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Ihor Jaloba, Ihor Piddubnyi 

             The external communication lines of Chernivtsi in 1918 – 1940 

During the period between two World Wars Chernivtsi were a part of Romania and the 

city  was  a  transport  point  on  the  way  from  Baltic  to  Balkans.  That  was  the  period,  when 

automobile and railways has developed. Also first international airlines has developed. Capacity 

of commercial and passenger transit grew greatly at that period and only the beginning of the II 

World War interrupted this process.  

����� ������, ����� ��������� 

������� ������������ ��������� � 1918 – 1940 ��. 

  �  ������  �����  �����  ��������  �������  �.��������  ���������  �  ������� 
������� � ��� � ��� ����� ����� �� ������ ������������ ������� �� ���� ����������� 
�������  �  �������.  �  ���  �����  ����������  �������������  �  ������������������ 
���������������  ���������.  �����  ���������  ������  �������������  ���������. 
��������  �  ������������  ���������  �  ������  �������  ����  ����������  ������,  ��� 
���������  ��������  � ��������  �������  �������  ������������  ������. ������ ������ 
������� ����� �������� �������������� ������� ���������. 

 

 

                                                                      �������� �� ���������� 29.11.2006 
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��� 94 (4-15) «196» + 94 (73) «196»                                          ������ ������ 

 

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

� ��������� ����������� �������� ������ �������� 60-� ��. �� ��. 

� ������� �������� ������ �� ��� 

�����������  ������������  �������� ������,  ���� ��� �����  �  ������ 
��������  60-�  ��.  ��  ��.  �  �������  ��������  ������  ��  ���  ������� 
����������  ������  ���������������  ��������.  ��������  ��  ���������� 
���������,  ���  ���������  ������  ������  �,  ��������,  �����������  �������, 
����������� �������������� ���������, ���������� ���������� �� ����� ����� 
�  ������  «�������  �����������».  �����  ������������  ���  �’��������  ���� 
���������  �����������  ��������  ������  ���������  ����������  �������� 
�����  ��  �����  ��  «�����������»  ��  «�������������».  ���  ���,  � 
�������������  ��  ����������  ����������  �������  �����  ��������  ���� 
��������  ��  ����������  ���������  ���������  «�����������», 
«�������������»  ��  �������������  ���  ����.  ���������,  ������  ��������� 
������  ����  ����������  ����  �  �������,  ����������  �������������  ����, 
���� ����������. ��������� ���� ���������� ������� ���������� �������� 
�������� �� �� �������� � �������� ����������. 

��������� ����� ���������, ��, �� ���������� ������������ ���������� 
�. ����,  �������  «�����������»  ��  «�������������»  ��������  ���������  � 
������������� ������������:  ������  «�����������» ���  ������������� �� � 
1955  �.  ��������  ���������  ����;  ���  ����,  «�������������»  �������� 
�������������� ���������� ������������ ���������� ��������� �������� � 
�����  �������  ����1.  ������  «�����������»  �����  �  ������  ���  ������ 
������������� ����������� �. ��������  � ������� «��������� ������������ 
��������, ����������� ����������� ����� ��������� �������� ��������, �� 
������� �������������, �������� ���, ����� ���������� (������, �����, ����) 
�� ��������������, � ���� ��������� � ����� ���������� ������������ �������, 
��  ��������  ���������  �����  ��    �����������»;  ����  ��  ������� 
«�������������» ���� ������������ ������������� ���������� ��. ������� 
�  ��������  «���������� �����������  ���  ������������� ���������" ������ 
����������  �����,  ��  "�������,  ��  ���������  �������,  ����  ���������  � 
����������  ������  �����������…»

2
.    ����,  ���  ����  ����  ���������� 

���������� ��� ������������� ���������� ��������� ��������� �� ���������� � 
���� ��������. � ������ ����, ������ ��������������� ���� ��������������� 
�������������  ����  ��  ��������  �  ��������  �����������  (��  �������, 
�����������). �  ������, �������  «�����������»  �������� �� ����� ������: 
��������  ���  �����  ���������  ����-���  ���������  �����,  ����  ��  ��������� 

«�������������» ����������� ���� ��� ��������, �������� ���� � ������� 

����������� ���������� � �����������. 

  ���������� 60-� ��. ������ ������� ������ �� ����� ������ ������� - 
�����,  ������� �������� ���������  �  ��������  ����������  ��  �������������. 
�������� ��������� ������� ��� �������� �� �������� ������������� � ���� 
© ������ �., 2007 
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«�����  �����»,  ������������  ����,  ��������������  ���������  �.  ������ 
��������  �������  �������������  �  �������  ����  ������  ������� 
«�������������». ��������  ��������  ��������:  «��������  ������������, �� 
��������������  �����  ������������  ��  ����������  ������  �  ���������� 
����������,  �������  �������,  �������������  ���������  ��  ������������ 
�������������  ��������  ���������  ����������  ����������  ��������  ��� 
��������� �� �������, ��� ���������� � ������ �����������, ��������� � ����� 
�������� ��������� XVII ��.»3.  

�����  �����,  �  ���������  �.  ������,  �  ������  �  ���������  «����� 
�����»,  «�������������»  ������  �����������  �  ������,  ����������  ����� 
�����  ����������  ��  ����������,  ����  �  «������������»  ����  �������� 
��������.  �������,  ���  ������,  ��  ���������  �������������  ���������� 
���������� ����� ��������� ��� ������, ������������ � ��������� ����� 
���������,  ����������  �����  ����������  ����,  ���������,  �������, 
����������  ��  �������  ���������,  ���������  ������  ����  �����������  � 
������  �������  ����������  �  ���4.  ��������,  �����  ������������,  �� 
�������������  �������  �����������  ��  ����  ����������  ���������� 
��������,  ���  �  ���������������  ������  ���  ������  «������������»,  ���  ��� 
������������ �� ���������� �� «������������� ���������»5. ����, ����������� 
����  ��������  ������������  ������  ��������  ���������  �  �������������� 
��������  «������������»  ��  «�����������-�������������»  ���������. 
���������, ���������� ������������ �� «���� ����» ��������� �����������. 
  ������  �������������  ��  �����  ����  «���������  �  ����������» 
���������� ������ ��������� ���� ����� ����� ������������� ������������� 
� ����� �� ������������� � ��������� ������������� ������������. ����, � � 
����������. ���, �����������  �������� �. ������  ��������� ���������� 
����������  ��  ������  ����������  �������������  60-�  ��.  �����  ���� 
«����������  ���������»  �  ���;  ���������  ���  �����  �  ������������� 
«��������  ����  �������,  �������  ��  ��������������…,  ����  �������� 
������������� ��������…»

6
. 

  ������  ���������  �����  ��������  �����������  ����  ����  ��� 
�����������  �����������  ���  ��������������  �������  ���  ��������� 
�������������.  �������  �  �����  �����  ����  ���������  ��������� 
�������������  (���  «��������������  ��������»,  ��  ����  �������������), 
�������������  ����������������  ����������  �.  ���������.  �������� 
�����������,  ��  ����������  �������������  �����  �����  ����������  � 
�������������  ����  ����������  ������  ���������  ������,  �����������  �� 
���������  ��  ���������  ������;  ��������  �����  �������������  �������  � 
����, ��� «���� �����», ������������ � ������ �� ��������� ��� ���������� 
��������,  ��  ��  ������������  ����  ���������  �����������  �������� 
�����������  ��  ����  �������������7.  ��������,  �����  ���������,  ��  ��� 
�����  �����������  «��������������  ��������»  ���������  ����������� 
�������� ��� �������� ���� ������������ ������� ������, �������� ������, 
�� ���� ��� ���� �������� � �������� ������� �������, ���� �� ����������� 
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��������  ����������  ��  ������  ��������������,  ���  �  �������  �������� 
����������.   
  �������,  ������  ��������  (��������  �  ��������  �������������)  ������ 
��������  ��������������  ������  «�������������»  �  «���������� 
����������».  ���������  �������  �����  �  �����  �������,  �������,  ����� 
��'������ � ��� �����:  

1)  �����������  �������  «�������������»  ����  �  ������������ 
��������� ������  60-� ��. ��������  ����������, �� ����� �����  ��������� 
���� �����  ����  ������������. ���,  ����  ���������  ���� �. ��������,  �� 
����������� ����� ������������� ������� �. �������8. 

2)  ���������  �������������  ��  �����,  ���  ��’��������  �  ����  ��� 
������� ����������� ���� 60-� ��. �� ��. � ������� ������. ������ ����� ���� 
�������  �������������  ������������  ����������  �������.  ���  ��������  «� 
���� ������������ �������… � ���, ��� ������� ���� ���������� � ��������� 
������,    ���������  �����  �������  ��  �������������»;  ��  ����  �����, 
�������������  ��  �  ����������,  �  �����  �����  �����������  ������,  ������� 
��������������� �������, ��������� �� ����������9.  

���������  �������������  ���  ����  ��  �������  ��������  �����  ���� 
�������������, � ����������  ���������� �������� �� ������� ���� ��������, 
����  ����  ���������. ����  �����������  �����������,  ����������,  � ����� 
�����  ��������  ���������:  1)  �������  �  �������������  ����  ���� 
�������������  �������  «�����  �����»,  ����  ����������  ���  �����  �����, 
������  ��  ���������  �  ��’��������  ����������;  2)  ���������  ��  ��  ������� 
�����������  ��������,  �����������  �������������  �������������  ����� 
���� ������; 3) ���������� ������������� �� ����������� ��� �����, ������� 
��������  ��������  ��������  ����������������  ������  �����  ������ 
��������� �������� �������� ���������������� �����������. 

��,  ������  ����������  ���  ����������  �������������  ����������� 
��������  ������  ��������  60-�  ��.,  ��������  ������������,  ���������,  � 
������� ���������� ����������� �. �������, �. �����������, �. ��������� �� 
�. ���������. ���, �. ������ ��������� ������� ���������� ������������� 
��  ������  ���  ����������  ��������  �����  �  ���������,  �������  � 
����������,  ����  �����  �  �������  ������  �  60-�  ��. ��  ��.  �  ���������� 
������������  ������  �������  ���������-�����������  ��������10

.  ����� 
�����,  ���  ������  �������  �����  �������������  ��������  ��  ��������, 
�����������  �������������  ���������.  ���������,  �.  ����������  ��  �. 
��������, ���������, �� ������ ����, ��� ����������� ���������� � ��������� 
������� ���������� ����������, �������� ������� ������������� ��������� 
�������  �����  ����������  ��������  ��  �����,  �����  ��  ��������-
������������  ��  ����������-�������������11

.    �����  ������������� 
����������  ����  ��  ����  �  ���������  �����������  ��������  (�������, 
������������  ����������  �����������  ���  ���  ��    ����������-
�������������);    �������  ����������  ������  ����������  ������������� 
���������  ����������,  ������  �������-���������  ���������,  ���������� 



 

 

75

��������  ���  �������12.   ����  �.  ���������,  ��  ���  �����  ������������� 
������� ��������� �� «���� � ���� ��������� ���������� ���������»13.   

�  �����  ��������  ���������  ������������  �������,  ���  �������� 
���������� ����������� �. ��������  �� �. ��������, �������� ���� � ��� 
�����  ����  ���������  «�������������»  ����������  ��������  ���������. 
�������,  �.  �������,  ����  �  ����������  �����������  �������� 
�������������  �  ����������  �������������,  ���������  ������  ��  ������ 
��������  �������:  �����,  ��  �������  ����������  «�����������  ��������», 
�����  ����������  ����  ����  �����������  �����  �����  «�������������», 
����������� ��� 50-60-� ��.; �����, �� ��������� ��� ����������, ���������, 
�������������  �  ������� �����,  ����  �����������  ��  ������  60  –  70-�  ��., 
��������� � ���� �������� ��������� ��������� � ����������� ���������� 
���� ��������14.  

���������,  �.  �������,  ����  ���  ����  �����������  ��  ���������� 
��������  �������  «�������������»,  ������,  ��  ��������  ����������,  ��-
�����,  ���  ����������  ���������-����������  ���������,  ���  ����������� 
��������������� ���������, �������� � ���������� ��������,  �, ��-�����, 
��� ����������� � �������� ���������� ������������ 60-� ��.15. ��������� 
����� ��������� �� ����������� ����������� ��� ���������  «�����������» 
��  «�������������».  ���,  �����������,  ��  ����  �����,  �������  ����� 
���������,  �������  �  ��  �����������  ��  ��, ���  ��������  �����  ������� 
��������.  �������������  �,  ���������  ��  �������  ����������  ��������� 
���������, � ����� ������� ������������ �� ���������������; ���� �������� 
��  �����  ��������  �����������  ����������,  ����������  ����  ��������  � 
��������� ��������� ��� ������� ���������� ��������16.  

����������  ��  ����  ����,  ��  ������  ����������,  ��  �  ������ 
�������������  ������  �����  �����������,  ���,  �������������,  ������  �� 

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

�������, ���, �����, �� ������ ��������������� � ����������� � ��������� ���� 

������� ��������������� ���������� �����-����� ����� �����������. 

��  �  ����������  ��������  �����������  ����������,  ��,  ���������, 
����������  ���������  ����������  ��  �����  ������������  �������  ���-  � 
������������. ����������� �� ������ ����������� ��������� �����������, �� 
���� ����������� �� �������� ������� ��������, � ������������� – �������� 
����������  ����������  ����17.  �����  �����  ����������  ���  �.  �����,  �� 
������������  ���������  �����������  ��  ����-���  ��'�������  ������,  �� 
�����  ��������  ��������  ��������  (����,  ���������,  ��������,  �����  �� 
��������);  �������������,  ��  ��  �����,  �������������  ���  ����������  ���� 
���, �� �� ����� �� �������� ����������� � �������� �� �������� �������� �� 
���� �� ���������, �������� � �����������18. � ������ � ����� ������������ 
���  ����,  ��  �  �����������  ����������  ���������  ���-  ��  ������������  �� 
��������� ����� ���������, �� � �������� ��, ���������, ����������. �������� 
����������� ����� �������� ����������� ������� ���������� �� ����������� 
����������� �����������. 
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����,  ��������  ������  �����������  ������������,  ��  �  �������  �� 
��������  ����������  ��  �������������  ����������  ���������  �����  ����� 
���������� ��� ������������ ������ «�����������» �� «�������������», ��� 
�  ������    ��������������  �  �������  ����������  ��������.  ���������,  ��� 
��������  ����  �����������  �  �����������  ��������  ������������� 
�����������  �����������  ����  ��������������.  ��������  ��������  ����� 
���������� � ��������� ������ ����������� ��������� ������ ������� ����� 
�������������, �������� �� ����������� ��� ����������� ���� � ������.  

���  ��������  �����  ����������  �  �������  ����������,  �����  ������ 
������  ����������������  ��'������  ��������  ����  �������  ���������� 
����������� �. �������� �� �. ��������  � ���������� �������� ����������� 
������� «�������������»: 

1)  �  ��������  ���������  ��  �������  �������������  ��������, 
�������� ����� ������ ����������� �� � 50-� ��. � ������� �������� ������ 
�  ���  �  �����  ������  ����������  ����������,  �����  ����  �  �������� 
���������� ������� ������ ��� ����� ����� ����������� ���� �� ������ 60 – 
70-�  ��.  ��  ��.  ��  ����  ��������  �  �������  ����  �����  ����������  � 
������������� ������������ ����� �������.  

2)  �  �����  ��������  ��������  ����������  «�������������» 
��������� ��������� � �������� ����������� �������� ������ �������� 60-� 
��.  �  ������,  ����������  �  ���  ����  ��������, ��  �����������  ����������, 
������������ ���������� �� ������� ��������� ���������� ����������� ����. 
�  ������  ���������  �������  �������������  ����  ����  ����������  ��  ��� 
������ ����� ����������� �������� 60-�, �������� ������ ����� ������� � 
��������� � ����������� ���� �������.  

3)  �  ����������  ��������  ������  «�������������»  ������� 
����������  ���  ��������������  ���������������  ������������  ������ 
��������  ������������������  ����������  ����������,  ���������  ��  ������ 
����� ����, �� �������, ���� ������ ���� ��� ����������� �������� 60-� ��. 
�� ��. � � ����������� ���������� �����-��������� ����������.  

� ����� ������ ����� ��������� ������� «�������������» � ������� 
��������,  ��  �������  �����������  ��������  60-�  ��.  �  ����  ����  �������, 
�����������  ����������  �����  �  ����������  ��������.  ��  �  ���������� 
��������� «�����������», �� ��� ��� �������� �������� ���������� �����, �� 
��������������  ���������,  ���������  ��  ������  ���������  �  ������ 

���������� ���������� ����� (� ������ ������� – ������ ���������� �������). 
���� � ������ ������ �� ���� ���������� ������������� 60-� ��., ���������� 
��������  ���������  ��  ������  � �����  ������  ��������� ������  (���������, 
�����,  �����,  «�����»,  ������������  ���������  ����),  ���  �����  ������� 
�������������.  
   ��������  �  ����������  ����,  ����������  �������  ���  ���������� 
������� ����������� �������� ������ �������� 60-� ��. � ������� �������� 
������  ��  ���  ���������  ����  �����  ����������  �������������,  ��� 
������������  �  ��������  ������.  �����  ������������,  ��  ��������� 
�������� ������������� �� �������� �������� ������ � ������ �������� �. 
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�������, � ���������� ����� ���� ������ �� ������ ���������� � �������� 
�����������  ��������  �����  �����������  ����������19.  ��  ��������  ��� 
���������  �����  ������  ��������  ��������  �����  ������  ���������� 
������������� 60-� ��.: 

1)  ����������  ���  �������  ��������  ��  �����  ���  ������  «�������� 
�����»,  ���  ���������  �����  «��������  �������»  ���  ������  «������� 
�������» ��� ���� �� ������������ �� �������� ���������. 

2) ��������� � ����� «�������� �����», ��� ������ «����� �����», ���� 
�����������,  ���  ���������’������  ���������,  ���  �.  �������  ������� 
«��������-�����������»  ��  «��������������-����������»  (����������  �� 
��������  ������������  ��  ���������-����������  ���������,  ������� 

�������� ���������� �� � �����������, ��� � � ������������ ������ – �.�.); 

��  �����  ����������,  ���������  ������  ���  ����  ���������  ���� 
«����������� ���������». 

3)  ����������  �������  ������-�������������  �������  �  ���������� 
��������  �����������  ��������  ��  ������  60  –  70-�  ��.,  ��  �������� 
��������� �� ����� ������ ���� �������� ���� ���������. 

�  ��������  �������,  ��  ������������  �����������  ����  �� 
����������  ��  ������������  �������  �����������  �  ������  ����� 
�������������  ���  ��  ��������  ��  �����:  �������,  ����  ��������  ������� 
����� ���� «�������� �������������», ��������� � 1948 �., ��������� �� ��� 
���������  –  «��������»  �  «�������». �������,  ����  �����  ������  �� ���� 
���������,  ������������  �����������  ��������  ��������,  ���������  ����  �� 
������  ��  ������  �����������  �  �������,  ��  �������  ���������  ������� 
�������, ��������� � ����� ������ ����� ����������  � ������20

.  «�������» 
�������,  �����  �����,  ����  �������  �������������  �  �������,  �������� 
���������  �����  �����,  ���������  ����  �����������  �  ��������������� 
������ ����������� �����, ���� �����, ���� ��  «������» ������ �������� �� 
���������� ����������� ���������� ����������� ��������. 
  ����,  ������  ����������,  ���������� ���������  �������������  60-� 
��.  �  �� ��������  ���������,  ��  �������  �����������  ��������  �  ������, 
��������  �  ���  ���  �������:  ������������  �������  (����  ��������� 
���������� �  ��������)  ��  ���������-���������� �������, ��,  �  ���� �����, 
�������  �  ����  �����������,  ��������������,  ���������������  �� 
�������������������  ��������.  ���������  ����������  �.  ����  ������ 
������  �������  �����  �����������  �����������  ��������  ���������� 
���������� � ������ �������� 60-� ��. «�������� �������» 1968 �. � ������� 
�� �������� ��������� � �. ������� �  1969 �.21. ������, �� ������ ����� 
����� ����� ���� � �������� ���������-����������� �������� ������, ���� �� 
������ – �������� �������������. 

��������,  ��  �����������  ���  ����������,  ��������  ����  � 
�������������  ������  �������  �������������,  ��  ��������  ���  ��������� 
�������������  �� ���� ��� �����, ���� ���� ����������� ��� �����, ������� 
�� �������� ����� ���� – ���������� ��� ������ �������� 60-� ��. �� ��. � 
�������  ������.  �  ����  �����  ���������  ��  ������������  ����������� 
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��������,  ������  ���������  ��  �����������  ���������,  �������  ���  ������ 
�����������  ������������  ��������.  �������  ������  �  �����  ��,  ��  �� 
�������� ���� ������ ���������� ������������� ������� ��������� �������� 
����� �������� (���������, ����������� ������������� �����, ������������ 
«�����»  ��  ��.),  ���  �  �����  ����������  ������  �����������  ���������� 
���������  ����  �  �����������-����������  ��������  ��  ����������.  ��� 
��������� ���� ����������� �������� 60-� ��. � �������   �������� ������ �� 
���  ��������� �����  �  ��������  ������  ��  ���������-�����������,  ���  � 
�������������  ��������  �����  ��������.  ����  ������������  �������,  ��-
�����, ��������  ��������� �������������  � �������� ���� � ������,  �, ��-
�����, �������� ��������������� � �������� ������, �������� � ����������� 
������,  �  ���������  ����  ���������  �����  ����������  ��������  ���������� 
���������� � ������� �������� ������ � ���.    
  ���  ����  ������������  ����������  �������������  60-�  ��.  �� 
����������  �� ��� �����������, ��� �� �����, ������ ���������� �������� � 
��� ������� ��������, ����������� ��� ����������� ���� ��������� �������.  

���������� �����. �� ����������� ����� ������� ���������������, 
�������������  «�����»  ���  «�����»,  �  ����������  �������������  60-�  ��. 
����������  ����������  ���������  ����,  ���  �����,  ������.      ����� 
���������� � �. ��������, ���� ��������� ��� ���� ����������� ������: 1) 
����, ���������� �� �������� ������������� �������, ���������������, �� 
�  «�����������  ���������  ����������  ����»;  2)  ����������  ������������� 
������, ���� ����� ����� ����� ��������, �� ���������������� � ���������, 
������������  �� � ������ ������������� �������������� �����22. �����, �� 
�����  ������  ������,  ��������������  ��������  ��������  ��������� 
�����������  ������  ����������,  ��������  ����  �  �������  �������, 
�����������  ���  ����������  �������.  ��������  �����������  ������������, 
��  � �������  ������ ������  60-�  ��.,  ���������  ���  ��  �������������  �� 
�����������  ��  �������������  ���������  ��������,  ������  ������������ 
������������  ���������  �  �������������  ��������.  �������,  ������������ 
������������ ���� �������� ������������ ������� ����������� ����, ���� �� 
«������������»  –  �������  ��������  ����������  ��������  �����  ���� 
���������� ��������.  

����������� ��������-������� ��������� ���������� � ����������� 

��������.  ������������  ���������  �.  ������  ����������  ��������� 
�������������  ������  60-�  ��.  ��  ��������  ���������  �  «�������� 
����������… ����������  – ������������ ���������»; ��� ����� ������ 
�� ������ �������� ���  ������� ���������� ���������, ��� �   ����  �� � ������ 
���������  ������,  ���  ����,  ���  ���  ������  �������23.  �  ����  ������ 
��������  ������������  ��������  ����  ���������  �.  �������,  ���� 
���������  ���������  �����������  ����������  �������������,  ��������  �� 
������  «����������»  �����  ����� ���� ���������  «������������» ������� 
��  ��������� ���������� ��������24. � ������  ������ ������������ ������� 
�����������  �����,  ��������������  ��  «��������  ��������»,  «�������� 
������� � �����».  
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����,  �����  �����������,  ��  ��  ���  �������  ����������  ��������� 
�������������  �  �����  ���  �������������  ����������  �������������  ��  �� 
���������  ���������  ����������  ��������.  ���,  ������������  ��������  �. 
����������  �����������,  ��  ���������  ��������  �����  �����  ������� 
�����������, � ������ � ���������� ���� �� ������� ���������, «�����������» 
��������  ����������,  ���  «������,  �����������  ���  �����������».  � 
���������� �������� �� ������ ���������, ���� �� ��������, �� ������������ 
�  ����������  ���������,  ������  ��������  ��������  ������  ��������� ����  �� 
��������,  ���������  ��� ������  ��������������  «���������  �����»25. ����� 
����������  �����  ��  �����������,  ��  ���������  �����  ��������� 
������������� ������� ����������� ������������ ���� �������� ���������� � 
�����������, ���� ������������ ���������� ��������� ������� �� ������.    

��������� �� ����������. � �������� ������������� �������� ���  �� 
���������� � �� ������������ ����, ��������� ��� ������������ �� ���������-
����������  ��������������,  ��������  ��������  ���  ������������� 
���������������  �������  (�����������  �����,  ��������  ��������  �� 
������������  �����  ������  �  ���),  �  ����������  ��  �������  ���������� 
�������� (����������� �������, �������� ��������) �� ���������� ����������� 
� ������ (�����, "�����", "���������" �� ����). ����� ����� ������ ���������, 
�������� ������������ ��� �����, ��������� ����� ��� 60-�� ��., �������� �� 
��������� ������� ��������� ��������� ����������� ����. 
  � ������ ��������� ����� ������� ����� �������������� ���������� �. 
���������,  ����  ���  ��������  ��������������  ����  ������������  ��� 
����������  ����������  ����������  60-�  ��. ��������  ���������  ��������� 
��  ����  ��  ��������  �����,  ����  �������  �����  ��’����������  ������ 
����������  ��  �������������  ��������  �����������,  ����������,  �� 
«��������  �����  ��  �����,  ���  �  ���������  �  �������  �����������  �����, 
����������  ��  ������������ ������ �������, �  ����� ������� ��  ������� 
�����������  ��  ����������  ��������»26.  ����  ����  ���������  ��� 
��������������� �������� ������������ ��� ���� ������ ����������� ���� 60-
� ���� ���� ���������� ��� ������, ����� ���� ��’�������� ���� �����  ���� 
�� ������ ���������� ����������� ��������, ���, ���������, ��� �����. 
  �����  ����������,  �������,  �������  ����������  ���������  �������, 
����������  �  �����������  ��������  ����������  ����������  ��  �������  �� 
����������.  ���,  �������������  ������������  �������������  ������  �. 
������ � ��������� ������� ������������ ��������� ������ �������� 60-� ��. 
��������  ��������  �  ���������  �����������  ������  �  ���������  20-�  ��.: 
�������������  �����,  ������  ��  ����������  ��  ����������  ��  ���������, 
������������  ��  �������������  ����  ����������27.  ���������,  ����  ������ 
������ ����������� �������� ����� ���� �����, ���� � ����, �� ��������� 
������ ������� ���� �� ���, ������� ��������� ���� �������� ������ �� ������ 
������������ ����������  (������ �  60-� ��. �������� ���������� � ������, 
������  �  �������  �������������  ����  � ���).  ��  �����  ����, ����������� 
�������� �. �����, ����� ���������� ������������ ��� ������������ ����� 
�������� ����������� ���� ��������� ���������� �� ������ �������� �� ���� 
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������,  ��������  ������������,  ��  ����  ����  «���’�����  �  ������� 
�������������� ���� �, �� ��������, � ���������� �������»28.  
  ����������.  �����  �  �����������  �  �������������  60-�  ��.,  �� 
����������  ���������  ���������  ����������  �.  ����,  ���  ������� 
������������  �����,  �������  ��  �������.  ��  ��  �����,  ����  �  ��� 
���������  ����  ���’�����  ���  ������  ����������  �����������  ����  ������ 
�������� 60-� ��. ������������� ����-��� ������������� ����� ����������� 
������29

.  �������  �  �����  �����������  �.  ��������30.    ��  ������� 
�����������  �����������  ����������  �.�����������,  ����  �  ����������� 
�����������  ������  ����������  ��  ����������  (���������),  ���  �  ���������� 
(�������)  �������  ��������  �����������  �������� ������;  ���������  ����� 
����  ��������  �  ������  �����������  ����  ������  ��������  60-�  ��.,  � 
���������� ���������� ���������31

. 

�� �������� �����  ���� ����������� ������������� �����, ����� ���� 
���������  �����  �����������  �  �����������  ���������  ����������  ��  � 
������� �����, ��� � � ������������ ��������.   ����� ���������� � �������� 
���� �.  ������������,  ����  ������������  ��������  ���  ����  ���������� 
�����,  �������  ���  �����,  ������  ��  �����  �����������  �������� 
���������������:  ������,  ���������  �  ����������  �����,  ������,  ��� 
������������  ����������  ���������-��������  ��������  (���  �����  «������ 
���'�»),  ��  ������,  �  ����  �����  ���������������  ��  ���������  ���������� 
����������� �� ��������������� ���������32.   
  ���-������. ��������� ����������, �� ��������� ���� � ���������� �� 
����������  ����������  �������������  ����������  �����  ����������� 
���������  �������,  ��  ���-��������.  ��  ������  �����  ������������ 
���������-��������� �. ������,  ���-������,  ���  ����������  ����������  �� 
������������� ������, ����������� ������ ����� ��������, ���’���������, � 
�����  ���, ��  ���������  ��  �����������  «������������ ��������»;  ����� 
�����  ����  �����  ������������  ��������  ����������  ������,  �����'����� 
��������� ��������� «������ ���������», ���� �������33

.   

����� ���������� �� ������������ ������ ��� ��������� ����������� 
���������� �. �������, ���� ������� �������� ��������� ������� ���-������ � 
�����������  ����������  �  ������  ��������  50-�  ��  ���������  1960  �.: 
�������  ��������������  ���������������  ���������  (��������  ��������, 
�����������  �������  �����  ��  ���������  ���-�����);  �������  ���������� 
��������  �������������  (���  ������  ��������  ������������,  ���� 
����������  ��������’����  �  �����  ���������  �������  �����  ������������); 
�������  �����������  ������ ���� ��������� ��  ����������    �������  ����� 

(������� ��������� ������� �������, �����, ������������ ���� ����� ������� 
��  ����);  �������  ������������  ��������  (���������  �����  �������� 
�����������  �������������  ��������  �����������);  �������  ���������  �� 
�������������  ��������;  �������  �������������  �  ���������  ��  ����  (������ 
��������� ����� ���������� �� ��������� ������������, ����������� � ������ 
��  ������������  �����);  �����������  �������  (����������  �  �������� 
������������ �� ���’�������� ����������� ��������� �� �����)34.  
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������������ � ��������� ���������  �. �������� �������, �������� 
�������� ��������� ��� ������ ���� ���������� ������ ��������� ������� �� 
���������� � ����������� ������������. ��������� ������������, �� ���-
������  ����  �������  60-�  ��.  ���������  �������  ��  ��  ���������  � 
������������,  �,  �������,  ���������  ��  ������,  �����������  ������  �� 
��������.  ��  �������  �.  ����,  ����  �  ����������  ����  �  ����������� 
���������� ������,  �  ��  �  ����������  ��  ����������  ����������  ����������� 
������� �������� ���������� �������� �� ����������� ����� �� ����������35. 
��������� �. ������ ��������� ���� ���-�������� � �������� ����������� 
����  � ���������� ��������: �������, ��� ������, �� �������� 60-� ��. ����� 
��������  �������  ��������  �����������  �������  �����������  ����, 
��������� �� �����, ����������,  �� ���������  ������  �������; ����� ����� 
��������  ����������  ����������  ���-������  �������������  ��  ���� 
������������ ������, ������������ ����� ��������������� ����������36.  

�������� ������������.  � ����� ��� ������ «������������� ���������» 
(����  �.����  ���  ������������  ����������  ���  ����������  «������������» 
����  �  �������  ��������)  ��������������  �����������  �������  ��� 
«����������  ����������»  �����  �����'�����  ���������  ����  ���������� 
����������  60-�  ��.  �������������  ���������  «�������������»  ������  � 
����������  �������������  �����������  �����. ����������  60-�  ��.  2/3  ���-
��������� ����� ������� ���������, 41% - ���; � ���-��������� 56% ����� 
���������  ���,  78%  -  ���������;  �������  3/4  �����������  �����  ���� 
������������� ���������, 1/3 – ���37

.  

�����  ���������  ����������  «�������������»  �������  �  ����������� 
«������»  (�����  ��������  ���  «������»  – ����������  �����  ��  ���������� 
������  ��  ����  ��������  ���  �����  ����������).  �������,  ������ 
������������ ������ �����  (���, �� �����������, ������� �����������  «�'��� 
���������» – ��������� �� ����), �������� �������� �����������, �������� � 
�����  ���������  ����  ����  «�����»  ���������  ��  �����������  ������ 
�����������  ����������,  ����  ����  ����������  �  ����  ��  ��������38. 
����������  ���  ��  ����������  �����  ��������  �������  ������������  ����� 
������ �����. ���������, �� ����-���� �������, ������ � ������������ ���� 
������, ���������� � ������������ ������� ������� «����». ��������� ����� 
�������  «������»  ������  �  ������������  ������  ����  �  ����������� 
����������� ���� �. �������39, ������ �� ����� �� ������� ��������� ����� �� 
��� ������� ���� � �������������� ���� �����������.  

�����������  «������»  ����  �������  �������  «������������� 
���������»,  �����  ����  ��������  ����������  ����������  ���  �����  ������ 
�������� «����������� ����������» �������, ���������� ��� ���� ��������� 
����������� �������� 60-� ��. ���, ����� ����� (����������� �� ���� ����� �� 
������  �����������)  ��.  �����,  ����  �����������  ��  «��������������», 
������ «���������������» �������� ���������, �����������, �� «��������� 
�� ��������� ������… ����� ���������� �����, �� ��� ������, ��������� �� 
�� ����� ��������� ��������»40. 
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�����  �����������  ��  ��������  ���������  �����������  ����  ������ 
�������� 60-� ��. ������� ������������� ����� ��� ������ ��������'���� ��� 
���-������� �� ������������� ����������� �������41. ���� ���� ������ �� 
����  ���������  �������  ��������������.  ��������������  ����������, �� 
���  �����  ��������  �  �����  �����  ��  �����������  �����  ��������  ����� 
������  ����������  �  ���  ���  ���-����,  �������,  ���  �������  «���������� 
����»42. 

���� � ������������� ����� �. ����� ������������� ���'���� ��������, 
���  ��������� ������  50-60-�  ��.  �  �����������  �������������,  ��  �������� 
�����������  �������:  «������  ����������  …  ��������������  ��������, 
�������, ���������. … � ��� ��� �� ����� ������������ ���� ���������� ����, 
������  ����  ��  �  �������  �����.  ���  ������  �����  ��������  ������  ��� 
����������. � � �����������… ������ ���� ����� ���������� ��������»43. 

����������  ����������.  ���������  �����������  ������������� 
�����������  ���������  �  50  -  60-�  ��.  ��  ��.,  ��  �����  �������������� 
���������� �. ����, ����� ����� � ����� �������: � ����������� ������������ 
�������� ������������� (�. �����, �. ���� ��  ����), � �������� ��������� �� 
�����������  ���������  ��  �����,  �  �����  �  ���������  ��  ����  �������� 
������������� �����44. ������ ��������� ������������� ���� ������������, 
���������  ��������  ���������  ��  ���������  ������������  ������,  ��� 
����������� �������� ������ ������� ����, �� �������� �� ���������� 
����������  ����������  �������  �����  �����  ������.  ����������� 
����������� �����-���������� ���� ����������� ���������� � �� ���������� 
�����:  ����  �����  �����������  �������  ��  ������������,  ��������������, 
��������  ����  �  �����������  ����������  (��������  �  ������  ������ 
�����),  ��������  ����  «����».  �������  ��������  ������������  ��  ��  ����� 
����������� ����, � �� ������ ��������� ����������� ������ ���� �������� 
��������,  �  �������  –  ��  ����������  ��������  ���������,  ����������  �� 
��������� �������� ����������� �������.  

� ������ ����, �� ���������, �� ���������� ���������� �� ������ ���� 
���� ��������  �������  ��������  «������» �����������  �������,  �����  �� 
���������, ��,  ���������  �  50-�  ��.  ������  ����������  ���������  ����� 
�����������  ����������  ����������.  ����������  ����  �.  �������, 
�����������  ��  �������  ������,  �����������  ��  ����,  ��  �������� 
���������, �� �������, ��������� ������ ��������� ��� �� ������� ������� 
���������45. 
   ��������,  ����������  �������  ��  ����������  �������  �����'����� 
���������  ��������  ������������  ���  �������������  ����  ������  ����� 
����������,  �����  ����  ���'�  ��  �������������  �����  ����.  �������, 
����������  ����������  �  �������������  ���������-�����������  �������� 
�������������  �����������  ��  �������  ���������,  �����������  ����� 
����������� � �������� ���������: «��� ����� ����� �� ��� ����� ���������, 
�������� �� �������������!»46. 
  � ������ �, �� ���� �����, �������� ������� � �������� ����������� 
���������� ������������� 60-� ��. � ��������� ������������� ����������� 
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�. ���������,  ����������  �������� �������  ����������  ��������� ������� 
������  60-�  ��.  �������  ������������  «������  ���������  ��������, 
�������,  ���������,  ������������,  ��������  ����������,  ����������, 
��������  ������,  �����’�  ��  ������  ������  ��  ���-����������,  ����� 
������  �����,  ����������  ��  ����������  ��  ��������  �����  �,  ���������, 
������������ ����������� ��������� �� ����������, ��� ������ ����������� 
�������  ����������������  ��  ������  ��  �����»47.  �  ����  ���  ��������� 
��������  ���  ���������  ���  ���������  ��������,  �  ��������  ����������� 
����� ����,  �� ������� ��������������, �� ����� �������������. ���� ���� 
�����  �����  �������������  ���������,  ������ �����  ��  ����������  ������� 
�������� ���������� ����������� �������� ������ �������� 60-� ��. �� ��. � 
�������  �������� ������  �� ���  �  ����������  ����������  �������������  �� 
���������� ����� �����. 
  ����,  ������������  �����  ��������-�������������  ������  �� 
«�����������»  ��  «�������������»  ���  �������  �����������  ��������  ��� 
����������  ����������  �����  ���������,  ������������  ��  ���  ������� 
���������� ���������� ������ �������� 60-� ��., ��� � ��� ������������� � 
������  (������������,  ���  «�����������  ��������»,  ��  �����������  ������ 
�����������),  ���  ������������  �  ����������  ������  �  �������  �������� 
������  ��  ���.  �����  �����  ���������,  ���������,  ���������  �������� 
������  ���������  �����������  ������  (�  ����  �����  �  ������������� 
������������� �������), ����������� ������� ��� ������ ����� ��������-
�������  ���������  ����������  �  �����������  ��������,  ���������  �� 
����������  ��  �������  ����������  ��  ���������������  �����  ��  ������ 
����’������  ����������  �������������  ��  �����  �������,  ���������� 
(����������  ��  ������������  ��  �������  ������  ���  ������),  ���������� 
���-�������, ������ �������������� �������������  (�����������) ������� 
� ������ �� ����������� ����������, ���������� ���������� ����. 
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� ������� �������� ������ � ��� 

 

  �  �����  ������  �����  ���������  ����������  �������  "�������������"  � 
"�����������"  �  ���������  �����������  ��������  ������  ��������  60-�  ��.  ��  ��.  � 
�������  ��������  ������  �  ���.  �����  ��������  �  �����������  �����  �������� 
���������� ������������� 60-� ��. ��� ������������� ���������� �����, ��������� � 
�������,  "�����������",  �������  ���-��������,  ����������  ������������� 
("���������������") �������, ����������� ������������� � �.�. 
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attributes of a youth counterculture of 60-th as the specific youth slang, the attitude to violence, 

the "communarism", an influence of the rock-culture, an application of the drug ("psychedelic") 

substances, the sexual relaxedness, etc. 
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��� 94 (100) «1914/1918»                                              ��������� ���������� 

 

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

��� „������� �����” 1914 -1918 ��. 

��  �������  ����  �  ����������  ����������  ��������� ������  �������� 
�����,  �������  ����������  ����������.  ���  �����  ���������  ���� 
����������  ��������,  ���������  ��������  ����������  ��  �������  ��������. 
���� ���� � ����� ������ �������� ������ �������� ������� ������� � ������ 
������������������ ������ �� ��������� �����, � ������ ����� �����������, � 
����� ���������� ������ ������.  

�����,  �����������  ����  ����������  ���  ���  �����  1914-1918  ��.  � 
����������� �������������, ����� �����. ����� ���������� ����������� ����� 
�������� ����� ������� �. «������������������ ����������. ����� ������ � 
��������»1  � ��������� �.  «����� � �������������� ������»2  . ���� ������ 
��  ���������  ���  ���������  �������  ����������  �������������,  ��  ����  ���� 
�������  ��������  ����������  ��������,  �����  ��  ����  ����������  �  ����� 
�����������. ����  �������  �  ��������  ����������  ����  �  ��������  ������� 
���������  �������  ���  ������������  ����  �����������  ����������  ����  � 
��������.  �����,  ����  ��,  ��  ���  ����������  ����������  ��  ������ 
������������.  

��������  ����������  �����  �����  ������  ����������  ������� 
����������  ������  ��������  �����,  ������������  ��������������  ������ 
����������� ������, � ���� ����� ������� ����� ������������.  

���  ���  ������  ��������  �����  ����������  ���������  �����  ������, 
����� �������������� �������  ���������� ������� ������� �� ������������� 
�������  ������.  �����  ����������  ���  �����  �������,  ��  ��  �����  
��������� �������� ����� �������� �������� �����. ���, � ������ ����� � 
������ ����� ��������� ��������: “����� ���� ���������� ������ �����, �� 
�����, �� ����� ����� � ����������� ������ ��������� �������� ���������� 
����� ������...”3. 

 ��  ���  ��������  �������  ����������  ����������.  “�����  ���  ��, �� 
����������  �  �����  ������,  ���  ��  ������������  ����  ��������  ������ 
���������� ��������, ���� ������ ���������� � ���������. ���� ������� �� 
���� ���� ���������� �����, � ������� ��� ���������� ����������� ������������ 
��  �������  ��������  �����������  �����”3,  -  �����  �������  ����������� 
�������� � ���� ������ �. ������. �����, ������ ������ ��������� � ��������� 
���� ������������ � ������������ ����������. �������� ��������� �������  
���������,  ���������  ��  ������,  ����  ��������.  ��  ���������������  ��� 
���������  ������  ��������  �����  ��  ���������  ����������.  ����  ��� 
����������������� ����� ��������� ���� �� ���������� ������������� �������. 
�������� �������  ����� ��������� ����������, ���������,   ��������. ���, 
�������� ������� �� ���� ����� ��� ���������� ���������  � ����� 29 ���. 
����.  ��������,  �����  ���������  ��  750  ���.  ��  ������,  ����  ��  ��������  -  
�������� �� 1 ���. ����.4. ����� �������� ��� �� ���� ������������� ������- 
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