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NATURAL THEMES IN THE UKRAINIAN PRINTED  
TEXTILE DECORATION 

 
The specificity of creating the patterns with natural themes for the domestic printed fabrics 

are considered in the context of the culturological processes of the second half of the XX s. The 
impressive individual manners in the invention of the flower and vegetable patterns are characterized 
in the article and the main tendencies are found out: approaching to the aesthetics of naturstyle and 
folklore. 
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	�"���2�0�� ��:�����- � ���2������+� ��&�0������ "��3�) ��(����� 55 ���(���� 
&�(� ���"����� ��������� "� ���(����', ������.�� ��������' +������. $���0�%��0 
+��������������% 
����� ������� �����(�� ������� ����(�+�� ����� � ��������' 
����+��������� ������ � ��"���%��+� "����������-����(�"��+� +�������� � 1950-' ����� – ��" 
�&’;+��' �� ������(����2��' ��������' ��&��.��% ���(���;���3� �����"�, "� ���������� �� 
��"�&��.����+ +������ ����"��3� +��������, � <� �����:� – ��" ���������' �&����� "� ���.��% 
��" ���:�".���(�. ���(���-2� 3�(���� =��+�����2� ���"����- � ���=������(%��+� 
"����������+� +�������� – «��������(%», � 0�3� ��"��<���+ ��������+ "� ��3����� =��+� � 
+������(�, +��������������+� ����(���, <� � ������(�, �����+� � ��&�02���+�, ��� ������� 
�����(���� � "�+�������� .��������' ���������% ��������' +������ [6; 9].  


��� ������ – ������� +���� �� �����=��� ��������-���(����' +������ � ����)��%��' 
���+��(���' ��&�02���' �������', ��:�����' � "��3�0 ��(����� 55 ���(����, ������(��� 
������� +�����%�� �"�&���� � ��0 3�(���. 

$��(����-�������� ��+����� '�"�.���� � ������� +�������� 2���� ���’�����(� � 
����"��+� ����)��%��+� ���"����+�. 1������0 � ��"���%��0 �����" ������ ����0����� 
"�0������, ��� ���+� ������� ����(�-�%�� ���"����) "� ��������) ��"�&�, +��������������% 
,. 
;���2��� ����2�� �� «(-"� � �����', .���� � �����' …» [7]. >������+ ����(�"�+ ; ����� � 
���(� «�-"� �� ��+(�» ��+�"��(%��3� '�"�.���� ����(� �����2� (*�)��%�� �&(.), ��� 
����������-�% ����-: «��.�� 0�3� 3���)�� – �����.��0 +����%, �+�(�� ����'��� � ����� 
.����, � 0�3� ���������:��� &����. ��+� ��:� ��"���%�� "�0�����% � ��:� ��"���%�� 
+��������, <� ���&��(� � ��&� ���<� ��"&���� ����"��) ����2���� � )) ����&�+� ������� � 
��:������, � )) �������0��+ �������+, � ��"�'�-�% '�"�.����, ��"�����-�% 0�+� ���� "�+�� � 
��2����� .����-���"������ � 2��������, ������ "������� � "�'����' ����&��, +�0�����% ���.�- � 
�����. � ��+� � ����� ���� �����.�� +����» [7]. ��, +�(-��� «*���� 1�(����» ������2���0 
(������0 ��(3����: «����, &(������, ����(��� ��(���+�, .����-��(���+� &����+�, 
'���������+� ��+� "(� (%��� � ����� ���� ��������, �����-�% 2������ ���(��� �����(� (������). 
� 0 ������� ����� .���� ��2� ���&��(� � ��&� ��� &���� (%���, �%�3� "�������� 1�(����» [7].  

��&��.���� ������ ������.�; � �� =��=��� �� =�����, ��(�, � 3�&�(���' (���+���+, 
��&��� �. /�3�(% «�������� ��+(�», 1980 �., 4. 
�:����2 «��3», 1980 �.), ���"����(���' � 
�(%&�+� «8����������-����(�"��� ��������� ���������0 ��$» 1986 ����. ��(���) 
����(������� ��&�(� ������� *������� !�(����: «	���"�� ����+����(%�� +�������� ��(�; 
��&��.��� ��0, �"�+, ���(���� &�����. �"�� �������� – ����"��2� "(� ��(%�%��3� +��������, 
����������3� � ��������0 +�3�), <� ���(����� ���+�(-���� ��(� ��+(�. 	���"�� ��(%���� 
���3�� ���(����� .���;�� �+��(%�� � ��"�(��� �+���% � ��&����» [2, �. 21]. 

������� ������ �� «���(����-��������'» ������ ���2������' '�"�.����� ��2������3� 
����� �����������3� ��"�&(���� �����"� 1950-' – 1960-' ����� �&+�(%, ��+� �'�������������� 
0�3� +�.�+� (�:� �� "����+� �&���.���+� ��&���+� �. ��(����) (*?*), �. ��:����%��) 
(*?*), . �������) (8?*) �� ��:�'. 1��:�+� &�(� ��� ����� «:��+����» ���������, ��(� 
+����� 3������(��� � �����+� +���� �������, +�(� +�. ��&�- ���2�� ���+�.��, ��+� 2���� 
2���(��� �� �������. �������� ���� &�(� �����+� 3��=�2��+� (2���� 2����+�) (����+�, � 
����(���- ��(%����- ��(%����. @���� �(� ������(��� "��&��+� +�����+� "����% 3����, "� 
�������' "�"���(��� ���2�� "��&��:� "�"������, ����+ 2���+ ��������� �����+���� ����(�� ��� 
�(�, ���(--2� +�.� ��������.  

	���� �������� �����-�% �� ��, <� '�"�.����+ � �� ���� �� ��"���� �"�(��% ��"��0�� 
���0 �(����0 ��2��� [4; 8]. � ��:�3� &���, �.� �� ��2����' ����&������ "��(�"���� 
�����������(� ���"��.���� ���"���0 ���2������3� :����������� �� ����������(� � 
«����"�����» ����������, )' ��"�&����� "� ����)��%��) ����"��) ��&�0�� �� =��&���3� �������, 
���&(��� ���������%��3�. 4�% ��, ���+���+, '����������-�% ��&��� �"��;) '�"�.���� *?*: 
«1� ��.���+� �(� ���� ����� 3����; �����, �������� 3��=�2�� 2����+� 2����+� �� &�(�+� 
(����+�. !�(� ���3(� �(�+� ����"���� �"�-�%�� ��������+� ��(%��+�. 	����% � ����' "���(�' 
������(��% (-&�� '�"�.���� "� ���0�+�� ����"��' ��������» [8, �. 28]. 1�"����".���(� �� � 
��+, <� +�(-��� ��&�(��� � �"��-"�� ��(%���, �� � ����"��0 ��&�0��. 1���� ���"����(��� � 
��"���� ������ ������� ���"2��% ��� '�&����% ��' ����".��%. �� &�(�, ��2���"%, ���:� 
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"���0����%�� ����&� ����)��%��' ������(%����� ��"����(��� «(�3��-» 3��=���- =������ 
:���� �� �������� ��+�3(��� �+��� ��'��(�3�). 

����" ���(����-��������' ����+����� �� &��������' �������' ���3���(%��+� &�(� 
��&��� "��3�) ��(����� 1970-' �����. ���� ��"���2�(��� ��"����(��� "����������- �����&��- 
�(�+����� � �������- (���;- �������, � "�+��������+ ����+���' ��(�"��' ��"������ �&(�.���' 
��(%����. ��:�����+� &�(� ����. ������� �%�3� �����"�, �������� �� ������ ��������� ������. 
8��(�"��� ����)��%��3� ���+��(���3� ������(- �. /�� ��"���2�; ��&��� ����' +����� !* – 
�. ��+�'���), 4. 4��'���) �� �. !��������: «� ��' ��"2���-�%�� ��:�������% ����+����(%��' 
=��+, 2������% ��+������) i �"�(� ��(������2�� ����:����. $���+ � ��+ � ��.��3� '�"�.���� 
&�(� ���� ����2� +�����. ��, �. ��+�'��� � ������� ��"����-��(� �����"�. ��(���+��:��&�� 
=��+� ������ ���� ������; ��(%;=��, � ��&(�.����+ "� ������(%��' i ���+�<�; )x �� �������+� 
�(�. � ������� 4. 4��'���) ���(���� ��&��.���� ��;"��-�%�� � +�����+ «�3����», � � 
�. !�������� – � ����+����(%��+� �(�+����+� +���.��. ���+ 2���+, ������� �� 
������--�%��, <� ��"�; �������+ &�(%:�) �����+���������, ���3���(%�����» [4, �. 22]. 
1���(�"�+ ����' ��������� ��������' +������ ; ����. ������ ����0�%��' '�"�.���% �-"+�(� 
��������) �� �-"+�(� ��(����). � )'��' ��&���' ������� ������.�;�%�� ��'��(���� 
��'��2��+� ���0�+�+� �����2���) (�������) 3��=�2��) �����&�� �'�"�����0�%��' +������ �� )' 
��;"����� �� ���(����+ ����+����+.  

���2�0 +���" ��&��� ��" ������(%��+ �������+ 4(�3� $����"���%��3� (!*) &�(%:� 
��.�; "� 3��=�2��3� ����:���� +����� �� "���+�3�- (���) �� ��(����, � 2����+� "��&��+� 
=��+�+� �� "�&�� ��+����+ ���+�+. 	�����(�", ��:�����0 ���(����0 ����+��� ��� 
����:���� �"�&�(%:�3� (���;-, :���'�+, ��(����+ 2� �(�+�-, +����+�(%�� 0�3� ���(���-2�, 
2���� ��;"����� � �&��������+� +�����+�.  

4(��� 
��2�� (!*) � ��&��.���� ���"���0��' ���(����-��������' ���������� 2���� 
�����������(� ������� "����������) �����=��+���) �&����3� +�����. 1�� �%�+� ��"+������% 
��" ���(�3��, ��������' ����0�%��+� '�"�.����+� ��+&�����, ��"2���;�%�� 0 � ��+�+� 
����:���� ���(����' �(�+�����, � � ��+������0��0 ��3�������) ��(� �������. �� �.� �� 
��;"����� ���(����3� �� 3��+����2��3� ����+�����, � :��":� )' ��3���2��0 ��(��, "� 
���(����0 ��������� ���2��% "������%� ���(�������, � 3��+����2��0 ��+’��:�;�%�� �(�3�� 
��&��-2�+� (����+� �� �����+ ��(�����+. 8�&�� ��+���� � ��"+��� ��" 2����3� ���+�<���� 
+������ �� �(�<���, ���3����� �� �������, � :��":� �����(-���� ������, «�����"�-2�» 
+����� �� ��(- �������.  

	� ��2���� 1980-' ����� (��� +�(�"�' '�"�.����� !* �������(� ���������� 
�%����%��3� "��.����3� ��������� "����������3� � ����(�"��3� +�������� – �. !�:�� �� 
�. *��(���%��. A+ �����+���� ������� ����.��� ��"���"��(%����% ����2�) +�����. ��, 
����+����(%�� ��&��.���� ����(��� !�:�� �������-�%�� ����" ��:�' ����+����" 
"���(�������- �����&��- ��������' +������ �� �����(%��+ ��(�����+, +’���+� 
����(����%���+� ����'�"�+�, ��� �����(� ��"2���� (�3����� �� ����������. $������ �������) 
*��(���%��) �������� � �����+ ��:�+� ���(�. ������ �� )) ������+� ��3�"�-�% ��2��0 ������ 
(�3��+� +����+� ������(%��) =��&�, &�� 2����' �������� �� ��+����). ��(%�� �����:������ �� 
��(� ������� ��(���' =��+ "����(�(� )0 (�3�� �����(-���� ������ �� �������� ���.���� 
&������2��3� �(-�����3� ��'�. 

���(���� ��� &�3�������.�� ��:��2�� ��&�0�� �� ���(���� ��+����� �"��.�;+�, 
���3(�"�-2� � ���"����- &�(%: «��������0��'» 3�(������0��' =�&���. A' ��&�02��� ����&� 
�(�����(��% "(� +�����3� "����, �� �����'�����(��% "(� ������������ �� ��������' � &�(� 
+��: ����2���+� �� ��"�&(����+. ��:� 3���� ����&�� �������(� *�)��%�� '������� =�&����. 
4���+������� '����� � 1960-' – 1980-' ����' ��� �����"�(��%, �� �����".�-�% 
+������������2� ��&(�����) ��3� 2���, "����% ���"���0�� "(� ����)����: «	�0&�(%: 
'���������+� "(� '����� ; ��������� �� ��&��.����+ �(-&(���' � ����"� �����", ��� 
������-�%�� ���(����2��, � �������', ����2���' ��(%���' �� ����(�+� � ��+��+� �(�. ����(� 
��&��.���� �����" ��;"��-�%�� � +�����+� ��:�' ������ � �����% �3�"» [4, �. 26]. 	������"� ., 
�� ��)��%��' '�����' ��&��.���(��% ������.�� �����"� � ���(� ���(���-����"�%��' '�����, ��� 
��"�&��.�(� ����0�%�� ���"���0�� ��������� "(� ��(%�%��3� ����(����. �� �����(� ������� 
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«�&(�22�» =�&����. 	� ��2���� 1980-' ����� � �������' '����� *5# �’��(�-�%�� ��;"����� 
��������-���(����' ��&��.��% �� 3��+����2��+� +�����+�, ���������+� �� �� =��+�-, ��� � �� 
+��:��&�+, �(� ��� �%�+� �"�� � ����+����� �������; �������+ [4, �. 26-27].  

����" ����' ��&�0�� �������(��� ��"���"��(%�� ����2� ��:��� ����+�' '�"�.����� ��� 
������������ ���������' 2� ����������' ��&��. 4��&(���+� ����+� ��"�(��� ����+���� 
1��(��� ���2����. ����� )) ����������' '����� �� 1966–1970 ���� ����(�; �'�(%����% 
+�0������ "� ��&��.���� ����3(�' ��:��' +������ ����)��%��3� �������. � 1968 ���� �� 
���"���0��+� �������+� ��+���� � +���� ��0���3� �� :�(% «*����» =�&���� &�(� �����".��� 
��(��� +�"�(% � 8��(�+ ���:�3� ������� [11].  

��"���2�-�%�� �����- '�"�.�%�3� ��"�&(���� � ��&��� 
. ��(����). ����, '�2 � 
��'�����(��% �� ����0�%��+� ����"��+� +��������, ����� ��+�(� ��"2��� �����=��� ��"�&�, 
�(������ ����)��%��+� ����"���. 1���+����- � �%�+� �(��� ; )) '����� «
�(%�� ��(������», 
�������� "(� �������� � 1960-' ����'. �� &�2�+� ���"���0�� "(� ��3�2����' ��:��2��' 
����&�� ��+������0�� ���+�<���� +������ � ����' ����&� � ���������+ )' ����+������+ � 
�����. 1���� ���3���(%��+ ; ��+ ��&�� ��������� – ����� +�(%� �� )' 3��=�2�� �������������. 
,��+���0����- �� �:������- ��"���2�-�%�� � «��������» '����� 4. ���'���%��). 

4��&(���- ; ���(���� ��+����� � :�(�' �� '�����' �. ?�&����� �� ��&��.����+� 
���’)�, +���(����, "�������� �&��������+� +�����+�. �� ��&��.���� ������, �����+� �����", 
�� +�-�% ���(%��' ��� �� �����+� � ����0�%��' :�(�0 �� ������. 1�"�&��+� ; � ���������� 
'�"�.����, <� ���.�-�% "���(%��+ �����-�����+ �(�+����� �� &�3������+ ���������� �(�. 

����" 3���� ���(����' ����+����� 2���� ��"�(�;�%�� ���"����� ����������� +������ � 
��������� «��������(-». ��0 ���+�� ����:� ���� ����0�%��0 +��������������% *. 
������ � 
1979 ����, ����2�-2� ��+ ������� "� «��3�����» =��+� � +������(� [6]. � ����"��� 1960-' ����� 
� ���' �������"�' "����������3� +�������� ��2�(� ��������3����% ����� �(����2�� ���������%, 
���������� ���&�"�, �+������ �� "�+������(������ +������(��, "��(�"��� ����"��% �� �+�� � 
������������ ��'��������. ����(�"�� �%�3� 2���� ������.�;�%�� �&(�.���� ��������3� �� 
"����������3� +��������, ��������3�;�%�� ���3� ��"� ���������� "� '�"�.�%�) +��� +�"����, 
"� �����"� �������(� ".���(�+ ����' =��+. 

��"&�(��% �+��� � � ����-+� – .���2�0 �"�3 ���� �&’;+��+, «���������+», � 
��:��������+ �����' 2�����. 5���������+� ������+� ; +�"�(% ����� «
���(��» . #�0"�(%, 
��� ���;- (�3����- � ���(�����- ���-, �����'�����3� �� ��(%��0 ��', ��:���'�; �� 
�����������- � �����"��+� +�����+�, � ��+� � =��+�+� +���(���, ������. � ����+� ��2�+� 
(�3�� ��������� ��(%; � &��:�� � ��3(�"� ������, ���'��, &�&�� ��<� [6]. 1�"�&��+� ; ���2������ 
�����, ���"����(��� � .����(� «*���� � +�"�» �� 1970–1980-�� ����, �&�3�2��� �&����+�, 
��(���+�, �-:�+�, .�&�, :�����+� ������+� ���� «��+���», «(��-2� +�:�» 2� «����0�%�� 
����2��». 

8(� �3�"���' +�"�(�0 ������������ � «�������0» ���(����0 ����+���, ��(� � 
+�(-���' ��"2���;�%�� ���;��"��0 ��', ���� �������+���� �����"�(�-�%�� �� ���0 �(�<��� 
�������. 4�% �� '����������; '�"�.�� ������ :������3� �(������3� ������(- ����"���  
1970-' ����� �+��� 1��"����: «� ������' �������' &�2�+� .�������� �����&�� ���(����' 
+������, ����� �-��������� ��(%���, ������(%�� ���(���. 4��&(��� ���3� '�"�.���� 
������-�% �� "���+��� ��+������0. �’��(�;�%�� ���;��"�� &�3����(�������% �����������, 
3(�&��� ��������. �� ��+�3�; ����' ��(����' 3��+���0 – ������� ��2� ��������-;�%�� �� 
=�������2��0 .������; �� ��"� � "� ����(���� ����� (���) – � �������' ������ �’��(�;�%�� 
����� 3��=�2�� �����&�� ��%�3� �����. 1�� �%�+� ���� ������ �����(%�� �����+������, <�, 
�"�;�%��, ��(-2�-�% ��- +�.(��� ��+�����. ��.(���+ ���(� '�"�.��0 �&���, �����2���0 
���(%, '������� ������������)» [9, �. 24]. 

!�(%:���% '�"�.����� 1970–1980-' ����� ��"'���(� �� ���� ���"����), ��� �&�3�(��� �� 
)'��+� ��+�&����+� +�����+� �������. ��, � 1980-' ����' 2�"���+ ��(������+ �� 3��=���+ 
�������(� '�"�.��� 8?* �-"+�(� 1���'���. �� �(���+� +�0������, ���� «:���(� ���+�� � 
+���:����» – )) ��&�2� ������ �� ��+�(%���� "� ������ ���"2��% ��� ��(���0 ��(��� �� 
(���2����% &�2���� �����(�:�%�3� �����. 1�������+ ; ��, <� 2���� �+��� �������) � �=��� 
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��(����� � ������(%��0 ���+��(������ �� +�(�"� '�"�.���� �� +�(� .�"��) �������(%��) 
��������. 

1�� ��"���"��(%����% ������(%��) 3��=��� 	�"�) ,��&��% (8?*) +� +�.�+� ��"��� � 
�����"����0 �� 1967–1981 ����, ���"����(���' � ����(��� ��&�� '�"�.���� [5]. 1���� ������ 
+�"� �����"�� ��+� ���' ������ )) ����2���� �+���� +�.�� ������� «�����"��2�-», � ��&��� 
�&’;"���� � ����) ��" �����+� «8����� � �����», «*���� � �����», «*�+���� � �����». «1�����.�� 
&�(%:���% �� ��' ����:��� �� ���;��"�� +����� «��� ��+(�», <� ��"����".�-�% � ��:����� ������ 
�� ���������: ��� «�"�&�(%:�3� ����� �-�������� ��(���� 3�+� ���� "����, �������� ��+���� 2� 
����'�"(��� 3��+���� �����(������ �����2���' (���0, <� ���(���-�% ��������) � �����+� 
���&(�+�» [5, �. 3]. ���+� ; ������� «����2��» (1972 �.), «��+(� � ��+��%» (1972 �.), «����» 
(1976 �.), «@���+:���» (1979 �.), '����� «��+(� � ��+��%» (1972 �.), «*���� � +���(���+» 
(1975 �.), «������� �����» (1978 �.). � ����' ��&���' '�"�.���� ������;�%��, ����+ 
"����������', � "� �&��������2�' ����&��, ��3�".�-2� )' �� ��������- ��"�2�- ��+������), � 
���������+ ���(��� =��+� �� =��+�, �� ��(�"����- ���+�2��' ��’�����. 

1���(�(%�� 	. ,��&��% ��'��(-;�%�� � ��'����- &�����. 8� ���<�' ��&�� � �%�+� 
.���� ��(�.��% )) ����� «��������» (1981 �.). 
����, ���(�"���0 '�"�.����- � ������ �����, 
����3�"(���0 – "��&��, �(�3�� ��.������� �� 3�(�&����� �����2��, ��(%&�&�, "�-��-"� �.� 
�&(���(�, &�������, ��������’�(� �����: «	�0����+��:� �� ����+��' «������», <� �����(� &�(� 
����3� ��"��) '���, �������(� '�"�.���- ��'�(����� "� ��', ��&�2��� � �������� ��:�+ )' 
�����+ ���2�0��, �(� �"������ �����+�(� ���+ 2��������%. ������0 �����2��0 ����0, (���2�� 
������(�����% �� +�.��% �� �����&��� 3(�"�2�, �� ���(����� � �%�3� "�&��3� ��2���� � 
��"����"%» [10, �. 251-252]. 

1����"��2� ��+����� &�(� �(-&(���- � "(� �������� 8?* 	��� !��"������. B���2�� 
�(������ ������� .�������+, ���&(��� � *��+�, ���(� "(� ��) ���2��- � ���&'�"��- ������-. 
� 1970-' ����' .������ ����0+���� '�"�.����- �� ��"3����2�0 +������( "(� +�(-���� 
������, �3�"�+ �����=��+���-2��% � �����. ���+� ; ��&��� «,����=�%�� 3���%�� �����» 
(1971 �.), «������� �����» (1973 �.), «*����2�0 ��"» (1973 �.), «*��+�%�� ��(%&�&�» (1974 �.), 
«1��:�0 ".+�(%» (1975 �.). �(-&(���+� "(� ��) ���-�% ����3(� =��+�, ��� ; ���������+� 
������, ������%, ���&�(. �"�&�(%:�3� ���� )' "�.� ���(���;, � (�:� ���"�� "���(%�� ��+�(%���; 
��(-����.  

«$��(����» ��&��� �3�"���' +�0�����% "�.� �'�.�. A'�- '�"�.�- +��� '����������; 
«���0"�����% ���+�2��3� '�"�, <� �� ������-;�%�� ��" ��+������) "� ��+������), �����0 �+�� � 
3��+�������) ��(����' ��"��:��%, +’��� �(������ =��+ ��� 2������� ��(�����, ��3�".�����% 
'�"�.�%�) +��� � ��'��2��- ���������-» [5, �. 13]. 1���� ��+���� � "���� ��"+������� ����2�3� 
��2����. ��, ����� 	. ,��&��% &�(%: 3��=�2��, ��+� � ������ )' ��+������0��' ��:��%, �� 
�����(�, (�.�� ������� � �����2�����- ���.��' ��������. � 0�3� "���+�3�- ��02����:� 
����(���� 0 ��3�(%��0 ���+, '�2 ���&���� ��(% � ���+�2��0 ��3�������) ��+������) ��"��"�(��� 
��������� +��, ���;+���’���� (���) �� ��(%���. 5���������- ����- ����2�3� ��2���� '�"�.���� ; 
0 ������� �������� �&��"��, ���&(��� � ����+����(%��-���(����' ��+�������' "����������3� 
'�������� («*����2� 1�(���<���» (1973 �.), «
����� �����» (1975 �.))» [5]. $�&��� 
	. !��"������ &�(%: .��������. �.� � )) ���:�' �������' �� :���� ��������-�% ���� 
�+���������+�, � ���&(��� ��0 �����+ �=��+������ � .��������' ��(����': «�� &��������"�� 
��-"����%, ���.���%, +���;�� &�2����, �+��� ����(�����0 � �����"�. � 3�(����, +������� �� ����-; 
������, ���� ��+�� �'�"��% � ����(� �����, � �������� "����, � ��' ��"� �� �������» [3, �. 9].  

	��������� 1980-' – �����3�+ 1990-' ����� ����2���% +����� ��"��"�; ��" ��(�� 
��3�2����) +�"�, "����������3� �� ��������3� +��������, '����������;�%�� �+���- �&’;���� �� 
+�����- )' ��&��.����, ����� +�����%�� �������% ����' ������ �� ��"�;, �&���3�-2� &�3��� 
��(�������� �� +�0��������% ���������. ���+� ;, ���+���+, ������ �����������' ������ 
	. !��"������ «1��’�2��» (1989 �.), «��"����%�� �����» (1990 �.), «1�(%+��� (����» (1991 �.) [1]. 

4�.�, � "��3�0 ��(����� 55 ���(���� ��(�������+� '�"�.����+� =��+���(��% 
�������(%�� ������2�� +�"�(% ��&�02���3� "�����, ��� ���"��.���(� ����� ������ ����)��%��3� 
�����(%��-�(����2��3� ��+�����+�. ��, ��"���"��(%�� ����2� +����� 
. *�����%��) �� 
�. 1���'���) ��"�&��.�(� )'��0 ����3 "� ������(%����� �� ��(���+��:��&����� ��&�02���' 
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����+����� � ��������� �������� ��������(-, <� ���(����2�� ��"����"�(� )'��+ ��'��(����+ 
��2��+ �������+. �����(% 4. ���'���%��) ��.�� "� ���(�"������� ��(%��� �� =��+�, 
�&���3�-2� "�.� 2���� � ���� ��+������- ����������. 5�"�.���� 	. ,��&��% �� 	. !��"������ 
��+�(� ����� ���(��� � ����.�����' ��&�0��' �������(%�� ���� �� ������� ��� ���<� � 
=�(%�(����) ��2�), �&�3����:� )) ���;��"����- �(����3� '�"�.�%�3� ��2����. ���(%��+� 
����+� ��&�02���' ����+����� +�0�����% ; (���2����% �����(%��3� �&����, ��:�����0 ��(���� 
�� ���"�+�����% ���' ��(�"���' ��&�02���3� ������������. 
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