �� ����' �����' ����&�� 
�'��� ����������. 

;���� ��������� ���'��������. ����		�� 	� ������� �'���� ����&�� 
�'��� ��������� =������	� � ����� !��H� ����&�� �� ����H�	�. 

D�������, 27 ����	
 1430 �. � ���� 80 ����� �	
� ������ ����� � 
>����+ ��� ���	�. C 	�� � �����&�� �������		
 ��������-������ �	���, 
����� ��������'����, H� ������ � �����	���� ������� 	�+�� ��� 	� ���
�	�. 

!�����&� ����
 � ������� &�	� � �����, ������, 	� �����	� ��� 
������+ ����+ �����	����, 	����� �� ���� ����� ���'
�: 	� 	��� � ����� 
�������	�� �������� ����	������� �	&� �������� �������� �	
������� 
?���������, � ������	� �������� ������	� ���
��� ��������
 
	�������	���. !��� LVG ��. %����� ;�������� � ����� ����	����	�� 
����� «C���» (1521 �.) �����	
� �	
�
 ������� � ��� �����	�� ��������� 
��������+ �����. 

?����� �'��� ��	��+�� ����������+ ����	 1429 �. ����&�� �����	�� 
���� � �������, +��� ��� 	��	��	� �������	� ����������	���, ��������� � 
������	����. C'��� ������� �	
�
 ������� 	� ����� 
� ������� ��������, 
������� ��������	���, ����	������� ���������
, ��� � 
� ���������, 
�����	���������, H� 	����������� �����	�� � 	������&	�� ������, � �
 
���	��	� �������	� ����
 ��
�	'����, ���� ����
��� LGV–LV ��. ?��� 
	������� ?������� ������� – ������, 
�� ������� ���	� ����� � 
�����	����	��� ������������ ��������. 

C����� >���+
�� 
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575 �"�*� 

+�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. ��A
�+, 
��� �?6����!����� ����
� 

(1444) 
�����	� ������	�-������<��	� �����&���		
 �������� ������		
 

��������� �. ��&	�� � ������ ���������. D� ����	�+ 	�����	��� ��	��� 
��
���	� ����� ������		
 �� ��<������	� ��+�������	� ��������� ���� 
���	��, �����	��� ����. 

!��&� ������ �����	� ������ ��� �. ��&	�� �������
 1444 �����. � 
������� �������� L������� ����� �� 1510 ��� � ������ ��� ����<�' � 
	�����	��� ��	���. � XVI-XVII��. ���� ���	������ �� ������ 
?'��������� ��������� 

� �'������� ?'��������� ��������� �� 1564 ��� ��������
�. 
��&	��, � 
���� ���� ��<������	� 14 ������ �� 10 ��
�. C����	� 
	��+����		
 ��� ���� �������� 65 �����+ � 3 ���&�. C��	�����, H� � 
�'������� � ������ ��� ��	
��
 �������� 	�����		
� ����������� �� 
����	������. 

24 ����	
 1599 ���� ������� ����� =������	� GGG ������� �. 
��&	�� �� �	&� ���� ?'��������� ��������� � ������		
 &�
+���� 
%����	� "���������.  

!�� ��� �������		
 ������	��� «=�����», ������	��� � �. ?'���� � 
1620 ���� +������� ��������� B. !������', ��������
 ��
H�	�� �. 
��&	�� – A����.  

� 1637 ���� �����	 �. ?'����
 ��������
 	� �'��������� �������� 
B����+�� %����&�������, H� ��	 «	� ��� ���� ���
��	� � ����� ����+ 
�����	�+ �������� ���
��», � ���� ����� �� ������ �. ��&	��.  

� 1659 ���� 	�����	�� ��	�� � ������ ?'��������� ��������� 
�����&�� � ����	��� �����	����� �����	� G��	� ����������. %���� 
���������, H� � 1665 ���� � ���� ���� �������	� 	��� ������. 

������	�, H� ����
 �������� � 1668 ���� ?'��������� ��������� 
�������� ����		��� �����	� $�����-I��' "������� ��&	��������, 
	�����	�� ��	�� ��� �����&�� � ������		
 ���	���. C������, � 1669 ���� 
	�� ���� 	���	� ������ �������� ��
 �������� ������. 

� 1768 ���� �. ��&	�� ����� � �	&��� 	�����	��� ��	����� ��������� 
����&�� � ����� ������	 �������� ���	���, ���<� A��	��&�� "������
 
E��	������.  

!���
 III ������ !��H� � 1795 ���� 	�����	�� ��	�� ���	�����
 �� 
������ ���������-����	����� ������ ����	���� �����	�� #�������� 
�������. � �����	� 1796 ���� ������������� �������		�� ����� 
%�����	���� ���������, H� ��
H�	�� ������ �. ��&	�� ?��������� G��	 
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�����&�� � �	�� � ���������	� �����������		
.  
!�� ��� <��	�����-��������� ���	� � 1812 ���� ������� �. ��&	�� 

�������
 	�������� ��� ��� ���������� � ������-�����	����� ���������. 
� 1842 ���� �� ��&�� ����<�
	 ������ ��� ������ ���� ��������	� 

�����’
	� ����	��
.  
� 1849 ���� ���
	� �. ��&	��, ����
 ��	<������� ������	 � ����	� 

E��	����+, ����� ������	���.  
C���	� ������
���		
 %�	��������� $�����	��� %��	� ��� 16 ���	
 

1858 ���� � �. ��&	�� ���� �����	���	� �����	����� 	���� �����'
	�� 
������. � 1868 ���� ��	� ���� ��� ���	���' ��������	�, � � 1872 ���� 
���
��	�. =���� � ������ ����&���� 	��������	� 	� ������ ����� H� �� 
1877 ����. 

� 1860 ���� � �. ��&	�� ��������	� ������ &����. #�&�		
� 
��&	������� �������� �+���, 
��� �������
 � 1885 ����, 	�����	�� 
������ ���� �������	���	� � ������	�-���+����� &����. D� ��� ��� � �. 
��&	�� 	���+�������
 151 ���� �� ��������� 1016 ����. 

� 1887 ���� �������� ��� &���� ��� �������� ���
	�	 =�����
	 
!��������. ��� � 1895 ���� � 	�� 	������� 60 +��������. �������� ��� 
����'��� ������H�� B	��	�� A�������� !�H��������. D�����	�� 
�������� ���������
 ����� �������� ��
H�	�� @��� ;�	�������.  

� 1896 ���� ���� �������� ���������-����	���� ������� !�����, � � 
1903 ���� - B���	��. 

� 1911 ���� �. ��&	�� ��� 	���+������� 199 ������ � 1578 
���������	�+ �������. !���� � 	��� ��������� ����� �� ���
��. � �������� 
&���� 	� ��� ��� 	������� 95 +�������� � 8 ��������.  

� ������ G �������� ���	� �	��	� �����	� 	�����		
 ���� ���������	� 
����� #�������� �������.  

� 1919 ���� ��������
 ���� ����&�� �� ������ GG #��� !���������. ��� 
� 1921 ���� �. ��&	�� �	�+������ � ������ ?'�������� ���	� 
?'��������� ������ ����	����� ����������. 

C 1925 ���� � 	�����	��� ��	��� ��������� <�	����	����� &����. � 
&���� 	������� 48 +�������� � 49 ��������. D� ��� ��� � ���� 
	���+�������� 220 ������, �� ��������� 1657 ���������	�+ �������. ����� 
	�+, ������	�, ��� ����� ���� ����� �� ���
��. � 1935 ���� ���� ��&	�� 
�������� ������� ������� (;���������). 

� ������		�� ������ � ���� ��
�� ������	� ����	������ ��D, "!C�, 
"=%C�. � �����	� 1939 ���� � ���� ���� ����	����	� ���
	��� �����. >��� 
� � ���� ����	�����	� �������.  

C �������� 	������-���
	���� ���	�, 25 ����	
 1941 ���� �. ��&	�� 
���� ���	
�� 	���������� ��������. >��� � 	�������� ��������� ��� 
������ �������� ��
H�	�� %. %��������. � ������ 	��������� �������� 
(1941-1944 ��.) 	�����	�� ��	�� �+���� �� ������ ?'��������� ������. 

� ���� $����� �������� ���	� ��	�� 80 ������� �. ��&	�� ����	��� ��� 
� ������� �������� 	� <��	��. C	��	� �����	� ������ ���� ������	� 	� 
��������� ������ � D������	�. J����� ������� ���� ���������� � ������ 



 207

�!B. %������ �������� 	�����		
 � ����	� 1942 ���� ���� ������	� �� �. 
?'���� � ��� �	�H�	� 	��������. 

19 ���	
 1944 ���� ���� ���� ���	
�� ���
	����� ��������. � 
����
���		�� ������ � ���� �	�+������ ��	����	� ������ �������� ���	� 
"!#=, ��
�� ��������	� &����, ����, ���������� �� �	. 

C �������&�		
� 	������	���� �����	� � 1991 ����, ���� – ��	�� 
��	����		�� ������� ���� ?'��������� ����	� ����	���� �������. 
=����	� 	�����		
 �. ��&	�� ������� 1187 ����. >�� ��'� C�* G-GGG ��., 
���
��� �����, ����������, ����	�� �������, <���&�����-���&������ 
��	��, ����� ������	�� ��H�.  

C 2017 ���� – ���� � ��	���� ��&	������ ��’��	�	�� ����������	�� 
�������.  

�������� ������	�
�� �. ��&	�� � =���� =����	 – �������	�� 
���	����� �����	�, ���������	�� �����	�� �������� ������ «����	» 
(?���), 	��������	�� ����	�� «C� �������» GG, GGG ��.; %�	����	�� 
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��������� ����		�+ +�������, ������ =����� – ��	����� 
�����������������+ 	���, ����	� D����	��	��� �	���������� ����������� 
� ����������������		
 �����	� �� �	.  

K��� P�
���+!����  
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C����� ����	
: 	����	� ����	�� � �������� ����	� � !��	��	�� ����	� 

� C�+��	��� !�����
. – ?��� : ����, 1996. – 122 �. 
"�� ���� ��(�� B���
�������� ��&��� – �. 102. 
G�����
 ���� � ��� �����	���� #=#. ����	��� ������. – "���, 1970. – 

746 �. 
"�� ���� ��(�� B���
�������� ��&��� – �. 511.  
��+������ G. "������ ����	. "	. 1. �����	���-������ 

��������
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=���H� ;����	� �����&���	� � ���+��’� ����� !���’
�. C� ���� 

����������, ��� �	�+������ �������, 
�� ��������
 ��������, ����� 
«������'» ����� !���’
�. 

!���������		
� ���� 	� �����	 � �����H� «C� !���’
��'», �� 
��������� �����. D�	� ��	� 	���� 	���� «D�����». C����� � ��+���� 	���� 
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����H� ;����	�. 
D� ��������� ����H� 	�������&� ��+�������	� �	�+���� ����'��
 

���	�� ����� (GGG ���. �� 	. �.). >�������
 ����H� � 1920 �-+ ������������� 
������� ��+������� G��	�' =������', 
�� ��
���� 	� ���	��	��� �+��� 
��� ����H� ����� �������� ������� ( GG-G ���.�� 	.�.). 

D�����& ���	���	� ��������		
 ������	� ����������' �	������� 
��+������� =#=# ��� �����	������ I. �. "�+���	��, 
�� ���������� � 1956-
1958 ����+. E��� ��
���	� ��������� GG-G ���. �� 	.�. (���	�� �����, ���’
	� 
������). � 1958 ���� ��+�������	� ���������
 	� ���� � I. �. "�+���	�� 	� 
���	�� ��� ;����	� ��
���� ������ �����	��� ��������� ������� (V-GG 
��.�� 	.�.) �� ��
���	� 34 ��+���		
. 

C	����	� ����	�, �����	� ���� �� ���	�� �����. ��
���	� ���� 
�����	�'��
 � K������� (=�	��-!��������). 

I. �. "�+���	�� ������ ����� �������� 	� ������H� «"�����» 	� 
���	�� ��� ����H�, 
�� ���	�����
 �� ������� "������� #��� � �������
 GL-
L ��. 	.�. ;�����H� ��� ������ <���� ��������� ��	�� 30 ������, 
�� 
���������	� ����� � �����. 

D� ��������� ������H� �	�+����� ������ �����	� ������, ������, 
������, �	������	�, ��		������	����	� ��������. >���� ��� ��
���	� 
���	� ����	������ ��	��� L ��. � ������� ���+��� VGGG-L��. 

!��&� �������	� ������ ��� ����H� ���	�����
 �� 1444 ���� . >��� 
��	� 	������� ���������� ��
��	� ������ #���������. 

%������ ������ �����������, H� � 1940 �. � ����H� ���� ������	� 
���¨
	�� �����<��, 	� 
���� ��� ������� 	����, H� ��� ��+���	�	�� 
����	�� ;�'	�������� ����� (1410 �.). 

� ������	��+ ��� LV ��. �� ������	� LL ��. ����H� 	����� 	���� 
;����	�. !��&� �����¨
	� ������ ��������
 � ������	��+ 1482 ����. 

C���	� ��������+ �������� �� 1510 ��� ���� ���������� �� ����	 ��	 �� 
��� ���&�� ������+. 

C LGV ��. ����, 
�� �+����� � ?'������� ��������� ���� � ������ 
!��H�. 

1564 ���� � ���� ���� 15 �����	�+ ������, H� ��������� 	� 12 
�����H�+, ������� ������� �� 14 ���&�� � �� ��� �����, 10 
�� � ����� 
�����; 3 ��
���, 
�� ������ ��� � 8 <����	��; 17 �����	���� � 2 �����	����, 2 
�������, 2 ����
���, 3 �������. � ���� ���� ������ � ���
	�� ���	. F����� 
���� H� ���� ����		��� ����� 6 �	�� 	� ��� � ?'��������� <�������, 
�������� ���¨
�� (������ ���	�) � ������
�� �+ �� !���¨
��, ��������� ����� 
�� ?'��������� ����� 5 ����� � ������ ��	���� � ?'�����. � ��� ��	� 
���������� ����� �������� 	� 200 �����+ 15 ���&�� 9 ��	����. 

=��� ;����	� ����	� ��������+ �	�� 1564 ���� ���� 20 ��������+ 
�����. � ���� ���� 10 �����	����. 

� 1618 ���� ������ ��������
 
� !��������. � 1620 ���� ������ ���� 
��������	� � �	�'. 

17 ����	
 1650 ���� �������� ������� ��������, 	��	���	� ��
 
������� �� ?'��������� ���������, ����������� � ?'����� �����
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;����	
	���� ���������	�� ������ �� <�	��&����� ������, ����'
���	��� 
����&	�� ��
H�	���� ������	���� ���+�������. ;����	 G��	 ���������, 

���� ?'������� ��������� ���� 	���	� � 	������� �� ������� ����� 
������������, ���������� �' <�	����' «
� ���������	�� ��	» � ?'����� 
22 ����	
 1661 ����. =���&� ����	���� ?'��������� ��������� �����	 
G. ���������, ����	� ;��
����� ����, �����	�� �	�', � ������ �� 1664 ���� 
� ;����	� �	��� ���� ���������	�'. 

C 1768 ���� ���� ;����	� 	������� ���<�, �����	� A��	��&��- 
"������' E��	������, 
��� � �����H� «!����» ��� <�������. 

!���
 ������� ������ !��H� � 1795 ���� ���� ;����	�, 
� � ��
 
����	, ����&�� � ����� #�������� �������, ����&� �����	�� ��	���� 
�������������� ������ ����	���� �����	��. 

� 1796 ���� ������ ��� 	����� 	���� C�&���
 =�
���� $�+�. =��� 
;����	� ���� 	���+������� 290 ������ � 1171 �������. ]� ���� 	�����&� 
����<�
 � ?'��������� �������		�, 
�� 	���+������� 8 ������	�+ ���. 
]����� ���� ��	�� ����� � 3 ���	� 	� 40 �	�� � ��	����� 	� 40 �������. 

� 1804 ���� ������ ������	� ��� ��� 	����' 
� >������. 
8 ����	
 1820 ���� ������
 ������ � ������ �������, ������� ����� 

�����	� ����	��� ����. 
J���� 20 ����� – � 1841 ���� – ����
�� ���<� ���������� E��	������ 

��������	� 	��� ������	� ������ � ��� �+��� ���¨
	� ����		��'. � 
���������� 	���� ������ ��� ���������
 ����� ������������ ��+��������. 

� 30-40-+ ����+ LGL ��. ���
	� �������
�� 2-3 �	� ��	H�	�, � ����� 
���������� ��	��. ;��< ��������� E��	����� ��� � ;����	� 2 ������. � 
1839 ���� 	� 298 ������ � ���� 	���������
 201 ��	. 

C� ����� � �������� ������		� 1830 ���� ������� ��
� � 1849 ���� 
��	<������� ������		
 ���<� �.E��	������ � ���
	� ;����	� ����� 
������	���. 

C �����, ���� ������� ����<�
	 ����� ���&� 2000, ��	���� ������� 
�����	����� H� ��	��� ������. ��� � 1856 ���� 	� ��&�� ����<�
	 
��������	� � �. ;����	� ������	� �����¨
	� �������H�	��� ������ ���	� 
"���	���� E���� %�����. 

!���
 ����� �������� ��
�� 1866-1867 ����� ��� �������	�� ������, 
��&�		
� �����	���� �'�������	�� ������� ��� 1875 ���� 387 ���
	���� 
������ �. ;����	� ���� ������	� 6426 ���
��	 �����, � 
��+ 2002 ���
��	�- 
��	��. C� �� ����� ���
	� ����
��� 49 ����� ���� H����� ���������� 
������	�� ���	� �� 2217 ���. 60 ���. ������. 

� 1876 ���� � �. ;����	� � ������	��� ����	�� �������� ��	�����	� 
������ 	����	� �����H�. $� ���� � ���� ����'���� ������	�-����<�
�	� 
&����. 

=��� ;����	� ���� ��	���� ������	��� ������		
. � ��� � ���� 
���������� 3 
������, � ������ 	� =�
��� D�����, 2 ����	
 � 30 ���������. 
>���� � ���� ��
� <���&������ ��	��, 2 ����	���, ������	� �������	� 
����	��
. D� ������� LL ��. � ���� �������� <����� �������� ��	��. 

"��� ���������	��� 	�����		
 � ���� ��������� ����� ��������� ����. 
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!�� ��� ���&�� �������� ���	� � 1915 ����, ������� ��������� ������ 
��������
 ������� ���� � �+��	� �����	��, � !�	��	���, =������� � 
>��������. 

C���	� ��	�+ ��������� ������ � �. ;����	� ���	�� 	� 30.10.1908 
��������� 	�����		
: 3229 ���., 3151 ���
	�	, 60 ������. 

� ���	� 1915 ���� ���� ���� �������	� ����������-��������� 
��������. 

�����	��� =����� �������, 
�� ���� � ������-�������� �����, � ����	� 
1916 ���� � �. ;����	� �������� �����	��� &����, �� �������� ��� ������� 
������� @���"����
	����. 

C 1915 �� 1921 ��� 	� ��� ���������, � ������ ���	� � � ������ 
�����	�		
 ����	���, ������ �'������ ��&����. � ;����	� � 1920 ���� 
�������	� ������ ��� «����	��», «
��	��». 

��� 	� ������� 1919 ���� ���� ��������� !��H�. 
� ����	� 1920 ���� ������ 25-� J��������� ������� J����	�� B���� � 

���� ����	����� ���
	��� �����, 
�� ����������� ����� ��� ���
�� � �	��� 
������ ������ ��������� �' ��������'. !����� �������
 ������� �� 
1939 ����. 

� ��� ������ � ����  ������	� ������	� ����	�����' "!C�. !����� 
����	�������
 ��������� � ������ 24 ���
��	 ������	��� ���� � 135 ���
��	 
�����. 

� ���� ���� �����	� &���� � ������' ����' 	����		
, ����� 
������� � ����
	�� ���	�. =��	���H� ���
	 �����&������
 ���������
�. 
E����� ������	� ��������� �������� 	� ����� ���
��� �� !��H� � 
D������	�. � 1925-1936 ����+ 16 ����� ���+��� �� "�	��� �� B���	��	�. 
�	������� ���	�, +����� � ��������� 	�����		
 ;����	� 	� 1935 ��� 
���	&���� 	� ������	� � ���	����� 1336 ���. 

C 1920-+ ����� �����		� �����	� �. ;����	� � ������	��+ �������	� 
� 
�. "���	�. 

D� ������� 1930-+ ����� � �. ;����	� ��	�� ���������� «!�����», 

��� ��� �������	����� +�������. ��	 ����	�������� ��������	� ����		
 
�	�� � �����, ������ ������� +����	�� ������
�	����. � 1936 ���� 
���������� ������' �����' ���� �������, 
� ����� H� � �������	�' 
����	������'. 

� �����	� 1939 ���� ���������� ����� ������� ���	�. � ���� ���� 
������	� ������ � ����	�����	� ����	 J����	�� �������. 24 �����	
 �����	� 
J����	�� B���� �������� � ����. 

� ���	� 1940 ���� ���� ����� ��	���� ;����	
	����� ����	�. � 
�����	� 1941 ���� ������	� ������� «!�����», �������� %>=. 

25 ����	
 1941 ���� �. ;����	� ���� �������	� 	�������� 
������	�����. =��� ����� ��	���� ;����	
	���� �����	�� ������. 
B����	� ����� � ����� ������	���� ���
��
�� ����	� �!B, J����	�+ 
�������	��. 

� ������ ���	� ����	��� 103 ������ ����, 40 '	���� � ������ ������	� 
	� ������	� ������ �� D������	�. 
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22 ���	
 1944 ���� ;����	� �������	� J����	�' B����' ��� 
	������+ �����	���. 

� ����	� 1948 ���� ���	���� ������ ������� «!�����». C���	� �!B 	� 
��������� ����	� ��
�� �� ��	�
 1940-+ �����. 1945 ���� � ���� ����'�	� 
����&�	� �	����������� � ��������		����� ��
�� �!B ���������� 
;���������. 

� ����
���		�� ������ ���� ���	����	� �����	', &����, ������ 
���������� ������������, ��+����� ����		� ������. � 1959 ���� 
��������	� �������&��	�� �����, �� ����'���� 250 &���	�+ � 130 
����		�+ �����	����. E�����		�� ���� ���������� ��� "���'��� M. ". !���
 
�����	�		
 ����	� � 1959 ���� ;����	
	���� ����	 ���������	� � 
�����	�	� �� ?'���������. 

� 1961 ���� ��������	� &����-�	���	��. � 1957 ���� ���� ;����	� 
�������� ������ ����H� ������� ����. � 1960-+ ����+ ���� "���	� 
�����	�	� �� ����H� ;����	�, � ;����	� �������	���	� � ;����	�. 

=��	�� 	� 1962 ��� ������� 	�����		
 ����H� ���	����� 3500 ����, 

�� ��������� 	� 665 �����+. C���	� �������� 	�����		
 2001 ���� ������� 
	�����		
 ���	����� 3190 ����. 

D�	� � ����H� ��� �����	
 &����, &����-�	���	��, ����	�� �������, 
����������
, ���
��� �����. #��������� �����	����� ������ "�������� 
!������+���. =���H� �������
 ����� ��������� ���������� ���
��� 
��	�'���	�� ���������� «L����
	��», D����	�� ��������� �����	�� 
�	������� «=�����». 

�������� ��+���
�� ����H� � ;���� =����������	�� �����, ���+��	�� 
"����������� �����������		
 =�����+� B	��	 @�����, ������� 
*����	������� ������ ����	�'� G. @. 

"��!�
�� "!���?� 
 

���������: 
;�����	'� �. %�	������ �� +���� ����	����� ���' / �. ;�����	'�. 

– "��� : >�+	���, 2004. – 173 �. 
"�� !����� '�. F�&! � �
� %������ B���
�������� ��&��� – �. 140–

142. 
G�����
 ���� � ��� �����	���� #=#. ����	��� ������. – "���, 1970. – 

746 �. 
"�� �
� %������ B���
�������� ��&��� – �. 482–490. 
?������ �. =���
� : ����	-��� – >. 1. / �. ?������. – ?���, 2002.– 360 

�. 
"�� �
� %������ B���
�������� ��&��� – �.183. 
��+������ G. "������ ����	. "	. 1: �����	���-������ 

��������
		
 �� ����	�+ ?'��������� �� *������ ����	�� � 1939–1945 
����+ / G. ��+������. – "��� : ;B#>, 2008. – 248 �. 
          "�� �
� %������ B���
�������� ��&��� – �. 46. 

E�	����	�� ;. ;����	� / ;. E�	����	�� // E�	����	�� ;. G������	� 
����	����� ����	���� �������: 	���� 	�����	�+ ��	���� / ;. E�	����	��. – 
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575 �"�*� 
+�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. B������, 

��� �?6����!����� ����
� 
(1444) 

!��&� �����	� ������ ��� �. C�����
 �������
 1444 �����.  
=��� �����H�	� 	� ���	��	�� ��+�� ��� ?'����
. E��� �������	� �� 

����� �. ?'����
. � 1510 ���� ���� ������� ������� �� 2 ��	����� ��� ��	��. 
]����� ���� ����	���. $����� 	� �������� �� ���� ����	���	� �����. ]� 
��	� ����������'� ��� ����� 	����� ������� 	� �' ��������'. 1510 ��� � 
����� ���&�� ������ ��� ������ � ����. 

C���	� ���������+ �������� �� 1533 ��� ������ �. C�����
 �������� 
������� 16 ���&�� � �� ���
	�� ���	 3 ���&�. � ������ ������	� ���� �� 
������ ������	� ������� 8 ���&��, � �� ���	 	� ������� �� ��� ����	����.  

� 1564 ���� ����� ������	�� ������� �� 10 ��������+ ��	�� �� 10 
���&��, �� 1 �����	��� – 2 ���&�, �� 8 ����� � ����� � ��
���� �� 2 ���&�. 
����� – 3 �����+ 28 ���&��.  

!� ?'������� ?'��������� ��������� �� 1564 ��� � ���� ���� 20 
�����	�+ ������, 
�� ������ ��	&� H����	� �� 9 ���&��; ����� ������ – 4, 
����	 �� 15 ���&��; �����	��� �� 1 ���&�; ����� �� ���, ��	�' 2 ���&�; 

�� �� ���
���, ��	�' ������&�. %��� ��	�		��� ��� ����	���� ��������� � 
��� ����� ��� ������� 17, ���	� ��	�' �� 2 ����	� ���������. 

C������	���� � ���� ���� 18, 
�� ���������� H����	� ��	& �� 10 
���&��. E�
��� – 4, 
�� ������� � ��� �� 2 �����+. ;������ � ����� ������ � ��� 
4 �����, ��	�' 2 �����+; 1 �����, ��	�' 48 ���&��; �����
��	� – ������� �� 
����, 	� ��� ��� ����� 4 ����	�� � ��	� 
�	
, ��	�' ����	 ����	 �� 12 
���&��. 

"��� ���� ����� ���� ����		��� 	� ������ <������� �������� ����', 
������� � ����
�� �����
� ��	���� � ��� ������ ���������� �� ���	�, ���� 
� ����+ ���	�� �� ����� ��������, ���� �� ����� ��������. C������	��� 
����'���� ��� �	� � �����	 ��&� (��� ��	��). "����� ���� ���� ������� 
��H � �����. J��
� <������� ��������� � ����	���, ����	�� ����, ���+ ����� 
� �����+�. =�	����� <������� ��� 3 ������. 

� ���� ���� ��� ����+ ������, 
�� ���������������� 	� ������� 
+�����. =��� ���+ �������� � C�����
 ���	����� 126 �����+ 4 ���&�. 

D� 1620 ��� ������ ��� ���� ��������	� � �	�'.  
� 1627 ���� �������� ��&���
	 %����	 "�������� 	���� ��
H�	��� 

������ �. C�����
 ;������' ���������� ������ 	� ���������		
 �����, �����, 
�����, ���, 	��, 
� ���� �������� ��� � 	�����	���� ����, ��
H�	���� 
C��������. 

27 ����	
 1660 ���� �� ������	�� ���������� !. >����
, ����	�������� 
�����	� ����� C��������+, ����&	�� ?'�������� ���	���� G��	� 
����������. 

2 ��������� 1664 ���� ����� ����������		
 ������ ���� ��� ���	��� 
@	� %���+�������, �+�������� ?��������, ���&������� ������������ 
��	�	���, �������� ?'�������� ���	����, ����	� � ?'��������� �����. 
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"���		�� �����	 � ?'�������� �������� �	
� $����� "������ 
��&	������� ����� ���������� � ?'����� 2 ���	
 1680 ���� ��
H�	��� 
C�������� ������ ;������' ���������� ������		
 ����� ��
 ������. 

18 ���	
 1699 ���� �	
��	
 >��<��� ?'������ ?'��������, 
?'������� ��������	�, ������ ���� � ��
H�	��� ������	� 	� ������		
 
������	��� ����
�� � �����H� ?��	���, %���&�����, "���	���� E��, 
E���	���. ��	� ������
�� ��
H�	��� � ���� 	�����	���� ���	� 
���������		
 ���� � ����		
 ������� 	� ���� ����	� ����&	� �������, � ����� 
����� ���� 	� �������� ������ � ����		
 ��	� � 	���. ;������ ����	
�� 
��
H�	��� � ���� 	�����	���� ��� ����
��+ �������, ���	�����+ ����+����, 
	�������� ��������+ ��
�	�	 � 	������� �	&� ������� � �����, 
���� 	�����	� 
�����	� �����-����������� ���
��. 

��� �� �������� ���������� � �����	�� 26 ����	
 1700 ���� ������� 
����� B����� GG. 

>��� ����<�
 �+����� � ����� L������� �	������� ��������. 
� 1763 ���� 	� ��&�� ����<�
	 ��������	� 	��� �����’
	� ������. 

]����� ���� ������	� � ����������. !�� ������ ��������	� ���	� �����’
	� 
����	��
. 

� 1773 ���� �. ���<������ D�������� ������ ��������' 
?'��������� ����	���. D�����������	� ������, �� ���������, ��� ���� 
���������� �����. �������	�, H� ������ � ��	��� ��� ���	���' �����	���� 
�� ���	�.  

!���
 GGG ������ !��H� ��������
 ����	� �����&�� �� #����, �	���� 	� 
����	� ���� 	����	�	� � ���������’
. =�
H�	�� G��	 ?�������� ��� ����� 
����� 	� ����+�� � ���������	� ����. 

C���	� �������� ��������� �� 1796 ��� �. C�����
 ����&�� � ����� 
C����	���� ������� �������������� ������ ����	���� �����	��. $� 
����<�� ���� �������	� ����: ?��	
��, #����� =���
��, !�	�'+�. =��� 
C�����
 	���+������� 88 ������ � 509 ����<�
	. 

C 1768 ���� �. C�����
, 
� � ��� ���� ?'��������� ���������, ����� 
����	���' ���<� A��	��&�� "������
 E��	������. D� ������� LGL ��. ���< 
E��	����� ������� �. C�����
 � ������� ������		
 ��	����-������ 
"�����	�������. � 1803 ���� ���
	� � ��
H�		�� ���� �������
 � 
E��	����� � ��	������ "�����	������ �� ������� ������	��� ����. 
=��	�� 	� 1811 ��� ���� ������	� 
� ������		
 ��	����-�	&�<�, ���<� 
A��	��&�� "������
 E��	������.  

"������ ��������� �� 1828 ��� ����	���'�, H� ����	���� ���� ��� ���� 
���< ��������� E��	�����. !���
 ��	<������� ��������� ��
��� ������	 
E��	����+ � 1849 ���� ���
	� ���� ����� ����		���. 

]����� � 1855 ���� ���� ����� 131 ���
��	� 1209 �������	�+ ���	��.  
C 1858 (1856) ���� ��� ������ ������ ����'���� ������	�-

����<�
�	� &����. E���	�� &���� ��������	�� 	� ���������� ����� �� 
��&�� ����<�
	. � ������	�-����<�
�	�� &����, �� ����	��������� ��� 
	����
��� %. ;�������������, �������� %. %���������, 	� 1897 ��� 
	������� 27 +��������. ������ ��������� �� 	����		
 60 ������ � ���. !�� 
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&���� ��� ����	�����	�� ������	�-�������� +��. 
� 1868–1869 ����+ ������ ���� �	��	���	� �������� ����H���		
� 

�'�'	�. 
!���
��� 45 ����� ������ � C�������� ����<�� �. %����� 

;�������������, ��� 	��������	��, ����	�' ������' � ���’
� ���������� 
������	��� GGG, � �� 25-����
 	� ������ ����	�������
 ������	�-����<�
�	�� 
&���� � 1902 ���� ������� ������ 	��������	�� ����	�� ��. B		� GGG.  

� 1911 ���� � &���� 	������� 70 +��������. =��� 	���+������� 177 
������ � 1422 ������.  

D� ������� LL �������
 	�����&��� ���������	����� � �.C�����
 
���� B		� � ������	��� !����������, � ������		� 
��+ ���� 340 ���
��	 
�����. 

� ������ !��&�� �������� ���	� �	��	� �����	� ������� ����<�� ���� 
���������	� ����� #����. >�������' ����<�� ��������� ���������� ������, 
����� 	�+ ���� ������ �����	��� � ;�����	�. ��������, 
�� ���� � ������ 
�����	���+ ������+ ��������, � �'���� 1917 ���� �������� � ���� C�����
 
���&� �����	��� &����. ���������� ��� ���� E�������, ���	�&� G��	 
%�����. � &���� 	������� 80 +��������.  

C 1919 ���� �
 ��������
 ���� ��������	� !��H�'. !����� ����� 
��������� �������� �������		
 ���������	�+ � ��������� ����. �������� 
�������	�� ���� �����	��� � �. C�����
 H��� ����+��� �� �	�� �+��	��� 
���
��.  

C���	� ���&��� ��������, 	�����		
 !��H� 1921 ���� � ���� ���� 155 
������, � 
��+ ��������� 862 �����	�� � 22 ���
��. 305 �������� ���H�+ 
����� ������ ����� 	����� 11-� ����	�� ����	����. C 1921���� ���� 
	������� �� ?'�������� ���	�. �1926 ���� ���� ������	� ��������-
������������ ������	�� ������ «C�����
», � ����	���� 
���� ���� 50 �� 
�����, ���� – 13, ��&�� ��� � 	������
. !��	�&� ���H� ������ ���� ����&�	�. 

� 1930-+ ����+ � C������ ��
�� ����	�����
 «�����	����� 
D����	��	��� "������� #�+�» (�DB"�#), �����	�� 
���� ��� !���� 
@��	'�, ���� �����	� ������ ���� ��+���	� 	� 	����	��	�+ ���
+. ��	� 
���� ��	����� � ��D, �� H� ���� ���������	� � ���������	� �������'. 

� ���� ����� ��� �������� "!C� ���	�� 
���� ��� ����� %����� 
(���� %���	��), �����	���� ���� � ���������. � 1936 ���� � ���� 
��������	� ��������� &����. 

C ����	����		
� ���
	���� ����� � 1939 ���� ��� ������	� � 
����	���� ����� ���� ��	<������	�. ����	��� ������	� � =����. � ���� 
������	� ������� ��. >. ;. *����	��. 

� 1941���� � ������ 	������� �������� ����� ���� �������� �����	� 
����� � �����	���� «!�������». E����� ������ �����	��� �
�� ��D, � 
���	�&� �!B. C� �� ���’� ��
��� �!B ���� ��������
	� 	���
��. !�������� 
��������
		
 ��� ���
���� � �����	�
��. =���� 	������	��� 	����� 
��������+ <������	 	� ����. 

18 �����	
 1944 ���� ������ 	�����&� �������
 � ������� ���� C�����
. 
C���
 �������� �������	� B" "������� A���������, ������ «"���», 
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���	�� ������� ����, �+ ����������� �������	 %�+��� A����� «=�����». � 
��� ��� ���� ����� � ���������	� ���&� 80 ������� ���� C�����
, � ���� 
�����	�. !��	
��� � 	�+ ���� � 	� +���, 
��� ��	� �������. D� ������ ��	 
����+��� 	���� � ������� ����	��'. � 1943 ���� �� ��������' � �!B 
�����	���� ��� ��������
	�� � ?'����� ���� ���� %���	��. � �������� 
�!B ����������� � ���� 	������� &����-���, H� �����&�������
 	� 
��������� ����&	��� ������	��� ������ «C�����
».  

19 ���	
 1944 ���� ���� �������	� J����	�' B����' ��� �����	���. 
C� ��� �������� � 1941 �� 1944 ���� � ���� ���� �	�H�	� 161 �������� 
����	��, 103 ���. ����	���, 41 ���. ������	� 	� ������	� ������ � 
D������	�. 

� 1948 ���� ���	���� ������ �������, 
��� � 1952 ���� ��� �����	�	�� 
� ������� 	���� ��. %�����	�. 

J����	� ������� ���� �� 1951 ���� ������������ ���� ���
	���� 
�����. � ��
+ ����	��� ����		�� �!B @��	'� %�����, ������ «J����», 
����		�� L��+�	 !����, ���. ���������	��� =������� G��	, ������ 
«=�����», %����� !����-������	�� �!B � �	&�. 

D� ������� 1950-+ ����� ���� ���������	� +����� "������, !�	��'+�, 
"��������, E���	���, "���		
, !�����, ����	
�, =����� � �	&�. !����� 
��
�� 	����	� �����	
 &����, ����������, �����	��. � 1980-+ ����+ 
��������	�� ����	�� �������. D� 1962 ��� � ���� 	����������
 269 ������ � 
	�����		
� 1020 ���. 

� 2003 ���� ������ ���� ���������� 	��� ������	� =�. %���������� 
������, 
�� ���
��	� � 2006 ����. 

��
�	� ������ ���� ���
 ������ ��������� ���’
�	�� � ���	��� E����� 
�� ���' �����	�, � � 2018���� 	� ����� ������, ��������	� ���’
�	�� � 
���	��� ������� ���� ���������	�+ ���
���� � 1944 ����. � 2001 ���� ���
 
+���� ����	����	� ���’
�	�� +���� 	� ���� 2000-����
 #����� L���������.  

C���	� �������� 	�����		
 � 2001 ���� � ���� ��������� 654 ������. 
������	��' ���� C�����
 � �������� ���	��� «"�	�->����», ����� 14 

������ ?����� E�'+������.  
"��!�
�� "!���?�  

 
���������: 
E�	����	�� ;. �. G������	� ����	����� ����	���� �������: 	���� 

	�����	�+ ��	���� / ;. �. E�	����	��, �. �. "�+�'�. – ?��� : D������'
, 
2016. – 368 �.  

"�� ���� D����� B���
�������� ��&��� – �. 171. 
G�����
 ���� � ��� �����	���� #=#. ����	��� ������. – "���, 1970. – 

746 �. 
"�� ���� D����� B���
�������� ��&��� – �. 24. 
��+������ G. "������ ����	. "	. 1: �����	���-������ 

��������
		
 �� ����	�+ ?'��������� �� *������ ����	�� � 1939–1945 
����+ / G. ��+������. – "��� : ;B#>, 2008. – 248 �. 
          "�� ���� D����� B���
�������� ��&��� – �. 54–68. 
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=���� ����	 � ����	��� !�����
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C������� ������ ���� [K������		�� ������] // C������� ������ 
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����. ?'�������� ����	, ����	��� ������ : ����. – #���� ������� : 
https://rada.info/rada/04332489/. – D���� � ����	�. 

C�����
 [K������		�� ������] // ��������
: ���	� �	����. : ����. – 
#���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki. – D���� � ����	�. 

 
575 �"�*� 

+�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. ����
, 
��� >����+�I�+!����� �-
� 

(1444) 
"���	� ("���	�) – ��	� � ���	�+ ����	���+ ���, ����� ������-

;��&���� �������. =��� ���� ���'�	�	� � ���+� ���	��� ���������, ��� H� 
������� �	�+���� ����'
	�+ �	��
� ����� 	� ���� ���������. 

� ����������	��� ����	��� «����	���
 ����	�» ����� �. *����� 
�������� 	���� ����, 
�� ��+���� ��� ����� «�����	» – ����	, H� ���
��� 
	� �����+	� 	� ��������� ����. ;�����<��	� ���� �����&�������� 	� ������� 
������ ��� "����
 �� !�	��� � ������� 	� �����	� «*�+�» ��� �����H� 
*�+	�, «�'��» � «$������». 

� �������	�+ �������+ "���	� ����&� ��������
 � 1444 ����, ���� 
���� ������	� ������� ������� "�������� @�����	����� �� «������� 
�����» �	
���� $����� =�	��&��. 

"���	� ��������
 � �����+ #���	����� ��������� �� 1501–1512 ����. 
� «�����…» �� 1501 ��� � �������� ��� ��������� � "���	�, 
�� 	���+������� 
11 �����H, H� ���	����� �������	� 66–70 ������� (�����H� 6–7 �������). 

=�����	�-���	����	�� �������� ���� � LVG–LVGG ��. 
+��������������
 ��+���	���' <���, H� �	�+����� ���� ��
� � «���'���», 
«��������», «���������» – <����+ �����		
 ��	�	�. � «#������ ��������� 
� ��	�	 � ���+ ���� �� � ���+ #���	���+ ��������, �����	�+ ��	�� @����� 
=���'����, �+	�� ��������' – � 1500-� ����». C��	������
, H� � 	��� 
	����� 	� ������
, ������� � 1500 ����. "���	� ���� �����	� �������� � 
���+ �'��� � 	��� �������. � 	�����	��� 1501 ���� ��&��	�� ���	����	��� 
����, �������, ����� 	�+ ������ ����� – @	, =�����, D���� � >���	 ������� � 
���� 9 �����	, 24 ���&�. � "���	��� ���� ������, � 
��� ����	�� #���� 
������ 6 ���&�� «�����������	�». "��� ������, � ���� ���
� ���	, 
��� 
����'��� ����� ���	�'. 

C���	� «?'�������» 1564 ���� �� ?'��������� ���������, ����� 
?'����
, �+����� 25 ���, ����� 	�+ � "���	�. 

24 ����	
 1599 ���� ������� ����� =������	� GGG ����' �������' 
	���� %����	��� "����	�����, ��	��� ��&���
	� !�����&�
 – ����, H� 
	������� �� ?'��������� �����, � 	��� � "���	�. 

=��� �	�+������ 	� ������� ��������� ������, H� ��� � "����
 �� 
!�	���. 

D������	�� LVGGG–������� LGL ��. ����	����� "���	��� ���� 
����
	� >������� – ����		�� � 
��+ – @	 >�������� ����	� ������� 1809 
���� ���	�����
 ������� (�����������). "���	� 	� ��� ��� ��������� �� 
���+ �����	. !��&� � �����	� �����	� ����, ����	� "���	�, �������� ��� 
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������: «*�+�», «�'��» � «$������», 
�� ���������� � ������	��+ 1840 
����. $�� �	&� ������ 	����� 	���� «E��	��
» � «C�����
». !���
 ����
	 
>�������+ ����� �������� E����	�����. !�� G��	��� E����	����� � ���� 
���� ��������	� ������ #����� G��	� !�������, 
�� �������	� 
����	������� � 1884 ����, ���� �������	� ����	��
 � ����� ����	���. $� 
�����	�� ����	���� 	������� ������� ���
��	 ��	�+ �����, 63 ���
��	� 
��	������. � ���� ��
�� ������	�-���+����� &����. D������	�� LGL ��. � 
"���	��� 	���+�������� 120 �����, 700 �������.  

C����� >���+
�� 
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746 �. 
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802 �. 
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�. � ���. ����	�. G. !�H��. – ?��� : >�����	
, 2011. – 336 �. 

"�� ���� ���
�� '�������������� ��&��� – �. 271. 
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	����	�+ ����	��. ��������� C�+��	�� ����	� �� C�+��	��� !�����
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���. – ?��� : >���	, 2014. – 384 �. 

"�� ���� ���
�� '�������������� ��&��� – �. 152. 
E�	����	�� ;. "���	� / ;. E�	����	�� // E�	����	�� ;. G������	� 
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199–200. 
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�� '�������������� ��&��� – �. 135. 
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�����	� �� ����	� : ��������� XXXL ������. 	���. ���.-�����	. ��	<., 
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575 �"�*� 

+�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. ����+�&�, ��� 
*+�
�&�+!����� ����
� 

(1544) 
D���� ���� #������� ���’
��	� � �����	���� *A������� (�� �.!. 

*�������) � � ������	� �������'���	�' ����� �	&�+ ����’
	���+ 
	������. 
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=��� #������� G��	��������� ����	� ����	���� ������� ����&� 
��������
 � �����	�+ �������+ ��� ����' 10 ����	
 1444 �. ]��� ���� � 
������� ������ �	��� ��� �	���	�� �����, ����	� 
���� ���� #������� 
�������������� ������ ���� 	���	� ��
���� F����� A����� ������� 
������� ����������� ���	�	�����. ������, H� 	�H���� ������ $���	��
 
>����� H� � � XVI ��. �������� ����� ��� ����	��� ���� – ����������� 
���������, 	�����	�� ����	���' ����' 	� �������	��, H� ������ 
�����&�	� ����� �����
. � ������	�� �&���
 ��� ���� #������� 
� 
���������� ����	��� � #����+ ����
+, H� � +��	������	�' ��������' ��� 
��������� ��������		
 �����	� ����	���� ����� ��� �����' !��H� ����
 
�	����� �����
 "������� III � 1349 �.  

$���	��� >���� ���� �����������' ���� #��������+, ������H� 
���� 
������	� ��� 	���� ����. ���	 � ���� ��	�� – !����, ������	� 	� ����&�� 
	�H����� �� ����, ������� � �������� �����-���������� ������ 1528 �. 
<������ ��� ���� ����� «!������ #��������», 
�� �������
� �� ������ 1 
������	��� ���&	���. {� ���	 #��������� ��� ���	� ����� �����’
������
 
��������� �� ������ 1 ���&	���. ����, ���� ��������	���� ���� � 1528 �. 
��������� �� ������ 2 ��	��, H� ���������� �+	�� 16 ������� � 
������������	� ������ 	� ������ ������ – � #�������+ ���� ���� ���� ���
 
44 ����-�����.  

C������ ������ ��� ���+ ����� $���	��
 � ���&�' ����' ��� 
	�H����� ��� ���� ����&��� ��	� $�	��� $���	��������. !�� ��� ������� 
?������ ����� � 1545 �. ����������	�� �� ������		
 1 �����’
	�� �����	� 
�������� �������� ����� � ?���� 	����	�� ����� $�	�� #���������. 
��	� �� ������	 �������������� �����, H� ������ ��� "���������' 
����' � ����' �����	�', ����� ����������� �� ��+�	�� ������ #�������, 
����� 	� ������ ��������� ��� 
�� ���� �����
, ���� � �������������� 
������ ��� H� ���	 	�����	�� ��	�� �� ����' � 	����' (�.#������� 
>��������� �-	� ����	���� ���.). >��� ��	�� $�	��� – �����, E����	 � 
;����� #�������� ���'� ��������	����� ������ #������� � XVI ��. 

����� $�	������ #��������� (����� �� 1570 �.) ����� � �����	�' 
%���	�' !����	����' ���� 6 �������+ ����� – 4 ��	�� � 2 �����. E��� 
���� �������
 ����� G��	�� �������� ����
 ������ ����� ����������� 
���� �����	� � ����. %������ ���� �� �	��	�� �����	� #������ � 1570 �. 
������� ������� ���� G. ��������. ]��� � ���� ������ � �����	� ���� � 
������� $�	������ �	��� ;�		� E����	��	� – G��
 C������	����. >��� � 
1570 �. %���	� !����	���� � ������� �� ����� – >�+	�, �����, ���	� � 
;�		� ���������� #�������� ��������'� 	����	� �� �����	� 
#���������� ������ ������������ ����
	�	��� =��	������ ;���������. 
!�� ���� ��	���'� ��������, ������� 	� ��� �� �������	���� ������	� 
��� ���	������. $���	�, ��&� � 1574 ���� ��������
 � ���� G��	 ��������� 
#���������, 
��� ���	����
, H� �������� ���, �� ������+ �����, ��������� 
	� ������ � ������. 

!��������� ������ 1577 �. ��	���� �	<������' ��� H� ��	� ����� 
$�	������� ����; ���� ���� ������� � 5 �����-���� � � ������	� ���	� ���� 
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#������ G��
 ;�������� #���������. #���� � ��� �� 13 ������+ ���� 
������ ��� 	���� ����	�� – =. ;��������. J���� 6 ����� G��
 #��������� 
������� � #�������+ ��&� 4 ������, ������	�' ��+���� � ���	� � ������� �� 
¼ ��� �������� ����. >���� ��	��, ����&� ��� ����' 1583 �. ���	����� 
��� ��	���		
 � #�������+ ������. 

E��&� ��� #�������� ������ #����� E��������� � �	<������� � 
;�	����	�� ��������� ������ � ��	������� ������������� �	��	�� ����+�� �� 
1695 �. ]����� 	����	� ��� «��������	�'», ���� �����		
, ����	��', 	� 

��� 3 ����	� (���	 � 1684 �.). !�� +���� ���� ����� �����	�
. @� 
���	������
, +��� ����� �������	�� ������	�� 	���		
�, ��� ��� 	��� 
������	� &���� � &�����. $� ������	�� ����<�� 	������� ����� ����, � 

���� ���� 35 ����������. C� �����	�� ��<����	��� �������� �������'��+ � 
��	�� ������� ����	� – 12 ����, ������ �������	� ����+����� ������� 
��&��	��� #������ 	� ��	�� XVII ��. – 420 ����.  

����, �������� XV–XVII ��. ���� #������� 	������� �� �����	�+ �� 
�������� � �����	���' �� �������' ��&��	��� 	�����	�+ ��	����. D� 
����
�� �������� #������ � ��		������	� ���� ���	����	� �������� 
����	� ����	����, � ����� ������	��� �����+ ����������; ���� ������� ��� 
���	��� ����	�, ����� ����+����� � ��� � ����. �������� ��+�����
 
	�����	�+ ���+ ����� �������� 	������	�. � �����	
		� �� �����' ����' 	� 
	���� ���	���� ������� ������+ ��&��	��� � � 	�& ���. >���� � ���� 
�������� ���
 450 ����.  

"�
� $��?��
� 
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C�+��	��� !�����
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*** 

]�	��������� �. #������� / �. ]�	��������� // ]�	��������� �. 
=���� ����	 � ����	��� !�����
 : (�����	. ����. – ��� 	�����	�&�+ ����� 
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����	� : ������. ����.-�����. / �. !. *�����. – "���, 2001. – =. 115. 
*** 

#������� [K������		�� ������] // ��������
: ���	� �	����. : ����. – 
#���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki. – D���� � ����	�. 

 
575 �"�*� 

+�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. >+���	�, 
��� S������� ����
� 

(1444) 
=��� =���
� ����&� ��������
 � ������	��+ � 1444 ����. 

B�+�������	� �	�+���� ���’
	�+ �	��
� � �������� ����������'�, H� 
������		
 ��� ��	���� H� � GGG ���. �� 	.�. � 1960 ���� �. A. G���	�� 	� 
�����H�	��� ������ �����, 	� ��+�� ��� ���� =���
�, ������� 	�������	� 
���
	��. B�+�������	� �������� �������	� � 2011 ���� ���� ������� �������� 
������� "������� #��� L–LG ��.  

=��� =���
� �����H�	� 	� �����		��� ������ ����� =���
�. ]� ����� 
	������ �� 	������&�+ � �����	� (58 ������).  C� ���H�' – 27,5 ��2 – � 
	�����&�� 	� ����	�. C� ����	��' ����� ��	���� 	� ����� ����	����� 
�����.  

� 1510 ���� � ���� =���
� 	���+�������� 9 ��������+ �����H, H� 
���� 36 ����� �� �����+ ��&� 26 ���	���	� �� �����+.  

������'�� �' ���������, � ���� ������	� ����&������ ������� 
������� � � 1531 ���� � ���&� ������ ��� ������ � ����<�' � �. =���
�. 
!���<�
 ���� �+����� � ����� ?'�������� ����������. =��� 	� ��� ��� 
	������� �� ?'��������� ��������� L������� ����� #������ ���������� 
!��H�. J���� ���� ���+���� ������ ����� �������-*���-?'����. 

� ���������+ �������+ L������� ����� �� 1533 ��� ������ �. =���
�, 
������� �� ��� 16 ���&�� �������. 

C���	� �'������� ?'��������� ��������� � 1564 ���� � �. =���
� 
��������� 27 �����	�+ ������ 	� 9 �����H�+, �������	���� ���� 8, �����	�+ 
�'��� 41 � 35 �'���, 
�� ��'� ���	�� ����� 	� =���
����� �����. ����� 
��	� ������� � ��� ������� 285 <����	�� 14 ���&�� � 9 ��	�����.  

C�������
 ������ � � ���������+ �������+ �� 1564 � 1589 ����, ���� 
��	� ��� ������� � ��� ������� 2 <����	�. 

D� ������� LVGG ��. ������ ��� ���� �	������'. ��	� ���� 	� ���� 
�����
 ������' ����	� �	
��� $������ "�������� ��&	�������, 
����		�� �����	��, ��������' ?'��������.  

!���
 III ������ !��H� � 1795 ���� ��
 ����&	
 ��������
 
?'��������� ��������� ���� �	��� �����	�	� �� ����	� � ������
 ������ 
	����	�		
 �	������+ ��
H�	���� � ����<�
	 � ���������’
.  

� ��������
+ ��� ������ =�. B�������� !���� � !���� �. =���
� ��� 
23.XII.1796 ���� �������	�, H� ������ �����’
	�, �����, �� ��
H�	������		
 
����	�, ��� ������	� ���� =���
�� � ;��
��	. � �. =���
� ���� 
	���+�������� 101 ����, 256 ��������� � 252 ��	��.  

=��	�� 	� 31 ����	
 1804 ���� ���� ���� 99 ������ � 672 ������. 
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� 1811 ���� ������� ������ � �. =���
� ����� ���	&���� �� 42, � 
������� �� 567 �������. !����	�' ����� ���� ������ ������ ��� 
��� 
������ 
���. =��� ��� ���� 	������� �����	�, ���<� A��	��&�� "������' 
E��	������. >��� E��	����� �������� ���	� ����� ���� ��
 ������. 

22 ���	
 1834 ���� �����’
	� ������ � �. =���
� ������� ��� 
	�������	�� ������. J���� ��, H� � ������ 	� ���� ���� � 	� &����� �������
 
	����, �� ������ �������� 	� ������, ��
������ � ��	���� ����� ����� ����, 
�	���, ����� ������	�+ �	��, ����	�'�� � 1799 ����. B�� ��� � 1835 ���� 
�����		
� ����<�
	 ������ �������� ������ ���� ��������	� �����’
	� 
������
 � ����	���', 
�� ���� ���� ���� 	����.  

D� ������� 1840-+ ����� �����		
� ���<� E��	������ ��������� 
�����	����� ������	�� ������. � 1844 ���� ��	� ���� H� 	� ���	���' 
����	��	�. =��� ���� 	������� ���<�	� E��	�����, 	��������� 140 ������ � 
1150 �������.  

� 1846 ���� ������ ���� ���
��	�. ]����� ��	������	�. C ����	
 � 
���	��� ��� ��	����	�� �����	� ���������	� ������+����		� �����	��� 
������� � ����+���� ��+��. D� �����	 ��� ������� �� ���� �����		��� 
<����� �����H�	� ���+����		�, ����	� ����	��
 ��� �����
, ���	��	� 
������	�� <��	��	��. � ��	��� ��+�������� ������� ������ �������	� 
��������	� ��
 �����	� ���+���	� �+���, ��<������	� ��� ������� 
���������� � ��	����	� ����	���� ���������', 
�� ���������� ����� 
������������ ��+�������� XIX ��. #����	���� ��	���	���	�� ����� 
������ ������
� ���� ��� �����	� �������, �����''�� +�������	�� ��
 
����	� ������. 

� 1849 ���� ����� ���<�� E��	����+ ���� ��	<������	� � ���
	� ����� 
������	���. 

!� ������	��+ 1860 ����, ��� ������ �	�+������ ���+� �����’
	� 
������
 � ����	���'. � �. =���
� ���� 	���+�������� 120 ������, 
������	�+ ���
	 – 981 �������. >��� � ����	���	�, H� ���
	� �	��	���	� 
��������
 ������		�� ���������. 

� ����		�� ������ LGL ��. ���� � ����� =���
� ���� ��������	� 
"�������� ��	����-�����	����� %. G. $����������. 

� 1891 ���� � �. =���
� �������� ������	�-����<�
�	� &����, � � 
1900 ���� 	� ������	� ��&�� ��������	� �����H�		
. ��� ����	���� 
����+���	�� #��� 	� &���� �����
��� 120 �������	��� � ��� ������� ���
	 
91 ���. C���	� ��	�+ ���������-����	���� ��������� ������ ��� 1908 ���� 
���� ���	������ �� *����� �������. ����� 	�����		
 ���� 2006 ����, �� 
	�+ 1936 ���������	�+ ���
	 � 60 ������. 

!� ������	�+ ��������
+ �� 1911 ��� ������ ���� ����� 135 ���
��	, 
��	�� – 53 ���., ��	����� – 39 ���. � ���� –29 ���. � &���� 	������� 65 
+�������� � 5 ��������. =��� =���
� ��� ���� 315 ������ � 2264 �������. 
>��� 	� ��������� ����<�� �����������	� 7 ����-���������, 140 ������ � 1 
�'����	�	. C����	� ������		
 =�<�� $����������� �������� 2772 ���. 

!�� ��� ���������� �������� 	������
, ���<����� E. $��������� � 
1909 ���� ���� �����	� ����� ������� ���� � ����� =���
�. C�����	� ������ 
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<����	�����.  
J���� ��� ����
 ������� !��&�� �������� ���	� � 1915 ����, ���&� 

�����	� ������� ���� ���� ���������	� � ���� #����. 
D� ������ 1919 ���� ���� ��+����	� !������� �����	���. � ����	� 

1920 ���� ����
��� ���+ ���
��� � ���� ���� ����	����	� ���
	��� �����. 
!���
 !��&�� �������� ���	� ����	� #������ �������� 1921 ���� 

����	 ���� ��������	� �� !��H�'. =��� �+����� �� ���	� *��� 
?'��������� ������.  

!����� ����� � ���&�+ ����� ��	���		
 ������ ������� ������	� � 
����H���� �����. >��, � !����-!��������� ������ 	� 13 �����	
 192G ���� 
��� 150 �� ����&���� ����� 114 ��, � ���	�� 	� 1937 ��� – 38 ��.  

� ���� ��
�� ������ 3-+ ����	� &����, � 
��� ������ 10 ������ ������� 
� �����	. !�� ������ ��	����� �������� =�. !������ G���.  

D� 1937 ��� �. =���
� ���� 313 ������ � 2426 �������. D� ��� ��� 
����&���� � ����<�� ��������� 24 � ��������� 35 ���. 

C 1918 ���� 	����
����� � ������ ���� B	������� B��������. ]� ��� 
�������������	�� ��
H�	��. ��	 �	�+���� ��� � ��
 �����	�� ���������� 
��
�	���� – �+���� �� ������ ����	������ �������� �������� ��������	�� 
� *����. 3 1919 ���� ��������� � ������ ��� ����� 	� �����	���� ����. � 
������' �����	���� ���������	�� ����� ���������� (� 1929 �.) B. B�������� 
����&�� 
� ����� �	����	��� �����	��� ��
 �������� � ��
H�	���� – 
���������� C���	� E����� � ������	�+ � ������	�-����<�
�	�+ &����+. 
!���
 ����� ��������� ���������	�� ��&���������� ��
�	���� � 	����� 
	���� «%������� C���	� E�����». � 1938 ���� �	��� ���� 	��������	� � �. 
"���’
	��. D������	�� 1943 ���� ��
H�	�� � ���	��� ����	
� ����	���� 
����� ��� ��� �����. !������	�, 	������� ������ �� ���
	���, ��- 
����
���� ����������� � ��&��������: ��
H�	��� � �����	�' � ��	�- 
�����	�� ����� � ���	��� � ���	��'. 

D� 1930 ��� 	�����&�� ���������	���� � ���� ��� G. !���������, � 

���� ���� 300 �� �����. ��	 	�����		� ������� ����� � ����
 �������
 
����	��� ����
 ������������, � ���� ����	��� �����	
� �
�, �	��	�� 
!���������. � ���� ��
�� ���������� «=���», ����
	�� ���	 � ���	 �����. 

!����� ����� � 1930-+ ����+ ��������� ����&����		
 ���������	�� 
��	� � ����	� *����+ ����. B�+��������� =. =����������� ��� 
���������	�� ������ ��������	�� ���� 	� ����� =���
�, 	� ������ ������ ��
 
55 ���������'��+. � 1939 ���� ���� ������	� 	� �����	����� 25 ���. �����+, 
��� �����	����� ����&������ $���� ������� ���	�. 

� �����	� 1939 ���� 	� ������� $����� �������� ���	� � ���� 
����	����	� ���
	��� �����. 

26 ����	
 1941 ���� ���� �������	� 	�������� ������	�����. C� 
������ ���	� ����	��� 43 ������ ����, 120 ������	� 	� ������	� ������ � 
D������	�. 

22 ���	
 1944 ���� J����	� B���
 ����	��� ���� ��� �����	���. E��� 
���	����	� ����	� ���
	���� �����. =��� ����� ��	���� ������� ����. � 
1947 ���� ������	� ������� «!�������». ?��������	� +�����: ���+�, ������, 
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;������, ;�&��, C����, C�����, C����, C�����, D��, ����
	�, !��������, 
!����	���, !�����. !�������	� �������	� ����������	��
, �����H�		
 8 
���	�� &����. 

D� 1970 ��� � ���� ��� ���� �����	
 &����, ����������, ����, �������	
 
���������� �����������		
, ��������	��
, ��
�� ��� �+���	� �������, 
� 
���’
��� ��+�������� !����-!�������� ������. "������ 	���� 	���� 
«=���
�». 

=��	���� M. %����	�� ���� 	��������	� ����	�� ?�	�	� � ����� 
�������	� ���		
 «%���- �����	
». D�����		
 �������� 1603 ����. 

� 1960-+ ����+ 	� ������ ����� =���
� ���	������ ���������� 
����	� ����������	��', �����������'�� ��
 �+������		
 ���� �����, ��� 
�����	� �����	����� ���+����� ��� ������. 

� 1980-+ ����+ ��� ��
� ��	���	�� «*���� �����», *���� 
���������	���	� ���� <�����-��+�	��	��� �	������� BD �����	�, 
��������� �����	����� �������������� «���	-3» � 256 �	��	��� ��
 
������	�+ ��������	. E����	����� ����	��	� � 1991����. 

D� �����	� � �. =���
� �������� 1950 ����. $�'� �������	�, ������, 
��������	��
, ��	���	�� «*���� �����», ���� �������	�� ����	���+ 
�	�����������, ����	�� �������, ����������, �����	
 &����, ���
��� �����. 
D� ��������� ���� �����H�	� ��	���� «*������ ������	��� 	����	��	��� 
�����», =���
����� ���	�����. *����� �����	���� ����	�� ������. 

� 2003 ���� ���
 ������ ��������� �����	����� !����-!���������� 
���������� ��	�����
, 
��� ���
��	� � 2014 ����. !�� ��	������ ��� 
	����	� &����. 

������� ��+����� �� �. =���
� � ��	����� �������	�+ 	���, ����	� 
=+��	������������� 	����	��	��� �	���������� ���	� ?��� �����	��, 
��	����< B��� $�����	��. D�	� ���� =���
� �+���� �� *������ ����	�. 

"��!�
�� "!���?� 
 

���������: 
B���	��������	�-����������	�� �����. ����	��� ������. 

�����	��� #=#. – "���, 1947. – 133 �. 
"�� ���� '���	� J�!����� ��&��� – �. 78. 
E�	����	�� ;. �. G������	� ����	����� ����	���� �������: 	���� 

	�����	�+ ��	���� / ;. �. E�	����	��, �. �. "�+�'�. – ?��� : D������'
, 
2016. – 368 �.  

"�� ���� '���	� J�!����� ��&��� – �. 264. 
$����'� �. G. =���
�. !����	���. ����	�. =��� *������ �����	� 

/�. G. $����'�. – ?��� : ����	. ��������	����, 2012. – 256 �. 
G�����
 ���� � ��� �����	���� #=#. ����	��� ������. – "���, 1970 – 

746 �. 
"�� ���� '���	� J�!����� ��&��� – �. 516. 
?������ �. =���
� – >. 1. "	. 1, 2. / �. ?������. – ?��� : ����, 2002. –  

360 �. 
?������ �. B. =���
� : ���. ��� ��� �������� �������	 : �  3-+ �., 4-+ 
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�	. �� +��	���'. >. 2. �	. 3 / �. B. ?������. – "��� : =��, 2017. – 446 �. : ��.  
]��� D. G ����	�� =���
�
 / D. ]��� ; ���. �. ��+����. – =���
� : [�. 

�.] , 2006. – 32 �.  
B�+�������	� ���'
��� *������ ������'
 // %�	��� � �����	� ����	� 

�� !�����
: *���� ������'
 � �������� �� �����	���� ������� : ��������� 
XLV ���	��. 	���. ���.-�����	. ��	<. – ?���, 2013. – ���. 45. – =. 13–21. 

E�	����	�� ;. !������ ��������� ��� *������ ����	� ����	���� 
������� / ;. E�	����	��, G. L������ // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
: 
*���� ������'
 � �������� �� �����	���� ������� : ��������� XLV 
���	����	�� 	���. �����.-�����	��. ��	<. – ?���, 2013. – ���. 45. – =. 69–
75. 

$�����	�� B. $� �����		
 ������� ���� =���
� *������ ����	� 
����	���� ������� / B. $�����	��, %. "���'� // G�����
 ���� � ��� ������� 
����	� : 	���. ��. «������ ����	». – F������, 2002. – >. 25 (J. 1). – =. 84–
89. 

$�����	�� B. =��� =���
� � 	�����	�&�+ ����� �� ��	�
 XVIII 
�������
 / B. $�����	��, B. ]'�'
H�� // %�	��� � �����	� ����	� �� 
!�����
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?���, 2010. – ���. 37. – =. 311–315. 

$�����	�� B. =��� =���
� *������ ����	� � LGL ��������: �� 
����������� <�	�� «���������-����	���� ��������� ���» $�����	��� 
��+��� ����	���� ������� / B. $�����	�� // %�	��� � �����	� ����	� �� 
!�����
. ?'���� � ������� �����	� ��  ����	� : ��������� XXV ����	. ���.  
���.-�����	. 	���. ��	<., �����
�. 16-� ���	��� D������	���� �����	�, 720-� 
���	��� ���&�� �����. ������ ����� ?'����
 � 800-� ���	��� ���&�� �����. 
������ ��������, �. ?'����, 25 ����. 2007 �. – ?���, 2007. – ���. 25. – 
=. 72–76. 

%��	�� �. !��&� ������ ��� ���� / �. %��	�� // %��	�� �. *���� 
������'
 : �����	. &���+� � ��	����� � ������		
 / �. %��	��. – ?���, 
2010. – =. 10–11. 

D����'� D. C ������� ���� =���
� / D. D����'�, B. $�����	�� // 
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����� : ��������� L 
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J������	� �� D�������	��� � 2000–2002 ��. – ?���, 2002. – =. 195–197.  

�����'� �. C ������� !����-!��������� ������ �. =���
� *������ 
����	� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
: ���������-����	���� � 
������� �����	� �� ����	� : ��������� LGV ����	. 	���. ���.-�����	. ��	<., 
�����
�. 13-� ���	��� D������	���� �����	� �� 680 ���	��� 	���		
 
���������-����	����� %������������ �����, �. ���������-
����	����, 2004. – ?���, 2004. – =.449–452. 

=���
� // >������
 �����	���-�������� ��������
		
 	� ����	� 
1938–1944 ����� : ?'�������� � *����� ����	� / �����. G. !�H��. – 
?���, 2011. – =. 310–312. 

*��
��� D. =���
� / D. *��
��� // *��
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���� � 	����	�+ ��������+ : ��. 	��. ����	��. ��������� C�+��	�� ����	� �� 
C�+��	��� !�����
 / D. *��
���. – "���, 2014. – =. 171–172. 

Charnecki W¥odzimierz. ©ie� osadnicza ziemi Che¥mskiej od po¥owy XIV 
do po¥owy XV wieku /  W¥odzimierz Charnecki // Pocznik Che¥mski. – Che¥m, 
1997. – >. 3. – S. 59. 

Gil A. Prawos¥awna eparchia Che¥mska do 1596 roku / A. Gil // 
Prawos¥awna eparchia Che¥mska do 1596 roku. Archiwum Che¥mskie.– Lublin ; 
Che¥m, 1999. – > GGG. – S. 162, 236. 

Lustracja wojewódstw Ruskiego, Podolskiego i Be¥skiego 1564–1565 / 
Wydali K. Ch¥apowski. H. ªytkowicz. – =z. I. – Warczawa–��dz, 1992. – S. 50. 

;���	��� =. !��������'��
 ��	��� � ������		
 / =. ;���	��� // 
*���. ����. – 2014. – 12 ���. – =. 10. 

C ����
 �������� // *���. ����. – 2011. – 11 ����. – =. 2. 
D����	�� �. D������ ���
 «������	���» / �. D����	�� // ����	-	���. 

– 2006. – 19 ����. 
]'�’
+ %. >�� ���� =�����	� � ���
�: 
� ��
������� $�	 ���� � 

=���
�� / %. ]'�’
+, G. D������ // =��’
 � ���. – 2016. – 21 ���. – =. 9. 
*����
 �. � &���	��� ����� – ��
 ������
 ����
���� ������� / �. 

*����
 // *���. ����. – 2014. – 19 ���. – =. 9 ; 26 ���. – =. 8. 
 

*** 
]�	��������� �. =���
� / �. ]�	��������� // ]�	��������� �. 

=���� ����	 � ����	��� !�����
 : (�����	. ����	�� – ��� 	�����	�&�+ 
����� �� 1914 �.) – ��		����, 1986. – >. 2. – =. 347. 

*����� �. !. =���
� / �. !. *����� // *����� �. !. ����	���
 
����	� : ������. ����.-�����. / �. !. *�����. – "���, 2001. – =. 122. 

 
*** 

G�����
 ��+����		
 	��� *��� �� =���
� [K������		�� ������] // E�� 
: ����. – #���� ������� : http://bug.org.ua/news/shatsk/istoriya-pohodzhennya-
nazv-shatsk-ta-svityaz-174813/. – D���� � ����	�. 

=���
� [K������		�� ������] // ��������
: ���	� �	����. : ����. – 
#���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki. – D���� � ����	�. 

 
575 �"�*� 

+�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. F�����+, 
��� �������� ����
� 

(1444) 
J������ – ��	�� ������� ����, �����&���	� 	� ������� ������ �. 

J��	������. !��&� �����	� ������ ��� J������ ���	�����
 �� 1444 ����. 
]� 	� ���� ���	���		
 ����, � ������ � ��� ���, ���� ��	� ����� �	&�+ ����� 
����� �����	��, ���	����� �	��	� �������. E� ���� ���� ������� ����	� � 
=+��	��� !�����
 �	
� ?�� =���������� ������ ���� J������ �� ���	��� � 
������ ������ ��'���	�', �	
���� %�+������ ���������� 
J������������. J������ ���� ����	��' ��������' ���� ������	. G	&�� 
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������	� ���������, H� 4 ���	
 1494 ���� 	���� ����	�� ���� B	���&�� 
#���	���� ���������� ������
 ������ «	� ���	���» �	
��	� %���� 
=���	���� #���	����. 

B�+�������	� ���’
���, �	����	� � ������
+ ���� 	�����	��� ��	���, 
������� ��� ���	��� ������		
 ���������. C� ����� ����� ��������	�� 
������� �. !���	�� ��
���	� ����&�� ���	�������� ������H�. !���� � 
	�� ���� ��� �����	�, � ��	��� � 
��+ ��
���	� �����	� �����
 ������. D� 
�������	��� ���� ���&�� 	��������	�� ������ ������� ������ �. !���	�� 
������' 5–6 � 	�� ���	�� ������� – ����H� ���	�������� ������� LGG–
LIV ��. ���H�' �� 2 ��. >���� 	� �+���+ �� �������+ ����� ��
���	�: 
������&����� ������		
 �&�	����-�����������, ���������� ������, 
���	�������� ������� LGG–LGGG ��., ���	����� ����� ��		������	��� ���� 
�� ������		
 XGV–XV ��. 

!�� 1547 ����� ����	���� ���� ��� 	����	� � ������	��+ %����� � 
C�	�� J���������. � 1548 ���� ����	���� J������� ���� ����������� 
����
	�	 %����� $���������. 20 ���	
 1584 ���� ����� ����	 ���
	 
������ ��� $���������� � �	��&�� �������� �� � ������ ��������� 
������� %����� $��������������. �������� 	������� ������ ��	��� 
��
���� ���������� ���
	� ��� ��� �������-���
	���+ ������	 ��� 
�������� "��&��<� "���	����� � =�����	� D�������� (1591–1596 pp.). � 
���	� 1648 ���� �������-���
	���� ����	 ��������� ��	���� ������ � 
���� ;�����H�, 	������ ��+ 	� &�
+��. � �����	� 1649 ���� ���������	�� 
��� � ����������� ������, �	�H�	� ������	�� ��� ����		���� � �����. 
E����� ���
	 �����������
, ���������� ������ E����	� L���	������ � 
������� �� ���' �����	�. 

� ����		� ���� XVIII �������
 � 	�&��� ���� ��	����� �������
 ����. 
��� ���� 	����� ������� ���&� ������	� ������� J�������. "��� ��&��� 
���� ��������	�, ������ ������� � 1893 ���� 	� �	�� ���
�� ;������ 
����	����� ���’
�	�� �	�� � <���� +�����. =������ ���������	�, H� 
��������	�� ��	 ��� ������	��� ���+���, �������� ����� �� ���
	 ���� 
J������� � ���’
� ��� 1793-1893 ���� � ��������		
 ��� +����� � �������. 
B ����� ������ ���	����� =�����	�� 	� ��
�� ��������		
 J��	��� � 
F����������� L�����: «L���� – �+���	���� ����� �����		��; L���� – ����� 
]�����; L���� – ����� �������; L���� – ���	�+ ��������		
; L���� – �	����� 
����� � ����	�� �����		
…». 

!�� ��� ����� #�������-<��	������ ���	� ������ 1812 ���� � ���� 
	�����	��� ��	��� ���� 	� ������ ����������-<��	����� ��������	� 
�����	�. � �������+ ������� ����� ��������. 12 �����	
 ���� ���� 
�������	� ���������� ��������. 

� 1848 ���� � ���� ���� ��&� 50 ���
	���+ ������, 
�� 	��������� 454 
�������. ������� 	��� ��	 �. E�&�	����. � 1861 ���� ���� ����� 
". E�H�	���� ��� 	������� 70 ������, � 	�+ 57 �
���+ � 13 �����	����. 

C 1866 ���� J������ ���� �����	�� ��	����. $�
�� ������ ��&���� 
���	��
, <���&������ ��	��, �’
� ����	��. !�� ������ =�
��� 
!��������, 
�� ���� ��������	� � 1759 ����, ��
�� ������	�-���+����� 
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&����. D����		
 � 	�� �����
 	� ��������� ����.  
� 1910 ���� ��� 	����������
 130 ������ � 754 �������� 	�����		
. 

E����� �������	 ���	���� �����
� J������� !��&� ������� ���	� 1914–
1918 ��. J�������� ������������ � ����'. #�������-	������� <��	� 
���+���� 	������� ��� ���� � ��� ��� ����������	 ���� ����	���	� ������ 
����	���. 

� 1920–1939 ����+ J������ ����&�� �� $����� #��� !���������. � ��� 
������ ��� �����
�� ���� 	�����	��� ��	��� ��	����� ���	� �������	� 
����
��. J����	� ���������� ���� ���	��� "!C�, �	&�, 	� �������'�� 
����� ����	����� H��� �����	�		
 �����	���+ ����� �� =#=#, 
������������ 	����	�������	�� ��+. ��	 ��� ����������	�� ���	��� 
�������	��� �����
�� �� ����������� ����	�����
��, ����� 	�+–
«!�������». � J������� �� <���
 ���� �������� 5 �����	
 1920 ����. >���� 
��������
 ���	� J������ � 1937 ���� ���	���' ���	���	� �������
�, � �	��	� 
������� ��&��	��� ���� ���	�&�		
 �� ��
�	���� ��D. 

� �����	� 1939 ���� 	� ����	�, � ���� ����� � J�������, ���� 
����	����	� ���
	��� �����. � ����, 
� ��	��� ���	�, ���� ������	� 
��������� ���		� �������		
, 
�� ��	����� �� ���	
 1940 ����, ���� � 
��������� ���������� ������� ����	��������	��� ������ J������ ����&�� �� 
������ =�	������������ ����	�.  

25 ����	
 1941 ���� J������ ��������� 	������ ������. ��	� 
��������� 	�����		
, �������� � D������	� +�����, +��� �� �	&� 
������-����������� ��������'. !����&����� ���
	 ����'���� � ��	�� 
�� 	���, � �� 	����	&�� ��
� ����� �������� ��������
���
 � 	���. >��, 
������ 1943 ���� �� ��, H� +��� �������� ���� ����� �. J��	������, �����	�� 
	�������� � ���� ����	 ���������, 
�� ��������� ����. >�+, H� ������ � 
����'��+ ����	���, ��������'���� � ���������. ����� ����	��� 62 �������� 
� ������� ���
��� �������. �	������� ������+ ��� ���� �	�H�	� �����	� 
�������� ������ =�
��� !��������. � +���� ����� 	������� �	����� � 
���
	��� ������ ���������� �� 	��� � ��	��. 

D� ���	��� ��� 	�	���	�� ��	�� ����� �����	�-�������� 
��������
		
. 28 ����	
 1943 ���� � J������� ���� ���������	� ������. � 
��������� ����	�+ �����	�+ ����� ���
���� �� ���������
��, ��� ����	��� 
���&� ���	� ���
	. 

1 ����	
 1944 ���� J������ ��� ���H�	�� ��� 	������+ �����. !�	�� 
150 ������� ���� ��
�� ����� � �����&��	�� ������� � 	�������. 

����	� 1947 ���� ����� ���
	 ��’��	����
 � ������� «8 E����	
», 
���&�� ������' 
���� ������ ". G. *������. ������ 1966 ���� ��� ����� 
��
�� J���������� ��	����	�� ����� – �������	� ������������ �� 
��������� ��������� �����	�����, �����	����� � �’
�	��� �����		�����. � 
1967 �. 	� ������ ����'���� 113 �����	����. � 1992 ���� ������� 
���������	� � ��������	� ������������. 

� 1972 ���� ���� ����	����	� ���’
�	�� ���	��, 
�� ����	��� ��� ��� 
$����� �������� ���	�. 

� 1989 ���� ������ ������� 	��� ���������	� ������ 	� ���� 
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����������	��� !��������-!’
�	���. G	���������� �� �����	����� ���� C�
 
"��	�����, %���
 "������, %�<���� �� %�+���� >�	����, ?'��� %�����. 
!��&� ���������		
 � ���� +���� ������� � 1992 ����. D� ����	��' ���� 
���	
�� �����	���� ����	, 
��� �	�+�����
 %���� ����	�� � ?������ �����. 

C� ��� ��������� ��� J������� �����H�	� �����	��	� ���	��
 D�����, 
H� �������� ���	� ��� � ����� ��&��	��� ����. 

D� ��������� ���� 	�����	��� ��	��� �	�+�����
 ��	��������	�� 
�����	�� «J������». >���� ������ ���
	�� 	����� ����
 �������		
 ��		��� 
������	��� ��������� � ����	� ����� !���	��. >�������
 �����	��� 
�+���'� �����, ������	� ������ � ����. � J������� � ����������
 �����	�� 
�������� �����	�� ������	�, 
�� ���������� � 	������&	� ����. ����� 
����, <�	����	�'� ��������, ���	���
�����	� &����, ���������� �� �	&� 
�������, 
�� ���������'� ������	� ����� �������		
 	�����		
 �� 
���������'� ���� �������� ����
��. 

���� >��
?�  
 

���������: 
E�	����	�� ;. �. G������	� ����	����� ����	���� �������: 	���� 

	�����	�+ ��	���� / ;. �. E�	����	��, �. �. "�+�'�. – ?��� : D������'
, 
2016. – 368 �.  

"�� ���� K����� B�!����� ��&��� – �. 297. 
G�����
 ���� � ��� �����	���� #=#. ����	��� ������. – "���, 1970. – 

746 �. 
"�� ���� K����� B�!����� ��&��� – �. 440–450. 
B�+�������	� ���'
��� ?������ ����	� // B�+�������	� ���'
��� 
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– =. 337–341. 
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*** 
]�	��������� �. J������ / �. ]�	��������� // ]�	��������� �. 

=���� ����	 � ����	��� !�����
 : (�����	. ����. ��� 	�����	�&�+ ����� �� 
1914 �.) / �. ]�	���������. – ��		����, 1986. – >. 2. – =. 578. 

*����� �. !. J������ / �. !. *����� // *����� �. !. ����	���
 
����	� : ������. ����.-�����. / �. !. *�����. – "���, 2001. – =. 146–147. 

 
*** 

����'� �. =������� ����	�: �����	���� J������ �������'� ������ 
�������� / �. ����'� [K������		�� ������] // #���	 ?���: ����. – #���� 
������� : https://lutsk.rayon.in.ua/topics/842-stezhkami-raionu-malovnichii. – 
D���� � ����	�. 

J������ [K������		�� ������] // ��������
: ���	� �	����. : ����. – 
#���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki. – D���� � ����	�. 

 
525 �"�*� 

+�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. B+���+, 
��� ��+���+!����� ����
� 

(1494) 
!��&� �����	� ������ ��� ���� C����� "������������ ����	� 

����	���� ������� 	������ �� 1494 �. D���� ���� �����
� ��� 
�	�����	��� *C�¬� (����	� �.!. *������). 

26 ����	
 1494 �. ������� �	
� ��������� ������	�� @����	��� 
����� ������������ ����, 
��� «���������» ���� ��	�&� 	���		
 «���� 
	�&��� ��		���, 	� ��
 C�¬���» ��	� E����	� =�	������ ;��������, 
	�H���� ��������	��� ������� ���� "����������. C ������ ����� ��+����, 
H� �������	�� C����� ��� ������	�� ���
	���-��		����� – ���������' 
<�����	� �����	�+ ���
	, H� ���� � ������+ 	� ������ �����
 ������	�+ � 
������	�+ ������+, ������� 	������	� ��	 (+����, ���), ���� ����� 
����+��� � �	&� ������. $�		��� �������� ������&��� ��������' ������+ 
����, ����
������, ���	�' ������', �����������, �����	������, ��	&�' 
����' +������������. � �������	��� ����� 1494 �. �����
 ��� �������� 
C������ ����� � ��	��� �� ����	��� ����
�� �� � ����� ��+�����. $�+��� � 
������ ������������� ������ C�������� ��H�, 
�� <������ � ������	��+ � 
�����&� ����.  

� ������� ?������ ����� 1545 �. �����	�, H� C����� ����&� 	������ �� 
�������� ����	����, ��� «�� ��	���		
 ���������� ����&�+» ��� ������	�� 
���� ;������+, H� � ����������� ���&� ������. � ������	� – ������ 
������	� XVI ��. ����� 	����� ������'� 	�H���� E����	� =�	������ – 
���� �	��� #���	 G��	���� � @��<�� ��������� ;������. � 1563 �. #���	 
��������� @��<�' ���' ������	� ����, � ������ ����		�� ���� ���	�� ���� 
����	����. {�������, ���� � 1569 �. � ?���� ��������� ����� ����	���� � 
?������ ������ ����
��'� "���	� ������� (�� ������� ?'���	���� 
�	��), �� �� C������ �� ����� 	� ������� � ;������+, � 
���� %�+���� 	� 
������H� «C���».  
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$����	�' @��<�
 ;�������� ���� ������ <�	������� !���������� 
��	�����
 ;�		� ;������ (;�����), ����� >�+	� "���	�����. $���� � 
�������
 	� ����, ���� C����� ������ �����&�� �� ����������� ;�		� 
>�+	��	�, – �� �	������ �����		���� @	� �� B	���' A����
� � $���������. 
� 1570-+ ��. ������� � 8 ����–����� � �� 11 �����	���� �� C������ ��������� 
H� ��� @��<�� ;�������. C� ���������� ����<�� 1629 �. � C������ ���� 56 
�����-����, ������� ������� 	����	�� @	 A�����, � ��������� ���� 
(���������� ��������') – ;������ #���	���� ;�������.  

!�� C�������� ��H� �����	� ��� 1630 �. � ������ B	���
 A����
 ����� 
B	���
 ?�	������� ��� ��������		
 ����		�� ������� ���	�� 
A���������+ �����	�+. C������ ��� �����	�, H� ���	����� �� ��H�' 
���	����� �����	� @����� («@�������») � ��	���, ������	� ��&��	��� 
C������. B�� ����� �����&�		
 ?�	������ ����		�+ �� 	���������� �� 
������� ������, �� 	� �������� C��������� ��H�, �� ��	� «���� 	� ��
 ����� 
�����, �� 	����	���	�� �+, �������».  

!�� ������+ ��&��	��� ���� ��������� ���� �	<�������. ������, 
	��������, ��� ������' B	��	� "����� �� C������, 
��� ����� ���' ������ 
����� �� �����	��� =�������, �� %����	� A���	�	
. %����
�� 	������ 
���� � ����, �� �������� ���� – ������ «����&� �� "���	� !������… 
��� ?����� ���&��&� ��'	�������» �� ��
�� � 	����' ������ �����	�, 
������	�� C������. C ����� �����	�, ������� 	� �������'��� 	� 
�����	�		
 ������ � ����	�, ���� B	��	 ����&�� ������� � %����	� ����� 
�� ������' – ������ � ���
�, ����-����
�� �� �	&� +�����. 

� 1677 �. ��&��	�� C������ =���	 "����� ������� ���� ��� � 
������	�� ���’
	�� ?������ L�������������	����� ��������, ��� 
���������� ���� ���������	� �����������		
. 

C� ����������� �. ]�	����������, � ��	�� XIX ��. � C������ ���� 31 
����
 � 449 �������. E�����, H� ������� ��&��	��� ���	&���� � 
�����	
		� � 1629 �., ���� � ���� ���� 56 ������	�+ ������. D������ 
]�	��������� �	<������' ��� 	��	��� � ���� 3 ��+�������	�+ �����	��, 
������ �����’
	� ������, ���
	�� ���	, ����
�	', �����	����� 
���������. $�� ����		� �������� ���’
��	� � �����	������ ����.  

=����	� � C������ �������� ���
 700 ����. >�� �����H�	� ��	����	� 
������ C���������� ���	�����, 
�� ������ 3906,8 �� ���� ������+ ������' 
�����		���'. D� ��������� ���	����� � ��������� ������������, ��’���� 
�������-�+���		��� <�	��, ���������	� ��	���.  

"�
� $��?��
� 
 

���������: 
E���& %. "�������H�	�: ���� ���� � ���� : ���.-�����	. 	����� / %. 

E���&, ;. !����	��. – ?��� : D������’
, 2006. – 520 �. 
"�� ���� D��� ����!������� ��&��� – �. 410–413. 
E�	����	�� ;. �. G������	� ����	����� ����	���� �������: 	���� 

	�����	�+ ��	���� / ;. �. E�	����	��, �. �. "�+�'�. – ?��� : D������'
, 
2016. – 368 �.  
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"�� ���� D��� ����!������ ��&��� – �. 175. 
G�����
 ���� � ��� �����	���� #=#. ����	��� ������. – "���, 1970. – 

746 �. 
"�� ���� D��� ����!������ ��&��� – �. 74, 310. 
;�����'� ?. C����� / ?. ;�����'�, #. %�������, %. !������� // %�	��� 

� �����	� ����	� �� !�����
. "�������H�	� �� ����� � ������� �����	� �� 
����	� : ��������� �����	. ���., 22 ���. 2017 �., �. "������ – ���. �����. – 
?���, 2017. – ���. 62. – =. 48–52.  

!�H�� G. C����� / G. !�H�� // !�H�� G. >������
 �����	���-�������� 
��������
		
 	� ����	� 1938–1944 ����� : >�������� ����	 / G. !�H��. – 
?���, 2009. – =. 102–103. 

 
*** 

]�	��������� �. C����� / �. ]�	��������� // ]�	��������� �. 
=���� ����	 � ����	��� !�����
 : (�����	. ����. ��� 	�����	�&�+ ����� �� 
1914 �.) / �. ]�	���������. – ��		����, 1984. – >. G. – =. 453. 

*����� �. !. C����� / �. !. *����� // *����� �. !. ����	���
 
����	� : ������. ����.-�����. / �. !. *�����. – "���, 2001. – =. 56. 

 
*** 

C�������� ������ ���� [K������		�� ������] // C�������� ������ 
����. "����������� ����	, ����	��� ������ : ����. – #���� ������� : 
https://rada.info/rada/04333750/. – D���� � ����	�. 

C����� [K������		�� ������] // ��������
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#���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wiki. – D���� � ����	�. 

 
475 �"�*� 

+�� &�!� ��A�< ��!�
�< 	����� ��� !. ����+�&�, 
��� C����!����� ����
� 

(1544) 
=��� #�������, 	�	� >��������� ����	� � ��	�� �� 	�����	�&�+ 	� 

��������� ����	����� !�����
. %. G. >��������� ������, H� ���� ����&� 
��������
 � �����	�+ �������+ � 1544 ���� � �������� B	������� 
#��������� � �	
��� A������ =�	��&���. � ������	�� �����
 ��� 
���������		
 ������ #������� �� ����� �	
�
 =�	��&��. D�����	� ������ 
��� #������� ������	� 1545 �����. >��� ���� ���� ����	���' ��� ���� � 
B	������� #���������. ��� ���� ������ ����	��
 �����’
������� 
���������� ��	� �����	' � �������������� �����. #������� ����� 
�����'��
 ��� ��� �'������� 1629 ����. =��� ���� �����	� ����� 
�����&���		
 	� ��� ���	�� «������� ������», ����� ��������� &�
+�.  

���	��	� ���	� ���� ����
�� ������	���� �� 	�����	��� �������� 
����. !�� �� ������� ���������� ��	�
 LGL - ������� LL ��. >��, 	��������, 
� ��	�� LGL �������
 � ���� ���� 103 ����, � 
��+ ��&���� 710 �������. B � 
1911 ���� 	�����		
 #������ �������� 794 �������. "��� ����, � ���� ��
�� 
&����, ����	��
 �� �����	
. 
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� ���� $����� �������� ���	� � ����	� ���� #������� �������� ��	� � 
	���������&�+ ����	�	 �!B �� 	������+ �����. E�� ������� � 5 �� 9 
�����	
 1943 ����. !� ���	�+ ��	�+, � �����	���� �����	� � ����	�		
+ 
����� ����� �� 1000 ������, 
�� ������� ������	�+ ����� �����	��� ����	�, 
��	�� ���&�	� ���� ����������. 

D� ��	�� ����	� � ���� �	�+�����
 =�
����+����� ������, �������	� 
� 1888 ���� 	� ���&� ����<�
	. !�����	� ������ ���� �����’
	�', ���� 
���’
	�� <�	����	� �� ��+ ������ ��
+�'.  
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#������� (>�������� ����	) [K������		�� ������] // ��������
 : ���	� 
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����	�. 

 
450 �"�*� 

+�� &�!� ��A�< 	����� ��� !. ��	���
, 
��� J�����+!����� ����
� 

(1569) 
"��
��	 ("�&���	) – ��	� � ���	�+ ����	���+ ��� ����� 

�������������� ������ !���������� �������, �����&���	� �� 49 ���������� 
��� ����������. 

!��&� �'�� �������� 	� ��������� ���� � ���+� ���	��� ���������, 
��� H� ������� �	����	� 	� ���� ��������� ����'
	� �	��
��
 �����. 

����	����� �. *����� � ����������	��� ����	���-�����	��� 
«����	���
 ����	�», <����'�� "��
��	 ��� 1569 �����, �������� 	���� 
���� ��� �	���	�	��� «"����
». 

!�� ������ "��
��	� ��� 1569 ����� ������� ������	� «C��	�		
 
���	��� ?������ ������ G��	� !���&�	���� ����� ?����� �������� 
��
��� ��� ������� ������ � ��H�	��� �. #���H� ?������ ������ ������ 
�����	�+ �������� �����	����� �������� �	
������� ?��������� ����<�
 
�������� � �. "��
��	 ���� � ������ ����	����� ���������� �� �����	�� 
���� ��H�	 ��
����
�». C���	� ������	��, ���� ����� ���
	 � �. "��
��	�, 
	� ��������&� �����+ �����, ������ ����� � ���'
�� �� �������� #���H� 
?������ ������, �� �������� ���� � ��&��	�� #���H ���������� �+ 
��������. 

� ��
��+ ����+ ����	� 	� ��� ������ ���� �����. � "��
��	� ?������ 
������ «����» ����� �� «�����
��» � «������» ������� ������' ��H�	�'. 

"��
��	 ��������
 � «>������	��» �	
�
 ?��� ������	������� 
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=�	��&��» ��� 24 ����	
 1571 ����. /����
 ��� «�������	�» ���� ?���&�� 
� "��
��	 	� «����+�����+» ���	��+, 
�� ���� � ����	���� %����� =�����, 

��� ��������� � ����		�+ ��'
���+ � ?���� =�	��&���. 

$�����	�� �� 1569–1573 ���� ������� ��� 	���	������� ����� ���
	 � 
"��
��	� �� ��� ?����� ���������. 

� 1583 ���� ����	���� "��
��	� ��� =��	����� I�������, 
��� 
������ ������� �� 7 ����� � 2 �����	����. 

� 1629 ���� � "��
��	� 	���+�������� 5 �����, ����	���� ���� ��� 
%�&�� L���	������. 

"��
��	 ��������
 � ������	��+ �� 1569–1573 ���� ?����� ���������. 
C� 1569–1570 ���� ����	� ��+ ������	��� � ��H�	����	�+ ����+ ��<������	� 
��� ����� �����	�+ ����<�
 �������� � �. "��
��	. 

D������	�� LGL ��. � "��
��	� 	���+�������� 54 ���� � 302 ������. 
C� ��������� 1911 ����, �� ������� �����	�� ����	���� � "��
��	� 	������ 
120 ���
��	. 

C����� >���+
�� 
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*** 
"��
��	 (;���+������ ����	) [K������		�� ������] // ��������
 : 

���	� �	����. : ����. – #���� ������� : https://uk.wikipedia.org/wi. – D���� � 
����	�. 

 

450 �"�*� 
+�� &�!� +���I

� ����
� �� !����� �&� %�!������< 

(1569) 
!����� ������		
 "���	� !������ � �������� �	
������� 

?��������� (�"?) ��� �����������	�� H� "������' �	��' 1385. 
�������� 	�����	�+ ����� �"? �� ������� ������� �������� ����������, 
������� � ����	��� ���������� (1566 �.). ]� 	�������� ������ �"? �� 
�����' "���	� !������. !�&���+�� �� ������		
 �	�� ����� ������'�� 
������� � ���� %���������� �������, ����	���� ������� �� �� ������ – 
"�������� +�	����. 

!��&� ���������� � ������ �	�� ����������
 7 ���	
 1564 ����. C���	� � 
�������� ������������
, H� � ���+ ������ ��� ���� ���	 �����, ��	� 
�����, ����	� ��
�����. !����� ���� �����
	��� 	� �����+ � E����� (	�	� 
�. E���-!���
���) �� !������ (1564) � � ?'���	� (1566). (��� ����� 	�	� � 
!��H�). !�	��	� ���� �"?, 
� ��������'� ��������� ��+ ������, 	� 
�����	
�� ���+ ���������� � ������. >�� ����� ����� =������	� II B����� 
������� 	� 23 ����	
 1568 �� ?'���	� ���� �� �����' ���+ �����	 ��
 
�����
�� ������� �	��. ��������		
 ����		
 �	�� ����������
 10 ���	
 1569 
����. �	������� �	��	�+ ���+����	 � ������
+ 1 �����	
 1569 ����� ��� 
��������	��� �"? ����	��� ?'���	, ��� ����&����
 ����	���� ���&���� 
� �������� ������� �	. �.-". ���������, ������� ���������� ?. ���	�, %. 
;�������� �� ����� ����
���+ ������ (���������). D������� ������ �����	� 
�����	�� �� ����	�� &�
+�� �"?, 	��������� � �����	���+ �����, 
�� � 
����� ���&���� ����	��� �� ���&���		
 ���� � ����	
		
 � ���� 
���	�&�		� � ������' &�
+��', ����������
 �� �+����		
 �����+ 
��������� �"? (E��������� ����������, ����	��� ����������, "������ 
����������) ����������	� �� "���	� !������. "���� =������	� II 
B����� ��� ����� 	� �������		
 ��+ ��������� �� "���	� !������, 
����&��&� � 	�+ ������� ������ ����� � ����	�����&� 	�����&	��� ���� 
�� ��������� ��	��	��� �����. 9 �����	
 1569 �� ����������� 	������ 
�����	� ������ � ����	�� �"? ������ ����
�� 	� ���	��� =������	�� II 
B������ ��� �������� �� "���	� !������. 

D� ������� ����	
 ����� �"? �����	����
 �� ?'���	�. !���
 
�������� 28 ����	
 1569 ��������	����� "���	� !������ �� �"? ���� 
������	� �����. 1 ���	
 1569 �' ����� ������	� ���������� ��������	��� 
"���	� !������ �� �"?. E��� ������	� ����
�� 	� �	�', � ����� – 
���������	� ������� �� 	�� � �������+. 4 ���	
 �	�' <�����	� ��������� 
�����. C���	� � �����', "���	� !����� �� �"? �'��	����
 � ���	 
����	��� – #�� !��������, 	��� ������� ��� ������� ���	�� �����, 
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����	� ����	�� � ����	���	�� 
� ������� ����� � 
� ������� �	
� 
���������. �����'�����
 ����	�� ���	�� ���� �� ����	�� ��	��. �"? 
��������� ���� ������	����, ������ ����	�������', ����', ����� ��H�. 
C����	� ����������<�
 	���	��	��	� ���	'� 	������� ?'���	���� �	��. 
������		
 �	�� ����
�� �������� ���
��� � �������� � ?���	���� ���	� 1558–
1583 ��. ]
 ����� ����
��: ������		' ������� �����	��� 	� �����	��� 
�����, 	������ �����������; ����	������ (����
��		') �����	���� �	���; �) 
���������		' ���
	, H� ���� �������	� ���������	� ?�������� �������� 
1588 �., 
��� ���� 20-���	�� �����	 �����		
 ���
	-�������� � 	���� ����� 
&�
+����� ����� ����	���'���� ��� ����		����, ������
������
 
���
	���� ����
� � ���	��. C �	&��� ���� ���������� ������		
 
�����	���+ ����� �� ��+��	�����������' �������': ����� !��H� �� 
�����	� �������
�� ���� ��������		
, #�<������� �� "�	����<�������; 
��&��'�����
 ��+��	����������� ������� ������: �����	�� 	�������
 � 
����������+ �	����������+. %����	� ���	���		
 ������	�-
�������	������ ��+�, H� ����
� �������		' �� �������� �����	���� 
	����	��	�� ��������������; �� ������	���� ������� ������� ����&����
 
���	�' �<���', � 
��� �����	�� ����� ��+������ ���' �������	���.  

=����� �����
 �� ��
�� �����	������ ������	�� ������ #��� 
!���������, ���+����&� ���	�' ����' �	������ �����	��� � ���������, ���� 
�����	����� � �������	� 	� ���� ���������	�. ]� ����� ��	��' � �����	 
�
���� ����� #��� !���������. 

=������ ��A�� 
 

���������: 
G��	��	�� #. !. G�����
 ��� ��<��: ������ � ������� �����	���� 

������	���� / #. !. G��	��	��. – "��� : ���. �����		��, 1996. – 302 �.  
E��'&��� !. %. ����	 ��� �����' !��H� � ������� ���������’
 

����������� �� �	��' / !. %. E��'&��� // E��'&��� !. %. ����	. 
G������	� ���� �����		�-��+��	��� ���' / !. %. E��'&��� ; ����
���� �. =. 
%����� ; ���. � ���. %. B. %������	��. – $	������������, 2004. – =. 128–
163. 

?����	 ;. C 	����� �������. *�
+�� "���H�	�, ����	� �� 
E������H�	� (1569–1648) / ;. ?����	 ; ���. � ���. ?. ?���	��. – "��� : $�+ � 
������, 2016. – 612 �.  

E���� �. $. ?'���	��� �	�
 / �. $. E���� // E���� �. $. G�����
 
�����	� : 	���. �����. / �. $. E����. – 3-� ���., ����., ���. – "���, 2005. – 
=.103–105.   

����	��� ����
 // �����	�: �������� ���� 1320–1569 / E. J����� �� 
�	. – "���, 2016. – =. 46–76.  

;�����	�, ����	 �� !�����
 � ������ !������� ����������� // 
$����	�� � ������� �����	� / �. %. ��������	. – "���, 2015. – =. 138–141.  

F�� �. K���'��
 �� ����������� ������	 �����	���+ ����� � ������ 
#��� !��������� � 1569–1648 ����+ / �. F�� // ?������ ����	� : ������. 
	���. �����. / ���. G. @. "���	. – ?���, 2010. – J. 8. – =. 28–35. 
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"������ %. ;. !�� �����' !��H� / %. ;. "������ // "������ %. ;. 
����	 – ����
 �����	��� : 	����� ������� ����	� � 3-+ �. / %. ;. "������. – 
3-�� ���., ������
	. � ���. (���. 1). – ?���, 2005. – >. 1–3 . – =. 231–239. 

!��&�
� �. C�+��	� !�����
 �� ?�������-!������ ���� (LIV–XVIII 
��.) / �. !��&�
� // C�+��	� !�����
: ������
 �� ������� / 	���. ���. �. ". 
E���	. – ?���, 2012. – =. 101–181. 

#������� !. ?'���	��� �	�
 1569 : �������� �� ������ ����	
	 / !. 
#������� // ����	���� �����: ������
 � �����	���. – ?���, 2004. – ���. 3. 
– =. 372–373. 

=	����� >. ������ �	
������� ?������� (1569–1868) / >. =	����� // 
=	����� >. !��������		
 	����. !��H�, �����	�, ?����, E������ 1569–
1999 / >. =	����� ; ���. � �	��. B. "���	��, �. D������. – "���, 2016. – =. 33–
50.  

�����	��� ����� � �������	�� ������� #��� !��������� // G�����
 
�����	����� �������	�������. ��� ���������	����+ <��� ����	������ 
������	��� ����
 �� ������		
 / ���. �. %. ?����	. – "���, 2010. – >. I–III. 
– =. 58–88.  

A����� =. $. ?'���	��� �	�
 �� �� 	������� ��
 �����	���+ ����� / 
=. $. A����� // A����� =. $. G�����
 �����	� � 	�����	�&�+ ����� �� 1648 
���� : 	���. �����. / =. $. A�����. – "���, 2014. – =. 530–537. 

@����	�� D. ?'���	��� �	�
 �� ���&� ���	��	� ���
������
 / D. 
@����	�� // @����	�� D. D���� ������� �����	����	�� �� ��		������	�� 
�����	� / D. @����	��. – 3-� ���., �������. �� ���&��. – "���, 2006. – =. 195–
213. 

E����� D. �. ?'���	��� �	�
 1569 �.: ����������<��	� ����
�� �� 
�	����������� : �� 440-����
 ?'���	���� �	�� / D. �. E����� // ���. ���. ���	. 
– 2010. – N 1. – =. 65–83.  

 
*** 

?'���	��� �	�
 // D���� �����	�� : ������
 �����	� / ����
�. =. 
"�����	, >. "�����	, �. =���	�	�� �� �	. – "���, 2005. – =. 122–124. 

%���� I. L�	������-;�		�� >. ?'���	��� �	�
 1569 / %���� I., 
>. L�	������-;�		�� // K	���������
 ������� �����	�. – "���, 2009. – >. 6 : 
?�–%�. – =. 380. 

 
*** 

?'���	��� �	�
 [K������		�� ������] // ��������
: ���	� 
�	���������
 : ����. – #���� ������� : https://uk.wikipedia.org/. – D���� � 
����	�. 

!����	�		
 �����	���+ ����� �� �������� �	
������� ?��������� 
[K������		�� ������] // K������		� ���������� "	
���� : ����. – #���� 
������� : http://www.ebk.net.ua/Book/history/boyko_iu/chapter4/401.htm. – 
D���� � ����	�. 

�����	��� ����� � ������ ������	� XIV–XVII ��. [K������		�� 
������] // !��������� �� CD� – �����	�� ������ «B������
» : ����. – #���� 
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������� : http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3477. – D���� � 
����	�. 

 
450 �"�*� 

	 &�!� 
���

� ��!�&�� O������, 
��� !�� ��+���+!����� ����
� ����6��	����� ���+� 

(1569) 
L������ (L������� ��� L�����) – ���	� ����	��� ����, ����� 

������� ������� $���	����� ������. !��&� �'�� 	� ��������� ���� 
�'
����� � ���+� ���������, ��� H� ������� �	�+���� ����'
	�+ �	��
� 
�����. � ������ ���	������� ������� ��� �	�+������ ����� ������H. 
]�����' �	�+����' ���� ���� � �	
������ ������ ������, 
�� 	�	� 
�����	����
 � ������� ���	�� ������� ����	����� �����	������ ����'. 

K���������	� �������		
 	���� ���� «L������» – 	����	�. ���	��-
����	����� �. *����� ���������, H� � ��	��� 	���� �������	�� ����
��� 
«+������» – «�������� ������», ������� 	� ����� ���� ���	���		
 ���� 
����, ������� ������.  

$�����	���	� L������ �����'��
 � ���&�� ������	� LV ��., ���� 
������� �	
� ��������� ?�� =���������� ������� ���� ����� � 
D����������, E�+���	��, !���H���� � ����	��� �����-��������+ ������. 
C ���� ���� L������ �	�+������ � ������	�� ����	����.  

� 40-+ ����+ LVG ��. � L������+ ��� �������	�� ����� – ����	��� 
������� ������� G�	� E������������-"����	����� � �����	�� ����	���� 
– ���������, �����	��
��, ��&	��
��. ;������ �	��� ?���� �� 1569 �. 
�����'� «�'��� +��������+», 
�� ����		� ���� ���������� �����	' 
������� �����. 

D�����	�� ����	���� L����� ���� I��� E�����������-"����	����, 
��	 ������� �������. � ����� ����� H� ���H� �����, ������� ����	��� 	� 
����� ��+�H��� ���� ������
, ��� � 	������� 	� ������� � ����' ��+���� 
�����. 

G�	�� ����� ������ ����+��� L����� ��� �����+ ������ �� �	&�+ 
����	����. G������ %. ;��&������ � ����� «G�����
 �����	�-#��� LGV–LVGG 
��.» ��� V ���	����, H� ��� �����	�� 	��� ������� ������ "����	���� 
����	
� L������ 	� «���	���� ����», 
�� ���� � ����	���� �	
��� 
#���������� � �������' 1500 ������+ �����+. D������� �. ]�	��������� 
� �����	������ ����	��� «=���� ����	 � ����	��� !�����
» <����� ����	 
L����� ��� "����	���� � #����������� 	� ���� A������� � G��	��� � 
�������������� ������ ����	� ������� �������� �����
 1574 ����. 

� 1569 �. ���� L������ ���� ������, ��� H� ������� ����� � ������ 
�������� �	��� ��� 1 ����	
 1569 �. ��� 	���� ���� ������������ ����	��� 
%����� $�������������� 	� ����� � «�����» L�����. %���� 	� ��������
 � 
��������+ �������+, ��� <������ � ������	���	�+ �������+ �� 1575, 1579, 
1598 ����. ��� 1609 �. L������ �	��� ���'� �����. 

D� ��� 	���		
 L������� ������������� ����� � ����� ��������� 32 
��������, � 	�+: 3 ��
��	�, 1 ��
H�	��, 28 +��������+ ��H�	. ����	�� ���� 
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=��	����� #�������� ������ ������� ��� 34 ��	��, 5 �����	����. #��������� 
���	� ��������. � 1562 �. ������ ����� @��� =�������� �������� 
��	����� � ������ ��������� %����� F����	����� 	� «����		
 ������» 
� ���� ���
 ������ L������. ������� ���� ���� ������	� 	� �����, � 	��� 
����'��� ���
	�� ���	. 

D������	�� LVG ��. ������ �����	� ��������� ��� ��������+ 	������. 
@� ������� ������� �	������� ���������� 	����� 1578 �. � ����� L������ 
������� � ��������� 
��� (����	) 28 �'���, 2 ��&��	��� ������. J���� 
�'���, 
�� ����&���� � L������+ ����
 	�����, 	� ��<������	�. 

� LVG – ���&�� ������	� LVGG ��. 	� �����	� ��&��'���
 ���
	���� 
��+, 	�������	�� ����� ����	������ �����	����� 	�����, �����������		
 
���������	�� ������, ������� ���	���H� ���
	. ]
 <���� �������� 
���������
 � ����� ���
	, ��� H� ������� ������ �	���. � 1578 �. �����	� 
;������
 "���������� � �. E������ ?������ ������ ������ �� ������ 
�	
�
 #��������� � �. L������. D�����	��� ���� �����	� ������������ 
��������
 �����
 E������������-"����	����� ������ �� L����� � ��� 
G��	����, "���	�. !����	� ����� ���������� � 1593–1594 ����+. 

D� ������� LGL ��. L������ 	������� =���H������, ���	�&� 
�����&�� �� %��������. D������	�� LGL ��. ���� ���� �	��	�� 	�����	�� 
��	����, �� ��������� ������ 700 �������. 

� L������+ ��
�� �����'
	� ������ =�
��� >�����, �������	� 1802 �. 
!���� �	�+�����
 ����	�� ��
H�	��� (1887 �.). !�� ����	�� ��
H�	��� ��� 
�����, �����. 

� ���� <�	����	����� ������	�-����<�
�	� &����. 
D�	� � L������+ �������� 711 �������.  

C����� >���+
��  
  

���������: 
E���& %. "�������H�	�: ���� ���� � ���� : ���.-�����	. 	����� / %. 

E���&, ;. !����	��. – ?��� : D������’
, 2006. – 520 �. 
"�� ���� L������ ����!������� ��&��� – �. 479–486. 
E�	����	�� ;. G������	� ����	����� ����	���� ������� : 	���� 

	�����	�+ ��	���� / ;. E�	����	��, �. "�+�'�. – ?��� : D������’
, 2016. – 
368 �. 

"�� ���� L������ ����!������� ��&��� – �. 293. 
C�
� B. ����	������	�� ������ 	� ����	� � LVG – ���&�� ������	�  

LVGG �������
 / C�
�. – ?��� : $���� ������, 2003. – 205 �. 
"�� ���� L������ ����!������� ��&��� – �. 53, 54, 69, 134. 
;���� ;. D��� �	�+���� ��������� �������� ���� 	� ����	� ; E����& 

�������� ���� � L������� / ;. ;���� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. 
=���������H�	� �� �� 	�����	� ��	��� � ������� �����	� �� ����	� : 
��������� XXXL ������. 	���. ���.-�����	. ��	<., �����
�. 20-� ���	��� 
D������	���� �����	�. – ?���, 2011. – ���. 40. – =. 323–327, 327–330. 

"�	���&�	� �. =��� � ���+��'� "�	������ � �������+ ���� ����� 
���������� "�	���&�	� / �. "�	���&�	� // %�	��� � �����	� ����	� �� 
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!�����
. "�������H�	� �� ����� � ������� �����	� �� ����	� : ��������� 
�����	. ���., 22 �����. 2017 �., �. "������ – ���. �����. – ?���, 2017. – ���. 
62. – =. 117–120. 

%����'� #. L������ / #. %����'� // %�	��� � �����	� ����	� �� 
!�����
. "�������H�	� �� ����� � ������� �����	� �� ����	� : ��������� 
�����	. ���., 22 �����. 2017 �., �. "������ – ���. �����. – ?���, 2017. – ���. 
62. – =. 195–198. 

*** 
]�	��������� �. L������ / �. ]�	��������� // ]�	��������� �. 

=���� ����	 � ����	��� !�����
 : (�����	. ����	�� – ��� 	�����	�&�+ 
����� �� 1914 �.) / �. ]�	���������. – ��		����, 1986. – >. 2– =. 500. 

*����� �. !. L������ / �. !. *����� // *����� �. !. ����	���
 
����	� : ������. ����.-�����. / �. !. *�����. – "���, 2001. – =. 143–144. 

 
*** 

���&�� ������ �	��� ��� ������' ���� L������ [K������		�� ������] 
// #���	 "������ : ����. – #���� ������� : https://kivertsi.rayon.in.ua/. – D���� 
� ����	�. 

L������ [K������		�� ������] // ��������
 : ���	� �	����. : ����. – 
#���� ������� : https://uk.wikipedia.org/. – D���� � ����	�. 

350 �"�*� 
+�� �
� 
����I

� � 300 ����+ +�� �
� !���� 
������ >��
�!��+� ���	�+���� (1669–1719) – 

6-�� ��������� ����
��� 
"���� =��	����� #�������� – �	
�, ���	��, ������	�� � ��������� 

��
� �������� "	
������� ?��������� #��� !���������, ��������	�� ���� 
#����������, 6-� ����	�� �����, ����	�� D������ �� ����	�� D��������� 
�����, 	���� �����
 ������-��������-������ ������� @	� GGG 
=��������.  

"��� #�������� 	�������
 27��������� 1669 � "������ � ���’� %�+���� 
"������� #��������� �� ���� �����	� "�����	� =�������. ]� �������� 
	��������	� ����	���� �����
 #��� !��������� %�+���� ��&	��������, � 

��� �������� ����� � ����� 	�����
��. D� ���	�, H� ����� %�+��� � 
���� +��H�	�� ������ 	���	������	��� +�������. 

!�������� ������ "���� =��	����� ������� ����� � D������, � ���� 
���� �����	���� 10 �����, ���� ������� 	�������
 �� ?'���	�. � 16 ����� 
"���� #�������� ������� ���� ���&�� ����� – ����	�� ���������. � 1684 
���� #�������� ����&�� ������
 � M�����; �� ��� �������� ��	 �������� 
"�����, A��	�<���, E����	, !����, ?�	��	 �� ���<���, � �� �����	�		' � 
1686 ���� ���� 	��	���'� ��	'&�� �������� "	
������� ?���������. 

� ���		�+ ��
+ "���� =��	����� #�������� ����&� ���
��� ���� ��� 
��� �����	�� 1688 ���� ����� ������ � ����� � ����� ��� ���� � 1690 ���� 
��	������ �������� "	
������� ?���������. D�����	� ������ ���&��� 
�����	��� �������� "	
������� ?��������� ��	 ������� � 1694 ����. 

#��������, ����
�� ����� ��
�	���� ���� ����� ��������' �����' 
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�������� "	
������� ?��������� � �� ��, H� ������ ��	�������� ������' � 
������� ���	���� �� �����, �������� �'��� � &�
+��, � ��������H� 
��� � 
������� ������H� I���� («=�����������»). "������ ����	� E����� ����. 

� ������� �� ����� � #��� !��������� "����
 #��������� �����
���� 

� ��	��� �� ��	������� 	� ���	 ������ B������ II =��	���, 
���� �����	� 
���	���� ����	��� ��������, H� � ����� ��	��' �� �����	 ������� !��	��	�� 
���	� � 1700-��� ����. #�������� ���� �����	� ����� � ���	� ����� &�����, 

�� ������������ B������ II, � 	� ��� ����������
 � ��	��� ������� �� 
��������� ����� !����� I. *����, 
��� 	� ������
 ������	��� 	� ���' 
�����	� ���������� "����
 #���������, ������� � ����������� ����� ��� 
���� ����� �� ����	����, ��	��� �� ���&�+ ����� 	�+ ����� D����� �� �����, 
�������		
 ����� ����� � ������� ������� ����		�� ��� �������
 
���	���'���� �������� �����	�, ��� ���� <�����' ��+�H��� ������ 
����
	� ���� � ����� (� ���� ����� ?����') �������, ���’
	� ���	�, 
�����		� 	�����	� �	
�� ������
 � ������ ��� ������� � &����� ���
���� 

�����. 

!���������� �����-��������� ������, ���	���� ����� ����<�
�	�+ 
������, ����� ��	����� �������	 (1700 �.) � %��� (������ =�. >�����, <�	��& 
1705 �.). �������
 ��	�� � �������	��� ������
	, ��� 27 �����	
 1709 �. 
����� ������	� ���
	�� 	������� � 	�+. � 1716 �. ����
� �������� �� E
���-
!���
���� ������-���������� (&������), ������� �� &����� �� ��+��	�� 
������. A�	����� ������� � D�������+ (1704 �.), ����
� �����	����� 
��
&���� ����	���	�� �� ������� ��. L����� � D������ (<�	����
 ����� 1673 
�.), �����	����� �������� ������� ��������� � D������ (1686–1688 �.), � 1699 
�. ������� �� �������	� � #��� ��H� ��
���� ��	��	��
. 

� =����������� «?��������	�» �������
 ���� ������� ������ 
?��	��
 >���������. � 1690 �. 	���� ��&�� ��
 �����	����� �����'
	�+ 
������ �� ��	�����
 ������
	 � E
���-!���
����, 
�� ���� �������	� 	� 
����� ������ � 16 ��. (���� ��������� <�	����' � 1690 �.). D���� �������� 
������� ��+��. 

E�� ������	�� 	� B		� "�����	� � ���� =�	��&��� (1676–1746) – 
������' �����', 
�� ����� ����� 	� ��&� � �������	��� ����� ����������, 
� � � ������	�+ ����
+. "�����	�-�������	���� � ����	����� ��
�	��� 
B		� #�������� ������ ���	�� ������� ����� =��	����� B�����. %�� 6 
��	�� �� 7 �����. 

!���� "���� =��	����� #�������� 10 ���	
 1720 �.� E
�� !���
���� 
����
 �������� +������. !�+���	�� � D������.  

"�!�
� ��	
?� 
 

���������: 
E�
���� !. #��������� � ����� ����� / !. E�
����. – ?��� : 

D������’
, 2013. – 504 �. 
"	
�� #�������� / �. B�����	������ �� �	. ; ���. 	� ���.: �. F����, D. 

!�����	����. – "��� : E����
 $���, 2012. – 272 �. 
����	��� G. F������ ���������� �	
�
 =��	������ #��������� / G. 
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����	��� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. ����� � #��������� � 
������� ����	� �� �����	� : ��������� XVIII ������. 	���.-�����. ���.-�����	. 
��	<. – ?���, 2006. – =. 31–36. 

;�����'� �. #�������� � ��	������ ��������	�-��+��	��� ����
 
����	� / �. ;�����'� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. ?�����	���� 
����	 � C������ � ������� �����	� �� ����	� : ��������� XLVI ������. 	���. 
���.-�����	. ��	<., �����
�. 22-� ���	��� D������	���� �����	� �� 510-�� 
���	��� ���&�� �����. ������ ��� C������ – ���� ������H�	� �'
������� 
?���	�����, �. C������, 14 ����. 2013 �. – ?���, 2013. – ���.46. – =. 46–48.  

$����H�	�� %. C����� ���	� �����	���� �������: �	
� =��	����� 
#������� «!����	��» � ����
+ �������	��� ����
 ����	� ������ ������	� 
XVI ��. / %. $����H�	�� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. ����� � 
#��������� � ������� ����	� �� �����	� : ��������� XVIII ������. 	���.-
�����. ���.-�����	. ��	<. – ?���, 2006. – =. 30–31. 

?'����� D. �����	�� ��� �	
��� #��������� � ������� ����	� / D. 
?'����� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. ����� � #��������� � 
������� ����	� �� �����	� : ��������� XVIII ������. 	���.-�����. ���-�����	. 
��	<. 25 ����. 2006 �., �. ?��� – ���. �����. – ?���, 2006. – ���. 18. – =. 
52–54. 

?'����� D. �����	�� ��� �	
��� #��������� � ������� ����	� / D. 
?'����� // G	���������	� ����� ����	�. – ?���, 2012. – =. 149–155. 

=����	'� A. !�+����		
 ���� #��������� �� �+	� ����		� ��’
��� / A. 
=����	'� // ����	���� �����: ������
 � �����	���. – ?���, 2004. – ���. 3. 
– =. 132–136. 

 
*** 

"���� =��	����� #�������� (1669–1719) [K������		�� ������] // 
��������
 : ���	� �	����. : ����. – #���� �������: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/. – D���� � ����	�. 

#��������� (���, “����������� ��	�
”) [K������		�� ������] // %�� 
E������� : ����. – #���� ������� : http://berdychiv.in.ua/%D1%80%D0%B0. – 
D���� � ����	�. 

 

250 �"�*� 
+�� &�!� !�����I

� *�!�@�+!���< ���+� + !. $����, 

��� �?6A�+!����� ����
� 
(1769) 

]����� � ���’
���' �����������		
 �� ��+�������� 	����	��	��� 
�	���		
 ��������	� �� !����	��� #��� %�	������ �#=# ��� 06.09.1979 �. N 
442. �+���		�� 	���� ���’
��� 1038. 

]����� � �. E���� ���� ��������	� � 1769 �. � ���
��	� 	� ���� 
��
�����
 G���<� E������������. � 1868 �. +��� ��� �	�H�	�� ������', � 
� 1876 �. ���	���' ����������	�� �� ���
��	�� 	� ���� ��
���� ���	������� 
G��	� E��������. ������, H� � 1892 �. ��� ������ ��	����� ������	�-
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����<�
�	� &����. =��	�� 	� 1896 �. ������ 	���+������� 950 ���+���	. � 
��	�� LGL (� 1895 �.) – 	� ������� LL ������ ��
H�	���� ��� %�+���� 
B	��	��, ������	�� �. ;������� (����� %�	������� �-	 ����	���� ���.).  

]����� 	��&�����	�' �������� $���� ������� ���	�, ��� � 1962 �. 
���� ����	�	� � ����&����
 	���'��' �� 1991 �. C� ��� ��� ������
 ���	��� 
����������� �� ���	���	. � 1990-+ ��. ���������� ������ � ���	����		
. 
E��� ������	� 	��� ���������
 �� ��+, ������	� �������, ��<������	� ���	�. 
C� ������� <��� ������
 ���	����� ������	�� ���	�����.  

!��&� ���������		
 � 1991 �. � ������ G��	� E�������� �������� 
���������� ��������� =����, 
��� ������ � � ����	���� ������ �. ������ 
;��&�. C 1993 �. � �� ���� ���� ����<�
�	�� ��
H�	���� � �. E���� � 
���������� B	������ %��	����.  

]����� � 
������� ������� �����’
	�� ��+�������� LGL ��., ���� 
���&��� +����� ��������������� � ��� ���	��� «��	����	��� �����». 
#
� ������ =�
H�		��� ��	��� ����
 ������ #��� !��������� �� �����	�		
 
�� ����� �� ������ #�������� ������� (� ���� ����� � ����	�) ������	
� 
�����	����� ������ � 	����	��	�+ �������
+. E��� ������	� ������ 
�������, �� ��	��� 
��+ ���� ��
�� �������� ������ ���������� 
��+�������	�� &���� XVI–XVII ������ �, 
�� ����������� � ����’
������� 
���
��� �����	�		
 ����	�� � +�������	�� &������� �����&�		
� �� 
�����	��� ��’��� +����, ��	' ��� �������, 	� �����&�		�, �����
���� 
<����, �’
�����	� <���� ����	 � ��������		�, �������� ��	�� ��� 
���	��	��� �� �����		�+ <�����+, ��������	�� 	�����	�� �����. 
!��������		
 �������+ ������ ��� �� ������ ����� ������� ��
 ����	� � 
������ ������	� LGL – ���. LL ��.  

>�� ������, 
�� ������� � 1876 �. � �����’
	�', +����������	�' � 
���	�, ����	����	� �� ��+��� 	� �+��. J����	� +���� ���� �����&���	� 
	�����	�� ��	��: �������, ����	��
, ��	����	�� ��’��, ���
�	���� 
�������� �������, ����
�� ���� ������
 	����� +����������	�� <���� �� 
�'
�����		�, ���
�	��� ������. $���	��
 ���� ���
���	�, � &������� ��+��, 
�����&�	� �������' � +������. D�� ��	����	�� ��’���� ������ – ����� 	� 
���������� ��������		��� ������	�, 	�� 	�� ���+�� ������	 �	��	� 
��	&�� <���� ���	��	�� �������' � +������. !���
 ����	�	�+ ����� 1990-+ 
��. �����	� ������ ���� ���	&�	�, � �’
�����		� <���� ����	�	� 	� 
���������, � ������ ���� ��������	� ���	��
, 
�� ������ �����	�'. $�+ 
������ ���� ���	����	� ��������	� 	������	�� �� �������. ]����� 
��<������	� ����
	�' <����' ������	��� ������ � ���������		
� ����� 
<���� ��
 ��������		
 ������+ �����	���.  

L��� ��������������
 ���������	�' �������' �����	���� 
!��������	�� ]����� %���������� !������+���.  

"�!�
� ��I���� 
 

���������: 
E�H�� !. ;. !��������	� +���� ���': �� ������
 – � ������' � ��&� 

�'���� / !. ;. E�H�� // E�H��. !. ;. %� ��� ���� – �����	�� : �����	. 	�����. 
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� ������� ?'��&������� ����	� / !. ;. E�H��. – ?���, 2004. – =. 182–213. 
%�+� D. E���� – ���� ������	����� H���
 / D. %�+� // D��� ����
. – 

2006. – 22 ���. – =. 6–7. 
%�+� D. ��� ����� – 	� ���	�	� ����: E����� – 325! / D. %�+� // D��� 

����
. – 2007. – 3 ������. – =. 4. 
!�	����� �. D��� 	������		
 +���� / �. !�	����� // D��� ����
. – 

1991. – 22 ����. – =. 3. 
 

*** 
����	 ��������	� : �����	�� / ����
�. D. E����-=����, �. %�������� 

; ���. %. %�����	��. – "��� : =��� ����+�, 2008. – 363 �. 
E��� @���#������ !����� – �. 192. 
"������ ������	�+ �	�� ������	��� ��+��� ����	���� ������� (1600–

1933) : ����. �����. / ����
�. �. %. ;���. – ?��� : D������’
, 2008. – 588 �. 
"�� @���#����� !����� – �. 422. 
L���� ����	� : <�������	�� / ����
�. ?. E����. – ?��� : ���	��, 2002. 

– 154 �. 
E��� @���#������ !����� – �. 108–114. 
$�����	�� ������ 	����	��	��� ������	��� 	����		
 ( ���’
��� 

�����������		
 � ��+�������� �����	�) : ����	��� ������ // !��’
��� 
�����	�. – 1999. – N 2–3. – =. 46–56. 

"�� @���#����� !����� – �. 53. 
 

*** 
/����<����� ������ (G��	� E��������). ?��� [K������		�� ������] // 

Zruchno. Travel : ����. – #���� ������� : https://zruchno.travel/Objec. – D���� � 
����	�. 

225 �"�*� 
+�� &�!� !�����I

� %����+!���< ���+� + !. �?6���+, 

��� ��+��!����� ����
� 
]����� � ���’
���' �����������		
 �� ��+�������� ��������� 

�	���		
 ��������	� �� #�&�		
 ����	���� ����	���� �����	�� ���� N 76 
��� 03.04.1992 �. �+���		�� 	���� ���’
��� 178.  

]����� �����’
	� ����	����	� � ���	��� 	� �����	, H� ��������� ��� 
���&�������� ��������� ����	���		
 +����, �����&���	� � ��	��� ���� 	� 
	��������� �������. >��	� ���� �������� 	�������. D� ������� �+��	�+ 
������ � 	����, H� ������ ����	�������
 (restaurata) � 1794 �. /�����	� 
������ ��� ����&� ������', � �� ������	�� ����
� ������	
��
 ��� ����, 
��� 
��	� 	����� ����
��� LGL ��. � 1830 �. ������
 ���� ����	����	� 	� 
���’
	�� <�	����	�. � 1871 �. ���������	� ����	� ��� ���	��� 
«��	����	��� ����'». #
� ������ =�
H�		��� ��	��� ����
 ������ #��� 
!��������� �� �����	�		
 �� ����� �� ������ #�������� ������� (� ���� 
����� � ����	�) ������	
� �����	����� ������ � 	����	��	�+ �������
+, � 
��� ��	�'�� ���� ���� ����������	�. E��� ������	� ������ �������, �� 
��	��� 
��+ ���� ��
�� �������� ������ ���������� ��+�������	�� &���� 
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XVI–XVII������ � 
�� ����������� � ����’
������� ���
��� �����	�		
 
����	�� � +�������	�� &������� �����&�		
� �� �����	��� ��’��� +����, 
��	' ��� ������� 	� �����&�		� �����
���� <����, �’
�����	� <���� ����	 
� ��������		�, �������� ��	�� ��� ���	��	��� �� �����		�+ <�����+, 
��������	�� 	�����	�� �����.  

� 1871 �. � ������ �. ?'����� ���� ���������	� ��+ � ������� 
��&�����	� ��&����. !���� 	���' ���� ���������	� ����	��
, 
�� �� 
���� ���
�� ������, �� �������. >���� ��	��, ������
 ����� 
���������	�':  �������, ����	��
, 	���, ������, � ���������	��� �������� 
�� ������� 	��������� ���	���' �� ��	������'. � 1877 �. 	� ��&�� 
����<�
	 ���� ����&����	� 	���� ���
���	�� ���	�����, 
��� �������
 � 
+���� �� �����	�.  

� ��	�� LGL ��., �� ������		
� %. G. >����������, ����	��
 ������ 
���� 4 ����	�: ���&�� – �������, ����' ��	�� 17 ����� (�������	� 280 ��), 
�������� � 1878 �. � ������� G���� L����� � G��	� L��������
, ������ – 
����' ��	�� 10 ����� (��	�� 160 ��), �������� � 1877 �., ������ – ����' 
��	�� 5 ����� (������ 82 ��), �������� � 1877 �., ��������� – ��	�� 3 ���� 
(������ 50 ��), �������� � 1801 �. >���� ������ ��� 3 ����	�. C 
��H������	�+ �������
 ��&� �������, �������� � 1878 �. {� ��� – �� ���� 
����	� ������� 1929 �. 

!���
��� LL ��. ���	, 
�� � ����	��� ������� 	� ����
� ������, 	� 
����������
. ]����� �����’
	�, ����������	�, ����� ��
+�', ��<������	� � 
������	�� �����. $���	��
 ���
���	�, �������	� � ���	�, �����&�	� 
&������� ��+�� � 	�������� ���+�� ������	�� �� �������' � +������. D��� 
	������ �������+���� ��+��, �� ��	��� ���+�� ��������		�� ������	 
	������� �������', ���	��	�� +������.  

D����
���
�� +���� � ���	� ���� ���� ������� "�	�	���� (1795–
1798��.), !���� *�&����� (1798-1799 ��.), A���� "�������� (1799–
1800��.), A��� B	��	���� (1800–1801 ��.), B	��	�� #��	�������� (1801–
1844 ��.), %����� D�	������� (1845–1848 ��.), G����� =�������	���� (1848–
1860 ��.). C 1860 �. � H� 	� ������� LL ��. ��
H�	���� ��� !���� $�&�����, 
������	�� ����	���� ����	����, ������ 
���� �	�+�����
 	� ������	��� 
������’�.  

!���
��� ����� LL ��. +��� ����&���
 ��'���. D� �����	� 
��������� � ���������		� =�
��-!��������� �������	�� ������� �����	���� 
!��������	�� ]�����, 	����
����� 
��� � 2009 �. � ����� !���H��.  

"�!�
� ��I���� 
 

���������: 
"������� M. $� �������� �������		
 ���’
��� ������� � ������� � 

������+ "��������� ����	� / M. "������� // %�	��� � �����	� ����	� �� 
!�����
: "���� � �������	� � ������� �����	� �� ����	� : ��������� LGG 
	���.-���.-�����	. ��	<. – ?���, 2003. – J. 1. – =. 75–76. 

����'� I. %�� ���� – ��
 ������� / I. ����'� // ����� "����H�	�. 
– 2018. – 6 �����. – =. 9. 
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����'� I. $�	 ���� � ?'������ / I. ����'� // ����� "����H�	�. – 
2015. – 8 �����. – =. 2. 

 
*** 

"������ ������	�+ �	�� ������	��� ��+��� ����	���� ������� (1600–
1933) : ����. �����. / ����
�. �. %. ;���. – ?��� : D������’
, 2008. – 588 �. 

"�� !����� "������ '����� /�������! – �. 182. 
L���� ����	� : <�������	�� / ����
�. ?. E����. – ?��� : ���	��, 

2002. – 154 �. 
E��� !����� "������ '����� /�������! – �. 53. 
 

*** 
����	��� ��+������ ��������� ����	��� ?'������. ?��� 

[K������		�� ������] // ����	��� 	���	� : ����. – #���� ������� : 
https://www.volynnews.com/news/society/volynski-arkheolohy-doslidyly-
tayemnytsi-liubytov. – D���� � ����	�. 

!�������� ������ (?'�����). ?��� [K������		�� ������] // ��������
 
: ���	� �	����. : ����. – #���� ������� : https://uk.wikipedia.org. – D���� � 
����	�. 

175 �"�*� 
+�� &�!� !�����I

� �
!��6�? ��	
!
!���< ���+� 

�� �	+�
��� � �. J�����+ 
(1844) 

B	����� ������ �� ����	��� � ���’
���' �����������		
 �� 
��+�������� ��������� �	���		
 ��������	� �� #�&�		
 ����	���� �����	�� 
���� ��� 03.04.1992 �. N 76. �+���		�� 	���� ���’
��� 120. 

!�������	� � 1844 �. =������ ������	�, ��	������+���, ��	�	�����, 
+����������	� � ���	�, ���+�����	�, ����	����	� � ��+��� 	� �+��. J����	� 
������ �����&���	� 	�����	�� ��	��: �������, ����	��
, �������	� 	���, 
���	����, ��
�����	� ������, � ���������	�' ���	���' �������. $���	��
 
�������	� � ���	�, ���
���	�, ����� �������, 
��� ���	��	�� �������' � 
+������. $����� ����� �����&���	�� 	�� ������+����
� 	� �������� 
���������� ������	�, �����&�	�� �������' � +������. "����� ����� 
�������� ������� «��� ��������».  

L��� ��� ��� �������. !��&��, ��	����	��, =�
��-���	���	����, 
������, �������, =�
��-L�������������	����. =��	� +���� ��� ������� 
�����	����� ���� ���	� �������	�, 	� ���� �������, ����	�. G��	����� 
���
���	��, ������	�� 1906 �. � ���	��� ���	������� ����	���� &���� 
���	����� LGL ��. C��	� ������
 �&��������	� � ��<������	� � ������-
����	�� �����.  

]����� ����&����
 ��'��' ����
��� ����� ���� ����� ��	���		
. � 
���� �������, ����
 �	
��
 � ���������� �������	�+ ������, �� =�
��-
���	���	����� +���� 	������� ���� =�������, %��������, E��������
, 
>���&�����, ������, =��������. 

D����
���
�� +���� ����: �. G��	 =�������, � 1869 �. ����	���	�� 
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����������� ����	�� =�
��� B		� GGG �����	
; ���� %. F�������� 
(1914�.); �� 1941�. �. I���	 %��	����; 1941–1943 ��. �. ��������� 
%������, ����
 	��� – �. %�+��� ;�����, ����� �. =����	 D����	��. � 
1951–1957 ��. �������		�� � 	����
����� =�
��-���	���	����� +���� ��� 
�. =��<�	 ��������, � 1957–1960��. - �. !���� *�&�������. � 1960–
1986��. �������		�� � 	����
����� +���� ��� �����<��	�� ���������� �. 
%�+��� =����	����. !�����H���� � ������ ������� ��
H�		���� � 
�����	���� �������		��� ��� ���� ������	�� !����	��. G� �����	
 1986 
���� �� �����	 1992 �. �������		�� � 	����
����� =�
��-���	���	����� 
+���� ��� �����<��	�� ���������� �. ������	�� !����	��.  

� ���	� 1992 �. +��� �����&�� � ���������		
 ������� ���	���		
 
;�����	��� �����	���� !��������	�� ]����� "�������� !������+���. 
D����
����� ����<�� ���� �. B	���� =����, 
��� 	��� ������ �� �����	� � � 
5 ���	
 1995 �. � H� ����	�� ;���+������� �������		
. $����� 
��
H�	���� ��� +���� � 1992 �. ���� �. #���	 @	��, ���� 	� ���	� ����&�� 
�. @������ %������. C���� � ����������� B	����� =������ ������ �. 
������� E����	.  

C 1992 �. ���������� ����	�	� ������ +����. =������� ��� 
�������	�� ��	����	�� ������, ���� �������	� 4 ���	������� �� 2 ���	� 	� 
�����. 1994 �. �������	� ��	����	�� �����. D�����	��� ���� – ����� ����� 
+����, 	�������	� ������ ���	� «�+�� ;�����	�� � M�������», «=�� 
!�����», «D���		
 L����� 	� ;����<�», 	� ����	�+ – ��
�� "����� � 
%�<����, 	�� +����� – ������ ���	� F����������� L�����. � 1997 �. 
���	���' ���� �������	� L�����-��������	���� ������ �� �������. � 
������� � ���	�� ��� ����� ����� +����	���-���	������ "������� �., 
;����	��� �., G��&�� G., ��������	�� B., =���	'� �., >����� G., *������ 
$.  

!���
��� 1996–1998 ��. �����	�	� ����<�����' ������, 	� ������� 
�����’
	� ��&�� ����	��� 	� �������	� ������. >���� ��� �������������	�� 
���	�����, �������� �����	�� �������. 

!�����’
 ������ ����H�	� ��������'. D� ��������� �����	� 
������
�	� ������', ��������	� �+��	� ���������	� �����.  

D� ������	��� ������’�, � ��� �����	����� ������, ���� �����	� � 
���
���	� ����	��', 
�� ��������� � �� �����	�, ��� 	� ��������������
 
�� ����	���		
�. =����� ��
 �������		
 ������	��� 	���		
. $���	��
 
������	�, &��������	�, <������	� � ������-����	�� �����, ���
���	�, 
�������	� � ���	�. !��&�� 
��� �������	�� ��� ������� ���	����. D� 
������� 
���� –�� ��	��� ���	� � ���	��� ���� �� �������		
� ������+ 
���	��������. $�+ �������+����, � &���������	�� �����&�		
�, ���	��	�� 
	�������' �������' � +������.  

$���	� �����H�	� � ����	���, 
�� � �����	�' +����. C� ���������� 
����������, � ;���+������� =�
��-���	���	����� +���� ���� +���&�, 
�������	� ����	�, ��� � ��� $����� �������� ���	� ��	� �	����. >������� ��� 
������ ����&����
 ��� ����	��. ?�&� � 1999 �. 	� ���&�, �����	� 
���
�	�����, �������� ����	 ����' � 80 ��. B 28 �����	
 2004 �. ��� 
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���
��	�� H� ���	 ����	 – �������, ����' 230 ��.   
D� +���� �����H�	� ��������	� ��&��, ����	����	� � 2015 �., ���' 

���������� %������. ��	 ��� ��
H�	���� �����	���� B�����<��	�� 
!��������	�� ]�����, H���� ��������� �����	� � �������� �� �����	�����' 
������. � ����	� 1941 �. ��� ��	�� �� 	�����& �����	�+ ����	���� ������� 
����� 	� �&�	���		
 ���’
�� ��������
	�+ ������’
�	�� � ?����� �'��� 23-
24 ����	
 1941 �., H� ��������
 	������	�� ����	
 1941 �. � ?����. =����� 
E��� � =�
��-���	���	����� +���� ����� ������
 �����	���' ����'. B�� 
������ �. ��������� � ;���+��� 	������. � 1942 �. ��� ��������	�� � 
#��	�, �� ��� �����&����	�� 	���
�� � 14 ����	
 1943 �. ��������
	��.  
���� ��������� %������ ���	�	�� D�������	���� !��������	�� ]����� 
��������� ��&�	���		
.  

=�	 ������&	��� ��
H�	���, ���������
 B	���
 =�����, G��	, 
��� � 
��	������� 	��� � ��������'
, ���������� ��<���� ������	�-�������	�+ � 
�������	�+ ��������	 "������� !��������	�� E����������� B�������,  
��
H�	���� � +���� =�
���� ��������	��� �	
�
 @������� %������ (%���, 
>���� =�<�
) ���� ������� 	� ��' �����	� ����
�� ����
�, 
�� ����������
 � 
�����	� �  ����	� 2013 �. "��� � 	�� ����� 11 ����	
, «E�����» ����� &���� 
%����	�, �. G��	 �������� ����������		
 � ����� ���� � ����	� 
%�+���������� C��������+��� ������ ������	�� �����+, ������'�� ��
	 
	� ��+��� %����	�.  

L������ ��
�� ����<�
	� ����	���'� � ��	 ���	���		
 ;�����	���. 
�������� ������ �������'��
 � 27 �����	
 � ��	 ��������		
 J��	��� 
L�����, ��� 
� ���	�� ������ ���
��	�� � ���� ���� ��
��, �� 4 ��������� 
	� ��	 "���	���� ���	� E���� ������, ��� 
� ���� �� ��
�� ��������
 
�������	�� � ;���+��� � ���
	���� ���. 

!�� ������ ��� ��� +��� �� 	����	� &����.  
"�!�
� ��I���� 

 
���������: 
%���� ����	���� ���	� / �. =. B�����	������ [�� �	.]. – "��� : B$KA-

�����	�, 2013. – 399 �. 
"�� ��	��������� !����� – �. 18. 
 

*** 
E�
���� !. G� E���� – � �����, � �����	�' – � ��&� / !. E�
���� // 

����	. – 2001. – 6 ���. 
E�
���� !. !�� ��+���	�� +������ / !. E�
���� // ����	. – 1992. – 27 

����. 
����: ���� � ������� ����<�
	 =�
��-���	���	����� +���� // ����	-

	���. – 2014. – 13 ������. – =. 2. 
;�������� G. …� 	�� +����� �����
�� ������ / G. ;�������� // 

;���+��. ���	��. – 2004. – 10 ����. 
$���� �. C��

� +��� ���������+��� �������� / �. $���� // ;���+��. 

���	��. – 2007. – 3 ������. 
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?�	���� �. E�����	
 =�
��-���	���	���� ������� / �. ?�	���� // 
;���+��. ���	��. – 2007. – 25 �����.  

!����	�����: ������������� ��� ;���+����� ��
��	' // ����	-	���. 
– 2013. – 1 ����. – =. 2. 

=������� B. G ��	� ���� ������' ����� / B. =������� // D��. �����	�. – 
1995. – 24 ������. 

J����	 ?. ;���+����� ���	���		
 / ?. J����	 // ����	. ����+. �����. – 
2008. – N 5. – =. 2, 4. 

 
*** 

����	 ��������	� : �����	�� / ����
�.: D. E����-=����, �. 
%�������� ; ���. %. %�����	��. – "��� : =��� ����+�, 2008. – 363 �. 

E��� ��	���������� !����� – �. 95. 
"������ ������	�+ �	�� ������	��� ��+��� ����	���� ������� (1600–

1933) : ����. �����. / ����
�. �. %. ;���. – ?��� : D������’
, 2008. – 588 �. 
"�� ��	��������� !����� – �. 354. 
 

*** 
���	���	��� ������ (;���+��) [K������		�� ������] // IGoToWorld : 

����. – #���� ������� : https://ua.igotoworld.com/ua. – D���� � ����	�. 
���	���	��� ������ [K������		�� ������] // Zruchno.Travel : ����. – 

#���� ������� : https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity. – D���� � 
����	�. 
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+�� &�!� !�����I

� J����<+!���< ���+� 
�� �	+�
��� + !. %�!��, ��� J�����+!����� ����
� 

(1869) 
]����� � ���’
���' �����������		
 �� ��+�������� ��������� 

�	���		
 ��������	� �� #�&�		
 ����	���� �����	�� ���� ��� 03.04.92 N76. 
�+���		�� 	���� ���’
��� 131. 

E�����
 ������	�, ��	�	�����, ��	������	�, ��	������+���, 
+����������	� � ���	�, �������� ����	����	� 	� �����		�� �+��. C��	� 
�&��������	�, ������ ������, � ���������		
� ����� <���� ��
 ��������		
 
������+ �����	���. %�� ��� �+��� – ��	����	�� � ��� ���	�+. ���	� �� ����� 
��'� ���������	� �����&�		
. C��	�&	� ������� �������: �����	� – 20 
������, &���	� – 15 ������. "���� �����H�	�� 	�� ������+����
�. D� 
���������� �������� ������	� � ������� ���������	��� ���	��� 
�����&���	� �������, ���	��	� +������. "���� �������� �������� ������� 
«��� ��������».  

E����	����� +���� ����������
 � 1854 �. 	� ����� ������ �����’
	�� 
������ 	� ��������	��� �������H� � �����
 ��&��� ����<�
	. ��������
 � 
���
��		
 ��������
 � 1869 �. >��� ������ ���� �������	� �� =�
��-
>������� ����<�� �. E���������.  

� «����	���+ ����+���	�+ ��������
+» �� 1889 �. ���	���	�, H� 
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���
 ������ � �����’
	� ����	��
 	� ������+ ������+. >�����&	
 ����	��
 
��������	� � 1915 �. %�����	�, �������	� � ���	�, ���
���	�, �������� 6,5 
� 	� 6,5 �. ���	 
��� ��� �	&��� �������	�� �����&&
�. $�+ �������+����, 
&���
���� <����, �����&�	�� �������', ���	��	�' +������.  

D� ��������� ������ � ������ 	����
���
 ����<�� �. ���������� 
;���'�� (����� � 1952 �.). 

!���
��� ����� ���� ��	���		
 ������ ���������		
 	� �����	
���
. 
L��� ��������� � ���������		� ���������	�� ������� =�
���� ;�����
 

�����	���� !��������	�� ]�����. D����
����� ����<�� � ���������� E����	 
=����	���� L�����	��. 

"�!�
� ��I���� 
 

���������:  
B���� ������� ������� ����	���� ������� / ����. ��� A.�. C����. – 

?��� : ����	. 	��. �	-� ��. ?��� �����	��, 2008. – 112 �. 
"�� %���������� !����� ���� "��� – �. 19. 
J����	 ?. =�. – ;����������� +��� �. !���� ;���+������� ����	� / ?. 

J����	 // ;���+��. ���	��. – 1999. – 13 �����.  
  

*** 
;���������� ������. ?��� [K������		�� ������] // �����	��� 

]�����	� B�+�������� : ����. – #���� ������� : https://parafia.org.ua/UCA/. – 
D���� � ����	�. 
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+�� &�!� !�����I

� >+���-%��6��I
!���< ���+� 
� !�� >���� ��I�+�� 

(1869) 
]����� � ���’
���' �����������		
 �� ��+�������� 	����	��	��� 

�	���		
 ��������	� �� !����	��� #��� %�	������ �#=# ��� 06.09.1979 �. N 
442. �+���		�� 	���� ���’
��� 1054. 

]����� ��������	� � 1869 �. 	� ��&�� �������, ���
��	� 	� ���� 
!��������		
 ;�����	���. !�������	� 	� ����� ���& ���	�� ������, 
�� 
���� �������	�, � ��������� � 	�� ���������	� ��
 �����	����� ������ #����� 
E��������� � �. J���� =�������������� ����	�. ����	����	� �� ��+��� 	� 
�+��. E�����
 �����’
	�, 	� ���’
	��� <�	����	��, ��	�
���	�, 
��	������	�. %�� <���� ��
�����	���. !������ ����+���� ��+��, �� 
��	��� 
����, 	� 	��������� ���+��� ��������		��� ������	�, �����H�	� 
�������, ���	��	� +������. %�� ��� �+��� – ��+��	��, �����		�� � ���	��	��, 
������&�	� ���������. !�<������	� � ������	�� �����, � ���������		
� 
������ �� ��	��� ��
 ��������		
 ������+ �����	���.  

%. >��������� ��&�, H� � ������ ����������
 �������, 	���	� �� 
�	
��� ������� %�+��������� =�	��&��� 19 ����	
, 1521 �. >���� ��	 
����� ������� ��
H�	����, 
�� ������� 	� =�
��-!��������	���� ����<��: 
B<�	���� /�������� D���������; �� 1841 �. – %�+����; � 1841 �. – 
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%������ ����
	���� ?�������, ������	�� �. ;���’
���, "��������� 
�����, 
��� � ��&���
 ��
H�	���� ���	�� 	� 1899 �., ���� %. >��������� 
�������� =���� �������. =��� �� ���� 	����
������� � ���� ��������	� 	��� 
=�
��-!��������	��� ������. =��	�� 	� 1869 �. ����<�
 	���+������� 
2334 ����<�
	. 

� ������		�� ������ 	����
����� ����<�� ��� ��
H�	�� �. "�	�����. 
!�� ��� $����� �������� ���	� � ������ ����� ����������
 ���������		
. � 
1950-+ ��. 	����
����� ����<�� ��� �. %
����, � 1960-+ – �. ]������, ����� 
�. M���	�� J����	����, ����
��� 1983–1989 ��. �. ������ ��H�� (	�	� 
��+�������� #��	�	���� � ��������� �����	���� !��������	�� ]����� 
���<������). 

�	����	�' ��
 ����	� � ����	��
 ���
 !��������	���� ������, 
������	� LGL ��., �����H�	� 	� ���	��	�� ��+�� ��� 	��. $����’
	� ���
���	� 
(�������� 	� ���������), ������� �������������	�� �������+���� ��+��. 
"���	 	�����	�� 
��� ����	��� ��	&�� �� �������	�� � �������	�� 
�����&&
�. D��	�� 
��� – �����	��, ���+	� – ������	�, �������� ���� 
�������� ������. $� !��&�� �������� ���	� � ����	��� ���� 6 ����	��: ���&�� 
�������� � 1766 �. ����' ����� 82 ��, �� �������		
� =�������
 � 
E���������; ������ �������� � 1776 �. ����' ��	�� 57 ��, �� �������		
� 
=�������
 � E���������; ������ �� ��������� 	������� ���� �������, ����' 
��������	� ������ 35 �� �� 55 ��; �’
��� �������� � 1784 �. ����' 
�������	� 21 ��; &����� �������� � 1740 �. ����' 10 ��. B�� ��� ��� ���	� �� 
���������� ������-������� ������� ����	
�� ����	� 	� ����� ����.  

D� ������	��� ������’� � ������ �����+ �������+ �������, 
��+���	�	�+ ����, ���� ����� ���� ���+����� ��	�
 <��	�� $����� �������� 
���	� � �� �������H�, ����� ������	� ��������, ���� ���+��� 	��������, � 
����� ��+���	�		
 	������+ ������.  

L��� ��������� � ���������		� =�
��-!��������	���� ������� 
�����	���� !��������	�� ]����� ���. =���� �������. D����
����� ����<�� 
� �. $����� I+����. 

"�!�
� ��I���� 
 

���������: 
!����� �. =���������H�	� – �������� ���� : ���.-�����	. 	���� / �. 

!�����. – ?��� : D������'
, 2006. – 192 �. 
"�� '����-"������������� !����� ����G� '���� ������ – �. 179. 
>��������� D. �. ���}	 � �����	�� �������, ��������� � ���� �� 

������	�-�������������, ��	����<��������, ������<�������� � ����. 
��	�&�	�
+� : ��������-�������������� �����	�� ������� � ���+����� 
���}	���� ����+��. >. V : "�������� ���� / D. �. >���������. – !������ : 
>��. !�����-����	. ?���}, 1903. – 559 �. 

"�� '����-"������������� !����� ����G� '���� ������ – �. 66–
69. 

>�������� %. !� ���+�+ �������+ ����	����� !�����
 / %. 
>��������. – ?��� : D������’
, 2007. – 162 �. 
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"�� '����-"������������� !����� ����G� '���� ������ – �. 25–
27. 

$��'
	'� �. !��������	� +���� =�������������� ����	�: �������� 
��	����� / �. $��'
	'� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. =���+����� 
�� =���������H�	� � �������� �� �����	���� ������� : ��������� LIII ������. 
���.-�����	. 	���. ��	<., �����
�. 24-� ���	��� D������	���� �����	�, 20 
����. 2015 �., ���. =���� ������� – �. =���+�����. – ?���, 2015. – ���. 53. – 
=. 178–184.  

"�������� �. B. G�����
 ����� (	�����	��� ��	���) / �. B. "��������, ;. 
G. M��� // ��	��� �����	������ : 	���. �����. �����. – ?���, 2014. – =. 86–
132. 

"���� I. =�
��-!��������	����� +���� 	�������� �����	���
 
140 ����� / I. "���� // =��. 	���	�. – 2008. – 19 ����. – =. 2. 

"���� I. =��� � =����� ������� � �������	�� ����	���� ��� ����� 
������ / I. "���� // =��. 	���	�. – 2007. – 23 ����.  

"���� I. =������������� ������ – ��� ��	�� ��� �����
� ����� / 
I. "���� // =��. 	���	�. – 2002. – 20 ����.  

 
 

*** 
L���� ����	� : <�������	�� / ����
�. ?. E����. – ?��� : ���	�� � ", 

2004. – 130 �. 
E��� '����-"�������������� !����� ����G� '���� ������ – �. 

195. 
]�	��������� �. ����� =���� / �. ]�	��������� // ]�	��������� 

�. =���� ����	 � ����	��� !�����
 : (�����	. ����. ��� 	�����	�&�+ ����� 
�� 1914 �.) / �. ]�	���������. – ��		����, 1984. – >. G. – =. 191. 

 
*** 

!��������	��� ������, 1869 � ����	��
, ���&� ���. – ���. XVIII ��. 
[K������		�� ������] // $����’
	� +���� �����	� : ����. – #���� ������� : 
http://www.derev.org.ua/volyn/st_vyzh.htm. – D���� � ����	�. 

!��������	���� +��� ����H� =���� ������� [K������		�� ������] // 
=������������ �������		
 : ����. – #���� ������� : http://www.starblag.– 
D���� � ����	�. 

 
125 �"�*� 

+�� &�!� !�����I

� ���+� ��	�+� $��������� + !. O+���!��+, 
��� �?6����!����� ����
� 

(1884) 
=��� L�������� �����H�	� � ���+��’� ����� �������. $��� ���	���		
 

���� 	�������. � ������	��+ XVI ��. ��	� 	� ��������
, ���� ������ 
����������, H� ���� ������� � ��	�� XVI ��., ��� 	� ������� XVII ��. 

"��� ��������	� � ���� ���&� ������, ����� ���������� 	����. C 
��+��	�+ ������	��� ������, H� ��	�&� ��� ������ ���������� ��� 
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������	�� ��� 	���		
 ������ ����� ��� ����&	��� �����	� C���������� � 
?'��������� �������� G��	� ����������, � �� 1669 ��� ���	��� �����	� 
$�����-"������� ��&	��������, 
��� ����� ��� ?'�������� 
��������'. 

��+��
�� � ����, H� G��	 ��������� ��� ?'�������� ��������' � 
1659 �� 1664 �., ������ ����������, H� ������ ���� ��������	� � �. 
L�������� � ������	� XVII ��.. 

$� �����	�&	��� �	
 ��������� ������������ �	��� � 
L������������ ������ � �����	��� ��������. >��, 	� M��	����� 1670 ����, 
����	��� � ?���� ������	�, H� �' �	��� ����� � 1674 �. ������	�� 
B	��	���� �� +���� #����� !����
��� E��������� � �. L�������� 
?'��������� ������, �� ������� �	
�
 $����� (��&	��������), �����	� 
���	���.. 

� «B�������» 1654 ���� ������	�, H� «�����	� ;������+�' ����&�	 
� �. "������ � 1660 �.». � >����� ���	��, �����	�� � 1690 ���� %������� 
����H���� �� +���� �. L�������� �� ������� ��	� ?'����������, 
��	'&��� ����		���, ?'��������� ��������, ������ ����� 	����	� 
#�����-E����������'. 

������� ������	�� ����	� �. ]�	��������� ������, H� ������ ���� 
��������	� � XVI ��. =��	�� 	� 1721 ��� ������ 	������� �� 
?'��������� �������		
 � ���� ������	� ���� #��� � "������..  

!���&�� ��� � �����		
�� ����<�
	 � 1744 (1742) ���� ��������	� � 
���� 	��� ������, 
�� 	� ��� ��� ��� ���� �	������'. $����’
	� ������ 
������� 	� ���’
	��� <�	����	��. 

E����� � ������ L������� ��������, ��
H�	�� ������ �. L�������� ���� 
����� � ��	����	�� ��	�������� � E������� 11 ����	
 1749 ����.  

!�� ��� ��������� � 1793 ���� �������	� ������	��� � ������ ���	������, 
������+ �����, � ����� ���� ������ �� ������� ��������, H� ������ 	� 
������ ���������� ������.  

!���
 GGG ������ !��H� C�+��	� ����	 �����&�� �� #����. 2 ����	
 
1795 ���� � ?'����� �������
 =�	�� �	������� ������. � ����� �� ������� 
����+ +������������ ������ ������� ��� �	��	���	� ������ ��������� 
����� 	� �����	�		
 �� ���������’
. 

!���<�
	� �. L�������� �����&�� � 1796 ���� � ���������’
, � 
��
H�	�� >���<�� >��������� ���������
 ����	
�� ���������	� ����, � 
�������� ����� ��������� ���� ����<��. 

C���	� �������� ��������� �� 1796 ���, #����� E��������	� ������ 
����	���	� 
� ����� � H� �� ��
H�	������		
 ����	�. $� ����<�� ���� 
�������	� ���� "������, #��� � !��'��.  

=��� ����<�� ���� ����	���' ��	����-�	&�<� ��������+ ����� ���<� 
A��	��&�� E��	������. 

{� � 1844 ���� ��� ������ ���������� �������	� �������� ��� ������ 
�� 1806 ���, ����� � ������	�+ �	�� � 1729 ����.  

]����� ���	������ �� 4-�� ����� �������������� ������. � 1858 
���� ��	��������� ����	
�� ��&�		
 ���������� � 1865 ���� 	��� ������.  � 
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������	��+ 1861 ���� ������ ��� ����������
 
� 	����	�. D���		
� ���� 
���������	� ������	�.  

� 1867 ���� ����<�
	� �. L�������� � ���� �����		
 ���������� 
������	��� GG ���������� �� ������ ���	� «���	���		
» � ������ ��������. 

D��� �����’
	� ������ ��� ��' � 	����' ��������	� � 1884 ���� 	� 
��&�� ����<�
	. ]����� �����	� 	� ���’
	��� <�	����	�� ����� � 
����	���'. !�� ����	���' ��������	�� ������. E����	����� +���� �&�� 
����
��� �’
�� ����� � 1879 �� 1884 ����. ]� ���	� ������ � ������, 
��������	� 	� ����+����� �����. C� ��������
�� ����������, <�	����	� 
������ ��������� � ����		
, 
�� ���
	� ������� 	� ���
+. "���	 +�� 
���������
 � ���
 �������� ��	�� �� 	���������.   

!�� �����	����� ����� ����	����	� ��������, ������ ���
����� 
������, ���	�����, 
��� �������
 �� 	�&�+ �	��. G��	����� �������	��, H� 
�����������
 ���� �����, ������� 	� � �������� ������	��� ���
����� ���� 
����&��� ��’
 ���	�����
. D� ��
��	���+ ����
+ ���������
 	�����, 
������	� ����' ������� «... ������ "��������� ���������� �����H� ?��� 
%��
���. 1882 ���» � ������� ������� «!.?. %��
����».  

� 1895–1896 	�����	��� ���� � ������	�-����<�
�	�� &���� � �. 
L�������� 	������� 47 +��������.  

C LGL ��. ���� ����<�� 	������� �� ������� ������� ���������-
����	����� ������. E����� � ������ ?'��������� �������		
 
����	���� ����+�� �������	� ��
�� ������ ����	����� 8 �����	
 (�� ��. 
����').  

� 1911 ���� ������ ���� ��������	�� ����� 69 �. 1404 ��.�. "���� � 
������	�+ �	�� ���������� � 1725 ����. � ������	�� ���������� �	�� ��
 
����		
 	���+�������� 75 �����, � ��	��	��� ����	��� M���+���	� 
��������� (������	� � ?'�������� �����	����� �����).  

� �����	��� �� 1914 ��� ����	������
, H� +��� ���������, ������ 
������&�	��.  

� ������	��� ���� #��� � 1911 ���� 	� �������H�, �����		
� ������� 
����, �������	� �����’
	� ������
, 	� ����� 
��� � ������	�� 	���� : «=�
 
������ �������	� ���+���	��� L������������� ���+��� �����	� #��� 1911 
���� 	� �+� �������		}
 �������� ����(�	���) >���<�
, %�+����...».  

#�����-E��������	�� +��� ������ � ���� G =������� ���	�.  
� 1920–1930-+ ����+ ��� ������ ��
�� ��������. C�������� � ������ 

��� ���	�, ��������	� ����������, � ������� 	�������. =���� 	�+ ���	� 
!��������� E���� %�����. � 1925 ���� ��
 ������ ������� ��� ����	�, 
�� 
������	� 1925 � 1927 ������. � ��� �� ������ ������	� �� ������ �����	� 
���	� !��������� E���� %�����. 

$� 1939 ���� ������ 	������� �� ����	���� ����+�� B�����<��	�� 
���������	�� ������ � !��H�. 

!�� ��� 	������� �������� � 1941 �� 1944 ���� ������ ���� ��'��'. 
��������'�� 	������ ������ � 1944 ���� ���������� � +���� ���� ��������� 
��������. !������+ 	������+ �������� ��	� ��+���	��� � ����� ������ � 
�+��	��� ����.  
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� ������ ���	� ��
H�	�� ?��	���� %����� �+���� ��� ������	� �	���, 
�, ������'�� ����� ����
�, ���� ������+ �'���, 
��+ ���� ������� 	� 
������	� ������ � D������	�. !���
 ���	� ���
	��� ����� 	��������� ���� 
������'. 

� 1950-+ ����+ ���������� 	����	� �������
 +�����. E��� ������� 
+���� � �����	�+ ����+ !�������	�, =���	, ���	�	, D�������� � � �����	�+ 
����+ >��������� ����	�. J����	� ������������+ �	��, ���	 � 	���		
 � 
�������+ ������ ������	� � ������ �. L��������. !�����
 ����� ���� ����� 
	� ��
H�	��� %. ?��	�����, H�� ��	 �������
 ��	� � ������ ������. B�� 
��
H�	��, �������'�� ��������� ����<�
	, ����� ������
�� ������. 

C���	� ����� ������	��� ���	� �� 1980-�� ����. � ������ ���������� 
���	������ � �. ���	�	 � D��������, 4-+ 
���	�� ���	����� L������������ 
������ 	���+������ 26 ���	. 

$���	��
 	���+���� 5 ����	�� 1925, 1927 ����� � ���	 LGL ��. 
� 1982 ���� ������ ����������� ���������
 � ������� 

����������	����� !. F���������. � ����	���� �����	����� ����� ���� 
���� �����	� ������ �	�� � 7 ���	. � 1990-+ ����+ �����	� �	�� �� ���	 
������	� � ?'�������� �����	����� �����. 

=���� ���H�+ ������� ���	�����, ������	�+ � ������, 
�� ����������	� 
� �	�+��
��
 � %���� ����	���� ���	�, � ���	� XVIII��. : «B	��	�
 � 
A������
 !���������», «=�. "�����	�», «E��������
 ��������
», 
«!��������		
», «%���		
», «#����� E���������», «B������», � ����� 
���������	� �����. � ?'��������� ����� ����������
 15 ����������� � 4 
���	�. 

� <�	��+ D����	��	�� ���������� �����	� ��. �. G. ���	������� 
����������
 �������� �����
 1581 ����, 
�� ��	�&� ���������� � ������ �. 
L��������: &�<� =�<. 13�, H� ��+���� �� �����		
 "����-=�<������� 
������. >���� >���� !��	� (?���: $�����	
 ��������,1664�.; &�<�.607). 
C���� 1676 ���� «…�� �������� � �����		�� ��
H�		��� ����
 ;������
 
J}������, 	� ��� ��� ������'���� ��� ��� ������ E���� � ������ 
?'������� ���� A�������� ���� ?'����
». 

� 2001�. ���� ������ ��������	�� ���’
�	�� �� 2000-����
 #����� 
L���������, 
��� ���
��� ��+�������� =����	. 

D� �����	� �	����&	�� ����
� +���� � �.L�������� � ��	�� � 
	�����H�+ � ?'��������� ����	�. ]����� 	������ �� ���������-
����	���� ����+��.  

"��!�
�� "!���?� 
 

���������: 
E����� �. #����H�		
 �������� � �	������+ ������+ � �������� 

��+��� ��� ��� �������� � ����+ "�&����������, ?'��������� � 
#��	������� ����	���� / �. E����� // ����	��� ���	�: ��������		
 �� 
����������
 : ��������� L %��	��. 	���. ��	<., �. ?���, 17–19 �����. 2003 
�. – ?���, 2003. – =. 192–193.  
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E�	��� #. "������	� ���������� LVG–LVGG ��. � <�	��� D����	��	�� 
���������� �����	� ��. �. G. ���	�������, H� ��+��
� � ����	���+ ������ / 
#. E�	��� // =����� ?��� : 	���. �	<���. ��. ?$G"C. – ?���, 2010. – ���. 
VG. – =. 157–175. 

"���'� ?. G��	� =�
��� ����������	��� "�����	� � �. L�������� 
?'��������� ����	� / ?. "���'� // %�	��� � �����	� ����	� �� !�����
. 
?'���� � ������� �����	� �� ����	� : ��������� XXV ����	. ���. ���.-
�����	. 	���. ��	<., �����
�. 16-� ���	��� D������	���� �����	�, 720-� 
���	��� ���&�� �����. ������ ����� ?'����
 � 800-� ���	��� ���&�� �����. 
������ ��������, �. ?'����, 25 ����. 2007 �. – ?���, 2007. – ���. 25. – 
=. 345–346. 

�����'� �. C ������� #�����-E��������	�� ������ �. L�������� 
?'��������� ����	� ����	���� ������� / �. �����'� // ����	��� ���	�: 
��������		
 �� ����������
 : ��������� XVI ���	��. 	���. ��	<., �����
�. 
105-� ���	��� ��� �	
 	�����. !���� F����������, 70-� ���	��� ������		
 
����	. ���. �� 810-� ���	��� ;������-����	. �	
�������, �. ?���, 4–5 
������. 2009 �. – ?���, 2009. – ���. 16. – =. 157–163. 

L����������� ������ ���� // ?'����H�	� �������	�, ��������	�, 
�	��������	� ���������� : �����	��-�����	�� / ����
�. %. I. =��
	���. – 
?���, 2011. – =. 142–143. 

*��	�� �. ]����� 	� ���������� : ]����� #����� !����
��� 
E��������� � �. L�������� ?'��������� ����	� / �. *��	��, M. 
"������� // ����	: +���� � �'�� : �����	. 	���� / �. *��	��, M. 
"�������. – ?���, 2010. – =. 103–107. 

 
*** 

L���� ����	� : <�������	�� / ����
�. ?. E����. – ?��� : ���	�� � ", 
2004. – 130 �. 

E��� !����� A	��� /�������! – �. 78. 
=����	�� >. 475 ����� ��� ���� ���&�� �����	�� ������ ��� �. 

L�������� ���������-����	����� ����	� ����	���� ������� (1536) / >. 
=����	�� // "���	��� �	���		�+ � ���'
�	�+ ��� ����	� 	� 2011 ���. / ���. 
������� ����	. �$B ; ����	. �����	. ����� ; ����	. $��DE ��. ���	� 
!����� ; ���.-����
�.: M. G. "�������, K. =. "��	����. – ?���, 2010. – =. 
154. 

]�	��������� �. L�������� / �. ]�	��������� // ]�	��������� �. 
=���� ����	 � ����	��� !�����
 : (�����	. ����. ��� 	�����	�&�+ ����� �� 
1914 �.) / �. ]�	���������. – ��		����, 1984. – >. 2. – =. 490. 

 
*** 

L�������� (?'�������� ����	) [K������		�� ������] // ��������
: 
���	� �	����. : ����. – #���� ������� : https://uk.wikipedia.org/. – D���� � 
����	�. 

]����� #����� !����
��� E��������� (�. ?'����, ����	��� ���.): 
�����, <���, ���� [K������		�� ������] // $����� : ����. – #���� ������� : 
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https://drymba.com/uk/1034944-tserkva-rizdva-presvyatoyi-bohorodytsi-lyuboml. 
– D���� � ����	�. 

 
115 �"�*� 

+�� �
� 
����I

� >. �. >���+�&� (1904–1987) – 
����<
!����� !��������� 

>������� =��	������ �������	����� =�������� ���� ��������' 
��	�����' ?���� ������ ������	� LL �������
. ��	� �������� 
���<����	����, 	���+��� &�	����	���� ���������, ������� ��������	�+ 
����������	�����. B ��
 ������ �� 	�<�����	�+ ������+ ��������	 ���� 
��’����� �������. A�	���	 ������� �����
-�������, 
��� 	� ������ 
<��	����-	������� B	�� #����, ��� �����	� D��� !������	�, ������� 
��’��	�� ������� ������� ������� ���������, ���	����&� ��������� �� 
	��� �� �	����’' �	���	���+ 	�������� �� %�����, "����, ���	'��, ���� 
�������	�' ���������' ?���� ���� ����. 

>��	� ���� 	������		
 =�������� =��	������ �������	����� ������� 
����	��
��. D���� � ����	� �����
 �� 	�	� �����'� ���	���. $������		� 
������ ��&�, H� ��	 ����&�� � ���� 1904 ���� � ���� E�������-E�
���, H� 
	� F������H�	�. �����
 ����	��		
 �����	�� &���� 	������
 � 
F����������� ���������	��� �����H�, ����� �� 1941-�� ���� ������'���. 
!�� ��� $����� �������� ���	� �������	�� � ��’��	�		� =. "������ 	� ����	�. 
!���
 �����&�		
 ���	� �������
 �� ����	�' � ?����, ����''�� �� �� 
��	���	��� ���� ��+�������� ��������� ������� ������	��� ���������		
. G� 
1960 �� 1987 ���� ������� ��	�� 70 �������� ���	���	��	�� ��������, 
�� 
��������� 	� ��������� ����	�� ������, � ����� �������� ���������� 
��	���	���� ���	� +���, ���	�� ��+	�, �������, ������� ����<� 	� 
����������+ �������, �	. !�� ����	�� =��	������ =�������� ����	� 
�������� «����
 ���������», � ���� «��� ��������» �� �� ��	�
 1980-+ ��. 
��� �������	�� ���������	�� ��’�����. 

=��������' 
� ����� ��������� =��	����� !������� ��������
 
������, ��� ��� �������
 ���
, H� �������� �� �������	��� 	�����	��� 
������� 	� ���� ����������. G ����� ����, ���� ��&�� 	� �������	�� 
�������	��, ��	 ����� 	������� ������	� ����� ��'���	�� ������, �����'�� 
���� � �	���������	��� ��	��, ��������, �������		� �����	�� 	����� � 
���������	�+ ������. ��'���	�� ���������� ��� ����	�. D� ���� ������		
 
+����	�� �������� ����� ��' ��	��'. >���� ����
 ���	��� ����+�		
 
����’
����� ���<��������� ����	��� <������. D� ������		
, 	���H� ��� 
��	��, ����������: «$������ � ��� ��������: � 	���, � �����, � ��
� 
�'���…». =�������� ��� ������ =��	����� �������	���� ������ 
	������&�	�'. ��	 ������� ����� �����	���� �������� �������, � �����		� 

������+ ���������� ������ – �������-��&���	��, ��&	����, �
��	, � ��� ��, 
�������	�, 	� ����� 	� ����	��� 	� ���� ������		
 �����. 

=�����	� 	�� �������� �����		����, �'��� �������	��, <����� 
��	���	��, �	�����, �����	 ���� �����H�	� ��� ���-
��� ������� �� ����� 
�����, � ����, 	� ������. =��	� +���, �������	�� ������ �
�	� ����������� 
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����<��� �����+, �����	�+ ���
	�. {���� ��������	� ����	���� �'��	�, 
��� +����	�� ��� ������	� �������
 ������ � ����������, H� 
�����	������ 	��	�		
 �	������ �� ���<����	�+ �������� ������. @������ 
������, ������ ������� ����
	�, �������, 	�����		� ���’
	� H��� �� ���� 
«��	�����» 	� ������
+ ����	���	�+ �����	 – �� �� �	&� +�������	� 
������� ��	��� �������		� ����� ���� ������� =��	������ =��������, 
���	
� �+ � �������� 
��������+ ��������. 

!������	� ��� � ���� ��������� ��������� � ���<����	� ���������. C 
	�� ������ ����	���
 ��� ����
 ����, 
� ��� ������� ������ ��������. B, 
�������, ��������
 �� ������	� ���	�, �������� �������� ��������� 	� 
����	��� 	� ���� �������	� �����, � ����� ��&� �������	�� �������� ��
 
�����: =��	����� �������	���� ����������� � «������+» ������ ����, ������ 
� ������, +��� � ������� �����		
 	����� 	� 	�������
 ������������, ������ 
�������'��� ����	��� ������. 

=��	����� =������� ����� � �'���� 1987 ����. !�+���	�	�� � �. 
;�������. =�����	�� 	�� «��� ��������» � ?���� 	� ������ L������� 
���� ���������	� ��� ��� ����	�������� �� �������� �������. D���� ������ 
+����	���, H� ��
����	� �����������, ����������
 	�	� � %���� G��	� 
;�	���� � "����. 

B�� ��+������ 
���������: 
B	����� �. %���� ��� ��������� 	���� / �. B	����� // %��. ��	�	��. 

– 1979. – 13 �����. 
"���� �. C���	���	� ��������� =��	������ =�������� / �. "���� // 

����	. 	���	�. – 2017. – 5 ����. – =. 22. 
D������� C. ;���		
 – ���	��� ����
 / C. D������� // =��. �������. 

– 1988. – N 11. – =. 22–23. 
D������� C. C������� ������ ����H�	� / C. D������� // #��. ����	. 

– 1984. – 16 ����. 
D������� C. =�� 	���	���+ �������� / C. D������� // D��. �����	�. 

– 1992. – 1 ���. 
D������� C. =�������	�� ��� =��	������ =��������: ��	���� 

+����	��� 	� ���� ����� / C. D������� // ����. – 1995. – 1 �����. 
D������� C. =��	����� =������� / C. D������� // #������. – 1998. – N 

16. – =. 114–117. 
D����	 B. !������ +����	��� � �������� / B. D����	 // $��������	�� 

���������. – 1982. – N 5. – =. 36–38. 
 

*** 
C� H� <��� ��	������� «����	» ��� ������� ��������� ������� 

���	-��� � %����� [K������		�� ������] // >������ ����	� : ����. – #���� 
������� : http://volyn.tabloyid.com/layf/za-shcho-film-kinostudiyi-volyn-pro-
luckogo-skulptora-otrymav-gran-pri-u-moskvi. – D���� � ����	�. 

=������� =��	����� [K������		�� ������] // ;�����
 �������� : ����. – 
#���� ������� : https://www.volart.com.ua/art/sar/. – D���� � ����	�. 
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=������� =��	����� �������	���� [K������		�� ������] // L��	��� 
?'����� : ����. – #���� ������� : http://www.hroniky.com/dossiers/view/198-
sartsevych-stanislav-valerianovych. – D���� � ����	�. 

 
110 �"�*� 

	 &�!� ���6����+�

� ��A�< �!����&
�< ����� �. �. ����
!����� 
«��
��� $�����+!����...» 

(1909) 
!��	�		
 ������� ���	��� 	����� �'
�������� ?���	���� ���������� 

� ��		��� ���� ��� ������� ����&	��� ��+���		
. ��	 �������� 
����
����� � ���� ����� ������ �� �
����� B������ #��������. 
D����'��� � G-�� ��������� ���	���� � "����, �. ?���	����, ���� 
�	�������� � �����	����� � �	&�+ �����	�+ 	�����	�+ ��������, 
�����
���'��� � ������� �����	���� �	���������� =�. ���������� �� 
�������� ��������	����� ����&��� ������		
 �������� �	������	���. ��� � 
��� ������ �����	��� +�������������� ���� 
� ��������� �����	�
, 
��� 
���� �����	� ����� � �������		� ���	����	���+ ��+����, �������, ��� 
�����	�� ����	���� ����	���		
 *����	������+ ��
�.  

{���� ������&�� �'
������� ?���	����� ��+ ��� ���� ��� ������� � 
�� ���� ���������	�� ������ ����� $���	�����. !��	�&�, ����'��� 
����� � C�����	���, ���� ��	 ���+���� ?���	����� �� ��������� �� 
H���		�' �����	���' ������' «#���», H� ������ ��������� � "���� 
��&��� M���	� J�����	��. !��������
 ���&�� �������	�� �������� ��� 
����	����� &�
+���� $�	��� E�����������, 
��� �� ����� � ������		� ��� 
�������� =���	� !���
 ��� ������	�� 	� ��	������ �����	� � ?���� � 
1702 ����, ���&�� � ���	�� ��������� �. ?���	����� � �. $���	�����. 
����		�� 	� ��&� ���	���� �� ���� �������� ��������, ��� � ����� ��
�� 
���&� E����������� � ����	��� ���������. 

G� �������		
 �'
������� ?���	����� ����������
, H� �
 ���&� 
����
 ���� 	�����	� 	�� H� 	� ������� 1908 ����, � ����	� ��&� ������ 
1909-��. C������, � ����� �� �����
 $���	������ ��� 5 ����	
 1908 ���� 
�������-���������� �������
, ���� ���� ����
 	� 	��������	� � C������+ 
D>*, ���� ��������
 �������, � � ?��������	�-	�������� ���	��� (?D�). 
D� 	�& ����
�, ��� ��	 � ��
��' �������' �� ���������		
� � ����� 
�������	���� ��������� �������	� 	������ ��������		
 ��&�: «...��
 
«C������» �� 	� ���	�, 
� �������, ���&��', 	� ������ «���	�» ���� �� ��
 
����
 ��
 «C������». @ 	� ���� ����� ��� ������	�, �� H� ��
 «����	���» 
������
, �� ��
 «C������» 	�».  

>� ��� � �����
�����
 � ����� ����		
 ������ ��&��'���� �' 
�������	� �������� ����� �	�����+. ?���	���� ���� � ����� ��&�: «J� 	� 
�	����, ��� ���� ������� �������		
 ��������, � �� ������� ��� �� �������; 
��	� �� �������� (+�� 25 &�.) ���� � ������
 ��
 ��
��+ ���+ �	�����+ 
«<����» (	�+�� ����'�, ��	&� ����������), � 
 � ���� ���� ���	�� 	���� 
��&�� �����. D���&��, H� �� ��� �� ������� � ���� �� �� ���� � ��� ����� 
���������
». 
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J��� «C������» 	� ����	
�� �������� ��� $�	��� E�����������, 
����	�� �. ?���	����, �������		� 	� ������. %������, %�+���� 
;��&������ 
� �������� ����		
 ������ ����	 ������ 	� ������	�� ��
 
���������		
 � ���� ��������	��� ����		�. L��� ���������	�� ������� 
$����� $���&�	�� ������ ���	�� ����' �������� ������	���, ���	����&�: 
«D�������, ��� ������ ��		� ���». 

]�����, +�� � ����
� ����, H�� �������� �'
������� ?���	����� ���� 
���� 	��������	� � ?D�? C���	����
 �	��� �� �������
��' 	������
. � 
����� �� A������� ;����������, 	�����	��� 10����	
 1908 ����, �������: 
«��� �������
 �����
 $���	������ 
 ������� ����� ����� � ���+�		
� 
	������� ������	��� ����� ����� ��� $�	��� E����������� � ��������� 
���� ���. C���� ��� 
 	������, �������'���
 ����� 	� ���' ���'
�, � ���� 
��� ����� ���� ����	�� 	����	����». D����	�, 
���� ����� A. 
;���������� �. $���	����� �������	���� ������� �������� �� ?D�, �� 
���������� ��� G��	 A��	��. ($�������		
 �������� ���� � ���	��� �� 
����	–������	 1909 ����, >. XLV, – C. 326–338 ��� 	����' «$�	��� 
E���������� – ��
� ��	�
 LVGG �������
»). %������, ����� �' ���������' 
���	�&� ��������������
 �������� �������		
 ?���	����� � A��	���. 

������ �����, H� ������ �
 �������� ���� ����	� ���� � 1909 ���� 
������	�' G-�� "������� ���������� ������ �� ���. >��+��
���������, 5 
��� 	����' «$�	��� E����������. =�����	�� ��
� � �����		�� LVGG 
�������
. G. �. ?���	����. $�	��� E���������� � ���� ����. GG. 
�.$���	�����. ���&� $�	��� E�����������». 

� ��	��� � ������ �� �����
 $���	������ ?���	���� �����: «��& 
���+, H� �� 	� ���' ��&� ����	
��, � «�����		���» ��	� �����
��, �� 
����	�� ��� ����&����
». 

C ���� ���� ���������� �����	� ����
 �'
������� ?���	����� 	� 
	��� ���������	��� �������	��� ��������		
 �� ���������		
 ���������� 
������	����� �����, H�, ���&��', �������
 � ����	��� � ��������	�� 
������	����� 	���
��� � �����	���� ����������<��. D��������	� ��� 
������	�� ������� � �������� ������	�+ �������� ��������	� � ����
+ 
��������	���� ?���	�����, �������, �����
 "���������, G��	� 
"���'
������, D������ !���	����-������	�� �� ��������	���� �����&��� 
������		
 ���������.  

������� ��A
�� 
 

���������: 
?���	���� �. $�	��� E���������� – ������	�� ��
� � �����		�� 

��	�
 LVGG �������
 / �. ?���	���� // E���������� $. =���, �� �����	�+ 
�����
	���� : <��� ���. ���. !�������. $������. =����� / $. E���������� ; 
���-����
�. �. E��'��	�, ���. � ���., ��������., ����. �. *�����, ���. ����� 
%. ;. F���	����. – ?���, 2004. – =. 400–413. 

?���	���� �. $�	��� E���������� / �. ?���	���� // ����	. – 
1995. – N 2. – =. 69–77. 

?���	���� �. $�	��� E���������� � ���� ���� / �. ?���	���� // 
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%��. ����	. – 1992. – 25 ����. 
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+ ���
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1999. – >. GGG. – =. 298–319. 
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