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оЕ Ше 4155епайоп оАз5. Рго. Ог. Оспуапа Сеоготеуа-Тепеуа

СМЕС УАШТЕ5 Шч ТНЕ ВОГСАВТАМ СНПОРВЕМ 5 АМО УОПТН РОЕТВУ

(1878 - 1918)

Ъу рго. Ог. Мадеп Епснеу (В15Нор Коп5апйп Ргте5ау5Ку Пшуег5цу о  5Ъютеп),
штеттБег оНе 5степй Яс |шу оге дейеп5е оп асашете а з5степЯс деотее Оосог
оЕ Бс1епсе ш ргове5510па! Пе4 2.1 РАПоозу, аррошейа Ъу ап Отатапсе о# Ше

Меуг Вшеапап Ошуег5иу Мо 3-РК -182/ 24. 03. 2022 оп Ше отошаз о# ОРес1510п

о Ше Асадештс Сопие! Мо АС 07/ 22. 03. 2022.

Тне 4155епайоп, ргезешщеа Ъу А55. Рго Оспуапа Сеоготеуа - Тепеуа бог Ше

аматаштое о# Ше зс1епйс дертее ПОосог о# Зстепсе 15 а з5епоп5, ехнаи5йхуе апа

зстепийсаПу 5105анаеа гезеагсй ш Ше совштчуе Яе14 о Вшоапап соПатеп!5

апа уоша Шегайте. ГП 15 опешщеайа Тоугагаз Ме роейс сепге тапе5айоп5 ш 0115

Шегайте Шшт а рагйсшаг апа с|еапу де5опаеа зестеш о из Ю5огу. Тне

а155епайоп арргоасНнез 115 5и6)ес! у/Н Ше атЪтоп апа е Та5К5 оа гезеагсн,

Фа дое5 по пауе апу 5реста! апа сопар!|ете тап5 опа! еаБогайоп5 ш оиг пайопа!

Шегабиге 50141е5 ш! Фе ргезеш! тотен. Резрие Фа 5оте шаглацна! сгус

уаез Науе айгастей сепат 5степойс айепйоп ш Фе раз, 15 Наз изиаПу Ъееп

допе зерагаеу, ш репрнета! соплесйоп у/обег 1551е5, апа ул а айетеп
тезеагсй Ф15со0иг5е. Тне ШМете спозеп дететипез Ше гезеагсй а5 а ргасйсаПу

шппапаугей агеа (ог, ай Бе56, уегу Ше апаухеа) ахжюов1са! рай о« ошг сЪПаген”5

Шетабге, таКште а 5а(етеп! бог а ргодисоб а тойдегп гезеагсн айде, ргоуокеа

Ъу апа ш Ппе у/Н Фе сощетрогагу дупаписз оНе 50ос1а! уаез. Тре м/оо#О.
Сеогоеуа -- Тепеуа 15 Ше Ят51 деПЪегае айетрТо оБ5егуе апа соттеп е сгутс

уашез5, ш У/ЮМсА ошг сБПагтен/"5 апа уоша Шетайие га15е5 15 апацогу, ш Ше
зубетайс те|аедпе55, ш Ше гедитеа Шогоийетез апа шм орат младе сопехт.

Те д155епайоп 15 ап опота! апа соийуе мо, зиссе55  ш геайхто 15 Та5К

1о “ргес15е” (ме соЩа ада - 0 еппс) Ме пайшопа! попйоп об ахюооо1са! сопепе

оге Вшеанап Шегайте бог сЪПагеп апа адо!езсеп 5.



Опе оМе 5опое5! апайНез ое 4155епайоп 15 Ме ехтеп5туепез5 апа Ме Фогта!

уапегу о# Ше Шегайте гезопгсе5, Хот у/Неге Ше апаухей таепа! 15 Такеп. Тне

соттештей Шегайие ехсегр бб аге Такеп Кот роепу соПесбоп5 бог сЪйатеп апа

сЪНаген! 5 репоФха!5, а5 меа5 от техбооК5 апа геайтое БооКв, 5141еа т Фе

Вшеапап 5споо!|5. ЗисА ап ехепа ачаШайхеу гейес5 по ошу Фе псбпез5 о Ше

Шизпайуе 1ех15 апа Мей тезите пиегргейуе рогепба!, по! ошу ргопи5ез5 Фе

орропиону Фо тее! ИПе-Кпоугп Техб, Ъш а!50о авес5 Ше оуега 1021с об тезеагсн

апа из аБбйу Фо Ъе сопушетое. Тне орепте о Ше ехетрщит рай о# Фе

а155ецайоп Тех То Фе ехбооКапа геайто ЪооК5 15 ш с105е аргеетеп м/А 15

Форс. Еосизеайа оп сгутс уаШез ш роейпу ог сЪПагеп апа адо!езсенпб, И поърНешу

сопаште Ше 14еа отиисто Фозе уатез Югопен Шегайшге. Тне зсноо! 15 Фе таш
ш5иНбоп о# сЪПатен!з едисаболп апа иръппоте, апа Фе зреШпе апа геайто
ЪооК5 зегуе 15 АшсПоп, Меу аге е БооК5 у/Неге Ше 5сноо! апа Шегай ите тее
10 геайхе соттоп Шепбоп5.

Берагай Гу, БШЕ т соппесбоп у/А аП 115, И 15 мой пойпе Фе тапезанопб о
апобег ппропанЕ азресб о# Ше тагепа! спей аз а Шегагу затр!е таепа! - Ше

ехас апа согар!|еТе тФасаНоп о 15 5оигсе. ТЪ15 15 а гедштетенеЕ бог а з5степс
Тех, Фе зепоиз5пе55 апа песе55Пу о# у/ЮеН 15 обеп шйетезйтаей. Те мощ о#

О. Сеогоеуа - Тепеуа 9оез по до П апа зат5 ехресейа апа шпехрестед

адуашарез: Ше ехресе4 опез аге ге|аеа 10 Фе с00а ппрге5510п отезрест бог Ше

гШез оГ а зстепиЯс ехро5Щоп апа Ме шпехрес(еа опез - бог Ше ппрас“ о# (15
Фогпта! ас оп Фе оуегаЙ геадегз айциаде 10 е5зепйа! ориноп5. ТНне согтест

ЪЪПоотарЮс де512пайоп о Ше апаухей Шегагу Тех 5 опе о е теап5 Бу ус
Фе мооуегсотез апу ро5515!е дойБб аброш15 аре ге!аейпе55. (Моге оп Ма-
а ШПе АшНег.) Ргодисйуеу спозеп, Ме Торс о# е 4155ещцайоп (115 ош Го Бе

зрошапеоц5у ашеай а Пе уегу е55епсе о# сНПагенп!5 Шетайие - 5 уосайол То Бе

а оти оГсоттитсайоп Беблееп оепегайоп5 апа Ме #ап5пт!5510п об уаше5 ш Фе

Ноу о” Ме соттшишсайуе ргосе55. ТЪ15 спесшт5(апсе епаБ!е5 Ше гезеагс 10

ехсева Ше рге-а5519пеа ехрестайоп5 апа 10 асМеуе шеге5по ге55 Ъеуопа Ше

ШетайсаПу зе! ах101021са! Нопхоп. Шш 15 5епз5е, Ме моо# О. Сеоготеуа -

Тепеуа оабетз ро5шуе5 Кот Фе ас! Фа 1 о#ет а пеу/ ГооК аг Ше с1а551са! бог

сБПагепн!5 Ясйоп соппесбол - Шегайшигте - редавору, геуеа!5 пеу/ Шешайс агеаз апа



сопттен5 оп пеуг мапе5айон50е соепейс аг5йс - фдасйс соппесйолп ог
сЪПатен!5 Шетай ите, зресбсаПу гезеагсе5 15 ргоБ!ет» млш Фе зепега! ае5фейс

ргосеззез И5юпсаПу такшо р|асе ш ог пайопа! сЪЩаген5 Шегайие, еписАтое Фе

Ккпомжейсе абош115 сошве у/пеум/ агештелайхуе Гас, БЕ а150 мн адатопа!

поапсез об сощеп.

Тне д155ецабоп, осоигве, дейепаз 15 шеги5, оп Ме Яг5Г р|асе ш Фе 514ду о# Ше

зрес!Яс гезеагсп апесйоп 5Га(е9 ш 15 ййе. УИша5ршаБ!е 1о094с, И тмойуаез

Фе им(ете51 сгуТс уаез ш оиг СНПагел"5 роейпу гот Фе уеаг5 аЙег Ше Г.Легайоп

УЛ бе ппоропансе о# Ше роййса! едисайол апа пръплотое ш а уоше сошиу.

А зрес Яс 5иссе55 0 Ше мо15 Фе ас ШаШе ргезепсе о# Фезе уаЩез 1 Ше

роетв бог сатен апа адо!езсеп5 15 5ом/п а5 ап е)етенЕ о# а соштоп з0с10-

редавортса! пепа гшпюте ш айетеп Ъш. петтеа(е4 агеаз - зспоо! (ехооК5,

1еасНег ешае5, геайте апа зреШпе ЪооК5), сЪПаген!5 репоФса!5 апа АЯсйоп. ог
сЪПагеп. Гл 115 зоста! сошех, Ме ех151епсе о соп5с10и05у пшбигеа сгутс уаЩез

Фкопен сЪйагеп апа адо!езсепте Шегае з5еешт»5 по715 Тортса!, БЕ пара! апа

1о21са!, а сопст51оп Фа, атопе офегпе, га15е5 Ше дие5Ноп о# Ше5йапое
плдегезтабоп Шш Фе пр 10 поу/ 14еа5 арош Фе ах101091са! Фошдайоп5 оог
сатен” 5 роейу.

Те обзегуаНон5 оп роет5 сопсегатое Фе стуП айшйиде Гоугагаз Фе 5аГе роугег,

У/ЮМсН тергезешп е Буо Ъенаутога! ро5опа 15 атопо5! Фе асТеуештен5 о# Ше

Тех ргорозеа: Ше ра55гуе - Ше опе о Ше зиБ)есапа (е асйуе - Ше опе о Ше

схеп (Юга спарег "Етеедот ой Фе шамачца! аз а Гупса! те5заре"), Ше шеге5

ш Ше го!е оФе рис зреес ш Фе едисабоп о Фе сеп геаПгеа Ъу Шего|е
оЕ опг сЪПатен!5 апа уошн Шегайте шт Фе йон о? Ше сеп ( Ше "Рис
| апецасез: 4/1510п, согпърНоп, ромгег" рагавтарп Шш Фе зеуеш снарет - "Гупса!

мгога бог Ме мога"), Ше р|асетен ос1утс 155ие5 ш Ше Шеогейса! 4а15сошве оп

Фе соштишисайхе 5тгаертез ойупса! зреес бог соЧПагтеп апа 15 шдег5тапаште а5

а ргегедш5Це бог Ше айш Тупса! 5реаКег апа Ше уошппе гестртеп“ (р.156).

Зреста! сопотащшайопна аге дие 10 Ме разе5 ргоб|етайхто сПагеп 5 рТау ш Фе

сощехт о (не регзресйуе5, олпеа ог Ще пръппоте т ап асйуе сгутс Бенауог

("Съвме Р1едее оШе ГЛЪега! Редавору" Рагаотар шт Снарег Тпгее), орзегуайоп5

апа сопси510п5 шт Фе 554 снарег - "СЪЧагтен"5 Роейпу шаег а 5ношаег 5 5ар”,



де5опатеа 10 Ме Фоппайоп ое соп5стои5пея5 бог а ши Шагу ашу апа Фе сгасК5

Шшт И шдег Не шбиепсе о Ме Мол Вепа!5запсе 1депнщу Беблееп е Ноте!апа апа

Фе 5ае, ус уга5 5раКеп Бу Фе ууаг5.
:

Апобег шазршаБ!е те15 Ме ргодисйуе дес1510п о Ше ашног 10 з5иърроп

ма5 Фогптшаей оп Ше сЪПаген!5 роейу оГ а туеп ашног, х/ ехагарТез Жо
Фе мож о бе зате ашНог, Тагоейштое адиН5, а5 м/еЙ а5 ехйа-Шегагу Фас5

штасайуе о Бег мау об Юате оп сепашт сгус уашез (ехатр!ез муК.
УеНсАКоу апа Опсе!е 51оуап). ТЮЪ15 по ошу 5пепоеп5 Фе регзиа5туепе55 о Ше

ргорозей Фе515, Ъш а!50 асйуаез пемг сощехтиа! апесйопз о# Ше 514у. Опе о#

Фе ргодисозисн опещайоп, бог ехатр!е, 15 Ше ппропапн сопси5оп абош Ше

го!е об Ше соттетей уаШез ш Ше ге!айоп5 Бебуеепе Бао асе-5ресс рап5 о#

ошг пабопа! Шегацие: "Тне Бо Вшоапап Шегайгез - бог сЪПатеп апа айше6-
соппесей, погошу Бесаизе обптиштегоия5 обег геа5оп5, ОЩЕ а!50 Югопен Фе Ъпавез

о Е сме ЮшКштое”. (р. 295)

А теайег 0 Ше мощ о Оепуапа Сеогоеуа - Тепеуа сап по пи55 Ме ашног5

арНу То ригрозейдШу ригвие Нег гезеагсН Та5К5, 10 дейена пег зстепй Яс Шезе5,

остадфиаЙу апа соп5151епйу арруше пем/ Тас15 ш Ше девепзе, ап шорге5510п Фа! 15

Ппрозей а!з0о Ъу Ше сотро5 опа! 5спеше о Фе Ф55епайоп. 5Нне геуеа!в а

соНегеш огвашгхайоп о# зстепйс асйуШез, 5напие Фе огайца! тоуештен! оЕ а

сеаг тезеагсА Шопен Тоугагаз Нег Япа! 20а!.

Тъе 4155ецайоп соша ргоуоКе зоте гезегуайоп5 м/ИА Ше зрошапеоия Теп51ол

Ъебуееп Ше сСЪПа-адо!езсезрессу ое Шегагу таепа! 5пе гезеагснез апа

5оте ойе роейс Тех5пе ехапитез. Тне ашног 15 амгаге обе песайуе 519ез о#

зис а п5К апа топснез оп Фе ргоБ|ет 5еуега! тез, сеапу рошбпе ош апа

диойне бог Ме сопсер о Ше айнеген! Ъошаапез о# сатен Шегабиге. Тне

ргоутава Феогейса! агешпещабоп о1уез зистеп! зетепй Яс ертасу 10 Фе и5еа

Шегашге таепа! апа 10 а Тагее ежеоуегсотев Фе аброуе-тепйопеай Теп5100,

айноиен, ш ту оричоп, 1 15 по абе 1о ейтитаве й сопур|етеТу. шаеейа, поп-

шепбопа! сЪПагетв Шегайте (сатен геайто, а5 ПИ 15 апеаду Кпоу/о ш

Вшоеапап Шегагу 511фе5), по миеп 5ресщсаПу бог соПатеп, ЪшЕ бог уапоиз

геазоп5 Ъесошев раг ой Шегеайте ргасйбсе, 15 а ертае рак о# Фе зепега!

Ъоду о сЪПагенте -уошА Шетайте, апа ш5йбНопа! (Шопен 5сноо!) аре



тейтесбоп 15 опе о Ше бот оГ#Шпе 15 тергезешщайоп.. ОБмюиши5у, от Фе

5апарош! о# ришге Шеогу, Ше мож 4дое5 по5и22е5 ргоб!етз ул 15 таепа!.
Ночмгеуег, Ме д4пезйол геташ5 меег (е "ассе55 Шу"ой Ше тех (ассогате 10

Фе 1091с о# Фе 5степййс сцайоп отуеп шт Фе 455ецайоп (ех) 15 а 5истеп
сопайоп бог е пап5оп Го Ше агеа о# "зесопдагу сНПагтен!5" ШегайшеоГ а мож
миЩеп бог афаН5, унеег зсНоо! Ъошоданез сотсеМе муФе Ъошаданез о#

сЪПднооа, аз меаз ул Фе ФШеогейсаПу р|асед аве Шпи, дейптео у/На15
сЪНПагет5 Шегабиге.

Та ас, Ме тепбопейа Чеп51оп" 5поша поРе 5ееп аз а уеаКпе55 об Не 4155епанНоп.

ГМ дое5 по депуе Жо 1, ЪШ 1 15 Фе ге5шо# шге5оГуеа Меогейса! ашЪешнез
аброш Ше диезбоп о# Фе Ъошдапез осатен!5 Шегайге Шш 5с1епсе (а5 меаз
Фе уапаБб Шу о# Ше Ъошданез о сЪПднооайа ш 15 уапоий5 сопсерша! сощех5).
Рог 15 теазоп, П (е 1еп510п) гаег 2е5 Фе ебесоб ап адуашасе о# Ше Тех
ехрге55еа ш 15 ргоуосайоп5 10 а Фаовие, 10 ап шуцайол Го штее! айегеп,
штсматое Шеогейса!), оршоп5, ш гтей5ште 10 оБЪз5е551уеу апа саегопсайу
сопар|ете Фе 5Нагей орииоп5. Трезе аге диайНез Фа(е Тех геуеа!5 аз апайНез

оНе регзопа! гезеагсА таппег 0 15 ашног, а таппег Фа! геазопаБу ргоес5 Нег

(ехсерйоп5 аге зо Геуг Ма! Феу зеет ргасйсаПу поп-ех151еп!) Ж#от Фе о8еп

ппсопиоПеа Ба о# 5с1еп(515 10 Ше Фезе5 о# Фегезеагсй апа аПоу/з Нег

оБ)есйуеу апа сийсаПу 10 еуашае Фе Тасб 55141еад.

П 15 ш Фе соехо# ргоуосайоп5 10 фФаюосие Ша Г моша ПКе Фо роши ошщ Ше

розаЪШез о угогК бог Рлпйнег ргоб!етайхайоп оНе дупаписв ш Фе тога! -стуУП

ге! аНоп5НТр, геЙестеа ш Фе ах191001са! 5у5ет 0 оше сБПагеп!5 Шегабшге - бог

ехагтр!е, тау уге 5реак абош Ппап5богтайоп о# опе туре ОГ уаез То офег ог

у/еег мге аге )и5Е Тато аброшрагаПе!5? Сооа регзресйуез бог изе! 5степйс
соттишсаНоп аге отуеп Бу Фе 5Нагейа теЙесйоп5 оп Ше аптаН5Нс роугег роб
ш оше сБПагене роейу, ус, мо ту оршюоп, соща зеек Фесшбига! апа

аезфеНс дерТа ФоЖ Тайеег сшоиге, непсе ш не сагитуа! сотеду о# сЪЧател!5

роепу 10 АШу тобуае Фе сотштишсайуе регзресйуез оЕ 15 роу/ег-роййса!

зетапйс Тауег.



Га сопс5100, Г умоша ПКе 10 етрна512е опсе аваш, Ша Ше ргезешеайа 4д155епайоп

Свлс ИГаййиез т Вшеатап САйидгеп“з апа Уошя Роепу (1878 - 1918) 15 а Могопер,

опошта! апа соойЪпа по 5ду Шана5 Ше 4155епайол апайНез песеззагу То обташт

Ше 5степЯс деотее 0Оостог о/5степсе. Сопушсева о Ю15 теги5, Г ргорозе То Ше

а1запош5Ней соПеариез о# Ше 5сепйс |шу (0 аугага Ше деотее о# Оостог 0/
бсгепсе 10 Аз5. РгоЕ. Ог. Оещапа Сеогоеуа - Тепеуа, ме десТапте Ша Т ма
уое Умош гезегуайоп бог зисА а дес15100.

Тне Ююмгп о5 Бъштел (/Рае: 14. 06. 2022 РоЕ. Ог. М. ЕпсЛеу


