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Ргаупо фаще подегпос БозапзКог аргагпог рИаща гатазпи зи Дуа угзпа 

ргаушка: Е1снег 1 РозПоу!с, Койта зе 105 рифгийо Кагзгием1сг)); ай 

ШзбопбКи роб оси БозапзКкт аггагпп тзишшисца, Кое ТаКо ЯироКо хадесаи и 

зоспаш! 1 рпугедп! #1уо! паЗзес пагода, Фо Фапаз пе пКо па озпоуи шШЯгопПеКкШ 

угеа рпКагао. 
- Меб и ргойот уйеКи, род ри зКот еугорзкш МазН, ргипогапа е ЪПа 
Титзка, да зуое згаге асгагпе из (апоуе ргепфдезауа и »тодегпош« ши. Та! 

ргйзак пце ргогаЗао 17 оМекйупе зрогпа|е, 17 ротшпор ргопбауаща 1 згаупИ- 

уашща за пофегит еугорзкит рг Ката, пево род Чоипош ргецегапш уцезн 

“о тафсопатмот »итзКот г2иштис, о 2йшпи, Кой пароКкоп п и паригедепцо! 

тодегпо! дг?ау! пе Тай, 17 пашг епози 1ейавкос пагода, Кой па СПауот зуцеш 

уойп, Фа зе риКайе пехадоуопии, 1 17 Сезо пергоп ЦепШ а Кой рШ от 2обпш 

1 ле тата зтапт Копгшагий агеша, Кой зи зуота 17у1еЗса о ишгзКт аргагиш 

ргиКата пдеЗзауай пе ро роме! пагойа, пе ро ифегези дг?ахе, пего ро ройнеКкип 

Тепдепспаша мазе уаде. Г ро 0 зи 1е Тепдепспе уагда Бе и оргес за 

ийегезита Тигзке, БПо фе а рлог пийпо, пад щепиш аргагит штзйисцаша 

17геб1 апаета а Кга! оуе рогебе БПо |е ЧопеЖе 1 17218по, Бауш зе риашеш, 

да И зи Заге ФигзКе аогагое шзниспе 26Ща ТаКо Пгдауе, Како па |е г2а0 г1а5 

Ш зи геги наша шяог(Ке еуошсце, п Ко/о! 1е 1едпаКо зифеоуаа 1 дг?ауа 1 

дип угетепа 1 пагодпа рзШа. 
Папаз ппа 10 риаще зато Феогебко, узе шоп Ко г?пабеще, аП |е Трак 

. угйедпо, да зе гагЬ1501 1е зашт 5 тога уес ре дупе-и1 родше роКиЗао, да 

(ета о шзгогцаш Бозапзкш аосгагпт шзииспа оБгайт и пеКкойКо сгНса, Кое 

зи га е и тшао! Бгобш!?) а од опда Бауо затш зе и зуоо1 ФоКкоНс! озобйо Цш, 

Ча заБегет Зо узе згагтш НигзКт хаКкошКа 1 дгисШ ЧоКитепайа, Кой зе одпозе 

па асгагпо гаКкоподаузгуо. ПЦ пот розш#Па п! 1е згеба, фег зат заБгао Шер! 

1) Едиагд ЕсШег: Паз ГизПгтуезеп пт Возшеп ип4 Негсегоуша. 

Ог. Зетап Розпоук: Паз ПатоБПаггест ш Возшеп ипд Негсекоуша. Асгат 1894. 

Адат Катзхшеулсг: Па Аггаггес! ш Возшеп ипд дег Негсевоута. П. Тита 1899. 

з) Ог. Сто Тгшне!ка: Ге везсшсшИсне Сгипфаке дег Бозшзснеп Аггаггаге. Загафеуо 1911. 
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ш7 гшкорвиШ КодеКза, Кой Чдапаз ргеф гауЦаш уес таш ЪБПоеки. То зи 

СПам! шоу! Капипата, Бегайа, Тарба 1 дгиеШ зротшешка. Зю те фе ц пита 

озобйо гашта, То зат 17 пи 1гуафо а рп от рошарай зи 111, ргеуадаше 

1 Коастощтгаис, ргпайе| г. Ееп тт е?, ХБрапо а 051 щера 1 ге. Вепапй т е!. 

Зепоу1 1 Юга е. Мийепгом!6. Кита зе оуфе пазгдавпе гапуайщет па 

иди 1 изшрЦещи, Койт зи те и оуот розш ротага!! 

Ха риКаг згедоуебпт Тешдашт ргШшКа ЧоБго тт! |е оо 1 пекойКо ИзНпа 

диБгоуавКе агшуе, Кое зат паКладпо паЗао е заш опо, 80 зат о ют ре 

рзао, пита роршшо, ай ШитзКо ЧоБа розуе |е 12поуа оБгадепо, |ег заш итпао 

па газроагаще Кий 1 Като опа 1 ащепувпца угеа, пего Када зат парвао 
г опи ргуй зуош зшЦи о оуо еп. 

РпКагщие! игзКе аесгагпе ргйКе тогаш паговПо падазт, да зПКа, Кош 

1а?ет, п! папнпаще пце роршпа. Угеа, Яо зат Ш оБгео, ТаКо зи Боргайа 1 

оБйпа, таегца, 80 п общуайан, Зако 1е орзейпа 1 гагпойКа, да Б1 шеБа!о 
Коп ФезейаК годша, да зе рошпо до и зшсе ргопве. Меш |е БПо зФао зато: 

Чо Това, Тапйей опо, 840 |е тепе озоБйо гашшаю, “Чо пипа орсепще гпадеще 

а Зао ши |е ЪПо 1 до Тога, да зе Баг оф ргшке у!41, Како зи Богафа ргаупа 

1 шзопсКа уге!а оуе зиике а да |е та!о Кой 1 Зшйо о гот Босаб?уи, 

Оуа! Кгаж1 риКаг пашцещеп |е зато Загцо| Фо, То 1е86 0по, Када зи 

зе шгзке асгагое шзШисце гахупа!е 108 Бег тоегепсце знапш уази, розуе 

ашопотшпо. О доБа »геюгша«, Кое шзи п! геюгтмаюге пр геюгттгапе 7а940- 

уоЦШ, газао заш зашто и 1оПКо, КоКо 1е рошеБпо, да зе зПКа профрши. 

1. Озуг! па згедпй уЦек. 

Ретепзк! изау. 

Па игтоепето БоЦе зпуаН! ргегогваНуа згедомевпор Бозапзког ретшзйуа 

1. ргеепаце пи воуш тизитапзкт роботаКа, ронеБпо |е, Баг икгако, озугпиН 

зе па паупо пабсе!о паЗвег згедоуфебпог изТауа. 

Нгуай, Кой зе ха зуофе зеоБе пазеПпзе и Возп!, ипадани Као 1 поут зшр!е- 

тешс и НгуакКо| 1 Пашаст оф зФагме гсепи тт изтау. Ретепа -- релега- 

Попев -- Ба зи ейетепн, 12 КойП зе зазгауЦазе Яг?Фаупа гаефшса а ргейзбау- 

шс! шъ Ъцапи ромдаусе ретепа -- ?2праш. Као ритиз пег рагез 181сао зе |е 

па4 пиша мадаг, Бо оп Бап Ш Кгай, Кой |е до е Сазй Фозро Ш #2 Богош 11 

изщейф згеше ропибке Копз!асце, Кода |е щега 1 щевоуо рете их о!а пад 

офайт 1е |е розао ргуш ргеф аушКот Яг?ауе. Зпуегепзуо, зКорвапо п7 

щеогоуш озоБц, пре БПо Пепо щееоуо ргауо, пего га |е оп ийуао ек Као ргей- 

Заушк 1 зЗацевта зуога решепа. Хао ргшцепсе и Возт Бап З4етап |. пе 174а|е. 

уайпе Чгдаупе Пзйпе зат, пево пуЦек га1едпо за зуойт па И? т зигофткот, | 
5 Бгаош Мафзауош (1322.--1323.), Башса ейзауейа за зшот 9, Бапот 

ЗЦерапот П. а зротшепи! Мафзпау за Кпедшщот Теепот 1 шепшт зтоп Бапот 

Ту Кот 1 за Бгаот Кпехот Уикот 11, 4.2). Та ргаКза рге!а2! 1 и ргуо Фоба 

Кгацеузко. Хиуегепзуо умадагеуо розб ае Фек опда роршиш, ако шегоуе одшкКе. 

гай стан ретепа, одпозпо Фпре, Кое зи и зуаКо Фоба па »51аупот Фуогис« 

1) КаКо зе гатедиса ойпозПа 1 па а1одПаш! розей роКагше пат ргиег 12 годше 1060., | 
51о га та!о п?е 1200510. 
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Бапа Ш КгаЦа ппайп Баг ро |едпога газшршКа, Кой |е ризизбуоуао Као зуфедоК 

Код зуш уайпш Чг?аупш аЮКоуа. Тако зе гахуйа и Возп! ргаКза, Фа зе па 

вуаКот 106 уайпот Дг?аупот аКкши па Сбеш птпепоуао у!адаг за зудош па!|- 

БПй?от зуойот а па Кгафи пуЦцек ро |едап ПП Фуа г2азшршКа пак аупут Бозап- 

8Кт Фира: Возпе, Озоге, 501, Общ Кгада, Рода, Хавоца, Кате, ЗКора, 

„Ппупа, Ншизке геп|е 11. 4. Као ргед аушк дуога зифеоуао |е 108 розеБп! 

»дуогзкК! рг!з(ау« а па Кгаш робрвао Б1 зе. 108 1 »#ЦаК« Као р1зас роуеЦе. 

( Ретепзкот рипсри п дгФау! одсоуага га|едпбагзуо и Таш Цаша 
„ БозапзКе уазе!е, ге зп 18ргуа пик! “апоу! БШ гаупоргауш а з(ацейта, Бо 

оп оас По Запи Бгав, ргоуадао |е уайпе офиКе, озоБйо опе, Кое Б1 зе Нса!в 

тпоупт Ш дгоей уайп и одпоЗаа, пуцек и гаейшс за п!айт “апоуша 

Кибе. Та ришср паа?то и Нзйпата БозапзкШ уешо?а зуе Фо и ХУ. уйек. 

Тако 174ае уайпе доКитеще »уей Кпех« Питзк! АпдйгЦа гафедпо за 8по- 

уша, Ф2ирапот Воедапот 1 Х2ирапот Кадозауот (09. 1249.), геК1 созродаг 

Згасшитг за Бгабот Тиготш 1 ВаЗот (1368.), Фирап ВпеЦак ЗапКоу1с 

за Бгают Кафбеш (1368.), уоуода ЗапдаП Нгашс за Бгабот Уиксешт 1 

Уикот (1419.), уоуода Кадозау Рау!оу!с за зшот ГуапЗеш (1427.) 11. 4. 

Оуа! обйейзкт Коекпутхат изшра оф Фгире рое ХУ. уЦеКа зуе у18е пцеза 

зептога! и а гафедшбаг уо рота!о пезТае 17 у!азеозкШ Кифа, ай зе 1о БоЦе 

Сиуа 1 щегще и зеозкиа Кисата, сф е |е 105 до педаупа БПо даупот рофорот 

зуега дгиЗбуепос 1 екопошзКог Ятуоа. 

То зто зрошепш! зато га 1о, да 18аКпето, КаКо и згедщет уцеКки ш 

Возп! пре про Фг?йау!, п и ваши! роедтас Бо затозуошт гергегешашош. 

МазН, песо да |е опа БЬПа Коекцупо ргауо ретепа, одпозпо оБйей. | 

АКо 10 ипато па шпи, ЬЩ бе пат ро Кога табе пефазпа роауа ип гашт- 

. вепо! роуцезй Возпе зпуаййуа, а ре зуева гахшпцеуай бето БоПе 1 аргагпе 

с ргШшке, Кое зи опда Мадайе, Ти фаупот 108 1 дапаз розое и Возщ. 

АПодтит 1 Тепдишт. 

Мес и доБа зашто ашт Пгуабкт КгаЦеуа га? Кщи зе Дупе угзн гетаЦа: 

айодишт, (о |1е8 гепЩе, Кое зи пеоггашбепо 1 озерпо уйазиШ то рочедшКа 1 

КгаЦеузКа гзетЦа -- Фегга герайз, Кода зе Као Геидит дауаа и бело газ? пи 

ти?еуша. Као ргицег аодашт гетаЦа пауофшт ЧдоКитепай 17 годше 1060., 

ш Коп зе уей: Еоо Мошиг рго еегпа оопа Фопо от рапет айойи, уоете 

е! сопзепиете е! сойаидате гане тео Пгазео, фиой пер а иайе запсоюогит 

Созте е! Папиат! издие ай Тегйопит топасвогит запс! Тпоте!). АодЦаше 

зешце зрошши зе безо 1 и зЗщедебет Чесепи 17 теди г04. 1070. 1 1078.: и 

 Сопс! аофЦа пеКке пдоуе Вагбаге п Ращаш, 810 |е Кгай Кгезш ргодао ораш 

Реми га 40 готапайа, дау8! годасптпа Вагбаге 108 15 готапаа; дайе аодЦа пц 

Поцашта, Циъщозитаноу и Кг ашта, ТПезшитоу 1 ПоБгавт и Попс, и зеш 

Зазепи 1 1. 4. 

Аюд1 гуапи Хцетс! омбпо »даз ЕгЬе«, и Тайпзкит Пзнпата зш71 га п! 

гйеб Легеййаз, раптошит а 18 пайажгто Кгог СИНаут згедпи упек и Возш 1 

НгуабКко;, сфе зе плепот Ба па, ретеп“а Ба па, ретепЗ Ипа о2па- 

1) Как: Поситеша Ш8ог. сгоайса, раг. 60. 
1 
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Сще гепизп розе4 Тефпога ретепа. Та! зе рогат забвпуао 1 и Низко ФоБа 
род ппепот Ба Нпе. 

Као оргеКа зротшшще зе ро Кой рШри зФагопгуавкита ПзНпата ТаКохуапа 

КгацеузКка гепЦа -- Фегга гегайз. ТаКо Це Кга! Кгезшитг Чагоуао тапазйги 

зу. Мате и Хадги гети Тосшша, „дфие герайз еззе тозсйиг те! гегайит зег- 

уогит“ (Ш. 67) а теди гетата, Зо Ш |е Реаг Стш 1080. Дагоуао сгку! 

зу. Рега и Зеш, зрошшце па Мозоги 17педи Зошпа 1 ВоКоуа гешЦи, Кода |е 

ргуе БПа мази суо Згехе, ФДеда КгаЦа Хуопшигоуа, а оп и розще од щеса 

коирю. Робо |е оуй гети Хуопт!г зуда?ао га зе, „Дсепдо, диой еззе! герайвз“, 

1гуео |е Рейаг ргед Кгаца и ЗБешк зуфедоКке, Кой зи докагхай, да ш |е Кшро 

„е! диоф ва Тегга поп еззе! герайз“ (Б. 132). 

Ретепйа БаЗПпа. 

Хеша, и КойКо 108 пе Ба и аодПашот розеди рофедшаса, Бйа Те 

па таупи Яг?ауп! ппеаК, а щот |е газроагао |ефто гергегешап! зпуегепзуа, 

даК!е упадаг, Како зе и Бозапзкиа доКштпепита уей, зи 11у81 зу « (замеф 

за зуеипоХат! гизара«. Ги Вот, Као 1 оза1о згейщо! Еугор?, 12 мпгао е. 

ргауо иазш уа па перокгешо ппаще 17 зпуегепзКог ргауа у!адагеуа, Коп 1! 

пагобйот Чдопаспот!) изшрю пе зато ргауо у1азт (уа пад дон вит гепИЗ (ет, 
пего 1 ргеговайуа, зКорбапа 5 Нте. 7епЦа дауаа Ъ1 зе зато и 172аиишт зш-- 

Саеушиа, и7 па|уебе Кащее роедтста 1 10 оре! пе Као шфту14ии, пего Као 

ргеф аушки ретепа, Коте |е оп дауа, а дауаа БЕ зе ха уапгефпе газшее, 

“о 9 Ш е доцсик зтеКао, ЬПо га ЯгФауи, БЬПо га озоБи уУадагеуи. Хъ Бап п! 

КгаЦ шзи тоей зап! оф зеБе дДапуай п! реда хепЩе, ако па То шзи риз(ай 

уешойе, То 1е84 ргеф аушс роедтт ретепа 1 Фира, Кой зи Ш зат Шо ро 

буойт газшриста тогай зуаКи ТаКкоуш Чагоушси гаййстан 1 зуебапот 

гаКегуот шут. 

Код гаПефуе рпеодот рофецеща р!етепйе Базцпе прошеБПауай зи 181е. 
Гогишаге Као 1 Код патуайп ит Ягйаупт пеоуога. Мадаг 1 щегоу! уешпойе Кей 

М зе 04 ргйКе оуаКо: „Ко Се з1е паЗе гар!5апце рг!уог! 1, И1 Ъ1 па 

розИдп! 11 Ъ тпор!етеш(К”, да е ргоК|еР 1 осет 1 зшот” 1 зуейш" 

динот” 1 дитападезей арозо а 1 77 аа Бгапии! 1 да е Тий! зКаг!о!- 

зКоши Ягир” 1 да е ргбези КК” Кгу! Бой10| 1 да е ргоК!е? узит” Фуогот” 

пеБезК1 с. | 
Теми е, Чо са |е Кгипа дауайа рофефпсипа, хуайа зе »зБаЗ Ппот< 1! 

»р!етеп от БазПпот« Ш паргозо »ретешиш“« а ак! допасце охпабтуао 

зе за гебвешсотш »дай п рретепно“ Ш дан п Базипи«. Мазик Бате 
- гуао зе БаЗ Ни! Кот а гпабато |е, да п БозапзКкип Пзцпата га афекйу 

„ргоргиз“ паа? то гпеб »Базппапс. 
Ва па рофенуаа зе, КаКо гекозто, га гагпе г2а5шее. Тако |е 1323. Бап 

ЗЦерап дагоуао Огеиги ЗПрап си ре зейа »п у!Ке у|Кота пети 1 певоуш 

оз1а!ошис«, фег ти |е доуео о0зроди од »сага БигзКора«; 1331. дагоуао |е 
Кпехи УиКи Уикозапби 1 Бгаш ши Рауш Вашсе 1 Рев! за 1г2окошиш зейта 1 

пекойКо зеа и УтБапй га 10, “о 1е и КайКо! 175Бауто Бапа, Када фе Бапоу Коп 

1) ПЦ Пзипаша: »дагоуап!|е«, »гар!зап|е«. 

<- 
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изшгбеп а Уик ти родтешио зуора 1 560 |е »саги га Кот« оео ога4 Хоу!. Кгай 

Туйко дагоуао |е Хирапи УиКитги 1 Бгас1 ти, ТуйКи 1 ЗЦерапи, Коо па Пиуш, 

ци а Када |е оуа| гашйешо 10 зе!0 га зе!о Те ешси, роугфо 1е То Кгац Па а 

1895, »уха пи Зи?Би 1 упи....... З1о пат ро5!1718е узегда у!гпо 1 

“ вг 4 спо, па! у! Зе п |игас КШП” Бош” пе ЗФедесе зуоШ” о1ау” ха паз <. 

ВаЗНпа Чдауаа зе »и у!|Ке у|Кошта< Ш КаКо |айпзКа Тогтша оаз: „и 

1 регрешитп“. Ха п1Ко у!азтеНпи пце тогао офей а |еш! га?йор Коп!зКасце 

Бцазе уе!е179а|а, ако Ти изгапоу! розебш га 10 Котрейепш! зи. ТаКо уеП 

„Кгай ТотаЗ 22. апги га 1446. и роуе, Коот Чапуа зпоушпа ГуашЗа Огафтй са 

гетаЦа око КЦиба: »да 1т” зе 101 пе | та рогес! п! робуог и! п! па шапе 
“ Чопез! 1 п! ха едпи пеуйги п! г2рг ши Кгаеузфуп паЗети, 8(о пе Ь! 

„ оредапо возройтот” 1 4от” 1 сгКкуот” БозапзКош 1 доБгии" Во8- 
шап, а ретепз па тофа зе одийшай, КаКо Гига Нгуайшс и 1едпоф ПзНш 

09 009. 1434. до. Кгезеуо уеП, ако »Б1 зе г2годПо, Зеге Ь1 Ко.... ТойКо 

зарг! 310, Ча ши зе 1ша с ауа оф 5161 опоши, Ко! е зарг!  1о«. АП да (от 

зигшот озифот рете озифешКа пе ги! ргауо па Ба 8 пи, уф! зе ро Тоте, 

“го зе и рошепшо! Изйш! па ауЦа: »а оаП да 2уц 1 ргецгуаш и уз" 

ИВ геога 1пепоуапш” р|етеп  ИпаШ<«. 

Рогат р!етепЗНпе ТаКо |е изКо уегхап за роипот роз!еда, да зе КоЯ Фопасца 

проиеБЦауа 1 опда, Када падагейк пце Н7бпа озоБа песо Яг?ауа. ТаКо |е 

Бап З4егап 1333. Дао огади ПибгоушкКи Зоп 1 Вай »и БаЗПпи 1 рретеп(о« 

а Пиргоубап! дагоуаЗзе Нгуойп рааби »п рретеп!о 1 БазПпис«. 

. Па зи маза зуоош ретепйот Ба пот тома зГоБофпо газроасай, 

Готе ппа и Пзппаша пекоПКо ЧоКагха. ОзоБйо Кагакепзиепа и гот уи |е 

Чагоушса КгаЦа ЗТейапа ТотаЗа 04 14. окгоБга 1458. Коот робугдще розеде 

Гоготефа ЗЛетапа КаКкоука »да Ш” ипа и БаЗПпи 1 пероуа деса 1 тши?7Ка 

ФейзКа 1 пегоу! роз|едп! и уеК уеКкош” Фа е уо!ап ро (еп! у!аз|еПп 

Гоготе? Зфетап 1 пегоуа ЧФеса 1 пегоу! роз|едп! узет! Фет” упве 

рузап! тт” зе! 11 ти дгаго сг Ку! ргПой1 И ргодай Пр гаойи 

п рг си дай 11 Коши 09 зуощ” озтау! И, ц узетш Фа е уо|ап Како 

зи от” зуоош" Баз лош 1 да 11 зе п! (ог 04 оуора! пе ихте п! га 

едпо заргеЗеп!е, 17аш” Зе пеуеге«. 

Покаг, да зи у!аз!е1а аа ргауо И, зуощц Бази, даш пат уогуоде 

Запдай 1 Кадозау Рамомк, Коп зи СПауш Фири КопауЦе -- ФаКаКо догуоют 

“ Кгацеуош -- ргодай Пибгоушки. 
Розрейшк Базе 1 ретеп пе 1 зу! щевом! офуе! с БШ зи гаупоргауш 

Кпехоу!, Зуак! зе уаз ей гуао Кпег а Кпехот зе патуаве 1 5ш уо/уое, 

Бапа, ра п! затп Кгацеу 6 пе ппайдаве Ягирор па оуа перо »Кпегх«:). Возапк! 

У!азе а, Као »ретеп! а розрода«, зта!ани зе гаупоргаупш за Кгацеуша 1 

сагеушиа, 1ег п! БозапзКк! Кгай пр зат сехаг гипзК! пета у18егс пазоуа, песо 

П те »р!ешепи! гозродт<, Койт зе 4191 1 гадпи Бозапзк мазе. 

Како зи згедоуевп! Кпехоут Бозапзк! у1воКо сцеп!! зуощ р/етепиш БаЗйпи, 

Уф! зе ро готе, да зи омбауай | па опиша фогов аз зебсииа, Жо 51 Ш пауцк! 

па зуофре рвгобшсе гаБЩейн, да зи рокорап па зуоо! Бази. ТаКо уей пеКа 

Гуап и Ргебкот роЦи, Фа |е рокорап зпа зуо101 геш!И«, Нгеца и Ргедешс 

1) Ц пейот зротешо! дагоуше! гоуе Кгац Тота зуога зша З1еапа Кпегош, 
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1 Ъгава Побгпо 1 Моащ ВоБаш и Хакоуи 1 Кадое зт уогуойе Зйрапа и 

Вафтий! рокораш зи »па зуо101 БазНш«, Бгаба Кафуо 1 Вадофау Уикби 
запгащеп зи зпа зуот ретеп ош«. Кадойауи Маапоутби ре па тЗапи 

оуа Пагха, Кога пргауо од8е З(оуащет ретепЗипе: »те зразе заша, феге 
|егоПп па зуо1 ретшеп! #0! БаЗИп«. | 

Ктмеб/уо. 

ПО згедщет уцеки БцаЗе даНе уа ейп -- Кпех --, Као позос |епа, 

у!ази 1 К гешЦе, а Ктле ши оБгафуао |фе ш хепи 1 га 10 ийуао федап Фо 

года, Фоби 1е |едап 410, оМ6по гевбти, Као и Котапа, сффе зе опа хуа!а Гела, 

а пцезшисе 1 рооуши, дауао созродаги. Ха 1о зе Кте 1 х2уао геЦеп Кот 

аи Кгаеуша, оф е 51 дауао рооуши, 1 ро!оуп! Кот. 

Паби од гетайзкт ргогуода, Зо па е Клей Бо Фи?ап дауай мазйейпи, 

дауао ти |е Као позоси |епа, Коши |е Кгипа, одпозпо у!адаг, изшр!о ргауо 

па ТаКогуат Теггансит, Кой шабе ризюой Кгш!. МГ 10 гахаБлето 17 |едпе 

Пзипе оф 204. 1151., Когот ПеЗа, Кпег Пикце 1 Хапииа, рофенще Вепефк- 

ипата па Ъгди ПОагеапи и АрШ оюк Мей Те ша щедпо изшра ргауо, да од 

гетаЦа, Кое Ь1 Ко дгио! фато 0501 пи обгафуао роби „еггйотит (1), аа 

побв дап! зошит ез“. 

Возапзк! Кте!, ха га Ки 09 згрзКог пцегорпа, Мо 1е Кий 1 Като па уззет. 

зоспашот зФерепи а Ктебк! одпоЗа| пе щегоуи Пепи ЗГободи п1 па Кой пат 

оггашбауао. Оп, озп гебте, одпозпо рооуше, гедоупо пце Бо уазвении ди?ап 

уг ши Каке 8ш?Ье, пп! ти гоБоан, дарабе п и зоспашот рое!еди пе Бо 

да!еКо одуоеп од уйазеша, фег зе зрошшш и Пидениа 1га мазе са, 1. |. 

тапий родедиКа, одтай »КтенНс!«. 

ЕйтоорЦци ппепа Кте! роКизао че Адаш Каговнивоити 1), Кой зе и Возш 

гефш! ифепттупо Бауто г2папзуешт ргоибауащет Ктшебвкт одпоЗата, да газштас! 

17 ТайпзКор сотез »рганос« офпозпо 17 рг Кор хоиф те »гшам«. Те П 1едпа Ш 

дгига, пе П пйедпа ейтоор(а уаЦапа, 1о |е 1еЗКко одше. Та 1 зато па 10 

прогопо, да 1е Сидпо, аКо |е оуа гцев Каз пор 172уога, га 0 фи пе па!а? то 

п и згедомебпт ПОегтшапа п и Котапа, Кой зи за ГайпзКкит 2туЦет Фоахш 1 

гапце 1 ЪП7е и ЧоНса!, пего 1 Зомеш, ргетш зи шап зПбпе асгагпе шз шсе. 

Као 1 Зомеш. А и дгиги гиКи прохопо Б1 1 па ш бидпи рогауи, да и Зомепа 

Бав огпаКе, Кое огпабщи роедте зоспаше Каегоге: Бап, Кпег, Кте! ши 

зоуепзКког рогцена. Та Сицешса тойда прибще па (о, да Тауог гйеб! Кте! 

уаЦа гай па 180т угеш, па Коте зе гай 1 17уог гцевипа Бап 1 Кпег. 

Као п1 РитзКа гпев га?та, пе п! тцев Ктеи згейщет уЦеКи ппайа ргехтгпа 
?пабеща. ОП пат Пзипата гоуи зе Ктмей »доБг ит ВоЗпапипа«; гафпй 

рабагепзК! 2051 Кафт хоуе КгзНапе 1 КгзЦап!се, дае ЗЧапоуе рабагепзке 

Шегайе, Клейта 1 КлейНсата а да е п ЗгЪт 1 и Сгпо! Оог! пату Кте! 

105 п гадпит уфекоуша зшЙо га огпаКи зеозКос згапезте одпозпо зеозкор 

5идса, 10 |е ор по гайойо уеб Кагзгшеуисг. 
О одпоЗзаш 12теди Ктмейа 1 мазета и згефщет уцеКи пешато 40 

дапазщега Фапа 108 пцедпе Нзйпе 17 Возпе, Кода Б1 пат даа роигдапн 

1) Орег Пе Абзаттипр ипд Ведещипр ез Мотез Кте!. ХаггеЬ, 1895. 
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: „ родацака. Тек педаупо пазао зат и ПобгоушКи, ш агшШу1, теди побагташит 

Дита, тедпи, Кога пат о тоте роБП?е гоуоп. То |е асгаг! ироуог, герзигап 

„па „ шофри тедпе зиапКе, КадтПа Хагооу((а, 25. зеретшЬга 1480. а о1а5!: 
+ ми 0446 пЕНЩЕЦв Соовафав милото софндок Свбото СЕ поСпонав ОЗавСкн н 

аримовСен найов Мрнавсен ко п6кв #4Емо «4 ав Сафкок? уощб сув кор кейк «ав «ив 
«Ст стаеоцени 4 С аи ното абудаЩионво киео пон З мене вино (фроснк? 
к (нафав збмав «4 првобинокофонав (4 ова дбщао до пт "Зан икоео но УфВв стко 
пбе бми сб Е 4 поли омиав ко чков собтъфавкеонв 4 (в обидно (фан 54 «броцео 
поСА ЗЕ. 

ан Цв сан «кб 9 з4Ст и 4 ак | Що Щосцкиганив, 
МазшК, Кой оуш »офуогетт Пвот« изшра КшебКо ргауо, |е заш Пегсес 

"04 Зу. Зауе ЗЦерап а Ктебко ргауо зе Кафио Хаггоук 1 Бгав ши Йуап. 
Омен, род Койта зе Чае 10 ргауо па зе е и Ри 1, 8161 зи Као 1 и дгирттш 

"взета 1 па дибгоуабКот егйогЦи, #о 1е56 Пегсег Чае геши е »па ро!а« 1е 

ргетша готи Кадино розафе щегоуш ро!оуп! Кош. То ргауо доБТуа 1 робота уо 

“ (озапак«) ВКадтПоуо, да е опо пе Као и ПибгоушКи оггашбепо па зЗбапоуй! 
„7 гепегасца, и! зе Кадпо оБуегще па го пи »Фаг“ Ш па Какоуш дгирги 

8ш7поз?, о51 Фауаща ро!оуше. 

| Фапишиуо |е, Фа Пегсевг родцейуаще оуе КтмебКе гепЩе шоНуга Не, 

да фи дайе »ха пфевоуо розиХеще«, ЧаКе га и5шее, 80 ши Ш |е Кадпо 

рече ибо. < 

Огифт тедап Ибкалквнан. Чо зе паай и 37. Ки 71 зрза ОПлиегза Хомпе 

п Фибгоуабко! агШу1, гапишу |е 5 Тога, 80 17 шега гагаБгето, КаКо |е | 

розефик федпор зей а р угетепо тогао ро ан па уйазо! гей Ктеот. 

Парко МпПоЗемс 17 ТгеБша гадийо зе |е Бо Яиргоуавкот ргщайаги ЗХапси 

„ ПоБгейнби га 8 регрега 1 2 огоба 1е ши |е 3. ара 1408. Дао и га0рх Котай 
згепе, гуапе ЗтоКозе и Тгебшщи 1 10 род На имеош, Фа гешЦи пипа оБгафуан 

ПарКо 1 дауай зуоте уфегоушШКи рооуси года ТаКо дието, Фок Чип! поуас 

пе 15рай и гоюуош. Опа ек да ши гепЩа Биде оре з/оБофдпа (Шбега е! 

Лгапсйа). 
Хги зротепшща дуа, пи оБйшит пойаташт доКитепита добгоуасКе агтуе, 

Кой зе одпозе па КтшебКке ироуоге диргоуабке уйазй, пета зротепа, да е. 

Ктлеб рП зпаращи КтеКор пцроуога розродаги р!абао ТаКогуап (аидетит, 5 

ЕТ. Запоуйи зуош поуса, Когош зе ппа 1агайауай рпгпаще зозродагеуог 

“ ргауа уйазт уа (Огипфвеггсикей). Та! гашдетит пе паатто ш и Кореш 

поуцет Бозапзкот КтебКот пеоуоги а пе зе тойда папцепйсе ри ао, Яа 

ифе и оБмба!, фег зе |е БПо БоаН, ако зе угетшепош Тхгоешре зИпе ргаупе 

зипксце, да Б1 зе ашфетит торао еп стан за Кироупшош 1 17 Юга 

туобн ро мазейпа пероуоцш гаКЦисак. 

Па Бозапзк! Кте и згейщет уЦцеКки пе пКаКо Бо уегап п7 Кте!зКи 

згепи -- оебае адпехиз -- пабоЦе пат ЧоКагхще (0, да зи Ктшен Кадо ауа 

Рамоука, Кой 1е Бо рогпа! Као паз ИУ розродаг, Када 1е ргодао зуо Фо 

КопауаЦца ОибгоушКи, фабописе ргещер! па ЧибгоуавКко геши“е. Кадозау 
ргцейо е Пиргоубапош, да ши уга!е щероуе Ктеюуе, ай оп! г2азшрапи а- 

поу! е, Фа Ктлеоузк! одпоЗа!| пе оосгаш еще озоБпе зЗ1оБоде рогейдтаса 1 10 

ппоуо зпуабсаще ЪПо |е фатабпо оаушт роуофдот гаш, Кой зе га 1430. гофо 

а тефи уоуоде Кадо ауа 1 диргоуа Ке герш!Ке, 



Ро зФаго! згедомевпо? шзШист птао фе мазе и гагхттсата зуойв 

Ктмеоуа 1 зидасКи уа: ргуе шзапсце, ай С! зе да оп юра ргауа пе 

уг о. 

Хата Баг Чозе!е пце Фозао и гике п! |едап доКишепа#, Коп Ъ1 10 и ргаКз! 

рогугфо, Доби Ш итаде пекойКо, Кой ФоКагхшщи, да зи Ктео0у! гахписе теди- 

зоБот пезауай па зФашсита розебштш Ктебоузкишт рогошста. Зю уе, 

угешепот розаш гаф! 1е пагодпе зифБепе ргаКзе пату! Клей 1 рогойик 

зтмопита. АКо |е уазейтп 1тао ргеша Ктшеш у181 роПиск! ашог!е, ипао га |1е 

гек Као „рамопиз“ паргатша КПЛеп ши, сце Б1 пиегезе хазшрао ргед у ии 
тш апсцата. , ; : 

Ргеша гебепош зи згедомевпе аргагие ргйке и Возш БПе Боогхпа 

КаКо згайпо »згедомебпес, ро!оХа| БозапзКог Клеа БцаЗе Фараве упо роуоНап, 

а згаушто Н ва за згракитп пцегорпот, иргауо зацап. Ха 10 Шефе и Бозайзко) 

шзбоги пе паайто п! павИпцега ага КаКо| Клевко! Бш, ха 10 зи зе Та 

ма Кт Кайшпа рогще Негсевоуше фагописе зеш Уаз и КопауЦа, офе зи 

Пибгоубаш Чо пазипце зйишсе рпфг?йай асгагое тпзЩШисце Бозапзке, ха Юю 

зи Кгог зуе уЦеКоуе, робатш оф згедщега упека Фо патоуЦце ЧоБе, ФозеЦе- 

ше 1: Згрце, Маседопе 1 Сгпе ПОоге пазейуай риза Ш оризбейа зей а 

Бозапзка. 

1гог 1 1зрайа. 

Мпогво Сейсе песо аргагит исоуопта, Коп зе ви Возпе, паа то п 

ЧибгоуавКо! агму! зротепа игоуопша, Кой зе Цби розебпе угз е роцорпугедпе 

гагаде 1 Кош 108 дапаз паа то упо Сезо и Возш а Ко |е Фауаще збоКе па 

1зрави 1 1720г. Пиргоубаш, Кой 15ргуа 1гуап осгадзКкт 21ша твои пай ха рази 

зоКке г2оодпа геши а, БШ зи ризШеш дауан зуопш зоКи па 120г 1 па 1зраЗи. 

зизедит зепастта па БозапзКкот Тегйогци а 10 е Бао род 159т пуфейта, 
Као #0 зе 10 1 Чапав зКого и зуша Кгаеуша Возпе гад. 

Као ргищег ха 170г пауезй Си зашто ро |едап зша. 21. зергетБга 1393. 

ргедао 1е Кадио Вгайкомк ОБгади Нароуси 17 ОБода огабега уоа па 18раЗи 

1 спуаще „ай гесат рапет Шшсп!, фиой гесрие! ех со боуе зесипфит сопзие- 

шатет сопгате“. Па е ОЪБгай 16 ппао уда да Пгап, бпуа 1 да га 17гпаш ще 

га робК! тай а од гагаде да Чафе у!азоКи гесат рапет 1, |. рооукси 1е ши 

те диХап дауан о уощ То гхагад! згавип па 18 80«. 

Као риицег га 15раЗи пеКа 3871 оуа!: 12. таа 1321. ргедао |е Пибгоувбапш 

Кадогоз Виф еус пекот ПоБгогозш 17 ТгеБшца 24 Кгауе 1 80 Котайда зИпе 

Зоке да Ш Шгаш 1 Сиуа „бопа де зме /гаийе“. Рода года (исиз, диой 

деиз дедегй!) розаа 1е уазш уо ПоБгогозоуо а гига оза!а |е уазиКи зоКе, 
а ако Б1 Кое Пушбе ипршшо Ш 1 пеза0 гай! Заба Спуаща, ппао |4е (0 
ПоБгогоз: парани 1 роагай о оте гавшп. 

КаКуе зи из запоуе БПе омбате и зибаш да уазиК гети “а дате зепаКи 
1 гети е 1 огабе уооуе, гадазпи се пат пафоЦе оуа| шхоуог, герзигап ш 

дибгоуавКкот поагцаш 1. поуешЬга 1417.) Магп Сгйеуа дао |е Вадоуапи 

Магтом(и 1 Када ши ВоЦезайси и зеш ОПоБп и Хоуш 2епцаша ЧуЦе гепе, 

1) Пуегза Моапе уо, ХП, з1г, 193, 
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“ 0501 (ога Фуа уода, ршр, озгай Па!а! (Уегатета) 1 ройа детепа а от зе оБуехае, 

“ дауан Ягири рош ршроуа, Фуа уоа 1 роа зетепа а од зуева, Зо год Б1 па 
“гети гой!о, ди?! зи Ктей Дауай гозродаги рооумси. АКо Б Кой уб роршпо, 

“ ди?йш зи ти допЦей „зопит тогиз“ 1 доКагай, Коот |е зшгби роршио Че Се 

ве ци ош зшсаш па гаефисК #гоЗаК парауй поу! уд. АП ако зе уд 5 перайще 

Ореш, Фиш зи Ктей Фа га рабат запи. 

“ Пиргоуа кт. асгаг. 

„Роб о зи пат Бозапзк! ФДоКишшепи, Кой Б1 пат ос ауай згедомебпе асгагпе 

с решке и Во5п! упо озКийт, тогато зе оБаггей па Дибгоуаске !), Кое зи, уес 

гай! зизгефзуа, ргийа!е па П?е апаорце 1 Кое зи, КаКо се зе гагаБгай 17 

зЩедебео гахтанаща, и фетейит павейта 140мешог рогцеКа Као 1 БозапзКе. 

Теш/Зш егйог! ФибгоуабК! 1гуап огадзкш 214ша БпаЗе Фо годте 1333. 

упо Шщезап: |аКогуапа Аз агеа 09 Зу. Гакоуа Чо Огапоуа Фоа (Уа! 41 Хосе), 

Тедуа рб Куадгаше мШе уейК, га Коп зи ПОибгоуваш рабаП 18ргуа НшизКкша 

Кпехоуша а розще Бозапзкип Бапоуша 1 Кгацеушпа Чапак, г2уап штогфрог! 3 

(а. тафсапзит, таггапзит). 1333. доБш зи ОПшъгоубаш од БозапзКое Бапа 

Зейапа Зоп 1 Зюпзк! Ка (рошоюК РеЦеЗас), 1398. оф Кгапа Озе Ритопе 

1 теди ЗХопа 1 Огапоуа Яо1а, ТаКкогуапе »Моуе Хешес«, 1419. Корш зи од уогоде 

ЗапдаЦа Нгашса щегоуп рош КопауаЦа а 1427. од Кадозауа Рамоука дгиги 

рош КопауаЦа 1 ТаКо зи розаП зихегеп! тт у!азп! ста Шерог Япе!а БозапзКког 

теми а, па Коши зи рифг?ай пергошйещепе аогагпе ргйКе, Кое зи умада!е 

ги озаюо Возш. 

От зи 10 гети Че гахфеш! па Фесепца, Као Зо зе | и Во гепйа 

дцеша па дезе!Ке 1 родце! 1е теди зуоп уа еш 1 рибапе, Кой зи иа 

ргауо ДибгоуасКое стууПейа Те зи 174аП розеБпе пагедЬе --Такогуапе Огф1пез, 

Койта зе игедщи афсгаги одповай и оуш Кгаеупиа. Па зи оу! одпозай ЪШ 

150 Као и Возт, 10 |е56 да ЮОшъгоубат шзо шпещай шКаКо БИпШ асгапш изФа- 

поуа зтагобозапзкш, гахаБгето ро (оте, 40 зе гойте 1385. и 8. шфКст 3. рипа 

и пагей, 124апо! и ш зупи, да зе игефе ргафеуш одпоЗай 1гуап огайа, 0 

аргагпш дозоусе уеП: „е! п отпбиз аШв огфтез апидш, Гасетез тепиопет 

де ФсИиз Теггогиз, обзегуетшг ей пт зио гетапеап! гобоге Игтйайв“. То Се гест: 

па Бозапзкот Чегйогпи, “о 1е ЧоХао и | маз! дибргоуасКи, озадоЗе з(агобозапзКе 

асгаге шз исце и Кгцерозн. 

Кагаузк! мазе пе зат зуоп гети обгафуао, 051 таг Котафтса, 

па Коти Б1 Пейбоуао 1 зафо га уазНш рогаБи изеу, уобе Ш ушо. Та! га озобпи 

оБгафи гехегугап Кота гуао зе саглот а |4епнвап |е за опош угз от 

гепе, 50 зе и Возп и Шигзко доБа ргогуа!о БефшиКкош. 

Озаш хешЦи дауао Бр Ктеш, да пи обгаф их иуфе!, да ши 04 года да|е 

ро!0у!си е зе ТаКау Клей ха!0 хуао ро/оуп! Кош. БайпзК! зе дибгоуабкит 

Когцашит тет(Ккот гуао ак! рофейшуаща Ктеоузког гети а »даге а4 ро!0- 

у1агаш< а Кте! »рооушсиз«. То фе ше озао 1 опш Ктмеюуша, Кой зи 

1) О диБгоуабкот Ккоопаш парвао е Кгазпи зи ГуевПо: П сопадтаво Ф 
Кагиза. Озип рода ака, 810 „Ш |е оп паЗао ц агту!, па ай 108 шпого Тога, “о оп пце гараго 

ра зат пеКойКо, ци КойКо зат пи!зПо да |е рогебпо | оуфе проггеБо, 
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изщеф хаКЦибКка уейКог уЦеба 04 204. 1446. ЪШ Чи? Чауай од изеуа зато 

Себутипи а 04 уша 1 уоса роомси !). 

Пи?йпоз дауаща ЧдапКа 17 уге 1: пагодпог оБ(атог ргауа Зоуфепа, Кой 

зи пазеШ! оуе гепе а и 04п08а), Мо щот пазбае теди Ктеа 1 уазйе- 

Нпа, пе зе дгфаупа уаз п п Возп п и ПибгоушКи пЦеЗайа, пего |е оБ1ба| 

офшетуао, Кой Фо ргшода Кте! па да Чафе у1азейпи. Ха!о и ФоБа ргйе »геогта« 

петшато и Возш шофе п! гага розебпо| гаКопзКо! избапоу!, Кога Б1 изгапоуйа 

Куош оуога дапКа, гао п! Ошргоубаш, ргетш зи ЩШерш Шгот гаКопзкш изтапоуа 
игефШ зуое аргагпе ргШке, пе изапоуЦщи орбш гакопот уши Ктейзкор 

дапка а 5 150га га ора п! и ЗШешапоуо| Капшат! ра п и Каз ит игвКии 

Капишта пеппа гара хаКопзКо! изкапоу!, Кога Б1 ихакопа Куош КтебКоса дапКа. 

17 (ова гакЦисщето, да |е дауаще Ктебкора дапКка рпуашоргауш одпоЗац, 

17тпеди уазейтпа 1 Кле(а, а ако 51 га! шега 17теди зтапаКа до По Фо Кошго- 

уегге, гцезауаа Б1 зе па озпоуи оМбатог ргауа. 

Ай аКо зе и ПибгоушКи дгФаупа у!а5!, гергегепйгапа и 1 упеба: уейКошт, 

та!от Ти уцеби факогуап  итоЦепш, пе и (0 шцеЗа!а, опа |е сцейт ш2от 

пагедаба газНШа затп аггагп! ри пс1р, да зе оп пе Б1 1хорабо п па Зеш 

Ма ета тш Ктмеба Ш рооушкКа. 

Асгагие ргШКе БПе зи ро Пт пзапоуата оуе: 

 Одпова| теди Уазета 1 Ктеа ифеЗзауао Б1 зе и зуакот зшбари розебиш 

Ктме!оузК1 тт проуогот, Кой Ъ1 зе гедоуйо п побагцаш хаБщейо. Као ргищет: 

оуакт пеооуога пауезн си зато пекоПКо пий. 29. поу. 1415. Чао |е Рауао 

Ошфш6 Кадомси Згедапоуси па рооуси (ай роютгат) Зе дайса (5040) 

„ гешЦе и Кгобеуиш па Зрапи 1 (0 „издие ай дишат репегайопет“. 

9. шайа 1417. и5шра 1 17паши ще (сезз е! Госауй) па рооуси Вогауси 

Орпомби 1 зтпоуша гешЦе и Гозс1 „изфдие ай зехат репегайопет“. 

Гиза Кашщта дае 20. |шШа 1417. МпПоЗи Позн ки 12 паНса гепе и 

Оги?и „издие ай аппоз дипдиагта ргохите Дишигоз“. 

КаКо зе 17 оуШш ришцега у1, КтебКо ргауо пце БПо Као у!азейпоуо 

у|ебпо, песо зашто рофЦеЦцепо па апоу!! п7 сепегасца, одпозпо сода, а 

да зе Код зПараща КтшебКога игоуога и ргуот геди аюо оБгг па 1афегез 

?етЦеу!азштКа, 151<е зе пагобйо и проуоги 0й 20. зеретга 1374., Кот БизКир 

пгершвк: Егащо пеКкт родед тгКапзКе сгкуе Фафе Медози Кадозайви па ро!0- 

У1си 1 па 8е5: репегасйа 1 0 „рго ейщепн унШшаке е! аигтето еиздет есс!езге.“ 

РдоушК ргейтиие, 051 Фдауаща роомксе 09 года, 1081 обуеги, да гети 

пе зато гасопашо оге, ит, оКара 1 щерще, песо, ако 1е |едша, да фи Кгбе- 

щет роуесауа а ге зе |оха за41, да е г2азадще. Огоуогот зе и аКип зшса- 

теуша изапоуПще, Фа зуаКе софте па ро |едпи 11 Фуце 2аНсе 15Кге 1 1 хаза- 

ЧПП а ма ет и ш зугри дафе запоуйи поубапи рпротос 1 10 гедоуйо рооутси 

па роЖоп а дгиги рооуси Као гаат, Кой |е Кте! Фийап п союуот угайй. 

Оуа рпротоб тога!а зе гозиико уганй, ако рооушк |едпе годте пет и Тот 
родеди хадоуоПо зуоо! Чи?позЧ. 

1) Апсога, спе 41 тие Бтауе е айго, спе пазсега зорга 1 де!!! Чесет! е! фегге, стазсПе- 

дипо де! уП!ап! деББа Чаге а! сотрга! ог 11 апаг!о, ессеЦо Фев! ог, соте 41 зорга е 

ЧеЦо е поп розза П сотргаог сопз 1 прег уегип у(Шапо а зет! паг аПа теа. Е 

Че! ушо е! ги! Н сПпе пазсегапо ЧеББа Чаг |а те!а а! сотрга!оге. 

(Рагз Сопз! Маопз Фо 19. та! 1446.) 
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в 4 Ка КтмегоувНт! зе рооМса геше пце Фауа!а розродаги од Базсе (Лолиз), 

С кою) Те роуг та БПа одпцегепа па! ме па федпи Файси 1. |. па ргозюг 04 4000 

| беггогп Когабата). 
“ Озш оуог Безрашор и/Кка упа ппао е Ктшей -- аКо |е па уазетоуш 

Пеев Бйо Зите -- ЗаКохуат „/из Попатт!“, (о 1е86 ргауо па зфеби дгуа га 

“Кобпо рошеБи 1, ако те Бо Нга оуе Зште, ргауо Яйгоуашща (из Фапашапа?),. 

За оуе Бепейспе Бо |1е Фийап Фа маз(ейпи дафе ТаКогхуап! роК|оп, 10 1е5: зуаКе 

„сойте раг Коко#, раг рШа, 10 1а1а 1 Тефпо Коте, Кое Ъ1 ти допозо и Запо- 
с уйе Масе дапе. Ако е уазвепп ЪПа Кофа сгкуепа Когрогаспа, хашйешо БГ зе 

Коп 04 НП роКопа дирПгот (Форргего), “о Ъ1 зе сгку! ш изгапоуЦепе Мардапе 

ргтадао. 
Кшебко ргауо роз“а!о |е угетепот 1 га агот Ба 8 изка 1 8 Това зе 

Клей е и рооще угете рове!о дауай „т рантопшт“, ай те пЦце геСепо, 

да уазенп пе зпйо Фгай Ктеа за гети Ма. То ргауо шао |е пуЦек опа, 

„ако ши Ктше! пе Ъ1 дауао гефоуйо дапКа Ш, ако геп! И Ее пе 51 обгафуао опаКо, 

Како шгеБа; ай 1 ш |е шегез Кшеба Мо га Псеп и око, Зо |е мазейп Бо 

дийап парайий Такохуат атеПогатеп ит, То 1ез86 опа! ригазв угцедпози 

геше, ЗКо е па “ао изШед роргауаКа гогада 1 гасопашов оБгадуаща геше, 

Кой зе иа рпрзай феоуапи Ктмеоуот?). 
АКо зе Кше -- пагаузКк! пуцек дохудот уа еппа -- пазепо па риз!0! 

Тейт (айшхоуапо ПЯТепа), 1е та 5Кг 10 1 обгафо, даКе ргебуопо шоп КгСе- 

уши, пе га уазШк ре 11 годте дапа ШКаКо 5 ще тогао Фгайз). Рооушк 

“ппао 1е 1 0 уайпо ргауо, Фа е зуофе КтеКо ргауо -- ай зато Та 1 пош рг!- 
уоюот мазета -- тогао ргодай Коте дгиготе“). 

Озт оуш ФетеШ аргагот изапоуа 124аП зи Пибгоубаш га зуо| рочед 

па Корпи сПей п7 аргаго! избапоуа ропиСКе пагау, Кой зи зпегай га те, 

да зе Дибгоуабк! розед Зо БоЦе обеига 1 обпуа оф роПинеКкт ргеугаа, Коп Ъ1 

шоей шКош! 17 оуШ асгагоШ из(апоха. 
Ргауо уазш уа уазее ЪПо |е осгашбепо гаКопот о г0. 1393., 174апш 

04 уейКог уцеба, Коп Бгаш ргодауан розе4 5знапот ЯгФауПапи 1 Кой ргауо 

ргуоКира и зуи Котазасце дае мазе, Кой зи ргу! зиозед! гети а). 

3 1) 2. Апсога, спе с!азспефдипо Че! у( Пап! деПа ЧдеЧа сшеза (с. 8. Втаго ш Сапай 

ЧеББа ауег а 50140 упо рег саза, оБог е! ог!о, 1 Фоу еа! ргезеше е Ташо тепо, дшап!о 

зе гоуаззе а! ргезеше роззедег. ЕС фи о спо спе пазсега 1 Фе о ог!о з1а де! де Но 
уШапо, ессейо, спе зе асшпа уйе зага Поп Фе! оБог, ФебЬа Фаг де! ушо сШ пазсега 1! 

диеПо а те(а а! сопфиНоге. (Рагв Сопз ! Маюпв Яо 19. та! 1446.) 

з) Радгопе рио сасстаге Фейе успе | рооушс! рагапдой 1! т г Погатеп! 1. (Беше. 

ех 1453, Юо!. 123.) А 

Радгопе уо!епдо зсассаг 1 зио уйШсо 41 Сапа! |! деуе рагаг 1 т!< Погатеп!. (Беше. 

ех 1461, 101. 102.) 

Рооушсо Чейе гоше 41 Хара! рио еззеге зсасса!о Фа! радгопе рагапдо! рита ПН 

т е Погатеп!!. (бешеш. ех 1500, Го!. 344.) 

з) Розуе зПспа изапоуа угцефПа |е га Кгвеуше Г ро |игзКкип Капийта. 

) Рогоуп!со поп рио уепдеге пе седеге а зиа ро!оу!гга зепга сопзепзо Че! 

райдгопе 91 диеПа (Зещеш. ех 1491, 101. 180.) 

..ро!оу! сте зесипдит сопзие цдшет поп роззпп! аПепаг! зе Псеп а 1п 

рге!ий! сит ра! гоп!. (ПЬег десгебогшп ех 1508, 9. поуетЬг!з, 101. 56.) 

8) Апо епиздет (5с. 1393) Фе реп/та Маги! т шап сопзШо, сопзШапогит 72, сарбит 

ПЕ рег 53 1рзогиш, диод Фегге Вгеш, да! е! Ф1у15е ийег с!уев гаспизеоз рег соттипе Каспиз!, 



12 

Ргауо Коошхасйе Ъйо. |е орев овгашбвепо зШедеб и изапоуата: Ройо зи 

Ктеоу! БШ уебтот дозейцешст 12 Возпе, даК!е згапс1, Блоша зе дг?аупа уйаз! 
га Юю, да зе рой Кот Ктейоузке Коотхасте пе пушки еетепН, Кой 51 дапаз 

зшга тов! ЪЩ ораз ро заши дг?ауи. Ха 10 |е 3. пиша 1385. 174ап гаКоп, да 

зиапас, Коп зе Фец па дибгоуабКот егйоги гактенн, тога панпаще гофти 

дапа Фа згапще п огадо Пибгоуп(ки. Оуо |е ЬПа ройсата пцега, |ег Б1 зе Такоу! 

ЧозеЦешс! га 10 угцете зигого падигай, да зе у141, |езш П роихдаш Ш пе, (е |е 

дг?дауа га угетепа тофта пероигдапе за зуоф |егйогца одзаши. АП пагедБа, 

кода Фафе ргауо Кше!5Кков пазейа зато опот, Кой е гойти дапа Бо „ш сйи!- 
гайе соттогапз“, ЬПа |е »ргеуеб окгшпа« 1е ш иМайве гакопот 04 16. ТеБгшага 
1417. п юШко, да зе змапас, Кой зе Фейо гакшейй, тогао |ауй! зи Капсе- 

Гаги«к а роКизпи оофши шторао |е ргойгмен 1 1гуап огада!), офе |е |атавпо 
Мо ТаКодег род ропсатот разКош. 

роззш! уепд!, допаг!, регишаг! е! аПепап ад Беперасишт Шогшт, ашШ раЧет Набеп ш фФесйз 

Еегп18, поп обзаше аПашо Зано, огфше зеш гегогтайопе Пастепиз едПо, |одиеше, диод Фе 

Феге уепф е! аНепай поп роззш!; уегши/атеп уепЯ!, аПепаг, Кап егл поп роззш! 1151 

сшБиз КасПизй, сит сопд ШопБиз, диод ш ФеНз егг!в поп ДеБеа! пес роз5И аПашв р!ап- 

Гаге Тасеге уШез з05 репа аПаз огдтпа(а е! Фебеап! |аБогаг рго зетшшаНопе диагшисипаце 

зетшшит, ш ашбиз роззш! рашаге агЬогез сшизсипаше вепетв е! ед Нсаге Фотиз рго 

гиз1с13. ЕЕ Нос 1460, ашод диШБЬе!, паБепз ра ет Фсагит феггагшп ей ех еа регсри шитат 

ийШайет ей зтапдо зси пипс Зап сисшпуки!?, иегфшп, удеп! етроге зисседеше, роз8пи 

пабеге сашзат вепегайошв зсапдаП ргор!ег сопйша, аррагепна е: ех | епна ш зип зид тет 

соп иптит Зс!ауогишт, е: уепдепдо 1рза5 рапез ашПЬей уепфйог зепиге! уШа ет ех Тай 

уепдШопе е етеп!ез р!игез раг! си! аз е! 1п упит гедисеп!ез ро егип! Фопо5 

ед! 1 саге е! гиз соз ропеге рго еогит у! ИФ а е сар!апйа. Е! рег (ает тодшт, 

ез гис ба Тогта сопшит, сеззаБ! тайепа зсапдай. (115. геюгт. 204. 1393.) 

1) Апо Потшшксе шсагпайошв 1385, шфсПопе УШ, Фе 3 И, гесоге 4. Сетеше 

Мапш! Че Погге ш та сопзсЩШо, зопо сатрапе сопогегабо, саршт пи, ашод ш #еггйог!з 

Вгеш е пт аШ5 Феггйог!з, поб!в дайз е! сопсезз15 аБ ипрегайоге Огоз0, рагопиз Трзогшт Фет- 

гепогишт роз51 ей е Псешт зИ, аеф саге зеш аеф сап! Тасеге Чопов е! тапзопез рго Пай!- 

гайопе регвопагит ей апод роз51п: сопдисеге гиз 1 сов е! со!опоз Тогепзез е! поп 

аПашов, аш ЗТеп ашШ зейети! т висш Касизй аподие |етроге; Фе ашШБиз гиз св Тогепзфивз, 

51 аПаш Тогей Зс!ау!, уодешез Шис уешге ад соттогапдитп, ФеБеап! ргипит ПпаБНаге 

1п сту Та е Расиз!1! зесипдит ап! !ацат сопзцие!ий!ет е! ше роззш! Шис асседеге 

а4 регтеапдит пт Фев 10с15. Ош гизс! На сопдисН, роз8ш! т 115 (еггйогиз Тасеге е! орегаге 

оттша |ГаБогепа еггагишт, ехсер(о ашо4 поп роз5ш! рашаге зеш разипаге уйез тодо аПацо ме! 

шеешо. ЕЕ 1п отп!Биз а!1158 ог 1 пез ап аи!, Рас! еп! 15 теп! 1 опеш Че Я!с 115 Еет- 

г! ог! 15, оБзегуеп иг е! 1п зцо гетапеап! гобоге Игт! Фа 115. 

ЕЕ ашсипаие Тесег! сошга ргаеф са, 51 рагопив Шег!, шса! ш репат ррегр. 200, гизис! 

уего ш репат Трегр. 50 рго ашоПЬе! е! аиаПЬе? усе е!, репа зо ша, ШсиПотшиз ргефсий огфтез 

дебрап! оБзегуап зесшйит Тогтат ргезспйат. Е! упизадшзаше розз1 депшшаге е! ассизаге 

е! паБеа! тефеа(ет репе зеш репагшт, 51 рег ешз ассизат уег!аз герепгешг. (Пег Вейог- 

таНопишитп род огпабешт дай итот.) 

-- Аппо дот! 1417., Фе 16. ТеБгиап ш зиргафс?о та!оп сопзШо е! сопзшапогши 65 сарешт 

ПИ рег 61 Фсбюогшп, дпо9, адшошат огдо Фе уШашз аш уепегш! аБ ехига ад ПпаБбНапдит ад 

Теггаз Хоуаз уешг еззе у| (га сгиде 15 е 1п датпит соттип! 8 е Сушт позгогши 

е 5115 #гиш е 1 псотодиш рацрегцт оти! цт е соп: га Бишап а ет ргор!ег 

сгиде!ез е тагпаз репаз ппрозПаз 115, аШ сошгайасегеш!: 14ео атойо ш ашеа, ргезеп!апйо 

зе рег зсг!р цгаш 11 сапсеПаг!а Касиз! е! ПаБ| апдйо роз еа рег упиш аппит. 

соп пиишт аБзаше аПапо ипрефипешо айсшиз доти!, ди! 1Ье ро5511 ПЪЬеге е! Егапсве 

паб Чаге 11 41с13 Тегг!з Моу!з е! геср! е! гецпеге абздие аПдиа репа, поп обзбаше 

аПацо огдше ш сопгапит одпеше. (115, уш1915, сар. 155.) 
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с Догагт рго ага иКащао зе Клеюузкип гакопот од 25. |ергиага 1427., 
“Кой Бгаш Богауак и Копау та зуакоте, Коп пе Б1 Бо Ш мазета Ш Ктей) 

а зтшише, кое Б1 пазаае изщед ргоравтгаща авгагпов пегадоуойвГуа, оКащао 

Те гакоп, Кой Бгап! зуакоте У1азейпи да пазей Ктеа, Коега Ь1 ргоЦегао ргу! 
мазен (райгопиз) Бе? Фогуое роющега а Кте!, Кой 1е догуде пе Ь1 ппао, 

тога зе зейй 1гуап ФибгоуабКког гепИа. Хагефра оф 204. 1334. Кода уей 

»ипиз поп гестр а: уШапит айегтиз« оре! оггат ще КопКитгепспи уаз# е 

теди зоБот”?). 
Па зи паупа пабейа асгагт тзшисца па оуот дибгоуабКот гепизш 

“ озвайа перготпцещепа 1 БПа за Као п о а0| Возш, тойето уес 17 (ова гаКЦи- 
ос, 80 |е фегога диргоуаскш Ктеюоуа БПа з“агодефиабка 1е |е 1 род Фибго- 

уабкот мазн оз(аа па зуодет ранитопци е Ъ1 зе зошто Била ргой зуаКо! 

ргошщеш аргагой ргШКа па щепи Уей. 

бгрзка рага!е1а. 

ВозапзКе згедоуебпе асгагпе шзишисце зпуанй Сето |азпе, ако Ш -- 

Коштгазта гай -- згаупито за згедодебит згракип тзйисцата. ЗгрзКкт згедо- 

мевбш и ау пе рогпа рота Ктшебка и опа Юг, и Коо| га паа то и 

згедщет уЦеКи и Возп!, гфе зе |е иг пеке ргопцепе, До дапазщега дапа забиуа!о. 

| Баб оуа уеПКа га?! Споз и зосцашот рооХаш тазе пагода, 1ейаКа, з оуш 1 

опи зиапе ЮОгтме тойе зе зтмакай -- и7 шпоге о ае -- |едпт од фдаупи 

доКаха ха пеедпаКоз! еп Ке зииКкшиге ВоЗшщаКа 1 Згба, Кой зи ргофиК! гагпойКе 

еписке 1 Шаопеке еуошсЦе. 

Кай зе |е Зоуфепзк! оргапаКк згрзКог ппепа, одуоеп га зеоБе пагода оЧ 

озбанн Зомепа, пазгато и ЗФаго| БгЬЪШ (е озуойо гепе 1 гагозродоуао 170Котот 

тазот ашощопог ЯуПа, гаеКао |е Тато ЧеКадептше зоспаше рг Ке, Кое зи 

Бие гпабате га СПауо гип8Ко саг уо и об шегоуа газшШа. Харгойну пекойпст! 

розгедшка Тай ипйца 1 уоп1кт коошза Ъйаве таза Безргаупт игодешка. Т1 

зи зТагодефос -- пе Као Ктеоу!?) пего Као ргау! гоБоу! -- обгафуай Но 

зуойй еозродага. Оп зи ЪП Фцеот роютс! габки ашощопт ретепа, а поуп 

2) Нет, диод пиШа регзопа, сшизситаше сопф опв ех!!а!, дие поп сопдопаге! 

зе рго Пош пе уе! у апо айсши 5, ПаБепиз раПет т Сапай, пиПо тоЧдо уе! 1преп!о 

розз 1! ПаБ аге уе! 5! аге 1п соп!гафа ргеЧ!с а е! ашПЬе! Тепеаиг ехрейеге пшизтой! 

регзвопаз де раге зпа. ЕЕ 51 ашШз Шат регзвопат сошга Фсит огфпет гейпеге п райе зпа 

уе! Фото, сада! ад репат 1ррегр. 30 101ез, дшойез ег! сопгавасшт ей исиПоттив Шат 

регзопат ехрейеге |епеайиг. Е: диШЬе! розз! ассизаге е! НаБеа! Фи фит Фос! е репе, 81 рег 

ешз ассизат уегй!аз гереггешг е! Чепеашг Че сгедепНа. (Огдтез Сапа!з Я9!0. 25. ТеБг., 

1427.) 

з) ш таоп сопзШо саршт пий, дпой пиПиз, НаБепз раг(ет 1п Завпо е! Рипса, 

розз и пес ДеБеа! асс!реге уапит аШег!из. Е адиату!5 ра гопиз зшиз ехрейеге! ешп, 

шсъПоттиз поп роз5И айдш5 ассреге аПпдиет уШапит аПегшз, зед Фстиз уШапиз дебеа! 1ге 

ехиа Рипс ат е! ехга ЗЧавпит, зауо дпод 51 рагопив уШап уейе!, диод зТаге пт Ропса 

уе! пт Зтагпо е шпс роз51 зтаге: ащег поп. 

т таюп сопзШо саршт В!, диод пийиз, паБепз рапет т Ропста Заст уе! т ЗТавпо, 

розз1 гесреге уШапишт аПепшз; ецаш, дпой пийшз уШапиз роз51 ме де упа уШа ад апат... 

(1Ъ. Кегогтайопит сар. 12., раг. 26.) 

з) Упо |е гпабато, да зе и Пизапоуот гаКоп!Ки, Кой уебтот задг?афе аггагпе изапоуе, 

гцеб Ктше! пе зротш! п|е п! |едап Тед! пгри!! 
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тшЧауозЕ паргат озуаавипа КагаепЗе пароЦе 10, Фа зи зуо| иаск! ргафетк 

150 Зако Тайко хатцеп фейкот гиизКШ озуатаба, Као Зо зй розЩе гапйеп!! 

готапзк! за 1ег Кот зуойй Зоурепзкт гозродага. Гедпа Котропеша оуе пар?е 

Казе згракт родашка БШ зи 1 роботс! гиизКкт ойдзидешка ай тегайа, дерогитапт 

ашо за зуш зиапа соештое гшпзКое сагвуа, Фа оБгайщи тоехузке гидоКоре 1 

1 роцапе и Кот: зуоП созродага. 

Ро опоте „розЕ пос -- ргорег пос“ 17мео е саг Коп ашт Рогпгорепи 
г опи сазоуйи ейцтоюовЦи згрзКова ппепа, „бег! -- дша Котапогит йтпрегатог! 

зегуитей!“. 

Мегор!. 

ЗгЪЬ! озуадав! ризуоййе розуе зоспаше ргШКе, 80 зи Ш и поуо Дотоуш! 

?аекй. По8Паст Зомеш ргеигеве шоеш гиизКШ Фгозродага, оп гатцеш8е 

гек гиизКе оозродаге г2епШе а таза игодепосг еХабКос пагода 05#а4е гоБЦе. 

То зи еропшш УТаз1, Кое ЗгЬ зат, пи КойКо зи ЪШ Тейас ргохуайе -- 

той4а згагот иабКот гЦес -- пфегорн! Ш шегорз!!). 

Хепа, па Ко!о| |е Бо пазеЦеп пцегор!, х2уа!а зе п|егорЗ Нпош, ай оуа| 

пцегорп пце Мо Кшеб и Бозапзкот 5п/8ш, пево зе Мадао ро розебпот 
ш|егор Кош гаКопи. 

ПО Пибапоуот гакошКи, и девапзКо;, зуейоз1ейапзко 1 МИштоуо игоуши 

паат то оаупа пасе!а оуога гаКкопа. М1 ш уфато т|егорпа уегапа их иди 

осгиди гепе. Хакошс! шофе п пе зроттши, пипа П оп ргауо па Кой Фо ргшода 

1е гепйе Ш зе па гадоуойй ек з опот тшПозщот, Ко пи мазбейп доБас! 

да зе ргепгат. Мфегор! Чи?ап |е зуоте Фозродаги Безрашо гоБоан згапоуйи 

гобошщ; зуаКа фдауа шеба да гозродаги п вой! оге 6 пей рЗвешсе, ро 2 шщей 

оуза 1 ро 2 ргоза. Оп ти тога Чуа Чапа оКорац ушоегад, шога оозродаги 

5цепо да Ко51, тога да ие! зпцей 17 #а; оп ши зрЦе Шри 1 год ЗАД 

(е га пога ошпейй, оп ши под ропоз, Фоуой ромеБпа гуа 17 Зшпе а ако 

зе гозродагаги ргопще Гоуа, тога ФДуа дапа гаташсот Ча гоп Пакошт. 

Ко год зе пазей па пцегор Иш, роз(афе Трао Тасо пуегорп 1 озбаце пцегорн, 

таКаг зе пай то Кписи СПай; пцегорп розфафе 1 опа!, Кой зе ойеп! пцегоркишот, 

а 1 Деса ЗгЬЪта (уазвейнпа), Кой пгте Машши ха Хепи, рада род пцегорзЗк! 

гаКоп. АКо пцегорни Чодпа пезпозт Чегев, “0 га ИЗ па 101 |адпо! пцегорзит, 

|е рофеепе, ппа созрофдаг ргауо, Када га Шуай, газро 1 ти поз1 озшиЧи! 

са, 16 га оре! угаций и пцегор пи. 

Асгагте рг Ке згедщесга упеКка и ЗгЬт роКахщи пат ФаЖе зеЦцака па 

паш?ет Зерепи згедоуевпе зосцаше оггашхасие, па Зерепи, па Коте ЪпаЗе 

шдизю Рагца, ог ек! Нео, гизк! Мийк 1 сегтапзк! Огипдво4е, Мегорп |е 

Безргауп шфу1фшшп, пегахцейуо уехап 027 сгифи гешЦе 1 щепов уазшка, 

Коти оБгадще огиди Кгуаушъ гпоет, Коши гаБо!ще. 

Таг |е Спдо да зи Тгабап!, и Кой плато пайгай 15Коп оуот горзкопа 

“Чаши, ораКтуай годеще СомеКа а Зауш зтг! уезейсот, да даКк 1 дапазии 5г51 

Коф рогофда беда озаш шШегепш! а росгеБ рокопКа Зауе зтгшот Фабот, 

па Коо| ебе уто 1 гакца а 510 зе зауйа од Зазпщ |езгуша? 

1) Згауш агп. пуег -- ТадШК 1 г0б -- СеПайе. 
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ЗиКи о згрзКко! пиегор И! роршище 108 Та иЦцешса, Фа зи »огос«к Ш 

“бецай, „0 таи иазейе и бази 1 пий феса и бафти у/ебпи“ 1 да за Ш 
мазе а, 80 пат ФоКахще пг2 ппгоуша, тое! роащан Ш ргодауан. 

Хе о Май оф пцегорЗКог Ст! зе Фа |е Ь10 ро!оХа| ЗаКогуапш зоКа! итКа, 

Кой зи саги раса зок а мазейпи ппай Факодег, ай тшаще гоБоанН. О пита 

тао За гпато, ап С! зе, да зи зе оп! гекгшШтгай 17 рогадапзктш зТае?йа, Кой 

зи зуо! ргоеагца! гейетгай и оуш Кази, |ег риицепсе ПиЗзапоу гакошк па!а?е, 

да 04 у е та огзКкт зшоуа |федап па ауПа обеу гапа а оф ап Фа 1и и 

зокашКе. : 
“ Ко год Фа е Бозапзко КтебКо рИйаще 1фепи спа за згракш пцегор Кит, 

тогао Б1 гайгай оф оуаКос БагЬагзКог аргагпов одпоЗаа; ай, па зуш згеби, 

7 теди Бозапзкос Ктеа 1 згрзКког пцегорна ГойКа |е роета гаг!Ка, да |едпог 

дгиготе п пе пойето изрогед!. 

Та зе га! Ка шипай! уеб затошт га Кот п ешоргаККо| зибзииКст ЗгЪце 

1 Возпе. ПО ЗгЪШ шпато и згедщет уцеКи готашгоуапи га Ки пагодпи тази 

-- роюще Мае, -- хадоепе дапот ргешзюг “Кт горзкт шзЩШисца, а пад 

пита зато Бгото таепи зКирши з1оу|епзКе у!аз ее -- са” ехосйеп ЗгЬе, 

добита зи и Возп! созродщиса 1 зеозка Каза 18е Кгу! а пойда |ефтот Тот 

гахйКот, да и роотщо| ипа пе 1о |фабе ргицезе ащотопое Шива. 

П. Ргезаг и ТигзКо Фоба. 

Ха гепаБ!Насци Озтапща. 

Тигс, озуафав! Возпе, шзи БШ опак! ФуЦабК габогтс!, Како пат Ш спа 
ЗКо! Ка роуцез. Оп шзи п озуоепш гешцата гагагай дотшабЩ шзншспа п! 

ргогащай роейша у!аз(еозКа ретепа, Чараве петато п! |едпога ЧоКага, Ча 

БЕ ощ га озуоеща оше па зи папуауай 19ат. Као уг! Фр!отае, ро Нуай 

зи -- а озоБйо озуааб Возпе, Мептед Еайш -- ргуе зуега пагодп! озеса!. 

Моййа |е г2азшга заупог щероуор уейпКог уейга Мапти! равзе Апее!оу!<а):), 

рогценот Нгуа(а, да |е роПа зуш Когевропдепсци за Возпот 1 ПибгоушКот 

уодПа ПгуабКкит а пе пгзКта федКот. Ха рог БЪцаве розебпа зоуепзка 

Капсейагца а зу! БозапзКк! запХаКЬег! оф 1заБега ровбат, уоуоде, Кганйтст, 

еши! 1 офеКкой Кайе Фо доБа сага ЗшШеппапа УейПКкога игедоуай зи Ппгуабкш 

а пе зато шигзКии, а иигзк!, одпозпо агарзк!, зе прошеБЦауао гедоупо п Зегца!- 

зКкот игедоуащи. 

Тшге! Као угзп! Фр! отшайе г?пай зи ро Пуай |егК пагода, а ро Пуай зи ти 

1 пафсце 1 зоспаши ограшгхасци. Ооед роедтт решепита род Фитзкит 

созройдзгуот, ако зе 1 осгатс1о, пе ши еп, ра 1 зап! рошгвешс пий зи рго- 

сащай и ргейгай зуое Кг сапзке зпретешКе. 

3) Ро доКитепита ЧдиБгоуабке агиуе |е оуо ргауо ргейте оуот уейКот уетги 1 уо45Ко- 

уой!. ВаЗзав! С а ро шети 1 фа, гуа зто га Фо зее ОриКоу! 6 ро шигзКот оБбатот ти 

ргегтепи АБавгайе. КаКоуот |е ейто!огПот од Бгуай5Ког Апве!оу!< роза!о гигзКо АБаг- 

гафе, тог!о Б1 зе пойда итаб!! оуот |ргот гЦес!: абага п #игзКот г2па ! 51 г! с, шетшаск! 

Опке!, #гапсезк! опс!е. Тигс, Кой зи гадо рог уай ппепа зуо уейкт Поф, пета! ро 

пагау|! зуож |е2Ка озоБНа Зипа га уоКа!е, гатПеп!! зи апге! за опКе!, рооще ргеуей за 

абаг 1 додау8! ра гопиит! зийКз гаде роз(а!о |е АБаггтаЧе. ПЦ 05!аот гоуш ва оБпе 

паргозо Майти! ра За Н! гуа!, 
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Кош зи шори Кт бат ргуш бент Десепца 1га озуореща Возпе ртай п 

гаупот Жуош, гахаБте зе ро от, да зи запд аКЬег! 1 уоуоде Яп!отабкКе 

пе патайе роуфегауай Кгсапта, а Тако зи 1 паупе сагие и Хоуош, 

СаБей, Запот 1 Юзпи Фифго гофдта озае и гиката КгЗсапзКкШ ата!ага. 

КаКо зи зе Тигс! ргпагобуай ТоКаши ргШКата, у41 зе 1 ро оте, Фа зи 
оп -- ргет озуаабр -- ридгдай 1 БозапзКки адтшзиайуш 1е зе пргауйеш 

роефшш запд аКа хуаП уо|уодата а па огашс! КгЗбапзКо! КгайЗш с1та. | 

Одпоз 17теди тизПтапа 1 Кг сапа ЪЦаНни уес га 10 згдавт, 80 Ш е Сезо 

уегхаа Кгупа уега, а упо зи омет БШ зшбареу!, да |е од Фуа Бгаа |едап озФао 
Кгасапт а Ягио1 зе рошгбо 1 ФоЗзао Фо уейКог иседа па Рог!. 

АКо зи Озтапше зтамай орогишит, пе ФтгаН и пагофпе озебае, 108 зи 

утве гезрекоуай зоспаше шзШшсце 1 Тешдаш! з5#ет Бозапзк е пе зпцедобе 

псай и ретепзКи пироуи оггашгхасПи, га Кош 18апзк! зуце! пета п! апаосце. 

То 1е гатог е зи зе и Воз 1 ретепзке 1 Теидаше ргШКе згедщега 

уцека ровПуа!е 1 избиуа!е, Тек зи пату Кпегха рготйеп!! па Бес, Као #0 зи 

дибргоуабКког Кпеха гуа Кпег Бегот а ЧФиргоуабКки уа еш Бегоуйта. Ц 

оБйейзки гафсци Ко пце Ягао а п! и одпоЗа| 17 теди Бега Као г2ешЦе розедиКа 

1 щегоут Ктеоуа), Кое |е Бато од зуойй згедомеви ргейа. 

бгедоуфебпе аргагпе ргШКе пе зато Да зи! ап тзи ФоКай, пево зи 

пазва, Фа 8 пита и зад доуеди зуофе аргагпе гаКопе. Ха роппоуе, Кой зи 

Чотадащет хаКкоподаузбуи ЪШ шиб, пуей зи дарабе ПгуакКе гцеб! Као БазНпа” 
га огпаКи згефдомебпос |епзКог розуейа. 

Ецев Ба па?) паа? то Сезорша и ЗшШенпапоуо, п пада Кздраиии 

ги Загшъ 54#Шта загаеузке пеЗсете 17 ХУТ!. упекаа и шигзКи гцебшсипа 

пуг“епа |е 1 дейпоуапа Као 07паКа га розебпи утзш гетшЗпос розеда, Кода 

и ти ко! 1071 рге!а71 ашотавК1 04 оса па зша а ако Б1 оуа 12шпиа, (геБа!о 

1е пагобйе догуое зийапоуе, Фа тойе ргес па па П?и 1аегаши 1071. Ргета 

готе ргед ауйаа |е Ба Нпа запизк! гети ш родед згедоуебпе Бозапзке 

Маз ее, Кой 1е обао и гиИката пипоуш па 19аш рге 1 роготаКа Те ети 

штвко ФоБа га пп угцефо иафстопашо згедомебпо розедоупо 1 БазпизКо 

ргауо ра зе г2а10 и Капипаташа 1 га Кщи 04 ова с икКа. 

О шивко доБа Ба Нпот зе г2уао оМбпо згедомевбт! Тешдаш! розей, ай да 

зе |е, Као 1 и згейщет уцеКи, дауа!о 1 и гигзКо доБа и Ба пи 1 ргауо роБ!- 

гаща запоуйит ргтода, Тоте зат паЗао педаупо ФоКаха и 11 Тегтапа 17 го. 

1192., 1194. 1 1195., сфе зе соуоп пой4а о па аго! Зекш и Возш, Яо фи |е 

засгадо Нашгадеде п пати Зокош и Коаги обапзКкош, Кой |е га ротитуаше 

щепш ромгеБа пуакшо зуоп дайд?-Баз пи. Вай? -< „Ь 7паб1 сагши ра |е ргета 

Готе Натгайеде пао Ба йизко ргауо, ромгай п 5зуот Ко аги запоуйи сагши 
1 10 |е ргауо пуаКкшо зуоо! чек а пуаКиЩеще ро!угдепо |е сагзКиа Тегта- 

пипа. 

Озип Бадзипе згедомебпос |е рогцеКа 1 шзишсца уопиК иКа е зе 8 щот 

забпуао и шитзКкот е Ки НгуабКк! палу а од га угвта геп!ИЯпосг рогеха 

забпуао зе и игедоупо! зегтшооя! 1 е роПабша. Хашпиуо |е 1 10, Фа зе 

1) ТГоуфе уеб тогат 1 аКпи!, да |е рогат Кте!5 уа зФагот итв8Кот гаКоподаузбуи 

розуе перогпа!. 

з) Апу гагсш Веу: Г ер аНоп оНотапе 1. ор. 192 1гуоф! гцев Бата 17 БигагзКке Бата 

-- оас. Ргета |оте |е БабЦпа -< осеуйша, 510 зе розуе Зайе за роипот ЪаЗНпе. 
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1 зата нгуабКа гцев рогег забпуаа и НШигзко! зегишоюж!, фег зат Ти паЗао 

и 1едпот Тегтапи зийапа Мигаба ТУ. 0й г09. 1044. 

ТигвК! аргагп! гаКоп!. 

Тедап од патуайп! агритепайа, #0 Б1 га апаетшаюп НитзКШ аргаго 

тзишсца 17паЗаП, Бо |е и зуаКо ФдоБа 1а1, да зи опе »пезгедепе<, затоуоПпе, 

а трак шосги шигпо гес1, да |е и Еугор! 04 гиизКос саг уа ра Чо ХУШ. уцеКа 

Бо тао Яг?ауа, и Койш зи Бай аргагпе шзйшспе БПе гакопот ако ротпо 

до и паНаще зИишсе игедепе, Као и Титзко!, |ег и доБа, Када гхарадпа Еугора 

оп гиизКос 1 Капопзкорг ргауа 1 щепШ згедоуебптш дегтуата пце ипайа дгисШ 

гаКошКа, песо |е зуе игейуа!а ггодшисе еф КИша 1 1оКашип играгта, птпато пи! 

и ТитзКо! орзитпе Капипате (гаКошКе), Койта зе игейщи аггагпоргауш одпоЗай 

уейКе сагеуше. 

Пок зе |е 1 ап оргашбауао па агарзКко Но, сфе |е геши8п! рочед Бо 

тшк -- айойЦ, -- ФДоуоте зи БПе изгапоуе Зегпаа ха пгедеще асгагит одпо- 

Заа, ай Сип зе оп робео Зг 1 и ЗИИ1 озуаай 1ийе хепе, уаПа!о |фе и гаКопо- 

даузбуо пуезй поуе ро тоуе 1 ргпароф 1 зе шзНисцаша, Кое зи ЬПе оБкате 

п озуодешт гетата. Уеб па зи зкот Ши игаКкощепа |е егаг! пагайжа Као 

розебпа угзЕ гел! 18 пое родеда, Када зи пашШ до П и Фдойса! за рег?узки 

пагофйта, уаЦа!о зе оБаггцен 1 па ТатоЗще Теидаше шзишсце. | Када зифБти 

19ата пхеЗзе Озтапще и зуое гике, уапаю |е гакоподаузфуо ргПасой! 1 1 пиша, 

Тег зат Зегца! пе Бо Кадаг а да идоуоЩ зушт ргаупт гапЦцеушиа сагеуше, 

Кога зе ргозигайа Тако уейКкша ргозгогот Као ТитзКа и ФоБа озпшКа Кифе А!- 

Озтапоуе. КаКо Зега! пе тогао да пдоуоМ зуш гапЦцеунпа тпороБгопШ 

пагода ФигзКе ипрегЦе, БПа |е дг?2ауа рпзШепа, да р2пафе об (аи (иг/) гаКопзКи 
уаЦапозЕ и аегагшт рйапита, га Кое и Зегаш пета прщШе а и7 омбато 

ргауо робей зи зийаш од зшбара Фо зшбата 17Чауай гаКопе, ро Коита 1 

зе ипаа гцезауай ргерогпа ргаупа рйаща. ОуаКе пагефье рогпа!е зи уес од 

затое зийапа Озтапа ра 1 од щегоуш перозгедпШ пазПедиКа а КаКо ТигзК! 

те йк пе ппао гцеб! ха г2аКоп, Кой ешапга 17 зпуегепзКке уйаз! уадагеуе, 

пахуай зи оуе гакопе ог Кот гЦес1 »Капип«. Ргауо зийапоуо 174ауай гаКопе, 

озшуа зе па оуо| Ззегйа! Ко! иЗапоу!: Плат (угадаг) ипа ргауо да оЧгей! 

зуе огадапзКке 1 дгХаупе из апоуе, Ко|е г2аП! Цеуа|и шийгоз!, рг Ке 

угетепа 1 |аупо ЧоБго од дг?аупе иргауе 1 у!аз!. 

| уеб зийап Мига! 1., ро о |е озуопо 1 шашо Китещи, пагефо е гите- 

Швкот Бедегреги Тип иг?!аЗра 8! го. 777. (1375), да за бау! ргу! орз и! Тепдашо- 

аргагт! гаКошк. Оуа| гад па ауто |е озуаав Сапотада 1 Возпе Ментей П. 

Рай, Кой 1е паойо пЗапдй и Мейнтеди, зпи Ми ай Фа щесоуе гаКопе 

заБеге и |едпи Капипаши а зшап Зишйетпап Уейкт, изауг о |е гаКкоподауп! 

гад зуоШ ргедзазшкКа, 1:4ау81 г09. 937. (1530.) фазоуйи зуоп ЕгагКапипати 

(ге 181! гакошкК), Кода |е Кгог упеКкоуе БПа паупот рофовот ха ргозшфгуаще 

авгагп! одпоЗафа и ШигзКо| сагеуш!. Меса |е па щегоу г2акоопдаут гад ро аКао 

уейк! ропивкт вт: озуоеще Вифта. Мите |е дораа гигзкт гшки пат родпйа 

еугорзКа гешЦа а ЗШетап, Кой |е Ьо |едпаКо уейКкт уошК Као 1 пргаушк, 

Татабпо |е прогпао, Како зе оуа Ка ехосйеп аргагпа геп(а то?е гасопашо 

15копзий Фек аКо зе аргагпе изгапоуе |едизуепт гаКопот игеде, Кой |е ппао 
2 
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да угЦед! ха ФНауо ргознапо сагзуо. Па га |е Ба8 озуодеще Вифита ройаК!о 

па оуа! г2аКоп, уеП зе 1216по и пуоди Капипате, Коа зе ха То Сез!о хоуе 1 

»ВидиизКот Капипатошс. 

РП оуош гаКоподаупот гади, Коп 1е Зшеитапи и роюшзуа ргфауюо 

робазт пайу ЯаКоподауса -- Е! Капит --, Мо ти |е па ротос! па! !азоуйш 

ргаушк 19апазК! щееоуе доБе, Зей-ш 14ат ЕБизиий!), рогцекот Войщак од 

мешепа Зифт ба Кга| ХуогшКа, Кое зе ро Кой рша зротшшще п па ш згедо- 

ууевит зротешста 1 СЩ |е огЬ забиуап п юшсКот ргроушки. О Зшенпапа 

УейКое по!едао зе 1е 1 зшап Зешт П. Кой 1е 17440 поуи Капипати, гефротгапи 

09 щегоуа |еНегдага Минатеда Се!еБЦцеа га пише зе роуео  зшап Аптей 1., 

СЦи |е Капишпати, дуйе годте тга шесоуе змг!, игефдо АЩа Мифехштшоутес 

сго4. 1029. (1619.). 

Угеа. 

КойКо фа г2пат зато |е |едап 04 оутш гаКошКа па игзКот |е7Ки ЗФатрап”), 

ай зу! зи гикорвиша ргерзвша БШ и тпосо ергетшрага газгеш ро Сйауо) 

сагеуш. Мпое! од НП гиКорзва Фдапаз зи пагаузкр 17еши!, ай зе 108 ро Кой 

Кгце гаБогауЦеп и гакшШКи Кое КишЬпапе. ОуаКе гикорзе за тгао зат уейкот 

ротшщот е зат доБауо зЩедеба гиКорвпа 174аща, Коа зи пт! зш?Па Као 

угеа Код оуе гадще. ц 
1 Капипата, Зо пи |е робеЖот Зеуаа 982. (1575.) парзао фазоуй. 

п! ап? Ца Рог !е Рег Чип. Оуа| Вепфдип Бо |е ргпайеЦ уейког МентедраЗе 

бокоюутса 1 зуцедоК зпги Зшепапоуе ргед Зтеетот, 1е |е ро зауеш Мептей- 

разтот Тайо зийапоуи зтг!, Фок пе Зепш П. ргофазеп сагет. Хао0 са |е 

оуа| иепоуао 1570. гезетепфПцот а па ргеф ог МептедраЗе ЗоКооутса 1 пЗап- 

971от Увоке Ропе. Зугепш |е 1575. Ха о1аз 17аЗао0 |е уейКкот зуоот 26и Копа 

дгХаупШ ЧдоКшпепайа зуое ЧоБе, теди Койта зе паахе 1 Зш?Бет дпеушс! 

бшешапоуш уоша, Кой 8ш?е Као пароихдапца уге!а ха роуцез! щегоушт гайбоуа.. 

Ха8 КодеКз фатабпо |е ргер!в |едпог од пазва Капиша, рап гикот Еепди- 

поуот а задг?афе о5п1 дгист гаКопа 1 сецг! одчеКа за асгаги! пт изфапоуашта, 

кое гаф! пШоуог уейкое иегеза Као угео0 ргуога геда Чопозт па Кгафи 

Чодаки. . ; 

2. Хакоп род пазоуот: «зз Мз 41. АЕ АЗ саА В ФЪЛд (ЗА А 5) уо Ба 
ООуо Це ргер15 у1зоКе гароу|ей!1, Кота з1фе за х2аКоп! та сага, Фа ши 

Бог да у|ебпо гозройз!уо 1 пеКа ши |е |: гатша тос“«). Оуа| гиКор!в, зийест 

2) ЕБизицйд 5 рифеукот Е! Атай! Мо |е пауодпо зш пеког Зеша Минатеда а угащак 

МештедраЗе Зокоомеса. Вогау!о 1е 1г2а озуоеща ра Фо зиги ВшЬаБтме п Вифши. Мега 5 

ршит ргауот Ягйе га па! 1азоуйцезка ргаушКа 1ата 1е |е Бо 18ргуа гшпешвк! Кагазкег а 

зиПап ЗшШепап Уейк! шепоуао га |е 1545. ети атот, Кофи фе баз! оБпаЗао 1 га Зешпа П. 

до зуое зшг! 209. 1574. Зейт га 1е ТоПКо сцешо, да ти 1е роу1810 дпеупи раби па 700 азрг! 

(6 1. 14 диКкага). ПЦ перозгедпо! БИгш! МептедраЗ то! 1птпао 1е и сапегадзКот ргедггади За 42е 

Кгазпи рааби па оБаП тогзКо! а роКорап Це НК Фо МешпедраЗе Зокооу (а и вгоБЦи Кга! 

ЕриБоуе дашйе род КгазШт Тигреош, 40 га 1е загга о о1азоуй! пешаг Зшап. 
2) П Кеупе шзопаше роБПве раг Гизиш! ФНзопе ОНотапе п Сапегади 1912.--13. 

1240 1е АгиЬеу КодеКкз „Капиппате! АП Озтап!“, Кой зе Сита п с. Кг. дуогзКо! ЬЪПоес! и Вебш. 5 

Ггуаке 1 рйеуофе и шетабКот |1е?Ки 124а0 1е Наттег и 8уо1о! Кп!2! »Озташвспе 
ЗТаабуепаззипе«. : 
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оро рарии, рзти а 1 задг?ааш па агт |е теди зуша, Зо зат Ш дозе!е тогао 

павт. Ро задг?аш |е 150 Као 1 опа! Капип, #0 га |е Наттег-Риге ай рпорбо 

оп рицеуоди 1е га ррдще зи(апи ЗшШепапи. Мо КодеКкв га кще зе а 09 

“ Натмтегоуа Нте, #о е задг?а! оБйий а газрогеф таг роФауЦа пей 0 

г тахйсит, песо и Наштегоуа. 540 зе ашог уа оуе Капипате НСе, Ягйн, да |е 

„опа загца од Фобе Зшеппапоуе, одпозпо ЕБизпидоуе а ако зе зшце рпрзай 
“ Зшщенпапи, Ще и ргуо ФоБа шщесоуе у!гадауше, аП ргце и зийап Мешпедоуо. 

. БуаКаКо е оуа Капипата, Коа озип асгагиш гаКопа ипа шпоро Кагпеп!, 

ропсатт 1 ПзКкашш из(апоуа, га? спа од опе, Кога фе рогпафа род ппепош 

Зшетпапоуе Егаг(апипате. 

"3. Зшенпапоуа ЕгагЖапипата 1! (акогтапа Вий изка Капиппаша, 

Какада 1 Хоуа Капиппашта (Капалатег а?Фейга), Зо ра |е зийап ЗшШенпап Уейпкт 

174а0 1ха озуоеща Вифта, газргозтащепа |е и упо тпого ЗЗагтш ргер!за, Кой 

зе и пдаупот З1айп, ай зе га Кщи и (ойКо, Зо роейш! гиКор!! па Кгафи 

ипади додапе ргерзе газа Казпцт Тегтапа 1 Тетауа, Кое зе Ни аггагот одпоЗафа 

а ропеке рагще зате Капипате оБгадепе зи и 1екзш Ш па тшагеш! Фодапт 

Котешагипа 1 додакштиа. 

Та зат Фозе!е забгао пе шаще пего 14 гахпойКкт КодеКза оуе Капипате: 

а) род паепот Капипате! Фе 1 17 г0й. 957. (-- 1550.) и ргер!зи, павицепот 

га 1014.; 

6) ЕгатКкапипата од Копса Я2етагшеуейа с09. 973. (-- 1565.) рзапа 09 

Мизтайе, зтпа Ашпедота, и сагзКо| (енегшакати. ЕоюсгабКа Корца. Опота! 

мази 8 уо г. Н. НИпи е; Мошка; 

с) Капипата р1запа п Едгеп 009. 973. (-- 1565.); 
4) Капипата рапа г09. 1102. (-- 1691.) ргерзтуаб перогпа; 
“ е) Капипата рапа го. 1133. (-- 1720./1.);. 
7) Капипата ргерзвапа од Шгашта зта Аще г09. 1152. (-- 1739.); 

0) а, ргервапа од Мизае зтпа Мипатедоуа г09. 1157. (-- 1744.); 

7) ча, ргер!запа 04 БгойзКосг зПе-Кадце а розще тоз?агзКог Каде, Мейнтейа 

Вайе, зпа Еехшапоуа г09. 1164. (-- 1751 .); 

о И Фа од го. 1179. (-- 1765./6.); 

7) аа 09 го. 1182. (-- 1768.)9.); 

ЖК) ча, пекоб и розеди Вектга, зта Назапоуа, г04. 1185. (-- 1771/2.); 
И а, рвао фи тозагзк! та Мептейд е, Ошише г09. 1192. (-< 1778.). 

.. Оуа! Кофдекз иа па Кгаш упо тпого Ретауа о аргагтт 1 дгийт рИапита. 

Озша оут Фдо810 пт! |е Фо гики 1 Дуа Кодекза, па Койта пце гхаБЩщеФепа 

п содта ргерзва п! пе ргертзада. 

4. Коуа Капипаша (Капипате! 4Хей4), га; Кще зе од бщенпапоуе 

Копстпцот Тогтот 1 ргошцещепт газрогедот. Рг| гис! пт! |е 

1. тедап гиКор!5, пабишеп г09. 1132. (<< 1720.), 

2. тедап педайгап, 
3. |едап ргерв, 80 са |е пабшо АПеепдца Гапшик (Мезк) 12 

кпаба загаеузКке теЗсете (гойта Та), 

4. |едап ргер!6 поз(агзКог мишще Ментей е! Чишса од г09. 1192. 

(-- 1778.). 

5. О4 гаКошКа, Кой зи пай зрес Спи угцедпоз: па БозапзКот Фегйогци, 

Чо8П зи ш! до гшке оу| гшкорзт! Кодекз!: 
2# 
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а) Капипата га БозапзкК!, ПегсегоуасК! 1 2уоги! СК; запдХак („Возла 

уе Негзек уе Ггуогик запада кегтде так! оап Капип“) од 1. гатагапа 946. 
(<< 1540.); 

6) »Коу! ор ги еНег га Бозапзк! уПате“« 1. 1. шод сиапо 12даще 

Зшеипапоуе Капишпаше, парвапо ро паофхи гапнпа Веагейа, зтпа АБдш- 

зеатоуа, од сайра ЧейегшаКкапце, Миз(ате, зтпа Аптедоуа, ргедап УвоКо. 
Роги 09. 973. (-< 1565.); 

с) Бага!еузКа Капипаша (Капипате! Зага/-Возпа) од геБш!-еуеййа 1099. 

(-< 1688.); 
4) НегсевоуабКа Капипата (Капипате уа! Негзек); 

е) Тедап КодеКв за ргерзипа Тебауа, Кое зе офдпозе па дауаще зааге 

(зампуе Пизизипде оап Гейгайег! зигейег). | 

КаКо зе ргпагофгуао гакоподаузгуо роедиит |оКашиа рийката, То паоЦе 

докагще Сщешса, да 1е 051 фаупога Капиша БПо 108 оКашш, Кой зи угцедй 

га роедта пце а. Од па БИ? пат пауезй би оуа пцеза, Коа зи ппайа зуое. 

Капипе: М КороЦе, У1т4т, Отвоуа, Сгпа КЦеКа, УибИтп, Ргггеп, Моу! 
Уаго8, Ее 1 1ат (ЗаБас). 

Пакако оу! 1оКаш! Капшт! пе обипуааш бНауп тайеги о аргагпот ргауш, 

пего омспо опе и запоуе, Кое зи угцефд!е 15КЩибтуо ха Чойвп Кга|. 

Катаз?ег. 

Орогедо за аргагпо-гаКоподаупт гадот игзКт сагеуа 18ао 1е гад па 

роЦци Ка! азгаштов роруаща гетаНа, Бег Коега 1 паой аггагш гаКкоп пе! 

тай ргакивбпе угцедпоз!. ПО Шеганшт оБ(по зе пизИ, да |фе ргу! зийап, Кой 

1е дао пабтш каазиаш! рор!5 г2етаЦа сагеуше, Бо зийап 5шеитап УМейкт, С! 

зе рор!5 оБпо гоуе ппепот деЛел анк 1. |. Загот огшпоушсот. а зат 

тедийт уеб и зуоо гадий »Титзко-Зомепзк! зротешс! дибгоуабке агиуес, 

зи. 178., 17 1о пекойКо доКштпепа а оуе аглуе, Кой ФоКагши, да |е Ка азнато 

рортуаще Возпе робео уеб га маде зи(апа Мейтеда П. Уес год. 1475. 

зрошице зе паше федап »Тигвт«, „фи! теп! ай Гасепдит дезсприопет Возпе“, 

Коп 1е да е ппао да пави!, “0 Фапаз уешпо Каазгаши Кагш Возпе!). Како 

|е 1а1 ргу! роКиз изро, пре пат рогпайо а оуа! еаБога!, и КоПко зе ЦЕе ога- 

шсе диргоуабКо-Пегсегоуаске, ргегадеп |е Фуадезе! годта розЩе, |фег |е Пег- 

сегоуаск! Кгайзик ЗщенпапЬесе 1496., уаПда ро Фет Оибгоубапа, розао уо!- 

уоди иеБивКог Наштги, да игед! огаШси ргетша Копауита а розще 1 оКо 

Вайешка. | 

Ропоуш рор! в Негсегоуше ргоуефеп |е 209. 1515. га зийапа Зета 1., 

Кой 1е робао розеБпог етшта, да павт! рор!в Негсегоуа Кос запд?ака 1 Кога 

ви юш розш родиртгао запд?ак МейнтедЬер 1заБероу, зт фазоуйос 1заБера. 

Тов етша гоуи Чибгоуаск! зротешс! ро щевоуш г2аптатщи оБ(по 1 рг1р1 зо! кош. 

Та е рпрзик, КоПко зе то?йе изапоуй, Бю и Негсевоуш! ие од пцезес 

дапа 1е зе Бауо озоБйо п Общо? Негсевоуш! 1 око ОасКа а хаато |е ргеко 

Тгеьшща 1 КопауПа до и Хом!. 

1) Оуа/ Катазег ппао зе фатабпо павт 1! па озпоуп гаКопа 04 кой. 880. (-- 1475.), да 5е 

04 зейе ипади и сгшЧоушс! пешсе пабгаца! зейа, Кога рпрадатш рофедтот Итаги. 
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|гуадаКк Каазгатог рорза гетаЦа ТобапзКкоо Паза, Мо ра ро |федпот 

дибгоуаскот доКшпепш Чопозт и ПодаКки, е татабпо и оуо гагдоБЦе, БПо 

и доба рорза ха Мештеда П., БПо и доБа гада зротшепшог апотшттпор етта- 

ропрзшка. дапшиуо |е и Тот доКшпеши, да зе -- Као и ПибгоушКи па десела 

-- гепе гасшпаш па Фезе!Кке а ЧезетаК Фей зе па 10 сПероуа. ЗуаКаКо пат 

оуо ФдоКахще, да |е уеб ргце ЗшШетапоуе ФоБе харосе! гад па ройци Ка!азгашог 

рорзтуаща гешаЦа а аКо зе и Тот пагобйо 15Ч6е щероуа о0з0Ба Као ргу! 

рокгешк Каазитгаща, БЩ се То уаПцда 5 Тога, 840 |е Та гад га шегоуе у!аЧе 

ро СПауо! сагеуш! доуг еп. Ро гаКопи ипао зе Ка азиаш! рор!5 зуаКке |гесе 

содте геуфгай 1 рорши! а 10 зе |е гедоуПо 1 гафо па озпоуш 17: че аа 

рогедтт оМази; аП уеб ха ЗШенпапоуа пазпедшКа, Зейта П. ргегадеп |е оуа! 

гад 17поуа е е пас ишщеп поу! Ка! азег, рогпа! и Капипатата род ипепот дейег! 

дей -- поуа огшоюушса. Хри Це ргоуео о1азоуй гезегепфца Мейтей- 

СееЪца, Коп те оБпавао оуи ва 04 Фо. 1566-1570. 
Оуе огшйоушсе Сиуае зи зе озобйот рошщот и деНегтшаКап!! и 

Сапегафи род пайхогот ЧеНегдага :. |. шишзиа Нпапспа а БПа зи паупа 

ройога п газифуащи зуш рагшса, Кое зи зе Нсае геп пог розфедоупое 

ргауа. ПЦ зуаКот уПаеш Бо |е 051 гога ро |едап уПа|е5К1 ФеНегдаг, род щеп 

уа, Коп 1е Бфо паф4 ггшйоушт одпозайта Фойбпог уПафега. 

Ш. УгзН гетаа. 

ПеНшсЦе. 

Ргце песо П зе озугпето па гахуо| згедомебпш Тешдатмо-аггатпш штз!- 

Тисца род Донпот итвКоо розродзуа рошеБпо |е, Фа зе прогпато за ргаупот 

пагау! геш 1 пое розтеда и ТигзКо! сагеуш!, |фег ш паПайто па зпуасаще, 

Коте те и шпогосеши га? !по оф згедомебпор еугорзког. 72еши 8 рочед и 

ТигвКо! пе пуцек тедпаке ргаупе пагау!, пего зи зе, ргеша уесет 11 мпащеш 

орзеги розедоупог ргауа у!азшКоуа, ргета уебеш 1! тащет орзеви угроупос 

ргауа дг?ауе га?! Коуа!е гагпе угз!й г2етаПа. О Капипаташа, озо0Бйо п ТаКогуапо!| 

ВифтшзКко| Капипат! паайто пекойКо розуе 1зсгруш Чейиспа роедшт 

Каегогйа геп! ИЗ пое розцеда а п! Сето 17п(ец Баг пауайпе: |едпо Фа роКа- 

Хето, Како зи зе ЗТаг! ТигзК1 гаКоподаус изш, да гагпойКке аргагпе из“апоуе 

Чоуеди и зКад за Ззеграот 1 Како зи Фгай и (0 уайпо рИаще Фек паКоп розуе 

рошпое рогпауаща 1 газифуаща етешпшт ро тоуа а дгиго га 10, |фег зи ащог! 

оут дейшсца, а па сеш ша ЕБизпий, зигадик 1 Кой Ккаог Зшеппапоуе Капш- 

пате, паофП ет! ргеф аушс! ргаупе пашке ЧоБе Зшетапоуе. Те ЧейисЦе 

рзапе зи и оБПКи Ее тауа!) 1 зрадаш теди пафоЦце Тебуе, рогпае п игзКо) 

Щщегаши. 

ПЦ пуофи Зшепшпапоуе »ВифиизКе Капипаше« уеП зе: 

»бийап ЗшШепап, зт зийапа Зепта-Папа -- да робот уо щероуошт 

Мепбапзуи Биде Безкгато, Фа ши зе саг уо ргодшШи Чо зидщеса Чапа 

12) Роф Тебуот гагшшеуа зе згибпо ппйеще Зейшата Ш шиш Ша о ргперогит 

рйапита, га Кода и Ззегйа!з Кот ргауш пета доуота гагазщеща. Рзапе зи оМ(по и оБПКи 

рЧаща, и Коши зе гагйа?е обпо, 510 зе Фе! рвай 1 род пт зШеф! офгоуог. Оуа! об (по в1аз! 

да 1! пе, ай и згагЦе доБа об <ауа!о зе (а! одгоуог тоНнугай сиайта, дейшспата 1 дгшт гаг- 

Тавапита, Еефуе ипади га КайЦи ащогйайупо гпабеще Као п. рг. дапа5 иШуегг еко тпйеще. 
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“1 да щергоуа ргауда пхазиф! па зуе дей зимапе па ащепа зуцейа -- 

Када |е, озуойу Бойпот ротоб! уПафев Вийш, робео Фа пад гатот 1 

Бегаот уг уф Пуе гаромефй ргауде, 174а0 |е зуоп у!воКиш гаромей, 

пека и зротепшот уПаеш уаз пагод офапе па зуоте пцезш, пеКа 

рочеще роКгешо ппаще, 80 га па и гшката, КаКо год Посе а Кисе, 

ушорга4й!, Баббе 1 г2егафе и осгадомша 1 зепта пеКа пп Боди уМазни 

шшК, да га тоги ргодауай, ропащан 1 да зи Кадг! дауац Ш па зуаКо- 

угзп пабт гелк. ОД утшовгайа 1 Ба ба да даи ПаКоуе а ако шиги, Фа ша 

Ба писта рпрапе 1 оБПКи фемйКа1 шКо пеКа Ш пе зтеа 1 пе параз ще. 

»1 ппуе, Зо Ш зЦи 1 Фащи, пека ша озапи Закодег п гшката; ай 

ро о тъ пиуе шзи пшКк Као гоге зротепще угз8ий мшКоупог пейка, 

пего зи оф опе угз!, Кода |е и СПауо| ТитзКо! (и 17уогшста: Метайк 

тайгизе) рогпайа Као аг2! тепеке! род 1пепот агг? тие (е а гекара 

рпрада белш-таш пизотапа, Фобша зи опе «ек и оБНКи гаппа (аг/е- 

агкийе) изтга пот розеди, пека па пипа, КаКо год Посе, зци 1 ХФащи 

тагпоугзпа #На, Фаиб1 пагай?й-тиКказети род ппепот Чезейпе г оз(а|е 

паКоуе 1 пека зе пита Коп е, КаКо Посе, Тако иго, Фок хепи пе ха- 

ри е а огис1, Фащист 1 игедщист Ш, пека даш избапоуЦепе дапКе (ПаКоуе). 
Хека Ш пЖо пе зте та 1 пе пара ще а доКе год пе шиги, розпейдщи 

т, како год ПоСсе. Када шиги, Заш ш зшоу! па цШоуо пцезо 1 пека 

Ш оп па зротепш! павт розе4щи. Хе офапе  зшоуа, пеКа зе Фади 

Као ти оза!0| ТигзКо| Коте дгиготе т7уапа, Кой |е зрозоБап. розфе- 

доуай Ш, игеу81 ши пазшрпши и гоюуот (г4?гей-тиай2е!е)!)«. 
»Г оу1 па зротшепи! павш розедщи 1 БаЗбе 1 ушосгаде, З4о0 Б Ш 

ропаргауш а Када ша зе ушоосгай 1 БаЗбе роКуаге, пеКка пе пиз!е, 

да зи и иа рубуврана ушосогада 1 Ба ба розаа шшКкот Као 

гогайе.. 

ЗЩедеси дебонети, “0 заш пазао и И Щерот тгшкорзвпопа кода 

1 ОзйКопе, рпорб щеш 8 Тора, |ег 101 |е ашогош соПпазоуШ тмш а зи апа 

Бшешапа Уе!, Кета!раЗагхайе, га Кога ШигзК! р!5с1 уе!е, да 1е Бо гад! 

уейкт 19атзК! ибещак 1 Кой |е шиго го. 941. (1534.). 

Оп гажа?йе: 

»бш апзка пр 1е пи Тедпо Це ПагасКа, Ягиго |е Чезе- 

ИпзКа а |едап |е Фо дгфаупа гешЦа (егг! пап тепиеКей). | оуа! ес! 

Фо рогпа! |е теди Цифита род пайуот ег2!? тие. 

»Нагабка |е гета опа, Кош |е га сагеуа озуоеща Фашо пазе- 

Пет! пагод розедоуао #е ти |е озгауЦепа а па ши пашешш Пагас; 

Ш, ако зе одаше газепо, Фоуефеп! зи опато 1 пазецеш Дгие шомегс 

(е з0 ша гепШе га пе о Пагаба ргедапе. 
»Ргодауаще, ро ащаще, |езНгаще 1 пуаки еще оуе. урей гетЦе 

1е ргауоуаЦапо, |ег оп 101 розадобе вовродап, | Сит зи е гепЩе озуфепе, 

да Ш пазе!е. 

„1 дезейизКа гета |е опа, Кои |е озуафаб зПот озуойпо, пагой 

одаше ргогпао 1 шизшпашта рофйепо а од ргшода гепе федап Фо 

1) О Тшвко! га Ккще зе дуоугзпа паатпша: 14?ге! тиайдейе, об(по уеса зуоа; Коа 

зе паба Код зКараща пааппог игоуога, Када гаКиртК пазшра гаКир, 1142ге! тиед?е!а, Коа 
зе раФа и ше КиЦе и обгоста год ще Ш пцезебпо, 
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обауо пита а Ягир1 оБбизбамо га игозКоуе Бейншшаа. ОуаКо| зе геп 

уей шПозИшщвКа гета (ег2! задаКке). Тег зе од ще и угцетше ПпаШа 

г пвоуш пазцедтКа игтао оф Чезеб фефпо а о(ааКк зе оз(ауЦао 

уУазшКи хепе (зай!6!-егг), рогпа!а |е род ипепош егг! изг/е (ДезейпзКе 

гзешЦе). Ро Чо зи оп розай Такнвеп! гозродап шщет, ЧогхуоЦцепа ша |е 

ргодата, роПащаще, пуакиШешще 1 тезигаще. 

»Ог?аупа гепЩа (егг?! Пап тетеке!) |е опа, о Коо! пе рогпа!о, 

КаКо зе |е и ФоБа озуоеща игта!а 1 дауаа Ш зи |0) гозродап (тай) 

Т7оешш! 4е зе пе гпа, КаКоуе зи 1 Ко ша |е уазШкК ра зи рпзуоепе и 

Кот! бе! таа. Зийапзк! папцезтс, рис! уПафе!, рогагйеш! зи Ш 

зрапцата Као огаг-Итаге. 

ПЦ о0уо! зе зет! оуа угв! г2оуе ег!-шлг Паа упазшк Река (зай!!- 

Итаг), ФоМуЗ! Бегают Ш1 Фезкегот па пи ай! Кагаг, ргодафе гай 1 

щШоуо! зуой розеф 1 ие пт омбате гезтоуе (гизит! ите) 1 
ЗегцабКе ЛаКоге. 

Ро бо оуот Феш п мазшст Нтага п родефШс шзи розай ро 

рогцекш 1 зи зЦп! гозродагеш гепе, пе шъ ФохуоЦепа ргодафа, роК1а- 

щаще п! пуаКипуЦеще. ПохуоЦепо |е зато 17гпаниПуаще 1 рохапШпуаще 

(142аге уе таге). Тек пипо гаКопа ЧогхуоШа зе ргодафа, а паЗЦейзФуо 

ти Ко! Фест...« 

г 04 Зетийзата ЕБизшийа рогпаю |е убе дейшсЦа геш пос розуеда. 

Зщедевбот оБгата?йе Тегуи, 174апи па рйаще, дай ро Зегцаш Кайузк Нидйен о 

Кироргодашит 1 Исп гапзаксцаша, Кое зе Ни егае и Кише, ппади 

угцедпоз Ш пе. Мегоуо оБгато?еще с1а51: 

»Вов зуе гпа! 540 1е Чезейизка гета 1 ага бКа гета, оБгаг/ойепо 
те па дгигот пцезш; оБофе одроуага розуета Зегцаш; аП геша, Коа 

(е и гиКаша гафе, пе п! дезейпзКа п! ПагавКа, пего |е дгФаупа (егг! 

тепиеКе!) а роуфегепа |е гай, да и розгейще, зци е 1 Фащи, род ппепош 

61 акбе -- и пеКке гае Газта-акбе -- Фа Пагай?й! титега? а род 
пепот дезейпе Лагад?й! тиКазети. Отге П пеКо 1 обапе ти зш, пеСе 

оуот шКо зшеан Ча |е розейще; шабе ти дафе зрапа роЧ ТарЦи. 

Озапе П КЕ, дафе зе 1101 8 опот Тарцош, 840 Б1 Ко Ягир! райо. 

»АКо федап Ягигот игте Лай!-Кагаг (е ти ргодаде розе4 а зрапца 

уф, да 1е зрозобап роз1едоуай, тойе, а шабе пе по?2е. КафПата розуе 

ге пеуаПапо 174Чауай ха оуаКке Кироргодафе (бе) те га) Пид?е!е. АКо 

БЕ зе пе а зПбпа ЧезПо 1е Б1 зе за Дохудот зраше иге!о пе о поуаса 

1 розеф ргодао а зрапца Б1 ши дао Тарци, пийпо |е, да зе Лак? Кагаг 

ики?!. Пауашс! шц пагив 1 и хаат, пе еба готе пКаКо ЗегпабКе 

ойиКе. Роуцеп П гаа -- и ров 1 Копз! гепще -- оуш Коте дги- 

сот, то?йе пи, ако Посе, угетепот оре! угайн.« 

Огигот |едпот Тебуот офгоуага Зетщш ат ЕБизпи4 па рПаще, 840 П |е 

ЧезейизКа, Зо 1 ПагабКа гешЦа оуаКо: 

»АКо пат (1. 1. уадаг) озуой федпи ЯдгФауш 1 щепи гети родцей 

теди сапте:) Ш аКо Ь1 рг обудешщи #йейзуо ргей 0 па ат а пипаш 

1) поуша роБпедепш пагода уеб зе и ргуо доБа 18ата зта!га!а гашт рШепот (гапат) 

1е зе |е дцеШа теди ратте 1. |. опе, Кой. ишади ргауо па гаш! рШеп, па ре: дцеоуа: |едпи 
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па озаут гети и гиката: Факе зи гетЦе иЗг/е (Дезейпзке), |ег пате, 

Кой зе патебе па шизпотапа еба да офдгоуага Падеш (БогобоуЦи), 

а Пагаб (гера зато га те ипе! (Яуе?)!). ПаКе тизШшпапи пие тогибе 
патеший Пагав, песо ши зе патебе Чезейпа. 

»АКо пат, озуойу опи дг?ауш, пагоф пе рог! 1 пе гаго,. «о 

у!ве, ако ши родед роб утб1 1 гети за сцешп ппеКот, згоКот 1 Кисата 

даде и упази Суо, патешиу па В зате дапаКк (4272/и) а па гети 

рогег, Та зе Чи7поз: г2оуе Пагав. То пе по?йе БН дезейпа, фег дезейпа 

ша Богойоупо гпабеще а шомегас готе пе зрозоБап. Метшши зе 
пезшиппуо патесе Пагас. 

»Оуа| |е оре! дуозщиКк: |едпо |е Лагай?й-тиуега? (е зе соф1 ше 

и? е пе о и поуси а дгиро |е Лагай?!-тиКазета, Коа |е дезебпа 11 

пе о зПбпа од ргохуойа, “ко Ъ1 гадай. Та! зе рогег изгапоуйще ргеша 

ргтшоди гепЩще а Зегаш офроуага, Фа Биде 1 до роюусе. Ха Кгаш 1 

Копси, оМе угзН гешЦе зп уазшКоу шиш. 

»детша, Кога рпрайа оуо| р!0дпо| 1 дазоуйо| рокгайшт (1. 1. Ешпей) 

пе Као оуе. МИ |е дезейпзКа, п!1! ПагабКка, перо |е гешЦа дгФаупа 

(е?! тепиеке!), СПа геКкаба 1де бейшШташ а гай |е ргедапа и розей п 

оБПКи па та (г92аге апкйе) за Тарпот. Ко фи розедще, даре зраши 

Лагай?! тиуега? 1 Пагай?!-тиКазети; пе пое фи ргодауай п! ропащай 

а ако шиге 1 о апи ти зтоу!, розейдщи Ти зато 0п, табе Ш зравца 

ае 5 Тарцот дгиготе. Оуе угз! гепще пе ро баш шеуша пашКот, 

док Ш 1 атзк! рафЗай пе роКоп!«. 

Хатор иице гатазто |е ЕитзКке фетейтпе асгагпоргаупе роипоуе |еНегдаг 

Мей тед-Се!еЪНа, Кой |е 973. (1566) заБгао асгагпе изапоуе зуога угетепа 

и розебпи Капипаши 1е па зуа рЧаща, Коа зе Цви розедоупог ргауа па 

геши е, Фае розуе |азап офооуог. Мероуе Фейншсце ТетеЦе зе ЧодиЗе па 

озпоупиштп пабепша ЕБизицдоут Теауа аП зи ргес7пце (е 5 оса допозшп, и 

5Щедесет 1 щегоуо гаагаще: 

»атшзк зийап -- да Вос родЦцеП гатоз: уадапш 1 сагеуащи ММ). 

Уепбапзна па Цетепи зуйета, ФоЖе год марш дап! 1 пос! -- Када |е 

идозщао уоЦот 1 ротобш БойЦот гадезн па игм3епо проп (е зийапзКкос 

ргуезюа 1 па перопибпе зшроуе ргороуфедаошсе ПаШаа, гаромефо |е, 

да зе и зушп роКгаппаша, Чо зе пааге и ФаеКш: огашсата игзКе 

дг?ауе па зуе зедаш згапа зуПейа, 1зрйаш ро апКко, па уейко 1 па та!о 

рор и и пагойа, ргоз(а 1 офПепа ретепа, зеозКог 1 огайзКор, Кой Тато 

и оКойс1, па утзоупиа, и доппата 1 па оБгопста, пада?! зуо| 21уой 1 

Нгапи: Кисе, рокгешо ппаще, шйСеу! 1 зуойпа, гогаде 1 г2ет ИЗ! розед, 

Зайе 1 |еХап, упюу! 1 Базе 1 зуе дгиго, Зо розедщи, БПо Фе ЪПо, 

рейпи доБгуао 1е Бей ша! (изсиз), ФуПе ренпе Кощашс!, 1едпи р!еЗас! а |еФпи Хепе, та!одоБтс! 

1 гобоуг рап Богаса 1 КгЗсапзк! 1:4айсе, Кой Б1 уой5с1 8ш?Ш Као ргоуофе!. 

РШеп, Коп 1е гарао Бейшта!, ФЦеПо зе оре! па 5 Фцейоуа: ро |едап доБГуао 1е ргогок 

одпозпо Па, щегоуа годЬша, згобай, зготаз! 1 ришист. 

О гаш! рШеп габипай зи зе гаш! гагобЦешс! (ез), дгиз! гобом! (зеб//), гагобБЦеш 1г2уап 

гата, ета! 1 тепкше 11 рокгешо ппаще рофагшйешка 1 парокоп егаг а (гета). 

1) Ва! Коуаще 17теди рогега, Кой одгоуага адеш 1 теипеш, ипа зе зпуайй ТаКо, да 

зе, Као и Кг8сапа, Дезе па шаа (го81 га уегзКке зугпе е |е уфегзКка ди7по5 а Пагас га 

игдггауаще, да е га та|егцаште ро!гебе Яг?ауе, 
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ро ФедоузКкот 1 ргафефоузкот сагзКот оБбаш 1 пас и Тугфиа 

сагзкип Кийгата 1 да зе и поуо| огшйоуше! шугб; ай да зе п!каКо 

пе Фтга и Уаще гетайа и иштзКкша роКгайпаша, КаКо |фе опо гар!запо. 

Ай ройо и Заги вази Кпйрата пие ЪПо гагойепо п! гадазщепо, 

Кога П |е хета ЧезейпзКка (иЗга), Кога 1 ПагабКка (Лагай?/а) Ш е ти 

оп, Кой е розейщи Ш пе, Чевзауа!о зе |е, Фа |е газа зтша аа хепи, 

Зо Це 4гй1 и зуойш гшкаша, дезейпзКот | изигибауайа зе, Дауан озтти 

те 1 пи, зтмашгарет фи зуойт тшкот, Као 1 обайп мшшк дг?аа, теди- 

боБпо ргодауа!а 1 Кироуаа а пек БЕ |е ро зуош Клуот зпуабащи 1 

пуакш уан. Ройо БЕ 1 зап! уаще 1 Кайце, пе рогпауашс! ргауога 

заща збуап, ргобу Зегайа о Тот 124ауай Ни ее 1 уакце, изЩед 

Сеза Бр и пагодпот игедоуащи 1 робоуащи паз (аа уеПКа 256гКа, 1га а 

е увоКа гаромей, Фа зе 1: Загш Кпира гадазт 1 избапоу! ргауа 

Бипоз! дгйаупе гепе (ега?? тепиеке) 1 да зе розедшШсипа Чейшга 

зГуагпоз: поуа розеда. 
»БинотаЗпот р!зси оуога |е гароуЦедапо, Фа и уПаеш Китпеш! 

роре оКгийа ОЗбир 1 Зейашк. Ойащашиб! зе па Вога, ровео зат 1 

рофихео рорзтуай а КаКо |е 1 ре ор!вапо, гагаЗпще 1 проршуще зе 

1 зада. 

0 1 амзКкитп дгвауата ро ргорзи Зегцайа гешЦа |е гоутзпа. 

»едап 1е Фо ФезейтзКа гета (егг! из/е), Кота 1е и ФоБа озуо- 
теща дата и уази Е уо 18атзКот пагоди а розбаа |е ргауот зуойпот 

(тшК). Каде щот Како год Посе, Као 1 обаПт ипе!кош, а ро о павешо 

пе одеоуага Зегцаш, патеауан Матзкошт пагоди Пагас, патешша 

|е па ши дезейтпа. Оп |е зци 1 Фащи а од ргпода ш зе, о5ш дезейпе, 

пе итиЩе п |едпо г2гпо. Оп и оре дати згойпИ 1 шКап а п зраши, 

п Коте дгиготе пце догуоЦепо, Та робнан. ТаКоуа |е геш(ца Н1492аг 

1 Вазога. : 

»Тедап |е оре! Фо ПагасКа гета (егг! пагай?/е). Опа |е и доБа 

озуоеща озгауЦепа и гоката тоуфегаса 1 даа пт е и Мази Хуо. Од 

щепа ргпода патешш |е пагай?!-тикКазета 1 10 Дезейпа, озтша, зедшпа, 

Ззезипа до роомсе рппода, паргата зпо 8 Пуози геше а год ще патешша 

(е пеКа зуойа поуса Као лагай !-тиутега/. Оуа! Фо ргауа |е зуойпа шще- 

гоут розефиКка 1 тойе зе Кироуай, ргодауай 1 па зуак! павт 18Копзи!. 

Кирщи 1е 1 ро Зегцаш 1е зпи 1 Фащи 1 да Лагай?!-тиКазети 1 пагай?!- 

тиутега/. Ако Ти Кир! 19ашзк! #ПеП од томегса, пе сиБе изщед Кирще 

Пагас! зуое оБуегхе, рабат зе Бех рори а, |ег, | ако од 15Копа пе. офро- 

уага Ззегцаш, патетауай 1ашзКкот пагоди Пагава, одооуага ши мато 

роБнаще. В розедшс! шизитатш, БШ штомегс, ФоКе год розедщи 

1 оги оуаКе гепЩе, Кое зи и и гшката, пе 1721471 (ийтаще Пагаса) 

1гуап Кгцерозй. Розефщи Ш ро уой. Када шиги, рпрада, Као 1 озай 

пеак, па пат пшКа пига 8 Цата. ОуаКа |е гет(а Зеуай! ак. 

»ОуаКа Фуоугвпа |е хешйа, 80 зе зрошшще и базпт Кпигата)). 

»Ппа 108 1ефпа угу!, Коа пе п! ФезеНнизКа, п НагабКа. Мо! уе!е 

дггаупо геш! Ее (аг2! тепиеке!). Рогценош е опа ПагасКа гета, 

1?) КагишЦе зе Кигап. 
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ай ргедро амту, да зи 12шпии! родефдше!, Кой зи 101 БШ мМазшст а Базбиис! 

зи |е тедийт теди зе рогахфеш, да |е зуаКога Фора!о Котафс гепе, 

(е |е паКкоп ФоБе БПо ТеЗзКо а Ка Када иргауо розуе петосисе, зуакот 

ргета шщесоуот Фцеш газрогегай ргосепи 1 оБгок Пага(а,“ рпдг?апа 

101 1е гекаба:) Бейш-таш тизотапзКот”) а дапа |е га! зато па 

пабт га та. Опа и гай 1 обгадще, ргау! ушоргафе 1 уПоуе а ой 

ргтода пагедепо |е, да дафе пагад?!-тиКазети 1 Пагай?!-тиуега/. Ро пекша 
у|егзкт ппапита |е геп(а Зеуаф! паКа оуе угзЦз). 

»деша и оуо! р!одпо! рокгайт (1.1. и ОЗбпри 1 ЗейашКи) ТаКодег 

|е оуе уг8й агг!-тепиеке! а рогпаа |е род ппепот егаг-ти/е. Опа 

пе га па зуопа (пшК); оп! |е прошеБЦауаш Као рохашшепи, оги |е 1 

оБгадщи 1 па Фдгире паб ше 15Коп сеща сграш 1: ще Когз!. Нагад- 

тиКазети Чаш роф4 птпепош Дезейпе а род ппепот С/-акбе Пагаб- 
тиуегха!. ПоЖе |е год пе оаоуе, перо |е па ротепий павт оБгадщи 1 

родтищи зуое ПаКоуе, пе тойе Ш ШКо зтеан п! паразюуай. Розедщи 

1е, Фок пе шиги, КаКо Посе, а Када шпги, зшраш шъ зшоу! па йШоуо 

пефо 1 илади па ор по зротепиН пабт роей. Хе офапи Н зшоу!, 

„ Чае зе род ФарЦи Коеши Ягигот, Кой |е зрозоБап розедоуай |е а 

и? Це ти зе ца?ген-тиайдема. Оуа| фи оре па ор по зротепий павш 

розедще 1 1о, ако |федап 04 зротепиШш гети, Коа ти |фе п розеди, 

обау! 1 годте |аоуш, пг2ей се ши зе ро зегаш 12 гшки 1 дай дгигот 

род ТарЦци. О ргошзоуЦи за оуша изгапоуата пце шКо Кадаг розедоуай 

па. Ргодаа, Кироуаще, роащаще 1 зуаКк! дгиф! павт дауаща 1 ритаща 

ги аз Фуо розуе |е пеуаЦап, пеуаПаш зи 1 па То Ппифден 1 уакще 

1724аш од Када; ай аКо Когой изпЦедпе да паризй гепЩи, Кош розе- 

Яще, е за гпащешт зрашще ха ргауо о4з1шира игте пе о поуаса а 

зрапшца даде опот пекот ТарЦи, (о |е ро Зегцаш уаЦапо“). 

17; оуо пеКкойКо Чейшспа гахаБтгето, да 1игтзКо гаКоподауз то п “аупот 

га Ккще Чуце угз! гепЩе: шиш! Коупе 1 егахши г Ке, Кое од ргшке ойео- 

уагаш еугорзКо| гах41051 п а1одЦа те 1 Ттепда те. Мазик тшКка то?йе пиш 

педеггашбепо газроаргай Као за оф айтп зуопт рокгешшт ппекот а и шшк 

зе шгааш, 0501 огад Ша и ргадоуша 1 зешпа, Чезейизке гепЦе (изг/е) 1 

ПагабКке. ПЦ ргуе гавипа!е зи зе гешЦе и АгаБш, ро88о 101 |е 21еЦзуо роргшо 

194ат, Фобша зи зе гешЦе Чо 15ю0впе Зице 1 Вазога уг ае и Пагабке. Розще 

габипа!е зи зе и оуш Каевогци 1 опе гепЩе, Кое зи зе ргедае па Кар !шасци 

ет |е зшШап о ауто и гиката Загш уазшка, шаКаг от пе рге  й па 19аш. 

Егаг! тетеке! 11 егаг! ти/а ?уае зи зе г2епце и Ападош 1 Кшпейи а 

ргауо уазш уа осгашбепо шъ |е Яг?аупот гекабот, изщей Кое зи розфефшс! 

шоу! тое! зато газроагай »ро омбар«к, Зшйй зе пиоуш ргшодот 1е зи 

1) Наттег ргеуоф! гйеб гекаби за »5аттеш)». 

з) »ВейшШ та! тизшти« |е 1500, “о 1 дг?ауш егаг. 

з) То 1е пц ргошзоуЦи за гогщот збауКош, сфе зе уеП, да зи геше и Беуад! ПГаКи 

пагабке. уа 1е ргШКа да е оуо ше ротенот ргер!заба Кодекза оуфе иегройгапо, фег и 

пекш гиКорзипа Та. : 
9) Оуш дейшсти рпорбо е, 1вризЧу пуой, 1 Гозерп у. Наттег: Пез озташзспеп 

Ееспез ЗТаабуегаззипе пп ЗТаабуеглайшие, дагвез еШ ацз Деп ОпеПеп зетег Огипфгезе?ге. 

МЛеп 1815. 1, зи. 342 1 51, 
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ОБЩ 9и7п, рабай ха ши Пагас 1 сЩакбе ай и 5и5йпи 1 ргаупо зЗгаще щтоуо 

ши зицей Бег Фогуо!е дг?ауе Фгай. Егг? ши габипае Б1 зе и. рооще уп!- 

“Чете 1 зуе Пагаске | ДезейизКе гепе, Кое Ь, розбаубп тай, рпрайе дгФам1. 

ВекаБи оуШ хетаЦа изшрайа Б1 дгФауа зрапцата, Койта зи дапе и |епо. 

. Хозтос! Тешдатог ргауа и ТигзКо| ЪПа: зи дуа га;!спа ТаКфога: зрайца 1 

шиш(езаги 1. 1- родедшк. | 

- БрайпЦца гуао зе |е 1 за//0/-Итаг сйазик. Птшага) 1 за! ег2 я боъройат 

геше) а ппао |е 04 Яг?ауе рофЦецепо ргауо, робгай и зуот Цтаги зуе опе 

ргшоде аргКийигпог гайда, 0 Ш |е Чггауа и ие дгФаупт даба роБгаа а 

Кга| Това -- 05ш1 па паза-гепий, 0 Ко/о вето розще воуопй -- ие 5010 па 

о буот зраншки вогад т редЦа зепе га мазни габип. 

Розфедийк. тет! ве. 

Ионезат Бо |е акнеш родефик ае. Коро. Те пргауЦао ро уощ Ш 

ш заш оБгайуао Ш Ши Чауао Коте дгигот па оБгади.. Кцуес тшщезаг! оМпо 

зе Клуо штаб 1 #г2й1, да огпавще оБгайтуаба а 10 е "зкпупо, ге зи Сезо 

гатцеппуай пшезаг а за Ктлекот, изЩед беза |е Ба8 и зПпуасаще Бозапзкш 

асгагий рег Ка иЗа уеПпКа 26гКа ротоуа. Мшезай! гпаб! опога, Ко! газро- 

1аде за зуопот, Кой |е розуе уйаз ап пебети, Као зибзгапиу  г2паб1 аБзошша 

мазшка, ащоКгайа а розще 1 иргауйеЦа уесе роКгайпе, даКе и паЗзет зшбаци 

уфазитка, роз|еЧп!Ка а пе оБгафуаба гепе. | гйеб Тезаги/, од Кое |е 

ргуазща 1гуедепа, гпас1 зрозоБпоз!, газроагай пебша ро зоБойпо! уощ, розте, 

мазиФуо:), ФаКе роппоуе, Кой зи Кий 1 Като у185 04 роипа оБгафуаща. 5 

оуосга гаг оса ЧозЦедпо прогеБЦщет га пцес тшезаг! пази роз| еди! К, уГазит К 

а пе оБгафуас. 

Ро о |е розейоупо ргауо тшшщезагиа БПо оргашбепо Яг?аупот гекабот 

Бо |е щевоуо ргауо зирегисаго а оп, Зо зе ТайпзКша па?уот гоуе, зирег- 

Лсапиз. 

Ргодаца егати Це. 

Кабе!о зЗбагв Котеша(ога о роипи егати е, да розефиК оуш пе зие 

ргодауай п! гайагай п! 1езиган п пуакшн, 1па!о Це уейКи тапи, изЩеф Кое 

1е гешЦа гиБПа зуозуо рготешорг оЩеК а 1е ргета от пце шофта ршпош 

зуоот угцедпози зифеоуай и пасопашо-екопотзкот Яуош. Опа |е, Фа ФаКо 

гекпет, БПа Кгауа шигага, Кош |е розефик Яг?ао и Май 1 шигао, доКе Ъ! 

дауайа шщека, аП зе шабе 5 пот пе тогао Копзинй. Згаушту 5 Цт тшКоупи 

гети, Кода |е изщей Тора, З(о0 зе |е тога ргодауай 1 гайагайн, Ба 1 уайпит 

Такогот и иоеоуш! 1 ргошеш, пуиПо |е уеб заго гакоподаузуо, да зе ПКспа 

о шаПепас!! ега тие пе. тойе одгаайн а да рпугеда пе Зее. : 

Та зе АКсца ха!0 роБцаа дгигот НКсцот, да розефиК ега шие оуп 

розейще зашто и оБПКи па| та (142аге) а оди ай од папа 1 изшрай ра дги- 

сот, То зе дг?2ао ЧогуоЦешти. Хао зе и Капипа 6ез(0, пезо о роеди, 

та) Таетмета озпоуа, 04 Кое зе оуе гей! 1гуойе 3 е (Зи) гпай 1 »61510, 158кЦибтуо« даК!е 

роат, Кой 15кЦибще Тийц шрегепсйи. ТаКо зи/ тай ш-розуета ташш, ») 
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гоуот! о паашпот розеди. Г ро Нш изюуот торао |е родефиК гешЦе зуое 

ргауо изшри (гар Сий) Коте дгирот 1 га 10 ихей иоауЦепи зуош. | 

АП роб о зе оуа| пазатт! ифоуог пе тойе |едпозтапо доКтий, 10 1 и от 

зшбари пе тедпа зтапка -- родейиК гепе -- тоа Бег рпуо!е дгшре зиапке 

-- Яг?ауе, одпозпо щепог га5щриКа, зраше -- пататт оЩекб изшри поуот 

родефдшКи. ХаКкоп гао пагобйо гай Щеха, да па оуаКи ргодати рпизапе зан!-егг, 

1 обуегще Кирса, да ти рай розеБпи рп5!0Би, Фарйи, Коа зе 5 Тора везо гоуе 

гдаге-тиай?ейе, 1. 1. паатпа пазшрптпа а и поуот Капипи (К. 42е44) гоуе 

зе Тара па |едпот пцезш 105 г2водпЦе /2п-аКСез!, 1. |. поусет, рабсепит га зранизки 

Чогуош. Оуоти зпуасащи згуап розуе офсоуага, Фа |едап зрапца Тарци, 880 

ш |е 124а0 о пеКо| ргодай гети Ма, г2оуе тат/етатот -- догулошсошт. 

АКо зе |е па Та пав тт паЗзао рШ, Койт зе |е егаг-пи(а тофта Кироуан 

1 ргодауан, оз“ао е 1 падаЦе гаБгащепо езитгай, гайасай 1 гарщеп фи ха 

ие, Фарабе пце БПо догуоЦепо, гарщеп!! и п га Ягйауп! Фиг, фег и Капишпап! 

Геукце П?е!а!хаде с га зе |едап Тегтап 0 20. 1010. (1601.), офе зе 171 по 

Уей: „МИЕ Ае ел цел ада ез ел. (ти дер! отарсе ег?! пи зашатак ада!2 

де! фиг) 10 Се гес!: га дг?ауп! Фиг пе зпЩе зе ега?-ши(а ргодауан. 

Кекаба ЯгФате. 

Ро пауедепт Чейстцата Бипа зе га; Ка 17 теди тшКоупе 1 ти вке 

гепе зазайа и |0т, да |е гекаба егаг!-тийе дойКоуайа дг?ау! Ш ро игзкот, 

бели таш, дг?аупот НзКи. КЦцеб гекаба ргеуоб1 Наттег за „Хаттош“, 8 Нт 

зе ФДопейе З1айе 1 гатагапзКк! гаКоп од г09. 1274., Кой | штав! за агарзкот 

ган 1. |. Ь1поз1, зи ЖПпа, зибзтапсЦа, ай оуш: пце розуе 18сгруепо шщепо 

?пабеще, фег род гекаБот, уеб ро зп18ш гахпш еКкзоуа, пегагшиеуа зе гепа 

Као оЩеК?, песо зтапоуйо ргауо па ши гети. „КеКай“ ро ргуоБИпот гпабешщи 

150 те Жо 1 зиетеп п зефа, а даЦе, и ргепезепот зп/8ш, огпавще зе шоп 

51ир зи ШапзКор рг ез!о!а. Опа ФаЖе и ргепезепот зпйзш огпабще угноупи 

у|аз Ш зиуегепз?уо, 

Како 1е Фо 0 Фо ова, да зе рогат зиетепКке 1 зпуегепзуа Ш БПо КаКе 

угпоупоз! Фдоуадао и зауех, гахиицей Ссето, аКо зе зейнто, Фа БЕ зе и Фаупо 

ЧоБа, док фе уйе уо 108 БПо п рипот |еКи 1 Када зе |е у1адаг роКатуао пагоди 

опо па Коп, зуаКо, Когод Б1 04 шега За поПо Ш Ъ1 ти 1зКаттуао хпак рой- 

1071054, Пуатао щегоуе зпетепКе. Та! оБКа| фе Мо 1 и Агара 1 дгиф В огцеп- 

гашт пагода, Кой зи зуо Йуо! зргоуодШ па Коши а зиетепКа роз(а!а |е 

ТаКо зипЬоо0т угноупе мазий 1 зшра ргцезоа. 

Векаба |е Фа Ке 1540, 80 1 угпоупа маз! дг?ауе, и пазет зшбаш пад егаг!- 

пот, Коот зе оргаш вещи рпуаша ргауа пиноуш розуейшка. 

Ро Кшгапи угпоут фе мазик зуе гепще 1 зуева ишеЖа Бор. Тедап 500 

Кигапа уеП: „ЕГ егфв Шай! уегезева Итеп /еза: Геша |е Бойа, оп ш дафе, 

Коте Побе« а и Фгисот: »е! пик Шай! /егезейа Птеп /еза: розе4 1е Бой оп 

са Чафе Коте Посе«. Ро о |е зийап Као Пай! угпоуп! гергегешап! уегзКе 

изйшсне, #е 1е оп Као гапцешк Бойй 1 угоуш упазик зуе гепШе 1 зуега 

тека. : 

Тедпа агарзКка поа и 4. зуезс1 Хангце (26 Ка Теауа) уеП: али ома ед! 

2353. лаз (егати е тиатейезтде Чейрг зийапип Фиг: »егайтши(от газро- 
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„Чайе саг а оуа зе гебешса ЧдаПе тойуга Шт, да е саг Спуаг пагодпор 
шаека. 

О Наз-КПаби, и офошКи о ргодай, пааг?! зе 108 1 оуа! аклот, Кой |е 

гпабатап: Када шиге гозродаг г2епе, зш(ап Се ш рпдг?дай Ш игей Пагаб од 

щепе угцедпози. 

Уакшеке зет! Те. 

Ог зротепще и1 утзи гетаЦа (Пага Ки, ЧезейпзКки 1 шигувКи) ипайа 1е и 

19атвкот зуПеш озоБНп уайпоз: гета, Кода зе гуайа егаг! теуКи/е, (0 Се 

геб! уаКшзКка гета. Уакш 1е гаКада,  о Ъ ш рофедтас га зуа угетепа 

оргедцейо и доБгобуогпе, уебтот гейетогпе зугте а офдпозп! ФДоКитепа! -- 

уакитата -- за амо Ъ1 зе ргед ЗегцавКкип зидот е Ъ1 зе паетаКк, Кой 1е Бо 

ощекот уаКша, ргедао и гике ппепоуапот птишеуейр -- ЗагайеЦци --, Кой е 

пите птпао згого ро изгапоуата уаКштате пргауЦай. 

Ро ЗегпавКктп ргорзшпа тогао зе зато шшКоуп ппейак пуаКийН, ай уес 

и гапие доБа оБ(ауао зе пуакшШ уан 1 егахтиаш кк розед. То е ЪПо ро 

Яг?ауи, одпозпо ро зранце, доза гпаша Зе Та, |фег зи уакий ЪШ, оБггот па 

Питапагпи 1 гепотогпи папцепи, орго ет оф дезейпе а НзКи5 |е пуакшШещет 

пагаузк! сибо гпабап Фо рглода оф егахпигце. Па зе 10 Зо уе оргата!, 

одгефо 1е зиНап Озтап, да зе зато опа ега иа, га Кош Ь1 зшап рочедштКи 

174а0 розебпи тишКлати 1е Ъ и щот ргор!а80 тшКоушт уази Фуот, то?йе 

пуаКиНй а оф опщ уаКкша, Кой пи пуакшЩеп! па озпоуш тшКпате а ощек! 

та 1е ега типа, да зе па парафтуай Дезейпа. 

шзишсца уаКкша розш?Па |е пек рШ. га 10, да зе род 1Кот ЧФоБго- 

Гуогпе гакаде оБйеЦзкт розед па паст декотткза обиуа од газкотадаща 
1 04 аПпепасце. ОуаКоуе уаКше пуаКкшШауае зи Сезо офИвпце БозапзКе р!е- 

писКе оБйеш, да озгигаш оБйеЦзк! робей зуот ро отмзфуш а хуаП зи зе га!0 

еуааие!-таки? 1. 1 ФЩебт! уакш. Ппейак, Кой Ъ1 зе пуаКиШауао, зазао зе 

оБМ6по 04 уесес геп 8пог КотреКза 1 04 пекгешша а и уаКитат! одгедеп 

е -- Као рик| ргейекз! -- зашто Кой пегхпаш! Фо ргшода и ФоБгоуогпе зуге 

а озаю п7уао |е мшеуеша, Кой |е ппао ЪН Фигекш?! роотак уак/а. Мшеуе- 

Ща ппао 1е ргауо дойуошос и?1Ка, аП пуакшЩщеш ппеаКк пце зито п! ргойа- 

уай п орфегестуай пп! пите ргоуезй гапзаКспи, Коа Ъ1 БПа и оргес! за уакш- 

патот Ш Бт уакшШ ФоуодПа и оразпо8!, | Баб оуакип еугафце-уаКиНнта гаПпуа- 

Пще рогфеКкоа реписКа Киса, да зе |е Кгог уЦеКоуе 1 Бигпа угетепа одг?айа 

и пекот Басго бащи Чо дапазщеса Чапа. 

ТУ. Оги уепа згикига и Тигзко|. 

Тигзк! детокгаНнгат. 

Зосцаша огсашгхасца ТогзКке БПа е и тпоро Фетиши га? па оф опе и 

озайт гетата еугорзКкии. Ргце зуега уаПа 1 аКпий, да зЗФаг БигК избау 

пе рохпа роппа БаЗНизКог решзиа 1 порбе га! Коуаща Яги Муепт Каза, 

Койта роедтас рпрада од рогода. Хета па зуцеш, шН |е Када БПо Чг?ауе, 

п Кое Б1 Мо детоКгабк ргшиср опаКо Фа!екозейпо ргоуедеп Као Ба ц ТигзКо)|. 

Ц зюойпе 1 зойпе ргйКа ЧоКахаа |е Нигзка роуйез!, Како зе ш по! зт па!- 
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п?Фера рогцеКа доушио парлес дозюапза и Ягдау! а Бай оуакоуш АгФау- 
шста, Кой зи зуоп Кагцеги гапуаШуай федто Пепа уйташта, гапуаШуайа |е 

Титзка зуоп уейпбши 1 зпаги и доБа Зауе а изиатоз: ТофрогпозЕ и доба зуое 

декадепсе. Како рогцеК!о 1 гофршзке уехе ш шзи гоюуо шкако Ш Чек и упо 

осгашбепо| пе! тогап шоси и дгйаушт рооупиа, Фосада!о зе обгато упо 

Сезо, да зи зтоу! Ш роботс! азоуйш дгйаушка, Кой 5 иеКкот од зуойй ргеда 

пи БазЧиш 1 дизеупа зуо уа, роаКо ргорай 1 угетепот шопш! и тоге пехпа!- 

позй ти дибше опш зшеуа, 12 КойП па |е пеКос ргогаЗао Зауп! огас Ш ргаоас. 

зе. | : | 

Како гекоп, Ба йпзКоес ремзуа ТшзКа пе рохпа. Тек пе (0 зПбпа зи 

(аКогуап! зег! 1 (р!, езга/), 10 158 роошс! ргогоком, Кой зш зе гуай зе! 
(пепи!). АП 5 Цп решзбуот шзи ЪПе зКорбапе КаКоуе 7 уапгедпе ргегоса- 
Пуе. Хефта роак са, Ко зи Це ийуаП, заз0а!а зе |е п от, да зи БШ орго- 

Меш оф рогега, г2уапа гезт! беплак, ай 1 (о зато и опот зшбаи, ако зи ипай 

п гиКата роугфи 1 годозоуЦе, Койт Б1 доКагай, да зи доза роботес! ргого- 

коу!. Оуй рогугди ппао |е 124ауай сапргадзК! пекй-ш-езга? ), Кой 1е Бо ро- 

памса 1 ргедотК оуе р/етепзке оггашгхасце. Па оу! пекЬ-ш-езгай шви 
пуцек озобйо прогогпо розшрай Код 1г4ауаща Цн ро(угда 1 годозоуЦа, гаги-. 
тце зе ро зе, аКко зе пуай, КаКау зПап агтуаш! 1 гепеао8к! шаегца! 1геба, 

аКо зе Посе ащеписк! и запоуй! сепеаюеца Кгог пеКойКо сепегасЦа, а Като 

П Кгог Чезеак уцеКоуа 1 ако зе пе гаБогаут, нида 1е шоб 1 шоеш и | Тизко) 
сагеуш! и зуаКо доБа 1егао поуас. 

Зау пагод и ТигзКо;, озша гоБоуа, Кой зи Цеви вън зуот ра топи, дпейо 
зе и Фуйе огире: п азКкег 1 и гаш. 

Азкет!. 

Куев азКкег огпабще гаргауо уошКа 1 гахите зе, да зш зе п оуш Кази 

габипай и ргуот геди уоп1с1, Бег га! Ке, Ко|о! дей рпрадаш, а озт1 пи Каде, 

ти4еп?!, тшеуеЩще, пагог, Най! г дгио1 Фтоушс! 1 Зш?Бешст, Кой ут е зуоп 

зш?Бп па озпоуи сагзКос Бегайа. Чауш пипоу рпуйее зазоао зе и 1оте, да 

пт пце зафо стууШи, пего уопК! Када, Каггазкег, а КаКо 1е »поЩеззе оБПее« 

угцеф!о Ти ТигзКо, пе одсоуага!о Зап Кот ропози, да зе Бауе преоутот а 
гапа!ош. 

Када. 

зау озаП пагой, Кой зе Бауто ропофезКот рпугедот, БПаЗзе гата. Папаз 

оуа гцес па пеко ройо г?пабешще, аП 1зргуа огпа уаа |е разИга а розще 

родаш!Ка, Кой зе Бау! ропофще!зФуот, Бех га! Ке меге?). Ката тогао 1е Би! 

1) СазЕ пек!Ь-ш-евгайа ргу! ри 1е пуео зийап Мига! П., Кой 1е ппепоуао Зеа КХайа: 

ргутшт пек|Ь-ш еЗзгают. Наштег ПезсП. 4. озт. Кес!в: 1. 380. 

з) Тзат Наттег-Риге ай, ргет |е па ьощ рогпауав Гиг8Кт ргшКа и »З7аабует. 4: озт. 

ВесНев 1. 313.« бе рогиг Пуоз: пайуа га!е е уей, а зе ите гоуш 15Криб гуо рофатпеш 
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"и доба, Када зи па “ай па  Капшт, 1540 ЗаКо 1 тизИитап, Као 1 Кг саптп а п 

ргаупот рое!еди пе БПо 1атеди федпт 1 дгир шКаКоуе гаг!Ке. Ха!о |е | 

розуе Клуо 1 1еКк поуцот ргаКзошт иЗ10 п омМ<а!, да зе иаепот гафе гоуе зато 

Кг бапзк! родашк, фег 10 пе пе шКаКо и зауеги за уегот, пего за розебпот 

Кайегогпот геп!ИЗзпот, а Когой |е »гайпзКи г2ештЦи« розедоуао, ра Бо 1 

тизйтап, р!авао 1е гайпзКке гезтоуе (дасе), Као зуаКа Ягига гаа. 

„Вейейик“ пе БЬПа Ка а, 17 Кое рпрадаШК пе тогао 1гас1, фег е гата 

Ш зш гае тосао ро ай пат, Кадца, ПпайЬ, уотк 11 порбе Кой год дгиФ! 

сгкуеп Ш дггауш ВипКстопаг, Чек Као рофефдиК егаг!-шгце Мо |е гайда | 

расао 1е дойбпе рогехе, и КойКо пие изще4 зуое РилКсце од Това орго еп. 

Каза тосао |е дарабе ро ан 1 зрапЦцот!) 1 Ша зат зай!Г-Итагот, |Цег и 

Капшита ппаде 1716по оуа и бапоуа: 

»АКо гара розапе птаг-зраот, Фок год |е гар!вап Као гаа, пе 

аг71 17 гаеш уа 1 игпие ти зе гезши, озп1 ако Ь Ъту 1 гаа, изщед 

сагеуе гаромей?, Као паргади га удеуаще (ода ик)?) доБо Цтаг 110 

- ти чеп Бегаш гарзапо 1е |е Ите 17ий7е: 17 гаеш уа, опда ти зе пе 

ите гайпзК! гезшп«. 

Када, Кога Б1 зе пазеШа и сгадоушаа, розгаа Б1 пакоп дезе! гойта Зейег- 

Шот (сгадаптот), Како 10 гахабтето 17 сагзке гароме, 174апе Бозапзкот 
запд7аКЬери 1 загаеузкот Кай! робе(кот Зеуайа 973. (1566.), гфе зе уей, да 
п! зрапце п Паппапд?це о4 опе гафе, Кога Б1 зе пазеШа и Загафеуи е зе фато 

Бау! гапаюошт 1 Зоп дийе 09 10 гойта, пета ргауо, Кай гезтоуе, |ег зи 

розфай Зепегще 1 Као ТаКоут. Код рортва сгада ирзаш. 

шеПеепсца. 

ТитвКко гаКоподауз то, Кое пце ригпауао рогоф пт рпуПееца, Трак |е 

рпгпауао зФапоуйе роаКкЯ се и Пасаши рогегха пекш пагуай ит з(аейша, ай 

зашто Фако диго, Фок 16 доц ик уг о зуое гуаще. ТаКко |е БПо игаКощепо, да 

опа гаа, Коа Б1 роза!а 1пат Ш ПБайЬ, фег зе Цте пуг сще и Пази Сазп 

Пад, Тако диго, ФоК уг  8?7Би ипата 1 пайба, пе раба гайпзКе гезтогуе. 

Кг Сат! 1 тоуфегс!. Медийт Тоти ргоизоу! рогцеК!о гйевра 1 зат! Капши, Кой па тшпого пеза 

1516би, да 1е гаа 1 тизйтап 1 Кгбсапш. 

ОЦ озаот пе 10 1едта гцеб и #игзКот 1ейКи, Ко!о! |е ШеКот угетепа г2пабеще ра!о 

па п?е. Ага, пекоб угроуп! уода тапИбага, дапаз |е зецак тизШтпап; Сег! БаЗа, пеКоб рог аутса 

уопи 6, дапаз |е свапзк! пауаг 1 Яг. 51. Мао доКаг Тоте, да зе ипепот га!а огпабще 

рофдашк зеозКког гуаша а пе КгУСапш, га Кога зе и Капишша прогеБЦауа ге Кгайг | 
21 пт!, 1е8: 1а, да е ро Капиштша 1 га а тогао ро ай зрапПот 1 Као зрапа зта!гао зе 

гаот ТаКо диго, Док ти и Бегаи пе 121 по гарзапо, да 1е Фенш 5 гаашКа 1.1. орго еп 04 

гайпзКкт гезтота. 

ОП зротешста безо зе зротши 1 КгЗбап! Као зране. Ето зато пекойКо рипцега: 1 

кой. 1592. зрапШа Уоп РоБабапи; 1608. зрапца Уики Еоб1; зраа МШзау и 21отвИси (1609.); 

зрана Войо и Еов! (1625.); зрана Риго Нгаргеп и 2йопизПви (1637.) а 04. 1546 рогофсе 

Нгабгепа зротши зе 105 1 зране Мпо ау, Вафуо! (1609.) | зрап(а З“егап Аугатоу« Нгабгеп 

(1637.); зрапшце МПо8 1 ЗюоКо (1647.); зран а Мико (1685.); зрапПа Кадио 1 Зекша (1691.). 

Браше ЪШ зи уаПда 1 оп! Кгв бат, Кой и72 пе тпади рпфеуак Бег, ако г!азоу!! ТуапЬев 

сгпогогзк! 1 Ма!е Бес 1 ВазагаБабег, Кой зе зротши и федпот гари 12 к09. 1699. 

1) У4 ргедазщи пойш. 

з) »70« гаргауо гпа 1 рШ, ап суфе »роагаКк па уо!5Ки«. 
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Ако газа розапе пшех?тп Ш Кайт (Жагайе! Ф2аше), и7ииае ти зе гезли? 

фепак, ай аКо 1е па ш Зш?Би ппепоуап сагзкиа Бегаош, опда |е орго еп. М! 

09 гае, Кога Ъ1 розаа Кадпа, тшидег!?; Ш шшаг?ш, пе ите зе п! гезпи! 

БепаКк п! гезт! пиф?Фегед ТаКо Чиго, док е и зш7Ь 1 Ш доК за ще пе Биде 

зугопШ. Ро Капшпи га Бозапзкт уПае ЪШ зи папи, Пай 1 ще? и, док озоБпо 

уг е зуощ 8ш?Би, 121 по орго ет од ганизкт даба (гизит! геуе!), од сагзкш 

пате а (ауатг! Фпапуе) 1 од омбатт рогега (текай пие 1 10 жег зи оп! 

ргешодитст пагодак«. 

Оуа! оБттг ргета Ддипоупот гуащи пе зе осгашбауао па 18атзКо 

зуебепзуо, пего 1 па КгЗбапзКо, |ег гаКоп изапоуПще, да зе од Кг саппа (2), 

Кой е ирзап и ЧеНеги Као газа а розще ро (апе зуесешк, ФодиЗе игшие Пагаб 

1 зрепдФа, ЧоК |е зуегоущак, ай Када ро апе Кааг 1е и тапазиги 2м! од 

тНозище пагода, пе ие ти зе ша. 

Ха БоЦе ргозифтуаще, Како зи Тигс Кои пизци г2папози Кий 1 Като 

БоПе осепрлуай, песо НП зиугетеш Киш шгтш Еугорпат, угцедпо 1е озоБйо 

гаКпий 1 ш Сщешси, да зе п| гезти/-белак п! гезт-тиа?егей?) пце роБмао од 

пСсептаКа (дал! тепа), ай зашто ТаКо диго, Док Бийе хпап (уепо гадо, а ако 

10 гапетап, шаКаг 1 Мо мазоуй, ии и ши зе оре! гайпзкъ гезтом!. 

У. УйеЗка 1 уоушска |епа. 

Ргуе Тигзке Теидаше из?апохуе. 

ЗетизКот зупеш, а ргета гот 1 1 ати БЦаве Репда тт! ГепзКъ 8184ет 

пе о розуе перохпа а. То |е БПа шзшШшисиа, зорзгуепа агузкш: пагодта, пита 

Кага епзивпа офПКа, Коа зе |е ФаКаКо и гахоШ пагода, и гахит гепйата 1 

угетшешта гагпо гахуЦа!а, аП |е 144а, да зе уопп Кот зш?Бот зиве ргауо 

па гет вт розед 1 щевоу пак, озбаа и паупот и зуш 1Фа. Агар!, поз1ос! 

8 атзке Кийиге, зуе Фок пи Чо и дойса| за агзКкип пагофшта, рохпауай 

зи зато (140 агойЦашто геш Не, Коти |е уазик Бо пеоггашбвет созродаг, 

а п доБа паШа пп Тейдит 1 |епзКъ роче4 пце Мо рогпа;, п 1 зе |е Тадаще 

Татко -- зегабко -- гаКкоподаузгуо тоео оБайгай па ргаупо игедеще оуе 

угзи гетаЦа. Тек Када зи Агар! зуоп у!аз: ргоее! 1 па Фо Реггце, Кош 

зп пазгаплуай агузКа р!етепа, прогпай зи зе за |епзКиа з144етот, Кой 1е Тато 

Бо ргоуедеп уес од КоБада 1 Кога 1е ТизНпцапоу зпугетешк, пийбКкит р!аз от 

гаофей Нозгое Хийпуап, 108 у е изауг оо, |фег |е зуео и Шезпи уеги уопискКе, 

асгагие 1 Нпапсцаше шзшисце а да рофосга оуш геюгтшаша Бифе Суг са, 

ргоуео Це ргу! орзни! Ка азвег гетайа. 

Када Це ОзтапБег, ргаоас Кибе оотапзКе, Кога е розЦедш зе! 42иск! 

зийап Агаедфт ппепоуао |епзкш: Кпехот и Кагад ашзаги, озпоуао оотаийзко 

саг буо, иуфо |е уейШКки уайпоз: Тепдашог з14ета ро пагод зКгогх га!оБогап 

е |е роргшпо паупе од Ш шзишспа. ТаКко 1е го. 701. (1301./2.), да озешга 

Уу!аз: зуоо! Фтазии, рогагдпейпо Као |епо зуойт зтоуша па!уайпце запд?ХакКе: 

Бтуве зуое |епо п Кагад ашзаги, Кое зе гуао 1 За йап-ш!, Чао |е зши 

Огпапи, ЕзКктЗзепег Кепега!р!, ш ши! Гогига!р!. Гагтизаг Назапа!р! а теецой 

зши Тогеида!р1. 

1) О оуш 1 дгигш рогейта гаце БИ! Фе воуога Фдайе. 
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Мегоу зт 1 пазцедик Огпап изауг по |е уошуо 108 у1ве пи Теидатот 

ди а пазцедикК оуога, зийап Мига! 1., Кога Нигзк! Мопс 20уш вагЦошт 

“ фипаКот), изауг 1о |е а гад Бийпо, |фег |е г09. 760. (1359.), ро ргефови гшпе- 

Шзкое Бесегрега Типиг!аЗвраЗе, 1749440 гакоп, ро Кош зи зраше розата 

зПайдап! а да пе Биде озкий се п уйе суи, тор! зи зтоу! зрана (зраш-омаш), 

„ пакоп овеуе зтг!, пазщед!1! обеу таг а да пе Биде озКифйсе Кшорапа, паге- 

депо |е 1510доБпо, да зе одзе!е ро Возп! ри „уо/пк“. 

Оуо робюще уаЦа пагобйо 18аКпий, |фег ФитзК! |еКкзКосгай оМ6по Шитасе, 

да |е гцеб 1 из шсца »уоп(КшКа« БигагзКосе рогцеЖа, добита зе 17 Капипаша 

загпае, Фа |е БозапзКог. 

"Бийап Мига! окгшио |е оуа| оггашгаог! гай хо. 777. (1375.) Нш, Фа 

Те 174ао розеБт! |епзК! гаКкошК -- ащог! га 20уи Капип-итаг, (Нагзк! г2аКоп) -- 

ати ют розш 10 ши |е даупт ротшобшКкот зротепий Типш“аЗраЗа 1 ТаКо 

ро ргауш Мигаа е робазп! па оу Жакоподауса (Е! Капип), Зо га |е 

робошзуо Фа!о зийапи Зшертпапи Уейкот, Коп е ЧаКаКо оуа! 04 Мигаа |. 

гаробей гаКоподауш! гад и уейКе изауг 10. 

Изаут вещи оуш шзишсца доргио |е 1 озуааб Возпе, зШап Мептей П., 

Тег |е зуе Чо сойте 880. (1475.), Када зе |е угайо за уоте 17 Вогдапзке, БПо 

оБка!, да зе ц егшйоушс! гарвще зашто ппе зраще 1 рофцецепа ти Птага, 

"Бег роБП?е огпаКе а 0д зе!е ипа!о зе Тобпо БЩейн 1 пе зуаКога зе! а 1 зуаКе 

пиуе, Кота зрада Нтаги, да зе ТаКко гаргцев! пеоргаудапо ргобегаще зра пзке 

Мази па зе!а, Кода шзи БПа зрашпзкКа. 

БрайЦе. 

Егати а (дг?аупа гета) рофцешуаа. зе е и |епо оф Сей! угбе: 

1. зиШапи, 2. уег г ша, 3. гай ша, 4. зврапЦаша. 

Угпоут! созродаг |епа (Гепепзпегг) и ТигзКко| Бо |е зат зиап а даут! 

ргеф аушст |епзКког осозродзуа ЬП зи зрапце. Пийпози |епзКог гозродага, да 

зуога уагхайа ие п розебпи ха 8, шзаш дозада паЗао зротепа п! и Коо) 

Капипапи, доби |е уаха е! (епзКа ди7по5) зрайа розуе 10впо одгедеп 1е 

зе зазой п паупот и Тоше, да Као Кощашс!, офеуеп рапстот (/изтапот), 

ш гашо ЧФоБа роахе и Бо 1 роуефи зоБот одгедеш ЪБго! 1едпаКко офеуепш 

оКоршКа (дРебеша). Х2а0 ша зе рофцейнуао Ззапоун Итаг, па Кот зп уг 

ипКсци за/16!-егга1) 1 робмай одгедепе Допоке. То ше Бо пипоу КШша?-пак?). 

Ако |е Ншаг позо пару1ве 20.000 ак! год 8ще, ?2уай зи зе розефйис! 

зрапце а пиПоуо |епо Итаг, аКо |фе ргшо4 1210810 у1ве 04 20.000 ак!) Фо 

100.000, гуа!о зе |епо 21ате! а рочедшс БШ зи 2а1п11 Ш зиБаЗе. 

1) О зашЬ-егги гоуог!! ве зе розШе. 

з) Метабк! добоусе: »ЗсПплуег!епеп«. 

з) АКба гуао зе тай згеБгп! поуас, Кой зе Коуао ц уейКо! тшпойш! ц тповйт Коушсата 

а без(о | и 1аБопша. ПЦ Возп! Коуа!е зи зе аксе га ЗшШеппапа Уе!. | Зета 1. и Згебгешс Е и 

Санис! а ЪП ще Коушсе БПе зи и Коуот Бгди, ПХпри, Зтедегеуш, Вюггайи, Везии, Кга!ом!, 

Кобаш, ОгтмороЦци, ЕШроЦи 1 1.9. Ха |1едпо! зиаш поуса пар!5 |е за Гиргот зшапа, па дгиго! 
те Коушсе 1 вота Коуаща. 

Ро Зшепшпапоуот гаКопи 09 х09. 943. па!о зе Коуай 04 100 дгата С151а згебга 420 ака! 

а ро угЧедпозй габипа!о зе 83 ак! па |едап #Пиг! (диКай, да е е акба угцефда 12 Пейега 

ц йаш. Еакубпа угцейпоз! и згеБги, гасипа и! фи 33 рШа шаши 09 2а(а, БПа е ай 09 рг Ке 

72 пейега и згеБги. 

3 
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Таг БШ зи оре гоугвт: 

а) вКепд?!-Нтап!, (0 бе гебр »тибеп К1 Итаг!<, а оуаКоуе довтуай. 51 
опе зрашще, Коп зи рода? и га! па обуогепот роЦи, 

6) тизаййг!-Итап, розадт! Нтап, Кое зи пиай оп! зраше, Кон зи ЪШ 
дай уг й зш?Би розадпи и роггашешт ргадоушиа, 1 

с) Подете-Итат 1 рози? СК! Нтап, Кой БЕ зе рофцешуай -“Ч?атцвакит 1 
ТеКузКкш рози? шеста п рогсгашеит огадоуша. 

Зрашата рофейуао Бр зе таг га гаше газшре розебшт  сагзкии 

Бегат от а шаще Птаге 174ауаП Б1 1 БеФегЬег! |езКегот. 

Зрашща шпао |е ргета соф щеш ргподи зуога Цтага уг 1 1овпо одге- 

Чепи уопшбки ди?по !, Ро |федпо| заго! Капипап! 17 г04. 973. за оа!а зе |1е 

Та ди7п05# п зЗщедебет: 

бранца за год пит ргтодот од 1000 акбешка ипао |е ро!ах!Н Као д?ебеша) 

па уоши, 1. 1. офеуеп за рапстот; за ргшодот Чо 2000 ак! роуео |е за зоБош 

тошКа (ошат) а за 3000 ак! шао е БН офеуеп Као /егте-4Фебеша?). Зрапца, 

Кой 1е шао ргшод 04 8000 ак, роаго |е па уоКи за 108 федпип д2еБещот, 

тоткКкот 1 шпкаагот?) а за 9000 за 150т ргашош, офеуеп Као /егте-а2ебеша 

а ако ши е ргфшо4 Фозегао 10.000 акт, рото Ъ1 1081 адог. Од Цзисе до Изпбе 

аКкс! роуебауа зе щегоуа Чи?по5: ротао а Када Б ргйод пагазао па 15.000 
акт, ера да ши фе 1 ргайос офеуеп Као |егте-дХереща а и7 10 да уоф 

тошка, РипКатага 1 Садог. “ 

Ко па пазшк (ргтод) уеб од 15.000 аквт, ХаЦе од зуаКо 3000 ро: > Зедпош 
Ч?2ерещи а од зуаКо 1500--2000 ро шошКка (ошат). 

Запд?ХаКЬесе:) Кой 1е Бо па Сеш зуш: зрапцата зуога запд?аКа, Фдауао 

те 04 зуаКо 5000 аксе! ро |едпог д7еБеШши а 0511 Това па зуаКо 50.000 акст 

уод1о 1е и га! ойорПепов Коща пафое угзй, бадог, п. Коте заш з«апще, ро 

Тедап зокайкш-бадог, Файог га Вагпи (полиси), бадог га родгит, Кишшщи 1 загаб- 

папи, и Койо! БГ зе зргетша!а зефа 1 Кош5Ка оргеша. 

1) П?ебе гпаб! оПор -- рапси. РгауШ зи Ш розеБп! д?ебед? /е, Кой зи розще БП огжа- 

юшгаш Као розебпа 1гпра. Ха ЗшШе тапа УейКког БПо Ш |е 700 а угетепот пп |е Бго| пагазао 

па 6000, га;цейцепт и 54 БийиКа. Ха Сеш пп е Бо 4?ебед?!6аЗа. (Наттег, Заазуег!. П. 224.) 

2) Гегте («а „) ро ФепКеги гпаб!: шеЧег де сеш аш Тай Чез сереп ои бертап а рогоща 

гЧеб охпабще 1Тедпи угв! сак га. Гегте-дХебеще Ъ Се даКе пеКа угз! окоршка, офеуепт 

Као ЧХеБеше, рапси Кози1от 1 рапс1г-бак 1 гата. Аг Беу и 17Чащи „Капипате! Ай-Озтап“ 

ста пезо Тегте бигите (4 „) | штай, да |е То загиК »зтоап па Бигши«, 810 зи га зранце 

04 3000 акб! оуцаП оКо Фауе ха га? Ки од оп, Кой шаш тапи ргтоЧ. Оуо Битабеше |е 

ЧуофБепо, 1ег зи 1 зранЦе за уеб ит ргшодот -- Фо 15.000 акб! -- ЬШ |егте-дХеБеше, одпозпо 

Бигшпе-д2ереше; аКо даКе пета гатога га! Коуай Богаще ро з(ерепи ргшода загиКот, 

пета п га?йога га; Коуащи Код таш. Аг!Беу ппао фе ргед зоБот уаЦцда гиКкор!з, и Кот 

зе пе га Кши опе дуЦце рКпИсе род Зоуот; ра |е Сйао <- Ь пезю ЩЕ | тот зе гиКкор!ви 

па пекойКо пиезта 1азпо «Па 4лу << /егте. 

з) Ц гиКортви 2у83 -- фепкейг, аП уаПфа рогпевпо пезо Ша: << побп! зигайаг. АгИБеу 

па огпабепот пцезш 9г21, да оуа гцеб г2пай пеКи угз! та!ог бадога 1 уайда пи 1гуоф 12 

ТГайпзКе Нлсютит. Медийт 1 щегоуо 1 тое Еитабеще озае ФуоЩепо, фег зе гцев шабе и 

Шеташп пе па!а2!. 

4) ЗапйХак гпас БапаК, га ауп. Вота зрайш!зКе га тауе БПа е сгуепа Као 1 и газ тауе 

Кисе Озтапа, а г2паб! Кгу. ОБ бате Бое га ауа ш тизПтапа БЪПе зи: и ргогока 2и? а 61. Боа 

зипса, и шегоуш роотаКа Еайта ге!епа (хешЦа), и АБаза сгпа (пос), и РеггЦапаса 

тодга (пеБо) ап Озтапоу и пазЦейп!Ка сгуепа (Кгу). 
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| за ЗираЗе дауай зи од зуаКо 4000 акб! ро едпог Ф?еБейш а 051 Тога оЧ 

30.000 акв: опорЦепа Коща, дадог 1 побпи зига?и. 

браши, Кой зе пе! одахуао зуоо! Ди?позН, Када га рохоуи па Бо), ойи- 

ттао БЪ зе Нтаг е Б1 зе Дауао Коте Ягирот а ргпод Итага, Коп Ъ1 допо51о0 

га угете, одкада 1 зе ргцазпИ зрапшца зугепио Фо ипепоуаща поуогва, ромгао 

Б те ки иа?). 
ВПо че 1 гаедшеКкт Нтага (бепобе-итап/), родцейепт ро ЧФуойс! зра!Ца, 

Кой зш ут Ш гедот пагпцепсе ро |едпогой ши з117Би а ако |едап ТаКоу зра- 

пца, Када па шеса Фоде гей да 14е па уопи, пеЬ! ро!аг10, зугрпио Б1 зе Донеик 

а ргщоф шщесгоуос ФЦейа Чтага роМгао 51, Фок зе пе иаепще поу! зрайца, оре! 

текшеца, Кой ай и Фо опога гаефш(ага, па Кога пце Бо гед роб! па уопи, 

пе зшце Фгай. 

буггауай зе пце тогао опа| зраа, Кой 1е и гашо ЧоБа за гпащет райе 

1 Бедегрега а ро па!ори запд акЬевоуот озао да Сспуа ргщаги. 

бранца, ако Би БИс1 Форао гапа 1е 1 од пий Бооуао, Када Б1 зе ропоупо 

Корйа уозКка, ипао 1е пцезо зеБе ай Я2еБеши. АКо |е робугдот запд?аКЬега 

Ш зутедосипа тогао ФоКагаН, да |е То исто, пе ги мо Цтага. 

АКо Б1 Коп од зрашизкт д2еБеща ргце Бике шеКао, тогао |е зрапца 

пуезо щега пас! гапцешка. 
"Браше, д2еБеще 1 офсапе пад ге Бефдегрег | и ш зугши Ъ1 зе одг?а!е 

розеБпе зто!ге. ; 
Као 510 зи уагай и гарадпо! Еугор!, Када 51 па ргЧезбо г2а510 поу! Майаг, 

и гоки од федпе сойше и щега гагай! ропоупи робугди зуой0 |епзКкШ ргауа, 

Гако е 1 и ТшгвКко, Када Б1 г2а510 поу! зшап, зуаКк! зрапца и шега гатоПо 
поу! Бега!, Койш ти зе щевоу Шшаг робугдще.. 

Како |е гебепо, рофпейуай зи зе таг! зашто озоБпо -- ай регзопат -- 
а зрапа зуо| Нпаг пе зпо п! ргодауан, п! г2аагай, п! дауай и гаКир. О 

ргодай Нтага и Возп! пре пи! Фозао Фо гиКе п 17 поуце доБе пКой доКштепа!, 

доби зе и ХУШ. уцеКи, Када зе робе!о Чауай 1 сагзКке Пазоуе род тиКкаш 1 

род тайсапи, Сезо ЧеЗзауа!о, Фа Б1 зранце, Коп зи з«апоуай и Сапогади 1е пи 

1е Бо феЗко, Бгшшй зе ха роБгаще зуойй ИтагзКкт ргшода, оуе дауаП и гаКир 

о-- „па тикаш“ -- газ родигешкша и Воз, ай гедоуйо зато па |едпи 

содти ?). 

Типагзвк! гакоп, 

Птаг зе 18ргуа пе родцейуао з ргауот Ба Низ уа а (ек зийап Мига 1. 

пуео |е шзШисЦци зрай!ог!апа 1 пазПедпозй Нтага 04 оса па зша. Фрашо- 

пат БЩ зи пе (о зПбпа Као 1 ад ет!-ос! ап! 1е зе 17 ргуш гекгшгаю зра- 

Шизко Кощаш Фуо а 17 робопип Тапибагзко рева уо. АП добити зи ад ет!-огаш 

БИа Кгвсапзка Феса, одихеба годйета па зПи, да зе и Сапогади одеофе га 

паШибе робогтке 18аша, БП зи зратшофат феса зранца 1 дгией оди ешка, 

1) ОПауш рогеги!(. 

2) Ц Возш зеКа 1е пеКоб газоуПа Киба Коши!(а уейк Фо зуог гоетог тека Ба 

Ше, З(о |е игтаа па шиКаш. ро Возп! зра иКке. О павет агШуш пипа спей п2 доКкитепайа 

о рготеш оуе родигеши (Ке Кисе. 
2# 
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ро апа и Сапегай, офе зи Ш офдро Ш ц уопи Кот дини, да розЩе, Када и 

огас шиге 1е пазщШеде щероу таг 1! Када газш?2е зато аш! Нтаг, тори 50 

утзпце гадоуойН зуоо| зрашизКо! Фи7позН. Зрашотап! ргедзауПай 51 ргета 
гот суце штзке падей 1 Бидибев зрашпзКког пага аа. 

ХазЦедпо ргауо зранизкт зтоуа пе ЪПо пеоргашбепо, перо зато Фе!о- 
ш! по а розшраКк рг1 10т розуе |е Тобпо изгапоую зшап Зшепиап Уейк ро- 

зебри ИтагтзКкиа гаКопот (Капил-Итаг), 124д4апт 3. геф ера 937. (1530.). 
Ргеша Тот твои зрашотап пазщефуай зуе ргШоде обеуа Нтага,  пего зато 

Тедап Фо, ФоБгуай зи даКе и пеКки гиКки арапайи ап! па ши 1150. тай ргауо 

бу! зшом, пеего зато пау1 ве 1гойса. Ха!0 зи тога! Као 1 о(ас угян уйевки 

зш?2Би, док зе и гаш пе одПКоуайп 1е БЕ доБШ затозташ?! Нтаг. Такоуш. ара- 

па?и ФоМуай зи 1 таодоБш зтоу!, ай зи ЬШ ди! пцезо зеБе Зан. „ФХеБе- 

Шри Као гапцешКа па уопи. Оуак! Нтап г2уай зи зе г2а!0 1 д2ебей итап. Рге- 

паЗаис д?еБепитаг 8 оса па зтоуе, 124ауао 1 и БеоегЬес розебпи Фезкеги 

(огайе па?ту Фезкегей-Итаг), Чобт зе затозаш! Цтаг родцешуао 15КЦибтуо 

сагзК ит Бега!ошт. 

Увша арапа?йе -- и Капипашта „ди К“ -- оузПа |е оф уте ргШода овеуа 

Штпага а ЪПа е уеса, ако |е оас рортпо па Ботот роЦи а ташща, аКо |е 

шиго па ро ет. Хагуеб Ди К зрашпзКога зта 1710810 |е год ще 8000 акта 
патапи 2000. : 

Ха зрашизКо? изШист озшуаа зе 1 уопбКа 1 адишзиаНупа гагфоба 

шгзке сагеуте, фег роу е зра на забицауаш |едап запд? ак (Бапак), Коти 
те па бсеш Бо запд аКЬег, роу!8е запд7ХаКа забицауани уПа|е?! а пекойко 

уПатета Берг! егЬео!иК. ЗуаКк! уаЩща 1 Бефгегрес ппао |е па зуо0| Кар!!! розеБ- 

пог ФдеНегдага, Кой |е уофо еутфепсци пад зрапйата 1 иикокн Нтапта 
е |е Мо пабешК уПаебКке огишоушесе. 

Ха зрашизКки тшзШиспи ЪЦаЗзе пцегодауап зротепш! гакоп од 009. 937.:), 

ай 1 розще 174ап зи роефш! гаКкот, Кой зи зе Бауш рйащет Нтага. Т1 зи 

таще оггашгаогпе пагау! а у Зе 124ап и папцеп, да зе иКопе ?1орогаБе, 

Кое зи пароКоп тосисе 1 и паоЦе шзшшисЦе 1 Кое зи пазКого гагедае 1 и 

о0уо;. Ато 14е Кап, адгезтап гшпещвКкот Беоегреви Ги Нрай! 1 розебпе Н- 

тагзКе Капипате Зейта П. 1 Аптейа |. 

Таг. 

ГепзКа гепшйа зрашпа гуаа зе Као 1 „Зслиегиапа“ и Загт Пегтапа, 

кша?-гетИа, ?еп(а таСа, а и Капипап! А! поуо! 17 доБе зийапа „Антеда 

гоуе зе 1 тай тикаем -- Бооупа гешЦа --, фег зе родцешуа!а га г2азшее, 

Зебепе ци гаш. 

Виа |е озеБша К!Ш97-гепЩе Та, да, КаКо федап Капшт уеП, зрай1 оЯ 

Гарцес, 1о 1е54, да |е тота ргйа и дгири гики, зато аКо зе рай Тарцзка 

рпзоба а Тарцот зфевепо ргауо тогао |е зуакт зрапа, Кой Б1 розще Чодао, 

Бегимщешо ро Пуай. О 10т зе |е га; Коуаа од ТаКогхуапе Лаза-гепе, дапа- 

1) Реуод оуог Капипа, 1:4апа 1. геффера рпор по |е Наттег 0. с. 1. 349. 151 Тато зи 

Г оу! Капип! рпорбеп!: »ВетегЬейта о рофей Нтага (г. 357.), Тегтап адгезтгап гшпешзКот 

Бег!егреви Г /Нрай! (81. 358.), Типагвка Капипата Зейта Ш. (зи. 369.), ЗиНапа Ашпеда 

(51г. 370.). 
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"щер БершКа, Коба е БПа офдгедепа га озобпи рогаБи зране (е ши оп пЦце товао 

дауай род арЦци, а ако Ь1 зе Фауайа, пе пазпефик и Нпаги Бо Чи?ап, оуаКки 

иапзаксни ро Нуай, пего пи |е торгао зат оБгафуан. 

К!4?-гетЦа пце ЪПа п1 зуагпа п гата зуойпа зрашипа, Жо зе у!4! 

па оЦе ро Тоте, да п! зраша, п! щевоу зш, 0 Ко 04 шероуе гофЬте пЦе 

зо Фа и оБгадще Ш да па ши Фарцот з(еве ргауо розеда. Опа зе дауайа 

и розе4 га! ! а зранца роБтао |е 04 0 опе рогеге, Кой зи ши и Бегаш ЪШ 

гарваш. То |е Мо зращип КкШша?-пак П фийк-аксезг. 
ПЦ кШшд?-пак зрада роБгаще зуш рогега, одицегепШ ргета гахит зФере- 

поуша розедоупов ргауа (РикиК!-езаги/ е), ргоуадаще ргаупш розюуа /егара 

(айепасе), гейига (ргедае) 1 иикаа (ргепоза) егаге, Кога |е и шшаги роз(аа 

тати. 
Ргета от оЩек! |епа пце БПа зибзапсПа гете, перо ргауо, роБ!- 

гай збапоуйе рогехе 1 рпуойп па аПепасци хепи Фа а зравЦа уг о 1е и пеКи 

гики и зуот Нтаги 14йе ВипКсЦе, Кое уг ! и дапазще ЧоБа рогегшШ(К 1 огип- 

Гоушбаг, зашто Зо |е ФопоКе, Кое 1е роБтгао, р4г?ао га зе Као раби га 

уои ки зш?Би, па Кош 1е Бо оБуегап!:). П (от зе зазой Бйпа га?! Ка 
17: теди Фагзкофг 1 еугорзКког Тешдашосе з13еша, |ег еугорзК! уазет пцеЬо опако 

оргашбеп розедшк зуое гешЦе, Коа ши |е БПа га зуа угешепа зуойпош 

е ти е мази“ уо БПо оргашбепо |федшпо Цт, да фи пе торвао ргодауан 

Бех Фогуойе Кгипе 1 да е, Када Б1 ши пеза!о ргаупШш пазцедшка, рпрайа оре! 

Кгш. 
Зрашца Бо |е и зуот Цтаги оосгашсеп 108 1 розертт из(апоуата и 5ш- 

ба, да пце уг о игедпо зуоп уопи Ки Чи?поз!. Ха уедгоуаща НаттараЗе 

1г4ап-1е-гаКкоп, Койш зе пагейще, Фа шпагща, Кой Би гашо доба Бо Боезап 

(е пер! роаго озо0бпо па уопи Ш пеъ розао Фебещи Као гапцешка, зау 
Шипагвк! рпод опе  гофте па да угай дг?ау;. Озш роазка па уотпи БПа |е 

4и?поз зраще, Фа и шипо ЧоБа зуаКе годте роде Ш па Рош Ш па Берег- 

Бегоуши КарЦци, да зе ргед аут 1 да 1! „тшагета!“?). Ако Ъ зе Кой зрашща, 

падаис! зе БоЦети, гапуайо па зуот зрайшиКи е Кгог зедат годта пе 

ро!аго па уотпи, Ш Баг па Бес!егрегоуи Карци, да Тато з110Бще Ш ако Ъ1 зе 

розуецо шооуш?, сшуо 1 дги гуепе роаКк се зрашпзКог ЗФаПЗза 1е Бра и уп!- 

Тете рорза ирзтуай и гай. 

Ргауо зтоуа гаша 1 зрапа па овеу Чтшаг пе зе 1ете оо па Тефтз!уе- 

пот гаКопи, пего па оБ1вафи а угетепот игаКощеп |е а омба| и Капшти 

ге зп оуа ргауПа пцегодаупа: 

1. Ако 51 зшоу! зранца га обеуе зи! ЪЬШ зато 12 войта Зап, тов зи 

до 17. войше гашой! га обеу Ншаг; 
2. ако  ш га Федоуа Яуоа шиго ос, тов! зи Федоу Шшаг, Када 

оуа| шиге, и гоки 04 10 гсодша гагайй; 

г 3. ако Ът. зранца розбао уе(егап 1 пезрозобап га Зш?Би, тов! зи ш гоки 

09 7 года га15Кай щероу Нтаг ай зато опйа, ако Бг рода? па уотпи Ш па 

1) ТЕшткКа и гот ЪШ зи ФаКогуап! »гаед(К« (пий елк-)Итап, гфе 1е зранЦа зифе!о- 

уао Код оБгафдуаща СИшкКа и 1ойко, да Ь1 розеди!ки дауао роа 5етепа | ройа уоота (12гаЧе) 

Те 1 опда доМуао 1 рооуйси ргшода. Оуак! гаедтКк! ис! зротши зе и »Хоуот Капипи« 

04 го. 1132. 
з) То 1е51 да ти Бийе па човки щегоуц ргаЦцос | дуогашк. 
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Рош, одпозпо па БершегЬероуц кари Ако Ъ 10 гапетаг! грозуей 5 зе а 
уш, розай Ът оМвпот га|от!). 

5, пазПедщис! обеу Цтаг, тогао |е па щ но Бега!, 1 ДоМо са тв 

зато опа, ако |е тшогао ФоКагхай зуофе пазцедпо ргауо 1 Чозотоз#, да доБце 

Птага. Као зуфедос, Ко! зш пай розуфедоб!! щесоуо ргауо, неБао |е да зе 

и зуаКот зшсаш 1щ4ауе ро Фуа гаппа 1 ро Чезей зранца, 8Ко 51 зе опда гейо- 

уПо и Бегаш зротшшао. Оуа изапоуа тшпого |е Фдоргицейа, Фа зе |е зайЗка 
зоПдагпоз и зранизКо| шзщшст ибутзща, 

Ро Теппапша, 174апт и ФоБа уейгоуаща БЕегпадраЗе 1 Сиргва тофао 

1е зрапца и зуаКо Фоба зудеуойто оди ай об зуога Ншага, е 1е Ни пагосда 
Бо 1 ИЗзеп зуое уошКе Чи?позН?). 

Меди рпуйесце зрапца зрада!о |е 10, Фа ша е и Кахпепт згуагта зафбо 

Катазкег а ро ЗшШеипапоуот гаКошКи, уаПао фе ре озиде, ако зе зраба 

шуан па Яобши шпог уа, 174езий па Рогш а доК зНопе одаше обшка,. дгдай 
са ц гафуоги. 

бранша пце и зуот Нтаго птао пКаКоуе зпдабКке уазн а зато и Тако- 

гуашт з1оБоди т Нтагита (зегбез-Итап!) ипао фе ргауо, оф 206шаса, Ко 

зш озпфеп па поубапи ооБи, робгай роБе, па Кош |фе дейоКкуеша озифо 
Кадца. ПЦ оуе ЗГоБодпе Цитаге габишпа! зи зе таг аа ега, шга!ета, 

Я179дага, зиБаЗе, сег азЗе 1 СаиЗа, Ха оф айт Итапйта роБтгао |е оуе еве 

запд7аКЬес. 

бугрпифе (та ги). 

Рогат ТегопЦе, То 1е86 оп ргезшраКа 1 2обша, гай! Коп зе зранйа за 

Птага 1та зуггауай (та г2ш), пе и Капипатата Чейшгап, ай ро запо! пагау! 

згуап зрада род Теопци, ако зе врана пе одахоуе зуоо| Фи позН, да па рогту 

рога? па уо5Ки. Ргауо зуггауай зра е ипао |е пакоп ропоупе оротепе 1 уаща 

роКгайпе. ТаКо е риицепсе Бозапзк! уаща |ганипраба ха згрзкос избапка 

174ао 7. гатагапа 1224.) (-- 17. оК!. 1809.) Бщги и, Коот па!айе, да зе зранце 

Озшап РПамк, дгио Озтап РПамк, Мизтайа Мазо, Миз(ата Кахахоут, МизЕЧа 

Мапнс 1 заш зравца, Кой ро 17 ме ат Бозапзког апаева зи па роху зйей 

род Ъозапзк! запд?ак (БапаК), оротепи, Фа зе 5 пе а Фопи 1 роди па орге- 

ЧпеЦепо ша пезю, а аКо зе пе! одахуай оуот ропоупот рогтуи, Фа зе зугопи 

1 пивоу фийк да зе даде дгиготе, Кой |фе зрозобап уг а зрашизКки зш?Би. 

15ога Фапа 174а0 |е раЗа дгиги БигшШНш а 5 щот |е ро ао зуога тибайга и 

багаеуо е зе ргцей зугописет Бозапзкот |еНегдаги ОзтапЬеси ОХепейси, 

Кой те Мо розефшК пате а, аП зе изигибауао Фа уг ! зуош зш?Би а шшрайт 

ппао |е гаромей, Фа га роуефде зоБот“). 

Тей Череп Тейопце од перозшна БПа те Бишоупоз! 1е зе е Кахщауа!а пе 

зато зугеписет, пего 1 ргозклрспот. Као ргишег пауофит з6а!, Кой зе Фезо 

г04. 1239. (-- 1824.), Када зи и1 Кгай Ка Карегапа, Мевтей Бшасвк, Мига! 

озгоусют 1 Назап реск 4111 Бипи е |е уейг З1гг! ВеИтрадЗа 23. 71 192ега 

1) Капш! Фей 4 04 15. 21каде?а 1132. (-- 19. зер!. 1720.). 

2) Магеташа пота и КодеКзи од 209. 1182. г. 123. 

з) ОПкшаша БшгШща и агшуп гет. тигейа Бг. 918. 

8) Бет. Ъг. 919, : 
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1239.) (-- 21. ашг. 1824.) 1:4а0 БигшШшШи, Кот гароуцейа, Фа зе Бшйоушс! 

ропуаташи 1 щеши ргедади, ЪШ Яу1 Ш шиуга БамшШщот од 5. шшпагеша 1240. 

(-- 31. ашг. 1824.) паойо |е Сак, да зе и Возп Фрпе уозКа од 60.000 Ци, 

Кота Се Ш ропуайан. 

ПО Ттеошпи габипа!о зе |е 1 10, ако зрапца пеБ! пдоуоЦауао зуоо! Фийпозн 

ге пе доаго, Како зе и Капшйша уей з»па Беоегрегоуш Кари“ Фа Сш! 

„тшагета!“ одпозпо, ако Кой а1ап пе! Чоа7?о и уайпзКи ргуезшси, Си 

пазшр! поу! уаща зш?Би, да ши зе рок! от. ТаКо |фе БозапзКк! уаща гай! т- 

раЗа, Када ти Бозапзк! аап! пе додоЗе, да ши зе роКопе, 23. гедХера 1224.2) 

(-- 14. зер!. 1809.) т24а0 Бшгш и, Коот зе ргйей зуаКкош зраши, Кой и гоКи 

04 ре! дапа пе! Чозао да ши зе роКош, да се зе зугепий а Чи К шщееоу дай 

Ягигот. | 

КаКо зе гахаБ те 17 |едпе уес пауедепе изапоуе «агп Капипата, зта!а!о 

зе Теопот, аКо Ъ1 зе зранца Бамо Шшроушот Ш Койт гапаош. 

Витмози зрантизКе тзшисце одгоуага, да е ргауо ройцепуашща Цтага Чой- 

Коуа!о 18КПибтуо зитапи Као угпоупот |епзКот созродаги, а1 Када зе го! зрапца 

упо ротпо?Хао, ФДоБШ зи зФапоут у191 Фоз0апзуешс! ргауо од зи апа, Яа 1 

ош тоги рофцетпуай таще Нтаге, 15п0ф7у пагаузк! пакпадпо одоБгешще 1 сагзк! 

Бега!. ТаКо уеб Капипате изапоу ши, Фа ападо!вК1 Бефдегрес тойе родце уан 

Нтаге за ргшподот од 3000 Фо 5000 ак! а гипешзкт Бефтегрес за ргшодот до 

6000 акст. 108 паще Нтаге, Кой зи ро ай БПо 8 Коес га оса тайш!, пое! 

зи родцешнуай 1 уаще. ПЦ ш зуйи шпао фе Код ши а иКкт?) Итага Зауй 

рге ог Каре ап опог ргада, и Сцет родгиби |ей Нтаг а Код зранизкт 

аа Бер ойдпозпо ш! га!а!, Кой |е и поуце доБа ргеихео ипКсЦи запдХаКБега, аП 

Те уаПа!о0 ре доКагхан, да е Кап а! га 18ргайщеп! Нтаг до оап, да ши зе 

рофцей. Како зе 17 |едпог ДоКитеща од 14. 21 ш2Хета 1230.2) гахаБте, тога!а 
зи, Као Кой пазПейзуа Ншага, пуЦек ро Фуа гаппа 1 ро Фезей дгие зрапнца 

газаше И! 4о510поз: 1 г2азшее Нитагзкос Капфдаа. Тек паКоп Тора паойо 

уаща, Фа зе Штаг пре и |еНегпаКапи па щ е 1 доц сшКки 15пофо Бега!, 

Аафег, Кой Б1 ргефагао, да зе зтгби Ш табе 1зргайщет Ншаг рофей 

поуот Капффаш, шпао |е ро |1е4п0! таготашто! пой и Кодекзи од Фо. 1182. 

(зи. 1238.) ргауо, Фа оф поуог зрашще, и пеКи гики Као пазишршт, робте ой зуако 

10 акбт Нтагзког ргшлода ро |едпи акби а и пие рзагзКкШш говКоуа од зуако 

20 ро фефпи акби. То ргауо га ай пе 180 и Зибаш, ако Ъ1 Нмагик изщед 

Згагози Зао па уопи Ф2еБещи ра Б1 5ш, Фовау Фо рипойешозн, ргейхео обеу 

йтаг Ш ако Ь1 ДуЦе зрапце тедфизоБпо ТатЦеп  зуое Нтаге. 

Ргетда зи зрашще БШ орго еп оф рогегпе Чди?йпозН, уаПа!о |е 1 пита и 

Тоги! »дага« дауай БерегЬеси таКаг 1 пехакоп(е дапкКе, да 51 Нте еКи щегоуи 

паКопоз!, Кота пп е тора и зуаКко доБа КопзНН. Те поусе дауай Би 2по 

ЧоБа, Када пце ЬПо уоеуаща а дауаще и По |1е ТаКо и оБва, да зе га п! про- 

ше о г2пабато ПгуабКо ипе рогег, Ш рогег-аксе. Оуа горогаба ааа 1е Чо 
гойте 1044. (1634.) Када 1е згейтот тинагета зи(ап Мога! ГУ. розао БозапзКкот 

Берегбери Лай-Ппитауип, Кой обго габгащще оуи #орогаБи 1е зе Кипе Фибот 

1) БщЩеш. Ъг. 932. 

з) ЪЩеш. Ъг. 916. 
з) Ми анг -- бпуаг сгада. 

4) Покитепа! и агтуш гет. тигеа Ьг. 600. 
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зуойй Федоуа, Фа Се Берегрери, ако ти зйрпе Чо и8Ци, Фа и7п(е оуа| рогег 

04 зрапца, одзеб! фауш 1 пека зПрпе Бойце ргоКебфуо, Когод Б1 зе изшфо 

оуа! 04 шега Фокти! рогег ромган!). 

Назоу!. 

Розебпа уг фа гетмаЦа и Цтаги ЪШ зи ТаКогуаш Пазоу1 (ййз, р1. пауйз) 

Ш пазахете. 15ргуа зе род азот гахишеуао сагзКк! Лаз-Вита/ил, (о Се гес1 

опа! Фо озуоепш гетаЦа, Коп 1е ро загот итзКкот гашот ргауш рпрадао 

саги Као Фо рщепа. Те зо ЬПе гепШе озоБпо Мазш уо зийапа, па Койта |е 

оп ромгао ргшоде и зуош Пепи а пе и Коп! дг?фаупи, даКе и пеКи гшки 

КгоипзКа ФдоБга. ОП Возп! зе оуакоу! Пазоу! зротшт упо гапо. Офтайп 1ха озуо- 

теща Возпе гарщещепа зи осоета ппаща Рауоу(а, ро бо |е гадпИ уогуода 

оуе Кисе и гаш 1463. роепио, 1 ргебуогепа и Паз. ТаКо зи Коаг Уазешса 

ро ай Паз, : Ооуш ЪШ зи фазоуй! ооуш, и Згебгшс ап згебгш гофшст па 

сагзКот Пази 1 дапазща Еоба БПа |е сагзКкр Паз а и ЮОшогоушКи паЗзао заш 

СаК 1 сгшоуш 1г2уадак зуш сИшКа, Кой зи род Кга! ХУ. упеКа зрадай Тобап- 

Кот Пази. : 

Ргшофта оуаКоуш Пазоуа пргауПао |е зат сага гахшие зе, да 011 

ши Фауаш зрайцата и |епо. О Загце доБа дауай зи зе ргпоФ! сагзкш 1 Фуап-. 

5кш Пазоуа рогедтстпа па тикаш, 1. 1. па г2акир га Згапоуйи раизаши зуош 

1 ю, Као 1 уакшвКке пекгешше, оБ1впо зашто па |ефдпш осодши Ш Баг па одгедет 

гоК. АП Япапспаше пергШшКе, и Койта зи зе сагеу1, а 108 у!е Яг?ауа, пази 

розще ЧФоБа, ропиКай зи зийапе, да зе дотоспи тотешапо роуесш зуоа, 

дауай зуофе Пазоуе Дойуошо и гаКир га зуош, Кода зе ипа!а ипаргей 15райн. 

Оуакоу! дойуошо 12пашеш Пазоу! г2уаП зи зе 1 тайк/апе, ако |е опа, Коти 

те ЪПа родцеЦепа (гуао зе тийазй), шаао ргауо роман и зуоп Коп! зуе 

рогехе Фойбпог родгиЧа?). ТаКоуа шаПкапа БПа |е, Како загпафет 17 ФоКи- 

тепа а ХУШ. уцеКа 1 2пра Вг ве, пеКкос уазш уо Кисе Рауоука, а шайКапа 

БПо ети зюабКот Ко аги, Како 10 загпафето 17 |феФпор р15та3) и Фибгоуаско! 

агиуи1, ди! 1КагКаре!апа Ю1гуапЬегоу! а, гаромефдшКа огада 5!0абКора, 

Коти е саг родцейпо таШцапи а да |е од ргшода шщепш ппао дауай ше/и 

(паби) агатша 1 пеегта (уоийста) зюоабКкиша 1 росйеЦзкиа. ПО 101 шаШцаш 

ппао |е ргауо роБгай 1 ЗарЦзКки рпз/о0 Би, фег 1е рзто р!вапо БаЗ и папцеп, 

да роди ! Ппргоубапе, да зи 1 пипоу! родатс, Коп Б1 и щеосоуо! тмайкаш 

розедоуай »сагзКи геши« (1.1. шиЦи), Као 1 Титс1 1 озбаа гара ди?п, ако Кой 

розедШК шпиге, пасай Тарци 1 да 1е зирго! гароме4! сагеуе, да зе г2епйа г?! 

па озпоуи ЗЗагт Тара. 

Озш сагзКог 1 ФуапзКое Паза БПо е зра пзК пазоуа а ТаКоу розеБш 

Лаз ФоМтуао 1е и зуот зра шКи зуак! зранца. Оуе зрашпзКке Паза-г2епще Бе 

5п орго епе од рогега | ви зе тпот!е Дауай род ТарЦи, пего Ш 1е зрана зап 

оБгафгуао Ш Ш дао га зе обгафуан 1е зи п пеКи гики БПе зПвпе гепЩе Као 

1 дапаз и Возш Бер ис! Ш ТаКогуаш „Зайапд“ и Загш Дегтапа. (1 

1) Оуа! гапшиу! доКкшпепа! павао зат и |едпо! зФаго! 26с! ризата (тед?тиа). 

2) АКо е ипао ргауо роБгай зато збапоуйе рогеге -- оубагтши, рейагши 191. -- гуао 

зе |е гакирЦцеп! розе4 аграйк. 

з) Рвто рпор о зат ц ФазшКи гешт. тмигеа 1914., зу. 4. 
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“ врашизк! Назоу! зи БШ ПЕпа зуойпа зрашипа, песо иергаш! Фо Нтага 1е 

зи зе пай ргедай зраши, Кой 51 ргпавщес розедшКа и Нтаги пазщейо. Парае, 

оуа! пазцедшк пце Бо п! ФиХап пеКе Фа 17уг81 оБуехе зуога ргедЗазш(Ка. 

Озфапоуе, Кое зи угефе ха зрашпзКе Назоуе, БПе зи оуе: 

>АКо Ъ1 Ко од упазиКа Паза-егате ихео пе о гепЩе 5 Тарцот а 

Уазшк Ъ1 тао розще шпго, (е Ъ1 15Као 04 пазЦедшКа Тарци, пе (о 

ЧогуоЦепо. 

»СНшК, пайп, Зита, Пуада, Ягщак, Боапапа, гарзап и (ейеги 

Као Наза, ипари зе па опа! па ет уйпадан, па Кой Ш |е запЬ1-егг и зуо|е 

угете Чао 1е п оп пе уаз(ап 10 ргошцеши, ай ако па пцезбо оуог 

зап!1-егга роз(апе Ко Ягиот за! 1-еггот, тойе оп 10 Ш зат роз/едо- 

уан Ш тойе га угцеше, ЧоК |е оп и ишКкси, дай Коте Ягигот. Па Ш 

те Ко доБо оф Бтувес заш!1-егга пе пуайауа зе. 

»Вифе Пи огшЧоушс! гарзвапо |едпо, дуое Ш уйе, Копко ЪПо 

Бгоетш Ш Копбтот, опойКо се зе ФДогпабй, ай аКо 1 Шик Бо и ТеНеги 

гарзвап 1105027 Као Паза а и 189пи 1 ро пит БПа гарзвапа Чезейпа | 

гезшт ргцезош Ш |е род Койт осод ипепот гарзапо Дгигош, пе 

роз(ао Паза, пека зан!Ь-ег? пе параз ще. 

»АКо 1е зашБ-егги и еНйеги гарзапа Зшпа (Као Паза), гаБгащепо 

те чеб дгуо а 09 згоКе, Коа Ь1 зе и опо| Зшш! КопзвШа гауот, уойот 

1 Шапдоуащет, раба зе опойКо 1 розшра зе ро феНеги опаКо, КаКо |е 

ро ргедай гар!запо. 
»Капшп 1е, да зе Киса 1 Кгоуоу1, аКо зе затоуойтпо заргаде па 

згеп(ата, Кое зи и огшйоушс! гарзапе Као Паза, оБоге 1 пегеБа да 

То Бифе га угцете 1506 за -егга. АКо зе и г2ешПата, Кое зи и. 

огшйоушс! ирзапе Као Паза 8 догхудот зашеггоуот засгафе г2егаде 

1 10 оМезиапш: игоуогош, пШоу |е игоуог ргауоуаЦап. 

»АКо зе Бег за! 1-еггоуе Чогуое па Паза-г2епйаша газаф ушо- 

огад а заш!-егг 10 пе зтша га Чогуойешт, пеКа робира, а ако игте 

пеКи зуош (е рпуоП, ие од #0г ушоргада 1 БаЗбе Сбеугипи года. 

»Ушоетай 1 БаЗбе, газадепе уеб па Паза-г2епйата БПо ргошргаупо, 

БПо за Фохуоот, пе то?йе заш!-егг, Кой розще Чоде, 186прац, пего 

игиЦе Сефугбпи. Себугнпа года ите зе зато оф ушоогада 1 БаЗбе 

а 04 Фгигога пе. - 

»Хце рошеБпо, Фа зрашизК! Паз Биде 171 6по гарзвап п Паза-еНеги, 

да роз(апе Пазот: одгедеп розе4 рпрада зрашйи ро зп5Шш. 

»АКо и |едпот зеш |едап Фо Биде ФДуапзк таг а дгир! тай /апа 

1 ако пе го СШиКа Бие гарвапо Као Паза а пе о Као тайКапа, пуего- 

Чауап |е фейег, розшра зе ро щеши. АКо |е |едпа зигапа гарвапа а 

дгига пе, пека опа зиапа, Коа пе гарзапа пе зте а гар!запо! 

згаш. На: 

»АКо и |едпот Паза-8Ишки Биде уе озоба зраншзкт гаедшек 

розедшк, КойКо БПо озоБа 1 КопКо Б1 ро Бегаш ЯЦеоуа па ШШ гара!о, 

опойКо гепЩе тоги розедоуай, а ако Б1 розед дай Ягирот, ии 

зуое ргшоде ргетша Бегаш, АКо Ъ1 Кой 09 гаефшбага па зуо! Фо Чао 

дгигот Чогхуош а о ай Ъ1 зап! розедоуай Ш В дай зуой, 10 |е 

догуоЦепо. Зрапша па Фцеоуе зуот е Фреш мазТап, 
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»Зап! |е гаКоп, ако 1 гаа ш дани, гарвапот и |еНеги Као Наза, 

Заги огашси оБогйа ра игогайа, розца!а Ш па ша БаЗби, уаЦа, 18га- 

Я11 1 иззапоуш, одаЖе |е БПа ага ргашса ро а 1 шугдепа 1 доКе |е 

Чозреа 1е |0| ихей 17 гики 1 Као ван ргедай и розе4 зашт-егхи. - 

»АКо М зе Паза-хепЩе Бег за! 1-еггоуе догуо!е оБгайтуа!е, харЦе- 
пще оп уаз род 0501 зетепа.« | 

Уорик. 

Озип зранца КощашкКа Ъцаве и ТигзКо| 1 дгир и Пепзкт уопика, Кой Фодибе 
шзви ЪШ за! -еггоут 4е зи ипай шКкаКа ргауа роБтай рогеге, ай зи ха зуорш 

5?Би ЪШ пасгадеш г2еш 18 т роз|едошт 1 ЪШ озоБодеп оф зуш Ш од 

Запоуйт рогегха. То за БШ рфевас!: тизейштп, и Уаге Фоба фафе 1 райе 1 

роргашбпа уозКа, Кота |е уг Па Зи? Би па Кгайш ВитзКо! (е зи зе х2уай Нгуайки 

ппепот уопиК (уо/пак, уо/пиК)). : 

УошКшкК пуео 1е за (ап Мига! г09. 760. га угцете гшпеШвКкор БефегЬега 

Типш“аЗраве. Како Капипате уе!е, робе!о зе рзай оуе уопКе и Воз, да зе 

пита рорши озКифса Кш-офдапа. Уотс пай зи озоБйо и роосгашепшт рго- 

ушсцата да уг8е зЗш?Би роосгатепе зиайе 1 да и Зшбаш таба Као рфезаст 1 

рЦабкас! рофирги гефоуйи уо5Ки. Као раби га зуоп уошКи зш?Би ЧоБШ зи 

згапоуй Котад гепШе, -- уошКкшК -- Кой зи обгафуай 1 па Кот зи БШ 
орго ет! 09 ЗзапоуйП рогега. Хита пе пКаКо Бо пафеХап зраша, уеб прроу 

угпоуп! ротауаг, уо1КЬерг а па беш роедпШ офеа ЪШ зи, п пеки гиКки 

Као пиПпоу! Карейат, сег! БаЗе. 

Ро 1е4п0 тагеташо! пой п Кодекзи од г09. 1182. БШ зи уопивК! сеграЗе 

га зуде зш?Боуаще пасгадеп Нтагот Ш х2патебот, ай П шзи БЩШ Као зра- 

Шизк пазцейт, пего зато дойуош!. ПоКе год зи сегЬаве БШ и 8072751, пе 

та зе таг тогао одигей 1 дгирот дай а Када Б ши, пе БГ са доБгуао 5ш, 

пего 1 зе 1вргайщет Нтаг 1 сегразашКк родцеПо Коеши газш?пот зш?БешКи 

саг5Ке Кощившсе (айог), Кой Б1 8 пит ргейхео ди?поз! уо5Коуойе уопика. ПЦ 

зротешсипа ФдибргоуасКке агмуе зротпши зе сеграве уес упо гапо. ОП Тегтапи 

зшапа Мептеда П. од 209. 1471., рзапот ПегсегоуабКот запдйаКки РаЗа!- 

Бери, пауоде зе сегфайе и гапей 1га зираЗза а ргед зрашщата 1 Нтагшсита). 

шешсе рогпа! пат |е 17 оуе ФоБе сег фаза УГайп Зушцагеутс, Кой |е Бо, 

КаКо ти пе Кайе, Кгасапш). ПО Низгебесоуо! уакшшаш! (1531.) зротшшце зе 

1 пек! Тогзип сеграЗа, Коп |е пеКоб Бо упазикот зеа Та апоха. 

Ро Еепфипоуо! Капипат! угз бай зи зе Итап сеграза и ТаКогхуапе 810- 

Бодпе (зегбез!) 1е |е рооуса особа 1 Закогуапт бадийата-рогега Ма сеграз. 

Оуа| рпуйее шзи ппаП оМвпе зраще, песо зато у181 ша базтс!: аа ег!, 

зиБаФе, сап91, шгаап 1 Фгдап. 

КаКо за и Тштзко! зу! пеков робазп! пазоу! угетепот десгафташ, ако 

1 сепрайт е зе Дапаз оуш шепот гоуе сапзк! рогамса. 

шзйшсба уопКшКа и ТитзКо| БПа е зКкгог зПвпа КгайзшКко! шзшШшст 

и НгуабКо! п гадпит уцекоуша е пета зшпще, да зи още, тедизоБпо 

1) Регг!вКкш: зийКзот гуа зи зе 1 уоупирап, КПуо СПапо 1 ипарап. 

2) ТигзКо-90у1. зротешес! 8#г. 35, 

з) 154. зи. 202. 
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си 1ешето ей зибпе из исце, 5 оуш 1 5 опи зиапи НгуабКо-шизке ргашсе 

150га рогцена. Па е тн испа БозапзКог рогцеЖа, Ко зуедоб! Пгуавко ие 

уои!(К 1), Кофе 1е 1 шигзко хаКоподаузгуо ргешге!о 1 пе Козаше 1, да ва падопцеБи 

шигзКкот тгЦебт 1 дицешса, да 1е Типш абрава ргуе уопйКе рорзтуао и Возш. 

Ти даКаКко петато гахшиеуай зато Фапа ши Возпи, пего Возпи опе ЧоБе, 

Кода зе |е з(ега!а даеКо ргеко запф аКа Хоуог Рахага, Като фе игКр прИу 

уеб упо гапо Чозр!о. 

Саупе из(апоуе о уотКшКи Ъйе зи ро гахит Канина: Зо зат Ш штао 

ргейКе рграуш, и КгаКо оуе. 

"Ош од ушоргада 1 База, Кое зи шабе пшКоупе гете, ши расап дезе- 

Ние, ИН зи Ш зпцей Кпроуай п! ргодауан, ИН зи Ш Бани ро пигахи. ПаК!е 

п уопиКшКа пе БПо тшКоупе гепе, аПойЦа, перо |е СаКк 1 ушоргай 1 Базса 

БПо |епо. , 

Ха уописки уБазЗИпи<?) -- 1 оуш гйеб гесригай з0 ФитзКк! г2акошст -- пе 

"зе Као Код ИшКа, габипао одгефет Бго! дипшпа гете, песо |е рогедта БаЗйпа 

ипайа опа оБзег, Коп те оф зЗагте итпайа. 

Хеше, птзапе па уошКа, хаБгащепо |е дауай пеуошКи а аКо Бр Койш 

5шбает Фо е Чо гики пеуон!Ка угабае зи зе оре уопКи, Кой пиКкоош 

га агот пе ви! ргауо розфеда. АКо Бр фи зат уошК ха угетепа, Фок фи оп 

ийуа, Коти ромего, БПо е 10 ФогуоЦепо 1е е офпоБй игоуог -- ФаКаКо зато 

га уете щероуо -- обао и Кгерози, ап пе Тегейо пазцефшКа па уошКшК- 

с Бази. 

5тоу1, Бгаба 1 тофЬша опЩ Кг8сапа (г2ип/а), Кой Зш?е и сагзКо| Коприктс! 

а юви БШ гарзаш зраши, родгефеп! зи уопйКБеси. 

АКо зе ргекобгот! уопис! при и Пагаб 1 Яг?е затозаши гайпзКи БавЦпи, 

родугепий зи 1 гайпзКкот рогехи, ай ако пе! розефоуай гайпзКи г2етЦи, таКаг 

та зе гарзао Пагаб, пе роз ап гарот оБггот па (0, да зи уопис а аКо па апе 

озкифса уопиКа, падоршцище зе пита. 

Ако Б1 Коп оф уописКт зтоуа 1 пита зПепт Бо харвап Ти уопискъ ти 

ганизкт ФеНег, ргеб! е уоп1 СК, оп озгафе уопкК. 

АКо е уоппСКа хетпПа рошцеЗапа за Бгаоуош гайпзкот а ргашса пп 

пие изтапоуЦепа, 1хуаф! зе опойКо гешЦе, КойКо ро гхаКопи, Кой угйе4! ха опи 

рокгайпи, офдгоуага уошКшКи 1е зе од Тога пе ии Пи ПпаКоу! 1 гевтшоут а ой 

о аа. зе ии. 

АКо Ко дгие! оБгадще гепШи, в евссани па уошКа, рпрада Чезейпа ро 

гаКопи ЧДойбпот уош!(Ки. 

АКо зе ргекобгош! уопК пре зрант гаот, ийте ти опа зрашца 25 

ак! зрепф? е а Коти |е гарвапа бадийата, опот Чае пое 1 Кагпе. Када 

Биде тащаФ, Фафе гезп! рапет, Коши фе гхарзвап а 1 рогег па шт. ОПезейпи 1 

гевит Фате опот, СЦи гхешШи оБгадще а од Ба бе оБбате гезтоуе. О4 Козшса 

пе ие зе па уошсКо! Ба Нт п! дезейпа п! гезшп. 
Ха гетата, Кое зи уоп6Ке БаЗНпе, гаупа зе ро уПае Кот ФеНеги 1 ро 

|езкеп и уопКоуо! гис1, Како 1е гарвапо и угцете рорзва уПа а 1 КаКо |е 

1) Нашштег о. с. На ипе Кпуо: уопак 1 уеп да |е го Бю КобЦаЗ (ЕшигКпест)! 

з) Наттег, Пез озташзспеп Ее!с!5 ЗТаа5уеггаззипо СПа пезо Ба Ппа пуйек 1а8па 

1 пегпа гпавеща гей. ТаКко СПа 1 гига, 17 сле ргеигейа птепа Кпуо: Биабша т!|. 

роЦабта, уо)паК пт). уор1к 1 1. 4. 
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Гато одгедепо 1 гарзапо а 04 геп Ма, Кофа зи оуако одгефепа Као уоп/КШшК, 

пе ите зе п! Фезейпа п! гезши, ТезКеге, Зо 51 Ш 124ауай пее, род вице 

уош Кот Беси, петаш угфедпозЧ. О4 пиуа, Кое 61 уопКшКи розще рпдоМе, 

Чафе. зе 04 21йа и пе Фезейпе 1 заагце од озаш |едап. 

Ха гепШе, Кое зе 15Кгбе па зрайтзКот Ни 1 па Койта зе розще гавай! 

ушосегай 1 Базса, Фафе зе ЧезеНпа. 

Озт оуш рпуПерца пай зи уопс! 108 1 Ягиге. ТаКо шзи ЪШ ди? раван 

ГаКо гуа гезт-ис! (рогег па Бигай) о0зша од уша, 15сцефдепа од огойда, 810 

Ъ! ауапа Кироуай. Ха зуоо! г2еп И ипао фе уопйк дараве ргауо роб ан 1 дезе- 

пи и зшбам, ако Ь Ко дгио1, Мо пизПтап, Бо Кг 8сапша, уопибКи гети 

оБгафуао, рабао ши |е ЧДезейпи а ако пе По, тогао са |е ргоЦегай.. 

Капип: Фей, ро КодеКзи гефроуапот 15. 71Кадета 1132. (19. зер!, 1726.), 
та о уошКшКи оуе и апоуе, зПбпе рога аП ргесипе 12гайепе: 

»АКо зе ргекобгот! уопис! зранй пр и Као гаа, даш рогег ха 

с оБе 1 Кагпе, опош, Кот |е гарвапа зрепд?а о4 25 ак! 1 бадийата 

а Чезейпи опошт, па СЧо| гети з1ое. Ако ипади фащай?, дари оувагти 
опот, Коте е гарзапа, а ако тади птоуе, даш 1 04 пи рогег 1 
ро гаКопи зуе озае омсате рогехе Као 1 гаца. 

»Огие! г2аКоп. Хепи, Ко а 1е гарвапа и7 уошКоу уопйКШшК, пце 

догуоЦепо дауай Коте дгирот а ако Б1 па Кой павт ЪПа игейа, угаса. 
зе пашаг уошЖи 1 пе ФогуоЦепо, ргону! зе Тоти, фег да |е Фиго п 

рощеди 1 па аа га ага. АКо Бр пи оп га зуога зш?Боуаща Коте 

Чауао 1 ако 1 фи га зуога Зш?Боуаща Но оре! угай!, пцегодауап |е 

опа! иуе! 1 пгоуог, Ко! фе исоуогеп. 

»О4 гетаПа уопКоуш, Кое рпрадаш уош/КшКи, пе ихшще зе 

Чезейпа, ай аКо Ь1 розедоуао гети, Коп |е 1гуапа 15Кг 10, Ча|е Дезе- 

Ппи опоте, па Сцет Б1 геши ши БПа а Када зе роби рогег гаКоп |е, 

да га щи Чафе 1 рогеге. 
»даКоп о уо11 6 Кот у!поргайди. Оп ушоегад! 1 БаЗбе, Кой 

зае щауаш уописКи Ба пи 1е зи гарзап уошКи, пе шагхе и шкаг, 
оп пе рпрадаш ша Паша, перо зе ргеда ши уошКи, Кой Б зе розще 

гар!зао. 

»даКоп о уо|п!Ки. Ро Жо зи зтоу1, Бгаса 1 о5#аа годЬта НАР ай 

Кой зе пе! прзап и Зш?Би и сагзко КощиЗтс1, родугеиш! Пагаби е 

1 зе зранца, Када Б1 зе рортуао Нагаб, и щШ шеЗао, пета Ш зранца 

паразюуанН, гарвщиб ша Пагав, Зако Фиео, Фок ши зе пе х2ар!3и Као гаа. 

брепф е оуакоутш зи запд?аКБегоуе. 

»даКоп о одз при уоп! Ка. РгеКкоБгош! уоппс! пеКа зе пе шрЗи 

и Пагав 1 пека пе дгйе зашто аши гайпзки Ба пи шн |е дохуоЩепо, 

патшейаН ша гайпзКки 502поз:; уошК пе шаг! п гайпзкт зае? 1 ако пи 

зе пашеше Пагаб. Ако па бапе пе ай са уопКа, роршуще зе 8 оушпа. 

Ка уоп6Ки Феси ПП годБши 1 пиша зП пе, Док сой зе пе при Као 

гаа, пе пашесе зе п! зрепд?а п! гайпзк! пате!, 
»ДдаКоп о уо|п1 Кот гезти. АКо за гетпйата |едпог уошКа 

Биди ропебапе 1 гафефшСКке гепЩе щероуа Бгайа, Кой е гаа, а пе 

Бийе ша иззапоуЦепа огашса, офиб1 зе од опт гетаЦа опа Койбша, 

кода ро гакопи дойвпорс уПаеа одгоуага |едпо) уоийКшик-Базиш! 1е 5е 
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04 Тога пе игиЩе п! гезшт п! НаКоу а 04 опога, (0 |е, офЦейу 1 

1 исту, озао Бгабоуе гепе, дафе зе азшКи Штага Ддезейпа, зрепй?а 1 

озгай гайпзК! рогег. 

»даКоп о уо| п1 Ки. АКо и огатсата |едпе уописКе БаЗНпе, гар!- 

запе Коет уошКи, Фоде Кой птизПтап Ш Кг бапт е оБгайдще хепи 

а изпибауа зе Дауай Чезейпи, ро (0 зе изапоуПо, да 10 зрада п уо!- 

шске хгепе, Фозийще зе ро г2акопи Чезейпа 04 оуш оБгадепШ гетаЦа 

уопйКки. АКо опа! израгиет 1е пе пЦедпе дай, дозидще зе гета, ро8(0 

те оуакоуо обгафуаще гаБгащепо, уошКи | оп |е розедще, Како Посе. 

»Огие! г?аКоп. О уописКи Ба пи пце зе Фауайа гепЩа 1 ше 

пего зато бокшк!) и зе пцеп роуг ша уопй Ке Ба пе, перо зе рге- 

Чае ро згагизкот (оБ1баи). 

»даКоп. АКо Б1 розще рорва уопК 17уап зеа, п огашсата зра- 

Иуша земи а, и Зи зудот зектгот 18Кге1о г2етЦи 1 пе о оБгафуао 

а пе (0 газайо0 уштоегада, Чаре ро Зегаш зранй од вгойда Чдезейпи а 

04 года, Зо Б1 гадао па плуата, ите ши зе Дезейпе 1 зааге 09 

озат |едап (Фо) 1 пека зе пе оре уейес!, да е уо Кос зТайе?а. 

»Огие! г2аКоп. Ро Фо |е уошсКот зТаейи ро Кп!71 харзапа уо!- 

шсКка БаЗНпа, пеКа озп1п Кийгот оргефдцеЦепе БаЗНпе пе Дгаш и гети 

дгисор зрашще; ако Б хапуанй и зраШизКо геши е 1е Ь1 оБгайш, 

ите ша зе дезейпа 1 заагца. 

Меди таготпашшт: погата КодеКза од 009. 1182. паЗзао зашт 108 оуо пеКо- 

ПКо Тетауа, Кое зе Бауе 5 шспот уоп(Кшика: 

1. РИ апш|е: 

АКо Ъ зранца 2е14, Кой |е пизПтап, ппао гад! пект пиуа 1 Пуада 

рагшси за уошеКш габйот Атгот, Кой запще и щегоуот Цтагзкот 

зеш 1 ако Б1 Кгбсапзк! уоршс! зуедобт и рог оуот, Побе П зе п|- 

Поуо зуедобап фуо пуайн? 

Офдгвоуог: Вор 7па, пеСе. (Еегуа Зета АЩе.) 

. “#2. РНапц|е: | 
АКо 1 пеКко 04 уоппСКое Згайейа па НтагзКко| геп!. зраще Хе!Ча, 

Кош оп 9г21 1 роцедще уе 04 15 годйта, игео Котад гепЩе 1е 

зуоатао, фег да ши |е пауодпо Ба па, тойе П фи одигей Хеди? 

Офгоуог: Ме тойе. (Еегуа Зета АЩе.) 
3. Риап|е: 

Ако Ъ па 180 павбт согпй уопйК зротепше гепе Бег ЧоКага оео 

1 ривуопо, тойе П Хе гевепи гепйи одигей гевепо! уоп1Ко! Тай? 

Ггуоще 10 гатдазтн. 

Одегоуог: Мойе. (Еета Зета АЩе.) 

4. РЦапц|е: 

Ако Ъ1 гародефдик уотппигап-гае 2е4, Кой па и гиката ргер!5 

рорза |еНеглаКапе, га КгЗсаптша Аштга геКао, да |е уош<Ка гаца 
а 

1) Чо п оуот зибаш оуе ФуЦе гйев! гпаве пе пт! 1азпо. (Лве ?паб! гаргауо роКгайпа, 
Кга!, бок, оае БоКшК, дибге, Байега. Зуа |е рг Ка да зи оуо га гапей 1 гаБогауПеп! Теншек! 

таг! га гагпе угз! гетаПа, 04 Кой |едпа огпабще зегИпи, дгивга годпи, дибгази гети. 5 

Пт зе Зайе, да зе и |едпот гиКор!ви пез(о бойик ирогеБПауа гйеб /итЗаКик -< теКой па, 
дак!е годпа гета. /ет! гпаС! го, уое, род а цевоу! дегуа! 12гагауаш пуПеК рогат р!одпозй. 
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е М зрани ВеКга ш2о 1 зуо Б1 гапцеу гаКопит доКатта ФоКахао 

а зраа Б1 Вектг ха Ашга ш710, Фа ши |е пауодпо Итагзка гата 

е И топ 10те 17о уаПапе ЧДоКагхе, Кои Ъ1 БШ ЧоКаг! ргеб1? 

Офеоуог: РоМо |е оп уошКот ро ао розще а гафот |е Бо 0й 

Ззагте, ргев1 зи ФоКа?! га уоп/Коуаще. : 
(Еегуа Низеша.) 

Роак се, Зоо Ш |е ийуао родедик уоп(Кшка, Бе зи ройсаот, да зе те 

КгасапзКа таа и Возп! фага, да ФоБце ТаКоу роде4д 1 да Нте Фозрце и уби 

зосцаши Ка евогци. Зийебт ро |едпо! окгийте!, Жо ш 1е Пегсегоуабк! запд аКкбер 

Атаграза 1481,/2. гаха ао »уорпКот 1 Кпехоуот 1 Ка шипагот 1 Ктефо- 
утсеш«, ргеф ауПай зи уопис| и пеКки гики зеозКи агоКгасци, фег зе пауойе 

ргуце Кпехоуа а да зи 1 зе ромегауае 1 ФротабкКе пизце зуфедов! »сагеу 

уошк« УМиКотап, Кой 1е 1486. доато Као роКкИзаг 1500 Афагрега и Пибгоушк. 

ОЦ шафдш зротешста итзКша зротпши зе уопибКе БазНпе упо безю. Ро 

|едпот Тегтапи 04 го. 1208. ЪПо Ш 1е и зеш Погща О Па и Каййшки Тазпай! 

а ро Тегтлапи Маптшшща |. 0й г. 1228. родтитуай зи зе тгоКоу! розаде и Хоуот ц 

бшогш (пигзкъ Бед! О2ед4) ДопеЖе оф ргШшода Пегсегоуабке уо/пирап-тикКа?е)). 

Уоше! ЪШ зи и ргуо угцете 18КЦибтуо Кг баш: доКаг уес 10, да пт хакоп 

ЧогуоПауа Бег рогега рга ! ушо; ай 1е гагшиуо, да зи уопйс, ро зуош 

гуащи Сезбе и ЧдоНсаш за озаошт уо8Кот 181апзКе уфеге 1 уес, да |е 

ти отапи Зпе роЦе паргека и озтапшзкот сагзбуи, 1а ще ргейа? ! па 14ап, 

пего об ай Кг бат 1е зи зе рота!о г Ш зу1 родефшс! уопКшкКа а роботзЕуо 

оут пеКадапий уошКа ргед ауПаш пат 011 шпогобгот! ЗоБоди! тизотапзк! 

зеЦас?, Кой зи и ФоБа оКкирасце ЪШ зКого фефт! гергегешали зоБодпое зепаЗбуа. 

Оу1 роюшс! гаБас! зи пагаузКк!, Када е шзШисца уопи уа докшша, па оу 

уош(Ка ай зи рпдгйай робазп! па оу аге, Кой |е 1зргуа ФойКоуао зашто тапи- 

Сагае! 1 дгифст пару18ш дозоапзгуешсттпа ропе, ай зи ра угетшепот роргша 

1 71 Зереп п уопКо! Шегагт!. 

Т7ашитуе уцези загхпаето о На уошстяа 17 Кпее Ндитгегоуе: НоН- 

ПпаШипе Чез ТигКИ1 в сйпеп Кеузегв 11. ., Затрапе 1596. и Вазеш. Оп Ш гоуе 

уопк таг а рогцеко па 1гуой! од Мапа, одпозпо 04 ОгКа. Хуош з0?Би уг е 

Безрашо, ай зи орго ен: оф зуаког рогеха 1 ФдапКа. Хипоуа 1е ди?поз!, да 

зпут пе Коще БигзКога сага па зуойш ппапитша о зуош го8Ки Пгапе а ако 

петаш, Кгафи 1 гоБе, “#о и га юо шеБа, док пе дойе оре! гашо угцете. Сп 

доде ройу па гай, и зу! и Сапегай 1 ш домуаш раби 04 20 азрг! па дап. 

Хивоуо |е огийде зежга 1 Коза Те га позе иха зе па гатепи а и Сапегади зе 

ТауЦатш угпоупот КошиЗаги, Кой 8 пита газроа?е. Када уо8Ка Кгепе, 141 дап 

ргед щот е зуойт Козата Козе гауш па опша пцезиша, гфе бе уо1зКа ТаБопи, 

ТаКо да Копл, Када зПепи, пафи гооуп Нгапи?). 

1) Оба Тегтапа и 26гс! Б.-П. тшигеа и Загафеуп. 

2) »Мейегв 156 посп еш апдеге Клевз? Зспаг апй5г Фег Майаснеу, Фе уоп Феп Спеспеп 

Шгеп Угвргше ПаБеп, упф хуегдеп уоп Феп ТигсКеп Уощи с! аг гепеп!.. Плезе НаБеп Кеш 

апдеге Везо4ипе уд ТйгсКкеп, чуе, даз зе айетп ш аПеп дшевеп 757 Еге! зеуп, упд дбгйеп 

дет ТигсКвспеп Кеузег Кеп ТПЪш геБеп. Пегеп Беуесп 158, да зе Фе |ефееп РТетд Чез 

Тигсквспеп Кеузегв, во ис г2ит АсКеграу” од” Клегзгг!зшпр гебгаист! луегдеп, уоп Шгеш 

егепеп Ей ег упод СОшегп, одег ап572 Капьеп уппд зееп пйззеп егпершгеп упай ашШЕ зе 

хапеп п Кпесз2йшНеп. Ез куегдеп аисп аш5г Фезеп гейшйеп а15 Ба зе Ногеп даз Фег Титск 

МШ го Ее4 пейеп, уегреп че #сп веп Сопз (аптпоре!, да етр!айеп зе Везо4ипе уоп деп 
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 Бйапдице. 

1 

Розебпи угз! уотпо-аеггагпе Казе ргеф ауПай зи ТаКогуап Ниг492 (е. 

ЕНтооеци оуога ппепа гитай! гйев шт, оп, Кофа г2пав! ДиКа? а ргепхе а 

(е 17 поуоаНизКога Логепиз. 2уаП зи зе оуша ипепош га!о, |фег зи рабай гой шега 

рсгеха |едап Чика! 04 Кибе а табе БП зи озоБодеш од уебте рогегха, Кой 

Гегете гети. Ей Це шзи БШ п уой5с! КотшБаапй, пево зи уг Ш ропизки 

1 Котогд? Ки З7?Би аи шипо ЧдоБа БШ зи и пеКи гиКи се ап 1е зи зе тога 

Бгший га ргопойпозЕ 1 Зештпоз! сотзкт ршеуа, озоБйо и 218Ко ФоБа а Кой егаг- 

зкт иапзрогба тогай зи ризКкоби! 1 Копита. Ха!о и Возп! паатто игагоуа Пшг!- 

97цата уебтот оКо у!воКкШ гогзкт Капаса 1 изропа а Зш?ба па фе и 7271! паго- 

спо Та, да га зпЦейпе тебсауе, Када Б1 зпцео г2атео мас рогзКш рге!агта, 

утвоКкшп Коцет оБЩе?йщи ршеуе, Фа згаш ришкК и шесау! пе гаша. 

РогцеКко оуш Вит 42 Пашта пце БПо Као п »уошКа« БозапзКко, пефго 
уТаЗКот 1о пе то!даузко-м!аЗКо, пего за Ншп4? е ро ай оМвпо оп, п уейКош 

Бгош ро БаКапзкот рошооКи потайгашят У1аз, Коп Б1 зе, па ашу зе па 

Тедпот пцезш 1 озшпуашиб! зуое Ка ипе, и Бг2о ЗаугтаП, уевтот розгЬ!! 

те зи розгарай Шитзке НипЯйе. 

ПЦ згефдщет уцеКи паЗао зат рогег и 12п0зи 04 |едпора ЧиКаа уеб па 

родгибти Пегсега ЗЦерапа, Кой га |е дао роБгай од розебпШ рогехшКа, г2уап 

диКа! 1 с1, 1е са е СаКк 1 гайЩеуао од опШ зуойП Ктеоуа, 80 Ш 1е ппао па 

зуойт ипапита и Копауиша, да е па ЧДибгоуавКот егйогии. 

Ц зуойт Тштзко-омепзКкиа Зротешсшпа рпорсо зат |федап доКитепа! 

04 г09. 1497., в е зе зропице ешт поузк, Казит Сеерца, »Кой ре Негсе- 

соуи гетшЦи 1 Беге у!аЗКе диКа!е«, г е зе ДаКе аКодег парозе 15Н8е у!аЗКо 

рогцено оуот рогехи. Ро оуоп зифест рабаП зп Та диКа! Майк! ФДозецетст, 

Коп Ъ1 зе одзей 12 зуойй уа Кш Кашпа и гогщо! Негсегоуш 1 Сгпо Поп 

Те М зе пазеш! па ризт ргпефейта и дгигст Кгаеушпа Возпе 1 Негсегоуше 

а Тигс1, озуойу Возпи, рпдг?дай зи шзшШшсци диКашт гетайа а зато зи па 

ргошцеп! пе и #11г14927 Це. 

 Ройо о оуо| гапишуо Каз Фозейе пе и Шегашп ша рогпабо, 171!- 

гей би зуе ДоКкшпеше, #0 заш 0. пиша и Капшиша 1 Ягиеш зротешсппа 

па!а?г0. 
Рйип? е зротшти зе уеб и у141изКо! Капипаш1, 80 п. фе рпор оо, 

Наттег, 1. 313., 1е 1е зашто из(апоуЦепо, да Нипй е рабаш год ще Чика! 

(и), кой пе робне зраща, певго мг Па (дг?ауа). Ош зе Као „дегбепа?ие“ 

(дегбепа -- Папас) ипади Бгпий га Зоешгпоз: ршеуа, а зеозка ша зе хагедшса 

зазоа!а 04 30 Кибса, Кое Ъ1 зе па за апак загтуа!е Бибщеш. 

Тешвеп, Фе Атр!5 пабеп вегуушпвеп ууегдеп, аз е ш Клег гепеп зойеп, МешИсп глуеп!7 с 

Азрег аШ! ет Таг, даш! зе сп тИ затр! Шгеп РЧегфеп Чез!о. Беззег тбееп егпайеп. Хо 

Ба! 4 зе геп Сопзапипоре! Котштеп, |аззеп 5е зкп Беу Чет ТйгсЮзспеп Кеузег апгееп, 

упиф гпепеп т дег Зай Вт упй Пег ши! Шгеп МУайнеп шт4 Кйзишпвеп, МетПсп ти Аспзеп” 

Зепззеп, упд Зкспеш оБег Фе АсПзе!, Чдаз зе |федегтап зейеп Кап, дагпасПп ген зе ги Чет 

ОБег еп ЗТаПтеег офдег Еипегег, дег 1озег! е ап Фе Огш упд Еп: да райх 151. УУапп. ез 

зсп пип Бе! даз тап ги Ее 121, гтепеп че ЧДез апфегп 1аг5 уогпег, упо4 Мапеп Чез 

Огазг аБ ап деп |ешгвеп Оепегп да сп даз Кгевз УосК |агегп уйгй, дати з1е Даган! гшеп, 

упи Фе РТег4ф! айсп ЕйЦегипо офдег Египе Пабеп тогеп«. 

Нбшевег: Нойпайипе ез ТигсКкизспеп Кеузегв е!с. Вазе! 1596. |. 15. 
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Тедпа и апоуа 17 годте 1037. одгедще, да у!аЗКа 1 дгига газа п Хоуот 

Хереги пцезо НаКоуа 1 гевтоуа Чафе год ще па зуак! »Кибп! Фиш 100 ак! 

гезт!-Нигуе а да 10) Биде 1а8ще рабай, да Фдафе и Фуа оБгоКа, о Ригдеу-дапи 

то Мигоу-дапи. ; (и 

РоБп?е о Ашп47цата гаБШе?йепо |е п |едпо| Капипап!, Ффе зе соуог! 

п реот одчеКки о Угаз та. Тато зе уеП: : 

»Вгашееузки) 1 уфизк Маз пе даш п! Пагаба, п! дезейпе, п! 

зрепд?е, 1 орго еп 1 о8о0Бофеп! зи од зуега ауалга, а пе Фаш п! па- 

дагте (гезт! реге); а Кагпе 1 ооБе га побте рабат запд?аКреги. 

Пезейпи 09 ШП запдХаКЬероуш с!оБа 1 Кахпа ФоМуаш ша Кпегхом!. Зро- 

тепш! Мая! Ф?и па ре! Киба ро федпо КорЦе?) 1 спуаш зиа?йи па ойге- 

Чепт пцезНта. Када Биде пергцайеЦ, зу! Маз идаЗе Коще 1 и па 

уоти. Од „та па ат“ пека даш запд?аКЬеги па содши 83 аКСе. 
„| зтедегеузк! Маз, ро 0 пе даш па Пагаба, п! зрепд?йе, п! 

Чезейпе, п! адей-агпата п! пйадагте (гезп! агизап), п оф ай гезтохуа, 

Чат о годещи виза, Кое г2оуш „Войс“, 8 Кисе па Киси и пе Ногце 

45 акб! 1 га |едпорв оупа 15 акс1. | па Войс Чае ро 50 Е1иг1927Ца, 

Кой пе |едап Ка ип:), ро федап Кода (2еугек) 1 ро Фуа оупа, Ш 

пупоуи угцедпозЕ е Дуа НЦеБа зга 1 дуа Копорса а га Фуа шага ро 

и акбе, (0 |е зуега 63 аКбе. А и ргоцебе о Ригдеудапи, дафе ро 1едап 

Ншг оф зуаке Кисе пуезо |едпе оусе 5 |ащеют ро 20 аК 1, зуеса 

83 аКСе. 

»Г 09 ре! Нигцаса уг ! ро 1едап уош(Ки зш?Би 1 гедописе Спуа 

5тайи па одгедеШт пцуезита а Када Биде „акл“ (рабКашще), 14е ой 

зуаКе Кисе ро |едап па уоти. О4 50 Киса Бифе ро федап запд?акБеви 
»Котшоги!са«, Кой ши |е Зшеа 1571 6 пцезес. Ро Капшти даш Кагпе 1 

с1оБе га 2оете а оф г1оБа Зо зе цБреге, идташ пп Кпегхоу1 Фезейпи. 

Гав 1 дазака пе доуабе 1 пе Спуаш огада. У1аз1 и запд?аКБега 1 па 

дгигот пуезш пе Ь1 осгафШ Киса 1 пе Козе гауш п 1! Фопозе дгуа. Од 

пипоут ргештКтига ) пе ие па зе ргеш(Кри иК га пипоуе рзоуКе 

а теди пита |е пуфе; да зи оргой еп! 04 ауагг! дпапуе 1 ойбатш. 

гевтоуа. Зодагик пе доаг1 теди ше. 

»1 ако уошк Ш Май, озша зеа, и Кот |фе првап, и дгигот зра- 

иизКот Нтаги ?2гай, дае роа дезейпе. | од уша, 810 |е и зуот уто- 

огади иБгао, 1 Тато ргодае, Чафе Штагзкот зрашй од зуаКке Рибце 

(Бигейа) ро 4 аКкбе а аКко Ъ1 оф дгирида Киро, опда дафе, Као 1 гафа, од 

зуаКое Бигейа 15 аКб!«. 

Орсе и апоуе о НшпЯ?цаша, Зо зе 108 пааге и уесте Капипата |ези оуе: 

1) ПЦ федпот гиКкорви ре Огаб пезто Вгаш(еуо. 

2) Т. 1. ро федпов КорПашка. 

з) Оуа згауКа упо |е уайпа, фег рго ще паЗе дозадаще знуабаще о уйаЗКит Ка шита. 

По зада зе зато СНа!о 1 рза!о, да Кашп гпав! зе/0, оуфе ргу! рШ па!агипо, да 1е 10 огпака 

га апоу!! Ъго? од 50 Ншпя? а, одпозпо Нипй?15кШ Киба а, зидес! ро дайшет Текзи, Бо шъ. 

Те па Сеш Котоги! са. ; 

4) Ргеш!КТиг 1е зеозк! запевта и Мапа, Кой зе зротице 1 и Пизапоуот гакошКи. 

те е готапзКко: ргииисепиз. Ро федпот Капишш зи Кпегоу! 1 ргею шиш! ди? ротагай 

рогегиКе, Пуагай роМере родап(Ке 1 га0 5 о50Бодет 04 Пагаба, зрепд?е 1 оаШ рогега 

04 зуойп БаЗпа. ! 4 
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»АКо и Кпиг! Ба йпа 1 БазнизКт гетайа Биде прзапа гезт!-Ниг(а 

(е зе Биде дауаа, пее зран а розше най! Фезейтпе, таКаг опа пцезта 

1 ЪНа зранизКа 1 зраше оф пин ихитай дезейпи 04 згапте, док пита 

1. 1. Яни ната) пие Фо а и гоКе. 
»Ешит9715Ка Тайа, Као 1 рдащеш Копф?е орго еп! зи оф Дезе- 

Ние, заагйе 1 оббатт гезтоуа а дийт зи Фауай зуаКе годте и гоюуи. 

Шлао оп а Ш пе птао, пие пт зе, КойКо |е одпцегено. Хао пт 

зе уеп Ашпя?е. 
»О4 зетайа, па Кое патепъиа рашзаша зуоа, п огатсата 

Сцес год зейа Ш С иКа Бе, пе рабаш -- 051 “о зе и рап! 1 Ззит! 

15кгепо -- ФДезейпи 1 гевшп. АКо СИК, па Кога Те шризапа гезит-Нига, 

розте рапе и дгшхе гике, розшра зе па озпоуш еНега 1 ие ти зе 

гезт?! Ншга. Оп пе тойе да Кайе, да пе па шега ирвапа; КойКко ЪПо 

- гези-Нигце и ЧеНеги одгедепо 1 одпегепо, опойКо зе 1 игшийе. 

“ »Кога Ъ1 угетепот гайеКао гок КирПцета, Када зе 04 агте КирПа 

Нигца, опа! 1 1 робите. 
»АКо и ТеНеги пе харзапа зрепд а 1 адей-авгпат, ой 2йа Чезейпа 

а 0й утосгада гезит, пего |е харвапа Ншгца, г2аБгащепо |е зрапцата 

ргонуа еНеги паразюуан Ш. 
»П тези!-Шитбкот зеш Фате зуаКа гата, Кода те шрмзапа Као 

розедик Ба Нтпе, гезп Нигйи па опар пабт, па Кой зе оф Загте Чдо!аг!о 

да зе па озпоуи Тейега Кир!«. 

ПЦ тефпо? теди! паЗао зат о Ешп? Пата 1 |едпи Тетуш пеког пе 

байна, и Коро! зе уей, да Нип а, аКко 051 зуое Ашт42715Ке геп(е Кир! 1 

рпвуой дгиси ген, од оуе пе раса гезт- ит пего гезт! Тари 1 озга!е 

гезтоуе. | 
О тедпот Бозапзко! Капипап! нпа оре изапоуа, да пеко, Кой е и 150 

угцете шривап 1 Као гата 1 Као Нина е згапще у18е од 10 годта па Ниш- 

4745ко! г2еп , пе раба пт оф гаййзКов розеда зрани гезтоуе, перо зато 

Ншгци, а ако збапше таше 04 10: гойта, раба га |едпи, ро »оБ1 бати у!аЗКот« 

(адеп елакйе), гезп! Нип дг?аау! (шити) а га дгиги зранй тайпзКе гезтохе. 

Оуа извапоуа 1е 8 юга гамитуа, |ет ргедзауПа ргичег, Кой 1е пасе и гитзКкит 

з?акотта перогпа!, Како |едпа гена КгаКкот га агот Фи? ргуазпи зуо! 

Кагакег 1 ргеаг! 17 гайпзКке и Кафегогпи ЗоБоди гетаЦа. 

Тедпа зауКа, Коа зе Нве оуш гетаЦа, и БозапзКко! Капитпат! уайпа е и 

ешооЗКот у1ди, 1ег пат вита, #0 зе род Уазина нпа гагишитйеуан, а уей: 

»ппа Биги зейа ргаги! ген а, сб е зи па ащет Маз (ЕЛак); оу! Фарш Вт! 

па Ншт ро згрзаКот оБ1вафи (зи/-ае!) па дауи«. Мъ Ти ФаКе паа то опи 

18 тдепи Касци 17 теди роипеуа Уайва 1 ЗгЬта, Кога те пагойи и Кгу рге а. 

Зап! зротешс! г2пади зато ха Мане па Нм зКо! геп , ай утетепот 

паах то: 1 тизитапе 1 0 и роюще доБа ргейе?по, |ег |е ГанКоба з117Бе 1 уейКа 

рогодпоз1, да шъ |е рогег Бо шишщетепо рапзайгап, тпоре пикаа, да Кире 1 да 

зе пазе!е па Н1114718Ко! гем! 1. Тако па ар озоБйо и БИхш! согзКкт Капаса па 

рготешш рщеушпа 6180 тизПтапзКа Ни? зКа пазеЦа, Кота зи забиуа!а зуоа 

рпуПесца 1 и угцеше, Када Зато. пе БПо шКаКе гаше оразпоз!. 

ЕР ип47 вка зейа тофа зи ро. БозапзКкор Капипаши оф робе!Кка гатагхапа 

946. (-< 1540.) пазгай 1 оф Кгсеута и ргазиташа, фег гадща зауКа оуе Капипате 
4 
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о1а9: »Ргавзита (Кагайар) пце шепа, опа рпрада опот, Ко ш 0йу1, пека га 

пКо пе зтеа, пеКка оп дае Ншги а уе пеКа пи зе пе 181е; а ро о |е рано 

зуош Ашгии, пека и п Ко пе Да 1 пеКа |е о80Бодеп 0д зуш патеас. 

Ешиг/вКке геше тофе зи зе ргодауай 1 зи паКоп ргодае ри е зуо) 

Шот 15К1 Кагакег а доКаг оти п1 |е 1едпа Тарца 09 209. 1178. (-- 1764./5.), 

Ккоот зранца Зшеутпап, Коти рпрадаш зран ис! и Меуезтш 1 Ха би одоБгауа 

ргодаш пиуе гуапе »Фадп ват“ и зеш ОБодзКот и КадПиКо Гати. Кирас, 

подХа ЕБибеКт, раЦо |е Кироупши 04 1960 ак! а зрати ро гаКопи изапоуЦепи 

Тарузки рио Би 1е пп зравца дае „таг/етати“ иг име!, да зуаКе содте 
Маса гезт!-Шигци. 

Епипайвкт зеа БПо 1е 1 па ЮОпупи 4е зе зротшти п федпот Тегтапи ой 

со. 1228., а о4 пипоут гезтоуа родтитуай зи зе го Коу! розаде Хоуора и Зшо- 

ги (Хед О2ед4) а ЪПо Шш е тп ОгоБщаста п Сгпо| Поп, пагр!офпцет газа-. 

Яш уа Кт 1зецешКа и Негсевоуши 1 КопауЦе, Кой зп ргабай Бехта Зешпапо- 
ута 1. гу. бадийата-ейаКкапуе (уйазКи Бадшпауи!). 

Тапшуе изротепе оуо Ншпйй паЗао зат ргШКот федпог ршоуаща и 

Каш!. Ти зи 04 Ззагте зеа Уагуага 1 Кор с! БПа Ншгп921вКа а ди7позЕ та зе 

зазоайа и 10т, да ш2 опа! 050ЪПо ц 21ппо доБа 1е8К1 изроп за угеййа Кате 

па УиКоузко роЦце па Киргези до Карамсе оБЩе?ауаш рш 1, ако изиеба, да 

зргоуоде ришкКе 1 рга!е дгйаупе Котоге. Оу! Ншгд?це 17 зейа Уагуаге газшрай 

зи пабе!о, да Ш Нигйа ЗНН пе зато ой “агт оБ бат рогеха, пего 1 оф зуше 

пате а, Зо Б Ш дгФауа пате аа па о5#а1е родашКе. Када |е зиап Вата? П. 

с09. 1500., да рофепе зуош тогпапси, патешио па СПауо саг буо поу! рогех, 

ТаКогуаш атаге! драпИе, Кой зе зазощао и 10т, да |е зуаКа дезейа Киса таа 

Фау ро |едпога тогпага 11 да зе од тога о Кир! поуватт ргтозот, изиибауай 

зи зе Уагуагат, ауапЗЦата расаН ауаг!г #е зи ропоупо ргозумтедоуай па РогН, 

ао Тот паЗао зат 1 Тегтшап, 04 209. 1067., Койт зе плпоуо згапоу Ме оргаудауа 

Те зе оз1оБадаш 04 ауапха. ХаЗзао зат 108 Ягига Фуа Тегтапа од содте 

1108. (-< 1696.) 1 1194. (-< 1780.), з Койта зе зецасипа Нипд?ата и Уагуаг! 

робугдще Та роу!азцса, аП уес зШедесе годте Фдодо8е оре! ауап Це, да од 

пИй Кире ауапг #е зи зе гад! Това рош? уаШи. | 

Као 1 Уагуагаш ЪЩШ зи 1 Бет Корас! Вип е 1 орго ет од гайпзкш 

рогега, а ФоКаг Топи паЗао зат пи Фуа зш?Бепа зр1за 17 209. 1177. (-- 1763./4.) 

1 1257. (-< 1841.) Ргу 04 1177., 0дпоз! зе па 13 Ссапа Бер! шКа, Зо Ш |е 

ргодао АБдШ Еефапрерв Кор 16, ха Кое зе зуаке годше р!абаа гезт! Ншга. 

Х7ашштуо |е, да зе ш Н1п4715Ка гешПа гоуе Беог!иКошт 1е зе ргета оти 

зта!гаа озобпот зуойпот. Огир! доКитепа! ой г09. 1257. 174ап |е од диуап Кос 

Кадце АПетепдце, Кой паа?е ОП7аегресц и Копеоп!, да Пай Миз(аеси Кор си 

та 85е8: содша гаобаш Ншигйи од зуо СШиКа. О додаКи уей зе, да зи Ши 

Нигци парасауаП па рога Бес а па ро!а шщероу! сце?). 

РпуПегц Миг? а озао е и Кгцероз зуе до войдте 1267. (-- 1851.) а 

опда |е, зифеб! ро федпот уайтзКкот сиКшаги, Зоо зат са ТаКодег паЗзао и 

опеташ, Фок. 174ао га |е 9. ЗаБапа Бозапзк! уаща АП К1гараЗа:). 

1) Еегтап зиНапа Маппша П. ой 3. гед ера 1228. и 2Ъгс! г2ет. тигеда п Загаеуп. 

2) Опоташ! доКитепа?! и 26 итс! гет. тигейа. ХаЗао зат 1 шега и Кат. 

з) Опошаша оКгтийтка и 2Ътс! гет. шигейа. ХаЗзао зат ш и Уагуаг! Код Кате. 



51 

У1. Беозк! рощей 1 щегоу1 Тегей. 
Сйик. 

Роутг ша 2гаше гепЦе пцега зе уеб и  аго доБа па дипиш. Зуе Капи- 

пате Бег гаг!Ке габипаш, да |фе дипшп ргозбог 04 40 Когаваа и дийпи Ти 

Зиши, даке 1600 сегуогпт Когабафа а габипаши 1! Когак па 75 ст ЧшШИпе, Мо Б1 

дшит 900 пт? а.пе, КаКо зе Чапаз гавшпа, 1000 2. ОП федпот Кофекзи 17 ОзЦ- 

Койпе ре о оуо! пцеп оуо: Мега, Кода зе ро Зегцаш протеБЦауа п ега?!, |е 

60 2га (ПаКата) и дати 1 Зпти, и Сегуогт! 3600 #га. Пипши, Кой зе прошеБ- 

Пауа и 0уо зет (Возп) па и дШйипи 1 Зпти 45 га е |е га 25 га уес! 

04 небте ЗегцабКе пцеге. 

ПО 1едпо! ТовапзКког Капипат! паЗао заш оцейена, Яа зе па дипит и Возп! 

габипао ргозог оф 75 #ег;!зКШ агата и дйпи 1 75 и Згти аи 1е9по! Капи- 

пат, Кога зе гоуе пагоспо БозапзКкош, гаБЩе?йепе зи 1 оуе пцеге: Тедап 

т1 1 1е дай па од 4000 Когабара а шеста 04 |едпог Тегзапа; КогаК габипа 

зе па 1", 7 1га (аг ш) а зуаКк! ага т па 24 райаса 1 ргН. 

Пепот 6114, дапаз  ПиК, огпавще зе ас Кийигтпа |ефшса, Кода |е п 

“ гшката |едпога зеЦаКа. Г оп |е ипао ЗТапоуйи уейбти, Коа зе ЧодиЗе пе 

1 гатауаа |ефтзуешт орзегот роуг те ай |ефпзуепот еКопошзКкот угцей- 

позн. С га ргауо гпав! раг уо!0уа, ЯаЖе 51 ИНиКк Бо опа| ргозюг, 80 га 

|едап зецак тойе за федпип рагош удоуа оБгайуан. СИК зе оре! Фйейо па 

дуа |агта (ок? Кк од окйг -- у0) а па |едап ок? ПК Ш фагат габипао зе 

дуйе ге, 1. |. Стуйе, з Кота зе фагат заршще (Сой. ОХ. 1. 22.) Мегеще 

роуг те гетаЦа ро гадпот еекш 108 |е 1 дапаз и Возп1 и пагода п омбсаш 

Те зе Корабе гепЦе габипаш па тойКе, Пуаде па Козе а разщас! гавипаш 

зе и пекип дцеоуипа Негсесоуше па КоБ Ше, 1.1. па ргозбог, #0 са КоБПа 

за ХгеБейбот га гойти Чапа роразе. Ра Како зе 1 Че! па |агтоуе: 1 Стуйе, 

ТаКо зе 1 »КоБНа« ЯЦеп па 4 р!обеа роба па 6 КИпаса. 

Ро8юо угцедпозЕ гепе оу181 о щепо! годпози 1 1апКос1 оБгафтуаща, габи- 

пао зе и БоЦе гепЩще таще Чдипшпа па Сйау СЕ а и 108Пе пагаузкт у!8е. 

Капиш! га Кши ро Бопйеш н1 Казе гепЩе: 04 пабое, а 1о |е опа, па Ко!01 

гада риштав 1 рашик, 14е па НЕ 70 до 80 дипшта, од згедще ро 100 а ой 108е 

до 130 дипита. Оуш гахфоБи рпйгФао 1е 1 гатагапзк! гаКоп (6 131.). 

Шиеосгатит Ддце!от зуаКог С ШиКа зтамае зи зе 1 гогайе, зае, зоКа, 

гаатзКо огийе е ифеу! па ппуата, ргет 1е 10 БПо шшШКоупо Маза Фуо ро ей- 

ш(Ка. | 

О пасопато-екопотзкот утди ЪПо |е уайпо пабео и шигзКкот аогагпош 

гакоподаузфуи 10, да зе Мо у!Ве обрига пей! е Пуоз: зеозКор розеда 1 СШиКа, 

кой |) 1е Бо 1 уейбтот ТаКо одпцегеп, да па щети |едпа ейабКа Кибса то?йе 

резме доБго Яуй 1 апко ройтшуай Чабе 1 рогеге. Мей та СНшКа, избапоу- 
Пепа ргеша Бопйеш гетйе па 70 до 130 Дипшпа, даЖе ро па8о|. дапа по! 

пуеп па 6 до 11 Пекага, розуе 1е БПа Фоуота ар Киш штпа федииса, Коа |е 

Чогуо! Цауаа. п добгип гшката зуакако иепжут 1 ргодикНуш рпугейп! га. 

АКо |е игзКо гакоподаузуо ригпауа!о Фодийе 1 тапи НшКа, ро!а 1 паше, 

га? ос Бо |е Тоти Чуоак: |едап, пода оаупт а, да зи Тигс| и поуоозуо- 

Тейт гетпЦата фатабпо па ! таще агпКийигте |ефипсе 1 обауш щ, оБжгот 

па Фотабе 2йезгуо, па зпа?!, Ягио1 да |е 15Кг туаще уеб Котада зита БПо 
4“ 
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зКорбапо уейкш: говКкоуша, Кое пце. пуцек рофедтас торао зпозй1 е зе 

5 Тога 74гийо за Койт опаКот а Шик, Коп |е ТаКо ро ао, Бо |е опда г2а1ед- 

шекъ (зел). Ай да зе т и оуот збаи гаргцев! Котадаще С иКа, одгебйо Те 

Уат гаКкоп, да паКкоп зтги |едпог опаКа пта Ддгифо! и пазЦцедзбуш ргедпоз! 

ргеф озбашп Базцшста. Медийт ргшстр  »Питапйеа«, Кой е Сезво уенк 

пергаей оре ша зоспашиша изтапоуата, 1 оуфе |е оБопо оуш из(апоупш 1е е. 

Казтит гаКопот изирЦцепо ргебе ргауо пазцейзЕуа Био) гофЪт! ши ог зиу1аз- 
пКа ргед шщефгоуша опакот. | 

Па зе гаргуев! Котадаще зеозКог розейа, тадапа: 16 1 Дифса из(апоуа: 

аКо паппе па гарефди(багзкот СШиКи федаш оф зимазшка Бех ротос! дгигора 

зат зуоот тиКот 18Кге1 Котад Зите 1 ргебуоп и пИуп, розгае 1 Ягие1 гаей- 
шбаг зиуазиКот оуе пИуеп). 

Харуевба оразпоз! ро шиестйев асгагот |ефииса |еХаа е и Зегпа Кот 

пазйедпот ргауи, Кое |е ро Сйамо! зуоюо! Зепдепст 180 Бай га Ши, да зе, 

ргипауар(! и Згапоуйот гагпцего 1 памаЦо| годш! пазйедзуо, гаргцей, да 

зе и 1едпо| гис| паКир! уеШк ипефак 1е ра |е Ка Када газкошада!о пргауо па 
тиштате диеоуе. Па |е оуо ргауо угпейо 1 га асгат! розей, БПа 51 пе!2- 

Мейуа розЦефйкса, да зе ис! пакоп дуЦе Ш 11 гепегасйе абош?т таш п зИпе: 

дпеоуе 1 Ите пазгапе пе зашто и ргаупот ущип уейКа 26гКа, пефго Ъ1 1 асг!- 

Кийигпа екзрюайасца геп Ма Зеоуайа. Е Ба гаю е авгаг/иш Кашишииа га 
егати пуедеп розуе Ягиф БавНпзКк! гей, Коп ргауо Ба Нифуа -- Лайжи 

тика! -- рПг?2пафе зато з1пи а аКо шера пета 08/а101 зуой1 ек ргесе 

ргауо, да па 1зргайщеш СШик «ебе Лай! Кагаг?), райу одгедепи Тарйзки 

рпизобч. 

Па П |е о5зшташ Ко гаКоподаузуо роБиди га око 1 атшш зКго?г пеоббло: 

пазЦцедпо ргауо пайа?!о и Рег?й, Као Чо |е ато пааг!о 1 игог Тешдашит 

зрайшзКиа тзишсцата Ш тойда па еугорзкот Ни, #0: песето 1зайуай. 

З1еигпо |е 10, да 1е шгзКо гаКкоподаузуо 14от Биюот, Коот |е Бгап!о зраши, 

да и иазШот зрашшКи и зуою| гис! Котшаззиа а Шипфца, Бгап!о 1 зеозк! 

рощей 09 газкотадаща, а Та заша Сицешса |е доуота, да оБог! БаКи 0 пезге- 

Чепоз1 ргаупш аргаг в рейшКа и |игзКкот гакоподаузфуи. 

КаКо зе 1е гаКкоп Бгшио га зритпо8 1 машоз: рочеда, у141 зе пафоЦе: 

ро Юю| иЗзапом, да розефикК, Кой Ъ1 изщед уе зе Бо ПЗеп зуоса розейа, | 

пуйек тойе, раНу8в #гойкоуе, гапщеуан да ши зе оуа! угай. ТаКо изкапоу- 
Пще гаКоп, аКо: газа, Кога Ь1 Као хагоБЦенк бапа ш Тапиис| 1е Б1 04 пеуоЩе, 

Ча зе одКир! зийап уа, ргода!а зуо розе4, ра таКаг 10 1 зап зранца одоБпюо, 

Ча оуа ргодата пета Кгнерозй 1 ргуазщет уйазпКи рпдг?аре ргауто, да по?йе, 

угайу Кироупши, хепи оре! ргешхен. (Сой. Из: П. 3.) 

беозк1! шшк. 

Опо: зе дг2, да |е шшКоупа гешПа зато опа, Кога зе па!а?! ипшаг 

сгатса ргада 11 КазаБе а Чо |е зуап ще, да |е егаг!-шиа. Меди та Та |е 

1) 1: Капипате Ок беуе, теке Мептеде епе и доБа Зейи!ата ЛТаЩаетепдие. 

ОК тайе Бо е 1595.--1597. гезегепдйа а па гази Као 12угзп! 5аПзФа. Та аетепд а Бо |е 5е!- 

пий ат 1622.--1623. 

з) Ртауо пазгра, Везтапдзтес Е. 
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А Фейтса пезргаупа. Као 1 опа, Кога зе безо СПНа 1 Сще, да 1е ега?-пиа, 

3 геша, и Кош зе хаа71 ршрот 11 Козот. Ха зеш тойе Ъ 1510 аКо шШКкоуп 

гетаЦа, Као Хо и огади тойе БИ! егаг-шие, |ег га (0 пие пцегодауап гео- 

сга 51 ро!ойа! гепе, песо зереп роз1едоупор 1 Ба йпзКор: ргауа, Кое ха пи угцей!. 

Егаг!-пийа то?йе па Фуа па ша ро ай шшКош: пагобйот сагеуот 40- 

гуо|0т 1 ргопцещепот прогаБош. 

- Тетикпата. 

ПО ргуот зшбаи 124афе зи(ап Као тай гекабе 1 пикиКк! тикуеа:) рочей- 

шКи тикпати ШП гетикпати, Кодот родейшк розтафе пеоггапбет мазтик гепе 

1е щот то?е газроагай, КаКо Посбе: ргодауай |е, г2айагай, |езйган, пуакини 

11. да ЗЮ |е шаупо, па аКо! гешй зранца пета ргауа роБиай рогеге, пего 

„ве па по! зато роБги от дапс!, Кой рпрадат тайкат. ПаКе па оуаКоуш 

гешЦата роБте родефик, ако Ш |е роуфепо Кот гигот, зуе ДопоКке зат. 

Теп Ккпатша зе омспо и зийапа тоШа, Када 1е Ко НПо, да зуоп ега?-шити 

пуакшй, 10 1е56 рокюп Као мевт гауев и ЧдоБгобуогие зуте. Као Юазет 

роицег пауофип ЧемиКпати, Коот е СОаг-Низгебери Чогуойепо, Фа зуое 

гоете розеде и |еЗзапвкот, загаеузкот 1 ргщауогвкот Кобаги пуакшй га 

зуош. Дати 1 тедгезш и Загаеуп. Рпорбо зат шоп зуоо| топоегайй о 

Низгереги е присщет па ши гаф! задгФаа 1 огте, фег зе 17 ще тойе Чеди- 

стай тпофго, Зо 1е уайпо га Б1п081 ЗешиК-хете. 

Тит! гаКоп тедийт ши зато рихпауай тизйтапзКе пего 1 Кг сапзке 

уакше а о ро(опиша угцефа |е оуа из(апоуа, Мо 1 паайт и аргагит 

Капипипа: ; 

»АКо е иг шапазиг Бтуао гамешт гетаЦа, Кое зи оф Загте 

тапазгвКка зуойпа 1 ако |е и ЧоБа озуореща 174апа сагзка ти(пата, 

Коот зи роз(ае шапазйтзк! Лаз 1е фе ргета оти иКкии?йепо, да зи 

озюБодепе 04 Чезейпе, пе тори зе оуаКоуе гешпЦе дауай п1 род Тарби, 

и! зе од ще иги Чезейпа 1 гевтоу!. АН хепШе, Кода зи занеггом! 

04 збагте Чогаг!! робиган дезеции 1 гевшп е зи розще Чой е и наагвКе 

гике, шзи роз(айе »тайзиг« тапазйгзке 1е зе ро г2аКопи даш род Тарци«. 

бшйап дауао 1 и дгигпи зшбаеуша, КаКо пагой уей, гети „ети““. 

Мпоре 04 зкагт Бозапзкт БероузКкт Таш (а Фугде, Фа зи тт г2етПе од сага 

Чдапе |етйК, а аКо |е дапаз 1 зе Ко пас! (оти агтуашос ЧоКага, тпойе зе Доризи!, 

да 1е 10 25 Ща Муа!о. шаве Ъ1 БПо |еЗзКо зпуаййуо, КаКо зе |е и Возт тор!о 

одг?ай Тешдатмо ретзуо роедтн Тат!Ца Кго;т ршй ре! уцеКоуа, Када т! 

уйто, Како и Еугор?, офе зи зуе избапоуе рго  упеКоуа 1Ме Ба га Ни, 

да Зо уе обпуаи решзбуо, (0 ретзбуо Трак Бгго 12 пиге 1 ргорада. Оуак! 

Штап! г2оуш зе и Капшша Сезо 1 епот ти-Итага. 

Мшкт гаще изЩей рготЦещепе прогабе. 

Егаг-ти(а розбафе пмшКот 1 ргопшешщепот прогаБбош, га Кои |е пагаузк! 

рогебпа зрашипа Чохуоа 11 дезероф ща га ага. 

1) То 1е84 Као возродаг угпоупози 1 ргауа шиш гаща, 
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АКо зе па ега? ши заргаф! Киба Ш Кога гига гргада, розаре оуо 

Косе 1 рб ФДипшпа гешЦе оКо щега, й КойКо е рошебпо га прогаБи гогайе, 

шшКот 1е зе Ба Ни! Као 1 о ай тшКоуш ппейак ро ЗегцавКкш ргорвипа. 

МшКкот зе зтпага 1 уобе, Кое зе газа! 1 Кает!, у(поегай 1 Баба Ш, 

КаКо зе Ко! рша дейшга, опо рофпо геш “е; Кое зе пе оБгайще ршрот; ай 

ц оуот зшбаш КагаКег шшКка пе рпрада гешшиЗш Као ТаКкоуот, песо 

газИпаша, Кое па щети газш 1 гети е ргезафе БП шшКот е розФафе оре! 

ега-тмипот, Сита опо озбапе 11 годте |ао0уо Ш Ст ип| пе рше 1е зе их0оге. 

ПО юш зшбаш уаЦа 04 10г гети“ а Чауан озпа Чезейпе 1 гезтоуе 1 ха п| 

угцеф БазНизКо ргауо ега?-шиЦе а пе ЗегцабКо шшКоупо. Тек аКо БЕ зе ха 

ушовггад Ш БаЗби 18п04Па сагзКа тиКлата ра Б1 зе 1 и ТеНег гаБЩщейо, да |е 

шшК, доЩуар оуаКоу ФЦеоу! гепе ргау! КагаКег пшКа 1е зе тори 
ргицепсе пуакийн 

Вег зап-еггоуе Чогуоде пе шКой розефдик па зуот розефи тосао 

загсгай ! Киви Ш ЪПо КаКкоуш гогади, а ако ши оп ФогуоП, пао ти |е ранни 

ГаКогуапи дат-тарИи. Ка?тог оти |е 1а1, да |едпо геши е, Кое е БПо егаг!- 

тшиЧа 1е зе 04 щега рабай 5у1 одпозт рогег!, ошт базот, Када Б1 зе заргафа 

Киса, розтафе шшШКоушт Мазп уот а дат-таруа и пеКи гиКи ргедзгауЦа ро Би 

га ЧФохуош, да зе гешЦа 17 |едпе Каегогце ргепе ауа и дгифи. Ро Капшиш 17 

доБе МептедраЗе 17п05Па |е дат-арпа Ш еу-/ег! гариз! ргета уейв гагайе. 

20 до 50 акс1. Па зе зраши паши! сирак од соф8щео ргШода гаосгадепе 

гетЦе, ргопаЗао Ь1 зе 1едпогод пп! екутуайеп! дезейпе 1 гезтоуа, Кой Бг офрао 

па Фобет! Котай гепЩе 1е Ъ| зе оуа зуода Чауайа соф ще и ие тиКае ха 

Кис е. АКо Когод Бех зрайте Чогуое засгай! Киси па егат-ши, БПа опа 

пууа Ш пе, Мазтап |е зрарца, да фи оБоп Ш аКо Посе, Фа ихеу ТарцзКи ризтоби, 

паКпадпо ЧогуоП, да Кибса озапе. Заргаф! П зе Киса па 5зТагот Кис ш, пета 

зранца ро гаКопи ргауа 18Кай дат-Тари. 

Мази(К |едпе гогаде па ргауо, да |едпо Киб! “е, па Коши зе оБог а Киса, 

Као 1 Код БаЗбе ПП ушосгада, Када зе роКуап, 1 Бех пагосйе Фдохуое зрашипе 

пгоге 1 розце, аП опо пагаузк, ш пп гаде рше, си! КагаКег пшКа 1 розаце 

оре! егат-шипош, |1ег Кага епзиКа тшКа пе ризбой геш!, песо зато уосКаша, 

офпозпо 1071, а да рг от зашто геш е пе 1гр1. Хаюо гаКоп 1216 по Бгаш, 

родедшКи геш и Ча, Кое е БПо Баба а розще зе ргегуого и пйуш, изргобпуй 

зе, ЧДауан озша Чезейпе 1 гезтоуе 1 родуай зе па 10, Фа е Бо ре шшК. 

АКо зе Ба ва Ш ушоогай гаризН е о апи ризй, шойе Ш зранца Као тайш! 

дай 1тхпоуа род Тарци, ако Посе, ргуазщеш розедшШКи а аКо Посе -- фег оуа| 

гари ауащет Фи! 1 ргауо ргуоКира -- 1 пекоти дгигот. АКо Б1 зе опда дезПо, 

да 1 па опот геши ш 17 Когпеща изшшШШ ЗаБПКа шЮе поуе уосКе, пета 

ргуавпл мазикК ргауа, гейашгай па озпоуш Тога геши е га зе. агегофи 7 

доБе НатгараЗзе п Зап? Це 17 209. 1011. (-- 1602./3.). 

За пабеот, да утоггай, Сип зе игоге, рге ае БН шшКот и ргошзоуЦи 

1е |едпа из(апоуа, Кота зе па!аг! и 150т гаКопКки 1 Коа одгедще, да зе од 

оуаКоуш пиуа, Кое зи ЬПе ргуе ушосегай, од Кога зе р!аба!а рейпа, 1 падаЦе 

ша роБман рейпа а пе Дезейпа. Тшпаб ! тойе зе 10 |едшо Нт, да |е ушоггай 

ргодикНупй 1 угцедпт 1 да зе оуот пагефдрот НЦео ризШН розедшке, да 

зуое ушоргаде Зо ротпце щерщи 1 ропадщи, 
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Зю зе уша Не рогпайо |е, да е пизйтапи гаБбгащепо ри ушо, ай Капши 

ша пе Бгапе кроуай пр ушош п ргойдет а озоБйо ироуша зийт ргойдет 

Бйа феи ТшзКо! ш ушогофпт Кгаеуша упо уайап рпугедш Так(ог. 

Кг бсапита Чогуойцауаш Капш! 1716по, Фа и уазЩШот ушоргади га зе, 

иКисапе 1 обйеЦ зтйи ргау!! ушо. 

Мега. 

Ро шигзкип аргагиш гаКопта ппа/о фе зуако зе!о Као орбша розебпо 

геп и“ е, Кое |е 317По раЗзот з1ос!. 

РаЗа 1 15зра84е БПа е ФуозииКа: |ефпо Це раЗа п перозгедпо! оКойс! зе!а 

Ш огайдоуа, па Кофи зе 17 г опа 50Ка Чойбпор пцезба зуак! Чап, да (гай! Пгапи. 

Та зе |е раЗза гуа!а тега ПП тегашк. Па П |е гце мега и Како! ейцто!оЗКо) 

бует! за згаго оуфепзкот г, пека офибе 1101071, аП зуаКако 17гайщи оЩе 

1епивап рогат: гешЦи, па Коо! ппаде орсша Ш зКирша Пиф гаефШ Ко 

пегагфеЦепо ргауо и21Ка. Ро згаготи Капшши зтагао зе шегот оКоПса зеа 
п орзеги 04 |едпог ма, даК!е од 4000 Когабаа. Код Казаба 1 сгадоуа габипа!о 

зе па шеги орзег оф родгиг ша. 

Ро зТагта Капшйша пе зе тега зицейа игхогай ш дауан род Тарпи. 

Орбепио угада пагог, да |е шега орсе ЧоБго а 15 пагхог уеб 1 га угеа 1 

оКуе, 1ег уес и Еепфипоуо! Капипат! ша изапоуа, Коа уейП, да зе пцеза, 

Кога зш?е ха парааще зоКе зеозКос 1 огадзКор 2ПеЦз уа, па пКой пабш пе 

зшЦи оБгафуан 1 1зи811, |ег 1е Фо орса Зета 1е зе пе зиЦи п! Фауай род ТарЦи. 

Оуш извапоуи паа? то и Возп! уеб и ргедозтап! Ко Фоба, фег зи Пибгоубашт, 
Када зи Корш 04 Рамоута КопауЦе, розебпот пагедЬот га 8 туаП ГоКуе 1 

габгапШ, да зе и Запоуйо| идаЦепозий оф щ пе пе рофа! Ш ?огайа 11 

таф!! 180, изШеф Сега Б1 зе уода иКаПа(а. 

Мегот тог!о |е ро ан |едпо гети е 1 га агот, 1о 1е81 ако 51 Зкапоуй 

пергекши! ш2 годта зш? По Као раЗза. АП Код изапоуШуаща оуе газ(аге пе 

зе и рйерогошт зшбафеуппа габипао гок га ап па 45 годтпа, пево па опо 

„“ доба, 80 са па агт зейас! тогп праший. ОрогеБЦцауаще теге БПо е 15КЩи- 

Стуо ргауо Фойбпое зфапоуш уа #е зи оу! пезциисе од зпапаса га Фогуош, 

да зе щот зш71 1 Шшоуа ЗоКа, тоге! пгтай раси а да зе и То зраа пе 

тогао шцеЗан. Ргауо зеозкЩ з“агодефоса зНсао Бр ро 1едпо! Гей! ЗаШа, 

„ шшше и Гаси тедийт 1 зуак! дозепешк, кой Ъ1 и дойвпот зеш пабамо Киси, 
Базби Ш Бозбап 1е Бр тато запоуао паппаще 5 родша. Оп розафе опда ей!-Каг/е 

1 зцбе зуа ргауа зТагодеПаса, даК!е 1 зегуйиша ргауа. 

шеоге! теге Бо |е о09пгап Фо и патоуце доба. Као ргицег пауезн си 

. зато федап зшба!. ОП зеш Огасша ОоКа п ЦиБи Кот Коаги 18КгеШ зи пек! 

"Пашоме, ВеЗпеуст 1 МешпедЬероме!, 1: Грии Корв теги, ройуПие зе па 1о, 

да зи 10 Кирш од зраше. Над айб?, згапоутс! опога зейа, рошйШ зи зе гай! 

Това, да пт зе зеозка тега ргегуага и пиуе, па Рогш а зшап Зейт Ш. гаро- 

мефо |е Тегтапот 04 09. 1212. (-- 1797./8.) Каф и. ПирийКкот 1 Бекузкот, да 

зГуаг 1зрИа 1 да опи гети офдигте | угай оре п ргуазще заще Као зеозки теги. 

Тед! Зпба!, Када зе мега то?йе дауан ро ТарЦи, е ро |ефпо! Тебут Зей- 

шата Вепае:), Кой 1 ай пе тоНутга роБП?е, опда, ако зи(ап озуой перг!- 

1) Мипатейе!, Вепай! Бо |е дуарш Зейуйзаш: 1649.--51, 1 1652, до зуое зшг!! (1654.). 
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ТавейзК? осгаф а зрашца Тато па ргафзКко| шеп 1744е хепЩе ро Тарци, Фа зе 
сгадаш оше пе шоги ргопуй, ако ша озапе доуопо пеге. 

1зраа. 

Озш: оуе разе БПа |е 1 Чгира раЗа, ФаКко гуаш /алак 1 Квак (Цеша | 

?1тзКа раЗа), Като зи потафогарие! СоБаш 12ропШ безбо и уейкот Бгош зуофи 

5юоКи, да Пеще Ш 21аще. Оу! потаф (/игек, уигек/ап, игек-га е) шзи БЬЩ зато 

а715К1 потаф, перо Ш фе ЪПо 1 па еугорзкот Но, акогуаш У1а81, Кой зш за 

зуойш Соропша уеб и згефщет уПеКки обНай! зуш раптата ВаКапзкор 

Рошозиоуа | угетепот ро ай уайап Таког рг! газбуагаци ен Кт срейпа. 
пагода 1 Петепа, Кой зи па щети ЯуШ. 

Оу! потай, Койт фе Богау е БПо пезато, гуа! зи зе и Возп! „па/тал!“ 
а ро БозапзКо| Капипаш! о4 946. ЪП1 зи Дийш расай тезпифшпап од 50 акт, | 

ако Ъ1 зе па |едпот пцезш Бауш дДиЩе 04 годте Чапа. Зрадай зи род 1715- 

ФКсца втоушка, Кой зе г2уао ва/тапй?/а 1 Коти ипа зротепа уес и |епо! сагзко? 

гаромеф, 174апо| БозапзКкот запд?аКбеги а дайгапо| 17 Огтморойа рой. 973. 

О4 оуш боБапа ита!о зе га рази розеБбап рогех 1 ю пе и ЗЧапоуйо| 

оКпиФепо! У151, пего згахлшщегпо ргетша рогоЗКи науе 1 уойе. Хакоп из(апоу- 

ще, Да собат, Кой 12уапа доди Фа рази зуоп ЗоКки па Цето Ш 2?7шзко| раз! 

е да |е Тапе 1 гаюге, 04 1едпог зада (зиге), па Кое зе гадипаю 300 оуаса 

дат 04 па фоЦе уг е Тедпов оупа, од згедще ро фефпо Фусгоф ще фаще (З8К) 

а 04 Зарцега ада ро 1едпо фаще (юКш) га науаппи (4. гу. ойак-пак. Оуи 

гауагти аП шзи тоей роБнанй зеЦас!, п СПет Б1 зеш БПа Фойбпа рада, рогу- 

Па 1 зе по2да па (о, да оп! Маса и зуот зеш НаКоуе, пево фи |е робнао зранца!). 
Ц сагвкит Назоутпа и7тайо зе и ае факохуапоо аден-арпата (оубагте) 

га пици (дг?ауи) од зуаКе оусе 105 ро федпа акса а па Наапита Бетегрезкит, 

запдХавКкип, ХатизКиа 1 дгигиа Пазоушпа илтаю зе од дуце оусе ро тедпа аКба. 

Оз юга роБпгаа зе розеБпа ризюофа га ргауо гогеща -- гезт! до! -- 

1 0 04 зада 04 300 оуаса 25 ак! (Еегтап од год. 1001. |--1593.)). 

Аден арпат роБкао зе |е 1. ара а зщедест пцезес, Када зи оусе фап е, 

1 0 згедтот таа, Бгога!а зе 1е ташщай 1е зе од дуа фащеба роБтаю ро федпа 

аКса. | 

бей, дозоапзфуешс? 1 зу! »сагзк! гобоу!«, БЩШ от Птагще Ш р!абешст 

(ши/еш), ви 04 150 оуаса расай афей аспаша, перо фек 04 оп, З0о Бр 
пай ргеко оуор Бгоа. 

Рогег. 

Рогет, Кой зш и ТигвКко! Чегенй геп!ш 1 шепе ргофиКе, и ТеопИ одео- 

уагат Фуоако! га? 1051, Кош паа то и гоге зротепиНнт Чейшспата Пагаса. 

Рогет, Кой Ъ1 зе ФауаП 09 ргшоЧда, ФаКе и пеКи гики Фоподагта, БИ зи ргета 

уесет 11 тащет ргтоди уеб! Ш шап 1е ргедз ауЦаи ПЛагай?!-тиКазете?), а 

1) Тедпа тагвшаша поа дейшга (о оуаКко: »П гезп ТаПаКи, КаКи 1 оПаКи пета гай 

ифеа, зуе 1е зра ток. : 

з) ЕПеб тиКазете 1гуоф! зе 0й Квт-- По, даКе 1е В, т, -- рогег, Кой ргед ауПа з(апо- 

уУШ Фо ргшода, 
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рогег, Кой ки зе рабай и гефоуйо избапоуЦепо! у18и1, Бег оБгга па Консти 

года, зиБзшитганш зе род ппепош Лагай?!-тиуега/). 

Пезейпа. 

Саут рогех, 50 га 1е розефиК ега?-шийе ппао да маса 04 года зуойй 

гетаЦа, Базе Зегцают изапоуЦепа Фезейтпа (иЗиг, р!. азаг) а Та зе Чезейпа. 

„вуе до йатоуйе доБа дауайа ш пагам. Опа ице пуцеК офооуагаа ргауо/ езе- 

Пш, песо |е ЪПа песфе 1 уеса а ДогуоЦепо фе БПо и пекша Кгафеушиа Фа Ч0512е 
1 увши Фо роюоуше. | 

-- Зоо зе нбе доз(ауе дезейнпе од ргШшода, угцефно 1е ха #апсе, да зе дам 

»па гезеш«, 0 1е84 ргоббсепе а Код изгапоупуаща Кой ше, Кога рпраЧа 

зран!, нпао 1е оп ро пак(апит Капипипа ргауо, Фа оф озат зпороуа па 
пИу! офдаБеге |едап, Фа Фа Чопезе па риупо, Фато оугве 1 ргетша (ош рго- 

гасипа уши зуога ргШшода. Ако зравца и гоки од озат Дапа 1ха 2еуе пе 

Бр дозао Ш роз1ао Коса, Фа ргоспеш ргтой, иппао |е родефтиК гешЦе Фа захоуе 

плата 1 Запезше зейа 1е да оп ргосцепе а поуо| ргосеп! пце зрана и Тот 

зшбаш тогао ргошзоуй!. 

. Брашп дибдап |е Бо зуаКк! родефиК гепЦе Фа Фопезе Пак Ш и Пашбаг 

И па общ? рагаг?), ай оф е ди?йпозй БШ зи озюБофдеш азКег!, То 1е5! 
Цаф, Кой рпрадави уони!СКо, СтоушсКко| Ш зуебсешско! Каз. П ргпазпе ЧоБа 

уайа!о Те Фопоз!! пакоуе 1 и 1угдауе, ай ро о 1е 0 га пагой БИо (егешо, 

“ Докшш1 зи уев Уапи Капши Ши изапоуц 4е па зроттри зашто Капо гепи!5- 

сепсйи. 

Натбаг ипао те БИ ро ргорви гаКопа пабицеп од дазаКа па бали а 

Фи? зи БИ 1 гаа 1 пегаа зеа, Коа и щеш оБгадщи хепи, Фа Фа ПатБаг 

павте о зуою! шис. МефдшШт зраша пце зшо, ако зе и федпот зеш роКуап! 

патбаг, пагоп!! зепаКе дгигога зе!а, да и шфет зеш ргафе 1! роргауПауи Пашаг. 

байагца. 

Тафейпо ха Чезейпот расай зи КгЗбапзкт родашс! рогегх, пахуап за агца, 

Кой |фе зуаКаКо ргеф51ашзКов рогйеКа. Киев зааг >. гпаб! гаромедика, 

згрепзайаг -- угпоуш гаромедиК. 5айагца Мсе рогцекот пе а Пепа Као згедо- 

мебт! дезсепзиз, (0 1е5: Фи?поз! рофдашка, Фа зуора гозродага, Мо оп Кпег Ш Ко 

дгиф?, Када Б1 Форшоуао К пиша, созе 1 Коще ти Пгапот орзкгцщи. О едпот 

зат Кодекзи паЗзао 1716 пи ро(угди и от, ег зе уеП, да зе заагпа Чафе и пе 

1) Миуега? 1гуоф зе 04 удг -- 4и7по81. Оуа! Пагав пе уаПа гатцеп!! за опип Пага- 
Сет, 50 зи га рафай и ТигзКко! КгЗСсапзКк! родашс! ц пие о(кира 04 уоп Ке ди?позН. Ха 

Уаде зийапа Мипатеда ПП. | уейгоуаша фазоуПов Зтаправе, г09. 1004. (-- 1596.) из(апоу- 

Цепо |е, да зе и пе рогощегв Пагава игие 04 тиЗКке гауе войше 150 аке!. О9 Това е 

140 акв! и сагзКи Магати (ЧаК!е пе зрани) а 10 акс! и пие 1го8Ка 1 расе ПагабшКи, Кой Фа! 

рогег роМге. 

?) ЗагаеузКа Капипаша дейшга рагаг оуаКо: Род рагхагот гагхишЦеуа зе пиез!о, г е 

зе ргода ши гетайзК! ргогуоф 1 (о Факау рахаг, па Коти |е догуоПепо ргодауай!! рго- 

1гуоЧде БПо па уейКо 1! па та!о. 

Ц фефпот КодеКзи 17 г09. 982. (1575.) осган ще зе Фи?поз5!, Фа зе Накоу! Фопозе па ра- 
гаг, и 1оКо, да оуа| пе Биде идаЦеп у5е од дапа Пода. 
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аграшКа (доашк Кип), и ЧЯгигот 17 о09. 982. (1574.) робутдще зе 10 108 

1азпуе, фег зе ш уей, аКо зашЬ! егг игте зааги, пеКа 04 гае п пе /етшКка 

(-- Агапе) пе гай па, фег Фа е пцез(о |етшшКа ойгедепа заагца. Она кое 

зи га заагии угцейНе, зи оуе: 

»Опа зе роге гафедпо за дезейцпот. О4 гетаЦа, од кой. зе За, 

Чезейпа, роБше зе 1 заагца 1 10 04 рЗешсе, февта, КгоршКа 1 од ргойе. 

Па зе заагца ихгшиШе од Кап Ка (тайий), гарзапо фе и орзгит Кий- 

сата 1 Тегтмашта а да зе ихие од ргопе харвапо |е и х2акошта ц 

Кийгата запд?ака Ве, Нодауепф ага (Вгизе) 1 Негсевоуше. Заагца 

Те ро гпабещи падорша Чезейпе. Мек те даш Као екутуаеш ха зати 
а пек! и пе агашКа... 

»О4 попща, Чесе, ратиКа, зегата, Гапа 1 Копорце пе ихшъще зе 

заагиа. Када зе роБите ЗегцабКа Фезейпа од 2Напса, БШ оп, Кой 

пуе оБгадщи, азКкег Ш иКпи?Хепа гата, даш 04 года иКирпо за йсве- 

Ппот 1 заагот од озат Япеоуа |едап па гпупи.« | 

7лабеще заагце шитаст федпот Тегуот 1 загаеузк! шШща Нагийдт нома 
гази уо: 

Рцаще: 

»АКо зи зранце оф Збагше п7тае од Хе оуа СШиКа зуак! Чезей 

зпор а задапи зранца НЦейпе Фа ихте зуаКк! озп1, тойе П оп ро Зегцаш 

игей 0501 зпор а ако Б1 игео, шойе П са оугцеб1, таКаг Хе Бо 1 

азкег? : | 
Офеоуог: Заагца е екутуаеш! Пгапе а ако 61 зротепш! зрапца 

тестот пайгашо Коща 1е Ъ1 1 зат 1ео гайпи Нгапи, Бо Б1 ргой гаКопи, 

да ихиШе заагйи, а аКо и гае пе Б ша рофео, песо БЕ ПНо игхей 

заагци, тойе ихей 05п1 зпор. АКо 1 затш зрапша оугпо а гаа пе | 

пцейа Фа угЗе, пе 10 10 Фодизе ди?поз!, ай зрайца, Када 51 ихео Чезе-| 

Ппи и зпороушпа, ихео 1 те 1 Дезейии ой Зате, а од Зате пе ихище 

зе Чезейпа.« 

Реагта. 

ОПезейпа дауаа зе |е 1 ой зЦепа, уап аКо 16 -- Као ш пекип дцеоупиа 

Возпе -- БПо шшщезфо Това одгедеп рашзаш! рогех и поуси а дауаа зе 1 од 

рее!а. ПЦ уесет Фпеш сагеуше парастуаа зе додизе реейагтма и поуси 1 10 

ро рога Ш ро |фефпа аКва ха КоЗшси (гезли-Котап), ай и Возш ЪПа |е из#а- 

поуЦепа Чезейпа, #0 1е8 зуаКа дезеба Ковшса ппаа зе Ддауай зра и а зато 
ако 1е ЬПо и Кора шаще од 10 Кобшса, Чауао е оф зуаке Ковшсе ро 11“), 
аксе. Ргауо робган ш рвеййагтши ппао е, Бех оБтга па рпрадпоз! Мазшка Ко5- 

шса, опа! враца, па сПет зи пцезш Бе папце епе Ко се, даК!е, сЦа 1е БПа рада. 

ХетЦаппа. 

Ц дгиси угв! рогегха (Лагай?!? тиуега/) 14е ре зуега г2ешПагша, гезл:/ 

гетт, Кога зе род ипепот дипит-акбе расаа ргеша уепвш! СШика 1 ргета 

Бопйеш гепЦе 1 10 ро 1едпа акба га Чуа Яипшпа гепе пароЦе угзй, Ш га 

ш дипиша згедще а 10Зе га ре Дшишта. 
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„ С/-пак, е -аКкве Ш КаКо зе пцезцисе гуао Кшик-акбе, газта-аксе 11 

бирипдигик-аксе Цагтоута) БцаЗе оре! рогех, Кой зе |е расао оф зуаКога СП- 

шКа Као авг Кийшпе фефшсе а хуао зе |е хга10 1 гезт-6/. Та| зе рогег р!абао 
“ гедоуйо 1. тапа, ЧаК!е ргце песо Б1 зе гета ихогаа а 1710810 |е ха СПаут СЩ 

36 аКкс1, ха ройа “На рооуси. Оуа! рогех пце Бо зупда |едпаК е зе |е и упаеш 

НапиЧи раба!о 42, ап уПафейта Кегтпапи, Ати 1 Моей зато 33 аКСе. 

Ко 1е розедоуао таще од роа Ша г2уао зе |е белаКк!) 1 расао |е пезо 

СЩ-акбе гезти бепак о4 12 аКкС!, а Ко пе ипао пКаКо гепЩе г2уао зе |е д2аба- 

бепак, и федпот КодеКзи 1 Кага ге/е! (сгпа га да) 1е 1е рабао 9 акст. 

Озш СИШаКа, Кой зе 1е расао ро “аут Кибпос згапезте ойещепа, даКе, 

Зоо зе уеП, ро #! ти, тогао зе га зуаКо ти Ко пизПтапзко одгазо СсеЦайе 

74гауа гахита 1 зрозобпо гагай! расай гезт! тий?Фегей?), рогег га пеХеп! и, 

и 12пози од 6 акст. 

Кг баш) шзи рабай оуа| гезп! тиф?егеф пего пцезо0 шега рогех 04 25 

ако, Кой зе |е хуао зрепйХа а ди7й зи БШ расай са, С зи рипоЦени, 

Бех оБяга, да П зи ойещеш Ш пе. Ро гшпешзКша 1 Бозапзкш Капишта БШ 

5и 1 шизИтшап Фи? дауай оуи зрепд?и ай 5 1от га! Кот, Фа зи Фауай зато 

22 аквсе. Ро Капипи 17 угетепа НашгараЗзе О7еахаЧе |е 10 1депувап рогег, за 

СйаКот 1 ргау! Лагай?!-тиуега?“) (е ши зе уей и би/ипдигийк-пак а жетКот 

шомегаса« хоуе зе /5репа?е. КЦеб оуи 1гуоф! Наштег 0. с. 1. 213. 17 регг!зКог 

реп2к -- рейпа -- а штаб, да |е (0 рогех од гора Ш гашов рЩепа, 

04 Кога |е рейпа рпрадаа дг?ау1. Тоти тефдийт пета робугфе и Капшишта, 

дараве зе ши 1апбпо уеп, Фа е гцеб „К/ализка“. Та Тит, да |е гцев готап- 

зКог рогцейа, ргешхейа 17 ЗащапзКкор зрепга, Кот зе огпавщи Яуоше ро геБе 

а озоБйо зуакфашща Пгапа 1 опа Чапаз 108 Яу1 и ФирбгоуабКот Фпаеки, се 

уее »4ет пп зрепхи«, Када и па мо Кироуай Япеупи Пгапиз). Намттег 

Чозао 1е Фо зуог Ешипабеща то?24а га (о, фег |е зшап Мига( 764. од. спепи 

гашофг гоБЦа изапоуто па 125 ак! а рецпа Тора 17паЗза шргауо 25 акет. 

Кагп! дгий! рогег!. 

Озша пауефепш ЪПа 1е гаа ди7па расай 408 1 пеке Дгшре рогехе, Кой зи 

зе гуа! оре иппепот бадилатав) 104 Кой Сето зато пауезй оаупе. ОзоБп! 

1) Наттег 0. с. Па гедоуПо пебак. 

2) Нашттег о. с. 1. 187. ргеуоф! гцев тид2егеф за »Бегейег Пелегрзтапи«. То пКаКо 

“ пета зпиз а, пего опа огпабще пеойещепа, поКозпа СомеКа, ушгагпо »Бебага« а ргета Готе 

БЕ зе гезп!-тиЧ?егед 1ппао ргеуезй за »ГипрвезеПеп фецег«. 

3) Дитипи, ?2йтшйа г2уао зе Кгабапшт (игвК! рода га га? Ки од Лагб/е, Ктзсапша згапов родашКа. 

1) Оуа! Пагаб розШе г2пашо роувеп |ег зе п Пагаб зибзшигао озип ргуобйпе гауагте 

1 рогех, го зи га Ктзсап раса! и ие уотог оргоз а. Та! Пага8 изапоуЦеп |е га уейКос 

уейга ЗшапраЗе 209. 1004. па 150 акС! гоф ше од тиЗКе “ауеа пзи ва рога! зрайе пего 

розеБш Пагабк! рогехшс!, Кой зи 140 акс! ппай ргедай сагзКо! Б ага па 10 гхадг?ай га 

Шги4 1 1гозак (Кап. 42е4. 1132. 5!г. 27.) 

8) Рогекот роЦебе тгЦев од ГайпзКе ехрепза а и па ит згедоуебШт зротешсита зе 

робез!о па!аг!: »да ши пипаш дауан зрепги га 12 йау (и Мо ка, Моп. 258.); - »па пШ" 

гаЖепе 1 зрепги« (15. 339.422.) »па паЗо! зреп?!« (-- о па зет 1#го8Ки) (6. 345.); -- »да ши" 

Чаето и рошоКк" га зрепг?и 8е5 регрег.« (5. 455.) - »да га ротаагато зрепгот.« (15. 473.) 

в) КЦес бай-и>-паута ргеуой! Наттег 0. с. П. 474 за »ипгеу15зе, г! #Шее Тахеп«, ай оуа! 

ргуеуой пе 15сгргу, По8оупо гпаб! пей »у|феаг | г2гаК« 1 10 Као оргека ргета гешЦ!, 
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рогей ЪШ зш гезт! агизапе 1 гезп! Фийпап. Кезт! агизап Ш гегдек-пак 180 |е, 

З1о падагпа Ш зуафрагтпа, Яо |е Бо Фи?ап огас Фа раСса, Кад 1 идао КСег. 

Та! рогег орбепйо |е газргозгащеп а 050Бйо ц Загт Зоуфепа, сфЩе 5е 1е гуао 

1 шепошт Кл/адере. Ро штзкиа Капшшта р!абао е пизШшпапзк! обас пйаде зуопи 
зраши, аКо Бр идао Ксег ДеуоКи, 60 аКкс а га идоуси 40 акб1. ЗлтотаЗпи 

Мабай зи роомси а Кг саш 30, офдпозпо 25 аКкс1. Везт! агизап гафе дауао зе 

|е зран! 1, зранце расаП зи га ха зудфе КСеп зиБаЗ1 11 запдХаКБери а ТаКо 
Г райе 1 тизейт!; запд?аКЬег1 расаП зи агизап Бес! егЬеги а Бефегреос саги. 

Тепдепса оуога рогеха БПа 1е Та, да зе доКкшпепига ргауо Фойвпор з8а- 

пезте, СПа зе рпуда Побе, Када зе Кой рофойешк 2ет, а 2орогаБош зе 17, 
Това -- ай пе и ТшгзКо| -- гахмо Фотазш /ив ритае посйз. 

ЗПбап оуот рогеги БЦаве гезт!? Фиайап Ш шшпвак. Пипап, одпозпо шшл 

дапаз 2паб1 оМспо дДипап (е зи шпор1 ашоп Еитпабш, да 1е 10 рогег па дшнап. 

Ай 10 штабеще уеб |е 5 (ора певргаупо, фег ш1 Та рогег паайто 1 и па|- 

Запит Капшита, сфе и Еугор! 108 пе п! гага БПо Дипапи 1 ривешщи а ег 

още гцев! 18ргу1се гпабе »Фип«, БпаЗе 10 га ргауо 1 тагша. А КаКо зе Фи 

оМпо феста за роппот орпи а, Кибе, Бо е Юю рогег, Ко зе игтао и 

пе згапагте. Тоти |е шшабепи и ргйос 10, Фа зе гезт! Дшпап рабао ТаКкодег 

Код пдае 1 10 га Ксеп 17 Бой Коса 9 а 17 зготазпиш 6 ак. Мизейпи 1 

райе рабаП зи ро 5 акст. 150т паз шитабепш уой11 »ЗагаеузКа Капишпата«, 

зи. 63., софе зе уейп, да |е гата, Ко! пе Запще па зуот СИшКи, перо па #ег!- 

гопи Речи зране, Фийпа зраши опос пцеза (оргар-зрат) рабфай 6 акс! 
гезп!-дшпапа. 

О бадийати габипа!е зи зе 1 1арйзКке рп5юое а 05 тога 1 поувбапе ооБе 

1 Кате аП |е робоще зашто п ЗоБодит Нитпапта Киро зрапца. 

Уа?йап рогег, Кой зе ойпоо па ропорпугедт! гад, Бцаве шипагта (гезт/ 

азав). ОМКпо зе расао од п та, Кой Б1 зуш содти шео 60 ак 1, ако 1 

зато ро!а гойте гадо 30 акст а ако Ъ1 паще гафо га зуаК! пцезес ро 3 аКСе. 

О па апе угцете зе оуа! рогег аП пце расао ц гоюуот, пего и #1. 

ПЦ Ападош зе игтао ргицепсе од ша, Кой СПауш годши гай 1 теда 
(20 гигзкт КПа) 2Па. 

Ро Бозапзкот Капшпи дауа!о зе оф шйпа, Кой гай! сие годши 30, га 

роа гофте 15 а га вейуг! годте 9 акв! а гок рабапи Бцайе, Када дозрце 

поуо 210. : 

Розерпа угв! рогеха, Кой зе расао зато и Возп 1е е уайцда, зшфеб! ро 

птпепи, згедоуфебпог рогцеКа, БПа |е ТаКохуапа роЦабта!) 1е зе га щи ра- 

Сао оф Кибпог Чита зуаКке гойше ро 2 аксе. Па П |е Та роцабша 1деписпа за 

ошт рогегот од 2 аКве, Мо зе ро Бозапзкит Капишита Бех роБП?е огпаКе 

Киро па Ит!|-Чдап, 10 шзат тогао из гапоуй. 

Ози дгиет шап рогеха 1 дапаКа, Чо Ш |е зраа ш 1 Тато роБкао 

1 па Кое зе песето озуги!, пе гаа -- ФаКе робефйиК зеозКог ппаща -- 

да Ке Се зе и Бадшауип уг ай оп рогег!, Кой шзи перозгефпо и зуег! за та!егцашот зиЩ- 
зЗгапсПот гемЦе 1 щепе оБгайе, рогег!, Кой зе Рафа га згапоуНа 1Чеаша ргауа, Као ргауо 

ФешфЬе, озшуаща Кибспе гаедшсе, пазцефуозн розеда 1 Копавпо о!Кир ЦеезпШ Кагпа поу- 

Сапт о1оБата. П дапазщет оБМпот гвоуоги огпабще гЦев 1810, 510 1 пазе »Бадата«. 

1) Ропабти од 2 аксе раба! зи 1 таг! о!071 п Вапи и 5гЬ 1. ОП Загафеузко! Каштат! 

уей зе, да зе роцабта рафа га дезибапа -- роЦага, даКе га о9ригашще ргойу ройзКог Куага. 
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о Бю Фийап зратй шкош згийпоз а офе 1 1е дауао, Бо |е 10 Татабпо. згедо- 

“ мдебш тейк! а пе за гаКкопот шугдепа Фи?поз!, Тако те ЪПа ро Капипаш! 04 

. 973. ц Возш зато КгЗсапзКа гаа Чи7па, Фа Тато, сФе ипа Беси б Кт уторгайа, 
04 зуаке Кибе ро 11 дапа гаф! а сфе пета уторгайда, пе ЪПа Чи?па па зра- 

што гешШ шКако гаф. 15Ха Капипата гаБгащще зранцаша, да таш пасопе 

“ па гад Копита 1 Кота а поу! Кашп га уПае! Возпи 04 г0й. 1047. (1637.) 
Фока 1 зротепши, оф зЗагтше омбаши игодпеупи зш2позЕ розуеша. 

12 така 1 роаКк са и дауаши рогега БПо е и Возп Као роргашбпо! 
гешт доза. Уейкт Фо пагода, Кой е па огашс! Ш па орат Капситтпа Спуао 

с зшайц 1 Бгшио зе га Зрштпоз: гепШе 1 ргоше (а, Бо фе орго еп 04 уесте 

ганизКкт рогеха 1е |е ийуао зуое гешЦе ПП! розуе Безрашо Ш 1е Мо ди?ап 

дауан и поуси зФапоуй! со па! рогег. Оут ргефд ауПай зи розебпи Кази 

асгагпос 21езуа. Ато Щи ре зуега ТаКохуат уо1с1 1 Ниг! 92 Це, о 

Койтша зто зе роаще гаБауш а озш1 пи 1 дгие1, уеетот Кг сапзкр 21е. 

Ме и ргуо| Сегуг! ХУ!. уцеКа розарсгай! зи Бозапзк! запд?аКБег, 

ЗКепдеграЗа, ГипиграЗа 1 ЕгигБес!) пекойКо оггадоуа, теди Койта зе и 

1едпо! Капишпат! ппешсе зротшще Рг1Ь01, ето и ш зути, да зе озешга 

ЗТеигпозЕ рготеа. ПЦ Чт огадоуппа засгадепо |е ро 20 Кифа, Кое зи ЧоБ!! 

Безрашо уонис! иг цу|е!, Фа зе Бгши га Зоигпоз: рщеуа а ако Б1 зе Дезпо 

гфе Какоуо гагЬоф5:ко, пай зи пай уоп1с1 дай ха пр одЧеш. 5Пбпа зада 

зице аа зе па оразит Капсша, дегрепй ша, а зипайап г2уай зи зе Дег- 

Бепй?це, Кой зи БП! гагпцей еш ро зуо Возп! а озш1 10 ак! зрепд?йе, е ро 

Тедпе Ке рЗешсе 1 |еста 1 дезейпе од утоегада, пзи Чауай шКако Ягпеос 

рогега 1 БШ зи оргоМеш 1 04 Фтуапзктш 1 омбатт патеа. Г оуе дегбепд?це 

пай зи фамб! зуойш плекот га зуаКки Зеш, Кода Б1 гадезпа ришКа па 

прроуот ршш. 

УП. Ргауо БаЗНиз!уа, ТарЦце 1 аПепасЦе. 

Заги гаКоп а 1 дейшсце Ебизшиа ригпауаш п ега?-шшй ргауо перо- 

згедпор пазПейзуа -- Лаки пика! -- Бег рабаща Тарйзке ризобе, зато 

ФДтгекшто! пиЗКо! 1071 1ха оса, ЧаК!е зтоуппа?), а ако пп пета, розафе хем ие 

тайш!:) 1е са |е зрапа тогао дауай Коти со Посе, ако ти рай Тари. Оуо 

оргашсепо зпуасаще 1ппа!о |е ппого перодоБ Цпа, |фег |е и |едпи гиКи зрапца 

тогао зуо! роойа| па Зеш БИ ще годЬте БтуЗес розедшКа П1 па Зеш зизе- 

Папа 20 прогеБ! ап дгифи гиКи и 1едпо зео, Бе; риаша зизеПапа, пазенуан 

еетеше, Кой оуш тойда шзо ЪШ ро бий. Г га0 зи избапоуе о пазЦедзгуи 

рогедтт Тегтапта 1 иафт Капипта п ойКо ргойпепе, Зоо зе БП201 гофЪшт! 

розедшКа а розще пе 1 Бе хап(фегезоуапт ПЕепозита одеигао ргауо ргуо- 

Кира Ш БоЦе »ргебе ргауо па арци« оуакт таш гети а 1 ЗКо зи зе 

розедшепа ТарцзКког ргауа (Лак-тари азйаб) ргета Зерепи пипоуа пиегеза 

1) ЗКепдеграза МшаПоу Бо пр БозапзК! запд?акЬес: 1478.--1480., 1485.--1491., 

1499.--1504.; ЕтгигЬевг (Еегг?Ьев) 1505.--1512. а Гипиграза ЧДуарш: 1512.-1513. 1 1514.--1515. 

з) Еегтапот 04 15. зеуайа 1012. (-- 1604.) ригпа(о е ти ргауо пазПейз уа 1 ха та(еге, 

ай |е тогао рабай ФарЦи ро ргосеп! пер зигапт тизПтапа. 

з) То бе ге, рпрада оре! Ягдау!, 
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Гобпо избапоу Шуай гоКом, и Койта тоси 10 зуое ргауо гейаштан. О зуаКо! 

Капипат! па татще Ш уйве 1обпо г2аБЩе?епо, КаКо 1е изгапоуе фазе 1 Када |е 

Кота Тегтмапот одгедепа. Хаао Б1 ргедаеКо а Фа зуе уагпашШе и гази 

Кодекзипа 17пезет, аП |федап доКитепа?!, Зо зат са пазао и |едпот КкодеКзи 

17:пцей би Фозоусе, фег и ргес!едпо! Тогт! 171081 зуе еуепшаше зшбафеуе, КаКо 

1 Койт зе гедот ргауо па ша ш геши е то?йе гейатигай. 

»Тишабепе гаКопа, Коте зе дафе арЦа а Коте пе 1 гок 

ргауа ро гай! уашща. 

»АКо Бийе и пеКкога, Кой е шиго, 8, рпрада (хета) зши Бег- 

рашо 1 Бег Тар(е; оп ш 4гй1 ипргауо Као 1 шшК. Хе Бифде 1 зша розбаце 

Гари/е-тизевакК!). Ргауо па ТарЦци 14е опда патрг(е КСегт! га шппога; 

опа иа ргауо Фо дезе! содта ганщеуан и. 

»АКо пета КСеп, а оас ппа Бга(а, иа оуа! ргауо (арце) до 

Чезе! сойта. АКо оас пета Бга а, Фо ре годта ппа 10 ргауо зезига 

щесоуа и72 пу|е!, да Запще и опот фигди (зеш). 

»АКо пета зезие, до Чезе! содта шесгоуа |фе оса а аКко пета оса, 

Чо Чезе! годта |е та то. 

»АКо пета таКе а розедоуао |е (хети) и гафефис!, гадейтвагеуо 

те (ргауо), тойе га Фо ре годта рокайтуан. 

»АКо пета гаедшСага а па 0п01 г2епШ Биде годпШ уобаКа, Кое 

зи ро зегаш пшкК, опда ийпиШе 8 Тарцот опа, Коши рпрадафи, 1та 

Чо Чезе! гойта ргауо гайщеуан. Ро загот Капшш птпао 1е зиугазик 

(гаедшсаг) п пазцедзгуи ргеве ргауо, ай зи Базйс! рготеший. Мека 

зе 10 пе гапешаг!! 

»АКо пе Биде (зиу1азтКа). игииЦе До годти дапа опа! од зизеЦцапа, 

Коп 1е рошеБап гепе. 

»АКо пеКко шшге а пета зта, пего о апе КС1, пийа 101 зе 5 арцот. 

АКо игте, ФоБго |1е, ако пе игте 1 оди гапе, пе тойе зезша опог, Кой 

те шиго, род 17Кот, да по| 14е ргауо Тарце, иятшай, песо за егг 

тойе газроагай, КаКо оп Посе а ако Посе, дай 101 род опи спепи, Кош 

Ъ Ко Ягиф1 дауао. 

»1 та ши зши?) пе рпрада гепйа Бег рпзоБе. Мрегоуо ргауо 

па Тарци, Фо Чезе| годша, пагадще е. ОхпЩе 1 2 гезп!-Тари. 

» шайегтша гешЦа пе рпрада Кбег! 5 тарцот: зан-егги 1е па 

газроагаще, Чае пи, Коши Посе. 
»1 гепйа зезита пе рпрада 5 Тарцот Бгаш, па газроагаще |е 

за 1-егги; ай Бгабюоуа гета рпрада 5 Фарцош зези1, ако Биде згапо- 

уаа и шгш, ите п до Фезей годта. 
»ЗтоуЦеуа гешЦа рпрада Чо дезев содта з Тарцот тайеп! ше- 

соуо, опа пойе зшоуПеуш гетшЦи итай 5 Тарпот, 1о 1е гакоп. 

»1 ако пеко шиге 1 пе оапе зш, пего о апе КС1, БПа опа та!0- 

доБпа Ш одга а, п7пие опа Фо Чезе! годта 1ха обеуе зпаг! 8 Тарпош 

обеуш гети. О 140т рофеди ите гацедшваг па озпоуш гафедшсе 

Чо ре годта ро угцедпози. 

1) Тарше тизтевак Ш тизенк! гари тог!о 1 зе ргеуезй »рогебпо Фарпе«, »родрадай 

Гари«. Мизфелак г2пав! »“о гази? ще«, “Зо па доБй« 11. Я. 

з) То 1е56 разогКи. 
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»АКо и |едпот зеш за! 1-ег? гети, Кода |е розбаа тизел(-Тари, 

даде згапоушсита Ягигога зе!а за фарцот, тойе опа! (7 ргуог зе1а), 

Кой те ромеБап гешйе Чо годте Чапа игей опи гети а ако ргойе 

сойта, пе тойе иттай. 

»КС1 |е ргеба оф обеуа Бгайа. 

»да апи7и 1 ап ба пе зе 15по0ф1о Тарузкт Тегтап. 

»Вга! обеу ро шайеп 1 овеу (ргау!) Бга и от зи рофефи гаупо- 

ргауш, ап аКо дас пипа ргауог Бгаа, пе тойе ийшан дгиф Бга! ро 

ро таеп. Вгаш ро таеп пета ТарйзКог ргауа«. - -- ---- -- 

То 10 е пй оуот диКкшпеши зшпагпо 12гайепо, пе р!од фефтз уепос гаКо- 

подаузбуа песо гегогта 1 поуе!й, Койта зе Згап гаКоп, Кой |е ТеК 09 209. 975. 

Киш туо ригпауао Безрашо Ба 8 йпзКо ргауо зта, дане Фтгекше тиЗКе |оге, 

ргета рошеБата угетепа и гоПКо ргойитуао, да зе |е Баг ргауо ргуоКкпра па 

таш! земи а ригпауао па вй?е пегезпапт озоБаша. 

ЗтшоуПеуо!) Ба НпзКо ргауо тор!о 1е дос! дтеже и оргеКи за пйе- 

теза запеггоун п опот зпбаш, ако Б1 1ха оса озгао шаодоБи зт, Кой 

пце зрозобап оБгафуан СИшК 1 ргета Тоши дауай и ршпо! пчеп ПаКоуе. | га 

Та ива! ЗИН гакоп зта, фег са пе (егей пй Фи?по8би, да зе Бгше га пеКова, 

Коп бе гешйи пиезбо щега оБгафуай, пего е па уопп зрани, да ха угпете 

та!одоБпози БазПиКа геш иа оуо даде ро Дгигот оБгад! а зши рггйапо 

те ргауо, да 10. гойта 1ха пазшра рипоЦешозн то?йе хавКай од зрапе с ик 

ге ши са тога уганй Безрашо. Рабе, ако Ь1 Ко 15райо овеу Фиг 1 па гетеЦи 

Тога гайо ргауо па геш “Че, пе ти БПо 09 Копви, |ег 1е га ис ат то зато 

с озай ппейак а пе егагиица. (Капип Теукце О2еахайе од 1010. (1601./2.) 
. БтмоуЦеуо ргауо газ псепо е 1 и ТойКо, Фа гешПа пер розайа пп опот 

Зшбаш Тари/е тизгейлак, ако Ъ1 зт га угцете обеуе заг! Бо и зиащзбуи 1е 
зе пер? оБгафуайа Ш ако Ъ1 Бо и шиш! а дгист Ъ1 ш ризуойо, |ег 1е зт тогао 

обеуи гешЦи гапшеуай, Сип Б1 зе угайо 1 10 п ргуот зшбапш дезе содша 1га 

зуор роугаЖа. АКо е зрапа тедийт Бо 124а0 гешШиа род Тарци, пе Ъо 

ди?тап зт уганй Кироупши, |фег зе дг21, да |е и ют зшбаш зуоа га ТарйхКи 

рпзюоБи еКкутуайеш га рогодпозй пий уаща. 

Зет! зба!, Када 5т си! ргауо па обеуи гети 181, ако ро апе осо- 

пьойса. П Тот зпшбаш Фаре зе хета КСеп, ап 1е рошеБпо, да ипБо54уо Биде 

ЧоКагапо а иБойса озпйеп. 

ЗшоуЦеуо ргауо па още геши е озао ши е ти ют зшбаш, аКо Ъ1 

ти обас Бо гад! шобзбуа (тасгтиБеп Кай -< „5 с 2) Мо озифеп па Коп!зКасци 

пейка, 1ег зе опо тог!о зашто опда дауай Ягигоши, ако пе ипао зша. 

АКо 1е розгедшса с иКа БПа Фепа, 1пао |е зашто зтп ргауо пазПейдза, ай 

ви ют зшбаш ро Тегтапи зшапа Айтейа 0й 15. Зеуайа 1014. (-- 1607.) тогао 

раци ТарйзКки ризгоБи. 

ЗтоуЦеуо ргауо пазПедз уа мцешща зе 1 и опот зшбаш, аКо |е огас Бо 

Кгвбсапт а зт зе рошг йо. Ргауш одпоЗа!, Кой Ъ1 ш пазао, зи пр Капш а 

ш мшще пуцйек федпаКо оспепиуай. Тако |е Зейш ат Мипатед Вепайа 

Тедпот Тегуот изапоуто, да 04 оса Кгасапта па зпа тизптапа пе то?йе г2епа 

1) По род. 975. тогао е 1 тиЗКк! Фиекш! пазпедиК ргейт ив! обеуш гети ргабай 

федейт! 1, а (ек оуе гойте орго еп |е од Тога. 
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ргейа?!, ай Казий Капш! зи 10 рготпцеп! и Койко, да и 5шбарм, ако БГ огас 

1 зш ЪЩ гагпе уЦеге, зти 14е ргауо пазпедака и7 Тарцзки рлзоюоби. ОуаКи 

иззапоуи иа 1 загафеузКа Капипаша. 
КСбег? пе ригпаре ЗшШенпапоу гаКоп ргауо БазПпз уа па овеу СИК, 

тег Х2епзКо беПафе ро Заги пагогта пе тойе СИшКа п! Кироуай, аП |е КСегто 

ргебе ргауо па обеу СИшК, пагаузкт, ако пе Бо зта, зганигапо уес Тегтапот 

04 робе!Ка 71Кадеа го. 985. (-- 1577.) 1 10 8 гайога, 0 зе пуайауао, да | 

п плуе, 90 Бр Ш рокошК 17 Ззшпе 1 ФуПавбте 18Кт 10, Шойо пе зато зуо тий, 

пего 1 зуор поуас 1е ЪЕ ЪПо пергауедпо, да зе родот шегоуа гайда Кот! Ко 

дгиет а Кт да 1714е ргахи гики. Хаю |е Ксег! рпхпаю ргауо, Фа тойе хан еуан, 

Ча зе обеу Пик ргедайе 1101, ай иг пу1е!, да рай зрашй опи ТаризКки ризгофи, 

Со Бо по ргоспепШ о»перг!5гап! тиз!ошапн!«, ЧаЖе КаКо пагод уей: 

доБг! Шпй1. Ай роб0 зе |е дорайао, да Б1 зраше и Зибат, Када КСТ пе! 

одтап пафауПа зуое ргауо, 174ауай оуаКа шанШш гета дгифита, 10 |е 

робеЖот гатагапа 1014. (-- 1605.) 1гаЗао Тегтап, Койт зе из апоуйше, да КС!, 

аКо 1е та!одоБпа, пипа ргауо п гокш 04 10 гсофта ха Цеуай ргауо а хепи Ее, 

аКо зе тедийт Чао дгиготи, да 101 зе па угайй. 

Па зе шоп! 2орогаба, Кода 51 това оае пазай, да Б1 »пертзиапк ш 

ргйог зран!! ТарузКки ризофи ргемвоКо ргосцеп, 174ап |е со. 1042. Тегтап, 

Кой одгедще, да ТарйзКа рг50а, Зо Бр зе иг1тайа од КСеп Ш од Бгаба рокотож. 

родедшКа геши а, пе зийе ргеййа?  угпедпоз: федпогой1 Зее рг ода 

дон пое гети иХа. 

Вга, аКо пие БПо. ргеет пазцедшКка, ипао е ргауо па ша Шш гети“ е 

райу ТарЧи, а ро Бозапзкор Капипап!, 15р15апо| ро пари ганпа Вебагета ой 

ртзага деНегтакапце Мизайе содте 973., шзи зе, Као и иштаги, га коуаа 

Бгаса од рошЬгасе. | ако зи Бгаса Као БазНтс г2афеди СК! розедоуай обеу СИшК 

Те 1 тедап итго, уапаю 1е дгиготи ро 1540 Капипат! га Бгаюу Фо ранни 

Тарци. 

Зез по ргауо па шик ззанигапо фе годте 1010. (-- 1601./2.) 1 10 род 

пуфеюот, да запще »зпа уигш«, (0 Се геб| па от зен ши 1 да Биде пешда а Н1 

гатдепбапа а 1 що зи пипай иззапоуй Таризки ризжоби перлзиат пи отат!. 

Еегтапот од 20. Зеуайа 1012. (-- 1604.) ктш е пуфе!, да зезга зФапще па 

зей ш е зе ой ще зато гапщеуа, Фа Уапще и опоп Кгаш (»танай»). 

15. 2Кадета 1017. (-< 1008.) 174а0 те зи ап Аптед Теттап, Койт зе одгейще, 

Ча гети Фе, Кое те розбао Фарше тизйевак, ако рокои!К пета п зта п КСег! 

п Бгава пр зезте, дае шесоуш оси Ш ако шега пета, пас! а Таризки 

ризоБи пиади 1 п оп зшбаш ргосцетй пертзигат Баб. 11. 2#кадета 1010. 

(<< 1602.) ригпа! фе так! ток од 10 годта ха зтоуЦеуе зтг!, да е зуое 

ргамо па шщегоу розтей. 

Такогуат Капип? д2ейй (поу! гаКоп) од гойте 1018. (-- 1609.) ргойейе 

оуо ргауо и пагас 1 па небе КоЦепо е ригпафе, ако пета ргебШ ргаупШ 

пазцефика, 1 Фреди шппос гепйемазика ргауо генатаспе СШика, КОЙ Ъ! 

зигби розфао тшатшШ. То ргауо шофао |е оп и гокш 04 10 годтпа 12а зпги 

гейапигай а Тарци пипай зи ргосйпешт! оре! перизтгап! тизютат. 

1033., згейтот типагета, 174ап |е пароКоп Тегтап, Койт зе гагатеще 

ргауо Коорасце па 15ргайщеш СИшК в зизеЦцапиша, ако пета ргебш 

пазПедшкКа, пагаузКк 1 пита и7 ТарЦи. : 
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: Ргауо ш! га Сца, 10 1е84 опш Ба ишКа, Кой ипатш ифеа и шшКоупо! 

озгаузИш, Кога зе, Како |е рогпаю, розуе дгигабце 1 зкгог па озпоуш Зегца!- 

5КЩ избапоуа Бази! 1 Пей -- оуо рокюоще |е и егати петовисе -- озтуа 
зе ро шоцуаспата и гахШт Капипата па гот, да зе уобщак, г2огайе, БаЗсе, 

ушосгай 1 Бозтап зшагаш, Зако Фиго ФоК розо0е, ши|Коуп! ш пекот а пе 

егати цот. АКо зап СИиК ргейе и дгиге гшке а оуа| ишк о апе и гшкаша 

пигазбна, гахшиЦе зе, Фа Б1 зе ше збуогпа заспа, Кога 01 тома БН па 

Зеш уазшстиа оуос зеозКос шшКа а 1 па Чеш сПауо| 0по| огап роЦорп!- 

угеде, Кога зе пе озщуа па огащи, песо па угШагзгуи, уобагзбуши 1 ушоргадаг- 

згуи, 1ег азШк шшКоупое уоса 1 ушорггада пеЬ! тогао зуое пайо!едахан. 

Хао фе и поуот Капишпи (Капип д2ей4) 1 игаЗзбПаша гаатвепо ргауо ргуо- 

Кира Ш, ако Сето ТобпЦе, ргеве ргауо па ИшК, и Зибаш Фа пета пазцедшка, 

Кой БЕ ЪШ ро егати! зКт изапоуашта ома ет па Базипзо. (Огедепо Тег- 

тапот 09. 1014. |-- 1605.| Ти Капшат! зийапа Артейа |.). | 

„Ргауо ша Па гафатвепо |фе уеб 1 ргЦе, фег и Капшш, 80 га |е парвао 

Еег!дип, папа Увоке Ропе, па!а?! зе па Кгаш ЪЩеЗКа, Кога уей, аКо 

пеко шиге а ха щефа пе озапе п 5ш, ш КС1, п Бга  1е ши гепще, Зо Ш |е 

розтедоуао, рограпи род ТарЦи, да шоги оп Базйшс?, Койта ро зегцаш рпрада 

БазНизбуо шшКоупог ппе!ка, 1 10 ргета Ферепи пазЦедз уа, гейапан 1 4о- 

непи егати и. То е одгейепо Тегтапош од робека пишнагеша 988. (--1580.). 

Раг содта розще, 995. (1587.) одгедепо |е поуша Тегтапот, да зе од оуакоуш 

пигазеца, Кой Б1 ФдоБШ егати и, и пе гезп-арце ихпщШе га СПау Шик 

1500 ак 1, ха згейпи 1000 а ха ЗаБш 500 акат. 

. Упо 1е уайпа из(апоуа, Кога пат пафоЦе доКахшще, да зранца пце иазик 

гети а Као Такоуа, пего зато оп ргтода, Кой ргогахе 17 щесоуог оБга- 

Фуашща 1 Копзсеща, да оп пе па пКой пат Кадаг Фа геши а, Коа Мои 

щесгоуот зрашиКи роз аа гарш/е тизгейак, оБгадще зат Ш да Ш дафе шаКаг 

1 их Гарци зуоти зши Ш Ъгаш. Ц оуот зпизш 1х4ап |е згедтшот пцезеса пшпа- 

гета 1033. 1 згедтот Ч?етагш еуе!а 1037. Ттегшап, Кой 10 171 по Бгап а Ите 

1 иКаща тогсибпоз!, Фа 81 зрапшца, Зш?еб! зе зуойш рооХает, и зуоо Ш и 

гос1 зуое Кисе па |айКкт павт Кшишта уейк гепиЗш розе4. Зрайца |е гефто 

о зипо дауай шашш геп! и Ее, па Кое пКо пе! паауто ргауа, Коеши од зуойй 

Зшеа род Тарпи. (Со. Оз. П. 2.1) 1 Капипата зиапа Айтейа.) 

ВаЗЧизуо 1 пазцедзуо егаттице БПо |е |едпаКо и шизПшапа 1 и Кг8сапа, 

тефто, ако 1е оас Мо Кг бапш а зш ши зе рошг 0, си о е оуа| ргауо 

пазЦейзгуа 1ха оса. Кагхишпе зе да |е 1 обгашо Бтуао аП Та! Зпба| зе и Капи- 

пата пе пауой! розешксе, |фег зе Ягйа0 а рлог! педегдашии, да Ъ1 зе и Тиг- 

зКо! пизотап роКтгвЦо. 

За Ба цизкит 1 пазцефтт ргауош, Кое 1е угпедПо ха ега ти и, тогао е 

доат! и Койхци пийегез зраше и Зшбати, аКо 51 Базцик Бо та!одоБап е пет Бо 

Кадаг оБгафуай хепи Че 1 ргета Тоти и ршпо! пцеп рабан Лакоте. | га Та! 

зе Зишба! робгишо зФаго ШшизКо хаКоподаузуо, фег и Капишпи, Мо га |е за амо 

сагзк! пекшЬ? а Окбгайе) (ОКСК) га угцете ЗейиПата /айу/ае/епате:), 

пуг“епа |е изгапоуа, Кога уеп, да и Зибап, ако зе гхепйа та!одоБшкКа га 

1) Б 88. гатагапзкогс гаКопа пипа зПбпе изапоуе ха Тарш-тетиге. 

?) ОК хаде Мо |е го9. (1595.) ге зетепдца. 

з) Гащаетепдца Бо е Дуарша Зей-шШ 19ашт 1 10 1592.--1595. 1 1597. 
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угцете пувоуе та!одоБпози Чафе Коти Чгирот, Кой |е уцезй оБгафуай 

ш, таодоБше Фо 10 годта пакоп рипойцешозн (бадели-! байо) тога гети 

угайн. : 

Тарца, Кога Б1 зе Дауаа ха оуаКи зпойшвКи хем гуаа зе е иКзиг- 

гаруа а ЪПа |е гаБгащепа. ВозапзКа Капитата 04 973. уей о 10т зЩедесе: 
»ОКзих-Тарца 1е поуойагЦа 1 хгабгащепа; гепа оса згобета щети 14е Као пазще- 
Чет тшк. Погада зе, Фа и зранце 1 пипоу! тоушс Фаш род Тарци 1 га 

игри пе о поуаса а уПафезКе Кайе 174ауаш о от Пид?ее 1е ТаКо згобе 

зуггауаш за обище гешЦе. АКо Б1 зе За оуаКоуа Чез!о, пе розшра зе ро 
Кадти Пид?еш, песо, ако зтове гагай, пипа ти зе обица гетЦа Фозид 1 

ргедай а Пий, Кой зи пхеП гетшШи род Тарци, пеКа поусе, го зи Ш дай, ха- 

майе 04 опова, Коши зи да!. Ако Б1 зе оуа! га рипойештозй зиое рогуао 1 

па Дезергоф ще одзизбуо, гаКоп фе оуо: Е7Ба пе угцеф! а ако 1171, пеКа зе 
пе зазшба«. 

Озт зтгбси тоа |е гешЦа ро ай тайш! 1 па дгиг! павт. ХаоБ(атце 

е Муао, да те мазиШк Заеио па ши ргауо, ако Ъ 1е гапетапо #е Ь1 ЪПа 

гаоуа (га). То е уа, аКо Ти родефдиК 11 годте игазборсе пещ, Како еба, 

оБгайуао 1 огао. ОП юош зшваш тосао ши |е зранца одихей гети 1 дай Це 

дгигот, ай ЪПо е и щегоуо уоЩ 1 уган! ши 1е, ако ши рай Тарци.. 

ПО зшбат Фа гешЦа розбапе изЩед 1гогофщео пеобгафгуаща ташш, сит 

па ши ргауо пе зашто родейШкК, песо 1 щегоуа гофрша а за -егг тойе 1и, 

ако Побе, Бег оБйга па ши, дай Коте Побе. О Капипи зе папе ап по Кайе, 

Ча оуаКау 51 иба!| пе одеоуага зшг!. 

ПЦ гапешапуаще пе зе Ъгоа!о, ако Б1 зе геш(а ризШа |едпи софти да 

Бифе праг (Кеетре) 1 да зе одтоп. О гот зшбаш пце зраша -- уап да е 10 

ЪПо 1216 по и феЦеги гарвапо -- иятао п! дезейпе. Огашса, Кота БГ зе изщед 

пауайе уофе ргегуога п Пуади, ппайа зе оре! ргетуог и огаштси, ди Б1 10. 

уода ФоризШа, озш1 аКо Б1 зранца у110о, да ти |е Кот уеба 1е Б1 дохуойо 

Ча озапе падаЦе Сат. 

РозеБш За, Койт Б1 гешЦе тофе ро ан тайш! Базе 1081 1а1, да 

Бр зе уазиК геши а 1гоешуо е Ъ ши пезао Шгаса Ш 1, Како Тите! уе!е, 

ро ао пабеда. То |е Бгуао озоБйо, ако Б1 зе 12зеПо (д2еа!-уаап). Како зе 

п ют зибсаш ппао за г2еш(от розшран, Кайе пат |федап аргагШ КодеКз 17 

со. 1183.: 
»П ргеда ще угцете пзи зе и ТигзКо! (тетайк тайгизе) гепие, 

Койта Б1 родефдшк ойЗао и Ягио! Кга!, 16 ши пе рогпаю, да П |е 

Лу Ш шпау, ТаКо Фиго, Фок ти зтг! пе БПа омегоуЦепа Ш док ти 

тепе пе озаве 11 сойте |фаоуе 1 ризе, дауайе род ЗарЦци; ай ро80 |е 

розуе пергауедпо, да зе о зранизКкот гоЗКи изтапоу!, да П е 186ехй. 

1зецепк г2ЪШа шпиго, 1гав8ао 1е годте 1013., робекот ФХетагшайага 

изщед гаромеф! ихутвепог ргцезоца од увоКке ропе Тегтмап, да зе 

згепШе оуаКое 1зейешКа, 09 Кога Кгог 11 гофте пета роихдапа оаза, 

тоси 174дауай 8 Тарцот.« 
А да зе игей, КаКо Се зе розшран п Зшбаш, да 1 ргаупот пазШей- 

п Ки па ша ш гепИ е 1ха зшг! шегоуа МазшКа пе ао ас, 124дап 1е робе!- 

Кот А етагшаага 1033. (1623.) Тегтшап, Койт зе изапоуще, да щевоуо ргауо 

пе ае, ако 1га зшг! ргоде |федпа годта дапа. 
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С Тара. 
АКо федпот гетп И Зш пезапе розедшка, одпозпо Фтгекшос ргаупог пазцей- 

пКка тиЗКкос, 10 Се гес, ако опо ро еугорзКо! |егтшоояй рпрапе Кгит Ш 

дг?ау1, розбаре опо, Како гекозто, ро егмтооет ФигзкШ асгагот Капишпа 

тай! (1ргайщепо) 1 изщеф Юра ара/е тизелак Ш тизешк-ари, (0 1е8 
- зрошеБпо Тарцек«. 

Тедпо оф пауай и ргауа зраше, ро Коти зе у1, да оп и аггагита 

згуагипа и ргепезепот ФеоКгиеи газшра ЯгФауи, 1е 10, Фа оп оуакоуа ташш 

гешИЗХа Као 1 поуе Кгсеуте то?йе 124ауай ро4 ТарЦи. 
 Роф зарцот!) дапаз зе оБ6по гахшиЦеуа опа! ФоКшпепа!, Койт зе 

ЧоКкахще розедоупо ргауо па федпи аргагпи пеКкгешши, аП 0 пце (обпо, Цег 

Гари е опа рг! 51 офБа, ЗХо |е зрапца роМге, ако Коти рофЦей ргауо розейа. 

Оуа зе ризгофа га го0уе | гезт-ари Ш ари-гезит а и Капишта дейшига зе: 
Ойузом А 83 Зу но а -- аригезт! /епт Тезагий тиКабейезтае угйиг: »а- 

ризКа рг1 3 о!Ба Чдафе зе Као еКку!уа!епа! га г2ет18п 1! рочей«. ОМ по 

зе оуа ризгоба 1шишабт Као 4 » 1 -- Рае тиай?дее 11 паатпот пазшритот 

а обгата?йе зе То Пт, да |е ега ии а сагзко иазо Фуо, Кое зе пе шойе рго- 

дауай. Па зе и ше 142аге тиай?Фее Код ргепоза асгагпй пеКкгешша раса 

ТарузКа ргзоа, 10 |е уеб зи(ап Мига! и зуоо| Капиштат! из(апоуто. 

Покитепа!, Кой зе зигапс!, Ко|о| зе рофцей розфей |едпога гети На, 1244|е, 

гоуе зе гарипаша а пи |е 124ауао зраща а пе, Као Кой озай Кироргодатт 

игоуога, Када. Подизе и ргуо доБа га озуоеща Возпе ппато и па агца 

дуа 5147Па загаеузке шеЗбете робезюо гаБЩе?йепо оуакш БидХеа, ай |е Та ргакза 

пегхакопйа (е зи о Тот 124апе уеб ре пауедепе Тегуе зебшатша, па озпоуп 

Кой зе уашата 1 Кадпата Бгаш, да 174ап доКкшпеше о оуаки ргодацата. 

Ха озпоуш оуш Тетауа иктшша |е Та ргаКкза Ти Возп! 1е зи зато зрашщце 1х4ауай 

зиапката Таришпате 1 пара туай оф пи рпзгоби. | 

Тарцвкот рг150 Бот зНве зе пе зато ргауо розеда, пего 1 ргауо пазцей уа 

п опот оБзеви, и Коет |е 10 ДогуоЦепо изгапоуата гаКопа 1е оуа р50а 

ш пеКи гики ргедзауЦа опо 150, 0 1 щетабк! »ЕгЬБез!апйзсеБйнг“. 

Уззша Тарйзке рг15(оБе пце пупек |едпойКко гакопот изтапоуЦепа. ОП зш- 

Саеуппа, Када г2ешЦа ппа да ргеде па ФепзКо бейайе, КСег, зезги Ш таи, 

изгапоуйще зе Тарца ро ргосет перпзиаптш тизотапа Ш и опо узи, Како 

Бр та Ко дгиф! ропидо. Оуо робююще |е ФаЖе ргауо ргуоКира а род 1 Нт пмеют 

то! зи доБтуай Шик 1 дир розедшс! Тарйзкогс ргауа, Кой за роКопйКош 

шзи и згодзгуи. МиаЗ Паша, 1о 1е5 роедишсипа шшКоупог ппе!Ка па Дон пот 

СИшКи, рашзаПгапа |е Фарзка ргз(оБа ргета угцедпозН п уш! од 500, 1000 

1 1500 акС1, а Када Б1 зрапа дауао Фик Коши, Ко пета пКаКоуа ргауа 

пазЦедзтуа п! ргебева ргауа, одпцегепа |е рг5(о0ба и узш ефпогоф шев риода. 

ПО Зшбаш зуоеуоте ргодафе СИшКа Ш овие, ро зпзш Кашта, п Зибаш 

сезце (Лгава) розеда, БПаве Кирас диХап -- КаКо зат (о пазао и тпого Загт 

ТГаршата 1 Како 10 ТеКЦа и 1едпо! зуоо| Тебу1 гайайе -- ФДауан зран! дезеНпи 
04 итауЦепе Кироупте. 

1) Тари 1гуоф! Наттег Рига ай од вгбКкос токос -- гета. ХепКег орзвше гпабеше за 

»Фе ашШспе Везспешгипе ги Кесн! Без(епепдеп ОгипфЬезИхез«. Ро шШети Фара ргуото гпай! 

ЗТоуаще, роК!опзфуо. 
5# 
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Ай ЪПо |е 1 зшеафеуа, да зе Тара пе рабаа п гоюуот. Ха федап ТаКау 

зшса| одпоз1 зе Тарипатша од робе(Кка Забапа 959. (-- 1552.), Зо 1 фе Тогрщ, рго-. 

г0г8К1 па загафеузКос 1 пегегаузКког Кайце Ааита и 8519471 гаБЩщейо. Ро 

Гот 1е гаш Мигафес 174Ча0 Тарци га пиуе Паз#е, Пуог “е, Катешси 1 Стпйас 

и Коуабеуот роЦи пекот Мигафееви, ро8(о 1е зийазик то Ментей шпиго, а 

п те арце ихео е хгайш |едпи згеБгпи СадЗи. 

Рпшуега гаф, Како зе розшра!о Код оуакоуш ргодаа, пауезй би 2уаке 
1; пекш па агит рогпанй па! Тарца. 

1. 009. 973. (-< 1566.), и шпеш 21142еа, осйоуао |е па ЗегцабвКот зийи п 

багаеуп МаКоб, зт Ееграюу, Запоушк зейа Побгшще Код МвоКог, да ш зеш 

Обща Вауап ргойафе зуо| розе4, г2уап »Вакш(а БаЗНпа«, рогпа! зуакот за 

зупа, Зо ши рпрада, зитош, ЗКагот, Пуадаша 1 Базбата!) 1 гети уоруойе 

Ееграа, 1.2у. »МИштоуи Ба нпи«, Сатй, зти Тигпапоуп, га 2500 акт 1 10 за 

?пащет зраще Регуапа, зта АБдшапоуа а род ипуфейот, Фа ргодафа розапе 

ргауотобпош, аКо ргодауаб пе угайн га 6 пцезес! поусе. То |е робугфто зрапца 

Регуап”?). 

2. 109. 972. 4. 7142 е4а (-- 1565.) ауЦще ргед ЗегцавКт зидот и Зага- 

геуй Назап, зп Ащш, 17 зеа ВиКкомсе, да зуофе ргауо зашозн (Лайт-Кагаг) 1 

ргауо розеда (Лак! Тезаги/) па СШики Ооакомст 1 10 па плуата Орапак, Оо!- 

тешкК, УаПуоде, Оощешк, Вгеге, КодШшое, Хадва, Ошее пиуе, Мабй ра, | 

Кгбеуте 1 Огпозоу КгЕ ргодае 1 10 пиуе, одХак, род пи Пгазйк 1 зуе, со 

оти рпрайа, за г2пащеш гайтша Тога зеа, Ми абесга, Машпиди, зти Назапа 

1 Тииго, ти Низета, га зуош оФ 1960 аКкС1 а 1о одоБгауа газшршК гашпоу, 

Озшап, зт Назапоу, игеу8 180 аКкс1 и пе гезп!-“арце:). 

3. 009. 972., 28. 71Кадета (-- 1565.) 1щауЦще ргед загаеузкип Зегца Ки 

зидот Мозайа, зт Пуазоу, 12 Сайфа и паши мвовко;, да ргодафе зуо розей, 

Го 181 шебти и 12 ппуа и зеш КаущешКи 1 10 п ппуата Каупе пиуе, Каосе, 

7ааще, РоЦеуа, Кий Та, Гохташс, ВиКомса, Пие 40, Вогайсе, КЛад 1 Виком! 

га! за зушп рпрадпозиша, ЗКагата, Зшпата а за г2пащет зранце Аще, зта 

Миз афегоуа, Ки ай, зши Хезипоуи 1 Зантапи, зши Назапоуш га 1000 акт. 

Оуе Тарце зп гаргауо пид?Фей, пойагцаше икпи? Бе а ТарЦа, 80 пи зрайца 

ро зп8ш асгагоШ гаКопа 174а4е, ппа од ргшКе оуа| югтшщаг: 

1. »ОогоК оуот рът 1е86 оуа: ПЦ шот Штаги, и зеш гуапош 

Вгапком1, ргодафе пек ЗшШелпап Сегкез ппуе, #о Ш розефще за 

игцот, Зитош 1 гофдит уосбКата, запоушКи огада Маоаа, пекоп 

МипатедЬесги а 1а, оБпаЗзау ргодаш догхуоЦцепот 1 игеу гезпи-Тарпи, 

174адой оуи Таришпати, Фа ти, ФоКееод оф годте Чо содте раса Зег!- 

га Ке Ддезейнпе, пе Бифе зтейце од шКога Ягпеова. 

20. геБиаНага г. 1114. (-- 1702.) 
2. »ОПггок рващи оуога зр!за |е оуо: Е 00. 1203. (-- 1789.) и 

сагзкот Пази, и шаШцаш Виби, п зеш Уазщеуж! зФапоуше1, Кг са 

ро шепи Уйет ЗТапое 1 Бгаба ши Реко 1 Ги8 ргодадо8е 1 изшр3е 

га 200 сгоЗва гешШи, З40 |е розедщи за игцош 1 Зшпот, зшо1 Хепе 

НаШаге, ЗзапоушКа оуе КазаБе Мазешсе а а, идест 10 ро тот гпапш 

1) Огизйе уе Когизйе уе БП ите еуабй уе еуай!КИе. 

2) Ц Кадизкот з192Пи загаеузКе теЗбете Бг. П. зи. 42. 

з) ТЪдет Ъг. П. 141. 
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ЧохуоЦешит, ЧоКк год раса ЗзегабвКки Чезейпи, Кош уаПа оф содте Чо 

содте дауаН, х2ароуцедат 5 пое зиапе зуаКо| Ягиго| зиат, да пи 

пе зше га 1 пе Бш.« 

ПоЦе: ойзст ргзш ргодауава за 15р15апш ппепта; за зиапе зуфедос!: 

» 7 зеа Меде и Та ТаЗзаг БаЗа, 1 Бга МизатабаЗа 1 Зшершап, 5зш Шгаштвра8е 1 

стгапт 18ат 1 рзаг ТасиЬ.« 

Кой ргедафе |едпога хепи а и роме4 Фуа з тшотеша од уайпози: рг!- 

. уо/а зрапце 1 р!абсап|е ТарЦе а 0511 Тора зе гаф! уебе з1оитпози -- озоБйо 

ш 10. уцеКки р. П. о ргедай ргед Кафдцот зЮарао розеБп! Фетезис (ргедат! 

пеоуог) 1 124ауао пий е. О4 зуш оуШ Тогтатозй па езепспаши уайпоз! зашто 

зраштпа рг!уо!а, |ег гаКкоп 1718по уеп, ако Б1 зраша ргед пизПтапита 

ргедао геш е, Кое |е розао шашш, шаКаг 1 пе игео 0й щега гезп-Тари, 

пе тойе зе уе Фтай п ргауо розеда, фег Како хаКоп уей »дозфа 1е, Фа 1е 

Кагхао, да 1е ргедаок. 

ПЦ пшапша, гфе зо БПа ро дуа зрашще, ФдоуоПпа |е БПа рпуо!а |едпога а 

Ча зе тапзапКсПа зтша та ргауоуаПапош. 

МаргоНу, аКо е зран(а ихео ТарЦзКки ро Би а хепи Фа пце дао югтато 

п розтей (1. 1. пе 1749440 етезис), пе Кайаг, и Зибаш, да 1 ши Ко пидао 

шаКаг 1 уби ТарЦзки рпзоБи, ргепоз гети а апштгай. 

Ако зрапца и Зибаи, #е од г2етаПа, Кое зе пе обгадшш шщесгоуот та пот 

рпуоот 1 га Кое пе. ргшпо Тарйзке рпзофе, пекойКо годша 1 роБте Чезе- 

ЦПпи 1 озае рогехе, пе зибе опа!, Кой 11 обгафще, Пт пКаКоуа ргауа розеЧа, 

пего е зран! па уоби, ФС са за опе гетпЦе. Тедто Дезегоф щот га агот 

зибе игиграп: ргауо розеда. Еегтап 04 11. 7#1Кафеа 1017. (-- 17. ТеБг. 1609.) 
паше згайшга: Ако Б1 хепи, Кода Ь1 изШед Тога, Зо 1 зе озауПа 3 гсодте 

Таоуа Ш Ъ1 изЩеф Кофес Ягирор иггоКа роз(аа шашШш 1 ргета Тот Тарще 

шиз(ешк, пеко дгио1 затоуойтпо озуопо 1 об ще зашЬ!-егги пер! рабао гезш!- 

Гари, тшаКкаг 1 шабе гедоуПо рабао озае гезтоуе 1 дезейнпе е 1 зрантата 

Гозгашт еграб-Итагипа, Пазоуппа 1 уакшииа, паз аа сиБ Кот Тарузке ризкое 

уепка Зета, мазап фе зап!-егг оуаКкоуш гетаЦа, дауан Ш п2 гезт-ари, 

Коши год Побе. Ако Посе, пойе Ш дай опот рпдгйшКи (ги!-/еа), ако пи рай 
Чарци, а ако Нобе, тойе, 1 Коти Чгигот. Тепдепсца оуога гаКопа 1е Та, Ча 

зе рабащет рогеха пе зп е пКаКоуо розедоупо ргауо па игигриапот гети и. 

Озшт согойт павштта тос!о зе Зевс Баг ргеве ргауо па розе4 |едпог 

гепи а Кгбещет, Фан е Коошгасцот. 

Ргауо Ко!ошгасце ро ШштзКишп аргагит закопа пце БПо шКкако осга- 

шсепо. ЗуаКко фе шао ргауо, Фа 81 и за! Ш ризНий -- ФаКако пе угцедатие! 

суепшаша иа ргауа -- зусошт зфеКкгош 1 шпоКорот 18Кг1 пиуш а да шш 

оо ше юКо Бгашо, дараве ро Зшеппапоуот гакошКи пие са зранца, 1 аКо 

Бг 10 Бо Бех шщерсоуе дохуо!е, Кгог ш1 сойше тогао шКаКо за опога пцеза 

Фений по оф щега гай! гезтоуе. Оуа| оБйг ргета аггагпот рошги па 

зуо| га орг и 10т, Зо зе НЦе!о, да зе оуопи, 1 ако пе! тогао рифгйаН гет- 

Ше, и ргуе 111 пагодпце годте даде ргйКе, да ргподот гепе Баг ФопеЖе 

парай. ний, 810 га фе шгобо и Кгвеще. Хакоп 11 содте тогао |е зрапца Тек 

да гапщеуа, Фа ши Коошза рай Фарци 110 Баг и опо! изш?, Зо Б1 ш ропифо 

Ко дгиФ1, а ако оуа! пер! дао ТарйзКке рг5(0Бе, тпосгао 1е зран а гетшПот газ- 

роасгай 1 Фауай |е дгироти 8 Тарцот, АП 1 и юшт зибаш угпефа |е Чезе!- 
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соф1Зща гаага, 1ег ако 1 зранпа Кгог Чезей гойша хапешапо Ча 18Се арки 

ри гоБи, Зекао 1 Коош а 1 Бег ще ргауо розеда. 

Ргеша ют тойе 1 хаз!ага (тигиг! гетап) ро ай па оуот, род Койш 

51 рофедтас паргатша дгйау! тойе зНсаН розедоупо ргауо па ега тити, Оуо 

пасе!о ргойес!о зе |е г09. 857. 105 ЧаЦе, |ег |е опда пизапоуЦепо, да зе пакоп 

решаезгсод ще ха аге пе риша пцедпа 17Ба, Коа Б1 зе Псаа егахши!е, 

Чае аКо Б1 Ко Бех рпооуога розедоуао 15 годпа 1 рпуашш земи, розеще 1 

опа щегоуш уазт уот а ргуазп! родефик, одпозпо щегоу! ргауш пазцей- 

01, вие па що ргауо ше. Оуа газ ага пе уеб га опе перокгешше, 
Кое зрадаш уаКкши Ш шгаги, фег зе ши пКогот газ агот пе тойе зНсай ргауш 

пазоу. | 

УШ. Кегогте. 

Форогабе. 

ЗрашизКа шзшшспа, КойПКого4 |е и ровеки БПа Котзпа ро гахуо! Шшизке 

сагеуше, робейа |е 8 угетепошт орадай е |е пароКкоп розаа пргауо Зешошт. 

Уев “азоу! А 1, ха зиапа Ашпеда 1. ийепдай ЯгФаупт Нпапсца, шй зе ц 

гедпот петогапдишти па гагпе 2орогабе и зра шКи 1е з иопцот 15й6е, да 
04 Чезе! зрапца, Кой зе и ФоБа Хетуе Бци 1 зуадати за зецаКкот, да шиш ошпши. 

“Чо уве рогегха, па уопи зтоми Ш па уозКи Чоаг1 федуа федап 1 да БГ рго- 

Та71о ро шезев годта а Фа зе уотпе зтоше порбе 1 пе! одг?а!е. 20рогабе, 

Коте зи п зраптз уши ргеу!ада!е, зазоа!е зи зе и с аупот и оп, да зи зрайце 

пазоа!е па зуе тогисе па те, Фа доБци ЗКо Богаще зратшКе 1 10 пе хазшеош 

и таш, пего ргеуагот. Си Ь1 зе доден!й, да 1е па газроагаще уеб! зрашшк, 

гапуаШ?! Ъ1 зе ха 5у01, 1е Б1 шйот доМуай уес1, Вефегьег оре, Кой зи ппай 

ргауо родцейуай таще Штаге, дорш ай зи, да зе уес1 газкотадаш па таше, 

кое Бр опда оп 1езКкегош а пе сагзКиа Бегаот дауай зуойш Зибешстпа а 

Када Ь1 Код гаредшбагзкт Нтшага розао Кой Фо таш, 124ауай Б1 га Као 

зашо ат! Нтаг. Озщед. оуог Котадаща Нтага 1 ройцемуаща поуш пагазао 

(е угетепот петгпцегпо Бго! зрапа а Рафашо 1е ЪЬПо ро оуи шзишсци, Фа зе 

те Ба5 щеп рогаз пуцек зташао уейКот тапош. 

Ргедашпот |е ргер!в федпог Тегтшапа, ЧодиЗе педайгап, ай ро задг?аш 

14е род Копас ХУ!. уцеКа. О 10т зе Тегтмапи зшап ш71 па 2орогабе, Кое зи 

пазайе Шт, Фа зе Ъго! зраша уапгедпо роуебао. 17 ргуше Бо 1е Бго! зрайнца 

осгашбеп па зуега 300, аП |е угетепотш пагазао па 10.000. Па зе оуа 210- 

рогара доКше, захуао |е зш#ап уейКо Ягйаупо уЦцесе и Зтапрай ши ра!аби!), 

с е зе 1е о оте рПащи упесао е |е г2акЦибепо, да зе Бго! зраша осгашет 

оре! па 300, Како е Бо п ргуот робеЖжи. Медийт 1 1а) Тегтап пе рипо 

Пазшо, фег |е годте 1790. паБгоепо и зато| ЕугорзКко! ТигзКо! 914 г21атеа 1 

8356 Ишагаа и Ати гавипао зе, да Ш |е ЪПо Баг гоПКо. Пуай П зе, да 1е 

зато упо тшаеш Фо Цтага Бо затозфаап а уеста гатефи СК 4е зи ша ргшод 

па пвеа (дПеоуе) БЬШ рогагецеш ро пекойсш! зранца, опда пце био, ако 

зе и росе жи ХХ. уцеКа и Возп Као роггаш пот БефдегЬеешКи гавипао Бго! 

1) Оуа райаба заггадепа |е 209. 990. (1582.) а ЗшапраЗа цшго |е 1596., ФаКе Тегтап е 

п оуо гаг4оБЦе. 
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зранца па 20.000. | Ко 1е Бго| зрапЦца розаао уеб, 10 Ш 1е шашще Фоаг!о па 

уо5Ки а ио!еда теди пита пи сай оп, Кой Бр зе офИКоуай и гаш, уес 

г ош, Коп зи г2пай ргшофе зуой0 Итага гахпшт иКауЗ паша Зоо уйве роуе- 

Сауай. 

Огаш ргосйап |е 209. 1191. (1777.) ро зуо Возп сагзК! Тегтап, парегеп 

ргоцу гйорогаба Код робдейуаща Нтага 1 ргоцу Тога, Фа зе и |е4по| гис! род 

Ппотгашт ипепиша озоба, Кое порбе пе роз0е, Кипигаш сцейе Пгре Цтага, 

Зраше шзи зе п опда, Када зи шъ уегтгзке БщгеШще Код зуаКког ройуа рг!- 

ТтешШе зугеписеш, аКо пе! роаг2Ш па уотпи, одатуаП таппуце зуоо! уописКо! 

ди?позН 1 Тако е оуа пекоб ззата шзйиспа розбайа фаушт иггоКотш газши 

Тигзке (е |е шргауо уарПа га геогеашгасцот Ш геюгтош. 

Када 1е га зийапа Зешша Ш. оазоун МайтиЧ Се!еБ!етепдЦа гафо 

око Тога, Фа зе и ТигзКо! пуеди ргуе гегогше, Кое Ъ по ппае ргеоБгайй п 

. еугорзКи Чгдауи, Базе федпа ТобКа ц шегоуот ЧаеКозейпот ргосгаши 1 

геюгштаще зрашизКе шзшисце. ПаКаКо, и опо доБба пКо и ТигзКо! пеБ! зпто 

ш ропивий па 0, да ФоКктше зрантпзуо Ш тапибагзуио, ай зе Баг 180 га Пт, 

Да зе икопе патос е г10рогаБе 1 да зе Бго| зранЦа 5801271. Ха 10 |е 1790. ойге- 

Чепо, Фа зе од зе!е зу! Ншаг 1 платен, Кой БЕ ро ай тшашш, ипзади гарщешн 

га дг?ауш а ргпоб! оуш гарщешщепш Цтага да зе ргедади Шагал, 17 Кое 

зи зе пай парани ШгоЗКоу! поуоозпоуапе Шире пгатма?Фейща. 

Ргуе гегогте. 

КаКо зи згедоуфебспе Теидато-аргагте шзШисне БПе и Щезпо! уег! за уо!- 

шсКкот огграшхасцот, пагаузк! е зуаКа гегогтша уош уа штпаа Чоппа 1 па 

Гешдайхат. Ргу! епеглвш -- 1 уапгедпо Кгуау -- роКиз геогта ибио |е 

зийап Майтий П. 1826. ДоКшибет |апибагзКког оф?аКа, |ег Када зе и Сап- 

сгади тапибап робшие гаф! Това, привепа |е Та Бипа вуогфепош гикот 1 ро!о- 

сипа Кгу1. Мпого Изиса фапибага зтаКпшо Че а шпого оЦегапо и ргогопзбуо 

1 зийап ауто 1е пагоди еди уейкт дгфаупт акош, и Кот зе Яушп Бората 

спа гофейа тапибага 1 пезаугетепоз! 1е шзШисЦце, иКшибе фапрбагауа (е е 

1 зашто ше щШоуо га зуа угетшепа ргоКео (згейдтот 71Кадеа 1241.). Ргоуш- 

спа, озобйо Возпа, (е |е зуе ЬПо и Щезпо| уег! за гапибагиа 1 Кофа зе х2па!а 

гаф! пехпаш й иггоКа Бий, орпа зе 1е оуо! пагеф?. Орог атао |е зуе Чо 

содте 1832. Када е Низе| пКаре ап ОСгадаЗбеутс, Зауту зе па де!о оуош 

рокгеш, ихдгтао СПауот зеуегпот роот ВаКапа. Подти Чапа |е а! »7 ша! 

09 Возпе« Мо Кгуау Бо| ргойу сагзкШ уо/зКа, ФоК пце, рогайеп па от 

зшри уЖе Загаеуа, 24. таа 1832., рощегао 17 Возпе, Фа гай! шоб а и З1а- 

уошй. Еагхе оуога изапКа НизешКаретапоуа пипа ройапКо оран НзгогЧа, аа 

БЕ оубще зато зротепио, да г2паб1 рошйуай изроштепи оуог уейКоег СФомекКа, 

ако зе робнсаот щероуог роКгеа дгй1 орогсца ргобу тодегпе ипИогте поуова 

шгата, се КайЗзеу1, Зо зе Кл?аш па ргзипа уопКа, зийе, Фа »дашг-зийап« 

Кап »роКкаши« Тигке. ОуаКе пегпаше зИишсе БПе зи ФдоБг! агешпепН, Койта 

зе аггао и таз! пагода, ай шзи торе Б еот уофШсот шзопсКке ПС- 

позй, КаКоуа |е Бо НизетКаре(ап. Оп Као зтаг! Тепдаас робевао 1е таб ргоНу 

зи(апа, Фа Бгап! ргегогануе зрашшКка 1 ремшхзфуа, |ег 1е 2пао, Фа Кга! поуога 

шгата зКого песе БИ пцеза п зрашцата, Како пе БПо п! фапрбагша. 
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| доза, пце рошата!о Фиго, 1е е 1835. Фозао и Возпи Аптей Вайгее, 

Сепаза Мешпед Уед? траЗе, Кой е шаао Фа доКте КарегапшкКе 1 ТаКо да зуготпе 

уейк! Фо Бозапзкт зраша. 189па, оп |е прогедо ппао да гахфей гешЦи п 

тизейтшке 1 да тизейтита ппепще уебтши Фозадапий Кареапа, озгауЦарет ша 

ппоуи ВпКсци, таКаг род рготшцещешт ппепот, ай ро го |е уаща ппао ргауо 

птлепоуай 1 зуггауай тшизешие, Доктмшо 1е Пт Ба Нпзбуо КарейашиКка Баг и 

ргпатри. Ргетда Тадаща репегасца Каре(апа изЩеф оуе геюгте пце та!ег!- 

тгато Зебоуайа, пе п опа рго а Бех Бипе. Оуа| рШа ЗЗауш зи зе па е!о 

Бипоушста КгайЗк! Кареташ: Кгорзк! МейтедЬес, озгойабк! Мигафес Вей!- 

геис, Ко Кт! Тавагрес 1 рекоуавк! Мизтафеос Зтек 6 1 зато ргоуа!а Кат!о- 

уабКое сепегаа Ма 45аНепа и Кга пи а пе Уед траЗпа уо|зКа гаргцебНа 

те, да зе Бипа гахшаше и опо| пцег! Као изгапак НизетшкКареапоу. 

ПозКога ЧоЗао |е гей 1 па озае зраще, да зе 1 оп родугоепи гетогии. 

ХаКоп Зо зе Допейе ийЗаа и Возш Ъшпа, робео е Ментед Уед  траЗа, да 

04 Ъозапзкт зранца, Кой зи оф зтагте БП! Кощашс?, изной род ипепот зитаг! 

гей/е КощашсКи гехегуи п бей! ада/а, 04 Ко зи ро Фуа забицауай Тедпи 

Пи (Фут). Ха беш оуш офенштпа ЪШ зи пиад/, одпозпо тие. Па зе 
рота!о иКопе зуе изротепе, Кое Ъ1 зесае Згаге оггсашгхасце, шПощет зи п 

оуо| гей! зут Зап пайу! га рофедте Заг?е 1 падопцей еп поуш:). Оу! зиуа- 

те пай зи зе п одгедепо угцете паб! па одгефепот пцезш, Фа зе као 1 

озай уопис! мейраш, а Кой зе пеЬ! одагуао оуо! Фи?йпозН, опотши Б1 зе као 

1 ре, Када зрапа пер! Допофо па тшагета, оди тао Итаг (1836.). 

Ргет зе оуш гегогташа пце шКаКо Фга!о и зирзапсци зрампзкт Итага 

ти поуо Заго ргауо рортгаща ЧФоподаКа, шзи зе Бозапзк! зранце тогФ! зпаст 

5 Цш, е гепйа п зщедесШ оодта пие тофта да 1714е 17 игаупса 1 пепига. 

Таптлита!. 

Кеюпие, “о Ш |е гаробео Маштий П., па ауто |е зпап АЪди! Мей71а, 

Кой 1е паипио, Фа СНауш иргауш зуофе сагеуше геоггашага и тодегпцеш дини. 

26. ЗаБапа г09. 1255. (1840.) и пещеЦи 1хаЗао е цевоу Фазоуй пай-питауип, 

ргобНап пагоди па гори Ри Шапе, и Кот зи огпабепа |етепа павбейа пашт- 

Пепш геюгша: з1оеигпо5: зауфез!, роЗфеп|фа 1 1ше!Ка; геоггашгасца 

рогега 1 уо|п18Туа; ргеизго в уо зийз уа па озпоуш орсега гакошкКа 1 

ТедпаКоз! сгадапа Бех оБг1га па у|еги. 

Тапатай паг/е (геюгте), Зо Ш Це АБдШштедй4 оуша пайот?) ташеи- 
пгао, Псае зи зе, 1 ако зе и ФДоКкшпешиш пе зрошице ппешсе, БИпо 1 агсгаг- 

пп изФапоуа, |ег зе оБесае оБйгошт па рогеге ргауедице газрогелуаще, 

ЧаЦце доКшисе гаКира рогега 1 пароКоп пуедеще орбе уоп Ке Фди?7позй а Шш 

5е га ргауо оБагаш етшей зрантзке шзиШисце. Го оуот роощет уаЦа паг!- 

геуай паупо ройсао зПпот роКгеш ргойу Зап таа, Коп 1е дотаа ихуШао 

СПауот Возпош. 
Зтогой те и Возп БЪПо зранйа пахгЧеуао фе и геогтшаша, 80 Ш АБдш- 

те 4 оБебафе, зуош ргораз, |фег ако зе иуефде орба уотпа Чи?поз! 1 гедоупа 

1) Багуефегс ВаЗаг!<6: КгаКка пршШа п роуЦез! Возпе 1 Негсегоуше, 8:г. 151. 

з) На! гпай га ргауо ройег регот а огпабщи зе оуот гцеб! р!зта, одпозпо докитеп!, 
5 дода!кот »питшари« сагзЮ ефкИ. 
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уозКа, ограда ромеБа зраша, ргауп! па оу га гахие рпуПерЧе 1 робгаще 

зрашизкт БаКоуа 1 гезтоуа пезае а у1зок! зосцаш! ро0йа! шпоет зраша, 

Кой са пе Бе тор! родгйаай уейкштш рпуашт ппаекот, зрадао БЕ па па. 

ВозапзКе зрайце иггща!о |е 108 у18е 110, Зо Байпшталтп 04 РиШапе пе 1710851 

КопКкгеш в офишКа, ПНобе П зе Код ргоуадаща гегогта каКо оБайгай па зФаге 

шзишсце 1 рпуПесце зранца; зЗпи7Беп Фекз! уеп зато, Фа 1е уо5Ка федпа 09 

патуатийт изгапоуа, Фа 1е 4071051 дг?2ауПапа п оБгаш Чдотоуте дауай уо!5Ки, 

1 да зе опа 04 зее песе Кир! 1! Као Чо зе!е Бех оБйга па Бго! 21еПа федпе ро- 

Кгайпе, 04 пеКке ргеуес а 04 дгиге ргета!о, изщей Сеза |е ДоМ0о Чо пегеда 1е 

ге трПо гайагвбуо 1 геоуша а пек! уопс зи Зш#Ш 1 Дойуошо, песо Се зе п 

зуаКо! рокгайш ро згапоуйот ргауПи ппоуабй! зуаКе содште уопс, Кой Се 

зш7! 4 до 5 гойта. Оуо Бо пгат -- геошагпа уо5Ка -- па Ко!0| 1е АБЯшШ- 

шеф 14 пвПо озпоуай Бидибпоз! Озтапзке сагеуше а Мо |фе пао ЪП за 
Загш зранната, Коп П Се гекотрепгасти ЧоБй Као зай!/-еггот! га сиБйак 

зуоп збоЦешш ргауа 1 ргегогайнуа, о Тош зе и ПайШ-Нштпашшши пе зротишце 

п гцес. 

ЗТазпо 1е и опот Шерши Еагхат! 18К(кепот Яггаупот ЧоКшпепш Бпо зато 

Го, Фа зраши Кга! Шшхата уе пеша пцеза, Фа ргезбаащет зрашипе уопиСКе 

БипКсце рге а 1 щегоуа рпуПееЧа. | до Та |е 144е гсодте зрапата одигхета 

ппКсца за Ь!-егха. З1ого4 1е ЪПо и Вот зрана орго зе гаю Ш фаупо Ш 

Гато ргойу ргоуедеща Таплта а. Хеши гаай зи зуе Чо содте 1851., Када 

е пошазт зегдаг-ектет О пеграЗза Га аз рогосшпа Кгу! пеи 0 1 гадпи 

ас и апКки, рокопу 1 КгайзКе зране, Кой зи зе 108 пафйше ормай. ПЦрогейо 

5 Пт ргоуео |е 1546 гофше уейг На гий1 праЗа и Возп! пагедБи, Кофот зе 

зекшапг таш Кошщашект зранизКкт Птаг 1 10 ТаКо, Фа зи зу! Шпап гарщещеш, 

зрашата одихео |е ргауо робгаща Нтагзкш ргтода 1 впКсца заШ 1 егга 

а да зе зраше Фопене о(1ее, ргодауай зи зе ргшоф! роедпш Цтага ройи- 

згепйста па Таупо! дга?Ь! а од зуое, Кош е па Та павт ФоБтгуаа Яг?ауа, 

ппао зе 1е зрапташа и сооуш поуси па ЯгФаупо| Масаш! 1змастуай еКкутуа- 

|епа! ха пипоуе пеКадаще Итагзке ргШоде. Та зе гейшшит 15афуао и дуа 

оБгоКка, и пи и зерфетБги зуаКе годте. ОП зауехи 5 Тот одгедЬот ппай зи 

зраше зуое зЗйаге Бегае хашцеп!! га поуе. 
Па зе оуа гегогта ргоуеде, тгеБа!о |е пагаузкт ргефедай зушц огшйоушси 

а гахипще зе, Фа зе |е Код одпцепуаща рашзате зуобе гешшта и зуакошт 

зшбсаш оеда!о у!3е па Ког!з! дгйауе, пего П па опи Музт зраца. 

“ Вегай, 124ап! оуот ргШКот -- и агшуш г2ет. тпихеа па Ш СПауа зегца 

-- ви рзап гшкошт, пего Шосгайгаш а гикот пуг епо фе зато пе зрайнце 

1 ИтагвКкоо зейа (е гоф ща зуойба ргшода, Кота зе врашп ойзе!е ипа!а па дгй?аупо)! 

Мага! 1вмайн. ; 

Катагапзк! гакоп. 

Зротепшт одгефдрата даКаКо Гепдато-аргагпо рИаще п Возт 108 пце БПо 

Копабпо гцеЗепо, фег зи 105 БШ па зпаг Зап аргаги гаКошс1, Кой зе п спе!ози 

озшуаш пргауо па Тепйфаштот ргшстри. Тгеба!о е ре зуеса поуша гаКопот 

Чдоуезий и зад ргауп! одпоЗа| и геп!ИЗпот розеди за ргоуедетт геюогтшашта. 

Ра 1 1а е розао ибицеп, Када зи ргезашш! рогос! Кгу1, Кой зи га ОтеграЗзша 



74 

угетепа ргоеКк! Возпот. 7, гатагапа 1274. (2. таа 1858.) 174ап 1е род ипепопа 

Агагийгатпата!) орат! авгаги! гаКкошк Такогуап! гатагапзк! гхаКоп, Койпа 

зе оуо рйиаще ДейпШупо 1 Фо а орзгпо гцезауа. Та! гаКоп розао |е Фете- 

Пет га Бидисе ргозшфуаще асгагот ришка п шгвКо! сагеуш! а ипа 1 дапаз 108 
и Возш гаКопйи угцейпоз!, | 

ЕипКсци зрапце Као за! егга, (0 се гес! Као ргедзаушКа дгдаме и 

рйапита асгагпоргаупиша, ргеш Це од зее аритетиг П татетиг -- ргиш- 

юушбаг. О гатахапзКкот гаКопи шщегоу ФДеоКгие ЧодиЗе 108 пе рогапКо одгейеп, 

а! 1е огпавеп и розеБпор арии! г2ашпат! 09 8. ФФетшагиеуеа 1275. (15. Чес. 
1858.) Таритетиг Ш татетиг га уПае! Мо |е геЛегдаг, и оКгийи 1 Койаги 
оКгийи!, офпозпо КофагзК! шаПтпетиг, Кой зи одзе!е ифегуепгай Као дггауш 

оггаш Коф Кироргодатш, БазНизкш 1 Ягоей гапзаКсца, Койша 1е оБекфопа 

БПо Какоуо геп “ез). Т1 пеши! ФакаКо шзи Као 01 зраше тор! затоуоЦпо 

гавроасган дггааушт хепи ет а да зе ргедизгеше зуако| ?10рогаБ! и пипоуош 

гуащи, габгашще 6 88. гатахапзког гаКопа пагобПо, да Таршпешшг и зуот 

пгедоупот родгибш пе зице Кироуай шашШш-гешШи п! ха зе, п ха зуош Феси, 

Бгаси, зезие, оса, шаКи, Хепи, дарабе п ха гоба зуога а ако Б1 щеши Ш 

Коши оф зуойе ргауо Тарце рпра!о ро БазНозбуи, ипао пи |е гарипати 24а- 

уай 1 ризоби одицел!й Кой Ягие1 Тари-тетиг. 

браше, ПЗеп ТипКксце занегга, Та а зи зе угетшепот уес гад! наи. 

Яо уописКа Чди?поз! у1ве пце егеша пипоуа гашепа заша а рогоюоуо, Када 

пт е 6 129. гатагапзКог гаКопа Као рпуашо упазт Фуо гафатб1о опе »лаза- 

тетЦе« 1 БабНпе, Кое зи ре тапйтайа розедоуай ро зуош зуо5Еуи Као 

зраше 1 Кое зш гаредпо за зш? Бот ргейах е па дгисгог зрашш. 15 рагасга! 

газатш еще 1 Мудш: уописта уош(Кшке 1 гепще, З0 зи ш и ргуазще угцете 

1г4ауай ЗшизКе аге (Коги-агайг):) за Фарцош ра |е ако гадоуоЦепо 1 гаще- 

уша таш 1епзКкШ розедшКа. 

Ватагапзк! хаКоп озшуа зе и паупот па етецит пабешпа, па Койта 

зе озшуафи 1 Зап игзК! аргаги Капшш, ай “Чо |е Фато Чозта пергефейпо роБа- 

сапо и гахп и, уестот гиКкорвит Кодекзипа, зуедепо е ши ргегедпи Тогти, 

Кода офгоуага пагау! СПауе та!егце. ТаКо зе и ргуш рагаггайта дей гепа 

па реф угбЦ: егаг? тетшкКе, е. етп!/е, е. теуКкиш/е, е. тенике 1 е. теуа?, а гпабеще 

зуаКе зе Тобпо Чейшга. 
1. Егаг?? тетшкКе зи пшКоупе гепЩще зат Катпшта; и ще зе погоди 

Коб “а п огадоуипа, КазаБата 1 зейта 1 роа дипиша око оп га ауШи Шуп; 

даЦце опа! Фо Ъгуйе ега? шие, Кой 1е од ще, Фогуооюот Зегайа, одсйерЦеп 

(е зе тойе Као шшк прошевьй, роЖащанН, ргодйан, пуакини 1 1. Я. 1 парокоп 

егаг! иЗг/а 1 егаг! пагай?иа зтагт капиша, Кое аП и оуо ФоБа ппади зашто 

ГеогезКо гпатепоуаще. 

1) Ззатрапа и »Пизшги« зиг. 16. 1 даПе. Орвиш! Котшешаг оуот гакопи пар!зао |е Н. М. 

7 рап т ТигКхайеда а! Котешаг |е ргеуео па нгуабк! Азип е! ЗКа! ПС 1е |е Та! рп- 

Теуоф ШосгабК! Затрап Као гикор!5 и Загаеуш 1903. 

?) Ц агтуи геш. тигейа и Загаеуи па опошаш! 0915 шизга Кка!азга (ЕейегтшаКаше) 

0 14. геъшеуеа 1291. (2. 1ипа 1874.), и Коети зе одгейше, да и Возп! Код ошфгуаща гета Та 

угбе Рилкспи зай!?-егга и паупот огайи гешайзК! гаупа!ей Впапсца, и окгийи Нпапспаш! 

Дгекога и Ко ага рогегшк. Оп ипайди ризизтуоуай Кой пргаупог уЦеСа, вфе 5е ошфуаще 

гетаПа оБауЦа. 

з) То зи Зап уопкше! 1 Ншп42зКе гепие. 
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2. Егаг! етиа, Ко!о| 1е ре Бо заштегхот зрайнца П Птагик 1е |е Чауао 

догуош га Лгао (сези) 1 ргодаш а Када фе ФоКкиша АшКсца зрабца, Чафе Фи 

дохуош Фггауа ро пагобйшт Стоушста, Кой Ъ1 га 10 роБгап изапоуЦепи 

рпзо Би 1 12дауай Тарци за сагзкот шогот, 4. гу. #аризепе!. 

3. Егаг! теуКи/е зи уаКкшвКе гепие. 

4. Егаг! тейгике (одри епа гепа) 1.1. г2епе, Кое зи офЦеЦцепе од озгат 

1 оргефеЦепе орбо! про геБ! зуега пагойда, Као Тауш ршеу! П згапоушЗуа 

зеа Ш! ргадоуа, Као теге. 

5. Ега?! теуа! (ри а гета) зи рПапте, Кгзеу!, ЗКаге, Нгазйс1, гаущас! 

1 дгига пиеза, Кога зе пе пааге и Фарйзкош розеди 1е шзи п! 04 Запше 

гафедисКа зуойпа зеозКор Ш уаговКогс 21е1згуа а идаЦепа зи од згеф Ха зеа 

Ш огадоуа Зако дайеКко, Фа до пп пе 4о57е о1азпа уЖа. Ако Б1 Когой оуаКе 

гепе, озгауту8! гекаби Бейшшаш, Безрато ризуойо 1 18Кгето е обуопо пИуи, 
ушщеф 1 га оуе гешЦе 151 гаКоп, из гапоуЦеп 1 ха о ае #2 гаше гепШе. Опе 

розбаш мази Фуо Кг оса, ако рай га ще гарш-тиз1, 1. 1. екутуайепай га Тарци 

е ши шешшт 174дае гари-зепе!. 

ОзоБйот ротшщотш оБгафепо |е рофауце 0 егаг?? ти/! а ргета из(апо- 

уаша, Кое зе ш изгапоуЦши, га? Кще зе опа 04 о а угзи гетаЦа Ни, З(0 

те ргауо мазш уа розедшКа осгашбепо гекабот Чг?ауе а розефиКк ппа зато 

зпрегйстагпо ргауо ийКка хешайзков ргшода а (о ргауо тойе ргодаН 1 дгиготи, 

ай оре! зато Фогудот Чг?йауе, Кош газшра и оуакоуша гапзакспата гари- 
тетиг (сгийоуш(аг) 1 Коа. ийпиЩе га 10 Тарузки, офпозпо ргепозпи ризгоби. 

ши рпзоби роБте дггауа 1 и опот Зибаш, ако егати (а изще4д зшги Ш 

5 Коса Ягисоса иггоКа ргейе, 051 па Деси Ш гоф(еце, па Коега Ягигос 

Сапа годЬте Ш зуойе. : 

„ Харгону  пеосгапбепот ргауи ийуаща пагаупос ргШода ега шие 

гегей щепос розгефшШКа сцей шг2 (егейа 1 оггашбеща. Оп |е диХап Фа гас!0- 

пашо зуаКе сойте оБгадще #гаши гепШи (8 9.), озш аКко |фе ро ро0- 

шев озгам федпи сойти, да зе офшоп (Кейетре, 5 11.). Озам Пре ш 

содте игазборсе |аоуи, розбае тизенк! гари 1 дг?ауа то?йе 8 щот ЧаЦе газ- 

роагаН!). 

Па розефиК шице пце мазик СПауе зшузтапсце гепШе уй зе пабоЦе 

ро от, Зоо и Зшбаш 1е зе па 101 пате па та!4ап Бо Кое гифе, оуа! таап 

рпрада Яг?ау!, Кога ши га гети ппа дай зато Фойбпи од еш (5 107.); а да 

оп, 0зп1 аКо е и иегези аспКийште (п. рг. Кораще |фагаКа ха одуойщи (5 14.), 

пе зшце Фгай и зибзтапсПи гепе, ущ зе 1 ро от, Фа 17 ппуе пе зшце Бегх 

пагобйе Чогуое Яг?ауе, одпозпо тетига, уа Н п! Поуаби, Фа оф ще рее 

со ш (8 12.). 150 ТаКо ши шеБа дохуоа, ако Посе па по! газафИ! ушоргад Ш 
уобсщак (8 25.) 11 заосгай!! Киби Ш Кош гогади (8 31.), фег 1 Чп гешийе 

тшцеща зуо! ргуош! КагаКег шие 1 розафе мишКот; Чараве пе зшЦе зе па 

Ши пр догуодот уазшКа паби!! сгоБЦе (8 33.), фег 1 и от зшбап дойет 

Котай розао теукшот. Миа пе тойе зе га Фиг ршепи (8 115.), пп! ргода- 

1) АКо гета озафе |агоуа изШед роуодще (5 69.) ПП изШед га а Ш роцибкт пеша 
(5 72.), роз(ае тарще тиз(епак (ек 3 годше, паКоп 510 е ргез!ао Феоуаще дой пе узе зПе. 

ХешЦа уопика, Кой зе па!аг! па уоп1, пе роз(афе, аКо |е пеоБгадепа, га угетепа уоте тиз(е- 

ШК Тари (6 73.). АКо фе уазиК та!одоБап, тойе ариш-тешиг риз 1 зКктъшКа, Фа зе Бгтме га 

оБгафтуаще Ш и до уазшкоуе рипоЦешози дай Коти род КийШи (8 76), 
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уай га дойуоши гепш (6 114.)), а ргауо гаога па 01 1е уп!о окгатсепо 
(85 116., 117.). 

| ргауо ФоБе егаг шице оргашбепо |е ч оШКо, 90 зе ФоБа зице рго- 

уезй зашто Фогудоют дгФауе 1 (0 зато опда, ако зи Фцеоу! доза уейк! а да 
04 пипоуа ргпода рогедтас то?йе да Яу! (8 15.). 

Хапштуа |е 1 из запоуа 6 20., Кога уей, да пеко, Кой зе4! па певцо| гети 

10 гойта Бег габгапе уазшкКа, роз ае уазткот, аКо пе рихпа, да ш фе ихш- 

рнао. Хазирго! Тоши пе зибе Кте!, таКаг зейо 10 Ш 25 гойта па аото! 

згеш!, Ипе шКаКоуо ргауо розфеда (6 23.). 4 

Ргауо родедшКа ТарцзКе гепе хаЗНСепо |е п7от розебп изгапоуа. ТаКо 

пета па 140 пиу! ШКо ргауо рае (6 24.), пе зтце па ше дгуо пазва! Кайет 
(8 27.), и рпуашо! Зшт! пета озпп МазшКа ШКо ргауа зфебе. Ха х2етЦи, обгазш 

зитот, раса зе запо гешЦагша (г42аге!-гетт) а од дгуЦай! дезейпа (88 28.--30.). 

Ха 1140! геп! 1! засгафепе гогаде то?йе мазиК г2етЦе рпудот тетига оБоги, | 

озш ако |е засгафйей вола де од дг?ауе Киро ш гешЦи. ПЦ оуот зшбат, ако 

Те угцедпоз гогайа уеба 04 угцедпозй геше, тога Мазшк гргаде Фа ргекшр! 

хепи а п ргоцупот зшбаш то?йе упазиШК гепЩе окир! гегаде (6 35.). 

П. одчек одгедще ргауо газроагаща за ега тшицот, Кош уазиК зато 

за рпуоот тешига тойе ргодауай, роПащанН, г2ашцепиуайн 1 Фей, а Чоз аас 

диХап 1е Ча Май ФарйзКи ризгоБи (89 36.-41.). Кой ргодафе егайтийе ипайц 

озп годЬше Тарзко ргауо гафедшвап (8 41.), опак (6 43.), розефик шиш!- 

Коупог ппека па опо! гепи (6 44.) 1 зизецаш (6 45.). Ргауо Хи/е (ргуоКира), 

“0 га ро Зегаш ппафе ргу! зичеф па шшКоупо! гешй, па шип! пета уаЦа- 

пози (6 52.) а зизеф пойе па ши зато опда ипай ргауо, ако пеша ргебш 

Котре еша 1 ако заш пета Чо а гепШе, Фа од ще 21м1. 

ОП Ш. одзеки изгапоуЦще зе ргауо пазцедзуа -- даки ишка! -- па егаг! 

шици а родедшс! оуоса ргауа: Деса 1 еуепшашо годпеш, пазцедщи Бех оБуехе: 

пасаща Тар!зКе рг15(0Бе (55 54.--58.). 

ГУ. одяек гай о ши, Кога |е розаа шашш Фе |1е ри Яг?ам?, Кода фа 

то?де Фауай дгигот п роче. Ропатрге зе, апа!огпо Као Ти Заги Капипаташа, 

гайа?йе, Корт гедот Чацтпа годЬта шипог мазшКа 1 озай пиегезепй плади 

ргауо ргуоКира Ш КаКо зе и гакопи уеП, ргауо па Тарци -- пак! гари, Кое |е 

ргеша Тоше гаг 6 по 0 ргауа пазцедзбуа (пак! иика!й). Розгефдтст Фарузког: ргауа 

гоуш зе пак! гари азйпав а ро теди ргевпози га Ккще гатагапзк! хакоп Чеуе! 

51 ерепоуа: 1. Бгай П рошБга? ро, оси, 2. зезга 11 рошизезиа ро оси, 3. ипиК 

Ш ипика ро зши, 4. зиргшг, ойпозпо зпргига, 5. Бгав Ш зезша ро та(еп!, 

0. ипиве ро Кет, 7. опа, Кой па дой по! шашш геш и ппа Какоуо тмшКоупо 

Мази уо; 8. опа, Кой 10 1е Бо зимазшКот ?), пагаузКк! зашто одпозпо па Фо, 

Кой 1е розао ша ш 1 парокоп 9. Когод Ягио, Кой |е рогебап геше. 

Маш хета тоа зе зашто доган, „арш твШе“, 10 1е3: Кирас шао 

е Дау да рай еКугуаепай ха Тарци, Кой ЪГ зе изгапоушуао ргеша роугвиш! 

1 годпози щепо| (6 59.). 

1) Оуа! рагагга! апап |е 18. затега 1306., (е зе од опда догуоЦауа сезйа гепе Као 

пара а га Чойуоши гепш. 

2) Ргауо зимазшКоуо зганшгапо |фе уеб и Зийап Ашпедоуо! Капипап!. 0 капипапи, 810 

зи Те пара! Ок хайде 1 текшъф на Мешпей га доБе зеши!Зата Гащаейепфе зимМазшШк и 

Сйики розате 1 замМазшкот и пгуаша, 840 БЕ Ш шщевоу опак тшакаг ! Бег щевоуе рото! 15КгС10. 
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| Хета, па Ко!о! пе шКо ипао ргауа пазПпедзуа П! Тарце, розуе е татш 

(зи? тай) е ги дг?ауа ргодафе па |аупо! дгайЬ! па оцет пифоси (5 60.). 

Рагаога! 78. Зайшга -- й р ос аспКийигто| Коошгхаст -- 1 пеКки уга! 

ргауа игиграсне, |ег уеп, ако пеко Бег рпооуога зе! па шашшШ пити ш 

теукш! 10 гойша, зе па по! Лак! Кагаг (ргауо ЗЗатози) 1 доМуа по Бег- 

рашо, ап ако ригпа, да фи |е игигргао, тога га опи гетмЦци рани арштиа! 

Ш зе табе ргодае па Яга? . 

ЮОгие1 910 гатагапзКког гаКкопа газргауПа роаще о Фуфетша угзиша 

тетайа, Кое зе и Збагиа Капшшта зротши зато шипоегей: о пемик? 1 теуаш. 

“ П егаг! темике (88 91--102.) габипаш зе опе гепЩе, Кое Зш?е орсо! 

Копзи зейапа 11 огадапа, ФаКе Зшпе, оргедцейепе га чесе (байашк) роефтт. 

зешта Ш огадоупиа, зеозке Ш огадзке раЗе (теге), зеозка риупа (пагтапи, 

сее, ршеу!, зоКаст, шгеоу! 1 тизайе (гаупа пцез а га Пашщаще): зуе 10 озафе 

та ефшсКо уазиФуо допепе орсте 1 пе зице зе рпуашо! озоБ1 ргодауай. Ха 

зеозко! тшег Ги зеозко! Зшш! ппади зашто дойвп! зецаст ргауо ийуаща а пе 

зигапс, уап ако Бри Фойбпот зеш “ек! розе9. ХепШе, Кое зрадаш и Ка(е- 

согци шейшике, пе шоси зе п! огай п зпай Ши зе прошеБ и и дгиги зугви, озша 

Ко0! зи папцешепе; па пита пе по?Хе ШКо зНсай ргауа ЬПо Какош ха агот. 

Егаг! тета? ро 5 103. зи зуа о аа пцезта, рапте, КгЗеу!, ЗКаге, саем!, 

паущас 1 Яга пеобгадепа пце а, Кога зе пе пааге и шПешт Чарйзкош 

розеди, 001 зи оф загте зуорпа зеозке ПП ргайзке орбше а идаПепа зи од 

зейа Ш уагой ако Чаеко, Фа Фо щШ пе 4о057е фазш роук ПийзКког опа. 

Кай! идайепози од зеф а стуШхасце Чо рег егце, па Ко|0! гаробще егаг! 

теуа!, 1едпаб ще зе и гатагапзКкот гаКопи (5 6.), 1 за |едшшп мет Ш 

ро!а за а Пода. Ргеша Тот |е зуа пекШш(упапа геша, Кога пе и шсцеш 

г розеди, пдайцепа 04 зейа Ш огада паппаще рода заба Нода, егаг? тета!. Ха 

оуаКоуо! геш! шоси зе ЧДогудот дг?ауе, одпозпо тшетшига, Кгеещеш паргауй! 

пиуе, Кое, ако зе га 11 содте итеде, ро аш Безрашиа уазшйфуот Кгетоса, 

а ако зе пе игефе и от гоКи, посги зе дауай Ягигоши. АКо Ш Ко 15Кге Бег 

дохуое, пое Ш розедоуай зашто ако рай Тарш-тв!, ОуаКоуе Кгбеуше, 
пагаузк! розгаш пигцот (е га пи угцефе зуе о ае изгапоуе, Кое угцеде 

га шиш. 

Роаш егаг! тпеуаба 2еио зе 1е и тодегпо! ргакз! и Возш па “еш ргауа 
утпоупози дг?ауе, |фег зе Код ргодафе 1 17Чауаща оуаКос геп За и(егезепиша 

рНат згапоушст ЪП7ще орсше, ри ап П па (0, да зе опа гета Коши ргода 

Ш да зе Коошга. ЗеПас1, Койта зе изшра офиспа гпеб и гот риаши, гедоупо, 

а озоБНо аКо |е гейеК ап па опо хгеши е рпрадшК топаге, ргойуе зе, 

да зе гел Ме ргода 1 Зако зе Пзауаш ро Ш оразпе КопКигепсце асгагой 

ЧозеЦцешКа. 5уо! уошт тойупатш гедоуйо Нт, да |е одпозпо геш/и е прроуо 

райе, таКаг опо Бо 1 идаЦцепо 10 КПотеага од зеф Та орсте. Па |е оуа 

тоНуасца розуе пеоргаудапа, зщеЧ! уес обайе, 840 зу! ШигзК! х2аКот Бег га? Ке. 

из(апоуЦщи, да тега (1зраЗа) |едпе зеозКке орсте пе оБипуайа уеб! ргоз(ог 09 

о 1едпог ша (Ко осгадоуа оф рддгиг шШа) а дейшсца теуа(а гатагхапзКос 

тгаКопа 171 по уеП, да 1е зуе пеоБгадепо геш е 1гуап оуе г20пе ега?т теуа!. 

Офдпбиб! зе гхаКопзКке ромазНсе, Зегоуао |е пе!е4 дг?ауе а КоошгхасЦа 1 роЦо- 

Фез(уо и Возш Чо Фапаз зи зашто га(о Зако гаофай, |фег |е дг?аауа зуош 

Когопцаши роййКи ибтПа оувпот оф рпуде Ш БоЦе од пегодоуаща зеЦаКа. 
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Ш. Ф10 гатагапзКог гаКопа задг?афе гагпе дгиге изапоуе: о тафашта 

(5 107.), о от, да розедиК ргауа Тарце 10 ргауо ос 1, ако |е дгшге муеге, 

Ш дгигога ЯгФауЦапзтуа, пего П |е ргуазп! мМазшк Ш ако га е йо (88 108. 

Чо 110.); 5 114. Бгат, да зе гета Чае га дойуоши гети Ш и7г ше да 

ргеш таб Дойуошо Пгаш щепа уазшШКа:); 8 115. ропауЦа заго из вапоуш, да 

зе ега?-шица пе тойе ха Диос харШеш а 88 116.--118. докат допеЖе оуц 

изапоув, ро Ко! егай-шица пе фатв! га дисоуе, фег ФогуоПауаш розеБпи! 

павт гайараща ршет уазй род ппепот /егар! 60 уе/а. Ро 8 116. па зе 

га!о0?епа гешЦа пакоп 15рае дига угайнй, ро 8 117. тойе зе хаойепа гешйа 

паКоп 120 тиба р!а!е#порг гоКа ргодай, ай 10 па ивш! розеБш од ди йшка 

ома еш рипотобтк; дийтКи ппа зе, ро 0 зе 18рай дис, дан зиу ак од 

Кироупте а ргауа 1 ди7поз!, Кое изЩед оуаКог га/0ха рп5юе КошгапепНта, 

ре 1 ппоуо Щес, ай пе еуеШшашш пипоуш уфегоушсита (8 118.)2). 

Розуе и дипи Загтш Капишпата догуоЦауа 5 121. пуакиШешще егати ге 

зато па озпоуи пагобйе сагзКке ишКпате; 5 122. Бгап ргодаш 1 дауаще род 

тарци сткуеп гетаЦа; 8 126. иззапоуЦще, да Кой изрозгауЦаща загт гахогеп 

осгашса геБа Фа рпвизгуще Зегцпабк?! зид а огатси да оргедпе!е збал Пи 11. Я. 

Таршигатпашта. 

Као Чорипа оуот гаКопи 124ап |е 8. д етахшеуейа 1275. (-- 1858.) род 

плепот »Тарип!хатпатшта«3) поу! гаКоп, Койт зе роБП?е  изгапоуйще 

розшраК Коф ргепоза аосгагот пеКгешта. 

Кой ргепозпт газргауа хгазшраши Ягйауши розебтп Нпапспаш! Фтмоушест -- 

та-тетип -- 1 10 за уПафе! е егдаг, га оКгийе оКгийп! тшайтпий!г1, 

га Когаг КофагзК1? та! тий!г1, Кой угве НКсЦи Тари-тетига (8 1.). Ко посе 

да ргода Ш одзшр! гешЦи, тога да е ргау! щеп розедик 1 да 101 охпай! (обпо 

Ко йаг, зе!0 огашсе 1 роугати и дипшиша, Чо пипа да робмтфр итлат 1 пшкат 

зеа. Код ргодафе тгеБа да зи ризшпе още зтапКке Ш ще! хгазшршст. О зуакот 

ргепози ШеБа за аут гарзик, Коп зе ршщет питедоупй тазапсца ЗаЦе п 

Че Нег!-ПаКапци (сгиноушси) (6 1.). Ги Зшбар БазИипзуа рошеБпо е, да 

плат Ш ток аг робугф! пазПедпо ргауо (8 4,). О пие ргепозпе ризобе раса 

Кирас, Баз пик Ш опа, Коти зе г2ешЦа роКош 5"/о 04 Кироупше, ойдпозпо од 

ргосцещепе угцедпози (88 6. 1 8.) а и Зибат, Фа зе Дуце гепЩе ргопепе, 

5" 04 рооуте иКирпе угцедпозий общ гетаЦа (6 7.). Озшп оса раса зе 3 огоЗа 

ха Таризк зр18, 1 п опот зишсаш, Када зе згага Тарца г2атцешщще ха поуш (5 11.). 

Тарца пипа па Сеш сагзКи иеги, и п101 еба да зе 07гпав1 Ко аг, зе!0, сгатсе 

1 роуг ша гешЦе а па ши геБа да зе ида мшишт тейег етапеа (гарзке 

пргауе. (8 14.). 
7ешЦа, Кода |е ро 5 50. егаг!-Капишпате розаа ти (ешк!-#ари, Фае зе па!- 

ргебет родефиКи ТарйзКог ргауа 1 То ТаКо, да перизиат уфе ас дойбпог зе!а 

1) Кагедрот 04 18. зайега 1306. рготпещепа |е оуа из(апоуа е зе ДохуоПауаш оуаКе 

Чойуоште геше, ай ди7поз! Пгаши 1едпог Коп гапеша егей и Зпбаш зтшги Ягигос | шегоуе 

ргаупе пазПедшКе. 

2) 56 116.--118. рготпещеп 1 проршцеш зи сцейт шгот пагедаБа 1 тагбаа 1 (о: 6. иа 

1305. т., 6. загега 1306., 1. ЧХетагшапага 1307., 14. ге шеуеа 1308., 6. 1 7. загега 1308. 

з) чатрапа 1279. и »Пизшги« зи. 53. 1 дайе. ; 
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ргосцепе петпи угцедпоз!, Роз апе П розефиК ТаризКог ргауа па ш ргочепи 1 

“рай П сцепи, ргедае ши зе гета, шабе зе ргодае |аупош дгайрош. АКо гепйа 

г пеша у!е пего 100 дипшпа, уоб1 Туле Койагзко пргаупо уЦеСе (Кага-теа?!(), 
а аКо 1е у е, оКгийпо уЦебе (5 16.). АКо па тшаШшШ гети пета шКо ргауо 

Тарце Ш зе Дон тс! одгекпи Тога ргауа, ро ае опа розуе ша шШ (зи) -тайш!) 

ге зе гаупотш дгайрот ргодае 1 10 Фо роуг ше од 100 дДипипа ргед Каха-тед?7- 

Пзет, 04 100--500 ргед оКгийтт упебсет а аКо |е уе од 500 Дипшпа, уаЦа 

гегийа! дгайре фауш пиши агзуш Нпапсца, Кое тойе, ако пе одоБт, одгед!! 

поуш ЯгайБи (5 18.). 

"Ргодата розвафе ргауотовпот, да Кирас рай ри оби 1 Кироупти 

1е ти зе 10 робуг4ф! тмшигот те за ра 1 пе |геБа СеКай, Фа ти зе 1х4а 

Тара. 

ПЦ розеБпот ойзеКки гаф зе и 88 25.-30. о ют, Како зе ега?! пна 

тойе гаагай (е зе ргобгщи одпозпе из апоуе гатагапзКкоес гаКопа (88 110., 
117.). 

Розшрак, Кой зе Кой „Лао? бй уе/а“ га/0йепе геш(е ипа Шеф, 1е58 (ат, да 

уегоушк 1 дийиК гаедпо, одпозпо пиоу! г2азшршст и Котаги, окгойш П уПареш 

ргеф та-тешигот охпабе игапиепи зуош, исауЦеп Катшашак 1 роугаши е 

огашсе гепе, Кога зе дае и х2а0г, о Сети зе 174ае дг?2аупа 1вргауа а дийик 

ргедафе мегоушки 1 5зу01 гари-зепе!. Кай ФийтКк рай Чиг, тога ши уфегоушк 

роуганй аризепе?, гадийшси 1 гети (5 26.). ОуаКоуи хаойепи гети пе зице 

розефиК гаога та п! Фогудот пепог уазшКа ргодай, уап аКо |е и 1вргау! 

„17 по поауЦепо, да, ако зе Фиг пе 15рай Фо изапоуЦепа гоКа, дегоушк па 

ргауо ргодай гешЦи 1 10 за гпащет тетшига 1 па |аупо! дгайЬт (5 27.). Олтиге 

П мазик гаойепе гепе ре ощайе дива, рге!а21 Фиг па БазпиКе а гепЩа 
пп зе ргедае Тек паКоп 15р1а1е. Хета П БазНиКа, песо зато родедшКа Тар!!- 

зКое ргауа, ргодафе зе хеша па га?! а 0п1 шади ргауо ихеН |е ха розПепши 

сцепи, оф Кое дгаауа и пе гри-тва гадги зуош, Кода одеоуага |едпо- 

сой щеш ргшоди хепЦе а о4 о а Жа зе родтище уфегоушКоуа гайБта (5 28.). 

Ме то?йе 1 зе од иш Ка рофиш уфегоушкК, пета ргауа 04 дгиге зигапе пара- 

Стуай Фис (8 30.). 

Хасауак геюгшайогпос гада РоПе и аегагпош гаКоподаупот гади |е 

згаКоп о ТарйзК1ш 15ргауаша 174Чап 7. Ззеуайа 1276. (29. арг. 1860.)1). Ц 16 
рагасгайа изгапоуПще зе розшрак, Кой угпед! Кой 174ауаща Тарцзкт доКитепата 

за сагзкот Шшегот, Кой ппади Ча г2апцепе ЗФаге зрайтзКке 1 хаКиршсКе Тарце 

1 Кое зе и Бидисе Код ргепоза асгаг! пекгешта итпадо 124ауай зигапКаша 

Као розедоушсе. Та! г2аКоп задг?афе 051 пагедаба, Кое зе Ци розщиркКа, 1 

пекота рогаща итабеща изгапоуа ргуазп гаКопа (е 1е БИпо роршцеще гата- 

гапзКос гаКопа 1 гаришгатпате. 

Зигога гесепг а оуШ гакопа пода Се Таен ро г(екотш пезбай си, пода 
Се зе пас 1 о(еКоа еуепшашо #, па Кош гаКоподауас пце ропизНо 1 га Кофи 

зе пе роБгшио, аП 1е оуо гаКоподаузбуо, згаушу ра за згагт, Кий 1 Като 

паргедпе а зуаКаКо па Бой агеоштпепай ргопу омбате и ЗгоКо| таз! пагода 

папцепсе га тепе Тугдще, да Шигзке асгагпоргаупе изгапоуе гай! пезгедепозн пе 

ргиХата Фоуотос фатшзбуа га ргаупи Зреигпо8:. 

1) Затрап и „Пизиги“ (1279.) г. 63.--69. 
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1Х. Клео. 

Клей? уо. : 

Озугпиу зе и гогщет рпиКаги, аКо пе па зуе, а опо Баг па пауайпце гакопзке. 

иЗТапоуе шитзКШ аргаг Капиштпата, рада пат и 061, да ш пета шофе зро- 

шепа опот рони, Кой зе зтага ТобКош, оКо Кое зе Кгесе Дапазще Бозапзко 

асгагпо рИаще а 10 Це рогат Ктше(а 1 фаКохуапог Кле(фоузКог пгауа. 

штгзКкип гаКошсеша, Кой зи роргииШ ро Кой Пгуабк! пату га изгапоуе, Кое 

па Тае, Ба бето оуш гцес, Бех Кое 81 пофегпо асгаго рПаще п ропибин 

пе шойето, хашди шайй а гашо шгзКки Ш агарзКи, Кота Ъ1 101 одгоуага а. 

Ктмебиуо, КаКо га паа то и Возп, шзШисЦа |е, Кота е и СИауот огцепш 

перогпайа ра зе ФигзК! авсгаг Капш! пИит га(0 1 пе Бауе ши допозе ШЖаке 

из запоуе, Коот Ъ1 зе одпоЗа| 17 теди Клеба 1 аге одгефуао. АКо 1е и Возт, 

пзргКоз Тоти, да Та шзишсЦа га ргауо пета гхаКопзКке рофофе и игзкша 

Капшита, озТа10 Ктлебуо Кгог ре! уцеКоуа Фо Чапазщес Чапа забпуапо, ЧоКа? 

е 0, КаКо |е оуа шзШшсца Шезпо зга а за пагодош. 

ХеийКа таза Чодизе шдеп ста рооуе Ктлеа 1 гафе, ай 10 1е, кун зто 

уеб зротепи!, розуе Кпуо, фег »га/а» г2паб1 родап!Ка Без, га; Ке уфеге п щегоуот 

одпоЗафи ргата дг?ау! Као за! -егги а и оуот зп!5ш, и авгагоиа Капшииа, 

розфедптКа зеозКое 1паша а про о Ктеба Ш гакиршка. Г Бай оуо зашец-. 

уаще гагпогодпШ ронпоуа “ауш е иггоК, да |е Кте!зКо риашще п паз ТаКо 26гКапо. 

Спарше! одповафе згедщега упеКа, га?ой зто розаще Ктебуа а оуфе: 

Бр пат уаЦа!о 108 па озпоуц Капишпа гекопзишгай ргаупи рофори, па Ко!0| зе 

опо тосо ти шгзКо ЧоБа забиуай зуе Фо Фапазщеса ЧЯапа. 

Па додето Чо гегиПайа, пека пат |е п0ф ет зЩедесе гаттагашще; Кое 

па ргу! ротед пце и шКаКо| зуег1 за пази рИашщешт. 

КергопцепИуоз: Кагакега гетЦе. 

КаКо |е Дгйауа ргауо розеда па егати! осгашбауайа зуойт угпоупша 

ргауот »геКаБош«, у141 зе ро гот, Фа зи г2аКот ЧдогуоПауай ЧодиЗе ргопцепи 

зиБзтапсце гепЦце т теПиз, ай зи БгапШ зуаКи ргопцепи т решвз. То бе гест, 

родефик тосао |е па зуот гепиЗш ЗоБодпо ргоуезн теПогасце, пе гайес! 

га 10 розеБпе догуо!е, а Катщауао Б1 зе, ако 1 гети Дейепоптгао. Уд зто 

уес, КаКо гаКоп, фатабпо |федтпо 17 ПзКашт гатога, паа?е, да зе од Пагаскш 

гетаЦа, шаКаг 1 опе рге е п гике пизшпапа 1 падаЦце ихпЩще Пагаб, даКе 

рогехш! КагаКег гепЦе пе по?2е зе рготпцеп!! па гоге, ай п1 ша!егцаша зирзап- 

спа шепа, |фег гаКоп Бгат, Фа зе п. рг. огашса ргегуоп п Пуади, |ег зе И 

дебепопга. ХетшЦа ЧодиЗе пе розгафе зегипош, ай 10) ргйой, а пагаузк! 1 рогегла. 

Куд а, розгафе гпашо шашош. 

ПО Капишшта ппа дараве 1 изтапоуа, да зе плуа, Кога 51 изщед пауа!е уоде 

розгайа Самот, Си #0 уода ЧогуоП тога ргегуогй оре п птушц а па рИаше,, 

зице П гаа Као родефиК |1едпе ппуе папцепсе ргегуогн ш и Пуади, офдеоуага. 

ЕБизии4 оуот Тегуот: »Хруе шзи шшК, песо Ягааупа гешЦа (егг!-тепиекей), 

Чапа гай и рочед а оп даш Пагаб, Чезейпи 1 с Накбе. Озапи И Кгог 11 годте 

та0уе, тосги зе оди тай 1 дауан Ягигот. Тгауа пе Чафе опога ргшоЧа, 510 

га Фафе 7210 а гаа пета ргауа ш па 840, па Зо пе шайе зуоп тиКи«. 
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Огигот ргШКот 10 оБгата?е 181 ЕБизши4 Нт, да тикаа, Кода зе дае 

та Пуайе, пие |едпаКа дезейт, Зо Ь1 1 дауаа 2гаша гепйа. Кай, оф ту Чезе- 

Пи, рпрада озаак а пе ргауо иттай зашто Чезейпи од опога, 840 гада Бег 

гайпа гада а оз(а!о Фа опа доБТуа. ; 
бивш гаг! 071 ропиКай зи гаКкоподауса, да габгап и зрекшайупе зугпе 

шгауй пиуе, па Кота Б1 зе догхуоПауао зпапсипа Фа рази зуоп з(оКи (е 

зе ха 10 ийтаа игауагша и гобоуот. Мшща АБди!-А72172 1724940 |е Чарасе 

Еетуи, Кофот зе 10 Бгаш 1 и зшбаи, ако Б1 Бгуао за Догуоот зравтпошт. 

Пегегнгаще гетЦе. 

Зедпакот Бпрот пазоай зи гаКотс!, да гаргцебе дегхегигаще зеозКков 
розеда, ако пце БПо иггоКоуапо узот зПот а зато аКо |е розефшКа гепе 

паЦегаа ув тайог, да о бау! зуо! розей, пе сшо ргауо розеда. КагаК!ег!- 

зпбап ргесефдепз дезо зе |е 1018. и ТобапзКкот КафдшиКи, Када зе |е изЩед 

гагбописКог гита еЗкЦе га ерао пагод 1е зи пиуе озае риз е 1 пеоБга- 

Депе, п!! зи рабайе рогега Фийе од и1 годте. Зант ег?! (зраше) 124ай зи 

оуе гетЦе иг Тарйзки рио Би Цидипа 04 ро!оХафа 16 зи Ш оу| игей и розей, 

ай ргуазпи розедшс! рош?й ПП зи зе гад! Тога па Рогш е |е зийап Тегтлапот 

04 1. шшрагета 1018. (-- 6. ара 1609.) гароуфефо, да зе га ера гайа угай 

па зуофе пцезто 1 да 10) зе уга!е пШоуе пруе, Пуаде 1 шшШКоу1, З(о зи Ш ргце 

розедоуаП а Кирс! оутш гетаЦа пеКа од зраша га18Си поусе, Зо зи да! и ие 

Гарце. | 
Оразпе ро ропофезуеш гагуо! БПаде зудореуойпо ЧДегегигаще СШиКка а 

Као пекоб и гиизКо ЧоБа, ТаКо е 1 и ТитзКо, Када е ЪПа па угишси зуое 

то, ргеу!адаа и пагода |епдепсНа, озгауЦай зейа 1 зен и огадоуе 1 Казабе. 

Кагтог Тот Бо е гагпойк: |ЦедшШт |е ргадзК! дги ует 2Яуов ргийао у8е 

росодпози, пего П зеозКко затоуаще а Ягир!, уехап! ига зуое геше п!5и . зе 

тоей озп1 га(агзсуа Бауй! дгигот огапош рпугеде, иеоушот Ш оБпюш, Кой 

зи БаЗ и 10 доБба и уеб сгадоуша, а и Возп озоБйо и Загафеуи, зПпо п72па- 

ргедоуай 1 ргосуай. Хеке оре! ташПа |е и сгад пада, да ве и дг?аупо| 1! 

уакшвКо! 3751 пас БоПега паргеЖжа, песо П па зеш, зПи“! 1 огис Фредоузки 

БазНпи а ташо доБа пиКаю |е шпоге па Кгайш, да зргоуоде уеб Фо Яуоа и 
Гугдауата 1 раапКаша. : 

Зуе по риешо |е аггкшШишп! уейкот оразпойби, |ег ро зЗгорот зпзШш 

згаКкопа, оуаКоуе пари епе гепйе ппае БЪ1 зе уг ай и гшШшоКи дегегигапш 

(д2еа! уаап) 4е Ъ пупоу! розефшс! ипаП виБИ! ргауо розеда па пиша. 

Уес и агш Озтапша итшао Б1 зе од зуаКога розедшкКа, Коп |едпе 

содте пе оБгафо зуое геши е, фег  ойЗао Ягигато, 1 падаЦе С НаКбе 

ро 22 а певфе ро 25 ак! род ще; ай ро Мо 1е вирйак рогега Бо Кий 1 Като 

уес1, пуеййа зе га оуаКе зи афеуе ФоБа, г2уапа С/#-богап гезит, Кои Ъ1 зуак! 

розедиК ппао рабай, ако Б1 ши гета Кош родши озаа пеоБгадепа. Росе!- 

„Кот шишпагеша 1017. (17. аргиа 1608.) 124ап е гаКоп, Койш зе пагейще, да 

зе гай, ирзапо! и еНег Као гаа, ако г2аризй гепе, Зо Ш розедще 1е Ш пе 

оге 1 пе Хаще, пего ода?! и Кое дгиго пцезбо, Фа зуош зКгЬ 1 зпаги розуей 

гапаш, иеоуш! Ш Кофет дгигот гуащи, Фобт гешЦе озауЦа риз(е 1 ргагпе, 

п ше (7/#-богап-гезта и? е зуаКке родте роба 04 300 ак! га роа За 
6 
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150 акс а 75 ак! га Феут, Оуор гоБ! пета офоеоде 1 опа угцеф! федпако 1 га 
тизИтапе 1 га томфегсе. Е: 

Кагипе зе, да зе ро зиорот зи зш закопа оуа г!оБа то?йе иттай 

зато и1 годте игаз(орсе а пе у!е, |ег па гети, Коа озапе дше угетепа 

пеобгадепа, си! родедиК ргауо розеда а ПЗеп |е пагаузКк! 1 рогегпе Чи?7поз!. 

Г 4г?йебт зе зносо Тора, и Бг2о Ь оризШа уебта зейа. Тоти ипа Фа ФозКов! 

ода аК согто! избапом, Яо зат га паЗзао и |едпо! БозапзКко! Капипат!, 

ро Кот ди?по5! дауаща СИ!-Богапа ргезбафе опда, Када зранца озауцет СЩшк 
даде Ягогот Ш Када зе роз| еди! К, родзау дгирато, роБг! пе га 10, 

Ча зе п|егоуе зет Це игедпо оБгайди!|и. 

Озш Чора ша п 1е4по! Капшашт! 108 1 зПбпа из(апоуа, да гаа, Коа 

родедще СНиК а пе Кадга да га зоБот оБгайще, то?йе рпуоот зраше 

(итаг-еп) дай га дгивоти и? пу|фе!, да ва зПе ХФаще 1 оБгайще:). “ 

Оуе «ауКе уайпе зи 5 дуоега га?! ога, |ег |е розедиК егаттице тогао 

шитпо одзейН п огад Ш Кида ти уоЦа, а да зе пе зташа изкокот, Коти Ъ! 

уаЦао офихейн геше, ако од щега пе Чоде Баг зуаКке гесе сойте ропхдап! 

с1аз, Фа е па Яуош, 1 фег |е тшогао дауай зуофе гетЦе па оБгафуаше, пе 

спЬеб! Нте ргауа упазт уа. Опа |е озоБйо га Возпи од уапгедпо уейКе уа?- 

пози, 1ег 1е 10 |едта ФдопеЖ!е ргаупа Тогтша, Кога тзШиспи Ктеб уа доуофб и зад 

за Загта шитзКкша аргагит капишта, #е пеют с гапа “аукКа 127 Бозапзке Капи-. 

пате ЧогуоПауа розедшста, Кой Ъ1 о аут зуое Ийшке 1 ргезейй и огай, 

да ш дади Коти дгигот, Кой бе Ш 18ргед пий оБгафтуан 1 дауан Фи?пе рогехе 

а Та Ягие! Б1о Це Кше!. Оуо ргауо оБгафуаща геши а ро Кот Ягигот, 

да е 1 ро Ктеш, оргаудауао |е уев ЕБизиий пи |едпо! Те! у1, гфе уей Чозоупо: 
»Кафа тойе зуофи ?2ешПи дай Котигод па про геБЦауаш|е 1 Сспуаше 1 

Када Посе, оре! |и угайй«; а да о оуакоуот одповаш пе птпао уод# Бпеш 

п! зрапа а п з09, тойе зе 17уод11 17 изгапоуе 150г ЕБизиийа, да озгауЦцашще па 

атапе! 1 и пагис (агцей пе пе бо, га “То еба Зегцавке офшКе (пиКкт! Зел!.) 

МизШтапзк! гетЦерочедик, зЩщедебс ЧаЮе ова! зуопП згедомевп 

ргафедоуа, дауао |е зуофе гешЦе, Како пагой уей »п пагив« 11 па атапеба 

игоуог, род Койт |е 10 Муао, зтакао |е иитзК! х2аКоп рпуашоргауштт одпо- 

зает, и Кой зе дг?ауа пе шеЗаа. Хао зе Капшт пе озугби па КтезКе 

пеоуоге, запксошгапе |едто ргеда!от 1 агтмот а и Капипапи феукце О7еа!хаде 

одпоз зе па атапе! зато оуа изапоуа: 
»АКо пеКко даде гепе, Кое зе паахе и щероуот розеди пекоти 

дгигот и пагиб (зраг!в) 1 г2айнт оде и дгир! Кга| Че Ш 0па!, Кой |е 

п2ео 1е гете па атапе!, оге 1 Хаще а од у1ве зротепшос Фоде зуаке 

Ш гойте роигдаш о1ав Ш р!5то, пе то?е зам ег? ргауй змшице 1 

дай гети Ягифготе, фег да е опа! роЗзао и шФпи. Ай аКо од опов, 

Коп 1е одзепо Ягигато, пе Фоде Зеигт о1а 1 р!5то, пего |е 18бегпио 

(пабейа), таКоп |е, Фа за! егг дафе опе г2етшЦе Ягиеот.« 

Капштате ЧаЦе пизапоуНшщи, да 1е зуаКо, Ко па атапе! ргедапе гепе 
оБгадще, дийап дауан зраши ЧФезенпи 1 гезтоуе а зато аКо гхеше -- Бе 

о зауЦПепе па атапев П пе -- оапи 1 годте игхазорсе Бех га?! Ке ризЕе, 

то?е Ш Чдауай зранца род Тарпи. 

1) КиКор!в п розеди рок. НИпие. Миша, з1г. 14. 
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г Мйо уайпа |е гаКопзКка из апоуа, Коа ргейттави атапеййа ропбе ргауо, 
“да изщед дезетогофй ше газаге зеЬ! зуоа а уйази Фуо па »атапеел« ргедапи 

ети, 80 зе мойума аКзотот »п атапефа пета газ аге«. Оуо ргаупо 

павео 18КЦибще тосиспоз?, да 81 Клей изЩейд Тога, “о оБгадще Коп СШиК, 

дедиста БПо КаКоуо ргауо, Кое Б1 зе Цсао розедоупор одпоЗафа па СШиК а 

еуешишаше рагшсе и от рор!еди 15КЦибепе зи изШед зротепше из(апоуе 
Капипата, Кога 1716по уеП, да |е атапе! пе бо, га 840 пе геБа ЗегпавКке ойшКе, 

да е пе рофрада роф зидабКи игвКспи. 

Еее о Ктегоуша. 

Одпова| 17: тпеди аге 1 Кле(а зташао зе ргета (от п 1игзКо доБа розуе 

рпуашоргаупит Као 1 одпоЗа| зуаКог Ягигор гаКира 15 Тога га? оса зе Капипаше 

пт рогаще 1 пе Бауе. КойКогой зат Ш ргойзао, Шефе шзат паХао изгапоуе, 

Кога БЕ зе Тога одпоЗафа Цсаа а зато и |едпот гбогшКи, Кой озш Капипате 

задг?ае п7 Тетауа, паЗзао зат пеКе п!аде Еейуе, се зе Кте! огпабще 1 дапаз 

105 ощбатшт паепот «/ ие. Зата Сиешса, Фа зи зе и роедшит ргйерогот 

. КлевКкшт рИапита 1зКа!е ТаКоуе Теуе, доКатшще пароЦе, да гаКоп! га Кмеб(уо 

петаш Фоуотт из“апоуа. 

Оуе Тебе фтазе: 
1 РИашще: Ако Ъ1 па Хедоуп СИшКи щесгоу! “Нсеце загсгад 

Кибе, тоги П зе оуе пугзНН п пероКгешше (аКкага!)? 

Офгоуог: Вор 7па! Кисе, 7ргаде 1 Уафе га? 1 зи од перокгешша, 

ап и шпаги зтамаш зе Као пероКгеше. 

(Еегуа тозФагвКов шише Назапа.) 
2. РШап|е: АКо 2е4, Кой 1е Атгоу С СЦа е ти Шик зце 1 ХФашще, 

па зротепшот СИшКи заргай Ш ЧопеЖе роргау! гегаде, Фа Тато 

буойот 1 зуойт Ппаруапот згапще Ш ако ивш! оуот зПвпе изщее 1е 

зе розще одзей па Кой Ягие! СИшК, ипа П га То ФоБИ 04 Ашга о484е4е? 

“  Офгоуог: Вог гпа, пета). 50 СНСЦе ибте изшре упазшки 

СйиКа Ш гогаде Ш Дгиро ропаргауе, То |е екугуайепа! пазашпше га 

згапоуаще 1 оп 10 ро сагзкот Капипи пе зтци п оБбог! пр ропцей. 

(Еегуа тозагзКог мшще Назапа.) 

3. РШап!е: Мазишк СШиКа дафе роа зфетшепа 1 роа уооуа а 

г е !спа рода згетепа 1 роа удоуа ра пгоуоге, да и |е ргпод па ро!а; 

Како Фе ро Зегаш Фпейй Зати? 

Офдгоуог: ТаКоуо обгафуаще пце уаЦапо. АКо ха Зати пе Биди 

па игоуогШ, Фпенц бе ро зфетепи. 

(Еегуа тозагзког пише Назапа.) 
4. РШап|е: дей ага?) розаЦе зуога С СЦи иеоуси, да ши Чопезе 

гоБе 1 розаЦе р5то а кеоуас розшра ро рзши 1 даде гоБи а оз(апе 

дига, тойе П а озаак геоуас ро зегаш гай 1 паранн од СЦе, 

Кой е ро ап? 

1) Оуо 1е пабе!о розуе ргойупо згедомфевпот, оБбатот па добгоуабКкот Фегйоги, Тег 

ге уазейт Тато Бо диХап Ктеш, ако оде за ФШиКа, падокпаф!! ТаКогуап! „атеПогатепит“, 

10 1е81 опе тпуезиспе Ктегоуе, изШед Ко Ъ1 пазейе доБгуа!о уеби угЦедпоз!. 

з) Оуо |е ргу! рша “о паахт и |едпот зФагбет зр!ви гцеб ава га уазика СШиКа. 
6“ 
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Офвоуог: Ме тойе, фег 1е СИ Ца зато рофашк. 
(Еегуа пише акшзагзког Назапа.) 

5. РИ апе: АКо Ъ1 2е)4 игебти, 80 ти ппа дауай СНа шероу 
Аштги, ргодао га пеКи зуош поуаса Вектги 1 омазНо ва, да оп ромите, 

а Ашги Ъ1 занегги доКагао, КойКо фе БПо ргшода 1е Б1 ргета Тот 

ргмоди р!абао дезейпи, пое 1 ВеКкт, рогуаие зе, да 1е райо Чойко 

Чезейте, гапШеуанН, да шип ргета по! дафе иебти? 

Одвоуог: Мойе. | 
(Еегуа загаеузког мшшще Антеда. Опеота!|.) 

Кегогте. 
2 
+ 

Озт оуо тао зшбафеуа пе пт! рогла! тедап дгир, офе БГ зе зротиао 

клей Ш Сина а Чек и гатахапзКот гакопи падах то ти зротепа род ипепот 

тизеайта 1 ваКири!Ка 1 оп 23., Кой ро(угдще Заги и апоуи, да гакирт(, 

кой 1е 04 розедшКа |едпе ега? тице доМо оуш и гаКир, да 1е оБгайще, Пт 

пе зибе па ши шКаКоуа пакЖагага 1 да Това ргауа, такаг па що! Зефо койКовод 

угетепа, пето?де 1е1. Оуа изапоуа пугЗсепа |е и гаКоп, 1ег уеб Зап Гигвк 

гакош а 1 гатагапзк! изапоуПщи, да зуаКо, таКаг 1 пеоргаудапо зефо Без 

рпеоуога па пекор гей Кгог 10 войта, па ши изЩед газ(аге зе ргауо. 

розеда, ра зе е БПо Боай, да се 1 гакиршс! па озпоуи (ова Ддефистан 10 
ргауо 1 га зе. ; 

Уепка тапа КтекКе шзНшсие и Возп! за юа!а зе 1е 1 от, “1о одпойа| 

17педи Ктета пе Мо розушда |федтз(уепо 1 федпаКо итейеп. 0 пекш Кгаеушта 

Ккте! те Бо диХап дауай 04 рой5Ког ргШода и ше ПпаКа несши, и пекш 

рооуши а оре и пекш зато Себугити Ш даКк рейпи. Мегодауап 1е Бо ха 10 

зашто оМ<ба| а гагпо!Ко 8, Кота е Цт пазаа, роз ааа |е угетепот зуе уеса. 

| с еде зи? пози") 50 па е Кте! тао дауай ар1, БЦаве ргета газ Кгаеутта 
уеПКа гах Ка: и Зеуегит дПеоуша Возпе пе ЬПо пКаКоуе зш?пози и омваш 

аи 7 пи, 050Ъйо п Негсегоуш!, Мо |е Кте! за зуоот бецай! ди?ап ар! гоБойай: 

Згапоуйи гобош, кога зе оре! ргета Кко(аги а 1 ргета пцезш гагкоуайа. Оуа 
петедпаКоз! ЪПа |е уе пего П »7шиш« ага гагор перге апот пегхадоуойзгуи 

КтеоузКот, |фег Кте!, Кой 1е од згагте дауао у8е ПаКа, Сит |е уй1о, да дгиф! 
Кте! дате паще, Бо фе пегадоуоЦап 1 пагаузк! зта!гао |е пергаудот, да 1 оп. 

пе Чае шаще 09 рооуше Ш ебте. Па зе Баг пеКкако запе па Кга! оуш 
га; саша 1 Фа зе ЪПо КаКо игед! одпоЗа! 17педи Ктеа 1 аге, захуа!а |е 

Ропа и Сапотаф розеБпи апКеш, па Кои зи БШ рогуап! Као г2азщртс! Клей кш 

пуегеза 17 зуаКога оКгийа розеБп! 1га атс?, Кой зи пай ргед гегогтайогвКкит 

уцебсетш, 1. гу. Зап?! па от, 12пйей зуое ХеЦце, одпозпо ФаоБе, и КойКо зе 

пби одпойата 17:теди Ктейа 1 аге. Ма озпоуш оуе апКейе 12гадепа фе гаКопзКа 

озпоуа, Коа |е 14. заега 1276. (12. зеретЬга 1859.) зшр!а па зпави 1е |е 

рогпаа род ипепот за! егзКе пагедЬе. 

1) Би?по8 и омсапш те и отт Кгаеуша, гфе 1е Кте! дауао ПпаКа таше од гебте Ш1 

рооуште 1е |е оуа! ташак падопе (ао зуойт гадот. ОБ ата |е 872 поз! озоБНо ци ровгашепт 

дата пзКкип Котагтпа, |ег |е Тато гоБоа од Уагше БПа и об Кати, КаКо 10 уипо ргицепсе 

и КотзКкот итЬаги Е и дибгоуабКип аггагтт из(апоуаша. 
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За!егзка пагедва. 

ПЦ зайегзКко! пагедЬ! уаЦа пат ргце зуевга 15аКпий Фуце ргисрцете Сице- 

шсе: 1. да ши по! пе па а то палуа »Кше“« Ш пе бо, Зо Боти ро зпзш 

рорипо офроуага!о, перо зе оБгафуав Кте!5Ког зей а гоуе тизеф ит 1. |. 

гаКири!К, шщет. Ме ег, а уазткК геши а гоуе зе иКгаЖо зай! (упазтк); 

2. одпоЗа! 1теди пиз(едЙ га 1 затЬЦе огпабще зе и 12. “апКи за ге! тйгагеа 
а и Зш?Бепот рг(еуоди зайегзКке пагефдье и Оази Ки гаКопа 1 пагедаба оЧ 

1880. зи. 511, ргеуедепа |е оуа гцев за „Аргагуетй лв“ -- »арга ни! одпоба!«. 

Оуа! ргцеуод шКаКо пе 15сгруще гпабеще опоташе гцес!, |ег епот тйгагеа 

огпабще зе и 15атзкот гаКоподаузбуи розебп! проуог, изШед Кога розедик 

хем Ма па Згапоупо одгедепо угцеше оуо ргедае дгигоши, Фа га оБга- 

дще 1 да ши п те пазатпте дае пт лашга Запоуш Фо од 21а, Зо Б па 

щеши гадао. Вап иуфев ха уаЦапоз! оуога игоуога |е5: а, да зе и пети 

Тобпо огпаб1! угцете, ФоК!е Се Та! хаКир га ай, да Ке |е угедпоз!: щегоуа па 

пеоргашвепо угйете гакоп!о 15КЩи“епа. Сез!о Фа!е 2етЦеу!азшк 1 пект Фо з)етепа. 

“ Койка зе уайпоз! Код оуакт проуога роайе па 10, да зе ц шети (обпо 

огпаб! гок уаЦапозн, уф! зе пабоЦе ро от, Фа оБуеха пе ргезафе зтгси 

Тедпе зиапКе, пего фегей, зуе Фок гоКк пе 1721 те, 1 щепе ргаупе пазЦедшКе ). 

Зуе 10 задг?апо |е и зато! гцев! „йгагеа ай п зиБПги и гцес! Догагуегвй тв, 

а шКопогиепсЦца и потепНайшп БПа |е Фозее иггоКот Сез от пегахитцеуапи 

ргауог зЗаща зФуап и Бозапзкот асгаги. 

Оуа! рпеоуог рада пе зато па ргаКзи 1г2а оКирасЦе, песо 1 па зашш 

„ заегзКи пагедЬи, Кога Ктеа га ргауо пер! зпйеййа гуай шепот птизед?, 

перо га, Ш тйгаг?, Као опора Кошгапеша, Кой тйгаге а-игоуогот ргеигшие 

ше геп Ме па оБгафуаще. 

Сйатиет зайегзки пагефЬи, рада ш 081, да п опа пе федтзуепа, да 101 

пе папцега |ефизбуепо игеф!! одпоЗа! 17педи аре 1 Ктмеа, пего да 1 опа 

рпгпафе гафсопатот оБ1бафи офибпи уайпоз! ра ши зе орге зато п (ойКо, 

ш КойКо 1е па еудепши Зеш Ктеба а шабе ра о гауПа па 5паг!. 

ПЦ ргут Зез! ЧапаКа Бау! зе парозе за роедшш Бозапзкшп оКгийиша: 

загаеузКкип, гаушекип, БащашеКо-БтабКип, гуоги Кт, поуорагхагзКии 1 Пегсе- 

 гоуабкит. ТедпоПКе зи и зуша оКгийта зато из(апоуе, Кое зе офпозе па 

гогайе, фег зуида |едпаКо одгейдщи, да Кифе па СЩиста, Кое зи 51 Ктлеюоу! 

засгайШ, ипади оп зап! роргауЦай а Кое зи ша заргайШ уйазтс! гепе, 

ппади оу! роргауЦан, аП и Бийдибе |е 4071083 гепйемазшкКа, огай!! Клеюуппа 

Кисе. 180 Тако пуада зе и зуш оКгийита. да зе ПАК 04 уофа одзейе игпие и 

пози 09 месте а пе, КаКо е п пекии Кгаеупиа БПо, 1 04 рооуте. Зйо зе Не 

паКка од #ниса 1 оса р/одоуа озбафе Зап оМба! зушда па зпаг! ако, да зе 

и загаеузкот оКгийи ЧФауаа песта а пцезНписе 1 рооуша, и БашщайиеКо- 

БщабКкот 1 гуогш Кот гебта, и гаушбКот гебта, Себутгипа Ш рейпа а пц 

Негсевроуш! Пак |е 108 гагпопбпи, фег зе ппа ФауаН, ргета пцезш 1 омбайи, 

пебша, бебугипа, ренпа а певфе 1 рооуша. 

Како зе 17 оуога у141, Бав и ПаКи, Кой |е 1 га аги 1 га Кте а 09 па! ебе 

Уайпози, зайегзка пагедра пе 4опо5! п! геогте, п! гедшзуепозН, перго ро!КгЦер- 

Цще зФап оБка!. 

1) Вгаут о (ош Тогпау;: Па тозепзспе Кест, з:г. 122. 1 31, 
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507 поз, 1. 1. 4и7по8!, да Кте! зуот ар! гаф! зЗапоуйи гоБош, рлгпате 

затегзКка пагедБа ТаКкодег, и КойКо е омбафет изапоуЦепа, а гфе пце, Бгат и. 

ТаКо габгащще 87поз: п оКгийта загаеузКкош, Башашско-Бтабкот 1 гуог- 

шКот; и шаушбКот 1е осгашбще па 402по51, да Кте! Форгоп. ас! НаК и Киби, 

одпозпо па рагхаг а и Негсевоуш! озае Уага 807поз! па зпа?! и от Кгаеуша, 

офе Чафе Кте! Сетугнпи Ш рейпи, пуйек дакаКко зашто и опот орзефси, п 1 Кот 
те из запоуПепа оБкарет 

Сапак 7. одгейще, да и Бидибе па ага 4ди2по5#, да Клеш ха запоуаше 

заргаф! ?2огафе а Кте!, да зе Бгше га роргауак, а аКо Б1 зе гакиршК од федпос 

сИшка одзейо а озае Б1 па щеш гогайе, Кое |е оп пави!о, иа са ага ха 

пп оф Ченн 1 ранй опи зуош, Зо се изЗапоуй доБп Пий, од Койй зуака 

зипапа 1хаБге ро Фуа а 0у1, аКо зе пе тшоги 5107111, офабти рева Чапа, Кой 

Се зуойт оф азот одшети. 

Сапак 8. Фафе ав! ргауо, да Ктейа тойе ФгаНн за СИшКа ц 5Шедесш 
зшбаеуша: 

1. ако гети Бег гаКопйе 1вр Ке пе оБгайще е еиезкакати Ни ги 
04 ргтойда, 

2. ако Кте! гепЩе осозродаги С! Зе, 

3. ако ши п5Кгай расан пак 1 

4. ако Ма ит, Зо зе ргойу! гаКирпот проуоги. 

Кте! тойе Бе? паго Пор гайора офаун СНиК, ай пе ре, пево Пе. 

оугпао #1о а ако Ъ1 10 и то ргце, Фи?ап |е дауай ар! од еш га Зеш. 840 Б 
те Чт ргегро. 

Сапак 9. изапоуЦще, Фа ага гети, “о са од СИшКа 14е, пе зе 

Чауан пКот и гаКир!). 

Сапак 10. габгацще аргата, КаКо |е 0 изЩед 2/0рогаре Бтуа!о, Када 

Ъ 1га8П Це па зуо Шик Пебоуан, Ктеа 15Цегаи 17 Кисе е да от и по! 

згапщи а Ктеа да зПе, да  дае Пгапи. 

Сапак 11. одгейще, да зе небша 04 ЗШуа Чаре и зиейт Ш зивети 

ЗПуаша, ай пе и ревепо| гакии. 

Хауайпа из Запоуа и СПауо! пагедЬт |е “Чапак 12., |ег пагедще, да зе и 

Бидисе пеоуоп! о КтебКот одпозаш?) ипади за ауй! р1зтепо #е и пита Фобпо 

огпавй 407поз: гаКшриКоуа, да зе Нт и Зшбаш гатишса па рошхдапа 

озпоуа, ро Кою! се зе ргозшфуайц. Пооуог иа зе парзаН и Фуа есгхешрага 

а робйщи са още зиапке: гетпПеуйазишк 1 НсЦа 1 То апезша КтебКе Кисе. 

буаКа згапКка доМуа ро |едап еосхетшраг. Оуа! Ктебк! игоуог угеф Тако 

иго, ФоК 1е Яу опа| г2аКирп!К, Кой фи 1е робзао Ш доК и 0805 гаКиршка 

пе па апе ргопцепа. 

УайпозЕ оуе из(апоуе зазой зе и юш, Жо Зайшга, Фа цроуог пе аи 

КтебКа гадгшса Као пилзНеКа озоба, пего з“апевша Кисе Као Н7сКа озоба, 

1ег шабе щегоуот зшги пеоуог пе! ошуо уаЦапозн. | Ба оуа зе изгапоуа 

п поуце Фоба и шпоро зшбаеуа гапетаптуайа, |фег зе ргобну 171Спе из“апоуе, 

да паКоп зшг! родртуава проуога уаЦа павш!! поу, гакирш игоуог зтшайгао 

1) Оуоти ргошЯоут федпа Те та, Зо заш фи та!о уе рпор 10. 

2) ПЦ шивКотш опршаш зайегзке пагедЬе прогерЦауа зе га аггаг! одпоЗа! Ктшеа ргета 
ат! гйев тИгагеа. Мйггу ро Хепкеги г2паб! обгафуаба иде геше, Коти у!азик да!е гети 

1 Чете а оп да е уйазиКи ЗЗапоуй! Фо года, Згауш о (от, “40 |е воге гебепо. 
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евбшт е зе 1 пакоп зшг! Ктеоуе ригпао ргауо гаКира щероуш па Цей- 

шста 1 Юю пе зато ши Кт, песо без о 1 ргоцу з0гойЗщер изибКор 

зпуабаща игзкорг, дараве 1 Фепата. | (ако е поуЦа ргаКза пуейа и Бозапзко 

асгагпо рйаще ройсао гагшшсаша, Кое 16 БПо Кий 1 Като уебе, пево П зи 

Бйа зуа оза1а роНсаа, Кода зп ре оКшрасце иггоКоуа!а аргагпе пет!ге. 

Еогтишап га аргагпе игоуоге пай зи зе ро пагедЬт Затран и Сапегади 

а изшрай Безрашо зиапКата. 
Из апоуа, Кода гапщеуа, да р!5шеш проуог Биде (етеЦет Кте!з Кот 

одпобати, пе зе Ба8 за згапе Клебоуа ро Пуайа и опо| пеп!, и Ко/о! 10 гапщеуа 

пагедра. Мпор! ктеоу! за ауш зи додиЗе за зуойш аваша гакирпе игоуоге, 

ай Фаеко уе пи 1е ЬПо, Кой зе га оуц изсапоуш шзи Бгшш! е шзи ргауш 

шКакоуа иеоуога, ргеш зш 5е, згоро пхеуй!, зуое уоЦе Чше офПсай |едтов 

пеоБопуог ФоКаха га зуое КтебКо ргауо. 

Ктей5К? ипроуоп!. 

Еогшшаг га оуе аргагпе ифгоуоге, Шоргайнгап и Сапргайи, 1е рарг и 

уейкот Тогташ, газрооуЦеп уегцКашот Пийот па ро!а а па Чезпо! ши |е згап! 

из! пазоу па Щеуо| пгуабк, рап упо пгдауша рзтот, ге |е 1езКо о04ео- 

пеший, да ПН |е 10 СиШса, Жа П|еа 1 зат ФеКз! упо е пее Шу. ХаКоп диге 

шшке, Кош зат ромобо и СПаще оуор гаропешов пайр за, пт да па в1а- 

5: »ОзоБийп1 ПзЕ ро пацойКи зазауШшеп! пас! шеби С ПиК зай!- 
Бцата 1 СИбЦата гагай! р!запа проуогп! зепе!а 124афпС! зе Бег 

рабе. ПО 184ош па зе 810йпо рор!зай зКира оБаду! згап! 1 хозро- 

ЧагзКк! пасти! и БидибпозН п! Фа пе оф ибепос. 

15ро4 пабциза, па Фезпо| 1е зиап! РигзК! фекз! пооуога, па Шеуо/ Ннгуа!зкт, 

рзап Бо Сишсот, БПо Гайшсот, ргета Кошез! Ктеа Ш ргета от, да Н 

ге Мо рп1 гис! р!заг, у!е86 |едпош Ш дгшрот р!5ши. 

ПЦ пооуоги оБуегще зе Кте!, Фа Се »па ЧодапаЗзпи (екис обба датай 
зете, „уоЮюуе, 17гади, Кода зе оКо пиуа 1 Сагеуа одгадще »1 Зо СИСЦ! 

ргмафей, Као КошЦеще, зцаще 1 за зуойт уооуша огаще 1 па пиуе 10г 1 

Я7ибге 12повеще 1 уг афБи Као 1 БаЗв1 рофгаще«. То зуе зе оБуегще ро гази 

оуорх »Кошгаа< а Мо Се гешЦа Чауай года, да Се п угцете 12уес, Фа пе 

Биде Зее, да песе Када ЗКоди п! ?йапа ргпоз 1 1 Жо Биде »Пазша(а« да Се 

п угете Х2еуе, ро о зе 04 (Тор 150га 12 май! Фезейпа, »Бех Ча 51 зе зете 

уафНо«, 04 зуега »шеб1 Та Фауан оозродаги а »дуа аа за ашот да озташ 

шщеши. 1510 угцеф! 1 ха уобе а зцепо Фа зе Фей па ройа. | да пе Б1 »оуе ротепше 

ПаКоуе а закло п зуот угетепи 124ауай, 1 Бегхугетепо Шик пе о ауПайс, 

и зшбаш рак, ако Ь1 Но оз(ауш, 10 опда и угетепи уг ФЬе Фа тога фа 1 

дгагоуойпо 1711. 

Позродаг СШиКка оре 1ауПще, да СШиК Фафе род согпт пуфейта »па 

1 гафуаще«, Фа Се гогафде роргауЦай о зуот Но Ки 1 да од СИСЦе пебсе кайй 

т Бгапе 1 7051 п!! аКоуа Безраша роза. Ха Копси |е Ююогтша, да зиапа, 

кода розшра ргойу пооуога »пеБа Фа #гр!, Зо фи 09 зиапе зида розЦепес«. 

ЗайегзКа пагедра пе 15сгрще п 12 ФаеКка зуп уейки тпойпи пангагпо- 

Пепи ргцерогп  рйаща, Кога 51 паз(айа 17 теди аре 1 Кте?а а гай! (ога тога!а 

е поуа пргауа 1:4Чауай сЦей п12 пагедаба, Койта зе роефпе зауке за егзКе 
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пагефре Фитпаве Ш проршиши. КаКо пат пе папцчега, хаайн и Бозапзко 

асгагпо рИаще, Како зе ргедзауПа и задазщози, озаутвето Та рИаша па 

зтапи а озугпивето зе зато па |едпо, Кое ц поуЦе Фоба иа акшешци уайпоз!, 

То рЧаще р1а57, таде 1 Кте! ргауо ргуоКира па Шик, 80 ха оп оБгадще? 

Катагапзк! гаКоп, и Коши зи розедоупа ргауа па гахпе угз! гешайа 

Чо и зИишсе одгедепа, рогпафе Код ргейаха г2етаЦа 17 |едпе гике и дгиги ЧФуо- 

гаКо ргауо: Лаки пика! Ш БаЗзНпзКо ргауо, Зю га и ега?-шши ппа пи Ко, 

одпозпо ФепзКо ФЦейе 1га оса е ши обеуа гешШа рпрада Бег (арЦе 1 Лаки гари 

Ш ргауо па Тарци, изщеф Кога зе гешЦа, Коа |е зигби Ш шабе розваа манш, 

Мацу8! гарш-т81, тойе „арш-твШе“ Кир. Оуо |е ТарйзКко ргауо и гатагап- 

5кот гаКопи и даупот 150 Као 1 и Запит Капишпата а ргауо ргедпоБ зе 

ш гах!Кще па Чеуе! з(ерепоуа (8 59.) ОзоБе, Койта рпрада ргауо па Тарци 

гоуш зе пак! ри азпаб (уазшс| Тар(зКог ргауа). Ха зедтот пцезш оуе 

згерешсе Зой родефдтК тшКоупог розеда па ега-шпй (гогада, уобщакКа. 

Базсе 1 1. .), Кой и Зшбафи, 1е пета ргауоп71 Ка ргуш Зез: з#ерепоуа, пипа 

ргауо гапЦцеуа, Фа пи зе гари-твШе ргода гепЦа, Ко а |е розгаа ма Ш. Ро8(о 

зКкого зуак! Кте! иа па КмебКо! гей Ш Киси Ш Зпук Ш Фгир! ташШКоушт 

ощек, Мо га |е оп заосгайо ПП газафо, тофФ!о Б1 зе 17 оуе изгапоуе уоф!н, 

Ча Кте! ппа ргауо ргуоКира па шаШшШ Шик, даКаКо аКо пета ргебШ ез! 

ЗТерепоуа Пак-Тари-азпаба. Меди зу! Зап Капш Бег 1айткКе, федпа уеб 

с гапа Теуа 1 гатагапзк! гаКоп зтанаш гогаде, дгуЦай 1 51. ифеогашт. 

дцеот СИшка, азик ша пе Кте!, таКаг Ш оп 1 розабо, песо ага а Ке! 

ипа, и Зишбарш (е зе КтеК! посоуог доКше, га оуе атеПогасЦе зато ргауо па 

од1еи, Као и згедщет уцеКи па атейогатепшт. АП да 1 пце Тоти Чако, Бо 

Бр КтебКо ргауо ргуоКира, Копзишгапо па оуо 05п0у1, уапгефпо осгашевепо, 

фег 8 159. гатагхапзКког гаКопа Чо оупо уей: »Ха тизйтапзко! гети пета 

пешизПтапи шКаКоуа ргауа ТарЦе а па петшзПшапзко? пета тизйтап ргауа 

ГарЦе«. 17 (ова Ъ зе даКе ргауо ргуокира па 7. ерепи тор!о 12уоф!! Ктеш 

зато и опт упо гцейжии зшбафеупиа, се зи Кте! 1 ага 14е уеге. 

Г ш е шивКо гаКкоподаузбуо ризКобПо Ктмеш и ротос #е ши е г2акопот 

09 7. шишпагета 1293. (1876.) ри7гпао ргауо ргуоКира и гоКки оф годте. Чапа 

п зшбари, да Б1 зе Шик, БПо зуоеуопо, БПо |аупот дгайрошт ргодауао. 
Оуа! хаКоп щепо |е гапдауаКк игзКкор гаКоподаупог гада и асгагиишш 

Зуаптша ргце оКирасце 1 даупа рофора дапа що! акст ха оКшр Кте(оуа. 

КаКо зе 17 оуор Кга Кор рпКага гахаБне, дапаЗзпи Бозапзк! Кте! пе тойе 

1 пе зтце зе рпивродоБ  п за ошт Кмет, Коп 1е Бо, 840 Хпетас уей, 

„етБетгенс, п! за щетабКкип „Сгипдподе“. Роощер фегешШа |е озша ди? пози 

родауаща НаКа 1 Зш7позН, орсгашбепо БазНизКо ргауо оБтгот па озоБши и72 

ди7поз: дауаща БаЗНпзКког идцеа а иха То пе Мо ргед зидош затозуоап, 

пего га |е шогао газшрай розродаг 1 Копавпо Мо |е ребае адзсприз, 1. |. 

гозродаг ргодауао га |е г2аеФпо 8 огидот, и7 Кош |е Бо уехап. Ктебзбуо, 580 

зе огпа уао ппепотш »Г,е|Бетгвепзспа! «, БПо |е Кий 1 Като 108 1ейе, |ег 

Те зпуве оргап(бауа!о озоБпи зоБоди, БазйизКо 1 родедоупо ргауо, е одигшие 

Ктеш зуаКко ргауо ш?Бе ргоНу розродага, Ко! са 1е торао ргодауай Сак 1 

Бег оБтга па Бгабпе 1 годБшзКе уеге. 
ВозапзКкос Ктеа 051 ди? пози Фауаща ПаКа 1 чийщовн. Кота розбой зато 

й пект Ккоагеутша п пеКо! пеп, пе НЗПо п1 федап 04 пауедепш Фегейба 1. 
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оргашбеща а 1 зата 57по5!, Кога зе Као згедоуфевп! гейКЕ пцезйиисе забиуаа, 

иМабепа е и юоКо, Мо |е зушЧа, офе опа розой, у5ша родауаща г2пашо 

зп!?епа. 
Возапзк! Ктеб ийуа и ршпо! пцеп зуа огадапзка ргауа, Као 1 обгай рга- 

Чат, пе Фегей га ппедпа 1гуапгедпа ди7по56 а и зуот одпозаш ргеша гепе 

созродаги и 15Чпи |е фек гакирШК -- пизедйт --, Ко! гаКиорпити раба и пагам!, 

допеК!е 1 гадот, а пе ш гооуш поуси. Ргед хаКириКкот па Чарабе Ши ргей- 

п058, да 1е поуца ргаКза, ргону 171 пе из (апоуе зайегзКке пагедЬе, ро Ко!0! 

КлекК! игоуог угцед! зато га озоБи згапезте КтейзКе Кисе, Кой га 1е Зоро, 

Та шгоуог ейегтагаа, ригпауашв ши пазщефуоз: па Зеш розедиКа гепе, 

Спа геша, ор(егесепа оуш е Кит Фегейот, ри ЗКого зуш рготеши 1 уейк 

Чо еКопотзКе угцейпози. 

Х. Пода ак. 
Т7уайс1 127 вагш Капипаша. 

Т. 

7; Капипате п Зап Це Еепдипа. 

АКо |е |федап гаа и Кп/21 гар!зап Као 1еХаКк 1 Та! гаа ппаде шпшиКка ро зти 
1 Мазор зта а зш шиге ре оса а озапе гайп шииК а гафа оре! розще шиге, 

гаКоп |е, да хешЦа рпрапе ипиКи, Како Бр рпраа зши; пеКа са зраша пе 

паразишще, |ег да |е хетПа Федоуа а пе осеуа, пека ти |е пе игшщЩе 17 гиКи 

ПП ти гапщеуа Тар(вк! рогег. 

8. ОдзтеК. 

г О4 га ие зе гезт! с и тагш. | гезп СИЕ е и пекш уПпаейнта 

36 (аКкс1) а роа сШа рооука (ова; ай и уПаеш Напии 1е 42, п уПаеш 

МшиеЗа 33 акбе ап уПаеш Пегтеапи (Ка атши) игшие зе оре ро прифодет 

пасти. 

Ако пеко розгедще ташще од |едпог СШиКа, ит Пи ти 12 аКС1 гезт/! белаКка 

а агабабепаки |е 9 аКС1; газЦе 1 гети, 80 |е па, ийиШе ти зе 12 аксе. 

| 108, ако |е роотаК гафе пеойеп еп а зрозоБап гади 1 гага!, их е ти 

зе ргета гагад. 

Ко те шизап Као пеойещеп, пеКа Чае гезлг/-бела. 

1 108 Ко розейще гети уеби од Фуа ИшКа, пеКа 09 ройа Чае (И!-) аксе 

а 04 у! Ка ро |едпи аКкби па Фипшп и ие гезта. 

| Зета е иятшай 04 пеКог гезп!-Н, па Коти |е Бо гарзап СИшк ап 

ти 1е пезгао. : 
| | оф пекора, Ко пе гарзап и КпИг2! да |е гаа, пе ие зе гезт! С, 

пека пе игри! 

| 108 09 пеКога, Кой пе газа") а розедще гети па зратпот Ни, пеКа ти 

пе и7ти гети 17 гиКи, фег да пе гаа. 

1) Пат?! гаа -<- 1ауап га|е, (0 |е5: пегаа. 
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Г 108, ако Бр Кой оф гайпзКкор зйаейа розбао розефиКот 1е Б1 ойзао, тшойе 

га зрапца оре угайй па щесоуи гешШи, ай аКо Б1 рго йо у1ве ой 10 содша, 

пеКа га пе Фа. : 
Кезп СИ пеКка зе пе ите од ипата, Кой розгефще Ф?атизк! уакш, - 

оуа| ргпод пце гарзап и Ки?! а за иата Феопш |е зуаК! ауат2 9; пеКа ша 

зе га угете, Фок Биди пат, пе патшесе. 

| 108, аКо федап гага шиге 1 Дорапе уфевпозН, Бази! ти гети зт; пета 

П зша, пе Бази! пи Ъга, пево ш ийпЩе 5 Тарцот, Кор Ягир ропиф, пека ши 

1е даш. Пез П зе, е оп пе игте, пеКа зрайа Фаце, Коти Посе. 

9. Още. 

АКо пеКкойКо Бгабе розедще обтши гешШи и гаедис! а |едап 04 пи шиге 

1 зранца ха е од пий ТарйзКки роби, гаКоп |е 1 ФогуоЦепо, Фа па дари га 

Бгаюу Фо. 

Г аКо 1га шипосе га|е озкапе ИД рабЬна 5, пезрозобап розеди. пеКа од 

щега пе 186е ТарйзКи ризои, пеКа даде (хепи) Ядгигот а Када зиобе ойгаз#е, 

пека ши |е оре! угай. ЗпоНшвКа ТарПа?) гаБгащепа |е, обеуа г2ешйа шш |е 

Ба Ипзфуо. 

Г ако Кода гаа шиге, зшоу! ши пе оапи а о (апе КС! е ха4е гети, 

ро о е обица а опа Кадга Шот иргауЦаН, пеКка зрапца дае гети КСег!, пека“ 

10) пе Ъгаш. к 
Г 108 зе ргойу1 хакопи, ако Ь1 Фепа ННейа п7таН хешЦи, Кога |е розха(а 

ша ш та 1 род ФарЦци, пеКа зе педа! 

ХаКоп |е, ако пеКо хепи, Кота зе обгадще, обам! ризш 11 годте игазорсе, 

да ти |е зранца, ро Ко 1е 0 ха п За, п7е 17 гиКи 1 даде дгирот 8 Тарпопт; 

ай пеКа |е дае щети (1. 1. ргуавщет розедшКи), ако Би иттао 8 опот 

Тарпош, Зоо Ь1 Ко дгиф! дауао. 

Рашпе, Бгда, Пуаде 1 гепШе, Кое зе изщед роуодще. пе тори оган Вко 

о апи ри е, пе ро баш Цте арше тизей!к. 

| 108, пе а, Кога зи оргефцеЦцепа га раЗи 5оКе огадапа 1 зецапа, ргойупо 

те гаКопи обгайтуан 1 гаБгащепо хаесгай!. Ро Го |е 10 орса Зета, пеКа зе пе дати 

род Тарци. 

Г ако Ъ1 тедап газа шиго Ш БГ зе 1: дотоуше 1зеПпо а геша Б1 ши оз(айа 

таш ра Ът те заш зранйа харозео, пе роз(афе опа йаз, рогеБпо 1е да ш ае 

дгироте. 

Гоф гетаЦа, Кое зи иКкпи?епе и ТеНеги, ро г2аКопи |е, да зрапца ихшище 

Сейу пи а па опакш гепШата, рфе гада гоф4 04 ушоргада 1 Базбе оре! |е 

гаКоп, да зе ите бетуг!ипа. 

Г 108 ако Б1 Бегтегрерс пекиш зраната дауао Кииеш 1 ро8ао фи КадЦаша, 

да зрапйтп ргто4ф 1 гезшп га запоуйо угцете иЦегаш, ргонупо е гаКопи, 

124ауай оуаКоуе па!оге Кайцата. Кафата песе БИ риКога ако пар пе 

17угве. 

1) Кате!. 

з) ОКзиг Тариз!. 
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10. Одз1еК. 

О девейш. я 
О4 рЗешсе, феста, 2На, ргопе, 2051 1 КгоршКа ихшще зе Чезейпе за за!а- 

г/от 04 8 Ка 1 Ка, 04 зуаКе тидйе:) 2/, КПе. РоМо |е зрапа парацо 

заагии, пека и ие Пгапе пе Фе ша, фег |е шшезо Пгапе Као гейшшт из(а- 

поуЦепа заагца. О4 озТа!0г г2гпа а 2а, попша, БогбаКа, рашиКа, фапа, зшог 

сгойда 1 зтокауа ие зе Дезейпа а зааге пеша. ХаКопи одеоуага, ишай 

04 ушоргада 1 угюуа Чезейпи, аП да гай пе Бие (еЗКко, шрвап |е пцезфо Тора 

гезши. 
1 108, ако зранца 174Чаде уакшкКи Ш емизКи гети 5 Тарцот а пе Бие 

Баба Ш ушоргад 1е зе пе тойе п зпайн п! оБгафуан, пеКка пе гай Као од 

Ба8се. : 

ГТ огаз, Кой Б1 04 згагле БШ па гаппот С пКи Фаш дезейцпи, ап Кой Би 

Маши! 1 ро Бгфита БШ, зрашит зи, пека Ш оп ихтие. 

| 108 04 гафе то?йе зе ропоупо Чезейпа игей, ако пе оБгафуао земи 

зуога зашегга, пево Ь1 обгафуао и Фгирот Нтаги, опда пека пи зе зПоп 

игшице Фуоз:гиКа Чезейпа. 

Г 108 4и7поз! |е гайпа, Фа зранипо 21йо ЧФоБау! Фо патбага, аП да пе Биде 

даце оф Чапа Пода; п от зшбаш пеКа зе хапцеу пе 17угЗата. 

14. О4з ек. 
О дободпот Ишаги. 

Такоп |е Фа зи ааБериК, зираЗ иК, сегба 8 шК, мппгаешик, Фгдайик 1 

Сайзшк зоБодт Нтаг!; 051 оуш дгиф! пце зоБодап. | оБбан! гоКк ха гоБоуе 

1 гоБшще 1е 11 пцезеса а га Яуойщи федап пезес?). Ги |аКоуот Птаги пе 

гарзапа Кгуагша (бета):) иг(е ра запд аКЬег а табе уазик Нтага. 

АКо зе па 1едпо! гети шуай г Ш Нраг, Койа е запй аКЬероуа. 

. ЗуеКкойКе г1оБе 1 Кагпе па зоБодпот Наги зи зайМеггоуе 1 запд2ак- 
Бероуе. | ако Б1 до а ро! геБа, да зе. Ко оЩ1е5! е зе о4 зинапе Зегцаа за! 

гацеу, пеКа зе и ие гапепе га Кагпи (бейе! з/азе) пе ите п! |едпа 
акбса а па гемйата, па Койта зе ром!шще, пета Бедей-зцазейа. 

Кайпзке гхепЩе Кироуай 1 ргодауай ргоНупо 1е гаКопи, озш1 ако о Биде 

за гпащет зрашишт; ай аКо зе ргода розе4, пеКа зранйа ихте Чезенпи ой 

поуаса. | пе БуЗ! зрашипе рпуое пце ргодара 1 Корща ргауоуаЦапа. 

Г 05 пека зрашизка 1 стмоушбКа Каза угцеше, Када зе пцег! Пагтап, 

дице 09 федпорг Цейдпа пе одгада, ако Б1 га одеофШ 1 пер! 171егШ, пеКа зеозк! 

пат 1 сената 1 о ай згапезше, за ау зе, 171(еге #10 1 розайи Фо ПашБага | 

ргедади а розЩе пеКка ши (зраши) пе КопзН рпроуагаН, да зи Бег шщесоуа 

?2паща ргошргаупо 1апцег . 
ОуаКо гпайе! 

Рвапо робекот Зеуайа го. 982. (згейтот Тапиага 1575.). 

гуафо 12 Капипа па аБш гоБ, роБой зготай Еепфип, папа Мвоке 
Ро. 

1) КПа |е ФигзКа пега га 21о -- 36 Шага, тие -+ 20 КПа + 720 |. 

з) Оуо |е пегагитШуо. 

з) Наттег 0. с. На /ита -< ипйегдо. УЖЕ и рорзи ппепа бега. 
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П. 

Титавеп|е гакопа, кой угЦеф?! га запд аке Возпи, Негсегоуши 1 2уогшк. 

Ц вгади Загаеуш ргодафе 5е рзешса, фебаш 1 Дгиво #0, Какуо БПо, па 
Кйи од 66 оКа а па Ки |ебта ро 10 а па КПи Ка! Ка ро 5 акс!; а па ушо 
04 Ке, Койо! уе!е тедга е Ш 14е 8 па (оуаг, игищЩе зе 7 акс! а од Кога зцепа 
ро 20 акт. | : та 

А ройо |е ш зротепш ит запдхаста габгащепо пози! и пергца!еЦзКи гети 

зиКпо, Серейа, зае, Коще, йецего 1 опаКоуе збуат, оф Кой! 1 зе тос!о зиапо- 

уай, пека Шш шко пе поз1 а Ко Бо исшю, пека зе 8горо Кахт. 

1 па рШоушпа пека зе и пт гиката, Бо Ко М10, пе озауПа огшйе. 

| дезеНнпи 09 гафе пека ргоспепе запд?акЬег!, зиБаЗе, еграБйтап, ргадзк 

Циф 1 дгиф ш одгефепо угцете, пеКка пе уе!е, да пе угцете 1 пека гаш пе 

Набе. Сп га е гата, пека Нт пе окщеуаш п! за а ако Б ишш, БИ ве и 
(0 иггоК зугеписи. 

Г га рошеБпи орзКгЬи огадоуа Кир! зе 04 Кисе па Киси ро 5 ак! а уе 
пеКа зе пе хайЩеуа п! |едпа аКсСа. , 

| Када Ъ1 Ци! запд аКЬегоу! 1 зшаЗе 1 Споушс! ша т Ко Фгиф! парани 

ро гакопи Какоуи ооБи, пека род 1епот з/азей-4дегипе (пате! па роби) пе 

ит ци па уйе. | < 

| пека пе рази па гайпзкитп Пуадата. Г 4гуо, Нгапи, рзешси 1 Ягшро пека 
ша: пе обшйи 1 пека пе ии ша. | за тае ФДрише зи зуе поуоагЦе. 

Г коз! па вбапоуе 1 гаш ЗШН, Фа ша Сспуа Кошще, Бгапе ро зротепшот 

гакопи Кайе г2ета5Ке; ако П пеб! тор! зргуеб, пеКа ргпауе Увоко! Рог, 

а ако пещ рваП ргпауи, пеКка па по Бие гаг!0о: зугописи. 

| пеКа зе пе ие ша од опт, Кой зи оМеЗеп! 1 Койита |е гшка ойзтесепа, 

Коп зи Байпаш Ш шКкогет, песо пеКа зе игшие зато опойКо, КойКо е одгейепо 

пц Капипапи. 

Г оф гахроииКа, Кой |е г2а5710 уфезаа, гаБгашщепо |е ийтай поуаса род 

17 1Кот, Фа 1е 17 Затштшсе шщекао, ргоуапо Ш фи задеКао а ако Б гагбоник 

Клущот уогуофе рощевао, пека зе од уогуофде гай, а ако зе пе ааа: пеКа 

зе уогуода ощезт. 

| рогегшс омбауай Ъ1 од ге 15Кан 04 7, 8, 10 ак! ро 2 аКбе: Када зе 

оуаКоуе згуап ргодаш, пеКка од 40 акв! и7 и ро федпи а у!3е е гаБгашепо. 

Ги ше ройабте:) одгефепо |е да зашЬ штап ии ро 2 аксе а дгиготи 

пеша (п 0 те) пи “Ма, пеКа зе пе иге. 

Гпа пекш 1е пцезцта изапоуЦепо оф зцепа 8 Кисе па Киби ро 5 акс! 

а па дгиршт пр!вапа |фе 04 зПепа Чезейпа, пеКа е игши. 

Г ако Ъ1 зе па пцезиша, сфе од Загле пце Бо сгКуе, розще заггай!е, 

пеКа зе оуаКе сгКкуе рогийе 1 оБоге а аКо То Кафе и 1едпот КафШиКи пет 

табгапШ, иггоК |е 10 да зе зугепи. 
Г аКо Ъ зе и Папсипа 1 па оразлип рибен се |е га Сспуаще изапоуЦеп 

пате! па опе, Кой Фоахе 1 ргойахе, да а зе озига ипеаК 1 озоБе, оушп дезпа 

“Чета, герба да (спуап) одгоуагаш за зуойтш паекотш 1 дауот. Г и зротшепийш 

Юапсипа гарзапо че 04 Кибе па Киби ро 10 аКС! зрепд е а од Кибе па Киби 

1) ОуаКко ти ЕигзКот Фекзи! 
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рд Ка рвешсе 1 рб КПа |ебта а ако нпади уторгада, гарзапа |е Чезейпа од 
уша 1 гезт!-бозтап (е зипаге 1 Копи, Као Ти о ае гае. А па пцезйта, сфе 

Биде зцепа, даш га зпепо Фезейпи а па Койт пета 1е пе па харзапо, пеКа 

шъ зе пе игии(е па. | пеКа зи орго еп! 04 зутш обр батт даба (екуайй! иг/е). 
Г ро ФуЦе аКбе, 310 зе ие и БозапзКкот уПаеш 1 па дгиет пцезиша, 

ите зе о Шп-дапи. : 

“опа пуезйтша, сб е |е ирзап рогех 09 зЦепа 1 рбейа, гок ши 1е гаупо па 

робе!Кки апси ба. | рогег од рсе!а ие зе Тато, гффе ипа 10 Кобшса, ро |едпа 

Ковшса, а Тато, (е пеша 10 пего 8 119, ие зе од зуаКе Козшсе ро |едпа 

акба 1 рб, уе пеКа зе пе ие. А рогех ха Бо ап, ро 2 аксе, ите зе па 

Мигоу-дап (Казит), а 051 щега пеКка зе ие 09 геЦа, шКа 1 зПепога дезейпа. 

О4 томумегаса зе 1058 ите зрепд?е 25 аКкс а 09 рошгвешКа ойещепт 

ро 22, од пеойещепт, аКо п5и рипоЦцеш! ро 12 ак. А ако тизПтап П томегас 

шпге 1е |е ре зтг! роКир!о зуо! ргтод ргуазще содте, Чафе зрепд?и и сце!озп, 

|ег е 0 гаозаак од одицегепе дйг/е: пеКа зе ргета от розшра! | гоКк 

„ зрепд?е из(апоуЦеп |е па 2. Ш 3. шаа.: 

Т робо зи шиКае 04 Ника доКшше, пр!вапа |е Дезейпа 1 заагца. Г за!а- 

гуа 1е оф з(0 зпороуа и1 зпора а о4 зо Ка и КПе. Уве пеКа зе пе игшие. 

А Паппаш, Кой зе паахе па СШистта, пеКа зе р Зи Као газа па зуойп 

ргуобйшт пцезита 1 зраши зуейи а упазК опора СИшКа, гфе Бр гети 

рглшуай! да фи оБгаде, пека па пе зте а. 

ГаКо 1 Кой газа зуое уоЦе оНЗао за зуое гепйе а пеКко Ддгифт Б1 зе па 

щегоуц земи пр!вао, а опа! гаа Ъ1 зе розще угацо па зуофе пцезю, роугайн 

Се ти Кафе шщегоуи гети, а ако Ъ1 опа| (4гие1) игео и таКаг 1 8 Тарпот, 

егепйце Се ро Зеграш игей |гозак а Бази роугайй; 10 пеКа пе ргесе. 
„тай, Коа 1е па Назоушиа 1 8Пвпип гешЦата, пека пко пе Фш! 1 пе 

Чори Ха пергауде. 
|- га БаЗбе, ппуе, Пуаде, уобщаКе 1 штпоуе, Кой зи Код ргуавщеос рорва 

гебепос уПафейа ирваш Као Лаза 1 зи ргодап Тарпот 1е пекр зи пипай 

розедика, пего зи зе рокуаг!! 1 гагиБш а пекр зи Фозрей и роще4 зраца, 

ргефойепо |е, да зе 12уаде 17 Пазашка 1 гароуфедапо, Фа зе па дга?Ь! Чади 

ошт, Коп Бо 1зКкай Тарцот 1 Кого Бубе ропидо е па щети о апи, опоти 

зе даш 1 гарзщи. | ите ти зе гезп! Зари 1 ЗаЦце и дг?2аупи Масаши 1 ТаКо 

гарзще. А Када зе зци 1 Хапи, игпе па зе Дезейпа 1 заагйа. 

| даш штпатти (гезт!-аз/ав). 
Г опак! ттпом?, Кой гаде угцете од 6 пезес1, пека Чаш 15 ак! а ой 

оп шйпоуа, Кой гаде тгаупо 12 пцезес!, ие зе 30 ак! гевта а од оп 

тпоуа, Кой гаде 3 пцезеса, ите зе 9 ак! шНпагте. | Та зе штпагшта 

ие, Када дозрце поуо 210. 

Г опак! Ла/тап!), Кой доаге и |едпо зе!о е згапщи а зи гарзвап п 

опот зеш, г е Згапщи Као гаа, пего зи г2ар!вап! га от Кофети Ягигот зран!и, 

1) Вцеб па/утап шзат товао паб! и гцебшКи, ай уайда 1е павицепа 04 Ла/та -- дадог 

за рега!зкт зийКзот -- ал. Гро зп!5ш оуе | 4едпе коге пауедепе из(апоуе ЪП! Се 10 пеКа 
утг5! потада, Кой Фоаге 1 ргойаге, 1е 51, ако зе па |едпот пцези диЦе гадг?йе 1 огай. ЗПСпо 

пе а па и пект рапшзки Кгафеуппа Негсекоуше, ве Фобаш 12 ФайеКа довопе згоКи па 

Пегоуаще 1 Сезто оги ши гети. Оуаке пиуе прошеБПауаи зато федпи водши а зШедесц 

игогай бе пи опа! соБбапш, Кой: ргу! Фоде. НаКоу! дати Бе пагаузК! у1азп!Ки гете. 
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04 пиП тойе зраша зеа, и Кот Запши, ийтан ро 50 акС! гейзт/-дийап, ай 

гек ро о зе гаупа годша рорип! а доК зе пе |г2уг , пе игпЩе. АКо Ъ1 опа, 

Кой Ъ1 зе па ашо пи федпот зеш, зцао 1 2ео е 1 зранй дауао дезейпи, пе 

ите зе оф щега гезт! Дишпап. 

Г ако Ъ Кой газа и Кот дгигот зеш зЦао 1 Фео а зуо Б1 азнш паайа 

о ауто ризш, иеБба га оротепий 1 ако 1 паКоп оротепе розцао, еба да даце 

дуце Чезейпе, федпи за егхи а |едпи уазиКи опе гетше, па Ко!о| е шрвап 

Као гаа. 

Зашът ег? илири оф зедат Ш од озат (федпо). 
Г рвеагти Чаре опот, па С1о| гешШ зрее, опа рпрада пети. 

ГаКо ипа па |едпо| хем реопса Бгасе Ш уе а |едап шиге, розате ти 

Фо Тарае тизей#. Мета КойбН риеоуагаН, Фа |е гепШа гацедиска, опа |е 

Тарще ти ещк. 

Г аКо зе федпа раптша, Кода |е бимоуйа Те |е 17 теди „пекойко ми а 

огашса 101 пе одпцегепа, 15цебе 1 15Кг.1, ро ауЦа зе ргашса па опот пцезш 
офе зе чекте (опт Кой Кгве) зазтаи. 

Рга вита (Кагадаг) пце шСЦа, опа рпрада опош, Ко ш 0йу1, пеКа га Ко 

пе зтейа, пеКа оп дае Шит/и 1 пека ти зе пе гай! у8е; ро (о |е рацо зуор 

Нигци, пека и п 0Ко пе Дга 1 пеКа |е озо0Бодеп од зуш патейа. 

ТаКко да г2па!е 1 да уфегщейе поет игхубепот гпатеши. 

5 росеКЖа згешога гатагапа пцезеса содте 946. (-< 10. |апиага 1540.) ц 

Сапегади. 

Ш. 

Хакоп о згебги Кт иргЦапта. 

Нид?е: шипое пагога Назапа. 

ОггоКк оуот р15ши |е оуа!; Када зе |е зада изЩед сагзКор Тегтапа ропоупо 

рортза!о г2уогшеКо оКтийе, до а |1е гаа, 810 |е и згергеш Кип 1 дгигип тада- 

пита и сагзКот Пази одгефепа Као вштпигд?це (исЦаг!), 1е зе рош7Па гоуоге!: 

Када зто ргпе ргауш ФшпигзКе одХаКе га та!апе, дауаП зто, ако |е одХак 

Бо па гетмЦата саппзКор Наза, пргауйейи Паза-г2етаЦа ро загот гаКопи ро 

2 аКСе гезп-од?аКа а Када зто ргауШ оф аКе па зратпзкит г2ешЦата, дауай 

зто ро Ззагот гаКопи 2 акбе зрайата и пе гезт!-одХаКа 1 Зако Побето 1 

зада ро Ззагот гаКопи Фауай зрашата; аП одКаКо |е задапи етпш На гийт, 

ро ао етшот, пуео |е поуфагти е гапщеуа оф бшпит изКт Паза од зуаКе 

Кибе пцезевбпо ро 2 аксе 1о 1е5 24 аксе па годши, 1 10 шао Ко одХаКа 11! пе 

птпао, ргетда тпого зпоНще 1 пегродпт Ци! и гофш! пе тойе п! Фуа одХаКа 

павш. Оуо зе ргону! ЗФагот гаКопи 1 пата зе те папоз1 Зета 1 пазе, 

Кое т! пе тойето родицей 1е зто одшеШ! рощест. 

ОуаКо зи зе рош?Ш. 

Када Ъ1 зе ргауто од? аК, ите зе ро загот хаКопи 1 ро сагзКот |еНеги 
гезт!-од2ака ро дуЦе аксе а и?тай ро Кезипи ргойу! зе |еНегшаКапи 1 збагот 
заКопи: га0.зе 10 гаБгащцще 1е е гцебепо, да зе розшра ро загот гакопи. 

| ро 1о |е гата гавКаа о Тот 15ргауи, 1:9а1е 101 зе оуа |езКега и гике а ако 

Ъ1 зе одзейе розшра!о ргобу Заговг гаКопа 1 гаа Ц8Ша, пеКа зийс! (о гаБгапе, 

а Коп пе Б1 хаБгапиуай, пеКа зе ргнауе МвоКо! Рог. 
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“ПЦ ровежи гевшеуеа 956. (<< 30. тапа 1549.) 
1; Капипате ЯгтмороЦзКе од годте 973. 

гу. 

П. Од4зфек. Тита паго И одпова|а Кг Сапа. 

Хека па СПауп Киби, сфе ппа шрзап БефисК! ушоргай, гаде ро 1 дапа 

опа рофши а офе пета Бери Кор уторгада, пеКа гети пе оБгадши 1 Кайа 

зе оф КгЗбапа ргета сагзКот ФеНего игшщЩще пак, пека ша зе пе иди и Коп! 

1 Кода па зйи 1 пека зе пе гопе па (ейак розао (иКкш 8). Г оп кг бат, Кой 
шзи па таги гаа, пего Фоаге 17 уапа да зци ПШтагзки гети, ди?! зи, допози 

за Нтаго дезейпи Чо зеозКог ПпатБага. 

Г ако федап од КгЗСсапа, Кой 1е ЧоЗао 17 тогемшз уа, шиге и игеког е 1, 

пакоп Жо зе 15райе Фиеоу!, о5:1а Какоуа озау та, пеКа и Кайца рор е 1 

игте и гиКки. АКо 1 1га шипога пеко родто Еи?Би гад! па Педзфуа Ш орогиКе 

Те М терао тизШштпапзКкт зуфедоКа а зуфедоКк Ъ1 Бо Кг 8сапп е Б1 розмедобто 

та орогики 1 паЗЦейвуо, ро о |е 10 ро Зегцаш дори  епо, пеКа зе опаКо рг2па, 

Како оп розу!е4ост, 1 пека пеша гаргеКе. : 
АКо гад! орогике 1 па Цедзуа пе! БПо рагшсе, пеКа зе опа о ау па, 

КойКо гой 1е БЬПо, за гпащет КафЦе рор!ве 1 заспуа па зеигпот пцезш 1 пеКа 

и ш озгаубйпи пе Дтга п Бейшта47# а пи Ко дгиФ1, АКо розще 17 Дотоуше 

опов шпипора Чоде Корой ро оз1аувйпи, еба 12 е а! 1 туешаг о аув пе 

до аут УтзоКо! Роги а Када УвоКа Рога харомед, да зе гаху1ф1, 1е П опа! 

Сощек доза 17 гепЩе роКошКоуе а рзто, 810 га Це Чото, ТатоЗщесг Бега 1 

да И |1е ЧоЗао га Та! розао, 1 Када зе 0 изроТау!, пеКа зе ФДафе у15зоКа г2аромей, 

да зе озгауИпа ргеда боуфеКи, Коп е ро щи ЧоЗзао а га о ауЗНпи пеКа зе 

Бгти зифст ротепшое Кг сапша 1 пека п гахфе!йе. | од оуакт Кг Сапа, Кой 

зи доЗП 17 шогемз (уа, пеКа зе пе игллтше рпзюобБа га о аубНпи. 

(12 Капипате 04 вгойте 973.) , 

У. 

МекойПко аггагот тезейа!). 

1, Певейпа -- Багад. ка. 4 

Рпашще: АКо |е и |едпот.зеш упоуа г БЬаЗба, па Кое |е и |еНегпап! гар!- 

запа дезейпа, тойе 1 зранпа гайЩеуай Нагас, |ег е Нагав Копзи 04 дезейпе? 

Офдгоуог: П. оуот уПаеш пета шКако ФезейпзКке г2еше; ро4 ппепот 

Чезейпе ите зе Пагав пиКазете. Зато |фег зе |е па шпоот пуезйта 

и?тта!о и ите Пагаб-пиКказете Чезей Фо тпуехайа, зтпага зе орсеп!о ЧДезе- 

Ппот а ако Пагаб пиКазета гепЩе пе родпоз1 уе од Чезейпе, пце шКаКо 

1) Мезе!е гпав! р !апе а Ка!епенцбка (огта рИаша 1 одкоуога, Коп па!а7 то Ги Гейата, 

БцаЗе и 18атзКо! зпоазИс! уапгедпо оБщЪЦепа га ушгвап гаше роедтШ гпапозй. Вто! оуакт 

Каекгата, сфе зе риаша 12пещши одвоуотта, БПаве уапгедпо уейк а обйк тезе!е, Койт 

зе озоБПо га ибепе 1ео08КЩ з1гиКа 8112По, прогеБПауао зе |е | г2а ргоравгаше авгагпо-ргаупт 

пабеа Као 1 дгигт риг Кт рИаща. Па зе СПаос Баг Допеке прогпа за Рогтот | задг?йает 

оуакт тезеа, 1гуафо зат 17 |едпог Шерож кочериа, рвапа го. 1182. вогши зегии 1е пр рг!- 

орсшщет. 
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торисе роузи са, а ако 1 ро4поз1, оре! е вечна сигека пагедра, на зе 
Угагизкт оМба| игтоепе рготцеши. 

2. Те Ц врац 1 гевитш База? 

Риаще: Те П род, “Хо га зране ии 04 ега тие: озтша, | поус1, 

Мо Ш игшйи и пе гезпй в Ша, 1 гезт!-тиф?Хегед 1 оубагта 1 гезт! Тарца зра- 
пуата »Ппаа!<?1) 

Офгоуог: Оубагта |е геКа!?) га оусе; опа пе пагат опот, Ко пе ро- 

чедще 200 дгата. ТаКохуат гезшт ха рбейе пие акодег Пагат, аКо 1е зтотай 

(е ти ргеф ауЦа ЧДезей Фо ппека а пе п! Нагат опт пети отапита, Кой 
пе розедши гетаЦа. ЕБизиц. 

3. Попит-ракК, ако пета, года. 
Р Цашще: Ако и БаЗ1, Коа рпрада Хефоуи уаКкши, пе Бие года, 1е И 

догуоЦепо иттай дипшп-пак? 
Одгвоуог: ТгеБа зато екутуаеп! га пазатпти. ЕБизпи. 

4 АКо ве род пеоргаудапо ривто/. 

Рцаще: АКо запд7аКЬег 7е14оу Пав розШе угетепа Х2егуе родЦцей Атги 

а Ашги Ь 81 роще и гае ризвуойо рио опе Хефуе, тойе 1 опда Хе од 

Атга одихей Тар род? 

Одфдеоуог: Мойе.. 

5. Родейа Ишага дгидот. 

Рцашще: Ако Ъ 72е4 и ЧоБа ХФегуе шиго, пе роБгау ргпода а ргШод! 

зротепшщог Нтага родце! Бр зе Атги, Посе П Атги Ш Бей-ш-та! робкай 

Чезенпи 04 года? | 
Офгоуог: Стоушк Бейшштаа. 

6. АКо ве Иишаг одигте, рово ве робгао Иишатвк! ргщод? 

Рцаше: АКо Ъ1 па таг, Зоо са сагвкт Бегают дг2 2е14, доБо Атги 

па Кой БПо павт гаромед 1е Б1 од гае роБбгао ргтод, то?е 1 зада 2е9, Кой па 

озпоуц Бегаа 9г21 Штаг, од Атга Ш 04 гае гамай!! ргтод? 

Офеоуог: Охпие од Ашга. ЕБи За!4.. 

7. АКо саг роК! оп! ве!о. БАС 

Рнаще: Ако саг 72е4 озуойп |федап уПае! 1 пагей, Фа розед, Зо га 

розейще гаа Као тшК, обапе рогугдеп и пипоуш гиката а розще и зроте- 

пшот уПаеш ро оп! Атги федпо зе!о, фе П опо зео Аштгоу шшк? 

Офевоуог: АКо 1е гепЩе роЖото гай, пце дагоуаще Атги ргауоуайапо, 

а ако гепще пце роКото гай, пего зи пт о05ауПепе и гиката Као па г2аат, 

розуе |е ргета оБ(бат, Фа Атги дапуапо розаре тишКот. 

8. Певейта п21шЦе ве од опод, Кой дафе пита ап гхакир. : 

Риашще: АКо 7е4 га е и Аштга и гаКир 1 обгайдще пйуе, “0 Ш роде- 

Яще, Ппосе П запт-егг Ддезейпи 04 года 18Кай од гейа Ш 04 Ашга? 

Офдгоуог: Оф Атга? 

1), Най! га та?!Ки од Ллагат, огпавще, 510 |е ро Ззегйа!ц ФогуоЦепо. 

з) Теа! е гаКопот ФогуоЦеп! зи Ко! офдгоуага Сегдезегот дПеш ик 
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9. АКо вай1Ь1-ег; ргеда тешЦа зши. | 

Риаще: Ако занЬ! ег; таш земи га у18е перо Фарш-п!8! ргедайе 

зши Атги, тойе 1 щесгоу пазцедК, уеес1, Фа Се и дай Чдгирот, игей од 

Ашга? 

Офгоуог: Ме то?йе. Гащае!епдца. 

10. Ако |е зарвапа то)18Ка Бавйпа. 
Риашще: АКо пекойсша оф уопиКа, Кой Запщи и Цтшагзкот зеш зране 

Теа, 04 гетаЦа Зо Ш розедшщи, изкгайе Фдауай Хеи дезейпи 04 года, Хо Б! 

гадао, уе!ев1, да ш |е опа гета рапа Као Ба па а оп! петаш п гшкаша 

ашщепнет зр15, да зи ша опе гешЦе роз(а!е Ба пот: тори П Хеди изкгайй 

дезейпи зато оБягот па 10, да зи уонист. 

Одфдроуог: Хе тоги. 

11. Ако тор16Ка гешЦа овапе ш1 дофпе рив(а. 
Риаше: Ако 2е4 рпрада уо6Кот зайе?и (е, розау па уопи, гепЩе, 

Кое Б1 ти оз(айе, пе Чао Коши и пагиб ра Броз (ае и годте риз!е 1 ргахпе, 

то?йе П Ш зрайца, 1ег зе пзи оБгафуа!е, дай род ТарЦци? 

О4гоуог: Мойе. ЕБи За. 

12. ХешЦе и Но пе дари ве вгапси. 
Рцашще: Ако Ъ1 2е4 шиго а зи ти Ашги Б| зе рошг оо а Х2едоу Б1 зе 

С ЩиК гай Атгоуе уфеге ргодао 1 ргедао ВеКкги ра аКо Б1 Атги, Кой 1е Бо 

згагтмот розедиК пиуа, Кое рпрадаш СШиКи, шиго Бег рогода 1 зротепий 

Вект Бр опе пиуе га15Као да и7те и7 гарш-тв! а зай-ег? пе Бр ши Ш дао, 
песо Бр дао Кофеши згапси: е П зада Вект Кадаг да хапШеуа, да зе пети 

даде, 810 |е оуоти Чапо? 

Одгоуог: Тез!. 

13. Ните, Кое ргградада око. 
 РИаще: Ако |е 2е4 па федпотш СШиКи розедтк пекш пиуа, Кое 04 

Загтле рпрадати Тот СИиКи зе Ш рпудот заБШ!-егга га 1оПКо 1 пойКо поуаса 

ргода 1 ргеда Ашги а розще опа! Шик ргодаде 1 ргедаде Векги, тойе 1 

Векиг, ротгуЦис! зе па 10, да зи опе пиуе пеКос зрадае НиКп а СНиК |е зада 

щегоу, 04 Атшга гашцеуай опе ппуе, Кое зи пи ргодапе? 

Офдвоуог: То 0у181 о увоКо/ (сагеуо) офше!. 

14. АКо Ко итге, пе птет сЦепа га ргода|и. 

Риашще: Ако е 2е4 дохудот за! егга зуоп гети ргодао 1 изшро 

Атги ай, пе ФоБу сцепи 10), паКоп 12шифа од ре! содта шпиго #е БГ опи 

гети Баз йо зт Вект: тойе П зада ВеКи зрошепши спепи и ршпо| пуеп! 
гапцеуай од, Атга? 

Одроуог: Мойе. 

15. Ако гетЦа робрапе род Варци, док |е а вуетепи. 

Риашще: АКо зан!-егг федпи гети Бех ФДесе шипога, Кога |е роз(айа 

тиз(епаКк-4ари 124а4де а шга8 Це пи дг?е, Фок пе захг е зете 1 ако Ашги 
7 



98 

пакоп Хегуе пе! дохуойо, да ае тойе Н пйгакейа Ккогеще опога зетеща 

робиран? 

Одроуог: Хе тойе. 

16. Гора дЦеота пте. 

Рцаше: АКо 1 Нтд, Кой 1е за 2едот «пукане пръв: во за домоот 

за -егга Фа ойцей зуо! По, тойе П (0 Фей гарга? . А го 

Ойкоуог: Мой. Данзееваца: ; ТА 

17. АКо гетЦа овапе иа. додте рива 1 ргагпа. 

Рцашще: АКо Хе4 ппуи, Зо 1 розтейще, пе офау! Бег ихгоКа 1! „годе 

ризш 1 ргагпи, тойе НП ш зранца дай дгисоти 8 Фарцот? 4 

Офдроуог: Хе тойе. дъ а 

18. Риапе: АКо Ь1 па оуа| па ш оуаКи. пруп вранца дао дгисопти а Хед 

опи ппуи Коро оф опог Дгигов, тойе П ш Безрашо дг?йан? 

ОпЕтИЯ. Мойе. 

19. Риапе: Ако Ъ гад аиени: Зо|е розедще, пвргецйии ечев Ой на: 

изгоКа оз(амо фаоуп (е 11 пе | ожашеи то?е Ш „зрайна оуе ппуе съоща Дре 

дгиегот род Тарци? 

Офгоуог: Мойе, Еризипа. 

20. Риашще: АКо 1 Х2еи, кой зе ойзей и гадае гети, плуе, га Кое ти 

“Ашги раса 30 КПа рЗешсе гакиршие, зПот ривуойо Вект Фе пи обгафуао 1 

“7е14 зе га пеКо угцете роугаН, тойе 1 оп зротепош гакирпти 09 ВеяЕ 1вкан?. 

Одгоуог: Мойе. ХеКа дафе гакирпши ро роше!. : -: ; 

21. Мойе П ргтави роведК орготт41, ако пп |е хешЦа, га,д1 оийоудре идвпа? 

Рцаще: АКо Х2е4 ойзей и дгири гепи а гета ши озба и годте риза 

ге и зашвт-егг Тарцот дадпе Векти а Руби зе роуган Хем, то?йе 1 щ од 

"ВеКга роуганн? : 

Офгоуог: Ме то?е. Уандастепана.. 

22. К1 вт пе анода Да нА ; 

Рпаще: АКо за -егг тедоуй гети; фег пи е огаюупо,. ргедайде Векги, 

то?йе П а Хейоу зт роуганн? ; 4 И ра 

О4воуог: Ке тойе. зе Ичго уч УЧИ чер ае 

23. К1 зевтга пе сенвца: 4 : - 

Риаще: Ако гепа, Ко!о! 1е  оренере 7еда, Коп тие ш фан оризЦо, 

роз аа Фарше тизйейак, то?е 1 и игей зезга Хеоуа, Ри аи и Нана мана? 
Офгоуог: Ме то?йе. Тащаетепдна. : 

24. Ргедаца пИте вирги?!. 4 г я ЗА 

Рпаще: АКо Ъ7е14 0й зрантнинагкт згетайа, Коте Ъ обвъдечн таш, га ке 

песо варш-и8! дао зуоо! Фет а розЩе пеКог угетепа 1 2е4 шиго, а гетмш 
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Б розао Вей зранцот: тойе Н Вейтг опи 2етйи од Нтде: одиген 1 роден 

(дгигот)? 
Офгоуог: Хе тойе. 

25. Ако оввале 11 додте ривво 1 ргагпо. 
РИаще: АКо Хей одзей и дгшр! Кга|а зуофе гепШе пе даде и пагиб пеКоти, 

да Ш оБгайдще е опе гепе озапи пеоргаудапо изщШеЧ пеобгайуаща гапетагепе, 

то?е 1 зашЬ-егг опе 7е!доуе гепе гай! гари аща дай пеКоти, Кой Ь1 Ш хазКао? 

Офгоуог: Мойе. 

26. Ако пеКко роде и дгио! Кга) а гешЦа даде дгидоша п паги. 
Риашще: Ако зи 7е4 1 Атги Бгаса |е зи гаедшеК! розедшс! зуофе гепе 

а 2е4, ро бо Ь1 одзейно и дгиф! Кга, даде мазнн Фо опе гетйе зуоти Бгаш 

Ашги и пагиб а Ашги оБгайще зуи 1 дафе дезейпи 1 гезшп зрати а од Хейа 

9о1а7! гедоуйо уйез!:. тойе 1 зранца 2еоу Фо, |ег га пе оп оБгафо 1 пауодпо - 

изкобо, дан род Тарйи. 
Офдгоуог: Ме тойе. ЕБи Зи. 

27. Ако ве ргобще Фав втаги. 
Риаше: АКо Ъ1 зе ргобшо, да |е 2е4 шпго и шдш а Атги, Бу зра а, 

Бг Чао гепЦе, Жо Ш |е оп роз/едоуао, род зарци ВеКтги 1 розще БТ зе зугепио 
„ Ашги а па щегоуо Б1 пцезо ро ао зрапот Ве 1е Б1 зе га Вей гоуо угцете 

зшг де доуа доКага!а: пойе П оп род 17:1Кот, да |е ФоКаг змг! 7:е9оуе га щегоуа 

угетепа доБауЦеп, щегоуе пиуе одиген ВеКкти 1 дай Ш род гарци Коти дгироти? 

Одроуог: Хе тойе. 

28. Ките загорЦешкКа. : 
т Рпаш|е: Мойе П за Ь-егг гетшЦе 7еоуе, Кой зе па!аг! гагоЦеп и 1аш- 

съ, га 10 гег зе пе оБгадщи, 174ауай род Тарци? 

Офдгоуог: Ме тойе. 

29. детЦе гагобЦештКа.. 
Рпаще: Ако Ъ1 Хе4 рао ц горзуо пеурегика. а ?2епе БЕ ти зрапца дао 

5 1арйот Коши Фгигот а зада Г зе Хе икса в то?е 1 опи зуорш гешШи од 

"опог Фгшгор Безрашо иген? 

Одгвоуог: Мойе. 

30. Ке и Це ве гешЦа рой 121Кота, да уа е обас обгай ттао. 
Рцаше: Мойе Н га Кошай гепе, Кой зе 20, 30 гойша пе обгайуао (е 

ге озгао ргахап 1 риз: ра и |е Хе пгео род Гари 09 зай!-егга 1 обгайуао 

е 1 зе рогауто Ашги, оуа! зпейаН Еин 21Ккот, Яа |и |е щегоу о(ас ргпе зроте- 

пий  содта. оБгафуао? 

Одгоуог: Ме тойе. 

31, брарца пеКка пе да|е п па ап впоНавКка зешЦи: : 
" Рйашще: Мойе П зранца геше, Кое зи таодобшки рпра!е 04 оса Ашга, 

Тедто ха, фег |е таюдоБап, 174аН Гарцот? 

Одроуог: Ме тойе, МепКаг!-гхае. 
тт“ 
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32, Ргеийттаще гешЦе |евафога п гавбарв ти втобейа, 

Рцаше: АКо Бр розефиК егахце Хе4 шпго а Фепа 51 ти Нтда озкаа 

(годпа 1 ро5Ше ЪГ заш-ег? зротепшш земи дао Ашги а зада 1 Ншйа рого- 

ЯПа Кбег 1 ргауо Тарце Ь плайа КС1: тпойе П Фепа, Кош Те |ез(айог ро ауо зкгът!- 

Кот зтгобеш, да и газшр уши зпобейа розейще, 80 е дапо Атги, - 

Офгоуог: Мойе. 

33. Ргедафа пте род пу)ебот вГайпов!. 

Риашще: Ако Хе 4 федпи зуош пиуш за гпащет ван!-егга ргеда (Тема 

пс!) пекоти, Фа ти га 10 зш7, то?е 1 зада га5Кай, Фа ти зе угай? 

О4еоуог: Хе тойе. . 

34, Одвбир род птфебот у1авиод падгога, 

Рпаще: Ако 2е4 за риудот зранце рооуси зуойН гетаЦа ргедайе 

Ашги род пуфйот, да се и оп зат падйгай: тойе П, фег зе опа роомка пе 

игедше, зада од Атга одихей? 

Офегоуог: Мо?е. 

35. Са" ве пе оге. 

Риаше: АКо Б Хед пе о 04 зуога Сана, га Кой раса из(апоуЦепи . 

тиКкаш, пЧо да роугай, тойе 1 за т-егг Хеди г2абгап огаще, |ег 12 опа гета 

из фапоуЦепа Као дашик? : 

Офдгоуог: Мойе. 

36. Рава отаса па пет. 

Рпаще: Ако 72е4 и 1едпот зеш па шшКа, Коти фе од агте тшКоуш 
созродаг Те 1 2е19, да па тег! опов зеа разе оусе, Киро пеКойКо Пада оуаса 

а ос УапоушкКа опора зе!а Бр гаф (е разе паз(а1а уейка озкийтса, тови П 

зеПас 10 Хеди Бгашн? ; 

Офдрвоуог: Моги. 

37. АКо па шег! вшапа воКа разе. 

Бе Риаше: АКо зеЦас! Тедпова зе1а 04 чагизке теге опова зеа 04 пеКо- 

Пете пгтши зуощ поуса е Фохуое, да ша зюка разе, то?йе 1 10 шшеуеща 

опога зейа габгаШн? 

Одеоуог: Ме тойе. 

38. 04 гате, Кода па тег! пагатпо гаве, пе пгииЦе ве девейпа. 
Рцаше: АКо зе па 1е4по| тег, Кода |е пагобйо оргедцецепа 2йеЦзЕуи 

Тедпог зеа, за рпуоот пеКкойсте гасгай, Ча зе розШе пагаз а. гауа рокоз!, 
то?йе П Ве г, зрапца зротепшог зеа, оф опе гауе 15Кай, Дезенпи? 

Офдрвоуог: Ме то?е. 

39. АКо ве шега оБгайшще, игиЦе ве девейпа. - го + 

 Риаше: АКо пекойсша од з(апоушКа |едпор взета па теп, Кога па паго- 

СПо рпрайа, пекойКо оБгай!, тойе 1 зранца ой года, 840 Ь1 годо, пгей дезенпи? 

Офеоуог: Мое. 



40. еба дгуЦайд1 па тег!. 
Риаше: АКо оф ригоде 17га е ЯгуЦад па Загшзко! пет, Кога рпрайа 

?2Пейзбуи тедпога зе!а, а пекойста запаса ПЦейп БЕ Ш розеб!, тойе П зроте- 

пщо 2йейвуо #0 габгаши? 

Офгоуог: Мойе. 

41. АКо ве 17 зетЦе 12та41 Калпеп. 
РНаще: Ако зе 2 гешЦе Хейоуа СШика 1гуаф уейк! Катеп, то?йе 1! 

Хей Катеп ргодай Ш |е Катеп за! 1-еггоу? 

"Офроуог: АКо |е 15ЮЖезап, Бейш-таоу |е. 

, 
Зап рор!5 гетаЦа сагзкога Ппаза и Ео4. 

УТ. 
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146 ге 44 Се зе4 к4косо з4иблнСмо зема? ис. “4 кишие го зфолЕ пфбам 

цеСеств #4Смосо аЗквае блог ДЕ 

бре оса ада | (есента 
. 33 ако 44 ера абстобан! 3 4 ЩЕСЕст4к 

«3 144оле 144ма 3 «фубебсу 4Е 4 ЩЕСЕСск 

н (3)56 144н.4 Сетбафине дни 3 4 ЩеСЕстк 

“ « 1346 44 качЕ ав СЕсокоши“ 4 ЩеСствк 

“ « 3546 над. 144 оСнлошн( 3 4 КеСсек 

“ «33 наф 144нвосо мЕЦобан 3 4 ЩЕСЕ тт) 

и“ « 354 144мвого мани убан# 3 4 ЩеСест4е) 

ОЧИ съден реф себе (есета 
« 35, #4. нфиод окмна) Чабкоан 3 4 ЩеСЕ ст 

И к 3 аЗкмна4 144мои «33. 4 ЩЕСЕ ви 

“ “ 3544 а фоно п4фубмнлн 3 4 ЩеСЕствк 

ч 33 а. (о4 аафине кои? 4 ЩеСЕствк 

4 во СЕ амшб (в 4444чне4 Стбйав ансцополнстовв «вм до”б «4ане 

го а аб СЕ нун З 4 ЩЕСЕ с 

и 9 ге (44ече стол 4 ЩЕСЕствк 

к 35, пол 144ого (офбина ф- ЦеСЕ сев 

и 33, Гоцбане 1444шме а4фатимо 4 ЩЕСЕ ск 

н 338 а4отие а3„4фс3 144вкоанй 3 4 ЩЕСЕ ст 

“ 3344 аа кафук 3 4 ЩеСЕ сте 

ре 3344 (44мо Чу4фковий 4 ЩеСЕ сте 

м за 44 аЗифшне 144фоме 4 ЦеСЕ ст 

2. хгапа и 348 аЗкфшме4 прветич6 пончДи З 4 ЩеСЕ тв 

“ 334. 144не? они 9 ; 4 ЩЕСЕсткв 

и за 44 микоги4фот? петна 3 и 144момй 4 ЩЕСЕ ст 

н прЕкосо пбстор4 ЩЕСЕст4 мнкоси4т аа Данк 3 4 ЩЕСЕстив 

“ за 44 «Зан 3 пбрнаолбанй 4 ЩЕСЕ сте) 

н 3! аЗкн 4 щилнаого клфСоан 4 ЩЕСЕствк 

н 33 милмао 144маого з4р 4. ча и #3#3 клос ура? 4 ЩеСЕ ст 
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щ. з(гапа 

334 «в прнетна? мнакоси 4 ЩеСЕ сте. 

38 пучетна4 мили? моб стопи. 4 ЩеСЕстк 
38 мили 144ече абукосий „ЩеСЕ ск . 

36 144о  соб( 3 уЗфей3 : „ ЩЕСЕстк 
35, го 444 (44есо 4отбабан 4 ЩеСЕ ст 

3, 144о:4 44» арнаи 4 ЩеСЕ ста 

и Чаво ВВ Задай 4 цесесе 
и 35, «4 0444. а СЕсокопи 

“ 35) 1444 (44оне со(С а ЩЕСЕ<тк 
35) го. ак 9 44кобонй ЩЕСЕ ти 

И мнезаше пЕсти ЩЕСЕ ти «21 4воцд доби ЩЕ Сф и яд ера 4 Ке СЕ ти 

35, (44есо ги фобомй 

4 

4 

4 

4 

4 

4 ЦеСЕстк 

: 
4 
4 

4 4 КеСЕстк 

1 3! гч4ка4 144 нвого обкобанй он цеее, 43 н Щосцон 3 мнедстош бай с ЩеСест щ: 

ми снш уунка Кводиць6 мистроподистоцо ЕСЕ стци (4Смо ; каЗКЕрон ло 

и «нфе ле пой в аЗеп6ч в а3к4С(З) коСнун# 4 ЩеСстив 

и оре сншЕ Е о4стЕав Коо 4 «64 «44 1443 уан ЩеСЕ сте, 

4 334 аЗкоС4а Сатбафноснй 3 Ко кудубанчЕ | ЩеСЕст4,в 

Ще Сеск? м сдаом «Зслоанк? гощ порчс4 уе,4 ( моши 4 мее Съда серен 

«не чт 3 «СЗ 4, фън 3 : | чест 
чие «64 дос 3 фини 

«нфе «64 44не? 4оСфан 3 ЩеСЕ те) 

чие «64 аЗкоС4а нафноаи “4 ЩеСЕст4и 

чие «64 ми. прнаковк 3 

4 

4 

4 

р 

С ае 
3 
Е 

| ЩеСЕ 4 
сншв цуика6 они 4 с4умнб ЩеСесч4е) и по (моа обстоб зала 

334. Курни 3 прифичЕ ЩеСЕст4 «в 

г 444 суфхош бани СЕ ли 6 арико постон(4) Дева ся деесаи 4 ЩеСест4и 

соае афикосо сте хостнаб прем4 цунка6 СЕ око Си прнан ЩеСе сев ТД щаск и. Дан 

к з3 0444шме4 а. 4а6 3 сунловицЕ 4 ЩеСЕСстк 

и 334 «3 сте? аЗкостий ж ЩЕСЕ сте, 

н 35) ет (44нвого пнбай 4 ЩеСеЕ сев 

и 33, амба4 1444шмей?в о4шбин НА 4 ЩеСЕ ст, 

“ Зан 1444шне4 оЗишеЕ кфафий 3 35, посток) 4 ЩеСЕст4в 

« 334 вр кдшме м4ицбмнкоси 3 4 ЩЕСЕСстк 

и 334. ек “Зак ик 4 , я ЩЕСЕ тв 

ки снше м4ицбенлоси 4 н 44не4 срелкарато СЕанре а Десен И4Смо 1 ева 

иЗаб.6 и аа сфрмоуий 3 Р Е? 

“ «нфе прнетине4 СЕлнуг4 3, 14нен4 ЗА цавстк ресоввавг г ЩеСесч, 

4. зигапа 4 35, чабстид гун Сн дносий “ чиба иа 

“ 35) син 4443 лами 3 3 Е “ циблош Ди 

и Зан 1444 4 по 443 Сетба4носи 3 4 ЩЕСЕ ск 

и Зак «64 Сетба4 «3 Полоши 3 “ 4 ЩЕСЕ сте 

4 ЩеСест4и р1 арикоео погтон4 СЕ чопо (3 СЕ ли 6 Я4Смо | атеф Зевс бре 

1 33, оЗквст3 144его и „4зе група и ко, 4 ЩЕСЕ так 

(1 Заи ес З а, учебно 4 ЩеСеса к 

т. ма 214 аблтоба4 СЕлнр 1фуаово съДковк 3 : АДВ ра ад 4 (бами 



5. 8напа 

6. Зина 

193 

и“ 3344 мне м4ркосн 3 4 ЩеСЕс ца. 

Ш 334. 1444фоиме 3 лфастроан 3 е чкбаоп4 

к Зак 1444име4 абстобаб „Зкб «48 «Зет Що «44 мка4с9 пафтийи 3 3 унаоа4 | 

и“ вой «дати, ЧСЕчоа4 4344 «04, Цочет4 у6а4 «33 44мобанй 4 ЩЕСЕ ск 

“ За 34 п3к4 Сетба443 4 цев 

фром м сЧкоаб «ие фо (3 4 1444 зо 44 «24, #3 «44 нает оЗкий 3 

чао? 4 Щефстбк 

- «336 “6 ди. . обифнови 3 4 ЩЕСЕ сте 

и к 356. мно 1444 63 суфнони 4 4 ЩеСест 1 

ти. «За 1444 144 вого и коан 3 4 ЩеСЕст „о 

си « 3546 фина комабнов цу: 4 ЩЕСЕ ст 

и ае кос спбк «Зке «Зу суче 4а а4 ачафветкови 4 а ен) Дсео сомк АЗ сонлоан 3 4 ЩЕСЕ ст 

а 3 сом 4 144евц? гънсдун 4 цесе зА 

и «Фаон иЗкоп6 „Зи фо е покафич4 з. «4 Ж4Ско со. ее «44 Кое оффнши 3 4 ЦеСестав 

и « 344 она? пост да? 4 ЩЕСЕ ст 

«9 44на4. 44 4а 3 СЕаброаи 3 4 ЩЕСЕ сте 

н 3546 фес? Сеабропи 3 в | ЩеСест4. 

и «3544 ак Сетба4чопий : 4 ЩЕСЕ сте 

и 15) аЗкуа 4оне сфробан 3 4 ЩЕСЕстдк 

н 35, (робам 4 44мвого акобанй 3 4 ЩЕСЕ сте 

|! 344 меое4А. 44форкеи 3 ЩЕСЕст4к 

(1 3344 Жостцос 83 мнспош бан 3 4 ЩЕСЕст4к 

и 354. (44оне лос «6. 4 ЩеСЕст4к 

«ифе анкос Щ4” (Зхобани4 «Зукч4 ее десесда Ко уши я Що «нЕ СкЕ (4Смо 

4: а з,3 кабдон? | 4 ЩеСЕст4к 

еве ИЦ сочена седеф а е циенеи а ато. арей : 
н снш6 анеосо444 а Зкнй4 поза, «над К4Смосо 4464? спази 4 ЩеСест4« 

Но еби зечие 
кн пише ал 4 «над зло (они в. (е 4 Щесест4е) Я4Смо М 44оо киСиК9 

| фебчецеиче я Ко анооро4ф44 ; 

см сише киСи44 - 4 ЩеСЕ 4 в Жо еден н (е учене Ско 54 а«Е,Е 

аЗибшнй 3 

я више оЗибав «на зобщощ4 тр -ме(чице и Ко пъфамцв. а Десета 44Смо нов 

(иконо сок 4 

и «4 и кор, (4404 «3044 Сен оче „че 4 ЩЕСЕ св 

5 «пон “4 ондконн6 ив а оди ме 3 постоц Ди Цоче4 «44 «245 «още 

(44его ммло лик ф (есесч4ев 

Ш 3346 си (6 ръта “ Ж4Смо 64 аЗко (а коа4 3 4 ЩЕСЕст4 в 

к 334. по Сне( пубсти (4Смо 54 (44есо ес | 4 ЩеСест4в 

и аншв «654 ЧС. поспокй «045 «още «(6 Дворнуа 4. 4 десети: “ К4Ско 64 

АЗзаше сон Дан ъ 

к 348. «Заш9 9 Рин щ, беа аве? бене коан 4 ЩЕСЕ ст, 

(Опеата! оуова Ка!азгатож рор!ва пай?! зе ш оебтово и вгадзко) БбПофес, Ро дот 

ще род. Копас Ху, Ш тодда ц росеак ХУ!. УЦека.) 
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аЗаг р!. од иЗиг -- дезейа 57. 

ауап!? -- 1гуапгедш! рогег, па- 

те 48. 

гатагхапзк! 

ауап?! Муапе -- Фуапзк! па- 
те! 32. 48. 50. 

ауегд-Птаг -- гаш! Штаг. 

Мезо юга |е и |екзш Кпуо 

р1вапо огаг-Итаг. 1вргау!! 23. 

Вадипаха, угз! рогегха 42.-44. 

59. 

Бадинауа! ейаКапце 

Бадипауа 50. 59. 

Бад7-Бавпа -- БазПизКа сагта 

16. 

Вааг4 П. 50. 
ВаКипса Ба па 68. 

Вайа Ментей. КадПа тоз(агБк! 

19. 

БаПашк -+ зегуйиш десе 77. 

Вашсе, зе!о 4. 

Ваша, уаго5 60. 

Вазагаба Бег 31. 

Вазога 25. 

Баба 41. 43. 54. 1 С. 

Баба 3. 4. 16. 43.--45, 49. 74. 

97. < 

Базипа МюЗка 102. 

БаИпап, а. -<+ ргориз 4. 

Ба ИпзКо ргауо 76. 

Вакеу 99. 

Бедей-т!5! -- екугуайеш 68. 
Беде! зПазе! -- гапепа га Ка- 

гпи 91. 

Бетегрев 50. 60. 

БетлегЬревик 36. 

БегшК -- гети е гегегугапо 

га 5орз(уепи прогаби аве 1! 

Бега 40. 

Венара Мипатеде!. Ззепийз ат 

55. 63. 

Брейш та! -+ дгауш ЯзКиз 22. 

до 24. 26. 

Бепак -< розедиК та!ог СШика 

59. 

ВепефКк пет 6. 
БепоБе Пшаг-- 172 пеш ек! Итаг 

35. 

Бега! -< 1з0па, Коот саг ро- 

Фе ще Итаг Ш Кой дгиг! 

5 пиКсПот зКорбап! ргшод 

34. 41. 73. 

ВеЗаге!, гаш 64. 
Вез тем! 55. 

-- Уазка 

беуа -- Кгуаппа, уга?да 8!г. 91. 

Наттег СПа оуш теб /иуа 

(оф) пт. бета (оф). Зиха 
г2паб! вийег4до а оп ргеуой! 

за „СеБшт Ни Ешфтее“, 510 

шШ и пазет зшбаш а пи 
Капишиша, Кое 1е оп пройге- 

ЪЦауао, пета ргауог зпиза. 
Т7атцеши още гПев! упо |е 

Танко, ако  ршиКТаспа род 

ргут Копгопашот клушот 

ргерзаба пе |азпа. 

Вгве, Хира 40. 68. 

Вогайса пИуа 68. 

БокшкК -- диргейе 45. 

ВоЦезап6 КадаЗзшт 8. 

Бозапзка Капипата 20. 06.82.92. 

Бойк 48. 

Войо зрайца 31. 

Вгадкоук Вадтюо 8. 

ВгапКоу141, Нтаг 68. 

Вгеге, пита 68. 

Бифипзка Капипата 18. 21. 

Вид8емев Кадогоз! 8. 

ЪшипдигиК-аК е -- |агтоуша 59. 

ВиКкомка, зе!0 68. 

ВиКоу! га, пИуа 68. 

Сапегай 36. 46. 71. 

сагтша, уг5! гепШе 9. 

сагзК! Паз у. 1 Наз 68. 

сепЬаЗа, рог ауаг уониКа З1. 

38. 42. 

соопиз Тогепз!з 12. 

сотев -- Кпег 6. 

Спеуа Магт 8. 

Сгийас, пИуа 68. 

Сан, зео 68. 
Ситиг? Че -- прай! 94. 

Саи8 38. 42. 

Сеткез ЗшШетап 68. 
с-аКкбе 23. 26. 59. 

С1-Бохап-гезит 81., 

Си-пак 59. : 

си Шик 51. 1 даце 97. 

сивца 83. 

Пат -- Киса, гаргауо ц огце ши 

гауш Кгоу па Кисата -- даш- 



Тара -- гарйзКа рг5!0Ба ха 

вгайши Киса 54. 

Чатбтепд -- ивбещак 32. 
даге а4 рооу!7гат -- дауай 

зет И е па рооути 9. 
Чагоуате -< допаЦо 4. 
Пазе, пИиуа 68. 
Пашоуж 55. 
десешит -- дезебаК, угъ! пцеге 

га гети ИзФа и ПибгоутКки9.21. 
ЧеНегдаг -< иргауйе! габипаг- 

зке Котоге 21. 36. 
деНепайК -- згага вгшйоушса 

20. : 
деНнеп Ппакапйа -- вгшоушса 

21. 78. 
ЧегЬепд?е -- 5гайап па Кап- 
ста 47. 61. 

Чезсепзиз -- ди?поз: рокозий 
рогауаге 57. 

Чезейак, у. Фесетит 9. 21. 
Чезена 22.--25. 41. 57194.91.95. 

Пеза, Кпег ПиКкЦе 6. 

ЧезиБап -- роЦаг 60. ор. 

Чегегигаше гете 81. 

дцак -- р!заг 3. 
дитагша 60. 

Фоба 65. р 

Фик, ди! К-акбе -<- ргщод га 
иг249г?ауаше, Чоподак 36.--38. 

129аг, гароуфефиК тапи вга- 
доуа 38. 42. 

ПоБга, зе!о 8. 

Побген« ЗЧапас 7. 

доБп Вобщаш 6. 
ПоБг!о Вобап 6. 
Побгшще зео 68. 

ПоБгокозе 8. 
ПоптешК, пиуа 68. 

Обща Кауап, зе!о 68. 
Огагтша о/оКа 55. 
ПппороЦе 33. 
ОгоБщас 50. 

Пъргоушк, ОПиБбгоубат 5. 1 Ж 

ОПпее пПуе 68. 

Ош! 46 68. . 
дикаш!К -<- рогегвК Кой Кишр! 

з диКа!е 47. 
Пикйа 6. 
дипит 51. 1 Сезбе 

Чипит аКСе, рогег одпегеп ро 

дипиши 58. 

дипшт пак 96. 

ПиЗапоу Факс 14. 15. 48. 

Руоп!“е, ппуа 68. 

ЧуогзКЕ ргиФау 3. 

ЧхаБа-БепаКк -- па|зпотазпца 

уг8! зеобКой 2ЦеЦвема” 59. 

89. 

Пгайегрек Корче 50. 

ЧеБеща -- опори, Ко! ргац 

Ш гапешще зранйи 33. 34. 

дХеБей Цтаг -- Нтаг, С ро- 

Зедп!К ЗаЦе окорЦепа гапце- 

шКа и га! 36. 

дХе!а!-уа(ап -- Фегегугаще 17- 
зепеще 66. 81. 

О?е1а!гайе, |еуКЦа 28. 63. 

ОПХепей Озтапрегс, |еНегдаг 38. 

4712 а -+ роге; озоБНо щауа- 

гма 24. 93. 

Ршо. Вегауас 10. 

Ршбаба 18. 

Ршпапе, Ир и Сапргади 72. 
Риго НгаБгеп зранца 31. 

Ригдеудап 48. 

ЕбиреКк!г, ПподХа 50. 

ЕБиза14, то! а 97. 96. 

ЕБизии. зеий ват 18. 19. 21. 
до 24. 80.1 С. 96. 98.99.81.--82. 

Едгепа -- ОгтлороЦе 19. 

“| Енак -- Май 49. 
Е Капши -- гаКоподауас, рг!- 

ФДеуаК зиНапа Зшеппапа 33. 

егаг! етие -- ег?! тие 74. 75. 

егаг! Пага4? Пе 17. 74. 

Егаг! Капипаша -- гети! 

гакошк 17. 19. 

егаг! тепеКе! 23. 24. 25. 80. 

“| егат тетшкКе 74. 

егаг! тегиКе 74. 75. 77. 

егаг! теуа! 74. 75. 77. 

егаг! теуКше 29. 74. 75. 

»ЕгЬБезапдзвеБинг« 67. 

“|егл тице 22. 31. 

ег?! и5гйе 23. 74. 1 С. 

егг! задаКе 23. 

ез г -- гагоБЦеш( 24. 

Езк! Зепег 32. 

еграр-Нтаг -- возрода Нтага, 

еграЬ |е р!. од а. геББ -- ко- 

зродаг 69. 92. 

езга! р!. 04 Зег! 30. 

еу-ег ариз!-- (арйзка рио Ба 

та Кис е 54. 

еу!адце!: уакшШ -< Дебти уакш 

29. | 

Ееюпца 38. 

Гегав, Нгав -- ргедаа, 0о5р, 

аПепасЦа 28. 37. 67. 

Еегпадрава Сирг 38, 
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Еегнай уогуода 68. 

Еепдип пбапд?Ца 18. 42. 55. 65. 

89. 1 4. 

Теггатепишт -<- ршг 9. 

Гегзай -<- 1/, шща 51. 

Теа 21. | Е. 

Ее пат -- Хабас 20. 
Теидат зет 32. 

Гешдит 3. 32. 

Че! сотт!в 29. 

ЕШроЦе 33. 

Ашгца, Ногба, роге? и 1210580 

04 1едпог ФиКа!а 33. 47. 48. 

94. 

Пипд? е, Нит4?це, Нит!421вКа 

таНа 47. 48. 61. 

Пгаг у. Гегаг -- апепасЦа 78. | 

СеЗСе. 

пгаг! БЬП уета -+ ргепоз их име! 

роуга(Ка 78. 79. 

Нгигбег Боз. запд7аКБев 61. 

Погепиз -- дика! 47. 

Егащо, 615Кир игебиувк! 10. 

псца -+ Биге 48. 

СаБеа 16. 

гапт -+ рШеп 23. 

Оагца зт Тигпапоу 68. 

гепиш! извау 2. 

гегдек-Пак -- падагта 60. 

Оегтеат (Казитши) 89, 

г!еБае адзспи из 88. 

Ош Мештпе4 е! КафЧа то- 

ЗТагвк! 19. 

Ооакомк, Шик 68. 

ОощешК, пиуа 68. 

Сози < МпПо8 10. 

Огадавемс НизешКаре(ап 71. 

вгашса, изрозауа зг. 42. 

Ог 46. 

вгоБНе 75. 

Огипдноще 88. 

вшат -- тотак 34. 

Ошдшк Рауао 10. 

Нафдлайс 55. 

панпап -- ?1ИеП пе аша Бога- 

у!Ча 56. 93. 

пантап4? На -- па ефик “ На!- 

тапа 56. 

Нагийт, етт 94. 

Нагийт, то! Ча загафеузк! 58. 

На гийтраЗа, уегг Бозапзк! 73. 

Пак -- ргауо, Чди7поз: дауаща, 

Часа 22. 23. 45. 65. 

паКки тИКа! -- ргауо БазЦиз уа, 

пазЦедз(уа 52. 61. 76. 88. 
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ПаКи Кагаг -- ренто зашози 28. 

52. 68.77. 84. 

ПаКи-фари -+ ргауо па сарчи 76. 

88. 

ПаКи-Тари газпаЬ "ез, рощейион 

ТарузКог ргауа 61. 76.88. | 

паКи езагш -- ргауо “розеда. 

пайа! -- Зо 1е.ро зегцайи ри 

Цепо 96. 

НаШага 68. 

Пат уПафе! 89. 

Натга Феде, зе 16. РИ 

НатгараЗза ОП2еа!хаде 59. 

НатгараЗа п ап? Ца 54. 

НатгараЗа уейг 37: “ 

Нашгха, уо/уода изоицеки 20. 

пагас 57. 

пага4? (а -- Нагавка гета 25. 

Пага4?1-тиКазете 23.-26. 56. 

95. 

Пагад?!-тпуега! 23. 2:26. 57.95. 

Пагат --  о Фе ро зегаш та- 

Бгащепо 96. 

НагЬца, Кгзсапи, Кой пце Фиг- 

зК1 родашк 59. 

Пагтап -<- гшупо 77. 91. 

Паз, Ваза” гета 211 36. 40. 74. 

90. 93." | : 

паз Еоба 101. 

Паз тапаз гзК! 53. 

Паз зрашизк 40. 41. 

ПпазашК -< род оф Паза 93. 

Назапара 32. Ни 

Назап, Каре ап ребзК1 38. 

Назап, шиНпа тозагвк! 83. 

Назап, тона акшзагвк! 84. 

Назап, зп АШт 68. . 

Назап пагхог 94. 

Паз1-питайш -< сагзк! Наз 40. 

пазшк -+ ДоподаК од Паза 34. 

пай -- ройег? рега, ефК1 72.. 

пайЬ -+ ргоромедав 31.” 

Пауаг р!. 04 Наз 40. 

Пагпа -- Цагата 34.: 

Негсегоушта: 58. 

Негсегоуша, гогща 8. 

ПегсегоуабКа Капипата 20. 

Н?2аз 25. : 

Шзе Итага -- То Нара 70. 

Нароме ОБгад 8. 

Наз-КИав 29. 

Нодауепй аг -- Вгиза 58. 

Пофдете-1таг -- болувее 

34. : 

Погивз << угЕ 11: 

Нозгое Мизпуап 32, 

Нгейа 5)... 

Е 

- Цагтоуша 59. ни та: 

шпгоуше 14: - 4. 

Нгуайше Хига| 5. , 

Нгуога уе|, уомода 5. 1. 

“| Пиф?е-+ Кадизка ойшкКа 68: 69. 

илсашацениае еарнеиав д т. 

8 1118 Изпашшее ргауо » дечатена, то „уа 53.к;!! зата 

НиКиК! Чезагиййе --: ргама. ро- | 

чеда 37. 9 ща и 

| Низем Карен, Сгадазвеме 71, 

Нозет Зет 46. 7 оса 
Да. и Зеца ; гл 0 < 

Граде! -- Бого 0уЦев. 24.: ) те + 

"ШганттразЗа, БозапзК!. уеги 38. 
гашт, р!заг |едпе. Капипате 

19. 

142аге -- паапий гаКир-27. 

12аге! (142гей) тиад?Хе!е -- па- 

Ташпа пазшрпша 22. 28. 67. 

1д2аге!: г2ет <- паатпша «га 

гети 76. зо парка 

1Ч7аге уе Таге -- паат |! пагас 

28. Аби рим 

1к1ад, пиуа 68: 

Ши дап 60. 

шпат -< зуебешК, у!адаг. 23. 31. 

тика! -+ па Пейзфуо ЗЕ. 

тегтой 32. 

шиш 32. +. я 

зкепувеннаг -- итаг, “о зи га 

лай зранце, Кой зи роагШ и 

оф уогеп! Бо. КПеб 15 Кеп?! 

Н иа ез 

(регг.) гпа! тибешка, 15Кеп- | 
47 Цап пипаКа, Кой те зрге- 

тап 2 уоуай зе: па 1иг! би 34. 4! 

1 Кахахоус Мивай, КааАт:. 3в. 19ат, стхапт 69. 

1зраЗа 8. 56.. 

5репд?е << зрепфа 59. 
кТуап 524 

ГуапЬег. 31. 

121 аКСез! -<- рг5о0а га Чо- | 

гуош 28. -. 

170г 8. 

Заги, рваг 69. 

Тааееванвойиа навита 52. 65. 76 

97. 98. 

Фра де -- Пеша раба 26. 

Загшваг 32. 

ТаЗагЬев, Каре ат книскг 72. 

ЗеПзауе а Башса 2. 

Тетшш( -< Игапа 58. 

Тегте -- рапси-бак ге 34. 

Тогигара 32. 

|19014йа8шкК ++ ройагак па уощи.31. 
пгек -- потафгаие! СоБапт 

96. ра. грвиз и! 

штекапне лек; ооо 
и -е зеййе 64.: 

Зизтап -< рапси 33. ; 

5 папфдшапф -з ргауо 2го- 

уаща 11: ера 

п. 

Кайца 32. : “ 

"Кайт, СРУРРККЦАИА “Ахатце 32, 

"| Катешса, пиуа 68. 

Капипашта --таКопк 16. 17. 

Капипата Вепдипоуа 42. 

"капипата ЯгтлороЦзка 95. | 

Капипате! АП Озшап 18. 34. : 

г | Капипате! Ф2е 4 -< поу! гаКо- 
шК 19. 28, 44. 64. 65 оо. 

Капипате! Зага! Возпа 20... 

а. Капия. Цтаг -- Нтагзкр. закоп 

9, 33. 36; 37: 

Каобе, зео 68. - 
Карейап 39. 
Кагадаг -- ргабзиша 50... 

"Кага гейе! -- »огпа гаа« 59. 

Кагадашваг 32; . 

1928 

| Казит -- МИгоу дан. 93. 

ее | Казшп Сеерца 47.. 
г: | Ката ег 20. 

"Кашп -- веозКа орсша упазка 

46.--48. 
„“Кайшпаг -- зеозК1 Запевша Ма- 

зк1 46. : оо 

“ Кага-тед215 -- кокагзКо НАЩВРВ 

79. : 

| КаглазКег с< уопекр угпоуш 

зидас 30.  .. с зквлдай 

| Кеетре -- игаг 66. 75. 

“| КетаграЗа гаде, ша 22. 

Кепегара 32. “ -. ; 

" Кегтеап (Казатшии), упаде! 59. 
Кезш -- гаКир, и Кога |е га- 
Кирпта изапоуЦепа. в а!- 

„пот зуодют поуса НЬ рп- 

годпта 94. | 

Киа -- 36 Шага 91. 

к!4? пак 33. 37. 
“| КШд?2-гетЦа -- |епзКка вааие 36., 

37: 

Ки Чак -- 21зКа раза 56. 

- | Кавг -+ пеметшк, шомегас, за. 

Юарауса 50. 1: 

кте: 6. 80. 1 Я. 

Ктейцса 6.5 2 ». 

Ктмеоук 46. ; 

Ктмебзуо 6. 80. 1 4. 

КтебК! игомог-86. 87. ще 



Кпег 5. 6. 46. 48. 
кща?Хае 60. 
Кобай 32. 
Кобапа 33. 
Кодекз 17: ИзйКоПпе 22. 1 везСе. 

Кодто!е, пиуа 68. 
Коо па Опупи 5. 
Коошгасйа 12. 69. 
Коши! 35. 

КотазасЦа 11. 
Котогшса, Ниг4?Ца, Кой 5171 

и запакЬека 48. 
хонутив 6. | 
Копауйе, Хира 5. 7. 8. 9. 

Копхога 50. 
Кор“ АБди!ебапрег 50. 
Коп? а. -- шраг; Фаг-Коги4й! 

Бита! 2епкег, да е уе!егап, 

Кой Запще и йаупот вгади 

п Казагпата. Ро зп!5ш ек- 
зоуа БИ! Се ай Коп е Ни- 
п192Че, Кой зи 15КгШ ргазите 

49. 
Ко!агзКо уЦесе 79. 

“ Коуабеуо роЦе 68. 
Кгайзик 16. : 
КгаЦеузКа гета 3. 

Кгабоуа 33. 
Кгтбеуша 49. 

Кгбеуша, пиуа 68. 
Кгейш!г, Кгай. 
КтбСаш! 95. 
Киба 41. 54. 83. 
Кш-огап -- резак фаписаг 42. 

КкшиК-аКбе -- С-аКе 59. 
Киргез 50. 
Кигаща, зш Мезивоу 68. 
Кити-ага -- зишзК! ага 74. 

Гадатк 101. 
Тайдетит 7. 
Тедта 10. 
1епо 32. 1 Се5Се. 

еизК! зет 32. 
Пфепа -- 1едша 10. 

Пуа 72. 

Гозка 10. 
Гогташк, пИуа 68. 
Глъшуе 50. 
ш ка Кийоеу(ка 103. 

Гарлштие Ае. 19. 
шка Решеуа, Тазепоуа 103. 
|ГлибраЗа, гшпешвк! Бер!егЬег 

36. 

Маб! ггт, пиуа 68. 

Мага! гга4 68. 

тапаа -- Фо орете, оКойса 64. 

таШид -- Кап 58. 

таш -+ агаг, Койт зе 12га- 

Хауа, Фа |е Копупи(е! розе- 

Чоупов ргауа Доктш! е ро- 

Уе4 рпрада оре Фг?ау! 27. 

37. 39. 54. 61. 66. 67. 70. 

Маптш 1. 46. 

Мантш П. 71. 72. 

Машищ, зт Назапоу 68. 

Мантш! СеемеепЯна 71. 
МаптшраЗа Апвеом:с Нгуа! 15. 

тайк -+ гозродаг 23. 

так геКаБе -- гозродаг геКабе 

53. : 

тайКапа -- сагзк! Паз, 124ап 

игато и гаКир 35. 40. 41. 

тайКапа Вие 68. 

тай-шиКа(е!е -- Бооупа гета, 

Бъ. шейак 36. 

Ма!Кос, зт Еегпайоу 68.. 

та тетиг -- Нпапс. тоуш(К 74. 

78. : 

тати" -< тап! Нпапс. Стоу- 

п(К 78. 

та!одоБи(К 66. 

Мапюев Миз(айа, зрапца 38. 

таггапзшт -<- тогвог! 5 9. 

тагйешата -- Догуописа 28. 50. 

Магшоу( Кадоуап 8. 

тагоог -- рПабКаб, Кой ргай 

уо5Ки 60. 

Мазо Миз(айа, зранца 38. 
Мае Бег зрашца 31. 

та 2 -- зугепиш 38. 

тейа -- пега га #йо -- 20 (иг- 

зкт КПа 60. 

Медшса 103. 

тедга -- Ь05. пега га ушо 92. 
теКш4?а -- уакшвбК! рогеги(к 

35. 

Мептей П. Еай 15. 17. 20. 33. 

42. 

Мептей Вайа, Када тозаг- 

5к1 19. 
МептедЬег, 

72. 

МентедЬегоук 55. 

Мептед Сейеъца, (еНегдаг 18. 
24. 

Мештед е, Ошие, тойЩа то 

ЗТагвк 19. 

Мептей е! тек!ид? Па 76. 

Менте4 1заБегоу!с, Пегсего- 

уа вк! запдХакБег 20. 

Мейтей, Каретап БЩаскг 38. 

МейтедразЗа 54. : 

Каре(ап Кгирзк! 

"тица 
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"Мейптедраза ЗоКоомес 18. 

Метайк тайгизе -- Ойотапзко 

сагз(уо, ТигзКа 22. 

МепКап! гаде, тпиН. 99. 

тега, тегашК -- орбшзКа раза 

55. 77. 100. 1011. 

 тезе!е -< рНаще, рИаПса 95. г д. 

 Меющша 102. ; 

тешпе! -- 910 |е рошеБпо га 21-. 

ме? 24. 
Мшзау, врайца. 31. 

шШ <+ 4000 КогаКа 51. 

МПо8, зранца 31. 

МПоземе ВаркКо 7. 

МПийтпоуа Бабйпа 68. 

ши (91.) -- гепи е и гаефшс- 

Кот розеди орете. 55. 

таа! -< риКоушк 39. 42. 72. 

тгает -- БацаК Таг 38. 

шгазеца -<- Кой ша ифеа ш 

шшКоупо! Бази! 25. 65. 67. 

-- дггауа 47. 49. 

ти Шуа -< Бпрайт 72. 

Миозау НгаБгеп зранца 31. - 

Мигоу дап 48. 

пуегор! << и 5гЪШ паша БИВА 

?1ейзуа 8. 14. 

пцегорзК! г2аКоп, пЦегорз па 14. 

ш!т 44. 60. 93. 

Ме, обюк 6. 

тогог! 9. 

тие -- 21/, КПе 91. 

тидепг -- ргойезог 32. 

Миватед Ш. 57. 

МшпатедЬег 68. 

Мипате4 Зеш 18. 
типаз! -- рогевшик 40. 

Мипоп 103. 
тщегш 32. 

тикКа(а -< хгаКир. КНеб хпаб1 40- 

Зоупо 1880, 510 1 Нгуай5Ко ро- 

гег (Ка -- гегай), даК!е з(а- 

поуйи одгегапи зуойщ, Кота 
зе пипа дауай у!азшКи га п71- 

Так шегоуа у1азш уа. То 1е 

даК!е гаКир, га Кой зе раса 

игауЦепа гаКирпта Бег о5- 

гйа па зшпи ргШода. Ха ши- 
ка 12дауа!а Ъ1 зе оМ(по уа- 
КивКа гета 35. 40. 81. 

тшагета! 39. 72. 

тшаг?т -- Капф9а, Кой птпа 

ргауо па |1гуфезпо гуаще 32. 

шшК -- аподиит, озеБша 17. 25. 

26. | Себе. | 
тшК зеозкт 52. 1 Сезбе, 100. 

| ашк-итаг 53. 
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тшКпата + ДоКитет(, Койт зе 

ега ти ца ргебуага и тшК 29. 

53. 54. 

тшКоуп! пеакК 65. 
Мишщеза, уПаре! 59, 89. 

тигш! гетап -- га ага 70. 

Мига! 1. 17. 33. 35. 42. 

Мига: ТУ. 39. 

Мигафес 68. 

Мига фев ВеЗпгеу«,  Каре(ап 

- ознгойавк 72. 

Мигафег, гаш 68. 

Мита!, Каретап о5омек! 38. 

тизаа -- е га Пашщаще 77. 

тизеШт + уг8: уоп/Ка 60. 72. 

ти Готаш, перпв!гап! 64.1 вее. 

Миозайа, зп Ашпебюоу, ргер!5!- 

уа капипате 19. 
Миз1айа, зт Шазоу 68. 

МизтатаБазЗа 69. 

Мизйайа, рзаг 64. 

Миоз(аег Зшекек, карейап ре- 
гоуаск 72. 

Мизгаев Хаш 68. 

ти фа 71-Нтаг -- розади таг 

34. 

ти фепак!-Тари + 62. 63. 75. 1 С. 

ти едйтг 84. 1 Я., 89. 

ти еп -- гагедшКк! 37. 

тшезаг! -<- розедшк 27. 1 вевСе. 

тшеуещШа -- ага е! уакщша 29. 

Хабей4 -- пе ай 66. 82. 

пагиб и п. 82. 

пазшр 52. 

Хефей е, зео 69. 

пефеПуоз: розеда 51. 

пек Ъш!-еЗга? -- рогау!са зе да 

30. 

Хеуезше 50. 

шгхат -- гевшагпа уо!5Ка 73. 

шгхат! д2еф 14 -- поу! Шшгат 71. 

Хоу! и БщШогш! -+ Каз е! Хоу! 

16. 46. 

Хоу! вепег 48.“ 
Коуе ХешЦе -- Дибгоуавко Рп!- 

топе 8. 9. 

Моуо Ъгдо 33. 

ОБод 8. 

ОбодзКко 50. 

оБог << ауша 11. 

Оквк, ОК таде Ментеде?еп- 

Чна, пек! ид? а 1 ге|зегепйца 

52. 65. 76. : 

оКгийпо уЦебе 79. 

ок 2 -- 1), На. 51. 

ОтеграЗа Га!аз 73. 

ОрапаК, пиуа 68. 1) 

Ориком(<-АрБаггае, Кпуо ргег- 

ше га МашпшраЗи Апге!о- 

ука 15. | 

Огапоу-49 -- Ма! 41 Хосе 9. 

огаг-Итаг!) 23. 

ог4шевз -- пагедЬре и Рибгоун!- 

Ки 9. 

Отап, зиПап 32, 33. 

Огповом Кге 68. 

оо << уг 1П1. 

"Озтап 1. 17. 29. 32. 

Озтап, зш Назапоу 68. 

Озщща, Кга! Бозапзк 9. 

Оийа гогща 46. 

оЦак-Пак -- |гауагтша 56. 

оубагша 40. 44. 56. 

Рауоукг 40. 55. мне 

Рамоу( Кадо ау, уо/уода 3. 

а 7. 9, ; 

рагаг 57. 

рбеагша 40. 58. 94. 

Ре 4. 

репдй!К -- реппа 59. 

Регуап, зраша 68. 

раЧе -- реЗак 60. 

Рпаук Озтап, зраша 38. 

ретепИа БабНпа 3. 6.“ 
ретеп!о, дай и р. 4. 

ретепзк! шау 2. 

ретеп  Ипа 3. 5. 

реши 30. 

роЦабта 16. 43. 60. 92. 

РоЦетха, пита 68. 

рооу(а -- рооука 11. 

рооушк (рооушсо) 6.-11. 

рогег 24. 39. 56. 

рогег-аКкСе 39. 

рогоник 8. 

ргазита 49. 94. 

ргауо о45шра 26. 

ргеЦа 5. 

РгевКко роЦе 5. 

| ргетК г << ргшйсепшз, рога-“ 

уа, Ншп47Па 48. 

Ргедешса 5. 

РпЬо 61. 
Рптопе 9. 

рпрвшк 20. 

Рпища, зеп е 7. 

Кайтшща 6. 

Кафуо! Нгабгеп, зранЦа 31. 
Као!е, зп уоуойде ЗНрапа. 6. 
Кадозай8 Мейо8 10. 
Кадио зрашца 31. 

Касизшт -<- Пирбгоуш( 12. 

гата -< родашк 30. 80. 82. 
Ката 50. 

гатагапзк! гакоп 73. 74. 84. 88. 
1 СеЗСе. 

Кашша УшиЗа 10.. 

Кака 4. Е 
КаКомес Зейап, Гогов 5. “ 

Каупе п!уе 68. ф 

Каушешк, зе!0о 68. 
геста рагв -- рооуша 8. 

геюгте 70. Г. 84. 

гецейПик -- родаш Фуо 31. 

гекаба -- угпоупоз! 24.-- 28. 75. 

80. 

Кезша 33. ; 

гевш! ав! -+ рогег га |огеще 56. 

гезт! агизап -- падагша 48. 60. 

гезт! азаБ -- ппагта 60. 93. 

гезт! БепаК -- рогег га таше 

розгефшке 30. 32. 59. 89. 
гезт! Бозтап -- рогег па уг! 93. 

гезт! СИ << рогег га СИшКк 59. 

1 беЗсе. | 

гезт! Фипап -+ Фтагша 60. 94. 

гезт! Нип-- рогег од 1 диКа!а 

49. 50. 1 С. 

гезт! 1 -- рогег па Биге 44. 

гезт! гапет -- оубагша, зГосба- 

гта 43. 

гезт! гегдек -- падагша 48. 

гезт! Коуап -- рвейагша 58. “| 
гезт! ти?егед -- рогег га пе- 

еще 32. 59. 96. 

гезт! оф аК -+ рогег га пеа- 

шКе 94. 

гезт! Фари -- арйзКка рг5!0 а 
49. 62. 67. 

1) 1зргауаК. ПЦ екзиш ре 59! -- огаг, бети шзат токао пас! гпабеща. Мода |е (о 

рожпезпо ргерзвапо тез рег. ») А -- ауега -- ЬйКа, га!, ра 51 уаЦа!о Пай дуегд-Итаг -- гаш! 

шШтпаг, “го розуе одгвоуага зп135ш. ХеКа зе ргета от 15ргауй. 



гезт! г2етт -- геп(агта 58. 
гезит р!. гизит! -+ рогег 31. 

43. 96. | 
гевит уопискр 44. 

Е вап 16. 
Еш“а пуа 68. 

Китшеща 17. 25. 

гизЦсиз -< Кме! 12.. 

гизит! ите 
23. 

затегзКа пагедБа 84. 

Заш егг -<- Мазок егати Це 

23. 33. 41. 66. 73. 
за в Нтаг -< родефди(к Цтага 

23. 27..81. т 
„зааг -+ гаромейтк БТ. 

-< оран! рогег!, 

заагЦа -- уг8! рогега од Зат-. 

паЧса 57. 58. 91. 
За, мона и Таси 49. 55. 

За, зрапца 38. 

ЗаПапй щеш. -- БегиК 40. 

Запдай уе!. уо/у. 3. 5. 9. 
запд?Хак -- БапакК, окгийе 34. 36. 

запдаКЬег 36. 44. 48. 60. 

загаеузка Капипата 20. 60. 

баау -- Зюомеш 12. 

зеБй -- гагобЦешК 24. 
Зей О2е414 -- Хоу! п Зшоги 

50. 
Зе Ка!, пекуБитекга! 30. 

Зекша зрайца 31. з 

ЗеашК -- Хоит 25. 

Зейт 1. 25. 

Зепт П. 18. 20. 21. 33. 36. 
Зеш Ш. 55. 71.. 

зе! е Тазепоуо, Рещеуо, Ра 

Ъшто 102. 

Зешапоу!! Бег! 50. 
зешога! -- Згапейзтвфуо З.. 

зегрез! Цтаг-< ЗоБодап Цтаг 

38. 42. ти 

Зеуай! Тгак 25. 26. 

зЦазей д2егите -- пате! па 

г1оБи 92. 

9 пит тог!з -- доКаг фоми 9. 

ЗтапраЗа уе!. уегг 57. 59. 70. 

ЗтоКозе К. Тгеъша 7. 

ЗТраг!в -- и пагиб 82. 

зТреп за!аг -- угпоуп! гаромед- 

пК 57. 

Зи? адей -< згрзк! оБ ат 49. 

зи? таш -е розуе ташш! 27. 

77. 79. 
Зип ВейштраЗа Боз. уегг 38. 

ЗКепдегра<а Боз. запд?акЬег 61. 

Запо 16, 

| згебги КК! пгПап 94. 

ЗТоБодп! Итаг 38. 91, 

зш?поз! 61. 84. 86. 100. 

Зтай, уогуода 102. 

Зтедегеуо 33. 

5оК -+ уг 8! рогега и ЗгЪШ 15; 

зокаКши Садог 34. 

зокаш!К -+ Кой раса зок 15. 

ЗоКо! К. Еобе 16. 

50140 -< пега гетшЦе и ПиБгоу- 

шКи ++ 1 йайса 11. 

зранца 27. 31. 33,-35. И. 

КЦеб 1е регг!взКа а. огпабще 

Кошашка 1 |епзКог уйега. 

ПЦ екзш ето зат птп!- 

1еще, да |е зраптзКа т5й- 

писца уаПда рег? зКов рог!- 
Теа а докагот Тоти тойе 
розшйй 110, да |е 1ететпа 

Тегттоогца оуе изшШисЦе 

рег; зКог рог еК!а: 

зраш-зрашап зрапца 

дере -< опори, Нтаг << 

1епо, ауегд- таг -- гашто 

|епо, 18Кепд?Цап -< угв зра- 

пица, Зант?! -- зокоаг 1.4. 

Ро оти зи Тигс! ТетеПе 

оуе шзШисЦе 5 патуЦет 

ргеигей од Реггцапаса, а 

те даа геогвашгасйа | 
изаугвеще игзКо, Тег зи 

па у! убт  зферепоуа ц 

зраншзКо? шизШией оре! 

фигзКког рог цеК!а 1 10 

ппешсе: зиБаЗа, запд2ак, 

Бес, Бег!егЬег. Тедта агар- 

зКа гес, Кога |е и зауеги 

за зра пзуот |е гат р!. 

ги ата -- роЧедшк 2ате!а; 

г ай гцеб гате?! ро ХепКеги 

гпас! ргуоБИпо »дю рШепа, 

Кой рпрайа рота с!«,даК!е 

пе и перозгедпот зауеги 

за зраниз уот, пеко зе (ек 

розЩе пуеа га огпаКи уе- 

СП 1епа. 

зрашотап 35. 

зрепд?2а -- уг8! рогега 44. 45. 

48. 49. 59. : 

бгасшиг Кпег гевк! 3. 
згър 13. 

згерги (Ке аКСе 33. 

Згедапоу Кадоук 10. 

Зейвап, Бап Бозапзк! 2. 4. 5. 9. 

ЗТегап Аугатоук, зрапа 31. 

бЦерап Пегсев. 04 зу. Зауе 

7. 47. 
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5Прап. уогуойда 6. 

Бпрап с Огвиг 4. 

ЗоКо зрапца 31. 

З1оп 1 Ка 5. 9. 

Зоас 40. 

5иега, Фед КгаЦа Хуопшига 4. 

Зшр шИгорощоу 101. 

зиБада -- гароуедиК пай пе- 

Койстот зрапца 33. 35. 38; 

42. 60. 

Зифкр зео 10. 18. 

бшештап Уейк! 15. 17. 18. 33. 

36. 64. 

бшетапоу гаКотК 69. 

БшеттапЬег Пегсегоу. Кгайб- 

ок 20. 

Бшепшап зт Ггаштраде 69. 

бийап ши, запфХак 32. 

зпрегпстагиз << Ко! па зпрег- 

Нстагпо ргауо 27. 

зиги -< Задо 56. 

зизецап 62. 64. 
зпуаг! гефИе -- КощапсКа ге- 

гегуа 72. 

зпуегепзфуо 28. 

зи азик 52. 62. 

Зу. ЗаКоу -- Зап асото 9. 

бушщагеук Май, сеграба 42. 

зугеписе 38. 

Зантап, зт Назапоу 68. 
Зепег! Па -- уагодапш 31. 

| Зег!, р!. езга  -- роотак: рго- 

гоКкоу 30. 

ЗепК -- га еди СК! 52. 

95ИК -<- дуогод ще 1аше 56. 

5ща -< ргауо ргуоКира па мшШКи 

76. 

Зита 41. 

ТаНа -- зае? 49. 

Тап?та|, Тап? тай Нанце -+ ге- 

Гогше 72. 84. “ 

ТарЦа, Тари 23. 26. 28. 36. 67. 

97. < 

ТарйвКо ргауо 76. 

Гарш п1151 -- екмуаеп!: га 1а- 

рйи 75.-77. 79. 88. 97. 98. 

Тарш гезит -- фарзк! рогег 67. 

Тарще ти енак -< Чо ро?рада 

род Тарци 62. 64. 65. 90. 98. 

Гарипата -- |арзКа 1вргата 67. 

68. 

Таришгхатпашта -- г2аКоп 0 1а- 

рЦНата 78. 

Гаритетиг -- фаризк! 

15. 

Стпоушк 



110 

Таризепе! -- ТарйзКа роугда 75. 

79. 

Тазпд?а -- Реуце 46. | 

Тазта-аКСе -- 1540 о 1 С-аКбе 

23. 59. 

да -+ оа0уПеще пиуа 66.. 

ТеНег (-< вгшйоушса) Бозапзког 

г упарета 20. 
ТеНег гайпзк! 43. 

ТеНег уПаебкт 43. 

геНег уописк! 43. | 

ТеНегдаг -- сгшйоун(аг 74. 78. 

ТеНег етапе! -- ггшйоупа оМаз! 

78. 

ТеНеглаКапца -- даупа вгип- 

Тоушса сагзтуа 45. 

Те? М172 -< ргедата 37. 

Теа! # иг е -< оБит дапст 32. 

93. 

ТетйК -< ро Поп 

Теш!Кпаша -- доКитет, Койт 

зе егахца ргогтазще тшКот 

"ва: | 

Тегга гега!!5 -< Изриноащи гет- 

Ца 3. 4. 

Теггайсит -- гетПагтпа 6. 

везагш -< роей 27. 1 дае. 
„езкега -- седиЦа. 23. 36. 

|езКкегеП Птаг -- Птаг рое- 

“ Цеп БегегЬевоуот тезкегош 

36. 

Цтаг -+ зрашизКо ча 38. 36. 

„р беббе 96. 

итаг еп -- итага, розедтк 

ишага 82. : 

ишагви Еугор 1 АЙи 70. 

ЦтагзКк! гаКот! 35. 

Ттиг зт Низета 68. 

Тит“ аЗраЗа 17. 33. 42. 

ипсогшт (а!.) -- вадог 34. 

Токш -- аще, Кое: пе пауг По 

тедни годти 56. 

Тота, Боз. Кга| 5. 

Тогеще 56. 

Тоггвидара 32. 

Тоггий, ргогогзК! па 68. 

Тогзип сеграЗа 42. 

Тгабат 14. 

Тгауагта 56. 

Тгеьше 7. 8. 

геЦцеп -- ктеБ Коп дае #ге- 

„ти: 6. : 

шега -< сат5К! топоргат па 

Тегташта, Бегайша 11. 4. 78. 

пипКафаг (р.) -- знайаг 34. 

шшпак -- Фтагша 60. 

ТупКко Боз. Бап 1 Кга!. 2. 5. 

ПЬоз?уо 63. 

п927гей тпадф?еа -- ажирмна 

- Код гаКира 26. 

ииохефа иа -- згойшвКа Тарца 

66. 90. 

шСе -- Кга!, гета 45. 

ше -- раса 40. 

шшеш -- рабешк 56. 

ш?-<- ова 17. 

О8бир -+ 25. 33. 

ибгЧа -< дезенизКа гета 24. 

25. 1 СеЗСе. 

ивиг, р!. абаг -- Дезейпа 5т. 1 

СеЗСе. 

Уакш (р!. 

29. 

уаКкитата -< доКитет!, 

зе озшуа уакш 29. 

Уаапоу« Кадозау 6. 

Уа! 41 Хосе (Огапоу 40) 9. 

УаПуойе, пита 68. 

Уагуага, зе!о и Кат! 50. 

УазШеу!!, зе!о 68. 

уаг На << дДи?поз! 57. 

уагаше! 33. 

Уед7 рада, Боз. уе?г: 72. 

уегш 33. 

ушщшвка Капипата 47.. 

Ушраш ВоБап 6. 

еуКка?) -- гади?йБта 

Койт 

уПае! 36. 1 беЗСе. 

уШко (ТаЦ.) -< Кте!, зецак 11. 
у!Шсиз ++ Кте!?, зепак 12. 13. 

ушогтад 41. 43. 44. 54. 

Уикъ Зтапое, Реко 1 7118 68. 

| Мазешкса, Казаба 68. 

Мазг 8. 14. 46. 48. 49. 50. 

Уаз: Бгаш(еузк! 48. 

У1а51 зтедегеузкт 48. 

Маз ифдизк! 48. 
упазк1 Кашит (зеа) 48. 

у1а8Ка гата 48. 

у1азК1 диКай 47. 

уа к1 ом(ат 49. 

уаз ет 6. 9.. ги 

уосе 54. 

уода 41. : 

Уопп РоШабапт, зранца 31. 

уопК (уотаК, уошК, уоти- 

гап ушигап) 42. 44. ак 48: 

61. 

уоп!КЬес << арочедн роса 

Ка 42. 

уопиКиК -< уопивка ии 16. 

33. 42. 44. 74. 97. ; 

уошК Кг бсапт 45. 

уотпигап-тшиКа а 46. 

уотигап-гаа -< уописКа ” 

| 45. ( 

уогуода 16. 1 СеСе. 

таа 

| Угьаща 4. 

УиК; Кпег 2. 

| УиК, зранца 31. 
> 

Уиктшиг, Фирап 5. 

Уикозапв Рауао 1 УшК,. ров: 

гоу! 4. 

УиКоузКо роЦе 50. 

Ма зинеп апз!г, гепега! 2. 

ХаБи -< ойси 45. 

Хайпгца, 26 Ка Ее зауа 28." 

га, розедшШК ?пате!а 33. 

згаедш(агзуо 3. 

Хаате, пиуа 68. 

гарзаше -- допа!о 4. 

гаг! -- гакирШК гепе ро пй- 

гагеа цгоуоги 85. ; 

га ага 69. 70. 

гешЦа този вКа 23. 

гетагша 58. 

| пате! -- |епо гашта 33. 

| патей и Еугор! 70. 

|аши, 2йта -- Кгабапш, Кой е 

штзК! родашк 31. 43: 59. 

| ага -- пега ди?те-- 1 аа 

51. 

з?1ша -- :/, На 5. 
?айса -- пцега геше и Пи- 

ЪгоушкКи з<.1 8040 10. 11. 

| дайкагкаретап Блалие ит 
40. 

ге -- рпдт?шк 69. 

1 2аъщъ, зео 50. 
2акоуо, зео и Ророуш 6. 
2аггоук Йуап 1 Кадтю 7. 











РЕАЗЕ СО МОТ ВЕМОУЕ 

САКОЗ ОК ЗПР5 РВРОМ ТНА РОСКЕТ 

ИММЕВЗПУ ОЕ ТОВОМТО ПВКАКУ 
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