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

������	, ������������ �	��	� ����
�� �� ���� �� �������	��
 
���� ��� !������ ��� ��� ��	������
� ���. "�� �������	 ���-
���������, ��� 	� �����������	 ��� ���#��� ����. $� ��������� 
������� � %������ ���� ��� ��	 �	������ �������
 �����-
�	���� ���, �� ���������� (����������, ���&����������, 
���������� ��� �������������) �	������, ���, ������, �’ ��-
�� ��	 �������� �������� � ��	������
 ���, � «���������	 
�

������ ���».  

'��������, ��� ��� ��	�������, ������������	� ��� ��� ����-
����� ��� ��� ���������� ��� �������	���* ��	����* ���, ���� �� 
�������� (����������) ��� ���� �� 
����� (���	����). ! ��	�-
������ ���� ��&��+���� ��� �������+���� ��� ��� �	���� ��-
	������ �������,  ��� ��	
����  � !�������� �� �� �*-
��, ������� ��� ������	��� �� ��� ����
������ ��������� ��-
�������, ���� �����* ��	������* ��� �����	������� ��� �	&��-
��	� ��	��.  

$� ������
�����, ����, ��� ����*����	 �� �
&� �������-
�� ��������� ��� ���	�	�������� �	&���������� &������� ��� 
����� ��� !������, �������*	��� ��� ��	 ������ ��	�� � �� 
���
����� ��
���� ��������*. �������*	���, �����, ��� �� ��� 
�	��������+�� � ����	���� �� ������	��� ���� ��������������: 
/� ���*����� ����	� ����	; /� ���	������ ����� ��� ����-
������� ����; /� �	�������	��� ��������� (��� ��	� ��	 ���&�-
����	, �
 ��	) ��	 ���������	 ���������	; %, ����	�-
	��� ��� �� ����	, �� ����������	� �����, �	������� ����*�-
	��� ����	��� ��� �	������ ��	 ������	��� ��������������, ��� 
�����&���� ��� ����	
, ���
 ��� �������*���� ������	 �������-
����	;  
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$��� ����������� ��� ���������, �	������
 �� ��	 %�����, 
�������� ��	��������� � �������������� ��� ��������&��� ��� 
��	 ���� ��� 0&���	���� �������������. 1����� ��� ����, � ��-
	����� ����� ��� ��&�������� �*������, �� ��������*�� ��	 
����&��� ��� ���	���* ��� �����	����	�� ��������� ���� ��	 
%����� ��� ���
 �������� ��� &�����������, �������� ��� �&	�-
����� ����	��, �� ���������� ��� �	&��������� �������, ��-
������� �� ��	������ ��� ���	����*.  

0� ����������� ����� ��������� ��	��������	 ��� ���
 ��	 
�&���	��� �����, �� ��������� 	� ������ ��� 2����� ����� ��� 
!������, ��� ������	� ���	��, �����
 ���
 �� 70 ���	�� ������-
	������* ��&������� ��� �������������, ���� ������	�*� ��-
��������*�, ��� ������	��	 ��	���� ��	 ��� ��	����.  

! �������������� ���� �
	��� ������� ��� ���	�� ������-
���� ���	��&�� �� �����	� 	���* ���	 ����	�. ��� ������	��� 
���� ���� &�
��� � ����� ��	 �����	 ��� ��	 �*&�	 ��� ��	 
���
 ����� ���
 ��	 5��� ���.  
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�� #����$%#�&� '!( '$!)���)*�+ 
  

���	 ���	��� ����������� ��� �� �����	�
���	� ��� �	�-
������� ��� �	���������� ��� 	��������� ���	���* ��
����, 
&�������� �������� � ��	
	���� ����
��	 �	���	 ��� �����&�-
�� ��� ���
��� ��� ���� Andrassy ��� 2���������, ���� 18 <�-
������� 19121.   

0 ?������� ���������	 ��� ��������������� Berchthold, 
�������� ��� ���������* ��	 ���������	, ���� Hadik, ��� ��� 
�����������, �����*�� ���	 «������� ��� �������» ��� ��� �*-
��� ��� ���	���, ��	 @���� 1��
 C���, ��	 ������� ���� 
��� �	����������, ��� ��� ����	����� ��� ���	���. 0 Berchthold 
�������� ��	 ������
&��� ��� ��� ������������� ��� @����� ��� 
��� D����	��� ������
 �� ��	 ������� ����.    

E��� ����� ��������, � @���� 1��
 &� �&
��� ���	 ��-
�	�, ��� 	� �
	�� ��
�� ��	 ������� ����. 0 �����, ������, 
���� ��� ��� �� ���	�� 
����, ���	 &����� ������������ 
��� ����	����� ��� ���	��� ��� ��	 ������	�� ��� 0&���	���� 
�������������2.   

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

1 Fevziu B., 2012, 100 vjet, një ekskursion në politikën e shtetit shqiptar nga 1912-
2012, Tiranë, ��. 9 
2 �. Konomi I., 2012, Pavarësia, Tiranë, ��.71-77. �� ��	�	����� ��� �����	��� ���-
������ Universul, ����. 06-12-1912 ��. 2, � @���� 1��
 �	������ ���, «G����� 
+������ �� ����� ��	 ������ ��� $������� 	� +�*�� ������� �� �’ 
� �&	� ��� 
������������� ���, �� ��������� ���, ���
 ��	 �����, &� ������*	��	 ��� ��	-
��
���#�, ����	� [� $������], 	� ��������+� ������� �������&������ ��� C�����-
	�� ��� ���	��. �
, �� ���������, ��� ��� C�����	�� ��������*	��	 ����-
	����, &� ������ 	� �	��	������� ����	���� ��� ���	 ���	��». 
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D� ���� ��� � $������ ��	 �����	��� ��� ��	 ����� ������ 
�� �� ��������� ��� ��	 �	��������� ��� ���	���. ! &��� ��� 
���� 
��� �	��� ���	 �����	3.  

 
 

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

 

! ���������� �	�� �������� ���	���* ��
���� �	�������-
	�	��	 ���	 �	
��� ������������� ��	 ���	
 �	���������	�	 
����	�����-�������	 ��� �������������	 �������	��	 ��	 
C��
�	 E�	
���	. L��� �� ��	 (�	��)��������	 �����* @��-
��� ��� ���������������, �������	�+�	��	 ��	� �� �������
 
������ ��� �
���4.  

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

3 �. 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ��., M����-
�	���, ��. 65-66. ������*��	�� ��	 @. 1��
, ��� «The Memoirs of Ismail Kemal Bey», 
��. 371-71, �	������ ���, «��� 21 ��������� 1912, ���� � ����
 ���� ����� �� ���-
��!�� �� �� �
��� ��� Bertchthold, �
������	���� ��� � "������ #������	� ��� $�������� 
��!� #����%�� ��� !�����
��	 �� ��� �

���� ��� �� �� �#�&	�� �� ��!�&��� ���. 
'������ � �#��� #������	� �

�%� ��� #����&�� ��� ��� ����#	&�� ��� ������� ��!�� �� 
#�!���� ��� $��	
 ���� �� ����� ��� �� ������ �,�� ������� &�� �� ��� ����	��� �� 
��%�#� ���». ������� � $������ �������&��� ��� ��	 �������
��	 ���	 ���	��, ���� 
30 C�O�� 1913, ���	 ������	� ������#� �� �*���	� ����	�� �� ��� ���������� ��-
��	���� �����, ��������	��� ���� 	� ���	��	 �� ���	 ��� ���	��� �� 6 C��
�� 
E�	
���� (�. Puto A., 2009, Shqipëria politike 1912-1939, Tiranë, ��. 47  
4 C� ��	 �������� ���� 20 C�O�� 1882 ��� $����� ��������� (D����	���, @�����, 
���������������), � Q��� ����� ��	 
�	 �����
&��� 	� ���������� �� ��
-
���� ��� ��� 2���	��� ��� 	� ���������� ��	 �	����	���� ��� ��������, �
 
������� ���	 �����
&��� 	� ���*��� 
�&�� ��� ��	 ���	��. ! �����	�� ��� $��-
��� ��������� �	�	��&��� ���� 20 R���������� 1887 ��� �� �*� ���������� ��	
-
���� ������#�	 ������� �*���	�, ���� ��� ������ ��������	�	 ��� � 0&���	��� 
������������ ������*�� ��	 ��*���� ���*��� ��� ��	 ����	� ��� 2���	���. 
�		�� ��	�� �������� ������#�	 	�� �����	��. ! ������
 �� ��	 ������*��	� 
�������� ��� ����*���� ��� �
&� ��&�	� ���	���� ���� ��	 &� ������ 	� &���� 
��	 �����* ���� ��������� ���	 ���������. $� 1904 �����
���� 	�� �����* ���� 
�*���	�, �	� ���� ������&�� ������ ��� ������* ������* ��� ���
�#� ��� ���-
	��� ��� ������ ��	�������� ��������� ��	 C��
�	 E�	
���	 ���	 2���	���. 
$� ������ ���� ��	 ���������. ���� 31-12-1912, � @���� ��� � ������� ������#�	 
	�� ������� �����	�� �� ��	 ����� ��&���+�	 ��� +�	�� �������� ���� ���	 ���-
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���	 @���� ��	 ����
+�	��	 ���	 � �
�� (���� ���	 �� 
1878), ��� 	� �	�����&����� �� ��������� ��� �������� ��� 	����-
�����
 ��� 2���	����5.  

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

! ��	������
 ��� !������ ����, ������*�� �� ������ 
������� ��� ��	 ������������ ��	 ��������	 ������	 ��� �
-
���. L����� ���	 ���� ��� ��������	� �����
 ���� ��� ��� !���-
���, �� ���������� ��	
����, ���� ��� � ��� �������� $������, 
	� �	�+������	 �	�	 	����� �	����� ���
 ��� �
���, ��� 
��	 ���	 
�� ���
 ��	� �� ���	��� ��������. 

'��� �� ����� ����	, ��� �� ��� ��� 19�� ��., ���� ��	 �	��-
������	 �����	���	 ���� ��� @�
		�	�, � @���� ��� ������� �-
	������	 �	��	� ������������� �����	 ��������	. 1*���� 
������ ���� ���	 � ������ ��� ��	�������� ��� !������, ��� 
� ����������� ��� ��	����	���� �����������. 0� @����, �-
��� �
��	, ��������*��	 ����� ��� ���� �&*	�	��� ��� ?#��� 
'*��, ��� 	� ������+��	 ��	 ���������� ����6.  

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

	��. ! ������� &� ���� ��� ��� 2��
, �	� �	��	���+�	��	 � ������������� ��� 
@����� ��� ��
	� ��� ���	��. ���� 8 C�O�� 1913, �	��
����� ��� ��� ���&	��� 
��	������ �	�	����	 �� �����	�� ���� ��� ��	 ���	��. 
5 L��� ���	 �� ��	����� ��� 2����	�� (1878) � D����	�� �����
���� ������	� ���	 
@��� ���&������� 	� �
��� � @���� ��	 ���	��, � ����� 
� ������� ���	 
��������� �� ������� ���
����, �����	 � ������� &� �����	�	��	 ��� 2��	�� 
��+�����	�. ! @���� ������
����� ���� �� ��	 ���� ������� �	�� ���	���* ��
-
���� ���� ��� ������ &� �	����
&��+� �� ������� �*	��� ���	 �������. $�������-
	�, �����	��� ��	 �
�� 	� �����&������ ��	 %����� �� ��������� ��� � ��-
������������ &� ����
���	� ��	 2��	��, �� ����� � ���� 	� �&��� ��� ��	 ���-
�� ��� ��� ������� ����� ��� ����������. ! �&�	��� �	������� ��� �������� ��� 
��	����� ��� 2����	�� ������ ���	 @���� ��	 �	
��� 	� ����*��� �� �	�����-
��	 ��� ��� ��� ������� ���������� ����� ��� 	� ����#�� ��� ����������� ��� ��#��� 
	�������� ���	 ���	��. G���, ���
 �� ��	����� ��� 2����	��, �
&� ��	��� ����-
������ ���	 %����� &� ������	 �� �*������� �� �� �����
 �������	��. (�. R�-
��*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 19-20)  
6 <����O��� �. @. 1984, ! ���	��� ��	��� ��� ������ ��	 @��		�	�	 ��� � ������ 
��	 ����	 ���	 �	
����� ��� (1908-1912), @�
		�	�, ��. 30-41 
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��	����	 ������ ��	 ������ ������	 ������	 ���	 ��-
�	�, ��	 '����+� ��� �� @�
		�	�.  

��� @�
		�	�, ������	, ������	 ������ ���	��� ����. C�-
�� ��	 ���	���	 �	���	 ��
��	, ��� ���*��	 ���	 %�����, 
�������	 ��� �*	���� &� �	����*���	��	 ���	��� ���������� 
�� ���� ������� (��������� ��� �
���� ��������� ����, ��� ���� 
�������&�� ��� �� ��	����� ��� 2����	�� ��� ��� ������	�-
���	��� ���������� �� ���� �����	�)7.  

�	�����	 ���� �����	�+�	��� 2�����	��� ��� '�	���, ����-
���	�	��� ��	 �������� ��� ������� ������ ��� �����	��� ���-
��� ��	 @��		�	�	8 �.�. $�������	�, ��	���
�����	 ��� �� �� 
Q����	��, ��� 	� ����������	 ��	 ��	��� ������� ���	 �������. 
1����� ��� �	����� ��	�������� ��	 @���	 �� ���� Q���
-
	���, ���	 ��� � �����	���� ��� ����
	�� ���&�������*, Taqe 
Junesku, ���� ��	 @���� 1��
 C���, ��� ���	 
��� ��	 �	��-
� ��� ��	 �	������� ��� �	���������� ��� ���	���. G���� 
���	 ���	� ���
��	�� 500 ���
��� ����
 ��
���, �� ����� 
��������	 ��� �� ����� ���&��� ��� ������* ���W��������* 
��� «�	��
������» ���	���* 1�
����9.   

! ��������������, ���	��� �� ��	��� ��
��� �� �����	��� 
��� ��� @�
		�	�, ������
	��+� ��	 ���� ����������� �	�� ����-
	���� ���	���* ��
����, �� ����� ���+� 	� ���������	��	 
�������
 �� ���� ��� ���������
��10.   

������	, ���
 ��	 �	����	���������� �����* ����, @���� 
��� �������������� ����	 ����	���� ����������� ����	����� 
��������� ��� ��	 %�����11. 

���	 ���*���� ����	��� ��������, � @���� ��� ��� ��	 �-
���� ��� �	�������� ��� ��������*�� 	� �������#�� ��	 %����� 

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

7 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 28-29 
8 @������� �. X. 2011, $� ����	�������� ��	��� ��� 2����� %����� (1914), M��-
���	���, ��. 11-12 
9 Fevziu B., 2012, 100 vjet, një ekskursion në politikën e shtetit shqiptar nga 1912-
2012, Tiranë, ��. 15. 
10 @������� �. X., 2011, $� ����	�������� ��	��� ��� 2����� %����� (1914), 
M�����	���, ��. 10 
11 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 28 
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��� ��� ���������� ����� �� �� ���� ��� �����*	��	 ����������
 
��	 ���
��
 ��� (������ ��� ��� ����������� ��#��� ��� ��-
�������������) ��� ����	����
 �� ������� ��� &� �����
�+� 
��� �������� ����	����� ������� ��� ���� ��	 �	����. «( �#�� � 
)
����� #�� ��!� ��� ���� ��� ��&�
� �����. ( ����!	 ���� 
��� 
������� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� )�����, ���� ��� ��� 
$��
��, �� �������� ��������� �� #����� ���	 ������!� ��� 
)#������	» ���
 ���	� ���	 @����� 2��� � @���� ?������� 
���������	 C�������� Antonino Paterno-Castello di San Giuliano12 
���� 14 C�O�� 1914, �	� �� !�������� ��������	 ��	 ���&	� ����-
�*���� ��� ����	����� ��� 2������ !������.  

��� ��	 ����
 ��� � ��������������, �������� 	� ������-
��� ��	 ����� ��� ������� ��� ��� C�������	��� ���	 ���������, 
���� 	� ��������� ��	 ����	����� ����� ���� �������� ��� ���-
��
����� ��� 0&���	���� �������������, ��� 	� ������� ��	 �-
����� ������� ���	 �������.  

0 ������	�� �	����	����� ���	 ������� ��	 ������+� ��	 
@���� ��� �������������� 	� ����	 ���	�� ������ �� ��-
�������� ���	���* ��
���� ��� �� ���� ��� ��	 �	
����� ��	 
��	��������	 �����������	 ���	 ���� ����13. G	� �	��
����� 
���	��� 1�
���, ��������+�	, &� �������� ��� �� ����	����
 
�������	�� ��� Q�����14, �
 ��� �� ������������
 ��� ����-
	����
 ������ ��	 �������	�	 ��� ��	 5���	15.  

C� ��	 ������ �	�� �������� ���	���* 1�
����, ����, 
�����	��� ��� � 0&���	��� ������������, ����� ������� ��� ��-
�� ���, ���
 ����	����� ��������	����, ���	���� �������� 
�	������� &� �������*�� ��*���� �� �������	�
 ��� ���	 ��-
����� ��	 ������	 2���	��	16.  

 
 

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

12 Capps E-(dward)., 1963, Greece, Albania and Northern Epirus, Chikago, ��. 12 
13 1�	���� !. 2., 1951, $� 2��������������� +�����, �&�	�, ��. 6  
14 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 27 
15 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 107 
16 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 66. 
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� �+&03$��) &!( ���)+��#!4, �� �'��$�&��#6� 
 

���	 ��� ��	 &���	 �	�������� ��� �� ��	 �������� ����� 
��� ��� �����������	 ��� �� ��	� ���&	� �������	��, � 0�-
�����	���� �'��$�&��#6�, �� ���������� ���&� ��� ������	�-
��* ��	����*, �����#� ������
 ���	 �*����	� �����������-
�� «�������	����» (��	 �����������). 

0 �'��$�&��#6�, ��� �� ��� ��� 19�� ����� ��� ����� 20�� ��., 
��	���+� 	� ��������� ��	��
+�	��� ��	 ������ �� ��	 �*����	� 
��� �������	��� ��	����, ����������� �� ���������� ���&�, ��� 
��	 ������+���	 �� �		����, ���� ������
 �*	���, �������� �	�-
�����, &����������� ����������, �������� �	������� �.�. ������+� 
��	 �������� ��	����, �� ��&������� ����� ��	��������, 
����� �� �	�*�� ������, ����������� ��� �������� �
&� ��	�� 
���������, ����� ���������*� ��� �	��������� ������, &��-
���*����� � �����������* ��������*. '�&�	�	 ��	 %����� ��� ��	 
�'��$�&��#6 	� ���� ���#� ��� � 1. '�������������, ���	, ��	 
���� �����, ������ ��� «* �

������ ���, �� ����� ���, �� �

����� 
����� �������������� �� �%	� “�� ����������”, ”�� ��������’’, ”�� 
�%�

���+��”»17.   

���� �� ����� �

������ , ���	 ����� �����
+�� � ���� ����-
�����	
�, �������	 ���������
 ���
 �
&� �&	���	������*. ��-
�� �
���� ���	�*��� �� �
&�� ��� ���� ���	�*� ������, ����� 
��� ���� ���	 ��	���&��� ��� ��	�
���� ��� ��� ���	�* 
�������	 �� ��	 ��*���� *��, ��� �	�������	���	 ���� �*�-
���	�� ���������, �� ������� ��
���, ���`�	 ����	���� ��� ���-
����������� �������. ��� ����� ���� ��������*��	 *���� 
G�	��, ���	��, 2
���, ��&������ ��� �������
	��, ��� �� 
!��������18. "���, � ������	� ���������� ���� ��� �'��$�&�-

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

17 ���
��. <., 2001 @�*	���, «��	����� ��� ����	�����»: 0 ����������� ��� 
	����	���� �		���� ��	�����, "� �������, ��������� ������ ��������	 
������	, ����. 34. ��. 20  
18 ! ���� 	�������� �	��	��
��� ��� ��* ��� ���
 ��� �� ��������
 ��� ������
 
����	��� ��� ���	� ��� ��	 ����	���� ��� 2������ !������ ��� ��	 ‘� '�������� 
'����, �	
���� ����� ��&������� ��� 1�����
�, ������� ��x ��	 ����� � ��	���-
����� ����#���� ��	 ��	�	 ���� ������������&��, � ���� ���� �����*��� ���	 
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�#!4 ��	 
	���� ���� ���&	��� ������� ������� ��� ����� ��	���*-
	����� �	����	����*�, ��� �����&���	 ���	 2���	���, ���-
&
��	��� ���� �&	������*� �� ��� ������
��� ����, ����� 
���� �����`��������*� ��� ����������*�.   

1�� ���	 � �'��$�&��#6� ����
����� ��	 	������ ����-
���, ��� 	� ����� ��	 ������	� ���������� ��	����, ���� � ��-
������� ������ �� �� ������ ������ ��� ����������� ���, ����� 
�� ��	 ������ ������� ��� � �������� ����� ���� 	� �	����-
�&�*	 ���������� �� (���� ��	 �&���	������*��	� %����� ��� 
1870-90) ���&	���� �	����	�����, �� ������ �����	��	 ��� �� ����-
������ ��� ����� +�����* �����. ! �������	��� �	����� ��� ��-
����������� ��	 !�������	, ��� ���	 ���� ������&�	 ��� 
���������� ��� !����������*, &� ����������� ������, �������� 
��	 �������*���	 ��� ������	 �� ��
����� #�*��-�&	��������� 
�*&��, ���� ������� ���������	 ��� �������	, ����� ��	 
-
�	, ������ �� ������� ���
��	��� �������	��	. 

G��� � %������, ��� ��� �	
���� ��� �� ���������� �	�� ���-
����� ���	���* 1�
���� ���� ����������� ��	 �������	��	 
��	 ���
�	 ��	
���	, ������: 1�� ��� ��	������ �	�� ������-
���* ��� ���, ��� ��	�����, ��	 ������ �������� ��� ��	 �&	��� 
����� �	�� ���
�� �������� ���, �� �����, �	����, ���	�� ������ 
�����	��	� ���� ��	 ����	���� ���. 

0 D����	�� �����
���� Wilhelm II ������	� ������������-
�
 ���	 ������� ��� ?������* ��� ���������	 Alfred von 
Keiderlen –Wächter, ���� 3 <�������� 1912, ������
 �� ��	 ������ 
«��� ��������» ���	���* 1�
����: «/�� ������ 
���� #� 
������ �� &���� ���� ������»19.  

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

��&����� ���	����, ���� ��� $������������. �	������ �������������
 ��&��� 
��� ����	������ ��������� ��� 1�� ��� 1923. «* 0���������� �
������ ����� ����-
����� ��� �� ���	���� ��� &�� ��� �

�#� #�� ����� �
��������, �

� ������������ 
� ��� !��� ��� ����� � ��&	 ��� ��
������ ���� ��� � �!���� ��� ������ ��������� 
��������� …». (�. 1��, 6.4.1923, C.243.1923.VII, �	����
 �� 1�	��� 2 [V], Manda 
E., 1994, The Greek minority in Albania, A documentary record (1921-1993), Institute for 
Balkan Studies, M�����	���, ��. 45.) 
19 Fevziu B., 2012, 100 vjet, një ekskursion në politikën e shtetit shqiptar nga 1912-
2012, Tiranë, ��.14. 
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$� ����������
 ���, �����*�� 	� ���������� ��	�	 � %���-
���, �
�� ��� ����������� �� ��&� �������� ���
�����	 ���
 �� 
�����	� 100 ���	��. 

0� �������� ���	 %����� ���
 ��� ������ ��������� ��� 20�� 
���	� ������*	 �	� ��� �� ������������ ������������ ����-
����� ��	 ��&���	 ��� �������� ��� ��� ��	���� ����������. 
�� ����� ���� �	
���, ���	 ��������� ��� !������ ��������-
�� � ���� ��	 ���������	, ��� ��	��*��	 �� ������`��� E�	
-
���� ��� ��� � ���� ��� ������
&���� ��	 ��	, ����� �� ����� 
��������	 	� ����
��	 �� !'� ���� ��� �������� Wilson ��� 
E�
���#� ��	 '������	 ��� 1919, ���� � ����� ���
��#� ��� ��	 
����� �������	��� �	
����� ��� ������`�
 �����	�. «���� �� 
�� 
������ ������, ���	� ��	��
 ��� 2��� ��	 1��	�����	 
���� 12 ����*���� 1913, � 5���� ?������� ���������	 Edward 
Grey, ���, ����������� ��� �� ������� ������, �� ��&�
�� ����-
���� ��!�� ��’ �3�� ��� �� ����#�� ����� � �%���
��� ��� �-
������� ����%� ��� ��������. )� #� � ���� )
������ ������� 
�%���
�� �����, �����
��� ��&��, �� ������ ����� ����#���-
��� ���� �� ������� ��� ���	��� ��� �������»20.  

! �
�� ��� D������� �x ����� ���� 2���	���*� '������ 
����*�	��	 �� ���*���� ��	 �������� ��&�
� $#��, � ����� 
��������� �� �	�	 ��������� �������, ����� �’ �	� ���-
���
 ����	������ ��	��� �&	��� ��
���. ! ����������
 ��� 
������*�� ������� �������� ��� ��	 ��	����������	�	 ��-
�����	 ��� M�������, !������, C�����	���, �������, 1����� 
�.�. 0� �	������ ��� �*����	�� ��������* �����`��������* 
���	 ������	�� ��� �������	���* ��	����* ��� ��� ����
 
�������������� ��� Q�����*	�� (�� ��� 2�+�	����), ��	���	�	 
�	�	 ������ (��� �
�� ��� ����� ��	 �&	�������	) ��	��� ��-
��������. "� ���
 ���� ����	 �
���� &��� ��� ���� ���, ������ 
�� ������� ��� � �������� ������� ��	 C��
�	 E�	
���	, 
�� ��������� � �
��, ���	 ��������� ��� !������, 	� ����-
���� ���	 ���������� ��� �� �
��� ��� !������ ��&����� ���-

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

20 ���&��������, E���
	�� �., 2011, 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, 
�&�	�, ��. 122 
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�����
����� ��� �&�	���	�����* 1�
����, �� �������������� 
���������� �� �� 
� �&	��
 ��� &�����21. ��	�� ��&��� ���, 
���
 ���� 2���	���*� '������, � �
�� ���
���� 	� ����-
����&�� �	������	�	��� ��	��
 ��
�� ��� ��&����*� ��� 
����� ���� ����� ������ 1�
���, �� ��
��� ��� C��*	��. G-
���� ����, «��� ��������	», ��	 «���%��&��	» ��� «#������&�» 
��� ������	���* ��	����* -��	 �	���� %�����.  

 
 

�+�7�&)�) �(##�/!( �*�0 '!( 3�+ ('�$/�� 
 

H �&�	�, ����+���	� ��� �	�*�� ��� !����������*, ��� �-
���� ��	
��� ��� � ���� ��� �������* ��
����, &� ������	�� ���	 
����������, ��	������� ��� �*������ �� �� ���	��� ��������22. 
$�	 ���� ��� �������* ��
���� ������+� ���� � '�������� ��� 
����	������ ��	������ (1899), «��� ��
�� –��� �����»23. �	����-
���*, �� G�	�� ��	 �������&���	 ��� ��	 �����
&��� ���� 
����� ��� ���
 �� ������ 1897, ���	 �� ���	�� ��������	 ��	 

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

21 $� R��
�� ��� 1879 ��� ��	
	���� ��� '����+�� �����* $������� ��� �
��� 
��� ��	 ���&����� ��	 �����* ���� ��	���	, �� $�*���� �����	���	 ��	 �	������� 
��	 ���	�	, ��� 	� �� ��������*	 �������� ������������ �� ��� !������ ���	 
�
��. ! ��	��� ����
, ��	 ������� 	� ������&�� ��� �������� ��	 C��
-
�	 E�	
���	, ��� ��	����� ��� 2����	��, ��� ���������� ����
��	 ��� M��-
����� ��� !������ ���	 �
��. C�	� ��� ���
���� 	� 	�������� ��� �������� 
��� ��	
	�����. $� ���� &� ������ ��� ���� ���	�������� �����������*���� ��	 
�*������ ��� ����� ���	�
� ���	 1�	���	��	�*���, �	� ���� 17 <�������� 1879 �� 
G�	�� ������	�	 ��� ��	������ ������ ���
 ����� ��� ������� ��&�� ��	 ���-

��	 ��� 1���
 ��� ��� '�	���*, ��� &� ����
���	� ���	 ��	��� �����
���� 
�� @�
		�	� ��� �� C������. 0� $�*���� �����	�	��� ��	 �	������� ��	 ���	�	 
��	 �������	 ����
 ����������, �*�� ��� ��	
	���� ��	 ���������	 ��	 C��
-
�	 E�	
���	 ��� 2����	� ��	 @�*	�� ��� 1880 (�. 1�	��� 2., 1994, �����&���� 
���������� �
��� ���	�� ���	 20� ��., M�����	���, ��. 17-19). $�� ����	�� ��-
��� ��� '*�� ��� �	��� ��	 ���	�	 ��� �� ��	��������
 �������� ��� �
���, 
��������	 �� ������������� ��� ��� ��������� ��#��� ��	 @���	 ���	 %�����, 
���	��� �� ����
�� ������ ��� ���	���� ������������. 
22 �. ���.@@, C��. 2’. ���. V@@, ���	�����… ���� ����������* ��	����*, ���-
���� ��
���. 
23 1����  �.'., 1996, ! ��������� ��� ����	������ ��	������, �&�	�. 
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������������ ���
��	�� ���� � �
�� 	� �
��� (������� - 
����������
 �	��������� ����) ��	 ����� �� ��	 $������24.  

�	�������� �	 ��������	� ��	�� � ���*���� ��� ��	���* 
?��������� ���������	, ��	 @�*	�� ��� 1911, ���� �� �����	��� 
��� �
��� ���	 �����������*��	� %�����. «����� ���
���� 
���&���� �� &���� ��
�� ��������� ��� ���� )
������ ��� � 
�

�#� ���� #�� ��!� ���� �!����	 ��� ����
����	 ���������� 
�������� ����. )��������, � #������&�� ���� ���%������� 
)
������� ������� ����� ��� �� ��������� ��� �

�#��, &���� 
��� ���&��, �� ����� ���� ����� ��
�� ��� ����������� ����!�� 
���»25. (! ���*���� ���� ��
&���, ���	 ���	 %����� ����	 
�	���*��� ��
�� �	���� ���	���� ��
���).  

��� ���� ��	 ������&���	 ��� �&�	��, ��� ��������� 
���������� ��� ���	���* ���������, ����	 ������&�� ��� ����
 
��� �����	��� �������	 ��	���	 �����	, �� ��������� �-
��	���� ��������������, ���� ������ ����	 �	�����&�� ����
 
&����	 ��� �������������	26, �� ������*���� �� ������� ���-
��	�� (22 D�	
�� 1907) �	
���� ���	 @���� 1��
 2����, ��-
��	���� ��� ���� ���
��	�� ��� ���	����*, �� ��	 G�	� 
���&������� D������ M������.  

��� �����	��, � ����� ��
����� �� ��	 ������� ��������� 
��� ����� ��� 1��
 �������� ��� M������ ��� ��� L
����� 1�-
����
, � ���	����� �������� ��� ������ ���	���� �����	�-
��� �����	�*��, ���� «� ��	������ ������ �����* ��� ���-
�������� ���	��� ��� !������ ��� ��� ��	���� C�����	��� 
	� ���	 �	������ ��	 ��� ������, ��� &� ����	�*�� ��� �	� 
������ �����
 ��� ���� ��� C�	�������* ��� &� ��&�	� �’ �	� 
������ ��� ������ ��� 1������� ��� ��	 �����	���	 ��� 	����	. 

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

24 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 24-25 
25 �.?.�., 1911, �, ��. 17007, ?���	��� ?��������� ���������	, �&�	�, 30 @��	�-
�� 1911, (�	����
 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� 
���	 20� ���	�, M�����	���, ��. 42) 
26 C� ��	 �������	�� ��� @������ ����
� ��� ��	 ���������	 ��� @����� � ��-
�� ��� ���	���* ����*��, ������ ���	 %����� ��� ��	 ��	�-���	��� ������-
���� �	�����
���� (�. R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 21 &29) 
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���� � ������ &� �����
+�	��	 �� ������ �����, ���� �������� 
��� &� ������	��	 �� �
&� ��� ����
 ���, �	��� �������	�� 
��� �����
 �*	���, �� ��������*	��, 	� �	��������*	 �� ��� �-
&	���� ��������� �
&� ����, ���� ��� ����
������ ���	 �-

�� ���	�� ����
��	, ��� ����� � ����	����� ��	 �������	 
���	, ���
 �� ����� ��� ��	 �&	��� ��	������, ��	���, ��� 
�������� ���	 ���	��, ����	�	 ��	 �������	 ���� ������ � 
����	����� ���	, �� �� ���� ��������, ���	���. G���, � �
�� 
&� �	�
���	� ��	 ��������� 	� ����������� ��	 ���	��� 
���&��� ��� ������ ���	�� ��� 	� ���&���� ���� ��� �������-
��� �	��
������ ��
����»27.  

M�� ��������� �	
��� �������	*�� ��� ��� �� ��	��� ��� 
��	 ����	���� ��� 2������ !������ ���
 �
&�� �	���*������ 
���	 ���� �	�� ��������� !����������*, ��� �������* ��
����, � 
��� �����	 «��� ��
�� ��� �����». E���� �� ���� G�	�� 
��	���
�����	 ����, ���
 ��	 ����	������ ���	� ������� 
���	�� (��&������ ��� �������
	��) ��� �� �� �������� 	� 
������	��� ��� �� ����� ��� ��	����*. 1�� �	���
�����	 ���
 
��	 ������	 ��	 C��
�	 E�	
���	, ��� ����	 �������#�� �� 
���� ��� 	���*������ ���	���* ��
����, � ����������� ��� 
������ ������*�� ������
 ������� ��� !������. $� �������	�� 
���
, ������, ��&��� ��	�� ��� �����+� ����	���� ������ 
���	�	, ������ �������
	�	.    

���	 �����, ����, � ������� �
��, ���������*��	� ��� 
��	 �����	��� ���, ���� �������� �� 
&�, �����	 ��	���� 
������������*�� �����	��� �� ���	�*� ������� ��� ��� 
&������*� ����������� ��� ���	����*. E�	 ��	���� 
�	��*���� �� ����	�� ���� ��� ��	� ��� ��� 	� �� 
�����������	 �� �����
&���� ���� ���� ��	 ����*&�	��. 
���� �������	� �������, ������ @����, �������������� ��� 
$������, ����, �����+���	�� ��� ��+��� ���	��� ��������, 	� 
���*���	 ���� ������� ����.   

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

27 �.?.�., 1907, ���. @�, ��. 4, �&�	�, 22 @�	������� 1907 
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����� ��� ���
 �� 1911, ���	 ��	�-���	��� ���������� 
��	����	 ��������� �*� 
�� ����	����� �������������� ��� 
���	���* �&	���* ��	������, � Faik Konica ��� � ��	���� 
��������� Theofan Noli28. (��� ��� ��� E������� 1912, ��� �� ��� 
���� ���&���	 ��� L�	��	�, ���� ��	�����+� � '���������� E�
-
���#�, ��� 	� ��������	 �� ���������� ��� �������� ���	���* 
��
����, �	���*���	��� ��� ����� ��	�� �	��	� �������������)29.  

$� ����	��, ��� ���	�* �� ��� ��� �������� ��������, ���-
������	�� ��� ��	���� �� ���	�� ��� �
�� ���� ������	��	 �� 
�	� ���������� ��
��� ��� ��������� ���
����� ����, ���	 ���-
�
 �� �*	�#� ��������	. C��� ��	������������	 �� �������-
������ �	�������	 ��	 ���
�	 ������`��	 ��	
���	 ��� �� 
���������� ���	���* 1�
����, ���
����	 �	�	���	 ��� 0&�-
��	���� �������������30. ! �
&� ��	��� ���� ��	���	 �� �	���-
	� �� �������&�� ��������
 (��� �
&� ���������� ����) ���-
����	��, ����	�+���	� �� ���	
 ���	��
 ��� �&	��
.  

X������������� ��	�� �� ��	�� ��� ?������* ���������	 ��	 
<��������	 (1908) $��
� '��
, ������
 �� ��	 ��������� ��	 
���	�	 ���� ��	 '*�31. D����� ����
, � ������������� �-
����� ��	 @���	 ��� ���������	, ���&
���	� ���� ���	�*� 
������������ ��� ����� ��� �������* ��	����	���* ��������, 
�� ������ ��� �� ������	 �����	 ���	 ��	��� �������� �� ��-
	������� �	��������� ��� �������* ��	�*	��. C
�	, ��� ���� 
���	�*�, � �
�� ��� � ��	�����, ��� ���	�* �� �� ������, 

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

28 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 43-45 
29 Puto A., 2009, Shqipëria politike 1912-1939, Tiranë, ��. 95 
30 «…� ���	�� ��� 	� ����������� ��� �����&���� �
����	 �������� ���� 
	��� �����, ������ 	� ��	 ��� «���	�».» (�. Vlora E., Bej, 2001, Kujtime, Vëll. i parë 
1885-1912, Tiranë, ��. 265) 
31 «���� �!��� +	�� ��� *�������	 ������������ �!� �� ������������ ��� 
�����&�����, �

� �� ������ ��� ����
�#����. ���� �!��� �����
���� ��� ��� 
�%����� ��� )������������ ��� �� ������� ��������� ��� ���� "�������. 
"��� &����� �������� ��� +����� �� �&����
��3��� �� ������ ��� ����+�-
���…» (�. Vlora E., Bej, 2001, Kujtime, Vëll. i parë 1885-1912, Tiranë, ��. 126) 
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�������	 ������� ����� 
���	���� ��&��*� ����, �����	 ���� 
�������+�	 �������� ��#��� �� �
��� ��� �������*��	�� ��
-
���� ����.  

$� ���� ������� ����	���� &� ���������*	 ������� 
��������� ��������, ���� � �����
� ~�����, ��� ��� � ������-
	����� ����
����� �. X��+�. 0 ������ ��� 	� �	���*��� ��	 	��-
������ ���	����, � �� ��*����� ��� 	� ���������� ��	 
�&	������������ �	����� ��	 ���	�	 �*�� ��� ��	 ����.  

1��
 �
&�� ���	������	 ��� ������	�� ��, ��� 0&���	���� 
�������������, ����� �	�����
&����, �	���&�����	� ���� 
��� &���������� �� �&	���. ��� $������������ �� ���	��� ���-
�����	��� �������� ��������+���	 �� &���������� ������� �� 
���� ��� 0&���	���� ������������� ���
 ��	 ��&�����	 
�����	�	, ��� ���	 �� G�	�� ��� �� ������. $���, �� �� ������� 
��� @����� ��� ���������������, �� ����������	�� ���	 ������ 
���	���� �������������� ��������+�	��	 �� ���	��� �&	��� 
�����
����, �� ���������	� ��� ��	 $����������� ��
��. 
$�������	�, � ���� ���������* ����������� �����
�+� 
����� ���	�*� 	��� ���W��&����� �������� ��� ����* 
�������* ����������� �	���� ��� ������������� �	�	�� ��	 
��	�	 �� �	���� ���&	��� ��&������32.   

���� ����������	��, ���� �������� ��	 �	�������	�	��	 �� 
������
���� ��� ��������� ��� �����. E�	 ��	�	��	 ���� ��� 
&����������, ���������� ��� ��	������� �&	��� ��	���. 0*�� 
������ ��� ������ �������������, ��� &� �����*�� 	� 
����������� ��� 	� ��	��	���� ��� ��� ��	
���� ��� ���*��	 
���� ��� ��� ��� ��	 ���	��� ����.  

0� �����*���� ��� ��
����� �*����� �� ����������	� ��	� 
�������	�� ��� �� ��������� ��� ��� ������������, ���	� 
��������� ������	� ��	 �	����� ��� ��������� ��	 ���	�	. ! 
�����* ���� �������������� ������
���� �� ���� ��� ��	 
������ ���� ��	 ���
����� ��� ��������.  

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

32 «C� ���� G�	�� ��� ���	 ������ ��� ��������� ����
&���, ��� ����+� � 
��	������ ��� ������������ �&	���� ��&�������.» (�. Vlora E., Bej, 2001, 
Kujtime, Vëllimi i dytë 1912-1925, Tiranë, ��. 119) 
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���	 ����� 2���	��� '���� «o� �
������� #������� ��
�-
���� �� �
���� ��� "�������, �!� ����#	 ���������� �� ���!�-
� ��� �������	� ������!���, �

� &���� ������� ��� ��+� �� ���� 
"������� �� �������� �� ����������� ��� �� #����
��� �� 
«��&�
� )
�����»33.  

! 	�������� �����	��� ��� ���	�� �� ������� ��	 @���� 
1��
, ����������� ������ ��	 �#��� ������������ ��� 
���	��� ���	 ������� ���	��� ��	 2���	��	 �� ��	 
0&���	��� ������������34, ��	 �����	 ������������ ����	 
���������� �� ���	�� ������ ��� ������, ���� 14 0�������� 
1912.  C� �� �������� ���� ��� �� ����	�� ��� � $������ ���� 
�	��	������ ��	 ����������� ��� ���	��� ��x ����	, � 1��
 
+����� ��� ��	 G�	� 2����
 «�� �����	�� ��� ��������� 
����
�� ��� �

������ ������ ����� ��� )
������� �#����»35.  

���� ����� ��� 1911, � 1��
, �	��� ���	 ������� ��
�� ��	 
���	���	 ���	���
���	 ��� 2���
 ���
 ��� '*�� ��� 
����	�	��� �� �����	�� ��� ��	 ���&����� ��	 ��	�-
���	���	 ��	���	, ��� ��������
 ���� ��	�
��� ��� 
�����
#�� �� ��	 M������ �� 1907, ������	� ��� � �
�� ��	 &� 
������ 	� ������� ���	 %�����36.  

0 �����, ���
 ��� �������� ��� ������������ ��	��
���#�� ��� 
L�	��	��, D�	
�� 1913, �&����� �� �����	��, ���	��� ��� «��� 
��� ���� ���	��� � ������� #�� �������»37.  

 
 

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

33 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 59. 
34 Puto A., 2009, Shqipëria politike 1912-1939, Tiranë, ��. 45 
35 ���	��� 1�	����� ������, Qeveria e përkohshme e Vlorës... ���. 186, ��. 129 
36 �.?.�., 1911, ���. ����� ���&��, ��. 6868, ?�������� ���������	 ���� '������� 
1�	���	��	�*����, �&�	�, 15 ������� 1911. �	����
 1�	��� 2., 1994, �����&�-
��� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, M�����	���, ��. 41 
37 Fevziu B., 2012, 100 vjet, një ekskursion në politikën e shtetit shqiptar nga 1912-
2012, Tiranë, ��. 36-37 
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� *(9%$+)�) &)� �(�;+��, !� ���&�$�*%� �<��0<���  
�&) /;$� *�� !� (�+&�) �(##�/0�� #�&�<4  

�&��0�� *�� �(�&$0�� 
 

 G	� ���	� ������� ���
 ��	 �	������� ��� �	���������� ��� 
���	���, ��	 0������� ��� 1913, ��� C��� ���	�� ������������ 
��� ��*���� �����	��� �� ��������� ��	 ��
� '��
38. ! E��&	�� 
����	����� �������� ��	 �	��	���+� ������� ��	 �����	��� ��� 
@���� 1��
, �	� @���� ��� �������������� ������*�	��	 ��� 
���&����� ���, ���	 ����
 ��� ������� ��� ��+� ����.  

! ������� +���*�� ��	 �	�������������� ��� �����	���� 
��� ��	 E��&	� ����	����� ��������, ��� ������*�� 	� ���� ��� 
��	 ����� ���39. ! @���� ��� ��	 
� �����	� ���	 ��&������ 
��� 1��
. $�	 �������� ��������� � ���&��� Grebena.  

1��
 �� ��
����� ����	�� ��� ���	���� �	������ ��� 1913, �� 
<��������� ������	 ���	 ���	��, ��	 0������� ��� ����� ���-
	�
�, ��	 Bekir Grebena, ��� 	� ����&����	 ��	 ���� �����
���-
��� �	�� �����&�	�* �������� ���	���� ���������, ��� @�+�� 
'��
, �������* ������. ������ ���� ���	 	� �������������	 
��	 �&���	��� ������������ ���	 ���	�� ��� 	� �����������-
���	 �� ������ ��� �� �
��� ��� �
��� ��� ��� �������.   

0 @. 1��
, ��	�	��&��� �� ��	 Grebena ��� �����	��� ��+� 
��� ��� ���������� ��	 ��������	 ������	 �� �	�
���� 	� 
�	���
��	� ��� ��� ������ ��
��� �� 1����������� ��� ��	 
$�������
40. ! �	
���� ��� 1��
 ���	 ���&��� ����	� ������� 
���	 �	��������� ��������� ���, ���� 22 D�	
�� ��� 1914.  

1��
 ���	 ������ ��, � 1��
 &� ����������&�� ��	�� ���	�� 
�������� ���	 @���� ��� �������
41. ���� ���� �������
��� ���	 
@��� '��&������� Orlando ��� ���	 ?������ ���������	 
Sonnino, ����	��� ��� �� ���	��� +�����.  
������������������������������������������������������������

38 Fevziu B., 2012, 100 vjet, një ekskursion në politikën e shtetit shqiptar nga 1912-
2012, Tiranë, ��. 45 
39 Puto A., 2009, Shqipëria politike 1912-1939, Tiranë, ��. 102 
40 ���. ��� �.?.�., 1914, �/5��, ��.218, D�	���� E�������� !������ ���� �� ?'��, 
@�
		�	�, 5 R���������� 1914 
41 Puto A., 2009, Shqipëria politike 1912-1939, Tiranë, ��.111-118 
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$��� +���*�� ����� 	� ��	�	��&�*	, ���	 �	��������	 ��� 
�� '�����, ��������	�� 	� ���������&�� �� ����� ���	 ���	�-
�� �	����������� ��� �� ��	����� ��� ����	��. 0 1��
 ������ 
���	 ��� ��� ���	 @����. ���� ���� �	�����&��� ��� �� @���� 
��������*��� ��	 ��	 ������	�	. ����	 �*��� ��� �� '����� ��� 
��� �����	���	 	� ������	�� ��	 ��������� ����. ��� ��	�������, 
���� �����	�, ����	�&��� �	 ��	��� ��� ��	�	����� �*���. '��	 
�	�������� 	� ������� ��� �������, ��� ��������	 	� �
��� �� 
����	� ���. E�	 ������, ������	, 	� ��� ��� ����� ���*� 
�	���	�	��� ���������
����. ����� ��� ������ ��	 ��������	 
��� �� ��� ���
 ��������. %��	 24 D�	
�� 191942.  

 
 

"4#� &)� �&��6-�(�&$��*�� 3��#�/)� �&)+ ��9�+0�  
*�� ! '$0�*�'�� Wied 

 

���� 7 C������ 1914 ����&� ��� E���
��� � '�������� Wied. 
G�����, ���	 ��� ����	 ����������� �� �*	��� ��� ���	��� ��� 
���� &� ��	�	��	 � �
�� ��� ��	 ��������� ����� ��� ��
����. 
0 Wied &� ������ �� &*�� ��� ����-���������� ����
��� ��� 
��������� ��� ���	���. H �����	�� ��� ������ ����������� ��� 
����������� ��	 ������	 ����	, ������ ��	 ��	���	 ������� �� 
�&��� ����, �� ����� �������	� ��	 �������� 	� ���������� 
����������� ��� ��� ������ ���� ���*��	���(!).  

0� ���������� ��	 C��
�	 E�	
���	, ����, �����+���	�� �� 
�����������*� ���
���� ���	�*�, ��	 ����*	��	 �� ��� �	������� 
�	�	���	 ��� �����
. ��� C��� ���	�� � �������� ��� �����-
�*�� ��������� ��� �	������� �������� ��� �������	���� ������-
��� ���. C��
 ��� �*� ��	��, �� ��	
���� ��� Wied ����
�����	 �-
��	��������
 	� ��
���	 ��	 ��
� '��
, ��	 ���������� ���-
�������� ���, ������ &����&��� �����	���� ���� �	�	���	 ��� ���-
������ ��� C��� ���	��. (0 ��
� '��
 ���	 � ��	��*��	�� ��� 
@�����. "��	 �� 1915 �������� �	��������
, ��� ��*���� ���
, 
���	 @����, ��	 ������	���	 «��

���� ���&���� ��� ������
�-

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

42 ����.Standart, 01.12.2011, $���	�, �� 18-19 

20



�
�
�

���������  ������� 

���	� )
������»)43. ! �������� ����	�, ����	����	� ��� ��&��
 
����������
 ���&����� ��� ��������, �&��� ������� ��� ��	 �-
���� ��� �� ��	 �����
���� ��� Wied. $�������	� � @���� ��� � 
������� ��	 �������	 ����
 �����
&��� ��� ��	 ���������� ��� 
�������� ��	 70 �����������	 ��
���	, ��� ����	 ������&�� ���	 
��������. 1�����	 ��*��	, ���� 3 ����������� 1914 � ��������� 
Wied ��������#� ��	 ���	��.  

! ��
��	� ������� ������	� ��� ��� &��	� ��� ���	���, 
��������� �� �� ��	��� ����	����� ��	 2�������������	. ��	�� 
����� � ���� ��� � ���	��� ����������� ���������� ��� ��&*-
	�� ��� �� �������� ��� Wied ���	 ���	��, ��� ����	��� 
�������� ��� <���� ��� ����� �������
	��� ��� C���� ���	�-
��44. ��’ ��&���, ����, � ���	
����� ��	 �������
	�	 ��� 
C��� ���	�� ���	� �� ��	 �����	��� ��	 <��������	 ��� ��	 
�	��� ��	 @���	45, �� �	������������ ��� �� ��	��� ����	���-
�� ��� 2����� %�����. 0� <���������, ������*��	�� ��	 ���-
��� ��	 ���	����	 ��	 �������
	�	 ��� !������, ��������	 
	� ���	������	 ��	 ������������ ���� ���	 ���	��. D� ���� ��� 
� �������� ���� �� 
���� ��	 �������� ������. ! @����, ��
-
��, ��	 ��	��*�� ��	 ��	��� �������� ���	 %�����. $����-
���	�, ���
 �� ����	�� ��� ���	 �������
���� ���	 ������ ��� 
Wied, ������� ���� ��� � ��������� ���� ��������� ���	 ����� 
��	 ���������	 ��� �� ���� �&�� 	� ��	 �������&��.  

 
 

�� �+;����� ���)+�*%� �+�*&����� 
&)� �'�0$!(. � #�/) ��� &� �4+!$� 

 

D	���+�	���, � �
��, �� ������ ��	 ��	
���	 ��� $����� 
��������� (���������������, @����� ��� D����	���), ��� ��	 
������ ���� C��
�� ���	���, ������� 	� ����
��� ������ 
������ ���	 %�����, �*��� ���� ��� ��	��
���#� ��	 '������-

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

43 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 57 
44 Fevziu B., 2012, 100 vjet, një ekskursion në politikën e shtetit shqiptar nga 1912-
2012, Tiranë, ��. 43-62 
45 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��.48. 
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��	 ��	 6 C��
�	 E�	
���	 ��� L�	��	��46 	� ���� �	������-
	�� ����������� &�����. D�� ��	 ����� ����, �� �����	� ��� 1912 
� ��	���� ������� �&��� ��� ��	 ����� ��� �� ��	�+
��� ��-
�����
����� ��� 1�����
�47. ! X��
�� ���	 ��� �����&�����-
	�, ��� ��� 5 <�������� 1912 �
��	 ���	 ������ �. ���������48. 

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

46 ! E�
���#� ��	 '��������	 ��	 6 C��
�	 E�	
���	 (������, D����, 
Q�����, ���������������, @����� ��� D����	���) 
����� ��� �������� ��� ��� 
��� E������� ��� 1912, ��� ��	 ��������� ��� ?������* ���������	 ��� ��-
���� Edward Grey. ������ ��� ���	 � ������� ��� ���	���* +�������� ��� 
��	 
�	 &��
��	 ��� ���������	 ��� ���� 2���	���*� '������. ��� 
L�	��	� �
	��� ���
&��� ��� �� ����&������� ��	 C. E�	
���	 ��� ���	��� 
+����� �����+�	��	 �� �� �*����� ��	 ��������	 ��	 �	��������	 �����	. $� 
��������
 ��
�� ���	 $���� ��������, �����+�	 ��	 ���������� ���� ���
-
�� ���	���, ��� &� �������
���	� �� @���, �� E�
����, ��	 '�����	�, �� 
������, �� <������ (E����) � ��� '������� (��� �� ��������), ��	 ������, ��	 
1�����
, �� ������������, �� D�
		�	� ��� �� C������, ��� ���	�����*�� �� 
���
� ��&�� ��� ���	���� ������������. �	� �	��&��� � D��� ��� Q���� 
���+�	 ��� �	� ����� ��
���. ! ����� �������� 	� ����&�� � ��������� �	
��-
�� ��� �*� ����������. ���� 20 E��������� 1912, � '���������� ��	��
���#� 
����
���� �� ���������� �	�� ����	���� ���	���* ��
����, �
�� ��� ��	 
���*��� ��	 ��� ��	
���	. (! ������� �������&��� ���� 29 @����� 1913. ��-
	���*���� ��� ��	 ������ E��&	�*� ��������� 0���	�����* ������ �� ��� 
����������� ���	���� �����	����. D�� ��	 ���
��� ��� ��	 �
�� &� ����-
�	�*�� �	� ���� ���������� �� ��������� ��	��*� ����������*�.) L��� 
��	 �����	��	, ��	 ��&��� ���� ����
 ������� �� ����� �� �� �*	���. 
47 ���� 24 <�������� 1912 �����&����� ���� ��. ���
	��, ���� 7 E��������� 
��	 1�����
, ���� 3 C������ 1913 �� ������������ ��� ��	 1����*��, ���� 5 
C������ �� $����	�. 
48 C� �� ����� ��� �����������* ������ ��� ��� �������, ���	, �������� ��� 
!������, ��	 D�	
�� ��� 1913, � 2�	�+��� ��� � ��	�� ?������� ���������	 
��&�	 �� ����� �� ���������*� ��� @���*� �����
��� ��� L�	��	� ��� �� 
+����� ��	 ��	���	. ! ������ ����
 ������ ���	 ���� ����	���� ���	 �-
�	��� �������, � ����� �	 ��� ��	 &� ����
���	� ��	 ���	�, &� 
��	� 
���	 �
�� ��	 ������� ��� X��
���. D	��
����� ��� ������* 	������* ���-
������ ����*���� ��	 ������ ��
	���� ��� ����� ��� � ���������� ��� X�-
�
��� ���	 �
��, (��� �������� �’ ����	 ��	 ����� ��	 �*� ����	 ��	 ���-
	�	 ��� 1�������), �&��� �� ����� ��	 ������ ���
��� ��� ���	
 ��� 0��
-
	��. D�� ���� @���*� �� +����� ��	 ���	�	 ��� 1������� ���	 �������� ����-
���� �� ��	 ������ ��������� ��� L��*�. 0� @���� ������+�	 ��	 ������`�� 
�*	���� ��� <����� @����� �� ��	 ���	��. @������ ��
��+�� ��� ������������ 
����	 ���	�*��� ���
� ���
 �� ���	� ��� '����+�. D� ���� «������� �����-
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'��
�� ��	���+���	 � ���	�� ��� ��	 �����&����� ��	 
@��		�	�	. ���� �
��� �*�� ��� ��	 ���, � ���	��� ����
 
��	 ���
����� ��	 �������	� ������������. '��
��&��� ���-
	���� ��	
���� �������	 �	���
 ���
 ��� ��&��������� ��� ���-
�� ��	 $�*���	, �
���� �����	�	��� ���� �� ������� +��. 
'����*�	��� �� ��� 	���, ���
 �� �������� ���� ���� @�
		�	� 
��������	 �������� ���������� �� �
��� ��	���	 ��&�-
���	49. «4�� ����%� �� )
����� ��
����� �� !����������� ��� 
��
� �
�����	, +	���� ��� ��� ��������� ��!�� �� �3���� ��� 
�
�����	 ����� �� 5�������, &�&���� ��� ���	���� � "������ 
�����&�� ��� 6���…»50. ! �����&����� ��	 @��		�	�	, 
����, ���� 21 R���������� 1913, ��� ��	� ���� ����� ��� ��	
-
��� ��	 ���������	 ��	
���	 ��� �� ���	 ��� ����, �
 ��� 
�	
����� 	� ���	����
���	 �� �����
 ����, ��� ���� ����� ��� 
������� 	� �������&�*	 ��� ���
51.  

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

�����, ������ ����������� ��� ��	���� ��’ ����*», �����	��	 ��� ?�������� 
���������	 ��� �
��� �� ������� ����� ���� ����� C�O�� 1913. D�� ��	 ���-
����� ��� �	��&����, �����*�� �
���� �� �����. (�. �.?.�., 1913, 29, ��. 850, 
'������� ��� �
��� ��� Q��� ���� ?�. ��., 16 C�O�� 1913) C
���� �� @���� 
+�����	 ��	 �������� ��� ��	���* ������* ��� �� ������������ ����� ��	 
���	 ��	��� 	� �������&�� � ���
��� ���� ���	 ���	�. (�. R���*��� L., 
2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 34-36)  
49 "��	 ����� �� D�
		�	� ������*��	 ��	 ������
, ����	� ��	 �����	� ��� 
1912, �	���&���� ������ ���	�	 L�
����	, ��������	� ���� �� ������ ��� 
�����*����� ��� !������, ������+� �� ���� ��� ��� 2�*��� ��� ��� E����� 
&���+�	��� ��
���� �	������� ��	����	���. 0 ��&����� ��	 ����	�	 �����	 
��� �������� ��� 2�*���� ��� ������� 	� ������� ��� ��	 ���
 ��� �� ������ 
��	 ��	�*���	 ����� �����*��� ���	 1������. 0� �����&�	��� ��	 ����	�	 
�������	 �	�+�����	 ������� ���� ���
���� ��	 ���	�	, ���� ��� ��� �� ��-
������ �����*��: «6���� ��
’ �’ ������ �
�����, #����� ��� �����
�&��/ �� ��-
��� ����� ��� ���#�� ��� �� �&�� �� !���� ���/ �� #�� ���� ������� ���� ������� 
��� ������� �� �������/ ���� �� �� ������ ���&����� ��� &������� �����. �� 
#�� ��� ��+���8 ������ ���, �� �����������
�#�� / �� #�� &������� ��� ���#�� 
&�������� ��� ����#��/ ��� ���������� �� ����� �� ������ ��� �� #�����.» (�. 
����������� M., 1997, ! 
�	���� ������*	�, �&�	�, ��. 135-144 
50 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 69-70 
51 $� +����� ��	 ��	�-���	���	 ��	���	 ��������� ��	 ��	��
���#� �����	 
�� ��	 5	���� ��� 1913 (���	�	 ����� ��	����
���� 19 ��� 28 C������ ��&�� ��� 8 
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 ! ������� ��� ��	���* ������* ���
 ��	 �����&����� 
��� ������� �������� ��� !������, ���	� �� ��������� �	&�����-
��� ��� ��
���� ��� ��	 ������ ��&����. '�����������&��� 
�
���� ���� ��������� ��������� ��� �������� ��� ��	���* 
&��	�� D������� 2’ ��� ���������
 ��
��: 1�����
, 1�	����, 
'������, @�
		�	�, ������������, E���	� ��� ������ ���
	�� 
����� �� ����� '�������52.  $�	 ��
���� ������	�*��	 X������-
	�� ��� C������
	�� ���*��	���, �� ������ ��	 ������������	 
�� ������� ���&��
��	 ���
� ��� �	&��������*. ��� �
&� 
��	�
 ��� 2������ !������ ���&���	 ��� ��
���� ����	�����, 
#�������� ��� ������������ ���� �� 2����
 ��� �
��� ��� ��� 
C��
�� E�	
����, ���� ��	 �����	 +���*��	 ��	 �	��� �� ��	 
�
��. D�� ��� �	������� ����� ��&’ �� �� 1913, ���	 �� ���� 
�	������� ���� ��	 �������	 �� ���������� ��	 C��
�	 E�-
	
���	, �� �����	��� ��	 '���������� E�
���#� ��� L�	��	��53.  

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

�������). 0� @���� ��� ���������� ���������	 ��	 ��	��� ������� ��� ����-
#������ ���	 ������ 1�����
-X��
��. �
 ��� � ������� ���� &)� 19)� ��$&0-
!(, ��� 	� ��������*	��	 ���	 ���	�� �� ����*���� ����� ��� M���������, �� 
������������ ��� � 1�����
, �	� � �
��  &� �����*�� ��	� ��	 ������� ��	 
@��		�	�	, ����������� ��� �� D���, �� 2����	�� ��� �� Q���� �� �� ���������� 
��� �������� ��	 ��� ���
�#� ��	 �������	 ����	 ��� ��	 ��	��� ������ ��� 
��� � �
�� ���� �����
 �&	�����
 ���������� ���	 %�����. ?�� ��� ��	&���� 
�����, �&�� 8 �'$��0!( 1913 o Grey ������	� �� �*����� ���&	�*� ���&������ ���-
������, � ����� &� ����
��+�, *����� ��� �������� �����*	��� ��� �&	������* 
��������� ��	 �������	 ��� ��������. C��
 ��	 ������ ����, � ������� ��� � 
@���� �������	 ��� ��	�������� ����������	, �� ������ �� ����
 ��������� ��	 
�����*��	 ���
����� ��������, ������ ��� X��
���, E���	�� ��� ����	 ���
	��, 
���� �������� �� ��������� ������. "���, ������
 ���� �	����
���� ��	 ��-
	
���	 ��� Entnte, �� �*� ���������� ��	
���� &)+ 9) ��A!( ������	 ���	 Grey 
	�� ������ ��� 
��	� ���	 ���	�� ��	 1�����
, �� ������������ ��� �� E���	�. 
$� ������ ���� ��+���&��� ���� 11 �!(+0!( 1913, ������	��� ��	 �	��	� ��� �����-
������	� �	������ ��� �
���. 0 Grey ���	� ������ ��������� ���	 �&�	� ��� 
��� �� ��������*��	� ��
�� �� ����
 ��������� ��	 &� ����
��+� ��� ��	� ��� � 
@����. (�. R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 38-39)    
52 �.?.� 1913, R. �.�.1. 5, '�������� ��� ���������� ��� �������� ���	 %�����. 
53 ������� �&	���� 5��	�� 1�����
�, ���� ?������ ���������	 ������ Edward 
Grey, '���������� E�
���#�, 21 C������ 1913, ������� ��	 �������	 ��� L����-
������, 2 ������� 1913, ?���	��� 1�����
�, 2������� (Bilisht), C��������� ��� 
1��	���, ���� ?������ ���������	 ������ Edward Grey, '���������� E�
���-
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$�	 @�*	�� ��� 1913, �	����������� ��	 2�������������	, 
�������������	� ��� �� ���
� ��������� (��� ��������-
����) ��	 �������	 �������
�����, $����	���, E���	�� ��� 
X��
���, ������ ������������ ���	 '���������� E�
���#� 
����	��� ��	 2�������������	, �� �*��� ������ ��	 ������� 
��������� «������� ���������» ��� �� �����*	��� ��� �&	������* 
��������� ��� �����, �
 ��� �� &���� ��	 �������	54.    

$�	 ������ ��� ����� ���	�
� ���� ������&�� ������#� �	��-
���������� ���	�	 �� ��������� ��	 ������� ��� �������-
	�� �����	���� ��� ���	�� @���� 1��
. 0 ����� ����	� ����-
�������	�� ��� �� ����������� ��� ������#��. «6�������� 
� �
	�� ���������� ��� #�� �
����� ��� ��������	� ��
���-
�	�»55, �����, ���
 ��	 1��
, �� 5���� ����*&���� &����*��	 
��� «�� )
����� ����� �
�� "������ ��� �����
�����, ��� �� �-
���������� ���� �������� ����������� ��� ���	���, ������� �� 
���� $�
��#���»56.  

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

#�, ������ 1913, ������� ���	�����	 �������� 1��	���, ���� ��	 �.?. E�
���� 
��� ��	���* &��	�� D������, 2 C�O�� 1913. ������� ����� L����������, ���� 
��	 �.?. E�
���� ��� ��	���* &��	��, 5 C�O�� 1913, ������� ����� '�������, 
���� ��	 �.?. E�
���� ��� ��	���* &��	��, 6 C�O�� 1913, ������� ����������� 
'�������, ���� ��	 �.?. E�
���� ��� ��	���* &��	��, 6 C�O�� 1913, ������� 
�������� E������, 6 C�O�� 1913, ������� E�������* ��������� �������
-
�����, ���� 2����
 ��� �
���, 9 C�O�� 1913, ������� ���������� ���� ��	 
�.?. E�
���� ��� ��	���* &��	��, ������������ 10 C�O�� 1913, ?���	��� ��	 
�	�����������	 ����
��	 Q�+�� ��� ~�����
�, ���� ��	 '���������� ��	��
���#� 
��� L�	��	��, 16 @��	��� 1913, ?���	��� X����������	 ���� ��	 '���������� E�
-
���#� ��� L�	��	��, 3 @��	��� 1913, ?���	��� �������
����� ���� ��	 '������-
���� E�
���#� ��� L�	��	��, 10 @����� 1913, G����� �������	 1�����
� ���� ��	 
��	��� 2���, 18 <�������� 1913, E���������� X���
���� ���� ���� ?������*� 
���������	 ��	 C��
�	 E�	
���	, 24 <�������� 1913, G����� ��	 ��	�	 
�������	 ���� ���� ���������� ��� �������	�*� ��	������� ����, �&�	� 12 E�-
�������� 1913 �.�.  
54 �. '	�������� 1�	��� E���� �&�	�	, 1994, $� ��	��� ����� 1913-1914, 
�&�	�, ��. 19 & 69) ! �	����������� ������*	��	 ��� ����: 2������ ~�*-
���, @���� C��	��, '���� ~
���, M�������� C������, �&�	
��� D���� ��� 
<����� 2
��� 
55 Puto A., 2009, Shqipëria politike 1912-1939, Tiranë, ��.91 
56 Puto A., 2009, Shqipëria politike 1912-1939, Tiranë, ��.91 
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���� ������������ ��� ��	 ������� ����
����� ��� !������ � 
�
�� ���� �� �� ����� ��� ��	� �� ������ ��� ��� �����
�+� � 
������� ��� � ��������������. "��� ���
, ��+� �� �� 
&� ��� 
��	���� ��������, ��
&���	 �	������ ������
 ��� �����-
��	��, ������ ��	 ���������	 ��	
���	. ������, � �
��, �’ 
����	� �� ����� ����
�� ��	 ���� ������ �*����� �������-
	��	, ���� �� 	��`���&�	 ���	��� ��
���. �������� �� ������-
��� ���������� ��� �����	�&�	�� ��� ��	 C��
�	 E�	
-
���	, ���	��� �	���+� ��� �� ����
���� ���
	�	��	 �� ��	 
���* ��	 ���	. ��	 ��������� �	���
����� 	� ������� �� 
�������� ����
���	, ��� ���������	 ��	 ������ �����* �-
	�� �� ��	 �*� � ����	 �����������	 ���. $���
, �����* ��	 E�-
����	���	, ��	 	����	 ��� �	������* ������� ��� ��� !������, 
��������� �� �����57. ��	�� ���� �������
 ���������� � 	���-

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

57 $� 	���
 ��� �	������* ������� ����	 �����&���&�� ��� �� ��	��� 	������ 
���
 ���� 2-3 ���������� ��	�� ��� 1912. ���� ����� ��� 1913, �� ��&����� ��	 	�-
���	 &� ���������� �� ���������� «�������» ������ ��� ��� ���������� ��	
���� 
��� &��� ��	 	����	 ��	���	 ��� 	���*������ ���	���* ��
����. 0 ���������� 
?������� ���������	 Berchthold �	����� �� �����	�*� ��������*���� ��� � ���� 
��� �����	�*�� 	� ��&�*	 �� 	���
 ���	 �
��, ��� ��	 ��� 	� ��	�	��	 �����-
��
 �� ��	����	��
 �*	���, ��� ������	�	 �� ���������� ��	
����. ��� ��	�-
������ ��� 11�� @��	��� 1913 ��� E�
���#�� ��	 '��������	 � @���� ��������� 
����������� ��	 ���
�����. ! ������� ��� �������� ��	 ���������	 ��	
���	 
��� 9�� C�O�� ��� ��	 ���&����� ��	 ��	����	���	 ��	���	 &� ����	� 
���� 
���������� ��	 	����	 ��� �	������* ������� ���	 �
�� ��� ���
���� ��	 
E�����	���	 ��� ��	 ������ ��� @����� ���	 $������, �� ��	 ���W��&��� ��� ��	 
�������� ������� &� 
���	� � ��	��
���#�.  
! �������� ��� ��	&���� ��� L�	��	��, ���� 30 C�O�� 1913, �&��� ����� ���	 
�’ 2���	��� '����. O Grey ��� ��	����� ������	� ��� �#� �������� ��� �� 
���� ��� ��	 ���
	��� ��� ���	���* ��
����. D�� 	� �� �����&�*	 �� ��� 

��� �� �����	��� �	
���� ���	 Entente ��� ��	 $���� ��������, �����	��� 
	� ��&�*	 �� 	���
 ��� ������� ���	 �
�� ��� 	� ���&���&�*	 �� ��	��-
��	��
 �*	��� �
�� ��� �������� ��	 ���������	 ��	
���	. ! ������� Grey 
����
��� ��	 
���� �	������� ��� D���� ��� Q�����. D� ����*� �	 �� ���-
	��
 �*	��� &� ����	�*��	 ��� ���������� ��� ��*��, � 1�����
 &� ������ 
	� ��	�	��	 ���	 �
��.  
$�	 29� @��	��� 1913 ������� � 2’ 2���	���� '�����, � ������ ��������� ����� 
����������� �� &��� ��	 ��	���	 ��� ���	���. ! @���� ��� � �������, ��� 	� �� 
������&�� � ������ ��� !������ ��� ��	 ��	��� ������, �����	�	 ��� ��	����� 
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������*	� ���� ���������� ��� E*���, ��� ��	 ��������� 	� ���-
	�� ���&�� ���	 ����������� ��	 !�������	, ���	 �����*��	 
��� �� ���������� ��	 �������
��	 ��� ��������	 �� ��� ��-
	������
� ����.  

«( �

�#� 	��� ���� ��� #��	� ��� �������������», �	������ 
� ?������� ���������	 ��� �
��� L
����� 1�����
�, ���� 
�� 2����	� ������ Elliot ���	 �&�	�, ������ «�� ��!� ����
���� 
��� )�
��� ��� �� �������, � $��
�� �� 	��� ��
� ������������� 
���� �� ��� ������� ����� ��� �����!�� ��� #� �� ������

� 
������	��� &�� �� )�&�������� ��� ��� ������»58.  

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

��	 ��	�����	 ���
 ��� �������� ��������. 0 Grey ��	����� �� ��	����� ���� �� 
�� �*����� ��� ��
�� ��� ���&������ ���������. 0� ���������� ��	
���� ��	 ����-
	��	 ��	 ������� Grey, �	 � ���� �� �� R���
 ��� � 1�����
 ��	 ��	�	��	 ���	 
���	��. ~���*��	 ����� ��	 ���������� 	����	 ��� ������� ���	 $������ �� 
�	�
���� �� ��� ������ ������������ ���� �
�� ���	 %����� ��� ��	 
���� 
��������� ��� ��	���* ������* ��� ��	 %�����. ! ������� ��	 ���	� ����� ��� 
��	 Entente, �  Grey ���� �������
 ���
���� 	� ������ ���� D
��� ��� Q����� 	� 
�����*	 ��	 ������� ��� 1�����
� ���	 ���	��.  
! �������� ��� �
��� ��� C�����	�� ���
 ��	 2’ 2���	��� '����, ����-
����&��� ��� ���� @���*� ��� ��	 �������� ��� ����������� ��� �
��� ��� 
	���
 ��� �������. 0 Grey �	������� �� 	���. ���	 	�� ������� ��� �
��� 	� 
������ ��� ��	 ����� ��� ���	��� ��� ����� ��� �� X��
�� ����� ���� ������ 
���
	�� ��������	�� 	� �������*�� �� ������������ ��� ��	 1�����
, �� @���� 
�	��������	�	 ��	 ������� ���� ���	 ���	��, ��������	�� � �
�� 	� �����-
��� �� 	���
 ��� �������. ������	, �����*��	 ��� �� E����
	���, ��� ������-
	��	  ��� ��	 ������ ���� ��� �� 1911, &� ���������	��	 ���	 $������. ?�� ��� 
��	&���� ����� � Grey ������	� ��	 1� ����*���� 1913, ��	 ���������� ��� 1�-
����
� ���	 ���	��, ��� ���������� ��*�� ��� ��� 	���� �
��	��, ��&�� ��� 
�� �*����� ��� ���&������ ���������.  
58 FO 371/180/27586, Elliot ���� Grey, �&�	�, 17 @��	��� 1913. (�	����
 ���, 1�-
	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, M��-
���	���, ��. 72) 
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��� �������, ���C� ��� ������� 

 
 

� �(&!+!#0� - &! !�!+4*&�! 6+��$! &)� ��'03�� 
 
! ����	� �������� ��� @����� ��� ��	 ����� �
����� ��	 

��	����	���	 ��	���	 ������	�� ����� �������� ������*-
��	�. ���	 �� �������� ���+�	�� ��� ���	��� ����������� ��� �� 
�������� ���&����� ���� ��������	 ���
 ��* ��� �� ���
 ���� 
�������	��. R
	��� ���� ��������� �� �������� ��� 1913. ?�� 
��	 ����� ���� � 
���� ?������� ���������	 Grey ������	� ��� 
��	��
���#� 	� ��������*	��	 ���	 ���	�� � 1�����
, �� 
��������� ��*�� ��� � 	���� �
��	. $� ���	
 ��� 1������� &� 
���*���	��	 ��������. $� �����&�����	� 	���
 ��� ������� 
&� ��������	��	 ���������
 ���	 �
��, �� E����
	��� &� 
���������	��	 ���	 $������, �	� ��� ��	 ����� ����&����� ���� 
&� ������	�	��	 �� C��
�� E�	
����. �������&��� �� 	��� � 
������� ��� �
��� ��� ����#������ ���� ��������*��	�� ��-
������ ��� !������, �	�, ���	 �	������� ��� D���� 	� �����-
&�*	 �������
 �� �� 	���
 ���	 �
�� �� ���W��&��� ��� 	� 
�������	��	 ��	 ������	���	� ��� ��	 Grey ���&����� ������, 
� @���� ��� � ������� +�����	 	� ����&�� ��������� � 	�� ��-
	������ ������. $�������	�, ���&���&���	 �����	 ��� �� ���� 
��� ���������* ?������* ���������	 ��� �� �*����� ���&	�*� 
���&������ ���������59.   

M� ������ �	��*���� 	� ���&�� �������
 ������������ �� ����-
	�� ��� � ���������� ��� !������, ��� ��������	 ��� ������	 �� 
C��
�� E�	
����, �������� ���* ����� ��� ��	 ������� �	�� 
��������* �������*� �� ��	 �������	��� ��	��� ��������. 

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

59 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 42. 

29



�
�
�

�������: �� �	
�������… �

�������� 

'�������	�� �� 	� ����*���	 ��	 ������������	� ��������� ���, 
��	 �����������	 ����	� �� �������� ��������* ��� �&	�������� 
��� � %������ ������*�� ���	 �
�� ��� ��� ��	 ���`������� 

����� ��� ��� �� ��	�	��*�� ��	��� ���� �*��� ���	 �&	��� 
��� ���������� ��������� ��	 �������	 ���, �
 ������	 �� 
�������� �� �����, �������� ��
������ ��� �����&� ���	 %����� 
��� ��� ������� ��� �&���	���� ������� ��� 15�� ���	�. ��� ��-
���� ���� ������ 	� ����������&�� ��� ���� !�������� ����	 
�������������� ��	 ���	���, ���� ��� 	� �����	 �	� 
� ����-
	���� �������� ����������, �� �������	��&����� �����, ���� ��� 	� 
������&�*	 �
���� ���	����, ��� � ����
	�� ���������� 
����� ���	�*� ��� ��������. �	��������� ��� ������, ����, �� 
!�������� ��	 ����	 ��������#�� ��	 ��	������� ��� �� �����-
�������� �������������� ��� !����������*60.  

D� ���� �� G�	�� ����������&���	 ���� C��
�� E�	
���� 
���, ���	 ��������� ��� !������, ��	 ���	 � ����� �� ������-
��� �������� �&	���* ������������* �	������
 �� �� �
���� ��	 
��	���	, �
 � �&	��� ��	������61. E���������&���	 ��� ��� 
�� ����	�� ��� �� Labia ��� Bilinsky, ���������� ���	 �������� 
�	�������� ��� @����� ��� ��������, ����	 ���������&�� ��� �� 
�	���� �	&��	��� ��
�� ���� �� �����
��� ��	 ����	 ���� 
��� @�
		�	�62. ! @���� ��� � ������� ��� 	� �������������	 
��	 ����� �	������� ��� �
��� ��� ���� �������� ��� ������ 

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

60 ! �*����� ��� E��&	�*� 0��&������ ��������� ������������ ���� 11 ����*-
���� 1913. C� �������� �����*	��� &� ����
��+� ��	 ���&����� ��	 ��	���	 
��� ���	���* ��
���� �� �
�� ��	 ����*��	� ����� �����* ��	 �������	. 
! ��������, �� ��� �	�	 ��������� ��� �	��������� ����� ���	 '���������� 
E�
���#� &� 
���+� ��� �������� ��� ��	 1� ����������� ��� &� ������	� ���� 
30 <�������� 1913. %�� ���� �������������� ��� ���	 ���	�� &� ����	��	 � 
���
���� +�	� �� �� R���
, � 	���� �
��	 ��� � 1�+
� ��� 1�����
�. (�. 
����������� 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 
20� ���	�, M�����	���, ��. 73-77) 
61 �.?.�., 1913, �/5, ��.28147, ?�������� ���������	 ���� �� D�	��� E������� !-
������, �&�	�, 13 0�������� 1913. (�	����
 �� 1�	��� 2., 1994, �����&���� �-
��������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, M�����	���, ��. 76) 
62 Papadakis B.P., 1958, Histoire diplomatique de la Question Nord-Epirote 1912-
1957, M�����	���, ��. 20  
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����, ���� 30 0�������� �����	���	 ���	 �&�	� ��� �� �	�����-
����� ���� ���	 �������� &� &����*��	 ���	��
 �� �� ����
 
��� ����� &� ��	�	��*��	 �	����
����63. $� ����	�� ����
��� 
��	 ����������� ���� ����� ��� Entente. �	������	 �� �� ������-
����
 ���� �� ����������� ��	 �����	 ����� ���� ������.  

0� ���������� ��� @����� ��� �������� �
���	��	 ���� ��	 
���	���	 �������	��	 ��� ����	�� ��� D����, Q����� ��� ��-
���� ���� ��� ��������������� ��� ��	��*�� ��	 �
��. $� 
���� ��� ��������� ��
&��� �*����. $� ��� ��� ��	 ���&���	 
���	 ��
�� �� �	������ �����	�� ��� �� ������� ����������-
����	 ������
��	, ���	 ����
 ��	 �&	������� ��	 �������	. 
���� ��������� ����	�� �	������	 ��� ��� ����� ������	���� 	� 
���*	 ���� ���	��
 ��� ��	��
 ���� ��	� ��	��
. ��	�&�� 
���	��
 ���*��	 �� �������	��. ����	�	��� ��� ��	 ������-
�������� ����, � @���� �	���������� ���	 �������� +����� 	� 
��������*	 ��	�	 �������	��64, ������	��� 	��� �	����
����.   

1��
 ��	 L��	�� C�
, ��	� ����������, �*	����� ��� 
E��&	� ��������, ���� �� ��
����� 58 �����	, � �������� ���-
�������� 6 ����
 ��� ������� ������� 14 
����65. C� �	����
 
���� ��������� �������� ��� ���������*�� �� ���� ��� ������, 
� 
���� ���������� ���	 �������� +����� ��� ��	 Grey ��	 
����������� ��	 �������������	�	 ������	 ��� '����������� 
E�
���#�� �����+���	�� ���	 �������������� ��� ����	. E���� 
� �������� &� ������ 	� ���� �������������, ���� 	� ������-
���	��	 �� �� ���� ��� 	� �����+� �������� ��� ��	� �&	�����-
���, �
 ��� ����	����
, ���������
 ��� ���������
 �������-
������
66. 0 �����	�� ����������, �� �� �*���	� �	��� ��	 
@���	 ��� ���������	 ��	�����	, ������	� ��� ��	������ 

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

63 FO 371/18035/51158, Elliot ���� Grey, �&�	�, 4 <�������� 1913 
64 FO 371/1804/57755, �������
 E��&	�*� ���������, ������, 25 0��������, 1913. 
(�	����
 �� 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 
20� ���	�, M�����	���, ��. 76) 
65 �.?.�., 1913, 35, ��. 3008, G�&��� C�
, ����������* ��	������ ��� E��&	� 
��������, ���� �� D�	��� E������� !������, @�
		�	�, 13 E��������� 1913 
66 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 76 
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������ ��� �������+� �� �� ���������*��	� ��
�� ���	 �-
��	��. ! ��	��� ����
 ����������&��� �	��	�. 0 ��	�� 
������� ��� L�	��	� �����	��� ��� Grey, ��� � ������	���	� 
������ &� 
��	� ���	 ���	�� ���
� ���&�� ��	�	, � ��-
��������� ��	 �����	 &� �����*�� �� �	�����	��� ���	
���-
��. ���	��	��� � 
���� ?������� ���������	 ���� ��� � �
-
�� ������ 	� ������ ������������ ����
���� �����	�	 �� C��
-
�� E�	
����67. ! ����������	� ��
�� ��� Grey &� ��������� 
���	���
 ������ ��	������ ���	 �������, ����������� ��� 
�&	��� ��
�� ��� 2�	�+���.  

 
 

�/%3�! D�+�7%�!( ��� &�(&6/$!+) �4�) &�+ ��+�*;+ ��-
#�&�+ - �<�+��*��&�*� �'6�($�) ���)+�*!4 �&$�&!4 

�'6 &)+ ,'��$! - � �+!/� D�+�7%�!( 
 

��� ����	� �� ������ � 2�	�+��� �������� ��������	� *�� 
��� 2���������������* ��� ��� +�������� ��	 	����	 ��� ������. 
���	 ����� �����������*�� �� 2��������������� �� �	�
���� 
��� ��	 �����*���� ��� ��	���� ���������� ��� ��	 	����	 
��� �������68. "	���, � Grey ������� ��	 ������� 2�	�+��� ��� 
��������	� ��� 
���� *�� ��	 �*� &��
��	 ��� ���� 12 E����-
����� �	������� ��� C��
�� E�	
����. �	����&��� ���� ��	� 
���	 ���������� ����� ��	 	����	 ��� ������� ��� ��	 �
-
��, �	����	��� ���� �� ����� �� ����������� ������� ��� �
��� 
��� ��	����* ��� !������. «…( ���
�&	 (��� ;���+�
��) �� 
�����	�� ��� ����!���� ��� ����� �� ����

�&�� ��� �&��-
��
��3� ��� ;������ (������, ��� ����� &�� ��� ����� ���� � ��-
���� ������� �� ��� ���
�� ����������. ��
���, � �����-
����&�� #	
�� ������� �� ����������, �� � ����������� #�� #��-
��+� ��� ���!���� ��� �

������ ������ ��� ��� ������. * 

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

67 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 77) 
68 �.?.�., 1913, 29, ��. 36037, '������� L�	��	�� ���� ?�������� ���������	 , 13 
E��������� 1913 
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/

���� �����!�� ���&������ �� ���!��	�� ��� �� ���#�!��� 
��
��� ��� �%����� ��� ;���+�
��»69.  

! ��������� ��� ��	���* ������* ��� �� ������ ����� 
��� !������, ���
 �� ����	��� ��� 13�� R���������� 1914 ��	 
C��
�	 E�	
���	 ���� ��	 �. 2�	�+��, ��������	, ������-
��	�� � �
�� 	� �	��������� �������
 �� 	���
 ��� �������70. 
! ������� ���	 
���� ��	������	� �� �� ��������� ��� '��-
������ ��� R���	����.  

! E��&	�� �������� ��� ��	 0��&����� ��	 ��	���	, ���� 
������� ��� R���	��� ���, ����*��	� �
	� �� �
����, �
���� 
�� ��	����	��
 �*	���. C� �� �������� ��� 17�� E����-
����� 1913 � @���� ��� � ������� ��������	 ��� ����	 ��������� 
	� ���*���	 ���� ������� ����. 0� �������� �������
����� ��� 
1�����
� �	�
���	��	 ��� ���	��� ��
���. 1��
 ��	 ������-
�� ��� '�������� ��� R���	���� ���&���&��� ��� ��	 ���-
&	� ��������� ��� � ���� 2������ %������71.  

��� ��������� ��� !������ ��	���� ������ �� ����	�� ��� 
� Q����, ���	 �����	� ��� �������� ��� 	’ ��������� ��	 ����� 
��� ������� ���	 ���������, �����	��� �� 2����
�� 	� �	�
��� 
��� ��
�� ��� �� 1�����������. ��	����, ���	 ���	 ��*	��� 
	� ��
���� «�������» ���	��� ��
��� ����� ����� ��� !������. 
C� ��	 �����	 ����	, � ������ %������, ���� ��		�&��� � 	��-
��	��� �������� ��� �&	���, ���� ��	 ����� ��	�������	 ��� �� 
���	�� ��� 	� �����������*	 �� ���� ���� �&	��� ��������, 
��&��� ���	 ���	��. $� 1�����������, ��� ������ �������� 
��� ���	 �����
���� ��� ���	���* �&	���* ��	������, ��&��� 
��� ������. G���, �� �������	�� ��	 ���������	 ��	
���	, ��� 
�	�� �����, ���� �	�	�������� � ��	������� ��� ����������* 
���	��&�� �����+� ������	��
, ���������	 ��	 ������������� 
��� ������	���� �� ��� ���&	���� ��������� �*��������, ��-
�������	��� ��	���� ��	�������	�� �	�����
&����.  
������������������������������������������������������������

69 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 44 
70 Papadakis B.P., 1958, Histoire diplomatique de la Question Nord-Epirote 1912-
1957, M�����	���, ��. 24 
71 �	��	������ !., 1995, ���	�� ��� ��	����	���� �������, 1912-1994, �-
&�	�, ��. 15 
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��� ��� 23 E��������� 1913 ����� ��� 14 R��
�� 1914, � 2�	�+�-
�� ������#� �� E*�� ��� �	���� ��� �� 2���������������. $� ��-
����� ��� ���� ��
&���	 
�����. D���� �� ��� ��� �����������*-
���� � 2�	�+��� ������ ��������������� ��� ���&����� �	������ 
��� ��	 2��������������� ��	���� ����������*�. ������	, �	� 
������+� ���� C��
�� E�	
���� ��	 ��*	� ���, ��� �������+�-
	��	 ���� ��	���*� ��&����*� ��� 2������ !������, ��	�+� ��� � 
�����	��� ��� ���	 ������ ������, ���� 	� ����
�� ��� ����
-
���� ����, ���
 �� ��	����
 ��	���&����� ���� ��	 2�����������-
��	, ��� ��� ��	 �������	 ��� ������ �
���72. ��	����, ��� �� 
2�	�+�� �� +����� ��� 2������ !������ ���� ���������
 ������. $� 
�	����	��� �� ��������
 �� ��	
	���� �� ���� !�������� ���	 
�&�	� ���� ����� ���
 ��	 ��������� ���73. 0 �	���� ���	�� 
��	 2�������������	 ���� 
���+�. 

 
 

� D�+�7%�!� �� 3���+� !#)$0�.  
 �� D!$��!)'��$;&�� <�*�+!4+ &!+ ��;+� 

 

! �	��	������ �	��� ��� 2�	�+���, ��� ��� ��� ���� �	���&�-
��� ���� C��
�� E�	
���� �
&� ����� ��� �����	�	���� ��	 �-
�	���	 �&	���	 &��
��	, ����	�	��� �
���� 
������ ������-
���� ���� ����
���� ����, ��	 ���� �������� ���	 ����� ������*-
��	� �������� ��� ����	������ ��� 13�� R���������� 1914. C� ��-
����	� �� ��	����	��
 �*	���, ���� ���+�	��	 ��� '����-
��� ��� R���	����, �� ����� ���� ��������� � 2�	�+���, �� C�-
�
�� E�	
���� �	����	�	�	 ���	 �
�� ��� &� ��������*�� �� 

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

72 ���&��������, E���
	�� �., 2011, 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, 
�&�	�, ��. 128 
73 «( ������� ������� ��� ������� ����#���+�� �� �

���������� ��� (���-
��� ��	�� ��� ������	� ��� ��� ��&�
�� 6����#��….�� ������� �� �� 
���3�-
!�����. "� ��	�� ������ ��� (������ �&�
���� ��� �����	 #������, ��� �� �� 
���
���� ��� ��� ��� )
����� �����. =���� �������� �� �� #�
�� ��� ���#	-
���� �������� �� ��!� ����� �������� ��� #�� ��� �

�#� ��� #�� ��� >���-
���.» (�. ��
	���� 2�	�+��� ����� !�������� 24 R���������� 1914 ��� �� �-
���������� ��� �������* ��� ��� E*�� ��� �� 2���������������. ���&�����-
���, E���
	�� �., 2011, 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�	�, ��. 128) 
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��������������� 	���
. ! �����*���� ����, ����, &� ������	��	 
�� ��	 ��������� ��	 ��	���	 ��������
��	 ��� �� 2����� 
%�����, � ����� &� ���	 ���	 ������ ��� 	��������� ���	���* 
��
����. ! ����	��� &� 
���+� ��	 1� C������ ��� ��	 1�����
 
��� &� ������	�	��	 ���� 31 C������ 1914 �� ��	 �����
��#� 
��� E���	��. ~���*��	 ����� ��������� ��� ��	 �
�� ��� �� &� 
�	�����*�� � 	������ ��	����� ��� �*�� � ���� &� �	&
���	� ��-
���� ��	 ����� �	������� ����74.  

���� 21 R���������� � ��	��� 1����	��� ������� �� ���-
��������� ��� ��
	���� ����� ����� ��	 C��
�	 E�	
���	, 
����
+�	��� �� *�� ���, ��� �������	���	 	� ��������#�� 
�������� �� ��	��� ��&����. ~����� ��’ ����*, �
 ����� 
���������� �����������	 �����*���	 ��� 
�� ����
�, ��	 
������ ��������	 ��� ��	 ��������� ��� +���, ��� ����������, 
�
 ��� ��	 ������� ��	 ����	 �&	���	 ��� �	&����	�	 ��-
�����
��	 ��	 2�������������	75.  

$�	 ���� ������, ���
 ������ �������� ��	 ����
���	 ��	 
C. E�	
���	, � 2�	�+��� ���	� ������� ���� ������������ ����� 
��� !������: 	� ����������	 ��	 �������� ��	 ���	�	 ��� 
	� ���� �������#��	 ��	 ����� ���� ���������	� ������· ��-
�
��, 	� ��������	 �� ���������
 ������, ������+�	�
� 
�� ��������	� 	� ����
���	 ��� ����	���	�� ��� ��	 ��	��� 
������ ��������· 	� ��������#��	 ��	 ��������	��� ��&�-
��� ��� ����������� ��������������� ��� 	� ����������	 
���� ��	������� �� ���� G�	��76.  

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

74 0� �������� ������� ��	 C. E�	
���	 ��� ���&
���	�� ��� ������* ��&����* 	� 
�� ������ �� �	����������� �	������� ����	 ����	���� ��� ��	 �������� ��� '����-
���� ��� R���	���� ��� � 2�	�+��� &���� ���� 	� ����� �������� ��	��������. 
(�. C�	�
 �.1., 2011, 1914, ! ����	���� ��� 2������ !������, ��. 36) 
75 �.?.�., 1914, �/5 ��, ��. 3585, ��
	���� ��	���� �����	����, �&�	�, 21 R�-
��������� 1914 
76 $�	 ���� ������� ��� D�	��� E������� !������ �����&�	�	 ����� ��� �&��	 
��	 ���
	��� ��� C�
�� ��� @����� �����	 ��� ��������	 ��	 �������� 
��� ������� �������� ���	 ���	�� ��� %�����. ������	�� ���
	�	�	 �����-
	������� ������	���	 ��������	 ��� ������	�	 ��	 �	��&��� ���� ���	 
�������� ��	 	����	 ��	���	 ��� ���	��� ���� ����� ��� �
���. 0� ����� 
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$�	 ������ ��� ���	 ���	�� ��	 ������ ��	�� �������� �-
������������ �*	����, � ��	��� �����	���, �� ����� 	� ���-
��������*	 �� ����� ��� � ����������� ��	 ��	�	 ��� �� 
��-
�� ��� ������� ���	 ����, ���� «���������	�» ��� «� �

����	 
�������� ������

� ����������, ����������� �� ������
�-
����� ��� �
�����	 �������� #����%���, ��� �� ����!������ 
��� ������� ��� �� #��������� ����…»77.  

$� ���	 �������� ���� ����	���� ���*��	��	 �� ������� 
��� ��	���� �����	����78. $�������	�, �	��������� ��&�-
������+���	� ���� 
������ �������*���� ��� !����������* ��� 
��� �������������� ���������� ��� !������, � �&�	� ��	���+� 
	� �����	�� ���	 ������� ��� ��������� ������� ��	�		����� 
��� ��	�������� �����* ��	�	 ��� ���	�	 «��� �� 
������-
&���� ��

������ � ���
�� ��� ����������� 
���»79.  

! 1�����
, � ����� ��� ��������� ����	���� ��� ��	 �-
�	��� ������, ������&��� ��	 ��&������	� �������	�� ����� 
��	��*� ����������*�, ���� ����&*	��� ��� ��	 ������ ��� 
�
���. ! �	 ��	����� �	
����� ����
��	 ��� ���	���� ����-
������ ��� � �������&����� ��
�� ��	 
�����	 �	���	 
���	�	, ������� ��� ��+��� ���� ��	 ��	�	 ��� ��	 ���. 
%��	 � ����� ������������ ����, ��� ���� ��� � ��������.   

  
  

��;+�� ��� &)+ �(&!+!#0�, /�$0� &)+ �(�*�&����) &)� 
���+�� - �(#'�$��&%*�&�� ! ���)+��#6�. 

 

0 ��	����� ��� !������ ������ ��� ����	 ����	��&�� �� ��	-
��	��, ��� ���������*	��	 ��� ��	 ���	������� ��	 �����	 ��	 
���������	 ��	
���	. D� ���� ������ ��� ��	 ���	 �����&����	�� 
	’ �����&���� ��	 ���&�	�� ���� ��� ����
���� ��	 ���������	 

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

���	���� ������	 ��� ��� ���� �������
	��� $�
����� ���	 '�����&�
 ��� 
R��
���. (�. R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 47)  
77 C�	�
 � (���&����)., 2011, 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�	�, ��. 34 
78 ! �
��� &� ���	���&�� �����
 ���	�� �������� �� ��	 �������� ��� 
�����	�� ��� 1���������� ���� 15 C�O�� 1920 
79 C�	�
 �., 2011, 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�	�, ��. 34 
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��	
���	 ����������
 ��� 2�	�+���. ���� ������ ������������� 
��� ��� �� �	������	� �	���� �	��������, ��������	�� 	’ ���-
���#�� ��	 �������� ��� ��� ��	 ��	��� ������� �����. '��	 
��	��� �����#�� ��	 �	������	� �������� ��� ��	���* ����-
��* ��� ��	 �����&�����	� ��� ����� ���
 %�����, ��� @�
	-
	�	� ���� ����	�&�� � «D�	��� E������� !������» �� ��	��� ����-
���� ��	 D������ X�. ~���
��.  

! �������� ���� �	�
��� ��	 ���	���� ������� �� �� �� 
������ ����� ��� !������. '��
��, ����	�	�	��	 �� �	�-
�� ������ ��	 �&��	��	, �	���
 �� «����� ����», � �*	��� 
��	 �����	 ������+�	��	 �� 6.500 
	����. D�� ��	 �����
��� 
��	 �������	 �	����	 ��� ���	� �����&��� �� ���������� 
������� �����*�� ��� ����������.  

! ������� ��� �� 2�	�+�� ��	 ���	 ��� ����	������ ��� 
14�� R���������� 1914 �������� ����� 2�������������� ��� ������ 
	� ��	��
���	 ��� �	��	�� ������������ �� ����������	�� ��	�-
����� �	����
����, ������*��	��, ��� ��*���� �����, ��� �� 
���	���
������ ��������� ��	 ��	���	 ��������
��	. 

?�� ����� ��� ��	&����, ��� ��� ��� 23 D�	
�� 1914 � ������-
�� 5��	�� �������
�����, �� ������� ��	 ���������� E��`-
	������� 2������, ���� ���	�������� ��	 ������� ��� �� ��� 
��� ������� ��������� ��� �� �*����� '�	����������* ��	�-
�����. 0� �������� ��� 
�����	 ���� 30 @�	�������80.  

$� ��	����� ����*����� �� ���	�������� ��	����� ��� �� 
��	����
���� ��� ��	��������	 �� ��� 5 R����������81. C� �� �-
�� ��	 �������	 ���, ����
���� ���#���� ���, �����	 �� !���-
����� �����*	��	 ��	 �	��� �� ��	 �
��, &� �	��������	 
��	 ����	���� ��� 2������ !������82.  

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

80 C�	�
 � ., 2011, 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�	�, ��. 38 
81 '	���. 1�	��� E���� �&�	�	, 1994, $� ��	��� ����� 1914 ��. 22 
82 G��� ������ ��� ����
 ��� ����
���� ��� �����*��	 ��	 ���
	��� ��� 
������� ��� ���	�. ���������� ����	� ��� ���	� �������� � 0���	����� 
��������, � ����� ��� ������ ����� ������*	��	 ��	� ��� ���� ����� �����-
������, �������
�����, 2�
� ��� 1�����
�, �	�������� 2�������, �������	 
��� D����	��. 0 ��������� '. E�����, � �����&������ ��� !������, ��	 ��-
�����#� ��	 �	��� ��� 2����
 ��� ��� 2�	�+���, �	� � �	����	������
���� 
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C� �� ����������	� ������� �� !�������� ��	 ������	��	 
��	� ���
 ��	 ����
���	 ��	 C��
�	 E�	
���	 ��� ��	 ���-
����� ���� ��� ��	 �&	��� �����. ������+�	 ��������	� ��	 �-
	��	� �	������� ���
 ��� �
���, ����
�	��� ��� ���������-
+�	��� ��	 ������������� ��� �����*	���� ��	����* ����83.  

���� 17 R���������� � D������� ~���
���, ����	 ?������� 
���������	 ���	 �����	��� Q
� �� 1909, ���� �� ������ ��� 
��	 '�	���������� ��	����� �������
�����, 	� ���*��� ���-
���� ��	 «����	��� '������ ��� 2������ !������», �� ���� �� 
������������.  

0 ����� �	���� �� ����� ��� �������� ��� '������	�� 1�-
���	����, ��� ��� ������ ������	 �� ����� �����������, � ��-
��	���� 1����
	�� �� ?������� ���������	, � @�
		�� '��-
��	���� �� ?������� 0���	�����	, � E�������� E�*�� �� ?-
������� �����������	 ��� � D������� E�*���, �� �	���������� 
��� ����	������� �����	���� ���	 �&�	�84.  

! �&�	�, ���* ��	 �����&��� 	� ��������� ��� �	������� ��� 
��	 �	������� ��� ����	����� ��� 2������ !������, ��	 �	�-
�	����� ��	 �����	��� ��� ��� ���
���� �	�	���	 ��� ��	������ 

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

��+���* ��� �� <������, E�������� E�*�� ��� D������� ~���
��� ��	 ���
-
�����	 ���� ��������� ����. ���� ����
���� ��� ���	 �	������� ���� 10 R�-
��������� ��� ����	���� '������� ��� 2������ !������. $�	 ������� ��� �-
���*���� ���� 17 R���������� 1914. (�. C�	�
 �., 2011, 1914, ! ����	���� ��� 
2������ !������, �&�	�, ��. 40) 
83 $�	 �������	�� ���� ���	� � ���� ?������� ���������	 ��� �����	���� ��� 
����	���� 2������ !������, ����	���� 1����
	��, �� ��������� ��� �	��-
���������� ��	 2�������������	 ��� ��	����� ��� ����	�� ��	 '������	 1919-
20. ���� ��� �� '������� ��� 1������� ���	 ��� ���������� ��� ������ � 
��	��� ����
. (�. Puto A., 2009, Shqiperia politike 1912-1939, Tiranë, ��. 239.  
84 '������� 7 ���
��	 �	���	 ���� ����� ��� E��	�� ���	 ��� �������
-
����� ���	� � ��������. ?����
� � ������� ������ ��� �
��� ��� �	�#�-
&��� � ������ ��� «����	����». 0� ��	���� ����	������ ��� ������������ 
��	
���� ���	 ���, �	� ����	 �	��� 	� ���������	 ��� ���������, ��	 ����-
	�����	, ��� 	� ����*���	 ��	 ��������	��. (�. ���	����� 1. 1929, 0 2����-
������������ ���	, 1914…. �&�	�, ��. 43-44). ! X��
�� �	������� ��	 ����-
	���� ���� 10 R����������, 0� ��. ���
	�� ��� �� E���	� ���� 16 R����������, 
�� L�������� ���� 20 ��� � '������ ���� 23 R����������. 
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���85. �� ��	������� ��� 2���� ��	 ��	�	 ��� 20�� R��������-
�� 1914 � 2�	�+��� ���������� ��� �����
&���� 	� ������������ 
��	 ~���
�� 	� ���&�� ��� ��	������. M������ ��	 ���	� ��	 
2�������������	 �����������	� 	� ����*��� ��� «��� �� ���&�-
���� �
������ �� ������ #�� ��� �������� ��� ������� �����
	-
����� ��� �� )
������� ������, ����
��� �� �����3��� ��� �� 
�������� ��� ��������», ����� � �����	��� &� ������	�� �&�	�-
�
 ��� ������� ��	 �����*���	 ��� ���� ��� C. E�	
����. 

 �	�������� ��� ����������� ��
��� ��� 2�	�+��� ���� �-
���
���� ��	 C. E�	
���	 ������� � �	������� ��� ~���
��� 
���� 22 R���������� 1914 ���	 ������� ��� ��	� ���&�����-
��* 	� ������ �*� ������
 ���� ��� ��	 ��������� ��� ����� 
��	 ����	 ���
	��, ��� ��	�� ���	��* ��� �� ��	��� ������� 
�� �*� ��	 ��� &�
���� ������	�	��	 ��� �	���������*.  

«( #���!	� �&����
�
������� >������, �&����+�� 	#� ��� �� 
�� ���&������ ���	� �����, �����!�� 	��
� �����	 � ������� 
�

��. )����!��, �

’ ��!� ������
��… ��� ������ ���� ���� 
�������#�+���� ��� � �&�� ����. "�� ���	���, �� ����� ���, �
� 
(��) ����
���� �� �

������ )�!��. ��� ���������� ��� ��� >���-
��� �������� (���) #������� �� ��#������ ����. )��&������� 
��� !�	�� ��� ��
�&������� &������, ��� �
���� ��
����, ��� 
�

�&	� ��� �����
	� ������, ��� ���� ���������. ��� ������ 
��
�� ���� �������#�+���� � ��&����� ��� ������. ���������-
������ �������� ��� �����, 	��� �� �� �
�������, ��� �� ����-
%�� ��� ����#��������� �
������, ������� ��� ���#���� ��� ��� 
���	� ��� (������»86. 

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

85 «?�� ����� ��� 6������	� ��������� (������ �� �������� ��!�� #�� ��
��-
�� ���&�����  ��#����� ������� �#������ ��� ������	��� @�&����� ��#� �#��-
���� ����#��� 6������	� ������	���, ��������������� ���� ����� �� ���� 
�%������� ��
���� ��� ���!���� ��� ���� ���� ����� �� ����������� #’ ���� 
��� #������&��� ��� �&�������� ���� #���������� ��!�� ��� ��� 6������	� 
������	���, �%���
������� 
������&��� �������� ��!�� ��!�� ��� ������-
���» (�. 2�	�+���, �. C�	�
 �., 2011, 1914, ! ����	���� ��� 2������ !������, 
�&�	�, ��. 42) 
86 2��������� 1., 2003 @������ ��� !������, �&�	�, ��. 665-666 
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��� ����� ��	 ���	�+���	�	 !�������	, ����, ��
&���	 
�� G�	�� �&��	��� ��� ��
 ������ ��� �
��� ��� ��	 
1����. �&��	��� ��&�	 ��� ��� ��	 �������87 ��� ��	 1*���. 
G	� ������ �����*�� ��� ������
������ �#�&��� �� �� 
��	 �
�� ��� ��	 1����.  

$� ������	��� �	�*�� ��������	��	 ���	 %�����. $� ���-
	���� «����	» �����	 ��� �
� �� 1�����88 ��� �� C�	�
���. �-
�������#�	 ��	 ��	��� ������ ��� ����������	 ��� ����	�-
����� ��	��� 139 �����������, 265 �������������, 1373 ������ 
��� 230 �����*����, ��+� �� ��	 ������ ����89. $� @�
		�	� 
��	���+�	 	� ������*	 �� ����	�������� ��	��� �	���������* 
��� ����	���� !������ ���, ���� ��� ����������� ��� ����	�-
��� !������, ������*��	 �� ����	�������� ��	��� �������� 
��� 1�	������ ����	����� ����� ��	 1�����
. /�����, ���
 ��	 
������� ��
�� ���, � ��	��� �����	��� �	������ ���������
 
��	 ���	� �� 1.5 �������*��� �������90.  

! ��	����� ��� ����	���� ��� ����������* ����� ��� ��	 
��	��� ������, �����&�*	��	 ��� ��	 �	����� ��� �� �
��. 
E����, ��� �� ��� ������*�� �� ���� ��	 ��	�	 ��� ��� ����-
�� ���� ��� ��� ��	 
� �����*�� ���	 ���
���� ��	 ��&��-
������	 ��� ���	 �������� ��� ����	��������* ��	������. ! �-
	�������� ����	� ���
����� �	
����� ��	 ��	��� �����	��� 

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

87 ���� 22 C������ 1914, ��&���	 120 �&��	��� ��� ��	 �������. (�. 2����-
����� 1., 2003, @������ ��� !������, �&�	�, ��. 668) 
88 ���� 22 C������ 1914, ����&���	 ��� ������������ 170 1����� �� �������-
�� ��	 ������� @���� �	��	���
��. $�	 �����	� &� �&
���	 
�� 170 
�������. (�. 2��������� 1., 2003, @������ ��� !������, �&�	�, �� 668) C�-
���* ��	 1����	 �	��	���+���� � �������� ��� <���� 1�+�	�+
��. 
89 C�	�
 � ., 2011, 1914, ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�	�, ��. 50 
90 1��
 ��	 ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ����	���� !������ ��� 
@�
		�	�, �&�	
��� $����*�� � 2�	�+��� ��	 ������� 	� ����� ��� ���  1�-
	���, ����� ������ 	� ������*��	 ��������, ��������	�� 	� ��������&�� ��� 
�	
���� ��� �
��� ���� ��&���������. E������ ���� 	� ����� 3 �������*��� 
�������, ���� ���	� 	� ������&�*	 �� �������� �	
���� ��� �	� �����	�. 
1�	��� ��	 �	���+�� ����� � ?������� 0���	�����	 ��� �����	���� ~���
��� 
������� ��	� �� ���
. (�. ���&��������, 2011, 1914, ! ����	���� ��� 2����-
�� !������, �&�	� ��. 84)  
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	� ����
��� ��	 �	����� ���
����� ��	 �������	 �����	. 0� 
���������� ��	 C. E�	
���	 ���	 �&�	�, ����� ������� �	�-
���	�&��� � �������, ��	 �	�������	. C� ������ ��	 ����� 
����� ���� ��� �� ����	�� ��� � �&�	� ��	 ���� 
��� ����
 ��
-
	���� ��� �����
 ���, ��� 21�� R����������, ��� ��	 ��������� 
��	 �&	���	 �������
��	 ��	 ��	�	 ��� ��������, � 2�	�+�-
��, ����	� ������� 	� ��	��
��� ��	 �	����� ���
����� ���-
��	 �� ��	 ������� ��� ���������� ��� ��	���* ������*. 2�-
���� ��� �����	� ���	 � �������� ��� ��+���� ����� ��	 ��-
	�	 ��� ��� ������ ����.  

G	� ��	� �������� � E��&	�� �������� ������, ��	 ����� 
�����	���� ���	 ���	��, � ����� ���	���� ��� ��&�������� �� 
�
�� �	���� ��� ��� C��
�� E�	
����, �������� ���	 �
�� 
������������� ��� ��	 �����
��� ��	 �&	���	 �������
��	 ��	 
��	�	, �� ��������� ���� ���� ����� ���
���� ��� ��
���� 
��� �
����� ������ ��&������ ��� ��	������ ������. ! ������	�-
�� ����	� &����&��� ������� ���*��� ��� ��	 �
��, � ����� 
������ ���	 ���� ��������� ��	 ��	���	 ��������
��	 
��� �� 2����� %�����.  

$�	 ���� ������� � Wied ������� ��	 ��	�� ������� ��� <�-
���� ���	��� Tomson 	� ������&���� �� ��	������ �� ��	 ����-
	��� '������. 0� ��	������ ��� Tomson, �� ��	 1����
	�, ���� 10 
C������ 1914 ���	 1������ �������	 
������. 0 1����
	��, ��-
�
 ��� ������� 2�	�+���, ��	 ������� ��� ������	���	�� ��������-
���� ��� ������������ ��� �������� �� �������	� �������� ��� ���� 
������� ��� ������������ ���&����. ! ����	��� �����	��� ���-
��	� ���	 ���� ����	����91. 

�	�������* �� �������� ������*���� �	
���� ���� 
������ 
���	���� ��	
���� ��� ��� ��	
���� ��� ����	���� 1����	����, 
�������
 ��	���*�	��	. 0� ������ ��������	 	� ������*���	 ���� 
�������� ��� ���������� � ��	���� �������. 0� �� ��*����� 	� 
��*#��	 �� ���������
 ��	
 ��� 	� �����*	��	 ��	 ������� 
���� �����. 0� �	��������� �� ���� 	������ �	������, � 
����� 
��&�����, �����	��	 �� ����. '�������
��	��	 ���� �� �����* 

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

91 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 47 
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���� ���	����� �������. %, ��� ����
, �����
��	��	 �� ������� 
�������	�����, ��� ���� ���������	 �� ���	� ���������� 
���� ��������� ��� � ���	� ���������� ��������.  

�	�������* +������ ���	 �� ��������, ��� �����&�	�	 ��� 
��	 1�����
. C��
 ��	 �������� ������ ��� ��� ��	
���� ��� 
����	�����, �
 ��� ���
 ��	 �	��������� ��������� ���� 
���� ����� ������	 (20 C������ 1914), � ���	�� ��������� ��� 
���� ������� ��	��� �������� ��	 ��	�	 ��� ��	 ��	 �-
����������	 ��� ��	������ ����	�����, ������� ��� �����*�&�-
�� ���� �� ���	�� ���� �� ��
 &*����. $�	 �	������ ���� �-
���*&��� 	�� �*�� ������������, ��� ��������� ����� ��� 
��&����* 	� �����*��� �� ��	��� ������. ������*���� 
������ � �*�#� ��� ���������� D����	�*, �� ������ ����� 
���*��	��� ��� ����. 

$� ���� ���	��� �� �	�������	�� 	���� ��� ��������� ��� ��	 
������ ��� ����	����� ��	�������� ��� ��� �����	�� �����. C��
 
��� 18 �������, ����, �� �	������	�� ��	
���� ��	 ���	�	 ��-
����	 �� �	����&��� &���	��� �� ��	��	� ��	 �*�� ��� ����	���� 
'�������. ! ��	��� �����	���, ���� ��� D�	���� E�������� 
!������ ��� @�
		�	�, ��	�&��� ��	 ������� �	���*���	, �� 
��������� � �����	��� ~���
��� 	� �	�������� 	� ��������� 
��	 ���� ��� ��� D��������
��. $�������	�, +����� ��� ��	 �-
�	��� ��&����, � ������ ���� ���� �����*��� ��� ������������ 
	� ������	�&�� ���� �� <���� %�����. $� �*�� ����� ����*&�-
��	 ��� �
������ ��� ���
��� ��� E��	�� ��� ��� E���	��. 

0� �������� ������*���� ��� ��	�����, ����, ����	 	���-
���� ����� ��� ��	 �����	��� ��� ����	�����, �� ��	 
���� �	�-
��*���	 ��� �� X��
�� ��� �� L
�����. 0� �	���� ���	�� �-
������*��	, ������	�� ��� ����*��	��� ��	 ��������	��� 
��&���� ���� ��	 1�����
, � �����, ����
 &� �	�������&��, 
�������	
 ����, ��� �� ������ ����	�����. ��� ���������&���� 
���
�����, ����*��	�� �� @���� ��� �� �������� &� �����	�	 
��������� *���� �� �
��� ��	 ���	�	 ��� ������ �� ����� ��	 �-
&��	 
���� 	� ������*	 ����������
, �����	 ��� �
&� ��	�-
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�� ���������� ���	 1����	��� ����	�����92. ���� 23 ������� 
1914 o '�������� Wied, ��� ��	 ����� ��� E��&	�*� ��������� 
������, +����� ��� �� ~���
�� ��	 ���	�	���� ��	 ��	���-
��	. 0 ~���
���, ��� �� D��������
�� ���� ��������	, �����-
�� ��	 ������� ���, ���� ���+� � ����� ��� �	����� ��	 ��	���-
��	, �� ��&��������� ������ 	� �������*	. /� �������	� 
������ �	������ �������� � ����� ��� ������* <�����. �� ��-
� ��������� �������� � E��&	�� �������� ������. ���	 ���� 
�	���&��� ��� � �	
�#� ��	 ��&�	�	 ��� ��	 ������ ��	 ���-
��	�&�	��	.  

 
 

�! �$�&6*!��! &)� �%$*($�� 
 

0� ��	������ 
�����	 ����� ������ ���
	��, ��� 	� ����-
���&�*	, �� �����	� ��� ~���
���, ���	 1������, ���� � ����� 
��	������� ���	� ���� 9 C�O��. 0 ~���
��� ���� ��+� ��� ��	 
?������ ���������	 ����	��� 1����
	�, �	� ��� �	�������-
����� ��� E��&	�*� ��������� ������ ���*	��	 � ��	��� ��-
������ Thomson.  

0� �����������*���� �����	 ���� ����� �����, �� ��	 �����-
	� ��� ~���
��� 	� �	�
���	 �� C��
�� E�	
���� ��	 ���*-
��� ��� �����	���. $�	 17� C�O��, ����� ��� ��������� ��� 
�����	���, ��� &� ���	�� �	���� ���	 ������� �� �� «'����-
��� ��� 1���*���», � ����� ���������� ���	 �	����������� 
��� E��&	�*� ��������� ������, ������	� ���	����� ���	 ���-
�
����� ��� �� ~���
�� �����������, ��� �����*�� �� &��� ��� 
���*���� ��	 C��
�	 E�	
���	. $� ����	�� ��
&��� ������� 
��� 	��
��� ��	 ��	�����	93. %��	 ���� � ����� ��� 2�	�+��� 
��� �	
����� �� ~���
�� 	� �	�����&��. 1��
 �� ����� ��� 
2�	�+���, ����	 ���	
�#� ��	 ��&��������	 &� ���� ������-
� ����������� ��� ��&�	�� &� ������*�� ��	 �������� ��� 
@����� ��� ��������.  

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

92 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 47-48 
93 �.?.�., 1914, �/5��. ��. 12848, ~���
��� ���� 2�	�+��, 1������ 17 C�O�� 1914 
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�	�������* ��	�&��� ��	 ����� �	
���� ��� �
���94. 1��
 
��	 2�	�+�� �� !�������� &� �����
�+�	 �� ���������
 ���� ��� 
�� ����������� ���*��� ������	 ��	
���	, �
 ���� ��� ��� ��-
�� ������� ��� &� &�����	�	��	 �����* �
��� ��� ���	���95.  

$� '������� ��� 1���*��� �����
���� ��	 ���� ���� (17 
C�O�� 1914) ��� ��	 ~���
�� ��� ��	 1����
	� ��� ��	 1����-
	��� ��� ����	�����, ���� ����������� ��� E��&	�*� ��������� 
������ ��� ��	 ��������� ��� ���	���� �����	���� C��	�� 
R�
����.  

'
	���, �� �����
���� ��� ~���
��� ��� ��� ��������� �-
�������� ��� '�������� ���	 �
�����. 0� ���
�� ��	
���� 
��	 �&��	 	� �����&�*	 ��	 �������� ��� ���������, ���
 
��	 ���������� 	� �� ����������	96. ! @���� ���	 � ����� ��� 
��� ���
�� ��	
���� ��� �� ����*����. ! 2����	�� ��� D����	�� 
�� ������	 ��	 1� @��	��� 1914. ! ���	��� �����	��� �� ����*-
���� ���� 10 @��	���. $� �������� �����	� ������&��� ���� ���-
�*���� ���	 1����	��� ~���
��� ���� 23 @��	��� 191497.  
������������������������������������������������������������

94 �.?.�., 1914, �/5��. ��. 12848, ��
	���� 2�	�+��� ���� ~���
��, �&�	�, 17 
C�O�� 1914 
95 ���&��������, C�	�
 �., 2011, 1914, ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	� ��. 60 
96 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 94-95 
97 0� ���������� ����
���� ��� '�������� ��� 1���*��� ���	 �� ����: 
• 0��
	�� �:  «> #����	� �������	 /
�&!�� �� ��&����� ��� #�������, ��� 
#��������� ��� �� ���������� ��� ���� �� 
�&�� ����!���. > )
�����	 �������-
�� �� ������� ���� ��� �������	� �� #����+�� ��� �� ���
��� ���� ��������� 
��� ��������� ���

	
���, 
�������� ���� �� #������ ��' �3�� ��� ��������-
�	� ���#������� ������ ��� �����������...... 
• X��������:  «���� ������	 ��� �
���� ��� �
� ��������	�� �������� &� 
��������&��, ��&' ���	 
���� ���� ����������*� ��� �����*����, ������-
��� ������*��	� �� ��������	 ��	 �������	 &�������
��	 ���' �	�����	 
��	 �����	 ��
����...». 
• G	�� � E*	� ��: «�%���������� ��� ���������� ��
���� 	 ��������-
�� �� ��C� ���������D� ����!����, #�� #������� �� ���������� ��� ����� � �� 
!������������� �� ����D� ����������� #������� �� ���&�����...». 
• 0�&������  1�� 	���� � � : «���� ��� ������� ����� �� �%���
������ ��� 
��!�� ���#� ������� ���, ���� ��������	��� ��� ��' ������ ���&������-
��� #����������, #�������� �� &���� ����� ������� �������� ����%� ��� �� 
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���	 ���	�� ����, �� �������� ����	 ������������� �����	 
�� ��� ��� E��&	�*� ��������� ������, �	� � �����	��� Wied, 
�	������ «����� 	���, #�� #������ ���� ���, ���� #����� �� ���-
��
�� ���� �����
������ )
������ ��� �#�� ��� ����%�� ���� 
��������� ����������� �������»98.  

0� ��������	�� �	������&����� �������	��	, ������ �����* 
��	 ���������	 ��	
���	99, ������	�*��	 ��	 ��	��	� ����
-
���	��� ��� �������� Wied. 1��
 ����� ��� ������� ������� 
�	������, �	
���� ���� �	���� ���	���� ��
��� ��� ��� ��	
-
���� ��� ����	���� '�������, �� ������*���� 
�����	 ��� �
� 
	� ������	�	���. C
���� � ~���
��� ������������	 ���� �� 
E��&	� �������� ��� ��	 ��������� ��	 ���	 �	������.  

$�	 ���� ������ ���	���� ��	
���� ��� ��������� ��� C��� 
���	�� ����	 ����
��� �� �����
	, �� ��	��	� 	� �����&�	-
&�*	 ���� ��	 1�����
. '�� ��	 �	������	�	 ��	�*	�	, � ~�-
��
��� +����� 	� ����&��	 �� ��	
���� ��� ���	 1�����
, ���� 
	� ���
���	 ���� �����*	�	��� ���	�*�. ! �	������ ���� 
���� ����������� ���� �	��	�� �	����
���� ��� 2�	�+���, � �-
����� ���	�*�� ��� � ��	����� �������	 �	������	 ���� ���� 
2���
, ���� ���� 1�����
 «�&�
���� ������� ���#�����. ����� 
���&�� ������� �����!	, �

�� ���#���� ��������� �������� 
��������»100.  

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

�������������
�� *����������� 6������!���� ��� ��� )
�����	� ������	���. 
E� ���� ��� &
��� ��� ��� �����#����, ��� ��� !�
�� ��� ����#�%�� �����-
�	���, 	 #�#���
�� �� &������ �

����� ��� ����� ��� ��� ����� ���!���#��� 
��%��� �� #�#������ �� �� �

����	 ��� 	 )
�����	 &
��...». 
������ �����	�&��� ��� &� �����������*	��� � ��	��� ��� � ���	��� ����� 
���� ������� ��	 2�������������	 �� ��� ��� ��������� ��� �� ����������. 
98 ���&��������, C�	�
 �., 2011, 1914, ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	� ��. 70 
99 D�� ���� ����*� ������� � �	�������� ��� ���������� �������� ���	 �������. 
D�� �� ��� ���� ����	 ������ ���� ���	�*� 	� ��&�����	 �� +������� ��� 
2������ !������, ���� 	� �	������������ ��*���� �� ��������� &���. 0 ��-
�������� �*��� ������	��	 ���
 ��	 @���	, �� ��	 ���#�� ��� �	�����	 ���� 
���	���
���. (�. R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 49) 
100 �.?.�., 1914, �/5��, ��.1969, 2�	�+��� ���� �� D�	��� E������� !������ ��� 
~���
��, �&�	�, 5 @����� 1914 
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D�� �� 2�	�+�� ��	���+� 	� ������	���� ������ � ��	��	�� 
���������� ��	 @���	. '��
 ��� �����	����� 2�	�+���, ����, 
� ~���
��� ������� ��	
���� ��� ����	������* ������* 	� ��-
��&��	 ���	 ��� ���, ���� 7 @�����, �������	 ��	 1�����
 
��� ��������� ��� �����	���� ��� ����	�����. 

���� ��������� �������� � 2�	�+��� ��������&�*�� ���	�-
���� ��	 �����	��� ~���
���. 1��’ ����	, ��� ��� ��	&���� �-
���	��, ��� ��&����*��	 ���	 ��
�� ��*	��� ��	 �������� ��� 
'�������� ��� 1���*���, ������ ���� 	� ������*�� ���
��-
���	 ���&	�� �*���, ��� �����	�� ���, ���
 ��� ���
�� ��	
���� 
��� ��	 ���	��� ����
, &� ������ 	� �������&�� ��� ��� ��	 
�����	��� ~���
���. D�� ��	 ����*���� �� ����	, ���� �����-
&�� ��� E���	� '�	���������� ��	����� ���� 23 @��	���.  

0� �	�������� ����*����� ���� ���	 ��	����. ��� ��	 ��� 
������*	��	 � �����
��� ��	 ��������	 ��������� ��� '��-
������ ��� ��� C��
�� E�	
����, ��� ��	 
�, �	� �����	 
��� � Wied ��������, ���	�*��	 �� ���������� ������ ���-
�*�����, ���� ��� &� �����&������ ��� ���� � �
��. �	��&����, 
� �&�	� �����	� ��� � ����*���� ������ 	� ��	��, ��� � ������-
��� Wied ���	 ���	 �������. R�����	 ������ ��� ����	 ������#� 
��� �����	�� �� ������ ���, &� ����&�	�*�� ��	 ���	������	� 
����
&��� ��	 C��
�	 E�	
���	 ���� �� ����	�������� 1�-
	���. ��	����, � ����������� �����	�� ������ ��� ���	 &� 
��&����*�� ���*&�	��� ���� !��������. ��� ����� ����, � ��-
����
	����� ��	 !�������	 ��� E���	�, �� �,�� �����*�� ��	 
����*���� ��� '�������� ��� ������ ����, ��������� ��� 
������� ���	 �������� ��� '�������� ��� 1���*���. E�	 
����*&���	 ���� �� ���������� ��� X��
���, �� ������, ������ 
���� ������*���� ��� �	����� ��� ���	� «���� �
	���� ��������-
��», ���������	.   

���	 ����	������ ���	� �������
����	 ��� ��	�	 �� G-
�	�� ��	 ������	�	 �������	 ��� ����+�	 �������	, �
 ��� 
�� ���	��� ��&����� �������� ��� ��������. $�	 �����
&��
 
���� ������� �	�� ����	����� ���&��� ���������	 ��� ���-
�����	���* ����� ��� ��� ������� ��������	���� ���	���-
���. G���, � ���� ��� (�	��
������ � ����	����) ��
���� ��� !-
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������ ������	 ��� �������� ��� ������� ������	�� �� ��� 	�� 
����� ��� ����� ���� ���*���� �	�� �������* ��
����. 1�� ���	 
�	���� ���������� � �������� ���� ����, ����� �� ������ ��	 
�&��	 	� ���	���	�����	 ��� �*��� ���� �� ����	� �� ���	��� 
��������	��� ��������, �� ����� �����	� �	����
 ��� ���&����� 
��� ��� �����	��� ��� status ��� ��	 ������
���	 ��� ������-
��*��	 ���	 ������� ��� �� ���	�� ��� (��� ��
���� ���� ����-
�����	��) 0&���	���� �������������.  

! ������ �
	��� ��� ��	���* ��������� ���� ����+�� ��-
������ ������#� ����� G�	�� ��	 �����	 �������	 	� �����-
�&�*	 ����� ��	�� �� �������� �
��� ��� �� ������ ��� ����	�-
�����* 1�	������, �����+���	�� ��� ��&*	�� ��� ��� ������ ��	�-
����� ���, ���� �� ������ ��� �&	���� ������� (��� ���� ���-
	�*�), ���� �� ��	������ ������*��� (��� ����� ��� ���	�), ���� 
�� ����������� (��� ����	���� ��	*������ ��	�	-���	�	), 
���� �� ������ ��� ��������� ���� ���������� �	����
� (��� 
��� �	
���� ��� ��	 *����� �	�� ����	����-�������) ��� ���� 
�� ��������� � ���������� �	�� ��������* ��������� (��� ������ 
�������� �������� ��� ��	 ���	����	 �����������	 ���� &� �-
��	 ����� � ���	�� ����). 
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������ ��B������� ������� (1914-1918) 
�� �������
��� ���� ���B�	�� 

 
 

� �(&6+!#) *(9%$+)�) '�$�30+�� &) D6$��! ,'��$!  
 

$�	 �*������ ��� 1914 �� C��
�� E�	
���� �	��
����	 
���	 �’ '�������� '����. 0� ��	
���� ��� Entente +�����	 ��� 
��	 �
�� 	� �	�����
��� ��	 2����� %�����. '������� ���	 
� ������ ��� �	����� ���
������ ��� � ��������� ��� ���-
����	���* ��&����*.  

���	 ����� ��������� ��� ����� ��������� ��� �
��� 
��� �������� ��� Entente, � &��� ��� � �*	��� ��� ������ &��-
��*	��	 ����	���� ��� ��	 ������ ��� ������ ���
 ��� $��-
��� ���������. /� �	�
���� ��� ���������	 ��	 ���� �-
�
�� ��� 2������ !������. C� ��	 �	����
�#� ��� !������ 
�����	��� ��� � @����, � ����� ������*	��	 ��� ��������� 	� 
����
��� �� ��
	� ��� ���	��, ��� ������*�� �	�	 ������ 
����� ��� ���������� ��� �������� ��� ���������. ! �	����
�-
#� ��� 2������ !������ 
����� ���� 26 0�������� 1914 ��� ��-
����&��� �� ��� ����
��.  

! �������	� �����	��� ��� ����	���� '������� ��� 2����-
�� !������ ����, &����	��� ��� �������� �������� ��	 ����-
���� ��� �������101, �������� ��	 2����� %����� ���	 ��	��� 
������. 0 �	&��������� ��	 2�������������	 ���� ���� 	� 

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

101 ���	 �������� �	����	��� ��� � �����	��� ~���
��� �	����� �������������
: 
« * )&�� ���� �
�%� #�� ��������. *� ����� ��� ���
�������� �
��… 4�� �� ���
��-
�������	 �������
	3�� ��� ;������ (������ ����#����� ��������� ��� �������� 

	&�� � ������� �����
	. ������������ ��� �%���� ����, #������ �� F3���, ���� 
��
�&�� ��� )&��� ����, �� ���	�� ��� ��� )&�� ��� 4����� ��� (������ ���, ��� 
�����
	� �� ���� ��
���� ��� �

�#��, ��� ������ �

�#��…» (�. ���&��������, 
E���
	�� �., 2011, 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�	�, ��. 142) 
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���	 �� &����� ����	
������� ��� �������� ���� �&	���� ���-
���
�. 0� !�������� &� ������+�	, ������ ��� �*����	� ������-
�, �� ���	��
 ����������� ��� �&	���* �������*. ����	 ���-
	����� �� ������� �� ���&����� �	��������, ��� ���&��� �� 
�	��
����� �	�*�� ��� !������, �� ��������� 	� ������	�� 
��� 
���� ��� ��������&���� ���	 ��	 �	���	��&��� �-
����� ��� ��	���� �&	���� ��������� ��� �*	���� ���	 ��-
����� ����.  

 
 

�)+ ��+�*� 3�/6+!�� �&)+ ���+� '��$���  
) D6$��!� ,'��$!�. 

 

���� 5 E��������� 1914, �� 5���� ������	�	 ��� 2�	�+�� 	� 
���*��� ��	 ����� ���
 ��� 5��	�, �� �	�
���� 	� �����-
��&�� �������
 ���	 �
�� � 2������ %������. 0 2�	�+��� ��� 
��� ����� ���
 �	���������� ��	 ���&��� �� �������� �	��-

���� �� 
� �&	��
 &�����. ~����� �����, ����� ��	 
�	 
��� ��������� ��� ������ ���&���� �� ��&�	� ���&��� ��� 2��-
������ ���
 ��� �
���102. ?������ ���� ��� ��
�� 	� ��-
���*��� �� ��� ������� &�����. ! @���� ��	 ���&���*�� ������� 
��	 �
�� �� ������� �*�����, �����	 �� �������	�
 ��� �� 
����, ������ ��� ���	�� ����������	 ��� ��	��
 ������. ! 
���� ���������*�� ��	 ����� ��� ���	 ����� ��� ����� ��� 
Entente, �� ����� 	� ���*���	� ��*������ ����� ��� ���������
 
��� ������ ���	 ���������, ��	 ���	�� ��� ������� ���	 �	�-
���. $� ������ �� �� ��	&��� ��� L�	��	�� �����* ��	 ����	 
��� Entente ��� 26�� ������� 1915.103 

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

102 Miller Wiliam, 1993, �
��, 100 ���	�� ��*&���� ����, �&�	�, ��. 69 
103 2
�� ��� ��	&����, �� ��������� 	���� ��� Entente � @����, ����� ��	 ���
-
�	 ����
��	 ��� ����
 ��� ��� ��������	 ��	 ����� ��� ����������, &� �-
�����*�� �� ��
	� ��� ���	��. �� ��������� ��� � ���	�� �������*	��	 
��	 ����� ����	��� ��� �������� ��
���, ���� � @���� &� �	�
���	� ��� ���-
������� ��� �������. ���	 ����*�� �
�� � @���� �����+� ��� &����� ��� D���� 
��� Q�����, ��� �������*��	 ��	 ��������� ��� ���	��� �����* ��	 �����	 
�����	, C�������	���, ������� ��� �
���.  
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���	 �
��, �� �	��&����� ��� ���&�������* 2�	�+��� �� 
��	 �����	���� 2����
 1�	���	��	�, ������
 �� ��	 ����� ��� 
�
��� ���	 ����� ���
 �� ����� ��� Entente, �������	 ��	 
2�	�+�� ���	 ����� ��������� (6 C������ 1915). 1��
 �� ���-
	������ ��	 �����	, ��� �	���� 	� ����� �� ����� ��� ��	 31� 
C�O�� � �����	��� D�*	���, ������#� �� ��������� �’ ����� ��� 
��	 2�������������	 ������	, ������ � 2������ %������, &��-
��&��� 
���� ����� ��� ��	���� �����������. "���, � ����� 
��� ��	��� ���	���*�� 16 �������	 ��� �� 2����� %�����, 10 
��� �� 	��� �������
����� ��� 6 ��� �� 	��� 1�����
�104, ���-
�
��� ��	 �	������� ��� @�����. ��� ����������� ��� ������-
����� ��	 �������	� ��������� ��� ��	���� ������������ ��-
������� ��� 2����� %�����. %�� �� @����, ��� ��	� ����	 ������ 
��	 ���������������
 ���� 	� �� ������#��	 ��	 �������� ��� 
�
��� ���	 %�����, �
 �����������	 ��� ���*&�	�� ��� ��� 
����
 ����	 ���������	 �� �
��� ��	 ��	���	 �����������	 
��	
���	 ��� ��� ��	���� ��������� ��� 2����� %�����. 1�-
����	 ��*��	 � 2�	�+���, � ������ ���	������ ���&��������, 
��	 ������� ���� 2�������������� �������� ��� 2��� ��	 �-
�	�	, ��� 	� ��	 ��&�� �� ���� �� ��� ��	
���� ��� Entente.   

! @���� ���	 ������� ��	 ��	
���	 ��� Entente 	� �	��-
���	 ������ ��� 2��
	�� ���
 ��� ����������� ��	 2���
��	 
��� ���������	 ��� ����	 �&
��� �����	 ����� �� E���
���, 
������	� ��	 ������� ������� �*	���� ���	 ���	� ��� &� 
�����
�+� ��	 ��������� ��	 ����
��	 ���	 ��������� ��� 
��� 2��
	�� ��� &� ���	��+� ��	 ������� ������ ���	 �����-
���� ��� ���� ���	��� ���� �
��. 0 ����� ?������� ���-
������	 ���	� ��	���� ��� ���&����� ��� @�����, ���	 �	����� 
��� � ���*���� ��� ���	���* ����* �������� ��	����� ��	 @��-
��, ��� 	� �� ������&�� ��� 
���105.   
������������������������������������������������������������

104 0� E�������� E�*��, �������	 ����������, 2������� ������
���, '����� ~
�-
���, E�������� '���*��, M��������� C�������, 1���
���  1�������,  X��������-
�� D������, 2������� '��������, ��� M��������� �������� ��� ��	 	��� ������-
�
����� ��� �� @���� ��������, 1�	���	��	�� '��	��, E�������� ~����,  ������-
	�	��� X�����
���, 1�	���	��	�� ���	�����, ��� �������� ������. 
105 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 57 
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! ��	����� ��� �	�����
&���� �����* 2�	�+���-2����
, 
��� &��� ������ ��� �
��� ���	 �����, ����� �� R&�	����� 
��� 1915 �� ��*���� ��������� 2�	�+��� ��� ��	 
	��� ���	 �-
������ ��� ����������� �	�����������. 0� �����
���� ��� 
Entente, ��� � 1�	���	��	��, ��� ��� ��	 �����	���	 �����	 
��� �� ��	 �����	��� ������� ����, &� �����*�� ��	 �
�� 
���� ��� 1�	������ E�	
����, �����������&���	.  

0� ������������� ��� �&�	�� ���� ������������� ���	���-
�����	, ���	 � �
�� �������� �� ����
 ��� Q�*�� ����� 
2�*������, ���� 26 C�O�� 1916. D�� �� ��� ���� � Entente �� 
���	� ������	��� +����� ���� 21 @��	��� 1916 ��	 �������� ��� 
��	���* ������*. 0� @���� +�����	 ������	 	� ��������� 
��� � ��	���� ������� ��� 2����� %�����.  

$� D�	
�� ��� 1916 � �����	��� �����*�� ���	� �����*� 
��� 2��� ���� 2�������������� �������� ���, �� �� �	�������� 
������
 ����
����� ��� 5�� ��� 8�� �������, ������ ������� ��	 
�	��� ��� 2������ !������ �� ��	 �
��, ������	��� �� �&�-
	��� �	������� ��� @�����. ���� 26 C������, *����� ��� ���-
���� ��
���� ��� Entente, � �����*��� ������#� ���� �	�����-
������ ��� 2������ !������ ��� �� ��	��� 1��	���*��. 

 
 

� *�&��)F) &)� �'�0$!( �'6 &!(� �&��!4� 
*�� &� �/%3�� #����)� ��9�+0�� 

 

! ��	��� ��������������� ��� C�����	��, ������� ���� 
���������*� ��� Entente ��� �� ����������� ���� ��� �
��� 
��� ����	��� ������ ������, ��� 
	���� ����� ��� ������� 
��� �� ������ ��� @����� ��� �������� ��	 ����������	 ��-
#��	 ��� ���	 ���	�� ��� ���	 %�����. $� ������� �� ����	 
���	, �	 &� ����
���	� �� ��	 %����� � ����� �����.  

$� C
���� ��� 1916, �� @���� 
�����	 	� �������
	��	 ��-
������ ���, ��� ����� ���� ���*��	 ��� ��	 ����� ��� ��	�-
��* ������*, � ������ ��	 ������� ����� �	�������. 0� @���� 
������*��	�� ������������ �	
���� ��� Entente ��� ���
 ��� �-
�	���� ������������ ���� ������������� ��� �
���, ���� 9 @��-
	��� 1917 ����	 �����&���� 	� &����	 ��� ����������� ����� �� 

52



�
�
�

���������  ������� 

���������
 ��
�� ����� �� @�
		�	�, �����������	���	�	 ��� 
���
�	 ����
��	 ��� M���������106.   

0� @���� �*������ ��� Entente ��� ��	 ����� ������ ���-
	����	 	� ��������	 ��� ��	���� ����� ��� ��������	� ��
�� 
��� 	� ��� �	������������	 �� @���*� ��� ���	�*�. 0� @���� 
&� �����	 ������ �������� ��� ������������ &�����, ���� ��� 
�� ����������. '�������	 ��� ������� ��	 ��	���	 ������	 
��� ��� 
	����� @�����	107.  

������� ��	�� �� �����
���� ��� 	��
��� @��		�	�	 ���� 
�� ?�������� ���������	, �� D�	
�� ��� 1917. C����* ��	 
-
�	 �	������ ���, �� �� ��	��
 ������ ������	 ��� �	����-
����
&���	 ��� ���	�-�����
. ! ���	��� ������ �#�&��� 
��	�������	� ��� ��	 ������. E�
���� �����������
 ����� ���-
&���&���	 �� �
��� ��� ��	���* ��&����*, �	� ������� ���-
�������	�� G�	�� �������&���	 ���	 @����.  

0� @���� �����������	 ���� �������
	��� ��� �� ������ 
����� ��� �����, �� ����� 	� �������	 �� �*	&��� ��� ��-
&����*. '���	���*��	 ���� G�	�� ��������108 ��� ������-
��	 �� ����������� � ��������� �����	, ��� ������� ������-
�	… '������ ��������	 ������ ��� ���� !�������� ����	 �����-
�
���� ���	 ���	� ��� 1914, � ����	 �������� �� 
��� ���-
���� ��	 ��	��� ���� ��	������109.  

C��
 ��	 ���
�#� ��	 @��		�	�	, ������� �*��� ����-
&�*��	 ��	 ���
	��� ����	��������	 ��	����	 ��	 2�����-

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

106 ���� 12/9/1916 ������&��� � X��
��, ���� 19/9 1916 �� 5���� ���
	��, ���� 
22/09/1916 �� E���	� ��� �� ������������ , � '������ ���� 26/09/ 1916 �� 
107 ��� ���� ��� 1919 ���	 ������� �������
����� ���&��*	��	 44 �������
 
������, ��� ����� �������*��	 @���� �
����� ���� ��� ���	�� ��������� 
���	��������	 ���	 @����. ��� ������������ 
	���� ��� ���	��� ������ ���-
���. ��� ������������ ������ ����	�&��� � ������ ��������� �� 2.500 
	-
���� ��� �� �������� ����	 ����������	 ��� ���	�	 ������������	. (2��. 
Dervishi K. 2006, Historia e shtetit shqiptar 1912-2005, Tiranë, �� 81.)  
108 �.?.�., 1916, �/5/ VII, ��.10207, <��
���� @��		�	�	 ���� �� ?�������� ���-
������	, @�
		�	� 2 @�	������� 1917. & 2��������� 1. 1992, @������ ��� 2�-
����� ��	����*. %������, M�����	���, ��. 834-836. 
109 ���&��������, C�	�
 �., 2011. 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	�, ��. 156 
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	�	110 ��� '�	��� ��� ��	 �������
	�	 $�
����	, �� ����� �� 
���	���� ���
	��� ��� �������� �� �&	��
 ��	��	��111. ���-
���	, �� ������ 	��� ��� ��������� �*&���� ��� 16�� C�O�� 1919, 
�� @���� �����	 
���� �� ���	�*� 	� ����
��	 ��	*���� �� 
G�	�� ��� �������	�� ��
���� ��� ����	 
��� ���� ���	 ��	 
������, �	&���*	�	��� ���� ���� ���	�*� 	� ���	��	 ��� ��-
�������� ���� G�	�� � 	� ����&���+��	 ��+� ���� ������-
���*�, �����	 �� ���������� �����	��	 ��� ��	 ���	��� ��� 
������ ����#����112.  

! ��������� �	������� ��� 1916 ���	 ��	��� ��&� �����-
����	�	��	 �����	��� ��	 �
�� ��� ����� ��� ������*. ��� 
�� ��� ��������*�� � �&	���� �������� �����* ����������	 
��� ��	�+����	 �����
���	. ��� ��	 
� � 2�	�+���, ����
-
���� 
���� �����	��� ��� M�����	���, ��� ��������� ��	 �-

�� �� ����	��	���� �*	���. $�	 ���� ������ ������ ������� 
� ���������� �����	��� ���	 �&�	�, �� �������	� ��	 ����-
�������� ���	 �����. ���� � ��������� ���
����� ��� �����-
���� ��� �
���, ����� ��	 �������� �� 
����� ������ ���-
	�	 �� ��������� ��	 ��� C��*��� 	� ����
��	 ���	 �����-
�� ��� 1�����
�, ��������+���	� ��� ��������
 ����������
 
�������. ���� 16 0�������� ��������#�	 �� C�������, �	�-
��
+�	��� ���� ��������� ��� 	� ����	 �����*��� ���	 ��� ��� 
1�����
�.  

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

110 0 1�&������ ��� �������`��� Kapllan Resuli ��� ����� ��� «Marginalie» 2003 
�	������ ��� «�
���� 	� ��	 ����	 ������ �� 2
��� ���� ��� G	���� �� ��	 
���	��, ������ �� ����� ���� ��� ���	���, �	 ��	 ���� �������� ����	���, �� 
���������� &� ���� �	�&�� �� ��	 �
��. 0 Resuli �	������ ��� ���� ����� ��� 
����
 ��� �#��� �������������� 2
��	, �� ������ ��	����	 ������	��
 �� 
���� ���� ������ ��� ��������, ���	�	����, ����	������ ��� ����������� +��� 
��� �����. ����� ��� �� ������� R�
����, �� �����
��� ��� ���	����*, ��	�� 
��� ��	 Resuli �
����� ���������, ���� ��� � ���������� ��� ��	&���� ��� �-
��	���* �&	���* *�	��. (2. ��������� “Koha Jonë”, 21.11.2003, Tiranë, �� 12-13) 
111 '����#
��� �. (���	���), 1978, $� ���������������� +�����, �&�	��, 
��. 11-13 
112 Dervishi K. 2006, Historia e shtetit shqiptar 1912-2005, Tiranë, �� 81 & 1�	��� 2., 
1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, M�����	���, 
��.114. 
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0 2�	�+��� ������ ���� ���� ��������	� ��� �������	�� 
��� �����	���� ��� �� M�����	���. ! ��������*�� ���
����� 
���	 ��� �	
����� ��	 ��������	� ��� 2�	�+��� 	� +������ 
����������� �	������. $� ������ ����������� ��� �� �
� 
�������� ��	 ���������	 ��	
���	 ��� ������
� ��� �	����� 
Sarrail. D�� ��&��
 �����������*� �����, +����� ��	 ���
���� 
��� ���� �� �
� ����������, � ������ �� �� ����
 ��� �	���-
���� ��	 «)
�����	 ���������� ��� �������». $� ����� �	��*-
���� ��������� ���� @���*�, ��� ����&���	 ��	 �������� ��� 
������ ���
�#�� ����� ���� ������ ���
	��. ! ������ ���� 
���	 ������ �� �
��� ��� ��	���* ���������, �����	 ������-
�����	 ����� �	�	���	 ���: ������� ��	 ��	���	 ������	, 
����������� �	�����
����� ��	 ��	���	 ��������	 �� �-
��	����, ���������� ��� ������������ ��� ���������� «6�
�-
&��»113 �.�.  

���� 3 @����� 1917, ��� �� ������������ � ������ ����
 
��� �������� ��� �������� ��� ������* ������* ��� ���	��� 
Giancito Ferrero, ��������� �� ��	����� �	��	����� ��� ���-
	���� �	���������� ��� ��	 ��������� ��� @�����. 0 Ferrero �-
��	� ��� ��� ���	����� �������	��	 ��	 @���	 ��� ���	�	 
��� &
����, � �����, ���� ����, «��� !���+�� ��� ��� ������»114. 
! ������ ��� �������
����� ��� �� ����������	� ������	��� 
���������	� ��� ������� ���&����� 	� ���������&�� ��� ���-
	��� ��
��� � 2������ %������. 

���	 �&�	� � ���������� �����	��� �	���������� ����
 
��� �������� ���	 %�����. $� �������� ���	 ��� !������ ���� 
�� ���
 &���
+�	��	 ��� ���� ��� ����������� ����
��� ���	 
�
��, ��� ������� ���	 ������� &�������� �&	���� ��������. ! 
�����	��� ��������, ����� �� ��	 ����� ���� ���	� ����&����	�� 
� �	������ ����, � 2�	�+���, ��� �������� 	� ����*��� �����-
��� �� ��	 Entente. G����� �
���� ��� ������ 	� ����������� 
������������������������������������������������������������

113 ���&��������, C�	�
 �., 2011. 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	�. ��. 158 
114 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 66 (C� �� ���� �*	&��� �� 
@	�����*�� ������* ��������* ���	 ���	�� ���
	��� �� 2012 ��	 �����
�� 
������* ��������* ���	 ���	��.) 
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��	 ������ ������
	�� ��� � ������������ ���	 %�����, ����� 
��	 ����� ��� 1���
, ��	�	��	, ��� 	� ���������� � ��	�+���� 
�������. «4������ �� �������� ��� $��
�� ����� ��������, 
����� ��� � @�D��� ��� ��� )�	��, ��	�!�� &�� ��� �������� �-
������� ��!�� ����
��� &�

�����+�
���� ����������� ���� 
=��
�� ��� >�����, ��������� ��� $��
���� ���	���»115. 

 �� ����*, � @���� ��	 ������ ��	 ���������� ��� ���� ��	 
��	��� &��	�. 1��
 �����*� �*����, �� ���������� ��� 
����	��� �����	� ����*����, ���	 ������*	��	 ����� ����
���� 
	� �����������	, ����� ��� �� �� ���, �� ��&����� ��� �&�	��, 
��������	�� 	� �� ������&�� � ������� ��� 2�	�+��� 	�������� 
��� �����	�+����� !������. $�������	�, � ����� ?������� �-
��������	 �����*��� ��	 1�	���	��	� 	� ������ ��� ���������� 
��� Entente, ��������	�� 	� ���������� �� &��	� ���. R���� ��� 
������ �	�����	 ��� �� ��������� ��� 2����
 ��� �� &��	� ���-
����	 �� ���������
 �	��
�����. C��*��	 ��� �����	��, ��-
�
 ��	 ����� �������	��	 ������������ ���	 @���� ��� !���-
��� ��� ��	 E�����	���	, �� �	�
���� ��	 ������ ��������-
�� ��� ��	���* &��	��116. 0� ��	����� ����� �����	 �� 2�	�+�� 
�	�������� �� ��	 @����, ����������+���	�� ��������	� ��	 �*-
	��� ��	 �������	 ����
��	, �� ������ ��	 ����	 �����&�� ��	 
��� ��� ��	����� ����� ��	 @���	 ���	 %�����.  

"� &� �
���	 ��� ��� ����� ���
 ���	 ���� 12 @��	��� 
1917, ���
 ��� ����������� ������� ���� ��	 �����
 1�	���-
	��	�, &� �	������&�� ��� &��	� � ���� ��� ����	����. 0 	��� 
�����
� &� ������� ���� 26 @��	��� ��	 �����	��� 2�	�+���, ��� 
���� �������#�� ��� �� M�����	��� ���	 �&�	�.  

! �
�� ���	�	�	���� �����
 ���, �*� ����� ��������, ��-
���� ������� ��	 ����� ���
 ��	 1�	�����	 E�	
���	 ��� 5-
��	�. G���, ��� � �
�� ��� � @���� ���&���	 ������� �*���-
��� ��� ���
� �����.  

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

115 ���&��������, C�	�
 �., 2011. 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	�. ��. 160. 
116 ��������� C����� <��� ��	����*,  C������ D., 1980-81 C	���	, 
����. 8 �&�	�, ��. 112-162 
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G<!3!� &)� ����3�� �&!+ �6��#!, /�$0� ���(�����  
*�� �+&�����#�&�. D�+�7%�!�: «� ����3� 3�+ �0/� *�+%-

+� 3���+� &0&�!  �'0 &)� D!$�0!( �'�0$!(» 
 

! ������ ��� �
��� ���	 ����� ���
 �� ����� ��� 
Entente, ���	� ����� 	� ������&�� � ������*��	� ������ �����-
���	 ��� ��	 �������� ��� �� ����������
 �	��
����� �-
��� ��� �
���. L����*����� �� �� �
��� ��� ��� � ��*���� ��� 
��	&���� ��� L�	��	�� (26 ������� 1915, ���
 ��	 ����
�#� 
��� ������� ��� ��� ��	 C����).   

��	����, � �
�� ����&� ���� ������������ �����������*-
���� �� �	����
 �� �&	��
 ��� ������, �, ���	 ��*���� ���������, 
�� ��� ��	���� ������������ 	� ������	��	 �������� ���, ��
-
���, � ���������� ���� 	� ��	��
+���� �� ��*����� ��� ��	 �
�� 
«��+����». ��� ��	 ���
����� ���� ������&��� � @����, � �-
���� ����*���� �&�	��
 ���
 ��	 ��	���	 �&	���	 �������-
	��	. ��� �� ���� ��� ����
 � �
�� ��	 �������� 	� �	������-
����� ��	 @���� �� �	� ������ ���*����	 ��������	.  

0 2�	�+��� ��� ���	 ���� �� �� ����� ���� ����
���� ��� 
�����	�*�� � @����, �������� ���� ���������*� &����*� �	�-
+���	��� ������ *��. E����, ����� ���� 	� ��������	�� ��� 
�� ������*��	� 
&�, �������� ���	 ���� ���������� �����
-
��, ��� ��	���*�� ���	 �����
���� ��	 ������	 �����	, ����-
�� ���	 ��������� ��� �� 2���������������. D�	�������, �� ����-
�
 ��������� �	���������� ��� 2��������������� ���	 �������� 
��� ��
��� ��� �
���, � ����� �� ���������� �� �	�
���� 
���� �����������*���� �� 
� ��	��
 &����� ��� ������	 
��	 ������������� ��� ��	���� �&	���� ��������.  

! ����� �	������ ��� 2�	�+���, �� ��	 ��������� ��� ��� 
������ ��� �������� ���&�������*, ���	 � ������ ��������� 
���� ���� @���*� 	� ����������	 ����������
 ��� �� ������-
���
 ��
��, ����� �� ���� ��� �������� �� '������� ��� 
R���	���� ��� 1913. 0 ��	�� ���&�������� ���� ��	 ���-
����������� ��� ��	 �*�� ��� ����������������* ��	����*. 
1�� ��� ��	� ��	 ������ �� ��	��� ������ �� ������	��� ��	 
����
��	 ���	 @����, �
 � 2�	�+��� «��!� ��� �������� �� 
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#�����&�������� �� ���� ��������� �� �� H���». ! ������� 2�-
	�+��� &����&��� ��� ��	 ���� ?������ ���������	 Sonnino 
�� �������� ��� ��	� ��� ��	 ��*���� ��� '�������� ��� 
1�������, �
 ��� ��� ��	 �	�&������ ��	 ��	���	 ��� ���-
+�	��	 ��� �� '������� ��� R���	����117.  

 $�������	�, �� @���� �����&���	 �� �������	�� �������-
����. ������	�	 ���	 ��������	� ��������� ��� ��	 %����� 
��	 ������	 ��� �����	 ��	
���	. ��������	 	� �����	�-
���	 ���� 2
���� ��� $�
�����, ��� 	� +������	 ��	 ������	� 
��	 @���	 ���	 ������� ����118. '��������	, �
����, ��� ��-
���� �����
������ ������* �����������* ���������* ��� @��-
��� '����	��� ��� @�
		�	� �� ����� 	� ������*���� � �����-
�����
 ��	 ��	�	 �	�	�� ��	 ����	�������	�	 ��&�����-
��	 ��
��	119.  

�	 ��� �� ������ ���
 ��	 @���	 ��	 ���������	, �� ����-
��� ��	
���� &� ����������	 ��� �� <���� %�����, ����� ��� 
�� �����	� ��� '���	��	��120, ��� ���� ��� ��������� 1917. 
X���
����� �� ���� � �&�	��� ����� ��	 ���&�������	 ��� 
D���� ��� ������. 

��� ��	��
���#� ��	 ����
��	 ��� �� 2���	���, ��� '�-
����, ��	 25� @����� 1917, � �
�� ��	 �����&��� 	� ���������� 
�
�� &����� �	������
 �� �� 2���������������. 0 2�	�+���, ��-
���
 ������������, ����� ���� 6 ����*���� ��� 2��� ��	 �-
�	�	 ��� � �
�� ��	 ���� ��	�	� ���&	� ���� ��� ��� 2������ 
!������121, �����
����	��� ���� ��� �� ���&	�� ����������	� 
'������� ��� 1�������.  

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

117 ���&��������, C�	�
 �., 2011. 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	�. ��. 164. 
118 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��.113. 
119 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 71 
120 ! ���
���� ��� '���	��	�� ��� ���� @���*� ������������&��� �	� ���-
	� ������� ���
 �� ��� ��� '�����, �� <������� ��� 1919. 
121 ��������� C����� <��� ��	����*,  C������ D., 1980-81 C	���	, 
����. 8, �&�	�, ��. 225-226 
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! ���
����� ���� ��� 2����� %����� �������	� ����
���-
��� ��� ���� G�	��. $� ����	�� ����
��� �� ����� ������-
����� ��	 �������	 ��� 2������ !������ ���
 ��� �������� 2�-
	�+���. �� ����	��
 ���� ��� 31�� @����� 1917, +�����	 ��� �� 
2�	�+�� 	� �	�����
���	 �� ����	
 ���� ���	 ��	��� 2��-
�, ��	�+�	��� �����* ��	 
�	 ���: «��� �
� �� ���� ��� ��-
��� ��!����� �� �
���� ��� �!���� ������ ��� ���������� 
��� ���%������ ��� �
������� ��� �����. ��� � �

�#� ���� ��� 
������ ��� �� �
���� ��� ������ ����!�� ���, � ;����� >���-
��� �������� � ���#���. * �

������ ��� !�����	��� ������� ��� 
�����	���, ����� ����� ��� � ������������� ��� ��������-
��� ���». 0 2�	�+���, ������*��	�� ��� ����
���� ��	 C��
-
�	 E�	
���	 ���� ���� �����	��� ��� ��	 ��	�� ��	���	 	� 
������
����	 ���� �������� ��� 2����122.  

'��
 �� ��&�
 �	�*����, ��� �	������� ����	� �� ����	��� 
���	 ��	��� ��, � 2�	�+��� �����	� ����������	�� 	� ������� 
�� ����������� ��� ����
���� ��	 ����
��	. '������ ���
��	�� 
��� � ����������� ��������� &� ����	� ��	����
 ����������� 
���� 
�� ��	���� �&	���� ������������, ������ ���� ��	 ����
 
��� C�����	���, �� M�
��, ��� �� ��������������� 	���
. 

 
 

�$���30� '$!� ��<). � D6$��!� ,'��$!�  
#�&$��� &�� ��9�#�&�%� &)� 

 

0 C��
�� '����� ���� ���� �� 1918 �� ��	 	��� ��� 
Entente. ������� ��� ��	 ������ ��	 �����������	 &��
��	 
���	 �� ��	����� ��� ����	�� ��	 '������	. '�������� ��������-
�
 ��� �����������*����, �� ������ ������������&���	 �� ��
-
����� ������ ����� ��� �������	 �� ���	���� ��	&����.  

$� ��	��
 �������	�� ���&���	 ��� <�`��, ��	 27� <���-
����� 1919, ��� ���� ������, ��	 10� ����*���� 1920. C����* ��	 
30 �	�����������	, � ��	��� �	���������� ���� ��������� 

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

122 1�	��� 2.,1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 116 
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��	 2�	�+��. ! ��	��� ����
 ���� �����
��� �� �
��� ��	 
�����������	 ��� ��* 	����, ��	 E������� ��� 1918, �� ������ 
��������� �� ����	�� ��� �� 45% ��	 ��	�	 +�*��	 ����� ��	 
��	���	 ��� �	��	������	�� ����� ���� ��	���* ��
����123. 

�	������
 �� �� ��� ������������ ��� 2����� %����� � 2�	�+�-
�� ���+� ��� ��	������ ������ ��� ��	������ �� ����	� ��� ��-
��	���� '�������, ��� � ����� ����
���	� ���� ��� 200 ���
��� 
#����, �� ��	 �����	 120 ���
��� ���	 G�	��. ���� 3 ��� 4 R�-
��������� ��� 1919 � 2�	�+��� ���������� ��	 ������� ��� �-
	����� ��������� �����*��. D
�� ��� 2����	�� ��	 ����	 ��-
��������� �	���������.  

0� !'� ���	 �*���	�� 	� ��������&�*	 ������	 ���	 
�
�� � X��
��, ��+� �� �� ������������, �� E���	� ��� ���� 
������ ���
	��, �
 ��� � '������, �� L��������, � ������ ��� 
� 1�����
. '�����	�	, ����� ���������
 ��
�� ��� ������-
	�	 �� �*� ����� ��	 ��	���	 �����������	. M������ ���	 � 
�	�������� ���	 �������� ��� ��	������ ��� �� ��	��� +�����, 
���	 ��� ��
����� ��� ��� 23-27 R���������� � ��	�� '��&�-
������� ���&��� �� ��	 ������ ��� 2���������������*.  

0� ����� �*������, D���, ����� ��� !'�, �����	���	 �-
����� 	� ����	���� � �
���� ��	 ��	���	 ��� ��	 ���� ��	 
D����
��	 ������� 25 �� ������ ��� X��
���, �	� � ���� &� 
������*�� �� ������ ���� ��	 ��	���	 �����������	124. �	��-
&��� ���	 ��	�	 � ��	� ��� @�����. �	�����*��	 �&�	��
 ��� 
�� �	���
 ���
 ���� �������	�� �� &����� ��������� ���� ��	 
�	������� ��	 ���	�	.  

$�	 ��	�`�� ����	� ��� �� ��	��
 �������	�� ������ � �-
��&����� 2�	�+��� ��������#� �� ��	������ ��	 ������	 ���-
�
��	, ��� 	� ������&���� �� �������� ��	������ �� ���� @��-
�*�. ! �������� ��� ��������� ��� �������� ����� ��	 ���� ���-
������ ��� �*����� ��� ��	 ��	� '��&�������125. '����#� 
������������������������������������������������������������

123 ���&��������, C�	�
 �., 2011. 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	�, ��. 166 
124 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 80. 
125 1��
 �� ��
����� ��� ����
���� ��� ��	 �������� ��� ��������	�� ���-
��	��� ����� �� ��+����� ��� &������, ���� ����� ��� 1920, ��� ��	����� ��� 
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��� ������� ����� ��� 	��� ������� �����	����, � ����� ���� 
��� ?������* ���������	 Tomaso Tittoni ��������*�� ���� ���-
�������� ��� ����	 ������*��� �� �����
 �������	�� «� ������ 
���!�� ��� )#������	�». 0� �����* ���� ��+������� �������	 
���� 29 @����� 1919 �� ��� ���x ����	 ������� �����	��.126, �� 
�	���� ���	 ������� ������� �����	�� 2�	�+���-Tittoni ��	 
'������	, ���
 ��	 ����� � ��	 @���� �	�
���	� 	� ������-
����� ��	 �
�� ��� 2����� %�����, ���	 �	������ ��� E����� 
M�
��, ��� E����
	���, ����� ��� �� Q��� ��� ��� C���
 ����, 
�	� � �
�� &� �����+� ��	 �������� ����
����� ��� ���	�� 
���	 @����, ��	 ������ «����
	�» ��� ��� ���	���, �.�.  

0 2�	�+��� ������� ������ ��	 �������������� ��	 ���	�	 ��� 
1�������, ���� ������� ������	 �� �������� ��� @����� 	� ���-
��
�� �� �����	��. D�� ��� �*� ������ ���	 �	���� ��� � �����-
	�� &� ���� ���* �� ��������� ��� �� ��	��������&�	�� &� ��-
��������
	�	��	 ��� ����
 �����	� ��� ��	������ ����	��. /-
�����, �� @���� ������	 ��� ����������� ��������	 	� �����*	��	 
��� ������� �� ��	 �
��, �� ��	 ����� ���	 �	�������	�� 	� ��-
	��
����	 ��� C�������. 0 2�	�+��� �	���������� �� �����	�� 
��� �	����� ��������� �����*��, ���� 13 D�	
�� 1920, ��� � @��-
�� '��&�������� ����������� ��	 *����� ���. $�������	�, �� 
���������� ��	 C��
�	 E�	
���	, �����, D��� ��� @����, 
�������	�	 ��� � �����	�� �����*�� 	� �������*��� �� �
�� ��� 
��	 �*&���� ��	 ��	����	���	 ��	���	, ������
+�	��� �� ��-
���������� ��� ��	 1�����
 ���	 �
��127.  

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

����	��, � ���
����� ��� ������ ��� 	���� %����� �������	� ��
����, �� ���� 
@���*� 	� ������+��	 �� ��������� ��	 ��	���	 ������	�	����	 �������	 
��� ����������	� ��	��� ������ ��� 	� ������+��	 ��	 ������� ��������-
�	 ��� ������ ����� ��� !������. 
126 ���� 11 ����������� 1919 �� 2�	�+���-Tittoni ������#�	 ��� ��*���� �����* 
�����	�� ����	�����* ���������	��, ��� �������� ������ ��	 ������������� 
�*	���� Q���� �&�	��, ���� ���	���. 0� �*� �����	��� ���
 ��	 Tittoni, 
�����
�+�	 �� �����
 �������	�� ���	 2���	���. (�. �.?.�, 1920/37.1.��. 
9742, Q��� 28. ����������� 1919)  
127 Papadakis B.P., 1958, Histoire diplomatique de la Question Nord-Epirote 1912-
1957, M�����	���, ��.57-59 
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'���� ��� � �����	�� ���	 �����
 ��	�`�� ��� ��	 �
��, 
���
 �� �������� �������� ��	 �������	 ��� ������	�	 ��	 �	�-
���
�#� ��� 2������ !������ ��� ���
 ����� ��� ������������� 
������* ��� @�
		�	� (��	 ������ ��� 1920 ���&��*	��	 �� 25 ��-
�
��� 
	����128), � 2�	�+��� ��	 ������� ��	 ������� ��� 2����� 
%�����. $�	 ���� ������� ��� �����	��� ��� 13�� D�	
�� 1920, 
����������� �&�	��
 � �������	�� �������� Wilson. $� &����� ��� 
���&���� �������� ��� ����	�� ��� � �	����	��� ��� �����	��� 
2�	�+��–Tittoni, ����
��� ��	 �	��	� �	������� ��	 ���	�	 
���
 ��� @�����, � ����� �
	��� ��� �*����� ��� ��	������ 
��� L��*�	���129.  

! @���� &� �
��� ���&������� ��	 @�*	�� ��� 1920 ��� � 
������� ���, ���
 �� ��
��� ��� ���������������, &� �����-

��� ��	 ��*���� *�� ��� ��	 ���	��: ��	 ���������� ��� 
��� �� ���������� �	�� �	��
������ ��
����, �
 ��*�� ��	 ��-
��	� ���� ��� ��	 �����
��#� ��	 ��� ��	 ���	���	 �����	 
�������	��	 ���. ! ����������	� ������ �����*�� ��� �����
 
���	 ������� ��� �����	��� 2�	�+��–Tittoni, �����	 � ������ 
������� ���	 ���	�� ��	 �����*�� 	� ����������� �� ������� 
������ �����	���130. 

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

128 �.?.�. 1920/�/5,34.1, (17), ��.4864, ����	���� ����� ?�������� ���������	, 
2��	�, 10 ������� 1920. 
129 $� ��	����� ��� L��*�	��� ��	�&� ���� 28-31 D�	
�� 1920. ����
���� 	�� 
�&	��� �����	���, �	������� �� �����*���� �� $���	� ��� ����
���� ��	 
�	��� �	������� ���	 ��	� ������������, ������ ���
 ��� ������� ��� ���-
	�� ��� ���� @���*�. (�. Puto A., 2009, Shqipëria Politike 1912-1939, Tiranë, �� 
253-260 & Dervishi K., 2006, Historia e shtetit Shqiptar 1912-2005,Tiranë, ��. 99-108) 
0� @���� ��� 	� �������	 ��	 ��	����� �	������� ��� �����	��� 2�	�+��-
Tittoni, ��������	 ���	 	�� �&	��� �����	��� ��� L��*�	��� �� ������������ 
��� 
�� �������� (�. Çami.M., 2005 Studime Historike, ��*�. 3-4, ��. 139). ! 
������ ���� ��	���*���� ��� ������� ���	�	 	� �����
���	 ������� ��� 
���� G�	��, ��� �� ��&����� ��	 �������	 ����	 �	����	 ��� ���	��� �-
&	��. 0� G�	�� 2�������������� +�����	 ��	 �������� ��� �
��� ���, �-
����	 � 2�	�+��� ��	 �������&�	��	, ��
����	 �� 	��� �� ����. 0 ����� � 2�-
	�+��� ����������&��� ��� ��	 ������ ����, ����� �������	� �� �����	�� 
2�	�+��-Tittoni, �
 �� ������������ ��	 ���	 ���	 ���������. (�. ���&�-
�������, C�	�
 �. 2011, 1914, ( )�������� ��� ;������ (������, �&�	�, ��. 174)  
130 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��.90. 
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D�+�7%�!�-�+&0 ��� '%&��!, *�$�0. 
�4#��+! ��'��&0&��� 

 

! ����#�� ��� 2�	�+��� ��� &��� ���, ���
 ��
���, ����-
���* ��	 ����
���	 ��	 C��
�	 E�	
���	 ��� ��� ��*���� 
����, ���� ���	 ��������� ��� 1�����
� ��� ����� ��	�����. 
1��
 �� �`�� �������� «!�
�� �� ����
� &�� �� ����� �����». 
'�������� ��� ��	 �	�����
����� ��� �����* ������* ���	 
��� ���� ��� ��	 ��	��� ������. '�
�����, ��	 5	���� ��� 
1920 � ������ ������� �	����	��� ���	 �
�� ��	 �������-
�� ��� ��� ��	 1�����
.  

'��
 ��� �	����
���� ��	 ���	�	, � D��� ���	 �*���	� 
�� ��	 ��	��� ����, �	� � Q��� ���� ������ ��� ��	 &� �	��-
���*��. �*���	�� ���	 ��� � 2�	�+���. C
���� «� �������» 
��&�� ��� 	� ����
��� ��	 1�����
 �
	��� ��� ���	��
 ��-
������ ���� �� D��� 	� �	��
�� ��	 ���������, �� ����� 	� 
������������� ���
�� � ��	���� ������� ��� ��	 �������-
��� �	�����
������ ��� �	����� ��� ��������.   

0� D
�� �����	���	 ��� ��������	 �
���� �������� 
��� ��	 ���
���� ��� ���� ����� G�	��, �� ����� &� ����� 
�������	�� 28 C�O�� 1920. ?��� ��	 �����	�&�	��	 � D
�� 
��������� ��� ���� �	����	��� ����� ���	�*� ��� ��	���-
����&���	, ��� 	� ������������	 ��	 ������ ��� ��	���* 
������*, �#�	�	��� �
���� ��� ��	 ���	��� ������, ��� ��	 
�	��	���+� ��� ��	����� ����. $��� ������� �	����
, ��� &� 

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

�	�������* �� ��	�
����� ��� ������ ���������� ��� ��-
	���* ������* ����*����	 ��� M�����	��� ���� R���	�. ���, 
���� 25 C�O�� ��	 ��	��� ������ ����
���� �����
���� ��� 
2�	�+���, ������	��� ��	 ���� ��	 ��	�	 ����������	. $� 
���� ������;... $�	 �������� ������ � 2�	�+��� &���� 	� ���-
��
��� ��� �� �*���	� �	��� ��	 5���	, � ����� ��� ��	� 
�-
����, �
 ���	 �����������
 ��	�����.  

��� L�	��	�, �� �	��	� �	�������	 �����	���	 ������`��	 
�������	 ��� �� ����
����� ��������� ��� ����	 �	�������� ���	 
���	��, ���� ��������� �	� ������ ��*�� ���� ��� ����������� 
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�	��
������ ���	���* ��
����. $� +���� ���� �	�������	 �����-
����� ��	 ������������ ������������ �������� ��	 5���	 
���� �� 2�	�+��131. ! ������ ���� ���	 �*����	� �� ��� �������-
����*���� ���� ������132, ��� ����
��	��	 ��� ��	 �������� ��� 
��	&���� ��	 ���������	 ��	
���	 �� ��	 $������.  

0 2�	�+���, ������ ��	���� ����� ��� �� ��	��
 �����-
��	�� ��� M�
�� ��� �� C���
 ���� ��������	�	 �� ���� ����	� 
��� 2������ !������, ��	 �&�� 	� �	�	���&�� ����� 5�����, �� 
���� ��� ��������&��� ��� ������������ ������� ���� (	� 
��	 ����
��� � ��	���� ������� ��	 1�����
)133. /�����, ��� 
	� �� ��	�� � ������� ��� �� �����, �	����	 ��* ���	���	�� 
��� ����������� ��	���������� ��	 ���	�	, ��� &� �������, 
���� ��� �����������, ���*����� ��	������ ������	 ��� �� �-
�	��� ��������, � 2�	�+��� «#����%�» ����� �����������*� �� ��-
�������� ���� ��	 ������	 ���� �����	��� �� ��	 ���	�� 
��� ��	 ���*��� ��	 �&	���	 �������
��	 ��	 ��	�	 ��� �-
��	��� ���� ��������� ��� �����	��� ��� 1����������.  

! �����	�� ����, ��� �� ���� ������ �	�������� ���	 �-
�	��� ������������� (�	� ���	 ���	�� ��	 ���� �����	���� � 
�������� �����*	�), ��	�� �� «�����» ��� �`��� ���������. 
'�������� ��� �����	�� ��	�����	� ��� �����, ��� �	������-
����� �� �������� ���
����� ��� 1�����
� ��� ���� D
-
���. ���� ����������	� ������ ��������� (��	 �����*�� ��	 
��	 2��������������� ��	����) ��� �����
���� ��� �������*� 
��������*� ��*����� ��� ������ ������. E�	 ������������, �-
����, ����
 ���*��� ��������� ���������.  
������������������������������������������������������������

131 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 88. $� ������`�
 �	���-
����	�� ��� C��
�� 2����	��� ���	 ���	�� &� �	�����&�*	 5 ���	�� ����-
����, ���	��� ���	�	�� �� �����
. (�. Dervishi K., 2006, Historia e shtetit 
Shqiptar 1912-2005,Tiranë, ��. 241-246) 
132 ! @����, ���
 ��	 ������� ��	 �����	 ��� 10�� ����*���� 1920 ��� ������	� 
��	 �
�� ��� C���
 ���� ��� �� ������ ��� ���
 ��	 ��������� �����	�� �� ��	 
�
�� ��	 ���� �������	��, �� ��	 ����� � @����, ������	� ��	 ��������� ��	 
E�����	���	 ��	 ��� Q���� ���	 �
��, � @���� ����	, ���� ��� ���	 ��	�-
������ �����	�� ��� 1919 ��� ��	 ���	��, �� ��������&���. 
133 ���&��������, C�	�
 �. 2011, 1914 ! ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	�, �� 185-186 
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0 2�	�+��� ��	 ���	 ���� ����� 	� �����#�� ��� ��	����� 
��	 ���	�	, ���	 ����
 �� ������� ���� ������� �����	���, 
���� ����	�� ���	� �� ��� C��
�� E�	
����. «)�
�� +����� 
��� �����
	 #��%�#�, ��� �� #����#�+� ��� ������� ��
� ��� ��� 
��‘ ����� ��� �������, ���%���	��� �� ��������� ���� ��� ;�-
�������������» – ������ ������
 � �*��� ��� ������.  

 
 

�� �'0�'�(�) !�, �+�'��&$�'&0, �$+)&�*%� �<��0<��� 
 

0� ���	����� �������� &� ����	 ��� �	���������� ������ �� 
�
��� ��� ����������������* ��	����* ��� &� ��	�� ��������.  

! ���� ��� 2�	�+��� ���� ������ ��� <�������� 1920 ������ 
��� ��� 2���������������, ���� ���� ���� ���������� � �*�� ���, 

���+� ��*���� � ���������� ��� � �����
��#� ���, �������-
+�	��� ��� 2�	�+�� �� &��� ��� ������, �
 ��� ����� �����-
���	� ��� ��� �
��� ��� ��	 �����. ����
��+� � ������ ���� ��� 
�� �� ��
&��� ��	 ������`��	 C��
�	 E�	
���	, �� ������ ��	 
����	 ��	�	� ��	���� 	� �����&�*	 
� �� ��	 ���&���. 

���� 9 <�������� 1921 �� �����, D���, @���� ��� @���	�� 
����
����	 ��	 ��������� ���	 ���	�� ��	 �����	 ��� 2����-
�� !������, ���� ������� �� '������� ��� R���	����, ��-
��� ��	�	� ����������134.  

0 ��	����� ��� 2������ !������ �������
����� �� ��&�-
����, ��� ��������� �� ��	����� ��� �������� ��� ��� &��� 
����	������. ��� ��	����� ��� ����	�� ��	 '������	 �� 2�	�+��� 
��� 1����
	�� &� ������	��	 ��� ��������� ��� 120 ���
��� �-
�	�	 ��� ��� ��	��� ��	 200 ���
��	 ��� ��&����* ��� 2�-
����� !������. 0� ���	�� ���������� &� ���������*	 ��� ���-
������ ��� ���� 16 ���
��� ��	�	135.  

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

134 %��	 �� ���� ���� ��� @�����. ! �
�� ������� ����������&��� ��� �#� ���-
����� �	 ������� ��	 !'�, ���	 � �������	��� D�������, ���� 17 C�O�� 1920 ���� 
���&������ #������ ��� ���������� ��� 2������ !������ ���	 �
��. (�. �	��-
	������ !. �., 1999, �
��, ���	��, 1�����������, 1912-1998, �&�	�, ��. 91 
135 '�������� ��� ��	 �	
����� ��	 ��	���	 ��� ���	���	 &����	 ���� 24-27 
R���������� 1919, �	����	 ��� ��������� ��� �� ��	��
 +������� ��� ��	������.  
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$� �������� ��� ���	���� ����
� ���*	 ��	 ������� ����-
������, ��� ��������� ���	���
 	� �����
��� � 2�����������-
����� ��	�����.  

G	� ���	� ������� 	�������, ��	 17� E��������� 1920, � �-
��	�� �� ��	 
���� ���������� ��� @�����, ���	� ����� ���	 
1��	�	�� ��	 �&	�	 (1��), � ����� ��	 ������� 	� ��&������ �� 
�*	���, ����� �� ������� ���� ��������	 ����� ���	 �������-
���� ��� '����������� ��	��
���#��.  

 
 

�! D!$��!)'��$�&�*6 H�&)#� �'6 #�07!+ 3���+%� �%#� �� #!-
+!#�$� �+��+;$��) �� #��!+6&)&�. 

 

���� 2 0�������� 1921, � ��	���� ��������� �	���������� 
��� ���	��� ���	 1��, ��� �
���� ������� ������������ ��* 
��	�-���	���* �������* ��
����, Fan Noli ������ �� ��	���-
�� ����� �	��	������ ��� *������ ����	�����	 ���	 ���-
	��136. $� �����	� ��� ���������� Noli137 ���	 1�� ��	 �	�������� 
����������	� �� ��	��� ����	�����, �*�� ��� ��&����� ��� (�	 
��	�� �&	��� � �� ���� 
� ������� ����������� ����	�����138). 
���	 �	������ ��&��� ��� ��	 ��������� ��	 ����	�����	 ���	 
������������������������������������������������������������

136 ��� 
�&�� 5 �	�����	��	 «*� �����&����� ��� �
�����	 #�����#���, �� ����-
�� ��	���� � ����������� �������, ����������� 	 &
����� �� �!��� ��� ��� 
���� ��� �#�� ����!����� ��� �� �!��� ��� �
�� �� �

��, �� ������ ���&����� ��� 
)
�����	 #�����#���. =� �!��� �� #������� �� #��������, �� #���������, �� �-

�&!��� ��� �� �#����� �� ��

�� �� #��� ���� �%�#�, ��
���������, ��������-
�� �#������, ���� �� ������� �� !����������� �
������ �� #��	 ���� &
�� 
��� �� ����� �
������� �� �������� � ����� ������� ��
���» (�. 1�	����� ��-
���� ���	���, 1921, ���. 217, Fan.S.Noli, Mbrojtja e pakicave në Shqipëri, 
deklarata e përfaqësuesit të Shqipërisë, Gjenevë 5 tetor 1921)  
137 �������&��� ��� ��	 ���	��� 2��� ���� 17 R���������� 1922. 
138 0 ��	����� ��� ���	��� ��	 ���� ��	�	�	 ������� ���� �	��	������ �� 
«�&	��� ��	��� ����	����� ���	 ���	��», �*�� ��� ���	���� ����
�, �*�� 
��� ��	����, �*�� �� ������ 	�������	��, �*�� �� ���&	� ����. $� ������	�����
 
$���	� ��� ��������� ���������*� ������� ����
���	 �
���� ������, �� 
���� 
��� ��	� �������, ��	 ��	���� ��� ���	��� �� «�����	 �

����	 ����������». C� 
���� ������ ����� �	������������� � �&	��� ��	��� ����	����� ��� ���
 ��	 ��-
����� ��� �������������. 0��� ��� ��	������ ��� *������ ��� ��	 ��&��+���� �� 
�	�������� 	����� ��
��. C��� ����� ��� ���� �� ������������. 
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���	��, ��� ���������� ���
 ��� ��� ��	�� ���	 1�� � ?����-
��� ���������	 ��� ���	��� Xhafer Ypi, � ���	��� �����	��� 
�	��	���+� ��� ���	 ���	�� ������	 ��	� 16 ���
��� «��-
	���	�� ��&������»139. �	��	����� �� ����	������ �������� ��	� 
100 ����
 ���	 ���������� �������
����� ��� ���� ���	 ������� 
��� X��
���, ���	�	��� ����� ��	 ������� ��� 1�����
�140. C�-
������� ����������
 ������	��	 ��� � ����������	� ������� 
��� ���	���� ����
� ���&� ���
 ��� ������ ��������141.     

! �
�� +����� ��� ��	 1�� ��	 �������� ��� '������-
�� ��� 1�������, �� �� ����� � ���	�� ��� �� C��
�� E�	
-
���� ����	 �	��	������ ��	 ���� ����	���� ��� 2������ !���-
���. $� ������� ����	� ��� 1�� ��	 ��+�����	 ��	 ��	 ��	��� 
�������. ! ����� Noli, ��	 �	��	�������� ��� ��	 �
��. 
��	����, � ��	����� ��� 2������ !������ ����	� �� ��	� ��-
�*��� �� ���&	� �	��	����� ��	 �������
��	 ��� (�� ��	�-
��	�� ��&������ ����	������) ��� ��	 1��.  

��� ���	���
 ���	��
 	����
 	�������	��, 	����� ��� 
��	�
�����, �����������	���	�� ����� ��� ��� ��	�
������ 
��� 1998, � ���	�� &� ���&������ �� ��	������ ��� ����������� 
��� �����	�� Noli, (���	 �����, ��������� ��� �	� ������ �����	� 
���	 ����� ��������� ���&	�*� �*���� ���
+����� �&	���� ��-
������ ��� ��	 ���	��).  

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

139 ��	�� ��	��� � ������� ��� �&���	���� �	���#�� ���� ��	 ����. 
140 �.?.�., 1925-1926, D/62, '������� 2��	�� ���� ?�������� ���������	, 2��	�, 
22 @����� 1925. 
141 0 Mehdi Frasheri, ���������� ��� ���	���� �����	���� ��� E������ E�����-
���� E��������� ��� X
��� ��� �� ������ +����� ���	 ��	��� ����	����� 
���	 ���	��, ���	 ����
����� ��	 ���	���	 &����	, ��� ��	������� ��� 
12�� C������ 1935, �	����� ��� ���
 ��	 ������ ��� ����������� �������
����� 
��� ��	 ������ ������ (1917-19), � ��	���� ��������� ��� ������* ������* ���	 
���	�� Ferrero, ������� �������� ����	� ��� ��	 �&	������ �*	&��� ��� ��-
&����*. «���’ ����� ��� �����, �������� � Frasheri, #���������� ��� ���� ���� 
�� ������� ��	�!� �

�������� �
������». ��	����, �
	�� ���
 ��	 Frasheri, 
«4�� �
������ !���� �#������� �
������ !�
��� ��� �� �

������� !���� 
�#������� �

����� !�
���». (�. AQSH, 1935, dosja 297, fleta 67, 0���� ����
-
������ ��� ���	�* ���������� ��� E������ E��������� E��������� ��� X
���, 
��	������� 12�� C������ 1935, ��. 3) 
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������������ ��	�� ������ ��� ��� 	������ ��&������ ��� ��-
��� �����������, ��� �����*��	 �� ���	 ��� 2�������������-
��* ��	����* ��� ��� ������� ��� ���	��� �� ��	 �
��, &� 
���	�*��	 ��� �� ����� ��� ������� ����������.  

G	� ��	� ��������, ���� 9 <�������� 1921, � '���������� 
��	��
���#� ��� ���� �	�
��� �� ����&����� ��� 2�����������-
����*, ����
���� 	� �	��	������ ��	 ���	�� �� �	��
����� 
��
���, �	��� ��	 ����	 ��� '�������� ��� R���	����. '��-
������ �� ���	 @���� &��� �����
����� �*	����142, ��� ��	 �-
���� � @���� &� ����������� ���� �����	�� ��������� �� ���-
�� ���, ������*	�	��� ��	 �
��. 

$�	 ���� ������ � ���	��� ����
 ���� �&������ ��� �������� 
����������� ��� �	�	�� ��� �
��� ���, ��������	�, ��� ��-
���*���� ��� ���� ��	 1��. L���� �
��, � �����	�� ��� 1���-
������� (28 C�O�� 1920), �����* ��	 
�	 �������� ��	 ��*-
&��� ��������� ��	 ��	���	 ������	 �� �� ��	 ���	��� 
�����
����. ��� �� 1922 ����� �� ���	���� �����	����� ������-
#�	 ���� ��� ����������*�, �� ��������� ��	���	 ������	 
��	� ���� ��������, ���� � ���	��, ���
 ��� ������� ������-
����143, �	��	���+� ��	 *����� ��	��&������ ����	������144.  

 
 

� !$��&�*� '$�<) !$!�%&)�)� &�+ �(+6$�+. 
� �!(�!�0+�, �'03��<) 34+�#)� *�&� ����3!� 

 

G��	� 
��� �� ���	&���� &��� ��� ���&������ ��	 ��	�-
��	. ��� ��	 23� E��������� 1922 ����� ��	 24� @�	������� 1923 � 

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

142 Pastorelli P (ietro)., 1967, Italia e Albania 1924-1927, Firence, ��. 14-15 
143 «! ���	��� �����	���, ���	 ������� ��� �*� ����������� [1�����
� ��� 
�������
�����] ���* ����	�&���	 ��� �� �	�������� ������*����, ��	 
-
��� ����� ��	 ��
������ ������ ���
�����...» (�. AQSH, 1935, dosja 297, 
fleta 67, 0���� ����
������ ��� ���	�* ���������� ��� E������ E��������� 
E��������� ��� X
���, ��	������� 12�� C������ 1935, �� 3) 
144 0 ���	�� ������ ��� ��	 ������� ��� ������� �����, ���� 
���+�. 0� ���-
����� ��������	 &� ������������	 ��� �� &��� �������� ��� ������� ����� 
�������� ��� ��	 ���	��� ����
 �� �������� �
���� ������� ��� �&	�-
��� ���������� ��	 ��	�	. 
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1�� ���	������ �������� ����	� ��� �� ���������� ��� �&	������� 
�*	&���� ��� ������ ����� ��� !������. $� ������� ��� ����	�� 
�������� �� �
�� ��� �� �*	&��� ��� ���&	�*� ��������� ���&�-
����� ��	 ��	����	���	 ��	���	, �� ��������������	� ��	 
�����*�	�� ��� ��� @�����145, � �����, ���
 �� 1922, �����	�*-
	��	 ��� ��	 C�����	�. ��� �������� ����, ��������� ��� ���-
������ ���������� � @���� ��������� Enriko Telini.  

���� 7 C������ 1923 � �������� ������ ���	 %�����. �����-
�*��	�� ��� �� ������ ��� ���� ����������� ���	 @���� � 
'���������� ��	��
���#� ���� 9 <�������� 1921, � C�����	� 
�������� 	� ���	������������� ��	 ������������ ��� @����� ��� 
��� ���	���, �
, ��� 	� ������ ��	 ���������� ����� ��� ��-
������ ���, ������ ��	 �
��.  

0� �����
&���� ��� �
���, �� �������� 1923, 	� ���� ����-
� ������	�	��� �� �� C�����	� ��
&���	 
������. $�	 ���� ��-
����� ���	 %����� �����+� � �	&��	��� ��
�� ���	�	 ��� 
@���	. '��������� ��� ����	����� ��	 @��		�	�	 �	�����	 
��� ���	�� ������� ����	 �����	������ ���
���� ���
 �� ���-
��� *���, ��� 	� �����������	 ��	 �������� ���� ���	������� 
��	 ���	���	 �����������	146. %�� �� ������ ����
���� ��� 
���	�	 �� ��	������� ����
 1���*	� ��� '�����
�� ���	 �-
��	��147, �	������	 ��� ���#��� ��� �����#�� ��� ��������� �� 
�
��� ��	 ��	���	 ������	.  

�’ ���� �� ���� �	�����, ���� 27 ����*���� 1923, ��	��� �� 
������� ����	��: ���	 ����� 
��	� @��		�	�	–����	 ���
	��, 
��	�
 ���	 1�����
, �� ������	��� ��� ��������� ����� �� �	�-
��� ��	����	, �� ��������� 	� �����&�� � ��������� ���, � 
��������� Telini ��� ������� ��� ��� ���������.  

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

145 �����	� ��� �
&� ���� ��� ��&����� ��� ���	��� ����� ���������	�� 
	� �����	���� � @���� &� &����*	��	 ����� ��� ��	 ���
��� ���. (�. 
Pastorelli P (ietro)., 1967, Italia e Albania 1924-1927, Firence, ��.14-15 
146 �.?.�., 1923/�/5, ��. ����. 3747 ����	. E�������� @��		�	�	 ���� ?�. �����-
����	. 24 ������� 1923. 
147 X������������� ��	�� �� ����	�� ��� �� �*� ���
 ����
 �� ������	������ ��-
&����� ��� X��+� �� �������� ��+��
 ��� �������� ��� 1950 ��� �
&�� ��� �-
��	���� �����
�����, ��x ���� ��	 �������#�	 ����. 
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0� ��	���� ����� �����	 
���� ��� ��������� ��� ����-
	���	� ������ ������
����� ��	 ���	�	148. $�	 ���� 
��#� 
������������ ��� � 5���� ��������	�� ��� @�
		�	� Hall. '�-
����� �
����, ���, ����, ���� ��� �� ������ ��*��	��	 � ���-
�� ��	������
���� Vitzentzi149.  

0 C�����	� ���� 
����� ��	 �������� 	� &���� �������� 
����� ���	 �
��, �����������	�� ��	 ������������ ��� 
������
. ���� 31 ����*����, ������� ������
 ��	 1������, 
��� ��	 ����� &� �	�������� 	� ���������� ����������
, ���� 
27 �����������, ���
 ��� ������ �	������� ��	 2����	�	 ��� 
��	 D
�	. E������� ���� �� �*���� ���
����� ��	 ������	 
�������������	 �����	 ���.  

'��
 ���� �����	�����*� ����� ��� ������ � C�����	� ��� 
�	���
����� 	� ��������� � �
��, ����	�� ������ �x ����	 
�� �����*�� ��� ������� ��� �� E*�� ��� 	� ��������#�� ��	 
1������. E� �� ����	��� ����� �� 1940, ���	, ��� ���	�* �� 
�
����� ���	�	, �������� ����� ���
 ��� �
���150, ��� 
������������������������������������������������������������

148 To 1941 ��� $���	� �	����&� �	���
	��� ��� $elini. (�. Dervishi K., 2006, 
Historia e shtetit shqiptar, 1912-2005, Tiranë, ��.181  
149 R���*��� L., 2006, Popolo albanese, @�
		�	�, ��. 97 
150 $� ��	�� ��� @����� �� ��	 %����� ��� � �����
&��� ������� ��� ��	���-
����� ��� ��	 ������ 	� ����	�����, �*�� �� �� ������������
 ��� ������ ��� ���-
����	��, �*�� �� �� ������� �*	����� ��� Q���`��� ������������� �� ����� �� 
��	 %�����, �� ����`�
 ���� ��� ������ �����+�	��	 �� �� ������	� ���	��. (! 
����������� ��� ���������� 
�#� ��� Q���� &� �	�&�� ���* ���������� ��	 
%����� ��� ��	 C�����	��). G	� ���	� ���
 �� ��*���� �������� ��� R���	��-
�� ��� ��&����	� �� �*	��� ��� ��	 �	��������� ��� ���	���* 1�
����, � @���� 
��� C�����	� ������#� �� ��	 ����� ~�����, ���� 9 <�������� 1926, «$� �*���-
	� ���	����� ���������», ��	�����*� ��
������. $� ����� 
�&�� ��� �	������ «( 
$��
�� ��� � )
����� ������� ��� ���� ����
	 ������ ��� ��
������, ������� ��� �#�-
����� ��������� ��� )
������ ��������� ����
	 ���� ��� ��������� ��
������ ��-
#����������». ������� �	� ���	� �������� �� �*� ����� ������#�	 ��� 	�� �*�-
��	�. (�. Puto A., 2009, Shqipëria politike 1912-1939, Tiranë, ��. 411-415).  C� ��	 
����� ���� � ���	�� ������������ �� ���������� ���������
�� ��� @�����. «4� 
��� ������� #������� � $��
�� ��!� ����#��� 280 ����������� !��� ���&��, ��� � 
��	��� ���L��
�&���� [��� )
������] #�� ���������� �� 28 ����������� !��� 
���&��. (�. L�+
��� X.M., 2002, ���	��, � �����	��� ��� �&	������* ��� � &��� 
��� ��	���� �&	������, �&�	�, ��. 39). ��� ��������� ��� ����� � �	��������-
�� ��� ~�����, �����
� ���	, +����� ��� ��	 C�����	� ��	 �	�����
����� ��� 
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	� ������ ��	 ����������� ���
� ������
, ��� ���
��#� ��� 
��	 �*����	� ���� ��� ����� ��� ���	 %�����.151 

! �������� ��
�� ��� ��������� ��	 ��	����	���	 ��-
	���	 &� ������� �� 	��� ��� R���	���, ���	 ���� 27 D�	
�� 
1925 �� �	���������� ��� ������, D���� ��� @����� ������-
#�	 �� ����� '�������, �� ����� �������� ��� ��� ����
-
���� ��� '�������� �1�@<0?, ��� ���� ��������� ���	 ���� 
��� �� 1913. 0� ��������� ���	�� ��	 2�������������	 ����	 
���������… 

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

�� �	�	 �������� ��� �� ���� ��� 0���� ��� ����O��. 0 C�����	�, �	�� ��� 
����� 
�������� ��� ��	 0��� ��� ����O��, ����� ����� ���	�*� ��	 ���� ��	 �����
 ��� 
@����� 2������ ����	���. ! ���	��� �&	��� ��	����� ��� ����
�� ������� 
���
 ��� �� de facto ����������� �	������� ��� ���	��� �� ��	 @����, ���� 12 �-
������ 1939, ��������� �����	� ��� �� +���������� �� ������ ��� ���	������� 
��� 2����
 ��� @�����, ���������+�	��� �� ������� ��
�� ��	 ���������� �	��� 
�����* ����. (�. L�+
��� X.M., 2002, ���	��, � �����	��� ��� �&	������* ��� � 
&��� ��� ��	���� �&	������, �&�	�, ��. 47).  5	���� ���� � ������ ��� ��	 ���
-
����� ��� ��� !������ ��� �
���, �� � ������� ��&�� ��� C�����	�, ��	 ����� 
���� �����*#�� �� ��	������ ��� ���� ������*� ��� ����
����, ���� D����	�*�. 
/� ��	�&�� ���	 ������� ����, ���������	�� ��� 
����� ���� ������� �����������-
��� �*	����, �� ���	��, �������	 	� ���������������	 �� ���	�����	� ��� 
���� @���*� �	���� ����, ��� �� ���������� ��� ���
�� ���	���, �	�	�	��� �x 
����	 �� ��	 %�����. (�.  E�
����� ��� ���	�* ���&�������* Mustafa Kruja, 
���� ��	 ���	��� ��, 28 0�������� 1940.  ������� ������	�� �� ������ �	�����-
��	 ��� �� ������ ����� ��� !������ ��� ��� ����	��� ��� 21�� ���	�. ��������� ��	 
�	������ ��� ����	������ ��� ���������, �� ������ ���� � ���������, ������ ��� 
���
�� ��� @�	��� (X��
��-2��&����), �� ������ ���	 ���� ��� ������������ 
�*	&���� ��� ��	 ����	�����	 ��� �����������	 ����������	 �����* ��	�	 ��� 
���	�	, ������*	�	��� ���� ���������� ���	 �����
��� ��*��� �������� ��� 
��� �����
 ���, �������	��� ��������	� �� ��
�� ��� ��	 ���&	��� �	�����
&�-
��. 1����
�� �����
&���� ���	 ����&��� ��	 ����`��	 ��� ������	 ��������-
��	 ������
��	, ��������	��� ��	 ��	��� ���������� ��������, ������
+�� 
��	��������, ����	�� ��	 ��	��� �������� ��� �������.  
151 C���� ���� � C�����	�  ��	 &� ���������� 	� ���&
��� ��� �	&��	���� 
�	������� ��	 ���	�	 ���	 %�����. C
����, � ��	�-������� ������ ��� 
1940 ���� ������ ��� 	�� ������
����, �� �����	�� �	�� ���	�* ��������* 
<���*� X��+�, ��	 ����� �� @���� ��	 ������	 �� ���	��� �&	��� ����. 0 
���� ��� ��������� ����������� ���	 ���	��� ������ ��� X��+� ��� ��� ���-
	�� ��� ������������� ����� ���	 ���	��� �*�� ��� ��	 ������ ��� �� ��-
���	���	 ������������ ���.  
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C� ��	 ��&������ ��	 ��	���	 ��� ���	���* ��
����, �� 
���������� ��� ���	�� �&	����������� ���	��&�� ��� !������ 
��������	 de jure ��� defacto 	�� ��&�����. D�� ����� ���
 ��� 
� '���
 %������ ������������. 0 ��	����� ���	� �� ����
�� 
������� �����* ����	�	 ��� ����	�	 �*�	, �� ����� ��� 
��		���� ��� ��	���* ��������*, ��&�� ��� �� ���������� 
��� ������.  

���	 ���� ��	 %�����, ��� 	���� ����� ��� ���������
&��� 
����� � ��	�������. ��� ������ ����� ���, ��	���+���� � �-
����� ��� ��	���* ��������� ��	 ����&	�	 ��� ���&�����	 
�������	, �������
������ � �������, ������������ �, ��� ��	 �����-
�����, ������	���� ��	���� ���������. ��	����	 �’ ���
: ! 
�	����� ��� 
����� ������	�	��� �� ��	 ��	��� �&	��� ����� ��� 
�� <���� %�����, �� ���������� ������� ��� ������� ��� 0&�-
��	���� �������������, ��� ��
�����	 ���������� �� ���	���� 
�����	����� ���, �� ������� �	�������	 ��	 @���	 ��� �� �������-
��� �	�� �	��
������ ���	���* ��
����, ��� �� ����� ������* 
�����* ���������
���, �� ����� ������*�� ��� &� ������� �
	�� 
��	 ������������ ��	 ��	���	 ������	 ���	 %�����.  

��	���� ������ ��� � �&	��� ����������
 ��� �
���, � 
����� ��� 	� ���*��� ���� ������� �� �� ���	��� ��
���, (��-
�	
 �� �	����	���� �� ��	 @����), �	�������	�	��	 ���� ���-
	���� �������� ��� ���������	 ��	 �����
��#� ��� 2���������-
������* ��	����*. C� ��	������ ��	������ ���	 � ����
���� 
��� ���������� ��	���� ��	 2�������������	, ������ ���
 �� 
����� ��� ������� � ��&������ ����� ���
 ��� ���������� ��� 
��	 �	������� ��� �������
�� ���	 0�&����� ������� ��� 
���	���. ��������
 ����*����� � �	������ ��� ���	���* �-
&	������* �� ���`�	 �	���
���� ��� �	
���� �	�������� 
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��� ����������� �	���� ��� ������������� �	�	�� ��	 ��-
	�	, �&	������� � ������ �������� ��&����	 ������������ 
��-
	�� ��� �����*� �	�	�� ��� ��	�������� ��� �������	���* !-
����������*. 

"� ��� ���	�* �������	, ����, ��	 ��	���� ��� 2������ !-
������ ��� ��&*������ ����	����� ��&����� �� ���������� ����-
���������� �� ����
����� �&�	���� ������ ��� ��	������
� ���.  

 
 

B�� '$;&) �!$� �&)+ ��&!$0� �� *����&;� #��!+6&)&�� 
� ���+� +0'&�� &�� /�0$�� &)� #� &! D!$��!)'��$�&�*6 

�&! 9�#6 &�+ *��;+ �/%���+ #� &)+ ��9�+0� 
 

! ���
���	� ��� ���	 �������� ����� ��	 ����� ���&����� 
��	 ��	���	 ���	 ���
�� ��� �	���	
����� ������ ��������� 
��� ��	 ��	����. ����� ����*� ��� �	����� ������	���* ������-
�������* ����������� ��� !������ �*&��� ��* ���� ��� �	�����-
��	 ����*����� ������. 1��, ���� ��	�&�� ���	 ������� ������-
	��, �� ������ ������� �����	���*	 �� �	���	��&��� ��&������. 
E�	 �������� �������� ��� ��	�	� �*�� � !�����������.  

0� !�������� 
�����	 ���	 	� ��
���	 ��� ������ ��� �*�-
���	�� �������� ����, �	��� �������	�� ��� �� �����, ��� 
�� 
�	��
�+�	 ���	 #��� ����. ! ������*��	� ���&���������� ��� 
������������� ������������ ��� �	���������� ��������� ����-
����&��� �� ���&����� ���
&��� ��� ��	������, ��� ������� 
�������*��	 �������	�� �����	. ! ������� �&�	�, ������ � 
��	�+����, ���� �	����������� �� 2��������������� ��	 ������ 
�����, ��� 	� �����������*���� �� �&	��
 ������ ��� ������, �� 
C���
 ���� ��� �� M�
��.  

! ���	�� �������
 ��� ���	 ��	���� ���� ��������� ��	 
%����� �� ���� ���*���� ��� ����: «$#�� 350.000 �
������ /

�-
���, ���� ��
#�� ������
 � D
�� '��&�������� 1���	��, #��-
��������� ��� !����, ��� ������ ��� ���� �� ������� #�
��� ��� 
�

����	� ����&�&	�, ��������� �� ����	��� ��� ���������� 
��� �������� ��� "������, ��� ���� ������ �� �

����� ���-
������� ���� ���
�������� �� ��� ���������� +�&��, ���� ����� 
��� ���� �����
���� ��� ���� 	��� ������	 � ����������� ��� 
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��� ��� �����#�. ��� %������, !���� ������ �&&����, …” ��
���-
!�� �� �&������ ����������� ��� ��
	� ��!� �� ���� 
���� 
)
������”»152.   

! ����	��� ���� ��	 ������
�� ���. ! �&�	� �	�#� ��� ���-
��� ��� �� �� 2���������������, ���� � �	��
���� ���� ��� 
�����*���� ��� ��	���� �&	���� ������������ ��� ������, �� 
M�
�� ��� �� C���
 ����. ! �&�	� &� &���
��� ��	 ��	���� 
��� 2������ !������, ���	 ��� �� 	�� ��&�����, �� ����	����� 
�	��� ��� 	��������� ���	���* ��
����. M� �� ��
��� �
&� ��-
�
 ��� ����
����� 	� �������� ��� ������� �� ��	 ���	��. «�-
����+�� � �. ;���+�
�� ��� � ���
��� ��� 200.000 �

	��� �� !��-
����� �� � ������ ������ �������, � ������ �� �%���
�+� ��� �
-

����
�����	 ��
���»153.  

! 	�����������&���� �&	��� ��	��� C���	����� ��	 �	�
-
����� �� �	� ������� &������ ������ ����	, ���� ���&	�*� ��� 
��� ������*� ���������	�� ��� &� �*&��+�	 ��� �����*	��	 ��� 
�*��� ��� ��	����* ���	 ���	�� ��� ��� 	��� ������
����154. 
������������������������������������������������������������

152 ���&��������. E���
	�� �., 2011, 1914 � ����	���� ��� 2������ !������, 
�&�	�, ��. 130 
153 ����. �C'Q0�, 2.4.1914.   
154 $� �*	�� ��	 	�������	��	 ��� �����*	 ��	 �. �. C���	����� ���	 ���-
	�� ��	��:   
• $� '������� ��� R���	����, ��&���+�� �� 	����  ���� ��� 	��� ��
���� ��� 
���	��� �
�� ���������� ��� ���&	�*� ��������� ��	 C��
�	 E�	
���	, 
17.12.1913  
• $� '������� ��� 1�������, 17 C
�� 1914, � ��	�� ���&	�� ����� ��� �� 2�-
�������������� 
• ������� �����	���� ����. �����*�� 	� �
��� �����*� ���	 2��� ��	 �-
�	�	 ���� 16 ������	��� ������� �������� ��x 2������ !������ ���� 31 <�-
������� 1915 (C� ��	 �	������� ��� Q���� �� C��
�� E�	
���� ���������	 
��	 �
�� 	� �����#�� ��	 ��������� 2�������������	 �������	 ��� �&�-
	�`�� 1��	���*��) 
• ������ ��� �. 2�	�+��� ���� 2������� ��	 '������	 ��� ��	 ����
����� 
��� 2. !������ ���	 �
�� �
�� ��� ������������� ��� ��	���� ��	�������� 
@�*�� 1919 
• ! ������� �����	�� 2�	�+���–Tittoni, @�*�� 1919 
• �����	�� ��� 1����������, 28 C�O�� 1920  
• E���� ��� R�	 <�� , ���������� ���	���� �����	����� ���	 1��	�	�� 
��	 �&	�	 2 0�������� 19121 ���, 
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� ���� ��� 	�
���� �� ������������ ��� �� ��������� 	�� ��-
��	��� 	������
���	� ������� ��� ��� ������ ��� ��	����. 
���� �������� �� �������� ��� ������� ��� ��� �������� �-
��� ��� ������� ��� ��	����!� ��� ���	������ ��� � "����� 
��#� ���	����� �� ������� � ��	���� �������. "���	��!��$� ��� �-
�����
 ��������� ��
 ��� 	���� �������, �
�� ��
 ���� ���-
���
�����, 
�� ������, ��� �
�� ������������ ��	������ 	� 
���!��� (
��� 	� ��� %�	. &�	�, ��� '. &
����� �.�.), � 	� #�-
	�
���	��� ��������� ���������� (
��� ��� *�	���� ��� 
&����������). +���
#���� ������� 
�� �� ��	������� ������, 
�
�� ���� "����� 
�� ��� �� ����� ���, �� 	������� �� �� �-
��������!��� ������������� ���� �#����� 	� ���� "������ 
(	����� ��� 	� �� �������
 ��� ��� ������ ��������� ���
��� 
��� "������). � ���� ��� �����
��� ���� 
�� � ��������	��� 
��	�������� ���	�������� ��
 �������� ������ �� ���-
��	�� ��� ����#�� �’ ������ ��� ����� ��� ��� ���
���� ��� ��-
����	��	���� ��
 ��� +������ ����������!� ���� �� ����� ��� 
�����. � ��	�������� ��� ����������, ���	����, �� 	��������-
�� ����, ���� ����� ��#�� ������������ ��� ���	���� ��������� 
�� /���� ���� "�����. 

��� �� 1914, ���
 ��	 ����� ��������� ��� ��	���* 
������* ��� �� 2����� %�����, � 2�	�+��� ������&�*�� 	� �-
��&���*	�� ��� 	� ��������	������� ��	 ���	� ��� �����-
&����� ��� ����	���� ��	 2�������������	, ���	�
� ���� ��� 
+����� «�� ������
������ ��� �
�����	 �������� #����%��� 
��� �� �&&������� �� ������ ���� #���������».155 (!)  

! �����	�� ��� 1����������, �� C
�� ��� 1920 ���	 ��� ���-
���	 ����� �������� ��	 ���������
 ������	 ���&����	 ��� 
�������� �
��� ��� �� 2���������������.  

���� ������ ��� 1924 ���	 ���	��, � �&�	� ������#� ���� 
2�������������� 	� ����	�&�*	 ������
 �� ���� ���� �����. 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

155 ! ���	����
 ��� ��������� R���	���� ��� ��������� ��	��
���#� 
'������	 1921. <������ �������� R���	���� ��&���+�� �� 	���� ��� �	���-
��
 ���	��
 �*	��� �
�� ��� ��������� ��� 1913  ���� 27 @�	������� 1925 
155 ���&��������, C�	�
 �., 2011, 1914, � ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	�, ��. 34. 
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($� ���� ���	���&��� ��� �� 1991, ���	 � �&�	� ������� �
&� 
�����
&��� ��� 	� �� ������#�� ��	 ���
	��� ��	 ��	�	 2�-
������������	 ���	 �&	��� ������� ����� ��� 0C0<0@��. 0*-
�� ������� ��	 �����	��� ���� ������ ��*&���� ������ ��� 1991. 
$�	 ���� ���	�
 � �&�	� ��	 ������� ��	 ��	��� ������� ��	 �-
�	�	 2�������������	 ������������	�	 ��� ��	 ������
���-
�� ��� �������� ��� ������� �����. E�	 ���������� �*�� �� 
������ 	���� ��� ��	 �����*���� ���, ��� ������	 �� �����-
��� ��� 0C0<0@�� ��	 R&�	����� ��� 1991156).  

$� 1926, &��	��� � M������� '
����� 	� �	�&���
	�� ��� 
������� �� ��	 ���	��, ������ �� ����� �������� ��� �&	���� 
�������� ��� �
��� ���� ���	���� ��������. ����
���� �����-
�� �� ��
��� ��	 2���������������	 �����	, ��	 ���
����� 
��	 ������	 ���� ��� �� ������� ��� ���������� ����. X���������� 
���	�*�, ���� ���� ��&������� �������	�*� ��� ���	���157.  

! �
�� ��� '
����� ���	 � ����� ����, ��� �	��	���-
�� ��	 ����� ~����� �� ������ ��	 ���	�	, ������ ���� 
�����	����*����� �� �������, �� ���������� 1928158.  

! �&�	� ��	 ������� �*�� �� ��	��� ��� 1935, ��� �� �����-
������
 ���������� ��	 2�������������	. ���������
&��� ��-
	� ���
 ��� ������� ��� ������� �� ������ ��� ��	���� ���	�� 
�	����. 

 ���� 7 ����� 1939, ���	 � $������, � ���	�� ��� ��	 ���-
	�	, ��	 ��������� 
��� ��� 2����
 ~�����, � ��	��� ��-
���	��� ��	 ������� �� ����*	�, �	� �	���+� ��� ���� ���	
 ���� 
��������� ��� 2��������������� ��	����, ���	��� �	����-
������� ���� @���*�, ����, ������� ���. 

! ���� �������� ���	���&��� ��� ���	 2x '�������� '�-
���. ! ��������� ��� ��C ��� ���� ������� �� �� ���	��� 
������ ��� ��	��� ��� � ����
�� ��� �� ��	 �E��, ������� �	� 
������������������������������������������������������������

156 ������  ��������� 
157 2�������� 1., 2003, @������ ��� �
���, �&�	�, ��. 705. ?����
����	 
���� �������� �������� �����	���, ����
 ��� ��� ������ ��	 �����*�� ��	 ��� 
����������� ��	 ��	�	 2�������������	 
158 1�	��� 2., 1994, �����&���� ���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, 
M�����	���, ��. 154 
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����� ��� ��	���� ����	������ ���	, �������	����	� ��� �� 
��	��� ��C, ���	��� �����
 ��� �	� 
� ����� ��� �� �-
��	��� ������*�.  

$� 1971, ���	 �����
&��
 ��� 	� ������������� ��� ������� 
��� �� ��	 ���	��, � ���	���� �
�� ��������� �	����	 ��	 
!	���	�	 �&	�	, ��� ������� ��	 ������� ����������� ��� �-
��	���. $�������	��, ��	 ���	� ����
 	*�� ��� �����
���� ��	 
�	&����	�	 ��� �&	���	 �������
��	 ��	 ��	�	 ��� ���	�-
��, ��	 �&�`����� ������� ��� ���	��� 	� ���������� ��� 	�-
��� �� &���������
 ���������� (1967), ���
 �� ��������� ��� ��� 
��	���� ���	, ��
��� �&�`�����. ����	�� ��� �� �	��&	��� ���-
��, �
 �� ����� �� ��	����� ���	������� ��	 ���	���	 ���-
&����	, �������� 	� ���*��� ��� ����	����� ��	 2�����������-
��	 ���	 �
��. 0� ����������	�� �	������� ��� ��	 ���	���� 
�����	���, ��� ��	� ��	 �������	 �
���� ���������� ������� 
��� &���� ��	 2�������������	, �
 &����&���	 ��� ���� �-
��	�*�, �� �������� ��	 ���	�	 ���� ���
 ��	 ��	���	 ����-
�������	 �� �
��� ��� ���	���159. 

! �	���������� ��� 2���������������* ��	����* ��	 ���-
�� ��������
������, ��� 	� ���*�� � �&�	� �� ��������
 ��� 
�� ��	 ���	��, ������� ��� ������ �
��� ������� ��� �������-
��� �������� ��� �
���160. ��	���� � �
��, &� ���������� 
��� ���	 ��	 �&	��� ��	��� ����	�����, ����� ���� ���� �-
	
��� 	� *��� �
���� ���� ��� &��� �� ��	 ���	��. 

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

159 L�+
��� X.M., 2002, ���	��, � �����	��� ��� �&	������* ��� � &��� ��� �-
�	���� �&	������, �&�	�, ��.106-107. 
160 D�� �����
 ���	��, ������ ���
 ��� �������� ��� 1999 ��� 1�����������, �� 
�&	��
 ���������� ��	 ��	�	 2�������������	 ��������*	��	 ��� ��	 �-
&�	�, �� ���� ������ ���� �� $���	� ��� ��	 ����&��� ��	 ��������	 ��	�-
��	 �����������	 ���	 ���	��. $�������	�, � �&�	� ����� &*�� ��� ���-
��
&���� ��	 $��
	�	 	� �	�����&�����	 �� &��� ��� ��	���� ����	������ 
���	 ���	�� �� ���� ���	�*� �&������	
���� ��� ����	
���� ���	 �
-
��. C��
 �� 2010, ������ �� �&	������ ��� ������� �
��� ��� ��������������-
��* ��	����* ���� ����&�	����, ��� ��� ��	���+���	�� �����, � �&�	� 
�-
���� ��	 ���������� ��	 �&	���	 �������
��	 ��	 ��	�	 ��� ���	���, 
������ ���	 ��	 �����*�� 	� �	�����&����� �� &��� ��� ���	������ ��	 �-
��	�	 ����	����	 ���	 �
��(!).  
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�� �+�'�+6$��&�� ��&!$�*%� �(+%'����… 
 

! �����	��� ��� ��	 �&	��� ����� ���	 ��� ��	 ��	���� 
��� ������� �������� ��� !������ �� «�������� ������», ������
 
���	 ������� ��� 	��� ���������������, ���	 ����� ���&���	 ��	 
�’ �	� ����� ��������� �������. 0� ������, �� �������, �� ����-
�������, �� �������, � �	���
��� ��� � ����������� ��� �� ���	 
����	 �������� ����	����� ������� ��� ��	��� ������
����. ���	 
	�� ���� ��� ���*���� ��������� ���	����	��	 �� ����� �	����� 
������. E���� ���� � ����, ���� � ������&��� �	����… 

 
�. � �(�� 
 

«��������� ��������#�� !�
��#�� �
������» [��	�	 
2�������������	]161, ���� �����#�� � 2�	�+��� ��� 2��� ��	 
��	�	 �� R��
�� ��� 1914, �	 ��	 ���*���	� � ���	�� ��	 
!�������	 ��� �	��� �� ��	 �
��. 1�� ���������&��� ��-
���. �����&��� �� �� �����
��#� ��	 �������	���	 �����	, 
���� �������� ��� �	���
����, ���� ��� 
����	 ������	, ���� 
��� ��	 ����	�����	 �	����	 ����. '�������� ��� ��������	� 
�����, ��� ��	 ����� ��� $������������. 1�� �� ���	���	� ����, 
��� ��
����� �����* ��	 �*� ���������	 �����	, �������� 
�#�������� ��&��*�. /� 	�� �������������� ����	������ ��� � 
��������� �� �������� ��� �
&�� ��� ���	���� �����
�����, ��� 
��������� ���	�� � �	
��� ��� ������ ��� ���� ������*�, 
��� ��	�	��	 ���� �������� �� ����� ��	��� ��&����, �
 
���, ��������, �� ���	�������� ��� �����
�+�	 �� ��������� 
���� ���� ��	 ���	��� ������� ����	�162. 

����+�	��� ��� ��	 ����� ������ ��	 @���	 (1917-1920), 
��� ��������� �������� ��	 ���	�	 ���	 ������ �� ��������-
��	�� G�	�� ����� ���	�� ��� �&	��� �������� ��� �	��� �� 
��	 «C��
� '������».  
������������������������������������������������������������

161 ���&��������. C�	�
 �., 2011, 1914 � ����	���� ��� 2������ !������, �&�-
	�, ��. 80. 
162 ! ��������� ����	
������ &� 
��� ��������� ���������*� ��&��*� ��� 
������	������* ��&�������. 
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���	 ������ ��� ���	���* ��
����, �	��������� ��������* 
���	�� ��� �������� ��������, �
 �� �����&��� ��	 �. X�-
�+�, �� ���	�� ��	 ��	�	 ��� �������� &� ���������	 ��	 
����� ��� ������� ��� ��	 ��������� ��� �	&��	����* ��� 
��	 
���	�� ��� ��	�������� �����* ��	 ��	�	, ��� �� 
�������� ��� ������������ ��	 ����������	 2�������������	 
���	����	163 ���, ����, ��� �� ��	���� ��� �&	������� ���� ���-
�����������164.  

! ��������
 
����� ������ ��	 ��������� ��� ��	����*, 
� ����� �
	�� ��	�� ��� �����&��� ���� �������. $� ����	�� ���-
�&�	�+� ����
 ��	 �&	��� ���� ��� 2���������������* ��-
	����*. '�������� ��� ��� ��	�
 � ����� ���	� �	���� ������
� 
��� ���	������ �� ���
. ���	��
 ����, ���� �� �
	�� 	� ������-
+�	��� ���	 �	���+
� ��� ���	���* �&	������*165. C����� 	� 
������������*	 
	��� �� «����	� ��	�
», ���`�	 ��� ��������-
��� ��� !������. ! �	��������� �����
��#� ��� ����� ���� ��	 
����� ��������	� ��� ��	 �����
��#� ��	 ���������	 ����. 
C�� ���
�� �	&����	 ��	 �����
��	 �����	 �����*��� ���	 
�
�� � �� 
�� ����� ��� ������ ��	���+�	��� 	� ���
+�-
	��� ��� ��	 ��	���� ��� 	� �����*	 +�	��	� �� ��	��� �-

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

163 $� 1930, ��� ���	 �� &
	��� ���, � &������ ���������� +����� ��� ��	 ���-
	� 2����
 ����� ~����� ��� ��	 ��	���&� ���&������� '�	��� �������  
�� �������� ��� ��	 1�����
, 	� ��� ��������� 	� ����� ��� ��	�����
 ���, �� 
X��
��. $� ������ ���	���� ��	 ����� &�	
��� � ��	��� �����	���. C� �	��-
� ��� �����	���� �����	*&��� ���	 ������������� X��
��� 	� ��	 ������#�� �� 
�������
 ��� ����* ��� ��� X��
��. 0 ��*��� ���������� &����*	��	 ��� ��� 
���	���� ����� ���������� ������. (�. D�	. 1�����
 ������ ���	���, AQSH, 
F.152/13,V.1930, D.117, �� 1-2.) ��� X��
�� ��	 ������&��� ����
 �	�������.  
164 ��� ��	������� ��� ���	���� 2���� ���� 21 @�	������� 1925, �� 2���������-
������ ��	��� �����
����� �� &���������� ��� �	��&	���. ! ����#����� �� 
����� ��� &���� ����� ��� ��	 ��	���� ��������� ������� <��� L�+�, �-
��	 ������ 	� ������� ��� ��*�� ���
����� ��� ���	���* ��
����. (�. 
Dervishi K., 2006, Historia e shtetit shqiptar, 1912-2005, Tiranë, ��. 231-232) $� ���� 
�	��&	��� ��� ��������� (irredentist) ���*����� �� ��	��� ��� ����	����� ��� 
��� �� ������	������ ��&�����. ����*�� ��	� ��� ��� �	����
 ��� 	� ��-
������ �
����� ���� ��� �� �
���� ��� ������.  
165 "�� �� 2�������, ���������� ��	 ��������������	 ��� 2��� ��	 ��-
	�	, ��� ������#�	 ��� ��� ������ ��� 31�� C�O�� 1915  
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���� ��� ���&�����. $����� �	����� ���� � M��������� C��-
�����, � �&�	
���� 0���	������ ��� � ���� ��� C���
���, � $
-
��� 2���*���, � 1���	� '��
, � D�
		�� L���, � D��
����� C�-
������		������, � C�	��� 2����, � 1���
��� 0���	������, � 
C���� <�&�	��-C
	&��, � $
��� C���� $��
���, � D������� 
'����������, � ������	�	 �&. 1���
��� ��	�� ��� ��� �
	-
&��	 ���, ����� ��� ������� !������, 2���������������* ��	�-
���*166. $� ���� ���� ��� �� 2����� %����� &� ���	�� ��� ����-
��� ��������� 
�	���� ����� �	��� ���	��� 2��������������. 0� 
����� ��, &� ���������	 ��������	� �� ������� 
�&� ��� ��-
��������� ��� ������*� ��	 �����	�	 ���� ���	 ���	��.  

'��
��, �� �	� �����&� ��, � ������	��� ��� ��������-
��� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ��� 20 ���	��, �����-
�� ��	 �	��������� ���� ��� ��� ��� 	��� ��	�
�, ��	 ������	. 

! �	��������� ��������� ��� 	���*����� ���	��� ��
��� 
��� �����
 � ��������� ���������� ��	 ��	���	 ��� ��	 ������-
	�	��	, ��� ������	������* ��&�������, ��	����	 ��� �� ���-
���� ��� ��	������
� ��	 �	����	 ��� ���	�� ���	���	�	, ��� 
����������* ���	������* ��� ��� ���������� ��� ����������� ���-
����
� ���� �� ��	������ ��. ��
��, ��� ��	 ������������ ��� 
��	����* ���	 ���*���� ��������� ��� ������� �������� ��� 
!������ ���&���	 ����������
 �����, ���	 ����
 �� ������-
��� ��� ��� ���	���� ��	 ���&���	 ��	 ���
�	 �&	���	 ������-
��	, ~
���, ~���
���, ��	�, ���
��, C�
���, �������� �.�.  

��	������ ���������� ���� �������� ��� �� ����	�� ��� � �-
�	����� ��� 2������ !������, ��� ��� �������� ��� ?#��� 
'*��, ���� �
��� ��� ���* �� ���
 ��� �����
 ���������
 ��� 
���������
 ��	���. C��
 �� C�������, �� �������� ���	 �� 
������������ ��� �� E���	�.  

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

166 ���	 ���� ��	�
 �	�
���	��� ��� ����	�� �� G�	�� ��	 �����
��	 ��� ��� 
���	�� ��� ��		�&���	 ��	 ������� ����, ���
���	 �� ��	 ����� ��� �� 	�-
������ ��	 ���
�	 ��&�	 ��� ���������	, �����#�	 ���� ������, ��� �	�-
������ �����
 � 2’ '��������� '�����, �
 ��� ���� ��������*����	. (�. 
C�
��� '., 2003, ( N�&���!��� ��� �����	 �

����	 ���������� ��� )
�����, 
$���	�, ��. 100-142) 
 

81



�
�
�

�������: �� �	
�������… �

�������� 

$� ��	� ���� �	���������&�� �� �� @�
		�	�. C� ��	 ��&��-
���� ���� ��	 ��	���	 �� ��	��� �������� ����	� ����� �
-
���� ������ ��	���-���. ��	����, ����� ��	 ������� ��� ���� 
��� ��������� ��� �	��	
���� ��� ��	����������� ��� ����* ��� 
��	���� ���	������ ���	 ���	��.  

! �����
&��� ������������ ��� �&	���� ��	������� ��	 �-
�	�	 ���	 ���	��, ��� �������� �����������	�� ��� @�
		�-
	� (��	������� ���	 �
�� ��� �� ���������), ��	 �������	. ! 
���
���� ���	�	 ���	 ��������	� ��������� ��	 ����*�����. 
! �	����������������� ����
���, �� ��	 �
���� ��� ���	��, 
�� �	���� ��	������� �����	, ���� ������� ���������+�	 �� 
�����	���, � ��
�����, � ��	���������� ���#��	, ����� ��� � 
��������������. 0� ������
���� ������	�&���	 ��������� �� 
��	 ������� ��� �. X��+� 	� ���������� �
&� ������	�	�� ��	 
��	�	 2�������������	 �� ��	 �&	��� ����� ����, ����� ��� 
�� ������	����� �������. 

 
9. ��&�9!�� ��+�*6&)&�� *�� �*$07�� 7;+��…  

 

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

'��
 ��*��, �� ���	���	� ��	 ������ 	� ������������� �� 
������ ��
��, �*�� ���+�	����, �*�� ��&����, �*��, ���� �	�-
���&���, �	���� ��	������. M� �������, ���� ��� ����&�	�-
���	�, �� �	���� ����
&���� ��	 �����	���	 �*��	, � ��	 
�����	 ��������	 ��� ��	����* ���	 ���	��, �����+�-
��	� ���	 �������� �����	�������� ��� !����������*. M� ���-
������� �� ��	����� ����, ���
 ��	 ���������� ��� ������� �-
����� ��� ��	�������� ��� �������� ��� ����
 ��� ���	�-
��� ��������. '�������� ����������	� ��� ��	 ��&������ ��
���-
�� ��	 �������	 ��� 2����� $���� ��� !������, �� ������ ����-
	������ +�	��, ��� ��������� ��	 100-106 �����	 ����� 	���*� 
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�������
�����, E���	��, ����	 ���
	�� ��� '������� �� 
��-
�� ��	����� ��� ��	���* ��
���� ��� ��� �������� �� ������ 
���	����. ���	 ��
��, &� ���������&�*	 �� ������ ��	���� 
����	������ ��������, �� ����+�� �&	�����
 +�	��, ���� � �&	�-
����� ��������� ���
�	�	��	 ��������� �� ������ ��	 ��-
	��� ����
 ��� �’ ����� ���	� �	������ �� ��	��� �����-
����� �������� ��� �� ��&��
 ���	���� ��� �����	����	��. 

D�� ��	 �	������ ��� 	��� �
��� �����
��	 ��� 2����� ���-
�� ��� !������, �����������&���	 ��������
 ��������
����� 
��� �����+�	��	 ���	 �	���� �	��&��� �������� ������������-
��. G���, �� ��������� �������� �&	������� ������� ��� �
�� 
��� ��	����* ���������*��	 ���� ��	 ������
	�� ��� «�-
��	����» �������� �����	���� ��	 ��	�	 �� ���� ���	�*� 
�� �
���� ��	 ��&����� �����. (0� �������� �� ����������	� 
��&���� ������*��	 �� ������ ���	��
 ��	���, �� ����� 
�	�����	*�	��	 �� �������	��� ����	�� ���	����* ��� <��� 
��� �����, ��� ��� �	�����
&���� �� ��	 ��	���� �� �����-
�����, &���������� ��� �&	������ �������). 

D�� 	� ��������	 �� ��������
����� ���
 ���	 ������� ��� 
��������� ��� 	��� �&	���� ����������, �� �
�� ������ ��	 ���-
	��� ����� ��� ��	 ��&����� �����, ��	���� 
���� � ���������-
��� �� ���	���, ��� ���	�� ��	���� ����������� ����������. 
�	������ ��	 ����� ���� �*&� � 
�� ��&������� �*&�� ���� 
��������� ��������� ������	 ��� ���� G�	�� ���� «����	������ 
+�	��». '�������� ��� �*&� � ������ ���������*�� ��� ��	 ��� �� 
��
����� ���	 ����
 ��	 �������� ��	 ��	�	 ���� ����	������ 
+�	�� �� �	��������� �� ��	 ��&���� ��	 
�	 �������	 ��� 
&����*	��	 ���	���� ��� �����&�	��. ��� ��	 
�, �������	��� 
����� G�	�� ��	 ����	�����	 +�	�	 ��	 �������� ��� ������� 
(����
), �������*�� �’ ����*� �� ���&��� ������������� ���	 
����
 ��	 ���������� ���� ���������.  

! ��
����� G�	��, �� G�	�� (���	�*�), ��� ������	 
�� ���	���� �����	����� ��� � ���������� ��	 ���������	�	 
��	�	 �� ����������� ��� �
���, ���	 ����� �����&��� 
����	������ ��� ��&���� �������� ���
 ��� ���	���, �������, 
��� ��	 ��� ���	 ������� ��� ������	�	��� ��	 ��	�	 �� ��� 
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����+�� +�	�� ��� ���	 ��������� ��� ��	�������� ���� �*� 
����������, �
 ������ ��� ��*����.  

! 	�� �
�� �����
��	 �����* ����� ��� ������������, ����� 
��	�� 	� �� ������*�� ��������*� �	
���� ����� G�	�� ��� 
���	��������
 �����	�+�	��	 ��� ���	 ��	����� �������. ! �-
�&���� �	���������� ��&��� ��	���* ��� ��	 ������� ���	��� 
�&	��� �������� ��� � ����� ��� ��&������ ��������� ���� ���� 
G�	�� ��� �������	�*�, ���������	 �� �*����� ��	 �����	 ��-
���* ��	 �*� ��������	�	 �&	�����	 ���	 ���	����, �� ���	� 
����	������ ��	 ���	��� �����. $� ������� ��	���� ���	 �� 
����	����
 ��� ������
 �������	�� ��� � �	
��� ������� ��� 
��� ������� ��� ��� ��	���* ���	������. '��� ��	 ����*&�	�� 
���� � !�������� ���� ��� �	�������� ��� �&	�-&����������� ��� 
����������
� ��	 �������� ��� $������������, ���	, ��� 	� ���-
������� �� &������� ���, ������ ��	 �*��� ��� ����� ��	 �-
���������	, ��� ���	 �� ���	��. C� ��	 �
���� ��� ���	�� � 
���
��� ��� �� ���	���� ��� �������	 �� �����������, ������-
�	�	 ��	 ���������� �
	� ���	 ���	��� ����� ��� �� ��-
&����� &��������, ��� ���	���� �&	���� ����������.  

��� ��	 
�, � �	
��� ��������� ��� ��� ��� ���	���* 
��
����, ��	���� ���	 ��������� ��� ��������	�, � ������ 
�������*��, (�� ��� ����� �
�� ��������
) ��	 ��	��� �&	�-
�� ��������� ��� 	� �	�������� �� ��	� �� ��	 ���	����. �� 
�� ��	 ���������, ��������&��� �	� ���� ��*�� ������	�-
��� �&	�������� ��� ��	 ��	��� ���	 ���	���. $� �	� ���-
��*�� ���� ��	���	��� ��&������� ��� �� 
� ���� 2���-
��	���. 0� 2
��� ������&���	, �
���� ���
 ��*.  

! ������� �&	�������� ���� �� ����� ��
��� ��	 
���	�� 
��� �&	�������� ���������. M� �����&���� � ���
����� ��-
��� ����������: C�� �&	��� ������� (���	���) ��� ��� ����-
������ (��	���). ! ���
����� ���� &� ��������� ������� �-
���� ��� ��� ����� �&	��� ��	��� ����	� (��	 ��&���	 �-
�	���	 ����	�����	 +�	�	) ��� 	� �������� ���	 ��������� 
��� ��&*������� ����	�����* ��&�������.  

�� ���������, ��� ���� �����*� ����	��, ��	���� ��������, 
���� ��� �����* ��	 ��	�	 ���	 ������� ���	��� �����
����, 
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� ��	��� �&	��� ��������� &� ����*#�� ���	 ��������� ��� �-
��	����, (�������	��� �� ���	���	� ��	 ����+�	 +�	�	). ! ���-
������ ���� ���� ��� ��+�� ��� ��� ��	 $�����������, �
 ��� ��� 
����� ��� ��*����� ��������� ��� 20�� ���	� �� ���������� ���	�-
��� �����	�������� �����+�	��� �� ��� �������������� ��� ���W��-
&����� ��� �����
�+� � ���	��� ������� �	������. 

��� ������� ������� ��� ������ �&	��������, �
 ��� 
���	 ���� ��	 �&	������	 ��� ����������	 �����������	 
���������	 ��� 2����� ����� ��� !������ ��	���� ���
 ��* � 
������	��� ��� ��&�������	 ��
��	 ��� �� ���
. ��� ���	�-
��	� ���� ��	 ���	 �����������	��, �*�� �� ��&������� �	�-
�	������	�� ������ ��	���� ����	������ ��������. 1�� � �-
������	� ���� ������	��� �����+�	��	 ��� ������	����� �
�� 
��	 ������	 ���	�	, ��	 ����� ���� �	������ ��� ����������� 
������������
 ��� �� ���
 ��� �������	�� � $�����������.  

�	��*����, �������������� ��	�� ��� �� �������� ��� ������ ��� 
��� ����+�� +�	�� ���	 �
��, � ��* ��� ���������, �	����	�+�-
	��	 ��� ��������+�	��	 �	����*���� ��	 ��	��� �&	�������. 
����	�� ��� ���	�	 ���	 ���	�� ���
-���
 
�����	 	� 	��&��	 
���	�� ��� ���	 �
���� ���	 ��� ��	 ���� ������	����� ����� �� 
����*� ��� ���	 �
��, � �x �	� ������ ��	��� �����
�	, ��-
�	�	 ��� ��������+���	 �� ��	������ ��	 ��	������
 ����. M� 
������ ���� ����� �
���� ��� �� ���� �����	��� ��� �����	��� 
��	 ���
�	 ��������	 ��� ��	���* G&	��� � �������� ��	 
�����	 ��	�� ��� ��� �������� 1�����
�, '�������, ��� L��*	�+��, 
�������
�����. (! ���	��� ������������� ���� &����� �	����*-
���� ���	�*� ��� �	���*���� ������������ ����������� ��	 ��-
�������	 ��� ��	 ���&���	 ����). /����� �� �����	�� G�	�� 
���� ����+�� +�	�� &� ��������	 ����� ��� ���
 �� 2’ '�������� 
'���� �	��	� ��������
 ���&�����167. 

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

167 �� ������� ��� �� ��� �������
 ������ ��� C�2! (C����� �����&������ 2�-
����� !������) ��� ���*&��� ��� $���	� �� @�*	�� �*������ ��� 1943, ���	  G�	�� 
��� ��� ����+�� +�	��, ���� � ��*��� <�
���� ��� � !��� 1�	���� ��� �� 5	� L
-
�����, � D������ $
��� ��� �� L��������  (�. C����
�� C. @, 1976, ���	�� ��� R��� 
– ! �&	��� �	������� �E�� – �0�� 1941 – 1944, ����� �’ �&�	�, ��. 355   
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�. � ��9�+�*� �(&!*%���) �**�)�0� *�� ) #�&�9!�� &)� �-
�+�*�� �(+�03)�)� 

 

! ������ ����	������ ��� 0�&������ �������� ���	 �-
��	��, ���� � ���	��� &� ���	 ����� ��� &����������� ��-
��������168, ������ ���
+�	�� ��	����� ��� ��� ����������� ��� 
��	����* ��� ���������
 ��� ����. '������ � �	
��� ��� 
�������� ��� ��&������� ��� �� ��������� ��� ����&��� ��� �-
&	���� ���������� ��	 ��	�	, ���� ��������	��, ��� ��	 
��������� ��	 �&	���	 ��	��
��	 ��� ���������	 ��	 ��	 
��� 2���	���� ���
 ��	 ��������� ��� $������������, (��� 
19�� ����� 20�� ���	�).   

�� ����� �� ��	 ���	��, �� �����
&���� ��	 '�������	��	 
��� �� 1820 ��� �� ��
���� ���	 ���	��� ����� ��� ��&������ 
������, ���	� ���� ���� �&	���*� �����*�169. �������, �	�	 ���	� 
���
, �� @����, ��� 	� ������#��	 ��	 ��	��� ������� ��� ��-
����	� 	��� ��� ���	���170, ����&�*��	 ��	 �	�������������� 

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

168 Bektash Mema Ajet Shahu, Prefektura e Gjirokastrës, 1920-1924, C���
�� 2001, 
��. 31 
169 �. $� ����, ���. @@ ���. VII. «'������
	��� � � British and Foreign Bible Society 
��� �� 1�&�����» 
170 0 Indro Montaneli, ������	��� ��� Ugo Sola ������*���� ?������* ��� @��-
��� ���	 ���	�� ����� �� 1930, �� ��	�	������ �� �� 2����
 ~�����, �	���-
��� ������
 �� ��� ��	������ ���� ��� �� &��� ��� �	��������������� ��� ��-
������ ��� ���	��� ��� �� '����������: «"����� � �

������ ��������� [��� 
�������� ��� �
���] �� ���� ��� !���� �����
��� ��� ��� ��� ��&�
���-
��� ����!��� ���… ( �������� ��� 	��� �� ����	������ ����� ����,[ �� )
�����] 
���� ����������� �����, ��� ���!��. 4!����� �’ ���� �� �#�&��� ��� F����-
&���� 	��� �����…». (�. Dita Weekend, 13 ����� 2002, ��. 2-3, Italianet dritë-
hije mbi Zogun, �	����������� ��� ��	 ������ Corriere della Sera, 25 @��	��� 
1967.) '�
�����, ������*� ��	�� �������� � 2����
� ~����� �	��	����� �� 
��������� ��� 0�&������ �������� ��� ���	���. ($� R�����
��� ��� 1929 
������� �� ��
����� ����*����� ��� 2. $+���
	� ��� ������ ��� ����������-
��� ��� ��	 �*������ ��� ����� ���	�
�, �	����	� �� 1���������� ��� ������-
���� �������� ��� ���	���, ��� ������#� ��� �� ������-�`�� ��	����� 
��� 1�����
�, 16-29 @��	��� 1929) ���	 ��������	� ��������� ��
&��� ��&���-
����� � ��	������
 ��� �������� ��� 2���������, � ����� �	���� ��	 �����-
��	�� �� �������� ��� $+���
	�, ����	�� ��� &���+�� ��	 �	��&��� ��	 ��&���-
��	 �������	 ���� ��	 ������� ��� �
���, � ����� �	����
	�	��� ��� 
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��� ��&������ �������� �	��� ��� ���	���* ��
����. '�����-
��� ��&��
 ��� �������� ���	���� �&	���� ��	�������. ��� 
����� ��	����� ��	 C���������	, 17.01.1921, � �
��� 1����� 
'����� ������ ���	 Noli, � ������ ��	 ���� ������� ���	�+�	��	 
��� ��	 ��������� 0�&����� ������� ��� ���	���: «* ��-
��� �� ����� ��� ������� ���� (�������� ��� ����������� ��� 
������	#��), ����� � ����!�� ��� ������� �� �� ���������� &�� 
��� ������� ��� �3�
	� �#���» ��� &����*�� ��	 ������� ������ 
��� ��	������ �� ���
�� �������� �� ����	� ��	 ����	 ��� 
���������� 0�&������ ��������, ��� ��	 ����� � Noli ���	-
��� ���� �&	���� ������171.  

0� G�	�� &� ������*��	 ���	 ����#���� ��� ���	 &��-
�������� �����. $��� �� �����������, ������	�� ��� � ������� 
������� ���� �	���� �����	� �� ���� ��� ��� ��������
 ��� 
&�������� ��� ���	 ���
	��� ���. �	���*�	��	 ���� ���
 ��* � 
�&	���� ���� ��� 0�&������ ��������, ��� ��� <��� ������
-
+�	��	 �� �	&��	�����. ?�� ��� 	��� ������
����, ���	 ���-
������ ��� &����&����� ��� �������� ��� �&	���� ��	������� 
�� ���	���, ��	���� ������ � �����
��#� ��	 2�����������-
��	 ��� ��	 «C��
� '������».  

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

����	���� ��� �������� ��� 2�+�	����, ��� ��	 ��� ���� ��������� �� ��	 
0&���	��� ������������, ��� ��	 
� � ��	��������� ������������ ���� 
������� �� �&	��
 ��	����� ��	 ��	 ��� ����	����.  
171 0 ������������ ���	 %����� ���
 ��	 �������	� ���������� ����������* 
��������, �� ��	 ���� �����, ��	 ������������ *�� ��� ��	 ��������� ����� 
������	�	��� �����* ��� ����� ��������	�� @�������* ��� ��� 0�&�������. 
(0 
�� ������ ���	 � �*��� ���	 ���	��� ��	 ��&�����	). ! ���	��� �-
������������, ��� 	� ����*��� �� ��� ��� �� ������� ��� ��&������ ��������� 
���	 ��������� ��� ���	���� �&	���� ���������, ��� �����*�� ���	 ��	�-
���, ������� �� �*���� ����� C����������.  
���	 ������� ���� ���� �� C���������� �	������	 ����	� �� �����	����	� 
����
�� ��	�	 ��� ���	�	 ��&�����	, ��� ��	���� ���	 ��*�	��� ��� �-
��	���� �&	���� ��	������� ��� ��	 ������ ��� ���	���* �&	���* ��
����. G	� 
����� ����	, ���� ������*	��	 ��������
 
���� ��� ��	 �
��, ��	 ��
���-
�	 ��� &����*	��	 �� ���	������ �	�� �������* ��	�-���	���* ��
����. �	 
��������� ���� �
��	, � �*	&��� ��	 �	�����	 ��� $������+ $�����, &� �����-
���&�� ��� ������� ���� ����� C���������� ������ ������	 �� ��&������ ���-
	�� �&	�������, ���� � C��
�� D�����	��, � � M��������� D����	��, �.�. 
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! �&	��� �������� ������*�� ��	 ��������� �	������� ��	 
2�������������	, � ����� ��� ��	 ��� �����	�	��	 �� ������� 
��� ��
	����� ��	 �&	���	 ���� ���&��
��	 �	�������� ��� ��� 
��	 
� �� ��������� ��� �&	���� ����������. $� ����	�� ���-
	� ��������� ��	 ������ ��� ��������� ����������* �������� 
��� ����	������, ��� �	����� ��� ����#�����, � �����, ��� ��	 �-
������ ��� ������ ���#���, ������ 	� ����	�� ��	���� ������ 
�������� ��� 	�� ������� �	������ ��� ����� ������������	��� 
���	���*� �&	���*� �*&���. $�������	� ��, ��	���� ���������, 
«����+���	��» ��	 ���	���� ������	 ��	 ��*���� ��	��� ����-
������� ��� ��� ���	���� �����. C�� ������ ���������, ��� ���	�* 
�� ��� ���	������ ���� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ���������* ��� 
����������* ���� ��������, �����
�+� �x ����*�, «
����	» ����-
�����172. @��* ��� �� ���� ��� ��	 �	&��	��� ��	������ ��	 �
-
���� ���&�����	 ��� ����&	�	 !�������	.  

X������������� ��	�� ��&��� ��� 1927 ��� ��	���� '��-
������ ��� 2����
�� ���� �� ?�������� ���������	 ���	 �&�-
	�173, «… �� �� ����!�� �#�� �������, ����!���� �

�������� 
����#�%�� ��������, ��������� ����#�� ���� �������� ��� �

�-
#��, �����
�+������ ���� ��� �
�����	� �#���»  

 
3. � �'!(�0� �(&6+!#!( '!��&�*!4 �!$%� 

 

��� ���
����� ��� �&	���� ���� ��	������� �������� ��	���-
�
 �� ����	�� ��� �� G�	�� ��� 2������ !������ ��	 ����	�&���	 
������
, �
 �	�
�����	 ����� ���	���*� �������*� ������. 
���� ����� ��� ��*����� ��������� ��� ������*��	�� ���	�, ���	 

����� 	� ��������������� ��� ����� �������* ���������* 
���	 ����, �� G�	�� ��� ���	��� �����������	 ��� ��	 �
�� 
	� �����������	 ���� ���� �	��
����� ������� �*	���.  

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

172 �*���	� �� �� ������� ���	��
 �������� ��� 1935, � �	����������� ��-
���* ��� ���	���	�� ��&����* (�������
	�	 ��� �������	�	) �	����-
	��	 ��� 63.7 ���� �����, �	�	�� 21,3 ���� ����� ��	 ��	�	. (�. AQSH, 1935, 
Fondi 149, dosja  IV-391, fleta 18, G�&��� ��� ?������* '�������, ��. 19 
173 1�	��� 2. (����.),1997, ��	����� ��� 2������ !������ ��� ��	����	���� 
������� ���. @@@ (1922-1929), �&�	�, ��. 310 
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! �
�� ��	������� ����� G�	�� ����� ��� ��� ������ 
���������� ������ ��� 1922 ���	 ���	��. ����������� �� 
���&������ ��
���� ��� ���� ���&	��� ����	����*� �� �,�� ���-
��*�� ��� ���������	�� ��� G�	�� ��������.  

0� ���	�� ��������	 ���	 ������� 	��� ��� 1921 �	� ��-
�	������ ����� ���� ��	 �������	�	174. ! �*&���� ����*����� 
��	 ����� ��� ���� G�	��, �� ������ �	�
�����	 ��� ���	�-
�
 �������175.  

0� �������	�� ���������� ��� ��	� ������	��	 �����* ��	 
���	�	 ��&�����	, �
 ��� �� �
������ G�	�� ������ 	� 
����	��	 �������� ������, ���	 ����
 ��	 ������� ��� ���-
	���� ����� ��� ��	 ��
�	��� ��� ��	���* ���� ���	������. 
E���������
 ��	 &� �����*��	 	� �����������	.  

D�	���� �� ������
 ������������ ����&���	 ���� ����������� 
�������
����� ��� 1�����
�. '.�. ��� ������������ �����	��	 
��	���� ������������ �������	�� ��������, �	� ���	 1�����
 
������*	��	 �� �������
	�� �� �	� �����
	� �������.  

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

174 1��
 �� ����������	� ����������� � ��
����� &���������� ���	����� ���-
���*	��	 ������	 ���#�������� �� ���������, ��� �� ��� ������� ������-
���� ���������	 400 �
������ ����� &�����*����� ������������ ��� ��	 ���-
������	� ���� ���.  
175 $� 1991, �� ��	 ������������ ���	 ���	��, �� G�	�� ��� ���	��� ��	 
���
�����	 ���� ��������� ��� �
��� ��� �	���� ��� ���
� ���	��
 ���-
���� ���	 ���	�� ��� ������	 ��	 ������� ���
	��� ��� �&	���� ��	���� 
����	������ 0C0<0@�. ������*��	�� ��� ��	 ������� 	��� ��� 1990, �� 
G�	�� ��� ���	��� ���� ������ ������������ ������ ��� 31� C������ 
1991 ���
����	 	� ������	 5 �������� (����� 250 ��� ������ � ���	��� 
2���), ���
 �� ����	�� ��� � ���	��� ����
 ��	 ������#� ���	 0C0<0@� 
	� �����
��� ���#������ �������� ����� ��	 ��&������� �	��	������	�	 
�������	 ��	 99 �����	. G	� ���	� ���
 ���	 �����
&��
 ���, 	� &��� � �&�-
	� ��� ��	 ����� ��� ��	 ������ ��� 0C0<0@��, ������� &*�� ��	 ������-
���	 ��	 $��
	�	, �� ��������� �� $���	� 	� ��	���+��	 �� ������� ����� 
��� �����	���� ��� ��� ����������� ��&�����. $�������	�, �� ��	 �������� 	� 
���*��� ��	 ����� ���&��* �������	 ��� 	� �*&��+� ��� �������� �������� 
��� ����, (15-17 �	�	�� ��	 140 � ���	��� 2���), � �&�	� ��&������ ��	 �-
����� �	�� ��	���	���* ��������, �� ����� ���� ��	 ������� 	� ��
�� ��-
����������� ��� �*� �������� �� ����*� �� ��	 ������ ��	 ���	�	, ���* 
����� �������	�	 ����	��  ��� ���#��������� 
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! ��������������� ��	 ��	���� ��������� �������	�	 
�������	 ��� �� �&	��
 &����� ��� 2���������������* ��	�-
���*, �
���� �� ������ ��� � ��
�� ���� ��	 ���	 �*�� ��	 ��-
��	���, ������� �� �������� ����	������ ���� �� ���� ��&�-
������ � �������	�*�. �	�������� �� �����
���� ��� ?�������-
	���� �������
����� ���� ��	 �������� ��	 $��
	�	: «… ��#��� 
#���!�� �� ��� ������� !�������� ������������ ���3����� ��� 
����� [��� ��� ������ ��� @�	������� 1937 ���	 ���	��] �!�� �� 
���#��%�� ��� ��� �
�!���� �������� ���� ��� �

����	� ��������-
��. )���������, �� ��� ���������� �� ���#������ ����
��� (��
��� 
C���� ��� 1
���� ���
 ��	 ������	 �������	), �� #� �!��� ��-

���� �#�������� #�� �� ���������� +��	����…»176. 

 
�. �'6 G��)+�� … ��9�+!0 

 

��� ���	��
 ��� ����	����� ��� 2������ !������, ��	�� �	�-
��� � ������	��� 2���*��. 0� ������� ���� ��� $0�&!( D�-
��!4$) ���
 ��	 ������� 1913-1914 ������	�	 ���� G�	�� 
1���������� ������������ �	�	���	 ��	 ����
���	 ��	 C��
-
�	 E�	
���	 ��� ��	 ��������� ��� !������177. $� 1929 � 
�����
��� 2���*���, ���� ��� ����� ������	����, ����������� 
�����
��	��� �� ����������� ������� ��� ���������� ����-
���� ��� ���	���.  

0 "�#��&!*��� �'�#0/��, ��	�� ��� E���	������� ������-
�������� ������	���� ��� ~��� C������, ��	�� � �	���� �������-
��������� �������������, ��� ������#� ��� ��
����� ��� ���	 
������� �������������, ���	 ����
 ��	 ����
����� ��	 �&	���	 
������	 ��� 2���������������* ��	����*. ?������������ �� �-
���������� �� ���������� ��� ��	����* ��� ���	 �������� 2���. 
?����� ���� ��� �	������������ ��	 2�������������	 ���
 ��	 
'���������� E�
���#� ��� L�	��	�� ��� 1913 ��� �������� ��� 
2���������������* ��	����* ��� 2��� ��	 ��	�	 �� 1915.  

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

176 1�	��� 2. (����),1997, ��	����� ��� 2������ !������ ��� ��	����	���� 
������� ���. IV (1930-1940), �&�	�, ��. 294 
177 2�������� 1. 2003, @������ ��� !������, �&�	�, ��. 649 
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0 D��0�)� �'�#0/��, ��	�� ��� ����� ������	����, ���� �-
��	���� ������ ��� 1925 �������� �������� ��� ���	���� 
2����, ��� 	� ������������� ������	 ��� ���	 ���	��� ���-
���� �����.  

! ���� ������ ��	�	�
��� ��� �	��� ��&�0#'$��. ���	 �-
��	�� ��� C��������� �	��������� ������� ����� �������� 
��� ������������ ��	 ���	���	 �������	��	. (���� ������ 
��� 1921 ���	 ���	�� �� ���	���� ����� ������	 ��	 E. 1�-
�������, �	��������� ��� ���� ���	���� 2����, 	� ������ ���� 
X���������, 	� �������	 ���� �
���. 0� X��������� ������*-
��	�� �� �������� ��� ����	���� ����	 ������ �����178.  

���	 �
�� �� �	��� ��&�0#'$� ����
�� ����� ��������-
���� ��� 2���������������* �����������*. ! ������	��� <����� 
������� ���� ��	 ���������� ��������� ������������ ��� ��-
������ ��� �&	���� ��	������� ��� ��	��� �� ���	���179. 

$� 70% ��	 �������������	 ��� ��	 ������	� 	��� ��� �-
��	���, �� �����	�� ��� ��� ������
 �����	� ��� ���	��� 
���
 �� ��� 1922-1930, (����� ��� ��������	 ��������, �������� 
��� ���&��������), ����	 ��	��� �������, ������� �� ��� �-
�	��� �&	��� ��������. ��’ ����*� ��	 ������
����� ����
 
�	������ ���� ��� ��	����*180. 

��������� ����	��181 �����*����	 ��� �����	�� ��	 ������-
	���	, ��� ������	 �������� ���� �����
&���� 	� ��&�������� 
�� ���	��� ��
���182, � ��� ��	����	 ���	 ������ ��� 2�-

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

178 Mema B., Shahu A., 2001, Prefektura e Gjirokastrës 1920-1924, Berat, ��.64 
179 $� ���	���	� ���� &� 
��� ���������� �����
���� ��� ������	������* ��&�-
������ ���	 ��� ��� �&	���� ��	���� ����	������ &� ����&�*	��� �� �#�
 
�������� ��� ���	���* ��
����. $����
 &� &����*	��� ���������� ��� ����-
	������, ���	 ����� ���� ���������*��	 ����� �� ��&����� ���	 ��������� 
��	 �&	���	 �������
��	 ��� ���� ����	�������  �����
&���� ���. 
180 �. Dervishi K., 2006, Historia e shtetit shqiptar, Tiranë, ��. 99-314 
181 ������ ��� ���	���* ��
���� ��� ��	 ������� ���	 ��	��� ������� �����. 
182 ! ��������� ���� ��	�	 ��� �� �����	�� ���� ��� ����*&���	 ��	 ���� ���-
��, ��� ������	������* ��&������� ������������	 �� ������	�����. "��� G�-
	�� ����	 �����&���� �������
 ���� ���	�� ��� �&	��� ��������, ��������	 ��’ 
��� ��� ���	���� �����	�����. ��� �����	������* ��&������� ��������	 ��� �� 
�����	�� ���� �� «��&��� ��� �������� ��� ��� ������������ ��������»  
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��������������* ��	����*, ���� �������	���� ��� ����	�-
������	� �����
���� ��� G�	� �����
�� ��� ��������-
����, ����	 ��	���� ��� ����������� ��� ����&�*	��	 �� ��-
��	����� �������� &�����-�������� ��� ��� ���	���� �����	�-
����, �
���� ��� ��� �� ������	������ ��&�����183.  

$�	 ������� ��� �� 1922 ����� �� 1939 �
	��� ���
&��� � ��-
�����������, ���	 ����
 ��	 �&	��� ����������
 ��	 ��	�	 
����	�	 (������ ����
�	), ��� ����	�	��	 ��� �� ���	��� 
��
��� ��� ��	 ���	�����	 ����
�	, ��� ������	��	 ��������-
�
 ��� ��	 �
��.  

! ��
�� ��	 ��*����	 &������� �� ��������	� ���
 ��	 
���	���	 �&	���	 �������	��	 ��� � ������� ��� ��	���	 
���	������	��, �� ��&����� ��	 �������	 ������������	 ��-
����	��	, ���	 	� ������&�*	 ��� «�� �������������� �� )
-
������ #���
��� ���#�������� �� ������ (�
������) ���	����, 
&����� ��� �
�����	� ��� ��� �

����	�…»184.  

0 ���&������� D�
		� C���� &����*�� ��� �� ��	��
 ���-
��� ���	 «4���
�� ��� )�&���» ��� ��	 ���	��� ���&��� ��� 
+���*�� ��� �� ?�������� 	� ��
��� �� «!���� (���
����»185. 

 ���� ����� ��&����� ��
����	 ������
���� ��	�������
-
�	 �� ��� ���	��� �������, ��� ���
��	���, ��� 
��, �� 
�	�����	��� �������, ��� ���� ������� ������	���� �������186. 
«5� ���� ����������� �� F����&���, ��� ��� ������� !�
��	 
!����� �� 
���� �� �������� ����� ��� �� ����� #������ �� #���-

�� ��� ��������� �� �

����� !�
��� �� ���������� �� ������ 

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

183 1��
 ��	 ‘2 '�������� '���� ���	 ��������� ���� ��	�	 ��� ���	 ���
-
�����	 ��� ������	������� ����� ���������� �� ������� ������� � ���*���� ��	 
������	 �����* ��	�	 ��� ���	�	, �� ������ &� ��������&�*	 ��������
 ��� 
&� ����
��	 ���	 ��������� ��� �&	����  ���������� ��� ���*� G�	��. 
184 AQSH, F195 v.1928, d 5, fl 37, G�&��� ���&������* �������� ���� ?�������� '�����-
�� ��� �� ������ ��	 �������	 X��
���, E���	��, 1�	������ ��� �������
�����, 
����. 13.07.1928, ��. 24. & AQSH, F. 195 v.1928, d. 5, fl. 4, �������� ��&��� ��� ������-
�� ���&������� $��
	�	, ���� ?��������� '�������, 27.05.1928, ��. 1- 4  
185 AQSH, F190 v.1932, d 80, fl 7, �� 5. 
186 AQSH, F195 v.1922, d. 108, fl. 19, AQSH, F.149 v.1925, d. IV-75 fl. 16, AQSH, F.195 
v.1928, d. 5, fl. 37, AQSH, F.195 v.1932, d. 80, fl. 7 
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��� �� ��� )
�����», �	������ � �������� ��&��� ��� 27�� C�O-
�� 1928187.  

���	 ����� ��������� ����
�	 ��� ��	������� ����� ��	�-
��� ��������� �������, ��� ���
+�	��	 ��� ���	��� ����-
���, �� �������� ���	���� ����� ����	��� 	� �����+��	 �� ��
�� 
���� ��� ��	 ������ ��� 2���������������* ��	����*188. 

C�����
 ���	 ����	���	� �&	��� ��������� ��	 ���	�	, 
� ��	��� ����
 �����	� ��������	�, �� ����
����� ����-
	����*� ��
���, ��*	��� ��� �����������. $� ��	
, ��� 
��	� � 
������	���	� ���
	��� ��	 2�������������	, �� ��������*�� �� 
����*	� � ����������� ���	���� �&	�������. ���� � ������ ��-
����	� ����� ��	 ��
���� ������, � ������, ��� ��������� 
���, �� 1945 �������	� ��� �� ��	��� �������� ��� ���	��� «�-
!� ����� #�� ��� ����� �
�� ����������, �

� ���� ��
� ������ 
���
�&��� ��#�
�� �������� ��� ����� �� ��� �

�#�»189. 

 
�&. � ���!0��) &)� ���)+�*6&)&�� 

 

0� ��������� ���	���� ����� ��� � ��*���	� �������� ���-
������	��	 ��� �� ���	�� ����	 ������ ��� ������ ��� ��* ���-
���������� ��� ��������	� ����	� ���	 ���&��� ��� �&	���-
���*. ! �&	��� ���� �������� �
���� �� �� ��	
, ��� ������� 
��� ������������� ��� 	��������� �������* ����	����*. 2����� 
��	���� ���� ���	 � �	&��	����� ��� ��������� ������ � �-
����� ��� ��	�������� ��� ������� �������� ��� !������ «( 

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

187 AQSH, F195 v.1928, d 5, fl 4, ��. 3. ��������	�� ��� �� ���	��� ��
��� ���
���-
�� ��� ��	 ��	��� ���������� ���� ��
��, ���� ��: L�+
���, D������, 2�����
-
���, ����
���, ���*���, '���&�	
���, 1���������, �.�. ��������	 �
���� 
�� ��* ��������� ��� ��� �� ������	������ ��&�����. "���� G�	�� ���� ���-
��*��� ��� �	�����	��� �&	��� ��
�� � 2����
� ~�����, �� ������ ���
 ��	 '��-
�� ����	�	 ���	 ���	��, ���� ����
	��� � X��+�. E�	 �������� ��	� ����*� ���-
�����
, �
 ��� ��� ������	���� ��� ���� �����	��� ����.  
188 AQSH, F.195 v.1928, d. 5, fl.37. G�&��� ���&������* �������� ���� ?�������� 
'������� ��� �� ������ ��	 �������	 X��
���, E���	��, 1�	������ ��� ��-
�����
�����, ����. 13.07.1928, 
189 ������ �., 1978 ��������� �	��, ���#��� ��� ��	 ������	 �
��� ��� ���-
	���, ��*��� 105, ��. 13  
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��+��	 �
��������� ��� �

�������� �����!��, �� ������ ��� ��-
��� �&���� ��� �&��#� �� ����…», &� ������ 	� ������� ����� 
��� �����������, ������	�� �����* 
�	 ��&��� ���&������* 
��� ?�������� '������� ��� ���	���, �� �������	�� 13.07.1928, 
��� �� «��	���	� ������»190. ! ��	������� ��	 �������	 
��� 2������ !������ �	���*�� �
&� ���	� ��
��, ���	 �-
���� �� ���	��� ��
��� ��&�������� ��
-��
.  

�*���	� �� ��	 ��&��� ��. 18. !���. 22 @����� 1922 ��� ��-
��������* ���&������, ���������+�� �	����
, �� �������	�� 23 
����*���� 1922, ��� ?������* E������� $
��� ���� �� ���&�-
������ ��� ���	���, «��� ��
� ��� )&��� 4������, � #���-
���� !����� ����� ��� �

����	� #�� ����&���� �

� &
��». 0 
�	 ��� ���&������� �����	��� ���� ������� ����� 	� �������-
���	 ���� ���������� ��	 ��	�������	 ��� ��������
��	 «�� 
���
����� ���

	
��� ��� ��
��� ��� ������ &
��»191.  

M� ������ ������ 	� ��	����� ��� ������� �����	���	 � �-
����� �&	�������� ��
�� ��	 ������	 ���	���	 ����	, ��� ��-
�+� ��	 ��	����� �������, 	� ��	 �������	*�� ���� ��
�� �	�	�� 
������	 ���	���	�	. 0 �	�����������
���� X��
��� �� �����
-
���
 ���, �� �������	�� 13.12.1923, ���� �� ?�������� �������-
��	, &����� ������� �� ���������� ������� ��� ��	�����-
��� ��� ���� ��������� ��� X��
���, ��� �����
 ��� ��	�� �	���-
���������
 �� ����� ��� �������� � ���	���� 	���� ��� ��	 
������� «���� ��� ���������� ������ ��� %���� �����&��#�-
���» ��� ������	�� «��������� ��� ����� &�� ��
����� �#��	���� 
��� 1920… 4� �������� �������� �� 3������ ���� ����� �� ��-
���� ��� �
���� ������ ���� ������� �����������»192. 

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

190 AQSH, F.195, v.1928, d. 5, fl. 37, ��. 25 
191 AQSH, F.149, v.1928, d. @V-62, fl. 6. 
192 AQSH, F.149 v.1923, d. IV-75, fl. 16. 
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�������! V 
 
 

�� ������ H����� 
 
 

��*03� �&! #�&� &!( ��9�+��#!4 ) �*'�03�(�) 
�&) ���)+�*� #)&$�*� ��;��� 

 

1�	������ ������ ��� 	���*������ ���	���� �������� �����-
��� ���	 ���	 � ������ ��� ����������� ���	 ��	��� ������� 
�����. «6����� �� &���� &���� ��� �� �����!����� ��� �

�����-
��� �#������� !�
���� ����� ���������� &�&&�����, ����� ��� 
%�!���� �� ����
�� ��� ������� ��� ��� �����	� ��� ����%��», �	�-
����� ���	 �������� ��&��� ��� ��� �� ��	��
 ������ ���	 ��-
�������� �������
����� ���� ��	 *���� ���&������ '������� ��� 
2������� ����, ���� 13 @����� 1932, � ���&������� ����������� 
�������
����� D�
		� C����. 0� ���	�� ��������� �������	 �
-
�� ��* ���	 �������� ��� ������ ���� ���, ����� ��� �� ��	�-
��	� ������ &� ������ 	� «���
���	» ���*� ���	�*� ������. 
������	�� ����� ���	 ��&��� ��� � C���� «"� �
������ ����, ��� 
������������ �� #����� �

������� !�
���, �� ������ �� �%�-

������ ���!�������, #���� ����� ��
���� �� ��

���&	���� ��� ��� 
&���� ��������������� �� ��������� ���»193. 

�� ������������ ��� ������� ���� �� ?�������� '������� � 
	��
���� �������
����� ������	�: «4� !�� �� �� �

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

����	� �� &
�-
��… ��� ����������� �� ���������	���� ������ ���� �

���-
������, ����, ���
�!���� ������ �� ������	���� �� ���� 
����� &�� �� ����������� ����� ��� ���� )
������»194.  

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

193 AQSH, F.190 v.1932, d 80, fl. 5, ��. 4. 
194 AQSH, F.252 v.1929, d. 206, ��. 3-5 
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 «F���������� ���� !����� �� #�#���
�� ��� �����!	 ��� 6�-
&����� �!� �����	�� ��� ��!����� ��� ��
����� ����� �%�
������� 
��� ���#��� ����� ��� �����»195, ��
��� �� ������� ���� ��	 ?-
������ '������� ���	�� �
����� ���	 '�*���	�, �� 1932. 

1��
 ��	 Mehdi Frasheri, ��	 ������� ������� ��� �������
-
����� ��� ��	 ������ ������ (1917-19), ������	 �� ��	��
 
������, ��� ���	 ��� �� ��	�, ���� �� �� �� 2����� $���� ��� 
!������196.  

���	 ���������� �������
�����, �����������	���	�� ��� 
��� X��
���, ����� �� 1916 ��������*��	 127 ��	��
 ���-
���197.. 1������ ��	 ��	���	 ������	 �������� ��� � ������� 
��� 1�����
� ��� ��	 ������ ��	 D
�	.  

0� @���� ������#�	 ��� ��	�����, �� 1919, 	� �����������	 
�
���� �
����� ��	��
 ������ �’ ����	� �� ����
, ��� &� ���-
���*��	 ��� ���	 ��� ��&������� �	��	������	�� ��	���� 
����	������ ��������. ���	 ������� ���� (�	�� ��	 ������	�	 
��	���	) 
	����	 ����-���	��
 ������198.  

0� �������&������ ��	 @���	 ��������	 �� �
�� ��� �� 
����� ��� ���� �������� �� ���	��� ��
���, ������
 �� «��� 
��&���� ��� �����#������� �
������� ������� ��	�����»199. ! 
������� ��	 ���	���	 �����	����	 ��� ��	 �	���������� ��� 
�&	���� ��	���� ����	������ �����	��� ����� ������ ��� ��-
��� ��� �������� ��� &�������	 �� ������� �������&������ ��� 
�������� 1916-1920. 

 

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

195 AQSH, F.190 v.1932, d. 80, fl 8, ��. 1. 
196 C���� ��� ������	�� ��	 ����	���	 �����	 ���	 ������� ��� 2������ 
!������ ��������*��	 360 ��	��
 ������. (�. 1�	��� 2., 1994, �����&���� 
���������� �
�� ��� ���	�� ���	 20� ���	�, M�����	���, ��. 114) 
197 ?��	��� <.M., 2006,  ! ��	��� ������� ��� 2����� %����� ���
 ��	 ������� 
��� $������������ ��� �� 	������ ���	��, @�
		�	�, ��. 210. (�	�������� ��-
������*��	 ��� ������������ 69 ������, ��� E���	� 45 ��� X��
�� 13) 
198 AQSH, 1935, dosja 297, viti 1935, fleta 67, 0���� ����
������ ��� ���	�* 
���������� ��� E������ E��������� E��������� ��� X
���, ��	������� 12�� 
C������ 1935, ��. 3 
199 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	�� (1940-1944), �&�	�, ��.40 
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��9�+�*� �*'��3�(&�*� '!��&�*� ��� &)+  
���)+�*� #��!+6&)&�, � ) �&���*� *�)$!+!#�� 

  
���������	�� �� �	����� ��� � Frasheri, � ������ ������	�� 

��� �� ��	��
 ������, ��� ����	����� � ���	��� �����	�-
�� ���
 �� 1920 ��� ���� @���*�, �� �	����� ���	 ������� ��-
���200.  

G�&��� ��� ���	���* ?��������� '������� ��� 14�� C����-
�� 1922 ���� �� ?�������� ���������	 �	������: «4	���� � �-
������ ��� !�
���� ��� �

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

������� �
����� ��� 6���������� )�-
&���������, ��� ����� ����������� ��� �!�� ��� ��
����	 ������-
����, �������!�� ��� ������ ������: 2 #������� !�
��� �� 5 ��-
%���, 3 #������� !�
��� �� 3 ��%��� ��� 28 #������� !�
��� �� 1 
��%�, �� ���
� ������� 2190»201.  

'���*���� ��� ��� ���� @���*� �� ���	��� ��
��� �� ��	��-
����� ��	� ��	 ���&�� ��	 ������	, �
 ��� �� ���������� 
�������� ��� ��	����* ��� 2������ !������.  

C� �
�� ��	 ������ �	��
�����, �� ���	��� ��
��� &� 
�	��	������ �� ��	��� ����	����� ��	� 105 ����
 ��� ��	�	� 
������ ��	���. E�	 ����������
	�� ���� ��&������� �	��	���-
���	�� �������� �� ����� ��	��� ��&����, �*�� ��	 �� X��
-
��. E�	 ��	���� ������ ����, ��� ��	 �	���� ��� ����������� ��� 
1�����
� ��� ����	����� �
���.  

 '�������� ��� �� ���	��� �������, ���
 ��	 ����� �� �-
��	�� ������	��	 ��	 ������������	� �*&� ��� ��	 ���	���-
���� ��� X��
���. ! ���� ��&���202 ������
��� �� X��
�� �� ��-
����� «�� ��	�����, &��	
��� ��
�����&��� ��� �����, ��� #�� 
#�������� #��
�� ��’ ���� �

��� )
������. ��� &�� �� ���� ���� 

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

200 AQSH, 1935, dosja 297, viti 1935, fleta 67, 0���� ����
������ ��� ���	�* 
���������� ��� E������ E��������� E��������� ��� X
���, ��	������� 12�� 
C������ 1935, ��. 3 
201AQSH, v.1932, d.101, fl. 1, ��. 1-2. 
202 AQSH, v.1932, d. 101, fl. 1, ��. 2. 
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!���� �� F����&��� 6��#���� �!�� ����%�� !�
��� ��� �

����	 
&
��» (��	���
 ����) 203. 

$�	 ������� ���� ������	 ���	 ���������� �������
����� 
89 ��	��
 ������ ��� ���� �������� �������� �	��������: 68 
������ ���	 1�����
, 27 ���	 ������� ��� C��������, 30 ���	 
'������, 22 ��� L��������, 20 ���	 ������, 26 ��� $����	�204.  

'�������� ��� �� ����*���� �&	������ ������	�� ��� 2�-
��������������* ��	����*, ��� ���	� ���
 �����	 ��&������. 
E�	 ��
���� ��’ ����* ����
 �&	������ ����	�, ����� ��� ��	 
������ ��&������ �	��
����� ��� ����* �����������* Ferrero, 
�� 1917. E�	 ��
���� ����
 ������� &������ �������, ���
 ��	� 
�� de facto ������
���� ��� �� ������������	�� �*&��, �� ������, 
���
 ��� ���	�� ���	��#���, �	��������+�	��� ���	 �� 
��������������� ��� �� ����	��� �����������. ��� ����, �����-
	��, ��� �� �	������ ��� ������������ &� ��	�	��� �� �
�� ���� 
��	 ��&������ ��������������, �� ����� ��� ������������ ��	 
���&����� ������� ��� ��	 ���	������� ��� ��	���� �&	���� 
������������������������������������������������������������

203 ! &��� ���� &� ��������� �� &����� �&� ���	 ��������� ��� �*&�� ���� 
���	���� ���������� ��� X��
���. $� �����	� ���������� &� ��	�� �� �����	��� 
�����*�����. $� �����	��� �����*����� ������� �������������� ��� ���&��� 
���
���� ��� �� X��
��. M����	��� �� ���� ��  ���	��, �� ����������� ���	�-
��,(��� ��� �� ����, ������	��� ���
���� ��� ��	 �������� ��� E���	��) ��	��	 
���’ �������� ���	��� ��������� ��� ��� X��
��. 2
��� ��� ���������* ����* ��� 
X��
�� &� �������&�*	 �� ��	��
 ������ �� 1928. C� �� ���� ������������ ��� 
���+��	 ��	 ����� ���� �*&� ��	 &� ������#��	 �� 
	����� ��	���	 ������	 
���
 ��	 �	��
����� ��� E�����*� E���������� E��&	�*� E������*	�� ��� X
���, 
��� 6�� ������� 1935. «… � 0����� �� �� 4�	
���, �� �����#�� ��� � 6�
�� ���� 
��
������ �!��� ������	�� ��� �

����	 &
��. ?��� ���	 #�� 	��� ��� ���� ��-
����	 ���� &
��, #���� �!��� �!�� )
������� #����������� ��� 	���� �� ����� 
���� ��� &������, ��� &���� ��� ��� ������� ��� � �

� �����, ���� �� �����
�-
&��, �� ���&��#��, ���� !�����, �� ���������, ���� ����� �� !�����	�� ��� ��� 
���� ����... 5�� �� 
�&��� ������ �� ���� ���� !���� #� #���������� �� #���#��	��� 
��� ����%	 ���� � ��
����	, 	 &
���	 ����������. 4������ #�� ������ �� �����-

����� ��� �� ���� &�� �� ���������� !�
���, #�
�#	, #�� ������ �� !���&���� �#��� 
&�� �� ����&�� ����������� !�
����». ���
 �	������ ������
 ������� 14/22 ���� 
17.11. 1936 ��� ?��������� '������� ���� �� ?�������� �����*��. (�. AQSH, 
F.149, v.1936, d. IV-418, f. 11, ��. 1) 
204 ?��	��� <.M., 2006,  ! ��	��� ������� ��� 2����� %����� ���
 ��	 ������� 
��� $������������ ��� �� 	������ ���	��, @�
		�	�, ��. 248 
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����	������, �	�	�� ��� ����� ���	���	�� ��� �� ������ ���-
����� ��	����*.  

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

 
 

�� �3��&�*� ���)+�*� �/!��0�  
*�� ) �*�)$� ��9�+�*� �+&03$��) 

 

���������	�, �
	���, ������
 ���	 ����� ��� ��	���� 
��������������� ��� ��������, � �����	��� ��	 $��
	�	 ���-
���#� ��	 ������, ���
�� �� �� �������, ��� �� ��������� 
��������	 (���	�����	) ��	���	 ������	.  

0� ���
����� �x ���
, ���	 ����
 ��	 ���&������, ������-
	��	 ��� ��	 ���	����� ��� �� ��
���. C����* ��	 ��������	�	 
��� ��	 ���	����� ������	 ��� ���������	�� �
����� ��� ��	 
�
��. ���	 ���������� �������
�����, ���
 �� ������ ���� 
1925-26 ���&��*	��	 21 ������
 ��� 30 ���	����
 ������, �� ��-
����
��� �	�������� 24 ��� 48.  

$� ������ ���� 1926-1927, ��������*��	 ������ ������
 20, 
���	����
 33 ��� �� ���
�����, ��� �������*��	 �’ ���
 ���	 
�	�������� ���� 23 ��� 50. 0� �
�����, ����� ��� �� �����	� ���-
��� ����, ���	 ��� ���� G�	��, ���������	�� ���	 �
��. 

$� ������ ���� 1928-1929 ���&��*	��� 23 ������
 ��� 29 ���-
	����
 ������, �� ���&�� ����
�	 32 �����	�����	 ��� 57 ���-
	�����	. C����* ��	 ���	�����	 14 (������ ��	�����) ���	 ���-
������	�� ��� �� ��	��� �������. $� ���	�
 ����	� ��������-
��	 ��� ����� ���
 ��� ��	��
 ������
 ������ ��� ���	�� 
�������
	�� �
����� (��	���
 7, �� E���	�, 2�����
��, 
E�������
	� ��� X��
��)205. 

0� ���	���� ����� ����	��	 ��	 ����� ����	� �����
 �	���-
��	�� ��� ��� �������� ���	 ����� ����������� ��� �� ��������� 
��� �������� ������ ��� ���� ��� ��	���� ����	������.  
������������������������������������������������������������

205 '���������� D.X., 1981, ! �&	��� ��	��� ����	����� ��� ��	 ���	�� ��� 
�� ������	 ����� +�����, @�
		�	�, �� 52-78, 86,91 & 1��
	� 2., 1990, ��-
	����������
, ���. @@, M�����	���, �� 1338 
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«( �

����	 ��������, ���� ��� �

��� �!���� ���������-
�	�������� �� �������� ��&��� ��� ��	�����* �������� ���&�-
������ $��
	�	 [��.36, ���� 13 @����� 1928] ���� �� ?�������� 
'�������-#�� ����� ��� ������� ��� �� ������ �� ������, ����!�-
���� ����%��� � �
��� �������� ���� ��
���� �����#��������, ��� 
#�#���� �� �

����� !�
��� ���� ��� ���!	 ��� �������	� #��-
���������, ��!�� ��� 	����, �� !�
��� ���… 5����+����� ���� 
��� ���������� ���%��� ��� �

����	� ��������� ��� ��� ;������-
���������� 4�

�&�� ��� $��������, ���!�������� �������
�� 
�� #������ �� ������� ��� �
������� ��� ���%������� &�� �� ���-
���� ��� +������� ���������� ��� �����	� ���#���� ��� ��� ���-
����… )��������� ��� ��� �����#��� �
��� ���� ����%��#�����-
���� ��� ��� �

����	 ��������, �� �������������� �� )
������ 
#���
��� #������!������� ��� ������ ���	���� ��� ����!��� 
��� �
�����	� ��� ��� �

����	�, ������� �� ����
���� �� ���	��� 
���� ���� ��� ���#��� ��� �� �����»206.  

! ������� �������� ��&��� [��. 8, ����. 27 C�O�� 1928] ����-
�����+�� ���� G�	�� ���	�����*� ����
��� «��
������» ��� 
«�������	������» ��� �
���. �	������ ����������	� �	�����, 
+���	��� ��	 ������� ���� ��� �
&�� ��� ���	���� �����
�����, 
�����, ���� �����*�� «… �� ����� ���� 
������&��� ���� [�.�.: ��	 
������	] ��� ���������� )�&��������� �� ���!���� ��� #��#�-
��� ��������� ��� �

����� ��� �
����� ��� ������	���». 0� 
��	�
���� ��� �	 ��� ��������� ��&���� ��������	��	 �� ���� 
��� «� �

����	 ����� &
�� ��� ��� )
�����. "�� !����������� 
�
������ ��� ���
�� ��� �� ���&��#��, ��
��� ��� ������� ��� ����� 
�������� ���

�
��, ����� � &
�� ���	 �� ����� &� ������ ��� 
&
����, ��� ����
�&��	, ��� �&����	, !���������� ��� ���&������-
�� ��� ��� ������	 ���� &
�� (�.�. ��� ���	���)» 207.  

'�
�����, �� 
�&�� 207 ��� ���	���* ��	�
������ ��� E�-
�������� 1928 ����
 ��	 �������� ��� ����������	�� �������� 

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

206 AQSH, F 105, v.1928, d 5, fl 61, ��.24. ������
 �� ��	 ���
����� ��	 ������	 
���� �������� X��
���, E���	��, 1�	������, �������
�����. 
207 AQSH, F 195, v.1928, d. 5, fl. 4, ��. 4 (�������� ��&��� ������
 �� ��	 ���
-
����� ��	 ��	���	�	 ������	) 
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��� ����
����: «( �����
������&�� ��� �#������� !�
����, ���-
�������� ���� � ����� �
�����	� ����&�&	� �����, ��� ��� ����-
&� �
�&!� ��� �������, �� ���������� ���� �� ���&����� ��� 
������� 6��#����».  

E�
����� ����
����, ������� ��� ��&������, ��� �������	 ��� 
��	 �������� ��� 	���� ��� ����� 1925 ��� ?��������� '�����-
��208, ���������	, ���� �� ��	����
����� 	� �	���+��	 ��-
�
�� ��� ��	 ���	���. ��� ��	��
 ������ &� ������ 	� 
���������	 ��� � ���	��� �����.  

�� ������� ��� ���� �� ?�������� '������� ��	 $��
	�	 �� 
1929, � 	��
���� �������
�����, ~�� 1�	�
���� ������ ��� �� 
��	���	� ������ «������ �� �!��� �� �#�� ���&����� ���� �� 
�
������ �����������, �� �#�� �&!����#��, �� #���
�� �� &����-
+��� ��� �
�����	 &
�� ��� � �
�����	 �� ����� ���!������	 � 
�
� �� !�
��	 �
� ����� ��� ����������� ��� ��� �

����	� 
&
���»209. 

��� ���	��
 ������� ��� ������ �� ��	����
����� ��� 
������	��	 ��� �� ���	��� ��
���, � �� ���	������ ��	����
-
�����, ��� �	���+�	 ��	 ���	���, &����*	��	 «����� ���» ��-
��� ���	��. ! ����&����� ����	 ��� � �	 ��	����� ����&���-
�� ����
�	 ���	���� ��������� �� ������ ����
 ��� �����, 
���� ��� E���	�, ��� E�����	�, ��� L���	����, ���	 '������-
	�, ��� X��
��, ��� E�������
	�210 �.�., ���� ����� �� ���
 ��� 
�����������. E�������	���� � ���������� ����� 	����� ��� 

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

208 0 ����������� ����� 	����, �����* ��	 
�	, �������� �� ��������� ��������* 
������� �� ��� ���	�����, �����	 ������ � ��	������� �������� ���
�����	 25 
��&���	, ��� ������ 7-13 ���	�	 ��� ��� ��	 ���W��&��� 	� ���� ��&���� ���� 
���� 250 ���������. ����	�	��� ��� �� ����	�� ��� ����������� ��� �	�� ������ ��	 
�	��	������	�	 ��� �� ���	��� ��
��� ��	��
 ����
 ����	 ������� ��&�-
��� ��	 250 �������	, �� ��
��� ������*	��	 	� ������, ����� �&��, �� ��	��
 
������ ��� ��	 ����*��	 ���� �����. ���+�� ������ 	� ������&�� ��� ��� ���W-
��&����� ��� 	���� ��� 1925 ����������� �� 1996 � ���	�� '������� ��� C��-
�����, ��� 	� ��	 ������#�� ��	 ������ ��	���	 ������	 �� ����
 ��� �����
 
��	��� ����� ��	 �����&���	�	 ����	�����	 +�	�	. 
209 AQSH, F. 252, v.1929, d. 206, ��. 5 
210 '���������� D.X., 1981, ! �&	��� ��	��� ����	����� ��� ��	 ���	�� ��� 
�� ������	 ����� +�����, @�
		�	�, ��. 52-78 
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��
����, � ����&����� ���� �
���� ��	 ���	���	 ������	 ��� 
� ������� ���
&��� ��� ���	���� ������211.  

! �����	� ��� ���	��� ��� ��	 ������ ����� ��	 ��	�-
��	 ������	 �	�
&��� ��������� ��� ���	 ��	 �	���� ��� ����� 
��� E������ E��&	�� E��������� ��� X
��� ��	 5	���� ��� 1935.  

�� �������� ��&��� ��� ?��������� ���������	 ���� ��	 
���	� '����� ���	 �&�	�, �� �������	�� 23 @�	������� 1935, 
�	�����	��� �� ���� ��� �������	 �� 	��
��� ��� ��	�-
���	���� ��	������ ��� $���	� ��� �� &��� ��	 ��	���	 
������	. ! ���	��� ����
 �������� ��	 �������� ��	 ��	 
�����������	 ��� ��� ���	������, �� ����� �� �� ��	��
 ���-
��� ��� �� ���������� ���� ��� ?��������� '������� ��� �� 
-
��� �������*� &����*� ��������	��� ��’ ����212. $� �����
�-
���� ��� �� ����� ��� �����������*	��	 ��� ��	��
 ������ 

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

211 AQSH, F. 195, v.1928, d. 5, fl. 61. G�&��� ��� �� ������ �������� X��
���, E���-
	��, 1�	������, �������
�����. D�� �� �	���� ����� ��� E�����	�� ���	 ����
 
��	 �������
 ��� ��� ��
����� ��� ��	 ��	���� � �	 ��� ��&��� �	������: 
«��� �� 	�� ������ ���� 	� ��&�*	 ��+��
 ����� ��� ��	 �	
����� ��� �&	���� 
��������. 0 ����&�	��� ��� ����	��� ������� 	� ��	�� ���	�� ��� ���	�� ��� 
�������� ��� �������, � ������ 	� ���� ��� �	� ��*���� ���	� �
����. 0� �*� 
��+� 	� ���
����	 ��	� ��	 ���	��� �����. G	�� ��� ���� ������	�*� ����
-
��� � �. ����
���  	� �������&�� ���	 5	� L���	���� ��� ��� &��� ��� 	� �����-
���� � ��*��� 1���
�, � ������ ��	�� �� &��� 	� ���
��� ��&����� ��� ���	 ���-
	���, �	��� ��� ��	 �������� �*� ���	�	. C�	� ���� &� �������� 	� 
��� �� 
������ ��� 
� �#�, �	� ������ ���� ��	��� �������». <� ������&�� ��� � 
������	��
 ���, ��������, ���������� ��� �� ������	������ ��&�����. $�	 ���� 
�*�� ����*��� �� ������	������ ��&����� ��� ��� ���*� 
��� ��	�����-
��
���, ���� ������� �� ���&������� ���� ~�����  ���� ����	 ������������ ���� 
��&�����  ���� �&	��
 �����	��	���. (�. ���*��� 180/20-2-1953 ��� '��&�������* 
�. X��+� ��� AKEKQGJ [������ ����������� ��������� L�`��* ��������� <���* 
�������
�����] Viti 1953, Dos.172) 
212 ������ ?��������� ���������	, ���� 1935 �
���� 297, ��.157-160. 1��
 ��	 
��&���, � ���	��� ����
 ������#� �� ������ ��� �
��� ���� 	� �������-
+��	 �� ����� �� ��	���� ���	������ ��	 �������� ����
�	 ��� ��	��
 ���-
���, ��	 ������ ��������	 ��� ������� ������������	 ��� ��	��
 ��	���-
������, ��	 ������ ��	 ����
�	 ��� �������� ��� ��	 ������ ��� ��
����� 
���&������ ��� 2������� ���� �� �� ��������� ��� �*� ���	 ��� ��	 ��-
	��� ����	�����. ��� ������ ����, �	������ � ��&���, «����������� ������ ��� 
�
���, ���	 � ��	����� ��� ������� ��	 ����
�	 ��� ��	 �
��».  
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������ 	� �����	��� ����� ��� ��� �������� ����� ��� ���-
	���* ��
����. �� ������� ��� D������� C������	 ?�������	 
��� ?��������� ���������	 [�� ���&�� 61/357, �������	��� 8 
<�������� 1935, �� ����
&���� ���������213 ���� �� ?�������� 
'�������] �	�������� ��� �������+�	��� ���� ������� ��� ?����-
���� '������� ��	��
 �����
 �����, ��� � ���������� ����-
���
����� ���� ��������� ���	 �	����&���� ?�������. ��� ��-
���� ����, �� ?�������� '������� ���	�
 ���� 2 E��������� 
1935. '��������
��� � ����� � ?�������, �	� ���� ������� ���-
�
�	��� ��+� �� �� ������
 ��� �� &���������
 �����214.  

! ������ ��� ������, ������, ��� ��	��
 ������ (����-
���
 & ������
) ��	 &����*	��	 ������ �����, ��� 	� ������-
�&�� «� ��	��	�� ��� ����	����* ��� 2������ !������». ���	 
�������� ��&��� ��� [��.10/@@@, ����. 13 @����� 1932] ���� ��	 
����� ���&������ '�������, � ���&������� �������
����� 
D�
	� C����, &����� �� ��	��
 ���	����
 ������ «�������� 
��#������� ���� �� �� $������� �� ������� ��� ����%��� &�� 
��� ������� ��� �

����	� &
��� ��� �� #��#�� �

������ 
���������»215.  

0 ��&�����	�� �&	��
 ���&������� ������	�� ��� �� ������ 
���� �� ������� ��	 ��	 ��	���	 ���	�����	 (��������	) 
������	. �
, ������	�� «&�� �� �����&���� ������ �������	 
	 �%������	 ����#��� ��	����� �� ����%��� ��� ������ ��� 
������� !�
���»216.  

0 C���� ������	�� �� 	�� ������ 	� �	�����	 ��	�
 ��� �-
������
 ������ ��� &� ������	, �� ����� �� ��&���� 	� ���-
��&��	 ��� ������
, � �� ��������������, ���� ��� 1�	������ 
��� ��� L���������, ���� ��
���� �	��	� �� ���	��� ��������, 
�*��� ���� 	� ��	�� ���	��� ������ ��	 ��	�����	. E�	 
����
+�� 	� ������&�� �’ ���� ��	 �������, ��� ������ «� �

���-
�	 �� ���������� � ������ &
��� ��� �������� … ��� �
� ��’ 

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

213 AQSH, F. 195, v.1928, d. 153, fl. 7. 
214 AQSH, F. 195, v.1928, d. 257, fl. 136. 
215 AQSH, F. 190, v.1932, d. 80, fl. 7. ��. 6 
216 AQSH, F. 190, v.1932, d. 80, fl. 7, ��. 1, 6 
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�

� ���	���� �� #��%�&����� ��� �
�����	»217. 2������ �� �� 
���
�� ���� «&�� ��� ���!�� ��� ������%� ��� �����	� ���-
#���� ��� ���3��� ��� �
������� ������� ��������� �� ���-
���� �

������� !�
���, ��#��� �� ������������ �% �����»218, 
�� ����� ���&�������� ����� ���	 ��� ��� ������� ������.  

0� ����, ��� ���������� ��� �� ������� ��	 ���	�����	 (�-
�������	) ������	, ��	�� ������ �� ����
��� ��	&���� ��� 
������ ���
219. C� ��	 ������ ���� ���� ������� ��� ��� ��-
�� ��� ������� ���	�
� 1931-32 ���� ������ 5 ������ �������
 
��	��
 ������.  

1��
 �� 1932-33 �� �*	�� ��	 �������	 ������	 �	�&� 
��� 40 �	�	�� 27 ���	 �	� ���	�. �	�������� �� �������
 ������ 
�� 1932-33 ����&���	 ��� 10 �	�	�� ��	 22 �	� ���	� ���	. 0 �-
��&��� ��	 ����
�	 ��� �������
 ������ �� 1932-33 ��&��-
&��� ����� 11 �	�	�� ��	 55 �	� ���	� ���	220. 

%��, ��� �� 1928, ��� �������� �	������ ��&��� [��. 36, 
����. 13 @����� 1928] ��� ��	������ ���&������� '������� $��
-
	�	 ��� �� ������ ���� �������� X��
���, 1�	������, E���	�� 
��� �������
�����, �	�������� ��� ��
 ��� �� �������
 ��-
	��
 ������ ���	 �������
 �������	�, �� �������	� ����� 
��� ����� �����������
 ����. ! ����������� ��	���� �	��	����� 
��� ��� ��	 �������	�	 ����
�	221.  

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

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

 
 

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

217 AQSH, F. 190, v.1932, d. 80, fl. 7, ��. 5 
218 AQSH, F. 190, v.1932, d. 80, fl. 7, ��. 4-5 
219 AQSH, F. 190, v.1932, d. 80, fl. 7, ��. 5 
220 '���������� D.X., 1981, ! �&	��� ��	��� ����	����� ��� ��	 ���	�� ��� 
�� ������	 ����� +�����, @�
		�	�, ��.91 
221 AQSH, F. 195, v.1928, d. 5, fl. 37, ��. 1,10, 11,13,17,18, 22 �.�. 
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�! ��&!$�*6 �*'��3�(&�*6 *0+)#� ��� '��3�0� �&) #)&$�-
*� ��;���. �*!�!(��0 ��&!$�*� ���'� 3�*��&�;+ 
 

"��� ��� ���	��� �*	����� ��� 1928 �� ����
����, �� ������ 
�����*��	 �� ��	��
 ������, �����������	 ��� ��	 �	�������� 
��&���, ���� ��� �� ������������� ���, �� ���� 1933, ����������	 �-
���������
 ���� ����
���� ��� ���&������ D�
	� C����222.  

$� 
�&�� 207 ��� �*	����� ��� 1928 ���������&��� �� 
�-
&�� 206 ��� 1933 �� �
��&�: «"�� �����#���� ��� ��� ������� 
��� )
����� ���
������� �� ������ ���!��������� �� ����!� 
������ �� ���� !�
����� ���. ( ������������	 �����#���� ����� 
���!������	 #�’ ������� ���� ��� ��� �
�����	� ����������� �-
��&������� ��� ����� #�����. "� ���� ����� �#������ !�
���, 
�� ��!�� 	����� 
������&�����, ����� 
������&�����».  

! ����������� ����������� 
���� ���
 �� ������ ���	�
 
1933-34, �� ��������� 	� ���	��	 �� ��������� 45 ������
 (����-
���) ������, 	� ������	 ��� �� �������� 10 �	������	�	�� ���	�-
���
 (�������
) ������ ��� 	� �
���	 �� �����
 ���� �� 11 ����-
����� ��	����
����� �’ ���
, ��� 55 ��� ���	 �� 1931-32223.  

"��� ���	 �	���	���	�, � �������� ��� �*&����� ����
-
��� ��	 ���� ��	 ��	�	 2�������������	. $� ���� ����	 
�������� �	����	� �� G�	�� �
������ ��� X��
���, �� ������ 
��� �� 1925 ��	 ����	 ���������� �*�� ������ ��	 ���	� ���� 
��� ������ ���	 ��	��� ������� �����.  

! ������ ���� ���	 �������, �����, ���� �������� � D������� 
'����������, �������� �
������ ��� �������	����� ��	 ���-
����	, ��� ��	 ��� �� G�	��, ��� ��� ���	���� ��
��� ���-
���	��	 �� �����
 ���	������ ����*	&���� ��� ����� ������� 
������	����.  

��� ��	 
� ����	 ���	�	�� «��� �����	� ������ �����#� ��� 
��������� ��� )!��� @�&��� ��� ��� ���� ����� �
���� � �����, 
��� ��� F����&� ��������� ���� 5�����, ����
���� ��� ��� 
������� ��� �� )
����� %���� �������	��� ��� ��� ������ ��� 

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

222 AQSH, F. 190, v.1932, d. 80, fl. 7. 
223 1��
	� 2., 1990, ��	����������
, ����� @@, M�����	���, �� 1338 
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#������ ���&��������� �

����	� �����������»224. 0� ���
��&-
��� ����	������ ��	
����, � ���, �� ���#���, �� ������� ��	 *-
����	 ���� G�	�� 2��������������.  

! ������ ��� «<��� R����� ��������» ��� ��	 2���� ����-
	�, G�	� �����+��� ��� ������������, �� ��	������� �� ��	 
������ E�������	���� D�������� ��� ��	���* ��������	���� 
�������
����� D������ '��������� ��� ��	 ���� ��	 ������-
��	� ��������	� �������	�, ��
&��� � ������� *�� ��� ���� 
G�	�� ��� � �������� ������ ��� ��	 ��	����.  

C� ���*���� ��	 �*&� ��� ������	��������� «R�����» 
��� 1814, � ����� ��� ���
���� 	� ����	���� ��	 �	������� 
��	 ��	�	 2�������������	 ��� 	� ����� �� ����� ���� �&	�-
��*� ������� ��� ������������* ��	������.  

0� R�����, ���� ��������� ������ ��� 1934, ���
����	 	� 
���������	 ��� ����&�*��	�� ��� �� ��
��� ���#��������� ��� 
��� ������� ����� ��	 ��	�	 ��� 	� ������	 ���#��������� 
��� ������� ����. G���, �����+���	�� ���	 ����� ����
���, 
���� ������ ��� ����� ������*� 
���	���, �� ����������� ��	���
-
��� ������ ��� E����������� ��	�����, �� R����� ���
	���	 �� 
��	��� �����������	 ���� �� $���	� ��� �� �����	����� ���-
�����	 ��� �������� ���	 1��.  

$� ��	��� ����	��� ��� �� E�����, ��� 	� ������&�� �� �� �� 
��	��
 ����
 ��� �� X��
��. ! �����	����� ��	 ��������	 
�-
���� �� @�	��
��� ��� 1934 ��� �	��� 20 �����	 �����	���&���	, 
���
 ��	 �	� �� ��	 ���	 ��� <��� R����� ��������, 30 ���
��� 
���������225. ���� 21 R���������� 1934, � �
���� �� �� ����	��� 
������������, ��� ���	�* �� ��� ��������� ��� �� ���
 ���������-
�
, ������
����� ��� D�	�*�, ��	��� ���� ��� 1��.  

! ��*��	� �������, ����, ��� ��������� ��� 1��, �	
-
����� ��� ��	����� ���� ����	���� ��� ��	������ 	� �����*	, 
�� R&�	����� ��� 1934, �� ��	��� �������. ������ ���	 	� ���-

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

224 '���������� D.X., 1981, ! �&	��� ��	��� ����	����� ��� ��	 ���	�� ��� 
�� ������	 ����� +�����, @�
		�	�, ��.171-172 
225 '���������� D.X., 1981, ! �&	��� ��	��� ����	����� ��� ��	 ���	�� ��� 
�� ������	 ����� +�����, @�
		�	�, ��. 174 
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������ � ��	������� �	�������� ����	�	 ��	 �������	 ��	�-
��	 ������	, ��� �� ����� ���� ���������� � ���������� ��� 
������� �����.  

0 D�	���� D��������� ��� 1��, �������#� ��� E������ E�-
�������� E��&	�*� E������*	�� ��	 ������� ��� 18�� @�	�����-
�� 1935 ��� ��������� ��� 1��, ��� �	��������� ��� ��� &���-
��� ��������� ��	 ��	�	 ��� ���	���.  

$� E������ xE��������� E��&	�*� E������*	��x ��� X
��� ���-
�
	&��� ���� 6 ������� 1935 ���� ��� ��������� ��	 ��	�	 2�-
������������	. 0����, �� �������� ��� �������� ��� E�����*� 
E���������� E��&	�*� E������*	��, � 2����
� ~����� ������#� 
���� 14 0�������� 1935 �� ��
����� ����*����� ��� 1�	�	����* 
��� ��	 ���	���������� ��	 ��������	 ��	���	 ������	226.  

$� ����� 19 ��	��
 ������ ��	
	����	 [�� ������� ��. 
568, ����. 12 0�������� 1935]227. ����*&���	 
�� �������� ��� 
����
����, �
���� ��� ��� �� ��	��
 ����	����
 ����
 2
��, 
?#������ ��� 2������� ��� 	��� '�������228.  

E�	 �����
���� ���� �� 
	����� ��	 ��	���	 ������	 ��� 
X��
��. 0� ���	������ ��� ���	������	� �������� ��	 �������	 
X��
���, '�
����, E���
��	229 ���	 ����: «��� #���������� (�� 
!���� ����) �� #���#��	��� ��������� ����������� � ��
	 	 &
�-
�, ������ #�� ������ �� �����
����� &�� �� 
������&�� ��������-
��� !�
����»230. C
���� �� ?�������� '�������, �� �	����
 ��� 
���� �� ?�������� �����*�� [��.14/31, ����. 18 @����� 1936], 	�� 

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

226 D�� �� 
	����� �	�� ������� ������*	��	 ������ ��� ��	 ���	����� ���� �� 
?�������� '������� ��� � ��������� ��� &� �������+�	��	 ���
 ����
���� 
��� �	 ��� ?���������. ��� ��	�	���� �������	��	 ������
 ����� ��� ��	 
���#���� �
���� ������ �� ����� �� ��	 ���	��� �&	��� �������� (<� 
�	���+�� �� ���	��
, 	� �� ���� ���������� ��	�
��� �� ��	� ������, 	� �� 
������� �� �	�����	���� ����	����� �.�. $�	 ����� ������� ��������* 
�-
��	� �� ?��������. ! ������ ��	 ����
�	 
	��� ���	 ���	����� �.�.  
227 AQSH, F. 149, v.1935, d. IV-576, fl. 1.  
228 AQSH, F 149, v.1936, d. IV-418, fl. 2. 
229 �	�������� �������� ���� ?�������� '������� ��� ���� ��������� X��
���, 
E���
��	, '�
����, ��. 1256, ���� 7 C�O�� 1936, ��. 1256/1, ���� 16 C�O�� 
1936, ��.1256/@@, ����. 16 C�O�� 1936. (�. AQSH, F. 149, v.1936, d. IV-418, fl. 32) 
230 AQSH, F. 149, v.1936, d. IV-418, fl. 32 ��. 1.) 
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��	 ��	 ���&���� �� ����
 ����� ��� ������	�� � ���������� ��-
�	�� �� �
��� ��	 ����������*	��	 ��� �� ��������� ��	���	 
������	 ��� ����	�������	� ����
, �
 ������� 	� ���������� 
� 	���� ���� ������������ �����������, �� �� �������� ��
��� 
	� �	�
���	 ��
�� ���� ��	 ���	���	 �&	���	 ������	 ��� 	� 
����������� � ������ ��� �� ���� ������	, ���������	�	 �� ���-
��� �����, ��� 	� �����
���	 ��� ���������231.  

$� ��	��� ��� �&	��� ���������� ��� 1934-35 ������� ��	 
���	 ��&���, ���&	�� �	��	������	� ��� ����������	� 	��� 
��	 ��	�	 2�������������	 ��� �*����	� ������� ����. C��
 
��� ������� 20 ���	�� ������	 ��� ��	 ���	 �����&����	�� 	� �-
�������#��	 �� ���. ��������	 �� ��� ���	 ����� ��������
 
��*&���� ��� ��� �	���+�	 	� �
��	��� ��
 ��� ��	 ���� ��� 
���&����� ���� ��	 �&	���	 ���� �����	.  

��������	 ����� ��	 �������� ������� ��� �*&�� ��� «R�-
���� ��������» ��� ��	 �������� ���� �&	���� 	����, �	������-
��� ���	���*�. ����������� ��� ��� ����� ���
 ��� �� 2������-
��������, ��� ���� ���������	 ��� D�	�� ��� ��� G&	��, ��	 �
-
����	 �*�� ���	 ���	� ����	 ��	 ���������� ��� �������� �-
&	���* ��	����. E���� ��	�� ���� ����	���	 ��	 ���	� ����, ��-
��� ��� �
� 	� ����	 ��� ����� ��	 �
��.  

«�#� #�� �!�� � �. "�
#���� 3���������», �����	 �����-
��	�� �� G�	�� ��� E������ ���	 �	��������� ��� ���������� 
«<��� 1�����», ���� ����	���	 ��	 ���	� ��� ������������* 
��	������, «��� #�� �!�� ������� ���������� #�� �� !��� ��� 
������ ��+� ���». �	 &� ������ �	�������	 ��� �
���, �����-
	��	 �� 2�������������� «�� )
����� #�� �� ��� ��������!����+�-
��� ������������� ��� �� ��� ���
�&�+�� ���� ��
�» 232. X���
-
����� �������� � ���������� ��� ��	���� ���	�� �	���� ��� 
��	 ���� CC�, ��� 	� �	�������� � �&�	� 	� �
�� �
�� ���	 
���&��� ��	 2�������������	. 

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

231 '��
 ��*�� �� ��	��
 ������ &� �	�����	 ��� ����
 ��� X��
���, �	� 
���	� ���
 ��� 	� ������	 �������
 �� 1946-47 ��� �� ������	������ ��&����� 
232 «<��� 1�����», 4 E��������� 1934. (�	����
 �� '���������� D.X., 1981, ! �&	��� 
��	��� ����	����� ��� ��	 ���	�� ��� �� ������	 ����� +�����, @�
		�	�, ��.98) 
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'�������� �
	��� ��� ��	��� �� �����	�����	� ��	 �&	��� 
���*���� ��	� ��� ������������, �
 &� ��������� ��� ��-
�	, ��	 �
����	 ���������	, ��	 &����� �&� ��� �����	�� 
������������ ��	 ��	�	 2�������������	233. 

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

233 G	� �������� ��	���, �		������, ����������� �����������	� &� ���	��-
�&�� �� R&�	����� ��� 1991. �*������ �� G�	�� 2��������������, ��	���, ��&�-
���, �
����� ��� �� ����� ����&	���, ��������	 �� ��	��� ������� �� ����� ��� 
������� ��	 ����� ��� �� ��&�����. C�	� ��&���� ���	 �
	� ��� 7 ���
���. 
$� �������
 ���� ���	 � ��������� ��	 ��	 ��&��
��	 ���	 ��	��� ������� 
����� ��� � ���	��� 	� ��&��	�	��	 ���� �� �����, �� 
	����� ��	�-
��	 ������	 ��� ����
 ����
, ��� ���� ���*��� �� ��&����� X��+� �	��� ��	 
�������	 �� ����� ��	��� ��&����, �� 
	����� ��	���	 ������	 ���� 
���	 ���	�� ��
���� ���	���������� ���&��� ��&���	 ��	���� �&	��������, 
��	 �	���� ��� �����������
 �����
����� ��� �������� ��� ���������� ��� �-
&	���. ! D�	��� ������� ����	��� ���� 15 ����������� 1991 ��� ������&��� 
���� ����� 0��������, ���	 � ���	��� �����	��� ���	������� ���� ��� �� ���-
���� ��������. $� �������, ��� 
	����� ��	���	 ������	 ���	 ���	��� ���-
��
����, ���	�����&��� ��	� ��� ��� ����� E���	�� ��� ����	 ���
	��, (����-
���� �� ��� ��� ������������), �	� � X��
�� ����	� ��	
 �����. 
! �
�� ���	 ��	
 ���*��. ���*�� ����	� ��� ���	 � ���	��� �����	��� 
����
���� 	� ���	�������� �� ����������� �� ��	 �����
��	 ��	 ��	�	. E�	 
�	������&��� ��	 	� �����&�*��� �� ������ �� �����
 ����� ��� 
� ����-
����� *�. $�	 �	������� ��	� ��� &� �&��� ��� ��	 ����� ��� ��	 ������� ���-
��� ��� 2������ !������. 0� G�	�� 2�������������� ���� ������ ���������-
��� ������ ��� 1991 ���	 ���	��, ����� �� ������
����� ��� �
���, ����	 
��������� ��� ����� ���
 ���	 ������� ���� �� ����	�����, 	� ������	 ��	 ��-
��*���� ���&�� ��	�	 �������	 ��� ��������	 �� ����	�������� �&	��� 
���� ���	 ���	��� ����, �
 ��� ���	 ��&�����	� ������� +��.  
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� H;�*!( 3%/�&�� &)+ ���)+�*6&)&�  
&)� D!$�0!( �'�0$!(. �+�3��*+4�&�� 6#�� ��  

! #����4&�$!� '!�%#�!� &)� 
 

«…*��
�&�, ��� ���&���� ��� ��� �� ;��
���� ��� )
����� 
����!��� ��� ���� �

�����. ?��� � ������, � 0�����, � ���-
�����, �� )�&���������…». ���� � �����-������� ���	� ��� 
��� �����	������ ���	� � ��	�, �
 ��� ��	 ���� ��	 �����
 
��� ���	��� ����� ~�����, ��	 R�����
��� ��� 1931 �� �	���� 
��� G�	� ���������
��, ���
 ��	 ���
���� ��� (incognito), 
���	 2��		�, ��� «����� ������»234.   

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

234 ! ��	�	�����, ��+� �� ���������� ��� ~�����, �������*&��� ��� ��’ ���&. 2176 
��� 15�� C������ 1931, ��� ��������	��, ����, ���	 �&�	� ��������� ����	�� ���-
������� «( �

����	». $� ���������� ����� �������� «( �

�� ��� �� &������� ���», 
���� «�� ��� ���
�� @�&���. ��� ��� ��
����	� ��� )
������ ��� ��� !���� �� ��� 
�

�#�» ��� ������� «��� ���#������� �������%��». ! ��	�	����� �������*���� 
��� ���������� ��� ���������� ��� �����* ��	 
�	 �	�����: «��� ���	 ������	 
� ����� ~����� ��������� ��	 �	���
	 �����	 ��� ��� ����: '����� 	� �	���+��� 
�� G�	��, ��� ��� ������*��� ��� �� ���	 ��������� ���&����� ��
 ��	 �
-
��. C� ����	���� ��, ��� ���� ��	 ���	� ��� �� �������	 ��� ���	��� ��	�� � ��-
��	� �� ��*�� ����, ��� �
���. C�� ��	����	 ����� ������ ���������. �
…» ��� 
�����
���� ���� ������	. 1�����	 ���� ���	�����	 ������. «…�
, �������, 
��	�� �	������ ���W��&���� ��
 ��	 ���������	 ��� ����� �����, � ��������� ��-
������ �� ���� ��	 �������	 ����������� ��	 �*� ����	 ���, ��� ���	��� ��� 
��� �
���.  0�����, ���	�����	 � �����*�, 
�� ����	��� 	��� ��� �� �������� 
��� "���!� ����#��� ��� 	��� ������. 0��� � &������, � 1��	����, � 2�
-
�����, �� "����
������� �� 	���� ��� 	����� �� ��
	�. )

� �� #������� ���	��� 
�������� �� ����� ���, ���… ?��� �� &���� �� �� ��
�, ��� �!���� �&���� ��-
����, ���	��� �� ���������� �� ����������� 	� ��� ���� ������� ��� 	�� ��� 
�������� �#����� ���� ��������� ��’ ����! �	������� ��� 	��!�!» 
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C� ���� �� ������� ����� ��� � �	������ 5���	��� ��� 
���	��� �������� ��� ��� ���	��� ��
��� �	��
����	 ��-
	���� ��������, � ��������� ��	 �����	 �����	
�� ���
 ��* 
��	 �
��� ��	 100 �����	. �	��*���� �� +�	��	� ��� �������� ��-
�� �������������� ������� � 
	&�����, � ������ �� ������ 
��� *����� ���������* ���������, �	��������� ��������� ��� 
������� ��� ����
	���� ��� 2���������������* ��	����*. 

0� ��&���*���� ��� ��	 ������ ��� ��	 ������ ��� ��	�-
��* ��������� ��� 	���*����� ���	��� ��
���, � ���������� 
������ ��� ������ ��	������ �� �� �	��
 ���, ������*	 ��� �-
	���&�����	� ��	����� ��	 ����������	 ����	����	 ��� 
$������������235. 2����� ���W��&��� �������	� � ����������� 
������ ��	 �������	 �� ����� ��	��� ��&����.  

$� ���	��� ��
����, �����+���	� ���� ������� ��&���*����, 
���
 ��	 ������� ������� ��� ����������� �������
����� (1917-
1920)236, ������ ���
���� +�� ��� 	� ������������ �� defacto ��-
��������
 ��� ���������
 ���� ��� ��	����* ���	 ���	��, 
�������+�	�
� �� �� ������� 100 ����
, ����� ����� ��� (����� 
��� ��	������ L
�� ��� E���	�) ��� �� ��	� ��	 ���������� ��-
�����
�����, ���	�	��� �
���� ��x ��� ��� �������� ��� X��
-
��� ��� (<)5����. $� ���	��� ��
��� ��	 �	��	����� ���� ���-
����� «����	������ +�	��», ����� ��	 100 �����	, ���� ���� 
��	 �	��	����� ��	���� ����� ����	. 

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

235 $�	 ����&��� ��� &� �	�
��� �� ������	������ ��&����� ��� 	� �&
��� �� 
������ ����� ��	 ������� ������������� ���	 ���	��, �� 1991.  
236 ���	 ����� ��� Mehdi Frasheri ���������� ��� ���	���� �����	���� ��� 
E������ E��������� E��������� ��� X
���, 12 C������ 1935, �	
���� ��� ��	 ��-
��������	� �������, ��� ��	 �����	� ��� D�	���* E������� ��� @�����* ������* 
���	 ���	��, ��������* Ferrero, ���	�	 ��������� ����	�� �	
 ����� ��� �� 
���������� ��� �&	���� ���� ����������. «4��� ���������� )�&��������� #��-
�������� ��� ���� ��� ����������� �����!	 ��	�%� �

�������� �
������. 
4�� �
������ !���� �#������� �
������ !�
��� ��� �� �

������� !����, 
�

����� !�
���, ��� ��� �����	 #������ ��� )�&��������� ��� ������ �&��-
���� ��� $��
��� ������������ ���
������… ( �
�����	 �������� #�� ����� 
����� �

�&	 ��� ������� ��� !�
����, ��� �������». (�. AQSH, 1935, 
dosja 297, viti 1935, fleta 67, 0���� ����
������ ��� ���	�* ���������� ��� 
E������ E��������� E��������� ��� X
���, ��	������� 12�� C������ 1935, ��. 3) 
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���	 �	������ ��&��� ��� [��.7/33 ���� 15.07.1937], � ���	�� 
���&������� '������� ��� ����������� �������
�����, 1� 1�-
���237 ��
���: «*� �

�������� ����������� �����
������ ��� 99–100 
!���� #������&���� ���� ������ ��� �
�� ��� !����� 4�����, 6�-
���
�	���, Q�����	 ��� N���&����, #�� �������

���� ����%� ��-
��� ������ �
������ !����. ?
�� ��+� [�� ��������] ����� ��� ���-
!��� ��� �����, �� ����� ��������� ������� ��� ������ ���. "� #�� 
���� ����, �� ����� ��� ������� #����������� ���� ��� ��� &����	 
��� ������, �!��� !�#�� ��� �#�� &��&�����	 ��� ��������	 ���-
�. /!��� ��� �#�� �������, ��� �#�� ������, �� �#�� �����, ��� �#�� 
��#����� ��� ����� ���� ��#�#����� #�� �&&������ ��� ���� ��-
��� ����������. "� ����������� ��	�� ����� ��� ������, ����� 
�

������� ��� ���3� &
��� ��� �

����� ��� ���3�� ������-
���. ����� ��������� �

����� ��� �, �� �� �

� �����, ����#	 �� 
����� ������� ��� ������ ��!�� ��� ��� ���#��� ��� ����
�� �� 
&
�� ��� ��� �����	 ��� 3�!	. ��� �� ����� �������� ��� ������, 
����#	 #�� �������� �� ���&������ �� &������� �

�&	, #���	��� 
���� ����� �� ������ ��� ����#����».  

0 1���� ����	 �	��	���+�� ��	 ��	������� ��	 �������	, 
�� ��	����� ��� ��	���* ��
����. '���������� ��� ����� ��	-
��	�*��	 	� �
���	 ��	 ��������
 ����. ?�������+��, ������, 
��	 �*&� ��	 ����� ������� �����	 �� �� �*	�� ��� �&	���� 
��	���� ����	������, �	�	 ���&�� � ������, ���
 �� ��� ��&�-
������� ��&������, ���	��
 ��� ����� ��������, �����&��� ��� 
���	 �� �������������� �� �&�	���� ������.  

$� 	���*����� ���	��� ��
���, �	��������� ��� ����	���� 
���, ��� ��	������ �����, ������� 	� �&
��� ��� 
���, ��	 ��-
�����&��� ��� ������ ������� ��� 2���������������* ��	�-
���*. ?���
&��+� ��	���� �� +�� ��	 ��	�	. $���*�� ��	 
������� ���� ��� ��� ������ ���� �� �� ��� � �� ���	�������, 
�&
	�	��� ����� ��	 ����
	��� ������	 �����	. �������� 
��	 ��������� ������	 ��� ��� ������� ��������, 1�����
����, 
���� ��� $�
�����.  

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

237 '���������� D. X., 1981, ! �&	��� ��	��� C���	����� ��� ��	 ���	�� 
��� �� ������	 ����� +�����, @�
		�	�, ��. 126 
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��� ���� ��	 ��&������� ������������	�	 ����	�����	 +�	�	 
������ ��� ������ �� ���� �������� ����*� 	�� ���	��
 ����
. 

 
 

G*���) ��� &)+ ��*�&��&��) %'!�*�+ 
 

G�&��� [�� ��. 3476, ����. 04 C�O�� 1935] ���� �� D�	��� E�-
�*&�	�� ��������� C�����*&�����, �	�������� �� ����	� ���-
���
 �� ��� ��� ���
��� ����&�����, �� ��	���� ����	������ 
�������� ��	 ����	 ���
	��, E���	��, 1�	������ ��� ������-
�������, ���� &� �����*��	 	� ���������&�*	 ������� ��� ��� 
������� �������� ��� ���	���.  

���	 ����� ����� ��� � G�&���, �����* ��	 
�	, �	���-
���: «H������, "��
���, �������� ��� Javer Hurshiti, ���� �� �
-

���-�
������ �����». C��
 ��	 ��������� ��� �������� � ��-
	�
���� ��� ��&���� ��������	�� ��� ��� ��� ��� �� Q�	�
�� 
��������� �
	� ��� �*	���, ������ 	� �� �����������&�� ��� 
���������, �
 «�� �#��� ��� ������ ��� �� ��

���&	��� ��-
�� ���� 
�����, �� ���
��� ��� ���� 	 ��� ��� T�� ������	� 
!�������������� ����
� ��� ���� ��������»238. «4������ �� ���-
���� ���!��� �� #������� ��� �� 1928-1938 ��� )
����� �������-
�� 1655 ����&������ [��� �� �������#��] �� ���
� 10.887 ���-
���, ���� ������� #������ 60.071 �������� &��»239.  

! ���� ���� �	������ ��� � ����	����� ����� ����� �������	 
��������
&���	 ����
 ���� 	����� ������ �������� ��� ���	�-
��. D�� �� ����� ���� � ~����� ���&����� ������ 	����� 
������. '��������� �	������	 ��� �������� 	� ������������ 
������	���� ��� ��� ����� D���	�+�, ������	��� ��	 �	��	� 
�	������� ��	 �������	 ���240.  

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

238 Drejt. e Përgjith e Reformës Agrare, date 4.5.35, nr. 800, lidhje 9, fl. 9  
239 Dervishi K., 2006, Historia e shtetit shqiptar, 1912-2005, Tiranë, ��. 313 
240 $�	 ������� 1994-95 � ���	�� �������� ��� C������� ��� ������ ��� �����-
��� ��� � 2���
� 	� ���������� �� <��� ��� �� &
����, +���*�� �����	�, ��� ��� 
������� �����, ��&����� ��� ��*&���� ���
���� ���� &� �����*��	 	� ���������-
&�*	 ���	�� ������� ��� �� 2���
. $� ������ �����*�� ������ ��� ����	������ ��-
������('���: 0 ���� 	��
���� �������
����� ����
��� 1���������) 
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0 ����������� 1�����
� ������� 1������, ��	 ����� ���-
������� � ��&������ X���������� L�+
���, �	������ ��� �� ��-
������ ��� 1938 ���������� ��� 120 �������	��
 ����
 ��� �����-
��� 1�����
�, ���� ���������� ��� ���� ����������: «��
��� 
��������� ��� �

��� ����+���� ������� ������	��� ��� ��-
�������� ��� ��������… "��� �������+������� ����������� 
����� �� �� 4������ #��������� �������
�����…»241.  

 
 

�+0�/(�) &�+ *���&�+ *�� !$�76+&��+ �$�##;+ 
3)#!�$���*�� ���!0��)� 

 

1��
 ��� �*� ������� ��������� ��������	���� ��� ~����� 
���	 ���	�� �����	������	 �� �� ��� ��� ��	 ���	������� 
��	 ��������	 �����
 ��	��
 ����
, �	� ���� ������� ��	 
��	���	 ����	�����	 �������	, � ��� �	��� ����	, ��������	 
	�� ����
 �� ���	���� ��������� ��&����. 

���	 <��� ��	 ����	 ���
	�� �����	������	 ��� ��	 �
�-
�� �� ����
 C�������
, C����
��, '
�, C���������.  

0� �
������ ��� C�������
 (����� ���� ��� C�	� ��� C�-
�����
���) �����������	 �� �� ��� ��� ��	 ���	� ���������-
	�, ������ ��� ��	 ��������� �� ��������� ��� ��� ��� ����	�� 
�������*��	, �����+� �����������.  

$�	 ������� 1921-24 ���	 ������� ��� 2�*���� ������&���	 
���� ����������� ���� ��� ��	 ��������� ��	 ��	�	 ���-
������	 ��� �� ������ ����, ��� �����������	 ���� ���	 
����� �	������� ��	 ��	�	 �������	. 0� ���	���� �����-
	�����, ���
 ��� ���������� ��� ����	 ����� ���&	��, ������#�	 
�� ����� ���� ���
�����242.  

0� 115 �
������ ��� '
�, �����* ���� ���	 ������	� ����-
� ��� @�	��, ��� ������* C���������, ��� ��	 ��	&���	 ��� 

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

241 L�+
��� X.M., 2002, )
����� � �������� ��� ��������� ��� � ��� ��� �

���-
�	� ���������, �&�	�, ��. 136 
242 ��. PikëPamje, @�*��� 2002 (����� �����
��), ��. 8-9 
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��	 ��������	, �	���
�����	 	� ��������#��	 �� ��*��� 
���� ���� �	�+����� ��*����� �*��� �� 
� ��	������243.  

��� ��	��� ����� 5� D�
		�� (���	���� ��	 D�
		� ��� ��-
�
 ��� ������� �����&��
 ����
	�), ���� ��� R��	���, ���
 �� 
�������� ��� 1930 ��� �� 1944-45, �� ��
��� ����������� ���	�-
��	��� $�
�����, �� ��������� �� G�	�� 	� �	�������*	 
	� ����������*	, �� �� ����� 	� ���������� �� ��&��
 ���-
�����	��� ��� ���	���	�.  

! D��
��� ���*&��� �� 1920 ��� �	�����
 ���
���� ��� ��-
�� ��	 ����	 ���
	�� �� ��&���� ���������	� ��� �� �-
��	��
 ��������, �
 ������ ��� $�
����� ��� M���������. 
$�	 ���� �������� ���� ��� �� ����� 2�*	�. @��*&��� �� 1927 �
-
	� ���	 ����������� ���� ��� 2��&����* �� ��&���� ��� 
���	��
 ����
, �
 ��� $�
����� ��� �� M��������. 0� �*� 
����� ���	���� �������� �	���*��	 ��	 ��� $������������ ���+�-
	��� ���	��� �&	������ ������, ��� ����	
�� ��� ��	 �����
 
��� L�������
�, ��� 	� �&
��� ���	 M��������244.  

��� ��� ��� ��������� ��� 1920, ���� ��� ��	��� ����� 
L����������, �
	� ��� �� E���	�, ���*&��� �� ����� 2
���`, �� 
��������� $�
����� ��� �� M�������� ��� L�
������ ��� �� 
1��������. $�	 ���� ������� ������� ��� �� ��	 ���� �*	&��� 
��&����* ���*���� �� ����� �����
��, �	
���� ��� 2���	� ��� 
�� 2������, ��� ��	�� �� ����� ��� ~����� ���	��� ����� ��� 
���+���� �	��� ��� ���������� ��� �	��	������	�� �� ��	���� 
����	������. C�+� �� �� 2
���`, ��� �� ����
	� �	���*��	 ��	 �
-
&��� ���	��� �&	������ ������245, ��� ����	
�� ��� ��	 ��-

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

243 1��
 �� ��*���� �������� ��� ��������������� ��������  ���	 ���	��, ��� 
&����� ��� �����* '
� ���+���� �	�� ���
����� �������� �� �
������� ���	�*� 
���������	��� ��� �� ���������� ��� 1�	������ ��� 
�� ���	���� ��������. 
244 �. �� ����, ���. @@, ����� IV ���. X@X «! $����������� ��� �� �
&���� ��� ���-
+�	���� �&	������� �������» 
245 ��� ����
�� ���� ��� �� E���	� ����� ���� ������ ���
	�� &� ������*	 ��� 
����
 ��� 	���� ���	���*� �������*� ���
�	�	��� �	� ������������ «�
����» 
���� ��	���� ����	������ �������� ������ �� ��� ����
 ��	 ������	�	��� ��� 
�� ��� ����� E���	�� ��� ����	 ���
	��. ! ������������ ���� ������ &� 
�	����&�� ��������� ��	 ������� �������������, ����� �� 1991 ��� ���
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����� ��� '�������, ����� ��� ���� ��	 ���
�� ��� E������ 
��� ��	 ��� ��� E���	��, ��� 	� �&
��� ��� L���*���246. 

1��
 �� ����������	� ���	��� ������� ��� ��� ��� ��	&���� 
����������� ��� !������, ��� ��	 ������ ��� ���	���* ��
����, 
�� ��� 0&���	���� ������������� �
&���� ��� ���+�	���� �����-
�������� �&	������� ��� &����������� ������� ��	 ���	 ���	 
�����������. X���������	 ���� ��� 	� ��������	 ��	 �����-
������� ������ «��	 ��	���	 ����	�����	 +�	�	», ��� ��	��� 
���� ������	��.  

 
 

�����)+��#6� &!'�+(#�;+ 
 

0 ~����� ��	 ����
���� ���. ! �����	��� ���, �� �������� 
��� 	���� ��� 2���� ��� 22�� ������� 1937 ��� ��	 �	�����
-
����� ��	 ����	����	 ��	�� ���������, #����� ���� 6 @����� 
��	 ������	���	� ���� ��� ��������� ��������	���	�	247. ! �-
��� ���� ������*�� ��	 ���� ��	 �	��
��	 ��	���	 ��-
���	 ��� ���������	�	 ��	���	, ���� ��� ��	 ��	���	 ����-
	����	. L���� �
�� � E������
	� ����	��
+�	��	 �� 1�*�� 
(Kukel), �� ����� E��
�� (���� ��� ��	������ ��� ~���
��� ��� 
�� �������� ��� �� ��� ����), ����	��
+�	��	 �� <�������� 
(Dushkore- ����� �� ��	���), � R�����	� �� ������� (Arbëri), � 
D���	�+� �� D��*�� � +� (Gur i zi- C�*�� '����), �� L���������� 
�� L���� (liria –���&����), �� C�������� �� ~�+
�� (Zëzar – 
�������) ��� � ��� ��	 ����	 ���
	�� �
���	� �� �	��� 
��� 2����
, ����	���+���	� �� ~����`248. 

G	� ���	� �������� ��� ���� ���� ����� ���
 ��	 �	�����-
�� ��� ���	��� �� ��	 @����, ����������	� ���� 21 ������� 
1939 �� ?�������� �����*��, �� ���&������� ��	 Shefqet 
Verlaci, ����
���� 	�� ���� ����	����	.  

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

246 �. �� ����, ���. @@, ����� IV ���. X@X «! $����������� ��� �� �
&���� ��� ���-
+�	���� �&	������� �������» 
247 $�	 ���� ������� &� ��������� ��� �� ������	������ ��&�����  
248Dervishi K., 2006, H�st�ria e shtetit shqiptar, 1912-2005, Tiranë, ��. 397 
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��� ������ ���� � ��� ��	 ����	 ���
	�� ����	��
+�-
	��	 �� Porto Edda ���� ���� ��� ����� ��� <��*���. 

! ����, ���������� ��� ���������������, ������� ������	��� 
��� ��������� ��	��� ��	���* ���������, ������	�� ��� �� �� ��-
�����
 ������	�, ���	 ����
 ��	 ��&����. ��� ���������
 ���� 
��� �	��	���+�� ��	 ��	��� C���	�����, �� ���	��� ��
��� ���-
��	�� ��	����
 �� ���&�����
 ������	�, ��� ���	 ��*���� ����-
�����, ����� �� 1937, ��	 �����	�*��	 ��� 40 ���
��� G�	��249. 

  
 

	�!�*)&�*� *�&��'�$�<). 
 

�	�������	�� ���	 ����� ���������� �������� ��� 1914, �� 
��&������ ��	���������� �������
����� ��� $��
	�	 C����
� 
C��� ��� ����� ��
���, ������	��	 ��� «��� ���� ������!� 
���!��� ��� �������	� ��&�����»250. 

! ����� ���������� �������� ��� ����������� �������
�����, 
��� �������� ����� �� 1924 ��� ����������� ��� ��� �	��	���-
���	�� ��� �� ���	��� ��
��� �&	�����
 ��	���� ��������, 
�������� ��� ���� G�	�� �� �������� ��� �� ��	������� 	� 
�	�
���	��� ��� 	� ����������	 ������
 �� ���
�����	 �-
������	��� ����������� ����������. �	��
����� ��� �� ����	�� ��� 
� ��&����� ��	 ��	���	 �������	 ������*�� �� 50% ��� 

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

249 ! ������� ���������� ��� ��������� ��������� ��� 1908, ���
 �� PARADAKIS 
“DOCUMENTS”�.�., ��. 82 ������*��	� ��	 D������ X��. '����������, ��� 
�� ����� ���, «( �����	 �

����	 ���������� ��� ��� )
����� ��� �� !�
���� ���	� 
+	����», @�
		�	� 1981, ��. 8, �	������ ��	 *����� 43.698 ��	�	. 0 ����	 ?-
������� ���������	 ��� �����	���� ��� ����	����� ��� 2������ !������, ����	-
���� 1����
	��, ��� ��	����� ����	�� ��	 '������	 1919, �	����� ��� � ���&��� 
��	 ��	�	 ��� 2����� %����� �	������� ���� 120 ���
���, �	�	�� 80 ���
��	 ��	 
���	�	. (�. 2�	�+��� �., 1969. '������� ?��&����, ���. 2, �&�	�, ��. 159-161).  
! ���������� ��� '���������� �������
����� ��� 1922, ������+�� ��	 ��&�-
��� ��� ��	���� ����	������ �� 32.322, (�. 1�	����� 1������ ������ ��� �-
��	���, ����� 252, ���. 201, ���� 1922, ��. 49). 0 ���	�� ���������
��� $��� 
���	���� ��� ����� ��� «! ���	�� ��� ���� 1927», ��
�� ��� 38.885 ��	��. 
0 ��	���� ���&������� ��� ��	 ������� ����������� �������
����� 1� 1����, 
�� 1937, �	������ �� 	�*���� 40.049. 
250 Mema B., Shahu A, 2001, Prefektura e Gjirokastrës, 1920-24, C���
��, ��. 15 
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��������* ��&����* ��� ����������� �������
�����251, ��	 �-
����
���� ����
 ���������� ��	
��, ������������� � 
� ����-
������ ��������, 	� ��	��&���� ��	�	 ��� ��	��
 ����
, � ��	� 
��� ��&�����, ���� ��	�	�� ������	�� ���������� 	� ��	 ��-
	�� G�	�� ��� ��&������.  

$� ������ ��	��
 ����
 ����	���&���	 ���� �������� ��� 
��� ���
 �������������� ��� ����������� �������
�����, � ����� 
����
���	� ���� ��	�� ������	�*� 	���*� ��� <���� ��� ���-
	���, (5���� ���
	��, E���	�, ������������, '������ ��� $���-
�	�), ���� ������ � ���&������ ��� ������� ����#���� 	� 
������	�� ���� ��� ���	���* ��� ��������	���* ���������. 

L���� �
��	, � 1
�� E����� �����
�&��� ��� ��	 '
	� 
E����� ��� �� Q�+�, ��� ������*	 ��� ���������� ��	����� 
��� �	�&��� �� �� L�+��
��, �� ������������, �� 1������, ��	 
0	����, �� L��*	�+� ��� �� ~�����
.  

��� �*	&��� ��� ����������� ����� ��������� �� �	� ����� ���	 
��	��
 ����
, �� �	� 
� ����� ���	��
 ��&����� ��� �� ���-
����, ��	 ��� �������
�����, ��������	��
. ! '
	� E����� 
�	�&��� �� �� L�������� ��� <���
�����, ������*��	� ��� �-
��	��� ��&���� ���	 ����#���� �������
	��.  

$� ���� ��	��� ��� ��� E���	�, ���� ��������	��
 ����
 ��� 
����
 �������
	�	 ��
����	, �	�&���	 ���������
 �� ��	��
 
� ��&�����. �	� � ������� ��� X��
���, ���
 �� ����	�� ��� � 
�������� ���������� �������� ��	 ����	� �	���	� ���������
 �� �� 
E���	�, ��	� ��� �*� ��� (1920-1922) �	�&��� �� ��	 ������������� 
E���	��252. ��� ��	����� �������&��� ��� 	��� ���	��253. 

������, �� ������
 ��	 ��	�	, ��� ����
���	�	 ����� 
��� ������� � ��������� ����������� &�����, ���	 �����	��. �� ��-
����� ��� 1934 �� ?�������� ���������	 ��� �����, �	�������� 
��� ��	�	 �		�� G�	�� �������*��	 ���� �������� ���������254. 

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

251 Mema B., Shahu A, 2001, Prefektura e Gjirokastrës, 1920-24, C���
��, ��. 26-28 
252 Mema B., Shahu A, 2001, Prefektura e Gjirokastrës, 1920-24, C���
��, ��. 13-30 
253 �	
���� ��� �������� ��� �������
�����	 ��� ����
� X��������	 ���� 
�����������*���� ��� 1������� ��	 C
�� 1914, �� ������ 7 �	�������� ���	 
���������� ������� ��� X��
��� ���	 ���������� �������
�����. 
254 1�	����� 1������ ������ ��� ���	���, ����� 252, �
���� 146/2, ���� 1934. 
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C
���� &����*	��	 ����� 	� ������*	��� ����� ��� �� ��	��
 
����
 ��� ���	�*� � ���
&����� ��	 ���	���	 �����	����	. 
0� �������� ��	 ��	 �������������	, ��&�� ��� � ��������� ��� �� 
���� ��� ���&��* ���������� ���	 ���	��255.  

$�	 ���� ������, ����, � �����
� ��� ���	��� ����� ~�-
����, ��������	�� 	� ��������� �� ��
��� ��� �� �#�� ������� 
��� ��	 �	
�#� �*����	 ����������	 &����	, ���������� ��-
&��
 ����� G�	�� ��� ��&�������. '��� ��� ���� ���&�-
������*� ��� ����	����*� �������*� ��	 �����	����	 ��� ���	 
��	���&��� ��&������ ��� �������
	�� ��� ��	 %�����. 5-
���� � ��������#� ��� !������ ��� 	���*����� ���	��� 
��
��� ������� ������� �’ ����� ��� ��������� ���������, ��� 
������� � %������, ��� 	� �������� 	� ��&�������� � ���	�� 
�� ������� ��
���256.  

0 2���
� ��� � ���	�	��� ���
	��� ��� �� ���� ��	 ��-
���*	��	 ��	 �	���� ���� ��������� ��� �������� ����	��. 0� 
���������� ��� ���	���* ��
����, ������ �� �������������+��, 
���#�	 �	� ���
� ����
�� ���	�	 ��� ��	 2���
, �� ����� 
	� ����������&�� ��� �� ����
�� ��� !������.  

0� ����	���� C��� ��� ��
��� �
	��	 ������ �	��� ��� �� ����� 
��� ���� �� 	���*����� ���	��� ��
���, ���	 ����
 ��	 �	������ 
��� ���	���* ���
��	�� ���	 ���� ����������. «( �&������ � 
������������� ��� �����!	� ��� ������
�� [�� ����� ���������	�-
�� ��������	��� ��&���� �� ��	��� �	�����
&��� �� ��	 �����-
�� ��� 2�*���� ��� ��� E�����, ��������� �����������
 ��� ������-
�
����� ��� �������	�����
 ��� X��
���], ��������� �� ����-
������ � �������� �%��#������� ��� �����
�����	� ���� �������-
����� ��� ��
�� )�&���������». �	� � ������������� ��� $�����-
��
� ������������ «�� ��� �����&	� ��� �����	� #��	���� ��� 
)
��������� ��� "�������� ��� �

�#�»257. 

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

255 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	�� (1940-1944), �&�	�, ��.38 
256 Dervishi K.,2006, Historia e shtetit shqiptar 2012-2005, Tiranë, ��. 248-397 
257 Mema B., Shahu �., 2001,Prefektura e Gjirokastrës, 1920-1924, C���
��, ��. 19 
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��$�!(���*� *�� !�*!+!#�*� 30�<). 
 

 ! �����	��� ��� ~����� (�� �� �	��� ��� ������ ��	������, 
��&�� ��� ������&���, � ���������� ������ ��� ���	���* 
��
����), ��������� �	����� �� ������������ �������� ��&����� 
��� 0&���	���� �������������. $� ����	�� ������	� ���� G-
�	�� ��� ���	���, ��� ���� ����� ���	 ����#���� ���� ���	 
�������, �
 ����� �� ����� �����������, ���� ��	���� ���	���-
���, ����	 ��������&�� ��� ��	 $������ �� ���	�*� ��� ��-
���������	, �� �	��
����� ��� ��� ��������� ��� ������� 
���������	258.  

�*���	� �� ������� ��� ����������� �������
����� ��� 1935 
���� �� ���� ��������� ���������	, �� ������� ��� ��
��� �������	 
���������� ���	 '
	� ��� 1
�� E����� 21.905 ��������� ���
-
��� ��� ��
��� ��� 55.900 ��������� ��� 2�*���, ���� 38 ����
 �-
��	 �������� ��� 
� 4 ���
 �� ����� ��������259.  

'���	 ����	, �� ���	�� ���������	�� ��&������	 �	� 
����� �*����� ����	, ��� ���	�, ���� ��� $������������, 
��	 ������ �� �� �� ���, �����, �	�����	 �� ����
 �� �� ���
 
���� �	�����. X������������� ��� 2�*��� ��	�� ��� ��
����	 
��
 ����	*��� �� �
��� �������
	�	, ��� �����&���	 �-
���, �	��� ���������� ��� ��������� ��� ���	���� ���������. 
���	 ���� ������� (��� 2�*����) ��	�	��*	��� �� ��� ������ �-

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

258 ���	 0&���	��� ������������ ��	 �		��� �������� ��� ��	 ����	������ 
����*��	 �� ��	������� ���	 ��� ��� �� �������� ��� �����. 0� �������� �����	 
��	 �������	� ��������, �����
���	��� �� �������� ��� �����
�+� �� �*����� 
��	 �������	. ��� ��	 ���� ��� ���
������ �	� ������� ��� �
��� ��	 �������	 
���	 	������ 
���	���, Q�����, X������	��. ��� ��	����� �� �	� ������� ��� ��	��� 
��	 �������	 ���������	 ��� ������	���� (�+
���) ������	 ��� ����	 ��������-
��� ��� ��������	����, ����	�� ��� � ������� �	��� ��	 ������ �����. (�. 
2��	���� <.& E���������� �., 1999, 4��� ����!�� ��� ����

����	� �#��
�&���, 
�&�	�, ��. 73. ���	 ������� ��� !������, ���� �	������ � <. 1. '���������� 
��� «( �����
�� ��� ;������ (������ ���� ��� "�����������», �&�	� 1976, ��. 38-
39, ���
 ��� ������� ��� E���	��� ���
 �� ��� ��� 17�� ��. ��� �	
���+� ���� 
�������� 	� �����&�*	 ��	 ��������	��� &������� ��� 	� ����������	 �� ��-
�
��� ����, �� ������������ ��	 �������	 �����������	. 
259 AQSH, F.252, D.5,v.1935, ��. 3-18 
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	������� ��	���	 �����	 �� �	����� ������	 ��� ��
��	 
���� ?������	�� (��� ��	 ?��� ���	��), 1�������� (��� ��	 
1���-�� ����), C���*����� (��� ��	 C���*� ����), 1�*��� 
��� '��
, X��+�� �.�. ������ ������	���� ��� ��� �����
&��� 
��� ���� ���
����� ��	 ��	���	 ����	����	 ���	 ���	��� 
(Q���*�-1�	���, 5���� �	�����-��	���). $���	�����, ��� ��	-
���	��	 �� �	����� ������	, ��	�	��*	��� ��� ���	 ������� 
��� E������. ��� ����� 2������� ���� �
�� �	� ����� ��� 
������ Q
�� ��� ������.  

! ������� ��� ����	 ��������� �� @���� ����������, ���
 �� 
��� ��� ��*����� ��������� ��� 20�� ���	�, ���� ��	�� ���	 ��-
	���� ������, ��� 	� �����
���	 �� ���	�� ������� ��� ���� 
G�	��260. ��	 ���������, �� G�	�� ��� ���	��� �������-
&���	 	� ����&��	 �� ��� ����� ������*��	� ��*��� ��������-
���	 ���������	 ��� ������*���	, ����� ��� �	���	, �� ���� 
���	�*�. $�	 ������ ����	 ��	 ������*���	 ��� ���	����	 
���������	�� ��� �� ����	�� ��� ��	� �’ �	� ���	�, �� 1933, �����-
�&���	 100 ����� ���
 ��	�	 ������	 ��� ����������� ����-
���
�����, ��� ��������*��	 �� �����
 ����261. 

«4�� #����	���, ���!��� �� !��������. *� "������, ()
�����) 
#�� �	&�����, #���� �������� �� #���� ����� ����. �� ��� �� !�����-
��� ��� �!��� ���&�� �������&�� &���� ���� ������+�� �� ��� 
�� ������ ��� ��� �#����	 �� !�	���� ����, ���� ��

�� ����� 
���������� ��� ��’ ������ �� !����� &�� �� �� #������&	��� 
�!�������»262. 

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

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

260 �*���	� �� ������� ��� 	��
��� @��		�	�	 ���� �� ?�������� �������-
��	 D�	
�� 1917 �� @���� ��������	 ���� ���	�*� 	� ����
��	 ��	*���� 
��� ��
����, ��� �����&���� ��� ����	 ��	�� �� �
��� ���� ��� ���� G�	�� ���	 
��	 ������ ����. �����	 �� ���&����� &� �����
+�	��	 ��� ���	�*� � ������ 
���� ���	 ������	�.  
261 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	�� (1940-1944), �&�	�, ��.50 
262 C��������� X.�., 1961, %������, ��������
- �&�������
-�&	�������
 
�&�	�, �� 100 
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�����
&��� � ����� ��	 ����������� �
	����. $� ������� ��-
���	���	�	��	 ������ ��� ��� ���������� ��	 �����	 ���	 ��-
	���
. '�������� ��� �����
&��� ��� �������� �����	 ���� ���-
	�263. ��������� ��
&��� �	 ��������	� � ���� ��� �����+��� 
2���� ����	�, �� �,�� �����*�� «��� �%�&��� ��� ���
����� 
��� ���� ����������� �&�����»264.  

0� G�	��, ����������, ��� �� ��&����� ��������, ��	�������, 
���	 ��	���� ��� ��������� ��	 L�
�����	 ����	265. �����
-
���� �����+�	 �� ����������� �,�� ����������� ����	 �� G�	�� 
-�������� ��� ������- ��� 	� �����
���	 ��������
 ���
. '�-
�� �����, ���� ���	 ��������� ��������� ��� ���� L�
������ 
��� ������� ��� X���* ��� '���	�266, ����	����	� �� ��	��� 
'����	��� ��� ������������, ��	�	��� �� +���*��	� ��������
 
���
. ��	���
, �� ������� ��&���*���� �� ���	�� ����	 �������-
#�� �� +�� ��	 ��	�	 �� �����. ��� ������� ��� 2���������-
����, � ����� � � ��
� ���	 ��	�	��� ��� X
��	��. D� ����, ��� 
���	�� ���
 ��	 2’ '�������� '����, �� G�	�� 2�������������� 
��� �
&� 
	&���� �� �	���� ��&�	���, ����	 ��� «�!�� �� ����»267.  

$�	 ����	� ���� �� ��	�� +�	��	� � ��������� ��� ���&����-
�� '������� ��� ��� ��	���	�� �������� ���	 ���������� ����-
���
����� ���
 �� �������� ��� 1930 1� 1����: «0���� 6�
�268 
"� !�
��� ������: ��� ��
��� ��� ���!��, ��������� �� ��-
������ ��� 
��� ����������� �� ���
����, ���	 �� ��
�����, 
��� ��� �
����	 ������� ��� #������ �� ������ ������. /!�� 
��� ���� ������ ��� ���� �����������…. *� ��������� ����� ��-

���� �� ���!��, !�#�� ���� ����� ��� +��� ��� ���
�+����� 
������������������������������������������������������������

263 1��������� D. & X�., 1975, C������
�� – E����� 2. !������, �&�	�, ��. 
161-182 ��� C��	��*�� E., 2011 ! $��
����� '���	���, �&�	�, ��. 108-110. 
264 L�+
��� X.M, 2002, ���	��, � �����	��� ��� �&	������* ��� � &��� ��� ��-
	���� �&	������, ��.63 
265 C��������� X.�., 1961, %������, ��������
- �&�������
-�&	�������
 
�&�	�, ��. 81-83 
266 C��������� X.�., 1961, %������, ��������
- �&�������
-�&	�������
 
�&�	�, ��. 94 
267 C�
��� <.'., 2003 $� ��������
, $���	� 
268 ! ����&���� ��� ���	 ��� ��������� 	���� ��	 ����	 ���
	�� , �
	� �-
������ ���	 ������ ��� @�	���. $� ����� ������ ��	 ���� �������. 
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����#��
�. *� �#��� �����#����, !�������� #�� &������, ��� �� �-
��&��� ��� ��
�������»269. 

"�� ����� �� ����	������ ��� �������� ������� ������	 
����� 2�������������� ��	 �	
��� 	’ �	�+������	 ������� ���	 
��	���
, ���� ��� �������������. G���, 
	���� ��
���� ���	 � 
������ ��� ������*. '������ �� 70% ��	 ����	����	 ��� E����-
�� ���	�������� ���
 ��	 ������� 1920 –1938270. «4��� )�����	 
�������&��� ���� ��� 20.000 ������ ��� �� !���� ��� �����-

��»271. C���� �� 1939 ������	��	 ���	 ��	���
 500 
���� ��� �� 
2�����
��, ��� �� E�������
	� 410, ��� �� ������ 200, ��� ��	 
1������	�+� �
	� ��� 110, ��� ��	 '�*����	� 280.  

$� 1936 ��� ������ ������	�	 ��	�	 20 
	����, �	� 
�� 216 
������	��	 ��� ��	�272. C��
� ����� ������������ ��� ���� ��	 
�
��, ������ ���� �&�	�, M�����	���, 1������, D�
		�	�, '
-
���. 0 �	�����������
���� �������
����� 1. Tasi, +���*�� �� 1924 
�������� ������� ��� ��	 �	���������� ��� ������*. «"�� ��
�����-
�� ����� &�����- ��� ���������� ��� ������������ ������ ��� ��� 
&������ �����&��#� &�� ����� ��� )����
��»273. 

! 	�� ��+��� ������ ����� ��	 ��������� ��	 �	������ 
��� ����* ����������� �&����: ��	 ������ ���	���	 ���	���-
��	 ��� ���������	, ��	��* ���� ����*��	 �� ���� ����. ?�� 
��� ��	&���� ���#�� �
&� ��	�������� ��� ����	���	� �	��-
����� �	��� ��� ����� ��� 2������ !������, � ���
	��� ���� 
��	���� ���	 ������� ��	��	����	�	 ��� �� ��������� ���-
��������	 ��� ��	 +�����	 ������
��	 ��� 2������ !������ 
��� ��������	� ���	 ���������� ���� �	��������� ��� ��������-
��� �������� ��� ��� 	�� ���� �����*��� ��� ���������*. 

'��’ �� ��*��, ��� ��	����	�	 ���� ������� ��� ��������� ��-
������, �� ��
����� ���� ����� ����	 ��� �
���� ����������� �-

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

269 1� 1����, �	������ ��&��� ��� �� ��	���	� ������ ��� ��������, 1937 
270 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	�� (1940-1944), �&�	�, ��.52 
271 '���������� �. 1., 1994, 0 ���	���� �&	������� ��� � 0������	���� �-
�	�����, �&�	�, ��. 127 
272 �*���	� �� �� �������
 ��	 �����	 
273 AQSH: Fondi 494, Dosja912, viti 1924, fq.1 
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��������. ���� ����� ��� ���	�, ��� ����� ��	 ��	�	 ��� ����-
���
����� �������*	��	 300 ����������274. ! �	����	���������� 
��	 ��	�	 ��� ������������ &� �������	�� ��� ���� ��������� 
��������� ������. C
���� ��	�� �����, ��� &� �����
���	 �� �*�-
���	� ������*���� ��� �� ������`�� �	�*�� ��� +�� ��� ������-
�
�����275. "� �� ��������� -�� �	�������	� ��� �����������*-
��	 �� ���������, ��� 	� �������	 ��� 	*��� - ����	 ��	��
 �	�-
����. 0� G�	�� �������	 ��� ��� &����� ��� ������*��	 ��
�-
���� ��� �������, ��&�� ������ ��� ���	 ������ �������	 �����-
���	, � �� 
��� ��������	���*� �
���� ��� �����������276.  

 
 

��� ������� ��"������� ������ 
 

0� �	&����	�� ������� �����* ���	 ��	�	 ��� ���	 �-
��	�	 ����	 �� ���� ���� ����������. E�����	�	��	 �	 ��������	� 
�*� ������� ������	-�	� �� �� ��
��� ��� �� 
� �� ���� ��	�	-
&������. 1��
 ��	 ��������� �	��� ��� Hammond, «��� ������ 
��
����	 #������ ����!�� ����%� ��� 
��� ��� >�����, ����� ��� 
��
��� )
������ �� ������� ��� ��
��� �

�����. )���� �� #�� 
��� 
#�� �!��� �����!��� ���� �!��� ��

���&���� ��������, ���� �� ��� 
��� �� 1912 �� ������, ���� � ��������� �
�&!�� �������!����»277. 
E������*��	 �� ��	������ �� &���������� ��&�������. C����� 
�
��� �� ��&����� �*� ���	 ���� ����	����.  

0� ���������� ��� ����
+�	��	 ���	 ������ �� �&�	�`���, �� 
������ ��&�	�	 ���� @��		�	�	 ��� ����	 ���
	��. 0� ���	�-
��� ���������� ����
+�	��	 ��� �� ���	��� ���������� �����-
���� ���� ��	���� ��������278. L��� ��� �	���������� ��� �-

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

274 C��������� �. X., 1961 %������, ��������
- �&�������
-�&	�������
 
�&�	� 1961, ��. 43 
275 M������� C���������, �������� �� ������� 300 ���	�� ��+
�� �������
-
����� 2001 
276 Mero A, 2000., Gurët e kujtimeve të mia, Tiranë, ��. 33,38. C��������� �. X., 
1961 %������, ��������
- �&�������
-�&	�������
 �&�	� 1961, ��. 56-58 
277 Hammond N.G.L., 1971, !'�@Q0�, ����� �, �&�	��, ��. 27 
278 ���*��� !. 1998, $� ���	��� ��� E�����	��, �&�	� 
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�	���� ������, �� ���	��
, ���� ��� �� ��*�����, ���	 ���-
��	 
�	���� ��� ���� G�	��, �
���� �� ��� ���� ���� �����. 

1�� �� �����&��, ��� �������	*�� �� �����&�	 ���	� ���-
������ ��� ����������* ��&����*, �� �������
	�� ��	 �����-
����+�	��	 ��������� 	� ������
+�	��	, ���
 ��� ����	����� &��-
��������� ������� ��	 ��&�����	. X������������� ��	�� ������ �� 
����	�� ��� �� ��������������� �����	�	 ���������� ���� ���� G-
�	�� ��	������ ��������, ��� ���� ����*��	 �� �������
 ��� 
���	�������
 ���� ���`�	��. $��� �������*��	 �
���� ��� ��� 
������ ����. E�	 �����������	��	 ���� ���� ��� ���� ���� L�
���-
���, ����� ������� ��� ��� 
	����	 ��	� ��	 ��������. ��������-
������� ��� G�	�� �*���	� 	� ����������	, ���	 ��������� 	� 
�	�����������	 ���� L�
������. 0� ��������� �����, ����, ���	 
��	���� �������	��… E����, ���� ��	����	� �
��, ���� «�� ���� 
&������� �#��� ��� � �&��� ������
�» �����* ����.  

E���������� �� ������� ��	 ������	 �� �� ��
���. «"� !���� 
��� &����� ��� � �������� ��#���, #�� ��!�� ����� ������ ��� 
#����� ���������	 ��� ��
����	 +�	 ��� �����», ��� �� 1923 ��� 
��� �� 1939, «��	��� � ���
�� ��� !���� ��� �� ��� )
�����, 
��� ������ 	����� ���� ���� ��
����, ��
���� �� ��
� �� �� )�-
&��������. 4�� "����� ��
� ����� ��%�#����. ���������� �� 
#�!��
� ��� ���� !����� ����� ��� ��&�+����� 	 ���#�+�� � �
-
������ !�
���… ?
� �� #������, ��� ������ ��� �
������� 
������� ��� ��!�� �� 1939, � �

���� ;�������������� ��������-
��+����� ��� ��� �
������� ��!�� �� ��
���� #������� ����&���-
��, ���, ��� �������� � �
�� ��� ���� �� ������ ���!������, �-
��� #�� ���
������ ��� ������� #����������279 . 

?�����	 ���� ��� �����������, ���� ��� �
	� ����
 ��� 
'
	� E������, ���� �� ������� �� ���� ���	�*� ������*� 
�-
��	��� ���	 ����. C
���� �� G�	�� ���� ���*��	 ��� ����� 
�
���� ����, ���� ������	 ����
���	�	 ��	 ���� �������� &�-
��, ���� ��� � ������ ��� �����*280. 

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

279 ���*��� !., 1998, $� ���	��� ��� E�����	��, �&�	�, �� .122 
280 1������ 1., 1998, ������, @�
		�	�, ��. 250 
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«… "�� �
������ ���� ���
	���� ������� �� ��� �
������ 
���� ���������� �� 	�� ��� �!� ���� ���&������� 	��, ��� ��� ���-
!	 #� ��� @�!���� ��� ��� ��
��������, 	 ����� ��� ����, ��� ��� 
���!	 ��� 4���#����� ��� ��� �

����
�����	� ����&������ ��� 
�����, ���������� �� �������� ���� )
������ �� ����������-
���� ���, �

� ��� &�������� ��� ���������� �%�#�
����, ���� ����-
��� ����� ��!���� ���	��� �� ��#�&��	���� ��� ��� �#�� ��� ��
���-
���… "����� #�� �!�� �� ��� ����%�� �� �����. ����� ���&�	���-
�� #�� ����� ����	 �� ��� ���� �� ���&�������� ��� �� ����
�-
������, ��� ��
���, ��� ���&�����	� �
�����	 ����������, � ����� 
#�� ��!� ������ �� ������ �� ���� �������#��� ����������� ���», 
�	������ � ����� 1*���, G�	�� �����
��� 1955281.   

���	���&��� ��� ��� 2’ '�������� �����. 0� ���	�� ��� 
��� ����� ���
 ������	 ��������� +�� ��� �*������ �� �� ��-
������� @����, ���	 �������� ������ ��� ���	 � �
��282.  

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

281 1*��� �. �., 1955 ��	��� ��������� �������, �&�	��, ��. 199. 
282 ! ���	��� ���� ��� ��
	�� �� &����� ��	 �����	 ��� 1937, �	� ���	� ���
 
��	 ������� �	��� �� �� ��������� @����, ����������	� ���� 4.07.1940 ���&����� 
�� 	��� ��. 319, �� ����� 
�&�� ��� ������ ���+� ��� «$� ���	��� 2������ 
�	��	���+�� ��� ���������� �� ����� �� ����	� �� ��
�� �� �� ����� �� 2������ 
��� @����� &� ����&�� �� �����». C� ��	 �	���� ��� ��	�-@�����* '����� � 
���� ���	�� ���&�������� ������ 2��
��� ��������� ��	 ������������� ����-
�� «� ������ ���� �����* ��	 ������	 ��� ���	� ��� ������� ����� ���	���� ���» 
������ �������*��, «… ����� ��� ������ ������ �� ����� ��� ����
	����� #�� ��� 
���� ��� �#����». �����	�
��� ���	�� ��� ������������ �	�
�����	 �� 
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0 ��	���� ������� �	��� ���	 ��	�	 (��� 28 0�������� 
1940-����� 1941) &� ���&���� ���� @���*� �������� ��� &� ��-
��&�� 	�������� �� �� �� ��������� ��� 2������ !������. �-
	��� 30 ���	�	 � ��	���� ������� &� ���&�� ��� ����� ���
 ��� 
2����� %�����. ���� �� ���
 �� �����&������ ��� �� �������-
�� ������. 0*�� ���� ���	 ��������	� ��������� ��	 �������-
	�� �
����	 ������ ���&	� ���� ��’ �����.  

! �������� ��	 ������*��	�	 ����
���	 ��� ��	���* 
������* ���	 2����� %����� ���� ���
��� ���� G�	�� 2������-
�������� 	� ��	�� ������������ �� ��������� ���������� ��� 
�	&��������* ���
 ��� 	�������� ������������ ��	 ��	���	 
��������
��	 ��� ������ ��
�� ����. ����	�� &� ������	, �-
��� ��� �����	. �	� �� 2�������������� &� ���	�	, ���� ����-
	�	, �
 ��� ��	 �	���� �	���������� ��	 ���	�	. 

! ��������� �	������� ���
 ��� �������*, ��� ���
	��� �� 
1�����	������ 1���� ���	���, ��	 
��� ��	 ����� ��	 �-
��	���	 &����	 �� �,�� ����
 �� ��	��
 �&	��
 �������	��, 
��������� �� ����� �� ���
 ��� 2���������������* ��	����*. 
1�� ���� ��	 ��	��� ������ � ������� ��	 ���	�	 ������	�-
���	, � ����� X��+�, ������#� 	� ��	�� ��	���
��� ��	 @���	 
��� �������� ��	 5���	, �*�� ������ ��	 �� ��������	 �� ����-
��������
 �������	��, �� ���������� ��	 �����	 ����
��+�	 
��	 ������� ��� ��� �� ��������� ��	 ���	�	 ������	�-
���	. '�����#�, ������ � �	��� ��� �
��� �*�� ���� �� ���
 
����*�����. $��� ���	�� ���
 �� G��� ��� ’40, ��	 ������� 	� 
������#�� ��	 ���	
�#� ��� ����� ��������.   

! �������� ��	������, � �����, �	���	� ��� �&	��� �
���� 
��� '������� ���
 ��� ���������� @�����, ����#� �	����� ���-
��� ��� &����� G���, �
	� ��� ���	
 ��� 2������ !������, 

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

�	&�������� ���	 ������ ������ ��� �����
+�	��	 	� �����&�� ���	 �
��. 14 
�
����� �������* ������*. (�. �	��	������ !.�., 1999, �
��, ���	��, 
1����������� 1912-1998, �&�	�, ��.101)  
/�����, ����� ��� ������ ��������������� 
	&����� ��	 �����
��	 &��-
��*	 ��	 ��	��� ������ �����, ���������, ���� ���� @���*� (�. Mero A, 
2000, Gurët e kujtimeve të mia, Tiranë, ��. 61, X��+�, �. 1985, E�� ���� ���, $�-
��	� 1985, ��. 109 ��� Kadare @., 1971, Kronikë në gurë, Tiranë.) 
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���	���� ��� ��	����� 	� ��� ��� �� ������ ��� ������	������� 
���&	�*� ���� ������	���*� ��	���*� ����������*� ��� ���-
���� ��	����	��� �*������. ���������� ���� G�	�� ��� 
���	��� ���� ���������� �	������&����� �� �� �E��283. G���� 
�� ���	 ������������ ��� ��� ����
���� '
�����284 ��� �	�-
�	����� ���	���� ����	������ ���	 �
��, ����&�	��� ��	 
������	 �� ��� �	�������� ������������ �� ��	 �&	��� ��	��� 
����	����� ���	 ���	��285. ��������, �� 11� ��&���
��	� �� 
��� ������	�� ��	 ���	�	 ������	����	 ����������� ��� 
��	���� ������������ ��� ��� 2���������������* �����������-
��� ��#��� ��� ��	�������������� �
��� ��� �
��� ��� ����-
�������� ���	���286, ��� 	� �����
��� �	 ��	����� �� �	���� 
������� ��� ������	������� ���	��� ���	 ��	��� ���*��. �’ 
���� ��	 ����	� ���� �*�� � ������ ����
.   

 
 

� ��+�*� ���)+�*� #��!+6&)&�, ! D’ �. �. *�� &! ��+�*6  
6$�#�. �� �/%���� #� &)+ ����3� *�� &! ��9�+�*6 �&!�/�0! 

 

0 2’ '��������� '����� ������� ��	 �&	��� ��	��� 
C���	����� (������ ��C), �� ��� 	�� �������� ��������������. 
C�+� �� ��	 ������������ ��� ��	 ����� �	����������� ��� 
'�����, � ��C �����#� ���	 ����� ��� � ������ ��*�� �� ��-
�
 &� ���
	�� ��	 ������ ��	 ��������	 �&	���	 ��� ��������-
������������������������������������������������������������

283 E��
	��  C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	�� (1940-1944), ��. 175 
284 $� 1926 � ��������� '
����� �� ��� �����
&��� �������� ��	 ��	����-
	���	 ������	, �	��	����� �� ���	��� ����	����� ���� �������
	��� $�
��-
��� ��� M��������. ������	���� � ���������� ���� ���	 �*� ���	�� ���
 �� ���-
��*�� ��� 1�� ������#� ��	 �������� ��� ���	���� �����	����, � ����� ������-
+�	��	 ��� «������� ���
����� ���	 ����� ���� �����&�� � ���	���  ����	����� 
��� $�������
�». (�. 2��������� �. 1, 2006, ! ��������� 2����� %������…. 
M�����	���, ��. 150). 1��
 ��	 ���*�� <�
��� «���	 �����, �� ��������	���� 
��&����� ��� M��������� ��	 ����	 ������������� ��� �� @�
� ��� ��	 ����	 
��������� ���	��� ��	������, ������ ���	 ���	���	��». (�. <�
����  D. �, 2015, 
�
�� ��� ���	�� 50 ���	�� ��������� ����������, M�����	���, ��. 52.) 
285 C�	�
 �., 2004, 0� C������
	�� $�
�����, �&�	�, ��. 165-191. 
286 ��. ������, 26.06.1945. 
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���	. E���������
, �	 ��������� �� ��� 
�� �&	���� ����	������ 
��� 2���	���, � ��C ������ ��	 ���	 �<�!'$6��/&) �$�#6&)-
&�, �������	��� �
&� ��	��� ������ 	� ���������� �� ����-
�����	� ��	 �&	��������	 ��&�	 ��� ����#�����. $� �����
 
�&	��
, ���	�	��
, ����������
 ��� ��������� �� ��	 ���	��� 
����#����, ������ �� ��	 
������ �
��, ��	 ��	 �&���	 �� ��-
	�	� ������� ��	�������� �� ���� ��	��� ���������� ��� �*�� �� 
���� ��	���
��� ����.  

���� ���� ��	 �������� �� ������������� ��	 ��	�	 2�-
������������	 �� �*� ��*����: ��	 «���&	����	» ��� ��	 �&	�-
�����	�	287 (����	�	 ��� ��������	 ��	 �&	��� ������
�����), 
�
���� �����, ��� ����	 �������&�� ���	 ��C ���
�����	 ��� 
�*� ��������� ���������. ��������� ���	�� ��� ���� «��	���
��-
����» �� ��� ���	���� ����� ��� ��� ����� ��� ���	���* ��
-
����, ��� ���������	 �	 ��	����� �� ������	����� ��� �����-
���, �� �&	������	��. (E���� � ������	������ �������� ��	 �-
���� ����
 ���� ���	 ���	��� ������	��� �&	������ �� ���-
�� �� ���� G�	��). ���� � ������������� ��	 ��	�	 ��	 �-
����&��� ������� ��� 
���.  

0� ���������� ��	 �*� ����
��	 ��	���
+�	��	 �
���� 
��� ����������	 �� ���	�� ����� ������������ ��� �	�
������ 
���	�, ��� ����	 ����	�&�� ��� ���� ��� ��C ��� �� ��� ��� 
1942 ����� 1943, ��� ��	 �	���������� ��	 ������
��	 �
���, 
���
���� ��� �	��������. E�	 ����	 �������� ����, ��� ������-
��� ��� ��	������� ��� ������ ��	 ����	 ��� ���� ����������� 
�� ���	��� ��C288. ! ������������� ��	 ��	�	 2���������-
����	, &� ���� ��� 
���� ���	 ��	 �	�������� ���������� ��� 
����������	� �����
 ����������, ��� ��C ��� ��� �E��.  

! ������� ��� ��������� �*�������� �����* ��	 �*� ���-
�
��	 ���	 ��C ����� �� ��� ��� 1943, &� ������ 	� �	�+���-
&�� ���	 ���	� ��	��� �������� ����, ���	��� ���	�	�� �� �-
������������������������������������������������������������

287 0� ���	�� ��� �� ��&�	 ���&	����� 2�������������� ���������+�	 ����*�, �� 
����	�����, ���������*�, �������� ��� �������� (���’ �	��������� �� ���� 
���	�*� �&	������� �.�.) 
288 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��. 77 
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��	��� ��������. M� ������ ������ 	� �	�+���&�� ���	 ���	� 
���������� �&	��� �����, ��� ���	 �� �����	���� ��� �*��� ��	 
��	�	 ��� ���� ������.  

0� �&	������	�� ��������*��	 �� ��+��������� *��. 0 ��-
���� �� ����*� �����	���*�� �� ��	 �������� �����&������ 
��� ���� ��	��� ����������, �
 ��� ��	 �������� ��� �&	���� 
���&����� ���� ��� ���� ���	�*�289.  

0� «���&	�����», ������
�����	 ��� �� �����	 ��� ����-
��
&���� ��	 ��	 ��� X
��� ��� ���	����*290, ��� �����	�� ��� 
�� G�	�� ����	������, �����	 &� ���	�+�	��	 ��� ����� ��� 
���	���* ��* ���
 ��� �������*, ����������
 &� ������	 
��� ����������� ��� ������
&����. 1�� �� �*� &����� ����	 �	��-
�� ��	 ���� ���������. E������	 � ������, �� ���� ��� � ������� 
��	 ���	�	 ��� �� ���������� ��� ���	���.  

0� 5��� 2��������� ��� <�����	 ~����� ����	 �	�������� 
�� �	����������� ��� C�2! ��� +�����	 ������� ��� �� ��
�� 
��� 2���������������* ��	����* ���	 '����, ���� ����� ��-
�
 �� ������� ��� D*	��: «���� �� ������ &���� ��� ����-
!��, ���� � 2���������, �� ����������� ������ �� ��
��	��� ��� 
��������	 ��+� �� ���� �������� ��� !���� ��� ���������. ( #�-
�	 �� ���������� �� ��
��	�� �� ���� �����+����� ��+�, &���� 
���� ����� ����� ��� ��
����� ��� ��������	». �	� �	�������� � 
<�����	 ~����� ���� ����� 2��������������: «�� ����!����� 
��� [���������] ����������� ��&������»291.   

 
 

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

289 D������ L., '���
 D�
		�, 1986, 5�	����� ��������� ������� ��� �� ��
�� 
��� 2., !������, @�
		�	�, ��. 26-31 
290 �*���	� �� ��	 X
��� ��� ���	����* ��� ��	 C��
�	 ����
��	, �� �-
&	���� ����	������ �����	��� ��� ����� ��	 ��	 ��	 �����	 ��� ����� 
�	����	, &� �����
�+�	 �� �&	��
 ���������� �
�� ��� ����� ��� ������
&�-
��� ��	 ��	 ���
 ��	 �����. 
291 ~�
���� <. D., 1978, ������� ������������ ��� �&	��� �	������� 1940-45, �. 
2’, �&�	�, ��. 31 
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�	�� *�� ���, !� �/%���� &!(� #� &!+ ��;+�  
&�+ D!$��!)'��$�&;+ 

 

! ������� ��� ���	��� &� ��������� ��� ��� D*	� �� ���-
	�� �&	������� ��
����	 �� ���	�
� ��� 	� ��
���� � &����-
�� ��� ��
������ �����* ��	 ��	�	, ��� �������� ���	 ��� 
��	 ����� ��� 2����� ~�����.  

$� ��	��� ��C ���� ��&�� �� ����� �� �� �	�������� ���	�-
�� ��� ��	 �*������ ��� 1942, ������� �� �����	�� ��	�������� 
��+� ��� ���, ������ ���
 �� &������� ��� D*	��, ������ ������ 
��� ��� ��	 ��������� ���
	��� ��� ��	������ ���	 ��C.  

�	� � �E�� �������� 	� �
	�� �� ���� ��
���, �
 ��	� �� 
2��������������
 ������ ��� ��������*� ��� �����
 ��� �
&� 
��	������� �� ���� ���	�*�292. '����
&��� 	� ����	���� 
���	 ��C �� ��	��� �&	���* ���	�. ����+�	��� ��� ��	 C
� 
����� ��� ��	 �*������ ��� 1943 ������&���	 ������� ���-
��
&����, ���� ������ �������	 ��� ���������� ��� ��C293.  

���� ������&�� ��	 ����	 � �������� ��
�� ��� C�2! �� 
C
���� ��� 1943 ��� $���	�. ��������� ���	 � D��0�)� ��/0-
+)� ���	 ����� � ~����� ���� �	���&���*��� ���� ������ ��� 
��	 ���
	��� ��� ����* ��� ���	�. $� ������� �������
 ��� 
���	 � �'4$!� �&���!� ��� �� 5	� L
����� ��
��� �����-
���*, � B�;$�!� ����!� ��� �� L��������, �������	�� ���	 1�-
����
, � �+��&���!� �!*�9%�)�, ���������� ��� X��
�� ��� � 
��0�� �;+�&��, ������ ��� �� L
�����294.  

X������������� ��� C�2! ��	�� ��� ��	�&��� �� �	� ������� 
�������	�	 ��� �����
�����	 ��	�	. ! ��������� ��
��� 
��	 ������	 ��� �����	�	��	 ��� ��������*��	� ������������-

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

292 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��. 110  
293 $� C
� ��� 1943, ��� D*	�, ��	 @�*	�� ��� X
�����, ���� 6 ����*���� ��� 1��, 
���� 8 ����*���� ��� C�������. �����	 �� ��� ��� ��	�	������ ����� ������� �-
��� �
��	  ��� � L������� $
��� ��� ���	�* �� 
��� ��	���
��� ���, ��� ��C 
294 C����
�� @.C, 1976, ���	�� ��� ����–�&	��� �	������� �E��-�0�� 1941-
1944, ���. �,x �&�	�, ��. 335  
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���� ����, �	� � �������� ���� ����	�� ��� ����� �� 2’ '�������� 
'���� �� ��	��� ���	��� ���	 +�	��	� �� �� �� ���� ����. 

�	���� �	��&��� ��� �� C�2!, �� ���	��� ��� ��	��� 
��C ���������	 �� ��
�� ���� ��� 99 ����
 ��&������� �	��	�-
�����	� �� ��	 ��	��� ����	�����. E����#�	 �
&� ��	������� �� 
�� X��
�� ��� �� 
�� �������� ��� ����	 ��� ��	����� ��������	 
���	�	 ��� ���������	 ��� �������������&���	, ��� ��	� ��� 
��	 �&	��� ����, �
 ��� ��� �� &���������� ���� ���*����. 

! X��
�� ���
	��� ��	 �	������� ���	 ��������
���� �&	�-
�� �����. $� ��� ��� �� ���
 ����
 ��� �������� ������	 ��	 ��-
��	��� X��
��. 0��
	���	 �� ���� ��� ��������� E�������� ��� 
��������+�	��	 �� ����
 ��� ��������. ! ���
	��� ��	 X������-
��	 ��	 �������� ����
 ��	������� �� ���	��
 �������295. 

��	�� ������� ����� �� ������ ��� �� ���	��� ��C �	��-
������ �� ���������� ��� �����
&���� ��� �E�� ���	�	��� 
�	����
 ��� «#� �� ������3�� �� ���
���� ��� ���������� +����-
�� ���!���»296. $� ���	��� ��C �� �� ������ ��	 ��	�	 
����	�����	 ���� ������� ��� ��� ������ ��� ��	���* ��C, 
���
���� �� ���&��� ��� �
	���� ������������ ��	 ��	�	 
���������	. $� ��	��� ��C �� �� ��	����� ��� ���	���* 
������� ��� ��	���
����� �� ��� �	���������� ��	 ��	�	 
����	�����	 ���
 ��� �E��.  

'�* ������� �
	��� ��� � ��*&��� (��� ��� ����� ������) 
�������� ��� ������* ���
��	�� ����� ������ ��� 2���������-
������* ��	����* ��	 �����*�� ��	 �������� ��� �&	���* ���-
���. C������	� �x ����	 ��	 ��	��� �&	��� ����	��� �����* ���-
�����	 ��� �����	.  

$� ��������� ���������� ��� �&	���*. ��	����, �� �	�������-
��	�� ������
���� ��� �����	����� ���� ���� ��	 2��������������� 
��	���� ������
����	 �� ����	 ��� ��	 �	���� �&	��� �����, ��-
��	��� ���
�� ��������� ���	 ���	��� �&	������ ��������	� 
��� ��	 ������	������ ��������. 

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

295 X��+��	��	��� 1., 2007, ! X��
��, �������� �����	�	 �&�	�, ��. 230-231 
296E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� ����	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��.116 
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���	 ��������� ��� ��� ��	��� ��� ��C ��� �� ��	������� 
��� �� �� ���	��� ������ ���, ��	 ���	 �� ���&	������ ������ 
����	, ��� �������� �� ��	��� ��C 	� �������� ��	 ���	��� 
����������� ��� &����� ��� ��C. ���	�	����, ���	 � ���	�-
�� ����� ��� ���	 «��&�����» ��	 ����	 ��	 ���	�	 ������-
	����	 ���� ��	 ��C �� �������� ���� ��	 ���	��� «����� 
��� �����»297. 0 ������ &�������� ���� ���� ���	�*� ���-
���	����� ��� ������ �� ������ ������� ��� ��	���* ��C 
���	 ��	��� ����	�����, C���� 1����
		�� ��	 �������� ��-
����� ���#�� �	�	���	 ����. «*��� �� ���� ��� "�

��� ������ �� 
)
�����, ���� ��� �������� �������+��»298 - ��� � �����.  

$�������	��, ��	 ���	��&���	 ��� �� &��� ��� 2���������-
������* ��	����*, ��	 ������ ����� ��� ������� ��	 �����-
��	 �&	���	 ���&����	 ��� ������� ��� ����� ��	 ���������-
����	 �������	��	 �� �������� ��� ��	 ����&�	 ��� �� ���-
������ �� �������� ���	. ���	�	����, ����	 �� 2�������������-
��, ���� ��	������� ��� ��	�-���	���� �������, ��� ������ 
��	 ����	 ���� ���������	 �������	��	. ! ������ ��� ���-
	��� ���	 ��	��� ���*�� ������ ���
 ��	 2’ '�������� '�-
���, ������ ���, ������ ��� 11� ���	 � &���� ��	 ��	���	 
�&	���	 �������	��	 ��� ���� ��	 ���	�	 �������	 �������-
��	 ���� �����������	299.  

 
 

��+�*� ���)+�*� ���!+6&)&� *�� ��9�+�*6 ��� 
 

?�� ��	 ������� ��� ��	���* ��C ��� �� �
�� ��� ������-
���� ��� �	
&��#� �� ��������� ��� X
��� ��� ���	����*, � 
����#���� ��� ��C, � �� ����� ��*��, �	�
����� ���	 ���	� 
���	� �� �� ���	��� ��C ��&�����*��	� ��� ���� ���	�*� 

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

297 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 43 
298 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 41 
299 <�
���� D. �., 2015, �
�� ��� ���	��, 50 ���	�� ��������� ����������, 
M�����	���, ��. 122-143 �.�. 
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������	�����. '�������� ��� �������� ��������. C��
 ��� ���-
���� ������	 ��������	, ��� ����	 ��	����
 ������������ �� ��-
	������� ����	���� ��	*������ �	
���� ���	 ��C ��� ��	 �-
��	��� ����#����, ������������*	��	 ���� ���	� ��������� 
��� ���� ������� ������. 

��� ��������� ���� ��	���� ��� ����	���� ������ ����-
��	 ��� ��C ���������	�	 ���	 @������� ���� ��� 2�
�, 
���� ����	 ���
��� �� ��������� �����300. ��	���� ������ �� ��-
��	�� ��� �� ���	��� ��C ����	��� ��	 ������� ��� ������ �� 
�&	��� ��� ��������	� �� ���	�	��� �����&�����301. 1��	�� 
����� ���	�	���� �����&������ ������ � �����	��� ��� ��&�-
������ ��	 ���	�	 ������	 ��� ��
��	. 1��
 �� 1942-43 �� 
�����*�� ��� ��C ����������� �������
����� ����
���� ��	 
���
����� ��� ��������� ������	 ��	 ��
��	 ��� E����� 
��� �� 2�*��� ��� �� ���	��� «��� #������» ����� �������302. $�	 
���
����� ��� ���	��� �	����	 �� �����+
	���� ������ �����-
�*��	�� ��� ���	�*�, ���� ������ �������	 ��� ��	����� ��� 
G�	��. $��� G�	�� �&��� ���� ������� ��� ���	���* ��C 
�� ����	�� ���, ��	 ���	��� �&	�������� ���
	��� Balli 
Kombëtar (�&	��� C�����), ������*��	 ������ �� ��*����, 
���������	��, ������� ��� ��
��� ��� ����	 
���� ����������
 
�������	�� ��� ���� ��� ��C �����	 �� ����������� ��	��
 
����
 ���	 �������� ����.   

0 �&	������� ��� Balli Komb�tar �����&��� �� ��������� 
���
 ��	 ��	�	 2�������������	. E�	 ��������� ��	� ��� �� 
������� ��� D*	��303.  
������������������������������������������������������������

300 G	�� G�	��, � M�	
��� ~���� ��� ��	 ������ ��� '���	���, ���	 � 
�������	����� ��� ��	 �*	���� ��	 ���	�	 ������	����	 �� ��	 D’ 1��-
���	������ E��&	�.  
301 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 45, E��
	�� C., 2000, ! 
�&	��� �	������� ��� ��	���� ����	������ ���	 ���	��, �&�	�, ��. 115  
302  ���	 ������� ��� E������ ����
�����	 ����� ������� 21.000 ��
��� ���-
����� ��� ��� 2�*��� 24.000 ��
���. (�. E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� 
��� ��	���� ����	������ ���	 ���	��, �&�	�, ��. 73 
303 $� �������� �	������	 ��� �� ��	������� �� ���� @���*� �������� ��� D����-
	�*� 	�+����� �����	���	 113 G�	��, �������	 
��� 53, ���#�	 723 ������ 
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! �	���
���� ��	�	 2�������������	 ��� ���	��� ��C 
�������� ��� ��� ����	�� ��� ��	 ������ � ������ ��� ���	�-
��* ��C ��������� ���� ��	 ���
	��� ��� ��	������ ��� ��C, 
��	 �����&��� ���: «�� ������ ���� � ����#����� �� �� ����#��� 
��� �����	��� �� ;�
�����, !����+���� � &��������� �������� 
��� �

�&	 �� ��3�. 0����+���� �� ����� � �����	 ����#�� 
#��������	 ���
����	 ��������»304. ��’ ����	 ��	 &����	 &� 
������ 	� ���������*	 �� ��&*	�� ��� ��	���* ��C.  

  
 

�+�7)&;+&�� �&)$0�#�&� �&)+ ���)+�*� ��K*�  
'�$�3!�) ��� &)+ ('%$9��) �&!+ *!�+6 ��;+� 

#� &!+ ��9�+�*6 ��� 
 

��� �	*����� ����	� ���	��� ��
�����, � '�����, ���� ��� 
� 	�� �������� ��� ����	�� �� ���	��
 ��� ���&�����, �������-
��+�	 ��� ��	 ��C, ��� ���� ��� 	�� ���
�����, �
 ��	 ����-
���� ��������� ��� �� �������� ������
&����. '�������� ��� ��� 
�������� ���������� ������.  

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

(�����* ����	 �������� ��� ��	�������). M����	 ������ 	� ����
��	 ��	����-
��� �� ���� G�	�� ���� �������
��	, ���� ���� ���	 5	� E����� ��� �� 
E�����	�. (�. E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ 
���	 ���	��, �&�	�, ��. 108-109). G��#�	 �� ����	���
 ��	 �&	���	 ��������	 
~
��� ��� ��	������ ���� �� L
�����, �� ~���
���� E��������� ��� 1�����
��, 
�� ��	������ ��� '�����, �� �������
 ������ �������
����� ��� ��� C������-
�� E��`	�������. ('���: '�������
 ������ ���������)  
304 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� C���	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 35 
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0 ��������� ���	��� ��� ���������� ����� ��� ��	 ��C, 
�����+�	��	 ����������� ���	 �	&��������, ���
 ����� ���
-
&����� �������.305  

'��
 ��*�� � �	�������� �������� ���	 ����� ���������� �� 
	�� �*����� ����	 ���	 ����� ������ ���	 ��C ����� �� ��	�-
�
��� ��� ��	 ���������� ��� ������ ���	 
���� ������	�	�� �� 
��	 �`�� ��������, �� �����	�� &��������
��� ��� �`��� ��-
���������. /� ������ ����������	 �� �*��� ���������	 ��	 ��-
���	 ��� �������	. E�	 ��������� ��� �	����
 ���� ����������-
	�� ����� ��� ������������ ���������� ������. '���������� �� 
��������� ����, � �	
��� ������	 ��� �	����	 ��	���	 ����-
���*, �� ����� &� ����
���	��	 ����� 	���� ����� ��� ���	����� 
�	�� ������ ��� ��	 �����*	��	 �	� ������ ���	 ��� ��� ����-
������ ��	 ���������	 ��� �����	 ����.  

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

��	�� ����� � ���� ��� �� ���������� ��� ���	���* ��C ��	 
�	���&���	 ��� ��	 *����� ����, ���� ��	��� ���� �
�� �� �� 
�*���� ��� &� �����������*��	 �� G�	�� ��������� ���� �
-
���� ��� ���	���* ��C306. $� ������ ���� ������� ��������	� 
��	 ������ ��� ������� ��� ��������� ������ ��� �	��������� 
+��� ��� ��C.  

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

305 ����� G�	�� ����	�����*� �	�
���� �� ���	��� ��C �� �� ������
&��� ��� 
��	���* ��	 �����
���� 	� ��������	  ��	��
 �*����. �	�������*  �� G�-
	�� �	�
���� ���	�	 ��*&��� ��� 
�����	 �� ��� «��� 	� ������+��  � ���	�-
���� ��� ���
&��� ��� ������* ����» (�. <
���� 2., 2007, $�  ���	��� ��C , �� 
45-46 ��� ���*��� !. 1998, $� ���	��� ��� E�����	��, �&�	�, ��. 149-151) 
306 $� &��� ��	 ������	 ��� &� �����	 �� ��	�� �	�
���� ��� ���
 ���� ����-
��, �
 ��� ������ ��	 �����������	 ����	 ��� ���	���* ��C, �����&��� 
��� �� ����� ������ �	����� ��	. G	� ������ &��� ���	 �� ������ ��� &� ���-
��	 �� G�	�� ���	����� ��� ������ ����. ��+���&���, ����� 	� ��&�� *��, ��� 
��	
	���� ��� <���
������, 20 @��	��� 1943. '������� &�����, �
	�� ����� *��, 
��&���	 ��� ��	��
���#� ��� '�*���	��, ��� ��	����� ��� '������� �.�. (�. 
E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 ���	��, 
�&�	�, ��. 90-91,176-185, 220-222 ��� <
���� 2., 2007, $�  ���	��� ��C).    
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���� ��	&���� �	����� ��� ���	��� ��C, � 2’ '��������� 
'����� ���� ��� ��	 ��C �	���� �����������*� ����������� 
��� ��������������, ��� �	�	 ��&��
 �&	��� �����, ���� �� 
���� ��� ’40. '���’ ��’ �� ���� ���������� �� ���	� ���	� �� 
��	 ���	��� ��.  

���� ����������	�� ������
���� �� ������� ��� ��	���� 
����	������ �� ��	 �&	��� ����� ��&���+�	��	 ����������� ��� 
�� ����� ��� ���������� �����
&���� ��	 ��	 ���
 ��� ��-
�����* ��� �����	��	, ��� �� ������	, ��� ��	 ������	������ 
��������. G���, �� ��* ����� ��&�� �� ������� ���� ����	 
���� 
�&	��� ���������. 

��	����, � ������� ���	 �	�������� +�� ��� ��� 	�� �*����� 
����	 ��	 �	����	 ��� ���������	�	 ��	���	 ��� ������	��� 
�`�� ��������, �����
�+� �� ��������� ��� ��	����� ���	 �
&�-
�� ��
����� ��� �&	���� ����������. ��	����	� ���� ����� � �*��� 
��	 ���������	 ��� ���� ������ ��� ���� �������*� ��� �*	�� 
����, ������*	 ��� ���������� ��	����� ��	 ��������	 ������-
���	 ��� ��	 �������	, �� ������� ��� � ������	�	�� ��	 �����	 
�� ��	 ��	��� ������ ��&������ ����� ��� �������� ��	�� 
-
����� ��� +�	��	��. G���, ��� �	�
����� �����*��� ��� �� �����-
�	�� ��	 ��	�	 2�������������	 ���	 2’ '�������� '����, 
��	�	��*	��� �� �� �������������
 ��� �������������� ��� ����-
�������* ��������* ���������* ����, ��	 ����� �������� �*&���, 
�	�����	�	��� �� ��� �������� �	����� ��� ��
�� 
	&�����, �*��, 
����� ��� &���.  

���� ��� &� ������ 	� �	�+���&�� ��� � ����*���� ���� ��� 
�	��������� ��������� ��� �
��+� � 2���������������� ��	����� 
��� 2’ '�������� '����. ���� ��� &� ������ 	� �	�������� �� ��-
��&�� ��� ��	��	�� ��� ��� ��
��� ��� �
�����	 ����� �� �	��-
������� ����� ��� �
��� ��� ��C307.��

! ������ ����, &� ������ 	� &����&�� ��������	 �����
���	, 
�	 ��	��� ���� ���#� ��	 ���	���� ��	����� ��	 ������	 �����* 
��� ��C ��� ��� ���	���* ������	������* ��&�������. �	 ���� 

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

307 C�
��� <.',  2005, ! ������	�� ���	 �&	��� ��	��� ����	�����  (��	���-
�������� ����������), $���	� , ��. 100-109. 
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������, ���#� �� 	�� ��
�� ��� ����������� ��� �������� � ��C 
���	 ���������� ��� � ������ ��� ����*&��� ��� ��	� ��	 ������-
�� ��� ���������� ���, �
 ������� ��� ���	 ���� ������� ��� 
������	�	��� �� ��	 �&	��� ����� ��� �&��� ���	 ��#� ��� ����-
���* ��	 �&	��� ��� ���������.  

 
 

� �#9%$ 6&7� �� ! 9���*6� *$0*!� &�+ ��9�+�*;+  
*�� <%+�+ �(#��$6+&�+ *�&� &!( ���)+��#!4 

&)� D!$�0!( �'�0$!( 
 

D�� ��	 ���	��� ����
, ��������� ����� ��� ����������� 
���&� � ����� X��+�. /� �
�� ��� ���������	� ��� ����������� 
��� ��� ��	 ������ ��� ��	����* ��� ���	��� �������� � 
������	��� ����	���
 ��� ��	 ����� ��� $������������ ����-
�����	�� ���� �*����	�� ��	&���� ���&	����* ��� ������	����-
��� ���������.  

����	�	��� ��� �� ����&�� ��� �������������* ����� ���
 
��� ������������ ��� ��	����* ��� ���	���, ���� ������� 
��� �� ���� ��� ������ ��� ��	 ������ ���, ��������� ��� �	� 
�������� ���� ��� �������	�� ��� ������� ��	��� �� �������-
�� ��� ������� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ��������
. $� 
������ ��� ������ �������*	 ��� � ����� X��+� ������� �� 
	-
&����� ��	 @���	308 ��� ��	 5���	.  

 
 

� �'!*��(F) &)� #(�&�*�� �(+�$���0�� &!( 6&7�  
#� &!(� �&��!4� *�� L���!(� ��� +� *(9�$+����  

«�� *!##!(+��&��» ��’ 6�)� &)� 7��� 
 

$� 1952, ���� ������ ��	 $��
	�	 � ��	������
���� ��� 
2����
 ~�����, X��
	 ������` �	����� ��� �� ?���+�, �	� 
��������	� ��� &� ��&��	�, �&�� 	� ������������� �� �
����	 
������� ��� ��* ����	���� �������. %��	 ���� ����	���� ���-
������������������������������������������������������������

308 Dervishi K., 2005, ����. 55, Shërbimi i fshehtë i fashizmit përjashtoi ndjekjen e 
Enver Xoxhës, ��. 11-14 
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��	 ��� ��	� � ���#�� ��� ��	 �	���+� ��	 ���� �������� ��� ��-
��� ����	 ��� ��	 ������	��� ��� ��� �� 1945. 0 ��	������
�-
��� ������ ��	 G�	� «	������
	��» ����� '����, ���� 23 
���	�	 ����309.   

- «���������,310 ��� ����, &� ���� ��� ��
����� #���
� �� 
���&�����������. "� �� ��������� �� ;����� >����� ��� ��� )
-
�����, ����� �� �� ��������� �� ������ ��� �� ����
� ��� ���-
��
�����. * 0��+� #�� ����� ��� ������, ��� �� ����� �� ��-
��
� �� ���� ��� ��� )
����� �� #���������3��. * ����� ������� 
��� )�&���� ��� 1943…»   

0 ��	������
���� ��� ~����� ������ ���
 ��	 ��������� 
��	 @���	 ���	 ���	��, ���� 7 ������� ����� �� ���� ��� 
������������������������������������������������������������

309 $� 1991 � ������ '�����, ���	 ��*&���� ��’ �� �� ����
 ��� ��&������� ��� 
+����� ���&��� ������ � ���	��� ����������, ��� ��������*�� ����� ���	 �	��-
���, +���*�� 	� ��	 ������������ ���
 ��� �
���.  ��� �� �������� ��� ’50 � 
����� ��� �� ���������� �����	������ ���	 � ����� ���. M����*	��	 ���
�-
���� ��� ��
�� ��� ���� ��	 �������	��	 ��� �
��� ��� ��� 2���������������* 
��	����*. E�	 &� ������	� ���� ��	������� �	�	���	 ����. ! ������� �������-
�� ��� ���	� ���� ��� ���������� ���  ���������, ��
��� ��	 ����� '���� ��� 
��� ������� �����. ! ��������*	� ��� �� ����� ��� �������� ���	�	�� ���, ��	 ���-
���� ��� �����	���� 	� ��������� �� ��������� ��� ������. E�	 ������� 	� ��-
��� �� ���������� ��� ��� �*� ����, ��� 63 ��� ���	, ��
���� ������
 ��� �����-
��	� �� ����	�������� ����	��� ��� ������ ��� �������� ��� x50.  
��	�� ��������� ����������� � ������� ��� ��� �� �����	�� ��� X��+� �� 
���� 5����� ��� ������� ��	�������. ���� ��������� ��� � '����� �	������ 
������	 ��
 �	����� ��	�	 2�������������	, ��� ���	 ������ ���, ���� 
� $�������	�� <�	��� C
������, ������� ��� %��� ��� (���	���*) L��* M�-
���� C
����� ��� � ��	�������	�� ��� ��� �� X��� 1�������. D	����� ���-
��� �� ��	�
��� ��� �������������� ��� ��	 �	���� C��
� D�����, ���� ��� 
���� «����*� ���»  ���������� 2��� ��� 1�����. ��� ��������� ��� �	������ 
����� �� ��	������� ��� �� ��	 X���� C���
	�. C������� ������, ��� �� ���-
��� ��	 $��
	�	 ���	 ���
������ �� G�	�� ��� ���	�*� �������	��� ���	 
�
��. C����* ��� ���	���� ����������, ���	 ���� ������, �� ��	��
 
���	 � ����� ��� �������� ����������� ��� �� �����
 ��� �� ����
.  
310  5���� ��� ��������	 ��� �� ��������� ���	 ���	�� �� ��������� �	����-
&�������� ��
�� ��� �����&����. G��� ������*��	 ���� ������ ��	 ����� 
'���� ��� �� 1���
�� ��� 5	� E������. %��	 �	����� �� ���� ��� ��� ���-
	������ 	� ����*��� ��	 ������	 ���. ��	���&� ��	� ���
 ��� �������� ��-
	������	 ��� ��� ���* ��	 ������� 	� ��	��&�� �� ��	 ��*����� �� ���� G-
�	�� �&*	�	��� ��� ��� @�
		�	�. 
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��� ��	 ��	���� ��� ��� ����	� ��������� ���� �������� ��� �-
������ ����� ��� ��� $���	�. G	�� �����	
� ��� �� ����� �
�� 
��� ��	 ���� �����, �	������� �� ����� ���, ���� ���� ���	�� 
����, ���	 @��� ��	������
��� ���&���	 ����������	 ��� �-
�����* ������*. $� �	��
 � �� #����	��� ��� ���	 R��	
	��.  

0 @���� ������ �� ��*�� ��� ����
 �� ���
&��� ������-
	�	��� �����* ��	 �*� ������	, �
 �� ��	 �
���� ��� ���	�� 
� ����
� �������� ��� ��� �*�	�� ���	�+�� ��� 
	����	 �����
-
���. C��� ��� ��� �����
��� ����� ��	 �*������ ��� 1943 � ��-
	������
���� ��� ~�����, � ���� ��� �	��� (��� �� 1945 �� ���-
���) ��� � ������� ��� @�+� D��
��, (��������� �� ����� ��� �� 
1945 ���	 �������� ����� ��� C������), ���	�	 �
������ 
�����	��	 ��� 
���	 �� ��� ��� �������� ��� ���	���… 

«/�� ��&��������� ���&���� ��� 1943, �� ���� ��� $��
�� 
��	��� #�� �&����� ��� ��
���� �&&
���. *� ������&�� �����-
���� �����
��� �� ��#������� ���. ( !�����#� ��� ��	��� �� 
������� ��� 	��� T&&
�� ��� &�� ��� ���
	 ���%� ���� �� �#� 
��!� ��#�������� � �#��� � Q�������. 5�� ��� ���%	 ���� �������-
�� �� ��� �������, ��� ��!�� ��+� ����. ?��� ������������ 
	��� � ��&�����!�� William Mayer ��� Intelligence Service ��� � 
�����&�� ������ %���� Willson. 4��� �������� ���� ���������-
�� ��� � Q������� 	��� ��������� ��� Intelligence Service.  

*� T&&
�� +	���� ��� ��� $��
� ����&��� ���� �� ������-
���� �� ��� ����� 0��+�, ��
��� ���� � &�������	 �����!�� �� 
$������� ���
���� ��� ����
�3� ��� )
������� �#�����. ?��� 
�%	&���, ��� �� ������� ���	 �%��������� � ��������� ���-
������	 ��������	 #��� ��� )
����� ��� ;�
�����	. *� T&&
�� 
�������� ��� ’ ������ 	��� &���� ��� ���� �� 
	%� ��� 6�
�-
��� �� ������������ �������#� �� ������������� ���� ��
� 
���� ��� �������	 ��� �����#����	 ������. >��
�� ��� � “����-
��� 6�
������” ���� ��� #� �� ������� �� ��������� !���� 
�� #��� ��� �������#�, �� ����� ��� ��� �
�&!� ��� ��� ������-
������� �&���� � !���� ��� ������������� ��
��. �� �#������� 
��#������� 	��� � �%���� &�������&���� ��������� ��� ;�
��-
���	�. 5�� �� ���� ���� � &��� ��� "����
 �
����+� ��� ����� 
��� "��� �� ��� ���!�� #���	���� ��� �������#���, �

� ��� 
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��� �������� ���������� ��� 5���&��
������ #���#��	��� ��� 
#������� #�������� � ����� ��� )
������311.  

$��� ���� ����
 � X��+�. �� ��������� ��� &� ������	 ��	��-
����� ��+� ����, ���� &� �������*	��	 � ������� ��������� ��� �-
��	��� ��� � $��� &� ������ �� 1�����������. �� ��������� ��� � 
X��+� �� ������	����� ������ �� &� ������	� ������� ��	������� 
�� ��	 E����� '�������, ���� �� 5���� &� �������	�	 �� ������ 
���������� ���� ���
����� ���	���� �������� ��� ���	 �	������ 
��� 	� ������+�	��	 � �������� ��	 D����	�	 ���	 ���	��. ?�� 
�� �������� ���� ��	 ����*�� ��+����� ��� ��&�	� ��	������� 
��	 5���	 �� ���� ���	�*� �����*�, ��� ���
+ 1�*��, ��� X�-
�
	 <�����, ��� <��� <����� �.�.312. 0 @���� R��	
	�� ������-
&��� ��� &� ����	� �� X��+� ��� ��	
	���� �
 ��	 �����*���� 
�	 &� ������	� �� �*	�#� ��	��������. 

?����, ���� ��� ����� ������ � 0��+� ����������� �� �� 
���#��� ����� �

��, �

� ��� �����
��� ������ ����� ���. 

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

311 D�� ��	 �
�� ���� �������������� � ������� ��� ����������, �
�� ���� ��� 
�������&��� �� ��	 �	���� ����� ��� D�
�� �� R�����
��� ��� 1945. D�� ��	 �-
��	�� �� �����	�	 ��� &� ���	� ��� �	������ ����, �� ���� ��� �� 5���� �	���-
����	��	 	� ������	 ��	 X��+�, ���	 �
���� �	���+�	 ��� ����� ��
 ����� 
����� ���� D�������
����. (�� �������� ���� ��� Foreign Office (FO 371/43550-
3372 PRO) ��	 ����� ���������� � X��+� ��� ����� ��� «0 5���-�������	���� 
��	��	�� ��� ��	 ���	��» (�. Hoxha E., 1982, Rreziku anglo-amerikan për 
Shqipërinë,Tiranë ��. 251), ��������+�	��	 � $��� 	� ������� ��	 ������� ��� ��� 
���	��� ��C. 0 X��+� ���������	�� �� ����� ��� $���� �� ���� 5�����. (�. 
Hoxha E., 1982, Rreziku anglo-amerikan për Shqipërinë,Tiranë ��. 318) 
312 "��� ������� � ����� � X��+� ��� ����� ��� «0 5���-�������	���� ��	��-
	�� ��� ��	 ���	��» (�. Hoxha E., 1982, Rreziku anglo-amerikan për 
Shqipërinë,Tiranë ��. 116), �� 5���� ��� �� 1943 �	��	�����	 �� ��	����� �-
����&������� �*	��� ���	 ���	�� �� ���	��� ��C. $�	 @�*�� ��� 1944, �� 
���������� ��	
���� �	��	�����	 ������� �� ��C. (�. Hoxha E. 1982, Rreziku 
anglo-amerikan për Shqipërinë,Tiranë ��. 272). $�������	� ��	 ��������#�	 �� 
������
����� ���� ��� ���	���� ������ �&	��������� ��	
����. �
, ���� 
��	
 � ����� � X��+� ������	�� ��� ����	�������	� ����� ������*��	�� ���-
��	���� �����, (�. Hoxha E. 1982, Rreziku anglo-amerikan për Shqipërinë,Tiranë 
��.188), ���� ��	 
	����	 �� ��
��	� ��� ��� ��	 ���������� ��������� ��-
���	���� ��� �����
 ~�����, � 
�	 �����	 ������	��	. ������ �� 5�-
��� ��������*��	 �� �����
 ��	
���, �
 ��’ �, �� ���	���� ��	 ����	 ��� 
������ ��������*	� ��� X��+�. 
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* Q������� ���� ���� �� 0��+� ���� T&&
��� �����
�-
��� (���� Mayer kai Willson)313 ���������� �� �#���� ��� ���!��� 
��� �+	���� 
�&����� �� 0��+� &�� �� ������� �� T&&
��, ��� 
�������, � Q�������, ����	���� �� ��
� ��� ���������� ���#�� ��� 
0��+�, #�
�#	 ��� � 0��+� 	��� ����&���� ���. "����!���� 
�&�-
���� �� 0��+� ��� ��� ��� ����� $��
�� �%��������� �

� ����� 
��� ������� ��� T&&
�� ��� #���	��� %������� �� ���� &�� 
��� ����� ��������� ����314».  
������������������������������������������������������������

313 0 X��+�  ��� ����� ��� «0 5���-�������	���� ��	��	�� ��� ��	 ���	��» (�. 
Hoxha E. 1982, Rreziku anglo-amerikan për Shqipërinë,Tiranë), ���� ��� �� 
�� ��-
��� ��	 �	������ ������ ��� ��� ������ ��	
	����. $� �	��� 5���� ��������* 
Willson, �	�������� ������� ����� ��� ����� ��� X��+� «0 5���-�������	���� 
��	��	�� ��� ��	 ���	��» (�. Hoxha E. 1982, Rreziku anglo-amerikan për 
Shqipërinë,Tiranë ��. 269-338). ��	��, ������ �� ��	� ������� ��� �� ����� � X��+� 
��	 ����
+���� ��	����
 ��� �	
���� ���� ������� ����
+�� �*��� ��	��� �
���� 
�����������  ����� ��� X��+� ��+� ��� ��� �����	���� 	� ��	�� ��� ���	���� ����� 
��� �������. ���� ������ ��� ����� ������ � X��+� ���������	�� ��� ��	 ������� 
�*������- ��������� 1943 ��������	 ��� $���	�. 
������, � X��+�, ������ ��������� +�� ��� ��	 ����
	��� ��	 ����	�	 ��	 ��-
	������	 ��� ��� ����	 ������� �� ��� ������� �������� ���	 ���	��. '�����-
��� ��� ����
 �	����� ��� ���������� ��� ���	���� ���	�����, ���� �� Koço 
Tashko, Mustafa Gjynishi, Liri Gega, Lef Nosi, Tuk Jakova, Zoi Fundo. O ������ ��	�� � 

	&����� ��� ���� �� X��+� ��� �� ���&�	
, ��	  ���	� ���� ��� ������������-
��� ��
��� ��� 1�����
� ���	 �������� ��
�� ��� 1�����	������* 1������� �-
��	���. (0 ���� ���	 ����, ���	 ������	������ ��
�� ��� 1�����
� ���	 ��� 
0�&������ ��� ��� ����� ���������� ����	 ��� ��	 �������
	� X��+�.) 0 ����-
�����, �  Fundo, ���	 �	�� ��
	��� ���	�� ���	 ����
 �� �������. ��	 ��	 �	��-
�
&��� ��� ��� ��������, ��� �������� ��� ����� ��� ��� ��������� ������
�, 
������&��� � ������ ��� 	� ������������� ������� �� ��	 «E����� '�������» (�. 
Hoxha E. 1982, Rreziku anglo-amerikan për Shqipërinë,Tiranë ��. 308-318). 1��
 ��	 
Blendi Fevziu ( Fevziu B. 2011. Enver Xozha, Tiranë ��. 78-79), � X��+� ���� ����� �-
	��� ��� �����+
	��� ������ 	� �	�������	 ��� ��
���	 ��	 Fundo. ��	��-
�&� �� 1944 ��� ���
 ��	 ��������� ��	 5���	 ��������
 ��� X��+�, ����	�� 
���	� ��	 �����&� �	��� �	�	���	 ���. «"�� Zoi Fundo �� ��� �������� ��!�� 
�������  ��� ���� �� ��� ����
����…» 
314 ����������� ��� � X��+� ���	 ��	���
��� ��	 ����	 �������  � �������� ��� 
��������  ��� ��	���* ����	�����* �����+
	���� �
������ «M�	
��� ~����» 
2����� <
����, ���  ���
 ��	 ��	&�������� ��� @�����, 1943, � ������ ��� �-
��	���* ��C ��&� �� ��	�		���� �� ���� @���*� ������ ��� C�������� ��� ����-
��������, ��+� �� ��	 5��� �*	����� ������
��� $���	 	� ���� ������#��	  	� 
���
���	 �	�	������� ��� �� ������������ ��� ��
	� ��	 ����	 ���
	��, �� 
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$�� ����������	�� ����������� �	���� � Mayer, � ������ 
������� ��� X��+�: 

«- �� ��� ���!���� ������ ��� $��
�� � Willson �� ������-
�� �&&
��	 �������� ��� )
�����. >#� � ��
�� #�� ����� ����-
�����
�����. ( ���������, �� ��+��� ��� �� ������ ��!�� ���-

�������� #���. "� ������!�� ��� �������+��� ���
����� ����-
#�� ��� �
�%���������. ?
� ���	 � �������	 ��� �&&
��	� ���-
������	� ��!��	� �� ����� � !�	� �� ���� ��������� �� ����
�-
��� ��� ���	���, �� ����� �� �� ������������ ����� �#�. )�’ 
���� �� ���	��� ���� �� �����
������ ��
�. 6���� ��� �����, 
���
��� �%����. (&���� ������ +�	�. ���������� �� ������-
+��� ��� �� ���������, �!� ���� �� �!��� �����	 ����������� ��� 
)
������, �

� ’ ��� ������� ��

�� �� ���� � ��� �� #���#�-
���� �������#�� ��� "�������. ��
�#	 ���&&�
	 )
�����».  

$� ������ ���� � Mayer ����� ��� ��	 ��
	�� ��� �	� �
�-
�� ��� �������	� ��	 �������� ���	�� ��� ���� ��� X��+�: 

«- "� ���	��� ��� �� ���������� ����� �� ���!���� �� ����-
��������� #����� ��� ������� 6�
������. "� )����
��� ����� 
�� ��������� ���� ��� 4��������� ������. 4������, ���� ��� 
�
���+��� ��������� ��� 5��������, � #������ ��
������ �� 
�����	�� �!��� #����� ���������� ����� ���, ��� ��� ���-
����� ^����, �� �� ������3��». 1�� ��	�����: 

«- * ������� 6�
������ �� �&������ &�� ��� ������� ��� ��-
�	���, ����
� ��� �� ������������ �������#� �� ������ ��� ���	-
��� ��� ���	��� ��� ���� ��

���� � ���������� �� ����&&�+�� �� 
������� ��� ��
����, � ���������	 ��!��	 ��� ����� �� ����� ��-
� �!��	 ��� �� ��������� �� !�#�� ��� �*�$�Q*H�. ���� 
&����+��� ��
�� ����� ��� ���
� ��� ��
�� �� �������.  

4� �������� ��� ���� ��������� �� ���������� �� ������ 
6�
�����, ���� ��
���� �������� �� �%�
�!���� �� &�&����� �� 
!��� ��. 6����� � �����&�� Willson �� #����%�� ��� �������� 
�����������, ��� �������� ��� #�%��� #������ ��� )���+ ����� 
��� ��� 0��� �����. "���� �� ������ #������� �� �� #��
����� 

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

�	�������� 	� ������	  ��� ��
	� ��� ��������� ��	 ������	����	 ��	 ���-
��� ��� �� ������. (�. <
���� 2., 2007, $�  ���	��� ��C, ��. 56) 

146



�
�
�

���������  ������� 

��� ��������…», � Cayer ��
+�� ��� �� ��
	�� ��� �	�	 
� 
�
��� ��� ��	 ���	�� �
	� ���	 ������*��	� ����
+�	��� ��	 
��� ����: 

«- ;
����� �� ��������� � !�����;».  
0 ��*����� �
���� ��������+� �� ���� ���	�� ���������-

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

«- �#�, ���� � Mayer, �� ������!���� ����� �&&
���� ������ 
��� ��#������ �������� ;��
����. ( ;������ )
�����, #�� ��� 
!����+����� �� �����. )� �� ��������� � 5���&��
����. * &��� ��� 
"����
 ��� ����������� ���� ��� �� 5���&��
����, ������� 
�#�&��� �!��». 

������ ����	�� �� ��� �� 5���� ��������� � ������ ����: 
«- ��� !����+���� ��&�
� ��������
�&��. "� ���������� ��� 

��������� #����&	. ����� �������������� � &�������	 �����!�� 
�� $������� ��� !������ ��� �� ��� ��� �� �

�». 

'���	��� ���� � @���� R��	
	�� ���	��� ���	 �����:  
«- * "�
��� 	��� $��
�� ��� �� ���� ��� �� �!�� ���� ��� ��-

�����. �� ���� #�� ���	
�� ��� ��� ��3� �
���� ��� ��������� �� 
������ ��� ��&�
���������� ��� )�&��������� ��� ��� ��
��-
���, �

� ����#	 �������� ��� )
�����. )� #�� 	��� ����� #�� 
�� ��� ������� ��� ��� 6����#� ��. T�� 
����� � 6����#� ���-
����� �� 
���� ��. ��� ������� ���	 ��� �����
	. /!��� ��
-

� �� �����
�����. 4�� ����� ��������� � ������ ��� �%�

��, 
�� �� �� �&� %�������. @������� ��’ ��’ �#� ��� #�� �&������». 

1�� ������ ���� ���������� ��&���	 �
	� ��� �����+� �� 
���� �
����. $��� � �*���� X��+� � «����� 1�����	�����», ��� 
�����	������ ����� ������ ���� ������	����* ��� ����� ����� 
���� &� �����	��������, ��+�*���� ��� ��� �� �� ���
� 
������	� ����: 

«- 4�������. je suis d'accord».  
$��� ����	 �� ���������� ���� &����, ����&���	 ��&��� ��-

�&���	, ����	 ���
 ��������	 �� ���
 �� 	*���315. G��	�	 

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

315 ������� ���� �������� ����� �������� � ������� ��	 ���	�	 ������	�-
���	 	� ������*���	 ��� ����
���� ��� ��	
	���� ��� C�*����, 3 ����*���� 
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������ ��� &� ����	 ��� ���	
 ��� C����	���, ��� &� ���&�*-
�� � ������ ���������. $�� �	�����	 ��� � ��
�	 ����	
�� ��� 
��	 ���	�� �
����	 ��`���
 C������ ��� ������� ��+� ��� 
&� ��	 �
���� ���	 �����316. 

���� ��� ������ �������	�	 ����	 ���	 R��	
	�� ��� �� �� 
��� ��� &� �� ���
���� ��� ����� ��� ����� ���� 	� �� ���� 
������ � D����	�� ���� ���&����….317 

$�	 @�*�� ��� 1944 ��������� ��� ~�����, ���� ��� @�+�, 
��� ����+���	� ��� ������ �����	��� ��� $���	�, ��� ���� �-
����������
 ��� «#�� ������ �� ������������� �� ��� #�%��� #���-
���� ��� ����� ��� ��� ����� #���� � )&&
�� #�� ���� ����!�� ��-

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

1943 ��� ���	� ������ ��	 ��	 �����
���	 ���
 ��� �������* ��� ��	 ������ ��� 
�&	���� ���	���. G	� ��� �� ������ ��� �������� �������� ������
&��� ��� �� 
1����������� ���
 ��	 '����, ���� �������� � X
���� ��� ���	����*(�. 
AQSH. V. 1943. F. 270, d.11, fl.18). $� ������ ���� �������� ���� D�������
���� ��-
��������� ��� 11�, �� ������  +�����	 ��	 
���� ��������� �� �	���������� ��� 
��	
	����� ��� C�*����, ���� ��� ���	� ���� 10 ����*���� 1943 (�. AQSH, V. 1943, 
F.4 , d. 11, fl.4) ($�	 ���� ���	��� ������� ������&���	 ��������� ��������, �
 ��� 
�����������*� �&	���*� �����*�, ��� C������� ��	 ����	 ���
	��. 0� ����
���� 
��� C�������� ��� ��� 1�	������ �������&���	 �� ���������� 1943 �� �����-
���� ������ ��� X��+�, �
 �� ��	 
���� �������	�� ��	 D�������
��	 ��� 
5���	. 0 X��+� ���	 ��������� ��	 ����
���	 ��� C�������� ���� �	�
��� 
������� ��	������� �� ���� 5�����).     
316 0 ��`���
 C�������, ���	 ��� ��	 '������. ���*���� ������� ���	 @��-
��. 23 ���	�	 ���	 ���������� ���������� ��� ���&�������* R�	 <�� 
���	 ���	��� �����	��� ��� 1924. G+��� ��� ��	����� ��� '�����. $� 1930 �-
��	 ��� C����, ���� ���	� ���� ��� ���� 1�����	������* 1�������. $� 1943 
�������#� ��� ���	�� ��� ���	� ���� ��� 1�	������ ��������� ��� 1�����-
	������* 1�������. C���������
 ���	 � ������ ?������� '�������* ���	 
������	������ �����	���. $� 1946 ��������&��� �� �������	����� ��� ���-
��
���� ��� �� �����. '�&�	� ��������� �� 1971. D�� 	� ���������, ��	 
	���� 
�� ����� ��� ������� ��� �� �� �� ���	�� �������. 
317 0 ������ '����� �� �	����
 ��� ��	������
���  ��� ~����� ��� �� ���� 
��� �������� ������
 �� ��	 X���� C���
	�, ������� ��� ��� �� ��������� ��� 
�. X��+� ���	 ����
�#� ��� ������������ ��	 ��
��	 ��� ���������* ��� ��	 
�	������ ��� , ���	 ���� ��	 ������	 �������	 ��������	  ��� �	�����	�	 
�������� �� X��+� ��� ��	 ������� ���� ��� ��	 ���� ��
���. "�� � ���* �	��-
�����������  ��� X��+� ���	 ������������ ��	 ��
��	 ����	  �������� ����-
��� ���	 
���� ���������� ��� ��� ������� �������� ���������, �	������	 
��� 
�� ����������. 
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�����	 ���������. ��� #������ � �%���� ’ ������. )� ��
���, 
��� ����, �
� ��+� ��� #���� ��� �&� �� �������� ��� �!��� �� ���-
���� ����� ����#�+� #���� ��� ����� � #����&	. ��� ���� ��&� 
�&� �
� ��� �� ��+� ��� #���� �� ��&��� �� �&&
�� ��’ #�. …» 

���� ���	 � ������� ��� ���������*���� � ��	������
���� 
��� ~�����, ���	 G�	� 	������
	�� '���� �����. $�� ������� 
���� ��� ���� ����� ��� ��	 ����
�#�	 	������� �� �����	�� 
���� X��+� �� ��	 Intelligence Service: «( ����&����� ��� 	���� �-
�������� ��� &� ���� #�� ����#���� ���� �� ������. 6����� �� 
��� #����� � �*�$�Q*H�, �

� #�� �� ����#�!�	���� �� �� ��-
����� &� ���� ��� �� ��������� ��� ��
����. �� #�� ������ �� �� 
������������� #���� ��� ������ 6�
����� �������� �����. ��� �� 
�#����� �� ����!�� ��. *� ����������� ��� ���� �� ��� ����&-
&��
��� �����, �

� ������ #� �� ��� ������ #���� � ��� �!�� �����-
�	 ��� �!��	 ��������� ��� �� ��� ������� ��� ��

� &������ 
��� ������ #� �� ���������� �� ����������� �� ������ �� 0��+�». 

$�	 �*������ ��� 1952 � ��	������
���� ��� ~����� ��&�-
	�. 0 ����� ������� ��� ������ ��	��	��	 ����������� �� &
	�-
�� ���. $�	 �*���	 �� ��� ��������, ��	 �����	 ��� ��
����� 
��� ��	 
����	 ���	 ������ ��� ��
��. G	�� ������*���� 
��	 ������*��� ���� ��
��. G	�� ���
�� �������� 	� ��	 �
-
�� �� �	� �
��, �
 ��	 ��	 ����*��. $��� ���� �	�	 ��+�
, 
��	 ���#� ��� ���� ��	 ���� ��� ����, ��	 ������ ���	 �
�� 
��� ��	 ������� �’ �	� �������.  

0 X��+� �����	��� ��	 ��������� ���	�� ������ ��&�	�318.  

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

318  ��� ����� ��� «�
�� ��� ���	��, 50 ���	�� ��������� ����������», � ���*-
��� <�
����  ���	�� ��&��� ��������	 �*���	� �� �� ����� «C���� ��	 5	���� 
��� 1943, �� ������ ��� ��	 ��������� ��� ���	��� �����* �
��� ��� D�������-
�����  «��	 ���	 �*�� ���
	�����, �*�� ������» �� ���� 5�����  	� ���	��	 
�� �
��  ���������
. (�.  <�
���� D.�, 2015, �
�� ���	�� 50 ���	�� ��������� 
����������, M�����	���, ��. 84-85). ����������� ��	 �	�����	 ������*	 �� 
�������� ��� ����� � G�	�� �����
��� !��� �	��	������, (�. �	��	����� 
!. �., 1999, �
��, ���	��, 1�����������, 1912-1998, �&�	�, ��. 100-101) ������� 
��������� ����	�	 ��� L�	��	�� ����	 ��� ������
	�� ���	 �����	��� $������ 
��� � ���	������� ��� ��	���* ��������� ��� �� 2. %�����… ���� ��&�� ������� 
�	����
 (23.12.1941) ��� �������� ��	��� �����	��� &� ��	������� ��	 ������-
�� ��� 25% ������� ��� �
���� ������� �������� ��� ��	����� ���	���� ���
-
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?��	���� ��� � X��+� ���	 
	&����� ��	 @���	 ���	�� ��� � 
��������� �����
��� ��� X��+�, Blendi Fevziu319. �	� � ����� � X�-
�+� ���� ��� �� � ����������� ��� ��	 ������ ��� 1�����	����-
��* 1������� ���	���, �������	��� ��� � ������� ���� ������� 
��� ���	���* ������	����* �. X��+� &� �	������&�� ��������� 
��	 ���	�	 ������	����	 �� ��	 ���&��� ��	 D�������
��	 
���`�����	 �� ������ ����	 ��	 �	��� ��� ��	 10C@<R0QC ��� 
��	 ������ ��� 1�����	������* 1������� ���	���320.  

O ���������� ��� ��	���* ��C ���	 ���
	��� ��� ���-
��&�������* ��	������ ��� ��C �������� ��� ���� �� D�������-

���, ��� ��� �� 5���� ����	 ���� ����*� ���� ����������� 
���	 �&	��� ��	��� C���	�����321. 

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

����, ����� �� ����� � ����������� ��� ���	��� &� ��&������ �������… ���-
���, � ��� 17.12.1942 ���	 2��� ��	 1��	�����	 2����	��� E���� ���� ���-
	����� �	���������� ��� ���	���, � ����� �� ���� ��	 ����������� ����������  
��	 ��	���	 ���  ��	 �������
���	�  ���
 ���	 ��� ����*���… ����� ��� 
1944 �� L�	��	� ���	 ���	 ������ ��� �� ���	��� ��C ��� �� �������
����� 
����� X��+� ����, ����� �� �*	���, �����������  ���	 ���	��… C� ��������� 
�� ���������� C. �	����� ����������� ���� �&	�������  ��������	� ���	 ���	 
�. X��+�. G��� ��������� ��� �� �����	� ���� ��	 D�������
��	 ��� 5���	 
���	 ���	���� ��������	��	 �&	������	�	 ������	 ���	 ��C, ���� ���	 � 
����	�� (�. 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� 
��� ��	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 49). $�	 ����������� 
��	 �	�����	 ������� ������ ��� � ��
�� ��� C��
�� 2����	���, ���� ��	� ��� 
��� ���� ��������	� ���� !'�, ���� ��	���� ������������ ��� �� 2�����������-
���� ���	 ��� ���
 ��� �� ��	��
���#� ����	�� ��	 '������	. ! ��
�� ���, ���� 
�	����
 ��� ���� ��������, ���	 �� ���������� ��	 ���	���	 �����������	 ��� 
&����	 ��� �� ����
 ��������� ��	 ������� �������� ��	 �����	 ��� 2������ 
!������ ��� ��	 ���	��� ������� �	������. ! ���� ��
�� ������������ ��� �� �, �� 
����
 ��� ������� ��� 11� �� ��	 X��+�  ���
 ��	 ��	��� ���*�� ����� (�. 
<�
���� D.�., 2015, �
�� ��� ���	�� 50 ���	�� ��������� ����������, M�����-
	���, ��. 95, 99-101,107,108, �.�.).  ! ���������� ����� ��	 ���	���	 �	����
��-
�	 �� �, �� ����
 ��� ��	���� &����� ��� �� 2���������������, �������	*�� ���  �� 
������� ��������� �	�����	�	 ������� �� $���	� ������
 �� �� ���������� ��-
����� ������	�	�� ��� �� L�	��	� ���� �� ��	 �&�	�. 
319 Fevziu B., 2011 Enver Hoxha, Tiranë, ��.59,61 
320 Fevziu B., 2011 Enver Hoxha, Tiranë, ��.59-70 
3211����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� ��-
	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 43,49,111, 
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�� ������ ��� ����	��"���� … ��  
���B���������� 
"���� 

 
 

� �*�+3��) '!( &$�9)<�+ !� ��9�+!0 ��+�*��&%�  
�&) B�4+�. � �4�*�F) &!( �$� *�� &! �(+%3$�!  

&)� ��#6$�/)� 
 

��	�� �������� ����	�� ��� � ��	����� ��� 2������ !������ 
����&� �� �����
 ���������� ��	 ����
���	 ��� ��� �� �����-
���� ��� ���	 '���� ������ ���
 �� ������� ��� D*	��. ! 
-
���� ����� ���
��	 �&��	 ����*����� �������� ��� �� ����-
*��� ���� ������	������ ������� ��	 ��	�	 2�������������	.  

���� 2 ����*���� 1943, 100 ���	�� �&	������� ��� <���
��-
���� �� ��	 ���������� ��	 @���	 ��������	 ��+��� ����� ��� 
D*	�. �������	 �	 #���� 28 
	���� � ����� ��	 �����	 ���	 
����#���� ���	 ��� 15 ��� 28 ���	�	.  

! ���	���� ��	 ���	�	 �&	������	, ��� �
���� ����� ��� 
���� @���*� �������� ��	 ���	� ���� ��� ��� �	����� ������-
	�����*� �	�����
&���� ��� ���� 	��*� ��� C���	��, �*�� ����� 
�� D�	����� �������
����	 ��� ������ +�����. G��	� ����� �-
��	 G�	��. G��	� ����� ����
+�	��	 �� 
� ���� ����� ���&	�-
��*� ����*� ��� 	� ������������	 ��	 �	�����
&���. 5���� 
���	 ����������� � ��������	�������� ��� ��	����* ��� 
���	��� ��� ����������� ��� '�����. ���� ����� ���� ����	 
������� ���� ������� ����� ���
��� ���	�� ��� ��	���* �-
&	���, (�*� �&��	��� ���	 ��	��� ������ ��� G���� ��� ’40 ��� 
�	�	 65-���	� C�����	��
��)322. C�� ���� 	������� ����	 �����-
��� 7 ����������	��� G�	�� ��� L��������.  
������������������������������������������������������������

322 2 ����*���� 1943. $� �
��� ��	 @���	, ��� ������ ����� D��������
���, 
�*���� �� ����� ���. $� ���
���� ��� ���� ������� �
��� ��	 ������. 0� 
@���� ����	 �������� ��	 1���� C����*�, ������	��
��� �� 6 ����
. 1
����� 
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C��
 �� ����� ����, ���	 ������ ��� �� G�	�� &� �	��-
���*��	 �&	��
. D�� ��	 �. X��+� ���� ������� 	� �����	�	��	 � 
����� ��� �	����
����, �
 ������
. <� �������*�	��	 � �*	��� 
��� ��	����* ��� ���� ��� ��	���, ����� ���� �� ��	�� 	� 
����	�*��	 ��	 ���	��� �&	�������� ���������. ?�
����	 
���� ���������� ��� �	������	 ��� ��� �� ���	��� ��C �	�-
��+� ��� �� ��������	� ������� ��� D*	��. ?�
���� � �������� 
���� 	����� ��� �� $�����
�� ��	�����	� ��� D*	�, ��� �	���� 
������	��� ��� D�
		� D����. $�����*�	��� ����	� ��� �� ������� 
��� ���� �� ��&����
 ���, �	�� �	����� ��	����	�� �� �� ��C, 
��� ���� 	� �� �
�� ��� D*	� ����� ��	��	�*�� ��� ������ 	� ��-
&�� ��� � ���� ��� �� ���� ���323.  

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

@���� �����	 �� �����
 ������ ��� �����������*	 ���� ��������� 	� ������*	 ���-
�� &� ���� ��������	 �� ���	��. ��&���. ��� &��� <��*� �
	���	 �� C���-
����. G���	��	 ��� �� L��������, ���� ����	 ������ ��	 ����������� ��� �������-
�
 ����. ��� ����� ����+�� � ����� &�������. 1��	� �� ����+� ��� 2����� 1���-
�����, ���* ����� 
�����	 �� �
	�� ��' ����. X*&���	 ���
 ��� ������ �� �� 
����
 ��� 
���+�	 ��� �� ��*���� �������	. C�+� �� ���
 ��� ���� 
	���� ��� ���-
��
 ��� 15 ���	�	, ���� ��	 X����� $����, ��	 1���� L���� ��� ���� ���������� 
2���� �	��	���� ��� 2���� ������. 0� ��� ���� ���	 �&��	��� ��� ��	���* 
������* �� 1940 ��� �������*��	 ��� 39 �*	����� ��� '����	�� 1������. $��
	-
	���	 �
	���� ��	 65-���	� X��
���� C���+��, � ������ ��������� ���	 
�	�
���� ��� 1����* ��� ��� '������� ��� ���� �������� ��� ����� ��� '�*�� 
C�
. "��� ���� �����	�����	� ��� <��*�, �*�� ����� 35 
	����. 5����	 �-
�*&����� 5-6 ����	���, ���� ��������� ���� �������	 ��� �������. ��� ����� 
��� ����+�	 «2������	��, &� ����� ��	 �
�� ���	 &� ����� �� ���� ���». ! �-
������ &� ��	���	 �� �	�	 
��� �	
���� 2��������	�+�� ��� <���
������. 
����	 ������ ���� ������ ��� 
�� ����� �� �� ��� ��� ���� ���	 �������	�� 
���� ��
�. ��� �� 
��� �� ��	�� ���*��	��	 ����� ��	 ����	�. ��� ����	 +�-
	��	��-	�����. '��� ��	 ������	� 	� �� �	� ������ ������ ������. ���*�����	 
�����. $��� ����	 �������� ����. 0� ���������� ���
 �� ������� ���	�	 �����+� 
���	 <���
�����. ���* �����	 ��� ����	, �*����	 ��� &*���� ���� ��� ���� �-
�����	 �� ���
�� �� ��� ������. (��� �� ����	���	�*���� ��� D. D����, �	�� �� 
��	 ����	 �����&�	��	, 2011).  
323 (�������  ��� �
	�� ��� ���������, � ����� ����� ��� ������� ��� D*	�� 
��	 16-���	� ������ ���, X����� $����, ���� ���  ��� ���+�	�� D������ D����. 
(�. 1����*� X�. 1, 2013 1�������� �������� ��� '���	���, �����	�	, �&�	�, 
�� .155-156) 
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�	�������� ������	�� ������, �� ��	�� ��� X��+� 	� ����-
������ ���� �	����� ��� ���+���	 ��� �������*324.  

���������	�� ��� ���������� ��� �� ����	�� ��� �� �����
 
������ ��� ���	���* ��C ��� ������������ ����� $���+
	� 
��� C��	��� ������� ���	 ��* �	����� ����� � �	������� 
��	 ��	�	 ������	��	 ��� �	�	���	 ����. E��	�� ��	 �	���-
��� ���� � ���
���� ��� $���+
	� ���� ��	 D�
		���, �����-
���� ��� ��	���* ��C: «)� ����!��� �� �� ��� !���	��� �� 
/

���� ��� )
������ �� �!��� ����!�� ���
���»325. 

������, ��� 	� ���
��� �� �	���&*���� �� ���	��� ��C 
��������� �� ������ �	����	��� �� &������� ��� D*	��. �� �-
�� ����� ��	���� ��� &�	
���� ���� ����	����326.  

 
 

� �4�*�F) &!( �$� 
 

������� ��	 ����� ����	���	� ��	��������� ��� ��	 �	��-
�������� ��� 	��� ���
������ ���
 �� ������� ��� D*	��. $�	 
���������� ��	 ��	����	 ����	 �� �&	������	��, �� ������ 
�������	 	� �����������	 ����	��� �����&������� ���	�. 
���� 6 ����*���� 1943, ��� ����� 1�� ��� '
	� E������ � ��-
�
���� ��	 �&	������	�	 ���
	��� �*���#� ��� �� ��������-
��	������� ��� �������� ����� �����. C������	 ���������� ��� 
�� ����
 ��� 5	� E������.   
������������������������������������������������������������

324 D�� �� ��� ����, � X��+� ��	 �&�� ��	�	� �	�������� �
����� ��� ����-
���*. D	���+�	��� ��� �� 2-3 G�	�� ���+�	��� &� ����	 ��	 �� ��&��� ��� 
��� ��	 &� ����������*	 ���� ��� �� ��	 ���� ��� �&	������, ���� �	������ ��� 
��	�����, ���� ������ ��� ��� ������	���� ����, ��� 45 ���	��.   
325 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 99-100 
326 ! ������� ���� ��	 �����	�� ���. ���� 12 C������ 1995, �� ������ ��
����� 
��� ���� �������� ��� ���	���� E����������, ��� C�������, �� ���*&�	�� 
��� �������* ��� D*	�� �	����*�����	 «C
������ ��� E����������». ����� 
�
���� ���� ��� ������������ ����&��� ����
	� ��� � ��	���� ��������� 
��	�� 	��
���� �������
�����, ���� G�	� �����* ��� �&	��
�����, � 
������ ���� ����� ��� ��������� ��� ’60 ��&�	� ���� ������ ��� X��+� ��� �-
������ ���	�� ������ ��	 ��������	��	 	� ��	�&�� ��	 ��	��� ��������
 
���. (�. '�������
 ������ ��� ���������) 
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'���� ���� ���	 � ������� ��� �� ��
��� ��	 �&	������-
��&�������	 ��������	 (����� ��� ���	���* ��C) ��� ��-
��
 ��� ��C ��� ��	 �	�����
����� ���� �� ��� ��������� ����-

��	�� 327. ������	���� ���� � ���� ��� ����� ��� ��	�������� 
�����* ��������	 ��� �����	 ��� ���� ��� �&	���� ��	���� 
C���	������, ��� &� �	����� ���� ��
���� ��	 
���� �����-
���	�� �����* ��	�	328. 

 
 

� ��&!$�*� �)#��0� &!( �(+�3$0!( &)� ��#6$�/)� 
 

E*� ����� �������� � ���
���� ��	 �&	������	�	 ���	 ��C 
���������� �� ���� ��� ��� �*���#� ��� C��������, �	���� ��� �� 
��	����� ��� C��������.  

$� ��	����� ���	� �	 ��	��� ��� �������
� ��� �������	 �	�-
���� �������������� ��� ��������� ��	 2�������������	 ��� ��� 
�������� E���	�� ��� ����	 ���
	��329.  

0� ���������� ��� ���	���* ��C, «��	�� ����	������» �� 
��������� �� L������ $
��, ����	 ���� ����������330.  

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

327 C���� ���� � ����
 ���
���� ��	������� ��� ��	����+���	� �� ��	 ������-
�
, ���������	��� ��� �&	��������&������
 �����*�� ��	 ���	�����	, ���� 
�&	���� 0�
��� ����
��	�� �.�. $�	 �*������ ��� 1943, ���	 ����������	�-
�������� � ��	������� ��� ��	���* ��� ���	���* ��C, �� ��C ���	��� 
���� �����&���� 	� ���� ��� �	
���� ����� ���	 ��C, (��������� ��� �� ���-
��	� �&	��������&������
 �����*�� �����
 ��� �� �����,  ������*��	 �-
��	��
 ������) �	� ������� G�	�� ������ ���	 ������� ��� 2�*���� �	�
-
�����	 ���� �	�
������ ��
��� ��	 ���	�	. (�. E��
	�� C. , 2000, ! �&	��� 
�	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 ���	��, �&�	�, ��. 120-129) 
328 5�� ����� �	������	 ��� � �*���#� ��� 1�� ���*&��� �� ��	 ��������� 
��	 ��	�	 ���������	 ��� ��C �� ��������� ��	 L������ $
�� ��� 
���� �*� ��������	��� ��� �� ��C  �
���, C. 1����
		� ��� '�	������  
'������������. (�. E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	�������  ��� ��	���� 
C���	������ ���	 ���	�� (1940-1944),  �&�	�, ��. 123) 
329 "�� ����� �� ������� �������������� ��� 2���������������* ��	����*, D���-
��� ~����, L������� D�������, <����� 1�����, ���������� X����
����, $��
-
��� 1������, D�
		�� '���
�, M*���� L���, ����-�	����� @��		����, X������ 
'*���, ����-2����� $+���� �.�. ���	�	 �� ��	����� ������ ������	, �������	 
��� ����
	���� ��� �� ���	��� ��C, �� �������
��� ���� �����	��� 2���������-
����� ��� ���
���	�	 ������
 ���	���� ���� ����� ��� ���	���* 1�
����.  
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$� ���������� ��	���&��� ��� C���� 1����
		� ���	���� 
��	 ���� �����&�� ����� ��� ���	��
 ���	
����� ��� ����-
����. 0 1����
		�� �	���+� ��� ���
 �� ������� ��� D*	��, �� 
���	��� ��C &�����&��� ����� �� G�	�� ������	��	 �	�-
��	�� �	�	���	 ����331.  

! ����� ��� G�	�, � ����� ��	 �	�����	� ��� ����� ��� 
X
��� ��� ���	����*, ��	 �&���	 	� ��������� ��	 �������-
��� ��	 ����
���	 ��	 ����	���	 ��� ��	������ �� �� ���� 
��� ������� ��� �� ���������� �	�� ��&���������* �����������* 
��	���� ��� ��C ��� �� ���������� ����	���	 ��������	 ��-
	
��	, �� ����� ��	 �����	 &� �����	�	��	 �� �� ��	 ���	�	���, 
������� ��� �&	��� ���� ��� ��C332.  

! ������� ��� ��� ��	 ������ ���������� �	������������ 
0��
	���� �� ����������� ����, �� �������� ��� ��C, �� �� 
��������� ���������	 ��� ��� �� ���	��� ��� �� ��	��� 
��C, ���	� �������� ��’ ����. $�	 ���� ���� ������������	 
��� ����� �	�
������ ��
��� �� ��������*� ��	 D������, ��	 
L�� ��� ��	 '*��. ! ����������� ����, �� ��������, ��� �	��-
���������� 0��
	���� ��� ��C, ��������&��� ���� 3 ������-
����� 1943 �� ��	��� ��� M�����333.   

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

330  0 L������� D�������, ��� ��	� �������� �
������, �
 ��� �� �����	�-
	�� ��� ���� �*� ����� �����#���, �	������ ��� � L������� $
��� ��	 �����-
��&��� ����� ��� ��	����� ��� C�������� ��� ��� � 1����
		��  ���	� ������  
�� �	����
����. (�. D������ L., '���� D., 1986, 5�	����� ��������� ������� 
��� �� ��
�� ��� 2. !������, D�
		�	�, ��. 35-36) 
331 «)� ����!��� �� �� ��� !���	��� �� /

���� ��� )
������, �� �!��� ����!�� 
���
���», ��� ���� ��� �� ������ ������� ��� ���	���* ��C, ����� $���+
	� 
���	 ����� ������� ����� ���� ���	 ���	�� ��	 ��&�����	� ��� ������ ��� 
D*	��. (�. 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� 
��� ��	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 99-100) 
332 0� �*	����� ��� C������� ����
����	 ����� 	� ���*���	 �� �� �� ����
 
��������� �&	���* ���	� ��� 	� ������� � 
���� �����
&��� ������ �� ��� 
�������� X��
���, E������ '���	���. (�. D������ L., '���
 D., 1986, 5-
�	����� ��������� ������� ��� �� ��
�� ��� 2. !������, D�
		�	�, ��. 34.) 
333 0� G�	�� �	�
���� ��������	 ��� ���
�� ��������� �������* ����* 
��� ����	 ��� ��� ���&���� ��	 @���	 ����� ������ ���
	��, ���������	��� 
�� M����� �� �	� ���������� ����&��� ����� 
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$� ��������, �	� ���	 ����	��� �	��� �	����������� ��-
�
	��� ���	 ���� ��� ��C, �������� ����������	� ��	����-
��� �� �� ���	��� ��� ��	��� ��C.  

0 1����
		�� &� ��� ������
, ��� «… ������� ��� ��&����� 
�� �&������� �� ������!� ��� �� ��	���� ������, ��������� 
!���� �� �� ��
��� ��&�
� ������� �� 
��…»334. �������+�-
	��	 ��� ��� 	�� �
�� � �	����� ��	 ��	�	 2�������������	, 
��	 ����	��� ������� ��� ����������� ���*, � �����, ��� �����-
�� ���� �����*	��	 ��� �� ��	������� �� ��	 ���	��� ��. 

 
 

�! �4#��+! &)� �!+0�'!�)� 
 

��� ���&	������ �	�*�� ��� ��x ��� ���	���� ��� 	� ������-
����� ��	 ������� ��� C��������, � 1����
		�� ������ ��	 �-
��� ���� ���	 1�	�����, ���� �� ��	
	���� �� ���� ���� ��-
��������� ��� ���	���* ��C �*	�#� ��+� ���� �� �	���� 
�����	�� ��� 1�	������.  

! �����	��, �����������	� ��� ���� ����������� ��� �-
��	���* ��C ��� ��� ��������	�� ���������� ��� ��	���* 
��C ���	 ���	��, �������� ��	 �������� ��	 ����
���	 
��� C�������� ��� �����* ��	 ���	���	�	 $�
����	 ��� M�-
��������335. 
�

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

334 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 105 
335 ! �����	�� �&��� ���	 ���� ����� ��	 �&	��� ��	��� C���	����� ���	 �-
��	�� �� �� ���	���	� ��
���� �������� ���	 �
��. ������*�� ��	 �������-
��� «������������ ��&������ ��� ���� ����������» �� ��	 ��������� ����� 
��	 «���� ��� ��� ��
��� �#�
�������� ���� #�� 
����», ���������+�	��� ��	 
���� ��� ������
&����. M� ������*	��	 «��� ��� �������	 �����
������ ��� ���� 
)
���� ����������, ���� /

��� ��� ����&�+������ �

���-�
������� ��&�-
����� ��� ���� ���������� ��� ���� �����������». $� �����	�� ��������	 � 
�	���������� ��� ��C ���	���, � �	���������� ��� ������� ���
	���� ��� 
1�����	������* 1������� ���	��� ��� � �	���������� ��� ��C �
��� ���	 
���	��, ��	�	�� ���� �	���������� ��� ��	���� C���	������.  
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� �(+%/���. �� '$��#�&�*!0 �6�!� &)� �*�)$�� �+&03$��)� 
6&7�. �!�!� �!$(9��)*�+ '�$���6&�$! �'6 &�� �+ �6��  

�'!������: � 6&7�, !� B�!(�*!���9!�, � !� L���!� 
 

! �	���������� ��	 ����
���	 ��� C�������� ��� ��� 
�����	�� 1�	������� ����	� ��	������, ���, ���� ���� ��� 
��	��� ��� ���	���* ��� ��	���* ��C. ����	�, �	��������� 
��	 �����������	 ���	, +�����	 ��	 ���
����� ����. ���	 �-
������ ���, �� ��C-�LL�� ��	�&��� �� �	���	� ��	 �	������ 
��� ���	���* ��C ��� ���������� ��� ��� �&	���� ����
�. �� 
������� ��������� �� ������� ���������� ��� ��C-�LL�� ��-
����*	��	 ���� G�	�� ��� ���	��� 	� «���!���� �������-
���
� ��� �’ �
�� ��� #������� ��� �&��� ��� )
������� �)�»336. 

! ������� ��� ��	 ��
��� ��� ����������� ��� ��	 ��C ��� 
��	 ������#� ��� �����	��� ��� 1�	������, ���&� ��	 0���-
���� ��� 1943. 0 �	��� X��+� ����������� ���� ��	 �����
&��� 
���� �� «
��� ��� #�� ������ �� �����
������ �

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

����	� �����������, ���-
��� ��
� 
���	 ��� ������ �� ��� ���%��	�� ��&�
� +����»337. 
$� ���	��� ��C ������#� �� ������ ������� ��� ��	 �����-
�� ������ ��� ��C ��� �� �����	�� ��� 1�	������. 

"���, ���� ��� �� ���������� ��� ��C, ���� ��� ��	 �	 ��� 
�����	�� ��	 �	�����	��� ����������	�� �����������. ! ��� 
����� ��� ������� �� ���� ��*���� �� ��� ����� ��� X
��� ��� 
���	����*. ���	 ����� &� ������ ���
�����	 	� �������*��-
	��	 � ��	��� ����
 ��� ��	 �	�������� ������������ ��� 
���������*��	 �����* ��� ��C ���	 ���	�� ��� ��� ��
����� 
��������� ��� M��������.  

$� �����	�� ��� 1�	������ ���
����� ��������
 � �. X�-
�+�. �� ����� �#� ���	���� ��� �� ���	� ����� � ����������	� 
������������ ���������*�� ��	 ��������� ��� ������
&��� ��� 
��C, �� &��� ��� ������ ���	 ���&	�� �	��	������	� ��� �����-

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

336 D�	��� ������ ��� ���	��� «! �.�. C���	����� ���	 ���	�� ���	 �&	����-
����&������� ���	�», ���. 5 ����. 3, ���� 1943. 
337 X��+� �., 5��	��, ���. 2��, $���	� 1984, ��. 291 
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�� ��������*��	�. ��	���� �	� ����	��� ��	��� �����*�� �*��-
� ��	 2��������������� ��	���� ��� ��	��
��� ��� ������
-
&����, ���� ��� ��� ��	 �����#� ��	 ���	�	. $��� �� �����-
������ ���	 �� ��
���� �������� ���� ������ �� �	����� ��	����-
��� �� ���� ����*� �������� ��� �� ���� �����	�*� 	�+����� ��� 
���� �����
��� �������� ���
 ��	 ��	�	 ���	 �
��. 

! ��&*���� ��&��� �������� ���� �� 
��� ����������*�. 
������
&��� ��	 2�������������	 �����	� ���
�� ��� ��-
����
&��� ��	 ���	�	 ��� 1������������, ����� �����
��� 
��	 �	��� ��� 1������������ �� ��	 ���	��, �
�� �� ����� ��	 
�����*�� 	� ��������� �� ����������� ������ � $���. ��� ��	 

� ����
 � ���� ��� ������
&���� ��	 ��	 ���	 �	
&��� 
��� ���� D�������
����, ����� �� ��������� ��������� ��� ��� 
1������, &� 
	���� ��	 ����� ��� ��	 
�	 �&	�����	 	� ���-
�����	 ��	 �	��������� ����338.  

D�� ��	 ������� ������	 �������	 � $��� ���� �����
�� �
&� 
�����
&��� ������ ��	 ���	�	 ��� 1������������. ���� ����� 
��� �����, ��� ��	 ����� ���� ����&���	��	 � ���� ��� X��+�, 
�����	 ����	�� ���� �� �	�� ��� 11�, ��	� �� ��	 ������ ��	 
�	&����	 ��� $��� ��� $���	�. 2��&�*�� ��	
�� � ��	������� 
��	 ���	�	 ��� 1������������ �� ��� ��	
���� ��� 5��	�. ���-
��	 ��� �� ���	���	�� $�
����� ����	 ������� 
&�� �����, � 
��	� ���W��&��� ��� 	� �� 
	����	, �� ����� ��� ����� ��� ��-
����
&���� ���	 � ������������ ��	��
��	 ����	������ ���	 
�&	��� ��	��� C���	����� ��� ���	���.  

0 C. 1����
		�� �	��������+� �������
 ��	 ��	����� ��
�� 
��	 D�������
��	. C��	��� ��� ������� ��� ���	���* ��C 
���	 ���������� �������
�����, ����� $���+
	� ��� �� 
&� ��� 
�������	� ������� ���	 ����	��� ���
	��� ��� ��	������ ���	 
�&	��� ��	��� C���	�����, ����	�� ��
	���� «�� �
���, �

� 
���� ��� 
��� �� 5���&��
����»339. (C���������
 �	�� ��� ���� 

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

338 L�+
��� X. M., ���	�� � �����	��� ��� �&	������* ��� � &��� ��� ��	���� 
�&	������, �&�	� 2002, ��. 59-60 
339 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 43 
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���	�*� ��	���
��� ��� 1����
		� ��� ������������, � �����-
	�� $��	���, ���	� ������� ��� ���	��� ��� 2����
��)340. 

��� ��	 
� ����
 � ������� ��	������� ��� X��+� �� ���� 
5����� �������� ��	 ������ ��� �������� ������������ ��� �-
��	��� �� ����	 �� �����. $� ���	��� ���� &� ����� ���	 �. X��+� 
�������
 ���
 ��	 �*���� ��� ��� ��	����� ����	�� ��	 '������	 
��� 1946 �	�	�� ��	 ��	���	 �����������	 ��� �� 2�������������-
��. ���� ��� ����� ��� �� 2����
�� ��� ����� ��� &����� ��� 2�-
��	���� �����	�	��	 � C����, ���� ��� �� L�	��	�.  

 
 

�! 6+��$! &)� �(&!3�����)�,  
�'��(#0� '!( '�$��$���&�� 

 

! ���
����� ��	 ����������	�	 ����
���	 �����*����	 
�� �� ���� �� ������� ��� ����������� ���	���� ���&����� ��� 
��� �*��� ��� ���	 ��� 2���������������* ��	����*. �����-
*����	 ��������	� �� ����	�� ��� � ��C ���� ����&��, �	���-
�������, ���	 ��*��� ������������ ��� ���
������	 ����	, � 
����� &� ������������ ��	 ������� ��� ���	��� ���. '�������� 
��� ��������	�� ��� ��� ����� ���
 ���	 ������� ��� 2������-
���������* ��	����* ����	�*�� �� �	���	� �� ���	��
 
�������	�� ��� ��*��	��	 
#��� ���� ��� �� ��������
 ��-
���*� ��	 ���	�	 ������	����	. 

G����� � �
���. 0 X
���� ��� ���	����* ��� �������� �-
&	��� �������� �������	*�	��	 �� �������� ��
�� �� ���* ��� 
�������� ������ ��� �� 2��������������� ��	���� �� �� �� 
�������, ������ �� ��� ����
 ��	 �&	��� ��� ��������� ��� ��-
	��� ��� �����������. $� ���
��� ����	 ��	�� ��� ��� 	����. ! 
�	����� ��� ������ ��	 �������� 
� �	����������. ! *�� 
��� ���� ���	 � ���*� ����� �������.  

$� ����� ���� ��������� ��� X
��� ��� ���	����* �����-
������ �� �	� ���������� ����� ��� ��	 ��&������ �����-

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

340 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 118 
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���� ��	 ��	�	 ��� ���	��� ��� ���	��� ��C ��� ��	 
��������� ��� ������� ��	������* �	�	���	 ��	 ��	�	 �-
&	������	�	. «4��� ��!	, �������� � ����
��� ��
�����- �	�� 
��� ���� �������	����� ����	�� ��� ��������-� �&��� ��� ����-
�����
����������� ���	����� ��� 6���������� )�&���������, 
�!� ���� #�� ����#���, �

� ����������, � #�
���� ��� �����-
��� �� ����+� [��� ��!	 ��� 0���� ��� )�
�������]. �� ��� ����-
#� ���� ��� !����� ��� &�� ���������� 
�&��� ��� )
������, �� 
��� &�� 
�&��� ��!	� ��� ��!�� #������%�� �� ��&�
�� �������� 
�� ��� )�
������ 0����, �� +	���� ��� ����#������ ��� 
���, 
�����#�� ������	���� ��� �������������� &����� �� ��������-
����� ������������� �����	��� ��� �!� �� ����� ��
����� ���-
�	��� ��� ��������� ��� ��� #������� �������»341.  

"	���, ������*��	�� ��	 �����&���	� ���� ��� X
��� ��� 
���	����* ��� ���	��� ��	 
���� ������� ��� ��C - �LL��, � 
X��+� �����&��� ��	 ���� �	���� ���
�� �������� ��	�	 
��� ���	��� ���� ����� ��� ���	���* �	�����������, ����� 
����
 ������� �������� ��� ����������	� ���*��� ��� �� ��-
�	. 1��
���� ��������	� 	� �	������� ��� 	� ���������� ��	 
�	�����
&��� ��� �� ����� ����� &�	
��� �� ���� �&	������	�� 
G�	�� 2�������������� ��� ������&�*��	 ����	����	� 	� 
��	��&�*	 �� ��	 ��	��� �E��. 

���	 ��	
	���� ��� <���
������, @�*	��� 1943, ���	�����
 
����� �����* ���������	 ��� �.�. C���	������ ��� ������-
	��	 ��� ���	���* ��C, �� ��*����� �������	 	� ����������	 
������
 �� �� ������ ��	 �����	 ��� 	� ������*	 �� G�	�� 
�	�
���� ��� �� ���	��
 �*���� ��� ������. �������	 	� 
����������	 ��� 	� �����*	 �� �	�
����� ������ ��� �&	���� 
��	���� ����	������ ��	 ��	��� ������, ���� �������	 ��� 
��	 ������� ��� 	� ��	����	��� ������. «E� �����
���, 
�� #�� �

���-���������� ��&���� #�� ������� ���� ����� �-
����. *��� �

����	, �

� ���� ��� �
�����	»342. 

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

341 E��
	�� C. , 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��. 183-184. 
342  <
���� 2., 2007, $� ��C ���	���, ��.45 
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$� E������� ��� ����� ���	�
� ��� �������
 ��� �’ '�����-
������� ��	��
���#�� ��� ��C �������
����� ������&��� ��� 
«�� +	���� ��� �

����	� ����������� �� 
���� ��� ��� )�
�-
������ 0���� ��� ��� ��!	 ���� ����#������ ��� 
���», �
 �� 
��	������ «�� �� +	���� ��� "�������� ��� �
�� ��� )
����� 
��� ��������� ����� ��� �
������� ������».343 ! ��	��
���#� 
����
���� 	� �����������	 ������������ ��C-���� ����� ��� 
��	 ��C ���� ����� ��� ����� ��� ���	���* ��C. ! ������� �-
��� ��	 ����������� ����.344   

�*���	� �� ��	 2����� <
���, (������������ ���
��	��� 
��� �	�
����� ������ ��	 ��	�	 2�������������	), ��� ��	-
��
���#� ��� '�*����	�� ������
	&���, ��� «* )&���� ��� ���-
�������� 
���, �%���
�+�� &�� �� �����, ���� � ����!���	� ��#��-
!��� ��� �� !��� ���, �� #������� ����#������ ��� ��!�� ���-
����»345. C�� ������ &��� ��� ��	��
���#� ���	�����*�� ��-
��� ��	 ��������� ��	 ��	�	 �	�����	 ��� ���	��� ��C 
«&�� �� ������+�� � &�
���
���� �� ��������»346 ����.  

$� ����	�� ������*�� ��������� ������� �	 ��&�� ���#� 
��� ��� �������� ��� ��	��
���#�� ��� '�*���	�� ��������-
&�*�� ��� ���������� ��� ������� �������� ��� ���	��� 
��C347.  

! ����� ��� 1����
		� ��� ��	��
���#� �������������� 
��� ���&	������ ���������, ��������	��� ��� �������	� ��� �-
	�������� �������� ���� ���� ���	�*� ������	�����. «��� 
������ ���� � ����#����� �� �� ����#��� ��� �����	��� �� 
;�
�����, !����+���� &��������� �������� �� �

�&	 �� ��3�. 
0����+���� �� ����� � �����	 ����#�� #��������	 ���
����	 
��������»348.  

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

343 D�	��� 1������ ������ ��� ���	���, ���.1, ����.6, ���� 1943 
344 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��. 183. 
345 <
���� 2., 2007, $� ��C ���	���, ��. 45  
346 <
���� 2., 2007, $� ��C ���	���, ��. 46, 47 
347 1����*��  X�. 1., 2013, 1�������� �������� ��� '���	���, �&�	� ��. 197 
348 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 34-35 
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���	 
��#� 1����
		� ��	 �	������� � �������� �������-
��� ��� ��C-�L�� ��� ��	��
���#� � �����
	 D�����
��, 
��������� ��� 15�� ��	�
������ ��� �L��. 0 D�����
�� ��	�-
�����#� �� �������� ��� ��	��
���#�� ��� ����� �����*-
�&��� � ����*���� ��� �	������ � <
���� ��� ���	������ ��	 
������������ ��� ���� ���
��� � 1����
		�� �� �� �*���	� ��� 
1�	������ ��� ��� �������� ���	���� ������������. 

�	�������*, � ��	��
���#� ��� ������ ~�	�� �����������	 
���	��–�������
����� ��� ���	���* ��C, ��� 13�� E��������� 
1943 ���	 '�*����	�, ���	 ����� ������� ������� ��� �� ��C-
�L��, ���&����� ������� ��� ����������� E������ C�����	��� ��� 
�L��, ��� ����*���� 1943, ��� �� ���������� ���	�	 ���������	 
���	 ��	����	��� ��&���� ��� '���	���. ���	 '�*���	� �-
����
���� ��� ���� �	���������� ����������� �������� 12 
������	 ��� ��	 «�&������ ������ �

���-�
������� ��&�����, �� 
����� �� �����#���� ��� ��� �����!	 ��� ��!�&���� )�
����-
)�&��������� ��� ��� 15�� 4����&����� 6�+���� �N)4»349.   

"��� ������
���, �� �������� �
������, � 1. 1����*��, 
�	��� �� �
��� ���� ��������&��� �� �*�� 30-40 �	�
���� ��� 
��� �*� ������. '���*���� ��� ��	��� '���	� �� ��� �*� ��-
�����, ��	 ���	��� ��� ��	 ��	���. G����	 ����� ����� 
���	 ���	��� ����� ���	 '���	��	�. 0 1����*�� �����	�� 
��� �� ����� �
��� ��	 �����
���� 	� �������*��� �� ��� �*� ��-
����� ��� ��� ���	��� ������ ����� �� ���	�� ��������	 ��	 
���
	��� ��� ��	���� ������� ��� ������ ����, ������ ���� 
��	���� ��������350. 1��
 ��	 2����� <
���,351 �� �
��� ���� 
���� ����� ��
����� +��� ��� ��
���.  

$� ��	����� ��� '�������, 24 C�O�� 1944, �� ����� ���� �� 
&����� ��� ������������ ��������	���� ��� �. X��+�, ��	 ���� 
����
 &��� ��� �� +����� ��� �&	���� ��	���� C���	������. 
0� 7 �	���������� ��� ��C ��� ��	����� ��� '������� ������-

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

349  D�	. ����������,  �'. 1724/12.3.44 XX�, '�������	 ������������ ��	����-
����  �����* ��������� ���	�� �������
����� ��� 15�� ��	�
������ �.L.�.� 
350 1����*��  X�. 1., 2013, 1�������� �������� ��� '���	���, �&�	� ��. 198-200 
351 <
���� 2., 2007, $� ��C ���	���, ��. 104 
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�&���	 �	�������� �����	��� ���������
. G����� � ��������-
���� ��	 ���������	 ��� �&	���� ��	���� C���	������ ��� 
���������� ��������	 ��� �����*���	 ��� ���� ���	�*� ��	�-
��	����� ���� ��� ��C ����������	 ������� �
��352. 0� �����-
����� ��� ��	���* ��C ����	 ��� ������&�� ��� ��	 ���	��. 

L����� ��	�� ��������, ���	 0������ ��� 1�	������ ���-
������ ��� 1�����	������* 1������� ��� ���	���, 27 <������-
�� 1944, � �	��� X��+�, �����������	��� ��	 ��� «����	������»,353 
�	�� ��� ��	 ��� «G�	��», ���� �����* ��	 
�	 ��� «6����� 
�� ����� ���� ������������ ��� 	���� #�� ����� � ������ ��� 
������� ������ �

� ��� ��
������ ������»354.  

���� ��	�������� ���	 ������ ���� ��� �� ��	��� ��C – 
�L��. �� ��� ��	
	���� ��� 2
����� '���	���, ���� �����-
�� 1944, ��������*��� ��� ��	���* ��C ������	� ��� &����� 
��	�	 ������	��	 ��� ���	��� ��C ��� ������
&���, ��-
��������
 ��� �&	���� ��	���� C���	������, ���������+�-
	��� ���: «4������ �� ��� #������� �������%��� ��� ����� ��� 
��&�
�� ��������, &�� ��� ����������� #�� ����
����� ���� ��-
�������, ���� +	���� ����#������»355. 

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

352 ����	 ��&�� ����
 ���
����� ��� ����� G�	�� ����	�����*� �� ��������-
	�	��	 ��� ��*��� ��	 ���	�	 ������	����	. 0 ����	��, � L�+
���, � $
-
��� �.�. �� ���	 ����
 �	����� ���	 ��C ����	 ����� ����������&�� . ! 	�� 
��� ���������	 ��� ��C ���	 ���`�	 ��� 	��� �
��� �����
��	, ���� �� �
	� 
���� ����	 �� ���	�� ������	�����. ���	 ����#���� ���� ����	 ����������
 
�#����&��� &����� ���	 ������� ����	� ��� ���	���* ������	����*. 1�� ��’ 
����*�, ���� ��	
 ��	 ������
�����	 ��������������	. L���� �
��	 ��� ���� 
G�	�� �	����������� ��� ��	����� ��� '������� � C��
�� D������, �	� ��� 
�� ������ ��� �����	� ��� �� �&	��
 ������, ������� ����������
 �� ��� ���-
������� ��� E���
���, ���� �	����������	�� ��
����� ��	 ������	 �&��
 ����� 
	��������� ���&�����. 0 C�	��� 1�	����, ��� �	����
&��� ���	 �����
&��� 
�����������* ��� ���	���� �������*	�� ������� ��� ����&����.  
353 0 �. X��+� ��� ��	 '���� ����� ��&������ ��	 ��� «����	������» �	�� «G-
�	��». �� ��������� � ����������. "��� � $����������� ��� 	� ����*��� 
��	 ��� G�	��, ���� ��&������, ������������� ��	 ��� «�����*�����», 
������.  
354 D�	��
 �����
 ��� 1�
����, $���	�, ! �	��&	��� ������� ��� �. X��+�, $���-
	� 1996, ��. 29 
355 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��. 184 

163





�������! � 
 
 
 

�� ������ ���B���� �� ����� 
�D��  
��� �������… 

 
 

� 6&7� ��*��+��7�� &!+ *4*�! �0#�&!� 
#�&�<4 &�+ ����+�+ 

 

 $�	 ���� ������� �� ���	��� ��C ���� ����� ��	 ������-
	��	 ��� ��	����*��	 ��	 ������� ��������� ��� ����������� ��� 
X��+�, ��	�&��� ���� ����� ������� �����&*	����. '���� ���	 � 
���������� ����� ������ ��� 2���������������* ��	����* ��� 
�����������*. E�*���� ���	 � ����&
���� ��	 ��	 ����-
��	, �����	 � ��������	, �� ����� �� ��	 ����
��� ���������� 
���� ��
�� ����	 ��������� 	� ����������	 +�	��	� ��	 ��	���-
���� ��� ��������, ��������	� ���	
 	� ��������	 ��	 �&	��� �-
�	��� ����	����� �� �	��������� ��� �� ��C ������
����. $��-
��, � ����*	&��� ��	 ����	 ����	���� ���������� ��� � ����� 
������������ ���� ��� �� 	�� ���	��� ���������	�.  

 
 

�$;&!� ! ��/0+)� 
 

5�����	 ����� �� ��	 ����������� ��	 ���	�	 ��� �-
�	���* �&	���* �����������*. ���� 18 <�������� 1943 � «�����» 
��� ��C, �	 �	��� ��� ��	�	 ��C-���	 �����	���	 �� 
��������� ����� ��	 2���� ����	�356.  

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

356 «*� ������ �������� ��� "���� !������ �� ���� ��� ����
�� ���� �� &��
-
�������� ��� )�&���������. �� ���, !������ ���� ��� ����� ��� ;��
� 4�!���. 
��� ��#�� ������ ����&����� ��� ��� � 
�&� � ����� ����� �
����!��: 
«"� ��
���;» 
«"� ;��
� 4�!���, ���� �����;» 
«��
���, �&� �����». 
* ;��
�� !������� �� ���� ��� �� ���
����� ���� )
������ ��
�������. 4� 

�&� ������� �� N����� ��� ��
��, ���� ��!� �&�����	�� �� )�!�&��� ��� � 
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������	 ��	 ����	� ������ ��� ������� ��� ���	 �	���-
����	� �� ������� �*������ ���	�����	 ��� ��
������ ���-
	����: ���� ������������� �� �� �� �&	��
 ��	�����, ������	�-
	��	 ��� ��	 ������� ����� ��� ��	 ��������, ��	 #�������� ��� 
��	 �	������������ �	�� ������* ��������. %��	 � �������
-
��� ��� ������������ ��	��� 1933-35, ������ �������� ������� 

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

"���. /�� ������� �
�&���, ��� ������ �&���!� ��� ��
�+� ��� ��� ���-
������� ���	 ��&�	 �� ����� !���&�
� ��� 	���, � �������� �� ������. T&��� 
������������� ������ ������ ���, !���� ������� �’ �&��
��+�� ���#������� 
�� ��������� ���� ��� ��������� �� ��� � ��!�&�� ���� $
�� H��������� �� 
�� ������ 4��!	, ����
 ����&���+� �.�., �� !�C#���� �� �����
����� �#������� 
��’ ������ &���� ���. 5���� ������ ��� ���� ��’ �� ������	 ��� #�%�, ��
�-
�
������� ��&��� ��� ����
���. /��%� ��� ����
� ����� �� ;��
� ��� ��� 
����%� ��� ����� ���� ���: «4� ��&��
� �������. ������� ��!�&� ���. *, �� 
�� ���� �� �

����, ���� ����. ���� ���#���� �� ��
���». 
* 4�!���� ��
�+�&��	� ��� �
�����	� ��������, #�� #������ ����
�� �� %���-
&�� ��’ �� #���
� ��� ���, �

� ��� ����� ����
	, ������� �� ��� �������� 
����� ���, ��� #�� �
���+����� ���� ���� ���#�����:  
«������� �&��� ������ �
�� ���, �

� �� #����� ��� ����� ��
���� ���������. 4��� �&�-
��+��� �� ��� ����� �� &�� ��� )
�����. ����� ����� ��� ��#���� &�� ��� �����#� ���». 
* 4�!���� �� ��� ��� ����!� 
�%� ������� �� �&�� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���3� 
�� �

����� �)�, ��� #����!���� � "��� �� ��� &����� �� �� �
����� ����� ���. ���-
���� �� ���!��	��, �� ����� ���
��� ����	 ���#�#����� �� ;����� >�����… 
* $
�� H��������� 	%��� ��
� �� �� ��� &�	�� �

����	 �����, ��!� ����	�� 
!����� ���� �� ;��
� 4�!���. 6���%�  �� ���������� ����
����� �� ��
������ ����: 
«���� 
�������». 
* ;��
�� ��� ���&��	 ���!��� �� &����+� ��� ��� ������� ���� ����+�� ��� 
	���. "�� ��������� 	���� &���� 	%��� ��� ������ �� �����.  ��� �� ��&�	 
��� ��&���� ��
������ ��’ �� !�
���, #�� ����� ��
���
�� ���	!��� ����%��� 
��� ������ ������
�� ���� ��� ��������������� �������….» (�. L�+
��� M. 
X�., 2002, ���	�� � �����	��� ��� �&	������* ��� � &��� ��� ��	���� �&	���-
���, �&�	�, ��. 64-66) 
0� ������ �����	 �	��� 	� �� ������� ��	�	�� ��	 	����. ! �	��� ���� ��	 ����� 
��� ��  ����������	� �����
 ��’ �� E�������
	�. C�����
 ���	 ���������������
 
���� ���
���	 ��� ��� ��
�� ��� 	����* ��������+��	 �	��� ��� 	� ���
���. $�	 

� ���� �������� �*���� �� ������	���� ������
 ���	 �
�� ��� ��� E��-
�����
	�. �� ���� ����� ��� E������
	� ���*&��� �� �����+
	��� �
��� ��	 ��-
	�	 ����	�����	 �	�����	 «M�	
��� ~����» �	�����	� ��� ���	��� ��C. 1�-
	��� ��	 &���&��� �� ����	�. C���������
 � X��+� ����
	��� ��	 �
�� ��� ����-
	�. E�	 ��������� �’ ����. G��� �����	��� ��� �����
����	 ����� ��� �� &����� 
��� ����	����* ��� ��� E�*���	�. $�	 ���� �*�� ����	 ��� �� �����	��� ���.    
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��� C�2!, ��&�� ��� � ����	��������� ��	������� ��� ~����. 
��� ��* 	���� ���� ����
��� ��	 ������ ��� ���	���* ��C, 
�
 ��� ��	 ���	���� ��� �
��� 	� �����
��� �� ���� ��� 
��*� �*�� �����	 ��� �&	���* �������*.  

0� ���	�� ������	����� �	���+�	 ��� � ����	�� ���	 ���	�� 
	� ���&�� �� �������� �
&� �&	���* ��	������ ��� ��C357. 1���-
	
���	 ������� �	������� ��� 	� �� ��	�� ��� ��	 ���	����	 
�� ��	�. 0 1����
		�� ��� ����� ���, «( ����������	 ��&�-
��� ��� �

����	� ����������� ��� )
����� 1943-44», �	������ 
��� �� ����� ��� ��	 ������ �� ������� ��� ���	���* ��C 
����� $���+
	� ���	 «�� �� /

���� ������� ��� ��� ����
��� 
�� �

���». 0 ����� ���
+���� ��� � �����	�� ��� ����	� ���	 
��������	� ���� ��	 D�������
��	 � ��� ��	 5���	358. $�	 
���� ������� �� ���	�� ������	����� ���	����	 ��� �� 
� �-
������� ������� ��� C�2!, ��	 !�� 1�	��� ��� �� L
�����. 

 
 

�� *6**�+! *4*�! *�� ! �����!�.  
	!�!�!+�0&� '��;'��&� 

 

���	 ���� �����	� �*�� ���� ���� ��� �� �	��� ��� L������ 
$
���. G	� 
� ����	���� �	��� ���	 ������� ��� �&	���� �-
�	���� C���	������. ���	����� �� ����
���� +�� ���� ��� �-
�	����*. ���*��� ��������	�� ��� � ����� ��� ���	�� &� �����-
	��	 �� ��	 �������� ��� ����� ��� X
��� ��� ���	����* ��� ��	 
��C. ! ���	��� ����� ��� ���	 �����	������� ���� ��	 �&�*-
��	 �� ���������� ���������, (�� �� ���	��� ��C) ������	�
� 
��	 �������
 ���
 ��	 ����&	�	 ��� ��� ����
� ���
�����359.  

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

357 D�� �� 2���� ����	�, ��� ������ ��	 ���	���	 �������	 ��������	 ��
����	 
���� ��&�����. ��� �� 1927 � 2����� ����	�� �����	��	 ��’ ��� ��� �����	����� 
��� ~�����, �
 ��� ��� �� ��	��� ��	 ������	����	.  (�.Dervishi K., 2007, 
Shërbimi sekret shqiptar, historia nga fillimi deri në mbarim të Luftës së Dytë Botërore, 
Tiranë, ��. 26 
358 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��.49 
359  AQP, Fondi 17, D. 9, Fl. 41, v.1943,   G�&��� ��� $
��� , ����. 13-8-1943, ���� 
��	 ������������ �������� ��� 11� �������
����� ������
 �� ��� �����#���  
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$� �����
�	 �*�� ���, ���� ���	���, ���� ��	��� �	���+� 
��* ��
 ���, ���	 ��������� ��� ��	 ���� ��� X
��� ��� ���	��-
��*, ��� ���&� ��� ��	 �������*�� �*��. ��	���� �’ ���� ��� �� 
����	�� ��� � $
��� ���	 �	��	������� ��� ����	� ��	 ������ ��-
&*	� ��� ��	 ������� ��� ��C 	� �����&���� ����#����
 �� 
����� �	����� ��� ���	��� ��C. ���� ������ ��	 ���	� �����-
������ ���*&�	�. "��	 ��������	� ����������� ���	�	 ���� �-
��	��������� ����� �� ����� �� ��	 ��C, ����
&�	�. «)��� �&	-
���� �� ��������� ��
������� �� �����, �� ��������� ��
�-
������ ��� ������
���� ��� �����������»360. ������� ��� ��*��-
	��	 �� �������� ��� +��� ���. 0 $
��� ��&�	�	 	� ����� ��� 
�����������, �
 	� �� �����&�	� 	� ����
��� �� �������	�� 
��	 �����	 ��	 ���	�	 ������	����	.   

 D�� ���� ���	�*� ������	����� �&*	�	��� � ����������� ��� 
$
��� ��� ��	 ����
����� ��� ��C ��� ���	��� ��C, ���� �-
���. ! ��������� �������� ��� &� ������+� ��* �� ���	���
 
������ ��� ���	���* ��C ��� ��	 ����������� ��� ������ ��� 
����	������. ������ ���
 �� ��
��� ��� ��������� ��� ��C, ��	 
�������	 	� «�������� ��� �������� ���» �� ���	��
 �����+
	�-
�� ������ ��� �
&�� ��� ���	���, �����
 ��� ��	 ������ ��� 
���� ��
���361. <����� &� ���&�*�� ��*���� ���	 �	�����&��� 
������ ��� �&	���� ���������� �����* ��	 ��	�	.   

 ���� 29 C
��� 1944, ��� C�������� (�.�. C��������) ��	�
 
��� C���
��, �	 �	���	� �
��� �����&��� ��������. $�	 ���� 
�*�� ���� ��� � ���	�� ���	�� ��� ���� C������
 C�������, � 
������ ������ �� ��	 ���� ��� +�� �� ����������� ��� ��	 ��-
���	�� ��� $
���362. �������� � X��+� ����� �� �	��� ����* 

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

��� 1�� ��� ��� C��������. ! ��&��� ��	���	�� ���
&��� ��� �	���� ������-
���	�� �������  ��� $
��� �� ���� �&	������	�� �����	���  ���. 
360 1����
		� C., '������������ '., 1982, ! �	����������� ���
	��� ��� �-
�	���� ����	������ ���	 ���	�� 1943-44, �&�	�, ��. 41 
361 E��
	�� C. , 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��.182 
362 �*���	� �� ������� ��� C��	��� ������� �� ��
�� ��� ��	���� '��-
������ ��� $���	�, 1991. 1��
 ��	 �������, � ������ ���	 ��� ���� �
������� 
�
������ ��� ��������*� ��� �����	���, � �	��� ��� �� �����	�� ��� $
��� 
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��� ���	���� ��� ��	 �������� ��� ����������� ��� ������
&�-
��� ��	 ��	�	, �� �	� ��� �� ���� �
����� ��	�	 �	���-
��	. $� �
��� ���� ���� ���&� 	� ������������� ��� �*�#�, 
�	
�����, ����	�������, ������� ��� ������� ��	���	����	 ���.  

C���������
 � X��+� ����� ��� ����� �*�, �� L�*���� $
-
�� ��� ��	 C������
 C�������, ��	 �#�� ���� «%���� ��� 
L��*». 0 $
��� ��	 ���� �����	���. "���, � 
	���� ��� ����-
��� ��� $
���, ���������� �� 1960 �� «��&��� ��� L��*» ��� � 
������	��
 ��� ������ ���	 ������363. 

  

*** 
$�	 ���� ������� (E������� 1943- �������� 1944) ��� X��
�� 

�����	�*	��� ��� �� ���	��� ��C �� D. C��
	��, 1. 1����*-
��, ��. D��������� ��� � �������� ��	 E���
��	 D. C
����. 
�	� � ��	�� ��	 �����������	, � C���� ���������� ���-
�&�	 ��� �����	�&��� ��� 2������������� ������	����364. 

 
 

�3���!*&!+0� 
  

C��
 �� ��
��� ��� ��������� ��� ��C �� �&	������	�� G-
�	�� &������	 �������� ��	 ��	������� ��	�	 �� �� ���	�-
�� ��C. 1��
 �� ��C �� �	������
��� ��� $��
��� 1����� ��� 
��	 
�	 �&	������	�	 ��������	 ��������	 �� ������������ 

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

���	 ��������� ��� X��+�. ���	 �������� �����	�� ��� $
��� �	�������� 
��� ��� ������ ����������� ��� �
	�� ���. C���������
 ���
 ��	 ��������� 
��	 ����	 ��� ���� ��� ����	� ���������� ��� ��� ���� ����� ��� ���	��� ������ 
��� ��*��. �	� �� �������	� ����� ��� ���	 �������� ������	�. ('�������� ��� 
�����	�� �� ��� �� ������. ! ��*�� ��� ���� ����� ���	 � ������� ��� �������. 
�� ������� ����������� � ������ ��� ������� ������� ��+���� �������� ��	 �-
���	). 0 ������� ���	 ���	�� ��	���
��� ��� X��+�. C���������
 �	���� &��� 
��	���* ���������  �
, ������� ��� �����, ���� ���� 
�� ���	�� ��	��-
�
��� ��� X��+�. ������������� �� 1991. (�. ��� 2������� 1��
	� ��	�-
!��������
, ����� 2’, M��/	��� 1990, ��. 1511-12 
363 '�������� ������ ��� ��������� 
364  X��+��	��	��� 1. , 2002, ! X��
�� �� 
����� �
���� ��� 2������ !������, 
�&�	�, ��. 231. 
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��� ���&����� ���
 ��	 �	������
��	 ��� ��	 ������	���	 ����365. 
0� G�	�� �	�����	�� ���� �	�
������ ���	���� ��
��� �	����-
����	 ��	���	��� ��� ��
��� ��	 �&	������	�	366. 

! ����� ��� X������ '*��� ������&��� 	� ������
��� 
���� 5	� L���	���� ��� �� �
��� «$�������
» ��� ��	 ����� 
��� L������ $
��� ��� ���	���* ��C. ! �*������� ������� 
��	 ���� &*����. D�� 	� ����*���	 �� ��������� ���	
, �����-
	���	 	� ������*	 ��� ���	�* ��� E�����	� «&�� �� ���
���� 
��� #�������».  

��� E�����	� � $
��� ��� � ���� ��� � C������� ���
	�-
��	 ��	 ����� ������� ���� �� ������� ��� ��������� �� ��� 
��� $
���367. ('�������� ��� �� ���� ���
 «��� ~����»,��� �	�-
���* �	��������* ����� ��� �&	������	�� ���
�����). 0 C���-
���� +����� ��� ���� �	���
��� ��� 	� �	�����*	 ���	 ����� 
��� $�������
�, � 	� �������	 ��� ������ ����368. 

$� E������� ��� 1943, ���
 ��� ������ ��� ��	���* 
��C369, �� ���	��� ��C, ������ �������	� �� �
��� ��	 �-
�	�	 2�������������	 ���
 ��	 ��	
���	 ��� ~���� ��� �-
�	����	��
 �*	���370. $� ��	��� ��C ������	�� ���� �� 
�������	� ��� �� �������
 ������	� �	������. 1��� ���� 2����-
���������� G�	�� («����	�����*�») �� ������������ ��������-
���� ���
 ��	�	 ���	 �
�� �� ������� ��	 ���	���	 
�����������	 ����	. [0 C�	���� E��
	�� &����� ��� � �����-
� ��	 �����+
	���	 ��	
��	 ��� ��C ���
 ��� ~���� (29 E�-

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

365E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��. 146 
366 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, �� 146  
367 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��C ���	 ���	��, �&�	�, ��. 
144-145. <�
���� D.�. 2015, �
�� ��� ���	�� 50 ���	�� ��������� ����������, 
M�����	���, ��. 76 
368 ���*���  !. 1998, $� ���	��� ��� E�����	��, �&�	� , ��. 150-160 
369 '�������� ��� ��	 �������  ��� 5�� 2�������� �� ����  ��� D�	���* '��-
��+
	���� ��������� ���	���, ���� 26-11-1943  
370 ~����� <., 2013, !�������� ��������� <�����	�� ~���� 1942-1945, �&�	�, 
��. 480 ���, E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ 
���	 ���	��, �&�	�, ��. 175 

170



�
�
�

���������  ������� 

�������� 1943 ��� 1-3 D�	
�� 19944), ������� ������������ ��� 
��	����� ��	 ��	
���	 ��� �E��]371.  

L����� ��	�� ��������, ���� 14 C������ 1944, G�	�� ��� 
���	�� ���� ������������ ����� ��� ���	���* ��C �����&�	��� 
��� �������*	 �� ����� �*��, ���� ���� �� ��	��� ��
��� � 
&������ ��������� ��� 2�*���� M*���� L���372. $� ��C-
�L�� ������, �����
	�� ��� ��������� ��� ���	��� ��C ���-
��� ��� C�2! ��� ���������	 	� ��&��	 �� ����� �� ��	 �-
E��373. ��� ����� ��� �����	 �� ��������	�� ��� C�2!, D��	
-
�� (������) ��� D������� (���������)374.  

 
 

� 90��) ����� &!( �69!( 
 

0� G�	�� �� ��	
 ���������
 ���&����� ��� �	���
���-
��	 ��� ���	��� ��C, � ����	�	 ���������, � �������	��	 ��� 
������	���� �� �	���� ���������� ��
��, &����*	��	 ��� ��*�� 
��� ��� ���� �� ������, ���������� ��� �	�����������. G����� 
�����
	�	��	 ��� ���
+�	��	 ��� ����&��� �����+
	��� 
������������ �� ��	 ���
�� ��	 ���	�	.  

$� ��������� ���� ������*�� ��	���� � �������� �����-
����� ��	 ������	����	 ��� �	�
����� ������. $�� ���*����� 
���	��, ����, ����� ��� &�	������ ��	 �����*�� 	� ������������ 
�*�� � ���
����� ������. 0����	��� G�	�� �������	 ���� ��-
�������� ����
���� ��� ��� ���������
 �����
����� ���
 ��	 
��	�	 �����	�	. '�������� ��� ��	 �	���� �	�� ���*���, �-
	��� ��� ����	������, ��� ������ ��	�����
 �� ���	��� 
��C, ���	��� ��	 �*	��� ��� �	��������� ��	���*, �
 ��� 
2�������������	 �	�����	 ��� ���	��� ��C.  
������������������������������������������������������������

371 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��. 175 
372 D������� L., '��
� D., 1986, 5�	����� ��������� ������� ��� �� ��
�� ��� 
2������ !������, @�
		�	�, ��. 81 
373 <�
���� D.�., 2015, �
�� ���	�� 50 ���	�� ��������� ����������, M����-
�	���, ��. 78, 400 
374 X��+��	��	��� 1, 2002, X��
�� �� 
����� �
���� ��� 2������ !������, �&�-
	�, ��. 227 
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$�	 ���� �������, 1943-44, ��� E�����	� �� �	�
����� ������-
������ ��� ���	���* ��C ���� 7 &�	������ ����
���� ���
 �-
�	�	. C����* ����	 ���	 ��� � ������� ��� ��	 ������� ��� 
���� ��	�����375. ���� ��������� ���*	��	 �� �� �����, �	� 
������*	��	 ��
	&���� ����	�������376. ���	���� �	&����	� 
���	����� 	� ������
#�� �� ����	������� ��� ������ � ���� ��� 
&�����* C�����	��
��� �����
	 E����, � �	���
��� D�����-
��. 0� �����+
	��, G�	�� 2�������������� ��� ���	��, ��	 
�����*��	 ����	� �� �	� ��	���, ��� 
	����	 ����� �� ��� ��-
��� ��� ��� ���+�	 ���� �
��. $� ����*��� ��	�������� ���� 
������ ����� ��� �����#�. "� � E�����	� ��
��+� ��� ���� 
��	��� ���. 0� ������ ��	 �&�#�	 �� ��������� ����� �� ����-
��� ��� E�����	��. $�	 	*��� ��	 ��&�#�	 ��� ��	 ������	 ��� 

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

'���	� �� �&	��� ���	��� ��� ������*�� � ������	��� 
��� 1����
	 E����377.  
������������������������������������������������������������

375 �*���	� �� ��������� �������	 ����*��	 D�. E����� ��� !. ���*��� (�. 
���*��� !. 1998, $� ���	��� ��� E�����	��, �&�	�, ��. 153-160). 0� ����	�����-
��	�� �
����� ��� E�����	��, �����*	��� �� �����	��� ��� ��	 ������ ����  ��	
-
��� ��� ���	���* ��C ��� �� �&�	����� ��� 1943 ��	 ����	�	 ���
����, �� 
������ ������������	 ����������
 ���	 ��������� ����������. ��� ��
�� ��	 
����	�	 ����	 �������	��� �� ���
��� ��������� �&��	 ��	�	. $��� ���
	�-
+�	 �� ��	 ��� 
���� ����� ��� ��	 ����� ���� �������+�	 ��� ����*�� ��� �` <�-
��� ���* ���� ����	�	 ���	 ����� ��� ���
� ���	��������� �����, ��� �����-
	����* ��� �������� � ��� ������
 �� �	�����*�, �� ��	 �������	, �
����    
376 L�+
���  X . M, 2002, ���	��, � �����	��� ��� �&	������*  ��� � &��� ��� �-
�	���� �&	������, �&�	�, ��. 76 
377 �*���	� �� ���������  �������	  ����*��	  ����
�	 D�. E����� ��� !. 
���*���, � $
���� (�	���
���) ������� 	� ������ �� �	� �����	� ��� �� ���	
�� 
��������� ���
 �����	� ��� �� �����	��� ����� C��+�	� ��� �� �����
 ����	����-
��� ��� ��� ���	�. E�	 ���	� ����. 0� ������ ��� D������  ����	 �#����&��� &�-
���� ��� ���	��� ��
���, �	� �� �����	��� ��� ������� ��	������ �� �� ��&�-
����. G	�	 ����� ������ ��� �	�������� D������, �� C�*��� (M��������) ��	 
����������	 �� ��	���	����� ��� ��� ��C. $� ������ ���������� ��	���&��� 
��� C�*���� ��	 �����*�� 	� ����������� �� ��	 �	��&	��� ��������� ��� ���-
	���* ��C ���� ���� �	���&��, 
�� ������ 	� ��&
	��. �	� � ������ ���� ��� 1���-
�
	 E����, � ���&�����, ���
���� 	� �*��� ���	 �
�� ��� 	� �	���&�� ���	 �-
E��. %��	 ��� ����� �� ��	 ����� ��� X������ '*��� ��� ����������� 	� ���-
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! ���� ����	� ���	���&��� ��� ���	 ������� ��� �	����* 
������������* ��������* M������ L�+
�� ��� �� 1���
�� ��� 
5	� E������. 0 L�+
��� ���	 ��	���	����� ��� 2���� ����	�. 
$�	 ��������*��	 ��� ������ ��	������ G�	�� ���������, ��� 
�������*�� �� �	�
����� ������ ��� ~���� ��� ���	 �	��&���� �� 
���� ���������*� ��	 ��	�	 ��� ���	�	 ������	����	 ��� 
�����*��	 �� ����	 ��� �� ���	 ��� ��	���� ����	������. $�� 
���������� ��	�����	 G�	�� ����	������, ����	 ��	
����� ��� 
��&���� ���378. $�	 ���
	���	 ����� ������ ������� ��� M�����, 
�
 ��	 �	�����. ! ������� ��� ���	� �������� ����	 ��	�	. 
���	 #��� ��	 ��	�	 ������ 	� ����+� � �����379, �	�� ����� 

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

���
��� ���� 5	� L���	���� ��� �� �
��� «$�������
» ��� ��C. C��
 ��	 ���-
���� ���� ��� ���	������ ���
 ��� ~����, � C������� +����� ��� �� ��� ��� ���-
��� '*��� ��� D������ 	� �	�����*	 ���	 ����� ��� $�������
�, � 	� �������	 
��� ������ ���� ��+� �� ��	 ������ ����. 0 D������� ����� ���	 �E��. "��� �-
���	�	 ���	 ���	�� �����	 ������� ����. (�. ���*���  !., 1998, $� ���	��� ��� 
E�����	��, �&�	�, ��. 150-160) 
378 ! �������� ��	 ��	�	 2�������������	 ���	 ��������� ��� �������� ��	 
��	�	 &� 
��� ������� �����
���� ����� ��*	��� 	� �� ��
��� 	��� �����*  
�	&�����. "�� �� �	����� ������	����� ��� 2���������������* ��	����*, ��� 
����
����	 	� ��	������	 ��	 �&	��� ���	�, � ��� �� ����� ��� ������	���� ���� 
����	 ��	�������� ����� �&	���*� ���	��, ����������	 ��� �������
�����	. ��-
�������� ��� ������� ���� ���	 G�	�� �����	��� ����
 ����	� ��� ��&�������. 
$� ���	��� ��	�� ��� ���
 ��	 ������������ ���	 ���	��, 1991, �� ����� �����	��� 
�� �� �����������	� ����� �� ���� �����	�
��	 �����	�	 ����	������	 ��� ��-
��	 ��� ���	 ������ ��� ���
	���� ��� 0C0<0@��. 
379  «/�� ���#�  ��� �� ������, 	��� 19-20 !�����, �����+���� ��� ��&����� “=����� 
@	���» ��� ��!� �������� ��� ��� ������� �������� ��� �������� �� !���� ��� &�� 

�&�� ����� . ����!���� “
�����!���” ��� �� "�&�� ���, �� ����� �� ����� �� ��-
���� ��� &�� �� ��� ��!� ����!���� �� !���� ���, �� ������ �� �������� �� �� #���-
��� ��� �� �� ����
����. �������� ��� )�-����
� �� ��� ��� �
����� ��� �� 
����������� #����	��� ��� ��&����� “=����� @	���” ��� ����#������� � ��-
����. 6��� #� �� %�!��  �� ������ ����� ��� ��

��������  ����. /�� �&�����  
!���������
�, ��&�
�� ��� �� ����� ��� !����� ���, ��� ��� �&�������, ��� ���	 
� ����� �� ����%�  �� �&�� �����+����, &�� �� ����� ��� ����� ��� �� !��� �� +�	 
���. 4��� #��#����� 	��� ��� ������� ���������, ��� ���� ��
���, ���� ������ �� �� 
&������� &��� ���. 4�� ��
���� � #��� ���� #��������� ������ ��&���� ���
������ 
(�
�� �� �

�� �&������ �� �
	��) �� ����+�� ��� ��� ��!�
��, �� !���� ��� 	��� 
#����� �� ��
�#�� ��
������ ��� ��!�� ������� ��� �� #���� ��� ����� �� ����-
�� �� �����������, +������-�����. "� ��
��� �� ����&���� ��	�� ����� ��� ������-
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��� &� �	����&����*�� ��	 �&	��� �*��	��� ��� &� ���������*�� 
��� �������������*�� ��	 ������	������ �������� ��� �
�� ��	 
�
���	. G����� 	� ���� �	� ���� ���	 ���	������ ���
���� ��� 
2���������������* ��	����* ��� �&	��� ��������. 0� ������ ��� 
������+�	 ��� ���������� ����� ������ 	� 
��	�	 �� &��� ���� 
��� 	�� ��� ���������	 ��� ��C, �������	�� �� �	���	� ��	 
�������� ���	 ������	������ �������� ��� ���	 ���� ������� 
��� �	������	�� ������	������* ��&�������.  

! �������� ��� ��������� ���� ������*�� 	� �*	�	��	 ��-
�������� ���� �����	�	, ��� �������*�� �� �*������ �	���� 
��� �� ����� �*���� 	� ���
���	��	 ��	���. ��	�� � �������� 
���
 ��	 ����� ����+�� 	� ����������� �� &��������� ��	 ��-
�����	, ��� ��� ���� &� �	�
���	� ��	 ���	 ������������� 
��� ���	 ����
 ��	 ���	����� ���� ��� ��	 ����������� ��� ��C 
���	 ���	��. 

 
 

,&�+ '�%!+ �$�� 
 

C��
 ��� ��	 ��
��� ��� ��������� ��� C���	������ ��� 
��	 ��*���� ��� �����	��� ��� 1�	������, �� 
	&����� ��� 
X��+� ������#�	 ��	 ������ �	�
�����	 ���
��	 ������*��-
	�	 ��	� �� G�	��380. ���
 ������*	��	 ��� ��������	��� 
��� ��C–�L��, ��� ������ ��� ��C ��� ��� ����������� ��� 
���	���* ��C. %��	 ��	�����, ��� ��������	 	� ���*	��	 
���
 �
����	 ����� ��� ��	������ �	����
���� ��� ��� ��
���� 

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


��� !�#�� �% ����	�. /��� ��� ��� ���� ���� �� �� #����� ��� !���� ����%� 
��� ��
� !��� �� �� 	��
� �� ��� ����	�� ���� �� !��� �� +�	. 5���� �� ����� 
��� ��� ������ ��� %�3�!��… ��� #���!��  �� ���#�� ���� �� ���������� �� �� 
�����  ���� ��������, #�� 	��� )
����� . >��� ���#�� #��� ��� , �

������#�  ��� 
�����
�� ��� ��� H�+��…» (�. ���*��� !. 1998, $� ���	��� ��� E�����	��, �&�	�, 
�� 155-166)  
380 @��*&���	 ���� «����	����
» �
�����. $� <������� ��� 1943 ���*&��� �� 
�
��� «M�	
��� ~����», �� C
��� ��� 1944 �� �
��� «'�	���� C��������» 
��� �� @�*	�� ��� 1944 �� �
��� «L������� $
���» 
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��� ��������� ��� �� �	�	 ����� �� ���*��	�� ��� ���������� 
��	 ��	�	 ��� ���	��� ��C.381  

L��� ��������, �� ������ ��&�	 ��	 �	���
�&���� ��	 
�����+
	���	 ����	 ��� ���	���* ��C, ��� �� �
����� ��	 
��	�	 ������� ���� �����
�����	 ��� �	�
�����	 �� ���-
	���� ������������ ��	
��� ���	 �	������. ��� ��	����� �� ���� 
�
����� �	�
�����	 ����� �� ���	��� ����� ��� ���*��	 
������
 �����
 ��� �� ���������� ���� ��� �&	���� ��	�-
��� C���	������382.  

�����
�	��� ���� ����������� ���&����� ��	 �������-
��	 ��� ��C–�L�� ��� �	�
����� ������ ��	 ��	�	 ��� 
���	���, � X��+�, ��� �� &��� ��� ��	���* �������� ��� ���	�-
��* �&	��������&�������* ������*, +����� ��	 ������ ��� 
1944 ��	 ����
���	�� ���� ��� ��	 ���	��. «6����� �� 
�!��� 
’ ������, �� ��������� ����� ��� �!��� ���
����� ��� �����-

	 ����…»383. ! �������� ���� ��� &� ������+� �� ��������� 
������ ��� X��+� �� ����� ���	���
 &� ���	 ��* ��� ���	�
 
��� ��	 2��������������� ��	����.  

D�� ���� G�	�� ��� ���
����� ��� ���	���* ��C ���	 
���
 ���	 ���
���	 ��� ����	 ���������� ��� «��
���
» ����. 
$� �
��� �� ���� �&	������	��� ������������ ���� ���� ��&*	�� 
���� ��* ��� ��	 ����*�� ���
	���. 0� ���	�� ������	����� 
����	 ������ �� ���� ���� ����� �����* ��	 ��	�	: ����	����� 
������	����	, �����������* �������, ��	����	, 	������ 
�.�.384. $�������	� � X��+� ���� �	����� �� �������� ������ ��� 

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

381 $�	 ���� ���	��� ������� � <. ~����� ������	  ���	������	�� ��������  
(0�������–<������� 1943) ��� 	� �	�
��� ��
�� ��� 2����� %����� ��� ��	 
������ ��	 2�������������	 ��� ��� ���#���, ��������*�, �����	���, 
�����	�����, ������� ���  ������.  (�. ~����� <., 2013 !�������� ������-
��* <�����	�� ~���� 1942-1945, �&�	�, ��. 590-91) 
382 ����
	�� �&., 2009, E������� ��� ��	 �
�� ����� �����, �������� '��&��� 
�&�	� / E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ 
���	 ���	��,  �&�	�, ��. 182 
383 G������ ��� D�	. �����. ��� D�	���� E�������� ��� �&	��������&�������* 
������*, ���. @, $���	� 1976, ��. 281 
384 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��,  �&�	�, ��. 185-203 
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�	�	���	 ��	 ����	�	 ��� ��	 ������
+�	��	 ��� ���� ��� 
������. $� �������� ���� ��������� � ���
	��� ��� '���	��� 
��� ��	 �������� ��	 �����*���	 ��� ������
&���. 0 ������� 
��� �����
&���� C�	
� '��
� &� ��������� ��	 ������������ 
������� ��	 �����	 ��� X��+�, 46 ���	��, ��� ��� � ���� ��� 
������	������� �����������385.   

$� ���� ������ ����+� �*��� �����* ��	 ��	�	 ��� 
������*�� ��	����� ��� �	����� ���	���� �&	��������� ��-
+�	���� � ����� �����	�	��	 ��� ��
�� ������	 ����	����	, 
���� � C�*�� X���� ��� E���	�, (������ ��� ������ ���	 � ���-
	���� ��	 ��	�	 �&	������	�	), ��	 �������	 ��������	, 
��	 �����	�	 ��� ��	 �������	 ��	
���	 ��� ����������� 
��� �����������	��	 �� ����������� ��������� ���
 ��	 ��-
	�	 2�������������	. ��	���� �� �	����
���� ����	 ���	 ���-
���� ��� ��	 ��� ��� �	������ ��� ��	 
�. C�+� �� �� ��
-
���
 ����, �� G�	�� ����	 ����&�� ��� ��*	� ��� �	�������-
��� ������� ��� ��������
� ���� ��� ��� ����	�
�. 

! �	������� ��� ��� &����� ��� �� ���� ��� �������� � ��-
	��� C���	����� ��� ���	��� ��C �� 1.500 �	�
����, 140 ���-
����	��� �� ��
����� ������*����, 180 &*����, 175 �� ��������-
�� �����	������, 800 ����	� ������386, ���	 � �������
 ��� #�-
��� ��� �� �	� ����� �����	� �� ����&��� ������������. 

 

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

385 '
��� C. ��., 1997, ���
	�� ��� ���	�� ��� �
����� ��� ����������� ��� ��-
��� X��+�, 1945-1991, �� 33-37. (���� ��������� ��� � '
��� �������� ��� �� �-
��	�� ������	����� ����	�����	 �
�� ��* ����� �� G�	�� &� ����	�	 
���
� +���	��� ��	 �	��� �� ��	 �
��. D�� �� ����� ���� ��������	 ���-
	��
 ����������
 ������ ��� ��	 ��������� ��	 ��	�- ���	���	 ��	���	. 
$� ��������� ��	�� ��� ��� �
�� ��	 ������ ���� �*�� ��	�, �*�� ������� 
��� �������� ��	 2�������������	, �	� �� ��	��� ��C ���� ������&��, 	� 
���	��	 �� G�	�� ���	 ���	��. (�. '
��� C. ��., 1997, ���
	�� ��� ���	�� 
��� �
����� ��� ����������� ��� ����� X��+�, 1945-1991, ��. 33-35)  
386 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	������� ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	��, �&�	�, ��. 236 
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�� $���� &�+ �#;+ '�$�#9����+ 
  
��� ��� ��� 1945 ��� ����� ��� 1946, ����*&��� � ������-

���� ����&������ ��� �������� ��	 ������	����	 ���	 ���	�� 
�� ��������� ��	 �	��� X��+�. ! �
�� ��� ������ ���	 �����-
�� ��� &� �����&�*��	 ���� �������������� ��� ��	 '���� 
��� �����+�	��	 �� �*� 
��	��. 

* ������, ���� ����� ��	 ���	���� ��	 �������	 �	���
�	 
��� �����	 ���������	�	 ��� E*��, �� ������ ���������	��	 
��� �	�*�� ��� �����	�	��	 �� ����������� 
��#� ��’ ����	� 
��� X��+�387. ��� ���� �������� � �. X��+� ���� ���� ��������� 	� 
������������� ���
� ���&�� �	&����	 ��� ����	 ��	�������� 
��+� ���. C����* ����	 ���� ��	 ����	 ���&����, ���� �����-
��� ������� ��� ��� D���, � ��� ��� ��	 �����
��� �������� 
��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���	���388. $� ����������-
	� ����������
 ��������� �� �*������ ������������� ��� 
���������� ��	 X��+�. R�����	 ���� �
	��� ��� �	���+�	 �
�� �� 
����	. 0 ����� ��� &� ��	�� �������� �������� ��� ��������� ��� 
���, ��� ���	 &� ��	 �����&���� �� �
&� ���� ���� ��	 �	�-
����� ��� �������� ���. M� �����	�	��	 ���� ��� �� ��������-
�� ����������� ���	 ������� ��� ���� ��	 �����	 ��� ����-
������	 ��������
��	 ���
 ��	 �	���
�	. 
������������������������������������������������������������

387 ���� ��������� � ���*���� 180/20-2-1953, ����. 15-5-1953 ��� ����� ���� ���&�-
������*, �. X��+�. C� �� �������� ������������� «��	 �������	 �	���
�	 ��� 
�`��� ��������», �� ������	������ ��&����� ���	���� ��� ��� ���� �� �	&����	� 
��� ���	������ ��	����� ��� ��	���� C���	������, ��� ��	 �����*�� 	� �����-
������ �� ��	 ������� ���. '�������� ��� 
���� ���������	� ��� ��������� ��� 
������ ���	 �
��, �� �����, ��� ��	� �������	 ��	���� ��� ����������� �����-
��, �
 �������*��	 ��� ���	 �������� ��� ����������� ������� �� ��	 �&	��� 
����� ��� ��	 ��	����. �� 9��) &) �(�*�*$�#%+) ��*4*��! �� 6�) &)+ '�$�-
�%$��� �$�($!*��&$!( 19 �'6 &!(� 22 �'!�(�%+&�� �*'��3�(&�*!4� �&�+ G�-
�)+��. (�. AKEKPGJ, D.172, viti,1953, ����
���� ��� ��	 ������ ��	 �������	 
��������	 ��� �	���&*���� ��&���
 �������� ���	 ���������� �������
�����) 
388 2. Fevziu B., 2011, Enver Hoxha, Tiranë. 
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* #������� �%����, ������� ���	 �����
��� ���� �	�������-
��� ���������� �	������, � ����� �� &� ���������*�� ��	 ��	��-
��	���� ��� �	��� X��+�. D�� ��	 �������� ��� ��
����� �� �����-
��� �� &����� ��� �&	������������* �����������*. �� ����* ��� 
����, � �
&� ���	�� ������ 	� ����	
�	� ��� ������������ �-
	������� ��� 	� ��+�	� ��� ��	������ ��� �� �������������� ���� 
«��� ��������» ��� !����, ��� «���� �������� �!�����, ��� ��!� 
��!�� ��� #����
��� ��� )
������», ��� ����	 ��	 ���	�� «�&���� 
�� ���� ����», �
 ����, � ���	�� ��� X��+�, «���� ��� ��� ��-
��#	&�� ��� ��������, 	%��� �� !������ �� ���� ��� 
����». $��-
�����	�, � ���� ���� ������ 	� �����	�	��	 ���	 ��&�����	� 
��������� ��� ������� ��
�� ��� �
&� ���	�* �����. 

! ����������	� ������� �����*�� ���������� ���� ���� 
���	�*� ������ ��� ������*�� ��	����
 ���� ��� �����&*	-
����. ! ����� �����*�� ���	 ���������������� ��� ���������-
��� �� �	������ ��� ���������� �	����� �������� «�������-
�����», �������� �� ��	 �������� ��� ��������, �����, «��� 
���� ���
��	 ��������». ! ��*���� �����+���� �� �� ��	���, 
��� �&	���* ��� �����������* (� �&	������������*) «�����*� 
���», ���� �� 
���� �����+�	��	 ���*��� �� �� �*	��. 

�		��*	��� �� ��	������ ��� �������� ����� �� �
��� ��� 
�������* ��	 �	&����	�	 ���&����	 ��� �������
��	. 1���-
	����� �� ����� ��	������ ��	������ �� �
��� ��� �&	���� ��-
	���� ����	������, �� 
���� ��� �� �*	��, �� ���	�� ������ 
�
 ��	���� �&	���� ���������.  

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

$� ������	������ ��&����� ���	 ���	�� ��� &��� ��� �-
&	���� ��	���� ����	������ ��	�*��� �� �� ����
 ��� ��� ���-
������ ��� 0&���	���� �������������, ���	 ����
 �� �����*-
��	� &���������� ��� ���’ �������� �&	��� ������ (��� ������ 
���&�����	 ��� ����&���	 �� @���� ��� �� ���	���� �����	�-
���� ��� C��������), �� ��	 ������� ��	 �������	 �	����-
��	 ������	������	 ��&������	.  

�	 ��� �	��	����� ��	��������
 ��	 *����� ��� �� ��������-
�� ��	 �&	���	 ����	�����	 ���	 ���	��389, �� ��&����� ������-
�+� ����������
 �� ���&	�� �	��	������	� ��� ����������	� 
�	&����	� ��� ����	����
 ����������, �������	��� �	� ����-
����� ��&*������ �*����� ����	������ ��	�������, ��� &��� ��� 
�&	���� ��	���� ��	�������. ?��	������ ��	 ��	������ ��� �� 
����������� ��� ����������� ��� ���
����� ��� ��	 #����� �	���-
�� ��� ��* ��� �&	���� ��	���� ����	������ ��� ��	 ���	� ��-
������
���� ���������� ����	���
 ��� ��	���* �&	���, �����-
��*�	��� ����������
 ��� ���	��
, ��������, �������� ��� 	��-
������� ��� 	�&���	 ��	 �	�������� ��� ��������
� ���. $�	 ���-

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

389 $� �*	����� ��� 1946, (
�&�� 39) �	������ ��� �� �&	���� ����	������ ������
-
	��	 �� �� ���������� ������
 �� ��	 ��������� ��� ����������� ���� �	
������ 
��� ��� ��*&���� ������ ��� ������ ����. $� 
�&�� 42 ��� ��	�
������ ��� 1976 
�	�������� «4��� ������� ����������� �%���
�+���� � #����
�%� ��� � ������%� ��� 

�C��� ��
������ ��� ��� ����#����, � !�	� ��� ������	� &
��� ��� � ������	 
��� �� !�
���, � ������ ������%� � �
� �� ���#��� ��� ��������	� +�	�». $� �*-
	����� ��� 1998 ��� 
�&�� 20 �	������: «1. "� ����� ��� ��	���� ��� ������� ������-
����� ����� � �
	�� ������� ��’ �3� ��� ����� �� #��������� ��� �
�������� ����. 2. 
/!��� #������� �� ��#�
����� �
������ ������#��� ��� !���� ���&������� ��� �-
����	, ��
������	, ���������	 ��� &
���	 ���� ����&�&	. ����������� �� #����-

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

�&��� &�� ��� �������� ��� ��-
�������� ��� ���������� ����.» 
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�
���	�	 ��� ��	 ���
���� ��� ��� ��	 �����	����+�	 ���	 �-
���������� �������	 ���������	 �����	. 

! ����������	� ����������
 ��	 ��	�	 ���� ��	 �����-
��� ���	 �����	�� ����, ��	 ����� � �	��� X��+� ���� �����-
����� ��� ��	 ����� ��� '�����. ��� ������� ��� ���	�� ��-
�����������*�� ��� ����� ��� ��������� �����������, � �-
���� ������+� �
&� ����� �	��������. $�������	�, ���������*�� 
��	 �	�*���� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��������� ���-
���. 1��
 ��	�����, ���
 ��� �� ����� ���	�� ������ �	��-
������ ��	 ��	�	, � ������ ��� �&	���� ��	������� ���� 
������������*	��	 ���
 ����� �����	 �	�����&���. 

D�� 	� ���*���	� �
�� ������ �����#� �����
 ��	 �&	��� �-
�	��� ����	����� ��� ��	 �&	��� �����, ��	 �
��. $�� ����-
���� ��������	� ��� ��+�� ��� �������	�� ��������* ���. ��� 
��	����� ��� ��&�	���� ����	��� ��� ������� ��	���* ���-
�����* ���	 �������, �������
����� ��� ��
�� ��� �� 	�������� 
��&�����, �� ����������� ��������, ��	�����	� �
����, ��� 
��	 «�����&�	�» ���	��� ��390. �������� ��	 ����� ��� �����-
���
� ��� ��	����* ��� ���	��� ���������	�
� ��	 �&	��� 
��	��� ����	����� �� ���
 ��� �����* ��� � �’ �	� ����������-
�� �������� �	�������	� ���	 �������� ��� ��&�������391.  
������������������������������������������������������������

390  X������������� ���������  � ������  ���	���� �*&�� ��� �� �����	��� 
�����*�����. (�. ��� @  ���. VII, $� ������ ��� R���* ��� ����-���	� ��� ��-
�	��� ��� !������ ���� ��� E�	���� ��� ��� �����	���* ���������*.) 
391 ���	 ���	��� �����������, ������� ��� ��, �� G�	�� ��� 2������ !������,  
�����������	���	�� ���	  ���  (de facto  ���  ��� de jure) ��&����� ��� �&	���� �-
�	���� ����	������, �	��������+�	��� �� ������	�� ��� ������	
  ��
��  ���
 ��	 
18� -19� ���	�  ��� 	� �������*	 �� ���������� ����� ���	�*� ���������	��. �	�-
����	��� ����, ��	� ��	 ������� ��� E������. (�. Akademia e Shkencave e RPS të 
Shqipërisë, 1985, Fjalori enciklopedik shqiptar, Tiranë, ��. 211). D�� ��� �������� �����-
��� �� ����� ��	��� ��&���� ��	 �	�������� �  �������� ��� ��&����*. ���	  
���	��� ����������� ������, ��	 ��
���� ��������� �	����
, � ��������� ���� 
��� ��	 �&	��� ��	��� ����	�����. L����� ��	�� �����	 ����� ������ ��	 ��
���� 
�	� 	�����  ������ �������� �	��	������ ��� �� �&	��� ��	��� ����	�����, �� 
����� 	� ��&���+�� ��	 �������, ��	 �������� ���, ��	 �������� ���, �� ���������, 
�� �*	&���, �� ���������
 ��� �.�. ��� ��	 
� ����
 � ���	��� ����������� 
�	�������� ���	 ��*��� ������ ��� ������	��� ��	��� �������� ���� ��&������� 
�	��	������	�� ����	������ ��������. �’ ����	 ��	 �������� ���� ��	 ���������� � 
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������ �	���� ������ ��
���� (���� ��� �	���	� �����-
���
 ��� 
� ���������
 ������ �����	�) ��� ���	�	 �����-
��� ��	 ������� ��� �������� �����, ����� ��������� �	�������.  

0 X��+� �	���+� ��* ��
 ��� � ���
	��� ��	 ���	�	 �� 
�
��� ��� � ��*-&���������� ���	����
 ����, ��	 ����	 ������-
#�� ��	 �	
����� ��� �	������ ��� ��	���� ��	 ���	�	 ��� 
����	 ���������� �*&������ ��	 ���* ��� ���	���* �&	������*. 
! ����� �� �� �������� �&	���� ��	���� ���	���*�� 	� �	��-
�����&�� ���� 	��� ���������392. E�	������� ��’ ���� �� ���-
��
��� ��	 ���	�	 ���������	 ��� ��	������ ��� �	���		�-
��� ��� 19�� ���	�, �
	�	��� ���� ��� ����������� ������
���� 
��� �����������. ��� ����������� ����� ���������� �&	���� 
���������� �������� ��	 �	
��� �&	���� ����������� ��	 
���	�	 �� ��������� �
��.    

0� ���	�� �������� ��� 19�� ���	� �� �	���	� ��	 �  � � 	 
� � � � �����+���	�, ���� ��� ������, 
���	�	 �� ���&��-
�������� �	�����
&��� ��� ����393. $� ����������� ��&����� ��� 
X��+� &� ��������� ��	 
���	�� ��� �������� &�������
��	 
��� 	� ������ ���	 ���
����� ����	 (�� �� 	��� ���
������ 
��� &��������), �� ��	 ��������� ���������� ��� «	��� �����-
���� �	&�����»394.    

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

��	��� ���������. % ��	 ���������+��	 ������, �  ��	  ��� ��������	 ����
 ���-
������, ���	�	��� �	����
 	� �		��&�� ��� ��	�� �������, 
�� ���	����.  ������� 
���� 	� ��	����� ��� �� ����
 ��������� ��	 ����������� ���� 	� �		��&�� ��� �� G-
�	�� 2�������������� ��	�� ����	���� ���. (�. Akademia e Shkencave e RPS të 
Shqipërisë, 1983, Historia e shqipërisë,���. I,II,III, IV, Tiranë,  Akademia e shkencave e RPS 
të Shqipërisë Historia e Shqipërisë, 2002, ���. I,II,III, Tiranë, Akademia e Shkencave e 
Shqipërisë, Fjalor enciklopedik shqiptar, 2008-09, ���. I.II.III, $iranë) 
392 Clayer N. 2007, Në fillimet  e nacionalizmit shqiptar.Lindja e një kombi me 
shumicë myslimane në Evropë, Tiranë,  ��. 10-13 
393 «=������ ��� �
����� ����� � �
�������», ���� ���	 �� ������ �*	&��� ��	 
���	�	 �	���		���	 ���	 �����
&��� ��� ��	 ���������� ��� ��*-
&����������� ��
������. 
394 $� ����� ��� �&�`���*, � �����	��� ��� � �&	������� ���	 ��	����� ��� ����-
������� ���	�	���� ��
������ ��� ������
 	��� ���	���* ��
����. (2. Schwand-
ner-Sievers St., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektiva, Tiranë, ��. 220)  
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'����� �	��	����� �� ��������� «����� ��� �� ��	��», �� 
����� ��	 ��������� ��	��� «��� �����» �� �	�����
&��� �� 
���� «%�����». ����� ��	��� �	�
���	��	 �� «�!���� ��� +������ 
��� #����
��� ��� )
������». E�	 ���	 
�� ����� ��� ���� ��-
���������*� ��&������� �����	��, ���� ���� ���� ��&������� � 
$�����������, ���� ������ ��� �� �*����	�� ���������� �	����-
�� ��� ��&�������, «�� �������
����» ��� «�� ����+�������».   

D�� 45 ������ ���	�� �� ��������� ���� �������� �� 
�
�� ��� ��	 ����������������� ��� ���	����* X��+���* ���-
������ �&	������*. G��� �� �� �� ���������, ������� ��� ����-
������� ����� ��� X��+� � ������ ��� � �
�� ������*��	 ��� 
������*	 ���� 
������ �&	���*� ��&��*� ��� ���	��� ���	 
��&�	 ����� �*�� ��&��	 ���.   

C��������	��� �� �	������������ ��&���� ���� �����*� 
�*&��� ��� ���	���* ����	�����* ��� 19�� ���	�, � X��+� �-
���� ��� «
����	 ������ ��� ����&�&	» ��� ���� ���	�*�, 
(�������	��� �
���� ��� �*����	�� ��������� �&	��� �� ������-
	��� ��&������� ��� ����������� ������	��� �� �����	��� 
����395), «�������!����» � ��	������� ��� ������������� ���	 
�������� ��&�� «��� ���#����� )
������� ���� ������»396.   

«"� ���������� ������� ��� (�
�������) ����������� ���-
�	���, �� ����� ���!�+��� �� �� ������������� ��� ���������� 
!�#�� ����, #�� �!��� ��� �������� ���� ��� �
������ ��������� 
�������� ��� 19�� ����� ��� ���� �� ��������� �� ��������� �� 
���
���. 4��� �������� ��� ����
�&���, ���� �� ���
����	 

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

395 Matzinger J., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektiva, Tiranë, ��. 13 
396 Schmitt O., ����. Shekulli, 06.08.2005, Eksporti i një heroi kombëtar,Tiranë, ��. 16-17 
(�. Schwandner-Sievers St., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektiva,Tiranë, 
��. 224. «��� ��� �����#� 1967-1969 ������+����� �� �� ���, ���� �� �����
� ��� 
����+��	� 6�
������	� ���������, �� #�&�� ��� ���C���, �� $�������� N�C��� 
6�
������ #�� �&�������� ��� #������� ���� «N�C��� ���&	��� ��� ���&��#�� &�� 
�� 4����������», �� ������� #��#�!�� ��� ������ ���&����+����� ��� ��

���&��-
���� � ����� 0��+�, �

� �%�#�� ��� #�� ������ �� 1236 «N�C�� ���&��#�� ��� �-
��������
����������� )&��� ��� ��� �����#�� 4���
����	� *���#�����», �� �-
���� ��� �*	�� ���� ��&���+�	 ��� �����	 ������� ���	 ����� X��+�)  
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�����#�, �������	����� ��� �#��������� �#��
�&���»397. 0� ��-
&��� ��+�� ��� �������� ����* �����������	 �� ��	 50���	� ��-
��������� �������.  

"��	 ����
 ���� �����	��, � ���+����� (�	 ���� ���������-
���� �� �*	�� ��	 &�����	 ��� ��� �	 ��	�� �� � ��������� 
��
�� ��� �� ������ �	�� �&	���) ����� �� X��+�, ��	���+�� 	� 
���������+�� ��� ��	 ������	� ���	��� ��	������398.  

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

397 Schwandner-Sievers St., 2012, Historia e shqiptarëve, gjendja dhe perspektiva, 
Tiranë, ��. 223. 
398 ���	 ������� ������������� ���	 ���	��, �����* ��	 �����	�
��	 ����-
���	 ��� �������*	 ��	 «��&������» ��� �
��� ���
 ��� ���	���, ��	�� 
�	�������� � ��	������������ �������� «Ballkan Bazar». '�������� ��� �	� 
��	��������� ���� �� ����	� �� �����������* �������* «��� ���� G�	�� 
��&��*�» ��� ���	���. 
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� �+����)+��#6� &!( 6&7� *�� ) !#)$0�  
&!( D!$��!)'��$�&�*!4 ���)+��#!4 

 

D	���+�	��� ��
 ��	 #������� ��� ���	�*, � X��+� ���� 
��	 ������������ 	� ��	���
+�� �� ���&� ��&� ���	 �	&���� 
�`������� ����������� ���. ����
�	��	 �*��� ������
	�-
	��� ��	 ������ ����������� ���� ��� ���� ��&��*�. '����-
�����*�� ��	 ������� ����&���	��� ��	 ����� ���, �� ��	 ����� 
��� 1�����	������* 1�������, ���	 ������ ��	 ����	 ��� �-
��	���* �&	��� ��� ���� ����� �*&��� ��� ��� �����*&�� ��� �� 
������ �� �
+��	 �� ���� ���
��� ��� 	���*	, �����	� ��� �� ���-
+� ��� ����� �� ���� ���*� ��� ���
��� ��&��*� ��� «������ 

��� ���», ��� 	� ���������� � 	������. ! �
�� ������� ��	 ��-
	����� &��� ��� «��#�� ��������� �&����» ��� X��+�. 

��� ��� ����� ��� 1945 � �	��� X��+� �������� ��� ���	��� 
���	� ��	���&������� ��&���� ������ ���
 ��� �
���. D�� �� 
����� ���� ��	 ���#� 	� ������ �� �� �� ������� �� �	���� 
�����	 ���� «����!����� �
�3��� ��� �

	��� �����!������� 
���� ��� )
������»399. 2
����� ��	 �
�� �� ��	 ��� «�����!���-
����	», ��� 	� ��	 ��������� ��� ��	 ������	� �������. E�	��-
����� ��	 ��� ��� ���� ��	�� ��������*� ��	 ������� ���
 ��� 
���
 ��	 ���*��, �
 ��� 	� ������������ �� ��	 �
��. 

�� ������	�
���� ����� ��� ������������ �� 1947, ��������-
	�� 	� ������������ ��	 �
��, ���	���� 22 �����, �� ���������-
��� ������, �� ��� «�����!�������»400. D�� 	� ���*��� �� �����-
������ ��������� ��� «�� ���», ������������� ��� ��� �����. 

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

399 X��+� �., 0���� ��� 2� ��	����� ��� �	������������ <������ ���	���, $�-
��	� 16 ���. 1945 
400 �. X��+�, 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 48-55 
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D� ����	 «�� �����!�������» G�	�� ��������	��	 ����� ���
 
��� ��	���* ��*, ���� ��	 ����� ��, �
�� ��� ����� ��� ���&	�-
���*, � X��+� �������	� ��	���� ��� ����
&���� ���401. C������	� 
��	
�� ��	 ���� ��� �� «�����!�������» ��	���
+�	��	 �� ���� 
���������*� ��&��*� ��� ���	���* ��*, ��&�� ��� �� 
��� ��-
�
��� ���������*� ��&��*� ��� ���	���, ������ «#�� ������� �� 
#��� �� �����, ������ �
������ 
�� �� ��������� � �#���» ��� ������ «�� 
�����!������� �!��� �#������ �
�3��� ���� ��� )
������»402. ��� 
���� ������ ����������	�����*�� «��� �
�3��� ��� �����!����-
���» &�� ��� ������ ��� �� )�&��������403, �������� ��� ������ 
&����*�� «
���� ��� �
������� �����������»404. $�������	�, ����-
&�	���	�� �� ������ ���������� ���
 ��� �
��� ��� ��+���*� 
������*� ��	 ��
����	, �������*�� #�������� ����� ������* 
����� G�	�� ��� ���	���. C� �� ����� ���� ���&� ������
-
����� ��� �� ��
�� ���
 ��	�� «���� �
������ ��� &�� ��� �������	 
���� �� !���� ����»405 ��� ��� «� ���������� ������ &�� ��� ��!� ��� 
�

������ 
���» �
 «� �#�� ����� ����!����� �� ��� �#�
�� �
����-
�� 
��»406 ��� «��� �!���� �� �#���	 ���»407(!). 

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

401 X��+� �., 1985, E�� ���� ��� , $���	�, ��. 57, 64 
402 X��+� �., 1985, E�� ���� ��� , $���	�, ��. 22,23-24 
403 0 X��+� ����� 	� ������*�� ���
 �������� ����� ���� ���	�*�. ���	 
��������	� ��������� ��	 �	������ ��� �	����� �������� �� ����� ��	��� 
��&���� �
 ��� ����� ��� 1�����
� ��� ��� �������
�����, ���� ��� ��-
*  ����� ���� ����&�� �� ��	��� ��������. ������	��� ��	 �������� ���� 
������ 1�����
-�������
����� � X��+� �	���+� ��� ������*�� �� �	&��-
	��
 ���&����� �� ���
� ����� ���	�	, ������ �������
	�	. C� ��	 
����� ���� ���
���	� 	� ����
�� ��� ��	��� �������� ��	 ������#� ��� 
��	 ������ ��� ��	�������� �� ���	 �����	��	�� ��������� ��� ��	 ������-
��. D��������
, � ������ ���� ������*�� �� �� 	��� ��� ���	��� ��� �����-
���	� �� ��� ����*���� ���������
 ��� ���������
 ��	��� ���. 
404 X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 52 
405 X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 22,54 
406 X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 48-55 
407 X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 55. 0 X��+�, ������������ ��	 ��� 
«�#���	» �� �	������������ ��� ���� «����� ������» ��� �����������*	��	 
��� �	���� �����*�� ���������. ���	 ��������	� ��������� � X��+� &��� 	� 
���
��� �� ��	��� ��� ��� ���� G�	�� «� ����	 �#���	» ���	 �	� �	���� �	� 
���	 ���	�� «� ������» ������*�� ��� ��������������. 
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��	�� ������ ������������	� ����	�� ��� �� �*������ �������	 
���� �	������� ��� ���	���� ������
	��� ��� �����
&��� ������-
��� ��� ����������� ��� ���	���* ��*, ���� ���������� ������ 
��� ����	���� ��&������� ���
 ��� �
���408.  

 

*** 
! �������� X��+� ����������� ��������*�� ���	 �	&
���	-

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

C��
 ��	 �����, �� �� ��	 �&	��� ��	��� ����	����� �-
�������*�� � 
��#� ��� � ������� ������ 	� �	������ ��� ������ 
��� �����
�	, ����� ���	 �
��409. �	��	��	 ��	 ����� ��-
�� ������� ����	����� ���
��	���, (��	 ��	 ���������� ������-
�� ��� *����� ���	���� ������	������� ������� ��� �����*��-
�� ��	 �&	���	 �������
��	 ��� ����������� ���	��). ! ����-
��
&��� �� ������� *�� ����&�*	��	 ��� ��� ��������� ��� 
1������������. E��������*�� ��	����, ��	�`��� �	������ ��� 
��� �� 2���������������.  

! �
�� ��	 ���� ���������� �� ��������
 ��� ���� ���� 
����
����410. 0� �*������, ������ �� !'�, ���
 �� ����	�� ��� 
����	 ���&������ ��	 
��#� ��� ���	 ����������� � ����������� 
��� ���	���* ��
���� �� ��	 ���	������� ��	 ��	���	 ����-
�������	, ��������&�*��	 �� �	�������	 ��	 ���
����� ��� 

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

408 USNA, 87500/7-1345, G�&��� ��� �����	���� �������� ��� $���	�, 13-7-1945. 
409  «0 ����	������ ��� ���&���� ��	 ����� ��� �
��� ��� ��	 �������� *�� 
��� +��������» (�. AQSH, F. 14/AP , Viti 1945, D.96, fl 11-13, G�&��� ��	 ����-
��	 ���������	 ����	  �������
�����, ���� ��	 1�	����� �������� ��� 11�  
������
 �� ��	 ���
����� ���	 ��C) 
410 �� ����	��
 ���  ���� ��  ?�������� ���������	 ��� C��
�� 2����	���, � 
�&�	� ��	�+�  � 2������ %������  ���� ���������� ������ ��� ��	 �
��  ��� 
���� ���*�� ��� ������	������ ������. $�������	� +���*�� ��	 ��������� 
���
�#� ��� 2������ !������  �� �� ��	� �����������	� *�� … (�. FO, 
471/48094, R. 13808, ?���	��� ��� ��	���� 2������� '�������� ��� L�	��	� 
���� ��	 ORME Sargent, 14-8-1945 
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2���������������* ��	����*411. C�� ������ ����� ����	� ��	
 
��� ��	�
 ���� G�	�� ��� ����	 ���	����� ���� ������� ��� 
���	���* ��C �� ���� �&	������	�� G�	�� ����	�����*� 
��������	��� ���	 �E��412.  

/� ��� ����������� *�� ��� �� ������
 ���� �� G�	�� 
2�������������� �����	 ��	 ���	������ ����#���������. '��
 
���� �� �������	 ����	��, �� ��	�������	�� ��� �������� ��� ���-
	�� �	���� ���	 �
��, ��� �����������*� �����, ����*��	�� 
������ ��	 ���	��� �����������, ��	 �����	�*��	413 �	� �� 
������� �*������ ���	 �����	 �	��&����414.  

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

411  $�	 ������ ��� 1945 �������	�� �����*	���	 ��	 ���
����� ���� �������� ��� 
��C ��������	�	��� ���  ����� ��	 2�������������	  ������+�	  ��	 ������ ��&� 
�	���� �� ��	 �
�� (�. AMPJ (������ ?��������� ���������	 ��� ���	���) 
viti. 1945, D. 11. G�&��� ��� 2�� ��� ��	 ������#� ��� <���� ���	��, ������� 
1945.) �	&����	���� ������ � ������#� ��� ����	������ ��������� ��� 0!� ���� 
��	���� ����	������ �������� �� 1947. ��� E�����, ��� Q�+
 ��� ��� L�������� 
��������&���	 ������������ �
���� (�. AQSH, viti 1947, F. 14/AP-OU, D 6, fl 21, 
'������
 ��	�������� ��� '������* D������� ��� 1.�. ��� 11� ��� �� �����
 ��� 
�������� ��� ��	 ��+�	 ���� ����������� 1�����
� ��� �������
�����, 14-2-1947)  
412 0� G�	�� 2�������������� �������	 ��� � ���&���� ��� � E��������� &� 
�����*��	 	� ����������*	 ��	� �� ��� ���	�	�� ��	 ��	 ��	���. 
(�.AKEKPGJ, D.4, viti, 1945, D�	��� ��&���  ��� ������������� ���������� ���-
������ �������
�����) ��� 2�*��� � ������� ��&����� �	�����*��  �	��	�-
����  ���
 ��� ��������  ��� �����	���� ��	 $��
	�	, ��� ��� ����*����� 
�������� ��� ~���� (�. AQSH, viti 1947, F. 14/AP, D.75, fl. 1. G�&��� ���  ������-
������� ������	������� ���������  �������
����� ���� 1� 11� �� 20/10, 05-2-
1947. $� ���� ��� ���� ��������  ��	 Q�+�	 E���	��, ��� 1
�� E������, ��� 
'���	��� �.�. (�.  AQSH, viti 1946, D.57, fl. 145. G�&��� ��� ������	������� 
������������� ��������� E���	�� ���� ��	 1� ��� 11�) ��� X��� ��� �� 
������, �� �
������ ����	�&���	 ��� 	� ����������&�*	 ���
 ��� ����*��	�� 
������������ �	�	���	 ����. ����
�����	 �� ��� ��	 ���&���*��	 	� ���	��	 
���	 ���	��( �. AQSH, viti 1947, F. 14/AP, D.99, fl. 1. G�&��� ���  ����������-
��� ������	������� ���������  �������
����� ���� 1� 11� , 23-3-1947 
413 ��. C�����	��, ����. 18-5-1946 
414 USNA, 870 00/8-1645, �������� Jacobs  ��� ��	 ���
����� ���	 ���	��, 16-8-1945. 
$� $���	� �
	��� ����	 ��* �����
 �� &��� ���	������� ����#���������. G-
����� ��������	�  �	������� ��������*����  ���	 ��	��� ����	����� ��� 	� 
������	����	 ��	 ���&���, ��’ ���� �	�����	�	 ��	  *���� ������	������ ������ 
���  �� �	������	� ����#������ �� G�	��  ����	������ &� +���*��	 ��	 �	��� �� 
��	 �
��. (�. AQSH , viti 1945, F.14/AP, D. 96, Fl. 17) 
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0� �������� ����� ����	 &�������� �� $���	�. M����*��	 ��� 
� ���
����� ���	 ��C ���	 ����� ������ ��� � �����	����� 
������� ���� �� ��	��� �������� ���� ����*���. '��� �	������ 
��	 ������
���	 �����&���	 �� ����
 ��������	 �����	 ��� 
��	 �������� ��� ����	 �� ���������� ����	�����, �� ������ 
�������� ��� � �������.  

 
 

� %#'+�(�) �'6 &) 	���*�F) &)� ��$�+)�  
&�+ ��$��0�+ &!( �!4��!(-��'&�#9$0!( 1946 

 

��	�� ��&�� ��� � E�
���#� ��� ����	�� ���� �����&������ 
�� ����� ��� X��+� ��� 	� ���������� �� �� &��� ��� 2���������-
������* ��	����* ��� 	� �	��������+� ��	 �
�� �� �	����-
�� ��� �� ���������� ��	 �����	�	 ���. 

$�	 15� C�O�� 1946 � �
�� ������ ��� ��� ����� ���
, 
��	 �������� �	��� ��� 20�� ���	�, ���������� ��� ��� ��� 2����-
�� !������, ��� �����*�� ��	 ?������	 ��	 $���
��	415, ��� 
���� ���������&�� �� ��	 ������� ��	 &��
��	 ��� �� ����� &� 
�������+�	��	 �� ��	&���� ����	�� �� ���� ����
���� ��� 5��-
	�. $�	 ����� �	����� ��	 �������	 ��� E�
���#�� ��� ����	�� 
� ������
	��� D������� ���&����� #������ ��� ��	 ������� 
���	 �
�� ��� 2������ !������ ��� ��	 E�����	���	416.  

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

��� �����������	 ��� ��	 ����� ������ ��� ������ ��	 ��-
����	 ��� ������	������	 ����	417. C� ��	 ��������� ��� D���-
��������� ��� ������	�	 ��	 �	��������	 ��� ���������* ��-
�
��	�� � X��+� �������&� 	� �������� ��� E�
���#�418. G��-
	��� ���� ��	 �	����� ������� ��� �� C���� ��� �� 2����
�� ��� 

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

415 �	��	������  �.!., 1999, �
��, ���	��, 1����������� 1912-1998, �&�-
	�, ��. 103 
416  �	��	������  �.!., 1999, �
��, ���	��, 1����������� 1912-1998, �&�-
	�, ��. 103. 
417 <�
���� D. �., 2015, �
�� ���	�� 50 ���	�� ��������� ����������, M����-
�	���, ��. 118. 
418 AMJ, viti 1946, Dosja 146, Fl.17. 
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��	 ���	� ��� ���� 5����� �� ��� !'� 	� �����&�*	, � X�-
�+� ���	 �������� ��� �������� ����� ���&��� ���
 ��� �-

���, �	���	�	��� �
���� ��� ������������ �	�	���	 ���419.  

���� 30 ����*���� � �&�	� ������, 	� �������� �� 2������-
��������� ���	 �������� E�
���� ��� E�
���#��420. C��
 ��	 �-
�������� ����� ��� 2��������� ��� ��� ������������* ��� ��	 ��-
���������	��� ���
����, ���
 ������	 �	����
���	 ��� 
C�����, �� 2��������������� ����*�&� ��� 	� ���	����&�� ��� 
�����*�� ��	 $���
��	 (<������� 1946) �� ����� 	� ���� ���� 
��+����� ��� ���	. C��
 ����� ��	 ������ ��� ���������* 
��� ��	 �	������� ��	 �*� D����	��	421.  

O� ��	���� ������������ ��� �� 2����� %����� ��� E�
���#� 
��� ����	�� �������*����	 ��� �� X��+� ��� ��	 �	
����� ��� 
��&������� ���
 ��� �
��� ���	 �������� ��� ��������� ���-
	���* �&	������*. ������*��	� �������� ����	���*� ������, ��� �� 
������������ ����� &� �������	 ������ �����* ��	 ��	�	 ��� 
���	���, �� ��&����� ����*�� �� ��������� �� �`�� �����*-
�	��� ��� �	
���+� ���� ��������	��� ���	 G�	�� ��� �-
��	���, ��� 	� �
&�	��	 ���	���, ��� 	� ��������*��	 ��	 X��+�. 
! E�
���#� ��� ����	�� ��������&��� ������ ��� ��	 ������	����-
�� ������
	�� ��� ��	 ������������ ��� X��+�422.  

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

419 <�
���� D. �., 2015, �
�� ���	�� 50 ���	�� ��������� ����������, M����-
�	���, ��. 117 ���, �	��	������  �.!., 1999, �
��, ���	��, 1��������-
��� 1912-1998, �&�	�, ��. 104 
420  �	��	������  �.!., 1999, �
��, ���	��, 1����������� 1912-1998, �&�-
	�, ��. 104 
421 (�. �	��	������  �.!., 1999, �
��, ���	��, 1����������� 1912-1998, 
�&�	�, ��. 104-105). ��� ���� ��� 1946, ��� <�� ?����, ������	 �	������	 ��� 
�&�	��, �� �����*�� ��	 $���
��	 �����	��� ��� � ������� ��� �� 2����-
����������� &� ���
	�	��	 ���
 ��	 �������� ��	&���� ����	�� �� ��	 ��-
����� (������������&��� ���� 15 C�O�� 1955) ���, ��	 ������ ��� &������ ��� 
�������	�� D����	��� ��� ������������&��� ��	 1� 0��. 1990 
422 D�� �� X��+� ��
�����	 �����*��� ��� �������	 �*&��, ���������	 ���	��� 
��� ����	�&���	 ���`��� �����	������� ��� «��������	��
» ��������. 0 
X��+� �������� �� ���� �	�� &�����* ������* ��	 ����� �����	� ��� �� ��-
�
�� ��� ������, �
�� ��� &� ����������� �������� ��� �#� ��	 ��� ���-
��	 ����
���	 ���
 ��� ����� ��� ���	���* ��* ��� ��	 �	���
�	 ���. 
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� �'��&$�&�(�) '$!� &!+ 03�! �&6/!  
&)� �!�!&�/+0�� *�� &�/+;+ 

 

'��� �������� ��*����	 �	&��	���	 ��������	 �����* 
��	 ���	�	, �&��� �� ��������� �� ������	�� ��� ��� ���	��. 
L������	��
 ����, ���	���, ����� �������� ��� ��������*, ����	 
�	�
��� ��������
 ��	 ���������� ����� ��	 ���	�	 �� 
��	 �	&��	���� ��� ��&�����*�� � ������	������ ��������. 
�� ���� ��������	� ���	 �������� �������� ������� ��� ���	�-
��* ��
����, � �
�� ��� � ��	����� ���	 � ������ ��&���� 
����� ��� �������. C� ��	 �
�� ��*��+�	 ������ ��	 ��&����� 
����. %��	 �	�� ������ �	���������� ��� ��	 ��&�����	, �� � 
��������� ����	� ��	 ���	�	 ��� �	��&� ��	�
 ���	 �
��, 
��� 	� ������*	 �	�	���	 ���.  

! ������� ���� ��	 �����*�� ��	� ��	 ������� �
 ��� �� 
«�����������» �������������� ��� ���	���, � ������� ��� �-
����� �����+�	��	 ���	 �
� ��	 �
���	, ���	 �����*�	��� 
���
 ��	 ��	�	 ��&����	 ��#��	, ��������	 �.�. $� «��&��-
�
» ���
 �����	� ���������*��	 ��� ���� ���	�� ��� �����-
���* ��	� �� G�	�� ��� �� ��&������. �����
 ��	������ �#��� 
�������	��	 ����� ��&������� ������, �� ������ ��� ���	 ��&���-
��	� +�� ������ 	� �	��������+��	 �� ������� ��� ��	 ����`-
���. ��� ������� ���� �	�����	�	��	 � ����&������������, � 
�	�&�������, � �����&��
, � ��������
423. 

���� ����� ��� ������� ��� ������	������* ��&�������, �
 
��� 	������� ��� ��	 ������ ��� ���	���* 1�
����, �� G�	�� 
��� ��	��
 �� ��&������ ������*��	 ���� ����������*� ����-
�
��� ��� ��	 ���������� ��	 �������	, ����� ��� ���������	 
����	 ��� 	��� ��&�������. $�������	� ���	 ����	�� ��� ��-
�����	 ��� �� ���*���� ������� �������� �� �	�����������. 
"��, ����, � ���	���� �&	����������� �����+� ��	 �	
����� 

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

423  C�� ������ ����������
 ���������*�� ���������  �� ��&����� ���� ��	 ��-
��*&�	�� ���� ��� ��� �� ��� ���  � ��&������ ����� ���	 �
�� ��������-
��*��  ���	 ���	� ��� ��	 ���
�����  ��	 �������
��	 ��� 2���������������* 
��	����*. 
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��� ���	 �	&��	���� ��� ��� ���
 ��� ��&������� ��	���&�-
���� (��� ������� ��� �&���	���� ��������), ��� ������	�� 
��� ��� ���	�� ��� �����
 ���� ���	���, ��� �� ��	������ �����, 
���	 �
� ��	 �
���	, ���	 �&	��� �	�����	��� ��� ��&��
 
�	����&�������� ��
��, � ����� ��� �� ������ ��� ��	������-
���* ��� ��� ����&�������������, ���	 �������	�� ��&������. 
$����+�	��	 �� ��	 �
�� �, ��� ������ ����, �����	 ������ 
��	��
 �	����� ���� ����
���, '
��	�� �.�.   

$� ���	���	� ���� �	�
&��� ����������� ���
 ��	 �&�`����� 
���+��� ����������. '�������� �����
 ��� ��	 ������� ���
 �� 1974 
���	 �� ����������� ��&����� ����&� �� ����� ��� ��&��� ��� 
�
����� � �	
��� ���	���� �&	���� ���������� ��� 	��� ��-
	�
� ��� ��� ������������* ��� �� ������ ��� ������	������� 
��������� ��� ���	���� �&	���	����424. '������� �	��������-
�� ��&��� � ���	������� ��� �������� ��� ���	���* �&	���* 
��	������ ��� 19�� ���	� ��� ��� ������� ��� 	���*������ ���-
	���* ��
����. D�� �� ����� ���� ��������&��� ��� ������	�-
�� ������������, ������ ��	������������, �� ���� ���� ��	 
������� ����� ��� ��������. $� �	��&	��
 �������� ��� ����	 
����� �� ��	 �
�� ����	 ����� &���. ($��	��� ���� ��� ��	 
������ ��	 �����	 ���	���	 ������	, �� ���	��� �&	��� ��-
	���, ��� ��	 ������ ��� ���	���* ��
���� �.�.).  

���
-���
, ���	 � &������� ���� �
��� ������� �� ��� ��� 
��� � ��������� ��	 ��&�����	 ��� �����*	��	 ���	 ��	� �� 
���� �� �	�����, ���� ����#�� �������� ���, �����	, �	�������-
��� �	�����
������ ��	 �� «���&����
 �	�����» ��� ��� ���	�� 
������� ���� �������, ��� �������� �*����	� �	����� � ��� 
������ «�����
», �� �	����� ��&�����	 ��	 ���	 ���	 �	��-
�����	� ��
������ �*�� ���� ���	��. ������	�+���� ���	 ����� ��� 
��������������. ! ��&����� ���	����� ��� ��	 ����������� 
��� ����� ���� ������&��. 0 ���� ��	 ��&�����	 ��� ��	�	 
���	 ������� �������� ���� ��������. $� &��� ���� �	����	 �� 
�������
	�� ��� ��&�����.  

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

424 Hoxha E., 1974, 0���� ���	 1� ��� 1��, $���	�. 
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��������, ���	 ���������
&���	 �� ������� �� ��	 �
�� 
��� ������ ���
 �� �������� ��� ’80 ���	 �� ���	�� ���� ���-
������� ��� +���*�� ����� ������	�	��� �� �� E*�� ��� ���� ��	 
�
�� �� ��	 ��*���� ����� ��� ����, ������	���� � �	��-
������ ������� ��� ����� ��	 ��&�����	 ��� ��	���	 �	��
-
��	 ��� ���� ���	�� ���� ��� ��� ����� ��� �
���. "�� ��	� �� 
�������+�	��	 ���	 �
 ���
�&���	 ��� ������� ���	��� ���� 
� ���	��� �������
	� �
	� &���
+�� �� ��� ��� ��	���
�� �� 
D����	�	 ���������	 ��� 	� ����� ��	 G�	� �	�
��� ��� 
��C ��� �������	� ���	 �	��� X��+� �	� ������� ��	��� �� 
����� �� �� ���	
 �������
 �������� �����* ��� ��	���* ��� 
���	���* ��*425.  

 
 
«� �+!/�» &�+ ����+�+ #��!+!&�*;+ *�� !� �(+%'���� 

 

C�� ������ ������
	�� ��	�� ��&��� ��� �����*�� ���	 �-
�������� �&	��� ���������� ��	 ���	�	. $�������	�, ��-
�����*�� �����* ��	 ��	�	 ����	�����	 ��	���&����� �	�-
���. ��	����, ��� 	� ���
���	��	 �� G�	�� ��� �� ���* 
����� «��� ��������� ��� �!������ �
�3���» ���
 ��� «����-
����� ���
����	� )
������», ���	 �	�������	�� 	� ������-
��	 ��	 ������� ��� �&	���� ���� ����������. D�x ���� ����-
��*��	 �������� �� �������������� «/

����» ��� 	� ������-
���*	 �� ��	������ «�����������», ���
 ���	���� ��� �������� 
��� ����� ��������
 ��� X��+�426. % �� ���������, ��	�*	��	 �-
	���� ��	 �&	��� ���� ���������. ��� ��	 
� �� ���������-
����� «����	������» �����+�	��	 ��	���� �� ��	 ��	����� ����-
��� ��� ����	������*. C� ��	 ����� ���� � X��+� ���� ��������� 
��� ��* 	���� 	� ���������� ���� �����	��� ���������-

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

425 '�������� ��� ��	 ���	��  “Në emër të lirisë” (�� �	������ ��� ���&�����),  
�������� ��� «Kinostudio Shqiperia e Re» $���	�,  1987 
426 $�	 ��� «����	������» �	�� ��� ���� «G�	��», � �. X��+� ������������� ��� 
����� ���
 ���	 0������ ��� 1�	������ ��������� ��� 1�����	������* 
1������� ���� 27-11-1944.  
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����*� �&	���*� �*&���427. C’ �	� ���, ����	�� ��	 ���	���	 
�*&�	 �������*����	, �����������	�� ��� ���������� �*����� 
(������ �����) ��� �&	���� ��	���� C���	������. ��� ��	�-
����, ���* �� ��&����� ���
����� ���� ��&�	����*� �&	���*� 
������*� ��� ��	���*� �*&���, � �&	��� ��	��� ����	����� 
�	��������� ���� ����������	��� ���	���*� �*&��� �� �� ���
 
��� ���������
 ���� (������, �����������, ���	�	���� ��� ��� 
���� ������	������ &�����), �� �������� ��������� �� ��	 ����-
���� ���	��� �&	��� �������428.  

'��� ��	 ���� ����� �� ��&����� ���������� ��� ��� �	��-
������ �	�������� �������. ?�� ���� �� �&	�-��������� ���-
����� 
����� 	� ��������� � &������ �������� ��� �&	���� 
��	���� C���	������, ���	 ��
 �� C���	�����, � ������ 
��� ����������� ��� ��	��
, «� �
������» (��� ������
 ����-
����
 ������ ��� ��&�������), � �	��������� ��� ������* 
��������* ��� ��������* �.�.  

?����� �	��*���� ��� �	� 
� ����� �	����, �����������, 
��	 ��	�	 2�������������	. '�������� ��� ��	 ���������� 
��� �����	 �� ������	������� &����� �����* ��	 ��	�	 ��� � 
������&��� ������� ��� ��&�������. '�������� ��� &����*�, 
���� � ��������� L�`�� 2���, �
 ��� ��� ��������
 
���� ��� 
������. ��� �� ����� ��� �*�, � ��������� L�`�� 2���,429 

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

427 C��������� L., 2003, ! ��	��� ����	����� ��� ���	���, �&�	�, ��. 73 
428  C��
 �� �������� ��� ‘60 �� �����	������ ��&�����  �������� ��� �� ����� 
«�	��	�����
» ��	 ��	���	 ����	�����	 ������	  ��������  ������*� �*-
&���, ���� «$� &���� ��� C����������» ��� ����������  �����&���	 ���	  !-
�
�� ��� ���	 ������ ��	��� ��&�����. $��� �	����������� �� ���	��
 
�������
 �����*���, (&�*�� ��	 �	�������	�	 ��� 2��
 ��� ���	���),  �� �-
����,  ���
 ��	 ���	� �&	����  E. Çabej, (� . Çabej E. 1994, Shqipëria midis 
perendimit e lindjes, Tiranë, ��. 37-42), 	�� ��	 ��	�� 
���� ���������	� ��� 
��	 G�	� E���	� ������, �
  �� ����� ����, ����������
 ���  ��’ �� �� 
������� ����	��
 ��� ������`�
 �������
 �����*���, ��	 ����	 �������	�*� 
����� ���
 ��� 0&���	����  �������������, �
 �����&�	�*� �����  ��� 
��������+�	��� ��  �*	��� ��� ��� ���� �������	�*�.   
429 ! ������ ��� ���������� L�`�� 2���, ����	� ��� E����������* C������  ����-
���
�����, 
�����  �� C
�� ��� 1945. L��� ��� ���
 
����� ��	 ���
����  �������  
�������� ���	  ��	��� �����  ��� ������ �������	��� ���&�� �������
�����. 
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�	���� ��� +����� ������������ ��� ��&�������. ���� ���-
��� ��� E��������� 1945 �� �	��������� ��� ��	 ����#����� ��	 
���#����	 ��� E����������* C������ ��� �����+� �� ������-
	������ ��&�����, ������ ��� «����
����� #���������	 ����» �� 
«��� ����������	 ������� ��� &������ ����

������ ���-
���»430. ! �	�����
&��� �� ��	 �
�� ���	� ��� ��	 ����� 
������ �������	������� ���� ��� ��� ���� �������� ���	 ��C, 
���� �� �� ��	 ���	��� ������
	��431. $�� ��&����� ����� �� 
������	������ ��&����� &� ��&���*��� ��� �	���&����� ��� 
���	 �� �	� �������� �*����� ��� ����*����� ���	 �	��-
��� ��� 45 ���	��. 

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

430 L�`�� 2��� 07 E��������� 1945  
431 D�� 	� �������&�� � ������� ������
������  ��	 ��	�	 2�����������-
��	  ���	 ��	��� ������� ���	������� ����#���������, (5	���� 1945) ��� ��� 
��	 ������������ ��� �������� ��	 �&	������	�	 ��������	 ���������	�	 
���	 �E��, � *���� ���	��� ������	������ ������ ���
	��� �� �� �� ��C 
��������� ������������ ��’ ���� ��
&���	 «�����	�» ������������ «�-
��	
������ ���� ���� ������*� ���
��	��� ��� ���� ������ ���� ������������-
���», ���� ��	 �����	 ��������+�	  «�� #�*�� ��� ��	�������������� �	��-
������  ��� ��	 ��&�	 ��������� ��� ����	������ ��� ��� ���	���� �����» (�. 
AQSH, viti 1945, F.14/Ap, D. 96, Fl.11-13). O� �������� ������+�	 ������ ��	 �-
������� ��	 ��	�	 ����	�����	 ���	 ���	��� �����	��� ��� ��������+�	 
�� ��&�����
 ��������� ��� «����#��� � �

�#� &�� �� �������� �� �#���� ���� 
����
�3� ��� )
������» (�. AMPJ, viti 1945, Dosja 59/6, Fl.17).  0� �*������ ���� 
��&����� ����  ���
 ��� ������������ ��� ��������� ��� ������������� ��	 �-
��	�	, �������	�	 �� ����������
 ���� ��	 ��	�	, ���� ��� ���	
 ���-
	��*��	 ���� ��	���� ������������ ��� ��������������� ��	 2�����������-
��	 ���	 ���	��, ��� �����
��	. (�. <�
���� D. �., 2015, �
�� ���	�� 
50 ���	�� ��������� ����������, M�����	���, ��. 95-1150). 0� ���	�� ���-
���	����� ��� 	� �����	
���	 ��	 ����&�� ���
����� ���	 ��C, ������	 
���, ���� 21 ��� 22 @����� 1945 �� C�	�� 1�	��� �����	� ������������� ��� 
2���������������* ��	����* ��� ?������ E������*	�� ��� ���	���. (�. 
AQSH, viti 1945, F 14/AP, d.96, Fl.11-13). $�������	�, ���	 �� 1947 ��� �������� 
��� ��C ����������� � ����	����� �������� ��� 0!�, �� ���	�� ������	 
����������	� ���
 ���� ������� ��� 	� ������������	 ���� G�	��. $������ 
���	 � ������&��� ��� ��	 �
�� $�
��� 1���� <���� ��� � ������� ���-
��������� ��	 ���	�	 ������	����	  ����� $��
���� �� �������� ��� ��	  
'�
��� ��� X��
���. (�.  <�
���� D. �., 2015, �
�� ���	�� 50 ���	�� �-
�������� ����������, M�����	���, ��. 416)  
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� �+!/� &)� ����3�� �&) #��!3!&�*�  
�(#'�$��!$� &)� ��� 

 

���	 ��*���� ����������
 ��� ��	���� C���	������ ���� 
��	 ��������
 ��� ��� ��	 �&	��� �����, ���	�� �� ���� ��� ��&*-
	� � �
��. 

������ ���
 �� G��� ��� ’40, � ��������� ��	��� ����	��� 
��� � ������������	� ��� ���������� ��	������� ��� ��C-
�L�� �� �� ���	��� ������ ���, ���	�#�	 ��������� �� ����-
&���� ����������� ����������� ��� ��	 �
�� ��� 2���������-
������*. ����	� ���	 ����������
 ��� � ���������� ��� ��-
����� � �&�	� ���� ���� ����
����432. $�������	�, �� &��� 
��	����� 	� �	��������+���� �� �	�������� ���	 �&	��� �����-
�� ��� �
���. ��	���� � �
�� ��	 ���������� �����
 �� &�-
��, � �������� ���� ��	 ���	 �������������. ���	
 �������-
��*�� ������������� ��� ������������� ������������. '������-
���� ������� �� �	�������	� �������� *������ �������	 ��-
���	 ��������	 ��� ��� ��������, ���
 ��� �������� �����-
��� ��� ������ ��� �����	������.  

 ��� ����������
 ���� ��� �&	���� ��	���� ����	������ 
��	���� �� ���
� ��&�� �� ����	�� ��� ��� 25 ���	��, 1944-
1971, � �
�� ��	 ���� ����������� ������� �� ��	 ���	��, 

�� ��	 ������ ��	�	�� ������ ������	�	��� �� ��	 �&	��� �-
�	��� ����	�����. 1�� ���	 ����� �� ������� ���������
&�-

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

432 L��� ���	 ���� � ������, ���� 18 0�������� 1944, � D������� '���	�����  ��� �� 
������ ��� '��&�������* ��� �����	���� �&	���� �	������ &� �	����&�� ���	 
�	
��� �&	���� ���������  �����������	���	��  ��� ��� 2������ !������. (�. 
'���	����� D., 1945, ! �����&������ ��� �
���,  �&�	��, �� .150-151). G	� ��	� 
��������, ���
 ��� ��� ��	 ������	����� ����������� ��� X��+� ���� ���� ���-
�
���� ��� �� �	������	� ����������� ��� 2������ !������ ���	 �
�� �� ����-
����� ��� �� 2�������������� �� +���*��	, � �
�� ������ �	����	 ��	 ����
-
��	 ��� ���	�����  ������������ ���,  ���� ������ ����������
	�	��	 ��� � 2������ 
%������.  ! �������	��� ��
	���� ��� ����
�� �������� , ��� ��  !'� �	��	���+�	  
��	  ���	� ��� ���	���* ��* ���
 ��	 ��	
���	 ��� 
��	�,  &� ��������� �� ��-
����  ���������� ��	 ��	���	 �����������	 (�. <�
����  D.�.,  2015, �
�� ���-
	�� 50 ���	�� ��������� ����������,  M�����	���, ��. 89) ���  &� ���������  ��� 
���	 ��� ��	���� ������������ �� �	�  ����� ����������� �	�������	. 
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��	433, � ��	��� ��������� ���������&��� ���� �	
���� ��-
������ ��� ��&�������, ��� ������ ��	 ����������� ��� �� 
�����
���� ����� �� ��	 �&	��� ��	��� ����	�����. 0 ���-
��� '������ ��� �
��� ��� $���	�, � �. 1�����
		��, �������-
#� ���	 �&	��� ��	��� C���	�����, �
 ��* �����
, ����� 
�
���� �����. �	�����, ����, ���	 �&�	� ��� «� ���������� !��-
��� �
�� ��� #����������».   

! ���	��� ������
	�� ���
	�+� ��	 ������
����� ��	 
������	 �� ��	 �
��, �� ��	����� �	������ ��� �&�	��, �	� 
�� $���	� ���+�	 ��	� �����434.  

$� $���	�, �	� &�����&���	 ��� ��&�	�� �	����
���� ��	 
���	 ��� ��C �� ��� ����
 ��	 ������
����� ��	 ������	, �� 
����� ������� ��� �
��� ��� ��������� �� �������� ���������, 
���	��+�	 	� ��������	 �����
 ���� G�	�� ����	�����*� ��� 
��	 ��������, �
�� ��� ��	 �� ���	�	 ���� �
��	 �� ���	�� ��� 
1������������ �� ��	 ���	��� �������� ��� 2����
��435.  

! �&�	� ��� ��� �	������� ��� �������� 1985-1987436, ������ 
��������� �� ��� �����*�� ��	 ������� ������ ��� ���� 

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

433 ! �	����	���, ��������� �� �&�	� ��� $���	� ��� ��	 ������
����� ��	 
����������	 ������	 �����* ��	 �*� ����	 ���	� ���� 6-5-1971 ��� ��� 16.00 
434 X��+� �., 1985 E*� ���� ���, $���	�, ��. 201-204 
435  0� G�	�� �	���+�	 ��� �
&� ������ ����� �� ��	 ��	��� �������� �����-
�*��  ������ ���  ������� ������� ����. 1�� � �������� �	���+�  �� ��&����� 
���� ��� ��� �	��� ��� ���������� ��	 ��	�	 �������� �
&� ����� ��+� ����. 
436 $�	 @�	��
��� ��� 1985 ���	� �� 
	����� ��� ��	������� ��
����� ��� 1�����
�, 
���� ��� ����� ���
 *����� ��� 41 ���	��, �� G�	�� ��� ��� �*� ������ ��	 
��	���	 �	�
����	. $�	 �&�	����� ��� ����� ���	�
� �������������� ������#� 
��� ������������ ��� L������
 ����	 ���
	��, ���
��� ��� ��	���� 1����	�-
��� �� ��������� ��	 1
��� '���*��. ! ���� �	����� ������� ��� ��
��� 
��� ��	 �
��, ��������� ��� L������
 �	��*���� ��* �� ��&����� ��� $���	�, 
�� ����� ������� 	� ��������� ���� ���� ���� G�	��. «�	��
�#�» ��	 ��&���� 
��
�� ��	 ��	�	 ���	 ������� ��� L������
� �����+�	��� 7 
����. ��� ��	 

� ����
, �� �����*�� ��� � ����� �’ ���
 �� �	������� ���	
�� �	� �	&����-
	� ��	��� ���	 �&�	�, � ����� ���*��� 	� �������� �� ��&����� ��	 $��
	�	, �-
��	�����	��� ��� ������	�� �� �	���� ����������
 ��������. ! �
&� ��	��� 
��� �&�	�� ���� �� $���	�, ���� �� ������ �	����
� �� �� &� ���	 �� $���	� ��� 
�� ����������	� �	������, � ����� ��	 ������ �� ������ 	� ���*�� ��� ������� ��	 
���	�	. ���������+�� �� ���� ���� �	�*�� ���	 ������ ��	 ������	 �&�	��-
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������� � ��C ��� �� �����	�� ���	 ���. C� �	� ���, ������ 
��� ��	������� �� ��	 ��������� ��� �� ��&����� X��+� ���� 
�����
��� ��� ��	 ���� ����*	&��� ���.  

���	 ���� �����, � �	��� X��+�, �������� ��	 
���	�� ��� 
�&	���� ��������������, ����� ����������, �	
���� �� ���-
	�*� ��� G�	��. '�����
 ����������� ��	 ������	������ ���-
�����, ��	 ����� ��� ��	��������
 &����*�� �������� ���	 
���	��437. @������
, ����*�� � �����	������	� ������� ��� �-
��	���* ��* ��� � ����� �������
���� �� ������.  

1��	�	������
 ������ �� ���	�������� ���
����� 
��	 �	���������� ��� ���������� �����* ��	 ���	�	 �	�� 
������� ��&������� ���
 ��� �
���, �� ������	 ����� ��	 
������� ����*����� �
������ �	
���� ����� G�	�� ��� 
���	��� ��� ��	 �&	��� ���� �����. ���� �����	� ��� �� G�	�� 
����	������ ������ �
&� ������ 	� �� ����	�*��	 ��� «+���� 
��� ��&�+����� ����!������ �� ���
����	 )
�����».  

"�� � ��&�	�� ���� �����*�� 	� ��
���� �� «�����������» 
(��� ������ ��� �� G�	��), ����� ����
 ����� �� ��	 �
-
��. G���, ��� �� ��������	�� ������ �	����
� ���	 �&	��� ���� 
��������� ��	 ������*��	 �
���� ��	������� ��� ��	 �����-
����� ������� ���. 

 
 

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

$��
	�	, � 
��� ��	������ ��� �������� ��� ��	���� ����
� ��	 �*������ 
��� 1987, ��� ��	���*���� ��� ����	����� ���&��� ��� �
��� ���� ��	 ���	�� 
��� �	��� ��� ��������� ��� ����	������. $� ����	��� &� ���	���&�*	 �� 	�� 
�*�� ���
 �� 1990, ��� 	� ������������	 ��������	� ��� �� ����
 ����������� 
����� ��� ��������, �� ����� ����	 ��	������ ���������� ��� �� �	�����#���� ��� 
��	 ��	���� ���	 ���	��.  
437 '���� 
�&�� ��� ��	�
������ ��� 1976 
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� �'!*����#6� &)� ��� �'6 *��� �'�*!�+�+0�  
#� &!+ ��+�*6 *!$#6 

 

! ���	�� ��� ������ ��� 2���	���� ��� ��	������� ��� 
	����	������� �������, +�*�� ��� ��	���+�� 	� +�� �� ��	 ����-
����� ��� �	��������� �	�������, �������	�*� �&	���* ��
-
����.  

��� ��	 
� ����
 � �. X��+� �	���� �� ����	� ��	 ����-
����� �&	��������	-�����	����	 �����	, �� ������, «���� �� ����-
�� ��������� ��������� � �&����� �� ��� ���%����	-

��������	 ������ 	 �� �� �������� �#��
�&��� �����
�, ���� 	��� 
������� �� ���%��� ��� ������� ���&���� &�� �� ����������� �� 
������ ���� ���������…»438.  

���� ��	&���� ����� � X��+� �	���+� ��� � ��	��� ����	�����, 
��������	��� ��	 ��������� ��������
 ��� &� �	�������	��	 �&�	�-
�
 ����� ����	����*� �����	�������� ���, ��� ���� 	� �����-
���	 ���� ��� ���������� ��������� �� �����, ���� ��� ������-
������ ��������� ��� ��� ��� ���	���* �&	���* ��
����. D	�-
��+� ������, ��� � �&	��� ��	��� ����	����� ���	 ���	�� �����-
�*�� �	�������	��
 �� ���������� �������� ������� ��	 ������-
���	 ��� ��������� �������, &����������, ������� ��� �&	��-
���� ���	��&�� ��� 2������ !������439.  

"�� ������*�� ��	
�� ��	 +�	��	� ����	� ���� ��� ������ 
�������*	��	 �	������ ��� �� ������ ������	�	��� �� ��	 ��	�-
+���� ��	������ ���	 ���*���� �������, � ���� ����+�� +�	��. D	�-
��+� ����� ���, �	��
����� ��� �� �����	������� ��	 ��	���	, � 
��C ��� ����������
 ��� �	��*�� ��	���� �� �*	��� ��� ��	 
�
��.  

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

438 L�+
��� X. M., ���	�� � �����	��� ��� �&	������* ��� � &��� ��� ��	���� 
�&	������, �&�	� 2002, ��.102 
439 ! ������� ��� ���	�� ����	����� �	� ��*����� �����, (��	��
, �
-
����, ���	��
, ��*�����-������
, �����
-��	����
	���), ������ �� ������ 
���	 ����#���� ���� ��	���	��	 �� ��� ������������ �&	������, (G�	��, �-
�	������, ���	�� �.�.). 0 X��+� ���	���� 	� ���������� ��� ���������� ��-
�� ��	 ��������������� �� �
��� ��� ��	���*, ��	�-�
����� ��� �
����� 
��������� ��� �� ����� ��� ���	���*. 
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D� ���� ��+� �� �� ���������� ������������, �� ����� ��	 
�������*��	 �*�� �� ����
, �� ��&����� ����� ��� ��	 �����-
�����	� ��	������ +�	� �
��� ��� ��� 10 ���������	.  

��� +�	� ���� �������	�*��	 �� G�	�� �
������ ���� �-
�	 ��	 �����	. D�� 	� �������	��	 ���	 ����������	� +�	� 
�
���� �����	��� ������� ��	 �������	 ���, ��� �������*�� 
����� �����, &� ������ 	� ����+� ������ 
���� ��� ����	� ����-
���� �
��� ��� ��	��� ��� ��
����� 	���*440.  

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

$����� 	� ��#�� ��� �*� �� ��������� �������	��� ��	 
��	�	 ���� �*� ������ ��	 ��	���	, 	� �������*��� ��	 ��-
���* ���� ������	�	��, ���� ��� ��	 ������	�	�� ��� ��C �� ��	 
��������
���� ��������� ��� ���
����. ���������� ��	 
����� �	�������	�	 ��	���� ���������.  

���������� ��� ��	 ����������� ������	�	�� �	
���� 
����� �����	��� ��� ��� �*� ������ ��	 ��	���	. C
���� ��� 
��������� ��� ������, �� ��&����� �����&��� �	 �	����� ��� 
�
�� ���
 ��	 ��	�	 ��������	 ��� ���������	, 	� ������-
��� ����� ��� ��	 ��������� ��	 ��	���	 ��������������	 
���	�����	.  

��� ������ ��� ��	 ���	���� ��	 ��	���	 ������	, �-
������*���� � �
&� ��	������� ��� ��
+��� ��� ����* ���-
�����. "� ������*��	 ���	��� ������� �������* ���������-
	�� ��� ������*	��	 �
�� ��� �	����* 
�&��� 55 ��� ���	���* 
������ ��� �	�������	������ ������
	��441. 

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

440 ! +�	� ���� ����	�*�� ��� '���	� ���� ��� ����
 �����
��� ��� X���, ��� 
E�����  �� � Q�+� ���  � 5	� E����� ���	 ����������	� +�	�, ���� ��� � ������� 
��� L���	�����, D��
���	��, ���	�����, 1������*, 1�	������ C������* ��	 ������-
�	  ��� ��� �� �������� ����� ����� �� X��
��. 
441 �����
����	 ��	� �����
 ����
 ��� ��	 �*	���� ��� ���������� «L�`�� 2���» ��� 
�� ����� ��	���	 �������	 ���	 ������� �������� ���� ��� $���	�. C��
 ��	 ���-
���#� ��� �. X��+� ��� D�
#� ��� E������ �� 1978 ��� �� �	������� ��� �	����	��� 
� X��+� ��� �� ��	 �
��, ���	 �*	���� ��� ��������� «L�`�� 2���» �����
����	 
��� �
����� ��	���� ��������� ���������� 	� ����	��� ��� ��	 �
��. 
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0� ������ ��� ������ ���	:  
�/ 0 
����� ������� ��	 ��	�	,  

9/ ! ��������� ��� 	��������� �&	���� ���������� ��� �����*�� 
�� ���&	���������, ���`�	 ��� �
&���� ��� ���+�	���� �����	����* 
��� ���������������� ��� ��	��� ��� ���� ��� �����,  

�/ ! �	���
�&���� ��� �����������* ���	�����* ����* ��� 
��	����* ��� ���	��� �� ������	� ��	 �
�� ������� ��� 
���������� ���.  

"�� ��� ���	�* ��������	 �� ���W��&��� �� ����, �� �*-
������ �� ����� � X��+� ���� «���
���» ��� ��	 ������� ��� '�-
����442 ��� ���� ��	���*�� �� ��� ��������� ����� �������� 
��������� ��� �&	��������.  

0� ��&���*���� ������� ����	 ������������ ��	 �	�*���� ��� 
��������� ��� ��� ���������� ��������� ����� ��	 �������	.   

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

442 ������ 1944 ��� ��	
�� ��� 6�� $��������� 1��*��� ��� ���	���* ��C, 
����
�� ���	 ������� ��� �����* 1�*���� ��� X��
��� �	 ��� &���� ������-
����. G����	 ��	 ����� ���
-E������, ��� ��	 ����	 ��� �����	. $�	 ����	 �� 
�	�	  ������� 
��� ��� �� �������	 �� ��	 ��������� ��� ����	�. $� 
����� ��� ���&��� ���
 ��� ���� ����� ��� ����*���� ����� ����� ��� 	����-
���� �����&��.  $� 1944 ����+�� � D���&
� ��� ��� ��	 ����� D�
		� <�
�� 
��� ��	 $��*�� ����	 ���
	��, � ������ �����+��� ������� ����� ��� 	� ��-
&
	�� ���	�� �������� ���	 ������. 
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� ��+�*� ���!0��) *�� ) ��+!*&!+0�  

&!( �+�$;'�+!( 3(+�#�*!4 
 

E������ ��� ���� G�	�� �����	�: C�+���� ����������, �����-
�, ��
����, �������, ��
�����, ���������, �
����� ��� ���-
��
	��� ����� ��� ���� ��� ��	 ������	���. ! �
&� ��������� 
������*�� ���� �	����*� �����	����� �*���� ��� ����� ���-
��	����. D�� ���� G�	�� ��� ���	���, ��������� ��� �� ���� ���� 
����� 0�*�����, �� �� ������
 ���, ������ ���������� ��� ���	, 	� 
�
��� ��	���� ��	 @&
��, ��	 ��	��� ���������. 

���� ���
��� ������ ���	 ���	�� ��� ���������� �����-
	������, �� G�	�� ����	 �� ���� ���� ����
��. �	�����
 �� 
��	 ��&���� ��	�� ������� ��� � ��	��� ����	�����, ���� ��� 
&��� ��� ����� D��	��.  

1
���� ����, ���� ��� ����, &� �����&���� 	� ���� �	�	 ��-
������	� ���
��� �’ ����*� ��� ����������	, &�	���&�-
��	, ��&�	�	 ���� ������ � ����������	. E�	 &� �������� ���� 
���� 	� ��������� ��� �����
���� ��� �&��
� ��� ����*&��� �-
��	 ����
 ��	 �&	��� ���������.  

$� ��&����� X��+� ��	 �	���������	 ���������� 	� ���� �-
�����*��� ��&��*� ���. 0 ���
�� ���&��� ��� � ��&��� ����� 
�������
+�	��	, ���������*��	 ���W��&����� ���������� �-
	������	 �&	���	 &�*�	 ��� �*&�	 ��� �����	��	�	 ��� �� ��-
&����� ��� ��	 ���� ��	 �	������� ����. D� ���� ���	���� 	� �-
���	�&�*	 ��� 	� �� ��
����	 ���� 	� ��	 �	�����	��	 �*�� 
��	 	�*����, �*�� ��	 �	���, �*�� ��	 ��&���.  

�	 ���� �
���� ���� � ��C ������� 	� ���� ������� �
���, 
&� ��������*	 ���� �*���� ��� ��* ����*�+�� ��� ���� �	-
���
	��� ��	 ����	.  

C�	� ���� �� &� ����	 ����� 	� ���
���	 ��� ����	��, �� 
�&���	�� ��� ������	�� ���������, ��� ��������*	 ���� ������-
����*� ���	����� ��� 	� ���������	 ������ ��������� �� �*-
������ ���� ��	��� ��	�
 ��� '�������.  
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! ����� �������� �����	���� ���
 �� ���	�� 1944-1970, �	� � 
��*���� ���
 ��� �*� ��������� 1970–1990.  

! ����� �������� ���������+���� ��� ��&�����*� ��� ��-
*������� ������*�443. ����	 �	��	� ������� ���������, ��� 
��� �&	���* �����*� ��	 �������	�	 ��� ��� �&	������*� ��
-
��� ����.  

����
+�	��	 ���	 ������������ ��� ��� ��	���* �������� 
��� ��� ��������, �	�������, ���������, ����� ��� ������ 
�	���	 ���	 ��	�
 �� 
����� ������� ���� ��� ��� �� ������
 
���	�� �� ��	 �
��.  

'������	 ����	�� ��� ����	 �����
��� ���	 �
��: E
���-
��, ������ ��� �����������. $� ���*���� ������� �������	 �� 
����
 ��� �� �������� ����*���� ��� ��	����*: X��
��, E��-
���	�, E����, L���	�����, �*��, E�������
	�, '�*����	�, E�*-
���	�, ������ ��� �����
 � ��	����� ���� ����� �������
-
�����, E���	�� ��� ����	 ���
	��.  

���	 ����� �����	�
+�� ��	 ����� ������� � ��*����� ���� 
���
 ��	 19 ��� C�2!444 �� ������ �� $�� X����
��� ��� &� 
������&�� �� ��	 
� ����	���� ���� ��� ���	��
 �������-
���	 ���
 ��� ��C ��� 2����� %�����, ����	� ��� C�	�� ��� '�-
����445. C� �� ���� ���� ���� ���������
 � �*��� ��	 ��	�-
������
�	 ��� ����	 �����
��� ���	 �
��446. 

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

443  �� �����
���� ���  21��  @����� 1945, ��� ?��������� ���������	 ��� �
��� 
����  ��� ���������  ��	 ����
��	 (L�	��	�, 0�
������	, '�����)  (�. ?.E.@.�.?.�, 
���� 1945, R.38/1,?R.3, $.1,) �	�������� ���, ��	 	*��� 23 ���� 24 @��	��� 1945 ���
��� 
�	����  ���	��  �����+
	��  �������	 ��� ����
 ��	 �������	 5	� ��� 1
�� 
E������ , E���	��, 2�*����, X��
���, '������� ��� 1�����
� ��� ��������	 �� 
�&���� ���#���. ! ��	��� ��������� ������, ���*�� ��� 135 ����&�	���.  
444  �. ��� �
�� ��� ���
��� «$� �����	� ���� ��� ����������» 
445  �*���	� �� �� ������ ��� ���������� ���������	 ��� ���	���, (�. 
AMPB, viti 1964, D. 179, Fl .134 ) ���	 ���&��� ���� �	��
����	 90 
���� ��-
���� �������������. ! ���� �������� ��	� �*� ������, ��� 29-30 ����������� 
1964. 1������
�����	 �� &
	��� � ��&*��� $
������, (� 
������ ��
�� ��� 
������ ��� ����	�������  �������� ����� �*&�) ��� � 1����� C��+��� ����-
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! �&	��� ��	��� ����	����� �����	�� 	� ��	�� ����� ���	 
�	������� ���
 ��� ����&������� ��� ������	����* ���	 ���-
	��. $� ��������	 ���� �� ������ ��� 1945447 �� ����� �� X��
��. 
���, ������ ����#�����	 ��	 X��+�, ����������	 ������ 100 

����448. D�� ���� ������ ����� 20 
���� ��	���� ��������� 
��� ���� ������ ���
	��, E���	�, '������ ��� ������������ 
���
�����	 �� &
	���449. ����������	 ��� ��� ������ ��� ��-
�����
����� ��� �	����
�����	 �� ���	� �
��450, ���� ����� ��-
���� ��	 ����������� ��� ��	�	�	 ��� 	� ���&�*	 �� ���
 ��	 
������ ��������	�	. E�������� ������ ��� ��	 C������� ��-
�����
�����, ���	 ��� ��	 ���
����� ��� ��������, �������	 

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

��. (���� ������&��  � ������� �	�� ����� ���� ��� $
�����,  ��� �	���� �	-
���
��). 5�� �����  ��������	�� G�	�� ������&���	 �� ���*����� ���	��.   
446 40 �� ����	 ����	 ��������� 	� �������*���	 ���	 �
��, �� �	������	�-
	���  ����	 ���������, �����	�����, ��������� . (�. ��������� �������� ����-
	� ��� ���������) 
447  ���  5.240 ����������	��� #��������� ��� 2�*���, �� 2.121 ����#�����	  
���� ���#������  ��� E����������* C������, 400 #�����	 �	��
������� ���-
#������ �������� ��� 375 #�����	 ����, �	�  2340 #�������� ������	 (�. 
AQSH, viti 1945 F.14/AP, D. 96 Fl.9)  
448  $� ��������  �	������ � �������� ��� 0C0<0@��, 2. C��
	�� 2002. 
449 0� ���&��� ����*����	 ��� �� �������� ��� �	������  � C�	
� '
���  ��� ����� 
��� «���
	�� ��� ���	�� ��� �
����� ��� ����������� ��� ����� X��+� (1945-1991)». 
450 E��������� ��� 1945. D����� ���� � ����� ��� �������
�����, �� ���
 ��� �� 
����	���*��� ��� �������� �� ��&��������� G�	��. ! �����: ��	 ����	 ����� 
���� ������ ��� 2�� E���������. 1�� 
�����	 	�� ����	�������. '���� ���&�	�	 
��� ����� �������	���	, ���	 �������*	; '���… $� ���������� ���� ��	���+�� �� 
�����
 ���. $�	 ����� ���� ���
+���� ��� ��
�� ��� �� E������. �	&���*�� ��� 
� ������� L��������
��� �������
����� ��� &
	���… 
��� ��	 '������ �� ��*����� �������, ���	��*��	��, �
����� ��� 
��, ��� �� 
����� 1��*�� ��� '������� � ���
-����� L����.  M� �����*�� 	� ��	 �� '�-
��������. 0� �����&�	��� ���������	. 0� ��������	�� ��� ���� �� ������, ��� 
�������&�	 �� ������� ��� � ������, �� ���&��	� ����	� ��� ���
����, �� �����-
���, ����� ��� �&��	 	� ������	 ��� ���	 �� �� 1����. "�� ����� ����*��+�	 ���� 
��������	��� ����+�	��� ��� ���	�	��� ��� �������	 ��� �����. ���� �� �
	� ��� 
C��
� 2�
	�� 	� ����+�� ���� ��� ��� ���. '�����&�*�� � �*������ 	� ��	 ���-
��
��� ��’ ��� ����	�	 �� ��*����. $� ���� ���	�	 ��� 
�� ��	����� ��� ���� 
�	&������ ����. (�. '
��� C. ��., 1997, ���
	�� ��� ���	�� ��� �
����� ��� ��-
��������� ��� ����� X��+� (1945-1991), �&�	�, ��. 44-45) 
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���� ������ ��� ��� �
�����, � ����������	451. C���� �� 1949 
�����	 �� � ����� ��� ���������� 0�&������ �������� ��� 
���	���, ���� ������&��452. 

���� ������������ ��� *����� ������	������* ����	����* �� 
����������
 ����� ��	 ���	 �����
 ��� 	� �������������	 �� 
��. '�������*�� ������ ��� ���
�� ���&��� ������ ��	�	 
«��������*��» ���	 �
��. �	������ ����������	� ��	 ���&�� 
1600 ���������������453. '����������� ��� 1000, �	������	 ��	�-
��� �����, ����	 �����*��� ��	 ���� ������� ���	 �������454.  

$� �������� ��&��	��	 ��	 ������� ����� �� 1947, �����	 � 
���&��� ��	 ��	�	 2�������������	 ��� ����	 ����������� 
������+�	��	 ����� 3482455. ! 1�2� ������	�� ��� ����� �� 1957 
� ���&��� ��	 2�������������	 ��������	 ���� �
�� ���� 
�&
��� ��� 6.000456. ���	��
 �������� �	������	 ��� �� ��	 503 
������	���	 ���	 ��� ��� X��
��� �� 98 ������	���� � ��� ��-
��	 ����	 �����������457. ?�
���� ������	 �	� ����	���� 
��������. 1�&’ �� ��	 ������� ������ ����	 ��������#�� �� 
������ ���� ��
�� 3865 G�	�� 2��������������458.  

���	 ���	��� �����, �� ��������� ���������*��	 �	� ��-
�� �����. ��� ��	 ��� ����
 ��	����	� ��	 ���	��� ������ 
����� ������	� �� ����� ��� ��� ������
����� ��	 ��	���-
	�	 �������	 ��� �� ������ �&	������	� ��������, ��� ��	 
� 
������*�� �	� ���� ���������* ��� ���	�������* ��� ���� 
�	������	�	��� G�	��. 

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

451 $� �������� �����*	 ��������� ����	�. 
452  D���	� ��., 1985 ! 0�&����� ��������� ������� ��� ���	���, M����-
�	���, ��. 96-97 
453 AQSH, F.14, viti 1946, D. 2,  Fl. 1-30. Procesverbali i plenumit  të 6të të KQ të 
PKSH, 225/27 ������� 1946 
454 ?.E.@.�.?.�., 1952, R.22, ?R.2, $.1. 
455 <�
���� D.�., 2015, �
�� ���	�� 50 ���	�� ��������� ����������, M����-
�	���, ��. 441 
456  ����. 2���������������� ���	, 1� @��	��� 1957  
457 AQSH, F.14/�Q, viti 1954, D. 77,  Fl. 121 �*���#� ���  D����������  ��� 1� ��� 
1�� ��� ��	 ������� ���
����� ��� X��
�� 
458  Berxholi A., 2005, Minoritetet në Shqipëri, Tiranë, ��. 98 
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$� ���� ����������� �������� 	� ���*��� ��� �� ���� ����-
�����*� ��	�	 2�������������	 ��� �
&�� ��� ���	���� �-
����
�����, ������ ���� �� 2��
. 0� ���������� ���	 ������ ��� 
������&���� (������&���� ������ ���������	 �� �	�	 ����� �-
������ ��	 ��	�	 ��� ��� ��������� ��� ���� ����
�� �� 
������	������ ��&����� ���� �������� �� ����� ��	��� ��-
&����). $� ���	���	� ���� ����	 ����������� �� 5���� ��� �� 
�������	�� ����������� ���	 ���	��. �� ��&��� ��� USNA 
���� �� �������	��� ?'�� �� <������ ��� 1945 �	������ ��� 
���� �� ��� ��� @��	��� 1945 �	���� ��������� ���	�	 �-
�����	 ����� �� ��� ��� �������� ��� +�*��	 G�	�� ��� 
��
���	�	 �����	��� �������������� 2�������������	. 0� 
����&�	��� ������+�	��	 ����� �� ����������� �������� 
������ ������� ��� �
&�� ��� ���	���� �����
�����, � �����*-
	��	 �� ������ ��� �� ���������� �����	������. C� ��	 �����-
���� ��� ���	 G�	��, ��� ���� ������ ���
	�� ����	 ������-
���� ��� ������������&�� ��� 2����� ����� ��� ����� 20 ������-
	����, 6 ��� �� E���	� ��� 10 ��� �� ������������459.  

$� 1951 ��� ��	 @�	��
��� ��� 1955, �*� ����
 �� '�����
�� 
��� Q�+
 ��� E���	�� ��� � 1���*	�460 ��� E�����461, ����&�-
����	� ��� �� �*� �
	� ��� ��	�-���	��
 �*	���, �� ��&�-
���� �� �������� ��� �
&�� ��� ���	���. 0� �
������ ���� ��	�� 
��&��� ��� ����������� ���������	 ���	 �
��, �
 ��� �� 
��&����� ����
+�	��	 ����������� � ����������������.  

! ����, ������&���, ��	 ��	�	 2�������������	 ���� 
��	 ���	��� �	������, ���� �������� ��	���� ��	 �	�*���� ��-
������������������������������������������������������������

459 USNA, 875 00/11-2145, '������ ��&���, ���� �� State Department, $���	� 21-
11-1945 
460 ! 1���*	� ���	 ��	��� ����� 	���� ��� ������	�* �� <����. $�	 ������� 
����� ��	 ��������� ���� ������ �������� ��� ���� �����	������ �	
���� �� 
�
�� ��� �&	���� ��	���� C���	������. E��� ��� ���	 ������	� �� ��	�-
����� 1������� ��� M�������, ���� ����	�	�	��	 �	� ��� �� ����*���� ��-
	��*��� ���	 ������� ��� E������. $� �	����������� �� ����������� ��
��� 
�������*����� ��	 ���	���	 ��	���	.  
461 $� C
�� ��� 1923 � E��&	�� �������� 0��&������ ��	 ��	���	 �� �������-
�� ��	 @��� ��	���� $��	�, 
���� �� ����
 ���
 ���	 ���	��� �����
����, 
�	��
����� ��� ��	 ��	��� ���� ��&����. 
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*����	 &����	 �������� ��� ��������� �����
 ��� �� �
�� ��� 
����	�462. 

 
 

� #�/) &�+ �(+6$�+ *�� ) &$���*� #!0$� 3�*�3�+  
!�*!��+��;+ ����+�+. � '�$0'&��) &)� �(74�!( 

&!( ��+!#�$&($� B$. ��#'!9�&��3) 
 
E�	 
	����	 �� �����
 ��� #���� ��� ��������	 	� �����-

��*���	 ���	 �
��. $� �������� ���� ���� �����
&��� ����	 
���
��� �� ��&��������� �����. 0����	���, �� ������ �������*-
��	 ���
 ��	 ��������� ����������463, ����	 ����
	�� ��� ���-
�����	� ������. �	�
���	�	 ��� ������� ��� 	� ���
���	 
�����	��� ��� �*	���, ������ ��	����� �� �*+���� ��	 �����	, � 
����	 ����������, � ��������	� ���� ������. 5	�’ ����*, ����, 
���� ���
��	�	 ��� �������� ����� ��� ��&�������. C
����, 
���	
 ���	 �� ����� ��� �����	�*��	 �� ���	���
 &*���
 ���� 
���� ����������. 

����� ���	, ��� �� ���, � ���	 �������������� ������ ��-
�������* ��� ��	��� ��� �.�. C���	������ ���, ��� ��	 
�, � 
��� *����� ������ ������������� ����	�	 ��	 ��	�	, ���� 
������� �����	 �� ������� ��� ��	 �������� ��	 �����	 ����. 
%��	 � ��*���� ����������� ��� #����* ������ ��� ��� �
-
�� ��	 �
���	 �����* ��	 ��	�	464. '��� 
����	 �� ����-

 ���� ��� �*	���, 
�� �
����	 ��� �����, �����	 ��� ��-
�������� ���� (��������	�� ��� &� ���	�*��	 ���	 �
�� �-
����	�	 ��+� ���� ��� ����	 ��� ��	 ����	 �� ����������
 ����-
���� �����, ������ �� ������ ����), �����	�&���	 ��� ��	 ���-
	�	��, �����	 �
&� ���������.  

$�	 ���� �*�� ���� ��� � 	���� C����, � �*+���� ��� �&	��
�-
���� D������ L��������
��. 0 �*+���� ��� ���� ������&�� ��� ��	 
������������������������������������������������������������

462 2
��� M., 2008, $� ����������� +�����  ��� �&	���� ��	���� C���	������ 
���	 ���	��, $���	�, ��. 150. (�. �	�������� ���
��� ��� �
��) 
463 ��	�� �� �	��� ��	 �������	 ��������	 ��� �������� X��+�. 
464 $�	 ����� ���� � ���������� ��������*�� ����� ���
 ��� 	� �����&��� ��� 
����� ��	 ��������	 ��� ���	 �
�� ��� ��	 ��	��� �������
 �� 	�� ����.  
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�&	��� ��� ��
��. (C��� ���������� �� '�	��������� ���	 �&�	� 
��� �������#� ��� ��	������ ���, ��
&��� ��� ����� ��� ����	� 
��� �� ������ +�����. �������� ������� �	���
 ���	 ����� ��� 
��	��� G��� ��� ‘40. 0���	�	�� ���	 '���� ��	 �&	��� �	��-
����� ��	 �����	�	. C���������
 ����	�	�� ��	 ����� ��	 
E�������	 ���� ������ ��� E��������� 1945465). ����	�, �� �*+��� 
��������	�� ��&��*, ���������� �
��� ��� C�����`. G	�� G�-
	�� «����	������», �������
����� �� ���� ��� �	���� ��� �� ���-
��	� �����*��, ��� &� ��	 ���
���� ����� ���	 �
��. $�	 �-
������*����. $�	 ���� ��� �����, ��� E�*���	� 	� �
��� �� �����-
���� �� �� ������� ��� �� ��������
 ��� ������	����. E������� 
����, �	�� ��� �
��� ��	 ������	� � ����������. 

 ��� �����, �	��� ��������	� �����������, �	�� 
�� 
G�	�� «����	������», �� ����� ������
 ��� �
��� ��� �	��-
��� ������* ���. ! 	���� ��	���� �����#� ��� ����	������� ��� 
���� ������������ ����������*� ���. ! �����	�� ��� «����	���-
��*» ������ ��� ����	����� C����� L��������
�� ����	 ��	�`-
��� &����� ��� ��&����� ��� �������	 �� ���	��
 ���	����.  

0 ���� ��� C�����, D������ �	�����&��� ���� ������. C�+� 
�� ��	 �	������� ��� ��	 �	
�����	 ��������
 	� ��	�� ����-
�����. ��� ������������ «����
�����» 	� ��	�������� �� ���-
��	��� ��	 �����	 ��� �
	�� ��� ��� ��	 «�&	��� ���&���»466.  

$������ ����������� ��
����	 ���
���. $� �������� ��� ’80 
��� ��	� ��� '�����, ���	 '
	� E����� �	����� �	� �����. 0 
�����*� ���, � ������ +�*�� �� ��� �*#��� ��� �������� ����-
���� ��� ���� �
	�� �� �
��� �����	�	, ���� ���� ��� ��	 ����-
���� � &��� ��� ��� �	���� ���. 1�� �	�����&���, �� ������ 	� 
�
&�� � ���	������ ��� (� �. X��+�), ��� ���� �
��� ��� ���� ��� 
���
��� ������	���� �����	�	;(!) 

 
 

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

465 ���� ������ ����� � �. X��+� ���� �� ��*���� &��� ���	 ����
 �� ����*-
���� ���&�� #���	 ���
. $�	 ����#�����	 2296 ��� ����#�����	 15413. (�. 
�	�������� ������
 �����������) 
466 1��
 ��	 ��������� ������� ��� �����, ��� ���������. 
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�! �'��#%+! /%$� &)� ���*!($0#� 
 

! ���	������ ����	� X��+� ���
+�	��	 ��������� ��� 	� 
�������
��� ���������� ���
 ��	 ��	�	. ! ��� �������	� ��-
������� ��� ��� �����	��	�, ���	 ���	� ��� ���� ������������� 
«���� ��
�

����»467. ! ��������� ���������� ���� ��������� 	� 
������*��� ���	 �*��� ���� ��� �&	���� ��	���� ����	������ �� 
����������*� ������� ��� �� ��	 �������� 	� ��������� ����� 
��� �� �����	������ ��	 ��	�	. 

$� «&��+� ��� ���&���»468 �� ���&�� «11»469 ��	 ��*�� ��	�
-
�� �������	� ��� ����
 ���	�	��� ������ ��	�	 ��� ��	�	�� 
���	��. $� ���� ��� ���	���� �������� ����	����� ���	 ���-
���
���� �����	� ���	 ��	��� ����	�����, ���� ������� 
G�	�� ��������	 ���� ������ ����� ����	 ������� ��	����� 
��� ����� ��������, �� ����� ������� ����+�	��	 �� �
�� ��� 
�
&� ���	�* �������, ������ ����	 ����������, ���	 �����-
��	��, � ������*��	 ��� �������	� �������. 

����� ��� �� �	����� ������	 ������	���	, ���� '�
�����, 
C��������, X����
���470, <�&�	��, ���*��, 1�����, $
���-
��, L�+��471, ����	�, L��������
��472, D�����473, 1�*���, D�����-

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

467 �’ �	�	 ��	� ��	���	� � ��������� ��� ���	 ����	��. E�	 ���	 ������. 
! ����������	� ��������� ��
����� ��������*�� 	� ���������� ���� G�	�� 
����	�����*� ��� ��	 �
��. ! ��������� �����	� ���������
 ��� ����� ���� 
��� ��&����� �
���.  
468 <����� (���	���� Dega) ��	�� �� ���
����� ��� ���������� �� �
&� <��� 
469 '�������� ��� ������	��� ��� ���������� �� ���&�� ���������� 11 �� �� �-
���� ��������*��	 ��� ����
 ��� ��C �� �������� 
470 0 &���� ��� ���	 C�����	��
���, ��	 ������ ��� ��	 �������	 �� @���� 
�������	����� �� 1917, ��	 ���� ��	 ��������� X����
���, ��	 �������� �� 
&�	����� ���	� �� ������	������ ��&�����.  
471 C��
 �� 1945 �� ��&����� X��+� ������� �� <��� �. L�+�, ��	 M��
 D. L�+� 
��� ��	 D������ �. L�+�, �	� ��������	 ���� ������ �
�� ��� �� �
��� ��	 
����	�������	 � X��. R. L�+�� ��� � �&. D. L�+��.  $� ��� ��
����� ��� ������� 
��	 L�+���	 ��	������� �����	
	� �� �*	�� �� 250 ���	�� �	� �� ��&����� 
X��+� ������ �� ����	 ��� �*� ����
����, ��������	�	��� ��� ���������� 
����. G	�� �� ����	 ���������� ������
 �� ������� �
�� ����
��	, �	� ��	 
���&��� �*�� ��	 �� ������ ����� ����. 

211



�
�
�

�������: �� �	
�������… �

�������� 

�474, 2�����
��, ~���� �.�., ���������&���	, �����&�������	 
� ����� ��� �����	������	. $� ��&����� �	���+� ����� ��
 
��� ���� G�	�� ��� �������	 ��� ����	������ ��	��� ��� 1914. 

����� �����	��� ����, ���� ��	 ������
�����	 �� �� ��&�-
����, � ���������� �� ��� &� ���	��*�� �
���� #��
�� ��� 	� 
���� ��������, ��������, ����
�� ��� ��	 ���	�	�� �� «��&��-
����» 475. '��� G�	�� 2��������������, �� �	����� ��	 ����-
�	 ������	 ���� ��������� ��&����� ��� ���� ������������ � @-
���� ���	 ������ ��� 2. !������ (1917-1920), ��� �������� ��-
��	����� ��� ����*���� �� ��&����� ~����� (������ ��� ��-
���������
 &�����), ������	 ��� ������	� ��� X��+�476. 

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

472 0 �&	��
������ D������� L��������
��� ��� � �*+���� ��� C����, �����	�-
&���	 ��� �� ��	��
 ���� ���&����� ��� ��	 ��	��� ��
�� ����. 0� �����	��� 
���� 
���	 �� ���	���, ��� L��������
��� �� L��������. ! ���� ���� ���	� 
��� ������	������* ��&�������. '�������� ��� ��+��� ���	���	� ��� ����� &��-
��	 	� ������*	 ���� ��� ���	���	��
 ��� ��	 ������	������ ����� 
473 �. ��� �
�� ��� �� ������ ������� ��� ������	���� D�����, ��� ���
�� �-
�	���
��� ��� ������+�	��	�� ��&������ ��������. 
474 E*� ���� ��� ����	����� C�����	��
��� 2���� D������, ��� �����
	 E�-
���, ���� ������� �������	 �� ������	����� ���	 �����. 
475 ��� X��� ��� '���	��� �	�� ��	����	�� X������� ���
+�	��	 �����
-
���. $� ����� �� �����*�� �
	�� ������. $� �����
 ��� 
����� ��� ��&����� 
�
 ��	 �����*��	 	� ��	������	 �������. ! ����� ��� ���	 ������ ��� ��-
	��� ��	 �	���+� �� ����� ��� «����� ���» ����������. G��	� �	���� ��� ����-
��������. 0 �����*� ��� ���� �������� �����
 ��� ��	��� ��� ����	����� 
��� 1914 ��� � ������	��
 ��� ���	 �������� ��� ��	���* ������* ���	 ��-
	�-������ �����. ���� ��� �� ���	��� ~�����. 
476 0 ������ ���*��� Q��+��� ��� �� E���� ���� ������&�� ��� ������������ ��	�-
�� 1933-35. $� 1944 �� �����+
	�� ��	 �����+��	. $� ����	�+��	 9 ��	�� ��� 	� 
��������� ��	 ��������� ��� ����	�. $�	 ��������+��	 ��� 	� ��	 ��	�-
��
���	 �� 1946. ! �����	� ��������� ��� ����	� ��� ������ 10 ���	�� 
���&����� ��� �� �*	���� +�� ���. $� 1962 ��	 ���	������
	��	 ��� ��	 
�������
+��	 �� ������ ���� ������ ��	 $��
	�	.  
��	����� ���� ��� �� �	��&���. ?�����	 ��	����
����� �� ������ ������	 
���&�	�� ������� ���	 �������� ��� 2����
 ~�����. ������&���	 ��� ��� 
�����	����� ���. ��� ��	����� ��������	 ���� ��������� �	&������ ��	 �-
��	�	 ������	����	 ��� ��	 ����� ��� ������ ��� ������������	 �� ���-
���	�����. (�. ���*��� !., 1998, $� ���	��� ��� E�����	��, �&�	�, ��.151)   
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0 X��+� �� �
&� ���������, ��	�� ��	������� ��� ���������-
���� ��� ����� ��	 ���	�	 �&	������	 ��	 ��	 �������	, ��� 
�
��� ��� ��	����*477.  

C�� ����������� �������	� ��������� ������ �
	���� ��� 
�
&� �����	� �	����	 ������	���	 ����� ���	�� ��� �� �&	��. 0 
�(�4#�!� B*0*��, ��� �� ������ '���	���, ��������� &�������� 
����� ���	 �&�	� ��� �	�� ��� ���� ���	������ ��� �&	���� �-
	�������� ���	 ������� ���, ���������� ��� �� ��&����� �� 1946. 
������ ��� 22 ���	�� ������	 ��� ������ � ������	��
 ���, � ��-
�������� �
��� ��	 25-���	� ��� ��� �&	��
�����, ��	 M����� ��� 
	� ��	�������� ��+� ���. 0 	����� ��	 ����*��� ��	 #��� ��� ��� 
	� ������ � �����, � ������ ��� � �
	� ��� ��� ���� ������*� 
��� ��	 �������	���. C��
 ��	 
�	��� ��� ��������&��� ��� ���-
����� ��� ������&��� �� 7 ���	�� �
&�����478.  

D�� 	� ���������, � ������	������ ������
	��, ��� ���
 �� 2’ 
'�������� '���� ��	 ������ ����	���	� ���
���� �&	���-
���	�	 ��	�	 2�������������	, ������� �� &��� ��� ��* 
������������������������������������������������������������

477 T�	 @�*	�� ��� 1944 �� ���	�� �&	������� ��� Balli Kombëtar, ���#�	 �� ��-
��	���
 ��	 �&	���	 ��������	 ~
��� ��� L
����� ��� �� ~���
���� E���-
������ ��� 1�����
��. 
���	 ����� ��� X��+� ������&���	 �����
&���� ��� ��	 ����
	��� �
&� 
�	������	���� +�	��	�� ��������� ��� �� ����	���
, (��������, ���������, 
�
�����). ��� 1�����
��, �� ����	���� ��� ~���
��� �� ���������	. $� ���� 
��� ��  ��������
��, ��	 ����� &���	 ��� �� ��	 ������� ��	 ~���
����	 
E��������	. $� 1972, �� ��&����� X��+� �	����	��� ��  ���� ������ ��	 ~�-
��
����	 E���������	 �� �� 35 ���
&��� �� �
&� �����, ��� 	� ���
��� �-
��	��� ������, ��������,8�����  ��� *����. 
��� &�� �
&� ���
&���� ���	 ������	� ��� ��� ������ ��	��� ���� ��� 
��	 �&��� �������������� ��	 ���������	. 0 X��+� ����#� �
	� ���� ����-
����
 ������	�����
 ��	&�����. 
���	 ���  ��	 ~���
����	 E���������	 ������ ��	 ������� ��� �
����� 
��� �� ���� ����� ��� �����	� ��� X����
�� ~���
���, ��� 1��� X��+�,  ��	 
����� ��
�����  �� �� '��
���� «E
���� ��� ��*» (���	���*), ��� �� ���-
��� ��� ��� ���	��
 ��
����� 
$��� �����	��� ��� ~���
��� ���� ������� ��� ��������. (��� �� ��	�	����� 
��� 95-���	�� �����	�� ��� X����
�� ~���
���, <������ ~���
���, ��� 
���������, 2014) 
478  �. '
��� �.C., 1997, ���
	�� ��� ���	��  ��� �
����� ��� ����������� ��� 
����� X��+� (1945-1991)  
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�����, ��	 �������� ����� ��	��������� ��� �*�� ��	 	� �	�-
���&�*	 ��� C�2! ����� ��� �� ��&���� ���
����. C� �� ���-
�� ���� ������&�*�� 	� ���������� ��� ��	 ������. $� �������� 
��� 1946, ����, ���	 &���� 	� ���	����� 19 ����������	��� G-
�	�� ���	 ���	� ��� �&	��� ��������, ���� ���������� �� ��� 
��� ��	���
��� ��� C�2! ��� ��� ��	���� �����������. D�� 	� 
�������*���	 �� ����	��� ��� ��
����� �����* ��	 ��	�	, 
���� ����������	 �����, ��� �&��	 	� �����	����	 �
������ 

��� G�	�� ��	����	��� �� �� 1�����	������ 1����479.  

��� E�����	�, ��� ���
 ��	 �������� 18 ����
�	 ��� ��-
��	 E�����	���	 ��� ����	 �����
��� ��� 2�
 ��� &����*-
	��	 �&	������� ��� �	������ ��� X��+� (1944-45), � ���������� 
��	���� ��� ������� 31 
� 
���� ��� �� E�����	� ��� �� �*-
�� ����
. E�	 ����	 ������ �
���� �&	�������� �
��, �*�� ���	 
�	����� ���
 ��� 	���*������ ��&�������. ���� ���	 G�-
	��, ���� � �� ���������� � ��� ���������	��. C����* ����	 
���	 ��� � �'4$!� ��&)$0*)�, � ������ ���� �	� ����+� ��� E�-
��	�, �
 ��� ������ ��� ��� ��	 ���
��
 ���, ���� ����-
���&��, ���� ���� 
�� ��� E�����	�.  

$� 1948-49, ���	 � X��+� ����&
���� �� ��������� �� ��	 
1���� $+��+�, ��� 	� �����&�� �*��� ��� ������������ ���
	�	� 
��	��* �`��� �����	�������, ���� ��������*�� ��	 $+��+� ��� 
������������������������������������������������������������

479 ! ������� ��� ������������� ���� �� ����: «C��
 ��	 �	��
�#� ��� ����	�-
��	�� ����*�� ��� ��	���	��	 �� ��	 ��	��� ����������, ���� �������
����� 
��� ��	 �	
�����, �� ���������� ������*��	� ��� ��	 ����� �����
	�� Bexhet 
Mema ��� ���� �����
	���� Shaban  Idrizi ��� Xhevat  Ah-mataj �������+��	 ��� 
���� 19 ��������*��	���. 2
�� ��� 
�&��� 15 ��� 	���� 41 ��� ��	 ���
	��� ��� 
��������� ��	 �����������	 ����������	, �� 19 ��������*��	�� ���*���	��� �	�-
��� ��� ��&��� ��� ��* �� ��	 ��������� ��� ���
��� ��������� �� ����� ��	 �-
��� ��	���	 ��� �	������� ��� �`��� ��������. 0� <
���� '
	���, ������� 
���*��, ��� $��� X����
���� �������
+�	��� �� &
	��� ��� ���
����� ��	 ��	�-
��	 ��� ���	���	 ���������	 ����. 0� R����� '���&�	
���, X��
����� L�-
+�� ��� 2����� L�+
��� �������
+�	��� �� ������ �
&�����. C� 30 ���	�� ��
��-
��� �������
+�	��� �� D�
		�� <�
���, 1����� 1�����, X������ '���
�, 
��� L���� '���
�. 0 1���	 D������ �������
+���� �� 15 ���	�� ��
����. C� 10 
���	�� ��
����� �� 2����� '���
�� ��� � $��
��� '*���, �� 6 ���	�� 
� 2������ '���
�, �� 5 ���	�� � C��
�� L
�����, �� 3 ���	�� � �. ���*��� Q�-
�+���, �� 2 ���	�� �� R
	�� <��	����, '*��� ���*�� ��� L���
� '������.  
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��	 '
	�� 1����� ��� �� ����
 ����� ������, ������ �����* ��	 
��	�	. C�� ������ �*���#� ���	� ��� ��� E�����	�. 0� ���-
���	����� ��������	�� +�����	 ��� ���� E�����	���� 	� ���-
���	 ��*&��� ��� �� ��� ���	
 ��������	 ��� 	� ���	 ��� ���-
#��� ���� ��� ��	 ��������������. 

'��� �� ��� ��� � �*+���� ��� ��������, � ��&���, ��� 
����� ������	����� ������	���. 1�� ����: «* ������ ��� ����� ��-

��	 ��� ���� ��� ��
��� �&�. ?��� �� �	��� &�� ������� ���-
��3� �� ������	��� ��� ��� ������. ��� ���+�� ��&� ��
�� 
������� ��� ����
�� ��� &�� �� �� ����+� ��� ���+�� �� 
���� ���&����� �������. ��� ����%�. F��&��3� � ��� !���� 
��� ��� �#��� !���� �� �� #����� �� ��!� &�������, ��� &����-
+� ��� 	��� ���� ��� �+�&�� ���». 

 �� ���� ������ � 
	���� ��� ���&��� ��*&����. C��
, �-
��� ��� ��� ���	�� ���&��� ������	����	�� ���� ��� ����� 
����. 1���������	 �� �*+��� ��� ��� ��� ��
�� E�����	���	 ��� 
�� ��������	. $��� ������	 �����. 1
��� ��� �������� ��� ’70 
� ��&��� ������������� ��� �*���� ��� �����. %��	, ���� 
��	���� ��� ��	 �������*&��� ��� ����������. 1��’ ���	
�-
#� ������	 ���������� ��� ���*�� ���
 ��� ������	����*. 1�	�-
	�� ��	 �����	� ��� ����� ���. "��	 ��&�	�, ���	 ������ ��� ��	 
���� ��	�	�� 480. 

0 B�$���#!� ��*$����++�+0&)�, � E�����	���� �������	�� 
��	���
��� ��� ������+�	��	�� ��������, ��� C��
�� ��� X��-
���* ��������, ���� ������ ��� E�����	� ��	 ������ ���, ��	 
1���	� D����� ��� ��	 �	�#�� ��� �
����, ��	 $
�� D�����. 0 
$
��� ���	 ��	�����	�� �� ��	 D������
 ��������� ���� 
��	�������
��. %��	 ����	� �
 ���� ��	 ��	 ���&��� 	� 
�� �����#�� �
����� �����	����� ��� ��� ����	 ��� � �*+���� ���, 
� �
����� ���� ������� ����� �� ��	 	��������, � �����, ����, 
������+���	� ��� ������	�. 

1
���� ����, ��� 1974 � 	��������� ���&��� ������	� ��� 
�������	� �’ �	� ����� ��������
��	� ���� ��� ����� ��� D�-
�����
�. 0� ���#��� �����	 ��� D������
. ��� ��	 ������-

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

480  �*���	� �� ��������� ��������	�	 ���. 
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	��� D����� � ���������� ���� ����� �� D������
 ��� ��	 
1���	�, ��	 ��	&��� ���, � ������ ���	 �������	��, ��	���-
&�� ��� �� �*��� ��� �����. ���� ��������� �� 1946 �� ���� 19 
��� C�2! �� 15 ���	�� �
&�����. E�	 
�����	 �� �*+��� ��� D�-
�����
�, � ������, ��� ��� «�����������», �����*�� 
	��� 
	� ��������&�� ��� ���	 �&���� ���������… 

D�� �� D������
, ��� ����� ���
 ����	, ��� ���
&��� 
��� ����� ��� ��� ��	 ������	 ��� #��������� ����� ��� ��&�-
	�. 0 1���	�� ���	� ��
 ���	�� ����� ��� ���	 ����� ���	 
���	 ����� ��� «�������»(!). E�	 ���*�� ��� �� ��	�	�	 ��� 
��� ������. G���, � ��	������� ������	��� D����� �� ���� ��� 
�*��� ��� E�����	�, �����&������� ��� �������
����. E�	 ���	 
�*�� ��� ������*	� ��� �*�� ���� �������� ��� �
���� ���	�	��� 
���. '���	� �� ���� ��� �� ���� ��� ��	� D��
����� C�-
������		�	���481.  

��� �
�� ��� ����	� ��� ��&������� ���	 ��� �� G�	��, 
�� ������ ���
 �� 2’ '�������� '���� ���	 &*���� ��	 ���-
	�	 �&	������	, &*���� ��� �� ����� �
���� �� ������	����� 
��� X��+�, ����	 �*��� ���
��� ��� �� ���&	�����
 ���� �
����.  

$� ������� "�!36�)� ��� �$�*��� �%**��, ���
 �� 5 ��� 
21 ���*���� �	��������, ��&���	 �� &�*����� ��� ��+��� ���-
�� 28 	����	 ��� ��������	 �� ���	�� �&	������� ���� 2 ����*-
���� 1943 ��� D*	�. $� ���	��� ��C ���������� ���� �� ����-
���, �� «��
�� ��	 
����	 &����	» ���
 ��� ��	���� ����	�-
����� �� ����� «	� �����	����	 ��	 ��
����� ��� �� �����	� 
+���*	 �� ���������� ��� 	� ����*���	 ��	 ���	� �’ ���� ��	 

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

481 '�
 ���	�� �������� � ������ ��� ��&��� ���� �� ����:  
0� ��	����� ��� ����	 �� ���� ��	 D������
 ���	 ������� ��� ����������. $� 
&*��, � 	��������� ��	 ���� ������� �� ��	 �*+��� ���. $� ��	� ��	 ��	 ���	� � 
D������
, �
 
	&����� ��� ����������. ! D������
 ��	 ���
&���, �
 
��	 ����	�	. 0 &���� ���, ��� ����� �� ����� ��&�	�	 	� ��	�� ������	�� ���	 
���&���. "� ���	�	 	� �����&������ ��� ����������&�� � ������	��� D�����.  
! ���� ��� D������
�, ���	 �������� �� ���
 ��� �
	�� ��� ��� E�����	�, ��	 
�
��� ��� �*� �����	�����. ����	�� ���� ��	 �� �
+��	 �
��. �	��������+��	 ��	 
���� ��� D������
� ��	 ���� ��� �����. L�	� �� �
	��	 ��� �*#���. L�	� ��� &�-
��	 	� ��*	� ��	 ��&���… (�*���	� �� ���������  ��������	�	 ����) 
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�������»482. C
���� ��	���� ��� ���������� �� &�	����� ���-
	� ���� ������	���� ��� �������*.  

E�	 ����	����	 ���� �� �*� G�	�� �����&�	���. D	���+�	 
��	 ��&���. �	��	������� � X��+� ��� �� ����������	�� ���+�-
	��� ��	 &� ����������*	 ���� �*�� �� ��	 ���� ��� ���	��� �-
&	������������ ����� ��	 M������ L���� ��� ��	 ������	��
 
��� ��� 45 ���	��483. ! ������� ���� ��	 �����	�� ���. ���� 12 
C������ 1995, �� ������ ��
����� ��� ���� �������� ��� ���	�-
��� E���������� ��� C������� �� ���*&�	�� ��� �������* ��� 
D*	�� �	����*�����	 «C
������ ��� E����������»484.  

��	����	� ���� ��� �� �	��&���. �����	�� ������	���	 ��� 
������&���	 ���	 ������� ��� ��	 �&	��� ���� �������
, ���	�	 
«��	��*��	��» ��� ��&�������485.  

 
 

�� ���#%+!� 
 

0� ���� ��� ���������	 ��� ��� ������ &� +�*��	 ��	 �-
������ +�� ���� ��� ����� ��� «&����	��»486, ����� ���	 
���	�	��� �����	���, ��� �������	�	��	 �� �����	���� �*��� 
�� ����� ��	���. "��� � ����� �	��� ����� �������� �*&���: M� 
��	���*�	��	 ��� «����
����» &����	� ��� �, �������	��� 
��� �	
������ ��� 	� ������*��	 &����	� �����
, �� ����� ��	 

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

482 ������ ��� C������� ��� 2’ '��������� '�����, ����������� �������
����� 
483  0������� ��	  ���	 ��� ������	���� ��� ���������. 
484 ����� �
���� ���� ����&��� ����
	� ��� � ��	���� ��������� ��	�� 
	��
���� �������
�����, ���� ������* G�	� �&	��
�����, � ������ ��&�	� 
���� ������ ��� X��+� ��� ������� ���	�� ������ ��	 ��������	��	 	� ��	�-
&�� ��	 ��	��� ��������
 ���. 
485 X������������� ���������, ������*	 �� �����	�� ��� ��	����� � ����� �� 
1934 ������ ��� ���� ��� �� ������� �� ��� ��������� ��� ����	������ ��� ��	 
������� ��� �������
�&��� ��� E������ E��������� ��� X
���. D�� 	� ����*��� 
�� ��
����	� ����� ��	 ���	�	, ����� ��� '����	��� ��� �
��� ��� ��-
���������� ��� �� ���
&���. (������� ����	�* ��� ��� ���������) 
486 �����������	��. M����	�� &����*	��	 ��� ����	�� ���	 ��������� ��	 ����-
�	 ������	�	��	   �	����&��������� ��
����, ��� ������� ��� �&	�������� 
��� �	
������ ����������
 ���� ���� ��	�	�� ��� ��&�������, ����� ����-
�&��
 ��� �������� ���������. 
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&� �	�	�	��	 �*��� �� ���� ��	�������� ���� ��� ��	 &� ��-
��	 �������� 	� ��	������	 ������� ����� ��� ��	 ����������� 
����������. 0� �����	��� ���� ���	 ��	���� �������	���	��, 
����� ���	 �����	��� ���� ��	 ����	 ����
 ��	������� 	� ���	 
��	 ��&��� � ����� ����*��	 ��	 #��� ���� ��� 	� �����	 �� 
���
�� ����.   

 0*�� ��� &
	��� ���� ��	 �����	� ��	��� �	 ��	 ���	� 
���� 
�� 1����. E��
��� G�	�� �	����������	 �� ����� ������: 
<� ����	��	��	 ��	 �����	� ��� ��� «��
	 ���&�����», � 	� 
�������	 �� ���	
 ��� &����	�� ��� ��������� ���. ��	����	� 
��� � ���� � ������	��� 	� ����+�	��	 ��� �*� ���	 � ��
�� ��	 
���	 ��� ���	 �����������487. 

��� ��	 ���
��&�� ������
 ��	 ��������	 ��
	�� ��	�-
���	� 	� ��������� ��	���. ��� ����� ��	 ���� ���	� �
���� �-
����*��� ���* �� ��&����� ������	� �� ������ ��� ��� ��-
�������� ����. C����
 ��� �� ����� ���
�����	 &� ������ ���� 
��� ��� ��	 &����	� ��������� ���, �� ����*���� ���� ��� ��	 
�	&����	� +�� ���	 ���	��. L����� ���	 	� ������ ��	 ���� 
�������, � �
���� 
� ������ ���	 ���	��� �����
���� ��� 	� 
������ ��	 �����	��� &����	� �*�� ��� �������� +���. ��	 
��	����� � ��	��� ��������� &
��	��	 ��� ���* ������ ��� 
�������� «&����	��».  

$� 1�����	������ 1����, �� ����� ���	 ������ ��	����* 
����	, �� � ��	�����	� �#� ��	 �������	 ��������	, ���� ���� 
������� ��� 	� ������*�� ��	 ������� ��� &����	��. %��	 �	�-
��� ��� � �������	�� �������� ��� ����
 ��	 ������ ��� 
��	���
�� ��� ����������. ���� �����	� &��
 ��� ���� ����� � 
�����
��	��� ���	 ���	 �	�������	�� 	� ��������� ��	 �-
�����, ��	 ��	����, ��	 ������. «6�

�� ��� ���, �������� � ��-
���� ������
�� ��� �� ����������488, ���� ��� ���� #���#�� 
«�����
�#��» 489 ��� ;���������������� �

������, 	��� ��’ ��-

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

487  ��� ����	� ��� ���������. ?�
����	 ����������	�� ������������ ��� 35 
�����������. 
488 G���	� ���� ������ ��� ��&������� ��� 37 ���	��  
489 C� ������ �
&�����, ��������� ��� <���	 C�	��� 
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���� ��� ������� ��
� �� ��
�», ����� ���������490. 0� �������-
�� ��� ������ �	�������	��	 �� ��
���� ���	����, ��’ ���� ��� 
��������� ������	 �� ��� ����*� �� ��	 ��� ��������� ��� ��’ 
����	��� �� ���� ���������491.  

 
 

� ����3�… ) #����) �'!�!�&�(�)  
��� &!(� D!$��!)'��$;&�� ���+��&%� 

 

! ���
� ����������� ��	 �����	 ���	����	 ��� ��	 �-
�	���� ���	 � �
��. $��� ��	����, ���� �������	���, ���� 
��������. 0 "4#�!� �;�)� ��	�� � &������ ���	����� ��� 2�-
��������������* ��	����*492, �� �������� ���	�� ��� +��� ���, 
��	�����	�� ��� ���� ���	�*� ������	�����, �������&��� 
�
������� ���	 �
��.  

"� �� +�� ��	 �������� ��� 	� ��������#�� ��	 2������-
��������� ��	����. '������ ���� ���	 '�*� C�
, ���	 
����	���� ��� 1914, �� 1934-35, ��� 2’ '�������� '���� �� ��-
	����� �����*� �� ������ ��� ��	����*. E�����	�� ��� ���� 
������	����� ���	 ��������� ������� ���, ������������	�� ��� 
��� ��	 �
�� ����
����� 	� ���	����� ����� ��� ��	 �������� 
��� �	�� 	� ����� ��	 ����#� ��� ��� ���� �����
	���.  

$� ������
��� ��� ������, �� 1955, �� ����� 78 ���	�	, �� �-
������ «���� ��� `����� 6���#��� ��� 6�����������	� 4�����-
���#��� )�����	�»493. 

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

490 ������� ��� ��������� 1994 
491 ��� ����	� ��� ��������� 
492 0� ���	�� ����� ��� ���
 ����������� ������������� ��	 �����*	 	� �-
	����*	 �� �	����� ��������	� ��� �	��� ��� ��� ��	�����
 ��� ��	 1��	�
. 
$�	 �	��������+��	 �� G�	� �&	������. 
493 '���� ���, 
�� ��	� ��	 ��� ���
� ����� ��� �*������� 2���������������� ��� ��������, 
����&*	���� �	�� ��������� ���
������ ��� �	���������� ���	�����, ��	 
������� ��� 	� ��� �� �����-����� ���� �������, �� ������ ������	���� 
���	 ��*&��� ��	��� �������, �
 ���
�� 	� ��� ’������� ��� �� 
�
��	� ��� ��*��� ��� ��	���
� ��� ��	 ��������	 ��� �� ���
	����. E�	 
��������� 	� ��� �����&� �*�� 	� ��� �����
�� ���� ���	�� ��� ��� �����-
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X�������� ����� ���� �	�� 
�� G�	�� 2�������������� 
���	�����, � G�	�� «C�	���», � �)+�� ��$�� ��� ��	 '�-
*���	� '���	���, � ������ ����	� ���� ���	���� ������ �� 46 
���	�� ��� ������	������� ����������� ���	 ���	��.  

$� 1931 ���������� �������
����� ��� ����
 ��� '���	��� �� 
��
��� ��� ?��������� ���������	 ��� �
���. ($� �	��
 ��� 
��� �	��&	��� ��
�� ���
 ��� ���	��� ��
���� ���� ��������� 
��&����� ��	 ���&������	 ��� ��	 ����� ��� ~�����494).  

$�	 ������� 1941-44 ��&��� ��������� ��	 �	������
��	 
�	�������� ���	 �������. E�	 ������� ���� ��	 �	������ ��� 
����� ��	 ���	�	 ��	 ���������	 ��� ��	 ������� ��� X
��� 
��� ���	����*. $� 1945 ��	���&� ��� ���������� ��� �	� 
���	� ���� ������ �������
�����. $� 1946 �	�	��	���� � ���-
	� ��� �� 
� 20 ���	�� ��
���� ��� ����������� ��� ����� 
�� �����, (C���
��, $���	�, ���	�, 1��
���, 1�����
).  

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

��&���	 ��� 
���� �
�����	 ���� ��	 �������	� ��� �������. �� ��	� 
���� ��� ����� �	�� ��	�� ���	����� ������ 	� ��� �� ��	 ��&���.  ! �����
 
������� �
� ��� �������� ��� �����
 �*	���� ��������* ���������	 ��-
	�	�� ������	 ��	����� ������ ��	�	 ��� 	� ������	�� «	����
	�» (���	�) �� 
������*�� ���. ������ ��� 	�
�� ��� ��� ��� �������
 ��� � ���	�+����	 ��� 
���	
 � ���������	 ��� ����	���*��� ��	 �����	, ��	 ��+
	���� ��� �� ��-
�����
 ���. ���� ��	 �� �����
+� �	 ��� �� ������� � �	
��� ��� ���������, 
����� ���* ��	 ��&�	� ��� ���� ���� ��	 ����	�������	 ��	 &� ��&
	� ��� 
#��� ���	 �&�	�. �	 ���� ������ �� ��������, ���� ������ ���������� ��	 
&� ��&
	� 	���������	��, ����� �� 
��� &� �	���� �� ���	���� ��� 	������. 
$�������� ������	 ��� ������������ ���������� �	�	���	 ��� - �����	�� 
����	� ��� ���	���� ������
	��� - ��� �
	��	 ��� 
���� ������� ��� ��*-
���	�� ���	������� ��� ��
����. ��� ����*� ��
	���� � �������� ��’ ��� ����-
���� ��������� ��	 $��
	�	. �	 &���	 ��� 	����� ��
	���� ���� ������ 
���’ ��	 ��	 ���� ����� 	� �����
+� �� 78 ��� ���	�� 	� ��&��	 	� �	���-
���&�*�� ���� ��� �	������*	��� �� ����
���. ���� &� �
&��	 �� �����
	��� 
��� �� ����
��� ���, ���� &� ���� ����� ��� ��*��� ��* ’��	� 	���, ���� &� ���-
���	��� ����� 
&����� �� �*	������ ��� ��� ���� �
�� ��� �� ��
���� ���	�� 
	� ���*�� ���� ��� ��� 
������ ��������� ���. 

�� ������� 
C� ���������� ��
�� 

M*��� L���� 
0�������� 2�*���� 2������ !������ 

494 AQSH, F. 1995, v. 1928, d.5, fl.72 
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$� 1962 ��������+���� �����+�	��� ���� ���	�� ��� ��	�-
�����. $�	 ������� 1962-1967, ��	�� �� ��������� ���	 ���	�, 
��� 1969 ���������� ����� ��� �� 1979. $� 1979 �� ����� 63 ���	 
��	���&� ��� �������
����� �� 25 ���	�� �
&�����. ������-
���&���, �� � ��������� �������� �����*��	�� ��� ���� ���� 10 
D�	
�� 1991. ! ��������	� �	������� ��� ���	� ��
����� ��� 
��&��
 �&	���*� ����� ��	 �	��	�������� ��� ��	 �
��. 
C��
 ��� ������� ���	�� ��� ��� �� �
����� ��� 2���� ��	 
��	�	 ���	 �&�	�, ��&�	� �
������� ���� !'�.  

0 1������ C������� ����������� ���	 ��	��� ������ ��� 
���� ���	�� ���� ��� ��	����*, ����	� ���� ������ ��� ��&�-
������ ��� 37 ���	��. '�&�	� �� 
&�� ���
����� ��� ����� ���495. 

! 
� ����� ��� ������������ ����
 ��	 ������� ��	 ��-
�
��	 �����*��	 «��������	» 2�������������	 ��� ��	 �-
��	��. «���	 �
�� �� ��	&���� �������� ��� �	����� ��	 �-
�	�	 2�������������	 �������	 ���	 
&���.  

0� ��������� 2�������������� �����	�	 �� �������� ����-
���
�����, �� ��������, ��	������� � ������������	� ���-
���. ���	 �����
&��� ������������ ���� ��	������� � 1�2�, �� 
���������������
 �������� ��� �� 2�������������� ����	
���� 
��	 !'�. '��’ �� ���
 �� ��	&���� ��������� ���	 ��������-
���, �� ��������� �����
+�	��	 �� ���	�*� ��� ����
���� 
������ ��� � ��	��� �����	��� ���	���*�� 	� ���� �	����-
�����, ��� ��� ��	 ���������	 ��� �������»496.  

! ������� ��� �
��� ���� ���� G�	�� 2�������������� 
��������� ��	 ����� ���� �������	� ��� �� ����������	��� 
�������. D�� ���� ��������� �� 2�������������� ���	 �
�� 
��	 ���
����	 	� �	�����*	 �� �������� ������ �� ���� G�-

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

495 1
����� ����  ��	��, ����������� «����	������», ��� ����*��	 ��� ����� 
�� ����� ��� ���
 ��	 ��	�	 2�������������	, ���
 ��	 ������������, 
������	 	� ���������	 ��� ��������� ��� �	���+��	 ��
 	� �
	��	 ��� ���	 
�
��. 1�� � �
�� ���� ����������, ���� ������
�����, ���� �������*��-
��, ���� ����� ����� ��������� ��� 2���������������* ��	����*, ��� 	� 
�&
��� � ��	����� ����� ���	 ������	� ��� ���
	���. 
496 <�
���� D.�., 2015, �
�� ���	�� ��	�	�� ���	�� ��������� ����������, 
M�����	���, ��. 442-445 
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	��. ! ���#� ���� ����������	�� ��� ���&���� �������� �	��-
��������� ��	 ��	�	 2�������������	 &� ���	���&�� ��� 
���
 �� 1990 ��� 	� �������� ���� ��	 ��������� ��� ����������� 
���� ���� �� �&	��� ��	���.  
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�������! �� 
 
 

	������ �����	��-� ����"�	�� ������ 
 
 

� �+!/!'!�)#%+) «�+�*�/�» 
 

1��
 �� ��� ��� ��������� ��� 60 ��� ���� ����� ��� 70 �� 
��&����� &������ ����� 	� �
	�� ��	 ��������� ��	 ���	��-
����	 �����	 ������� ���
 ��� 2���������������* ��	�-
���*, ���� 	� ��&���+�, �	�#�� ��	 	��	 ������
���	, �� �#� 
	��	 �����	. D�� �� ����������	� �����, ��	 ������ ��� 1969, 
���
	��� ����������� ����	����� ������� ���� ��	���� 
����	������ ��������.  

0 X��+� ������ ��������� ��� �	�	 ��� ���� ���	�*� ��� 
��������� ��	���
��� ���, ��	 C���
� ��*�497. 0 ��*� ���-
���	� ���	 1� ��� 1������� �������� �� ���������� �������-
��� ������������ �������� ��� �
��� ��� ��	���� ����	���-
���498. 0� ����
���� ��*�, &� ���������	 ��� ���	 ��	 ����� 
��� 	��� ������������ �������� ��� �
��� ��	 ��	�	.  

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

497 0 C���
� ��*� ������  ��� 14 ���	�� ?������� ���������	 ��� ���	��� 
��� 7 ���	�� ������� ��� ���	��� ���	 1�	�.  
498  0 ��*�, ���* ���������� ��� �� ��	��
 ��� ������ ���	 ����
  ��� �� 
��	��� ������ ��	 ��������������	 �����������	�, ������	�  �� �������� 
���
����� ��	 ��	���	 ����	�����	 ������	. ������&��� ��	 ����
&���� 
�����
 ��� ��� ��	����� ��	 �������� ���
����� ���  ���������� «L�`�� 2�-
��». ����	�*�� ��� �� ����	�� ���,  �� ����	, � ��������� ���� �	�	 ���	� �*�� 
�	��	����	 �����* ��	 ��������	, 
�� �����*�� 	� ���&�� 	� ����&�	���� 
��� 	� ������.  0 ��*� ������	� �� ����������� ������  ��� �����*� ��-
	���* ��&����* ���� �	���� ��	 ��������	 ��	���������	 ��� ��C �� ��-
	���������*� ���	���	�	 �������	 ���	 ����� ��	 �����	 &� ����&���*-
	��	  ���	�� �&*	�	���. '�����	� ����� ��	 ������	��� ������	 �
��	, ��	 
����������  ��	�	 ����	�����	 ��� �
&�� ��� ���	���� �����
�����, ��	 
���
&��� ��	 ��	�������
�	 ���	 �	������ ��� ��	 �	�����
����� ���� 
�� ���	���	���,  ��	 ���
����� ��� ������������ ��������� (L������)  ��� 
������������ �.�. (�. AQSH, viti 1969, F.14/A, D.259, Fl.1-9, $���	� 17-04-1969)  
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/�����, ������ �� ����
���� ��� ��	 �������	�	 ��� �� 
�	�*�� ��� ������������ ������	������� �������� ��	 �&	���	 
����	�����	, � �	��� X��+� &������ ��� ����	 ������� �� �-
������	� ��� ���	 ����������499. ��	���� �� ��&����� ����-
	�+�� ��� «�����#����». 5���� ������ ��� ���	�� ��� �����
-
���� ���*� G�	��.   

"���, � «�����#����» ���� ��� ��&������� ���� ���� G�-
	�� ��	������ �� 
�� ������������: C� ��	 �	
��� ��� ��&����-
��� ��� ������
����� ��	 ������	 ��� �	�������� �� ��	 �
��. 
��� �� ���� ��� ����
, ���� ����������� ��� ��������� �����, � 
���	���� �����	��� ��� �&�	�� ��������� �	����	 ��	 !	���	�	 
�&	�	 ��� ������� ��	 ������� ����������� ��� ���	���, �	� ���	 
�� ���* � �������� ���
����� ��� �������*�� �� 2�������������-
��. E���� ������ ��� ��	 �	�����	*���� ���� ���������� ���&����� 
��� ���	���, �	� ���	 ��� ����� �� ������	������� ���������� ��� 
��	 ���
����� ���	 ��
�� ��	 �������	500. 

«( �����!	» ����� ������*� ���	 ���������� ��� ��� ���-
������*� �����. $� ��&����� ���� �	
��� ��� ������� ������ 
��� ������ ��� ����������� ��� ��	 ���	�������������� ��� 
+��� ��� ����� ��� 
����� �� ��	 ���
����� ��� &��������501. 
������ � ������� ��� ���� «����� ������
��� ���» ���	 ������-
���� ���������� ��� ����������� ���	
������, (���
 �� �����-
�� ��� ��	�+���� ����������� ���	
������) ������� ��� ���	 ��� 
������������� ��� ����	� ��	 
����	 �����������	 ���. (���� 
������ � X��+� �������� ������*� �������� «������������»!). 
! �����	���� ���� &� ��������*�� ��� �	��������.  

0� �����������	�� ����	 �	������ ��� ��&������� (���� 
������� &� ��
��+� ��	
), &� ������*��	 ��	 ��� ���
�� 
�������� ��� 	� �������	�� � X��+� ��	 «�#��

�%�� ��� �!���� 
��� 
��� ��� ��� �
������� ������», ���
 ��	 ��� �����	���� 

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

499 X��+� �., 1969, 0���� ���	 0������ ��� 1� ��� 1��, 5 C�O�� 1969  
500 $� $���	� &������	 �� ����� �� �������� ��	 ���	�	 ���� ���
 ��	 
��#��	 ��� �
��� ���� ���	�� 
501 E�
����� ��. 4337, ���� 13-11-1967, ����. ��� 1����	. ��� L�`��� E��������-
�� ��� ���	���, ��*��� 12/22-11-1967. E�
����� ��. 4337/13-11-1967 
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���502. C� ��	 ���	���
���� ���� ���������	�	��	 ���	 ��
�� 
� �	���������� ��	������ ��� �
�� ��	 �
���	503. G��� ������-
��� ����� ��� 6� ��	����� ��� 1�����	������* 1������� ��� �-
��	���, (1-7 <�������� 1971) � X��+� ����� ��	 ������ �����	�-
������ ��� ���	 «� ���!�� ��� ��
�� ��� ��%��� ��!�� ��� 
��
��	 ����»504.  

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

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

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

502 ��� �� 1952 �� �� 1964, �� �
������ ����������, � ���&��� ��	 &�	�����	 ���	�	 
��� ������
 ���������, ���	 �
	� ��� 10 �������. ��� �� 1965 ����� �� 1974 � ���&-
��� ��	 &�	�����	 ���	�	 ��� ������
 ��������� ��	�� �������, �
�� ��� ����. (�. 
�������� ��&��� ��� �	���������� ��� '��������� ��� L�`��� 2���� ��� ��	 �����-
�� ��	 &�	�����	 ���	�	 ���	 ������� 1952 ����� �� ��������� ��� 1977).  
503 ��������� ����� ��� ���	���* ��
���� ��� �������� 1945-1989 ������	��	 
��� �� ������	������ ����� ���
	��� 6 ��+���� ����&������� ���	 ������� 
��������. 0� ����&������� �����*�	��	 ���
 ��� ����
���� ��� '������* 
D������� ��� 1�����	������* 1�������, ��� 2���� ��� ��� 1����	����. '��-
������ ����������	� ��� ��� ����&������� ��	 ���	 1945, 1947, 1961, 1966, 1974 
��� 1982. ��� �*	�� ���� �� �
�� ����	 �������� ������
���� ��� �������-
��*�� � ���� � �	����� ������ ��� ��������*��	 ���	 �	������ ��� ���������� 
��� ��� ��������
 ��� X��+�. ���� ����&������� ���
 �� �������� ��� ’60 ���-
�����	 12.375 
����, ���
 �� �������� ��� ’70 ��������	 15.125 
���� �	� ���
 
�� �������� ��� ’80 ��������	 9.211 
����. '�������� ������ ��� ������ ���	
, 
���������	� ��� E*�� (�� ��	��������� ���	 ���	�� 
����� 	� ��������� 
���� �� 1957), �� ����� �	��������
&���	 �� ������� 
���� ��� ��&������� 
��� ������ �����* ���������* ��������. E���� �����	� ����������� ������-
�, ������, ��
����, �������. D�� ��	 ��&�	� � ��� ������
, ��
��	�	 �	*-
������� ����������. G��� ��� ���� G�	�� � ��������� ���	 ����, «��	�� ��-
��	��». $� '������ D������ ���	� �� ������ ����	 ��� ��� ���������� ��� 
&� �������
���	�	 �� ����&�������. 0� ������� ���������� �����, �� 	������-
�� ��� �
	� ��’ �� �� �������� ��������� ����
��+�	 ��� ��� ����������	��. 
(�. A.Q.SH. Dos. KQ e PPSH, Nr.423/104, nëntor 1950),  <�������� 1950,.1.C , ��-
����� ��.950/14-12-1956, & E���. Shekulli, 8 -9 R���������� 2008, Tiranë, �� .27) 
504 Historia e Shqipërisë, ����� @V, $���	� 1983, ��. 402 
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����	 ���	 ������� ��� ��������� ��	 ��	�	 ��� 	� �����	 
�� ������� *�� ��	 ���������� �*�� ��� ��	 ������	������ 
��������. E�	 �������	��	 �� �	���
 ���	
����� �*����� 
��	 �������	 ��	������	. 1���
 ����� ���� ��	 ���� � ������ 
��� ���&��* ��	 ��	�	 ���� ������ �� �������� ����������, 
�� ��� «�������������» ��� X��+� ���� ��	 ��	��� 1����	��� 
���, «��� ����� �� ������ ���	�� ��� ��
���� ��������� ���-
���	��� ��	
�� 33 G�	�� ����	������ ��’ �� ���	�� ��� ��’ 
����*� ��	� 4 ��� ������
 ���������»505. 

 
 

� !$��+�#%+) �'6 &! *$�&!� �'!$$6�)�) 
&�+ ����+�+ �&! 9��!� &)� ��9�+�*�� �'�*$�&���� 

 

 ! ����������� �������� ��� �� �������� ���	 ���	�� ���-
��	 ��� ��	 ���� ��	 ���������	 ������	 ��	 ��	�	 ��� 
���	��� �� ��	 ���	��� ��, ���	���	� �� ����� ����
��+� �� 
��	 ���
���� ��� �����	���� ��	 ��	�	 ��� ��	 �&	��� 
�����. 1������ ���	 ��� ���� G�	�� ��� �� ��������	�� ������ 
��� ��	���
� ���� ������ �����.  

0� ���	��� ��	�&���� �	�+������ ��*����	 ��	&���	 ���-
������ ���� ��� ��	���
� ���� ��� ���� G�	�� �	� ��� ��	� 
�����: $�	 ��������� ����	
������, ���	 ���	��� �	������. 
$�	 ��������� � �	��&��� ��� ������*�� � ������	������ ��-
�����, ���	 ����
 ��	 ����������� ��	���. %��	 ����������� 
� ����������� �����
���� ��� ��&����* ��� �����, �� �� ��-
���� ����������� �	
����� ��� ��� �������� ���������. D�� ��	 
��C �� ���	���	� ��� ���������� ����	
�������, ��� �� ��� 
���	 �*���� 	� �������&��, ��� ��	 
� ����*����� ��	����
 
���	 ����
 ��	 ��������� ��� �&	���� ����������. �������� 
����� ���� ����������� �����	�������� ��� ��&����* �*���	� 
�� ��	 ��������� ���� ���������� ��� «	��� ��������� �	-
&�����», ���� ���	���� �&	�������� ��� ��	�������.  

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

505 X��+� �., 0���� �� ���� ������� ��� �������� ����������� ��. 210 ��	 $�-
�
	�	, ��������� “Zeri i Popullit”, 11-11-1981. 
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0� ����	���� ����� ��� ��� ����	������, ��� ��������	 ��	 
������ ��������� ��’ ����� ��� �&	���� ����������, �����	 ���	 
��������	� ��������� ����������� ��������. 1�� ��� ����*-
&�	�� ���� ���������&���	 ������� ���*����� �� �����
 ����-
���������
, ��	 ����	���	� ����	
������ ��� �	
���� ��� ��
-
����, ��	 ����	���	� ����� ����	
������, ���� ���	 �� �����-
���� ��� �� �������, ��	 ������� ����	
������ �.�.  

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

 

* * * 
0 �	��� X��+� �	���+� ��
 ��� ��	� �� ��	 ������ ��	 �-

�	�	 ��� ��	������� ��	 ��&�����	 &� ��������*�� ��	 ����	� 
��� ���	�*����� ��� ��
����. «"� �

���&
�� ���!��� ����� ��-
������� ���!������� ��� ��������� ����#������ � ��
����� 
��� #������»506. D� ���� ��� ���	 ����� �
�� ����&������� ��� ��-
&������� �� G�	�� ���	 ������������ �� ����	����� ����������� 
��� �������� &����� ��� ������, �� ���������, �� ����������.  

������ �� G�	�� ���	���� ���	 ����+������ ��� �� ��&����� 
���� ���������� ��� ���������� ��	 �	����	 ��	���������	 
������	�	. $������ ��	�� ���� �
��	 �� ����
��� ��� ������� 
��� ��� '���	���, �� ����
��� ��� �� ����
��� ��� '
	� E����-
��, �� ����	���� ��� ��������� ����
��	 ��� 1
�� E������, �� 
���	���� ��	 Q�+�	 �.�.  

"���, ���� � X��+� ��	 �������*���� ���� G�	�� ��� ���� 
0�&�������. $��� ��������*�� ����� ���� ��� ��� ���	 �	�	����-
�
������ � ���� �������� 	� �	����	 ����� ���� ��� ���	 ���	-
��	��. ��� ��	����� ������� ��� ��� ����� ��� 	� ���� �������-
&��, � 	� ���� �����&�����. $�	 ������	 ���� ���
��� G�	�� 
������ �� �������� &����� ��� ��� ������.  

0 C�	��� 0���	���� ��� ��	 '�*����	� '���	��� (�����-
����� ��� ��C ��� ��	����� ��� '�������, �������� �������
-

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

506 N.G.L Hammond. !'�@Q0�, ����� �’, �&�	��, 1971, ��. 27 
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����� ��� �� 1946 ����� �� 1951), ���	 � ������ ?������� E�����-
�*	�� ��� X��+�. D�� ��� ��
����� ����, (1948-1951). $�	 �	
���-
��	 �� ��������� ������ �� ������� 	� �����
#�� ��	 ����������-
��� ��� �������*	�� ��� �*�� ��� �����	��� �	�����	�*	��	 ��� 
��&������� ����� �����. ��� ��	����� ����&��������&���507.  

0 C���
��� '��
�, � ��������� ��� �
������ ��	�	 �-
	�����	 «'�	���� C��������», ����������
 ��������&��� 
��� �� ��&����� �� ����������� �	
������ ���
 ��	 ��	�	. 
��� ��	�����, ���� ������� &��� ��� ?�������� ���������	. 
E��
����� �� 25 ���	�� �
&����� ��� ��	 ������� 	� ��� ��	
 �-
�*&���� ��	 ���508.  

0� ��	��*��	�� ��� ��&������� ������	��	 ��� ����	� �� 
�����
 ��	��� ��� ���	������ ��	�	 ��� ������*��	 �� ��-
��������
 ��	��� ����	������ �&	���* ��	���* ��������* 
��� �����������*. $� ��	��� ���
 ��� ��	 ��� ����	 ���� �����-
�������� �����������	���, ��� ��	 
� ���� ������������� 
��	��*��	���. C� ��	 ����� ���� ������� � ����	��� ��� � ���-
�������� ��� ���	� �*��� ��	 ��������� ��� ��&�������.  

! X��
��, � 5��� ���	��, � E�����	�, �� L���	�����, � '�-
*���	�, � ������, � E�*���	�, � E����, ��	�� �����
 ��� �� �-
�	��
 ��	���-&*���� ��� �������� �����, � &*���� ��� �#��* 
���������* �������� ��� ����	������ ���� ��	����*.  

1��
 �� ��� ��� ��������� ��� 70 ��� ���
 ��	 �������� ��� 
’80, ���	 �� ��&����� ��� ��	 �������� �������� ��� ���� �	
-
��� 	� ��������� ��	 ������� ��	 «����	�����	» �������
��	, 
����&�*�� �� �#��� &����� ��� 2���, ���	 �����	���, ���	 
������� ����	���� ���� ��� ��������� ��� ��������	� �� �� ��-
������� ��������� �������, ����� ���	��	���509.  

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

507  Dervishi  K., 2006, Historia  e shtetit shqiptar, 1912-2005, Tiranë, ��. 601-625 (�-
��������  ��� ����� ��� C. 1�	��� ��� ���������, 1991) 
508 X��������� ����	���	���
��	 ��� ���������  2�����  <
���� ���	 
������ ��� ���������. 
509 C��
 ��� ��	 ��������� C. 1�	���, ����� �� 1974 � X��+� ��	 ������#� �-
���� G�	� ������� ���� �������� �� ����� ��	��� ��������. ���� �����-
����� ������ ��� 1974 #���+���� �������	� � 2������� $��*�� ���  �� E����-
���
	�, �� ��������� ��� E������ , �� 8 �
���� ������. $� ��&����� ��	 �-
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�� 3(�/%$���� �&�� *����&%� ��$!&�*%� *!�+6&)&�� &)� 
���, ��!$#� ��� #�&!0*)�) #� !'!�!3�'!&� *6�&!� 

 

$� ��&����� X��+� ��
����� ���	 ����	����� ����� ��	 ��� 
������������� ��������. ����	� ��	 ������	 ��������	 ���	�-
����	 ��� ��� ��� ����	
 ������, ��� ���W��&��� ��	 �����
�-
�� ��	 �	������	 ���`�	��	 ��������� ��� ���������
 ���� 
��� ���	������. ! ������� ���� ��	���*�	��	 �� ��� ����
 ��� 
������
, ��������
 ��� ���	�	��
 �����, ��� ���	�	 ��	 ������ 
�� �� �� ��� �� �����.  

$� ����� ���	 ��� ��*���� �������	� ��� �� ��
��� ���-
	�����, ������*�� ������� ����� ���������, �������*	��	 �	� 
������
 ����� ��������� �������, �� ����� ��	���� �������-
����
 ���	 �������� �������� ��� �����	������� ���������, 
���� �	
������ ��� ���������* �
�� ��� �`��* ��������* ��� 
���
�����.  

0 ��������� �� ��������
 ������� �����������	� ��� 
��� ������	������� ������
����, �����
�+� ��*���� ��	 ��-
&������� ��� ������	������� �������. �����
�+� ��+��� ���-
������ ��� �������� ����������� ����������� ��� ��� ��� ���-
��	�� ������� ��� ������	������� ���������. ! �������� ���� 
������� ���	 ��	������ ��������-���	�������� �	
����� ��	 
��	���	 �������	.  

$�������	�, �*���	� �� ���� 	����� �	
������ ��� ����-
���* ���������*, �� ��
��� �� �� ������ �*����� ����	�����	 
������	 (�� ����� &����*�� �� ������ ���� ��� � ��� ��	�� ���-
����), �� ���� ������� �	�����	��� �� ��������*� ��	������-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
��� &��� 2��� ��� ��	 ������ �	��������� ��� '��������� ��� 2���� ��� 
���	���. ���	 ������� Q�+�	 �������� ���� ����� ������ � M�	
��� 2
���, 
��� �� E����, �� �	���� ��� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��	��� #��� 
�����. ���� ������ ��� 1986 �� ��&����� �������*���� �� ������ ��� ������� 
��� ��	 ������� ���������� ��� '
	� E������ ��� '���	��� �� �	�	 ����� 
G�	�. $�	 ���� ������� �	���&��+�� �� ������ ��� ���������* D������� ��	 
��*�� L����. 0 L����� ��	 ���	  ���
 �	�� �����&��, ��������������	�� �� 
��	 ���� «%���� ��� ������������ E����
�». "	��� ���� ��������� 
�������� ��������� ���	 ����	���� ��� 1
�� E������. 
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���*�, ��������*�� �� 50 ���� ����� ��� ��������� ��� ������, 
�� �������� ��� ���`�	��. ! �	��������� ������� ��	 ���-
�������	 ���� �� ��
��� ����
&��+� ���&��
 �� +�� ��� ����-
��. G��� �.�, � E����� ��� � 2�*���� ��������	 ����� ��� ��	�� 
����� ����������� ��� ��� �	
���� ���� �� ���
��. "���, ������-
	�� #��� (������ ����� ��� ���� ������ ��� ���	���) ������	 
��	� �����–�������� ��	�� �� ���	�. $��� ��������� ��	�� �-
�����	 #��� ��� ��������, (�������� � ���
��� ���� ���-
���*��	 �� ����������� #��� �� G�	��). $� �������� ��� 
������	���	�� ��� �������� ��������� ������, (���� ����������� 
��	� �� ������� ����� ��� ����� ������ �����), ���	 ����� ��� 
����� ����� ��������� ��� �� �������� ��� ���
�� ���	 ���.  

 
 

� �'��6$�(�) &�+ �#9��#�&�+ 
 

������, �� ��&�����, ��� ������ ��	 �����	 ��� ��	 �������� 
��� �
�� ��	 �
���	 ��� ���� ������� ��	 ���	 �����	 ��� �� 
���� �����	��� ���� ��� ���������, ����
���� ��	 ���������� ��� 
��������� ��	��� �	�������	�� ��� ��	�
������. $� ������� 
E�
����� ��� '��������� ��� L�`��� 2����510 �������� ��	 ���-
������� ��	� ��	 �������	 ��� ����*� ��� &����*�� ���
���, 
�����, ����*� ��� ����	 �����
��� ���
 �� ��	����� ��� '����-
���, ���� 24.5.1944.  

$� ��&����� ����� ���� ����� 	� �������	�� ��� ��	������ ��� 
����
������. '��� ��� ������ ��	��� ����������� � �	���� ��&�-
����� ��� «�� �
+�� ����
����	 ��	�� ����». 1��
 ��	 ������	�-
����� ������
	��, �� �
+�� ����	 «�����*#��» ��� � ������� 
��������
��	 ��� ������
��	 ��� ��	 ��������� ���� �	&��-
��	 ���	 «E�*����� �����» ���
 ��� ����������� '�������511.  

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

510 E�
����� ��� '��������� ��� L�`��� 2���� ��� L�`��� E���������� ��� 
���	���, ��.4278/20-06-1967 
511 ���	 ������ ��������� «L�`�� 2���», ��� �� 1970 ����� �� 1976, �������*�-
	��� �������� ���	���	 ��	�	 2�������������	 ��� ��
��	 ��	������-
���	 ��� 1
�� E������, 50  �������	�	 ��	����	 ��� �� X��� ��� '���-
	��� (��. �. 69/27-08-1970, 14/14-02-1976, 15/19-02-1976, 17/26-02-1976, 19/ 04-03-
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! ������ ���� �
��	� ��������� ���� G�	�� ��� ���	���. 
��	�� �	���� ��� ���
 �� ���� ��� '�����, ���
�� ���&��� �-
�	�	 ��� ���	��&���	 �� ����� &� ���	 �� �������� ���	 ������-
����� ���	��, � ��� �������� ����	 �	����
��� ��� ������	����-
�� ��	���, ����	 ��������#�� ��	 ���	�� ��� &����*	��	 ���-
�
����512. ���� �����	� ��� ����	���� ����� ��	 ��	�	 �	��� 
��	 �����������
��	 �����
�+�	 ���������� �������� ��� 
��� �������� ������
��	 ��� 
�	 �	�������	�	 (��������� 
�.�.) ��	 �����	�	 ���� ��� ���������513.  

1�� ���	 ���
-���
 «�� ��������	� ��� ��� �
+��» �����-
������
 ����� ���������	, �� ��&����� ������ �� ��&������� 
��� ������������� ��	�����. D�� ���� &����	��� �	� ��
��� 
��������	�	��	 �� ���� ����� ��� ����� ����� ���������, ��� 
�	� ��
��� ����	�� �� «��� ���������». ������ ������� G�-
	�� ��� 	� ��������	 ��	 ��������� ���� �	���
+�	��	 	� ��-
�����	 ��� ��
��� �� ���
����� ������	 ��� ���� �����	��� 
���� ��� ���������, �� ����� �����	�*��	 ��� ��	�	�� ��� ����� 
���
��� ��
���514 �� ���	�. 

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

1976, 20/ 07-03-1976). $� 1974 ���	 '�*����	� ��� '���	��� �������
�����, 
��� E���	� ��� �� 
� ����
 ��� ��C �� ����	���� ���&�� ����	����	, ��-
�
	���	 ��������� ��� ��	 
�	��� ��	 ����&�	��	 ���
��	 ��� ����-
��
��	 ��� �� ���������. 
512 ! ������� ��� ������	������* ��&������� ������+�� ���� G�	�� ��� �-
����	 ���
 �� ��	����� ��� '������� �� 3865 
����. (�. Berxolli A., 2005, 
Minoritetet në Shqipëri, Tiranë, ��. 98. '���������� ���	 ���. @@@, ���. X@ , ! �-
&	��� ������ ��� � ��	����	�� ��� �	&����	�� ��	�����*)  
513 '��
 �� ����	�� ��� �	� ��
��� ��	�
���	��	 �� ��	 ��&������ ���� ��	 
7 ���	���	 ��, �� ��	���� ����� ��� ���� ��������� ��� �������� ��� E����-
�� ��� �� ���
����� ��	 �����	�	 ���� ��� ��������� ������+�	��� ����� 
450 ���	���*� ���&�*�.  
514 0� �������� ��������	�	��	 ��� ���	��� 	������, �� ��. 0 �
&� �����-
���� ��� 	� �����*��	� ��	 ������� ���	 ��
��+� ������ 	� ���� ��� �������� 
��� �� ����	� ��� ���
����. ! �������� ��&���+� ��	 ��������� ��� &����-
	�� ���������� ��� ��������. 2
�� ��� ���������� ����� ��	���	� ��� � ��-
	����. $� ���	���	� �������� �	�������	� ������������ ��������� ����	 
�������� ��� ���������� ����	�� ��� ������������. $� ���
 ��	 ������	 
��� ���� ������&�� �� ���	��� ��
��� ��� ���� G�	��, ��� ��� ������-
��� ��� ��	����� �� ������
 �������� �	����	��	 �� ������� �����	�
��� 
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0 ������� ������ ��������� ��� ����� �����
�	 ��� 
�����* ��	 �����*�� 	� ���	�������� ��� �	
���� �	�� ��&�-
���* �� �����������*� ��&��*� �*����� ������� �� ��	 ��	 
���	��� ��. "� ��+� ��� ���	�* �� ��	 ������	� ��	 ������-
�� ��	 ��	�	, ���������	 ����*� �� �	��������� ����
-
���	�� ��� ��	 ���� ��������� �	�	�� ������������ ��	����-
�����* ��� 
�� �������. 

 
 

�� #��*&!0 ��#!� �� &$6'! �'!�(���  
&�+ 3(�/�$��;+ &!( /�$�!4 

 

����������� �������������� ������ ����
���	��� ��� �� 
����
 ��� �����*. �*���	� �� ���� 	������� �*&��� ��� ����� 
�� �� ���������� �����	����, ���	 ����	�� ��� ��
����	 �
	�� 
�	�����*� ���� ������� ������	�	��� ��� �������������� ���-
	�	���. ��� ��� ��������� �����, �� ����	���, �������	��	 ��� � 
������� ��� ����. �	 ���� ����� ��� ��� $������������ ��� 
&�������� ��� � �������� ����*����� �	����������, �� ������ 
����� ������	�	��� ��������*��	 ��� ����� �����, � ��� ����
 
�� ��	��� ��� ��&����� ��������� ��� ����������	 �����-
���	� �� ���� ��		���� 	���������	 ��� ��	�	 ���	���
���	 
��� ���&�����515, ��� ����������� ��&����� ���	 ���� �������-
��� ��� ��	���* ���������.  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
��� ��
���. C� �
�� ���� ��	 ����	� �� G�	�� �������� ���	 ����� 
����������� ���� ��� ���	���, +�����	 ���+������ ����. �
 ��	 ���	� 
�������� ����������� ��� ��� �������* �������, �����	 � ���	��� ���	� 
�	��� ���	 ���������	� �� ��	 ������
	�� ��� �� G�	�� ��� ���	��� �-
�����	 ��	 ��	 �������
��	, �
���� ������	 ��� &����� ���������. 
515 �*���	� �� �� �*&� ������� ��� E������ (VII-VI ���	�� �.X.), ��� 	� ���-
������ ��*���� � �������� �� ���� 	������� ��������� ��� ���
 �����, ���� 
������ ��� ���� �������� ��� �� ��������� ��� ��	��� ��� @�����, �	�� ��� ���� 
������� �������� ��� E������, ��	���*����	 ���� ��� ��	�� ��� 5�� ��� 
�	�������� (�. 2��	���� <. & E�������*�� �., 1999, ���� ������� ��� <��-
��	���� @��������, �� ���	��� ��� E������, �&�	�, ��. 182). ��� ������-
������� �� ��*���� ��� �������
�����, �����	�	 ��� E����������� ��	
��� 	� 
&�
���	 �� �����
 ���� ��� 	� ��	��	 �� ���
 ������ ��� ���	
 ���� �����. 
(�. '���������� <. 1., 1976, ! E������ ��� 2������ !������, �&�	�, ��. 
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0� ������� �
��� �	���*�&���	 ��������� ���
 ��	 ���
���-
�� ��� &��������. 0������� ���� ��� ����	�� ��� � �*�� ����-
�
�� �� ��	 ������	������ ��������, ���� ��������� 	� ����-
������� �� ���
� ��&�� �� ���	�� ����� ��� ������+�	 ���� 
������*� �
���� �	
���� �� ��	��&������� ��� ��&��-
�����. $� ��&����� �����	� ��� �	�������	��	 ��� ��� ������ �-
�����. «�	 ��� ����� ����	����� ����
�� �	� ����� ���	�, �� 
�� ��	�������, ���� ��	�� ���� ��� ��������, ���� ���� ��� ���� 
���� 
��� ������ ��� E����������»516.  

$� ����&�	���	� �*����� �&�����	 ���������	 ��	 ���-
��*�� 	� �	����
���, �*�� ���	�	�� ��� 	�� �*����� «���
�-
����� �������� ��!��», �*�� ���	 �	
��� ������� ��� ��	 
���	������ �����
 ��� ��� ��� �*����� ��	&���� ��������� 
������ ��� ��� ��	����� ��� �����. «12 �	��� � !����� 13 �����-
���517 ����� ��� �����», ����	 �� E�����������. ��	 ������-
��� �� +����
 �������� ��	 ��	���	 �������	518, ��	���*�-

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

73). '�������� ��� ��	 �	���� ���� �
�����, � ������ ����
���� ���
 ��� 
��������� ��� '��������
. 1��
 ��	 ��� ����� ���
����, ��� ������������ 
� L��������, ���	 ��&��	� �	�� ����� � ��
� �� ������	���� ���� �����	�	 
E����������� ������������� 	� ���� �����������	. ����� ��� 	� ��
��	 
�
���� �����*��	 ��+� ���� ��� ��	��� �	� �����*�� �	� �� ���� ��	 �����-
����	 ���	 ���
��� ����: "�� ��	�� ���� �� ��	�/ ����� ��
��� 	� ’�����-
	��	/ � ��
 � ����. '�	�� ���� ��	 �����/ ��� ����� ��	 �����
��/ � ��
 � 
����.... ��� �����������* ��&�������, ��� ����� �����, �� ������
���� ��� 	� 
��������	 ��	 �&����	� �
��� ���� 
�+�	 ��� ���������� �� �����
 ���� 
�� ��	�����. �� ������� ����������� ���� �� �	���+�	 ��� �� ��	��� ���� 
�
 ��	 �����*��	 	� �	����
���	, ������ �	���+�	 �� ���	
 ��� ���� ���-
���	�	 �� �	��&��� ���������. ��� ������������ ��	�� �	����� �*� �������-
����. ! ��� �
���� �������#� ����� ��������*� ��� ��	��� *����� ��� ��	�-
	�� ���	�� (�������� ��� ������ ��� ���������) 
516 X��+� �., 0���� ���	 D��������� ��� 1�	������ ��������� ��� 1�����	����-
��* 1������� ���	���, 5 C
� 1969 
517 «R����
��, �, -��», ��� �� ���	��� ��� fussatum. ?�� �� ����������	� ���-
�� ���� ��	������ ��� ��	 ���	��� �� �	���
	���. �����	�� �������, ��&��, 
��� �����	�� �������� �������� ��� ��	 �	���������� ���	 �������	 ��+� 
��� ������� ����
��� ����� ��� ��	��. 
518 ��� �`�� ���
���� ��� E������ � E���������� ������� �� �*���� ��� 
��
���� +�	��	� ��	 &���������� ��� �&	��� ���������. ���	 ������� ��� ��-
��������* ��&������� ���� � +�� ��� ���	 ���	������. ���
+�	��	 ����� 
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	��	 �� �����	������ �� �	 �*���, ����� 	� ���	 ��� ��	 ���. 
«> ��
� 	, �
����
�», ���	 �� �*	&��� ��� ��� 	����� ��	���� 
����� ����� ��� ��	 �������� ��� ’80519. ������, ��� ���� �
���� 
��� ������, ��* �������	� ���	 ��	 ���� ������� ��� � ������� 
���������: «pika mua, �����	 ����
� mori ����� &����». C��-
��� � ������� ���� 	� ���*����� �	����, �
 ��*��� �� �� ��-
������ ��� ������. D�����
 ����	�� ��� �� ������� ��� ��&�-
������� ��� ��	����, �
 ��� �� ����&�� ��	 ������	.  

$� ���	���� «pika mua» �����	�� «�����
�� � ����», �	� �� 
���� «mori», �����	�� «�	��». $� «�����	 ����
�», ���
 ��	 ��-
�
���� �����	�� ������� ��� �� 1
����, ����� ��&�������, �-

 ��� ����	��� ��� ������, � ����� ��	���*���� �	�	 �������-
���� 
	���, ����������
 «�� &����», ��	� ��� ��	� ������ ���	 
��� ��	 ���. 

0� ������� �
���, ���� ���&�����������, ��� ���&	����, ��	 ���	 
�*��� ���&��� ���	 ���	�� ���	 � ���� ��	�� �&�`�����. 1��
 
��	 ������� 1950-1968 ��� ������ ���	�	 ��	���
 8.695 �
��� ��� 
���� ������� ��	� 132 ���	 �������, � �� ������� �� 1,6% . $�	 ���� 
������� 1950-1967 ��� ������������ ���	�	 2.814 �
���, ��� ���� 
������� �� 120 ���	 �������, � �� ������� �� 4,3%520.   

$� 1975, �*���	� �� ��	 ������� $��
	�	, 2�	����	 $+��
-
�� «� 2.465 #�
������� &����� 309 �&���� ����%� �����
����� 
��� ����#�%��, 19 ����%� ����#�%�� ��� ����
���� ��� 30 ����%� 
����
���� ��� �����
�����»521.  

�� ������������� ��� �������������� �� @	�����*�� 1��-
	�	���	 �����	 �� ���� 2000 ����� 	���*� �������
�����, �-
���	 ���
	��, E���	�� ��� '�������, �� �	��	� ��	 �������� 

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

��� 18 ���� ��	 �����, �	� ������ 	� ���	����� ��� ��	 ������	��� �� �	*���-
���� ��	&���� ��&��������� ��� ���������.(��� ����	� ��� ���������) 
519 $��� ������������� ���	 � +�� ��� ����� ��� �� �������� �	 ��	 ������	 
���	 ���, �������*��	 	� ������	��	 �	� �	�������	� ��� ��������*�� 
������ ��� ��*&��� ������� ��� ���	��	 flibol (�����), �� ����� �� �����-
�	���	� ����� ���	 &�	������� ��� ��	 
	&����.  
520 Tirtja M (ark)., 1970, Studime historike ����. 2, Tiranë, ��. 111 
521 ��������� C�������, 27-08-1975, ��. 3. 
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��� ��	���* ��������� �� 49,6% ��	 �����&�	��	 ��
	���� ��� 
����	 ��	������� �� ��� 
�	 �&	���	 ��
��	.  

0 �����
�� ��	���� ��
�� ��������� ��� ��� �����
���� 
��� ���	���	�� ����*. $� �������� ��	�� �����	�����	� �� ���� 
2002 ��� �����������	� ��� ��	 C10 «'���&�*�� ��	 �������-
�
 ���». 

 

 

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

0� ������ �
��� �*���	�	 ��� ���W��&����� �����, �	� ��� 
���� �����	�*� ����, ������ ��� ��*����� ��	�
� ������*	��	 
��� �����
 ��� �� ��������� � �&	�������. $� ��&�����, �����	 
���� ������&�� ��� ��	 &� ��	�	��*�� ����
 �	������� ��� �	��-
�����, 
�+� ��&������� ��� ��� �������� ���	 
� ��	 �-
&	������� ��	 ��	�	. 0 X��+� ������ ��� 	� ��������� �� �-
	��&��� �	����� �� ������� &��� ��	 ��������� �	�� ������	�-
��� ��� ��� �������� �� ����� ��	��� ��&����, � ������ «�-
��	 ��������� �� ������������� �� �� ���������
 ��������, 
…��
����� �� ���	��� �&	�������»522. 

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

522 X��+� �. , 1985, E�� R��� ���, $���	�, ��. 237 
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~1100 

 98  26  72  27 71 30  68 

�������� ~ 780  84  37  47  49 35 15  69 
�
�������� ~1900 248 103  145 157 91 55 193 
�������
�-1986  ~400  78  42   36    - - 
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'�����������*	��	 ���� � «���������� ��	����	��»523. �-
����� ��� ���	 ����	����, � �������� ��&����* 	� ��	���	 
�
�� ��*&���� ������ ��� �&	��������, �
 ��� �� ������� 
��&������
 �������� ��� ���������	 ���
 ��� �
&� ������-
�� ���	 �	�������	� ��&���*���	 �
�� �������	 ��� �������-
��	 ��������	. ������*��	 ��	 ������������ ��&��� ��	 �-
���� �*�� �����*�� 	� ������ ��	��� ��� �*�� ����*�� 	� ��-
����������. 0 ��&����� ��� ��C ����	� ���� 60 ������� ���
-
��� �*���	� �� ��	 �������� ��� 1989. 

E��#�*�����, ����, ����� � ���&���, ��� �� �	�������
 ����-
���� ��� ����� ��� ���	���* ��
���� $� ���	��
 ������
 ����-
���� �	������	 ��� �� ��&��� ������������ �*����� ��	 ��-
	�	 ���� �	��	������	�� ����	������ ��������, ���	 �������� 
�� �� ���	��� ��������. D�� ��	 ���� ������� ���� � ���	���� 
��&����� ���	 ���	�� ����&��� ���
 �������� �����, �	� �� 
��	��� �������� ���� 1, 6 �����524. 

 
 

�! &0#)#� &)� ���!#������-�4)�)  
�&!+ ��9�+��#6, 6'�� �'0 �!($*!*$�&0�� 

 

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

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

! ��	�������� ����#���� ���� ���� ���� ��	 �������#� 
���	 ���� ���� �����	 � ��	������ �	
����� ��� ����� ��	 
������������������������������������������������������������

523 ?���	��� 0C0<0@�� ���� E��� (0���), C����, 10-09��� 4-10-1991 
524 �*���	� �� ��	 ������ ��������� ��� 	���* �������
����� 1976 ��. 38-41, 
� ���
 ����	  ��� ������ ����������� �*���� ��	 ��	�	 ���� �������� �� 
����� ��&����, ��� 20 ���	�� 1955-1975, ���	 14,5 �	
 ������ ���������, �	� 
��� ���	���* ��������� 16.05 �	
 ������ ���������, ��� ��� � ����� ���� ���	 
���	��� �����
����. 0� ���	���� ����������� �	������	 ��� �� 800 ���
��� 
��	 ���	�	 ���������
 ���	�	 
	� ��	 ����	 �����������	, �	� �� 40 ��-
�
���, ���
 ��� ����� ���� �����������, ��	�	 ���	�	 ���� 60 ���
��� (���-
����� ��� 1989). 
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���� �	
��� ��� �� ���������
 ����. ?�����������, �
����, 
�� ���
� �������, ������ ��� �� ����	� �� ����������, ���� 
�
�����, �����	��, ����	�������, ������, ��� �� ����� ����	 
�	
��� �� ��������.  

$��� �� ����������� ���	 �� ��&����� ����	� ���� &����� 
����� ���	�*� ��� ���� G�	�� ���	 �������� ���	��� *-
���&��525. ��	�� ����	�� ��� ������ ��� ��	 ��	��� ����	����� 
���	 ������� ��	��* ���	 ���	��, ����� ��� ��� ������������� 
��� ��� �#��� �������� &����� ��� ��� ������ ����
+�	��	 ����-
������ ��������*	� ��� ������� �������� ���� �� ��&�����. $� 
������������ ��	 ����, ����, ��	 �����&���+� �	�� ����	����� 
����. 5������� ��	, ������������ ��.  

0 �
&� G�	�� ��� �����*�� 	� ���*��� ��� ��	 ����� 
�������������� ��� �����*, ������ 	� ������ �����
 � 	� ���-
����*�� ���������
 ��	 ��	��� ��� ���������, � 	� ����	��	 
��� �� «����	������» (��� �� G�	��), ���	 ������	�� ��� �� ��-
��� ���&�*�� ��� ��	 X��+��� «���
�����». '���� &� ������ ��	 
��	��� �����, ����� ��� �	��������
 &� ��	 ����	�*��. 
��� ��	����� ��� G�	�� &� ������*	��	 ����	������ ��� �� 
�	� �����	� ��
��� &� ��������*�� �	���� ��	 �&	�������, �
-
���� ��� ���	 �� ��	&���� ��	 &� �� ������*��	 ����������
.  

! �	��	� �������� ������	 ��	���� ���������, ���� ��� 
�� «����	������» ���	 ���	��� �����
���� ��	 ���	�*�� �����-
������ ��� ����� �	�������526.  

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

525 ���	 �������� ��� ’80, ��	� ��� 2����� ���	�� ����������	 ����������� 
��� 300 ������  ��� ��	 ��C (��� ����	� ��� ���������) 
526 �*���	� �� ����������� ��	 �������	 ��������	 ��� 	���* ����	 ���
	��, �� 
50% ��	 �����������	 ������	 ���	 C������� ��� 	���* ���	 ��	���� ����-
����� (?�� �� �������� ��� ������� ��� ���	���* �&	���* ������* �� 1993 � ��-
���	��� C������� ������� ��� �� ������ ��� �� ����	� ��� ����	����� 300 ����-
������*� ��	���� ���������). ����� ������ 	���*� �� G�	��, �	�����
 �� ��	 
��&����, �������	 ����� ��� �#������ ������� ���&�� ������	 �� �� �� ����-
����. 1������	 �� &��� �	������� ��� ��������� ��� 	�������, �� ����������, 
��	 ����	����. (�. '������
 �������� ��� '������* D������� ��� 1�����	����-
��* 1������� 14 ����������� 1990). ����� 	���*� �������
����� ��� ����	 ��-
�
	�� �� G�	�� �������	 �� 30% ��	 ����������	 &����	 ���� ������������. ��� 
'�	��������� �������
����� � ����#���� ��	 ��&�����	 ���	 ��	���� ��-
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C
���� ���	 �	��	�� �� �	����
���� �&	��������	 �*��	 
������ ���� ����� ��� ��� �����
 ��	���, ��	����� ��	 �������	 
�� ����� ��	��� ��&����.  

$� ��������� ��� 1990, ��� ���	 �������*��� �� ������	�-
����� ��&�����, �� �*���#� ��� '������* D�������, ���� ��� 
�	������ ����* ���
	�� ��� 1�����	������* 1������� ��� �-
��	��� R��� $��
��, �����: «… #���
�� ��� �
�����	� &
�-
�� ��� 
�&���!���� [.: ���� ������� ������] ����� ����������� 
��� #�� ����� �� ����
���. *� ����������� �� ������ ��� �
����-
�	 �� ���#�� ���;»527.  

'��
 ���� ��� �	����
����, �� ��&����� ����� ���	 ����-
������ ��� ���	����� ��� ��C ��� �����
 ��	���, ��	 ������ 
������� ��� ��&�	�� �&	���� ���������� ���� �������� �� ���-
�� ��	��� ��&����.  

$� ��&����� &����*�� ���� G�	�� �&	��
 ���	��	��� ���	 
+�*��	 ��� ���
+�	��	 ��� ��� ��	 ������� ����. $�������	� �� 
��	 �������� ����* ��� «������ ����#����» ��������� ����*�� 
�
������ ������*� ����������*� �� �������� �������* ��	 �-
&	���	 �������
��	 ��� �����
�+� ��	
�� ���	
 ������ ��� 
	� �	������&�� ��	 ����	�����	 ��������	.  

«* ����������� 
��� ��� �����!	� ��� �����
��-���	� �� 
��
	���� ������	 �	����
���	 � X��+�-����� 
��� �%�����, ��-
&������ ��� ��������� ��� ���� �
�� � �
������� 
��� ��� ����� 
����� ����� �� �����, ������ ����� ��� ����� �&��� &�� �� 
����� ��� ����� ������� �� �������� ��� &����	 ��� ��������»528. 

 ?�����	 �����������, ��� � �	��	� �������� ��	 ��	�	 
���	 ���������� ����� �����	��	 ��� ���	 �	�+����� �����-

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

�������. ��� D����	��� '�	��������� ��� $���	� �� G�	�� ��&������ �������	 
�� 17% ��	 ���	 E�'. ?�����	 ����������� ���� � �	��	� �������� ��	 ��-
	�	 ��� ���������� ����� �����	��	 ���	 ���	����� ����	 ��	 ������	, �
 
��� ����� ������*� ����������*� ��� ������&�*�� 	� ���������� �� ��&����� 
(��� ����	� ��� ���������). 
527 '������� ��� �*���#�� ��� '������* D������� ��� 1. 1. ���	���, ����. 
14-09-1990, ��. “Gazeta Shqiptare”, ����. 22-06-2001.  
528 X��+� �., 0���� ����� ��������� ��� 1
�� E������ ��� ����� D���	�+� 29-
07-1956 
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���	 ��� �����
����. ����������	� ��������� ���� ��� 	��
��� 
�������
����� R����*� $�
��. '��������	�� ��� ��	 ������� 
��� L�������
�, � $�
�� �	���+� ��� �� ��������������� ��	 &� 
��	 
	����	 ��� ��* �����.  

D	���+� ������ ��� ��	� �� G�	�� ��� �� 0�&������ &� ��	 
����+�	 ������������ �� ���� ���	� �������� �����
����� 
��+� ����. �����
���� ��� �� 1983 ����� �� 1991, �
 ��� ����-
���������� ��� ���� ������������ ��� �� «��������������», 
������… «�����
�� �� )�&�������� #���#�� ����&������ ��� 
��� �����
�»529.  

 
 

��������� ��	�������� �������� 530 
 

$� �����
�� �������� �������	��	 ����������	� ��	 ��-
��	� ��� ��&�������* ����	����* ��� ����������� ��	����-
	��� ��� �&	���� ��	���� C���	������ ���	 ���	��  

! X��
�� ��	�� � ������� �� �� ����*���� ���	
 ���	 ���-
	��� �����
���� ��� ����������* ��&�������. $�������	� ��-
	�� ��� ��� ��� ��� ��	��*��	�� �������� ��� ����� ��&������� 
���	 ����. 

0 ��&����� ��� ���� ��� X��
��� �� 1990 �	����	��	 ���� 
8,5 ���
��� ���������. 0 ���&��� ��	 ��������	�	 ��� �����-
������* ��&������� ��� �������*� ����� �	������� �� 2.700 
-
���� �� ���	�� ��
����� ��� 12-25 ���	��, ��	�� 
���� �����-
�����	, ���� 
���� ���
�����	 �� 101 ���	�� (������ �
&�����). 
100 ������	���� �����������	531. $�������	�, �*���	� �� ����-
���� ��� ������ X��������	 ��� $���	�, � ���&��� X������-
��	 ���	 ���	��� �����
����, ������ ���� ����� $���	�, E��-
�
���, ���	�, R���� ��� L��*�	�� ������+���� ���� ���� ���
-

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

529 Rapaj F. M., 1995, Fjalori onomastik i Epirit, ���.@, $���	�, ��. 553 
530 '��
 ��� ���������� �� �������� ��� ���
����� ���� �����	�����  ���  
�������
����� � C10 «'���&�*�� ��	 ��������
 ���»  �� ��������� ��	 
������	���	�. 
531 $� �������� ��	�� ��� �������� ��� 0C0<0@�� X��
���, 2���� C��
	��, 
�� R��
�� ��� 2002 
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���. �	� � ���&��� ��	 ��������	 ���	���	 ��	���������	 
����+�� �� 380 
����. 

! E�����	�, ��	�� �	� ��� �� ����	�������� ����
 ��� ��	 
�������
 ��� ��� ��	��
 ��
�����, ��	 �������� ��� ��	 
���� ��� ��	���* �&	���532, �� �� ��*����, ���
 ��	 @��		�-
	�	 �������������� ���	 %����� ��� �� 1735, ��� �� 1774 ��-
	��� �������� ������ 533 �� ���� ����	�	, ���&�	�������, �-
��	�����, ��� �� 14 ��������. $� 1913 ���&��*�� 1.630 �
���-
����534. ���	 ����������� ������� ��� X��+�, 29 
���� �����-
�����	, 8 ����������	. ��� ���� 18 ��	����
������, ��� 
���*����	 ���	 �
��, 7 ����������	 ��� 9 �����
��	 ���� 
�
�� ��� 	� ��&�*	. ��	���
 ��� �� E�����	� �����
��	 
���� �
�� 31 
����.   

$�������	�, 163 E�����	���� ��	�� ��������� ��	���������	 
���	 ���	��. ��� ����*� ��	� 14 ���������	 ���	 ������� ��� 

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

532 �	�������� �
���� ��� �� ����
 �	�����  �	����	 E�����	���	 ��� ��-
	��	��: C�	�� L
����, ��������� �����	���* ��� ������* ��	����������, 
���������� ��� X���
�� $����*��,  ���� ���������� ��� ����	���� 1���
�� 0�-
��	�����, $
�� 2���*��, '������, <����� C��������, 2������ ~��� (C���-
���), ���� �����	��� ��� ����  �������� ��� ��	���� E����������  1. �����-
	������, ��� C��	�� C����*��, ������*� D�< �
���, �����
���  ��� 
��	��� ?'��, ��������*� 	�����*� ���������
����, ��������	�� �� 
533 $� 1974 � ����&�	��� ��� ������� D������� E����� &���� 	� �����
��� �� 
200 ���	�� ��� ��	���* ����* ������� ��� E�����	�. �� ��� ����� �
�� �� 
���	���� ���������� ����� ��	 �������	 �� ��	��� ��� �������� � �������� 
��� ������#�	 ��	 ���
	��� ��	 ��������	. G�	�� ����	������, ������� 
���������� ���
��	��� �
����� ����� �	�����*� ��� �� ����������� ��	 
��������	. ���� ��� &� ��������� 	� ���������*	 �� 200���	�  �	�� ��	���* 
������� ���	 ��  ����� ���	��� ������  ��	 ���� ���������� ����� �� �-
����;(!) ($� ����� ���	��� ������ ���*&��� �� 1887 ���	 1�����
, �
	�� 
�*���	� �� ���� ���	�*�). $��� ����
�����. 0 ����&�	���  ��� ������� ��-
&��� ��� ����	�, �	����&���, ��	 ������	 ��� ����&�	�� ��� ��	 ������	 
��� �
���� �� �	� �����	� �����. ��&��� ������ ��	 �	������	 �	�����	�-
�� �����������  (������� �� ��	
����� ��� ��	 ����*&���	 ��	 �������� 
��������	� ����) ��� ������ ��� ���� ��������*� ���� �����	���� ��������-
����
 ��������
 � Q���+ ���, ���������� ���� ��� 1� ��� 1�� ��� ��	 ���-
���
	��(�*���	� �� ��	 ������� ��� ����� ��� D������ E�����).  
534 ���������� ��� 1913 ��� D�	���* ����������� ��	���* ������*, ������ 
2����� L
+��, �������� E���	�. 
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�� �������� ���	 ���	��� �����
����535. L��� ��	 ������	 ��� 
��	 �*����	 ��	&���	 +��� �������*	&���	 ��� �� ����� 
135 ������	����.  

��� ����� ����	�	 �	� ����� ��	 ������	���	 �����* ���-
���
 ���������* ��������, ��� ��	 ���	 &����	��, � �
����� 
&����	�� ��� �� &����	�� ������	����. ��	�� �������������� � �*�� 
��	 ���	 ��������	 ��� &����	�� ������	����, (��� ������� �-
��	 �� ������ ��*���� �� �#�� ������� ��� �	�������	� �-
&	��� ���	���). D�� 	� ���������	 ������	��� �	���
�����	 	� 
��	������*	, � �� 
���� ��� ����
� ����, ����� �� &����	���, � 
�� 
	���� �� ������ &� ����	 �������
 ����	��������.  

! E�����	� ��� ����	������, ���	� �� ����� ��	 &����	�	 
��� ������� ��	 ������	 ��� 	���	, ��� �����*��	 	� ��	�-

���	��	 ��+� ����. 35 +���
���, �� �
��� ��	 �����	 ���	�	 
���� ��	&���� ��� ������	������� ���������������, ����	 ���-
+*��� ��� ���	�� �������������.  

������ ��� ����� ��	��	 ������� 130 ��������. E�	 ��-
������� ������. C
���� ������&��� ��� � ����� ��������� 
��� �	� �������� ��� ���
, ��	 ���� �	&������ ��� 	� ��	 ����-
#��	 (����� �������� ��� 21�� ���	�).  

! '�*���	�, ��	�� �	� 
� ������ ����	���� ��	��� ��� 
��	 ��	���� ���	 ���	��. $� 1913 ���&��*�� 1.650 ���������. 
$� 1985 ��� ����� �������*��	 585 
���� � 136 ������	���� ��-
	�	 ��� 23 ������	���� ���	�	 ����������	.  

$� ����� ����� ���	 �
�� ��� 19 ��������	���, � 680 ���-
	�� ��������� ��� 95 &����	�� ������	����. ��� ��	 '�*���	� 
���������	 ���� ���	��� �����
���� 250 ������	����. C�	� 
���	 ���	� ���&��*	��� 156 ������	������ ������	����.  

��� 2.523 ��&���� ��������� ��� 8�
���� ������� ��� '�*-
���	��, �� 357 ��	�����	 
�� ������� ��� �� 90 ���� ����� ��	 
�������#� ���� ���	 '�*���	� � ���	 ������� ��� '���	���536. 
(��� �����	��� ����� �����
���, ��� 80 ������	���� ��	� 5 ��	 

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

535 ���*��� !., 1998, $� X��	��� ��� E�����	��, �&�	�.  
536 $������ X�. 2008, ! '�*���	� '���	���, ����� ��	���� '������� & '�-
������*, �&�	�, ��. 94-107 
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���	 &����	��. 5�� 95 ������	���� ����	 ��������	&�� ��� �� 
�����, 20 ������	���� ��������
&���	 ���	 ���	�537).  

! E���� ��	�� �	� ����� ����	���� ����� ��� ����
 ��	 
�������
 ��� ���	 ��	����. %��	 ��� ����
 �	���� �� �� 
��	 ������� ��� !������ ��� ���� ���	�� ��� ���	�	 �� E�������� 
�� �� ���	� ��	 L�
�����	 �������������	 ��� 1��������-
��, ��� ����&����*��	 �� ��� ���� ��� ��������	 ��	 �������. 
0� E�������� ����&
��+�	 ���� ���������*� �� �&�	��� �	��-
����� ��� ���	 �� ������*�� � ��������� ��� �� �� 	�������. $� 
�	������ ���� ��� �� �����*��.  

«������
�� ���������, 
��� � ��3��� �������, 
���������� ���������, 
���������� ���������� 
4� ��3��� �� ���������,  
����� �%�� ��
������.» 

��� ������ ���� ����� �� ��	��� �&	��� ���	��� ���
 ��	 
2’ '�������� '���� ��� ����������
 � �	������� ���
 ��� 
������	������* ��&������� (��*���� ���
 �� X��
�� ������� � 
E����). 0 ��&����� ��� �� 1899 �	����	��	, �*���	� �� ��	 
��������� «)&��» ��	 �&�	�	 ��� ����� ������, �� 1.100 
����. 
$� 1990 �� 1.700 
����. ��� �������� ���
 �� 1990 ����	
������	 
����������� ��� 1.100 
����.  

C���� �� 1967 �����&���	 ���� ������ 35 E��������, ��	�� 
��’ ����*� ���	 ��	�����. $� ��	���
 ���	�� ��
����� �	��-
��	��� �� 268. $������� ���
�����	 �� &�	����� ���	� ��� ��� 
��&�	�	 ��� �����. G�� ��� ���� ���*� ������� ��� ��
-
����	 ��� ���
	���	 ����*�, ���	 G�	�� ����	������ ��� ���-
��� �	���
 ��� ��	 ����������� ���� ����
. 

���	 ���� �������, 45 
���� �����
��	� ���� �
��. /� 
�	�����	� 17 ������	���� �����������	 �� ������. 1��
 �� �����-
������ ��&����� � E���� ����� 166 ����
���, 40 �� ��	 ����-
�	 ��������� ��	����������, 18 ������ ��� ������������, 23 �-
����������, 24 �����	��, ����	�������, ���	������ �.�. 

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

537 �������� ��� ������� ��� �������� '�	������ '���
	�, R�����
��� 2002. 
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C��������	 ��� ���	��
 �����
 ��	��� 57 ������	����. E�-
�������&���	 ������ 100 ������	���� �� E�������� ����� E�����, 
��� ��� ������ ��	� ��� $���	� 48. $� ����� ��� ��������� ���� 
��������� ��� ��������� ��� �
������� 
�	 ��	���	 ��-
���	, ��� ���� E��������538. 

������, ��� �� ������ ���������	 ���	 ���	��� �	������ 
93 ������	����, ��� �� 2�����
�� 104, ��� �� E�*���	� 90, ��� 
��� L���	����� 90 �.�. 0 ���&��� ��	 ��	�	 ��� ���������	 
��� ��� �������� �� ����� ��	��� ��&���� ���	 ���	��� �	-
������ �	������� �� 37-43% ��� ��&����* ����	 ��	 �����-
��	. $�	 ���� ������, ����&��� � ���&��� ��	 ���	���	 ������-
	���	 ��� ��	��� ��	 �������	 �� ����� ��	��� ��&����. 

0 ��� �
�� ��	���� ��	�� ��� ����	� ��� ���������� ��	�-
��	 ����	�����	 ������	���	 ���	 ���	��� �����
����, �
 
��� ���������� ���	���	 ������	���	 ���� ������*��	�� ����-
	������ +�	��.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

���	 ��	��� ���� ������	���� ���
&��� ��� � X��+� ���� ��-
������� �*� ��	����� �����* ��	 ��	�	. $�	 ������	��� �
��, 
� ����� �����*�� ���	 ���������� ��� ���������� ��� �� �-
�	��� ����	����� ��� �
&�� ��� ���	���� �����
�����, ���	�-

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

538 1����� X., 2001,! E���� 2������ !������ ��� ��
�� ��	 ���	�	, ������� Q�-
+������	 C����	 M������ 2������ !������, �&�	�. 
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%����������� ~ 230   113  55  13 27 37  24 
&��$���� ~ 130   215 122  17 50 -  - 
'
������� ~   84     82   33   6 65 -  - 
���(����� ~ 140 ~180   89  16 60 23   6 
&�$�� ~ 350 ~117  105  24 95   
&��$������ ~ 380   220  160  25 45 13   9 
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��+�	��� ���� ��	 ����� ��� �	��������*, ���������* ��� �����-
�����* ����* ��� ��	����* ���	 ���	��.  

! ��*���� ��	��� �����+���� �� ��	 �����������, ��� �����-
�� ���	 ����*	&��� ��� �&	������� ���	������ ��	���� ��� ��	 
�	�����
����� ��� �� ��� ���������� ������� ��� ������ �� ��� 
����� ��� �������* ��� ���������* ����	����*. �����&��� ��-
�� ��� ��	 ����	���� ��� �
�� ��	 �
���	 �����* &����	�	 
��� ��	�����	�	. 0� ��	��*��	�� ��� 	� �������*��	 �� &��� 
���� ������ 	� ������������	 �� ��������� ��&�����, �� &����-
	�� ��� 	� ��������	 	� �	��
	��	 ���� ��� ���, ������ 	� ��-
������	, � 	� ��	���	� ���������. �����&��� �����* ��	 ��-
��������� ��� ������� ��������	�	 ��� ��&����� ��� ������-
�� ����� ��� ��	 ���� ��	 ������	���. �	��������� �� ������-
������� 	�������� ��� ��	 �����
��� ���	����	, �� ������-
��� 	� ��������� ��	 �&	��� ��� �	&����	� ��	������.  

 
 

�� &�/4&)&�� ���)+��#!4 
 

��	�� ����
 �����������	� ��� ��	 ���� ��	 ���	��� ��-
��������� (������ ��	 ������� ��� ���������) ��� �� ���������-
��� �������� �	�	�� ��	 ��	�	 ���	 ���	�� ������	 ����, 
�������, *����� ��� ������ ��� �*���� 	� ��� �	����&�� �	-
&����	� 	���, ����� 	� ��	�� ������ ���� ��� ����� 	� ��	�� ������-
���	�� �� ��	 �������� �������*&���� ��� ����	��. $� ��
��� 
����	����* ��� ����� ����&� � �&	��� ��	��� C���	����� 
���	 ���	�� ���
 �� 2’ '�������� '����, ������*	 ��	����� 
��	 ����������	 ��&���*���	 ��� ����	 ��	 �������� ���� ���	 
$�����������. E������	 ��� ������� �� �������, ��� ��� ��&�-
������ ��
�� �� 
�, ��� ������	��� �� ������	��� ���, ����� 
��� 
���� �� 
���� �	��� ��� ����� ������	����. 

! �	���������� �	�� ��
���� ����� ��� ��C ���	 �
	�� ���-
����������	�, ������������	� ��� ���������. �	� �� ��	
����� 
�� �� ���	�, 
�+� � ���*���� �������	 ��� � ������� ������	. 

"� �������	 ��	 �������� ��� ��	���� �&	���� ��	����-
�� �� ������ ������ �����&������ ��� ���*�����.  
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�/ C� ������ �	����
� ��	 ���	����� �� ���������� ���-
����� ��� ��	����* ������+��	 �� ���������� ��� ��&������� 
��&������	�� ����	������ +�	�� ������*��	�� ��� �� 100 ��-
��
, �� ����� �������*	��� ��� ������ ��	���*� ��&����*�. 
���	 ���� ���������, ������*	 ��� 
� ���*���� �� �������� 
��� �� ��&����� ��	 �	��	���+� �� �������, ���� ��� X��
���, 
��� 5���� ���	��, ������	� ����
 ���	 1�����
 �.�. C�� �-
����	� ���*���� ��	�� �� ����+�� +�	�� ��� ��� �������� � ���-
����
 ��	 ��	�	 ���	 ���	��� �����
����.  

9/ C� ������ �	����
� ��� ������� ��� ��	� (�� 
����) �� 
�� ��&�����, ������	 �� &����	�� G�	�� 2��������������, �� 
��	��*��	�� ��� �� ���������. 0� ��������� ������*��	 ���	 
����� ��	 ����*���� ���� ��� ��	���* ��&����*. ���	 ��-
���� ���� ���������� ��
����	 ���� ������ �����&������.  

�/ C� ������ �	����
� ��	 ��&������� ��� ��	���� �&	�-
������� ��� ��	��������, � ���
���� ��� ���������� ��	����, 
���	 ����� ���
����, ����� �����&�� ��	 ���	����� ��	�-
���* �	
 �� ���������� ��������. "���, ��	 ������ 	� �����	-
��	����� � ���� ��*���� ����, ������, ��� �� ��� ��	�� �*���� 
����� ������&��� �
 ��� �	��������� 	� ��
���� �&	�������� 
��� ��� ��	 
�, �� ���
��	��� ��������� ��	�� ���� ��� �-
����*	: $� ��������� �������, ��� ������� �� ��	 �
��, ������ 
��	 ������	����� �����	��� ��� ��
����� ������	����, ��� ������� 
��� ������ �� �� ���	��� ��
���, ���� �����*� �
����, ��	 ��-
�������� �������� ��� ��� �������� �� ����� ��	��� ��&�-
��� ��� ��� ������� �� ��	 ��������� �������, ��� ������� �� �� �-
��	��� �����
�	, �.�.  
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� �	����B�� ��� ��"������� 

��� � �"���� ��������� 
 
 

�! (9$03�! &!( «+%!( �!������&� �+�$;'!(» 
 

D�� ��	 ������ ��� ���������� ���, �� ��&����� ���	� ����� 
��� ���� ��� ��	 ��� ���, ��� ��������� ��� ��	 
�, �������-
����	��� ��� �� �*� ��	 ������� ��� ���	�������* ��� ��� ��-
���
	����. ! ����� ���� ���	 ����� ���������� ��� 	� ���*-
���	� � �������� ��	 ���	�	��� ��	��� �����* �����	, ��� �-
������	��	 ��	 ������	���� �� ��&�����, ���
 ����	�	 ��� �� 
�������	 � ��� ������*�	��	 �� �����	�*	���. $� ����� �-
	�	���	 ��	 �������	 �����+���	 ��� 	� ��������*�� ������-
������
 � ����	����� ��� �
�� ��	 �
���	, �� � �	������ 
����� �	�����
&����, � ����� �����
�+� ��	 ���������� �*�� 
��� �� 1�����	������ 1����. 

! ������	������ �������� ��� X��+���* ��&�������, ���� 
�� �� ��	 ���	�� ��� ���	 ��C, ������ ����� ���� ��	 ��
��-
�� ���������	 ��� &� �������	��	 �� ������	���	� ���� ���, 
����� 	� ������	��� ��� 	� �� ������	�*	 ��� ��������	� ����� 
	� ����
+��	 	� �	����	�+�	��� �� ���&��� ���	���� �&	���� 
��������. 1�� ���� G�	��, ��� ��	 �����	 ������	, 
������ �
���� �����, ����	 �	������ ���	 ����� ��� ��	 ����� 
���#��� ��� �����������* ��&�������. %��	 ���������	�� 	� 
����	��	 ��� �� �
	�� �����	��� ��� 1���� ��������, ��� ���	 
�
	&���� ���	���� ��� ������* ���, � ��������� ��	 �����	 
�� ����*�� ������� �����������.  

$�������	� � ����������� ��
��, � ����������
 ��� �����* 
������* ���	 ������	���, ��� 	����������, ��� ������, ��� &��� 
��������, �� ����� ��� 	���
 ��� ��� �
��, � �	���� ������	���-
��	 ������	, � ��������&��� &�	
��� ��� � ���������� ����, 
����	 ������ �	����
� ��	 �������� ��� ������ ��� 1���� ��� 
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��	 �	���539. C
���� ��� ������ �������, �	���������, �����, 
� �������, ����� ��� � ������� ����&�#�, ���� ��� � �
���, ���	 
��	����� ��� ���&������� ��� 1������� ��� ��� �	���. M����*-
	��	 ������������ ������� 
&�� �� ��������� ��� �
����� &� 
����*�� 	� ������� ��� ���	 �������� ��� ������, � ��������� 
���	�����, � ������ ��� ��	 ��������� �������, � ������� � �-
���� ��� �� �������� ��� +�	540. 0� 	����, �� ��
���, � �*��, � 
&��� ���	 ��������	� ��� ������� ��� ������* ��� ��
����541. 

 
 

� *!##!(+��&�*� �3�!�!�0�, ! ��9�+�*6�  
��+�*��#6� *�� ) �3�!�!��*� ��;��� 

 

$� ��&����� X��+� ��� 	� �
	�� ����������� ��	 ������ ��	 
����	 ��� ��������� �
���, ���
 ���� ���������*� ���, ��� ����-
����
���, ��	 ����+���	�	, ��� ��*, �
	���#� �� �*����� ��	 
������	������	 ����	 �� ��	 �&	������. ��� ������ ���� � ��C 
������
���� �� ������ �	��������	 ��	������	�	 ��� ���������� 
��� ���	��&��, �	��� ��� ���	���* ��
����. G��	� ������ ��� ���-
�����*��� ��������� ���� ��� �������� ��� ������, �	��� ���-

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

539! ��� ����������
 ��� ������*, � ������� ��� ������, � ��
����� ��� ���-
��
, ������*��	 �	����� ��� ��
��� ���� �� 1���� ��� ��	 �����. ('�������� 
��� ����������
 ��� ��� ���������� �� ������� ��� �����* �� �� &���). "�� 
��	� ��	 ������ ��������� 	� 
���+� � �
��� ��� 	� �� ��	�	��	 � ����� 
������� ��� �� 1���� ��� ��	 �����, ��� ��	� ��	 ������ ��������� 	� �� 
��	���	��� ���	 ��������� ��� � +�� ��� � ��
�� ��� 	����* �� ��	 �������� 
��� ��� 1���� ��� ���	 �����, �
 �����
�	��	 ������������ �����
-
&���� ��� ��	 �	�*���� ��� ��*����� ������ ��������. 
540 C� ��	 ���� ����� ���	���� ��� ���
 �� 1990 � ��	��� C���	����� ���	 ���-
	��. $� ����	�� ��� ���
��� G�	�� ��� ���	��� ���&���	 ��� X��+� �� ��	�`��� 
&����� &�������� ���&������ ��� ����� ��� ��&������� ��� ��� �� ������� ��	 
���	�����	 ��	 ��	�	. '��� ��	 ����
����� � ��&��� ������� ��� �&	���� 
���� ��	�������, ���������	��� ���� ��	 #���� �	���#� ���� &������ ���������� 
��� �. � .C���	������ �� �
��� ��� �������� ���	���* ��*. 
541 �� ������ ��&�� ��+��� ���� � 	�������� ��� 25 ���	�� ���
 ��	 ���
������ ��� 
��&������� � ����������
 ��	 ��	�	, (���� ��� ��	 ���	�	), ���� ��	 ��-
	
	&���� ��� �� ��
��� ��&���+���� �� ���
� ��&�� ��� ��� ������� ���� �� ��	 
������� ��������� ���� ��� ��� �� �	����
 �� 	��� ��� �� ��
��� �������. 
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�����	� �	�������	� 	� ��	�&�� ��	 ����� ��	 �������	 ��-
�������	 ��� �&	���� ����������, � 	� ������#�� ��	 ���������� 
���� ���	 �������� ��� �&	���������	������� ���������.  

! ������� ����� ��������� ���
 ��* ������
 ���	 ���-
���
���� ����������� ��� �������� ���	����. E��������&���	 
�
���� �*� ���� ���������. $� ����� ����� ����
 ��� ��	 ��� 
��	 ���	� ����� ��	 ���	 ��	�	, ����������	�� ��� ��� �-
������� ��� ���	���� �� �� �� ������
 ��� ��� ��� ��	 
� �-
��	 � ��&����*��	� ��	��� ��� �������*	��	 ��� ��	��
 ��-
��� ������ �� �����
, ��	 ��������� «L�`�� 2���» �.�. � ��� 
�����������*	��	 ��� ��� ��
�� ��	�	 ��� ��	���+���	� ���-
���	���. $� 
� ����� ��������� ���	 � ��������	� ����� ��� 
���� G�	�� ��� �������� ��	���� ��� ��� �������� ���	����, 
���� � ��*���� ������*�� ������ �����	 �� ���������� �������. 

$� ��&����� ���� ����
��� �	����� ��� �� ���� ��� ���-
�� ������	�	���, ��	 ��������� �����. G���, ���� � ���	��� 
��� � ������� ����� ��	 ��	�	, ������
���� ��� ���� ���-
���	�	��� ��� �������
� ��� �&	���� ���������� ��	 ��	�	, 
�� ���� �������� ��� �	���������� ��� ��������� ��� ���’ �-
������� ��� ��������. C��� ��� ������ ����� �����������*-
	��	 ����������, ��� ������	�	 ����	��
 ��� �	�����&��� ��	 
�������� �����* ����������	 ��� ����������	�	, �������� � 
����� ���	 ��
�� ���	 ����*����. 0 ������� ��� ��
���� ���-
���*	��	 ��� ���� �����*� «����� �����», ��� ���� ���
��� 
«�������� �����». $� 1���� �������� «#������ ����», � «��&�-

� ����», � «���� �
��».  

"	��� ���	 �������� ��� ��&������� � ��������� ����� 
���������	� �� ���������	� ��	 ����	, � ��� ��������� �� ��-
�� ��� �� ������ ������� ��� ���, ������+�	��� ��	 ��&�	���� 
�	
����� ��� 	�������. $� 	���� ��� ���� «�����#�» ��� ���� 
G�	�� ��� ���	��� ���� �
��� ��	 �&	��� ����� ��� �������� 
����, �����, ��	 �
�� ��� �����	� ���� ��	 ���	�� ��� 
��	 ��������� ��� ������� �������. 

 C��� ��� ���������� ����� ������ ����
+�	��	 ������ �� 
���������� ������������� ��&����. �	��� ��� ��	�������� ����-
�����* ������� �� ��&���� ����� ��	 ������*��	 
� ����-
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����� ����� &����*	��	 ����	���� 	� ������������ ��	��� ��	 
��&��� ��� ���� ��� «����#�&��	» ��� �� ��� ��� «
�C�	� �-
%�����». ��	�� ������	� ��� ���� �	�����*��	 &����*	��	 «�-
!����». ���	 ��������� ���� �������������� ���	 �� ��&����� 
�&�� 	� ���	�*�� �� ��&���
 ��	*���
 ��� ���
 ��� �
���, 
�����������	��� ���� ����� «�����!�������», «;����� >�����» 
�.�., ���	 ������� ��� ��	 &� ��	�	��*�� ����
 �	�������.  

$� 1956 ���	��� ����� G�	�� ��� 1
�� E������ ��� �-
�	��� ����� 1������	�+� 	���* �������
����� � ����� X�-
�+� ����&*	�	��	 ���	 �
��: «4’ ������ ���� ������C���� 
�-
��: 6����	�� �� ��������� ���� ;������ (������, &���� ���� �-
!��� ��
���� ���� ��� �� #����� �� �!��� ���� �� #�&����� 
�� ;����� >�����, ���� �� 
��� ����, �

� ��� ����� �� 
��� )
-
�����, ��� 	��� )
����� ��� �� ���������� ����� )
����� ��� ��-
��� #����� ��� ���� #�� �� ��
�	�� �� ��%�� �� ����� ��� ��-
���#�� ��� &���� �!�� ����� �� �� ���������»542. 

1�� 	� ��� ���	��*��	 �� ����� �� G�	�� 2�������������� 
���	 «������»: ««����� �� &������� ��� �����������, ��������� ��-

� �� ����
���, #��������� ��� �
�������� #�� ��!���, 	����� 
�������+������ ��� ������

��������, �� ����#�� ��� �� �&�#�� ��� 
�!��� ���� �� ����, �� /

���� �������� ��� �!��� ������»543. E�-
����	���� �	����
 � ����������	� ��������� �����. 0� ������ 
��� ������� ��� ��	 ������	�*	 ��&*���� �� 	���� ��	 ����	 ��� 
�����������*	. G��� �� ����&	��� G�	�� ��	�	��� ��� ��&����� 
���� ��	 �
�� ��� ���� ���&	��� ������� ��� ��
���. 

1��
 ��	 
��#� ��� 5���� ��������* �. Hobsbawm �� ���-
����
��� ��� ���	���* �&	������* �	�+�����	 ��� �&	�������� 
��������� ��� �����, �����	 �� �������� &�������� ������*��	 
�
�� �	�	�	 ��	 	�������� ���	��� �&	�����544. ?�� ��	 ����-
�� ��	�� ��� Hobsbawm, �� ��&����� X��+� ��	 ��������� ��� 
	� �������#�� ��	 ��	��� ����� �� ����� ��� ��������� ���. 
��� ��	 
�, �	��� � ����� ������ �������� ���������� ��� 

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

542  X��+� �., 1985, E*� ���� ���, $���	�, ��. 69-70. 
543 $����
���� 50 ��	����	 ��� 1
�� E������ ���� ��	 �. X��+� 23 E��. 1969. 
544 Hobsbawm �., 1994, G&	� ��� �&	������� ��� �� 1780 ����� ������, �&�	�, ��. 79. 
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�&	��������, ������� ������������ �����
&���� ��� ��	 ����-
����� ��� �� �������� ��� ���������*�� �� ��������� ��&����� 
��� «�����������»545 G�	� ���	 ���	��. D�� �� ����� ���� �� 
��	 �
���� ��� ���	�� ������ ���	 ������� ���� ����� ��-
������ ����������*� ��� �������� ��� �� ������ ���, ��� �����	 
��	������� ��	���	��, ���������
, ������
����	 �� ��-
������� �� ����������	� ��	 ��	������� �������� ��� ��-
	��
, �&
	�	��� ��� ������ 	� ������	��	 ���	��
, ��� 	� ��-
�*	 ����������	� ��	��
. 

! ��	��� �� ����� ��� �
���-��&��* ��� ���	���-���	 
	�� �
��� � ����������	� ����� ��� ��� ��� �������� �� ����� 
��	��� ��&����. C
�	 ���� ���*��	��	 ��	��
, ��	���	� 
�	�������	� ����	���� ��� ��&������� ���
 ��� �
���.  

$� ���	��� ���	� �	�����*�� ��� ����� ��� ��	���� �� 
�������*�546. 0� ��+���� ����	�����, ������ ��� 	������ ��� 
������ ����� ��	 ����	�����	 +�	�	547 �����	�	 ����������� 
��� ������	�	 ��� 	� ����������� � ����� ��� �������� ������ 
��� ���� ��	���	��� ��&���� ����� ������ ��	 ���	���	 
������	. ����������	� ���	 ������ � ������� ����� ��� ���� 
������	���� �� ������*� �
����, ������ ���� ��� � ������	��� �-
��	 ��������	���� ���������. ��� ���� ���� �	���*�&��� 
�	��	� � ������������� ���� ��� ��	 ����� ��� ������ ��� 
��� ��� ��	 ��	��� ��������. 

 

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

545 0 ���� «����	�����» «����	������» ��	 �����	 ������ � X��+� ������������� 
��� ��	 ����� ��� 2’ '��������� '�����, ��� ��	� ������*�� �� �������������
 
«��	���», «��	��» �� �� ������ ��������� �������� ��� ����	�� ��	 �&	��� ��-
������, �
 � ����� ��� ��	���	� �� ������ ����� ��� ���������*�� ��	 �	�*��-
�� ��� ��������� ���  ��� ���� ���	������ «����	������	 ��������������	» � �-
���� ��� ��� ���������* �����*� ���� ��	�&�� ��	 ���������� �&	��� ���������. 
546 $��� G�	�� ��� ���*��	 ��	��
 ���� ��*�+�	 �� �� ����������� �-
����� «
�
-
��». ����&�	���	�� �� «����	�����*�» �� ���	�� ��� 	� ���� 
������#��	 	� ������	 ��	��
, ���� ����	 
�� ���� �� «
��-
��» 
547 C���� ����
&���	 ��� �� �
��� ��� ���������, ���	 �� �*���#�  ��� ���
	���� 
��� 	������ ���� ��� ������ ���	, ������������������ �� G�	�� ����	������ 
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� ('�$!/� &)� �'0�)#)� ��;����  
*�� ) ���)+�*� ��+�*� &�(&6&)&� 

 

1��
 �� ��
����� ���� ���������� ������ �	�� 77���	�� �-
�	���� ��������� ��� E���	�, �� ���������� ��� 2004, ��� �-
����� � �������� ���������	 ��� �� ��	������� ����� E��-
���	�, �
 ���� ���������&�� ��� E���	� ���
 �� �������� ��� 
70, �� ����� ��� ��������*��	 �� 	���� ������ ���� ���	 ���-
	��� �����(!). E����� �� ���� ��� ��&��* ������� ��	 �&�-
��	, ����� ��� ���	�	 ��� �����*	 ��	 �*�� ��� +���, �������� 
��� ������ ��� ���	���	�� �����
�	���. (G	� ����������, 
��� ��	 ��������� ��� ����	���� ��� ��� X��
��, �����* ��	 �-
�	�	, ��������*	��� �� 	����� ��� ���	 ���	��� �����).  

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

���� ������� ��� ����� ��� ���	���� ���	�	��� ��� ��� �����-
����	�� ���������������, ���&�*��	 ��&����� ��	 ��	��� 
�����, ��	 �������� ��� ��
 �������� ��� �&	������
� ����, 
���&���	��� ���	 �
���� ��� ���	�� �� ���	��
. X������������� 
�� ���	���	� ��� E���	�. '��� G�	�� ������ ��� ��*����� ��� 
������ ������������ ��	�
� �����������*	 ��� ���� ��	 ���	��� 
�����, ��� ���� *��� ���� �� ���	��. C� ��	 �����	 ���� ���-
��*	 	� ��*#��	 ��	 �&	��� ������������� ��� ���������, ���-
���	��� ���� ��	 ��������. "��	 ���� ���*	 �� ��	��
, ����-
�����	�	��� �� �	���� �����������*� ���
 �� �&�� �	&������548.  

�	��
����� ��� �� �
&�� ��� ���	���* ���+�	��, �� ��&�-
���� ����&�*�� �� �� �� ���� ��	 �	���������� ������ ��� 
�������� ������ ��� ������� +�� (�*	���� ����
��	, �	���-
��	 ���� �� E�������, ����	�����	 �����#��	, �������� ��-
��������, ��	�����	 ��������
��	, ���������	 �.�.) �� �
��� 
��� �������� ��	���� ������. ���� ���&�*�� ���� ��	 �����-
����� ��� ����������� ��������� ��� ��	���� ����	������ 
��� ��� ���	 ������ ��� ���������* ��� ����*.  

G��� �� 1947 �� ���	��� ��
��� ������ �� ��	��
 ������ 
��� X��
��. $� 1949 ������ �� ��	��� ��������� ��� ������-

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

548 '�������� ����	� ��� ���������. 
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������, � �� ��	��� ����� ��� L*���� �������
�����549. $� 
1967 ������ ��� �� ��	��� ������ ���	 ��� ��� E���	��. $� 
������� ��	 ����	�������	�	 ������	 ������*�� ��	 ����-
���� ��
�� ��� ���	���* ��
���� ��� ��	 ���������� ��� ��-
	���� ����	������ ��� �� ���
� �����
 ��	��� ��� 100 ��	�-
�
 ����
. $� ����� ��	 ���	� ���&���.  

! ���������� ���
 ��� �	����������* ��� � 	���� ��� ��	 
������������ ������*&���� ��	 �*������ ��� 1946550 ��	���*��-
��	 �� �� 
	����� 62 ������	 ������������ ����������� ��� 
������� �����551. ��� ������ ��� &������� ��� ������������ 
7���	�� ����������� ��� ��	��
 ����	����
 ������ �� �� 
��&����� ���
���	��	 ���	 ��	���, �	� �� ���	��
 �� 
������� �
&���552.  

C��
 �� 1950 ������&��� � ����� ����	���� ���������. 
C�	� ��� �������
 ������ ��� ������
&���� ����������� �� 
��������� ���
���	��	 ��� ��	��
 �� �� �� ��&�����. �-
	��&���� ���	 �	����� �*�� ��� ����� ��&����� �� �� ��&���-
�� ���
���	��	 ��� ���	��
 ��� ��	�	 � ��	���, �� ������� 
�
&���, ���������	 ��� ������� �����.  

0 ����� X��+� ������ ��������
 ���� ����� ����� ��� ��-
������ ���	��� ��� «( ������� ��� �
�����	� &
��� �� 
!�
��� ��� ����������� &������ #���� �� ��� !�������� �� +�	 �� 
������������������������������������������������������������

549 $� ��	��� ��������� �������
����� 
	���� �� ������ ���� 1946-47 ��� 
������ �� 1949. 0� ��&���� ���	 ��� ��
����� ��������. "� �� ��&����� ��-
�
���	��	 ���	 ��	��� ����� ��� ��	 /���� ��� ��	 �������� �����, ��� 
���#�� ���������* ���������*. 0� ���
����� ���	 ��� ��� ��C-�L�� �-
	������	�	��� ���	 ���	��.(�. D���+��	�� 1., 2005, $� ��	��
 ������ ��� 
������������, @�
		�	�-������������, ��. 44-49) 
550 �. Ligjë nr. 281/17-8-1946 mbi arësimin fillor të detyruar,  Gazeta Zyrtare 
Nr.85/10-09-1946, f.11. 3 Nene) 
551 $�	 �*������ ��� 1946 � X��+� ��� ��
���#� ��	 '������	 ����� ��� 79 
������  ��� �	� L*���� ���	 ��	��� �����. (�. X��+� �., 1985, E*� ���� 
��� , $���	�, ��. 39) $� 1947 � ���&���  ��	 ��	���	 �������	 ��������	 
������	 �	�&� ��� 82 �� 5.150 ��&���� (�. $��������� 1., 2003, � ��	��� 
C���	����� ��� ���	���, �&�	�, ��. 173) 
552 D���+��	�� 1., 2005, $� ��	��
 ������ ��� ������������, @�
		�	�-
������������ ��� $��������� 1., 2003, � ��	��� C���	����� ��� ���	���, 
�&�	�, ��. 173-174 
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�����������. ����� &���� ��� � ������ &
�� �� N�C�	 ��� ��-
�������� ����� � �
�����	, ��� �� &������ ��� ������ ���
����� 
��� &������� � )
�����	. 4�� ��&�
��� � ����������� ������ �� 
��!�� �� &���� ��&����, #�������	� ���� ������	� ���!������, #�-
��
�� ���

�
��, �%��������� �.
�., #�
�#	 #�� �� +	�� ���� 
�� �����
�, �

� �� ���� �� #��
�3�� ��� �� #�������� ������, 
���� �
�� �� �

�� ��
���� ��� �����������».553 

$� �����	� ��� ��	 ��	��� ������	��, �� ����� �������-
	��	 ��� �	��	������ ��	 ��	 �
���	 ����&���	 ��&����	, 
�� ��������� �� 1973 	� ������&�*	 �	����. $� &��� ���� 
�������	 �����	� ����	�����	 ���������	, �� ������ ���	 
-
	�&�	 ����� ��� ��	 &� �����*��	 	� �����
#��	, �	 ��	 ���-
�����+�	��	 �� 
	&����� ��� ��&�������554.  

��� �	��	�����
��� ��	 ��	���	 ������	 ��� �������� 
1946-1960 �� �����	� ���� ��� ���	���� �������� �
����	 �� 
22.3% ��	 &��
��	 ���, ���
 ��	 ������� 1968-1990, ����&���	 ��� 
26.7%. D�� ��� ����� ���	���� �������� � ����������� ���������� �
-
���� �	�������� 17.6% ��� 43.5% ��	 &��
��	 ����������555. 

! ��	��� ����� ��� �����
 ���������� ������� ���� ��	 
��������� ����� ��� ���������� ������, ����������	�� ���� 
��� ���	����. E�������	���� ������	� ����������� ����	 
� ��
���	, 	�������
 
&� ��� ��	 ������� ����� ����	, 
-
&� ��� ��� ���
 ��� ���
������ ��� ��	 ���	���, ������-
���, ���������
 ��� ��	������
 
&�, ����� ��� ����� ���	�-
��	 ����	, ��� ��	 ������� ��	 ��&������	�	 ���������	 �	-
	���	 556. 

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

553 X��+� �., 1969 0���� ��� D��������� ��� 1� ��� 1��, 05 C�O�� 1969 
554  1�#
�� D. E., 1996, ! ���������� ��� ��C ��� ���	���, �&�	�      
555  G���	� ��� ��������� (�. ��� '���
�� � �.,1998, $� ����������
 �	�-
�	�����
 ��� ��	���� ����	������ ��� ���	���, �&�	�, ���. 6� & 7� ) 
556 '���
�� � �.,1998, $� ����������
 �	��	�����
 ��� ��	���� ����	���-
��� ��� ���	���, �&�	�, ��. 133-198 
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��� ��������557. C
���� ��� �� ������������ ����������� ����-
����� ��	 ����	 ��	 ��	�	 ����	 ��	 �	����� 70 ���� 30% 
�� ����� ��� ���	���� ������. ���	 ���	��� �	���*���-
	��	 ������ ��� �� ������� �� �� ��
���.  

C� ��	 ������������ ��� �����, ���
 �� 1970 ��� ���� ��-
	���� �������� ������	���� �	���
�&���� ��� ����	������ ����-
����� ��� ���	��������� ��������������. $�	 ������ ��	���*�� � 
�������� ��	 ��������	 ������������	 ����	 ��������
&-
���� ����������� ����, ���	 ���	��� �����558. ��	 ������-
���, ������	���� � ����� ���
����� ��� ������������ ����-
���� ���� ������� ��������, ��� �������	�	��	 ���	 ��	���, 
��� 	� �	���������&�� �� ��	 	�� ������� �� �����	 ���	���.  

1��
 ��	 ���� ������� �������	��� �� ������	��
 ���� �	�-
�������, �� ����� �����������*��	 ��	� ��	 ���	��� �����, 
� ��	� �� ���������� ��	���������� �����
���	 ��� ���� 
�������� ������, ��� �
��� ��	 
	�&�	 �������*���	 �����*-
��	 	� �	����������	 ��	� ��	 ��	����� ������� ��������� 
���&�� ��	 $��
	�	. 

1��’ ��������, � ��	��� ����� ����&� �� ��� �&�	���� 
������ �� ���� �� ����� ��� ��� ���� G�	�� ������ ���, ����� 
�����&�������	 �
���� �� ����������-��	������
 ��� ���	�-
��	� ��� ���&���&���	 ��&’ ������� ���	���� ����� �� ��-
	���� ���������. G��� � ��	��� �������� ���	 ��������� ���-
���, «��������	�» �� �� ���	��� �������� ��� �������	���-
�� ��� ��	������� �*�����. 0� ��	�� ������� ��� �������+�-
	��	 	� ���*	 ��	��
 ��	� ��� ��	�&����	� ��&�����	� ��� 
������������������������������������������������������������

557$� �*� �������	������
 ���� ���	 ������� �����, � ��������� «L�`�� 2�-
��» ��� � ������ ������� ���	 ��	��� ����� ��� ��	 ������ ������� ��-
�����	��� ���&�� �������
�����, ��� ��	�, ��� ��	 �����*��	 	� �	����-
���&�*	 ���� �	
���� ��� �	������� ��	 ��	�	 ��� ���	���, �
 � ���-
�� ��� �����������*	��	 ���	 ���� ����� ������������� ��� ���� ���*� 
G�	��. ������, �� ������� ��� ������	� ��� ��	 ���	���, �����������*�� 
��� ����
���	� ��	 ��	��� ���� ����� ��� ��	 ��	��� ���	 �
��. 
558���� �������� �� ����� ��	��� ��&���� ��	 ������� ��� �� 1972 ����� �� 
1982 �	�������	 ��	���
 8 C���� D����	���� ����� (�����������
 L*����) 
. ����������	� ��� E������
	�, �� 2�����
��, �� L����, �� E�����	�, �� �*-
��, �� L������
, �� D�
�� ��� �� M�����. 
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��� �	��������	������ ������ ������	�	���. C������, � ������� 
����� &����*	��	, ������ ��� �� 	�� ��	�
, ��	 ��� ������-
���	� ���&���, �����	 ��	 ���� ��������� �� �
��559.  

C
���� ��� ��� �������� ���� ���� �����	��� �����	��� 
���� ��� ������	 ���	 ���	���. '�� �*��� �� ����*� ���	 	� 
���*��	 ���	��
 �
�� ��	��
, � ������	��	 ���	��
 ��� 
������
+�	��� �����
, ����*���	 �� �� ����
 ��	��
 
����. 

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

559 ��� �������� ��� x70, ��� ������ ��	 ����������	 ��� X��+� ��� �� 
	����� 
���� ��	 �
��, ������ ��	 �	���� ��������� @���� 1�	���� 	� �
	�� �	� 
������
+ ��� ��	 �&	��� ��	��� C���	�����, �� ����� &� �������*�	��	 ���	 
��������� ��� 1������� “Zëri i Populli”. 2������ &�������� �����	�������� 
��� ������
+ &� ���	 � ���&��� ��	 ��	�	 ��� � ������	�� ��� ������� 
���� �����. $� ������
+ ��	 ��
���� ����, ����� � 1�	���� ��	
	���� ��� 
E����� (2
	����) 	����, �� ������ ��	 �����	�	 ��	�	� �	�������	 ��� �� �-
�����	�� ��� ������� �����, ���
 ��	� ���	 ���	���. C
����, � 1�	���� 
���� ��� X��+� ��� ��������� ��� 
����� ���	���� � ���	���� ��� ��	 �����-
���� ��� ��
���� ���� ������	��� ���	 ��	��� �����(!). (������� ��� 1�-
	���� ���	 G�	� ����	����� ������ '. $��*��, � ����� ��������� ��� ������ 
��� ���������) 
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������������� �����B��	�  
���� ��� �� ���� �� ��B������  

 
 

�!�!&%/+��: �� #)/�+�*!0 &)� F(/��  
«&!( +%!( ��9�+!�!������&� #��!+!&�*!4» 

 

! ���	��� ������	������ ������, �	���+� ��	 ���
� ��-
����� ��� ���� ��� ������	��� ��� ��	������� ��� ��������* 
���	 �������� ��	 ���������	 ��� �����	. D� ���� ���&����� ��� 
������ �� ������ ���&����� ���� ��	 ���	�	 ��� ��� �����-
�	��� ��� ���� ��� ���� ��� ��
�	 ��� «�� �&&������ ����
��� 
�� ����� �� ��!������ ��� ���������� 3�!��560. "	��� ���� �	�-
��� ��� �� �	&����	�� #���� ���	 ���	�� ���	 ���������	�� 
���� ��� �� 
����� ��� «	��� ��������� �	&�����» ����	���-
��� �*��� � ���� ��� «����	���*» ��� ������� �� ��&����� 
����� ������	�� ��� ���� ������	��.  

�		��*	��� �� ���������� ����� ���*����� ��� ������	�� ��� 
�� �������� ���	 ��C. ��� ��	������� ������� ����������� ��� 
��&������� ���	, ��� ��	� � ������� ��� ��	����* ��� ���	�-
�� ��� ��� ������� ��+�� ��	�������� ��� !������ ��� ��� ��	�-
��* �&	���. '���������� ������� ��� ���������� ��� ����	�� ���, 
���	 �� ������	������ ��&����� ��� �&��� ���	 �	
����� ��� 
������ ��� ��	 ��C, �
	�� ��� ������ ��� ���	���* ��*. ! 
�������� ��� ����*&���, �	 �	����� ��� ��������� ��� «	��� ��-
������� �	&�����» �������� 	� «��	�������» ��� �������#�� �� 
������� ��	 �&	���-���������� ��������� ��� ��C.561  

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

560 Douwe Fokkema-Elroud Ibsch, 1998, M������ L������	��� ��� �������* ���	�, 
�&�	�, ��.164 
561 ��� ������� ����
� � �
�� ���� ��������	���� ���	 �����
&��� ������-
��� ��� ��	 �	������ «�&	��� ��	��� C���	�����» ���� ������������*� ��� 
�&	�������� «�&	���» ��� «��	���» ��� ��	 ��*���� ��� �� ��	 ��� �	������ 
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��� ����� ���� �� ��&����� ��	 �����*�� 	� �	����� ��� � 
������	� ��C ��	�� ����	���� ��� ������	���* ��������* ��� 
!������. 1��’ ��������, ��	 �����*�� 	� ������#�� 	� ���	���� 
���, � ������	�� ��� ������� ��	����� ��� ������	���� ���
-
����� ��� ����	���
� ��� �����, �� ��	��� ������	�	��, ���� 
�� ��	 ������ ���������� ��� ���
����, ��� ��� �� 
��� ���-
��	��� ��� �������	��� ���
��	���. E�	 ����� �� ��&����� � 
�������������� ���, � �������� ��� ������	��� ��� ��C ���	 
����
 ��	 ���	�, �����	�� ��* ��&�
 ��� ��	 ���� ����
 ����� 
�� ��	 �
���� ��	 ��	���	 ���� ����� ��� ������*��	�� ���	�.  

  D�� �� ��� ����, �� ��&����� ����
���� ��� ���&����� 
��	 
��#� ��� � ������	�� ��� ��	��
 �� ���	�� ���	 ��	��� 
����	����� 
�����	 ���
 ��	 2’ '�������� '����. R��	���� 
��������	� 	� &���� ����� �	���� ��	 ��*��� ���������� 
���
���� ��� �� ���
� �	����� ���� ��� 1���	�� '��
, ��	 
�&�	����� ��� C��. 0���	�����, ��� $. 2���*��, ��� @. L��, ��� 
�������	�* 2����
��, ��� 1���
�� ��� ���	-���	 
�	.  

D���	�� ��	�� ��� ��� ��	� ���	 ���	��� �������������, �
 
��� ��� ��	������ ��� ���	���* ��*, ���� 
��� &��� � ������-
���� ��� �� G�	�� ��� ���	��� ��	�� ��������	�� �’ ���
 �� 
���� �
��� ��	 18� ���	� �� ���������� ��	 ���	�	 ��
��	, �� 
������ ���	 ����������	�� �� ���� ������� ��� ����� ��� 0&�-
��	���� �������������. ��	���� � ��������� ����, ���
�����	 
��	 ��	�	 ��� ������*	 ��	 ��C, ��	�� ���’ ����*�, ���`�	 ��� 
���	���� ����#����� ���	 ��	��� �����562.  

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

«����	�����- ����	������». �	����������� ����	 ��	 �	������ �� ��	 ����� �� 
��&����� ������+�	��	 ���  ��	 �	��	���+�, �� �&	��� ��	��� ����	����� �  
����� ���	� 
���� ��� �� �������� ��	 �&	�����������  ���������  ���, �� 
��	 ��	��� �	������ «����	�����» ��� ���� ��	 ���	��*��. ������� ���� 	� 
�����*��	��	 � ���� ��� &*��+� ��� ������� ��� �� ��	����
 ��� �� ��	 �
��. 
562 E�������&��� ���� �� ��	 ������#� ��� '������� ��� ��	���� E��������-
�� 1���� �����	������ ���� 20-10-2004, ��� E�������
	�. 0 �*���� �����	�-
����� ����������� ���� G�	�� 2�������������� �	��������� ����� ��� 
��	���* �&	���. $�	 �����	�, CC� ��� ���� ���	�� �	�������	 ����	�-
	��� ��� ��	 �����*��	 	� �	����*	 ��	 �����  ��� �	����������� ��	 2����-
���������	  ��� ��	 �
�� �� �	��������� ����� ��� ��	���* �&	���. 
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C� ���������� ��	������ ���	 � 
�	��� ��� ������� ������, 
��� ������	���� ��� ���
�����, ��� ���� ������ ���� G�	�� 
�	&������ ��	 �����
��	. $�������	�, ���&�����	 ��	 ��&�-
������� 
��#� ��� � �������� ��� ������	��� ���	 ��C ����&�-
������ ���
 �� 2’ '�������� '����.  

0 ��	���&�� ���	�� ������������ ��*�� $�������, 
������ ��� ��� ���� ����� ��� ���	��
 ��
����� ��� ����-
�&���	 �� �� &��� ��� ������	��� ���	 �&	��� ��	��� C��-
�	�����, ��
���: «…�� ����
��� #�� ��!� #��� ����� +�	� ��� 
���������	 
�&���!���… ���	 &���	���� ������� ���� ��� ���-

������� ��� )
������»563.  

��� � ����
��� ���
�����, �	�� ��� ���� ���
��	��� ��� 
����	������ ���	 ������� ��� 2’ '.'. ����� ��� �� ��*���� �����-
��� ��� ������������� ���	 ���	�� �	������: «…"���, [..: 
�� !����� ��� ;8 6. 6.] !���� �� ��������� ��� ����%� ������� 
����#���, ���
� ��� ��+�� ��� ��� � ���&�����	 ���������	 
�&�-
��!���»564.  

«( 
�&���!��� ��� �

����	 &
��, �� ����� ������%�����, 
��!�� �� &������� ���� ��� ���
�������… ����� ��� �
����� 
��� ��	�� �#���� ����

�
� ��� �
��� ����C�� ����!� �� !����� 
��� 
�C�	� �%�����», ��
���, �
���� �� 1990, � 
� �������-
������ ���	 2’ '. '., �
 ��� ��� ��
����� ��� ��	���� ���-
�	������, � ��*��� $+���565.  

! ���� 
��#� ��������� ��� ����� 	��������. 0 ���*��� <�
-
����, ���� ��� � E��
	��, ���	�� ��� ������ ������	��� ���
-
���� ��� ���	 ��	 '����, �
 ����� �
���� ��������� �����-
�	��� �������� ��� �� �����	�� ������� ��� ���	� ��� ��	 	����-
�� ������	��� ���
����. $�������	�, ��������	�� ��� «* ����-
�����
����������� )&���� #�� ����� [�.�.:��C] ���� �� 
����-
���, �� ��� ��� ���#����� ��� #������&���� ��� #�������…» 
��� ����&���� «…..’ ���� �� #������&	���� [�.�.: ��� '�����] 

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

563  Çomora S., ��������� Nëntori, 1954 ��. 3,  ��. 99 
564 E��
	�� M., ����. «L������	��� L�`�� 2���»,  C
��� 1989, ��. 3 
565 $+��� �. ����. «L������	��� L�`�� 2���»,  ������ 1990, ��.3 
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�����#������� � &����� ���� ���� #������&���, ������� ��� �-
��
������ ���
����»566. 

C� �� �������� ��� ����������� ��� ���	���� ������	����-
��� �������	�������� ����	�� ���	 ��	��� ����� � ����� 
X��+� ������� ��	 �	
��� ����������� ���� �������� ��� �� �-
�����	�� ��� �� ��
����� ���	 ��C. $� ����� ��� ��&���	 
��	 ��������	 ��� ���������� ��������������, �
 ��	 ���-
��
��� ���� �����	��. G��� �� ��&����� ������ ��	 ��	��� 
����	�����, ��	 ����� ������ ��	 �����*�� 	� ��	����� ��� �-
����#��, �� �	�������������� ��	 ��	 
�	 ����	�����	 
��� ����. ��� ������ ��� ��	�������� ����������� ��������� 
��� ��	���� ����	������, ������ ��	 ������� ��� E������, 
��� 	� ��	 ����
�� �� �� ������� ��� «���
����	� ��������� 
��� ��������». ! E�����, �������
 ���� ������ ��� ������*�� 
�� ���������
 �	�������� ���� ������������ ��#��� ��� ��	 
����� ��� $������������. D�� ���� ������ �����, �	��� ����� ��� 
�������� ���� ������� ��� ����� �����	�� ��������
 ����
 ��� 
�	��� ����	 ��������
 ������ � ������	����.  

D�� ��
 ���	�� �� ��	����� �	���� ���� ��� ����������� 
�� ��	��
 ��
����� ���	 � ��������� «L�`�� 2���». 1���-
������ �� C
�� ��� 1945 �� ����������� ���������. %��	 «"�-
��	� ��� E����������* C������ �������� �������
����� ��� 
��	 ��	��� C���	�����» D�� �����
 ���	��, ��� �� 1948 ����� 
�� 1954, � ���� ��� L�`��* 2������ ���	 ���� �� ������������ 
��� ���� �� $���	�. C��
 ��� �� 1954 � ���� ��� ����	� �������
 
�� ������������.  

$� 1945, ���*&���, ��� ������ ��� ���	���* �����
������ 
�� ������* �������* Q������	���* ���&��* �������
����� ��� 
� ������ ��&�����	� ������� ���	 ��	��� �����. '��
 ��� 
����*����� ���	���� ��	��������, �*�� ���� ������� 	� ������ 
����	���� ��� ��� �	
����� ��� ����&��� ��	 �����
��	 
���	 ��C567.  

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

566 <�
���� �., ����. L������	��� L�`�� 2���, R�����
���� 1989, ��. 6. 
567 '���� ���
 ��	��� ��	 ������ 	� ��	�&�� ��� ��� ��
���	 ������ �� ���� 
������*��	 ��� �	� ����� ���
&��� ���	 �������� ��� ������	��� ���	 
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$� 1952 ���	 �������� ���� «<�`� R�
����» ��� $���	�, ��-
��*����� ��� ����� ���
 �� ����� �������	 ���	 ��	��� 
����� �� �	� ��	�
���. C�	� ���� ����� ��� ��������� ��� ’80, 
� �*	���� ��� �������� ��	���	 �������	 �������� ����-
����	� �����. "�� �� �������� ���	 ��	��� ������	�	��	 
��� ����������� «21 D�	
��» [��������� �	���+���	 “Miqësia” 
(«R���»),��� ������������.  

$� 1958 � G	��� ���������	 ��� 1�����	�	 ��� ���	�-
��, �� ��� ��	
	���� �� «����	�����*� ������	��», «���� ��� 
�	
���» ��	 �	
����� ��� ������	��� ���	 �&	��� ��	��� 
C���	�����. «"���� ��� ���&�������� ��� �#���������	� #�����-
#�&�&��� ��� #������&�� �� �������� �������� ��� ���
�-
����� ���
����»568.  

$� 1968 ���*&��� ��� ������������ �� ���
����� ��� G	�-
��� ���������	 ��� 1�����	�	 ��� ���	��� ��� �� ������-
�
�����. L��� �������� ����*&��� ��� � ������ ������������ 
����� ������ ���
	��. 0� G�	�� ���������� ��� ������	�� 
�	�
�����	 ��� ����������� ���
. 0� ��������, ��� +�*��	 
���	 ���	��� �����
����, ���	 �	�����	�� ��� �	�������� ��-
���������. G�	�� ���������� ���	 ��� �� ����� ��� ��� 
G	���� ���������	 ��� 1�����	�	 ���	 '����*����.  

/�����, �� ��+������� ��� ������������� ��� ����������� 
��� G	���� ���������	 ��� ������	�	 ��� 	����, ��	 ���-
��*��	 ���� ��&�	���
 &����� ������	��� �� ����� �� ��	 �-
&	��� ��������� ��	 ��	�	 ���������	, �
 ��	� ��	 ��*-
���� ������
����� ���� ��� «��&�
� ������ ��� ���
����».  

��� ��	 
� ����
, � &��� ��� ������	��� ���	 ��C 
���	 ���	��, ���	 �����������	� &�������� ��� ������� �����-
������ ��	 ��� ����	, �� ��� ������ ���� ������� ������	�	���, 
��	�� �����	�� ��� ���������	�. "�� ��	� ��	 ��
����	 ���-
��� ��������	���* �������� ��� �� �*��, �� ��������� ��� ��	 

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

�&	��� ��	��� C���	�����. ������ ���
� ��	�� � ������ ��� ��	 ���-
��
���� �	�&����� ��� ��	���� ������. 
568 ����.  L������	��� L�`�� 2���, R�����
���� 1989, ��.6 
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������ ���, �
 ��� �, �� ��
���� ��� ����������	� ���� ��	�� 
��
	�� ��� ��������
569.  

1��
 �����*� �� ��&����� ������*�� «�	����������» ���-
�������. C� ��	 ����� ���� �&�� 	� ���� ���� ��� ��	��� �����, 
�
 ��� 	� «����������» �’ ����*� ��	 �������� ���	 �������� 
��� ������	������� ���������. $�������	� �������	�� ����� ���-
������ ���, �� 	� ����� ��
����� �����	�� 	� ��
����� �� ��	 �-
���������� ��� ��� �����
�+� �� ������	������ ��&�����.  

������ G�	�� ��� ���	�� ���������� ����	 ���	
 ��	 
���� �*��. ������*��	 �� ����� ��+���	 ����������	 ������ 
��� ������� �� 1���� «&�� ��� ���������������� ��� +�	� 
��� !����». ���	 ���
�� ��	 ���������	 ��� ������	�	 ��� 
������&���	 ���
 ��	 �������� ������� ��� 1�	������ ���-
������ ��� 1�����	������* 1������� �� 1974570 ���������&��� 
��� � �	����� ����	������ ��+���
���, ��*��� $+���571. ���� ���-
�������� ��� ���������� �	������: «"� 1974, ����
�� �����#��-
���� ��� !���� ������ ����
�%�, �� #��&��3�� ��� �� ����� ��-
&����. ( ����	 ����&���� 	���: ��� �������� �� ��� ��
����	 

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

569 ���	 ������� ��� ���	���� ������	���, �������� '�	���������� $��
	�	 ���  
��������� ��������	 ��� L�`��� E���������� ��� ���	��� �	�������� 1959 ��� 
1983, ��&�� ��� ���	 ���	��� ������ ��� «@������� ��� ���	���� L������	���» 
��� Robert Elsie,1997, � ������	�� ���	 �&	��� ��	��� C���	�����  ��	 �	�����-
��� �*�� �� ����� ��� ���	���� ������	��� (�� ��������� ����) ��� �*�� �� ��� 
������	��� �������������� �	��� ��� ���	���* ��
����. 
570 '�������� ��� ��	 ������� 0������ ��� 1�	������ ��������� ��� 1�����	����-
��* 1������� ��� ���	��� ��� 1974. 0� �������� ��� �
�����	 �	����
 ���
 ��	 
�����	 ����	 �	����
��	 ��� ���	�	 ���� �� E*�� � ���	��� ���	� ��� ���-
���	��. ���	 �����  � ���	�� ���
 ��	 ���
����� ��	 ������	 �� ��	 ��������� 
G	��� ���� ����&�� ��  ��� ����	����� �����. ! ��������� ��� X��+� ��	�+�	��	 
�	� ��	���	� �� ����������� ��� �� ��
���� 
	����� ��	 ������	 �� ��	 1�	�. 
��� ������ ���� �� ��&����� ���� �	
��� «��� 	�� �*����� ��	 ������	 ��� 
���	���* ��* �*�� ��� �� 1����». ! �	��
�#� ��&��	, ���� �� ���
 ���	 
��������� �����, ���������*�� 
���� �� ���� ���� �����. 
571 0 ��*��� $+��� ������ ��������	� �� ��`����	� ����� ��� ��������. ��	�-
��� ���
 ��* ���	 ������� ��	 �����	�	 ���, �	���
��� ��� ��&�������, 
��� ��	 ����� ��� ������. 1������*�� �� ����� �*��� ��� ��� ��	��� ��	 
$��
	�	. "��	 ���	 ��� �� ’90 ����������, ���	� �� ����
�� ����������, ������ 
��� ��	��� ��	 $��
	�	 �	� ������� ����� ����	���
 ��������
 ����� 
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&����	 ��� �������� ��� ����� ������
����� ��� ���������-
�	 ��
����	… "�� ���&�����	 �� ������ �� ���+��	���� �� &�-
&���� ��� ��!� #�����	�� ��� �

����	 ����#�� ������� ��� 
�
�����, ���� ��� #��%��� ��� ���� ���#����� ��� �����&����� � 
��� ���	»572. 

��� ������ ��� ����� ������ �� «�����» �������*�� �����* 
��	 ��	�	 ����	�����	 ������	�	, ���� ���� ��� �����* ��	 
���	�	, «�*����» ���������. ! ������� �������	������� ��-
��	� ������ �� 
���� �� �#������ ������ ��������� ���	 ���-
���	������ ��������. �	 ���	 ��	���	 ��� �� �
����� ������������ 
����� ��� ���	������. ��� ��	����� �� �	�����	�� �� �����������-
��� �� ������ ������ 	� ������	 �� ������� ��� ��	���. C
����, 
«�� ����» ���� ������ 	� ������� ������� ���� ������. $� «1��-
��» �������� �’ ����*� �� ��	����� ������������ ��� �����-
�	���� �������������� ���	 ��	��� ����	����� �� �� �� �����-
��. C’ ����*� ������	�	�*�� ��������
 � ����� � «������� ��� �-
�*». ���
���	�	 ��	 ������� �������� ��� ��	 ������� ������� 
��� ���� �	���������� ���������� ��� ����. C
���� ��� �� 	�� 
���	��, ���� ������*	��	 ���� �� ����
����� ��� ��
�����, 
��� 	� ������*���	, ������ 	� ����	 ����� �	�� ������� ��	 ���-
��� ��	 ������	 �*����.  

��� ��������� ��� ��
�� ��� ����	�������	�� ����	����* 
�������� �� 	�� ����� ��� ������	��� ���	 ��	��� ����	�-
����. ��� �� ��� ����
 �	���*�&��� � ���������	� �����-
�	��, � ����� �	����� ���	
 �� �#������ ��� �������, ��	 �	��-
	������ �������� ��� ��&�����. ��� ��	 
�, ������� ���	 
��&������ ��� ���������� ������ ��� ���������� ��� ��� �-
	����� ��&��, ��	 �������������. ! ��*���� �
�� ������� ��� 
�������� ����	�� ��� ���������� «��������	� ������	��».  

D�	���� � ������� ��� �����+� �� ��
����� ���	 ��C, ���	 
�
����� �� ��������, ����, �	&������, ������	��� �������. E�	 
�����*�� 	� ��������� ��	 ���������� ���������� ��� ���� 
�	
��� � ������	�� ��� �� ��
����� ��� �����. ��� ��	 
� 
����
, � ��������� �����
, � �������������� ��� ���������� 

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

572 $+�
� �., �	������� ������������� ���������� ��� ������ ���  ���������. 
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����������, � ��&���������� ��&�� ��� �� ������&������ ����, 
������*	 �� �����
 �������������
 �	����������� ��� ���-
���	��� ��� ��	 ������� ��� ��� �� ���� ��+���� �	�������� ��� 
����������� �������.  

 
 

�/%���� *�� �'�*!�+�+0� #� &) #)&$�*� �!�!&�/+0� 
 

$�	 ����������� �������, �� ������� ��� � ������	�	�� ��� 
������	��� ��� ��C �� ��	 �&	��� ��	��	�� ������	��, ���	 
��� ������	�� ��� �	*�������. ��	�� �	���� ��� ���� ��	���	 
�	������ ��� ����	 �
����� �	�� ��	���* ������ ����� ��	 
������� �
����� �������� �������� � ���������� �����, �����-
�*�� ������� ���	��� �������. 

! �
����� ��	��� ������	�� ��� ��������	��	 	� ���� 
���	 ���	��, ���	 ������ ������	�� ��	 ����� �� ������� $�-
��	� &����*��	 �������� ��� �� ������ �����������. $� ��� ��-
��� ������	 ������ ��� ������� �������*� ���
��� ��� Q��-
��	��, �� ������ ����	 ���*��� ���� ��� ��	 �������� ���� «<�� �-

��». 1�� �� ����� ���
 ����
����	 ��� ���� ��� ��������� 
��� ‘60 ���
 ��� ��	 ������� ��	 ������	 ��� ���	��� �� ��	 
����	 ��������� G	��� ��� �� �� ������� �	������ C���. 
$� ��	��
 ����� ��� ��	� ��� ���	 �
����� �� ���&��, �
 
��� �� «�	��	����� ����» ���	 ��	� �� �������� «����	������», 
�������	�� ��� �� �����. D�� �� ���*���� ���	� ���, �
���� ��� 
��� �� ����*���� ����� ��	 ��	�	 ���������	 ��� �����-
�	�	, � ������	�	�� �� ��	 ��	��� ������	�� �������+�	��	 
���� ��	 ������
���	 ���	 ���	���, �
 ��� ����� �����, 
������ �� �����. 

��� �*	���� ��� ���������� «L�`�� 2���» ��� ��
 ���	�� 
��&�	�	 ��� ��	 �
�� �
����� ��	���� ����������, �
 
����� ������+���	� ��� ��������� �����, ��	� ��� ���� ����+�-
��	��� ��� ��	�
���� ��� ����������. 

���
, ���
 �� �������� ��� ’80, ���
 ��	 ������� �	�������� 
��	 $��
	�	 ���� ��	 �&�	�, �����
����	 ��� �� ���	� �
���� 
����� ��	�	 ���������	. 0� ���������� ���� ����, ������ 
	� ���	 «����» ��� ������	������* ��&�������.  
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$� ���������	� ��	 �����	 ���� ������ 	� ��������� �� 
������� ���	 ����� ��� ����� ��	 �������	�	 ������ �	��	�-
���	. $����� ����� ���	 ��� C�	���� L��	����, ��� G�� 
������, ��� L
����� C
��� �.�. 

@�������� ����� ��� ���
��� ��	�� � &��� ��� �
��� ���� 
��� ������	�� ��� ��C ��� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ����-
	������ �� ��	 �&	��� ��� �����. ��� ��	 ��� ����
, ��� «����-
	�����» ������	�� ��	 ��
���� ����
 	*�� ��� �	����
 ���� 
������� ��� ��	 ���	� �������� ��	 ��	�	 ��� ���	��� �� 
��	 �
��. ���	�	����, ���� 
���� ��� ���� ������ � �
�� 
�	��������+�	��	 �� � ��&��� «��� ���	�� ������������ '����-
���», ��� ���	���. ��� ��	 
�, ����&�*	��	 �� ������ 
«�#�������» ������� ��� ��	���� ����	������ �� ��	 ���	�� 
��� ��	 ���	��� ��. 

��� ���� ������ ������ 	� ������&�� ��� ��� ������	�� ��� 
��	���� ����	������ ���	 ���	�� �������*���� � ������	�-
	�� ��� �� ��	 ���������� ������	��� ��� ���
����. M����*-
	��	 �������� ����	�� ����� ��� � ���������� �	�� ���������� 
��� ��	 1���	� '��
. 

C�	������� ������	�	��� ��� ������	��� ���	 �&	��� �-
�	��� ����	����� �� ��	 ��	��� �������� ���	 � ��	��� 
����� ��� ��	 ��� ��� � �`�� ���
���� ��� ��	 
�. %��	 
�� �������� �
����, �
 ���	 ����� �� ��� �&�	��
 ��� �	&�-
����
 ���
 ��	 ������&���	 ��� ������	������* ��&������� 
��� ��	 ������ ��� ��������� ��	 ��	���	 �����
��	 ��� 
��� �&	���� ��� ����������� ���������� ��	 ��	�	 ��� ���-
	���. ������*��	 �� �����
 ���������� ��� ������ ��� 	� ���-
����� ��� ��������� �� ���� ��� ��������� � ������	��. «( 
�C-
�	 ����#�� 	��� ��
� �!��	, ��� �� �� ������� �� ��� �%��#�-
������� �� ����������» - ��� �	������
 � �	����� G�	�� 
������� ��� ���������� X���������� C���	��573.  

���� ��	&���� ��� ���	���� ������������ ��������������� 
��� ��� ������ �����	���� ��� ��	 ��	��	�� ������	��, � 
������	�� ���	 ��C, ����� ��	�� 	� ������ �� ������ �	����
� 

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

573 C���	�� X�., ! ������	�� ��� 2. %����� , ����. 1�&�����	�, 6-3-1994, ��. 30 
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��	 ���	��� ������	��. '��� ��’ ���� �, �� ����
+�	��	 ���� ��� 
	� ��	�� ������	�� ��� �����������* �������*, ��� ��� ��� 	� 
������������ �� ������ �� ������	������ ��������. 

«4������, ��� �������� ���	 - �	������ � �	����� ��+�-
��
��� $. 1������ - �������� �� ��
	���� &�� �
�����	 
�&���-
!��� ��� �

����	 &
��»574. 

D�� 	� ����	��&�� ��� � ������	�� ��� ��	��� ����	���-
�� ������
���� �� ���� ��� �� ���������� ������� ��� �����-
����������	�� 	��� ������ +���, �������� �� ��������� ��� �� 
������� ��� ��*��� $+��, «0� ������� ��� E����������»575 ����-
��	� ���	 ���	��� �����. $� ������� �	������ ��’ ��	 ����: 
«>��� 11 5����� 1954, � &����	 ��� �����������576. *� �������� ��� 
@�������� 	��� �&����������� �� !�
���. ���� ��� 
�&� ���-
!����� &�� �� ����������� ��� !�����. ������ �	&����� �� ��-
����� �� ��� ��&�
� ������ ��� �
�#��� #����� ��� !���������-
�� ���������

�. N�&� ��� ��� ��#�+� ����������, � ������, � 
����#��� ��� &���&���� ����������� ��� @��������. 4�� �
���� 
��� 	��� � �%��������� N�����, � ������ ��!� ����� �� �#��� �� 
!���� ��� ��� �������� ��
���� ���� 	��� �� �������…».  

�*��� ������ 	� ����������� ��	��� ��� �� ������� ���
+�� 
����������� �� ������
+. ��� �� �������� ��� ������
��� ���-
��� 	� ������������� � ���� ���� ���	������ �� ��� ����� ����-
���. '�������� ��� ��� 	�� ������ �������	 �����
���	. 0 ����� 
���������� ��� ��	�� �� ���������� ����� ~���
�� ���	 '
	� 
E����� �������
�����. 0 ���������� ������� �� ��������-
��	� ����� ����� �������
 ��	�� �� ��*���� ���	 ���	�� ��� ��-
�
����� ��	 ����������� ����� ��������� ��� ������ ���	 
��������������, ��	 ������ ��������* �����������* ��	����-
�����*. 0� ������������ ��������� ����+��	 ��� ������. M� ��-
��&�� ��� ��	����� � �
��� ��� ����	�� ���	 �&	��������&�-
������ ���	� (2’ '�������� '����).  
������������������������������������������������������������

574 $. 1������, ��+����� ��� �������� ��� G	���� ���������	 ��� �
���, 
14-12-2000 
575 $+�
� �., 1954, 0� ������� ��� E����������, ��������� Nëntori ��. 6. 
576 ���� 11 @�	������� 1946 � D�	��� ��	����� ��� ����� �	������� ��	 ���-
	�� ���	���������� ���������� �� ��	 �	������ L�`�� E���������. 

266



�
�
�

���������  ������� 

�����*��� 	� ��� ��� �	 �� 	���������� ��������� ���	 ��-
�����. !������ ��� ��&��� �	� 	�� �*���� - �� ����
	�. ���-
��&�*	 ��� 
���� ��� ���������*	 ���	 ����� ��� 	���� &�-
���*� - � �������� ��� ��	���������* ���������� ��	 	�� ����-
	����� &����.  

$� ��*���� ������� ��	�� � «����	������» ����������� ��� 
�� ���� «����������» ����� ��� �������� ��� �*	��� �� ��	 �
-
��. ������+�� �� ������� ��������� ��� ���	������ ���� �� 	�� 
��&�����. D�	����, �������+���� ��	 ����	� �	�����, �� �#�� 
��&��, ��� �&	���� ��	���� C���	������ ���	 ������������-
�� ��� ������	������* ��&������� ���	 ���	��, ��� ��� ����� 
��� ��������� ��� x50. 

�	 &� �
	���� ��� �*������ �� ��	 ���
���� &� ��������-
�� ���: ! ����������� ������, � &� ��	�� �`��, � &����������, � 
�&	���, ��� ���� �������. 0 ����� ���
	���� &� ��	�� � ����-
��� ��� ��� �� ������. $� �*���� ��&���+�	��� ��� �� �������-
��	� ��� �������. ��������� ���	 ����������� ������ ��	�� ��-
	�&�� � ������ ��� �����*, � �
����� � �
&� 
� ������� 
��� �����+���� ����	��
 �� ��� ����������� ���������.  

0 ���������� �� ����� ��	 �����	������ ��� 	��� �������� 
���������������, «�� �����» �� �`�� ���
����. 0 ������ ��� 
������� ��� ��	 �������, �� ����� ������
+, ����
�� �� ��-
�
� ��&�� ��� 	� �������������&�� ��� ��	 ���
���� ��� 
��������	� 	� ����
�� ��	 ��������� ��� ������� ���
����� 
��� ������	���.  

! ������ ��� ������� �� ����� ������� �������+�� ��� 
��������� ��� �����
 �������������, ���� ���������� ��� 	� 
��	�*	 ���������
 ��� �	�������	��
 �� ��� ���������. X��	�-
����
, �� ���
 ������	��	 �� 1954, ���� ���	�� ���
 ��	 �-
���&������ ��� ��&�������.  
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�'! #�� �!�!&�/+0� #6+! �&� ���)+�*�, �� #�� 30�����) 
�!�!&�/+0� *�� �+&0�&$!�� 

 

«( �

����	 ��� � �
�����	 &
�� 8���	 �� ����������, [��	 
�&	��� ��	��� C���	����� ���	 ���	��] ����� �������» - �	�-
����� � �	����� ���	�� ���	�	�����������, $+�����	 
���*���`577. 1��
 ��	 ���*���`, ���� �����	�� «�������� ��� �-
���&������	 !�	� ��� #�� &
��� ��� �#�� &��&������, ������-
���� 	 ��
����� !���…»578. �����	�� ��� ��� �������� ��� ’80 ��� 
������*��	�� ���	�, ��� � ���������� ��
��� �� ������
����
 
���, ����	 ������ ����������� �����.  

"	��� ��� ���
 ��	 ���������� ������� �� ��	��� �������� 
��� 	���*����� ���	��� ��
��� ������ ��� �� 	�� ��&�����, ��� 
����	������, (+�*�� ���	 ���� ����������, ����	����� ��� ������� 
���� �� ��	 ����#���� ��� ���	���* ��*). �	��*����, � ���-
��, ���� �� ����������� � ������	��, ����	 ��
	�� ������	�	�� 
�� �� ����� ��� �� ������	�� ��� «���������� ���
��» ��� 
����#�����. 

$�	 ����� ����������� ��������, �� ��
����� ���	 ����
 
��� ������� ����� 
�����	 	� �
+��	, �
���� �� ��������� ��-
�*����. $� 1955, � ��*��� $+���, ���	��� ��� ��	 ���
����� ��� 
������	���, ��	�+�: «"� %������� ��� 
�&���!���� ��� �

����	 
���������� 	��� ���� �� ��� ��� ������������. ?���, �� �&���-
����� ��� ��!�� ���� 
�&���!���	 ����&�&	 �� ��� ���&��� ��� 
�� ���	���� ��� ��+��, �� #���� ��� ����� ����� ��
� 
�&� ��� #�� 
���������� �� ���	���� ����. 6����� �� �!���� ���3� ���, 
�&� 
��� &
���, � �
������ ��� ����������� &������ #�� #������ 
�� �����
���� ��� ��� �
�����	 
�&���!��� ��� �� ��� ���
��-
��...» ��� &���� �� ������������ ��	 �	
��� «��������� ��-
����� ��������� ��&�� ��� �
�����	� 
�&���!���� ��� �

����	 
&
��…»579. 

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

577 Shkurtaj Gj., 1999, Sociolinguistika, Shblu, $���	�, ��.195 
578 Shkurtaj Gj., 1999, Sociolinguistika, Shblu, $���	�,  ��.173 
579 Xha  S., 1955, Letërsia e Cinoritetit grek në Shqipëri, ��������� Nëntori, ��. 10, 
��.121 
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! ���������� ��� $+�� ������� ��� � �&	��� ��	��� C���-
	����� ��� ����������
 ��	���+� 	� +�*�� ��	���� �� �	� ��-
	������ ��&�����, ��� ��	��
. 0 ����� � $+��� ����� ��	 
���	������� ��	 ���&�����-������	���	 �	����	 ��� �� ���� 
�����������* �������*, �
 ��� ������� ��	��� �����. 

! ��� ���� ��	 �����
��	 ���	 �����������. 0 ����� � $+��� 
���������� �	����&���� ��� $+�� &��������. ��� ��� ����� ��� 
������������ ������	��� ���	 ��	��� ����	�����, �� ���-
������� ��� �������
�����	 �� ������� ����580.  

C��
 �� �������� ��� ’60, � 	�� ��	�
 ���������	 ��� ��	 
��C �����	���� �� ������ ���	 ���	��� �����. 1��
 �� ��-
������ ��� ’80 ��
���	 ������	�� (������ ������) ����������� 
���	 ���	��� ��� ������� ��� ��	��
. E�	 ��������� ���� 
��� ������� ������	��
 ����. 

��� ���������&���� ���
����� � ��	������� ��������� ��� 
����������, �����
 ��� ���� �	&������ ��	 �����
��	, ���	 � �-
���������� �	���� ���	 ���	��� ���	�	��. 1�� � �	���� ���� �&�-
�� �� ���W��&��� ��	 
���	�� ����� ��� ��	 ������ ��� �&	���� 
���������� � ���
�����	 ��	 ������ ������� ���. ����	�	��� 
��’ ��� �	������ � ���*���`581, � ���������� ����������
 ��	 �-
�	�	 ��� ���	��� ������� «�&��	����» ���������� ����� �-
	���������*� ���
��	��� ��� �������� �����������* ��������*, 

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

580 ! ����� 	����� ��� ��������� ��*��� $+��, «$� �����*�� ��� ����	��», 
1949, ��
����� ���� �*� ������, ��	��
 ��� ���	��
. ������	��, ������, 
���� ��
 ��� �� ������� ���� ���� �� �����	��� ���������� ��� ��	���� 
C���	������, ���� � '
	�� $��*��� � � ��*��� $+���, 	� �� ����	 ��
#��, 
����� ���	 ���	��� ��� ���
 ���	 ��	���. '�������� ������ ��� �������-
���
 ���� ��� ��� ��� ������. G��� � '
	�� $��*��� �� ����� «L*��� �� �
��» 
�� ���������� ����� ��’ ���	��
 �� 1970 ��� ��� ��	��
 �� 1973. ������ � 
$��*���, �� ��	������� «M������ C
������», ��������	� ���	 «���� ����-
	�� ��� 2x '��������� '�����»  ��� �� '���	� �������
�����, ��	 ������ 
����� ��� ���	��
 �� 1976 ��� �	� ���	� ���
 ��� ��	��
. 
0 ��*��� $+���, ��	 �����	����� ������� ��� 	������ «'�	�� ��
�����», 1956, 
��	 ������� ���
�� ���� �*� ������, ��	��
 ��� ���	��
. $� ��&����-
����, «$� �����+
	��� 	���������», 1966, �������*���� ����� ���	 ���	��� 
��� ���
 ���	 ��	���.  
581 Shkurtaj Gj., 1999,Sociolinguistika, Shblu, $���	�, ��. 161 
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���	 �
���� ����� �� ���
��	��� ��
���	 ��� ��	�� ����. ��	�-
���, � �������� �������� ������	��� ��� ���� G�	�� ����	�-
����*� ������	��, ������*�� ����������� ������ ��������� ���� 
���������� ������ ��� ������ ����, ���
 �	�+����� �����*����� 
��� ���	��� �	��	������ ���	�. 

	�4&�$!. 0� �����
	� ���� �����	������	 �� ��	������� 
����������
 ��	 ��	�	 ����	�����	 ���	 ���	��. 1��
 ��-
	�����, ��� ��� �����	 ��	������ ��������������, ������	 
���
-���
 �� �	� ������� ��&����� ��: 

�/ ���������� ��������, (0� �*� ������, � ��	��� ��� � 
���	��� ��	�� ��������, ���� �� �	��	� ��	 �
�� �	���������� 
��� ���	����. ������ � �
&� ������	�	�� �� �� ��
��� ��	���� 
���� ��� �������� ������). 

9/ ������	����� ��������, (������ �
���, �
 ��� ���� ���-
��� ��	���� ������	����, ��� ����	 ���������� ���	 �	������, 
�
 ��� ���� �������� �� ����� ��	��� ��&����). 

�/ ���	���-����	����� ��������, (�� ������ �	
������ ���	 
����	����, ��	 ��������, ��	 ����������, ������������*	��	 
��� ��� �������� ����
�� ��� ��	���� ����	������, �� ���� 
������	�	��� ��	� ��	 ������� ���	��� �����. ���� �������� 
����������� ��������� ��	� �� ������� ��� 30% ���	 ��� ��-
����� ��	��� �����. $� ��&����� ��� ���� ���������� (*-
����) ����
��	��	 ��������� ���	 ������� ���	��� �����. 
��� ������� �������� ���	�� ��� 8�
���� ������������ ������-
�� �� �� ��&�����, ����� ��� �� �
&��� ��	���� ������, 
���
���	��	 ���	 ���	���)582. 

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

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

582 Barka P., 2001, Zhvillimet  ekonomiko-shoqërore e kulturore në Shqipëri dhe 
mjedisi dygjuhësor, ���������  Kërkime universitare 5, Gjirokastër, ��.121-127 
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���	��� �� �
&� ����� ��� +��� ��� ��� ��
��� ��	 ���	 ��� 
�&	���� ��	���� C���	������. 

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

$�������	� � G�	�� «�����������» �	��	�����, �������
 
���	���*�� 	� ��
��+� ��� ������� ����� �� ���� ��� �����-
����� ������	���. 0*�� �����
���� ��� �� ��&����� 	� ����
-
+�� ���	 ��	��� ����� ��������� ������	�� ����������	� 
���	 �
��. ��
��, ���� �*�� �����*�� 	� ���	��&��, �����	 
��� ��	 �
����� ����	� ��	��� ������	�� �����*�� 	� �� 
����
��� ��� ��	��
 ����������	� ��� �� ���	��
, ���	 � 
���� � ���	��� ���
����� ��	���	 ��� ��� ����� �����. 

�	�������� ��� ������� ��	�� �� ����	�� ��� ��� ��� ��� ��-
������� ��� ’70 ��� ���� ����� ��� ��������� ’80 � ������	�� ���	 
���	��� ����� ��	 ��	�	 ���������	 ����#���*�� ��-
�
 ������ ����� ����	�� ��� ������� ��	��� �����. 

'��� G�	�� ����	������ ���������� +�*��	 �� ���������� 
�������� ��� ��	 ������� �� ������� ��	��� ��&����, ���� � 
����� ��� �������� ������ ��	 ��������	��	 �*�� ���
�����	 
�����
. ! �������� ��� �� ���	��� �����
�	 ��	 ��	�� ��� ��-
�������*��	 ���� ��������� ���	 ���	��� �����, �
 ��� 
���	 «���

�&	 ����» ��� �� ����	����������
 ����, �� *���, ��	 

	���� &��
��	 ��� �� ���� ���������. ��	����, �� G�	�� 
������	�� ������*��	 ��� ������	��
 ������
 ���� �������-
������
 ��� �� ����������� �������� ��� ����� ���������� � �*-
��� ��	 ����	 ��� «	��� ��������� 
	&�����». 0� ����� ����� 
����	, ����� ��’ ��, ��������� ��	������ ��� ����������� ��� 
��	������ �� �� ����� ��� ��	 ����������� ���	��. 

�		������ ��� ���� ��	&���� ��	���� ���������������� � 
��������� ���� �������� ������	��� ��� ����� ���� ����	�-
�����, ������� �������������� ������	��� ���� ��� ��������. 
E�������, � ��	�	�� ����� ��	 ���*�� ��� ����������	� ����-
�����. 0� ���� &� ������ 	� �	�+���&�*	 ���� ���������� ��� 
������	������* �����������* ��&������� ���	 �&	����������� 
����������� ��� ��C ��� �����
 ��� ������	��.  
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�!�!&�/+0� �&)+ ���)+�*�  
#��!+6&)&� - 0�!+ #6+! '!0)�);(!) 

 

���	 ���	��� ����������� � ������	�� ���	 ��	��� ����-
	����� ��� ����������� ������� ��	�� ���
 ����	 �	���� �� ���-
���. C
����, �� �	��	� ��������� ���������. C���	�� �� ���-
����. '�* �������� ���� � ��	������ �	
����� ��� ������	��� 
���	 ��	��� C���	�����; ��	�� ��������� ��� ����������* �-
������� ��	 ��	�	 ����	�����	 ���������	 � &� ������ 	� �-
	�+���&�*	 �������� ��� ���������� ������������; 

! ����������� ������	�� ��� C���	����� ����	��� ���
-
��, �� ������ ��� �� �������. C
����, ���������
 �� ��	 �-
��	��� ������	��, � ��+������� �	 ��	 ���������� ��� �������, 
���
�����	 �������+��	. $�������	�, � ��+������� ���	 ��	�-
�� �����, ������*	��	 ��� ��� ����� ��� ���	����. $� ����� 
��+���������� ����������	� �� ��	�� ������ ��� ��	 ���	�-
�� ������	�� ���	 ��� ���� «����	�����*�» ��+���
����583. 

���� ����� ��� ��������� ��� ’60 ��� �����
 ���
 �� 1970, � ��-
+�� ���� ���	 ��	��� ����	�����, ��� ��	� �	��������+�� 
�����������, �
 «���������» ���
 ��* ����� �����	 ��	 
����� ��&���� ���. ���	�	����, � ������ ���	�� 	� ��*#�� 
�� �� ��	
. 1
���� �� 90% ��� ��	��� ��� ������������ 
������	��� ��� ������� �����. �� ����� ������
���� �� ��-
����
 ��� ������� ������ 	� �&
���	 ��	� ����� �� 40%. 

$� ������� ��� �	
����� ��� ��+�������� ��	 ��������, �*�� 
���	 ���#� ��������� ��� �*�� ��� ����*	&��� ���������-
������ ��� ������	���* ��	���. 

$� ���������
 ����� &� ������ 	� �	�+���&�*	 ���	 �����-
�� ��� ����*&��� �� ��&����� �	�	�� ��� ��	���� ����	���-
���. 0 �����	�������� ��� � �	&
���	�� ��	 ��	�	 ���-
������	 ��	� �� ���� ��	 ������, �����+���� �� �� ��������� 
���������� ��� � ��	��� ����	����� «�� ����� ���&�����
», ��	 
������ 	� �����	� ���	������ ��� ����� ���� �&	���� ���	������ 

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

583  '�������� ��� �� 	����� «C�����
 ��� �
��� ���  C�����
	��», 1953 ���  
«'�	�� ��
�����-��� ���������� �������», 1956 
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�� ����*����� ������	���� ��� 
�� ��������, �
 	� ����-
	���� ��� ���� ��� ���������, �� ��� ����	����� � ����� ����-
����� ��� �������� �� ��&�����. "��� ��	�� �	���� � ������ �-
������+�� ����*����� ��	�������� ��������� ���� �� �����-
�����	� �����. 

! ������������� �����* ������� ��� �������� ����
 ��	� 
�� ������	�� ��� ������� �����. 0� G�	�� ���������� ��	 
��	�	��*	 ��	�	� ������� ���	 ��
���	 ������ � ��+������� 
���	 ���	��� �����.. ������, ��	 �����&�&��� � ���� �����-
�� �������������� �� 
� ���� ���	��, ���� ��� +��������, �� 
������� �.�. � ����	���� ��	 �����	 ������� ����������� ��-
�������� ������� ��� �����������	�� �	�����. C� �	� ��� ��	 
��	�� ��+����. D���	�� ��	�� ��� �� G�	�� +���
���, �*����, 
�&������ �.�. ��	 ���	 ������ ������	 � ����������	 ��� 	� �-
����&�*	 �� ����������	� ���� ��� ���� ���� ���	�. 

$� ������� ������#� ��� ���� ��� ��������. 1��
 �� ���� 
��� ��������� ��� ’80 ��� ��
�� �������	584 ��� ������	 ��� ��	 
��	��� ����	����� ��� ������������ ��������	 	� ��	&����	 
�	���	� �����*��� �� ������� ���	 ��	��� �����. '���	���-
��	 ������ �� �����, �� �����*� ��� ��	 ��&��� �������. ~�-
��&��� 	� ��������� � �����
&��� ��� �� �������� ��� � ��C 
��� ���� ��� �������� ����
+���� ��� ������� ����� ��	� ��-
�� ��� L���������. L��� ���	�� 	������� ���� ���������� �� ��-
&������	��� ������� � ������ ��� ���	� ��
����� ���	 ��-
	��� ����� ������	� ��� G�	� «����������». $� ��
�� ���-
��&��� �� �	� ����� ��� '���	���, ����� �����
��� �� 1983 
��� ��	� ��� ���
585. 

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

584 $� ������������ ���� ������	��� *���� ��� �����	��� ��������. $�	 
����#���� ��	 ���	 ��� ��������� ��	 ������*��	 �� G�	��. 1�� �� 
����� ���������� ��
	�� ��� ������������ ��������*��	 G�	��  
585  '�������� ��� �� ��
�� «X����	�����	� ��
��», ���� ��� ������	���	��. 
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� !&7�*6� «
��#�$����$��#6�»586 
 

D�� ��	 �����
��� ��� ���	���� �&	���� �	������ ��� �-
������	���� ��� ��	 ��������� ��� ������	������� ���������, �� 
��&����� �������&��� ��	 �	
��� ���������� ���&������ 
��� ����������	�� �&	���, ���
 ���� ���������*� ���, ��� 
«��	 ��#��	» ���� �������	 �����������	 �� ����� ��	 ���-
��	�	. �� ������ �#��� ������������� � �	�*���� ��� ��������� 
��� ���������*� �	�� ��������� ���	���* �&	������*.  

C�� �������� �	
��� ����, ��������� �� ���������� ��� 
��������� ��� ���������� �&	������ �
�� ��	 ����	 ��� �����-
	���* ��	���� ��� 19�� ���	�, (R����
����) ��� �������� ��� 
�
���� ��� �&	������������* ��� 2’ '��������� '����� 
(Alfred Rosemberg), �� �	�������	� ��	 �
��.  

����������	�, ��� �� X��+� ������ �	�� ���	���� «+������ 
�����», ��	 ����� �	����+�� ���	 %�����. «L����	��» ��� ������-
��� ��� ���� ��� �� ���	�� ����������	 ��� ��� ����������� 
��� 0&���	���� �������������, ��� �	
������ ��+� ��� �	���-
�� ���	������ �������	��	.  

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

586 0 D����	�� ��������� (���������� ���������) Fallmerayer, ����+���	�� ���	 
���� ��� �����	���* �������* �&	��� ��� �� ����� 	� ����������� ��	 &����� 
��� �����	���* +�����* �����, �	������ ��� 1830 ��	 ���� ��� ���� ����� ��	 
�*����	�	 ��	�	 ��	 ��
���� �����	� ������ ��	��� ����.  
1��
 ��	 2’ '�������� '���� �� �����	�� �������� ��� D’ Q
��, ��� 	� ������-
������	 ��	 ���������� ����� 2�*������ ��� �	������� C�����	��� ��� 
E������ M�
���, ��&�#�	 ��	 R������������� ���	��� ��� �� �*����	��  G-
�	�� «���
 �� ������	 ���
��	��� ��� �� �
����� �����
 �*� �� ����� 
����*����	 ��	 �
�� ���
 ��	 ����	 ���	�.» (�. 1���������-<������� �., 
1986, ! &����� ��� ��	���� L���������, �&�	�, ��. 128)  
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D�� ��	 	����������� ��� «+�����*» ����* ����� �� ���	�-
�� �&	��� �����
���� �
�����	 �	� �����	������	� �������� 
��������� ��� �������� ���� �����
�����, �������
����� 
��� ������������� ��� ��	���* +�����* ����� ���	 %�����587.  

0 X��+� &� ������������ �� ��� ������	 ����� ��	 ���	�-
�� ����������� R�������������588. ���	 ��
���	�� �*&� ��	 
���	�	 ����	 ��� 19�� ���	�, ��� �� ���	�� ��	�� �����	�� 
��	 @����	 ����� ������� �	���� ��� � %������, (� ������ �*-
&�� ������
���� ��� ��	 ������	������ �������� �� �������-
������� ��&���), � X��+� ��	�� � ������ ��� ����������� ��� 
����	�*���� �	�	 ���� ��� �*&�. '���� ��� �� �*	��� 
����	 
���	 �
�� ���	��
 ��
�� ��� ��*���� ��� �� G�	�� ��� ��C 
��&�	 ���� �������� ��� +�*	� ������ �
��� ��	 18� ���	�.  

E�	 �	�������� � ����� ��������� ����. ����, ������	�-
��� ��� �	� ���������	 ��	 ��	��� �����, ���&�����	 ��	 
���	��� ��������. 5�� ����
 ����� ��	 ����	 �� ��	 �
��. 
R
	��� ���� ��������� ��� ������������� �� �� ����� �� ��&�-
���� ������*�� ���� G�	�� ���� �����	�� ���������� ���&�-
����. $��� ��������*�� ��� ���	 «��
�

����» �	� ���� ������*-
�� �� G�	��. 

C� ��� ������+���	�� ����� ���	������, ������&���	 ����-
���
, ���������
 ��� �&	��
 ����� ��	��� ���	�	 �����	. G��� 
�� ��&�����, ���
�� �� ��	 �����
���� ��� �������� ��� 
��	 ���������� ��� ��	�������� ��� !������, �&��� ��� �
���� 
��� �� ���������� ���� ������� ���	���� �&	���� �������-
������ ��	������. ��’ ����* ������� �� �����	� ��� ����������-
�� �� ��� ��� $������� �&
	�	��� 	� ��	 ��������� ��&�� ��� 
���������.  

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

587 �. $� ����, ���. @@, ����� @@@, ���. X@@, 0� �	������������ ��&���� ���� ����-
��� ��������� ��	 ���	�	, ���. XV, � �
&���� ���� ��	 %����� ��� �
�� 
��� C���� E. 
588 D�� ��	 R����
���� �� ������� G�	�� �����	������	 ��� ���� �
���� 
��� ��	 ���� �� ��	 �	��� ���	�, �� ������ «����
�����	 ��� ���	������	 �� 
�� ����
 ���� ��� ���� 2�+�	��	�*�, ��� ������ ��� �	����
�#�� ��� �
-
��� ��� ���� ����������», �� ������ �� ����� ����	 ��	 ��	���. (�. R�-
���
���� @.R., 1984, '��� ��� ��������� ��	 ��	�	, �&�	�, ��. 13)    
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! ��
�� ���� ����
��� ��	 �	��	� �	������� ��� $�������, 
� ����� �������� +��
�� �����	� ��	 ���� ��� �������� ��	 
���	�	 �� ����� �� ��	 $�����������589.  

$� ��&����� X��+�, ��� ��	 ������ ��� �����#� ��� ��� 

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

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

0 X��+� �� �*���#� ��� '������* D������� ��� 1�����	�-
�����* 1������� ��� ���	���590, ��� 6�� C�O�� 1959, ��� &����� 
��������� ��� ���	���* ��*, �����	����+� ���� ���	�*� 
��������	��: «)����[�.�.: @���� ��� D
�� ���������� �� ������ 
���	�	 �	������� ��� 2��&���� ��� ��	 ����	��], �������� 
�� ���#��%��� ��� �

����� ��
����� ��� ��� ���� ��	�%�, �
-

� ��	�!�� ��� �

�� ��
������, &�� ���� ������� ����� �� ����	-
����� #�� ����� ��������
������. ����� �� ���!����� �� ��-
����� �����
�3���, #���� �!��� ��&�
� �����, ��� &�� �� 
�� 
���, �� ��� &�� ��� &����	 ������. 4’ ���� �� �
���� �� �����-

�3���� ��� ��� ��+�� ��� $

����� �� !��� ���»591.  

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

589 0 ��*���� ��������� Mehmet Hacisalihoglu, �� ���&	�� ��	����� ��� $���	� 
��	 @�*	�� ��� 2013, ���� ���
&��� ���  «<���+� ���  ���	 �� �&	���� ����������-
���� ��	 ��	 ��� 2���	���� ���������	 	� �����������	 ���� 0&���	�*� 
�� �����*�, �� ���������� …. ������ 	� ����&�� ���…. �	��� ��� 0&���	���� 
�������������, �� ���	�� ��	�� ������ ���������� ��� ��� ��	� �� $�*����» 
(�. http://prizrenpress.com/kulture/periudha-osmane-turqit-ndryshoni - historine/ 
#sthash.tw5ApF3p.dpuf) 
590 $� '������ D������ ���	  �� �	����� ����	� ��� 1�����	������* 1������� 
��� ���	��� ��’ ���� ���������	 ��� �� ������� ��� ����������	�	���� ��� 
��������������� +��� ��� �����. 
591  X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 83 
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E��� ���	�� �������� �� ����� ��� $����	�, �	�������	�� 
���	 �������� ��� ���	���* ��* ����: «�#� ’ ���� �� ���� 
	��� &�
� ��� �� ��+� ���� ����� ��� ��� $

����	 ��
	 ��� ��-

��� ��� (������, � ��&�� )
�%��#��� ��� ����#�����»592.  

G�� ��	�� ��� ���
, ���� 3 <�������� 1969, �� ����� ��� �� 
�*���#� ��� '������* D������� ��� 1�����	������* 1�������, 
� �	��� X��+� ����������� ���� �����
&���� ��� �����
��	 
���	�� ��������	�� ��� 	� «���������� �� �

������ ��
���-
��� �� ������� ��� �

���-H���C��� ��
������ [���	 %�����]». 

�����+���	�� ���� ������� ����� � ��������� Petrika Thengjilli 
��� ��	����������� ��� �������� ���������� �	������ ��� �� �	�-
������ ����	 ����� ��������������� ���������� ������
 �� ��	 
�&	����������� ������ ��	����� ���� �������� ��� E����	���, 
��� <��� ��� '��
� !������ ��� �� ��	 �������� ��� �	�� �-
	����� ��������*593.  

0 ����� ���������� ��	�	�
��� ��� ��� �����
 ���������� ��� 
������
&����, ��������
&���� ��� ������
&���� �����������, ��-
���, ��� «� 6�
�� ��� ��� >������, �� 0�����, �� ��
���, �� =�-
������, 	��� $

����� ��
�»594. E�	 ���
����� ��� ��	 �	���-
#� ���� �*�� � �	����� ���	�� ���������� <����
	 $����595. 0 
$���� ��	�� ������ ��� �	���#�� ��� ��� �� ���� ��� ��������-
��� ����� ��	 ����	 ��� �	��	������	�� �	�������	�� ��	���* 
������, ���	 @����
 �*�. 2����� ���������
 ���� ������	�� � 
����� ��� ���� «��������»596 �.�. ��� ���� !�������� ��� ��	 M��-

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

592 X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 149 
593 Thengjilli P., 1999, Historia e popullit shqiptar, 395-1875, Tiranë, ��. 20 
594 Historia e popullit shqiptar 8, 2001, ShBLSh, Tiranë, ��. 5 
595 Ceka <., 2001, Ilirët, Tiranë, ��. 45-47 
596 0 M��������� &� ������������ «�
�������» ��� X
�	��, ���� M�������*� ��� 
���� C�����*�, �	� � ���
��	 &� �������� ��	 ��� �� ���� ���� !��������. 
��	�� ����	 �*��� 	� �	�����&�� ��	��� ��� ��� ��� �� ������� ���������� �&�-
��	 +������� ��	����* � ����������* ��������	�� ��� �	�	 ���������� ����, 
���� � ��	��� �������� ���	 ��* ��������� ��� ����������	� ���
�����	 
���	 *����� ��� ����������� ��	���* ��	�����, ����	�� ��� E���	��. 
����	� ��� ������ 	� �������	����� ��	�� �� �		��*	 �� ������� ���	��� «�
���-
���». G��� �������&�� � 
��#� ��� � ����������	�� ������������� ���� �
�	 
���������� ���������	�. '�&�	�	 �� !�������� 	� ��������������	 �
������ 
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������ ��� ��	 ���
��	�. E�	 ���� �	�������� 	� ��������	 ��� � 
����� ��� ���� «�
������» ��	���	 ��� ��	 ��
����� ��� �� ������-
���
 �*� ���*��	 ����������� ��	��� ��
���� ��� ��	 ������ 
��� 1���	&��. 0*�� ������, ��� � ����	����� ������� �	������ ��	 
��	���	 ����������	 �*�	 ��	 �	�������	�	��	 ���� ����� 
��
�� ��� <����� �
���. $��� �	�������� 	� ������
	��	 ��� 
��������� ��� «��� G�	�� ��� �� G�	��»597.  

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

������ �������	 �� ����������, ������� ��� ���	�	��� ������� ��� ���� �&�-
	����� ��� ������� ��������. C� 
� ���� ���	 ����� ��� M�������� ��	 
����	 ����� �����
��� �� 	������� � ���	������� ��	���. C� ��	 ��� «�
���-
���» �� !����	���� ��� !�*���� ���������+�	 ��� ���� !�����. �	 ����	 ��	 
��������� � ���������� ��� ���	�	��� ������
 � ����� ��� � ������� ���
	�-
�� ��� 	� ������������*	 �
���� ��	��
 �*� «�
������»,  ����  ��� ��	�-
��� ��� � ��	���� ������ ������#� �� «�
�������» ��	 ������ � ��	 ���
	�-
�� ��	 ������	�� ��� �������� ��	���	 0�������	 ���	�	. 
��	�� ��&��� ��� � ���������� ��� ���	�	��� ������ ��� !������ �����&�� ���-
�*������ ��&��*� ��� ��	 ����������	 ��	&���	. ! ������	�	�� ��� �������� 
�� ��	  ���� �
�� ��	�� ��������, ���� ��� � ���
���� +�	� �� ��	 ���������� 
�	������. $� ������� ���� ����	������ ��	�� ������ ������������, ������	�� 
��� �������� ��� ���� ���	 ���������� � &�
���� ������	�	�� ��� � 	������ �-
��*�. ��	����, �� ������� ���������� ��� ����	 ��	 ������ ���� ��������	� ��� 
������� �&�	�`�� ��	���, &� �	�����������	 ��	 %����� �� �
�� ��	 �������� 
��� ��� �� ������
 ��� ��� ��� ��������	�� ��	&����. 
������	, ������ 	� �����&�� ��� �� ����������� ��� �� ������������� ��	 ������	 
���������	 �����
+�	��� ��� ��� ������� ��	 !�������	 �� ���� �����	���*� �-
�*�. ������, �� ����� ��	 ������	 �� ��	 �&�	�, ��	 ��
��� ��� ��	 C�����-
	��, ��� ����� ������� ��	
���� ��� �����������, &� ������ ��&�������� ���, �	
-
��� �� ��	 ��������� ����&����� ��
���� ���������. ! ������� ��� �&�	�� 
���	 ������� ���	, �*��� � 
�� ����������	� ����� �� ����� ���	�� ��� '��-
��		������* ������ ��� � ���&���, ��� �������	 �� C������ ���	 �&�	� ��� 
��	 ��������� ��� �������� ���� ���	 1������ (373 �.X.), ��� ������ ��� 2’ �&�-
	�`��� ���������, ���	�������� ������	 ����� ���
, ��� � M��������� ����-
���� ��	 �������� ��� ��������* ��� �����. '��� ��	 ���� ����*&�	�� ��	������ 
��� � ������	������ �������� ��� '�*������, ��� � �����
� ��	 C�����	 M�-
�*��� (423-385 �.X) ���
	��� �� ��
��� ��� �*���	� �� ��	 ���������� ��� ���� 

��� ���	 �&�	�. ��� ���� �������� ������ ����� 	� ������&�� ��� � ����� ��� 
��������� ��� � ������� �*�� ��� ��	 E���	� ��� ��	 ����� ��	�� � ������� ��� 
��	����*, ������ ��� �������*��	 �� ����–�� ���-G�	�� (�. ����������� 
���	 ���. @ ���. @@, ! %������, «� �
�����» ��		���� ��� ��	����*. 
597 Neritan Ceka , Ilirët, $���	� 2001, ��. 46 
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$� ��&����� X��+�, ���	 �������������� ������+� ��� ��-
���������� �	������� �� �	���
 ����������
 �	����� ��� 
���� ��� !������, ���
 ��� �������� ������� ��� �������� ��	 
����	�	.  

1��
 ��	 ��������� Vladimir Qirjaqi, ���	 ���
�� ��� E��-
	�� 15 ������� ����� �	���	��	 ��	 ����������� ����
	�598. 
! «���������» �������� ���	 ��	��� ��������� ��	 �����-
�����	�	 �	�����	, �� ����� ������*	 �� &�������� ��������-
�� ������#�� ��	 ���	���	 ���������	. G���, ���� ��	 ��-
����&���	 �� �	������� ���	 ������ ��� ��� �	����	���� 
�	�����
 ��� �������
�����, ���
 �� ����	�� ��� ���	 ���-
	��� ������������� � ������� ���, � '*���� &�������� @�����.  

0� �*���� ��� 2��������, ��� 2���	�� ��� ��� 1�����
� ����	 
���	 �����	�����. '�������, ��� ��� 2013, �������
����	 �� 
�*���� ��� 2�����, ��� ��� ��� �� ������������, ���� ������� 
�
���� ���	��+�	 ��� �� @����. $� ������ �	����� ��� ������-
�� ��� �����, ���	 '����, ��� ����&����� ��	 ���������	, 
���	 ������ ��� ��� R��	����, �� ��
����� ��� ������� E��`-
	�������, �� ���	����� �*���� ��� L
�����, � �
��� ��	�-
������ �������� ��� D��������
�� �.�., � ���� �	�����	��� 
����� ����� ���� ����������, � ������
��	��� �� @����
, � 
����`�
. ������+�� ��������� � ������� ��� C���	��599.  
������������������������������������������������������������

598 Qirjaqi V., 2001,  Të dhena historike dhe gjetje arkelogjike në “luginën e Drinos”-
Gjirokastër, Gjirokastra analisi ed indrizz per lo sviluppo futuro, Acquaviva Picena – 
Italia, ��. 41-60 
599 �*���	� �� ���	�*� ����������� (E.Budina), �� ����� ��� ��	 ����	��� ��� 
�����������* ����� ��� ���
��� ��� E������ ������� � C���	�. ��� ���� 
��	 ����	 ������������&�� ���� �	�������. "��� ��	�� �	����, ��� �� 1870 ����� 
�� 1900 ��� C���	� ��&��� � ��� �������� ����� &���������� �
�� ��� ��	 
��������� ����	 «�������	» ��+�	��	�	 	��	 ������	�	 �
	� �� ���, ��� 
���� ������	�� ��� �� ��&����	� ������ ���. C��
 ��� 30 ���	�� ����
���, ����-
��
����	 �� ����. (�. '���������� <. 1., 1976, ! E������ ��� 2������ !������ 
���
 ��	 $�����������	 (1430-1913), �	 �&�	���, ��. 80). ���������� C���	�-
$��� ��� &�������� ��� ���� ����	���������� ��� <��� ��� ���	���. ��� ��	����� 
��	 C���������	  ��� ���	��� ��� ������������, 13-11-2001, ��	� ��� ��	 ���� 
��� C���	�� ��	 ���	� �	����
 ��� ��	 ������ ���. 1��
 �� 2005 � �������	��� 
�������� ��� $���	�, �� ��	������� �� ��������� ���	�*� ��������	�� ��� ��-
�����*�, ����	��� ��������� ��� ��	 ��������� ��� C���	�� �� ���������� 
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! ���	��� ��������	��� ���� �����+���� �� �� ��������	��� 
&�
��� ���	 �� �������� ���, ���� ��� ��� ����������	� ������ 
�	����� ��	���* ��������*, ����� ��� ���	 ����	��, �����-
��	��� �� @����� ���	�.  

"�� 
����� ��� ���	��
 �������
 	�������	�� ��	 ������	�-
��� � �������� ����	 ��� ��������	 �	�����	, ���� ����������-
	� ��� ��	 ��� ��� R��	���� �, ����� ���	 �� ����������� �������� 
��� ������������� ���	 ��� ��	 ������ ��� ��� ��	 ��	������ 
��� D��	 ~�	����� (����� ��� 15�� ��.) ��� ��	 ���
���� ��� �� ��� 
���	�� ���	 0&���	��� ������������600. �	�������� � C������-
� �� ��� �	�������	� ���������
 ��� ����	����
 ���. E�	 �	�-
������� ���� ����� ������	 ��	 C�������, ��� ���	 � ����� ��� 
� ������ ��� ���������, ��� 2����&���� ��� ��� ������������ ��� 
C��������601. 

 
 

�� G��)+�� 3�+ ���$!4+&�� �'6�!+!� *��  
*�)$!+6#!� &!( ���)+�*!4 '!��&��#!4 *��  

&)� ���)+�*�� ��&!$0�� 
 

����� �����&�	�� ����	����� ��� ������� ��	���* ���-
�����* �� ��&����� ������� ���� ��� ���������� �������. «"� 
������� ��� &
���� #�#����� - �	������ �� ������������� �-
���� ��� ��������� ��������	 ��	 $��
	�	 ��� ���� «E����-
�» - ���#�������� ��� �� �������� ��� �����
�� �

����	� ������-

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

��	��� �������
	�	. X���
����� ��������� ����
�� ���	 ���	��� �*��, (��. 
Shqip, 1�������, 2005) ���� �� ���������  	� 	��������. ���� ������&�� ����-
���� ��������� ��� ������, ������ ��� ��	 �������	��� �������� ��� $���	�. ! 
�����
&��� ��� 	� �����&�� �� �+��� �	� ��������	��� ����	�� ������	� �
	� 
�� �������	��� 	�� ��� ������ �
���� Q�+
��, ����
��� ��	 ����� �	������� 
��� �������	���� ���	������  ��� �������. 
600 Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë 1985, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, 
Tiranë ��. 270, 345-346 (�. ���  Akademia e shkencave  e Shqiperisë, 2008 Fjalori 
Enciklopedik Shqiptar, Tiranë) 
601 Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1985, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, 
Tiranë ��. 1175 (�. ���  Akademia e shkencave  e Shqiperisë, 2008 Fjalori 
Enciklopedik Shqiptar, Tiranë) 
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�����602 ���!����� �#� ��� 18� ����� �� ��
�&�� �� ���
���� ��� 
)
����� &�����������»603. 1�&��� ��� �	���� ���	 ��	���-
��`�� ���������� ��� 2������ $������� ��� !������ � ���	��� 
������������� �� &����� @�����. 1
&� ����	�� ��� �	��������� 
���	 ���
 X����� �����, �� &����� 2�+�	��	�.  

�*���	� �� ���� ���	�*� �� 2�+
	��� ��	 ���� ����
 ����� 
�� ��	 �
�� ��� ��	 ��	����. ! ������� ���� ������� �� 
��*���� ���� ��� ��	 ������ ��� !������ ��� �� ��������-
�� ��� �������� ��� ���������� ��	��� ���	��&��. C
����, �� 
«��������	���» ���������� ��� ��	���������� �������
-
�����, �� �� ��	������� @���	 ��������	�	 (2008-2009) ������-
��&��� ��� � ������� ��� ���� «%������» ��� �� 2����� ����� 
��� !������ ��� � �	�����
����� ��� �� ��	 ������ ��	��� ��� 
«X��	��», �
 ��� ���&
�� ����������� ���	 
�	��� ��� ��-
	�������� ��� ��������604.  

���	 ���� ����	�������	� �������������, ���� ��� �� �-
���	� ��� 2008, ������ ��� ��������� ��������	 ��� ���	���, � 
X��
�� �	�������� �� @����� ��� ��� X��	��� ��� ��	 5� �.X. 
��.605. 0� �������� �������� �� ����� ��	��� ��&���� ���� 
��� 2�*����, ��� R��	����, ��� M������, ��� D�
���, ��� C���-
���
��� ��� ��� L������
� ��	 	���	 ����	 ���
	�� ��� E���-
	��, ��&�� ��� ��	 ������� C�*��� Q�+�� ��� 	��� ��������-
�����, ���� �	�����	��� �� ����������� ��	
��� ��� ���	���� 

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

602 $� ���� ����� �	������ ��� ��� �� ���� ����
 ��� 1
�� E������ ���� ��	�� 
���	���� �&	��������. 
603 Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë 1985, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, 
Tiranë ��. 211 (�. ���  Akademia e shkencave  e Shqiperisë, 2008 Fjalori 
Enciklopedik Shqiptar, Tiranë) 
6041�� ���	 ��������	� ��������� ��
���� ��� ����������, �	 ��� ��� ��������, 
��	 ��������	. $� ���	��� ��� E������ �	������ ��� �� ������ �������� ��� 
E��`	�*���� ��	�� �*� �&�	��� �*� ��� ��������
&���	 ��� ��	 7�-6� �.X. 
��. $� ��&����� �������� �� ���	����� ���� ���
 �� 17�-18� ���	�. ��� ��	�-
����, �� �� �	���� ������� ��� ��
����� ��	 «��������������	» ��&���	 �� 
������ ������
����, «�������» ��	 �������� ��� «��&����» ��� ��� �
&� ��-
����� �	��	������	� �� «����	�����»  
605 Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë 1985, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, 
Tiranë, ��. 373 
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�����
�����, ����� 	� �	����&�� � ��	��� �������� ��� ��-
&����* ����. �������� �
	�� � ������� ��� '���	���, 	���* ��-
�����
�����, ��� ��	 ����� �	�������� � ��	��� ��������606. 
0� �������� �*���, D�
��� �� 
� ���������	� ��	��� ��� 
G�	�� ��	 �	�����	��� �����607. 

0� ����������	�� �����#��� ����� ��	 ���� ���������� ��� 
X��
��� ��� � ���������� ��*����, ���	 ����
 ��	 �&	��� ��	�-
�� �������� ��� ��	��� ��� ��C, ��	� �� ��	 ������� ��� E��-
����, ��	���	��� 
���� �� ��	 �����
&��� ��
��#�� ��	 ����	 
����� ��� ��	 �������	 �� ����� ��	��� ��&����, ��� �� ���� 
�� ��&����� �	��	���+� �� �������, ���� ��� ��&�������. ��	����, 
�� ��&����� �������� 	� �������#�� �� E����� �� ��� ������ ��-
���	� «���	���*» �������* ��	 ����	�����	 �������
��	, ����� 
�
���� �� ������ ��� ������*�� �� ������� ����� ��� ���	�-
��* ��&����*608. $� ����	�� �����&���	� �� ����� ��� ��&����-
��� ���� ��&���*���� ��� ��	 ������ ��� ��	���* ����* ���� �-
������� ��������, ���� ����*���� �� ��� �����������, ���������� 
	��	 �������	 ��� ���� ��	 �	��
��	 ��� ����	����	. $� ���-
��&� �������� ��	 ����*	 ����������� �� ����.  

���	 ������� ��� E������ � ����� X��+� �������������� 5 
������#���609, �� ������ ��� ��	 ����������� ����
 ��� ��� ��	�-
��� �������� ��	 ����	 ���
	�� ��� E���	��, ���� �� X��
��, �	�-
������������������������������������������������������������

606 Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë 1985, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, 
Tiranë ��, 1180, 270, 807,320,693, 629, 852 
607 ��� 	�� ������� ������������� ����� ��� ���	���� ��������� ��������	 
(2008-2009) ��������&���	 �
����� ���������, ����� ���� 	� �
��� � �	���� 
���	��� &��� ��� ���� G�	�� ��� ��	 �������� ���� ��� 2����� $���� ��� 
!������. ���� �	&��	���� &����� ����������*	 ��	
 ��, ��	���� ������-
���, ��������	��(!). 
608 D�� �� ����� ���� ��� ����
 ��� E������ ���� ������������ ��������
 ������ 
�� ��� ��� �	����� ���  ������������	��� �������, ��� �����	 ��* ��
 ��� 	� 
����*��	 ��	 ������ ��� �������� ����� ���������� ��� 	� «������+�	» ��	 �-
�
�� ��	 ����	�����	 ���� ��	 ������. $� ��	
��� ��� 	� ��	�*	 ����������� �� 
������#��� �’ ����� ��� ������	���� ������*	 ���� ������������� ��������. ���-
��	�� ���� ���
+�	��� ����� ��� �� ��������� &����� ��� ��	��� E������. 
609 29-07-1956, ������#� ���	 1������	�+�, E������, 20-06-1959, ��� ����
-
���� E������, 21-06-1959, 2������� E������, 0������� 1963 E�������
	� 
E������, 22-03-1978, D�
#� E������. 
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�
����� ��� �� ����	�� ��� ��� �����	� � ����*����� ����� ��� 
��	���* «����	�����*» ��&����*. ���� ������� ��������� 
�����	 ��	� �� ���� ��������� ��� E������. D�	���� �� ��&����� 
���	��+� ���� �� ������� ������� 	� ���	 ��*���� ��� E�����. 
C
���� ��� �����* 5	� ��� 1
�� E������ ������	 ��������. ! 
E����� ����������&��� ����� �� �� ��	 ���	��. 0� E�����-
��� ���������*��	 ��	 «����	�����» �� ��� ��� �������� ��� ��-
��������� ��������� ��� ����. "�� �� ������#��� ��	�	 �	�����-
������	 ������������*	��	 ���	 ������� ����. 1�� �� ��	��
 
������	��
 ������������ ��� �����������	 ��	 ���	�� ���
 
�� 1976-77 ���	�	 ��	����� ��	� ��� E�����. 1�� � ��	� ��	�-
��	� ��������� «L�`�� 2���» ���	 ����	� ��� E����������* C�-
����� ��	 ��	�	 ��� �������
�����, ���� ��� � ��	����� ��-
�����	��� ������� ���	 ��	��� �����.  

 
 

B���$���*6 – 3)#!�$���*� ���!0��) 
 

'��
�� �������&��� ���������� ��� ����������� �-
����� ��� ����� �����	�� ��� ��	���* ���������. ! ���	���-
�� ��	 ��	����	 ������� ������� ���������	�	��� ���
 �� 
�������� 1960 - 1970.  

G	�� ������ ���	 � ���#���� ��� ��	���* ��������� ���� 
��� ��� ������ ��	���� «����	������» ��������, ��� ��� ��� ��� 
����+�� +�	�� (�������� �� ��	��� �&	��� �����&�� ��� ������ 
�� ��	�+���� ��	������). ! ��� ������������� ������� ���	 
�� ������ ������� ��&�� ��� � ���������� ��� ���������� ��� 
�������� �	
���� ��� ��������� ��	���� ���������. G��	�, ��� 
�
	�, ������ �	����
 ��� ���� ������*�. "��� �	����
&���	 
��� ��&�����, ���� ���&���	 �	��
	���� ���&����� ��	�-
�*	��, ���� �����	�	 ��� ���	���
 ������ 	� ������*��	 ��	-
��	�, ����������	.  

'��
��, ���� �����	�	 �������� ��� ������	������ ��&�-
���� ��� ����	 �
���� ������������ ���	�����, ��	 ����� ���� 
�	
��� �� ��&�����, ��������*	��	 ���	 �������� ��� �������� 
��� ��� ���������� ����	��, �
 �����
 ��� �� ��	������.  
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! ����������� ���#����, �� ��	 �	�	 � ��	 
� ����� 
������� ������ ���	 ��������� ��� �����&�	�� ���������, �	��-
��	��� �� ����� ��� �� ����������� ������.  

 
 

� �*�)$� 3!*�#��0� 3)#!�$���*�� 
���!0��)� &�+ D��/!�;+�+ ����+�+ 

 

0� 2�����	�� G�	�� ��� ���	���, ����	 ��� ���������� 
������� ���	 ���� ��	 ���	�	�� ����, �����������&���	 ���-
�� ��� ��� ��	 ����������� ������ 
�	 �������	. 

 '��	 ��� �� 2’ '�������� '���� �� ��&����� ~����� �-
	��������+� ���� 2�����	��� �� G�	�� ������. D�� �� ��� 
���� �	
���+� ���� ������ ��� �����	�	 ��� ���	��� ������, 
������ ����	��� ��� 2����� $���� ��� !������, 	� �������-
���*	 ��� ��������� ��� �
���. C
���� ��� �� ����������� 
���� &����� ��	 ���	�	 ���	 �
��610. 0� ��&����� �����, ��	� 
���	 ������� �������	, 2��&����*, 2�*	��-��
�� ����	 ���	 
������ ���� ���
����� ���
���� ��������	 ��� ��	 ������� ��	 
80 ���
��	 ��������
��	.  

$� 1948 �� ������	������ ��&����� ���
����� ��� ���������� 
���� ��� ������ �’ ����� ����� �������� ��������� ������������ 
(�
����). E*� ������� ������ ��� 2�*	� ��� ��� ��� E���	�. 300 
������	���� 2�����	�	 ��	�	 ���	�	 ���� ��� ����	 ��	 
�����������	 ����� ��&��� ����. ��������
&���	 ��� 	���*-
����� ����� ��
� ��&�� ��� ��� C����� ��� ���	 $+
��. ��� �-
��� ����
 ��� ��� ��������� ���
	���� ��� ����	������ ������-
��������, ��������
&���	 ��� ���	�� ��� �� L��������
, ���� 
��� $�
�����. "��� ��	 �������	 ��	 ������������� ��	 ������-
���	 ����, �� ��
��� ��� �	������ ����� �� �������� ��� ’50. $��� 
���� ������� �� ����������
 ������
 ��� ���� �������� �� ����
 
��� E���	��, �������
�����, '������� ��� 1��	���. 

0� ���	����� ��	 2�����	�	 ��	�	 ��	���+� ����� 	� 
���	 ����� ��	 �������	 ���������	 ������	 ��� ���	��� 
������������������������������������������������������������

610 '����� ��. 2002, ! �
���� �������
 ��� 2����� %�����, ��������� ������-
������ &�*�� ��� ��������������, ������������, ��. 98 
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��� ��	 �	���+� ��	 ��	 ���	��� �����. �� �������� �	�� 
�������� 2�����	�	 ��	�	 ���	 ������� ��� 1��	���-
������� ��� ��� '������� �� 1945 ������	�	��	 �� ������� 
����� � �
���� ��� � ��	��� �� ��	� �����611.  

���	 �������� ��� 2�� 0�������� 1955 ���	 ���	�� ����-
��
����	 10.993 2
��� ��� ��	 �	���+�	 ���	��
. "��� ��� 
��	�������� ������� �	
���� ��	 ��������
��	 ��������� 
�	�������� ������
. «"� ����� ��� �������� �� ����&��3���� 
�� �������� [�.�.: 2
���� ��� ��	 ���*	 ���	��
] �� 1955 ����-
+���� ��� #�� �����
��� ���� �� ��� ����� ��� ���
�� ����»612. ! 
����������	� ���������� �	��
+��, ��� ��	 ����� ����	�, ��	 �-
��&�� ��	 2
��	, �� ���	�	 ������	, �� 35-40 ���
���.  

! ����� ��� ��&������	� ����	��� ��� �������� �������	-
2��&����*-2�*	��, ��� ���� ������� 5 ���
��� 2�����	��� 
G�	�� ���	� �� ����� ��	 ��������� ��� ��&����* ��� �� 
��	 ���	��� �����
����. �� ��� ���	�� �� ����������� ��	 ��-
	��
��	 ������
����	 �� ��	��� ���������	 ��� ���	���� 
	������ ��� 	� �������*	 ����	�� ��� ������� �� ������������, 
�� ��������� 	� &�����&�� � ���	�*����� �������� ��	 �����-
��	 �� 	�� ��&���� ��’ �� ��	 ���	��. ! ����	� ���� ��-
�
��� ��* ������� ��� �������� �������� &��� ���	 ������-
	������ ������
	��. D�
�����	 �����*���, ��������� ������, 
��������� ��� ��&����������613. 0 ������������ �
���� ��� ��-
������ ��� �� ������� ����� ��� �� ��
�614, ��� ����	 ��	 �-
������	 
��� �	���� ��	 �*	&��� ���. "��� 2
��� ����	�	 
���	 ������� ��	 �������	, ��� ���	�* �� ���	�*� ������	 �� 
����� ��
�. ! ��������� ��� 2�����	�� ��	����* ��&�-
���* ����&��� ������	��� ���	��� ��������.  

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

611 Poçi S, 2001, Studime Universitare 5, Universiteti i Gjirokastrës, ��. 139 
612 AQSH, F. 895, v.1955, d.148. Analize e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë të 
datës 2 tetor 1955  
613 1��
 ��	 ������������ � ������� ��	 �������	 ����������� ��	 ��-
&����. $� ��	��� �������� ����+�&��� �	���� 
614 $� ������	������ ��&����� ���� ������������ ��� ������	���� ��
����	 
���������	�	 ��� ��	 �
��.  
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0� ����+���	�� ��	������ ��� ��	 ������� ������� –
��
� ��������
&���	 �� ����������� ��� 23 ����
 ��	 �����-
��	 L��*	�+��, ~�����
� ��� '���	���615. 2����	 ���� ����� 
��� ������ ��� ��� ���������� ��	 �����&�	�	 �������	 ���� ��-
������ �����, �� ������, � ����	 �*��� ���	 �
��, � ��������	 
��� �� ��&�����, � ��������&���	 ��� �� ��
��� ��� �
&�� ��� 
���	���� �����
�����. $� ������� ��	 ��	��
��	 ��� �-
�������
&���	 �’ ���
 �� ����
 ���	 ��* �#�� �����	 ���-
�����	 ����� ��� �� 70% ��	 �����	 ���� ��������
&���	616. 
��� ����	� ����� ��	 �����
��	 '���	��� �� ������	�� 2
��� 
������*��	 �� 30% ��	 �������	 ��� �����*617.  

��� L��*	�+� �� 	�������	�� 2
��� ������	 �
���� ��� ��-
�
 ���� ����
, ���� �� ����� «�	��	 '����», �� 1��+� (1��-
	�+� ��� �� ��&�����) ��� ���	�	�� ����, �� X��������. '�����-
��� ���	 ����� ��� 	��� �*��� ������������ ������� ��� &� 
�	�������� ���������� 	��������� ��� ���	618. 

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

/����� ���
 ��	 ��	��
��	 ����*&���	 �� ��+���� 
���#��� ��� �� ���*����� ���	�� �� ��	���� ���������� ��� �*-
��� «��	���
��� ��	 ��	�	 ��	�����������	». �� ����	, 165 

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

615 ��� E���	� ��������
&���	 ��� ���	���	� ����
 C�
���` ��� ���
�� 
��� ��� ��	��� ����	����� D�����
��. ���	 '������ ��������
&���	  ��� 
����
 1�*���, L������ ��� 1���	�. 5�� ������	 �� ����� 1
�� C��	���-
	��. ����	�� ��� ����	 ���	 1�����
 ��������
&���	 ��� ����
  C�����-
	��, R���, <���	����, <���	��� ��� ���	 ���. ���	 ������ ��� ����� C��-
���� (�. '����� ��. 2002, ! �
���� �������
 ��� 2����� %�����, ��������-
���� &�*�� ��� ��������������, ������������, ��. 98-99 
616 '����� ��. 2002, ! �
���� �������
 ��� 2����� %�����, ������������ 
&�*�� ��� ��������������, ������������, ��. 99 
617 C��	��*�� E. 2002, �����
���  '���	���, �&�	�, ��. 236. 
618 ! �����
����� ���� ��		��� �	� �������� &��� �����* ��	 �����&�	�	 
�������	 ��� ��	 2
��	  ��	 ������� ������������� ��� �� ������, ��� ��	 
�����������	 �������	 �������#�	 ���� ������ ���� ��� +�����	 ��� ��������-
�� ����. '��������
 ���	&���� ������#� �� ���� ������� ���	 X��
��. 
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��	��
��� �������
�����	 �� �������� ��� ���	��, ��� �	��-
��	��� �� 2480 ���	��, 11 ��	��
��� ����������	, 13 ��&�-
	�	 ���� ������ ��� 21 ��	����
�����	 ��� ��*���� ���
 �	��� 
��	 �����	. E��
��� ������	���� ����������	 ��� ����
 ��� 
C��+���
�619. 

 C��� �� ���� ��������� � ��	��� ����� �� ����*� ����	� 
�	 ��	
��� ���������. ���� ���	�� ������������ ������� ����-
���� ��	� ����� ��������. C
���� ��� � �
���� ������ �� 
��*���� ����� �� ����
 �� ����� ���	�-�
���� ��&����620. 
C����* ��	 2
��	 ����
����� � ���	���. �	� �*�� ��� �� 
�	��� «�
���» �������&��� ��� ��	�����, ���������� ��� 
����������� ����	�, ����	�� ��� ���� �	
����� 	� ��*���	 ��� 
���
-���
 	� �������*	 ��	 ��������
 ����. 

$�������	� � �������� ��� �
����� ��������� ��	�� ����-
	���� �� �� ��	 ������� �������� ��� ��&������� ��� �� ��-
���� ��	 ���	�	��� ��� ���������� +�� ��� ���	���. 

 
 

��9�+�*6� ��+�*6� *�!�6�… 
 

! L��*	�+� ��	 ��	�� ���� � ��	������ ��	 ���
�	 ������-
��	 ��� ��	���* �&	���, ~
��� ��� ~���
���, �
 ��	�� ��� � 
��		���� ��� ��������* ��� ���� �������
�����621. E������*�� 
�� ��* ���
� ��&�� ��	 ��	��� ��� ��	������ ��� �� �����-
�� ��������
 ��� �� ����� ����*��	� ��� ������ ����� ��	 
��	���. /� �������*���� ����� �������*�� �	� ��	�	&*��-
�� ���	���* �������� �� ��&��� ��	���	 ����	. 0���� �’ 
�	� ������ ������� ����� ��	�� ����	���� �� �	�������	 ��� ��-
&������� ��� ��	 ������������ ������ ��� ��������. 

��� �������� ��� 70 �� ������	������ ��&����� �
&�	� ��� 
���� 
� ����*&�	�� ��	 ����������� ��� &���������� ���-

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

619 '����� ��. 2002, ! �
���� �������
 ��� 2����� %�����, ������������ 
&�*�� ��� ��������������, ������������, ��. 99 
620  Poçi S, 2001, Studime Universitare 5, Universiteti i Gjirokastrës, ��. 139-140 
621 G���	� ��� ��������� �� �	�������	� �� �*������ ��	 �`��	 �	�������	, ��� 
������ �����	���* ��������������, ��� ����* ��� ������	 �&���	 ��� �
���. 
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��� ��� �������� ��� L��*	�+��. ������ ��� ����
 ��� 	�� «��-
��������
 ����
» �� ���	����*��� &����� �� ����� �� ��	 �
��� 
��� ���
��� ��� E��	�� ��� ��	 ��� ��� �������
�����. 0� 	�-
�� �������� �������&���	 ������ ��� ��������	��� �������� 
��	 ����	�	 �������	 ��� L�������
� ��� ��� 1����������.  

! ����&����� ���� �	���*�� ��� �
&���� ��� ���+�	���� ����-
��� ��� ���� ����������� � 0&���	��� ������������ ���, ���� 
�	���*��� � ~�����, ��� ��	 ������� ��� ��������
����� ��	�-
����� ���� ���&������ ��� ����&	��� �������� ��� ����� ���
���. 
! ��������� ���� 
����� �� 1948 ��� ��	�������� ��� ���
 �� ��-
������ ��� ’70. '�������� ��� �� ����
 2����, ���� L�	��� ��� 
���� ~�	��622.  

��� �	���� ��� ��	 ������� ��� E��
��, ���� ��� 1�����
�� ��� 
~���
���, �� ��&����� ��������� ����� ��� ���
	�� ������	���� 
��� �� L��+��
�� ��� 
� ��������	��
 ���	������ ��� ��	 
L��������
. '�������� ��&��
 ��� ����� ��� �������	 ���	 ���-
���� ��� ������	�	��� ��� L��*	�+�� �� ��	 ��� ��� ��� �������� 
��	���� ����	������ ��� ���&������ ��������. % ��� �	��������. 
! �����	��� �����
�+� ����������������� ������.  

���	���� &*���� ��������&���	 ��� ���� �	��	������	�� 
�������� �� ����� ��	��� ��&����. $� 1972, ���	 ������� ��� 
E������, ���	�	�� ��� ��	 ��	��� ����� 1������	�+� ��� 
��� ��	����� ��� �	����* �����* <���
����� ���*&��� ����� 
C��*�� �� ��&���� ������*��	� ��� �	� ����� ���������-
��	 �&	�����	 ��� &�������
��	.  

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

622 $� ����� ���� ~�	��, ����� �� �	��� �	�� ������	���� ���	���� ��� �����&�-
�� ��� 2x '�������� '����. 0 X��+� ��� ����� ��	 �#�� ���� «%���� ��� L�-
�*». 0� �
������ ��� �����* ����* �������	��� ������ ��� �� ����	� ����� �� ��-
	��� �	��� '����	
��, �	� ��� �� �������� ����������	� ����
 ���	 ������� 
��� 1��������. ���	 ����&���� ��������� ����, ��� '����	
��,  ��+�	��� ����� 
��� ������ �� ������� ��	 ��&�����	 	��	 ��� ��������*��+�	 �� ����� ��� ��	 
��������� ��� (�&��� �� ����� ���� ���������� ���	 ������� � 5���� 1���
�) 
���� ��
����� �����������, �&������ ��� ����	������ �	���������� ��� ��-
�
	�	� �� ��&�����, �� ���� ~�	��,, ���� ��� �� D�����, �� C�������� ��� � 
R������
���, ������*��	 ��	 ���* ����� ��� ��� ��	���� ���	������ �� �-
�����  �	���
+�	��	 	�  �������	 �, �� ��*���� ���&���	 ��� ��	 �	��������-
�� ���� (��� �� ������ ��� ���������)  

289



�
�
�

�������: �� �	
�������… �

�������� 

0 	��� ����� �������� ��� �� �������� ��	 �����������	 
�������&�����	 
��� ����������
 ��	 ��������� ��� ��-
	���* ��������� ��� �������� ��� E������ ��� ����� ��� ��	�
 
��	 <���
����� �� �� L��+��
��. D�� ��	 ������ ��� �� ��&����� 
����������� ��� ��	 ��������� ��� ���
�� ���������* ����� 
��� <������. L��� ��� ���
 �� ���	�, �� ��&����� ������ �����
 
��������� �	�����
 ��� C��*�� ��� �����
 ��� <���
�����, 
�� ���	��
 ����
 <���	� ��� 1
�� <���
�����. 

 
 

�� ��9�+�*6 *�!�6 *�� !� �$/��!���)+�*%� '6���� 
 

! �������� ��� ��&������� ���	 ������ 	� ������������ �*�� 
��� ���� ��	���*� �����������*� ������ ���	���*� �������*�. 
E��� ��� ������ ~���
�� (��� ~�O��, ��� ������ �����	�� ��	 
������	 ��� ������� E������), ������ �� 	������ ����� Fushë e 
Bardhë (R���’ � C����). ���� ��� ���	 ������	� � ������ X��*�, 
������ �� ����� ����� (�� ��	��
���� ��� ���	�*� ������-
�
	��� ��� �������	�*�) ��� X���������, �	� ���	�	�� �� ����� 
��	 �����	����	�	 2
��	 ��� �	��	 '����.  

E��� ���	 �	����	��� ��� '*����, ������ �� 	�� ����� Asim 
Zeneli (���� ~�	��). ���	 ����&���� ��	 �*���	 ��� 2�����, 
������ ���	��� ����� �� ���	�*� �������
	���. E��� ���	 
C���	�, ������ �� <���
�����, �� <���	� ��� �� C��*��. ! 1�-
������, �������� �	
���� ��� E�������
	� ��� �� ��������-
����, ��� ����� �� �	��� ������ �����	�� ��	 ������	 ��� E��-
���� ��� 5�� �. X. ���	� ��� �������
���� ��� ���� ��*����� �� 
1897, (�� ��������� ��	���� ������	���� ���������	 ��� ���-
���� ����
 ��� E������ ����� ��� �� 1934), ��� X��+� ������-
�� ��	 �������� ��� �����* L��+��
��. 

���	 ������� ��� �������	�� C�	�������* ��� ?#��� '�-
���� (C�	� ��� $�����), ������	�� ���	 ������� ��� �	����� 
���	 ���������� ��	���� ���� ��� R�	����623, � X��+� ���-

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

623 ���������� E.  1960, 0� ������� �
������ ��� !������, @�
		�	�, ��. 24 
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������� ��	 �	
����� ��� ������� �������� ��� L��������
�, ��� 
'�������*, �	� �� ��	������ �� �������#� �� ������	�. 

! ���� ������� ��� ��� ����	���
 ��������	��
 ��������-
�
 ��	��� ���	 ������� E���	�� ��� ����	 ���
	��. ! R��	��� 
��������������� ��� �� ���	������ ����
	�, ���
��, �����
��, 
��� ������* �������* $������, ��� �������* ���	�	 ��� C���-
������. $� 2��&����, ��� ��	 ����	� ��	 ������	, �� 2�*	� 
�� $+
��, �� C����� �� ��	 ��� �������� �������, ��	 �� L��, 
(Shen Ili), ��� ��������&��� ���
 �� 1998 �� ��������� ��� �� 
2��
 ��� ���	���.   

$� L���*��� ��� �� C�	������ ��	 ����	 ���
	�� ����	 ���-
������ ���	 ������� ��� ������ ��������� ����� ��� ���	� ��� 
������ ��	 ���* ��� ��	����*. ��� L���*���, ���
 ��	 ����-
������ ��� �� 1878, ������	 �� ������� ��	 ���
��	 �������	 ��� 
�����	�
��	 ����	�������	. ��� X��+� ��� ��� �� &�� 360 ���-
��	 ��������
&��� ��� ����������� �	������������ ��	
��. $� 
�������	� ��	������ �������&���. �	
���
 ���� �*�����	 �*� 
���
	���� ��������, ������ �� ���	��� ��&����. '�������� ��� �� 
C�����, �������� ����� ��� ��	�������* ��� <���
	�� ��� �� 
D��
���, ��� 
����	 ��� ���
 ���� �� L���*���, ��� ��� �� ��	�-
�����, ��	����� ��� ����� ���	 ���*���� ������� ��	 2���	��	.  

 
 

� '�$0���<) &!( ��9�+�*!4 ��+�*!4 *�!�!4  
�&!(� ��0!(� ��$�+&� *�� 	%�9�+!624 

 

���� 	���*� ��	 ����	 ���
	�� ��� E���	�� �� �������� 
����� ��	�� ���������� ��� ��	 ��	��� ��������� ��� ��������. 
�	 ��� ~����� ��������	 ������� 	�� ����
 �� ���	��� ��-
&���� ��� ���� ��� ���������� ��	 �������	 �� ����� ��	��� 
��&����, � ��� ��� ��������� ����, ��� �������	������* ��&�-
������ ��������	 
� ���� ������ ����
.  

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

624 $� ��������  �������	��� ��� ����	� ��� ��������� ��� ��� C10 «'���-
&�*�� ��	 ��������
 ���». 
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! <������ ���	 ������� ��	���� �������� ��� ���� ���-
��	����� ��� $������������. $� 1948-50 ���	��������&���, �
 
��� ���	�*� L�
������. ��� �������� ��� 70 ���������	 ��� 
��� �������.  

$� C�
���`, �����������
 ��� E���	��, �������� ��� ���� �-
�� ���	�� ���
 ��	 '����. 1
������ ��� ���	 $�
����� ��� ��	 
�
��, L�
������ ��� 2
���.  

$� ���
��, �	
���� ��� E���	� ��� �� R��	���, &�����&��� 
�� �������� ��� x50. 1
������ ��� ������	 ���	���	�� ��� ��
-
���� ����
 ��	 ����	 ���
	�� ��� �� ��	 ���	��. %��	 �-
�������� ��� ������� ��� �������� ��������� ����������� �-
�����������	 ��� ����*����	 �� �&��	���� �������.  

$�������	� �� �� ���
�� ��	�� � ������ ��� 2
	��, ��	�
 ���	 
������ 1�������, ������ ��� C������*�� �� ��������� ��� 
��������	 ��� �� L��������
.  

! ��
�, ��������� ��� �������
 ��� ������ ���� ����
��. 
'����� �
������ ��� ���	 $�
����� ��� �����	 ��� ��	 �
��. 
1��
 �� �������� ��� ’50 ��������
&���	 ��� ���
��� ������-
	���� 2
��	, ��	 �����	 �����������&���	 �� ����������.  

E����
 ��	 �	��	������	�	 ���	 �� ���	��
 ����
 ��� 
C��+�	�� ��� '���
�, ���*&��� �� ����� C���������. '�����&�-
�� ��	
 � ��������� �	�� �����, ��� ������������* ���&��* 
��� C���������� (�������� ��� 1960). ��������
&���	 ������ 
������	���� ��	 �����*��	 ��� ���������� ��� E�����	��. 0 
��&����� ��� ��	�� ������.  

R�*��	��� ��� E����
, �����* C������
���, 1��	�
� ��� 
R��	���� ���*&��� �� 1952 �� ����� $������ (�����&�����).  

! ����	� ��	 �������	, �����	 ��� 2��&����*, ����� �-
������ �������	�� ������ �� 1973. 0 ��&����� ��� ��	�� ����-
��	�� ��’ �� ��	 ���	��. 

C� �� ��
�����, ��� ���&�� 5131/4-12-1973, «'��� ���������-
���	 E���������� E�������� ��� L. E ��� ���	���», ��� '���-
������ ��� ���	���� 2����625, 	���������*	��� �� ����
 ���
, 

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

625 ��������� 1����	����� ��� L�`��� E���������� ��� ���	���, E�������� 
1973, ��. 6, ��. 100. 
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�
+�	��� ���� ��+��
 �� ����������� �
��� ��	 	���	 ����	 
���
	�� ��� E���	�� ��� ��	 �&	������ �*	&��� ����. 0 ��	�-
���� ��&����� ��	 	��	 �������	 �	������� ���� 12-13 ���
-
��� ���������, ������� 	� ��	��
��� ��� ����������� ������ 
��� ��	���* ��������� �����	 ��	�� �� 
���� ����� �� �� ��-
�������	� ��	��� ��	 ��	�	. 

������ ��� ��	 ������ ��	 	��	 ���	���	 �����	 ���	 � 
��&�	 ���������� 	��	 �����������	 ����	 ��� ��������	 ��-
�����&�����	. '��
 ���� �� ����	�� ��� � ����#���� ����	 
���*�	��� �	��� ��	 ����������	 ����	 ��	 	�� �
��� �	��	�-
�����	�	 ����	�����	 +�	�	 ��� ���
 �� ����	�� ��� �����* ��	 
�������	 ���� ���	���� ��������� ��
����	 �� ���������� 
������� ��� G�	��, �� ��	�	� ��� ���
 �� ����
 ��	 
	���� 
��	��� ������. $�������	� �� ���	��� �������� ������� 
����� 	���� �������*� ���	����*��� ��� ����������� &�����, ����-
	�� ��� ������� ��� ��	� ��� ���� �������*� �����	����-
���*�, �
 ��� ��� ��	 ��&������� �������. 

 
 

��9�+�*� 3��0�3(�) �&�� '�$�!/%�  
#� �#��� ���)+�*6 '�)�(�#6 

 

$� ���	��� �������� �����
�� ������	� ���*���� ���	 ����
 
��	 ��������������� ��� ���� �������� �� ����� ��	��� ��&����. 
$� ��&����� �����*����� �� ���� �*� ������� ���W��&�����: $�� 
�������� ����	������ ��������������, ������ ��� �����	�� «1����-
��� D�������� ������������» ��� �� ����������
 �������. 

! �������� ��� 70 �������� �� ��������� ������� ��� ��-
���������* �
��� ���	 ������� ��� �� X��
�� ����� ���� ���-
��� ���
	��. ���� 24 <�������� 1966, � �	��� X��+� ����������� 
��	 �������. ��� L�*����, �	����� �� �	� ��� ���� ���	 �	� 
�����
�� ��� ����� ��	 ������ ���� �� ��������� ���� ��	 
�����	 '����	�, L�*����, ��-2����� ��� <������ ����� �� �� 
C�������	����, ��� ������ ���
	�� ����� �� X��
��, 	� ����-
���	 �� ����	��� ��� ������������. 0 ����������	�� ���� ��-
��	��
����� �� «
���� ��� �����» ��� �������� ������ �	����-
��� �	��	������� ����� ��� ����� �`��* ������	������. 
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X��
��� ��	�������	�� �&��	���, ��’ �� �� ���� �����-
&*	&���	 ��� ��� ��	 �������� ��� ���������� ��� ������*. 
�����	�
��� �� ����	 ��������
&���	 ��� ��	����. $� ��
��� 
��	��*�� ��	 ��������� ����. 5	���� ��� ������ �*� �����	����-
�
 ��	���. G	� ���	 5��� 2������ ��� �	� ��� 	���*����� ����� 
1��+�� '
�, �	
���� �� L�*���� ��� C�����. '��� ��� ���� 
�����*��	��� ��� ������	 ��	 ���	� ���� �����	�	 ��� ����
 
���
. ��	 ��������� � ���	��� ����������� ���� ���	� �� 
�
��� ��� ��&������ ��� ��	���* ���������, ���	 5��� 2���-
���, ��� L�*����, ��� '�������, ��� 1�����, �� X��
�� �.�., 
�	� 
���	 ���
 ��* ��� �� ������������ ���������� �	
��-
�� ����� 	������� ��������� ��� ����� ��������. 

���	 ��� ��� X��
���, ����������	�, �� ��	
 ��� ��	 ��-
	���+���	� ��������� ��� ��������� ��	 ��	�	, ��*���	��	 
��� ���	���� ������	����, ������ ��� ����	 ����� �� �� ������. 
C���� �� 1975 ���	 ��� ��� X��
��� ��	 ������ ����
 ������-
	��� ���	���� ���������. $� 1990 � ���&��� ��	 ������	���	 
���	���� ��������� �	������ ���� 100. $� �*	�� ��	 �����	 
���	���� ��������� �	����	��	 ����� 1000 ���������. 0����-
��� ���� ������ ��� ���
� ���&�� ���	�	 �����	 ��� 
�����������	 ��� ��������
&���	 ���	 ���. 

$� ���� ���	���	� ��������&���	 ��� �� 
�� ��������. 
���	 1��	�
 ��� �� 1954 ���*&��� ������ ��� 1������� D�����-
��� ����������� E���	��, ����	�� ��� ������#� �� ��������� 
��� ���	���	 ������	���	. ��� 2���	� ����&����	��� ������-
	���� $�
����� ��������� �� ���������, ���� ����� ��� 2010 	� 
������*	 ��	 ����#���� �’ ���� �� ������	�� ��	��� �����.  

$����� ��� 1������� D�������� ����������� E���	�� ���*-
&��� ��� ��� 
� ��	��� �����, �� <�������. �� ��� ���	�� �� 
20% ��	 ������	���	 ��� ���	 ���	���� �&	��������.  

���	 $��*��, �	� ���� �����	����� �� ��	��� ����� '
� 
�� 
���� ����� ��� @�	��, ����� �� 1990, ��������
&���	 200 ��-
����� ���	���� ������	���� ��� �*	�� 600. (������ � ��	���� 
��&����� ��� $��*��� ���� ��&�� ��� �
��� ��� ���
��&��� 
����� ��	 ���	�	 ��� ����	 ���������� ���. ��� �
���� ��-
	��&����� ����� '
� �������&���	 ����	���	� 250 ������-
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	���� ��� �� $�������� ��� D�
		�����. ! D��
��� ��� �� C���-
��626 �
���� ��������������	�� ��������, ������ ���&��*	 �
	� 
��� 25 ���
��� ���������.   

������, �� � �������, ��� ���� ������ ���
	�� ����� �� 
E���	�, � ����� &����*	��	 �� ���������� ���� �����* ��	 �-
����� ��	���	 ��� ���	���	 �������	, �� 1994 ������
���� 
�� �������	��� +�	�, ��	 ����� ����
�����	 �����* ���� �� �-
��	��. ��	 ��������� �� ���	��� ��
��� ��� ��	� �	������ 
�� ���
 ��� �
 ���*��	� ��	 �������� ��� ���� ��� ������ �-
�	���� ����	������ ��������.  

$� ��&�����, ��� 	� �����
�+� ��*���� ����� ��	 ��	�-
��	 ���	�����	 �������*�� ���� ������	���� ���	���� ��������� 
� ���, ��	���� ���������, �
 ��� ��������*	�� ���, ��� �	� 
����� � �������, �� ����������	� 
� ����
. C
���� ��	�� �*-
���� 	� ���� ��	��� ��	��� ����� ��� 	� �� ���� ������ ������� 
������ ������	����. C� ��	 ����� ���� �� ��&����� ������*�� �� 
���� ��� �
�� ��� ����������	� ��������� �����* ��	 ������ 
��	���	 �����	 ��� �������	. 0� ������	���� ����� �*���	� ��-
�� ����� 	� ���	 ��������� �����	 �
��	. ! E����, � E�����	�, 
� '�*����	�, � E�������
	� ������*	��	 ��	���� ��� ��	���, ��� 
����	 ���������� ��� � ������ ����������. 

 
 

�� 3!#%� &!( ��9�+�*!4 �&$�&!4 ('!�!�0��#) 34+�#) 
�&) 3)#!�$���*� ���!0��) &�+ ����+�+ 

 

@�������� ���������� �*	��� ���	 ������ ��� ��	���* 
��&����* ���� ������ ��	���� ��������, ��� ���	�� ��� ��-
��������� ������ � ���	���� �������. 

��� L������
, �� �������� ��� ’60 ���+���� ��� 	�� ��	����� �� 
�������� ������ ��� 	� ��������*	 �� ������	���� ��	 ���������-
��	 ��� ��&�����. ����*&��� �� 
	����� ���	���* ������� 
��� �� ���	����� ��	 �����������	. $�	 ��������, ��� ’90, 
���	 �� ������	���� �����������	 �������*	&���	, ��������
-

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

626 R���� �� �	��� C����� ������ ���	 ������ ��� ��	�������* ��� <���
	�� 
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&���	 ���� ������ ���� ������	���� ��� �� $��������� ��� �����-
��� ��� 1�	������, ���� �� ��* ������	� 	�*���� �������*	 
��� ������.  

��� ����� '�*����	� ��� '���	��� 	���* �������
����� 
�� 1985 ���&��*	��	 23 ������	���� ���	�	 ����������	. ��� 
D��������
��, 1�����
, L���� ��� 2�����
 ��� '
	� E������ 
��	 ���� ������� ���&��*	��	 ������� 40 ������	����. '������� 
�������� ���*��	 ��� 17 ��	��
 ����
, �� ����� ����	 ����� 
������ �� ��	 �	
����� ��	
��	 ��� ���	���* ������*.  

D�� ��� ������	���� ���	���� ��������� �� ��&����� ��� 
��	� �����
��� ����
	 ��������, (�	� ��� �� ��������� ���-
������ ��� ��	 �
&� ���	� �����) �
 
	���� ��� ��	��
 
������ ���������� ���	���� �
���� ��� �� �����
 ���� �	��
�-
���� ��� ��	 ���&�� ��	 ��&���	. 0� ������	���� �����, ���� 
��� � ������� ������*��	 ��� ������	 ����� ������	 �
��	 
��� ��������	. ������ ��� ��	 ������ 	� ��	��&�� � #������-
�� ��������� ��� ����	��	 �� G�	�� ��� ���	��� ��� ��	 
���
��&�� �������� ������* ��� ����
 ����. C�	� ��� X��
�� 
���	 �����������	�, ��� ��������� ��+���* ��� ��� ���������*, 
��� ����� 	������* ��� �	� �*	����� ���*����� ��	 ��	���	.  

$� ����������
 �������, ��� ��
 �����*�����	 ���
����� 
����������	�� +�	��, �
 ���	 ����#���� ���� ��������
-
&���	 �� ����*� ������, �������� ��� ��	�������, �����, �� 
������ ���������� ��� ��������� ��� ���� G�	�� ��� ���	�-
��. �		�� ��	������� ��� �����		�
 �������� ���	 �������� 
�������
�����, ������
����	 �� ������	��. ", �� ��	 ���� ��-
������� � �������� ������������ ��� 450 ���	�� ��������* +�-
��*, �� ���
���� �� ��&����� X��+�. ! $������� ������������, 
���� ��������#�� ������*� ��&������� 	��*� ��� 	� ������ �
	� 
�’ ����*� �+���
 ��� �������. 0 X��+� ��������#� 	��*� ��� 	� 
������ ���&����, ������ ��������* ��� 	� ������������ ���� 
����������
 ������� ! ����������� ����� ��� X��+� �
���� �� 
�������� ����*� ������, ���� ��� C�	������ ��� ����� $��
��� 
���	 '����, ��� �������� C�	������ ��� ����	�
�, ��� ?#��� 
'����� ��� $����, ��� C�	������ ��� E��`
	��, �.�.  
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� +%� �+��/(#%+) ��*6+� &�+ *���&�+ *�� !$�76+&��+ 
�$�##;+ 3��9$��)� &!( ���)+�*!4 �&!�/�0!( 

 

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

�	 ��������� ��
 � �
&��� ������ ��� ������������� ��� 
����	�*�� ��� C���	� ��� �������
����� ��� ������� ��� L�-
��*��� ��	 ����	 ���
	�� ��� ���� ������� �����
 ������ (<�-
��
�����, L��+��
��, E���	� ��� L���*���), � X��+� ����&��� 

� 9 ���������	� ��	��� (<���	�, 1
�� <���
�����, C��*��, 
��� ������������ ��� ���
��, C���������, $������, 2
	�, ��-
��
		�, D��
���-C�����) ����� 	���*� E���	�� ��� ����	 ���
-
	��. ���	���������� �� '
� �� ���	��� �������� ��� ������ 
�	���� ��	 $��*��. ���� ���+�	���� �������: ��� ������������, 
� ��
������ ������ $���� - ������������ - L�+��
��, �	���*-
&��� �� �� R������
��� ��� ��� 	���� �� �� ������ ����� ��� 
X���������. ��� E����� ������	�	��� �� ������ ����	�� �-
��	���	 ������	���	, ���� ��� D��������
��, �� Q�	�
��, �� L��-
��, ��	 1��������, ��	 1�����
, ��	 ��������, �� 2�����
 �.�.  

��� ��	 
� ����
 ��� ������* E��	�� ��� ��	 ������	 
����
 �� �������
	��� ���������, &������� �� ����
 2�����, 
���� L�	��� ��� ���� ~�	��. $� ����
 ���
, ��� ��	� ����	 ��� 
����� ��	 �*���� �
��� ��� ��������, �
 �����	 ��	 
���� �-
�����	�	�� ��� L��*	�+�� �� �� ������������ ��� �� E�����.  

$� ���� ������ 	� ����&�� ��� ��	 
� ���+�	��� ������ 
����� ������ ���
	��. �	
���� ���	 ��� ��	 ����	 ���
	�� 
��� �� $��������� ��� ��
+��	 ��� M��������, ������&���	 
	��� �������� ���� � �������� ��� ���� ��	 ����	 ���
	�� �� 
���	��� �������� ���� $��*�� ��� '
�, � �������� ��	 �����-
��	 ��� ��� 2�*	�� ��� �	�	��	 �� ��	 1�	����� ��� �� ���-
��
��� 	���*����� Shën Lia (�` L���) ��� 2��&����.  
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! ������ ���� &� ��������� �	�������
 ������ ��� ���� 2�-
�
 �� ��	 ������ ��� �����������* �
��� ��� �� D��
���, 
���	 5��� 2����, �� L�*���� ��� ����� �� X��
��. M� ��������� 
��������	� ��� ��*���� ���
�� ������ ��� ����+�� ��� 
���
��, �� ����
		�, ����	�� ��� $������, �� C���������, ��	 
1��	�
, �� <������� ��� 	� �������� ��� L������
. ����	 ��	 
��������� ��� ���������� ���� ������ ����� G�	�� �� ��&�-
���� X��+�. $� �������
 ��� ��	�� ��* ��������. $� �����
 
����������
 ��� &� ��	�*	 ���
 �� 1990.  

'���������, ���	 ���	������� ��	 �������	 �� ����� �-
�	��� ��&���� ��� �&	���� ��	���� C���	������, 
�� ��� 
��	 ������ ��� ��	���* ���� ��������� ���
 ��	 ������� 
��� ������������� ���	 ���	�� ��	�� �� �������� ���������� 
���. 0� ������� 
���	��� ������#�	 �� #�*���� �����
 ��	 ��-
&�	 ����	 ���������	 ��� ��� ����
���� �����	�	 ����������	 
��� ��	 ��������� ���
��	 ������
��	 ������	 ��� �������-
��	 �� ���&	���. $� 2016 �� ���
���� ����� �	����	��	 �� 220 
���
��� ���������. C���� �� 2013 ����	 ������������� �����-
������� ��� 1000 ������	���� ���	�	 ���� �������� �� ����� 
��	��� ��&����. ������ ��	����� ��� ���+�� � ��&����� ��-
����� ��&�� ��� �� ����� �� G�	�� ��������������627.  

! ������� ������ ��� �����, ���� ������ 0C0<0@�, ���� 
1��E, ������ ���� G�	�� 2�������������� ��� �����	��	 ��� 
�
���� ��
��, ��� � �������� ��� � �����
��� ���	����	 ����-
���	���� ���*	�	��� ��� �������	��� ��	 �&	��� ��������� 
��� �����&����	��� ������� �����
� �� ��	 ����#����. "��, 
�����, ���� ���
��� �� �� ��� �� ������	������ ��&�����. 

��� �� ���� ���� ����
 �� ���	�� ������	 ���� ���� ��-
	���� ����	������ �������� ����� �	���������� 	���*�, �*� ���
� 
��	��� �����
���� ��&�	�� ��*��� ��������, ����	���� ����� 
��� ������ ���� ����� ��	 ����
 ���	���	 ���� ��	���� ����	���-
��� ��������. ! ������� ����
+���� ���	 �*���. 0� ������ 
��	�� 
��� ������+��	 ��� ����	������ +�	�� �����	��� ��� ���	�*�.  

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

627 1�&�����	
 ����	��	 ��� E����� ��� 	� ����	 ������� ����������� ��� 
500 ���	��.   
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�!'�+(#�*6� �����)+��#6�. 
  
$� ������	������ ��&����� ��	 ����
���� ���. C� ������-

���� ��	 �	�����
����� ����
��	 �	��
��	 �� �	����� 
����*� �������-���������* ��� �&���* ���������	��, �� �����-
�� ��� '��������� ��� ��. 2����, ��. 225/23-9-1975628, �����
 
��	��
 ��� ��&����� �	����� �����	 ����� 	���*� ������-
�
�����, E���	�� ��� ����	 ���
	�� �
 ��� ��* ����	�-
�
�����	 �� ���	��
.  

$� ���� ��	����� ��� �� �� ����	*��� ��� �����	 �	����� 
���	�	 ������	 ��� ��
��	. C
���� �� ��&����� ������-
����� �� ����	�� ��� �� �	����� ��	 ������	 &*��+�	 «�� ���-
�� ��� ����
������». ����������� ������, ��	 �������� ��� 
��&������� ���� ������� ��� ������ ��� ��	 �������� ��-
������� ��� �	���� ��� ���� 	��� ����	������ ����� ����������-
	�� �� ���������, ��&�� ��� �� �	�������	���	� �*���� 
�’���� ��	 ��������. C� ��	 ����� ����, �� ��&����� ���*���	� 
��������	� ��� ��	 ��������� ��� ��	 �&	��� ���������� ��� 
��	����* ���	 ���	�� �� �� ���	��� ��������.  

����������	� ��� ������������, �� ����� �� <����� ����-
	��
����� �� Drita (<�����=R��). ��� 	��� ����	 ���
	��, (�� �-
	��� ��� ����� ��� ���� ���	� ���
	��), �� ����� '�����, ����-
	��
����� Qafadardhaj, �� ����� ��	 2���� (5���� 2�����), ����-
	��
����� Perparimi, �� ����� C�������� ����	��
����� 
Buronja, �� �� D�
		�� ����	��
����� ��	 D�
		� ��� ��� ��	����� 
�� Blerimas, �� ����� 2������ ����	��
����� Bregas, �� ����� R�-
	
�� ����	��
����� Dritas, (R��), �� C���*� C��� ����	��
����� 
Jeta e re, �� �	��� ��� �����* 1��	�*����, ���	� Vurgu � ri (<��� 

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

628 ����. 1����	����� ��� L�`��� E���������� ��� ���	���, <�������, 1975, ��. 63 
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2�*����), �� �	��� ��� �����* ?��� ���	�� (��� �� ��	��� ��� ��-
	���������*) ���	� Fitorja (�����	�� <���), ��� �����* 1���� ���� 
���	� ������ Dritas, �� �	��� ��� �����* X�	��� ��
, ���	� L������� 
$
���, �� ����� 1�*��� ��*��, ����	��
����� �� Q���*� ��� 
�� 1�*��� ��� '���
 �� Kodra. $� ����� C���*� ���� ���	� '
-
��, �� 1�����
�����, ����	��
����� �� <������. 

?�����	 ��� ������� �����������, ��� �� ��	������� ����
 
�������*	��	 �� &���������
 ���� �	����� �
 ���	 ���	���. 
L���� �
�� �� ����� 5���� �	����� ���������� �� ��	 �	��� 
Shen Ndre, �� ����� ��	�� �� ��&���� �	��� ���	 ���	��� ��� 
5���� �	����.  

C� ���	���� �	������� ���������� � ����#���� ��	 ��-
������	 	���������	. ! ����������	� �	������ ���������	�� 
������� ��	 �����
&��� ��� ��&������� ���� �� ��&��� ��� &�-
������� ����������� �������� � ������*&���� 	� ���� ���	��� 
����
 ��� �	��� ��� �&	���� ��	���� ����	������. E���� ���� 
��	 ����*&�	�� ���� ��	 ����*	��� �*�� �� ����������.  

����������	�: H ������� ��� M������ ����	��
����� 
Partizani, �� ��	��������� ��� E�����- C�������� ��	 �	�����	 
Vellazërimi (��	�������). ��	����� ��� E���� ��� �	����&� 
���
 �� ������ ��� 1975 �� �
�����	 Vullnetari (�&��	���), �� 
��	��������� ��� 1
�� 2�*����, ��	 ����	 Jeta e re (<�� +��). 
��� ��	��������� ��� 5	� E������ �����	 �� �	��� Llesh Pal 
Çupi, �	�� ��	������* ������* ��� �� ���
 ��� ���	��� ��� 
�����&��� ��� ��	�-���	��
 �*	���. 

$� ����
 D�
		����, C���
�� 2����, ���������	� ������ 
��� ��
����� ����	 �	�������� �� �	����� �� D�
		��, 5��� 
2���
�� ��� �� C
����. $� �	��� �� D�
		��, �� ��	�	��*�� 
���	
 ��� 2����� %�����. '�&�	�	 	� ���� ����� �� �� ����	�� 
��� ��� �������
 �����*��� ���	 ������� ��	�	��*�� ���� ����� 
�� �� �	��� D�
		��-D�
		��. $�������	� � �������� ���� ��-
�	 ����	����	 �� �	����� ����	 ���� ����� �� ��	 �	
��� 
��	 �������	 ��� �������� 	� ��������*	 ���	 ��&����� ����� 
�� �� ����������������� ���� �	�������� ��� $������������. 
0������� ���	 �������	�� ��� ����� 1���
 ����	�� ��� ���	� 
��	 �. X��+� 	� �� ���������� �� ��	������. 
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C� �� ��’ ���&��	 5339/23-9-1975 E�
����� ��� '��������� 
��� L�`��� 2����629 ��� ��	 ���� ��	 ����
��	 �	��
-
��	, ��	 ��������	��	 ���	 ��
�� ��� ���������� 	� ���-
���#�� �� 	����		��� �	��� ����
�� �� ����� �� ��	 �����-
��, ��������� ��� �&��� ��� ��&�������. 0 �
&� ��	��� ������ 
	� ������ �	� �	��� ��� ��	 ����������	� ���
��� ��� ���-
���	� �� K����, �� ����� ��	 ���	 �*�� ��&�����, �*�� ��	��
, 
�*�� ��� 	� �����*��	 	� &*��+�	 ��	 �
��. %��	 �	����� 
������
 �� �� �&	�� ��	 ���	�	 ��� ��	 ������� ���, � ��� ���-
&	�*� ������	����*, � ��
���� �*����	� ������`�
 �	����� 
��� ��&����������, ���	��� �.�.  

/� ��	�&�� ���	 ���	��, � �������� ���� �� 1���� ��� 
��	 ������ �����	�	��	 ��� �� ����� ���	�� ��
+�	��� ��� 
�����
 �	����� ���������* ��� �������* ���������	��. $� ���� 
���	���	� ��������&��� ��� ���	 �&	��� ��	��� C���	�����. 
'�����#�	 �	����� ���� L��������-L����
���, (1949, D���-
�����
��, E�������
	�, E���	� �.�.), E���������-E�����
��� 
(L����) �.�.  

C� �� ���� ��
����� �������*���� � ���� ���
��	 «���-
�
��	» �����	����	, � ��������&���	 ���
 �*��� ���� 	� 
���*��	��� �� ���	��
. G��� �� '�	������� �������	��	 D��-
���, ���� ���	 ��	����� ��� �	������ 1��������, �� ����� ���	 
�
�� ��* �������	� �����* ��	 ���	�	, ��� ��� �*	����� 
���, �� �� �	��� ��� D������� 1��������, �&	���* ���� ���	 
��� ���	���* ��*.  

0 '�*�� ��	���	� ���
 �� ��&���� '
�, � M�	
���-
<
���, � R������-L���, � D������-D
���-D�
��, � <����-1����, 
� E�������-C�����, � �����	��-$������, � 1�����-1����� �.�.  

�� �
&� ���	��� ������
 � �� �
&� ������� ������� (���	 
���	���), �� ��	��
 �	����� ��
��	��	 ��	���� ����� �� 

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

629 '�������� E�
����� ��� L�`��� 2���� ��� L�`��� E���������� ��� ���-
	���, ����. 1����	�����, ��. �. 4/11-11-1975 
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����� «�». ! ����� ��� �����* «�» ������*�� ��� �	����� ��� 
���������� ��	 ��	�	 ��� ��	 ��	����	� ��� ��&�����. (D�� 
���� ������ ����	�������	��� ����� �� �������	 ��� �� ����� �� 
G�	��).  

D�� �� ��&����� � ��&�������� �	������� ��	 �	��
��	 
���� �� ���� ��������� ���	�*�, ������ ��&�������, �������-
��*�� ���W��&����� ��������� ��� ���	 ��� ��	 ������	 G-
�	�� ���	 ���	��. E�������	���� ���� ������ ���� �	������ 
��	 ���	�	 �������	 ��� ������� ��� $������������. ����-
�� ����� ��	 ��	�	��*	 �� ����� «�» �� ��	��
 ��� ��&����� 
�	�����, &����*	 ���� �
	��� ���	���� ��������� ��� ������-
���*	 ���� ���������*� ���� ���� ���	�������� ��� !������ 
����� ��	 ��������� 1���. 

! ������
 ��� ���	��
 ���	 ����	����	 ���� �������� 
��� 2������ !������ ���� ����
��� ��	 ��	����� ���� ��� ��	 
����������� ����	. ��� ��	�����, ���
 ��	 �������� ��� ’80, �� 
��&����� �������	� ��
������ «��������» ��� «�������� ����-
	��». ������ ���� ���	 � ����������� ��� �����	 �� �� ����	*-
��� ������ ��	 �������	 �� ����� ��	��� ��&���� ���	 �-
��	���� �����*����.  

D�� ��	 �������� ��� ������ ��������&��� � ���� ��� ����-
���������. ��������� ��	 ����	�	 ��	�� � ��&��� ��	 ��-
�����	 ���	 ������� ��� �������������. �*���	� �� ����� ��� 
�������� �� �� ����	*��� ��� ������ ��� 	���� %����� ��	�� 
���	���� ���������630.  

�����+���	�� �
���� ���� �	������� ���� 	����� �������� ��� 
!������ ���������	�� ��� ����������� ��&����* ��� ��� ��-
����� ��������, �� ������ ��� 2��
 ������������	 ��� �����	�-
�����	, ������+�	��� ��� ��� � ��	��� C���	����� ���	 ���-
	�� ��	�� ����	����	�� ���	���� ��&�����.  

 
 

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

630 Rapaj F. M., 1995, Fjalori onomastik i Epirit, $���	�  
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0� G��)+�� '$!� �+�7�&)�) 
�$/��!���)+�*;+ !+!#�&�+ 

 

�	���� ���������
 �� G�	�� ��� ���	��� �����	 �	�	 
��������� ����� �	��������. M���+�� ���	 ����� �� ��	��� ��� 	�-
���	���* ����������* ��	 !�������	 ���� ����� ��� 19�� ���	�. 
�� �	��������� ��� <����	���� @��������, � ����� ������� ���� 
�*����	��� G�	�� �� 
������ ��	������� ��	 ������	 ��	�	, 
�� !�������� ��	 ����+�	 ��� 	����		��� �������	��
 �	�����, 
�
 ������ ��	��
631. G��� ��� �� G�	�� 2�������������� ��� 
	� ����*���	 ��� ������������ ����� ���������	 ���	 ������ 
������	 ��	���	 �	��
��	 ��� �� 	����		��
 ����.  

0� ���	���� �����, ������ ��	 ������� ����	� ���� ������� 	� 
��������� � 
��#� ��� � ������ ��	��� ��&����� �	���� ����� 
�����	��� ��	 ���	�	, ��	 �	�����*��	 ���� ������� ��	 2�-
������������	. D�� ���� G�	�� ����, ���	 �� ��&����� �����-
��� �
�� &����� 	� �����#�� �
&� ������	�	�� �� ��	 ��	��� 
����� ��� �
&� ������ �����&�	�� ��+�� ��� ���������, � ����-
�� ���� ���� ���	 ��� ���������� *��. 1�� ���
���	��	 ��� 
��� ����� �� �� ����������	� �	����� ��	 ����	, ��� ������*-
��	 	���� �����*� ��� ������� ������	�	��� ��� ������ �� ��	 
������ ��	��� �����632.  

 
 

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

C� ���������� ��� ����� ��� X��+� ��������&��� ��	���� � 
���������� ��� ����� ��� �� ��	��� �������� ���	 ���	�� ���-
���� �	� �����	�� �������.  

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

631  0 �� '��
� ��	 @��		�	�	 &�  ���� ����� G�	�� ��� ������ ���, �� 1819 
«�����  �� G�	�� ���� �
�� ���
� ����� ��� ���
� ���. E�	 �����+���� ��� �� 
�����
 ��� D�
		�, '���� 1����, ���
 L��	���, M��������, ���������… (�. X�-
�+���*�� L., 2001, %������-M��	, �	&����	 ��� ����	, �&�	�, ��. 321)  
632  "��	 
	����	 �� �*	��� �� ��	 �
��, �� G�	��  ��� <����� !������ ��� 
��	������� ���	 �
�� �����*��	 �� ��	 ��&��� ��	 ��������	���	 
�	&����	����	 �����* ��	 2�������������	, ������ ���� 	��� ��	���  

303



�
�
�

�������: �� �	
�������… �

�������� 

��� �� 1947 � X��+� ����������� ��	 �&	��� ��	��� ����-
	�����, «��� ����� ��	��� ����	�����»633, ���
���	��� ���� �� 
����� �� �� ������	������ ������
	�� ���� �����. 0 X��+� 
�������� ��� ���� ��� ���� «� ����� ����	�����» +�� ���	 ����-
������ �������
�����, ���	�	��� ����� ��� ��� ������ ��	�-
��� ����	������ �������� ����� 	���*� E���	��, ����	 ���
	��, 
���� ���	� ����� �� �� X��
��. % ���� ���	� �� ��	 ������-
��� ��	 ��	��
��	 ��� ��	 ���*���� ���	����� ��	 ��-
	�	 ���	 ���	��. 

 
 

�&�&��&�*� ��+!*&!+0� 
 

$�	 ��&������ ��� �������� ����* �	����	 ��������� �� 
��&������ ����������
 	�*����. $� ������	������ ��&����� 
�������������� ���	 ���	�� 6 ��	���
 ��	���� ��������� 
��&����* (1945,1955,1960, 1969,1979,1989). ���� ������ ������-
���, ����� �� 1960, � ������ ���	� ��+� �� ��	 �&	������� ��� 
�� ������� �����.  

���� �����	�� ���������, ����� �� 1979 �� �������� ���
 ��-
�����&���	 �	� ���� ��������� ��� 1979 ��� 1989 �����
���� � 
����� �&	��������, �
 ���� ������������ ��� ��������� �� 
��
���. (C�	� ��� ��� ����� �	��	������	�� ����	������ ��� ���� 
����������	�� ���������
 +�	��, ����� �� ����	�� ��� �� ��-
&����� �	��	���+� �� ����	������). 

���� ��������� ��� ��&������� �� ����� ���������� ��� 
����*���� ��	�� ��� ��	�� ��� ���� G�	�� ��* ��������� 	�*-
���� ��’ �, �� ���������
.  

���	 ��&��� ��� R��	��* Sederholm ��� ��������� ��� 
1��634, �� 1923, o ���&��� ��	 ��	�	 �	������� ��� 40-60 ��-
�
���, �� �������
	�	��� �� ��	��
���� ��������. 

���	 ���	��� �������� ��� 1923 ������#�	 33.766 G�-
	��, (4.2%) ��� ��	��� ��� ���	���* ��*, � 3 234 �������� 
������������������������������������������������������������

633 X��+� �., 1985, E*� ���� ���, $���	� 1985, ��. 54. ���  X��+� �. 1960. 5��	�� 
����� 18�� , $���	�, ��. 272 
634 AQSH, F.251, v.1923, d. 211 
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��� �� 1913635. ���	 �������� ��� 1930, � ���&��� ��	 ��	�	 
�	�&� ���� 40.846 � �� 4.9% ��� ��	����* ���	���* ��&�-
���*. $� �������� ���*	 ��� ��	 ������� ���� � ��	���� ��-
&����� ���� ���������
 �#������ ������ ����������� �*���� 
�� ����� �� ��	 ������� ���	��� ��636.  

$� 1945 �� ������	������ ��&����� ���	������ ��	 ����� 
�������� ��&����*. 0� G�	��, �
	�� �*���	� �� �� ���-
	��
 ��������, ������#�	 ���� 26.535 
����, ��� �	��������� ��� 
2.4-2.8% ��� ��	����* ��&����*. ! ������ ��� ���&��* ��-
	�	, ���
 14 ���
��� ��� �� 1930, ��	 ������ 	� ���������&�� 
�� �� 	�*���� ��	 3.865 ��	�	 ����	�����	 ��� �����	 ��� 
��	 ���	�� ���	 ������� ��� '�����637. 

���� ��������� ���
 �� 1945, ����� ��� �� �������� ������ 
��� ���&��* ��	 ��	�	 ����*����	 ��� �
���� 
� ����-
	���
 +�������. 0 ���&��� ��	 ���	�	 �����	 �� ������� 
����� ��	 ��	��� ��	�� �����
 ����*����� ��’ �, �� � ���&-
��� ��	 �	��	������	�	 ���	 ��� ��C. '�������� ��� ��� ���-
���
 ��	 13.978 �����	, ���� ������� �� ��&����� ��	 ���� &��-
��� �� ��	��� �&	������� ����� ��	 �������*	 ���� �	��	���-
���	�� ����	������ +�	�� ��	 100 �����	 638. 1��
 ��	 ��&����� 
�. Bërxoli, 6.612 ��’ ����*� «�� ���	��� �&	������� ��� �� ��-
	��� ������� �����» �	����	 ��� X��
��, E���
���, '�
���, 
<
��� ��� ~���	����639 (��� �� ��&�����: 5��� ��� �����	�). 

! ����������	� ������
 ���	���� ��� ���� �����	�� ���-
������ ��� 1950, 1955 ��� 1960, �
 ���� ��	�� ����	���� �� ��-
������� ������
. ����������	�: $� 1950 �� ���	�� ������ �-
�	���� �&	�������� ���	 28.997 (2,4%), ���	�� ������ �� ��-
����� ��	 ��	��� ���	 34.882 (3,2%) �� �*	�� 1.209.294 ��� �-
��	���* ��&����*. 

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

635 Bërxoli A. 2005, Minoritetet në Shqipëri, Tiranë,��. 96-97 
636 Bërxoli A. 2005, Minoritetet në Shqipëri, Tiranë,��. 97 
637 $� �������� ���
 ��	�� �� ������� ���	��
 ��� ����� �	�������� � �. 
Bërxoli  ��� ����� ���, Minoritetet në Shqipëri, Tiranë, 2005 
638 AQSH, F.895, v.1945, d. 27-25/12211 ��� AQSH, F.890, v.1945, d. 333 ��� Bërxoli A. 
2005, Minoritetet në Shqipëri, Tiranë,��. 98 
639 Bërxoli A. 2005, Minoritetet në Shqipëri, Tiranë, ��. 72 
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$� 1955 �� ���	�� ������ ��	���� �&	�������� ���	 34. 
281 (2,5 %). ���	�� ������ �� ������� ����� ��	 ��	��� �-
��	 38.835 (3,2%) ��� �*	�� 1388876 ��� ���	���* ��&����*. 

$� 1960, ��� ��	�� ��� � �������� �������� �� ���� ��� 
������������� ��	 �&	������� ��� �� �����, � ���&��� ��	 
��	�	 ����	�����	 ����*���� 37.282 (� 2,3%). ���	�� ������ 
�� ������� ����� ��	 ��	��� 43.097 (� 2.6%) �� �*	�� 
1.623.128 ��� ���	���* ��&����* 

���	 �������� ��� 1979 ��� 1989 �� ���	�� ������ ��	�-
��� �&	�������� ���	 �	�������� 49.307 (1,9%) ��� 58.758 (1,8%) 

E�������	���� ����	 ��� �	� �� 1945, �
	�� �*���	� �� �� 
���	��
 ��������, � ��C ������*�� �� 2,4-2,8 % ��� ���	���* 
��&����*, �� 1989 ������*�� ���� �� 1,8%. $� 1960 �� �*����-
�� �� �� 1955 � ���	���� ��&����� ����&��� ���
 17%, �� 
������ ��� �� G�	�� ��� ���	��� ��	 ���� ������� ����&���	 
���� 5%640.  

�*���	� �� �� ������� �������� ��� ���	���* ��
���� � 
������ ����������� �*���� ��� ���	���* ��������� ��	 �����-
�� 1960-1965 ��	�� ���� 10% ����������� ��� ��	 ����������� 
�*���� ��� ��	���* ����	�����* ���������, �	� ��	 ������� 
1985-1990 � ������
 ���� ���	 ������� 30%641. ! �*������ ��	 
��������	 ���������� ��	 ���	��� �	�������	�������, � ����� 
��*��� �� ���������
 	�*���� ��	 ��	�	 ���	 ���	��. 

������ � ��&������ Bërxoli, �	�������	�� ��� �������� ���-
������ ��� 1989, ������+���� ��� ���� �� 5,4% ��	 ��	�	 ������-
	��	 ����� ��	 ����	�����	 +�	�	. ��� �������� ��� C10 «'���-
&�*�� ��	 ��������
 ���» ��� �������� ����	� �� 2001-2002 ���-
�*���� ��� �� 37-43% ��� ��&����* ��� ��� ��&������� �	��	���-
���	�� �������� ���� ���������� ��� �
&�� ��� ���	���� �����
-
�����. C� �
�� �� ������� �������� ��� ���	���* ��
����, ��� �� 
������ ��� � ���	���� ��&����� ����&��� 4 ����� ���������
 
�� �� �������� ��� ’30 ��� ��� �� ������ ��� � ����������� �*���� 
�����* ���	�	 ��� ��	�	 ���� ����� ������
, ���� ��� �� G-

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

640 Bërxoli A. 2005, Minoritetet në Shqipëri, Tiranë, ��. 83 
641 ���������� ��� ���	���* ��
���� 1960-1990             
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�	�� ��� ���	��� (��	 100 �����	) ���
 �� ������� �������� 
������ 	� ���	 ���
�����	 100-120 ���
���. 

$� 
� �������������� ��	�� � �����
&��� ��� ������	�-
�����* ��&������� 	� �����
��� ���� ��	��
���� ��� ���� 
��������� G�	��. C���� ��	 �������� ��� 1955, ��� ������ 
������� �	��� ��� ��	 ��������� ��� �������������� ��	 2
-
��	, � ���&��� ���� �����	���*�� �’ ����	 ��	 ��	�	642. ��� 
��	����� �� ��&����� ������#� �
&� �&	������ ��������� ��-
���* ��	�	 ��� 2
��	. $��� ���
���� ���	 ���	��� ���	�-
���� ��� ������� �’ ����*� �� ��
���� ��� ����	������* ���	 
����
 ��	 �������, ����	����� ��� ���	�	��� &���.  

 
 

�3�!�!��*� �#0*$(+�) 
 

$� ������	������ ��&����� ���	 ������*	��	 ���������*� 
��� �
��� ��� ��&�	 ���������� ����
������ ��� 2������ !-
������, �	�����	��	 �� ������������ ��� 1�����
, �� ����� 
���������+� «�����
 ��	��� ��� ���	���* �����������*»643. 
��	�� ������, �	���� ��� � �
�� ���� �
	�� ��� ���	� �����-
������ ��� ��������� ���� ������������ ��� �� �, �� ����
 ��	 2�-
�������������� ��	����.  

$� ��&����� ����, ��� ���� ��� �&	�������� �������� ��	 ��	�-
���	� 	� �������� ��� ��	���� ���������. ����	�	��� ������ ��� 
��	 �������������� ���������� ��� ��	����* ��� ���������
 
���
 ����, �������� 	� ������������ ��� ���	��� ���	� ��	 �	�*-
���� ����������	 ���� ��	���� «��#���». $�������	��, 	� 
��������	����+� �� ���	� �� ����� �� ��	 ���������� ������-
���� �������� ��� ��	���* ��������� ���	 ���	��. 0 ����� � X�-
�+� �	������&���� ���� ��	���� «��#���» ��� ������������ ��� 
1�����
, �� ���� ��� &��� ��� �� ����&�� ��� �&	���� ��	���� 
C���	������ ���	 ���	��, «… ����	 �

����	 ���������� ��� +�� 

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

642 �. ��� �
	� «! ��������� ��������� ������������ ������� ��	 ��-
	��
��	» 
643 X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 22, 23, 40, 52, 54, 105 �.�. 
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��� ���������� ��� ��� )�&���������»644. $�������	��, ���*��� 
	� &���� �� �	�������� ��� ��C �� &��� ��	 $�
����	645, ������-
�	*�	��� ������ ����� G�	�� ��� ���	���, ��� �	 ��	 ���&��-
�����	 ���� ������� ���, ������ ������� ����������������.  

������ � X��+�, ��� ������� ��� �	����* ���������* «’/!� 
��� ����	 �#���	…» ��� �����������*	��	 ���	 �
�� �� ���� 
�*���� �����������* ���� 	��� ��	���, �
 ��� ��� 	� �������� 
�	�����*� ���� ������� �	���� ��� �� 2����� %�����, ���� ��� «�� 
����	 �

����	 ���������� ��� )
����� ��� �!���� �� �#���	 
���»646. G	�� ������ ��������, ���� � ��������� �*� ������	 �-
���	 ��� �� ��	��� �����*�� «����	» ��� «�#���	», ��������*-
��	 �� �	�	 �	��&��� ���������.  

! ����� ��� �� ���&������� ������ ��� ��
����� ��� ������ 
������� ��������� ��� ����� �������� ���&�� ��� ��	���� ���-
�	������. ! ��*���� ��� ��� ����������� �������� ������� ��-
�������� ��� �*������ ��	 ������.  

������, � ��
�� ��	���� ����������, ��� ��� ����� �����-
���� ��� ��	 �
&� G�	�, ��� ���� ��� ������ �����, �
 +�� 
�� ��	 ����� ��� &� ��	 ���	������ ��	�
 ���, �� �	� ��	�����-
�� ������, ��������, ������	���	� ��� �������	� ��� ��� 
��������� �������.  

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

C� �� ���� �������� ������*�� ��	 �&	��� ��	��� ����	�-
���� ���� «����������» ��� ���� G�	�� ��� ���	��� ����� 
«������������». C� ��	 �
���� ��� ���	��, �� ��	���������	�� 
���	 ����� ���� �������	��	 ��� 	� ������	�	 ���� �	� 
���� 
��� �	���� ���	 ��C, ��� ��	 ����#����, ��� �
�� ��� �&	���� 
���������� �
 �� ������ �������� ��� «������������».  

! ����������	� ������������� �������	� �� ������� �-
&	���� ���������� �� #������� ��� «���� ���
��	 ��������», 

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

644 X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 54 
645 X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 55 
646  X��+� �., 1985, E�� ���� ���, $���	�, ��. 55 
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�	�� ��������� ���������* �������� ����� �������������, ����� 
�&	��� ���������, ����� &�������.  

  
 

� �3%� &)� '�$�3!���*�� ��$)+�*�� �(#90��)� 
'�$��$��!+&�� &)+ ���)+�*6&)&� 

 

! ���	�� �� 	���*����� ������� �	������ ���� �	
��� 
���������� ��� ����� ���� ���� ���������� �&	���� ���
�����, 
�� ����������� �������� ��� �������	� ��������� �����&�� 
��� ��	 ��������� ��� �*&�� ���� ���	�� ��������� ��� �*	-
����� �� ��� ������ ���������, ��� &� �	���*�� ��� ��������	�� 
��� ���	� �&	��� ��	������647.  

?�� �� ����� ��� X��+�, ��� «� ���	���� ��� �
���� ��	 
������� �� �� ���&� ��� ����», �� ��&����� ���������� ��	 �-
�����*��	� «�����» ������� ��� ���	���* �&	���, � ����� &� 
���������*�� ������� �� ������	������ ����	 ���. C� ��	 ���-
����� ��� �����	������	� ���� ����&�	 ��� ���	���* �&	��� 
������ 	� ���*	��	 ��� �� G�	�� ��� ���	���. $� ��&����� 
���	���� ���� � «������	����	�» ������� ��� ���	���* ��* 	� 
���
���	��	 ��� ����	��� ��� &*��+�	 ����� G�	�� ��� 
���	��� ��	 �������� ���� ��� �� ��	������
 ���� ��� ���� 
��� ��	���* �&	���. D�� 	� �� ���
���� � �*&�� ���� ������ 
	� �� �	���&�	 ������	�� ��� �	������ ���� ��	 ����#����.  

$�������	�, �	� �	���+� ��� �� ������� �����* ��	 ��	�	 
��� ���	�	 ��	�*	��	 ���	 ���� ��� ��
��� ��� ���� ������� 
������, ���	���� 	� ����������� ������ ����	���, ��� ���	�*-
��	 ��	 ��	������� ��� ��	 ��� ��� ��	���� ��	 �	�����
&�-
�� �����* ��	�	 ��� ���	�	 ��� ��	 
�. ������*��	� 
��� ���	�� ���������� ��� ����&�	��� ��� �����	���*�	���, ��� 
��������� ������	������ ������, ��� �������	�� ��� ��� �-
&	���� ��	�������	�� ������ ��� ��������� ������� �����* �-
�	�	 ��� ���	�	, �� ��&����� X��+� ���
���	� ��	 ������-

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

647 $�����
� 1. 1983, '��
���� ��� ��������	�����: C����
 ��	������� �������-
��, ��� $���*���, E. D., (����.), ��	����� ��� ��	�������, �����, �&�	� ��. 42 
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���� ���������� ��� ��	���* �������� ���	 ���	��� ������-
��������. '�������� ��� ��	 ������� �������, ��� �����
�+� ��	 
�	�����&��� ��������� ��� ��	���* �������� ��� ������	�-
����� ��&�����. $�	 ���� ������ �� ��&����� ���	��+� 	� ���-
�
�� �
&� ����	�� ��� ����� ��� ��	����	 ���	 �	�����
&�-
�� ��� ���	��� �� ��	 �
��, ���� � ��*���� ���	 ��� ���-
	��� ��������� ���� �	
����� ���������	 ���� «
����	» ������-
�����	 ���
 ��� ������. '����
&��� �� ���� 	� ����������� 
����������	� ����	��� ��
��	��� ��� ���
 ����������
 ����� 
�	��&��� ��	*����.  

 
 

�� �(#'�)$�#�&�*!0 #4�!� *�� ) *�&�$�)�) &�+ 
&!'�*;+ ���)+�*;+ #4��+, ���!+6&�+ *�� ��&!$0�� 
 

! ������� ��� 2������ !������ ��	�� ��� ��� ��
	��� ��	�-
��� ��������, � ����� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� 
��		��� ��&��� ������	 �*&�	 ��� &�*�	: $�� C�	��*+��, 
��� &����* ��� C����������, ��� �� E�	
���, ��� ������	�� �.�. 
'�������� ��� �	� ������	��� �*����� ����	 �� ����� ��� ��	 
��� �����
�+� ����� G�	�� ��	 
���� ������	�	�� �� ��	 ��-
���� �������� ���, �� ������ ���, ��� ��	 
� �����
�+� ��	 
�
	&���� ������� ����������
 ������
 �� �
&� �*���� 
�������� ������ ��� �����������648. 

0 X��+� ��� ��	 ������ ��� ������ �� ��������
 ����&� 
��� ��	 ��&�������	� ������������ ��� ��� ��������� ��� 
������� ����	�� ��� �	����� ���	���* �&	���, ���	� ���
� 
������� ��� ��������
 �������, ���� �*&���, ���� &�*���. 
����� G�	�� ���� ��	 ������#� 	� �	������	 ���� ����*� ���� 
&�*���.  

! ��&�������� ��������� ����	� ��	 �����*�� 	� �	����� 
��	 �������������� ���� ���� «� �����» ����	�����, ���&��� �	� 
���� ��*��� ��&�	���� ���������� �����
���.  

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

648  �. �� ����, ���. @, ���. VI, $� ������� ��� R���* ��� �� ��&����� ��� ���� 
��� ���	� ��� ���	��� ��� !������ 
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���	 ��*���� ��������� ���	���� 	� �	������������ � ��-
&�	����� �`��� ��������� ��	 2�������������	 �� «���
�-
��������� ������� �����» ����� �������� �� ���� ���	���*� 
�&	���*� �*&��� ��� ��	 ������	������ ������� ��������.  

L���� �
��	: C��
 �� �������� ��� ’60 �� �����	������ ��&�-
���� �������� ��&����	 ��� �� �	��	������ ��	 ��	���	 ���-
�	�����	 ������	 �������� ������*� �*&���, ���� «$� &���� ��� 
C����������» ��� ���������� �����&���	 ���	 !�
�� ��� ���	 
������ ��	��� ��&�����649. $��� �	����������� �� ���	��
 
�������
 �����*���, (&�*�� ��	 �	�������	�	 ��� 2��
 ��� ���-
	���), �� �����, ���
 ��	 ���	� �&	���� E. Çabej650, 	�� ��	 ��	�� 

���� ���������	� ��� ��	 G�	� E���	� ������, �
 �� ����� 
����, ����������
 ��� ��’ �� �� ������� ����	��
 ��� ������`-
�
 �������
 �����*���, ��	 ����	 �������	�*� ����� ���
 ��� 0&�-
��	���� �������������, �
 �����&�	�*� ����� ��� ��������-
+�	��� �� �*	��� ��� ��� ���� �������	�*�, �*	��� �� ����� ��-
�������	 �� �� ������	� 2��
 ��� ���	���.  

������, �������� 	� ������ ��� �� �	��� ��	 2�����������-
��	 �� &�*� ��� �� C�	��*+�. 0������� ���	 �������� ������-
��������. ! C�	��*+�, ��� ��������#� ��	 ������ R��	��� ��� 
�� ��	 %�����, �����+���� ��� &�*� �� ��	 2������� ��	 @-
����	 ��	 $�*��. ���	 ���	��� ������������� ���� � $�*�� 
�������
+���� �� ��������� ������, ������ ��������	��	 ���
 
��	 ��	�	.  

! ��	��� ���	
����� ��� 1821 ���������� ���� ��� ��	 
«������������» ������ ��	 ���	�	651. ���	 ������� ������� 
��� ���	���, ��� �����
 ���������� ��� �� ��
����� ������, 
�����	 �� ���� ���� ������ ����� ��� ���	
������ ���������� 
���	��� ��+�.  

0� ���
�� �����
&���� ��� ��	���* ��������� �� �&	��� 
����	����� ��� 	���*����� ���	��� ��
���, �� ������*���� 

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

649 C�
��� <.'. 2003, $� ��������
, $���	�, ��. 175-184 
650 Çabej E., 1994, Shqipëria midis perendimit e lindjes, Tiranë, ��. 37-42 
651 Akademia e Shkencave e Shqiperisë, 2002, Historia e popullit shqiptar I, Tiranë,    
��. 672-678 
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�� ����	������ ��	��� ��� 1914 ��� �� ������ +����� �� 1933-
1935, � ���� 2������ %������ �� �� �� ���
���
 ��� ���, �
&� 
	����� ��	��� ���������� ���	 ��� ���
 ��� ��	 E�*���� '�-
������� �����, ������
�����	 �	����. ���	 �����, ��	 ���-
��
���� ��	�	� ��������, ��� &*��+� ��������� ������� ��� �-
�	����* ���	 ���	��. %, ��&��� �’ ���
 �	���������	� ��-
����� �������
	�	��� ��	 ����� &��� ��� ��������� ���-
��
��� ���������� ��&��� ���
 ��� �
���652. 

C� �	���	� ��	 ����&��� ��� ���*����� �����* ��	�	 
����	�����	 ��� ���	���� ����#�����, �� ��&����� ���
��-
#� �� �����	�� ��� ����� �&���� ���	�* ������	���� ���	 
�
��� ��� E������ ���
 �� E�*���� '�������� '���� ��� 
���� ������ ���� E��������. G������ �� �*&� ��� ����� �� ���� 
��� ��� ��	 *����� ��	 ���	 ��� ��	���� ����	������ ��� 
���� ����������. C���������
 ��� ���	���� ��	 �#�� ���� 
��� «%���� ��� L��*». '��� ���� ��� �	
����� �	��	������ 
���� ���	 �����
 ��� E������ �
+�	��� ���� G�	�� 	� ��	 
����*	 ��	 ���� ���� �����. X������������� �� ����	�� ��� � �	�-
�	������ ���� ����&���&��� ������� ��� ������, ���� �� ��-
�������� �����*��	 ��� ��������� � ������� ��� ������� ��-
	���� ���� �����	�*���. %��	 �	�� ������ ������ ��� ��	 
���������� ���� ������� ���� ��� ��	 �����	������� ��� 
���	�* (��	�-���	���* ���	) ���� �	� �*����	� ��������-
����	� ��������� ����	��.   

'�������, �
 �� �	��&����� �����, ��	�� ��� � ������� ��� 
L������ $
���, � � ��������� ��� «������� ��� �����» ��� 
��	 	���� �
���� !�� 1��� ��� �� ~���
��653.  

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

652 0� &����� ����� �	���*&���	 ����������� ���
 ��	 ������������ ���	 �-
��	�� ��� �������	 ����	���� �
��� �� �� ��	 ������� ������� ��� �	������� 
�����������  
653 0 !��� <���� 1���� ��� �� ~���
�� ��� 5	� E������, 	����� �
�����, 
���������� �� �	� ����	� ����� ���	 ������� C
�� ��� 2������ ���	���, ���� 
���
��� 
� ������ ��� ��	 ��C. ���� 30-10-1974 ����� �� +�� ��� ��� ��-
���	� �	� �����	� ��� ������. $� '�������� ��� ���	���� 2���� ��� ����� 
��	 ���� «%���� ��� ������������ E����
�». $� ����	�� ��������&��� ��� 
�� ��&�����, ��� ��	� �� ��������� ��	���� ��� ��	 	�� ��	�
, � ����� &� ���-
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D�	���� �� ��&����� ���� ��������� 	� ������ G�	�� ��� 
���	�*� ��� ��
���� � ���	� ������� ��&�	 �� �� ���	��� 
�������� «�� ����
�C�� ��������», ��� �� ��������	�� G�-
	�� �� «�����������» ������ 	� �	���&�	 �	��������� ����� 
��� ���	���* ��*, ��� ���� �	�	�� �� «����� )
������ �#����», 
� «����	 ����	 ������» ��� �� «
����� ������������ ����� �� � 
����!	 ��� (����#������� �����) 
���������� ��

�����»654. 

$�������	�, ����������� � ��������� ��� ����� ��� �� G-
�	�� ��� ���	���, ���
 �� ������	������ ��������� �����
-
���, �� ����� ��������� ��+�� ��������	�� �’ ���
 �� ���� �� 
�	
����, &� ������ 	� ��	�� ���	���	�� ����� ���	�*� ��� 
���� ����������	 ��, �����, ��������, ������ ��� ��	�`������� 
��’ ����*� ��	&���� ���������.  

 

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

��� 	� &���
+�� ����� ��� �� +�� ��� ��� ��	 ���&��� ��� ���������*, ��� ��-
	� ��� 	� ������ �� ������� ��	 �������
��	 ��	 ���	 ��� ��C ��� �� ��&�� 
����������� ��� ���� ���&����� ��� ���	���* ���������* �
, ���������-
�� ��� ��	 ������ ��� �	������� ��	 ��&����	 ��� ���
 ��� 	����, ��	�	 
����	�����	 ��� ���	�	. 
654 M����� ��� ������� ���
 �����*� � ����
����� X��+� ��� �� 1��. 
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���� – � ������������ �������D� 
��� � �����B� ��� ����	������� 	���� 

 
 

��!'%3��) &�+ 3���!$�&�*!&�&�+  
*�� !#!��+!'!0)�) ��+�*!&�&�+ 

  

! ������ ��� ������������ ���	���� ���	������ �����+�-
��� �� ���
�� ��� ������� ������������ ������	���� �������-
��*��	�� ��� ��	 ������ ��� �
���, � ������ �� �����������-
�� ��� ��
���655, ���	 ���������������.  

0 ����� X��+� ������� �� ��
��� �
	� ��� ���� ������� ��-
����� ��� ������������ ���	���� ���	�	���, ��� ��������	� 
��� ���� ��� ��
���� ����������� �
�� �� ��� ������������ ��-
�������� ��� �����, �����������	�� ���	 ������	������ �����-
��� ��� �� ����������� ��������, ������� ��� ������ ���	 � 
����� �� � ����������	�������	� ����� ��� �������	�� �		���� 
��� «�����#������ ��������».  

��� ������ ���� ��� ������	������� ��������� ��� ��	 ���-
������ ��� ��������: $�	 �
� ��	 �
���	, ���&����� ��	 ��-
������
���� ���	��� �������� (��	����), ���������	�
� ��	 
��� 	�������� ��� ������ �� ���	�	��� ����������
. "��� �-
	������ � ���	�	������ ��&������� ��� $�������* '�	������-
���� «Bo�aziçi & EHESS», Falma Fshazi656 �	��� ���	�	��� 	�����-
��� ��� �� ������� �����&��, � �
� ��	 �
���	, � �������� 
��	 �	���+� ����. ���
���� �	�	���	 ��	 ��� �� ��&����� &�-
���*�� �� ������� ��� ����� ���	 ������ ���. ���	 ��������-
������ ���� � �.�. ����	����� �������� �� �����������	� �	��-
�����	� ��� X��+���� ���������. 

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

655 Çabej E., 1994, Shqiptaret midis Perendimit e Lindjes, Tiranë, ��. 19 
656 Fshazi F., 03 C������ 2009, ����. Shqip,  Tiranë, ��. 8 
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������*��	�� ��� ��	 &�������� 
�#� ��� ������-
	������� �����&������ ��� ��� �	���������� ����� ��� ����� 
����������
 ���	��, �� ��� ���� ������	���	 �����������	, 
� X��+� ����	������ �� � �*����	�� ������� ��� ��* ���. @��-
������������ ����� �� 
��� �� ���������	� ��� ������	����, �-
���� ��� ��� ��� ��	��������� ��� ������������.  

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

$� ���	�	��
 �������� ��� ������ 	� ��������� ���	 �� �-
`��� �
+�� �� ����� ��������� �������, ���������	�� ��� ��� 
������ ������������ ������� ���	�	���, �� ����	�����	�� 	�-
�������� ��� ��	 $����������� ��� �� ��������	��� &������-
��. '��������� ���� ������ � ����������	� �������� ��� �-
`��� ���������.  

������� ��
&��� ��’ ����	 �� ���	��� �������� �� ������ 
������� ��� �� �*	�� ��	 ��	�	 ��� �������	 �������	�	 
��&�����	 ��� ��&����	, ��� ������*��	 ��������	� �� ��-
��������� ����������� �	����� ���� ��� 0&���	��� �������-
������. $� �*������ �������������, ���� �
&� 
���� ��� ��-
���	� �	��������� ��� ���������������, ������� ��	 ���	� 
������	���� ����� ���	 ��������� ���� ���	������� ����	�� 
�	�	���	 ����. '�������� ��� �	� ��������������, ��� ���� ����
-
�����, �*����� ��� �����+���� �� �	&����	� &*���� ��� ����-
������������� ��� �	&����	� ����� ��� ����� ��������� ���� 
��	 ����� �� ��������� �������� ��	 �
� ��	 �
���	.  

�	�������* �	��� ��� ���	
������ �������� ���	�	�� �� ���-
���� �����������	, �����	, ������	 ���������, ����� ��	�� 	� 
���	 ������ �	��	�	 ���������	 ���	���	�	. 0 X��+� �����-
����� ��	 ��	������ ��� ���������� �����. ��� ��	����� ��	��-
����� ��	 «
��&�����	» ���
����� ��� �� ��������
 ���� ��&�-
�������, �� ��	 ���������� ����� ��� 	� ���������� �� ���-
������� �����&�� ��� �� �������������� ����� ���. G��� ��� ��	 
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���������*�� �� ����� ����, �	&����	�� �����, ����� ��� �*����, 
�������&���. C
���� � X��+� ��� ��	� ��� �����
&���� ����� 
���� �� ������� ��� ��	 &�������, �	����� ����������� ��� &��* ��� 
��	 ���
�����. R��	���� ���� 	� �� ��
����	 ��	
.  

! ��������� ���� ���������� ��� «	��� ��������� �	&��-
���», ������	������� �&	������ ��� ������, ��� ��	� �������	� ��	 
��������������� �	
���� ���� �
��� ��� ��� ����*����� �������� 
�	
���� �� ��
���� ������� ��� �����, ������ �����* ���
 ��� 
	����, �
 ��������	�, �������	� �� ��� ��	 �&	���	 ����	���-
��	 �� �� ������� ���	��� �������� ��� ���	� �	�����&��� ��	 
������ ��� �&	���� ��	������� ��	 �����	.  

 
 

�� !�*!+!#�*%� �/%���� �&)+ *!��*&09� *�� ! �'�#'6�)-
�) &!( '�$�3!���*!4 ���#�*!4 *;3�*� �(#'�$��!$�� 

('�$�3!���*!4 *!�+�+�*!4 ��!(�) 
 

E�����	�� ���	�� ���
 ��� ��	 ������	������ �������� ��-
����*&���� ���	 ���	��657, � ������� ����� �� 	��� �� ��. C� 
��	 «�&��	����» �	���� ����� ��������*� ��	���������*�658, �� 
������� �����	 ��� ��	� ���� ������ ����������� ��� ��� ���, 
�
 ��� �
&� 
� ���	��� ����������, ��	 �� �����. «"� ����-
��� 0��+� ���

������ �� ���
� ��� &��������� �

� ��� ��� 
�����	� ��������� (+�� �.
�.), ��	������ ���� ��� ���� &�� ���� 
����&�����. *� ���������� ��� �#������� ������� ����������	����� 
��� ����	
��� �� #��!����� ��� ����������� («������������»). 
����
���, �

�%� ���
��� ��� ��+��� � ��&���� ��� !���� ��� � 

�&��	 ��� ������, �%����������� ���� ����� ��������
����� 
��� �������	� �%�����», ��������	�� � ��&������ 2����� <�-

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

657 ! �������� ������*&���� ���������� ��� 	��� ��� 29-08-1945. 0 ����������-
	�� 	���� �������� ����� ����	 ���������	�� �� �������� �����	������  ��-
��	 ��� �� ���. C� ��	 ����������� ��� ���	� ����  27-05-1946, ������������-
&��� � ��	���  ����������� ����������  ��� � ���	���  �� ���  50 ��������� 
�	
 ������	���. ! �������� ������*&���� ������&��� �� <������ ��� 1946 
658 0 ��*����� ��������� ��	���������� ���	 ���	�� ���*&��� ��� ��	��� 
����� ~���
�� ��� E������ �� 1946 
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���
���659, �	�������	�� ���� �������� ��� ������� � ��C 
���	 ���	�� ��� ������	������* ��&�������.  

! ����	����� ���� ����*�	��� ����� ��������	� �	� 	�� 
����� ���
	���� ��� ���������. 0 ������� ���
����� ��� 
��	 
���� �������� �����*�� ��� ��� ��������� ��� ���	��������� 
��������. ! ���	���� ���� �����
 ������
���� �� �������, 
�����	 �����	�*��	 «�� �����» ��� �� 
�� «#���������� ��!���-
���». ! ��������, �� �����, � ����	��� ��� �����
�, �� ���-
���� ���	 &��� ����	 ��	 ����	. 0 ������� �����	� ����� 	� 
�	����
��� �� ����� ��� ����	�� (�� ����� ����������� ����	�-
����) ����
��+�	. ��	 ��	����� ��	 ���� ��	�	� ����&���� ��-
���������� ��� �	�������� ��� ������ �
, �*�� �
���� ��	�-
��� �	����*� ����������. 

0 ������� ���� ��	 ����
��+� � ����� ��� ��� ����������� 
�������������� ���. '�����	� ��� ����� ��� ��� 
����� ��� �� 
��	� (��	 ������), �� �� &� ���	� ��	 �����	� �����, � �	 &� 
������ 	� ������ �� ����	� ��� ���� �� ��������� ��� ��	 ��-
�*��	 �� ���������� ����� ��� ��� �����	�����, � ��� ��	 ���-
������ ��� ���	�� ����������. D� ����	 ����
��+�	 � ����
����, 
� ���������, � ����
����, � �������� ��� D�������* ��	������-
���*, � ���������� ��� 1��������� 0��
	���� 2
���. G��� �� 
��	���� ����������
�, ��������, ��������� ��� ������� ���-
�����	 �� ����	���� ������ �	����
� ��	 �������� ���� ��	 
������	������ �������� ��� ���� ���������*� 
���	���. 

������&��� ���� ��� ����	���� ������� ���	 ���	�	���-
������ ��� ������. $� ������� ��� ��	 ��������� ��� ������� 
��������
���� ����������
 ��� ��	������ ��� ����	��	 ���� 
�&�����*� ��	�	�� �	���� ��� ��	���� ��� �*	�� ��� ���	���-
���, ��� ������� ���������������	� ��	������, � ����� ���-
������ ��	 ������������ �
&� ����� ��� �&���* ������, ��� ��	 
�	�������	�	��	 ���	 ��������� ���. C� ��	 ����� ���� ����-
����*�� ��	 ��������� ��� 	��� ��������� �	&�����, ���-
����	�� ��� ��	 ���
����, �� ����������� �&	��� ��	������ 
��� ��	 ������ ��������. 

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

659 <����
��� 2., 1997, L��������
 ���������, �&�	�, ��. 71  
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� �+&�&�*!'!0)�) &)� �$���0�� *��… 
 ) ���)+03� �$��76#�+) 

 

$� ������ ���� ��� ���������� �� ��&����� ��� ��	 ������ 
����� ��� �������� ��� �������� ����������
� ��� ������ 
���	 � �	������������ ��� �������� �� ��������� ���	��� ��
�-
���� �	��� ��� 24-����. ! ������� ����*	��	 ��� ������ ����-
����	�� ��
��� ��� ���� �� �������� ��	 ��������� ��� �����-
������� �������� ��	�������. ! ���	������ ������� ��� � 
����	���	� ���������� ��� ��*&���� ���	���, �� �������� 
���������������	�� ��������������, ������*�� ��������	� �� 
��*���� ���� ������������� �
&� ��	�������� ������������ 
���#�� ��� ��
���. 

0 ���	�� �������� ��&’ �� �� ��
����� ��� ���	��, ��	 ��� 
�����	�, �����	�*�� ��� 16-18 ���� ��	 �����. 0 �������, �*���-
	� �
���� 	� �����������
+�	��	 ��� ���
��� ��� ��	 �	����-
������ ��	 ��������	 �������	, ���� ��� &������ ��� �� ��-
	���� ��� ������*. 0� ��
��� ��������, ���������� �����	�	��	 
��� 35 ����� ��� 150 
����. �		������, ��� � ���#� ��*&���� 
���	�� �� ���� ���
� ��&�� �������� ��	 ������ ����� ��� 
��	 ������ ��	 �����������	 �&���	.  

��	���� ��������� � �	���� ��� ��	���� ���� ���������� 
«��� ��	 ����������� ���	�������������� ��� +��� ��� ����», 
������ ���
 ��	 �������� ��� ’70. �	 �	����� ��� ������������ 
��� ��� ������ �������� �����* ��	 ��� �*�	, � ��	���� ��� 
�
	� ��� �*���� ���������� ��� ���������� ��� �&	���� ���-
������� ������
���� �� �	� ���
	��� ��� ��		�*�� �����
 ��� 
�������� ���&
. 

! E���������� ��	����, ���� �
��	 ��	 ���� ��	 ���	� 	� 
�����&�� �� ��	 ����������� ��� �	������� ��� ��	�&�+� ��� 
��� �����
. C
���� �*�� ���������� ���	, �� ���� ��� � ����-
������� ���� ����	� ���	���� ��	 ��	����	 ������ ������ ��� 
����	�	 ��� ��	 ����	 ����� �� ��	 �
���. /����� �� ��	����� 
��	 ������	����	 (���	 ��� 11�), �� ����
�� ��� 
�� ��-
	����� ��������� ���������� ����
�	��	 ���� �������� ��-
	����� �� ��� «������`��� �	��������» ���, �&�� �� 1����. 
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0 ������������ �������� ������ ����������� ��� �
��-
���� ��*&���� ���	��, ���� ��� ��	����� ��� �� ��+�*�� ��� 
�����	�
�, ���� �������� ��� �� ����� �� �����, �� ���	
�� ��� 
�� ��	����, ���� �������� ����� �� ���	���� ��� �� ����� ��� 
��	 ������	��� ��� ��� �������� ���	 ����� ��������* ��� 	� ��-
��������*	 �� �� ���
����� ��� 1�������, 	� ���������&�*	 
��� 	� 	�����	 �������� �� ���� 
	����. ��� ���� ��� ��������� 
��� ’70 �� ��&�����, ��� �� �������� ������� ��� ��	����� 
��� ��� �������� ��� ������*, ������ 	� ����	���� �� �����-
�
 �������
, ���� � �
&� ������	��� &� �����&�*�	��	 ������ 
��� �� ���	� ��+
	� ��� ����������, ��� ��	���������*660. 

 
 

� �!������&�*� *!�+�+�*!'!0)�) &!( �&6#!(  
�'6 9$���*�� )��*0�� 

  
C��
 ���� ����� ������� ��	�� � ��	��� �
	� (������ 

���� ��� �
&� ���	���) ������	� �� 	����		��� ��� �������-
���� ��� 	����������. ! �	������ ��� ���	�	��������� ��	 
������	, ��� ���� ��	 ����� ������������*	��	 ��� ������ 
��� ���	���� ������������ ��������� ��� ��� ���	���* ���-
�����*. ���	 ���� ��	 �����������	� ������ «�����

�����» � 
�������� 	� ����������� �	�	 «�
���� ��
���» ��� &� ���	 �-
������ 	� &���
��� �� +�� ��� ��� ��	 ���	��� '������, ��&�� 
��� �	�	 ����� ��������	� ��� 1���� ��� ��	 ������.  

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

660 ! �������� ����������� ��� ���� ��� ��������� ���  ’70 ��� �����*�� ��	� 
�� ���������. 0� ��	���������� ���
�����	 ������  ��� ��� ���� ���	, ��� 
��� ���� � ��� ��� ��� ��� ������	���� (�����
 ���� ����������� ��� �� ��� 
��� ������	���� ����+���	� ��� ���	�* ��� ���
&����� ��� ���	�* ��� ��-
�	�����	����� ). $� ������ ��� �� ��������	� ��*�� ��������	��	 ��� &��� 
��������  ��� ���	 ���	� ��� ����. ! ��&���� ���� ���� ���	 �������
 ��*-
	��� 	� ���������� ��� ��	 ��	�������� ��� ��
 ���	��. 
 

320



�
�
�

���������  ������� 

������, � � ������	������ �������������� ��� ������� ����� 
�������*�� ��� ��������	�� ��	�&���� ��� &� ��&�����*��	 
��	 	�� 
	&���� �� �� ��� �� +��.  

��� ������ �� &��� ��� ����	�� ��������� ������� � ��-
&�����	� ��������� ��	 ������	 ��� �� ���	��
 ��� 1�������. 
0� ��&���� �
&� ������� ������*��	 �	� ��������� �*	��, 
��	 ����� ��	 ���	������	 ��� ��������	, �� ������ &����*	��	 
«�� ��� ������ ��������� ��� ��������». 0 ���� «����» ������-
��� �� ������� (�	�
�����) �����, �
 ��	��� ��	 �����*�� 
	� �	����
���. 1
&� ���� � ������� ��� ������, �	�� ��&���� ��� 
��	� ���� ��� ��&�����, �
 ��� ������	��� ��������	� ��� 
1���� (� ����� � ��&���� ������+�	��	 ��� ���	 ��� �������-
�� ������������) ���*&�	� ����� ��������� ��&���� ��	 ��-
����: «6�������, ��� �&��� &�� ��� ������ ��� �������� �� 
���� �������!» 1�� ���	��*��	 ��� �*	�� �� ���	����� ��� ��-
������� ��� ��	 �	������	� ���	��� ������: «6���� �������!» 

0� 	���, ������ ��� �� 16 ����� ��� 30 ���	�	 ���	 ����	�-
��	�� �� ����	����� 	������ ��� 1�������. 1
&� ���	�� ��-
���� 
	� ��	 18 ���	 ���	 �����
���, ���� ��� E����������* 
C������ ���	���. E��� ���� ���
	��� ����	 ��� �� ��	�����. 
"�� ����� «�� ��+���� ����	�����», ���� ������*	��	, ��&�-
����*	��	 ��� �� 1�����	������ 1���� ��� ��� ����� ���. M��-
��*	��	 ����� ��� ����� ��� �������������� ��� ��	������ �*-
	��� ��� ��	��� ��������� ��� ������� �
��.  

   
 

� �(��!��*� �$���0� *�� ! �69!� &!( *����&;&!�  
�'6 &)+ �+ 3(+�#�� �+�'�$����� &!( ���)+�*!4  

��K*!4 '!��&��#!4 
 

! ��������	� ����������� �	����������� ��
����	 ����-
����	 �������	 ���������*�� ��� ���W��&����� ���	
����� 
��	 �`��	 ���������	. $� ��������� �
	� ��� 150 
���� 
��	 ��	 �����	 �����	���	�	��	 ��� ���	�����	�����, �� 
��� ��	 ���	�	, ���� ���	�	 ������������ ��� 15 ���� ����-
&�
+�	��� �� �*� ���	�*. 0� ���� ���� �������� ��� � ��*-
���� ��	 �����*��	 	� �	�����������*	 ����� �� �������	��, 
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�� �����*���, �� �����*&��, �� ��	������, �� �	������, ��� ��-
��
���� ��������� ��� �� ������. C�	� ���� �����*��	 �� ����-
��	���� 	� ��������	 «����	�» �� ����
 �����
 ��� 	� ���	�
-
���	 �� ���� ���	�. $� ��� ���
 ���������	��	 �� ��������-
�
 ��������
 ����&����� ��� ���� ��	 
���� ����� ��� ���-
��. G���	� ���� ����
���, �	����*������ ��� 1������� ��� 

��� �������	������, 	� ����
���	 ������
 ��	 �*��, 	� ���-
�
���	 ��� ��������� «�#��
�&���� ������ #�����#�&�&���», 	� 
�	��������	 ��� ��� �������� �������� �.�. "�� ����� �� ���-
����������� ��	���	� ���	 ���	��� ����� �� ��	 ��� �����-
���� �����, ����� ��� ����������� �	
������ ����������
 ����	� 
��	 ���, �� �
����� ��	 ��	�����	 ���	 � ������� ��� ����-
����� 	� �����
#�� �� �����
����. 

E���������
 �	��������+�	��	 � ���� ���
����� ���	 �
-
���. 1��
 ���
���� �� ��������� �� ������� �����	���	�	��	 
����� ������� ��	 ��	���	 	� ����������	 ��� ����������*	 
������ «������ � +���» ��� 	� ��	
���+�	 ��	 �����
. 

 1
&� ���
�� ���	 �
��� ��� E������ ��� ��� 2�*����, ��-
�� ��� �	� ������ ��	��� ��� ���
 ���
���� ���	� ��� �� �	��� 
��� ����*. %��	 �������	� �� ���*��. $*���	� 	� ���� �
� ��� 
��*�� � �	� ������. X�������� ��� ����*���� ��	 �	&����	 
�� ������� ����������� ��� ��	 +��	 �� 
��.  

$� ��	��� ���� ���	 ��	��� ���
����, ���� ������	�� � 
2����� <����
���661, «����!�� �������	 ��� ��� ��� ���3� ��� 
����
��	� ��� 
������&���». 1��
 �
����	 ����� ���� ����� �� 
��	 ����������� ��������� ��	 �	&����	 ��� �� ���	�	���-
����*	 ��� �	��� � ��������� ���� ����������� �� ��	 �����-
�����	� ��������, ���� ��	�� ����� ��� � ���������� ���.  

��� ����������	� ��������� ��� ��	� �����
 �
 ��� ���-
����
 �� ���� ����*�����, ���� ��� �*� � �����, ��	 �����*��	 
	� ���
���	 ����� ��	 ���������� ��� ���������� ���
�����. 
D� ���� ��� �� ��&����� �� ������ ��	 ��������������� ��� 
�
���� ���#� �� �� �����
 ��	��� �� ��������� �� ������� 
	� �� �����*	 	� �����	���	�	��� ��� ��+�. 

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

661 <����
��� D.2., 1997, L��������
 ���������, �&�	�, ��. 74 
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� !�*!�%+��� /;$!� ��*)�)� �+6� '���&�*!4 *!�+�+�*!4 
��%�/!( �* #%$!(� &)� *�+&$�*�� �<!(�0�� 

 

����� ��� � ��������� ��� ������	���� �	�
����� ���	 ��	���-
���� ��������� «��� &������ ���������� ��� ���
����	� �
��-
���	� �����#�� ��� ��� ��������». C�� ������ ������ 
��� ���-
��������
 ��� �� �
&�� �� ����� ��� ��������* �� �� �������. «* 
#������ !����, ������	�� � 2. <����
���, ������������ � ����� ��� 
�#������� �

� ������ ��������� !���� ����� ���� �������� ���-
������� �
�&!�� �� ������ ��� �������	� �%�����»662. 

G��� �� ��	 ����������� ���	���� ��� �������� ��� ��� ����-
��* ���, ���	 ��	����	� ����� ��� � &��� �������� ��� � �������-
�� ��� �
&� ����� ��� ������	����. 0 &����� ��� ������	���� ��-
�������&��� ��� ��� ������� ����
���� ���� ���	 � �
���. 2����� 
�������� ��� 	� ��	������� �	�� 	��� � ��� 	�� ���	� � ��������� 
(���	 �		��� ��� �������� ��
���) ��� �	��������� ������	����. 
'��������	 ���	 � ������	����� ��������, �� ����	����
, �� 
������� ��������, � ���	�	��� &��� ��� �� ����������
. '����-
����	 � �	��������� ��	 �����	�	 ��� ��	 ���	���� 	*�� � ��	 
������. ������*�� � 
��#� ��� ��������� ��� 1��������� 0�-
�
	���� 2
���. 0� ��������
����� ����� ��� �����	 �� ��� ��� 
������	���� ���� ��� ��	 ���* ��� �����	���� ��� ��	 ���*��	�� 
��� ��*����� ���� ��� ��	�������� �������, �����&�����, ���-
�������, �
����� ��� ��������, �	��������
&���	 ��� ��� 
����� 
��� �
&���� ������� �� �� �����663.  

! ������	��� ��	 �����*�� 	� ����
��+� �*�� ��	 ����� ��� 
�
���. ���� ��	�� 
������� ��	�	�� ��� ��	 �����*�� 	� ��	�� 
�
��� �� ������� ��������	 ���������	 (��� �����	�� �����
-
���). 1��
 ��	 ����� ��	 ���������	 ����	 ��� �����, �� ��-
������ �&��� ��� �
��� ����
���	�	 ���*� ������� ��� ��� 

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

662 <����
��� D.2., 1997, L��������
 ���������, �&�	�, ��. 74 
663 ��� ��� ��� ��������� ��� 1970 � '��&�������� ��� ����� C����� ������ 
����
���� 	� ������	�
��� �� ��� ��� �� �	� ������� ��� ����	�� ��
����, 
�
 ��� &����	� ������	���. 0 ������	�� ��
&���  � ������ 	� �&
���	 
��� 
��� �� ��	���� X��+�-������ �� ��������� ��	 �������	�� (� �����	��) 
��� ���&�������* (17 E��������� 1981) 
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������� ��� ��	���������*, ��
��� ��� &����*	��	 ����� ��� 
�����&��
 ���
 ��	 �������	��	 ��� ���������*. "���, ��-
�
 ���
����, �� �
��� ���	 *���&�� �������+�	��	 ��	 ������� 
��� ���������* (��	, ����, �� ����� 15&����� ��� ����*����) 
����� �� ��* ��	 0������, ����� ��������� ��� ��	�� �� ��� 
����� ��� �� ������� ���`�	��	 �������*, ������ ���*��	, �-
��	���	 ��� ���	��������	 ���`�	��	.  

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

$� ������	� ����	������ ��� ��	���� ��� ���������	 �� 
������ ����� ��� ������*, ���	
 ��� �	 ��	��� ����������	�	 
���	 ��� ������	����, �� �����	� ���
 ��� '�����
�, ��� ��	 
���#�	 ���� 	� �
��	��	, �� ������
 �������� ���� ��� ����-
��� (
	����) �.�., �� ����	 ����� �� ��	 ����� ���� ������-
��� ��� �&	���� ����� �� ������� ��* ��������	 �����	. $�	 
1������ ��� '
��� ������ ��� ���
��� ������ ��	 ��	���	 
����	�����	 �����	 ����+�	 �� ������ ��� �����	� ���
, �
�� 
��� &*��+� ���	 ��
�� ��	 �	���� �*&� ��� ����� ������, ���	 
�� $�*���� �������	 ��� �
���� ��� ����� ������ ������ ��� 
�����	� ���
. ! ����� &��� ��������� ���	 ���� �����, ��� 
�	������ � �*&��, ��� ���� ��� 2������ !������ ���	����
-
	�	��	 �	��� ��	 ������	 ��	 �����	, ������ ��	����	, ��� ��-
������&�*��	 ��� ����������� ��� '
���, ���� ��� ��� ��� 
-
�� �������, ���� ��� �� �������	� ��� ��� �����
����.  

$� ��&����� ��� 	� �
�#�� ���� �� ����� �	�������, ��&�-
���� 
�� �������� ��������� ��� ��������� ��������, ���� 
�������� ��	 ��������	, �
 ��	 �� ���
����. E�	 �� ���
-
���� ��� ���	 ������ ��� ������ &����������� ������
���� �� 
&������#�� ��� ���	��� �������. 
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�� �����D����� ���� ����	������  

	����� ��� ���� 
 

! ������ ��� ����� �	�������� �� ���� ��*���� �� ��	 ���� 
��� �����������* ���	��&��, ������� �� ������������ �����-
�
���� ��� ���	 ����������� ��������� ���� ��� ���	������. @-
�������� ���&��� ���	� ���� � ��������� ���
 ��	 ���
����� 
��� &��������, ����� �� ��&����� X��+�, ���	� �� �������� ��-
�� ��� 	� �	�������&�� ���	 �	
��� ��������� ��� �� �
�� ��	 
������	������ ��������.  

$� ��	��
 ����
 ��� 2������ !������ ������*��	 �	���-
������ ��	����� ��� �����������* ����������� �����*. ! ������ 
���� �	�������	�	��	 ��� �������������
 ��� ������������ ��-
��������*��	�� ���	������, ����	����
 ��� ���������
, ��� �����-
����	 � ����	��� �����
��� ��	 �	����	 ��������� ��� � ��	�-
�� �������� ��� �	�����
&��� �� ��	 ��	����� �������.   

 
 

�! 3%+&$! �&)+ '�$�3!���*� !$��+��) &!( /;$!(  
*�� ) �'�*!�+�+0� #� &)+ ��$� 
)�6 

 

! R����, ��� C�	���� ��� E���	��, �� �������� ��� ��	����, 
��	����� ���
����� �� ������ ��� �	��
����� �	 � ��������� ��� 
C�	����� ���� ���������� �
��� ���	 4� �.X. ��. ��	���+�� ��	 ��-
���� ��� �� ������������	��� &����*� ��� �������� �	���� ��� 
��	 ������	 ��� !�������, �����* ��	 
�	 ��� ���	 ���
-
	��� ��� �����. ?�� ��	 �		��� ���� � &����� ��� C�	����� ��� 
E���	��, �� ��	����� 
��	� ��	 @��
 E��, (@��
 R���), ������� 
��	 ��
���� ����� ���� ���������� ��� ����� ��� ���	��, �� ��� 
������� ��	�������	�� ��� ���	�	���� �����������, ���� ����-
������� � ���	�	��� +�� ��� !������� ��� �	���*������ � ���-
������ ���. E����, � %������, ��� ��	��� ������ ��	 ���	�	�-
��	, �������	 ��� ����	�����	 ������
��	, ������ �� ���� ��	 
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���
	��� ��� �����, ������	�� ���
���� ���	 ������� ����-
��� �	���������� ��� &����* ��� ����	 ��� C�	����� ��� E�-
��	��, �&! /;$! (���� �	 ���� ���	������ ��� �	����� ���������� 
���) ��� &! /$6+! (��	 �������� ��� &����* ��� R���* �� �
&� 
����*�� ������ �� �����	������� ��� ���	���).  

! �������*&��� «��� �������*» ��� @��
� R���* �� �
�� 
��� ��	�������	�� �����, ��������� ��	 ������������, ��� ��	 
���, ��� ������*� ��� ����������� ������	�	��� ��	 ���������-
��	 ����	 ��� !������ �� �� C�	���� ��� E���	��. ��� ��	 
-
�, �� ��	 ���*��� ��� ����������	�� ������	�	���, ��	���� �-
����� ������� � ������������� ��	 �	������	 ����������	 
����	 ��� !������, ���� ��� ������	��� ���	� ��� �� 
����� �*-
	��� ��� !���������* �	��������* ��� ����������* ��� ���	�-
�&��. '�� ����������	�, �� �������� �� @��� C�	���� ������ ��-
	��� 	� ��������&���� ��	 ������ ��� ��	���� ���	 ������-
����� ���
	��� ��� �����, ��� !��������� ��������.  

 
 

�! '�$�3!���*6 *%+&$! &)� )'��$;&�*)� *!�+6&)&��,  
#�*$!�$��0� &!( ��+&�0!( &)� 	�3;+)� 

 

D�� ��	 !�������, �� ��	���, ���� ��	�� �
��	��, ���� ���-
	���
, ���� ����	
��, ���� ��������� 
� ��������� ����� ��-
	����, ��	 ������� ���� �	� ������ ���������� �	����� ��� 
�������� ��� ��	 �������� 	� ������� ����� ��� ����
�� ���� 
���	 ��*� ��*��, ��� �����
 ���&����� ���� ��� �������
 ���-
��*���, ���� � ��������� ����
�� ��� ��	��� �’ 
����
 ���.  

! ��������� ������� ���, ���	 %����� �	����+���� ���	 ���
-
	��� ��� ����� ���	 ����������� ���	����� ����. /� ������ ��� 
��
����� 	��� �������* ����� ����� ��� ������ ��	�� �	� ��	���, 
��� 	� ��������� ��+� �� �� ����������
 ��	��� ��	 ����������	 
���	�����	 ��� ����	 ���������	�	 ��	���	 ���, 
������ �����-
������� ��� ���
	���� ��� ����� ��� �	
������ ��� ��������* 
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��� C�	���� ��� E���	��664. ���	 ���� ��	�� �� ��	���. E��� ��� 
��	���, � !�������� ����&����� �	�	 � ���*� 	��*�. E�	 
	���	 
�� ��	�	� ��� ���� �����������*� &��*�, �
 �� ��&������� 

�����, ����*���� ��� ��
����� ���	������. ! ����&����� ��� 	�-
�* ���	 �����
 ��	 ����	 ���� ���	������, ���� ��� ��	���, �����-
+���� �� ��	 ������� ���, �� � ��������� ��	 ������	 ��� &���� 
�� �� D� ��� ��	 ���� ��	 
	&���� ��� ��� D��665.  

0 !�������� ������� ���� 	���� �������	���*� &����*�. �	 
��� ������#�	 �� 
�	��� ��	 �����������	 &������	, ��	 
���
����	 	� «�	���
���	» ��	 !������� 	� ��	�&�� �� &���� 
��� ��	����. �	��������� ��� ��	 ���� �� ���������� ��	���� 
����*�����, ��������*�� �� ���	�	��� �����	������666.  

��������, ���	 � ���	�	��� ���
	��� ��� ����	������ ����-
�����, �������� ��	 ����	��� �������� ��� ��	 ������������� 
��	 ����������	 ���	�����	 (���������), ���� ��� ��	��� ��� ��	 
��&����� 	�� � ����������� ���	����� ����&����� �� ���	
 ����-
������ ��� ������	��� ���	 �������� ��� ��� ���	������.  
������������������������������������������������������������

664 $� C�	���� ��� E���	�� ����� ��	 4� �. X. ���	� ������*	��	 ��� �	� ��-
	���, ��	 @��
 R���. C�	� ���� ����� ��� 4�� �. X. ���	� ����&��� ���� ���	 
���� ���	���
 � 	��� ��� E���. 1��
 �� ��
����� ��� ����� ���	� ��������&��� 
� ��������, � ������ &� �	���������&�� ��� ���*����� ��� ��	 '*���. (0 ��-
������ ��� �������
 ������ � �� ������� ������ ������ �� 	��*� &� �������	�� 
����� ��� ������ ��� �� �����	����� �&��� ��� !�������. 0� ���	�� ��� ����-

����	 �����	 ������	 ������������). '��� �� ��� ��� 4��  �. X. ���	� 
�	������	�� �	��� ��	 ������	 ��� �������� ��� ��	��	����* ��� ���-
�*&��� � C. ����	����, ����+�� � ����� ������� ��	 ��������	. X��+�	��� 
	��� 	��� (��� E��	��, ��� M������, ��� !����, ��� ���������). 
��� ��� ��� 4�� ����� ��� 3��  �. X. ���	�, ���� ����� ����*� 	��*�, ���+�	��� ���-
���	��, �� ����������, �� �����	���, �� &�����, � �������, �� ��
���.  
665 ! �	
����� ��� X�����* ���� ������������� �� ���� ��� ��&������ ��� ��� 
������* �*&�� ��� � �������	����� �������� ��	 �	&����	� �	�������� ������-
������� ��� ��	 *���&�� (�	����
 ��
���, &����� �.�.) �� ������*� ������, 	�-
�*�. ��� ��� ��*&���� �	&����	�� ������� �����* ���� ��� �� �� �*��, ���	 �����-
� ��� &����	������ ��������. C� ��	 ������� ���� � &����������� ���
��	��� 
�	���� ��	 ���
	��� ��� ������ ��� ���	�	���� +��� �������
	�	��� ��	���-
�� ��� ��� �&� ��� �&���, �`�� ��������, �	�������� �	������.  
666 E�������� ��	 �������� ��� ����������� ���	 ���
	��� ��� ���	�����* 
�����������* ����� ��� �� ��� ����	�� ��� �����������, ��� ���	 %����� �� 
��&����� �����������	 � ��� �����������&���	 �&	��
. 
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'�* ��������, ���� ���� ������&���	 �� ������������� 
��� ������ ��	 ��	 ����	 � 
� ���������
 ��� �	�������
 
���*����. D*�� ��� �� ��	��� ���� �� ����� �*��� � �������-
�� ��	�� ����&�����	�� �� ��������� ���������. 

��	�� ��&��� ��� �’ ���� ��	 ���	�� ���������� �� �������� 
���	�	����, 
�� ��������� ��������� ���	 ���
	��� ��	 ��-
	���	 ��	 �����������	 ����	 ��������	 ������, ���	 ����
 
�� &��� ��� �� ���������.  

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

$� ��	��� 
	���� ������	��� ��� �������	��� ����, ��-
��������, ���&�����, ���������� ��� �&	��� �	������. ! ������-
�� ��	 ����������	�	 ����	 ����
 ��	 ���
������ #�����, 
�	��������, ���������� ��� �������� ������	�	�� ��� !������� 
�� �� C�	���� ��� E���	��, ���� �� ��	��� �������� �� ������ 
��	�������	� ��� ���������� ��� !������: �)+ �+&0�&��).  

0� �����&�� ������ �������*	 ��� �� ��	���, �	��������� ��� 
��������� ��� ������* ����������* ���������, ��	������ 
���� �� 
��	 ����, �� D�, �� ��	 ��������� ������� ��� �&	��� ���������:  

«/�� #����� ��� �������� 
	��� &�� �� �������������,  
�� �� ��� ����� � ������  
"� %���+���� �� ����,  
�� ����� ��� �#��� &����� ��� ��
	 ���, 
�� ������ ��� �#��� &����� ��� 3�!	 ��� 
… �� � ����� ��� ������� ��� ���� ����� 
����� 
�&� !���, 
��� ��� � +�	 ������ �� ��
��� �� ��+��� ���, 
�� ����%�� ��� !������ 
�� ����� ��� !������� &�� �� ������������…»667.   

$� «��+���» �����	�� �����
 ��� �������� ��*���� �� ��	 
���� ��� ���������� ���’ �������� ��� �&	���� ����������, � �-
����, ���
 ��	 ������ ��������� ��� �*� ���
��	���.  

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

667 ~�����
� �. 1989, '����
 ��� ����, $���	�, ��. 61-66 
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0 ������ ����
 �� ���&��� ��� 
����� ��������� ��� ��	 
�&	��� ����� (����� ��� 20�� ���	�) ��� ��	 ����� �����	��� ��’ 
����	, (���
 �� 2’ '�������� '����).  

0 ��*����� ����
 ��	 �	
��� ����
������ ��� �&	���� �����-
�����, ��� ���������� ���	 ��������, ��� «�����», ��	��	� ��� ���-
���*	 �� ������������ ��&���*���� ��	 ������	 �������	 ����	.   

0� ����������� ����� �������	�	��� ���&����
 ���� ��� ��-
�����
� ��� ��	����. «/�� #�����, ��� ��������/	��� &�� �� ��-
�����������», �� ��	������� ��� ��	 ����
����� ��� �&	���� 
����������. D�� «�� �� ��� ����� � ������», �����+�� ��	 �	��&��� 
�	������ ���	 ����������� ����.  

E*� �	��&���� ���	�	���� ��� �&	���� ���+�	���� ��	
����, 
��� ��	�	��*	��� ���	 �
&��� ���
 ��� ��	����. 5����, � ��-
�����
 ��� ��	���� �������+�� ��	 ���	���� �*� ������	 ����-
����	 ��� �&	���� ����������: $�	 ��	������� ��������, ��� 
���	���� �� �� ��� «��+�» ��� �� ����������	� ��	������� 
���������� ��� ���	�� � ���� � ��� «��	���». 1�� �	���� ��-
&������, � �����	������, ����������	 ���	 @��
 R���.  

 
 

�! *!##!(+��&�*6 *����&;� �'�3�;*�� &)+ !�*��!'!0)�) 
&!( ���#!4 &!( 3%+&$!( �, &)+ ���!0��� &!( 

 

$� ������	������ ��&����� ���	 ���	�� �������� 	� ������-
����&�� �� �*���� ��� ��	���� ��� ��	 ��&������� ��� �����	��� 
��� �������* ���������* ��� ����. �������� ������� ��� 
	&��-
��� ��	 �����
��	 ���������*����	 ��� �� ����� ����668.  

'��
�� �� ��&�����, �������� 	� �������� �� ������-
����� ��	��� ��� ��	��� ��� �����* �� ��	 ������	���� �����. 
$� ����	
�� ��� �������� ��� 2�������� ���	 '
	� E����� 
���*����� «���������� �	�����» ���
 ��	 ����� ��� ������	�-
��� ����� �
�� ��� ��	 ����� ���, ��	 @�*	�� ��� 1959, ��	 ����� 

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

668 ����*��� ��������� ��	 ������� � �	����� ����������  @. 1�	���� �� �������� 
��� �� ������������. $� ��	��� ������� ��  ����	 �� ���������� �*���� ��� 
	� ��������  ���  ������� ��� ������	������* �������� �� ��	 ���	��� ��, �� ����� 
(��	���-�����)  «�
+�� �	� �����  ���� ���	��� �����
&���� ��� �� ��
����� ���». 
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��� ����� '	�*�����, ��� ������+� �� ��	��	� �	���� ��	������ 
��� '�����.  

��� C��������, �� ��&����� ��	����� �	�	 �
��	� �� �� 
��&�	 ���������� ��
�� ��� ������ ��� $������+ $�����. ���	 
����� ��������� ��� ��� ����� ��� �����	��	 ��� ���� $�*�����, 
������ �� ��� ��� ����	 �����	���� ��	 �������� �������
-
����� ��� ���������*� ���������*� ��� $�����, ����� ����-
��� ��������� ��� � ���� ������	��� ��� ����� X��+�. 0 ����� � 
������	����� ������ �� 1978 ������ �	�	 ��������� ����� 
(��&���	�� �����	 ���� ��+�� ��� ����� �
��	��), 	� ����	�-
��� ������� ���. ������ ��� ���	 � ������������ ��� ����� ��� 
����������	�� ��	����, ��� �� ���� �� ��&����� ��� ���*� �-
���� ���� ��&�������� ��	���	�
� �� �� ��	 ����� ��� $�����.  

E�	 ����*��	 ���� ����� �� ��&���*���� ��� 	� ����+���� 
��	 ��������� ����� ��� �� ��	��� ����	����� �� �� ���������-
�� (��	���) ��������� ��	 �	&����	, ��� �� ���	�	�������*	. 
(���	 ����� ���&
�� ���	 �	��������� ��� ��	 ��������� ��-
������
 ���). ��� ������	������* ��&������� � ��������� ���� 
���	 ����������� �� ��	 �������� ���. $��� ��� ��	 �	������ � 
������	��� �����������	� ��������� ��� G�	� �� �� ��	��� 
���	 ����� ���� �� ��&����� 	� �� �������&�� ��� �����
-
&���� ������������� ���669.  

$� ��&����� ����	��� ��� ��� ��� ��	���� ���	 ������-
����� ���
	��� ��� ��	���� ��� �����*, �����
 ���
 ��	 ���
�-
���� �� �� ��� ��� 	���� ��� &��������. "��� ������� ���#� �� 
��	���, ��� ���� 
���� ������	�	�*��	 �� �� ������������ ��-
���
�	. ��* �������� �� ��� �*	���� ��	 ������	, ��� �� 
��	��� ��� ��� ��������, ���� ������ ������	������� ������
	-
���. 0� ����������	�� ������, ���� ��� 
� ���*���� ��� ��-
�������*��	 ��	 ������	������ ��������, ����� ��� �� ����-
�������, ��������
&���	 ��	�&�� �	
���� ��� ��	��� ��� 

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

669 C�� �������� ��� �� ������ ���� ��������� ��	 ������
��	 ���	 &������� 
�
���. 1�� ��� �� ������ ��	
+�	��	 �� ��������� �
�� ��� �� �����
 
��	���. D�� 	� ������#��	 �� ������
��� ��&�	�� ���������� ��	 �����	 
���������	�� ��� ������� ������ ��	
����, �����	 �� ��	���.  
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���	 �������, ���	�	��� ��	 ������� �� ��*���� ��� ����� 
�����. $� ������	������ ��&�����, �� ���
���� 	� ����&����-
������� ��	 
���� ������	�	�� ��� �������� �� �� ����������� 
��	��� ��� �� ��	���.  

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

��� 2�������, �*�� ��� �� ����������� ����	
�� ������&�-
��	 �� �������������, �� ������, � ����� ��������*, ���� ��-
��������� ��� ��� ����	���, ��
+�	��� ��	 ������� ����� 
��������.  

��� E�������
	�, �	
���� ����� ���
	��� ��� ��	���� ��� 
��	 ������� ���	�&��� �� ��������� «C����� ��������*».  

$� ���� ��� ���	 D���	�+�, ��	 '�*����	�, �� E����, �� E�-
��	�, ��	 1
�� E�����	�, ��	 $��
����� �.�.  

 "��� ���� ������� �������#� ��� �������� �� ������ ���-
�����*, ���� ���� �
��	 ����� �����
���, ���	 '�*����	�, 
���	 5	� L���	���� ��� ��*.  

��� ��	 
� ��� ���� �	����&���, � ���
���� ������*�� 
���� �
&� ���
��, �� �	����� �
��� � ���� ��* ��� 2����� 
����� ��� !������, 	� ���� ��� �	� ������ ��	��� �� ����� ���	� 
��� �� �	��� ��� ����*.  

$� ��&����� �� ���� �� ���� ���������� ��� �	���������� 
��	 �����������	 �&���	, ���	�	��� ���� ������� ����� ��� 
���������* ������. D� ���� �� ������ ��	 ��������������� 
��� �
���� ���#� �� �� ��	��� �� ��������� �� ������� 	� �� 
�����*	 	� �����	���	�	��� ��� ��+� ��� ���
 ����.  

G��#� �� ��	��� ��� ��� &��� ���� «������» �������� 
�������	� ���
 ��� ������� �������� ��� G�	� ��� ���	�-
��. G��#� �� ��	���. E�	 �� ���
����, ����, 	� �	���#�� ��	 
���
���� ��� ������	�	��� ��� 2������������� �� ��	 &���� ��� 
@��
� R���*.  
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�� ('6�!�'�� '�$�#9����� 
 

C� �� 	�� ����� «���
����	�» ���
	���� ��� ��������� 
�� ������������ ������	��� ��	 ���	�����	 �������&���	. ���� 
����� ��� ��������� ��� ’60 � �	��� ������	 ���	�����	 �� ����-
����*� ��	���������*� ����� ��� ������	�� ���� �	���	��� ��-
������*� ��	���������*�670. ��	 ��������� �� ������	��� ��	 
���	�����	 ��� ���� 
�� ���	������ ���������, �����	���-
&���	 ��� ��	��� ��	 �	���	�	 ��������	 ��	���������	.  

! �����
&��� ������������ �	�������� ����������� ���-
�� �	� ����	���� �������� ��
������ ��	 ��	���	 ���	�����	 
�����* ���� ��� ��	 ��	���	 �������	 ��� ��� ��������. 
'�������� ��� ��	 ����� ������� ��� ��������� ���������.  

$� ��&����� ���� �����&���� 	� ����
�� �� ���� ��	��� 
������* �� �� ��	 ���	��� *���&��, �� �����	� ����� «����� 
�
�������». ������*	��	 ��� �	� ������� �� ����� D �� ��� 
��	����
���, ��� ����� ���+�	� ��� ��	���
 � �����	� ���
-
	��, �
�� ��	 �� ���� ����
��. $�������	� ��� ������ ���
 � 
���������� ��������� ��� ������* ���� �	������������ ���	 
�� ����	����, ����� ��� �� ��, �����	, �� ������ ��	 ��	�	. 

$�	 ���� ������ ����*&��� ��� � ��&�	���� �������� ��� �
-
&� ���	������. 0� �����	�������� �
&���� ������� ��� ������ � 
��	����� ������� �	�������	 �� �	� ����� ��
��� �� ��� ��	 
������������������������������������������������������������

670 0� �	���	�� D�������� ��	����������, ���
 ��� ���� D�������*� ��	���������*� 
��	 ���������	 ���	�����	, ������*	 �� ��*���� ��
��� ���
	���� ��� ������-
��� ��������� ���	 ���	��. $� ����� ��
��� ������*	 �� �	���	�� D�������� 
��	���������� �	������ $*���. ! ������
 �������� ��� ����	�� ��� ��	 ���*��� 
��	 ����	�����	 ������	 ��	 ��*����	 �	�
���	� �� ��
���. $� �����	� ��� ��-
������ ��
��� &����*	��	 �� 1������� D�������� ������������. ! ������ ��	 �	�-
��	�	 D�������	 ��	���������	 �	������ $*���, ���	 ������ ��� 6�� ��	������ 
��� 1�����	������*  1������� 1-7 <�������� 1971.  0� ������������� ����	 ������� 
���  �� D�	
�� ��� 1971 ��� &����*	��	 	�� ������ ����� ����� ���� ���*� �	�-
��	��� ��������*� ��	���������*�, � �	��� ��	 �����	 ���� ������� ��� ��  1960. 
$� 1975, ��� ���� 50 ��	���������*� �	������ �*��� �� �� ��	 ���	��, ����� ��-
������&���	 ���	 �&	��� ��	��� ����	�����. ������	���� ��� �� ��	���� ����-
	������ �������� ����������
	�	��	 ������ �� �
&� ������*&����, ��� ���� 
���  ������
	�� �
 ����� �� �������&������ ������+�	��	 ����� �	����
����, 
������������
 ��� ������������
 ��� ��� ���� ���������. 
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�����������	 ���������	 ��	 ���	�����	, �������	��� ��	 �-
��������� ��� ��	 ��&�	�������� �
&� ���	������. $�������	� 
����, ����&��� ��� � �		��� ��� ������������ ���	������. 

C� ��	 ������ ��	 «�������� 5���&���� 4�����������» ��� 
�� ��������� ���� �� «4������������ )������� "����» ��� ���’ 
�������� ��	 «�������� N�C��� 4�����
���» ��	 �	���	�	 
�����	 ��� �� ������������ ��� ��������� ��� ���	������ ����-
����&���	 ��� ��	 �	���	� ������� ��	 �	���	�	 �����	.  

! �����	������� �������� ������*	��	 ��� �� �	���� ���-
��	� ��� �
�� ��� ������ ������	 �� D������ ��� 1�������, �� 
�	���	� �����*�� �`��� �������� ��� �� '�������� ��� D���-
����* ��	���������*.  

0 ������ ����, � ���������� ��� C����*671 ��� ��������* 
��	���������* ���� ��� ��	 �����#� �� �
�� ��� �����	��.  

$� �����	� ������+� ��� ���
	�	� �� ��	 ����	�����, ���-
	�	��� ��� ���������� +�� ��� ����������	� ������� ��� ���	 
��&����������	� �� ��� ������� ��� �����	�� �����	�������* 
������ ��� 	���, (��	 1�������� �������� ��� 	���*) ��� ��	 
�������� ��� ��	������ ��������.  

'��
�� ���� ��� ������� &����� ���+�	��� �	
��� ������: 
D������ ��� ��������, ��� '��������� ��� ��	���������* ��� ��� 
�	���	�� ��������� ��� �`��� ��������, ���������
 ��	���, 
���&����, ������	�� ��� 
� ���	���
 ����.  

��� ��	 ��� ������*��	 ����� ��� ��� 	��� ����� ��������-
��� ����� ��� ��� ��	 
� ����
+�	� �������
 ��	 	�� ����-
���, � ����� �������� 	� ����
�� ��	 ���� ��� ����� ��� ������ 
��� �����, �
 ��� �	� �	���� �� �� �� ���� �������. 

 
 

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

671 0 ��*����� ����	�� ��� ������	������* ��������, ���
  ��	 ��������� ��-
�
	���� �
��� ��� �����*, ��� �������
���	� ��� ����������	� ������� � 
�	�	 ����������	� �������� ��	���������. 
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� �'!#6+��) #�&�<4 &�+ ���)+�*;+  
«#��!+!&�*;+» '�$�!/;+ 

 

C� �� 	�� ������	� ��� ��	 ��� ������ ��	 ������ ��� 
������������ ������� ���	������. ��� ��	 
� �� ��&����� 
����*�� ��������
 ������� ��� 	���, ��������	�� ��������� ���-
	������ ��� ��	���� ����	������ �� ���	��
 ��� ��&������ ��-
��� ��� ����. 

���� ������ �����&����, ���� �� ������� ��	���� �������� 
	� ��	 ����	 ������� �����* ����. ��� 	��� �������
����� � 
�
&� ��	��� ������� �	���+� ��� ��
����� ��� �� �� ��	�-
���	� ���� 
��.  

$�	 ���� ������ �� ��	���� �������� ��� E���	� ��� ������ 
���
	�� ���	 �����	 
�	����� ��’ ����� ��� ������������ ��� 
�	��������. 0*�� ��	 ��	���� ���� ��� ������ ��� ������� �� 
��	 ������� ��� X��
���. 1�	��� ��� ��� �������� ��	���� 
����	������ �������� ��	 ����*�� 	� &���� &��� �����	���� �� 
�� X��
��. 

$� ��&����� ���� ���������� �� ���&��� �	���������� 
��	 ��	���	 �������	 ��� �������
����� �	�	�� ����	 ��	 
����	 ���
	�� ��� E���	��, �� ������ ������ ��� ��� �� �
��� 
���	 ����������	��, � �����	 �	*������� �����* ����. $�	 ���� 
������ ��	 ����� 	� �������� ��� �����	�� �
&���� ������� ��	 
��	���	 �������	 �� ��� ���	���� �����672. 

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

672 C��� �� ��&����� �	���
����, �� 1990-91 ��� �� ���	������ ���
�����	 
��� �� ��&������ ����� �����	����, ���� � ����� 50���	�	 ��&�������	, ���� 
��� ��������	, ��&�� ��� ��	 ��	 
�	 �����	, ��� �����*��	 ���	 �-
����� ��� �&	���� ����������, �����&��� �� ��	��� 
�	��� ��� ��&����-
����� ���������������, 
�	��� � ����� ���� �� ������� ��� ��+���� ����� 
���� �
��. ! �
�� ������ ��� ���� G�	�� ��� ���	���, ��� ��
 � �-
�� ��� ������������* ��	����, �
 ��� � ���� �� �#������ ����	����� ��� 
������� �������. ��	����, � G�	�� 2�������������� ��	����� ��	 
�	��� ��� 
��&������� �� ��	 
�	��� ��&��� ���	���*, ���������	��� �� ��	 ���	��� 
�������������� ����	����� �����
����. ��� ��������� ��� ���	��� ������� 
���	 ����&���������� ��� �&	���� ��	���� C���	������. '��� ��	 �
�� 
��
���� ��� �	�	��� ��&�� ����� ��������� �	������, ���� ���
����	 ��
 
���	�� ���	 �� C������
���, ���� �������� �� '�	����. %��	 ��� � ������ ���� 
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0 ��������������� ��� �� ��� ��� � �	���� ��	 ����	���-
	�	 �������	 �� �	� ���*���� ����� ���	� ��� �*��� ��	 ���-
��� ��� ��������
����� �&������ �	�������� ��� ��� �*��� 
��	 ���������� ����������	 �� �� ��	 ���	��� �����
���� 
�����	 ���
	���� ��� ����	������ ��������������, ��	 �����-
�����	 ��������	 ��� 	��	 «�����������	 �&�	 ��� �&���	».  

 
  

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

������ ��� ������� ������� ��� �&	���� ���	������ ���������� ��	 ��	�	 
���	 ���	��. X�*���� ��	 ����� ��� �
��� ��� 	� ��� �	�����, �����*�	��� 
���	 ������������ ��&��� ��� �	��� ��� ���� �&	�� ��� ��������*����. 
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0 X��+� ���
 ��	 ���
����� ��� &�������� �������+� �� ��-
�� ��� ��� E*�� �� ��&����� �������� ��� ��� �� ��������	��� 
� ��&����.  

! ��&������ ���	 ���	��, ��������	 ��	���, ���	 ��� ��-
	�� � ��	� ��� ��
&��� ����������� ����������� �����. ���	�� 
���	�� ���� ��� �����*	, �����	 ��� �����������	 ��� ���-
�������� ��� ����� ��� ��	 �� ���
����	 	� ��� �����	����	.  

0 ��	��&������ ��������� ��	���+�� 	� ������	�� � ��	�� 
+�	��	�� ��� ����������� ������������ ��������� ���	 ���	��. 

 ! ���
����� ��� &�������� ����*����� ��� ��	 ��C ��� 
��	� �� ��������� &�������* �	&����	�� �����������, �
 
��� �� ���* ����� ����� ���
�������� �����*� �� ��	 ��	�-
��� ��� �� ������ ���������� &��������
��� ���.  

$��� �� ����������� ���	 �� ��&����� ������ �� ��� ������-
���� ����������� ��� ��
��#�� ��� &����������� ����� ��� ���-
�����. '���
��� �����
 ���*���� ��� ��	
 ���	 ����������� 
�&����� ��� ���	�	��� #����*	&��� ��	 ���	 �	&����	.  

! �	������� ���� ���	� �� 	�� �&� ��� �&���, �� ����� ���-
������*��	 ��	 �������� ��� ��&������� ��� ��	 ���	��� �&	�-
����� ��� ���	 �
���� �����+�	��	 ���	 �������	��� ���
����. 
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� *�&�$�)�) &)� �$)�*�0�� '$!���)##%+) �'6���)  
�'6 &!+ *��$6 &!( D’ �. �. �� �(+%/��� &!( ��9�+�*!4  

��+�*!4 *�+�#�&!� &!( 19!( ��;+� 
 

! ������� ��� X��+�, �� R�����
��� ��� 1967673 ��� ��	 ��-
�
����� �������� ��� &�������� ��	 ���	 �����	�� �	 ��&���. ! 
�������� ��� �������� &� ������ 	� �	�+���&�� ��� ��	 ���-
��	�� ��� ���	���* �&	���* ��	������ ��� 19�� ���	�, �� ����� 
���	 ��������� ��� ���	���� �&	���� ��	�������, ��� ��	 
���	 &�������
��	, ��	 ���������� ��� &��������, ���� �-
�� �� ��� ��	 2���	��	, �
 ��� �����, ���	 ���	��� 
�����. D	���� ��� � ���� ��� ���&���&��� ���: ! &������� ��	 
���	�	 ��	�� � ���	�����. ��� �������� ~�����, ��� 1930 
�������&���	 �� &���������
 ��� ������674. 0 �������
	�� 
�����
�, ��������	� ��� � ���	���� ��� X������	����* ��� 	�� 
��	�
 ������*�� �	��������� �� ����� �� �� &������� ���, � 
����� &����*	��	 ��*��� ��� �������.  

���	 �	��&���������� ��� ���������� � �	��� X��+� ���� �	� 
��� �����
	� �� ����� �� ��	 �	��&���������� ���
���� ��	 
���������	 �������	 �����	 ���	 ���	��. ����
 ��� ���� 
��	 ������	������ ��� ��	�*�, ��� ��	 �������� ��� 	� ���*��� 
��	 ��������� ��	��� ��� �	����� ��� ���	���* ��* �� ���-
������ ��	 ����. 

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

673 '�������� ��� ��� ��������� ������� � ����� �������
����� �� ���	������� 
��� «�`��� ��*����». $��
�����	 ��� �� 1966 �����������	�� ��
���  	��	 ��� 
������	����	 ����	 ������� �	����
 ��� �� ����������	�� ��
���� ���
 ��� &��-
������. ���������� ����� ��� «�`��� ��*����» ��
&��� � ����� ��� X��+� ���� 6 
R���������� 1967 ��� � �	����� �������  ��� ��� 27�� R���������� ��� ����� �����, 
���� ��� ������� ���������� ����	�����, ���� ��� ������ � X��+� ���	� �������  ��� 
����������	� ���
	��� ���  �
�� ���
 ��� &�������� ��� ��	 &����������	 
��������#��	. $� ��’ ��. 4337/13-2-1967 E�
����� ��������	��  	����
  ��	 ���-
���� ��*��� ��� X��+� (�. ����. 1����	����� ��� L�`��� E���������� ��� �-
��	���, ��*��� 12/22-2-1967) ��� �� E�
����� ��’ ��. 4263/11-4-1967 ��� '��������� 
��� L�`��� 2����, ����
 �� ���������� ��� ���	���� ���������� ��	 &��������-
��	 ���	�����	 ��� ����������� ��	 	�������	. 
674 '���������� X.D., 1981, ! �&	��� ��	��� C���	���� ��� ��	 ���	��	 ��� 
�� ������	 ����� +�����, @�
		�	� 
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! ������������ ������*&���� ��� ���� ��� 1946 ��������-
���� ��	 ���� ��� ���
������� ��� ��	��&������ �������� 
���	 ���	��. C� �� ������*&���� �������&���	 �� &������-
���
 ��&����� ��� ������. ���� ������&�� ��������� ������ 
���� �� ������	����� 	� �� ��������&�*��	 ��� &����������� 
������, �	��������� ���� ����������� ���	 ��
��.  

�������*����	 �� ������������� ��� ���&���� ��� ��	 �
-
��675 ���, �� ����������	�� ����� ���	�� ��� �&	��
 ������ ������ 
��������	676. ��� �� ����� ���
 ������ ��� ����������� ��� ��	 
��������� ��� &�������� �����&��� � ����������� ��� ��&�-
����� ����� �� ������ ��� ��	���� �	�������� ��� �����-
�
	���, ��� �����	�� ��� ���� ���������� ��� �������� ����� �� 
������� �� ��	 ��&����� ���� ��&����	�� ��&�����677. 

$� 1948 � ���	��� �����	��� �	����������� ��	 �������-
����� 1���� �� '�`��� 2�	�����, 
	&���� ��� ��������� ���, 
���� ��� ������ ������� ��	 �������� ��� ���	���� ��&������ 
�������� �� �� ����������� ��� C�����. 0 1���� ���&��� ��� 
��	 ������� ��� '������* D������� ��� 1�����	������* 1��-
����� ����
��� ��� ��
������ ��� E*���678.  

$�	 ���� ������� ������� ������� ��&���	 ���	 �������� ��� 
���	���� ����������. $������� ��� ���� ���
	�� �*� ������*� 
��� ������������ ��� �*� ����� ���
	�� ����� ������ ���
	��, 
��	����+���	� �� ��	 �������� ���	��� ������� ��������679. 
��	���	�� ������� �����������&���	 ��� �� ��&����� ��� 
�������� �������	 ������������ ���
 ��� �
���680. 

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

675 <�
����  D. �., 2015, �
�� ���	�� 50 ���	�� �������� ���������, M����-
�	���, ��. 475   
676  4 ��� ���� 19 ������&�	��� ��� ������&�	��� ��� �����  ��� C�2! �� 1946 
���	 ������ 
677  �. G�&��� ��� ������� ���������� ��������� ��� ���	�� ���� ��	 1�	����� 
�������� ��� 11�, ����� ��� 1947, ��� AQSH,V. 1947, F14/AP, D.74, Fl.32. 
678 AQSH,V. 1948, F14/AP-OU. D.99, Fl.12, Mpledhje e B.Politike në lidhje me një 
delegacion të Kishës ortodokse për vizitë në Moskë, 5 qershor 1948. 
679 Dervishi K., Sigurimi i shtetit komunist 1944-1990, Tiranë, ��. 116. 
680 AQSH,V. 1946, F490. D.5, Fl.19. 
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"�� �� �	������� ����� ���
	��	 ��� ����� ����������	� 
	����� ����� �� �� ��’ ��. 743/26-11-1949 E�
�����, ��� ��� &��-
��������� ���	������681. C� �� ��
����� ���� &���� ���	 ����� �� 
&�����*���� ��� ��	 ��������� �����. 1��
 �� 
�&�� 7 ��� 
E���
������, �� &����������� ���	������ ��� �� ��������� ���� 
����
+�	��	 ������� �	��	����� ��� �
�� �	�� �����������*. 
?������	���	� ������, 	� ���	�	 �
&� ��������.  

����*&���	 �� E���
����� 1065/4-5-1950, ��� ��	 ������� 
��� �����������* ��� ���������� �������� ��� ���	��� ��� 
1322/30-7-1951 ��� ��	 ������� ��� �����������* ��� Q�������-
&����� ��������. $� ���� ���
 ����
����� ������*	 ���	 
����� ��	 �������� ��� de jure �&�`������ ���	���.  

0 ����� � X��+� ��	 ����
+�� 	� ��������� �������� ��� ���� 
��� ���	�� ������� ��	 ���
����� ��� &�������� ��� ����. ���	 
�	���� �	����� ������� ��� 27�� R���������� 1967 � ������	����� 
������ �������� ���: «����� #�� ������3��� ������ !�
���, ���� !�-
��
������, &�� ��� �������� ���� �
������ … 4������ �� �
������ 
���� ����������� �!��� �����3�� ��� �� �����3��� ��������� 
�� ��

��. ��� ��� ����� ��� ���� ��� �� ���
��, �� #�&���� ����, 
�!��� ��� ����� �������»682. 1�� �� �
�� �� ����������	� �������-
��� ��� �� ���	, � X��+� ���� ������	��: «"��� ����� ������ �� 
���� !�
����� ��� ���
���� ��� �� �+����, �� ���� �������� ��� 
��� �� �
������ �&���������� ���� ������ ����..»683. 

 
 

�! &(��6 #0�!� &!( 6&7� *�&� &)� �$�!3!<0�� 
*�� &!( ���)+��#!4 

  

$������ ���	�� ���	 ��� ��	 ������� ������� ��� ��	 ��-
�
����� ��� &�������� ��	�+�. «����+�, ��� ������ ���#����, ��� 
����� ������ �� ������3���� ����� � ������ ��� !��������	� ��-
��#�%�� 
������&���. 4�� ���!��� ������ �� ������� �����-

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

681 $� E�
����� ���� ���������&��� �� 1963. 
682  ����. STANDARD, ����. 04-12-2007. C������ ������� ��� �. X��+� ���� ��� 
���������� ��������� ����� 	���*� ��� �����.   
683 0.�. 
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����� &�� �� ��� ��#����� �� �������� � ����� ��� �� ������-
&��� ��� ���
���. ?��� ����!�� � #��������� �� ���
���� �� 
����#�������, �!� ������ �� ���������, �

� ���
�&� �� ��� 
����������….»684.  

$�	 ����� X��+� ��
���	� �	� ���� ����� ���
 ��� ��&���-
��� �����. $� ����&�� ��� ���	 �&	��� ��	��� ����	�����, 
��������	���� �	��	� ���	 ����� �� ������	������ ��&����� 
����&����&�� ������� ��� ����.  

��� �� ������ ��� �	���+� ��� � �����
��� ��� ���������� 
��� ���	 ���	�� �����*�� �����* ��	 
�	 ��	 �����
�&��-
�� ��� 2���������������* ��	����*, ������ ����� 	� ����� 
�� ���������
 ��� ��� ���	 � ��&������ �����.  

$�	 ������� 1944-1950 ����������	 13 G�	�� 2���������-
����� ������, ��	�� ��� ���� ������� ����������	 ��� ����� ��-
&�	�	 ��� �
�����. ������ 7 ������ ����������	 ��	 ������� 
��� �&�`������ �����������685. 

 0 X��+� ������� ��������� ��� ���� $�*����� ���� ��&�-
������ 	��*�. $� 1946 «� ���
��� ��� )�&��������� ��!� ����-
������ � �%�������� ������ �����������»686.  

$� ���� ��	�����	 ��� ��� E����. «"� 1946 �� #������� ��� ��-
������� �	&�� �� ����
���� ���� ��������� ��� ������. /�
��-
�� ���� ��#��� ��� !����� ��� ������ ��� ���
���� ��� 6���-
&���. ���� ���� �������� ���� – ���� ��� ���� ��������� �� ���� 
��� ���
����, �� ����� �������3�� � ����� �����������. 5�� 
�� ������	��� �� ��
� ������ ������� %�
�#�����, ��� ������� 
��#��� ������������ ��� �� ����»687. 

 
 

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

684 X��+� �., 1964, 5��	��, ����� 26��, E���������-1963 C
��� 1964, ��. 91  
685 $� �������� ��	�� ��� ����	� ��� ��������� 
686 $�
��� �., 1998, ������ 2�������������	, �&�	�, ��. 179 
687 1����� X., 2001, ! E���� 2������ !������ ��� ��
�� ��	 ���	�	, ������� Q�-
+������	 C����	, ��. 198-199 
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� �'6���) *�� !� �(+%'���� &)� �*�&$�&�0�� 
 

��	���� �� ?'’ ��. 4337/13-2-1967688 ��
����� ���� �� ����� �-
	�����. ! ������	������ ����	� ���� �����	������ ���������� 
��� ��	 ���
����� ��� &�������� ����� ��� ��	 ��������� ������-
���� ��� �	����� ������� ������
����� ��� ������	� �����.  

D�� ��	 �������� ��� �&�`�����* ����
������ �� ���� ���� 
��� ����� X��+�, � X��	� 1
�� �����	����+� ��� ������� ����-
	����� ��� ������	������* ��������: «$#������� ����!	 ������� 
��� ��� ���������� ��&������ ��� ��������� � ����������, ���� � 
������	 ��� ����#�%�� ���
���� ����� ��&�
�����. 4�� ���� )&�-
�� 4������ ��� ��� ���������� �
����� ��� �����
�� �� 41.4% 
��� �
������ ��� �����, &��� �� 2.500 ����� ��� �� 1932-1943 
�!��� 
���� ��������	 ���������	 �&�&	 �� !�
��� ��!�+�-
���� ��� #������ #��������. ����� ��

� ����� �!��� �������	-
�� � !�
��� ��� �

�#� ����: ;�

�, ;�����, �������, $���-
���� �.
�. ���� �� ���� )&��� 4������ ����!��� 70 ��
�!� ��� 
�!��� �������	�� ��� �

�#� ��� 38 ��’ ������ ��&�+����� ��� 
�����#������ �����»689.  

$� ��&����� �������� � ���������� ���� ����*� ������ ��� 
��� ����� ��� �	
���� ���������	�
� ���� �� ��
����, ���&�-
���, ������	�� �.�. ����� 	������ 	���*� �������	 ��	 ������-
	������ �����, 132 	��� ��� 	��� 1�����
�, 86 ��� <��� ����-
���
�����, 21 ��� 	��� ��	 ����	 ���
	��, 90 ���	 1��	��, 31 
���	 ���	�, 40 ��� L��*�	��. ��	���
 400 	���690 �����&�-
��	 � �������
����	. 

$� 11 ��	������� ���	 ���
�� ��� E��	�� �������	 ����-
��������� �������. $� �������� ��� &���������� ��	������ 
��� '�����, �� �� ����� ����������� ���	 ������`�� 0&���-
	��� ������������, ������
���� �� 1970 �� ������	�. $�	 ���� 

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

688 ��������� ��� 1����	���� ��� L�`��� E���������� ��� ���	���, ��*��� 
12/22-2-1967 
689 Kapo H., 7 @����� 1967, 0������ ��� ��	 �������� ��	 ����
���	 ��� 1��-
���	������* 1������� ��� ��	 ���
����� ��� M��������, $����� ����������-
����� ��� 1� ��� 1�����	������* 1������� 
690 0.�. 
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�*�� ���� ��� ��	 ��	������ ��� ?#��� '�����, �� ����� ��� ��	 
6� ����� ��� ��	 14� ���	� ������ ��	��� ���������.  

��	���
 19 �������� ��� ��	������� ��� C������� ����-
���
����� ������
����	 ��� �� ��&����� �� ������	��. $� C�-
	������ ��� <���
	��, �� ������� ����� �� Q����	�� ��� ��	 ����-
���	� �������� ���� ���	 %�����, ������
���� �� ��
��. ���-
��	�
��� ����� �����	 ���
�����	 ��� �����. $� ��	������ ��� 
1������� ��� M������� ��	 ~�	����	, � ���� ������ � C�	� 1�-
�����	�� ������������� ��� 	� ������� �� ��&������ ��
���. $� 
��	������ ��� E�*���	�� ������� �	���	��&���� ������ ��� ��-
���������� ��� �� ��������
 ��� �� 
	����� ���� ��� ���������-
��	 ��*	�. G��� � E����� �
���� �����+� �� �	� ����� 5���	 
"���. C� �� ������
 ���� ��� ������ ������ 	� �� &���
+�� ��	��� 
���� ��� �� ��	������� ��	 �����������	�	 ��	�������	691.  

$� ��� ��� �������� �	�����
�����	 �� ������ ��������*, 
�� ����� �����	������, ���������� ��� ���&������ �����-
��� ����������
� ��� �*���� ���	 ������� ��� ��&�������. �� 
������� ����������� ���������	��	 �� ������ ��������* �� ����� 
�� ��������. $� ����������
 �*���� ��� �� �������� ��	 
���	�����	 �	��������
&���	 �� �� 	�� ���������������	� 
�*����: �	��	������� �����, ��	&����� �������* �������-
��	�� �� ����	����� ������ ����� ��� ���� ������ ��	 ����	, 
��&�� ��� 
� ������	�����
 �*����. "� ��
��	��	 ���	 
���	��� �����. ! ��������� ����	� ���� ���	������ ������-
���� ��� ������ ����� ��� ���� ������	��� ������*� �� �����-
��� ������, ���� ����	
��� ������	, ��������� �.�.692.  

! ���
����� ��� &�������� ��	���� ������ ���	 ����
	�-
�� ��� ��� ��������� ��	��� ��	�������� ���� ����+�� +�	��. 
'����, ����� �������
����	 �� 	��� ��� �� ���
 &���������
 
�	����� ��� ������*��	 ��	 ������	��� ���
���� ��� ���-
������������������������������������������������������������

691  $� ��������  �����*	 ����	� ��� ��������� 
692 1��
 �
���� ����
 ���
����, ��� ������  ���� ��� ��� �� 2�+
	���, �� ��� 
��� ��� ��	��� ��� ������*, �
�� ��� �� �����, ����&���*	��	 ��� �
�� ���� 
���	 �������	�� �	�� �������, �� �����
��� ��� ������* ��� �� ����. ����, 
�	���
��	��	 ��������	� � �������	�� ���������� ��� ������* ��� � 	����-
�*��� ���. G	� ����� ��������� �� �� �� ������ ��	 ��	�	 2�������������	 
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����� +�	��	� �������� ��� ��	����*. E�*����, � ��	��� 
�����, �� ����� ���������� ���	 ����#���� ��	 �	����	 
���� ����+�� +�	��, ������&��� ��� ��� ��� ������ ��� �������
 
��
����	 +�	��	� ��� ��	� ��	 ����� �
 ��� ��	 �	�������� 
��� �&	���.  

 
 

� 3�!/%&�(�) «�!������&�*;+» ��0#�+ �&) �%�)  
&�+ �**�)����&�*;+ *�� '�$�3!���*;+ 

 

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

 
  

	��'��&;+�&�� �3��0&�$� �&� %��#�  
&!( *4*�!( 7��� 

  
0 ���� ��� ���������� �	
 ���� ���	�� � 0�&����� ����-

��� ������ 	� ������&�� 
���� «�� ��� ����
������ ������	 
��� 5�����»693. ��� ������ ���� 
���� ��� ������������ ���	 � 
��������� ��� ���	 ���	�	��� +��, ��� �&� ��� �� �&���. "��	 
�� ��&����� ���	 ���	�� ����
���� 	� ���������� ������� �� 
&������� �	���+� ��* ��
 ��� � 
���	�� ��	 �	����
���	 
������*�� ��	 �	�����
����� ��	 ��	�	 �� ���	�, ��	�&����, 
�&���. «$#������� ����!	 ������� � ����������� ��� ��
��� 
���� ��� ������ �� ���. ���� �#� #�� ������ �� ����%��. ���� ��-
�� ���������� �� �����#������»694. E� &� ������ ���� 	� ��-
������*��	 ���� �� ����������, �
 	� ���������*��	 ���-

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

693 1�������
� D., 2007 1204-!���������� ��� 	������� ��	����*, �&�	�, 
��. 381 
694 Kapo H., 7 @����� 1967, 0������ ��� ��	 �������� ��	 ����
���	 ��� 1��-
���	������* 1������� ��� ��	 ���
����� ��� M��������,  $�����  ����������-
����� ��� 1� $�� 1�����	������* 1������� 
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�����	� ��	 �����	������ �������� ��� ��	 �&	������������ 
�����	������� ��� ���	���* ��*. «5�� ��� �%�
��3� ��� ���-
�������� ��
�����&���, �	������ � �. X��+�, ����� ������ �� ��� 
������
��	���� �� ��� ����������	 ��� ���������	 ���	»695. 

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

D�� 	� �	�������� �� ��	
 ��� ����
��� � ���
����� ��� 
��������, �� ��&����� ����������� ��	 ������ ����� ��	 ��-
	������	. G��� ��	 �������� ��� ����� �	�������	 �� ������ 
��� �������� ��� E����������* C������696 ��� ���	������, ��� 
��������� ��� 1��������� 0��
	���� 2
���, ���	 �� ������� 
��� �����	�� �� �� ����� ���	 ��	��	��, ��	 ��	�����	 ���� 
���
+�	��	, ��	 �����	�	, �.�. 

! ���
���� ���� ������������ �������� ��� ��� �� �������-
�����	�� ���	 ������ ���������	 ��	
 ��� ����� ��� �����	�� 
��� 	� �����������	. 0� �������� ��� ��&����� ������	 �	� 
	�� �&���. 0� �����	��� ��� �����	�� �
&�	��	 ���	 ������ ��� 
	����������� ��� ��� �� ������������	�� &� ����*��	 ���	 ��-
�
 ��� 	� ���� ��������*��	 ���� ���, ��	� �� ��	��	�� �����	��� 
&� �����	�	 �����. ! ��������� ���� ������� ���	 ���*����, �-
���� ����
+�	��	 ������ ��� ��� 	� ������&�� � ���������� 
��� ��������
� ��� 	����������. G��� �������	�	��	 � ����-

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

695 X��+� �., 1967, �������� ������� ���� ��� 	���������� ���������� ������-
���, 6 R���������� 1967  
696 0��
	��� ��� �������
���	�  ���� ���� ��������� ���� ���	������ ��� 
����	 ���������� ��	 ����� ��	 18 ���	�	. E�	 ����������
	�	��	 
���� 
«�� ��* ���� ���������». "��	 ��	����	� �
�� ������ � �	���� ��� ��������-
��	�� ������ ��� �*	�� ��� ���	������ ���	 ����	���� ��� �� ������� ���  
�� ����������� ����� �������	������. 
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�������� ���	�� ��� �&���� ��� ��	 ��	�	��	 ���&��� � ������� 
��� &��������. 0*�� ������ �� �	�������� ���������� ��� �-
��	��� ��������� ��� ������� ���	��&��.  

$� ��&����� ��	 
����� �� 
� 	�����
 �&��� ����� ��� �-
���	� ��� ����	 
���� ����� �� ��	 �������� ��� ��������. 
/����� ���� �������� 	� ������&�� ��� �� 	�� �
�� �����
-
��	. 1��
 ���
���� ���	 �� ��� ���	����� ������ ������, ���� 
���� ��� �����	�� �������*	��	 �
&� ������ ��������. ! ����-
������ ��� ����� ��	 �&���	 ��� �� ����� ��� 	����������, � 
������� ��� �������� ��� � �������	�� ��� ��&�������, ����� 
��	, ��&����	, ���
����� ��� �&���� ��� ������. 

 
 

�&� %��#� &!( ��#!( 
 

$� ���� ���	���	� ������������ ��� ��� �
��. 0 ���	�� ��� 
����
+�	��	 ��� �� �����	� ���	 ������� �	��������
&��� �� 
�� ��
�� ��	 	��	����	 ��� ��	��� ��� �����*, ��� ��������. ! 
������� �� ��	 ����� ��� ��������*. 0 ������ �� ��	 �������-
��-���� �	�� ���������� ��	 ��+���	 ����	����	, � ��� ����-
��	����, � ����� ��� !��O� �� ��	 �`�� ��������, �� ���� ��� �� 
�`�� ��	��. ���	 ��������	� ��������� «�� ����������» ���-
	� �������
	�� � «����������» ���	�� �� ��
�� ��� ��	�����-
��� ���������� �	����� ��� ������	���� ��� ����������� ��-
����� ��&�����. E���� ��������� ��� ��	 ���	�	��������� ��� 
��������������� ��� �������� +���, �����	 ���	 ����� �����-
���*, � ��� �������� &� �����	���	�	��	 ��� &� ��������+� 
�� �� ����� ��� ��	������� � �
��� �	��������+�	��	 ���	 �� 
��� ���*���� ���	�	��� ���&��� ��� ��� ���� ��������� � ��-
����	����� ��� �����	���.  

0 �
��� ��� �������� ��� ���
 ��� �����, ����	� ��� �� ��-
�
� ��#� ��� ���	�* ��� ���������� ��� ��	 �	
��� 	� ������� 
��� ��������� ����	� �� ��� ��
 ��*�� ��� ����.  

?����� ��� �	�� ��������� ���� ��� ���	� �*��� �����-
��� ��	 �	�����
����� ��� &����������* �� ��	 ���	�	��� ���-
	�, ������
+�	��� �
���� ��� �� �&��� ��� � 	*�� ��	 ������ 	� 
���� ��� ����� ��� ������* ���
 �� �*�� ��� ����.  
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! ������	��� ��	 	��	����	, ��� ��	 ����	�����	 �����-
����	 ��	 ���� ��	 ��	������� 	� ��O��� ������� ���� �����
	� 
���� ����������	���. G��� � ������	� ���� ���	 ����� �����-
���*, ���
�����	 �� ��	 ���	� ��� &����������* �
���, ��	 
��
���� ��� �	� ���* ���������� ������.  

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

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

 
 

� �+&�*�&��&��) &�+ �$)�*�(&�*;+  
��0#�+ �&!+ �($4&�$! *!�+�+�*6 90! 

  

! ��������� ����	� ��� ��&������� ���� ���	����� 	� �� �-
�
���� ��	� �*�� �� ����� �� ��	 ��&��� ��	 &����������	 ����-
��	 ��� �������*	��	. D�� ��	 �	�����
����� ���� ������	� ��	 
��������� 	��	 ������	 ��� ��	 ��������� ���� �� �&���. '��-
���	� �&	���� �������, ������� ��� ����	��� ��� '����� ��� ��� 
«������������ �����������», ������� �� ����� �� ������#��� ��� 
������*, ������� �������
��	, «�����������	» ���������	, �-
	�����
����� ��	 �	������	 �� �� ��	�&��697 �.�. 

 0� X��������		�
����� ������ �������&���	 ��� �� ��� 
��� E������� ��� ��� ��� <������. ��� ��&��
 &���������� 
�&���, �� �����
&��� ��� �	&����� 	� ���&���� ��	 %�� 	� 
	������ �� ����
��, ��� ��	���*���� ��� �� ��		��� ��� X�����*, 
�� ��&��
 ������� ��� ��������� �&���. $� ��	��� ��� ������ 
��� ��� ����� ��� ���	�� � ��		��� ��� ������, ���	 ��������-
������������������������������������������������������������

697  Kapo H., 7 @����� 1967, 0������ ��� ��	 �������� ��	 ����
���	 ��� 1��-
���	������* 1������� ��� ��	 ���
����� ��� M��������,  $�����  ����������-
����� ��� 1� $�� 1�����	������* 1�������. 
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	� ��������� �������� ��� 	� ������������ ��	 ������	������ 
��������, ��� � ����� ��� �	����������, ������� ��� ���	���* 
��
����, (28 <�������� 1912) ��� � ����� ��� �����&������ ��� 
����� ���
 ��	 2x '�������� '���� (29 <������ 1944), ���� 
��� � ������ ��� 1�����	������* 1������� ���	��� (8 <������ 
1941) ������*	 ��� �� ��&����� ��	 ���������� ����� �	�-
��		���� ��� ���	���* �&	���, ��� ������+��	 �� ��	�����	�� 
��� �� X�����*��		� ������.  

$� ��&����� ������ �� ������	&����� ������ ��	 X������-
��		�	 ��� ��	 ��&����� �����. ($� ���� ��&������� ��	� ���	 
������
&��� ��� ��������
&��� ����������). E�	 �	�����	��	 
�� �� ������	&����� ��	 X��������		�	, �
 �������	�� ���-
�����, � ��� '�������	�
�. /�����, �	� ������ �� ���	� ��	 ��-
����	�� �����	, ��	 �������� ��� ���������. 0� �������	�� ���-
����� 
���+�	 ��	 28� E��������� ��� ����	 ��	 11� D�	
��, 
���	�	��� ����� ������������ �������� �� ����	�������� ����-
��, �� X�����*��		�. "� � 
�#� ��	 ������	 ��� 12 ������ 
��� �� X�����*��		� ����� �� R��� �����	���&��� ���	 ������ 
��� <��� G����, ��� '�������	�
� (��� ��� �� 2����). $� ��&�-
���� ���
����� ��	 ������ ��	 R���	 �� ����� ��� ������ ��� 
�	�������� ��� ���	��� �� L�`�� E��������� ��� ������	�-
�����* ��&������� (11 D�	
�� 1946). 

! '��������
 �� �	��	��� ���������*� ��� ������	����-
��*� ���	��������*� ����������*�, (�������� ����� ���	 �� 
�����	�) �	����������� ��	 ������ ��� '
���. $� ������	������ 
��&����� �������� �� �� 
�#� ��� ���� ���������*� ��� '
-
��� ��� «���
� ������» ��� ��������� �
��� ��	 '��������
. 
$� �������� ��	�� ��� �
&� 1������ ��� '
��� �� ������ ��� �-
�	��
 ����	����
 ����
 ����+�	 �� �����	� ������ ����	, �	� 
�� G�	�� ������ ��	 ���
�����	 ���� ��������� ��	 ����	 ��� 
	� �������*	 ��	 ����� ����. '��� ������ �������	 ������ 
��� ����	��	 ��	 ����� �� �� C��
� 2���
��. ������� ����*-
��	 �� ��	������ �� ���������.  

! ������ ��� 15�� ����*����, � �� '
��� ��� 1��������* ��� 
���� G�	�� ���	 ��	�	��� �� �� ��
 ��	��*���. ���	 ���-
�� ���� ��	�� ��������	� �� ����������� ��	������� ��� ��-
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������ ��� ���� ��� 2������ !������698. C����* ��	 ��	�� ��-
��*����	 ��	������	 ��� E����� ���	 ����	� ��� ��	����-
���* ��	 ~�	����	 � ��� 1������	�� ���	 1���*	�� ��� 5	� 
E������. 

$� &���������� ��	��*�� ��� C��������� ��� 1���*	�� 
�	���������&��� ���	 ������� ��� '
	� E������, �� ��	 ����-
�� ��� ������� ��� �����+
	���� ��	
��� �
��� ��	 �*������ 
��� 1943. 0 ����� «�������» ��	�� �����
 ��������� 	��������. $� 
��	��*�� �������&��� ��� 2�����
. ������� ���� ��� �
	� 
��� �*	���, ������ �� ���� ��	������ ��� 1������� ��� M����-
��� ��	 ~�	����	. $� ��	������ �������������. ���� ��	�
 ���-
����� �� ��	������ ��
���. 

��� ������ ��� �����+
	���� ��	
��� ��� 2�����
 ��� 5	� 
E������, �����	���	�	��	 
	� ��	 ���� ���
��	 �����	, 
��� ��� ��� �������� �� ����� ��	��� ��&���� ��� ��	 �-
��	��� �����
����. ! ������ ��	 ��	���	� ��	 ������ ����� ��� 
15�� ����*����, �
 ��	 ����� �����	� 1������, ! �������	�� 
���� ��	������ �� ��� 
� ����	���� &���������� ����� ��� 
���� G�	��, ��	 ����� ��� ����� 1���
 ��� �����*. C� �	� 
���
�� ��� �����	��699.  

$� �
&� ��	��� ����� ���� �� ���� ��� ����������� ��	�-
�*�� 
���� ��	����	� �� �� �	��� ��� ����� � ��	����� ����-
��� ���. 0 X��+� ����� ������ ���� �� �
&� ����� 	� ���� ��� 
��� ������ ������ �
 ��� 	� ��	���	��	 �� �	� ����	�� ��� 
��	 �*����	� ������� ��� ���	���, ���� ���	 � ������ ��� ��-

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

698 1������� M������� ~���
��, 11-13 ���	�� ����������� 17 ���	�, 1������� 
M������� 2��������	�+��, ����������� 0	�*����� 17 ��., ������	� �� ������� 
C���	��, 1������� M������� ��������� �� �*	&��	� ��� ��	 6 ���	�, L�-
������, E�������
	��, E�����, C
����	��, 1���	��, ���*���, 2��������, 
X��
���, ������� <��� ��� R��	���, @���� ��	�� 1�����
�, 1���	��,  ����	�
�, 
'�*����	��, 1�������*, Q���	��	 ��. 
699 �	���� �����������
,  � ������������� �	���
���� ������ ��� 2�����
, 	��-
�*����� ����� ��� X��+�, 	�� ��������	� ���	 5��� 1���
. $�	 ����� ��� ����� 
1���
, 23 ����*����, ���	 ������� ���� �����	��	 �
����� ���� ������. $� ��-
&����� ���� �������� ��	 �	��� ��� ����� (�������� ���� ��� ��� ����������
 
��� ������������� �	��������, � ������ ���	 ����� ��	 ���&���� ��	 �	������ ��� 
�	���� ��� ����� ������ ���
��� ����� � ���� ����	�� ������� �� ���� ��� ����. 
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������* ��	���������*, � ����� ��� �������������, � �	
����� 
�
����� �	��	������� �����, � �������� ��� ������#� ��� ��-
����*, � �
����� ���������� ��+� ���, � ����� ������� ��	 
�	�
�����	 ��	
��	, ��� ������	������* ��������, �.�. 

0 ����� � X��+� ��� 	� �����
��� ��	 ���* ��� �	�	�� ��� �*-
	���� ��	 &����������	 �&���	, �� 1959 �������� ������#� ��� 
����� 2�������. ! ������#� ���������������� ��� ��	 ����� 
��� ����� $��
���, ��� �����
+�� �� &���������� ��	������ 
���	 '����, ��� ��������� 	�������� ��� 2��������. $� ��	�-
�*�� ���� �����	���	� �����*�, ��&������� ��� �������
	��� 
��� ��� ��� �������� ��� ������	�* <���� ��� ���	���, �	� 
���	 ��� ��	 '���� ��� ��� �� D�
		�	� ��� �� M��������.  

 $� ��������
 ����	� ��� ��� ���� �*����	 ��	 ����� ��� 
2�������. ! ������#� ���� ��� X��+� ������
���� ��� ��	����� 
�� ������ ��� �����* ��� 2�������� ��� ��	 �*�� �����	. 0 X�-
�+� ���� ��+� ���� ������� ���������.  
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�������!  
 
 
 

� ���H����� ���� ������������� ���D�-
���…�� ���D�"�� ������ ��������� 

 
 

� *����%$���� �3�6#!$�!( ��9�+!'!�)#%+!(  
��K*!4 '!��&��#!4 

 

G�	�� 2�������������� ��������	 ����� ��� 	��� �����-
����* «��� ���	���* ��* ���	 ����������� �������». 0	�-
���� ��	�	 ����	 ��� ��* ��� ��� ������������ �����
�, 

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

����� �� �
&� �������� �� ���
������ ���� ������ ��� ��� 
���� ���������, �
 ��� �� ���� �� ������� ��� �	��	����� 
��� �� ��&����� «��� �������� ����	�����*», ��� ��������� ��� 
����� &����� ���� ��	 ������	������ ���	��� �������700.  

0� �������� ��� X��+� �� ���� ����������� ����������	 
�� ��������
���� �*���� ��� 	� ��������	 ��	 ��������� 
��� ����� ��� ������. ��� ����� D*	� �� ��&����� �������� 
��� ��	 ������� ��� �����* ��	 ����
��	� �
�� ��� �	���-
	��� ��	 �������� ��� 	��* X����� $���� ��� �� ������������� 
���	 �	��	������ ���� ��������	� ��� 28 �����
 ��� �����
-
�����	 ��� ���� ���	�*� �&	������� ���� 2-08-1943. G���#� �
-
���� �� �	����
 ���� ���	 ��	��� �����. (C��
 �� �������� 
��� 70, �� ��
����� ��������� ���	 ��	��� ��� �	���	���	 �� 
����	��� ��� ������	������� ��������, �	��������
&���	 �� 
���	����701).  

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

700 $� ��&����� �	��	�����  ���	 ��	��� ����	����� ����� %���� ��� L��* (��� 
�	 ����� ������ ��� �	� ����������
), 107 ����	��� ��� 2’  '.'., 5  %���� ��� 
������������ E����
� ��� ������� ���
��� 
����� �
������ ��� ������	��. 
701 E��
	�� C., 2000, ! �&	��� �	�������  ��� ��	���� C���	������ ���	 �-
��	�� (1940-1944),  �&�	�, ��.178 
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�	���� ���������� ���	���	� ��� � ���������� ��	 ���-
��	 ��� ��������* ���������*, �	������ ��� 16�� – 17�� ���	� 
«��� �����
����». 0� ������ ��� ����	 ����� �� ��	 �	������� 
��� E����������� ���	 ����������. �	��������
&���	 �� ���-
���� ��� ���*��	 ��� ��	 «����������� �����
».  

"��� �	����&���, ����� �������� ��� �����* D������, ��� 
E�����, ���� ��� �����*���� ��� ��
���� � ������� ��� �����-
�� �����	�*����, � X��+� ������ ��	 �	��	������ ���� ����-
����	� �� ���	� ������	����, «%��� ��� L��*» ��� «�#�� 
�� +�	 ��� &�� ��� ���
������� ��� �

	��� �����������», 
�*���	� �� �� ������	������ ��&�����. ���	 ����� ���� ���-
��	�&�� ��� �&���*� ����� ��� ���� 	������� G�	��.  

0 X��+�, �� ��� �� &����� ��� ��������� ��	 ���	�	 
��� ���� @����*� ��� ��� ������ ��� ����������� ��� !������ 
�� ��������	 ���	���� �����, ������� ��� �	������� �� ���
-
��� ��������	��
 ��	��� ��� 2����� ����� ��� !������, ��-
�*���	�
� �� ��&������� �����	 �� �����
, ����� ��� ����	� 
��� ����	 �	���*#�� ��	�� ����������. $�	 ���� �*�� ���� � 
�	����	���, �� �
���� ��� �����*, �� �*���� ��� �����	� 2����-
���, 2���	�, 1�����
, � 2*��, � ��
	&��, � /�����, � C���	�, 
�� �*���� ��	������� �������� ��� L
�����, � L��� �.�. 
���	 �����, ����������� ������� ��	���	� ���	 ������� ��� 
��	�������� ����	. ������, ���	 �	�� ������ 
�	���� ��� ��-
����� ��	���� ����������� ����	���
� ��� ��������� ��� 
���� G�	�� 2��������������. %&��	 ��� ����	����� ������-
��	� ��� ��� ��	���� ��+�� ��� ��� �*����	�� �������� ��-
	����*, ��� 	� ������*�� �	� ����� ���*�� ����� ����	����*� 
�������-���������� ��� ������� ���� ����������� ����	�-
���* ������� ��� ������� �������� ��� !������. 

 
 

�� #)+4#�&� &)� 	$!'!�0&�*)� +(��*�� �!$����� 
 

1��
 ��	 ������#� ��� ��� D�
#� ��	 C
���� ��� 1978, � X�-
�+� ��&����� ��	 ��	������ E��������� ����������� ����. ��� 
������� ��� ��� ����
���� ��� ��� ������� ������ ��� ������-
#�� ��� 
	����� ���� ��	 �
��, �� ������� ��� X��+�, ���*-
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��	��	 &������. "��� ���	 ������� ��������	��� �	���#� ��	 
$��
	�	, � ����������� ���� �	�������, ������+���� ���	�-
��. 0 �������� ��� ���	���� ��������� ��������	, Aleks Buda, 
�� �����	�� �&	��������� ��&���� ��� $���	� ���� ���	 X��+� 
���: «���	 ��� ����� 
��� ��#����� ��� &������� ��� �����
��, 
����� ��� ���� ��#����� �� �����!����� ��+�� ��� �
������� 
����&������� ����#����. 4��� �

�#� � ��#����� ���	 !���-
���������� ��� ��� �����!�� ��� ��������� )��������»702.  

 
 

H ������� �0+�� �+&��;� 3���!$�&�*� 
 

! E���������� ��� � 	����� ��� ������
, ������*	 �� +�-
	��	� �������� ��	 ������	�	 ������	 ��� !������� �� �� �*-
��. C������*	 �� ����	�� ��� �� �	&����	� �����*����� ����-
���	�	��� ���� ����	 ��	 ������	, ��� �� ���������� �� ����-
���	�, � �������	��� �� ���� �� ��	 �		��� ��� ���	��.  

C������*	 ��� �� �	�������
 ��� ���&����
 �����*����� � 
!�������� �� ��	��+���� ��� �� �*�� ��� �� �	�
���� ��� �*��. 
C������*	 ����� ��� � ��	������ ����� (�� ������� ��� E���	�, 
� '�&�� ����� E���*�) ������*�� ��	 ��	���������� �*	���, 
��������	� �� �� �*�� ��� ��	 ����� ���, ��� ��	 ���	������ ��� 
��� ��� ��� ��	 �	��������� ��� +���. '���������� ����
 ��	 
�	��������� ��� �������� ��� �	������� �� �	&����	� ��� ��-
	������� ���	�	��� �������. 

��&’ �'%*&��), �&) 	$!'!�0&�*) +(��*� �!$����, 
�(+�+&!4+&�� �+��$*�#%+�, �'6 &)+ #0� ) �/%�) &!( 
�$/�0!( ���)+�*!4 *6�#!( #� &) �4�), *�&� &)+ !'!0� 
�/%�), !� �$/�0!� G��)+�� %/&�7�+ �&!(� �+!�*&!4� �(��-
*!4� /;$!(�, &� '!��&��&�*�, *����&�/+�*�, ���)&�*�, '+�(-
#�&�*�, 3���*�3��&�*� �3$4#�&� &!(�. �����&�*�� ��	 �-
������� ��	 ����	 ������� ��� ������ ������*��	 �����
 
�	�������	�. 

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

702 �. X��+�, E*� ���� ���, $���	� 1985, ��. 249 
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! �*�� ��� E���������� 	������ ������
� �������� ����� 
��	 ������	� ���
���� �����������, ��	���*� ����������* ��� 
���������� ��	 ����	 ��� ���&�����	 ����	 ���� ���	������. M� 
�����*�� �
���� 	� ��	�� �	�� ���������� ��� E�������-
��� 	������ ������
� �� ���� �������� 	��*�. ����	��, ���� ��� 
��	���� ������*��	 �� ����� ��	 ����	 ��� ��*��	 ��	 ��
-
����	 ���	���	�	 ���� �� ����������	� ��	����, ��� �����-
�*	��	 ��� �����
 �	�����. $�������	� ������
����	 �� ��-
	��� �����	������ ��� ��������� ��� ��*��� ���� ����������-
	�� ���� � ���	������ ��
���. ��������	 �� ������	� ����� 
��	 &������������	. $���&���*	��	 �
���� ��� ���� ��	 	�-
�	 ��� �����	�	 ���� ��	 ���* ����. ������� ���	���� ��	��	 �	
 
���� ���	�� ��� ��	���� �������
 ��	 ��������
 ����.  

! 	����� �	������� ��� E����������� ������� ��	 ����� 
��������� ��� �� ������� +�	��	� ���
������703. "��� �� 
������� 	��� ���� ����� ������ ������� (��	����), ����	� ���	� 
������ ��� ���&�����* ��� ����* ��*��� ��� ���	����
� ���. 
�������� ���	 ����� �� ������ ��� ����������* ��� ����	���-
��* ��� ��������. (��� ���*��� ��� 	*��� ��� ��� ��������704 �-
��	 ����&�����	� ���������
 �����
). 

��� ��	 
� ����
, ����� 	� ����������� ��	 � ������	� 
���� ����� ��� ���
����, ����&��� �� ���&����� ����� �������� 
��� ��	 �������	��� �������	��. E��������� ��	 �	������� ��-
�� �� �	�	 ������ �������	��� ������, ����&��� ������� ��� 
��������� ��������	��� �� ������ �� �������	��
 �*����.  

0������� ��� E����������, ���	��� ��� ����� ��� ��� ��	 
����	 ���. ��	�� � �	&����	� ����� ��� �������*�� ��� ����-
���� ���� �
�� ����*&�	�� ��	 �	������ ��� �� �*	��� ��� �-
&	���� ���������� ��� ��� ��&������ ������, �������	�	��� �
-
���� ��	 ���* ��� ��	 �	������� �	�� ���	�* ���������� 	��	 
��� ��	�������	. $��� ��� &� ����� ��� ����� � ����� ��	�� � 
#��� ��� ��� � #��� ��� � ����� � ����� ���.  

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

703 �. ���. @, ���. @@@, $� ���������� ��������� �*����� �	�������� ��� � !���-
�������. 
704  ������
 ��	�� �� ���� 
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G��� ����	, � ������� ��� E���������� 	������ ������
�, 
����
 �*� �������. �����	���	�� ��	 ������� ���������� ����-
�&������ �����705. $�������	�, �������	��� ��	 ������ ���
��-
��, ������+���� �� ��*���� �������, ���� ��	 �����	 �����-
	���� � ��*���, � ����������� ��� �� ��	������� ������� ��� 
���	������, ��� ����������.  

 
 

�� �(�*�*$�#%+� /�$�*&)$��&�*� 
 

����������	�, ��� E��������� 	����� �	������� �� �����
 
������ ��� ������� ����	 ����� �� �� �*��, ��� �����
�� � 
��������� ��� ����������	�� ���	������. 1��
 ��� ������, � 
�������� ��� �	
����� ���	 ������ ����	�, �������	� ���	 %-
����� ��� ���� E������, ��� 	� �������� ��� ��	����� ��� ����� 
������ �� �	����� ��� ��	������ �	�������. (���� ����	���&�-
�� ��� �� M���, �	 &����&�� ������ � ��������� ��� ��� ��	�� 
�� X��	��� ��� E������, ���� ��� ���� �����&�	�� �����	��� 
��	 E�����	 ���	 %�����). E����, ��� �� ��	�� ����������� 
����	�� ��� ������	���� �� +�	� �*�� ���	 ����`�� ���� ��� �� 
����� ���� ���� ����� ��	�	���� ������, ���������� �����-
��	� � ��*����� ������	��, ��� ��	�� ���’ �������� �� �	��
 
��� �� �� ��	 �	�������. "��	 ����
 �� ���� ����� ��� �� 
��� ����� ���, � �	����� +���
��� ���*��� $��
���, �� ��	���� 
������	 ��� �� ��	 ������ ��	��� ��� ���������. C� ��	 �-
������ ��� ������� ��	���� �	�������� ��	���� � $��
��� ��� 
�� ���� ����� ��� ��	����* (�����������), �
 ��� ��	 
����� ��� ��	���� ���� ���	 ����� ��� E�����������.  

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

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

705 0 <. X��������, ���
 ��	 ������#� ��� ��� ������������ �� 1959, �	&��-
��
����� ��������� ��� ��	 E��������� 	����� �	�������. 0 X��+� ��� ������ 
��� �	������� , � ����� ����� ������ ����&����  ��� C������  ����	���	 ��-
���������	 �	�������	 ��� C�����. 

355



�
�
�

�������: �� �	
�������… �

�������� 

������ ��� 
���	�	 ���� ���	 ��� �� 6.000 �. X. ($�	 ���#� 
����*��	, � 
�	 ��������	 ������	 ��� ��
�����, ������� �� 
&����*	 ����	������. E�	 &���	 ��’ ��� ���	���� 	� ��������	 
��	 ���������� ��� ���	�� � ��������� ��
������). 

0 �����, �����	�� ��� �� ��
���� ������� ��� �	������ ��� ��-
	������� ������
� ��	���+��	, 
� ��	 ������ ��	��� �� 
� 
�� ��+�	��	� ���� ���
����. C��� ����	�	, ���������	, �	�-
*���	 ��� ��	&����	, �����+�� 	� ����� +�	��	� �� ����� ��� 
������� ��	 ������ ���� ��� ��	 ����������706.  

���&����
 � E��������� 	���
���� ������
 �����+���� �� 
���� �������, ������ ��� ����, �
 ��� ��� �����	� ��� �� 
��*��. $��� ��* ����-���, ���������� ��� ���	�+�� �� �����-
���� ������ ��	������	 �	�������	707. "��� ���	�+�� ������ � 
�����	� ��� � �	������� ��� E����������� 	� �� ������#�� 	� 
��������, ���� �� 
�� �����������, �*�� ��� �������, �*�� 
��� &�	
����, �*�� ��� ��	����� ��� 
�� ��������� ��� �����-
����. ������, � ���&����� ���� ��� E���������� 	������ �	����-
����, �	����+���� ���� ���������� ��	�����, ���� ��������	���� 
��� �������� ��������� ����� ������
� �	
���� ��� E�����-
����� ��� ��� ������������ ����� ���.  

 
 

�� �*!'�#6&)&�� &!( ��/($��#!4 &!( Aleks Buda ��� &)+ 
*�&����� &)� 	$!'!�0&�*)� +(��*�� �+3(#��0�� 

 

! ������ ��� ��	 �������� ��� E���������� 	���
����� �	-
�������� ��� ���� «����	���� ��� M����», ��� �����+�� � Aleks 
Buda, ���� ������ �������� ��	 ����������	� �	���������	� 
��&����� ������
 �� �� X��	��� ��� E������. 0 Buda, ��’ �, �� 
���	���� �	���+� �� X��	���, ��� �	����+�� ��	 �������� ��	 
������	 ��� E������ ��� �*� ��� 5��	�� ��� ��� ������ �� 
�������� ��� �� M���. 1��
 �� ���	���, ����������	 ��� ���� 

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

706 ��� ��+����� ��� ��������� �� ��	 �	���� ������	� ���*�� $��
�� 
707 ���	 ������� ��� !������ ����� ��� ��	 E��������� ������
, &�������� 
���� ��� ����	� ��� ������� ��� ��� ��	���* '���	���. $� ���� ��� E��-
�������� ������
�, ����, ��	�� ���	���	����. 
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�&�	����� ���
 ��	 $����� '���� �� ��	 ��������� ��� ��	�-
���	 ���	 ������� ��� ������� ��	��, ��� 	� ���*���	 �� 
E����� ��	 7�-6� ���	� �. X. 

$�	 Aleks Buda ��	�����, ����, 	� ��	����� ���������� �	
-
���� ��� E��������� �	������� �� ��	 ����������� �	������� 
��� M����. $�������	� 	� ��	����� ��	 ���������� ��� �	����-
���� ��� M��� �� ��	 �������� ���
��� ���	�� ���
 ����	������ 
��������� ����. "��� ��	�� �	����, �� ����	����� �������� �����-
���� ��� M��� ���	 ��*���� ��������� ��	 12� -13� ���	� �. X. 
�	��*����, � Buda �
+�� ����*&�	��. �	 ���
 ��	 ������ ��� 
��������� ��� E���������� �	�������� ��� �� M��� ������ 
������ ���, ���
 ��	 7�-6� ���	� �.X., ��� M��� ���� E�����, 
���
 ��	 ������ ��� Buda, ������	���� ������ ��� ��	 ����	���
 
���� M���. 1�� ����� ������������ �� �������� ���� ��� ��	 ���*-
��	�� ��� ���������� ��� ����	���
� ��� ������	� ���	��.  

�	 ���
 ��	 12�-13� ���	� � ���� ����	���
 �����*�� �� ��-
����	� ������ ����� ��� ���	��� ����� �� ��* �� ������	
 $�-
��	�, � �*	���� ��� E���������� �	�������� �� ���� ����	���� 
��� M���� ������������ �� ���������� 	� ������&�� � ����	���
 
(��� 12��-13�� ���	�) ����� �� ������	� E����� ��� �
����, ��-
* ��� ���	 ��� ��	 ����� ����. C� ��	 ����� ���� � ���	��� 
����������� ������� �� �����&�	 ��� E������ ��� ��� E����-
���, ������	��� ���� �� ��*&��� 	� ���������� ��	 
��#� ��� �� 
G�	�� ��&�	 ���	 ���� ���� ��	 18�-19� ���	� ��� ��	�������	 
��� ���� ���	�*� �� ������	�� ��� ��	 E��������� ��	��-
���� �	�������.  

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

/�����, ���� �	����&���, � E��������� 	����� �	������� 
���� ����*��� ��	 �������, ���� �� ����� �� ��� ���&������ ����� 
���, ��� ��� �� ��	 ���� ��	 E����������-����� ���. ! �������-
�� �����, E���������� ��� 	����� �	������� ������� ��	 �	�-
��	
���� ����� ��
����� ���, �� � #��� �� �� ����. L��� 
����� ��� ������, � E�������� ���	�*�� ���&����
 ���	 	����� 
�	�������, �����
 ��� ���������, �����
 ��
�����, ��	���� 
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��� ��	������ �� ����
 	�����. ", �� �
	�� ��� ����� 	��*� 
���… ��� 	� ��	 �������#�� ���� �� �	� �	���	
���� +�	��	� 
���������� �	����� �&	���� ����������, ��� 	� ������ �� ���� ��� 
�*	���, �� ��������� �������, ��	 ����*	�, ��	 ����������.  

��	�� ������ ��&��� ���, ���� � !�������� ��� �����	��� 
�����*��, ���� ��� � E���������� �� �� 	����� �	������� ���, ��	�� 
�� ��	��� ��������������� ��� 	� �	�������&�� ��*���� ���� ��-
�&������ ���������� �
&� ������. �� �	*����� ���	� ����&��� 
�
	� ��� �� ���*��� ��� �	� ��	���	�� ����
	�, ��� ��+� �� �� 
����� ��
����� ��� ���*����, ���������*	 ��	 ����	� �	�� ����-
�����	�� �����. ������ ��� 
	����� ��	 �����	 ��� � E��������-
�� 	*�� ������
	�� �	�	 ����� ������ ��&����� ������.  

C�	� �� ������	������ ��&�����, �����	����+�	��� ��	���� 
��	 ���
���� ���� ��	 ����
	��� ��� ��	 ��������� ��� &���-
	�
� ��	 ���	 �������� ��� ��������� ���, ����
&���� ��	 ����-
������ ���� ��� E���������� 	������ �	��������. 0� ����������� 
�*����	 �� ��� ��� �� �������, �	� ���	 ����
 �� ���������	�, 
�����
����� ��� ��	 ���� ��� ���
����, � ����
����� �� ���� 
��� ���
����, ���	 �������� ��� ��������� ��� ��&�������. 

 
 

� �'�9!�� &!( '!�(��+�*!4 &$��!(30�#�&!�  
�� ��9�+�*� '�$�3!�) 

 

0� �������� ��� ��������* ��� ��&������� �����*��	 ��� �� 
�����	��� �����*��708 ��	�� ���������� �������������� ��� �-
��	���* ��������� ��� <��� ��� ����� ��� ��� ��	������� ����-
���������� ��� �	����� !������. ����	�	��� ��� ���� ��	 ���� 
&����*��	 ��	 �����	��� ����� ����	���� ���������	 ��� 
���� G�	�� ��� ���	��� �� ������ ��� ���	���� ��������-
��� ��������. ������	 &����*	��	 ��� �� �	� ���� ��� ��	 �-
����� ��	 «����	�����	» ��� ��	 ������� ��	 ����	 ������-
���	 ����	����	�	 ���	 �
�� �� ��	���	��� ����� ��� ��	�-
������	�	 ��� ��� �`��� ���������.  

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

708 �. �� ���� ���	 ���. @, ���. VII, $� �����	��� �����*�����. 
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'��
 ��	 ������� ��� ������*�� � ��	���	��� ����	��� �� 
�`�� �������� ��	 ��������	 ���������	 �����* ��	 ��	�	 
��� ���	���, ��������, ����, �� ����*� ���	 ����������	�. 
M����*	��	 ���������� ��� ��	 ��	� �������� ��� ���	 ����-
	�*�	��	 ������ �����*��� �� &���������� ���������	� �����-
�*��	 �
���� ���	��� �������.  

C���� �� 1981 ���	 ��	�&��� ��� �������� ��	 ��	���	 
���	 Q������	��� ���&�� �������
����� ��	 ������ �*�� �	� 
��	���	��� �����*�� ��	�������	� �� ����	�. $�	 ���� ������� 
����	��&��� �� ��������� ���������� «E�����» �� �� ��*-
���� ������ «���������*» ��� ������������ �	���������� 
��� �����������* ��������* ��	 ��	�	 ��� ���	���. D�� 
��	 �	���������� ��� ������ ��	 ��	���	���	 ���������	 ��� 
��������	 «���
	���» ��� ��	 �
��, ���
 �� ����
 �����-
������
 �����, �� ���������� «E�����» ���������� �����
 ��-
	���	��
 �����*��� ��	�������	� �� �`�� ��������. ����	��-
�� ���� ����������	� ����������
 �������
 �����*��� �� 	�-
������� ����	����, ��&��*� ��� �������, ��� ������*��	 ��� 
�����
&��� ��������� ��� �	
������ ��� �	���+���	�� «����-
	�����* �����������* ��������*». <�&����	� ���	 ������ ��� � 
�*	&��� ��	 ���
	�	 ���� �`��� ���������. 

 
 

�$!�'����� 3)#�!($�0�� #��!+!&�*�� 
�!������&�*�� ��!�$��0�� 

 

$�	 �����
&��� ����������� ����	������ ������������ ��-
�������, ����&��� � �`�� �������� ��� M��
 C
	�� ��� ��	 
1
�� ��������. C� ��	 �������� ��� � C
	��� ���*�� ����� ��� 
�������. X���*�	��	 ��	 �� ������������ �����, �
 ��	 ����	 
����
 ����� �� ��� ������� ��	 ����	 ����	 ��� ���
 ���
���� 
������	 ���	 ������� %�����. $�������	� �� ������� ����� 
��	 ������+�	 �� ��	�	� ��� �� ����������
 �������
 �����*-
���. "��� ��	�� �	���� �� ����������� ����� ����	 ��� �
�� ���� 
�	� �����*��, �����	 �
���� ���	 ���� ������������ ����� ��-
��� ����	�. ! ������� ��� �`��� ���������, (�����	���) ���	-
���� ������
 �� ��������
 �����*��� � ���� �����������*� ��-
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��*�. 0� ����� ��� M��
 C
	�� ��������	��	 ����� ��� �������� 
����� ��	 ����� ��� ��	 ������ Q������	��� ���&�� ������-
�
����� ��&’ �� ��	 ��
����� ��� �� 1972-1974709.  

��� ������ ��	 �����	 �����	�������� ��� ��&����* 
���	 ���	��, �	��������� �&	��������, �� ��&����� ��������-
�� ����*� ��� �� �� ����, �� ������ ��������	� ���������+�-
	��	 ��� ��&��*� ��� ��	����� �������*� �� ��	 ����������� 
����	� ��� �����. G���, �������� ��� ��	 ����	 ��������� G	�-
�� �� ���� ��� «1����*���»710. $��������� �� �����������*� 
��&��*�. ���	 ��C �� ���� ���� ��	�����	 �� ���� �������:  

«"� !��� ��� ��� ���	�� 
��� �������&�� ��� +�	 
��� ��� ����� �� ����� 
��� � ������� ��� ��+�»,  

C
���� ����	��
����� «* !���� ��� !���� ��� ��� ���	���».  
������, ���	 �&	��� ��	��� ����	����� �����&� ��� �� ��-

�
 � ����� «�� 1�*����»711. ������ ��� ���	: 5`	�� ��� ����� 
	��� � 	���� �.�. '���������� �� ������ ���	 ����� 	���� �
 
��	 ������	 ��� ��� ��&��*. 

 
  

� !3)�0� ��� &)+ 3���4��<) &!( ��K*!4 '!��&��#!4  
*�� ) �(+%/��) &!( ���#�$���$��#!4 

 

$� ��
����� 
���	 �
��� ���
 ��	 ������ ��� X��+� ���� 
22 C
��� 1978 ��� D�
#� ��� 1
�� E������. ��� ������ ��	 
��	�������	 �	����
��	 ��� ���	� �� ��	 �
��, � X��+� «��-
�����	�» ����������	� ���� E�������� (��� ���� ���� G�	�� 
��� ���	���): «������	�� ��� 
��&����� ��, �&�������� �� 
��� &��3�� �� �

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

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

709 D�� ��	 �������
 ��� ���� �� ���������� ��� C
	�� ������������&��� 
��� �� '��������  ��� L�`��� 2���� �� �� '��
���� «<�`� R�
����, �’ �
��-
��». 0 <�`� R�
���� &�������� � �&	���� ������� ��� ���	���. 
710 ��	�� �����	 ���������� �� ��	 C��	��*��� ��� M�
���. ���� �	������� 
����� ��
����	 ���� C��	��*���� ��� 1����*����. 
711 2����� ��� �� ���	��� 
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'������	� �� ���� ���� ����
��� ��� ���� ������� +���*�� 
����� ���� ��+� «�� ��� ����#����, �� ���&��#�� ��� �� ����-
����� ��� 
��� ��� �����
��» 	� ��
#��	 ��� «��� ������ ����� 
��� ������� ��� �&����	 
���»712. 

��	�� ����	�� ��� ������ ���
 ����
���� �� ��	�&�� ��� 
���������� �����	������ ��� �`��* ��*��� ��� ��	���� ���-
�	������. "� ���� ��	���	� ��������	��
 ��� ��� ������ ��� 
������	������� ��&��������. 0� ������� ��	 &����*��	 ��-
������ ��&��� ��� ���	 �� �	��&��� �� ��	 �������� ��� �����-
�� ��� ��&�������. '���������
 ����
 �����*���, � �
����-
��� &������� ��� ��	���* ��������* ���������*, � �����*��� 
&����������* ���������	�� �������*�	��	 ���� ������, ���� 
�������*�	��	 � �������� ��� �������	� ��	 �����	������	� 
������� ��� ���	���* ��*.  

��’ �� ���� ��	 &������� ���������� ������#�	 ��	� �-
��� ������. C�� ��� ��� ��*����� &�������� ���� ��� 2���� 
<���713. «����� ��� ���������� ���� ����
�&���, (
�&� ��’ �
�), 
���&������ �� ����� ���!��	���, ����!��	��� ��� ������-
����: �����!���� �� �#��
�&��� “��������”, �������
��� 
���&��#�� ������������, “�����������” �� ���
����	 ��%� 
���&�����, �#�� ��
� !��� �� ��� ���&��#��»714.  

��� �� 312 ������	� ��������
 �����*��� �� 94 �	�-
���	 ���	 «�����&������� ���	�» ��� ��	 «	�� ����������� 
+��». ��� 72 �����*��� �� &��� ��	 «	�� ����������� +��» ��-
	�	��*�� �� &��� ��� ���	���� �������� �� 16 �����*���, �	� 
�� &��� ���	����*	�� ��� ��������� ���� �� ����� ��� ��	 ��-
���� �� 31 �����*���.  

$� �������� �������	*��	 ������ ��� �����
&���� ��� ��&�-
������ 	� �������� ������ ��	 ���	�	�� ��� 
����� ��� �����-
��� ���, ���� �`��* ��� �&	���* ��������� ��� ��������*. X�-
������������ ��	�� �� ����	�� ��� ��� �&	��� L��������� �����-
�
 ��� �������
����� �� 1988, ���
���� ���	�� ������� ���
 �� 

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

712 �. X��+�, E*� ���� ���, $���	� 1985, ��. 285-286 
713 <��� 2., 1988, E������
 $����*��� ��� ��	���� ����	������, $���	�. 
714 '�	������� D.E., 1994 E�	 ������� ��� ����� Q�����;!, �&�	�, ��. 16  
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&
	��� ��� X��+�, �� 70% ��	 «���������	 «���������	 ���	 
��������	� �x ����	.  

������ �� �����*��� ��	 ��	�	 �	�����	 ��� 2’ '����-
���� '���� �	��
����� ��� �	�
�����	 ��� ���	��� ��C, 
��	��+�	��	 ��	 ���	������� ��	 �������	 ���������	, �
�-
��� ��� ������������ ����� ����	 ��� �� �� ���� ��� ���� ���-
���� ����, �
+�	��� ��	� �� �������
 ��������. ���� �������� 
��� ����	�� ��� �� ������� �����*��� ������*��	 ��� ���� 
2�������������� �	�
���� �� ��*���� ��������� ���������, 
�
 ��� ��	 ��� ���
�� ���� 
	����� �*	���� ��� ����-
���*. ! ��&������ ���� ���������� ������	�	�� ��	 ��	�	 
2�������������	 �� ��	 ��������
���� ��	��� ��������, 
����	� ��� �������	� �������� ��� ������	������ ��&�����. $� 
�������
 �����*��� ��	 ��	�	 ��� ���	��� ��� ������*-
	��� «��� ������������ �����
�», ��	 ����	 �����	 ����
 ����� 
�� ��	 ����������� ��������, �
 ��	��+�	��� ������� ��� 
��	 	�� «�����������» �������� ��� �������*�� � X��+� ��� 
�� ������ ��� ���������* ��� ������.  

1�� � ������	�� ��� � ����� ���	�� ��	�	 ���������	 
�����	��	 ��� �� ���� ������	�����
 ���	��
, ������ ����� ��� 
���������	�. ! ������
 �������� ��� ��� ��
��	��	 ���	 ��	�-
�� �����. 

����	� ��� ������ 	� ��	����� ��������� ��	�� �� ����	�� ��� �� 
G�	�� ��� �� ��	���� ��� ���� ���	�� ��	�	 ������ ��-
�������	 ������*��	 ���� �� ��	 ����� �������������
 ��� 
�	�������� ���	�	 ����	. 

 
 

�� ��9�+�*%� �*!'�#6&)&�� *�� &� /$!+�*� 
(��&!$�*�) &�+ /�$�;+ 

 

�	���� ��	����
 ����*����� ��� ��	 ������� ��� �&	���� 
��	���� ����	������ ���	 ���	�� � ������ ��� X��+� ��� 	� 
������� � ������� ��� ��* ��� E������. �� ���������, ��� ��� 
��	 ����� ��� ���������* ��*��� �� ������� ����	� ��� 
��&������� ���	�	 ��* ������� «�	� �
�� ����� ��� �	� ���� 
�����», �� ���������� ����� �&���	 ���	 �������� ��
���� ��	 
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�������� ��	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ��� ��C. $� �	 ��� 
«@������
» �����	��	 ��� �*� ������� �����. ! ���	��� �������� 
����	�� ��	 ������ 	� ����	����	� ��	 18�-19� ���	�, ����� 
������� ��� �� ��&����� �	��	���+� �� �������� ��	 ��	�	 
���	 ���� ����. G����� ������ 	� �	�����	��	 � ���	� ������� 
��&�	 ��	 ��	�	 ��� ���	�	 �� ���W��&��� ��� ������ 
���	�� ��������� ���� �� ����� ��� ��	 ������. M����*	��	 
��� ���������	� ����	� ��� �����&�	�	 	� ����
��	 ���	�� 
��	�-���	���� ��+��, � ���� ���	��� �������� ��	 ��-
	���	 �����	.  

���	 ��������� ���� ��������&���	 G�	�� �
�����, ��-
&������ ��	���������	, ��������� ��� ��������	��, �
 �
	�� 
�������	��. '�������� ��� ��
���� �&	���� �	���� ��� ���� �-
�	���� ��������� ����������, ��� ������*��	 ���� ��	 ��-
*���� ���*��� �������������. $� �������
 ��
��	��	 ���	 �-
��	��� �� ���� �	������, ���� �� �	� ���	� ��� ����� ��� �� �*� 

� ��������	��	 ���	 ��������� �������� ��� 	���*. 

���	 ��������	� ��������� � X��+���� R�������������� 
��	 ���� ������*��	�. 0� �������� 
	&����� ��� X��+� �	����	 
��
�� ��� 	� ������������������	 ��� ����� ��� ���� ������-
���*� ��� ��&������� ���	 ����
 ��	 ������� ��� ��	����* 
��� ���	���. $� ������*���� ������&��� �� ���� ���������� 
��� ��������* ��	 �����	 R�����	�� ��� L��*������ ���	 1
�� 
E����� 	���* �������
�����.  

0� ����������, ���*���	 	� ���������	 ��� �� ����
 ���
 
��	�� ���	���� ��������� ���� ���	�� ��� �� ������������� 
����� ��� ��������� ��������	 ��� ���	���, ���� �� ����� 
��	����� �	�� ��	���� ��������� ��&������ ��	��������-
��715. «30 ��� �� 41 ���������, �������� �� ������� ��� ������-
��������� !�����, ����� �
�����	� ����&�&	�», �	� �� �� ���-
�� ����� ��	�� ��� ����������� ��	 ���	���	 ���������	 ���� 
���	���� ��������� ��	 �����	 R�����	�� ��� L��*������716. 

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

715 Akademia e shkencave  e RPS të Shqipërisë, Fjalori enciklopedik  shqiptar, $���	� 
1985,��. 211 
716 Historiku i fshatrave Frashtan e Lugar, 1984, ��. 3-21 
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0� ���������� ��� ��������* ��� $��
������ '���	���, ����-
�* ��	 �����	 ��� �	�� ���	�� �����������, &����	 �� ������ 
�	����
� ��� �����������* ����, ��	 ���	��� �����������. «* 
���!�� ;�
���� ���� #�� 	��� ������&
������, �

� ������ ��-
��� ��� 
������, ����������� ����#���� ��� �
�����…»717 �� 
��	 �����, ���� ��
���	 ����
+��	 ���	�� �*���. 

$� �����
�� �������� ��	�� ��� �� @������� ��� �����* E���� 
������	� ������ ���	 ���	��� �����. 0� ���������� ���, 
G�	�� ���� ��� ��� ����	�������	�� ��������*, �	���*�-
���	 ��� ��� ��&���� &��� ��� ��� �� �&	�������� ��&����� ��	 
$��
	�	 ��� &��� ��� ��	�-������* ������ ��� 1940. 

«( ����#��� �� !���� ��
�D���� ���� /

���� �� 
����-
���. ( ��+� ���� ��
��� �� #������. * ��!���� ��� �

	��� �-
��#������ �� �������� ��� ��������&���… /!��� ������� 80 �-
����� ��� !�����… *� /

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

�� ���������� �� ��� 20 )���
� ��� 
1941, ����� �� /

���� ���	����� ��� �����!�����»718. 

 

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

717  ���������� ��
��, 1977, ! 35� �������� ��� �����&������ ��� $��
������, 
(����������) ��. 5 
718 Historiku i fshatit Dhiver, 1985, ��. 7-8 
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� � � � � B � �  
 
 
! 	�� ���
����� ��� ��������	���� ���	 ���	�� ��	 ��-

����� ��� �������������, ������� ���	 ����� ����������� ��� 
������������������ ������� ��� ��	����* ���	 ������� 
��� ������	������* ��&�������. ! �*��� ��	 ��	 ���	�	 
�����	 ���	 ���	��� �&	�������� �������� ��� �� ������	�-
����� ��&����� ��������� ���	�*� �&	�������
 �	������-
	���. 1�������� ��������	�, ��� ��	��� ����	�����, �	 ��� 
«�����	 ��������	», �� �������	� ��	 �������� ��� �&	�-
��� ��	�������.  

L����� ��	�� ���, �� ������
���� ��� ����������	 �� ���	��� 
«������	������» ��&����� ����������	 ��	 �����
&��� ��� 
�
�� ���	�������������* ��� ����������, ��� ��	��� ����	�-
���� �� �&	��� ��	��� ���������.  

'��� ��	 ����*&�	�� ���� ���� ��	 ����	����� ��� ��	 ���-
����� �*�� �����, �*�� ����������	� ��������. '��� ����� �
-
���� ����	�� ��� ��	 ��	�� �� &��� 	� ����
�� �*�� �� ��������-
�� ������������ ��������� ��� ��������� ��� ��� ��������* � ��-
������* ����&��� ���. E���	�� �
���� ��� ���	���� 	� �	��������-
��� �� ����������� ����� ���� G�	�� �� �������� �� ����� ��-
&���� ��’ ����	��� ���	 ������� ���	��� �����
����, D� ����, � 
�
&� �����
&��� ������� ����� ��*������ ��� ��	���� ��	 ��-
�����	 �� ����� ��	��� ��&����, ���� ����*��� � ���� �������� 
��������*� ��� �	��&��� �����������.  

��	���� � �
�� ���	�������������* ��� ����������, ��� 
��	� ��	 ������� ��������� �	
��� ��� ��	 �����������	 
���������	 ��� ��&�������, �
 ����������� ��	�� ��������� 
��� ��&������� �	�����
&���� �� ��	 ���	��� �&	������. $��� 
�� ����������� ���	 ��	 ���� ������� � �&	�������� �������� ��� 
X��+� ��� ��	 ����� ������ ������
���� ��� ��������� ���	 
�������� ��� ��������� ���	���* �&	������* �� ��������� 
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�
�� �	�������� ��	 ���	���	 �����	 ��� �� ����� ��	 ����-
�����	 «������
������ ��	 ��������	 ������	», ���� ������ 
���������� �&	���* ����������������* ���� ��	 �	&��	����.  

����� G�	�� ��������&��� � ������ ��� &������ «��� 
��������	��» ��� ���	��
 ��
��, �������	*�	��� �’ ����*� 
��	 �����, ��	 ������#� ��� �&	������
� ���� ��� ��	 ������� 
���	����*	�� ��� ��	 �	��� ��	 ���	�	. $� ����������	� 
���
����� �	������ ��� � �	���������� ��	 ��	�	 ��� ���-
	���, �� ������� ��� ��� ��	� �������, �� �	�������� ��	 ���-
	�	 �&������	����	 ���	 �
��.  

"��� � ��C �� �&	��� �	������ ��� �� G�	�� �� ����	�-
��	� 
����, ��	 �����*	 	� ��������*	 ���� ��	 ����������-
����, �� �*�� ����	��	 ��� ���&����	 �� ������ �	�������� ��� 
�	��������. ! �	������� ���� �����&��� ������� �� ��+��� 
���� ��� ��	��*��	 ��������	� �� ��*����� ��	&���� ������-
��� ���	 �
�� ��� � ������� ��&�� ��� ��	 �
	� �������. 

  '�* �*	���� ���� ����������	 ���, �*�� � �
�� �	�-
��+� �� ������ 	� �
	�� �� ����*�, �*�� ����� �����	 �� +���*��	 
��� ��	 �
��, ���� ��� ������#�	 ��� ����������� ��� �&	�-
��* �����* �� ��� ������� ��� ������	��� �	&���������� ��� 
�����	�����. 

! �
�� ������ ��� ��� ��	� ���	 ������������� ��� ��	 �-
	���������� ��� ���
������, �
 � �
���� «�&	��� ��	��� 
C���	����� ���	 ���	��» ���� �������� �
�� ��� ��	��� ���-
	��. C� �	���+�	��� ��	 ���
�����, ��	 #����*	&��� ��� �� 
���� �	�����, ���� �����, � ������� �&�	� ����������� ���-
�� ��� ����� ��������������� � ��������� �� ��� ��&������� 
*����, ��� ������	 �� ������
����, � �� *���� ��� ��������-
�	 ��� �� �&	��
 �������	�� �
 ����	� ��	 ����
��	, ��	 
����������	�	 ����	�����	 �*��	 ��� �����	 ��� ���
���	 
�������, � ��� ������ 	� �����
���	 ����.  

���� 	��� �������������� ������
���� �� G�	�� ��� ���-
	��� ��� �����	 ���	 �
�� �
&���	 ��� �	�	��� ��&�� �� 
�����	��� 	� ����������	, ���� ��������
����, ��	 ���� ���� 
���	����� ����, ���`�	 ����������, �����	�	��� ��������	� 
�
����� �	�������	 ��� ��	 ��������� ���� �������.  
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���������  ������� 

"�� ��� ����� ����	�	, ���� �� ����	��	 ��	 ������������-
���� ��� ������	��. ���� ��	&���� �����
��#�� ��� ��	 �&	��� 
�����, ��� ��	 �	���������� ��	 �������	 ��� ��	 �����
��� 
��� +�	, ����	��	 ��� ����������� ��	�� �	�������	�� 	� �����-
����*	 ��	 ��	��	����� �������� ��� ����&�	���, �����, ��	 
������
����� ���������	 ������	 �� ��	 ���	����, ��*��-
	��� ��	 �&	������� � ��������	��� �� ����, ��������� �� ��-
����� �������, �� ����� ���� ��� 	� ������*	 ��� ��� �&	�-
�������� ���&����� ��	 ���	�	, ��� ��� 	� ������&�*	 ��� 
��� ������� ��+� ����. 

��	 ��	����� � ��	��� C���	����� ���	 ���	�� ���� ��	 
������ ��������� ��	 *����� ��� ����������� �� ��������� �	-
	��� ���
 �� ��� ��	����� ��������������. 
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#&��#�� ��� ������ ����� ���'�
���*#��
 ���� ��� ��-
�#�� ��� +’ ��
 (’ �����. �# �� ���
�� ���� � '�����!"�� ���*#
 
#�� �� �#�"�� ��� ���
�����#'��, �� &���
�� ��
� ��
 �� ����-
�
�� ��� �#�������. «� ������� 	� 
�������	�� ��� 	�� ����-
������, ���� � ���� ���� ���	����, ��������� � ���������� 
�	�� ���	� 	���, ���	����� 	�� ����! �����! 	�� ����
�
��	�� 
��	�����"���� ��	�#� $���	�������� �� %���������. �����"�� 
�� ��	���	���� ����"� �� �	��	��	�! ����	��� ��� 	�� 13� ��-
&�� 	�� 20�  �����». /�
 ���'�"�#
: «��	� 	�� ����� 	�� '����, � 
���������� "� ����� ����	�� ���	���� �� 	�� �������	�� �-
	��	���! 	� 1922. (�	�� �� �������� ��� 	�� ������, ��� �&�� 
����	�! ����������. (�� �������� �� ���!����� ��� �	��	���!, 
���� ��� ����&����� �������� �������� �� 	��	�&���� ��� ���-
���� �� 	��� �������� ��������. )���&�*�	�� �� �	�� ������ ���, 
�� 	�� ��������� �	�� ��
����, ���	����	�� ����������� �	�� 
������ 	�� &����� �� 	�� �#���#���, 	�� ����� �&���� 	�&	���».    

/�������� �� ���
'�� ���� �� ��	#
 ���#�� ���0� �� �'� 
���!"�����
 '�� �#��#�� ���� #
�
�� '&#�
�� �# ��� �
����!�'� 
��� #��
��� ��	��
��� ����������. 4���
�� �
 #�#���#
� '��� ���-
�� ���� ���	����� &��� '�� �"�� ��� 19�� �
��� ��
 �� '���#-
�
��	��� �#������, ���
�
�"�, #������
�"� ��
 ��
���
����
�"� 
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*���'#
� #��� �
���, ���#��
��*����� �����&���� �� "��!�� �
� 
"��� ����#���#�� 7’ ���� ��� ��
�� 	
	����.   

8��� �’ ����, � '��"&#
� ��� ��� +’ ��
 (’ ���� "&#
 ��!�-
��#��� ����'� �# ������&� ��� ����'���!� �"���'�. % �#���
�� 
��� 
�"� �#�
��#�#��
 ��
 ���� '�
� ��� �"�#
� ��� ������. «+� ��-
����	���… ���������	��», ��� '�����#
 ��
 � $�#
��� &��#
 �� 
	�'
�� ��� �
��
� �#
��������. �
 �
��
#� �����#��#� #�#����
-
'��� ����#���� !����, ����
������
. � '��	�� ������#
 '�� 
	
	��� �
� �
�'��'#
� #��� 
'���
��� ���& �# ����
�"� #��
�"� '�-
�"�#
#� �
� ��� %�#
���
'�� ��
 )����
'��. % �!#����� #�����-
*#��
 '��� ���!�'� �
&�����'�� ��� %�#���� ��� '��	���#
 �
� 
����� !��� '�� ��������� 
'����� ���.    

� '�����!"�� ����!"��#
 �� �����'#
 �# ������!� ����� 
��
 ����#
��
 �
� ��� �������
�'�� #��� �������
��� *������� 
�����
'���, �������
�'�� ��� ���!�'�*��� �
 �#���#� ����-
�#
�. �������
��� '����� ���� �#� #���
 ����� � ����'� #��� 
	
�'
��� ��	��
��� �������, ���� � 
��������'� ��� �
��� 
���� '��!#������ (��� <������, +�'������������, ������� 
�.��.) ��� '��������# �# ��� $�#
��.   

� 	
�'
������ ����� ��� ������� ���� ��� �#����� ����#-
���
� Wilhelm II (1912) ������'# �� �
�'!���'#
 ����� � $�#
-
���, ���
 ��� ����#�&���# �� ���� #�����'� �����&
'��� ���� �� 
#���#�� 100 &���
�. �
� ��� 
��������'� ��� '��&�� �����, 	�-
'
�� ���>���#'�, ���"�#
�# � ������'� ��
 #����#�"��'� ��� 
#����
������� ��� %�#����.  

% <����� ���'�����'# �� �#����"0#
 ��� $�#
�� ��
 �
� +-
��
��
�"� ���"� �� &��� ��� #��������� '����
��
�� ��� �'!�-
�#
� ��� (�������
*��#�� ��� +�'�����������) ��
 �
�����
�� 
�� �#�
�&� ��� �� ��� #��'!��
*# �
� #�
�#��� �
�����
�� ���
-
�
�� ���� ��� +������.  

% +�'�����������, #�
����# �� #�����'#
 ��� "���� ��� 8#�	�-
�� ��
 ��� �����	������ '��� +��
��
��, �'�# �� ������'#
 ��� 
�
�����
�� "�#�&� '�
� #���&�#� ��� #�
����#
�� ��� ������
��� 
+������������ ��
 �� �#
�'#
 ��� 
���
�� #�
���� '��� �#�
�&�.  

� �#���"��� �������
'��� ���� '��� $�#
�� �#� �
� #����
-
*# �� 	���� ��
��� �!"�
�� �� ���
������ ��	��
��� ������� �� 
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�"'� �
� ��� ���'&#'� ��� #����
��� ��
 '#�	
��� �
#��
��'#-
�� '��� ��
� &���. ?�� ��#������� +�	��
�� ������, ���'���
-
*��, �� ��"��#�# ��
 �� �
�����
�� '��!"����� ��� @�'���, ��-
�� ��
 �� �#�'������
�� ��
 �
�����
�� '&"�
� ��� +�#�
����� 
��
 ��� A�����.     

+�� �� �
�� ��� ��#��� � ������
�� +����������� ��'�#�# 
��
 "�� 	
�'
�� ��	��
�� ������, '��� ��#
�0�!�� ���'�����-
�
��, �� ����#���'# �� '��!"����� ��� '��� �#�
�&� ��� ���
-
��� (��������. +��� ���� � �#����
�
�� '���'�� ��� #����
��-
����� ��� %�#����, '��#
��#
 � '�����!"��.    

����&���� ���'�"�#
 ��
, �� +����B�� ������ #�"�#�# �� 
'���#��
�"�� 	������'� '���'�� ���, �� ��������
�� #��
�� 
����� �
� �� #��!#���#� '# ���� «�"��� ��������	�», "�'
 
���� ���� �� �
��������� � #��'���# �#�"������ ��	#������.  

� '�����!"�� �� ���'"�#
 ��
 �� '��
&#
�'#
 ��
 �
 #�#���#
� 
'��� $�#
�� ���� �
� ����#� �#��#��#� ��� 20�� �
��� ����#���� 
"�� ��� �� #�
��&"'�#�� �����#������ #!������� ��� �#����� 
��� ��'�
��� ��
 ��� !��#��� �
���������, (���� '��� �#�����-
'� ��� %�#���� ��#��'&�'# � ��&� ��� 
'�����
�� ��� '��!#��-
����, ��� #�����'�� �
 )�����B�"� 7����#
�) ��
 �&
 � ��&� ��� 
�����
��#'�� ��� ����, ����� �� ����� #�
������ �� #�
	����� 
�
 %�+ �"'� ��� ���"���� Wilson '�� 7
�'�#0� ��� ���
'��� 
��� 1919.   

/��� '��"�#
� '��#
��#
 � '�����!"�� «'��� ��� ��� ��-
��� ����"���'� ��� �# ��� 
'���
�� ����� ��� ��� #�
!���''�-
��� ��� �� �"�� �
#��� '��!"�����, � �
����#�
��� %�#
���
-
'���, �� ���
�
'�
�� ����� ��� �
�&���
��� )����
'���, �����-
0# ����'�� '��� '��&���� 
��#�
��
'�
�� «�
����#�
'��»-
(#�#����
'��).   

�"'� �����#'�� ��
�*��#���� ��
 ��
����� ��
���� �����, 
� '�����!"�� �������#
 '# #��'�� ��
����'#&�#� ��
 '�����
-
�"� �����'#
� ��
 '���#��'���� ��
���
����
��� ��
 #������
-
��� !�'#�� �
� �� ���
� ��� �����'�� '# ��'�#�#�� #�#���#
� ��
 
����'��'#
� ��� #����
������ ��� %�#
���
'���.  

�
� �� '�����!"� ��� �#����� ���� (�"�� ��� 19�� - ��&"� 20��  
�
.), � %�#
���
'���, '��"&
*# �� '�����*#
 ��� ��&��� �# ��� 
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'��&���� ��� �
����#�
�� )����
'��, �� ���
�
'�
�� �����, ��� 
������'# ����
�� '�����, !��#�
�"� �
����'#
�, #������#�, ���-
'�#��
�"� #�#�����#�, ���''
�"� �#
������#� �.��. 8��#���, 
��''����� !�'
����
�� ���� ���# #����� #����#���
'���. 7#� 
���#�# ���� '�
� �
#��#�� 
'&��"� �
"'#
� ��
 '��!"����� ����� 
��
 '���� ������������� �������
'����, ��� #���������� 
'��� (�����
��, ������������ ���� #��
�
'����, ���� �#����B-
�#��
'���� ��
 �������
'����.   

/�
 ���� � %�#
���
'��� &�#
�'���# ��� �#����� )����
'��, 
�
� �� '�'#
 ��� ��&"���� ��#
���
�� )����
'��, �� )����
�� 
������#���
�� /����� ���"'���# '��� �������
�� ��
 '# 	���� 
��� %�#���� �����
�� �
��������#�'� ��
 '# #�
'�������
�� 
'�'&#�
'�� �# ���� #��
�� ��� �"����. ?�'
 � $�#
���, '��#
�-
�#
 � '�����!"��, ��"'�� ��
 �
� '��"�#
#� #��� �
��#�
'��� ��
, 
'�� '��"&#
�, ��� ��&
�� ���'��'� ��� ��� #��
�� ����� #��� 
�#����� �������� ���, �� �����, #��"�#
, �#��#
 "����# #�
������� 
���� ��� �!#����
'�� ���.    

� �����
���� ������� �� �#&���'#
 #
�
�� ���� &#
�
'���� 
��� )�#��"�
�� (#�
*"���. �
��#
 �
� #�'��#����� #��&� ���, ��-
�� ��� ��
 #�&# #�����"'#
 '�
� �#���#� 7����#
� ���# #����� 
�
� �
������
'�� ��� #����
��� #��
��� �#�����, «�#�&������ 
���
'�� ������� '�����!�'� '�
� ���!�'#
� ����», �
� �� '�-
�#
�'#
 �# '����'�� ���: «� !		� 	�� /���*���� �	�� ������ 	�� 
4���
���� 1920 ����#� �	� �	� /�����������	��, �	�� ���� ��&� 
�������	�� � 	�&� 	��, ����*� ���	��� � ���������� �� � ���-
	����5! 	��, �#������*��	�� �	� /���*��� 	� "��� 	�� ��&�	!, 
���� ��� �&��� 	��	�&���� �� 	�� ��&�� �� 	�� ������».   

8�� 	
	��� ����#
���#��
 �# '�!��#
� ��
 � ������� ������ 
��� (#�
*"��� '�
� �#���#� 7����#
� �!����'# ��� 
��������'� 
��� ����� #����
��� #��
��� �
#��
��'#��, ������ ���� ��� 
��#��� ��� ���#������, ��� C�����, ��
 ����
�� ��'
�� ��� +
-
����� ��
 ��
, �
 ���#� �
#��
��'#
� �
� �� (��#
���#
���
�� ���-
�#���'�� #�� �� ��#�'��� ���� "�� �
��������#��
�� &���� �
� 
�� �
�'!��
'� ��� ������. ?�'
, � ���&���'� ��� )����
��� 
'������ ��� �� 	��#
� ����� ��� %�#����, �� �#	�����
� ��� 
1914 "�
�# '# #!������ ����������� ��� �#����� 7����#�� 
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����#
�"��� �� #�'��������� '��� )����� �� ��'
� ��� +
���-
��.  

8�� '�#���� �������'� ��� %�#
����� ��
 ���� ��� )���-
���, ��� #��������# �# �� ������ �
� ��� ���������, � (#�
*"-
��� "�#
�# �#��''
� *��� ������� '�
� �#���#� 7����#
�. )��#
-
��
�� ��� ����"���
��� '��'�� ��� (#�
*"��� '�
� ���!�'#
� 
��� �. 7����#�� ����#�#� � �������'� ��� D����!�� '�
� 22 
�#	�������� 1914 '��� ���!�'� ��� ?����� ������������ �� 
'�#��#
 ��� ���#�
�� ����� �
� ��� �����#
'�� ��� ����� ��� 
+���� 8������, ��� ����� �
���
�� ��� �� ������ ���#�&# �� 
���� ��� ����''�� ��
 �� ��0#
 �
� ��� 	��� �� ������ #�
��
-
������ ��
 ��#!��
�'���.    

� �#��#��� #���
 ��
, � (#�
*"���, &���� ���" �� '����#
 '�-
��#��'���� ��� �� ��������#�� ���� ��� ��
, ���� #�&# �# �� 
�"��� ���� '����&��� ��
 �
�!����'# "��� #� �����, ������ � 
<�����, ���!#��# ���� '����&
���� �#'���� ���*������� �
�#-
�� ��'�. �
��#
 �
 ���� � �#��!��� '��!���� (#�
*"���-Tittoni 
��� 1919.   

8�� ������� 8����&
�� 8��	���
� ��#
� '����&�
, ������, 
+����� ��
 %�+, ����#
��� �� #�
�
��'���� '��� )����� #��!� 
��� #��������� �� ��� ����� ��� #����
��� �
#��
��'#�� #�� 
��� (��#��� %�#����. � (#�
*"��� ���� �����'# ��
 *���'# �
�#�� 
��'� �# �� @��� �#��&�������� ��� «��'�
�� '��!����» �# ��� 
<���� ������� )���#�
���, Tittoni.    

% '��!���� ���’ ��&�� �#� #��'!��
*# �����# �#�
''��#��, 
��’ �'� "�
��� �
 ��#
� ����
 '����&�
. )�&# ���� ��� �����
��-
�����
������ ��#���. % <����� #�&# �
������ �� ��� ���'	��#
 
����# #�
�����'# �# � &���� ����, ���� ��
 �� "���#, �!�
��-
���� ��� ��� )����� �� '���
�� ��� �#����� '����&
��.  

?�� &���� �#��, �"�� ��E�� 1920, � ����
��� '������ ���-
�����'# '��� )����� ��� ���&���'� ��� ��� ��� /����'�, �-
��������� �� ����� '�� ���
�� �
������ ��� #����
��� '������ 
�� ��� ������	#
.   

�� )����
�� '����� �� '������'#
 ���� &
�
��#��� "�� ��� 
��� /����'� � ��
�� � (#�
*"���, ��� �#� ��#�# �� #����
��#�, 
���� �� !���, '���� A������, �
 ���� ��
 '�����!����# '�� 
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������#��
�� '��	���� ���� (�� ��� ������	#
 � )����
��� 
'������ ��� /����'�). % ������#��
�� '��	���� ��� A����� 
�!#��#��
 '�� "����� #��
�!"��� 	�#���
��� �#��#��B��� #��
-
�
�� �
� �� ��
��'���� �#��#����� ��� #�&�� #����
'�#� '��� 
+�	����(!).   

� '�����!"�� #���
 
�
���#�� ���������
��� ��
 '# ��
 �!�-
�� �� �#����� �#�������� ��� (��#
���#
���
��� ��� «�"���� '# 
���!�» ���� � ��
�� �"#
 ���#
*��#��� ��� ��B�� ����
���. � (#-
�
*"��� #�&# ����#&�#� �� &����� ��� #�������	��
��� '���-
���, ���� ���*����� '�� ���������� ��� ����#����� ��� 7#-
�#�	���� 1913, �# ��� ���>���#'� ��
 � )����� �� ���'�����'# 
����
� ��'
� '�� +
����. )�
��"�� �
 �#���#� �����#
� "�#��� 
��
 ��� ��� ��
 � ����&���'� ����, �� #�"�&����� �# ��� ���-
&���'� ��� #����
��� '����#������ ��� �� (��#
� $�#
��.  

� (#�
*"���, �# '��&� �� �
�'�"��'� ��� !�	�� ��
 ��� �	#-
	�
����� ��� )������ (��#
���#
����� �
� �� ��#'� ��
 ����#-
�� �"���� ����, ���� «�
�	#	����#» ��
: «� #����
�� ��	"���'� 
���"	���# ���'���#
#�, ����#
�"��� �� '���#�
��!���� '��� 
��	��
�� �����#'�� �
����#
�, ��� �� ����&������ ��� ���'��-
'�� ��
 �� �
��
����� ����…». /�
 �� "���# ���� �� '�
��� ��� 
'��� +�	���� �#� ����&# �&��� ����
��� ��������, �����#�
��� 
#���'���, #��#�#'�
��� #!������� ��
 ���
��� ���'��'��� ���# 
��� ��� ��	����, ��'� ������ ��� )������ (��#
���#
�����.   

� ��
� �������
�� #���
 ��
 � �#�����'� ��� '��!����� ��� 
/��#'���'��. ����#
��
 �
� '��!����, '����&�#�'� #�� �����, 
��� ���
���"'��'# �� ���������� ������'�� ��� /����'�� ��� 
���� �������. )�&# '���#��
�"�� ���
�� &�������� (�#� �!�-
���'# ���� ��� (��#
���#
���
�� )����
'��) ��
 ������!��# 
��� ����
���� �#
�������� �#��"��� ��
 ������ 	�����. 7#� #��-
'!���'���# ���
� #����'� "�������� #!�������. 

«� (#�
*"���, #�� ����
*# ��� �'��"�#
� ��� +�	���� '��� 
#!������ �
�� �"��
�� '��!�����», ���!"�#
 � ���. �������, 
«*����'# ����� �
� ������� �
"����», ��� �� �
�'�"��*# ��� 

'���
�� ���� ��� ��
 #�’ ����� ��� �"�����, ��#�������� �� 
'��"!����� ���� #��� �������� ��� )����
'���, ��� )������ 
(��#
���#
�����.    
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�
� ��� '�����!"� � #
���#�� �#� '������#
 #��. % +���� 
"�
0# ��� &#���� �# �� (��#
���#
���
��, ���
� � ��������
�� 
���� ��� ����&���'# �
� #����
�"� #��
�"� �
#��
��'#
� '�� +
-
����, �� C���� ��
 �� �
��� +'��. «% +����, '��#
��#
, �� ��-
'
�'#
 ��� )����
'�� ��� (��#��� %�#����, ��"�� ��� �� �"� ��� 
���#'��� �� �#
������� #���� ��� �#��#����� +�	��
��� ���-
����. � �����#
 ���� ��
 '��#�� ��
, �� &#
���#��, �� �#� ���
-
���'��� �
 (��#
���#
���#�, �� �� �����#
 ���� ���# !��� ��� 
�� &�#
�'�#� �� 	#��
�'#
 �
� '&"'#
� �# ��� +�	����».   

?�'
 #�� '�
� 6 +����'��� 1919 �� �#&�#� #��'��� '�� (���� 
��� )������ ��
 � )����� �#� #�&# ���"�� �
#��� ����� #�� ��� 
(��#��� %�#���� (�������������� "�'
 ��
 �� �
#���� ����&�-
���"�� ���������� ��� /"������), '�
� 5 ����	���� 1921, � /�) 
�� �#&�#� ��� �����#�� ����'� �������
'�� ��� )����
'��� 
��� (��#��� %�#���� �� #�����!���� ��������� �#
�������� 
'��� +�	����.  

«� (��#
���#
���
�� D����� ��� �#�*�� �
#��"� �"�� ����-
���#
 '# �����#�� �������
'� �� �#
�������», '��#
��#
 � '��-
���!"��. +�� ��� ����, ��#������� ��� �� �#����� ��
, � )���-
�� �#� ��� �������
'#, � )����
'��� ��� +�	����� �#� "&#
 ��-
�"��� #��'��� ����� �������
'��, ���# �� «#��
�� #����
�� 
�#
������� '��� +�	����», ���# ��� ��	��
��� ��#����, ���# 
��� #����
���, ���# '# �
�#�� �������"���, ���# '# �
#��� !���. 
/
 ���� #���
 �� ����
���#�� ���� �'�� "����#, '# 	���� ��� (�-
�#
���#
���
��� )����
'���, � #����
�� �
�������� ��� #��&�� 
��� )�#��#���� (#�
*"���.  

8�� 	
	��� ���, � '�����!"�� �� �����������'#
 �# �� '�-
�"�#
� ��� ��'����� ��
 ���
�#
�#�
��� ���������� ��
 ��
�� 
��#� #�#��#� �
� '�
��"� ��� ��������� ��� #������#
0� ��� ��� 
+���� ��� (��#
���#
���
��� )����
'���. +��!"�#
 �#���� ��� 
����� ��
, � )����� �#� ����#'# �� #�#�#���'�#� ��
 �� ����-
��'#
 �
� �����
�� ���������#'�� ���
�
�� �
� ��� #����'� ��� 
�"�����.  

���# ����!#�# �� #�
	���#� '�� �#����� �
� ��� #������'� 
"'�� ��
 #�#���� ��� '��!��
�� ��
 �#'�#�'#�� ��� � +�	���� 
#�&# #���
'�#� '# �
#��"� � �
�#�"� #���#��. 8��#
��#
 ��
, ���
-
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�#���
*# ��� ��	��
�� ��������� ��� ��� ���!� �������, ���# 
��� �"'� ����#�������, ���� ������ ��
 ���# ������!����� 
'��!���#� �# 
�
��#� (���� �# ��� <'���� /#��� ("�, ��� ��B� 
/����'� �.��.), � �# &�����	������ ����
���� �#
�������� (�-
��� '�� 8��!��� ��� /��#'���'��).   

����&���� ��'�#�# ��
 �� '��!"����� ������, ��'� '��� 
+�	���� �'� ��
 '# 	���� ��� )������, �� ������'# �� �� #���-
�#�#��'#
 ������''����� ���"� '&"'#
� �# ���� +�	����� (��-
�
'�� ��
 �# �� '�#��
�� �
� ��� ������ #���#���� ������� ��� 
+�	�����). «% )����� �#� �������'# ���"», ���������*#
 � 
���. �������, «��
 � '���#��
�"�� '���#�
!��� #����	���-
���� ��� ��	��
��� ��#���� �� �������� ��
 #��'&�# '’ ������ 
��� ��'�� �
� ��� �������� ��� �����������#��� ��� ��� 
������ �
#��
��'#�� ���� '# 	���� ��� )������».    

)�
�"������ '�� #�
&#
������, '��#
��#
 ��
 '�
� #����"� 
��� 1924 '��� +�	����, � +���� �����#0# ���� (��#
���#
���#� 
�� ���������� ���
�
�� '# �
�� ���� '&���. (� ��
� #������-
!���# ��
 �� 1991, ���� � +���� ���"	��# ���# ���'���#
� �
� 
�� �� #�
��"0#
 ��� #��
�� ������'� «�����
�» ��� )������ 
(��#
���#
����� �� �#������#� '# ���
�
�� !��"�, �'�#  �� ��-
�"	#
 �� �"��
�� '�
� #��
�"� ��	��
�"� #����"�. ���# '���
�# ��� 
����"�#
� '�
� ����#� #�#��#�#� #����"� ��� 1991. �� ��
� &��-
�
� � +���� �#� '���
�# ��� �#�
�� ��#���� ��� )������ (��#
-
���#
����� �
���������#��� �
� ��� �������'��'� ��� ��
-
�#��� '�� ����
�� ���''�).   

+��!"�#
 ����� �
� ���!�'#
� �������� ��� #��
��� ���
�
-
��� ��� )������ '�
� ��	��
�"� #�
���"� ��� �������� �� 1926 
�# ���� '��&� ��� ����"����'� ��� '&"'#�� �# ��� +�	����. % 
+���� �#� '���
�# ���# �� ������ ��� 1935, �
� �� #���
�#��
�� 
�
��
����� ��� (��#
���#
�����. 8������'�����# ���� �#�� 
��� �
"'#
� ��� �"&���# #� �"���� ��� #����
��� ��
��� ������.  

% ��
� '��'� #������!���# ��
 '��� (K �����'�
� ���#��. 
% ���'����� ��� )+� �
� ���"� '&"'#
� �# �� ������� ��� ��-
	��
�� ������ ��
 � �
���&� ��� �# ��� )7)8, �����'# "�� �"��� 
��� #����
��� �#
�������� '��� ����#�#
��"��, ��� �� #����
�� 
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)+�, ��	��
�� �����
�, #�� "�� ���� �"��� ��� '# ����#�� 
�
������, ������ '# ��#�!�������.    

8�� 8���
�'�#0� ��� #
����� ��� ���
'��� �
 #����
��� &#
-
�
'��� �
� �� (��#
���#
���
�� ������#������ ��� #�!��� 
-
'���
�� �����#
�.   

� 1971, '��� ���'���#
� ��� �� �������'��'#
 �
� �
���-
���
�"� '&"'#
� �# ��� +�	����, � &����
�� )����� �
������# 
#���
�� ��� %���"��� )����, ��
 '"	#��
 ��� #��!
�� ��#��
�-
���� ��� +�	�����. ����&�����, �#� "���# ���
� ���� �
� ��-
������'� ��� ���������� ��
 #��
��� �
��
������ ��� )���-
��� ��� +�	�����. +!����� ��
 �# ���#��
�� �����, ���� �# 
'��&� �� �����#�� 
��������'� ��� ��	��
��� #�
���
��, #�#-
����# �� �
���'#
 �
� ������'#
� ��� (��#
���#
����� '��� )�-
����. «�
 '���#��
�"�#� #�"��#
#� ��� ��� &����
�� ��	"���'�, 
'��#
��#��
 '�� 	
	���, �&
 ���� �#� #�"!#��� ����
� '��
&#
�-
�� 	#����'� ��� �"'�� ��� (��#
���#
�����, ���� �#�������� 
��� ���� +�	�����, �� �
����'� ��� ������ ���� ���� ��� #�-
���
��� �
#��
��'#�� '# 	���� ��� +�	�����».  

� '�����!"�� �������#� ����� ��
 «� �
��������#��
�� �-
���» ��� (��#
���#
���
��� )����
'���, ���
'���!��# '�� �#�-
�#�� &���
�, ���������� ��� 
�
����� #����'�� ��� ��� +���� 
��� ���	������� ��� ('# �
�#�"� #���#�� � ��
 ���� �!#��� )�-
����� 
�
����) �# ��� +�	����.  

� 	
	��� #���
 
�
���#�� ���������
�� '# ��
 �!��� �� ���� 
��� <������ '�
� ��&�
�"� ��#'�� ������'�� ��� )����
'��� '�� 
(��#
� ���� ��� %�#���� ��
 ��� ����
"��#
� ��� ���#����
��� 
���
�
��� ��� +�	�����. 8��� #���#��� ��� '��&�� ��� � <�����, 
���� �������#� � '�����!"�� ��� 	
	����, �
��"��'# ���"� ��
 
�����
�"� ��� ������
��� +������������.  

+�� �� �
�� ���� ��#���, ��#� �
 ��	��
�"� ��	#���'#
� "�#
-
��� '��#&� �!�'��'� '��� #!������ ��
 ������'� ��� �����
-
��� �����, ��'� �
� ��� ������'� ��� #����
������� ��� (�-
�#
�� ������� ��� %�#����, �'� ��
 �
� ��� #��'&�'� ��� ��&�-
��0��� ���� ��� )������, �� 	�'
�� ���� ���!�����'�� ��� ��-
	��
��� ���#����
'��� ��� �#��������# '# '��#�� ���!���� 
�
� ��� �������'�
��
'�� ��� ��	��
��� #��
�������.   
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���
'�� ��
 � #����#�"��'� ��� ��������� #������� '��� 

��������'� ��� '��&�� ��� <������ '��� +�	����, ���� '���#-
��
�"�� � �����
��� (�� (Wied), �
�����# �# ������� ��� ��	�-
�
�� ���#����
'�� ����
����#�� ��� ��� <�����. «% ��	��
�� 
	
	�
����!��, ���!"�#
 '���#��
�"�� � '�����!"��, #�
�����#
 
�
� #����#� �
� �� �����&�� ��� (�� '��� +�	����, '�� !
�#���-
�
�� '��
&#�� ��� M����, (� #������ �#����� �������� (�� '�� 
����� ��� +�	�����, '������#
 �# �� ������ ���������� ��� (�-
�#
���#
�����) ��
 '���� ���'��������� ��� �"'�� +�	�����. 
8��� �������
������, ����, � #����'��'� ��� ���'�������� 
'�� �"'� +�	���� "�
�# �# ��� �������'� ��� M#�������� ��
 
��� ���&� ��� <�����, '# ���
�#�
'��'�� �
� �� ������ +���-
������ '�� (��#
� $�#
��».   

% <����� ���� ��� ����&��'� ��� %�#���� (1916-19) ��"���-
0# ��� ������'� �������
'�
��� �
��'#�� ��� (��&�!���� 
��� ������ ��
 ��� ���'�������� '������, �# '��&� �� �#�-
����
�� ������'� ��
 ��� ���
�� %�#���� '# #��
�� ������
�. 
+!�� �����"��'�� '�� �
��'���
� <������ ��
 +�	�����, �
 
��-
�
�"� �����#
� ����&�� ��� %�#���� �# #
�
�� ���� ��
 �
��'�
�� 
����
'� "��'�� ��#
� '# +�	����� �� ���	������ ����'#
� ��-
�� )������ �
� ��
���
�#� ����#
� ��� #�&�� ��	#
 &��� ���� 
��
 �#�� �� ������ ��� ���������� ��� (��#��� %�#����.    

�# ���!�'� ��� 
���
��� �����#�� ����&�� "��#
'�� ��� 
�� #����
�� '&��#�� '�� (��#
� ���� ��� %�#����. �
 <�����, 
#��#��� ������#�� �����
'�� ��� ���# (�
� �� '��#&�'��� �"&�
 
'��#��) �
� �#���#�#� �#
����
�"� *��#�, &���� ���
'�� �� '�-
��#�
��	��� �� �"��
� ��� �#�
�&� ��� 4
�����.  

C� #�
	����� ���� �
���� ���� ����� '�� &����� ��� #���-
����	��
��� '������ ��
 �# �!���� ��� ���	����'
� ��� +�-
���'��� 1923, �� ����!���� ��� <����� ��
����
��� Telini ����� 
'��� /���	
�, � ���'����
 �� ������	#
 ��� /"����� ��
 �� 
�"'#
 ���#
���
���� ����� '��� )�����.  

+��������#��
 '�� 	
	��� ��
 �
 <����� ���� ��'� ��� �� 
'&"�
� ��� 	�'
�
� D����� �
� ��� #����#�"��'� ��� ��
�#��� 
'��� #����
�� ����
�� ���''� ��
 ��
 �
 <����� ���� #�#���
 ��� 
&�������!��'�� ��� ��	��
�� ��#��'�
'� '�� 7
���"� 7
��-
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'���
� 7
#����� 7
��
�'���� ��� 4���� �� 1935. �
 <����� ����-
��'�� �� ������ �
� ��� �����"!��� #����'�� ��� +�	����� 
�.��. /�
 � )�����-
���
��� ���#��� ��� 1940 ���� � #�����'� 
��� <���
��� '��&�� #�� ��� %�#���� ��
 ��� )������. (���# �� 
'���
��� ��� +�	���� #�#
�� #�"��#�'# �� ��#
�� ��� �#����� 
+�	�����.    

� 	
	��� ���	���#
 ����� '# �
� ������� �������0� ��
: � 
�������
'��� ��"��� )�	"� 4��*� ��� ��� ��&� ��� ���"��� 
'��� +�	���� (1940), ���� '��#������ ��� <�����, �
 �����
, �#-
�� �� '����������'� ����, ��� ���"��'�� '���� A������, '�-
�#���'�� ��� ����� � 4��*� �"&���# "&����� ��� ���'&#'� ��� 
A����� ��
 �� (��#
� ���� ��� %�#���� �� "�#�# �#�� ��� ��-
�#�� '��� +�	���� ��
 ��
 � 4��*� �� ��	#����'# ��� +�	���� 
�"&�
 �������.   

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

N�#� ���"� �
 #�#���#
� ���� �# ��#��������#� 
'���
�"� '�-
�"�#
#�, �
� ��� #����	
'�"��, #���� ��� ��	��
��� '������ 
)����
'��, ����:    

• % ��*
�� !���, � ����� '�� �#'����#�� ���
�# ��
 �� 50% 
��� )����
'���,  

• % �#��	��� #��
������� ��
 � ���
������ #��
�� ����*�� 
*����.  

• � '&"�
� �
� ��� #�����'��'� #������ '# �#�
�&"� �# �-
�
�� #����
�� �����'��,  

• �� #��'&�'� ��� ���#��� ��
 ��
*���
�� ��	��
��� #-
������
��� ������� �# '��&� ��� �������!
�� ��
 #������
�� 
������'� ��� (��#
���#
���
��� )����
'���,    

• �� �!#����
'�� ��� �������
�� �# �
�
���
�� �"���,  
• �� �#�
��'
��� �����'�, �
� �
�����
�"� �
��#
� �.��.  
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N�� ���� �� !�
���#�� � '�����!"�� �� ���*��#� ��
 �� #-
�����*#
 '# 	���� &����� �# �!#����� ��� ������
�� +������-
�����. � 	��'�#
, ����, #�
'&��"�� '�
� ��	#���'#
� ��� �#'�-
���"��� ��
, ����#
���#
 ��� ���&��'�� 
�
���#�� 	���� #�� 
�������
'�
��� ���#'�����.  

� '�����!"�� �������#� #��'�� ��
 �� �#��#���� ��	��
�� 
������ '# ��� �� �
������ ��� ��
�������, !����
'# �� �!�
�"-
'#
 ��� ��� ����� ��� (��#
���#
���
��� )����
'��� �� �
����-
�� ���������� ��� ��&���� ��
 �
�&���
��� #����
��� ���
�
-
'��� '�� (��#
� $�#
��, �� ��� #����#�#��'#
 �� ����� '# '&"-
'� �# ��� �
�&���
�� 
'����� ��� ��
 ������ ���� '��&������ 
����#� ��� '# ��#��'�
'� ��� #��
��� ����
�� ���. ���
'��, 
��
�'��#���� �#������ ����� ��� 
'������ �� ���"'��#0# '# �"-
'� ��#'�� ��
 �
����� #
� 	���� ���. ?�'
 ����� &���, ��� ����-
�� �
� ��� ��������� ��� (��#��� %�#����, �� ����� � '�����!"-
�� �"'� ��� ��� ��
���
�� ��
 #��
�� ����������
�� ��� '��-
�
�, �� ���
�#����*#
 �� "�� ���� #���#�� ��� %�#
���
'��� ��
 
��� ����
��� �������, � (��#
���#
���
��� )����
'��� �� �� 
#���
'�#� �� �
��� �
� #��
�"� �
��#
�. � �������
'�
�� ���#-
'��� �� �
��#
 ����� ��
 ���� ������ �#�
�� ��������� ��� �-
���
'��� ��� +������
���� �
������� ��� 1914.   

)�
��"��, � '�����!"�� '��� �’ ����, ��������#� ��
 '# �"-
��
� ���'�� �#������ ���� #���
 �� #���
�#��
�� *����� ��� 
)����
'��� '��� +�	����, �
� ��� �#����� 1922-1935. 7#� �����-
���#� ���� '�� �#����� ��
 �
� ����� !��� !"��#
 '�� ����'
�-
���� ������� #����!�� ��� �� ��	��
�� ��&#��, ���� ����-
!"��#
 �� �����#��'#
 �� �"�� '�� #����#�� 
'���
�� ����'
� 
��� )����
'��� ��� ���
��'��, �������� �
� ���������"�� #
-
����, �'� ��� 
'���
��� ��'� ��
 ��� ��
���
��� ��
 #������
-
��� ��#����.   

/���!"��#
 �� ���'"�#
 �"'� ��� 	��
"� �����'#
� �
� #��
-
�"� ��
 ��
���
����
�"� '��"�#
#�, ���� ��
 ��� ����
�����'� 
��� ��
������� ��� )������ (��#
���#
����� '# '&"'� �# �� 
��	��
�� /����� ��
 ��� ��	��
�� 7
����'�. C� ���'"�#
 ����� 
&��� ��
, ?����#� ��
 ����#� )������ ��� '��#���'����� �# 
�
� ��	#���'#
� ��� ���"����� 	�'
�
� D�����, �� �#�����-
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&���� ����� '# '��#����#� ��
 ��� �������
'�
��� &��*
��� ��-
�#'�����.  

�"��� ��� �'�� ���!"���# �
� ���� �
� ��� �’ ����, �� 
��"�#
 �� ����'���# ��
 � ����������� ��������� ���. ����-
��� �!
#���#
 "�� �#&��
'�� �"��� '��� ���� ����, '�� '��'� 
��� )����
'��� ��� (��#��� %�#���� ���� ��� (’ �����'�
� ��-
�#��. 8�� �
�� ��� ��
���
� ����#�#� "�� ����� 
'���
�� '���-
������
, ���� �� '������'���� «�� �
����#�
�� ��#��� ��� )�-
���
'��� �# ��� ��������
� ��� ������������ '�� 4��*
�� �
#-
��
'�� ��
 ��� �������
'�
�� ��� 
�#������».  

� '�����!"�� �� ��������'#
 �&
 ���� ��� ��
������� '��� 
��	��
�� '���#�
!��� ���� ���� ?����#� ��
 ��� )����
'��, ��-
�� ��
 ��� �������� ��� )������ �� ���
��!�#� «��� �������
�� 
��	��
�� ���������, � ����� �#� #�&# �����# �� ��
�� �# ���� #�-
���'
��#
� ������
'���� ���..», ���� ���������*#
 � '�����!"-
�� #�
������#��� ��� ���'�� ?����� �
������� +�"�� /���.  

� ��������� �. ������� #���
 '������ #�
��
��� ��� #���-
�
��� )+� '# ��
 �!��� �
� �"'#
� ��
 ����#
� ���� '# '&"'� �# 
�� '��'� ��� )��
��� )����
��� �#
�������� ���� ��� (’ ��-
���'�
� ���#��.   

+��!"�#
 '���#��
�"�� � '�����!"��: «� #����
�� )+� �-
�
�����'# ���� ?����#� ��� +�	����� '�
� #'��#�
�"� ���
����-
�"'#
� ��� �# �� )7)8. ?!#�# �# '��� #�
��
������ ��
 �
� ���!�-
'#
� �������� �
� �������
'� ��	��
��� �#
�������� '��� )�-
����, ���������� ��� #�
��"�� '# �
� ��
'������ ���
	�
����� 
�# ��� )��
�� )����
�� �#
������� '��� +�	����. +!#�"���, &�-
������
'# �
� #����
�"� �
#��
��'#
� #�� ��� (��#
���#
���
��� 

��#�
��
'�
�"� 	�"0#
� ��� �����&�!�'
'�
��� )������ #
� 	���� 
��� ��������
��� +�	�����, �
� �� ���'��'#
 #� '��#&#�� �� 
���'�� '���
�� ��� �������
'�
��� +�	����� '��� #����
�� #�-
!��
�. 8’ ���� �#� "�#
�# ��'� ���# � #����
�� �#�
�».  

�������#� ��
 � )��
�� )����
�� �#
������� '��� +�	����, 
��*� �# ��� ���	�����
'�� �
� ��� ����� ���
�#���
'�� ��� 
���"���, ��'�#0# '��� #����� ��
 � ���#��� �� '����#
 ��� #��-
��'� ��� 
'���
��� #��
��� ��� �
#��
��'#��. 7
�!��#�
�� ��� 
�
� ���#� #��
�"� �#
������#� '�� (�����
��, "�#
�# ��� ��"�� 
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��
����'#&�� ��
������. +�"��#
'# ���# ������ �!���� �� �#-
������#� '# ��#�
�"����� ��� #��
�
'�
��� ����� ��� ��#
�0�-
!���. � '�	��� #��
��, ��
���
��, �#�
��'
��� ��� ���	������ 
�# ��� ��	��
�� ��#
�0�!��, ������ �# ��� ��&��'� ����, �#� 
��� ���'�� '# ���"�� #���#�� '��#���'��� �# ���� �"���� ��-
��&���"� ��
 ���# �# ���� ��	����� '��#����#� ����.    

+��� ���� �#� ��"��#
'# �� �
�!�������'� ��� )������ (�-
�#
���#
����� '# ��� �#�����: ��� «�
#��
'���» ��
 ��� #��
-
��!����� �������
��� ('# ��������'� ��� ���
�
�� - '����
�-
�
��� ���
�����#'�� '��� )�����). % ���!��� ��� �#���
��� 
'������'�� �#���� ��� ��� ����� �#������ (�&
 ���� �"&�
 �� 
�"��� ��� ���"���) �� ��"�#
 �� ���*����#� '��� ��
�� #����
-
�� �������� ����, "&����� ��"����
 ��� ��
�� ����&���� ��
 �� 
��	��
�� '��
&#��, ��� ��
 '��� ��
�� '������
�� #��
�� '��&�, 
��� ���� �� �
�!"��#�� ��� ��&�� ��� )������ ��� ���� 
�����.   

� '�����!"�� �� ��������'#
 ��
 �
 ?����#� �� #�
�
����� 
��� ��"�	�'� ���� �� ����� ��� �����
��#'�� ��� ��"��#0# � 
4����� ��� +�����
���, ���*������� '��������� '��� #����
�� 
��B�� ������'� �#����� ��� ��� #��'!��
*# ��� �
�&���
�� ��-
�
�
'�
�� ��
 #��
�� ���������. C� ���'"�#
 ��
 '�� '���#�
!��� 
��� )������ ��� +�	����� ���� ��� ���#��, �� '�����
�� ��
 
�����'��'�� ����� �� ����#�"'#
 � �"�
��� �
� ��� #�
	��'� 
��� '�� ������ #��!�. /
 ���� � '��'� #���
 � �����
�� �#��-
���'� '# ��� �� !�'�� ��� ��������� #��
��� �#
�������� 
�����&
'��� '�� (�����
��.  

�
 "����#� ��� +�	����� #�&�� '��#
������
�'#
 ��
 �
� �
� 
��&#� ����� ���!�'
*�� #� �"�� '��!"����� ��� 
'&���� '��� 
���#�� ��
 ��
 � �
�� ��� #��#
���, '�� ����'
� ��� '���#�
!�-
��� ����!��'���� ��� )������, ���� ��#������ �
� ��� #����-
��'� ��� #��
��� ��� ��������.  

� �����
���� ������� �� ��������'#
 ����� ��
 ���
	�� 
��� ��� #��&� ��� ���"��� � 4��*� ���	���#
 '�� 	��
� ����� 
��� !�	�� �#���� ��� )������ ��
 #���
�
�*#
 "��� 
�
�*���� 
����� ������� �#���� �����. �
 ?����#� �# ���� ����
��
�� 
�
'������ ��� ���
��&����� '�� ��	��
�� )+�, � "�#
��� ��-
�"�#��
, � ���"�&����� ��� �
���"�#
#� �# ���'�� ����
��
�� 
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���'�, �#�������� #��# �#�
��, #��# �������
���, #��# ���
���'�
-
���. 8�����	������� ��
 �
��*����� '�� ����
*��
�� '������
-
�#�� � �� 
�
����� ��B�� �
��'���
� �# ��� #'&��� ��� ��
��� 
��
, #��#������� #�� ����� ��� ���� 
����� ���� '������
��#� 
����. �
� ���� ?����#�, ����, ��� ������&����� '�� ��	��
�� 
)+� ���� �
� ���� ���� ������	�� ��� #�&�� ���
�#��#� '�� 
������� ����. � &�'�� �# ���� #��
��!���#� '������
��#� 
���� #�&# 	����#
 ��'� ���� ��� �#� &����'# �#����
�. +����-
!#���� � ��#�!�������. � �"�� �#�����#�
��� �������� �
� 
���� ?����#� #�&# ���
� #�"��#
 �# ���� &#
���#���� �
�����.  

�
� �� ����� �"��� ��� 	
	���� �� ���� ����
� ���# ���'��-
�#
� �#����0��. ����#
��
 �
� �
� ������
�� �������!�� ���# 
�������� ��� ��	��
��� ��
������ ��
 #
�
�� ��� ����
��� 	��� 
��� )��
��� )����
��� �#
�������� �� ��#
���
��� )����
'���, 
�'�� �!��� ��� #��
�� ������'� ��
 ��#�����'� ��� '�����
-
��� #����
��� ���
�
'�
��� ����������.  

% ��� ���"�	�'� ��� �������
'�
��� ���#'����� �
������# 
�
� ������'
��"� ��
���
�"� ���"� ��� &�������
*�� ��� ��
��-
���� ��� #��
��� #����
��� �#
��������. % �����
�� �����#����, 
� '���#�
�"� '&"'#
�, �#�
��� �
 ������'
��"� ��
���
�"� ���"�, 
���
����'������� �# �
� '&"'#
�, ��� �� ���# ����� �
��#���'# 
�������
�� �# ��� #����
� ��
 �#���
�� 
�#����
�� ��&� #���'���. 
% '&"'� ���� ��������
*# ��
 ��� '���#�
!��� ��� ������ '��� 
��
� ��� �
���"�#
�, �'� ��
 �����#�� �� !���#��
 ���� ��
 ����"-
�#'# 	�'
�� &�������
'�
�� ��� ��
���
��� �����.  

� �������
'�
�� ���#'��� '�����'# �# �� '#
�� ��� �
� 
�����
�"� ��� ������
��� +������������, �'�� �!��� �� '��-
����#�� ���'�#��
�� ��
 ���’ #�"���'� #��
�� ������'� ��� 
)��
��� )����
��� �#
�������� (�
� ����#� �
��"��'�� ��
 ���-
���'�� �
 <����� ��
 �
 ��	��
�"� ��	#���'#
� '�� �#'����#��), 
�# ��� ���
�
�� ��� ��������� ������
��� �������
'�
��� ��-
�#'�����.    

� ���#'��� ����	��*# '�'�����
�� �� �
#���� �������
-
'�"�� ��
 ����&����"�� ������
�� ��
 �#
����
�� �
��
�����, 
����
#�������, ���� ���#����#, "�� 
�
����!� ���������� '�-
'���� �#
����
��� '��#���'��, '�� �"'� ��� ��� �
��#� �
*��"-
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��� #��
��� #����
��� '��#���'�� ��� )������ (��#
���#
��-
���. P�����#�'# �� '��#���'� ��
 �� ��
�&��
'�� ��� ���
�
'�
-
��� ��� ������'�� ��
 ��� 0�&
�� #������ ��� ���� ��� )��
��� 
)����
��� �#
�������� ��� ��� ��
�� ������������� ���
�
'�
-
�� ��������
� ��� #����
��� "�����, �
�&#�#������ '�'�����
-
�� ��
 �#&���� '�� ������!��, ��� ���
�
'�� ��
 ��� �����#�
-
������ ���, ��������#� ��� ���#��� ��� ���'
����� ��� �����-
����� ���, ��� ��� ����������� ��� �
� ������'#
� ��� ��
 ��� 
���'������
*�� '��� #�����"��'� 
�
��#��� 
�#����
��� '��-
���.  

� ��"������ !�	��, ��� ����� � )�	"� 4��*� #�&# ����
#���-
'#
 ��� ��� #��&� ��� ���"��� �������!������'# �#�����#�
�� 
�
� �������� ��
 
�
����!� �����������, � ����� ���"�
*# ���# 
���&� ����'��'��. ����&����, ���
������'# ��� #�����'� ��
 
����#
��
 �
� �
� !�'
����
�� #'��#�
�� #�"�
��. /��� '��"-
�#
�, �#�� ��� �� ����� &���
� '������ ����'��'�� ��� )���-
���, � ����#
� ��� #��
��� '��#���'�� ���� ����������
������ 
���� ����� '&#��� ��#���'����.  

�
� �� �#��&�
�# ���
 �"��
� �����0# !�'
�� ��� )��
�� )�-
���
�� �#
������� ��� ��� #��
�� �����, ��� )�����. �� �!��-
�#'# �����&���� �
� ��*#� ��� &
�
�&����� ���
�
'��� ���. +�� 
�����
�� ��
 ���#��
�� ��������� ��� ��&���� #����
��� ���
-
�
'��� '��� �#�
�&�, �����'
�'���# '�� #��!� ��� �� �#�!#���� 
�����'���, �# ����#"'�#�� ���
�
'��, ���#
*��#�� ���
'��, ��� 
��� «����&����» ��	��
�� ���.  
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