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���	��� �������� !�����
!� ���
���� !�	�������" 

	���!��� !������!� ������������ �� �����������" ��������� �������� � ��	� #��$�" 
��������" ��"��. #���
��� ������� 
 ���!� !����� ���������� �%	
� � ��	� �������� 
���������. 
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����� � �������# ��$���, ���% ��#�������� ����&�	' � ���� �����, $��� 
��������� ��� #������ � ���������. "��'���	' �# ������� ����� ����� � �������� 
������� $����	��. ��������	�� ����	������ �������, �������� �����������# � 
���������-�����������(��# ����� �� ������������� ��������� )������� ��#������ �� 
&��������� 	�����	�, ���� ��& �� ��* $��� ������� � $������	% ������, � ��������	% 
���$#����� ���'���	� ��������������� ��������, � �����(��� ����#��� ��������'��# 
�������, ����� � ������������, $������� � ���&������ ��� #����# 	� �������#. 

+������� (���� ��������� � &��#� ��������� �����'��	���� ����	������ �������. 
3��� ���� ���	�������� ������� �������� ����	������	'. 5����� �# �(��� ���% �������% 
�������	' ��$������� � �������� �������� 7������������ �������� ��%�� ������� #����� � 
�������� ������ �  7������������ ��%�� ������� [1, �. 437 – 438].  <�� ������� 5��=��� 
���������� ���������� �����. 7��(� 7������������ �������� ��%�� �������� ����	�����% 
������� �� �������� � $����	��, ��� � ���	����� �����'��	��� ��� �������������% ����� 
���������: #��(���-�������'��� �����, �����	����� $�����, ������(��� � 
������&(����'��� ������, &�����, �����, ��������, ��$����(�$��� ��$����� [2, �. 139]. 

?��, � #������	��� @�	�$���� ���� A����������� B�%��� ������� @�	�$��� $��� ������� 
�������� �������. C� ������ B�%�� $��� ���$���� �����	����� $����� �� 250 ������ � 
��������	������ ��������, ���(�� �&����� ��������� �����	����� ������� (� 30 �� 100 
������), ������������ �������� ��������� ����� ��� ��������	�� � �������� �������#. 7 
�����# (�����# ������ ��� �����'��	��� $��� ��������� 7 ���	��'����� � 5 ����# 
������$����# $���� [3, �. 195]. 

��������� ����	�������� �� ������� ������ ���������� G������ ���������� � 
�������� ������� �������%(�� #����� � �������� ������ (G?��@). H�� $��� 
������������ 28 ������ 1914 �. � ���� � ����� ������� 183 ������� (���� � 269 ����	������� 
[4, ���. 1]. B���� �# $��� ����� �������� ���$� ��, ��(��'��� G������ ������� ������ 
������� �� ��������� $���� I.�. ���& ��� ?����$���, ��(��'��� J�$���-��������� (������ 
���%(� ���	�� �������� �.=. =����#���, ������ ��$������ ��������	��' ���������� �������-
B�$���� �  ��&��. 5����� �� ��������, ����� ���������� $��� �$���(�	' �������&(� #����# 
� �������# ������, ��������# � (������# ��� ����� G���� � ������ ������# ��������, 
&��#�� ������������� �� ���$#����# �������� �������, �$����, #��(������, 
�������(��# ������� � ��&. [5,   ���. 3]. 

������� ��	����� � ��������	�� !�������� "����. H�� ��������� ������������� 
���������# 	�������, ������������ ������# ���������, ��$���(����� �������������, ���� 
$���	'$� � ������(���� ��#���������� [2, �. 79]. 7 ���% (���� �������� �������� ��������% 
��������'��% ������� ����� ��������	��. 5����� � ��������� B����� G�������� �� 1 
������� 1914 �., $��� �����(��� ������������ �� �����	' ���������� ���������� 
!�������� "���� �$��� � �������%(�# � (������# �������� (�� 10 ����� ��� $������ 
3-�� �����, �� 15 ����� ��� $������ 2-�� ����� � �� 20 ����� ��� $������ 1-�� �����) [6, �. 
194]. 

C� ����$� ����	��� (���� �#�������� ������ �������� ���� ���&�� �� ���$��� �%���, 
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��� � ���������� �$’������� � ����������. ?��, G������ ���������� ��������� ����#������ �� 
���% �#�������� � �������� 1915 �. 400 ��$�*� ��� �������� ������� #����� � ��������. 
B.C. ��$��&���� ����(�� 78 ��$�*�, ��$����# �� ��(�� ��$��(����� ����(��� ��(����� 
� ���� �����	���� �#��� [7, ���. 21 – 26].  

�������� ����	�����% ������� �����'��	��� � ��$��'��� ���(�$��-#��(���� ������, 
���� ���� ����� ������������ [8, �. 9]. B��	������� � ��	����� #��(���-�������(��� 
�����������'��� �����. ?��, ��������, ��� G����� ���� �� 1 �������� 1915 �. ���&�� 
159 ����( (������. ?���� � �����, ��� ���(�� ���&�# ������ $��� ������������ � <�����, 
)�������, )�$������, ������(�#, G�����, J����	�, ��(�	�, B��	��, B����	�, =����#, 
J�#��, J�$��	� [2, �. 80]. 

+�������� ������(� � �����&(����� $����	�� � ��������� �� ����	������ ������� 
���	���� ���&(���. ��� � �-�� ����#�� ������������ ���� �� ������ ������������� �� 
�������� �������. �� �������, ���&(�� )�$�������� ����� B�������( � ���	� �� 
����&��� B����� G�������� �������� (���� ������ �������&(�: “7 ���� ����� � ����# 
�����&(��		� 20 – 40 ����( ��&(������ ������, #�������� � ���������, #����� ��$���� 
&������' ���� �#���, ����	' ������ ����, ���% ��#�� �� ��$����, � ������� ����		� 
�������� #����#, ���������� ������� ������, ������ ��#�����, ����� �’������, � ���, #�� 
���� ���#��, �����%	' �# ���	� � ��	��'��� $����� � ��� �� �����%	'. C�$��(���� 
������%	' ��� �� �� ½ ��&��� ���$��*� �� ����� ����, �� ��� ����� �� ����� ������ 
����” [9, �. 215]. 

7 ���� ����� ����������(�� �� #���� ���&�� �� ��������	�% ����	������ �������. 
K����������� ���������# ��(�$��# ������� ����������� � ���������� ���	��. 
�������(��� ����������� � ���$#����� �������. �� �������, ����$��	� !������� 
�������� ������� ����� �����(���, &�� “… ���� ���(����	� �����(��		� �� � 
�����&(����� ������������ � �������� ��� ������# ��������, ��� � �� ����$��	��� 
�������. 7���� $���� ��������� � $����#����� �������&(� � � ����� �����*��� $���(��� 
*� ������		� �����	' ������� ��(�$��	�, ���'(������ ����� � �. �., � ������� �����	�	' 
���# ������# ����$��	��, �-�� (��� ��* �����'��	��� ����� �������		� $�� ����	������ 
�������” [10, ���.10]. 

)���*����� ����� ��������(� ���(�� ��������� ����: “<�(��� ��	� ������� �� 52 
����� � $������ ��������� ��������. <���&����� ���'�� 	�����, $������, #�������. 
L���� ��� ���� �� ����', ��� �����	' ���'�� 	����, � ���# $���� ��'��. <�������(��-
#������(�� ���� ���'�� ����. +����	������ ���������� �������	' ���� ���, #�	� ��� 
�������'��� �*��� ����$����������� � ����, ��&�# ���&������ ����” [8, �. 69 – 70]. 

���( �������������� ������������, ��(������ � ������ ����#� �� ���'�� 
�������������# ����	�����# ������, ��� � ���������. @�����# ���������� ��&������ 
������	' �� ��	� ���(�. )��'& �� ��* � �������# ������ ��	���	' ���$�, ���� ���'�� &�� 
����(��� ����� � $��� �&(� ���$� ���*��� � ��������	��� ���������� ����	���. ����' 
��� ���'���������%(�� ���(� ����������� ��������� )������� $��� ������� �� �����, � 
�� ���	�# ��������� ���'�� ������� �$� ������ ���'(��� [8, �. 171]. ?��� ����� � ������# 
������# (���� �� $��� ��������� ������� ��	�������. �� �������: � <���	�� � 1915 �. 
$��� ����� ���'�� 2 ��$��� ���(� [8, �. 90]. 

C� #���� �������� ��� ������� �� #������ � ���������. ����� &��������� ����$��	� 
�&�� @���$’*�� � =����'��� ������� �&����-����������# ����$��	�� �� 4 ������(���� 
1917 �. ��������� ���� �	���������: “…� ����� ��*� ��������� ������ �� ����� ����, � 
��� ���#����		� �� ��(���� �� 7��������� ������� ��(�$��	�. 5-�� ����, &�� � ����(���� 
��(�$��	� *�	' ���'�� ���� ��������, ���� �� ���� �����	' ������ ��*� ���	�, ���� 
���$#���� ��������� �������, � ������� � ��� ����������� ����&��# ���� ��&� 
���	��� ������� �������	' ��� 10-��*��� ���(����, ��� ��� ����$�� � ���$#����” [11, 
���. 795 – 795 ���.]. 

?���� (����, �����'��	��� ����������� ��������� )������� � ���� <��&�� ��������� 
����� ������	� ������� �� ��$� ����' 	���� �����	����# #����$ (���� ���, #�����, 
����, ����������), ��������� �� ����#�� �������������# � ������# ����	�����# 
��$�������, ����#�� �������(���� ���������, ������������, ����' ����� ��������	� � 
$��� �������� ������������ ��(�$��# �������. 5 ��&��� $���, ���������� �������� ����� 
�%����� ����������	�, ��$����� �#��������� �� ��������� ���$���, ��� � ����������� 
��������	���� � �$’���������.   
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������ 1930-� ��. 
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�. ���. 
�������� 	
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�. �������, ���������� �������� 
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���	�%��� ���������� ������� ��
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������������� ���� � �&&� � 	����" ������ 1930-� ��. '� ������	
� !�	��������� 
������������� ��� �	
��������. (���� �)��� !��� ������� 
������� �� ���!�� ���������� 
����
�
�!� ������� � �����������. *	 ����� 
	����� ����	������ 
������ ���	����"����� 
�����������, � ������� !�	�������� 	���!��� 
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�" ����
���� ��������� 
�����	�. 

 

"�%(���� �����: ���#������� ��#, ���#����	�, )BB�, ����	������ �$�����������, 
���������-��������� ��(����. 

 

������������ ���#��������� ��#� ������������ � �������������� �������� � �������	� 
�������(��# �������, �� ����� ���� ����� ���������� ��$���� ��������'���� 
�������&(� ���#����	��. ����� � ��� $���� $��� ��������� �$�����������, ���� ������� 
�’�������� ���$#����� �������� �����		� ���#��������� ��#�. �� ����� ������� 
���#����	�� ��������, �����'�� �������� $���	' ���� �# ������(�� �������	�. 7 ������ � 
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