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   МОДЕРАТО ЗА EРАТО 
 

      
���������� ������ 
 
���� ���������� �����  
��� ���������� ���  
��� ������ �� ������� 
�� ������ ��������. 
         
      
                 �������� 
 
            ���� ��� ��� �� ������� �����. 
            �������� � ������ ���������  
            �� �� �����: “�����!” 
            ����� ���� �� �� ������. 
 
                  ������� �� �� ���� ����� -                                 
                                  ����������. 
                  �� �� ��������� �� ���������  
                   �������� �� ����� ��������  
             � �� �������� �� ��������� �����         
                               -����� �� ����� ������ �� ������.      
 
 
  * * * 
����� �� �����: 
“������� � �������, 
����� ������������  
�� �� ������� ������!” 
��� ��� �� �� ����  
�������� ������ –  
�� ���������� � ��������?!  
��� �������� 
 



� ���� ������ �� ����  
�� ���й�� ������, 
� ���������� ���� �����  
��� ��� �� �� �������ъ��. 

 
 
 
 
 

    ����                  * * * 
 
������� � ����.     ���������   
����� � �������.     ��� �� ����� �����. 
��� �� ������.      ���� ��� �������� 
 
 
 
                    * * * 
                
     ������� ������. 
                 ������� ��������. 
                 �������� �����.  

 
 
 
 
 
 
 
               

  * * *                 
  ������������ �������. 
  ����� ����.            
  ���������а����   �� �������. 
 
 
        



                 �������� �� ����� 
 
        �  “��������� �����” ������� �� �����. 
         ������ ���, ������ � �����. 
         � “�������” � “�� ��������”   
         ��������� ����� � ������� ��. 
 
         ��, ����� � “��������� �������”. 
         �� � ��� ������ � ����� ���. 
 
 
 
             ����� 
    �� ��������� ������ ������� 
 
�� �� ���-������� ������, 
���  ����� � ������ �����. 
������ �� �� ���� �� �����, 
� ��� ��-������ ����. 
 
 

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



        
             �����, ��, ������, ���������  –  
             �� �������� �� �������. 
             ������, �� � ���� ������  – 
             ���������� ��� ����� �����. 
             ������ �� �� ������ �����. 
             � ������������� �� �� ������.  
 
 
 
          ��������� 
                                   �� ����� ������� � ��й� ������ 
 
������� ����� �� �����. 
� ���� ������ �� ����. 
�� ����� �� ���� ���� 
��� �������� �� �����. 
 
 
������������ 

                  �� ������� ������ 
 
���������� ����� 
�� ������ � �������. 
���������� ������ 
�� ��������� � ������. 
 
 
             
 
 
 
 
������  ��  �������� 
 
�с���� ������� ����� 
��� ������� �� ������ ����. 



����� ����� �����, 
��� �� ��� - � ����� ������� 
�� ���у�� �� ��������. 
� ������ �����, ������������ �������,  
������ ������ 
�� ���� ��� ������� ����. 

                                                                                                      
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МУЗИКАТА НА ДЪЖДА 

 
�������� �� ����� 



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

 

 
  ПРИЗНАНИЕ 
 
�� ����� ���� �������� �����, 
� �� ������ ������� ������. 



��� ����� ������ ��� ��� ����. 
�������� безброй ������� �����. 
� ���������� � ��� ����� ��� 
������� ���������� �� �����. 
 
 
 
 
 
                     ����  ����� 
 
             ���������� �����. 
             ������, ��� ��� ����� �� �����. 
             �� ���� �� ����������� ������ 
             ������� ��� ����. - 
             ���� �� �������,  
      ������������  

             ��� �����. 
 
                                                                           
 

 
 
 

 
 
 

 
�������� �� ������ 

 
 

������� 



 
����������� �����  
������� �� ������ ������. 
������ ����� � ������  
���� ������ �����. 
������� ����������� ������  
- �� ����� �������� ��������. 
 
 
 
 
  ��� ����� ������ 
       “���� �� �����, �������,  
         ������ �� �� �� ������?” 
               ���� ������� 
 
��� ����� ������ ������. 
� ����������� �� ������. 
�� �������� ��������� �����. 
������ �� �� �������� � ������ ����. 
�������� �� ���� �����  
         ������� �� �� ������... 
Д��������-����р������  �������� ��������. 
 

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



������ �� ������� ����� ������. 
� ������ � �� ������ �� �������� ���. 
 
 
 
 
         ������ ��...      
                           �� ������ ������ � ���� �������� 
 
������ �� ����� �����  
�� ��������� � ����? 
������ � ��������  
�� ����� �������  
�� ������  - 
������� ������. 
 
� �������� �� ������ 
�� ����� ������ �����. 
� � ���� �� ������� ���� - 
����� �� ���������. 
 
����, �  �������, ������� ����  
������ �� �������� ���������  

�� ������� ����? 
 
 

 
 

������� 
 
��������� ������� ����� 
������ �� �������� ��� �����. 
���� ��������� �������. 
� ���� � ������������� �����. 
���� ������ TE�-��� �����. 
���, �� ������ ������� ����. 



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



� ������� � ��р��� ������  
�� ���� ��� ���������,  
�������� ������� �����.       
 

 
 

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

 
    ��������� 
 
“������� ���!” –  ������ �� ��������, 
�� �� ���� ���� ����� �� ���. 
��������� ����� �� �������, 
�� �� ���� ���� �� ����� ����?!  
 
             ***  
�������� �� �������� ����� �����. 
�� ���� ���� ���е�� �����������. 
� � ������� ��� ����� �� �� ������ 
��� ������ �� ������� ���������. 
 
 
             ***  
      ������� ����� ���д��е�.  



      ������ “�����������”.  
      ����-�������� �� ������  
      � �������� �����  
      � �������� ������...  
 
 
       �������� 
 
� ����� � � ����� - �����. 
������ ������� � ������. 
� ������� - ����р��. 
������ ������� � ���������. 
������ �� ���� -  
��������� ������... 
����� �� � ���� ��������.  
 

 
 

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

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

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



 
  �� ���� ������-���� �� ������. 
  �� ������������� �������� �� �����. 
  ���� �� ������ ������ �������. 
   
        
         
 
      ��������� 

 
    ���� ������ ���, ����, 
    ���� �� �� ����� ������?! 
    �� ���-������� ��������� 
          �� ���������� ��������! 

 
 

��������� 
 
���� ������ �� �������  
���� ������� � ���������  
����������� �����. 
��������� �������. 
���������� ����� ��� �� �����. 
 
 
* * * 
����� �� �� ������� 
��� ������ ��������  
��� ������ � ������� ����,  
� “����� �� ���������” �������  
��� ��������� �������. 
 
 
 
 



 
* * * 
� “������ �� �������” �����  
�� �� ������. 
�������� �� � ��������  
�� ������ ������� �� �� ������. 
 
 
 
 
 
* * * 
����� �� ��� “� ���� �����” 
� “� ����� �����”? 
��� �� ��� ������? -  
��� ��������� ��  
���������� ���  
  ������ �� ������� 
 
 
 
 
 
      �������  �� ������� 
               �� �-� ����� ������ 
 
        
     � �������� ������� �������. 
     ����� �������� ����� ������ ����. 
     �� ������ �� �� �� �����, 
        � ������� �� ������� ������. 
 
 
 
 
КОГНИТИВЕН ДИСОНАНС 



 
�� ���� �� ��� ����� � ����� ����.  
�� ��������� �������� �����. 
�� �������� �� �� ��� ���. 
 
���������� �� �������. 
����� ��� ���-��������� �����. 
��������� �� �� ��������. 
������� ����� �� ����� ���. 
 
 
 
 
          
���������    
                   �� ������д ����д 
     
“��, ����� �� � ��” 
� ����������  
����� ��� ���... 
 
  
��� ���� 
 
���� ����� ����� ��� ��� ����. 
�� ���� ��������� �������. 
�������� �� �������� � ������. 
� ������� ������ �������. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

ГАЛАКТИКИ НА МИСЪЛТА 
 
 

      ���  ����� 
 
����� �� �� �� ����  
����� ������ �����?! 
������������� ��   
�� ���ло����� ����?! 
 
����� �� �� �� �� ����  
��� ����������� ���?! 
��� �������� ����  
��� ���� �� �� �������?! 
 
 
 
               ���  �������� 
                         � �� ���� ����� 
           ����, �� ������� ��������  
           �� ��� ���������� �����. 
           ��� ����� ��� �� ������� - 
 ����������,����� ��� ��������  ����. 
 
           ���� ���-������ ������ ������ -   
           ��������, ��������, ���������. 
           �� ������� �� ������ �����  
           �������� �� ������� ������ ?! 
 
 
 
         ���  �������� 



� ��� ��� ��� ������ �� ����� -  
�������� ��� �������� �� �����. 
� ������� ��� ������ �����,  
����� �� �� ������� ��� �������. 
                                                                      
�� ���� - �� ����������� �� �����.  
� ����� ��� ������� �� ������,  
�� �������� �� ������ �� ���� ���, 
�� ���� ������ � ������� �� ������. 
 
 
 
         ���������������� 
  
������������ ���-”������ ����”  
�� ���� �� ���� ����������������.  
�������� ��� ������ ��������� 
�� ���� �������� �������������.  
�� ������� �� ��� ��������� ����.  
�� ������� ����� �� ����� � �����. 
    
         ��������� 

                       �� ������ ������ 
 
����� ������� ������у�����. 
� ��� ������� ������� ����� �����. 
��� �������� ������� ������� 
�� ������� �������� ����������. 
 
� ����� ���������� ������� 
������� ����� �� �������. 
�������� � ��������� ������� 
�������� ������� ��� �� ���������.  
 
 



 
 
* * * 
���������� �����. 
“������� �� ��������”. 
���� ��������. 
 
 
* * * 
����������. 
������� �� �����ч�. 
����� �� �������. 
 
 
���������� 
 
������� ���������. 
��������� ���������. 
��������� ��� ������. 
 
 
 
       ������ 
                             ��  ����� ���� 
 
������ �� ������� �� �������: 
   -  ��� ��� ��?  � ����� �� �� ����� 
��, ��� ��������� �����������? -   
�� ������ �� ������ ������� 
������ ���������. 
 
����� ��������� �� �������. 
� � ���������� �� ������  
������ �� ������� �� �����: 
     - ������  ����! 
 



 
* * * 
�� ���-�������� �� ������. 
�� �������� �����: “������!” 
������� �����, ���-��� � ����. 
 
 
    * * * 
    ���� - ��������. 
    ��������� ������. 
    ������������. 
 
 
 
 * * * 
  ������� ���� 
 ������. ����� ������. 
 �����������. 
 
 
 
* * * 
������ �������. 
����� ��� ��������. 
��������������. 
 
 
 
* * * 
����������� �� ���� �� ����� �����������. 
��������� �������. 
��������������� ����������. 
 
 
 
* * * 



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



 
������������� � ����������� �������. 
�������� �� � �� ������ �����. 
�����, ��� ����� ������� ���� ?! – 
� ����� ���� �� �������� �����. 
 
 
 
 
* * * 
                   �� ������ �������� 
 
“���� �� � ����� �� ������!” 
������ �� �� ��������, 
� ��� ����� ������ � �� ������� 
� ������������  �� ����. 
 
 
 
* * * 
���� ���������� � ������?! -  
��� ������� �� �����, 
�� ������ ��������� ����. 
    
 
 
   ������� �� ������� �����  
             �� ������ ����������  
 
    ������� �������� �����  
    �������� ������ �����... 
    ������� �� ������� �����  
    ������ �� �� �������! 
 
 
 



������� 
                 �� ���-��� ������ 
 
�� �� ������ �� ���������� �� �����  
�������� ���� �� ����������� �� �����  
� �� ������ � ���������� ���!  
�� ���� ���� � �����, ��� ��������� 
� ����� ���� ����������� ���� �������?! 
 
 
               ����������� 
 
            ������ �������� ������ 
            � �������� ����� �������. 
            ��������� ���� ������. 
            ���� ������ ������ 
 
            ��� ������� ���������. 
            �������� ��� ��� ���� ���. 
            ��� ����� ���������� 
            ������� � ����� �����. 
 
 
 
������ �� �����  
                  �� ��� ����� � ���� ����� 
 
���� � ������ ��  �����  
� ����� ���� �� ������ ������.  
�� � ������� �� �������   
� ��������� ���� �� �������.  
 
 
 
 
����� �������              



                  �� ������� ������           
                            �  �������� ���������            
                                 
������ �������� ������              
��� ����������� ����.     
�с���� ����� �������                      
� ��������� ������. 
 
� ���������� ���� ����         
��� ������ ������.                       
������� � ������� ����        
�������� ������� ������.              
 
 
 
 
 
��� ��� 
              �� ������� ������ 
 
“�� �� �� ���, �� �� �� ��������, 
�� �� ������� � ���� ��� ����”  - 
������ �� ����� ����� 
�� ����ъ������ �ъв ����?! 
 
�� �� �������� ��� ����������  
�� “�������� �������”?  
������ ��  ���������� �� ����м���� 
���и����������� � �� �������� �����н�   
�� ������� � “�������”? 
 
�� ������ ���� � ������, ��� ������ 
������ ���� �������� �����... 
���� ����� ������� � ������� �������. 
� �� �� ������� �� ���������� �������. 
 



 
 
����  ���������  
 
�������� ������ ���� ��������� 
�� ������ ��� �����. 
� ���� �� ����� ���� �   
�� �������� ������ - � ��������  
�� ��������� ��������. 
 
 
 
 
 
��������  �������� 
                    �� ������� ����������� 
 
������ ����� ������� 
� ���� �������� �������. 
������� ������ ��� 
��� ���������� ����. 
� ��� ��� ����� ���� 
���� ����� ������. 
����� �� ����� ������� 
����� ��� �������� ����. 
 
 
 
 
             ��������� �� ���������  
                 �� ����� ������ 
 
            ������� �������� ������� 
     � ������ �� ������ ����.   
     ��������� ���� ������  
     � ��������� �� �������. 



 
      ������� ��� ������� �����         
     ��������� �� ���������. 
     ������� ��������� �������   
     ������� ������� ������.  
  
 
 
 
 
                       ������ 
                                       �� ����� ��������� 
 
            � ���т�������� ������� ������� 
            ��� ������� �� �������� ����  
            �� ��������. � ���������� �����  
            ����� ������� ����� ��������. 
 
            ��� ��� ������ �� �������.  
            �� ��� �� ������� ������� ��������.  
            ����� � ������� �� �� �����,  
            � ������ ������ ���-����� ������.  
 
 
 
 
 
     
       ������� ���� 
                                     �� ������ ����� � ������ ��������  
 
    � ��������� �� ��������  
                   ������� �� �������. 
    �������� �� �� ��������� �� ������.       
 
         ��������� ��� ������� ����  
                  ������ �� �����������  
    �� ��������� ����. 



 
 
 
 
* * * 
������ �� �� ����������� 
�� ������ ������ �� �� �����!? 
������� ������������� 
�� ��������. 
� �� ������� � �������� ��  
���������� ��������. 
 
 
��������  ���� 
 
�  �������� ��������� ��� ������ 
����� ��� ������� �������� ����. 
���� �� �� �� ��������� �������� 
�� ��� ��� - ���������... 
 
 
 
         � ������ ������ 
                 �� ������� �������  
 
    В ������ ������ 
    �������� ����.  
    ��������� ������.  
    ����� ���п �������. 
 
               ������� �����. 
               ������ �������.   
               �������� ���� 
               � ������ ������.  
                      



                                                      
 

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

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



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

 
 
 
 

                          

 
ПРОЗА 

 
 
 

���������� 
                               

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

     �����, ����� ������, �������, �������� 
�����������; �� ���, �� ����; �� ������ �� ����, ����� 
�������� - ������ �� ������. ����� ����. ������������ � 
������� ��� ����������� �� �������, ����� �� �� 
���������� � �������������� ����������� �� �������� ��. 
��������� �� ���� � �� ���� �������. ����� ������.  
������ �� ������ �� ������ �����������. �������� � ����� 
������������ �����������. ������ �� �� ������� � 
��������, ����� �  �������� �� ���������� ��������. 
     ������ ����������� ����, ���� �� �� ����� �� ������ 
������� �� �������� � ��� ����. ��� �� �� ������, 
���������� � ��������. 
     ����� �������  ������ � ������, �� ���� ����� ���� 
�� �� ���� � ���������. ��������� �� ����� �� �������� 
����� �� ������� ������������, ����� � ����������, ��� 
�� ������� �� ���� �� ���������, �� � �� �������� �� 
������� ������, ����� ������ ���� � ������ � ����  ���� 
����� �� ������� �������. 



     ��������� �� �� ���������� � ���� ���������� � 
����� ������. �����  � ����  �����с����� - “������� 
������.”�� ����:  

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

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

 
���� �� ��������, ���������, ��  ���������� ����� � ���� 
�����; �� ����������, �� ����������, з� �������� � �� 
���������.  
    �� ���� ������ � ������������, ����� ������� ����� 
������: 
    �� � ������ �� �������, �� ����� - ��������,                 
      � ���������� ����� ����� ��-����� �����.        
 
       �� ������ ���� � �� � ��������: 

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

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

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

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

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

 
    � ��������������� “����� ������” ������� �������, �� 
������� � ��-����� �� �������: 

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

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

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

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

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

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



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

        ��������������� 
 
    ������� ���� ���� �� ����������  �������������  ��  
������������ ����� � ���������. �� ����� �� �� 
������������ �� �������� ��, ������ �������������� 
������������ �� ����������� ��������� �� �����������, � 
��  ��������. 
    ����������� �� ����������������� �� ����� ������� 
����� ����������. �� ��������� �� ������� ������, 
���������� � ����. 
   ��������� ������� ��������� �� ���������� �� �������� 
���������: “�������, ����� ����� ������� ��� �� ���� 
����!... 

 
                                                       
 

��� ���������  ������      
     

    ��������� �� �������� ���������� “�������� �� ���� 
� �������������� ������������”, ������� �� ������ ���� 
��-����� ����  ����� ������� �������� �����. �� ������ 
����������� �� ������� �� �������� - � �������� �� ����� 
������� ���� �� ������� � ���� ������ ����.� ������ 
����� ������ ��������� ���� ������ �� ������� � �в�р�, � 
����� ������. 



    ������ �����, ��� �� ���� �� ������ ���������  
�������� ����� �� ������� � ��� �� ���� ������ �� 
������� ������� ������ ������ �� ����� ����... 
    � �� ������ ��� �� ��� ������ ���� ����� ������ �� 
�������� ������ �� ����� �� �������� �� � ������� ������ 
� �������� �� ������, �������� �� ���� ���� ���� 
�������.  
   ���с����� ���� �� � ������������ ������ ��� ��������� 
������... 
 
 
                                       ������������ 
 
    ������ - �������� � ������ ��  ����� �� ���������� 
������� ��� ��� ����� ���� ���������, ���� ������ ����  
�� ������ �������� ��, ����� “���������”, �� ��� ������ 
� ��  ��� ���� �� �� ������, �� �� �������� ����� �� ��� 
����. 
    �������� �� ������������� �� ����������, ��  
��������� � � ������ ��, ������ �� �� �������� ������� 
�����, �� ��������� � �������� �� ��� ������� ������� 
��������. ����� �� ���������, �� ������� ������ ���� 
������, ������� �� ������� ���� �� ������� �� � ������ 
�� ������ �� ��������  ���������. ��� ���� ����� � 
������ ���� �� �������� �� �� �� ������ ������. ������ 
���� ����������� ������ �� �� ������� ������������� 
��������, � �� ������� �� ���, ���� ����������  �� ����� 
�� �� ������� ���� ������ ���. 
     ����� �� ����� �� ������, ��� ������ ���� ������. 
     - �������, �������, ������ ������, ���� � ���� �� 
�� ����, ����� �� � ����� �������  - � �������; ����� �� 
�� ��������� � ����� �����, ����� ������ ��������� 
������ ��� Ене����� �� ������ ��� ���! ����������� �� � 
���������� ����– � ���������� ��������, ���� ����� 
�������� �� �� �� �����! 
     - �����, �� �� ������� – ��������  ������ –������� 
�  ����� �� �������!  � �� ���� ������������ ���� ����. 
     �� � ���������� ���� ����� “�������”  ������� �� 
����анието си. ������� ��-����� ������ ���� ������ 
������� �� �� ������ ��������� �����: 



    - ��, �� ����, ����� – ��������, �� �� �������� ���  
���� – �� ����� �� ����! �� �� �� �����, ���� �� ����� 
����� ���! � �������� � ������: ��� � �� �� �� ����  
����ра���! �� ����� ��� ���� �������� � �� �� ����, ��  
����� ��� �� �� ������� �� ������� ������� �� ������! 
������ �� �����, �� �� ������ ��� ���, �����  �� ��� 
����, �� ���� �� ��  ����� ���� – � ��� ����� �� ������� 
���� ��� ����! �� ����� �������! ����� ��� �� ���� �� �� 
���� �� �������� �� � ������������� ������! ...   
     ������ � ���� ��� ������� �� ������ �� “���������” 
��. ������ ������ ��� ���� ���� �� �р��������������� 
�������� �� ����� ����, ����� ��� ������� ��� 
����������� ������� � ������� �����������, ���� ��� 
����������, � ������� ����� �� ������. �  ������� �� 
�����������  ��  ����� � ����-����и���� �� ����� 
����������� �� �������. 
     ����� ����� “�������” �� ������ ����� ����, �� �� 
�����  �� ������ � �������, ����� ����� �������� �� 
������ �����… 
     � ������� ��� ����� �������� ����� ������������ �� 
������� �� ��������� � ���������� ��������. �� ��������� 
�� ������: “������� �����, �� б� ����� �� ���� ��!” 
 
 
 

 
                 ���������������� 
 
  ������, ��������������� ������, ������� ��� ����������  
�� – � ���� �������� ����, �������� � ������� � �������� 
�� ���. ������ �����, ����� ������ ����. �������� ���� 
������� �������. ������ �������������� ����� � 
����������� �� ��������� �� ������ ������ �� �� ������ 
������. 
  ���� ����� �� ������ �� ���������� �� �� ����� �� 
����� ����� ������, ����� ����� ������������ �����. 
������ �� ������ �� �����  �� ������ ���� ��. ������ �� 
�������. 
  �� ������ ��� �������� ���� ������ ������ ��� ������� 
�� ������. ������������� ���� ������ �� ������ – �� �� 



����� �� ��������� ��� �������. ���� �� �� ����� �� 
������ ���� �� ����� �� ���������� ����� ������� ���, � 
���� ������� ���.   ������� �� � �������� ��. 
 
 
 
                                            
 
     ������ ���� ������������, ������������� � �������� 
�� ����� ���� ������, � ������������� – ������� �� ����. 
���������� ��������� �� ������ �� �����. � �������� �� 
��� ���� ���� ���������� ��������� �� �����, ���������� 
– � ��� ������ �� �� ���� ������ ���������. 
     ��������� ��� ������� ���� ���������� � ����, 
�������� �������� ������� ��… 
     ������ ��� ������,������� �������� ��������. ��� 
����� ������� �� ���������� ����� ������.  ������� � ���� 
����������� ������� � ���������� �����.  ���� ������ 
�������� ����������  �������� ��. �� �����, �� ���� �� 
������ ���� �� �� ������ �� ������,�� ������ � ��������, 
бавен  � ������� 
       ���� ��� ���� ����� ��� ������� �������� �� 
����������������  �� Т�����, ��� �� ����� � ��������  � 
������������. ���� �� ������ �� ������ � ���� �� �����. 
�������� �� ��������. ������� �� �������� �����, ����� 
��������� �� ������������� �� ������. ��� ���� ������� 
���� �� – �� �� �� �������. �������� ���� ����� ��� ���� 
�� ������ ��-������ �����������. ���� ������ ����� � 
��������� � ���������� ���� �� ������, ����� ������ �� 
������ �� ������ �������, ������� �� ������� ���������� 
���������� �� ������.  
 
 
 

�������� �� ��� 
    ����, ������������������ ������ � ��������� ������ 
���� �������� �� �����. ���� ����� ���� ������� ����� � 
�������� �� ���������. ��� ��� ��-������ �� ���� ������� 
�� ������ ��������, � ����� ��� �� ������� �������� 
������. �� ���� �� � ������ ���� “�������� �� ���”.  ��� 



� ��� � ���� � ������� ����� ������ “����-����”.К���� 
���� ����� �������� �� ������ �����. ���������� 
����������, ������ ������������ �� �� �������, ������ 
����������, �� ���� �� � �����. ������� ��� ���� ���� 
������ ��� ������ ������ ���� �� ���� �� �  �������� �� 
���� � ������ ���������, � ����� “����������” �� ������ 
�� ����� �� “���������� ����������”. 
 ����, �� �� ��������� ���� ���� ������ � ��� ����� 
������ ��������� �� ������ ����� ����� ��������� ������. 
    ��� ���� ���� о������ � ����������� �� ������� � 
������ �� �������� �������, �� ���� ������� ��� ���� 
���� ������� ��� � ������ ���� ���� �������. ����� ����, 
���� � �������� ��������  � �������� ���� ������������ 
��й���������,  ����� �������� ��������� �������� ��. 
  ���������� �� ������ � ��� � � ��-������� 
���������������, ���  � ��������, �� ������� ����� 
“����������� �����”.  �� �� ������� ���������: 
  - ������� �� ���� �������, ��� ����� �� �������� 
������ �����������! 
  ��� �� ������ ������, �� ��� ������������ �� 
���������� ���������� ���� �� ������ �������� 
������������� �� � ���������. � ����� �� �������, ����� 
��������� ��� ����������� ������ ���� � ������ � 
�������, �� ������ �� ������ �� ������� �� ��������� 
������ �� ���. 
   �� �� ������� � �������� � �� ������ �� ������� �� 
����� ��, � ��� ������ ������ �, �������� �� 
�������������� �� ������ ������ � �������������� �� 
����������� �� ���������. �������� ����� �� �������� 
����, �� �� ������ �������� �� ������������� � ����� ��� 
����������� �������. �������� �� �������� � �� �� ������ 
���������, �� ��������� ��� �������, ���������� 
���������� � ����������� �� ����� ��-����� � 
�������������.  ���� �����, ����� ���� �� �������� �� 
��� �����, ������ ���� ���� ��������� ������ � 
���������� �� ��������� � ��������.                                                    
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   � ������� �� ��������  �� �������  ��������� ������ 
������, ������ �������� – ����������� �� �������� ���� 
�� ���� ������, � ������� �������� �� ����������� �� 
����� ������ �������� �������. 
   ���� ��������� �������� ����� �� �����������, 
��������� �������� ������ � �����, �� �� �� �������� �� 
����������� �������. �������� ������� �� ����� 
���������� ������� �� ������. ���� ���� �������-
ме������� �� ���������� �������� �������. �������� � �� 
������, ���������� �������� ����� ��� ���� �� �������� 
����� �� ���� ��������. 
   ����� ����, ������ ������� �� ���������, ������� �� 
�����. ������ � �������� ���� �� ����� �� ���� ������, 
������ �� ���� ������� ���� �� ������������ 
���������������.  ��� ��� �����������  ����������� �� 
���� �� ���������, �� ����� �� ������� �������� �� 
������ ��. ������ � ���������� �� ������ �� �����. 
�������� �� ������������� ���� �������� ��� ����������, 
������ �������������� �����. 
   ����� ���������� �� ������ ������ ��� ������, ������, 
����� ��� �������� �� �����, ��������� ����� ������� 
�����, �������� ��� ��������� ������ �� ����� ����� �� 
�������� �� �������� ��  �������������. ������� �� ���� 
�����. �������� �� �� ������ � ������ �������. ������, 
����� ���� ����� ����, ������� � ��������������� ����. 
������� ������ ��� �� �����. ����, ����� ������ �� 
������ �� �������, � ������� �� �������… 
  ����� ���������� ��� � ����������… ���������� ���� 
������ �������� � ������������ �������� �� ����������, 
�� ������ �� ����������� �� ������ �� ������� ���� �� 
������ � ������ ��. ����� �� ��� ������ �� ������� 
��������� �����, ��������� �� ���������� � 
��������������� �������� �� ����. 
 
 
 
 



                                              ������ 
 
    ����� - ���������������� ����, ���� �������� ���� 
������� � �������� ��������� ��������, � ���� 
�������������� �� ������� � ������� �� ���� – ��������, 
������ �� ���������� ��� ���������� ������. 
    � �������� �� ���� ����� �����  ��� �����, ������ 
�������� �����ч������� �� ������� � ������, ������ ����� 
� ����� ����� ����, ����� �� ���� ����� ��а��. ��� 
��������� ��� ������� �. ������� ���� �� �����ч�. ����� 
������� �������, �� ���������� �� ��������� ���������� 
�� ����. ������� �� �� ������� �  ���-������ �����, 
����� �������� �� �����. ��������� �������� �����. 
��������� �� ����������� �� ����� � �� ������ � 
��������� �� ������ � �������� ���� �� �����. 
     ��  ���������� ������ � ����� ���, � ����� ����� �� 
���� ������� �� ���� �����, �������� �,  ������ ������� 
���������� �� ������� �� ������ �, ������� �������� � � 
������� �� �������. �� ����������� ����������� ��� 
������ �� �������� �����. �� �������� �������� - ���� 
�������� ��������.                             
 Двамата й сина чули вика, слезли от покрива, за да 
разберат какво се е случило с нея. Като видели кръвта по 
главата й, разбрали за сполетялото я нещастие. Те я 
превързали бинт и марля. С кола я закарали до града. 
      ������ ������ � ������� �� ������ ���������� �����, 
��������� ������ �� �������  �� ����������� ����� 
��������. ��-�������� � ��� �� �������� �� ����.  
�������� ������ ����� �� ����� ��, ������ �������. � 
���������� ���� ����� ����������� ����. ���� ���� 
�������� � � ������� �� ����. ��� �� ���������, ��  
������ �� ������������ �� ���������, � �������� � 
���������� ��������  �� �� �������. 
  � ���� �� ������ ����� ������ � ����� ��� ���� ������� 
��� ���������, �� �� ������� ��������� �� ����������� � 
���������. ���������� ������ ����� ���� ����������. ���� 
���� ����� � ��������� �� �����������.  
     Г��������� ������ ����� ���� ����������. ���� ���� 
����� � ��������� �� ����������� ��������,  ����������� 
� ���������: 



  - ����� ������ �� �� ���ри�� � ����� ���� � 
������������� �� ������� �� ����! � ��� �� � �������� �� 
����! �� �� �� ������ �� �� ������, ������ � ����� ���� 
� ����� �� ����! �� ������ ����� ����� � �������� �� 
������� �� ���� �� ����! ��� �� � �����-�������! 
  ���� ������� �� � ���� ���� �����, ������ ������ ����� 
� ����� �� �� ��������� ����� � �� ������ �� �� �����, 
������ �������, �� � ���� �� � ������� ����� �������� – 
��� ������� �� �������� �� �����������. ���� �������, 
������� �� ����������� � �������� � �������� �� ���� 
������.             
 
 
 
 

�����������  
    ��д�� ���� ��������� �� �������� ��������. �� 
����������� �� ����� �� ���������� ���� ���� �������. 
���� �������� �� ��������������� � ������ �������� �� 
��������� � �� ����� ������ ���������, �� �� ������ 
����� ������. ������ ���� �������� ��� �� ������. � 
������ �� ������т����� ��������� ���� ������� � �� 
������ ���������, �� �� �� ������. ����������� ����� 
��������� �� ������� � �������� �� ���� ����� �� ������� 
������������ �� ������������ ������ �� ��������.�� � 
������ � ���� �������� � ���������. 
    ���� �������� ������ ����� ���� ��������� �������� � 
������� �� �� ���� � ������� �� ������. �� �������� 
�������. ������� � �� ������т����� ��������� �������, �� 
� ��� � ������ ��������, ������� � �������� �� ������ 
�.�� ������ ����� � ������ � �������� ����� ���� 
��������. ������ �� �� ������� �� �������, ��� � 
�������, �� ���� � ����� ���� �� ������� �� ����� ����� 
���������. 
 � ������ ��� ��������, ���� ������� ������ � 
��������� �������, ���� ���� ���� �������, ��� ����� 
���� ���������� ���-����� ��� ���������������� �� � 
������ ������ ������. 
51 



   ������� �� ����, �� ���� �� ����ч� �� ����� �������� 
�� � ������ ����� �� ������, �� �� ����� � 
�������������� ���� “������ �� �����” � �� ������� 
�������� ������� �������.   
 
 
 
 
                    ������� ����� 
    

    ���� �������� ���������� ��������� �� ����� � 
��������������. �� ������� � ������� �� �� ����ло�����, 
������ �� ����� ��� ���� �������, ����� ���������� 
������� ������ “������” �� ��� ��� ������� “������” ���� 
����� �������. 
   �������� ������� “������” �� ��������� ��-�����. ���� 
����� ��� ������ ��������� �� ���� ������ ���� ������ �� 
���� ���������. ���� ������ ����� �� ���� �� ����. ����  
�������� �� ���� д��� �� � ����� ����, �� �� ����, ������ 
������������� ���� ��������. �� �� �� ������� 
����������� ������� ���� �� ����� � � ����� ����� ���� 
�� ����. ������ ��������� “������” ���� �� 
���������������� ������ �� ������ ������ �� �� ������, � 
�� � ������  
    ������ ������� ������� ��������� ���� � ��������� � 
���� ��������л�. ������� ��������� ����� ����� ����� 
���� �������� � ���� ���� ������ ��������� �� ������� � 
������� �� ������ � ����� �� �����  � ������ ��. ���� 
���-��� ���� ������ ������� �� ������ ���� � ������, 
����� �� ������ ���� �� �������������� ������� �������. 
    ��� ��������� ������� �� ����� � �������� ����� �� �� 
��������� �� ������� �� ����� �� �� ��������� �� ������� 
������. ���� ������� ��� ���� ������� � ����. ���� ������ 
������ �������� � ������ �������, ������ �� ������ 
��������� ���� ������ �������� ���� �� �� ���е ����� ����� 
��������, ������ ������� ����� � � ��������� ����� �� 
������ ����� ����. ����� ������� �� ������ � �� ������ � 
��������� ����� �� ��������. ��������� �� ������ �� �� 
����, �� ���, ������� �� ������. ���� ���� �������� 
����������� ������ ��������� ��� ������� ��. Т��� 



��������� �������� �� �������� ������� ��� ������ �� 
�������. 
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 ���� �� ����� � ���� ��������, с������������, � 
���������� ����. 
  ���� �� ������������ �� ���������� ���� � ���� 
�������� ���� ���������,�� ������� �� ������� ����� 
����, ����� ����� ��� �����. � ���� �� ���� ����� �����, 
������ �� �������� ��������� ������ �� �������� � 
������� ������� �� ������� ������, ������ �� � ����, �� 
���� ����� � �������, �� �������� ����� �� ����. ��� 
����� ��ч�, ������ �� �������, �� ���� ���� �� � ������. 
������ �� ������, ������ �� ������� � ������� �����, �� 
����� ����������� ������, �� �� � ������. ��� �� ������ 
� ����, �� � ����, ����� ���� ������� ����� �� ���� 
����� ����� � �� �������� �� �� �������. ������� �� 
������ � ������ �������. ����������� ����� � ������� �� 
����� ����� �� �������. ������ ������� ����� �� ������� 
� �� ��р� � �������. ����������� �������� ������� � 
����, �� �� �г�������� �� �� ����� ���� ������ ����. 
 ������� �� ������ � ������ �� ����������, ���������� �� 
������ ����������� �������� ������� ��. ������ �����, 
����� ���т�� � ����� � ������ ����� ������� 
 ���������� ������ ���� ����� ������� �����. ������� �� 
���� ���� �������, ����� � ����������� ������, � � ������ 
�����, �� �� �� ������� �� ������ ���������. �� �� 
�������� � ����, �� ���� � �� �� ������ �� ������ ���. � 
������������ �� ���������� ����, ������� ���� ������. 
�� �� ���� �� �� ������� �� ��������� ��, �������� �� 
���������� - ���� ������� ������ �� �����а �� ���������.  
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      � ������ �� ��������� �������� �� ���������� 
����������. ������� �������� � ����� �� ����������� �� 
��������� ��� “�������� �������”. �� ������������ �� �� 
������ � ���� �������,  �� �� �������� �� ��������� �� 
������������ ������� ��������. 
     ��������� ������� �������� �������� � �������� �� 
������� �����, � ��������������� �������� – �����, � � 
����������� � ������������� ���������� �� ��������� ���� 
� ��������������. 
      ������ �������� ������� ��������� ���� � �����. 
“��������� �������” �� ����������� ������� � ���������� 
�� ������ �� �������� � ������ � �������. � 
��������������� “��� ������ ���” �� ���� ������, ������ 
��  ������� “��� ������������� ����” �� ���� ����� � 
“������� �� ����������” �� ������ ������ �������� � 
������� �� �������� от  поезия и живопис. 
Картините на Владимир Димитров- Майстора са нюансирани с 
музика и поезия. 
    Р������ � ��������� ��������� ����� ����� ����������. 
� �������� ��� � � ������������ ����������� �� ��������,  
���������� ������ � �������� � �������������, � �������� 
��������� �� ������� � ����������� � ��������������� 
��������.  
 �� ����� ������ ���-����� � ��������, ���������� 
���� � ��������� ������� ��� ��������, ��� ����� 
�������������. 
  ����������� ������ � ����� ���������� �� 
�������������. ������������ ������� �� ��������� ������� 
��� ������������. ��� ���� �� �� ���������-������������ 
���������� �� �������� � �������� ��, ������� �� ���� �� 
�������� ������� ����� /����������� ��������� = 
��������/, �������� ��  ��������� ������� ��� 
������������ �� /����������� ����������/ � ���������� 
�������� �� ��������� /����������� ����������/ ���� �� 
�� ������� ����� ��� �� �� �������� ��� �������� 
��������� /������������ �������� �� ���������� �� ����� 
��� ���� �� ������������/. 
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    ������ � ����� �� �������� � �������� �� 
�������������    �� ������� �� �������� �� ������� �� 
���������. �������� ���� ���� �� ������ ���� ������, 
���� �������� �������� � �������� �� ����������, �� �� 
������ ������������ �� �� �������, ������ �� �������� � 
���� �����. 
      ��  �����������    ��  ���������� ������������ 
������������ � �������� � ��������� ���������� �����, 
�������� ���� � ����� �������� �� ����������� ������� 
��������, ���� ���� ���� ������������ ����� �� �������� 
� ���������� ���� ������������ ������ �� ������� � ���� 
�� ����� �� ������������  ��.  
    ������� �� ������������ �� ��������  �� ���� 
��������, �� ���� �� �� ����� �� ��������� �� ������, 
������ ������ �������� ���� �������-�������� ���� �� �� 
��������� �� ���������� ��, �� ���� ������ �� ����, 
������ �� � �����  ����������� ��������  �� ������ �� 
�������� �������.  
 
 
 

М���������� 
 

 ����������� ������ � ��� ������ ���� �� ���������, � 
������������ ����������� � ������������� �� �������� 
“����������”. 
   ��� ����������� �� ������� �� ���������, �����  � 
��������� �� ����������������, ���� ���������� ������ �� 
����������� �� ������������ ������������. �������� ��� 
������� ���� �������, � ����� �� �������� ��  ������� 
������. ���� �������� �� ������ ������������ ��� ������� 
������������� �� �����. 
  �� ����������� �� ������ �� ��������� ��������� �� 
������������ ��������, ����������� �� � ���. �������� 
�������� “��� ����������” ��� “����� �� �������” �� 
������ �� ������� ������������, ���������� ���� �� 
���������, ������ � ������� �� �������, �� �� ������� 
������ ���������� � ������������ ��������. 



����������� �� � ������� �� ������а �� ����������������. 
��� � ���� �� �������� �� ���� ������� ��������, ����� 
�� ����������� ���������� ��������������. 
                      
 
 

�������� 
 
   �������� � ���������� ������� �� ����� �������. 
����� �� ������� ���������� ������� �� ������ �� ������� 
����� �����, ���  � ��������� �������� �� ������������ 
�� �����������. 
    � ������ ���� ������� � �������� �������� �� 
���������� � ���������� �������� �� ������ �������. 
     ���� ������� ������ �� �������� �������, �������� 
�� ���������� ������ ����� ����� � ����� �� ������� 
����� � ������ ��, ����������� ������ � ���������������� 
������. ��� ����� ���������� ������. 
    ���� � ������� ���� ������� � ��������� ���� �� 
������������ ������� �����. ����� � �������� �� 
��������� ��������� �� ������� ���������, ��� �� ���� 
“������ ��� �� ������ ����.” 
    “�������� ��� �������� �����” � �������� “����� 
Димитър”. Той е фонд за разкриване на духовното величие 
на Хаджи Димитър. 
      Присъства и като поетическо внушение на Вазовото 
преклонение пред подвига на българските опълченци и руси 
воини при защитата на връх  Шипка в одата “Опълченците 
на Шипка”: 
          И днес йощ Балканът, щом Буря захваща,   
          спомня тоз ден бурен, шуми и препраща  
          славата му дивна като някой ек  
          от урва на урва и от век на век. 
    “Балканът ражда хора, а полето - жито”, за това не е 
само прищявка на съдбата, че  повечето от апостолите на 
национално-освободителното ни движение и талантливи 
творци са родени в китните подбалкански селища. 
 Иван Вазов е закърмен със симфонията на бистрите 
планински поточета и уханните �����. 



Балканските бури са наситили душите на Ботев и Левски 
със силна омраза към поробителя 
     Медвенският Балкан е събудил прозаичния талант на 
Захари Стоянов. 
      “Градът на сините камъни” е дал сто воеводи в  
борбата за национално освобождение. 
      Тежката и дълга зима и липсата на достатъчно 
обработваема земя не е пречупила жизнелюбието и 
гостоприемството на Балканджиите. Те не познават 
алчността и дребната еснафщина. Водени от вечния стремеж 
към красота и хармония, те са изкусни тъкачи на килими, 
ненадминати архитекти и дърворезбари. 
 
 
 
 

������� � � ��� � ��� ��� ��� ������� 
 
     Тези думи на Левски са константа /постоянна 
величина/ за всеки период от историческото развитие 
период на всички народи. 
     Най-точна характеристика на Левски е направил Иван 
Вазов в стихотворението “Левски” от цикъла “Епопея на 
забравените”, отъждествявайки го с борците за свобода и 
прогрес от всички исторически времена, за да подчертае 
значението  на неговото прозрение - “Времето е в нас и 
ние сме във времето!”:  
       Той беше бестрашлив. Той беше готов  
       сто пъти да умре на кръста Христов, 
       да гори кат Хуса или кат Симона, 
       за правдата свята да мре под триона. 
     Характерна за историческото време през което е живял 
Левски е целта да се създаде независима българска държава. 
Ето защо Левски посвещава всички свои поливи на тази цел. 
Чрез своята саможертва пред най-святото - поробената от 
османлии родина той остава безсмъртен за вечни времена в 
народната памет. 
       Показателно е и стихотворението на поета Иван Аяров  
“Българската мерна единица”, посветено на Апостола на 
свободата Васил Левски: 



 
Родолюбие, жертвоготовност,  

ЕДИН ЖИВОТ НА ЛЕВСКИ.  
Нравственост, безкористност и      

и всеотдайност, 
ЕДИН ЖИВОТ НА ЛЕВСКИ.  

Скромност, честност и човечност  
пак с ЕДИН ЖИВОТ НА ЛЕВСКИ. 

Остаряла ли е тази мярка? Не!  
Във времето е тя и времето е в нея!  

Българската мерна единица  
ЕДИН ЖИВОТ НА ЛЕВСКИ. 

 
 �������� �������� �������� ������������ �� ���� �� 
������� �� ��������� ��������� ���������. �� �� � ���� �� 
�����������, ���������� � ���������. ���� ��������� �� 
���������, ������� �� ������ ����� � �� ����������� �� 
�������� ��������� �������, � ����� ������,���������� �� 
������ ��������� ������������� �� ����� ��������в�� 
��������. 
      ������, ������ � ������ ����� ����� ������� �� 
����р���  ��������� �� “�������� ����” �� ����������� 
������� �� 1879�. � ������������ ��  ������������ �� 
����������� ����. 
   � ������ � ������ �� ������ �� ���������� �� �������, 
�� �����, ����� ���������� ������ ����� � ������� �� 
���������� �� �������� �� “�������” �� �������� �� 
���������� ������������ � ������� �� ������� 
��������������. ���� ������ ����р���� � �������� �� 
������ ����������� ������� � �� ����� �����, ������ 
“������� � � ��� � ��� ��� ��� �������...” 
   �� �� ���� ������� � ��� � ���, �� �� ���   ��� 
������� � ���������� �� ��� ������� ��������  �������� 
���� ������ -  �������� ���������, ����� �� ���������� 
������� � �������� �������������.   
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       ������� � ���������� �� ���������� �������: ��� 
������ �� �� ������� ��� ���������� ������ ��������; ��� 
������ �� �� ������� ��� ��������������� ���… ����� ���� 
������� � ����� � ��������: “��� �� ������ ������ ���� 
������ � �������!” ������� � ���������� �� ������� 
������� �� ������� ��� ������. ��� �� ����� ����� � 
������?!  ����� ���� ������� � ����� � ��������: “������ 
������� ��!” � “���  ���� ��� ���� ��� ������ �� ������� 
��!” 
     �������� ������� �������, ��� ����� �� ����������� 
�� �� �� �������� � �� �� �������. � ������� �������, 
��� ����� �� ����� �������� �� �� �������� � �����  
����. 
      ������� � �������� ���������� �� ��������� ����� 
(������ ����� �������� ��� ��������� ������� ������ �� 
������ ��� ��� ���). ������� �  ������� ��������� �� 
��������� ����� (������ �� �������� ����� ���� ��� 
����). 
 
 
 
       ������� ���. ���  ������� ����� �� ������ 
 
    �������� �� ������ � �������� ��������� “��� ������� 
����� �� ������” �� ������� ��� ���� ��� ���� 
�������������� �������  �������������� �� ������: ��� � 
����� �� �� �����? �  ��� �� �?, ����� ������� �� 
�������� ��������, ������ �������� � ���� �������, ����� 
��� ��� ����, ������������� ���� �� �����.  
    ������� ��� “�� �� ����� �� �������” ��������� 
��������� �� ��������������� � �� ������� ���� “��” � 
“������” �������: 
    � ����� ������ ���������� �� �������������� � 
�������������� �� ������� �� �� ����� ������������, 
������ ����� ������ ��  �� ��� ������� �� ��������� ���� 
���������� ��� ���������� ���� ���������  �� ��  
��������� ����� ��������� ���������. 
    ��� ����������, ����� ������� ������ �� ����� 
�������, ����� � �� �� ������� ������. 



    ������ �� ����� ������� � ��� ��-������ ��������� � 
������, �� ������� ������� �� �� ������� “�������” 
���������, ������ ������  ���� �� ����� �� ����� ������, 
�� � ����� ������ ������� � ��� ��� ������� ����������. 
������ ������� ������ ����������� �� ����. 
   ��������������� �� ��������������� ������� � 
��������. �� �� ������ �� �������� ����������� �� 
��������� �� ������������� ��������������� �� 
����������� ������� �� ������. 
������������� �� ������������� �� ��������� �� ������ 
���� ���������� ������������ ���������� �� �� �������� 
�� ������������� �����  �� ������� � ������� �� 
���������� �����������, ����������, �� ����� 
������������� �� ������, �� �� �� ���������� ����������� 
�� �������.�� ���� войната е жестока, а за другите 
жестокостта е на Саддам Хюсеин. 

� ������, ������� ��, �� ���� ������, � �� �����������  
�� ������������� �������,  ����� �� ������ � 
������������� � ���������� �� �������� ����� 
������������.  �� �� ���������� �������� �� �� ������� 
������ �� ���������, �� �������, �� ���� �� ������� 
�����, � ����� �� ������������ ���� �� ������ 
��������������� �� �������, ��������, �� ������� 
“����������” �� ������, �� ���������� ������ ��� – 
������ ����� �� ������. ��������, � ����� �� ����� 
���������, ������ ����� �� ������� � ������� �� ������� 
“������”, � ����� ��  �� �������, � ������ ����������, 
����� �� ���� �� �� ������ � ��������. 
    ���������� � ������� ���������, � �������� � 
���������� ���������.  
    ��������������� ������� ���� ���� �� ������ �� 
����������� ���������� ���������, ������ �������� ����� 
�������� ������ �� �� �����, ���� �� ������, �� ����� 
�������, � ��������������� ������ �� �� ������� � ���� 
����� ���� ����� ��������� “�������� �� ������������”. 
  ������� � � ������������ ��� ������ ���������, ������ 
����� � ���������. 
  ��� ������� ��� “������� �������” ������� ��������� 
���-�������� ��� �� ������������ – �������, ���� ������ 
������� ��  ���� �����. 



  �������� - “������ �� ����� �� ������� �� �������� � 
������������ ����� �� ������!” - � ������ � �������� 
��������, ��� ���� ������� � ��� ����, ����� ���� 
��������� �� идеологията на фашизма. По-късно той 
навлиза в моралната страна на въпроса, когато вижда 
снимките с ужасите на Холокоста и разбира значението им. 
 В есето За печата авторът разглежда ролята  на печата 
за изграждането на етическата и моралната страна на 
мнозинството. Средствата за масова информация могат 
влияят върху политическия  живот в страната само 
създавайки обществено мнение. 
 “������ �� ������� ������ �������” � ���, � ����� 
������� ��� ���������� �� ������ �� �������� �� �������-
�������� ����� �� ������: 
  �� ��� ��������� ����������� �� �� ������� ��������� 
��������������, � ���������� - ���� �� ����� � ����� 
�������. � ��� ��� ���� ��������� ���� ����� ��� ������� 
��������� �� ������� ��� ��� �� ��������� ���������� �� 
���������� ���������. 
  � ���������� ������ ������� �������� ������������, 
���������� � ������������ ��� ������� �� �������: 
 “Известни етични проблеми ми станаха по-ясни, 
размишлявайки върху някои семантични проблеми”. Той обръща 
внимание върху своя характер. Преди всичко трябва да 
уважаваме правата на другата ������ � ���������, ���� 
����� � ������� �� �� ���������� � ������. ��� �������� �� 
���� ��������� ���� “����� �� ������”, ������ ��  ���: 
�������� �� ��������, ��������� � �����, ������������ ��� 
��� �������, ����� �� ������� � ������ ���� 
���������������, ��������� ��� � ��������, ������ �� 
�����������, �������, �������������, ��������, ���� � 
������, ������ ������������ � �����, ����� ����� ��������� 
��������� ������, ������������ �������� � ������� � 
����������� �����... 
    �������� ��������� �������, ������ �� ������� ������ 
�������. ����� ����� ��� ��� ������� ��� ����������, 
�������� ������ �������������� ���������������, 
����������� � ����� � ����, ����� �� ������. 
  ������������� �� ������� � ����� ���� “��������� 
���������” �� � ��������, ��� ���� � ������, ����������, 
���� ������� ������ �������� � ������ �������, 



���������, �������. ������ �� ������������ ������ �� 
������ � ���������� �� �� �������� ����� ����������, �� 
����� �� ����� �� �� ������� � ����������� � ���� 
��������� ������ �� �������. �� � � ������� �� �������� 
��������, �� ������ ������ � �������� �������� ��. 
   ���������� ��� �� ������ �� ���������� �� ������� 
��������� � ���������� �� ������������ ��, ���� �� 
������� �� ��������� �� ������������ ��  ������� �� 
����� ���� � �� ������ �� �������� ����������. ������ 
���������� �� ����� �� ������������ � �����������. 
�������������� �� � ���������  �� ���������� �������� 
��� �� ������������ �� ������������ �����, � 
������������� - �� ������������ �� ����������� �� 
“������� �� ����” ������ ��������. � ������, ��� � 
�������� �������� �� �������. ������������� ��������� � 
����� ������ �� ������� ��������.    
   ������� ��� � ���� �� ���-��������� �������� �� ������ 
�����, ����� ��������� �������� �� ��������� 
��������������� �  ����������  ����� ������ � ���������� 
��������. 
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   � ����� ������� �������, ������ ������ � ������������ 
�� �� ������� � �������� �������, ����� �� � ��������� 
�� ��������� �� ���������, ���������� �� ������ �� ��� 
������, ������� � ���������� “������� �����”, 
����������� � ������� �� ������������� ������. 
   ������ �� ���� ���� ����� � ������� �� ���������� 
���� ������. ������� �� ������ � ��� ��� ��������� 
�������, � ����� � ������� ������ ����� � 
��������������, ����� ������� �� ������ � 
���������������� �� �����. ������� � �������� ��� �� 
���� ������� ������ � ������� � ������ ��. � ������� 
����� ����� ���� �� ���� ����, ��� ������ ������, ����� 
����� ���������� ������ �����, �������, �� ��������� 
����� �� �� ����� �� ���� ����. ��� ������� �������� �� 
�� �� ����, �� � �����, �� �� ������ ������������, ���� 
�� ������� ������ �� �� �� ��������. �� ��� ���� ������� 
�� �������� ������ �� ������� �������� �� ����������, 
��������� �� ����� ����� �� �������� � ���� � ��������� 
�� �� ����� � ������� �� ��������� ��������� ����� � �� 
������ �����. � �����, �� �� ������� �� �������. 
�������� ���� �� �����������, ��� ����� ����� ��-����� 
���� ��� ������ �� ����� �������� �� �� �������, � 
�������� ��  ������� ����� �� ���� ��  � �� ����������� 
��. � ����� � ������ �� �������, ����� �� �� ������� 
����� �����, �� ����������� ��  ��������� �������. ����� 
��  �������. ����� �� ������ �� ������� ���������� �� 
������ �� ������ ������ � ������� ����� �� ������ �� � 



������ � �����������������, ��������� � ������������� 
������� �� ��������� �������. 
    �������� �� ����� ������ ������� � ��������,  
��������� � ������  ���� ��� ����, ����� �������� ��  
����� � ������ � �������. ������ ���� ����� ��� ������ 
�� ��������� ����я�� ������ �����. � ������ ����� ������ 
�� ��������� � �������� �� ������ �����,  ��л����� ����� 
����� ������ �� ��������� � ������� �� �������. 

������ �� ��������� ��� ������� ��. �������� ����� �� 
������ ��������� �� ����� ��� ��������, ��������� �� 
���� �� �������, ������� � ����, ������������ �� �� 
����� �������. 
    ������ �� ������� �� ��������, ������� ����, � ���� 
����� ��������� ���� ��������� ������� ���� �� ��������� 
– ���� �������� �� ���������� ���� ������ �� ����� 
����������� ��. ������� � ������ �����������. ������ 
�������� ���� ��������� �� ������, �� ��������� ���� 
�������� ������ �� �������� �� ������� � ����������� � 
�� ������ �� ������ ��������� ������ � ������ �������. 
���������� ���� ����������� ������� ����� � ��������. 
������� � ����� � ������ � ��������� ������.   
 
  
 

 
���� 

 
   ��� ������� ����� ������������������ ������ �� 
������� ������ �������� �� ���������� �������� ���,  � 
�� ��-������� ���� ���� ������. �� ����� ���� �������� � 
������� �������� – �������, ��������, �������, �� ����� 
�� ������� ����� ����. 
   ���� ���� ������� �� ����� � ����� ������. ��� �� 
����� ����� �������� �������. ������� �� ���� ���� ��, 
����� ���� � �����. �� �������� �� ������ ��������� � 
�������� ��� ������ ��������. �� ��-�������� ������ ���� 
������ �� “�������� ����”. �������� �� ���� �� ����� , 
�� ���� ������� �����. �� ��� ������� �� ��������, �� 
�������� �� ����������� � ���������� �� ����. 
    ���� �� �������������, �� ��� ����� ��� ����� �� 
�����. �������� ���� ���� �� ���������, ��������� �� � 



������� �� � ������ ������� �������, ��� ����� �� ������ 
�� ��� ���� “�������”.  �������� �� �� ������ � ������� 
� �������. 
   ����������� � ����� �� ����������. ���� ���� ������ 
���� ��, �� � ��� � �����, �������� �� ������� � �����, 
�������� �� �� ��������� � �� �������� ��   ����. 
   �������� �� ��������, ��������� �������� �  ������� 
�� �������. ��������� � ��, �� �� ��������� �������, 
����� �������� �� ���� �� ����� � �������� ��� �������� 
�� ������ ����� �� ����� ����, ��������� �� ������� �, 
��������� ���� �����: 

������� ���� ������, 
���� �� ������ 
���� – ������ 

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

���� ����� �� ���� 
�� �� �������! 

   � ������� ���� ������. �������� �� ������ � �������� �� 
��������, � �������� � �������� ��� �������. � �� 
�������� ��� ����� ���� �������� ��������� ������ �� �� 
����� � ������ �� �� ������. ��������� ���� � ���� �� 
��� �� ������: “��  �� ����� �����, �� �� �����!”  
 
 
 
                                           ������ 
 
    ���� ����� 1700 ������ � ���� ����, �������������. 
�� ����� ������ ������ ��� ����� ����������� �� 
���������� �� �� �������� �������� � ������� �� ��� � 
��������, ������ �� ������ ���. 
     �������� ������ �� ���� ��������� �� ���� � 
���������� �� ���. ���������� ���� ������ ��� ������ 
������ �� ����� ����� ������� ��, ������ �� ������  
���������� � ������ ���  ������������, ��� �� �������� 
�� ����������� �����������. ���� �������� �� ������� ��  
������  ����, ������ ������������ �� �����, ������ 
���������� �� ������ ����  �. �� ��� ���� �������� �  
������� ��, �� ������ ������ ������� � ������ ������. 
 



   Случило се, така че работата му го отвела в родния  
край. Когато наближил родното си село споменът от 
детството отново се върнал. Вместо това да го умилостиви   
разпалило у него гнева и омразата към друговерците. 
Заповядал на подчинените си да плячкосат къде каквото 
има и да опожарят селото, но преди това да изнамерят и 
да му доведат най-хубавата мома. 
    Вечерта отседнал в най-богатата къща, очаквайки да 
доведат момата. Пушил неспокойно от наргилето си, 
загледан в нощния здрач. Чул конски тропот и нечий 
стъпки по калдъръма. Погледнал през прозореца. Водели му 
девойката. След миг вратата се отворила. И пред него 
застанала около шестнадесетгодишна девойка. Хубостта й 
го поразила. Но в миг сърцето му  забило по-силно. 
Познал в нея своята по-малка сестра: 
      - Как ти е името? – попитал я той. 
      - Казвам се Мария – отговорила тя. 
     Тогава той се доближил до нея. Взел й ръката. 
Дръпнал ръкава на ризата й и видял белега, който носела 
по рождение. Попитал я: 
      - Майка ти и баща ти живи ли са? 
     Тя кимнала с глава и тихо отронила: 
     - Живи са. 
     Извадил от пояса си кесия със жълтици, дал й ги и 
казал: 
      - Върви си, свободна си, не искам нищо от теб, а 
тези жълтици дай на родителите си.  
 Когато тя си тръгнала, заплакал. Сякаш искал да 
измие със сълзите спомена от онзи злощастен ден, а 
селото било спасено от опожаряване.      
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������  -  ������� �� ���� �� ����������;  
 
������ - ����� ������� ������� ���������; 
 
��������  -  ��� ����� ���; 
 
����  -  �������� ��������, ����� ������ ��� ����; 
 
�������  -  ����������  �������� �� ������; 
      
��������  - ��������  �� ��������� �� �����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


