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� �������	 
�������� �
 �� ����, �	 
������ �� ����-
��, ����� ��� �
������� ����, 
��������
� ��� ��
����� 
��
����� ������
�� ��� ���������. ������
� �� ��
��� ��� 
����� �������� 
�
�������� �� «!��!���» ����
� ��� 
�����
� ����, ��� �� �������� ���	 ���	 �� ����
�� 

������ "���.  

#�� �������
�� ��	 � �������
� ��� 
��
���
� ��� 
�-
�
��� ���� ��	 ����
�$	 ���
	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 
��� ��	 �������	 ��� %��������, � 
������ ��������� ��	 ��
�-
���, ������$� ��� ��������, �����
 ��� ���� ���	 !��!���-
���� ��� �����������. #���	 ���&����	 &����	 � ���
����-
��, ��� ��	 
��������
 � ��
����� ���������, ����������
 �
 

��
����	 ���������	 ��&�������	 ��� !�$'
�	, ��������
��	 
�
 ��
�
������	, ����&����
�	 ���  ���������
�	 �� ���� ��	 
������� �������.     

 
 

� ������� �� ������������!" �"#� ���  
$���%���!& ��&'�� �(� ����)�� ��* �+��*� 

 

(
 ������ ��	 ���
�	 ��� �����
 ��� �������� �������� �� 

������ $��	, � ����	 ��	 ��
���� 
�����
��� ������������	 
��� &���-&����� �������� ��� %�������� ��� �������������	 
��� �� ����� $�!��� ���
 �
��!������ ������� ��	 
������
 ��-
��	. )���� ��� �� ��
��� �� ��
��� ��� ����� ���� - �� ���
-
����/����������1, ��� ���
� ��� ��&�������.     

*� ���
	 ���
	 ��� �� ��
������ ��	 ��� �
����� ��	 �
��
-
��	 ����	 - ��	 ������
���	/�����������	- ��� �
���
� ��� �� 

������������������������������������������������������������
1 � ����
����$� �������� ��
��� �
 ������ ��� +
����� 0�����
��� (!�. 
0�����
���	 +., 2007, 1204  � ���������� ��� 
��
��� %��������, �
�. 39-43. 
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�	�	������  �	��	� 


��������� &���� �$&�� �� �$�� ��	 �����	 &���
���	. 0�������-
��	 �� ����
� � ����	 ��	 ��
���� ��� �
����� �
��!���	 ���	 
�� ����� ����, 
�
�� ��� $���	 ������	 ��� �� 1204 �$&�� ��	 
��$�
	 ��	. #�� ���� ���� �� �����$'
�, (���� �
 �� "�����) �&� 

�
���, �
�� �� ����� ��	 :���	, �����
 �� ����� ���������� 

���� 
������ �����	. ((
�$�
�
 ��� ���� ��	 �
������� �� �
-
���
�� ��� �� �������� ��� ;�������.  

%�� �������
 � 
�������� ��	 ��� ���	 <�����	, �� 1261, 

����$����	 �� 
���������� ��	 ��������	 &���������	 ��-
����������	 ��� ����� ��� �
����� ���
	.) >��� 
�
���, 
�� 
��� ��
���, !���
 �� ��������� ��� 
����� $����	 � �����	 ��� 

����� �����������. ?� ��������
� 5-6 ���
	 ��� � 
�������-
�
� ��� +$�	 �� "
�
������ A�
������, ��� ����� �� B���
	 
�� �������� �� ������ ��� �� ���&��� 
������ �����	-
$��	. #�� $� ���� ���� �� B���
	 �� �������� 
� $�� �� 
���� ���	 
��
���� �
 �� ������
������� ��� %������� :�����-
����, ��� ����� ���� �� ���� «�� ���� ��	 ����	».      

 
  

� �##(��!"� ��#����$"� - ��" (��$��)� �� �*��!������!+� 
���!*����,)�� ��( �.����( �(� �/��!0� ����$&���(� 
 

($&�� �� 10�-11� ���� �. ). ��� 
� �
��������� �������-
�����$	 
��������&�
	, � ���������	 ���$�
�
 �� ���������� ��	 
������
�������	 ��� %�������� ��� ���������	 ��� +$��	. #�-
$!��
 ����� �
 �� C���. :��� �� ��������, ����������� ��� ����-
������ 
������ ��	, � 
������ ����������� ��������� ��$&��
 � 
��
��
�
�. (������, �$�� ��	 ����	 ��	 C���D��	 ������������	 
�� 
�
�����
� ���	 ����	 ��� 
�
�� ����&����
 �
 ���� ��� >�-
����. ������	 � +����	 ��������	 ��	 ��&���	 C���	, Paul Verne, 
����
����
� �� C���D�� >����������� �	 ���������	
�� 2.     

0��� �� ;������, �� B���
	 
���	 ��� �� ����������� 
���-
���, ���$����� ��� �� ��������. � ���������� 
��������D�� 
������������ $��
 
������. � ������&�� �� %���� ��� «"$� 

������������������������������������������������������������
2 Veyne P., 2005, L’ empire gréco-romain, :�����, �
�. 173-257 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

C���» �
 ��$���'
 �� ����D�� ��&� �
 ��
��	 ��� %��������, 
���� «�����
 �� 
������� �
 �� ���� ��	 ����D��	 
������	»3  

#’ ���� �
 �����
� �����
, ���
 � ������� ��� ��������-
���
 �� ���� �
�����. *� B���
	 ��� �� ������&�� ��	 
�����-
�	 ��	 C���	, ������ 
����� � �
&��� �� «����D������» 
��	. 0��� �� ;������ ������������ �� ��
������� «���
���
-
��	». %����$�
�'� �� ������� «B����	» ��� � ��������-
��� «C������», ������� ��� ��������� �$&�� ���� ��� �� 

�������� ��� 1821.    

��� $�	 �����	 ���
 �� B���
	 � ������� �� ������-
&� ������
�������� ��� ���
������ ��� ����
���� �����	 ��� 
;������� ��� ��	 ������������	. B�	 ����	 ������� 
����, 
�$&�� ���	 �$���	 !�������	 &����	, � ������� «B����	» 

�&
 ������
� ������ �
 �� «
����	» ��� «
����������	»4. 
(F����&���	, ��� ���	 �����	 ����	 �������������
 �� ��-
&����
�� ��� ������	 «B���», «�� +������»5, �
 �� ����� 
�
��� 

����� ���� ���� ���	 B���
	 &��������	, ����
�� ��� 
��
&��
��� �$&�� ���
��.)    

G��  �� 12� ���� �$&�� �� ���&��� ��� 1204, � ���� ����-
�
�
 � ����������
� �� ���������� ��� ;������� ��� $-
���
 ��$� $����� � ��������
� �������� ��� �� 
������ 
������
�������. � �$&�� ���� >����� ��	 ����	, �$�� ��� 
�-
������ �����	 ����������, �
�����$�
��� �
 ������&�� ��	 �
�-
�
��	 
�� ��	 �����	, �$�� �����������	 ���$����	 ��� ����-
������	. � �
��
��$� ��������� �� ���������, ��������-

� �� ��
����� ������
��������	 ��� >�����, � ����� 
�&
 

��� �����&��
� ���	 �����&��
	 ��������$�
�	 �
 ���	 H��-
!
	. « 	���	������� ������ ��� ������� ������… ��	� �� ���-

������������������������������������������������������������
3 Lepeley C. (Claude), 2001, Le nivellement juridique du monde romain à partir  du 
IIe siècle et la marginalization des droits locaux, C���, �
�. 855 
4 G��	 ���$�
� � :�������	 )������, (!�. )������ :., 1993, *� �
���$�
�
	 �� 

���� ������ �� %����, ?
�������� �
�. 129.),  «� 
��
������ ��� 
������	 B��� �
 �� 
���� ������� $��
 ��� � ������ �� 
���������� 
��� � &���� ��� ��� ������ ��� �� )����������. � 
��
������ ��� 
���������
 �� ���� ��� �
 �� 
������� …��� �� ������ ��������
� ��� 
������	, ��
��� �����  ����������� �� $�
��� ���� 
����»   
5 ;�. >������$��, 
��. 1994 (
�
��������� 1.14 ��� >���������, !�!�������, >: 7.3    
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�	�	������  �	��	� 

���� �	 	���������� �	� �	 ��	��������, ��� ���	����� ���������, 
��	 �	 ��� �	�	�!���� 	������� ��	 "#��	 ��� $���	�!�, �� �-
����� ��� 	���������	�»6.    

#�
��	, � ��������� �
 ���	 <�����	 ��� ���	 M������	, 
�������
� �������� �� ���������� 
�	 $�� ����� «%�
�	» ��� �� 
«N$��». F� ���&������ ��� �$&�� ���� «%�
�	», �
 !����� ����&
�� 
���������	 �� %������� ��� &���������� (�
 ���� ��� >�����) 
�	 ������
�� �������� �������, ��� $� «%�
�	», �
 
���� ����-
������������ �� 
���������� ��� ��������� ����	 ���������	 
��� ;�������. #�
��	 �� $�� «N$��», ���&��� $����	, ���� 
���	 �� ����
�� >�����, (� �
�&��
� >����������� �� *-
�������), ��� ��� ���	 �� ����, (�� <�����). «%� �� �������� 
�	������� 	�"���� �’ 	�����!���	� � ��������� "	�	����	�, �"� ��-
�� ����� ��������&� ��� '��	������ (�����	����	�, 	��� �	� ���� 
�������� �������	, #��� �	� 	� �� ��&���� 	��� �������� �	������� 
��� ���	� 	���� 	������. )�� ������ 	��� "	�	����	 ��� #���� �����-
������ � �������� ��� ($���	�����) 	�����	����	�»7.    

��� � ��D�� �������� 
�&
 
���������
� �� 
�$���� ���� ��� 

���� ���� ��� «���
� >�����», �� ����� ���� �� <�� :����� 
«�	������ �� ��!�� �������	 ��	� �#	� ���������� �������»8. 
0������� ��$� ���, ��� 
��	, � �������� ��$&
�� �� %���� 
�� 
��!���
�, �	 ��������, �� ����� ����������	 ��	 
����	 
���������	 �$�� ��������	 ���� ��	 ���������	.   

� ��
���	 �� �������
� ��� �� $� 
�
���
� �
 �� ���� 
���� ����: «�	 �����	�	, �	 �����	 �	� �	 ���	�	»!  

 

������������������������������������������������������������
6 0�����
���	 +., 2007, 1204  � ���������� ��� 
��
��� %��������, �
�. 35 
7 ;����������	 >., 1974, A������ ��� $�� %��������, ���. A, ?
��������,  �
�. 65 
8 :����� <., 1993, A������ ��	  "
�
������	  <����
&��	, >���, �
�. 3. 
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�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

 
��1&#��� 	 

 
 
 

� ���� �
��������� �2� �
 �3�	��
  
�����	��
 4�������� �� ���	��
 

 
 

� 5�!)�($� �� �*�+,���… 
 

� ����� ��	 :���	, 1204, ��� �
 �����
�	 ������$	 
��$�
�
	 ��� ����� �� ������
������� ��� %��������. >��-
�
�
� 
������	 ������ ��� ���
�� ������	 ��� $��, ��� 
����� 
%��������. #�� �������
�� �� M����� � 
����������� ��-
��� �������� �������� �
 �������	 ��
��
	, �� B���
	 �����-
&���� �������	 «�����������
	», 
��	 ��	 �����
�������$�	 
;������	, ���	 ��	 "�����	, ��� ��	 F���
�����	.      

��$��
'
 ���	 �� �
�������9 ��	 ��
����, �� ����� ������	 
&���������
��� �� «��!�� �	�	�� �������� ������»10. A������
 
��� �� (�&��� H��
�� 0���� ����� �
�� �� 1205, � �����	, 
���	 ������ ����� ���
 ��� ��
��� ��� �� :��� �	 
������
��$�	. :��
 $��� ��� ����� ���������$� �'� �� 

������ 
���� ������ ��	 ��
����, �� ����� 
�&
 ��������
� 
��� �� 6� ����, ��� �� ��
����
	 
�&� �� ���� � 
����������������� �
 !��� �� ��� $��	11.  

F� ����
����$� 
���
���� �� ����
�$�
� ��� �������� �$�-
�� �� �
������� ����� ��	 
����	 ���$���	 ��� �����-
����	 ��� ������ �� %����. O	 ����� ������ &�����
��
 � 

������������������������������������������������������������
9 <$�� �������	 ���
�
��
�	, ����
�
� �
�������� ���� �
����� ���, ��� ����
� 

��
���$� ����������, � ������� ����&����$� ��� �� �����������. #�� 
������� ����  ������� � 
���������� �� ���'�&� ����������� �� 
�
��������������, � ����� ����
����
 �� ��&���� ����  
10 (������ ;., 1991, #������
�	 ��� <����$&
	 �� A���� (1206-1990),  
>���, �
�. 17.                                   
11 Q�. %����	 H���	, 2001, ��
���	: ?
�, ������, ����, >���, �
�. 111.  
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�	�	������  �	��	� 

���!��� ��	 ��
���� ��� ��������� ��	 >�������	 >���-
��������	 (1261) ��� � ������ ��	 �
��������	 ��	, ��� ������� 
��� �
�������� ��	 ��
����. � ��&� ��� 
����� &�������� ��	 
��
���� 
��������
 �
������
�� ��� �����������
 ���� ��	 
�����	 ��� (�&��� �’ (1274) ��� �� $��� �� ��� &�������-
�� 
�������. *� ��
����
	, �
����� �� ����� $� 
���	 
��������	 ��	 ��������	 �����	 ��� ���$!���� �	 ���!��� 
��� 
���� �����
����� ��
������12.   

*� !������� ������, ������ ��� �����
 ���������� ��	 
0������������	, �
������ ���	 ��
����
	, ��� &
����
�� 
�
������� �	 
�������
	 ��� ��� �����
�� �	 
���&���
	13. 
%�
��� ���	, ������ ��� �������� �������	 ��	 ���������	 
����
������	 ��� �� 
���� �
 !��� �� ���������� ������� 
�&$�
� ���	 �
 �� ����, 
�&� �����$�
� � ������������� ��	 
�&$�
�	 ���$	 �
 �&$�
�	 �
 �� «����» ���	, ��� 
���������������� �
 ����� ��� �� �������.     

(
 ��������� �� $� ���� ������� ����, �����
�� � 
-

���������� �� 
���� ���� ��� ��	 ����	. "� �
����-
��� �� ���� ���
�� ��� ��
�&
�������� ����
���� ��� ��-
������������� 
��� ��	 
��&�	14, (�����	 �� 
����
�� ��� �� 
���� ��� �$�
� �� 
��� � ����&��
� ���	 ���$	 ��	 �$�	 ��-
����&��	), �
 �� ��D�� ������. «… �	
�� ��"!��	 �	������	 �	 
�	�	����� ��	 #��	�	 ��� �	
��� 0�"�� �	��������� �� �� �	
�� 
��������������	, ��� ���� 	��� ��#����� ��� �������� ��� 1#-
����, "���	������	� 	�������	 ��� ��"!��	 �	
�� �	������»15. 
(
 �������� �� ���� ��	 '�&������� � ��
���	, ������
���� 
��� «�� �
������� 
��������» ��� ���
��� ;�������, (� 
����� �$��
'
 �� ��������� �
���� ��	 ���������	 ��� ��� 
�-

������������������������������������������������������������
12 Q�. %����	 H���	, 2001, ��
���	:?
�, ������, ����, >���, �
� 111. 
13 %������� >��� >.%, 1997, ��
���	, 4000 &���� 
������	 �������	 ��� ����-
������, >���, �
�. 219  
14 #�� ��
��� �� !��� ��������� ��� ������ ������ ��� �� ;����
�����, 
���	 ��� ������ ���� �����	 !������� ��
��
	 ��� ���������� ����	 
<�����	 ��� M������	, 
� ��
��
	 B���
	, <�����, M������, #$�!��, 
>�!���, �$&�� ��� �� 
������ F����� �� ��������� �� ��
��� ����	 
��$��	 �
�$�
��� &����	.    
15 0�����
���	 +., 2007, 1204  � ���������� ��� 
��
���  %��������, �
�. 215 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

����
�������,16 ) �����
�
 � �
��&
� �� ����
����� �� ��� 
���� ���
�, ��� 
�&� 
��
��
� � 0���
�� ��� :�������-
�
�� ���$��� ��� ;�������.     

F� 
������
 
������������$� ����
�
���� ������� ����, �� 

������
	 ��
�����
	 ��� ���������� �� �������$� ��	 �$�� 
�
 ���� ��� >�����, �
�$��
'� �� ��
��� �
 �$��� ����$-
�����	 �������, �
 ����������� ��� ��������� 
���
��, �
 ��!��� 
��� $�-
������� ������ ��� ���	 
���
��	 ���
	. ;����� �
�-
����� ��� � ���&����� 
����� ��	 >�&�������	, ��� ;������� 
��� ��	 *��������	. "$� �������$� ����$�
�
 � ������� ���	 
��� �� �������� ��� �� ����� ��� �
��� ��� �&��
��� ��� 
�
����
�� ��	 ����
��	 ��� ��� ����������.  

(
 ���
�� ������	 �� ����$�
�� ��	 ��
����, � ���-
������
� �� ���� ��	 �
 �����
	 
���$	 �������$	, �� ��
����
	 
�����
�� � ���
���� �� ��
���, ��� �
���$�
�� ��	 >�-
����	 �
 �
���&� 
����	, ��
������	, ������	 ��� �������-
�
��	 �
���� >�����	 ��� ����	. « �	�	����� ��� �#	� �	���-
���	� �������� … �� �#�� ���� �� ��!���� ���	���&��	� �	� ���� 
����"�� � ��	�� �� ��� ���� ���!��»17.  0��� ��$�
��, � ��
�-
��	 �����!�
� ��
����� ���� ��� 
���������� ��	 �����-
�
�������	 ��� %��������. +���
� ����
����$� � C����!�	:  

 «… ���� �’ 	��0�� ��� �	 �	����� �	� �������� �	 �	�	�� ��� 
�	 �����, �	� �	 �����	��#�	 �#�� ��� 	�"	�	� 	�����	����	� �	 
������	���!��� ��� ������	 ��������, �	� �’ 	�	������� ����� 

������������������������������������������������������������
16 #�� ����� � «
��������» ���� $��!
 ��� ����
����� ����
�
	 ���
�	. >�� 
�� ��� � ������������ ��� �������� ;����
��� �� C����� ��� �� �
���-
���� 
��������� ��	 ���������	 �
 ��
������� �&��� �� ���&����, � �����	 ��-
���
�� �� 
�
��&�
� �
 «�
D�� �
����$�», �	 ��������� ��������� ��� �� ���-
���� ��	 >�����������	 � ����
�����
� ���	 >������	. >�� �� ����, �� 
����������$	 ��	 �$��	 � �
��!���
� � >�&���, ������� %����� �
 

��� ���-
�
���� ��� �� ���$��� ��� ;�������. � 
��������� �� ����������� ��	 
�
����	 ��� «���&�����», ������
 ��� 
������ �� ����������� ��� 
����-
�
�������, �� ������ !���� ��������� ��� ����, ��� � ���!���� ������ ��� 
%�����D�� >��$��� �	 �������� ��� �����������.  � ��
���	 
�&
 ����
&�
� 
��� ������ �$��	 «���-���&������» �����. 
17 ;
����	 "., ������������� #., 1999, #��	 ����&$	 ��	 
�
������	 
��
������	, >���, �
� 17 
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�	�	������  �	��	� 

��� ����� ������ ��� '��	����� �� ��� ����������� �	�	���� 	�-
��&»18.   

 
 

� ���!�&�(�( $+�� ���)����(� ��� ��#.�#�!�  
�,0$� �*�!��.���� $��& ��� 13� ��8��. 

 

� ������� ��	 ��
���� �
�� �� 1204 �����
� $� ����������� 
�
 �������
	, �����&
	 ��� �� 
������, ���$���	 ��� ��-
������
�	 ��� 
������ ������&��19. #�� ����� ���������� ���-
��	 �� %����, ���� ��	 
���
����	 �����&�	 ��� ��
����, 
����$&���� ���	 B���
	 �
����
	 �� <�����. F����&���, ��-
�� �� 
������� #$�!� ���� �����	 >�!��, � ��
���	 �� 
������
� �� �$��� �� ��� �
��
��� ������� ��� 
������-
�� �����
�20.  

������������������������������������������������������������
18 C����!�	 >., 1850 , (��������.) * ���$��	 ��� (��$�	. 
19 %�. ������. Q����.%�. H���	, ��
���	 ?
�, >����� ��� ����, 
>��� 2001, �
�. 104. 
20 (
�� �� 1330 �� 
���
���$	 �����&
	 ��� ��
��� �
���� ��� A��� >��$��� 
(0����������), (�������$�� �������������� �������� ��� �� ���
��� ��� ;�-
����� >����������) ��� ��	 H� :����������	, �� ������ �� ������ ��	 
����	 #$�!��	 ��� #�$���� ����� � 
�����!��, �
 ��
������ �
 ���	 >�-
!���	, ��	 
������$	 ��� !��
�� %�����. F� 1348 � #�$���	 ����� 
�$��
�
 �� 
������������ ��� ���	 �
���&$	 ��	 ?
������	 ��� ��
����. � �
�!��� ��������� 
��	 ��
���� 
�������
� $� 
��&� ��� ������� ��	. * ����� ����������������
 
«���������� �� %���� ��� �� #$�!�». +�� � ����
�������
� ��	 
�����$	 

���&�
	 ���
 � �� �
&��� ��� � ��
������� �
 �� $� ���
���	 ���, ���$!� 
�
 �������$	 
������
	. B��� � �����
�� �� %���� �
����� �� ��
&���
� 
�$�� ���	 
����-�
�!���	 �����&��	. :��������, �� �
�!��$	 ��������
�	 �
 
��
&������ &���	 �����������. >�� ��	 
����-�
�!��$	 �����&
	, 
���
����-
�� �� >�!��� ����������$	 �� #$�!� 
�������. ��
������ ���	 ��	 �����
-
�
	 �
���&$	 ��	 ��
���� ���� 
������������ ���� �
���
	 ����
	.  
� ���&��� �
��!�����
 �
 ���������� ���&�� �
�� �� ����� ��� #�$���� 
����� �� �
�$�!��� ��� 1355. B� &��� �����
�� �����
��� ��� F������, �
 
����� �������� �
 >�!���	, � +�������	 :�
������	, � ��������	 ��� ����� 
��
��
 ��	 ��
	 � #�$�� �����. #��	 ��&$	 ��� 1359 ��
����
 �
 ��&� �
 ���	 
>�!���	 ��� >&
��� ��� � "�������	, ���	 ��	 H�	 ��� �
�
�����	 
����-
��	 ��������	 ��� �
�������� ��	 ��
����. (%�&
 $��
� ��� ���� ��� �
���-
����� �
�� �� ����� ��� :�
�������.)  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
#�� ���!$���� !��
�� %����� ��� ��
��� ����
�
� �� ����� ���������� �� 
%���� ��� #$�!� � #��
� *��$��	, 
�
������	 ��
���	 ��� ����� �
 ��-
� %������ (:����������).  *� ��
����
	 ���
��� ��� ������������ �
 �� 

�������� ��� #��
� ����� ����
�� ��� ��������� ��� ��� ���	 >�!���	. 
+�� ���� ���	 ��&� �� ��
����� ��������
 � 
���������
� ��� ?
������ 
������	 $��� �� ��
��� ��� &$��� �� >�!�� �����&�. * *��$��	 ��-
�����
 $��� �� ���� ��� �
 ���	 >�!���	. F����&���, ����$&���
 «��� �� >�-
!��� 
�&� ��
� ����������� ��� ��&���� ��� � ���	 ����
� ��
�	». #� ��$-
�
�� � �
���$�
�� ��� >&
���� ��� ��� >��
��������� ����&������� ��� 
+�� (���� #����. � H��� ��� �� C����  ������ ��� ���� >�!��, �� :$��� 
<����, ���	 ������	 � *��$��	 �������
 
����	, �	 �
����
	 ��	 ��
���� ��� 
��� �
������� ��	 >������	 ��� >������	. (��� ���� �����
�� �� >�����-
������ �� �$�
� ��� &$��� ��� +�� R

!����, >�!��� �����&�� �
 ��� (��-
���������� ��� �� (�������.)  
F� A����, ���� �� «)����� �� A����» �
 ����$&���� �� ����, ��� 

���������
 ���	 ������
���

	 �
���&$	 ��� ������ !���
�� ��� �� #��
� 
��� � ���������� �� �
�������� ���	.  * *��$��	 $��
��
 
�
� ��� 1367 �� 
������ ��� ?��� :�
������. * :�
������	 
��� ����
�� ��� �$&�� �� 1384 $���
 
�� ���� ��� ���	 >�!���	 (������� ��
������
  � 
�������
� «��!�������-
�	»).  :
������
�� ���	 ���������
��
 �� A���� ���� ��� ���� �� «)�����» 
����
���� ��� «�� >�!��� ����� �� ���������� ������
�� ���� ��� ���� ��’ 
�,�� � #$�!�	 «�$���	».  * ?. :�
������	 ���	, ��� � �������
� ��� ��	 
�����-
�$	 ��� ��

������ �� >�!��� ��� 
���� �� A����, ����
'
 �� ���� 
��� �
 �� ��� ��� <����. � �
��&��� 
���� �� A���� �� ��������
� �� 
1374 �
 �� ����� ��� <����. * #����	, ��� �$��!
 �� ��
���� ��� ��� ��$� 
�
�������, $�
�
 ���&� � 
�
����
� �$&�� �� "������� ��� ���
	 ���
	 
����-
�$	 �
���&$	. %��$��!
 �����&��� ��	 
���$�
�	 ���� �� A����. F� 1375 

����������
 ��� �� :�
������, � �����	 ����&$���
 ��� #���� � ��� ���
� 
�
 ���� �� ��
��� ��� %�$�. H��
	 ���	 ��!���$	 ���
	 ��$&��� ��	 
���$-
�
�	 ���	 ���� �� A����  ��� �� 1379 ����  $�
�'
 � �� ������!��       
* :�
������	 ������ ��� �� ����
������ �� >�!���� ���� �� ����$�
� 
�� �
�&��
� ����� ��	 F������	 ��� � ���'
� ���� ��	 �����!���� ���-
��&��. ����������
 ���	 ��� �� ���� ��� �� �������� ������ �� 1384. � $� 
��
��� �� A���� ��� ���	 >�!���	 �$�
� ��� ��&� �� A���� �� 
A���� (�����
����� �
 �� ����� ����
����
 � &��� ��� :�
������, (����.  
>���
� $��� � �����	 ��	 �������	 ��
����	 ��� ��
��� ���� � A���� ��� �
 
�������� ��� �� M���
���. 0����
�
 � ������
� ������ ���	 >�!���	 
��� �� A����.((
�� �� ����� ��	 ������	 ��� (����	 �� 1394 �� ��-
��
��
� �� ���� ��� +�� #����, %����, �
 �� ����� &����
 ���� ��� 
�
�� 
�
��
� �� 1411. %�
��	 �� ����
��
� �� #
�!��� %������). 
G��	, ���� �� B���
	 �
����
	 ��	 �
���&�	, ��� ��� �� A����� �� ��� �	 �-
���
�
������� �����&�� ���� �� >�!�� ���	 F������	.  
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�	�	������  �	��	� 

F� ���
���	 ����$�
��	 ��� �� ��������� �� ���

�	 B���-

	 ��� ���	 *������	 �
 �����&��	 ���	 >�!���	 �������-
��� �
 ����� ������	 �� ���
 
����	 ��������	 ��� �������-
�
��	 ���� ���	. %������	, �$�� ��� �����&��$	 �&��� ������-
��������
� ��� �������������
� ���
�� �
 B���
	 ��� 
F������	, B���
	 ��� >�!���	, >�!���	 ��� >�!���	 �
 
-
�������� 
���
��, ��� ���
�� ��� ����
�� ��� �� ������, �� 
����������� ��� ���
�
��
�����, �� �����
�� ��� �� ����������, 
�� ��&�D��� ��� �� �����������, �� ��������	 ��� �� ����� �
 
����������� ��� �
������� 
���
��, &���	 ����$	 ���$	 � ����-
&�� �
�����
	 �����$	 �����$	 �
���� ���	, ����������� � 
��������� ���������� ��	 
�������	 ��	 
����	 ��
�����	 ��� 
��&
���	 ��	 
����	 ���������	 ��������� ��� %��������.   

� ��
���	 �����
 ���&����� � ������� 
���� ��
&��	 �-
�������	 �
 ����
�
���$� ���, ����
 � �������� ��	 ����-
����
 � 
����$��
, 
��
 �
 ����������� 
���
��, 
��
 �
 �����
�-
����, 
��
 �
 �����������, ���
 ��
������ ��
�� � 
���� ��	 
���������. #��	 
����
�	 ����� ��� �����&���� ���� �����-
�� ����� � ����
����� ��	 ��
����, �� A���� ��� $�
��� � 
(��&�����. � ������� ���	 ������ �
 ����
� � �������
�, 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(
�� �� ����� ��� A���� ��� ���
�� ��� ��������� �� A�����, �� 1� >���-
���� 1411, �$��!
 �� �������� �� A���� � 0�����	 F����	.  * F����	, �	 
����	 ��	 0
�������	, A����	 ��� R������, 
�&
 
������
��
� ��� �� 1400 ���� 
�� ���� ��	 ��
���� �
 ����$�
��� � �������
� ��� ���	 >�!���	 �� >��
-
��������, �� ������$���, �� >&
��� ��� �� >�������. ($&�� �� 1407 
�&
 ����-
���
� ��� �� �����$
�� #���� �� H��� ��� �� "�������. 
� ���� �� ��������$� ����
� ��	 ��
���� ��� �� +�� R

!���� ��� 
0���� ��� �� ��
$�
�	 �
 �� ;

��� ������������ ��� ��� �� F���� �� 
����� �����&��	 �
 ���	 F������	.  
#�
������ �
 ���	 F������	 ��������� ���	 ��� �� >�!���. F� 1418 � ���	 ��� 
R

!���� ���$���
 
������ �� �����
���
� >����������� ����	 F������	. (
-
�� �� ������ ��� +�� #����, �� :���� #����, � ���	 ��� +�� R

!���� ��� � 
�
��
��	 >�!��	 ��� ��
��� ��� �����&���
 �
 ���	 F������	.  
B��� �
�� ���	 ;

���	, A�����	, #$�!��	, B���
	 ��� �� >�!��� �� �����-
��������� ���	 �����&�
	 �
 ���	 F������	. � ������� $��
���� ��� �
��-
�	 ��� � ��
������ �� >�!�� �
 ���	 F������	 �
 �� ������ ��� &���� 
�� �
�����&�
� �
 ���������� �
���� ���	 �������� ����
���� �
 !���	 
�� %����. G�� ����� �� 
���� ��������� � �������� ���� ����
��-
�� 
��&����
 ���� �������	 ��	 �����
��	 �
 �� 
������.    
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� �
 ����
� ���'� � ���&����� ��
������ �� ��
����� ��	 
��������	. «($� 	������� ����!���) ��"	� ����#0�� 	����	��	 
�	� ��"� ����� ����� ���� ��� � �����	���� �	���#����	 ��� ���-
������ ������!� 	������&�� �� �����	������ 	�����	�� 	�#�	-
��� ���� ���������� 	�������� ���� ���� �� �#���� ��� )�&���� 
������� ��� �	� �� �#���� ��� 	��	����& �����	�����&, �	�!� �-
����� �	� �� ��������� �#�� 	�	��	��� 	�� ��� �������� ����»21.   

 
 
� �!8#*�( ��.���( �(� ��/�'�5)�� $� �(� �/��!0  

*�"����( $+�� ���'�)�� !�� ��#����$�. 
 

F� ����� ������ 
������ �����	, (���� �
�� �� 1205) 
�&
 
�������� �$��� �� H��� ��� ���������� ����
����� �� A��-
��. � 
�$���� �� A���� �
 �������$� ��������� ��� 
����������� ���� ��� �
��������, ��
��
��� ��� ��������� ��	 
� ������
� ��	 �������$	 ���!��
�	 �
 �� �������� ��	 ��
-
�
�	 ��� 
����
�� �
���&�. %����	, � ������	 ��� �
��������, � 
(�&��� H��
��	 0����	, ���$���
 ������
�� �$���� ��� �� 
�&����� ��	 ����	 (&���
��� �� ������) ��� �� ������� ��� 

������� ��� ��� ����������. F����&���, ����$�
�
 ��������� 
�
 ������� ���������&� ��� ;�������, �������
	 ��� �� 
�������������
� :���.     

F� &����!���� ��� 1319 ��� >������� ;’ (!��� ��� ������ � 
�
����� 
������ ����&�����
 ������� ������� ��� ���� 
�� A����) ��� � �������
��� �������� ��	 %�������	 �� 
A���� �
 (�������� �� 1285, ����
����� �� �$�
��	 ��	 
����	 ���	 ���� ���
����� ��� 
���
��. >�� ���
 �� A����, 
�$�� ��� ����
���	 !���������	 ������� ��� ���� ��� $� 
���
����� 
���&� ��� ��
&����
� ��������, ��������� �
 
�
����� �����&����	 ����	 ��� �� �������
�, ��� �$�� ��� 
18�� ����22.    

������������������������������������������������������������
21 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ��� ��	 ��&$	 ��	 
*�����������	 �	 ��	 �$�
	 ��	, ?
��������, �
�. 208   
22 (������ ;., #������
�	 ��� �����$&
	 �� A���� ��� �� �
������� 
��	 ��
���� �	 ��	 �$�
	 ��	…, +��
� 1991, �
�. 17 
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�	�	������  �	��	� 

* ������&�	 ����	 ��� �
������� ��� ����������� ���������-
���� 
��� !$!��� �����
�����	. F� ������
�� &������������� ��� 
�� ��
��� $��
���� ��� ��� �
 �� ������ ��� &���� � 
������� 
�����
�
 �� ����
����� ��	 �����
�����	 ��	 ��������	 �
 �� 

���� ��������. *�
��
��� �����	 ��� �'��� ��������� �����
�-
���� ��� ������� 
���
�� �� 
�������� ��	 
�������	.   

� ��&��
������ ��� � ��������	 �� �� !
!����� �� 
�'��� ��������� �����$��
�� ��� ������23. � ���
��� �� ��-
��������� ��	 ��
���� ���	 �
������$	 $���
	 ��� ������ 
�
�-
��24 ����
�
� �
������ ��� ���������� ��� �
�������� ���	 

���$���. %��� 
����	 �������
���� � ��� ������ �������� �-
�
����� ��� !������ ���
����.      

F� �
����� ��� �
�������� �� ���������
��� ������ 
��� ��-
�&��, �
������ ��� ���������. �����$��� �����	 �� ����������
	 
�� A����, � A���	 >�������	25, � +�����	 ;�����	26, � 

������������������������������������������������������������
23 %�� �
�������� ��	 ��
���� ��� ��&��
������ ��� 
����D��� ��  ��, ���	 
�
����
�� ���	 �$&
	, ���������, ��������, ������
&��,  �������
���� � ���
��� 
����&
�� ��	 �$&�	 ��� �� ���� �
 ����&
�� ��� �� ������ �������� ��� ��� ��	 
�&��$	 ��	 0������������	. (!�. %������� >��� >.%, 1997, ��
���	, 4000 
&���� 
������	 �������	 ��� ����������, >���, �
�. 224-236) 
24 %��� �����	  � ����	 �� ����� ��� �
�������� ��	 ��
���� ��� ����
� 
��� ���
��� ;�������, (!�. %������� >��� >.%, 1997, ��
���	, 4000 &���� 

������	 �������	 ��� ����������, >���, �
�. 22-223).  #��	 ��&$	 ��� 17 ��. 
�������
��� ��� +��
� � �����&� �
�� «�
��	 �����	 ��� 
$��
��	»… (!�. 
;
����	 "., ������������� #., 1999, #��	 ����&$	 ��	 
�
������	 ��
������	, 
�
�. 73 ��� (������ ;., #������
�	 ��� �����$&
	 �� A���� ��� �� 
�
������� ��	 ��
���� �	 ��	 �$�
	 ��	…, +��
� 1991, �
�.41) 
25 * A���	 >�������	, �����������	 "��������, 12� - ��&$	 ��� 13�� ����. %��� 
������	 ��� S
����. F� $��� &�������� �
 ��
�	 ����
	: 1. :������� �
 ���!����	 
���&��	, 2. >�����������, 3. B������ �������� &��������. * ����	 ����
� ��� ��� 
�� 
���� ��
����� ��	 
��&�	. (�����
� ��� �� ������ ;������� ��� 12�� -13�� 
���� �������� ��� B���
	 «��� �� :��������
�� &���, ���� �����	 
�����
�
���� � ������� �
��������». (!�. :�����	 "., 1920, B���
	 � C�����, <��-
������� #���
���� >’, >���, �
�. 122-123). 
26 * +�����	 ;�����	, ���&���	 ��� A��� >��������, ��� �����������	 
0$�����	. ;����� $��� ��� � ������������ �
 ���	 ���&����	 ����������
	 
��� ��
���. F����
�
� ����. #�� >��� ���
�&
 �� ������ ��� Q��������-
������ ��	 
�
� ���������	. #�� 0$����� $��
 �������	 �����������	. 
#�� 1231 �
�$!� ��� A����� �
 �������� �������� �
 
���� ��� �
����� ��	 
��
���� ��	 
��&�	 %������.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��������	 )�������	27, � "�����	 )�����	28 �.��. 0����
����$-
�� ��� ������ ���
	, �������
�	 ����� 
������, ���������� 
���&���	 ���	 ��������
�	 ���	 �����	 �������� (&�������-
����	, ���������������	, �������	, ��������	). � ���!��� ���	 
���
������
 �� $����	 ���	 �����	 ��������	.   

#�� ������� �
��!����� �
����� ��� �� ;������ ��� 
��
-
�� %�������, ��� ��
���, $��!
 ��������� �$�� � 
������ 
����
��. � �������� �����
�� ��� ��$&
�� ��	, �&� ��� �
 ���-
�����
, ���	 ��$!� �&
�� �
 ��
	 ��	 ���
	 
�����$	 �
���-
&$	, ���� ����
�� ��
&�����
 �
 �
�����
�� ����	, ������
�� 
��� ����
����� ��	 ��
���� �� A����. � �
���� ������ 
�
����
 
��� ��� �� 13� ���� ��� � ����
�$�
� �� ������
�� 
«����	 ��� �����	����� �	� ������� 	���	��� ��� �	������ ���»29.  

� ����'� �������������� ����� ��� ������ ��� ���-
�
�� �����
�
� �� ��
����� ��	 �������	 �������	 ��	 *�����-
���	 �
 �� 
���� ��������. � 
������� ��
���
� �� ����� 
�-
����� �&��
�� ��� �� �������
� ��� ����� �
 ���	 ��&��
	, 
���	 ������	 ��� ���	 &������	 ���	.    

*� ����
	 �&��$	 �������� ��� �� (�&��� H��
�� 0���-
� ����� �� >’ ��� 1206. :���
���� ��� ��	 �������$	 �&��$	 
#���� (M���������), ��� ��� �� A����30.  
������������������������������������������������������������
27 * ��������	 )�������	 (� )������	) �������
 ������ ��� 
0������������ ��� ��
�$�
�
 �������$�	 ��� :������&�. (
�� �� ����� 
��	 :���	 ��� ���	 <�����	 ���$���
 ��� �
������� ��	 ��
����, ���	 �� 
�
������
��� ���
 ���������&�� ��� ;�������. F� 1216 ���������
 >�&�
�������	 
>&����	 ��� ����	 ;��������	 ��� �� 1227 $��
'
 ��� ?
�������� �� ?
����� 
0���� >���������� ��� ;�������. >�� �� $��� ��� $&�� 
����
� ��� ������� 
��������� �������
��, 
����� �����$	 
�����
�	 ��� �������
�	, ������	 
!��	 ��� >���� 0���
��	, ���� �������&�� ���
	 ��� $� 
��������.     
28 * "�����	 )�����	 �����������	 >&����	. #������
 ��� :���. B��� ��� 
��� 
�����	 � ������� ��	 �
������ 1180-1206  �
 21 !�!���. F�� )����� 
��� ��� � ����-
���
�� ��� �� ���������� ��� ���	 <�����	 �� �������� ��� 0������-
������. B���'
 
����	 �������� $���, 
������$	 ��� ��������.   
29 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ��� ��	 ��&$	 ��	 
*�����������	 �	 ��	 �$�
	 ��	, ?
��������, �
�. 207.  
30 :���
���� ��� ����� ������$� ���
�� 
������ �&��
��. <
��������
 
�$&�� �� �$�� ��� 17�� ����. B�
�
 �� ���� «M���������» � «M����������». 
� �&��� ����$�
�
 �� ��$&
�� ��	 #&���	 #����. >��������	 ��	 �&���	 ��� 
�����	 �&����&�	 ��	 ���$�
��� � A���	 (�&��� M���������	, ���	 ���-
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�	�	������  �	��	� 

#��&��� ���	 
��� ��� � �&��� #�������������, ��� 
��-
��	 !������� ��� ���31.     

#
 ����$	 
������ ��$	 ��	 ��
���� �������
���� ���	 �-
����	 &����	 $�	 �������	 ��� ����
��32.  

F� �
��
&��
� ��	 
������	 ����
��	 ��� �
�������� &��� 
��	 ��
���� �
��
� ����������� ��� ���������� �� ���&����� 

����� ��	 >�&�������	, ��� ;������� ��� ��	 *��������	, ��-
��	 ��� ��� 
��
��� %��������. #�� �
��
&��
� ���	 �� 
���-
&��� �����
�� � ���������, �� 
������
	 ��� �� 
���
������ 
��	 ����	.  

� ���������� �
 ����� ��� �� ��� �� M���������, 
���� ��� ��	 ���
	 �������$	 �&��$	 ��� �
���&�. %�
������ 
�
������� �� ���&������
	 ��� ������ ��� ��� ��	 (��	 �� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	 �����$
��	 ��� ;������� ��� ���
��	 ���������&�	 ��� *�����
�-
��� :������&
���. �������� ��	 #&���	 M��������� &�������� �� ������
	 
��� �� ���� ������	 �����
��: (������	, "
�����	, A����� ��� A���	 ��� �$-
��	 M���������	. :�������� &�������
 �������	 ��� � (�����	 :
�����-
���	, ��� ��� ��	 ���������
�
	 ����
����$	 ����$	 ����� ��� ������� �� ���-
�� ���� ��	 F�����������	. #���	 �����$	 ��	 #&���	 ��������$����� � ��-
��������$�	 �������	 «�� &����� �� A���� (1410), � :�����	, �� "
-
������	 ��� ?
����	 >'����
	 (1470), � :������&�	 A����� (1551-1569) ��� �� 
A����, � "����	 (
����	 �����������	 A���� (1500), ���.       
31 <
��������
 ��� �
�� ��� �� �
�����, � #�������������, � ��� "������. � 
������� ��	 ��
��
��� ��� ������� ��	 ���	, � �����	 ���
 ��� ;������ 
��&����� �����$
�� �� #������������. (B��
��� ��� 1642 ��� ���	 
F������	, �
�� ��� �� 
�������� ��� �������� M�������� �� 1611). 
32 :
�� �� 1285 � "
���	 %��&����	 �����
 �&��� ��� ��� +����
����, � ����� ��$�
-
�
 ������� !�!�������. � ������� ���!��� ��	 ��� ������� ��	 
������	 
����
��	 �� �
���&� M������, �
�!��� ��� >������������ �����
 �
������. 
>�� �� 13�-17� ���� �
��������
 
������ �&��
�� �
 ����� !�!������� ��� ��-
� ��	 0��������	. F� ���� 
����	 �
����� �
��������� �� �&��
�� ��� �
�� 
��� ��	 ;
���	32 ��� ��	 0��
�	. :������
������ �
���������� ����� ��� ��� 
��� #�����. #�� 0��� :����� �
���������
 !�!�������, 
� ��� ��� (���-
!����$�����	, �����$� ��� �� 0������� �� :������, (��� ��� ���
��� 

����-��!���� ����� ��� �� ��
��� ��	 :�
�
��	),����&
 ��� �� 14� ���� 
�&��� &
��������, ���&������ ��� ����������. >��$����
 
����	 ��� �
 
�$�� ��$	 !������	 �
������ ��� !��
�� ����� ��	 ��
���� �
���������� �&�-
�
��. :���
���� ��� ��	 ��$	: >�. ?������ ��� :��������, �������, :$�
��	, 
���!���	, >�. A����, ?
������, (�������	, ��!��!����� � #����� ��� ��-
!��	, #�����	, 0��
�	, >�������	, >��
����	. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

M���������, ���� ���
�� ����	 :��$�
	 ��	 
�������	 ��-
�������� ��� �� 
���
	 �� ��&��� %���� �������� ��� 
������ �� �������� �
 
������$	: B��� :����, B��� 
>�������	, B��� #���, B��� >����
���	, B��� :������-
&�	, B��� ?��������	 ���.     

� �������� �� )����� 
��� $� ����� �
���� ��	 
��-
�
����	 �����	 �� ��
����� ��� ���&����� ���&� ��� 
��-
�� ����&�. G�� �� � ���� 
���
����� �	 ;������ �������� 
��� �� ��������� �� ���������
�� �������� �
�����, 
�
�&�� ��
�������� �� 
������ ��
����� ��� $�
 ���	 
���������&����	 ��
��������	 ���������	 �����$��	 �
 �-
����������	 ���
	 
���� �$� 
�������33.    
������������������������������������������������������������
33 :���
���� ��� �� )�����:  

�. � ��*%��&�. #�� ��� �� M��������� ��� �� ������ �����	 ��� ��
�-
������� �
�������� ���������� &
��������	 ������	, ���� ��� ���
	 ���-
������	 ����������� �� �������� �������� �
����� ��� �������������� 
��� ����. #������
�	 ��� ��� �����
��, �������� ��� ���&��. 
+�� �� 0��!��� ��������� �����. >��� ����� ���� ��	 ���
���$	 �
���$�
�
	 ��� 
1820 
�&
 ���&���
� ���� ������ ����� ���� &���� �����	 ����	 ������	 ��-
����	 �
�����
�� ��������� ��� �� ���������� 
�	 ����������� ������	 
���-
���, ���	 ����
	 ��&� ����$���� �� ����� ������&��� �
�������. #�� 0��-
!��� �����&���� 
����	 ������ ���������$	– 
�
���$	 ��	 ��
���� ���	 � 
#���	, � (�$�
�, � (���������	, �.�. * (�����	 ;����������	, ��
�����	 ��� 
+�����
��� �&��
���, 
�&
 
�����
� 
������ ��� 0��!��� ��� ���� 
���&� ��-
������ �����
 ��� �� �
���� �������� �� A���� ��� 1821. >����������� 
�������� ��� �� ������������ ��� corpus ��� 0��!��� �$��&
 ��	 �
�
����
	 
�
��
��
	 � �������� <$����	 ;������	. 
%. � �����!" ��� 	����)��� F� ��&����
�� �
��
� ��� 0��!���- �� �
�����
�� 
��� �� ��� ����� ���&���	,- 
��� �� )����� �� A����, �� ����� �������� 
����	 ���&��	 0���� ��� :�����. ;�$���
 �
 ���� ����� &
�������� ������, 
��� ���
��� ��� ��� $���	 1442 (���� �� 
��&� ������	 ���) ��� �
��$&
� �� �-
������� �
����� ��� �
��
��� ����� ��� 14�� ���� ��� ��������������� ��� 
��
��� ��� �����	 ��� +��
�. F� �������� �
��
� ����
�
� �� ���������
�� 
���� 
����
� ��� �� ������� &����� �
�����. >���
�
� 
����	 �� ��������-
�
�� ���������� ������$��. +������
 �
 �����
����$� ��&�T����� ������,- 
����, ���'� ��� ���� ���&���	, �
���	 ��� ������
� �� ������� ��� �� ���-
�
�� ��� ������� ������ &�����������.        
�. � �����!" ��� "!!��. #��	 ����
	 �
��
��
	 ��� 15�� ���� ��� +��
-
� �������
 �
��
� �
 �
��
&��
� �� 
��������� �� �
����� ��� ��-
������  �� �
����� ��� �� 1375 �$&�� �� 1422, ��� �
���&� ��� �
�������� 
��	 ��
���� ��� �� ������ %�����. F� �
��
� �
�������
 �
 ��� 0����
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ;������� ��� !���
 �&
�� �������� � ����
����$�	 �����	 !�����-
�����	 +����$�
 #����. >���
�
� ���� ������ ����� ��$&
�� ��� )������ 
�� A���� �� 
��� ���
����$� �
 ���&��	 �
 ������ ����. �
 
��� 
�����	 � �������$�	 ��� ��� ������	 &������. :�$�
� ���	 � �� ��� 
������$�	. :
������
� �
 �
��, ���������������, ������� ��� &���� �� 
���!��� ��	 
��&�	, ���
���
�	 �
������
�� ���� ��� �� +��
� ��� 
���	 �
����
	 ���	 0����� ��� <
����� F����. F� $���, ��� � F�����$�
 #��-
�� ����������
 �� «)����� �� F����», 
��� �������� ���	 ���������
	 
(����� �
 ���������
��� ���� �
 ����
	 �
������
�	 �
 �� ����� ���&��� 
��� &���������).F����&��� ����
�
� $� ��� ��� ���� �� A���� 
��� ���� ���	 ���	 �
����
	 �� ��� �� ���
���� ���	 �����������. 0�� �� 
)����� ���� ����
�����!�
� �� ������� �����	 ��� >������������ ��� 
&$��� ��� �����&�� ��� �� !��
�� ����� ��	 >�!���	 +�� R

!����.   
* )����������	, ���������$�	 ��� $� $��� �����������, 
��� ���	 � 
�����	 � �����	 ��������	 ����
 ��� �
��
� �� 
������ ��
����� ��� 
$�
 ���	 ���������&����	 ��
��������	 ���������	. M�
��
� 
����	, 
��� �� �
������� ��	 ��
���� ��� 
�&
 ���
� ���� ��� ������ 
������ &�-
�������, ����
�
� �� ������ �
���������� ��� 
�������� �
 ��� 
��-
&� ���� � ������������ 
�&
 ��������
� �U $� ���� ����� ������� ��� 
������� 
����� ��	 ��� �� ����	 ��������	 ���
������
 �� �����&���� 
�������� ��� B���	 
���� ��� $�� ���������.  
'. �� ��/*$0����. F�	 ����	 �������	 ��� ����� ��	 ���������
	,-���	 �����
�� 
�� 
������������� �����
	, 
��� �� ���
���
�	 �� ������� ��� 
������������ !�-
!���. (������ �
���$	 ���$	 ����
��� �����
&��� ��������������.  
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� ��*,��$"� !�� �� �'��#"�($� 
«0��� /+#($� /��.…» 

 

� ����� ��	 :���	, (1453) ������
�
 �����D������� 
��-
���� ��� %������� ��� �� �
����
�� �����. � ������ ��� 
����� ���������� �����$����� ����������	 �����	 ��� ��-
���	. � ��D�� ���� ��$���
 �� ���� ��� �� ����� ������-
��������, ��� � ;����
����� ��� ��� ���� ��� 
����� ��	, 
�
�-
���$� ��� 
�����$�, ��� ����� ��� ������� �� *����-
� ��� �����������
 ��� �� ���
������ ����. *� �����&���$	 
����

�	 
�
���
�	 
�����$����� �� ����� 
�������	 ��� 
�������� ��� &����&���� ���������	 ���� ��	 ;������	 
>�����������	, �������$�	 �
 �� %�������. F��� �� �
�����-
�
�� ��� �� ������ ��
������ ��
���&�� �� ��������
��� ��$-
� ����
�� ���.       

(� $&���	 ���� ���� �� B���
	 ��� ;������� ������-
�� �� ������� ��� �� �����&���� ���'� ��� ��
������� ��� 
������. G�� ��� «�$���� ?
��, � :��� � �����$'�», «�
D�� 
!������ ��� �������» «?
�� ������» �.��. :���������$�� 
��
��� ��� �����
��� ���	, �� B���
	 �
 «�����������» 
���	 
���������	 ���, �� ������ ������� ���� ���� �	 �� !�-
����� �������� ��	 *�������	 ����$�����	 �
 ���!��� ��	 $-
���	 �
 ���	 ����������	 &��������	 ��	 ����	34.       

������������������������������������������������������������
34 >���$��	, �
�� �� H���� ��	 :���	, ��� �� 
���������� ���������� 
������� ��� 
������ ����� ��� �����	 ��� ��
���, �$&�� ������� �� 
%�������� ��� 1821, �� ������� �� ������� �� )��������� ����
� ��	 
����	, 
��
 ��� ��	 C����	. (������ � �
��
�� 
���&� ��� �� �������� ��	 

�
��
���	 ��� �
����
� � 
�������� ��� ’21, ����$!�
�
 ��� ������ �����&��.   
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M��
��� ��� �� ��
������� ��� ���&�����35 ��� 13��-14�� ��-
�� � 
�&
 �
�������
� ���&���� ��� �
������� ����
����-
�� ��� B���� &�������� ��� � ����$�
�
 �&� ��� �� ��
����-
�� 
��&
����� �
 �,�� ����� �� ����������� ��	 H����	, ���� 
��� �� ������� ��	 
�����	, ��� ������
��� ����	 ������	 
���&��	, «4!�	�� ���� �#�����	 �	� �� �����	��&����/ ���� �� 
"������ �� �	���&�, ���� ���� �	� �� ’�	�».    

� ���������� ���� 
����� �����������
 ��� �� ��
�������, 
«��	� �#���	 ���&…». #�� ����� ���	, � ������	 �����	 
��� �������$� ;����
����� 
������
 ���
 �
 �� ����&��� 
��� �������� ���!���� ���� ��� ��������, � ����$'
� �� 
��������� ��� ��� 
����-�������� ������������. (#�� ����� 
����
���� ��� ����� ��� � �����	 �����$����
 �
 ���&� �� ��-
���� �� ������� ��� �� $� ������&� ��� :���, �� Q'�-
�� :���). >�$��� �U���� �� ��
������� �������, ����������
 

���������� 
$��
�� 
���� �� F����� ����������
 �
 
��$!
�� 
���� ��	 �
��	 !������	36 ��� 
�$���
 �� �������-
&��� ��������, 
���
 �
 ��� �� ��������37.   

������������������������������������������������������������
35 * ���&����	 ��� ����� �
���$�
� �� 
���
��� ��	 �������	 �����	 ��� 
�� «
���
��» ��� «������». >���
�&���
 � ���������
�� �
������� ��$����	 
��� ���	 B���
	 ��	 
��&�	. <
��������
 ���������� ��� ����� ��	 
«
��������	» �����	 ��� ;�������.  
36 #��	 ��&$	 ��� 17�� ����, � (�����	 :
��������	, �
�����
 ��� � 
F����������� ��� �$���� �
�� ��� ��U���� $���
 ��� � ����������
 

���������� 
$��
�� ��� ���
��, (!�.  ;����������	 0., 2003 A������ ��	 
��
����, ?
��������, �
�. 87). #�� �$�� ��� 18�� ���� � >������	 :����	 
��$&��
 � ��������
� �� ������ ��	 «
�����
����	 
��������	» ��� 

�$�
�
 �� *������� ������&��, ��� «���������
�» �� �������� 
������
������ (!�. Podskalsky G. (erhard)., 2005, � 
������ �
������ 
�� 
������������	, >���, �
�. 448). F� 19� ���� � R���$���	, ���� �� 
�������� ��� ��� �� �
������� ������� ��� 
������� ����, ����
�
 ��� � 
�������� ��������� ��������
 �� 
������ ������������ ��� �� ����. (!�. 
;������� �
�$�
	., 1857, :
�� ���� 
������	 
������	 ��� �U�&�� A’ 

������
������	). <��� �����
��, � X� ��������	 ��� � >������	 
"�����T��	, ����
�� ��� �
�
�$����	 ��	 *�������	 >�����������	 �
 ��� 
����� 
������������ ������������ ��� ������� ��	 >�����-*�������	.      
37 :���
���� ��� �� �������� ��� Q'����� ��� �� A
�� #���� ��� 
:������&
��� ��� 40 �'���!���� ��D�� ��� �
�
�&� ��� �����
������ 
����� ��	 ���	 23�	  (������ 1821. * >�������	 ���������
 ��� �� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

%������, �
�� �� H���� ��	 :���	 � �������&�	 
�&
 ��-
��!
� �� ���&�$��� ��� #������ � ������
� �
 ���� ���	 &��-
������	 ���������	 ��� ���
 ������&� $!��
 �
 �����, ���� 
�� �������, ��� ��� �� ���� ��	 ��� ���. (������, �
 �� ���� 
�����, ���� ��	 �����
	 ����������
�	, ������
 � ����
����-
�
� ��� ��	 ��������
�	 ��� ��	 
��������	 ��� 182138.    

 
 

�� �'������"�(��� ��* ��*,��$�. ��(� ������,  
���<"� �(� ��*�"�(��� ��’ $+�� ���)����(� 

 

� 
������ �������� ����	 F������	 ��	 ����
�����	 ��	 
��
����, �� A���� ��� 143139, ���
��� ��� ����
� ��� 
���&����. %� �����	 �'
�	 �����
� �
 $� 
���	 ��$'
�	 �� 
��� ������ �������� �� ��&��� ��	 ��
���� �
 ���	 
F������	 ��� �� ����
������ �� <���� ��� >�!��. >�� 
�� ����, � ���&������ �����&� ��� ���
�����	 ����$�
��	 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:������&� +������� %’ ��� �� �$�� ��	 ����
'�	 ��	 #�����, ��� ��� >��� 
F���
��, ��� �� 
�������� ������� ��� #������� ��� 
�&
 ������
��
� 
���	 ����	 ��� 
 ���� ���������.  
38 (
���� �� ���� ��������� ��� �� «�$������ 
�
��
��� �� %����» � 
����� «!������� ��� �����'� ���, ��� ����� � *������� 
>����������� � ����
� 
�U �� $�� ��� ���	 B���
	 �
 �� ������ ��� 
&����, !������� ��� 
������, ������ �
 �� ��������
� ��� ��������� 
�������	 ��	 ����D��	 ������������	. ��� $��
�
 ��
��	 � ��
&���
� 
����������� � �������� ����
������ �� %���� ��� � �������
�� ��	 
����� ���	 ��� �������� ��� ���	 
������
	, ��������� �
 �� 
������� ��	 
������'�	 �
������
�� ��� ���������
�� �$�
� ��� ��!$���� ��� ��� 
��������, ���
 � ������&���� ��� �
��� ���� ��� � ���!�� � 
������!����� ������&� ���� ���	 �����$	 
�����$	 &��
	». (;�. %������� 
>��� >.%., 1975 A������ ��� 
������� $���	, ���. A;, >���, �
� 9.)  
39 � �����&� ��� ���
�����	 ����$�
��	 ����	 F������	 
��������
 ����	 +��-
���
	 ��� �
��� ��� ������� ���!�
���
� ��� «������» ��� 1431 ��� #�� 
:���. *� +�����
	 ��$����� �� �������� � �������� 
��	 ��� ������� ��� 
� 
�$�&�� �� ����, � 
��� ��������$�� ��� ���
 
����	 !����	 �
�����-
�
�	 ��� ��� �� �����������, � ���������� ��	 
������
	 ���	, � $&�� 
�-
����������� ���������� ��� � ��
&����, � 
��������� �� 
��������� �� 
���� ���	 ���. * ����
����$�	 «������	», � �����	 ��������� �
 ������� 
��� 
�&
 ����&����
� ��� 1319 � >������	 ;U :���������	, 
��������
 ����	 
+�����
	 ��� ����� 
���
���� ��������.     
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�	�	������  �	��	� 

����	 F������	 �� A���� �$�
��� ��� $��
 ��� � ����
�-
���� �� ������ �
����� ��� $�
�� �� 
����
�	 ��� �� ���-
�� ��	 ?
��������	40.       

(
 �������� ���&����� ����
��������
 ��� �� ��!���� 
����&
��, �� ����� ���������
� ��� ��
��� ��� ����� �������: �� 
������ 
������ ��� 
�
�� ��	 �������	 �
 �� *������� >���-
��������, �	 � ��
��	 
�������	 ��	 
��������&��	 ��	 ��� ��
�-
�� ��� �� 
����
�� 
������� &���. B� �
��� ���&����� �� �$
� 
��� ��
��� �
 ���
���	 �
��������	 �������	, �����	 �
���� 
��� ������.  (
 ���&� � �
��&
� � �������� 
����������� 
����-
�
 �� �������� ���&����� ��� � *������� >�����������. F� 
����� �
����� ����&�	 � ��&���� ��� ������� !���
 ����� $����	 
��� ��
������� «��	�� �#���	 ���&» �
 ����$�
��� � ������$�
� 
������ �
��� ���
���
���	 
����������� ��� ��� ��
���. F����-
&���	, � 
����������	 �
���� �����

��, ���	 �� >�!�� 
(������ (1503), �
 ��������� �
������
	 ��� A����, ��-
���������� ��&��� ������� ������� ��� ������. %�� ���	 �-
�
��
��� ��� � ��������� �$�����. F� �������� ������� �
 �-
�������� �� ����&����� ��� A���� �
����$���� �
 ��
�� 
��
��� ��� �� ����
�� �
���� �� �������� %���� ��� ���-
��
�����	 ����� ��� ��	 
����������	 ��� ��$&
��.   

� �������� ��
������� ���� >�!�� �
 �� ��&� ��	 
*�������	 >�����������	, 
�$�
�
 �� 
�������� �����. 
+
���	, �� 
�
���
�	 �������� �
 ����
�� �� 
������ ���-
�����, ��� ��� ����� ��������
 �
����
�� $� �
��!����� 
������ �
�������	 ��	. M�
�� 
��� ��� ��� �
����� 150 &���� 
��� ��
��� � ����
�� ��$�
�
 ���� ��� 
���$��� ��	 
��&�	 
��� �
��������. #�� �����
�� ���� �
 ����
 ��$� $� �&�-
�
�� ��� 
����
�� ��	 �&���	 #���� ��� M���������.    

B���, ��� ��
��� � ���&����	 �$&���
 �� ��������������� 
��� ������
�
� � ����	 ��	 ������	 ���� ��� ���� ��	 ���&���-
������������������������������������������������������������
40 � ��������� ���	 ��	 ��
���� �� ���������
� ��� 1479. +�� �� �$�!�� � 
�������� ����!�� �� ��&��
� �� 1537 ��� ������
��� «��� �� #������ 
#���
D�� � �����������	 )��������	 >���� � <��� ����	, ��� �� &���� 
:������ ��	 )
�����	, 
�	 ������!� �� ����
��� ��� 
�&
 �����$�
� ��� 
�� ������'� ���». (!�. (����	 ;., 1966, F� �$�!�� ��	 ;��
��� ��
����  ��� �� 
�
�����$	 ��� �
���&$	, >��� 1966, �
�.35) 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�� ��� �������� ��������������: �� �
������� �
��� ��� � 
��������� �$�� ��������	, ����	 ��� � ������� �� ��
���� 
�������
� ��� �����
�.   

� ������� 
��!
!����
 ��� � �������� ��������� �
 �����
 
���$ ���������� ��� �� ��	 ��
����. #�� �
������� ��	 
����-
����� ��� ��� ��	 ��
�	 ����
	 
���������$	 
���
	 ��� ������-
��� %��������, ��� ���������� ��!
��
	 �
 �������� �� ����-
�
�� ��	 *�������	 >�����������	. %��� � )����� ��� �� #����.    

� ������ ��� �������� 
���������� 
�������� ��� ��
�-
������� %��������, � ����� ���
��� ��� �
 $�
��
 �
 ����� 
&����� �������� ���
�� ������	 � 
������	, ��
��
��� ���� 
����� ���� ��� ����&
�� ��	 ������
��	 ��������	 ���������	 
��	. :���
���� ��� ���	 ����
��
����	 �������
	, ��� ���-
��
���� �� ��
������� ��������� ��������	, ��� ������-
��� �
 �� ���������� ��� 
�����	 ��	.   

#�������� ������
�� �
 �� ������������ ��	 '�&�������	 
��� ��
�����, ��� �� ������ �
������� �����$� ������ 
������ �$��� ��� �� ;������ ��� *�����������, ��� �-
���� �
 ���������� ����	 � �����
�� ��� �� 
���� ������, 
� ���������	 ��� � ����������� 
������ ���&�, ���� ����$-
�
�� ��� �� ����� 
��������� ��� ������	 ��’ ���� �� �
���-
�
 �� 
������ �
��� ���	 �� 
���� ������

���.  

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

 
 

� ��8�( �($����!0 ���)����(  
��* �����8�( ��)�!��� ��8����* ������8�( 

 

F�	 
�����
�
	 �
���
	 ��������	 $���'
 � ��
�����	 :��-
�����	 +
�����	 0��������	41. +�� 25 �������� &���� (1443-
1468), �&� ��� �����
 ��!
��� �� ����� ��	 
�
��
���	, ���� 
�
�$��
'
 �� ��
��� �
 ��&��� ���������	 ��� &�������-

������������������������������������������������������������
41 !�. ($��	 +,  �
������ )VII, +
�����	 0��������	 ��� � ��������� ��	 ��
�-
���. * ��
�����	 ��������	 ��� �� ������
	 ��� ����� 
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�	�	������  �	��	� 

���� ��	 ����	.  O	 ������� ��!��� 
�&
 �� !������ �������� 
��	 �����$
��	 ���. ((
�� ��� 5 ���
	, �� �������� ���� �
 �� 
!������ ����� ���$���� �
�� �
 ������� ����, �� ����
�$-
�
� �� 
���� ���!��� �� >�!��, ��� $���	 �
 ���������-
��� ��
��'����, ���	 �������
� � Nathalie Clayer 42).   

* 0��������	 ������
 �� 
������ ����� ��� �
 ������	 ��	 
A
��	 M����. :�����
��
 �� �
���
������ ��� �
 ���!��� �� 
(��
��� ���
�����. %�$�
�
 �	 ����� ��������	 �� ��������� 
($��	 >�$�����	 (Iskander-��$�). :��, �����&��� ��� �
�� �� 
+
����� 0�������� �� �
��� ��	 ��������	 ��� ��	 
�
��
���	 
��
&�����
 ��� �
 ���� �$�� ��	 ��
����43.   

� ������������ ���� �� *����� ��� ����&�� ��	 
"�������� (1571) ��� �� ���
������
	 !

��-�������$	 
���-
�
�
	 ��
$�
�	 ���� �� �
�
����� �$����� ��� 15�� ��� ���’ ��� 
�� 16� ����, ��� ����� �
 ��	 �
����
�
	 
�����D�$	 �������
	 
��	 
��&�	, $�
�
 ���	 ��
����
	 ��� �� )����� �$&�� ��� �� 
:���� �
 
���������� 
��������. O�����, ���
 �����&�� �� 
;

�� $�
�
 �� ���
�� ��� ���	 B���
	 ��
����
	. � ��-
������ ����� ���	 �
�$��
�
 �
 �$��� �������� ����, �
-
��
��
� ��� ���&�
��
� ���	 �� :���.  

 
 

H $�!�0 ����&����( ��* 4�#"��1�* !��  
( �/��!0  ������!0 �*�����)� �(�. 

 

F� ����������� ������ ��� ��� �� «���&������» �&$�
-
� �
���� F�����������	 ��� %���� �� 
��!���
� � 
���-
����� ��� ��
��� ��� �������� M�������� ��� 1600 ��� 1611. 
* �����������	 <�����	 �������	 � ;’ M�������	–#��������	 
������������������������������������������������������������
42 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris,  (��!���� �
�������).  
43 F� 1434-35 � ���� ��� >������������ 
��&��$� ��� �� &���� ��	 �������	  
�� ����
� ��� ���� &���� �� �������� ������ ��� �� ���� ��� � �� 

�����!
� ��� �$�� �
����� &���� �����
��. F������$	 ���$	, ��	 ����
	 

�����
���� � Selami Pulaha ��� !�!��� «Lufta shqiptaro turke  ne shek e 15 të» 
Tiranë, 1968, ( * ��!��-��������	 ���
��	 ��� 15� ����), ���$��� ���, �$&�� 
��� �� ����� ��	 0������������	 1453-54, �� &���� ��	 �������	 (+������, 
F
���&��
	, ($������, 0�
������) ��� «
���������$� �
���&�».  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

(M�������	 
�
��� 
�&
 �������
� ��� A����� ��� ���������. 
#��������	 &������������
 ��� ���	 ��������	 ���, 
�
��� 

�
�$����
 ���� ��	 F�����������	44), 
�&
 ������
� ��	 �����-
�$	 ��$�
�
	 ��� �� �������� ����� ��� �� %������� ���� 
��	 
������	 ��
������	 �
 ���	 F������	.  

* M�������	 ��� �� �
��!���� ���45 $!�
�� ��� ��� �$���� 
��
������ �������
 ��� 
������ 
������� �� %���� ��� 
-
�
�$����
. :���	, �&� ������ 
�$�
�
 �� ��
���. � 
�$�
��� 
���, ���	, ��� ����������$� � �����&
� ��� $��&
 ������	 ���-
����	 ��� �
���� %����46. * �������	 �������
 ��&������	 ��� 
��������
 �
 ������ ��� �������� �����47 F� ������� �� 
F����� ��� ������. >��
�� &���� �
��������� ��� 
������-
��. *� &�������� 
����&���� ��� ����� ������� ���������-

������������������������������������������������������������
44 >���� ���	 ����������$	 ��� ��
�������� �������� ��� ���&�����, ���� �� 
�����, ���	 
�$&��,  ����������
 
���������� 
$��
�� 
���� �� F����� 
����������
 �
 ��$!
�� 
���� ��	 �
��	 !������	 ��� ��������
 �� 
�������&��� ��������. A��� ��� � �������� ���� ��� ��
�
��
������� 
�������	 ��� ��������. B� ���� �&
�� �����
�� �� :������&
�� �� 
������
� �� $��� «:����	» ��� ���&��  "
������ F$����, �� ����� ����
����
 
�������  ����  ��	 
��������	  ���������	  �� %����.  
45 :���
�����	 ��� 
��
����	 ��� �. M�������� ��� � 
�������	 
���D����
�	 ��� >������������ (������	 (1611-1614) :���� !$��	 
����������	 ���� �� ;����
�� (���� (;�. (����	 ;., 1966, F� �$�!�� ��	 
;��
��� ��
���� ��� �� �
�����$	 ��� �
���&$	, >���, �
�.41).  
>�� $� ������ ��� (������ ��� :
��������� ���	 �� (������ ��
������	 
31.10.1614, ���
��� ��� � (����������	 ��� � !�����	 ����
�����	 ��	 
��-
������	 ��� �������� ��� M�������� ��� 1611. «…. F� ����� ����� 
�� �� 

����
	 ��� $�
�
	 ��� 
�����
	 �� 
&��� ��� ������ (
�
� �� ������� 
�� #��������) �$�� 
�	 �� 
���
�� ����� 0����� $�	 ���� �� 
��������
. 
0�� 
�$� ���� �
 ��
�� � �� ������ �� �
��������� ��� ���� ��	 
���-
!���
�� � �� ����
�
, 
��
����
 ������ �$�� 
�	 �� �
���� � �
 ��
�-
��.» (;�. :
������� «��
������� &�����”, $��	 �’, �
�. 182)  
#��	 
���������$	 
$��
�
	 ��� �. M�������� ������������� � <�����	, 
����������	 ��� *��� :��� �� A����, � �����	 ��� ��D�� �������� 
�
�� +�����	, 
����	 ����������	 ������� ��� �  F������	 ��� �� :��������.  
46 #������
��	 
�������	 ��� ������
 � (�����	 :
���������	, � �����	, 
���	 ������$����
, �
�����
 ��� � F����������� ��� �$���� �
�� ��� ��U 
���� $���
 ��� � ����������
 
���������� 
$��
�� ��� ���
�� 
47 *� F������ �� $����� ����� ��� �� ���!����, 
� �� �$��� ��� �� 
�$���� �
 �&��� ��� �� �����
�� ��� +��
� ��� 
���!����. 
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�	�	������  �	��	� 

��. (
���� ���� �� ���������
�� ��� ��� ��&��
 �� �������-
���� ��� � �������� ��� !����� 
����������� 48.   

:�������� �� 
�
��
������ ��� ���������� �� �����-
&��$� 
�������� ��� �������� ��� M��������, ��� ����-
�������� ��� �� $��	. � %�������� ��� $!��
 $� �$��	 ��� 
«���&����» ��� B���� ��
�����. *� ��
����
	 ������ �
 
��� �� �
���
�� ��	 �� �������� !��������� ��� !��������, 
�����$����	 $���, � ��
������������ ���	 ���������	 
���&��	 ��	 ��� � �
������� ��� �� �������� �������� ���	. 
G�� ���� �����
�� �� ����&� ��	 
����������	 �������-
��	 ��� ��
��� ��� �
 ��� �� %�����. %��� ����	 � ����	 ��� 
� ����� ��� �$��
��� ���� 
�������� ����
�
� �������� 
������ ��� �� +$�	 �������. 

 
 

�� ��"'��$�� ��* ’21. 
 

��1���"�. <��
	 �
��
��
	 �����
�� � #�����	 (1672-1700) 
��� �� :�������� :������, 
����	 
�������	 >�������-
����� ��� ���D����
�	, ������� ��� ���� ����� ����������-
��� 
�����������, �������
 �� 
�������, $���
 �� ����� ��� 
$����
 �� ���$�� ��� ��� �������� ��� >D ?���� ��� :���-
�����. «���	� � ��!���, 	�	�#���� �� �����������, ��� ��	����-
�� ���� �����&� ������ �	� 	��������� ���� �������� 	�� �	 "��-
���	���� "���� 	�	�������	� ���� �	 �����������&� �� 	���� 
��������	���� "����»49.   

 

���& ��&��(� 3�$�#0�. � ��&������ ��� ������	 
�������-
���� �������
 �� �������� ��� ������������ ����� ��� ��	 

������������������������������������������������������������
48«*� !��������, �� !������, �� �������
	 ���� &����� ��� ���&�, 
�����	 ��� :�������� ��� ��� +��
�, �� �
�����
	 
�������, � !���� 
���������, � !���� $���� �� ������� ��� ������� ��	 ����
�����	 ��	 
��
����, �� �����������, � 
����������	  �� &������� ���&��� ��� �� 
������� 
����������� �
 �������� �� ��
���, ���$���  �
 �
��$	 �����$	 
�� ������ �� ������ ���!����	 �
 �������� �� 17� ����» (!�. 
;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 88-89) 
49 (����	 ;., 1966, F� �$�!�� ��	 ;��
��� ��
���� ��� �� �
�����$	 ��� 
�
���&$	, >���, �
�. 41-42, 133 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��&�	 �� ����
�. #�� �
���&� ��� �
�!��� 
��� ����� � 
-
$��
�� ��� ���&���� ��� #������, ��� ���� +��� ?
�
��, 
���$�� ��� #������ ��� 0��������. 0������� ��� &����� (�&�-
��	 �
 �� ���������� ��� ���� ��� ��������	 ���� ��� 

����������� ��� $��� 
�����
	. * ���� +���	 �
������
 ��� 
��� ������������	 �� &����, ���$���
 �� ����$ ��� �������, ��� 
������$����
 �� 
������� ��� ���
 �� !���.   

  

� �1����$+��� $���,"� ��!�&���� +����. B���
 ���� �� 
18� ����. F� $��� ��� «:�����», �� ����� �������
 ��� ;

��� 
�� 1732 �
 &�����
	 ������� ������������
� ������� ��	 ���
-
�$	 ���$	 ��� �����$	 ��� ��
�������� %�������� ���� �� 
����� ����� ��� 18�� ����.  

:��������
� �� 
�

������ ��	 ���	 �� %����, �� 
-
����$��� ���	 ������� ����	 ��������	 �����	 ��� 
���$-
�
�	 �� >�!�� ��� F�����, ��� 
�&� ������
� ��� ����� 
���������� ��	 
������	 ��������	, �$����	 ��$� ��� ���� 
��	 ������������	 ������������	. (
 �� ������ ���� ��� �
 
������ �������� ������ � F$���	 ���
� ���	 ����������
	 
���	 �
 

��� �������� ���� �� �������
�� �� �������-
��� >�!�� ��� F����� ��� 
�������� ��������� ��� 
�����
����� 
�������.  

($�� ��� �������$� �
��� ������������	 �� ������� ��� 
����
�
� �� ��� ���� ��������	. F� :������&
��, ����� 
�
�-
�� � F$���	 ���������
 �� ����
�� ��	 
�������	 ��� ��&����-
�� ��� ������	 
�����������, ������
 �� $��� ��� «:����	».  

 

� '��1�����0� ���$&� � ����#"�. � 
������ ��� �$� !�-
!��������� ����
����
� �� :���� 0���� �� >�����, �
�����-
�
�� �	 $� ����������, ���� �	 �������. (�����	 ��� %��$��� 
;�������, 
�	 ��� ��� �
�����
���	 �������
��	 ��� &���-
&��� ��	 ��
����, 
��� �����!��� � �����!���	 ��� ������ 
��� ��D��� ����������� �	 ���	 �� 
������ 
������, ��� �� 
��'��� ��	 �
�������	 ��� ���������	 ������	 �� ������-
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�	�	������  �	��	� 

�� %����. � �
���
����	 �������� ��� 0���� ��� >������ 
��
��
��� ��� :������&� #
���
�� �� ;’50.  

* :���� 0����	 $!�
�
 �
 ������������� ��� � �����
���� 
�� ����������� ��� ����
����
 �� �
�����
�� ����� ��� 
�� ������� ��� +$��	. 0����
�
 �
 �� ����������� 
���
-
������� ��� ����� ��� � ����
 ��	 �����$	 �� �����, � ��-
���
 ��� � $���
�
 �
 �� �$��	 ��� ���	 �������	 ��������	 
���. ��
�
 � 
������
� �
�� �
 ��	 �'��$	 
�����
	 �����-
�������
	, ���	 ��� �
 �� ���� B���� ��� � ����������
 ��� 
$��� ��� ��	 �
����
�
	 
�
���
�	 ��� �������
	 �
 ���	 ���&��	 
��� ��� �� ��������� ��� ������� �� �������� %����. 
%��� � ������	, � ����� ��� ����� ��� ������, ��������$� 
�
 �� ��$����� ������� ��� ����������, �
��������
 �
 �-
�����$����� ����� ��� �� ��&������ ������������� �&
-
������ ���� �� ��������
��� ����
� ���.   

*� ���������
�	 ���	 ���
������
	 �
����
�
	 ��� ��� ;�-
�
�� ��� "���� ��
���, ��� �� �$�
��	 ��	 �������	 ��������	 

������	 ��� ��	 ��!����	 ������
��	, ����	 ��� �� ��
���� 
���� 
����������, ��� 
�
��� ��� ����� ��������� ��� �-
�����
��, �
 �� ����������. �
 �� �������
��
 ���
 �� 
�
���	 ��� �� �
����
�
	 ��� ��� ��
��� ��$�
�� &����� �
 
��	 ������$	 
������
�	 �
�� �� *�������51 (1770) ��� �� ���-
���������� ���
�� (1768-74).   

#��	 ����&$	 ��� ������
 �
 ����	 ��� «�� �"����� 	������ ��� 
�������	», ���� «�	�������� �� ���	� ����, �� ���	� � (��	 )����, �� 
���	� � �������, �� ���	� � 	����, �� ���	� �	������, �� ���	� � ���	���». 
*� ����&$	 ��� ����
����� «��� �	
�� ����������	 ��� ���"��».   

������������������������������������������������������������
50 * :������&�	 #
���
�� � ;’. �
����
 ��� �$�!�� ���	 ��&$	 ��� 18�� ���� 
�
 ������������� �����$
��. :���
�
 ��� ��� � C���� �� ��$!��
 ����
�
-
������� ��� ��
�
��$���� ��� +$��	. �
 $���!
 ������ �� ��������� ��� 
��� ��� ��� :������&�	 (1757-1761). � ���������� ��� ����
������ ���	 �� 
Q'��� :���, ������
 �� #������ � �� 
�����
� ��� H��� G��	. *��
, �-
��	, 
�� ���&��
. :����������
 ��� ���&� 
�������� �� *���� ��� �
�� 
�� �����&�� ��	 ���$���
 ��� C����, ���� ��� �$��
 �� 1779, �� ���� &���� 
�
 �� 
�����
� ��� :���� 0����.  
51 F� �
����� ���� � (��&����� �$&���
 �� ����� ��� ���������� 
�������
����� ������ ��� ���	 F������	  ��� >�!���	 �����������	. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

* :���� 0����	 �$�� ��� �� �������� ��� ���&��, ����
 
�
������
�� �&��
�� ���� 
������
	, 
���� �
���� ��� ��� 
���
 ���
 &���� � 
�&
 �� �&��
�� ���. H���
 �&��
�� ��� 
�-
�����
	 �$�� ��� �� 
�������� ����
��&� ��� &������������ 
�� ���� %����, �� ������, �����	 �� �����
	, ������ ���-
�� �� &�������� ���	 ��� �� �����

���� �
������.   

* H���	 0����	, ����
� � �
�������	 0���	 ��������	 (���-
�	, � �����	 �
 
���� ��� �
���� ������� �� A��� ��� da 
Mar, ��������
�
 �� H��� ����� «#��	�� �#"�� �� ������, !��� 
�	 ���� ���� )�&����� �	��������� �	 �������#���� ��� ������ ��� 
��#� ��� 	�	�����!� ��&��� ���������»52. >���!�	 
�� $��
���� 
��� � 
���� ��� �������
 ��� �� >�� ���� �� A����, � 
�����	 �
�� �� ����&����� ��� >���� $����
 �� ��� ���� ��� 
B���� �����, ������� �
 
�
��	 ��&���
������ ����.  

� �������� ��� ��� ��� ���������� �����
�� 
������-
����	, ����� ��� �����
����� ����, ��� ��������� ��� �� 

���
���� ���&� ��	 ��
����	 
������	 �����������	 ���� 
��	 ������������	 ��� ��!��������	. � ���$�!��� ��� ��� 
������������ �$&�� ����� ��� �� ������� ��� &���� �� 
�-
����� ��������, 
��&����	 �� �������� ��������� ���	. 
* :���� 0����	 �����
 ��� ��
��� ���
 �� 
������ &���� � 
$&�� �&��
��, ���� ��� � �
��!������� ��� 
������
	 ��� 
���
������� �	 ������� �����
����� �&�����, ���� ��� �-
'����
�� ������ � �
����
� � �������	 ����	.  

� ��&� ��	 �����
����	 ��$� ��� $���	 ��� >���� 0���� 
����
� � ���������
� �
�� �� 23� >�������� 1779, �$�� ���-
����	 ���, ��������
�	 ��� ���	 %!�����	 ��	 �
���&�	 ��� 
;
������.   

* :���� 0����	 �
 ����
 ����	 ��� ������� ��� >����, 
���� $��
 � �����	 ����	 �������������� ��	 ���������	 
��� ���������	 ����
������	 �� ����!��$� %����, ��$-
����	 ������� ��� ���	 &����	 �� �
�$�
��� �

�. 

 
 

������������������������������������������������������������
52 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 124  
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��1&#��� 			 
 
 
 

� ���	��	�� �>	����	�� �
����  
��	����� ��	 � ���	��	���. 

 
 

� $��&�#��( ��* ��,+����* �*��0$���� �5�8�  
��* �����8�( ��� ����������$"  

 

* �������	 ��� ������ �$���	 ��� !�!���� 
��� 
��
��	 
�&
���� �
 �� �
�������� ��� ����� ��� &���–&��� ��	 ��
���� 
�$&�� �� ���&��� ������� ��	, 
�������
�� �
 ��
�� 
������-
�� �
 �� ����� ��	 �����	 ��� �� ��&��� 
������ ������-
���. >�����
��� ��� ���������� ������� �&$�
� ��� 
������-
��	 ��� ��
����� �
 �� ����, �� ����� ����
� ��� 
������
 
��-
����������$� ����, ��� ��������� ��������� ��� ���������, 
��� �
���$�
��� ��� ���� �����	 ��� ����� �	 �������� ��-
�� �������
��	 �����&�� � �����$�
� ��� ��	 !��	, � �
 �� 
��&� ��	 
������	, ���� �������� ��� ������, ������	 ����&�	 ��� 
������ 
��� � ����	, � � �������� ��� 
�������
�.  

F� ����
����$� �������, �
 ��
����� ���� �� �����, 

����$�
� $��� �� �����$��
�� ������� ��
�&����� �������-
�� ����, �	 ����
�� ��� �����&��� �
��!�����
� ����, $-
����� � 
�
�
�����
� �� 
������� ����� ��� �� 
������
 ���-
������ �������������.     

#�� ���� ���� �����	 ��� ����� �����$
� � ����	. F� ��-
����
� � ������ ������ ����������� ��� ��D��� ����, ���$� 
������&��� ���� 
��!����	 �������$� �
 �� ������ ������. 
:���
���� ��� ����� ��� �� ��
����� ����-������, � �����	 
��� �
 $� ������� ���$�� ���	 ��
������� ��	 ����	 ��� ���-
�����	. 0����
��
���� $��� �� ���$�� ������
��	 ��� ������	 
��	 ���������	 ��� «
�
�	» �����
���
�� «����	 �����	».    

 � ��
���	, ���� ��	 ���������
	 ��� �����
	 ��� ���	 
���D��������	 &����	, ���� �� ������
������� ��� �� ����-
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���������������, ��� ��	 
���������� ���$	 �� ��������
	, ���-
���
� �
 ��������, �$�� ��� �����
���
�� �������� ��-
�$���, �� ������
������ ��	 ���������	 ��	. (������, �
 ��$-
�
� � �����
��� 
���
������� �� ��� �������
� �� ���� ���	 
�� 
��&��� ����� ��� �������� ���������	.   

F� ����
����$� ���$�� 
���
� ����� � ������	 ��
���-
��	, �
��������
 �
 �������&���	 �
���	 %��������, �����-
��$�	 �
 �� ���� ��� ��� �� �������� ���, ���	 ��������	 
�
 �� $��� :������. %���
� ����� ��� �� ��
���, �
 ������� 
�
 �� ��
���, �������� ����� ������ ���
	, ��� $&�� ��-
����
��
� �� ���
� ��� %�������� ��� �� 
��&�.  

   
 

� ���������!0 *��/��)� ��(� ������ ��* $���+#�*  
�,+���� $� �( 1.�( !�� ( �*���!�)� $��10 

  
%��� ����� ��� � ��&���	 
������	 �����	 ��$���
 ����	 

�������	 �������	 &����	, �� �����������, ������
&���, ������-
��, �
�������, �����
������� �������� ���. >��������� ��� 

������ ���	 ���� ���	 &����	 ����
��	. #�� 
������ ��&���-
���� �� ��� ��� �� ��&��
������ ������������, �
 ����
����� 
�� ���������� &��� ����
��	, �� �������� ���	 ��
�������	 
�������	. F��	 �����������	 &����	 ����
��	 ����
����� �� 
���
��, �� ����� ��� �����	 ������ ����
��
�: �����, �
�-
���. F� &����� ��� ����	 � ��$�� ����, ���	 ��� ���� ����-
���� ���� ��� �
�������, ��� ����
����� �� «����!�» �� 
������ ���	 �� ���������� ������ &��� ����
��	.    

#�� ������� ���� �&$�
� � ��
��������, ������
���� ��� 
�� �����
�� ����� ��� �������� %�����, ������� ��� ��� �� 
>�����, ���
�&
 �$�� ��
���. >���
����
 �� �

��������� ��-
���, �������$� �
 �� ���� ��� �� ����� ��	, ��� �
 
����
�-
��� ��� ���� ��	 ��� �� ���������� ��	 ���	, ���� ����� �� 
���������� ��� 
��$���� ��	 
$��
��	 �
 ������� ��� �
-
����
�� ������� 
���
��. F� �
������ ��� ���������� ��-
��� ��	 ��
���� ��
��
��� ��� �����
�� ����� ��	 �
�	 +���	, 
��	 ��������	 ���$��	 ��� �� ����� ��������, ���� ��� 
��� *�����. *�
��
��� �U����, ��� �$��
 �� �+#����, ��� 
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�"��� !�� �� ?�(. #�� ��
��� � �$��� ��� � ����
�� ����-
�
�� �
����� 
��� ��������� �
 ���
	 
�����$	 �
���&$	. #�� 
���
���� ���� � ����� ��	 ��
��������	, ����
��$� �
 �� 
����������� ��� ����� ��� ��	 �������	 ���, 
��!���
 ��� �����-
&��
 �� ���� ��	 �����, �� ����� �� +����� ��	 ��
����.  

� �
������ ��� )���������� ��� ����������� &����, � �-
���
��$�� ����
��	, ��� �� ���� ����	 ��
�����	 &����	,  ���	 
���	, $�&
��� � ������
� �� ��
������� ���: �� �������
�� 

��!���	 ��	 �
��
�����	 �������	, �� ������ �� ���&
��-
��� ������	-'�&�	 (�$����� ��� �� ����
�������� ��� ��-
����	-����	, $��� ��	 '�&�	, ��� ����
��). ���&
�
�
� ��	 ��-
���&��
�	 ������
	 �&$�
�	 �
���� ���	 ��� �
 �� ���� �
 ��-
��������� �&$�� �
 �� �
��. :
������
� �� 
�
��
��� ��� ���-
��� ��� �����	 �� ���� �������� ��	 ������	. (
���$�
� �� 
���&� ���	, ��� �� 
���
�� ������ ������, ��� �
�������� 
���. #�� &��������� ���
���� �� ������
	 ���
	 ��&���� 
��� ����
��� ��	 �
��
�����	 
������	 
����������
�	 ��� 
�� 
������� �
 ������� ���	 ���	.   

����%�#+� ����)@�� !�� ( !������!0 /+�( �(� �����8���-
���, ,��)�, "$��, �� /)������ ���+ �� ,���!�(�����!& ��* �-
����)@�*� �(� �'��)���( 1*������$)� �(�, ��* �(� !&��*� �� 
5�,��)@�� ��" ��� *�"#����� �##(�)'��. ��"!����� ��� �*��)!�� -  
�.$%�#� ��* #����.�(!�� �� !&/� ����& �(� ��,�)�� ���)��*A 
%��)#����� !�� !�/($����+� �*��)!�� ��� +�'�5�� !�� �����-
$+��� ,�"��� �(� B*@�����0� ���)��*A ��,"������� !�� (��)-
'�� ��* ��*#)�*, ��* C�#"���*, �(� �)�'�*A �.�,����� �����8-
������A "#�� $� �(� )'�� 1#"��, �(� )'�� �)��(, �� )'�� �&/��, �(� 
)'�� ��������!"�(��. �*�",���� !�� � $���'�!"� ���&������ 
'���0�(�(� ��� &$���� ���!�������!8� �,+���� $� �( 1.�(. 
«>�1��&�$��� �(� 1.�(�» ���!�#+��(!� ( �����8����� ��(� 
$�,(��!0 '����(��"�(�& �(�, ���� �##(��-	��#�!" �"#�$� ��* 
1940.   
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 ��� 	�����	��� 

� �����.'� «���’ ������#)�����», �� .$��� ��(�  
��/�8���( $��10 �(� ��)�� ��1�&�. 

 

#�� �
��� ���� ���������� �
&����
� � �����������. %��� 
��� 
�$&���� ���������� ��
��������	 ������	53. >�$��� ��� 
����� ��	 ��� �� ��&� ���. � ������� �����, ��� ������
�-

� ��� 
��$��
� ���	 ���� ���
����� �� 
$��
�� ��� �� ����� 
��	 
����	 ���������	 ��� ��	 ��������	 �����	, ��
�!�����	 
������� �� ��&� ��� �������� 
�	 ����� ���������	 �� 
��� ���������. F��� ��� �������
� � ���� ��� ����	 � ����	 �-
���
�
� �� '�&� ��	 ��� � '�&� ��	 �� ���� ��	.    

:������� �� ���
���$� ��������� ���	 �� �������
��� 
���� �����
�� �����. ?$�� ���	 >������
�	 ���$&
� �� ����-
���� «(�� �
�����������», $�	 ���	 ��������	 ���� ��� 
-
�����������. *� ���&�� «�	� �&�� ���� ��������,…. �	� �����&�	 
�	� ��	 �	�/ ��	 �’ ���� ���� "�����	��&�,/�� �	� ������� � )���-
��� /�	� �	� ������� �	� �< 	����,/�	� �’ 	���� ��� :	�"	���», ��� 
����� �
 �� �
���	 ��� � ������� �
��������
 ���������� ���	 
��
�����
	 ��	 
�$�
���	 ��� ������� M�������� ��� 1611, ��-
������
� ��	 ���_���$�
�	 �������	 &��������	 ����������	 

������������������������������������������������������������
53 � �����
�� ����� ��	 ������������	 ����
�
� ���������� ��������� ��	 
�
���&�	. :��$&
� �� �
��� ��	 ��������	, �� ����� �
��
���� �������
���. 
F� ����� ��� � 
������ ��	 
�$�
�� �� ��������� ���� �������	. *� ��$-
��
	 ��� >������������ ������� �� ����������� � !����
� �� ������ ���	, 
����� ����
�� ��� $��� �� �����
 �� ���� 
������, ���$�����, ������ ��� 
$���� ���	 
�
�� ��� �� �$�� ��	. 
F� ���� �������	 ��������
 �
 ���$�!��� ��� � H���	 0����	 ���� �� 
����
-
'� ��� ��� �
�!������ �������	 1788. (!�. :����������� ".,1976, � �������	 ��	 
;��
��� ��
����, ���� �� F����������� (1430-1913) >���, �
�, 73.) :��� ����-
�
��, 
�� ������������� ���
�����	, � )����	 ��� � !
�����
� �� ����� ��� �
��-
!������	 ���, ���
 ����� ��� ���
 �
 
���������, �����
 ��� ���
������ ���-
��� ��	 �����������	 �
 ������ >�!�� ����������.      
%�&� ���	 ��� �� ���� �� ������. G�� �$���
 $�	 ��� ���	 ����
	 ��	 

����
��	 �
���&�	, $��
�
 � �� ������������ �� �����$	 ��	 �������	. %�
�-

	 ���	 $�
�� �� ����� ��������: «G�� �$��� $&�� �� �����, /� ��� � ���� / 
����� ����
	 � ����
��� / � ��� � ����/ �$�
 �$�� �� ��$�� �  ��� �  ����/ �� 

���� �� 
!������/ � ��� � ����». F� 
������ ��� � �����	 ����������� �
 
�$-
��
�� �� �������� ��� �� ��!���� �
��!����. 0�� ��� � 
�&� ������ ���-
����� ��� &$��� ���	 ��� ��� ������� ���	 ��� $� �
����$�����  
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��� �����$��
��	 ��� ���������� �� �
����� ��$��	 �
�� �� 
�����&��$� 
�$�
���.  

0���� ��� &����� �
������� ��� ���������� �����
�
��� � 
����&� ��	 �����
�����	 �������������	 �
 &��������	 ��� 
�����������	 ��	 
����
��	 �
���&�	 ��	 �������	54 ��� ����-
�
�� ��� 
����	, �
 B���
	 ��� >�!���	, ���� ����	 >�!�-
��	 �� ��������
&��� ��� ��������� &��������. #�� �������� 
�� !����	 
���������$�� &�������� (�	� ������� �	� �< 	�-
���,/�	� �’ 	���� ��� :	�"	���), ����� ��� �� ����������� � 
«��������
�» ��� ��� 
�
���	.    

0��� �� ������
���
� �
������� ����$����� ��� ��� ��	 
�������
�	 ��� ������� 
����������� � 
���� ��	 ������������	 
���&�� ����
	 �������� ��������	 �
 �� H��� #����. � H��� 
#����, � ��	 ���!��� ��	 ��������	 ������������	, �����
'
. 

� �
����������� (������	, � � �����
�� ��
������� ���-
��) «�
 �����
'
». ������ ��&���, ���	 �
 
��� ��&��� �� �
-
���	 ��� ��� ��������, «�� ������$	» (��� ����� 
�
��� ��� ��-
�����������) �
 ��
������� ���	 �
���
	 ���	 ��� ���-
������ ��� �
��!���� �� �
���&� ��	 �������	 (�$&�� �� ��-
�
�� ��� � ������
���� $� �
��
�� H��� G��	), ���� ��� ���-
��������(!).  

A������� 
����	 
��� ����� ��� ��� � :��� $�
��
 ��� &$-
��� ��	 F������	, � ������� ��
�
��
����� (���������) ��� 
�� ���� ��	. G�� �� ���� �
���&$	 �����
�� 
�
�� ��$&��
 � 
�����
� ��� 
�������, «���&�
��$�» ���	 � �������
� ��� 
����	 
�
���	, ��� ���������� � ��������������.  

F� �
���	 ��� � ����	 ��	 )����������	, � H��� #����, 
�����
'
 
� � �
���������� ��
&��
� � �����
� ��� 
����-
���, ������� � ������� ��� ��� ���������� ����, 
��!
!��-
�
� ���&���� �� ��&� ��� ����� ��� ���$��� ��������	 
��� ��
���, �� ����� $&
� ��� �$��� ��� �� ������ ��
���-
������������������������������������������������������������
54 A������� ������$��, (!�.Pulaha S., 1968, «* ��!��-��������	 ���
��	 ��� 
)V ����», F����, &  ;
����	 "., ������������� #., 1999, #��	 ����&$	 ��	 

�
������	 ��
������	, T� &����� ��	 �������	, >���) ���$��� ��� � 
������� 
������ �$&�� �� F
�
�$�. � ���
��� �������  �
 �� 
������ �
�-
������ &����, ��������
��� ��� 
��������  �������� ��	 �
���&�	, �$�� 
��� 
����������� ��� >�!������. 
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�� �$�� ��� ��	 �&$�
�	 ��� �
 �� ����. #�� ����
����$� �
��-
�����, � ������ 
��� ��� �����
�� �����, � ������������, � 
����� ���&��
� ��������	 ��	 �������
�	 
�	 �
����
��� ���-
!������� ��������	.  

� ����
�� �
������� ��	, («���
�$�» ��� !��
� �� �$�� ��	 
����!�, $�
��� �
!
���	 ��� ��
����
��	) ��� � ��
� ��� 

�������, ����
�
� $� ���� ������� 
��!
!�����	 ��	 ��-
�
������	 ��������	 «��� �������� �
����» ��� ��
��� 
(��������
�� ���	 �&$�
�	 �
 �� ����) ��� �� ��������� ��	 ��-
������	 �����	, $��� ��� ���
��� &���������� �
����, ��� 
��� ��	 >���	 #����	. :���
���� 
����	 ��� �������� ���� ��-
������������ �
�$���	, �
�
����	 $��� �� ���� ��� �����.  

F� �
��
�� ����&
�� ��� 
��!
!���
� �� ��������� �� ��-
&$��� �&$�
� �
 �� ���� ��� �$��	 ��	 ������������	 
��� 
� ����������� ��	 
�������55.  

������������������������������������������������������������
55 � ����������� �������� 
������� ��	 ������������	, �� &������, � ����-
���� ��� � ����� ��� ������� ��� ��
� ��� ������������ ��� &���, $�&
��� ��� 
���	 ��&����	 &����	. � 
�$���� ��	 ���!����
� �
 ��	 �&$�
�	 ��� ��
����� �
 
�� ����. 0��� �� &��������� �
����� ���&�� �� �
������ �������� ���!�-
��. %�� ������������� ���
�����	 �
����$�
��� �
 ����
��
� ��������-
��	 ��� ����������	 �
 ��
��	 ��� >�!������.  +�� ��  ��������� ������� ��	 
��������	  
�������	 ��	 �������	 ��� �� ����
� ��� %�������� ��� 
��
��� ��� ��	 ��!���$	 ��
������
�	 ��
��� �
�� �
 �
������ ��� ������ !�-
!����. (!�. F��. AAA, (
�. +, �
�. )), � �������� $� ������������ ���!�-
��… F� ������� ��	 �����������	 �����	 
�������	 .) 
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� ���'�)� ��� ��&�����, �����$�"� 
��� ���@(�0���� ��( �.�( 

 
� ��&$��� ������������������� ��	 ��
���� 
�&
 ������
�-

�
� �� ��
����� �
 �� �������� � ����
� ������ �� �
��� 
�� ��
���� ������, ��� 
������
 � 
��!���
� � *������� 
>����������� ��� � �$�
� �� ��
��� �
 ��
�� 
���� �
 �� ��-
��. "� 
������
� ���� ��	 �
 �
��� ��
�� ��� �����
��, 
��� � ����
���
� ������� ��� ����������� �� �����
����� 
���-
��D�� 
���
������ ��� &��� �� ��
�, ��	 ����
��	 ��� ��� ����-
������. "� ��������
� �� ������� ��&�������� �
����� ��� 

���
���� ��	 ��� � �$�
� �� �
�$��� ��� �� 
������� ���	 ���-
�
��	, �
 !��� �� 
�����D�� �������, ���� �
 ��
�� 
���� ���-
&� �� �
������� ������� ��� �� 
�
��
���. (�� �
 ��� �
-
���&� ���	 � ��
���	 �������
 � �����
� $�	 �$�
��	 �����-
���	 ���
�� ��� ������ ��������� ��� �� ����� ��� 
�����-
��, ��� ��������� ������� ��� �� ��������, ��� �������� 
�������� ��� &��� ��� �
�����	 ��� �� 
�����D�� �������� 
��
�, $&���	 ��� ���
�� ���� ����� ��� �� �����.    

>�� �� 17� ���� �� A���� ��������� ��� �� �'��� 
�������� ��	 �������������	 ��������	 ��	 �
 �� ������-
�� ���&��� ����� �������	 ��� ������	 ��	 �
 ������� 
��� ������
�� �� �������$	 �
��!��$	 �&
���� �
 �� ����� 
�����, ��	 ������$	 �����
	 ��� ��	 �
������$	 �������
�	. 
� ������ �� +������ 
�$��
'
 �� ������������� ���� 
��� ��
��� ��� ������, � �����	 �
 �� �
��� ��� ����
 �� �
��-
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 ��� 	�����	��� 

����� ����
�	 ����	 $��	 �������
	, ��� 
��� �� $������ ��� 
�� ������. (
 �� ��������� 
��&��� ��� ��
������ �� 
���-
�� 
�
��
��, �� +��
� $�
�&� �����&��� ��� ����
���-
�� $� �������������� �$��� ��������56, ��� $�
�
 �
 

�������� �� %�����D�� ���� �
 �� >�����. * «�����	» 
��	 �������	 ��� ��	 ����
��	 �$���
 !������� ��� ��������-
�� �� �����, �� ������ ��� ���������� ��
��'���� 
�&� ���
� 
����
����� ������� ��� �����
�� :�
�������� ��	 %�����D-
��	 ����	 ���� ��� ��	 >�����	. :����� 
�’���� ����
���-
�� �
 �� ����������� ���	 �$��	 �� �
������� ��� 
��-
�������� �������
� ��� ����.   

(�� �$���� 
�$���� $�
�
 �� ����$�
��� ���
, ���	 ��-
�
��
� � +. 0�����
���	57 �� 18� ���� ��� �� ��
��� �� ��-
���� ��� ;��
�� (��
���� �� >������������, �� :
����-
��� ��� �� ��
�� ���
�
�$� ���� ���	 %������ �������� 
�� 45 % ��� �������� ������� �� ����� ��� +$��	.    

«(����!� ��	 ������� ��	�� ��� ���������!� ������ ���� 
=����� �������	� � 	��"����� ��� ������� 	��������	� �	� � �-
��	���� ��� ������� ����������. �����#��, � "���� ��� ��������� 
��!��	� �����&����� ������������ ��	 �	 	�	���"��&� �	 1�����-
�	 ��� �����	������ �������� �����	���� ����	 ��� ����������� 
�����	�»58.   

#�� ���� �������� ��
��
��� ��� �� �
���	 ��� � ��
���	 

�&
 �
������
�� ���������$� 
������ �&��
�� �
 �&$�� �
 
�� 0������������, �� ����� 
�&� 
����	 ���&���
� �� �-
������� � ���������� �
 ��$�
�� �� 
���� ��
������.  

 

������������������������������������������������������������
56 0��� ��	 ���������
	 ��� :. >��!�����, �� ����� 
�����
���� � 0. 
;����������	, ���	 ��&$	 ��� 18�� ���� � �
������� �� %�
� (�� ���� ��� 
���&
������� �� 
�������� �� �
����� 
������� ��� ��� ��&���� 
������
���) ��	 ��������	 �� A���� ����������� �
 1.107.000 
���!���, �
 143.800 &����� ������� ��� �
 511.000 ���&�$	. (!�. ;����������	 
0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 51) 
57 0�����
���	 +., 2007, 1204 � ���������� ��� 
��
��� %��������, >���, 
�
�. 396.  
58 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 219) 
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�� ���)�'�� ��* �,�#�)�* ��(� ������ 
 

���������
 ��
�	 !�����
	. F� ��8�( ��� ����
� �� �
��-
!����� �
����� ��� �� ;������ ��� F�����������, �� '�.���( 
��� �
���
� ��$��	 �
�� �� 
�$�
��� ��� �������� M�������� 
��� �����!�
� �� ��������� ��	 
����	 ��
�����	 �� 
�������� %����, ���	 �� ����� �����$��
�� ��	 "
�
����-
��	 A�
������	 ��� 18��-19�� ���� ��� �� ��)�(, ��� ��
��
�
� 
��	 ��
������$	 
�
���
�	 ��� �������� ��
��� �
�� �� 
���-
����� ��� 1821 �$&�� ��� �
�� �� >’ :�������� :��
��.   

#
 �
������� ��� �� �&��
�� ��� 13�� ���� ��� ��
��� �-
�
��� �� ���'� ��� ������� ���	 ��� 0������������, 
�
�-
� �
�� �� 
�������� ��� 1611 ���$�� ���
������ 
�
��� ��� ����� �� ���������� �������� �� ��$
	 ��� 
�����D-
��� �����������59.  

F� ���� �
����� � ��
���	 �
��!���
��� �
 ��� «
�����D��» 
�
���&�, � ����� ����� 
�&
 ���������
� ������	 ��	 :���	, ��� 
�� �$����� �� �
��� ��	 ����	 �
 �������
�	 ���	 �� ����, 
�� ������, �� �
���, �� ��&��� ������� 
��&�. � ���&����� 
�������� ��	 ��
���� 
��������
 ���	 ����&�
	 ���$	 ������-
�� $����	, ��� ���
 �
������
�� �� �
��� �
��������	 ��� 
�� ������� 
�
��
���	. #�
��	, � ����
�� ��� �� �������� ��� 
��
���, 
� 
��
��$&�� ��� �� &������������� ��	 
�����D��	 
�
�������	 
��������	 ��� ����������� ��� 17��-18�� ����, 
���������� ����	.   

� :���
�� ��� +��
�, ���� �� ������
��� 
�������� �
 
�� ����, ���&�� $��� ������ &��������, �&� 
�
��� 
�
����
��� 
��� ������� ��	 *�������	 >�����������	, ���� 
�
��� �������-
�� �
 ��������� ���&����� �������� ��� 
�
��� ���� � ����-
���� ������
�
 ����	 ��
����
	 � �$��� �� ������� ����������-
�� ��
� ��� ����
��� ��	 
����	 �������	.   

������������������������������������������������������������
59 * �������	 M�������	, 
�&
 ���
� ���!����� ��� ��������, �� ������ ��	 
$�	 ��
�������	 
��&�	. B�	 �
�$�	, ��������$�	 ��� ���� ��� ���������, 

����������
 ��� ���� ��� %��������, ���� ��	 *�������	 
>�����������	 ��� ���� ��� ���&����� ��� ������.    
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

%�� $��
���� ��� � ���� �������� ������
������ ��� �� ��
�-
���
	 ������ ���������� ������ �� ����� ���
 ��������
-
�� ��� ������
��� %������� � �����
������ ��� ��'�-
��� �� 
���� %�������.  

 
 

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

 

#�� +��
� �� $� �&��
�� ��&���� �� ���
�� ���	 ���� �� 
����$	 �������$	 �&��$	 #���� (M���������) ��� #���-
����������, ��� !�������
 ��� ��� �� A���� $��
��� 
��� 1642 ��� ���	 F������	. � ����� $� �&��� ��� A���� 
�-
�� � �&��� %����
��� («(���� #&���») � «���1&����� �,�#0»). 
A������
 �� 1647 �
 �� �����!����� ��� +������ �
���$����� 
��	 ;

���	 %����
��� �����
��60. %���
� ��� ���
 ��� 
�&����� ����������� � ����� �� ���� �� 
�����D��� 
��
��-
����. %���	 ��� �� ���������� ��	 ����������	 ��	 ��&���	 
���-
���	, ��������� ����� �� $��� �� ��&��� %���� ������-
�$�, � ��������, � ��������, � ��������� ��� �� ���������� ��-
��	 
����	 ��� �� $��� �� :��$�� ��	 %�������	. B����� �-
�������� ���	 
������
	 ��� ��� 
���������� ��������.   

%�
������ ��� 
�����D��� �
�����	 
��� �� �������� �� 
������� ���. :��� ��	 
�������
�	, �����	 �&����&�	 ���$-
�
��� � 0
�������	 �����	 #������ F����������	, �� ����� 

������������������������������������������������������������
60 * %������	 �����
�	 (1568-1648) ��� ���	 ��� %������� ��� ��	 (���$���	 
�
 �������� 
������� ������������� ��� ;

���. >�� �� 1600 
�����������
 
�
 �� �����$
�� ��� ��� "
����� A�����	. F����
�	 ��� ���� �������	 ��� 
���	 ����������
	 ���, �� ������ �� ���������� «$�������» ��� «
��&�����» 
��$&��
 ��	 
������$	 ������������
	 ��	 �����$
��	 �$&�� �� !���� �����
��. 
��� �������������	, ����  
�&
 �
����  ����� ��� �� ��������. � ������ ��	 
�
�����	 �&���	 ��� A���� ����
�
� ��� ��� ��	 �������$	 ��� ����
��. 
(
 $���� ��� �������� ���
�� !�!���, ���	 
�
�� ��	 ?
��	 <
��������	 
(1639), � 
��$����� ��	 +���������	 ��� <������ (1645). F� 1647, $����
 
���	 
A���� 
������� ��	 :�����	, �� ����� �����
 :
��!�
���. F� ���� &��� 
�
 �� ������ ��	 �&���	 ��� +��
� $���'
 �� ������� ��� ��� ����
 ��� ��� 
�� �
������� �
 �������� ��� %������
	 ��	 ������
��	 ��� �������	.   
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�	�	������  �	��	� 

����$&���
 � <
�����	 +����	, ��	 �����$
��	 ��� �����
 ��� �� 
���������
�� 
������ ��������
�� ��� ;

���  

F� 1687 ���������
 �������	 ��� �&��� %����
��� � ������8-
�(� ��,�0# �0���*. * �����	 ��� �������	 (
�$���	 (����� 
�&
 
�������������
� �����
	 �����$	 ��� :���!� �����������	 
�� A������ ��� M��������� �&���.  

Q����
 � �����	 �����������	 B����	 �
������	. :����-
�������
 ��� ��&� ��� ���� �� M�������. #�����������	 
��� $��� ��� �� �
������� �
 �� �������������, ����$�
�
 ����-
���� ���!��� ���	 %�����D�$	 �������
�	 ��	 
��&�	 ��� �� �-
������, �� �
������� ��� ��	 �
���$	 
������
	.  

B�
�
 �����	 �� ��
������ ��$&
��	 �� %���� ��	 
��-
&�	 ��� ��� ���	 ��&����	 B���
	. F� $��� ���, ������
�� �� «+
�-
������ ������ ��� $�», �� ����
�$��� ��	 !��
�	 ��� �� ����-
���� �������� ��� "
�
������� �����������, ��� ����� �� 
��&
��� ��� ������� ���
�����	 ��������	 ��� 
���$���	 
�� ���&��� ��� %����.   

����$&���
 �� (
�$��� (���� � ���/+���� ���@��.#(�. � 
���!��� ��� ��� �������� ��	 ���������	 �����
 ��������. 
#���$����
 700 �������
	 ��� &������������� ��� A����, 
&��������	 $��� ��� $� ��&��� ��������, ��� ����� �� ��-
������ ������ ��� �� ��D�� ��������� ��� ������� �� ����-
���� ��� ��
���.  

�����&�	 ���	 ��� ��&� ��	 %����
��� #&���	 (1719), �-
����
 � ����	 �
����	 �������	 ��� +$��	 ��� �������	, � 
���#&��� B���#"��*#�� (1694-1760). %�&
 �������
� ������-
���� ��� 
������ �
 ������� �� (
����� >�������. %����
��� 

����	, ��� ��� � (
�����	 >�������	 ��
�$�
�
 �&����&�	 ��	 
%����
��� #&���	61.    

> � %����
��	 #&��� �����
 � ����� 
�� F�����������	 
��� A����, ��� !��
�� F���� ��	 ��
���� �� 
�����
����$	 ��-

�����
	 ����������. #�� 1633 � %�������	 ���D����
�	 0��-
�����	 ������
 %������ �&��
�� ��� >�����������. %� � %��-

������������������������������������������������������������
61 ;�. ($�����	 0., 1936, F� 
 ;

��� ��
������� >�&
��, (��������� 
)����� 11) 

40



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�����	 
����	 ���D����
�	 ��1���"� �����
 
������ �&��
�� 
�� 1672 ��� :��������62.  

F� 
������ �&��
�� ��� �$�!��, �� ����� 
�&
 �����
� ��� �� 
1537, ������ ��� ��� �� �������� �������� ��	 ����	 ��� ���	 
*������	, ��$&��
 �� �
�������� ���63. #�� ;
���� �
��������� 
�� ���� �
�����, 17� ����, ��� 
������ �&��
��. G��	, ���	 �-
��$�
� � ��������	 0. ;����������	: «	����� 	�� �	 �"����	 	��� 
��"	� ������������ !��� �	 	�	"	������� �	� �’ 	����#0��� �� �	-
��	�� ����������	����� ��� ��������& ����"����, ��� ��"��	� 	��-
����� ��#���� 	�� �� ����� ��� (��	�!�»64.    

:��������, � ����
����� ��	 ��
���� �� +��
� �� ��-
�
�&�
� ��� ����
����� �� �������� ��� ��� �
�����	 ���	 
��	 ��
�������	 %�����	.   

 0��������� ���� ��� ��'��� ��	 ���������	 ������	 �� 
������� �� A���� ��� ��� ����������� ������� ��	 ��
�-
������	 ����
�����	 �����������
 �� ���������
�� ������ ���� 
���	 ������	 ���
	 ��	 F�����������	, � �!��.$���� �,�#0 
(1676). *�������
 (
���� ��� ����� �&��� �
 ����������� �
 
�� �&��� %������� ((����). A������
 �
 &������ ������� +��-
���� 
�����. #���
����$� ����
���� ��� �� (�� (%������) 
+������65. %�����������
 �
 !�!��� ��� +
������ "������ (1698) ��� 

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

:����	 �&����&�	 ��	 +�����
��� #&���	 ��
�$�
�
 � ����
-
����$�	 �����	 ��� �������	 B(����)�� ��!�0�. +
��$�	 
��� 1635, �������
 ��� 0������������ �
 ������� �� >-
�$����� (�����������. ��������� ��� �� 
�
��
�� �����-

������������������������������������������������������������
62 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 209. 
63 � �&��� ���� 
�
��&���
 �
 «+������������� ��� %���������� #&���» &��� 
���	 ������
	  ������$	 �� �
�!����� 
����� ��� ;

��� #����� 
#����� 1713 ��� #�. C���� 1742. 
64 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 210. 
65 * %������� +������	 (� +�����	) �
����
 ��� A���� �� 1608. :$��
 
�� 1688 ��� ;

���. (
 �� ������� ��� ����
 ��
�	 ���&
�����$	 ��	 �
�������	 
��� �
 
���� � ������� ��� � ����������� �� #&��� ��� � ����$��� 
$� �$��	 �� 
����� ���� ��� �
������� ��� �� ��������, $���� ��� ���-
��� �� ����� ������ ��	 �&���	 ��� �� �������� ���� ��� ���	 �����	 
� ��
�
 �
 
������
	 ��� �
 ���� ����������� ��������. 
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��� �� ��
�, �� ������� �� 
���� ������ ��� �� ��
-
�$��� ��	 �����	 ��� �
� ��� �� �������. � �
�����
�� ���-
����� ��� ���	 �� ����
�� ��� $���	 ������
 �� ��������� 
��� #��&������� (+���������), �� ����� ��� ���� �
����� ���� 
����$�
�
 ��	 !��
�	 ��	 
�����
���	 ��� B����. H��� ����-
���� $��� ��� 
��� � «%��������� B��
��	 �
�� ���� �
����� 
��
��: ����
�	, 
�����	 ��� �����	» (;������$��� 1699), �� �-
���� !
!���
� �� ���� ��� ���
�
��
�� �
���.  

F� ����$&���
 � �������	 ��� ����	 �������	 ��8����� 
��*�'�*�0� (1645 -1725) ��� �� +��
�. %�&
 �������
� ��� 
:���!� ��� ;

��� ���� ����	 ����������	 +���
�	.  

* +. #��������	 ������
 ��� �� ����
�� 
������� 
��
��-
����� �
���� �
 ��� �� �
��� ����������	 ��� �� ��'��� 
��� 
���$��� ��	 ���
&��
�	 ����
��	 ����	 ������	 ��	 ����-
�����	, ��	 �
������	, ��	 ������	 ��� �� ����������. +�� ��	 
��$
	 ��� $��
 ���&�	 ��	 �
���
���	 �
�������	 $����	, ��� �$-
����
 ��� A���� �� 1695. F����� � $���� ����
� �� �$�� �� 
���&���� ��� 14�� ����, ������ � ����&
� ������� ���
�� 
��� �
�� ����� ��� �
�� 
$��
��. #�� �������������� ����
-
����
 ����&��� ��	 ����������	 ����	 �� A����, 
����-
������
�	 ��� �� �����, 
���� ��� ��������� �������� 
+
������ #��������, �� �����������$	 �$�
�	 ��� ������ $�
�� 
��� A���� $� �
���
&� 
����&������ ��� ����
�� ��� 
�� �
��� ��	 ����	.    

* +
�����	 #��������	 
����$�
�'
 �� +�����
�� #&��� ��� 
1710. F� ����$&���
 � ������	 ��� �����������	 ��� ��/"'��� 
��/��!)�(�. :���
���� ��� �� �������� ����� ��� +$��	. 0�-
�$&
� �����
�� �$�� ��� ������ ����##(��!" ���1���-
�$" ���� �� �����
�� ��	 F�����������	. «>��
� ��� ������-
��� �� �
���� %������� 
�������� ��	 
��&�	 ���»66. %�-
�� � �����	 ��� ������$����
 �� ��&�T�����, �	 ������ ��-
��������	, �
 �� ������ ��� � �����	 
�������	 ��	 ����������	 
�� ���������� �	 �
&������ 
������� ��� %�����.    

������������������������������������������������������������
66 (������ ;��. 0., #������
�	 ��� �����$&
	 �� A����, +��
� 1991, 
�
�. 47.  
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* >�������	 �����
 ���� ��� �����	 ��� ��� ������ ��� 
����� ��� ��� �� ����, �������� ������. F� ���������� ��-
����� ��� >������� ��$!�
�
 ��� ���
��� ��	 ���������	 �
 
�� �
������ ���, ���	 ���
���
, �� $�
�
 ����$���� �
 ��	 
�����������$	 �����'
�	 ��	 
��&�	 ���. F� :������&
��, ��� 

����������
 �� ����������� ��
���� �
��� ��� %��������, 
�
 �������
 � ���������
� ��� 
��
������� 
�����D�� 
�
��� ��� >�������. F� 1723, �� ���������
 
���� �
 ��-
����
�� ��� �
������� ��� ��������	.    

#������
 ��� ;

��� ��� ���������, �
������ ��� ������-
���$	 
������
	. #�� %����� 
�$���
'
 ��� 1708. #�$!��
 ��� 
��$�	 ����	 ��� �
������� ������� �� ����������� 
���. %������
 �
 ����	 �� ����� ��� �� 
���� ������������ 
��� ���$!��
 ���������
	 �������
�
	 ��� �� 
��$���� ��� 
�����
������ ���������	, ��� �� 
���������� �� ���
� ��� 
�� ��'��� ��	 ���������	 ���	 ������	. #�� ���������� ��� 
����
�� ��� �����	 ��� Descart ��� Malebranche, �� $��� �� 
�����  ��� �
�$����
.  H���
 ��������� ��� 
��
���$� $�-
�� ����� &��� �� %������� ��	 <�����	 ��� �� (
��������. 
0��� �� ������� ��� ��� ;

���, 
�������� �� $��� ���: ;�-
���	 ������ ���!��� (1708), %����
'� �
������� (1707), ?
-
����� )���������� (1699), ���.      

(
 �� �������� ��� >�������, �� 1723, �� ��� ��	 �&���	 
�����!�
� � ������	 ��� (�����	 ;����������	. >�� �� 
������ ���� ��� �$&�� �� 1821 � �&����&
�� ��	 +�����
��� #&�-
��	 �� �����
�
� ��� &$��� �� (�������. * (�����	 ;�-
���������	 �� ��
���
� �� �&��� ��� 40 �������� &����, ($�	 
��� �� 1760 �
�����), ����
 �������
� �� ��
��� ��	 �&���	 ��� 
��� ��� 0����. >�� �� �
����� ���� � #&��� +������, � «��&�-
�������» ���� �� ;���������� (�����, ������
���� ��� 
������	 ���#���)� �,�#067 ��� ����$�
�
 �� «�����	���� 
������ ��� ����������& ������ ��� '	��	����». 

� !�!������� ��� �&��
��� ����$����
 ����� $���� ��� 
�������� &
�������� %���� �������$� ��� :��$�� ��	 

�������	, �
���� ���� ��� �� «(���� 0��!���». 
������������������������������������������������������������
67 1966, ?����
����� ��� ����� %����������
��, ����	 9, >��� �
�. 142. 
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F� 1742 � #����	 (�������	 �
 ����
����$� ����������� 
��� ��
���� ��� <������ (�������, $���
 $� ��� ��� %��-
��
�� #&���68. *� (���������� �� �������� ��� �� �
��-
����� �
 ����*���)� �,�#0, � ����� �
��������
 �	 �� 1798 
��� � ;�������	 ���$���
 �� %
���� ���������� ��� ���
�-
�
 ��	 ����
���$	 �����$�
�	 ����.   

*� �����$	 ��	 ������� ��� $���� ��� �&��� ���	 $� ���
-
�
��
�� ��� ��� �
��
&��
� ����������	, &��������	 
��
-
������$	 �
�����	. :
��$��!� ��� ��������� �� ����&� ��	 ��-
�����	 ������	, ��	 ���������	 ��� �� �
���� 
�������, �
 
����$�
��� � �&��� � �������
� ������� ��
����� ����.   

#�� ������� ��� <������ (������� (1734) �
���� �� ��-
�� ���$�
��� ��� ��� ���� ��� ���
� « …�	 ����!���	� #�	� 
��	������#��� �	� ��	�������� �������� ����	���, �� ���"�#��� 
�	 �������� ��	 1������	 ��� ���������, ���	�� �� ������, ������, 
���	������, �������	 �	� �	���	����, ���� ��	 �������� ��� �	� 
��	 �	������, ��	�� ����! 	�	��	�	 ��� �	������ ��!��	 ��	 ��� 
������������������������������������������������������������
68 � �����$
�� �� +������ 
�������� (������� (� (�������) �����
 
��� ��	 ��&����
�
	 ��� ��$� 
�����
	 ��	 ��
����, ���� �$�� ��	 
�&� ����-
�
� ��� ��� 1589 �
 �� :������� ��� :������&
��� �� A
��������. F� 1846 

�$���
 �
 �������� �
 �� ����� ��� ��� �
�
������ ���� ��	, ��� ��������� 
0�������� :��� (�������. * �
��&�	 ��	 �����$
��	 ��� ���$��	 �� 
��� 
�
��
��, � �
���$�����	 :��	 (�������	, �
�������
 ��� �� :���-
�����, ��� +��
�, �� 1670 ���� �
����� �� ��� ��$����, <�����	 ��� 
#���. F� ������� ���	 ����� �����������
 ��� �� >�� :��� ��� � �����
� 
��� �$�� ��� �� ������� ��� ���� ��� (��&��� :���. * <�����	 (�������	 
����
 �������� ���� ��� ���	 ������	 ����

�	 ��	 %������	 0�������	 
��	 ;

���	, ���
�&
 ���
� ��� A
�������������� �� #���� ��	 "����-
����, �� ����� 
�&� �����
� �� (����������, ��� ���������� ��� �������� ��� 

����	 �����
 &�����
	 ������� ��� ���� "������
�� ��	 ;

���	. #��	 ����
	 
�
��
��
	 ��� 18�� ���� �� ��� ����� ��
���� ��� <������ ��� ��� #����, 
>�������	 ��� )����������	 ��
�$�
�� � �����	 :���
�	 ��	 +�����	 ��� 
H��� ��� � �
��
��	 Q������
�	 ��	 ����	 &���	 ��� +��
�. B��� ���-
���������� �$����
, ���� &���� �����
��, ��� :
�������� � <�����	, ���	 
��� )�����������, 
� � ��
���	 ��� :��	 ���������
 �� 1768 
���
�����$�	 
��	 C����	 ��� ;

��� ��� �������
 �
 �� ����� ��� ��������� ��� �� ��-
������
��� ��	 >������	 (���� ?��
��� ��� �
 ���� ��� A����� ��� F������	 
��	 >���	 H�	 ��� �� ��������
��� ��	 C����	 (
���� >����
���. * ����	 
� :��	 (�������	 �����
�
 �������
	 ����
��
	 ��� 
���������� ����� 
�� ��
��� *����. 
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�����"�	 ��� ������!� ��� �����	��!�, �� ������ ����!���	� ��-
�& 	�� ��� ����	�	 	�!���	 ��� ��������& ?������, �� ��� ����	� 
"����	� �� ������ ��� �����������!� �����	������». 

(
 !��� �� ������� ���, � ��
���	 ��� #����	, ���
�
 �� 
�������� ��������� ��� +$��	 �*�+��� B�.#���( (1716-1806), � 
�����	 
�&
 �������
� �
 ����� ��	 �����$
��	 (������� ��� 
���
�� ���������� ��� :���!� ��� ��� ����
�
 � ����!
� 
�� ��
����� ��	 (���������	 #&���	. * ;�������	, 
!�����-
�
�	 ���
 ��� ;

���, �$&���
 � 
�����$'
� ��� A���� ��� 
$���
 ��� #&��� �� �
��� ��� �� �������, ��� 
������� �� 
�����$	 ��	. #�� (��������� #&��� �����
 �� ������ ��� �� ��-
�������� ��� ��*���� ��� ��� �&�$�����, �� 
��
������ 
��� ��!, �� ������������ ��� "$�� ��$�� ��� B�#1. * ����	 
�����
 �����	 ��� �&�$�����69.    

�
 ����&
� ����!���� ��� � �*�+���� B�.#���(�, �
�����-
�
, $�
��� ��� �� ������� ��� (
����� >�������, � ��������-
�
��	 ��������	 ��	 
��&�	 ���. 0��� �� M�� (�&��������70 
� %��$��	 ;�������	, «	� ��&�� �’ ���� ���������� �� #��	�� �� 
��	 ��!��	 �#��, 	��	�!� �’ 	�	���&����� #�	� 	�� ���� ���	-
�&������ ������� ��� ���"�� ���».    

B���'
 �������
�
	 
�� ����	 
��������: ����$	, �������$	, 
�
������$	, ���������$	, �������$	, ���������$	, �������$	, ��-
�������$	, ��&��������$	, �
�� �������	, �
�� �
���������	, �
�� 

�������	, �
�� ���������. :�������, �����	, 
�����
�	 ���	 
�� >����
��� ;U ��� �� ��
�
��$���� �(� �##&'�� ��� 
����-
���
	 
������$	. %���
�����
 �������
	 
����
�	 !������ 

������������������������������������������������������������
69 #�� ������� ��� %�����D��� ����������� ���&���$	 ���	 � Descartes ��� 
Locke, 
��&
���� � ���������� ��� �
��� ���'
� ��� �� ������� ��$'� 
��� �� �
�������� ��	, ��� ��������� ��� �$�� ����, ��� �����������. 
F� �
������� ���� �
��� �� �������
� �
 �� ��������� ��	 ��������	 sapare 
aude (����� � �����
�	) ��� �� 0��, �$�
� �	 ��&$	 ��� �� ������'� ���
 

����	 ���
���	, �� ������ ��� 
��
���� �	 !��� ��	 �������	 ����	, 
�� ��
������� ����	 ��� ����	, ��� ��	 ��������	 
�����
���	. (!�. 
%������ >����� :�
��������, 2000, %������� ��� 
������ ���������, 
����	 ;’, :����, �
�. 4200) 
70 (�&��������	 M., 1930, F� +��
� �� � "
�
������ >��$��� (1648-
1820), >���, �
�.38. 
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�������$� ��� ������� ����������� ��� �
�$����
 �����	 
�
��$� ��� �� ������� ��� ������� ��� ��� �� ������� ��� 

������, ���	 �.& �� ;�������, ��� �
������ ���
 �� !����� 

�&
����� ��� %�����D��� �����������.      

F� !�!��� ���	 �
 �
���� 
������� ��� ����
�� ��� �� ���-
���� �� ����������� ��� ��� ��� ��� $���
 ����	 ����	 ����-
�������	 ��� �
��������	 ������	 ��	 %�����	 ��� � «����!0». 
+������
 ��� +��
� ��� �������
 ��� <
�'�� �� 1766.    

#�� 1741 � %. ;�������	 �����
 ��� 
������ �&��
�� ��	 >�-
���	. (����$	 ��� ������ � 0����	 � >�����	, � ?
�����	 
0�!������	 ((��&�����), � �������������	 3�$&� ���'�!&-
�(�, 
�$&���� ������������� ��� "
�
������� �����������, 
� 3�"1�#�� � �5 	����)��� �
�$�
��� 
�������	 0������	, 
� 	8�(��� �����"'�5 �&����&�	 ��� 	&��� ��� $�	 ��� ���	 
����
����
	 ��� "
�
������� �����������, �����	 �
 �, �� �-
���� �� ����$���� ��	 ��D��	 ������	.     

0��� �
��� 
�������, �
��
���� � ���������	 ��	 

�����-
��	 ��� ������$�	 
����	 �����	. #�� 1742 - 44, ��� &����-
���
 �������	 ��� A����, �����
 
�� ��� ������� �������, 
����
����
� ��� 30 ����
����	 ��������	.   

(
���� ���� ��� � :���� 0����	, � ��������	 �������	 
A���	 :$����	 ��� � 
�������	 :�������	 �������	. #��-
&�	 ��	 �
 ��� ��� �� ������ �&��
��, ���� �
���	 � ���-
�� ��� 
���� �������. * >������	 :
�����	 ������
� �� 
������� «F��� �
����$�» ��� �� ;������� «:�!�� ����#�-
�� ��� ������& ������	���»71.   

* )�. :
���!�	 �� �����
 «(������ �����» ��� � M��	 
(��������	 «(������ �
���». «)���������, �$
� � ;����
��	 
(����	, 
��� � ������	 ������	 ��	 M�����	 %������	»72 .  

F� ��$&
�� ��	 (���������	 �&���	 �$��!
 ���� ������ 
����� � ���#&����� �,�#0 (1797-1820). >������������
 �
 �� 

������������������������������������������������������������
71 >��. :
������, �
������� «>�����», :
��
���	, ���. %’, �
� 867-868 
72 ;����
��� (����, F� �$�!�� ��	 ;��
��� ��
���� ��� �� �
�����$	 ��� 
�
���&$	, >���� 1966, �
�. 47.  
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&������ ��� ��
����� 
������ ��� C���� R�� 0�����73. :��-
�
���� ��� �� �������
�� ��� �� ��� ���&��� �&��� �� A��-
�� ���� ��	 ��� ����
	 �
��
��
	 ��� 19�� ����. F� �������
 
�
 �������� !�!�������, �
 
����
�� M�����	 �.��.  

#
 ��� �� �����
�� ��	 ���	 ��	 ��� ��
����� ��� �&��
��� 
�����������
 � �/��&���� 2�#)'�� (1767-1829) ��� ��� ��	 �-
�
���$	 ����$	 ��� "
�
������� ����������� ��� «�������	 
��� +$��	». +
����
 ��� A���� �
 ������� �����$
�� A�-
���� �
���
����� ��	 ;��&��	 ��� ��	 C����	. #������
 
��� +��
�, �� C���� ��� �� ;�$� (������� �&���). (���	 24 

��, 1791 � ������ �� ���������� $��� �� ������
 ��� 
�������� ��� $���� «>����	 %��������». �
 �����������
 
��� ��$� ���������� �������. %��� � �����	 B����	 ���-
�����������	. 0��� �� �����
�� �������	 ��� ;�$� ���
��� 
��� ���
 �
 
���� �
 �� ����� ��� C��� M
�����. +�� �� S���-
��, � ����������	 ��� +$��	 �����
 � ���������
�� ���_���
-
�� ��� �� 
���
��� ��	 %�
��
���	 ��� ��� �� �������� ��	 
��������	 ����!��	. %�
�� ��� ����
��� ������� ��� $��� 

������������������������������������������������������������
73 * R��	 0�����	 (1736-1806). 0������� ��� 
��� �� &���� 
+����$� �� A����. >�� �����	 ����
'
 ��� ���	 ��� ��
�	 ��� �$�� ��� 
���&
�� ��� �$���
 ��� �� ��������� ��� �������� 0�������� ���
������ ��� 

����	 
�
��$�� :������� )��������. (
 �� ������ �� 
�� � )�������� 
������!���
�	 �� ���� ��� �� �������
�� ��� 0�����, � �����	 ��� �
���� 

�&
 ���
� ���	 ��� ����� ��� ������, �� �������
 ��� ��	 &
��������$	 

�����
	 ��� �� ����$��!
 �	 �������� ���. ($�� �
 ���� &����� �������� �� 
$&���
 ���������� ��� ��� ��� ��$&
�� ��$����� ���. Q�� �� $� ��� ��������, � 
0�����	 ��$!��
 ��� ������� ��	 
��&
�����	 ��� 
�&
 �	 $��� 
�� ;������$��� (����	 ������	 ��� )��������) 
� ��� �� 1771 
�����������
 
����� ��� (��&�. %�
� �����
�
 � �������
� !������� �
���� �
������� ��-
��	 �����&��� ��� ���� ��� �
��
!� ���. :���� ��� �� ������ ���, � 0�����	 
�� ��$�
�
 ��� 
���
�
�	 ������	: �����
 �� 1797 �� 0����
�� #&�-
�� ��� A���� �� ����� �������
 �
 �������� !�!�������, 
����
�� M�����	.  
($�� ��	 �������	 ��� �����
 �������� &�������� ���� ���	 �&��$	 ��	 :����� 
��� ��� >���� G���	 ����	 ��� ����������� ��� �� ������
�� �� A���� ��� 
��� �����	 ������������	 ������	, ���� ��� ��� ;������� *��������
�� ��	 
(��&�	 �
 �� ��� � ��$����� �� ����� ����	 
��������	 �� 
������� 
�� A���� �
 ����� �� 
��&��� �� ���&� ������� ��� +����$�� ��� 
��	 R�����	 (����	 ��������	 ��	 ���$��	 ���). 
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�	�	������  �	��	� 

��� «0����������» 
��� � 
���� 
��������, � ������� ��� �� 
�
������ ��� %��������. %�����
� 
����� ���
 �� B���
	 � 
!��� ��� �� ������� ��� � ��� �������� �� ������� ��� 
$&�� ����$�
�. %��� 
����	, � �����	 ���'����	 �������$�	 
��	 �����	 «%������ "����&��» �� ����� ������ $��� ����-
��� ����������� ��� %�����.   

* S�����	 ������
��� ������
�� ��� �� 
�����
������ ���, 
��� �� �������
�� 
��$����	 
����� ��������	 ����	 ���-
�����	 B���
	, ��� �� 
��������� ����� &����	 ��	 �����	 
��������	 ������	, ��� �� �������� ��	 
�$�!���	 �$� ���-
�
� ��� �
�������� &��� ��	 %�����	, ��� �� ����� ��� ����-
�� ��� �� ����� ��&���������, ��� ����� ��� 
�
��������, 
��� ������ &����������. #�� &��� ��	 ����
��	 ������
 �
 
��� ���
	: #�� 
�����
�����-����������� ��� ��� 
����. +�� �� 
!
������ ��� 
�����
������ $���� 
��
 ������������ �� &���� ��	 
����	, ��	 �����	 
������	 ������	. F�&���
 ��$� ��� �����-
�$��� ��� �������	 ��	 $�	 ���	 �� ��&��� 
������. G�� ���-
�� �� �������� ������ ����
�
 ��� $&���
 
����
��	 
��$����	 
��� ���������� ��	 ����	 ����	. * <$����	 ;������	 �$
� 
��� �� S�����: «�����	�� ��� ���	��	��	 ��� �����#� ���������, 
�	���#����� ��� ���&���� ��#0�, ���	�� �	 ��������������	 ����-
������ ������	�	 ��� �	���& ���, �	���"� �� ����	�� ������ �	-
���� 	�� �"��	��������&� �	� �������� ����	�����&�, ������� 0�-
"#� �	� #��	�� ������&������ 	���!����»74. 

>������������
 �
 ���	 �
�����	 �����$	 ��� ������	 ��	 

��&�	 ���, A. ;�����, >��. )����������, �. #�����. A. 0��$��, 
+. #��
�����, 0. 0�������, ���	 ������	 ��
����
	 ��� C���, 
�� )�. :
����!�,75 �� >���. 0����. ��� � ��������	 �������-
��	 �� ����� �$� �
������� ��� A����, �
���� �� 
����, ��� ;����, ��� %!
�$� �.��. (
 �� ���� ��� $��
��� � 
<����	 Guilford, �����
 �� A��� >�������, �� ����� 
������ 
��
��������.  

������������������������������������������������������������
74 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�.238. 
75 * )�����	 :
����!�	, «G 	�"���� ��� ��������!� �����» ����
�
�&
 ���	 
������$	 
���������$	 ����
�	 ��� 

���������
 �� ������� ��� C��� 
M
�����. #�� ����� ���� �
�
�&
 ��� � >�. S�����	 .  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�
 ����&
� ����� ����!���� ��� � ����	 ��� >�. S����� 
�-
�� 
����� ��������	 ��� 
���� ��� �������� ��� 
���
�� ��	 
���������	 �����	 ��� 
����������	 �����������	. A�����
�� 
�����
 � ������ 
�������� ��� ��
������ �
 �� >�. (����-
�������. N
&����
� �� ������� ��� ��� ��$!��
 �� 1823, ��� 
����� $��
 ������
�	 ��� ��� �� �$���� ��� �
�������� 
���-
���� 
����� ������	.  

+�� �� ����
�� ��� ����
�
 �� ���������� ��	 �������	 ��� 
�� ���� ��	 �������	 ������	 ����	 ��� �� ������ ��D�� 
&��� ��� ���������� ���������. ?
��
� �� ��
���, ����-
�
�� ��	 %�����	. « �����, 1���	���	�� ����, ������, ��� ��� �	-
����	���, ���� ��������	� �!�	, #"�� ������� ��� �&� ��	�"�	�� 
���& 	�	��	��� �	� ��� 	&����� ���, �	� ��� ��������� ���, �	� ��� 
	�������� ���: � ��� 	�	������ ����� ��� A���	��	�, � �� ������ 
��� =������. ?	� ������� ���	� �	 �	�� ������ �&� ����&���	 �	� 
�"��!�	�	, �	� 	��	��! �	� ��������	, � =������ ��	 ��� 1�����-
��	� (B��������) �	� � A���	��	 ��� ��� %	������	�». +�� �� ���-
�� ���� ��� ������
 �
��� 
�$�
��� ��� ������ ��
���. 

%����$����� ��	 ���	 ����	 �������
��	 �����
 ( C���-
$�)� �,�#0 �� �������� R�������76.   

������������������������������������������������������������
76 *� R������
	 �� +���� 
������� �� ���� ��	 ��
���� �
 ��� �&
�� 
�� ����� ���
 �����. F� $�� ��$���� ��� ���$�� $����� �������� ������� 
��� � ��
���	 ��� �� ����!�� �
 ���	 ���
�&
 �
��� �����	 ������ �
 �� 
������� ���	. #�
��	 ���� ��� 1770, �� ��
�	 �����
'� �
 ���� ��� 

������������ ��� <�!��� ��	 A�����	, ��� ���������� 
�
� ��
������� 

������� �������� ��� �� �������� ��
�	 ��� "���, � ����� �
���

 ���	 
R������
	 ��
����	 ��� � �
������
� �
 �������� ���� ��� 
������� ��� ��� 
���������� �
 
������ ��������. F� ��
������ ���	 �������
 � ����	 � 
�����������	 ��	 C����	 ����&�����	 ��� 
������ �������� ��	 "���	 �� 
�
������ +������� (���������. B���� ��� "��� ������
��, ������
��, 

������
	, 
�����
������, ���� ��� � ���$�� ��� >���������� (����, �����
 � 
�����
� ��������� �� R�� R����� ��� � ��� �
� ����������: «�� 
�
��
��
	 
��� ��
�
 ���	 ���	 ����

�	 ��	 ��� ��� �$�	 �� C���, 
��� �
 ����	 ��	 
����$	» (!�. #��
���	 �������� R�������	 #&���	 A���� «*� 
R������
	», 2011, ��
����
	 $������ 
�
��$�
	 ��� 
������� $���	 ��� 
���
�
��$	 ��	 ������� ��	 ����������	, A����, �
�.22). #�� +��
� 
������ ���	 ����������� 
��� � �
������ R������� #&���. F
������ ���� 
��$�
�� ��� ����������� ��������. B��� ����� %���� �������$� 

������� �
 ���$	 ���	 ����
	. � �
������� ���	 ������
 ���� ��� �� ������� 
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�	�	������  �	��	� 

:�����
��������
 �� 1828, �
 ����� ��������&� �� ��-
��� ��8���� ����& � >�����. � R������� #&��� �����
 ��� ��	 
��$� �������$	 ��� +$��	, �
���� ��	 (
����	 ��� +$��	 
#&���	 ��� 0������������ ��� 
�
��	 ��	 #����	.  

F� ���� &������������� ��	 
��� ���, �&� ��� �$!��
 �
 
$� ������ �� 
�����
����� ��������, ���� ����$�
�
 ��� �� 
����� ���
�
��
�� �������������� �&��� ��� ��
���, ��U ���� 
������� �
���� �� ���� ��� �� 
����$��
��� ������ ��� �� 
����!�� �� �����$��
�� ��	 ��!����	 ���$���	77.  

� R������� ����
�
� �����&��� �� �
�� �
�$��� ��� ��� 
����� �����&���
 � 
������ ����
�� ��� ��
���, ��� ����� 
��	 ������, 
�
�� ��	 ���
��	 F�����������	 � �� �
����� ��-
$&���	 ��	 ����!��	 ��� ��
���, ��� 
�&
 �����
� �� $� 
�
�-
�
�� 
���� 
������ �����	.  

 
* * * 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	 %����	 F���
��	 ��� �� ���� ����� +������ 
�
��$�� +
����� #�����. 
%� 100 &�����
	 ���&�$	  ������ ��� 
������ �����	 ��� � ��������� �� 
������ �� ������ ��	 %��������	.   
77 :���
���� ��� ���	 ������������	 ��������	 ��$���� #��� ��� "�T� 
M���
��, �� A����� ��$� ;�����, (������ ��� >�!����� ������	) �� (
&�$� 
M
��� :��� (�
���� !
���� 1903-1908), �� ����� ������� ��� �� ;��� 
"����� #������� %�
�� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��������� - � 4��	��� ������  
��� 	���	� �� ���	��
 

 

� ����
����� ��	 ��
���� �����
 ����	 ���
	 ��	 ����
��	 � 
�
�������	 ����	 ��� ����
 ��	 
����
	 �� �������� %���-
�. M��
��� ���	 ��� ���
 
�������
, ���
 �����
�
 � 
��-
����
� ��	 
$��
�
	 ��� ��
�������� ������ ��� �
������� ��-
�$� ��� �� ������. (�� $��� ����
� � �������
� � �$��� 
��� ���� ��	 ����	 ��� ����
� ��� ���� (��&�����.   

� (��&����� ��������
��� ������!����� ���	 ��������-
�
�
	 �
������$	 
���
	, �&� ��� ��� ��
��������, ���� ���-
������ ��� ��������� %��������. >���
�
� �� �������� 
��!
-
!����� ��� ����� ��	 �������
	 ��� ��
�������� ������ ��� 
�� ���
��� ��	 
�������	 ���, ����������	 ��� 
���
����
-
�	 ��� ��	 ��
�
�	 �������
	 ��� ���������
�	 �� 
���
��-
���� ���. � ���������� ��	 �� ��$�
� � �������
� ����!�	 
��� ����� ��
������� �������� � ����
� � �����
���� ��� 
���� �
��!������	 ��� ��� ��
������� ����� ��� �� �������.  

������
���� ��� �� A���� �����
 $� �
����$� ������ 
����� ��� �����&��� ������� ��	 ��
����. %����	, �
 �
�����-
�� ��� �� ������������ ����� �� A���� ���!�
�
 ��� 

���������� ��	 ������
�������	 ��� %��������, � ������� 
��� ���������� ������� ��� %�������� ��� (��&�����, $-
��
 �� �������� � ������
� ���$� �� ����� ��	 !�������	 
������
�������	 ��� 
������� ����������, �����������	 $��� 
�� ��$� ��� C��� M
����� ;
�
�����.   

* &�����	 ��	 �����	, 
��� ����
�� ���, $��
��
 �������, 
���� � ��
������ ��� � ������� ��� ����	 ��	 ��� 
������ 
�������� ��� �� ���������, �
�$���� ���
 ���������. %���-
���	, ����
�
� �� ������� �������� ����
��� �� �&$�
� ��� 
�������
� �
 �� ��������� ��� ���U 
�$����� �
 �� %������� 
�� ��!���� ����&
�� ����$� ��� ���������.  

:���������	 � �
��
� �������� ��� ����� ��� �
����� 

������ ��	 :���	 ���!��
� 
����� ��� ���������� ��� ���-
�����, ��� �� �
��
� ���� ��� 
��� � ���������	.  
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�	�	������  �	��	� 

#�� �$��	 – �$��	 $�&
��� �	 �������� �� �����
����� 

�&�	 ��� �����
������	, �� ����� ��� ���� 
��� ���� � 
�������� �
 �$���
	 ���������$	.   

($�� �
 �����
�� ��� $� ����, � (��&����� �����
�
 � 
���
�&�
� ��� ��� ��	 �
�����
�
	 ��� ���������
�
	 ���
�	 �
 
����� &��������� �������� ��� 
������
�� ��	 *�������	 
>�����������	. >�� �� 1720, ��� � ����� ���� �
 
������ ��-
������
�� ��� %�����D�� *�������������. *� ������ ��� 
������� ��� ��	 �����������	 ��&�	 ��������� ��� �� *����� 
��� �� ;�����$��� �$&�� �� ;�$� ��� �� ;

���. � 

��� ���-
�
��&� ��	 ��� ����
� ��	 
��&�	, ���	 ��� �� *�������, ��� 
$� 
����$� ����$���� ��	 (��&�����	, ���� ��� �
��������
 
�	 ��
���$���� ��� ���� ��	 �������� ���
��.    

*� ���������� ��� ����������� ������ (��&������
	, 
����-
�� ��� �������� ��� �������� �� ����������� ��� 
����-
���� ������
�������� �� ��������� 
�$����	, ����
����	 
�������� ��� � ����	 ���	 
������	 ���������	 �� �
�
���-
����
 ��� ������ ��� �� ��� ��	 ;�������	.   

* �����	 �� ������ ��� ����$�
�� �� �&��
�� ��	 ��� 
���	 ��� ���	 ���
���	 ��� $�	 &�������	 �������
 � ����-
��������
� ���
 ��� ;������, ���������	 ���������� �� (�-
�&����� �
 $� ��� �� ���������
�� �$��� ��� %������� ���-
��������. :����� $�� ��	 (��&�����	 ��� �����$	 �� �&��
�� 
��	, ��� $�&��� 
�� ��� ���� �$�� ��$&��� ��	 �����$	 ���	 
�
 �&��$	 ��� �������� ��	 >�������������	, ��	 +
�����	, ��	 
A�����	, �$&�� ��� ��	 *������	. ������ ����� �����
 ��� (�-
�&����� � �����	 ��	 «"$�	 >���	» � ��� ��� «"$�� (�����».    

F� �&��
�� ��� (��&����� �
���������� ��� �� �$�� ��� 
17�� ����. G��	 ��� �� 1700 
��� �������� 
��!
!����$� � ��-
�
�� ���	, ��� ����� ������ �� 
����$��
��� ��	 
��&�	 ��
�-
���
	 (��� �&� ���) ������� �� ��������. >�� �� 1730 ��� 

�����
����� �
��
&��
� ��� 
������� �&��
��, ���� �
 �� 
���������� ��� �� 
������� �������� 
���������
 � �������-
��� ��	 ���������	, ������ �
 �� 
��������
���� �$����. 
#�� 1744 ��� �&��� ��	 (��&�����	 �����$���
 ��� $�	 ��-
�
��	 �����	 ������ ��� � �&��� �
���������
 «"$� >����-
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���», � ����� ��� 1750 ��
������
 �
 $� �
������
�$	 &����� 
�������
� «%������ M����������». :���
���� ��� $� ��� �� 
���������
�� 
������ 
�����
����� �������� �
 ��� �� ���-
����� ������������.  

A�����
�� �$�� ��� ����������� ������� ��	 (��&�����	 �-
����
 � ��������� !�!������� ��	. #�� 
���������� ��	 ��$!�-
�� �� �������� (��&������
	, ���� �
������
�� �� ������ ����-
�����, �
������, �����$	, �&� ��� ��� �� (��&�����, ���� ��� 
��� ���� �$�� ��	 !�������	 ��� ��	 %�����	. :
��
�&
 
����
�	 
��&��� %���� �������$�, ���
���� �
��
� ��� ����� !�-
!��� ��� 
������� ���� ������	 ��� %�����.   

>�� ����� �
 �� ���� � !�!������� �����
� ��
�	 ��������-
�$	. F� 1769, ���� ��	 ����
��&�	 ��	 ��� ���
�������� ��	 
�$-
�
���	 (*�������), ��$��� �
�����
	 ��� �����������	 >�!�-
��	 (�������!���	). #������$	 ���������$	 $��� ��� ���� 
�� ������������ ���
�� ��� 1877-1878 (������������ ����� 1700 
����� ��� �� !�!������� ��	 ����	). �$&���
 �� &�������� !��� ��� 
��	 �������
	 ��� *��� (������78 ��� 1916.    

>�����	, �� �
���	 ��� ��
� �� ������
�� 
����
�� ��� (�-
�&�����, 
��� �� 
������ ��������
��, �� �
��
�� �
�� 
�
��� 
��	 0�����������	 �� 1627. F� �
�$�
�
 ��� �� ;�$� � (��&�-
������	 �
�����&�	, +�������	 0���������	. F� ��������
�� 
$���
 �
�����
�� ����� ��� �
������� �����!���� ��	 ����	. 
%�
� 
��� �� ��	 ��	 �����������	 �
������� ��� ������� !�!���. 
#������ $&
� �� �
���	 ��� ��� �� $����� 
�	 !�!���� ����&� 
������� �������� �
 �&$�� �
 �� �������� ��� �
��
&��$��.    

($�� �
 
�
�
	 ��	 
��&$	, ��� �� ������
	 
��������$	 ��-
�
�	 ��� ����� �����
	 $��
	 ��� ;������ ��	 
��&�	, �� 
(��&������
	, ������� �� �������� �
 $!�
�� �����, 
���� �������� ��
��	 ��� ��������� ��� �� �
�$�� ��	 !��&�-
��	, ��	 ��!����	 ��� ��	 !���������	 ������	.  

� �������� ��� � $����� �� �
���� ����������
 �
���-
���
�� ��� 
��&��� ��	 
������	 ����
��	 �� ������� ��-
��������, &�������.  

������������������������������������������������������������
78 * *��� (������ �
��
���� ��� >�!��� $�	 ��� ���	 �
�����	 
�������
	.  
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F� 1770 
������
 ��� ;�$� �� !�!��� «:�����
����» ��� ?
-
������ >�������� 0�!�������79. #�� !�!��� ���� �
�����!�-

��� �
���� 1.170 �$�
� ��	 ����	 
�
������	 � ���$���	 
������	, ��	 !��&���	 ��� ��	 ��!����	. F� �������
�� ���� 
��$&��
 $�	 ��� ���	 ���������
���	 ��������	 ��	 "$�	 
>�������	, � �
�����&�	 ����� � (��&�������	80 �
 �� $��� 
«%��������� ���������� �
��$&���� <
���� F
��������� �� 
�
����� ���� ����$���, ���� ��	 ����	 C���D��	, ��	 
 
(����� ;��&���	, ��	 ;���������	 ��� ��	 >�!����	», �� ����� 

������
 � ������
 ��� (��&����� �� 1764 ��� ���������� 

����
�	 ��� ;�$� �� 1794 ��� �� 1802.81   

   

������������������������������������������������������������
79 * 3�"'���� �������)�* (1718-1789).Q����
 $�	 ��� ���	 �������
���	 
(��&������
	 ��������	 ��� �������� ����� �� 
������ ��������. 
��� (��
���	 �����	, ��� ��	 ���������
�
	 �
������$	 ����$	 ��� 

������� ������ �� 18� ����. +
����
 ��� 0�!���, ��’ ���� ��� 
��������
 ��%�#�8�(�. <��� ��	 
���T�	 ��� ��� ��	 �����	 ��� ���	 �� 
��������, �� #����
�� �� )���$� �� $��
��
 ��� +��
� ��� � 
�����
��
� ��� %��$�� ;�������. >��� �����
��
 
�
� ���
�� �����, 
���������
 �� ;������� ��� ��� 0���� ��� � ��
&��
� ��	 �����$	 ���. 
>����
�� $����
 ��� (��&�����, ���� $���
 �� �
�����
�� �$��	 ��	 ���	 
���, ��� ��� $� �
���� &����� �������� (1743-1769) ��
�$�
�
 ��������	 ��� 
��
�����	 (��� �� 1750) ��	 "$�	 >�������	. :���
����
 ��� &
���������
 
�
�$�	. (
�� ��� ���� ��������
 ($��	 ���������	. >��� �����
 ��� ����� 
&����, ���
 ��� :��� ��� ���������
 ��� �� :������&� �
��������	 ��	 
�����	 A��������	 >&����. >�������
 ��� +
����� ��������	 
�
����$�� �������. %�$���
'
 ��� (��&����� ��� ��
!���
 �� �� 1786.  
80 * ����0# ���,���#)�(� (1754 - 1825) �����
 �����	 ;��&�	 �����	 ��� 
�� (��&�����, ������	 ��� ?
������ 0�!������, �������� ��� ��
����� 
��	 C#	� (�	����	� %��"�������. * ����� �����
 ������
�� �����	 �	 �����	 
��� ��������	 ��	 "$�	 >�������	, ��� �
������� 
�����
������ ��������	 ��� 
�
���������
 ��� (��&����� �� 18� ����. ��� 
����	 � �����	 ��� ��$-
���'
 �
��������� �
���� (
������,  !���������,  !��&��� ��� ��!����) 
�� 1794. F� $��� ���� ����������
 ��� 
�
������� �� 
������� �����-
��� �� ;������. F� 1802 �$��!
 ��
�����	 ��� �&��
��� ��	 (��&�����	.  
81 #�� �������� ��� $���� &������������� ���$�
�: A�!���, ;��&��, ;�����-
���, ����������� &����
 / ��’ 
���������
 ���� ��	 C������ � �
��
 / !��!�-
���� ������	 ������, ��� ��� ��� /�
 
��� ��$� ������� � ���
�
 
C���D�� / ��� � �� !��!����
�
 �
 �$�
�	 �$�
 �$�� / N������
 ��� �� 
!��� ��� ��	 ����
��	 / C���D�� ������ ���
�
, ���$�� ��	 #����	 
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�� !&/� �����8�( 

 

� ����� �
�����	 ����
��	 ��� �������� ��� ��
��� �����-
��
� &����� �
 ��	 �������
�	 ��� �� ���������� ��� 
������� 
$���	-������	 ��� ���	 ������	 
��������	 �U���� ��� ���-
��$&
� � ��
���	. � ������� 
��
���� ��	 ��� ����� �� ��
�-
����� �� �������� ��� "
�
������ A�
������ ��� �� ��
-
�
��
������ %��������, ������
�
� ����	 ��
����
	 �� 
���-
���� 
�$����� ��� �� �������� ���� ��� �&��
���. (������	 
���&�	 ���$�

 � 
��&��� ��� ���!��� ��� %�������� �	 !�-
���� ���� ��� � 
�������
� � ������������	 ��	 
����	 ��
����.  

� ������� 
�����
����� �������� �����
 ����� �
�����
-
�� ���� �
 �� ���������� �������������� �� 
������ 
�&��
��82. ($&�� ��� �� ��� ����
�� &���� ��	 ��
���� 
�&� 
�&��
��, 
� �� 
����$�� ��� �� ��!������ ��	 ��������	 
��� ��
&$	83. F
������	 �������	 ��� �� �������� ��	 
���-
���	 ����
��	 ��� ��
��� ���� �� �
�
����� �$����� ��� 19�� 
������������������������������������������������������������
82 #�� 1878, $��	 ��� #�
����� ��� ;
������, ��� ��
��� �
���������� 530 

������ �&��
��  �
 20.000 �����$	 ��� �
������
���	 ��� 800 ��������	. (�
 
�
�����!�����  �U�����	 ���	 �������	 
�
��� ��� ��������� 0������	, ���� 
����&� 70 
������ �&��
�� �
 2.000 �����$	) #�� 
���&�� A���� 200 

������ �&��
��, 213 �������� ��� 8.832 �����$	, ��� ����� H���	 90 �&��
�� 
��� 2.500 �����$	, ��� 
���&�� :��������	 49 �&��
�� �
 1.304 �����$	, ��� 

���&�� ���D����
�	–�
�!���-(��
�����
���� 78 �&��
�� �
 3.378 �����$	, 
��� 
���&�� ;
���	 ��� 0�����	 104 �&��
��  �
 2.120 �����$	, 
���&�� 
(
���!�� 9 �&��
�� �
 600 �����$	 ��� 
���&�� R������	 �
���������� 84 
�&��
�� �
 3.300 �����$	 (��� 64 �&��
�� ��� 2.800 �����$	 �� 1895-96 (���� 
;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������).       
83 � ����� ��	 
������	 ����
��	 ��� ��
��� 
�&���
 ������
�� �� :���, � 
����� ��� � ����������
� �� ���
�� �� 
������ ��������, $��!
 �$��� 
��� ������ 
�� �&��
�� ��� �������� ������. G��	 ���$�
� � Nathalie 
Clayer, «F� �
����� ���
�� ��� 1894 ��� 1903, � ���_���������	 ��	 :���	 
��� �� ����
�� �������������
. +��� ��� 1900 ��� ��
��� ��������� 100 

�����
����� ��������, ��� ��������� ��� ��	 ������$	 ��&$	, �
���� �� 
����� ��� ���$��� ��� �
���$��
�� �������� �&��
�� �
 �
����� 4.000 
�����$	» A�����
�� �������  �����
 ��� �� :��� ��� �
�������� ��� A���� 

�	 ���
���� (��� 1882) ��� � ��������
� ������
�� �� R������� #&���. ;�. 
Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation ma-
joritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 103   
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���� �����
 � ������ �� 1874 �� R�����
�� ��������
�� 
��� 0
������� >������������. � ������� ��
��
��� ��� ����� 
����������	 ��, ��� ��� � ��������� ��
����� 
��������-
�����. F� R�����
�� ���������� ��� �� ����� 
�����
���-
��� �����������	 �������	 ������� �
 �&$�� �
 �� 
������ 
+$�	84. #����������� �
 �� ��������� ������� �� )������� 
R�������.      

+
����
�� ���	, ��� �� ����� ��	 ����
��	 ��� !��
�� 
����� ��	 ��
����, �����
 ����������� � ��$����� ��
������ 
�� �
���� ��
����� 
���� 
�
��
�� R�������, #��, 
>�����, R����,85 (�����, ����� ��� ����.   

 

������������������������������������������������������������
84 :������� ��������
�� ��� >��� �������
 �� 1878. ��� &���� �
�� 
�������� �� ��������
��  ��	 F������	, ��	 0$�����	 ��� <�����	, �� 
�
����������
�� ;
���	 �������
 �� 1911 ��� �� ��������
�� A���� �� 1913.    
85 * %����
��	 R����	 (1800-1865) �
����
 ��� <����!� >������������. 
:��$���
 �
 ���	 #������
	 ��� %�������� ��� 1821 ��� ��	 ������$	 ��� 
(����� (�������. F� 1831 
�����������
 ��� ;������$���, 
�������
 ����-
�� ��� ����������
 �
���� �
�������. F� 1856 ����$�
�
 &�������� ���� ��� 
� ��������
� � ������� ��� :������� #������ ��� �� 
�������� �� *-
�������� >���. #�� ������� ��� ����
 ��� ��� �� �
������� ��� %��-
����� �� *������ (1858) ��� ��� �� ������ (
����� %��$�
� (�� R���
�� 
($����). :$��
 ��� C������.   
* 0�������	 R����	 (1814-1892) �
����
 ��� <����!� >������������. 
#
 ������ 17 
�� ���
 ��� ;������$��� ��� ��
�������
 �
 �� ���
��� ��� 
%����
�� R���� ��� ����������� �
���� �
�������. F� 1875 �����
 �� R��-
�
�� :���
����
�� ��� 0������������. >��������
 � ������ R���
�� 
:���
����
�� ��� <$���, ��� <����!�, ��� >����������, ���	 M$�
	, 
��� :�
�
��, ����	 M�����
	, ��� ���!���, ��� �$�!�� ��� ��� "�!��. 0���-
����
 ��������
	 ��� � 
�����
����� 
��������� �
 �
������ �&��
�� ��	 
%�����	. 0���������
 ��� %������ ������� ��$���
	 
����
�	 ���	 :���-
����!�
	 ��
���
	. O	 
��
�
���	 ��	 �������	 ��� %����
��� R���� ���-
���
 � ���������
� �� R���
�� ($����, ��� ������ � �
�$���	 ����	 �����$-
���
 �� 1874 ��� ����
�������
 �� 1888. :$��
 ��� "���� +�����.  
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� �*����1��& ��* ��"'($�* (�������!�.  
!�������$�. !�� ( �+� �#��&'� #��)��. 

 

>��������� �����
 ������ � ��
������ �� ���� ��
�-
����. ������
��� ������
�� � �������	 ��
�������	 ���������	. 
(
��������
 �
 �������� ����� ��� �� ������� �� 
����-
�� ��������, ��� ��&� ���$�
�
, ��� ���	 
������	, ��� 
���	 
�
��$�
	. ������
��� $�	 �����	 �����	 �������	. * 
�����	 ����� �� ������� �
 �����������	 ��� ���
�����
���-
���	 ��������	86. � ������� ���	 ������
��� ���	 &�����
	 �� 

����� ��� 
�
��
��. :�� ����
����$� ����� $&�� �� ���
�-
����
����$	 ��
������
	 �� �������&� &���� � ��� �
���&� 
��	 ������
��	 �������	 �� ��
�����87.    

* �
��
��	 �����	 �������	 ����� ��	 �������
	 �����-
�� ���	 �$
	 &��
	. #��&�	 ���	 ��� � ��������� ��	 
���
��-
��	 �����
����	 ��� � ����&� !���
��	 ��� �������� $��� ��� 
������
�� �������88. (� �������� ���� ������
���� ����� ��� 

��
�
	 �
�$	 �
������ �� $� �
�����
����� �����-
�� �$&�� ���
��). :��������, ��� �
�
����� �$����� ��� 19�� 

��� ���	 ��&$	 ��� 20�� ���� �������� �������� �������� ��� 
���������, �$�&
	 ��� 
���
���
	 �
 !����� ���&� �� ������-

������������������������������������������������������������
86 *� ������
��� ��������, �� ������ ��$!��� ������������ ��� 
�����
����� 
�������������  ��� ��
��� ������ � «%������	 M���������	 #������	 
0�����������
�	»(1861). <
���������
 �	 $� ����� ������
�� ����
��	 
��� ��������� 
��������. (
 �� �����!����� ��� �
��������� �
 ��� �� 
*������� >����������� ��� �� %����� ����������� ����������� ��� 

�����
������ ��������, ��
������
	 ��� ����������, � «#������	 ���	 
������� �� %������ +�������» (1869), � «��
�������	 M��
�����
�����	 
#������	 0�����������
�	» (1872). #�� 1880 
�&
 1.300 �$��. (
 �� 
���!��� ��� )�. R������� ��� ��� 0. R����, � �������	  ��������
 � $&
� 
���� ��� &�����. %�&
 �������� ���!��� ��� ������� ��	 �
��������	 �� 
�&��
�� ��� ��
��� �
 �� �
�����
�� 
����&�� �� ���������� �� 
��������
�� ��� �
$�
��� ��� R�������, �� 0
������� >������������.    
87 +���$	 ���
�����
����$	 ��
������
	 
��� ��	 ;�����	, �� )�������, 
�� #&��������, #������������, �� ;����������, �� 0�
�������, �� 
���!�����, <
��������� ���. 
88 F$���
	 �������
	 �������� ��� %�����, ��� 0������������, ��� 
>������, ��� (����!��&�� ��� C����, ���	 ���
	 
�����D�$	 &��
	 ��� �$&�� 
����� �� ������ >��������, 0���� ��� �:>. 
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�� ��	 
������	 ����
��	 ��� ����������, �� ��'��� ��� 
-
����� ��� �����
������ ��������	 ��� ������
�� �������, �� 
��
���89.   

F� ���� �
����� ��� $� ��
���� ����� ������
 ��� �-
�
���90, 
��!
!������	 ��� � ���� ���$���	 ��� �� ��
�-
���� 
��� �� ��������.  

������������������������������������������������������������
89 >�
������
	  ��
����� �
 ���&� �� 
�����
��� ������ �
 ��
	 ��	 �������$	 

�
��
�
	 ���
�	 ��	 %�����	, ���� ��� ���	 ��
������$	 ����!��$
	 ����� ���
�	. 
#�� +��
� �
���������� ������
	  ���
�����
����$	 �������
	 �� ���� 
&����, ��� 0������ � ��
������� «(�	���� 	�������», « 	�������� ?���!�», « 
	�������� ��� ������&��� � (�	�#������». :������
	 ��
������
	 �
���������� 
��� %��$�� ��� ��� �$�!��. 
90 (
���$	 ��� ��	  $��&
	 ���$	 ���������
	 
��� � ���$&� � 3������"�, 
��� �� +
����������. %��� � �������$�	 ��� !�!���� «1����	��	 (��	��	� �	� 
������». #�� ���� ���
� ��� $� ������ �
 �
���
�������!� ���&� ��� �� 
���������� ��� >�� ����. 
� B��)#���� C8��� � 
���
���
�	 (������	. +
����
 ��� ���!��� �� 1837 
��� �$��
 �
 ���&����
�� ��	 >���	 �� 1912. >������	, �
 ����
��&� ��� 
(
���� 0������ >�
�
��
������ %�������� ��� 1886. :
�������	 ����-
��	 �
 ����� 
����$�� ��� �$����� ����������� ���������, �����
������, 
��������� ��� �
��������� �
��
&��$��. :
��������
 �&
�� ��� �� ;����-
��� ��� $���'
 ���������� ��������� ��	 �
���&�	. B&
� 
����
� ������� 21 
!�!���. +
���	 �����	 �� ����������� ��� 
��� «��������#� ���#���», �� 
����
	 &�����
��� �	 ���
�� ������	 ��� ����	 ���	 �
�$�
��� �
�
���$	 
��	 ��
����. B���'
 
����	 $� «D������ ��� (���� :�����». �
 
������� 
«B�����	 ��� ������», «)�����	��	 ��� ������» ���. #�� �$����� $��� ��� 
��������
��� ��� ��� ����������� �� �
����� ����$��� ��	 ��!����	 
������	 (�������	, ��������	, �������	 ��� ��$�����	). #�� �$��	 ����
�
��� 
�
 $� 
���������� �
����. #�� (������ ���
� 
����	, ���� �� %�����������-
�� <
���� %�
��
�������, $� ����!������ ��!����	 ������	 �
 
�������	 
&�������
	. (;�. %������������� <
���� %�
��
�������, ����	  6, �
�. 276). 
� �/��&���� ����)'(�, (1830-1914) ���&�����	 ��� (�������. F� 1866 ������-

��
 �� �
�$��, «E��������� �������� �
�� �����	». B�$���
 �� ���� ��� 
���&� 
��� &������ ��	 �������	 �
 ����� «)����� ��������	». #�� :
����� ���
� 

����	 �� !�!��� «#�����	 �
�������� �
������� ��	 ��
����» ��� ���� ����� 
�
��
� ��� �
������� «:�����», «>�����» ���.  
���!�����	 
��� 
����	 ��� � ��!"#��� �. �*���!)'(� (1863-1930). #�� (����-
���� ����� 45 ������
	 �
�$�
	 �
 ����
��
� �� ��&��������, �� �������, �� 
�������� ��� �� �����
�� ��� ��
���. >�������� ��� ������
�� ������� ��� 
��	, �
�� �� ����� ��� ". (�������� ��� ���!���, �� ����� &���� �
�� �� 
1936, �� �����
	 ��&
�� ��� �������������
 ��� «.. ��"� ������� � ����� "	���� 
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�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

    *** 
#���
��������� ����
� � 
����
� ��� � ����
��, �� ����-

���� ��� �� �
�������� ������� ��� ��
��� ���������� 
&����� ��� ������� ��
���������	 ��� �����������. F����&��-
� ������
�
��� ���� ��� �	 ����������� ��&
�� �������-
��	 �� ������ ���	 &�������������. G��	 �� &������������� 
���� ���D� ��	 ���&�����	 ��������	, ��$!��� ��
�� ��� 

�
����
��� ��	 ��������	 ��	 ����
��	 ��� �� ��������, ��� 
��� � ���&���� ��	 
����	 �
��������	.  

:��	 
�����$���� ��	 ���������	 ��� ��	 
����	 �����-
��	 ������������	, � ����
�� ��� ��
��� ��
� $����� ��� 
�
��
&��
� ����������	, ��� ���� ��� �
�$�� ��� ��&���� 
�-
������ ������, ��� �
�$�� ��	 ���������	 (�$&�� ��� �� $� 
���������� �
�����), ���	 �����$	 
������
	. � ������ ��	 
����
��	 ����	 ��� � ��������.   

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�&�� ��� �����…». +�� ���� ����� «�	 ����#��	 ��� "�������	� ��	 �	 �������� 
�����&��	 �	� �	"	���� �	 ��	�����	 ��� E����	���». 
�)��� �&����, +
����
 �� ����	 ��� ���!��� ���� �� 1843. #������
 ��� 
:���� ��� �
�� ��� ;
�����. F� ���&�� :�
��������� ���
 ��� +

�� ��� 
��� >�����. +�������	 ��� %����� ���������
 ��������	 ��� 0$����� ��� 
�����
�� ��������	 A������	 ��� M��������	 ��� :�
�������� >���. %���-
��	 ��	 
���
����	 «>�������	 >����». Q����
 
����	 ��� ����� &���� �-
���������	 ��	 
������
��	 ���
 (�
�� �� «F�D�	») 
���
����	 ��� <����� 
«%��
���	 #�����	». B���'
 �����, 
��������
	 ��� �������
�
	 ��� �� '
�-
����� «C�������	» ��� � ��������	 ��&���	 ��	 
��������	 �� ��
�-
���� ��� 1878 ����� �	 � 
�������� ��� <���������.  O	 +
���	 +�����-
�$�	 ��� Q�����
��� :���
��	 ��� �&� ���, ����$�
�
 ����� ���	 �
��������-
�
�	 ��� 
������
 � 
�$&� :�����������  ��	 %�����	 )������	 F�������	. 
3�$����!#0s ���$),�s (1875-1930). +
����
 ��� �$�!��. %�
�$�� ;���
�-
��	 ��� F������� ;���� ��� 
���������
 
�����	 �� ������� 
������ ���-
����� ��� "���� >������������. (
�� �� ���� ��� >’ :��������� :��$��� 
���������
��
 ���� �
 �� >. 0������ �� ;. ��
��� ��� ���������
 ��
-
��� �� ���������� ��	 ��� #������
'� %����	 �� :������.   
>�$���'
 �
 
���$�
�� ��� ������
��
 ��� �
������� «��
������� )�����» 
($��	 %’, 1930, �
�. 56-75) �� 0����� ��� �
�!���. #�
��	 � ������� ��� �-
�
��
��� ��� 
����$�� ���. 
�� ��.��� ���&�(�, ��!"#��� ���.��� !�� ��.��� �)@��, 
��� �� �����$	 ��� 
&���������
	 ��	 «>�������	 ��� �
�!���» (1737 ��� 
 ��
&
��). 
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�	�	������  �	��	� 

� �������
�� �������	 ���������� ����� ��� ���!������-
���� ���&���
 ��� +��
� �� ���� ��������	 �
���� �� ��-
��� ��� �� ���� 
�$�����	 �
���� �� 
����
�� ��������. 
+�� ����� ���� 
��������� 
����
��
�	 �
���� �� 
�����
���-
��. :����� ��� ���	 ��������	 ��� +$��	, ��� �������
�	, 

�������
	 ��� �������
�� 
�����D��� !
��
���	, �� ������ 
����&���� ��
�� ���	 
���������$	 ����������
�	.  

F� $� ���� ������� ������� ��������� ��� ���
��� ��	 
������	 ��������	 �
 �� 
���
������ ��	 ����	 �
 ���������$	 
��	 
�����$	 �������
	 �
������ ��� �� $� ������� �����-
����	 �������	 ��� �������	, ��� ��� �����	 �� 
������. *� 
�
�
������ ����$�
�� �� !����� ����, ���� �����&���
 � ����-
����� ��� �
������� ������	 ��	 ��
���� ��� ��	 %�����	.  
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��1&#��� V 
 
 

�	 �
������ – � ��� ���4�  
�
 �	��
���	��
 �����	���
 

 
 

�.$���5( ��� !��*�8� ��* ,�0$���� 
$� �*��.� ��* ���.$����…. 

 

%��� ��������!����� �
���	 ��� �� ������ ���������� ��	 
����
��	 ��� ��� ���������� ��� ��
���, ��� �� ����� H���� 
��	 :���	 �� 1204, ���	 �� 
�
������ ���������� ��� 18�-19� 
����, 
��� ��$�
�� ��������	 «��� �����!� ��� "���	���» ��� 
«��� �����!� ��� ���&�	���», ��� �����
� ��� 
�
��$�
	 ��� ��-
������ ��� +$��	 ���&����� ���� ��� ��
���. :�� 
�
� ��� 
�� 
�
��$�
	 �����'� ������ ��� �� ��
���. :�� � ��������-
������ ������
� ��� 
�
��� ���!������ �� ������
�� ������� 
���	 ���� ���	 ��� ���$ �
 �� ���&�������� ���	 ������
	 ��� 
���	 ���$	 ���	 �����$	. :�� ����
� ��� �� ��
����
	 $������, 

�
��$�
	, ������ ���, ����$�
�� �� ���&��� ������
������� 
��� %��������. *� %�
��$�
	 
�&� $����� �� ���&����� �����-
���� ��
����� ��� ��
�����, ��� ��� �
������
�� �����$�
�	 ��� 
�� ������� ���, ���� ��� �����	 ��� 
���
��	 ���
���
���.  

� ������� ��� 
����� 
������ ��� ����� ��$��
'� ������
�� 
�� ��
����
	 
�
��$�
	 �
 ����
� � 
������
� ��� �������� 
-
��&
�������, ��� � �
�����
���, � � �������� ��� ��� ��$&
�� � 

������ ���	 ��� �������� �� ���&��� ��������
� ��� 
F�����������, � ��� ��� ��� ��� �����, ��� �� �������� ��� ;�-
������. *� 
��
�
	 ���$	 ��������
�	 ����	 ���������� �� 
$� �
���� �� ������� ��� ��
�����. #�
��	, �� �����
� «$� 
�����#��� ��� ������ ��� )�������	��	�» �� ��$�
� � ���
�
� 
���������� �
 ��	 ���
������
	 ��������
	 ��� ��
����� ��� ��-
�
 ��� ����� �
 
�&� ����
� �� ��������� &����.  

>�� �� ��
��� ��� �� ����� �
������ �� ������� ��� �� 
������
������� ��� #������	 ��� ��� %��������: ?
��, ���	 �-
�����	 ����$&��� ����
�� ��� ������� ���
	, ���
	, ���	 ������	 

61



 
 
 

�	�	������  �	��	� 

����$&��� �������. B�� ��U���� �� ���&����� ����$�
��, ��� 
�������
� �� ��������� ����
������ ��� ��
����� ��� �
����
�� 
��� B����, �
 ����
� � �������
� �� �
���
�� ��	 
����&��	 
�� ������� ��
����� ��� ��	 ��
�������	 
������	.  

� �

��������� ���� ����$�
�� �
 ����
� � ������
� &�-
��	 �� �������$� ��� ��� ��
���, ������
���� ��� ���
 ���� 

������ �
���&�, � %�������	 ��� � �������� ����� !���� ��-
������� ��� �!���� ��	 ��D��	 '�&�	 ��� � ���������� ��’ 

�
� ��� �
 ���
 
���
�� ���	 ������	 �� ��
��������� ��� ��-
������	 ��� ��������������. 0�� ���� $&
� ��� 
������. * ���	 
��
�����	 ����������
� $� ��&$��� ��� �����&��� ���&��� 
����������� �������, ��� �� ����� 
��������
 ����&�� � %�-
��������� �	 ����������� �����. #�
��	 � ���	 ��
�����	 
-
��
��$&
� �� ��� *�����
���	 %�������	. >���	 � %�������	 
�
 ����$�
�
 ���$ �������� ��	 �������	 �������	 ��	 %�����	, 
���� $������ ������
��� �� ��&���
������ ���� ���	, 
�������$� �
 �� 
������ ��������� ��� ����
��. �
 �
�����-
���� �
 �����, �
 ��������
 
������ 
������
��, �
 ������-
���� �
 �������$	. B�����
 �� ������
��� �
��� ��� %����-
���� ��� ������� �� �&$�
� ��� ��
����� �
 �� ����. 

� ����
����$� �&$�� ��� ��
����� �
 �� ������
��� %�-
������ ����
 �
 
�������� ���	 ��
����
	 � �$��� �� �-
�
��� ��� ���� �
 �� ����. #�� ������ ����	 ��	 ����$�
��	, �� 
��
����
	 �����
'� ��� 
�� F�����������	, �&� ���� ��� � �-
�������� ��� ��	 �����&�
	 �� ����&���� ��� � ����� 
���������, ���� ��� � ����� �� %������� ��	 �������	 ���	. 
B��� ����
� � 
�����
� �� �
���	 ��� � ��
���	 �����
 � ���-
���� �
���&� ��� 
�$�
��
 �����	 ������	 %�����	 %�
��$�
	, �
 
���� �
���� &����� �������� (15�-19� ����) ��� �
 �
�������� 
����� ��� ������
� �&
�� ��� �� ������$�.  

#���	 �����	 ���������� �� ������� ���	 �� �������� 
�
�����$
	 ��&��$	 
�����$	 �������
	91.  

������������������������������������������������������������
91 � 
������ �������� ��� ;

��� ��� �$�� ��� 15�� ���� ��������
 4-5 &�-
����
	 B���
	 ��� ����� �� 110 &������ ��� ��������� ��	 ����	. #�� 
�$�� ��� 17�� ���� � ������	 �� %���� ������������
. (!�.  ;����������	 
0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 269)  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� $� ���	 ��
����� 
�����
��� �����	 ��� 13� ����, ��� 
������ ������ ��� +$��	 ��� �������$�� � 
������
�'�� 
�� :��� ��� ������ ��
��������	 �����	. ;���� ��������� 
��� ����. >��
���	 
� ���� �����$��
 � ��
���	. *� ��
�����-
�$	 ���	 �$�
�	 ���	, ��� �� ����� 
�������	 ��	 ��&���
�-
�����	 �������
��	 �	 ���� ��� �� ����
������ ��	 �
�&�-
�
�	 �����	 ��	 
��&�	 ��� ;�������, ����$�
�� ��� ���� 
�� �������� ��	 %�����D��	 ���$���	 ��� �����
�� ��� 
%�����D��� ����������� ��� C���������.  

B�	 ����	 ������� ��� � �������
� ��� �� $
	 ����-
����
�	 ������������ �� ��������� ����
������ ��� ��
�-
���� ��� ����
�������� ��	 ����
��	 ��� �� ��������, �	 �� 
�������&��� ���� ��� ���&����� ������� ��� ���$��. "� ��-

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

������ �
���&� ��� � ��
���	 �����'
 ��� «������» ��� 
��� «��������», ��� ������ �� $��	 ��� ����� ��� �� 
�
�-
�
��� ��� $����� 
����$� ��� ��
��� �� �������� � �����-
������
� ��� ��� «������» ��� ��� �
�� �� 1821.  

*� ��
����
	 
�
��$�
	, $������ ��� ������ �
 ��$��!� 
����	 �� ��$� ��� ��� 
��&� ���	 � ����
�� ��� 
�
�� ��� �� 
������
 ����	 B���
	 �� 
���� ��
�����, ���� ���������� 
��� �� �������� ��� ����� ��� �� ��
������� ��	 
�
��
���	. 
F� ��������� �
 $� ���������$� 
�����
����� �������, 
��� �����
�
 � ������
� �� ��
������� ��� 
������ ����-
���� �
 �� 
�����D�� 
���
������. ��������
��� ����, ���	 
�������$	 
���������
�	 ��� ���	 ����������	 
���������	 ���	, 
��� 
�����
����� ����������� ��� ��� 
�����
����� ���������.  

#�� 
�����
����� ����������� ������� �� ���
��� ��	 
���������	 �
 �� �
������. %��&
����� �� 
�$����� �� 
��-
�������� �������� ��	 ������	 ��� �� ����������, �� 
���� ��� �
�$�� ��	 ��&���	 
������	 �������
��	. *� ��-
������, ��� ��
���� �� �&��
�� �� 
�
��
�� ������ ���-
������ �� ������
�� 
�����D�� ��
�������� �
 ���� 
��� >�����. > �
 �������� ��� ��	 �����$
�
	 �� ���� 
�� 
�
��
�� ��� 
�����, 
�&� �� ��
�� ���������� ���	 
���	 ���� ���
�����. :����� 
� ���� ��
���� �� ������-
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�	�	������  �	��	� 

�� 
�����
����� ��� ����������� �������� �� 
������ ����-
���� �
 ���� ��� >�����92.   

������������������������������������������������������������
92 * 0�������	 ;���	, 16�	-17�	 ����	, �������
 ��� %������ 0��$��� ��	 C���	, 

�$���
 !�!��� �
 ������ 
������ ��� �� ����� 
����������	 �� �������� ��� 
�����
 ��� «Umanita greca» Studio Publico :�
�������� ��	 "
�����	. 
* (��&�������	 A���	 )���
��	 ��
�$�
�
 �������	 ��� ��
�����	 ��	 
«M�����
��� #&���	 ��	 ;

���	» (18� ����).  
� �������� ��!������ ��� 
������� �&��
��� ��	 F
��$���	 (1810-1820) 
��
��
��� ��� �������� ��� ����� �� ��
����� ����� )��������� M����� 
��� 0������� >�����. * >�����	 �����
 ��� �������� 20 &���� ��� A��� 
>������� ��	 0$�����	, �� ����� 
������ ��
��������. 
* "
�����	 �����	  (1760-1845) ��� �� R�����, �������� ����� �������� 
�������� ��� 
�
��$��. Q����
 
���$���	 ��� ��� ��� >���� +
������ ��	 

������	 ��������	 ��	 ;�$�	 (1803). #
 ���� &����  ��������	 ��� 
>��
���� >������� ��� ;������
�����. M������ ��� � �������	 �� $� ��	 

��&�	 , �����	 �������, �� ������ �� ��$!��� ��� 
���� �������. 
:��$��
�
 ���	 ��������	 B���
	  ��� �� 
������� � ���!���� ��� ���� 
�����. F� 1819 ������
 ��� M����� %������ . 
* �
����	  �������	 ��� +$��	, +
�����	 +
����	 (1786-1854) ��� �� 
������ ��
����, �����
  ������	 ��� <������ M������ ��� "
������ ����� 
��� >��
���� >������� ��� ;������
�����. )�������
 �	 �����	 �������	 
��� %����
������� #&��� ��	 *������. >�� ���	 �����$	 ��	 %������	 
>�&���������	 %������	, ��	 M��
�����
�����	 %������	 ��� ��	 M����������	 
%������	. %��$&���
 ��������	 ��� :�
��������  ��	 >���	.  
* �����
�	 M�����	 (1721-1825) �����������	 *�����!��&��	, ��� �� 
:��������� A����. #������
 ��� ;������$���. O	 �����������	 
��$!��
 ���� ���� ��� ��������� �������� ���� �� %���� ��� 
;������$���, ��� ��� ��� ��
���.   
* 0����	 � ?
������	, (1780-1852) �
��������	 ��� ���	 +
���������
	 
>������������, ������	 ��� >������� S�����, �������$�	 ��� �������	 
«+
������� >�!���	 ��� ��
����», �� ����� �
��
�&
 �������
	 ��	 
�
�������	 ��� S�����, 
���������$� �
 ���������	 &���
	 ��� 

��������, �����������  ��� ���������� ����&
��.  
* (�����	 � +��$��	 (���� ����� (�&��� F��!���	) ��� �� H��� (1470-1556), 
���������	 ��	 C�����	 %�������	. #������
 ��� ;

���, ��� M
����, ��� 
M���
��� ��� ��� :���!�. #�� (��&� !�$���
 �� 1518 �����
����$�	 ��� C���� 
��
��� ��� �
������� 
������������ �
��$� ��� ������. #�$!��
 �
������� 
��� 
������� ��	 
����!������	 ��������	 ��� C����. %�����
 134 
��������� �
������� �����������, ���������
 
������� ����� C��� ����� ��� 
���$!��
 ���������
	 �������
�
	 ��� �� �����
� $�
�&� �� ���$�
� ��� �� 
�����
����� ��������� ��� C���� ��� �� ���������� �� ������$� 
����
���� ��� ������, ��	 ��&����	 ����	 ��� ��� ����� ��� F�����.    
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

>�� ����� �
 ���	 
�
��$�
	 ��� &���	 � $���� �
 ���� �
 
�� �����, ��
����	, ���������	 ���� ��� �� �����
�� ��-

������ ��� ��������, �����
�� � ����� $� ������
�� ��-
����� ������ ��� 
�����
����� ��������. :���$	 ���$	 � 
����-
��� ��� �����&��� ���&����������	 �
 ���	 
�
��$�
	 ��� �� 
����� ��	 ����
��	. Q����
 ������� ��� ����� ���������: F� 
����� �&��
��93 ��� �� ��
�� �$���� ��� ������ ��	 
�������	, 
��� ������
 ���
 ���� ��� ��
��� ��� �� ������� �&��
��. 
(
���� ���	 �
���������� �	 ����������� ��&
��.  

� ���
�
��
�� ��� ��� � �����&���� 
��
������� ���
�� 
��� &����� �� �&��
�� ��	 ��
���� ��� �� 
������ �������� 
��� �� �������, 
�&� �����
����
� 
��� ��� +��
� $� ����-
�
����� �����, ��� ����������
 �� ���������� �����	 ��	 
����	 
��
�����	 �$�� ��� �� ���������. #
 �������� �
 �� ���&��� 
%�����D�� �
���, &����� ��� +��
� ��� �� ��
��� �� ���-
&�� ��U ���� �� �
����
 � %������	 ����������	 ��� � "
�
���-
��� ��
������ ��� �� ���������� ��� "$�� %��������. 

 
 

�*���+��� !�� �##(��!& �*�����1�)�. 
 

F� ������� ��	 �������	 
��������	 ��� �� 
�
���
�	 
��� ������ ��
��� ���	 ��� ��� ���� �� *������� >���-
��������, ������
�� �� 
��������� ����� ��� 
���� 
���-
�����. G��	 ��� ���� !��������, ������ ��� 
�
��$�
	 ��	 
�-
�����	 ����
��	 ��� ����������, �������� 
������	 ��� �
 
����
� � ����&
 �&��
�� ��� �������, ��������� ��� ���$-
��� &���	 !�!���. +�U���� ��� �
���� !���	 ��	 ���������	 
�������������	 ���	 ���$���� ��� ������ �� 
������ ��-
������
��.   

F� 
������ ���������� �� ��
����� ��	 ;

���	 ��� 17 
����94 ��� �����
�� ��	 ;�$�	, ��� ;������
�����, ��� A����� 
������������������������������������������������������������
93 F� ����� �&��
�� ����
�
� ��� �� ��
��� ��� ��������!����� �������� 
��������������. 
94 F� ����� 
������ ��������
��, �� 1670, ������ ��� ;

��� �� +���
�	. F� 
��������
�� �����
 ������� 184 &��� ��� 
�$���
 1007 !�!���. F� �
��
�� 

������ ��������
�� ��	 ;

���	 ���
� ��� "������ #����, �� 1685. B���
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�	�	������  �	��	� 

��� �$&�� �� 
������ ��������
�� ��	 (��&�����	95 ����$�
�� 
�� �$����� ��� �
������� �������� ��� �
������� �����-
���� ��� 
���� ���$��� �� %����96. F��� �� �
������
�� 
��� �� �
��
� ��� ��������
�� ���� 
���
����� ��������� 
B���
	 ������, ���	 � +. #��������	, � (
�$���	 (����	, � >�$-
�����	 #��
������	, � #������ ;����	, � >�!�����	 +���
�-
��	, � (
�����	 >�������	 ���. F� ���� &����� �
����� ����-
���
���� $����� ��� �� �����
����� !�!���, �
���	 ��� �����
�-
��
� �������
�� &
����$����	 ��	 ��$'�	 ��� B���� �&� ��� 
�
 �����
����� �
��
�, ���� ��� �
 �� ���&��� 
���������� 
��� ���������� 
�����D�� 
���
������. F� ���� �������� 
��-
���
����
 ��� � ������ �����&��� ���	 �� ��&��� ��$'�, 
�������������� � ����� 
�&
 ���
�$�
� ��� &
����$���� ��	 
����	 ��	 %�����D��	 >��$���	 ��� �����������.   

� ������� 
������� ������������� ��������
 ��� ��
�� ���-
�� �
������	 ��� !�!���� ��� �������. F� +��
� !�$��-
�� ��� ���� ��� 
���
��� ����
������	 ��	 �����������	 ��-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
93 &���� ��� 
�$���
 196 !�!���  * #����	 
��� $�	 ��� ���	 �����	 ��
���-
�
	 ��� ���&���� ������	 
��$
��	 ��� �������� ��� )���� ;�!�� �� 
�$�� ��	 %
����	 ������������	. F�	 ����	 
��&�	 
��� ��� �� ��������
�� �� 
�������� ��� :�� ?
�������. #������� ��� «M�����
�� #&���» ��	 ;

��-
�	. B���
 70 &���� �
 495 
����
�	. *� ��
�	 ���	 ���������� ��� �$�� ��� 
17�� ���� 
������� ����. 
#��	 ��&$	 ��� 17�� ���� �����
 ��������
�� 
����	 ��� ;

��� � +������	 
��������	  >��$�	 A������	. %�$���
 �����	 ����������� ���. F� ����-
����
�� ����������
 
�� $� ���� ��� �� ��
����� ���, ��� ��
���� ��� >-
����� ��� ��� �
'��� ��� A����.  
F� 
���� �� ��������
�� �� ��
����� ��� ���� ��������
� �
 
�-
��$�
�� � �������� ���!��� ��� ��������
��� ����������� ���������� ��� 
:������ <�����������. *� ������� ��� �������� ��� �� :��������, 

� � ����	 �
����
 ��� +��
�. ?
��
���� � �
�����
��	 
�����	 ��� 18�� 
����. ����������������
 ��� ;

���, ���	 :�������!�
	 ��
���
	, ��� 
0������������.  B����
 37 !�!��� ��� ��� ;

��� ��� �� ;�$�.   
95 F� ��������
�� ��	 (��&�����	, �� �
��
�� ��� �
������� ��	 *�������	 
>�����������	 ��� �� ����� ��� &��� ��� ��������� %��������, �������
 ��  
1731, �
 �����!����� ��� �
�����&�� +�!���� 0���������. 
96 � ����� �������
�� ����������	 ��������
��� 
������	 ����������	 $��
  
��� �����
�� 0����	  �� 1486. F� 1509 � R�&����	 0���$���	 ����
� �� ����� 

������ ��������
�� ��� ;

���.(!�. http://www.designmag.gr) 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��	, 
��!
!������	 ��� � ���
 
��
������� 
�$���� ��� ������-
��� ��� �� �������� ��� 
������� ������ $&
� ��
����� �� 
��
���. � ����
����� ��	 ��
���� �
��������
 �
 ����� �$-
��� 
������� !�!���� ��� ��� �� %�����. F� !�!��� ��� 
�����-
��� ����� �� ���� ��
������� ��������
�� ��� ;

���, $-
���� ��� +��
� �$�� �������	 ��� ��� ��$&
�� �������-
���� �����	 �
 ?
��������, >��� ��� ��� �� %�����.   

#�� �����&��� �������
�� ��� �� ������ ��� 
����-
��� !�!����, ��� �$����� �� B���
	 �
 �
���&$	 ��	 ����	 ��� 
��	 >�����	 ��� �� 147697, (��� ;

���, �� C���, �� M���
-
���, �� <
�'��, �� ;�$�, �� <����, �� ;����, �� :$���, �� 
A����, �� ;������$���, �� *�����, �� (��&�, �� >��� :
����-
����, �� 0������������, �� #����, �� A
��������, �� 
(��&�����, �� :�����, �� >�����, �� +

��, �� <����, 
�� >�
����
�� ���), �� �$��� 
������� !�!���� ��� A���� 
��
� �� ����� ������� 
������� ���
 �� 
������ �������� 
� ����
��� �� �
������� ����� �� �������� %���� 
��� ���� ���	 �� :������.  

*� !�!������
	 ����
��� �� ���� ������ ����� ��� ���	 
��
����
	 ������	, &������	 ��� 
�
��$�
	98. #
 ���
 �&��
�� 

������������������������������������������������������������
97 � ��
������ ���$�
��� ��� $����� ��� ������ 
������� !�!���� ��� ����. 
:���
���� ��� �� +��������� ��� 0�������� <������, � ����� �����������
 
����������� �� 1476. * 0. <������	 �����	 !������	 �����	, 
����$�
�'
 �� 
0������������ ��� �� H���� ��� 
�����������
 ��� (����. � +��������� 
��� <������ 
��� ��� ����� �� �
��
�� ���������� 
�&
������, �
�� �� 
%�������� ��� (����� )��������, ��� ����&���
 ��� B���� �
 ����� � 
��������� �� 
������ ������ �� �������. (!�. http://news.kathimerini.gr.)   
98 � ��������� !�!������� ��	 (��&�����	 
��� ����� ���D� �� ������� (�-
�&�������, �
 
���
����	 ���	 +
����� #��, >��� 0������ ��� (�&��� 0���$-
��, ��� ��� �� ������ ��	 "$�	 >�������	, �� ��������, �
�����, ������-
�$� ��� ������, ��� 
������� �
 
������ 
�����
������ ��	 ;�������	. 
(
 ����� �� R������� � �������	 ��� +$��	 >�������	 0����	 $����
 �� 
«%������ ;�!�������» �
 �� ����� ������
 �������� �� 
������ �
������� 
�������. :������ ��� ��� � !�!������� ��� R������� �&���. * R��	 0�����	 
�������
 �� 0����
�� �&��� ��� A���� �
 ����������� !�!�������. #�� >-
��� &�����������
 �� %���� ��� �� +
���� ;�!�������. ;�!������
	 �
 ���$	 
��� ����
	 �����
 ��� � )�������	 R������	 ��� 0������������, (R����-
�
��	 ;�!������� ��� R�����
�� >���) ���� ��� �
 ���� �$��, ���	 ��� R����-
�
�� ��������
�� ��� �
$�
��� ��� �� 0
������� >������������.   
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�	�	������  �	��	� 

��� ����� �� ��
����
	 
�&
 ��� !�!�������. �
 ����&
� �����-
��� ��
����� ��� ������$� &���	 
������ !�!�������. 

  
 

� �.�,����� ,&��(� ��* (�������!�.  
��!�*$���!�. �##(���$�. 

 

� ;

���, � C���, �� <�!���, � :���!�, � ;�$�, � (��&�, 
� >��� :
��������, � 0������������, � >������	, � >�
-
����
�� ����
��� $� ��� �$��	 ��� �� ��$���� &���� ��	 
��
�������	 ����
����	 ��������. %�� �� ��
���� �����
� 
���	 ����&����	 �
�����$��	 ������	 ��� �
�������� ���� 
��� ��
�������� %�������� ��� ����
�
� �� ���&��� ������
-
��� ��������� ���. F� ��
������� ������� $!�
�
 ��� 
������ 
��� �� ��������� 
����
�� �� ���&��� ����� 
�
���������, 
�� ���$� �������	 ��� %������� :���������. (�� ��������, 
��� �����
� �� ������
������� ��� %�������� �$�� ��� �� 
«���������» ��� ($�� >�$������. F$���� �����
������ ���	 
��	 "���	99 ��� C���� ��� ��	 ;��&��	, ����
��� ���������� 
�� ��$�!��� ��� %�������� �� &����� �
������ ��	 ����
��	 
��� +$��	. G�
	 ���$	 �� ����$	 
�����$	 �������
	, ������-
��$
	 �
 �� ������
�� &������������� ��� %��������, �
����-
��
�
�	 ���������	 ���	, �&��
�� ��� ������� ������, ���-
��
�� ��� ����������� ��������, 
�&� �
������� ����� �� 

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

*� 
�
��
��
	 �
 �������� �� ���
������� ���	, ���� 
�� ��������� ��� �� ������. *� %�
��$�
	 ������ ���� ���� 
��� � 
������ 
���$�
�� �
 �� �������
 � 
��������
� �
 �
-
�������, ��� �� ����� �
 �� ������� �����&��� � 
���
���-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
* �������	 (�����	 (1775-1850) ��� �� :$�� ��
����, $�	 ��� ��� ����
���	 ���-
�������$	 ��� 
������� ��������	 ���	 
�����D�$	 
������$	. � !�!������� ��� �-
�������
 12.000 �����	, �
 ����
	 
����
�	 ��� 15�� ���� ��� ���
��
���	 �����
	. 
99  *� ��
����
	 $������ ��� 
�
��$�
	 ��� �� �$�� ��� 17�� ���� �$�
��� �� 
"��� �
 �������� 
������� ��� �
������� �$���, �
���	, ��� �������
 � 
����	 � �����������	 ��	 C����	, �� ���� ��� ����&����
 ��� %������ 
�������� ��	 "���	 (��� �
������ +������� (���������), ����� �������.  
>��������� ��� ��	 �����$	 ��&$	 �	 �
������� 
������ ����������.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�� ��� �� ���� ���	 
������ �� ������ ��������. > �
 �
����-
�� ���	 �����	 �����	 ��� �	 ���� ���	 :������.   

>���$�
�� $��� �� ���������� ��� ������
�� 
�	 ���-
&���� ���$��� $����	, ��������	, �������������������	, 
��� ����
����
 ���	 ��� �� �����
�� ����� ��������	 ��	 

������	 ���������	. F� ����� ��� �����$����� ��$����
 
��� ����
��&� �� ���� � ��� ���� ����������� ���	 ��� 
����
� ��	 
������
 &���	, ��
����	 ��� ��������	100.    

������������������������������������������������������������
100 *� ����$	 ��� ��8����* !�� ��* �)$��� �)�� ��� �� (��&�����. 0�����&��� 
��� ;�$� ��� �� �$�� ��� 18�� ��� ���� �� 19� ���� ��� ���
�&���� ����������� 
��������$	 ��	 $�	 ���	 :������	, 
���� �
 �� ����� ���	 
���$��� 
��������!����� �� ����������� ��� ������
�� ��������� ������� ��	 ���
 
>�������������	. * #����	 #��	 ��
�$�
�
 �������	 ���	 
������
 ��!
���
�	 
������� &���: ��� >������, ��� ;������ ��� ��� +
�����. B�	 �������	 
��� #
��� �$�
� ���	 ���� ��� �� ���� ��� 
�����. 
#�� "��� ��	 C����	 �
���������� �
���� �� ���� �� R������
	 �� 
������ 
�$���� �
������ ���� ��� ������� ��	 %�������	 >�������	 ��	 
(��&�	 ��� ��� ������ >������������	 %����
��	 M����� %�������. 
� ��"���#�� ���&!(� (1792-1874) ��� �� )���&�!� ��	 :�
�
��	. #������
 ��-
����� ��� ;�$� ��� ��� Halle ��	 #�����	. #�� ;�$� �����
 �� "
����� ���-
��, ��� ����� ��
��
� �� ������� ��������� ���F� 1813 ������&���
 &
�������	 
��� ���������	 �
 �� 
������ ������!� ��� ��� ������� ������ «:��� ��� ��������� 
�	� ��� ����	��� �����& ��� �"�&��». � ������!� ��� �
���������
 �
 ����$	 
���-
��D�$	 �����
	 �
�����
� ��� �����
 �� ���������� �������. F� 1822 ����
 ��� 
����������� ����
��� ��� ��
��� ��	 ;��&��	, 
� �� �
����� 1836-1839 ��
�$�
�
 
�������$�	 
������
��	 ��� ��
��� ��	 ;��&��	 >�$������ +����. F� 1857 �����-

��$&���
 !���
���	 ��� �� �
����� 1857-1859 &�������
 �$��	 ��	 �
����
���	 

�������	 ��� �� $��� ��	 ;��&��	 ��� ��	 (����!��	, �� ����
	 �� ����
�$��� 
�� C������. F� 1860 ������
��� �������	 
���
���� ��	 C������	 ��� ��� &���� 
�����
�� ���	 22 A�������� ��� 1862 ���-������� �� ��������$� ����������� 
0�������. :������
 ��� C������. %��� � 
�
��$��	 ��	 M��
�����
�����	 %������	 
��	 >���	 ��� ���������	 �� >����
�� %�����
������. 
� 	�&��(� ����')������ (1776-1831). :����	 ��!
����	 ��	 �����	 
�
��
-
��	 %�����	. � �����$
�� �����
��� ��� �� >�����������. (#�� >�������-
���� �
�&�� ����� �� ����� ���, �� ����� ���
� ��� ���
��� >�!�� ������-
�� Fatos Beja). #�� C���� ���� !�$���
 ���&���
 �� ����� 0���	 ��� ���
�-
&���
 Q������	 �� %���
���� ��	 C�����	 >�����������	 ��� �� 1815 $�	 
�� 1822, ����
 ��� ���&�
����
 �
 ��������� ���� ��	 %����-����	 ��� 1821.  
� ��,�0# ��)���� (1785-1856), &�������
 ���&
������	 ��� (�&��
� >�� ��� 
>������. <�����
  �� >�
����
��  �
 ���� �
������ 
�����
����� ��������, 
�� ����� «F�����
��». 
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�	�	������  �	��	� 

(
 �� ����� ���� �� ��
����
	 
�
��$�
	, $������ ��� ��-
���� ��!���� �� ��&��� �������� �� ������ ���	: "� 
���!����, ���� ��� ������$� � ����� ���	 �������
�, �� �-
�����
�� ������� ���	, �������	 
�
� �����
	 �������
	. 

F� ����
����$� ���&����� �����
� ��� ��
�������� ���-
������� �� ����
�$�
� �� ���
���� ������ ��	 
�
������	 
��
������	, ��� �����
� ���
��� �� ��� �������� ��
�����-
�� 
�����D�� �
����� ��	 
��&�	: F�� ����������� ��� ��� 
���������� (F� �������� ��� �� ��� ��� �� ��������� ��� �� 
��� �$�� ���� � ��������� ��	 ��$&
��	 ��� ���	 ��&����	 
B���
	, ��� 
$�

 � ���������	).  

 
 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �&$���� !�� �&��� ����.��(� �$����
 ���� �� 18� ���� $��� ���-
���������� ��� :
�������� � <�����	, ���	 ��� )�����������, 
� � ��
���	 
��� :��	 ���������
 �� 1768 
���
�����$�	 ��	 C����	 ��� ;

��� ��� ����-
���
 �
 �� ����� ��� ��������� ��� �� ��������
��� ��	 >������	 (���� 
?��
��� ��� �
 ���� ��� ������ ��� �������	 ��	 >���	 H�	 ��� �� ����-
����
��� ��	 C����	 (
���� >����
���. * :��	 (�������	 �����
�
 ����-
���
	 ����
��
	 ����	 ��
����	 *����. N��
'
 12.000 ���!��� ��� � �����-
�
��
� �� ��������
��� ��	 C����	 >����
��� �
 ����
	 ��� �������� ��-
����� ������
&� ��� �� A����� (!�. 0����
���, 02-07-2006) 
<��� ��	 $���	 ��������	 ��
����� ��� ;��&�� ��� �
���	 ���	 ��	 ��-
������!�
	 &��
	 ����� ��������� ��	 ��
����, ���	 ��� ?
������, ��� 
������ �.��., 
�&� 
�� ���� ���	 �
��&��. � ��
������ �� ��
����� ��� 
�$���� ��� � (��&� $���
 �
 ���
���	 ��
����
	 ������	 
��$
��	 ��� �'��$	 
�$�
�	 ��� ������� �
���&��. B�	 
� ���� ��� � ;�
!���	 –;����
��	 ���-
��	 ��� �� :�������� (����
�����	).  >���
� � ���
��
� ����� � "���	 ��� 
�� M������ �����	 ��� 1590-1618 ��� �	 "���	 ��	 0����!�	, � �����	 &����-
���
 �	 � ��������
��	 !�
!���	 ��� ��������	 ��� ;��&�� ��� ��$�!�	 ��	 ;��-
&��	 ��� F�����!���, :���� ��� ;�$�.  
* #������	 ;
������	 (�
�!�����	), 16�	-17�	 ����	 �
 �������� ��� �� 
(������� ��� ���� �
�!���. :������ ������
��	 
���������	 ��� 

������
�	 ��� (�&��� ;�
!���, � �����	 ������&��
 ��� ��������
 �� $�� 
1594-1601 �
 �� �
������� �&$��� � ������
� �� 0������������. * 
;
������	 
��� 
����	 �������$�	 &������ ���
���$� ��� ������������ 
��� (�&��� ;�
!��� ���� �� F����� ����
����
� ��� 1312 ���&��	.        
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� ��!�*$���!"�(�� ��* �##(���$�. ��� ��"����  
��� �*�����8� !�� ( ���#�*/+���( �(� ����)'��. 

� ��#�1�!& 
 

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

�����-
��	 ����	 �� ��
����� 
���� 
�
��
�� ��� �� ��������� 
����� ��� �� ��� �������� 
�����D�� ���
� ��� �$��� 
������
� ��	 %�����	, �
��������� ��
�� ���������� ���� 
�� ���
������� �����!����
� ��� �
&��� � %�������	 ��	 

��&�	 �
 �&$�� �
 �� ������� ��$&
�� ��� ��� ���	 ��&����	 
B���
	. 0��� ��$�
�� $�
�&� 
�������	 ��� �� B���
	 �����-
���� �� 
�
��
��� ��� �� ����� ��� ������ 
���������
. � 
������
������� ��� %�������� �� �����, �� 
�
��
�� ��� 
�� 
����� ����������
 ��$� ��� ��
�
��$���� ��	 :����-
��	. +�U���� ��� �
 �
���
� �
 �������$� &$���.    

� ����� 

���	 ����
��&� �� %���� 
����� ��� 
�
��
-
�� ��� �������� ��� ����������� ����
� ��� �� ��
�
��$���� 
��	 :������	 ����� �� *������� (1770)101, �� ����� ��� ������� 
��� >�������� R�������	, 
�$�
��� �� %���� ��	 :
����-
���� ��� ��	 0����	 ���� �� 
��&� ��� C������������ ���$��� 
(1768-74). F� �&$��� ��� �� 
�$�!��� �� ������ ������ ���-
�
� ��� %����� ��$!��� ��� �������� ��������
��� 
��	 C����	 �� 
�����
�� ��� ��
����
	 ��	 ��� %����� 
+
�����	 :�������	, � ��
�����	 %������� #����	 ��� � ��&�-
�������	 >���������	. #�� 
�$�
��� ����
�
�&� $�� �
 
��� 
&�����
	 B���
	, 
� �� ����� �� �
������
��� ��� ��
����
	102.  

� (��&����� �� 1769, ���� ��	 ����
��&�	 ��	 ����	 ��� 
���
�������� ��	 
�$�
���	 ��$��� �
�����
	 ��� ���������-
��	 >�!���	. � �����$
�� (�������, ���	 ���$�
� � �����	 
����
�	 ��� A���� Pouqueville, ��$����
 ���	 ��
����	 *�-
��� �
 �� �������� �������� ��� &������ ��� �� 
������ 
������������������������������������������������������������
101 F� ����� ��������
 ��� �� 
����� �� ��
��� +��������, >�
�$� ��� 
M����� *���� ��� ��$��!� �� ��$� ��	 
��������	, ��	 �����	 ��� 
�������. N
����
 �
 �� 
������ ��	 >����
���	 ;’ ��� !�������
 �
 
���
�� �
 �� :��� ��� �� +
��� ��� 1769, ���!������	 �	 
��&
����� �� 
��������� �� ������� &�������. 
102 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
���� , ?
��������, �
� 131 
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�	�	������  �	��	� 

��� 
����������� �������	 ��� ��
��� (#���� ��� )�����), 
���	 ��� ��� :
��������. * ?���	 0�������	 ��� � ����-
�� ��� %�$� �� �$�	 (�������, ���$!��� �
���� ���� ��� �� 

������ ��� !���
�� �� %���� ��&������ ��� �������	 �� 
*�������.    

 
 

�*(�+� !�� *����(��!�+� �(� 4�#�!0� �����)�� 
 

� ����� �� %���� 
����� ��� 
���� 
�
��
�� �
 
��������
 
��. #��	 ��&$	 ��� 19�� ���� �� ����!�� 
� $�� 
�����. ?� ���� �� ����$	, &���������
	 ��� ��
��� ������$	 
��	 
��������	 ��� 1821. � M����� %������103, �� 
�������� ��	 
%��������	 
��� ���� ���	 �$��� ��� ��$���. ($�� ��	 M���-
��	 %������	 �����
�� � 
����������� �� !������� �����-
�
������� ��� %�������� ��� C��� M
�����, �
 ��	 ���$	 ����-
���	 ��� ������ �� M������ �����$	 ��� ����������� ��&
��.  

  ��� ��� �� ���� �������� �$�� ��	 M�����	 %������	 
��� 
�� ��
����
	 "������	 #�����	 ��� >������	 F�������, 
� 
��� ���	 ������	 
��
���$	 ��	 �
��
���� ��� � 0�������	 
C���	. #�����	104 ��� F������� ���$�&��� ��� �� ���� �� 
%���� 
����� ��	 ��������	.  

*� ��
����
	 ������, 
����
���
�� ��� 
�
��$�
	 ��� ��	 :�-
������!�
	 ��
���
	, �� C���� ��� &��
	 ��	 0
�����	 ��� ����-
��	 %�����	, ������� ��� ��� 
���� ��	 *�������	 >��������-
���	 ��$!��� ���� �� �$��� ��� ������ ��� �� 
������ ��� 
��
�
��
������� >���. A�����$��	 �
������� ������
 � ���!�-
�� �� ��
��� 
�
��
�� (��� ��� +
����� C�����. Q����� �� 

������������������������������������������������������������
103 * ���������	 ��&�����	 ��	 M�����	 
������	 �����������
 ��� �$�� ��� 
1814. F� ����� !����� ��� 

��� ����� $��� ��� 1816 (���� ��� � 
���
������ ��� �� ��
������ ������	 ��	). * ��������	 ��	 �
�
�����
���� 
�� 1817 ��� 0������������. 
104 * "������	 #�����	 
�������
 �������	, ��������� ��� $����� 
>������	 #$�
�� ��� *�����. * #$�
��	 ������$����
 �� #����� �
�� 
�� ����� ��� �� 1818. * ������	 ��	 M�����	 %������	 ��� �
 !���� ������� 
�������
�� �
 
�$����� �� ��� ��������$	 ���
�	, ����������	  
&���	 
$��� �
 ���
 ���$����. (
 �
������ ����� ��� ����� ��������� 
�������� (���$�	 ��� ������� 
������ ��� C��� M
�����  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

!������ &���������
	 ��� $���� ��	 M�����	 %������	. #�� ��
��� 
���	 ���������� ����� 17 
������ ��
����
	 $������ ��� ������, 
��� &������������ �� ����� ��	 M�����	 %������	105. F����&��� 
� ��
���	 �
����$�
��� �
 �
���&� �
 ���	 �
������
���	, ����-
����, ����$��	 M������	. G��	 ���
��
� � ��������	 ��� �$��	 
��	 M�����	 %������	 A���	 M�����, � M����� %������ «
�����-
��������� 
�	 �� A���� ��� �$��� �$��, ���	 ����	 ���	 ���
��-
���	 ��� ���������	 ��»106.   

B&�� 
������
� 
������ 213 ��
����
	 ����$�� ��� M���-
�� %������. >�� �� ���
��� ;��
�� ��
��� ����
����� 19 
�$�� ��	107.   

#��������
�� ����� �
���� ���� ��� �
 ������
�� �$�� ��� 
M����� %������ ��� � �����������	 %������, +�������	 � >�����-
��������	, ��� �� >�����������. (���
 �	 �������	 ������	 ��-
����	 ��� 
�&
 $��
� �
 
�������� �
 ���
���	 ���
�����	 ��� 
�� �
���&� ���, �� >�����������, �� )����!� ��� �� )����� ��� � 
���
!�� ��� %�!���, ���� � ����	 �����
 �� %��������.   

 
 

�)��*� '*��!0 �)�#( ��(� �/0��, �(� �����.�*��  
��* �+�* �##(��!�. !�&��*�. 

 

+�� �� ���� ��&��� ��� ���&����� ��
������� ����$�
�� ��-
��
� � 
��������� �� ��
����� %�
��
��, ��� � 
����T��� 
�� ����
����� ��� $�� 
����� 
������� ������	, �� >���. 
#�� ������� ���	, ������������ �� 
���
������ �
 >����� 
��� ����, ��� � �� �����$��� ��� >��� �
!��
�� ��� 
-
��������	 ��	 ������
	 �&$�
�	 �
 �� ������
�� :������. F� 
�������� �
 ���&��� 
�������� ������ ��� �
����	 ��� ���-
����������� �� :�������� ��	 ����	.  >����!��� 
��� ����-
�$������ �� ����!$	 �'�	 ��	 ���������	 �������� �� 
���� 

������������������������������������������������������������
105  >�� �� ��� ����� ������ 
��� � ?
�����	 )�����������, � A���	 
:���&������	 ��� ��������� ��� �� �'��� 
���
�� �������	, � "
�����	 
�����	, � +
�����	 ;��&�	, �  A���	 �����	 �.��.  
106 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
���� , ?
��������, �
�. 161 
107  >�� �� >����������� ���������� 9 �$��, 5 ��� �� :�
�
��, 3 ��� �� 
0������, 2 ��� �� (��&�����, 1 ��� �� )�����. 
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�
��
�� ��	 ��
���� �
 ��
��	 ��	 >���	. G��	 � ������ 
������ 
� ���� �� ����&
�� 
��� 
�
������ ��� �
�����-
��� $���� ���	, �� ����� ����� �����	 �� �
����� �� ����� 
�
��
��� �
�� �� ������ ��� 
�
��
��� 
������� ������	.   

F� :�
��������, � %���� ;�!�������, � >������� >���, 
�� >��
������
��, �� :����
&
��, �� 0����������� :����-
�D�� #�����, �� O�
��, �� >����
��, �� (���
��, �� R���
�� 
($����, � C����
��	 %������������ #&���, �� "������
�� %���-
�
�����	, �� +
��� 0������ "������
��, �� R���
�� ($����, � 
(�������� >��� ��� ����� ���� ������ &������� �
 &����-
�� �� 
���� 
�
��
�� ��	 ��
����108.  

������������������������������������������������������������
108 * !����	 +. #��	  ����$�
�
 3.330.000 ���&�$	 ��� >������� >��� ��� 200 
&�����
	 ���&�$	  ��� >��
������
��. *  (�&��� F������	 ����$�
�
 ���� 

���������� ������ ��� #&��� 0��� F
&� ��� 50 &�����
	 ������ ��� � 

����T�
� ���	 ������	 ��	 >���	. * A���	 �������	 ����������
 8 

���������� ���&�$	 ��� :�
�������� >���. * +
�����	 C�����	 1.051 000 
���&�$	 ��� �� ������ 
������������ ���
��. * %����
��	 R����	 ����������
 
$� 
����� 
������� 700 &������ &���� ���&�� ��� �� &������������ ��� 
R���
��� (
�����, 
� ����$�
�
 �� ������� �����	 ��� �� ������� �� 
����� ���&��� *�������� >��� ��� 1896. * +
�����	 >!$��� ����$�
�
 
$� 
����������  ���&�$	 ��� :����
&
�� >���, ��� 
���������� ���&�$	 ��� 
#&��� %�
�����, ��� 
���������� ���&�$	 ��� �� ����������  ��� #������ ���� 
���������������� �� ������ ���&���� *��������� >��
	, 500 &�����
	 ���&�$	  
��� O�
��, 2, 5 
����������  ���&�$	  ��� #&��� ������ ��� 1.750.000 ���&�$	 ��� 

������ �����	 �
�� �� ����� ���&
��� ��� 1893. G�� ����
 &������
 ��� 

������ ������� 31 
���������� ���&�$	.       
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�
��1&#��� VI  
 

 

��������	�� 	������	�-4�� ��
 ��3��  
��� �� ���	��  

 

 
�*����<!"� !�� �##(��!"� ���1����$"�. 

 

%��� ����� ��� �� ����������� ������, ���	 ��� �� ���
�	 
��� ���������� ��� ������
��� �� �����$	 (
���$	) �����
	 
��� ���
 
��&�, $&�� �����&��� ��������� &��������. Q�� 
�� ��&� ���� �� ��$�
� � 
�
����
� ��� � �����$��
�� ��� 
-
�����	 ��	 "
�
������	 A�
������	 ��� �����������. >���� 
����
����$� ��	 �
����
�
	 
�
���
�	 ��� %����� ��� 17�� - 
18�� ����, �� ����
	 ��������� ��� �� &����� ������� ��� %�-
����D��� �����������, ��� �� �������
� �� $� �������� ���-
�
� ��� %�����. � ���
�������� ��	 "
�
������	 A�
�����-
�	 �����������, ���	, 
�����
��� ��� ���
��� ��� %�����D��� 
�
�����	 ��	 
��&�	, �� «����» ��	 ����	, ��� $�
�� ��� 
%����� � ������� �� ��
����� �������$� ��� 
�����, 
�
 ��	 
������
	 �����
�	 ����������� ��� ���������� �
�� ��	 
��$�	 ��� 
������� $���	.   

G�� ��� �� ��������� &�������� �
����� ����
���� ��-
�������#�	 ��	 ��� ��	����	���	 ��� "������ �� ������� ��� ?��-
������ (1969) 	�� �� 1797. )� "����� ���	�� ��� � '��	������ �	-
�#���� ��� "����"���� E�����	��	 ��� '�����	� �	� ��� ������-
���� ��	 ������-��	���� �����109. (���� ��� ���"� �	�� ��� ����	, 
��� ��� ����� ��� �#	� ����� ��	������, ��	����!���	� #����	 � 
��������� "����� ��� ���!���.  ������� ��� ?�������� ������� 
�	��������� ��	 ��� ������	 ��� ���	��� ������. 4��	�������� �� 
�#��� ��� ����	����� ��#��	��� ���� �� �#���� ��� ���!��� (��-
�	�#��� "����	 �������	 � ���� ������ ���� �	 "����� ��� ������ 
#�� 	�� �� '�#��� �� ���	��#� ��� 4��������). )� ������� ������ �� 
������������������������������������������������������������
109 ". ;
����	- #. �������������, 1999, #��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 
A�
������	, >���, �
�. 15. 
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������� ��� ���� (���������	��	 �	 ��#���� ����� ��� $���	-
����� (�����	����	� ��� ������, ������	 �	� ����� ����	 ��� '	�-
�	�����.  (���������	��	 �	 ���	�!��� ��� �#���� ��� ��! ���� 
��� ������� ��� :	�������� ��� 1718. )� 1730 �	 ��	��	����� ��-
���	 �&���	 ��� '	��	���� �	 ����	, �	 #"�� �#"�� �� 1914. E�� 
�	&�� ����, �	 ��	��	�	����� ���	����� ���� �	� ���� �� 1914. 

%��� �� 1770, �� �� ���� ��� H���	� ��� ��� $���	����� (���-
��	����	�, ��	����!���	� � ������ �	�����	 ��� '	��	����. )� 
1797, �� �� ������� ��� ������	��	� ��� '�����	�, �"��	������	� 
�&���	 �� ��� $���	���� (�����	����	 ��� ������ ����	 ��� 
'	��	�����. ���	� � �������� ��� ������� ����	"�!� ���	�& ��� 
%��"	� �	� ��� �����!� �������� �	�� ��� )�����	�. $� ������� 
�����������	� �	�� ��� ��	� �������	� �	 ��	�������� ��� ��-
��	�"�	 ���� ���� ���!�� �	� ���	����	 ��� '	��	����.  

$� ��������� �	������� "!�	 ��� ������� ��� �������� ��� �-
��!� ��� �����	�	� �� 1	����� ��	����	��.  

$ ��������� �	������	� �������� �	� ��"� ����� �	� #����� 
����������	 �� ��� ��������� 	��#� �� ��!���	 ��� ������#���� 
��� ���!� ��� �����!� ��������!�. 4��� ��	��	��	��&���� ��� �-
�����	� ��� ������� ��� ?�������� ��������"� �	� � I����	� 
�	�	��!��� (�#�	����� %	�����������, #�	� 	�� ���� �	�#��� 
��� ��������& E�	�������&. )�� ���	 ������ ������� � 1�	���!��� 
%��#���� %����� ������&�� �	 	�"	�	 ������	 ��	 �	 ���0�� �� 
1����	��	 (�#�� 18�� 	�!�	). %� �� #��� ���, ������, ��������� 
���������� ��� ����������	 ��� �	������ ��� �����	� �	� ���-
��	��&�� �	 	�	��!��� ��� ����	������ ����� �	� ��!��	 	�� 
���� 	�"	���� I������.   

������, ��	 �#�� ��� 18�� 	�!�	, � H��	� ���	���, � ��������� 
��� 	�������������& �����	��� ��� ���	�����#��� �	��	���!� 
�	!� �	�� ��� $���	����� (�����	����	�, �����	��&�� �	 ��-
�	������ �� '��	�����. $ ��������� ��� ��������� C��	�"�	� 
��	 B������	 ������&�� �	 ������	 ��� �	������ ��	����	��� �	� 
��� �����	��� ��������!� ���������, ��	 �	 �����#��� ��� 1#��� 
��� ������� #�	 ������� ��	���� ��	 ��	 �������	 �����!�.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�� N##(��� �),�� �� '�!& ��*� 18��,  
"��� �*�&��(��� ��� �*��!" ���1����$".  

������������) !� �'8 ( ������� 
 

#�� �
������� ��	 %�����	, �
 ����
� � $&
� !��� � ���'� 
��� �$�
� ���	 B���
	 � ����$&���� �� ��
������� ��� 
��-
���� ����� �� �$��. � �
 ���� ����� «�
 ����
����
 ��� � 
�-
����D�� ������� 
��� ���� ��� $���
 �� $����� ��	 
�
����-
��	 ��
������	, ���	 
��� ���
�� ��	 ����	 � �$�
���»110.  

Q�� �� ��
����� ����, � 
������ ��� � ��������� 
������� ��-
������ � ����
&��� ��� � ��
���	 �����
���� �� ��
������ 
��� %�����D��� �����������. )���	 �� �������� 
�	 ���������-
��� �������	 ���	 ��� %�����D��� �����������, ��� ��
��� 
�
�������� ���&��� �	 ���&����� ������ �
����$� &��������-
����� ��� ��������� �� 
�����D�� ����� ��� 17��-18�� ����. 
C��������	 �� ��� ��� �
 ���	 ��������	 ���
	 ��� ���������� 
��	 �����	 ��� �� �&$�
� ��� �
 �� ����, � ��
�����	 ��$�
��� 
��� �� �
��� 
�
��
���	 ��� �
��������	, !��
� ��� �����
-
������� ��� �� ��&��� 
������ ���������, �� ����� ����� ��� 
������� ��� �$�� ��� �� ��D�� ��������, ���	 ��D���	 �����	 ��� 
������
�	, ���	 �� ���
 ��
������� ����.   

� ����
�� ��� ��
���, ������
���� ��� ���
 ���� �
���&� 
��� %�����, �����
� ����� �
 $� 
��� ������ ��� �� 12�-13� 
����, ��� � ����
�$�
� �� ������
�� «����	 ��� �����	����� 
�	� ������� 	���	��� ��� �	������ ���»111. F� �
��
&��
� ��	 
��� �
�������� &��� ��	 ��
���� �
��
� ����������� �� ����-
�� �� ������ 
������� ��� ���������	 ��� ���������� �� 
���&����� 
����� ��	 >�&�������	, ��� ;������� ��� ��	 *�-
�������	, ����	 ��� ��� 
��
��� %��������. %��!
!����� �� 
���$�� ����
�
� �� �
���	 ��� �
 ���&������
	 ��	 ����	 
��-
&�	 ��� ������ ��� ��� ��	 (��	 �� M���������, ��-
�
�� ����	 :��$�
	 ��	 
�������	 ���������� ��� �� 
���
	 

������������������������������������������������������������
110 ". ;
����	- #. �������������, 1999, #��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 
A�
������	, >���, �
�. 27.  
111 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ��� ��	 ��&$	 ��	 *�����-
������	 �	 ��	 �$�
	 ��	, ?
��������, �
�. 207.  
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�	�	������  �	��	� 

�� ��&��� %���� �������� ��� ������ �� ������-
��. * ������	 ��� S
����, A���	 >�������	, 12�	-13�	 ����, 
����
� ��� A����, $��� ��� �	 ������	 �������	, ��� �� 
�-
����� 
���� ��
����� ��	 
��&�	 ���.  

*� ��
����
	 ��� ����������� ��� ����, ��&$	 ��� 17�� ����, 
$&�� �	 ������ �� ����� ��������	 $� ����� �����-
��������	. *� ������$	 ��	 
��&�	 �� ����������� � 
����-
��� �� ������� ���	 ��� ��&��� 
������ �
�����, ��� «>��-
��� �����
�� ��� >������$��» ��� �� �
��
� �� ����� ��-
&��� 
���� �������$�. *� ������ ��� �� ������� ���� 
�-
&� �$�
� ��� ���	 ������	 ��	 0������������	. >�� �� 13� 
����, �
 �� 
��������� �� ���&���� �
 �&$�� �
 ��	 ���$	 
���	 %�����
����$	 ��$
	, 
����$�
�'� �� :��� !�������	 
�������� $����	 ��� ��	 ��$
	 ���	 ��� ����. %�
��� $���� ��� 
���� �� ���� ��� �� ������ ��� �������� ����� ��	 ����	, �$�� 
���
���	 �� ����� ��	 
������	 ��&�������	 (���!������	 
���	 �	 ������ ���&���������	), �
 �� ���� ���	 ��������������.   

� ��
���	 
�&
 �����$�
� ��$�� �
 ������	 
� ����. � ���-
&����� ��	 �������� 
��������
 �������� $����	 ��� ��	 ����-
&�
	 �� ����� ��� �� :���, ��� ���
 �
������
�� �� �
��� 
�
��������	 ��� �� ������� 
�
��
���	 �� ��
�����. 

�
���� 
�	 �$����� �������	 ����
�
� � 
�������� ��� 1611 
��� ��
���. #
 ����� ������ ����
�
� 
�$�
��� ���� ��� �
-
�������$�� ���&�����, ��� ��$�
� �� �������� ��	 ������-
��	 ����&�	 ��� �$&
��� �	 �
D�� ��������� �� 
���������� ��� 
+$��	. * 
��
����	 ��	 
��������	, � �������	 � M�������	, 

�&
 ���
� ���!����� ��� ���&����, �� ������ ��	 $�	 ��
�����-
��	 
��&�	. %�������	 ��	 ��������	 
�������	, ��������$�	 
��� ���� ��� ���������, 
���������
 ��� ���� ��� %����-
����, ���� ��	 *�������	 >�����������	 ��� ���� ��� ���&�-
���� ��� ������, ����������	 $��� ��� �� ���� ��� ������ ��� 
��
��� �
 �&$�� �
 �� �������� ��� �� 
���� �������. 

>�� �� 13� -14� ����, � ��
���	 !��
� $��� $� 
���	 
���������������	 ������	 >�����	 ��� ����	. � �������� 
�������� ��	 ��������	 ��� ��������	 �� ������� ������-
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���, ������ ��� �������
�, 
������� ������ ��� ������� 
�
 ��
��	 ��� %��������.  

F����&���, �� ��
����
	 �
 
������
���� �� ���� ���-
&� ��	 ����	 ��������	, �� ������� �� �� ����� �
 �������� 
�����
��	 �����	, ���!�����	 ���� ���� ���	 �� ������
�� 
�������, (���&�����	 ���������	 ��	 ��
�������	 ��������	). 
>�� �� 15� ��� �$&�� �� 19� ���� � 
�������	 �����	 ��	 ��
�-
���, �� ������� �� 
�
��
��, ��������� $� �������� ��� 

���� ���� �
 ����� ���&� �� ��������, �� ��������� ��� �� 

���� �������.  

*� ��
����
	 $������ ��� 
�
��$�
	, ��� ��� �� �������-
����� ��
� ��� $����� ��� %�����, ������ 
������ ����-
����
��, ������� ��	 
����
�	 �� �����
����� !�!���, ��-
������� !�!������
	 ��� 
������� ��&��� ��� �� �������� ��� 
������ ��� !�!����, �����!��� �� ������� �� ����� 
��� �� $����� �� ����������� ���	, �����	 
�
�� �����-
��� &��������. #�� ��
���, ��� (��&�����, ������ �� ����� 

������ ��������
�� ��� �
�������� &��� ��� ��������� %�-
�������, � ��	 
�����D��	 *�������	 >�����������	. #�
-
��	, � ����� ���	 �����$&
� ���� ���� �� ��������������$� 
��
������� ��� %�����D��� ����������� ��� 17��-18�� ����. �
 

��� ��������� � 
����
� ��� �� ���� ��	 ����	, � �� ��
���-
���� ��� %�����D��� �����������, ��� ������� �� ��
����
	 
$������, 
�
��$�
	, ������, �
 
��� �����
 ����, ���� � ������	 
(��� � ��������	–C����) �����	 ��	 ���&�����	 ����������-
����	 ��	 ��
����, ��� 
�
��� ���������� ��� ����� �
 ���	 

������	 ������	 ��������$��	, 
����	 ��� ����.  

F� 1647 �������
 ��� A���� � «%����
��	 #&���». %��� � 
����� �&��� �
�� �� !���� ��
����� ��� ���	 F������	 �� ��-
��� ���
��!������ �&��� ��� 13��-14�� ����. A�����	 ��	 

��� � +������	 �
���$�����	 ��	 ;

���	 %����
��	 ����-
�
�	. #�� �&����� ��� �����������, 
���	 ��� �� ���������� 
��	 ����������	 ��	 ��&���	 
������	, ��������� �� $��� 
�� ��&��� %���� �������$�, � ���������, �� ���������� 
��� ���� 
���������� ��������, ����	 
����	 ��� �� $��� �� 
:��$�� ��	 %�������	.    
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�	�	������  �	��	� 

�������� ��� ��� 
�
�� �� �
���� ������, ��� &���	 ��-
��� 
�������� ����
� � �
������ �� ������ ������������ ��-
���� ��� 
������� ��� 
�����D��� �����������, ���	 � 0
���-
����	 �����	 #������ F����������	, � <
�����	 +����	 ���. 
* �
�
�����	 ���
� ��� �����$
��, ��� �����
 �� ���������
-
�� 
������ ��������
�� ��� ;

���.    

* (�&��� ((
�$���	) (����� (1661-1714) 
��� � �����	 ��-
���������	 B����	 �
������	, ��� ������������	 ��� $��� 
��� �� �
������� �
 �� �������������, ����$�
�
 �������� 
���!��� ���	 %�����D�$	 �������
�	 ��	 
��&�	 ��� �� ����-
���, �� �
������� ��� ��	 �
���$	 
������
	. %��&
������������
 
�����	 �� ��
������ ��$&
��	 �� %���� ��	 
��&�	 ��� 
��� ���	 ��&����	 B���
	.   

*� ������ �� A���� ��� �������� ��� +$��	: ;�����-
��	, (����	, #��������	, >�������	, S�����	, ;����������	, 
�.��. ����
��� �����!���, ��	 %�����$	 ������������
	 ��� 
������� �� %������� ����������. #�� ;������� ���
� � 
����� �
������� ��� 
������ ��� ;���$���, ���	 
����	 ��-
���$	 ��� ����� ������ �� ��� ���������
��� (��������$�� 

������) �����$	 ��� "
�
������� �����������: � ?���	 (�-
������	 ��� � A�����	 (��������. #�� >������ S����� (��� 
�
 ���� �����
�
	 ��������
	 �
 �����	 ��� ��
����
	) ���
� 
�� ����� 
������ ��������� ��� "
�
������� �����������, � 
%������ "����&��, �.��.    

#�� ��
��� �� ������ $���� 
� ��&�	 �� �
�$�
��� ������-
�� ������, �����������	 ��$� ��	 ��������	, ���� ��� �� �-
������� ���������, (�� ���� ��	 ��&���	 �������
��	 �$�� 
��������	), ��� ��� ��� �� �
����
�� ����
��� �� %����. 
(������, ������ ���	 � S�����	, � ;�����	112 � :
����!�	 ��$-

������������������������������������������������������������
112 A���	 ;�����	 (1771-1823) �����	 ��� >�� ����, ��� ��
����
	 ��
�	 
�������
 ������� ��� A����� ���� $���
 ��� ���� �� �������� ��� ���
�
�-
�
������ ��� �� ������� ���$���� �� ������� �����
�����. 
#�� A���� �����
 ���� �� �������� 
������� &��� ����������	 �� 
��� ��� >�� ����, �� ;
�� ���	 �
����
�
	 ��� 
������
�
	 ���. (�����
 ��� 
M����� %������. #�� F�
�$��!� ��� ���$���
 �
�� �� �������� ��� 1820, ���-
&
�������
 �� &������ ��� ��	 ����
	 ��� >��� «F� ����� �� A���-
�», ��� ��
�������
 �
 �� >������ S�����. F�	 �������$	 �
���
	 ��� ��	 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

!��� ������������ ��� �� 
��������� �� ����������� �
 
��� �� %�����. +�� �� ���� ���� ���$�
��� ��� �� �������� 
������ �
���
� ��� A���� �
 �� ;�����, ���� ��� ��
��� 
�
 �� �����
� ��$&
��.  

%����	, 

��� 
��� �� 
����$�� ���	 ��� �� ��D�� ������-
���. F� $��� ��� (
�$���� (�����, �� �$�
� �� �
������� ��� 
�������� ������� ��� �� �
�$�� ��	 ����������	 ��� &������-
���	, ������ ��� ���������
��������� ��D��� ���������� ��� ��-
�����
�. * �����&�	 ��� � :���$��	 0��������	 �
 �� ����$-
����� �� ��������, ��� &������������� ��� 
��&� ��� ��� 
A����, ��$!��
 �������� ��� �������� ��	 ���������	.  

 
 

� '��1��& $���5. ��* ��)�($�* ����##(��!�.  
���1����$�. !�� ��* �')�* !��0$���� ��(� ������. 
 

(�� �$���� ����$����� 
����$�
� �� 
������� �� �����-
�� ���
�� ��� ����� ����������� ��� ��
��� ��� �� �
�-
���
�� %������ ����������. * !�����	 ���&�	 ��� �
��
��� �
 
�
�
����
 �� ��
������� ����, ��� ����
 
������� ��	 
����	 
��
�����	 ��� �������� 
������� �$�� ��	 
�����
���	. ("� 
��
������������ �� C����� �� ������
�� ����������� ���	 �-
������ �������
�	 ��� �� ��&��� %����� ��� � 
��&��� 
$��� �
 ��� �
&������ 
���� �����). � ��
������� ��	 
����	 
��
�
��$����	 ��� �
��������	 ��� 
 ����
� ���_���
��.  

H ��
���	 �$��!
 �� 
���� 
���� � ������
� �� ��
���-
���� 
���
������ ��� %������� ����������� �
 ����
����$� 
-
���������� �������� �����. #��
��
 �������� �� �
�������-
��
������� ��$��	, �
 �� ��������-
���� ��
�
��
������ �����.  

*� ���
�	 ��� "
�
������� ����������� ��� ��
��� ��� ��-
����	 �
 
�������� ��� �� ������� ����
����$� ��
�
��
-

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

�$�
�
 ��� !�!��� «C��$��� ������» 1814. F� �������� 
������� ��� ;����� 
�$&���
 � �. #�����	. #�������$�
��� ����	 ����������	 ��� ��������� ��-
������	 ��� ����	 �
����	 ����������$	 ��	 ��������	 ������	, ��	 �����	 
�����	, ������ ��	 
����	 ������	, ��� �� �
�����
 ����������  ��� �� 
�
������� ���$��� ��� $���	    
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�	�	������  �	��	� 

������ �������, � �
�
�&� 

��� �U����. F$���
	 �
������
�	 
�
 
��� ��� � 
�������� ��� �������� M��������. * %��$��	 
;�������	 �
��
����, ���� �
��� 
�������, � ���������	 �����-
�$�	 

����	 
����	 �����	 (1742-44), ��� ����� �
�
�&� 30 
����
���� ��������, �
���� �� ����� ��� � 0����	 � >�����	. 
#�� �������� ���� ��	 ��
���� ��������
��� �	 � ������	 
������	 ��	 M�����	 %������	. %�&
 �������
� � ��
��� ������ 
�� ���$� ����������� ��� ��
��� ��� *������� (��� �
�-
�������
 ��� �	 ������ ��� �� ���������� ��	 (��&�����	).  

*� ����� ���
�	 
��� �� ����
����
	 ��	 M�����	 %������	, ��� 
���
��
 �� ��
������� 
���
������ ��� ����������� �
 �� ���&� 
��	 %�
��
���	 ��� >
��������	. *� ������ �� A���� ��� �� 
��
������ �����&�� ��� ��
����
	 �� ������� 
��������-
�� ��
�$��
� ��� ��������	 �� #������� ��� )��������, 
����	 ��� �&
�� ��� �� �����&��� ��� ��������, ��� ���-
�$�
�� �� ��&�������� ��	 
��������	 ��� 1821. +�� �� ���� 
���� � ��
���	 ������	 &������������
, ����� ��� ��������, ��� 
������ ��� ��� ������.  

� 
��������� ��� ��
�������� �������	 ����������� ��$�
-
��� �� ��� $� ���� ���������� &�������������. #�� 
�$���� ��� 
�������	 ����������� �
���	 ��� %�����, � �����	 $&
� ����-
��&�
� ����	 �����������	 ���
�	, ��� ���������
 
������ ��� 
-
�$!��
 �
���������	. %���
����	 ��� �� :������&
��, ��� ��� 
����� 
��� � �����������	 ��$��	 ��� %��������.  

* �����	 ��� ��
��� �
 ����
� � &�
��
� �� !���	 ��� �-
���
��� ���$� ���	 ��	 $
	 ��$
	. >�
����	, ��$����
 ��� ��-
$!��
 ��� �� �������� ��� 
������� ���	. *� �
������
��� 
��������� ������ �� A����, %�����D��� !
��
���	, ��� 
��������. *� ����� 
�$��
'� �� ���������� �� �&��
�� �����	 
�	 ���	 �� �
��
&��
� ��� ��� &�
������
 ���� ����$����� �
 
�� :������&
�� (M�������	-#��������	, >�������	, #��������	, 
F$���	, 0����	 � >�����	 ���). >�������� ������	 ��� �� ��-
����� ��� �������� �� �
 �� ���������� ��� 
���������� 
��-
�
������ ��	 
��&�	, ��� �� ���� �� �
������$� ��&��� 
������. >�� �� 13� ���� �� ���&������
	, ��� ������ �� ��-
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

������� ����
�����!��� ����������� ��&����	 B���
	 ����-
�����	 ��� ����� �
 ���$�
	 ��	 
�������	.   

#��	 ��&$	 ��� 19� ����, ��� �������� ��	 
��������	, �� 
�������� ��������� ���	 !�����
�	 ������ ��&���
������ 
������ ��� �� &���������. *� �������� ����������� ��� 
�
!���� ��	 ��������	 ��� �����	 ��� �� ��
������� ��	 
�
��
-
���	 �
 !����� ��&�� ��������	 �� �������� �����. +�� �� �
-
���$� ��	 ��
����, ����
���� ��� ���� ���� �����������, 
��-
�� � �������� ��� �&� ��� � �����������	 ��
����	 �
���	 
��� %��������, ���� ��� � !�����	 ���$�	 ��	 &���������	 ��-
���	, ��
�����
�	 ��� �� *������� >�����������. ��� 
�����&��� ���$�	 ��	 ����	 ��	 
������	 
����	 ���������	, 
��� �����
� ��� � �����	, �	 ���	 �� !����� ��������� ��� "
�-

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

���	 �����&�	.        

F� ����� ��� ����������� ��� ��
��� �$
� 
��
�
��$� 
��� �� �
����
�� 
������ �
������� ����$����� ��� "
�
�-
������ ����������� ��� ��� ����� �� ��
����� ��� ������-
�� �
 �
������	. %�����
� �� ��
����� ��� �
�� �� #����� 
��� 0�������� 0�D����� (1774), ��� ��� ��
��� �������
 
��	 ��$
	 ���$���	 ��� ����������� ��� 13� ����. * 
����-
��	 "
�
������	 ����������	 ���
� �	 �������� �
�����, 
-
�
�� ��� �� �$�� ��� 18�� ���� �	 �� ������
���
� ��-
���� (1774), ��� ��� ��
��� �� ��
�����
	 ����������� ������-
���� $� ���� �����&���� ���.    

O	 �
��
�� �
�����, � 
������	 "
�
������	 ����������	 
�������
� 
�
�� ���� �� ����� � ��$'� ��� 
������� &��� 

���
��
��� ��� �� +������ %����������
��113, (�	 �� �$��	 ��� 
18�� ����) ��� �	 ����� 
�
�� ���� �� ����� � 
������	 ���-
&����	 !����
��� �
 ��
� �&$�� �
 �� ����� �� ��
�����114, 
������������������������������������������������������������
113 � +������ 
����������
�� ����
�
� ����� ��	 �������
��	 ���	 �����	 
+���� ����� ("���
��, "�’ >����$� �.�.) � ����
������ ��� � �������� 
�� $� 
���
������ ��	 
�������	 ��� �� ����� �� $� ��
�, ��� $�
�
 � 
%�����D��	 ����������	. F� ���
���
	 ���� $��� 
��
�
��� �
 27 �����	. 
114 *� ��
������ 
��� ������ �� ��&� ��	 
�
��
���	 ��� ��	 �������	, 
������������ �
�� �� ������� 
��������  �� !���� �������
��  
�������	 
�� ��&� ����. 
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�	�	������  �	��	� 

(��	 ����
	 �
��
��
	 ��� 19�� ����), ��� �����
��� ��� �
���-
��	 ��	 :�����

���	115.   

F� ����� ����������� ��� ��
��� ����$�
� 
����	 ���� ��� 
�
 �&$�� �
 �� ������ ����������. * ������	 ����������	 ��� �� 
�������� ��� 0�� «����� � �����
�	», (
���������� 
�
�����-
���) 
����
� �� ���&� ��� ��� �������� ����&����� ��� ���
�
�-
�
������, ��� ��
����
� �� �������� ��� �� ���������� ��� ���-
��� (��
�
���� ���&� ��� �
���
� ��� 
��������� ���!����-
�����). :���
���� ��� �
������$	 ��
�����
	 ��� ���$	, ��� ���-
��� ��� 
�
��
�� (�&� ��������) ������, ���$	 �� ����
	 ����&�-
������ ($��� �$�� 
��������	) ���	 �’ $� $� �����
����� 
�������� �������. (>������
� �� ������ ������ �� �&$�
� ��� 
������ �
 �� $��	, �� ����� 
�������
���� ��� �� �����	 ��� 
��-
�$�
� �	 ��������� ������� �� ��&��� 
������ �����
��). H�� 
��� � ����
������ ��	 �������	 
�����
�
� �� ���� ���&�.      

#�� ��
��� � ����������	, ��� ��� 
���������� ���!��-
�������� ��� ��� ��
�
����� ���&��, �����
��
� �� ��
������� 
��	 ��
����	 ��������
��	 ��� �� ����&����� ��	 
������	 

����	 �������	 �������	. #�� ������� ���� 
�&
 �	 �
������� 
���&� �� ���������� ��� ���
��� ��	 
����	 ��
�����	 �� "
�-

���� (��� ����
����$� �
������� 
 �$
� ��� %�����). 
:����
��
� ��� ����� ��������	 ���������	 �
 
���
��� ���	 
��&����	 B���
	 �
 ���&� �� 
��������� ���	 ������	 ����-
����	 ��� 
���$���	, ��� �� 
�����
����
 �� 
������ 
���� 

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

0��’ �����
���� ����� �U ����, ���	 ��� � ������� �&$�� ��� 
��
����� �
 �� ���� ���$����� ������������ 
��&
������� ��� 
����������, ������� ��� ���
��� ��	 ����������	, ��������$-
�	 �	 ���������� ��� &���������116. F� ����
����$� &��������-
����� ����$�
�
 �� !��� ��	 ������
��	 ��	 ���&���	 �������-
��	 ��	 �������	 �� %���� �
 ��
����� �� ��&��� %�����.     

������������������������������������������������������������
115 %������ >����� :�
��������, 2000, %������� ��� %������ :��������, 
���. ;, :����, �
�. 424- 425 
116 0���������-"$�����	. >. 1986,  � �
���� ��	 
������	 ���������	, >���, 
�
�. 49-57. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� ����##(��!0 	'��#��)� !�� 
�� «�����!" �(� ��"��#(�» 

 

� 
���������� ����$����� ��	 ������
��	 ��	 ���������	 ��	 
�������	 �� %���� �
 ��
����� �� ��&��� %�����, ���
� ��� 
+������ �������
� ��	 
��&�	 (
�$��� (����. (
�� �� «"
�-
�
���� +
�������» �� �������
�	, � (
�$���	 (����	 $���'
 �� 
���� ��� +
�������. � �������� ��	 �����������
 ��� ��� �� 
1714. %������
 ��� ;

���, �� 1728. * (
�$���	 (�����, &������-
������	 ��	 ��&��
	 ���$	, ��$�
�
 �� &��������� ��	 
��&�	 
��� �
 ��	 ���������
	 ��� #���!��, ��� :������, ��� �������� 
��� ��� #�$����. #��&�	 ��� � ����
��
� ����	 ���&����	 ��� 
B���
	, ��� ����
��� �� ���������� ��$&
�� �� ��&��� %�-
��� ��� 
��� �� ����� ������� ���	.   

B���, �� ������ ��� �������� ��	 ��
���� ��$�
�� $� �
��
-
� ������	, ��� ���	 
�$��
�
 � ��������� 
������
	 ��-
&��
	 
�����$	 �

�����
	. #�� �����
���� ���, �� ������ ��	 

��&�	 ����������� ��� �� �������� �

������� ������� 
��� ���� «��� �� &���� �� �����». ($�� ��U ���� ��
������ 
��� ��
������� ���$�, ������ ������� ��� �������	 ���
	, ��� 

��������� �����&��� ��� ������ �������� ��� 
���$���. 
� ���� ��� ����� ��� ��� &���� �����
�����
 ��� ��������
 
��
�� �� ����� ��� �� :������. >��������������
 �� 
���� 
����� ��������������	 �� ��� �������� ��� �����$��
�� ��	 
��������	 �
 ���	 «�����	»-����&���$	 �
 ����� �� 
���� 
���������. #�� �
��� ��	 +
�������	 ��� +������ ������-
�
�� �
&����
� �� )����� ��	 �������	. +������
 ����� ��� 
�$�� ��� 18�� ����117 �	 �

������� &����� ��	 ������	 �
-
���&�	. :���
���� ��� ��� ������ ���� ��� �������� �
 ���-
��&���� ��� �
���� ��������$	118.   

������������������������������������������������������������
117 ;������ <., 1962 «F� )����� �� A���� ���’ �$����� ������ 

������», >���, �
�. 13-15  
118 * <$����	 ;������	 �� �����
 )����� >������������ ��� �� ���� 
��� ����������� ��� 
������������� �$���� ��	 �
���&�	. * ����	 ����&$���
 
� ������
��
� ��� ���
	 ��������$	, ���� �
 �� �����
�
.  
* >������	 :
�����	 �� ������
�
 )����� ��������	, ��� «��&�����
��» �
��-
������ ��	 �
���&�	. F� ��������� ��� � :
�����	 ������
��
 ��� 1871 ��� 
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�	�	������  �	��	� 

*� ������ �������
�	 ��� ������� �

������ ����	 
�����������	 ���
	 ��	 >���	, ���	 ������	 �����
��� ��� 
!��� ��	 $�	 ������	 ���������	, ��� ������
����� ��� �� 

���� ���	119.   

*� ������� &��������� ��� 
�&� ����� � ������
����� 
��� �� �������, ���	 �� $�� ��� ���	 �� �$��, ��� ��&��� 
������ 
�

������. (�� �

������ ��� �������
� � ������
� ���	 �
-
����	 �� ������, �� ����� 
�����, �
 �� �
�������� �
-
���&� ��	 �������	120. ?
��
���� ����	 ��� ����&���
� �� "
�-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
«"
�
������ >��
���». F� �
��
� ��� 
��� ����$��
�� ��� 
�
�� ��� ������-

��
 � <�������	 ��� R�������� �� ���� �
����� &����.  
*� ". ;
����	-#. �������������, ��� !�!��� ���	 «#��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 
A�
������	», >��� 1999, �� ���$��� �	 )����� ��	 ���D������	, 
�
��� 
��� 
��� �� 
������������ ���� ��	 �
���&�	 ���� ��� 
�
��� �
 &
�������� ��� 1799 
��� ����� &������ ���$�
��� ��� �	 A������ ��	 ��������
�	.  
119 ;
����	 " & ������������� #. 1999, #��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 A�
�-
�����	-F� &����� ��	 �������	, >���, �
�. 15-21. 
120 F� )����� ��	 �������	 ������
� ��� �
����� ��� ��&��
� ��� �� 
��&� ��� 
?��$�, ��� &���� ��� :��$��� ��	 F����	 ��� �
�
��
� �� 1456. *� &��������� 
��� ���������� �� �
��
�, (� ��� $�	) ���
��� ��� 
�&� �������$	 ���
�	. F� 
����$����� �������
� ��� �� �
���	 ��� ���!��� ��� &����� �������&�� �
 
&��������$�  �
�����. F� )����� �
��� ��� �� ������ 
��&�, ��� � ?��$�	 
���
 ��� $��
'
 �� %�$� ��� �� ���
 ��� >����. #�� �������, ���� �� &��-
���, !������ �� ?��$� ��� >������, � H���	 ��� � X����	. (
�� �� 
�������� 
��� ?��$�, �� >������ �� ������� � ����
� ���	 ��� �����	 ���. <$
� � ��-
������� ��� &������: «4��	�#���� �� I������ �� ��� )�����& ���#���, �&��� �� 
	������ ��� 	��	��� ��� ��#��� ��� J��	��	 �	� K�����, ���� ������� �����	� ��� 
:	������ ���. (���� �� �	������ 	�� �&� "�����	� 	���!��� #�	���� ����� ��� ��� 
������	 ��� E��
����& ����� �	� �	��������	� ������� ��� �	�  �����	� ����». 
*� ��� ���
	, �$��
��	 &�����
	 ���
	 ��� ���	 ����
�
 ��������	 ������	 
����������� ���� ���	 ������	 ��	 
�����. * :���
!�� �� 1805, ��������
 
��� ����	 
������	 &�
������� 7 ��$�
	 � ������� �� �������� ��� �� 
>����� ��� R������, (��
	 ���$�
� ��� �� &�����) ��’ ���� �� ������ ���	 
������� ��� ���������� ������� ��	 �������	 ��� � ���� �� ����� ���-
���$	 ��	. >��&��� �������. F� ��� ���� &����� ���� �� ���D������ ��� ��� 
��$&
�� ��� ���� &������. * X����	 &���
� ��� !��
��, ���� ��� F
�
�$� 
�
� 
��� ����
� � >��	 �
 �� ���� ��� �
��
�� ����. G��	 � 
������ ���	 
��!��� 
��� ��
��� ��$�
� � ��
� ����
&��. � 
���� �
��&��
��� 
�����, �
 �������-

	, �
 ���	 (�������	. (
 ���	 !��
���	 �
���
	, ���	 H�!��	, � 
���� �
��&��-

��� �
 ������
	 �������$	. F��� ������ ��� ���� ��������, ��� �� ������
�� ��� 
�$��	 ��� X����� �� ����
���� ��� �$�	 ��� H�!� ��� ���������. � ��� ��� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 


������ A�
������ ����������� 
�
��� ��
����
� �

������� ���� 
��� ��������� �
��	 ��� ������ ��&���
������ ���
����. ?
�-
�
���� ����	 ������������	 
�
��� ��� �� ����� ��� 
������� 
$���	 �� ��
� ����	 ������&�	 �
�� ��� �
��� &����, ��� 
�
��� � %�������� ��� %�����$�. ?
��
���� ����	 ���������	 
�������	 
�
��� � ��
������� ���� �������
��� �
 ������ 
���
��. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� �������� ��� � >�!�	 ��$�
� ��� X���� 
��� � ���� � ��'�� ���, � ����� 
��� ������� )�����, � ����� ����
�
��� �� ��� ��� X����� �� R����. *� ��� ���	 
������ ������
	 �
 ��� �$��� �� ����� �������
 ���
�� �
 �� ������ )��-
�
����� ��� R�������. (
 �� ����� ���� ��������
��� � ����� ������ ��	 ���-
����	 (�$�� ��� 6�� ���� ��� )������). 
F� ��� >���D�� ����, ���������������$� �$�� ��� �� 
�������, ����� 
������� ��� �� �������� ���	 &���	 � ����&��� �
 �$��	. %��� ��� ��
-
����� ��� ���������� 
������ ����� ��� $&
� ��� ������
� �� ���	 ���
	 �� 
��
����� ��	 ������
��	 ��������	. 
(
�� ��� �� ����� ������ � ������� �� �����
� ��� 
�������
�	 �� ����� 
���������� ��� ������$	 ���������$	. F� ����� ���������� (233 �.).) ����$-
��
 � ������� ��� �� ������� ���
������, !�������� F
��� �� A������. #
 
������� ��� �� �������� ��� ���� ��	, ��� A�����, ��� ���	 �������	 ��� H�-
����, �������$�
� �
 ���� �� M�����, �� ������� ��� $� �
���� �$��	 ��	 )�-
���	. � 
�������� ��	 �������	 �� ��
� �� 
��&� ��� 0������, � �����	 
��-
�������$�	 ��� �� �����
���, $���
 
���� � �� ���������� (48 �.).).  ($-
&�� �� 6� ���� �.)., �����	 �
 �� A��������, � ������� �������
� ��� �
-
����� ��� ��	 �������	. F� ������ $��� ��� A��������� ���	 �������
��� ��� ��	 
!��!����$	 
������$	 ��� 
������ 
� $�� �� �������. (F� &����� ����
��
� � 
�����
� ��	 ���!��$	 
��!��$	 ��� �$
� ��� ���� ��� ��� �� �������).  
F� ����� 
�������� ��	 �������	 �����!��� ���� ��
�	 ������� ��� 
H����� ��� �� ������ ��� <�!������, � �����	 
�&
 &���
� ������
�� �� <�-
��!����. *� ��
�	 ������� 
��� � >�����	 ��� &���
� �� >�����������, � 0���-
��	, ��� &���
� �� 0������� ��� � )��������	 �� )��������. (%�� ��
��
��� 
��� �� ���� ��	 ����	 >������������ - �� ������ ��� >������) 
H��� ��� �

������ ��	 ��
� �� &����� ��	 �������	 ��� 
��&� ��� >�$-
���� ��� 0�����. * 
�������	 ���D�����
�	 (
�����	, ������	 ��� 0���-
��, ���
 �
 �$�� ���
����	 ��’ �� 
���&�� ��� ��� 0������������ ��� 
�������
 ��� �� �����������, ������� ��� &����!����. 0�� �� ���
���� 
���	 ���
��� �������&�� �
 �$� ��������$�. 
#�� �
�
����� �$��	 �� )����� ������ $� �
�������������. F���
� �� �������-
�
���� ��� 
�������� �	 ��&� ��� �����. :��������
� �������&�, �$���	 ��	 ���-
������	 �
�������	, ��� ��
����
� � 
�������. )������������� 
��� 
����	 �� �
��-
�	 ��� ���$����� ��� �� &���� ��� �
 !������� ��� ���’
����� ������� 
��� �����, ���� ������� ��� 
������� ���D�����
�	. � ����� ��� >�����-
������� ��� &$��� �� F����� ����
�
� ��� �� �$��	 ��� &������. 
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�	�	������  �	��	� 

+�
��� $��� $�	 �����
��������	 ���������	, ��� �
�������� «�-
���»-�� �
������� ������121. #��������
 ��� ��� �� +������ 
%�������� ��� ���!�
� �$�� ��� ������� ���	 ��&��������	 
��� "
�
������� �����������, ��������	 ��� �������� �
��-
���� ��	 ������	 ��
���� ��	 ��$
	 
�
�
	 ��� ���
������� ��	 
�������
	, ��� �� $��� ����
��� �� ���� ��	 �������	 
��-
������	122. #�
��	, «
����
��� ��� ��������� �� ����-
&� ��	 "
�
������	 A�
������	»123.  

F� ��
������� ����$���� ��� &������ �&
���
��� �
 �� �
��-
�	 ��� �� &��������� ��� �������� ��&���
������	 �

�-
�����	 ��� �� ���� ���	, ����
���� 
����� �� ���&��� ���	 
«
����» ��������� ��� ���� ����$�. %����	, �
 ����� ��� ���	 
!����
�	 �� C����� ��� ��	 0������������	, �����, ���	 
���$���, �
 ����
��� �
 ����� ����� ���	124. B&
� ������� 
� ����
&�
� �� ��	 � �������������� 
�&
 ������������
� �� 

������������������������������������������������������������
121 ". ;
����	- #. �������������, 1999, #��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 
A�
������	, >���, �
�. 24-25. 
122 #�� �$�� ��� 18�� ���� �� �������
�	 
������� � ������������ �����$� 
��� �� &�������������, ��� ���’ �����	, �� $��
�
 � $&
� ��� ������ �� 
������, ��� � �$�
� ������ ��� �$�	. :���
���� ��� $��
	 ���	 «� 
�����
��», «� ���������», «� ����������», «� ��������» ��� ������$���� 
�
����
�� �� ��$� ��	 ��
�����	 �����
����	 ��� 
����
�� &��� ��	 
;�������	, ���� ��� �������� ��� ��� ������&� ��	 �������	 
��������	, 
� ��� ��� ��$� ��� C��� M
�����.  
123 ". ;
����	-#. �������������,  1999, #��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 
A�
������	, >���, �
�. 24-179. 
124 0��� �� 1700 � �$�� «;������	» ��� �
�
��	 ������. F� 
������ ���� ��	 

������	 ��� ���	 B���
	 ��� �� ���� ����#�.  *� ������� �$���� H��	���, 
H���#��, H��#���, H�����. *� �
������
��� ������� 
������ ��� ������ ��� 

�&� ���
� �� ������ ���	 ��� ���	 ��&����	 B���
	. � &��� ���	 ��� ��-
���  ��� ���� ����� �	 C�����. (
 �� ������� C����� �� ������ ��� �� 
;

��� ��� ���$��!� �� $� �$����� ��	 ��� 1204, �� ���� ��� �� "������ ���
 
�� ����  Napoli di Romania. (
 �� �
��� ��� ��� � !������	 ��	 0��������-
����	 ��� !������	 �� C�����. � ����������� ���� 
������� ��	 ����D��	 
������������	 $&
� !����
�
	 ��
������$	 ���
	. >��$�
��� ��� ����� ��-
��������	 
�	 �������� ��������� �$���� ��� )����������� �	 ��$��� �� 
��� (!����
�� ��� ��
���
	 ��	 %�����	 ��� ��	 (
���
���, ��� ��� ����� 
������
��� ������&��  ��� C���D���  )�����������, $��� ��� ���������.  
#�� �
�. 38 �� «)����� ��	 �������	» �������$��
� �� ���������� ��	 $�	 ����	 
��
������	 ��� ���������� �� �$&�� ���
 ������&� �����-!������ ��
������. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 


����� ��� �������� «�������	» ���&�� «���� �
 &����	 �
 
������	, ���� ���� ��	 �� ’��» ��� �����
���� �
 
�����
-
����$	 ���
�	 �

������	125.    

)������������� 
��� � �������
�� ��� ����!���� �� &��-
������� ��� � ����
���� �� ���� ��	 ��������������	 ����-
����������	 ��� 
����
�� �
���&� ��	 �������	 ��� ����� 
������ �� &�����. F� 
������� ��� ���!������ ��	 ���$-

��	 ��� 
����$��� �� �������
� ����� �
 ��� �� ����� 
�����
� ��� 
�
� ��� �� ���� ���������, �����$��� 
�
��� 
��� ��������� ��� ��� �$�. (>��� 
�&
 ��� �� 
��&� ��� 18�� 
����, ��� ��
�� &���������� ����	 ����������� ��� �-
���� �������� ����
���	 ��� ����&���	 �� ������� �� &�-
���, �� ������ ��� � ��
�������� �
��������� ������� 
�� ��	 
��	, $��
�
 � 
��� ������� 
�
�� ��� 
�&� �������
� ��� 
����� ���� ��� ���	 ��������$	 �� 1431).   

F� ��� �� ��������
	 ������ �� ���� ��	 �

�������	 ��-
��	 ��
�������	, �� ����
���
� ��� � �������
�� ���	 � �� ��-
������������. B���� ��� &
�������� ��� +���� ����
� 
:���
!�� ��� A����.  

* :���
!�� �� $��
 ����� 
����
�� ��� %����� 
�����-
��	 �� �� 1821 ��� :�����. F� 1849 
������� ��� ;�� ��� ��� 
�� (�$�
�.    

������������������������������������������������������������
125 *� B���
	, ���	 ��&$	 ��	 ;������	 >�����������	, �$&���� «���
���
��	» 
� 
������
�'�� �� ������� «B����	» ��� � ����������� «C������» 
������ «������	» ��� ;������� �� ������ ��� � ���	 «!������	» ��� 
��������	. ��� $�	 �����	 ���
 �� B���
	 � ������� �� ������&� 
������
�������� ��� ���
������ ��� ����
���� �����	 ��� ;������� ��� ��	 
������������	. B�	 ����	 ������� 
����, �$&�� ���	 �$���	 !�������	 
&����	, � ������� «B����	» 
�&
 ������
� ������ �
 �� «
����	», ��� 
��$� ��
��	 �
 
�&
 �
 ��� ����
���� ������������ ��� «
����������	» (�
 
��� ���������� &��������� >�����������). � 
��������� ��� 
��-���������� 
«C�����	» �� ��
&���
� �$&�� ���� ��� ��� �� 
�������� ��� ’21, ���, � 
���������� ��� ������
� ��� �� &����� ��	 �������	 �� 
����$�
� ��� �� 
���� «B����	» �
 �� 
���� �������. B�	 ��� ���	 ������	 ��� 
&�����������
 �� ���  B���  
��� � >�������	 (�&��� ��� 1710, ��� �$���� 
�$��	 ��	 ������	 ������. (!�. ". ;
����	-#. �������������, #��	 ����&$	 ��	 
"
�
������	 A�
������	, >��� 1999, �
�. 35, 38, 47).  
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�	�	������  �	��	� 

�
 
��� ����� ����� �
 �������� ��� ��������
�� ��	 
(��&�����	. :���� �� �������$	 ��� ��������
��� � �� $-
���� ��
�� ��� �� 
������� ���	, 
�
��� �
����� «������	-
�� ��� 	����� ��� "����!� ��� ������	� ��� E����� �	 �	�����	-
���&� �� 	������� ��� 	�"	��� �������� ��� �����…»126.     

�
 ��$�
� ���	 � �������
� ��� �� �
���	 ��� �� ��
���-
���� ��� �
����
�
� �� )����� �
 ��� ������� ��� ���
 ����-
��&� ��� 
����
�� �
���&� 
�
�� �� �
�����. <���� &���, � 
(��&�����, ���	 
���������
, $!�
�
 �� ���� ��� %�������� 
��� ������� ��� ��D��� ������, «���� �� "������, �� �	���&�… 
���� ���� �	� �	 ’�	�». � ����� ��� �� ��������� ����������� 
��� �� ����������� ��!������ �� ������ ���������, (�� 
>�!��, ;�������, ;��&�), ��� � ���&���
 ����������� 
���
�� ���	 �� ������� ��� C��� ��� ������ ���.    

+
����
�� 
�&
 ������	 ������	 ��� �� «����&�����» ��� 
:���� 0����127 ���	 ��� «� ������"	����» �� M�������.   

 
* * * 

   

#�� ��
��� �� ����� ��� ����������� �
 �� ��� �������� 
�$��� ���, �� A���� ��� �� (��&�����, �� ��$�
� � 
�
-
����
� ��� ������� ��	 �����	 ���&�����	 ��� �����������	 
��������	 ��� �
�����	 ��� ���	 ��&����	 &����	.  

(
 !��� �� ��&� ����, ��� ����
��
��� ���������� ��� 
"
�
������� ����������� �
 �������� ��� �����!��� �� �-
�
��� �����
� �� �������� ��� �� �����
������ ��$'� ��� «�� 
���� ��� %������� ����������� ���� ��� �� ����», ��� ���-
�
� ��� ����$����� ��� ���
 
���
���� 
�$���� ���
��� �
 ��
-
�� 
������� �� ������ 
�
���
�.  

>�����	, ��� �
���&� ���	 � ��
���	, � ���&����� ���'� 
��	 �����	 $��
���� ���	 �&$�
�	 ������
�������	 ��� ��������-

������������������������������������������������������������
126 ". ;
����	-#. �������������, #��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 A�
������	, 
>��� 1999, �
�. 25. 
127 «:���&����» ��� � 
������� ��	 
������	 ��	 ������������	 �
 
&�������������� &$��� �
 �� ������� ��� �����������, ���� &���	 ��������� 
��� �������� ��	 �����
�����	 �
�����	 ��� 
����	 ��������
�����	  *�������	 
>�����������	.   
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�����������	, �
 ����
� � �� 
������
� 
���
�����	 ��� �� 
����. >���, ���	 �
 ��$�
� � ��������
� ��	 
���
���$	 ��
�-
����
	 ��� �� �����
������� ��� �$��� ��� ������.  
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�/��!0 �'��#��)�, �� !��$���#����$"� 
!�� �/��1*#����$"� 

 

* ���������� ��� ��� ��
����� ����������� ����� 
��� 
� ��������	 ��� ��������
� �� �������� ����� �
 ���������-
�� 
��&
�������, �� ����� ���
� ��� �� ���
���128.    

>��� ���_���$�
� �� �����$���� ��� ���������� ���	 ������
-
��	 
����	 ��������	, �	 �����
������ ���!����� ��� ������$� 
��
������� ���!���� ��� �� �����$��
�� ��� ����� ���	 ����	 
��������	 ��� ���
��	 �
 ��� ��&��� ���������, ��� �� 
��&�
� 
��� ��������
� ��� ���� ��
�����129.   

F����&���, ��$�
� � ����
� �� ������ ��� �����
���� ��-
������ ��	 ����
����$�	 ��������	 �
 ��� �
���$� �
�������� 
�
���&� ��
�������
� �	 �/��!0 ���!�&����. >�� ����� ��� ���-
�
��� �� ������
�� &������������� ��� 
����� ������	 ��� ��	 
�����	 $���	 
��������. � $��� ���� ���_���$�
� $� �
-
������� $��	, �������$� ��� ��������� ��	 ������
��	 
����	 
��������	 ����	, �� �������� ��� ������� ��� ���������& ��� ��� 
��	 ����	 ���������	, ������	 ��� ���������	130. :����������
�-
��� �$�� 
����������	 ��� ���
�����	, ��� �����&��� �����-

� ��� �� ���� ����������� &������������� ��� $���	, ��$�
� � 
���������� ��	 ����������	 �����$��
��	 ���.    

� ��������� ��
����� ��� �� 
���� ��������� ������
��� 
��� �����$� «��������» ��
�
����� � ������&$	 ��� 
���:  

:	�	��"� ��������: #����
� ��� �� �$�� ���	 ��������	 �
 
���� 
���� ��������� $&�� ���� 0��� �
 ���&����� ������.   

������������������������������������������������������������
128 <$���	 :. 2001, F� ���&��� �
 �� &���: 
�������	 ��� 
��
��������, %�-
����� +�������, >���. #
�107 
129 F�������	 0. 1983, :������� ��� 
����&������	: �
���� �
����
�� 
������-
��, ��� F������	, �. +., (
���.), %�������	 ��� 
����������, %����, >��� 42. 
130 Berstein, S. - Milza. P. 1999, A������ ��	 %�����	: ��� �� C���D�� >����������� 
��� %�����D�� 0���� 5�	-18�	 ����	, �. ;', >�
����
��, >���. �
�. 31 
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�	�	������  �	��	� 

:	�	��"� 	��	�: F� ���&�����	 ��� ���&�����	 0���, 
��� 
���� 
� ������� ��������. %��� >����, ���� � ��������� ��� 
����
� ��� �� ����� ��	 ���	.   

:	�	��"� 	��������������	�: F� 
 ���� ������� ���&����� 
��� 0��� >���� ���
� ���� �����
���������� ��� ����
����$-
� ��������.  

* 
��
����	 ������	 ��	 
����	 ���������	 $&
� �������-
���
� �
 ��� ���
�	 ��� ������$�
��	 �����	: �� ���������-
����� ��� �� 
�����
�����.  

0��� �� ��������������, ��� � ��������� ���������� ��� 

���� «���������» �� ��$�
�, ��
�	, � ����&�� ��������-
�$	, ������ ����$	, 
��
����� �����������
	 �&$�
�	, �
���� �� 
�����, ��� ������
��� ��� ��������� �� ���� $��	 ��� ��
�$-
���, � ��������� (�� �&$�
�	 ���$	) «����», ��� �$
� ������-
��� �
 �� ������ ��� &����. � ������ ���������	 ���_���$-
�
� ���� �� ���&��������� ��� �� ���&��������� ��� ����
��-
�� ����������.   

>���$��	 � �
���� ��� 
�����
������ �����
� �� �
��
-
&��
� ��	 
����	 ���������	 �
 ����
��
���	 ������������� 
«&�������������»: ������, ��� $���� ��� �
����	 ����. #��-
���, �� ���&�����	 ��������� 
���� ��������� ��� �
���$-
���� ��� ���
���$	 
������
	. :�����	 � ����&
� ��� �$���� 
«��������», ���� $&
� ��� �� ���� �����������
� ��	 �������-
��	: �� ���&���������, �� ���&��������� ��� �� 
�
������ ($-
��� �� ���� 
��). 

 
 

�/��!0 �'��#��)� ��(� ,���"�(�� ��* �)$�* 
!��& ��� 19� ��8��. � �##(���$"� !�� ( �##&'� 

 

* ;�������	 19�	 ����	 ��������
 ��� �� 
��������� ��-
�����, �� �����, �
 ����� ������, ��� ��
� ���
�
�$� �
 
�� ������
�� ��	 %�����D��	 *�������	 >�����������	. 
+
���	, ������������� �� �
��!��� ��� �� ����$� ��� $��	. 
������ ��� $� ������&� �����
����� (
��	 
���� ��	 >�-
����������	), �
 $� ������&� 
���� ������������ ��� ����-
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

������������, (�
 �� ��
������� 
����� &����), �� ������ 
��	 *�������	 >�����������	 ��� ���&�����.  

 #�� ������ 
�����D�� ��������, «�� 
�������� ��� ;����-
�� ��� ��
� ���
�$�� �
 �� ��&� �� &��������� �����-
��� ��� �� ��
������� �� (
���� ����
�» 131. 0��’ 
�$-
�����, ���	 
���$	 ���	 ��
�����
	, �� ������ �� ��� ��	 ;����-
���	 &�
������ � �������� ��	 ��� ���
�	 ��	 ������	 ��
�-
�����	 ��� $���	: F� ���� ��� 
���
���� ���&� ��� 
�
�� ��� 
�� �����$���� ���	 �� $��, �� ����. *� ��� ���$	 ���
�	 ��� ��-
��� ����������� ��� ��� �������� 
�����D�� ��
������� 
�
����� ��	 
��&�	: F� ���������� ��� �� C��������. %��
-
��
�&� �����&��� ��	 ��� ����
�
	 $��
	 ��	 
����	 �������-
��	: F�� ��������������� ��� ��� 
�����
������.   

� ��!�� �������
� �� ������
������� ��� ����������� ��� 
�� 
���������� ��� 
���� ��
����������� ��� ����� ���� ��� 
� �
��&
� �� �����
�� ����� 
���� ������� ��� 
���
���� 
���&�. (
���� �� ���� ����!�$�
� �
 ��� ����������� ���-
������ ������ �� ������ ����������� 
���
������. (
 �� 
���� ��
����� ����
����
��� � �������, � ��D�� �������� ��� � 
������
�� ��	 ��������	 ��� ��	 
���$���	.   

 � ��&����, ��� �� ��&� «
�
�	 ��� �� �����», ��
����
� �� 
�����
�� ���������������� ��� «
�
�	» �
 ��������
�� �
 �� 
«�� �����». F� «�� �����» ��� ����
��$� �
�������, �������-
�� ��� ��� ������ ��������.   

�/ *� «�$��» �
 �� $��� «�� ����&���$	-� *������� >���-
��������», «>�� �� %�����D�� ������ ��$�
� � 
�������
�, 
��	, � *������� >�����������, 
�
��	 �$� ���	 ���	 %���-
�����	 �������	 ��	 �	 ���	 �� ��������, ��	 �������
�	 ��� �� 
�����
��, … �� ��� ��� $��
 ��� � ���	 ���!��
� �
 ��� �
�-
�
��� ���
������ ������&��, ��� ��$��'
 ��� �
�������� �
����� 
&���� �� ����
��&� ���	 ��� %�����D�� �������»132. 

%/ *� «�$��» �
 �� $��� «�� �
���
	», �
 �� ��
����� ��� 
������� �
�����
�� ������&��. %��������
 �����	 �	 ���	 

������������������������������������������������������������
131 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������), �
�. 10. 
132 Halecki O.,1962, The Limits and Divixions of European History, New York, �
� 47,  
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�	�	������  �	��	� 

�� 
������ �������� 
�������133. >���� �� ��$� ��� � �
���&�� 
��� ��������� ������ ��� ��� &$��� 
�	 ��� ��� �������&�, � 
�����	, �� �
 ��� �$��	 ��	 �������������	 �������	 ��&�-
�	, ���� �
, ��� B����	.  

� ������� ����, ��� �������&� �
 �� >����������� 
�&���-

 �
 ����
�� �
 �� 
���� ������� �� ��� ��	 ;�����-
��	, �
�������	 � ������� ���� ��	 *�������	 >������-
�����	. >�� �� ���� ��
��� � 
���������� ��� ������, �
 
������ ��� ������� �������, �� �������$	 ����&���
�	 �� 
�
�$� ��� � �������
�� � 
��!���
� ���� � ���������, ��$-
�
�
 �� 
���� ������� ��� ;������� �
 �� ���
��&� �-
�
�������134.   

>���������
 ��� �� �
���	 ��� � %�������	 ����$&���
 
�� �������� !������ ���������, � �����, �� 
��&� �� 
-
��������� ������� ��� )
������ ��� >���� ���������
 �
 
�� 
������ 
���� ������. #�� ��$&
�� ����������
 �� 
�-
����� (
����D�
������ �
 
��
���� �� 
����	 ��
����� A�-
�� 0��$���. * 
�����
������	 ��� ���	, ������$����
 
�����	 ��	 ��$
	 ��� ;
�
�����, ��� �� $��� ���, ���� �� ��-
���� �� %����, � %����� ��������
 �
 ����������� �
 ���	 
�
�������	 ����	. �����&�	 ���	 ��’ ����. (
 ���	 �����	 ��-

������������������������������������������������������������
133 (�����
� (., 2002 «F� ;������», 12� $�����, >���, �
�. 148-150 
134 ;�$�. (�����
� (., 2002 «F� ;������», 12� $�����, >���, �
�. 106, 118,119 ��� 
135-159 #����� �
 �� (�����
� �
�. 118, ���� �� 19� ����, �� :������&
�� �
 
�� ��$� ��	 �
��������	 ��	 ���������$�	 ���������	 
������	 ����	 M��-
����
	, ������
 � �
���
� ��	 &��������$	 �
���&$	 �
 
���������	 ��. � ��-
��
������ �� M������� ���	 ��� �$���� ��� ������
 ���	 �� B���
	 &��-
������	 � ���	 !�$��� �	 ������
��$	, ���	 ���	 F������	. � ��� ��������� 
$�
�&
 ���  «H 
������� �$�
�
, �� ���
�� �������� 
���������� ��� ������-
��
 �
 ��$����
	 ��������
	 ����	 *������	 ���������&��	». #�
��	, ���� 
�� !�
��� ��������, (�
�. 119) «� �����	 �� 
�!����� ��� ��	 ��������	 ����
 
�� �$��	 ��� ������ ��������� ������
�����, ����
 ������� ���
�� ��� 
�-
������ ��� ��� ������ ��	 ���, ���� �� &������ �
 ��� 
��������, ������
�
 
$� ������� 
��
����
���	 ���	 ��� �� «
������» 
�������, ��� ����
 �� ���-
�� ��� !�������� 
��������». )������������� ��	 ���������	 ����
�
� $� ���� 
������$� �
���� �� %���� &�����, ��� ���������
 ;�
���	 ���������	 ��� 

�����
���� � (�����
� (�
� 118) «� &��� ����$�
� ���� ��� ��
�	 �����
	: ���	 
�����
	, ���	 �����������
	 ��� ���	 F������	».  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��	 �� ;������, 
�� �� ��
����, 
�&� ������
� �� ����$��-
�� ���	 �� (
���
	 ����
�	. 

�/ *� «�����», �	 «�� 
��������», �� ������ �� ��������� 
��� ����&������ �� «
�
�	» �� ���, �	 
�����D�� �������-
��, 
���� «� ��������� 
�	 ������
���	 ������������ ��-
�
�����	 �
 ���
	 ��$� ��� $���	 ��� 
���� ��	 ������-
���	 
������	 $��
 ������� ��� �� 
����&� ��� 
�����D�� 
������»135. 

� �
��
�� ����, ���_���$�
� 
����	, $� ������ 
���� 

������, ��� �����
���� ��� &��������� ��	 ��������	 ��-
�����	, �	 �������� �������� �
 ������� �� �����$��
�� 
���������� ����, ��� !����� ��� ���������� ��	 
����	 
���������	. F$����� 
���: � ���� �����
��, � ������ ��������, 
� 
���� ������$
�� ��� � ����������� ����������, � ����	 �� 
������ 
���� ���� �.��. G��� ����� �� �����, � ��� ���-
�
��� �������� ��� 
����
���� �
������� ����������� ��-
����������� �� ������, $&�� �� ���� ���� ��	 ������	 
���	 �������	, �����
����	 ��������	 ��� 
������
 ��������� 
�
 $� ��
�������
� �
�������� &���. #��&
��� ��� �
�
��-
��� ��� ����������	 ������	 
�$�&�� ��� ��� � �����
� �	 
-
���� 
������
��.   

(
 !��� ���� �� ������, �� �����&��� ����� ��	 )
������� 
��� >���� �������� ���� ���	 �� �
������� � �� ������� ��-
�
��� ��� � !��� ��	 
���$	 ���	 ���
	 ��� � 
������� 
���	 ���������	 ���	 � ��
������ �� *������� �
����� ��� 
��
��� ��� �������, �
	 ��� ���� &���� �
 
�&
 ���!
� �����
 
��������.  

 
 

������������������������������������������������������������
135 (�����
� (., 2002 «F� ;������», 12� $�����, >���, �
�. 48 
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��B��	���� … 
���� ���	��	��
 �����	���
 

 
 

� ����##(��!0 	'��#��)� ��(� ������, )���  
�*�!����$"� ���1����$�. $� ��$�����$". 

 

� %�����, �����
 � ���	 ��� � ����	 ��� 
������
 �����	 
�������� ��� ����������� ��	 !����$	 ��&$	 ��	 ������	 ��
���-
���	 ��� $���	, �U ���� ��� ������
���� �����	 «"
�
������ 
A�
������». *� B���
	 ������ ����
�� � ����
����� �� �-
�
�
���� ���&� ��� �����������, ���!������	 �� 
���$���	 
&������������� ��� 
������� ���� �
 ��� �����'� ������ ��-
������ ��	 �������	 ��� ��	 ��������	 ���	.    

 H ��
���	 �$��!
 �� ���!������ ��� ���	 �����
�	 ���$	. 
*�
��
��� ��� ���&����� ����$�
�� ��	 �������	 �&$��	 ��� 
��
����� �
 �� ����, ��� ��� 
��������
 �� ��
����� �����-
���� ��� ���������� �������� ��� �����, ��	 �������	 ��� ��	 
��������������	. � ������� ���, � ��
���	, �����
 ���&����� 
� ����	 ��	 �����	 �����������	 �� ��������� ��� 
���� 
�����
�, ���	 ��� � �������	 ����	 ������
�������	 ��� %�-
������� �
 ���� �����
�$ �� ������� ��	 M����.   

� ���&��� ������
������� ��� %�������� ��� 
�����-
�$� ��� ������� �� ��
����� 
�
��
�� ��� 
�����. � 

���� 
������ ���	 $���
 ��� ��
��� �� ��������� ��� ����� 

��������	 �
 �� ���� ��� ����������� ��� ��� C���������. 
F� ��$�� ���	 ���	 �� ������� ������� �� ��������� 
������ ��� �� ���� ��	 ����	, ��� ���������� ��� ��	 
�$����	. 
B���, � ���������	 
�����	 ���&�����	 ���������	 ��� ��
�-
����, �
 �������� �
 �� ��
&� ����� ��� ��� �� ���� ��	 
����	, 
����$� ��� �
��!���� �� %�����D�� A�
�, ��-
�$����� ������������� �������
	 ��� ����������, ������� 
��� ���
��� ��	 ����������	. :���
���� ��� ����, ��� ����$�
�
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�	�	������  �	��	� 

�� !��� ��	 ������
��	 ��	 ���&���	 ���������	 ��	 �������	 
�� %����. #�
��	, �� $
	 �����
�	 
�&� ��D�� ���$�
��� 
��� 
$��
�� �������$� �
 �� ����. #������� �� ������
����-
�� ��	 ��������	 ��������	 ��� ��
������� ��� 
������ 
����
� ��	 
��&�	, ���������	 �����&��� ��� ���������� 
��	 ��
���� �� ������� ��� %��������.  

%����	, �� ����� ��� ��$!��� ���
 � ��
���	 � ������-
�
� �� ������� ��� ��������� ���������� ��� �� ����-
��
�� ��	 $�	 
����	 ���������	, �� ��$�
� � ��������� 
��� ��&� ��� �$�
� �$���� �����
� � ��������������� �
 
������
���	 ������	 �
 �
�������� ���� ��� �&� ��� �$��� ��	 
*�������	 >�����������	, �
 �$�� ���� �� �����
	 ������-
��� ��� ���� ����&
� � 
���� �
 �� ���� %�����136.   

� ��
���	 ��� � (��
���� �� �
����� ���� 
�&� ��-
�����$
	 ��&��$	 ��������$	 �&$�
�	 �
 �� ���� ��� �������� 
�������� ��� &��� ��	 �������	 ��� ��� ����������. *� ���
	 
��� �� ����, �
 ��� ��� ���������
	 ���� ��� ��������� 
(
�������) ��������
	. :�� ��� ���� 
������ ����������� �-
�������� «$�	 �
��������	 �����	 ���������
 ��� �����-
������
 ��� �
�������� &��� ��� �
���
� ��� �� )����� �$&�� 
�� :������� ��� �� ;$����»137. � ���!���� ��� � ��
������ 
���	 
��� �
���$� ��� �� �������� �
 
�$���� ��� ������138.  

������������������������������������������������������������
136 � �
���&� ��	 ��
���� ����
����
 ���
 $� �$���� ����� ���� 
��������� �$�
 �����
	 ��� ��
�	 �����������
	 �&� ��� �����
����$	.  
137 ". ;
����	-#. �������������, #��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 A�
������	, 
>��� 1999, �
�. 22. 
138 0����
�� � ������ ��	 ��
���$	 �����$	 ��������� �����
	 ��	 
*�������	 >�����������	. *� ����� �������
	 ��� �� ���&��
	 
�
���
�	 
������
�� �� ����������� �������	 
������� �&$�
� �
 �� ����.  
#�� ����������� ���$� $����� �� �������� ��	 ;

���	 ��� ��������
��. 
F� 1720 ������ ��� (��&����� 
������ ��������
��, ��� � %�����D�� 
F����������� ��� ����� «������������ &���	 ��������
��». (4�	 B������	 �� 
��!�� ������	���� ���&���� �� 1861, 	�� ��� (�	������ 4	��������). 
0�����������  ��� �� $����� 
�������� !�!��� ��� &�����. >��
�� 
���	 �
���
	 ������ �
��
� ��	 
��&�	 
��� ��� ����� ��� ������ �� 
�
���&� ��	 ��
���� ��� �����	 �� �
���&� ��	 �������	, ���	 �� )����� ��	 
���D�����
�	, �� )����� �� F���� �.��.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

*� ���_���$�
�	 ���$	 ���$����� �� ��
��� �
 
�������� 
�����$��
��	 ��	 "
�
������	 A�
������	 �
 !����� �$��� �� 
+��
� ��� �� (��&�����.139 #�
��	, � ����
�����	 �� ��� 
�������� ��
������� �
����� ��	 
��&�	, ��� %�����D��� 
C���������, ��� �� ��� ��� ��� ����������� ��� �� ���� ��� 
��� �� ��
����� ��� ������ 
�$���� ��� ���� ��� ����� 
��
����. 
%������	, � ��������	 ���	 ��$!��
 ��� 
��D�� ���� ��� ��-
�������	, ��� ������� � ����
������� �� B���
	 ������ ��	 

��&�	. :���
���� ��� �� �������, «
�
�	» ��� «�� ��&����», ��� �-
���
�
� �� !��� ��� ��� ����� �������
��� � �������� ��
�-
���� ��� $�� %��������.  

� ��
���	, �&� ��� ������
�
 �� �������� ��� ��� ���-
!��������� «
�
�	 ��� �� ��&����» (����������$	 vs ��&�D��$	), ���� 
��� ��$!��
 ���������� ��� 
��!
!����� ��	 �������	 ��$-
&
��	 ��� ���	 ��&����	 �������	. � ����
��� ��	 ���
��	 �&$-
��	 �� %���� �
 ���	 ��&����	 �������	 ���	, ���$�
�
 ��� 
�����
�� 
���� ���������������� �� %���� �
 �&$�� �
 �� 
����������� ��� �� ��$� ��� $���	 ���!���������, «
�
�	» ��� «�� 
�$��» (� F�����������).  

% ������
���, �� ��
����
	 ������, ��� ������� �� %���� 
�������, ��� 
�
�
�������� �� 
�
������ ��
������, ��$-
�
�� �������	 ��� ��&����	 ���	 ���
	 ������
��	 ��	 $�	 
���������	 ��� $���	 �� %���� (���� �����
��, ������ ��-
������ ��� ���	 ��&����	 B���
	, 
������ 
���� ������$
�� 
��� ����������� ����������, ������� ������� ������ 
���� 
����). >��������� ������ ��� ��� ���� $��
�
 � ����� 
����� ��� ���� �
�� ��� �$��
��	 ���
	 ����������� ��� � 
���!������ ���	 �� $�� ��� � 
������	 ���	 
��� � �����	, 
�����	 ��� ��������	 �������&�	 ��� ��������	 ����	 ��	 $��-
&�	 ��������	, ��� $��
 �
����� �� ���� �� %�����. 

������������������������������������������������������������
139 ;�$�. �
������
�� ��� �$��	 AA, ��
���	: F�������� 
�������� �$�� ������-
��	, �
�. AA, * ���-���&����	 ��	 ��
����, * ���&����	 ��� �� ��
������� «��� 
�$���� �
��….», �
�. IV, #&��
�� ��� ���������	 ��� �������������
� ��
���. 
� ����
�� ��� +��
�, ��������	 �� �������
� ��� ����.   
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�	�	������  �	��	� 

�#%����$"� !�� ( ������� 
 

#�� ��
��� ��	 *�������	 >�����������	 ������&� 
�
������
��� ��� �$�
 ������
����� ����������, �����
	 ��� 
�����
�����. #�� ����
����$� ��������, � ����� �
 ��-
���
 �����&��� ��� ���&�, � %�������	 ����
����
 �����-
&��� �� ��&��� �������������� ��� �� ���� ��������� ���-
������	 ��	. � ����
����$� �$�� ��� �������� 
��������
 
��� %������� ��	 ��
���� �� ������� ���
, ��
	 ���$	 �
 
�����
�
 � ��������
� ��	 ������
�������
	 �� ����, ���	 
$��
 ���� ��� �� ���� ��� ���������� ��� ��� ������� �����
 
��� �� �� &������������� 
���� ���.    

%��!
!������
 ��� ��� �
������� ������
��	 ��� �����$�-
�
��	 �� 
���� �������. � ��
���	 ���������
 ��	 
��-
��	 "
�
������	 A�
������	 ��� �����������
 ��� 
������� 
��	 ��� 
�������� 
������ 
���� �����	, ��� � ���� �
 �
-
�����
 �’ ����.    

(
���$	 �
��
��
	 �����
�� (��� �$�� ��� �
��
��� ����� 
��� 19�� ����) ��� �������������� ��	 ��
���� !���
 ���-
����� $����	 �����$��
��	 ��� �������	 � ��$� ��� ��!����� 

������ ��� ��� ��$&
�� ��� ��!����� 
��������. *� ��
���-
��� ���, 
�� �� ��
���� ��
�������	 ��������	, ������
���� 
�� ��!���� 
���� ��
������ ����
����	 �� ��
������� ���-
���� ��	 "
�
������	 A�
������	. 0�� 
�
���, ������� �� 
��� �������� ��
������� �
����� ��	 
��&�	: F� ���������� 
��� �� C��������.    

>�������� ���	 � ����������� ��� �������� ��	 ��-
������	 $���	 ��� $���	 ��� ����� �� �������� ��� $� 
������ ���
��� 
���$���	. ������
���� � 
������� 
�� �
�������� &��� �����
����	 ��������	 ��� ��!����� ����-
&
���, ��� � ����������� ��� ��� �������� ���� ����-
����	 ��� 
���$���	 �.��. +�� �� ��
������� �� ������� 
���� ���!������ �� >�!��� ������ ��
������, �
 �
�����-
�� ���&� �� ����������, ����&
�� ���������� ��� ��
�������� ��-
�
���� ��� �� ���������� ��� ������
�� ��� ������
��� ��-
��� «��	 ���&�����	 ���������	 
����	 ���������	» �� >�-
!��.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

F� ���� «
��&
�������» ���������� ��� �� ��������� �� >�-
!��140. +�� 
���� 
������
�� ��
������� �� 
����, ���� 
�&� 
�������
� �	 ����������$	 ��� �����������
	 ��	 *�������	 
>�����������	 (�� ����������� ����&���$	). (
 �� ����� ���� 
$������ ������$��	 �� �
���� ��� «��!����� 
�����
������», 
�
 
��
��, �
���$���� ��� ��������� ��� ���
���$	 
������
	 

�������� ������ ��� ���	 :
������	141. � ��
���	 
�����
-
����
 ��
�� ���	 ��&�������	 ���	.   

#�� �
������ ��� +’ �$���	 ��� ������	 ����� �� ��
� 
-
��
$����� ����	 ��� �� �������� �� >�!��. #�� ���
�� 
���� �� ��$�
� � ���
���
� � ���������� ��� Oliver Schmitt142,  
��� ��� � ��!���� ������������ ��� (
�����, «��� �
 !
!���-
���� ���������� ��� ���� 
�������, ���
�� ����, ���� �&� �� 
���� ��������	 
����	 ����������	». *� �������$	 ��&���-
�
	 >�!�� ��� ��
��� �
 $� ��
����� �� 13�-14� ���� �.)., 
����� ��� �� 
�
������� �
����� �������	 ���� ��� ��� �� 
��� � ��
���	 ����
����
 ��� ���	 >�!���	 ��� 19�� ���� �� 
���� �����������, �������� ��� �����
����� ���������. G�� �� 
>�!��� ��� ���
�	 ��� 
����-��
�������� �������������, �
-
���	 ��� $��
 
���� ��� �������� �� ����$����� ��� ��-
!����� 
����� �������	 �
 �� ��
��������, �����	 %����-
���, 
��
 �	 �������, 
��
 �	 ��������.    

>�� �� ����, �� >�!���� ����&
��, �
 !��� �� 
�������-
��� ��� ������
 �
 ������� 
��������	 �
 ���	 F������	, �$-
����
 ���&����$� �������� ����
���� �
 �� *������� 
>�����������, 
����� ��� ��
���. F� ����
����$� �
������� 
������� �&$�
�, ���������
 ��� ����	 >�!���	 �����
 $� 

���	 ����������������� 
�������� ��� �&� �� ��&������
� ��� 

�����
������. *� 
�
���
�	 
��!
!����� ��� � ��!���� 
��-
���� ����$!�
�
 �
 ���� ��� ��������
 � ���������� �� ���-
�
���� �� (
���� ����
� ��� ��	 ����	 ��	 *�������	 
������������������������������������������������������������
140 � ����
����$� ������
��� ��  ����
�$�
� �� ������� �
��!
!����� ����
�� 
��� �� �
�$�
��� ��!���� �

�, �������� ��� ��������� �
���. 
141 :���
���� ��� �� ��&������
� 
�������� ������ ��� ���	 :
������	, 
����	 A�������	 ��� �
�� ����	 >�!���	. 
142 Schmitt J. O. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�.79. 
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�	�	������  �	��	� 

>�����������	. � �
�������� �� ����
����$� ����
���� 
�
 �����	 �� >�!�� �� ��������� �
 �� ��
������� ��	 ��
�-
��� �	 
���� �
�������� &��� ��� >�!������ ��� ��!����� 
$���	. 0� ���� ����
�
� �� �
�����
�� �������� ������, ����� 
�����	, ��
�
������, ����&�����	 ��� ����������	 �� 
����-
�� ��
������� ����
��. «$� �������� �� ������ ��	����!���	� 
������ �	�� �� ������	�� �#�	��� ��� 19�� 	�!�	 �	� ����	�	� ���� 
	�"#� ��� 20��, ��	 �	 �	�����&� ��� ���#"��	, #����	� ��� 	������ 
��	��	�������	, ���	�� ��� ���� ��� (��	�!�, �� ��� ��	���� �	� 
	�����	�� ���������, ��	 �� ���������� ��� '���������������& "!-
��� �	� �� ���������� ��#��	�� ���� ���� �������� =�����»143.    

  
 

� �#%����$"� ��(� ������ �� ��.���(  
$� ��� �##(���$"  

 

0�
�	 �
 ����
� � �����!����
� ��� �� ���� ��� ��!��-
��� 
����� �������	 
�����
��� ��� ��
���. (#�� �
���&�, 
��� ������ ��$������ � �� �������� "���� >�!���, �
��-
���	, �����&�	, ��� �� ���
��� ��!���� ������� �����-
��). #
 �
���� ������� ������
��� ��� 
����&��$� ���$��, 
��� � ��
���	 
�&
 �����
����
� ��� �� "
�
������ A�
������ 
��� ��
������ �� >�!���. *�
��
��� ��� ����������� ������-
�� ���������� ��	 ��
����, ����
�����!���$�� ��� ��� ��-
!����� ��� ��!������ ����&
���.  

� ���������� ��	 ������	 �
 ���$	, ���	 ��� ;��� ��	 
���
���	 >�!���	 ��� �� ��
���$	 ����������$	 ���$	 
�&� 
����
� ��� ����� ��� ��
���. (�� �$���� �������������� 
��-
������
 $� 
������� ��$��� �&$�
� ���������� �$�� ��	 
����	. >�����
��� 
����	, ��� ������
������� ��� ��
�����-
��� %�������� �	 ��$&
�� �� ��&���
������ ���� ���	 
��� ����������. 0��� �� ������ ���� � ������
��� ����������-
�� ��� +$��	 ������� �$�� ��� �� �������� ���������	 
��� �����, ��� ������
�����.  

������������������������������������������������������������
143 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ?
��������, �
� 15. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

* ��
��������	 �
 �
��������� �
 �����, ���
 �������-
�
 
������ ������� ��� ���
 ���������� �
 «������$	» ������-
�$	. >���	 � %�������	 
$�

 ���
 ���	 >�!������	 ��-
����	, ����� ���� ���	 ��� 
�������
�	 ��� ����������� 
����-
����
	, ����� �����, � ���� ���	 �������� �
��
�&
 ����������� 
��� !������ ����� ��� %��������144.   

F� ������� ��� >�!������ �
 �� %������� ����
 !����� �� 
���� �����������, �������� ��� �����
����� ��������� ��	 ��
�-
���. F� ��!���� ����&
�� ��� ��
��� ������
 ����� ��� �� 19� 
����, �� ����� ����� ���&����� ��&����� ������	. � ����� 
����� �� 
�
������$� ��!���� ����&
�� ��� 
����
�� �
���&� 
��	 ��
����, �����	 ��� �� *������� ����&� ��	. � 
������-
���� ���, ����$�
� ��� �� ����&��� 
������ ����&
��, ��� ���� 
��	 ������
����	 ��������	 �
 &���-&��� ��� 
�
��� ���������� 
��������� ��	 ��!������	 ������	. «)���, �� ��� ������ ��� ����-
����� �	�����	� �� 	��	����� ��"	� �������� ���������» 145.   

� �
��
�� ��&����� ����� �� 
���������� ��!���� ������ 
��� ��
��� �������$�, (�
 �����
���, ��� �� ������) �
 �� 
*������� >�����������. #�
��	, � � ����� ��&����� 
>�(�)!�� 
�&
 �������
� ���������� �
 �� %�������, � �
��
�� 
��&����� >�!������, ���	 
�&
 
�
��&�
�, (1870), ��� ��
� ��-
�
�
�$� �
 �� %�������. #��$��� 
����	 �
 �� �������� 
��� �
 �� �$�� �� �
���������
� ��� >�����������146.  

G��	 �������
� � +������ !���������	 Nathalie Clayer «L-
��	� ���������, �	�������, � ������������, �	 �#�� ��� ����&�� (�-
�	�����& … ��� ���	�&���� �#���, ��	� �� �	�	���� 	�� �� ���	#�� 
��� B�	������, � ��� �����"� ��� ?������� �	� ����	� ���� �������� 
���������. %������ 	�’ 	���&� ��"	� ��������� ��� M����#	 �"��� 
��� B�	������. (��� ��"&�� �	� ���� ��������� ��� ������������ 
���� ��� B��	�� ?���� '����	, ��� C	N�, (����&� �	� 4	�� �����-
��. $ ����� ��� ��� ��	� �� �	�	���� 	�� �� �������� C��� ��� (�-

������������������������������������������������������������
144 ;�. ���. AA, ($��	 +’, �
�. XIV, * �������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��������	.   
145 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.119. 
146 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 216.  
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�	�	������  �	��	� 

�	��	� ��	� � ?. O������������, 	��� ��"� ��������� ��� M����#	 
4"���»147. (��� �����$&
	 ��� �� ����� �����
&��� ������� �� 
$���� ��� 
������).      

%�
������ 
��� �� ����&
�� ��� ��� ������ ��� «4������� �-
��&����� (��	���!� 1�	������» ��� 0������������, �� 1879, 
�
 
������
�	 ���!���	 ��� ��!����� 
����� ����������, �
�
�-
&� 28 �$��. �$�� ��� �����������, �$��
��	 ��������� ��� 14 
��������� &�������� ��� �� >����������� ��� �� 0������. >�� 
���	 �$�� �����������	, 
���	 
�	 ������ ��� �� �
���&� ��	 
*&����	, ���� �� ����� ��� ��� �� !���$�� �� A����148. 

:�� �U ���� �� �������������� ������������ �� �����-
�
�����
	 ��	 ��
������	 ��� ��!����� 
����� �������	 (%-
���� >��$���)149.    

#�
��	, 
��� 
���� ��� �������� � ������� �� ��
���-
��� ��� �������	 ��� ��!����� 
�������� �
 �� %������� 
��	 ��
����. «… %��	�& ��� ���	���!� 1856 �	� 1876 �� �������� 
���#� (��	�����& ��� ���	�&���� �#��� ���	�!����	� �� ������-
�� ��� �"#���� �� ��� ��������� �	� ��� �"����� ��� �	��	���!� 
����#�����» 150, ���$�
� �&
���� � +������ !���������	. 
«%�����	-�����$�
�-�	� ���� B�	��	 �� ���	����#� ���#� (��	��-
���& ��	��	������&��	� �� ����� �������� �� ��� ���������, ��� 
����"&���	�»151.   

 

������������������������������������������������������������
147 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 24, 215. 
148 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.244. 
149 F� ��!���� 
���� ����� !��������
 �
 �� ������� «Rilindje Kombëtare» 
(%���� >��$���) ��� ���� ��$!��� �U ���� &������������� >��
��$	. 
:��� �� �
���	 ��� ��� ��!���� ������������� &������������
 ��&� �	 
����� ��	 «�$�	 ��� ��� �����», ������ �� �������� ��� ��� $����� 
����, �����
 ������ �	 ��� ��
������� �������
��, � ��
����� ��	 �����	, 

�����
��� ����� �
�� �� �
��
�� ���� ��� 19�� ����.  
150 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.175.   
151 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.183 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

P##�� #"��� «$��&����(�» �##(���$�.  
���� �#%����$" 

  

� ��&
��� ��� �����$�� ������, �
 ����
� � 
��-
����
� ��� �
 �� ��� ��� ����������. *��
 ��$�
� � 
�$���� 
��� >�!������ � �
����
� ����������� 
�
��� �����&���
 
��� ��
��� ��� �� ���
�&��
� ��� ���� ��!���� ��������.   

*� ��$
	 ��� >�!������, !���� �������� $����	 ��� ���-
���� �� 
����
� ��� ��
��� �
 ����
��
� ���	 >�!����-
��	 ���������	 �’ ����. :����������� �� B���
	 ������, �� 
������ ��������
�� ��� �������� 
�
�������� ��� ��!����� 
����&
���, (���	 �����������
 ����� ��� �� ��&�������) ���	 
�����
	 ������
��	 ��	 *�������	 >�����������	 
������� 
��� ������� 
������!���� �����&�� ��� ����$�����, �$&�� ��� 
������� �����	152.  

+
���	 ����
���� ��� ��� ���������, � ����� �����&���
 ��� 
������ ���������	 ������	. >�$���
 ����	 B���
	 ��� >�!���	 
��� ��
��� ���� ��������. #�&� 
��$��� ��� ��������� 
�������� 
���������, � �����	, � ����
 �� 
������� ���� ��� 
���� 
������ �����������, �������� ��� �����
����� ��������� 
��	 ��
����, ��’ ���� ��� � ������� ��� %������o� �
 �� >�!�-
����, � 
�&
 ���
�� ������	 �� ��������������, ��� 
�&
 ���-
��
����
� ��� �������� 
��&� ��	 ����
��	.       

Q�� ���� �� �������� �������� 
��������� B���
	 ������ 

������� � ����!�$'�� ��	 �������$	 ��&����
	 ��� ��!��-
��� ����&
��� ��� ��
��� ��� � �
��&��� �� �������� ���� 
��	 *�������	 >�����������	. (>������ ���	, �� ���� ��� ��	 
!�$'
�	, ���� ��	 F������	 ��� ��� �� ������ (
���� ����
-
�). )������������� 
��� � �
������� ��� ���$�
� � F���	 +��&�-
��	 ��� «F� ������ �� %���� �������$� $����� ���������� 
������������� ���� ��� �� ��'��� ��	 ����������	 ��� 
#�
�$���
� �	 
����� ���� �� >�!��153, ��� ��� ������-

������������������������������������������������������������
152 !�. ���.AA, ($�. ;. �
�. VAA, >�!�����	 …�$�� ��
�������� 
��������, 
������� �����	. 
153 +��&���	 F.,  1975, * +
�����	 0��������	 #�
�$���
�	  
�	 �� 
�
������ 
������������� ��� �����
&��., >���, �
�. 39   
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�	�	������  �	��	� 

�������
� >�!��� � 0��������	 
�&
 �������
� 
�
��	 ���� 
��� �� !���	 ��� ��������������.  

F� ����� «���$
��	» 
$�

 ���
 ��� ���	 >�!������	 
������	, ��� ������� ��
��'���� ��
����
	154. F� 
��&
����� 
���	 �
�����
 ��� �� �
���	 ���, ��� ���� ���	 ����������� ��-
������ �������� ������ ����&
�� �������
��� 
������� 
����������. F� ����&
�� ���� ��� ���D� �� ���
������� 
�������� 
���� �
 ���	 B���
	 �
 ������� �
�������� ��-
�
��. � 
��!���� ���	 �
���� �� >�!�� ��� 19�� ���� ��
�-
�
��� ��� 
�����
�� ����������� ��� �������� 
�$���� ���	 ��-
�� ��	 ��
&��	 ��������	. F� ���� ����&
�� 
������� ������-
���� ��� ������	, ���� �� ������
����, ��
&����
� ��� 
��&������ 
�
���
�, 
�&� «���&����
�» ��� �� 
������ ��� 
�������� ���� �� %����. #
 ��� �$���� �������������� ���-
���� �� >�!��� ��������� ������ ���	 ��&�������	 ���	 ��� �� 
��&������� ��� ���� ���	. >�� �� ���� ��
���, $!�
�� �� 
���� �������� �
 ���	 B���
	, �	 �� ��� ��������� � 
������ 
���� ��� ����� (�����&���� �
 ��� ����� ����, �$-
&�� �� �$�� ��� �
��
��� ����� ��� 19�� ����).  

* ?��� (����, $�	 ��� ���	 !������	 ����
����
	 ��� ��-
!����� 
��������, ��� 
������� ��� !�!���� ��� �����$� �� 
(���� 1878 
������
 �� %����� �	 «������� ���$��»155.  

#�� ���� ��� ����!��� ��� �� 
������ ���������� ��� 
��!����, � A���	 ;�$��	, ����� ������������� ��	 >�!��-
��	 >��$���	, 
�������
� ��� «� >�!��� ��� ��
� ���
-
�$� �
 �� %�������» ��� ��� «� ��!����	 ���	 (����$��) ��� 
�����	 �� %���� �
 ���	 ������	 ����&���
, ������	 �� 
���� $����, ��	 ���
	 
������
	 ��� �����
���»156.  

������������������������������������������������������������
154  :���
���� ��� «���$
��», � ����� �
�����
 ��� �� �������������� ��� 
19�� ����. *� >�!��� ������ (���	 ��� B���
	 ��	 ��
����) 
�$�
�� ��� 

��&
����� �� ������
�� �
���� ��
��	 ��$&
��	 �� >�!�� ��� ���	 
A�������	 ��� :
������	. >��� !������
 ��� ����
��� ���$
��	, ���� ��� 
����� ��� �� A������� ��� ��
�����	 ���	 �� %����. (!�. ���.AA. ($��	 +’, 
�
�. )AA, � �������� �� >�!��)  
155 Mitko Th., 1981, vepra, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, �
�. 61-63 
156 ;�$��	 A. 1866, +��������� ��	 �������
�	 
������	 ������	  
�	 �� ��!�-
���, ��������. ;�������	, 0������������. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

#
 ������ 
������� ���, �
����� �� 1860, ���	 �� British and 
Foreign Bible Society, � 0�������	 )�����������	 �$�
�
 ��� �� 
���, $���� ��� �� 
������
	 �� >�!�� ��� ���� �
 �� %�-
��� ��� ���� ��
��
��� ��� ���� �
������� �������� ���	.    

#�
��	, � $��� �
 �� %����� ���$�
�
 !�����	 ���&�	 ��� 
�������� ����������� �� ����
����� ��� >�!������ ��� ���-
����$� �
 �������� ��� �� ��
��� ��� ��� ������� �����-
������
 � �������� ��	 *�������	 >�����������	 ��� �� %�-
����D�� 
����157.  � 
������ ��� ���&�� ����� �������
 �� ��-
�$�!��� ��� 
$��
�
	 �� (
���� ����
� ��� ��	 ����	 ��	 
*�������	 >�����������	, �� ����$���� �� ����� ��$�
-
�� ��� ����� ������	 �
�������� ��!����� ������	.   

 
 

�� $���%�#+� �(� ��*�"�(��� ��* 
��/�'"5�* ��(� ������ 

 

� �������, ��� ��� ���������� >�!������ �
 �� %����-
���, $&
� 
����	 ��	 ���
	 ���	 �
��!��$	 ��� �$&���
 � ��������� 
��� *�������� ��� *������� >�����������, �� %����� ��� 
�� �������� ��������. %����� ��� ��
��� � ������
�� ��	 
���������	 >�!��	 ��������	, (�	 ���� ����$�) 
�&
 ������-
�������
�, 
�� �� ��
����, !��� �������������	 ��� B���� � 
��� 
�������� ���������. 

G��	 �������
� � H����	 ����
�	 ��� #����� K.Green �� 
(����� ��� 1878, �� ��!������ &�������� ��	 ($��	 ��� "�-
���	 >�!���	 ����$!�
�� ���	 %�����. �
 ����������� 
��� ��� ����������� ������� �� ��&��� %���� ��� ����-
���������� >�!��$���
	. #�� �������������� ��� ���� 
B���
	 ��� �� �������� ��� :
�������� ��� A�����158. 

G�� � 
���� ��������� �
 ���������
 �� �
���$� ��&��� 
��	 �����, �� B���
	 ��������� ������	 � �������� �� �-
�&��� $�
�� ����	, �� &��������� �������� �����. � ����� ��� 
��!���� ������, ����
����
 ��� �� �������� ����&
�� ��� �
-
������������������������������������������������������������
157 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 223. 
158 ;����������	 0., 2003 A������ ��	 ��
����, �
��������, �
�. 391 
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�	�	������  �	��	� 

���&� �� ���!�!���� �
 ��	 �����
�
	 ��$�
�
	 ��� �� ������ 
��	 ���������	, ��������
�	 ���
 �
 �� 
������ +$�	. F��� �� 
�
������
�� ��� � ������ ��	 
�������	 ��� � 
������.  

«$� (��	��������� "������ ���� =����� ��	� 	�"��� ������-
������� �	� ����#���	� ��� 	��	���� �����	 ����� ��	� ���	�	� �� 
�������	 ���� 	�� �� O�����	����� ��� %�	���	����� ���� 	�� ��� 
)������� �����», ���$�
� � Hamond159.  

� *������� >�����������, ��
����
� �� ��&� ��� ;���-
���� «����$	 �����
	 ��� 
�������»160 �
 
�$!��
 �� ������� 
��� ���������� �
 �� �������� � �� ���!��� ������, 
����� ��� 
*������� %�����. «$ ������������ (�� :	��, ����&�� 	��	���� 
�	� �������� �	 �"� ��&����	»161. %���� �� >�!��� ����������� 

����������� �� ������������� 
������ ��� �
���&�, � ��!�-
��� ����$�
�
 �� �
 ����� 
������ ������ ������ 
������	 ��	 
>�����������	 ��� ��
���. 0��’ 
�$����� � ����� ��� ��!��-
��, � � ����$���� ��	 ��� ���	 
�����������	 ��
����
	, &����-
�
�
 �	 �$�� ��� �� ��������� ��� &�����������. H�����
, �� 
���_���$�
�	 ����&� 
���� ��� ��
��� ��� ���� � �
���
� 
�� 
�
������$� >�!�� ����	 
���	 ���
	 ��� �� *��-
����� >�����������. >���� ��� $��� ��� � �������� ���-
������� ��!����� &���������� ����&
���, ��� 
�&
 ��
�����
� ��� 
��
��� �� 13� ��� 14� ����162.  

>��� �����
� ��� �� 
������ >�!��� ��������� ��� �����-
���� ����� 
������� �����������	. ��� ���
�	 ��� ������-

������������������������������������������������������������
159 Hamond N.G.L. 1971, �:%AC*#, ����	 >, >����, �
�. 27 
160 (�����
� (., 2002 «F� ;������», 12� $�����, >���, �
�. 106 
161 (�����
� (., 2002 «F� ;������», 12� $�����, >���, �
�. 112 
162 (
���� �$��	 ����	 ��	 ���������	 �� >�!��, �����	 �� �����$
�
	 �� 
��
��� ���	, ���	 �� R

!����
	, �� #�������� �.��. �������������, ���	 
��$!��
 ��� �
 �� �
���� ������ �������� (%���� ��� >�!��) ��� 

����
�� �
���&� ��	 ��
����: *� (���������, �� >����
	, �� F����, ��� $���� 
��� ��$&
�� ��� �� �
���� ������ ��	 >�����������	. #�$!��
 ������� 
���
 � ���� �
���� �����$
�� � &������� �
 ��� ������	. * $�	 
�$�

 
��� &����������, � �
 ����	 ����&�����
 ��� ���������, �����&��
�� 
������� ������� �
 �'��$	 �$�
�	 ��	 �������������	 
������	. (������ ��� 
�� ������ ���	 $���� �$&�� �� &���� �� ���� 
���� �� ����
� ���	, 
��� �������� � 
�
���� ���� ��	 *�������	 >�����������	. (!�.Schmitt O., 
2008, Skënderbeu, Tirane, �
�. 28 )  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

������ ��
�������� 
������� ����������, ��	 
������	 ����-
�����	, ��� ��� 
����, ������������$�� ��� ���
�� ���� ����-
�������, ��� ��� ������ &���	 �������� ��� ����� �� 
����-
�� 
���� ��
�����163.    

#�
��	, ��� ��
���, ��� �� ��
�� ��	 *�������	 >���-
��������	 �������$�	 ��� ������� �� !��
�� 
���������$-
� >�!��, ���
�����
 � ����� ������������� �
 ������ 
��� �����
��� ��� ����&���� 
������� ���������: B� �$��	 
��� ������ �� %���� &������� �������� ��	 ��
���� 

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

� ������ �����	 ��� � ��!����. B� ���� �$��	 %���-
� &������� �������� ��	 ��
����, 
����	 �������� ��� 
����� �� ������, �����
 �� ��������� ����
����	 �� ��!�-
��� ������. ?� ��$�
� � ���
���
� ��� ���	 ��
�����
	 ���$	 
�
 �
��������
 �� 
�
������$� ��� �� �������� ����&� 
>�(�)!������ ����&
��. G��	 
����	, 
�&
 �����
� �$&�� ��� �-
������
� �� �
��� 
�
�������� ��� 
��
���� ��!����� ����-
&
���. B���, ��� ��
��� �&���������
 $�	 ����	 ��������� 

������	 ��
����
�	, ���� �
 ������
���� ����&
��, 
��
 �
 
�����
��� 
��
 �
 ������.  

� ������ ��� 
��!
!������
 �
 ��� �� �������� �����$����	 
��� 
������� 
����� ������	, �����	 ��� ���������� ���� 
��� 1914, �$&�� ��� �� ������� ��� ��!����� ������	. >����
��, 
��� ����&
�� ���� 
�!��������
 � ��!���� 
���� ��
�����, � 
����� ������$����
 �� 
������.   

 

������������������������������������������������������������
163  (
 �� 
��&��� �� ��!��-�������� �
��� ��� ������� ��	 ��������	 
����
����, 
��&����
 �����&��� ��� � ����	 ��	 ��!����	, �	 ������	 

������	 ��� ����&�	. � �������������� ����, ���� ��	 �����
�	 ��!����� 

�������� �� ���
��
� �� ��!���� �
 !����� 
�&
����� ��	 ��!����	 

����	 ���������	. (!�. ���. AA, ($��	 �’, �
�. ))AA, � ��!����, ������ 
����&�	, 
������	 ��� 
����	 ��
������	.)  
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� ��&'�� �##(���$�. ��(� !����!�*0 
 ��*�"�(��� �#%����$�.. 

 

� ��$� ��� %�������� ��� ������
�� ��	 ���������	 >�-
!������ �$���
 �
 �$��
�� ������. >�� ����� ������� �
 �� 
%�������, �
��������
 �
 ������ 
��&���	 ��� >�!������, 

��
 �	 �������, 
��
 �	 �������� ���� ���, ��� � ����
� ��� 
����� ������, �� ���&�� ��������
�� �
 �� %����� ��� �� 
%�������, �	 �$�� ��� �� �����
�� ��!���� 
���� ����-
������������, �	 ����� ��� �	 �����, ��� �������� �
���� 
�� >�!�� ����� ��� ���
��. F� �$����� ������, ����
�
� �� 
��
������� �
��!���� ��� ������ ��� ����� �� ���
�������� �$-
�� ����&�����	, �
 ��
��	 ��� >�!������, �� 
������ ��-
�&����� 
���
������ ����������, �������	 ��� ���������	, 
��������	 ��� �
�������	.    

�
 ����&�� �
���$
	 &����$	 �
������, �����	 ��� �� ���-
�� ��� �
��
�� ������. � ������� �
 �� %�������, ����� 
����� 
���	 ����
����
	 ��� ��!����� 
������ ���� ��� �� 1850. F� 
��!���� ����&
��, ��� 
�&
 !�
� ��������� ��� ��
���, �����	 
���� ��� �� 12�-13� ����, 
�&
 ����	 
�
������
�. #��	 ���
	 ��-

�����
	 
�&
 
��$��
� ��� �� ��!���� ����&
��, ��� 
�&
 ����-
����
� 
������ � ���
���� ��� ��
��� ���� �� �$�� ��� 14�� 
����. F� ����
����$� ��!���� 
�������� ��� ��
��� �� ��$-
�
� � ����
������
� ��� �	 � �$���� ���
��	 �
 �� 
��
��� 
��!���� ����&
��, �� 
���������$� ��� �������$� ��� ��
�-
�� ��� ���	 *������	. F� �������$� �����	 �
 �� %������� 
��!���� ����&
�� ��� ��
���, �
 ������ ��� ���������� ����-
���� ����&
��, $��
 �
����� �� 
���������� ��	 ��
����. 
(����&���, ���$�
�
 ��� 
����� �������	 ��� %�������� 
�
 �� ��� �$
�� ��!���� 
�������.  

   

� '�.���� ��&'�� ����� �� �
����� ��	 �
���	 ����������	 
��� ������� 
�������� >�!������ �
�� �� 0����D�� :��
��. 
� 
���
���� :
�����	, 1860 ��� >������ :������ � :������ 
��� �� <$��� F
�
�
���, ��’ ���� �������� ��� � ?����	 
;����	, ����$�
�
 �� !����� !��� �&
���� �
 �� �$�� ���� (��-
���������
 ��� 
������). «%��� ��� ?���	
�� :����� �� ����-
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��� ��� ���������& ����� ��� �	�����	� ��� �����	� �	� ��� $-
���	����� (�����	����	�, ��	����!��� � 1	����	 ?������������ 
Clayer, 	���#���� �� ���� ����"���� ��� �����	��� ��� ������� ��� 
	��	���� �	������	, ���� �� �	&����, ���� �� 	�����	�� (���� ��� 
���������)»164. � ���� 
��������	 �$�
� ������� ����&
�� 
��� 
��!
!����� ��� �� ����
����$� ������������� 
���$��
 
� �$�	 ��������	.   

 

� ��)�� ��&'�� �$�
� �	 
������ ��
������ �� A���� ��� 
1878, ��� �����$��
� ��� �������� ��	 ��!����	 <����	 ��	 
:����$�	. (� <���� ��� ����� 
���������
� �� ������� �� 
����
���� ��	 *�������	 >�����������	 �
 ���	 >�!���	 
��� ��������$� ��’ �����	 
���� ��� "������������ %���-
��. «:���� ��
�$&� ��� #��$���� ��	 :����$�	 ��� ��
�$&� 
��� 0�������� �� "
������� «B��� ��� :�����	» 165). F� 
���� ����!�	 �
����� ���
��
��� � ������� �� ����
���� 
�� (
���� ����
�, �����	 A�����	 ��� >�������������	 
�	 ���	 �� ������ ��� ��!����� ������	, ���� ��	 %�����	. 
«� ������
������ �� 
����
� �&
���� �
 �� �������� ��� �� 
������ ��� $���	, �������
 �� ������
�� ���	 ��!����	 
���������	, ����������	 ��� �
�����
�� �$��	 �� �������-
������ ��� �� 
������ ���������»166.   

 

� ��
����� ��* �+�����* ���')�* �������� ���	 ��&$	 ��� 
19�� ����, �� 1809, ��� � Angelo Masci167, ��� !�!��� ���, «E������ 

������������������������������������������������������������
164 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.176 
165 M�������	 <. >., 2006.Popolo Albanese, A����, �
�. 26 
166 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.154 
167 +�� �� ����
��� �� ��&������ ��� ���$����
 ����	 ��&����	 ���������	, 
��
����
�	 �� ��� �� ��$�
�� � �
�������
� �� 
��&
������� ���, &�-
��	 ���	 � �����
� �� 
���
������  ��  ���&��� ��� ������ 
�������-
�, ��� ���	 ������	 �
&����
 ��� �� Leibnitz. [+� ���� �� >�!��� �&���-
���� $� !��!��� $��	 (�
 �� $��� 
�	 ����), � �����	 $&
� ���
� ���&�� 
�� ��� ��� $����. ��� ��������, �������� ��� ��� 
����
���$�� ��� 
���-
�
��� �� ����. 0��’ 
�$����� ����� ����	 ��� ��� $� ����
� ���. >�-
���
�� ���� � ���������� ���&���
 �� $��� ��� ����&��� – ������
����� 
��� ���	 B���
	, ���	 #��!��	 ��� ���	 F������	]. 
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�	�	������  �	��	� 

��	 ��� �	�	����, �	 #���	 �	� ��� ������ �	����	�� ��� 	��	����& 
#�����» ��&�������
 ��� �� B���
	 ��� ������� �� ��&��� %�-
���, 
� �� >�!��� ��� ������� �� ��
�����, (�
 �� $-
��� �� :
�����) �� (��
��� ��� �� A������. (
 !��� 
�� ��&������ ���� ������
���
 �����	 �� ���� ��� ��!����� 
$���	 ���� ��� �� :����, �� ($�� >�$����� ��� �� +
����� 0�-
�������. *� ��$
	 ��� Masci �� ����
�$��� �� !��� ���	 ��	 ��-
����
����	 ��� ��
������	 ��� �� ���������
� �
���� �� >�!�-
�. ?� 
������
� �
 ��	 
����
�	 �
 ��
	 ��	 ����$	 ���������	 
�� ��
��� M����
��, ��� �
�
����� �$����� ��� 19�� ���� ��� �� 
����
�$��� �� �
��!
!����� ����
�� ��� �� ���&��� ������-
��, ��������� ��� 
���� ��
������ ��� >�!���168.   

 
 

�/��#���!+� $���%�#+� 
 

:�������, � 
�$���� ���� ��������
��� ��� 
��������
-
� �$�� >�!�� ��� %���� ��� ����� �� ��&� ��� ��!��-
��� ���� �
 �&$�� �
 �� %�����. :$���
 ��� ����� ������$-

��	, ��� 
������� �� ��
����
	, (B���
	, >�!��� ������-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
* Angelo Masci 
�$�

 ������
�� ��� ������������� �
 �&$�� �
 ���	 B���
	, 
����
�����!���$�� 
�� ��� �� �
���	 ��� �� A����-B���
	 ��� 
������
����� ��� ���	 �����-��!���	. 
168 *� �
��!
!����
	 ����
�
	 ����
��� ���������� �$��	 ��	 ����	 
�������������$�	 ��!����	 �������������	 ��� �����&���
 ���� �� 

��������� ��	 
��������������	 ��
������	 ��	 ������������	 �
������. #�� 
����� ����
���� ��� ������������� � ����� ����
��
� �
 ��
������� ������� �� 
��&$���� ������	 ��� >�!���, �� ��������, ��� ��
����� $&
� ��� ����� ��� 
��!����� 
��������, �$�� ��� 19�� ����. � �
�������� ��� ���������	 
������
��� ��� ������
��
	 �������
	. >�� �� ��� ���!�$�
� �
 ������
	 ���
	 
�
 �����	 ����	, ���� �$�� ����������	  �������	 ��� ���������� ���	. >�� �� 
����, ��� �
������ �� «���������» ��� ���� ��	 ���� �	 ��������!����� 
����
��. %�
�� �� �������
� �
 ��
��	 ��������	 ��� ��&$����� ��������	 
(�	 �������� ��� �	 ������� �������) ���!������	 �	 ������ ���������	 ��� 
�	 ��&� 
���
����	 ���&�	. �� �
���!�� ��� �� ��������
�� �
 ���	 ������	. 
*��
 �� 
��� ��� ����������� ��� ��
������� ��������� ��������	 �� 

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

����� ����������, ���
 �� ���� �	 ���������	 ���	, �
 ����$&
��� �� 
��������
��  �
 �� ��
��  
���������� 
���
������.        
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��� ��� �$��	 >�!�� ����������) ���� �� 
�������� 
��� 1821, ��� �����&��� �$�� �������� �
 �� ������ �������� 
������	 ��� ��
&�����
 �$&�� �� �$�� ��� 19�� ��&$	 20�� ����. 
F� ����
����$� ������ ����$&���
 � �$�� ����
������	 ��	 
%�����	, �	 «����� 
&���, ��� ��$�
� 
�����$	 !�$'
�	 ���	 
>�!���», �$�� � ����� ����
���� ��� ��� ���
��� ��!���� 
��������������.    

� ����
����$� 
�$���� �������
� �
 ���
�$	 �
������
�	 
�� ���������� �$�
� ����� ��� �’ 
�
���	 ���	 ������	 ��� 
$�
�� ��� �� �
�����
�� !���	 ��� ������
�� ��	 ��!����	 

����	 ��
������	 ��� ���������	.   

>��$����
 ����� &��� �� %����
�� ($��. (
 �������� 
��� �� <����!� �� 
���� 
�
��
�� R���� ��� R������� 
��	 <������	 >������������. >�������	 ��	 R����$�	 #&���	 
A����. (
�����$�	 ��� ���� ��� >�� :��� ��� ����-
����$�	 ��� ����. F� 1820 ������
 ��� M����� %������ ��� �
-
�
�&
 ���	 ����
	 ���
���$	 
$��
�
	 ��	 
��������	 ��� 1821. 
F� 1919 
�&
 ������
� �
 �� 
�������� ��	 British and Foreign 
Bible Society, Pinkerton ��� �$��!
 �� �
������� ��� ��!���� 
�
 
������ ����!��� ��	 0���	 �������	, 
����������	 
�����	 �� ����
������� �������� ��� �� �
������� ��� �� 

������ ��� ��!���� �� �����
����� �
��$�. * ($�� �-
��������
 �� �
������� �� 1821 ��� �$��
 �� 1823, ���� �� 
����� �� 
�
�
��$�� ��� F���������.    

* "���� ;
���&����� ((��$��) (1797- 1848). (
 �������� 
��� �� &���� (��$��, ���� ��� ;������� ��	 0������	, ��� ��-
���$
�� 
�����. F� 1819 !�$���
 ��� ;��&��, ���� ������
 
��� M����� %������. F� 1821 ���$���
 ����� ��� Q'�����. F� 
1824-25 �����������
 ��� �� ��$� ������	 
�	 ��!����� 
����!���� �� ����� $����
 20 &���� �����
��, �� 1844. >�-
�����
� �� ��$� ��� ��!����� $���	 ��� ��� �� �����
���-
�� (�
��
� �� �����
�����, 
���	 ��	 ���������	, ��������	 ��� 
��!����� 
����� ��������).   

* A���	 ;�$��	, �
 �������� ��� �� :���
�� ��	 0���-
��	. #������
 ��� R����$� #&���. %�� $���'
 �� ������ ��� 
�� +
����� 0�������� #�
�$���
�, (�����
�� 
���� ���� ��	 
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�	�	������  �	��	� 

>�!���	), �� ����� 
��
���
� �	 �� �������� ��
����� ���� 
���� �� *�����. F� 1855 ����
� �� «1�	��	���� ��� �����&-
����� ��������� ��!��	� ���� 	��	����».  ?
��
� ��� �� >�!��� 

��� �����	 �� %���� �
 ���� $����, 
������
	 ��� ���-
��
���. %���$
� ��� � ������ ��	 ����	 ��� �����	 ��� ���	 
>�!���	 
��� � 
������.  

F� 1867-69, �
�$&
� 

��� ���	 ������������
	 ��� �� ��!�-
��� ����!��� ��� �� ����� ��	 ��!����	. Q��������
� $� ��-
��!��� �
 ��������	 &�������
	. G�� ��� ���	 
�������	 &�-
������
	 ��� ��!���� 
�����
���� �� ���� �
������� ���� 
%���� ��� >�!��.  

F� 1879 ����
��� ������ ��$� ��� �������� ����!���� ��� 
�� ��!����. <��� ��� �� ����� �� ������ �����
����� $�� 
��� ��	 ���
	 ��	 :���	, �
�$&
� �
 ���������
�� >�!��, ��� 
����
�
� ���	 ������$	 ��&$	 �� ������� ��!���� ������� 

�
���� ���� ��	 %�����	. (
�� �� 1878 ����
��� ���� ��	 B-
���	 ��	 ��
���� �
 �� %�����. #�
&��
� �� $��� ��!���� 
���������� ������������� ��� ��� � ���$&
� ���
�� ��� �������� 
�$�� �� ������� ��	 ��!����	 ���$���	.   

 * 0�������	 )�����������	 �
 �������� ��� �� %������ 
��� �$�� >�!��� (1809–1895). #������
 R����$� #&���. :���
�
 
��� ���� �������� %���� ��� >�!�� �	 ������� �� :
-
����� �
 ���� ��� ��� $����.  

F� 
����$�� ��� �� ��!���� ����$��
 � George Hahn, 
����
�	 ��	 >������	 ��� A����. #�� �
��
�� ���� ��� 19�� 
���� �� �
������
� �
 �����!���	 ��	 �
����������	 ������-
�������	 �� �
�� �
��$� ��� �� ;�!���� %������. 0��� �� �
-
��
��� ��� 1860 ����
� �� $� ���!��� ����!��� ��� >�!���	 
�����������	. :��
������
� �� ����� 
���
����� �
���� ��	 
��!����	 �
 !��� �� 
������.  

* >������	 :�����	 �
 �������� ��� �� <$��� F
�
�
���. 
#������
 R����$� ��� &�������
 �������	 �
 ����� �$�� ��	 
>�����������	. %��� � 
�����	 ��	 �����	 
���
����	, 1860, ��� 
<���� ��� ��&������
 �
 �� ��!���� ������. :���
�
 ��� ���-
� �������� �� %���� ��� >�!�� ��� ��� � ��!���� ��� 
�����	 ��	 
������	 ��� ������� �����	 �$�� ��	 
������	. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

#
 ��� ����� ���� ����
�
 ��� ����� 
��&����	 �����-
��	 ��� �����$��
��	 ��	 ��!����	, �
 ����� �� �
�����
�� �
-
������� 
��&���	 ��� %�������� ��� ��!���� ���. >����
�� 

�$���
 ��� �� �����
��� �����$��
�� ��	 ��!����	, �� ��-
���� ��������� ��� �����
����� �
��$� ��� ��!����, �-
���
��������	 �� 
������ �	 ������ ��	 ������	 ����
��	. 

%��� ����� � ������������� ��� 
�
��$�� )������� R�-
������ ��� �� ������� ��� 
��&��� ��	 
������	 ����
��	 ��� 
��
���. ($��� ��� «���������& ������	��������& 4������� 
?����	������������» (1872) ��$!��
 ��� ���������� �
 
����-
&�� ��� �
$�
��� ���, ��� 0
������� >������������, �� ����� 
��� 
������� &��� ����������� ��������
��. O�����, ���	 
����	 $��� ��� �� :��
��	 F����	 ��� %����
��	 R����	, ��� 
��$� ��	 &����	169 ��	 >�!����	 ��� �������� �&��
��, ���� �
 
�� ���_���
�� ��� �� ��$!��
 ��� ������� ��� %��������. 

(
 �� ���� ��
����� � %����
��	 R���	 �
�
�&
 ��� ���	 ����-
�
�	 ��� �� �������� ��	 <����	 ��	 :����$�	.  

* )�������	 R������	 �
�
�&
 �
 ��� ��� ��	 ��� ������
�	 
��� 0������������ �� >�!�� ����� ��� �� ����$���� 
��� ��!����� ����!����. * ���	 ���, � +
�����	 R������	, 
�������
 �
 +
����� ��� +�����, &�������
 Q������	 %���
��-
�� ��	 %�����	 ��� �� 1914 
��$�
� ���
���	 ��	 ��!$����	 ��	 
>�������	 ��	 ;��
��� ��
����.  

* 0��� )����, ����
��� ������� ��	 �����$
��	 R�������, 
� �����	 ��� �������	 ��� R�����
�� ��������
�� ��� 0
���-
����, ����
�
� ��� ���	 >�!���	 �� �����$� ������� ��� �� 
������� ��	 >�!����	.  

F$���
	 �
������
�	 �� 
��������� ��� ��
������� ���
-
���� 
����� �
 �� ������ ��� ��!����� ������	. *� !���$	 
���$	 
���������
�	 �
 �� �����$���� �� ����� ������� �� �-
�����
�� �� %���� �
 ����. *� 
����
���
	, �� $&���	 
����������, ������$	 ��� ��������� ��� ���	 ������� �
 �����-
����	 ������������	 ��&������	, !���� �� ����� ���	 ��� 
>�!�����, ��� ������ �������� �
 ����
�� 
����.  

������������������������������������������������������������
169  Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation ma-
joritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.180-181 
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�	�	������  �	��	� 

%�� ������������� ���
�����	 �� ��
�����
	 ���$	 ����$�
-
�� 
������ ������� �������� �
 �����&���$	 ��$�
�
	170.  

 
 

�##(���#%���!" '*�'�!" !�&��� 
 

*� >�!��� ��	 ��
���� ��� ��	 
����
��	 �
���&�	, �&� ��� 

���
������ ������
�� ��� �� ������ ��� %������� ������	, 
���� $!�
�� �
 ���������� �� �$��� ���	 
����$�� �U����, 
�
 �� ��� &����� �����, 
�
�� ��� �������� ������	.  

� ��$� ��� �� �������
�
	 ��� $� %������!���� ������� 
�����	 ������ ��� �
����� ��� �
�
��
� �� ����. F� ����
-
����$� 
�$���� �
 ����� ����	 �������$	 �������
	, ���� �� 
������
�����
	 ��	 
��������	 ���	 �������������	. F� 
����-
�� ��������� ��� � 
������� ���	 �
 �� %������� ����
���-
�� ��� !����� ����&
�� ��	 
����	 ����
������	 �� >�!�� 
��� ��
���. %�� « …������ ���	����	 #����� �"� ���� � �����	-
���� �	� � ����������� �����	�� ��� ��������� �	����	� �	� ��� 
��������� �������	�, 	��� �	� � �	�����	 ����	�!� �������!� 
�������!� 	�����	 ��	 	��	���� �&�	, ��� �	�����&�	� ��	 ��-
��	 ��� ���	��& 1���&���»171.  

0��� �� ������� 0������, ��� ����� ���$�
��� � +����-
�� ����������	 Nathalie Clayer172 «�� 	��	��� �������� #"��� 
����� �	����	 ��� �����	». ((
 �� 
��&
����� ���� o 0������ 
������� ��$� ��	 
����-��!����	 ���������	). 

#�$!��
 
����	, � ��������� ��	 (
����	 A�$�	 ��� �� 
��
����� 
��
���� ��	 A. 0��$��, � �����	 
�&
 ������
�
	 �&$-
�
�	 �
 ���	 >�!���	.   

������������������������������������������������������������
170 ;�. ���.AAA, ($� >’, �
�. IV, *� �����
��
	 $�����, (
������� 
��������	 
��� �����
	 ��
	, >�!���� >����$���� %������� ��� � �
������� 
������-
��	, �
�. VIA, *� ���_���$�
�	 ����$�����	 ��� >�!������, ($��	 AAA, %�� 
������������� ���
�����	 � ��!�	 ���������������
 �� �
�������� ���-
���� ���
�� ��	 
����	 ���������	 �� %���� 
171 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 362-363 
172 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 186. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� ��
����� ��� �� ����
����
������� ��	 ��$�	 ��� �����-
��� ������	 �� ��$�
� � �������
� ��� �&$��� ��� ?. 0�����-
����. #���
�
 �� ������ �
�� �� %�������� ��������� 
(
������-��!����) ��� ��������� (&����������	 - ����
���-
���	) ������	 �
 ������, ��� �� 
�&
 ��� ��	 �� ������ ��� 
�� ����$���173.   

F� ���� �
�����, 1822, � ��!$���� ��	 
��������	 
�����-
�
 ������� «�
�� �� >�!�� )������� ��� F����� (���. 
����������)», �
 �
����!��$	 ���	 #������
	. *� B���
	 
��������� ��	 
��&�	 �������� �	 ��!����, �� ���
&��
� 
��� ���	 >�!���	 
���� ��	 *�������	 >�����������	. B� 
�$���� ���!���� ����
�����
 
����� � ��
���	.   

F����&���, ���	 ����� ��� �� >�!��� ����
����� �� 
��&�������� ��	 *�������	 >�����������	 
�
��� �
������ 
��	 ��� �����&�� ���� ���	, �&� ��� �� $��
 
����� �� ��� 

�� ����	, ���� �� ��� �������� ����
�� � 
��&����� �� 
«��!����» 
���� ��� %�����. «������ � (��	��	 ���	� �#�	 
�	� ����!��� �#��� �	� � #����� ��� �� ��� ���������	� ��� ����-
��� �������� �	 �#�� �	 ��#�� �	�� 	�����#��	�	 …»174. %����-
�
 �� ��
����� ����, �� �
���	 ��� ���� �
 ���	 >�!������	 
���������	 $��!� �$��	 ��� ��
��� �� %���� 
������-
�� ������ ����
���� >�!��� �
 �����	 ���	 ��&����	.    

F� ����� ��� 1829, �� 56 ����
	 ��	 <��������	175 ���� �
 
��
���� �
���� ���	 ��� �������� � 
����������� 
�
 �� 
������ ������ ��� �� ��
�
��$���� ��	 ��
���� ��� 
�� $��� ��	 �
 �� %������ �����	. ����� �������, ��� 
�-
&� $����� ��� �� 
�������� 4.000 ����. :��_���
�� ��� �� 

��������
� ����� �� >�!�� ����� ��� � 
��������� 
��� �� %������ ��!$���� ��	 �����
��	 �� ����
��� 
��� �� 
���� ��	 ���
�	 ���	 �$�� ��� %������ 
������
��. 
%�����
����� �� ����
����!��� ��� %������ ��!$���� 
������������������������������������������������������������
173 0���������	 ?., >������
�����, �
�. 91 
174 :���
���� ��� �� ��’��. 1387/12.5.1822 ������� ��	 :�������	 ��������	 
��	 %�����	, �� ����� �������
� ��� 0����� � ����� � (. %	�����������,  
175 :
���&� ��� "���� >�!��� �� ������ �������� ��	  �����	 ���������� �
-
�� �� ������ >�!�� ��� �� ���
��� !��� ��	 >�!���	 (!�. ���. AA, ($��	 
�’,  �
�. XVII, +�$���
	 ��� F�����
	 – 
�������� ��&�������.)  
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�	�	������  �	��	� 

��� ���$�� ��� ��������� #����������. 4��� 2 B������ 1829 � 
��������	 4����������, �
�� ��� �� ������ ��� �����	 ���, �-
�
������
 ��� ���. Q'����� �
 ������ ��������. «… ��-
�	� #������ �	 ������� ��� ���. ���	�	� ��� �	� ��	�"�	� �� 4.000 
��������	.… �	 �	���������� ��� �� �����. ?����� ���� ��� �-
�	�"�	� ��� (��!��� �	� 	���� �	 ������&��	� �� ���� ��������&� 
������»176. � 
������ ��
��� ��� ������
�� � 0����������	, � 
�����	 ���� �� 0. ;����������177 
�&
 ���� ��	 
�������	 ��� 
#���������� ��� �� 
�
���
�, �
 $���
 ��$&
��, ��!���
�	 
����� ����
�������� ��� :���178.  

#�� ���� ���� 
��&�
 �� ����� �� >�!�� ��� ��
�-
�� ���	 �� %������� � ���
 �������
�� ��	 :���	 � 
���-
���
� �$��� 
��&���	 ��� �������������� ���
�����	, ���	 
����
 ��� ��� �
������� ��� F������. B���, � �������� 
�� >������ ��� 1846 ��� $�� ����������� ���
�����	 ��	 >���-
��������	 ��� !���$�� �� A����, ������
�
 �� $��� �-
������� �� >�!�� F������ �
 
���
����	 �� R
$� 
+��� <$��, � +����$��. %����� ���� ��� >�!��� &�������� 
��� B���
	179.  #�� ����� ��� +����$�� 
����� ��� �� ���-
�
�	 ��� C��� )�D�����, � )������. Q�� �� ��
��� ���	 �
����-
���� ���� ��	 ��������	 
������	 �� �
���&$	 ��� �� ������ 
+
���� �	 �� >&$����. #��	 15 >�������� 1847, � +����$��	 
��� �� ��$��
	 ��� ����
	 ��� ��	 ������
���

	 �
���&$	180,  

������������������������������������������������������������
176 T� ���$�� ��������� ��� �� 
������� ��� ��������� #����������, ���	 
�� ���. Q'�����, � ����� ���
��� ��� ��&
�� ��� ;��&�����. (!�. >�������	 
>��. ". :��������, 
���. 0����
��� 26 M
!�. 1947, ��� (����	 0., 2005, >�!��-
�
	, �� ����
�	 ��� 
��
��� 
��������, %’ $�����, �
�. 356, ���	 
����	 ��� ;���-
�������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ?
��������, �
�.356). 
177 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 428 
178 * A���	 0����������	 �
 
�&
 ���
� ��$&
�� �
 �������
�� �������� ��� 
>������� S����� ��� ��� >������� ;���� ��� �� ������� ��
�
��
������ 
������� ��� ��
���. *� ����� 
��� �&
�� �� �����. (;�. ;����������	 0., 2003, 
A������ ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 191-193 ��� 347)  
179 >�&
���$	 ���$	 ��	 
���
����	 «M�� ��	 ��
����», ��.55, 1893 ���$��� �� 
����
��&�  ���	 ����
�	 ��� +����$��  �
����� ������� %����. 
180 «$ 	������ ��� �����!� ��� ��	�	��	���#��� �����"!�, ��� �	�#"�� ��� 
�#��� ��� � 	�	����, 	� ���	��	��� ���� #�� �� ���� ����	 ���� �����, ���	���� 
��������� ������� 140.000 �	������. :������	� �#�	�	 ����� ���� ��� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

$��
��� ������ ���	 �� 
������ ��!$���� ��� �� !������ 
G��� �$�� ��	 �����	 ������� �
���� �� ���� � ���	 
��������
� � 
������ ����$
��181. � 
�$���� ���� ������
��� 

����	 ��� ��� ����$����� ��� +����$�� �
 �� A. 0��$��. G-
��	, � �������	 �����	 ��� B���� ��������� ���
	 !�����
	 
�����
��, 
�������� �	 ������������	 ��� ���&� �������� ��	 
����
����$�	 ���������	 �� >�!��.  :��������, � ����$�-
���� ��� +����$�� �
 �� B���� :����������, ����	 ��� �� ���-
�$�
�	 �� >�!�� 
�
�
��$� ��� �� +����$�� �������
 �� 

������ ��
��� ��� �����$��
�� �������	 �������	 �
���� 
�&
���� �
 �� ���
���� ��� �������� ����$
�� %���� ��� >�-
!��. >�� ���
 ���������
���� � ���������� ��� 
������ �����	 
��&���� �
�����	 
������!����	 $���	, ��� � 
�
��&�
� �
 ��-
�
���� �������
�� �� %���� ����� ��� �� «
��
��» 
��&
�-
������ 
��!
!�����	 �� ����
����$� �
����. «4���� ���-
���� ��� �������� ��������� ��������� ��"� ��	�������� ��	 ���&-
���� ��!���� ��� �#�	��� �	� ��"� ������ ���0� � ���	�����	 ��-
��������� ���� ����������& ��	����& ������� ��	 ������	 ��� 	�-
������������& ����#���…»182.   

 
  

� ���!��.1��( !�� �� �+#�� �(� �'+��  
��* '*�'�!�. !�&��*� 

 

� ������� 
������� ��� �$����	 «������� 
������!�-
��� �����	» �� 
��$��
� ��� �
��
��� ��� 1860, ��� ��&��
 � 
������
��� �� �$��	 ��	 *�������	 >�����������	 ��� %���-
��D�� ��	 
����. ��� ���
 ��� �� ���� �� ;������ ��� �� 

�����$���� �� 
���� ���	 ����
���� 
�������� �
 ��-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	���	�!� )�������, ��	�� 	���� ����� ��� ��"	� ��� �������� ���������	 �	� 
����&�	� �	 ���� 	�	��������» (!�. (����	 0., 2005, >�!���
	, �� ����
�	 ��� 

��
��� 
��������, %’ $�����, �
�. 363). 
181 F� 
������� �
�$�
�
 ��� >��� � $������	 ��� +����$��, #�$���	 F�����	 
��� �� 0����� ��	 )�����	. *� ���� �������&� �� F���� ��� +����$�� ��$&��� 
�� ���� ���
��. #�� 1878 ��
�������� ��� ��&� ��� <�����
����, ��� ������
 
� F����	, � ���	 ��� +����$�� !�����
 ���	 B���
	.   
182 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 427 
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�	�	������  �	��	� 

���$	 �����&�
	. � �������� �����&��	 �� >�!�� ����	 
B���
	 
�&
 $� $����� �������, ��� �������
 � �������� ��� 
�� ��&� ��	 ��!����	 ������	 ��� ��� �� ����$
�� �� %�-
��� ��� >�!��. %���$��
 �
���� ��� � ������ �$���� �-
�&��� 
������ ������������� ��� �� ��
���, ���	 � %�-
���
��	 R����	 ��� � )�������	 R������	.  

0��� �� >������� 0���� (1875-1878) ��� �$&�� ��	 ��&$	 ��� 
20�� ���� �� �$�� ��� �������� %����-��!����� ������	 ��-
�
���
 $� ������, ���� ��$� ��� ��� ������
��� ��� ����-
����� ������� ����
����. F� �!$!��� �$��� ��	 *�����-
��	 >�����������	 ��� 
�����D�� 
���� �����
 ���	 >�!���	 
�
 �������� �����&��	 ��� %�����.   

� *������� >����������� �
 ����� �� �������� ����
-
���� ��� 
�&
 ������
� �
 ���	 >�!���	, $!�
�
 �����	 �	 
���	 �����
���	 �����&��	 �� ����
���� ��	 ��� ;�������. 
F����&���	, �� >�!��� �
 ���&������� �� *������� >�-
����������, �� ��������� ��	 �����	 $!�
�� �	 ������� $��� 
�� ������
� �� �
���� ����
�, (#����� ��� >���� #�
-
���� ��� ;
������), �� ����
	 ���$!�
�� �� ����
����� �� ��-
������$� ��� >�!���	 
���� ��	 *�������	 >����������-
�	. «$ (��	������, ���
��
� �&
���� � N. Clayer, ���� ��"� �����-
"���, 1870, ��	� ����� ��������#��� �� ��� ���������. 4���#���	� 
������ �� ��� ���	����� �	� �� �� �#�	 ��� ���	���������� ���� 
(�����	����	»183. *� ��
	 ��	 C����	 
�� ��	 *�������	 >������-
�����	 $�
�� �
 
�������� �� ����������� �����&�� �� >�!�-
� �
 �� :���, 
� �� �
�&��
� ����$���� ��	 >��������-
�����	 ��� 
����� ��	 A�����	 ��� >�������� ��������� �� %���-
���!���� ��������
��.   

#
 ��� ����� ���� � ����������� ���
�� ��� >�����-
�������� ��� A����� �
 ����
��
� �� >�!���, $�
�
 �� �
��
-
�� ���� ���� ��� ����$���� ��	 %�����	 ��� ��
���184. %-

������������������������������������������������������������
183 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 216. 
184 (;�. ���. AAA, ��
���	: *� �����
��
	 ….����������, ($�. >’, � ��&������� 
– �� ������� �� �����
���, �
�. A, � ����$���� �� �����: � 
��������-
�� ��	 ��
���� �
 �
��� ����
����. F� ���
��$���� ��� ����������). 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���
����, � ��
����� ��
������ ��������� �� A���� �
 
������
 �� 
������ ��������� �� ���� >�!��185. ����$-
&���
 �� 
�$���� ���� � 
������� ��� ��!����� 
�������� 
��� �� ������ ��������, �
 �� ����� ��������
 ���� ��� � 
*������� >�����������. +
���	, � ��!����	 
�������	 ��-
��������
 �	 
�
�������	. #�� ������� ����, 
��&�� �� 
��!���� ��
���������� ��� �� 
������ ��
�
��
������ ��-
����� �
 ?
������ ��� ��
���.  

«$ ����� 	�������� ��� $���	����� (�����	����	� 	�� ��� 
���!��, 
�������
� � "�thalie Clayer, ��������� ��	 ����� ���	��-
�� (���	�& ��� (��	�!�). (�� ��� ��	 ��� ���	������� ������������ 
��� 	��	���!� �������!� ���� 	�����&����� �����"#�, �	�� ��� 
�	�	����	�� �	���	 ���	��������� ��	���� ������� �	� �����	�-
��� ����	"�!� (ittifak). (�� ��� ���� ��� �������	��	 ��� �������!� 
�����	������ 	�� ���� ����������� ��� 	��	�����& – ��	���&��-
���� ������ �� �	�	���� 	�� ��� =����� �	� �� 4����	.    

)	 ��������	�	 �"����� �� �� �#���� ��� 	��	����& #����� 
���������	� �� �&� �	���#� 	�����0���: I���� �� ��� �����	, � 
��	 ��"������ �������� (���#�����), ��� ���	��� ��	 	�������	 ��� 
��	���� ��� (�����	����	�.  

 ��!�� ���0� #���� �� ��� ������ ��� "����� ����� �����-
"�� �	� � 	����	������ �� ��� ��������� ���	��#����	� �� ���	-
����� ������	�#�� ��� (��	�����&. $� (��	��� ������ �����#��-
��	� ��#� ��� ��&����� ���0�� ��	 ��� "������ �������	 � ������-
�� ��� %������ E������� �������	� ��#� ��� ��	������� ��� 
���	���!� ��	�!� ��	 '	�����	» 186. 

������������������������������������������������������������
185 <$
� &������������� $� ��!���� �������� �������� ��	 
��&�	 
(������
��$� ��� �
������� «%!������», �
�&�	 16/16-05-1887)  
Pse të mos duam Jiunian    +���� � �� �$����
 �� +���� (B����) 
Ç’ do ta bejm Italian  �� � �� �����
 �� A���� 
Ata na ndrojn tabanë  �����  ��	 ������� �� $���� 
Kështu seç qe shkruar  ���	 ���
 �����$� 
Ta ujdisim me Junian  � �� !����
 �
 �� +���� 
Shok pse jemi të mar  #������� ����� �����
 �������  
A mos na prishi iman  �����	 �� ��	 &����
� �� $���� 
Siç e kishim do ta mbajm  ���	 ��&���
, �� �� ���������
 
186 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 223. 

125



 
 
 

�	�	������  �	��	� 

#��	 ��&$	 ��	 >�������	 0����	 � 
������ 
������ �������� 
�
 �� ��
����� �� ������������ ���
� ��$� �� %������ 
����
����, 
�����
 
� $�� �� ��!���� ����$�����. * 
0����������	, �
 �����	 ��
	 �����������	 ��	 %�����	, ���-
�
�
 � �����������
� >�!���	 �����������	 �
 ���&� �� 
��$���� ����	 F������	 ��&��� ����
� ��� �� �������� ��	 
�
���� ���	 ��$
��	. +�� �� 
���
��� ��� ���&�� ���, �� A���� 
��� 1876, �
 ������
 � ����&
�
� ����� ����������� ����	 >�-
!���	 ��� � ���	 ����&
�
� �� �������� ���	. B� ��� ����-
�
�� ������
 ������$	 
���$	 ��� 0$����� �
 B���
	 ��	 �-
�
���� ��� �����������	 ��� &��������	 >�!���	187.   

*� �������
	 ��������� ����� ��$��
��
 � ����������� ���	. 
#�
&������ $� &��� �����
�� ��� A����, $&���	 ����-
��� ��� �� $������ ��� !������, ��� +
������ >’188.  ;����
��� 
��� ��	 ��!���$	 ����
�	 ������ �� 
�
���
�	 �
�� �� ����
��-
&� ��	 C����	 ��� ���
��.   

«$� (��	���, ��� ��� ��������	 ��� (. ������� �����	� ��	 
B������	 ��	 �������� �� ����� ��� �������� ��#������ ��� ���-
��������� �� ��� �����	 �	 	��������� ��� ����	����	�� ��� 
%������ E������� �	�� ��� H���	�.)	���"���	, 	������	� !-
��� �� ��������� ��� �� H!��� ���"���&�	� ���� ������� ��� 
$���	����� (�����	����	� 	�� ��� ���!��, �	 #��	��	� �� ��-
�������� �� ��� �����	»189. 

 B���, ���� ��� �� ������ �����
����� ������ ���	 ���
	 
��	 :���	 (1877) � >!���� M����
��, � �����	 
�&
 
��
�
� !��-
�
���	 �� A���� ��� ;���� ��	 >�����������	, $����
 

������������������������������������������������������������
187«G�� �� 1876 ��� ��
��� ��� ?
������ ��&��� �� 
������ ��
�
��
��-
���� ������� (��� �� 
������� ��� ����-��������� ���$���), ��� �����&��-
�	 �� ��&$	 ��	 >�����������	 
�&� &��
� $����	, B���
	 ��� >�!��� ��� 
�� ;���$�� �� A���� ��&��� �������
	 ��� 0$�����», - ���$�
� � " 
Clayer. (;�. Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ 
une nation majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 223-224) 
188 F� 
������ ��
��� 
����������
 � B����	 :���
�	 ��� #�����, %��-
�
����	 (���������	  ��� ���	 >�!���	 �� >!���� (�$� M����
�� ��� 
(
&�$� >�� ;����. 
189 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 223-224 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��� 0������������ ��� ��� ����� �
 ���
	 ��!���$	 
������������
	, 
�
����� �� ������� ������� 
�
���� 
�
 ������ 
���
�� ��� � �������$'�� ������� 
���� ��	 >�-
����������	 $��� ��� (����!�����, ��	 #
�!��	 ��� ��	 %���-
��	. F� �
���	 �
 
������
 �� >!���� M����
�� � ��
&��
� 
��	 �������
	 �
 �� 
������ ��
���. (������, ���� �� �����-
���� 
��������������� ���	 �$&���� ��	 
�����$	 �����-
�
�	190. «�	����	� ��� �� ��	��	��	��&���� ������	� ���� ��#	 ��	� 
��������� ������-	��	����� ���&�	����.  �������� ����	�� 
�������	� ��#� ��� #����� ��� 	��	���!� ��	�!� �� ��� �����	, 
� �� #�	 ��	���� ������ �� ����� ���������	�, ���� ����	 � 	��	-
���� �	������	 #���� 	����� ���"�!��»191.  

F� M�
!��� ��� 1878 ���!�!������ ���� ����	 >����	 #�-
���� B���
	 
�
���$	, �����	 �� ����� ��� � �
������	 
��� ��������� ��������� ��� �
���&�. >��������
 � ����� 
��&� ��� <��������� �
 ��	 ��������
	 ��$�
�
	 ��� �� 
���-
��� ��� �������� ����&
��192. *� 
&��������
	 $!��� �$��� ���	 
�������
	 �
�� �������� ������	 ��� !���
 �
������
�� �� &�-
��� �
���� %���� ��� >�!��.   

� ����
����$� 
�$���� ��$���
 ������
�� �� ����$���� �� 
*�������	 >�����������	. � �
��� �
��������� ��	 �$�� �� 
������������������������������������������������������������
190 *� %�����$	 ������
�	 �������� ������
�� �� $��� ��	 ��
����, (�$&�� 
�� +
���� ������) �
 �� %�����, �� ����&����� ��
����$�	 ��������	 
���	 ��!���$	 �
���&$	 ��� �� ���������� ��� ����&����� �� 
����� ���-
���� ��� ������!�� �� >�!���. *� >�!��� ������� � �������
� � 

������ ��!$���� >�!���� ��
����, � ����� �� �
�����!�
 �� >�!��� 
��� ����� ��	 ��
����. (;�. ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ?
�-
�������, �
�.429). * >. M����
�� 
�����
 �� ��$� ���������, ���� � >�!�-
�� � ����
����
 $� ����������. (;�. Clayer ". 2007, Aux origines du nationa-
lisme albanais, La naissance d’ une nation majoritarirement muslumane en Europe, 
Paris, �
�. 223-224). 0��� �� %��
����� 2002, (!�. "$� %���� 1744 >������	 2002, 
>��$���� ��� >��$� %��
�����, �
�. 56), ������ ��� �&$��� �����������	 
$���	 %�����	->�!���	, �� ����� ����&���� ���� �� 1877-1878 ��� $�
�-
� �
 &
��������. #�� $� �&$��� � >�!��� �� ����
����
 ��� ������
�� ��� 

�����
� �
���&� ��� $� �����	. 
191 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 223-224 
192 ;�. ���. AA, ($�. �’, �
�. )A), � F����������� ��� �� ���
�
	 ��� �������
	 

�������$	 �����$	. 
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�	�	������  �	��	� 

������
 � ����!
� ��� «��!����» ��������. #��&�	 ��	 ��	� 
«:!� �	 ��	����!����	� � �����	 ��� (��	�!� “�� �� �	����� ���-
�������#� ��� (�����	����	� ���� ���!��” �	� 	��������	, � �����	 
��� (�����	����	� �� “� �������� ��� (��	�!�” #�	��� ��� ����-
����!� ��� ��������!� ��	�!�»193, �
 ����� ��� ����� �� %�����.. 

F� ���� ������ �� >�!��� ������ 
���
������ ��� ��	 �-
���
	 ��	 :���	 ��� �$����� �� ���� ���	 
���� ���������-
����194. #� ����$�
��� �� >�!��� ��&���� ��� ��
��� ��	 
*�������	 >�����������	 ���� ��	 %�����	 ��� ���
�� ��� 
1897, ����
����	 �������, �� �������� ��� ��� ��	 F������	. 
* #������	, ��� � ������
� �
 �� �$��	 ��� ���	 ���������-
����	 ��!�����	 ���������	, ���������
 �� ���
�� 
���-
� ��	 %�����	 �	 $� ���
�� ��� �� ��������� ��� A����, 
���� ��� ��	 ��!����	 
������	 ��
��������	 195.  

*� B���
	 ���
 ���� �� ���� �����������. F� 1899 �������-
���� ��� 
������!���� ������� �
 ����� � ����
������ 

������������������������������������������������������������
193 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.238. 
194 � :��� ��$!��
 ��� ������� ��	 <����	 ��	 :����$�	 �
 ���&� � �-
�������
� �$�� �� >�!�� �� �&$��� ��	 ����	 ��� �� �������� ��	 ��� 
%�����D�� 
����. F����&���, �$�� ��� ����
����$�� ��������� ���$�, 
��-
����
 � 
��������
� �� ��
���� ��	 
�� �� >�!��. %�$��
'
 �� $����� 
��� >�!���� ��� :��� 
�	 �
�������� (�� ������ ��$!��� �� ��$���� 
M���
��. � ��
�� �����
 ��� )������� :$��� :����.) F� ��$���� M����
�� 
�����
�� � !����� ��
�� ��� �� ������ ��� ������ ��!����� ��������� 
�&��
��� ��� 0������ (1887). * >!���� M����
��, �� ���� �
����� ��� ������ 
�� �������� �
 �� 
������ ��
��� ��� ������� �����	, ���
�&���
 ����
�-
����	 ��� �����, ��	 ��$
	 ��� ������ ����
������� «����� �� >�!��� �������-
���� ��� �
�� �� >�!��� ��������� ��� � ��������� �� ��$� ������	 ��� ��-
!����� $���	, !��� ��	 ��������
��	 �
 �� 
������ $��	». (!�. Clayer ". 2007, 
Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation majoritarirement mu-
slumane en Europe, Paris, �
�. 224-25.) * ����	 �
 ����� ��� ������
��
 �
 �������$	 
��� �����$	 
���
���
	, �������&� ��� �������� Basiret, ��� �	����� Le messager de 
Vienne ��� ��� Clio ��	 F
��$���	, 
�
�
�������
 �� ��
������� ������� ��&� ��� 
��!����� 
��������, �����	 �	 ���	 �� �������� 
������	 ���������	 ��� 
�
������� ��	 ��
����. F� ����� ��� M����
�� ������
�� �� $��� �������� 
�� %���� ��
����� �����, �� ������ $!�
�� �’ ���� �� ��
�
����� ��� �� 
���������� �� ��
� ���	 ��� �� ����$
�� �
 ���	 >�!���	. 
195 0���	 ;., 1994, %�������
	 ��������
	  %����� ��� >�!��� ��� 20� ����, 
?
��������, �
�. 24. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���	 >�!���	 �
 �� �$��	 ���	. :���
���� ��� �� ������� «>�-
!���� B��� �� >���». *� 
��
���$	 ��	 $!�
�� �� $��� 
��	 %�����	 �
 �� >�!���, ��� �� ����� �� ���$�&��� ��� 
�
���� %����� ��� ��� �
���� >�!���196. *��
 ���� � ������-
�
�� ����������
 ���� �� �
���	 ��� ����������$	 ��	 ��� ��-
!����	 ��
���	 ��� �$���
	 ������������
	, ���	 � M�D� 0��-
���, � M� "���, * A����� 0
��� (�$� �.��.  

#�� ��$� ��� �������� %������!����� ������	 ��������-
������� �� �
����� ��� ���������� �������	 ��� 1914 ��� 
;��
�� ��
���, �� ����� ����� ���	 
��� �����, ��$����
 �
 
��, ����� ��� �� �������� �
���$� ��	 
��&�	, :��������� ��	 
0$�����	197. 

(�� �������� ������� $���	 ��	 >�!���	 �
 �� %����� 
��$!��
 ��� >��� ���� �� ;’ :�������� :��
�� � 
�������	 
!������	 ��	 >�!���	 >&�$� R�����. � >��� ���������
 ��� 
������� ��� �
������
�� ��� 
�������, ���� ��� ������������-
��, ��� �������
 � ����
� ���'�. 

#�� !�!��� ��� « ������	��	���� ����������� ��� 1944 ��	 ��� 
#���� ��� (��	��	� �� ��� �����	»198, � �����������	 >��. A. 
)����&���, ����
���� ��� �
�
��	 ������ ������� ���: «)� �����-
�� ��� 1944, ���	�� ������ ����� ���� ������ � ������� �� �����#� 
���� (��	��&� ����������#�, �&� ���������� ��� (��	�!� ������-
��!� ��� Balli Kombëtar (������ %#����), ��#�	�	� ����	�� ��	 #�	 
	���	 �"#��� #����� ��� (��	��	� �� ��� �����	 �� ����� ��	����& 
�������…». F� 
����� 
��!
!����� ��� !�
����$	 ���$	199. 

� ������ ��
��� ��� � �������
� �����
�� �� 
���
�� 
��� �����, �
�� ��� 125 &���� 
�&
 ����$�
� � ��$� ��� �������� 
%������!����� ������	.  

������������������������������������������������������������
196 ;�. 0���	 ;., 1994, %�������
	 ��������
	  %����� ��� >�!��� ��� 20� 
����, ?
��������, �
� 25. 
197  (;�. ���. AAA, ��
���	: *� �����
��
	 …. >���������, ($��	 >’, � ��&���-
���� – �� ������ �� �����
���, �
�. AA, � 
����� ��� �� 
������� ��	 
��
���� &����� �� �����. � >�������, �� ���������� �
��� ��	 
�����	). 
198 )����&��� A. >., 1952, � %������!���� ��
����	 ��� 1944 ��� �� $��� 
��	 >�!���	 �
 �� %�����, ?
��������. 
199 %���. Panorama, ��
�. 18/01/2015,F���� 
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� ��������B��	�� �	�4�����	��� 
 
 
>���!�	, ��� ���
�� �������	 ��� ��!����� 
������ ��� 

��� ��!����� 
����� �������	 �
 �� %�������, ���������
 
��� � �������� ����, � ������������� ��’ ����.  

%������	 �� ��$�
� � !
�����
� � ����� ���������� ��	 
Clayer ��� «... �� ������� ��� ���������& ����� ��� �	�����	� ��� 
�����	� �	� ��� $���	����� (�����	����	�, 	���#���� �� ���� 
����"���� ��� �����	��� ��� ������� ��� 	��	���� �	������	, ���� 
�� �	&����, ���� �� 	�����	�� (���� ��� ���������)»200  ���, ��� 
�����, �� ���
������
	 �
��!��$	 ��� ������� �
 �� %����-
��� �
 ����������� ���� ���, ���&����� �� ����
�� ������-
�� ��� ��
��������.  

� 
�$���� ������
 ��� ��&����� �$&�� ���
�� �������� 
��� �� ��!���� 
���� ����������������201 ��� �����&���, 
��� 
��&��� ��� �������� ��� ���������� �����$�����	 
-
�&�	202 ���	 �� %����� ��� �� %�������. #��$�
�� ��� 

�$���� ���� 
���
�����, ���� �����	 
���
����� �������
	. 

 

������������������������������������������������������������
200 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 176. 
201  * >�!��	 ��������������
��� 
���� ����������$�
�	 �
 �� %�������, � 

��������	 ��
�������. M�
�����
 ������
�� ��� ��
������� �� 

������� �� 
������&��� ��	 ��������	 ��	 �
��������	 ��	 >�!���	 
(2012) ����, � ��
�������	 �����
 �� ������ ��� ��!����� 
����� 

���������� ��� �� ���
�� ������	 
����� �����������������. 
202 F� ��������� �����
��� 
�&�	 �����
������
 ���� ��	 ������	 
�����-
�
�'�	 ��� )����������� �
 ��������� ����� ��� 
�������� �������  ��� 
���� ���
����	 
������	 ���� �� ���� ��������� ��� ������
�
 � 
����� ������	 ���� �� �������. 
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�	�	������  �	��	� 

� �.$�#��$� !������"�(��� !�� ���,0� ��� �#%��8� 
!�� �� ����!�'�$(��!" $)��� !��& ��� �##0���. 

 

B�	 ��� ���	 
���
�����	 �������
	 ����� �� �
������ 
��� ��
��� �� ��&� ���&�	 ��� ��� «
�����» �����������-
������ �� ���� ��� �� ;��� ��� �
������� ��� ��
���. � 
��&� ���&�	 �� !��
�� ����, 
������$� ��� �������-
�
�� «
�
�	» ��� �� «�
���
	»203, �����������
 
�� 
����� ��� 
�������� «
�
�	» ��� «�� B���
	». %��!�����
 ��� �� 
�������-
��$� ��!���� !��
�� ����&
��, ��� �
 
�&
 ���&�����
� �� �-
������� ��	 ����	, ���� ��� �� ������� ��	 �����
������	 ��� 

�&�	. %����	, �� ������ ���	 ��� ��
��� 
����
 � *����-
��� >�����������, ����&�����	 ���	 ������� 
���
���	 ��� 
�
���&��	 ��� �� 
���$�� ���	 ������$	 ��� ����������$	 ��-
�$	. %�&�, ����� ��� �� 
����� ��� �� ���������� 
���������-
���� �� �����	 ����	 ���� �� %����.   

#�
��	, �
 ������������ !��� �� 
������ ���	 ���	 
���	 B���
	 ���������
 �� ��������� �����
��� 
�&�	 ��� 
�����
������	, ��� ������
�
 
������	 ��� �� �'����
�� ����-
������� 
���
�� �� %���� ��
�����204.  

 

* * * 
*� >�!��� ������������ �	 ���	 ���
�� ���� �
 �&$�� 

��� �
 ���	 ���������	 ����	 ��� &
������ ��� >����205. %����	 
�
 ��������� ��� ���� ���	 ����������� 
�
������. *� ����$	 
��� 
��&���
	 �&$�
�	 �
 ���	 A�������	 �
 ���	 
��������
 �$-
���
	 ���_���$�
�	. #����� �
 �� H���� ����������� ����-
���� John Wilkes, ���� �� ����� ����� 
������ �� >�!�-
������������������������������������������������������������
203 ;�. ���.AA, (
�.;’, �
�. VIII. F� $��
���� 
���
����	 �������	 ��� 
������-
��	 ���&�	. 
204 ?� ��$�
� � 
��������� 
�� �� ��� ���
�	 ��� ��!����� 
����� �������	, 
��� ������������� ��� ��	 ��������$	 ��������
	 �� >�!��. G��� 
�&� 
���$�
� �� ����$���� ���	 ��� ���� ��	 *�������	 >�����������	, ������-
������ �� «
�������» ���	 ���	 
�����$���� ��	, ���
���
�� ���	 ���� ��� 
%��������. +�� �� ��������, �
�����
�� �$��	 �� >�!��, �� 
���
���$	 
��-
�$	 ��
�����
	 ��� �������$
	 �
 ��	 
�
���
�	 ��� %�������.  
205 ;�. ��� AA, ($��	 +’, �
�. )AAA. * &���	 �$���	 ��	 ��!����	 ��� � ������� 
��������	 �� >�!��. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� ��� �������� 
���� (3�-4� ���� �.).), �� A������� �&� ��� 
!�������
 �
 �
����� �������	 ��� �����	 ���������	 ��� 
���	 C������	, B���
	 ��� #��!��	, ���� ��� ���
 
�&� � 
�����$��� ���� 
�
��� «… �����	� �	�� ��� �����#���	� ��� 
�������	�!� ������ ��� �����	� �	� ��� H!���»206. 

 >�� �� ����, � ��
������� �
��������� &���� $�
�
 ���	 
>�!���	 �
 ��������
�� �
 �� ����&���� ��������������. 
#�
��	, 
�����
���� �� �����
�� ���	 ��� !��� �
 �$���� 
���
��, ��� �������� �� �
��!���� ���	 
���$��
 ��
�� �� 
�������� ������� ���	. « ������	 ��� B�������� ��� �#"�� �	� 
��� �#��� �	� 	�������&�� �!� �� ��	"& 	������� ��� ������� 
������ �	 ����� 	���	 ��	� ��	�	�	��	������� �������� ����� 
���� ��� �������� �	�	����	�����»207. 

>�� ����� �
 �����	 �������
	 �������� ��� �����-
��� ���	208, � ����� ��� �$��	 ��	 «… �	�������&�� #�	� ����� 
	���������. $ 	���������� 	���� �������� ��� ��������	 �	 ���-
�������	� ����� ������ ��� ����� ����������»209.   

0��� ��$
��, � �������� ���&� ���	 �� $�� ��� ���	 �� $�� 
���������� ��� ��� ���� �������$�. :��	 �� $�� �������-
�� �
 ���
	 ���� ���	 ������	 �� ����� � �� ����
	 �����, 

� ������$&��� ��� �� ������� ��� ���
�� ���� 
��� �������-
��� ��� 
������
 ������, ��������� �
 �������� � �������-
��� ��� ����� ��� &���	 �� �������$���� ��� ����� �
 �� ��-
��, ������ �$�� ��	 
�������	. G��	 �������
� � ���������� 
Falma Fshazi ��� :�
��������� «Bodaziç EHESS» ��	 F������	 «� 
��� ���� 	���!��� ��"��!����	� 	�	�	������ �� �� ��� ���� ��-
��� 	���!���… (�������� ���� #�	� ��"	������ ��� ������ �	 �#-
��� ��� #���"� �	� �"� �	 ��������� �� ����� 	��� ���������»210.   

������������������������������������������������������������
206 Wilkes J., 1999, *� A�������, >��� �
�. 26 ��� *� A�������, … ����� ��� ���
�� 
�
�� !��	 �������!��� ��� �$�� ���	 ������
���
�	 �� �
������
�� 
����������� ��&���	 �������	, �����	, �
, �������� �����	. (;�$�. 
Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�.26) 
207 Wilkes J., 1999, *� A�������, >��� �
�. 295 
208 ;�$�. F��. AA, ($��	 IV, 0
�. XVII, +�$���
	 ��� F�����
	 – 
�������� ��&������� 
209  Hasluck M., 2005, The  unwritten law in Albania, (��!���� $�����) Tiranë, �
� 23 
210 Fshazi Falma, 2009, 
���. Shqip Tiranë, ��
�. 01-03-2009, �
�. 8. 
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�	�	������  �	��	� 

:��	 �� $�� ���� �� ��������� ���� $��
�
 � �������
��
� 
��� ���	 ������	, ��� ��� �����	 �� �
���
	, ����
� � ����-
�
� ����. (� ��&� ���� �� ����
�$�
� �� ��
����� ��� �� 
���������� ��� ��!����� 
������ ��� ���’ 
�$����� ��� 
-
����� �����������������)211.  

� �������� ��� � ������
�� ��� !��� �����
�����
, ���	 

�������
� � A. 0����$212 �� ��&���'�� ��� >�!��� ���	 ���	 
���
	 �	 
��!
!����� ��	 ������
��	 ���, �$&�� �� �����$�-
�
�� 
�	 ����
��� ����� 
��	 ��� ����� ��� 
����� ���.   

� �������� ��� �� ��������$�
�	 �
 ��$��
�� ��	 ���-
�����
	 ��� ����
	 ��� 
�������� ��� 
���$	 �
 �� ���� �
-
��!����, �
 ���	 �
���
	. � ���$��� �����	 �&$�� �
 ���	 
#��!��	 ��� � �
&���� ���
������ ��� 
��������
 ����	 �-
�
����
	 � �������������� ������
������� ���	, 
��&�
 �� �
-
������� ���� �� >�!�� ���	 �� ��
���. O�����, � �&$�� 
��� 
�������� �
 �� ��
��������, ���
 �
������
�� �� ��-
���
��� �����
������	, �� ����� �
 �� �
��� ��� ������
 �� 
������� ��&���'��	 ��� 
&�������	. F����&���	, � ����� 
��� � �
�
������ ���� ���	 ����������
�� ��� ���� ���-
��, ���������
 
����$� �� �����
��� 
�&�	. *�
����� 
��� �
���	 ��� �
���	, ���� �����	 ��� ����������� 
���
��, � 
��
������� ���
������ $��
 ����� �� �������� ��� ������-
��� ��� 
��
���� ��!����� ����&
���.  

Q�� �� ���� ��
�����, �� B���
	 �$&�� ���	 ���
��!�����-
��	 &����	 �
 ��������� �� 
������ ����������� ��� ����-
����� «����&�» �� >�!��, ���� ����	 �������	 ����
	 
���	, ��� ��� ����	 �����
����	 ������	, ��� �
��&��� ���� 
������	. #�
��	, � %����� ��� � %�������	 
��� ��� 
��	 ��	 
��!����	 ���������	, �
������
�� ��� �, �� ���� ���!��
� �
 
����������
 ���� &��� ��� �
 ����� 
���
�� ��� ���������� 
����������. %�
� ���	, ��� � ��������� ��� �$�����, � 
���-
��� ����������� 
������
�� ����$����
 ��� ��!���� �������-
���, � �����	 �
 �� �
��� ��� 
��������
 �� �
������������� 

������������������������������������������������������������
211 ;�. t��.AA, ($�.+’, �
�.VIII, *�  ������
�����
	 ��� ��!����� 
��������. 
212 0adare I.  Mosmarrëveshja, mbi raportet e Shqipërisë me vetveten , Tiranë, 2010 
�
�. 30-35 

134



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��	 ���������	 ���	 ��� �� 
������ ��������� ��� �� ����-
���� 
�
������ ���
������	. F� �����
� ���� ����
 ��� 
������
 ������
�� ���� �� ��!���� 
���� ����� ��� �
��
��� 
����� ��� 19�� ����. F��
, ��� ��!���� �&��� 
����� ����-
������������� «
�
�	» ��� «�� �����», � %����� $��!
 �� �$�� 
��� �������� ���	, «�� ����» G��	, � ���
 �������
�� ��� 

����	 ��
&��
� � ��������
� ��� ��������� 
������ ����-
�����, �
 ��$�
�� � ����
� �
 ���������	 ��� ��� ����� 
�������������	, ����&�����	 ��� ����������	 ��	 
������	 
�������	 ��� ����������, ����	 ��� ��� 
������� �
������ 
��&������ ��� ��
������
�.    

>���!�	 �� �����
	 ���$	 ������
��� ���
 �� >�!��� � 
�� $&�� ����� ��� ���
�� �������	 ��� ����
���	 �����&��	. 
:��	 ����'� ��� &������	 �
 ���	 �
���
	, � �� �
� ��� ���-
������
 �� �����
��� �����
������	, � ������� ���	 
��!
!���
� 
��� ��������������� ���� 
����� �����&�
	 �
 �� ���
 ��&���, 
�
�������	 � ��� ����&����	 ���	. G��	, ��� $� ���
�� ��� 
�
�� �� >�!��� 
����$�
��� �� �����&�� ����, ������� ���
��-
�
�� 
���� ��	, �	 �
���� ��������	 ���	 ��� $� 
����	 ��&�-
�� �����&��213.  

������������������������������������������������������������
213 #�� 
���&� �
�� 0�������	 ��������	 �� >�!��, �� 10� ���� �
 �� ��-
������� ��	 0�������	 >�!���	 ��� ���	 H��!
	, �� �������� ��	 �
��������� 
�
 ����
�
�	 ��� H��!� )�����. F� 11� ���� � +. (�����	, ���� ����
 ���	 
H��!
	 ��� #��
���, �����&��
 �
 >�!���	 �����
��$��	 ��’ �����	, ��� � 
�����
��
� ���� ��	 :���	, ���� � ������	 ��� �� �����
� ��� ?$�� ��� �����&�-
��, ��� ������ >�!���� ����
�
�	 ��� ����� ��� �����&���. (;�. F��. AA, ($�. +., 
�
�. XIV, � �������� �������� �� >�!��) 0��� ��	 ����������
	 �� <���-
�, ���� ��� ��� �
�� 14�-15� ����, 
��� &�����
	 �� >�!���
	, ��� �
�$�
�� 
��� 
������ $����	, �	 ��������
	 ���� ��� �	 �����
	, B���
	, ;�������, 
<����� ��� ���$�
	.  (;�. ���. AA, ($�. +’, �
�. XV, � ������	 ���	 ��
���  ��� 
%�����) F� 14� 
����	 ���� �����&��� �
 ���	 #$�!��	 ��� #�
�� ����� ��� 
� ����������� �� ��
��� ��� ��
������� �’ ����.  >����
�� 
��� ����� � 
�����&�� �� >�!�� �
 ���	 *������	 ����&���$	, �����&�� ��� ���$��-
�� ���� ��	 %�����	 ��� �����&���
 �$&�� �� 
���� �������� ����
����. 
#��	 ��&$	 ��� )) ���� �� >�!��� �� ������� 
���� ��	 *�������	 >���-
��������	, ��� � �
��&�� $
	 �����&�
	. %��� ����� � ���������� ��� Q����-
��� 
���
���� �� "
�������, F
���� :��� «%�
�	 $&
�
 ���
� ��� *������� 
>����������� �&� �	 ������
��$�� ��� �������$��, ���� �	 ������ ��� 
������-
�
	. %�
�	 $&
�
 
���
���
� ��� �� 
������ ��	 >�����������	 ��� �� �����
�� 
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�	�	������  �	��	� 

« �	��� 	��#���	 ��� (��	�!�, �	 ����	"����� �� ��� I����	 
��	 ������ ��� $��	������, � �� ���� $��	������ ��	 ������ ��� 
I����	 �	� ��� 4#����»214. #��	 �����&�
	 ���$	 ��������� $� 
���� ����&
��: � 
���
��� ���	 �����
 ���	 ��������� �� �
�-
���, �����	 �� %����. :���
���� ��� �� ����� ��������-
��	 �� �
� ��� ��$�����
 ��� ��������
 �� �����
��� ����-
�
������	. #��	 �����&�
	 ���	 �� >�!��� ������ ���� ������ 
��� �
 
�$��
�
 �� �
�����. H�� ������ �� �����
��� 
�-
&�	, �� ����� �
 �������
 � �������
� ��� �� �����
��� ����-
�
������	, ���D� ��� ������ ���. #�� ��$&
��, &�
������ � 
���������� ����$	 
$��
�
	 ��� � ����$��� � ��������� 
�� ���������.    

F� �����
�� 
��!
!����� �� ���$�� ����
�
� � �����-
&�� �$&�� ����� ������� �
 �� *������� >�����������. �
 
��$!��
 �’ ���� ����	 � ����������� ��&� ��	 *�������	 >�-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	 �
������
�� ��� ���	 F������	. F��� ��
��
 �������
	 ��� ��
��
�
 � 
-
������
�'
�
 �� ����� ��� !����
���…» (!�. Vlora E.Bej, 2001, Kujtime, Vëllimi i parë 
1885-1912, Tiranë, �
�. 126) F� ���� �
����� �� ��&���� �� �����
�	 ��� �� 
���-
����� �����&�� �����	 �
 �� A����� ��� �� >������. #��&�	 ���	 ��� � ������-
�� �� 
������ �&
��� ��� ��
���. � �����&�� �
 ���	 A�����	 ���� ��	 %�-
����	, �
 
����
�� �� 1920, �� ��
&���
� ��
�� �$&�� ��� �� �
��
�� :�������� 
:��
�� (
� ��� ��������� �
 ��������
 ����� ��� ���
��). 
F�	 ���
	 �����$�
	 �� ������
� ��
�	 ��� ������� ��	 >�!���	 ��� �
�� �� �
�-
�
�� :�������� :��
��. ($&�� �� 1948 ����&� �� ��
$	 �&$�
�	 �
 �� ;
�������. 
(
�� � ������ �����
 ��� �� F���� �������� ���� ��� ;
��������� ��� � �
���-
��� �� 
��������� ��	 (��&�	. F� 1960 �� �$���
	 ���
������� �
 �� (��&� ��� 
� ����
� �� �
������ ��
����� �&$�
� �
 �� 0��, �
������ �� ����� �� ��
��
� 
��� ���� �� 1980. � %����� ���U ��� �� �����
�� ��� ��
���	 ������������ ��� 
������������� ���
�����	 �� F���� ��� �� �����$��
�� ��� 
�����
���	 ��$-
� �������� ��!����� 
��������, �����$
� � ������	 
&���	 � �����	 «�&
����
� 
�$�� �&�� �� ����
����� ��	 >�!���	». * ����	 ����	 �
 
��� ����	 ��� �����
� 
��� ������������� 
&������� ��� ��&���'�� ��	 ��!����	 ��
���	 ���� ��	 
%�����	, ���� 
�����
�
� �� �����&��� ������������ ��������� ��� 
��$-
���� ��	 
���������	 
�'�&���	 �� >�!��. (!�. ���. AAA). 
� ���� ����� 
������!�
��� ��� �
�� �� 1990, �
 �� ������ ��	 >�!���	. N�� 
$&���
 ��	 ����$	 �����$�
	 ��	 >�!����	 ��
���	, ���
 �
 ���	 >�
������	 ��� 
���
 �
 ���	 +
�����	 ��� ��� � %����� 
��� �� 
����
�� ��� &���������
���� 
��� �� ����������� ��	 �����	 
�$����	 ��� &���, 1994,1996,1997. 
214 0adare I.  Mosmarrëveshja, mbi raportet e Shqipërisë me vetveten, Tiranë, 2010 
�
�. 34. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

����������	, ���
 � 
��!��� ���� �
 �� ����������� ����&� ��� 
��� ����� ��	 ����������, ��� ��� 
����, �����	 �.��., ���
 � 
$��
�'� ���	 «"�����	����� ��������	� ���� ������� ��!��	», 
���	 ���
��
� � >�&�
�������	 F���� ��� ����	 >�!���	 
>�������	, �
 ������ ��� ��� >������� >���215, � ����� �� 

������
 �� ������������.  

0��’ ������� ����� � ��!���� !�!���������, �
 
�������-
���, ���������� ��� �������� 
���
�� 
���$
� ��� � *������� 
������������ ����$�
�
 �� ������$����� �������� ��� ��!�-
���� $���	. *� >�!��� «#"��� 	������������ �� �"�����, ����-
�� � ����	, ����	 ��	� � ����	������� ���� �	�� ��� 4����� �	� 
�������», 
�������
� � A. 0����$216.  

+�� � ������������� �� 
&������� �� >�!�� ���� 
�� �
����, ��� �
 ������ �� &��������� �������� ����� 
��� ��� � ������������� �� $� �����&�� �
 �� *������� 
>�����������, � ��!���� ������������� ��
��
� � �����
� ��-
��&���� �� >�!�� �� ;������ >�����������.  

F� ������ ���	, ��	 ��
������	 ��	 ��!����������	 «
��-
�
����	» ���
��� ��� ���������
� � >������ 
�
������ (. 
Vickers «U� ������������, � (��	��� ��	� �&��	"�� �	� �������� 
�� ��� $���	��, � ������ ��� ����	�������	� 	�� ��� �	�	"������ 
��� 4����� �	� �������»217. %� � �����	 >�!��	 
������	 
%. Çabej ���
��
� �� ���� ��	 *�������	 >�����������	 ��� 

�$����� ��� �
��������� &���� �� >�!��. «$� $��	���-
��� #���	� �� 	�����&���	 �	� ���������	� ��� �	��������� ��-
�� ��� (��	�!�…» 
�������
� � 
������	 %. Çabej218.  

#
 �����
��� !��� �� >�!��� �������������� ����!��-
��, �
 ��������� �� ����&� ������� �����	 ���������, 
���� ��� 
����������� � �
����
�� ��������, ����������� 
��� ���������� ���	 ���$	 ��	 *�������	 >�����������	. (�-
�������
��� �
��������� �
 
����
�� ��	 ����������	 ��	 
*�������	 >�����������	. G��	, ���� �
 �� ���
������ 
-

������������������������������������������������������������
215 
���
���� «F� ;���», 26 A����� 1994. 
216 0adare I.  Mosmarrëveshja, mbi raportet e Shqipërisë me vetveten , Tiranë, 2010.  
217 Vickers M, 1995, The Albanians, a modern history, fq. 37. 
218 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perendimit dhe Lindjës, Tiranë, �
�. 17 
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�	�	������  �	��	� 

������	 ��� ���	 
��������
 � *������� >����������� � ���-
������ ���	 ��
����� �����
���� ��� ���� !����� &������-
������� ��� !���� ���� ���� �� ��� �����
����$� ��-
���$�����. 

 

��8��: � ��'� ��	 ������	 ��	 �����	 ��� ���������
 �� 
������� ��	 �����
������	 ��� 
�&�	 ��$��� ��� ����&
�� 
��� ���������
. 

   

��.����: � ������ ��� 
������� �� ������������� ���-
���� ��������
 ��� ���	 >�!���	 �� ����� 
�������	 
��������	 ���	 �� >�����������. 0����
��	 �����	 ��� � 
��������	 ���� �� ���� ���������. (������, ��
�$!��� 
���
 ���� ����� ����
�� ��� �
 �� ����� ���� �� �
�
����� 
�� �
� �
��
���������	 ��� 
�&�	 ��� �� ������ �����	. >�-
�� !��
�
 �� ��
���� ���	, ��� ����������� �
 $� �����&� 
�
 
����&� ������ �����	, ��������	 ��� ����
������	.  

 

*� �������
	 ����� ������� ��� ��)��, &�������������, 
������ ���	 ����$
	 �$���
	 �
 �� �����
 ��������� ��� ���-

�$	 ����&
�� ��� ��� ����
������ ��� �	 
&���. F� �����
�-
�� ���� �
�$��
'
 �� 
���������$� ��!���� ����&
�� �
 $� 
�������� ��$��� ��� &$��� ��	 Q'���	 :���	 �
 !���	 ��� ��-
������� ��� 
������� ����&
���, 
��!������	 ������� !���� 
���
������, ���� �� ����� �� ���� ���	 �
��
������� �� �-
�$���� ����	 ��������	 ��� ���������219.    

������������������������������������������������������������
219 � !���� ��� ������
�� ���
������ ������
���� ����� ���
�� ��� ����� 
!�����, «kauri i mutit» (�������������). F� &����������� ������� ��� �� ����� 
������ �� 
���������$� �����

��, ���� �� �������� ��� �����	 ���� 
�� %����. � ���������, �	 !����� «�����
» �� ���������� ��� ����-
��������� ���� �� &������� ��� ������ �� ����� ���	, ����
�
� ��� 
����� �� ���������� ��	 �����
������	 �	 ��
��&� ��� �$��	 �� �����-
������. F� ���� �
�������� !����	 ���
������	 ���&���
 
�� ����������-
��� �����	 ���
�����	 � ������� «B����	» (greku i mutit). ?
������ !��-
��� ��� 
��������
 
���� ���
������ ��� 
������� ��	 ��� ������� �
��-

���������	 ����	 B���
	 ��	 >�!���	. H�����
 �� ���� «kauri» (��������) 
��� «grek» ��� ��!���� ������� ����������.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� �"#�� ��� ��$���+��'�� �(� 	��#)��. 
 

0��� �� "�thalie Clayer « 	��	���� �	������	, ��� ��� 
�&�"���� #����	, �	�	���������� 	�� ���� (�����#����� ��� B�	-
��	� �#�� �&������� �� ��� ��#����� �	������ ����	 �	� �#�� 
��������� (��	���/I����	�, � uniat/ �"���	�����»220. �
 
��� ���-
��� ��&��� ��� >���
�$���
	 ��	 A�����	 
������� ������ � 
��� �� ��!���� ��������� �
 ����������� �
 �� 
������.  

(�� ����
&���� ���������� ������ ����
� ��� ����$����� 
��� �� ��
�����
	 ��� �� ������� ��� ��!����� 
������, ���-
�����
�� ��� ��������
�� �
 �� %�������, ��� $��!� &�-
�� ��� 0��� A�����, 
��� ��������
	 �
 
�
�
	 ��� ��
���. 
����$��� ��� ��� ���, ��������	 ��� �� ������������� B���-
�	–>�!��	 ��� 0��� A�����, �
 ���, ���
 � *������� >�-
���������� ��� �� �����
��� ��	, ���
 �� ����� ������� ������-
�
	, ���
 � ��������	 ���!����	. Q����
 ��� � �������	 ����-
����	 ��� � �����������	.    

*� >���
�$���
	, ��� � �
���� �
������
�� �������� ���	 
���	 ����������	 A�����	, ��
������ �� ������� ���&�	 ��� 
�����
����	 ��� ���� ��������	. (
���� �� �������� ��� 
!��
�� ����� ��	 >�!���	, � 
������ ���� ��� 
����������� 
��� ���������� �����
�� ��&��� �
 �&$�� �
 �� ��������
�� �
 
���	 ���������	 ���������	 ��� !��
�������� ��	 ���
���	 >�-
!���	221.  

������������������������������������������������������������
220 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris. �
�. 176 
221 * 
�����	 >�!��	 
��������	 ��!�������	 E. Çabej �
 ���&� �� 
���-

�� ��	 ��!����	 
���$���	 ���$�
��� ��� �������� ��������. :�����-
�
� ���, �
 
����
�� �� %����� �� $� 
���� ���������, (��������) ��� ;����-
��� $&�� ��
����� �� 14� ����. >���������� �
 ��������
�� �
 �� 
F������ ��� 
���
������ ��
�� ��� �� ���
� >�����, ��� ��
������
��� �� 
���� ��	 ��������	 ;������	 >�����������	 ��� �� �
�&��
� ������� 

�������. #�� ��!����  �������� $��, ������
���� ��� ���	 ���������	 !��-
������	 ����	 (��� %��������	), �� ���
	 �� ����� 
��� &��������, �� ���-
�������$	 ���	 
��� ����
���� ��� ��&���� ��� �� ��
������� �� ���� 
��	 *�������	 >�����������	 $��� &������� 
&���. (��� �
 �� ���-
��
��� ������ ��� �� ������ �� ���� ���	 ��� ��D�� ��������. F� ���� 
�����
� ��$!��
 �&� ��� ��� �������� $��, ���� ��� ���	 ����$	 ������-
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�	�	������  �	��	� 

� ��������
�� �� >�!�� ��������, �
 ���	 #��!��	 
��� ;��� ��� ���	 F������	 ��� "��� ��	 >�!���	, ��� 0��� A��-
��� �����������
 �
 ��������
�� �� �������� >���
�$���� 
�
 ���	 ���������	 B���
	.   

*� B���
	 ��� 0��� A�����, � ��
��'���� �� ����� ��� 
��� �� ��
��� ��� �� 0����, ��������� ������ �� Magna Gre-
cia, ������	 ���
	 ��� )������ ��� ������	 �
������� ����&��-

	. � ��
����� �
�������	 �� >�!�� 
�� ����� �� �$��	 ��� 
14�� ��� ������
�� ��� 15�� �� 16� �.). ����. (
���� ����� ���� 

��� �
 �������� 
����	 ��� �� ��
��� ("$� ��� :�����), � %�-
���-��!���
	 ��� �� %����� ((����). F� >�!���� ����&
�� 
��� ��
��� ��� 13��-15�� ����, ��� �
������
 ��� A�����, ��� 

��
��� ��� ��� 
�����$	 ����������$	 ��
�����
	. #�� 0��� 
A����� ����$���� ��� ��������� ��� ���� &������������� �
 �� 

�
� ���_���&� 
������ ����&
��: F� �������� �����
��� (!���-
���� ������) ��� �� 
������ ������, ����
����	, ���	 ��-
�$�
� � "�thalie Clayer, �� 
����-��!���� ��������222.      

«%#"�� �� ���������#�� �������, �#�	 ��� 19�� 	�!�	, � ����-
�����	������ ������������� ������ 	������&�� �� �������� ����-
"��� "	�	��������& ��� B�	��	��	�!� �	�, ������, ���� ���	���-
���� �����&� ���� (���������, ���#��	, ��������	), ��� ������� 
	�	���������	� �� ������	��	�����, � dei Greci “��� �������”. 
����� 	���&, � ��!��	 ���������	� ���� ��	� � ��������» 223. 

� ������������� �
 B���
	 ��� >�!���	 �
����
 ��� ���	 
�
��
���	 �
 ���&� �� 
��������� �����
��	 �
��&
�����	 ��� 
�� ������� ;����
��. F� �$��&� �$�� ��������	 ���� ���
�-
� 
����	 (�� �������� �����
���) ��� �$�� ��$����	 &�����-
����	 �
 ��
��	 ��	 ;����
��	224.  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�$	, ���$	 �
 ����	 ���	 !��������	 ����	. (;�.Çabej %. 1994, Shqiptarët midis 
Perëndimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 37-42).  
222 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation  
majoritarirement muslumane en Europe, Paris. �
�.176 
223 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris,  �
� 122 
224 F� ����
����$� �
�����, �$�� ��� 19�� ����, � �������� �� >���
�$���� 
�����
 $��� ��� �������� ��� ��	 A�����	. %�&� ������
� ����������� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

#�� ��$&
�� ���� ���
�&���� ��$���� ��� �������� 
-
�
������ ��� �� ������
�� ��	 ��!����	 
����	 �������-
��	225. *� >���
�$���
	 $!�
�� ��� $� 
��$� A����� �� ��-
���, ��� �� !������
 ��� 
���� ������������ �� ���
�� 
��� ;�������226.  

* Vincenzo Dorsa, �������!���$�	 �
 �������� ��� �����$-

�� ����� >���
�$���� ��	 0���!���	, $��
 �� �������� 
�� >���
�$���� ��� ���	 A����$���
	. B�
�
 &������������� 
��� �� >���
�$���
	 (A������!���) 
��� ��������� ��� �� (����-
��, ��� 
������������ ��� "���� A����� ��� �� 15� ���� (�
-
�� �� ����� ��� +
������ 0��������), ��� ��� A����� ��� &��-
����� ��� �� ;����
��, ��� 
��� ��������$�� ��� �
 ��������� 
��� �� �$���� �$�� ���	 �� (����!���� ��� �� )�����, ���� 
��� �� (������ �� �
�������� ������� ���� ��
��
�
 � +
-
�����	 0��������	, ��� � �������� ���	 
��������
 �’ �����	 ��� 
��&����
�� ��������� &�����������, 
���� �� 19� ���� �� 
(��������� ��� ������ �	 �� �������
	 ��� ������������ ��� 
>�!���227. 

F����&���, 
������
 �� «������� ���� ����� ��!�� ��� ��-
�	������� ���� #��"��, 	��� �������� #�����» 
�
��� �����
 
«��"� 	�	��"��� �� ���� I������». #�� $��� ��� � �������� B���-

	/>�!��� ��
��� ����
����� �$�� ��
�������	 �� >�!�� 
��� ���������	 �� %����.  

0��� �� Dorsa � ����� >�!��� �������&
� �
 �� A������, 
�� (��
���� ��� �� ��
���. *� ��&���� >�!��� 
��� �� A���-
����, �� (��
��
	 ��� �� ��
����
	228.  

F� ���� ���!��
� ��� �
 �� Angelo Masci (1758-1821), �� 
����� A������!��, ��� �������
 �� �������� �� >�!�� 
��� ��
��� ��&������� ��	 ��
����. %������
 �� ����	 � 
��-
���
� �� �����&� ��	 ;����
��	 ����	 >���
�$���
	 �
�&���	 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� $��!� �$��	 ��� ������� �� ����
� ��� Riccioti Garibaldi, 
���� ��� ������� ��� �� 
������� ��	 A�����	. 
225 ;�. F��. AA, ($�. ;, 0
� ), *�  >���
�$���
	 ��	 A�����	. 
226 !�. <���� >(-���)., 1998, � ������� 
������� ��� � (
���� A�$� , >��� , 
�
� 160-62 
227 Dorsa V., 1847, “Su gli Albanesi. Ricerche e pensieri”, Napoli, �
�. 83. 
228 Dorsa V., 1847, “Su gli Albanesi. Ricerche e pensieri”, Napoli, �
�.AA. 
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�	�	������  �	��	� 

�� ������� ���	 �
 �
������� 
�������	 ��	 ���	 �� ;�����-
��. * Masci 
�$�

 ������
�� ��� ������������� �
 �&$�� �
 
���	 B���
	. A�&������� ��� �� A����$���
	 
��� ������
��-
��� ��� ���	 A������!���	 ��� ��� �� B���
	 ��� ������� 
�� ��&��� %����, 
� �� >�!��� ��� ������� �� ��
�-
����, �� (��
��� ��� �� A������229.  

 
 

>+��� ���&������ !�� ( �##(���#%���!0 
'��1�����)(�( 

 

G��	 � ������� 
��!
!���
�, �� 
���
���$	 ��
�����
	 ��� 

�
���
�	 ����	 ������	 ��� >�!������ ��� ������������$-

	 �
 �&$�
�	 �������	 �
 �� %�������. F� ������ ��� �$-
����� �� ����$���� �� (
���� ����
� ��� ��	 *����-
�������	 ��$!��� ������������ ��� ������������� �$&�� 
��������
�� �� �&$�
� �
���� ���	, 
����� ��� ����
���� 
��� �� ��
���. %�����
 �
 ���&�� 
��������	 ��� $��
 &
���-
������ � ��������� ��������	 ��	 "������������	 %�����	 
��� �� *������� >�����������230.   
������������������������������������������������������������
229 Masci A., 1807, Essai sur l’ origine, les moeurs et l’ etat actuel de la nation albanaise 
230 #��	 5 "�
�!���� 1912, ������ ����!�	 ��
�	 !�����
	 ��� �� �������� 
��	 �
��������	 ��	 >�!���	, � A����� 0
���, ��� �
��
���� � ��&��$����	 
��� �
�������� ��!����� ������	, �
 �����
 � �� �����
 ��� >���� 
��� � �����
� �� �������� � �� �
��������. (!�. Ikonomi I., 2012, Pavarësia-
Udhëtimi i paharruar i Ismail Qemalit,  �
�.77).    
 #��	 21 "�
�!���� � A����� 0
��� $����
 ��� �� F
��$��� ��� �����&�� �
  
����� ��� ��� 
�&
 ����$�
�  � (�$��&���. %�
� ������������
 ��� � ��������	 
�� A���� 
�&
 ������
� �� &��������� � �� �����!
� ��� � �� �$�
�  
��� >�&��
�� ���.  N�����  ���	  � ����	  ��������	 �����
 ��	 ������$	 ��� ��� 
��$����
 ���	 �����$	 ��&$	  � �� �
&���  �
 ���$	 ��� � ���� �, �� ���-
��� ��� � �� !������� ��� ������ ���. (!�. 0���	 ;., 1994, %�������
	 ����-
����
	 %����� ��� >�!��� ��� 20� ����, ?
��������, �
�. 65-66 (������ 
��� The Memoirs of Ismail Kemal Bey, �
�. 371-372). F� ����
��� ��	 28�	 "�
�-
!���� 1912, «�� �����	 ��� 
��������
 ������� ��� ����� ���� �'����
 � ��-
���� �
&����
 ����	 !�
��$��	 ������	, ����������	 ��� ������������-
��	… ��� ��&� �� ������� ��������� ������� ��� >�������� :���

�� 
�������	 «R��� � >�!���, ���� � >������!» O Wenzel Lejhanec ���!��
 
��� �������� ��� &���$���
 �
 �� ���$�� �
 $�
��� 
�&�������	. (
�� �� ���-
��	 �������
 ���	 �� A������ :���

��, ���� � A����	 ����
�	 Domenico De 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

 «���	� �	���	�#� ��� �� ������� ��� (��	�����& ��� �#���� 
��	� 	���#����	 ������ ��	���	��	�, ��������� �	� 	�����	��� 
	�� �	� ���� �� E&��, 	�� ��� ��	 ������ �	� ��� ��������� �	� 
%�������	�����, 	�� ��� ����»231.   

0��� �� >������� 0����, � 
������� ��	 *�������	 >�-
����������	 ��� ��� �
��������� �����&� ��� ;������� �$�� 
��	 ��!����	 �������	 �������	 
��	 *�������	 >���-
��������	 ��� ��� ��$&
��, ������	 
�	 ��!����� ������	 ��� 
��������$� ��� >�!���	 
���� ��	 232, !���� ���� ������-
�$� ��� ����$���� �� ������ (
���� ����
�.   

«)	 ����#����	 �	 %������ ��������, ���$�
� � +������ 
;���������	, ���#����	� �� ����� ��� �	�����&��	� ��� �� 
�������� 	�� (��	��&�»233. +�� �� B���� �������� 0. ;�����-
�����, � 
�������� �� ���$�� ����
���� ����
�
� �� !�-
�� �� ������ ��� �� ���������� ��� ��
�
����� ��	 
����-
������	 ��	 ��
����. «$� �������� �� ������ ��	����!���	� ��-
���� �	�� �� ������	�� �#�	��� ��� 19�� 	�!�	 �	� ����	�	� ���� 
	�"#� ��� 20��, ��	 �	 �	�����&� ��� ���#"��	, #����	� ��� 	������ 
��	��	�������	, ���	�� ��� ���� ��� (��	�!�, �� ��� ��	���� �	� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Facendis 
�������
 �� ���� �
��� �����&�, �������	 ��
�	 ���$	 “Evviva 
l’Albania!” (������ ��� C����� ����

�� �
 ���
�����
 ����� 
��������� 

�������….»230 (!�. Ikonomi I., 2012, Pavarësia-Udhëtimi i paharruar i Ismail 
Qemalit,  �
�. 229) 
231 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe” , Paris (��!���� �
�������) �
�. 215  
232 +�� � �������
� � 
�$���� ��� >�!������ �� �
����� 1876-1896, � ����� 
�������
� �
 �� 
�$���� ��	 >�������	 0����	 �� ��$�
� � ����
&�
� �� 
������� ��	 ��������	 ��� #������� >�����&����� ((�� 1876) �
 �&$�� �
 �� 
��������$� ��� >�!���	 
���� ��	 >�����������	. * >�����&����� 
���-
�
 �� ������� ��� ��� �� $��
 �	 ���!��� ������� ��� ������� �� 

������ ��
�
��
������ ����
� ��� �� 
�������� ��� 
������ ���-
��	 
������ �
���&� ��� �� *������� >�����������. O	 �
&������	 ��-
�	 �
 �� ���� «>�!���» ���$�
��� ��� ����� ���� ���	 
�
�����
	 (Salname) 
��� 1888.  *� A�!��� ������������ ���	 
�
�����
	 �	 �� ������� �� ��-
&����
�� ������� ��� �
���&�, �� :
�����. F����&��� 
�������� � 

������ ���	 ���
 
���	 
������	 ���������	.  
233 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe” , Paris (��!���� �
�������) �
�. 144. 
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�	�	������  �	��	� 

	�����	�� ���������, ��	 �� ���������� ��� '���������������& 
"!��� �	� �� ���������� ��#��	�� ���� ���� �������� =�����»234.  

(
 �� ������ ��!����� ������	 �� �����$	 (
���
	 ���-
�
�	, �����	 �� ��� >�������$	, � A����� ��� � >������, 
������� 
� 
�������� �� #
�!�� � ���&���
� $���� ��� >�������� ��� 
� ����'�� ��	 !�$'
�	 ��� C���� ��� ��
����� ��	 �
�
����� 

������	 ��� ;�������. >�� �� ���� (�����	 � A����� ��� �
�� � 
>�������������235) $!�
�� �
 
�������
�	 �� $�
�&� ��� �� 
������������������������������������������������������������
234 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ?
��������, �
� 15. 
235 F� 
����$�� ��	 A�����	 ��� �� >�!��� ��� �� ��
��� 
��������
 
�&
�� �����&��� �
 �� ���������� ��	 
������� ��	. #�� ����� 
���������� �
 ��������� �
 �� >�������������, ���� � ������� �� 
�
���� ���	 ����
���� ��� ;�������, �$��	 ��� 19�� ��&$	 ��� 20�� ����,  
$���
'
 �� A����� ���� �� ����
���� ��	 %�����	. * &���	 ��	 
>��������	 ���$�
�
 ��� ��� �� $� ������� �����	 $�	 ��� ���	 �������	 
&����	 �������	 ��	 ���������	 ��� �����������	 ��� �������������	 ��� 
>������� %�����. %����� ��������	 ��� � ��������	 �� >���
�$���� 
��	 A�����	, �� ������ �&� ��� 
�&� ����
� �������� ���� ���	 
�
���
�	 

�������	 ��	 A�����	, ���� $�
�&� ��� ����
����� $� ���������� 
�������� ��� ������� ��� ��!����� 
����� �������	, ���, ����
����� 
$� ����� �&$�
� �
 �� ��!���� ����&
��. 
<��� ��� ��� �� #�$���� ��� ;
������ � (������� 
����������
 ��	 !�$'
�	 
��	 >�������������	 ���	 �� ;���� %��
��!��, ����
����	 ��� 
����
�$����	 ��������	 A���� ����������� Franscesco Crispi, � ������!
� 
�� >�!���, � ����� ���� �
���&� ��� >�������� �	 
&$���� �����
��	. (!�. 
:�������	 +.#., 1980, ��
������� &�����, 22, �
� 208.) B����
 � A����	 
�����������	 �� ���
�&�
� �	 � ������
��	 �����������	 ����������	 
�
�������� ��!����� ������	. F� 
������ ��� �� 
�&
 �� ������&�� �U ���� 
�� �����	 ��
�
 � ���������
� ���� ��� � ����������
 �� ���!��� �������� 
��� �
���&�, ��� ��� � 
������
 �� �
�
����� �������������� ��
������ ��� 
;������. +�� � ������&��
 ���	 ���	 >���������	 � Crispi, �������
 �� 
%����� � ������!
� �� ��
��� �
 �
������� ��� � >������ ���&�����
 �
 
������'�  ��	 ;����	. #�� #�$���� ��� ;
������ � A����� ��� ��� ��
��� 
��	 %�����	. G�� ���	  � >������������� 
�$!��
 ��� A����� � ������
� 
�� 
����$�� ��	 ��� ��	 !��
�
	 ���$	 ��	 ��������	 >��������	, � �
��
�� 
���������
 � ���$'
� ��	 
�
������$	 !�$'
�	 �����
�� ��	 ���
���	 
>�!���	, ��� ��� ��� 
������ ����$���� ��	 %�����	. >�� �� #�$���� 
��� ;
������ ��� ���
��, ���
 
������ ��
������� ��� ��
��� ��� ��� 

����
�� &��� ��	 >�!���	 �� 
�&���
 �
 ��������� �
 �� $� ����$���� 
��	 A�����	.» (;�. M�������	 <., 2006, Popolo Albanese, A����, �
� 20) 
:��� ��	 ������
	 �
���� A�����	 ��� >�������������	, ���� ��� 
���������� ���	 ��� � �
��&�� ������&� �$�� ��� ��������$� ��� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

%����� ��	 �
�����������	 �$��	 ��	 ��
���� ��� (��
����	, 
�� $�
�&� ��’  ���� �
����� �������	 �� ���� ��� A���� ��� 
��	 >��������	. >��� �����, ��� �$���� ���������� ��� ��������� 
&���� ��� %�����D�� *������� >����������� �����
 $�
�&� 
��� ���� ��������� �
���� >�����	 ��� ����	 ��� �� ������-
�� ���� �
 
���
����	 �� C����, ���� � %����� �� 
�&
 �������� 
�
������� ���� ��� 
����
�� �
�������� &���.   

F� ����$���� ���� 
��������� �����	 �
�� �� #�$���� 
��� ;
������ (1878), ��� �����
�
� ��� �� �������� �� 
��-
�� ��������� �
 �������� �� ;������� ��� ���’ 
�$���-
�� ��	 >�������	 0����	.  

*� ������
�	 ��� #�
����� ��� �� ��!�� ��� �� ����
����� ��� 
�� �
������ 
�������� 
���� ����� �� ;������ �� 
���� 
��	 *�������	 >�����������	 ��������$� ��� >�!����-
��	, ������
�
 ��	 $��
	 �������
�	 �� ��!���� ������� 

��������, ��� 
�&� ��
� ��� �� ����$�� ��	 Q'���	 :���	. *� 

�
���
�	 ���$	 �������� �� �����&� ��	 ����	 �$����	 ��� 
�������� �� ���!���� �$&�� ���
 
����$�� ��	 A�����	 ��� >�-
������������	 ��� �� >�!���. #�
��	, $��
��� � ������ 
«�	������� ��� ������� "���� �����	 �	� E��!���, "���� L������ 
�	� )��	���. I�����	 ��� ���� �	"������»236!    

*� ����
����$
	 
�
���
�	 ������� �� ��!���� 
������� 
��� ���$������ ��� �� !����� �$���� ��� 
���� ������� 
�� �������� ��� ��	 ;�������	, ��� ��� � ��������
�� 
«
�
�	» ��� «�� �$�� ����&���$	» (� F�����������) �������	 
�� ��� 
��������� ��	 ��������
��	 «
�
�	» ��� «�� �
���-

	», �� B���
	 ��� � %����� ��� "��� ��� #$�!�� ��� #
�!�� 
(�� (����!����) ��� ;���.   

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
>�!���	 
���� ��	 *�������	 >�����������	, �� 1897 �$��&� �
���� ���	 
�������, � ����� ���!�
�
 �$��
��� ��� �� ��� � �� ������!�� �� 
���� 
>�!��, ���� ��� � �� 
����$'�� ����� ����� � !��
� ���� �U ����. 
(;�$�. 0���	 ;., 1994, %�������
	 ��������
	 %�����	 ��� >�!���	 ��� 20� 
����, ?
��������, �
� 26-27) 
236 R���	 ;.–(������	. 1875. «��
�������� �
�$���», >��� 
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�	�	������  �	��	� 

�*��!�) ���&������ !�� ( !����!�*0  
��* �#%���!�. �/��!�. !��0$����. 

 

«)� �������	 	�� �� 4��#���� ��� '�������� �� �� 1908 � ��	��-
	�����	�� ����	����	 ���������� �� ��	 �����"� 	�� �� 4����	 
�	� �� ?������ �#"�� ��� J��	. 4��"��� �	 ��������� ������ ��� ���-
���, ��� �� ������ �	��� ��� ��"	� 	�	��&��� ������ ���������…»237 

F� 
�&
����� ���	, ������
��	 �
���������	 ��!����	 
-
����	 ���������	 ��� 
����� ������	, �
 ��� 
�����. >���-
����� � �
�
����� ��� ����������	 ������	 
�$�&�� ����
-
����$�	 �
��������	 �
���&�	 �����$�	 �	 � 
���� 
�����-
�
��. � 
���
��� ����� ��� ���&�� ���_���
�
 �� 
��
��, ���-
��$��
�� ��� ���
��� 
�	 ���������	 �
������ ���� ��� ��-
�������	, ������	 ��������	, 
���$���	 ��� �

������	, 
�� ����� ����$��� �� ���� ���� ��	 ������	 ���	 �������	, 
�����
����	 ��������	 �� 
������
 �������� ��� ��
������-
�
� �
�������� ��� ����������� &���. :��������, &�
������ 
� ���!������ �� ���� ��������� ��� $���	, �����	 �� ���-
��
���, � ������, �� ��� ��� $���� �.��.  

#�� ��
������� ���������� ��� ��!����� 
��������, � �-
�
���	 �����&���
 ���	 
�����$	 ��
������
�	 ��� �� ���������� 
��!����	 �������	 �������	. (�� 
�$���� ��� �����������
 
�� �$��	 ��	 ���������	 
����-��!����	 ����$�����	 ��� �� 
��
����� ��	 �
���� ���	 ��
����	 �����������	. 

(
 ����� �� ����
����$� ���&�, �� ������ ����$���� 
(���	 ��� � *������� >����������� ��� ��������) 
�$�
�� 
��� �� �$�� ��� ������	 ��� �� �����$��
�� ��� ��!����� 
-
�������� ��� �� ����
����
������� ��	 ��!����	 �������	 
�������	:  

 

 �/ � )'�*�( �(� �#%���#��)�� ��( �.�(. 
 

� >�!������� �������
 ��� ���� ��� �$�� ��� 19�� ����. 
#�� ������ ��	 ��$!��
 � ��������	 
���������	 ��� � ���
�-
������	 ���� �� ��
�
��$���� ��� ������ ��� 
������� ���-
���	, ���� �� �$�� 
�
���$	 
������ �U���� �� �������� ��!�-

������������������������������������������������������������
237 M�������	 >.<.,  2006, Popolo albanese, A����, �
�. 105-06 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

����238. :��� ������� ���	, � ����	 ��	 ������	 >�!������-
�	 �� ���&
�
��
� ��� ���������� �� ����
���� �� (
���� 
����
�, �� ����� ��$����� �
 
���� ��������$� 
�� �� ��
�-
��� ��� >�!���	. «)	 ��!�	 �	�	�������	�	 ��� (��	�����& 
��	� ������ 	���#����	 ��� ���	�����, ��� ���!���	� �� ������� 
�������� ��� ��	������ �	� ��������#�, 	�� ��� ��	 ������ �	� 
������������ 	�������� 	�� ��� ����»239.   

#�� ������� ��
��'���� �� ������� ��!������� �
 ���
�&� 

���������� �� ����
��
�. B� �$��	 
� ���� ��� ������� 
��� �
�$ (��	 �������� � ��� �
��!�����	) �����	 ���$���
	, 
�
������$	, ������������, ������, ����������� ��������� �$&�� ��� 
��������
	. *� ��������� ��� ���������, ����������� �.��., �� 
������ ������
���� �&
�� ��� �
��
�� &$�� �� ����� $�
��	. 
0������ �
������
�� �
 $� ��������, ���� 
���������� 
�������, ��� �� �
��� $�
��	 ��� 
�
��	 ����$�, �� �
�����-
�$	 ����
����
�	 �������
	 ��� �� �
��������
	 (���	 � ��������-
�� �����������) ��� ����� ������. F��� �� �
������
�� ��� ���� 
���	, ��� $� ���
�� ��� �
��, �
����� &�$� ����$����	 
�	 �
-
�������� �������� ��� �� ���������� �
��������� ���&� �� 
(
���� ����
�. %���
������ 
����� ��� ��	 �
���
	 ��� 
M���
����
�. #�
��	 ��� �� ��������� ���	 �
 ��� ����
��
-
��� ��� 
 �$�
� 
�����	 �����!�������.   

)������������� 
��� � ���������� ��� ���������� 
�����-
��� Oliver J. Schmitt. «%�	 	��	������	 �	������� ��#� ��� ��-
�#��� ��� ���������& ���������	� �� ����� ����� ��� ���!���, 
'����	� (�������, 	��� �����	 #"�� ������������ �	�� �	���-
�������� ����� �� �	���������	�� ���&�	�	. 1�	 �� ���� 	���, �	 

������������������������������������������������������������
238 * !�!��$��	 ����������	 Xylander �����
 �� ��!���� 
� ����
����
 �	 
�����	 �
 ����!� ��� 
������� ������� ���� �� ��!������ ��� ���
	. � 
Hahn �������
 ��� %�����, ��� �
����
 
�� &�$� ��!
���� ��� �������-
��� �� !�!��$��. >����
�� �$�
�
 &�$� ���������� ����$�� ��� *����-
��� >����������� ��� $���
 �� ��!���� ��� A���� ��� ��� ��!����-
��	 ������$	» (!�. Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La nais-
sance d’ une nation majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
-
�������),  �
�. 144, 147) 
239 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.169 
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�	�	������  �	��	� 

	�����#��	�	 ��� ���������#��� �����	���!� �� �	�������	� 
���0� ��� "�������	� 	�� ��� ������#� ��������� ��� ������	� �	� 
��������	�…»240.  

*� >�!��� ������ ��	 >�!����	 
����	 ��
������	, �������-
����� ��� ��������� ������ ��!������ ��� � ��
�
���� 
�
������� ���	 ��&�������	 ���	, �����	 �	 ���	 �� ��������. 
+�� �� ����� ���� &����� �����	 �
 ��� ��������
	. #
 
�
���	 
��� �� ���'
�	 ���	 ��������� �
 ���	 ��&�������	 ���	 ��� ���	 
�
������ «�������� �����������» ��� �
 
�
���	 ��� 
�&� ���-
���
���� ���'�, ���	 ������	 �&
�� �
 �$�
�� � ���	 �
����-
�� �����������	 ��� ��������	. � �������� ���� &��������-
�
� �� ��!���� ��������� �$&�� ���
��. 

* ���	 �
������	 ��� ������������	 Malte-Brun, (1875-1826) 
�&��������	 �� �
������� 
�&
������� ��� A������!��� An-
gelo Masci, � �����	 �����	 ��&�������
 �� �������� �� >�!�-
� ��� ���	 :
������	, (1808), 
�������
� ��� �&� ��� �
 ��-
���
 �� ����
�$����� �� ���&��� 
�
��, ���� �� �
����-
�
�� �$��	 �� 
��&
������� ��� ��� ��������
�	 ��� ��� ��-
��	 (� Masci) 
�����
���� ���	 ��&����	 ���������	 ��� �
 �, �� 
&�
���
��� � ���������
� ��	 ����$�
�	 ���241. «)� �������� �	� ��-
�������� ��"������ ���� �	 ��������	� ���& ����������� ��	 	��-
���#��	�	 ��� ������� ���������, 	���	������ ��� 	���� �������-
	� 	��� ����	�������	� �	 ���� �#���� �	� ������� ����»242.  

 

%/ �� �������&����, 0 ( British and Foreign Bible Society. 
 

� ����� ����
������� «;�!���� %������», � � British and 
Foreign Bible Society, ���� �� 18� ��� �����	 ���� �� 19� ���� 
$&
� ����
� ����������� ���� ��� «�����$��
��» ����� ������ 
������ ��� �
���&� �� ;������, ��� �� *������� >�-
����������, ���!������	 �����&��� ��� �������� �� 
��-
�� ���	 �������. #�� �
������� ��	 >�!���	 
�&
 �����$-
�
� � $&
� ��� �� 
������ ��� ��� ����
��� ��	 �&
�� ��� �� 
������������������������������������������������������������
240 Schmitt O., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Tira-
në, �
�. 5. 
241 Malte –Brun, 1809,Géographie universelle, ���. AAA. #
�. 145 ��� ��$&
�� 
242 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.155. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

������
�� �� >�!�� ��
����� �����	 ��������	 ���$�
�-
��	. #�� ����� ��	 ��
��
��� � ������������� ���	 ��� �� ���-
���� �
 �� %�������. *�
��
��� 
����	, � ������� ��� >�!��-
���� �	 �������� ���� ��� %�������� ��� �
 ��� 
���
� ����, 
� �������� ��� >�!������ �
 ������ ��!���� 
���� �����, 
$&���	 �	 !����� �������� 
����� ����������������� �� �-
�
�������. � British and Foreign Bible Society 
�
��&���
 $��� �’ 
$� �������� ���������� ���$� ��� ������� >�!������ ��� 
��!����� 
����� �������	 ��� �� �������� �� ����
��-
�� ��	 ����	, �
 !����, ��� �
 ���������
 ��	 ��������
	 ��	 
*�������	 >�����������	 �
 �&$�� �
 �� ��!���� �$��, ���� 

��������
 �� ���� ��� ��
��������.   

%��� ����	 � ����	 ��� ���
��, ���� �� �
���	 ��� � ���-
�
��������	 �
 ���&���
 ������ ��� >�!���, 
���	 ��� ��� 
����� �������� ��� 0������ ��� �$�� ��� 19�� ����, �� ��!�-
��$	 ��&$	 ��������� 
������ �� ����
������� �����
��� 
��� &���, ���	 ��� �� ���� ��� ��� ������ ��� �����$��
�� ��� 
��!����� 
��������243. 

G��	 ���$�
� � ��������	 0. ;����������	244, �� �����$	 �
-
��������$	 ��� �����
����$	 ��������
	 ��
���� �
�����-
�
�� �� ����� ���	 ��� �� �
�������� ��
������������ ��� 
��
��� �
�� �� %�������� ��� �������� M�������� (1611). � 
����� ����$����� �� :���
����� (�����������$�), ��-
���������
 ��� ��
��� ��� �$�� ��� 16�� ����, 
�� :������-
&��	 ��� ��
����� A����� ;’ (1555-1565).   

>�� ��	 ��&$	 ��� 19�� ����, �� :���
����
	, �$�� ��	 Brit-
ish and Foreign Bible Society �� �������� �� ����� ���	 �
���� 
�� ��� ��� %�����D�� *�����������, �
 �� �
������� 
���	 �����$	 �����
	 �� �����
����� &��������� �
��$�. 

������������������������������������������������������������
243 F� �
����� �
�� �� �
�������
��� ��� >�!���, 1990, � ����
��������	 ��� 

� $�� ��� &��� �
 ���!������
	 �
�����	. #��&� $&
� �� 
����
�$���� ��� 

������� ���������� ��������$�� ��� �������� 
������������ �������� ��� 
>�!���. :���
���� �����	 ��� ����&
�� ��� ������ �� ����������� �������� 
�������, ����������� ��&��
������ ��� 
���
���� ��������, ��������, ������ 
�.��., 
����� ��� ;��
�� F���� ��	 ��
����. #’ ���� �� ������ ����� ��� ���
��� 
���  $&
� �� ��&�  ��� ��	 �
����	 ��	 ��������	 
�������	 ��	 >�!���	.    
244 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, ?
��������, �
� .93. 
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�	�	������  �	��	� 

%� �����	 �'
�	, ����
���� ��� ���������� �$��	 ��� 
-
����$����	 ��	 ����	 ��� �� ��&� �� &��������� ��� ��� 
�� ���� ��	 *�������	 >�����������	. %�� ��
��
��� �����-
!��� ��� � ��!���� �
�������. � �����!����� ��� � 
������ 
�� �
������
�	 �� �
�� ������ ��� ��!���� ����
����
 
����� &���	 ��������
� ��� �� >�!�����, 
���� � 
����-
�� ��� � ������ ��	 �����
��	 ��� ��� ���������� ��� ���	 ��-
!������	 ��	 ��
����245.   

+�� �� ��������� ��	 �����!�����	 ��	 � British and Foreign 
Bible Society, �
 
�������� �� Pinkerton, ���
�
 B���
	 ��
�-
���
	, ��� ������ �� >�!����246, �
 ����� �� %����
��� 
($��247, ��� ����� �$�
�
 �� 1819 �� �
������� ��� ��!��-
�� ��	 0���	 �������	. H��� ����� ����, ��� ���������
 ��� 
���	 ������	 ��	 � British and Foreign Bible Society ��� � +����-
��	 >�������������	248. >��������
 
����	, ���	, "���� ;
���-
&�����249, 0������� )������������250, >������ 0��������-

������������������������������������������������������������
245 � �����!����� �
����
 �� 1816 ��� � Robert Pinkerton, 
��������	 ��	 British 
and Foreign Bible Society ��� (��&� ��������
 �
 >�!���	 
���������	 ���	 
�����	 ��!����	 ��������	 ��� ;�$�. %�� �
����
 � ��$� ��	 �
�������	 
��� ��!���� ��	 0���	 �������	. F� 
��&
������� ���  Pinkerton ��� � 
��-
&�
� ��� � �
������� ��� ��!���� �� �
�� �
��$� ��� �� ������:  
�)  *� ���������, �� ������ ���������� ��� «�
�����
�� �$��	 ��	 ��&���	  
A������	 ��� ��
����» ������� ��� ������
���� ������ ��� �� ���!���, 
��������, 
������ ��� �������. 
!) #���	 >�!������	 ���������	 � �
�� �
�������� �����
 ��� 
������  
�) � �
������� �� �����
 ����	 A����	 ����	, �
 
������ ����!��� �	 �� ��� 

�&����� ��� ���	 ���������	 ������	 ��� ������ ��� ������	 �� 
������. 
246 * Pinkerton ����
� ��� ��� ���������	, 
���
� ��� ������� ��!��� 
�����-
�������. �
 ���$�
� ���	 ���������	 ��� ���� ��
��
��� ��� �
���	 ��� ��� 
��� >������ �� �
�����
	 ��� ��� �� ��
��� ��� ��� ��������� 
247 * ($��	 ��� �
 �������� ��� �� <����!� ��	 <������	. %�&
 �������
� ��� 
R������� #&��� �� A����. F� 1820 ������
 ��� M����� %������ ��� �
�
�&
 ���	 
����
	 ���
���$	 
$��
�
	 ��	 
��������	 ��� 1821. *��������
 �� �
������� �� 
1821 ��� �$��
 �� 1823, ���� �� ����� �� 
�
�
��$�� ��� F���������. 
248 (
 �������� ��� �� >�����������, (����������	 %������, �
 ������
�� 
�$�� ��� M����� %������. (���
 �	 �������	 ������	 ������	 ��� 
�&
 $��
� �
 

�������� �
 ���
�����	 ��� >�����������, )����!�, )����� ��� � 
���
!�� ��� %�!���, ���� � ����	 �����
 �� %��������. 
249 (
 �������� ���  &���� (��$�� ���� ��� ;������� ��	 0������	 ��� ��-
���$
�� 
�����. F� 1819 �
�����
��
 ��� ;��&��, ���� ������
 ��� M����� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��251, ;���$�� "����� ��� ������� 0������252, �� ?��� (��-
��, ���	 C���&���, '�#��, :��	��, ?�����!��. #�
����
	 ��	 Brit-
ish and Foreign Bible Society, ������ ����� �� ��$���� M����
�� 
�.��. :���
����, ���	 ���$����
, ��� ��� � ������
�� ��� ��-
!����� 
����� �������	. %����	 ��� ��
������ ���� ��	 
���
�����
 ��� ����� �
��!���. � ������������� ���	 ��� �� 
������� �
 �� %������� ��� � ���������
� ��� ��$&
�� ��� � 

���� ������������� ���
�� 
� ����, ���� ��� %��������.   

 «)�� ������� ��� :��#��� ��� ?���	�	� � British and Foreign 
Bible Society �������� �� 	������� 	�	���&���� ��� ������ ��� 
�	� 	���#���� �� �	���� �	������	 ��	 ��� �������	��	 ��� �	-
������&����� 	��	����� �#�� ��� ���!� ����#���» 253. B� �$��	 
�� !�!��� 
������� ��� ������� ����
��� �
 
�������	 &�-
������
	 ��� �� �������� ��� ��$���� �
 ��������	 &������-
�
	 � ����!���.  

*� �������$	 �� :���
����� ��� 
����
����$
	 ��� 
�
���&� ��� (���������, 
�
� ��� �����
 �����
 � �����!���� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%������ ��� �� 1821 ���$���
 ����� ��� Q'����� ��� ����� �
����� ��	 
%��������	 ��� ;��&��. F� 1824-25 �����������
 ��� �� ��$� ������	 
�	 
��!����� ����!���� �� ����� $����
 20 &���� �����
��. >������� �� 
��$� ��� �� $��	 ��$�
� ��� ��� �� �����
����� (�
�����
 �� �����
�����, 

���	 ��	 ���������, �	 ��������	 ��� ��!����� 
����� ��������). %����	, 
���	 ��� ����
��� ��	 ;�!����	 %������	, �
�����
 �� ��!����  ������ 
������� �
 �� $��	.  
250 (
 �������� ��� �� %������� ��� �$�� >�!���. #������
 ��� 
R������� #&���. :���
�
 ��� ������� �&$�� �
���� %���� ��� >�!��. 
G��	 ���������	 �����
 �������	 ��� Hahn ��� >�!����. * Hahn ��� 
��
�����	 ��	 British and Foreign Bible Society ��� $��� �������
  ����	 
������	 �� )�����������. >���$�
�
 �� !����� �������� ��� �
���������� 
������������� ��	 British and Foreign Bible Society. %��� � �����	 ��� �
 
���$����
 �
 �� �
�������, ���� �����������
  �
 �� �������� 
�����
&��� �
��$� ��� ��!����. 
251 B�	  ��� ���	 ����������	 
���������	 ��� >�!������ ��� >�!���. 
>�&��
��� �
 
������.  0���� ��� 1840-1850 �������
 ��� �� British and Foreign 
Bible Society ���	 �:> ��� �
�� ��� 
�$���
'
 �$����
 ��������� ���� 
>�!������. F� 1878, ��$&��
 � 
������� ��� >��� ��� ���������� ��	 
British and Foreign Bible society 
252 ��������	� ��	 ��� ������	�� ��� ��	������� ��� ��!��	 ��� (�����#�����. 
253 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation majo-
ritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 189,190 
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�	�	������  �	��	� 

��	 (��&�����	. >�’ 
�� 
������� � �������� �� !�!��� ���	 
��� ��$!��� ��� ������ �&��
�� ��� 0������ �
 ����� 
�
�-
� ��� 1887. ;����� �������� �����
 � +
������	 0������	254.  

#�� 
�$���� ���� $&
� �� ���� ��� ������� ��� �� :������&
��. 
>�� �� 1824255 ���
��� ��� 
��
 �
 ���� ���� �� �������
�� ��	 
British and Foreign Bible Society ��� �� �
������� ��� >�!���� 
�� �
�� �
��$�.  

F� :������&
��, ����� ��� ��&� ��� ;�������, ����$	 ����-
�
	 ��� 
�������, 
����
����
 ��
�� ��� �� ����
����� �� 
����� ��� �������� ����� �
�������	 ������ ������. >�’ 
�, �� ���
���, �
 �������
 � ������
�, ��	, �� 
�������� ��� 
;������ �� ������ $&���	 �	 !����� ������ �� ����� 
��� �� �������� ��� ��������� ����� ��� �� ��� ��� �� 
�����$��
�� �� ������ ������ ��� !��� ����, �� «
����» 
�������� �����
���. �
 �������
 
����	 � ���!�$'
� ��� � ��-
��
����$� 
�$����, ���� ��� �� ����� !������� �� ����$��-
�� �� ������ (
���� ����
�, �� �����$	 �����
	 ��� �� 
���� �� �������� �����
���, �� ����
����� �� !����� ��
���-
������ �� 
������� ��� ;������, �� ����� �� ���$���� 
���� ��	 
������	 ��������	 
�������	 ��� ��	 ����	 ��	 ��$�	 
��� %�������� ��� ��	 %�����	 (�	 �����&� ��� ;�������).    

������������������������������������������������������������
254 * +
������	 0������	 ���� �
 ��	 ��
��$	 ��� :�����
�� ��� #
!���� ��� �� 
�����$
�� ��� ����������� ��� >�!��� �	 �� ��������� ����
����
	 ��	 
>�!����	 ��$�	. * +
������	 ��� 19 ��� ������
 ��� ����
�������� ��� ��$&�-
�
 �� $��� ��� )�����������. #�� 1891 ����
 �� ����� �&��
�� ���
� ��� ��!�-
��� �
 ��
�� ��� 
������
 ��� �� :��� �
 �� �
����!��� ��� ". M����
��. F� 
1892  �����
 ��� 0������ �� «
����
���� ��
�������» 
255 F� 1824, ��� �� :���
����
	 ��
�����$�� ��������� �� $����� ��	 
�
�������	 ��� ($�� ��	 0���	 �������	 ��� ��!����, ���
�� ��� �� 
+������ >�������������, � �����	 
�&
 
�����
� ��� �� 
��
�$���� ��� ����-
���� ��� %����
���� ���� �� (������, ��� 
������
 ��� 0$����� �� 1824. � 
����� $����� ��	 0���	 �������	 $��
 �� 1827, (650 �������), 
����	 ��� 
0$�����. � $����� $��
 �
 ����������$��	 
�������	 &�������
	 !���-
��	 ����� ��� �
������� ��� ���&��� 
������. � 
����&�� ���, ���	 ����-
����
�	 ��	 
������	 
��������	 ��� �
�������$�. * 
�������	 >�����-
������� �� 1833 ������
��
 ����	 60 ������� �� ������ ��� �����
 200 !�!��� 
�
��������	 ��� 
������. F� 650 ������� 
��������� �� 1877. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�/ �� !�/�#�!�) 
 

*� ���!
�$	 
������
�	 ��	 
�$�
���	 ��� 1611 ������������ 
&����� ��� ��	 ����&$	 ��	 ��
������	 ��	 ��������	 �����-
����	 ��� ��
��� �
 ����� 
�������� �� 0����� "
����� 
C����, �� A������� ��� 1628.  

� �������� �������� ��� ��
��� ����$�
� ���������� ��� 
�� ����� �� :���
�����. * �����������	 
������
 ��
�� 
������������ ��� 
������� ��� ��!������ ��������� ����-
&
��� ��� ����������� ��� �� ���!��� ��� ������� �������	. 
«$� :����… ���$�
� � 0����	 )����������, ��� !�!��� ��� 
«� )�����, �� ������ ������ ��	 ;��
��� ��
����»,256 ��!���	� 
��� �� ��������� I������ "��������	� ������	 �� ���� 	����!� �	 
�������	� �	 ���� �	����&����»257      

� �������� 
������� ������
 ��� �� ����� ���� ���	 ��
�	 
!����$	 ���
����
�	. � ����� �&
���
��� �
 �� �������� ���-
������ �
��������� (��������)258. � �
��
�� �������
 �� 

��
����
��� ��	 ���&
��	 ��� �� ��������� �
� ��	 ��������	 

�������	259 ��� � �����, �� 
����� �� %���� �
 ����������� 
!���
�� �� �������� ��� �� �������� ��� ��������� �����260.     

������������������������������������������������������������
256 )���������� 0. 2002, )����� �� ������ ������ ��	 ;��
��� ��
����, 
>���, �
�. 49 
257 * :���	 ��� $������ !���
��	 �� )�������� (1577) ��� �� ����
������ �� 
F�����  ����&����, ������
 �
 �������� ��������� �
���������� ��� )�����. 
* ����	, ��’ ��� ���
��� ��$���
 �� 
������� )�������� ��� 1581 ���	 �� :���, 
� ����� ����
 ������� ��� 
������� ��	 C���	 ��� ��� ($�� :��� :�������, � 
����	 ����&��� !���
�� ��� �� ��
�
��$���� ��	 )�����	.  * :���	 ����	 
������
 (1582)  ��� «
�
�	 �� ��	 
������
�� ���	 ����
�&$	 ��	» 
258 * �����	 ��� � ��� ���������	 ��������	 �
���������	 
��� � 0�����	 "
���-
��	 C����	. %����$����
 ��� ����� ���� �� )����� �� 1628. � �������� ��� ��� 

�� �
���&� ������
���� ������� �$�
 ���$	 ���� �� &����� �������� 1628-1643. 
0��$!��
 ���������
	 �������
�
	  ���	 �� 
���
��� ��� ���&�� ���������-
���� ��� �����������. :
������
�� ���	 ��� �� ��'��� ��	 �
�������	 
������	 �� ��������. M���
 ������
�� ��� ��������� ��� ���!��� ��� �� 
������ �&��
��. #�� 1628 ����
 �&��
�� ��� &���� ;��� ��� ���� �����
�� �
�-
�������
 ��� �
��
�� ��� )�����, ��’ ���� ���
�&���� 
������ ��������� ���-
�����. #�� �
�
����� ������ ����
 �&��
�� ��� ��� "�!����. 
259 #
 �&
���� ������ ���	 �� ;������ ��� �� ��������� ��� )����� � 
0
�������	 �
���������	 #��!$����	 0�������� #����	 ��� 1760 �
���� �� 
���� ���
��
� ��� «$� �	����� ���� ���� ������� ���� �� �	
���. ?	�������&� 
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�	�	������  �	��	� 

� ����� ���	 
�
��
�
��� �
 ��
�	 
����	, ���
�	. � ����� �-
���� �� �
����� �� ������� ��� C�����. � �
��
�� �������
 �$-
&�� �� 1693261 ��� � ����� ��� �� 1693 �$&�� �� 1763, ��� ��� 
���-
��D�� �������� ���!���
� �	 $� ����� � C����, � ����	 ��	 
�����	 �� ����'
� ��	 �������
�
	 ������������� �� ������ 
��� &��� ��� %��������. (*� �������� ��	 )�����	 ����������-
����� �
 
����� ���	 �� >��� :
�������� �
 �� ���� �������� 
��� !���
�� ���	 ��� ���	 �� ����. X��� ���	, �����
 ��� � ���-
�������.) #�� ����� � �������� �������� ��� )����� �� ���-
������
� �������� ��� �� :���� 0����.   

* �������	 ���&
��
 �� )����� ��� �����, ����� 
�
��� 
���� �� 15� ����, �
�� �� ����� ��� +
������ 0��������, 
�-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� 	���� �� �� ��	 �	 ������ �	� ������#"��� ����� ���#���� �� ���	. 4�	 ������ 
�#��, ������ ��� ����"��� 	������ ������, ������ #"��� �����	������. 4’ 	��� �� 
�	������	  ����#���	� ����� ���� � ��!"��	 �� � #����0� ��	������� ��� 
�������	����!� ��������!� ����. (��� �� �� ������������ 	�� ���� ����"����� 
������ ���� ���	� ��	������� ����������	��� �	� 	����&� ���� ������� ��� �	 
�����&���� ����� �����&� ��� 	����. )	 �����	 ���� (��� ����!�) ���	� ������ 
	"����	�&���, 	�"���&��	� ������ �� ��� ����� 	����������, ��! ��	 �	���#����	 
���	���&  �	� 	����!��� ��	�#���� ���& ���������#�� #�	���» (�. :����������	 
?���	, 1988, � �
���������  ��	 )�����	, >’ 
���������� #�$����  ��� �� 
;��
�� ��
���, >���, �
�. 477- 482) 
260 G�
	 �� �������$	 �� �������� �
��������� $��&� �
���	 �����&�	 ��� 
���	 ��������	 ��	 )�����	 �� ���� ��
��
��� �
 ��� !������	 �����	. :����, ��� 
��� ���!�
�� ��� �
�������� �&��
�� ��� ��� ��'��� ��� ���������� 

���$��� ��� �
��
��, 
�
��� $����� ��� ����&� �����������	 !���
��	 ��� �� 
�������� ��
�
��$���� ��� �� F�����������. «� �����&� (�� ��������) 
��� 
�
��� ����	 �� )�������
	 
������ ��� � �������� ���	 
��� ��������	  
!���
��	 ��� �� ��
�
��$����» (!�. )���������� 0. 2002, )����� �� ������ 
������ ��	 ;��
��� ��
����, >���, �
�. 50). %����	, 
��� ����$	 �� 
�����
�	 
�� )�������� ��� �������� !���
��	, ���	 �� 1664, �
�� �� ��� ���	 
�� �� 
F�����, �� 1665, �� 1754 ��� ���� ���
��	. (���
� �� ���� ��� � 
��������� �� 
)�������� ���	 ������$	 ����&$�
�	 ��� #��
� <������ (���� 
��&�
�������� ����&��� ��� 
�����$���
 �� ����������� ��� )�����) ��� 

��������� �����������	 !���
��	 ��� ���	 ;

���	 ��� A�����	. 
261 F� 1660 $����
 ��� )����� $� �
��������� �
 ���	 ����������	 ���������	, 
�� ���� 
������� �����&��� #��
� <������, �� *������ 0������� ��� �� 
0������ >��$� >������ #�����. >����
�� 
��������� �� A���	 )��������	, 
"��	 ;������	. #�� ����� ���� �
&������ �� "��� 0������, M����$� R����, 
(������� (������ ��� � F�����$��
 #��!� ��� �� 1733 � ����������	 ��������	 
��� 0��
���� >���� >������� ��� C���, A���	 #�����	.   

154



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

&� ��������
� 
�� ������ ��������� ��� �� �
���&� ��	 (��-
����	. %����	, �� ;

��� 
������� � �������� (�$&�� 
�	 
���
��� �
 
����&��) �� &��������� �������� ���� �� F���-
�� �
 ��$�� �� ��� ��� +. 0��������262.  

G��	, ���	 
�������
� ��� ������
��
��� $��
�� ��� 
(1760) � ��������	 �
���������	 #����	, «%��	�& ��� O��	���-
�!� ��� ����"�� �	���� �	�������. L��� ���� ���	� �"���	�����, 
�"���� ��� :��	 �	� 	������� ��!���� ���»263.   

*� $�
�
	 �������� ��� �� ���������, ���
�&��
�� ��� �� 
(������ ��� )�����, ���� ������� ��
��'���� ��������� �� 
�������� ����� ��� ������ ������ 
������������. *� ��������� 
�
 ������� ������� ��&���� 
���� �
 �� %�������264.  

#&
���� $�
�� ������
� ��� �� �������� ���	 ��� ����� 
�������� ��� )����� ����� ��� ��� 
���������$� <������-
��� (����� ��	 )�����	) 
��� 
������	 ���$�
���	. %����	 �� 
���
�� ��������, �����	 
�
�� ��� ����
������ ��� $� 
�$�� 
������ � �������� ��� $� ��������	 ���$�
���	, ��-
��� ���
�� �
 B���
	 265.   

*� ����� ����� ��� ���$�
�� ��� �����&�� ��� ��������� 
������������� �
���� �� %���� ��� )����� �� ��$�
� � 
��������� ���	 �����$	 �������
�	 ���� ��� :������&
���, 
��� ��� ����������� �� A���� ��� ����� ������ �
����-

������������������������������������������������������������
262 � )����� �� �
&�
� $��� $� ����� �
��� �
�������	 ��� �� ���
��� ;��� 
��	 >�!���	. :���
���� ��� ���	 ���������	 ��	 (������	 ��� ���	 

���������$��	 <������
	. � �������� ���	 
���$��
 �������� �� 

�������� ������� �� ������� ��	 )�����	. >����
 ���� ���� �� 

�$����� ��	 ��!����	 ������	 ��� ��� 
���������$�� ����&
���. #�� 
������� ���� � %�������	 
���
�����
 ����� �����, 
� � �������� ����� 
�� ����� �’ ���� �� !��
�� ��������.  
263 :����������	 ?., 1988, � �
��������� ��	 )�����	, >’ 
���������� 
#�$���� ��� �� ;��
�� ��
���, >���, �
� .477-482 
264 � ����
����$� ���������� ����
�
� ��� ����� 
��!
!����� ��� �� �����
� 

�
�������� ��!������ ����&
��� ��� �� !��� ��
&�����
 ��� 
�� 
F�����������	. (!�. Akademia e Shkencave të Shqipërisë, 2003, Himara në shekuj, 
Tiranë, �
�. 293-317 ��� Memushaj Rami, 2004, Himara, Tiranë, �
�. 155-166 
265 Akademia e Shkencave të Shqipërisë, 2003, Himara në shekuj, Tiranë, �
�. 293, 346 
��� Memuashaj Rami, 2004, Himara, Tiranë, �
� 125-128 ��� 155-166 
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�	�	������  �	��	� 

�� ��&�266. #�
��	, � ��������	 ������������	 �
 ��$���
 
��� )�����.   

 
'/ � �/��!0 '��1�����)(�( $���!8� ��%����8� ��(� 	��#)� 
!�� �#%��8� ��(� �*�.���( �#%���!0 '������&, �� ���)�� 
&##�5�� «�/��!" �����"��'�», ��" *����0��5( ��* �##(��-
�$�. ��� ���)/���267 

������������������������������������������������������������
266 >��$�
��� ����� &��� � �������� ��� :������&� 0������� <������, ��� 
������
�
 �� �������� ��� C����� 
� �$��	 ��� ��
�������� %��������, 
���	 �����, � ��������	 ��� :������&
��� (1662) ���� ��� ������������� 
��&�
�������� �����&��� #��
� <������, ����	 ��� �� ���
$	 ��������� 
�� �����������, ������������ >&����	, >������� ��� ��� 0������ 
��������� A������ 0�����. #������� �����
 � �������� ��� (���������� 
A���� 0�������� ��� ��� 
�������� )�����	 #
���
��. * :������&�	 � 
�������	 +’ �$��!
 �� ���� 
��&� (1664 ), �� ����������� ��	 
�������	 
��	 )�����	. (!�. Memuashaj Rami, 2004, Himara, Tiranë, �
�. 125-128 ��� 155-166) 
267 ;�. ���. AA, ($�. ;’, �
�. VII, * ����	 �� >���
�$���� ��	 A�����	 & �
�. ), 
*�  >���
�$���
	  ��	 A�����	. 
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��1&#��� 	� 
 
 
 

�	 	�	�	������  
�
 ��B��	��
 �3�	�	���
 

 
 

� �$�"'��… !�##�+������ 
 

#�� �$��� �� 
���� ������� �� ��� ��� &
������ 
��� >����, �� 
���� ����� �� >�!�� 
��� ���������� ���
-
�� �'��� ��� ���������. � Nathalie Claye268 ���$�
� ��� ����� 
��� �� ��&��� ��!����� 
������ (��!������) (��� �&� �� ����-
������ 
���� �����) «	�	��&"���� �� ������	�� �#�	��� ��� 
19�� 	�!�	, ������	 �"� �� #�	 ��	���� �	� ���	���#�� ��"���»269.  

*� ����
����
	 ��� �
 
�&� �
���
� �� ��� ���� ��	 
���-
�����������	 ��� ��	 �����������	 
����
�� �����.  

«4��� 	�"#� ��� 1870, �� (��	��� "��������	� �	 �	�	��	���&� 
�	� �	 	��	���&� �� �&�"���� ��������	 ��� #�����»270 - ���$�
� 
� ��
�����	 ��
����������	 George W.Gawrych. *� >�!��� 
�������
	 ��� �������
��, ������
	 ��� ������ �������-
��	 �����������	 ���	 ���	 %��������	 ��������
	 �
�� �� �$-
��	 �� 
������ ��� #������ ��� >���� #�
����, �� (���� 
��� 1878, ��������� �
 �� ������, ����������� ��� �����
����� 
��������� ��� �&� �
 �� 
����: «����� �� ��#�����», «����� �� 

������������������������������������������������������������
268 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
� 208-209. 
269  >��$�
��� ��� �� ����
	 �������
�
	 ��� �� ���������� 
�	 ��!����� 
������������ �������� $��� ���� ��� 1857 ��� 0������������, &���	 
���	 � 
��!
!�������. F� 1860 � >������	 :�����	 (����
� ��� :�����	) 
�����
 ��� <���� ��� 
������ 
���
���� ��� � ���!���
� �� ��!���� ������. 
#�� �$��	 ��� 1860 ��&$	 ��� 1870, ��� 0������������ ����
������� 
�������� >�!��� ������ ��� ����� �������
	 ��� � !��� ��� ���� ��� �$�� 
��� ����!���� ��	 ��!����	 ������	. 0��� �� >�!�� �������D�� >�$� 
(�����, �� ���� �
�����,  «$ A&�� %���� ��	� � ��!��� ��� ������ ��	 ������ 
	�	�#����� �	� #���� ��� (��	�!� "�����	�!� �	� ������������» (!�$�. Buda A., 
1965, Studime Historike , �
�&. 2 Tiranë, �
�.  62. 
270 Gawrych G., 2006, The Crescent and the Eagle,  London-New York �
�. 32   
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�	�	������  �	��	� 

������������», «� ����� ��� (��	�&�»271.  *� ���������, ����	, 
�������� �
 ��� ����� ��� � ��
�	 �������$	 �
������	 �-
������	 ��� ��!����� 
����� �������	, ���	 ����
����$�, 
1878, 1905, 1912-1913.  

%�
�� ��� ��
� �� ��!���� 
���� ����� ������
�� ��������� 
�
 �&$�� �
 �� ������� �� �������� ��� ��	 ;�������	, 
�-
�� �� $��
���� 
���
���� 
���� ��
������. #
 �
���� !���� 

�&
 �� ��&� ��� ������� �� (
���� ����
�. #
 ��
������� 

���
�� ��
�����
 �� 
���
������ �� ��
�����, ���
������-
��	 ������� �� ���&����� 
������ ��������� ��� �������. F� 
-
���� ����� ���	 
���&�� ���� ��  $���
 
�
�!��
� (��� >�-
!���	 ������	 �
 %�����, A�����, C������ �.��.).* 
�����	 >�-
!��	 �������
�	 ��� 
������	 Eqrem Çabej ���$�
� �.&. ��� 
« �	
�� ������ ��� ����#	�� ���� ������ 	�&����� ��� (��	��	�, 
����� ��� ��"� �	��� �"#�� �� �� �#	 	��� ��	��	�������	. ����"�� 
	�� ���� ������#���� �	� "��������� �� ��������	 ��	 ��� ��	�����-
��� ��� ������ ����������� ��� 	����� � ��� ����	�»272.   

 
 

� +##��$$� �������!0�  
!������!0�-�/��#���!0� �*��,0� 

 

*�
��
��� �
 ����� ������ ��� $��
�'� 
����
��	 
���
��-
��	 �������	 ���&�	 ��� �����
����	. �
 ����� ��� �� ���-
����� �
���� ��$���� ��� ;��� ��� ������� ��� "���, �� ��
�-
��, ���� ��� �� ������-�������� �� ���� ��� ;��� ��� �� 
�
������� ��������
����� ��� ��
���� ����� ��� "���. G��	 ���-
�����
� � Eric Hobsbawm «� ��������#��� (��	��� ��� 19�� 	�!�	 
��� #����� ���"������� �����	 ���&���	 �� ���� ������ (�����-
����)»273. %� � �����	 >�!��	 �����	 Eqrem Vlora �&
���� �
 �� 

������������������������������������������������������������
271 Pulaha S., Prifti Kr., 1988, Akademia e Shkencave e RPS e Shqipërisë. Liga 
Shqiptare e Prizrenit 1878-1881. Dokumente, I, Tirana, �
�. 19-40.  
272 Çabej,%. 1994, Shqiptarët midis Perëndimit e Lindjes, Tiranë, �
�,107 
273 Hobsbawm E., 1992, Nations et nationalism depuis 1870. Programme, mythe, ré-
alitè, Paris, �
�. 71-72. (* Eric Hobsbawm ���$�
� �� ���� �� �����
���� �
 �� 
Edith Durhan, � �����, ��� 
��
 ��� 
��� >�!�� �������� ����� ��	 ��� �� 
>�!��� ��� "��� $&�� ���������	 ���	, 
�
��	 ��	 ������
 ��� «������� 
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�������� �� ��!���� �������� ���$�
� ���: «4��� 	�"#� 
��� 19�� 	�!�	, � �����0���	 ��� 	��	����& �	�& ��	� �	������ �	� 
�	���� ��� 	���	���	� ��� ����� �� ������ �	�»274.  

� ������� ������� �
 ���$	 ��� ;��� ��	 >�!���	 
��-
������
 �� �������� ���&� 
��	 ����	 �$�� �����$��
��	 
��� ���������	 ��� ���
�� ���� 
��� «���������� ��� 
������
 
������», � �����, ���� ����	 ��	 ��������	, �� ��$�
� � ��
��-
����
��� ��� ���	 ������	275. � ��������
�� �
 ���	 ������	, 
���	 �
���
	, («
�
�	» ��� ���� ��	 ����	 ��� «�� �
���
	», $�� 
��� �� ���� ��	, ������ ��� �� ����
� ���� ������� � 
����
������� $� �� ����
� ����� ��������), �� ����
�$-
�
� �� ��
����� ��� ���������� ��� ��!����� 
������ ��� 
���’ 
�$����� ��� 
����� �����������������. «4� ��������� 
��� #�	� 4����� �	 ������� #�	� (��	��, ���$�
� � Margaret 
Hasluck276, ����, �� #������ 	����������� #�	� ������������ (��	-
��� �	 ������� #�	� ����������� 4����».   

#���	 �����	 �� «
����» ������� ��� �� $��� ��	 ����-
�
����	 ���
�� ��� �$�� ��	 ����	, �
 ��� ���������, ���	 
��� ;���. «(��� � ��	���������� 	��������� �	� ����������!� 
��� �	 ��#��� �	 	�������	� ���� ���� #����0� ��� ��������& "	-
�	����	 (��� C�����) ��� ���� ��������� ��� ���������…» 277, (
�-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���	� "�����	���, 	��� )�����». F����&��� � 
���	 >�!��	 ������
� ���	 
#$�!��	 ���������	 �
 ���	 B���
	. * Hobsbawm �����$�
� 
����	 ��� �� 
������ >�!��� �
�����
	 ���	 �:> �
 ������������� �	 >�!���. +�� �� 
Hobsbawm �� ����
����
	 ������	 ��� ��!����� $���	 
�$�
�� �	 ��&���-
�
�� 
��&
����� 
����	 �����
����	 �� ����, � ����� ����������������� 
$��� �
 ��������
�� �
 ���	 �
���
	 �����������	).  
274 Vlora %., 2002, Kujtime, ���. I, 1885-1912, Tirana. #
�. 156. (#����� �
 �� Vlora, 
«����&� ��� ���� &������ �$����. #�� $� 
�������� �� ���� �$����� ��� 
���������, ���� ��� 
������ «�� 
���� 
��», �������
 «����������	 ���� �� 
�
�» F� �$����� ��� $�

, �� ��������� ��� �
 ������
�� ������� �� ���������, �-
��������� �������
	 ���������
	, ������ «&���	 �����
���–��
��» ��� ���U 
$� ����� �� ����������� ���	 ����
������ �	 $� �$� ����&
�� 
��	 ��� ��-
!����� ����» (!�. Vlora %., 2002 , Kujtime, ���. I, 1885-1912, Tirana, �
�. 156)  
275 Hascluck M. , 1954, The Unwritten Law in Albania, Cambridge University Press, �
�. 21 
276 Hasluck M., 1954,The Unwritten Law in Albania, Cambridge University Press, 
�
�.148 
277 Hobsbawm E., 1992 , Nations et nationalism depuis 1870. Programme, mythe, ré-
alitè, Paris, �
�. 85-89 
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�	�	������  �	��	� 

&� ��������
� �� ���$	, �� ������ ��� ���������, ����&� 

���$	 �
 �� ���� �.��. (
 $� ���� ��� ����� 
�&� �������-
�
� �� ����������$	 ��
���$	 �����
	). G��	 �������
� � 
Nathalie Clayer, � 
���� ��������� �
 �� ���&��� $��� «�	 
	�	���"��� ���������	 ���	�& ��� (��	�!� ��� C����»278.  

 
 

�/��#���!0 !�� /�(�!�*��!0 ���!�#�$��1)�279 
 

B�	 ����	 ��������	, ��� 
�$����
 ��� !�������� 
�$����	 
��� ��!����� 
������ ��� 
����� �������	 
�����
��� ��� 

�������� ��� �����
����� ������������� �
���� �� >�!��. 
#
 $������ ��� ��&
��� ��� Q�����
��� %���
���� ��	 >�����-
��������	 ��� *���!���� ��� 1912, �&
���� �
 �� ��!���� ������, 
�� ����� 
�����
���� ��� !�!��� ��� ���
���$� ��� 100-&��� ��� 
>�!����� ������	, � A��� *������280, ���$�
��� �
���� �� ��-
�� ��� ���� �� 
������� ��	 >�������������	 ��� �� ������ 
-
�	 �������� � �
�������� ��!����� ������	, ��� � ����
��-
���!�
 ��� �� �������� 
���� ��� ����� ���������� >�!���, 
«	��� � �������	 ��� �	�����	� ������ �&���� ���� ��� ���������� 
������	���!� �	�	������� ��	 ���	#��	 ��� ?������������, ��� 
%��	������& �	� ��� B�	������».   

« ���������	 ��� ������������ ���	�& ��� (��	�!�, � 
�����0���	 ���� ������������ �	� � 	�����	 ��� ������� a priori 
��� ��#����	� ��� #��	�� ��� (	��	����&) ���������& ��� ���� 
��	����, (�� ���� ���������� ���������&� ��� "�������� ��� (�-
���). 1����!� (� 	��	����� ����������) #"�� 	������������� �� ��-
������� �� �����	�� ���	��������	 #�	��� ��� ��������� ������-
��!� ��� '	��	����»281.  

 

������������������������������������������������������������
278 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 24. 
279 ;�. ���.AA, ($�. ;’, �
�. A), � ��������� ��� �� �����
��: «����	» ��� �� ��-
�������� ��	 ��!����	 
����	 ���������	. 
280 Ikonomi I., 2012, Pavarësia, udhëtimi i paharruar i I.Qemalit, Tirana, �
� 53  
281 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
� 10. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� ���,��($+�( ����!"##(�(  
��� &�$� �(� �/�$���!0� �*��!�����)��. 

 

F� 2010, � �������	 >�!��	 �������$�	 A����� 0����$, �-
��
���
�	 ���	 �������
�
	 ��	 F������	 ��� �� ��
�$��� ��� 
"
����������� ��� ;�������, ���
��
�: «… 	����!� ��� 4	��-
����, � )�&���� Z������� ��#�	�� ��� �	��� �������� ����� '	�-
�������: ?	�������	�� 	�� �����& ��	 	�����	����	, ����� �	 ��� 
�	�	"������� ��	 �	 ��� ����������� �	�� 	�� �����&»282.  

F� A���� ��� 2013 � F�����	 ��������	 Mehmet Hacisalihoglu, 
�
 ������ ��� �
 ��
�� �������
'� ��� F���� �&
���� �
 ���	 
;�������� :��$���	, �$�
�
 ��� «… �� (��	��� #"��� �	���� 
�	������� ���� �� ���� )�&����� ���� $���	���� (���������	, �� 
	��� �� (��	��� �#���� ��� ���	 ���&�� ��	 ��� ������� 	���� ��� 
(�����	����	�». 0�� �����$�
� ����� ���, «����� ��� $���	��-
��� (�����	����	�, �� (��	��� ��	� ������ �	�	"���#�…»283   

* Q������	 %���
���� �� "
�������, 1908, Telat pasha, 
�$
� ��
�����
��	 ����	 >�!���	: «����� #"��� ����� ���� 
$���	���� (�����	����	 �"� �� �	�	�����#��� �	� ����	��#���, 
	��� �� �&���� �	� ����������� ����� #"��� ���������� 	�� ��� 
������	 ��� (�����	����	� �	� �� �������	 ��� ����������� 	�� 
���� )�&����» 284. 

%� � B����	 ��������	 ;�����	 0���	, ����������
�: «…� 
�������� ������	 ���� =����� �	�!� ��� 	���&�	� 	����������� 
������������ (��	���, 	�#����� ��� ������� �&�"��� ��� ����� 
������ �	� (��	��	� �� ����� ��� #���� �	 �������� ���� =���-
�� ����#����	»285.  

:���
���� ��� ������
��
	 ���������
�	 �&
���� �
 �� ���-
&����$� ����������� ��� ��!����� ���� ���	 ���$	 ��� ���� 
��	 *�������	 >�����������	. � �������� ������
��� ��� 

������������������������������������������������������������
282 0adare I. 2010, Mosmarrëveshja, mbi raportet e Shqipërisë me vetvetën, Tiranë, 
�
�. 60.  
283 http://prizrenpress.com/kulture/periudha-osmane-turqit-ndryshoni-      
     historine/#sthash.tw5ApF3p.dpuf  
284 Vlora E. Bej, 2001, Kujtime, Vëllimi i parë 1885-1912, Tiranë, �
�. 126 
285 0���	 ;., 1994, %�������
	 ��������
	 %�����	 ��� >�!���	  ��� 20� 
����, ?
��������, �
�.13. 
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�	�	������  �	��	� 

������� �
 �� ����&����, 
�&
 �����
����
� �� �����
��� 
F�������!���� ����
����, ��� ���
�&���
 �
����	 �
 
�������� ����
����286.   

%����
��� ���	 ��� 
�$����, � ����� ������
 ������
�� 
������ 
��� ������� ��� ��!����� 
����� �������	. «�����!���� 	�-
�����	 ����� � ����� ��� ������������ ���� $���	���� 	�����	��-
��	 ��	� ��"�������…»287, ���$�
� �&
���� � ". Clayer. � �
���$� 
����������� 
������
 ���	 >�!���	 � ��
������������ �� 

��������&�� ���	 �
������� ��� �� ����$���� ��	 *�������	 
>�����������	 ��� ;�������. «I"���	� ����#��� ��� �&"� �	� ��� 
�������	 ���� �� ��� &�	��� ��� ��������� 	�����	����	�, ������-
��	� ������!� ���� ���� ��#����	 ��� �	 �����&�� �	 ���!��� ��� 
����������� ���� �#��»288.    

��� � ���� � *������� >�����������, � �����, ���	 
��-
���$���� �� ���� ��	 ����
���� ��� �
 �������� �
 �� 
����$���� �� ������ (
���� ����
�, 
�����
 ��� 
�������
 �� 
���� ������������� �� >�!��. 0��� �� 
�
��
��� ��� 1880, ����$���
 �� «>�!���� ��������», �
 ����� 
�� ���������� ��	 
����	 �� >�!�� «�� �� �	����� ������-
����#� ��� (�����	����	� ���� ���!��». 0�� ���������, �� 
�-
��� ��	 >�����������	 �	 «� �������� ��� (��	�!� #�	��� ��� 
��������!� ��� ��������!� ��	�!�»289.  

>���� ��� � B��� ��	 :����$�	, A��� 1878, � ����� �
�-
�
���� �� ������ ��������	 
�������	 ��� >�!����� 
����-
����, �
 $�
�
 �$�� �������	 �
�������� 
����� ��!����� 
������	, ���� ��� �������� ��������	 
��	 ��	 *�������	 
>�����������	290.  

������������������������������������������������������������
286 0���	 ;., 1994 %�������
	 ��������
	 %�����	 ��� >�!���	 ��� 20� ����, 
?
��������, �
�. 12-15. 
287 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.10 
288 0���	 ;., 1994, %�������
	 ��������
	 %�����	 ��� >�!���	  ��� 20� 
����, ?
��������, �
�. 12.  
289 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.238. 
290 >�
�����$�	 ��	 ��!$����	 ��	 (
����	 ;�
����	 $����
 �� A���� ��� 
1880, ��� « (��	���� D���	 ��� ���	� �	�� #�	 �������#�� ����	, ��� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

F� 
��&� ����, �$�� ��� 19�� ����, � :��� ��������
 ��� 

�&
 ����
� � ������ ��� � ������
� ��	 
�
���
�	 ��� >�!��-
�� ����&
��, 
�����������	 �$�� ����� �� �����&� ��	 
����� 
��� ��
��� (���	 �
����
�� ��� ;������� ��� ����������-
�� ����&
��). G�� ����� �� ��
���, ����
'
 ��� � ���&�
��� 
�� ��� ��&����� ��!����� ����&
��� 
�� (>�!����� 
-
�
������$� ��� 
���������$� ��� �������� >�!��) �� 

�����
����
 �����
�� ���	 ���&��	 ��	291.  

%������	, � ������� ��	 *�������	 >�����������	 � 
-
�����
��
� ����	 >�!���	 �� �����&� ��	 ��� 
����
�� �
���-
&�, !��� ��	 �����
����$�	 ��������	 ����
���� ��� � ���-
���� ����
���� ������ ����� ��� �� ������ ��!����� ���-
���	, ������� �� ��!���� 
������� � �����
� ��� �� ���-
�����
�� «
�
�	» ��� «�� �$�� ����&���$	» (� F�����������), &�-
������������ ��� ����	 ���	 ����	 ��� �
���&�, ��� ��������
-
�� «
�
�	» ��� «�� �
���
	» - �� B���
	 ��� � %�����.  

#�
��	 � ������
�� ��	 ��!����	 
����	 ���������	 ��� 
��� ��!����� ������	, �����
 ���D� �������� ��� ���&
����� 
�� �
����
�� 
�
���
� ��� ���������	 ��	 ��������$�	 ��� 
�� *������� >����������� "������������	 %�����	.   

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"�������������� �� ���& ������ �	� �����������	 	�� ��� :&�� �	� ��� #"�� 
���� �&�	�� �	� ���������	 ����� 	�< 	��� ��� ���#�"��	� 	�� ��� ���#�����». 
(;�. Rizaj Skender, 1993, Dokumente angleze mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit dhe 
fillimin e copëtimit të Ballkanit (1877-1885), Istambul, �
�. 316) «%����� �	 
��������, ����
� � "�thalie Clayer, ��� �� ��������� 	��#�, ��	��	���#� � ��, ��	� 
��������#� 	�� ��� ���	���#� 	�"#�» (!�. Clayer N., 2007, Aux origins du nationa-
lism albanais, La naissance d’ une nation majoritarirement muslumane en Europe”, 
Paris (��!���� �
�������), �
�. 231) 
291 +�� �� �����
�� �������� ��� >�!������ �� �
����� 1876-1896, � ����� 
�������
� �
 �� >������� 0����, �� ��$�
� � 
�
����
� ��� ������� ��	 ��������	 
��� #������� >�����&����� ((�� 1876) �
 �&$�� �
 �� ���������
� ��� 
>�!���	 
���� ��	 *�������	 >�����������	. � :��� 
����
 �� ������� ��� 
��!����� 
��������. F� $��
 �	 ���!��� ������� ��� ������� �� 
������ 
��
�
��
������ ����
� ��� �� 
�������� ��� 
������ �����	 
������ 
�
���&� ��� �� *������� >�����������. (!�. Clayer N., 2007, Aux origins du natio-
nalism albanais, La naissance d’ une nation majoritarirement muslumane en Europe”, Paris 
(��!���� �
�������) �
�.218-219 ��� 238 ) 
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� �#8��� 
 

«%�	 ���� ���	��������	 ��� 	��	����& ���������& ���	� ��� �	 
�������	���� ������������ ������ ��� ��!��	 �	� �"� ��� �������-
�	 ���� ���� ��������� ��� ����� ��������!� ���� �����"�»292. (
 
������ �� �
���� ��� $���	 � ��!���� ������ ��� (�
���� 
�� ��������� ����&
�� ��	 
����	 ���������	 ���� �����
��, 
������ ��������, 
���� ������$
��, ����������� ����������) 
�� ��� ��������, ���&�����	 ��� ���&�����	 «0���» ��� �����-
&��� ��!���� �����
������ «>����». )�������������
 ��� ���	 
>�!���	 ��� �$��	 ������	 �	 �� ����
����� 
����
�� ��� �� �
-
������ �� 
�������� ��� �����
����� �������
�, ��� �� 
������
�� ��	 
����	 ��
������	, ��� ��� ��� �� «
��!
!�����» 
��	 ����	 ��������	 ��� 
���$���	. 

>���� ��� � :���, ��� ��������
 � ������
� �� ������ 
��	 ��!����	 �������	 �������	 $!����
 �� 
����� ��	 >�-
!���	 ��� ������. B���, ���� ���	 ������
	 ��	 ����������	 

�
������	 ��� 1888 �� 
����� ��	 >�!���	 ����
����
 � 
������, ������ �� &����� �
 ��� 
����
	 (������ �
 �� ��-
�� ��� ���	 �������	) ��� ;��� ��� #������ ��� �� ��$���-
�
	, ��� "��� �� F�����
	.293 0�� �
 ��� ����� �� ����$���� ��	 
������	, �� ���!������ ��� ������$����� ��� ���!����� 
�
 �� �������� 
������ ��� �� 
���
��� ���&�	 ��� ��
�����-
����	. :���� ��� !����� ��� � ����� �����	 ��	 ������	 �
 
$� ���� ����!���. F� �
����� ��� �� 1848 �$&�� ��� �� 1908, 
����������� �
����� 30 ����!��� ��� �� ����� ��	 ��!��-
��	 ������	. Q����
 ������ � ��������
�� ��� �� 
���	 ����-
���� ��� �� &�������������.    

>�� �� ��� ��
��� ��� �� ����������$	 �� ��!���� 
����!��� �
 
������ �������� ��� ��� �� ���� �� ������-
����$	 �� ����!��� �
 ��������	 &�������
	. �
 $�
��� 

������	 ��� �� ����������$	 �� ����!��� �
 ���!����	 &�-

������������������������������������������������������������
292 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 11. 
293 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.243. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

������
	, ��� ���������� �����	 >�!��� ����������� ��-
����294. Q�
���&��
 � �����������
� ��� ���	 ����
����
	 

������������������������������������������������������������
294 :����	 ��� �����������
 �
 �� ������ 
�	 ��!����� ����!������� ��� � 
"���� ;
���&�����. H�&��
 �� �������
�� �� 1824-25, ���	, ��� �� 1848 $����
 
(��� �
�����	 ��� ;������$��� ��� �
�����	 �����	 ��� :���) $� ����� ����!��� 
8 �
����. F� 1849 
�$���
 $� �
��
�� ����!������ �
 48 �
���
	 �
 ����������	 
&�������
	, �
 33 ��������, ���� ���� �
������� ��� ������� ��� &����. 
* >������	 :�����	 (� :�����	 ) � �����	 
�$�

 ��� � >�!���� ��� ���-
�
���	 ��	 ��&���	 
������	 ������	, �&
����
 ���	 ��&$	 ��� 1860 ����!��� 
��	 ��!����	 ����
����
� ��� ������ 
������ �������� ��� 
������ 
�����
���$� ������. 
* :�������	 0��������	, ��!�����	 ��� %�����, ���	 � :�����	, ���������
 
��!���� ����!��� �
 
������ !���. >���, ��� ���	 ������
���	 �������	, ��� ��� 

������ �������� �����
���$� ������ ��� �
������� ��� :������, ����
�
 
�������� �
 ���������� ���
��. (!�. Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, 
La naissance d’ une nation majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 166.) 
F� 1866, � A���	 ;�$��	 ��$���
 ����!��� �
 
������ ��������, &������-
������	, ���	 ��������	 &�������
	 ��� �� ������� �� ������
�� ����-
�� ��	 ��!����	. F� 1879  ��� 0������������ �����
� ����!��� �
 ��-
������	 &�������
	 ( �p. Cit. �
�.182 &261) 
F� 1866 ��� �
��, � British and Foreign Bible society ��$!��
 ��� $����� ����� 
����� !�!��� $� �$��	 ��� ������� ����
��� �
 ����!��� �
 
�������	 &���-
����
	 ��� �� �������� ��� ��$����� ����
��� �
 ��������	 &�������
	. 
� ����&�� ��	 British and Foreign Bible society ��� ��� �
������
�� !�!��� ��� ��-
!���� �� ����
 ��� &���� ����!���� �
 ������� !��� ��� �� ������� Lepsius ��� 
���	 ��$����
	 ��� �
 
������ ����!��� ��� ���	 ������
	 ( �p. Cit. �
�.190) 
 * ��������	 0������	 �
 ���������
 �� &���� ��� 
������� ����!����, ���� 

�$���
 �
�������$� ��� ��!���� ����� ��	 "���� "�’ X����� &����������-
��	 ����!��� �
 ��������	 &�������
	 (�p. Cit. �
�.185,186,187,188.) F� 1869 � 
0������	 ����
�
 �� �����&��� &���� ��� ����!���, 
�	 �
 ��������	 &�-
������
	 ��� ���	 ��$���
	 ��� 
�	 �
 
�������	 ��� ���	 ������
	  
F� 1868 ��� 1870 $��� �������&� ��� �������$'
�	 ��� �� ��!���� ����!�-
�� ��� 0������������. #�� ����� �
�
�&
 ��� � )�������	 R������	. *� 
�������$'
�	 ���������� ��� �� :��� ��� �
 ������ ��
������ �����. 
*� ���'
�	 ��� �� ���� �� &�������� ��� ��!���� ����!��� ��������� �������-
�

	 ���	 �
 ��	 ����������$	, �����
����$	 ��� �������$	 ����!��$	 ��� �
�����-
�
�	 �� �
���&��� �’ ���$	. #��������� �$��
��	 ���'
�	, ��� ���!��� ����!�-
��, ������� �
 
������	 &�������
	, � 
������. � %������ :��� ���������
 �� ��$� 

�	 ���!���� ����!���� ��� �� ��!����. F�&���� ��$� ��	 ���'�	 ����	 �� 
����������� ��!��� 
���������. F� ���� �
�����, 1879-1880, 
������
 ��� :��� 
$� ��!���� ����!��� �
 ���!����	 &�������
	 (�p. Cit. �
�. 198-208). 
F� 1879, �� ��
���� M���
�� ���������������� ��� :��� ��� �� ������ 
�	 
����!���� ��� �� ��!����. %���$�� ����	 ��������	 &�������
	. <��� 
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�	�	������  �	��	� 

�������, ��� ����!��� ��	 ��!����	 �
 ��������	 &�������
	, 
��� ����
�����
 �� 1908295. :��!��������� ���������
 ��� � 
��������
�� �
 �&$�� �
 �� ���� ��� �� �$�� ��	 
������	 
��� ��!���� ��������. #����� �
 �� >������ :����� 
��� �
��
��� ��� 60 ��� 19�� ���� ����&� ��
�	 ����
�	 ��� 
����� �� ��!���� �
 �&$�� �
 �� 
������ ��� �� %�������.  

�� ��8���, ������ �� ������ ��	 ��!����	, (��� ��� 
�� >�!��) ��� ��
�� �� ����$���� �
���� �� >�!�� 
��	 
������	 ��	 >�����	.  

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

 �$�� � ��!���� �	 ����������
�, �
 ����� � 
��&���� 
� %�������	 ��� ���, ���� �
 
��������� �� ��!���� 
����������.  

�� ��)��� ��� ��$� ��	 ��!������	 ��	 ����������
�	 
��!����	, �� ������ ��������� ��� �����
����� 
�&
������ 
��� ��!����, ������	 �� 
������ ��� �
�$�
	 ��� ���
�� 
��� ��
�������� ��� ������� ���	 �����������	 �
 �� 
���-
��� �����	296.   

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&���� �����
��  � #��� M����
��, �����&��� ��
�����	 �� �������� �
���-
������
�, ��&���
 ��$� �� ���!��� &�������� (�p. Cit. �
�.210 &251)  
F� 1887 � +��!� C����, <��� F$��!� (��������-!��&�	) ����
� ��� C������ ��-
��!��� �
 ��������	 &�������
	, ��� ������
 �
 �� ��������.( �p. Cit. �
�.273) 
F� 1878 � :���� ;��� 
����
� ��� 0������������ ������� ����!���  
��� �� ������� ��	 ��!����	 ������	. ( �p. Cit. �
�.256) 
F�1884 � +
������	 0������	 ��$���
 ��� :��� ����!��� ��� �� ������� 
����
���. ( �p. Cit. �
�.282) 
F� 1878 � >�!����	 #��
���	 ��	 :���	 ��������
 ��� $� ����!��� �
 �����-
���	 &�������
	. *� ����� ��� ��� � &��� 
��� $� ������� ��	 %�����	, � 
������ 
��� 
�������, ���� ��� � ��������
�� �
 �� %�����( �p. Cit. �
�.292). 
 F� 1889 � >�!���� 
������� ��� ;������
����� �����
 ��� �� ���
��� ��	 0�-
�����������	  � 
������
�'
� �� ������� ����!��� ��� � ������
� �� 
����-
��. (
����� �������� ���������, �� ������ !������� ��� 
�$����� ��� ������� 

������ �&��
��, ��� $������ � ������� $� �&$��� ��� �� !
������ ��	 ��-
��������
�	 ��!����	 �
 ��
��	 ��	 �������	 ��� 
�������� :��
��	 F��-
��	, %����
��	 R����	, )��������	 R������	. (�p. Cit. �
�. 180). 
295 :���
���� ��� �� ��$���� ��� (��������� ��� *&����. F� ����!��� ��� 
(���������, ��������� ��������
 �������	 
�������	 &�������
	.   
296 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 179. 
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�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��1&#��� � 
 
 

� ��	�4��	� �	� � 3�����	�:  
«�
3��» �	� � �
������� �� ��B��	��� �-

3�	��� �
����. 
 

 

� ���!�#)� /�(�!�*$&���, �$�"'�� 
 ��� �(� �/��!0 �*��,0. 

 

*� 
�������� ��� ;������, ��� 19�� ���� ��� ��
� ��-
�
�
�$�� �
 �� ��&� �� &��������� �������� ��� *��-
����� >����������� ��� �� ��
������� �� (
���� ���-
�
�. F� ������� ��
� � ��!����	 
�������	, � �����	, $&
� 
����
������
� �	 �
������� �
 �
������ ������
������ $��� 
�� �������� 
������� ��� ;�������»297. *�
��
��� ��� 
���������� �� �����
����� �
���� �� >�!��, ��� ��� 
��
��'���� ���	 
��� �����������.   

:��� �� ���
��� �����
��� ��������
����� ��&� ��� 
���&� �
���� �� 4-5 �����
�����298 ��� >�!���, ��� �-
�
����� ��� �������� ��� ��!����� �������	, ���� �� �
�
�-
���� �$����� ��� 19�� ����, �� ������� �����
����� �
���� �� 
>�!�� ����
����� ��!��� 
������ ��� �����$��
�� ��� 
-
���
��� 
����	 ���&�	. #����� �
 $��
�� ��� 1808 ��� +��-
��� ����������&� Guilaume de Vondoncur, � �����	 �
����
��
 
��� �� ;���� �$&�� �� ��
���, «4�� �	�	���� ��� 4����	� �-
���"��� �#������ ��"�����#� ���������: � ��������	����, � "��-
���	���� �	������, � ��	����� �	� � ���	
��. …. )����� ��� ������ 
�	 ��������� �� �	�	����� �	� ��� #����0� 	��"�� ��� �&� "��-
���	���!� ����!�. (� ��� ����	� �	 #�	�	� ������������ ������ 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
297 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 10. 
298 (���������� #����
	 , (���������� (�
�����, *��������, 0��������, 
:���
����
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��� �	 �������� ���� �� ��� ��	������ ��� ��	� 	�� ��� �&�»299. 
%� � Natalie Clayer 300 ���
��
� &������������� «)� �#�	 "��-
��� ���� 	��	����� ��	 ��� ��	�� ��� 	��	����� ���� $���	���� 
(�����	����	 ��"� 	�������� ��� � A��	������ "��������	� �	 	-
������������ �	� �������	�	 ����� ��� ����� ��� (��	�!� �	-
�����!�, ������ 	� ������������ �� ����� ��� ����������!� �	� 
����������!� �	��������».   

* �����	 >�!��	 �����	 Eqrem Vlora ��	 ��
� �� ������ 

���� �&
���� �
 �� 
�������� �� ��!���� ��������. 
«4��� 	�"#� ��� 20�� 	�!�	, � �����0���	 ��� 	��	����& �	�& ��	� 
�	������ �	� �	���� ��� 	���	���	� ��� ����� �� ������ #����». 
#����� �
 �� Vlora «����"	� ��� ���& "������ �#���	. 4�� 
#�	 ����	� �	 ���	 �#�	��	 ��� ��������&, ���� ���� ��!���� “�� 
���	� ��&”, 	�	���&�� “������������ ���	 �� ���”.  )� �#�	��� 
��� #����, �� ��������� �	� �� ��������� ����	�	 �� �	�������, 	-
���	��&��	� �	�&����� (���	�&�����), ���	�� “"���� ��������	 
–�����” �	� �	�’ #�	 ����� �� ������������ ���� 	������!���	� �� 
#�	 �#�� ����"��� ����� ��� 	��	����& �	�&»301. *� ���������
�	 
Vlora ������ ���$����� ��� �$&�� ����� ��� ��	 ��&$	 ��� 20�� 
���� �
���� �� >�!�� �
 ��� �������$� � 
���� ��-

�����. (
���� ���������� ��� &������� ����&� �&$�
�	 
�����
����� �� �
��
�� ��� ���	 ������	, �� ����
	 �����-
�� ��� ��	 �&$�
�	, ��� � ���
 �������� 
�&
 ������
� �
 �� 
*������� >�����������.   

� �
����$�� ������� ��	 ��$�	 ����	 ����
� ��� ����$��-
��� ��� �� 
������ �����$��
��	 ��	 ��!����	 ��
�����	 �
 
-
�����
��� ���� ��� ���������� �����
�����, ��� ��� �����-
�� ��	 ��
��'����	 ��� ��!����� ����&
��� �
 �� ����$���� 
��	 *�������	 >�����������	. * 
����������	 ��� ��&� ��� � 
������� ��� ��$&
�� ��	 �����
��	 �
 �� 
��������, (��������), 
$���
 ����	 ������������	 �� ������ ��� ����������� 
���
-

������������������������������������������������������������
299 ;
����	 ". & ������������� #. 1999, #��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 A�
�-
�����	-F� &����� ��	 �������	, >���, �
�. 40.  
300 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.216 
301 Vlora E. 2001, Kujtime, ���. I, 1885-1912, Tiranë, �
�. 156.  
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�� ���� �� )�������. «L����� 	��	�������&�� �� ��	���	���, 
���$�
� � >�!��	 ������������	, Tajar Zavalani, 	��"��&�� 	-
�#��� ��	 �	 ���	�!�	�	 ��� ����	�"�� ����	� �	� �����&�� �	 
�	�	����	�� ��� �0�������� �#���� ���� �������	 �	� �� ������, �� 
���� ���� �� )�&����»302.     

«)� ������� ������	 ��� �	 	�!���	 ���	������� �	� �������� 
	��!�	�	 ���� )�����	 ������	� ���& �&���	 �� ������������� 
(��	��&�, ����
� � ;�����	 0���	303 	������&�� ��� �����	��-
���� �	������	 ��	 ��� �	����#���� ��� ������� 	�&������ ��� 
(��	�!�».   

>�� �� ���� ��
��� � *������� >����������� �
 
�$��
-
'
 ���	 
������
	 � ������ ��$��� ��� 
������ ��	 �� �-
�����
	 ������
�	, ���� �
���������� �� ����
	 �
������	 
�� 
����������� ��	 ����������. F����&���, � :��� ����-
������
 ���	 �� �����������$	 �������
	 ��������
����$	 $��-
�
	 ��� ��������$�
�	. «?	�� �	���	, �� �	����� “����������” 
�������	������ 	����&� ��� 	#�	� 	�������	 �� �� '	���	��304, ��� 
����"!� ���������&�� � :&��, ��� “	��	���	���	�"���” �	� ��� 
�����#� �������	����#� 	����	�������.»305    

#�$����
 
����$� �� �
���	 ��� �� ��!���� ����&
�� ��$��-
�� ��� �
���$	 ����������$	 ��� 
�������$	 ��&����
	 � ����-
��������	 �� ����� �� �
 �
 ����������� �����
������ 
��� �� �����
���, ���� 
�������� �
 ������� ���	 ��� 
���� 

�������� ���&�. � ������� ��� >�!������ ��� �$�� ��	 �
-
��
���	 ��� 1880 ���$�
� � ". Clayer, ������
� ��	 
����$	 �����$	 
�� ���!�����
� �����. <���� &���, � #��� M���
�� �����
� 

������������������������������������������������������������
302 Zavalani T.,1998, “Histori e Shqipnis”, Tiranë, �
�. 137-138. 
303 0���	 ;., 1994, %�������
	 ��������
	 %����� ��� >�!��� ��� 20�  ����» 
?
��������, �
�. 12 
304 � :��� ���������
 ��� �$����� ����� �� ����� ����������� ��� ������-
��� �
 �� �������� &����������, ��� �� �����, ���� �
���� ������� 
��-
�
�����
 � ����������
� �� ;������ >�����������. )������������� 
��� 
�� �
���	 ��� 
�� ������������� ���
�����	 ��� >�!���, � ����������	 
���������	 %. )���� �����&���
 ��� �������� ����&
�� (�$��&
 ���� ��� ��� �-
���� �����&��) ��� � �
������������
� �� �������� ����&
��.      
305 ;
����	 ". & ������������� #., 1999, #��	 ����&$	 ��	 "
�
������	 A�
�-
�����	-F� &����� ��	 �������	, >���, �
�.73. 
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�	�	������  �	��	� 

$� ������������ >�!�����. *� ��������� �&
����� �� >�!�-
���� ���	 �
 �� �������� ����$��. +�� ���	 ���������	 �����-
!�
� �������� ���� � �������� ��� C������, ���� � $����� ��-
����� 
���
���� ��� �� ������� ��	 >�!����	, ����
���
� 
��� � >�!�����	 ���	 �
 ��������
��� ��$� ��� �$�� ��� %�-
�������, ���� ��� �$�� ��� C��������� ��� >����������, �	 
��� $� ��������� ��� ��&��
 � ��������
��� 
�
�� �� �
����� 
���� ������	 ��	 *�������	 >�����������	306.  

 
 

����) �� �#%���)…; (!) 
 

(�� ����������
 �������� ��� �� �����
��� ��� ���
��� 
��
��� ��� >�!��� �������
� �
 $� ���� ��� ���������� 
��-
����: :�	 
���
���� ��� �� B���
	 �
 
������������, 
� �� 
>�!��� �����	 ��� !��� ���� ����;(!) � ����
������ ��� B���� 
��
����� �
 �, �� ����� �� �����
��� ��� �� ����
����� ��� �&$�� 
�
 �� 
�������� ��
��
��� ��� �
���	 ��� �
 �
����
�� �������, 
� ��
�����	 $&
� �� ���� ��� ���!��� ���
 «� ����������, �	�	-
������� 	�� ��� O�����	�����, �� �� ����� ��� ��� �	�#�����307». 
G��	 $��
 ������
�� �
 �� C���. G��	 �$
� � H� � 0����308 
«��	 �� �	�», �� ���� ��� � ��
�����	 «���	�!� ��� #"�� 	���#��� ��-
�# ��� ���	����� �������� ��� �	������	 �	� ���…»  

F� ������� ��� �� ����� 
���������� �� >�!�� $&
� 
���
� ��� �� 1854 � ��!������	 Johann Georg Hahn «)� ������� 
[��� �� >�!��� 
������������] ��#��� �	 	������� ���	��������	 
��	 ��� "	�	����	 ��� (��	�!�. � I����	� �	� � '��"�� �����-
���� ��� �������� ���� ��������	 ��	 �� ��������	, ��! � (��	��� 
�������!���	� �� ��	 �#���	 ������ ����� ���� ��� ����!��� ��� 
��������	 �� �� ��������	 ��� �������� ���...» 309 «����� �� (�-

������������������������������������������������������������
306 (;�. Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une 
nation majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.219) 
307 \ev]enko I., 1982, A Shadow Outline of Virtue: The Classical Heritage of Greek 
Christian Literature (Second to Seventh Century)/ Ideology, Letters and Culture in 
the  Byzantine World, VR, <����. 
308 0���� >., 1990, >�
���	, ���. ;’, >���, �
�. 232. 
309 Hahn J., 1854, Albanesische studien, ���. 1, Vienne, �
�. 35  
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 ��� 	�����	��� 

�	��� #"���� ���& �	������� ��#��», 
��
 $�	 ����&���	 ��� 
A��� "�$���. «(��	���	��� ����	������ ����� �������	� �	� 
	����� ���&������ �	 ��������&��. 1�< 	��� �� ������������ ���	-
��� ������������» 310.  

?� ��$�
� 
�� � ����
&�
� $� !����� �����
�. * 
���-
�������	 �����
 �����	 ��� �
�������� ����� ��� �������&
� 
����	 +�$���
	311.  «�� ��� �	�	����#���� �	!� ��� '	��	����� 
��!��� �� ������� (��	��� #�����	� �	 	��	���&� ��� �������	 
��� �	�	�����& ����� ��� ��"	� ��"���� ������������ ����������, 
������� �	�	������ �	� �������� ��� �	 �����	�	 �	� ��� ������-
��� �	�����» 312.   

� ���� 
����������� �
���� �� F������ &���������
��� 
��� 
������ ��� �����$�� �
�����	 ��� �� ���� ��� +
-
����� �������, ��� �
��
���� � ������ ���&�������� ������ 
�
���� +�$���� ��� F������, ��� � &��
� 
�
��	 �� ��&� 
��� ��� �
����� ��� ���� ��
���. �
 ����&
� ����!���� ��� � 
�������� ��� 
���������� ��� ��
��� ��
��
��� ��� 
����-
�� ��������� �� ������� ��������, ��� ���, 
��
 �	 ��-
��&��� 
������, 
��
 �	 
�
������$� ��!�����. %����	, 
������
�� 
��� � �������� ��� !��&���� ����&
���, �����	 ��� 
�
���&� ��	 (���
���	.   

F� ������������� ������� 
���������$�� ����&
��� ��� 
��
���, ���	 ��� <���������, 
��
 ����� ��� ��� ?
�������, �-
�
������ �
 �
������
�	 �������� ��� �� ;���, 
��
 
�������-
��$�, 
��
 ��� 
������������ ����	 $��	 �����	 �
�������	. 
� ��
������ �
 �����
	 ���������� ��� �� >�����, � �
 

���������$��	 >�!������	 ������
�� �
������
�, � ��� 
%���� ��������, ��� ��
������ ���� �
 �� �����
��� ��� 
�� ��!���� ������, ���	 ��� �
������� ��	 ?
�������	.  B��� 
����� �
���� �
����� �������	 >�!�� �
 �������
���� �-
������������������������������������������������������������
310 Durham E., 1905, Burden of the Ballkans, London, �
�. 51 
311 #�� :����$� ��� 0�������
���� �� 1591 ���������� 320 �����������$	 
�����$
�
	 ��� 237 &��������$	. F� 1623-24 � :����$� 
�&
 12.000 ���������-
��	, 200 ���������	 ��� 600 �&���������	 ���������	. (!�. Thëngjilli P., 1999, 
Histor�a e popullit shqiptar, 395–1875, Tiranë, �
�.308.) 
312 :����������	 "., 1976, � �������	 ��	 ;��
��� ��
���� ���� �� F�����-
������, >���, �
�. 37.  
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�	�	������  �	��	� 

���	 � 
�������, ���� � !������ 
�������� ������� �
 �� 
F������. � ����� 
�������	 ��������	 ��� �����&��� �� ��-
���
��� 
�&�	 ������
 ���	 ������������	 ��� �������� �-
����	 ���������	 
�
�� ��� �
 �������������, ���	 B���-

	, � >�!���. F� �����
� ����
�
�, 
����� ��� ��
���, �� �-
������� ������ �� !����� ��������� ��� ������������ ����-
������, �� �������, �������, ���������, �����
�����, 
��������, ��� 
�������� �&$�
�. *�����
 ��� ���������� ��� 
�������$�� �������$� �
��������	 � ������&�� 
��-
�
�����	 ��
�� �$&�� �� '�&����
�� ��� �� &�������� ��� 
������, ���� ���	 ������
	 �&$�
�	, ��� ��� ���	 �&$�
�	 ��� �
 
��	 ���$	 ��� ������	.    

 
 

�� #"���... 
  
F� 
������ ������ �����
� �
������
�� !���	 ������	. 

+���� ����� �� >�!���;! Q���&�� ��� 
��&
�������.  
:���� �&
���
��� �
 �� !���	 &���� ���	 �&$�
�	 ��� >�!�-

�� �
 �� ���� ���. #
 �&$�� �
 ���	 ���������	 ����	, 
��� 
�&
���� 
��
�
	 ��� ������
�
	. � ������� ���� ������
 ��� 
�������� ��� ��� ����� �����&��	 �
 ��&����	 (����&��-
�$	) ��� 
��������� $��� �� �
����. (#���������
	, ;���-
���, #�$���	 "�����, F������). � �&$�� ���� ������
�
 ��� 
�� ��
����� ��� �����$�����	 
�&�	 ���	 ���	 �
�������	 
����	, �� ����� 
�� F�����������	 �� ��
��
���
� �	 �� ������� 
��	 �����������	 �
���� ��� A���� ��� ��� )����������� ��� 
�� �������
� �
 
�������� 
���
�� ���	 
�����$���� ��� ��-
!����� 
����� �����������������313.   

F� �
��
�� 
��&
����� ����� �� �������� �� >�!��. 
F� 
���������� 
��&
������� ����� ��$� ��	 �$��	 ��� �� >�-
!��� �
 
��� ������� �� A������ ������������	 �� �$�� 
��� �$�
� �� �������� ���	 ��� �� 0������. (
�� �� �����, 
�� �����!�����
�, 
������ ���	 �� 3� ���� �. )., � �
��
�� 
������������������������������������������������������������
313 ;�. ���. AA, ($�. ;’, �
�. VAAA. � 
�������!��� �������������, F� �����
�-
�� �����
������	 ��� 
�&�	 �� >�!�� ��� �� 
������������� ����	 ���� 
�� %����. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

������ ���	 ���
� ����� ��� 11� ����. B�	 !�����	 ����	 
������	 �
�������	 ��� �� H�!�� ��� 0������� �����
 � ��-
���&��� ����������� ���
�� ��� ;������ ��� �� F�����-
������, ��� �����
� ��� ����	 $��	 �����	, &
������ ��� >�-
���, �� ��� �����������
	 ��� ����$&���� � ��� �� ���� ��� 
��� 
�
���	 ���� ���� ����$	314.      

#�� ���
�� ���� � �������� �� ���� 
����������� ��� 
«�����������» ��!����� ����&
��� ��
��� ��� 
�����. %�&� 
!���
� �� �����&� �����
��, ��� 
�$!��� �� ��&����
���. F� 
�����
��� �
 ����
����
 ���������� �����, ���� $� �$�� 
�����������	 ��� ��&����
��. «…  ����� ���� �� ��������	 
�����!����	� �� �������� 	�� ��� �������#� ��������», ���$�
� 
&������������� � >�!��	 ��������	 Shaban Sinani315. «$ ����-
�	������, ���$�
� � William Leake, ��� ���	 ������	 ��!��-
�����	, 316 ���#���� ��	 ��������&� ������ �	� ���� ��� �������-
�� ��� ��	������� �� �	����!� ��� ������������».      

O� Malte–Brum317 ��� Hobhouse318 ��$���� ����	 >�!���	 �� 
&������������� $��
�'�	 ��� 
����$����	 $��� ��	 �����
�-
�	 ��� �
������
�� ����	 �����������	, ��� ������� �� ���-
��
����� ���	 �������� ��� ������. *�
��
���, 
������	 ��� 
&����� ��������� 
���
��.  

O >�&�
�������	 F���� ��� ����	 >�!���	 >�������	 
�
 ������ ��� ��� >������� >���319, �
��
� ��� «� A��������-
�� ��#���� �	 ��	� ��	��������» �
 �
������� ������	 ���	 
«"�����	����� ��������	� ���� ������� (	��	����) ��!��	».   

%��� �
���	 ��� ��� ���
��� !��� ��	 >�!���	, �
���� �� 
+�$�����, � ���������	 
�&
 ������!
� $� ������ ������ ��� 
����� �� ������������ ���������	, ���	 
��� �� �������� ���-
�����. * 
�����	 >�!��	 
������	 E. Çabej ��� �������
�� 

���
��	 ��	 ��!����	 
���$���	 �������
� ���, �
 
����
�� 
�� %����� �� $� 
���� ���������, (��������) ��� ;������� $-
������������������������������������������������������������
314 ;�. ���. AA, ($�. +’, �
�. )AV, � 0������� �������� �� >�!��. 
315 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2004, Himara në shkeuj, Tiranë,�
�.334 
316 Leake W., 1814, Researches in Greece, London, �
�. 250 
317 Malte –Brun, 1841, Geograpiie universelle,�. IV, �
�. 334 
318  Hobohause J., 1855, Travels in Albania, �.A �
�. 137-138 
319 
���
���� «F� ;���», 26 A����� 1994. 
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&�� ��
����� �� 14� ����. >���������� �
 ��������
�� �
 
�� F������ ��� 
���
������ ��
�� ��� �� ���
� >�����, ��� 
��
������
��� �� ���� ��	 ��������	 ;������	 >�����������	 
��� �� �
�&��
� ������� 
�������.  

������
���� ��� ���	 ���������	 !��������	 ����	 (��� %�-
�������	), �� ���
	 �� ����� 
��� &��������, ��� ��!���� �-
������� $��, ����
� � Çabej, �� ����������$	 ���	 
��� ����
��-
�� ��� ��&���� ��� �� ��
������� �� ���� ��	 *�������	 
>�����������	, $��� &������� 
&���. H����� ������� �
 
������������ ��� �� ������ �� ���� ���	.   

F� ���� �����
� ��$!��
 �&� ��� ��� �������� $��, ���� 
��� ���	 ����$	 �������$	, ���$	 �
 ����	 ���	 !��������	 
����	320. * >�!��	 ��������	 Petrika Thëngjilli ���$�
� �&
���� 
��� «$ ���	������ #�	��� ������ ���� ���� 	������#� �����"#� ��� 
	��	���!� ��	�!�, ���� ��� ?�����, ���� E����� %	������	, ���� 
)�	������. (��	������� ��� �������	 ��� B���� �� (��	��� ��� ��-
���"!� 	��!� ��	�����	� ��� ������ "	�	����	 #�	��� ��� 4�	��-
���&, 4�������& �	� ���������&»321. 

 
 

«� �#%����$"� �)��� ��* �#%���. ( /�(�!�)�…» 
 

>�� �� ���� ��� ������ � N. Malkolm322 ����������
� �� «	-
��	����	 ��	 �� �������	» (indifference to religion) �� >�!��, 
�	 $� ��� ���	 !������	 �����	, ��� !��� ��� ������, ��-
���������
 � ��!���� 
���� ���������. 

*� ����
����
	, ���	 ���$�
��� �
 ���� ���
�� ��� !�!��-
��323, ���������� ���� �� �$����� ����� «�� �����» 
�����-
��	 ��� ��!����� ����&
��� ��� )���������� �$�� �����$��
��	 

������������	 ���������	 ��� ��!���� ������. F
���� ��$-

������������������������������������������������������������
320 Çabej%., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 37-42 
321 Thëngjilli P., 1999, Historia e popullit shqiptar, 395–1875, F����, �
�. 311. 
322 Malkolm, N. 2002, Myths of Albanian national identity, ��� St. Schwandner-Sievers 
and Bern. J. Fischer (eds), Albanian identities, Hurst and Company, London, �
�. 70-87 
323 ;�. F��. AA, ($��	 ;, 0
� VII. N$�� �������
	, :���
����
	, � � British and 
Foreign Bible Society  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

!��� ��� ���������� ��!����	 
����	 ���������	, �&� �$�� 
��� �����
�����	, ���� �$�� ��	 ��!����	 ������	.  

#��	 ����
����$
	 ��������
�	 �� >�!��� ������ ������-
�� ��� ��������� �����'� �
�� �� �&$�
� �����
��	 ��� 
-
����	 ���������	, � ����� !���
 �� ������ ��	 $������ ��� 
����� ���&� ��� ������ ��� ��
������ ��	 ��!����	 %����	 
>��$���	 Pashko Vasa. 0��
� ���	 ����������
	 ��� «C	 �� 
����#���� ��	�� � �������	 /$ (��	������ ���	� ��� (��	��& � 
�������	». � �$�� ��� ����
�
� �� �
����� ��$� ��� ��!���� 

���� ��
������, �
���	 ��� �
�&
� ��� ��� ��� ��� �� >�!�-
�� ���	 �� �����
�� ���
 ���� ���� ��������� ���. 

� ������
�� ��� ����
����$�� ��
�������� �������	 �
 ��-
$!��
 ����	 ��� ��
������� ��� !������ ��������� ��� *��-
����� >����������� ��� �� ������
�� ��������� 
���� ���-
������, ��� ��� � 
���� �����
��. >���
����
 ��� ��
������� 

������ ��� 
���� 
������� �
 ��� �������� �������������� 
�
-
��	 ������
����. #�$!��
 ����� ��� ��!���� ��	 ���������	 
��������
��	 !��� –���� (��$����
	– ������
	)324, ��� 
�&
 ��-
�
� �� ����� �����������-&�������� (���������). (�� �$���� 
-
�$���� $��
 
������
�� �� ����� ���	 �� �������� ���	 ����	 
$����	 ����	 ��������	 ��� ���� 
���$���	.   

*� �
�
���$	 ������	 ���������� �� ������ �&$�� ��� >�-
!��� �
 �� ���
����� �����
���, ($� 
����$� ����&
�� ��� 

��!
!���
� �� ���
�� �'��� �������� ���	 ��� ���
��� 
-
����), �����	 �	 ���	 �� ������������. �*���8�, �� '"�$� 
��* �#%����$�. ($+�� �#8����), +���*'� �� �*�!�#.Y�� +-
���,�� ��� $�*��*#$����$" !�� �� �5�*'����8��� ��� ��/"-
'�5� ,���������$", ��� %�$" !*�)�� �(� �������&/��(� $� 
�(� �##&'�. 

������������������������������������������������������������
324 #�� �$�� �
����� ��� 19�� ���� � Johann Georg Hahn ����������
 ��� �
���� 
��$����� ��� ������� ����&
 $�	 ���������	 ����������$�	 ��� ���	 
�������	 ���	. * ���������	 �
���� ���	 ����
� � ����������
� 
����� �
 
��	 �
�����$	 ����
	 
���� ��� ���
�� 
��� $�����	 ������� ��� ���	 �������$	 

����$	 ��� �� �������� ��� ������	. � �
������� ��� ����'��������	 ��� 1994, �� 
�
����� ��� 1997 ��� � ��������	 &����	 
������
 
�������	 ���$�����	 

��!
!���
� �� �������� ��� ���&������ ���
�� !��� ��� ����.    
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F� ���� �&��� 
������
 ��� �
��
��� ��� 60-70 ��� �������-
�
�� ���� �� ������������ ���
���	. * 
������	 ��
D���	 
��� ����$!�
�
 ��� 
��&��� ��	 
���
����	 ������������	 
���&�	 ��� 
�����	, ������������	 �� �������� �����-
���  ��� ������������	 �� �������� ��� �
����
�� �� &��-
������� ��������.  

F� �����
� �������
���� ��� ���� �� �
����� �
������-
�
���	 ��� >�!��� (�
�� �� 1990). (
 ������ �� 
������ 
�������� ��� >�&�
�������� ��	 >����$����	 *�������	 %�-
������	 ��	 >�!���	, �
���	 � �������� ����� ��� &��� ��-
�
� �
��
����� ��� 
���� ����, ��� ����	 � ����	 ���������-
�
��� �
 ���
�� ������	 �� ��!���� ��
�������. F� ��� 
�
 ����
� � ��
 ����. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��1&#��� �	 
 
 

�	 ��B���	… �������	. ��� �� �
3�	���  
�
3� ��� ��	���
��� ���3�	� 

 

*� >�!��� ���������$	 ��	 
����	 ��
������	 ��� �� �$�� 
����������$	 ���	, ����
�� ��� ���
�� ����	 �����	 ��� ��-
�
��� ��� �����$��
�� ��	 
����	 ���������	 (���� ���-
��
��, ������ ��������, 
���� ������$
��, ����������� ����-
������) �
 ����&
 $� ��������, ���&�����	 ��� ���&�����	 
«0���» ��� �����&��� ��!���� �����
������ «>����». F� ��-
� ��� ������� �	 $� ���
��, ��� � ������. «%�	 ���� ���	���-
�����	 ��� 	��	����& ���������& ���	� ��� �	 �������	���� �����-
������� ������ ��� ��!��	 �	� �"� ��� ��������	, ���� ���� ��-
������� ��� ����� ��������!� ���� �����"�...»325. «1�!��	 ���� 
#����», $�
�
 � ����&��	 ��� ������ ����!���� ��	 ��!����	 
������	 (1848), "���� ;
���&�����.  

?� �� ����������� ���� ��� �� �
������ �� 
�������� 
��� �����
����� �������
�, ��� ��� ��� �� 
���
��� ��	 ��
-
���������	 ��� ������	 �
���� �� 
�
������$� ��� 
�����-
����$� >�!�� ��� 
���!����$� %���� ��
����� 
(���	 ��� �����
��� ��������� � �����������).  ���� ��� �� 
������
�� ��	 
����	 ��
������	, ��� ��� ��� �� «
��!
!���-
��» ��	 ����	 «��&���	» ��������	 ��� 
���$���	 �
 ��
-
����� ���	 :
������	 ��� A�������	.  

 
 

«�� �*$%�##"$����» ��(� !�##�+����� ��* $./�* ��-
�) ��,+���(� !������0� ��� �#%��8�.  

 

F� ����� ������ ����$�
�� �� B���
	 (�� ��
����
	). 
)����� �������
� �
 �� �
����� �
�� �� ������ ��� ������ 

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

������������������������������������������������������������
325 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
� 11. 
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�	�	������  �	��	� 

������
�� ��	 *�������	 >�����������	 ��� � ���&����� 
��	 ��� �� 
�����D�� 
���� ��� ��� � ���������� ��	 %���-
��	 ��� ��� �����������, ��� ��������
 
��������.     

*� ��
����
	 ������ ��� �������
��, �
 !���� �� 
��
���� 

�
�������� �� >�!�� (>�!����) ���� �� 12� -13� ����. 
�
 ��������� �� �������������� ��� �� >�!���, �$�� ��	 
F�����������	, ����
����� ��� ��&��� �������������� ��� 
��
��� ��� 
����
�� ��’ ����. �
 �� ����� ���, ��� ���������� 
�����&�� ���� ���	 (������� �����	) �� 
��������
 �� 
���� 
������� ��	 ��
���� ��� ��
��� ��	 %�����	.- �$����� �� 
��$� «���	 �	 �����"�!��� 	������!�	�	 ���� 	�������»326. +�� 
�� �
������ ��� ����������� $�!��� 
�	 �$����� 
��&
�������	 
�$����� ��� �������� ��������� ����$
��	, ��� ����	 ��-
������	 �
 ���, $����, ������ �.��., 327 ��� 
$�
��
 ���	 
�-
������
�	 ��� ����������� 
��������
	 >�!������	 ��-
����	, ��� ������� ��
��'���� ��
����
	.  

� 
�������� ��� �����
����� ������� ��� ��
��� 
�&
 ��-
�������
� �
 ��� �����	: F� $� ����
����� �� B���
	. %�&� 
���� �� ����� ��� ��&$��� �������� 
�
�������� �� ����-
�
� ���� ��	 ��
����. (
 �� ����
����$� ��&� ���, �
 ���-
������ �� �������������� �� %���� >�!����, 
�
��� 
����$����� �� 
���������� ��� ���&���� ���	 ��!����� 
����&
���. +�� �� ���� ���� «����&������» ���	 �� ��!���� 
����&
�� ��� ��
��� ������� ����&
�� 
����������	.   

#�� �����, ����� ��� �� 
������ ����������� ����&
��, �� 
����� �� >�!��� 
�&� ��
���
� ��� ���	 B���
	 ���	 ����
	 

���$	 �
���� ���	 ��� ��
���, �� ��������� ������, ���� 
��	 ��������	 ��������	, ��� ���	 &���������
. #���	 B���
	 
�� ���� ����&
�� 
�&� �
�����&�
� ���� 
�$����	.  

F� ���� ���� �����	 ����
����� �� >�!��� ��� �����-
�� �� 
������ ���������. :���
���� ��� ���	 !��
���	 >�!�-
��	, ���	 
���������$��	 ��� ���������	, �
�������	 ��� 
�� ���&��� �
�������� ���	 ��������: #�� ��
��� � 
���	 

������������������������������������������������������������
326 :
�����	 >. 1872, :
�� ��� ��!����� ��������	, :������	, �
� .523 
327 ;�. ���. AA, ($�. >’, �
�.  VI, <���� «�
�������	» %�������� ��� >�!�����. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

����	, ��� ;��� ��	 >�!���	, � �� ��������. #�
��� �������� 
�’�����	 ��� �������&� � *������� >����������� ��� �� ��-
����� �������
	. >��
�� ����	 ��� �����	 �����
 �� ��!��-
�� ����&
�� ��	 ��
����. :���
���� �����	 ��� �� ��������, 
�� �� 
��
���� 
���!����$� 
������ ����&
��328, �� ����� �
 ����-
���� �
 �� 
������ ��� ������� ��������, ��������������
 
��� �� ����� ������� �
 �� %������� ��� ����&����
 �
 �-
����� $���� ��� ���� >�!������.   

O	 �
��
�� ������ &�����
��
 � �$�	 ������	 ��������	. 
«)	 ��!�	 �	�	�������	�	 ��� 	��	�����& ��	� ������ 	���#��-
��	 ��� ���	����� ��� ���!���	� �� ������� �������� ��� ��	���-
��� �	� ��������#�, 	�� ��� ��	 ������ �	� :����������� 	�����-
��� 	�� ��� ����», �$
� � +������ !���������	 Clayer329.   

>�� �� �$�� ��� 18�� ���� � ��
���	, ���	 �
����
�� � %�-
���� ��� ���	 � !�������	 &���	, ���������
 �� 
����$�� ��-
���� ��������, 
�
��� � *������� >����������� 
�&
 ����-
�$�
� � �������
� �������������
	 �
 ����� ��������, ���-
������, ��� ��� $����, �
�
����$� ��� ������ ��� ����.  

F� 
����$�� ���	 ��� �� %����� ����$�
�
 �� �������� ��� 
M��
�������� �
 ��������� �� 
�������� ��� 1821. * ����-
����	 
���������	 ���	 ��� �� ��
�
��$���� ��	 %�����	 ��� 
�� ������ ��� 
������� ������	 ��$!��
 ��� 
������� >�-
!�����330.  � �������� ��� ����� �� :���
����� ����$-
�
�
 �� �������� ���&$�
���	 ��� >�!������ ��� �����
���
-
� ����$���� �� (
���� ����
� 331.  

������������������������������������������������������������
328 Q�� �� ��
�� ��� 
����������� �������� ������� 
������� ����&
��� 
��� ��
��� ��
�����
 �� ��!���� �	 ������ 
������	 ��	 *�������	 
������������	, ��� � ���
� �� �������� �����
���. #�� ��$&
�� �
 �������� 
�� ������ ��������������
 ��� 
����.  
329 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 169 
330 ;�. ���. AA, ($�. ;’,  �
�.VIAA, ������� �������
	 , � ������ ��	 >�!�������	 
��� ���� 
331 F� 1816 � 
��������	 ��	 British and Foreign Bible Society,  Robert Pinkerton, 
���-
����� ���, � >�!����	 ���	, � �����	 ���������
 ��� «�
�����
�� �$��	 ��	 
��&���	 A������	 ��� ��	 ��
����» ������
 ��� ������
���� ������ ��� �� ���-
!���, ��������, 
������ ��� �������. (!�. Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism 
albanais, La naissance d’ une nation majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��-
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�	�	������  �	��	� 

*� ���$���
	 ������� �
�������� ��� 
������ �����	, �������-
�����, ������, ����������� ��������� �$&�� ���	 �
������$	 ��� ��-
������
	, ���	 ��� �� ���������, ����������� ��� �����������, 
��� ��� ����� ��$����� ��� ������ ��	 ��!�������	 ��� ��-
��, ��� ��
��'���� ���	 ������� �� �������� �������� ���-
�
������, ��� ��� $���� �
���� �� >�!��.  

>���!�	 �’ ���� �� «
�������» �����&���� ��� � �������� 
�’ �����	 �� �������� ��
��	 ��$&
��	 ��� ��&����	 ����	, ���	 
��� ���	 :
������	, ���	 B���
	, (��
����
	), ���	 A�������	332. 
F� ��������� ���	 ����$�
�� �� ��
������� ���!���� ��� �&$-
��� ��	 >�������������	 ��� �����	 ��	 A�����	 ��� F������	 ��� 
�� ������ 
�	 
����� >�!����� �������	 ��� ������	333.    

(
���� �� ������ �������� ��� ����
�� �� ��!���� 
����&
�� ��� ���������� � �������� ��� ���	 �����	 ��� �� 
������ ���	 A������� ���� ��� ��$&
��, � ����	 ������ ��� 
�� ��!���� ��� ���������	 ��� ����� ���$�
��� ���: � ��-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!���� �
�������) �
�.163-164). #�� ��$&
�� � British and Foreign Bible Society, 
� 
��&������� ��� 
������
 �� 
������� ��� &����������� �
���� �� >�!�� 
��� �� ������ ��� ��� >�!���� ������, (�
���������	 ��� ��!���� �����	 
�������� 
������������ �
��
�), $����
 �������� ���� ��� �����$��
�� ��	 ��-
!����	 ������	 ��� ��� �����'� ��� >�!������.   
332 * 
�������	 ��� ���
��� ��!���� «������» �������� ����&
��, �����	 
�$�
�, ��� �����
	 ���	 � �������, ����� ��������, � ��������, 
��
 ����� 
��&���
�����$	 �$�
�	 � �$�
�	 ��� �
 
�������� �
 �� ��&���
������ � ������ 
���� ������, �����
� ��� �� ���
���� >�!��� ���� �
 
���� �
 ����	 ��� ����-
�
	 ��� 
������� � ��� ���������������, ��
������ ��’ �����	 ��������, ��-
��������� ��� 
������ ����&
�� ��� ��� ��$&
��, ���� ��	 ��������	 ��� !��� 
(�
���� �� ����� �$&���� ���&����� �$&�� ���
�� ���� �� �
�
���$	), ��������� 
�� ����&
�� ���� ����������	 �� ��� ���� ���	 ��������� 
�����
�� 
�$����.   
333 � ������� 
��!
!����
 ��� �
�������	 ���	 ������
�����	 �����	, �� ����$��-
�� �� ������
�����D�� (
���� ����
� ��� ��	 *�������	 >��������-
���	 ��� ��
��� ��$�
��. >��� �����
� ���, ���� � ������������� ��� ���	 
B���
	, ��� ��� � �������� ��	 ��������	 �� >�!�� ��� !���������� ��	 
��&���	 �������	 �� %���� (��
�����), �� �����$'�� �&� ���� �� ��
������� 
������� ��� ��!����� 
����� �������	, ��� �� �������
�� �
�
�����	 ��� 
��&������� (������������	) ��� �� �������� ��	 �������	, �����
����	 �������-
�	 �� ��!���� �������� ��� ��
�������
� �
�������� ��� ����������� &��� 
��	 ��
���� �
 ���&� � ������� �	 � 
���� ���	 
������
��.  
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������	 Leibnitz,334 � ��������	 Johan Thurmann (1774), � Martin 
Leake (1814-1835), Malte Brun, 1809, � ;����	, � Johann George 
von Hahn335. >�� ���	 �����������	 ���$����� �� Gustav 
Mayer, Th. Benfey, H. Pedersen, �.��.  

 
 

�� �#%���) #"���� !�� �'��#"��� !�� �� /���)��  
���) #�$��0� �##*��-��#����!0� !������0�. 

 

+�� � 
��� �������� ��� � ��
������� �� ������������-
��� ��� ���	 B���
	, �� �����$	 ��� ����������$	 ��� >�!��-
���� ��
������ ���	 �������	 �������
	 ��� �� �
��
� �� 
��&��� �������$�. «)� �������� �	� ���������� ��"������ 
���� �	 ��������	� ���& ����������� ��	 	�����#��	�	 ��� ����-
��� ���������, 	���	������ ��� 	���� �������	� 	��� ����	���-
����	� �	 ���� �#���� �	� ������� ����. B��	����	 � �����	 ��� 
:��	��!�, ��� ��� #����	 ��� �� (��	��� ���	� 	������� ����, 	��-
�#���� �� �������� ����"��� ��� ����� ����….»336.  

������������������������������������������������������������
334  0��� �� Clayer, (!�. Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance 
d’ une nation majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 
154-155), ��� �� Leibnitz �� >�!��� �&������� $� !��!��� $��	 (�
 �� $��� 

�	 ����), � �����	 $&
� ���
� ���&�� �� ��� ��� $����. >��$���� �
  $� ���-
�
� ���. >����
��, ��� ���	 >�!���	 ������	 � ���	 ����	 ���&���
 �� $��� 
��� ����&���	–������
����� ��� ���	 B���
	, ���	 #��!��	 ��� ���	 F������	. 
335 #�� ��!���� !�!��������� �
��
���� � ���������
�� ������ ������������� 
��� $�
�
 �� �
�$��� ��	 �
����	 ��	 A�������	 ��$&
��	 �� >�!��. F� $��� 
��� “Albanesische studien” 1854  �
 ��
�	 �����	 �
��
���� ���� �� >�!�� 
����� 

������ ��� ���������� Eqrem Çabej ��
�$����� (!�. Çabej E.,1976, Hyrje në 
Historinë e Gjuhës Shqipe, Tiranë, �
�. 37). «� ����� ��
������ �
�$�� ��� ���	 ��-
&����	 A�������	 
��������
 ��� $��� Albanischen Studien J.G. von Hahn, ��� 
�-
�����
 ��� X��� �� 1854 ��� ��� ����� � �������$�	 ���������
 �� �
���� ��	 
��������	 �� ���&��� >�!�� ��� ���	 ��&����	 A�������	.» (!�.Wilkes J., 
1999, *� A�������, >��� �
�. 28.) ($�� ������� �
 $���� �� >�!��, %���-
� ��� C����� � Hahn  ��
�
 � �
��
� ��� �
������� �������� �� >�!��. 
%���
� �
 �� �������� �� �
���	 ��� �� >�!��� $&�� ��������
� �� ��&��� 
$���� ���	 ������ (�� ��� ��	 !
�$��	, �� 
������� �� ������� ������� �
 
���$	) ��� $&�� �
�
� �
 $� 
���
�� ���������� �� ������ �� B���
	 ��� �� C�-
�����, �� 
�&� ����
� ���� ��� ���
 ��� 
������ ��� �������� �
�����.    
336 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.155 
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H����� �� ���� �
 
��������� �� ��$� ��� Hahn, ��� � A�-
������ ��� ��������� �
 �� :
�������.   

F� 
��&
����� ��	 ��!����	 ������	, ��� ����
�
� ��$&
�� 
��	 A�������	 �
 ��&$��� ���� �� :
�������, �����������
 
��� ���	 >�!���	 ������	 ��� � �������� �� ���� ���
�� 
��� ���� ������	 ��������	 ��� 
���$���	. #�� �����
�� 
�
�������, � ���
���
�� �� �
��
� �� ��&��� �������$-
�, � ��
����� ���������
	 
���������� ���$	. +
���	, �
 
���&� �� ������
�� ���	 �

������	, ��� �� $��
 �
����-
��	 ��� 
���
���� ���	 ����

�	, ������������ ��� �� ���� 
��� 
�$�
�� �� ������
��� ��� �������� ��� �����.  

#��	 �
�$�
��� �������$	 ���
�	 
���������� �� ������
�� 
������
����$� ��� ���	 �����	 ����, �	 �������� �
������. +�� 
� ��
�
���� ���� �� 
���	 ���������	 
���$��� �� �����-
���
�� �
 �� 
��!
!����$� 
���������� �
���� �&
���� �
 
�� ��&��� 
������ ���������, ��� ���	 �����$��
� �
 ��$-
&
�� �
 ��
�������.  

 
 

�� ��$���+��� �(� 	��#)��. 
 

*� ������ ��� ������������ ��� �� ��$� ��� � ��!���� 
������ ����
�
� ��$&
�� ��	 A�������	 �
 ���
	 ��� :
�����-
��, ��� �� >���
�$��� ��	 A�����	. (
 !��� �� 
��&
����� ���� 

������� �����&���, � ����������� �� ��!���� �������-
�� �	 ������
���� ��� �� 
������. � ������
������ �� 
���-
�
� ���	 �&
���� �
 �� �������� ��� �� ������ ��� $���	, 
�������
 «��� �	�	����� ��	� 	��	����� �	������	�, 	������!-
��	� ��� ���	�&���� �#��� ��� ��	���������� 	�� ��� �������� 
�	������	..» �$
� � "�thalie Clayer337.    

������������������������������������������������������������
337 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.154.  � 
���� 
���
� ��� �$&�� �� �$�� ��� 19��  ����, � 
����-!������	 �
�
��������	 
�
���	  ����
����
 �� �
����� ����&
�� &������������ �� A����-��!�� 
���, �����	 �
 ��� ����� ��	 
������
	, �� ���$��� ��� �� �
������ ��� 
���������� �	 
����-��!�����, � dei Greci «�� 
����». %���	 �����, 
� ������ �
��������	 ���	 ��� � 
������. 
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* Angelo Masci (1758-1821), >���
�$��	 ��	 A�����	 ��� ���-
��	 ��� 
����
���, ��� � �����	 ��� �����������
 ��� �� �-
�$� ��	 :
�������-A�������	 ��������	 �� >�!��. (
 �� 

������� � 
�����
� �� �����&� �� !���� ��	 "�����	 ���	 
���	 >���
�$���
	 ��	 A�����	, �$���
 � �
��
� �� ������� ��� 
&��������� ���	, �
 �
������� ������	 
�������	 ��	 ;����
��	 
���	 �� ;�������.  F� ����� ���� 
�����
����
 � $����� ��� 
������� �� 1807 ��� !�!����, «����
�� ��� �� ��������, �� $��-
�� ��� �� ����� ��������� ��� ��!����� $���	» (Essai sur l’ 
origine, les moeurs et l’ etat actuel de la nation albanaise) +�� �� ����
�-
�� �� ��&������ ��� � Masci ���$����
 ����	 ��&����	 ����-
�����	, ��
����
�	 �� ��� �� ��$�
�� ��� � �
�������
� 
�� 
��&
������� ���, &���	 ���	 � �����
� �� 
���
������ �� 
���&��� ��� ������ 
��������.   

«��� �� %	�������, �� B�������, �� ����!���, ����
� � Masci338, 
����&� ��� ���	 ��!��	, 	��� ��	�������� 	�� ������ ��� �������. 
��� 	���� �������� ���	�& ���� �	� ��	�#���� 	�� ���� I������, 
������ ����� �	 	����������� �� ������� ��� �� ��������� (��	��� 
���	� ��	������ ��	 �#��, ��� �	�����&� �	� ��� 	���� ���	� �� ��	��	-
����� 	������� 	��!� ��� 	�"	��� �	� ����	��� ���!�;» 339. 

 0��� �� Masci �� B���
	 ��� ������� �� ��&��� %���-
�, 
� �� >�!��� ��� ������� �� ��
�����, �� (��
��-
� ��� �� A������. %�$�

 ������
�� ��� ������������� �
 
�&$�� �
 ���	 B���
	, �
�����	, ���’ 
�
��, ��� �� �
���	 
��� �� A����
���
	 ��� ������
����� ��� ���	 A������!���	.   

 *� ��$
	 ���	 ��� Angelo Masci �� ����
�$��� �� !��� ���	 
��	 ������
����	 ��� ��
������	 �� >�!��, � ����� ���
� 
����	 ���&����	 &����	 �	 ��������!����� ��$� �
����340.   

������������������������������������������������������������
338 Masci A., 1809, Essai sur l’ origine, les moeurs et l’ etat actuel de la nation alba-
naise, "�����, �
�. 158 
339 F� ���� &����, 1809, � ���	 �
������	 ��� ������������	 Malte-Brun, �&�����
 
�� ��� ���$�
� � Angelo Masci ���$����	 ��� �&� ��� �
 �����
 �� ����
�$-
����� �� ���&��� 
�
��, ���� �� �
�����
�� �$��	 �� 
��&
������� ��� 
��� ��������
�	, ��� �
 ����� �
 ������ 
�������� ��� ��� ����	 
�����
���� 
���	 ��&����	 ���������	 ��� �
 �,�� &�
���
��� � ���������
� ��	 ����$�
�	 ���. 
340 G��	 ���$�
� � "�thalie Clayer, (!�. Clayer N., 2007, Aux origins du nationa-
lism albanais, La naissance d’ une nation majoritarirement muslumane en Europe”, 
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F� �
����� ��� ���������
 ��	 $���	 ��	 A�����	 ������-
���� �� Angelo Masci ��
�	 ���
	 ������������
	 ����� ��� 

����	 >�!������. :���
���� ��� ���	: Giuseppe Crispi (1781-
1859) Jeronim De Rada (Girolamo de Rada) (1814-1903) ��� Vincenzo 
Dorsa 1823-1885). * Crispi ��� ��������	 ��	 
������	 �����
-
&��	 ��� :�
�������� ��� :��$��� ��� ������	 ��� 
����-
��!����� #
�������. F� 1831 ��������
 �� �$�� ��� ��� � ��-
!���� �����
� �$&�� ���	 ���������	 :
������	, M���
�	, 
(��
��
	 ��� >���
�	 ��� �
 ������
 � �� �������
� �	 «��-
�#�	 ��� ��������� ��!��	� �	� ��� �������� 	�< 	���»341.     

* De Rada, � �����	 ���$&
� ���
�� �$�� �
���� �� ���-
���������� ��� A�!������, ��� ��������	 ��	 
������	 
��� �������	. #�� �$�� ��������	 ��	 ��!����	 �����
��� ��	 
���
	 �$�
�	 �
 ���	 Masci ��� Crispi. 0��� �� De Rada � ��!��-
�� ������ ��� $��	 ���������� �� �������&� 
������342.  
* 
������	 �����
D���	 ���, ���’ 
�
�� «� ������	�������#-
�� �������	 ��� :��	��!�».   

?
��
� �� ��!���� lingua primeva (��!�� ��!��	). « 	��	-
���� 	������� ���	��������	, �� ��!��	 ���������, 	�����	���, � 
����	 ���� 	���� ��� ����� ��� ��� #"�� 	�	���"��� �� ��!���� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Paris (��!���� �
�������) �
�.154-155),  � Angelo Masci $�
��
 �����	 �� ��-
�
� ��� ��!����� $���	 ���� ��� �� :����, �� ($�� >�$����� ��� �� 
+
����� 0��������. � ���� �����$�
� ��� «%��	�& ��� ������!��� ��� ����"�-
����� ����!� ��� ���	� «��� 	�	�#����� ��� �����	�», � ��	���� (��	���/ I�-
���	� 	���#���� #�	 	�� �	 �&��	 "	�	���������� ��� (��	�����& ����.  )�  �-
������� �	� ���������� ��"������» 
341 0��� �� Crispi, �� �������, �� M���
�	 ��� �� :
������ ��� ��&����
��� 
�� %���� , � ������ �� ����� �������� ��� ��!����. %������	 �� 
B���
	  �
&�������� ��� �� ��&��� ����� ��� 
������������ �����
���-
��	 ��� �� ������, �� ����
	 :
������, �
�� �� (��
��
	 ��� �� ��
����
	 
��$&��� � ����� �� �
�������, � ����� 
�&
 �
�
� ��� �
�����
�� �$��	 
!��!���  ��� �	 �$���� 
�&
 ����
� � ����
���� ��� ���	 ��!���	 ��� )A) 
����. +� ���� � �������	 
�&
 ���������
� ��� ������ �� �
� �� %���-
� ���$	 �$�
�	 ��	 �
�������	. 
342 * De Rada, �����
� ������ ��� �$�� ��� ����� ��	 �&$�
�	 �� >�!�� 
�
 ���	 B���
	. %���$
� �$����	 ��� ��� �� �����, ��� �� �$�
� ��� 
$��� �
 �� %�����, ��������
�� 
��� � ������ ��	 �������	 ������&��	, 
��� �� $��� ��	 ����������	 ��� ;�������	 ���������	 ��� ������� 
��������. (!�. Pipa >., 1978, Hieronymus de Rada, München, Trofenik,�
�. 243)  

184



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
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���� � �	���������, � ��������, � �	������ �	� ����� �����"���-
��� 	�< 	��#�»343.    

* Vincenzo Dorsa, �������!���$�	 �
 �������� ��� ����-
�$
�� ����� ��	 0���!���	, �� 1847 $����
 �� !�!��� «Su gli 
Albanesi. Ricerche e pensieri», �����	 ��� ������ ��� � «����	�� 
���� ����� ��!�� �	 ���	�!�	�	 ���� #��"��, 	��� �������� #-
�����». #����� �
 �� Vincenzo Dorsa �� $��	 ���� �
 ��� 
����� ����� �����
 $&
� ��
��
��
� �
 ���	 B���
	. #�� $��� 
��� � �������� B���
	/>�!��� ��
��� ����
����� �$�� ��
�-
������	 �� >�!�� ��� ���������	 �� %����. 0��� �� 
Dorsa � ����� >�!��� �������&
� �
 �� A������, �� (��
���� 
��� �� ��
���. *� ��&���� >�!��� 
��� �� A�������, �� (��
��-

	 ��� �� ��
����
	344. 

 
 

��&'�,��, �� �#%���) $�*��*#$&��� ��(� ������. 
  
F� ������� ��	 *�������	 >�����������	 ��� ��
��� �� 


��������� � ����
&��� >�!��� �����������. )����� ��-
�����
� �
 �� �
����� ��	 >�������	 0����	. F��
 � #������	 
>�����&���� ((�� 1876), �
 ���!��� �� 
������ ��
�
��
-
������ ����
� ��� �� 
�������� ��� 
������ �����	 
�-
����� �
���&� ��� �� *������� >�����������, 
����
 
�� ������� ��� >�!������ ��� ���������
� ��� >�!���	 

���� ��	 345. 

������������������������������������������������������������
343 De Rada J., 1899 Conferenze su l’antichità della lingua albanese albanese e 
grammatica delle medesima, Napoli, �
�. 32 
344 * Dorsa �� ����
� �
 �� ��� «!��!����» ��� #���!�� ��� ���	 ��
����
	. 
*� :
������ ���’ ����, ��� !��!���� ���� �
 ��� �����������. * G����	, 
���$�
�, ����
� ��� �
D���	 :
������	. +�� ���	 B���
	 «�� :
������» ��� 
������ �� !��!���, ��� �� $��� 
�	 ���� ��� ������
� �� ��������� 
���, �� �����
�� ���, �� ������ ���. 
345 %�$��
'
 �� $����� 
��	 ��	 >�����������	 ��� ��!���� �
�������, �� 
������ ��� 0������ ��������� ��!����� �&��
��� 1887, ��$!��
 ��� 
�����$��
�� ��	 ���������	 ��� 
��&�
 �� >�!����� �.��. 
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�	�	������  �	��	� 

G��	 ���$�
� � Nathalie Clayer,346 � �������� ��� >�����-
&����, �&� ��� 
�����
 �� ������� ��� >�!������ ���
-
�� �
 �
�����	 �����������	 ��	 ��
���� �
 
������ �����-
��, ���	 �� ��$���� M���
��, ���� ��� ��$!��
 ��� �
��!��� 
��
����
�	 �
 �
�����	 >�!���	 ���������	 �
 �,�� ����� �� 
������� ���
�� ��� %������� ��� >�!�����. <���� &���, � 
+���	 ;�$��	 ����
�
� ��� �������������, � �����	 ������-
����
 ��� �� �$�� ��	 
����������	 ��� >�!������, ��� � �-
�����
� �� ��$� >�!������ �	 �������� ���� ��� %��������.   

)������������� ��� �������	 ����
�
� � ���&��� ��� ��
�-
��������	 ��� >�!������ ��� 
������ $������ ��	 >������-
�����	 ��	 �
�
�����	 �
��
���	 ��� 19�� ����, ���	 ��� �� 
�
-
�����
	 (Salname). %���
����, �� �����$	 �� 
�
������ ��� 
��!���� ����
� 
�&� ���� �� �������� 
����������
�� 
(Kamus al-alam), �� ����� �����
 ��� $����
 � #��� M���
��347 
�� �
��
��� 1880-1890348.  

 * ���	 «>�!���» ��� 
������ $������ ��	 *�������	 
>�����������	 &�������������
 ��� ����� ���� ��� 
�
������ 
��� 1892-93. (������, �� >�!��� ������������ �	 �� ������� 
�� ��&����
�� ������� ��� �
���&�, �� :
�����.   

F����&��� ���	 
�
�����
	 
�������� � 
������ ���	 
���
 
���	 
������	 ���������	. (
 !��� �� �$�� ���� ���-
������ � ���� ��!���������� 
����� ��� � ��������
� 
���
 �&$�� �
���� %���� ��� :
�����, ���	 ��� �
���� 
%���� ��� >�!��.    

:������
���� $��� ��� ����� �������. >�� �� ��� ������-
����� $�	 
����	 ��!����	 ����	 �
 ����$&�
	 ���	 ����-
���	 �������
	. *� >�!��� ������ �
 ���&����� �’ ���� �� 
����� ���������	 ��� �� *������� >�����������. >�� �� 
���� ��������� � ������� ��� >�!������ ��� 
���
����, 
������������������������������������������������������������
346 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 219. 
347 Frasheri, S. 1889, Kamus al-alam, Istambull, �
�. 86, 143-148  
348 *� ��� ������ ����� ����������� �� 1889 ��� �
��
�&� �� ����� Anavut, 
Arnavutluk, Epir, Pelasdj, Illyria (-���
���� 68 �
�. 247. :����	 ����	 1889. 
>rbania: 86, Arnavud: 143-148, Arnavutlukc, Epir 773-774. �
��
��	 ����	 Illyria 
1161, Pelasg 1528.  

186



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���������	 ���	, ��	 ������
�����
	 �� ���!�����
� ���-
��. <���� &��� � #��� M���
�� �����
� $� ������������ 
>�!�����. *� ��������� �&
����� �� >�!����� ���	 �
 �� 
�������� ����$��.   

G�� ����� ���	 ���������	, ���� ��	 ����������	 �$�
� 

�	 >�!������ �
 ��
������ �
 �� %�������, (���� ��� �
 

�����
 �� ����� ��� �����
�����
 � >�����&����) �� &���� 
�� ������������� ���� ��� �����$��
�� ��� >�!������, ��-
���	 ��� ��
���. � ����� ���	 �� 
���
����
� ��� >�!���� 
�������� ���� � >�!�����	 ���	 �
 ��������
��� ��$� ��-
� �$�� ��� %��������.   

?$�� ���������� $��!
 � "��� M���
��. #������
 ��� A�-
���, ��� R������� #&���. ��� �����	 ����� ������, 
�������� ��� ������. F� ����� �����
&��� ����������� �� 
$���'
 ��� 
������. %�$&
� �� $��� ��� «* �����	 ����	 �� 
#���
����»349, �����$� �� 1886, �
 ���&��	 ��� 
������ ��-
���
�����. *���	 �$�
��� ��� �� ������ ����
�
� �� �������� 
��� ��
������� ����$��� ��� ��!����� 
����� �������	. 

#���	 ���&��	 ��� � M���
�� ����
��
� ��	 ���'
�	 �� >�-
��
�$���� ��	 A�����	. :�������� 
��$
� ��	 
���$	 ��
���-
���
�	 ��������� ��	 >�!����	 >��$���	, ��� � ����
-
�$�
� �$��	, �� 
�!�������� ������$�� ��� ��� ���&���� ��-
!����� 
���������� ����� �
 !���	 ��	 %�����	.  

��
����
�	, ��� 
��� �����, �� *������ ���	 ��� ������
-
�	 �� #����� ��� «��� 
�	 �� %�
��
���», � M����
�� ��
�-
�
� ��� ���	 ������	 ���&��	 ��� ��������	 � ���
� ����	 >�-
!���	 �� $���� �
������� ��� ��&���
������ ��������.  

*� :
������... «�	� ��� A�!� �	�#��� ��	�» �	� �� (��	��� 
«����� ����	�����	� ��� (�#�	�����/ ��� ����	��� ��� (��	�!�, 
��� :&���� ��� ��!���!/ �� 	������� ��� 4����#�����…». :���
�-
��� ���������� ��� ���	 «�������	» ��� �� ��
������
� ���� ���-
���	 ��� ������ �
 ��	 �������
	, � ���
�� �
 
��
�� ������ ��	 
>�!����	 
���$���	.  

������������������������������������������������������������
349  B&
� ������� � ����
&�
�  � &���� ��� ���� «#���
���» ��� ���	 >�!���	. 
* M���
�� 
�$�
�
 �� ��� ���� ��� �&� �� ����
���$�  «>�!���», 
�
��� 
��� ��
��� ���	 >�!���	  ����������   �
 �� ������� ����  #���
���  
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�	�	������  �	��	� 

0��’ ���� �� ���������$� �
����, ���	 :
������	 �� ���-
�
&��� �� A�������. * 
������	 ���������	 ��� � ������� ��	 �-
�
���� �� ����
�$��� �� ���&�����	350 ��� ���&�����	351 �-
�&������ ��� ��������� «0����» ��� �����&��� ��!����� ���-
��
������� «>�����». #��	 ��!���$	 ��
������
�	 ��� ��
�����-
��� ������ �� ��!
� �� �$�� ��� 
����� ���� �� >�!�� � 
��
�����	 +
�����	 0��������	.     

*� �$�
�	 "�D� M���
�� �������!��� �� ����� ��� ����
-
������ $���� ��� ��
���� ���, #��� M����
��. #
 ����� ��� 
��-
�
���� Basiret, 21.04.1878, ��
�����
�	 ��� ������� ����, &��-
���������
 �� �
���� ��	 �
�������	 ��������	 �� >�!��352, 
��&������
�	 ��� �� ������� �� >�!�� «��"	� ��������� ��	 
����� ����, ���� ��� �������, ��� �	� ��� 4����� �	� )�&����». 
#��&�	 ���, ���	 ��� ��	 ��������	 >�����&����, ��� � ��-
�����
� ����	 >�!���	 
������ ���������, 
����� ��� ��
���. 
« 	��������� ��� �����	� ��� :��	��!� ��#����� ��� ������	���� 
��	� ��	����� ���������	� ��� (��	�!� �	� 	��� ��� �����	� 	��!� 
�� ����	��� ��� (��	�!�, 	��� �	� �� ����	��� ��� (�����	����	�, 
����� ���������	 ��� ����	� ������� ��	�»353.  

* #��� M���
��, �
 �� ��������
�� ��	 :���	, �$�
�
 ��� 
�� >�!��� ���������� ��� *������� >����������� �
 
��-
�
����	 �� #�
�$���
�, ��� �� ����� ���� ��$��'� ��� ��-
�$���
 ��� ��� �� ��������� �
 �
������� ��� �� 
���� ���	 
�� ����� �
 �����	. (
 �� ������ ���� ��	 :���	, ��
-
�����
 ��	 ����
��
	 ��� ����$�
�� �� >�!��� ��� *�����-
�� >�����������, ������	 $��
�� ����!������� ��� �� F���-
��� ��� ��
������� �� ���������� ���	354.  

������������������������������������������������������������
350 �
 �&$�� �
 �� ���&���� ��	 ������	 
351 �
 �&$�� �
 �� ���&���� ��	 ������	 
352 %��&
������� ��	 �
�������	 ��������	 �� >�!�� 
��� � 
��������� ��� 
��!���� �$�
�, ��� ����� ��� �
������� ����� ��� �� �
���	 ��� �� ����-
�� �� 
������ �
����� 
���
����� ���’ 
�
��, ��� �
 �� ��!����.  
353 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 239  
354 *� ����
����$
	 �$�
�	 ����������� �����	 ���	 ��&$	 ��	 ��������	 ��� 
>�����&�����, �����	 ��	 �����	 ��� � �
��
� ��� �� >�!��� ��� �� !������ ���-
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

#
 $� �
��
�� �����, ������
��$� ����� ��� «Le mes-
sager de Vienne” �
 ����� « (��	��	 �	� �� 4&����� ��� (���� 
4�������» ������
 $������ ��� %����� ���
 �� ��!���� 
$��	, $� ��� �� ��&����
�� ��� ������ ��
���, �� 
�����-
���� 
�
��� 
�&
 �
������
� �
 ���� ��� ������� �����. +�� 
�� 
��!
!����� ��� ��&������� ��� ��� ��� �� ��
������� �����-
����� ���$���� ����	 ��&����	 ������	.  

F� (��� ��� 1878 �
 ����� �����$� ��� 
������, �
 ����� 
«$� (��	��� �	� � ����������» ��� ������
��$� ��� 
���
���� 
Clio ��	 F
��$���	 ����������
 ���	 B���
	 ��� �� �
���	 ��� 
��$���� ��� �� ���� ����	 >�!���	 ��� �
������
�� ����	 
+�$����
	.  

 
 

� ��0,(�( ��( �($����0 ���,0. 
 

+�� �� �����
�� ��������, ��������� ��� �������� ��	 
�
��!
!�����	 «����
��	» �
�� �������
�������	 ��������	 
��� 
���$���	 �� >�!��, �� >�!��� 
�������
	 ��� �-
������ �� ��������, $&�� ���&����� ���������
� ���	 ��-
&$	 ��	 �
����	 ��� 
�����
������355. (������, ������� �
�-
������� � �������!����� ��	 �$�
�	 ���	 �
 �� ���
��� 
��-
�
������ ��	 ������	 
�������	 ��������	 �
 �� ����� 
-
�����$�
�� �� ���&����� ������������356.   

*� �
����� ���������� ��&������� ���	 �
 ����� � ��-
������ �� ���� ���	 ������ ��� ������
�� ����, ��� �$�
� ��� 
�
�$��� ��� ��&���� 
������� ���������� �� ��!���� ������-
���. :��	 �� ����� ���� �
��
� 
���������� �
������ ���	 ��-
!�����	 ���������	 ��&�������	 ��� 19�� ����.  

#�� �������
�� ���� �����
����� &���	 ����� 
�������� 
��� �� �
�����
�� ������ ��� ��!����� ����������, ����
��-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������$	 ��	 >�����������	 ��� %�����», 
� � >����������� «� �������	 �� 
>�!�� $��� �� ��������� �� �
������ ����� �� >�!���	. 
355 !�. ���. AA, ($��	 +’. �
�. )A, >����� ���	 �����
���

	 �$�
�	 ��	 ��!��-
��	 
�������	 �
�� ��������	 �� >�!�� 
356 Schmitt J. O. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�. 6-7. 
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��	 $���, ��� �
 �� ��&� ��� ������	 ���	 ��� �� ����	 ���	 �� 
�
����$'�� �� ���� �
 �������. %���&�	 ���	, � �������
�� 
���� 
�����
�
� ��� �� 
���
���� ���������. 
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� �����	�� ��	��2� �	�  
�� ������� �� ��B���� 

 
� �������� �����'� ��� �� �������� �� >�!�� ��� 

���	 :
������	 ��� A�������	, ��� 
�����$����� �� ��
������ 
��� ��!����� 
����� �������	 ��� �$�� ��� 19�� ����, �
��-
������
 �
 �
��!
!����� ��� ��������!����� «
����������» 
����
�� ��� �� �����&� ��!���� �������������. F� ������� ��-
�� ���!�
� ��� ���
��, 
��!
!������	 �����	 �� John 
Wilkes,357 ��� �$
� ��� �$���
	 «����������� 	����	��� ��� ���
-
�����	� (�	� ������	�) - �� "�&���� 	�� ��	�����"	��	", ���� "	-
�	���������	� 	�� ������ 	�	���	
��-	�������&��	� ���������� 
�&����� �	 ���������&�, 	���	 �	� ���& �	��� 	��& �	��� ���� 
�	��� ��	� �	 ���#��� ����»358.   

 
 

���1��& ���� �$1�#��"$���� /+���� �(� �#%���!0� 
 �����0$(� ���) !������0� ��� �#%��8�  

 

� ��!���� ������������� ��� ��������� ��� �����&���
 
�
�� �� ������� ��� >�!����� ������	 �����������
 �
�� ��� 
�� ���� ��	 ��������	 ��	 ��!����	 ������	 ��� �� >�!�-
� �
 
��
�� ������ ��� ���	 A�������	 �
 
������$��
�� �� 
��$� �
�� ��&$���	 ����	 ����	 :
������	.   

� �
���� ���� �������
 &����� �$&�� �� �$��	 ��	 �
��
���	 
��� ’60 ��� ��������
�� ����. ?� ��
� ��� �� �
�
�� �
 �� 
���$�!��� ��� ���������� ��$�� %!$� )����, � �����	, �� 
1969, �
 ����
'� ��� :�������� +���
��� ��� 0������������ 
0������	 
��
 ��� «… ���� ������������ ��� ���0� ���� :��	���-

������������������������������������������������������������
357 * John Wilkes 
��� ��������	 ��	 %������	 ��� C���D��	 >�&��������	 ��� 
:�
��������� ��� Yates ��� 
����
��� ��� A�������� >�&��������	 ��� Uni-
versity College ��� <�����. 
358 Wilkes J., 1999, *� A�������, >��� �
�. 35. 
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�	�	������  �	��	� 

��� �	�	����� ��� (��	�!�, 	�	��&����� ��� ��#0� ��� �� :��	-
���� ��� 	�����!���	� ���# 	�< ���� I������…  ������#�� ��-
���	 �������� ���	 ���& �	�� ��� �������� ���������… ��! ���� 
	���� ��� ������#� 	�� ��� ���	����� ��������� ���	� ��	 ������� 
��	 ��� ����	 ��� ��	�#����� 	��������� �	� �������	 �	 �� �����-
����� 	������…»359.   

G��	 ��� ���
��
�, �
�� ��� �� ���$�!��� ��� ���-
������� ��$��, ��
	 �� �������
�
	 ��	 ��!����	 
�������	 
�������� ��� 
��!
!����� ��	 ��������	 ��������	 �� >�-
!�� �
 �
������ ���	 ��&�������	 �
�� ��������	 ��$&
��	 
��� �� ������ �� A������. :���
���� ��� 
��������� ���-
����
��. >�� �� ��� �����, �� ���$	 ��� ������������ ��� �� 
�������� ������, ���� ���� 
���������� �������� 
��� ���� 
���� ���&$	. «��!, ����������
� � E.Çabej, ���	� ������ � ����� 
�	� �"� � 	������	. 1�	 �� ���� 	��� � �������� ���#"��	, ��� 	-
��	�!� ����"�� �	�� ������ �����, ��� ������ �	 �	�	�������-
��� ��������»360. >�� �� ����, �� 
������
�	 ��	 ��!����	 
��-
�����	 
�&� 
������ ��	 �$�
�	 ��	 ������	 
�������	, �
���-
����	 ��	 ������
�	 ���	.     

(
�� �� �
�������
��� ��� &���, 1990, ��
� ����������-
��	 � �
������� �������� ��	 ��!����	 ��� �� >�!��. F� 
1999, � >������� %������� ��	 >�!���	 �
 �� $����� «� ��-
������ �� >�!�� ��� �� ��	 �� �������� ��	 ��!����	 
������	» (Prejardhja e shqiptarëve nën dritën e dëshmive të gjuhës 
shqipe), ����
 
������ �� ������ ��	 ��� 
������� ��	 �
-
�������	 ��������	 �� >�!��.    

To 2008, � �������D��	 ����������	 Shaban Demiraj ��� 
$����� ��� «� ��
���	, �� :
������, �� %�������� ��� �� >�!�-
��» (Epiri, pellazgët, etruskët dhe shqiptarët), ��&����
��� ��� �$�
� 
�
������
�� ����&
�� ��� ����� �� �
������� �������� �� 
>�!��.   

* Petro Zhei ��� !�!��� ��� «� ��!���� ��� � ����������» 
(Shqipja dhe Sankskritishtja) ��&����
��� ��� « 	��	���� ���	� ��	 

������������������������������������������������������������
359 )���� %., 1969, +�� ��	 �������$	 �
�$�
	. #������� ��� �������� +���
�� ��� 
0������	 %������	 >�!���	, H���� 42 
360 Çabej. E., 1976, Hyrje në Historinë e Gjuhës Shqipe, ���.A, Tiranë, �
� .36 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���& �	��� ��!��	, � 	�"	������ ��� "����	� ���� "����������� 
��� ������	�» ��� �	 �$���� «… 	������� �� ������, ��� ��������� 
���� ������� ��	� ������ �����!�, �������!�, �����	
�!� �	� �� 
�����	
�!� �����������»361.  

0�� ���	 
��� ������ �� �$�� ��������	 ��	 ������	 ��
� 
���$�� �
 �� �������� ��� &�������� 
���$���	. G��	, 
��� ��!���� �������������, ������� ��� ��� ���&��� 
��-
����� ��	 �������	 ��	 >�!���	, �
 
������
� ��� �
���$� �$-
��. <���� &���, �� ���� ������	 �������
	 �������� �� 
��-
����� ��� +
������ 0�������� ��� ��	 25-&���	 ��������	 ��� 
���� ��	 *�������	 >�����������	 �	 ��
������� ����� ��-
��������	 ��� ��������	 ��	 
���$���	 �� >�!��. ����-
��	 ���	, $��� ��� ���� �� ���� ���	 ���
������
	 �$-
�
�	 ��� �����
��� �� ��!���� 
���$��� ����	 :
��-
����	, � ���	 A�������	. 0��� ���	 &������������� 
��� ��� �
 
������������ ��� ��	 ��
������
�	 �
 !���	 ��� 
������� ��-
��������, �������	 ��� �
�������	.    

* �������	 >�!��	 �������$�	, A����� 0����$, �
 ���-
���
	 �
�$�
	 �������, � �
 �����
&��� $���, 
������
� � �
-
���$�
� �� �������� ������ ��!����	 
���$���	 ��� �� 

��&� ��� +
������ 0��������, ��� 
��&� ��	 �������	 
����-
��	 ���������	 «���������	» ���� ��	, ���
 
�
������, ���
 
���!�!���� ��� ���
 ���!������362.  

F����&���, �������
� � 
������������
� �
 $� ���� ���-
�� ��� �
 ���������$� ��
������� ��	 �$�
�	 �� >�!�� 
����� ��� 19�� ����. «1�	 �	 	�"������ 	�� �	 ����, ���$�
� 
��� ������� “* >��&���	, ���� �
���� ����
��”, ��� �������	� 
�	 ����������� ���� ����	�	 ����!� �	� ��������, ��� ���#� ��� 
?�����, ��� 4�����!�, ��� ?&����	, ��� $�#��� �.��., ��� ���	-
������	� �	�� �	���&� ��� 	�"	�� 	��	���� #���. $&�� ��	 ����-
���	 �������� �	� �	����#���, ��� ������ �	 	������&� ���� �#�� 
��� 	��	����� ��!��	�. D�����, ��� �������	� ��	 �#���	 �����	-
�	 �	� �&�� ��	 ��� 	��"���, ��� #"��� 	����� ��� #��� ��� ��	��-
��& �� ����#� �������#� �&"�� ��� �	��	���!� "��!�, 	��� ��	 ��� 
������������������������������������������������������������
361 Zhei P., 2005, «Shqipja dhe Sankskritishtja», Tiranë,�
�21-22. 
362 0adare A., 2006, Eskili ky humbës i madh, Tiranë, �
�.123 
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�	�	������  �	��	� 

�	��#� �	� ����	�"��#� ���#�, ��� ��	�	���	�!���� ���	�� �� 
������-	��	��-�������� ��������	»363.    

#�� ���� ����	 ������	 ��� � ���� ���
���	 ��	 >�!����	 
>�������	 
������� Aleks Buda. «U� ������� �	�� ��� ����	 
#�	�	� "!�	 �� ��!��� ������ 	���� ��� ���	������ �����������-
��� ��	���	��	� ����� �����&�� �	 �������� ���� 	�!��� ��� &���-
��� 	�"	�����	�, ��	� � 	��	���� ��"��� �	 ��	����!���	� ����� 
������� ��� ���������»364.    

* �������D��	 �����������	 Vasil Tole ��� ������� «+���� 
���'�
 �� ����� ��� >&���$�», F���� 2012, ��
����
� �	 �
��� 
��!����	 
���$���	 ��� �

������	, ��� �� �
������� 
��	 
������	 ���������	 ��� 
����� ��	 ��
����. #�� ������-
�
�� ��� � ������
� �� ��$� ��� �� ��������� ��
������� ���-
�����, �� ����� �� >�!��� ���!����� �	 �� ����&��� $�!��-
�� >�!������, ��&����
��� ��� �����
���� ��� &���� ��	 
����-
��	 ��������	. <����� ����$�����, ���’ 
�
�� 
��� ���, ��
-
��� ��������� ��� ��&���� 
������� ������ 
��� �� ���
���� 
>�!���365(!)   

#�� 
���
���� ��	 &���	 ��� �
���� �� >�!�� �
������
� 
���
����	, $�	 ����	 ��� �����&��� ����&�� ���� ��&�-
����	 �������	 ��� 
��&���	 ��	 ���'�	 ����	, � ����� ���-
����
���� ��� �� ����� ���&����� ��
�������. 

 
 

������������������������������������������������������������
363 0adare A., 2006, Eskili ky humbës i madh, Tiranë, �
�.123 
364 Buda A., 1988, Etnogjeneza e popullit shqiptar në dritën e historisë-Akademia e 
Shkencave e RPS të Shqipërisë-Konferenca kombëtare për formimin e popullit 
shqiptar të gjuhës e kulturës së tij, Tiranë, �
�. 21 
365 *��
 � F��
 ����
� � �
&�
�, ��� ���	 �� �������� ����&
�� ��� ��&���� 

������� ������, ����������� ��� ��!���� �&
�� ��� ���� ��&��� ���	 
�����, ���� ��	 ��������	 �� >�!�� ��
�������, �
�� ��� �� 
��-
�� �
 ���� �� ����� ��� �
�� )����� ������ ���	 ��� &
������ ��� >�-
���, $��� ��� �� ��������� ��������, �� ��
������ ��� ��
��� ��� �� ���-
����� ��!�������$�, ���� ��	 ��������	 ��� ��� ���������	 �����	. (!�. 
���. A. �
�. VII, F� ��������� �����������) 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

«��#����!0», ( !������0 - ��� �� �����8���  
( «�##*��!0 �*�+,���» ��� �#%��8� 

 

*� >�!���, ������� �� �������� ��� 
�������	, ���� �� 
������ ��	 &���	 ��� �� ��������� �����������	 �� ���� 
���	 �$�
� �
�� ��� �$����	 ����� �
 �� ��
�� 
���������� 
��-
�
������, ����
���� �
 
����� ��� �$���� ��������
��. F� 
�������� ��� ��
���������	 
����	 ���������	, ��� ������� 
� 
��������� �
 ������
����$��	 �����	 ��� � 
������ ��	 ����-
!����	 ��������	 ��� �� ��
�� 
���������� ��������, ���-
���
�
� � ���&����� ����
�� 
�����
���	 
��������, ��� ���-
��$����
 
����� �� ������������ ���
���	. :���
���� ��� ����-
����, � ����� 
������
� �� ��!���� 
������� � ������
� �� 
������������� ��	 �������	 ��� ��	 
����	 ���������	 ��� �� 
�����&� ��	 ����
��
���	 ��������������	.    

� 
� $�� ������� 
������� ��� ��!���� 
���������� 

����������� ��� ���� ����, ��� ���������$�� 
��&
�������	 
�
�������	 ��������	 �� >�!��, �
�&
� ��� �$���� ���	 

��� � ��������������� ��� �������	 �
���!��	 ���	 ���	 �
�-
��
	 �
 ����� �� 
���
���� 
���� ���&� ��� 
��������� 

��������� ������ ��� &���
��� ��&������ �
�� 
������ 
��
������
�. ������, �
��!��� ��� �� 
�����
��, �’ $� 
-
�����
�� 
�������. %����	, 
��� ������$�� ��� �
������� 
����, 
�
��� �����$�
� $� 
�����
�� ��� �����$��
�� ����-
����� ��������	 ��� 
���$
��	 �� >�!��, ������� ��� �
 
�&$�� �
 �� �������� 
���&�.    

*� >�!���, ������� �� ��������, ������� ���� ���� 
��� &���	 �� ����������, ��� ���$&
� � ���&�� ��� �
�������� 
�����, � �������� 
���&� �
 $&
� � �����$�
� ���� ��������, 
���� �� �
������
�� ����
��, ��� ��!���� 
���$
��. #�
-
��	, � ��������� �
 �������� �������������� ��� ������� ��-
��� �
�������	 ��������	 �������
����, $��� ��� ���������-
�����, �	 �
�� �������� ��� �
���� ��	 ���
��
�� ��������	 
��$&
��	 �� >�!��. ��
����
�� �� �$���� ��� lectio 
facilior,366 
�������� � �������� ��� ���� ���	 ������
��-
������������������������������������������������������������
366 ��
&$	 
������!���
� ����!� 
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�	�	������  �	��	� 

��$� ���� «�� ���	���	 ��� 	�!�����, ��� J��	� �����»367. %��-
�$�� ���	 �$�
�	 ���	 ��� ��� ��� �
������
�� 
���������� 
�
������ ��	 �����!����. «(���	������ 	� �����	� ����� ��	 B�-
�����&�, �� ����� ��� �����!� �&�� 	�� ��� �	�	����, 	������� 
	����	 ���, �� (��	��� #"��� 	�"	�	 �	�	����, ������	 ��� 	�-
"	�	 �	� 	�� ���� I������»368.    

 �����.�*� "�� $����) �� '��!'�!0��*� �*!�#"����, �� 
�#%���!", ��� �'��$1��%0�(�� �##(��!" ��#����$" �(� ���)-
��* !�� �� �"#� ��* ���������$�. ��� ��� �##(���$". � ��,*-
���$"� ��*� %�(/&�� ��#���!& �(� �.�,���( �/��!����!0 �'��-
#��)� ��* �#%����$�. �� %&��� �(� �##&'��, �)�� ��" �(� 
���)� �����)@����� �.!�#� �� '"�$� ��* ����/�$����$�., 
��* ����/�) ( �*�!)� !�� &##�� '*�&$���, �� ���)��, $� ��-
�"$���*� $(,����$�.�, �������&�(��� ��( '($��*��)� ��* 
�#%���!�. !�&��*� ���� ��,+� ��* 20�* ��8��.  

 
 

3+���� *����(��!�8� �##*��!0� 
!������0� ��� �#%��8� 

 

� �
���� ��������	 ��������	 �� >�!�� ���������
 
�������� ���
�� �
 �� ��!���� ��� ������	 ��	 A������	 �
-
���� �� #��!�, ���� �
�� �� 1815, ������ �
�� �� ��$���� ��	 
;�$�	. %�
�, � A��������	 
������ ��� � 
��&��
� �� �������� 

��������� ����� ���� ��	 ���������
�	 ������&��	 ��	 ���-
�����	 ������	369.  

#�� �
��
�� ���� ��� 19�� ���� �� >�!��� ������ ��
�����-
�� �������� �����&�. G&� ���	, ��� � �����&��� ��� *��-
������������������������������������������������������������
367 Schwandner St.-ephanie,  2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat  
e studimit, Tiranë, �
�.227   
368 Schwandner St.-ephanie,  2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat  
e studimit, Tiranë, �
�. 228   
369������, �� ������� ��	 �����������	 ������
��	 ��� ���	 >�����������$���	 
$��
 ����� ���
 �� #��!$�� ��� ���������� ���	 !��
�������$	 �
���&$	 ���� ��� 
�� <��������, �� 0����
	 ��� �� #��!�� �� >������� �
���&�, ���� �������� 
���������� �� «����	 �������
�� A�������» (Illyrii proprie dicti), $��
 � ����� ’ 
��&���� � ���!����� ������� ���	 ��
��	 �
����	 ���	 �
 ���	 ��&����	 
A�������	. (!�. Wilkes  J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 27) 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

����� >�����������, ���� ��� � ������������ �� �
� 
���-
���	, ��� ���������
 �’ �����	 � ������
�� ��	 ��� ;������ 
�
 �� 
������ ����� ���	 
����� ������	 ��� �������� 
��-
�� ��������$� ��� ���	 �����	.  «:	�� �� ������� ��� �	 ���"��-
���	�	 ���� �����&��	� ������������� ����������� � �����	 ���-
���� ���� �� ��� ����� �������!� ���������� �&����� ��� 	����-
�� ��	� B�������� ����������� 	�� �� �	����� �	������»370.  

F� 
�&
����� ��������
 
����	,  ������ �������� ��������, 
�� ����� !���� ��
�������	, �$�� ��	 ��������	 ������&��	, 
����������� ������� �
 ���	 B���
	.    

F� ������� ��	 �
����	, �
�� ��������	 ��������	, ����
-
�����
� ���	 >�!���	 �
 ��� ���������$� �������� 
����, ��-
������$� �
�
�������, �	 ��
���	 �������	 �� A������. 
<
������
� �	 
������ ���������	, ���������	 ������� ����	 
A�������	 �� �
��$� �
 ���&����	 &����	 
���� �����-
��371, �� ����� $&
� ����
���
� �
 ������� �����372.   

#�� 
������ website ��	 ��!$����	373 ��� 2007 ���$�
���: 
« (��	��� ���	� 	������� �� �����	 ��	��� ��� B�����!�». %� � 
���
���	 ��	 >�������	 
������� Aleks Buda ���
��
�: «$� 
(��	��� ���	� 	������� ��� B�����!� �	� � 	��	���� ��	�#"���� 
��� ��������»374.    

������������������������������������������������������������
370 Wilkes  J., 1999, *� A�������, >���, �
� 27. O Neritan Ceka (;�. Ceka N., 2001, 
Iliret, Tiranë, �
� 34-35), 
�����
� �
�������� «�� ������ ��� ����� ��� A�����-
��� $���	» ��� ���
��� >�!���, (�
�����!����	 ��� ������� ��	 ��
���� 
��� ����� ���
�� ��� >�!���� �����	), ��� ($�� %������� A �
����� (2100-
1800). #�����
� �� ���'� ��� ��� &���� ��	 ���!�����	  ��� 
����
�� ���� 
�
���&�, ���������	 �� �
 !����� ������� �� A������. (
 �� ��
����� ���� 
� ��!���� !�!��������� �������
� � ���
� !���	 ��� &��� ��� �
�������� 

�$����� ����	 A�������	, ���� �
 !���	 ��� %��������, ��� � �������
� �� 
���� �� %���� ���������� ����. ()���������
� �� &���� ��	 ���!���-
��	 ����	 ��������	 ���
	 ��� A����� �������� $����.) 
371 >kademia e Shkencave e Shqipërisë/Anstituti i Historisë, 2002, Historia e Popullit 
Shiqptar, Tiranë, ���.A, �
�  39-43 
372  Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�. 14. 
373 www.kryeministria.al, $��	 2007 
374 Buda A., 1985, Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Tiranë, �
�. 351 
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�	�	������  �	��	� 

F� ���������$� 
��&
������� �
�� A�������	 ��������	 
�� >�!��375, �
���� ��� �� �
���	 ��� �� ���
���� >�!�-
�� �������� �
 ����� ��	 �
��������	 
�$�����	 �� A���-
���. #�� ��&������
� ��������-�
�������� �����&� �������
-
��� ��� � ��&������	 ��� �� �������� ��$&
�� ��	 ��!����	 
��� �� ��������376.  %������	 ���	 
��� � �����	 >�!��	 
-
������	 ��������	 Eqrem Çabej.    

������������������������������������������������������������
375 #�� ��!���� !�!��������� �����	 ��� �����
 ��� �� �������� �� >�-
!�� ��� ���	 A�������	 ��� � Hahn, �� $��� ��� ������ «Albanesische 
Studien», 1854, �
 ��
�	 �����	, �
��
���� ����� ��
�$�����. (!�. Çabej E., 1976, 
Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, ���. A, Tiranë, �
�. 28).  #�� >�!���, � ����� 
����������� ��������� �� ��&��������� �$�
� �� A������ ��������-
�������
 ��� ��� �� >' :�������� :��
�� ��� �� Carl Patch, 1904  ���, ��-

&�����
 ��� ���	 Camilio Praschniker ��� Arnold Schober (1919). 
M
�� �� ;' :�������� :��
�� � ��!���� ��&��������� $�
�� ����������
 
��� �� 
���� �������� ��� � ����
��
� ���	 �
����	 �� ���&��� >�!�-
� �
 ���	 ��&����	 A�������	. � �
�$�� ���� �� ���D������� ��� ��� �� 
�������� �$�
�, � ����� !������� ��� 
�$���� ���	 �
��
��
	 ��� 50 ��� 60, 
$��
 ����� ��� 
������ ��� �
��
��� ��� 1970 ���� ��� ��������� 
����$��-
��	 ��� �� �������� ��������� �� >�!��. � ��$&���� ��!���� �
���� 
��� �� A������� �������� �� ���&��� >�!�� ���������
� ��� 
��� �-
�
��
��	 ������� 
�	 ��������� �����, �� ����� 
�&
 ���������
� ���� �� 

��&� ��� )����� ��� ���������
 ��� �
�������� &��� ��� �������!��� 
���
�� �� >�!������, ������ ��� 
���� ��� ���&���� ��!����� ������	, 
��� 0�������
���� ��� �� ���
��� #�����. 
376 � ��
��'���� �� ����������� ��� � ��!���� ����$&���
 �� A�������, (��� 
�������� ����
��), �
 �������� �� ���'� ���	 �
 ����� �������� 
��&
���-
����, ���� �
 $����������, ���	: %�
� ��� ������
��� ��� �������� � �������� 
����
���� � ��!����, ��� 
�
� ��� ���������� �� �������� ���� �������� ���
�� 
�� >�!��� , ��� ��� ������� �
 ��
��� ����	  ��� ������ ������ � ������� $���� 
�� >�!��…» (!�. Pani P.,  2005, Perpjekja �
�&. 3, Firanë, �
�. 21).  >�� �� ���� 
��
��� �� ��������� �� >�!�� ���������� 
��� ����	 �������� ��� �&� 

����������. #���
����$�, ����, ��� &�
���
��� � 
�����
���� 
��&
������� 
����� ��� «�������
	» (!�. Beci ;. 1988, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 
Konferenca Kombëtare për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij, 
Tiranë, �
�. 238, «F� ���!���� ��	 ��������	 (��	 ��!����	) ���������
��� ��-
����� ��� ���������	 �����	, ���� $��
�'�	 ����».  (!�. Çabej %., 1976, Hyrje në 
historinë e gjuhës shqipe, ���. A, Tiranë, �
�. 26 ). * Shaban Demiraj, 
� ����
� �
��-
�$� �� ����&�� ��� ��!����� ���� ��� ���
��� 
���� ��� ��	 ��!����	 �	 
��$&
�� ��	 A�������	, ������
�
��� � ������
� �
 
��������, ��� � ����	 !��
� 
���	 �
 ���� �
����� �������
 � ��!���� ��� ���� �� ��$�
� � �
����
� ������� 
������ ��	 ��!����	, ��� � �������
� �� ����	, ���	 ��� � Çabej ��� ����$��-
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

(������ ��� ��
�� ���!��������� ��� �� �������� �� 
>�!�� ���
�
�$� �
 �� �������� 
������ ��� �
 ���� 
�
�������� &��� �
����
 � ��!���� ������, � Çabej, ��$-
���
 �� �
���� ��� ����&�������377 �� >�!��, �	 ��$&
�� 
�� A������ ��� ��	 ��������	 ������	. >�����
� �� ����&��-
���� �
 ����D�� �����, ��� � ������� �
 ���$�
� ������ �
��-
����� ���	. <$
� &������������� � Çabej: «(�� ��� ��	 ������ 
��� ���	� ������ 	� ���	� 	������	 ��	 �#�� ��� ���� �����	, 
	�� ��� ���� ��!, ����� �	���&� �	���&� ��	� �� B�������. $� �&� 
	���� �	�������� 	�� �����& ����&� ��	 ��	 ������������ ����-
��	��	���� ���#"��	»378.   

+�� � ���������
� �� ��������!���� ��$&
�� � ������-
��	 Mahir Domi379 �������
��� �����	 ��� �� ���������
����-
���� ��������, «��� �������� �	������� ��� (��	�!� �� ����� 
��� �	�����&��	� ����� 	�"	���� "������ 	�� ���� B������&�». 
F�������
�	 �����	 �
 �� Çabej, � Domi ���
��
� ���:  «… � 
������	 ��� 	�	�#��� �����	 ���	����� ���	������ ��������&, 
��� ������ �	 ����#��	� �� ���� (��	��&�, �� �����	 ������ 	�-
�!� ��� �#��� ��� 	�"	�	� ���"�� � �� ���	���	…». (�����	 
��� ��	 �������$	 ���
�	 ��	 ��!����	 ������	 , � Domi �$&
��� 
��� &����� � ��!���� 
�����
��� ��� 
�&
 ���
� � 
�����D-
���	 �� A������ ��� � �������� 
�&
 &��
� ���� ��� ��� ��	 
��$�
�	 �� 
��
��$�� (���!��� ���)380.   

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���  «:�$�
� � ����
&����
 ��� � ����
�� ��� 
�$���� 
��� ���� ������� � 
��
�������
�…» (!�. Demiraj Sh., 1988, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 
Konferenca Kombëtare për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij, 
Tiranë, �
�.183-184). 
377 ����� ��� �������
��� �
 ��� ������ ��� �� 
� $�� ����$����  
����&��� ���
���� ��� ����������� ������, �	 �������� ���	 ��	 
��$�
�	 ��	 �����������	 ��
������	 / �������� ��� 
��
� �� ��
��'���� �� 
������� ���	 &���	 
�	 !���	 �� �����
� �
��'����. 
378 Çabej E., 1976, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, ���.A, Tiranë, �
�. 43. 
379 Domi M., 1988, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Konferenca Kombëtare për 
formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij, Tiranë, �
�. 168 
380 (!�. Domi M., 1988, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Konferenca Kombëtare 
për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij, Tiranë, �
�. 76) 
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* Shaban Demiraj381, 
���$
� ��� «� ������� �	�	����� ��� 
	��	����� 	�� ��� B������� ��#��� �	 �������� ������	». %��-
���
� &����� �� ��
����� ��� ����&���	 �� >�!�� ��� 

���� �� A������, «�����"����� 	�� ���� 	�"	���� ��������-
�	
��&� "������», ��� ����������
�, ���’ ���� ��� «�� �����	-
��	 ���� ������������� � 	��	���� �	� � 	�� �����& ������� 
��!��	 (��������) 	�� ��� ����	 � 	��	���� #"�� �����"��� 	���-
���	».  

 

������������������������������������������������������������
381 Demiraj Sh., 1988, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Konferenca 
Kombëtare për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij, Tiranë, 
�
�.184 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��1&#��� �			 
 
 

�	 ����	B�B�	��� ���3�	�� ���	 	��
�	���  
�������� �� ��B���� 

 
 

	##*���) !�� �������  
'.� '��1�����!+� ���"�(���. 

  
*� ��&��������$	, �������$	 ��� ����$	 
���������$	 $�
�
	 

�������� ��� �� ����� �� ��
����� ��� ��!����� 
����� 
�������	 ��� 19�� ����, ��� �� ����&�� �� >�!�� �
 
�-
�
�� ������ ��� ���	 A�������	, ������
 ������$��	 �� 
�� 
F������	 �
�������� 
�$����� �� >�!�� �
 ��� 
����	 ��-
����
����$� �
������� �� A������. � ������� ���� ����� 
�����	 �� ��
���. «)	 �������� �&�	 ���������	� ��� ������ �#-
��� ��� '	��	���� �#"�� ���� ���	��&� 4���	 �	� E�&�	�� ��� 
'���, %����	 �	� '	����� (�	������ (��� 	������&� �	 �&���	 
�� �� A���� �	� ��� �������� ��� :����� C���	 �	� C����	�	����-
�� (�&���	 �� ���� I������ �	� ���� %	�������)»382.  

%�����
� �� �����&� � ����&� 
������
��� ��� ���������� 
�� A������ ��� �$��	 �� >�!��, ���������	 ���	 $� 
«����&��� ���������, ��� �&���������
 ��� �������� ���	 $��-
��	, ���� �� ���������� ������	 ��� ��������� $���	»383 ���, �
 
��� �������� ������� �������&� �� ������$� ���, ���	 
��� �� B���
	384.   

� «A������ ��	 >�!���	», 
������ $����� ��	 >�������	 %-
������� �� F����, ���$�
� ���: «?	�� �	 	�"	�������� ����-
"��	, ��� �������� #�	��� ���� ���"� ������� ��	�������	� ������ 
����������� �&�	: �� ���������, � B����� ��� �����	������ ��� ��-

������������������������������������������������������������
382 www.kryeministria.al, $��	 2005 
383 >kademia e Shkencave e Shqipërisë/Anstituti i Historisë, 2002, Historia e Popullit 
Shiqptar, Tiranë, ���.A, �
�.  52 
384 >kademia e Shkencave e Shqipërisë/Anstituti i Historisë, 2002, Historia e Popullit 
Shiqptar, Tiranë, ���.A, �
�. 61-72 
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���"#� ��� �	�����&��	� 	�� ���� O�����, ���� A�������&�, ���� 
%������&�, �	� ����� ����#� ���#� ��� ������ �����"!�»385. #��-
��� �
 �� ���� ����, ���� �� �$�� ��� 4��  �. ). ����, «4��� ��-
���� �������#� �����"#� ������������� #�	 ���� ���	����� ������-
�� ������ ������ �� ��� ����	��	, �� ������ ��� ������… :����-
����	�� �	 ����� 	�� ��� (!� ���	�� �#"�� ��� ����� ��� J��	� 
(C�������), ������&���	� 	�� �� C��� �� ��� (�	��	��	, ��! 	�	-
������ �� �� A���	��	 �	� �� %	������	»386.   

F� ��
�� ������� ���� ��	 �������	 �� A������ �
 ���	 
��
����
	 $&
� ���
� � ��������	 ��	 %������	 ��� C���D��	 ��-
&��������	 John Wilkes: «4� 	������� �� ��� ���#�� 	������� ���-
0�, ��� �� ����!��� ����&�	� ��	 �������� ��������, �� (��	��� 
����������� ������������ ��� ��������� ��	 B������&�»387.  0�� ��-

&��
�: «(� �� %������� ��	� B�������, ���� �!� �������	� ��� �� 
385-384 �.O. (�� B�������) ��	�#���	� ��"� ��	����� ��� %�����!� 
�	� �����	�	� 15 "������� ������ �	� �� %�������, ����!���, ���� 
�� �� ������	 ��� 4������ 	�	���"���	� 	�’ ���� B������&�; ����-
�#��� "����	 	������	 �� B������� ��	�#���	� �	� �#	 ������� �	�� 
��� %�����!� ���� (�����	, ���� � %������� �	������ (��&�	� 
�	������� ���� B������&� �	� ���� �	�	�������. ������, � �	�	��� 
��� ������ ���� �� ���	�� ��� :&���� �������	� 	����!� ���� ���-
����#� ��� B�����!�»388. � ���������� ��	 M�����	, � ��� ����� 
��� � ��� ��!
�� ��� ��
�������� ������, 
��� $��� ��	 �������	 
��� ���	 >�!���	 !��������	 �� A������ F
���	389.  

*� ��&���� B���
	 �������
�	, ������
���� ��� �� �
���-
�
�� ������������� �� �
������
� ��� ��
���, �
 �
�$-
���� ��!��� ���	 A�������	 ��� �� ������� ���	. M��
��� ��� 
�
 �������� � ��������� �
 ������ ������������ �
��� 

���
����� �
���� ��� 
�
���	, ��� �����
� ��� �
 
�&� �-

������������������������������������������������������������
385 >kademia e Shkencave e Shqipërisë/Anstituti i Historisë, 2002, Historia e Popullit 
Shiqptar, Tiranë, ���.A, �
�.  52 
386 >kademia e Shkencave e Shqipërisë/Anstituti i Historisë, 2002, Historia e Popullit 
Shiqptar, Tiranë, ���.A, �
�.  61 
387 Wilkes  J., 1999, *� A�������, >���, �
�.35 
388 Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 163.  
389 !�.  (���� ;, 1966, F� �$�!�� ��	 ;��
��� ��
���� ��� �� �
�����$	 ��� 
�
���&$	, >����, �
�. 3. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�
�
	 �&$�
�	. «... $� I������ �����	���� �	� ������ � ��������� 
:��&����, ��� ������ �&�"����� ��� )�&�	�, �	���������� ���� 
B������&� �	� ���	����	 �� �	������	 ����, �� #��	�	 ��	� 	�����-
������� ������������ �	� ��� ���������!� ��� ���������»390.   

+
���	 �� A������� �
 ����
����� ��� �������, ���	 �
 

�&� ���� ��� ��� $����, ��
��	 ���
 ���� ������. � ���
-
�������� ���	 (Illyrii proprie dicti) �
��������� ����� ���	 
��������$	 ���$	, �$&�� ���� ��� �� ���� ��	 #�����	391.  

 
 

� �5�1&���( ��� 	##*��8�–�*�+����  
�!��$�<�$�. !�� �5�##(���$�. 

 

*� ���&��
	 
���������$	 $�
�
	 
��!
!����� �� ���-
�� 
�����D���, ��������� ��� 
������� �� A������392. 

������������������������������������������������������������
390 Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 222 
391 «?� ��� ���
�� � ������������
 � �������������
 ��� 
���� �� A���-
���, ��� �� ���
� �� �
���	 ��� ������ ���� ��	 �
���$�
��	 ��� �
���
����� 
������ ��	 %�����	 ��� ��	 C���	», (!�.  Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 26 ).  
#����� �
 ��� 
��$�	 ����
��� �
����, �� ���� «A�������» �����
 �������-
���
 $� ��� ��� ��� ��� 
����
����$�	 �
 $� ����� ����	 �����������$-
� ������� ��	 ����	 ����	 ��	 >��������	, ���� ��� �� ���� ��	 #�����	, 

���$���
 �� ���
��� ����� >�!���	-(����!�����. 
* :����	 � ��
�!��
��	 ��� M����� A������ (�$�� ��� 1�� ���� �.).) ����
� ���	 «��-
��	 �������
��	 A�������	» (Illyrii proprie dicti) �
���� �� ���
� �������� 
��	 ����D��	 
���&��	 ��	 ��������	 (NH 3.144). G��	 �������������� �
 !��� �� 
�
�'�� ��� ������ ����������, ���� �� ������ �
����� ��� ������� (8�	-4�	 �.). ��.), 
����&� 20 ����
	, ��� ���������� ��� A������� ��. � $��
�'� ������$
��	 �� 
������ ���	 
���� $&
� �
����
� ��� �����$��	 �	 $�
��� ��	 �����	 
������-
��	 ���	 ���
��	, ���� ��� ���
�����D�� ��� ��� �� ���
�����D�� ����&
��. (!�. 
Wilkes  J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 100, 312). *� A������� �
 
�&� 
���
	 �
���$-

	 �
����
	, ���� 
������
	. «E�� ����"� �����	 ���	���� � ����	�"� ������	 	��-
��"�� 	�’  ����� ���� B������&�». (!�. Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 317-18.). 
%����	, �
 
��� ����� ��	 ��� ����� �� ���� A������� ���� ������ ���� 
� ��� 
$�	 �����	 ���	 ��� �
���&�, ��� ��� ��� ���$�
���.  
392 � ����� ���� 
�����D���� �� A������ �&
���
��� �
 �� $���� �� ������-
�� �������� �
 ����D�$	 ���
�	 (����������
	, �����
�
	, ���. municipia), ��� �� 
����
�$�
� �� ��
����� ������������	 ��� A�������� ���������. N
����
 �� 
�
����� �� M��!�� 69-96 �.)., �
 ����$�
��� ��� �����
�� ��� 2��  �.). ��., � ��
�-
������ �� A������ � 
�&
 
��&�
� �
 �
������
	 �����
�
	 (municipia), ��� 

�&� �������
� �� �������. :���
���� ��� ��� ���������� ������	 � �����-
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�	�	������  �	��	� 

*� A������� �� ���� �� ����� ���� ��	 ;�������	 
�
�������-
�� � 
����������� �
�� �� (��
����� ��� C���D�� �������-
�� ���	. )����� �� :������, �� ?������, �� A������� ����. � 
$� )��������� �����
�� ����
 �� ��������	 ��� 
�
������� 
� 
���������. F� ���������� 
�����D���� 
��!
!����� ������
�� 
�� 
������$	 �
 ��������	 &�������
	 ��� �� ������� ���	 
��-
����
	 ����
	, � �������� �� ����� ��� �� �
���	 ��� �
 �-
���&�� ���� ���
� ����&
��, ������
� ���� ����������� �����
 
�� ����$�
��� 
�����D����393.  

%����$�� ���������
� � ���������� ��� A����� 
�������� 
�����������, Giuliano Bonfante. #
 ������ ��� ��� >’ ��
�$	 #�-
$���� ��� ���	 A�������	 ��� F����394,  ���$�
��� �
 &���� ��� 
>. Rossetti, ��� �&
����
 !��� �� 
������� ��� >�!���, ��’ 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����&���� ��� �
������� �� A������ ��� "����-���	 � 
�&
 �
����
� ��� 
�� 
��������� �
�����.(!�. Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 327-329-331 ). 
«I��� �� B������� ��	�	������	� �#�	 ��� H��	
�� (�����	����	» (!�.Wilkes J., 
1999, *� A�������, >���, �
�. 284/5). B�	 ����	 �����	 
�����D����, ������� 
�
������
�� ����
�
�������	, ��� � �����
��� A������ ��� ������ ��� C�-
����� >����������. N
����
 �
 �� �������� ��	 H� :����	, �� <
���� 
#
����� #
!��� ��� ��
&�����
 ��� 
����� �
����� ����, ��� ����� �$&�� �� 
�$��	 ��	 >�����������	 ( !�. Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 341) «)� ��-
�	
�� B������� #�	0� ������ �	 ����"�� ���� 9 (���&���� ��� 378 �.O. ���� 	�� 
��� �	������ ���	 ��� ��#��� � H��	��� 	���������	� '	�������	��� '' ������ 
	�� �� B�������, 	�� ���� 1������ ����� ���� (���	��&����,  �� ������ �� ���	 "��-
��	 ���� ������	� �� ������� �� B�������». «L�	� � 	���������	� B�������	��� 
���"������ �	 	�	�����	�!��� �� ���	
�� B�������, ��� 6� 	�!�	, � 	�	�	����� ���-
����, ���	��,  �� ������ ��� ��"	� ������������ ��� 1� �	� 2�  �.O. 	�!�	  ��	 ���	-
������ �����	 ��� �������� �	� �� ������ ��� ���	�������� ��!� �	� �����!�, 
��� ����"� ��#��» (!�. Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 343).  *� 
����
�-
��
	 ����D�$	 �������
	 ��� A��������, ��� �� ����� ������ ��� ��$����� 
��� �� ����� �� ���!� $&�� �������
� ���	 ���$	 ��	 >��������	. (!�. 0�-
������	 :�������$���	, 1967, De Administrando Imperio ����#���	 G. Moravcsik, 
2� #�����, Washigton DC.).  #����� �
 �� Moscy (1974, �
�. 358), �� A�������, ���	 

������ ��� �� 0$��
	 ��� �� ?���
	 «"����	� ��� ���	��	 ��� ���#����	 �	�	-
"���!� ����, ������ �	�� �� �������	 ��� �	���"����� ���	
��� ����	�"�	� ��"	� 
���� 	���#��� ��� ���	����� ��������� ���� �	� ��� �	������	� �	 ����������� �� 
������ ���	 �	 �$�� ��� � ��������� ���� ���	 �������� �������».  
393 Moscy A.1974 Pannonia and Upper Moesia: a history of the Middle Danube prov-
inces: Roman Empire, London. 
394 Bonfante G., 1974, Akademia e Shkencave e RPSSH, Kuvendi I i studimeve Ilire, 
Tiranë, �
�.102. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���� �������
� ���, �� �
����� �
�� �� �$��	 ��	 C���D��	 >���-
��������	, � ���
��� !��
�� >�!��� $����
 �������, 
� � �-
��� 
������. 0�� ����
���
� � Bonfante, ��� ���� �� ����
����$-
� �
����� «��� �������	� ���# ��	 	��	����». F� ���� 
��!
!���-

� ��� � ��������	 John Wilkes395 � �����	 ����������
� ��� «1&�� 
���� 5� 	�!�	 � ��������� ��� �����"��, � ������ �	�������	� ����-
�	 	�� ���� (��	��&�, ��	� �	���������. �� ���	�&���� �#��� ��� 
�	������ ��� ����"!�	� ��	� B�������� �	�	�����, ��! �� �	��-
���� ������ ��	� ����������� ��������������. 4"��	����, �� ���� 
���	�& �	��������� �	� ����������� �����"!� �����&�� �	 ���-
����� ��� ������	 ��� 4��&���».  

B� 
����$� �
������ ��� �� ������� ��	 ��������	, ���� 
��� ��!����	, ��� ��
�������
� �
�������� &��� �� >�!�-
�, ����
�
� � «Jire�ek Line», � «+����� Jire�ek»396. :
��
� ��-
�� ��� ���
��� ���� Laçi ��	 >�!���	, ���
� ��� Serdica 
(����� #����, ��	 ;��������	) ��� � �������
� ��� ;���, ��� 
(���� ?������ ��� &����
� ��� ��&��� ;������ ��	 
�����$	, 
��	 �������	 ������	 (��� ;��
�� ��	 ������	) ��� ��	 
����-
��	 ������	 (��� "���� ��	 ������	), �$&�� ��� �� 4� �.). ���-
�. %��!
!���
� $��� ��� �� 
�������� ��	 "$�	 ��� :�����	 
��
����.   

#���
��������� �������
� ��� � 
���������	 �� A������ 
��� ;��� ����
����
 ��� ��
��� �
 �� 
�
������� ��� ���-
������ �� ����� �������� ���� 
�&� ��
�����
� 
�
�. F��� 
�� �
������
�� � ����
� ���'� ��� � 
������	 ���������	 ��� 
��&����
��	 ��� �� ����D��, 
���� �� B���
	 ��$������ 

����&�	 �� ����D�� ����������� ����&� �
 �� ���� ���	 ������-
�����. F� ���� ����
�$����� �� �
&��� �� ��!������ �����-
����, ��� �� ��
������� ��� ��
���, ���� ��� �� ��
�� �� 
#��!� ��� ��� �
�� �� 
��
������ ���	 �� 11�  ����, �$-
&�� �� F�����������.   

������������������������������������������������������������
395 Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 353 
396 :��
 �� 
���������� ���� ��� �� F�$&� 
�
���� Konstantin Josef Jire�ek 
(1854-1918). #�� 1911, $��!
 ��� ���������� ��� :�
��������� ��	 ;�$�	 �� 

���������� ���� �������� 
������, ��� ����� �� ���$�
��� ��� ��$&
�� 
���	 � 
����������	 �����	. 

207



 
 
 

�	�	������  �	��	� 

>�� �� ���� ��
��� 
��� 
���������� ��� �������� 
��-
!
!����$� ��� � ����� ��������� �
 ����������� ��&��������� 

������� �
 ������������� ��� ���� ������. «….��� ���	� 
���	��, !��� �����!��	� 	�� #�	� ����� ���������, �	 ������� "�-
��� �	��� ����&�	�� ����#�	��	 ��� �������	� �	� ��	 ��	 ����� 
��!��	, ����� #�	� ������ ���������� ������ �	 #"�� ��	����� 	��-
�������	 �� �����#� ��!����, ���� �	� 	��������	, ��	 ��!��	 
������ �	 �	������� �� ������&� ���������&�»397.   

 
 

� �!���$"�(�� ��( ������1�!0 ��.���(  
$���5. 	##*��8� !�� �#%��8�. 

 

0�����
����$� 
��� ��� � ��������������, ��� �$�
� �� 
�
�������� 
�$����� �� A������ �
 
�
�� �� >�!��. 

* ����	 � Çabej398 �������
 �����	 �� ���� ��	 F������	 
��� �
�������� 
�$����� �� >�!�� �����	 ��� ��
���. « 
$���	���� 	�����	����	 	�����&���� �	� ���������� ��� �	��-
������� ���� ��� (��	�!�, ����������	� #��� ���� ������ �	� 
��#��	�� ����, 	��� �"� ��������»399.  B��� � Çabej, 
��!
!���
� 
�� H���� ��
��������� Hammond, � �����	 ���$�
� ���, «…�� 
(��	��������� "������ ��� ������ ���	� 	������� ��� (��	�!� 
�	����	����, ��� ���	� ��	 ����	 �	�� ��� ���"� ��� )�������� 
(�����	����	� �� 	������	� ������ ��� �	�	��	�#� ��������»400. 
%��!
!���
� �� ���$�� � >��������	 ��!������	 Oliver Jens 
Schmitt401: «1&�� ��	 1400 �� �	�����#� �	� ��	���#� ���#�, ���	-
���&�� ����"��	, ��� �� ��� ����	��	 «(��	��	» 	���	��&��	�, � 
�����&��	� �	� �����"#� ��	��	���� �	���� 	�� ��� ?������� (�-
������������������������������������������������������������
397 Matzinger J. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Ti-
ranë, �
�. 20 
398 #
 �&$�� �
 �� ����&���� �� >�!�� ��� ���
��� 
���� !�$�
 ����� 
Korkuti M, & Animali S. & Gjinari J., 1971 Les illyriens et la génèse des albanais, 
Tiranë, �
� 41-52, ����	 ��� Korkuti M. & Demiraj Sh.,2002  Historia e Popullit 
Shqiptar , ���. A, Tiranë, �
� . 54. 
399 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
� 17 
400 Hamond N.G.L., 1971, �:%AC*#, ����	 >, >����, �
� .27 
401 Schmitt J. O. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�. 68. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�	��	, ���� � �����"� �&�� 	�� �� ?���	�� ��� '��� �	� ��� C	&-
�	��� ��� C���. (��� � ���&����� ��� ����	��	� ��#��� �	 ����-
������ �� ��� �	���#� ���	�	�������#� �������� ��� (��	�!� ��� 
&����� %��	���	, �� ������ ��� ������	� �� ��	 ��������� 	��	-
��������, �&�� ��� �������� %	�����&���, �&�� ��� C���	 =�����, 
	��� �����"����� ���� 	��� ��	������� ��� �	�����	� ��� (��	-
�!� 	�� ���� ������».    

    
 

(� 	##*��!0 �*�+,��� '�� %�(/�.�  
�.�� �� �#����!& ���,���0$��� 

 

#�� 
�� 
����� ���� �������� ��$� ��� ���� ��	 A�����-
��	 ��������	 �� >�!�� ��� ��	 ��!����	 
��������	, �� 
����������$	 ��	 ����
��	 ��� ����&���	 �	 ��
�� ��$&
�� 
��� ���	 A�������	, ��������� �� ��&���������, ��������-
�
�������� ��� �� ����������� ����&
��, ��� �������� 
��&
���-
����. (������ �� �
��
�� �
������� �� ��� ��������.   

* Eqrem Çabej, o �����	, �	 � ���
�����	 ��	 �������	 ��	 
��!����	 ������	, �&� ��� ��������������
 ��� $��
 ����� 
�� $��� �� �$� ��!������ ����������� ��� ����&���	 
�� >�!��, ���� ��� �������
 ��	 ���'
�	 ���	 �
 ���� ��� 

��&
�������. ;����� 
��&
����� ����
���	 ��	 ��$&
��	 ��� 
���	 A�������	 ����$�
�
 � 
��!
!����� ��� � ��!���� ����
�
� 
��$&
�� ��	 ��������	.   

F� �������� �$�� ���	, ������ �����	 �$�
�	, �������� 
��� ����������, ��� ��������� ��� ���
��� ��������$� 
��� >�!���	 
����, 
��
 ����� ("���� A�����, � ��� %�����) ��� 

���
����� ��� �
 �� ��!����.  

0��� ���	 ����������$	 ��� ����&���	, �� �������� �� 
��&��� �������� ���
� ��� �� 
������ ������� ��� �
�-
������� �
���&� ��	 ���
���	 >�!���	, �&� ��� ����������-
�� ��
�� ��� ���	 >�!���	, ���� ��� �� ������$	 �
��!��$	 
��� �$&���� ��� ������� ��	 ��!����	 �� ����
����$� ����-
����, ���	 #�����, �����&�� �.��., ������������ ����	 ��-
�
	 ��	 ��������	 �������	 ��	 ��!����	.  
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*� ����������$	 ��	 �$��	 ���� ��� ����&���	, �
�����-
��	 ���
���	 $��
�'�	 ������ �
������, �
 ����� �� 
������ ��	 ��������	. >��������� ���	 �� �����������, �-
��	, 
�
��� �
 ����
� � ������� �����
, ����
���� ��	 ��-
����
	 �������$	 ������������
�	 ��� ����
���� �������� 
���� ��	 ���
 
��&�	.   

(
�� ��� ��	 ����
����$
	 ����
��
�	, ���	 ���$�
� � 
Joachim Matzinger, «�����	 � B������� ����������	� �� ���	�����	 
�� ������� ��� �����"#�, �� ������ ���� 	�"	�	 ��������	 �����&-
��	� "�� ���!� ����	������� B�������" (Illyrii proprie dicti)»402.  0��� 
�� ���� 
��������, � A������� 
�����
��� ��� ���������
� 
���
�� 
���� ��� (����!�����, ��	 ������	 (��
����	, ��	 
;��
��	 >�!���	 �$&�� ��� �� 0
����� >�!���.  

#�������
�� ��� �
���	 ��� �� �
������� 
��� �� ��� 
����-
�� ������� ���	 ������	, �� 
�������
	 ����������$	 ��	 �$-
��	 ����	, �
���� ��� �� ����
�$����� ��� ��	 �������
�	 �$-
�
�, ��� 
���
����� ��� �
 �� ��!���� «	������&� ���� 
�� �#�� 	��������� ��	 ��� ������	���� ������ ��������� �	�	��-
���»403. F��� �� �
������
��, �
 ����
� � ����
�$��� ����
�-
�� �� ������ ������.  

%����	, ��� �
��� ��� �����������	 
�������
	404, ���$-
��� ��� ��� �� ������� ������ �� �������� ��� ����-
���� ��	 ��!����	 ����
���
��� �
������ ��� $&�� �����-
�
���� ������� 
�$���� ��’ �, �� �� 
�&� �
 �
������� ��� �� 
��� ���������$
	 �$�
�	 ��� �� A�������, � � �� ��� ��-

������������������������������������������������������������
402 Matzinger J. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Ti-
ranë, �
�.19. 
403 Matzinger J. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Ti-
ranë, �
�. 23. 
404 !�. Matzinger J. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, / Shqiptarët  si pasëardhës  të ilirëve nga kendveshtrimi i gjuhësisë historike,13-
39, Schumacher S., 2012, Marrëdhëniet e huazimeve mes protoshqipes dhe latinishtes 
apo rumanishtes, Tiranë, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�. 41-49, Schmitt J. O. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e 
studimit, “Monada e Ballkanit” –Shqiptarët në Mesjetë, Tiranë, �
�. 67-71/ Giuliano 
Bonfante, 1974, Kuvendi I i studimeve Ilire, Akademia e Shkencave  e RPSH, �
�. 99-
102/ Bariç H., 1955 Hymje në historinë e gjuhës shqipe, Prishtinë/Weigand G., 1913, 
Albanesische Grammatik im sudgegischen Dialekt. 
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�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��&��
	 �$�
�	.  � ������� ���	 
�$���� 
��!
!���
� ��� �� 
>�!��� ��
������ ��	 �$�
�	 ���$	 ��� �� �������, �
�� �� 
����� 
�����D��� �� A������, � ��� ���
	 �����
	405.  

 
 

� �*�",/�� ��� �#%��8� ��"  
��*� 	##*���.� �����)������… 

 

B�	 ��� ���	 ���������
���	 �����!��
�	 ��� ����&���	 
�� >�!�� �	 ��$&
�� �� A������ 
��� � Gustav 
Weigand406. #��	 ��&$	 ��� ��������
�� ���� ��$���
 �� 12 
����� 
��&
������� ���, �� ����� ����
��� ��� ���
�� ��-
�
�� ������	 ��� ���	 ����������$	 ��� ���	 ��������
	 ��� 
����&������� �� >�!��.  

%�
�� ��� $��
 �� Weigand � ����
��
� ��� �� >�!��� 

��� 
�&��
�� ��� ��������������� ��� ���	 A�������	, ����
-
�
� � �������� �
 �&$�� �
 �� �������. 0��� �� Weigand � �-
������� '��$����	 ��� ����������T�	 ��� ��!���� �
 $&
� 
�������� ���$�
���. *� A������� ��� ������������, �
 ������� 
�������� '��$����	 ��� ����������T�	. > �������� �� >�!�-
�� ��� ������� �� A������ ��� ���������� �����	 ��� 
�������� 
����, ��� ������� ��	 >��������	, �� $��
�
 � ���-

������������������������������������������������������������
405 !�. Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Tiranë, 
�
�. 23-26/ Bonfante G., 1974, Akademia e Shkencave e RPSSH, Kuvendi I i studimeve Ilire, 
Tiranë, �
�.102. #
 �
������� ��� �� �������� #�����-Scodra �� ��� ��
&�	 
����� ��� &���	 �������, ������ �� ����&��
	 A������� �������� ��	 #�����	 �� 

�&� �
�����&�
� �
 >�!���	 ��� �� �����
 ��$&
�� ��	 ��!����	 ��� �� ����-
����, ���
 � ������� 
�$���� ��� ����
�������� �������� 
��!
!�����	 ��� �����-
�$�
�� ����&����, #�����- Scodra, �
!��
� ���	 ���
	 ��	 �������	 ������-
��	 ��$&
��	, �� ���:- F� ��&��� /��/, (sc-sk) �� $��
 $� /h/, ���	 ��� �
������� 
��� 
������� ��
��� ������-hudher-hurdha ��� �� /ó/ �� 
�
������� �
 $� /à/, �
 
����$�
��� �� Scodra-Skodër, �� �&���
 �	 Hàdër. � ��������� ��� –��,(sc-sk) ��� 
�
������� ��	 �$��	 #�����-Scodra, �����
� ��� ����
���� ��� ��
�� ��� �� ����-
��� ��� ��� 
������� �
���
$��
�� ������� ���� ��	 ��!����	, ��� ��-
��� �&$�� �
 $&�� �
 �� ��������. O�����, ��� �������� �����&��-Durrës, 
� 
��� �$�� ��� ���� ������
� �� �������� ��$&
�� ��� ���	 A�������	, ��� �$�� ��	 
��������	 ����� ��
�� ��� �� ���!��� ������.  
406 Weigand G., 1927, Sind die Albaner die nachkommen der illzrier oder der Thraken 
, III, �
�. 227-251 
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������� ��� ��!����, $��� ��� 
 �$�� �� �������� ����. 
>���$��	 ��� �� ������ ����������T�	, �� '���� ��� �� 
�$�� '��$����	 ��� ��!���� 
��� �$�	 ���$�
���	: %���-
���, 

����, ���!���, � ��������. +
���	, 
��� 
�
��	 $�, 
���$�
� � Weigand ��� � ����
��
� ��� �� >�!��� 
��� 
�-
&��
�� ��� �� ��
�
� ��� ������������.    

* Weigand ���������
� �� ������� �������� �� >�!�� 
��� 
��� ��� ����� ���������� �
���� ��� �� ����
�� ��	 
��������	 ��������	407. F� ���'� ���, ����
���
��� 
 �$�� ��� 
� Çabej408, ���	 ���������� ������ �����.   

���&�����, ���	, ���� �� ����������� $&�� ����$�
� ��� «	-
�����	 ���� 	��	���� �	� ��� ����	���� ����"��� �#����� �����#� 
�	� �����#� �	�������, ��� �	�����&� ��	 ����#� ��	�#� ���	�& ��� 
�&� 	��!� �����!� ���� ���
�����	 ����»409.  

O ;�������	 A��
�����D���	 ����������	 ;������� +�
��-
���
�, ����	 ��� C������ 
�������
	, ����������� ��� � >�-
!���� �����������
 �
���� 4�� ��� 6�� ���� ��� �
���&� ���� 
� ������������� 
�&
 ��&��
� � ��������
����410. #�
��	, �� 

��&
����� �&$�
� ��	 ��!����	 �
 �� �������� �
��
���� 
������
�� �������� ���� ��� ����&������� �� >�!��.   

B� ����� �����&�� 
��&
����� ���� ��� ����&������� 
�� >�!�� ��� ���
��� ���	 
����, ����
�
� � 
��&����	 
������	 ��
�� ��� ��!���� ��� �� ��&��� 
������ ����-
��. «���	� �������� �	� ���������#�	 �� ���������#��� �	�������� 
�#����…. %��	�& 	��!� ����	�"�&� �#���� ��� 	����&� �	�-
�������#�	 ����, �	 ����	 ������ �	 #��	�	� ����� :�!��	��	-
��&� 	����!� ���� ��� �������� ��� 	�	��&�����	� �#�� ��� ��-
��"!���� ��!� �	� �"� 	�	�	������ �#�� ��� �������!� 	�����!� 
���� 	��#� ��� (���	�����… 4� ��������� ��� �� :����	��	��� 
�	 ��&�	� ��� ������� ������ ���� (��������) (��	��	 �	� ������ 
���� �	�	�	������� 	��#� �&�� 	�� ��� �������#� 	�������, ���� 
������������������������������������������������������������
407 * �����	, ��� �
&����
� �� ��!���� ��� �� A������� ��� �� ���$
� �
 
�� ������� 
��� � Karl Pauli . 
408 Çabej E., 1976 Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, ���. A, Tiranë, �
� 27-28. 
409 Matzinger J. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Ti-
ranë, �
�. 39. 
410 http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.com/2013/01/blog-post_2.html 
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	�� ��� ������#� ��	�#� �	�� ���� �	 ��#��� �	 ��"	�� ���& ��-
��������	 �����	 	�� ��� 	�"	�	 �������� �	� ��!�	 	�<��	 	�� 
���& ������������ �	�������� �#����… )� ������� ��� �	 �����	 
	��� ���	� �������� �	� ���������#�	 �� ���������#��� �	������-
�� �#����, 	������� #�	 �����#�� ����"��� �	�� ��� 	���"����� 
��� (��	�!�»411.    

F� ���� 
�������
� ��� � Guliano Bonfante ��� «�� ��	 "!�	, 
������� ��!��	 ��� ����	� ���	� � ��������, �	 ��	� �	������ 
!��� ��	 �������� �����	�� (���� 	��	����) �	 ��	�	������	� 
������» +�� � ����
��
� �� ����	 ���: «�� (��	��� ��� ���	� 	�-
��"����� ���� (��	��	» 412.   

>�� �� ����
���
�, ���	 ��� ��’ ���� ����&
�� ����
� � 
����
���
� �� ����$����� ��� Joachim Matzinger413 ���: «)� ���-
���#��� 	���"��� 	�� �����& �� ��� �������� ���#����� ��� (�-
�	�!�, ��� ������ �	 ���	� 	����"�� ��	 ���� ������ ������:  

:�!��, �� �������� ����� ��� ��������� ��!��	�, ���������-
�#�� 	�� ��� 	�"	�����	 ���	� ���& ��������������#�� �	� 	��-
�	��#� ��	 ��������� ���������	�	 �	�, ��	 �� ���� 	���, �� ���	-
�#� ���������� �� ��� 	��	���� ���	� ���� ��"	���. (�� ��� ���� 
������, �	 �����&��	 ���� (��	��	, ��	�������� 	�� ���� �����-
����&� ��"������&� ��� ����������!� ��� �#��� ���� 	���"��-
���–��#��� �	 	���������&� ���& ����������� �� �	�����	 ��� 
	��������� ��� ����� ������-	��	���� ���#"��	.  

)	 �����&��	 �	� ����	�	 ���	�!� ��� (��	��	�, 	�������&-
��� ��� ��� 	����&���	� ���� ��������&� �	�����, ���� �� �����-
�����#��� 	�� ��� �������� �#����, 	��� ���� ��������&� �	����� 
���	���#������ �������� ��� 	��	�����, ���� �����	�	 �	������ 
� �	�����	 ��� �	�����!� �	�����».  

#�� ������� �� ��&��� 
��&
������� ���� ��	 ��
��	 
������-��!����	 ��$&
��	, �������
��� �� ���������
	 ����$-

������������������������������������������������������������
411 Matzinger J. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Ti-
ranë, �
�. 30. 
412 Bonfante G., 1974, Akademia e Shkencave e RPSSH, Kuvendi I i studimeve Ilire, 
Tiranë, �
�.102. 
413 Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�.  38. 
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�
�	 ��� 
��&
������� ��� ��	 �&$�
�	 ��	 ��!����	 �
 ���
	 ����-
�
	 ��	 
��&���	 ��	 ;�������	 ��� ��	 >�������	 %�����	.   

* �. Petersen, �� ����� ���������
� � Çabej 414 ����
� ��� 
�&$�
�	 ��	 ��!����	 �
 �� ���
��� �
 �
�����
�� !���� ��’ 
��� � ���!�-!������, ���� �
 ������
�� ������� ��� ��	 �&$�
�	 
��	 
������	. * Norbert Jokli, � �����	 �
 �����
�
� ��	 �&$�
�	 
��	 ��!����	 �
 �� ���
���, ����
� ��� 
���$	 ��	 ��!����	 
�
 �� �
�����415.  

O Çabej, ���������
� ����� �� ���'� �� Jokli ��� Gustaf 
Mayer ��� ��	 �&$�
�	 ��	 ��!����	 �
 ��	 !�����$	 �����
	. O 
Johannes Schmid, �� 1871 ������$����
 �� �

������� �$��� 
�� ���
�����D�� ������ �
 �� �
���� �� ����
��� ��-
���. F� ��!���� �� ���$���
 �
 ���� ����� ��� �� ���, �
 
��	 !����-���!��$	 �����
	 ��� ��� �� ���� �
 �� ���
��� 
��� �� �������416.  

*� �����$	 �������� �����	 �� Joachim Matzinger, � �-
����	 ���$�
�: «L��� 	���� ��� 	��	���� ��!��	, ����"��� 
�������#� �	�������, !���, �� ��	 ��!��� ���� ��	� �� �����&� 
���"������&� �	� ��	�#� �� �����#� ����� ������������ ������-
���	
�#� ��!����, �����#� �� �	��	���#� ���������	
�#� ��!�-
���»417.  

>��� � �������� �&$�
� ��	 ��!����	 �
 �����
	 �$�� ��	 
A�������	, 
��
���
� ��	 ��������
	 
�����
���	 ��	 �
����	 
�
�� ��� ����&���	 �� >�!�� ��� 
���� �� A������ ��� 
�� ��
�� ��$&
�� ��	 ��!����	 ��� �� ��������. F� ����
-
����$� ����$����� �
 �����
�
� 
�
��	 ��	 �&$�
�	 ��	 ��-
!����	 �
 �� ��������. « 	��	����, �#�� � Henri Bariçi418, ���� 
�	�������� �#���� 	�� �������� ��!����, #��� �	�������� �#����� 
�	� 	�� ��� �	��� ��������». 

������������������������������������������������������������
414 Çabej E., 1976, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, ���. A, Tiranë, �
�. 22. 
415 ;�. Çabej E., 1976, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, ���. A, Tiranë, �
�. 23. 
416 ;�. Çabej E., 1976 Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, ���. A, Tiranë, �
�. 18. 
417 Matzinger J. 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�. 39. 
418 ;�. Çabej E., 1976 Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, ���. A, Tiranë, �
� 47. 

214



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��1&#��� �	V 
 
 

���C���� �
 ����
 ��������  
�� ��B��	��� ��	 � ��		�� �������� 

�� ��B���� 
 
 

�������)���� ��� �(� !������0 ��� �#%��8�. 
 

F� ������
���
� 
��&
������� ��$�
��� ��� � ���$�
�-
��	 �� >�!�� ��� ���	 A�������	, ��� �� $��� ��������� 
����&���	 ��� ���� �
�������� &���, �
 ����
� � ��
� ���-
�
&��. F��
 �$
� ���&�� �� �$�� ������������� ��� &���� �$-
���	 ��	 ��!����	 ��� ��	 �������	 ��������	 �� >�!��. 
O�����, �
�
������	 �������	 
��� � �������� ���
�� ��� 
�
�������� &��� ��� ����� ����������� �� ������ &������-
������� ��	 ��!����	 ������	 ��� �� ��&��� �
�������� &�-
��, �	 ������� ��������	 �� >�!��.   

*� ������
��
	 �&$�
�	 �
 ��	 �����
	 ��	 
��&���	 ��	 
;�������	 ��� ��	 >�������	 %�����	, ���	 
����	 � ���&���-
������ ���� �� 
����, 
��!
!����� �� ���'� ��� Joachim 
Matzinger ��� «4&����	 �� ��� �	������� ��� ��������!� ��	 ���-
���	���#�	 �������� ����� ����, �� (��	��� ���	� ��"������ 	�� �� 
�	��	���� ����"!�	»419. %��&�
� �� ���'� ���� � �'��� �����-
������ �
����
�� �� ��� ��	 ;�������	 ��� ��	 >�������	 
%�����	, ��� ������
�
� � �������	 �����	 ���!����	.    

#�� ����
����$� 
��&
�������, � ��!���� ������������� 
��$���
 �� ����� ��&� ��� ����&���	 ��� «��� �	�������	� 
�������� �����	 �	���� ���	��������» �� >�!�� ��� ��� 
���	 �� ���
��� ��!���� 
����. �
 ���!�
� ���	, ���'� 
��� �� �
����� ��� �� ����� ��
��� ����	, ���
�� 
����-
����D�� 
��&�, �� �
������
�	 �� ������� �������� �
 

������������������������������������������������������������
419 Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�.  39. 
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�	�	������  �	��	� 

����
����� �
���	 ��� �� �����&� �� ������������420. 
>�� �� ���� �� �
���	 ��� �� >�!��� ���� �
 
���� &����� 
���� ���� �
 ���	 B���
	 421 ��� �$����� ��
$	 �&$�
�	 �
 
�� �������� ���, ��� 
�
��	 
�&
 
��������
� �������  «… 
���& �&����� �	 ������������� � �����	����� "!��� ��� 	�"	��� 
�������� ��� (��	�!� �	�� ��� ���	
�� ������� …»422.   

M��
��� ����	, ��� ����&
� ��� ���������� ���'� ��� �� 
&����� ��
����� 
���$���	 �� >�!��. 0����
��� ��� 
�� 3� �$&�� ��� �� 5� � 7� ����. «Z���"��� �	������� ��� � ����-
�#�����423 ��� (��	�!� ��#��� �	 #"�� ������ ����� ��� 5� �#"�� 
��� 7� 	�!�	 ��� '����	 (��	��	… 4��#�� �� ���	�����	 �� 	���-
��	�� �	�� ��� ������ �	� ���	����	��� ��� 4�����.  ������� 
��� ������	��� �	���#�����, 	�’ �, �� �	����	�, ��� ����������� 
	�����0� ��� ���������-����������!� �	� ����������!� ��	�����-
�� �� ���� 4������ (��� ������� �������� �� 4����� ��� ��"	� ��-
"�����	������), ���������!� �	� �������!� �	� ��� ���&���	� ��-
�	�& ��� 	��	������� ������ (���� ������ �	 �	��	���� �	����, 
������ ��������!�)» 424. <����� 
��� � !���� �� ���������� 
�����
����	 �� �������� ����
������.    

«…4��� �����#����� ��� (��	�!� ����"�� � ���	�����	 �	 #-
"��� 	�	���"��� �	� ��	���� ����"��	, �	 ����	 �	���"����� ��	� 
�������� ���� �#�� ���	�	������� ��� (��	�!�»425. « ��!�� ���� 

������������������������������������������������������������
420 ;�. Joachim M. 2012 Historia e Shqiptarëve, gjendja dhe perspektiva e studimit, 
Tiranë, �
� 15 
421 B#. Joachim M. 2012 Historia e Shqiptarëve, gjendja dhe perspektiva e studimit, 
Tiranë, �
�29-31, Çabej E, 1976, Hyrja në historinë e gjuhës shqipe, Tiranë, �
�. 
21,Bonfante G., 2005, Përpjekja, Tiranë, �
�. 7 
422 Schumacher S., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�.  41   
423 %�� � ���	 �� ��$�
� � 
���
� ��� ����
���� ��� ��� ��������, � ����� 
�� 
�� ��
����, 
�&
 �	 �$�� 
��������	 �� ��!����, �
���	 ��� �
 

����$�
� �� 
������ ����
�������	 ��� ����
���� ��� 
���� ���
��. +�� 
����&���� �� >�!�� ��� 
���� ��� �$�� ���
��, ����
� � ��
� ����	 
��� ��� �� ��
� ���� $���. (;�. Matzinger J., Historia e shqiptarëve, gjendja 
dhe perspektivat e studimit, Tiranë, �
�.39) 
424 ;�. Matzinger J., Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Ti-
ranë, �
�. 33 
425 Matzinger J., Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Tiranë, �
�.34 
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���������	� ��� 	��	�����, 	�	�#���, � (��	��� �	������� Mahir 
Domi,426 ������ �	 ������ �#"�� �� �#��� ��� 6�� 	�"#� ��� 7�� 	�!�	.» 

   
 

� ����(#"� �"#�� �(� �'�"�(��� 
���$"���(� !�� ������+1���� 

 

� $��� ������� �����������, 
�&
 �	 ����� ������ ��$-
�
�� ��	 �����$
	 
���$	 �
 �����	 ����	, �� ����
	 �����$���-
�� ����	 >�!���	 �� ����� ���������������� ����&
�� 
������	 ��� ����������. :�������� ��� �����
���
	 �� ��-
������
�	 ��� �� ��������$�
�	 ���� ���	, ���	 ����
	 �� >�!��� 
��$���� �� ���� ��	 ��������	 ��� !���. � �������� 
��$!��
 �
 �� �
��� ��	, ��� ���������� �
 ��������� ����� 
�� �������� ��
�� ��� 
������ ���D��� ��� ��	 
���$	 �
 
�����	 ����	. * G. Stadmüller427 $&
� ���������
� �&
���� ���: «L-
��� ���"���� �� �&�"����� ������, � 	��	����� ����������, ��� ���	� 
������ ���	��	������ �	� ������������, ���� ���� �� ����� ������-
���� 	���& ��� ����	��� ��� ���!���, #"�� ������������ ����"��	 
	�� ���� ��� ��!����, ��� ��������� �	� ��� �����#� ������, ��� �	-
�����&�	� 	�� ���� ���
�������&� "������, ���	�& ��� ������ ��-
��	�	�#����	� �	� �� B�������». 

G��	, ���� �� �$�� ��� 19�� ����, ��� � ��!���� ������ 
$��
 ����
��
� 
����������	 $�
��	, ������ 
�
���$	, 
����-
!��$�� ��� ��	 ���� ��������$
	 ��&������
	, ��� ������� 
���	 ���$	 ��	, ���$!��� �
 ������$� ����
�������. �
 
����
�� ���, ���� ��	 ��������	, �� ��&���� ����� ��� ����� 
��
�� ��� �����
	 �
 ��	 ����
	 � ��!���� 
�&
 $��
� �
 
���� 
��� �'��� ��&�������, 
�&� 
��&���� 
�
��&�
�, �$�� 
�	 ��
�-
���� ��� ��
��	 !��������� ���������	 �������� ���� ��	 
��!����	.  «…����������� ��� 	�� ���� ���, � (��	��	, ���$�
� 

������������������������������������������������������������
426 Domi M., 1988, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Konferenca Kombëtare për 
formimin e popullit shqiptar,  të gjuhës dhe të kulturës së tij, Tiranë, �
� .176. 
427 ;�. Stadmüller G. 1966  Forschungen zur albanischen Frühgeschichte, 2nd edn, 
Wiesbaden (Albanische Forschungen 2) 
 Anamali S., 1971, De la civilisation haute-medievale albanaise, in Korkuti, 194-7 
 V. Popovic 1988,  Koch 1989 (�����	) 
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�	�	������  �	��	� 

�&
���� � Milan Šuflay, ���	� � �����	 ��� '	��	����, ���� ����	 	-
��	�	����	� ���� � ������ ��� '	��	����� �� ���� ��� �	�����#�, ��-
�����#�, ���	���#�, ���	����#�, ��	���#� ������#� 	��"�!����, ���� 
�	� �����	 	���������� 	���	 ������� 	������ ���������� ��� 
�����	 ��������� �	����	��…»428. F� ���� �������� ����&
�� ���	 
��
�������
	 �����
	, � 
�&� 
�������
�, � 
�&� �����
� �
 �
-
���� !����. (
 �� ����� ���� � ��!���� ����
 ��� ����
����
 
�� ��
��� ��� � 
������� �������� �����
� ��	 ��&�������	 
�
 ���
	 �����
	. ��
������
 $���, ���������� �$�� ��� �
���� 
�
�� �����$
��	 ���
�����D�� ������ ��� � 
��
��
� ���-
��&��� �� ��������� ��������	 ��&���	 ��������	 ��� ����-
&������� ����	 ���
����	 >�!���	.    

 «4��� ����	 ��� ���&�	��� ��� (��	��&, �$
� � Çabej429, ���	� � 
�������������… $� 	�"	��� �&��� ���� ����� ��	�����w �	� ��� 
�����	���� �	� ����� ��������� ��� ��	�������	� ���� �������� �� 
�	�#�	� 	�� ���� ��������&� ��������	����&� �	�&�... %��� ��	 
���� (��	��&� ������ �	 ��������� ��	 ��	���� �	� 	������� �	-
������ 	�� ��� 	�"	�����	….».    

(
 �� �������� 
���
�
� � Hahn �� �
���	 ��� � >�!�-
�� 
�&� ��������
� ���&�� �� ��&��� $���� ���	 ��� 
�&� �
�
� 
«�’ $� 
���
�� ����������», �� ����� «�� C������ ��� B���
	, �� 

�&� �
�
���
� ��� 
������ �
 �������� �
�����»430.  « ��	��-
���� 	���& ��� ������ 	�������� ����#��	� �� ��� ������� ����� 
��	������ ��� (��	�!�, ��	 �����»431 «.. �� >�!��� ���
�� �
 
!���
�� �� !���»432. *� �������
	 ����� �
 �&$�� �
 �� ������ 
�
��!����, ������� �’ 
�
�� �� ����� �������	 �����-
��	, ��� 
��������
� �� 
��!���� �� �
�� ��	, �$�� ��	 ��-
��-����������	 ��	 �
 ��� �� 
���
��. :���
���� ��� ��� ���-
��� ��� �� ������
� «� ���� �������	��� �	� 	�������	�», �-
��$�
� � Sh.Sinani433.  
������������������������������������������������������������
428 Šuflay von M., 1916, Das mittelalterliche Albanien, (
��), Illzrischalbanische 
Forschungen, Leipzig, ��� A, �
�.285. 
429 Çabej E.1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�,16,21,28. 
430 Hahn, J. 1854, Albanesische studien, ����	 1, Vienne  Hahn 1854 v. I Vinne, �
�.211. 
431 Kadare , I. 1980,Autobiografia e popullit në vargje, Tiranë, , fq. 8 
432 (�����
� (., 2000, F� !������, >���, �
�. 69. 
433 Sinani Sh. 2005, Një dosje për Kadarenë II, Tetovë, �
� 53 
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�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

* ��������	 John Wilkes434 ����
����
����
� ���������
�� 
��	 �&$�
�	 ���$	 ��
����� ��� ��������	. «… ���#�� ��� �	-
����� ���� 	��	���� ��!��	 �	������ ��� �	 �����	 	�� ��� �	������ 
����#���	� �� ��� 	����� ��� �	� �����!� �� ��� ��������. )	 �����	 
	�� ��� ��	���� �"�������	� �� ��� �	�����	, �� ������	 �	� �����-
�����	. $� �#���� 	��#� 	����&� �"#���� �� �0������ 600-900 �#��	. 
(����#��� �#���� ��� 	����&� ��� �	�	���� ��� ��� �0������� 	�-
��& ���	� �	�	�� 	��	���#�». :���
���� ��� �����
���� ��� 
���
� 
�����	 �� ��&����� �
��������	 ��� 
���� ��	 ��!����	, ��� 
��� �� ���$� ��	, �
 ���	 �
���
	, ���	 ���	 ������	, ���	 ��-
�$�
� � Çabej, ����
���$���� «�� ����&�	�� �	� 	��������»435. � 
��
�������� ��� ����� $��
 ���������. #�� ����� ����
���� ��� 
����
������, ��� ������
�
� �� �����
��� �����
������	, ��� 
�
���	 �����
� �� ��&���'��.   

?� ��$�
� ��
��	, � ���_���
�
� ��� �
���&� ���� �� >�-
!��� � �������� � ��������� ��� !��� ��� �����&��� 
� 
�&� ��	 ��������
	 
����	 �
 �� �
��� �$��, �
���	 ��� 
�� !������
 ��� ��� ��������� ��	 ���������$�	 ������	, 
��� �� ��������� ��
�����.  

+�� ���	 �������	 >�!���	, ���$�
� Joachim Matzinger,436 
��$�
� ����������	 � ���_���$����
 ��� �
���&� ���� ����� 
�� �������� � ���������, $&���	 ��� ��������
	 
����	 
�
 �� �
��� �$��. «%��� �� �#����� �������� ��	� ���	�� !��� � 
����������#�� ��!��	, 	�� ��� ��	 ������ �	 ��	���������	� 
�	� 	�� ��� ���� �	 �	�������	� 	�� ��� ��	�#� �� ���� ������� 
������ 	����� ��	���!� �#����, "���� �	 ������� �� ����� 
�������� ��	�����… :	�����	 �	������	, �����#���, �	�	����&-
��	� ���� ���!�� �� ���� ��������� ��� '�����, �� ������ �	��-
���	� �	 ��	�������� ��� 	��������� ���� ��� ��!��	 ���� ����-
�� �� ������ ��� 	���&����	� �� �0��� �&��	�	 �#��, ��	� �� ��-
���#� �����"#� ���	��������	�».  

������������������������������������������������������������
434 Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 357-58 
435 Çabej E.1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�, 28 
436 Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�.35   
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0��� �� Georg Stadtmüller �	 ��&����
�� �
���&� ��� $&�� 
��������
� �� >�!��� ��$�
� � �
����
� � �
���&� ��� (���437. 
� ����
� � �
������ �$���� �$��, �� ���!��
	 ������
	 �
��-
�� �� ����
��� ��� ;��� ��	 >�!���	, ������$����
	 ��� 
���	 #��!��	.  

 
 

3���)�� ��� �(� !���)'� !������0� ��� �#%��8� 
 

($
� ������ �������� � ����
�� 
�������� ��	 �����-
��	 ��������	 ��� ��� �
��������� &���� 
���$���	 �� 
>�!��. (�� ���� ������� 
��� �������. �
 !����
� �����-
�
�� ���
 � ������������� �� ������
�� &������������� ��	 
������	, ����� �&� �����
 «
��� ���
�
�$� �
 $� �
������-
�� &���» 438 Q�� �� ��
����� ���� �������
� ���
�� ��� �� ��-
�� !����� 
��&
����� �� >�!�� ��� �� «����
���» ��� ��-
��&���� ���	 �	 ��$&
�� ��� ���	 A�������	. :���
���� ��� �� 
���
�� ���
�� ��� ���
��� ���� «(��	���-(��	��	», �
 �� 
�������� «(��	�������», �� ����� ���$�
� ��� ����� ���� � 
+
������	 :���
����	439 ��� �$�� ��� 2�� ���� ��� �����
�
�-
��� ��� &���� ��� ����� ���� ��� ���
��� ���� 0������ ��� 
;��� ��	 >�!���	. � (��	�������, �����!��� � Joachim 
Matzinger, «	������&�� �� ���� ����� ��< 	���&� (���� (��	��&�), 
#�	 �������� ���	����� ������ �������������»440 ��� ����&����.   

* Matzinger �
�������
� 
������	, ��� �
 ����
���� ��� ��$-
&��� �� >�!�� ��� ���	 A�������	, ���� ��� �
�$�
��� $���-
���	. «$� �#�� #������, �������, �	�������	� �� ����"�� �����&��� 

������������������������������������������������������������
437 (;�. Stadmüller G. 1966  Forschungen zur albanischen Frühgeschichte, 2nd edn, Wiesba-
den (Albanische Forschungen 2). F� �������� (��� 
��� ��!���� �$��. >�� 
�
��������	 ��
���	 � �
���&� ��	 (������	– (���, 
��� �$�����. #�� ���� 
�
���&� �� ���!��� �������� 
��� 
��&����, ������
���� ��� �� �������� ���	 
���� �
���&$	, �����	 ���	 �
��$	) 
438 Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�.32 
439 :���
����	 , +
������� AAA,13.23. 
440Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Ti-
ranë, �
�.34.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

(��	������� ��	 �	 	���	�#���� ��� �	���� ���� �� (��	��&�»441. 
Q�$� �� ���$�� ����
��� ��� � «Jire�ek Line»442 � � +����� 
Jire�ek ���, ���	 $&
� ���
��
�, ����
��� ��� � &����	 Rossetti443.  
*� ��� $�
�
	 ���$����� ���	 ������$	 ��� 
�����$	 
�����$	 
���� �� 4� ���� ��� �
���&� �� ;������. #��	 ��� 
������
� 
�� ���� ����$����� ��� �� �����-
�����$	 
�����$	 
���� 
��� ������, ��� �
��
� ���� ��� ���
��� ���� 0������–
<�����, ���� � :���
����	 $&
� �����
���
� �� >�!������	. >�-
�� � ������ �
 ���
� �
������� ��� �� ������ 
�
�� �� 
��-
&� >�!�� ��� ��!����	 ��� ����
����$� �
���&�, ��� ����-
���, � ������� ��� 
������ ��� ���
 �����
	 «
������	» ���-
����&� ��� �������� ��� ��� ���������.    

G�� �� �������� >�!������	 �����
���� �� >�!��, 
���������
� ��� � 
���&�, ��� �$�
� �� �
�
����� ��	 ����	 
��� ���	 $������	 C������	 ����������	 �
�
������	. 0��� 
�� 
���&� ����, �� �
�
������ ��
������ �� ���� ��� �� 
������ !��� $�� ��� �� C���, �� �����, ������ �
 �� 
���������� ;�������, 
�&
 �����
� � >�
��	444.    

������������������������������������������������������������
441 Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�.34. 
442 :���
���� ��� ��� ���� ������, ��� &����
� ��	 ������$	 ��� 
�����$	 
-
�����$	 ��� ;������ ��� 4�� ����.  
443 (!�. Bonfante G., 1974, Kuvendi I i studimeve Ilire, Akademia e shkencave  e 
RPSH, Tiranë, �
�. 102 
444 (��������	 ?., 1994, >�!���, 
������ ����&��� ��, >���, �
�. 81-96 & 
http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.com/2013/01/blog-post_2.html. 0��� �� 
?���� (��������, 
����
��� ��� ���� �'��� �����������. � �&$�� ��� ������-
����� >�
�� �
 �� C��� ��� � �
�
����� ��	 >�!������	 ��� ���	 �
�
������	 
��������
� ��	 ���_���$�
�	 ��� �� �����$��
�� ��� ����� �
�� ��� ����D��� ��-
���� ����������, ��	 ������������$	 
������
�	 �� ����� ����$&���� ��� ����-
���� ���	, �� A�����. (G��	 �� +
�����, �� ������, ��� �$�� ��� 19�� ���� ��� ���� �� 
����� ���� ��� 20�� ��.,  $!��� ��� �
�$��� �� 
�
������� ���	 !�$'
� ��� 
%�����, �� ��
������� ����� ��� ����
������� ������ ����������, ��� ���	 
��-
������
 �� �������� ��
�������	 ��� &���� ��	 ���
��	 H��� M���	). ;��� ����� 
��� 
��&
�������	 «�� �����&�� �� C�����» ��������� ��$��	 �� �������� 
��
�������	 ��	 ��
����, "$�	 ��� :�����	. G��	 ���$�
� � Oliver J Schmitt (!�. 
Schmitt J. O., 2008, Arbëria Venedike, �
�. A, Tiranë.) ��� ����� �� �$�� �� >��� 
��� �����&�� (1392), ��� ��$!��
 ��� 
������� ��� ������	 Arbër. #�� ��$-
&
�� �� ;

���, �$&�� �� �������� ��	 +��������	 ����������	 ���	 ��� �� 
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�	�	������  �	��	� 

(�� ���� �
���� ���$
� �� 
���$��� �� >�!�� �
 

�
�� �� C�����. «)� �#�	 �����#������ ��� (��	�!� ��� 
��#��� �	 ����� 	�������#�� 	�� �� �#�	 �����#������ ��� H��-
�����»445. * Matzinger &������
� �� ��!���������� ���-
�$����� ��� ��
����� �� ������� ��
�� ��� >�!���� 
��� � �����$�
� ���: «4< 	��� ��� ������� 	��	���������	� �� ��-
���#� �	� �����������#� �	������� �� ��� ���	���#����� ����	��-
��, ���
�� �	���� �	� ������ ��������� ��� :�!��	��	�!� �� 
���� :�!����������� �� ����#� �������� ��	������, �� ���	��-
���»446. �
 ���$&
� ���	 ���������
	 � ���	 �����
�	 ���$	 �� 
����� 
�
��� �������������� >�!���.  

*� ����	 ����
&�$	 
���������$	 �$�
�	 �&
���� �
 ��	 
�&$�
�	 ��	 ��!����	 �
 �� �������� ���$�
� �� +�
�����
� 
��� ������	 C������	 �����������	 ��� � ����� ��� ��&��� 
������� �� >�!�� ���	 �����$	 ����
�
	 �� 0������� �-
��, ���� ��&���, ��� �� 
�&��� �� C����� ������� � ��-
��-(�����. � �
���&� ����, ��� 
��� ��
�� ��� ��� ��������� 
��� ����
��� ���, 
��� ������ ��� ������� ��� �
 �����$�
-
��� ��� �������� �����$��
��447.  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;�������, (1697), �� ������ �������� ����, ��� ���
���, 
��&��� ��� 
�$���-
�� ��� ��!����� ����&
��� �$�� ��� �� ��
� ���	 �$&�� ���
 ����.    
445 Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�. 30. 
446Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, Ti-
ranë, �
�. 32 
447 http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.com/2013/01/blog-post_2.html 

222



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��1&#��� XV 
 
 
 

� ��
���	� ������� �� ��B���� 
 
 

� !�*!&��� �#%��)� 
 

� �
���� +�
�����
� ��
� !��� ��� ����� (��������$� 
��� ��) �$�� ��� �� �������� �� >�!�� ��� �� 0������.  

%��� ����
�� ��� �� ��&���� B���
	 �
 ������ ������ 
�
�������� ��� �
 �� ���� >�!��� ��� ���
��� 
���� ��� 
��!����� ������	. +����� ��� ��������� &��� ��� >���, 
����	 ��� 0�������. (#�� ��������� �� %���� �� ����
�
	 
��� 0������� ���$���� �
 �� ���� ��� �
����� ���������� 
��	 >����	 ��� �� A����, ��� ��� � 0��&���.) Q���&
 ��� ��-
������� !���� �
 �� ���� «H�!�� ���	».  

* #���!�448 �
������
� �� «>������� >�!���» �	 
������� ��� 
����� &���. * >�����	 ����
� ���, «�� �������� 
��	 >�������	 >�!���	, �������� �� ���
�� ��� �� �����». 
449 * :������&�	450 �$
� ��� «�� &��� ���� �� ���$����� �� C�-
����� �
 ���������� �� :������. A�����
�� 
����$�� �����-
����
� � ����������, ��� �$�
� � >�����	 (���
����	451. «$� 
I������ �� ��	 �������, ���� ?	���	 A��	��	, � ����	 ��	� � ��-
�	���� ����	�� ����������	� 	�� ���� ���� ����, ��"	� �!��� ��� 
����	��	 “(��	��	� � ?����	� :&�	�”».   

F� �
���
� ����� ��� �� B���
	, �
�� �� ���������� 
��-
������ �
 �� 0������ ��� �� �
�������� �
������� ����$�-
���� ��� ���	 ��&����	 �������
�	, 
�&� ��
�� �������� 
���� 
�
 �� «�������� >�!���».  

������������������������������������������������������������
448 #���!�, A>-501 
449 >�����	, >�!���	 >�
������, +-8,A>-13 
450 :������&�	, ;��� :��������� , :���.<�. 
451 >�����	 (���
����	 , AMM.MARC.XXXI,2.XXIII,5 
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�	�	������  �	��	� 

F� �������� ��� ($�� >�$������ 
��!
!�����, ��� �� B�-
��
	 ������ ��� ����� &$�� �� �������� >�!��� ��� �� 
�-
���
�� �
���&� ��� 0�������.  

F� �
���	 
��&�
� �� ���'� ��� Matzinger, ��� �� ��
�� 
��� �� ��&��� 
������ «���	� �������� �	� ���������#�	 �� ��-
�������#��� �	�������� �#����… ��� ������ �	 #��	�	� ����� 
��!��(��	��&� 	����!� ���� ��� ��������»452,  � ���� �� «����-
&�» ��	 0�������	 >�!���	 ��� �� ($�� >�$�����. :���
���� 
����� ��� $� �
�����$� ����������, �
���	 �� ����� ����-
��	 ��� $&
� �� ��������� ������� ��� $� ����
��� ���.   

 
  

����#+�� ����,�)� ��* �*�'+�*� �(�  
!�*!&���  $� �(� %�#!���!0 �#%��)� 

 

#�� ��������� ��� >�
����D��� ���$�
��� ���: «* 0����-
��	 ����
�
� �� ���� ��	 ����������	, ����������$� ��� ��-
�

�	, ��� ���������� �� �
���&� ��� ��������� �� ������� 
����������� ��� ����� ��������� ��	 ��&���	 >�!���	. H��, �� 
>�
����D��� 
��� � �����&�	 ��	 0�������	 >�!���	 ��� �� 
>�!��� 
��� �� ������� ��� $���	 ��� >�
����D���.    

� ��� ��&��� &��������� 
������� ��� 0������ ����
� 
��� ��!���� �$�� «Kish», �
�
����$� �� 1�-2�  �.). ��.453.  

#�� A������� (���
�� ��� >�
����D��� (>������� %�����-
��) ��� ����
����� Baku, ���$�
���: «4� ������ �	� �	�����-
�#�	 �#���	 "���������#�	 ��� 4�-3� �.O. 	�!�	, #"��� 	���	��-
���� ����� ���	���	 �	� ���	. %��	�& 	��!� ����"��� �	� ���	�-
���	 �������� ������	, ���� ����� "����, #�	 	�"���������� ����-
"���: I�	 �������	�� �� ��	 �����	�� ���� �	�����	 	��	����, ��� 
��#���� ��	 "	����	�	 ���� �	�& ��� Mingechaur»454.  

 
 

������������������������������������������������������������
452 Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektivat e studimit, 
Tiranë, �
�.30. 
453 http://www.culture.az:8101/museums/history/histor_e.htm 
454 http://www.bakililar.az/ca/eng/ 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�� $./�� 
 
%���	 ��� �� ���� ��	 >���������	 
������
��	, ��� 0���!� 

��� ��� (
��&�� ���$�
��� ��� ���	 �$���
	 $�	 �
��
���	 
�����	, �
 !��� �� �����: B�	 ������	 ���	 ������	 $����
 
��� �� >��!�� ��� �$�� ��� 10�� �.). ��. ��� ��!
����
 � &���-
��	 >�$�� A���. * &�����	 $����
 �� ������ ���	, 
�
��� $��
'
 
�����
	 �����
	 ��� ����	 ��������$�	 
����$�
�'
 �� >��!�� 
��� 
�����������
 ��� 0���!� � �� !��
�� >�!���.  

B� �������� ����� ������'
 � C���	 ���������	 A!� 
#��
���!��	 +�����$���� ��� >��!��. 0�����	 H��!�	 �$
�, 
$!���
 �� ���� ��� &����� �� ���������
 � ���
� ��� �� >-
��!�� �
 �������� �� ������ ���. >��� �� ���� �� H��!
	 �� 
���������� «>�����», �$�� �
 ���!��� ����, ��� �����
� 
�����$�	-�����-�$�	.   

(�� ��������� ��� ������ �����, ���$�
� ��	: �� >��-
��� !�$���� ��� >��!�� ���
�&��
�� ��� �� >�!��� ��� 
0�������. 

 
 

� �����)� 
 

F� �����	 ��	 ��������	 >�!���	 ����&
 ��� �� 4�  �.). 
���� $�	 ��� �� 8� �.). ����, ������ ��� �
����� 1.000 &���� 
��� �&
�� ��� ���� $����	, &���	 �
���
	 �
��!��$	 �����. 
%��
���� ��� �� ������ >��� (Araks) ��� "���, �$&�� ���	 
������
	 ��	 *���
���	 ��� (
����� 0������� ��� ;����455. 
>���$�
�
 ����� ��	 ������������	 ��� (
����� >�
������ 
��� ��	 �����&�	 ������������	 �� #
�
�����. 

F� 4� ����, � !������	 *����� ����$���
 
������ �� &��-
�������� �	 ������� �����
��. #
 �
��$	 �����$	, � )�������-
���	 ��	 ��������	 >�!���	 $&
� �
���
� ��� ���
�	: �� ���-
�������, � �����	 �����������, 1� $�	 �� 4� ����, ��� �� ��-

������������������������������������������������������������
455 Rahman Mustafayev,  ��$�!�	 >�
����D���,  >����
����� ;���, >���, 06 
*���!���� 2013  

225



 
 
 

�	�	������  �	��	� 

�
������, 4� ����, ��� � )����������	 $��
 
������ ���-
��
�� ��	 &���	, �$&�� �� 9� ����456. 

:��� ��	 ��
&
�	 
������$	, �����&�
	 ��� ��������
�	, ���� 
�� ;������ ��� ��� �� #������, � �������� >�!��� ��-
�$�
�
 �
������� ������� ��� �
���&� �$&�� �� 9� ����.  

>����
��, � �������� >�!���, �
���&� ��� �
������
� �
-
����
�$����� � :�������$���	, ����������
 ��� $��
 ����� 
����
��	 ��� H��!� &����� >��� �� (����. «%��� ��� �	��-
����� ��� (��	����& '	������� 	�� J�	��� �	� �� �#��� ��� 	��-
�	�����	� ��� �	�����	� (��	����� �������	�, �� (��	��� ��"	� 
��������� �� ��	 �	��� ��	���	��	 	���������», ������ ��� �-
��������
�.457 

O	 ����� ����
�
�	 �� >�!��� ��� 0������� ��� ���&�
�� 
�����������	 �������	 ����	 H��!
	. 0�� ���	 �����������, 
����������� �� ������ ��� &����� ��� ��� ������� ���	 
�-
�����
�
	 ���. F� 10� ���� � >��!���	 ������	 ���$��!
 �� #�-
�
���, �����	 ���	 ;�������	. F� �
���	 ����
�
� �� ��-
���
�� 
������ ��� �� ��	 !�$���� �� >�!��� ��� #��
��� �� 

��&� ����. F� ����&
�� �$
 ��� �
 
����
���, ����	 ��� ���-
�
��. *� >�!��� ������������ ��� #��
���, ����
�� ��’ �,�� 
��� ;�������. ;�$���� ��� 
������ 
���&�� ��	 #��
���	, 
&���	 � �� ���$�
� ����� ��������
� ����458.   

>�� �� ���� ��
���, ��� �� 1038 � +
�����	 (�����	 �-
�
�
��$���
 �� #��
��� ��� ���	 H��!
	 ������
 
�
� >�!�-
��	. F� 1042 � (�����	 ������
 ��� #��
��� ��� � ������-
�
� ����� <���� ��� >�!��. #������
 ���	 � ����	 
���� 
��� >���������� 0�������� (����&�� �� ���	 ���$�
� � 
(�&��� >����
����	, ���� ������
�
 �� (�&��� ������, ��-
�
'
 ������ ��� �$���
 ��� ;�������, $�����	 � !����
� ��� 
0������������. �
 �����!
 ���	. "������
 ��’ �� ����-
������������������������������������������������������������
456 Rahman Mustafayev,  ��$�!�	 >�
����D���,  ��� >����
����� ;���'' >���, 
06 *���!���	 2013 
457 Rahman Mustafayev,  ��$�!�	 >�
����D���,  ��� >����
����� ;���'' >���, 
06 *���!���� 2013 
458 >�� �� ������ 
��&�, ���
 ��� 
������������ ��� #��
��� �� B���
	 (0���
	) 
#����� ��� ��� $���� �� ���� ���	, �	 �� 12� �.). ��.  �����&����, ��� ��� 

������ 
���&��, $&
� ��������
� ���
 �
��!��� ��� �
���	 �
 �
����$�
��. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��������� ������. F� ����
������ ��� ������� ��� ���������-
�� ��� 
��&��� ��� �����&���459, ������ ��� ������ ��� ��-
���
�
���� �� H�!�� (��’ �� %������ �	 �� #�����) ��� �� 
���$�
� �����
�� � H� 0�����.   

>��� �����
� ��� ��� ���
��� >�!��� �� ;������ ��$�
� 
� $&�� ��������
� ��� �
����� >�!�� ��� �� 0������. F� 
����� 
�&
 
���������
� ��� ;��� ��	 >�!���	, ���� ��� �� 
>�!������	 �
 ��
����� �� 4�-5� ����. F� �
��
�� �
���, 
��� 

�
��, ��� $����
 ��� H�!�� �$�� ��	 #��
���	, ���	 ��� 
��
��� �� >��!�, �� 11� ����. %���� �� >�!��� !�$���� 
��� #��
���, 
��� !$!��� ��� ���� �
 
���� �
 �� 
�
� ��&��� 

������ ��������� ��� ���� $&
� �� ������� ���. O�����, 
��� �-
�����, ���� � ���������
� ��
�	 ��� ��� � ������'
�, ��� ��� 
�
���&� ��	 >�!������	 ��$&��� � ��������� ��������� 
>�!��� ��� ���	 
���
��	 ���
	.  

 
 

�� ���1+� ��� �@+��� $� ��� �##(���$" 
 

#��
�����	 �����	 ���
�� ����	 B���
	, ���	 A�������	 
��� ���	 >�!���	 ����
� � ����
�&��� �� ���&����$	 �&$�
�	 
�� %���� �
 �� 0������ ��� � ����	 ��� �������� ����� 
��� 
��������� �� (
���
���� ���� ��� 
�������� ��� 
�� ���� ��	 
�����D��	 �������������	 ���	, ��� ����� ���	 
�������460 ����	 ��� � �
�$�
��� ��&� ��� �������� ����� ��� 
)
������ ��� >����.   

* 0������	461 ��� $�	 ��� ���	 ���������	 ����������	 
�� %���� ���� �� ���D������� ���	 ���������� ��� %���-
��. F� �&$�� ���� 
��!
!���
� � ������� ��� ��� ���
��
� � 

������������������������������������������������������������
459 #�$���� #�������, 2000, F� ��!���� 
���� ������, >���. 
460  !�. ���. A, ��
���	, � ��������� ��� ������
������� ��� 
��������, �
�. A , 
� �������� �� %���� ��� � ��
���	 ��	 �����	 
461 F� ���� 0������	, ���
� �
 $� !���� ��� 
�&
 ������
� � 0���	. #�� 
���� ��� � ���	 �����
 �� ���
��� ������ !��� ��� �	 ���
  �
���� 
«;������ 0����» (!�. Grimal C., 1991, <
���� ��	 %������	 ��� C���D��	 
���������	, ?
��������,  �
�. 347 
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�	�	������  �	��	� 


������ ���������462. G��	 
��� ����� �� �������� �
���-
�� ��� �� 0������ ���	 �� &
������ ��� >����, �� 4.000 �. 
)463. #�
��	, 
�&� ��� 0������ ��� ��������� ���� �
 �� 

������ (�
���
����) ����.    

M��
��� ���, �
�� �� 2.000 �.). � ������ ���	 ��
&�����
 
��� ���� �� �
������� ��� >���� ��� � ����
�$��� $� ��-
����� ��������, ��� �� ��������
� ��� �
�����
�� �$��	 ��	 
!��
��� ��� !��
��������	 )
�������. :���
���� ��� ���	 A���-
����	. %�� ����!�	 �� ��$�
� � ��������� �� ����� ��	 ��-
������	 ��� A������� ��� �� A������ ��� %������ (�����-
���464. (#�� ���� ��� �� &���� ���� �� %��
����, � ������	 
�� ��������
� ��� &��� �� A������465 ��� �$�
��� ��� !�����-
��
 ����� ���� ��� 0������, 
���� 
�� � ������	 �� ��
-
�
��
���
� �� :�����$�).    

>�� �� ���� ��
���, �� �$�
�	 ��&��	 ��� �������	 ����� 
��� �����
 ��� ������� �� A������, ����� � ����$�
�
 
��� �� ������, ���
 ��� ���� 
�	 ������ ����, ���	 ���$-

������������������������������������������������������������
462 #�� 0������ � ���	 ������
�
 �� :�����$� (!�. Grimal C., 1991, <
���� ��	 
%������	 ��� C���D��	 ���������	, ?
��������, �
�. 592) ��� � �� 
��
�
��
���
� � ������	 
�����
���
�	, (� ��������	) ��� &��� �� 
%��
���� ��� � �$�
� ��� ��� �� &���� ���� ��	 (���� ��	 �
�	 +���	) ���� �� 
���� ��	 �
 �� ���. (!�. Grimal C., 1991, <
���� ��	 %������	 ��� C���D��	 
���������	, ?
��������,  �
�. 261-263, 268). (
���� ���� �
��
���� �	 � �
����	 
���������	 ��	 >����	 ��� �� A����, ��� ��� � 0��&���(!�. Grimal C., 1991, 
<
���� ��	 %������	 ��� C���D��	 ���������	, ?
��������,  �
�. 97-103).   
463 � ������	 �� ������� �$�� ��� )
������ ��� >���� ��&��
� ��� �� 3.000 �.X. 
��� � ���������
� �
�� �� 1500 �.). F� ������������������ ����&
�� 
��� 
�-
������ ��� C������ ��� ��� ;��������, ����	 ��� &��� ��	 ���� +���������!��	. 
(!�. ���������	 �., 2002 , � �������� �� %����, 12� $�����, >���, �
�. 64-65).  
464 0��� ��� ������ 
���&� �$�
��� ��� � A������	 
��� $�	 ��� ���	 ����	 ��� 
:�������� ��� ��	 +����
��	. (!�. Grimal C., 1991, <
���� ��	 %������	 ��� 
C���D��	 ���������	, ?
��������,  �
�. 145). * A������	, � �����	 $��
 $�� ����	, 
�� %�&
�$�, ��  >�����$�, �� ������, �� (����, �� F������, �� :
����!� 
��� ���
	 �� :����, �� ������, �� ������� �.��., ��� �������&�� �
 �����
	 
�������$	 ���$	 (!�. Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 130). 0��� ��� ���� 

���&� � A������	 ��� ���	 ��� 0����� ��� ��	 >�����	. (!�. Grimal C., 1991, 
<
���� ��	 %������	 ��� C���D��	 ���������	, ?
��������,  �
�. 338).     
465 Grimal C., 1991, <
���� ��	 %������	 ��� C���D��	 ���������	, 
?
��������,  �
� .261 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�
� � ��������	 J Wilkes466, � 
�
����
� �
 ������	 ����	 ��	 
"������������	 %�����	, �
���� ��� ($�� ����!� �$&�� �� 
>��������467.    

*� �&$�
�	 �� %���� �
 �� 0������ �� ��
&����� ��� 
���� �� �������� ��������������. F� 4� ���� �.). ����
�
� ��-
������ ��$�� ��� �$����� ��� ($�� >�$������ ��� �������� 
��$� ���������� �� %���� ���	 �� >����� ��� 0�����. 
G��	, �
 �� ��'�� ����	 ������	 �
��������	 ���
	 ��� �� ��-
����� �� 0������� ���	 �� ���� ��� �����	 ���	 �� &
������ 
��� >����. >���!�	 �� �&$�
�	 ��� �� �
������
�	 ���$	 �������-
��� ���_���$�
�	 
������	 ��� ���$	 ���
	 �� >�!�� �
 ���	 
������$��	 �������	 ���	, ���	 A�������	 ��� �
 ���	 B���
	.     

F� ����&
�� ���� ��
����� �� ����$����� ��� �� >�$��� 
>�!��� ��� 0������� ���� �
���$	 ���$	 �
 
���� �
 �� 
�-
����� ������ ��� �� 
������ ���������, ���� ��� ������� 
��������	, ��� 0������, ��� ��� ��� �
���� ��������� ��� 
;������. > �����$����
 �� ������ ������ ��� A����, � ����� 

���� ���������������
 ��� �� ���
��� >�
����D��� ���-
�$�
�
 ����� ��	 ������������	 ��� ($�� >�$������. � �
��
-
�� 
���� ���
�����
 ���� �� ����� �
����� ����$����	, �	 

������	 �������	 �����
��	, ��� ���
������� &����������� 
��� 0������� >�!���, 4� �$&�� �� 9� ����, ��� �����
�
� ��� 
�� �$��	 ��� ������	 ��	 ��������	 >�!���	468. >��$	 �� 
���$	 

��� �������� 
��!
!����$
	.       

������������������������������������������������������������
466 Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�. 130. 
467 *� A�������, �� «��
����» � «!��!����» ��	 !��
��	 �
���$�
��	 ��� �������� 
������, ����� ��� ���
�� �
�� !��	 �������!��� ��� �$�� ���	 ������
���
�	 
�� �
������
�� ����������� ��&���	 �������	, �����	 �
, �������� 
�����	(!�. Wilkes J., 1999, *� A�������, >���, �
�.  26) 
468 !�. Rahman Mustafayev, ��$�!�	 >�
����D���, ��� «>����
����� ;���» 
>���, 06 *���!���� 2013. � �������� >�!���, �
 �
���$� �� ������� �
�-
������� ��	 �$��, �
���� 
&����� ����, �� *�� ��� �� )����� ��� 
;��� ��� ��	 :
����	 �� #������� ��� "���, ����� ��
&�	 ���&�	 
���$-
�
� ��� ����
����
 �� ����� �
��� ��&�	 ��� 0������. O	 
� ������, �� ��!
�-
��
	 ��	 ��� �� �����
	 !�����
	 ��	 ��������	 >�!����	 %�������	, ���� 

�
����� �� ���������� ��	 ;������	 >�����������	. >�� �� ����, ��� � 
;������ >����������� 
������
 �� �����&�� �
 �� �������� >�!���. *� ��� 
��!���� 
&���� ��� ;������� ��� � :
���� �� #������� ��� �� ���
���$	 
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�	�	������  �	��	� 

Q���&�� ��� �� 
���$	 ��� ���
��� >�!���. � �����, � 
���	 �� ��������� >�!��� �
�
�����, � � ����$���� �� 
>�!������, ��� �
���&� ��� (��� ����� �
�� �� 2� ���� ��� 
� 
���
� ���	 ��&$	 ��� 11�� ����.  

� ������� ���$�
�469 ��� �
�� �� ������� ��� 0������� >�-
!��� ��� )�������� �� >!!����� ��� �� ����� �� ������ 
�����
��, � �
���&� ������
�����
 ��� ������  �����������  
���� ��� �� �
����� >���, ���������	 �$��	 ����&��� 
��������, � ������ �
 ����. >��$�
� ����� ��� �	 ����
�
�	 
����	 H��!
	 
�&� ���&�$��� �����������	 �������	, ��� ��-
���
� ��� ���� �
 
���� �
 �� "���������� %�����, �$�� �� 
�-
�����
�� �� >��!� ���� ��� ;�������. >��$	 �� 
���$	 
��-
������ ��� ��� �� �
���	 ��� �� 
������ ��
�� $&�� ��
����� 
�� ������&��������� �
�����, (��� �� >�!��� �������� �� 
�
���&� ��� (���, ���� ��� � >�!������	, (��� ���� �� «Jire�ek 
Line» 
��� �� ���� 
����	 ���
�� ��� ������� ��� 
������ 
-
������) ��� ���’ ���  �� ;������ �
�����. G��	 
����	 ������-
�
� � Çabej ��� ������ �����������, �� ��
�� ��� �� 
������ �’ 
���� �� �
�����, ��������� ��� ��$���� (;��
��) ����
���470. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���$	 �� *�� ��� �� )�����, �� ���� � ���������� ���	 ���� ����
-
����
 ��� �������� ���������� ����
�������� ��	 0������������	. #�� 
������� ����, � �������� >�!��� �������!�
 ��� ������
�� �$�� ��� 
���
-
���� �������� ��� ;�������, ����	 ��� �� $����	 ��	 �
����
 � ���	 �����	 
��� 0������, ��� �� ����� �� 
&����$	 ���$	 ��� ;��
��� 0������� ��� ��� 
;���� �������� � 
���
��� ��� ;������..  
469 Rahman Mustafayev,  ��$�!�	 >�
����D���, >����
����� ;���, >���, 06 
*���!���� 2013 
470 F� ��
�� ��� �� 
������, ��&� �
 ����� ��� ������� ��&��� 
������, 
� ������� ��� ���D�������, ��� ����
	 ���$	 $&�� 
���
��
� �	 �������� �� 
��&��� �&$�
� �
���� �� ��&��� ������ �� >�!�� ��� �� ��&��-
� %����. �, ��� � ��!���� 
��� ����� ��	 ��&���
������	. #�� ����� �� 
���
 
������ ��
�� ���������� ��&���
�������	 �����	 ��� �����������-
�$	 $��
	. #�� ��!����, ���� �� ����� ������ ��������	, �����-
������ ������ �$&�� ��� �� 20 ����, 
��
 ��� �$&�� ���
��. �
 ���������-
��� ��� ���� �$�
��	 �������� �����
� ��� ������� ����
���. #�� 
����-
�� � 
�
��&����, 
��
 ���������, 
��
 �������������, � ��������������. 
F� �
���	 ��� �������� �������� ����
������ ��������� ��� �
���� �� 
%���� >�!���� ��� %�����, 
��!
!���
� ��� �� ��� �� �������� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� �##��0� +��*�� 
 

 ($&�� ���
��, ��
�	 
��������	 �
 �������
 �������
�	 
���
�� ��� ��!���� �� ;������ �
 �� ������ �� 0��-
����� >�!��, � �����������$	 ��� �����������$	 ��-
�����
�	 ���
�� ����	 >�!���	 �� ;������ ��� 
�
�� 
��	 ��������	 >�!���	. *� ���_���$�
�	 ����	 ����&��. � 
������� ��� >�
����D��� ���$�
� ��� �
�� �� ��������� ��	 
��������	 >�!���	 ��� ���	 H��!
	 (705), �$��	 �� >�!�� 
!���� ��������� �
 ���!��
	 ��
�$	 �
���&$	 ��� ������ ��-
!���$	 �������$	 ������
	, �� ����
	 ����������� �$&�� ���
-
��471. � ������ ���� �� ���
���� �������� ��!���� 
�������� 
����$�
� ��	 �������
�	. F��� �� �
������
�� ��� 

��� �����, ��� ������� ����������� ��� ��&������� �
 �� 
��!����, ���	 ��: Petersen, Jokli, Schmid, Bariç, ������� ��� � 
Çabej, ����������� ��	 �&$�
�	 ��	 ��!����	 �
 �� ���
���.    

>�� �� ���� ��
��� � >�����	 ���$�
� �� �������
�� �-
������� �� ������� ��	 ��������	 >�!���	. � ������� �� >�-
!�� ��� ;������ ������
� ��� � ���
��	 ����
�
� �� �����	 �� 
����� ������	. «����� �	����!� �	� �����…. �������� ����	 ��� 
'	��	����», &���������
� ���	 >�!���	 � Çabej472 ��� �����$�
�: 
« ���	������� ��	�����	 ���	� �� ������� ��� ����	 	��� (�� >�-
!��), #�	�� (��� >�!��) �� ���	���	 ��� 	�!���� ���	��!��». 
%� � 
�����	 >�!��	 �������$�	 A����� 0����$ ���
� �� 
���� �	 «���#"��	 ��� ����������� ������ ��� (��	��&»473.    

F� ������� ���$�
���	 �� >�!�� ��� �� �������� >�!�-
�� ����������� 
������� ��!��� ���������, ���	 ��� � ��$�!�	 
��� >�
����D��� ��� >���. * ����������	 ��$��	 %!$� )�-
��� ��� �������
����� ��� ��	 ������
�	 �
 �� #����, ��-
�$�
� ��� ��� � #�!�
����	 ��$��	 
������
 � 
�����
� �&$�
�	 �
-
���� �� �������� >�!�� ��� ��	 !�������	 >�!���	. #��-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	 ��� ��� �� ���� �� ���� �
��!���� ��� ������� ����	 $��	 ��-
���	, ��� %�����, ��� �� ����� 
�
������� ���	.    
471 ;�. Rahman Mustafayev, ��$�!�	 >�
����D���, >����
����� ;���, >���, 06 
*���!���	 2013 
472 Çabej E.1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�.16. 
473 Kadare I., 1964, Perse mendohen këto male, ������, Tiranë 
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�	�	������  �	��	� 

��� �
 ��� ���������� ����� �������� ��� �
����!��
 ��� ��-
������ ���
�� �
 #���� ��� )����, ��� *����� ����&� ���� 
��� 7 &����, �� �������� �� ����� ������� ��!����474.   

#�� �
��
��� ��� ‘50, ��� ��� >�!��� ������������� �� 
����
������$	 !���
&�
	 ��D��� ����������, �� �&
�����$	 �� 
����!� ��� &���� $��� �������
�	 �
 �� ����!� �� ����� 
�������� &���.  

G��	 ���$�
� � B����	 ;��
����
�����	 �������	 #���-
��	 F����	, �������	 ���
 ��� #&��� 0���� F
&� ��� F���� 
�
 
����
��� ��� �
���� ���������, ���
��'
 ��� ����&� 
���� ����!� �
 ��	 &��
	 ���� ��� �� (
��������� ��� �� >-
�
����D���. F� ���� ����!� ��� ��� $��� ��� C������, 
;�������� ��� ���
	 ��� �������$	 &��
	. * ����	 � F����	 ���
 
�
 
���� �
 ���� &���� ��� �
���&� ��� >�
����D���, �� ��-
������ �� ����� �
������ �� 
���� ���	 >�!���. 0��� �� 
F����, ������ ��� �����
	 �����$
	 ��!���$	 �$�
�	, 
� �
 
�� ;������� ��� �
 �� >�!��� ���$��� 
����	 �$�� ��� 
����� ��� ($�� >�$������… 

%����
����
�	 ���	 13 M
!��������  2012 �� >�
����D��� � 
>�!��	 �����������	 #��� (�
����� �$�
�
 ��� ���
��� 
Aliev ���: «������	��� #�	 �������, ���� ��	���� �	� ����"	� �&� 
(��	����, � ��	 «� �	�����	 (��	��	» �	� ���� � (��	��	 ��� 
'	��	����. :���� �� �"#���� ��� �	������ ��� ���	� ������ ����-
�	�� �	� ���	� "�#�� ��� �������!� �	 �� ��	���������» 475.  

 «…	�	�#�	�� ��� ��������� ��� (�����	
���� �� �� ���� ���-
�	  ���� ���� 	��	����. ?	� 	� ��� 	�	�!�	�, ���� 	��	���� � �#-
�� «kish-(ë)» ���	���� «�������	», ���$�
� �
�� ����� � :�$�!�	 
��� >�
����D��� ��� >��� Rahman Mustafajev476. 

 
 

������������������������������������������������������������
474 Hoxha E. 1979, Me Stalinin, Tiranë, �
� 77-81. 
475 %���. TemA, 15 M�
!��� 2012 
476 %���. TemA, 15 M�
!��� 2012 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� �����$1&���( 
 

F� �&
���� �
 �� «(��	�������» �������� ��� �������
� 
�� &���� ����	 
���
��	 ���
	. >������
� ����� ��� � #�$��-
�	 ;������	, (6� ����), � �����	 ��
� �� ������ &������ ��-
��� ��� �
���� ���
� �
 ��� �� ���
 ����� ������$�.    

*� >�!��� �� ���
���� �� 11� ���� ��� �� H� 0�-
����477 ��� �� (�&��� >��������478 ��� �� ����� H�!��/ 
>�!�� ��� >�!���. O�����, �� �� ���
�� �
���� &����� 
�����
�� ����������	 ��� �
����!��
 �$&�� �� 
��
������ 
��� 
������ �� >�!��, (��� �� 4�–5� �$&�� �� 11� ����), 
�� ��$�
� � ����
&��� ��� ���� �$����. F� ��� �������� ���-
�� �� 
�$���� � ����
���� ��� ��������� 
�����.     

#�� &���� ��� Milan Šufflay, � ��� +����� Šufflay479 ��� ����� 
�� �
����� 1400-1450, ���� �
 �� ��� «(��	���», � «J��	���» ��-
������� ��� �� ���� «(������	» ��� «J�����». #����� �
 �� 
Çabej, ����	 �$���	 &����	 ((
�����) � 0������, ���� �� 2� ��-
�� � :���
����	 �����
�
� �� (��	�������, ���$�
��� �	 >�-
������ (Arbanum) episcopus Arbanensis480. +�� �� Çabej ����
�
� 
������ ��� � ���������
� �� ���'� ��� Holdger Pedersen, 1894 
��� ��� Milan Sufflay, 1926, ��� �� 
����� �� >�!�� �� ��$�
� 
� 
��� �
 -r- (��) Arbër (>���
�) ��� �&� �
 -l- (�����) 
������������������������������������������������������������
477>�
����� 1148">�
�����". F� !�!��� ��&��
���� �
 ��	 ����&$	 ��� �
���&� 
��� >�!��� ��� ������
�� �� "������� ���� �� �����
�� ��	 !����
��	 ��� 
���$�� ��	, >���������� >�$���� >' 0����� (1081 – 1118). 
478Michaelis Attaliotae, 1853, Historia, ;��. %������-������� $�����, ����� �
��-
��� ��� 1079-1080. #�� �
�. 9 ���$�
� "... ��� �� ���
 �����&�� ��� ��	 ��������
��	 
��� ����
�$&��
	, �	 ��� ����	 ��	 �����
��	, >�!��� ��� <����� ���� �
�� �� 

��
��� C��� ���	 A�������	 ����������� �$�
��, ..." �
�. 18: "... � �������
�-
�
�	 +
�����	, � (�����	 
�����, 
� ��	 A������	 ��&�	 
������	 �
�� �� 

�
��
 ����� ��������� C����� ��� >�!��, ...", "... (
�&
 ��� ��� C����� 
����� �����������, ;������� �
 ��� >�!����, ..." * ;������	 ������-
��	 (�&��� >��������	 ��� � �����	 ��� �$�
�
 ���	 >�!���	 �	 $&��
	 ��-
!
� �$��	 �
 
�$�
��� 
���� ��	 0������������	 �� 1043 �. ). ��� ���	 >�-
!���
	 �	 ����
�
�	 ��� ����� ��� �����&���.  
479 * Milan Šufflay, 0�����	 >�!������	 >�!������	, ����������
 ��� �� 
>�!���� ��!$����, �� �
����� 1926-1930, ��� � ��
&��
� ��� ���������
� 
�� �
�$�� ��	 «Jire�ek Line» 
480 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
� 11 
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�	�	������  �	��	� 

Alb/>�!��	481. >��$�
� �� ���� �� �
���	 ��� !��
��� >�!��� 
�������
�	 &������������� �� ���� �
 (-r-) �$&�� ��� �� 18� ��-
��482.    

0��� �� Çabej �� 
����� �� >�!�� �
 ��&��� (��) 
(>�!��	), �� ������ �� B���
	 �
 «����
���	» ��
�����	 �
 
���� �
�������� ��������. :���� � Çabej � $&
� ���'� �� 
������� ���	 �
 ���	 ���������	 >�!���	, ����	 ������	 ��-
�$����� ����� �� ��&���� �������
�	, ���	 � :���
����	, � 
#���!��	 �.��. +�� 
�
��, � �����&� ���	 �$����	 �$��	 �� 
$�
�
 ��� �����!����� �� �
���� �
�� ��� ����&���	 �� ��-
�
��� >�!�� ��� ���	 A�������	, !�����	 �����������	 ��	 
�����	 �����
. #�����
� �’ ���� ��� �� �
���	 ���, � Çabej �-
���
��
� � �
�, � �� ����� ��� 
������ �� >�!�� �
 
al/ar, (��/��) ������� ��� �� «>�!������	».  

#�� ����
��$� �
������� � Çabej ���
��� � 
����$�
��� 
�
������
�� ��� �� �
�������� 
�$�����, ��� 
��������
� � ��-
��	 �
 ar/��, (�$&�� �� >���
���, ���
��� >����, ���� �� &��-
�� ��� Šufflay), ���� ��� �� !���	 &���� ��� �� ����
��� ��	 �-
�&������
�	 �
����	 �
�� ��� ����&���	, ��� ���	 A�������	.  

+�� � �����'
� ���
 �&$�� ��������	 �� >�!�� ��� �� 
�������� >�!��� � Çabej �$
� ��� �� ����� >�!��	/ >�!��� ���-
$�&���� ��� ���	 ;�������	483. ?
��
� ���	 �����	 �����	 «��-
����� �	� 	�"	
��&�,….. ��! ��� �	
��, ���$�
�, ��	������	� ���� � 
����� (��	�����»484. �
 
���
� ���	 �� ���$�
��� ��	 �����	 ��� 

������������������������������������������������������������
481  Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 11. 
482 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 9. 
483 O Pëllumb Xhufi ��� !�!��� ��� «F� ��������� ��� H���
�» (;�. Xhufi P., 
2006, Dilemat e Arbërit, Tiranë, �
�. 11-23), ������
� �� 
����� «>�!���-
>�!���» ����	 <�����	. * Xhufi, 
��� ��� ���	 ���&����	 >�!���	 

�������
	, ��� 
���$
�, ����� ��� ���
��� ��� C���D��� ������ ��-
�������� ��� ����
�����!�
� �� "$� ��� :���� ��
��� ��� ���
��� >�-
!���. 0��
� ������ �� 
��&
����� ���� ��� 
��!
!����� ��	 �$��	 ��� ��� 
�� ��
��� �� ����$&���� �� >�!��� ��� ���	 A�������	, ������	 ��-
����� �$&�� �� ��������� ���'�	 ��� �
 ����&
 
�������� �
���&� ��	 
��
���� (���� �� �����
�� ���U ����, 
������), ���� ��� ��� �
������-
�� $������ ��� ��������
 ���� �� F����������� ��� �� 
��$�
�� �� 
B���
	 ��� ���������	 �����	 �� 19�-20� ����.    
484 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit e Lindjes, Tiranë, �
� 11 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

«>�!����» ��� ���
 ��� ����� �
 «>�». *��
 
����	, ���$
� �� 
&���� ��� ���� «>�!���» ��� ���	 ;�������	 �
 �� &���� ��� 
����� ���� ��� ���	 ��&����	 �������
�	. ��
������
� �� �$�� 
Çabej � ���������� ��	 ����������	 ����������	 �&���	 ��� :�-

��������� A���� (���� :
�
�����, ��� �$
� ���. «$ �&��� 
(��	��� ���	�����	� ����� ��� 14� 	�!�	 �� 	�"	N������ ���	�����&� 
�����	���� �	� ���#�"��	� 	�� �� �	������� ������ (��	���	�-
(��	���	�, ���� �	�’ ��#��	�� 	�� �� ����	 (��	��� (Alb}ni) ��� ��-
�	
��& D	���� �	� 	�� ���� (��	��&� ��� ?	������…»485. %���
� 
-
����	, ��� � ������ ��� �������� ������� �
 (r/�) ���
��� ��� �-
���� �
������
�� �� ������ �������� �����
� ���	 ��� �
��-
�����: ��
(�)��	/ ��
(�)��	486.    

0��� �� ����
������� ��	 �����	 :
�
�����, ���
��� ��� �� 
>�!��� ��� 4�� – 5�� ���� 
��	 ��	 �����	 ���� � ������ 
�� ������� ���	 ��� �� ���� �
 –��- (��!���) �
 –��- (��-
���/����
�). � &���� ��� ���� >�!��� ��� ���	 ;�������	 
�� 14� ����, � �� ��
��
��� ����	 ��� ������� �� ��&��-
� �������$�, ���� ��� ��� $� ����� >�!��, ���� �� 11� 
����, ��� ���� ������� �� ����
$��
�� ���	 ��� 4��-5�� ����.  

G��	 � Çabej �����	 ��	 ����������	 �
�����, �� ����
��-
����� ��� ��������� ��� ����$����� ��� �$����	 �
 ��� �����-
��� &����� ����. %����$�, � ������� ��	 ���
��	 ���&�����	 
����$�����	, ����� � ��
��
��� ����	 
�����	 ������	 ���. 
B���, ��� ���� ��� ������ � Çabej, ����������
� ��� ����
���� ��� 
����� ���� 
������. B� ��� ����� �� ����� ��	 �������� 
�� ����� �� �������� �� 
���� ���	. :���
���� ��� �� ���� �
 ar/��, 
�� ����� 
��������
 �$&�� ��� �� 18� ����. #������� ���	 ���-
�� ��� %����� ��� �� 0��� A�����. F� ����, �� ���� �
 al/�� 
(>�!���/Albania->�!���/Albanes), ���	 ���	 �������� �� ������, 
����� ���� ��� ��
�
�	 ��������� �$&�� ��� ���
��.    

+�� � ��������� �����
�� ��� �� ��������$	 ��� 
����� 
�� >�!�� 
��� ���D� ���� ���&����� 
�
���
� ��� ��� �-

������������������������������������������������������������
485 :
�
����� (., 1986, *� ;������� ���� ���� ���	 �$���	 &����	, A����, 
�
�. 222. 
486 :
�
����� (., 1986, *� ;������� ���� ���� ���	 �$���	 &����	, A����, 
�
�. 222. 
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����	 $�� ����&
��� ��� �� ���� &��� ��������	, ���!���
� ��� 
�� �������� �����
� ��� ����������, ������ �� �
��!��� ��� 
n/ �
 r/� (>rbë(n /r)esh), ���
�� �
 ��� ���
��487.  

#�� "��� �������� � ����	 �
 r/�, >rbë(r)esh ��� ��� ;��� 
�
 n/ Arbë(n)esh. #�� 
������, ������
���� � !��
��	 ����	 �
 
(n/) >�!�()��
	, ������
���� ��� �� A�����, ���� ������
���� � 
����	 �
 (r) Arbë(r)esh. F� �������� ���� �����
� !����
� � 
�������
� � &����� ������� ���	 
���$	 �� >�!�� �
 ���	 
�������&��	 ����	. B���, � ������� 
��!
!���
� ��� � �
������� 
�� >�!�� ��� 0��� A����� ��� �� ����� Arbëresh, (>���
-
�
��), $��
 ���� ��� �� 15�–16� ����.  

>���$��	, � 
���� �� >�!�� �
 ���	 B���
	 $��
 ��� 
����
���
� � ���������	, ������  �$&�� ��� �� 10�-11� ����. 
#����
� ��� ��$�
� � ��
� ����
&�� ��	 �
 �� ������ ��� 
&���� � &���� ��� ���� >�!���
	, 
�
������
 �
��������, 
��� �� Jire^ek Line, (���� �� 4� ���� $��
 �� ���&�������� 
������ ���
�� ��� 
������ ��� ������� 
������), �
 ����-
�
�� ���
��. #���
����$� ��� ������ �����&���-%������, 
��� ��� �$��� �� ����
�$�
� �� ���&�������� ������ ���	 ��� 
����$����	 ��	 >�!���	, �� ��$���� ��� �� �������, ������� 
��� �����
�� ��� �����
 
��	 ��	 �
���&�	 ��	 ��
����. (#�� 
&���� ��� Milan Šufflay, � ��� +����� Šufflay, ��� ���	 ���$�-
���
 
��
��$&
� �� �
�������� 
�$����� ��	 >�!����	 �����-
��	 ��� �$�� ��	 ;������	 >�����������	 (1400-1450 �.&.), �� 
���� «(������	» �	 �
���&� ��� «J�����» �	 !���, ������ ��� 
�����
�� 
�$�����: F� �
���&� ��	 ���
���	 >����	.) 

Q�� �� ��
����� ����, ������	 � John Wilkes488 �����!��
� ��-
!��� �� 
�������� ������� ��� H�!��/>�!�� ��	 >. 0�-
���� ��� >�
����� �
 �� �������� >�!������	 ��� &���� 
��� :���
�����. «We cannot be certain that the Arbanon of Anna Com-

������������������������������������������������������������
487 * ���������	  �	 ���������� &������������� �
���� �� ��� ����
��� ��	 
>�!����	, ���� �� Bahri Beci (Beci B., 1988, Akademia e Shkencave e RPS të 
Shqipërisë, Konferenca Kombëtare për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të 
kulturës së tij, Tiranë, �
�.232), ���
� ��� ������!��� �
�����. #�� ��!���� 
!�!��������� ��	 
��&�	 � ��
������ �� #��!� ���
��
��� �� 8�-9�  ����. 
488 Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992, USA, �
� 279.  
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nena is the same as Albanopolis of the Albani, a place located on the map of 
Ptolemy»   

#�� �����
�� �������� ��	 
��������	 ������������� 
���
�� ��� ���� �
 ���� ��������, >�!���->�!��� ��� 
>�!���, (
��
��$�
	) !����� ��� �� ���������
	 ��� ��
� � 
;������	 ��������	 >����
����	. #�� ������� ��� ���$�
� ��� 
���$	 �� ��� «>�!���» ��� ��� ���� �� ��� «>�!�����	».  0�� 
�� ��� ������ $&�� ����	 �&$�� �
 �� +
����� (�����. 

M��
��� ���, ��� � (�����	 !�������
 ��� A����� (#��
��-
�), ����
�����
 ���	 «>�!���	» ��� �� �������� >�!���, �	 
�����&��	 �� >��!�. ((�� ���� �
���� ���$�
� ��� � �
 ���	 
«>�!���»  ���$�
��� �
 "�������	, ��� 
�&� ���$��
� ���-
����� ��� A����� ��� �� «�$�� �� H��
� +������»). (
 ���	 
>�!���	 �����	, ���� �� >����
����, � (�����	 �$��!
 �� 

������
�� ���� ��	 0������������	, ��� � ������
� � ����-
��	 ��� ��� 
�
�� ��	 ������������	 ��� �$�� ��� �����&���.  

*� >�!���
	, ��� 
����� �
 �� (����� ��� ���� 
�����-
�
��, (��� ���
��� ��!���� $����	) ��$�
� � ��� �����	 ���-
�����	, ����� ��� H�!�� ���� ����
�
�	 ��� ����� ��� �����-
&���. ������ � (�����	 $�
�
 >�!���	 ��� �� #��
��� �
 ���	 
������	 
����� >�!���
	 ��� �$�� ��� �����&���. #’ �����	 
���	 >�!���
	 ��� �� H�!�� ���$�
��� ��� � 0�����.   

�
 �����
�
��� ���
 �� ������� >�!�� ��� �� �������� 
>�!��� ���� �� 9� ���� ��� ���	 H��!
	, � ������
 $� 
$� �
��� >�!�� � ����
� ��� ������� �� ������ ���	, 
��� ���
��� !��� ��	 >�!���	, 
���� 
����
��� ��� �
����-
�$� ��������.   
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��1&#��� XVI 
 
 
 

� ��3���� ���� ���	�� ��	 ������. 
������� �3���
��	 �	 ����	 �� ��B���� 

 
 

�� ����� 1&���� !�/"'�* 
 
F� ��� ���$����� ��� ��������
� �
������ 
��!
!���-

�� �
���� �� ����, ��� ����
���� ��� ������ �� >�!�� 
(>�!����) ��� �� ���
��� !��� ��	 >�!���	 ���	 �� ��
�-
�� ��� �� ����
�� 
������ "���. � ��
���	 ��
&��
� �� ���-
�� $��� ��	 ����������	 ��� 
���������� ��	 �� ���
�&�-
�
� ��� !��� ��!���� ����. %� ������ ������ �� ����
� 
������ …  

#
 �
��� ������� � ������	 �� >�!�� ���	 �� ��
��� 
��� �� %����� $��
 �
 ��
�	 ���
�	, 
� � ��&� �� �
�����-
�$�� ��������, �
 ���
 ��� ��� ��	 ���
�	 ���$	, $&
� �� ��-
�� ��	 ������ ��� &�������������. � �����  ������	, �
���
� 
����� �� 5� -6� ����. � �
��
�� ���� ��� �� 11� ���� �$&�� 
�� ���
�� ;������ �
����� ��� �� ������ �������� ����&�. 
� ��
����� ��	 �����	 ������� 
�����
��� ���� �� 
������
�� 
��� #�$���� "����� ��� ��
���, �� 14� ����. #�� ��$&
�� 
�
����!�� ���
	.   

� ����� ���
��� ��� 
�&
 !����� ������ �� ��
�� �� #��-
!�. %��� � ���� ��� ������	 
�
�������� �� >�!�� (>�!�-
�, � >�!����), ��� ��������� ��� ��
��� ��� �� ������-
�� 
������� &���. +�� �� ���� ���� 
��� ������� � !�
��� ���-
������� ����&
�� �
���� ���� ��� �� %����. +�� �� �
����� 
���� �
 ��������
��� ���
 � ������������� ��� ������.   

� ��
����� ��� 11� ���� ��� �� �
��
�� ���� (������) �-
������
 ��� �� �
���	 ��� � �������� !�!��������� ���$�
� 
� 
$�� �� ���� �� >�!�� �
 ��������� ��� ������������$� 

����� (>�!���
	 ��� >�!���) ��� �
 
����
�� �
�������� 
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�$�����, (��� >�!������	 �
 �
���&$	 �����&��–%������ ��� 
>����). � ������	 ���� �� ��
&���
� �$&�� ��� �� 15� ����.  

0����������� ������
	 ����
	. 0����	 �������� �
 ����-
������� ������� ��$� �� ;������ ��&��� ��� 
������� 
&���. F� ���� ���� ��� �� ������� �����������.  

� H� 0����� ���$�
� ��� ���������&�	 ��� ���$�� 
��	 �
������
 10.000 ��������
	 ��� �� H�!�� ��� � ����
-
�����
� �� +�������. � (���� (�&��� �$�
489 ��������
� ����� 
��� «4�	 1336 ���	������	� 12.000 ��	���� ��� :����� ��� A���	-
��	 �	� ���!���� ����	�� ���� 	���������	 ��� '��	����� (����-
���� :	�	������ ��� 1’». � ���� ����
����
����
� �
 ���
��, 
�����	 
����������	 >�!���� ��� ���	 ;�������	, <�����	 
��� M������	 ��&��
	, ��� ���	 ����� �	 ����������	490.  

0��� �� 0���� (���� ��� �� 1350 $�	 �� 1418, 
��������-
���� �
 
�����$	 �
���&$	  81.200 >�!���
	 ���������� ����-
����
	 ��� �� �����$
�$	 ���	, �
�� ��� ��������
�	 �� 
;������ �����������, ����	 ��� 0������ ��� ;

�� 
���
��491. «#�� �����, ���$�
� � +������ ����������	 
Nathalie Clayer,492 ��� �� �$�� ��� 13�� ����, ���� �
������
�� 
���� �� 14� ��� 15� ����, �� ;�������, ;

����� ��� ����� 
�-
���� �� 
���������� ��!���� ��������, �����&��� 
���
����� ��� ������ ��� ?
������, >������������, ;���-
���, >����� ��� %�!���».   

� 
���� ���	 �
 ���	 B���
	 ���	 ��
� �������� ������	. 
« ������	 ��� (��	�!� 	�"���� ��� 13�-14� 	�!�	»493, ���$�
� � 
�����	 ��!������	 E. Çabej.  
������������������������������������������������������������
489 �$�
 (., 1995, F������!��� ��� B���
	 >�!���
	, A����, �
�. 27-28 
490 #�� 1350 ��� (���� � (����� 0���������	 $�
�
 8.000 >�!���
	. #�� 
1383 �� 0������� $�
�� ��� <������, ;������ ��� >����� ���
	 20 &�����
	 ��� 
� "$���	 >�������� �
�� ���	 3.000 ��� 0������. #�� 1405 � 0
����� R�&�-
���	 $�
�
 ��� ������ :
������� �
�� ���	 15.000. *� ;

��� $�
�� ��� 
%�!��� ��� 1403 ��� 1425, 1.000 ��!���
	  ��� � >���	 >�������� ���� ���	 
15.000 ��� (
���
�� ��	 >�����	. 
491  ;�. (���� 0., 1960, >�!���
	 �� ����
�	 ��� 
��
��� %��������: A������ 
�� %���� >�!����, >���.  
492 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation  
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 119. 
493 Çabej E., 1976, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, ���.A, Tiranë, �
�. 27. 
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F� �$��	 ��� 25-&���� ������ ��������	 ��� +
������ 0�-
������� #�
�$���
� ���� ��	 *�������	 >�����������	 ���-
���
�
 $� �
������ ���� ����	 >�(�)!�� ���	 %����� ��� 
A�����. :���
���� ��� ������ ���������. #�� ��������� ���� 
�� >�!���� 
����
��� ��� �� ���������� �
��� �� (��-
������ ��� ���� !��
�� >�!��, �� ������ �
�� �� ����� 
��� #�
�$���
�, 
�������� ���	 
�����
�	 ��	 ;

���	 ��� �
 
��&��� �� ��� ��� #�
�$���
� 
������������ ��� )����� �	 
�����  ����� ��������	 ���� ��	 F�����������	 �$&�� �� �$-
��	 ��	. � �
������� ��	 )�����	 ����
���
� ��� ��� ��
��� 
�� �����
��
	 
�
�������� �����
� �������� ��� ����� 
��&��$	. %��!
!������ �����&��� ��� 
� �� ��!����� 
����&
�� ��� ��
���, 
��
 
������, 
��
 ���
����, 
��
 �	 ���-
�� ����&�	 ������
 ���������, � 
������	 ���������	 
���-
����� ������&�	.   
 
 

�*� ��%��)��� '��!�)��� ( ���(��!0 !&/�'�� 
 
G�� ��� �� �
��
�� ���� (������), ����
���� ��� 
������ 

��
������ �� >�!���� ��� ��
������� ��� 
������� &���. 
��� �����&��� ����
&��� ��� ���	 ������	 B���
	. * 
Stadmüller494 ���
���
�	 ��� M������, ����
� ��� &����!���� 
��� ���$�
��� �
 «>�!�����» ��� ?
������ �� 12� ����. <�-
���� 
��� ���
, �� 
��
��$�
	 >�(�)!��� ��	 �
��
��	 ����	 
��� %����� � ��������� ����������� �
 ���	 ����&��
	 
>�!���
	, ��� �
 
�&� ��������
� �����	, ������	 $��� 
���&���	 ���	 �������	 
�
�������� ���	 ���, ����������	 
�� %������� �
 $� 
��������, ���	 B������!���
	. (��� � 
���&��� 
���� ��
����� �� %���� ����
 ���	 ������	 
���
	).  F����&���	, 
��&�� �
 $� ���� �� ��!������ 
������ �� ������ ���	, � ����� ��� �$��� �
 �� ����-
������� �� �����
���� ��������. (�� ���	 ��� ������ 

������������������������������������������������������������
494 Stadmüller G. 1966  Forschungen zur albanischen Frühgeschichte, Wiesbaden, 
�
�. 167 
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�� ���
����� �� ������
!������ ����, 
���� �	 
���� 
��
����� 
�&
 �����
� ���
	 � 
������.   

B���, ��� ������� ��	 ����
����	 ;������	 �����������-
�	, ���� � 
�
��
��� ������ �����
 ����� ��� �� 
�������-
����� ������, ��� �� ����� ��� �����
�� - ����$	 �����
	, 
�����
�������, ��� �� ��� � $������!������ ��������� �
 
���� ���
�� �� 
������ ��� 
�
��	 �
���
�
���� ��� �����-
������� �� ��!������ ���, ��� �� ���� �� 
�������� �
���� 
�� %������!����. � �������� ���	 ��� ��
��� ��� �� 
�������� %�����, �
 
�&
 ����� ������� 
������� ��� 
���-
��� 
���� ��� �������� ������������� �� %����. >�
���-
�	, ��
�$�� �
������
�� �� 
������ �������. (������, �� 
%������!���
	, ���� ��� ���
����� ���	 &��������, ��
���-
����� ��� ��
������ 
������ ������ ��������.   

#
 ���
 ��������
�� �� %���� ��
����� ��� �
���-
�
�� �� %����, �
 ������	, �� >�!���
	 ��&���� �
����-
����� ��� ��
��� �� %����, �
�&���	 ��$��
��� ���
�� 
��� �������� ��� %�������. M���
 ������
�� ���	 �������-
�$�
�	 �� %���� ���� �� F�����������. F� ��� ��!���� �$-
��� ��������	 ���� ��	 *�������	 >�����������	, ��� 
��
���, )����� ��� #����, ����
 �� ���
���� ������� ��� ��-
�� �� %����->�!����.  

*� B���
	 ���	 ������
�� �
 �� ������� «>�!���
	». 
� �������� ��������� ��$�
��
 ��� � ������� >�!����	 ����-

� ��	 ���
�	 ������	 
��������	 �������	 �� >�!���� �
 
���	 B���
	 ��� ��� �� >�!���
	 ������ ������, ����	 
�&�-
�� �
 
���� ��� ���
������ �
 ���	 B���
	.   

>�� �� ����, � ��!������ ������, ���� �� Çabej495 �����-
���
 &������������� �����	 ��	 ��$�����	 ����$����, 
��!
!��-
����	 $��� �� �������� �� >�!���� ��� %����� ��� �� 
!��
�� ����� ��	 ���
���	 >�!���	.  
 
 

������������������������������������������������������������
495 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 20. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�)�( 1&�(: 
���!')!(�( ��#���!�. �"#�* ��(� ������ 

 

������
���� ��� $��!� �� 
�
���
�	 ��� ��
���, ���� �� 
�
����� ��� �
�������� ��	 ��
����. (
�� �� 1330, �� >�!���, 
�
 ����������� ����
��� ��� #$�!�� #�$���� ����� �� ��
�-
������� ������ �������� ����, 
������ ��� �$����496. #�� �-
�
��� ���
��
��� ��� ����� ���� � ��������� 
�������� �$-
�����. >�� 
�����
� ������ ��� ��!������� ����&
���, �
 
��!���� �������������497, !��� �����&�� �
 ��&����
���	 

������������������������������������������������������������
496 F� ������ ��	 ����� �� 
���
���$	 �����&
	 ��� ��
��� �
���� ��� A�-
�� >��$��� (0����������), ��� ��	 H� :����������	. F� 1348 � #�$�� 
����� 
�$��
�
 �� ������������ ��� ���	 �
���&$	 ��	 ?
������	 ��� ��
�-
��� ��� ����������������
 «���������� �� %���� ��� �� #$�!�». *� 
�
�!��$	 ��������
�	 �
 ��
&������ &���	 �����������. >�� ��	 
����-
�
�!��$	 �����&
	, 
���
������ �� >�!��� ����������$	 �� #$�!� 
��-
�����. ��
������ ���	 ��	 �����
�
	 �
���&$	 ��	 ��
���� ���� 
��������-
���� ���� �
���
	 ����
	. (
�� �� ����� ��� #�$���� �����, �� 1355, � 
���&��� �
����$�
��� �
 ���&��. %���
������ �
������
�� �� >�!���, �� 
������ 
�&� ��
� ����������� ��� ��&���� ��� � ���	 ����
� ��
�	. #� ��-
$�
�� � ��
���	 ���&�� ��� ����� ���� >�!���	 �
����
	, ���	 ���	 +�� 
(���� #����, :$��� <����, +�� R

!���� �.��.  
+�� �� ����
������ �� >�!��, �� B���
	 ��� A����� �
����
	 ��	 ��
�-
��� �� ����$��� �� �
�&��
� ����� ��	 F������	 ��� � ���'�� ���� 
��	 «�����!����» �����&��. #�
������ �
 ���	 F������	 ��������� ��� 
�� >�!���. ������
���� ���	 ��� �� ���'� �����&�� �� ;

��, #$�!� 
��� %���� ���$���� ��� ��
��� �
 ���	 F������	, �� ����
	 ��� ���-
�����
	 ��� 
�&� ���_���
�� �� ����
������ �� >�!��. � >�!��-
F������� �����&�� ���&���
 &���&����� ����
������ ���	 ��
�� 
�����$-
���� �� ����
���� ��	 *�������	 >�����������	 ��� ;�������.    
497 %��!
!����� ����
�
� � +

������ ��� *���� (������, ��� $���'
 ��� 
������� �� 1510, � ������	 ���, A���	 (������	. (!�. ;
����	 ". & ��-
����������� #., 1999, #��	 ����&$	 ��	 
�
������	 ��
������	, �� )����� 
��	 �������	, >���, �
�. 262-270) «?� ��	 ����������� ��	 � >��$��	 >-
��$� (������� � (����� �����
 #
!����	 0����� ��	 ��
���� (0������	 
+
���	 ��� >����������, $�	 ��� ���	 �$�
 ������	 ��� ����&�����
  � 
>����������	.)… ��� ���$�
�
 ���� �� (������ ��� �����	 �����	. � �-
���� (������ 
��� � 
� �� ��� �� (������ �
���
� (������� ��� ��� 
�� ��&������� �� &���, ���� 
�
�	 
�����
 �
����
	 ����	 ��	 &���	 $-
&���
 ���
� �� ���� �� (�������, ���� �
 �� ����� �� ������ � (�-
������ ��������
 (������, ��� ��� >�!���� �$����� (��������.  
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�	�	������  �	��	� 

���������-���������	 �������
	498. #��
��
��� $��� � ��
��-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0�� ���� � (������� 
��� � ������ ��
���	. […] +�
�	 ��	 0����	 R

���-
���, ��	 ������	 ��� �������$� ��	 �

������	 ��� *���� �� (��������, ��� 
� A���	 (Ghin/Gjin) R

�����	 ��� � ����� ���� ��� +��� (���� #����…. 
[:���
����  ��� ���	 �����	 �
����
	 ��	 ��
����, �� ������ ����������� ����	 B�-
��
	 ��
����
	 �����&��
�� �	 >�!��� �
 ���	 #$�!��	. * �������$�	 �����-
�
� ��	 � ������	 ��� >��$�	 (������	 
�&
 ����$'
� �� ���� ��� ��� «C
 
(�����» �
 �� ����������� ������� ��� ������ ����
 �� ;������� ;�������, 
��� 
�&
 ��
� �����	 ��	 0������������	. %� �$�� �����&��	 �
 �� ������ 
��� ��� �
��
�� ���� ���, �� >��$� +�����, ��� ���$�
�
 �� *&����, ���$����
 
�� 0�������. %����	, �&$�
�	 
�������	, � *���	 �� (�������� 
�&
 �
 ���	 0�-
������
	, ���	 >����
	, ���	 "�����������
	. (
 $� ���� �
 ����	 ���	 ��&��
	 
��	 >�!�����	. *� 
������
	 ��� 
������
	 �	 ����� 
���������	 ��	 
����	 ��� ���-
������	 ��� 
��&���	 ��	 ���������	, ��������� ��� ��
��� ��� ���	 ��&����	 
&����	. >��� ��������� �� ������ �������
�	 ��� )������ ��	 �������	].  (!�. 
;
����	 ". & ������������� #., 1999, #��	 ����&$	 ��	 
�
������	 ��
������	, �� 
)����� ��	 �������	, >���, �
�. 181-182). :���� ���	 ���� ��������
��� � ���-
���������� �
 !���	 ��	 
����������	 ��	 ��
����.  
F� ������ ��������� ��� �� 
��&���� ����&
�� ��� �� ��������� ��� A��� 
(������ ������
� ��� �� �����&
	 ��	 ��
���� �$�� �� 
������� 
�&� ��$�
� 
$� 
������� ����
��� ������, �$�� ��� ������ 
����������, ������� 
������ 
��� ��
���� ��	 
�����$	 ���	. 0��� ��$�
�� ����������� ��� �� �������� 
������ ��� 
�������� ���������. * (������	 
��� �
�����	 ��� �� 
������ 
��������� �������� ���, ��� ������
��� �	 �����	 ��
�����	  G��	 �
��
� ��-
��������� ����� � 
�����
� �� 
�$���� ��� ������	 ��	 ������
��	 �������	 
��� (��	 (��������	) ��� ��!���� ((��������).  
� ����� 
���������	 ��� ������� �� �
�����&��� ��&� �� ��
&���
� ��� 

�� *�������	 >�����������	, 
���� 
��� ����� ��	 �
����	 ������	 
(��������, ?������ ����� ��� 0�������� ������������� ��� �� �����-
���� �� ����� ��� ���� ���&���. F��� ��� �� ������ ��� ?
������ (��-
���� 
������������ ��� �$��!� �������� ����� ��� *������� ����-
��������, �	 �������$	 ��� ������ ��������� ��������� ��� ��!���� $��-
��	497. (!�.Duka Ferid, 2004, Muzakajt-lidhëz e fuqishme midis kohëve paraosmane 
dhe osmane, studime historike, Nr.1-2,Tiranë, �
�.11.) B� 
����	 �������� �$��	 
����, ���	 ��� �����	 &������� �����
����
 �
 %����� ��� A�����. (* &��-
��������	 ��	 ������
��
���	 �

������	 ��� *���� (������, �����
�-
���
  ��� A����� ���� �
 �� ������ ��� (���� ��� �$��	 "���������� ��� 
���	 ��� ����	 ���. 
498 � �������� ���� �&� ��� �� 
��&��
� ���� �� F�����������, ���� �� ���-
�
�$�
� ��� �� !����� �������� ��	 
������
 ��������	 ��
���	 ��� 
������-
��� ��!����� ������	, �� 20� ��� 21� ����. * �����������$�	 !������	 >&-
�$� R����, 
������
 � 
��&��
� �� �$�� ��� ��� !������� ���� ���������	 
�����&�
	 ��� �������
	 �
 �� #
�!��, �� >������, �� A�����, �� F������  

244



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��� ��	 �����	 ����	 ������� �� >�!�� ��� ��
���, � �-
���� �$��&
 �� ���������� ��	 �
 ���	 >�!���	 ��� ��
��� 
��	 *�������	 >�����������	. «4�� ���� � ������	 �	� � ����-
��	��	 ��� ������ ��������� �	 ������� ��� ������ ������� ��� 
	��	���!� ������!� �	� ���	�	�������»499.  « ����� ��� ���	�, 
���$�
� � Hamond, ��� �� 	��	��������� "������ ��� ������ 
���	� 	������� ��� (��	�!� �	����	����, ��� ���	� ��	 ����	 
�	�� ��� ���"� ��� )�������� (�����	����	� �� 	������	� ������ 
��� �	�	��	�#� ��������»500.  

* Çabej &���	 ��$� 
������� ���&�$��� ���, �� F������ �-
��������� �� �
������� ���� �� >�!�� ��� ��
���. 
>��$�
� &������������� ��� 
�
��� ����� ��� �� ��������� 
�� >�!�� ���	 
�
������$	 ���	 ����
�	. (������, � ��!�	 
�� F����� «����� � ��������	 ��� (��	�!� ���� ���� I���-
���, #����� ��� ����"��� ���� ���� �����	, 	����	�� ���� F���-
���	 � ���$��
�� �� ���
����� ���	 ���	 (��
����, #
�-
!�� ��� 0�������$���»501.   
 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� %�����. * %!$� )���� ������
 �
 �������
	  �����&�
	 ��� >�����-
�� �����. >�� �� �����&�� �
 �� +���������!��, ��� �����&�� �
 �� ���� 
#�!�
���� B��� ��� ��� ��$&
�� �
 �� ������ 0��. F� ���� ���!��
� ��� �
 
��	 ��!
���
�	 ��	 �
�������
���	 , �� ����
	  ������� 
������	 (��������-
���	 � ��) �
 !��� �� �������� ����$���� ��	 
������
 ��������	 ��
���	. 
%����
�� ����
��� ��� �������
	: � �������
�� ���������	 ���� �&$�
� 
�
 ��	 �:> ��� � ���������  ���!�������� �&$�
� �
 �� %�����  
499 Hobhouse J.C., 1971,  A Journey Through Albania, Travels in South Albania and  
Epirus 1809-1910, New York, �
�. 131. 
500 Hamond. N.G.L., �:%AC*#, ����	 >, >����, 1971, �
� .27 
501 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�. 17 
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�	�	������  �	��	� 

�� ��%��)���, �� �#%���), �� �*�!��#%���)  
!�� �� �!����&��� 

 
F� �
���	 ��� �� >�!��� ��� ���
 
������ ������ ��� 
-

���������� ���	 ��� %����� ���������� «>�!���
	», 
��-
!
!���
� �� ����� �� %���� � ���	 �������������� 
��� ���	 ���������	  ����

�	 ���	, �� ������, ��� ��
��� �� 
#$�!�, � ��	 *�������	 >�����������	, 
�&� 
��!���
� ��� 
��
��� �
 ������ ��
����������	 ���&��	 ����&����. :���
���� 
��� ������������� �������	, ��� ��������
� � ������ �&$�
-
� �
 ���	 B���
	, ��� 
������$	 ��� ���
���$	, �
 ��
�������-
�$	 ��� ������
	. *� B���
	 ���	 ������
�� >�!���	, 
�
�-
�� ��� 
������
�	 
���� ���	.    

#�� �����, � *������� >����������� ������
�
 ��� 
�-
������ &���, $� ����� �������� �����  �
 �� ��!���� ����-
&
��. >�� �� ��� ��
��� ����������
 �
 $� ���� ���	 B���
	-
>�!���
	 ��� %�����. >�� �� ���� �����$����
 ��	 ���_��-
�$�
�	 ��������	 ��� 
��
��$��� ��!����� ����&
��� ��� ��	 
��
�����
	 
�
��������, ���!������	 ��� ����� �������-
������ ���	 �
: >�!���	 �����������	, !��� ��� $�� ���-
��
�����	 ��� �
 >�!���	 &��������	, !��� ����$����	 ��	 
������	. (#���	 >�!���	 &��������	, 
���	 ��� ���	 ���

�	 
>�!���	, ����
��������� ��� �� B���
	 ��
����
	, �� ������ 
��� � �� 
�����������, ����$���� �� ��!����, �	 ������ 

������	 ��� ��� ��$&
�� �
 !��� �� ������ ��� �� 
���������-
�� �������, ��� 
��������
 � F����������� ����	 >�!���	, 

���!�������)502.   

«$� 	��	��������� "������ ���� =����� ��	� 	�"��� ������-
������� �	� ����#���	� ��� (��	���� �����	 ����� ��	� ���	�	� 

������������������������������������������������������������
502  A������� �����������
 ��� $� 
����$� �������� �����
�, ��� ����� 
�� ����� ����&�� ��
������� ����&
��. � ��&���� ����, (�� ���&��
	) ����� 

������������ ��� �
�� 
���!�������. #��	 �����
�
	 ���
�	, 
��&����� 

������������ ��� �
�� ����$���� �� ��!����. � ��
��'���� ���	, ����$-
���� �� ��!���� ��� � �� 
����������� ��� �
�� 
���!�������. (!�. 
���.AA,  ($�. �’, �
�. ))AI, � ��!���� ������ ����&�	, 
������	 ��� 
����� 
��
���������	) 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�� �������	 ���� 	�� �� O�����	����� ��� %�	���	����� ���� 
	�� ��� )������� �����»503, ���$�
� � Hamond. 

%� � ��������	 �������	 )������	, 
��������	 �� �-
�
����� ��� ��$���� ��� ;
������, �� ����� 
�����
���� � 
N.Clayer504, ���
��
� ��� «$� �������� (��	��� ������������ ���	� 
�� (��	��� �����"������ 	�� ��� ?	&�	��, �� ������ ��� ���#"��	 
�����	������	�. ��! �� �����	����� ��	� I������, ��� 	��	��-
�������	� �	� ���� �����	������	�».  
 
 

�� �*�!�#%���) 
 

%������	, �
 !��� �� ���� �����
��� �
 ���	 F������	 ��� 
�� �
���� ���	 �������� ����
����, ���$��'� �� F���-
���!���. :���
���� ��� �� ��������� 
�
�� �� 
���������$-
� >�!��, ��� ����������� ������� ��� ���� �� ������-
�� 
������
� ��	 F�����������	, ���� ��� &����������� ��� 
��� %�������� ��� 
����
�� �
���&� ��	 ��
����. #�� ����� 

��������� ���� ����&���� ������������	 �� *������� 
>�����������. %�������� �
 !���������
	, �������
	 ��� �
�-
����
	 ���� �� %����, ��� ���� ��� �
 �� 
���� ��	 *��-
�����	 >�����������	505.��

>�� �� ���� ��	 ��
���, � *������� >����������� 
������
 
� ������
� ���	 B���
	, ���	 >�!���
	 ��� ���	 >�!���	 ��� 
�� ���� ������� «>�����». � ���������� �������� �� 
%���� ��� %������!���� ������
 ��� 
��&��� ��	 
���-
�������	 �� �
��
��. «F� 18� ���� �� >�!���
	, ���	 
�
�-
�� ���������� �� 
���� ���	 ��� ���	 �� ����� ���	 �����-
�����, 
�&� 
������ ��
�����.»506 
������������������������������������������������������������
503 N.G.L Hamond. �:%AC*#, ����	 >, >����, 1971, �
�. 27 
504 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation majo-
ritarirement muslumane en Europe, Paris, (��!���� �
�������) �
�. 225-26. (!�. 
)������� �., 1887, ������!�� ��� ��������� �
�� ��
����, >���, �
�. 42-71)  
505 * &�����������	 «�������!���» �� ��&��
� ���������� �$&�� �� �������-
�� ��	 *�������	 >�����������	. #�� ��$&
�� �� ���&����
� !������ ��� 
� �����
� ������ �&������� &��������.   
506 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
� 119. (��!���� $�����) 
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�	�	������  �	��	� 

#�
��	, ��� �������������
� ��
��� �
 ����&� >�-
!���
	. Q���&� B���
	, (���� ����
�����!����� �� B���-

	, �� >�!���
	 ��� �� ;��&��), >�!��� (��������� ��� ���-
��������), ��� �
 �$���� �	 �����&�� �� F����� ��� ��-
�
 �����$���� ���� �� %���� ��� F�������!���, �� ����-
�� ��� �������$�� �
 ���	 F������	 *������	 ��� $�
�&� 
��$��
��� ���� ��� ��
������� ���	. (
���� �� �
�
����-
� ��� �� %���� ����������
 � ��������
�� �
 ��� �� ��-
�� ��� �����. 
 
 

� �/�8�*$� �!����&� !�� �#%��"� 
 
>�� ��	 �
��$	 
������
�	, ��������
��� 
����� ��� �� ��-

!���� ����&
�� �
 �� ������� ��	 *�������	 >�����������	 
���$�
�
 ������������ ��� ������ �� 
�������� ������-
��� ��� ��
��� �
 !���	 ��� %��������.  

* ��
��������	 �
&���
 �� �������� ���� �������� ��� $-
� ���, ��� ��������� ��� ������ ����
 �$&�� ����� ��� �� 
��-
��� ���. *� B���
	, ���	 ����$����� �
 �� �������� �
�� 
��� ���������� �� �
���$	 ���	 >�!���, ������ ��������� 
��
&�	 ������	 &������������ �� �����	. F� ����&
��, ��� �� 
�-
���� ���� #���
��� (�������� ��� �	 #���
��� � ��� #���
-
���), �������� � $&
� �����
� �
 �$����� 
����	 ��
�����
	. 

 
 
�����#"�(�( !�� �(�+� ��� �� �/�8�*$� �!����&� 
 
* Çabej &������
� �� $� 
����� �� >�!��, #���
���, 

�
 �� ����� �������� �� ����� �� 
���� ���	, �
�� �� 14�-15� ��-
��. #���
���
� ��� �� �
���	 ��� ���� �� >�!���
	 ��� %���-
��, ��� ��� �� >���
�$���
	 ��� A�����, �� ������ �
������� ��� 
�� >�!��� �� �����
�� �� &����� ���� �
�����, �
 ������� 
��� �
 &����������� �� 
����� #���
���507. >��$�
� ����� 

������������������������������������������������������������
507 Çabej E.,1976, Hyrje në Historinë e Gjuhës Shqipe, Firanë, �
� 27. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��� ����	 !��
���	 �������
�	 � ���	 (shqip) �����
�����
��� �� 
16� ���� ��� �$&�� �� �$�� ��� 17�� ���� &������������� ��� � 
���
���
� �� ������ (shqip)508.  

#�� ���� ��������� ��� � Çabej ��������
� �� ���'�, ��� 
�&
���
� �� 
����� #���
�� (Shqipëri) �
 �� ���� ��� �
���, 
��� ��’ ��!���� 
��� ����
/������
 (shqipe/shqiponjë).  

>��
�� &���� �
��, ��� �� 
����� #���
�� (Shqipëri) 
�&
 
����$'
� ��� ����������, ���������� ��� �������� ���� ��� � 
&���������
� �� >�!���, «&��� �� �
��», �	 ��������� ��	 
��
����
��	, ��� ��������
 � ������������ ��
������, � Çabej 
�����
 ��� ����. %�����
���� �� ���� �� M.Lambertz, � ����-
�	 
���
�
� �� 
����� #���
�� (Shqipëri), �
 �� ���� ��� �
-
���, ��� $� ���$� ��	 
��&�	 ��� +
������ 0��������.  

F� ���� ���'� ���������
� ���� �� Çabej ��� � Edith 
Durham, � ����� ����
�
� ��� ������ ���� ��� ������ ;������ 
�������� �� 
���� ���	 �
 $� ����. +�� �� ������� �� >�-
!�� �
 �� �
�� � Durham ���$�
� �� �
������� ��� :��-
��� ��	 ��
����, � �����	 ������ �
 �� :������&� �
�� �� 
��� ��� ���� �� (��
��� &������������
 «�
��	». >��$-
�
� ����� �� �
�� ��� ������ ��� ��!����� ������	, &���	 � 

���
� ��� ����
�
� ��$&
�� ��� !������� ��������� ��	 ����-
�$
��	 �� 0��������509.  * Çabej �����$�
� ��� 
��&
������� 
��	 ���	 ������	 �����������	 &������������	 «�$�����», 
«�
�����» ��� �� ���, «�
����$��» ��� «�
��» ��� �� ������.   

����� �$�� ���
� 
�� ��� �$����	 ��� o Gustav Mayer. #�� 
����� 
������ ���
��
� ��� �� 
����� #���
���, �����
� 
«�������	 �������� �����
��� � !���» #�� 
���
� 
�-
��
�� 
�����
���� �� ������� �$�� excipire «������», ���'� 
�
 �� ����� �������
 ���� �� Çabej510 ��� � Jire�ek.  

#����
� 
����	 ��� � G. Weigand511, � �����	 ���
��
� ��� � 
���� ��	 �$��	 ���� (shqip), �����
� «�
������», «��������».  
������������������������������������������������������������
508 Çabej E.,1976, Hyrje në Historinë e Gjuhës Shqipe, Firanë, �
� 27. 
509 ;�$�. F��.AA, (
�. +., 0
�.XVII/AA �
 ������� �� ������������ ���	 
��
��'����. %���  �
������ ��� �� !������ ������. 
510 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�.14. 
511 Weigand G., 1927, Sind die Albaner die nachkommen der illyrier oder der 
Thraken? , III, �
� 227-251 
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�	�	������  �	��	� 

F� 
����� #����
��� ������
��� ��� ��� 
������ �$�� 
�����
���(), (��� �������� ���� �� 16�–17� ��.). #����
� ���� 
��� 
��� �������	 ��������	 (schioppetto). (�� �
�
����� ���'� 

��� 
�
�� ��� Šuflay512, � �����	 ���$�
� ��� �� ���� #���
��� 
�������
� �	 �������� ��� ���� Drivastum, ��� �� 1368-1402. 
%��������
 ��� ��&
�� ��	 C������	 ��� �� ����� Schibudar, 
Schepuder, Schapudar, Scapuder-Shqipëtar. 0��� �� Oliver Schmitt �� 

����� ���� $�
�
 �����������-���������� ���&����. )������-
���
� ��� $� ���������, ������������$� ��� *������� >���-
�������� ��� ��� ������������� �����
�� ��� A����513. 

 
 

� �!'�,0 ��� �(� �##(��!0 !������0  
��* �+�* �/�8�*$�* ��� �#%��8� 

 

0��� �� ?���� (��������514 ���
���, ���	, ��� � �$�� 
#���
��� � $&
� 
������ ���� � � 
��� ��� ���
�� 
������ 
�$��: ���� + �
������. 0��� �� �
���� ��	 ��&���	 
������	 
������	 ��� A��� #��������� � �$�� ���� �����
� ����. � 
�$�� �
������, �����
� ����	 �������	, �������	 ��� ��-
���, � !��&��� &���, ��� ���&�
�
 ���	 �� ����.  

+
���	 ��� ��!���� !�!��������� ��� ��������� $&
� ����
-
���
� � 
���
�� ��� 
������ #���
��� �
 �� �
��. :�������� 

������
� � �����'� ��� �� ������, >�!��	 ��� �
��	, 
��� �����-
��$� �
 ���	 !��&��	, �� !��� ��� �� �'�, ��� �����
� ��� ��� 
�����
����� �� >�!�� �� 
����� ��� 
���
���� &����, 
#���
���, $&
� ��
�� �&$�� �
 ���	 ���
���	 ��� ������
�	 ��-
���	. G����	, ������, ����$�
� ��	 �
������$	 �� �$� �
�����-
��, ��� ������ ���	 >�!���	 �� ����
�� ��� �������$-
� �
���&�, �� ����$�
� ��� � ��
���	 &��������	 ���	, ������
-
��� 
����� �
 �� �������� 
��$
�� ��� ����������.   

*� 
���
�
	 ��
����� ��	 ����$�
�	 ��� �� 
������ ��-
������ ��� ��� 
������ 
������ �� >�!��. %����
��� 

������������������������������������������������������������
512 Šuflay von M., 1926,Serbët dhe Shqiptarët, Prishtinë, �
� 36.   
513 Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�.418. 
514 (�������� ?., 1994, >�!��� � 
������ ����&��� ��, >���, �
�. 81. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��� �� ����� �� ��
����� ��� $� ������������� ��� &�-
���������� 
�
�� �� >�!��, � 
����-�����
����� ����
-
������ �� ����� �
 �������
, ���
 ����	 >�!���
	, ���
 
����	 >�!���	, ���
 ����	 F������!���	. F� �
���	 ��� !��-
�
 ������� ���&��� ��� ��� ;��
�� F���� ��	 >�!���	, ����-
��� �
���� �� &������� �������� ����� ����
�
� $� �-
���� 
��&
����� ��$� ��	 �$��	 ����	515.    

 * �����	 �������$�	 ��� «��
������� :�����������» 
(1879) �
 �� ���� #���
����� ������
� ����
����$� �� ��
�-
������ ���� ��� +
������ 0��������516. #�
��	, � ������� 
#���
����� �����
� �����	 ��� � &���������
 �����	 «���	 �-
�
����	» >�!���	, �� ������ ���	 «������ ����� �� 
���-
�-�
������� ���� �
�������	 �����
�����	»517. M��
��� ��� 
�� $� ���� 
�
������
 ��� ���&���
 $����	, ���� �
���� �� 
%���� ��
�����, ��� ��� �
���� �� >�!��-#���
���� 
���� �� �
����� �����$��
��	 ��	 
�
������	 ��
������	 (18�	 
����	). * %. Çabej ���$�
� ��� �� ��� ������, H���
� ��� 
#���
��� ������&� �$&�� ��� �� 17� ����, ����
 �� ����� 
����&��
� ����-���� �� �$�� ��� ��� �
��
��518.    

� 
����� ���� ��� Çabej, � ��� �����
���� &����� ��� ���-
����	 
�
������	 ��
������	 �������
� �
 �� 
��&� ���� �� 
����� �� B���
	 ������ ���������� ��� �� #���
����� ��������-
�� ����� ���
�� ��� �� ��&��� ���	 �������, �����	 ��� 
������, ���� ��� �
 �,�� ����� �� ��� ��� $���� ��� ����� ������-
���. (������ ����
������ ��	 ��&���	 
������	 ������	 ��� 
��������	 ��� �
���� �� %����, � 
�&� �
����
�, � 
�&� 
-
�
��	 
��
�'
�). >�����	 � 
��
�����	 
����������	 �����	 ��� 
� �������� 
������, ���	 ��� ��$&
�� ��� � �������� �������-
����, ������
 ���	 B���
	 ������	 � ����
����� ��	 �����-
���!����
	 ���
 �$�
�	 �
�� ��������	 �� #���
���� ��� ���	 
A�������	. "� ��������� �����&��� �� 
������� ��� �&$�
�	 
������������������������������������������������������������
515  (;�.Çabej E.,1976, Hyrje në Historinë e Gjuhës Shqipe, Firanë, �
� 27.)  
516 ��
�������  ������������, 1879, *� ����
���� #���
����� (%�����
��-
����) ��� �� B���
	, �
�. 21. 
517 ��
�������  :�����������, 1879, *� ����
���� #���
����� (%�����
��-
����) ��� �� B���
	, �
�. 1-2 
518 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�.15-16. 

251



 
 
 

�	�	������  �	��	� 

�
���� A������ ��� ��&��� %����, �
 ���&� � �
�������� 
�� ����&
�� ���� �	 ���� ��������� �� #���
���� ��� %���-
�. B���, ��
	 �� 
$��
�
	 �� ��
����� �����, ��� 
������� 
��� 
����-��!���� �����&�� �$&�� ��� �� ��$� ��� �������� 
������	, 
������ ��� ��� #���
���, �� ������ �$��, ��� ���	 

��������
 �����
�
	 ���_���$�
�	 �
��
��	 ����	 ������	.  

#�� !��� ��	 �������
��	 ����	 ������
��� ��, ��� ��-
�$���, ��!���� ��������� �
 ����� ������ ��&��� 
����-
�� ����&
�� ����������.   

*� >�!���-#���
����� �� ����$���� �	 ����&��� ���� ���	 
��� � ��
������ �� ��!���� 
�������. >�
�
�&�� ���� �
��-
����, ��� � ����	 � ��
�����	 ��� ��!����� 
����� �������	, � 
"��� M����
��, ��� ������ ���, ��� ����
�
� ��� ���	 !������	 
���
	 ��	 ��
������	 ��� ��!����� 
��������, �����$� ��� 

������ �����
����� ��� ��
�����
� �����	 ����	 B���
	, 
�$�
� ����� «* �����	 ����	 �� #���
����».   

F� �,�� ����
���� ��� ������ ����
�� �� ��
����� ��� 
����� ������ ���	 ��
����
	 ��� >�!���	, ������
� ��� �� 
�
���	 ��� �� 
����� #���
��� �
 &�������������
 ��� 
>�!���� ��������, ���
 ��� �$�� ��� 19��-20�� ����.  

F����&���, ���	 ���
��
� � ��������	 Çabej, �� ����� ���� 
H���
� (Arbër) ���$&
� 
���� �$�� ���&�����	 
����	 ��
����-

��	, ������������	 ��&����� ��� 
���� ���� �� 
����� 
#���
��� (Shqipëtar). «:	���&, ����� ��� ��	�!� ���� �������	� � (�-
�	����, ���� ���� 	������� �	�, ���� �� �	��������� �����	����, ���� �� 
������ "����, ��	�����#�� � ���������#�� �� ���	 �����, ���� �� ����-
�&��	, �	�	����&�� ��� �� �	��� ����	 ��� �	�& 	���������� �� 	��-
�����	 ���� 	�� �� �#��� ��� �#�� ����	���»519.  

)������������� 
��� 
����	 ��� ��� 
������	 ��
���	 �� 
��� #���
��� &����������� �����	 �� ������ B���
	 ��
����
	 
�
 �������� ��� �� ���
��� ;��
�� ��
���520. 

������������������������������������������������������������
519 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�.8-9. 
520 !�. :
����� >. 1873, :
�� ��� ��!����� ��������	, :������	, 522-539 
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 ��� 	�����	��� 

��1&#��� XVII 
 
 
 

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

 
 
 

� �����8�(� ��)�!����  
!�� �� ������$)�� ��* $./�* 

 
� 
��������&�� ��	 &���
��$�	 ���������	 ��� �� ��
����� 

�������� +
����� 0�������� #�
�$���
� ��� ���&��� ������� 
��	 >�!���	 ��� �� ��!���� 
������� 
��� 
�!�������� �
 ��� 
����� �� ����&����� ��	 �������	 ��� �� ���
�������� ��	 
���-
���	 ��������������	 ��	 ��
����. «$� ��������� �	� �� �����	���� 
�"����!� ��"�������� ����#���� ��� ���# ������ �� ��������#� �-
����#� ������� [��	 �� 1. ?	����!��], �� ������ ���& ������ ��������-
���� ��� �������� ��	��	�������	»521. 

(�� ����, 
���	 ������	, ������� ����� �� �
���	 ��� � 
��������� ��� �� 0�������� ����������
 �� ��D������� ��!�-
��� 
������� �
 ����� ���
 $�	 ���	 ��� ��
��'���� ���-
���������	 ��� �����
��� � �
� �� «������ ��� &�������-
����» �	 �������� ��� ��!����� 
����� ������	.  

� 
���
� ������� ����� �� �
���	 ��� �
���� �� >�-
!�� � 0��������	 ���������
 ��$��	 �
�� �� ����� ���. 
��� ���
��
� 
���� ��� ����� �
��
�, $�	 ��������	 
������	 ������	, ��� ����������
 �� $� ������� ���������-
���, ���
����
 
���� ���, ���� ����� 
�&
 ������������
�522. 
<$
� &������������� � Oliver Schmitt, «)� ������� ��� #�	� ����-
���, � ������ �� ���"�!���� �	���&� ��"� ��������� �	�� ��� ���	-
�����&, ��� 	������&�� ��!����� ������ 	�	����� ��� ��������� 

������������������������������������������������������������
521 Schmitt O., Skënderbeu, %���
���� Shekulli, 08.08.2005, �
�. 17 
522 Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�. 459. 
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�	�	������  �	��	� 

����� ��� ������������ ������!�, ��� ��#��� �	 �	� ��������� 
���	����	». 0�� �����$�
� 
�� ����� ���:  «� ���������� ��� ����-
�!� ��� ��� (��	��	�, � 	�����	��� :������� Georg von Hahn, ��	 
�#�	 ��� 19�� 	�!�	 ���� ?������� (��	��	 ��������� ���� ����-
��&� �#������, �� ������ ��	� �� �#�� �	 �!���� ����"��	 ��	 �	
�� 
��	��&��	 �	� �	�	������ ��	 ��� =��	»523.   

* +
�����	 0��������	 
�&
 �������
�, ����!�	 
�
��� �-
��������
 
�� 25 &���� ���� �� ���������� ������, 
-
�
��� �
�� �� ����� ���, �� 1468, � ���	, ��� �� ��
����
� ���� 
�	 
���� ����, ������
 ��� �����
��� ��� ������ ���$��
�
 � 
#������	 �	 � )�����	 ����.  

(�� 
���
� ������� ����� �� ��������
� �$�� ��	 ���-
&���	 ��!����	 !�!���������	 ��� ����� �� ;������ ��� �� 
+
����� 0��������. (
 ��
����� �� ���
��� ��!���� ���-
��
����� ��� 
�������� ������� ������� ��	 >�!���	, � !�-
!��������� ���� ����
�����
� �� ;������ �	 «����&����» �� 
>�!��. %��������
� ���	 �� 
�����D�� ���&��� ��� 0�-
�������, ��$��
��� � 
�������
� �� &����������� �	 � �
�
�-
����	 ���
�����	 �
 ��
������� ��� ;������� ���� �� *��-
���524. :������
� ��� � +
�����	 0��������	 �
 ����
� � 
��
������
��� �� ����&���� ��� ���� ���, ���	 )��������	 ��� 
;�������.  

#�� �$�� ��� 19�� ��.  � 
������� ��� 0�������� $��
 �
 
�������� ��	 ��������	 ��� ��������������	. >�� �� ��� �-
�����&���
 ��� �� &��������� ��������� ��� � ��!
� ��� ��-
!���� 
���� �������� ��
��� �� �����
����� (��!���� 
�
���������). >�� �� ����, � 0��������	 ����
����
��� �	 � 
��������	 �����	 ��� � �
��������
� � ��
������� ��!���� 
������ ��	 $����	 ��$&
��	 ��� �� ��&��� ������-�
������� 
�������� �� >�!��.  

 
 

������������������������������������������������������������
523 Hahn J.G., 1867, Reis durch die Gebiete des Drin und Vardar, Vienne, �
�. 23,50.  
524 Kadare I., 2010, Mosmarrëveshja, mbi raportin e Shqipërisë me vetvetën, Tiranë, 
�
�.125-129. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� �*�8�( �����)@�� ���� �����8�(  
��)�!��� �� �+� �+�� �#+5��'�� 

 
 

* �����	 !�������	 ��� +
������ 0�������� �����
 � ���-
&���	 ��� (��� (����$��. F� !�!��� ���, ����� �
 ��� �� 
%�����, �$�
� ����� « ��� �	� ��� #��� ��� 4����#�����, ���-
����	 ��� ������». +������
 ��� ������� ��� 
������
 �
��-
��� �� 1508.  

F� $��� �
���
� �
 �� �
��� ��	 ���$��	 ��� 0�������� �� 
�&�� ��� ��� ���
���. %��
 ��� �� �
���
 $� �
������ ���� �� 
���� ��� ������ �� ������
 ��� �� ��
���, �� �����&��� 
��� ����� ���	 F������	 ��� �� ����!��&���
 
�
���	 ��� 
��$���� 
������� ���, 
� � ���� ��� ��� !�����$� ��� ��-
�����, ���� ��� &��������� �$�� ��� �� %
���� >��������-
���. 0������� � ����
�� ��� �������$�, 
���� �� �
��� ��	 

���	 ��� �����	 ;�D��!�	, ���$��	 ��� 0��������, 
��� ���-
������ �
 �, �� � :������&�	 ����
� ��� �� *�������� ��� 
�
��
� �� ($�� >�$�����525.  

*� ��
�	 ���, ��� $���� �� 
����-!������ ���� +
��-
���	. (#�� ����� ����
���� ��� �� ���� ��� ���
��� ����� ��� 
��
���). * ���$��	 ��� �
��!������ ��� �����
���	 ��� �� 
���	 H��	 (H��� G��	), �� ������ �� 
���$��� � ����
� 
�
� 
���� ��� �������� ���
���$� ��� H��� +
�����526.   

G�
	 �� 
���&$	 ��� �� ���� ��������	 ��� �� ���$�� �
 
�� ��
��� ��� �� (��
����, �
���&$	 ��������
	 ��� ����� 
�� ������� ��� �� 
�������� ���	 ���
��, 
����� ���� �� ;�-
�����527. #��	 �
���&$	 ���$	 ��� �
�����$� ��� �� ��!����-
������������������������������������������������������������
525 � *�������� 
�&
 �
��
��
�  $� ������� ��� 
�&
 ����!��&���
� �� %����� 
��� >���, �	 �� �������� ���	 ���	 
�
������� ���$�� ���� �� «:
���»  
526 Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�. 49.  
527 (�� 
���
� 
���&� ��� �� �������� ��� ���$�
� ���  ������	 ��� ��� � 
0�/�	 0��������	 (+ 1390), ��
���	 ��	 ������	 ��� ��	 0�������	 (
��� ��� �� 
0��������	-0���������	). Q��	 ��� 0�������� ��� � A���	 0��������	, � 
��&���	 ��	 0������	 (0����	). � #������� ��� +
������ 0�������� ���$�
�: 
«;����
�	 >�$�����	, 
�$� �
��, ���������� C����� �� ���$��	 F�����, >�-
!��, #$�!�, ;�������». � ��������, !����
��� ��� %���� (���
�� ����	 ��� 

��� �������$� �
 
�������	 &�������
	. 
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�	�	������  �	��	� 

�� ����&
��, ���� �
 ��������������, ���
 �����
�����, ���
 

�������� ��� ���	 B���
	. >�
����	!   

#�� ���� ��� #������� � 0��������	 $���
 ����$	 �$
	 
�����
	. G��	, �� 
������, �� ����� ���� �
 �� ���!��� ��� 
�� 
�����
	 �����
	, �� $���
 ��� �� ���$�� ���, �� A��� 
(A!��)528.  

G��	 �����	 ��� ��������� ����, �	 ���	 ��� ����
�� �-
�
����� ��&��� A��� (A!��) 0��������, � 
���	 +
�����	 
0��������	 $�
��
 ����
	 ���
���$	 ��
�$	. >������
 �� ���-
����� ��� #������� (����� ��� ;’, � �����	 �� «!�����
» �
 
�� �����$� ��� �
��
�$� ���� A����
�-��
�. #�� �������� 

��� �� ���� ��� ($�� >�$������. 

�
������, �
�����, ���
	 �����
�� � ��
���	, � ������� 
��� ($�� >�$������ ��� ���� ��� #�
�$���
�, !��
 ����-
����
�	 
����	 ���������� ������. F��
 
�
��������	 ��-
�$���	, ��� ������ �� ($�� >�$����� �	 �� ���������� 
��� �
�����
�� �������� ������������ ��	 >�����	. F���, 
��� ���� ��� #�
�$���
�, � ���� �
 �� ($�� >�$����� :�-
����� ���, $��
�
 � ����
�����
� ���	 ���
�&��
��	 ��� �� 
>����� ��&����	 ��� �������	 
&����	. :���
���� ��� �� ���-
��������� ����� ��	 *�������	 >�����������	, ��� ����-
������� ��	 �������
	 ������&�
	 �� ;������ ��� ��
����-
�� ��
�� �� &��������� %�����.   

� ��
���	 ������� � ���	 ����
�����
� �
 $� "$� 
($�� >�$�����. 0�� ����	 � ($��	 >�$�����	 ����
� � �
-
���� ��� ��� ��
���, ��� +� ��� ��&���� ����529, �� �-
���� � (����$��, $&���	 ���'� ��� �����
 ��� � �
$�
��� ��� 
:����, �� ������
� «���$�� ��������», ������� ��	 
��$
��	 
��� ��	 
�
��
���	530. :
������
�� ��� �� ��
��� �� ����� 
�����$��
��	 ��� ����� ��� �� "$� ($�� >�$����� 
�&
 � �-

������������������������������������������������������������
528 Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�. 52 
529 (!�. Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�. 11.) 
530 Barleti M., 1967, Historia e skëndërbeut, Tiranë, (����$�� (. 1967, � ��� ��� 
��� $��� ��� #�
�$���
�, �������� ��	 ��
����, �
�. 1 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���
�� &��������� %�����, 
�
��� � �����	 ����&�	 ��	 ��� 
���	 �������
	 ��	 >�����	 ��� �����	531.     

* +
�����	 0��������	-#�
�$���
�	 ����$�
�
 �� ������ 
������� �����. * $�	 ����	 
��
�	, ��� ��
��� �� :������ 
��� ($�� >�$������, 
��
��
�	 ��� �� &��������� ������ ��� 
�
 ����
�� ����� ��� �� 
�
��
���, $!��
 ������ ��� 25 ������-
�� &���� ����	 *������	. (
 ������ �� ����
����$� ������-
�������� ��� %����� �������� �
���
	 !�!���. +����� ��� ��-
��
	 ����� %������� ������
&� �������� ����
�
	 ��� 
�����	 ��������	 &����	 ���	 ����
����
	 ��	 %�����	.  

* #�
�$���
�	, ��������	 ��	 ��
����, $��
 � �������	 �-
���	 ���	 ����
	 �����$	 ��
�
	. «…���� �	����� � ���	 ��� ��-
���������, ���� ��� �&����	 �	 ���	���&��� �#��� ���� ���!�� �-
��� �	 �� ��	� ������ �� ����� ���»532.  +
���	 
��� ��� � �
���-
���� 
�$���� ��	 ����	 ���	 �� +
����� 0�������� �
 �������
 
����	 �� ������� ���, ���� �� ������
�� ������� ���, �� ��
�-
��, ��� 
��� �����&��� ��� � :������ ��� ($�� >�$������ ��� 
��� :�����. «?	� � ������	 �	� � ���"����	 ����&�	� �� ������ ��� 
��#	� ��� C#�� (�#�	�����: ����� ��� �	�	���	� � $�������	, � 
���#�	 ��� %#�	 (�#�	����� 	�� ��� =�����, ���	�� 	�� ��� (�-
�����	; 4��� ���#� �����	���#� 	�����0��� ��� 15�� 	�!�	 ����� � 
(������	 ��� 	���	��&��	� �	� �� %	������	;»533. 

 

 
� ��8����� ������8�(� '�� ���0/(!�  
���+ �(� �����8��!( !������0 ��*. 

 

* ����	 � +
�����	 0��������	 �
 ������
 ���$ �� ��
�-
������ �������� ���. %��� ����$	 ��� ��� 
������ 
�������-
������ ��� ���	 �� ;������ ��� �� "����� &������������
 
�� ��� «Albania» ��� �� 
���� �� ����� ��
��
�
 ��� ��� �-
���������� ��� >�������� (Arbëria) ��� ���
 ������&
 
������������������������������������������������������������
531 F� 1499-1503 � *������� >����������� 
�&
 ����
��
� �� !����
�� 
�������� ���� ��� ;

���, �� 1526 �� *������ ���$���� �� !����
�� ��	 
*�������	 ��� ���� &���� �����
�� 
�&� ����
� ���	 ���
	 ��	 ;�$�	.    
532 Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�. 423 
533 Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�.15. 
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�	�	������  �	��	� 

�
 �� ��
���. B�
�&
 $��� ��� �
!���
 �� �������, ��� &��-
����������� �� ������� ��� �����&�� ��� ���	 ��������
	 ��� 
��� �� ������� ���	. G��	 �������
 �	 «+
�����	 0��������	 
#�
�$���
�	, ��������	 ��	 ��
����». (
 �� ���� ������������ 
���������
��� �&
�� �
 ��� �� ������ !�!���������. #
 
�����-
�� ��� ���	 �� �������� ��� F�����	, >���� 
�������
� ��� 
«$� �������� ��!� ��	� ����!�	� �� ��� ������ ��#��� � :&���� 
�������…»534.   

* ����	 �
 ����������������
 ���$ ��� �� $���� ���� ��� 
($�� >�$������, ���	 �
 ����������
 ���$ ��	 ���������	 ��� 

�����'� ��	 ��������	 ����	 ��� ��&���� ����, $��� ��� �
 �-
������ ��$� ����. � �
���
������ ���, ������
����$� �� 1464 
��� <��!�����, 
��� ��� ��
��	 �������� !�������� ��$�����	 
��	 ��&���	 (��
����	, (�� ��� ����� �$����)535.   

#�� ����� ��� 0��������, ��
�������
� �
 ����!����, 
��� ����
� �� !�!��� ��� (����$��, 
��� ���������$� ����� 
����	 ��� �� ������ ��	, ��� ������ ��
������ ��� ��&��� 
M��� ��	 �����	. F� ���!��� ��� �� ��&��� ���
�� ������ 
�� ����� ��� ���� ��� ����� �
 ��� ����� (��� ���!���-
��� �� ������� ��� �
������� &��������� 
����������), 
���� ��� ������	 �����. F� ���� 
��� «���!��� �
������	, �-
������	 ������-����	 ��� �
�
������	».536   

#�� ��
��� 
������
� ����� ��� ���
�� � �������� ���� � 
������� ��	 
������
 �����$
��	 ����������
��� 
������ �
 
�� 
��������� ��� �$���� �����	 ��� �
��!��� ��	 �����	 ��	.  

� ��� 
���� ������
� ��� � ��
���	 ��� � ��
��������	 
�������� �� �
����
�� �������������� ��	 >���
���	, � � 
>���
��� 
��
��$&��� ��� ��
��� ��� �� >�!���
	 ��	 >�-
��
���	 !��� �� 
������ �������������� ��	 ��
���� ���	 
��� �����
�� !�$���� ��� 
������� &���.  

������������������������������������������������������������
534 (;�. :���$� 0., 2001, A������ ��� +
������ 0��������� ��� 
���
���
��  
#�
�$���
�, >���, - �	 ����!� �������� ��	 $�����	 ��� 1860) 
535 (;�. Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�. 15.) 
536  Cirlot J.E., 1995, F� �
���� �� ���!���, >���.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��(� �*�8�( !�� �(� �##&'� ( $�0$( ���  
��� ������8�( '�� +�%(�� ���+, $���5.  

��� �#%��8� "$��, #(�$��0/(!� 
 
* ���&���	 >��������	 !�������	 ��� +
������ 0��������, 

O. Schmitt, ���$�
� ��� � ���� ��	 %�����	 �
 ���������
 
���$ ��� �� ��
����� ����. > ����	 ������	 ���
	 �
�� �� 
����� ��� �
��$��!
 �� 
���� ��� $�	 
���������	 
�����-
��$�	 ��� �� ���� ��� �� �����, ����	 �
�$�
��� ���
	, �����	 
���� �� 19� ����, �������
���� ������ $� 
���������� 
-
����$��, ��� ��
&��
��� �$&�� ��� �� 21� ����537.  

#�� ���
��� >�!���, ��� �� ��&������
�� ������� ��� 

������������, � +
�����	 0��������	 ���������
. «… ���� 
���	 ��� (��	��	 � ���&���� ���� "�����	��& ���	 	����������� 
�� ��� ����"��� ��� ���	�����&»538.  ����������
 ���	 $� ���-
��
����� $����. #�� 0������, ���	 ��������
� � Theofan Noli 
�$&�� ��� �� 20� ���� ����������� ��� &�������� �������� 
�� H��� +
�����539. * H���	 +
�����	 ��
&��
� � 
��� � ����-
��	 H���	 �
 ��� �� ��
��� ��� ��
��'��
� �	 ������&�	 ���	 
�������
	 
���
	. #
 ����� ��� 1931 ��� 
������������ ��-
������ #����� F�$���, � +
�����	 0��������	 $&
� �� ����� 
��� >���� +
������ ��!��� ��� �����.   

� ���� ��� � ���� ��� ����������� 

��� ����	 &������-
��	 ����������$	 ��� ��� ����$���� �
 %����� ��� A�����.  

#�� %����� � ���� ��� �� +
����� 0�������� �� 

���-
�����
� ������
�� ��� ��&��� �� ��
�����
	 ��	 
��������	 ��� 
1821. G��	 �������
� � F���	 +��&���	540, � ���� � M����� %������ 
$�
��
 
����$�� ��� �� #�
�$���
�. � ���������� ��� �	 � 
&�������	 �����!
���	 ����	 ���� ��	 *�������	 >����������-
�	, �����$���� ������
�� ����
-�
�������. #�� 
������ ���-

������������������������������������������������������������
537 Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�.429-430 
538 Schmitt O., 2008, Skënderbeu, Tiranë, �
�.423. 
539 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.446. 
540 +��&���	 F., 1975 * +
�����	 0��������	 - #�
�$���
�	 
�	 �� "
�
������ 
A������������ ��� <����
&��, ?
��������, �
�.118-133 
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�	�	������  �	��	� 

�����, �����	 ��	 C����	 ���	 �� ����� ���� �����������
 ����-
��� !�!��������� ���
���$� ��� 0��������541. >����
�� � ��
�-
������ �������� ��� +
������ 0�������� �� ���!���
� ��� ��-
�
��� ��� �
 ���!��� �� 
������ �������
�� ��� �� ������ 

�	 �������� %����->�!����� ������	. %��������
� �� 
+�o&��� � Natalie Clayer542 ���
��
� ��� «)� ������ ��� ������� ��-
	�����#��� #�	��� ��	��	���� 	�	����	����	�� ���� ��	 ��� 	�&-
0��� ��� ����������	� ��� 4���������� �� ������& ���	 ��� (�-
�	�!�». <���� &��� � ����� ������������� ��� ��!����� 
��-
��� �������	, � +���	 ;�$��	 �� ���
� ��� �� #�
�$���
� ��� 
R������� #&��� �� A����, �
 ���
�� ��� �� 
��
���
� ��� 
� ��� ���
���
� $� �������
�$����� ������ (��� �� 1850).     

*� B���
	 ��$!��� �
 �� ����� ���� ��� «
��������» 
��� +
������ 0�������� �
���� �� >�!��, ��� � ��!
� 
�������� ���� ��� ��!���� 
���� �������, � ����� ����
-
��
��� �	 ��!���� 
���� ��������� ��� ����������
���� ��� 
��  ��
�������543.   

* ����	 ������	 
��������	 ��� +
������ 0�������� �
���� 
�� >�!�� ��� �� 
������� ��	 
����	 ���������	 �� >�-
!��, ��� �� ����
�$���
	 ��	 A�����	. (����, ��������� ��� 
�����
&�� ����$�
�� ��� ��!���� �
��!���� �
 �
�����-
��$� 
�����
����� 
���
��, �� ����������
�� ���� ��� �� 

��������������� ������� �� >�!��. * )�������	 ����	 
���� �� ���������� $��
 � ������ �� >�!��, ��� 
��
��'���� ���	 �����������, ���� ��	 *�������	 >������-
�����	. :��	 �� ���&� ���� � $� �������� ��� +
������ 0�-
������������������������������������������������������������
541 (!�. ;������
�	 %., 1812, %������ ��	 �������	 ��� +
������ ��� 0��������� 
��� 
�������$��	 #�
�$���
� ;����$�	 ��	 >�!���	, �
���� ��� �� 
�������. :���$� 0., 1860, A������ ��� +
������ 0��������� ��� 
���
���
��  
#�
�$���
�, >���)  
542 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�. 171. 
543 #��	 ��&$	 ���	 ��� 20�� ���� �� B���
	 ���&����� ���	 �������
�	 ���	 ��� 
�� ��
������� �������� ��� �� 
������ ��� ��������. �
 ����
���� ����	 
��� ���������, ���� ��� 
������
�'� �$&�� �����, ���	 �� ���� ���!��
� �
 �� 
��&��� ��� ���&����� 
������ ��������� ��� !��
�� ����� ��	 ��
����. G�� �
-
������
�� ����
��&�
��� � ��!����	 
�������	 �	 ��
�������	, ���� �
���-
���
�� �
�&
� � ���&��
� � %����� ���	 �����
	 ��
������
�	 ��	.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

������� &�
������ � ���!���
� �� �������� �����
����� 
��������� ��� «������ ��� )�����������»544. #������
 �
 �� 
$� �������� ��� ���!���� ��� 0�������� ��� � *������� 
>�����������, 
���� $!�
�
 �� >�!��� �	 �� �����&� �� 
������ ��	 ����
���� ��� ;������� ���� �� �������� 
&��������� ���545. 

 
 

� $./�� ��* ������8�( ��(� *�(���)� $*/���)(�(� 
��� ��,(�8� ��* �#%���!�. !�&��*� 

 
� ����
�� ��� 0�������� $��!
 �
��
��
	 ����$	 ��� !�� ��� 

��!����� ������	. #�� �$�� ��	 �
��
��	 �
��
���	 ��� 20�� ���-
� � ����������$�	 !������	 ��	 >�!���	 >&�$� R�����, ��-
���
 � �� ������$��� ��
�� ������ ��� ���� (���� ��� ��� 
��� �� ��� �$�
��� ��� «��������» ��� �� �
���&� ��� (���).  

O	 !������	 �� >�!�� 
������
 � �$���� �	 � #�
-
�$���
�	 � +’ (�
�� ��� �� +
����� 0�������� ��� �� ��� ���). 
+�� � «��
����
�» �� !������� �����&� ��� �� ���� 0��������, 
$���
 ��� ��!���� ������ �� ���� «<
�», ��� ����	 >�!�-
��	 ���������	 ��� ;��� �����
� >�$�����	, ������ � ($��	 
>�$�����	.  

F� ���� ���� $���
 ��� ��� ������� ��� ���  ��� �
���-
�
 �� ��$��  ���� �� ����� � >&�$� R����� 
����$�
�'
 �� 
&��� 
�
��� �� $��
 ��� de facto ����� ��	 ���������	 A�����	.   

������������������������������������������������������������
544 F��
 ��� ��� �����
 ����� ��� �� ���� ��� ����, ��� +
����� �
 +�$�-
���. :���
���� ��� ��� ��!���� ������� ��� +
������, ���� ���
�� ��� 
�-
����� �������� +
�����	 ��� �� ������ ������� ��� �
 Georg. #
 +�$���� 
�������� ��� ���
�� ���	 �� >�!��� �� H��� +
�����. F� ������������ 
���
���	 �
 ������
��
 �� ���������� +�$����, ���	 $���
 ��� ��� �� 
�������� &��������� ������. %��������
, ������� ���������
, �
 �� ��
-
����� ��� �����
 �� ���� ��� 
����� ����, #�
�$���
�. Q�� �� ����� 
+�$���� �� ���� ����� ��� �
 
������	 ��������	 ������.  
545 *� F������ �� 
�������� 
�U$�� �� $&��� ���	 ���� ��� #�
�$���
� �� 
1992, ��� 
����$����
 �� >�!��� � F�����	 ���
���	 ��	 ����������	, 
F�������� *���, � �����	 �����
 � �����
�
� ��� �� ���
����� �$���� ��� 
F���� � ������� ���  +
������ 0�������� #�
�$���
�. 
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�	�	������  �	��	� 

*� �&$�
�	 ��� +
������ 0�������� �
 �� ;

��� ��� �� "�-
���� ����$�
�� �� ������ ��� � �
������ �������$	 �� 
�&$�
�	 ��	 >�!���	 �
 �� ��������� A�����. #�� 
������ �
-
�
�� $���	 ��	 >�!���	 �
 �� A����� (1940), � ��!���� ���-
������
�� ���$���
 ��� ;����� %�������, �� ��$��� ��� >�-
!����� ;����
��� ��� �
 ��� ���� ��� �� ��$��� ��� #�
-
�$���
�, �� ����� 
�&
 
�����
� � ����	 � R�����. 

%�� ������������� ���
�����	 � ����	 ��� +
������ 0�-
������� $��!
 ��� ��� $� ��������. G&� ��� �
������
 �	 � 
������	 ��� >�!����� ������	, ���� ��� �	 � �������	 
��-
������	, �	 � ��D��	 ��$��	, �� $��� ��� ������ ���
 � ���-
������
� � ����������	 ��$��	 %�!$� )����. 

#��
�� � +
�����	 0��������	, �
��������
�	 �
 +�$���� 
0��������, ����
�
� �� ��������!����� ���!��� �����������	 
��� 
����	 
�����	 �� >�!�� �
�������	 �����
�����	, 
����� ���� �� � !��������.  
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 ��� 	�����	��� 

 
 

		 
 

��� ����
��	 �� ��
��
����	�� �
� 
���	�2�4	� ���� �	��	 
����4���	  

�	� �� B
C��	�� ����	� 
 

 
� ��,*���$"� ���) ��,��"�(��� !��  

( !������0 �(� �($�)��. 
 
«F� !����� ���!��� ��	 >�!����	 ������	, � ���$����	 �
-

��	, 
��� �������� �� 
��
����
�� ���� ��	 ������-����	. 
F� ��$��&� �'� ���, ��������$� �
 ������
�����	 �&
���-
����	, ��  
�&� 
������
� �	 ���!���, ��� &���
����-�
	 �
��-
���	 ��� �� ���������� R
�	, ���	 ��&��
	 �
����
	 ��� ��� 
�
�� ��� C��� ��� �� ;������. G��	 $&
� 
����
� ��� �����
, 
�
�� ��� �� 
����� ���� ��� ����������� �� 
������: :�	 
�-
�� ����� � %����� �� 1912 � 
�&
 �������
� ��� >�!��� 
�� ��$����� ���!��� �� 
������� ��������
� ��	;»546.  

(
 �� ����
����$� ����$����� ��� �� ���
 ��&������� ��	 
��!����	 ������	, � �����	 �������$�	 A����� 0����$ ��-
�&��
� � ������
� ��� �
 �� �����
&��� ����	 ���, ���	 ��!��-
���	 ��&�������	 ��� ��	 ��&��
	 ���
	 ��������	 ��� ��!����� 
����. %��!
!���
� ��� ����� �� 
���	 ��� ��
�������� ��� ��� 
�
����
��� 
������� ���������� ��� ��
�$��� ��� ���
���� 
��!����� $���	.  

� 
������ ��!���� !�!��������� ���$�
� ��� � ��!���� 
������ �
 �� ����� ���$���� �
��547, 
��� ��������� ��� �� 
+
����� 0�������� #�
�$���
�548.  
������������������������������������������������������������
546 Kadare I., 2010, Mosmarrëveshja, Tiranë, �
�.9. 
547 * �����	 �
��	 ��� «� ����» ��� &����� �
��� ��� ����������� ��� $�
�&
 
�����
�� �
���&��� �$�� �� $� ���$� ��	. 
548 (!�. Akademia e Shkencave  e Shqipërisë, 2008, Fjalor Enciklopedik Shqiptar, 
Tiranë, �
�. 696… «#��!��� ��� ��!����� ������	 ��� $���	, �� ����� 
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�	�	������  �	��	� 

* 0��������	, ���� �� 0���!��� 
�
���� Jaho Brahaj549, 
��
�����
 �� ������ ��� �� �����$
�� ��� >��$� (�����, 
((��������), �
 �� ����� �� 0�������
	 
�&� �&$�
�	 
������-
�	. 0��� �� 
������ 
�&
������, � A������ ��� >�!����� <���550, 
� �����$
�� (����� ���������
 �� �������� �
 �� ���$���� 
�
�� ��� �� ;������ >����������, A��� :��������� �� 
%’, ��� �� �����
 �	 �������� ��� �� ��� ��� >��$� (����� ��� 
;’, 
�� ��� ;�������� ;�������, �������� ��� ;������� ��-
��������� ��� 1370551.    

 
 

� %*@�����" ��!"�($� ��* ������8�( #(�$��0/(!� 
$�@) $� ��� �/#(�0 ��* ����������$�.. 

 

(
�� �� ����� ��� +
������ 0��������, ���’ ��� �� �
��-
��� ��	 F�����������	 «� ���	�	 ��� 4����#����� �����������, 
�	� �	���� ��� ��!���� ��� ����"�…»552.  

* ���$����	 �
��	 �� &�����������
� ��� ��� �$�� ��� 19�� 
���� �	 �������� �
 ������ $����� �
�������� �� ����
�$-
���� ��	 A�����	 ��� Zef Skiro ��� �����
�� ��� Anselmio Sore-
kio. (
�� �� 1900 �� ���������
� �	 �������� ��� :
�������� Al-
bania, ��� Faik Konica ���	 ;���$�
	.  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����  �� >�!�� ��� �
��
���  ��� �
��������, ��� �� ��������� ��	 

����	 ���������	 ���� ���
 �������
��	 ��� ������� ��� ���������. � 
������� 
��!
!���
� ��� � +
�����	 0��������	-#�
�$���
�	 
�&
 ��� ������ 
������  �
 �� ����� ���$���� �
��…) 
549 (!�. Brahaj J., 2012, Flamuri i Kombit Shqiptar, origjina, lashtësia, Prishtinë, tele-
grafi.com/100vjet/?page=flamuri) 
550 Akademia e Shkencave  e Shqipërisë, 2002, Histori e Popullit Shqiptar., Tiranë, 
�
�. 294 
551  «0�� ��� ������ �����	 ��� 
�&��������	, (� �����������	) $�
�'
 � ��� 
����� �� ��$��� ���, ���� �� �
�� �
 ��	 ��� ��
����$
	 �
���$	 ��� �
 �� 
���$�� ���
�� ���	. F�� $���
, �$��, �� ������ ��	 >�����������	 ���, ���-
�� ��� $���
 �� ����� ��� �
����� ��	 ��
����, �
 ������� � $&
� �� &���� 
�������� ��� ����� ��� $��
��
 �
������� ���� ��� ��� ����� 
�&
 �����-
�$� �
 ������������ �� ��$��� ��� ���
����� �
���» (!�. Muzaka Gj.,1996, 
Memorie. Tirane. �
�. 24) 
552 Noli F., 2003, Kujtime, Tiranë, �
�. 39. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

%� �
 
���������� ������� � ������ ��� +
������ 0�-
������� &�������������
 ��� 
�$�
��� �� !��
�� 0������� 
��� Cetinja �� 1911, ���� �� $�
�� ���� ���	 >���
�$���
	 
��	 A�����	553.   

O	 ���	 �� ��������� �� >�!�� ��� �� ������ ��� +
��-
���� 0��������, 
��� &������������� � ������� ��� Eqrem Bej 
Vlora554 ���
���$� ��� ��$�� ��	 ��������	 ��	 �
��������	 
��	 >�!���	 ��� >���� ���	 28 "�
�!���� 1912. «D��� ��� ���-
���� (��	��-(�	��������� 	�������	�, �� ���	��������� 	���������� 
��� ��#�	�, � ���	�	 �� �&����� ��� 	���	�����	�, ��"� ����������. 
�����#�� �� ������������ ��� ��!���	� �!� ��	�, �	���� ���� ��� 
���� �&�� ��� ��"� ���, �&�� ��� ��"� ��	�����…. »   

A�����
�� ������������ �
�� ����� 
��� �� �
������ ��� 
��!���� 
���
���� Liria e Shqipërisë ��� ����� �� �'��� ��	 
��!����	 ������	 ��� �����&��, ��� �$�
	 ����
�� ��� �� 
>����. « … I�	� 	�� ���� ��! (��	��&� ������ �	 ��	����� �� 
���	�	 �	�, �����	��#�� ������� �� �� �	&�� ���#�	�� 	���..... 
����, ���	��� � �����, ������ �� ������	���� �	� �	� ����������� 
�� ������������, ���� ����	 �	� 	��� �� ����, ���#�	�	� ���-
�����	�	 �#����	� ��� ���#�	�� 	��� #"��� �� 4#����, � H���	 
�.��. �� 	��� ����� �� (��	��� ��#��� �	 	�������� 	�’ 	���&�, �	 
������� ��� 	��� �� #�	 ������… ?	� �� #�	�	�; %�	 ������� ��-
�	�	, 	��� �� #�	 �	&�� ����� ��� #���	�� ��� ���	�	, ����	��-
��#�� �	��� �	�!�»555.  

%����	, ���&��� 
������
� �
 �&$�� �
 �� �������� ��	 
������	, ��� �'����
 ��� >���� ���	 28 "�
�!���� 1912. «$ 
�&��� �	� � ������	 ���"#���	� ���� ��� ���	� 	�&�	�� � �&���� 
��� 	�����	�»556. +�� �� ������ ��� �'����
 ��� >���� �� 
��$�� ��	 �
��������	 ���$����� ������� �$�� 
���&$	557.  

 
 

������������������������������������������������������������
553 Vlora Bej E.,  2003, Kujtime, Tirane, �
�.313 
554 Vlora Bej E.,  2003, Kujtime, Tirane, �
�.314. 
555  %�. Liria e Shqipërisë, 1912, ��. 63. 
556 Fevziu B., 2012,  100 vjet (1912-2012), Tiranë,�
�. 26. 
557 (!�. www.telegrafi.com/100vjet/?page=flamuri) 
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�	�	������  �	��	� 

�#%���!�) ��,*���$�) ��� �(� ��,��"�(��  
��* '�!�. ��*� ����. !�� ( ������!0 ����$���!"�(��. 

 
:��� �� �������������� ����, � ��!���� !�!���������, 

���	 ��� �
������� ��	 
���$���	, ��$�
��� ��� �� ��&�-
����� ��� � �
��	 ��	 ��!����	 ������	 
��� � ��������	 �
 

��
�� ������ «��� (���& ��� E��� ��� E��!���» �	� �� 	���&, � 
	��	����� �	�� «��	������ 	������� �� �	����	 ��� 	���&, �� 	-
�	����	��� �#��� ��� 0�"��&������ ���….»558.   

* J. Brahaj, � �����	 �
��
���� $�	 ��� ���	 $������	 >�!�-
��	 
��
�������
	 ��� �$��, ���	 ��� � A. 0����$, �����$-
�
� ����� ��� «��� ���#�	�� 	��� ���	���&�� ������	���#�	 ����� 
��������� �	� B������&�, 	�� ��� 6� �. O. 	�!�	, ������� ��� ����-
�������� ��� �� ��	���� 	��� ����� ��� ���#�	��� 	���& ��� �� �	-
�������	�� ���� ���#����	 ���"#� 	�� ������ �	�&�»559.  «L�	� 
����&�� ��	 ��� ���#�	�� 	��� ��� '	��	����, ��� ��"	� ��!��� �� 
B�����-(��	���, ��� ��� ������	� �� ������…. (������	 ��� ��-
�	���&�� ����� '��	�����&�. E�� ���	� �#�	�� 	� �� '������� �� 
���� :	�	�������� ����#���� ��!�� �� ��#��	 ��� ���#�	��� 	�-
��&, � �� (��	���»560. 0�� ��������
� ��&������
�	 ��� «$� (�-
�	���, 	�� ��� 15� 	�!�	, 	�������	� ��� ���	�	 ���� �� ��������� 
���#"��	 ��� �	����	� ��� �����, �� ����� �� �� ����- �������� 
�&����� ��� ��	����� �	� ��������� ������	� ��� 	��	����& #-
�����»561. 0�� ��� ����
��$� �
������� ����
���� ��� ���
��-
������ ��� ��&���� ��
�������� ��� 
������� ���!����.   

%��� �
���	 ��� 
���������� !
!����$� ��� ��
���	 �
-
����
�
� ��� ���� ��	 ����������� ����� �� �
�� ��� �� ���$-
���� �
��. #�� 
������ ���������, ���$
��� �
 �� �
����� 
����������� ��	 ���
��, �� ���
�� ��	 �����	, ��� ���$�
��� 
������������������������������������������������������������
558Brahaj J., 2012, Flamuri i Kombit Shqiptar, origjina, lashtësia, Prishtinë, & tele-
grafi.com/100vjet/?page=flamuri) 
559 Brahaj J., 2012, Flamuri i Kombit Shqiptar, origjina, lashtësia, Prishtinë, & tele-
grafi.com/100vjet/?page=flamuri) 
560 Brahaj J., 2012, Flamuri i Kombit Shqiptar, origjina, lashtësia, Prishtinë, & tele-
grafi.com/100vjet/?page=flamuri) 
561 Brahaj J., 2012, Flamuri i Kombit Shqiptar, origjina, lashtësia, Prishtinë, & tele-
grafi.com/100vjet/?page=flamuri) 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�	 �
�� ��� ������ ����, «������#� ���"����� ���� ��� E��� 
�&����� ��� �� �&������. (���� ������� �	� �������� ��� ��� E�	 ��� 
���	���� … 4��������� ��� �&�	��� �	� ��� ��"&� �	� �� ���&��� 
�	������� �� ������������, �	������� �	� ���	�������� �&���-
���»562.    

+���� 
��� 
����	 ��� ���$����� �
��� $&�� &�����������
� 
�	 ������������ ����&
��, 
�!������, �������� ��� ������	 ���-

	. B&�� !�
�
� �
 ��&��������� 
������� ��� ���������� 
�� )
����� ��� &����������� ��� �� 13� �.). ����.   

F� ���!��� ��� ���$����� �
��� �� &������������� �� (���-
�D��� ���	 (���
	 ��� ��� �� �$��	 ��� 1600 �.). (�� ���� &���� 
��� ���$����� �
��� �������� ���� �� �
����� 
������	 
��	 �����
��	 �� >������� ��� >��
�� ��� ��� �� ����-
�$
��  Mamikonian563  ��� �� ����� $�	 �� $��� ����.  

#���	 ���������	 &����	 � '�!+1�#�� ���"� 
��� ���!�-�� 
��� �������� ��&� �
 ��������, 
�!������ ��� �����
	. F� 
���!��� ���$
��� �
 �� !������ ������������, ����	 ��� !�-
����� �������������, �� ��� �
����� ��� �
��� ��������-
�
��� �� ����� 
������ ��� ����������� (�������  ���  
�����
�����), ����	 ��� �� ������&�� �� !������ �������-
���� ��� �� ������ $�	 �� ����.    

#�� 0������������ &������������� � ���������-��	 
����D��	 ����$����	 �
��	 �����&���� �$&�� �� ���
����-
��D�� �
�����. F� &������ ��	 ������	 ��� � &����	 �
��	 �
 
������ ����. *� ������� ������ �� ������ ���� ������ 
��������, ���� ����!�	 ��� &������	 ��	.    

#����� �
 �� ��� 
���������� �
����, � ���$����	 �
��	 
����
�����
 ��� ����� ���� �	 ������������� $�!���� ��� �� 
����������� A������ 0���� 564 (1057-1059), 
��
��-�$� ��� 
��	 �����$	 �������
�	 ��� $� ������ �, �� haga, ��� ������� 
���, �� :�������� ��	 (����	 >���	565.    

������������������������������������������������������������
562 (
���� #���������� ��� "������ %���������
��, 1927, ��� A >���, �
�. 285-286 
563http://el.wikipedia.org/wiki/ 
564 http://el.wikipedia.org/wiki/ 
565 *� ������� ����� ��������� ��� $� ������� �
�� �
 ��� �
����� ��� 

����� ����
 $� �������� ����� �
 �� �&�� ���. F� �$��
 haga ��� ��� 
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�	�	������  �	��	� 

#�� !������ 
��&�, � ���$����	 �
��	 �&
�� ���� $�
�
 �� 
&������ ��	 �������������	 
������	, ��� ��� �� &���� ��� 
�� �������. B�	 �����	 �
��	 �
 &���� ���!���� &����������-
���
 �
 ������	 
���	 ��	 ���������-����	 �����$
��	, �
�&���	 
�� �����
�� �$�� ���� ��� �� &�������������, ���� � �����	 
�
��	 ��� «� ����» ��� &����� �
��� ��� �����������.    

� ����� ��	 0������������	 ��� ���	 �����������	, �� 
1204, 
�$�
�
 ��� �� ���&��� ��� ���!���� �
 �����������	 
��
������$	 ��	 �����&�	 ��	 >�����������	. *� �
��������
�	 
��� ���!����, 
��� 
�
�����$	 �� ����, ��� ����
��� �� 
�
����� ����, ���� �� ����� ����������	 �
���� � 
��
��	 
%�������	.   

 � ?
�����	 <������	, �����	 ��
���	 ��	 >������-
�����	 ��	 "�����	, ���$��!
 �� $�!���� ��� �� &����������-�
 
�
 ��� �����������, ��
������	 �� ����
�� �� �
����, 
��� � 
��&��
� �
����$�� �� 
��������� ��� $�� ������	.   

F� ���� $�!���� &�����������
 ��� �� �
������� ��	 ��
�-
��� (1206). F� ��� ����� 
����
��� � ����������� ��� �� ���-
��&� ��	 >�����������	. F� �
���	 ���� ������
 �
 $� �����-
������ ��� ���!���� ��� �� A��� ;������.  

* ���$����	 ��$� $�
�
 ��� �
�� ���� ������� ��� ��� ���-
��
�� �� �����
�� �
 ������ ��� ������.   

(
�� ��� �� ��
�
��$���� ��	 0������������	 ��� 
�� ������������ ��	 ;������	 ������������	, �� ���!��� 
&�������������
 �	 $�!���� ��	 �������������	 �����$
��	.  

 #���	 &����	 �
�� �� ����� ��	 :���	, �� 1453, � ���$��-
��	 �
��	 �����
 ��� �� �������� 
������ �$�	 �� �
���
�� 
���!��� ��� ����� ����
������
 � ����� 
����� ���$���	 
��� 
�
��
���	.  

Q����
 �������	 � ������ �� %���� �
 �� ���$���� �
-
�� ��� ���$��!
 �� 
������ 
���� '�&� ����	 ���
	 ����
�-
�	. <��� ��� ��� �
 ����� � �������
� ���&��, �� B���
	 
������� � &������ �� �
�� ���!��� ��� ���$����� �
���, 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��	 �����	, 
� �� ������� ��&� ���	 ����
�&$	 ���	 
������� �� ��������� ��� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

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

� 
������ 
���� �������� ��� ���!���� ��� ���$����� 
�
��� ��
&�����
 �$&�� 
�	 $���	 �
�� �� $���� ��	 
����-
��	 
��������	, �� 1822, ��� �����������
 � 
������ 
���� 

������ ������. >��� ����
� � �
����
� ��� �������, � �����-
�� ������ �� %����, 
���� � ������ �
 �� ���$���� �
�� 
�
���������
 ��� 
���������� ��	 
������	 ��������	 
�-
������	 ��� ����$&���
 �� 
������� ��� ;������� ��� ����	 
���
	 ����
��	 �$��!
 �������� ���� ��� ��������� ��� 
�-
�&��� ��	 
����������	 ��� +$��	. F� ���� �������� $&
� � 
������ �
 �� ���$���� �
�� ��� �
 ���
	 �������
	 
������
	.  
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������ �3�����	��� 	������	��  
��� ���	�� 

��B���	 ��	 �3����	�� �
������	� 
 
 
 

 	��	���� ���������	��	 �������� �� #��� ��� 	�� 
��� ������	 �	������#��� 	��0��� ��� �	������, ��� 
���������	� 	�� �	 ������ ���������	�	 ��� �������. 
:�������� ��� ���#"��	 ���� ������&� ���"��� �	� ��� 
�����&����� ��� �#���� �������#� ����������.  

E��������&��	� �	����� �������������	�� ����#�	 
����������� ����������	� ��	 ��� ��	������� ��� ��	-
���	��#��� ��	���!� �������!�, 	��� �	� ��"���#� �-
���������� #����	� �� ����
�#� ���#� (������� ��	���-
��#��� 	�� 	�����&�����, �� ���� ��� ����#����, ���-
��������, 	��	���#� � 	��	��������), �������#��� �	 
���������� �� �	������ �� ���� ���� ������&� ������ 
��� �	������.  
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��1�#��� XVIII 
 

 
 

��������� vs ������� 
�3�����	�� �	������� 

 
 
� ������ ����$����� ���������
� �� ��!���
����� 
��-

���������� �
�� ��� 
�����, ��� �� ��&�������, ��!����� ����-
������ ��� ���
��� 
���� �� >�!��566. #����	 
��� � �����-
����� ��	 
�������������	 �������������	 ���
�� ����	 +�$-
����
	 ��� ;��� ��	 >�!���	 ��� ���	 F�����
	 ��� "��� ��	 (�
-
���	 ��� ��
���). #�����
��� �
 ���������� ����&
�� ��	 ��D��	 
�����������	 ��
�����	, �
 ��
����� �� ������� ���� ��	 �-
������	 ������	, ���	 
��� � ����� ��� � ����$���� ��	 �
 ��� 

������������� ���!���: F� �$���� ��� �� ������. 

 
 

� /*�)� 
 
O	 !����	 �����	 ��� 
��
������ ������	 �
 �� �
�
-

�������� ����
��&� ��	 ��������	, � ����� ����
�
� �� �
-
����� ��$� ���	 �
�
����
�	 
�����
�	 �� �&$�
� ��� �����-
���� ������� �
 �� �
��!����, 
��
 ����, 
��
 �
D��, ��� � 
��
� ��� ��$&
�� ���$�	 ��	 ���&�����	 ��$�	, ��� �
 ����&
� 

���
����, � ���������� &���	 ����� ��� �������
��.  

($�� ��	 �����	 � ������	 ��������	 
������
 �� 
�����-
��� �
 ���	 �
��	, �$��
	 ��	 �����	, �� ������, ���� �� ���-
��'� ��� ��������� �������, ���
�&� �� $�
�&� �� �
-
�$�
���� ��’ ���� �����$�. :��	 
���
��� ��	 ���������	 
���, � ������	 $���
 �� ����� � �����
� ����	 �
��	 �, �� 
���������
�� 
�&
. >��� ��� � ���� � ���, ��������
� �
 �� ��-
��. G��	 �� ���� �	 ���$�	 «��� ������� �
�����	», ������-

������������������������������������������������������������
566 :���
���� ��� 
������� ��� 7� ������� ��	 ����!����	 
����������	 
��������	 ��� :������ �� #
��$�!��� ��� 2012. 
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�	�	������  �	��	� 

�
� �
 ��  �
�
�������� $�&��� ���, �� $��� ��	 �'����	 ���-
����� ����	 �
��	 ��� !$!���, ������ �
 �'�	 ��� ��� � 
���������567. (#�� ����
����$� �
�������, � �
�
����� ���	 
�$����	, � 
�	 �������, �	 !����� ����&
�� ���������	 ���	 
��������	).  

� ���������� ����� ��	 �����	 ��	 �����	 
�����
��� ��� 
�
���	 ��� �������
���� ��� �� ���� �� �������� ��� �� 
��-
�
���
��� ��	 
���
����	 ���������	 �
 ���&� �� ��������� 
��	 
�����	 ��� ���&�	, ����
����	 $��� �� ��&����� ���-
�����	 ��� ��������	 ��	 ��������	 �	 �$����.  

>���
�
� 
����	 ��� �� !��� ��	 �����
�����	 �����	. )���-
����������	 
��� � )���������	 ����	, ������ �
 �� �����, � 
0����	 �
 
��� �� ���� ����, ���� �� ���� ��� ��
��� � 0�-
���	. %��� � ����	 � 0����	, � �����	 �
 �� ����� ���, ��� �� ��� 
���
� �� ���������� �������� ���, 
�����������	 �� 
���
-
���� ��	 ���&� ��� ��� �� ���� ������
���. 0�� 
���� �-
�����
���, 
�����
� �� �������� ��� �� 
�&� ��	 �����	 
��	 �����	.   

 
  

� �+1*��. 
 
� ��
����� ��� ���!���� �� ��$�
� � �������
� ��� ��-

&��� 
������ ���������, ��� F��&�� +������ ��� H��, �� ����� «… 
�����!��� #�	 	�� �	 ���	 ������	 ��� ���	� ����� �� #�	 �� �� ���� 
�	� "������� ��� ?��� ?���� �� ���� ����	��&�…»568 

#�� 
������ ��������� �� +$���� 
�������
� � X����, � 
����� ���!����
� �� ������ ���� ��� ���� ������ �
����
�� 
�����, �� ���
��� ���
�� ��� *���� ��� �� +�, ���
�� 
����	 �
��	 ��� ���	 �������	569. 

������������������������������������������������������������
567 :���������� (. 2004, 
���. 0����
��� «%��� ��$�
	», 0������ 
21.04.2005, �
�. 3-4.   
568 C������ 0., 1979, �������� ��������, :��!������ ��������	 ��� 
�
&�������	, ���. A, >���, �
�.40.    
569 Grimal P, 1991, <
���� ��	 %������	 ��� C���D��	 (��������	, 
?
��������, �
�. 323.   
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

 #����� �
 �� René Guénon, � Pontifex ��� ��&��� C��� 
��� $�	 ������
�����	 �
�����, ������ 
�
��	 ���, ���	 
������
� ��� � 
��������� ��	 �$��	, �
����!
� �
���� ��� &�-
����� �����. F� ���� :�������	 �������
���� ���
�� ��� 
���
�� ������ ��	 ��������	 
�������	, ���� ��� :���, ��� 
�
������, �
 ���� ���	 �$����	, ���
�� ��� ���� ��� ����-
�� �����, �� ?
�� ��� �� ������.  

 � �$���� ���!����
� �� ���&������ �� ����$��, �� ����-
�� �$����� ���	 �� ���� ��� �� '�&��� �����. %��� �� ���-
!��� ��	 ��$�����	 ��������	 ��	 ���
������	, ��	 �
D��	 
��������	 �.��. #�� ��D�� ���������, ��� ���������, ��� �
���-
���, ��� �������� ��� ��� �����
��� �������� � �$���� ���-
�
�
� �� ���!��� ��	 ��$�
���	 ��� ��� ��������� �
 ����, �� 
������, � �� 
������� ��� ������.  

#�� �������� ��� ������� ��������� ��	 ���&���	 ����-
���	, ��$����
 ��� ������������ �����'�. «O���� �#�����» ��-
���
� 
��������� �� �����
�� ����$�
���, ��� � ������� 
��
������ ����
� � �
��&
�. #�� &������������ ��� %��� � 
��� �'� ���	 ��������� ��� �$���� ���	 ����
����$�	 
��-
&�	, ���!��� 
��������	 �
���� �� %�����D�� ��� ��� 
�
���� ��	 %�����	 ��� ��� ��������� ������ ��� ������	 ���-
�
� � 
����
� ��� � %����� ���
�� 
������
� ��������	 ��	 
«�$���
	» ��	. 

  
 

� �&����. 
 

������
���� ��� �� +$����, �� 0����� ���&�� ���!����� 
&�������� ��� 
���
���� �	 ���!��� ��� �� 
��&� ��� ������� 
$���	. :
��&��
� �� ����
������ ��� ���!���� ��� �� ����-
����� ��� ���� �� ������ (
�����. :���
���� ��� $� �
��-
����� ���!��� �
 �������� �� �����, �� ������� �&��� ��� �� 
�
���
�&���$� ���� (�
 ��$�
� � �������
� ��� ��� ;�����-
� >�����������, ��� �����
���� ��	 0������������	, �� 
���
�	 
����� ���	 
��	 �&���.). Q�� �� $��� ��� �-
&�������	, �� ������ 
�����
��� �	 ���!��� '�&�	 �
 ��$�-
!���, ������ ��� ������$�.  
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�	�	������  �	��	� 

+
���	 �� ������ &������� �
 ������ !���� � �����, ��� 
����
�
� $� 
�������
�� ����&
�� ��� ���!������ ����
������	.  

#�� >�!���, ���� �� Shaban Sinani, �� ������, «… ����� 
	�� �&����� 	���"��, �����!��� �	���"���	 �	� ��� ��	���#� 
�"#���� �� �� 1� ��� ��������…»570.  

 
 

B�#!���!0 ����$���!"�(�� - ���#��0  
$���5. �+1*��� !�� �&����*.  

 

� +$����, ���	 ��� �� 0�����, ��� ����� � �
&������, $-
&�� ���
�&�
� �	 ���&����� ���!��� 
������	 ���������	 
�
&������ ��������, �
 �
���$��	 �
���������	 &����	 
�
�������	 � ����
��� � �&� $� 
���� $��	. (�� �$���� 
�������� ��������� �$�� �$�����	 
��&�����	 ��	 ���������-
��	, ������
&���	 ��� ���������	 ��D��	 ��
�����	. O	 �$����, 
� +$����, � �� 0�����, ������ �� ������� �����, � � ����� 
������
��� �
 �� ������� ���	.   

*� ������
���
�� ������� �������, ������
�� ���	 
����-
��������$	 �������������
	 �� ��� ��	 ;�������	. *� ����-
���������
	 ���$	 �������� 
����	, ��� ���
 ���	, ��� �� $-
��� ��� $���	, 
���$�
�, � �� ����� �
 +$����, � 
�
�� �
 0�-
���� (� ���� ������), � �� ��� ��� �����. � 
������ ���� ���	, 
�$
� ����
�� ��� &��� ��� �� &���, ��� �����
� ��� �� ������, 
��� ���$
� �� ����� �
 ���
 ��� � ����
����$� ��������, �
 

��� ������ ��$�
�� ���������	, ���
 �����
� !��� �� ������-
�� ������ ��� ��������
�. B���, ��� !��������� 
���&� � 
����� ��
��� ��� �� �
�
����� 
�	 ������ �������.  

#
 ��� �
�!��$	 ��������$	 � ����� ��
��� ��� �� �
�
���-
�� 0������ ��� ��	 ����	 #�������. #
 ���
	 ���!��$	 �����-
���$	 � ����� ��
���, ���
 ��� �� �
�
����� 
�	 ����������, 
���
 ���	 ����	, ���
 
�	 �������, ���
 ���	 �$����	 ��� ���
 
��� ���� ��������. #�� �������� 
���&� � ����� ��
��� ��� �� 
�
�
����� +$����	. #�
�
�	 ��� ����� �� ����� �
 +$���� 

������������������������������������������������������������
570 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 58. (Sinani Sh., 2005, 
B�	 ���
��	 ��� �� Kadare, AA, F$��!�) 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 


��� �� 
�����$	 
���&$	, �����

	 ��� ��� ��� ����$	 ��-
�����$	, ��� 
��� �� F��&�� +������ ��� �� +
���� ��	 H���	 
#�� �������������� ��	 "������������	 %�����	 $&
� ����
-
�������� � ����� �
 +$����, ��� �������� �
 11 �����
	. 

  
 

� �#%���!" «')#($$�» - �&���� 0 �+1*��. 
 

#
 ����
�� �’ ���� �� 
������$� ����, �����&���� 
�
 !������� 
���
��, � ��!���� 
������� ����
�
� ��� ���-
���
���� ����$����� �&
���� �
 �� ���� ��	 ��������������.  

0�� ��� >�!��� ��������� �� ������
	 ��������-
���	 �
 +$���� ��� �
 0�����, �
 ������� �������&�, �� +
���� 
��	 H���	 ��� "��� ��	 ��
����, ��� %����� ��� �� 0����� C�-
����, ��� #�����, ��� ;��� ��	 >�!���	.   

0��� �� ��!���� 
�������� 
������� ���	, �� ��������$	 
�����	 �
 +$���� ��� �
 0����� ����
��� �� 
����� 
�	 ���-
&������ ���������	. #
 
������� �� �������� ������, 
��-
!�����
� �����	 ��� �$��	 �������
	, ���!�
� ����
����-
����, ���
 � ����� �
 +$���� ��� ���
 � ����� �
 0�����. F� ��-
����� ���� ����
����
��� �����&���, �	 «������� ������&�», 
���� ��� ����������� �
 �, �� ����� �� ��!���� 
������ «���-
!�», �
 ���������� &������������� �� ����� ��� 0�����.   

>��� �� 
���	 
���
��	 
�����
� � ���������� ��� ������-
��	 Sh. Sinani571. «(�	������	, ��	� ������� �	 ��#���� 	�����	 
��� 	����#�� "#�� ��������� �	� ��� ��	���& ��� �����	"�	�, 	-
�����	 ��� ������	 �	� ��� 	��������. 4��#�	��� #��� 	����!� 
���� ��� ������& ����������, ��� � ������	 ����&�	�� ���� 	�-
�	���� �	� 	�� ��� 	�"	�����	 �#"�� 	���. :��&��	 E&�� 
(Oxident) ��	 ��� (�	���� �	� ������� (�	���� (Orient) ��	 �� E&-
��, 	��� � 	������ ����� ��� ���!��� #"�� �����!��� ��� �&"� ��� 
��	���������� �	�, ��� �&"� 	��� #"�� 	�����!��� ���� �	�	��-
��	�� ��� ���������. L��� �	 �������� ��!���	, � �	�� #"���� ��	 
��	��&��	 �#����� 	����!����	� �	� 	���!����� ������, ���� ��-
�#� ����&�	� ������ ������� �	� ����	�. (��� ���& ��"�� ������-

������������������������������������������������������������
571 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 52. 
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�	�	������  �	��	� 

��	� �� �����	, ������	 �� �����-�#������ �����&� 	������!� �-
"��!�, 	����!� ���� ��� �����!� 	�#�����, ��� 	����	�����&�	� 
��� ������. $� ���	��	�#� 	��#� ��� ������&��	� �� ���	����� 
"�����, 	��� �� 	�����	������� �������!� ���"!�….  ������� 
(restriksion) �	� �� ����&��	��	 ��� �	!� #"��� �#��� 	�������"	 �� 
?����� �	� �� 1#���	…»     

 «F� ���&����� �������, �
���� ��	 +$����	 � ��� 0�-
�����», ���
��� ��� ���	 ����������$	 ��	 �
�����	 ����	, �	 
������, ������ �	 ����
�� ��� �
 �$&
��� 
��!
!�����. #�� 
����� ���	 �� ����������$	 ��	, �
���� ��� �� ���&��� ��!�-
��� 
���� �������������� ��� ��
������. #��&� $&�� ���
 � 
������$�
� 
������� 
������������� ������$
�� ��� ��!��-
��� ���� ��� ���
��� ��!���� 
������
��, � �������
� ���-
&����� �������� ��� ���	 �� ���
���, �
 ��� �
�������� $-
����� ��������� �
 �� �������� ��� ��!����� ����&
���, ��� 
������
 � 
������ ��	 *�������	 >�����������	 �
 ��� �� &��-
��� �
����� ����&�	 ��	 ��� ;�������.     

;����� 
��&
����� 
��!
!�����	 ��	 �$��	 ���	 �����$
� � 
���������� &����������� �� 
���&� ��	 ��������	 ����-
�������	 �
 +$���� ��� �
 0�����. #����� �
 �� 
������ 
Shaban Sinani572 ����&�� 150 ��������$	 ��	 �������	 �-
����������	. >�U���$	 �� 90 ������ �� ����������� �
 ��-
���� � ������	 ��� �� 60 �
 �$���
	. :�������� 
�
��
��� � �-
�&������	 ��� �����&��� ����
���� ��� �� ��� �������� 
�
 ��� �� ��������$� ��� >�!���	 
������
��.    

 
 

�/��#���!+� '��!�)���� ���) '�#0$$���� 
 

#�� ��!���� ��������� ��� 
�������� �
 ����&
� ��� 
����� 
���������� $�
��, � ����� �� 
��!
!���
 �� �$�� �
-
�� ���������	, � �� $��&
 ��	 ��� �� � ����&�� ��������, 
���������, � ��� ������������� �����, ��� �� ������������� 
�� ������
��� �����, �
 ����� ���������	, ��	 
�����������-

������������������������������������������������������������
572 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 57. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��	 ��!����	 ���������	, 
������$� �
 ������
	 �
 �-
���������� �
 +$���� � �
 0�����.   

%������	, 
��� ����� ��� �
���$�, ��� � >�!��� ����
-
�
���� ��� ��� 
������������$	 ����
	, ���	 +�$����
	 ��� ;��� 
��� ���	 F�����
	 ��� "���. F� ������ ���&�������� ������ �-
���
�
� � ����� ��� ������� #�������, ��� ����&��
� �� &��� 
��� >����� ���	 ���� ��� !����
��� �&
�� �
 ��� �������� 
��� �� ;��
�� ��� "���� ����.  

(
���� �� ��� ���� ����� ����&�� ������
�	 ������$	 
�
 �&$�� �
 �� ������, �� ������� �������, �� ������-
����� ���������, �� 
������ ���
���	, ������� ����&�� ��� ��-
�$	 ������$	 �����������$	 �������
�	573. � �
�������� 
�$-
����� �� �
��
�� �������
� �
 �� "���� ����� ��	 "$�	 �-
�
���� ��� �
 �� ;��
�� ����� ��	 :�����	 ��
����.  

#�
��	, � 
���
�� ��� 
������
� �� ��!���� 
��������-
����� ����
�������, �
�����	 ��� �� �����&��� ������ 
��� ���
��� ��!���� 
������
�� ��	 ��������	 ��������-
���	 �
 +$���� ��� �
 0�����, ������������	 �� �	 �������, 

��� ������
��.  

F� 
��&
������� 
��� �������, ��� �
 ����
���� ��� ���-
&����� �������, ���� ��� �
���$
	 ��� ����
�$	 
�����$	, ��� 
��������� ����
����$
	 �������-�������$	 ��������
�	, � 
�
�������� �$��, � ������� �������, � ����������� ��� 
-
�������� ��������. %����
��� ��� ������ �������� ���
�� 
�
 ��� ��������
	 ��� ���
��� ��!���� $����	, ��� ����
�$	 
�������
�	 ��� 
������������� ���&���� �
���� ;��� ��� "�-
���, +�
��
���	 ��� F���
���	, ��
���� ��� >�!���	. ��� 
��-
������$	 �
���&$	, ���
�� ���	 ����
	, ��� &����� ����, ��� 
�� �������� ��	 �������	 ��	 �����������	 �
 0�����, ��� 
;���, �$��
�
 � ���������	. 

������������������������������������������������������������
573 ;�
�: Çabej E., 1974, Dialektologjia shqiptare, II, Tiranë; Zojzi Rr, 1962, Ndamja 
krahinore e popullit shqiptar, (Etnografia shqiptare I), Tiranë;  Beci B., 1988, Lashtësia e 
dialekteve të shqipës-dëshmi e vendbanimit të hërshëm të shqiptarëve. (Konferenca 
kombëtare për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe kulturës së tij); Gjinari J., 1977, 
Struktura dialektore e shqipës, parë në lidhje me historinë e popullit, (Konferenca 
kombëtare e studimeve etnografike) ���. 
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�	�	������  �	��	� 

«1&�� ��	 �#�	 ��� 19�� 	�!�	, ����������
 � Johann Georg 
von Hahn, ���	�& 1�#������ �	� )������� ��	�	�����	� #�	� 	-
��	�������� ����������#��� 	�� ���� ��������� ����»574.   

H�� ��� ��� �
������� ��	 >�!���	, ���!��
� ���	 ��� 
�
 �����	 ����	 �� ;������. Q���&�� ��������$	 ���
-
���$
	 ��� �����������, ��� �
 �$����, ��� �
 ������. G-
��	 ��� 
������
 �
&������ 
������ �
���&�, ��
�	 �
 ���-
����
� � ���
� ��� &����� ��� �$&
��� �� ����� ����� ��������, 
�	 �������, 
��
 �$����, 
��
 ������, ������ �
 ��	 �
�����-
�
�	. � ���
��� 
������ �������� $&
� �� ���� ��	 ����
�� 
��-
����. #�����&�� 
������ �
 ������ ��
��&� ��� 
�$����� 
��	 �������	 �
 ����� ���	 �$���
	.  

 
 

B��&� vs !&���� - �"��� vs �+1*�� 
 

* ;���	 ��	 >�!���	, � +�
��
���, $&
� �������
� �
 �� 0�-
���� ��� �� ����� (��!����� kullë), ���!��� ����	, ����
��-
����	, ���&�	 ��� 
���������	. � ����
����$� ������������-
�� 
��� 
��������� ���	 �
���	 ����
��
��� ��������: 
�������, ������������, �� ����������� ������� 
���� ��� �� �&$�
� �
 ���	 ������	.   

0��� �� Shaban Sinanit, �� ������, «... ����� ��� ��� ���	� �� 
�&����� 	���"��, ���	� �	���"���	 �	� #���	�� ���� ��������& 
����� ������#��� �� �� �� ��� ��������…»575 	��� ���, ���!��� 
��������	, ��� ��
��	, ��� ������������ � ���
�!�����-
��	. >��� �
 �����!��
� ��$�	 �$�	 � �����	 �
�
����	.    

��� 
��� �� !������ �������
	 ��� ��$!��� ��� 
�$���� 
����. � �����&�� �
 �� ����, �� !��� ��� �� �
��
��, � ����� 
�����	 ��������
��	 �
 ������	, ���	 �$��	, 
���	 ����	, � 

������������������������������������������������������������
574 Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe”, Paris (��!���� �
�������) �
�.30. 
575 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 58. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��� 
���	 ����

���� ����576. «… �� (��	��� �����	� �� ���-
���	 �	 �����…» �$
� � Mark Mazower577.  

F� !���, ���� �� 0����$578 ��
�$�
�� ��� ��
���� 
����� ���!����	 �� >�!�� ��� ��� ���
�!������� ��� 
������ �������	. :��D� ����	 ��	 �&$��	 
��� 
����	, � ��-
������ ���	 �����������	 ��
����	 ������	, � ����� ������
� 
�� ������� ��	 ������� ��� �������&��� �����$
�� ��� �� 
����. «)� �	�	�� �&����	 ���������� ��������� �� ���#� ����"� 
���� ��� '��� ��� (��	��	� ….», ���$�
� � ��!��	 
������	 
Rrok Zojzi579.  

* �����	 ����	 �������	 �������	 
��������
� �� 
��-
!���� ��� &��� ��� �� &���, !��� ����������	 �� ������-
������
� ���� �
 ��
	 ��	 ���
����
�	 ��� 
���
��.  

%��� ���� �������� �� ���
	 ������������	, ��� ��&� 
��������
���� � 
������ ��� � ��������	 ����	 «#"�� �� �����-
�� �������	���(
�����$�
��	 ����	;) �	� 	�������	�»580. «4�	 
����� �����	��&� �	���� �!�����, 	���"���	 �����	�	, �	�	��-
����, #���	 ��� �	�	������� 	�� ��� 	�"	�����	. $ ?	���	�, 	�-
��� � ?!���	� ��������� ��	 �� 	��	, ��� ����� 	��	��� �.��.» 581. 
« 	�"	�����	 ���� ����� ��	������ �	� ���� ����� �	� �����	��-
�� ���������, ��� #"��� ��	������� �� ���� �����������	 �� �	�#�	 
	�� ���� ��������&� ��������	����&� �	�&�… %��� ���	�& ��� 
(��	�!� �����&�� �	 ��������� ��	 �	������ ��	�������	� �	� 
���#"��	� 	�� ���� �	���&� �	���&�....»582  

(
 �� �������� 
���
� � Hahn583 �� �
���	 ��� �� >�!��� 

�&� ��������
� �� ����� $���� ���	 ���&�� (�� ��� ��	 ����-
��
�������	–!
�$��	, �� 
�������, �� ������� �
 ���$	) ��� 

������������������������������������������������������������
576 Hobsbawm E., 1992, Nations et nationalisme depuis 1780. Programme, mythe, 
réalité, Paris. 
577 Mazower, M., 2000, The Balkans,  London, �
�. 69. 
578 Kadare  I.,1980, Autobiografia e popullit në vargje, Tiranë, �
�. 8. 
579 Zojzi Rr., (1962), Zojzi Rr., 1962, Ndamja krahinore e popullit shqiptar, (Etnografia 
shqiptare I), Tiranë, �
�. 24. 
580 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë II, Tetovë, �
�. 53 
581 Kadare I. 2004, Bota e Rrethuar, 13.04.2004. 
582 Çabej E., 1994,  Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 20 -21. 
583 Hahn J. 1854, Albanesische studien, v.1, Vienne, �
�. 211 ��� ��$&
�� 
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�&� �
�
� «�
 
���
�� ����������», ��� �� C������ ��� �� B�-
��
	 
�&� 
������
�'
� ��� 
������ ��� �������� �
�����.  

�
 ����
� � �� ���������
� ��� � �� �����
� 
����	, ��� 
� ����������	 �����	 ���!����	 ��� ��!����� !��� ��� ��-
�
�
�$�	 �
 �� ���
���� &�������� �� ������� ���. �����-
�
���� ��� �� �������� ;������, � ���
��	 ���$�
�
 �� ��-
���	 �����	 ���	. ������
��� ���� ���	 �&$�
�	 ��	 ��������	 �
 
�� 0����� ��� ��� >�!��� �
 �� ����. «$� (��	��� �	� �������-
���� �� ��������� ��� ����, ���	� �	� ���� �#��� �	�, �� ����� ��� ��	� 
������	 	�!��� ����: ������ �	� ��������#�, ��� ��#�����	�, 	�-
�������	�, ���� �	� ���	����� ���� �� ����� ��� $�����», �$
� 
�&
���� � Pashko Vasa,584 $�	 ��� ���	 
����
�	 >�!���	 ��-
����	 ��� 19�� ����.   

#�� ;��� ��	 >�!���	 �� �����, � ����� 
��� �������$� �
 
�� �����. :���
���� ��� $� �����

���� ������ ��� 
�����-
���
 �� 
��!���� �
 ��������
�	 ��������	, ������, ���$��� 
��� 
&�������	, 
��������
 �� ���� ��� !
�$�� ��� �� 
-
&���. :������������ ����	 ��	 ��������������	 ����
�
� � 

���� ��� ��
��!��� ��� ���������� ��� 0����$. ��
����
�	 

���
	 ��	 �&$��	 ��� B���� �
 �� ���� ��� �� «C�������» 
��� C�����, � 0����$ 
�����
� ��� 
���
���� ��� ������ ��� 
��
��!��� ��� ��� �������� �������� ��� �� ��$&��� ��	 ��-
�	. F� ������ ��� �� ����. � ������ �
���
 ������ ��� �� 
���� �
���
 !���$	. «?	� ��	 ��� (��	�� ��	�/ ������ 	����� 
�	 �&� / ?	� � ���������� �	� �� �	���».585   

* �����	 ����	 �������	 ��	 ���	 ��� ;���, ����
�
� ��-
������� «��� 	���&����� #���	�� ��� ���������� 	��������-
�	�», 586 ����	 ��� �� ���� ��	 
���
����	 ��������	 ���&�	, 
��� !��� ��	 �����	 �� �����
� �����
�� � ����� ��	 
����	 
�����������	. #�� ������� ����, ������ 
��� � ������� ��	 ���-
����	 �����������	 �
 0����� �
 �� ���
��� ;���. 

������������������������������������������������������������
584 Vasa P., 1887, Gramatika shqipe për përdorim nga ata që duan ta mësojnë këtë 
gjuhë pa ndihmën e një mësuesi Londres, Trübner.  
585 Kadare I., 1964, Perse mendohen këto male, Tiranë.  
586 Çabej E., 1994,  Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�.19. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

* "���	 
��� ���
�$�	 �
 �� +$����. F�����
��� �
 �� �-
����� ������, ��� ����� �� �����
� �����
��	 ��	 �
����	 
�������&���	 �����$
��	 
�&
 ���!
� ��� ������ ��� �� !����� 
-
������������� ����&
�� 
������������ �
 ���� ���������������. 
>�� �� ���� ��
��� � ���	 ����
�
� ����� ���	 ����������	 
��� �����
&���	 ��������	, ��� ����� � +$���� ��� � ����� 
�’���� ���$&�� �������� ���� ��� ��������� ��	 
�� ��&���	 
����������'�	 �
 ��� ����� ��	 �&$�
�	 �
���� �� ��� �����, 
��� ������� �
 �� ���� ��� ��� ������� �
 ���	 �
��	.  

%����	, �� ������������� �
���� ;��� ��� "��� 
��������-
�
� ��� �� �
���	 ���, �� ��������$	 �����	 �
 +$���� ��� 0�-
���� ��� >�!��� $&�� �	 ��&$���� �������&� �� +������ ��	 
H���	 ��� "���� ��
��� (%�����) ��� �� 0����� C����� 
(Rozafa), ���� ��� ���� ��	 #�����	 ��� ���
��� ;��
�� ���-
�� ��	 >�!���	. :���
����, ��� ��&$���� ��� 
��������� ��-
����������$
	 �������������
	, �
������ ������
���$	 ��� 
����� �� 
��������������� ���������.  

#�� ��$&
�� ����	 ��	 ����$�����	, ��$�
� � ���������
� 
�����, ��� ��� ��!���� �������� �� ������ ��� � �$����, ���
 

��������, ���
 ������������������ �
���� ���	. >�
�-
���	, ������������ ��	 ������������$
	 �&$�
�	, ��� 
�����-
��� ���
�� ���	 ��� 
������������$	 ��������
	, ��	 ����
	 
�-
������ ��� ���!������. %��� �����, ����� &���, ��� ��� ��-
!���� �������� (�����	 �� !���� �������), � �$���� !����
� 
��� ������� ��	 �
������	 �
 ������� ���
�������: «	� ������ 
�#���	 �	 �� �����	������» «��� �#���	 ������� �	��� �	� �	���», 
«�� �����	� �#���	», «� �#���	 "�������	� ����������� ��	 ���� ��-
���� �	� �"� ��	 ��� �	���� ���» ���. «$� ���"������� 	�����	 ���� 
�&��� �	� �� �#���	 ��	 ��	��&��	 ��	 �� ����	, 	�	�#��� � �	�. 
Sinani, ���	������&� ��� 	�������"�� �"#����: ����	 vs ������, #���� 
vs 	���������	, ����� ��� vs �#���» 587.  

>��� �����
� ��� � �����'� ��	 �$����	 �
 ����
� ���� 
�
 �� ��!���� 
���� ���������, � �����, ��� ������������� 
��� 
������� ��� ��!����� ���� ���!���
��� �$�� ��� ���-
!���� ��� 0������. 
������������������������������������������������������������
587 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 53.  
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>���!�	 ���$	 �� ����
�$	 ������������
�	 ���������	 �-
�
��������� ��� ����������� ����$	 ���	 ������
	 �
 ���-
���
���� ����
��
� �����������	, �� +$���� � �� 0�����, 
�
�������	 � �� ������, ������
�� �� ���&����, ����$���� 
���
�� ��� ��	 ������������
�	 ���$	.   

 
 

� ,�"��� '�&�#��(� �(� $��#&����  
��/����/*�)�� �� !&����, �� '�)�$�  
'��,����$�. $���5. %��& !�� �"��* 

 

G�� �
�&�� ��� � ������� �����	 ������	 ��� ���-
������
����� �������� �����	 ��� ������ C����� ��� #�����, 
$��
 �� 
������ ��	 �
�� �� 15� ����.  

��8��. * Marin Barleti, %�������	 ��������	 ��� XVI ���� 
��� �� #�����, 
� $���'
 ��� �� ��������� ��	 ����	 ��� ��� 
���	 F������	 (15� ����) ��� ���$����
 ����	 �������	 ��D-
���	 ������	 �
 �&$�� �
 �� 0����� C�����, �
 �$�
�
 �����
 
��� �� ������ ��	 �������	 �����������	 ��� 0����� ����. 
F� 
��&
����� ��� �$�
� � Sh. Sinani ���: «�� �	�	������� ���&�	 
��� ��	����	� ��	� 	�	����"�� 	�� �� �������	, �� 	��� �	� � 
Barleti �� 	�#����» 588 �
 
�����
�. * Barleti ��� $�	 �����-
���	 ��� 
��� ����� ��� � ��������	 ����
�
� �� ����� !��� 
����������	 ��� �� �����
����� ��������&���� ��� (
���-
��, ��� � �$�
� ��� �$��� ��	 �����&�	 �� ������. >�� 
�� ���� ��
���, � ���� � &��������� �����
�� $&
� ����
���
� 
��� ��
������� ��	 �� �����, 
���� � >������ ��� )������, 
$�&
��� �
�� �� ����� ���.   

��.����. � (������ �����������	 ��� 0����� �
 ���-
����� ����	 >�!���
	 (>���
�$���
	) ��	 A�����	. %��� ����� 
��� 
�
��� ������������ ���	 �� "���� A����� ��� �� ���
��� 
;��� ��	 >�!���	, �
�� �� 15� ����. (
�$�
�� ��� ��������� 
����	 $��	 �����	 ��� �� ����� �� 
���� ��������� ��� ��	 
���
	 ������
	, ���� �&� �� ���� �������	 �����������	 �
 
0�����, ���� �� �
������
�� ��� ����
����$� 0�����. �
 ���-

������������������������������������������������������������
588 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 55-56. 
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����� 
����	, ���
 �
���� �� &������� >�!��, �� ������ �
�� 
�� ����� ��� +
������ 0�������� #�
�$���
� (1468), �
 �� ���-
����� �� ;

��, ���$!��� ��� �
���&� ��	 )�����	, ��� � 
��������� ��� *������� >�����������. 

�)��. � ������� �����������	 ��� 0����� C�����, ���� 
�
��
��� ����� �
 
�����
� �� �����&� ���
 ��� �������� 
-
������ E. Çabej, ������� ��� ��� ���$�
��� ��� �������� ���-
�����, ��� � 
���
��
� ��� ����������
� �� 
���$
�� ��� ��-
!����� ����. #�� ���������� �
�$�� �
 �� ���� ����
��
� 
«Shqiptarët midis Perëndimit e Lindjes» («*� >�!��� �
���� ����	 
��� >�����	»), 
�
��	 �������
� ��� 
�������	 �� %�����, � 
$�	 �����	 
���� ��������� ��� ;������� $&
� ��
����� �� 
14� ����. +
���� ��� �������
��� ��� ������� ��������	 ���� 
�� F����� ��� 
��� ��� �� 
������ ��� ���� ��� $���	 �� %�-
���, ���
� >�����589. #�� >�!���, 
�������
�, ������
���� 
��� ���	 ���������	 ����	 ��	 ;�������	, � �����	 ������ 
���������, &���������
��� ��� ����
����	 ���
	, ��� ����-
����� ��� �� ��
������� �� ���� ��	 *�������	 >��������-
���	 ���� �� &������� 
&��� ��	. *� >�!���, ���� �
 �� ���-
��
��� ���	 ������ ��� �� ������ �� ���� ���� �� ���-
������ ����	 ��� �� ������� ��	 ���
����	 ���	 �����������-
��	. (
 �� 
��&
����� ����, � Çabej 
����$�
� �� ����� �����-
����� ��� � *������� >����������� ��� ����� �� �� �������-
�� �� 
���� ��� ��� ��	 ;������	 >�����������	 �
�����-
���
 �����&��� �
 ��������	 ��� ;������� ����������, ����
-
����	 �� ��� ���� ��	 ����$����590.    

>�’ ��� ���
��� �� ���� ��&� 
�&
 ��� � ������� ������-
�����	 ��� 0����� C�����. � �
�
����� ��� 0������ $&
� ��
-
����� ��� 3� �.). ����. X��	, �� ���� 
���$&���
 � ��� �����-
�
� � ������� �����������	. (�� �������� ����
�� ����
� 
� ��
� ��� ��� �� ���� C����� ��� 0������. (�� 
���&� ��-
�$�
� ��� ���$�&
��� ��� �� $��� �� ������ �� ��� �-

������������������������������������������������������������
589 (:���
���� ��� �� ���� ��	 ;������	 
��&�	, ��� �� A) ����, � �����	 
���$���
 ��� �� ��
������� �� ���� ��	 >�����������	 ���� �� >��!� 
��� %���	 >�����,) 
590 Çabej E., 1994,  Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 37-42. 
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�	�	������  �	��	� 

�
��� C��� ��� M� (��
��� ��� ��
���	), ��� �$�
��� ��� �
�
-
����� �� 0�����. (�� ���� 
���&� ���$�
� ��� C����� �
��-
�� � ������ ��� ������
��� ��
���� �� ������� ��� $&��-
�� �� ���$����� 0����� ��� &�
������
 �� ����� ��	. Q���&
� 
����� ��� 
���&� ��� ���$
� �� ���� ��� 0������ �
 %!�����	 
������
����$	 
�	 ��&���� �
�$��	, ���
�&��
�� ��� �� 
A������� C�����591. >���, �������� ����� «C�����» ����-
&�� ����� ��� �������� �����.     

* Çabej �������
� 
����	 ��� «)	 ��	��&��	 ��! ��� #"��� ���	-
���� �	������	. E�	��	��!���� � ��	�	������ �� #�	 �’ ����»592 ��� 
��
&��
�. «… ������, 	�� ��� �	��� ���	
�� ������� �	� ��� 	��	-
���� ��� ��!���� %��	���	 ��� #"�� ������ �"��� ��	������&…»593 0�� 
�������
� �$����	 ��� «…�	 �������� ��	��&��	 ��� ����#	�	� 
���� ������ 	�&�����, ��� ��� ������ �	��� �"#�� �� �� �#	 	��� 
��	��	�������	 (19�� 	�!�	�). ����"���	� 	�� ���� ��������#���� 
�	� ������#���	� �� ��������	 ���� ��	�������� ��� ������ �����-
���!� � ��� ����	� �����������» 594.     

F� ����� ���� � Çabej 
�����
� «��� �� ��� 4����������� 
�	� �� '����	 (��	��	 �� ��	��	�!���� 	�� �� '����	��	»595, ��� 
� ��������
� ���, «L��� �	� �	����������	� 	��� �	 ��	��&��	 
�� 	��	���#� �	� �����	���#� ����"#� �� ���� ����������� ���-
"	����, ��	����!����� ��� �����	��� ��� �������������� ���!-
���� �������, �����"����� �� �,�� 	���� ��� ������� ����»596. 

>�� ��	 ������
���

	 ���������
�	 ����
� � 
��&��� 
�� ������ ����
�������:  

�) *� �������$	 �
 ����������� �
 0����� ��� >�!���, 
����
�����!���$�� ��� �� �
����� 
���&� ��� 0������ C�-
����, 
��������� �
�� �� 15� ����.  

%) #&
������� �
 �� *������� ����&�.  
�) N
�����	 ��� �� ������ ��	 �
&�������	 ��� �������� 

���������, ����
������ ��� �� !������ �������������� ��� 
������������������������������������������������������������
591 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 54. 
592  Çabej E., 1994,  Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 37. 
593 Çabej E., 1994,  Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 38. 
594 Çabej E., 1994,  Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�.  107 
595 Çabej E., 1994,  Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 40. 
596 Çabej E., 1994,  Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�.  41 
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�� ��D�� �������� �� �
������ ���, ��� �� �'��� ������-
�� ��	 ������	 ���	 ����
��� ���� ��� ��&
�� ��� �� ���.  

 
 

���& ��* '�#0$$����, �+1*�� 0 �&����, �)��� !�� (  
������1�!0 ��+!���( ��� ���)����,�� ����##��8� 

  
*� ����������$	 ��	 �$��	 ��� �� ������
	 �����������	 �
 

+$���
	 � �
 0����� 
��� ���D� ���������	 ��� 
�$!��� �� �-
������$	 ��������
�	 �$��� �	 
��&
����� �� ���������� �&
���� 
�
 �� �
�������� 
�$����� ���	. 0����	 ��� �� ������
	 �
 �-
���������� �
 0����� �
 
��������� ��� ��� ;���. 0��’ ��-
���	, 
���	 ��� �� !��
�� ��� !��
�������� �����, ��� #�����, ��-
������� ��� ��� �$�� >�!���, �� %������. «4��� (��	��	 
��	��&��	 ��	 	����������	 �� 1#����� ����"��� �� ���� ��� 	�	-
�����#� �����"#�, ��� �#�� �	� �� ���� ��� "!�	�. ��! ��	��&��	 ��	 
	����������	 �� ?����	 ����"��� 	�� �	 ������������, ��� 4����	, 
��� ����	��� �	� �#"�� �� %������� � ������»597.    

� ����
�� 
��� ���, ��������$	 ��	 �������	 ����	 ���-
������ �$&�� ��� �� ���� �������. >��� ���� �
 !����
� ���	 
����������$	 ��	 �$��	 ��� � 
 ���� &����������� 
��!
!���-

� �� ���&����� ������$
�� ��� ��!����� ��������� �
 ��� 
�� ���
��� ���	 
����, �
 ���!��� ���������	, �� 0�����. ��-
����, ���������	 ��� ��&������� ���	 
��� � 
�����
��� �� 

�
����$� 
���� ��� �������� ���������, ��� ����&
� 
��� ��&��� ��!���� 
���� ������$
�� �
 ��� �� ���
��� ��-
!���� 
������
�� �
 !��� �� !��
�� ��$����� ����&
��.   

*��
 � ��&������	 �
�� ��� ���������	 �
���� +$����	 ��� 
0������ �
 ��� �� ��!���� 
������
�� �
 ��$&
� ��� 
��&
�-
����, ��� 
��!
!����� �� ���
	 �� ��!���$	 ���$	, ��� �
 �-
���&�� ������
	 �����������	 �
 +$���� ��� ;��� ��	 
>�!���	. >�� �� ����, � �������� ��� ��&$����� ��	 �����-
��	 ��� 0����� ���
� �
 �
����� �
�� �� 15� ���� ��� �&
��-
�
��� �
 �� �������� ��	 *�������	 >�����������	 ��� �� 

��&��� ��	 
������	 ��	 ��� >�!��� �$�� �� ���� �� >�-

������������������������������������������������������������
597 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 57,51 
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!��. «U� ������������, � (��	��� ��	� �������� �&��	"�� ��� 
$���	��&, ��� ��� ����	�������	� 	�� ��� �	�	"������ ��� 4��-
��� �	� ��� �������», ���$�
� � MirandaVickers598. F� ���� ��
-
������
��� ��� � 0����$599.  >��� �����
� �����&��� ��� � 
���������� 
����������� �
���� �� >�!�� �
 ����
����
 
����	 $� �����
����� �$��, ���� ����
����
 ��� ��� !���-
�
�
	 ��� �����������
�
	 
������������$	 �����
�	. � *����-
��� >����������� �����
 
����	 � ��������	 ��� �
������� 
���� �� >�!�� ��� ���
���� ;��� ��	 &���	 ���	 ���� ��-
�
����� ���� �����	 ���	 �� "���. « $���	���� 	�����	��-
��	 	�����&���� �	� ���������� ��� �	��������� ���� ��� (��	-
�!� …»600.  * Çabej 
��!
!���
� $��� �� H���� 
�
���� ��� �$-
���� ��	 ��
����, Hammond, � �����	 
�������
� ���, «…�� (�-
�	��������� "������ ��� ������ ���	� 	������� ��� (��	�!� �	-
����	����, ��� ���	� ��	 ����	 �	�� ��� ���"� ��� )�������� (�-
����	����	� �� 	������	� ������ ��� �	�	��	�#� ��������»601.   

H��, � 
�������	 ��������� �����������	 ��� 0����� 
���	 �� "��� ��	 ���
���	 >�!���	, �&
���
��� �
 �� ��
������ 

�� �� ;��
�� ���$� ���	 �
 �� !���
�� ��	 *�������	 >�-
����������	. 

 
 

� �!+�!�!( !������0 ��� ��&$�('��. 
 

+�� �� 
��!
!����� ��	 ����!����	 ������$
��	 �� >�-
!��� 
�������
	 ����������� ��� ��	 ��������
	 ��� ����-
�������� ���
�� ����	 +�$����
	 ��� ;��� ��� ���	 <�����-
�
	 ��� "���, ��� ���
��� �
���&� ��	 <���������	.  

#����� ���	 �
 �� Baron Nopca, ��� ����� ���$�
��� � 
Çabej ��� !�!��� ��� «*� >�!��� �
���� ����	 ��� >�����	»602 
�� ���� �� <������� ���$
��� �
 �� �������� ���� �� 

������������������������������������������������������������
598 Vickers M, 1995, The Albanians, a modern history, �
�. 37 
599 Kadare I., 2010, Mosmarrëveshja, mbi raportin e Shqipërisë me vetvetën, Tiranë, 
�
�.59  
600 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�. 17 
601 Hamond N.G.L,.1971, �:%AC*#, ����	 >, >����, �
�. 27. 
602 Çabej %., 1994, Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 12 

288



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

Labeatet–Lacus–Labeatis, ��� ���������
 ���� ��� ���� ��	 
#�����	. :�������� � ����	 � Çabej 
��&�
� �� ���'� ��� 
Nopca, �������	 ��� �� <������
	 ����� ���� ��� F���
��� 
��� &����� ��� �$�� ��� ��&��� �����603. * ����������	 
Jorgji Gjinari 
��!
!���
� ��� ��� ���
�� (
����� ��� ������ 
��	 <���������	 «�	�	����&��	� �������� �	������	 ����	 �� �� 
��#����� ��������»604.       

* Shaban Sinani 
���$
� ��� �� <������
	 ��$
'� �� �
����-
���� ���� ��	 )�����	 �&� ����
�� ��� �� 18� ����605. � Nathalie 
Clayer, ����������
� ��� �� �
���
	 �������&��$	 �����$
�
	 �
 80 
��� ��� �$��, 
��������� ��� "��� ��� <���������606. � �����-
���� ��	 ����	 ��� <���������, ���� �� Çabej, �
 ���$
��� ���� 
�
 �� ���� ��� �
 �� !��
�� �������� ���	 ��� �����$�
�:- «(�� 
���������� ������� �� D�������� ���	� �� ������ ��� ����� ��� C�-
��»607. #�� ���������� ���� ��� Çabej, � +������ !���������	 
Clayer, �����$�
� $� 
����$� �
��
����� ����&
��. G�� ��� �� <�-
�������� ��
��&���� �
 ������� ������ ������� ��	 *����-
���	 >�����������	 �
����� 30. 000 ���
	608.  

O Çabej, ��� � 
���
��
� �� ��&��� ��!���� ������$
�� 
��� ��� ��
���, 
�����
���� �� ��������� ����������� �� 
<�������. %������
� ��� ��� ��������, ���
�����	 ��� ��� 
;��� 
�������� �� �������� ��������� �
����$� ���-
��������, ��� "��� �� ������� ��������� �
 ������ �� ��-
������� ��	 <���������	. >��$�
� ����� ��� �� !��
�� ���-
������ $&�� 
���� &�������� �
 ����������� �
 
�
�� �� 
"����, ��� 
��� ������� ��� ������.609     

������������������������������������������������������������
603 Çabej %., 1994, Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�.49. 
604 Gjinari J.,1988, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Konferenca Kombëtare për 
formimin e popullit shqiptar,  të gjuhës dhe të kulturës së tij, Tiranë, �
�. 222 
605 Akademia e shkencave e Shqipërisë, 2004, Himara në shekuj, Tiranë, �
�. 327 
606 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 26. (��!���� $�����) 
607 Çabej %., 1994, Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�. 22 
608Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
� .105-106. (��!���� $�����)  
609 Çabej %., 1994, Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë,�
�. 47 
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�	�	������  �	��	� 

#��	 �������
�	 ���	 ���$	 ��
��
��� ��� ��� ����� ���� � 

��!
!����� ��� �� <������
	 ���� ��� �� ;���. F� ��������� 
���������, ���� ��	 ���
������	 ���	, �� <������
	 �� ��
����-
�� ��� ���	 ����&��
	 ��
����
	. F� ���������, ���	, �����
-
�� ��� ���	 ��
����
	 ���� �� !��
�� �������� ������������ 
��� ��������	610. F� ��������� ��������� ��	 <���������	, 
���	 �$
� � Çabej611, �������� �� 
���� ��� ������ &��������, 
������
���� ��� �� ��
������� ���������, ��� 
��� ������. *� 
<������
	 ���
�	 ���	 $&�� ��������
� $��� �� !��
�� 
���� 
����� �������������	, ������
���� ��� ���	 ��
����
	 –F�����
	. 

* Çabej, ��� �������
�� � 
��!
!����
� �� �
���� ��� ��	 
��&���	 ��!����	 ������$
��	 ��� ��� ���
��� "��� ��	 >�-
!���	, !��
�
��� ��� �
 �� ������� ���
�� ��� �
���&�, � �-
���� ����
� ��� ���� >���
���, ������ ���� ��� �
��
� �� 
����� 
���� ���� �� >�!��, �
 �� <���������. %�������-
�
�	 �� �ahn ���
��
� ��� «���� ���"� ��� �� �������� ��� D�	-
�������� #���	� ��� 	�� ���& �	��� 	���	��&�	� ��� �	���� ���� 
J�����/arbër»612. G��	 ���, ���	 �������� �� �������� H�-
��
�/arbër ��� >���
��� �������� ��� !�!��������� ��� 11�� 
����, 
� �� <������
	 ���� 
�� �
�� �� 15� - 16� ����.    

:���
���� ��� ������ ������ �� <������� ��� ��
���, 
���
�� �'���, �
���	, ��� 
���
� �� ��������� ��’ �����	 ��� 
��� $� ������� 
���� ��� ����������, ��� �� ���� ��������	. 
#�� ���� ����$����� ����
� ��� � �������
�� ��� >�!��� 
-
������� Ismet Elezi ��� � 
�����
� �&$�
�	 ���
�� ��� ��-
�� ��� Lek Dukagjinit ��� ;��� ��� ��� 
������� ������� ��� 
<���������613.  F� 
��&
������� 
��� ���
�� ��� � �������
� 
��� � ��� ��&������	 ���	 �����	 ����� �������
 ��������$	 
��	 �������	 �����	 �
 ������	 ��� �
 ������ ��� ���
��� 
"��� ��	 >�!���	, � ��� ;��
�� ����� ��	 ��
����, �����	 ��� 
(��
�����$� (���������� �������).  

 
������������������������������������������������������������
610 !�. ���. A, �
�. VII, F� ������ ��	 M������� &��� ��� &��� ��� �$�����	 ��	 
��
����, �$�� ��� �$���� ��� ��� ���������� ���������� 
611 Çabej %., 1994, Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë,�
�. 47 
612 Çabej %., 1994, Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë,�
�. 10 
613 ;�. Elezi I., 2002, % drejta zakonore e Laberisë, Tiranë. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�� #"��� .���5(� $��#&���� $� /*�)� �� �&����  
���� ���&#��� �����,+� 

 

(
�����
�� 
����$�� ����������� �� ������
	 ����-
�������	 �
 0����� ���	 ������
	 �
���&$	 ��� ����� ���$	 �� 
������
	 �
 $&�� �&$�� �
 �� ����&��� ���� ���������.   

:�� ��� $��
 ��
������ ������, ��� �� ��������$� ��� 
>�!���	 
���� ����
��� ��� �� $� ����� ��	 *�������	 
>�����������	. :��������
 � ��������� ��	 �
�������	 ����	 
�� >�!��, �	 ���������� ������������� ����� ����&�	, 
��� �� ����������� ������� ���	 ��� ���
��� !���, ���	 ��� 
��
���, ���� ��� ���	 �� ����
�� !��� ��� !��
����������. 
0��� �� Hamond614 � �������� �� >�!�� ��� ���	 F������	 
$��
 ���	 ��	 ������
	 �
���&$	. #�� 
���� ����, �� 
���������$-
�� >�!���, ���	 ������
� � 0����$615, ����
��� �� ������-
���� ��&� ��	 ����	 ��	 ����&���	 >�����������	.  

� �������� ��	 �������	 �����������	 �
 ������ $��
 
�� ���� �
����� ��� �������� ��� $� ���� ����� ��	 *��-
�����	 >�����������	, ��� ����
��� �����&��� �� ������ 
������ ��������
��	 �
 ���	 ����	 ��� &���������� ������ 
��� ;������� ��� �� %�����. :���
���� 
����	, ��� ������ �-
�������
��. � ;

���, ����� &��� 
�&
 �����$�
� � �$�
� ��� 
�� $�
�&� ��	 $� �
���� �$��	 ��	 ���������	 ������	 ��� 
��!���� ����� ��	 *�������	 >������-�����	. 

:����� ����� ������� �������
	 ������� ��$�
�	 ��� �� 
��
����� �� 
������ ���	 
��. #� ����$�
��� ��� �� ��-
���� ���	 ������
	 �
���&$	 ����
��� �� ������� ��� ����
�� 
�&��� ��	 *�������	 >�����������	 $��� �� &��������� 
��������. (
 �� ����
����$� �������� ��������
��	 � 
Çabej ���$
� �� «
����������» �� ���� �� ��!���� 
��-
�� ���������616. B���, � �
�����	 ����	 �� ������� 
���� 

������������������������������������������������������������
614 Hamond N.G.L,.1971, �:%AC*#, ����	 >, >����, �
�. 27 
615 Kadare I., 2001, Ballkani i Jugut: Perspektiva nga rajoni, Tiranë �
�.15-31, & Kadare, 2010, 
Mosmarrëveshja, mbi raportet e Shqipërisë me vetveten Tiranë, �
�. 57-68 
616 (b�. Çabej %., 1994, Shqiptarët midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, �
�.39-42 #���	 
���������	 ;�������	 ��� %��������	 ����	 ������
���� � !������ 
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�	�	������  �	��	� 

��������� ��� ;��� Gjergj Elez Alia, ($� ������� ���������-
�-&��������� ����), �����
��� ���� ��� ;����� � ;�����, 
��� !���
� ��� �� ������� �	 �$��	 ��� � ������
� �
�����-
����� �� ����.  

* ;����	, ��� �� ������� baiulus, ��� �����	 �� �������-
���� ���������� ��	 ;

���	 ��� 0������������ 
�� 
;������	 ��� *�������	 >�����������	617. %��� �������	 
������ ���
 � ��!���� �������� �����$� �
 �������� ���-
����, � �$�����
 ��� ����������� ��������� �
 ��
��	 �� 
�������� ����
����. %��� 
����	, ������ ���
 ��� �������-
��� ���� � ����
����� �
��!�����
� � ��������, ���� �� 
�����, ��� �� ������� ���
�&��� ��� �� ����: � ����D�� ��-
��&�, �� ����������
	 ��� ���� � ������	 
�
��������	.    
 
 

�� '.� '�&#�!��� $�#�.� ��� '��1�����)(�( 
 !�� ",� ��� �� ���)/��� 

   

� 
���� 
��� ��$� �
������. 0��� �� ���
�� ;������ 
�
����� ��� ��	 ��&$	 ��	 F�����������	 � �������� ��� ��!��-
��� ����&
��� ���������
 ������
�� ��� ��
���. *� 
���$	 ���	 
�
 ���	 ���

�	 B���
	 ���	 ��
� �������� ������	. « ����-
��	 ��� (��	�!� 	�"���� �	 �����	� ������ ��� 13�-14� 	�!�	»618, 
���$�
� � E. Çabej. >��
���
�	 ���	 ��� ����$����	 (�� ��$-
����� ��� �������) � Çabej �� ����
&�
� ��� « ����	, � ������� 
��� �#��� ��� %��	���	 ������� �� �� ����	 ��#����� ��� 16��-17�� 
	�!�	»619.  � ��
������$� �������� ��!����� ����&
��� ��� 
��
���, ��� ����� �
 �� ����������� ���� ��������� 
����-
��� ��	 Q'���	 :���	620, ������
 �� ����� ��������	 ��� 
�-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���
� >����� ��� ��
������
��� �� �����  ��	 ;������	 
>�����������	 , ��� )�����������, ���� �� >��!�) 
617 <
���� 
����	, �� �������$	, � �� �����&
	, 
��������� �
�����&� � ��� 
!�������� �
 ������
	 �
���&$	. #�� ��!���� ��������� $&
� �� ������� ��� 

������$�.  
618 Çabej E., 1976, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, ���.A, Tiranë, �
�. 27. 
619 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�. 20. 
620 (!�. Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�. 17, (���$�
� 
�� ���� ��	 F������	 ��� �������� ��� ��!����� ����&
�� ���  ���	 �� ��
���)   
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�����	 ���������	 ��	 ��
����. >��� �
 �����
� ��� � 
����-
������ ��	 ��
���� $��'
 � 
���
��
� �����������, �������� 
��� 
�������� �� ��!���� ����&
��. *� ����
����$
	 ��
�����-

	 ��� !��
�� ����� ��	 ��
����, ��$!���� �������� ��� 
�����$��
�� ��	 �������	 ����$����. «4� �, �� 	���� ��� ��������� 
�� I������ ��	� ��"�������� �����, 	�� ������� ����	� ��	� �� 
(��	���», ���
��
� �&
���� � Çabej621.  

F� 
�������� �������� �
���� +�$����� ��� F������ �-
����������� ��� �� F������ ���	 
�
�����
	 ���	, ���	 ����
	 
���$�
���  ��� ����&� �
���$	 ��������
	 >�!��. %�
��� 
�� ���
� ��� �� &����, �� +�$����
	 ��� �� F�����
	, �
��-
�� �� ����� �� ��
��!��� >�!��� +�$����
	 ����
����� �� 
�
����� 
���� �� >�!�� 
�
��� ��� �� ������������ 
�����
����� ����
�� ���	 ��� ��&����
��622.    

>�!��� ��� �$�� �����������, ��!������� ��� 
�������, 
�����
��� &��������� �� �����$��
�� ��	 �������	 ����$���� 
�� �
����� ��	 F�����������	. «I�	 ���	����� �#��� ��� "	�	���-
������!�, ��� ��	������� �����	, ��� ��	 	�� ��� ����, ��� �&� �	��-
�#� ��	�#�����, ���#�"���	� 	�� ��� ��#���� ��� �������� ��� ����	� 
��!��	�, � ����	 ���� ��� �#"�� �!�	 ��!���� �	�, 	�"���� ��� 15� 
	�!�	»623. * 
������	 Rrok Zojzi ���
��
�: «4� ��������� ��� � 
19�� 	�!�	� ���	� �������, �� � 	�!�	� ������� ��� 	��	����& #����� 
�� ��	 ����� ������	, � 18�� 	�!�	� ������ �	 �������� �� � 	�!�	� 
�	���#����	� ��� �&� ������� ���������!� �����"!� ��� �����-
����	� 1�������	 �	� )������	»624.    

* Jorgji Gjinari ���
��
� ��� «…� �������� �� ��	�#����� ��� 
	��	����� ��!��	� �	� 	���� � ������� "������� ��� �	�& �	�, 
��� ���	� ��	������� ��� �	�� �	���&� 	��	�!� �	� ���������, 
���	� ��� �������� �����, �	�� �� �#��� ��� 18�� 	�"#� ��� 19�� 

������������������������������������������������������������
621 Çabej E., 1994, Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, Tiranë, �
�. 93. 
622 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation  
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
� .238. (��!. $�����) 
623Çabej E., 1963, Rreth disa çështjeve  të historisë së gjuhës shqipe, botim USHT, 
SSHSH, Tiranë, �
�&. 3, �
�. 69-70 
624 Zojzi Rr., 1962, Ndamja krahinore e popullit shqiptar, Etnografia Shqiptare, 
�
ëzx.A,  Tiranë, �
�. 20. 
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	�!�	, ���� 	�� �� ������ �	� �����	»625. * ����	 �������
� ��� �� 
���������� &������������� ���
�� ���	 ��� ����$����	 ���
��-
���� �� �
����� ��� ������ ����� ��	 *�������	 >������-
�����	, 
� ���
�� �
 ���������� ��������
	 
�
���
�	 ��� ��� 
� �� ���� ����
���626. F� ���� ���'� ����
������� ��� o� 
Alexander Rosetti, Gustav Mayer, Norbert Jokli �.��.    

���&����
� �� �$�� ��� � J.G.Hahn627, � �����	 ������ ��	 
�������
�	 �
 ����$����	 ��	 ��!����	 ����	 ��&����	 &����	. 
;��� ��	 �
����	 ��� �� �������� �������� �� >�!��, �
-
��
� ��� � ���&������	 ��	 ��!����	 ������	 �
 ����$����	 
�-
�� ��$�
�� �� �&$�
� ���
�� ��� ��
������� ��� �� ��-
������. (B� ����� �� $&
� � Hahn, ��� �� �
���	 ���: %��� �
�-
���
�� � %������	 ���������	 ��	 ��
���� ��� 
���
��
� �� 
��!���� �� �������� ��� ��������� ��� ���� ��	 ���
-
����, ���� ���� ����
���� ��� �� �
����� ��� (
�����).  

>��� �����
� ��� �
 ����
���� ��� 
���� ��!���� &���, ���� 
���� �� *������� >����������� ��������������
 �������� ��� 
����������� � "���	, ���� ��� �
������
�	 !��
�� ��!���� 
��������, � !��
�� ��$����� ������ �� �����, ��� �� 
���-
��� ��	 
������	 ��������������
 �
 ����� �
&������	 ����$-
����. ?� ��$�
� 
������	, � ����
� ���'�, ��� �
 �����
�
��� � 
������ 
�
������$�� ��!������� ����&
��� ��� �� 11� ����, 
�� ����� 
���$��
 �
 �� ���� ��� ����� �� 
��
��$�� ��!���� 
����&
�� 
�� *�������	 >�����������	. B��� ����
� � 
�����
� 
��� � ������ ��� ��������� «H�!��» ��� ��� ���
��� ���&�-
������� ������ �� ��� ����
���, ���	 ��� ��� ���� «H�!��» ��� 
��	 �
���&�	 «>���
���	» ��� ���
��� >����.  

#�� ������ ���� �� 
��&
������� �
 ����
� � 
�������-
�
� � ��&������	 ��� Çabej ��� �$�
� �� ������� ��	 <��������	 
�
 ���� �� >���
���.   

������������������������������������������������������������
625 Gjinari J., 1977, Struktura dialektore e Shqipes  e parë në lidhje  me historinë e 
popullit.Konferenca kombëtare e studimeve etnografike, Tiranë,  �
�. 152. 
626 Gjinari J., 1988, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Konferenca Kombëtare për 
formimin e popullit shqiptar,  të gjuhës dhe të kulturës së tij, Tiranë, �
�. 219-222. 
627  Hahn G., 1854,Albanesische Studien, Jena, �ëo�.A, �
�. 219 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� <�������� ���
 ���� ���� 
��, �� 17� ����.F����&���, 
� �������� ����
���	 �
 �������
 ��	 
�������$	 ������$	 �
-
���� ��	 
����������	 ��	 ��
���� ��� ��� >�!����� ;���.  

 
 

� /+�( ��* �&����* !�� �(� �+1*���  
��� #�����,��!" ��* +��� ��* 	. ������+ 

 

G��	 ���$�
� � A����� 0����$, �� ����� 
�����
���� � 
Sh. Sinani, «��	 �&���	 �� ���� C������ �������� �� (��	��� ��� #-
"��� ������ �����	»628. :���
���� ��� ��� ���������� �����	. �
 
����&�� ������ ��� ��
��	, ���
 ������
	 ��� ��������-
��
	 �
 ������ ��� ������	. H��, ��� ���� ���� �
 ����&�� 
�$���� �����������	 ��������
��	 �
���� ��
����� ��� 
>�!��. F����&���	, � ��
���	 ��$&��
 �� �������� ��� 

�
������� ��� ��!����� ����&
���, ���	 ��� ��� ��� �� $� 
������������� ������. � 
������ ���
������ ���������
 
�$�	 ��� �����
������, ���� ��������
 ���
 ��������� �$���-
��	 ���������� ����������� ���� �
���� �� >�!��, 
���	 �� ������
	, �� ����
	 ��� �$��	-�$��	 ��� ���D� ��� 
����� ��� 
������� ����������.     

#�� �����
&��� ���������� ��� ���������	 ����	 >�!�-
��, ������� �� ��������, A����� 0����$, �� ���!��� 
��	 �$����	 ��� ��� ������� ���$&�� �� �$����� ����&�����. 
(������, ������	 �
��
���� ��� ����
��� �� ��������� ����� 
���	 �������
�
	, ��� ����!��
� ��� � ���������
� ��� 
��&� 
��� ��� ���&��� ��� ��� �
������ �
���� ��� �� ��!���� 
-
���$���, �
 �&$�� �
 ��	 ��������
	 ��� 19�� ��. 

G�� ���	 � 0����$ �������
��� ��� �� ���!��� ��� 0�-
�����, � ��� :����� (��!����� Kulla), 
��
 ���&�����, 
��
 ���-
&�����, �
����	 ���������	 ��� 
��� � 
��������� 
�	 �
��� 
����������	 ��� (�� ���&���) �������� 
���������, � ��� � ���-
!���
� ��	 ����
�$	 ���
	 ��	 ���&�����	 
����	 ���������	.   

G�� ���$�
��� ��� ���!��� ��	 +$����	 ���������	 ��� 

��� � «����������
� �� 
���� ���	 «����	 >�!���	», � �-

������������������������������������������������������������
628 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 58. 
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�	�	������  �	��	� 

���� �����
� ���� ��’ ���� ��� ����&
� ���
��. :���
���� ��� 
�� 
���� ��	 >�!���	 ��� �
 ����&
� ��� �� ����� �� ���-
��
� ��
�	 ��� �������� «��	 ����	 >�!���	», ��� � &��� 
���!����
 �
 ���	 ���������	 %�����D���	 ����	629. � 
���� 
���� ������
��� �
 �� ���!��� ��	 +$����	.  

F� 
����$�� �
 
�����
��� ���� � �’ ���� �� ������������� 
� 0����$ �������
���� ��� �� ��������� ��� ��
�����, � ����
�-
��� ��� ����������� 
�������� ��	 �����
&���	 ��� ����������	 
�
 �� ��������. %����$�
� � ���������� ��� � �������� ��	 ��-
�����	 ������	 ��� �� ����������� ��� +$���� �������
� ��� 
���������	 �������	. F� ������ 
�	 �����
&���� ��&$����� 

������$�� ��� 
������ ��������� ��� ���	 &����&���	 
��������������	 ��� ����� � +$���� 
�&
 �������
� �
 �� ���� 
�� ������ ��� �� 
�������������, �������, �������� ��� ����-
����� �������������� ��	 ��
����.  

� ������ ��� ������+ ��
� ��� ����������� �� 
������ 
����
�������	 ��� � "���	 ��	 ���
���	 >�!���	, �������$�	 
���&����� �
 �� ��
���, 
��� 
����	 �������$�	 �
 �� ���!��� 
��	 +$����	. %���� � +$���� �������
���� �	 ���!��� ���!���	, 
���
��	, ���������	, $����	, 
�����
� �����	 �� ��
���. %�-
���� ���� &���������
� ��� �������� ���&��, ��� ����� �� !���-
�� 
������������� ����&
�� 
������������ �
 ���� ������������-
��. >�� �� ���� ��
��� � "���	 ��	 ���
���	 >�!���	, ����
-
�
� ���������� �$��	 ���	 ����������	 ��� �
�������	 ����-
����	, ���� ���� � +$���� ��� ��� � ?���� ���$&�� ����
�� ��-
�� ��� �������� ��	 ��&���	 ���������	 ��� ����������'�	 
��� ����� ��	 �&$�
�	 ���
�� ����	 ��� ������	, ��� ������� 
��� ��	 ����	, ��� ������� ��� �� �
�. * A����� 0����$ �-
�����
� ��� $�	 ��� ���	 �����	 ��� � �����
&�� ��� �������
-
��� ��� �� ����� ��� �� ��������� 
��� 
�
��� � ����	 ��� 
���
�-
���� ��� �� 
������ ��&������� ���� ��	 �
������	 �
 �� 
%�����630. *  ����	 $���
 �� �������� ��� ��� �� >�����������, 
$� ��� �� �������� �$��� ��	 ��
����.   

������������������������������������������������������������
629 Sinani Sh., 2005, Një dosje për Kadarenë, II, Tetovë, �
�. 68. 
630 Piero del GIUDICE & Diamant ABRASHI., 2004, Bota e rrethuar,13-04-2004.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� ������� !�� ( ��8�( $*/�#���!0 �+1*��  
� ���1.�� �(� P����. 

 

%��� ����� ��� ��� ��
��� 
�����
��� ��� � ����� �$����, 
�� F��&�� +������, ��� ����������� 0��� 0����� ��� &�������-
�
���� ��� ��
���. +
����
� $� ��� �� ���� �������, ���� �� 
$� �
 �� ���� ��� &������ �� H�� �
 ���	 ������	… #’���� 
�
�$!��� �� '�&$	 ��� � ��
 ��� 0��� 0����. F� ������� �
�-
��� ��� $��
�
 ��� �����
	 '�&$	 ������������� ��� !���-
���. *� �
�$�
��� ��������
	 ��� ������
	, �� %���� ��� ���-
�� ���� ��� «	������&� ���#"��	 	�� ��� 	�������"�� ���	���� 
��� 	�"	��� ���� ("#������, ?�����& �	� :�������#������»631.    

� �
����� ������� �����������	 �
 +$���� ������
��� 
�
 �� +������ ��	 H���	. *� "������	 :�����	 ��� 0����	 C�����	 
����������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ;������� 
��� �
 ������	 ����	 �� �� 0����, � 
������ �������� 
��� 
«� ��&���»632. #�� ����
��$� �
������� � ����������� ��� � 
�
�������� �����$���� ��	 +$����	 ����
��� �� ������ ����-
&
�� ���&$����	 �
 �� ��&���
������ ���������. >��� ����� �� 
����
����$� �
����, ���� ��	 H���	, ��� ��� ��� ���!���
� ��� 
�����&��� ������� ������
�� ��� ���������� ��� ��&��
� 
��� �� ����D�� 
��&� �
 �� ������
�� ��	 %�����	 *���, ��-

&��
��� �
 ��	 #���������
	 ��� �� �
������� ��	 ��
����, �� 
F������� ����&� ��� �� :������� �� A���� ��� � ����
� 
��� ���
��� 
��&�. #�
��	, �
�������	 � �
 
��� ����� 
���
 ���������
 �
 �� ������� ��	 �����������	, �� ����
-
����$� �
���� ���������� �� ������� �����������	 ��� �
-
�$��� ���. B��� � ������� $��
 ������� �� �$����, �����	 
��	 ���� ���������	. %������	, � ���!����� 
�$���� ��� � 
��-
������ ������� ����� �� �
����
�� ���� ��	 ��
����, �&� ����	 
�	 � �
���� ��� �����.   

������������������������������������������������������������
631 0���� C������, 1979, F� �������� ��������, ���!������ ��������	 ��� 
�
&�������	, �.A >���, �
�. 40 
632 0���� C������, 1979, F� �������� ��������, ���!������ ��������	 ��� 
�
&�������	, �.A >���, �
�. 40 & :������ "., 1871, "
�
������ (��������, 
���. >’ >���, �
�.144 
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�	�	������  �	��	� 

� ��
���	 ��� ���	 ���D��������	 &����	 ��� «� �$����» 

������ ��� 
����
�� ���!��
� ��� ;��� ���	 "��� ��� ��� 
>����� ���	 ���� (��� ���������) ��������� ����, ���-
����� ��� ���������.  

(
�� �� F����� :��
�� �$�� ����	 «��	 �$����	» ������-
���������
 � 
������ ����������� 
������
�� ��� ��
���, A���-
��� ��� (��
����, ���	 ��� � :
����������	 :��
��	, V  �.). 
��. � ��
���	 $��
 � ������ ��	 �$����	 �� ��� �
�����
�� 
������������ ��	 >�&�������	, 
�
��	 ��	 >�����	 ��� ($�� 
>�$������ ��� ��	 ����	 ��� :����� ��	 ��
����.  

� ���� �
������� $��
 � �$���� ��	 C���D��	 >��������-
���	 ��� �� 
��������� ���	 ��	 "������������	 %�����	, 
���	 ��� &�����
��
 �	 �� $����	 ��� �� ����� ����� «�$����» 
(%����� *��), ��������� �������
�, ��� ��$�

 ��	 ��� 
����
����
	 �� �
�����
�� ������������ ��� ������, �� 
C���D�� ��� �� ;������.   

� ��
���	 $��
 �$���� �� 
������
�� �� <���� ���� 
��� ;������� ��� � ����	 ��� ��$���
 �� ;������ ��� ����� 
��� �� 1204. � ����
����$� ���&��������� ��	 ��
���� 
�$��
'
 
���
 
�� *�������	 >�����������	 � ���!����� ������ ����-
������, ���� ��� 
�����
	. %� �����	 �'
�	, � � ����
� �	 ��-
�
�� ������	, � ���
��� �������������� ��� !��
��� �������	 
��	 ��
����, ����	 ��� �� ��!����� ��&�������, �����
� ��� ���-
�
���� ��� «��� �$����» �� ����� 
��
����
����� �� �����. 
#�� ����� ���&����� $&
� ���!
� �� ����
��.  

($�� ��’ ���� �� ���� � ��
���	 ������
 �� ������ ��	 ��� 
� �������
� �� �������� ��� ����������� 
�
���
� ��� 
�-
����� ����� ��� �� �
���&�. #�� ���� ���� &�
������
 � ��-
����
� ��� ������� �� �
�
��� ��	 ���� ����, 
$��
�
	, ��&�� 
��� ����.  

>��� � �
��
��� +$����, ������$� ��� �� ����, �� �
�-
���������� �$��, �� ����������� ��� 
�������� ������
������-
��, ��� ���$ �
 ����
�
 � �������
� ��� � ���������
� �� 

������ ��	 ���������, ��������
 �������� ��� 
�������
	 
����
����$
	 �$���
	, �
���
	 ��� ����$	 ��� ����	 ���	 ���-
���	 ��� ��� �� 
��� ���!��
�.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

:
����� 139 (� �&� �
������
�
	) ����������$	 �$���
	 
�$���
	 ��� �� ����D�� 
��&� �$&�� �� 19� ���� �
�������-
��� ��� !��
�� ����� ��	 ��
���� ��� !�!��� ��� #����� (�-
��633.  

:��� �� 
���� �
����� &���������
��� ������
���� � 
:�
�
��, 
���� ��� ��� >�� ������ ��� �
��
� ����� ��	 

���� �$���
	 
��� ��	 �&�
	 ���.   

>��� �� ���&����� ������ ��� �����&��� $���� ��� �-
�
����� ��� 0����,  �
 ����
�� �
 �� ��
���� ��� �� ��
�� 
��� ���!��� ���� ��	 ��
����, ��� !$!��� ��� �� ���!��
 �� 
���!��� ��� ������� ��� � ���������
� �����	 ��� �� �$��-
��, �	 ���!��� ��� ��������������.   

 
 

�*$�+���$� 
 

O	 �
���� ����$����� ����
� � 
����
� ��� ��� ��� �� ��-
!���� �������������� �
 ����
� � ��
� ����	 ��� ������� 
���	 
������, ���
�� ��� ����������� �
 +$���� � �
 0�-
����, �	 ��$�
�� �� �������� ��� �������� ������, ���� 
��� �
���$
	 
�����$	 �
 &��� ��� &���, �� ����
	 
������-
��� ��� �� ���&����� 
������������� ������������� ���
�� 
��� +�
������ ��� �� F�������.   

#�� �
������� ��	 �$����	, � ��������� 
�����
��� �	 
������� �������� ��	 ����&���	 ��������	 �
 �� ��������, 
���D� ��� ��������	 ��� �� ������� 
���
����.  

F� 0����� ��
��
� �� 
������������� ��������� �	 ��-
�
�� ������ ��� �������
� �
 ���
 
���
�� ��� ������
���� 
����&��� ��������.  

������������������������������������������������������������
633 (���	 #., 2008, :$���� +
�����  ��� ;��
�� ��
���, >���  
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��1&#��� XIX 
 
 
 
 

� ����3�� ����	���� �� ���	��
 
 
 
 

�#%�����*�!�!0 �*$$�,)� !�� ��/�##(��!&  
�*$�#+�$���634 

 

� ����������� ��� �� �$��	 ��� �
�������� ��	 ��
���� 
�����
'
 ��� �� ��
����� ��	 ������	 �� �����
��� 
�
�-
������� �� ����
�� ���� ��� +� ��� (��
��� ��	 ����-
�	, �� �
�, ����
�, %���� ���� ��� ������.   

G��	 ���$����
635 � ������	 �� >�!�� ��� ������ 
��	 ��
���� ��� ��
��� ��� #�$���� ����� �� 14� ���� ��-
�������
� ��, ��� ����� ����, ��
������� ��������� ����� 
� 
�$���	 �� >�!�� ��� ��
���. «4�� ���� � ������	 �	� � ��-
����	��	 ��� ������ ��������� �	 ������� �� ������ ������� ��� 
	��	���!� ������!� �	� ���	�	�������»636.   

(
 �� �����&�� �� #������ ��� R

!����� �
 ���	 
F������	, ���	 ��&$	 ��� 15�� ��., ����
 � ��� �����
��� ���
�� 
��� ������� ��� ����� ��� ������ ��� %��������. *� F������ 
������'� ��$��	 ����	 >�!���	, �� �������� 
�����	 ���-
�������	 ��� ���
 ����&���� ���	.  

* A����� 0����$ &���������
� �� �������� �� >�!�� �
 
���	 *������	, «����� �� ��� ���	���», �
 ��$�
�� �� «����	�	 
���"�». 0��� �� ����, « ����	 ��� �������	� ����0����	� ���� ���-
�	�� �����: �� ��������� ���, (�� (��	���) ����	� �	 ��"	� 	�� ���-
��& ��� (�����	����	, #����� �	 ��&�	� �	� �	 �#�	��	� �� )�&�-
���…» - �����$�
� � 0����$ 
���
����	 �� �&$�� ���� �	 
��	: 
«I�	 �������� �	����, ����, ������� 	����"��, 	�	��&�����	� �#�	 

������������������������������������������������������������
634 !�.���.AA, ($�. ;., �
�. VIII, H 
������!���� �������������. 
635 !�. ���.AA, ($��	 >. �
������ A, ���. 20. 
636 Nicol D.M., 1984, The Despotate of Epirus 1267-1479, London, �
�. 251. 
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�&"�	, �� ������� �	� ������� "����	, �� �����-����!� "!����, �� 
������� ����� �	� ���������� 	���!�, 	��� ����������� �� �	�	�-
�#��� �����������. 1�	 ������� �&� 	�!���, ���� �����, �� �	���� 	��� 
���	������� �� �&��� ������� ��� (��	�!�. E!�� �� ��	��� �� 	-
�����	��	 �	���&� �	� ����	… :��� �������, �!�� �� ����	 (��	-
���. ?���	 �� ����, �!�� �� ��	���» 637.  

F� ������ ��� ��$��� ���� �&$�
� �� >�!�� �
 ���	 
F������	, �� ��$�
� � �������
� ��� ��������� �����
��� ��-
���
������	 �� >�!��, �����	 �	 ���	 ���	 B���
	.  

(
���� �� >�!�� �
 �������
���� � ��$�!��� ���, ��-
����, � �����	 ����� ��� ��������� ����������� �
������� 
��� ����������� ������, ��� ����
� �
 
������ �������� �
 
�������� �
 $� �������������� �
��!����. >�
����	, �����-
�
�
� �� ���������� ��� � ���!
� �
 ������� �$�� !��	 ��� 
-
������� ��� �������� ��� ��� ���
��� ���������� ���.  

G�� �� �$�� !��	 ��� ����$�
� 
��� �
�����, ���
 ����-
�
��
� �
 �����&�
	 ��&���. «?	�� ��� )�&���� �� ����	"�	 �� 
���� ���	�!����� ��������. %� ��� )�&��� �	�� �������. 1�	 �����	 
��� ��	� ������� �	�� ��� �����. %� ��� ���� ��� ������	�	� ��	-
����� ����», �
������
� �� ��������� ���� � 0����$638.   

0�� � Miranda Vickers639 «4� ��� �� �������	 ��� �������	"�� 
������	� ���� �� (��	��� ���	����&�	� �� �"����� ������	 	�� �� 
��	 �������	 ���� ����, ������	� �	�������, ���������, � �������-
�����, 	�����	 �� �	 ����#����	 ��� �������».  

#��	 �����&�
	 ���$	 $����� &���	 �����	 ���	 ����	 
���	 
��� $�, �� ��������� �� ���� �������. � ���������� 
��� ��&��� ����&���� ��� � ����������	 ����	 
�����$����	 
��� �����
�����
 ��������	 $� 
���
� �����
���, 
�
�� ��	 

�&�	.  

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

&������� ���� �� ������� (��� ����
��$� �
������� �� 
�
����) ��� �� �������� ����
���� �
 ���	 �����&��	. 

������������������������������������������������������������
637 Kadare I., 2010 Mosmarrëeveshja mbi raportët e Shqiërisë me vetveten, Tiranë, 
�
�. 60-61 
638 Kadare I., 2010 Mosmarrëeveshja mbi raportët e Shqiërisë me vetveten, Tiranë, �
�. 65. 
639 Vickers M., 1997, *� >�!���, >���, �
�. 40. 
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%�� $&
� ��	 ���
	 ��	 � ���������� ��	 Vickers ��� ����� ��-
�� �
�
���� ��� «(�� ����� ���� ��������� ��� $���	�!� ��	 
'	�����	, �� (��	��� ��	� 	���� ��� ���������	 	�������	� ��� 
���	�����»640.   

* Petrika Thëngjilli641, �$�
� �����&�� ����&
�� ��	 �����	 
����&�����	 �� >�!�� ��� A����. «4�� �����	 (��	��	 ����� 
30 "����� (1620 –1650), #����	� ���� 50 "������� "�����	��� 	�� 350 
000». «… L��� (��	��� 	�������	� ��� ���	����� �	�	�������	� 
	����	�	 ����� )�&�����»642. #�
��	, �� >�!��� ����$�
�� �� 
alter ego �� *����� ��� ��
���.  

*� F������ 
�&� ������
� 
����	 ��� ��	 �����
��
	 ���
�	 
�� >�!�� ���� � ��
���	 ��� ?
������ ����
����� �
������ 
���� $���	 ���	. *���
 � �����	 
����������	 �� >�!�� 
�&
 
��� ����
��$� �
������� $� ��&��� ���������� ������. F��-
��&��� ������������
 �� ��
��� ��� ?
������ �
 �
���&$	 «�-
����������» 
�����������. %����$�, � ��&���	 ��� �����&��� 
�'����
��	 
������	 ���������	 ��	 ��
���� ������
�
 ��� ���	 
F������	 ��� 
���������$��	 >�!���	 �� �������� ���&� ��-
������	 �� 
������� ���$� ����� ��� ����������.  

� 
���
��� ���	 ����������� ������ ��������
��, �
-
���	 ��� �����������
 �� ��������!���� �����&�� ��� �-
�������
 �� ���� �$�� �����	643.  

B���. �
�� �� �����&�� ��� 15�� ��. �� >�!�� �
 ���	 
F������	, ��� ��$&
�� ��	 ��������	 ���	 � F����������� $�
-
�
 ���&� �� �������� ��	 
����������	 ��	 ��
���� �$�� ��� 

����������� ��� 
���!������ ��	. *� ��
����
	 ��$�����, 
�
 ����������� 
���
��, ���� ��� �
 ����.  

 
 

������������������������������������������������������������
640 Vickers M., 1997, *� >�!���, >���, �
� 40.  
641 Thëngjilli P.,1999, Historia e popullit shqiptar, 395 –1875, F����, �
�. 308. 
642 Vickers M., 1997, *� >�!���, >���, �
� 38 
643 ;�.,���. AA, (
�. ;,  �
�. VIII, %������!���� ������������� ���  �
�. A) , *� 
������
�����
	 ��� ��!����� 
��������. 
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�5��#�$��$"� 
 

�  �������� ��	 *�������	 >�����������	, ���
 �
 �� ��-
&���� ��� �������, ������, �
 ����&����� ������� �
 �-
�������� �� ����&����� ��� A����, ��� ���!����
 �
 �� ��
-
������� ��� ���&�����644 ��� �
 �������, ��� ���$!�
�
 �� 
���
���	 ����$�
��	 ��	 ����
�����	 ��	 ��
���� (������	 ��� 
#�� :��� �� 1431) ���, ���
 �
 �� ��&���� ��	 �������	, �$��-
&
 ������ �
��� ���
���
���	 
�������	 ��� ��
���, ����
��-
��	 ��
�� ��
��� ����
��	 ��� �����
�����	 ��� ��	 
����-
������	 �� �������� %����.    

>�� �� ���� ��
���, ��, ��� ��� �� *������� ����&�, 
��!���� ����&
�� ��� ��
���, (�����	 ���� ��� ��
��� ��� 
�����), �� ����� 
�&
 ���������
� 
�� �� ������ 
������ 
-
�������� �������, �������� ���� ����� �� 
����������. 
#�$!��
 ������
�� �
 ���� � $� ������	 ��
������� ���� 
>�!��, ��� $���� ��� ��
��� ��� ��
��� ��� �
 �� ��-
����� ��	 *�������	 >�����������	.  

*� ��� ��������
	 >�!�� ��$�&��� �
 ��&����� �������	 
�
 �� $� ��&��� �����&�, �� *������� >�����������, ��� � 
��!�� �� ���� ��
��� 
������� ��	 
��������&��	 ��	 ��� �-
�
���, 
���
����	 �� 
�������� �����. «4�	 �#�	 ��� 16�� 	�. 
� �������� ��� 	��	����� �	�	������ �	� ��� 	��������� �����-
������� ��� :&��� 	�#�	��� ����� ��������� ��#����� �� �	������� 
�����	�����& ��� "�����	�!� �	������ ��� ������, �	� ��������-
�#�	 ��� ��	�"�!� E�������, :	�	������, ����	�!�, %	��	�����&, 
(��!�	� �.��. ��! ���� ���� 	�� �	 �#�	 ��� 18�� 	�. � ���	�&����� 
	������ ��� ������� �	������ ��� �����	���!� ���������!� 
E�������, ����	�!� �	� %	��	������ ��"� ����!���»645.  

B���, �� �$�!�� ��������� ��� $��� �����
����� ���. * 
R���	 (������	 ���$�
� 18 ���������	 ���	646.  

������������������������������������������������������������
644 0��� ������ ����� 
����
��� ���  
��&
������������ ��� �'���� ������ 
��� �����&� ��	 *�������	 
��������&��	 ��� ����&�	 (!�.���.AA, ($� >,  
�
�.AA, * ������&����	 ��	  ��
����). 
645 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�.114 
646 R���	 ;.�. (., %������ ���������� � #���������� 
�������, �
�. 72. 
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#�� �$�� ��� 17� ��&$	 ��� 18�� ��., ��� �� 1697 �	 �� 1713, �$�� 
��� �
��!������ �
 9 ������ ��� $� �
�$647. G��	 ��� �
 �
��-
�
	 ���
	 �
������
�	, �� F������, 
��� ����	 ���	, ���$�
� � 
;�����	 (����	648 «#�	�	� ��� 	�	�	������ ��������#� ��	������-
���� �	� ���� "�����������	� ��	 ��	���». �
 $&���� ���$ $� ���-
������ �����. �
 ����
���� ��� ��������� �����, ���� 
�
��� ��� 
�� ��� �
����� ��� �� ����� �� ����� ���	 ���������	 ���	 
���	, ��� �� ����, � ����� �&$�� ���	 �
 ���	 &����������	 �
-
���	 &����	 
�$��
�
 ����	 !����	 
���������$��	 &��������	 
� ���������� ��� ������� �&$�� �
 �� ����� ���	 �
��. +�� ���	 
F������	 ���� �����
 ����� ����$�
��� ��� ������.    

* #������	 (���
� � ;’, ����
��$�� � 
����������
� 
�� 
�������� �������������, ��� 
�&
 ����������
� �� ;���-
��� ��� ��� � �
��&
� 
���
���� ���&� ��� ���� ��	 �������-
�����	 ���, ��� �� �$�� ��� 15�� ��. 
������
 �� ������� �� 
����$�649.  

*� �&$�
�	 �������	 ��� >�!����� ����&
��� ��� ��
��� �
 
�� *������� >�����������, �
��������� $� $� ��������� 
���$�, �� ������ ���$�, �	 ��������� ��� �������� �
 �� ���$� 
�� ������ - ������.  

* �
��!�����	 ����	 �����	, (���	 �����
�� ��� � �������-
����� �$��� �� (�
�������650), ��� ��$!��
 ��� �����-
������������������������������������������������������������
647 ( !�. �������  ��� #����� #����� ��� (���� ;. 1966, F� �
�!�� ��	 ;��
��� 
��
���� ��� �� �
�����$	 ��� �
���&$	» >���, �
�. 162 
648 (���� ;. 1966, F� �
�!�� ��	 ;��
��� ��
���� ��� �� �
�����$	 ��� 
�
���&$	» >���, �
�. 170 
649 *� *������ ������� ����������� �
 ����
	-���$���- �
 ��� �������� �� 
�����
���, ����
�����	, ���� �� 
��������, ��� ��� �� ������. G��� �
 
���� ��� ���$�� �� ���������� ����
�������� �	 �������, �����
	 
�
�������$�	 ������&��	-������
	. * #������	 �������
 
������ �� ���$�� �� 
�������� ��� �� 1454, �
 ���&� �� 
����
�$���� ��	 ������	 
������	 ��� 
:������� ��� ��	 ;

���	, ���	 ������	 �
�����
 ���	 ��� 
����!��	 ��������	 
���, ����	 &��������	 �� ;������. %��������, ����  ���� ��� ���$�� �� 
�������� (���� ���
�) �
������ B���
	, �	 ��������� ��� ;������� ��� ���� 
���� ��� ���$�� �� ����������, ����������� ��������	 �	 F������. 
650 � �$��� �� (�
������� (�
�!�����) ���������
� $� ����� ���	 ���� 
���� �
 
�
�� ��� �����
 � A����	 ��	 +�������	. C����� ��� �����&��-
�� ���
��
�� ��� �� ��� ��� ����. �
 �����
�
� ��	 �����
	 ��� ���	 ���-
���	 ��	 ��� ��$�
� 
���� �
 
�
�
	 ��	 ������$�

	 ����������$	 «���
	» 
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��'� ��� ������ ����
��	 ����&
�� 
����	 ���������	 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ��� ������ ��� ��&���� ������ ���� ��� ��� ���&����. 
#�� 
����
�� !����
��� �� A����, ��� !���	 ���!���� ��� �� ���������� �
�-
���� ��	 ��������	 �������	, �� ��� ��� �� $���� ��� ������� ��&��� ��� �� 

���� ��� �� ������� ��� ��� �����
����� ���	 �
�������
�	 �� ���-
�� ��� �$����� ������ ����. >�� ����� �� ������
��� �����&���
 ��� ����-
�� ��D�� �����
�� �
 ���������� ��	 ���&� �� ��
�� 
���� ��� ������� �
 �� 
���� ��� ?
��. >���!�	 , � �����	 ����	 ���	 ��� �� �����
����$	 ��$
	 ��� ��$-
�!
�� $�
�
 ������	 )��������	 ���� ��� ����� ���	, �	 ��� ��
�� �����-
���� ��� � �������� �� ���������� A����.  � 
�$���� ��
��
��� ��� ��� �����-
�
�� �&$�� ��� �� (�
������
	 $&�� ������
� �
 �� >�!���. 
*� �
������
�	 �� (�
������� �$
 ��	 �$���� ��� >�!��� ��� �� ��� 
��	 0$�����	  ���	 �� �$��	 ��� 15�� ��. G��	, �� ���������$	 �&$�
�	 �
 �� >�!�-
�� ��&���� �
�� �� 1808. F��
, � #������	 #
��� � +U, ���������
�	 �� ��-
��� ��� ��
�����
 ��� �� 
������ ��� �� ������
�� ���������� ����� �� +
�-
�����, �
����
 ��� � 
��!���� ��	 *�������	 >�����������	 ��� ��
�� 
���-
���$� ��� �� ��������� ���	, ���	 ��� ��� �� ��������� ��� �������	 �� 
(�
�������. >�� �� ���� ��� ������ ���� �
 
�&
 �����, ����	 �� +
������� 
��� �� (�
������
	 $�
�&� �
 �
���� ������� �� ������ ��� �� ���������� 
������ ��	 ������������	.  
F� 
��&� 
�
��� �� ����� �� +
������ 
�$�&��� ��� ��&����	 ��!����	 
��������	, �
���	 ��� ��$�
�
 �
������
�� ��� �� �$��� �� (�
������� �
 
�� >�!���. (
�� ��� �� ���������� �� ������ �� �
������ ��� �� 
������
��� ��� �	�����  �� 1826, ������ «��	���» ��� ����� «����������» (�
-
������
	 �������������� �
 ����������$
	 �
���&$	 �� ;������ ������ 
��� �� &$�� ��	 ��������	 ��!$����	. #�� �����
�� ����	 ��	 �
������ -
����� 
�
�� �� ������� ��	 ��������	 �� (�
������� �� 1860, �� ����� 
�&
 
�
-
��
�
� ���
�� �� �������� ��� ��� ���� >�!���.  
� 
���
�� ���	 
��� ��	 � �
�
�����	 «���-�������	», � ���	 ���	 >�!����	 ��-
�$��	, � (������� 0
��� Atatürk (���$��	 �� F�����), 
�����
 �
 
����&�� ���-
����
	 �������
	 (�
������� ��� >�!��� - �� ��� ������������ &��� ��� 
%�����, ��� ����
&��� ��	 ������
	 �����
�
	, �$��
	 ��� 
�����
	.  
F� 1922 ��� ��$�
��� �� 
�������� ��� ����	 ���	 �
�$�
	 ��	 >�!���	 ���&�-
���
 �� �&$�� �� (�
������� �
 �� >����� (�
���	, ��� 
�&
 
���������
� 
��� H����� $� ����
����� ��	 F������	, ��� �� ��������� ��� �������	 ��� 
�� (������� 0
��� >�������.  
F� F���� $��� $��� ��� �������	 ��� �� 1929 ����������
 �	 ������� ���-
��������� �����, �
 $� �����������. F� �$��� ��� 
��� �����
���$� ��� !��� 
F�����. � ������� ��� !���� ��	 �����$��
� ���	 ���
�
	 ��� ��� �����	 ��� �� 
���
�	 ��� A
��� ��	, �������� F������� ��� ��� ������ !��� �
���� ��	 ��-
��	 �� A���� ��� ��� ������� ��	 H���	 ��� 
���������
 � «����	 ��	 ����-
���	» (!�. ��� A, �
� IV. H��� ������ ��	 M���� … �� �
��� ������� &����: (��
�� ��� � 
�
������� ��	 %������	 ���������	)  
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(������	 ��� �����
�����	), ���� ��!��
 ���	 �
���������	 
������ 
����������� ��� 
������� ��
�������� ����&
���651.  

*� ������$	 ��$�
�
	 ��	 
������	 ����	 �� ����, �&� 
���� ���� ���	 !�����	 
�����������	, ��� �
����!��� �
�� 
�� 
�������� ��� ������� M��������, (1611)652, ��� ���� �� 
�$�� ��� 18�� ��., ��� ���
��
��� � !������� ������
�� ��	 
*�������	 >�����������	653. #���
����
 ��� ���������� ��-

�� ���� ��� &���������� ����&
���654 ��� ��� ������� ������	 
�������	 ��	 ��������	 ����
���� �
 �� ��!���� ����&
�� 
��� ��
���, �
����!��
 � �
��!�!��� ��	 ��������	 ��� ����-
�������	 
������	 ��� &$��� �� >�!�� �����&�. #��	 ��-
���
	 ���$	 �����������
 ����� &��� � ��&� ��� >�� :���655. 

������������������������������������������������������������
651 � %�������� ��� �������� M�������� $!��
 $� �$��	 ��� $� 
«���&����» ��� B���� ��
����� 
652 * ��������	 0. ;����������	 ��
� �� ������ 
���� ��	 ��
���� ��$��	 �
�� 
�� ��������� ��	 
��������	 ��� �. M��������. «*� !��������, �� !������, �� 
�������
	 ���� &����� ��� ���&�, �����	 ��� :�������� ��� ��� +��
�, 
�� �
�����
	 
�������, � !���� ���������, � !���� $���� �� ������� ��� ������� 
��	 ����
�����	 ��	 ��
����, �� �����������, � 
����������	 �� &������� 
���&��� ��� �� ������� 
����������� �
 �������� �� ��
���, ���$��� �
 �
��$	 
�����$	 �� ������ �� ������ ���!����	 �
 �������� �� 17� ����». (;�. 
;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
� 88-89) 
653 >�� �� �$�� ��� 17�� ���� (������ ��� 0����!��	) ��� ���� ��� �� 18� ���� 
�
 �� *������� ��� �� �������� ��� �� ;������� ��	 &����&���	 ����������	 
��	 ;

���	, �
 ��	 �����������$	 ��
$�
�	 ��� ��	 !�$'
�	 ��	 >�������������	 
���	 �� 
�����D�� 
���� ��	 *. >�����������	 ���, �����
'� �� �
���� ��-
��� ���	 �� �
���� ������
��� ��	 *�������	 >�����������	 .  
654 * :. >��!����	 ����������
� �� ��������� �� >�!�� ���&��� ��� >�-
����������� ������
�� ��� &���� ��� >�� ����. * )�. :
����!�	 (A������ ��� #����-
�� ��� ��	 :����	) ����
�
� �� ������ &������� ����������� ��� �� ����-
����
��� �� 
������ �������� ��� � A. <�������	 ���	 &���������
� �	 �����-
��, � ����� ������
�
 �� ������� ��� �� ������� ����� 
������ ��������.   
655 (
����� ��� ���	 >�!���	 �����&
	 ��� ���������� ��� >�� ���� ��� 
�� ��� ��� ���: #�� >���� � 0���� >&�$� (1779-1782), ��� �$�!��, � 
(�������	 (�$�	, ��� ��� ;
���� � A������ :���	 (1789). >������ ����� 
����
����� �� ��$��
	 ��� >������������. * >�!��	 
������	, � >��� 
����	, �����
 � ������	 ��	 �����$
��	 �� >������, ��� �������
 �� A�-
��� ��� ��� �&
�� ���
	 ��� $���
 ��� ����
����� ��	 ��
���� 17 ����-
���$	. ‘G�
	 �� ���������
�
	 �����$
�
	 ��� >������������, ��� <����&�!�� 
��� ��	 0�������	, �������� ��� �� �����

���� �$��� ��� >��� ����. 
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« ���	���� ����� ��� O�����	���� �������� ��"��� �	 ��������	� 
�� ���� ������������&� ���#���� ��� 18�� 	�. �	� ��� ����	"�����-
�� �	�	��� ��� $���	����� (�����	����	�. … $ ������������� 
������� ��� 1768-74 ������� �� ����� �"���� #���� ��� ����	��-
��� ��������� 	�� �	 �����	
�� �����», ���$�
� &�����������-
�� � Miranda Vickers656.  

B��
�� ��� �������� ����

��� ��	 H���	 (20 (�T�� 1761) 
���$�
� ��� �� ������$�
�	 �� F����� �������� ��	 H���	 
��� �� A���� ����	 ��� �� 
�!������ �� >�!�� 
�&� 
������
� ���	 
�������	 ���������	 ��� ��������� ��� ���	 

�&� ������
� � ��������������.   

*� 
��&$	 ��� ���
�� ������
	 ��� �� *��������. * ����-
���� �����	 ������
� ��� ���	 �'����	 ������	 ����������	 
��������� ��� (�������� ���D����
�	 ��� $� ���� �
-
�� ��� �� H���� ��	 :���	. :������
���� ���	 
��!������ 
�� ����� ���� ���� �� �
��
�� ���� ��� 17�� ��., ����	 ��� 
���� �� 18� ��� 19� ��., ����
 ���
��
��� ��� �� ����������� 
!���� 
���������� ��� ��
���.  

 
���� ��"  ��� 15� ��. 16 ��. 17 ��. 18� ��. 19 ��. �.��#� 

25 14 7 7 2 55 
 

������0��� ��(� �(��"��#( ��*<���"#��� "��� ,�)��(!��  
!�� '���8/(!�� $+,�� �� 1911 

 
 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(
���� ���� � 0���� ����	 ��� �� >�����������, �����&�	 ��� �
�!��� 
1764-1773, ����	 ��� � �
������	 #���
D�� ����	.  
+�� �� �$�!�� � �������� ����!�� �� ��&��
� �� 1537 ��� ���������
 ��� �� 
#������ #���
D�� � �����������	 )��������	  >���� � <��� ����	, ��� �� 
&���� :����� ��	 )�����	, �
 ������!� �� ����
��� ��� 
�&
 �����$�
� 
��� �� ������'� ��� ��� ���	 F������	. 
656 Vickers M. , 1997, *� >�!���, >���, �
�. 40 
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����$�) !�� ����1*��& 
  

+�� ���	 B���
	, �
���� �� ��
���� ��� �� �������� 
��� �� ������������, �� 
�������, �� ��������, �� ������-
����� �������� ��� �� �
�����
���, � �
�
�����, �����
 � ��� 
������$�657.   

�
 �����!��
���� � ����
�� ��� �� ��
&����

	 �������
	 
�� ��
�����, ���������� �� ����������� ���'����� �� 
%����, �������	 �� ����� ���������� �
 ����
�� ����&
�� 
�
 ����$�
��� �� �������� ��	 
����������	 ��	 ��
����. 
%�
������
� ���	 � �������� �� ��
����� ��� &��� ��	 
&����&���	 �������	 ��������	,  ��	 
������	 ������
���-
����	, �����������
 �� 
������ ����������� �������� ��� 
-
���
�� ��� %�������� ��� ��
���, �'�����	 �� ��������� 
��	 ����&�	658. #�� �����, ����
���� ��� ��������� ��� �������
	 
�	 ��$�
�� �� �����&�� ��� �� !���� ������659.  

#�� ���� �� ���� �� ����&
�� ����� ��� !�!���� �����-
����� ��� ���������� �� ��
�����660. F� �����
� ��&��
 
��� ��	 ����
	 �����	 �����
�	 �� *����� ����&����. 0�-
�� �� ����� ��������� ��� �
�!��� (1372), �� �
�!����
	 ���-
$!���� ����
��� ��������, ���� ��� ��
����$� �� ��
-
&���
� ��� ����	 �
�$�
��� ���
	. >�$��	 �
��, ������ ������-
���&�� �
�!����
	 ���$���� ��� 0$����� ���� �
 �� $���� 
������� ���	661.   

*� F������ ��� ������
�� � >�� ����	, ������� ���	 B���-

	, ��� �����$����, � ������ �
 ���� ��� � �����. F� 
�
� ��� 
�
����$� ��� ���	 B���
	 ��������$� �$��� ��-

������������������������������������������������������������
657 !�. ���.AA, (
��	 >’, �
�., AA,AAA, V, VA �.��. 
658 !�. ($��	 >’. �
�.IV. 
659 #�� �
������� ���� �������� �
��
���� � ���!��� �� ��
����� ��� ��-
��������� ��	 0������������	, ����  ��� ��	 ?����	 ���� �� 16-17 ����.  
660 *� �������
	, ����� ��� ���� �� ����� ������ �
 ���$���� ���	 �-
�
����
	 ��� �� ��&��� �������� ��� ������
���� 
��������. >�
����	, 
�
 ��� �� 
��&� ��	 ����
��	 $&���� �� ���&��� ������
��� ��
��������, 
� �����	 ��$����
 ��� �����$��
�� ��� ��&���� ����� ��������	 ��� ��
��-
&�	, 
�
��� ��	 
����	 %�
��
���	.  
661 #����� #., 1960, *� �$�� 
U0$�����, 0$�����, �
. 46 
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����
, ������$� � ���������, �� 
���������$� ��!���� 
����&
��. «4�� �#��� ��� ������� ��	�	��	����� 	�	�	�	"�� (=-
������ - 1855) ��� ��������� ���������&, �� ����!��� ���	����-
��	� 	������ 	�����	���#��� ���� 	�� �	 �#	 ����� ��� ������-
������	� ���� �������	. O���� �������	 ��"	� ��������, ����	-
���� ��������� ��"	� 	�	��	���� �	 ���	������&� � �	 �����	��-
���&� �	� �	 	����� �#���	 ��"	� ������� ���	���	�� ���������� 
�	� ������	���� 	�	����»662.  

)������������$	 �
������
�	 ����� ������ 
��� 
�
�� 
��� >�� ���� ���� �� %���� ��� :�$!
��. F� 1798 ����-
����
 ����	 ���	 B���
	, �$���	, $��	 ��� ����$	 �����
	, 

� ���
	 �����
	 ��� ������ ���	 �����
 ��� 
������, ���	 
����!�	 �� ���, � ���	 ����$�
�
 �� ����. F� �
� ����'� 
��$��	 ����

�	 ��� >�� ����663.      

F� ���� ��� ��� �
������� ��	 :����	. F� 1817 �
 �� ���!�-
�� ��	 0������������	 � H����� ����&����� �� :���� 
��� :���. *� :������ 
����������� �
 ��������� ��� 
0$�����, ��� 0
������ ��� �
 ���� ���� ��� >������, ���	 
��� ��� F
��$���. #�� ���������� 
���� ���	 $��
��� � 

����������� >�!��� $������ �� �
��&��� ��	 :����	, �� 
������ �
�$��
'� ��	 
������
	 ��	 �
 ������664.      

#�� �$�� ��� 18�� ��. �� >�!��� ��� �� F������ �����&
	 ��	 
������������$�	 �
���&�	 ��	 :����	665 ������� ��	 �
��-
�$	 �� 
������ &���� ��� � ��������������. G�� ����-
�
 ���� �� ������� ������� ��� �� ����� :������� 
�� ?
�
�� ��� (�&���, (���$�� ��� �������� #������ ��� 
0��������), �� �$�
	 ��� ���������� ��� �� �
���&� ��� ���	 
&��������	 ��������	 ��	 ��� ��� ������
	666.   

������������������������������������������������������������
662 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 355 
663 ;�. �
������
�� ���  �
������ ��� �� >�� ����. 
664 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 173 
665 Q���&
 ������� ����
����$� �$��	, ���� �����
 � ���������. B�	 ���&�	 
��������� ���������� ���$�
�: «0��� ��� :����$����, ��� ��� ����� �� 
�����/ ��� ���� �� ����������, ��� �� 
��� #�������, �� ��$��
	 ���&����, 
���� �
 ���	 ����
	/ ��� ����� ���	 &��������	 � ����
 ������
	» 
666 R�������	  >., 2004, * ����	 &����	, >���. 129 & (����	 ;., 1966, «F� 
�$�!�� ��	 ;��
��� ��
���� ��� �� �
�����$	 �
���&$	», >����, �
�. 36-40. 
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M���������$	 
��� �� 
���
	 ������� ��� ������������ ��� 
&������ ��� ’12 (1912) ��� ;��
�� ����� ��	 ��
����. F� ����-
���� ��� 1912 ������� >�!�� ��� �� <��������� ������ � 
���
����� ��� ��
���� ��� ������� ����&�	 �� A����. 
(��� ���	, ��$�
	 �������������, ��$��
	 ��� �����
	.  

#�� �$����� ���	 20 �����&���� ��� ;������ ����&���� 
���	 ����
	. �
���
	 &�����
	 B���
	 �������� �� �
���&�, ��-
��������� ��� �$��� $��
��� � �����!�� �� 
������ ����-
!�� ��� � ���	 �
���$��� ��� 0$�����, ��� �$��� ��� �
���� 
�� <�������. F� &���� �$�� ��� �� <�!��
�� ��� �� C��� ���� 
�� !���. 0���� �$�� &�����
	 �������. B� ��������� ����
 
���	 &�����
	 ��	 <
������	. (�� ���� �
���� ���� ��������-
�
 ��� &�����$� #������� ��� #
�$���. H��
	 ��� &�����
	 
'�&$	 $����� ��� F������ ��� ����!�&���� ��� 
�������, 
�� �&��
�� ��� �� ������ �� �������. ($&�� ��� ��
�
��
����-
�� �� A���� � &������	 �� 
������ &���� �
 �$�!��, 
>����	 #����� ��� >�����������, $����
 ��	 ��� ����
�$	 ��� 
������$	 
���
	. F� �$�
��	 ��	 ����������	 ������
� $� ���� 
����&
��. *� ���
	 ��	 �
���&�	, �����	 �� ��!����
	, �� ������ $-
!���� ��� �� �����
�� ���� ���� �� <������� �
 770 ���-
�$���, �����
�� � ��������� ��� ���	 >�!���	 ���������-
�����	 4.000 ���!��� ��� 400 �����667.   

 
 

�5�1&���( !����!($+��� !+����� 
 

>�� �� ���� ��
���, �� 
������� ��������� ��	 ��
���� 
��$�
�� �� ���
�� ��� ��� �� ������ ������&� ��� 
�����-
����
 ���� �� ��
&� �
������
� �� �������� �����
�-
����. «O���� �������	 �	� ���������� ���� � (��!�	, �� '�-
����� �	� �� (������	���� – 	�� �� 16� 	�. �< 	�"����� �	� �	�-
��	�	 �	 ����������	�, ����!����	� �	�!� �� �������� ����"��� 
	�	����&�� 	��	�#������� ������…»668. � ���$���� �� ������-
�� �����
����� ��� ������� ���� ��	 ;

��-�������$	 ��
$-

������������������������������������������������������������
667 #�
���������	 #.?, 1997, � ������ ��������, >���, �
�. 135-144 
668 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�.35 
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�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�
�	 (15�-16� ����) ��� � �������� �� ��������� ��� ��
��� 
�� ;

�� $�
�
 �� ���������� ����� &���� ��� �
���-
&�, «�	 ���0	�	 ��� ������ ��	�!����	� �#"�� ��� ������� �� ��-
�	�"����� ������	 ��� ���� ��� "!�	»669.  

* >��$�	 R�������	670 ��� !�!��� ��� «* ����	 &����	» �-
����
� 53 
�������$� &���� 
�� ������������	. * &����	 ���	 
����� ��� ��	 ���
��$	 �
���&$	 �
 ����� 
������ ��������. 
29 ����� ����	 ����	 �
�!��� ��� >��� #�����, ��� 24 
��� ��� >������������, ��� �� ����� 7 ��� ��� :����, �� 
����� �����
� ��� ���
�� 7 &����671.    

0��� �� 1627, ���� ��	 
�������	 ��� +������� ��$� ���� 
�� ������ ��������� ��� ��
��� ��� ������
�� ��� )����� 
������
 �
 ���� ���	 0$����� 5.000 ��������	 ��	 ��
����672.  

#��	 ������$	 ��� �����D��� ���$��� 1853-56, ���� �� 
������ �$��� ��� ��
���, ������
���� �
�����
����� ���� 
���	 ��	 
�
��
�
	 
�����$	 �
���&$	673.  

(
�� �� �����&�� ��	 
��������	 ��� <��������� 1878 
«������ �������� "���� ��� ��	�"�	� E������� ����������	� �	� 
������ I������ #"	�	� �� ��� ���� ���� ���������	 �	 ��	�&-
���� ��� ���	��	»674. :������
	 ���������$	 ��� ������� ����-
������� ��� �
�� �� �����&��$� 
�$�
��� ��� C���!����� �� 
+
��� ��	 ����	 &����	. «E&� "������� ������� )����	��	��� 
#���	� ��	 	����������	 "���� �	� �	 �	������0	�. %���� �	-
������	� �� ��	�	������ �	 ��	�!���� �	 ���	����	��	, �	 ����	 
�	����&����	� ���� �������������� ������� �	� ��#���	� ��� 
�������� �	������»675.   

������������������������������������������������������������
669 :����������� 0. ". 1976, � �������	 ��	 ;��
��� ��
���� ���� �� 
F����������� (1430-1913), >���, �
�. 19 
670 R�������	  >., 2004, * ����	 &����	, >��� 
671 * "������	 :����������	 �
!��
� �� ������ 
�������$� &���� ��� 
������� �
 28 (!�. :����������� ".0. 1874, � �������	 ��	 ;��
��� ��
���� 
���� �� ������������ (1430-1913), % >����	, �
�. 18-25 
672 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 360 
673 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 90 
674 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 437 
675 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 435 
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F� 1906 ��� �� ��
��� ���	 �� %�
��
�� %����� �� 0�-
���, >��
���, �:> �
�����
��
 �� 30 ���	 
���� ��� ��
�-
������� %��������676. ($�� �
 $� ��� ��� �� �
���&� ��	 
�������	 $���� 3.500 �����.  

� Natalie Clayer677 
��
��
� ��� ��� �
��
�� ���� ��� 17�� ��. 
� �������� �� #&������ ��� :������ 
�&
 �� ���� ��	 ��
�-
������ ��� 
���
����.  

#
 40 &�����
	 �$�&
��� � ������	 �
������ ��� C����-
�� ���� �� 19� ��. ��� 
��� �����	 ��� �� ��
���678.  

 
 

����!��$"�- �/��#���!0 �##�)��( 
 

� F������ 
������� ��� ��� ��
��� �� ����� ��������� 
��	 
����������	 ��������	 ��� >����������� �
 ���&� �� ����-
���� ��� ��	 ���$	 ���	 ���_���$�
�	 ��	 ��������	 ���&�	. 
+����� ���� ��� � ��������� ��������	 ��	 
��������	 ���-
��	 ��	 ��
���� ��������
 �� 
�������� ��	 ��� 
���������$� 
��!���� ����&
�� ��� ��� ������	 *������	. #�� ������� ��	 
��������	 ����	 �� �������� #���
D�� >’ (1520-1566) ��� #
��� ;’ 
1566-1574) 
����$����� B���
	 ��� >�!���	 &��������	 ��� �� 
!��
�� ����� ��	 ��
���� (�
���&$	 ��	 0�����	, (�����������, 
0������	) ��� &���� �� �
���&� ��	 (����	 +$����	, ��	 0
�-
���	 ����	 ��� ��� ���� ��	 :��������	679.   

* F�����	 �
�������	 %!����� F�
�
��, � �����	 �$���
 ��� 
�$�!�� ��� 1670, ���$�
� ��� �� �$�!�� 
�&
 ���
 ���–��� 
��-
�� &��������� ��� ����
����� ������. (
�� ��� 20-30 &���� 
�� ������ $��� 200. �������������, ���� �
 ����
����� �
-
��
��� ��������680.  

������������������������������������������������������������
676 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 392 
677 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.104-105 
678 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.12. 
679 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 103. 
680 (���� ;. 1966, F� �
�!�� ��	 ;��
��� ��
���� ��� �� �
�����$	 ��� 
�
���&$	» >���. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

0��� �� 1744 ���
�� ��� ����!��� ���� �� &���� ��	 �
���-
&� ��	 )�����	 ��� ����
����	 >�!���	 �
���� �$��	 ��� 
�-
���������� ���� ���� ��������
 �
 ���� ���	 A�����. 0��� �� 
1878 �� ������� �� �������� 
�$���
'� ��� %����� ��� �-
����� ��� ����� �� &���� «"$� :��$���», ���� ��� ��������-

��� ��� ���
��� :��$���� ���� �� ��!���� �������681.  

* :. >��!����	 ��� � ;. �. (������	682, ���	 ��� � ����� 
��������, ���$��� ��� �� 1780 �� �������� ��� &����� <������� 
��� >�����������, ���	 ���
 &��� 
�$���
'� ��� &���� ���	 
��� �� %����� ���� 
�������
 ��� �� >������. ;���� �� 
������ ���	 $���� ����� �� (
���� 
�
�� :�����
!� � 0���� 
����	, �����&�	 �
�!��� ��� >������������, 
�&
 ������
� ���	 
���������	 ��������	 ��� &����� � �
���$��� �� ���� �� ��-
�� ��� ��� �������� ��� ��� ��$� ���, (��� �� ���� ��� *-
!���� ��� !����
��� ��� �� ���� ��
��� ��� >������������).  

<$
� � �.;.(������	: «%�������
	 �
 �� :��&�, ��
&���-
�� �� ������ ��� �$���	 ��� ����	 ��� 
��	 40 ��
�� $���-
�� 
�	 �� ?���� ��� $����� �� ���� ��… F�	 �����	 �� 

�	 <��������	 ���
&����
 � (������� ����	 
�	 ���&��	 :�-
��������	 ��� R��������	 <������
	». #�� <������� 
�����-
������� 
����	 ��� �����$
�
	 ���
�&��

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

>����
�� � >�� ����	, ��� ������� �� �$��� ��� �� ���-
��������� ��	 ����	 ��� �
���&�, ����$����
 
�
� ����	 ��� 
���������	. � ����� ����� ���	 ��� ��� ��$&
�� � ������� 
��	 0��������	, ��� «�� ��� 	�"	������� "����� ��� E�������», 
���$��� �� :. >��!����	 ��� �. ;. (������	.  

*� �
�
������ �������� ��	 0��������	 ���� �� 1897 ��&�-
���� ��� 
������������ ��� &���� ��	 �
�!������	 ��� +�-
�����	. *����$
�$	 ���	 ����$��� ����� ��� ���
�� ���	 ���-
���	 �� ���������� ���	 
�
�, �� �
���
� «����». 

#�� �$�� ��� 18�� ��&$	 19�� ��., «� 	��	����	��	 ��"� 	������ 
�� ������ �����	���� ����	 ��� ����������� �����	� �����&��-

������������������������������������������������������������
681 Hamond N.G.L., 1971, �:%AC*#, ����	 >, >����, �
�. 34 
682 >��!����	 :., )����� ��
���� >U, �
� 247& (������	 ;.�. 1904, 
���������� %U, �
� 307–308 
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�	�	������  �	��	� 

��	� �� �������� �	������� ���� &�	����, ����	��	�������	� ��� 
����	����, ���� ������, ���� ��	���&� �	� ���� ��������&� �	� 
�#��� ������!��	� 	�	�������	 ��� �������� ��� �������	�»683.  
O�����, � ���������� ��	 
��������&��	 �� >�!�� ��� 
��
��� ��� ?
������ $&
� ����
����$� ��
������. :���
���� 
��� �� 1807, &���� ���� �� ����� ���
�����
 � ���������� 
��
������ ���	 ��� �
������� �����.   

0��� �� >������ S����� �
 ������� ��� ���	 �� >�$��-
��� (����������� ���	 12 M�
!��� 1823, � ?
������ ��$�
�
 70 &�-
����
	 �
������ �
������. (
�� �� 
����� �� >�!�� $�
�� 
����	 10.000 ��� ���� «������ � (��	����� ��������� ���� A���	��&� 
��� (�� �	�� ������ ��� A���	������, �	� ������ ��� 4#��	��».  

#����� �
 �� Clayer684, «4�� �#��� ��� 19�� 	�!�	, ���� 	�� 
��� �� �#�� �	��"���� ��� %���� �� $���	��� ��������	� ��� �-
��	����	�� ��! (��	�!� – 	��� �� ���� ������������….. �� �	-
�	���� 	�� ��� :�#���	, �� E���	 �	� �� %�������».  

� ���� ���� ��������
� ���, ���� ��� ��� �� 
�������� 
�� "
������� 
�&
 �
�
� �� ������ 
����������	 3.000 ���&�-
������� (
�����) ��� 
���� ��� #������ ��� ��
���. >��� 
��’ �, �� ���
��� �
 !���
 
�������. (
�� �� ���������� ��	 
;����	 %��
��!��	 ��� �� >�����-*������� (�� 1908), �� ���-
��������$	 ��&$	, �
 ������ �� ����&����� ��	, 
������� 
��� � 
����������� ;�����	 �������
	, ��� �
���&� ��	 
:�$!
��	, <�����, ��� A����.   

* A����	 ����
�	 Stranieri ������
 ��� 310 �����, ��� ���	 
������	 �� 260 
������������ �������� 
�
�685.  

(�� � ������	 ��� >�� ����, � �����	 ���������� ��� 
>�!���	 ��	 (������	, <�����
	,F�����
	, F�����
	686, ����
-
����
 �� 10 ���	 
���� ��� �������� ��������� ��	 ��
����. 

(
�� �� ����� ��� >�� ����, � Q'��� :��� �����&
�
 �� 
�
������ ��������� ��� ��� �� ����&����
 �
 $������ ��!���� 
������������������������������������������������������������
683 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 131 
684 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.118-121 
685 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 95 
686 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 155 
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���������$� ����&
��, �����	 �
 ��$��
	 ��� ����
	687. F� ������-
��� ��� � :���	 �� A���� �� 
�&
 ���&���
� �
 ��	 ����$	 
���������
	 �
 !���	 �� %���� ��� ����� &�������. B� �$-
��	 ���������
 ��� ���	 B���
	 �
 �
��� ��� �� �
����. >��-
���� ������!� �� �� ��� ���	 
�&
 �������
� � >�� ����	.    

#�� 
���� ��� 19�� ���� ��� ��� ������� ��	 ��������	 ��	 
*�������	 >�����������	 ��� �� �
��!�!��� �� ����
���� 
��	 �
 >�!���	 �$�� ������	 
�	 ������	 �
 
���� ���� 
�
��� 
����������, � :��� 
���$���
 
������
�� ��� �� ��������, ����-
�������, ����������� ��� 
������ ����&����� �� >�!��. ;���-
�� ���� $����� �� ���������$	 
�
�����
	, (Salname) �� ����
	 
�&� 
����$��� ���	 �������	 �������
	. %�
������ 
��� ��� �� >�!��� 
�
 �� ����� ���
�� 
���� ���	 ���� ���$����� ��� ����� 
���� �� $��	 1888, ������ �� �
��
�� �
����� $�����	 �� ������-
�� ���������� 
�
������ (Salname)688.    

0��� �� "�thalie Clayer «Z���"�� ������ ���	�����	 !��� 
�� ��������� ��� ��������	� �	 �������	� ��� ��"������ ���� 	�-
�	����& "	�	����	 ��� �����"�� (��� ������) �	� ��� ��������& 
���, 	���&����� ���� �������� "	�	����	»689. #
 �
����
�� ����-
&
�� �&
���� �
 ���	 �����
	, «�� ��������� ��� ���������� ����-
������	�, ������ ��"��, �	�� �	��	��#�� �����, ��� ���� � �����-
���� ����� ��� 	��	���� #����» 690. #���	 ����
	 ��� (Salname) �� 
B���
	 $&�� ���$!� ��� ����� �$�� �
�� ��� ���	 �������-
����	 ��� ��!���	 ���������	.  

0��� ���	 ������
	 ��� Salname ��� 1888 �� 
����� ��	 
>�!���	 ����
����
 � ������691. F����&���, �� >�!��� ��-
���������� ���	 
�
�����
	 �	 �� ������� �� ��&����
�� 

������������������������������������������������������������
687 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�.98-99. 
688 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 238 
689 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 240 
690 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 240 
691 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 243 
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������� ��� �
���&�, �� :
�����. « 	��������� ��� �����-
	� ��� :��	��!� ��#����� ��� ������	���� ��	� ��	����� ����-
�����	� ��� (��	�!� �	� 	��� ��� �����	� 	��!� �� ����	��� ��� 
(��	�!� 	��� �	� ������	��� ��� (�����	����	�, ����� ������-
���	 ��� ����	� ������� ��	�»692. 

 

������������������������������������������������������������
692 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 239 
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�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

 
��1&#��� ��. 

 
 
 

� �
������	�  
��	 �	 ��3��� ��	 ��	C��	��  

�3�����	��� ������� 
  
 
#�� ��
���, � ��������, ��� 
������
 � *������� >���-

��������, �
 ���!�
�
 ����	 ��� ���!���� �� ��
����
� 
�
 ��� ����� �� ������, �� �����
���, �� ��� ��� $����. %����-
��
 ��������	 �� ����$���� ������ �
�������� ���&���-
����� ������ �
���� �� %���� ��� �� *�����693.   

*� �����$	 ���$	 
��� ���
�
	 ��� �������
	. N
����� �	 
��������� �����
	, � ����
	 ��� ������$	 &���������-

������ ���
���� ��	 ��
����.  

(
 �� ������ �� &��� ����
��	 �� ����
	 
����� �
 
�����$	 ���� ����	 �� ������� � ��������� �
 ��	 ����
��$	 
��� ���	 �������	, ���, ���� �� Hamond694, ���������, �� �
-
�������� ��� 
�������� 
����� ��	 ��
���� ��� �� !��� ���	 
�� ��� ��	.   

* ����
����$�	 �����	 ����
�&���
 � ����������
��	 ��� 
�� �������, �� ������� ��� �� �������� ��	 �
��������	 ��$-
&
��	 ��	 �������������	 
��������	 ��� �����
�����	 ���-
����	.  

F� ������� ��������
 !��� �� ����� ��&�: G��� 
�
 �
��&��
 � 
����������	 ��� 
���!�����	 ��� 
������� 
����&
���, 
��������� � �
������	 �� ����&��� %���� 
������� ��� � 
��������	 ��� &���� �
 ����
�
�	, � ����	 � 

������� �� 
������ ��������$� �$���.  

 

������������������������������������������������������������
693 B��� ��������  ���	 ��!���	 �����������	 ��� )����� ��� �� B���
	 
�����	  �

�	 �
 ���
	 �
���&$	. 
694 Hamond N.G.L. 1971, �:%AC*#, ����	 >, >����, �
�. 7-27 
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�	�	������  �	��	� 

�� ���@"����� ���$$+�. 
 

0��� �� 15� ����, �
�� �� �������� �� ��������� �
 
���	 ;

���	 ���� �� F����� ��� ��	 ���
	 �� ;

��, $�
�� 
&���� ��� ���
��� �
�������� ���� ��	 �
���&�	 ��	 �������	, 
���������$� ��� �������&� ��� Inalçik (1431), 
����������695.   

#�� �
���&� ��� ������ ���������� ��	 Q'���	 :$���	 
��� F�$��696, 15 &�� !��
�� ��� >������������, ��� �� �����
-
�� ��� ������� ����� ���	 F
�
�$�, ���������������
 � 
-
����������	 ��� 
���!�����	 �� ������� �
�
�����	 ��	 
���D�����
�	697 �
 ��� ������, � ����� ���	 ��� ���
� �$&�� 
�� &���� <�������, ������ ��� >������������. :��	 !��� � 
������ ���� �� 
��
� �
 �� F
�
�$� ��� �� ���� ��	 <��-
�������	, (����� ��� )�����) ����� &���� ��	 �����	 
�������-
����� ������ ��� ����� ���� ��� 18�� ���� (1737)698. %� ��� 
�� �
��� ��� ��� ��� ����� ��� ������� �
 �� ���� ����, �� 
&���� $�
�� 
������-&��������� ��� ��� ��$&
�� &�������-
�� – ��!���� �
 
����
�
	 ��!��-�����������$	 ����
	.    

#�� ���
��� ��� �� >��� #����� � ������� ��	 :����	 
��� ��&��
� � !����	 
����������	 ��� ��� �
�����$� �
���&�. 
($&�� ���	 � !��
� �� &$�� ��� � F�����	. #� ����$�
���, ��� 
�� ��� ��
��� ��	 �������	 $�
�� �� 
������ &���� 0�����, 
R��
���, +�������, 0��������, +��!�, 0������, ;�������-
��…���, ��� �� ���� �� 
���������$� ��� 
���!����$� &����: 
� +������ (>� +���	) �� (������ (H���	 (����	), �� "���� 
(H���	 "��	), � #��
��, � :��
�$����	… «?	� 	�����	 ���� 
��� �������� �	 	�	����#�	 	�� �� �	"	��� ��� )�&���� "����»699, 

������������������������������������������������������������
695 :����������� ".0. 1874, � �������	 ��	 ;��
��� ��
���� ���� �� ������-
������ (1430-1913)  
 >����	, �
� 18-25 
696 :���
���� ��� �
���&� �
 ��&��� 
������ ���������. %�� ��� �����$�  
��� � �������, 
� ���  �� 1183 �$&�� �� 1318, 
�����������
  ��� � %������� 
���D����
�	. 
697 ;
����	 ". - ������������� #., 1999, #��	 ����&$	 ��	 
�
������	 ��
�-
�����	. F� )����� ��	 �������	, >���, �
�. 223 
698 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 122 
699 #�
��������	 #. ?., 1997 � ������ ��������, >��� , �
�.  152-153 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

���	 �� :��&���, � ($������, �� C�������, � ;
��������, � (�-
��$��, � (�&���	, �� (��������
	 �.��.   

:��	 �� ��� �� ��������
	 �����$	 
����������� ��� 
���-
!������ ���&��� !���	 �����	 ���� �� ������� ��� A����. � 
��������� �
�������� �$��, �� 
����
	 �
����
	 ��� �� �������� 
������� $�
�� ����� �� 
���������� ��� ������ 
������� 
&���������� ����&
���. #�� ��$&
��, �� ������� ������ $��� 

�������� �� 
���������� 
�� 
���������$� >�!�� � ���-
������� 
�>�����	700. F����&��� �$�� ���� � >��������-
��� ���������
 �� ������ ���	 �� ������� ����� ��	, ��� ����-

�� ��
&�	 ��� ;

���	, +�����	, H�����	, C����	 �.��.   

Q���&
 ����� $�	 ��������	 ����	 ��� �� 
��!��� ��� 
-
�����������. � 
 ���� �
���&� ���$
��� ��
�� �
 �� ���� 
>���� ������ ��� ������������, ��� ������&�� ��	 :�����-
���	. B���
 �� 4� ���� ��� �	 %�������	 %��
��	 ���$&
� 
�$-
&���� �$�� �
���� �� �������$�� %������� ��	 :�����	 
��
����. %��� � ��&����
�� ��� � ��$� 
��!������ ���������-
����, �� ����� ��
�����
 � ��&��� ��������. %������ ��� �� 
�������� ��� !��� ��� �� ��$� �� ���&� �$����, ��� 
��-
��
�
�� �	 �����������	. (
 �� ���� ��� ������� ���
��� �-
�� ��� ?
�������, ����	 ��� ��� �� ����� ��� �� ������� ��� 
������� �$&�� ���
�� �������
�	. 

*� ����� ����� 
�$!��� �� 
���������� ��� �� �������� 
��&��� �$��� ��&���� 
�������� ��� ���������	, ���	 ��� 
($����, ��� �
���&� ��	 ���	 Q'���	 :$���	, ��� <�����
�� 
��� �����.  

������������������������������������������������������������
700 (
 �� ����� ���� ���������
 � �
���&� ��	 ?
�������	-F��������	. #
 ��� 
����� ���� 
�����������
 � 
�������	 ��������	, � �����	 ��� ��$&
�� 
���!�-
�����
. #�� ���� �
�������� &��� �����$���� �	 $������ ����� >�!��� 
���-
������$�� ��� ����������� ��� ���� �$�� ��	 >�����������	. F� ����� ���� 

����������� ��&��
 ��� �� �$�� ��� 15�� ���� ��� � 
�������
� $� �
��
�� 
�
�� �� 
�������� ��� �������� ��� M�������� (1611). (* �������	 � M�����-
��	 !���
 ����	 ?
�������	 ���	 $�
����	 ����������$	. (!�. ���. AA, ($�. >’. 
�
�. AA, � ���-���&����	 ��	  ��
����) #�� �
���&� ���� �� �
��!����� ������ 
��� �� 
����������, ��� 
���!�����, (���� �������	 ����
���� �
 �� *-
�����������), ��� ��� �� �����
��� �����
������	 �
 �����
��� 
�&�	, ��-
&���'��	 ��� 
&�������	 (��
��������), �������� ������ &�������������.   
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�	�	������  �	��	� 

:��	 �� !��� � ������ ���� �� �
����
� &����� ��� <�-
����
�� ��� � !����
� �
����� ���
�� �
 &����������	 ���-
������	 ���	 $��� �
 ��	 ������
�	 
���������$
	 �
���&$	 
��� <��������� ��� ��	 ���
	 ��� !���	 ��	 >�!���	.  

 
 

�� !&/���� �/��#���!+� ���$$+�. 
  
*� ���
�
	 �����$	, ��� �� ��� &�����
��� �	 �������� 

��� ��!�� �� 
�������� �
���� �� 
������ ��� &�������-
�� �
���&� 
�, ��� �� ���� ���!���� ���	 ��
�����
	 �
-
��!���	 ��	 �����
��	 ��� 
������	 �� �
�� �� 
����!�-
��$� �
���&� ���
�� ���	 ���
�
	 ��� �������
	 �����$	.   

(�� �$���� ������ 
��� ����, ��� �
���
� ��� �
���&� 
M���
�� ��� ������� ��� :�
�
��701,  � �������, ������
��, �� 
!��&�-��!����!��&�702.  
������������������������������������������������������������
701 Frasheri S., 1988,vepra – 2, F����, �
�. 313 & 0�������	 A. >. , 2000, *�  (����-
���
�	  ��� �  �������� �� ;��&�, - 2, ?
��������  �
�. 271 
702 0��� �� 0. 0��������, ��� ����� ���$�
��� � >. 0�������	, �� ���� >�!��-
��!��&��, �����
 ��� ���	 
��������	 ��
����
	, ���� �� ��
� �&$�
� �� 
������ �� ����&��� ;��&� ��� �
���&�, �
 ��!������	 ���������	. * 
Hamond, ���
� ��	 ����
	 
���$	 �� ;��&� �
 ���	 >�!���	 ���� ��� ��� ��	 
�����$	 �
������
�	, �� ��!����-��!������ �����	 ��������, ���� ��� 
!��&��� ���	 �� %�����, ���� �� �����
�� ��� 13�� ��� 14�� ����. F� �
�������� 
���� �������������� ��� �
����� >�!��� ���
�� ��� >���� ��� �� (�
����. 
*� ����������$	 �
������
�	 ��� ��������
�	 ��� !��&��� �������� (� �����	 �
 
����
����� ��� ��� >�!����!��&��	), ���	 ��� ��� �������� ����&��� �-
�
������� ��������, �&
���
��� �
 �� *������� >�����������. 
* :. >��!����	 ���$�
� ����
����$� ��� ���� �� 16� ���� �� �����$	 ��� �� 
������$�
�	 �� ���&��� ��������!� ���� �� &�������, ������� �
 $���� 
��� �� �
���&� ��	  �������	(��!����� Dag�lia) 
�	 ��������� ������� ;��&�. 
#�� �$�� ���	 ���$�
�� � 
������������ ��!����� ��������� ��� 
�&� ��
� � 
��� ���
 �����
 �����������. F� ���� ��$!��
 ��� �
 ���
	 �
���&$	. *� �
���-
���
�	 ���	 
�&� ��� ����� ���
�����. :��	 �� "���, �� :��� ���� ��� ���	 �� 
!���	 ��	 ���
���	 >�!���	. +��� ��� 1710 $����
 ��� (��&����� ��� �
�
����� 
�
���� ����� ��������–�
����� ��� �� &���� :���
��, ���� ��� <
���!���, 
��� ���� ���� ��	  �������	. H��
	 �
������
�	 $��� 
����	 ���	 �� �
���&� ��	 
(�������	 ��� � 
���� 
�� �
 ���	 ������	 ;��&��	. (!�. 0�������	 A. >., 2000, 
*� (�������
�	 ��� �  �������� �� ;��&�, - 2 ?
��������, �
�. 269-306) 
F� ���� ��$!��
 ��� �
 ���	 �����$��	 B���
	. F� 1991, �
 
����
'� %���-
� 
�
���� (������	 ��� � ��������
�	) �
 ����� ��� &���� (������  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

>������
�, $��� ��� �����������, �� ����� ��� >��� ��-
����� ��� � 
��
� �
 �� �������� ���� ��� �������
� �� 
�������� ������ ��� �
!��
� ��� ����
�� ��� ��� ������� 
����� ��� �� <������� ���	 F
�
�$�.  

� ���� ���
�� ������ 
�����
��� ��� ��� >������������, 
��� ($����, ��� ��&���� ��� ���&������ 
������� ���������� 
��� �
���&� (���
�� ��� ���
��� &����  "
���!���� ��� �� 
;��&��������). * ���������	 ��	, 
� 
������
� �
 �� �����, 
�����&��� 
��� �������$�	 �
 �� ��&��� 
������ ��������� 
��� �������, (�
 �� ���D������, 
��
 >����������, 
��
 A��-
����������� ��� �� >����
��), ����	 ��� �
 �� &��������� 
���������. * ��
�
�����	 ��	 ��&���	 
����������	 ��	 ($����	 
��� �� !������ �� ��	, ����
�
� �� ����
�� ����� !��	 
�� 
���������$� ��� 
���!����$� ����&
�� ��� �
���&�. 
>���
�
� �����&��� ��� �� �������
�� �������� �� %���� 
�������� ��	 �
���&�	 ��� ���&��� ������� ��� ����� �����.  

*� 30-&���� ������� ���
	 (1870-1900) �
���� �� 
�����-
������ ��� �� ����������, �����
'� �� ���� ��	 
���-
�
��	 �
���&�	 ��� �� ��������� ��	 ($����	. *� ������ ��&��
-
�� ��� � ��
��������� ���	 ��
�	 �
������
�	 !�������	 �-
��	. *� �
��
��� ��� � ���	 �
��!���� �
 «�
�$�
	». *� �������-
���� 
��!������. 0��
������ ���	 ���	 ��� >���� >������� 
��� ��� :������ ���� ��� �
�$!��� �
 �
�$ �� �� ��� >���� +
-
������. )������������� � ������� ��� �����
, «(
�����
�$»703. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����&������
 � H���	 0����	, � 76-&���	 �����
�����	 ������	 ���-
��$� 
������ 
��
 ��� 
��� 
������	 ��������	 ��� �� F
�
�$� ����� �� 
������� ��� 
�&� 
����&�
� ��� 
�
�  ��� ����� ��� >�� ����.   
703 0��� �� A
�
����, (!�. A
�
����, 1903, � ��
���	 ��� �� ��&������� &��� 
�$&�� �� ���’ ���	, �. %�������	, �
�. 896-898), �$&�� �� 1870 
������ 
�	 �� 
�
���&� ��	 ;��&��������	 ��
�	 �
������
�	 ���, �����	 �� !������ 
&���, �����
�� 
� ������ ��� >���� +
������, >���� >������� ��� :����-
��� �����, 
�	 ���	 ������	 ���� �� 
���� �� �����$� ���� ������&��� 
�&� ��� �� �������� �� �
��� &����, ;��&��������	, +���	 ��� %�������	, 
���� ��� 
� �� ��$��� &���� ��	 �������	, �� +
����������, ��	 +��-
'�	, R
�!����	 ��� ����. >�� �� 1870 ���	 �� �
������
�	 ����� ��� 
�$��� 
���� ��� F������!��� (���&. * 
� <����&�!�� >�� (�����	 ���$!� 
�	 �� 
����� ��	 ���	 
����� ����&����	 ��������	 
����
�	 
� 
����� ���$�-
����	. >��!�$�� 
�	 �� ����&���� �����, ���	  �� �� &��� ��
�
����
� 
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� ��$&
�� ��	 ������	 ����	, ���� ��'
� ��� �$�� �� ���-
���� ��	 �������	 �� ������
� �������
�� �� 
���������$� 
��� 
���!����$� ��$� <������� ��� ���	 ���
	 ������
	 (��-
&����
	) ��� >������������.  

� ���� ���
�� ������ ��
&��
��� ��� ��� �
�!��� �
 �� 
&���� ��	 ���
���	 �
���&�	 ��� ;
���� (��!����� Vergo), ��-
!
� ��� �$�� �� ���� ��� �
�!���704 ��� � !�
� ��� &����� 
�����, ���� ��	 
�������	 �� %������, ��� �������.  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ������� �� �� ����� ��� ��������	 ����������� ���-
���	, � 
���
�'
� �� �&�	 �����
�	 ����. :�������, ���� � ��������	 ����	 
���$!� ���� �� 1870 
�	 �� ����� ��	 
 ���� �
���&�	, ������
���
 ��� ��&�	, 
������ ��	 ��������	 ����������	 ����� ��� ����!�, 
�	 �� ����� ��
�$-
����
 �� �� &��� ����	 ���	 ���������	 ��	 �
���&�	 >������������ ���,  
������	 ��������	 
���&��� �����, �
�$!��
 ����� 
�	 ���������� 
����-
���� �� ����� ��� ��������, �� ������ ��$!��� ����� ���’ ����� �����	 
������ ��	 ������
�	 ��� �� �
������ �
���&� ��� :������ ��� ��	 F��-
������	. ��� ��	 !���
��	 �� &���������&� ����� �������� � >�� ��$�	 
��&��
 �� ��������� ��� $���, ���
������	 ���� ����� �� �&�� ����
 
�	 
������ ��������� �����
� �� ��� >���� +
������ ��� �
��!��� ����� 

�	 �������� �$�
�	 «�
�$». 
704 «)� E#�����, ���$�
� � ;. (����	 ��� !�!���, F� �$�!�� ��	 ;��
��� ��
���� 
��� �� �
�����$	 ��� �
���&$	, >��� 1966, #"�� ���#	 ��	��� �	� #�	� ���.  L��� 
	����!� �	� �� "�����	���#� ��������� ���. ����� �’ 	��#�  #�	�	� �� )�&���� ��� 	-
�	�	������ ��������#� ��	���������� �	� ��� "�����������	� ��	 ��	���.» 
%���
���� � F�����	 �
�������	 %!����� F�
�
��, � �����	 �$���
 ��� �$�!�-
� ��� 1670, ���$�
� ��� �� �$�!�� 
�&
 ���
 ���–��� 
���� &��������� ��� 
����
����� ������. (
�� ��� 20-30 &���� �� ������ $��� 200. ��������-
����� ���� �
 ����
����� �
��
��� ��������. 
#���	 �����
	 ��� ��� ��	 ����	 ��� �
�!��� ��� ?. (����&� ���$�
���: «�� E� 
"�����	��� ��� �	�	�� �	���� ��	�����&�	� ��� ���� 	������� �	"	����� 1���	�#���, 
?	�	������� �	� :	��������� [�������	 ����"�� �	� �����	 ��� E������], #��� 1635 
�	� ������ �	�� ���� ��� �	��� �� ���� ��� 0�&���� �	� ��� ������� ��������� �	� ���-
���&����	� ���� ������� ��� ���������, ���� ���� �	� ���� ����&� �	�&� ���	�	� ��’ 
	�	���!� �	� �	� ���� ���	�#����	� �	�� �� ���	� ��� �������	� ���…. )�&��� 
#���	 �����"���&����� �� "�����	��� ����� ��� ��� ��! ���� �	� ������ ������ #����	� 
������» :���
���� ��� �� ������� :���� ��� �������
 �
 �
������� ������-
���� �$&�� �� 1967 ��� �� ���
���	 )����. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� !�������10 ��* �*!�*����. !�� �(� �+#���(�,  
�� '.� &!�� $��� !&/��(� ���$$0� 

 

*������ ����$�
�
 �� <�����
��705 �� ����� �����������
 
����&
��	 ���� �� ������ 
�������� ��� 1878. *� ��
���-
�
	 ������ ���� ���
 ��� �� ����� ������ �
 �� ���
���� 
��&� ��� ��� �� ���� ��������� ��	 ��
	 
������	 ���
�� 
���	 �
���
	 ����
�	 ��� �� %�����D�� *������� >������-
����� ��� �������.   

� 
�������� ��� <���������, ���	 ��� 
�
�� ��� C���!�-
����, ���$��'
 ����!�	 ��� ������ ����. *� ��
����
	, 
���-
���$�� ��� �� ���$���� ��� ������� ������� ���� ��	 F���-
���	 (1887), �
����� ���� 
������� � 
����������� �
 ���-
&� �� ��
�
��$���� ��	 ��
���� ��� �� $��� ��	 �
 �� ���-
����� %�����.     

G��	, �� 
������ ;����
�� �
 ��� ����
�
��$� � ��-
����
� ��� 
��������� �� ��
����� ��� �� 
�������� �� 
������ ���� ���	, ��� �������, ����$�
�� �� �������� 
��� ��
��� �� %���� ��� �� ���$���
	 >�!��� ��	 ��
�-
���706. «����… ��� ������� ���	�� �	 �������&� �� �"����#� ��	-
�#� ��� ������� �� ��� 1����#�	 ���� ��	�� ����#����	� ������	 
�#�	�	 �������!� ������������ �� �#��� ��� �������� ��������� 
������������������������������������������������������������
705 :���
���� ��� $� ��� �� ���������
�� ��� ������������$� 
������ 
������ �$��� ��	 ;��
��� ��
����. G��	 &����$� ��� �'����
�� ����, ��-
� ��� ������� 
�&
 �$� �
 360 ����
	 ��� &�����
�
 �	 �� �������� �&��� ��� 
�� �������� �� >��� #����� ��� �� ��������� ��� ;��������. G��	 �� 
X���, ����� ���� ��	 F����	,-!����
��� ��� ��� ��
���, $��� ��� �� <�-
������ ���
��� ��� $&
� ������ 
�������� �
 �� ��&��� <���� ��� (���� 
>���, �
 ��
�� 
����	 �&$�� �
 �� �
������� ��	 F����	. 
706 %�&
 ����
�&�
� ��� �� 1823 ��� � >������	 S�����	 ������
 ��� �� 
(����������� �� 
�$����� ��	 
��������	 ��� ��
���. F� 1830, � ?����	 
;����	, � ���� $������	 ��� >�� ����, �����
 ������ ��� �� 0���������� ��� 
�� ��
�
��$���� ��	 ��
����. * 0����������	 �
 $���
 
����	 ��$&
�� ��� 
�������� 56 >�!�� ����� �
 4.000 ������ ��� �������� �
 �� 
������ 
������ ��� 
�������� �� 
���� ���	 �
 �� %�����. %���������
 �� 1847 
��� >�!��� ��������� �
 �� R
$� +����$�� 
���
����	 ������ �� ���� 
�$���� 
��� �� G���. (!�. ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, 
�
�. 192,347 ��� 356 & !�. ���.AA, ($�.;’. �
�. VAA, >�!�����	,…�$�� ��
�������� 

��������, ������� �����	.). 
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�	�	������  �	��	� 

���������, ���� ������ 	�����	�� � ���������#�� �	� ������	���� 
�������� ���� ���������#��� ��	�	��	����& �����	���…»707.      

� *������� >����������� � ����� �
 ��� ����
�
��$� � 
���&����
� ��� �� ��
���, ���� ��
��������� �� ����$���� 
��	, ���!������	 �� �	 ������ �� >�!��, ��������
 �� ��-
��� ��� $�
�
 ���� �� ��
����� ������ >�!�� ��� 6-7 &�-
����
	 ��������� ������� �
 
���
����	 �� �������� ��	 ��� A�-
��. #�
��	, � 
�$�
��� ��� <��������� 
� ������������ �
 
��
���� ������� ��� ������, �����&���
 �
 
��&���
	 �����$	 ��-
��
�	 %���� $&���	 ��$��� �� ��&� ��	 *�������	 >���-
��������	 ��� �� ������ ���� �� >�!��.    

:���
����	 ��� � ��� ���	 �� ����
 �$&�� 
�� �� ����� 
��� $�� 
������� 
����� ������	, �� B���
	 ��	 �
���&�	 ��� 
500 ��
����
	 
�
���$	 ��� ���!�!������ ��� �� 0$�����, 
$���� �����$	 ��&
	. >��
��
� � ���� �� ��
�����, 
��� ���������
 ���	 �� ���&� ��� 
������� ������	 � �
��-
��!
� ��� ����� ��� ��� �� H���.   

*� ��� ���$	 ���
	, ��� ($���� ��� �� <�����
��, �� ����-
�$'�� �������� �� ��� ���� ��	 ������	 �����$����	, ���� ��	 

����	 ��� ��� �����
�����	 ��������	 ��� !��
��� F������	 
��	 ��
����. #
 �
��$	 �����$	 � ���
�� ������ ���
��� ��� 
�������
� �� ��&��� �����$���� �
���� ��	 :�����	 ��� "$�	 
��
����. >����
� ���	 ��� �� �
�������� ���� ��	 :����	 �-
�
����: >������� ��� !��
����������, �� �
���&� ��	 <���-
���	 ��� *���
 ��� >����������� �
 
�$����� ��� :�
�
��, 
�� 0����� ��� �� 0������ ��� ���	 ������ ��� !��
�������� 
�� �
���&� ��	 )�����	 ��� H���	-#!����	 (��!����� "����-
#!
�$���).  

 
 

������������������������������������������������������������
707 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 435 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�.� �/��#���!+� #�!&��� �&�� ��  
����)� �##(��!" ����+�$�708 

 

#&������
 $��� ��� ;��
�� ����� ��	 :�����	 ��
���� ��� 
�
��
	. � ��� ��� "��� ��	 ������	 ����	 ��� 
��� � �����	 

������������, � ����� $&
� ��
�� ��$&
�� �
 �� � 
�����-
�� &��� (�
 
����
�� �� �����&����). � ����, ��� ;��� ��	 ���-
�
�
� $� ����� %����, >�!�� �������� (����
�����!�-
��$� ��� ��������
	 ;��&�) ��� 
���������$� >�!��. 
* ����	 �� 
���������$� �
���&� 
��
�
��� ���	 ��� ��
�-
�$	 ��	 ����
���	, ��� ��&��
� �
 �� 0
����� ���� ��� ��� �� 
)����� �$&�� �� :����!��� �
���� >������������ ��� �
�!�-
��. %�
��� ��������, �$�� F
�
�
��� ��� 0�
������	, �
 
��	 �
���&$	 ��	 �������	 ("����
���) ��� M�������	 (M���
��) 
��� �� ��
�� �
���&� ��� (�
������, ��� ����
�
� ���� ���	. 
:��	 �� !��� �
 �� �
���&� ��	 (���������	 ��� (�������	.   

� ���	 �� !��� �
��� $�
�
 ��� �� ��
�� 
������ ��	 ��-
!��-��������	 ��������	 ����
����.  

#��	 ��� �
��
	, �����&���	 �
 �� 
������ (��� �� �
���-
����) ��� ������ 
������� ��������� ���	 �� ����
�� 
�-
����� ��� ��� ��	 ��
�����
	 ��� �� 
����������, ���’ 
�$���-
�� �� 
���!����� ��� ���������, ���$���
 ��!���� ����-
&
�� ��� �� !��
�� ����� ��	 >�!���	. � �
������� ��� ���	 ��	 
�
���&$	 ���$	, ��� ����$�
��� ��	 �����
���	 ����	 �� 
>�!�� $&���	 �� ���&�� 
������� ��� �������� ��	 
*�������	 >�����������	 �
 ������ �� �
��������� ������� 
��� �� �
���&�� ��� ������ ��� �� ��������.  

Q���&
� �����!��� ��� �
���� ��!����� ����&
��� ��� ��-
�$�
��
 ���	 �� ��� �
 ��� �������
�� ������	 ��	 &�������-
��	 �����
��	, �
 �������� �
 �� �������� ��	 
�
��
���	 
��� �� �������� ����. 

������������������������������������������������������������
708 (!�. ���. AAA, ($�.>’, �
�.VI, * ;������	 R����� ��
&����	 ��	 *��������-
���	 ��� �� ������� ����
���� ��� ;��
�� ��
���. >��
���
��� �	 � �
-
�����
��	 ���$���	 ��	 ���, ���. AAA, (
�. +’, 0�
�. XV, � ���$�!��� ���	 
��-
�
���$	 ����������$	 ���$	. * )������	 «M���
��_
�����	») 
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�	�	������  �	��	� 

F� ���������� ��� �����
$	 ����&
�� ��� ���$���
 ��� 
���� �
��� � ����������
 ���	 �����
��
	 ��� B���	 �� 
%���� � ���$�
�
 �
 �
��������� ���� ��	 ������������	 ��� 
������&���
 ���� �’ ���� (����������-����������� ���������) � 
�
 �
���� �$��� (?
�������) ����
�
 ��� 
��������
.  

*� �
������
�	 ��� �����$	 ��� 
����� �� ������ ����� 
������ ��������	 �
 ��� �
�������� ���
��, !��
�� ��� �-
��� ��	 ������
���
�	 ���
��	 ���&��������	 ������	. #�� 
!��� ��	 ��������� �	 ��������, � �	 ������ �������� - 
&����, �
���&�. #�� "��� �� �������� ��������	 ���-
������ �	 �����

���� 
����� �� �
�����, �	 ��������� 
���� ����	, � �	 ���� $�	 ��������	. #�� !��� ����� ��-
���	 �
 >�!���	 �������������	 ���
�	, 
� ���� ��	 ���
-
��	 ������	 �
 B���
	. (0�����–�������� ��� ���
��� �
��-
�$�
�� ��� >����/0�����, 
����� ��� ���
��� �������. 
(����� �������� ��� )�����/
����� %���� ��� ������� 
��� "���� ��
���, ���� ��� 
����� >�!�� ��� !��
�� �
��-
�/<
������ ��� (�$����, �������� ��	 )�����	).  

#�� ������� �������
 ����� ��� ���
�� 
����� ����-
�

�� ����	, +���$��	, 0�����	, :�������	709 �.��., ��� �-
������&�� �
 �����������$	 ��!���$	 ���
�� �������
	, 
��� !��
�� �
���.  

#�� ���
��� 
������� ����� ��	 ��
���� �������
 ��	 
����
	 ;��&�, ���	 �� M��������
	, [���� �� ����� �� �
���-
���
��� �
�
���$	 �� �&
����� �
 �� ��!���� ���
�� �������-
����� &���� M������� (��!����� Frashër)], 0��������
	 (��� 
�� &���� 0����$���), R�������
	, (��� �� &���� R�����), 0�-
������	 (��� �� �
���&� ��	 0�����	), (������������, (��� 
�� �
���&� (�������	 �
 �������� ��� �� ��&��� (�������) 
�.��.710. Q���&�� ����� ������ &���� ����	 ��������	, 
+��'� ��� ������� ��� 0��'� ��� A����, <������� ��� >�-
���������� �
 >�!���	 �����������	 ��� ���� &������� 

������������������������������������������������������������
709 :����������� ".0. 1874, � �������	 ��	 ;��
��� ��
���� ���� �� 
������������ (1430-1913)  % >����	, �
�. 68 
710 0�������	 A >., 2000, *� (�������
�	 ��� � �������� �� ;��&�, 
?
��������, �
�. 271 
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��� �� ���� &���� ��� ?����, (��������� ��� >�!���, (���-
���� ��� %�����, �.��.    

H��� ���	 ������� 
�&� �� ��
�����
	 ��� �
��� ���	 �� 
!���. ($��	 ��� ������ ��������� 
�
� ������������
 ��� ��� 
����� �
 ���	 �������$��	 ��� �� !��
���
�� �����, ��
��-
'����� $��� ��� ��������� ��� �����
 �� &��������� ��-
���. F����&��� �� ����&
�� ��� �����
 �� �����
�� ��� �� ��-
��� ��� ���&���
 
�� �� ��
���� ��������
� 
��������711. *� 
�����
�	 ���$	 ��� !��
�� �
��� ����������� ��	 �����
	 ��-

	, �� ����
	 ���$ �
 ��� ����
�$	712.  

�������� ��
� � �
���&� ��	 )�����	 ��� ��	 H���	 ("����	) 
��� >���� (���	 ��� � :���� «�	 �� ��� ����� ��� ������ 
���� ��	 ��
���� ��� $&
� ����
�
� ��
�$&���	 %��������-
�� ��������»). � ��������� ��	 
������	 ���������	 
�� 
��� 

��������� ��� �������� ���
�����	, ��� 
�&� 
��������
� 
��� �� F�����������, «�� 	��� 	�	������	 �������	� ���� ������ 
�����	��	 ��� #�	���� 	�� �� '�����	 ���	�& 1401 -1797»713 ��� 
��� 
������ ��	 0$�����	.  

������������������������������������������������������������
711 Hamond N.G.L. 1971, �:%AC*#, ����	 >, >����, �
�. 27 
712 ($&�� �� ������ ��� >�!����� ������	 �� ��� 
�����
	 ��� 
��������
	. 
(
�� ��&��
 � ��������� �$����� ���  �� 
������ 
������. F� 
��������
� 
�������� ��� �
���&� ����
� ��
�	 
����� � �� ���������
� 
�
 ���  
���
�� ����� ��� �$�� ��� <����������  �����$
��.  >��
�$	 
�����$
�
	, ���� �� �������� ��������
� ��� 
�
���
�, &�
������
 � 
&�������. F� &������������� 
��� $��� ��� �� �
���&�. F� �$�� ��	 ����	 
�����$
��	 ��� ������ �� 
���� �
 �� 
������ $��	, $�
�� B���
	. 
%�
�� ��� $&��� ���� �� 
���� ����� ���� >�!���.  ($�� ��� ���� 
�����$
�� ��&��
� ���
  ��  �������
	  � ������ ���  ����� B���
	, 
� 
�� ������ ���	  ��� ����� >�!���. 
713 Hamond N.G.L., 1971, �:%AC*#, ����	 >, >����, �
�. 31 
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��	 � ���	�� �
 
���
��	���
 
 
 

�� ���1*#&5��� �(� �#%���!0� ����������1)�� 
 

:��� �� �
���	 ��� � >�� ����	 � F
�
�
��	 ����$�
�
 
�������� ����� ��� �� >�!����� (��� ����� ��� �� 
���!��-
��� ��	 ��
����), ��� ��!���� !�!��������� ��� �
��
��� ����� 
��� 20�� ��. 
������
� �&
���� ��������� ��� �� ������������� 
���714. � ��������� ��
��
��� �
 ���������	 �����	 ��� �� ��!�-
��� 
���� ��
������ ��� �������. �
 !��
�
� � �������������� 
��� � >�� ����	 ��$!��
, ������� ���� �
������
�� ��� �� *-
������� >�����������, ��� �������� ��� ��!����� ����&
��� 
��� ��
��� ��� �� ����������� ��	 �������� �
 ��
��	 ��� >�-
!������ (��� ����� ���� ��� &����&��� ������� ��	).   

+�� �� ��!���� �
���$� �
���
� � ��&������	 ��� � ��
���	 
��� �$���
 ��� ��!���� ���� �� 
��
�� ������ ��������	: 
:
������, A�������, >�!���. %����	, � 
�
��������	 ��� >�!����� 
����&
��� ��� ��
���, ���� ��� �� >�� ����, ��� ��� ��� �� 
*������� >�����������, ���
�����
 �$�� ������	 ��� �����	 
!��	 ���� ��� �
 ����
� �� ��!���� «
��$
��». 

%���	 �����, ����&
� ��� � ���� ��������. * >�� ����	 ��� 
�� ������'�, 
��&��� ��� 
��������� ��	 ���������	 ��� 
-
������	 ��������
 ��� $��
�
 � ��������� ��� 
������ ����-
&
�� ��� ������
�� ��� 
������ ���������. 0�����!
 ��� � ���� 
��� ����&� !��	 $��
�
 � ����
&��� �� ����������� ����&� 
�� %���� ��� ��� ����	 ��� � ��������	 � 
��!���
� ����-
������� ��� :��� ��� � ���&���
� ��������� ��� ����.  

������������������������������������������������������������
714 *� ��������
	  ��� �U���� 
�
������ $��� �
�������� ��� ��&����. F� 
������� $��� �$&�	, 
��� $� ������, ��� �����
�����
 ����	 �� 2009 �
 

����� ������ >�!��� ������ ��� �
����� ����
�� ��� F
�
�
���  
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+�� �� ������� ��� �� ������������� ��� >�� :���, �����-
�� ������ �����, ��������
	, $�
�
	, 
���
�
	 ��� ��������-
�
�	 �
 ����$	 �����
	. :����, � �&
���� �
 �� >�� ������� 
�� ������� � ��
��
��� ��� ���!��� 
�	 � �
���� &���-
���������� ���, ���� �&� ��� ������. #�� ����
����$� ����� 
����$�����	 ���, �� ��$�
� � ��������� �� ����� ��� �� �
�-
�� 
������� ��� ����
���� ��� �����
���
� �������������.  

� ���� ������ �
 ����
� � �������
� �
 �� ��$� ��� ����
�-
��� ��� ��� ��������� ������������� �� ����� ���$��� ��� 
���� �$����� 
���
�� ����$	 �������
	. #�
��	, �������� �
 
«�����
���
� �������������» �� ���� �� ������������ 
�������������� ��	 ����������	 ��� >��. 

+����� ��� H����� ������� �� F
�
�
�� ��� �� ��������-
�� «%#�	� :	���» ��� «�#�� :&����». F� ���� ������ ��������-
�� �� ������������� ��� �$����	 ��� ��� «#�	 	�� �	 ��	����-
�	 �#�	�	, �	 ����	 �#����� � �&��», � ��� � $�	 A���������	715. 
:����	 �� �� ��
��� ��� ������	 �� �� 
��
��, �� &������-
���
� � �������	 <���������	716.  

#�� %������ "����&�� ���$�
��� �&
���� ��� $��
�
 «… �	 
#�� � A��������� � � �����!�, ��	 �	 ���0� ��� ������	 	��!� ��� 
���#��� �	� �	� �	��	� 	���& ��� 	�������� �#�	���, ���� 	�� �� 
1787 �#"�� ��� ������� ��� #�	��� 	�� ��� �	 ����	�� ���� �	�	���-
���� ����!�	� �	� A���	��&�, �����!� �	� ����	"���. (���� 	-
��& ���	�� �� ������	 ������ �#�	 �� 	���������� ������ ��� -
������ �	� ��� A���	��	� �	� ���������	� �	�� ������ �	 ���� ��� 
����	��	� �#���	, ��������� �	�’ 	�"�� �� �� #����	 ��� ��������-
�� �	� �&��� ��	�!��	� �� 0������ ��	����� �	� �����������"	 �	-
���	�	 ���� ��"���	� �	� �������&�, �������� �"���� ����� �	� �	-

������������������������������������������������������������
715 !�. :�������������� 0., 
��. 6, A������ ��� %������� $���	 ��� 
0�������� :. ���. %’, ($��	 ;’, �
�. 226. – A���������	: ;������	 ��	 "�������	 
��� ;. >�����, ��� ��$��
��
 �
 &������ �����������	 ��� ���������	 ��	 
C���	 ��� �������� 
���� ���. 
716 <���������	 �. 1934, #�’ H�����, >���, �
�. 62 
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���� ������� ��	 ������ �	����, �	 �&����� ��� 	���� � �&�	���� �� 
��� ������ �	� A���	��	� �	� �� �������� 	��!� #�	 ��	���������� 
�	� #�	 �	�#�	»717. «(��������� 	�#�	��� ����� 	��������� ��� �	� 
	�������� ����� ��������� ��� � )��������� �����&����� �� �� ���-
�� ��� #�	� 	������ �&�� �&�� 	�� �� ������� ���, ����������	� 
	�	���������	 �� ���& ������ �	��� ��� �����	 ��� �������� ����-
����� ������	�»718.    

* ($��
���–(��������, ��� A������ ��	 %������	 %��-
�����
�	, ���$�
�: «=�	� �#����	 ��� "���� ��� �������	"�� 
�	��!�, ������� �	������� �&�	��, ��	���� ���#���	 �	� 	���!��-
�� ������	»719. %� � 0�������	 H����	 �����$�
�: «��� �� 
(��	��� ��"�� ������� ������	�, ������� ��������	�, ������� �	�	-
������, �	 �����	��� ��� �����	��� ��&��� �	� � (��� �	 ��"�����-
�� �����"����� (��	����� ?�����, 	� ��� ��#���� �	�&�����. (��’ 
���� �������� ����� )����	��	��� ���#��� ����� ���������	��� 
������ �	 ���&���» 720.        

� ������	 ����� ��� 
�������� ����&�� ��� ����� ���-
�
�� ��	 
������	 ��� �� 
�&
 �
��!���
� �
 ��&������ &���-
����� ��� �� $��
 � 
������
� ����� $��� �
 ���������-
�
 ����� �� �������
 � �� ��
����
� $��� ��� 
��&����. >�� 
�� ���� ��
��� � ����$����� ������ ������721 ��� 
�����-
���
 �� 
�&$�
�� � 
�������
� ���
 �������.    

������������������������������������������������������������
717 >����� B����	, 1980, %������ ����&��, >���, �
�. 37  
718 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, >���, �
�. 154 
719 ($��
���–(��������, 1955, A������ ��	 %������	 %�������
�	, >���, 
�
�. 18.  
720 H����� 0., 1923, *� !��
��� �
���
	 ��	 %�����	. >��� �
�. 147 
721 * ������������� ��� >�� :���, >������	 <�������	 ���
��
� ��� � ����� 
�
������� ��� �$�&��� �
 30 
���������� ������ ��� � ���� �� �������� 
����
��$� ��� $���
 �� 50 
���������� ������. (!�. ;����������	 0., 2003, 
A������ ��	 ��
����, >���, �
�. 150). * >�� ����	 �
 ������ &����� �������� 
�����
�
 �
 �������
	 ������$	 ��� ��
��$	 � $&
� ��� �� ��������� 
���������� ��� &�����
	 ���$����� �����
�-������	 ��	, ��������$� ��� ���	 
B���
	, ���	 ������	 �
�$��
'
 �
 �������������	 ��� ���� ���	 �� ��. :���
���� 
��� 700 ���������. (
�� �� ����� ���, � :��� �����&
�
 �� �
������� ��� >�� 
��� �� ��$
�
 ����	 
���������$��	 &��������	 ��� ����� ����� �����  ��	 
>�����������	.   
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* >�� ����	 �������
� $��� �� $� �������������� ��� �-

�������� �$�����	 ��	 ��
����. :���	 ���� �
 $&
� ���� ��-
�����, ��� �� �
���	 ��� �������
 �� ��������!����� ������� 
��� �������� ��
��
���	 ��� >�!���. #����
� ����’ ��’ 
��� 
��������� ��	 ���������	 
������	 ��������
�	 ��� 
��&� ��	 �

������	 ��	 ����	.   

� 
���
��� ��� ���$��� ���&�� ���_���$�
� �� ����� 
�������	 ��� %�������. � �����
���� ���� ����������� 
���
�
��� ����	 >�!���	 �
 �� ��!� ��	 �����������	 ������-
��	 ��� ���’ 
�$�����, ��	 
����	 ���������	 ��� �� %����-
���. �����
� �� �����
��� �����
������	, ��� 
�����
��� �
-
���� �	 �����
��� ��&���'��	722.    

� ����������� ���	 �����
� �� 
��!��� ������&��	 �$�� 
!��	. *��
������ �� %���� ���	 �� >�� �����
 �����&� 
��� ���
�����	 
���������� ��� ����$�
��	.  

* F
�
�
��	 
������
 �� 
����� �� «������ ���» �$�� 
��	 �
���������	 ��� ����������	 �������	 ��� �� 
������ 
����&
�� ��	 
����	 ���������	 ��� ����������, �� ����� 
��-
������� �����&��� ��� >�� �� ������������� ��� �����-
���&�� ���723.    

������������������������������������������������������������
722 #�� �
������� ��� >�� ����
���� ��� ������� �
������� �
�������	 ��� 
�
��
�������	 ��� ������
� �� �����
��� �����
������	, �
 ��
�$�����, 
�������� ����� ���	 �� 
������ ��� � �����
��
� ��� ��$&
�� �
 
���������� ���� ��� �� �������. G��	 
��� �����, � ���$�� ��� � 
)����, $��
��
 �� 
��� >�� � ��������
� ��� ��$'���. G��	 
�
��	 �
 �� 
�����
�
 ��� 
�
�� �� ����$!��
 �����	 ��� ��� ����. � ��������� ���� 
�������
 ��� ��
�������� ��� ������� �� �����
��� �����
������	, �� 
����� 

��������
 ��� �����
����� ��� �� ����� �������
� �	 ��$�!���,  
���� ��� ��������	 ����	, ��� �� �����
����� ������
�
�. 
723 � �������� ���� �������� �����
�� �
 ��� �� ��!���� 
���� 
��
������, ���� ��� �
 ����	 ���	 
���
����	 ��� 
��������� ��!����� 
������	, ��&�����	 ��� �� ������ ���, �� A����� 0
��� ;�����, �� !������ 
R����� ��� �����
�� �� %�!$� )���� ��� ���	 ���
����	 ��!���	 ��$�
	 
��� ��!���� 
���, � ����� ����!�$�
� ��� ��!���� 
���� ���������������� 
�$�� ��� ��
��������.  

332



 
 
 

�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

F����&���, �������
 ��� ��� ����� ���� �� ���&����� 
�������� �� >�!�� � �����&�� 
�����
����	 �� ���-
�� ��&��� ��� 
 ��
&
��, ����	 ����� ��&����, � ���$����� 

���� ���724. 

 
 

���������$"� $� �(� �.#( 
���� �5�#%����$" �(� ���)��* 

 

* >�� ����	, ���� �� �
���	 ��� �
��
���� � ������	 ���-
����	 ��	 *�������	 >�����������	, ��� �$�� ��	 ��������	 
��� ��!����� ����&
��� ��� ��
��� ��� �� 
���!����� ��	, 
���
� ���������� ����
��.  

>��$�
� �&
���� � <�������	:  «L, �� ��� �	������� � ���-
�	���� 	�������	��	 ��� ������ �	 ����� ��	 1������	 �	� �� ��-
��� �����"#� ��� #�	 �������� 	�!�	, �� �	������� � (�� �	��� 
����� ������ ��!�…»725.  «$ ����� ��� �	�����	� ��� )�������� 
����	��&�� ��"�� ���	�������� �������!� �	� �� ������	���� 
	�	���� ��������� �����"!�. I������ ��� �	���� �	� ��� ����� 
�	� ���&�� ����� "�����	��&� ����	��	� 	�����	�� �� ���&��� �-
����	�����, ������ ��	� 	�&�	�� �	 ����#���� ��� ���������#� 
�	�	��#����, ��� �	�	"������ �	� ��� ��	����	���� ��� ����� �	� 

������������������������������������������������������������
724 :��	 
���
��� ��� ������ ���, � >�� ����	 �$���
 ��� ����
��� ��	 :���	  �� 
1784. F��� &���� �����
��, ����	  �$��&
 �� ��&� ��� �������� �� A���� 
�������
 
���� ��	 �	 � ������	 �������	 ��	. +�� � ��������
� �� 
������&�� ��� ����������� ���� ��	 :���	 ���'
 �����&�� �
 ���	 +�����	 
��� ;�������. #�� 1798 �� �����
� 
���� �� +����, ���� ��	 �����������	 
��� �����������	 ��������	 ��	 +�����	 �
�� �� ���������� ��� ������ ��	 
��� >�������. (���	 ����
�
 �� ����$����� ��	 C����	 �
 ���	 B���
	 
���������	, $��
��
 � �
��&
� �� ����$����� �� C���, ���
 � ������
� 

�
��	 �� 
���������� ��!����� �� %���� ���� ��	 :���	. ��������
 
�� ������������-���� �� %���� ��� � 
�
�
���� ���� ��	 *�������	 
>�����������	 ��� $��
��
 � ���	 ������
� �
 ���&� � ���������
� �� 
�$�
��� 
���	 �	 ������ ��� �� ��������� ��� 
������. #���
���
��� ��� 
��&�
� �� ����� 
��	 M�����	 %������	. M$�
� ������� ��� �������� '
������. F� �������� 
«�
�
��». G�� ���	 ����
�
 ��� �� 
������ 
���������� ����� �
 �������
 
� ��� �����$�
� ��������� $��� ��	 :���	, ������
� �� M�����  %������ ��� � 
�
��&
� �� 
���� ��	 *�������	 >�����������	. 
725 <�������	 A. 1904, ��
������� A������� �
�
������, >���, �
�&. 6, �
�. 48 
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�	�	������  �	��	� 

��� ��!� ���»726.  � %�$� >�������-(�������� �
 
����� �
�$-
�� ��	 ����
�
� �� ������ 119 &���� ����	 ����	 A���-
�, H���	 ��� :�$!
��	, �� ����� 
�&� 
�����
� ������	 
��� ��� �� �$�� ��� 19�� ����727.   

� �������� !�� ��� ����$	 ��� � >�� ���� ��$����
 ��� 
1798 �
 !���	 ��� 
������� ����&
��� ��� �$�!��, �� >D ;�����, 
�� <����!�, �� "�!���� ��� �� )����� �$�� ����� !���� &����-
�$� ��� ������� ��� ��� ��D�� ����. #�� "�!����, )����� ��� >D 
;����� �� �������� !������� ���	 
������
	 ���� ��� :��&� ��� 
���	 
���$���
 � >�� ����	. F� ���� &���� 
�����
 �� ������� 
������ ��� :�$!
��. B��
��
 ��� :��� �$��
��	 �
�����	 ��-
���	 �
�����	 �
 �
����� +���� ��� ����� ��� ����������-
�� ��� ��
�������� ���� ���	. #�� ��$&
�� ���
������� ���� 
���� $�
��� ��� &$��� ���, �$���, $�� ��� ����$	 �����
	, 
� 
���
	 �����
	 ��� ������ ��������� ��� 
������, ���	 ����!�	 
�� ���, � �����$���� �� ����728. F��� ��� :�$!
�� ��� ��� 
��� :���� ������$����
 �� !���� ������� ��� 
������� ����-
&
��� �
 �����������	 ����

�	 ���729.    

� �������� �� ��
����� ���� ��� >�� ���� ������
 
���	 ������	 � !��� ��������� ��� A��� :����
�� (1800) ��� 
� �
��
��	 «���	�����&�� ������������� �������� ��	 ������#-
�	 "���� ����»730.  F� 1817, ��� �� H����� ���$���� �� :���� 
��� :���, �� :������ ���������� � ������ �
 ��������� 
��� 0$����� ��� �
 ���� ���� ��� >������. F�	 ���������$	 
���	 
���
	 $��
��� � 
�������� >�!��� ��� �� �
��&���, 
�� ������ �
�$��
'� ��	 
������
	 �
 ������.   

* %������ B!
�
�, ��� ���	 ������	 ��
������	 �
���-
���$	 ��� %�����, �� 1819, ��� �&
���� ��
������� ��� ���$�
� 
���, �����	 ��� ��
��� ��� �� ?
������, ����� �� *�����-
�� >����������� ��� ������� �� >�!�� ��� >�� ����.   
������������������������������������������������������������
726 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, >���, �
�. 149 
727 (�������� >.%., 1979, %�����$� &���� ��� %�����. B�	 ��������	 
����������	, >���, �
�. 67-69 
728 >�	 A. +�(�������), 1994, � >�!��� ��� � ��
���	 ��� �$�� ��� A�’ ��� ���	 
��&$	 ��� A�’ ����, >���, �
�. 209  
729 >����� �.%., 2000, * >�� :���	 ��� �� ��$��
	 �� >�����, >���, �
�.15 
730 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, >���, �
�. 144 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

* ����	 � :���	 �����
 �
 �
������ ��� >�
����� �
���-
���� ��� ��� 
������
�� ��� ��� ����!� ��� �����
�� ��� C�-
����������� :��$��� ��� 1787-1792, 
�&
 ��� ��
��� ��� 
!����-
�� �$�
 &�����
	 >�!���	731.  

* ���	 ��� >��, � ;
�� ����	, ��� ��$�
�
 �����&��� ��� 
?
������, �$�
�
 ��� ��
����� �
������� ��� � ������	 ��	 
�����$
��	 ��� >�� ���� (>�� ��� �� ��� ��� ��� �
 ��
��� 
��� ?
������) $���
 ��	 40 &�����
	 >�!���	732.  

* >�� ����	 �
�����
 ���	 
���������$��	 &��������	 �	 
F������	. F� 1791, �
 ���&� � ����
����
� ���	 C����	 ��� � 
�������
� �� 
���� ���&� �
���� �� %����, ����
�
 
����	 �����	 �&$��� �$�
 ���
�� ��� �� ���������� ������	 
��� >��, ��� ����� �
���� �� ���� ���$�
��� ��� «I������ 
�	� )�&���� �	 ��"	� ��	 ���	�!�	��»733.  

F� �����
��� �����
������	 

���������
 �� ������ ���-
�� ��� �� ����� ����
�� ��	 
������	 ���� ��� $�
�
 �
 ��
&� 

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

Q�� �� ��
����� ����, ����	 ��������	 �
 ������
 
������-
��, �����
�� ��� ������. %����
�$���
 ����	 ���	 ���
�
�	 ��-
���&
	 ��� ����
��� ��	 :���	 ��� ��
���. >�&�����
�� ��� ��� 
������$� ��� � ����
������ �� %���� �������, �����-
&���, ��
��� ��� ��������, ���	 ��  ?���� ��� ?����� 
(���&�!�, ��� <�����, ��� 0������� �.��. �
 ����� ������� 
��������
��, 
�
�� �
 ���	 #������
	. 

#�� ����� ���	 �� ������� 
������ ��� ��
��� ��� �� ?
�-
����� &�
������
 �� ��&� ��� �� ��������� �� ����
� ��� ��� 
�� ������� �� %����. :��	 ���
 
������ ���&�, ��������
 
�� �&�� ��	 ������������
	 �� ����
� ���, �� ����
	 ������ 
���� ���� � ������� ����� ��� �����. F� ��$�� 
�������� 
� >�� �	 ��������	 ��� 
������	 ��	 �����
��	.  

������������������������������������������������������������
731 B!
�
� %.1996, #
���
	 ��
��������, >���, �
�. 80 
732 B!
�
� %.1996, #
���
	 ��
��������, >���, �
�. 82 
733 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, >���, �
�. 136 
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�	�	������  �	��	� 

� ��&���� ���� 
�&
 ������
� ��� �� ���� ���, ��� ���
 ��� 
����$���
 �	 ����������	734 ��� �
���&� �� R�����735.   

� �
������� �� 
����� �� R�����&���� ��� ��� F���-
!��, � ��������� �� >�!�� �
�
��$��� ��� �
�!
�����736, 
�� ������ 
�&� �
������
� �
 ����� ��� ���
 ���
�� ��� �$���� 

�	 !���	 �� %����, ������
� �������� ���	 ��������	 ���-
���	 ��� >�� ��� � �
!��
� �� ������������ ��� � �
��&
� �� 
������� �
���� �� %����. %��� ����	 � ����	 ��� ��� ����-
�
��� ��� >�� 
��&���� � ���
�� >�������	, �� B���
	 ��-
������� :����������	, 0��!�	, (������!���	 �.�. %����	 � ��-
�$��	 ��� A��� "������, ���� �
 �����	 
�&
 

����
� ��� :�-
�� ��� �� ������� ��� :��������� �� A���� ��� >��737. 

 
 

����5. ��� ��)����� ��������8� ��* �#0  
���+,�*� �� �,+���� $� ��*� N##(��� 

 

>��
�� ���	 ����$	 ��������
	, ��� 
������
 � �����
� 
��� �������� ��� � >��, ��������
 �� ��������&� �$�� �� 
�&$�
� �
 ���	 B���
	. � ��������� ���� �������
 ��� ��-
��� $� ���������� �������, � ��� ����� ��� ������
���� ���-
&� ��� �����$�����	 �����
������	 ��� ��&���'��	. F� �����-

����� ��� >�� ������
�
 !�� ��� ���������. F� 
��
�����, 
���������� &�������������� ��� ������ ��� � �������� ��	 
-
������	, ��������
 �
!���� ��� ������� ��	 
������	 ���
��-
����	 �
 ����	 ���	 ���
�	, �����	 �
 �, �� ����� �� �������� 
��� �� ���������. F� �
��
�� ����	 «��� ������	� ��	�� �’ 	-
�����	������� �� ��	, ��� 	��	�����	, ��� �������	��	, ��� �	�	-
����� �� ����� ���� ������ ��� ���������, ��� ���	"��������	� � 
�	��&���� �	� �	"&������ )��������� �	� �� ���� ���»738.  

������������������������������������������������������������
734 ������	 ��� �����
� ���������, ���	 
735 (��������	 >., 1961, ��
���	, ����������-����������-
���������, ���.1, 
�
�. 81-94 
736 ��&���	 
���� ��� ��������� �� �
�������  ������� �, ��� !���/    
     ������	 �������	/�������	/�������	  
737 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, >���, �
�.153 
738 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, >���, �
�.151 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� �
��������� ��� >��, ��$!��
 ���
�� ��� ��������� ��	 
��������	 �����	. * >�� ����	 
����
 �� �
�������� �� 
����-
�� �&��
��. %��� &������������� ��� ��������� ��	 #����������	 
>�������	, �� ����� 
�&
 �����
� � >�� ����	 ��� +��
�, ��� 
�� �
�������� ��&���� ��	 %������	 %��������	 ��� 1821: >-
�������	, 0���D�����	, :�������	, (. (�������	 �.��. >���-
���
 �� 
������ �	 
������ ������	 ��� ������	.    

� ���� ��� ��� 
������$� ��� B���
	 ������	739.  #�� 
������� �� �$��� ��� $��!
 ��� �� ���������� ��� 
���-
����, ��
�����
 �� ������� ��	 &
����
&��	, ��	 &����&�T�	, 
��	 ��������T�	, ��	 ���
����������	. 0�����
���
 �������-
���� $���, ���
�
 %��������	 �
����
�������	 ��� �� ����-
������ �� ������ ��	 ��
����. 0�����
���
 �$���
	, ����-
���
��, ������, �������. ;
�����
 ������� �� ����� ��&���. %-
��$�
�
 �
 �
�������� �� %����� *��  �	 �
����� 
������� 
�������. ?
�
����
 ��� ����� ���� ��� %����� ����� ��&�-
������� ����
���.    

F� 
�
������ �
���� �� �������� %���� ��� 
����	 ��-
$�
�� ��	 ��������	, ��� � F
�
�
��	 ���������
 ��� �� ����-
���$���� ��� �
�����&���� ���
�����	 ��� �
�����, �� ���-
������ �� 
������ �������� ��� ��	 �������$	 �������
	, 
�� 
������� ���	 ���&����$�	 �&
���� ���������	.  

* >�� ����	, ���$ �
 �����&���
 �
 ������� �� ����� 
$&���� ������
�� 
������� �
���� �� %����. <���� &���, 

�$��
'
 �� ����� ��� >���� 0���� ��� �
�� �� ������� ��� 
$��
��
 �����	 � &���
� ���	 ���� ��� ��������, ������� �
 
��&���
������ �����.   

� �������� ��� ���� ��$� �� %����, ���	 ���$����
, 
���������� �����	 ��� �� ����� 
�������	 ��	 
������	 
���	. ��� $�	 �
!����	 ��� �� ������&���
 �� ����	 ��� � 

�
��
��� ��� �
��������� ��� �� ��&���'��.  

������������������������������������������������������������
739 #�
����
	 ��� ��� �� 0����	 +���������	, +
�����	 F��������	, >�$��	 
"�����	, (���	 *�������, #����	 0���!�	, *����$�	 >����-���	, � 
A���	 0��$��	, ?����	 ;����	. +�����	 ��� ;
�� ����, ���� ��� >�� ��� � 
A���	 ;�����	 
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�	�	������  �	��	� 

B��� 
���
����, ��� � >�� ����	 
�&
 
���������
� $� ���-
�&��� ������������ ��&��� ��� 
�&
 ��� �� ����� $�
�&� $� 
�
������ ������. )������������� ��	 ��&���'��	 ��� >�� ���� 

��� �� ����� �
���������: G�� ��� �$�� ��� 18�� ��&$	 ��� 
19�� ����, �� ��
����
	, �
 ���������� ��	 ��$�	 ��	 
�
���-
���	 ��
������	 ��� �� ���
��� �� %���� ��	 
��&�	 �	 
��$&
�� �� ��&��� %����, $!��� ��� 
��$��� ��&��� 

������ ������ ��� �&� &���������, 
�
��	 ��&������ ��$-
����
�$�����	: «?��� ���������	� ����� �� 1��	�&����� ��#».  

* ���	 B����	 ��� ����� � >�� :���	 
�&
 ������� 
-
��������� ��� ��� �������	 �������$�	, ��� � ���� ;���-
����.  
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�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��1&#��� ��	I 
 
 

� ��B��	��-������ ������,  
�>�
�	�� ��	 �3�	��� 	������	��. 

 
��" �#8��� ����)��!���, �� �#8��� �5�*�)�� 

  

<��� ��	 �
�����������	 ��	 �$��, �	 ����������� �
���� 
>�����	 ��� ����	, � ��
���	 ��� �����	 �� !��
�� ��	 ����� �-
����
 ���&����� $� �������������� ��� ���������� �
��!����. 
0��� �� F����������� �����
 � ����	 ��� ������������ �$-
�
 ���������� ��� �������� �������&�	 5 �����
	 (
������, 
��!����, ��������, !��&��� ��� «!

�������»). F� �
���	 ���	 
�
 $�
�
 �
 �����!����� �� 
������ �	 �� ��� ������ ���-
������	 ��	 �
���&�	. F� �������������� ���� 
�&
 ���������
� 
��� � ���� � *������� >�����������. +�� ����� &����� �������� 
���	 �� ����$&���
. (������, ���������
 �� 
������ ��� �� 
�-
����� �&��
�� ��� ��
���, ��� �
!���� �	 ������ ��	 ���-
��
��	 �� «������».  

>�� �� ����, ��� �� ���������������� ��� 
���������$�� 
����&
��� 
���������	 �� 
�������� 
�������� �
 �� F�����-
������ �$�� ��� A����, �	 ������������� ��
�������. :��	 �� 
���� ���
����� ���
����
 � 
��
�� ����
��&� ��� 
���������$-
�� ����&
��� ��� �����������, ���������� ��� ��������� ���� ��	 
>�����������	. F� 
��&�
 
����	 � ����� ����&�	 
��������-
�	 �� 
���������$� >�!�� ���	 �� :���, � ����� �
 
��-
������ ��� �
 �� ������ �����	, ���� ��� �
 �� 
������� 
���&���������	 ��������	 ��� ��� ���� ���� ��
������.   

#�� 
��&��� ��	 ��!����	 ��� ��
��� !������
 ������
-
�� � �������� �
���� ���� ��!����� ����&
���. :���
���� 
��� �� ���, ��� �� ���&����� ��
������ >�!��, ��� �������-
�����
 �
 �� ���&����� ������� ��	 *�������	 >��������-
���	. >�� �� ����, ��� �� 
���������� ������ 
������� &��-
�������� ����&
���, �� ����� ��� ��$&
�� 
���!������
.  
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#��	 �����
	 
��!���	 ��	 ��!��������	 ��� ��
���, �	 � 
��$� ������������� ��������������, � ����&�� ��
�����	, ��� 
� ����
��
 �� 
����������, ��� ���$���
 �
 
���!�����, 
�$-
�
�
 �	 
��������� �� ������ ��	 ���������	 ������
�	 �� 
��!���� ������ ��� ��������. <����� ��� �� 
��&� ��� ���
 
��� ������� �
���� 
������	-
�������� ��� �����	-���������	, 
� 
�$�
�
 �� �����
��-�� ���������, � �����, �&� ��� ����
-
����
 ���������� �$��	 ��� 
����� �����������������, ���� �-
������ �����&��� ��� 
������. � ���������� ������
��� 
���� �� �$�� ��� �
��
��� ����� ��	 F�����������	 ��� �
���&�. 
O�$���
 �� ����
����$� 
�$���� �� �
���	 ��� � :��� «���� 
���!��, 	���	 �	� ���� ��� �� B���� ���"!���� ���� &�	���� �����	 
#���� �	�� ��� �	� ��� �������� ��!��	 … $ ������������ (�� :	-
��, ����&�� (��	���� �	� �������� �	 �"� ��&����	»740.  

:�������� � *������� ������������ �
 ������
 � �$�
� 
�
 ������
��� �� &���� ��	 
������	 �
 ���&� �� 
��&��� 
��	 ��!����	. #��	 ��&$	 ��� 17�� ���� «�� ����� "���� �	� 
���������� ��"� 	�	�������� � �	����	 �	�, ���	����	 �� �����-
"#� ���� ����"	� ����	���� ��������	����� ���������, ��� ���-
��#����	� � ���&���� "���� ��� ��������� ��!��	�»741. * 
V.H.Caillard, ��� ����
�
 �� 
�������, � ����� 
�&
 �������
� 
��� ��
��� �
�� �� #�$���� ��� ;
������ ��� � ���������
� 

�� ����� �� ��������� ��� ��
�������� ���������, ���$�
� 
��� � &���� ��	 ��!����	 �	 �������
�	 
�&
 
��!���
� ��� 
�������� ��� �� 1800. >�� �� 
��&� 
�
��, �����$�
� � Cail-
lard, ��&��
� � 
���!�����	 ��	 ��
����, � �
 
������	 �����-
���	 ��	 ��������� ���������� ����!��742.   

� 
�$���� ���� �� ���
� ��� ������$� ����� ��� ����
-
��� ��	 
������	 ��	 *��������	 >�����������	, ��� � ���-
��$��
�� ��	 ��������	 ����
���� �
���� *�������	 >���-
��������	 ��� ��!����� ����&
��� �
��������
 �
 !��� ��	 ��-
!����	 
����	 ��������	, ���� � ��
���	 ����$�
�
 �� ���
-

������������������������������������������������������������
740 (�����
� (., 2008, F� ;������, >���, �
�. 112 
741 ;����������	 0., 2003, � ������� ��	 ��
����, ?
��������, �
�. 115  
742 !�. :���$��.;."., 1946, � ;��
��	 ��
���	 ��� �� ������ ��	 �����, >���, 
�
�. 63  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��&� ��
������� �	 ���&����� ��!���� 
���� 
������
��. #�-
$�
�
 �
 �� >������� �����, 1876-1896, ���� �� ����� � *��-
����� >����������� ���������
 �� ��&� ��� �$���	 ��	 ��� 
�-
����D�� 
���� ��� 
��
 ����	 >�!���	 ���	 �����
���	 �����-
&��	 �� ����
���� ��	 ��� 
����
�� �
���&�743.  

(
 �� ��
����� ��� �����&�� �� ����
���� ��	 ��� �
���-
&�, � :��� 
����
 ������
�� �� ������� ��	 ��!����	 ������	 
��� ����������. %�$��
'
 �� $����� 
��	 ��	 >�����������	 ��-
!���� �
������� ��� �� ������ ��� 0������ ��������� ��!�-
���� �&��
��� (1887). � ������� 
�&��� �	 ������������ ����-
��� ��� ������� �� 
������ ��
�
��
������ ����
� ��� 
�� 
�������� ��� 
������ �����	 
������ �
���&� ��� �� 
*������� >�����������744. %����	 � :��� ���	 
�����
	 �$�
�	 

�������
� ���	 
�
�����
	 ��� �$���	 ��� 19�� ��. $���
 ��� «��� 
������	 ��� (��	��	� 	������&�� � ��!��	»745. *� ������
	 �� 

�
������ 
������� � ������������ �� ��&������ «���� 	�-
�	����& "	�	����	 ��� �����"�� (��� ������) �	� ��� ��������& 
���, 	���&����� ���� �������� "	�	����	»746 ��� ��� «���� � �����-
���� ��� ����� ��� 	��	���� #����» 747.  

F����&���, �� >�!��� ������������ ���	 
�
�����
	 �	 �� 
������� �� ��&����
�� ������� ��� �
���&�, �� :
�����. 
« 	��������� ��� �����	� ��� :��	��!� ��#����� ��� ������	���� 
��	� ��	����� ���������	� ��� (��	�!� �	� 	��� ��� �����	� 	��!� 
�� ����	��� ��� (��	�!� 	��� �	� �� ����	��� ��� (�����	����	�, 
����� ���������	 ��� ����	� ������� ��	�»748. 

������������������������������������������������������������
743 (!�. ���. AA. (
�. ;’, �
�. )A, >�!���…. :
������. >�� ������
�� ���� �
 
���
�
���� ����
��. Q�����. �����&��, �� >�!��� ����������� ��	 ��
���)  
744 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 218-219 
745 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 243 
746 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 240 
747 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 240 
748 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 239 
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�	�	������  �	��	� 

#�� ���� �������, �� A����� ��� 1878 �� >�!��� ��� !���$�� 
�� A���� ��$���� ������� ���	 �� :��� ��� 
�����-
���� 
���� ���������� �
 ����� �� 
������� ��	 >�!����	 
������	749. F� �
����� ���� �� ����� �������
���� ��� ��� 
��
��� � �
��!�!��� �� ������������� 
������ ����	 >�!�-
��	 �����&
	, ��&��
� ��� � 
��!��� ��	 ��!����	 �	 ������ 

������	 ��� ����&�	750. %�
� ��� � ��!���� �
 �
���������
 �	 
������ ����&�	 ��� 
������	, ����	 >�!���
	 ��� >�!���	, �� 
������ 
����� �
 ���	 B���
	 ��� �����&���� ��� ����� 
���� ��	 *�������	 >�����������	, �
 �������
� �����$��
�� 
��!����	 
����	 ��
�����	 � 
������	, ���� � 
������.  
 
 

� �#%���!0-�#8��� �/��!�. 
�#%���!�. �*������'�����$�. 

 

0��� �� �
��
�� ���� ��� 19�� ���� ���
��
��� ��� ��� 
-
���
� ���������� 
�$����. � �
��!�!��� ��	 ��!����	 ��� 
��������, ����������� ����&
�� �
 �
�
�����	 �������� ��� �� 
�����$��
�� ��	 ��!����	 
����	 ��
������	, ����
����	 $��� 
�� ������� �
 �� �������� 
���� ������� ��� ;�������. 
G��	 ���
��
� � N.Clayer, «��	 ���� ���	��������	 ��� 	��	��-
��& ���������& ���	� ��� �	 �������	���� ������������ ������ ��� 
��!��	 �	� �"� ��� ��������	, ���� ���� ��������� ��� ����� 
��������!� ���� �����"�...»751.  

������������������������������������������������������������
749 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 230 
750 F� 2009, ����� �������� �������	 ��� :�
��������� F���� ��� >�������-
�����, !�$���� ��� :����.  #
 
������ ��� ������� ��� 90-&��� ��� ��	 
�����������	 ����������� �
����
��� "������ >��$��, �&
���� �
 �� �
���	 ��� 
�����
 �����$� ��!���� ������
 ��� «C	, ��! ���� ��"	�� ��� ��������	��	� 
�	� �	 ���	��». 0�� � ����� >��$�� 
�&
 $��� �� ������� ��� �� >�!��� �������-
���� ��� ��������!��� ������, �� �� �����
���, ��� ��� 
��������� � �� �-
����������
	 ��	 ��������	 >�����������	. >�������	 ���	 ������
�	 ��	 
�����	 >��$�� $�	 ��� ���	 >�!���	 ���������	 �&�����
. «%��� �� ���� ������ 
���	 ������� �� ��!���� �� B���
	  �
�������� ��� >�!���». 
751 Clayer ". 2007, Aux origines du nationalisme albanais, La naissance d’ une nation 
majoritarirement muslumane en Europe, Paris, �
�. 11 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

(
 
��&
����� �� ������ � ��!���� 
���� ��
������ ��
�-
�����
 ��&��� �������� ��� ���	 >�!���	. N
�����	 ��� �� 

���������� ��� ��
��� ���� ��	 ��������	 ����
���� �
 
�� *������� >����������� ��� �� ����'� �����&�	 �� 
����
���� ��	 
�� ���
�������
 �� �������, �� ��������� ��� 
�� �
������� ��	. :���
���� �
����
�� ��� ��
�
����� ��� 
��-
��������� «�����
�», ��� 
��!
!����� �
 ����
�� �� $-
�
�
	 �� Elias ��� Scotson, ��� � ������
�� ��� «
��������» 
��� «�������» �$�� ����
�
� �
��������� ������� �� ���-
����
�� ���������	 ��	 ����������	 ���&
�����	 �� ����-
��� ����� 
� �$���	 ��	 ��
��'����	.    

(������ ��� 
���������� ��	 ��
���� ������
 � ������� 
��	 %�������	 *���$����	 �� ����� ��� ��!����� ������	 
���� �� �
��
�� �
��
��� ��� 20�� ��. «E�� #�	�� ���0� ��� ������ 
�	������	 ��� ������� ��������	��& ����"����, 	��� ���� �� 
�������� ��� �&�����»752, �
 ����$�
��� �� ����� ��&������� 
��	 
����	 ��
����.    
 
 

�� �!�)@�� @8��� 
 

#�� $� ���� ��������-������� ��� ����������� ���
���� � 
�
������� ��	 ��!����	 �
 ������ 
������	, $�
�
 �	 ����$-
�
��� �� ���������� ��� 
��&��� 
�	 �
��
��� ��������� ��-
��� ��� �
���&�, � �����	 ��$����
 ��� ����
����$� �
����-
���� &���: F� !��� ��� !��
��� �������	 ��	 ��
����.  

>��
�� ����	 ��� �����	 �����	, ������ ��	 
������	 
������	 (
������	 
����	 ��
�����	) ��� ��!����	 ������	 
(��!����	 
����	 ��
�����	 ��� ����������), ������ �&$-
�
�	 ����!���	 ������	 ��� ���������	, ��� ����������� �-
������&� ��� �� ��&� ��� ���
 ����� ��� 
����� ��������	. 
%�
� ��� �� ������ 
������	 ���������� ������������ 
�������� ��� 
���� �� �����
	 ��
	. %�� ����!�	 
�����
��� 
$� �����
� ���������	, �� ����� $&
� ������ 
�������� ��� 
�&� ����	 �������� ���.   

������������������������������������������������������������
752 ;����������	 0., 2003, A������ ��	 ��
����, >���, �
�. 647 
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�	�	������  �	��	� 

*� �����
	 ��
	 �
 ������ &����� �
�����, �$��	 19�� ��&$	 
��� 20�� ��., ��
�$��� �� �
�������� �������. G��	, ����
� 

�����, ���	, � �������
� � ��&� ��	 ���������	 ����	 �
 
��� ����
��, �&� ��� �
 �&$�� �
 �� �
�������� 
�$�����, 
����, �
������
�� �
 ��� ����� �� ��������� ��	 ����&
��, ���	 

��� � ���$�
���, � ��������, � �
�������� ��� � �����753.   

F� 
���	 ��� ���!������	 ����
 ����
����$� ��� $��� ��	 
��
���	 %�������	 *����$����	 �� %����->�!���� �����, 
�� 1913. %�
��� � %������� ����
�
 ��� �� 
���� ������ 
�����
 
�
���	 �� %�����, 
�$�
�
 �	 �������� �� ������ �� �����-
��. ;�$���
 ���	 ������� �
 $� 
�
���
$	 �������� �����
-
�, ������� ��� 
��	 ��	 �����$
��	, 
���� �� �$�� ��	 ������� 

��
 ��!���� ��� 
������, 
��
 ��� 
������.   

 
 

`'�*�( ��* �#%���!�. !�&��*� !�� 
( ��#���!0 �##�)��(� ��� �/��!8� �$&'�� 

  

(
 �� &����� �� ����� ��� �$&�� �&
�� �� ;’ :�������� 
:��
�� ��� �
���&� ��� !��
��� �������	 ��	 ��
���� 
�&��
 
�� ��������, �������� «�
��������� &����». +��� ��� �� ���� 
��!����	 ������	, (<���������) ��������� � ��!��-

������ ��������� �
 ������ ���$�
���	, � �'���� 
���$���, 
�� ��!���� ��� 
���
��� ��� ����� ��� ������
���, ������ 
�� ��!���� � �� 
������, �������&� �
 �� ���������� ��� 
�� ��&��� �����. F����&��� �� ����
�� «
�����	» ��	 
���-
���	 ��� �� �
������� ���	 �� ���� 
����������	 �� ����-
�� ���. #�� ����� ���� ��&����� ����������� ��� ��� 
����� 
����	 ��������. :���
���� ��� �� �������� �� ������ 
��� �
 ��
��	 ��	 ��!����	 ����������	.   

)������������� �
������� � �
���&� ��	 <������	 ��� ��� 
>������������, �
$�
��� ��� �
����� 
�
��$�� %����
��� 
R����. F������
 ��� ��� 
��&� ��� R���� � ��������� 
�&
 
���
� �� ���� ��	 ��� ����
����$� �
���&� �
 ������ ���$-
�
���	 � ���������	 �� 
������.   

������������������������������������������������������������
753 ELIAS N., SCOTSON J. 1996, Etablierte und Aussenseiter, Frankfurt,M: Suhrkamp �
�. 9 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

� ��!���� $��
 �
��� �	 ������ 
������	 ��� �����&��� �	 
������	 ���������	 ��	 ��������	 �����
��	. 0��� �� >�!���� 
>��$��� (�
��
�� ���� ��� 19�� ����), ��������� �
 �� 
�-
����� �����������
 
�� ��� � ��!���� 
���� ���������. O���-
��, ��� ��� �
�� �� �
��
�� :�������� :��
�� ���� �������� ��	 
�
���&�	 �����!� ��� ��������� �� 
���� �
 �� %�����, ���-
������ ��� 
��&��� �� 
������ 
��������. ($�� ��	 ����	 
�����$
��	 �� ����� $&��� �� 
���� ����, ���
�&���� ����
-
��� >�!��� �
 ����!���� �� ������� ����� ��� ��	 
������	 
������	. F� �����
� !���
 ��� �
�� �
 �
�� �
 ����$�
��� 
� 
������ ������ � $&
� ���&����
� 
�
��	.   

#�� ���� �
���&� �� ������������ ���
���	 
����$����
 !�-
��� %����!��&��	 ��� �� ������������ �
���&� �� >��� 
#�����. (F� ����� ����������� ����&
�� 
�&
 ������
�, � ����� 
�-
&
 �
�����
��
� ��� ���	 ��� %�����, � 
�&
 ���������
� ��� 
�� ��!���� ������� ��&����� ���� ��� ���$��� ���������� 

���$��� ���).  

*� %����!��&�� ������� 
�
��	 �� 
������ �������-
�����	 �� �
 �� ��!���� ��� ������ �� !��&��� �	 
���
��-
�� ������. B��� ��� �����
 ������ ��� �
��������
 �
 ��� ����-
�� ��!����� ��� 
���� ��!���� �
���&�. (F� �����
� ����-
�
�
 �$&�� �� 1990, &���	 �����	 ��� ������������� ���
�����	 
��� ��������	 ��	 >�!���.  

(
 �� ������ �� ����� � %������ �� ���&���
� ��� ��-
��
����$� �
���&� $����	, ������������	 �� $� ���	 �� ���� 
���
���	 ���������	, �	 ����������� �����
�, ������ 
�����-
�� ��� ���
�����	 ������	 ���	, � ����� ������
��� ��� �� ��-
�������, ���� � 
������ 
���� ��
����� �
 �������
� �� !�-
������� ��	 ������	).  

#�� 
������ ���� �
 �� ���&����� ��	 *�������	 >�-
����������	 ��� �� ������ ��� >�!����� ������	, 
�&��
 �� 
���&����� ��	 ��!����	 ������	 ��� �� ���������� ������ 

������ �
���&�. (G��	 «
����
�
�����
» � 
������ ��� 

����
�� �
���&� ��� !��
��� �������	 ��	 ��
���� ��� �	 
-
������� ��� ����������� ������). 0����$	 
�����$	 �
���&$	, 
��������$
	 ��� �� ��!���� ����&
��, ����������� ��� 
-
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�	�	������  �	��	� 

��	 ��� 
��������� ��!����� ������	, ���� ��� ���
��� 
!��
�� ����� ��	 ��
����. � ���������� ���	 �
��
��� ��
�� 
��� ��$&��� �� �&$�
� �
 �� �������� 
���� �����. 

#�� �������� ��� (
�����$��� � ������ ��� �
�������� ��� 
��!����� ������	 ��
������ ��� ��������	 ���
�	 
���
��-
�� �������� � ����
������ �� ����� �������
 �
 �����&�-
�$	, ��&$	 ��� ����������
	 �������$	 ��
��
	. +�� �� ������� 
���	 �� �&������ 
����� �
��
&��$��, �����	 
������	 ��-
�
�	, ��
	 �� �������$	 ��
��
	 �� F���� ������������ ��� 
�� ���� ��$�, 
�
�� ��	 
����	 ��������	 �� 
���� ������
��-
�� ����� �
 ��&��� �$�� �� ��������� ��	 ������&��	.  

� ����
����$� �������� ��� � ���������� $���� �� �
�� 
�� 
���� ��� ����������� ����� ��� ��!���� �����	 ��� �� 
��!���� ������ $�
�
 �	 ����$�
��� �� 
�$����� ��� ��
����-
�� ��	 ��!����	 ���	 �
���&$	 �
 ����� 
������ ��������754.  

F� �
���	 ����	, �����
�
� �� �
������� �� �����	 
���-
��� �
������� �
���&� �
 �������
	. (:���
���� ��� ��	 ��-
������$
	 
�����$	 �
������$	 �
���&$	 ��� ��!���� �����	, 
�
 !��� �� &���� ��	 
������	 ������	 ��� ��� �������� 
����-
��� 
����� ��������	).  

� ����
����$� ��������� �������
��� �&� �
 �� 
������-
��, ���� �� ����������� $���, &���	 � �����
����� ����&
�� 
����
��	 ��	 
������	 
����	 ��
�����	755.  

������������������������������������������������������������
754 +���� 
��� � �������� ��!��������	 ��	 ����
��	 ��� ������� ������. * 
�����	 �����	 �� ��&��
� ��� �$�� ��	 �
��
���	 ��� ‘20 ��� ��������
�� ����. 
?� ����������
� �
 �� ������� ��� �������	 ����������� ��	 )���	 �� 1935 
��� ������
� �� �������� ��� ����
�� ��� ������� ������ ��� %���� %������ 
(
�������. ?� ��
&���
� �
�� �� ;’ :�������� :��
�� ��� � ����
�$�
� ��� 
���
�� $� ��� �� !����� 
���� ��������  ��� ���	 B���
	 ��� >�!���) 
755 )������������� �
������� � ���� ��� >������������ � ��� ��� �
�!���, ��� 
��� �� �
���� ������ �$��� ��� %�������� �
 $� ��������, ��
���� ��� ���-
�����
����� �
��!���� ��� ���
��� "��� ��	 >�!���	. F� �������� �
��!��-
�� ����� ����
��	 �� 
������ ����&
��. � 
������ �������� �������!�
� 
����
�� ���� ��� ����� �� ���$�
���, �� ��������, �� �
�������� ��� �� 
����� ��� �������� ���� ���$�. G��	, ����������� 
��� ��� � ��!����. �
 
���!��
� �� ���� �
 �� $�
�� ����&
��, �� ��!����. � 
������ ���$&
� ����� �-
���
$��
�� ���� ����� ��� ��� ��!���� �������� ����&
��.  
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

%���
���� �� ����

�	 �&$�
�	 �
 �� %����� ��� ������
�� 
� ������� ��	 �
 «��� �"���, ��� �	�"���� �� ��	������� ��� (�-
�	��	�», $�
�
 ���	 B���
	, ���	 
�������
�	 ��� 
�
���	 �
 

��������� ��
����� �
 ���
���	 
�&�	 ��� ������	756.  

� 
��!�����
� ���� ��������� ��������
 ��� ���	 ���
�	 
��� %�������� �� ����!���� ���!��� ��� �������� ���	 ��� 
���
�� 
������ �$&�� ��� �� 
���� ��
�����. G�� ��� ����� 
��$!��� ��� ������� ���&����� ��	 
������	 ������	 �-
���� ��� ��� �� 
������ ����&
�� ��� ��� �
������� ���	 �
 
������$���
	. #�
��	, �� ���
�	 ���$	 �
��������� �
 �$-
��� ��� >�!������ ��� "��� ��	 >�!���	. 

0��� �� ������������ �
�����, ��������
��� � ��$&��� 
��� ����� �����$��. (������, ���� ��	 �����	 ����������-
��	 ��������	 ����
���� ��� ����. 

#
 �
������� 
���
�� ��� >�!���, � ��������� ����
����
-
��� �	 &������������� �����
� ��� �� ��������$� 
��-
�� �
�������.  

F� 
�&
����� ��� �� ��� ��������
� �� ������ ��� � ������-
��� ���_���$�
� �� ��
�� ��� ����������� &���� ��� ������ 
��� ���� �
��������, ��������� ��� �������� &��� ���� 
��� 
-
����
����$
	 ��� � �
������
�
	 
��������
	 �������
	.  

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

#�� "��� ��	 >�!���	 � ��������� ����
�����
��� �	 ������-
�� ��� ��	 
����	 
������	 �
�������	, ���
�
�$�	 ��� �
-
�������$�	 �
�������� ��� ���	, ������
��, ��������$
	 
�
������$	 ��
	 �� 100 &���� �
 ����� 
������ ��������.  

� ��!���� !�!��������� �
�� ��� �$����	 ����$&
��� �	 
����� �� �������� ��� �����������
 ��� «…������ �� ������ 

������������������������������������������������������������
756 0��� �� ������� ��	 F�����������	, �� ����� ����������
 � ���&��� ��!��-
�� ��
������, � %����� ���� �
 �� #
�!��, �	 �������
	 &��
	, ����
��� ���&��-
��� ��� ��	 �������$	 ��
��
	 ��	 >�!���	, �� ����� ��� �
���$� 
&������� ��� 
���
�� ������	 ��� �� 
���� ���������������� �� >�!��. 
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���� ������	, �����!���� �	 �&���� �	 �������	�	 ��� ����&-
����� 	�� �	 ��	����������� �	� �������	 �	������	, ���!��	� 
��� ��	����� � ��� ������� ��������� �	� ������������ �������-
���, �������!��	� ���������#���� ���� ��	�����&�, ��� �	� ����-
����&� �	� ����������&� �����&�…»757, ���$�
� &������������� � 
$�����	 ��� �� ��!���� �
���$� ����������������	 +���-
!��� #������D.  

 
 

  
 

������������������������������������������������������������
757 Shkurtaj Gj, 1999, Sociolinguistika, Shblu, F����, �
�.161. 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�  ��	����� 
 

#�� �$��	 ��� 19�� ��&$	 20�� ���� � �������� ��	 ��
���� 
��� �� ��������� ��	 ���������	 ��� %�������� �
 ������
�� 
&������������� �� ������
������� ���, �������
� �� ��$�!�-
�� �� ���� ���&�	.  

#���	 7-8 ���
	 ��	 ���&���	 �������	 ��� %�������� ��� 
���� �� &����� �������� ��� �� 

��� �
�������� ��� ��-
�
��� ��	 �����	, � %�������	 ��	 ��
���� ��������
 �� ��-
����
������� ���, ������� �
 ��
����� ����. #�$&��
 �� 
�������
�� 
��$����	 �� ����
�� ���� ��	 ����������	 
��	 ��������	 ��� ��	 �������	 ��� %�������� ��� 
��
��� 
���� ��� ���� ��	 ���
����.  

(
 ������ �� ���&����� ��$&
�� >�&�������-;������-
*�������� ���, ���������	 ��� ����� ��� � �������� ��� � 
�����	, �� �
��� ��� �&��
��� ��� �
����
�� ��	 ����
��	 ��� 
��� ����������, � ��
���	 �$��!
 �� ������������ ���� ��� 

���������� ��	 ������
�������	 ��� %��������. 

(
 !��� �� ���&����� ���� ����
�
���� ������� ����, 
�������
 ��	 
������
	 ��
�����
	 ��� ��� ����� �
 �� ������-
���� �� �������$� �$�� ��	 �
 ���� ��� >�����, � ��
�-
��	 �
��������
 �
 ��!��� ��� 
�
������� ������ ��� ��	 
���&���	 ������
�������	 ��� %��������. >���
�&���
 ��� �� 
B���
	, �
 ����
������� �� ��
���, ��� ������� �� ��-
���� ����������, 
�&� ��� ����� �� ���� ���	 ����.  

� ��
���	 �����
 ���&����� � ������� 
���� ��
&��
�	 
��������	 �
 ����
�
���$� ���, ����
 � �������� ��	 ����-
����
 � 
����$��
, 
��
 �
 ����������� 
���
��, 
��
 �
 �����
�-
����, 
��
 �
 �����������, ���
 ��
������ ��
�� � 
���� ��	 
���������. #��	 
����
�	 ����� ��� �����&���� ���� �����-
�� ����� � ����
����� ��	 ��
����, �� A���� ��� $�
��� � 
(��&�����, �	 ���������� «>��� ��� ;����».  

#
 $� �$���� ������� ���&���
 ����� ��� ���� � "
�
���-
��� A�
������ ��� 18��-19�� ���� �
 �� ��
��� � �����!�
� 
��� ���� �� �������� 
���� � ������
� �� ��
������� 
���
��-
���� ��� %������� ����������� �
 ����
����$� 
��������-
�� �������� �����. �
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:��������, � ���
������, ��� 
��������
 ��� ��
��� � 
��
����� ���������, ����������
 �
 
��
����	 ���������	 �-
�&�������	 ��� !�$'
�	, ��������

	 �
 ��
�
������	, ����&���-
�
�	 ��� ���������
�	 �� ���� ��	 ������� ������� ��� �
-
����$� ����. :���
���� ��� �� ��� �
����!��� ��$��	 �
�� 
�� ����� ��� �
�������� ��	 ��
���� �
 ��	 ��
�����
�	 ��� �� 
��	, �� #��!�, �� <����, �� >�!�� ��� �� *�����. �

F� �����&��$	 ���� �&��� ��������������
� ��� ������-
�������
� ���
�� �
 B���
	 ��� F������	, B���
	 ��� 
>�!���	, >�!���	 ��� >�!���	 �
 
�������� 
���
�� (���, 
���
�� ��� ����
�� ��� �� ������, �� ����������� ��� �� 
���
�
��
�����, �� �����
�� ��� �� ����������, �� ��&�D��� 
��� �� �����������, �� �������� ��� �� ����� �
 ����������� 
��� �
������� 
���
��, &���	 ����$	 ���$	 � ����&�� �
��-
���
	 �����$	 �����$	 �
���� ���	), �
 
������
 �
 �����
 �-
��
, � ����������� � ��������� ���������� ��	 
�������	 
��	 
����	 ��
�����	 ��� ��&
���	 ��	 
����	 ���������	 
��������� ��� %��������.  

:��������, �
����!��� ��
�����
	 
������!����	 �-
�������
��	, ��� ����$&���� 
�
�
	 ��� 
�
�������� � ��� 
��	 
������!����	 ����$�����	.  

Q���
����	 �� >�!��� �� ����
�$����� ��	 "
�
������	 
A�
������	, �� ����� ��� ���	 B���
	, �
��
��
	 ��� 
�&� ���
� 
����� ��� ���� ��� 
�������� ��� 1821, ��������� ��� �-
�
��� �� ��
������ ��� ����� ���	 
����� �������	. +�� �� ��-
����
�� ��	 «�	�����» ��������	 ��������	 ���	, ���
�������� 
�� ������ 
������ ����&
�� ��� ��&���� ��� ���&������ 
����-
��� ����������, ��� ���� ����&
�� ����$�
�
 � ��
���	, 
� ��-

������� ��� �
�������� &��� �����
����	 ��������	 ���	, ��-
���� ��� 
���� 
������
�� ���	, �� �
������� ��	 ��
����, ���� 

�
���, ��� ��������������, 
�&� �������
� �	 ����������$	 
��� �����������
	 ��	 ����&���	 *�������	 
������	. #’ ���� 
����!�	 �� �������� ����
���� !������ $����	 �� ��
�����
	 
��������	 ��	 
����������	 ��� �
����!��� ��� ��
��� 
�� 
��	 *�������	 >�����������	 
����������
�	 ��� ���	 >�!�-
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

��	, ����	 ���, � �����$��
�� �� ��
������ �����
����� 
��� ���	 ����
��� ����� ��� ���
��. 

G�� ����, ��� ����� ������������ ��� ���������� ���	 
>�!���	 ��� �� ��� ��
��� �� ��
������� �	 $� ����� ��� 
�� �����
�� 
���� ���������������� ���	. >�� �� ���� �����-
����� �� ��!���� ��&���'��, � ����� �
 �� ������ ��� &���� 
����
�
� �$��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 
����	 ���	 ��������	 �
-
�����$�	 ��� �� ���&����� �������� ���	 ���
����.  

� �������� ����
���� ��� ������� ��� ��
��� �� >�-
!��� ��� *������ ��� �$�
�	 ����&���� ��� 
������	, ����$�
-
�� �� !���, ��� ������
 ��� ������ ��	 ��������	 ��� %���-
����� ��	 ��
����. *� ���������$	 �������$	 ������$	 
������
�	 
��� �� 
������� �� ���� ��� ;��
�� F���� ��	 ��
���� ��� �� 
>�������$	 ����
�	 ��	 
��&�	, �����	 � A����� ��� � >��������-
�����, �����&���� ��� >�!��-�������� �������������� ��� 
� �
��&�� �� ���� ���	 �
��������� ����$����.  

 *� 20�	 ��� 21�	 ����	 �� �����$'�� �� ��
&� �������� ��-
������� ��� %�������� ��� ;��
�� F���� ��	 ��
���� ��� �� 
-
����$��� ��� %�������� ��� !��
�������� ����� ��� %�������� 
������	, ������ ��� "���� ��
���, �
 ����� ��� !����� �
���� �� 
������� ��� �� 
������
�'� ��� ���������� ��	 �����	.  

B��� � �
��
��	 ����	 �� ������� ��	 M���� ������
� �� 
������� ��� ����� ����. * ������
��	 �����	 ��� «*� �����
��
	… 
����������», �������
� ��� ����
�
� ��� �������
�� �������	 
�
 �� ��� ����� ������� ����� ��	 �����
��	 ��� %�������� 
��� ;��
�� ����� ��	 ��
����, &����� �$&�� ��� �� ����� ��� �-
������������ ������������� ���
�����	 ��� >�!���, ���
���-
������	, $���, �� $����	 ��� $� �$����� ����, �
������
�� ���-
���������, �����	 ��� ����� ���	 A���
	 ��� %��������…  
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 � ����� ������ ��� 13�� 

��. � �������� �"����
 ��� #���
�� ��� ��
��� ��� 
������ ��� ����� ����	��� ���� ��� ����� �����
�� �����-
�� ��� $����
���%. $�����, ��� ���� ����
���
 � ��
��, «��� ���� 
�	�
��, ���� �� ��������� ��
 ��	��� ������ � �	���� ��� ���
-
��� �
����
����. �� ���������
 5-6 �
���� ���� �� ����������
 
��� ����� ��� !�������
�� "�����#��, ���� �	��� �
 $������ �� ��-
��������� ��� 	����� #
� �� ��#%���� �����
�� ������-�����. &�� 
��� ���� ���� �
 $������ �� ���������� �� ���� �� �
�� ���� �-
�	�
��� �� ��� �
������
������ ��� '����
��� (��
�
����, 	�� 
	������ ���� �� ���� «�� ���� ��� �����». 

&��
	�� ����, �� �� '�������� ��� (������, #�����
"���-
�� �� �� ����� �����
�� ���
�� �����
�� ������, � ����
 �
 
����� ������������ �)� �� �����
�� ���
�� ������ ��� (��
-
�����, �� ����� ��#� ��
������
 �� ��� 6� 
��, ��� �
 (-
��
����� ��������
���"���� �� 	��� ��� ��� «�����».  

*��
����� ������ �� �� ������� ��
, ��
� �#�� ��� 13�� 
-
��, � +��
��� �������� ��� �
�� ��� ������� �� ������� �
 
��� ������� ��� �����
������ ��"�����, ��
 ��� �������� � 
��������� ��� �� ���� /������, �� 1261, ��
�������� ��� 
����%���� ��� �
 ��� �%� ������� 
����, � �������� 
����
���
 ��
 ��� �� #���
�� ������ �� ��� ������ ��
-
������ ��� ������� ��� '������, � $����
���� ��� (������ 
����#�"�
 ��� �
������
����� ��� �� ������
�� ����, ��� ��-
��#��� ��
������� �� �������� ��� �#���� ��� (��
���� �� �� 
�%��.   
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0
 �� ������� � +��
��� �
 ����� ��������� ���%� 
#������ � ����#���
 ��� ��������
 �����
��� �
 ��������� 
��� ������� 4
�� ��� �������
��� ��� �������� �
 ��� 
-
������ ��� $����
���% �� ������� �%� ��� �
�� ��� �����-
��
. �������, ���� ��
, � �����
�� ������� ��� (������, 
����
 ���
����� ���� �������, �%�
"� ��� �
�� ���� 	�	-
����� �
 ����
�����.   

�������, � ���������, ��� �4����
"� ���� +��
�� � 
������
�� ��������, ����������� �� ���������� ��������%� 

�#��
���%� �
 	��)�
�, ����
"���� �� ������
���%�, ��#-
��4�
� �
 
�
���
���
� ��� �
��� ��� ������� ���������. � 
�������� ������
 �� �� ������	��� ����� ���� ��� 
����� ��� '��������� �� �
� �
�
��%��
� ���� +��
�� !��	��, 
/�����, &�	��� �
 �������, ��� ������ ��� ��
����� 
����������� ��� �����4� ���� +��
�� �
 &�	��� �
 ���-
���� �� ����
� ���#����� �
 �4����� �
 �
� ��
�����
� �-
��� ��� �#����� ��� $����
���.   

$���%��
�, ��� ��� �����#
��� �#�� �����������%���� 
�
 �����������4��� ����� �� 5������ �
 7�%�����, 5�-
����� �
 &�	��%�, &�	��%� �
 &�	��%� �� �������
�� ���-
����, �
 ����� ���� ����
 �
 ��� ������, �� ��������
-
��� �
 ��� �
��������
���, �� ������� �
 �� �
���
���, ��� 
�#8��� �
 ��� �����
�
���, �� ���
��%�� �
 ��� ����� �� 
���
�
��
�� �
 ������
�� �������, #���� ������ ����� � �-
���#��� 4������� ��
��� ������ ���4% ����, ��������%-
��� � ���%����� �
�
��� ��� �������� ��� ���
��� �����-
����� �
 ��#������ ��� ���
��� ��������� ��������� ��� 
$����
���%.   

( +��
��� ����4� �
#���
�� � ����
�� ���� ����#�%� -
�������� �� ������
����� ��
, ����� � ������� ��� ���-
��%�� � �4����
"�, ���� �� ����
��
�� �������, ���� �� �������-
�
��, ���� �� ���
�
��
��, ���� ��
��%��� ���� � ���
�� ��� 
�������. !�
� ����4�
� ���% ��� ����#����� ��� �����-
�� ���� � �����%��� ��� (������, � 9����
� �
 ���
� � 
���#�����. ( ����� ���� ������ ��� ������ � ��������, 
� �� ������ ���)� � �
#���
�� ����
����� ��� (��
����� ��� 
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�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

�
������. «)
 �	�����
 *	�
����� ��%�� 	
���+�
 ��������� ��
 
��%� #���
 ���� ���� ��
 � 	������
�� ����
��#�
� ��� �	������� 
*	�
����� �	�������� �� �	����
����� ��������� �	�����
 ���� 
������#
�� ��������� ����, ���� �� ������ ��� /������ ������� 
��� ��
 �� ������ ��� ����
��� �	�����
����, ����� �	���� ��
 
�� ���
����� ���� �	����#�� �	� ��� �����
�� 0�#�».   

:�� �� �������, ��� �� ��� �����
����� �
 (��
-
����� �
���� ���� ������� ��������
���% ��� ������
��� 
������
����� �� 	��� �� 4
����
�� �%���� �#����� ���� �� 
�� �%��, ������� � ���
����
����� �
� �#���
� ���� �� 
�#���
� �� ��� «����» ����, ��� �����
����
�%��� �� ���� 
�
 ��� �����.    

;��� ������� �������, ��� ��� ����#���� ���	�
�� 
������� �� �� ��"���
� ���� ����������, � +��
��� �
��-
���� "����� �
 ��
�����
�� ��� �#����� �������
�
��
����-
�� ���. 7� ������� 	������ ���� (��
����� � ����4��� ��� 
+��
��, �� ���
����
 ��� &������ �� ���
�#� �����, ��-
������� �
 ������� ���4% &������ �
 '%���.  

9�
����� �����#� �
������
 ��� ������� ��
, ��� ��
 ��-
����� � +��
��� �
��4����� �����%� ���
��� ��� 0����� ��� �-
������
)� ��� ���� �
 ���� 
������
��%� ������. �
 
���-
���
��� ���� ����
� �
 ��� ����� �������� ��� �#
���-
���
��� �������� �� �%�� �
 ��� ��
�����
�� ��� ���#�-
����� ������ ��� ���#�� ��� ��"�����, ��#� ��������� ���
�-
���
�� ��� ���
���
�� �������
.    

7���#���, �������� ��� '%�� ��� �������� ��� $���-
�8��� &��������� �
 ������ ��� $����8��% '
���
���% 
�
 <����
���%. ( ���
�� ��� ��������� ��
��
���� �� �� 
'%�� ����	�� ���� � +��
��� � �
�������
 �
 � ���%4�
 
������ �
 ���
����
�� � ��������
�� �����8�� ��
��%��-
� ��� #��� ��� 
����, ��� �
���� �
 ��� ���
�
���%, ��� �� 
����� ���
�� ���#� ��� ������
�� �%��
�� �
 ��� ��������.   

�� ��� �
�4��
�� ������ ���, � �������� ���������
 �-
�
, �� ��������
�� ��� �%���� 4
�� (���� ����
�� �����), 
�"� �� �
� ��
���
�� �
������� �
 �� �
������ ��� ������-
����� ������ ��� (������ �� '%�� �
 &�����, �������)� ��� 
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�������: �	
�����	 ��������
 ��� 	�����	��� 

+��
�� �� ������ ������������ ���%���, �� ���
�
��
�� �
 �
-
�����
�� �������, �� �
	��� ��� ��������
��% ������ �
 ���� 
��������� 
����. ��
�� ������
� ��� � �
#���
�� ������ 
��� &�#
�����, ��� ��"����� �
 ��� ������4��. ?� ���
-
������ �������� � ���%���� ���� �� �� ���
��%�� �
 ��� 
����� ��� ����� ��� �#������ �
 ���
����� ��� �
���� �
 
��� ���
�
���%.   

'%� ����� ����� ���� ���� ��� �
����
�� ��� � 
0
����� �
 � ���#�����. ( �
���� ���4% ����, ��� ��� 
�������, �������
 ��� ������� ��
 � 9����
� ������ ��� 
�
#���
�� ���
�
��
�� �
 ��������
�� ������� ��� (������, 
��� ���
�� ���
����, ��� � ���#����� �� �����
�� ������ 
��� �������� #�����, �
������� ��� 
������
�� @���� ��� <�� 
A����� �
 �� �������� ��� ��� ��� &���� ��� �����
�� 

��� ��� ��� �����������.   

� �����#�� ����� �� ��� ��� �� �
�4��
�� ����� ��� ����-
��
��� �
 ���
�
��
��� ������
����� ���
 	�	
 � �������-
�
���. ( ������� ������� ��� ��������� ��� ��������
��� 
��� �������� �� ��� ���
�� �
�����, �������, ��� ���� �-
����
 � �������� �����%�
 ��� ������ ��� ������� �%-
�
��� ��� ������4�� �� ��� ���
�� �������.   

!��� ����
�� ��� ���	�
�� �������, �� �� ��"���
� ��� 
������� $����
���, ���� +��
��, ��	� 
�
�"��� ���� � ����-
�
�� �
���. ( ������� ����#�
� ���, �#
 ���� �� �
������, 
���� ����	� �#���� �� ���� �
� ����� �����
��� ���
�#��, ��� 
������ ����#������ �� ����%���� �����, 
�
���� ���� ���-
��%��� ��� (������, �� 9����
�, �
 � ���������� ��� ��-
�
����� ���� ��� ������
��� �
 ���
��� ������.    

( ������� �����"�
 � ���� �����
�� �#���� �
 � �-
������� �� ��
��% �� ���� ��#�����, ���� ���
��� �
 ���� #�-
����%� ����, ��� ��� ��� ����
 ��� �
 ��������� ���. $����-
���, ��������"�
 � �������� ���
���� ������, � +��
-
��� ���	� �� ���� ������
�� ���� ���� ���
�������� ��� �
-
������
������ ��� $����
���%.  

!������ ���� �� �
 ���
�#� ���� � +��
��� �����%�� � 
����4�
 ��� ����
�� ��������� ����� ���� ���
�� ��
���
-
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��� �
 ��� ���
�� ��� ��������, ���� �
�����
�� �����4� �
 
�� ���
��%��, ���� �
����� ������� ��� #��� ��� ���%���� 
�
 ��� �����8�� �
������ 
����, �#���� ���� ����� ��� 
���� �
 ��� �����.  

:�� ��� ��. ����� � �����
����� ��� ������
 ��
 
�
 (��
����� ������
, ���������, ���
�
 ���, �������� ��� 
�%�#���� �
������
����� ��� $����
���%.  

&�� ��� ���� ��� 	
	��� �
�����"��
 ��
 �
 (��
����� ��-
������� ��� �������� �� �������� �
 ����
� ���� �� ��
��-
��� ��
#�
���� ��
 ��� �����
 ��� ��������� ���� 
7���������, � �
 �� �
� ��
� ���, ��� ������� ��� ��-
"�����. «/� ��
������, «'���#���� ��� *	�����» �	� /��������-
����, �����
 #�����
��
�� � ��������, �� 	��	�
 �� ���-
����� ��
��	���� �� �
� ����	������� 	������
�� ��� *	�
���� 
�	� ���� 	�� ����� ��� ��%�� �����
 �
 
����
��� %����
» �
 ��
 
��� ���#� ��� «�	��� �
���������� ��� ��� ������ ��� ���
-
�
�� ��� *	�
����».   

7� ����� ���� ���� �
�
�������� #������"��
 ��� 	
-
	��� �� � �� ����� ��� �
������
��% $����
���%. ��� �� �� 
���� ���� �����
 ��������� ������� �
�� �
 ���� �����-
��
� ��������
�� �� ������
�� ������
���� ��� (��
���� 
�� ������ ��� ���
�
���% ��� '������, ��� ������"��
 ���� 
������
���� ��� �
���� �
 ��� ��������, �� �� ����-
#��� ���� ��� �
#���
�� ����
�� ��� �������. '
��
 �
 (��
��-
��� ���
�
 �
 ����
��� ������� �� �%"��4� �� �#���� ��� �
-
������� �� �� �������, ��
#������ ��� ������� ��� ��
���-
���
��� �������� ��� ���
��� �
 ��� �����
���, ��� 
����� �
 �� ������ ��� �#�� �����
��� ��������. ���� 
��� ��������� �
 ������
 ��� �
�%���� � �#���� ���� +-
��
�� ����4� ����
��
 ��� ����������� �����8��� ����
-
������� �� '%�� �
 &�����.  

�
 (��
����� ��������� ���	������� ���� �����4� �
 
��� ���
�
��� ��� #���� ��� ���� �
��4���%�� ��������� 
����#�� �
 ��� ����#��� ��� ����������
��� �
������� ��� 
$������. ������������ �� �����
��, ���������, ����#�-
�� �
 �����
�� �� A
�
�� $�
�� �
 ��� $������� ��� 
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 ��� 	�����	��� 

1821. &����� ���� ��� ����������� ����� ���� $���� ��� 
�����8�� ���� �
 �������
. �� �� ���� �
�
������� �
 
���� �%�#���� ���#� �� 
�
����� #�����
��
�� ��� (������, 
� �
�����
 �� ����
 � ������ �
 � ����.   

!� �� ����
� ����
�, ��������"��
 ��
� ������� ��� 	
	��-
��, ��#���� ���� �
 ���� � ?�������
�� 9������� ��� 18�� - 
19�� 
��. '
�����
�� �� �
� ��
��� ��#�
 ��� �
�
�����
� 
��
 � ?�������
�� 9������� ���
 ���8�� ��� $����8��% '
-
���
���%, � ����� ��� �������, �
 ��%��
� �
 �
 ��������� 
��� �����%� ��� ������
����� �������� ��
 «)
 $������, �� 
	�����#��� ��� �	�
��, ��%�� �� �
�� ���� ����, ���� �������-
��� ��� ���
�� 1
����
���».   

�� 	��� �� �������� ��� � �������� �"����
 �
 
�
� �
����� ����� ���� ������� ?�������
�� '
���
��� �
 
�� ��
� ����� ���� +��
��. «H �	�
���, ����
���
, ������ ��� 
���
�� ������ �� ���#���
 �� 
�����#
�� �	
���#���� ��� '����
-
��� 1
����
���� �� ��#����
���� �	�������
�� 	��
�
�� �����. 
&�0���� 	����
�� �� 	������
��-
�����#
�� ������, �� �� 	��
�
-
��-���
�� �	���������
�� ������. )
 ������ ��� !�������
��� 
1
����
���� ���� �	�
�� ���� �
����� �� �#��#���� #
� ��� ��-
#����� ��#����
����� �	���������
��� �
�������, � �����%�� 
����#� �’ ����.»  

$����� ������ �����
 ��� 	
	��� ����
�� �� �
� �#%��-
��� ������ &�	��� ���� +��
��. � �������� �
�����
 ��� 
��� ��� ���
� ����
�:   

 

� �!*�� ���� �����
 ��
 ��#� 	�
�� ������� ��� ����� 
��� !��	��. $��
 � ���� ��� ������� �4�����
���% ��� &�	-
��� (&�	���, � &�	�
���), ��� ��������� ���� +��
�� �
 
���� �����
�� $���
�� #���. ( �����
������ ����, �
����
 
�� �� ���#��� �����
�� ���
#��� ���� ���� ��� �
�����
��� 
������� �� #���-#���� �
 ���
�� �
����%�� �����
� ��� 
�	���
��� ������.  

 

� �����!� ���� �#�
 ��� ��� ������� ������ ���� 11� 

��. @����������
 ���� ���
�� � 
����
�� 	
	�
����� ���-
��
 �� ���� ��� &�	��� �� �� �������� &�	����� �
 &�	��� 
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�� �
 ���%���� ������
�� �������, (�� &�	�����
� �� ��-
�
�#�� '����#
�–$������ �
 &����). ( �� �
���
�� ������ 
���� � ����#
���� ��#�
 �
 ��� 15� 
��. :��������
 �
�-
����� 
����. :��%��
 ������ �� ����
��
�� �������� ���� ��� 
��"��
��� �
 /����� �#����� ���� ����
�� #���.  

 

� �!��� ���� ���� ��� ���
�
��
�� �
 ����
��
�� ������ 
��� &�	��� ���� +��
�� ���
�����, (�� ��������, ���� �� 
�����) �� ��� �����
�� &���������. *��
���
 ���� �� ��� 
������ ��� !������ '����� �
 #������"��
 �� �� �
����-
���� ���
�
��� 4
����� ���� +��
��.  

��� �%�, ��������"��
 ��� 	
	���, � � ����� �
 ��%-
���� ���� &�(�)	��� ��#� ���
���� �
������ �� ��� $����
-
��� �
 � ����� ���� &�	�
���%, ���� ��#� �4��
#��� (1870), �-
�� ����������� �� ��� $����
���. !�������� ������ �� ��� 
�����
��� �
 �����4� ���#������� ��
����� �������-
���� �� ��� �����
�� &���������, �
�
�� ���� +��
��.  

( �%�
��, ��� ��� �
������� &�	�
���%, �� ��� $����
-
��� ���4% ��� ����� �#�
 �
� ��"�� ��
� ���	���� ��� ��#���� 
� ������� ��� ������4�� ���� �����
�� &���������. $
-
�
�� ���� +��
�� � ������� ��� �������� &�	��� ������-
4��, (�� ���� �
����) ��#� ��������
����, ��� �� ��������, 	�-
�� �
����������� ��� 5���� � ��� ������"��� ������4�� �� 
	��� �� �����. ( �	�
�� ������%�� �� ��� ����� ������� 
���
�� ����� �4����� ��� &���������� ���� +��
�� ������ 
��� ��������
�� �4���� ���������%�� �
 &�	��� �4
��-
�
�����
.  

( �%��� ���� �	�
�� �����, ������%�� �
 �� ������-
4� ���
#��� ��� ���	
	��� �� �
� �
������� ������
�� �
 ��� 
������ ��� ������4��, ���
"������ ���� �� �� �����
�� 0����. 
7��� �� ���
������� ��� � ����� ��� �������� ��� � ����-
�
��. ( �	�
�� ����� � ��������
 ��� ����#�
 ��� ���H-
������ ���
����
� ��� �	�
��� ���
��� ����������, ������ 
� ��
�� � �	�
��� ���
�
���� ���
�������� �� ����
�� ��-
���
�� ���
#��� �� ����� �
 �#
 �
 �� #�
��
�
�� �������-
�, ���� �� ����� #���� ��� ����
���. &��� ������
 ��
 �
 
�������
 &�	��� ������4�
 ��� ���������
 ��
��% �����
��% 
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�����������. +�� ������ ��� �����
��% (��
���
��� ��-
���
��% ���
�
���%, ��� �����
��� ���������, ���� �
 ������, 
�
������
�����
 ��� ������ ��� ���
�
��
��, ���� ��� ����� 
#���� �
����� ���� ���� ��� �����
�� ���
�� ���������.  

( 
�� ��� $����
���% ���� ������� ��� �������� ��� 
&�	�
���% ����
���
 ��� 	
	��� ��� � ��. ������, ����� 
�� ������ ����
. &�� �$+!� �����&� '� ��% �$$�%�&'#, ��-
�������� �� ,�%��!� �%�&-"&�� ��" �$.�%�&'��, ���� �� �%-
�
��, ���� �� ������� �"� ���, �
 � �����
 ��� ����� ����
�, 
��� �%��-�+ �%����!/0�&� '� ��% �$$/�� ,�� ��% �$$�%�&'#, 
�� ���� �
 ��� ��%���� �	�
�� ���
�� ��������
��
���, �� 
����� �
 �� �%����, ��� �������
 ���4% ��� &�	��� ��-
� �
 �����.   

	� �(��!�� &�/���, ������� �� 
������
�� ����	��� ��� 
������ �
 ���� ��� �
��
������� ���� ��#��4��, �� ������ 
��� &�	�
���%, ��� �����
��� �
#���
��� ��
��������� ��-
�
�
���%, 
������ �
 ���������, ������� �
 ��������.   

( �%�
�� �� ��� $����
���, ���� �
�
�� ���� ����������� 
��� �	�
��% ���
���% �%�� �� �� 1850. I �������� �� ��-
����� ����#���� ��� &�	�
���% ��� ��� &����
�� �����. ( 
��
#�� ��
������� �� ��� $����
��� � ����#��� �"� �� 
��� �����4� ��� ����������� ��� ������� '�������, ����-
�� 9���� �
 &������������ �
 7������ �
 ����� � ���-
�� �
#���
�� �����
��, �� ���� ���� ���
��%�� ��� �
 
&�	���.  

���
�
��, � �4��
4� ��� ����������
 ���� ���������-
�� ���� &�	��� �
 $������ ���� ���� ��� �%#� ��� �	�
-
��% ��% �� �#��� �� ��� $����. ����� �� ����� ���
���-
��
�, ��� �������� �
 (��
�����, (5������, &�	��� ������-
4�
 �
 ����� &�	��� ������������) ��� ��� �������� 
��� 1821, ���� �
��#
�� ���� ����
�� �� ��� ������ ���
��% 
������� ��� ����#������ ��#�
 � ���� ��� 19�� - �#�� 20�� 
�-
�. 7� �������
���� ����
� �
��#���� � ���� ��
�����
��� ��� 
$�����, �� «���
�� �%���, 	�� �����
 ����
��� ��+�
� 	��� 2�-
����», ���� � ���� 
�����
 �
 ��� �����
�� �	�
�� ���-
��
�����.  
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( �������
���� �4��
4� �������
 �� ������ ���
�����
� 
�
 �’ �������� ���� ���
��� ��� ����� �� ����%���� 	���� 
���� ������� ��� �	�
��� ���
��� 
�������� �
 ������-
��, �4��
4� � ���� ���������� �� ��� ���� ���
������ 
��� ���������� ��� &�	�
���% �� �����
�� �� �	�
��.   

!�� 	
	��� ��������"��
 � �
������� ��
 �� ����� ��� �-
	�
��% ���
��% �
������ ������"��
 ���� +��
��, ���
��� ��-
������ ������ �� ���� ��� � ?�������
�� 9������� ���� 
���� �
 ���� ���� �������� ��� 1821. �
 &�	��� 
�������
 
���, ��� �� �������� ���
���
��� �������, �����%�� ��� 
�	�
�� ���
�� 
������� �
�������� �� ���
���
�� ������� 
��� ?�������
��� 9��������. :
 ������
 ����%�� � �%� -
������� 
������
�� ��%�� ��� ���#��: 7� '
���
��� �
 �� 
<����
���.  

$�
�������
 ��
 ������
 ��� ��#� � ����
 �
 ��� ���-
������ ��� �
���
��
��� �#�� �� �	�
�� ������� �
 
�����%�� � ������
��%� �� 
���� ��� �����
��� 
����
� ��� ������ �� �, �
 ���� ��� ����� ������. '����-
��%���� � ���������� ��� ������
�� #��� �
���
���� �-
������ ��� �	�
��% ���
#���� �.��. 0
 ��� ���������� ��� 
���
���� ���� �
 ��
��� ���	������� �
 &�	��� ���
�
 �-
�������� ���
#�� ���
�
���% ��� ���
���
��% �������
 �
 � 
4
������� ���� ������� ��� �������� �%��� «��� �
�%��-
�
��� ����������� ���
��� ����������» ��� &�	���.  

7 ��
 «�	
%�
������» 4
������� �
 �� �
���
�� ��� 
&�	���. ( +��
��� �4�������%�� ���� ���� 
�#��
���%� 
����. 0
 ���
�� ��
�����
 �
�������� � �����, ���� ��#� 
��������� �� �������
���� �
 ��
�������� ��� �����
��� 
&���������� (�
 ���
��
��� ��#�����).   

7� 	
	��� ��� ��. ����� ��
#�
���������� ��
 � ���-
��
��–
����
�� ������ �
 ���������� ��� &�	��� �����"�-
�
 �� �����
�� ������ ������ �%��� ���
��������� �� 
���� 
��������� ��� �	�
��% ���
��% �
������ ��� 19�� 
��. 
�
 �������
����
 �%��
 �
��
���
�%��
 � ���� �����
�� 
���
#�� ��� �#��� �
 �
#���
��% �����
��% ���
�
���%. !�� 
����#�
 ���������� �� ���
	�	����� ����
�� �
 ��-
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#���� «��
������
��» ��������� �� ��� ������ ��� �
��#
��� 
������)�� �’ ���� �
� ������
� �	�
��� ���
��, ���
�
��%� 
�
 �����%� �
������.  

�
 
���� ���� &�	�
���%, 	���� �������� ����� �
 ���� 
������ ��� �������� ���� +��
�� �� ��
������� ���� �	-
�������� ��������%� �’ ���. ������������ �
 5������ ��-
�
�
, �
 �����
 ����
"�����
 ���� ������� �4�����
���% ��� �-
	�
��% ���
#����, (���� ���
�������� ����� �� ��� �#
���-
�) ��
� �������� ���%������ ��� �����
��� &���������� 
��
����� �
 ����
�� �������	�
�� ����#� �
 ������-
�
��, ��#�
 �
 ���
�� ������. 0��
��� �����
�
 �
 �
 �
��-
����, � ���� ���%#���� �
 ���� ���
�
��%� �����%�.  

!��� ���� ��� ��� ��. ����� �����
 �4������ ������ 
�� �#��� �
 �� ������ ������ ��� ������� ���� �������	-
�
�� �
����������. &�����
 �������
��� �� ���� ��� &����-
�����, � ��� �	������� ��� 9����, ���� ���
��%� �����-
���� �
 ������ � ��������� ��� 9����, &������������ �
 
7������ � ���� ��������� �� � ���
����� �� &�	��%� 
����� ��� (������, ��� ���#������� ����������� ��� ��� 
��� �����
��� ���������� �.��. $
�
�� ����� �����
 ��� 
���� ��� ����������� �� 
#�� ��� ������ ��� British and 
Foreign Bible Society.  

� �������� �����"�
 ��� ������ ��� �� ���� ����-
�����
��%� ������, ���� �
�����
 �� �%������ ����������� 
�
 ���#�� ��� &�	��� �
 �� ���
�������
�� ����� ���� ��� 
���
��� �������� ��� ��� $������. ;� �� ��
��% �����-
����%� �� ��� �� ������ ��� �������
��� �� ����� �
 ��� 
��%���� �	�
�� ���
�� ��������
��
���. &�� ��� ���� ��� 
�	�
�� �#���)� � ���� �� ��� ������ ��� #����� ������� 
����� �����
��� ��� ��
� ��� ���
��� ���� �������� ����
���-
��� ��� �
#���
�� �	�
�� �������
.   

!���
"������ �� �	�
��� �
 4���� ��
������
��� ����� 
���%���
 �� ����� ���� �����
� ������� ��� &�	��� 
����"���� ��
 �’ ��� ��� ������ � �����
 � �"������ 
�
 � �������
 �� ���� 9����
�%�, ���� �������, �
���� � ��-
������� �� ���� ���� @�������� ��� &���� ���� �� 
���� 
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�
 ��� �
 9����
�� ��#� �#���� ����
���� ������ �� ���� 
<������. $4���� ������ ��
 �
 9����
�� �
 �
 (��
����� ����-
��%� �%� ������� �
�����
��� ���������.  

$�����%�
 ��� ��
 � ������� ��� &�	��� �
 ��� �-
��� ���� �� &�(�)	����� �� &�	��%�, 7�����	��%� �
 
!�
����� � ���� �#��� �� ����%� 5������ (��
�����. :�� 
��� ������� �����
�
 �
 �
���������� �������, ��� -
�����"�
 � ���� �#����� ��� &�	��� �� ���� 5������, �� 
������
��� �
 ��
�
���, �� �
���
���
��� �
 �������.  

9�
����� ���
����� �����
�"�
 � ��
���
����
�� - ����-
�����
�� ����
� ��� ������� �
 ��� �������
�� ��� �
���-
�
�� �������� �
 ��������� ��� �����
������ ��� ������-
	��� ���� +��
�� ��� �����
��� ����������.  

� �������� �. ������ �� ��� ���
�� ��� ���� � �-
�������
 ��� ���
�� �	�������
�� ����#� �
 ��� ���
��-
��
 ������� ��� �������
��� ������������, � ���� 
���������%�� � �4
���
����, �
 ���
�
 �
����� ��� �����
��% 
���
#����, � �������
�, � �4���
�� �����
��� ���
������� ��-
����� �� 
�
����� ���
�� �
 ���
�
��
�� 	����, � ���
�
���� �� 
������� ���
#���, � �
��
������� ��� �����
��% ���
�
���% �.��. 

;��� ���� ��� �������
�� ������� ��� (������ � �. 
������, � �����4�
 ��
����� ��� �������� ������� �
 ��
-
"���
�� �������
��� ������. ( ��
 �������
�� ��������
 
���� ������ ��� ������
������ ��� &�� ���, �� �������-
�
�� ����� ���� ����������� �����
�� ���
�
��� �
 �� ��-
��
��� ��� �������
�����.  

&�� �� ��
���
����
��-���������
�� ����
� ��� �����-
�� ��� 4���%���� �
 ������
��� ��
���
���, ���
�
��
��� �
 �-
������
��� �
�����
� ���4% ��� ���� �
 ?���� ��� �����
��� 
&�	���.  

:
 � ����� ���� ���
 �������� �� ��� ��
� ����� ���� �
 
� ������. :������
 � ������"�
 ���� ����� �������. ��-
�� �������� �
 �
�����
��� ����� ��� 4
���
�� �
 �� ��
� 
���, ���������� �
 ��������
 ���
� ������
. $��
 �� 
����
� 	
	��� ���� ���� ��� 4
������� ��� �	�
��� ����� 
�
 � ����)�
 ������� �
 
�#��
���%� ��� 
���� ��� &�	-
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���. !������, ����
 ���������� ����������
� �
 ���	���
 �� 
������
��� ��#�
 ��� ������� ���� �
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