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ぞÜçÜñ ö▲ï　ôñ¿ñöóñ Ü£Öí½ñÖÜçíÖÜ Üçñ¿óôñÖóñ½ ëÜ¿ó ëñ¿óÇóó, í ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, 
ó ëÜïöÜ½ ç¿ó　Öó　 ¿óÑñëÜç ¡ÜÖâñïïóú. ぜÜ¢ÖÜ £Ññïá çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 Üß£Üëí½ó ~¡ï-
äñëöÜç, í ½Ü¢ÖÜ äëÜïöÜ äÜï½Üöëñöá öñ¿ñçó£Üë äÜ çÜï¡ëñïñÖá　½, í ç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê 
ëñïäÜß¿ó¡íê – äÜ ä　öÖóîí½. ぢÜ~öÜ½Ü ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ äëí£ÑÖó¡ó ó 0ßó¿ñó ëñ¿óÇó-
Ü£Ö▲ê ¿óÑñëÜç äëñçëíàí0öï　 ç çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Ñ¿　 ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Ñóí¿ÜÇí ó Ñ¿　 
äëñÑïöíçóöñ¿ñú ç¿íïöó ïçñöï¡Üú. どñ½ ßÜ¿ññ ~öÜ çí¢ÖÜ ç ëñÇóÜÖíê, ÇÑñ ï öëÜÑÜ½ äÜ-
Ö　öÖÜ, ¡öÜ ÑëÜ¢óö ï ¡ñ½ ó äëÜöóç ¡ÜÇÜ.

Дорога на Юго-Восток, 
или Что Вместо 

ханафизма?

3

Дорогие читатели!

Новый номер газеты выхо-
дит в преддверии благосло-
венного Ид аль-Адха – Курбан-
байрама, и я сердечно поздрав-
ляю всех вас, ваших близких и 
родных с этим праздником.

Близится к завершению 1430 
год Хиджры и 2009 год, а завер-
шение года – это традиционное 
время подведения итогов и на-
метка планов на год грядущий. 
Своеобразной квинтэссенцией 
того и другого стало Послание 
Федеральному Собранию РФ, 
в котором президент России 
Дмитрий Медведев провозгла-
сил курс на всестороннюю мо-
дернизацию. Задавшись вопро-
сом, какой заряд выступление 
нашего президента несет для 
российской уммы, являющейся 
неотъемлемой частью страны, я 
отметил следующее. Немалый 
процент мусульманского сооб-
щества России частенько за-
бывает один из важнейших по-
стулатов веры, а именно соци-
альную активность. Между тем 
никогда мусульманин не может 
быть механическим исполните-
лем воли Всевышнего. Ислам – 
религия творческая, она долж-
ная двигать личность, умму, го-
сударство вперед. Но как осу-
ществить это, не будучи в пер-
вых рядах новаторов, не рабо-
тая над собой? Почему нуж-
но сидеть и молча ждать, что 
кто-то осуществит реализацию 
приоритетов, озвученных пре-
зидентом! А почему не мы? По-
смотрите, сколько в послании 
говорится о базовом образо-
вании. И разве это не соответ-
ствует кораническим призывам 
о развитии личности? Так да-
вайте работать над собой. Раз-
виваясь сами, мы будем спо-
собствовать и прогрессу обще-
ства. Мало этого, действенный 
вклад мусульман в реализацию 
поставленных задач позволит 
не только поднять на новую сту-
пень саму умму, но также пре-
жде всего реально оценить по-
тенциал приверженцев ислама.

В этом русле мы старались 
строить свою деятельность до 
сих пор и приложим максимум 
усилий, чтобы с Божьей помо-
щью продолжить ее в этом духе 
и в наступающем новом году. 
Пусть наступающий новый му-
сульманский год будет полон 
мира, щедрот и благостей Соз-
дателя для всех нас!

Главный редактор газеты

Дамир МУХЕТДИНОВ

で äëí£ÑÖó¡Ü½ とÜëßíÖ-ßíúëí½!
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どÜë¢ñïöçÜ äÜ ï¿Üôí0 60-¿ñöó　 ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ó 30-¿ñöó　 äëñß▲çíÖó　 ç ïíÖñ 
üñúê-Ü¿á-óï¿í½í äëñÑïñÑíöñ¿　 ばäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ とíç¡í£í ん¿¿íêüÜ¡0ëí 
ぢíüí-£íÑñ, ゐí¡Ü, 6 ÖÜ　ßë　 2009 Ç.
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がÜëÜÇóñ ßëíöá　 ó ïñïöë▲ ½ÜïÜ¿á½íÖñ! 
ばçí¢íñ½▲ñ ïÜÜöñôñïöçñÖÖó¡ó! ぢÜ£çÜ¿áöñ 
½Öñ Üö ôóïöÜÇÜ ïñëÑîí äÜäëóçñöïöçÜçíöá 
çïñê çíï: んï-ïí¿　½Ü í¿ñú¡Ü½ çí ëíê½í-
öÜ¿¿íêó çí ßíëí¡íöÜêÜ! ぜóë çí½, ½ó¿Üïöá 
ん¿¿íêí ó ぎÇÜ ß¿íÇÜï¿ÜçñÖóñ!

ゑñëÜ0àóñ! ぞíïöÜäó¿Ü çëñ½　 êíÑ¢í – 
ßÜ¿áüÜÇÜ äí¿Ü½Öóôñïöçí, í ç½ñïöñ ï Öó½ 
ó çñ¿ó¡óú óï¿í½ï¡óú äëí£ÑÖó¡ – ごÑ í¿á-
んÑêí. ぞí öñëëóöÜëóó づÜïïóó ó でぞゎ ñÇÜ 
ôíàñ ó½ñÖÜ0ö とÜëßíÖ-ßíúëí½Ü½ – äëí£Ñ-
Öó¡Ü½ ¢ñëöçÜäëóÖÜüñÖó　. ゑ äí¿Ü½Öó-
ôñïöçñ ó äëí£ÑÖó¡ñ ごÑ í¿á-んÑêí £í¿Ü¢ñÖ 
Ç¿ÜßÜ¡óú ïí¡ëí¿áÖ▲ú ï½▲ï¿: ÜÖó äëó£▲-
çí0ö Öíï îñÖóöá ÑÜê ßëíöïöçí, ñÑóÖïöçí ó 
ïí½ÜäÜ¢ñëöçÜçíÖó　.

ゑ ïÜçëñ½ñÖÖÜú づÜïïóó Üö½ñôí0ö ½ÖÜ-
ÇÜ äëí£ÑÖó¡Üç – ïçñöï¡óê ó ÖíîóÜÖí¿á-
Ö▲ê, çïöëñôí0ö óê äÜ-ëí£ÖÜ½Ü. ゑ ÑÖó ÖÜ-
çÜÇÜÑÖóê ¡íÖó¡Ü¿, Öíäëó½ñë, ½▲ Öíß¿0-
Ñíñ½ ÜÑÖÜ ó öÜ ¢ñ äñôí¿áÖÜ0 ¡íëöóÖÜ. 
ぢá　ÖïöçÜ, ö▲ï　ôó Üß½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ê ó ö▲ï　-
ôó äëñïöÜä¿ñÖóú, ïÜçñëüíñ½▲ê äÜÑ Ññú-
ïöçóñ½ í¿¡ÜÇÜ¿　. ぜÜïÜ¿á½íÖï¡óú とÜëßíÖ-
ßíúëí½ Üö¿óôíñöï　 Üö ÑëÜÇóê äëí£ÑÖó¡Üç 
½ó¿ÜïñëÑóñ½ çñëÜ0àóê, óê ïÜïöëíÑíöñ¿á-
Ö▲½ ÜöÖÜüñÖóñ½ ¡ ßñÑÖ▲½ ó Öñó½Üàó½. 
ぜÜïÜ¿á½íÖñ ç▲ä¿íôóçí0ö ½ó¿Üïö▲Ö0, 
Öíçñàí0ö ëÜÑÖ▲ê ó ß¿ó£¡óê, ßñ£çÜ£½ñ£Ñ-
ÖÜ ëí£Ñí0ö ½　ïÜ. どí¡ó½ ½Ü¢ñö ß▲öá öÜ¿á-
¡Ü ÖíïöÜ　àóú äëí£ÑÖó¡!

ごïöÜëó　 êíÑ¢í ó äëí£ÑÖó¡í öñïÖÜ ïç　-
£íÖí ï ¢ó£Öá0 äëÜëÜ¡í ごßëíêó½í ó ñÇÜ 
ï▲Öí ごï½íó¿í. ゑïñç▲üÖóú ëñüó¿ óïä▲-
öíöá óê, ó çÜ ïÖñ ごßëíêó½Ü ß▲¿Ü çñ¿ñÖÜ 
äëóÖñïöó ïçÜñÇÜ ¿0ßó½ÜÇÜ ï▲Öí ç ¢ñëöçÜ. 
ぢëÜëÜ¡ Öñ Üï¿Üüí¿ï　 ゎÜïäÜÑí, êÜö　 ñ½Ü 
¡í¡ ¿0ß　àñ½Ü ÜöîÜ ß▲¿Ü ßÜ¿áÖÜ ó öëÜÑ-
ÖÜ. ぷíúöíÖ óï¡Üüí¿ ñÇÜ, ÜÇÜçíëóçí¿ Üö-
çñëÖÜöáï　 Üö äÜçñ¿ñÖó　 ん¿¿íêí, ÖÜ äëÜ-
ëÜ¡ çïñ ëíçÖÜ ëñüó¿ äÜ¢ñëöçÜçíöá ¿0ßó-
½▲½ ï▲ÖÜ½ ëíÑó ゑïñç▲üÖñÇÜ. どÜÇÑí ゎÜ-
ïäÜÑá ÜïöíÖÜçó¿ ñÇÜ, çñ¿ñ¿ ç½ñïöÜ ï▲Öí 
äëóÖñïöó ç ¢ñëöçÜ ßíëíü¡í. ごïöÜëó　 ¢ó£-
Öó äëÜëÜ¡í ごßëíêó½í ï¿Ü¢óö Ñ¿　 Öíï 　ë-
¡ó½ ó äÜÜôóöñ¿áÖ▲½ äëó½ñëÜ½. とí¡ ß▲ 
Öí½ Öó ß▲¿Ü öëÜÑÖÜ, ½▲ Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ ÜöçÜ-
ëíôóçíöáï　 Üö ëñ¿óÇóó, äÜÑÑíçíöáï　 ÜÇÜ-
çÜëí½ üíúöíÖí ó äëÜçÜ¡íîó　½ ÖñÑëÜÇÜç 
óï¿í½í.

でçóÖÜú Çëóää, ëíïäëÜïöëíÖ　0àóú-
ï　 äÜ ½óëÜ, Ñ¿　 Öñ¡ÜöÜë▲ê ÜöçñöïöçñÖÖ▲ê 
¿óî äÜï¿Ü¢ó¿ êÜëÜüó½ äÜçÜÑÜ½ ¡ öÜ½Ü, 
ôöÜß▲ ÜÇÜçÜëóöá ½ÜïÜ¿á½íÖ Üö¡í£íöáï　 Üö 
êíÑ¢í. とí¡ öÜ¿á¡Ü Öó Üßñ¢Ñí¿ Öíï ぜóÖ£-
Ñëíç づぱ Üö¡í£íöáï　 Üö äÜñ£Ñ¡ó ç ぜñ¡¡Ü! 
ぞÜ, êçí¿í ん¿¿íêÜ, ëÜïïóúï¡óñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ 
çïñ ëíçÖÜ äëóÖ　¿ó çñëÖÜñ ëñüñÖóñ ó Üö-
äëíçó¿óïá ç ïç　ö▲ñ ½ñïöí.

でñÇÜÑÖ　 ½ó¿¿óÜÖ▲ çñëÜ0àóê ó£ ëí£-
Ö▲ê ÜÇÜ¿¡Üç Öíüñú ä¿íÖñö▲ Üïöëñ½ó-
¿óïá ç ぜñ¡¡Ü, öÜÑí, ÇÑñ £íëÜÑó¿íïá äÜï¿ñÑ-
Ö　　 ½óëÜçí　 ëñ¿óÇó　 – óï¿í½. だÖó Üöäëí-
çó¿óïá öÜÑí, ÇÑñ ÖíêÜÑóöï　 «ゐíúöí¿¿íê», 
びëí½ ゑïñç▲üÖñÇÜ – でç　àñÖÖí　 とííßí, ¡ 

¡ÜöÜëÜú çñëÜ0àóñ Üïöëñ½¿　0ö ïçÜó ç£Ü-
ë▲ çÜ çëñ½　 ½Ü¿óöç. とöÜ-öÜ ½Ü¢ñö £íÑíöá 
çÜäëÜï: «ぶöÜ £í ½íÇÖóö ö　Öñö ½ÜïÜ¿á½íÖ ç 
ぜñ¡¡Ü?» ゑ でç　ö▲ê ½ñïöíê Öñö Öó ëíïöó-
öñ¿áÖÜïöó, Öó Ü£ñë, Öó ëñ¡. どí½ Öñö äóëí-
½óÑ ó¿ó ÑëÜÇóê ïçñöï¡óê ÑÜïöÜäëó½ñôí-
öñ¿áÖÜïöñú – öí½ ñïöá ¿óüá ÇÜë▲, äÜïö▲-
Öó ó Üß¢óÇí0àóú £ÖÜú... ぞÜ ½ÜïÜ¿á½íÖñ 
äëóñ£¢í0ö ç ぜñ¡¡Ü Öñ ëíÑó £ñ½Ö▲ê îñÖ-
ÖÜïöñú. ぞíÜßÜëÜö, ÜÖó Öí çëñ½　 Üïöíç¿　-
0ö çïñ £ñ½ÖÜñ – ëíßÜöÜ, ïñ½á0, Ññöñú ó 
ÑëÜ£ñú – ó Üöäëíç¿　0öï　 öÜÑí, ÇÑñ Öñö Öó-
ôñÇÜ, ¡ëÜ½ñ でç　àñÖÖÜú とííß▲. だÖó äëó-
ñ£¢í0ö öÜÑí, ôöÜß▲ Üôóïöóöáï　 Üö Çëñ-
êÜç, äÜ¡í　öáï　, ë▲Ñí　, çïäÜ½Öóöá Ü ïÜçñë-
üñÖÖ▲ê ó½ó Üüóß¡íê. だÖó öëíö　ö ÑñÖá-
Çó çÜ ó½　 ÜßëñöñÖó　 ÑÜêÜçÖ▲ê ïÜ¡ëÜçóà, 
ëí　. ゑ êíÑóïñ ï¡í£íÖÜ: «ぜí¿▲ñ äí¿Ü½Öó-
ôñïöçí ï½▲çí0ö ïÜçñëüñÖÖ▲ñ ½ñ¢ÑÜ 
Öó½ó Çëñêó, í çÜ£ÖíÇëí¢ÑñÖóñ½ £í ß¿í-
ÇÜïöÖÜñ ßÜ¿áüÜñ äí¿Ü½ÖóôñïöçÜ ½Ü¢ñö 
ß▲öá öÜ¿á¡Ü ëíú» (ïÜÇ¿íïÜçíÖÖ▲ú êíÑóï). 
ぢí¿Ü½Öó¡ó ñÑÜö ç êíÑ¢, äÜçóÖÜ　ïá çñ¿ñ-
Öó0 ゑïñç▲üÖñÇÜ: «ん Ü ん¿¿íêí – Öí ¿0-
Ñ　ê Üß　£íöñ¿áïöçÜ êíÑ¢í ¡ ÑÜ½Ü, – Ñ¿　 
öñê, ¡öÜ ç ïÜïöÜ　Öóó ïÜçñëüóöá äÜöá ¡ 
Öñ½Ü» (ïÜëí «でñ½ñúïöçÜ ご½ëíÖí», í　ö 97). 
でÜÇ¿íïÖÜ ÑÜïöÜçñëÖ▲½ êíÑóïí½, êíÑ¢ 　ç-
¿　ñöï　 ä　ö▲½ ó äÜï¿ñÑÖó½ ïöÜ¿äÜ½ óï-
¿í½í. とí¢Ñ▲ú ôñ¿Üçñ¡ ï¡Üôíñö äÜ ïçÜñ½Ü 
ÑÜ½Ü, ïçÜñú ïñ½áñ ó ëÜÑÖ▲½ ¡ëí　½. どí¡¢ñ 
ó ½▲, çñëÜ0àóñ, ï¡Üôíñ½ äÜ öñ½ ß¿íÇÜï¿Ü-
çñÖÖ▲½ ½ñïöí½, ÇÑñ çÜ£Öó¡ ïçñö óï¿í½í, ó 
½ñôöíñ½ ÜçóÑñöá óê. ごïöóÖÖ▲ñ ½ÜïÜ¿á½í-
Öñ çïñÇÑí ïöëñ½　öï　 ç▲äÜ¿Öóöá ~öÜ äÜ¡¿Ü-
ÖñÖóñ – 　 ïí½ çóÑñ¿ ¿0Ññú, ¡ÜöÜë▲ñ çï0 
¢ó£Öá ¡Üäó¿ó ÑñÖáÇó Öí äí¿Ü½ÖóôñïöçÜ.

びíÑ¢ – ~öÜ ÖíïöÜ　àóú Ñ¢óêíÑ, Öí-
äëíç¿ñÖÖ▲ú äëÜöóç ¢íÑÖÜïöó, ïí½Ü¿0-
ßó　 ó ~ÇÜó£½í. だÑÖí ¢ñÖàóÖí ïäëÜïó¿í 
ïç　öÜÇÜ äëÜëÜ¡í: «だ, äÜï¿íÖÖó¡ ん¿¿í-
êí, ½▲ ïôóöíñ½ Öíó¿Üôüó½ Ññ¿Ü½ Ñ¢ó-
êíÑ, öí¡ Öñ äëóÖó½íöá ¿ó ó Öí½ Üôíïöóñ 
ç Öñ½?» ぞí ~öÜ ぢëÜëÜ¡ (Ñí ß¿íÇÜï¿Üçóö 
ñÇÜ ん¿¿íê ó Ñí äëóçñöïöçÜñö!) ï¡í£í¿: 
«ぞñö, óßÜ Öíó¿Üôüó½ Ñ¢óêíÑÜ½ (Ñ¿　 
çíï) 　ç¿　ñöï　 ßñ£ÜäëñôÖ▲ú êíÑ¢» (ん¿á-
ゐÜêíëó). ゑïñç▲üÖóú Üßñàí¿ äí¿Ü½Öó¡í½ 
äëÜàñÖóñ ÇëñêÜç, óßÜ êíÑ¢ – Öñ äëÜïöÜñ 
äÜ¡¿ÜÖñÖóñ: ïÜÜßàíñöï　, ôöÜ んßÜ びÜëíú-
ëí (Ñí ßÜÑñö ÑÜçÜ¿ñÖ ó½ ん¿¿íê!) ï¡í£í¿: 
«é ï¿▲üí¿, ¡í¡ ぢÜï¿íÖÖó¡ ん¿¿íêí, Ñí 
ß¿íÇÜï¿Üçóö ñÇÜ ん¿¿íê ó äëóçñöïöçÜ-
ñö, ï¡í£í¿: “どÜö, ¡öÜ ïÜçñëüó¿ êíÑ¢, 
Öñ ï¡çñëÖÜï¿Üç　 ó Öñ ïÜçñëüóç Öóôñ-
ÇÜ ÇëñêÜçÖÜÇÜ ó ÖñÑÜïöÜúÖÜÇÜ, çñëÖñöï　 
(ÑÜ½Üú öí¡ó½ ¢ñ), ¡í¡ó½ (ß▲¿ ÜÖ ç öÜö 
ÑñÖá), ¡ÜÇÑí ëÜÑó¿í ñÇÜ ½íöá”» (ïÜÇ¿íïÜ-
çíÖÖ▲ú êíÑóï).

びíÑ¢ – ~öÜ ÜïÜß▲ú çóÑ äÜ¡¿ÜÖñÖó　. 
が¿　 ÖñÇÜ ÖñÜßêÜÑó½▲ £ÑÜëÜçáñ ó ïëñÑ-
ïöçí. ぶñ¿Üçñ¡, Üöäëíç¿　0àóúï　 ç äí¿Ü½-
ÖóôñïöçÜ, Üß　£íÖ äÜ¡í　öáï　 ç Çëñêíê ó ¡í¡ 
½Ü¢ÖÜ ß▲ïöëññ ó£ßíçóöáï　 Üö ó½ñ0àóê-
ï　 ÑÜ¿ÇÜç, ÜÖ ÑÜ¿¢ñÖ äëí¡öó¡Üçíöá ä　öó-
¡ëíöÖÜ0 ½Ü¿óöçÜ, ó, ¡ÜÖñôÖÜ ¢ñ, ñ½Ü ÖñÜß-
êÜÑó½Ü äÜÑÇÜöÜçóöáï　 ¡ ïÜçñëüñÖó0 êíÑ-
¢í. ぞñëñÑ¡Ü çñëÜ0àóñ, äëóß▲ç ç ぜñ¡¡Ü, 
Ü¡í£▲çí0öï　 ç Öñ¿Üç¡Ü½ äÜ¿Ü¢ñÖóó ó£-£í 
ïçÜñú ÖñÇëí½ÜöÖÜïöó, äÜï¡Ü¿á¡Ü ÜÖó Öñ 
£Öí0ö, ¡í¡óñ ï¿Üçí ó ½Ü¿óöç▲ ÖÜ¢ÖÜ äëÜ-
ó£ÖÜïóöá äëó çóÑñ とííß▲, çÜ çëñ½　 öíçíâí 
ó Ñ¢í½íëíöí.

でôóöí0 ïçÜó½ ÑÜ¿ÇÜ½ ï¡í£íöá Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ï¿Üç ó Ü ¡íôñïöçñ Üßï¿Ü¢óçí-
Öó　 äí¿Ü½Öó¡Üç Öñ¡ÜöÜë▲½ó ëÜïïóúï¡ó-
½ó íÇñÖöïöçí½ó äÜ Ññ¿í½ êíÑ¢í. と ïÜ¢í-
¿ñÖó0, Öñ çïñ íÇñÖöïöçí, Üöäëíç¿　0àóñ 
ç êíÑ¢ ½ÜïÜ¿á½íÖ Öíüñú ïöëíÖ▲, óïäÜ¿-
Ö　0ö ïçÜó Üß　£íÖÖÜïöó ÑÜ¿¢Ö▲½ Üßëí-
£Ü½. で¿Üôíñöï　, ôöÜ ëÜïïóúï¡óñ äí¿Ü½Öó-
¡ó äëó¿ñöí0ö ç でíÜÑÜçï¡Ü0 んëíçó0 ßñ£ 
ÇóÑí-äñëñçÜÑôó¡í. ゐ▲çíñö, ôöÜ óê £íïñ¿　-
0ö ç Ü¢íïÖ▲ñ Üöñ¿ó ó ä¿ÜêÜ Üßëíàí0öï　 ï 
Öó½ó, Ñí¿ñ¡Ü Öñ çïñÇÑí ó½ äëñÑÜïöíç¿　0ö 
¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖÜ0 äÜÑÑñë¢¡Ü ç ÑÜêÜç-
ÖÜú ïâñëñ. だÑÖí¢Ñ▲ ç ぜñÑóÖÜ Öí íçöÜßÜ-
ïíê äëóñêí¿í ÇëÜääí äí¿Ü½Öó¡Üç ó£ どíöíë-

ïöíÖí, ó ôöÜ ß▲ ç▲ ÑÜ½í¿ó? ぢÜÑ óêëí½í-
½ó ½Ü¢ôóÖ ß▲¿ó çóÑÖ▲ âÜößÜ¿¡ó! ぢÜôñ-
½Ü Öó¡öÜ Öñ Üßé　ïÖó¿ ó½, ôöÜ ÑÜäÜïöó½Ü ó 
ôöÜ £íäëñàñÖÜ ç êíÑ¢ñ? げí ôöÜ ~öó äí¿Ü½-
Öó¡ó £íä¿íöó¿ó âóë½ñ ÑñÖáÇó? ば¢, ¡ÜÖñô-
ÖÜ, Öñ £í öÜ, ôöÜß▲ Üï¿▲üíöá Öíëñ¡íÖó　 
ç ïçÜú íÑëñï. ぶöÜß▲ äÜÑÜßÖ▲ñ ¡í£Üï▲ Öñ 
äëÜóïêÜÑó¿ó, ïôóöí0 ÖñÜßêÜÑó½▲½ ïÜ£-
Ñíöá ÜïÜßÜ0 ¡Ü½óïïó0, ¡ÜöÜëí　 ¡ÜÖöëÜ-
¿óëÜçí¿í ß▲ Ññ　öñ¿áÖÜïöá öÜëÜäñëíöÜëÜç, 
ïäñîóí¿ó£óëÜ0àóêï　 Öí êíÑ¢ñ.

と ïÜ¢í¿ñÖó0, Öñ½í¿Ü ó öñê, ¡öÜ äëñ-
ÖñßëñÇíñö ä　ö▲½ ïöÜ¿äÜ½ óï¿í½í. でëñÑó 
äëñÖñßëñÇí0àóê êíÑ¢ñ½, ¡í¡ ~öÜ Öó äëó-
ï¡ÜëßÖÜ, ñïöá ó ¿0Ñó, ¡ÜöÜë▲ñ ¡í¢Ñ▲ú ÇÜÑ 
ñ£Ñ　ö ÜöÑ▲êíöá ç どÜëîó0 ó¿ó ぎÇóäñö ç½ñ-
ïöñ ïÜ ïçÜó½ó ïñ½á　½ó. ぶöÜß▲ Öñ Üöäëíç-
¿　öáï　 ç êíÑ¢, ÜÖó äëóÑÜ½▲çí0ö ö▲ï　-
ôÜ ÜöÇÜçÜëÜ¡: «ぞñö çëñ½ñÖó», «ぎàñ ½Ü¿Ü-
ÑÜú», «ぶöÜ ½Öñ öí½ Ññ¿íöá?», «ぢÜñÑÜ, ¡ÜÇÑí 
äÜïöíëñ0» ó ö. Ñ. どñ, ¡öÜ Ü¡¿ÜÖ　ñöï　 Üö ïÜ-
çñëüñÖó　 êíÑ¢í, ó½ñ　 Ñ¿　 ~öÜÇÜ çÜ£½Ü¢-
ÖÜïöó, ßñëÜö Öí ïñß　 ÜÇëÜ½Ö▲ú Çëñê. ゑ óê 
ïñëÑîíê Öñö ½ñïöí Ñ¿　 ¿0ßçó ¡ ぢëÜëÜ¡Ü, 
¡ óï¿í½Ü ó çñëÜ0àó½, ÜÖó äÜ¿ÖÜïöá0 äÜ-
ÇëÜ¢ñÖ▲ ç ½óëï¡Ü0 ¢ó£Öá, üíúöíÖ Ü¢ñ 
ïßó¿ óê ï óïöóÖÖÜÇÜ äÜöó! でäÜÑçó¢Öó¡ 
äÜï¿íÖÖó¡í ん¿¿íêí でíóÑ óßÖ が¢Üßñúë ïÜ-
Üßàó¿: «ば ½ñÖ　 Ü½ñë ïÜïñÑ, ¡ÜöÜë▲ú Öñ 
ïÜçñëüó¿ êíÑ¢, ó½ñ　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Ñ¿　 
~öÜÇÜ, ó 　 Öñ äëÜôóöí¿ ñ½Ü äÜÇëñßí¿áÖÜú 
½Ü¿óöç▲».

ぞñ ÖÜ¢ÖÜ Üö¡¿íÑ▲çíöá ç▲äÜ¿ÖñÖóñ 
ä　öÜÇÜ ïöÜ¿äí óï¿í½í Öí ßÜÑÜàññ, óßÜ ç 
でç　àñÖÖÜ½ とÜëíÖñ ï¡í£íÖÜ: «ご ëíïêÜÑÜú-
öñ öÜ, ôñ½ ぜ▲ çíï ÖíÑñ¿ó¿ó, ëíÖáüñ, 
ôñ½ ¡ ¡Ü½Ü-ÖóßÜÑá ó£ çíï äëóÑñö ï½ñëöá, 
ó öÜÇÑí ÜÖ ï¡í¢ñö: “ゎÜïäÜÑó, ñï¿ó ß▲ ど▲ 
ÜöïëÜôó¿ ½Öñ ÑÜ ß¿ó£¡ÜÇÜ ïëÜ¡í, 　 ïöí¿ 
ß▲ Ñíçíöá ½ó¿Üïö▲Ö0 ó ß▲¿ ß▲ äëíçñÑ-
Ö▲½!”» (ïÜëí «ずóîñ½ñë▲», í　ö 10).

ぢÜï¿ñ ï½ñëöó ぢëÜëÜ¡í ぜÜêí½½íÑí (Ñí 
ß¿íÇÜï¿Üçóö ñÇÜ ん¿¿íê ó äëóçñöïöçÜñö!) 
Öí íëíßï¡Ü½ äÜ¿ÜÜïöëÜçñ Öíôí¿íïá «âóö-
Öí» – ï½Üöí, ïöí¿ó äÜ　ç¿　öáï　 ¿¢ñî▲, ¡Ü-
öÜë▲ñ Üßé　ç¿　¿ó ïñß　 äëÜëÜ¡í½ó. ぢëóôñ½ 
ÜïÖÜçÜú Ñ¿　 óê äÜ　ç¿ñÖó　 äÜï¿Ü¢ó¿í Öñ-
äëó　£Öá ÜÑÖóê íëíßï¡óê ä¿ñ½ñÖ ¡ ÑëÜÇó½, 
öÜ ñïöá óÖïöóöÜö «¿¢ñäëÜëÜ¡Üç» çÜ£Öó¡ 
Öí äÜôçñ ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜú çëí¢Ñ▲. ぢëí-
çñÑÖ▲ñ êí¿óâ▲ ï½ÜÇ¿ó äÜ¡ÜÖôóöá ï ~öÜú 
ñëñïá0, ÖÜ ÜÖó, ÖíçñëÖÜñ, ó Öñ ½ÜÇ¿ó äëñÑ-
äÜ¿Ü¢óöá, ôöÜ ç ßÜÑÜàñ½ äÜ½ó½Ü ぜñ¡¡ó 
äÜ　ç　öï　 ½ñïöí, ¡ÜÑí ½ÜïÜ¿á½íÖñ ßÜÑÜö 
Üöäëíç¿　öáï　 Ñ¿　 ïÜçñëüñÖó　 ïçÜóê Öíîó-
ÜÖí¿áÖ▲ê «äïñçÑÜêíÑ¢ñú». で¡Ü¿á¡Ü óê ïñ-
ÇÜÑÖ　 ç ½óëñ! ゑ ごëíÖñ, ç ぢí¡óïöíÖñ. ぢÜêÜ-
¢ñ, ¿0Ñó £íß▲¿ó, ôöÜ óïöóÖÖ▲ú êíÑ¢ ÑÜ¿-
¢ñÖ ÜßéñÑóÖ　öá ½ÜïÜ¿á½íÖ, í Öñ ëí£Ññ-
¿　öá óê! ゑïñ ~öó «äïñçÑÜäí¿Ü½Öóôñïöçí» 
ÖñïÜö ç ïñßñ Ü£¡ÜÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ó ½ÜÖÜ~ö-
Öóôñï¡óú êíëí¡öñë – ÜÖó Öñ ÜßéñÑóÖ　0ö 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü0 Ü½½Ü, ï¡Üëññ, ÖíÜßÜëÜö, 
ëí£ëÜüí0ö ó ÑëÜß　ö ññ ó£ÖÜöëó.

ぜÜ¢ôóÖ▲, ïÜçñëüí0àóñ äí¿Ü½Öóôñ-
ïöçÜ, Öñ£íçóïó½Ü Üö óê ïÜîóí¿áÖÜÇÜ ïöí-
öÜïí Üß¿íôí0öï　 ç ÜÑóÖí¡Üç▲ñ ßñ¿▲ñ ÜÑñ-
　Öó　 – óêëí½. ゑ êíÑ¢ñ çïñ çñëÜ0àóñ ïÜ-
çñëüí0ö ÜÑóÖí¡Üç▲ñ Üßë　Ñ▲ ó Ññúïöçó　. 
ぱóöÖí ß▲¿í ÑíÖí Öí½ ¡í¡ äëñÑÜäëñ¢Ññ-
Öóñ Ü öÜ½, ôöÜ ½ÜïÜ¿á½íÖí½ Öñ¿á£　 ëí£Ññ-
¿　öáï　. ん êíÑ¢ äÜ½ÜÇíñö Öí½ äÜÖ　öá, ôöÜ 
どçÜëîÜ çí¢Öí óï¡ëñÖÖÜïöá ç Öíüóê ïñëÑ-
îíê, í Öñ Öíüí çÖñüÖÜïöá ó¿ó ßÜÇíöïöçÜ. 
ぢëÜëÜ¡ ぜÜêí½½íÑ, ½óë ñ½Ü ó ß¿íÇÜï¿Ü-
çñÖóñ ゑïñç▲üÖñÇÜ, ÇÜçÜëó¿: «ぢÜóïöó-
Öñ, ん¿¿íê ゑïñç▲üÖóú Öñ ï½Üöëóö Öó Öí 
öñ¿í çíüó, Öó Öí çíüñ Üß¿óôáñ, ÖÜ ï½Ü-
öëóö だÖ Öí ïñëÑîí çíüó» (ぜÜï¿ó½). ÄöÜ 
¢ñ ¡íïíñöï　 ó ïÜçñëüíñ½▲ê ¢ñëöçÜäëóÖÜ-
üñÖóú – çïñ Ññ¿íñöï　 ëíÑó ゑïñç▲üÖñÇÜ: 
«ぞó¡ÜÇÑí Öñ ÑÜïöóÇÖñö ん¿¿íêí Öó ½　ïÜ, 
Öó ¡ëÜçá óê, ÖÜ ÑÜïöóÇÖñö ぎÇÜ çíüñ ß¿í-
ÇÜôñïöóñ» (ïÜëí «びíÑ¢», í　ö 37).

ごïöóÖÖ▲ú êíÑ¢ ïÜßóëíñö ç½ñïöñ ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ ëí£Ö▲ê ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöñú, ëí£Ö▲ê 
ç£Ç¿　ÑÜç, öëíÑóîóú ó öñôñÖóú. ごê çÖñü-
Öóñ ó çÖÜöëñÖÖóñ ëí£ÖÜÇ¿íïó　 Öñ ½ñüí0ö 
ó½ ç½ñïöñ äÜ¡¿ÜÖ　öáï　 ÜÑÖÜ½Ü ゑïñç▲ü-
Öñ½Ü ん¿¿íêÜ.

27 ÖÜ　ßë　 ½ÜïÜ¿á½íÖñ çïñÇÜ ½óëí äëó-
ÑÜö Öí äëí£ÑÖóôÖÜ0 ½Ü¿óöçÜ. ゑÜ ½ÖÜ-
Çóê ÇÜëÜÑíê づÜïïóó – ぜÜï¡çñ, でíÖ¡ö-
ぢñöñëßÜëÇñ, ぞó¢Öñ½ ぞÜçÇÜëÜÑñ – Öñßñïí 
ßÜÑÜö ïÜÑëÜÇíöáï　 Üö ï¿Üç öí¡ßóëí! ば¿óî▲ 
Öí ½ÇÖÜçñÖóñ £í½ëÜö, óê ¢óöñ¿ó ßÜÑÜö äÜ-
ëí¢ñÖ▲ çñ¿óôóñ½ óï¿í½í.

でñÇÜÑÖ　 ½▲ ï Öíüóê ½óÖßíëÜç ç½ñ-
ïöñ ï äëóêÜ¢íÖí½ó Öíüóê ½ñôñöñú ½Ü¿ó½ 
ゑïñç▲üÖñÇÜ ん¿¿íêí ÑíëÜçíöá Öíüó½ ïÜ-
ÜöñôñïöçñÖÖó¡í½, ïÜçñëüí0àó½ êíÑ¢, 
£ÑÜëÜçá　 ó ïó¿. ぜ▲ äëÜïó½ ぎÇÜ, ôöÜß▲ äí-
¿Ü½Öó¡ó ç £Ñëíçóó ó ß¿íÇÜäÜ¿Üôóó çñëÖÜ-
¿óïá ÜßëíöÖÜ ¡ ïçÜó½ ÑÜ½ÜôíÑîí½ ó çñë-
ÖÜ¿óïá ÜôóàñÖÖ▲½ó Üö ÇëñêÜç! ぢÜäëÜïó½ 
ぎÇÜ, ôöÜß▲ ó ½▲ ç ½óëñ çïöëñöó¿ó äëí£Ñ-
Öó¡ ごÑ í¿á-んÑêí! ぜóë ÖÜ¢ñÖ ¡í¢ÑÜú ïñ-
½áñ ó ¡í¢ÑÜ½Ü ÑÜ½Ü – çÖñ £íçóïó½Üïöó Üö 
ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê Üßñ¢ÑñÖóú ó ÖíîóÜÖí¿áÖÜú 
äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó öñê, ¡öÜ ç Öñ½ ¢óçñö.

ぜóë ñàñ Öñ ïöí¿ äÜ-ÖíïöÜ　àñ½Ü ßñ£Ü-
äíïÖ▲½ Ñ¿　 çïñê: çÜ ½ÖÜÇóê ÜÇÜ¿¡íê げñ½-
ÖÜÇÜ üíëí £¿ÜÑñó äëÜ¿óçí0ö ¡ëÜçá ÖñçóÖ-
Ö▲ê ¿0Ññú. ぎ¢ñÑÖñçÖÜ ç ぢí¿ñïöóÖñ ó んâ-
ÇíÖóïöíÖñ ÇóßÖÜö ïöíëó¡ó, ¢ñÖàóÖ▲ ó Ññöó. 
ぢÜïöá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú äëí£ÑÖó¡ ¢ñëöçÜ-
äëóÖÜüñÖó　 äÜï¿Ü¢óö äëó½ñëÜ½ Ñ¿　 çïñê 
½óëÜç▲ê ¿óÑñëÜç, óßÜ ごÑ í¿á-んÑêí Üôóö: 
«ぞñ¿á£　 äëÜ¿óçíöá ôñ¿Üçñôñï¡Ü0 ¡ëÜçá! 
ぞÜ¢ÖÜ äëñ¡ëíöóöá çÜúÖ▲ ó öñëëÜë! ゑïñ½ 
¿0Ñ　½ ÖÜ¢ñÖ ½óë! ぜóë çí½, ½ó¿Üïöá ん¿-
¿íêí ó ぎÇÜ ß¿íÇÜï¿ÜçñÖóñ!»

ぜÜÖóë-êí£ëíö ゐぎùでだゑ,
ó½í½-½Üêöíïóß, Ç¿íçÖ▲ú ó½í½-êíö▲ß 

½ñôñöó ó½ñÖó ½Üâöó　 んßÑÜ¿çíêóÑí 
でÜ¿ñú½íÖó Ç. ぞó¢ÖñÇÜ ぞÜçÇÜëÜÑí

УРОКИ ХАДЖА

ぢí¿íö¡ó äí¿Ü½Öó¡Üç çÜ¡ëÜÇ ÇÜë▲ づíê½í ç ÑÜ¿óÖñ んëíâíö.
とÜÖeî XIX ç.
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Классическим примером разделения 
по этноконфессиональному признаку яв-
ляется Закавказье. Здесь Россия как на-
следница СССР и лидер СНГ выполня-
ет роль посредника между Азербайджа-
ном и Арменией. Нашему государству вы-
годно переключение нефтегазовых ре-
сурсов Баку в сторону России. Особенно 
актуальной и реальной стала поставка 
азербайджанских углеводородов после 
согласия Турции на строительство через 
ее территорию газопровода «Южный по-
ток». Тем более что Азербайджан и Тур-
ция никак не могут договориться о цене 
поставляемого газа.

Премьер-министр России Владимир 
Путин утверждает, что «Южный поток» 
в отличие от планируемого европейца-
ми газопровода «Набукко» обеспечен сы-
рьем. Но Россия не увеличила в послед-
нее время добычу на своих газовых ме-
сторождениях и рассчитывает на постав-
ки сырья из стран СНГ, включая тот же 
Азербайджан. Мусульманские же госу-
дарства СНГ в последние годы стремят-
ся разнообразить свои контакты. В оче-
редь за их сырьем и транспортными пу-
тями встали США, страны Европейского 
сообщества (особенно Франция и Велико-
британия), Китай, Япония, Иран.

Страны Центральной Азии при всей 
изрезанности их границ имеют однознач-
но признанные и контролируемые терри-
тории. Однозначно худшая ситуация сло-
жилась в Закавказье. Нагорный Карабах 
и прилегающие к нему оккупированные 
территории остаются яблоком раздора 
между Азербайджаном и Арменией. Не-
зависимость же Абхазии и Южной Осетии 
не признало вслед за Россией ни одно го-
сударство СНГ. Армяно-турецкая догово-
ренность по открытию границы пока увяз-
ла в согласованиях. Причем турецкая оп-
позиция ставит вопрос о Нагорном Кара-
бахе и прилегающих к нему территори-
ях, а армянская – о признании геноцида.

Но если часть границ закрыта, то мож-
но встретиться путем пересечения дру-
гих, открытых границ. Такая возможность 
для контактов появилась в связи с юбиле-
ем председателя Управления мусульман 
Кавказа шейха уль-ислам Гаджи Аллах-
шукюр Паша-заде. С этого года он явля-
ется также председателем Консультатив-
ного совета мусульман СНГ. Современная 
Россия весьма активно проводит полити-
ку сохранения духовных и культурных свя-
зей на бывшем пространстве Российской 
империи – СССР. Наиболее явными здесь 
являются высказывания патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла о едином 
пространстве «святой Руси» в лице Рос-
сии, Украины и Беларуси. И если на Укра-
ине и в Прибалтике власти не слишком 
поддерживают структуры Русской право-

славной церкви Московского патриарха-
та, обвиняя ее в проведении «имперской 
политики Москвы», то в мусульманских 
республиках РПЦ МП пользуется всем 
внешним уважением властей.

Председательство в Консультатив-
ном совете мусульман СНГ нероссия-
нина, к тому же шиита во многом вы-
звано неспособностью российских 
мусульманских лидеров найти об-
щий язык между собой. И если вари-
ант единого муфтия казался слишком ра-
дикальным, то в прошлом году предлага-
лось создание Богословского собрания 
мусульман России (БСМ), продолжавше-
го традиции Советов улемов. Не удалось 
и это... Так что центром для организации 
и юбилея на пространстве СНГ стали не 
Москва, Уфа или Казань, а Баку. Но са-
мым важным здесь является не сам юби-
лей, а нахождение некой точки для спло-
чения мусульман на пространстве СНГ, 
точки вовне России. С одной стороны, Мо-
сква формально сохраняет свое невме-
шательство в дела мусульман СНГ, вы-
страивая линию всего лишь поддержки 
интеграционных процессов. Это не вызо-
вет того сопротивления, к которому при-
вели вышеупомянутые призывы к един-
ству патриарха Кирилла, высказанные им 
в дни летнего визита на Украину. Аллах-
шукюр Паша-заде не зря занимает свой 
пост с брежневской эпохи и умеет нахо-
дить общий язык со всеми (пожалуй, кро-
ме армян, но здесь опять вопрос Караба-
ха). С другой стороны, шейх уль-ислам, 
как и патриарх, – это не Папа Римский и 
у них нет своего государства. Азербайд-
жан же является членом «альтернатив-
ного СНГ» – ГУАМ и поддерживает тес-
ные контакты с евроатлантическим со-
обществом в лице НАТО. Баку развива-
ет активнейшую программу сотрудниче-
ства с НАТО. После цхинвальских собы-
тий Азербайджан восстановил функцио-
нирование нефте- и газопровода, веду-
щих через Грузию на Турцию.

Летом этого года вновь запахло поро-
хом на Кавказе. В годовщину цхинваль-
ских событий 6 августа генеральный се-
кретарь Организации договора коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) Николай 
Бордюжа в ходе видеомоста Москва – 
Ереван ответил на вопрос о том, каковы 
будут действия организации в случае на-
чала Азербайджаном военных действий 
против Армении. Комментируя слова ар-
мянского журналиста о том, что прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев каж-
дый день делает заявления о готовности 
к силовому решению карабахской про-
блемы, Бордюжа сказал, что не замеча-
ет каждодневного характера таких заяв-
лений. Отвечая на вопрос о том, как бу-
дет действовать ОДКБ в том случае, если 

Азербайджан все-таки начнет войну, Бор-
дюжа заявил: «Когда речь идет о войне, то 
необходимо понимать, что ОДКБ основы-
вается на Договоре о коллективной без-
опасности, четвертая статья которого го-
ворит о том, что агрессия против одно-
го из государств организации является 
агрессией против всех стран – членов ор-
ганизации». Оставим эту фразу без ком-
ментариев.

Ситуация в Карабахе и, может быть, 
даже в большей степени на прилегающих 
к нему оккупированных территориях яв-
ляется самой страшной трагедией на про-
тяжении почти двух десятилетий. Здесь 
у Азербайджана объективно положение, 
близкое к грузинскому. При этом беспре-
рывный экономический рост Азербайджа-
на дает ему средства для военного бюд-
жета, абсолютно несопоставимые с ар-
мянскими. Понятно и то, что Баку не нуж-
ны земли собственно Армении. Но Ере-
ван вряд ли оставит Карабах в одиноче-
стве, если Азербайджан постарается вос-
становить территориальное единство. И 
тогда становится понятным ответ Бордю-
жи. Баку упрекает Москву в поставках Ар-
мении современного оружия. Россия со-
держит в этой христианской стране во-
енные базы, куда были перевезены воо-
ружения с баз, ликвидированных на тер-
ритории Грузии. К тому же многие воен-
нослужащие на этих базах являются эт-
ническими армянами. Так что в Закавка-
зье существует пороховая бочка, готовая 
взорваться в любой момент. Конечно, по-
сле цхинвальских событий Баку вынуж-
дено придерживаться сдержанности, но 
правящий там режим не может отклады-
вать решение данной проблемы до бес-
конечности…

Так что России приходится выбирать 
между двумя государствами, чья «хо-
лодная» война может перейти в «горя-
чую». При этом в таком случае у России 
даже не будет права выбора. Но если 
Россия выстроит «Южный поток» и за-
ключит контракты со странами Европей-
ского сообщества, то сможет ли она пой-
ти на вооруженный конфликт с важней-
шим поставщиком сырья? Другие клю-
чевые поставщики газа в российские 
трубопроводы – Казахстан и Туркмени-
стан на IX саммите тюркских государств 
в Нахичевани в октябре этого года зая-
вили о своей солидарности с Азербайд-
жаном. В общем, кавказский пасьянс, 
кажется, окончательно запутался. И 
не захочется ли одному из его игро-
ков повторить пример Саакашвили? 
Это лишь вопрос. Но стоит ли завя-
зывать мусульманское единство СНГ 
на гражданине страны, у которой не 
решен вопрос с территориальной це-
лостностью?

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Паша-
заде получил на юбилей и российский ор-
ден Почета, и орден «Слава и честь» I сте-
пени Русской православной церкви Мо-
сковского патриархата. Возможно, кажет-
ся, что эти награды будут определять его 
политику. Но пока здесь видны антиар-
мянские и прогрузинские настроения. Во 
время юбилея шейха уль-ислам прошла 
встреча патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла с патриархом-католикосом 
всея Грузии Илией II. Последний известен 
своей жесточайшей позицией по отно-
шению народов Абхазии и Южной Осе-
тии. РПЦ МП отказалась принять прихо-
ды этих двух республик под свою юрис-
дикцию. Мотивы этого поступка так и не 
были внятно аргументированы.

Так стоит ли России ставить на 
иностранцев? Императоры и генсе-
ки никогда так не поступали. Админи-
стративные центры мусульман Уфа, 
а затем Ташкент плотно контролиро-
вались из центра государства. Во вто-
рой половине XVIII века улемы Каргалы 
из-под тогда приграничного Оренбур-
га были дипломатическими агентами в 
Центральной Азии, а при организации 
Среднеазиатского духовного управле-
ния (СаДУМ) в 1943 г. участвовали уле-
мы Москвы (А. Фаттахетдинов), Каза-
ни (И. Муштари) и Уфы (муфтий Г. Ра-
сули). Немаловажно, что все они были 
суннитами-ханафитами, как и абсолют-
ное большинство мусульман нынешней 
России и стран СНГ. Сегодня мы явля-
емся свидетелями некоего нетради-
ционного эксперимента. Проблема 
не в том, что его будто нарочно при-
урочили к отмечаемому на всем про-
странстве СНГ юбилею имама Абу Ха-
нифы. Проблема в том, что в качестве 
модели используется Кавказ – тради-
ционно самый конфликтный и неста-
бильный регион на имперском рос-
сийском и советском пространстве. 
Мира нет и по российскую сторону Кав-
казского хребта, о чем постоянно заяв-
ляет президент России Дмитрий Мед-
ведев. Тем более нет мира между тре-
мя народами Закавказья, за которых ве-
дут борьбу как три старых игрока: Рос-
сия, Иран и Турция, так и новые евроат-
лантические игроки. Будут новые торже-
ственные мероприятия и ордена, но бу-
дет и новая кровь. Нужна ли она нам или 
мы все-таки вернемся к традиционному 
славянско-тюркскому сотрудничеству, в 
основе которого лежит тысячелетний ди-
алог русских и татар? Платить за этот вы-
бор придется всем нам.

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук

Дорога на Юго-Восток, или Что Вместо ханафизма?1
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4 РЕПОРТАЖ

Кто и как должен совершать жертво-
приношение?

Ответ. Ежегодное совершение жерт-
воприношения становится обязательным 
(ваджиб) для тех, кто соответствует сле-
дующим условиям:

1) мусульманин (мусульманка);
2) дееспособный;
3) совершеннолетний;
4) свободный (то есть не раб);
5) постоянно проживающий в данной 

местности на момент наступления празд-
ника (не путник);

6) состоятельный в день жертвопри-
ношения, то есть обладающий нисабом.

Нисаб – это обладание золотом, рав-
ным либо превышающим 85 г, или сум-
мой денег, эквивалентной этому, за вы-
четом основных потребностей челове-
ка, в которые входят его жилье, необхо-
димая домашняя утварь, транспортные 
средства, еда и одежда как на себя, так 
и на тех, кто находится на его иждиве-
нии, его долгов.

На немусульманина или умалишен-
ного не распространяется выполнение 
религиозных предписаний ни обязатель-
ного, ни добровольного характера, так 
как от немусульманина (не покорного 
Творцу человека) поклонение не будет 
приниматься до тех пор, пока он не при-
мет ислам, то есть станет покорным Ему. 
Всевышний Аллах сказал: «От того, кто 
ищет иную религию помимо ислама 
(покорности Божьей воле), это никогда 
не будет принято, и в Последней жизни 
он окажется среди потерпевших урон» 
(3:85), «Воистину, от тех, которые не 
уверовали и умерли неверующими, не 
будет принято даже золото размером 
с землю, если кто-нибудь из них попы-
тается откупиться этим. Им уготованы 
мучительные страдания, и не будет у 
них помощников» (3:91).

Умалишенный человек является аб-
солютно свободным от всех религиозных 
предписаний, для него нет понятия бого-
угодного или греховного.

Если же человек не отвечает третье-
му, четвертому, пятому или шестому усло-
вию из вышеперечисленных, то на нем 
нет обязанности (ваджиба) совершать 
жертвоприношение, то есть он не будет 
считаться грешником за его невыпол-
нение. Однако это не означает, что ему 
нельзя совершать жертвоприношение в 

Курбан-байрам. Принесенное им жерт-
воприношение будет относиться к катего-
рии добровольной жертвы (татавва). На-
пример, несовершеннолетний ребенок 
(мальчик или девочка), накопив необхо-
димую сумму денег путем честного за-
работка либо откладывая часть карман-
ных денег, предоставляемых родителя-
ми, может поручить своему отцу купить 
и совершить от его имени жертвоприно-
шение барана или включить его в доле-
вое участие при жертвоприношении ко-
ровы или верблюда. 

Путник (мусафир) и человек, не об-
ладающий нисабом, также могут совер-
шить жертвоприношение, если только 
расходы на приобретение жертвенного 
животного не усугубят материального 
положения их самих или их семей, так 
что им придется голодать или просить 
денег взаймы.

Из перечисленных выше шести усло-
вий следует:

1) Искать спонсора, который оплатил 
бы часть стоимости жертвенного живот-
ного, брать деньги взаймы или кредит в 
банке с целью приобретения жертвен-
ного животного нельзя, так как предпи-
сания, которые включают в себя расхо-
дование средств, должны совершаться 
только за счет личных доходов, получен-
ных не противоречащим шариату путем 
(халял), и ни в коем случае не усугублять 
материального положения выполняюще-
го их. Поиск спонсоров, заем, банковские 
кредитные деньги – все это противоре-
чит вышесказанному принципу, поэтому 
жертвоприношение не будет считаться 
действительным.

Если же человек, обладающий не-
обходимой суммой на расчетном счете, 
сберкнижке, банковской пластиковой 
карте, в силу сложившихся неблагопри-
ятных обстоятельств (банки не работа-
ют по причине совпадения государствен-
ных праздников с Курбан-байрамом, от-
сутствие необходимых филиалов банка, 
через которые мусульманин осуществля-
ет свои денежные операции в том месте, 
где он оказался в Курбан-байрам, отсут-
ствие банкоматов или их неисправное 
техническое состояние и т. д.) не в состо-
янии снять необходимую сумму для при-
обретения жертвенного животного, то в 
таких обстоятельствах он может взять 
только беспроцентный долг.

2) От одной семьи ежегодно долж-
но приноситься столько обязательных 
(ваджиб) жертвенных животных, бара-
нов либо принимать участие в долевом 
жертвоприношении коровы или верблю-
да, сколько членов семьи соответству-
ют шести вышеперечисленным услови-
ям. Что касается добровольного жертво-
приношения в Курбан-байрам, то коли-
чество жертвенных животных или участ-
ников в долевом жертвоприношении от 
одной семьи напрямую зависит от ма-
териального положения и доброй воли 
каждого члена семьи.

Козы, овцы, бараны должны достичь 
годовалого возраста. Когда животное 
внешне выглядит как годовалое, то его 
можно приносить в жертву, даже если 
оно и не достигло годовалого возрас-
та. Баран, овца, коза приносятся в жерт-
ву от имени одного человека. Джабира, 
да будет доволен им Аллах, спросили: 
«Входят ли в долю при жертвоприно-
шении баранов так же, как при жерт-
воприношении крупных животных?» 
Тот ответил: «Это возможно только 
в крупных животных». Это означает, 
что долевое участие при жертвоприно-
шении этих животных не допускается, 
так как минимальная доля жертвенного 
животного от одного человека должна 
соответствовать одному барану (овце, 
козе).

Если у мусульманина (мусульманки) 
есть семья, а члены семьи находятся на 
его (ее) иждивении, то принесенное им 
(ей) жертвенное животное или долевое 
участие в крупном животном (одна седь-
мая часть или более) будет считаться не 
только от него (нее), но и от всей семьи. 
Абу Аюб сказал: «Во времена Проро-
ка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) один мусульманин принес 
в жертву барана от себя и своей се-
мьи. Какую-то часть мяса он оставил 
для семьи, из другой угощал людей, и 
люди гордились им, и его жертвопри-
ношение стало гордостью, то есть до-
стигло цели» (Ибн Маджа, ат-Тирмизи).

Корова, быки, буйволы должны до-
стичь двухлетнего возраста, а верблю-
ды – пяти лет. Этих животных разреша-
ется приносить в жертву от имени как 
одного, так и семи человек. При доле-
вом участии в жертвоприношении у всех 
участников должно быть намерение при-
несения жертвы, отсутствие такого на-
мерения хотя бы у одного из них делает 
жертвоприношение недействительным у 
всех. Со слов Джабира передается: «По-
сланник Аллаха велел каждым семе-

рым из нас входить в долю при жерт-
воприношении верблюдов и коров» 
(согласованный хадис). А в другом ва-
рианте хадиса Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Каж-
дые семь из вас пусть входят в долю 
при принесении в жертву верблюдов 
и коров» (передан аль-Буркани соглас-
но условию обоих сахихов). В другой 
версии Джабир говорил: «Мы входили 
в долю вместе с Посланником Алла-
ха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, во время хаджа и умры по 
семь человек в одном крупном жерт-
венном животном».

В течение какого времени соверша-
ется жертвоприношение?

Ответ. Начиная с 10-го дня месяца 
зу-ль-хиджа после праздничной молит-
вы и в течение трех последующих дней 
(11, 12 и 13-го до захода солнца) необ-
ходимо успеть совершить жертвоприно-
шение. Разрешается совершать жертво-
приношение в ночное время при хоро-
шем освещении места заклания, в про-
тивном случаи порицается (макрух).

Можно ли во время жертвоприноше-
ния произносить такбир?

Ответ. Согласно сунне Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
есть культура (адаб) при совершении 
жертвоприношения. Она заключается 
в следующем:

1) за несколько дней (2–3 дня) до 
праздника жертвоприношения жертвен-
ное животное, отделив от остальных, со-
держат в отдельно приготовленном чи-
стом месте;

2) в праздничный день, перед тем как 
повести жертвенное животное к месту 
заклания, его желательно (мустахаб) на-
рядить;

3) желательно (сунна) намереваю-
щемуся совершить жертвоприношение 
все сделать самому, то есть наточить 
нож, связать три ноги, оставив одну за-
днюю свободной, положить жертвен-
ное животное на левый бок в сторону 
киблы (Мекки), вместе с присутствую-
щими людьми вслух произнести сло-
ва такбира: «Аллаху Акбар, Аллаху 
Акбар, Ля иляха илля Ллаху валлаху 
Акбар, Аллаху Акбар ва лилляхиль 
хамд», затем прочитать дуа: «Инна са-
ляти ва нусуки ва махъяйя ва мама-
ти лилляхи раббиль алямин». После 
этого, взяв нож, произнести: «Бисмил-
лях, Аллаху Акбар» и перерезать гор-
ло животному.
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¢ñëöçÜäëóÖÜüñÖó　. ゐ¿íÇÜÑíë　 ëíßÜöñ ïñ¿áï¡óê ó½í½Üç ó í¡-
öóçÖÜïöó äëóêÜ¢íÖ ß▲¿ó ïÜßëíÖ▲ çÜäëÜï▲, ¡íïí0àóñï　 ëí£-
¿óôÖ▲ê íïäñ¡öÜç ïÜçñëüñÖó　 ~öÜÇÜ Üßë　Ñí, ¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó äñ-
ëñÑíÖ▲ Öí ëíïï½ÜöëñÖóñ でÜçñöí Ü¿ñ½Üç. づñüñÖó　, ç▲ÖñïñÖ-
Ö▲ñ でÜçñöÜ½ äÜ ~öó½ çÜäëÜïí½, ß▲¿ó ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖ▲ ç ëí½¡íê 
½íöñëóí¿Üç £íïñÑíÖó　, Ñ¿　 ÜÑÜßïöçí ÜÖó äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ç çóÑñ 
çÜäëÜïÜç ó ÜöçñöÜç. ぢÜ¿íÇíñ½, ôöÜ ç äëñÑÑçñëóó äëí£ÑÖó¡í 
¢ñëöçÜäëóÖÜüñÖó　 とÜëßíÖ-ßíúëí½ Öíüó½ ôóöíöñ¿　½ ßÜÑñö 
óÖöñëñïÖÜ ó äÜ¿ñ£ÖÜ Ü£Öí¡Ü½óöáï　 ï Öñ¡ÜöÜë▲½ó ó£ Öóê.

Книга «Жертвоприношения», рассказы-
вающая о тонкостях забоя животных со-
гласно ханафитской правовой школе, бу-
дет интересна в первую очередь специ-
алистам и студентам, изучающим шари-
ат в религиозных учебных заведениях. 
Настоящее издание продолжает серию 
книг, рассказывающих об отдельных сто-
ронах жизни мусульманина с точки зре-
ния ханафитского толка. Данный труд 
зай-мет достойное место в библиотеках 
медресе, мечетей и исламских вузов не 
только в Российской Федерации, но и во 
всех русскоязычных мусульманских об-
щинах СНГ и сопредельных стран.



5НАШ ИСЛАМ

ПУТИ ПАЛОМНИКОВ В ХИДЖАЗ

(ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ. ぞíôí¿Ü ç ヽ 98.)

ぜぎびぜぎずご (ぜんびぜんずぽ) でごづござでとござ 
ご ぎゎごぢぎどでとござ
ゑçóÑÜ ÜäíïÖÜïöñú äÜöñú Ü¢ñ ï ÑëñçÖóê çëñ½ñÖ äëí¡-

öó¡Üñöï　 äÜï▲¿¡í ñ¢ñÇÜÑÖÜ ç ぜñ¡¡Ü ó ぜñÑóÖÜ ¡Ü çëñ½ñ-
Öó êíÑ¢í ÜïÜß▲ê ßÜ¿áüóê, ÜêëíÖ　ñ½▲ê ïó¿áÖ▲½ ~ï¡Üë-
öÜ½, äí¿Ü½Öóôñï¡óê ¡íëíçíÖÜç, çÜ Ç¿íçñ ¡ÜöÜë▲ê óÑñö ½ñê-
½ñ¿á (½íê½í¿á). ぜñê½ñ¿ñ½ (½íê½í¿ñ½), ïÜßïöçñÖÖÜ, Öí£▲-
çí¿ï　 ëíÖáüñ çñëß¿0Ñ, Öí ¡ÜöÜëÜ½ ïñ½á　 äëÜëÜ¡í ïÜçñëüí-
¿í äí¿Ü½ÖóôñïöçÜ ó£ ぜñÑóÖ▲ ç ぜñ¡¡Ü, çäÜï¿ñÑïöçóó Öí-
£çíÖóñ ~öÜ ïöí¿ó Ñíçíöá ÜïÜß▲½ ßÜÇíöÜ Ü¡ëíüñÖÖ▲½ üí-
öëí½, çÜ£ó½▲½ ï ÜïÜßÜú öÜë¢ñïöçñÖÖÜïöá0 Öí ïäñîóí¿á-
ÖÜ Ñ¿　 Öóê äëñÑÖí£ÖíôñÖÖ▲ê çñëß¿0Ñíê.

だÑóÖ ó£ ½ñê½ñ¿ñç (½íê½í¿ñú) – ïóëóúï¡óú – Üöäëíç-
¿　ñöï　 ó£ がí½íï¡í, ¡ÜÑí ¡Ü çëñ½ñÖó ñÇÜ ç▲ïöÜä¿ñÖó　 ïÜ-
ßóëíñöï　 ßÜ¿áüÜñ ôóï¿Ü äí¿Ü½Öó¡Üç ¡í¡ ó£ ïí½Üú でóëóó, 
öí¡ ó ó£ ïÜïñÑÖóê んÖíöÜ¿óó ó ぢñëïóó. とíëíçíÖÜ äëóÑíñö-
ï　 Ñ¿　 ÜêëíÖ▲ ÜïÜß▲ú Üöë　Ñ, ¡ÜöÜë▲ú ç 1898 ÇÜÑÜ ïÜïöÜ　¿ 
ó£ 550 ô. ¡ÜÖÖóî▲, ç öÜ½ ôóï¿ñ 150 ôñ¿Üçñ¡ Öí êñúÑ¢óÖíê, 
200 ¡ÜÖÖ▲ê £íßöóñ (¢íÖÑíë½ñëó　), äëó ÑçÜê ÇÜëÖ▲ê ÜëÜ-
Ñó　ê, äÜÑ Öíôí¿áïöçÜ½ ÜïÜßÜÇÜ äíüó, Öí ¡ÜöÜëÜÇÜ çÜ£¿í-
Çíñöï　 Üöçñ£öó ç ぜñ¡¡Ü ó ぜñÑóÖÜ, ¡ëÜ½ñ ëí£Ö▲ê äëóÖíÑ-
¿ñ¢ÖÜïöñú Ñ¿　 ÑçÜê ßÜ¿áüóê ½ñôñöñú ç ~öóê ÇÜëÜÑíê, öí¡-
¢ñ ó ïÜ½½▲ Öí çñïá ÇÜÑÜçÜú ëíïêÜÑ çó¿íúñöí. ぢÜöá ÑÜ ぜñ-
ÑóÖ▲ ïóëóúï¡óú ½ñê½ñ¿á (½íê½í¿á) äëÜêÜÑóö Üß▲¡ÖÜçñÖ-
ÖÜ ç 27–30 ÑÖñú, Üö ぜñÑóÖ▲ ÑÜ ぜñ¡¡ó – ç 12 ÑÖñú ó ïñú-
ôíï ¢ñ äÜ Ü¡ÜÖôíÖóó Üßë　ÑÜç çÜ£çëíàíñöï　 ÜßëíöÖÜ ç がí-
½íï¡ öñ½ ¢ñ äÜöñ½.

がëÜÇÜú ½ñê½ñ¿á (½íê½í¿á) – ñÇóäñöï¡óú – óÑñö ó£ とíó-
ëí. がÜ £íÖ　öó　 ~öÜÇÜ ¡ëí　 íÖÇ¿óôíÖí½ó Öí£çíÖÖ▲ú ½ñê½ñ¿á 
(½íê½í¿á) Öíäëíç¿　¿ï　 ïÜêó½ äÜöñ½ ôñëñ£ でÜñî (でÜ~î), 
ん¡íßí, ゑíÑ¢Ç (í¿á-ゑíÑ¢ê), é½ßÜÇ (éÖßÜ), づÜßÜÇ (づíßóÇ) 
ÑÜ ぜñ¡¡ó ó çÜ£çëíàí¿ï　 öñ½ ¢ñ äÜöñ½, £íêÜÑ　 ç ぜñÑóÖÜ. 
ぞ▲Öñ ¢ñ ñÇóäñöï¡óú ½ñê½ñ¿á (½íê½í¿á) äñëñçÜ£óöï　 ó£ 
でÜñîí (でÜ~î) ÑÜ が¢ñÑÑ▲ (が¢óÑÑ▲) Öí äíëÜêÜÑñ ó çÜ£çëí-
àíñöï　 ôñëñ£ ぜñÑóÖÜ Öí ゑíÑ¢Ç (í¿á-ゑíÑ¢ê), ÇÑñ ñÇÜ Ü¢ó-
Ñíñö ÜïÜß▲ú äíëÜêÜÑ. で ñÇóäñöï¡ó½ ½ñê½ñ¿ñ½ (½íê½í¿ñ½) 
ÜöçÜ£óöï　 £íÇÜöÜç¿　ñ½▲ú ñ¢ñÇÜÑÖÜ ç とíóë «¡óïçí», ó¿ó 
ôñëÖ▲ú üñ¿¡Üç▲ú äÜ¡ëÜç Ñ¿　 とííß▲. ゑ 1898 ÇÜÑÜ Ü£ÖíôñÖ-
Ö▲ú ½ñê½ñ¿á (½íê½í¿á) äëóß▲¿ ¡ が¢ñÑÑñ (が¢óÑÑñ) ïÜçïñ½ 
ßñ£ ÜêëíÖ▲, öí¡ ¡í¡, ÇÜçÜëó¿ó, íÖÇ¿óôíÖñ Öñ ïÜÇ¿íïó¿óïá 
Ñíöá çÜúï¡Ü, ó äÜöÜ½Ü ÜÖ ¡ÜÖçÜóëÜçí¿ï　 äÜ びóÑ¢í£Ü öÜ-
ëñî¡ó½ Üöë　ÑÜ½.

ゑ X çñ¡ñ êóÑ¢ëó (äÜ êóÑ¢ëñ) äÜï▲¿í¿ï　 ñàñ ÜÑóÖ ½ñê-
½ñ¿á (½íê½í¿á) ó£ ÇÜëÜÑí びñúï ç ぎ½ñÖ (ざñ½ñÖ), ÖÜ £íöñ½ 
ß▲¿ Üïöíç¿ñÖ.

がÜ ëí£çóöó　 äíëÜêÜÑïöçí ó äëÜë▲öó　 でÜñî¡ÜÇÜ (でÜ-
~î¡ÜÇÜ) ¡íÖí¿í ½ñê½ñ¿ó (½íê½í¿ó) ó½ñ¿ó Ñ¿　 äí¿Ü½Öóôñ-
ïöçí ÇëÜ½íÑÖÜñ £ÖíôñÖóñ. がí½íï¡ ó とíóë ï¿Ü¢ó¿ó öÜÇÑí 
Ç¿íçÖ▲½ó ïßÜëÖ▲½ó äÜÖ¡öí½ó Ñ¿　 çïñê Üöäëíç¿　çüóêï　 
ç びóÑ¢í£ ï ïñçñëí ó ï £íäíÑí, ÖÜ ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ñï¿ó 
ó ïÜêëíÖó¿ Öñ¡ÜöÜëÜñ £ÖíôñÖóñ, öÜ öÜ¿á¡Ü ïóëóúï¡óú ½ñê-
½ñ¿á (½íê½í¿á).

ぢばどご ぢんずだぜぞごとだゑ ゑ びごがぐんげ
ぢÜöó ç びóÑ¢í£ – óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ çá0ôÖ▲ñ öëÜä▲; Ñçó-

¢ñÖó0 Öí ¡Ü¿ñïíê, ñï¿ó ß▲ ó ó½ñ¿óïá ~¡óäí¢ó, äëñä　ö-
ïöçÜ0ö ç Öñ¡ÜöÜë▲ê ½ñïöíê ï▲äÜôóú äñïÜ¡ ó óÖÜÇÑí Üßçí-
¿▲ ¡í½Öñú; ñÑóÖïöçñÖÖ▲½ çÜ£½Ü¢Ö▲½ Ñ¿　 ¡Ü¿ñïÖÜÇÜ Ñçó-
¢ñÖó　 äÜöñ½ 　ç¿　ñöï　 öí¡ÜçÜú ½ñ¢ÑÜ ぜñ¡¡Üú ó が¢ñÑÑÜú 
(が¢óÑÑÜú) ó Ñí¿ññ ÑÜ んëíâíöí, – äÜ ~öó½ Öíäëíç¿ñÖó　½ 
üñëóâ ó çí¿ó, ÜÑÖó öÜ¿á¡Ü ó½ñ0àóñ ~¡óäí¢ó ç びóÑ¢í-
£ñ, ñ£Ñ　ö ç âí~öÜÖíê.

ゎëÜÖö çïñê ÑÜëÜÇ óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ¡ëÜäÖ▲ú äñïÜ¡, Üß▲¡-
ÖÜçñÖÖÜ ÑÜçÜ¿áÖÜ ä¿ÜöÖ▲ú, ëñÑ¡Ü ÇÑñ Ç¿ÜßÜ¡Ü-ï▲äÜôóú; 
çñ£Ññ äÜß¿ó£Üïöó ÇÜë ÑÜëÜÇó Üïñ　Ö▲ ßÜ¿ññ ó¿ó ½ñÖññ ¡ëÜä-
Ö▲½ó ¡í½Ö　½ó, Ü£¡óñ ¢ñ Üàñ¿á　 ó ïñÑ¿ÜçóÖ▲ £íÇëÜ½Ü¢-
ÑñÖ▲ Üß¿Ü½¡í½ó ï¡í¿, ïó¿áÖÜ £íöëÜÑÖ　0àó½ó Ñçó¢ñÖóñ.

ゑÜÑÜú Öí äÜöó ôíàñ çïñÇÜ äÜ¿á£Ü0öï　 ó£ ¡Ü¿ÜÑîñç; ¡Ü-
¿ÜÑî▲ çñïá½í ëí£¿óôÖÜú Ç¿ÜßóÖ▲, Üö 5 ÑÜ 15 ïí¢., îó¿óÖ-
Ñëóôñï¡Üú âÜë½▲, £Öíôóöñ¿áÖÜÇÜ Ñóí½ñöëí (21/2–3 íëü.), 
ó çïñ ÜïÖÜçíöñ¿áÖÜ ÜßÑñ¿íÖ▲ ¡í½Öñ½ ó ôíïöÜ ï ¢ñ¿Üßí-
½ó ó£ öÜÇÜ ¢ñ ½íöñëóí¿í Ñ¿　 çÜÑÜäÜ　. ゑÜÑí ó£ç¿ñ¡íñöï　 
ßÜ¿áüó½ó ¡Ü¢íÖ▲½ó çñÑëí½ó Öí çñëñç¡íê, äëóôñ½ üó-
ëóÖí ¡Ü¿ÜÑîñç äÜ£çÜ¿　ñö ëíßÜöíöá ïëí£Ü Öñï¡Ü¿á¡ó½ ¿0-
Ñ　½; ëñÑ¡Ü ½Ü¢ÖÜ çïöëñöóöá äëóïäÜïÜß¿ñÖó　 çëÜÑñ Ññëñ-
ç　ÖÖ▲ê ß¿Ü¡Üç.

ぢÜ Üß▲ôí0 Ü ßñÑÜóÖÜç çÜÑÜú ó£ ¡Ü¿ÜÑîñç ßñïäëñä　ö-
ïöçñÖÖÜ ó ßñ£çÜ£½ñ£ÑÖÜ ½ÜÇÜö äÜ¿á£Üçíöáï　 çïñ äëÜñ£¢í-
0àóñ, çÜÑí ¢ñ ó£ îóïöñëÖ äëóÜßëñöíñöï　 öÜ¿á¡Ü äÜ¡Üä¡Üú.

ぜÖñ ¿óôÖÜ äëóü¿Üïá äëÜñêíöá Üö づñïÜ¿á-ÄïçñÑí (íë-
づíï í¿á-んïçíÑ) (çñëïöíê ç 20 0¢Öññ äÜ ßñëñÇÜ ½Üë　 Üö 
が¢ñÑÑ▲) ÑÜ ぜñ¡¡ó ó Ñí¿ññ ÑÜ んëíâíöí, £íöñ½ Üö ぜñ¡¡ó 
äÜ ÑÜëÜÇñ ゎíóë ÑÜ ぜñÑóÖ▲ ó ÜööÜÑí Öí é½ßÜÇ (éÖßÜ); äëó 
ÜäóïíÖóó ¢ñ ÑëÜÇóê äÜöñú 　 äÜ¿á£Üçí¿ï　 ½íëüëÜöí½ó, 
ïÜïöíç¿ñÖÖ▲½ó ぜÜêí½½ñÑ-でíÑó¡-äíüÜú, çÜÑóçüó½ Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ëí£ ñÇóäñöï¡óú ½ñê½ñ¿á (½íê½í¿á) ó äëÜñêíçüó½ 
äÜ çïñ½ Ç¿íçÖ▲½ ÑÜëÜÇí½ びóÑ¢í£í.

がだづだゎん だど がぐぎががぼ (がぐごががぼ) 
がだ ぜぎととご ご がんずぎぎ がだ んづんぱんどん
ぞíóßÜ¿ññ Ü¢óç¿ñÖÖ▲½ ó ÜÑÜßÖ▲½ äÜöñ½ ç びóÑ¢í-

£ñ 　ç¿　ñöï　 ÑÜëÜÇí ½ñ¢ÑÜ が¢ñÑÑÜú (が¢óÑÑÜú) ó ぜñ¡¡Üú, 
Ñ¿óÖÜú Ü¡Ü¿Ü 70 çñëïö, ÜêëíÖ　ñ½í　 äÜ çïñ½Ü äëÜö　¢ñÖó0 
äÜïöí½ó ç 10–12 ôñ¿., ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲½ó äëóß¿ó£óöñ¿áÖÜ 
ôñëñ£ ¡í¢Ñ▲ñ ä　öá çñëïö; ç äÜÖ¡öíê, ÇÑñ ñïöá çÜÑí, ÜïöëÜ-
ñÖ▲ ¡í½▲üÜç▲ñ Öíçñï▲ – ÖñôöÜ çëÜÑñ äÜïöÜ　¿▲ê ÑçÜëÜç-
¡íêçñ, öÜ ñïöá ¡ÜâñúÖ　, ÇÑñ ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Üôíöá ¡Üâñ ó ôíú; 
çÜÑí äÜ çïñ½Ü äÜöó ÑÜß▲çíñöï　 ó£ ¡Ü¿ÜÑîñç ó ç äñëçÜú äÜ-
¿ÜçóÖñ ÑÜëÜÇó ÑÜ びíÑÑí çñ£Ññ Öñäëó　öÖí　 Öí ç¡Üï. ゑÑÜ¿á 
ÑÜëÜÇó óÑñö öñ¿ñÇëíâÖí　 ¿óÖó　, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖí　 ÑÜ ぜñ¡¡ó 
Öí êÜëÜüóê ôÜÇÜÖÖ▲ê üñïöíê, í Ñí¿ññ ôñëñ£ んëíâíö ÑÜ ÇÜ-
ëÜÑí どíóâí Öí Ññëñç　ÖÖ▲ê ïöÜ¿ßíê.

だö が¢ñÑÑ▲ (が¢óÑÑ▲) ÑÜ ゐíêë　 (ゐíêëí) ÑÜëÜÇí, ó½ñ　 
çÜïöÜôÖÜñ Öíäëíç¿ñÖóñ ó Öñ£í½ñöÖÜ äÜÑ▲½í　ïá, äëÜ¿ñÇí-
ñö äÜ ëÜçÖÜ½Ü ÑÖÜ üóëÜ¡ÜÇÜ çíÑó, Ü¡ëÜ¢ñÖÖÜÇÜ Öñç▲ïÜ-
¡ó½ó ÇÜëí½ó, äÜ¡ë▲ö▲½ó ¡Üñ-ÇÑñ ¡Üïöí½ó ¢ñïö¡Üú öëíç▲ 
ó ¡Ü¿0ôó½ó Ññëñçîí½ó «üÜ¡í», ÇëÜÖö çñ£Ññ öçñëÑ▲ú. ゑñë-
ïöíê ç 6 Üö Öíôí¿áÖÜÇÜ äÜÖ¡öí äñëçÜñ ¡íêçñ づñïÜ¿á-とíó½ 

(づíï í¿á-とíó½), ï¿ñÑÜ0àññ づñÇí½~, çñëïöíê ç ôñö▲ëñê, £í-
öñ½ ôñëñ£ öí¡Üñ ¢ñ ëíïïöÜ　Öóñ – が¢ñëíÑ~, äÜöÜ½ Öí ëíçÖ▲ê 
ëíïïöÜ　Öó　ê, Ü¡Ü¿Ü 21/2 çñëïö, ぱÜë¡íÑ ó んçÑ; çñëïöíê ç 6 
Üö んçÑ ÑÜëÜÇí çêÜÑóö ç üóëÜ¡Üñ ゑíÑó-~¿á-ぱíöó½í (ゑíÑó 
ぱíö▲½í) ó ïçÜëíôóçíñö Öí ïñçñëÜ-çÜïöÜ¡, Ññë¢íïá ïëñÑó-
Ö▲ Öí£çíÖÖÜÇÜ Üàñ¿á　. ゑ 15 çñëïö Üö んçÑ íëíßï¡Üñ ïñ¿ñÖóñ 
ゐíêë　 (ゐíêëí), äëóß¿ó£óöñ¿áÖÜ Öí ïëñÑÖóñ äÜöó ÑÜ ぜñ¡¡ó, 
£Ññïá ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ üöíß öíßÜëí, ÜêëíÖ　0àñÇÜ ÑÜëÜÇÜ. でÜ-
êëíÖ　　 ïñçñëÜ-çÜïöÜôÖÜñ Öíäëíç¿ñÖóñ ó ï¿ñÑÜ　 äÜ ゑíÑó-
~¿á-ぱíöó½í (ゑíÑó ぱíö▲½í), ÑÜëÜÇí ôñëñ£ ïñ½á çñëïö Üö 
ゐíêë　 (ゐíêëí) äëóêÜÑóö ç びíÑÑí – äñëçÜñ ïñ¿ñÖóñ ï ïíÑí½ó. 
ゑÜÑí ç びíÑÑí êÜö　 ÑÜçÜ¿áÖÜ äëñïÖí　, ÖÜ ¡óüóö ¡í¡ó½ó-öÜ 
Öíïñ¡Ü½▲½ó. ゑñëïö▲ Ñçñ Üö äÜï¿ñÑÖñÇÜ äÜÖ¡öí ÑÜëÜÇí óÑñö 
äÜ äñï¡í½ ó £íöñ½ ïçÜëíôóçíñö ó£ çíÑó Öí çÜïöÜ¡ ó, Ññë-
¢íïá ç Üßàñ½ ~öÜÇÜ Öíäëíç¿ñÖó　 ÑÜ ïí½Üú ぜñ¡¡ó, ¿íçóëÜ-
ñö ½ñ¢ÑÜ ÇÜëí½ó, ó£ßñÇí　 äÜÑéñ½Üç ó ïäÜï¡Üç; ÖíôóÖí　 Üö 
びíÑÑí ÇÜë▲ äÜïöñäñÖÖÜ Ññ¿í0öï　 çïñ ç▲üñ, Üàñ¿á　 öñïÖññ 
ó çÜÑí ßÜ¿ññ ç¡ÜïÖí　. ゑñëïöíê ç ôñö▲ëñê Üö びíÑÑí – でí-
¿ó½, ñàñ ôñëñ£ 9 çñëïö – ぷñ½óïó; ½ñ¢ÑÜ ~öó½ó ÑçÜ½　 äÜ-
ï¿ñÑÖó½ó äÜÖ¡öí½ó ÖíêÜÑóöï　 £Öí¡ ç çóÑñ ï¿Ü¢ñÖÖ▲ê ó£ 
¡í½Öñú ïöÜ¿ßÜç, äÜ¡í£▲çí0àóê ÇëíÖóî▲ びñëñ½í (びíëí-
½í); £íöñ½ ç ôñö▲ëñê çñëïöíê – ぜÜ¡öí¿　 (ぜÜ¡öí¿　), ôñëñ£ 
öëó çñëïö▲ – ゐÜïöíÖ (ゐÜïöíÖ), Üö ¡ÜöÜëÜÇÜ ぜñ¡¡í ÜöïöÜóö 
äëóß¿ó£óöñ¿áÖÜ Öí ä　öá çñëïö; Öí äÜï¿ñÑÖñ½ äëÜ½ñ¢Üö¡ñ 
ÑÖÜ Üàñ¿óú, äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëÜ¿ñÇí0ö ÑÜëÜÇó, ó½ññö £Öíôó-
öñ¿áÖ▲ñ äñëñÇóß▲, Öñ ïÇ¿í¢ñÖÖ▲ñ çÜÑÜú ß¿íÇÜÑíë　 öÜ½Ü, 
ôöÜ ÇëÜÖö – ïä¿ÜüÖí　 ï¡í¿í; ç äÜÑÜßÖ▲ê ½ñïöíê ç▲ïñôñÖ▲ 
ç ÑíçÖóñ çëñ½ñÖí äÜ çïñú üóëóÖñ Üàñ¿á　 üóëÜ¡óñ ïöÜäñ-
Öó, £íöëÜÑÖ　0àóñ ñ£ÑÜ Öí ¡Ü¿ñïíê ó Öñ Üß¿ñÇôí0àóñ Ñçó-
¢ñÖó　 ó Öí çá0ôÖ▲ê ¢óçÜöÖ▲ê; öí¡óñ ïöÜäñÖó çïöëñôí0ö-
ï　 äÜ ½ÖÜÇó½ ÑÜëÜÇí½ ç Ü¡ëñïöÖÜïö　ê ぜñ¡¡ó ó ぜñÑóÖ▲.

づíïïöÜ　Öóñ ½ñ¢ÑÜ が¢ñÑÑÜú (が¢óÑÑÜú) ó ぜñ¡¡Üú ¡í-
ëíçíÖí½ó äëÜêÜÑóöï　 Üß▲¡ÖÜçñÖÖÜ ç Ñçí ÑÖ　 ï ÜïöíÖÜç-
¡Üú Ñ¿　 ÖÜô¿ñÇí ç ゐíêë　 (ゐíêëí) ó¿ó びíÑÑí; ñÑÜàóñ ¢ñ Öí 
Üï¿íê Üïäñçí0ö äëÜñêíöá ó ç ÜÑóÖ ÑñÖá.

がí¿ññ ぜñ¡¡ó ÑÜëÜÇí, ïÜêëíÖ　　 äëñ¢Öññ Öíäëíç¿ñÖóñ, 
ÖÜ ó½ñ　 ßÜ¿ññ £Öíôóöñ¿áÖ▲ú äÜÑéñ½, óÑñö äÜ ÑÖÜ Ç¿ÜßÜ-
¡ÜÇÜ ó Ü£¡ÜÇÜ Üàñ¿á　 ゑíÑó-~¿á-ぜóÖí; Ü¡ëÜ¢í0àóñ ÇÜë▲, 
ÑÜïöóÇí0àóñ £Öíôóöñ¿áÖÜú ç▲üóÖ▲, ¿óüñÖÖ▲ñ çï　¡Üú 
ëíïöóöñ¿áÖÜïöó, ïÜïöÜ　ö ó£ ïä¿ÜüÖ▲ê ¡í½ñÖóïö▲ê ½íï-
ïóçÜç. ゑ çñëïöíê ïñ½ó Üö ぜñ¡¡ó Üàñ¿áñ ïó¿áÖÜ ïÜ¢óçí-
ñöï　 (ÑÜ 20–30 ïí¢.), £íöñ½ ßÜö▲¿¡ÜÜßëí£ÖÜ ÖíôóÖíñö äÜ-
ïöñäñÖÖÜ çÖÜçá ëíïüóë　öáï　; ç ~öÜ½ ïöóïÖÜöÜ½ ç▲ïÜ¡ó½ó 
ÇÜëí½ó ½ñïöñ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÜ ïñ¿ñÖóñ ぜóÖí, ïÜïöÜ　àññ äëó-
ß¿ó£óöñ¿áÖÜ ó£ 200 ÖñßÜ¿áüóê ÑÜ½Üç, Üßóöíñ½▲ê öÜ¿á¡Ü 
ç öñôñÖóñ öëñê ÑÖñú ç ÇÜÑÜ, çÜ çëñ½　 êíÑ¢í.

だö ぜóÖí Üàñ¿áñ Ññ¿íñöï　 üóëñ, ÇÜë▲ äÜÖó¢í0öï　, 
ó öí¡Üú êíëí¡öñë ½ñïöÖÜïöó äëÜÑÜ¿¢íñöï　 çñëïö ä　öá ÑÜ 
ぜÜ£Ñí¿ñâ~ (ぜÜ£Ñí¿óâí), Üö½ñôñÖÖÜÇÜ öÜ¿á¡Ü ÜÑóÖÜ¡Üú ½ñ-
ôñöá0, ó½ñ0àñú £ÖíôñÖóñ ¿óüá çÜ çëñ½　 êíÑ¢í. ゑñëïöíê 
ç ÑçÜê Üö äÜï¿ñÑÖñÇÜ äÜÖ¡öí Üàñ¿áñ çÖÜçá ïÜ¢óçíñöï　 ÑÜ 
40–50 ïí¢., ÑÜëÜÇí äëÜ¿ñÇíñö çñëïö▲ öëó ½ñ¢ÑÜ ÑçÜ½　 äí-
ëí¿¿ñ¿áÖ▲½ó ïöñÖí½ó ÇÜë ó ç▲êÜÑóö ç ÜßüóëÖÜ0 äñïôí-
ÖÜ0 ¡Üö¿ÜçóÖÜ, Ü ïñçñëÜ-çÜïöÜôÖÜú Ü¡ëíóÖ▲ ¡ÜöÜëÜú çÜ£-
ç▲üíñöï　 ÇÜëí んëíâíö. ゎëÜÖö Öí çïñ½ äëÜö　¢ñÖóó äñïôí-
Ö▲ú ó, ÖíôóÖí　 Üö ぜóÖí, Ññ¿íñöï　 ï▲äÜôó½; çÜÑÜú äÜ¿á-
£Ü0öï　 ó£ ½ñ¡¡ï¡ÜÇÜ çÜÑÜäëÜçÜÑí, ¡ÜöÜë▲ú äëÜ¿ñÇíñö äÜ 
~öÜ½Ü Üàñ¿á0.

でÜßïöçñÖÖÜ, äí¿Ü½Öóôñï¡í　 ÑÜëÜÇí Ü んëíâíöí ó ¡ÜÖ-
ôíñöï　, ÖÜ öëÜäí, ÑÜïöÜäÖí　 öÜ¿á¡Ü Ñçó¢ñÖó0 Öí Üï¿íê, 
äëÜÑÜ¿¢íñöï　 Ñí¿ññ ÑÜ ÇÜëÜÑí どíóâí, äñëñçí¿óçí　 ÇÜëÜ 
が¢ñßñ¿á-~¿á-とÜëí (が¢íßí¿á í¿á-とíëí) ç äÜÖ¡öñ ゎÜÑí (5820 
âÜö.); ~öí öëÜäí ï¿Ü¢óö ¡ëíöôíúüó½ ó ÜôñÖá Ü¢óç¿ñÖ-
Ö▲½ ç ¿ñöÖññ çëñ½　 äÜöñ½ ½ñ¢ÑÜ ぜñ¡¡Üú ó ç▲üñÖí£çíÖ-
Ö▲½ ÇÜëÜÑÜ½.

(ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ ï¿ñÑÜñö.)

Мы продолжаем знакомить читателей с фрагментами отчета штаб-капитана Габдель-
азиз (Абд-ал-Азиз) Давлетшина о его поездке в Хиджаз и напоминаем, что с полную вер-
сию отчета вы найдете во втором выпуске ежегодного сборника путевых заметок о хадже 
«Хадж российских мусульман» (сост. и отв. ред. И. А. Нуриманов), выпускаемого 
ИД «Медина». Книга представлена на портале www.idmedina.ru

ゑóÑ Öí ぜñ¡¡Ü
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びÜö　 çÜ çëñ½　 êíÑ¢í ôíïöÜ äëÜóïêÜÑ　ö 
Öñ¿ñä▲ñ ó ï½ñüÖ▲ñ óïöÜëóó. だ Öñï¡Ü¿á¡óê 
¡Üëáñ£íê, äëÜó£ÜüñÑüóê ïÜ ½ÖÜú ç ぜñ¡¡ñ, 
　 ó êÜôÜ ëíïï¡í£íöá Öó¢ñ. がí Öñ çÜïäëó½ñö 
ôóöíöñ¿á ~öó ëíïï¡í£▲ ¡í¡ Öíï½ñü¡Ü ÖíÑ 
êíÑ¢ñ½ ó¿ó äí¿Ü½Öó¡í½ó. だßÜ çïñ½ äëÜóï-
üñÑüñ½ 　 ïöíëí0ïá äóïíöá ï ÑÜßë▲½ 0½Ü-
ëÜ½. ゑñÑá 0½Üë – ~öÜ ÖñÜöéñ½¿ñ½í　 ôíïöá 
Öíüñú ¢ó£Öó. ぜ▲ ïÜ£Ñíñ½ ñÇÜ ïçÜó½ó äÜ-
ïöÜä¡í½ó ó ïí½ó ïöíÖÜçó½ï　 ÜôíïöÖó¡í-
½ó ïçÜóê ¢ñ ¡Ü½ñÑóú. ご äÜëÜú ç öñê ½ñ-
ïöíê, ÇÑñ 0½Üë Öñ ïÜçïñ½ Ü½ñïöñÖ, ÜÖ öí¡ 
ó äëñö ÖíëÜ¢Ü, ä▲öíñöï　 äëÜïÜôóöáï　 ôñ-
ëñ£ çïñ äëñÇëíÑ▲ £íäëñöÜç. ご ñ½Ü ~öÜ äÜô-
öó çïñÇÑí ÜÑíñöï　.

でんばがござでとごぎ だでだゐぎぞぞだでどご 
ぢだどぎづご ゐんゎんぐん
ゑ ¡ÜÖîñ Ññ¡íßë　 2006 ÇÜÑí 　 ç▲¿ñöñ¿ 

ó£ ぜÜï¡ç▲ ç でíÜÑÜçï¡Ü0 んëíçó0 ç ïÜïöí-
çñ ÇëÜää▲ äí¿Ü½Öó¡Üç. ぢñëñ¿ñö ÜïÜàñïö-
ç¿　¿ï　 ï äñëñïíÑ¡Üú ç óÜëÑíÖï¡Üú ïöÜ¿óîñ.

ぢÜ äëó¿ñöñ ç ん½½íÖ 　 Ü£Öí¿, ôöÜ ½ñÖ　 ó 
ñàñ Öñï¡Ü¿á¡óê äí¿Ü½Öó¡Üç ïÖ　¿ó ï ÑÖñç-
ÖÜÇÜ ëñúïí ç が¢óÑÑÜ äÜ ¡í¡Üú-öÜ äëóôóÖñ. 
ぞíï äñëñ¡óÖÜ¿ó Öí çñôñëÖóú ëñúï ó çÜ çëñ-
½　 Ü¢óÑíÖó　 äëñÑ¿Ü¢ó¿ó ïéñ£Ñóöá ç ÇÜëÜÑ. 
ばï¿Ü¢¿óç▲ú ëíßÜöÖó¡ í~ëÜäÜëöí äñëñäó-
ïí¿ ½Üú ßíÇí¢ Öí çñôñëÖóú äñëñ¿ñö.

ぞÜôá0 ½▲ Öí¡ÜÖñî-öÜ äëó¿ñöñ¿ó ç でí-
ÜÑÜçï¡Ü0 んëíçó0, ó öÜö Ü¡í£í¿Üïá, ôöÜ ½Ü-
ñÇÜ ë0¡£í¡í ç ÜöÑñ¿ñÖóó äÜ¿ÜôñÖó　 ßíÇí¢í 
Öñö. ん ç Öñ½ äÜôöó çïñ ½Üó çñàó. どÜôÖ▲ú 
íëíß ç ßñ¿ÜïÖñ¢ÖÜú Çí¿íßóó, ÜöçñöïöçñÖ-
Ö▲ú £í ßíÇí¢, ïöí¿ ñÇÜ óï¡íöá, äëÜçñë　öá 
ôöÜ-öÜ äÜ ßÜ½íÇí½, ÖÜ öí¡ ÖóôñÇÜ ó Öñ Öí-
üñ¿. ぞí¡ÜÖñî ÜÖ ïÜÖÖÜ äëÜó£Öñï: «ゐÜ¡ëí, 
óÖüíん¿¿í» (íëíß. – £íçöëí, ñï¿ó ゐÜÇ Ñíïö) ó 
Üïöíçó¿ ½ñÖ　 Öó ï ôñ½. どí¡ ó Üñêí¿ 　 Öí ï¿ñ-
ÑÜ0àññ ÜöëÜ ç £ó½Öóê ïíäÜÇíê ç Üäí¿ñÖ-
ÖÜ0 íëíçóúï¡ó½ ïÜ¿Öîñ½ ぜñ¡¡Ü.

ば¢ñ ç ぜñ¡¡ñ 　 ïöí¿ Üäëíüóçíöá ÇëÜääÜ 
äí¿Ü½Öó¡Üç ó£ ぜÜï¡ç▲, äëó¿ñöñçüÜ0 ç öÜö 
ÑñÖá äñëç▲½ ëñúïÜ½. ぞó¡öÜ ½ÜñÇÜ ë0¡£í¡í 
Öñ çóÑñ¿. ぞÜ äëÜü¿Ü ôíïí Ñçí, ó ç ½Ü0 ÇÜ-
ïöóÖóôÖÜ0 ¡Ü½ÖíöÜ çßñ¢í¿ ½Üú ÑëÜÇ ぜÜ-
êí½½íÑ ï äÜÑÜ£ëóöñ¿áÖÜ £Öí¡Ü½▲½ ë0¡£í-
¡Ü½ Öí ä¿ñôíê.

– どçÜú? – ï êóöëóÖ¡Üú ç Ç¿í£íê ïäëÜ-
ïó¿ ÜÖ.

é Öñ äÜçñëó¿ ïçÜó½ Ç¿í£í½.
– ど▲ ÇÑñ ñÇÜ Öíüñ¿??? げÑñïá? ゑ ぜñ¡¡ñ?
– がí. ぢëñÑïöíç¿　ñüá, óÑÜ äÜ Ü¿óîñ ç 

Üöñ¿á ¡ ÜÑÖÜ½Ü £Öí¡Ü½Ü½Ü ó£ äñëçÜú ÇëÜä-
ä▲, ï½Üöë0, í öçÜú ë0¡£í¡ äë　½Ü Öí ÑÜëÜ-
Çñ çí¿　ñöï　.

ご ~öÜ ß▲¿Ü äëíçÑÜú. だ¡í£í¿Üïá, ôöÜ 
½Üú ßíÇí¢ Öñ äñëñ¡óÖÜ¿ó Öí ÑëÜÇÜú ëñúï. 
だÖ äëóß▲¿ ï äñëçÜú ÇëÜääÜú äí¿Ü½Öó¡Üç, 
ó ñÇÜ äÜÇëÜ£ó¿ó ç½ñïöñ ï Üïöí¿áÖ▲½ó çñ-
àí½ó ç íçöÜßÜï ÑÜ ぜñ¡¡ó. げíöñ½ äÜ äëó-
ñ£Ññ çñïá ßíÇí¢ ç▲ÇëÜ£ó¿ó ç ÜÑÖÜ ¡ÜôÜ Öí 
ÑÜëÜÇñ Ü Üöñ¿　. とí¢Ñ▲ú ç£　¿ ïçÜó çñàó, í 
½Üú ë0¡£í¡ Öñ Öíüñ¿ ïçÜñÇÜ êÜ£　óÖí. どí¡ ó 
äëÜ¿ñ¢í¿ ÜÖ Öí ÑÜëÜÇñ îñ¿Ü0 ÖÜôá ó äÜ¿-
ÑÖ　, Öó¡ñ½ Öñ öëÜÖÜö▲ú. でíÜÑóúï¡óñ £í¡Ü-
Ö▲ ÑÜçÜ¿áÖÜ ïöëÜÇó ¡ çÜëí½, í çÜ çëñ½　 êíÑ-
¢í äÜ¿óîó　 ëíßÜöíñö ï ÜÑçÜñÖÖÜú ïó¿Üú. 
ぜÜ¢ñö ß▲öá, ~öÜ ÜßïöÜ　öñ¿áïöçÜ ó ïäíï¿Ü 
½Üó çñàó. ん ½Ü¢ñö, ~öÜ äëÜïöÜ ß▲¿Ü ÜÑÖÜ 
ó£ ½í¿ñÖá¡óê äÜçïñÑÖñçÖ▲ê ôÜÑñï, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ äëÜóïêÜÑ　ö çÜ çëñ½　 êíÑ¢í äÜôöó ¡í¢-
Ñ▲ú ÑñÖá.

«びぎげゐだずずん – ゎばが?!»
ご£-£í ÜÇëÜ½ÖÜÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí äí¿Ü½Öó-

¡Üç, äëóñêíçüóê Ñ¿　 ïÜçñëüñÖó　 Üßë　ÑÜç 
êíÑ¢í ç ぜñ¡¡Ü, ~öÜö ïöíë▲ú ÇÜëÜÑ äëñçëí-
öó¿ï　 ç äÜïöÜ　ÖÖÜ Ñçó¢ÜàÜ0ï　 ½íïïÜ, ïÜ-
ïöÜ　àÜ0 ó£ ¿0Ññú, äÜçÜ£Ü¡ ó íçöÜ½Üßó-
¿ñú. ゎÜëÜÑï¡Üú ÜßàñïöçñÖÖ▲ú öëíÖïäÜëö 
Öñ ç½ñàí¿ ç ïñß　 ïöÜ¿á¡Ü äíïïí¢óëÜç, çïñ 
öí¡ïó ß▲¿ó £í¡í£íÖ▲ ñàñ ï Üöëí, í ôíïöÖó-
¡ó, ä▲öí0àóñï　 £íëíßÜöíöá Öí äí¿Ü½Öóôñ-
ï¡Üú ßëíöóó, £íßóçí¿ó ¿0Ñá½ó Öñ öÜ¿á¡Ü 
ïí¿ÜÖ▲, ÖÜ Ñí¢ñ ¡ë▲üó ó ßíÇí¢Öó¡ó ïçÜ-
óê öëíÖïäÜëöÖ▲ê ïëñÑïöç. ゑÜ¡ëÜÇ çï、 ÇÜ-
Ññ¿Ü, ï¿ñäó¿Ü âíëí½ó ó ÑçóÇí¿Üïá, ÑçóÇí-
¿Üïá... ぢÜïöÜ　ÖÖÜ, ßñ£ ÜïöíÖÜçÜ¡, Öñï½Üöë　 
Öí ÑÖñçÖÜú £ÖÜú ó¿ó äÜ£ÑÖ00 ÖÜôá. ご ¿óüá 
ä　öá ëí£ ç ÑñÖá, çÜ çëñ½　 Üß　£íöñ¿áÖÜú ½Ü-
¿óöç▲, Ñçó¢ñÖóñ Öñ½ÖÜ¢¡Ü ïöóêí¿Ü ó çï　 
ぜñ¡¡í äëñ¡¿ÜÖ　¿í ïçÜó ¡Ü¿ñÖó äñëñÑ ゑïñ-
ç▲üÖó½.

ゑ Ññï　öó üíÇíê Üö ½ñÖ　, ç▲Ö▲ëÖÜç ó£ 
ÜßàñÇÜ äÜöÜ¡í, ÜïöíÖÜçó¿ï　 ÖñßÜ¿áüÜú 
½ó¡ëÜíçöÜßÜï. だö¡ë▲ç äñëñÑÖ00 Ñçñëá, 　 
ÇëÜ½¡Ü ïäëÜïó¿ çÜÑóöñ¿　: «が¢Ü½ñ£í?», Öí-
£çíç ñ½Ü ëíúÜÖ ïçÜñÇÜ Üöñ¿　. ぢÜï¿ñ Üöçñë-
Ñóöñ¿áÖÜÇÜ ¡óç¡í 　 äëÜßëí¿ï　 çÖÜöëá ó Ü¡í-
£í¿ï　 ç ïí½Ü½ ¡ÜÖîñ ïí¿ÜÖí, Ü íçíëóúÖÜú 
£íÑÖñú Ñçñëó. ばïñçüóïá äÜÜÑÜßÖññ, 　 ïöí¿ 
ï½Üöëñöá ç £íöñ½ÖñÖÖÜñ ä¿ñÖ¡Üú Ü¡ÖÜ, ä▲-
öí　ïá ¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá ½íëüëÜö, ôöÜß▲ Öñ 
äëÜñêíöá ½ó½Ü ½Üñú ÜïöíÖÜç¡ó. ぞíäëÜöóç 
ïóÑñ¿ó Ñçí ½Ü¿ÜÑ▲ê íëíßí ó ó£Üôí0àñ 
ï½Üöëñ¿ó Öí ½ñÖ　. é Ü¿▲ßÖÜ¿ï　 ó½, ó öÜÇ-
Ñí ÜÑóÖ ó£ Öóê ïäëÜïó¿ ôöÜ-öÜ äÜ-íëíßï¡ó. 
で¿Üçí ó£ ñÇÜ ëñôó 　çÖÜ Öñ çêÜÑó¿ó ç ½Üú Öñ-
ßÜ¿áüÜú £íäíï íëíßï¡óê ï¿Üç.

– ご£çóÖóöñ, 　 Öñ ÇÜçÜë0 äÜ-íëíßï¡ó, – 
ïöíëíöñ¿áÖÜ ç▲ÇÜçíëóçí　 íëíßï¡óñ ï¿Üçí, 

ï¡í£í¿ 　. – ゎÜçÜëóöñ äÜ-íÖÇ¿óúï¡ó?
ぜÜñ Öñ£ÖíÖóñ íëíßï¡ÜÇÜ 　çÖÜ ÜÑóçó¿Ü 

äÜäÜöôó¡í. だÖ ïëí£Ü ¢ñ ÖíïöÜëÜ¢ó¿ï　 ó äÜ-
öÜ½ ÖñÑÜçñëôóçÜ ïäëÜïó¿:

– ぜÜï¿ó½?
– がí, ½Üï¿ó½, – ÜöçñöïöçÜçí¿ 　.
– びíÑ¢ó? – Öñ ÜÖó½í¿ï　 ½Üú çÖñ£íä-

Ö▲ú ïÜßñïñÑÖó¡.
– びíÑ¢ó! – ÜöçñëÑóöñ¿áÖÜ ¡óçÖÜ¿ 　.
でöëíÖÖ▲ú êíÑ¢ó, Öñ ÇÜçÜë　àóú äÜ-

íëíßï¡ó, ç▲Ç¿　Ññ¿ 　çÖÜ äÜÑÜ£ëóöñ¿áÖÜ Ñ¿　 
½ÜñÇÜ ïÜïñÑí, äÜ~öÜ½Ü ÜÖ ëñüó¿ äëÜÑÜ¿-
¢óöá ïçÜú ÑÜäëÜï.

– ご£ ¡í¡Üú ö▲ ïöëíÖ▲? – Öí ä¿ÜêÜ½ íÖ-
Ç¿óúï¡Ü½ ó 　çÖÜ Öíäë　Çí　ïá, ôöÜß▲ äÜÑÜ-
ßëíöá ï¿Üçí, ïäëÜïó¿ ½ñÖ　 íëíß.

– づÜïïó　!
– ぶñôñÖó　? – ÜöÜôÖó¿ ÜÖ.
– ぞñö, Öñ ぶñôñÖó　, づÜïïó　, ぜÜï¡çí!
ばçóÑñöá ëÜïïóúï¡ÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖóÖí Öñ 

ó£ ぶñôÖó Ñ¿　 ÖñÇÜ ß▲¿Ü 　çÖÜ ñàñ ßÜ¿ññ ÜÑó-
çóöñ¿áÖ▲½, ôñ½ ½Üñ Öñ£ÖíÖóñ íëíßï¡ÜÇÜ. だÖ 
äÜä▲öí¿ï　 ôöÜ-öÜ äëñÑïöíçóöá ç ïçÜñ½ Ü½ñ, 
Öñ½ÖÜÇÜ Öíäë　Çï　, ÖÜ äÜöÜ½ äëÜö　ÖÜ¿ ½Öñ 
ëÜ¡Ü ó ÑëÜ¢ñ¿0ßÖÜ Ü¿▲ßÖÜ¿ï　:

– びíïíÖ!
– ゑ¿íÑ, – ½▲ äÜ¢í¿ó ÑëÜÇ ÑëÜÇÜ ëÜ¡ó.
– ぜÜú ÑëÜÇ んê½ñÑ, – äëñÑïöíçó¿ ÜÖ ½Öñ 

ïçÜñÇÜ ÑëÜÇí. – ぜ▲ ó£ ずóçíÖí! ずóçíÖ – ÑëÜÇ 
づÜïïóó!

んê½ñÑ öÜ¢ñ äÜ¢í¿ ½Öñ ëÜ¡Ü ó £íÜ¿▲-
ßí¿ï　. ゑÑëÜÇ Ü¿▲ß¡í ïäí¿í ï ñÇÜ ¿óîí, ó ÜÖ 
ÜôñÖá ïñëáñ£ÖÜ ïäëÜïó¿ ½ñÖ　:

– Israel bad? – ご£ëíó¿á ä¿ÜêÜú?
é äÜÖ　¿, ôöÜ ÖÜ¢ÖÜ Üöçñôíöá ïëí£Ü ó 

ôöÜ ~öÜö çÜäëÜï ÜôñÖá ïñëáñ£Ö▲ú Ñ¿　 ÖñÇÜ. 
ぢÜ~öÜ½Ü ßñ£ äëÜ½ñÑ¿ñÖó　 Üöçñöó¿:

– Bad!
だÖ ÜÑíëó¿ ïñß　 ¡Ü¿í¡Ü½ ç ÇëÜÑá ó äÜ-

çöÜëó¿ ñàñ ëí£:
– ずóçíÖ! – ぢÜöÜ½ çÑëÜÇ ïäëÜïó¿: – 

Hezbollah good? – びñ£ßÜ¿¿í êÜëÜüí　?
– ゎÜÑ! – äÜÑöçñëÑó¿ 　, ó½ñ　 ç çóÑÜ öÜö 

âí¡ö, ôöÜ äëíçóöñ¿áïöçÜ «びñ£ßÜ¿¿▲» ÑÜßó-
çíñöï　 Öñ£íçóïó½Üïöó Ü¡¡ÜäóëÜçíÖÖÜú ó£ëí-
ó¿áö　Öí½ó ぢí¿ñïöóÖ▲ ó äÜ½ÜÇíñö ßñ¢ñÖîí½.

– ん½ñëó¡í ä¿Üêí　! が¢ÜëÑ¢ ゐÜü – Öñ-
êÜëÜüóú ôñ¿Üçñ¡, – ç¡¿0ôó¿ï　 ç ëí£ÇÜçÜë 
びíïíÖ ó äëÜçñ¿ öÜëîÜ½ ¿íÑÜÖó äÜ ÇÜë¿Ü. – ば 
½ÜñÇÜ ßëíöí ñïöá «とí¿íüÖó¡Üç». ぜÜú ßëíö 
ó£ びñ£ßÜ¿¿▲. どí-öí-öí-öí-öí!!! – びíïíÖ ó£Ü-
ßëí£ó¿, ¡í¡ ñÇÜ ßëíö, ÜôñçóÑÖÜ äëóÖíÑ¿ñ¢í-
àóú íë½óó äíëöóó びñ£ßÜ¿¿í, ëíïäëíç¿　-
ñöï　 ï ó£ëíó¿áï¡Üú íë½óñú, í½ñëó¡íÖï¡ó½ 
äëñ£óÑñÖöÜ½ ó äëÜôó½ó çëíÇí½ó.

– づÜïï¡óñ ÑñçÜü¡ó êÜëÜüóñ? – £íÑí¿ 
ï¿ñÑÜ0àóú çÜäëÜï ¿óçíÖñî.

– びÜëÜüóñ, – äÜÑöçñëÑó¿ 　.
– é êÜôÜ ó½ñöá ¢ñÖÜ ó£ づÜïïóó. づÜïï¡óñ 

ÑñçÜü¡ó ÜôñÖá ¡ëíïóç▲ñ!
ぎÇÜ öÜçíëóà ÜÑÜßëóöñ¿áÖÜ ïöí¿ ¡óçíöá 

ÇÜ¿ÜçÜú. びíïíÖ £í½Ü¿ôí¿ Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü ½ó-
ÖÜö ó ½ñôöíöñ¿áÖÜ çäñëó¿ ïçÜú ç£Ç¿　Ñ ç 
Ü¡ÖÜ ½íüóÖ▲. だôñçóÑÖÜ, ç ñÇÜ ÇÜ¿Üçñ äëÜ-
ä¿▲çí¿ó Üßëí£▲ ¿ñÇ¡Ü ÜÑñö▲ê ëÜïï¡óê ¡ëí-
ïíçóî, ½ñôöí0àóê Ü ¿óçíÖï¡Ü½ äëóÖîñ ó 
ïÜß¿í£Öóöñ¿áÖÜ Ü¿▲ßí0àóêï　 ñ½Ü. とí-
£í¿Üïá, ëíÑó óê £íàóö▲ Üö ½óëÜçÜÇÜ ïóÜ-
Öó£½í ó í½ñëó¡íÖï¡Üú íë½óó ÜÖ ÇÜöÜç ß▲¿ 

ïêçíöóöá íçöÜ½íö, ç▲ßñ¢íöá Öí Ü¿óîÜ ó öí-
öí-öí-öí-öí...

– びñ£ßÜ¿¿í ÇÜÑ! – ¡í¡ ß▲ äÜÑöçñë¢Ñí　 
½Üó ÑÜÇíÑ¡ó, ç£ÑÜêÖÜ¿ ¿óçíÖñî. – ご£ëíó¿á 
– ä¿ÜêÜ!

びíïíÖ äÜÑÜ½í¿ ñàñ Ü ôñ½-öÜ, í äÜöÜ½ 
çÑëÜÇ çÖñ£íäÖÜ ïäëÜïó¿:

– でíÑÑí½ びÜïñúÖ – ß~Ñ?
– é ÑÜ½í0, ôöÜ でíÑÑí½ Öñ ÜôñÖá êÜëÜ-

üóú ó Öñ ÜôñÖá ä¿ÜêÜú, – Öíüñ¿ï　 　. ぶñ½ 
Ñí¿áüñ, öñ½ çïñ ½ñÖáüñ ½Öñ Öëíçó¿ï　 ~öÜö 
ëí£ÇÜçÜë. ぞñ½ÖÜÇÜ äÜëí£½▲ï¿óç ÖíÑ ½Üó½ 
ÜöçñöÜ½, びíïíÖ ïÖÜçí ïÜÇ¿íïó¿ï　. ぢÜöÜ½ ÜÖ 
ïÖÜçí äñëñ¡¿0ôó¿ï　 Öí «¢ñÖï¡Ü0» öñ½Ü:

– づÜïï¡óñ ÑñçÜü¡ó «çñëó ÇÜÑ»! ど▲ ½Ü-
¢ñüá ½Öñ äÜ½Üôá Öíúöó ¢ñÖÜ?

– ずÜôüñ, ñï¿ó ö▲ äëóñÑñüá ç づÜïïó0 ó 
ïí½ ÖíúÑñüá öí½ ïñßñ ¢ñÖÜ äÜ ç¡ÜïÜ.

– がí, 　 êÜôÜ äÜñêíöá ç づÜïïó0. づÜïïó　 
ÜôñÖá ßÜ¿áüí　! ずóçíÖ – ÑëÜÇ づÜïïóó, – ½ñô-
öíöñ¿áÖÜ äëÜÇÜçÜëó¿ ½Üú äÜäÜöôó¡. だÖ 
ïÖÜçí Üïöíçó¿ï　 ç Ü¡ÖÜ. ぜó½Ü äëÜÖÜïó¿óïá 
　ë¡Ü ÜïçñàñÖÖ▲ñ Ü¿óî▲ ぜñ¡¡ó, £íäÜ¿ÖñÖ-
Ö▲ñ ïäñüíàó½ó Öí ½Ü¿óöçÜ äí¿Ü½Öó¡í½ó. 
で ½óÖíëñöÜç Öíôí¿ ëí£Ñíçíöáï　 í£íÖ – äëó-
£▲ç Öí ½Ü¿óöçÜ.

とí¡ ëí£ ç ~öÜö ½Ü½ñÖö ½▲ äÜçñëÖÜ¿ó 
Öí Ü¿óîÜ, ÇÑñ ÖíêÜÑó¿ï　 ½Üú Üöñ¿á. ぢÜ¿Ü-
çóÖí äëÜñ£¢ñú ôíïöó ß▲¿í Ü¢ñ äñëñ¡ë▲öí 
ÇÜöÜç　àó½óï　 ¡ ½Ü¿óöçñ ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲-
½ó äí¿Ü½Öó¡í½ó, Öñ ïäñüí ó Ññ¿ÜçóöÜ ëíï-
ïöó¿í0àó½ó ïçÜó ¡Üçëó¡ó Ñ¿　 ïÜçñëüñÖó　 
Öí½í£í äë　½Ü Öí Üïö▲çí0àñ½ íïâí¿áöñ. ゑ 
~öó ÑÖó ½ñ¡¡íÖï¡óñ ½ñôñöó Öñ ç½ñàí¿ó ç 
ïñßñ çïñê ¢ñ¿í0àóê äÜ½Ü¿óöáï　. é ÇëÜ½-
¡Ü ïöÜ¡ÖÜ¿ äÜ ïöñÖñ íçöÜ½Üßó¿　, Ñíç £Öí¡ 
çÜÑóöñ¿0 ÜïöíÖÜçóöáï　.

– ぶöÜ ¢ñ, ß▲¿Ü äëó　öÖÜ äÜ£Öí¡Ü½óöá-
ï　! – ïöí¿ äëÜàíöáï　 　 ï ¿óçíÖîí½ó.

– ご Öí½ öÜ¢ñ ß▲¿Ü äëó　öÖÜ! – ç Üöçñö 
Ü¿▲ßÖÜ¿ï　 びíïíÖ. – ぢñëñÑíú äëóçñö ëÜïï¡ó½ 
ÑñçÜü¡í½! ご ÑÜßëÜ äÜ¢í¿Üçíöá ç ずóçíÖ!

– でäíïóßÜ ó ½óë çí½! – 　 £íê¿ÜäÖÜ¿ 
Ñçñëá ½íüóÖ▲ ó äÜ½íêí¿ ëÜ¡Üú ÖÜç▲½ £Öí-
¡Ü½▲½. どí¡ïóïö ÜöÜäó¿ äñÑí¿á Çí£í, ó ½í-
üóÖí, ÇëÜ½¡Ü ç£çó£ÇÖÜç, Ü½ôí¿íïá Ñí¿á-
üñ äÜ Öíäëíç¿ñÖó0 ¡ げíäÜçñÑÖÜú ぜñôñöó, 
ÜçÜ£　 ï ïÜßÜú «çÜóÖÜç びñ£ßÜ¿¿▲».

é Üïöí¿ï　 Öí äëÜñ£¢ñú ôíïöó ó äëóïöëÜ-
ó¿ï　 ç ë　Ñ ¡ äÜ¢ó¿Ü½Ü äí¿Ü½Öó¡Ü ó£ ぜí-
¿íú£óó, öí¡ ¡í¡ ó½ñÖÖÜ ç ~öÜö ½Ü½ñÖö Öí-
ôí¿ï　 çñôñëÖóú Öí½í£. ぜÜú ïÜïñÑ ¿0ßñ£ÖÜ 
äÜÑñ¿ó¿ï　 ïÜ ½ÖÜú ôíïöá0 ïçÜñÇÜ ¡Üçëó¡í. 
ご½í½ ÖñïäñüÖÜ, Öíëíïäñç äÜçöÜë　¿ ï¿Üçí 
«ん¿á-ぱíöóêó», ó ñÇÜ ÇÜ¿Üï, ½ÖÜÇÜ¡ëíöÖÜ 
Üïó¿ñÖÖ▲ú í¡Üïöóôñï¡Üú ïóïöñ½Üú, ¡ëíïó-
çÜ ëí£¿óçí¿ï　 äÜ çïñ½Ü ¡çíëöí¿Ü. がçó¢ñ-
Öóñ Öí Ü¿óîñ ÜïöíÖÜçó¿Üïá, ó çñïá ÇÜëÜÑ, 
çï　 でíÜÑÜçï¡í　 んëíçó　, Ñí ó çñïá ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡óú ½óë ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ äÜÇëÜ£ó¿ï　 ç 
çñôñëÖ00 ½Ü¿óöçÜ. ゑñëÜ0àóñ äëÜó£ÖÜïó-
¿ó ññ äÜ çïñú £ñ½¿ñ Öí ÜÑÖÜ½ ó öÜ½ ¢ñ 　£▲-
¡ñ, äëó£▲çí　 ゑïñç▲üÖñÇÜ çñïöó óê äÜöñ½ 
äëíçñÑÖ▲½. ゑ ぜñ¡¡ñ ÖíïöÜäí¿í ñàñ ÜÑÖí 
ïç　àñÖÖí　 ÖÜôá.

ゑ¿íÑóï¿íç でだびごぞ,
ずóïïíßÜÖ, ぢÜëöÜÇí¿ó　

ぱÜöÜ íçöÜëí

ОДНАЖДЫ, ВО ВРЕМЯ ХАДЖА
В 2006 году меня пригласили поехать в Саудовскую Аравию 
для совершения обрядов хаджа. Атмосферу в Мекке во время 
хаджа не передать, надо побывать там, чтобы это понять. 
Миллионы паломников, совсем другая реальность, другое со-
стояние. Я до сих пор не перестаю удивляться, как все слажен-
но функционирует в Саудовской Аравии в эти священные дни. 
А какой внутренний настрой у паломников!

ぢí¿Ü½Öó¡ó Öí ÇÜëñ んëíâíö
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Всероссийский мусульманский 
форум: шаг пятый

В текущем году практически каждый месяц в каком-
либо из регионов РФ проводятся конференции, посвя-
щенные проблематике исламского образования в Рос-
сии. Таким образом умма, исходя из соображений адек-
ватного реагирования на текущие проблемы и накопле-
ния потенциала для развития в будущем, главным свои 
приоритетом обозначила усовершенствование имею-
щейся системы и поиск новых форм и парадигм рабо-
ты. Некоторое время назад стало очевидно, что реше-
ние амбициозных задач, таких как поднятие уровня ис-
ламских вузов России до уровня их зарубежных анало-
гов, а далее и поднятие уровня отечественного богосло-
вия до адекватного требованиям XXI века, невозмож-
но усилиями одних лишь духовных управлений мусуль-
ман. Государство уже активно принимает участие в этом 
процессе, в данное время перед мусульманским сооб-
ществом России стоит задача более активного вклю-
чения в него независимых мусульманских обществен-
ных, научных и издательских центров.

«Консолидация» – это слово на протяжении послед-
них нескольких лет активно провозглашалось с боль-
ших и малых мусульманских трибун. I Всероссийский 
мусульманский форум, проходивший в 2005 году в го-
роде, чьи жители и стали причиной и символом консо-
лидации российского общества в XVII веке, также про-
ходил под негласным лозунгом преодоления разобщен-
ности российского мусульманского сообщества.

За истекшие с тех пор четыре года умма значитель-
но шагнула вперед, особенно в вопросах налаживания 
диалога и сотрудничества с органами государственной 
власти и укрепления материально-технической базы. 
Что касается поиска платформы для совместного, а 
не разрозненного развития духовных центров мусуль-
ман, эта задача оказалась на сегодняшний день труд-
новыполнимой ввиду неготовности сообщества духов-
ных деятелей к такого рода смелым шагам. Всему свое 
время. Тем не менее мы можем говорить о самой ши-
рокой консолидации уммы за прошедший период, ко-
торая выразилась в сложении потенциалов ее научно-
го и общественного сообществ.

Все большее значение в развитии уммы приобрета-
ют научно-исследовательские центры (которые форми-
руются на основе издательских центров), общественные 
организации и учебные заведения, которые рассматри-
ваются как кузницы будущей интеллектуальной элиты. 
Очевидно, что их деятельность будет постепенно оттес-
нять главенствующую роль духовных управлений му-
сульман как координационных центров происходящих 
в мусульманской среде преобразований.

ДУМы будут либо лишаться роли монополистов му-
сульманской активности, все более концентрируясь на 
собственно аппаратной деятельности, либо сохранять 

свои позиции за счет инте-
грирования издательских 
и медийных организаций, 
кооперации с ученым сооб-
ществом и национальными 
элитами. Хорошо это или 
плохо – тема для отдель-
ного обсуждения, но ясно 
то, что не обремененные 
условностями иерархиче-
ского устройства мухтаси-
бат – муфтият, многовес-
ными чалмами и чапана-
ми прогрессивные моло-
дые ученые и обществен-
ные деятели ислама име-
ют гораздо больший потен-
циал к совместной работе, 
поиску новых, нетривиаль-
ных решений и доведению 
их до практической реали-
зации (что очень важно), 
поскольку финансирова-

ние большинства проектов в наши дни происходит по 
линии Фонда поддержки исламской культуры, науки и 
образования, который, как известно, выделяет сред-
ства не только духовным управлениям, но и на обще-
ственные и культурные проекты (на ум приходят фе-
стиваль мусульманской молодежи и фестиваль «Зо-
лотой минбар»).

Именно с этих позиций целесообразно проанали-
зировать прошедший V Форум, который действитель-
но продемонстрировал, что с момента первого форума 
произошла консолидация усилий прежде всего научно-
исследовательской аудитории, без чего невозможно 
было бы представить издание за прошедшие годы пяти 
энциклопедических словарей из серии «Ислам в Рос-
сийской Федерации», поскольку они являются уникаль-
ной площадкой, на которой сведены новейшие иссле-
дования по истории, культуре, этнографии мусульман 
российских регионов.

За год библиотека «Ислама в Российской Федера-
ции» пополнилась тремя выпусками: «Ислам в Санкт-
Петербурге», «Ислам в центральноевропейской части 
России», «Ислам на Урале», которые были презентова-
ны 29 октября в Нижнем Новгороде. В работе над каж-
дым из словарей принимало участие от 30 до 50 авто-
ров, что на сегодня является беспрецедентным опытом 
аккумулирования новейших исследований по исламу в 
рамках единого проекта.

В рамках Форума прошли мероприятия по случаю 
пятилетия всероссийской газеты мусульман «Медина 
аль-Ислам» и ежеквартального евразийского журна-
ла мусульманской общественной мысли «Минарет». 
Эти два издания примечательны, во-первых, как одни 
из немногих мусульманских продуктов периодической 
печати, действительно выходящих на периодической 
основе в течение нескольких лет, поскольку, как мы зна-
ем, большое количество мусульманских газет и журна-
лов в силу объективных и субъективных причин не вы-
держивало барьер пяти выпусков, а следующий номер 
«Медины аль-Ислам», к примеру, будет уже сотым по 
счету. Но ставить в заслугу газеты или журнала то, что 
он есть, несерьезно. Однако то, что на страницах этих 
изданий выступают кандидаты и доктора наук из Мо-
сквы, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, ближне-
го и дальнего зарубежья, уровень аналитики и глуби-
на рассмотрения проблем не имеют аналогов в мусуль-
манской печатной среде, – это действительно большой 
успех учредителей и издателей.

Часть постоянных авторов газеты и журнала при-
няли участие в работе форума. Их работа была отме-
чена Советом муфтиев России. Руководитель депар-
тамента местных религиозных организаций ДУМЕР 
Арслан-хазрат Садриев наградил за изучение историко-

культурного и научного наследия нижегородских му-
сульман орденом «Аль-Фахр» II степени декана ФМО 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского профессора Олега Алексе-
евича Колобова и профессора кафедры культурологии 
и истории НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Ольгу Николаев-
ну Сенюткину. Почетные грамоты СМР за вклад в раз-
витие мусульманской общественной мысли были вруче-
ны профессору Казанского филиала Российской акаде-
мии правосудия Айдару Хабутдинову и ответственному 
редактору серии «Ислам в РФ» Дамиру Хайретдинову.

В рамках форума состоялось также торжество по 
случаю 15-летия со дня открытия нижегородского ис-
ламского медресе «Махинур», что тесно коррелиру-
ет с основной темой конференции «Проблемы мусуль-
манского просвещения и образования в России». Юби-
лей – хороший повод для анализа проделанной рабо-
ты за истекшие годы на примере конкретного медре-
се. Из основных достижений можно упомянуть подго-
товку кадров для работы в мусульманских учрежде-
ниях различного профиля не только для своего регио-
на, но и для многих других. Отметим лишь, что выпуск-
никами медресе являются проректор Российского ис-
ламского университета в Казани Рустам Батров, дирек-
тор московского издательского дома «Медина» Ильдар 
Нуриманов, председатель Единого духовного управле-
ния мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин. На 
основе учебного и методического опыта, накопленно-
го в «Махинур», был учрежден Нижегородский ислам-
ский институт имени Х. Фаизханова. Такая эволюция ха-
рактерна для большинства регионов России, отражает 
как достижения (создание многоступенчатой системы 
религиозного образования и необходимой к нему ме-
тодической базы), так и основные проблемы (недоста-
точную обеспеченность кадрами и учебной литературой 
и пр.) сферы отечественного исламского образования.

Вместе с тем новейшие преобразования в россий-
ском обществе ставят перед мусульманами все новые 
задачи, в части образования это эксперимент по введе-
нию дисциплины «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» в общеобразовательные школы. Как под-
черкивалось на форуме, именно мусульманские обра-
зовательные и научные центры должны принять самое 
широкое участие в публичном обсуждении эксперимен-
та и разработке содержательной части мусульманско-
го сегмента этого предмета.

Эти задачи были отражены в итоговом документе 
Форума, в котором, в частности, говорится о решении 
«разработать весь необходимый комплекс учебной ли-
тературы в рамках курса “Основы мусульманской куль-
туры” и способствовать ее использованию в учебных за-
ведениях» и «способствовать подготовке учителей для 
чтения курса “Основы мусульманской культуры” на об-
щероссийском уровне».

В первом пункте данной резолюции говорится о ре-
шении разработать «Концепцию развития российского 
мусульманского сообщества в ХХI веке» в форме еди-
ного сводного документа и направить его в органы го-
сударственной власти и международные, в том числе 
исламские, организации в качестве «Всеобщей концеп-
ции взаимодействия ислама, общества и государства 
в третьем тысячелетии». В этой связи было бы чрезвы-
чайно актуально (в свете последних президентских ини-
циатив) и полезно для уммы и диагностирования ее об-
щих интеллектуальных и общественных запросов ор-
ганизовать открытое обсуждение текста будущей кон-
цепции с приглашением всех желающих. Это возможно 
сделать путем приема на портале IslamRF.ru текстов с 
собственными предложениями по содержанию данной 
концепции с обоснованием и аргументацией и их регу-
лярной публикацией.

Диляра АХМЕТОВА

29–30 Ü¡ö　ßë　 ç ぞó¢Öñ½ ぞÜçÇÜëÜÑñ ïÜïöÜ　¿ï　 V ゑïñëÜïïóúï¡óú ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú 
âÜëÜ½, ¡ÜöÜë▲ú ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ ÖÜïó¿ Öí£çíÖóñ «ぢëÜß¿ñ½▲ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ äëÜïçñàñ-
Öó　 ó Üßëí£ÜçíÖó　 ç づÜïïóó». ぱÜëÜ½ äëÜçÜÑó¿ï　 がばぜ ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú Üß¿íïöó
ó ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡ó½ óï¿í½ï¡ó½ óÖïöóöÜöÜ½ ó½ñÖó び. ぱíó£êíÖÜçí äÜÑ ~ÇóÑÜú でÜçñ-
öí ½Üâöóñç づÜïïóó ó äëó ïÜÑñúïöçóó ぱÜÖÑí ó½ñÖó ó½í½í んßÜ-びíÖóâ▲, ぱÜÖÑí äÜÑ-
Ññë¢¡ó óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, ÖíÜ¡ó ó Üßëí£ÜçíÖó　.

ぢ¿ñÖíëÖÜñ £íïñÑíÖóñ âÜëÜ½í
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«ゐ▲öá ïÜßéñ¡öÜ½» Ü£Öíôíñö ïöÜ　öá ç îñÖöëñ çñàñú ó 
Üß¿íÑíöá ïçÜßÜÑÖÜú çÜ¿ñú. ん¡öóçÖ▲ú äÜ£Öí0àóú ïÜßé-
ñ¡ö – ~öÜ öÜö, ¡öÜ ç でç　àñÖÖÜ½ とÜëíÖñ Öí£▲çíñöï　 びí¿ó-
âí – Öí½ñïöÖó¡, ó¿ó, öÜôÖññ, äëññ½Öó¡. ぢÜ äëóôóÖñ Üï¿Ü-
üíÖó　 ó ÜêÜÑí ï ぢë　½ÜÇÜ äÜöó ôñ¿ÜçñôñïöçÜ äëí¡öóôñ-
ï¡ó Üöëíöó¿Ü ïçÜñ Öí½ñïöÖóôñïöçÜ, ¡ ¡ÜöÜëÜ½Ü Üïöí¿óïá 
äëóôíïöÖ▲ ¿óüá ぢëÜëÜ¡ó ó ぢÜï¿íÖÖó¡ó ゑïñç▲üÖñÇÜ. 
だÖó ïöí¿ó ぎÇÜ Öí½ñïöÖó¡í½ó, äÜï¡Ü¿á¡Ü ん¿¿íê ÑíëÜçí¿ 
ó½ óï¡¿0ôóöñ¿áÖ▲ñ ¡íôñïöçí. だÑÖí¡Ü Öí½ñïöÖó¡ó 　ç¿　-
¿óïá ïçÜñÇÜ ëÜÑí «äëÜçÜÑÖó¡í½ó» (Öí äë　½Üú äÜöá), ßÜ-
ÑÜôó äëó ~öÜ½ «çñÑÜ½▲½ó ゑïñç▲üÖó½». ゑ ¡ÜÖñôÖÜ½ ïôñ-
öñ ~ïêíöÜ¿ÜÇóôñï¡óú «çñÑÜ½▲ú» – ~öÜ äÜï¿ñÑÖññ äëÜ　ç¿ñ-
Öóñ ëñí¿áÖÜÇÜ ôñ¿Üçñôñï¡ÜÇÜ ïÜßéñ¡öí, ÇÑñ ç▲ïüññ ï½óëñ-
Öóñ, ï¿ñÑÜçíÖóñ ゑïñç▲üÖñ½Ü ïöíÖÜçóöï　 ñÑóÖ▲½ îñ¿▲½ 
ï ç▲ïüñú çÜ¿ñçÜú í¡öóçÖÜïöá0 – Ñçó¢ñÖóñ½ äÜ äë　½Ü½Ü 
(í Öñ îó¡¿óôñï¡Ü½Ü, ¡í¡ ç âó¿ÜïÜâï¡óê ïóïöñ½íê ùÇÜ-
ゑÜïöÜôÖÜú ん£óó) äÜöó. ご öÜÇÑí öñ, ¡öÜ ï¿ñÑÜçí¿ £í «äëÜ-
çÜÑÖó¡í½ó», ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ ïí½ó äÜ¿Üôí¿ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöá 
ïöíöá ç öÜú ó¿ó óÖÜú ½ñëñ Öí½ñïöÖó¡í½ó.

ぢÜï¿ñ äÜ　ç¿ñÖó　 óï¿í½í ïöí¿Ü çÜ£½Ü¢Ö▲½ ÜïÜàñïö-
ç¿ñÖóñ ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ ÑçÜê ÜôñÖá çí¢Ö▲ê ó£½ñÖñÖóú. ごï-
¿í½ Öñ ïöí¿ ÇÜçÜëóöá, ôöÜ ÖíÑÜ ÜïöëíÖóöá Ñóï¡ëó½óÖí-
îó0, ÖñïäëíçñÑ¿óçÜïöá ó ïÜßïöçñÖÖÜïöá ó öÜÇÑí çïñ ïí½Ü 
ïÜßÜú Üßëí£Üñöï　. だÖ öí¡¢ñ Öñ ïöí¿ Üöçñë¢Ñíöá, ôöÜ ï¿ñ-
ÑÜñö ïÜçñëüñÖïöçÜçíöáï　 ó£ÖÜöëó, Öñ Üßëíàí　 çÖó½íÖó　 
Öí öÜ, ôöÜ ïÖíëÜ¢ó, öÜ ñïöá ôöÜ äÜïëñÑïöçÜ½ ÖëíçïöçñÖ-
ÖÜÇÜ ïí½ÜÜïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó　 óïäëíçóöï　 ó çïñ Üßàñ-
ïöçÜ. ぶñ¿Üçñôñï¡Ü½Ü ÜßàñïöçÜ, ïÜÇ¿íïÖÜ ¿ÜÇó¡ñ óï¿í½í, 
Üß　£íöñ¿áÖÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü ç▲ïöÜäíöá äëÜöóç Ñóï¡ëó½óÖí-
îóó, Üßñ£ÑÜ¿ñÖÖÜïöó, ÖñïäëíçñÑ¿óçÜïöó, ÜÇÖñöñÖó　, ÜÑÜ-
üñÖó　 ïçÜßÜÑ, äëÜöóç öóëíÖóó ó çÜ£çñ¿óôñÖó　 óÑÜ¿Üç, ç 
ëÜ¿ó ¡ÜöÜë▲ê ½ÜÇÜö ç▲ïöÜäíöá ó öí¡óñ íßïöëí¡öÖ▲ñ äÜÖ　-
öó　, ¡í¡ ëí£Ü½ ó¿ó, ¡ äëó½ñëÜ, ÖíÜ¡í.

ごï¿í½ ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ äëó£çí¿ ¡ çÖÜöëñÖÖñ½Ü, äïóêÜ-
¿ÜÇóôñï¡Ü½Ü ñÑóÖïöçÜ äÜÑ ïñÖá0 çñë▲ çÜ ゑïñç▲üÖñÇÜ ó 
äÜ¡¿ÜÖñÖó　 öÜ¿á¡Ü ぎ½Ü ÜÑÖÜ½Ü ó ç öÜ ¢ñ çëñ½　 çÜ£ç▲-
ïó¿ ïçÜú ÇÜ¿Üï çÜ ó½　 ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ ñÑóÖïöçí ç ßÜëáßñ 
äëÜöóç ÜßàñïöçñÖÖ▲ê ÖñÑÜïöíö¡Üç ó äÜëÜ¡Üç. づñí¿ó£½ ó 
üóëÜöí ç£Ç¿　Ñí óï¿í½í Öí äëÜß¿ñ½Ü êÜëÜüÜ äëÜ　ç¿　ñö-
ï　 ç í　öñ, ¡ÜöÜë▲ú ぢëÜëÜ¡ óï¿í½í, ½óë ñ½Ü ó ß¿íÇÜï¿Ü-
çñÖóñ ゑïñç▲üÖñÇÜ, äëóçÜÑó¿ ç ïçÜóê ó£çñïöÖ▲ê äÜï¿í-
Öó　ê Ç¿íçí½ ÑëÜÇóê ïöëíÖ: «ぢëóêÜÑóöñ ¡ ï¿ÜçÜ, ëíçÖÜ-
½Ü Ñ¿　 çíï ó Ñ¿　 Öíï, ôöÜß▲ Öí½ Öñ äÜ¡¿ÜÖ　öáï　 Öó¡Ü-
½Ü, ¡ëÜ½ñ ぎÑóÖÜÇÜ ん¿¿íêí, ó ÖóôñÇÜ Öñ äëóÑíçíöá ぎ½Ü ç 
ïÜöÜçíëóàó» (ïÜëí «でñ½ñúïöçÜ ご½ëíÖí», í　ö 64). ごï¿í½-
ï¡Üñ ÜßàñïöçÜ 　ç¿　ñöï　 ñïöñïöçñÖÖ▲½ ÜßàñïöçÜ½. ゑ Öñ½ 
Öñö Ñóï¡ëó½óÖíîóó ó Öñö ÜëíçÖó¿Üç¡ó. とÜëíÖ äëó£Öíñö 
ïÜàñïöçÜçíÖóñ ñïöñïöçñÖÖ▲ê ëí£¿óôóú ó ëí£¿óôÖ▲ê ïöñ-
äñÖñú ïäÜïÜßÖÜïöó ï öÜô¡ó £ëñÖó　 ½óëÜ£ÑíÖó　. ぶñ¿Üçñôñ-
ï¡Üñ ÜßàñïöçÜ – ~öÜ ½ñïöÜ ïÜëñçÖÜçíÖó　 çÜ ó½　 äëÜÇëñïïí 
ó ëí£çóöó　. «ぎï¿ó ß▲ ん¿¿íê äÜ¢ñ¿í¿, öÜ ïÑñ¿í¿ ß▲ çíï 

ÜÑÖÜú ÜßàóÖÜú, ÜÑÖí¡Ü だÖ ëí£Ññ¿ó¿ çíï, ôöÜß▲ óïä▲-
öíöá çíï öñ½, ôöÜ だÖ ÑíëÜçí¿ çí½. でÜïö　£íúöñïá ¢ñ 
ç ÑÜßë▲ê Ññ¿íê. ゑïñ½ çí½ äëñÑïöÜóö çñëÖÜöáï　 ¡ ん¿-
¿íêÜ, ó だÖ äÜçñÑíñö çí½ Ü öÜ½, ç ôñ½ ç▲ ëíïêÜÑó¿óïá» 
(ïÜëí «ん¿á-ぜíóÑí», í　ö 48). とÜëíÖ ½ÖÜÇÜ ÇÜçÜëóö (Öíäëó-
½ñë, ç ïÜëñ «ん£-げÜ½íë», í　ö 29) Ü Öñäëó¡í　ÖÖÜïöó, ëí£ÑçÜ-
ñÖÖÜïöó, ëí£ßëÜÑñ ó üíöíÖó　ê, ßñïîñ¿áÖÜïöó Ñçó¢ñÖó　 
ôñ¿Üçñ¡í äëó ½ÖÜÇÜßÜ¢óó ó çÖÜöëñÖÖñ½ ñÑóÖïöçñ, Üßëñ-
öñÖóó ñÑóÖ▲ê ÜëóñÖöóëÜç ó ïöíÖÜç¿ñÖóó Öí äÜöá ~çÜ¿0-
îóÜÖÖÜÇÜ äëÜÇëñïïí ç ½ÜÖÜöñóïöóôñï¡Ü½ Üßàñïöçñ.

ゑ Öíôí¿ñ 1989 ÇÜÑí ¿óÑñë ごï¿í½ï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó ごëíÖ 
ó½í½ びÜ½ñúÖó Öíäëíçó¿ äÜï¿íÖóñ äëñÑïñÑíöñ¿0 ぢëñ£ó-
ÑóÜ½í ゑñëêÜçÖÜÇÜ でÜçñöí でででづ ぜ. で. ゎÜëßíôñçÜ, ç ¡ÜöÜ-
ëÜ½ äëó£▲çí¿ ñÇÜ äñëñï½Üöëñöá ÜïÖÜçÖ▲ñ íïäñ¡ö▲ äÜ¿ó-
öóôñï¡Üú ¿óÖóó でÜçñöï¡ÜÇÜ でÜ0£í ï öÜô¡ó £ëñÖó　 óê ïÜ-
Üöçñöïöçó　 ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ½Ü ½ÜÖÜöñóïöóôñï¡Ü½Ü ½óëÜçÜ£-
£ëñÖó0. «だïÖÜçÖí　 äëÜß¿ñ½í ゑíüñú ïöëíÖ▲, – äóïí¿ ÜÖ, 
– ¿ñ¢óö Öñ ç çÜäëÜïíê ïÜßïöçñÖÖÜïöó, ~¡ÜÖÜ½ó¡ó ó ïçÜ-
ßÜÑ▲. ゑíüó öëÜÑÖÜïöó £í¡¿0ôí0öï　 ç ÜöïÜöïöçóó óï-
öóÖÖÜú çñë▲ ç ゐÜÇí, ó ~öÜ çñÑñö ó ßÜÑñö çñïöó げíäíÑ ç 
öë　ïóÖÜ äÜü¿Üïöó, ç öÜäó¡. ゑíüí ÜïÖÜçÖí　 öëÜÑÖÜïöá 
£í¡¿0ôíñöï　 ç öàñöÖÜú Ñ¿óöñ¿áÖÜú ßÜëáßñ äëÜöóç ゐÜÇí, 
ÜïÖÜçÖÜÇÜ óïöÜôÖó¡í ß▲öó　 ó çïñÇÜ ïÜàñÇÜ... ぜíöñëóí-
¿ó£½Ü½ Öñ¿á£　 ïäíïöó ôñ¿Üçñ¡í Üö ¡ëó£óïí çñë▲ ó ÑÜ-
êÜçÖÜïöó, ¡ÜöÜë▲ú 　ç¿　ñöï　 Ç¿íçÖÜú ßÜ¿ñ£Öá0 ôñ¿Üçñ-
ôñï¡ÜÇÜ Üßàñïöçí Öí げíäíÑñ ó ゑÜïöÜ¡ñ... é ÖíïöÜ　öñ¿á-
ÖÜ äëó£▲çí0 ゑíï ¡ öÜ½Ü, ôöÜß▲, ëí£ëÜüí　 £ÑíÖóñ ½íë¡-
ïóïöï¡óê ó¿¿0£óú, ゑ▲ Öñ Ü¡í£í¿óïá ç ä¿ñÖÜ げíäíÑí ó ゑñ-
¿ó¡ÜÇÜ Ñá　çÜ¿í... づí£çñ ½Ü¢ÖÜ Öí£çíöá ÜäóÜ½Ü½ Ñ¿　 ÖíëÜ-
Ñí ëñ¿óÇó0, Üïöëñ½¿ñÖÖÜ0 ¡ ÜïöíÖÜç¿ñÖó0 ïäëíçñÑ¿óçÜ-
ïöó ç ½óëñ ó ¢ñ¿í0àÜ0 ÜïçÜßÜÑóöá ôñ¿Üçñ¡í Üö Ü¡Üç ½í-
öñëóí¿áÖ▲ê ó ÑÜüñçÖ▲ê £íßÜö? がí, ßñ£Üï¿ÜçÖÜ, öí ëñ¿ó-
Çó　, ¡ÜöÜëí　 ïöíÖñö ïëñÑïöçÜ½ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 ½íöñ-
ëóí¿áÖ▲ê ó ÑÜêÜçÖ▲ê ßÜÇíöïöç óï¿í½ï¡óê ó Öñóï¿í½ï¡óê 
ïöëíÖ ïçñëêÑñë¢íçí½ ó ßÜÑñö ¡ëóôíöá Üß ÜöÑñ¿ñÖóó ëñ-
¿óÇóó Üö äÜ¿óöó¡ó, ó ñïöá ÜäóÜ½ Ñ¿　 ÖíëÜÑí. ぞÜ ~öÜ Ü¢ñ 
Öñ ÖíïöÜ　àí　 çñëí, í öÜ, ôöÜ ÖíëÜÑ Öí£▲çíñö “äëÜí½ñ-
ëó¡íÖï¡Üú” ëñ¿óÇóñú».

でñÇÜÑÖ　 £íäíÑÖí　 ½ÜÑñ¿á Üßàñïöçí äëñäÜÑÖÜïóöï　 
¡í¡ ÖñôöÜ ÜÖóçñëïí¿áÖÜñ, ßñ£í¿áöñëÖíöóçÖÜñ, êÜö　 ½ÖÜ-
ÇÜñ ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö Ü Öí¿óôóó Ç¿ÜßÜôíúüóê ßÜ¿ñ£ÖñÖ-
Ö▲ê 　£ç çÖÜöëó ~öÜÇÜ ÜëÇíÖó£½í. だÑÖó½ ó£ ÖíóßÜ¿ññ ïó¿á-
Ö▲ê ÑÜ¡í£íöñ¿áïöç ~öÜ½Ü 　ç¿　ñöï　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡í　 Üßàó-
Öí ぎçëÜä▲; Öñ ßÜÑñö äëñÜçñ¿óôñÖóñ½ ï¡í£íöá – ïí½í　 Ñó-
Öí½óôÖÜ ëí£çóçí0àí　ï　 ôíïöá Üßàñïöçí, ïí½ó½ âí¡öÜ½ 
ïçÜñÇÜ ïÜàñïöçÜçíÖó　 ÜäëÜçñëÇí0àí　 ëíïêÜ¢ññ äëñÑ-
ïöíç¿ñÖóñ Üß íëêíóôÖÜïöó ó ßñïäñëïäñ¡öóçÖÜïöó óï¿í½í 
ó ÜÖóçñëïí¿áÖÜïöó £íäíÑÖ▲ê îñÖÖÜïöñú. と äëó½ñëÜ, öÜ¿á-
¡Ü ç ÜÑÖÜú ゎñë½íÖóó ñ¢ñÇÜÑÖÜ Ü¡Ü¿Ü 30 ö▲ï　ô Öñ½îñç, ßñ£ 
Çëí½½í «~öÖóôñï¡ÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖïöçí», äëóÖó½í0ö óï¿í½. 
びÜöñ¿Üïá ß▲ Üö½ñöóöá, ôöÜ ÜßëíàñÖóñ ç óï¿í½ ç ぎçëÜäñ 

óÑñö, ¡í¡ äëíçó¿Ü, Öí ÜëÜçÖñ ~¿óö▲. ぎïöá üóëÜ¡Ü ó£çñïö-
Ö▲ñ ï¿Üôíó, ¡ÜÇÑí ïñëáñ£Ö▲ñ ÜôñÖ▲ñ-êëóïöóíÖñ, çïñ äÜ-
£Öíç, ó½ñ　 ïí½▲ú üóëÜ¡óú ÑÜïöÜä ¡ ゎÜïäÜÑÖó½ Üö¡ëÜçñ-
Öó　½ ëí£Ö▲ê çëñ½ñÖ ó ÖíëÜÑÜç, öñ½ Öñ ½ñÖññ äëóÖó½í¿ó 
óï¿í½, Öíäëó½ñë づñÖñ ゎñÖÜÖ ó でöóç が¢ÜÖïÜÖ. «ば ½ñÖ　 ç 
ÇÜïö　ê, – äëóçÜÑóö ÜÑóÖ ó£ öí¡óê äëó½ñëÜç äñëñçÜÑôóîí 
とÜëíÖí Öí ëÜïï¡óú 　£▲¡ ゑí¿ñëó　 ぢÜëÜêÜçí, – ß▲¿ ó£çñïö-
Ö▲ú ¡íÖíÑï¡óú ÜôñÖ▲ú-~½ßëóÜ¿ÜÇ とñúö ぜÜë, ¿íÜëñíö ぞÜ-
ßñ¿ñçï¡Üú äëñ½óó ç Üß¿íïöó ½ñÑóîóÖ▲, öí¡ çÜö, ÜÖ ÇÜçÜ-
ëóö, ôöÜ ñï¿ó ß▲ äëÜôóöí¿ とÜëíÖ ëíÖáüñ Öí ÑçíÑîíöá ¿ñö, 
öÜ Öí ÑçíÑîíöá ¿ñö ëíÖáüñ äÜ¿Üôó¿ ß▲ ぞÜßñ¿ñçï¡Ü0 äëñ-
½ó0...»

«げíäíÑÖí　 ½▲ï¿á, – äóüñö づ. ゎíëÜÑó, ß▲çüóú ô¿ñÖ äÜ-
¿óöß0ëÜ とÜ½äíëöóó ぱëíÖîóó, – äëóçñ¿í ¡ ïÜîóí¿áÖ▲½ 
äÜöë　ïñÖó　½, ôñ¿Üçñôñï¡ó½ Öñïôíïöá　½, ó öÜ¿á¡Ü óï¿í½ 
ï ñÇÜ ÜÇëÜ½Ö▲½ äÜöñÖîóí¿Ü½ 　ç¿　ñöï　 £í½ñÖÜú [£íäíÑÖÜ-
½Ü ½óëÜçÜ££ëñÖó0], Öí ¡ÜöÜëÜ0 ï ÖíÑñ¢ÑÜú ç£óëíñö çñïá 
½óë... ごï¿í½ – ~öÜ ¡ëíñÜÇÜ¿áÖ▲ú ¡í½ñÖá çïñê îóçó¿ó£í-
îóú Öí £ñ½¿ñ, ~öÜ îñ¿á, Üö ¡ÜöÜëÜÇÜ £íçóïóö ßÜÑÜàññ çïñ-
ÇÜ ôñ¿Üçñôñïöçí... ぞÜç▲ú ½óëÜçÜú £íäíÑÖ▲ú äÜë　ÑÜ¡, ¡Ü-
öÜë▲ú Öí½ Öíç　£▲çíñöï　, – ~öÜ ëñ¿óÇó　, Ü ¡ÜöÜëÜú çï¿Üê 
Öñ ÇÜçÜë　ö. ...ずÜÇó¡í ë▲Ö¡í, çßóëí0àí　 ç ïñß　 Ö▲ÖñüÖññ 
äëÜöóçÜïöÜ　Öóñ ó ßÜÑÜàÜ0 ¡ÜÖ¡ÜëñÖîó0, – ~öÜ ¿ÜÇó¡í 
çÜúÖ▲, äëóçñÑüí　 ¡ ëñ£¡Ü½Ü ÖíëÜüñÖó0 ëíçÖÜçñïó　 ½ñ¢-
ÑÜ でñçñëÜ½ ó ùÇÜ½, Öí¡íä¿óçí0àóñ ÜÇëÜ½Ö▲ñ ßÜÇíöïöçí 
Öí ÜÑÖÜ½ äÜ¿0ïñ ó Ü¢íïí0àÜ0 ÖóàñöÜ Öí ÑëÜÇÜ½. ん½ñ-
ëó¡í äëñçëíöó¿í ½óë ç “Ñ¢ÜÖÇ¿ó”, ÇÑñ ÑñëÜöï　 £í ç¿íïöá 
ó ÑñÖáÇó, ÇÑñ íÖíëêó　 Öíïó¿ó　, ßëÜïí　 ç▲£Üç ゐÜÇÜ, äëÜöó-
çÜäÜïöíç¿　ñö ïñß　 ぎÇÜ £í¡ÜÖí½. とÜÖñôÖ▲ú ëñ£Ü¿áöíö 
ëí£çí¿í £íäíÑÖÜú îóçó¿ó£íîóó ßÜÑñö ÜôñÖá ö　¢ñ¿▲½...»

ぶñö▲ëÖíÑîíöá çñ¡Üç äÜÖíÑÜßó¿Üïá ぎçëÜäñ, ôöÜß▲ 
ÜïÜ£Öíöá, Öí¡ÜÖñî, ÖñïÜïöÜ　öñ¿áÖÜïöá ÜßçóÖñÖóú ç ¿Ü¢-
ÖÜïöó äëÜëÜôñï¡Üú ½óïïóó ぜÜêí½½íÑí, ½óë ñ½Ü ó ß¿íÇÜ-
ï¿ÜçñÖóñ ゑïñç▲üÖñÇÜ. どí¡, ó£çñïöÖ▲ú £íäíÑÖ▲ú óï¿í½Ü-
çñÑ ば. ぜÜÖöÇÜ½ñëó äóïí¿: «ゑÜ£½Ü¢ÖÜñ ÜßçóÖñÖóñ ç üíë-
¿íöíÖïöçñ ß▲¿Ü ß▲ Öñ ç▲êÜÑÜ½, í ßñ£▲ïêÜÑÖÜïöá0. げíäí-
ÑÜ Öñ ó£çñïöÖí ÑëÜÇí　 ¿óôÖÜïöá, ÑÜïöóÇüí　 öí¡ÜÇÜ ÑÜ-
ïöÜóÖïöçí».

ぜÜïÜ¿á½íÖï¡í　 ÜßàóÖí – Ü½½í – ~öÜ «öñ, ¡öÜ äÜï¿ñ-
ÑÜçí¿ £í ぢÜï¿íÖÖó¡Ü½», öñ, ¡öÜ ïöí¿ ÑíÖÖó¡Ü½ (ïÜßéñ¡-
öÜ½) ゑïñç▲üÖñÇÜ. ゑ ä¿íÖñ «Öí½ñïöÖóôñïöçí» Ü½½í 　ç¿　-
ñöï　 çóëöÜí¿áÖ▲½ ïÜßéñ¡öÜ½, ÖÜïóöñ¿áÖóîñú ½ñöíâó£ó-
ôñï¡Üú äñëïäñ¡öóç▲, ¡ÜöÜëÜú äÜ¡í öÜ¿á¡Ü äëñÑïöÜóö ëñ-
í¿ó£Üçíöáï　. だöïÜöïöçóñ äÜ¿óöóôñï¡ÜÇÜ ó ïÜîóí¿áÖÜÇÜ 
ñÑóÖïöçí ç Ü½½ñ ÜöÑñ¿　ñö ññ ïñÇÜÑÖ　 Üö ëñí¿ó£íîóó í¡-
öóçÖÜú ïÜßéñ¡öóçÖÜïöó.

げíäíÑÖí　 «Ññ½Ü¡ëíöó　», ¡ÜöÜëí　 öí¡ äëóç¿ñ¡íöñ¿áÖí 
Ñ¿　 ½ÖÜÇóê, – ~öÜ ¿óüá ÖñßÜ¿áüí　 ôíïöá óï¿í½ï¡Üú Ññ-
½Ü¡ëíöóó. どí ôíïöá, ¡ÜöÜëí　 ÜÑÜßÖí ó ÖñÜßêÜÑó½í Ñ¿　 äÜ-
¿óöóôñï¡óê äíëöóú ó Ñçó¢ñÖóú, Ñ¿　 ç¿íïöó ç ¿0ßÜ½ ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñ, Ñ¿　 ÜäÜö▲çíÖó　 ÖíëÜÑí Öñ¡Üú ÜßàñïöçñÖÖÜ-
äÜ¿óöóôñï¡Üú ó £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜú äíÜöóÖÜú, äÜ£çÜ¿　0-
àñú Üäëíç¿　öá ÜßàñïöçÜ½. ぜÖÜÇóñ íïäñ¡ö▲ ¢ó£Öó í½ñ-
ëó¡íÖï¡ÜÇÜ, ñçëÜäñúï¡ÜÇÜ ó í£óíöï¡ÜÇÜ Üßàñïöç ïêÜÑÖ▲ 
ï óï¿í½ï¡ó½ó äëóÖîóäí½ó, ÜÑÖí¡Ü äÜöá, ¡ÜöÜë▲½ äëÜü-
¿ó ÖíëÜÑ▲, ß▲¿ äÜöñ½ «Üôñß▲ Öí ïÜßïöçñÖÖ▲ê Üüóß¡íê». 
どÜÇÑí ¡í¡ ~öí ÑÜëÜÇí ß▲¿í 　ç¿ñÖí ö▲ï　ôí ôñö▲ëñïöí ï ¿óü-
Öó½ ¿ñö Öí£íÑ. ぞÜ çïñ ~öÜ çëñ½　 ÖíêÜÑó¿óïá (ó ÖíêÜÑ　öï　 
ÑÜ ïóê äÜë) öñ, ¡öÜ Üß¿óçíñö ゐÜ¢ñïöçñÖÖ▲ñ äëñÑäóïíÖó　 
Çë　£á0, äëÜ　ç¿　　 öñ½ ïí½▲½ ïçÜ0 ßñ£½ñëÖÜ ç▲ïÜ¡Ü½ñë-
ÖÜ0 ßÜÇÜßÜëôñï¡Ü0 ïÜàÖÜïöá.

でñÇÜÑÖ　, ¡ÜÇÑí ôñ¿Üçñ¡ ¡í¡ ß▲ «äëÜï▲äíñöï　» äÜï¿ñ 
ÑÜ¿ÇÜú «ïä　ô¡ó», ä▲öíñöï　 Öíúöó ïçÜñ ½ñïöÜ ç ¢ó£Öó, 
ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá ÜÖ Üßëíàíñöï　 ¡ ÑÜêÜçÖÜú, ÖñäÜ£ÖíÖ-
ÖÜú ïöÜëÜÖñ ïçÜñÇÜ ïÜàñïöçÜçíÖó　. ぞíß¿0Ñíñöï　 öëíÖï-
âÜë½íîó　 ÜöÖÜüñÖó　 ¿0Ññú ¡ ëñ¿óÇóó. ぢÜïöñäñÖÖÜ ôñ¿Ü-
çñ¡ äÜ£Öíñö ïçÜó óïöÜ¡ó, ÜïÜ£Öíñö ïñß　 äëóôíïöÖ▲½ ¡ çñ-
¿ó¡Ü½Ü öíóÖïöçÜ ß▲öó　 ó ÖíôóÖíñö ÜàÜàíöá ïçÜ0 ゑñëÜ. 
ゑÜ£ëÜ¢Ñí0àóúï　 óï¿í½ çïñ ßÜ¿ññ Ü¡ëñä¿　ñö ïçÜó äÜ£ó-
îóó çÜ çïñ½ ½óëñ – ôñëñ£ çÜ£çëíàñÖóñ ïöíë▲ê ó çÜ£çñÑñ-
Öóñ ÖÜç▲ê êëí½Üç, ôñëñ£ Üçñ¿óôñÖóñ ôóï¿í ½Ü¿ÜÑñ¢ó, Üß-
Üôí0àóêï　 ëñ¿óÇóó, ôñëñ£ óÖöñëñï ¿0Ññú ¡ óïöÜëóôñï¡Üú 
äëíçÑñ Üß ~öÜú ëñ¿óÇóó, ôñëñ£ äÜçïñÑÖñçÖ▲ú ß▲ö, äëí£Ñ-
Öó¡ó ó Üßë　Ñ▲ ó, ïí½Üñ Ç¿íçÖÜñ, ôñëñ£ ÑÜêÜçÖÜñ ïöíÖÜç-
¿ñÖóñ ずóôÖÜïöó. だôñçóÑÖÜ, ôöÜ ÖëíçïöçñÖÖ▲ñ îñÖÖÜïöó 
ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ-âó¿ÜïÜâï¡ÜÇÜ ÜôñÖó　 óï¿í½í ç Üßàñïöçñ, äñ-
ëñ¢óçí0àñ½ ÑÜêÜçÖ▲ú ¡ëó£óï, ïäÜïÜßÖ▲ ß¿íÇÜöçÜëÖÜ 
ç¿ó　öá Öí ïÜ£ÖíÖóñ ¿0Ññú ó £íäÜ¿Ö　0ö çí¡ÜÜ½, Üßëí£Ü0-
àóúï　 äÜï¿ñ ¡ëÜüñÖó　 óÑÜ¿Üç ¿¢ñßÜÇÜç.

んÖí¿óöóôñï¡óú îñÖöë «ん½í¿á»

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
ぎï¿ó îóçó¿ó£íîó　 ïöëÜóöï　 äÜ äëóÖîóäÜ, ÜïÖÜçíÖÖÜ½Ü Öí ß▲öóó, óÑÜàñ½Ü Üö ôñÇÜ-öÜ, ßÜÑá öÜ ¡Üï½Üï ó¿ó ôöÜ-¿óßÜ ÑëÜÇÜñ, 
öÜ ~öí îóçó¿ó£íîó　 Öñóï¿í½ï¡í　. ごï¿í½ï¡í　 ¢ñ îóçó¿ó£íîó　 ÜïÖÜçíÖí Öí äëó£ÖíÖóó ëñí¿áÖÜ ïÜàñïöçÜ0àñÇÜ çñôÖÜ ¢óçÜÇÜ 
ゑïñç▲üÖñÇÜ ん¿¿íêí. ば ëí£Ö▲ê ÖíëÜÑÜç ん¿¿íêí ½ÜÇÜö Öí£▲çíöá äÜ-ëí£ÖÜ½Ü, ÖÜ ¿óüá äëó ÜÑÖÜ½ Üï¿Üçóó – ßñ£ ÜßÜ¢ñïöç¿ñÖó　 
öÜÇÜ, ôöÜ Öñ 　ç¿　ñöï　 ん¿¿íêÜ½. «ぞñö äëóÖÜ¢ÑñÖó　 ç ëñ¿óÇóó. ぢë　½Üú äÜöá Ü¢ñ Üö¿óôó¿ï　 Üö £íß¿Ü¢ÑñÖó　. とöÜ Öñ çñ-
ëÜñö ç öíÇÜöí, í çñëÜñö ç ん¿¿íêí, öÜö Üêçíöó¿ï　 £í ïí½Ü0 ÖíÑñ¢ÖÜ0 ëÜ¡Ü　öá, ¡ÜöÜëí　 Öó¡ÜÇÑí Öñ ï¿Ü½íñöï　. ん¿¿íê – 
で¿▲üíàóú, げÖí0àóú» («ん¿á-ゐí¡íëí», í　ö 256).



9ИЗ ИСТОРИИ

ゑ óï¿í½ï¡Ü½ ½óëñ öí¡¢ñ êÜëÜüÜ ó£-
çñïöÖ▲ çñ¿ó¡óñ äëñÑïöíçóöñ¿ó ïÜâó£½í, 
ïäÜïÜßïöçÜçíçüóñ ïöíÖÜç¿ñÖó0 ゐÜêí-
ë▲ ç ïç　àñÖÖ▲ú, ß¿íÇÜëÜÑÖ▲ú ÇÜëÜÑ óï-
¿í½ï¡Üú ëñ¿óÇóó. でÜÇ¿íïÖÜ ÜÑÖÜú ó£ öÜ-
ôñ¡ £ëñÖó　, íö-öíïíççÜâ – äëÜó£çÜÑÖÜñ Üö 
ï¿Üçí «ïÜâ» – üñëïöá. ゐ▲öÜ0ö ó ÑëÜÇóñ 
½ÖñÖó　 Ü äëÜóïêÜ¢ÑñÖóó ï¿Üçí ïÜâó£½. 
でÜçñëüó½ ¡ëíö¡Ü0 ~¡ï¡Üëïó0 ç óïöÜ-
ëó0 ïÜâó£½í. でÜâó£½ – çÖíôí¿ñ ½óïöó¡Ü-
íï¡ñöóôñï¡Üñ âó¿ÜïÜâï¡Üñ öñôñÖóñ ç óï-
¿í½ñ, ÜïÖÜçÖÜú îñ¿á0 ¡ÜöÜëÜÇÜ ß▲¿Ü äÜ-
£ÖíÖóñ ゐÜÇí, ôñ½Ü ó ÜßÜôí¿ ïÜâóñç óê Öí-
ïöíçÖó¡, âÜë½óëÜñöï　 ç óï¿í½ñ ç VIII 
– Öíôí¿ñ IX ç. だÑÖí¡Ü ïÜÇ¿íïÖÜ öëíÑó-
îóó íï¡ñöóôñï¡óñ ÖíïöëÜñÖó　, äÜ¿Ü¢óç-
üóñ Öíôí¿Ü ïÜâó£½í, ïÜ£Ñí¿ó ïäÜÑçó¢-
Öó¡ó ぢëÜëÜ¡í ぜÜêí½½íÑí, んßÜ-Ñ-がíëÑí, 
んßÜ げíëë, びÜ£íúâí (Ü½ñë¿ó çÜ çöÜëÜú äÜ-
¿ÜçóÖñ VII ç.).

だÑÖó½ ó£ ÜïÖÜçíöñ¿ñú ïÜâó£½í ïôóöí-
ñöï　 í¿á-びíïíÖ í¿á-ゐíïëó – öÜÖ¡óú äïó-
êÜ¿ÜÇ, ïÜ£Ñíöñ¿á ÖíÜ¡ó Ü «ïñëÑîíê ó äÜ-
½▲ï¿íê». ゑ äëÜäÜçñÑ　ê ñÇÜ ÜôñÖó¡Üç ó 
äÜï¿ñÑÜçíöñ¿ñú äÜ　çó¿óïá ½Üöóç▲ ßñï-
¡Üë▲ïöÖÜú ¿0ßçó ¡ ゐÜÇÜ (½íêíßßí, êÜßß), 
öÜï¡ó äÜ ぞñ½Ü, ïöëñ½¿ñÖó0 ïß¿ó£óöáï　 ï 
ぞó½. で öÜÇÜ çëñ½ñÖó ÜÖó ïöí¿ó ÜïÜßñÖÖÜ-
ïöá0 ó Üö¿óôóöñ¿áÖÜú ôñëöÜú ïÜâóúï¡Üú 
óÑñÜ¿ÜÇóó, äëóÑíç ñú Üöôñö¿óç▲ú ½óïöó-
ôñï¡óú ÜööñÖÜ¡. ゑ öñôñÖóñ IX ç. ß▲¿í ëí£-
ëíßÜöíÖí öñÜëó　 ó äëí¡öó¡í ïÜâó£½í, äÜ-
　çó¿óïá ïÜâóúï¡óñ ü¡Ü¿▲, ÖíóßÜ¿ññ ç¿ó-
　öñ¿áÖ▲½ó ó£ ¡ÜöÜë▲ê ß▲¿ó ßíïëóúï¡í　, 
ßíÇÑíÑï¡í　 ó êíëíïíÖï¡í　. ゑ X–XI çç. çÜ£-
ëÜï¿í äÜäÜ¿　ëÖÜïöá ïÜâóúï¡ÜÇÜ Üßëí£í 
¢ó£Öó ó ½óëÜçÜ££ëñÖó　 ñÇÜ öëíÑóîóú.

でÜâóúï¡óñ £ÖíÖó　 ß▲¿ó ïóïöñ½íöó-
£óëÜçíÖ▲, £í¡ëñä¿ñÖ▲ ïÜâóúï¡óñ öñë½ó-
ÖÜ¿ÜÇóó Ñ¿　 ÜßÜ£ÖíôñÖó　 ëí£¿óôÖ▲ê ~öí-
äÜç ½óïöóôñï¡ÜÇÜ äÜöó ÑÜüñçÖÜÇÜ «ïÜïöÜ-
　Öó　» ó äñëñ¢óçíÖóú ½óïöó¡í, ~¿ñ½ñÖöÜç 
ïÜâóúï¡Üú äëí¡öó¡ó. でÜâóúï¡ó½ ÜôñÖó-
　½ ó£Öíôí¿áÖÜ äëóïÜà Ç¿ÜßÜ¡óú íÖí¿ó£ 
½ñ¿áôíúüóê Ñçó¢ñÖóú ÑÜüó ôñ¿Üçñ¡í, 
ï¡ë▲ö▲ê ½ÜöóçÜç ñÇÜ äÜïöÜä¡Üç, çÖó½í-
Öóñ ¡ ¿óôÖÜ½Ü äñëñ¢óçíÖó0 ó çÖÜöëñÖÖñ-
½Ü ÜïÜ£ÖíÖó0 ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê óïöóÖ.

ゑ ôóï¿ñ ó£çñïöÖ▲ê êíÖíâóöï¡óê ßÜ-
ÇÜï¿ÜçÜç (âí¡óêÜç) でëñÑÖñú ん£óó – í¿á-
とí¿íßíÑó (í¿á-とí¿íßí£ó) ó£ ゐÜêíë▲, (Ü½. 
ç 990 ó¿ó 995 Ç. ç ゐÜêíëñ), íçöÜë ÜÑÖÜÇÜ 
ó£ ïí½▲ê ó£çñïöÖ▲ê ëíÖÖóê ïóïöñ½Ö▲ê 
öëÜÑÜç äÜ ½óïöóîó£½Ü Öí íëíßï¡Ü½ 　£▲-
¡ñ. がÜ Öíï ÑÜü¿ó Ñçí ñÇÜ ïÜôóÖñÖó　. だÑÖÜ 
ó£ Öóê, «んö-öííëëÜâ ¿ó-½í£êíß íê¿á-íö-
öíïíççÜâ», 　ç¿　¿Üïá ÜïÖÜçÖ▲½ äëó ó£Üôñ-
Öóó ïÜâó£½í äñëç▲ñ öëó çñ¡í óï¿í½í. ご£-
çñïöÖ▲ú üñúê でÜêëíçíëÑó (Ü½. ç 1191) äó-
ïí¿: «ぎï¿ó ß▲ Öñ “んö-öííëëÜâ”, ½▲ ß▲ Öñ 
£Öí¿ó ïÜâó£½». ん¿á-とí¿íßíÑó ôñö¡Ü ó£¿Ü-
¢ó¿ ïóïöñ½Ü ç£Ç¿　ÑÜç ó äëí¡öó¡Ü ïÜâóñç, 
äëñÑäëóÖ　¿ äÜä▲ö¡Ü äëó½óëóöá ï äÜ¿Ü-
¢ñÖó　½ó óï¿í½í öñ óÑñó ½óïöóîó£½í, ¡Ü-
öÜë▲ñ ï Öó½ó Öñ ïÜçïñ½ ïÜïö▲¡Üç▲çí¿óïá, 
ëí£é　ïÖó¿, ôöÜ ïÜâó£½ ¡í¡ ïóïöñ½í Öñ ç▲-
£▲çíñö ïÜ½ÖñÖó　 ç ïçÜñú äëíçÜçñëÖÜïöó. 
どëÜÑ ó£ 75 Ç¿íç ëí£ßóö Öí öëó ôíïöó: äñë-
çí　 – óïöÜëóôñï¡í　; çöÜëí　 – íäÜ¿ÜÇñöóôñ-
ï¡í　; öëñöá　 –äëí¡öó¡í ïÜâó£½í.

ゑ XI–XII çç. ç びÜëíïíÖñ Üßëí£Üçí¿ï　 ó 
£íöñ½ üóëÜ¡Ü ëíïäëÜïöëíÖó¿ï　 äÜ çïñ½Ü 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü½Ü ½óëÜ óÖïöóöÜö «Öíïöíç-
Öó¡» (äóë, óüíÖ, üñúê, ½ÜëüóÑ) – «Üôñ-
Öó¡» (½ÜëóÑ). と ¡ÜÖîÜ XII ç. ï¿Ü¢ó¿ï　 óÖ-
ïöóöÜö ïó¿ïó¿í – Öñäëñë▲çÖ▲ú ÇñÖñí¿ÜÇó-
ôñï¡Üú îñäó ÑÜêÜçÖÜú äëññ½ïöçñÖÖÜïöó.

ゑ VIII–XI çç. ïöëÜ　öï　 äñëç▲ñ Üßóöñ-
¿ó ïÜâóñç. ぞíóßÜ¿ññ 　ë¡Ü, ëí£ÖÜÜßëí£ÖÜ ó 
½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖÜ £ÜÑôñïöçÜ ïÜâóúï¡óê Üßó-
öñ¿ñú ぜíçñëíÖÖíêëí äëñÑïöíç¿ñÖÜ ç ゐÜêí-
ëñ. げÑñïá Ñ¿　 ïÜâóñç çÜ£çÜÑó¿óïá ëíßíö▲, 
êÜÖí¡Ü, ó½ñÖÜñ½▲ñ äÜëÜú £íçóñú, öí¡óñú.

ゑ XII–XIII çç. ïÜâó£½ äëñçëíàíñö-
ï　 ç çí¢Ö▲ú ~¿ñ½ñÖö ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ¢ó£Öó 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ Üßàñïöçí ç îñ¿Ü½. ゐÜ¿á-
üí　 £íï¿ÜÇí ç Ü¡ÜÖôíöñ¿áÖÜú ¿ñÇí¿ó£íîóó 
óÑñú ïÜâó£½í äëóÖíÑ¿ñ¢óö í¿á-ゎí£í¿ó 
(1058–1111), ¡ÜöÜë▲ú äëó£Öí¿ îñÖÖÜïöá 
½Üëí¿áÖÜ-~öóôñï¡óê ÖÜë½ ó ïäÜïÜßÜç Ç¿Ü-
ßÜ¡ÜÇÜ ÜïÜ£ÖíÖó　 ï½▲ï¿í çñë▲, ç▲ëíßÜ-
öíÖÖ▲ê ïÜâó　½ó. ゑ ~öÜ çëñ½　 ï ç¿ó　Öóñ½ 
ïÜâó£½í ç▲ÖÜ¢ÑñÖ▲ ß▲¿ó ïôóöíöáï　 Öñ 
öÜ¿á¡Ü öñÜ¿ÜÇó, ÖÜ ó ç¿íïöá ó½Üàóñ, äëí-
çóöñ¿ó Üß¿íïöñú, ÇÜëÜÑÜç. げíêÜëÜÖñÖó　 
ïÜâóúï¡óê ïç　ö▲ê (½í£íë) ïöíÖÜç　öï　 Üßé-
ñ¡öí½ó äÜïñàñÖó　 (£ó　ëíö, £ó　ëíöÇÜêí).

ぞí¡íÖÜÖñ ó ç äñëóÜÑ ½ÜÖÇÜ¿áï¡Ü-
ÇÜ £íçÜñçíÖó　 でëñÑÖñú ん£óó ÖñäÜçÜëÜö-
¿óçí　 ïöíëí　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 ïóïöñ½í 
ß▲¿í ÖñïäÜïÜßÖí äëÜöóçÜïöÜ　öá £íçÜñçí-
öñ¿　½. だâóîóí¿áÖ▲ñ äëñÑïöíçóöñ¿ó óï-
¿í½í – Ü¿　½í ó âí¡óêó – ß▲¿ó Üï¿íß¿ñÖ▲ 
ÖíïöÜ¿á¡Ü, ôöÜ óï¿í½, ïöíçüóú ÇÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖÜú ëñ¿óÇóñú ç でëñÑÖñú ん£óó ç ~äÜ-
êÜ でí½íÖóÑÜç, äÜöñë　¿ ~öÜö ïöíöÜï.

ご½ñÖÖÜ ç ~öÜö äñëóÜÑ ïÜâó£½ ÖíôóÖí-
ñö £íÖó½íöá çñÑÜàóñ äÜ£óîóó. ゐ¿íÇÜÑíë　 
ïçÜñ½Ü çÜ£ëíïöí0àñ½Ü ç¿ó　Öó0, äÜ¿Ü-
ôóçüñ½Ü ½íïïÜç▲ú êíëí¡öñë, ïÜâóó Öíôó-
Öí0ö çÜ£Ç¿íç¿　öá Üö¡ë▲öÜñ ïÜäëÜöóç¿ñ-
Öóñ £íçÜñçíöñ¿　½. だ öÜ½, ôöÜ ïÜâóúï¡óñ 
ÜßàóÖ▲ ゐÜêíë▲ XII–XIII çç. ó½ñ¿ó öñï-
Ö▲ñ ïç　£ó ï ëñ½ñï¿ñÖÖ▲½ó ¡ëÜÇí½ó, ç öÜ½ 
ôóï¿ñ ï öíúÖ▲½ó ÜëÇíÖó£íîó　½ó ëñ½ñï-
¿ñÖÖó¡Üç (âÜöÜççí), ïçóÑñöñ¿áïöçÜ0ö ï¿ñ-
ÑÜ0àóñ âí¡ö▲. ゑ 1206 ÇÜÑÜ äëÜöóç ëÜ¡Ü-
çÜÑóöñ¿ñú ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ÜßàóÖ▲ ó ÜÑÖÜ-
çëñ½ñÖÖÜ ëíóïÜç ゐÜêíë▲ äëÜó£Üü¿Ü çÜï-
ïöíÖóñ ëñ½ñï¿ñÖÖó¡Üç çÜ Ç¿íçñ ï ぜñ¿ó¡Ü½ 
でíÖÑ¢íëí – ï▲ÖÜ½ ½íïöñëí äÜ ç▲Ññ¿¡ñ 
àóöÜç. づñ½ñï¿ñÖÖó¡ó ç▲ÇÖí¿ó でíÑëí ぜÜ-
êí½½íÑí óßÖ んê½íÑí óßÖ んßÑÜ¿í£ó£í ó ñÇÜ 
ïñ½á0 ó£ ゐÜêíë▲. ゑ 1238 ÇÜÑÜ, äÜ ëíïï¡í-
£Ü が¢ÜçñúÖó, ç öëñê âíëïíêíê Üö ゐÜêíë▲ 
ß▲¿Ü ïñ¿ñÖóñ どíëíß, ç ¡ÜöÜëÜ½ ¢ó¿ ó ëí-
ßÜöí¿ ½íïöñë äÜ ç▲Ññ¿¡ñ ïóö ぜíê½ÜÑ どí-
ëíßó. だÖ çÜ£Ç¿íçó¿ çÜïïöíÖóñ äëÜöóç ½ÜÖ-
ÇÜ¿Üç. ぐóöñ¿ó, ÖñÑÜçÜ¿áÖÜñ öÜÇÑíüÖó½ó 
äÜë　Ñ¡í½ó, äÜë▲çí¿ó ï óÖïöóöÜöÜ½ Ü¿　½í 
ó äÜïç　àí¿ó ïñß　 ïÜâó£½Ü.

で ïÜâó　½ó ÖíôóÖí0ö ïôóöíöáï　 ½ÜÖ-
ÇÜ¿▲. ぢÜ óÖóîóíöóçñ ¡Üßëíçóúï¡óê üñú-
êÜç çÜ çöÜëÜú äÜ¿ÜçóÖñ XIII ç. ç ゐÜêíëñ Öí-
ôóÖíñöï　 äëÜîñïï äëóç¿ñôñÖó　 ½ÜÖÇÜ¿á-
ï¡óê äëíçóöñ¿ñú ¡ óï¿í½Ü. びíÖ ゐñëñ¡ñ, 
ßëíö ゐíö▲　, äÜïñàí¿ でíúâóÑÑóÖí ゐÜêíë-
£ó (1190–1261) ç ゐÜêíëñ, ôöÜß▲ äÜ¿Üôóöá 
ñÇÜ ß¿íÇÜï¿ÜçñÖóñ, ïí½ でíúâóÑÑóÖ ゐÜêíë-
£ó çÜ£ÑñúïöçÜçí¿ Öí ½ÜÖÇÜ¿áï¡óê äëíçó-
öñ¿ñú. ご£çñïöÖí Ü¡ïâÜëÑï¡í　 ëÜ¡Üäóïá ñÇÜ 
äÜï¿íÖó　 ¡ ん½óëÜ ぶíÇíöí　 びíßíü ん½óÑÜ 
(が¢ñú¿ó んê½ñÑÜ), ç ¡ÜöÜëÜú でíúâóÑÑóÖ 
ゐÜêíë£ó ¡ëóöó¡Üçí¿ ~öÜÇÜ ¡ëíúÖñ ½ÜÇÜ-
àñïöçñÖÖÜÇÜ äëíçóöñ¿　 ぶíÇíöíúï¡ÜÇÜ Ü¿Ü-
ïí £í ç½ñüíöñ¿áïöçÜ ç Ññ¿í ÑÜêÜçñÖïöçí, 
£í Öí£ÖíôñÖóñ Öí ëÜ¡ÜçÜÑ　àóñ äÜïö▲ Öñ-
çñ¢ñïöçñÖÖÜú ½Ü¿ÜÑñ¢ó.

ぜíöá ぜñÖÇÜ, びÜ¿íÇÜ, とÜßí¿í　 äÜ¢ñëö-
çÜçí¿í 1000 ßí¿▲üñú ïñëñßëí Öí äÜïöëÜú-
¡Ü ç ゐÜêíëñ ½ñÑëñïñ ó ÜïÖÜçíÖóñ çí¡âí, 
ëíïäÜë　Ñóöñ¿ñ½ ¡ÜöÜëÜÇÜ ß▲¿ Öí£ÖíôñÖ 
でíúâóÑÑóÖ ゐÜêíë£ó, äëó£ÖíÖÖ▲ú «üíú-
êÜ½ ½óëí» (üñúê í¿á-í¿í½).

でäñîóâóôñï¡Üú ôñëöÜú ïÜâó£½í ç 
でëñÑÖñú ん£óó ß▲¿Ü öÜ, ôöÜ öÜö ÜÖ Öñ ç▲-
ïöÜäí¿ ¡í¡ ñëñïá ó ÜääÜ£óîó　 óï¿í½ï¡Üú 

ÑÜ¡öëóÖñ, í ÑñúïöçÜçí¿ ç ëí½¡íê ïÜÖÖ▲ ó 
üíëóíöí, öÜ ñïöá ß▲¿ íßïÜ¿0öÖÜ ¿ñÇóöó-
½ñÖ.

でÜ çëñ½ñÖó ん½óëí どñ½Üëí (Ü½. 1405) 
ïÜâóó Öíôí¿ó £íÖó½íöá ÜïÜßÜ äëÜôÖ▲ñ äÜ-
£óîóó çÜ çïñê ïâñëíê ¢ó£Öó.

びíÑ¢íÇíÖ (½Ö. ô. Üö äñëï. êíÑ¢í – «ÇÜ-
ïäÜÑóÖ») – ïí½ÜÖí£çíÖóñ ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜ-
ÇÜ ½óïöóôñï¡ÜÇÜ öñôñÖó　 ç óï¿í½ñ, Üßéñ-
ÑóÖ　0àñÇÜ ïÜâóúï¡óñ ÜßàóÖ▲ ぜíçñëíÖ-
Öíêëí, çÜ£çÜÑóçüóê îñäá ÑÜêÜçÖÜú äëññ½-
ïöçñÖÖÜïöó (ïó¿ïó¿í) ¡ ïçÜñ½Ü ÜïÖÜçíöñ¿0 
んßÑ í¿á-びí¿ó¡Ü í¿á-ゎó¢ÑÜçíÖó. ÄöÜ Üôñ-
Öóñ äëí¡öóôñï¡ó äÜ¿ÖÜïöá0 çÜïäëóÖ　¿ 
ÜïÖÜçíöñ¿á ßëíöïöçí ぞí¡üßíÖÑó　 ゐíêíÜÑ-
ÑóÖ ぞí¡üßíÖÑ.

で XV ç. ïÜâóúï¡Üñ ßëíöïöçÜ びíÑ¢íÇíÖ 
ぞí¡üßíÖÑó ïöíÖÜçóöï　 ÜïÖÜçÖ▲½ ïÜâóú-
ï¡ó½ Öíäëíç¿ñÖóñ½ ç ¢ó£Öó ïëñÑÖñí£óíö-
ï¡ÜÇÜ Üßàñïöçí, £íöñ½ ÜÖÜ ëíïäëÜïöëíÖó-
¿Üïá Ñí¿ñ¡Ü £í ñÇÜ äëñÑñ¿í½ó.

ゑ ï¿ñÑÜ0àñ½ ÖÜ½ñëñ ½▲ ÜïöíÖÜçó½-
ï　 äÜÑëÜßÖññ, Öíï¡Ü¿á¡Ü ~öÜ çÜ£½Ü¢ÖÜ, Öí 
ïñ½ó äóëíê びíÑ¢íÇíÖ – ぞí¡üßíÖÑó, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ ëÜÑó¿óïá ç Ü¡ëÜÇñ ゐÜêíë▲, £Ññïá öçÜ-
ëó¿ó ó ß▲¿ó äÜêÜëÜÖñÖ▲, öÜ ñïöá ôáó ½Ü-
Çó¿▲ ïñÇÜÑÖ　 　ç¿　0öï　 ½ñïöí½ó äÜïñàñ-
Öó　 – ½í£íëí½ó, £ó　ëíöí½ó ½óëÜçÜÇÜ £Öí-
ôñÖó　.

(ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ ï¿ñÑÜñö.)

づÜßñëö んずぽぜぎぎゑ

СВЯТЫЕ ЛИКИ СЕМИ ПИРОВ 
СВЯщЕННОЙ БУХАРЫ
Бухара известна всему миру многими учеными, мыслителя-
ми, теологами. Отметим только двоих из них. Имам аль-Бухари 
(810–870), имел также другие почетные имена: «имам аль-
мухаддисин» (имам – предводитель мухаддисов) и амир аль-
муминин фи-ль-хадис (амир правоверных по хадисам). Его про-
изведение кратко именуемое «Ас-Сахих ал-Бухари» считает-
ся вторым после Корана источником исламской религии. Энци-
клопедист Абу Али Ибн Сина (Авиценна, 980–1037), автор инте-
реснейших сочинений в области медицины, философии, логи-
ки, психологии, математики, физики, зоологии, музыки, поэзии. 
Величайшим творением Авиценны, принесшим ему мировую 
известность, является «Канон врачебной науки» («Аль-канун 
фит-тибб»). Пять книг этого фундаментального труда стали об-
щепризнанной научной энциклопедией всех медицинских зна-
ний последующих столетий. Европейские ученые и мыслите-
ли эпохи возрождения, включая Леонардо да Винчи, с глубо-
ким вниманием изучали и цитировали произведения Авиценны 
из Бухары. Сегодня в Бухаре, где они родились, в память о них 
воздвигнуты центры культуры, музеи, именем Авиценны, кроме 
того, названы медицинский колледж и студенческий городок.

んçóîñÖÖí

づÜßñëö ん¿á½ññç, Ñóëñ¡öÜë ゐÜêíëï¡ÜÇÜ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ íëêóöñ¡öÜëÖÜ-
êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖÜÇÜ ½Ü£ñ　-£íäÜçñÑÖó¡í, 
¡íÖÑóÑíö óïöÜëóôñï¡óê ÖíÜ¡

ぜñÑëñïñ
«ぜóë-んëíß»
ç ゐÜêíëñ
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– Как вы оцениваете роль и участие Азербайд-
жана в работе Организации Исламская конферен-
ция? Каковы дальнейшие планы ОИК по расшире-
нию сотрудничества с Азербайджаном?

– Азербайджан вступил в ОИК в 1992 году и с тех 
пор работает над тем, чтобы стать активным членом 
организации, что очень похвально. Азербайджан игра-
ет эффективную роль в ОИК, страна организовала ряд 
важных встреч и заседаний организации. В 2006 году в 
Азербайджане прошла 33-я сессия Совета министров 
иностранных дел, и во время своего председательства 
эта страна проделала огромную работу в деле укре-
пления взаимопонимания между нациями и культура-
ми. Азербайджан как член ОИК также может сыграть 
роль моста между Европой и Азией в целях развития 
сотрудничества.

– ОИК осуждает армянскую агрессию против 
Азербайджана и приняла ряд резолюций по это-
му конфликту. Учитывая влияние организации на 
международной арене, каким вы видите решение 
нагорно-карабахского конфликта? Какие шаги мо-
гут предпринять исламские страны в мирном про-
цессе?

– Занимая твердую и принципиальную позицию, 
ОИК осуждает армянскую агрессию против Азербайд-
жанской республики и будет по-прежнему солидарна 

с Азербайджаном в конфликте с Ар-
менией по Нагорному Карабаху. ОИК 
также поддерживает все усилия Азер-
байджана, направленные на справед-
ливое и мирное урегулирование кон-
фликта, и осуждает действия Арме-
нии на оккупированных территориях. 
На данный момент для мирного реше-
ния этого спора мы должны придержи-
ваться норм международного права. 
Нормы международного права, так же 
как и резолюции, принятые Советом 
безопасности ООН по этому конфлик-
ту, четко подтвердили суверенитет и 
территориальную целостность Азер-
байджана, нерушимость международ-
ных границ и недопустимость присво-
ения территории насильственным пу-
тем. Мы потребовали полного выпол-
нения этих резолюций и призвали стра-
ны – члены ОИК использовать полити-
ческие и экономические меры, кото-
рые необходимы, чтобы положить ко-
нец армянской агрессии и оккупации 
азербайджанских территорий и позво-
лить беженцам вернуться в свои дома 
на условиях обеспечения безопасно-
сти, чести и достоинства.

– В вашем недавнем заявлении 
вы указали на то, что атаки по свя-
той мечети Аль-Акса могут привести 
к неблагоприятным последствиям, 
и призвали мусульманскую общину 
предпринять шаги для защиты сво-
их святынь. Какие именно негатив-
ные последствия могут быть спро-
воцированы атакой Аль-Аксы и ка-
кие шаги должна предпринять му-
сульманская община – умма – для 
защиты исламских святынь Иеру-
салима?

– Одной из основных проблем му-
сульманской уммы является мечеть 

Аль-Акса, и атаки по ней могут привести к непредска-
зуемой угрозе для региональной стабильности, мира и 
международной безопасности. Несомненно, последует 
ответная реакция. Это обострит и так накаленную об-
становку в Палестине и вызовет новую волну гнева в 
мусульманском мире. Открытие ящика Пандоры вызо-
вет много зла в регионе, который и так страдает от не-
нависти и насилия, это приведет к увеличению фактов 
экстремизма в регионе и в других частях мира. Надеж-
ды на примирение и сближение, указанные в речи пре-
зидента Обамы в Каире, развеются, если не будут при-
ложены серьезные усилия для справедливого решения 
этих сложных вопросов.

Мусульманская умма, которая на сегодня включает 
в себя более 1,5 миллиарда верующих, имеет огром-
ный экономический потенциал, который может дать 
ей возможность защищать свои интересы и святые 
места. Мусульмане могут сделать многое в финансо-
вом и экономическом плане. На сегодня все жизненно 
важные сферы в Иерусалиме, включая образование, 
здравоохранение и жилищное строительство, нужда-
ются в поддержке. Следует напомнить, что на третьей 
внеочередной исламской сессии в Мекке в 2005 году 
прозвучал призыв к каждому мусульманину пожертво-
вать один доллар в поддержку Иерусалима. На поли-
тическом уровне проблема Иерусалима остается глав-
ной на повестке дня. Необходима постоянная работа 

с международным сообществом, чтобы поддержать 
права палестинцев. Необходимо добиться междуна-
родного признания, что наилучший путь для установ-
ления региональной стабильности и мира – это спра-
ведливое решение на основе резолюций ООН, кото-
рые требуют полного отвода израильской армии к гра-
ницам 4 июня 1967 года и восстановления националь-
ных прав палестинцев.

Проблема Палестины и Иерусалима является глав-
ной на повестке дня ОИК и всегда была в центре всех 
наших политических и дипломатических усилий. За-
седание исполнительного комитета ОИК, которое со-
стоится как своевременный отклик ОИК, рассмотрит 
все меры для защиты исламских святынь в Иерусали-
ме. Так же как и наши инициативы во время последней 
агрессии по Газе, когда мы призвали к международно-
му расследованию преступлений Израиля, мы будем 
работать над скоординированными исламскими уси-
лиями на международном уровне, чтобы противосто-
ять агрессии против мечети Аль-Аксы и Иерусалима в 
целом. Первого ноября исполнительный комитет будет 
рассматривать предложения по поддержке целостно-
сти города на разных уровнях.

– Какую материальную и политическую под-
держку могут оказать мусульманские страны и ис-
ламские организации для установления стабильно-
сти в Ираке после вывода войск коалиции?

– ОИК и ее члены постоянно и твердо поддерживают 
суверенитет, территориальную целостность, политиче-
скую независимость и национальное единство Ирака.

Они (страны-члены) подтвердили свою поддержку 
в восстановлении права иракского народа на контроль 
над национальными природными ресурсами, на управ-
ление ими путем избранного правительства и на обе-
спечение мобилизации ресурсов, которые направлены 
на восстановление национальных институтов, улучше-
ние жилищных условий иракского населения и разви-
тие национальной экономики.

На министерской встрече в Дамаске 23–25 мая это-
го года ОИК призвала государства-члены оказать все 
формы поддержки и помощи для удовлетворения по-
требностей Ирака. ОИК также поприветствовала заяв-
ление Парижского клуба, согласно которому огромная 
задолженность Ирака была сокращена, и призвала дру-
гие государства последовать этому примеру.

– Может ли ОИК создать специальный миро-
творческий контингент для размещения в зонах 
конфликтах в мусульманских странах?

– К сожалению, многие конфликты и горячие точ-
ки находятся в мусульманских странах. Это печальная 
реальность, и эти проблемы могут быть решены, если 
стремления к единству, миру, стабильности, развитию 
и прогрессу стран-членов будут воплощены. ОИК мо-
жет занять свое законное место и играть ведущую роль 
в области поддержания мира и безопасности. До сих 
пор организация предприняла конкретные меры, на-
правленные на урегулирование конфликтов и их ре-
шения, равно как в постконфликтном восстановлении 
и устранении гуманитарного кризиса в пострадавших 
от конфликтов частях мусульманского мира.

В ходе последней сессии Совета министров 
иностранных дел в Дамаске в этом году я предста-
вил концептуальный документ для будущей роли 
ОИК в деле обеспечения безопасности, поддерж-
ки мира и решения конфликтов в странах-членах, 
что было поддержано на сессии. Сейчас мы соби-
раем мнения стран-членов по этому вопросу и на-
деемся, что экспертная группа в скором времени 
обсудит план действий, который будет представ-
лен на следующей сессии СМИД.

генеральный секретарь оик Экмеледдин ихсаноглу: 
атаки по меЧети аль-акса 
ВызоВут ноВуЮ Волну гнеВа 
В мусульманском мире 
11–12 ÖÜ　ßë　 ç ゐí¡Ü äëó ïÜç½ñïöÖÜú ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜú äÜÑÑñë¢¡ñ ん£ñëßíúÑ¢íÖï¡Üú Ñóä¿Ü½íöóôñï¡Üú í¡íÑñ½óó ó ゎñÖñëí¿áÖÜ-
ÇÜ ïñ¡ëñöíëóíöí だごと äÜ ï¿Üôí0 40-¿ñöó　 だごと äëÜêÜÑó¿í ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖí　 ¡ÜÖâñëñÖîó　 Öí öñ½Ü «ぜñ¢îóçó¿ó£íîóÜÖÖ▲ú Ñó-
í¿ÜÇ: ç£Ç¿　Ñ ó£ ん£ñëßíúÑ¢íÖí». ぞí¡íÖÜÖñ çó£óöí ç ん£ñëßíúÑ¢íÖ ÇñÖñëí¿áÖ▲ú ïñ¡ëñöíëá だごと Ä¡½ñ¿ñÑÑóÖ ごêïíÖÜÇ¿Ü Ñí¿ óÖ-
öñëçá0 ß¿ó¢ÖñçÜïöÜôÖÜú ëñÑí¡îóó äÜëöí¿í TrendNews. ぢëñÑ¿íÇíñ½ ßñïñÑÜ çíüñ½Ü çÖó½íÖó0.
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– づÜ½íÖ んÖíöÜ¿áñçóô, ½ÖÜÇóñ ÇÜÑ▲ 
ç▲ ëíßÜöí¿ó ç ぜñ¢ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ½ ïÜçñ-
öñ づÜïïóó ó ぜñ¢ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ½ ïÜçñöñ 
でぞゎ, ó öñ½▲ ½ñ¢ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Ñóí¿Ü-
Çí, í öí¡¢ñ öñÖÑñÖîóó ç äëÜÑçó¢ñÖóó 
çÖÜöëóëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Ñóí¿ÜÇí ½ÜïÜ¿á-
½íÖ でぞゎ çí½ ó£çñïöÖ▲ Öñ äÜÖíï¿▲ü-
¡ñ. ぢÜôñ½Ü, äÜ çíüñ½Ü ½ÖñÖó0, ó½ñÖÖÜ 
ん£ñëßíúÑ¢íÖÜ ó ó½ñÖÖÜ ん¿¿íêüÜ¡0ëÜ 
ぢíüí-£íÑñ ç▲äí¿í ëÜ¿á ïöíöá ÜßéñÑó-
Ö　0àó½ îñÖöëÜ½ ½ÜïÜ¿á½íÖ でぞゎ?

– 30 ¿ñö Öí£íÑ, ç íçÇÜïöñ 1979 ÇÜÑí, 
ぢíüí-£íÑñ çÜ£Ç¿íçó¿ がÜêÜçÖÜñ Üäëíç¿ñ-
Öóñ ½ÜïÜ¿á½íÖ げí¡íç¡íá　. ゑ ~öÜö ¢ñ äñ-
ëóÜÑ çëñ½ñÖó がばぜぎで çÜ£Ç¿íçó¿ ½Üâöóú 
どí¿Çíö どíÑ¢ÜÑÑóÖ, がばぜ でñçñëÖÜÇÜ とíç-
¡í£í – ½Üâöóú ぜÜê½ÜÑ ゎñ¡¡óñç, í でん-
がばぜ – ½Üâöóú ぷí½ïÜÑÑóÖ ゐíßíêíÖÜç. 
どí¡ äëÜó£Üü¿í ï½ñÖí ÇñÖñëíîóó ÑÜêÜçÖ▲ê 
¿óÑñëÜç ç でででづ.

ぢÜï¿ñ ó£ßëíÖó　 ç 1980 ÇÜÑÜ Öí äÜïö 
äëñÑïñÑíöñ¿ñú がばぜげí¡ ó がばぜぎで ½Ü¿Ü-
Ñ▲ê ó ~ÖñëÇóôÖ▲ê üñúê-Ü¿á-óï¿í½í ん¿-
¿íêüÜ¡0ëí ぢíüí-£íÑñ ó ½Üâöó　 どí¿Çíöí 
どíÑ¢ÜÑÑóÖí, í öí¡¢ñ ¡ÜÖôóÖ▲ ç 1982 ÇÜÑÜ 
Ç¿íç▲ でんがばぜ ½Üâöó　 げó　ÜÑÑóÖí ゐíßí-
êíÖÜçí ÑÜ½óÖóëÜçíÖóñ どíü¡ñÖöí ç óï-
¿í½ï¡Ü½ ïÜÜßàñïöçñ でででづ äëñ¡ëíöó¿Üïá. 
で¿ñÑÜ0àí　 ¡ëÜäÖí　 ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖí　 ½Ü-
ïÜ¿á½íÖï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　 «ぜÜïÜ¿á½íÖñ ç 
ßÜëáßñ £í ½óë» ß▲¿í äëÜçñÑñÖí Ü¢ñ ç ゐí¡Ü. 
ぞÜç▲ú Ç¿íçí ½ÜïÜ¿á½íÖ げí¡íç¡í£á　 üñúê-
Ü¿á-óï¿í½ ん¿¿íêüÜ¡0ë ぢíüí-£íÑñ ÇëÜ½-
¡Ü £í　çó¿ Ü ïñßñ ¡í¡ Ü ÖÜçÜ½ âí¡öóôñï¡Ü½ 
¿óÑñëñ ½ÜïÜ¿á½íÖ でÜçñöï¡ÜÇÜ でÜ0£í.

– ゑ づÜïïóó óïï¿ñÑÜçíöñ¿ó ó äÜ¿ó-
öó¡ó Öñ½í¿Ü ïäÜë　ö Ü öÜ½ 　ç¿ñÖóó, ¡Ü-
öÜëÜñ Ñóëñ¡öÜë ごゑ づんぞ ゑ　ôñï¿íç ぞí-
Ü½¡óÖ ç ÜÑÖÜú ó£ ïçÜóê ëíßÜö Öí£çí¿ 
«íïó½½ñöëóôÖÜú ïöëÜ¡öÜëÜú Üäëíç¿ñ-
Öó　» ëÜïïóúï¡ó½ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ äëÜ-
ïöëíÖïöçÜ½. ÄöÜ 　ç¿ñÖóñ ½Ü¢ÖÜ Öí-
£çíöá öí¡¢ñ ó ëñä¿ó¡íîóñú ½Üâöó　-
öÜç, í ñàñ äëÜàñ – ëíï¡Ü¿Ü½ ëÜïïóú-
ï¡Üú Ü½½▲. ぶöÜ, Öí çíü ç£Ç¿　Ñ, ÜÑñë¢í-
¿Ü üóóöï¡Ü-ïÜÖÖóöï¡Üñ Üäëíç¿ñÖóñ づñ-
ïäÜß¿ó¡ó ん£ñëßíúÑ¢íÖ Üö ëí£çóöó　 äÜ-
ÑÜßÖÜú ïóöÜíîóó?

– ゑ äñëóÜÑ ëí£çí¿í でででづ üñúê-Ü¿á-
óï¿í½ ん£ñëßíúÑ¢íÖí äëó¿Ü¢ó¿ çïñ Üïó-
¿ó　 ¡ öÜ½Ü, ôöÜß▲ ñÇÜ Üäëíç¿ñÖóñ Üïöíçí-
¿Üïá ÑñúïöçÜ0àó½ ÜëÇíÖÜ½. ばï¿Üçó　 Ñ¿　 
ïÑñë¢óçíÖó　 îñÖöëÜßñ¢Ö▲ê äëÜîñïïÜç, 
Üêçíöóçüóê çïñ ïâñë▲ ¢ó£Öó äÜïöïÜçñö-
ï¡óê Üßàñïöç でぞゎ, ç ん£ñëßíúÑ¢íÖñ ß▲¿ó 
ïí½▲ñ ï¿Ü¢Ö▲ñ. げÑñïá äëñÑïöíç¿ñÖ▲ çïñ 
öëíÑóîóÜÖÖ▲ñ ü¡Ü¿▲ ó Öíäëíç¿ñÖó　 óï-
¿í½í.

ぜñ¢¿óôÖÜïöÖ▲ñ ïç　£ó ½ÜïÜ¿á½íÖ 
ん£ñëßíúÑ¢íÖí ï とí£íÖá0, ぜíêíô¡í¿Üú, 
ゎëÜ£Ö▲½, どíü¡ñÖöÜ½, がÜüíÖßñ çïñÇÑí 
ß▲¿ó çñïá½í ¡ëñä¡ó½ó, ôöÜ ½ÜÇ¿Ü äÜï¿Ü-
¢óöá ÜïÖÜçÜú ¡í¡ Ñ¿　 ëíï¡Ü¿í, öí¡ ó Ñ¿　 
óÖöñÇëíîóó. ばï¿Üçóú Ñ¿　 ëíï¡Ü¿í ½ÜïÜ¿á-
½íÖ ç ん£ñëßíúÑ¢íÖñ ß▲¿Ü ÇÜëí£ÑÜ ßÜ¿áüñ, 
ôñ½ ÇÑñ-¿óßÜ Öí äÜïöïÜçñöï¡Ü½ äëÜïöëíÖ-
ïöçñ, ÖÜ ~öÜÇÜ Öñ äëÜó£Üü¿Ü ß¿íÇÜÑíë　 í¡-

öóçÖÜïöó ん. ぢíüí-£íÑñ. ぢÜ£ÑÖññ, ¡ÜÇÑí 
ç ïöëíÖñ ï¿Ü¢ó¿ï　 ïçñöï¡Ü-ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ú 
öíÖÑñ½ ç ¿óîñ öëñöáñÇÜ äëñ£óÑñÖöí ん£ñë-
ßíúÑ¢íÖí ゎ. ん¿óñçí ó üñúê-Ü¿á-óï¿í½í ん. 
ぢíüí-£íÑñ, Öíôí¿íïá Ññúïöçóöñ¿áÖÜ ä¿Ü-
ÑÜöçÜëÖí　 ïÜç½ñïöÖí　 ëíßÜöí ÑçÜê Öíîó-
ÜÖí¿áÖ▲ê ¿óÑñëÜç, ç ëñ£Ü¿áöíöñ ¡ÜöÜëÜú 
~öó ïç　£ó ß▲¿ó äÜïöíç¿ñÖ▲ äÜÑ ¡ÜÖöëÜ¿á. 
でÜêëíÖñÖóñ ñÑóÖïöçí ん£ñëßíúÑ¢íÖí Öñ-
çÜ£½Ü¢ÖÜ ßñ£ ÑÜßëÜïÜïñÑïöçí ó ßñëñ¢ÖÜ-
ÇÜ ÜöÖÜüñÖó　 ¡ óïöÜëóôñï¡ó ï¿Ü¢óçüó½-
ï　 ïç　£　½. でÜêëíÖñÖóñ ½óëí ó ñÑóÖïöçí 
ïöí¿Ü ÜïÖÜçÜú äÜ¿óöó¡ó ゎñúÑíëí ん¿óñçí, 
í £íöñ½ ó äëñ£óÑñÖöí ご¿áêí½í ん¿óñçí. ゑÜ 
çëñ½ñÖí ëí£çí¿í でででづ öí¡í　 äÜï¿ñÑÜçí-
öñ¿áÖÜïöá ç äÜ¿óöóôñï¡Ü½ ç▲ßÜëñ Ñ¿　 ¿ó-
ÑñëÜç ß▲¿í ëñÑ¡Üïöá0. どí¡ ôöÜ ~öÜö öíÖ-
Ññ½ Öñ 　ç¿　ñöï　 ïöñôñÖóñ½ äÜ¿óöóôñï¡óê 
ÜßïöÜ　öñ¿áïöç. ÄöÜ ÖíëíßÜöíÖÖÜñ 　ç¿ñ-
Öóñ. ぜ▲ äÜ½Öó½, ôöÜ ん£ñëßíúÑ¢íÖ ïöí¿ 
äñëçÜú ïÜçñöï¡Üú ëñïäÜß¿ó¡Üú, ç ¡ÜöÜ-
ëÜú äëÜó£Üüñ¿ ¡ëÜçíç▲ú ½ñ¢~öÖóôñï¡óú 
¡ÜÖâ¿ó¡ö – ¡íëíßíêï¡óú. ゑ ゐí¡Ü ß▲¿ó ïñ-
ëáñ£Ö▲ñ çÜ¿ÖñÖó　, Üö½ñôñÖ▲ äÜÇëÜ½í-
½ó ó ¡ëÜçíçÜú ëíïäëíçÜú ï ½óëÖ▲½ Öíïñ-
¿ñÖóñ½. ゑñïá ½óë öÜÇÑí Üß¿ñöñ¿í ï¡í£íÖ-
Öí　 ん. ぢíüí-£íÑñ âëí£í: «ぞó ï ÜÑÖó½ Öí-
ëÜÑÜ½ Öñ¿á£　 ÑÜÇÜçÜëóöáï　 Öí 　£▲¡ñ ÜëÜ-
¢ó　». どÜÇÑí-öÜ ÜÖ ó äëóÜßëñ¿ ïöíöÜï Öíîó-
ÜÖí¿áÖÜÇÜ ¿óÑñëí, ÖÜ äëó ~öÜ½ Öó¡ÜÇÑí Öñ 
äëñöñÖÑÜçí¿ Öí Ü£Üëäíîó0 âÜÖ¡îóú ïçñö-
ï¡Üú ç¿íïöó, Öñ ü¿Ü öí¡¢ñ ëñôó Ü üíÖöí¢ñ 
ç¿íïöó. ぞíäëÜöóç, ÜÖ ß¿íÇÜï¿Üçó¿ Öí ï¿Ü-
¢ñÖóñ ïöëíÖñ çïñê äëñ£óÑñÖöÜç ん£ñëßíúÑ-
¢íÖí.

– とí¡ ï¿Ü¢ó¿Üïá, ôöÜ ん£ñëßíúÑ¢íÖ 
ïÜ½ñ¿ ó£ßñ¢íöá öñê ÇÜßóöñ¿áÖ▲ê äëÜ-
îñïïÜç, ¡ÜöÜë▲½ó ß▲¿ ÜêçíôñÖ çñïá 
でぞゎ, ç¡¿0ôí　 づÜïïó0, – ëíïäëÜïöëíÖñ-
Öóñ ôÜ¢Ñ▲ê ½ÜïÜ¿á½íÖí½ でぞゎ Ü¡Ü¿Ü-
óï¿í½ï¡óê óÑñÜ¿ÜÇóú ó ¡ëÜçíç▲ê ïöÜ¿-
¡ÖÜçñÖóú Öí äÜôçñ çÖÜöëóëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê 
ëí£ÖÜÇ¿íïóú?

– ん£ñëßíúÑ¢íÖï¡óñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ Üäñ-
ëíöóçÖÜ ëñíÇóëÜ0ö Öí ç▲£Üç▲. ゑ ïó¿Ü ïçÜ-
ñÇÜ ÇñÜäÜ¿óöóôñï¡ÜÇÜ ó ~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ 
äÜ¿Ü¢ñÖó　 Ü Öóê ~öí ëñâ¿ñ¡ïó　 ÜßÜïöëñ-
Öí. だÖó äëÜ　ç¿　0ö ßÑóöñ¿áÖÜïöá, ßñ£ ïíÖ-
öó½ñÖöÜç ó ¢ñïö¡Ü ÜßñëñÇí0ö ïçÜñ Öíïñ-
¿ñÖóñ Üö £íëÜßñ¢Ö▲ê ç¿ó　Öóú, ï¿ñÑ　ö £í 
ëÜïöÜ½ ¡íÑëÜç ÑÜêÜçñÖïöçí. ばäëíç¿ñÖóñ 
½ÜïÜ¿á½íÖ ん£ñëßíúÑ¢íÖí ïöí¿Ü äñëç▲½ 
ó£ Üäëíç¿ñÖóú, ¡ÜöÜëÜñ Öñ äÜ£çÜ¿ó¿Ü Üö-
Ñíöá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üñ Üßëí£ÜçíÖóñ Öí Üö-
¡Üä £íëÜßñ¢Ö▲½ Üôóöñ¿　½. ん. ぢíüí-£íÑñ 
ÑÜßó¿ï　 ïÜ£ÑíÖó　 ïÜßïöçñÖÖÜÇÜ ÜôñßÖÜÇÜ 
£íçñÑñÖó　. とíÑë▲ ÑÜêÜçñÖïöçí Ñ¿　 ÖÜ¢Ñ 
ん£ñëßíúÑ¢íÖí ÇÜöÜç　öï　 öñäñëá öÜ¿á¡Ü ç 
ん£ñëßíúÑ¢íÖñ. ぢñëç▲ú £í½ñïöóöñ¿á äëñÑ-
ïñÑíöñ¿　 ばäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ とíç¡í£í 
Üôó¿ï　, äëíçÑí, ñàñ ó ç ßÜêíëï¡Ü½ «ぜóë-
ó-んëíß», öí¡ ¢ñ ¡í¡ ó ïí½ ん. ぢíüí-£íÑñ. 
ゑ▲êÜÑî▲ ~öÜÇÜ ½ñÑëñïñ Öñ ëí£ Üö½ñôí¿ó, 
ôöÜ ÜÖÜ ÇÜöÜçó¿Ü ¡íÑë▲ öí¡, ôöÜ äëó çïñê 
ëí£¿óôó　ê ½ñ¢ÑÜ ïöÜÑñÖöí½ó Öñ ß▲¿Ü ó£-
çñïöÖÜ Öó ÜÑÖÜÇÜ ï¿Üôí　 çëí¢Ñ▲ ç ïç　£ó 
ï ~öÖóôñï¡ó½ó ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó äëñÑëíï-

ïÜÑ¡í½ó. ÄöÜ çÜïäóöíÖóñ £í¿Ü¢ó¿Ü Ç¿íç-
ÖÜ0 ÜïöíÖÜç¡Ü – ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ ó ¡Ü¿áöÜë-
Ö▲ñ ëí£¿óôó　 Öñ ½ÜÇÜö ß▲öá ßí£Üú Ñ¿　 
ëí£ÖÜÇ¿íïóú, çëí¢Ñ▲ ó ÖñÖíçóïöó. ぞñÜÑó-
çóöñ¿áÖÜ, ôöÜ öí¡í　 ¡ÜÖ¡ëñöÖí　 äÜ¿óöó-
ôñï¡í　 ÜïöíÖÜç¡í ó äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá ç 
Ññúïöçó　ê ç▲£▲çí¿í ó äëÜÑÜ¿¢íñö ç▲£▲-
çíöá ëí£Ñëí¢ñÖóñ ó ÜäíïñÖó　 Ü çÖñüÖóê 
ïó¿, £íóÖöñëñïÜçíÖÖ▲ê ç ëíï¡íôóçíÖóó ó 
ßñ£ öÜÇÜ ÖñäëÜïö▲ê ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜÖí¿á-
Ö▲ê, çÖÜöëó¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ó ½ñ¢~ö-
Öóôñï¡óê ÜöÖÜüñÖóú Öí とíç¡í£ñ.

– ゑ▲ ÜäÜ½　ÖÜ¿ó Ü äÜ½Üàó ん¿¿íê-
üÜ¡0ëí ぢíüí-£íÑñ ïñçñëÜ¡íç¡í£ï¡ó½ 
½ÜïÜ¿á½íÖí½. ゑ ôñ½ ÜÖí äëÜ　çó¿íïá?

– ぢëñ¢Ññ çïñÇÜ ç öÜ½, ôöÜ Üö ñÇÜ Üäëíç-
¿ñÖó　 çïñÇÑí óïêÜÑó¿ ½ÜàÖ▲ú £íë　Ñ ¡ÜÖ-
ïÜ¿óÑíîóó. だÖ Ñíçí¿ äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ú ïöó-
½Ü¿ öëíÑóîóÜÖÖÜ½Ü óï¿í½Ü, äÜ¡í£▲çí¿ 
äÜöó ÜÇ¿Üß¿ñÖó　 äÜ¿óöóôñï¡Üú ÑÜêÜçÖÜú 
óÖöñÇëíîóó ç ïí½▲ñ öëÜÑÖ▲ñ çëñ½ñÖí. がñ-
½ÜÖïöëóëÜçí¿ ïäÜïÜß▲ äëñÜÑÜ¿ñÖó　 ïí-
½▲ê ï¿Ü¢Ö▲ê äÜ¿óöóôñï¡óê ßíëáñëÜç. ぎÇÜ 
äëó½ñë ïäÜïÜßïöçÜçí¿ äÜç▲üñÖó0 äëñ-
ïöó¢í ÑÜêÜçÖ▲ê ¿óÑñëÜç ½ÜïÜ¿á½íÖ づÜï-
ïóó ó でぞゎ Öí ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú íëñÖñ.

– ぞñÑíçÖÜ ß▲¿ ïÜ£ÑíÖ とÜÖïÜ¿áöíöóç-
Ö▲ú ïÜçñö ½ÜïÜ¿á½íÖ でぞゎ. とí¡Üç▲ ñÇÜ 
âÜÖ¡îóó, ¡öÜ óÖóîóíöÜë▲ ñÇÜ ïÜ£ÑíÖó　 
ó ¿óÑñë▲?

– とÜÖïÜ¿áöíöóçÖ▲ú ïÜçñö ½ÜïÜ¿á½íÖ 
でぞゎ äëó£çíÖ ï¿Ü¢óöá îñ¿　½ äÜÑÑñë¢¡ó 
öëíÑóîóÜÖÖÜÇÜ óï¿í½í ó ïäÜïÜßïöçÜçíöá 
äÜ¿óöóôñï¡Üú óÖöñÇëíîóó.

ゑ ÜöÖÜüñÖóó äÜ¿óöóôñï¡Üú ä¿ÜàíÑ-
¡ó, çÜ£Ç¿íç¿　ñ½Üú ん¿¿íêüÜ¡0ëÜ½ ぢíüí-
£íÑñ ó ïâÜë½óëÜçíÖÖÜú äëó í¡öóçÖÜ½ Üôí-
ïöóó äëñÑïñÑíöñ¿　 とÜÜëÑóÖíîóÜÖÖÜÇÜ ïÜ-
çñöí ½ÜïÜ¿á½íÖ でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í ごï½í-
ó¿í ゐñëÑóñçí ó çñëêÜçÖÜÇÜ ½Üâöó　 ぴがばぜ 
づÜïïóó üñúê-Ü¿á-óï¿í½í どí¿Çíöí どíÑ¢ÜÑ-
ÑóÖí – ïÜäëñÑïñÑíöñ¿ñú ぜñ¢ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ-
ÇÜ ïÜçñöí ½ÜïÜ¿á½íÖ でぞゎ, ½Ü¢ÖÜ ï¡í£íöá, 
ôöÜ ñïöá ÜçñëñÖÖÜïöá ç öÜ½, ôöÜ ÜÖí Öñ ïöí-
Öñö ä¿ÜàíÑ¡Üú çÖÜöëóëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ëí£-
ÖÜÇ¿íïóú. CñÇÜÑÖ　 üñúê-Ü¿á-óï¿í½ ん£ñë-
ßíúÑ¢íÖí çÜ£Ç¿íç¿　ñö ばäëíç¿ñÖóñ ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ とíç¡í£í, 　ç¿　ñöï　 ïÜäëñÑïñÑíöñ-
¿ñ½ ぜñ¢ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ïÜçñöí でぞゎ, äëñÑ-
ïñÑíöñ¿ñ½ ゑ▲ïüñÇÜ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ïÜçñ-
öí ÖíëÜÑÜç とíç¡í£í ó ô¿ñÖÜ½ äëñ£óÑóÜ-
½í ぎçëí£óúï¡ÜÇÜ óï¿í½ï¡ÜÇÜ ïÜçñöí. ゑ îñ-
¿Ü½ í£ñëßíúÑ¢íÖï¡Üñ ÑÜêÜçÖÜñ Üäëíç¿ñ-
Öóñ Öí äÜïöïÜçñöï¡Ü½ äëÜïöëíÖïöçñ – Üçñ-
ëñÖÖ▲ú ¿óÑñë, äÜï¡Ü¿á¡Ü ~öÜ ñÑóÖïöçñÖ-
ÖÜñ ïÜêëíÖóçüññï　 ï XIX çñ¡í Üäëíç¿ñ-
Öóñ, ¡ÜöÜëÜñ Öñ öÜ¿á¡Ü Öñ ëíïäí¿Üïá, í, Öí-
äëÜöóç, ëíïüóëó¿Ü ïçÜñ ç¿ó　Öóñ, äñëñ-
êçíöóç óÖóîóíöóçÜ Ü ば£ßñ¡óïöíÖí, ÇÑñ äÜ-
ï¿ñ ÜêÜÑí ½Üâöóñç ëÜÑí ゐíßíêíÖÜç▲ê ~öí 

ÑóÖí½ó¡í ¡ÜÖïÜ¿óÑíîóó ó óÖöñÇëíîóó ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ Öí çëñ½　 ß▲¿í ÜöëíôñÖí. だÑÖí¡Ü 
öñÖÑñÖîóó öí¡Üç▲, ôöÜ óÖöñÇëíîóÜÖÖ▲ñ 
äëÜîñïï▲ ïöí¿ó óÖöñëñïÜçíöá ó ½ÜïÜ¿á-
½íÖ öñê ïöëíÖ でぞゎ, ¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó Üêçíôñ-
Ö▲ ï½ÜöÜú Çëí¢ÑíÖï¡ÜÇÜ äëÜöóçÜïöÜ　Öó　 
ó¿ó ßñ£ëí£¿óôÖ▲ ¡ öÜ½Ü, ôöÜ äëÜóïêÜÑóö 
£í äëñÑñ¿í½ó óê ïöëíÖ, – どíÑ¢ó¡óïöíÖí, 
どÜë¡½ñÖóïöíÖí, とóëÇó£óó ó ば£ßñ¡óïöíÖí.

– ぜ▲ çóÑó½, ôöÜ óÖöñÇëíöóçÖ▲ñ 
äëÜîñïï▲ でぞゎ Öí ÜëÜçÖñ ½ÖÜÇÜïöÜëÜÖ-
Öóê ½ñ¢ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú 
Üöëíöó¿ó ïçÜ0 ÑóÖí½ó¡Ü. ゑ Üß¿íïöó 
äëí¡öóôñï¡Üú äÜ¿óöó¡ó ßÜ¿áüñ äñë-
ïäñ¡öóç Ü ÑçÜïöÜëÜÖÖñÇÜ ïÜöëÜÑÖóôñ-
ïöçí. ぜÜïÜ¿á½íÖñ でぞゎ – ôíïöá ïçÜóê 
ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöç ó Üßàñïöç, í 
äÜöÜ½Ü Öñö ¿ó äëÜöóçÜëñôó　 ç öÜ½, ôöÜ 
äëó ï¿íßÜ ç▲ëí¢ñÖÖÜú öñÖÑñÖîóó ¡ óÖ-
öñÇëíîóó ç ëí½¡íê でぞゎ ÜÖó äëÜ　ç¿　0ö 
öí¡Ü0 ¡ÜÖïÜ¿óÑíîóÜÖÖÜ0 í¡öóçÖÜïöá?

– ぢëÜîñïï, ¡ÜÖñôÖÜ, ÖñäëÜïöÜú. ぜñ¢-
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ ÜöÖÜüñÖó　 äÜïöÜ　Ö-
ÖÜ äëñöñëäñçí0ö ó£½ñÖñÖó　. だÖó Üö¿ó-
ôí0öï　 ÜôñÖá ç▲ïÜ¡Üú ÑóÖí½ó¡Üú. で ½Ü-
ïÜ¿á½íÖï¡ó½ äëÜïöëíÖïöçÜ½ でぞゎ, ¡ÜöÜ-
ëÜñ ÜïÖÜçíÖÜ Öí ¡Ü¿áöÜëÖÜú ÜßàÖÜïöó ó 
ÜßàÖÜïöó óïöÜëóôñï¡óê ïÜÑñß, ïóöÜíîó　 
Öñï¡Ü¿á¡Ü óÖí　. Äöí óÖöñÇëíîóó äëñÑ-
çÜïêóàíñö óÖöñÇëíîó0 äÜ¿óöóôñï¡Ü0 äÜ 
ë　ÑÜ äëóôóÖ, ïç　£íÖÖ▲ê ï äÜöëñßÖÜïö　½ó 
ÑÜêÜçÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ~öóê ÇÜïÜÑíëïöç. 
ごÖ▲½ó ï¿Üçí½ó, ½ÜïÜ¿á½íÖ でぞゎ Üßéñ-
ÑóÖ　0ö Üßàóñ äëÜß¿ñ½▲ ó Üßàóñ óÖöñ-
ëñï▲. ご ÜÖó Öó ç ¡Üñú ½ñëñ Öñ äëÜöóçÜëñ-
ôíö óÖöñëñïí½ ïçÜóê ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê Üß-
ëí£ÜçíÖóú. でñÇÜÑÖ　 ¡ öí¡Ü½Ü ïÜöëÜÑÖóôñ-
ïöçÜ ÇÜöÜç▲ ½ÜïÜ¿á½íÖñ づÜïïóó, ½ÜïÜ¿á-
½íÖñ £íäíÑÖÜú ôíïöó でぞゎ, öÜ ñïöá ½ÜïÜ¿á-
½íÖñ äëóßí¿öóúï¡óê ïöëíÖ, ゐñ¿ÜëÜïïóó ó 
ぜÜ¿ÑÜç▲. ぞí çÜïöÜ¡ñ – ば£ßñ¡óïöíÖ ó とóë-
Çó£ó　. ゑ▲ïÜ¡ó üíÖï▲ ÜçóÑñöá ç でÜçñöñ 
äëñÑïöíçóöñ¿ñú とí£íêïöíÖí ó どÜë¡½ñÖó-
ïöíÖí. でñÇÜÑÖ　 öíÖÑñ½ ïçñöï¡Üú ó ÑÜêÜç-
ÖÜú ç¿íïöó äëÜ　çó¿ ïñß　 ç どíÑ¢ó¡óïöí-
Öñ, ÇÑñ êíÖíâóöï¡óú ½í£êíß äëó£ÖíÖ Ç¿í-
çñÖïöçÜ0àó½ ó Öí ñÇÜ ÜïÖÜçñ âÜë½óëÜñö-
ï　 óÑñÜ¿ÜÇó　 öíÑ¢ó¡ï¡ÜÇÜ ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ 
ÇÜïÜÑíëïöçí, ßí£ÜçÜú óÑññú ¡ÜöÜëÜú 　ç¿　-
ñöï　 óÑñ　 öÜ¿ñëíÖöÖÜïöó.

– ぢÜ¿Üôíñöï　, ôöÜ ½ÜïÜ¿á½íÖñ でぞゎ 
½ÜÇÜö ïöíöá ç íçíÖÇíëÑñ äÜ¿óöóôñï¡óê 
óÖöñÇëíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ó とÜÖïÜ¿á-
öíöóçÖ▲ú ïÜçñö – äñëç▲ú üíÇ ç ~öÜ½ Öí-
äëíç¿ñÖóó?

– ぜÜ¢ÖÜ ï¡í£íöá ó öí¡.

– でäíïóßÜ £í óÖöñëçá0.

ゐñïñÑÜçí¿í 
ゎí¿óÖí びごげづごぎゑん

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ: 60 ЛЕТ ШЕЙХУ 
АЛЛАХШУКюРУ ПАША-ЗАДЕ
5–6 ноября в столице Азербайджана Баку состоялось поисти-
не историческое событие – празднование 60-летия духовного 
лидера мусульман СНГ шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-
заде. На юбилей съехались гости из множества стран. Самой 
представительной была делегация из России, которую возгла-
вил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Более того, пре-
зидент России Дмитрий Медведев направил А. Паша-заде по-
слание с поздравлениями по случаю 60-летнего юбилея и 
30-летия возведения в сан шейх-уль-ислама. Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев, приветствуя гостей, говорил и о новых 
политических тенденциях. О том, каковы эти тенденции и какие 
силы их формируют на постсоветском пространстве, я беседую 
с историком Романом Силантьевым.
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 ПАЛЕСТИНСКАЯ 
АВТОНОМИЯ

Палестинцы намерены 
обратиться в ООН за признанием 
независимости

ゎñÖñëí¿áÖ▲ú ïñ¡ëñöíëá だだぞ ぢíÖ ゎó ぜÜÖ ÜïÜ-
Ñó¿ ëñüñÖóñ ご£ëíó¿　 Ü çÜ£çñÑñÖóó ½ÖÜÇÜ¡çíëöóë-
Ö▲ê ÑÜ½Üç Öí Ü¡¡ÜäóëÜçíÖÖ▲ê äí¿ñïöóÖï¡óê öñë-
ëóöÜëó　ê, ÇÜçÜëóöï　 ç £í　ç¿ñÖóó Üâóîóí¿áÖÜÇÜ 
äëñÑïöíçóöñ¿　 ÇñÖïñ¡í, ëíïäëÜïöëíÖñÖÖÜ½ 17 ÖÜ　-
ßë　. づíÖññ ç öÜö ÑñÖá ó£ëíó¿áï¡óñ ç¿íïöó ïíÖ¡îó-
ÜÖóëÜçí¿ó ïöëÜóöñ¿áïöçÜ 900 ôñö▲ëñê- ó ä　öó¡Ü½-
ÖíöÖ▲ê ¡çíëöóë Ñ¿　 ñçëñúï¡óê ïñ½ñú ç 0¢ÖÜ½ ëíú-
ÜÖñ ごñëÜïí¿ó½í ゎó¿Ü. ÄöÜ ôíïöá げíäíÑÖÜÇÜ ßñëñ-
Çí ëñ¡ó ごÜëÑíÖ, ¡ÜöÜëí　 ß▲¿í £íÖ　öí ご£ëíó¿ñ½ ç 
1967 ÇÜÑÜ ó äÜ£¢ñ ç¡¿0ôñÖí ç ÇëíÖóî▲ ごñëÜïí¿ó½í. 
でöëÜóöñ¿áïöçÜ ñçëñúï¡óê äÜïñ¿ñÖóú Öí Ü¡¡ÜäóëÜ-
çíÖÖ▲ê äí¿ñïöóÖï¡óê öñëëóöÜëó　ê äëÜöóçÜëñôóö 
½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜ½Ü ä¿íÖÜ «がÜëÜ¢Öí　 ¡íëöí», ëí£ëí-
ßÜöíÖÖÜ½Ü ß¿ó¢ÖñçÜïöÜôÖ▲½ «¡çíëöñöÜ½» äÜïëñÑ-
Öó¡Üç (づぱ, でぷん, だだぞ, ぎで), í öí¡¢ñ ëñüñÖó　½ でÜ-
çñöí ゐñ£ÜäíïÖÜïöó だだぞ. ぢí¿ñïöóÖï¡í　 ó ó£ëíó¿á-
ï¡í　 ïöÜëÜÖ▲ ç£　¿ó Öí ïñß　 Üß　£íöñ¿áïöçí äÜ ïÜß¿0-
ÑñÖó0 «がÜëÜ¢ÖÜú ¡íëö▲».

ぢÜï¿ñÑÖññ ëñüñÖóñ ëíï¡ëóöó¡Üçí¿ó Ñí¢ñ でぷん, 
öëíÑóîóÜÖÖ▲ú ïÜ0£Öó¡ ご£ëíó¿　, äÜïöÜ　ÖÖÜ £íàó-
àí0àóú ñÇÜ óÖöñëñï▲.

ぢíÖ ゎó ぜÜÖ öí¡¢ñ ç▲ëí£ó¿ ½ÖñÖóñ, ôöÜ «öí¡óñ 
Ññúïöçó　 äÜÑë▲çí0ö Üïó¿ó　 äÜ ÑÜïöó¢ñÖó0 ½óëí 
ó ïöíç　ö äÜÑ ïÜ½ÖñÖóñ ¢ó£ÖñïäÜïÜßÖÜïöá ëñüñÖó　 
ß¿ó¢ÖñçÜïöÜôÖÜú äëÜß¿ñ½▲ Öí ÜïÖÜçñ äëóÖîóäí 
ïÜàñïöçÜçíÖó　 ÑçÜê ÇÜïÜÑíëïöç» – ぢí¿ñïöóÖ▲ ó 
ご£ëíó¿　. ÄöÜö äëóÖîóä 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖó½ ó£ ÜïÖÜçÜ-
äÜ¿íÇí0àóê ç äÜóï¡ñ ½óëÖÜÇÜ ëñüñÖó　 ¡ÜÖâ¿ó¡öí 
Öí ゐ¿ó¢Öñ½ ゑÜïöÜ¡ñ.

ぜñ¢ÑÜ öñ½ äí¿ñïöóÖî▲ ÇÜöÜç　ö ÜßëíàñÖóñ ç 
でÜçñö ゐñ£ÜäíïÖÜïöó だだぞ ï äëÜïáßÜú äëó£Öíöá Öñ-
£íçóïó½Üñ äí¿ñïöóÖï¡Üñ ÇÜïÜÑíëïöçÜ ó ÜäëñÑñ-
¿óöá ñÇÜ ÇëíÖóî▲, ïÜÜßàó¿ 15 ÖÜ　ßë　 ïÜçñöÖó¡ Ç¿í-
ç▲ ぢí¿ñïöóÖï¡Üú ÖíîóÜÖí¿áÖÜú íÑ½óÖóïöëíîóó 
(ぢぞん) でíóß だëñú¡íö.

ぞí½ñëñÖóñ ç ÜÑÖÜïöÜëÜÖÖñ½ äÜë　Ñ¡ñ äëÜçÜ£-
Ç¿íïóöá Öñ£íçóïó½Üïöá ÜÖ Üßé　ïÖó¿ ëí£ÜôíëÜçíÖó-
ñ½ äí¿ñïöóÖï¡ÜÇÜ ëÜ¡ÜçÜÑïöçí ç äñëïäñ¡öóçíê ½óë-
Ö▲ê äñëñÇÜçÜëÜç ï ご£ëíó¿ñ½, ¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó äëñëçí-
Ö▲ Ü¡Ü¿Ü ÇÜÑí Öí£íÑ. «ぢÜ óÖóîóíöóçñ Ç¿íç▲ ぢぞん 
ぜíê½ÜÑí んßßíïí óïäÜ¿¡Ü½ だëÇíÖó£íîóó ÜïçÜßÜ¢-
ÑñÖó　 ぢí¿ñïöóÖ▲ ïöëñ½óöï　 £íëÜôóöáï　 äÜÑÑñë¢-
¡Üú íëíßï¡óê ïöëíÖ, ぎçëÜä▲, づÜïïóó, とóöí　 ó ÑëÜ-
Çóê ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê ÇëÜää, ôöÜß▲ ó½ñöá çÜ£½Ü¢-
ÖÜïöá Üßëíöóöáï　 ç でゐ だだぞ £í ëñ£Ü¿0îóñú Ü äëó-
£ÖíÖóó Öñ£íçóïó½ÜÇÜ äí¿ñïöóÖï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí ç 
ÇëíÖóîíê ó0Ö　 1967 ÇÜÑí», – ï¡í£í¿ だëñú¡íö ¢Üë-
Öí¿óïöí½. ゑ öí¡óê ÇëíÖóîíê äí¿ñïöóÖï¡Üñ ÇÜïÜÑíë-
ïöçÜ ßÜÑñö ç¡¿0ôíöá げíäíÑÖ▲ú ßñëñÇ ëñ¡ó ごÜëÑíÖ, 
ïñ¡öÜë ゎí£í ó ゑÜïöÜôÖ▲ú ごñëÜïí¿ó½, ¡ÜöÜë▲ñ ご£-
ëíó¿á £íÖ　¿ ç 1967 ÇÜÑÜ. ご£ëíó¿áö　Öñ ïôóöí0ö Öñ-
çÜ£½Ü¢Ö▲½ çÜïïöíÖÜç¿ñÖóñ ÑÜçÜñÖÖÜú ÇëíÖóî▲, 
ïï▲¿í　ïá Öí ó£½ñÖóçüÜ0ï　 Ññ½ÜÇëíâóôñï¡Ü0 ïó-
öÜíîó0 ó ïÜÜßëí¢ñÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó.

がëÜÇÜú ïÜçñöÖó¡ んßßíïí, ぞó½ñë びí½½íÑ, ïÜÜß-
àó¿, ôöÜ äí¿ñïöóÖî▲ Üßëíö　öï　 ç だだぞ Öñ ëíÖññ, ôñ½ 
ßÜÑÜö ÜçñëñÖ▲ ç Üïäñêñ ïçÜñú óÖóîóíöóç▲. «ぜ▲ êÜ-
öó½, ôöÜß▲ ÜßïÜ¢ÑñÖóñ ç でゐ だだぞ ïÜïöÜ　¿Üïá öÜ¿á-
¡Ü äÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ Öí½ ßÜÑÜö ÑíÖ▲ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ 
ÇíëíÖöóó. ぞñö ï½▲ï¿í ïäñüóöá öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜ-
ß▲ ÖíöÜ¿¡ÖÜöáï　 Öí í½ñëó¡íÖï¡Üñ çñöÜ», – ï¡í£í¿ ÜÖ 
ç óÖöñëçá0 ó£ëíó¿áï¡Üú Çí£ñöñ «ぜííëóç».

 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ゑ ïöÜ¿óîñ でíÜÑÜçï¡Üú んëíçóó Äë-づó　Ññ ÖíôíöÜ ïöëÜóöñ¿á-
ïöçÜ Öí£ñ½ÖÜÇÜ ½ñöëÜ. ぞí äñëçÜ½ ~öíäñ ëñí¿ó£íîóó ~öÜÇÜ äëÜ-
ñ¡öí ßÜÑñö äÜïöëÜñÖí 25-¡ó¿Ü½ñöëÜçí　 ¿óÖó　, ¡ÜöÜëí　 ïÜñÑó-
Öóö ïñçñëÖ▲ñ ó 0¢Ö▲ñ Ü¡ëíóÖ▲ ÇÜëÜÑí. だÖí äëÜúÑñö ôñëñ£ 
Ç¿íçÖ▲ñ Ññ¿Üç▲ñ ó ¡Ü½½ñëôñï¡óñ ëíúÜÖ▲ ïöÜ¿óî▲ ¡ÜëÜ¿ñç-
ïöçí – ば¿ñú　 ó ゐíïí. ゑöÜëí　, 14-¡ó¿Ü½ñöëÜçí　 çñö¡í äñëñïñôñö 
Äë-づó　Ñ ï çÜïöÜ¡í Öí £íäíÑ ó ïç　¢ñö ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú 30 ëíúÜÖÜç 
ÇÜëÜÑí.

ぢëñÑäÜ¿íÇíñöï　, ôöÜ Üï¿ÜÇí½ó ½ñöëÜ ç Äë-づó　Ññ ï½ÜÇÜö 
äÜ¿á£Üçíöáï　 ÑÜ çÜïá½ó ö▲ï　ô äíïïí¢óëÜç ç ôíï. ゑ¿íïöó ÇÜëÜÑí 
ÖíÑñ0öï　, ôöÜ äÜï¡ ½ñöëÜ äÜ£çÜ¿óö Ü½ñÖáüóöá äëÜß¡ó Öí ÑÜ-
ëÜÇíê ïíÜÑÜçï¡Üú ïöÜ¿óî▲, 87 äëÜîñÖöÜç ¢óöñ¿ñú ¡ÜöÜëÜú äñ-
ëñÑçóÇí0öï　 Öí ¿óôÖ▲ê íçöÜ½Üßó¿　ê.

ぞíïñ¿ñÖóñ Äë-づó　Ñí äëñç▲üíñö 6,5 ½ó¿¿óÜÖí ôñ¿Üçñ¡.

 ТУРцИЯ

ゑ どÜëîóó 40 ó½í½Üç £íäóïí¿óïá Öí ¡Üëï▲ 　£▲¡í ¢ñïöÜç. 
どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ó½í½▲-çÜ¿ÜÖöñë▲ Üö¡¿ó¡ÖÜ¿óïá Öí äëó£▲ç 
½Üâöó　 ïÜÑñúïöçÜçíöá ÜÇ¿Üß¿ñÖó0 ïç　£ñú ï çñëÜ0àó½ó, ¿ó-
üñÖÖ▲½ó ï¿Üêí.

とÜëï▲ äëÜêÜÑ　ö ç üöíß-¡çíëöóëñ Ññäíëöí½ñÖöí £ÑëíçÜÜê-
ëíÖñÖó　 ó ïÜîóí¿áÖ▲ê ï¿Ü¢ß ½ÜÖóîóäí¿óöñöí でöí½ßÜ¿í. ご½í-
½▲ ßÜÑÜö äÜïñàíöá £íÖ　öó　 ëí£ ç ÖñÑñ¿0 äÜ öëó ôíïí ç öñôñ-
Öóñ öëñê ½ñï　îñç. ぢÜ Ü¡ÜÖôíÖóó Üôñß▲ ÜÖó äÜ¿Üôíö ïñëöóâó-
¡íö▲, ¡ÜöÜë▲ñ ÇíëíÖöóëÜ0ö ÜßàñÖóñ Öí 　£▲¡ñ ¢ñïöÜç Öí ßí£Ü-
çÜ½ ÜëÜçÖñ.

とí¡ ïÜÜßàí0ö ÜëÇíÖó£íöÜë▲ ¡ÜëïÜç, ÑíÖÖí　 Üßëí£Üçíöñ¿á-
Öí　 äëÜÇëí½½í ëñí¿ó£Üñöï　 ç どÜëîóó ï 2004 ÇÜÑí ó Ü¢ñ Ü¡Ü-
¿Ü 1700 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê ï¿Ü¢íàóê, ç öÜ½ ôóï¿ñ äÜ¿óîñúï¡óê, 
½ñÑïñïöñë ó ïÜöëÜÑÖó¡Üç ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê ÜëÇíÖÜç, ÜßÜôó¿óïá 
　£▲¡Ü Ç¿ÜêÜÖñ½▲ê.

 ИРАН

でÜçñö îñ¿ñïÜÜßëí£ÖÜïöó ごï¿í½ï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó ごëíÖ ÜÑÜ-
ßëó¿ óÖóîóíöóçÜ Ü äñëñÖÜïñ ïöÜ¿óî▲ ÇÜïÜÑíëïöçí ç ÑëÜÇÜú ÇÜ-
ëÜÑ ç ïç　£ó ï ÜäíïÖÜïöá0 ëí£ëÜüñÖó　 どñÇñëíÖí çÜ çëñ½　 £ñ½-
¿ñöë　ïñÖó　, ïÜÜßàíñö The Guardian. ぢÜ óÖâÜë½íîóó ó£ÑíÖó　, 
ï öí¡ó½ äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ½ ç▲ïöÜäó¿ ÑÜêÜçÖ▲ú ¿óÑñë ごëíÖí í　-
öÜ¿¿í ん¿ó びí½ñÖñó. でñúï½Ü¿ÜÇó, ÜöÜôÖ　ñö The Guadian, äëñÑ-
ÜäëñÑó¿ó Ü öÜ½, ôöÜ ç ß¿ó¢íúüññ çëñ½　 ç ëíúÜÖñ どñÇñëíÖí ½Ü-
¢ñö äëÜó£Üúöó ëí£ëÜüóöñ¿áÖÜñ £ñ½¿ñöë　ïñÖóñ.

ぢëÜâñïïÜë ゐíêëí½ ん¡íüñê ïÜÜßàó¿, ôöÜ ÖÜçí　 ïöÜ¿óîí 
ßÜÑñö äÜïöëÜñÖí ½ñ¢ÑÜ ÇÜëÜÑí½ó とÜ½ ó がñ¿ó¢íÖ ç äëÜçóÖ-
îóó ぜíë¡í£ó. ゑ ~öÜ½ ëíúÜÖñ, £í　çó¿ ÜôñÖ▲ú, £ñ½¿ñöë　ïñÖóú Öñ 
ß▲¿Ü ç öñôñÖóñ äÜï¿ñÑÖóê ÑçÜê ö▲ï　ô ¿ñö.

ぢ¿íÖ▲ Ü äñëñÖÜïñ ïöÜ¿óî▲ ごëíÖí ëíïï½íöëóçí¿óïá ñàñ 20 
¿ñö Öí£íÑ. だÑÖí¡Ü ÜßïÜ¢ÑñÖóñ äëÜñ¡öí çÜ£ÜßÖÜçó¿Üïá öÜ¿á¡Ü 
äÜï¿ñ ëí£ëÜüóöñ¿áÖÜÇÜ £ñ½¿ñöë　ïñÖó　 2003 ÇÜÑí ç ÇÜëÜÑñ ゐí½, 
äëó ¡ÜöÜëÜ½ äÜÇóß¿ó Ü¡Ü¿Ü 40 ö▲ï　ô ôñ¿Üçñ¡.

 ИРАН

МАГАТЭ усиливает давление на Иран

ぢëñÑïöíçóöñ¿ó ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜÇÜ íÇñÖöïöçí äÜ 
íöÜ½ÖÜú ~ÖñëÇóó (ぜんゎんどÄ) äÜöëñßÜçí¿ó Üö どñÇñ-
ëíÖí äëñÑÜïöíçóöá ßÜ¿ññ Ññöí¿áÖÜ0 óÖâÜë½íîó0 Ü 
öÜ½, ¡í¡ó½ Üßëí£Ü½ ごëíÖ ïÜßóëíñöï　 óïäÜ¿á£Üçíöá 
　ÑñëÖ▲ú Üßéñ¡ö ß¿ó£ ÇÜëÜÑí とÜ½. ゑ ÖÜçÜ½ ÑÜ¡¿í-
Ññ ぜんゎんどÄ Üö½ñôíñöï　 öÜö âí¡ö, ôöÜ どñÇñëíÖ äÜ£Ñ-
ÖÜ äëó£Öí¿ ïÜàñïöçÜçíÖóñ Üßéñ¡öí ß¿ó£ とÜ½í, í ~öÜ 
½Ü¢ñö Ü£Öíôíöá, ôöÜ Ü ごëíÖí ñïöá ó ÑëÜÇóñ ïñ¡ëñö-
Ö▲ñ äëÜñ¡ö▲.

Ä¡ïäñëö▲ だだぞ ß▲¿ó ÑÜäÜàñÖ▲ Öí Üßéñ¡ö ç 
とÜ½ñ ç Ü¡ö　ßëñ. ぞí げíäíÑñ Üäíïí0öï　, ôöÜ îñ¿á0 
óëíÖï¡Üú 　ÑñëÖÜú äëÜÇëí½½▲ 　ç¿　ñöï　 ïÜ£ÑíÖóñ 
　ÑñëÖÜÇÜ ÜëÜ¢ó　. どñÇñëíÖ Öíïöíóçíñö, ôöÜ äëÜÇëí½-
½í óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ½óëÖí　. ぜóëÜçÜñ ïÜÜßàñïöçÜ 
Ü¡í£▲çíñö Ñíç¿ñÖóñ Öí どñÇñëíÖ, ï öñ½ ôöÜß▲ ÜÖ äëó-
Ö　¿ ïÜÇ¿íüñÖóñ Üß Üöäëíç¡ñ ïçÜñÇÜ ÜßÜÇíàñÖÖÜÇÜ 
ÜëíÖí Öí äñëñëíßÜö¡Ü £í ÇëíÖóîÜ.

ゑ Öíôí¿ñ ÖÜ　ßë　 äëñÑïöíçóöñ¿ó どÜëîóó ó ぜん-
ゎんどÄ äÜÑöçñëÑó¿ó, ôöÜ ÜßïÜ¢Ñí0ö äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ 
äÜ£çÜ¿óöá ごëíÖÜ êëíÖóöá ôíïöá ïçÜñÇÜ ÜßÜÇíàñÖ-
ÖÜÇÜ ÜëíÖí ç どÜëîóó. づíÖññ づÜïïó　, でぷん, ゑñ¿ó¡Ü-
ßëóöíÖó　, ぱëíÖîó　, ゎñë½íÖó　 ó とóöíú äëñÑ¿Ü¢ó¿ó 
ごëíÖÜ ÜßÜÇíàíöá ÜëíÖ ç づÜïïóó ó ぱëíÖîóó ó äÜ¿Ü-

ôíöá Üö Öóê ÇÜöÜçÜñ 　ÑñëÖÜñ öÜä¿óçÜ, ¡ÜöÜëÜñ, ÜÑ-
Öí¡Ü, ßÜÑñö ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 
　ÑñëÖÜÇÜ ÜëÜ¢ó　.

ゑ½ñïöñ ï öñ½ ゑñ¿ó¡ÜßëóöíÖó　 ÇÜöÜçí äëó½ñ-
Öóöá ÖÜç▲ñ ïíÖ¡îóó äëÜöóç ごëíÖí, ñï¿ó ÑÜ ¡ÜÖîí 
~öÜÇÜ ÇÜÑí ÜÖ äÜ£óöóçÖÜ Öñ ÜöëñíÇóëÜñö Öí äëñÑ-
¿Ü¢ñÖó　 ½óëÜçÜÇÜ ïÜÜßàñïöçí äÜ ïÜöëÜÑÖóôñ-
ïöçÜ ç 　ÑñëÖÜú Üß¿íïöó. だß ~öÜ½ 16 ÖÜ　ßë　 £í　çó¿ 
äëñ½áñë-½óÖóïöë ゑñ¿ó¡ÜßëóöíÖóó ゎÜëÑÜÖ ゐëíÜÖ ç 
ïçÜñú ñ¢ñÇÜÑÖÜú ëñôó äÜ çÖñüÖñú äÜ¿óöó¡ñ Öí äëó-
ñ½ñ ç ôñïöá óÖíÜÇÜëíîóó ÖÜçÜÇÜ ¿ÜëÑí-½~ëí ¿ÜÖÑÜÖ-
ï¡ÜÇÜ でóöó. «ぞí äëÜö　¢ñÖóó äÜï¿ñÑÖóê üñïöó Öñ-
Ññ¿á ~öÜ äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ ß▲¿Ü äÜ¿ÖÜïöá0 ÜöçñëÇÖÜöÜ. 
どí¡ ôöÜ ïñúôíï Öñ äëÜïöÜ äëíçó¿áÖÜ, ÖÜ ó ÖñÜßêÜÑó-
½Ü äëó½ñÖóöá Üïó¿ñÖÖÜñ Ñíç¿ñÖóñ Öí óëíÖï¡óú ëñ-
¢ó½», – Ü¡í£í¿ ゐëíÜÖ.

だÖ ÑÜßíçó¿, ôöÜ äëñ£óÑñÖö でぷん ゐíëí¡ だßí½í 
ÜßÜ£Öíôó¿ ¡ÜÖñî ~öÜÇÜ ÇÜÑí ¡í¡ ¡ëíúÖóú ïëÜ¡ Ñ¿　 
Üöçñöí ごëíÖí Öí ç▲ÑçóÖÜö▲ñ äëñÑ¿Ü¢ñÖó　. «ぎï¿ó 
ごëíÖ Öñ äñëñï½Üöëóö ïçÜ0 äÜ£óîó0, öÜÇÑí だだぞ, 
ぎçëÜïÜ0£ ó ÜöÑñ¿áÖ▲ñ ïöëíÖ▲ ÑÜ¿¢Ö▲ ßÜÑÜö äëó-
½ñÖóöá ßÜ¿ññ ¢ñïö¡óñ ïíÖ¡îóó», – äÜÑôñë¡ÖÜ¿ ßëó-
öíÖï¡óú äëñ½áñë.

ぞñÜßêÜÑó½Ü Üö½ñöóöá, ôöÜ äëÜÇëí½½ÖÜñ ç▲ïöÜ-
ä¿ñÖóñ äëñ½áñë-½óÖóïöëí äÜ äëóÜëóöñöí½ çÖñüÖñú 
äÜ¿óöó¡ó Öí ñ¢ñÇÜÑÖÜ½ ßíÖ¡ñöñ Üö ó½ñÖó ¿ÜëÑí-
½~ëí 　ç¿　ñöï　 äÜï¿ñÑÖó½ äñëñÑ äëñÑïöÜ　àó½ó çñï-
ÖÜú 2010 ÇÜÑí çïñÜßàó½ó äíë¿í½ñÖöï¡ó½ó ç▲ßÜëí-
½ó ç ゑñ¿ó¡ÜßëóöíÖóó.

ゑ ïçÜ0 ÜôñëñÑá, äëñ£óÑñÖö ごï¿í½ï¡Üú づñ-
ïäÜß¿ó¡ó ごëíÖ ぜíê½ÜÑ んê½íÑóÖñ¢íÑ £í　çó¿ Ü 
öÜ½, ôöÜ ÜïÖÜçÜäÜ¿íÇí0àññ äëíçÜ ごëíÖí Öí ½óë-
Ö▲ú íöÜ½ Öñ äÜÑ¿ñ¢óö ÜßïÜ¢ÑñÖó0 Öí äñëñÇÜçÜ-
ëíê. «ぞíüó ÖñÑëÜÇó ä▲öí0öï　 äÜ¿óöó£óëÜçíöá çÜ-
äëÜï ó äëó¿íÇí0ö ½í¡ïó½Ü½ Üïó¿óú, ôöÜß▲ £íïöí-
çóöá óëíÖï¡óú ÖíëÜÑ ÜöïöÜäóöá Üö ïçÜóê £í¡ÜÖÖ▲ê 
äëíç. ぞÜ ÜÖó öñëä　ö äÜëí¢ñÖóñ. ごï¿í½ï¡í　 づñïäÜ-
ß¿ó¡í ßÜÑñö äëÜÑÜ¿¢íöá ïçÜ0 ½óëÖÜ0 　ÑñëÖÜ0 Ññ-
　öñ¿áÖÜïöá ç öñïÖÜú ¡ÜÜëÑóÖíîóó ï ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑ-
Ö▲½ íÇñÖöïöçÜ½ äÜ íöÜ½ÖÜú ~ÖñëÇóó», – äÜÑôñë-
¡ÖÜ¿ óëíÖï¡óú äëñ£óÑñÖö. ゑ½ñïöñ ï öñ½ ÜÖ ç▲ëí-
£ó¿ ÇÜöÜçÖÜïöá ïçÜñú ïöëíÖ▲ ¡ Üö¡ë▲öÜ½Ü ïÜöëÜÑ-
ÖóôñïöçÜ ï £íäíÑÖ▲½ó ïöëíÖí½ó ç ÜïçÜñÖóó 　Ññë-
Ö▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú. «ÄöÜ ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ Üöçñôíñö óÖ-
öñëñïí½ げíäíÑí, äÜï¡Ü¿á¡Ü äëÜöóçÜÑñúïöçóñ ごï¿í½-
ï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó ïÑñ¿íñö ññ öÜ¿á¡Ü ïó¿áÖññ», – Ü¡í-
£í¿ ぜ. んê½íÑóÖñ¢íÑ.
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9 ÖÜ　ßë　 Öí ¡ëÜäÖñúüñú ç どíÑ¢ó¡óïöíÖñ Çó-
ÑëÜ~¿ñ¡öëÜïöíÖîóó (ぞÜëñ¡ï¡Üú ゎÄで) äëÜó£Üü¿í 
íçíëó　, ó£-£í ¡ÜöÜëÜú ëñïäÜß¿ó¡í Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü 
ôíïÜç Üïöí¿íïá ßñ£ ~¿ñ¡öëóôñïöçí. ゑÜ çöÜëÜú äÜ-
¿ÜçóÖñ öÜÇÜ ÑÖ　 ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖóñ ß▲¿Ü çÜïïöí-
ÖÜç¿ñÖÜ.

ゑ öÜ ¢ñ çëñ½　 ïóöÜíîó　 ç ~öÜú ïâñëñ Üïöíñö-
ï　 ï¿Ü¢ÖÜú: どíÑ¢ó¡óïöíÖ ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　, ¡í¡ 
ïÜÜßàó¿ó ç ÇÜï¡Ü½äíÖóó «ゐíë¡ó どÜôó¡» («ÄÖñë-
Çó　 どíÑ¢ó¡óïöíÖí»), Öñ äÜ¿Üôíñö ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇó0 
ó£-£í ëÜßñ¢í, í ññ äÜöëñß¿ñÖóñ ç ïöëíÖñ ëíïöñö ç 
ïç　£ó ï ÖíïöÜä¿ñÖóñ½ êÜ¿ÜÑÜç. づíÖññ, ¡í¡ Üö½ñôí-
ñö «づÜïï¡í　 ï¿Ü¢ßí ゐó-ゐó-でó», どíÑ¢ó¡óïöíÖ äÜ¿Ü-
ôí¿ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇó0 ó£ どÜë¡½ñÖóó (öëíÖ£óöÜ½ ôñ-
ëñ£ ば£ßñ¡óïöíÖ), ÜÑÖí¡Ü ~öÜ ïöí¿Ü ÖñçÜ£½Ü¢Ö▲½ ç 
ïç　£ó ï ÖñÑíçÖó½ ç▲êÜÑÜ½ ば£ßñ¡óïöíÖí ó£ ÜßéñÑó-
ÖñÖÖÜú ~ÖñëÇÜïóïöñ½▲ ぴñÖöëí¿áÖÜú ん£óó.

ゑ £ó½Öóú äñëóÜÑ どíÑ¢ó¡óïöíÖ, ~ÖñëÇñöó¡í ¡Ü-
öÜëÜÇÜ ÜëóñÖöóëÜçíÖí Öí ゎÄで, ñ¢ñÇÜÑÖÜ ïöí¿¡óçí-
ñöï　 ï ~ÖñëÇñöóôñï¡ó½ ¡ëó£óïÜ½. ぢëÜü¿Üú £ó½Üú ç 
ïç　£ó ï Öñêçíö¡Üú ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó ç¿íïö　½ ëñïäÜ-
ß¿ó¡ó äëóü¿Üïá ççÜÑóöá ¢ñïö¡óñ ¿ó½óö▲ Ñ¿　 Öíïñ-
¿ñÖó　 ó äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöó. だÇëíÖóôñÖó　 öÜÇÑí ëíï-
äëÜïöëíÖó¿óïá ó Öí ïöÜ¿óîÜ, ëíÖññ ÜïçÜßÜ¢ÑñÖÖÜ0 
Üö ¿ó½óöÜç. ゑ ëñÇóÜÖíê ïçñö äÜÑíçí¿ó çïñÇÜ Öí Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ôíïÜç ç ïÜö¡ó, ç Öñ¡ÜöÜë▲ñ ëíúÜÖ▲ ~¿ñ¡öëó-
ôñïöçÜ Öñ äÜïöÜäí¿Ü çÜÜßàñ.

ゑ ~öÜ½ ÇÜÑÜ ç どíÑ¢ó¡óïöíÖñ çÖÜçá ççñÑñÖ▲ 
ÜÇëíÖóôñÖó　 Öí äÜÑíôÜ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó. ぢëñÑïñÑí-
öñ¿á ¡Ü½äíÖóó «ゐíë¡ó どÜôó¡» でíÖÇíö づíêó½Üç äÜÑ-
äóïí¿ äëó¡í£, ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ¡ÜöÜë▲½ ¡í¢ÑÜ½Ü 
ïñ¿áï¡Ü½Ü Ñ¢í½ÜíöÜ (ÜëÇíÖÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　) ïçñö 

ßÜÑñö äÜÑíçíöáï　 ç öñôñÖóñ äÜ ½ñÖáüñú ½ñëñ ïñ½ó 
ôíïÜç ç ïÜö¡ó. とëÜ½ñ öÜÇÜ, äëó¡í£ Üß　£▲çíñö ~ÖñëÇñ-
öó¡Üç Üßñïäñôóçíöá ~¿ñ¡öëóôñïöçÜ½ ïñ¿áï¡óñ ü¡Ü-
¿▲ ç öñôñÖóñ çïñÇÜ ÜôñßÖÜÇÜ äëÜîñïïí.

ぞÜëñ¡ï¡í　 ÇóÑëÜ~¿ñ¡öëÜïöíÖîó　 ëíïäÜ¿Ü¢ñÖí ç 
90 ¡½ ¡ 0ÇÜ-çÜïöÜ¡Ü Üö がÜüíÖßñ. ゑ ~¡ïä¿Üíöíîó0 
ïöíÖîó　 äëóÖ　öí ç 1972 ÇÜÑÜ, í ññ äÜï¿ñÑÖóú íÇëñ-
Çíö ççñÑñÖ ç ïöëÜú ç 1979 ÇÜÑÜ. ぜÜàÖÜïöá ゎÄで ïÜ-
ïöíç¿　ñö 3000 ぜゑö. ぞí ÑÜ¿0 ïöíÖîóó äëóêÜÑóöï　 
ßÜ¿ññ 70% çïñú ç▲ëíßíö▲çíñ½Üú ç どíÑ¢ó¡óïöíÖñ 
~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó.

 АЗЕРБАЙДЖАН

ゑ ゐí¡Ü äëÜü¿í ¡ÜÖâñëñÖîó　 «ぱí¡öÜë▲ ¡Ü¿áöÜë▲ ó ¡ëíïÜ-
ö▲ ç óï¿í½ñ»

9–10 ÖÜ　ßë　 ç ぜÜ£ñúÖÜ½ îñÖöëñ ç ëí½¡íê Üßé　ç¿ñÖó　 ゐí¡Ü 
ïöÜ¿óîñú óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ç 2009 ÇÜÑÜ äëÜü¿í ½ñ¢ÑÜÖí-
ëÜÑÖí　 ÖíÜôÖÜ-äëí¡öóôñï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　 «ぱí¡öÜë▲ ¡Ü¿áöÜ-
ë▲ ó ¡ëíïÜö▲ ç óï¿í½ñ». ゑ êÜÑñ ¡ÜÖâñëñÖîóó ÜôíïöÖó¡ó çñ¿ó 
Ñóï¡Üïïóó Öí öñ½▲ «ぢÜÖ　öóñ ÑÜêÜçÖÜú ¡ëíïÜö▲» ó «Äïöñöóôñ-
ï¡óñ ç£Ç¿　Ñ▲».

ゑ ¡ÜÖâñëñÖîóó äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ ëñ¡öÜë ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ 
óï¿í½ï¡ÜÇÜ óÖïöóöÜöí ó½. び. ぱíó£êíÖÜçí がí½óë ぜÜêíöÑóÖÜç 
ó Ñóëñ¡öÜë ごが «ぜñÑóÖí» ご¿áÑíë ぞÜëó½íÖÜç.

ゑ äëóçñöïöçñÖÖÜ½ ï¿Üçñ Öí Üö¡ë▲öóó ¡ÜÖâñëñÖîóó が. ぜÜ-
êñöÑóÖÜç Öí£çí¿ ゐí¡Ü îñÖöëÜ½ ¡Ü¿áöÜë▲. «ん¿ó½íëÑíÖ ßñ¡ どÜä-
ôóßíüñç ï▲Çëí¿ ßÜ¿áüÜ0 ëÜ¿á ç £í¿Ü¢ñÖóó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú 
ÑÜ½▲, í öíöíëï¡óú öñíöë ß▲¿ ïÜ£ÑíÖ ç ïÜöëÜÑÖóôñïöçñ ï í£ñë-
ßíúÑ¢íÖï¡ó½, – Üö½ñöó¿ ÜÖ. – で¿íçÖ▲ñ öëíÑóîóó ~öÜÇÜ ïÜöëÜÑ-
Öóôñïöçí ÖÜ¢ÖÜ äëÜÑÜ¿¢íöá ó Ü¡ëñä¿　öá».

ぞí Üö¡ë▲öóó ¡ÜÖâñëñÖîóó öí¡¢ñ ç▲ïöÜäó¿ó £í½½óÖóïöëí 
¡Ü¿áöÜë▲ ん£ñëßíúÑ¢íÖí でñçÑí ぜí½ñÑí¿óñçí, äëñ£óÑñÖö ぞíîó-
ÜÖí¿áÖÜú í¡íÑñ½óó ÖíÜ¡ ぜíê½ÜÑ とñëó½Üç, äëñÑïñÑíöñ¿á ゎÜ-
ï¡Ü½óöñöí äÜ ëíßÜöñ ï ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó ïöëÜ¡öÜëí½ó ん£ñëßíúÑ-
¢íÖí ゎóÑí　ö だëÜÑ¢ñç. ゑïñ ÜÖó ç ïçÜñú ëñôó äÜÑôñë¡óçí¿ó ëÜ¿á 
óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ç ½ñ¢îóçó¿ó£íîóÜÖÖÜ½ Ñóí¿ÜÇñ.

ゑ ëíßÜöñ ¡ÜÖâñëñÖîóó äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ Ü¡Ü¿Ü 20 ÜôñÖ▲ê ó£ 
ëí£¿óôÖ▲ê ïöëíÖ, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó£ ぎÇóäöí, づÜïïóó, ゑñÖÇëóó, ん¿-
ßíÖóó, ごÜëÑíÖóó, どÜëîóó. ゑïñ ç▲ïöÜä¿ñÖó　 ß▲¿ó äÜïç　àñÖ▲ 
ëí£çóöó0 ¡Ü¿áöÜë▲ ç ïöëíÖíê óï¿í½ï¡ÜÇÜ ½óëí.

 УКРАИНА

ぞí ば¡ëíóÖñ ëíï-
¡ë▲öí äÜÑÇÜöÜç-
¡í öñëí¡öÜç äëÜöóç 
¿óÑñëí ぜñÑ¢¿óïí 
¡ë▲½ï¡óê öíöíë

ぜゑが ば¡ëíóÖ▲ 
ëíï¡ë▲¿Ü äÜÑÇÜöÜç-
¡Ü öñëí¡öÜç äëÜöóç 
¿óÑñëí ぜñÑ¢¿ó-
ïí ¡ë▲½ï¡óê öíöíë 
ぜÜïöíâ▲ が¢ñ½ó¿ñ-
çí ó ñÇÜ ïÜëíöÖó¡Üç. 
だß ~öÜ½ ïÜÜßàó¿ 
Ç¿íçí ½óÖóïöñëïöçí 
ùëóú ずÜîñÖ¡Ü.

だ ÇÜöÜç　àóê-
ï　 Öí ぜÜïöíâÜ が¢ñ-
½ó¿ñçí äÜ¡ÜüñÖó　ê 
äëíçÜÜêëíÖóöñ¿á-
Ö▲½ ÜëÇíÖí½ ïöí¿Ü 
ó£çñïöÖÜ 23 Ü¡ö　ßë　. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ Üß▲ï¡Üç ç ëí£¿óôÖ▲ê ëíúÜ-
Öíê とë▲½í Ü ëíÑó¡í¿Üç ß▲¿ó ó£é　ö▲ öëÜöó¿Üç▲ñ üíü¡ó, ïÖíß-
¢ñÖÖ▲ñ ÑñöÜÖíöÜëÜ½, êÜ¿ÜÑÖÜñ ÜëÜ¢óñ, ~¡ïöëñ½óïöï¡í　 ¿óöñ-
ëíöÜëí ó ¿óöñëíöÜëí, äÜïç　àñÖÖí　 öñêÖóôñï¡ó½ äíëí½ñöëí½ 
ÜëÜ¢ó　.

ùëóú ずÜîñÖ¡Ü ÜäëÜçñëÇ äÜ　çóçüÜ0ï　 ç でぜご óÖâÜë½í-
îó0 Ü öÜ½, ôöÜ ß▲¿ó £íÑñë¢íÖ▲ 5 ôñ¿Üçñ¡. ぢÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, Üäñ-
ëíöóçÖó¡ó £íÑñë¢í¿ó öÜ¿á¡Ü ÑçÜóê äÜÑÜ£ëñçíñ½▲ê ç öñëëÜëó£-
½ñ. だÑóÖ óê Öóê – ÖíêÜÑóçüóúï　 ç ëÜ£▲ï¡ñ £í äÜÑÇÜöÜç¡Ü Üßóú-
ïöçí ó½í½í ½ñôñöó. げíÑñë¢íÖÖ▲ñ Üö¡í£▲çí0öï　 Ñíçíöá ¡í¡óñ-
¿óßÜ äÜ¡í£íÖó　. ぢÜ ï¿Üçí½ ½óÖóïöëí, ¿óÑñëí ÇëÜääóëÜç¡ó ó 
ñÇÜ ß¿ó¢íúüñÇÜ äëóïäñüÖó¡í Öñ ÜÑí¿Üïá ÜßÖíëÜ¢óöá ó£-£í 
ÖñïçÜñçëñ½ñÖÖ▲ê Ññúïöçóú äëñïï-ï¿Ü¢ß▲ çñÑÜ½ïöçí, ëíïäëÜ-
ïöëíÖóçüñú óÖâÜë½íîó0 ç ÑñÖá Üäñëíîóó.

ぢÜ ½ÖñÖó0 ずÜîñÖ¡Ü, äÜÑÇÜöÜç¡í äÜ¡ÜüñÖó　 ïç　£íÖí ï Ññ　-
öñ¿áÖÜïöá0 ぜñÑ¢¿óïí, ¡ÜöÜë▲ú äÜÑÑñë¢óçíñö öëíÑóîóÜÖÖ▲ú 
óï¿í½ ó äÜÑçñëÇíñö ¡ëóöó¡ñ ëíÑó¡í¿áÖ▲ñ öñôñÖó　, öñ½ ïí½▲½ 
ïÜ£Ñíçí　 ïñëáñ£Ö▲ñ ÜÇëíÖóôñÖó　 Ñ¿　 óê ëíïäëÜïöëíÖñÖó　.

づíÖññ ぜÜïöíâí が¢ñ½ó¿ñç £í　ç¿　¿, ôöÜ ëíïäëÜïöëíÖ　0àó-
ñï　 ïñ¡ö▲ ÜÇëÜ¢í0ö ñÑóÖïöçÜ ¡ë▲½ï¡óê öíöíë, ó äëó£çí¿ ÜÇëí-
Ñóöá Üö Öóê ½Ü¿ÜÑñ¢á, í öí¡¢ñ äëóÖ　öá «í¡öóçÖ▲ñ ½ñë▲ Öñú-
öëí¿ó£íîóó ïñ¡öíÖöÜç».

 КИРГИЗИЯ

Президент Киргизии 
призвал отказаться 
от политики игнорирования 
проблем исламских общин 
в республике

ぢëñ£óÑñÖö とóëÇó£óó とÜë½íÖßñ¡ ゐí¡óñç ç▲-
ëí£ó¿ £íóÖöñëñïÜçíÖÖÜïöá ç ïÜ£ÑíÖóó äëÜñ¡-
öí ごï¿í½ï¡ÜÇÜ Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ, ¡Ü¿áöÜëÖÜÇÜ 
ó âóÖíÖïÜçÜÇÜ îñÖöëí ç ëñïäÜß¿ó¡ñ. だß ~öÜ½ ÜÖ 
£í　çó¿ çÜ çëñ½　 ïçÜñÇÜ ç▲ïöÜä¿ñÖó　 Öí £íïñÑí-
Öóó ぢÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ ¡Ü½óöñöí äÜ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡Ü½Ü ó 
öÜëÇÜçÜ½Ü ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ (ぢとÄどで) だëÇíÖó£í-
îóó ごï¿í½ï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　 (だごと).

とí¡ ïÜÜßàíñö äëñïï-ï¿Ü¢ßí Ç¿íç▲ ÇÜïÜÑíë-
ïöçí, ç ïçÜñ½ ç▲ïöÜä¿ñÖóó とÜë½íÖßñ¡ ゐí¡óñç 
äÜÑôñë¡ÖÜ¿, ç ôíïöÖÜïöó: «ぜ▲ ïñúôíï ïöÜ¿¡ÖÜ-
¿óïá ï ÖñÜßêÜÑó½Üïöá0 äÜ-óÖÜ½Ü ç£Ç¿　ÖÜöá Öí 
ÜöÖÜüñÖóñ ½ñ¢ÑÜ óï¿í½ï¡Üú ÜßàóÖÜú ó ÇÜïÜ-
ÑíëïöçÜ½, ÜÇ¿Üßóöáï　 ç äÜÖó½íÖóñ ïÜÑñë¢íÖó　 
ïçñöï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí».

ぢÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, Ñ¿　 öÜÇÜ ôöÜß▲ ïöëíÖÜ Öñ 
Üêçíöó¿ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ ëíïäëó, ÖÜ¢ÖÜ Üö¡í£íöá-
ï　 Üö äÜ¿óöó¡ó óÇÖÜëóëÜçíÖó　 äëÜß¿ñ½ óï¿í½-
ï¡óê ÜßàóÖ ç ïöëíÖñ.

«ぜ▲ äÜÖó½íñ½, ôöÜ ÑÜ¿¢Ö▲ ÜëÇíÖó£Üçíöá 
äÜÑÇÜöÜç¡Ü ïÜßïöçñÖÖ▲ê óï¿í½ï¡óê ßÜÇÜï¿ÜçÜç 
ó Çëí½ÜöÖ▲ê ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ñú ÜßàóÖ, ½ñÖñÑ¢ñ-
ëÜç, ïäÜïÜßÖ▲ê ëñí¿ó£Üçíöá Öí½ñôñÖÖ▲ñ äëÜñ¡-
ö▲, ç öÜ½ ôóï¿ñ ôñëñ£ óï¿í½ï¡óñ âÜë½íö▲ âóÖíÖ-
ïóëÜçíÖó　, – Üö½ñöó¿ äëñ£óÑñÖö. – ぜ▲ ß▲¿ó ß▲ 
çñïá½í £íóÖöñëñïÜçíÖ▲ ç ïÜ£ÑíÖóó äëÜñ¡öí ごï-
¿í½ï¡ÜÇÜ Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ, ¡Ü¿áöÜëÖÜÇÜ ó âó-
ÖíÖïÜçÜÇÜ îñÖöëí ç とóëÇó£óó. どí¡Üú îñÖöë ïöí¿ 
ß▲ âÜ¡ÜïÜ½ ïÜ£ÑíÖó　 äëÜñ¡öÜç Ñ¿　 ßÜ¿áüÜÇÜ óï-
¿í½ï¡ÜÇÜ ëñÇóÜÖí ï Üôíïöóñ½ Öíüñú ïöëíÖ▲, äëñ-
¢Ññ çïñÇÜ ç Üß¿íïöó óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 äëóëÜÑÖ▲ê 
ëñïÜëïÜç, öëíÖïäÜëöÖ▲ê çÜ£½Ü¢ÖÜïöñú ó ïÜ£Ñí-
Öó　 ñÑóÖÜÇÜ äëÜïöëíÖïöçí ç▲ëíßÜö¡ó äÜ¿óöó¡ó 
ç ïâñëñ Üßëí£ÜçíÖó　, £ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　, ¡Ü¿áöÜ-
ë▲».

ぜñ¢ÑÜ öñ½ Öí¡íÖÜÖñ ç ¡óëÇó£ï¡Ü½ äíë¿í-
½ñÖöñ ïÜïöÜ　¿óïá âëí¡îóÜÖÖ▲ñ ï¿ÜüíÖó　 äÜ ëñ-
¿óÇóÜ£ÖÜú ïóöÜíîóó ç ïöëíÖñ. ゑ êÜÑñ ÜßïÜ¢Ññ-
Öó　 ÑñäÜöíö▲ Üßëíöó¿ó çÖó½íÖóñ Öí í¡öóçó£ó-
ëÜ0àÜ0ï　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá ëí£¿óôÖ▲ê ~¡ïöëñ½óïö-
ï¡óê, âÜÖÑí½ñÖöí¿óïöï¡óê, öÜöí¿óöíëÖ▲ê ëñ¿ó-
ÇóÜ£Ö▲ê ÇëÜää ó öñôñÖóú, ïöíç　àóê ïçÜñú îñ¿á0 
äÜïöëÜñÖóñ ÇÜïÜÑíëïöçí ïóïöñ½▲ «êí¿óâíö» ó¿ó 
äÜ¿ÖÜ0 ñçíÖÇñ¿ó£íîó0 Öíïñ¿ñÖó　, âÜë½óëÜçí-
Öóñ ½ÜÖÜëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Üßàñïöçí, ôöÜ ç äñëçÜ0 

ÜôñëñÑá ÜöÖÜïóöï　 ¡ Ññ　öñ¿áÖÜïöó £íäëñàñÖÖÜú 
ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ-~¡ïöëñ½óïöï¡Üú äíëöóó «びó£ß Üö-
どíêëóë».

どí¡¢ñ ÑñäÜöíö▲ ç▲ëí£ó¿ó Ü£íßÜôñÖÖÜïöá 
ïöëÜóöñ¿áïöçÜ½ ßÜ¿áüÜÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí ½ñôñöñú 
Öí ïäÜÖïÜëï¡óñ ïëñÑïöçí íëíßï¡óê ïöëíÖ. ぞí £í-
ïñÑíÖóó ïÜîóí¿-Ññ½Ü¡ëíöóôñï¡Üú âëí¡îóó ÑñäÜ-
öíö▲ Üßëíöó¿ó çÖó½íÖóñ Öí öÜ, ôöÜ ïöëÜóöñ¿á-
ïöçÜ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê Üßéñ¡öÜç ç ïöëíÖñ, ¡í¡ äëíçó-
¿Ü, çñÑñöï　 ßñ£ Üôíïöó　 ÇÜïÜÑíëïöçí. だÖó äëñÑ-
¿Ü¢ó¿ó とóëÇó£óó ï¿ñÑÜçíöá äëó½ñëÜ ïÜïñÑñú ó 
çÜ£çÜÑóöá êëí½▲, ¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó ß▲ äëÜó£çñÑñ-
Öó　½ó £ÜÑôñïöçí. «ぜñôñöó Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá äëó-
ßñ¢óàñ½ ßñÑÖÜö▲ ó Üßéñ¡öí½ó íëêóöñ¡öÜëÖÜÇÜ 
ÜßÜ¢ñïöçí, – äÜÑôñë¡ÖÜ¿í づÜ£í だöÜÖßíñçí. – ごï-
¿í½ ÑÜ¿¢ñÖ ëíßÜöíöá ÖíÑ ïÜßÜú. ぎï¿ó ÜÖ çÖñÑë　-
ñöï　 ç ÖíüÜ ¢ó£Öá, öÜ ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá ñï¿ó Öñ “ä　-
öó£çñ£ÑÜôÖ▲½”, öÜ çïñ ëíçÖÜ ÑÜïöÜúÖ▲½».

ぢíë¿í½ñÖöíëóú ç▲ï¡í£í¿í ÜäíïñÖó　, ôöÜ 
ë　Ñ▲ ïöÜëÜÖÖó¡Üç ëíÑó¡í¿áÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 
äÜäÜ¿Ö　0ö ¢ñÖàóÖ▲ ó Ññöó, äëóôóÖÜú ôñÇÜ, äÜ 
ññ ½ÖñÖó0 　ç¿　0öï　 ïÜîóí¿áÖ▲ñ äëÜß¿ñ½▲, ëñ-
üóöá ¡ÜöÜë▲ñ ÇÜïÜÑíëïöçÜ Öñ ç ïó¿íê.
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12 ÖÜ　ßë　 äëñ£óÑñÖö づぱ が½óöëóú ぜñÑçñÑñç ç▲-
ïöÜäó¿ ï äÜï¿íÖóñ½ ぱñÑñëí¿áÖÜ½Ü ïÜßëíÖó0, ç ¡Ü-
öÜëÜ½ Üßé　çó¿ Ü Öíôí¿ñ ÖÜçÜÇÜ ¡Üëïí, Öíäëíç¿ñÖÖÜ-
ÇÜ Öí äëñÜÑÜ¿ñÖóñ Üöïöí¿Üïöó づÜïïóó ôñëñ£ ½ÜÑñë-
Öó£íîó0. Äöí ½ÜÑñëÖó£íîó　, äÜ ï¿Üçí½ Ç¿íç▲ ÇÜïÜ-
Ñíëïöçí, ßñëñö Öíôí¿Ü Öí ü¡Ü¿áÖÜú ï¡í½áñ ó £í¡íÖ-
ôóçíñöï　 ç Ç¿ÜßóÖíê ~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üú ó äÜ¿óöóôñ-
ï¡Üú ½ÜÑñ¿ñú.

だÑóÖ ó£ äÜÖ¡öÜç ç▲ïöÜä¿ñÖó　 ¡íïí¿ï　 ïóöÜ-
íîóó Öí でñçñëÖÜ½ とíç¡í£ñ. が. ぜñÑçñÑñç Öí£çí¿ 
~öÜö ëñÇóÜÖ ïí½▲½ ¡ÜëëÜäîóÜÖÖ▲½ ç ïöëíÖñ ó £í-
　çó¿, ôöÜ ç äëíçóöñ¿áïöçñ äÜ　çóöï　 ÜöçñöïöçñÖ-

Ö▲ú £í äÜ¿Ü¢ñÖóñ Ññ¿ Öí ~öÜú 
öñëëóöÜëóó. ぜñÑçñÑñç äÜëÜ-
ôó¿ äëíçóöñ¿áïöçÜ ÑÜ ¡ÜÖ-
îí ÇÜÑí ç▲ëíßÜöíöá ¡ëóöñëóó 
~ââñ¡öóçÖÜïöó ëíßÜö▲ âñÑñ-
ëí¿áÖ▲ê ïöëÜ¡öÜë Öí でñçñë-
ÖÜ½ とíç¡í£ñ ó ç öñôñÖóñ äÜ-
¿ÜÇÜÑí ïÜïöíçóöá äñëñôñÖá 
óÖçñïöäëÜñ¡öÜç Ñ¿　 ~öÜÇÜ ëñ-
ÇóÜÖí. ぢëñ£óÑñÖö öí¡¢ñ äëó-
£çí¿ ç▲êÜÑîñç ï でñçñëÖÜÇÜ 
とíç¡í£í äÜ½Üôá ïçÜñú ½í¿Üú 
ëÜÑóÖñ.

«づí£Ü½ññöï　, ÜÖ (Üöçñö-
ïöçñÖÖ▲ú £í でñçñëÖ▲ú とíç-
¡í£) ÑÜ¿¢ñÖ Üß¿íÑíöá ÑÜïöí-
öÜôÖ▲½ó äÜ¿ÖÜ½Üôó　½ó Ñ¿　 
~ââñ¡öóçÖÜú ¡ÜÜëÑóÖíîóó 
ëíßÜö Öí ÑíÖÖÜ½ Öíäëíç¿ñ-
Öóó». ぱñÑñëí¿áÖÜñ äëíçó-

öñ¿áïöçÜ äÜ¿Üôó¿Ü öí¡¢ñ äÜëÜôñÖóñ ç öñôñÖóñ 
äÜ¿ÜÇÜÑí ïâÜë½óëÜçíöá äñëñôñÖá óÖçñïöóîóÜÖ-
Ö▲ê äëÜñ¡öÜç Ñ¿　 でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í. ぢëñ£óÑñÖö 
Üö½ñöó¿, ôöÜ ~öÜ ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá äëÜñ¡ö▲ ç ïâñëñ 
~ÖñëÇñöó¡ó, ïöëÜóöñ¿áïöçí, öÜëó£½í ó ïñ¿áï¡ÜÇÜ 
êÜ£　úïöçí. ぢÜ ñÇÜ ½ÖñÖó0, ÖñÜßêÜÑó½Ü ëíïï½Ü-
öëñöá çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ó ÑëÜÇóê äëÜñ¡öÜç Ñ¿　 óÖçñ-
ïöóëÜçíÖó　.

 НИЖНИЙ НОВГОРОД

ぜÜ¿ñ¿áÖí　 ¡Ü½Öíöí Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ßÜÑñö Üö¡ë▲öí ç Ññ¡í-
ßëñ ç óïäëíçóöñ¿áÖÜú ¡Ü¿ÜÖóó ヽ 5 ぞó¢ÖñÇÜ ぞÜçÇÜëÜÑí. ゑ Öí-
ôí¿ñ ÖÜ　ßë　 ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ÜöÑñ¿í äÜ ëíßÜöñ ï ïó¿Üç▲½ó ïöëÜ¡-
öÜëí½ó がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú Üß¿í-
ïöó (がばぜぞだ) ぜÜÖóë-êí£ëíö ゐñ0ïÜç äÜïñöó¿ ごと ヽ 5 ぞó¢ÖñÇÜ 
ぞÜçÇÜëÜÑí, ÇÑñ çïöëñöó¿ï　 ï ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ ~öÜÇÜ óïäëíçóöñ¿á-
ÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　 ó £í¡¿0ôñÖÖ▲½ó-½ÜïÜ¿á½íÖí½ó. ぜÜÖóë ゐñ0-
ïÜç äÜ£Ñëíçó¿ óê ï ÖíïöÜäí0àó½ äëí£ÑÖó¡Ü½ ¢ñëöçÜäëóÖÜüñ-
Öó　 ごÑ í¿á-んÑêí (とÜëßíÖ-ßíúëí½) ó äÜÑíëó¿ äÜïÜßó　 äÜ ÜßÜôñ-
Öó0 ôöñÖó0 Öí íëíßï¡Ü½ 　£▲¡ñ, ~¡£ñ½ä¿　ë とÜëíÖí ó ½ÜïÜ¿á½íÖ-
ï¡óñ äñëóÜÑóôñï¡óñ ó£ÑíÖó　.

ぢÜ ï¿Üçí½ ïí½óê £í¡¿0ôñÖÖ▲ê-½ÜïÜ¿á½íÖ Öó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú 
ごと ヽ  5, ÜÖó óïä▲ö▲çí0ö äÜöëñßÖÜïöá ç ½Ü¿ñ¿áÖÜú ¡Ü½Öíöñ. ご½ 
ó£çñïöÖÜ Üß Üö¡ë▲öóó ½ñôñöó Öí öñëëóöÜëóó ごと ヽ 9 ç Ç. が£ñë-
¢óÖï¡ñ ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú Üß¿íïöó, ó ½ÖÜÇóñ ó£ Öóê ç▲ëí¢í0ö ¢ñ-
¿íÖóñ äñëñçñïöóïá öÜÑí. ゑ êÜÑñ çïöëñôó £í¡¿0ôñÖÖ▲ñ äÜäëÜïó-
¿ó ぜÜÖóëí-êí£ëíöí ゐñ0ïÜçí äÜ½Üôá ó½ ç Üö¡ë▲öóó ½Ü¿ñ¿áÖÜú 
¡Ü½Öíö▲, í öí¡¢ñ ÜëÇíÖó£íîóó ¿ñ¡îóú Üß ÜïÖÜçíê óï¿í½í.

ゑ ïçÜ0 ÜôñëñÑá Öíôí¿áÖó¡ ごと ヽ 5 äÜÜßñàí¿, ôöÜ äÜ½ñàñ-
Öóñ äÜÑ ½Ü¿ñ¿áÖÜ0 ¡Ü½ÖíöÜ Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ~öÜÇÜ óïäëíçóöñ¿á-
ÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　 ßÜÑñö ç▲Ññ¿ñÖÜ Ü¢ñ ç Ññ¡íßëñ. ぢÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, 
ç ï¿ñÑÜ0àñ½ ½ñï　îñ ßÜÑñö £í¡ÜÖôñÖÜ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ äëíçÜï¿íç-
ÖÜú ôíïÜçÖó, ó äÜ½ñàñÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ごと ヽ 5 ëíÖññ 
ç▲Ññ¿ó¿Ü Ñ¿　 ÖÜ¢Ñ äëíçÜï¿íçÖ▲ê çñëÜ0àóê, ßÜÑñö ÜïçÜßÜ¢-
ÑñÖÜ ó äñëñÜßÜëÜÑÜçíÖÜ ç ½Ü¿ñ¿áÖÜ0 ¡Ü½ÖíöÜ Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ.

«づíÖññ ½▲ Ü¢ñ Öíäëíç¿　¿ó Üö¡ë▲öÜñ äóïá½Ü ½óÖóïöëÜ 
0ïöóîóó づぱ ん¿ñ¡ïíÖÑëÜ とÜÖÜçí¿ÜçÜ, ó ç äÜ¿ÜôñÖÖÜ½ Üö ぱでごぞ 
づÜïïóó Üöçñöñ ÇÜçÜëó¿Üïá, ôöÜ äÜïöëÜñÖó0 ¡Ü¿áöÜç▲ê ïÜÜëÜ¢ñ-
Öóú Öí öñëëóöÜëóó ぜずで ßÜÑñö Ü¡í£▲çíöáï　 äÜÑÑñë¢¡í. ぢÜ~öÜ-
½Ü ½▲ ßÜÑñ½ çÖó½íöñ¿áÖÜ ï¿ñÑóöá £í ëí£çóöóñ½ ïÜß▲öóú ç ごと 
ヽ 5», – Üö½ñôíñö ぜÜÖóë-êí£ëíö ゐñ0ïÜç.

 КАЗАНЬ

ぜÜïÜ¿á½íÖï¡í　 ßóß¿óÜöñ¡í Ñ¿　 Öñ£ë　ôóê ÖíîóÜÖí¿áÖÜ-
ÇÜ óï¿í½ï¡ÜÇÜ ß¿íÇÜöçÜëóöñ¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí «éëÑ~½» ó£Ñí¿í ëíï-
äóïíÖóñ Öí½í£Üç Öí 2010 ÇÜÑ. とí¡ ïÜÜßàó¿í íÇñÖöïöçÜ «どíöíë-
óÖâÜë½» £íçñÑÜ0àí　 ÜôñßÖÜú ôíïöá0 ¡í£íÖï¡Üú ½ñôñöó でÜ¿ñú-
½íÖ ぜí¿ó¡í ゎñ¿á½ÜöÑóÖÜçí, ëíïäóïíÖóñ ½Ü¿óöç Ñ¿　 とí£íÖó Öí-
äñôíöíÖÜ äÜ ïóïöñ½ñ ずÜó ゐëíú¿　 ó äëñÑÖí£ÖíôñÖÜ Ñ¿　 Öñ£ë　ôóê 
ó ï¿íßÜçóÑ　àóê ½ÜïÜ¿á½íÖ, ÜÖÜ ÜÑÜßëñÖÜ äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ がばぜ 
づñïäÜß¿ó¡ó どíöíëïöíÖ ゎÜï½íÖ-êí£ëíöÜ½ ごïêí¡Üç▲½.

ぢÜ ññ ï¿Üçí½, ßóß¿óÜöñ¡í Ñ¿　 ï¿ñä▲ê ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ óï¿í½-
ï¡ÜÇÜ ß¿íÇÜöçÜëóöñ¿áÖÜÇÜ âÜÖÑí «éëÑ~½» ÇÜöÜçí ç▲äÜïöóöá äÜ-
ÑÜßÖ▲ñ ßëÜü0ë▲ öí¡¢ñ ó Ñ¿　 ÑëÜÇóê ÇÜëÜÑÜç どíöíëïöíÖí. が¿　 
~öÜÇÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜâÜë½óöá £í　ç¡Ü Öí óê ó£ÑíÖóñ ó äëñÑÜïöí-
çóöá ÜÑÜßëñÖÖÜñ ½ñïöÖ▲½ ÑÜêÜçñÖïöçÜ½ çëñ½　 Öí½í£í Ñ¿　 ÑíÖ-
ÖÜú öñëëóöÜëóó.

 ЧЕЧНЯ

10 ÖÜ　ßë　 ç げíçÜÑï¡Ü½ ëíúÜÖñ ゎëÜ£ÖÜÇÜ äëÜüñ¿ ëñúÑ äÜ öÜô-
¡í½ öÜëÇÜç¿ó äëÜÑÜ¡îóñú ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　. ゑ êÜÑñ 
äëÜçñë¡ó ß▲¿Ü ç▲　ç¿ñÖÜ ó ó£é　öÜ Ü¡Ü¿Ü 140 Ñóï¡Üç ó ßëÜü0ë 
ï ïÜÑñë¢íÖóñ½, óï¡í¢í0àó½ ¡íÖÜÖ▲ óï¿í½í. づñúÑ ç ëí½¡íê ½ñ-
ëÜäëó　öóú Ä¡ïäñëöÖÜÇÜ ïÜçñöí がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á-
½íÖ ぶñôñÖï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó äëÜçñ¿ó äëñÑïöíçóöñ¿ó がばぜ ぶづ ó 
ëíúÜÖÖÜÇÜ だゑが.

ごöÜÇó äëÜçñë¡ó ç▲　çó¿ó, ôöÜ ½ÖÜÇóñ ç¿íÑñ¿áî▲ öÜëÇÜ-
ç▲ê öÜôñ¡ ôíàñ çïñÇÜ Öñ äëóÖó½í0ö ¡ ëñí¿ó£íîóó íÜÑóÜ-, çó-
ÑñÜ- ó äñôíöÖÜ0 äëÜÑÜ¡îó0 ~¡ïöëñ½óïöï¡ÜÇÜ öÜ¿¡í. ぞíëÜüñÖó　 
ç ÜïÖÜçÖÜ½ Üßé　ïÖ　0öï　 Öñ£ÖíÖóñ½ äëñÑ½ñöí ó¿ó ÜöïÜöïöçóñ½ 
óÖöñëñïí ¡ ïÜÑñë¢íÖó0 ëñí¿ó£Üñ½ÜÇÜ öÜçíëí.

«ぢëñÑäëóÖó½íöñ¿　½ Üßé　ïÖó¿ó, ôöÜ ÜÖó Üß　£íÖ▲ äëñÑïöíç-
¿　öá ç ½Üâöó　ö Ñóï¡ó ó ¡ÖóÇó, ÇÑñ óê äëÜçñë　ö Öí ïÜÜöçñöïöçóñ 
¡íÖÜÖí½ óï¿í½í», – äëÜ¡Ü½½ñÖöóëÜçí¿ ½ñëÜäëó　öóñ ¡íÑóú げí-
çÜÑï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí ゎëÜ£ÖÜÇÜ んÖ£Üë Äï½Üë£íñç.

ぢëÜçñë¡ó Ü¢óÑí0öï　 ó ç Üïöí¿áÖ▲ê ëíúÜÖíê ôñôñÖï¡Üú ïöÜ-
¿óî▲. ぢëó ~öÜ½ äëñÑäëóÖó½íöñ¿ó, öÜëÇÜ0àóñ äëÜÑÜ¡îóñú ~¡ï-
öëñ½óïöï¡ÜÇÜ öÜ¿¡í, äÜÖñïÜö íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜ0 ó¿ó ÜÇÜ¿Üç-
ÖÜ0 ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá.

 В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ 
ИСЛАМСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ずÜÇóïöóôñï¡í　 óÖçñïöóîóÜÖÖí　 ÇëÜääí (ずごゎ) 
«でíâóÖíö» ó «ん¿á　Öï-とíäóöí¿» (とí£íÖá) äÜÑäóïí-
¿ó ïÜÇ¿íüñÖóñ Ü ïÜ£ÑíÖóó ç づÜïïóó äñëçÜú öí¡íâÜ¿-
¡Ü½äíÖóó, Ññ　öñ¿áÖÜïöá ¡ÜöÜëÜú ßÜÑñö Üöçñôíöá 
~öóôñï¡ó½ äëóÖîóäí½ óï¿í½í.

とí¡ Üö½ñôí0ö ç ずごゎ «でíâóÖíö», ¡Ü½äíÖó　 ä¿í-
ÖóëÜñö Öíôíöá ëíßÜöÜ ï ¡¿óñÖöí½ó Ü¢ñ ç äñëçÜ½ 
¡çíëöí¿ñ 2010 ÇÜÑí. ゑ ¡íôñïöçñ äó¿ÜöÖ▲ê öí¡íâÜ¿-
äëÜÑÜ¡öÜç ÜÖí äëñÑ¿Ü¢óö íçöÜ-とんでとだ, ïöëíêÜçí-
Öóñ ó½Üàñïöçí, ïöëíêÜçíÖóñ äí¿Ü½Öó¡Üç. ゑ ぜÜï¡çñ 
ó とí£íÖó ßÜÑÜö Üö¡ë▲ö▲ äñëç▲ñ äëñÑïöíçóöñ¿áïöçí 
¡Ü½äíÖóó.

«でÜ£ÑíÖóñ ç づÜïïóó öí¡íâÜ¿-¡Ü½äíÖóó – ~öÜ 
íßïÜ¿0öÖÜ £í¡ÜÖÜ½ñëÖ▲ú üíÇ ¡ ¡íôñïöçñÖÖÜ½Ü 
ëí£çóöó0 ë▲Ö¡í ïöëíêÜç▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ç づÜïïóó. 
ゑ Öíüñú ïöëíÖñ Öñ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ âóÖíÖïÜç▲ñ äëÜ-
ÑÜ¡ö▲, Üöçñôí0àóñ ÑÜêÜçÖ▲½ ÖÜë½í½ óï¿í½í, 
êÜö　 ç づÜïïóó öëíÑóîóÜÖÖÜ äëÜ¢óçíñö £Öíôóöñ¿á-
ÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ äëñÑïöíçóöñ¿ñú ~öÜú ëñ¿óÇóó. とëÜ-
½ñ öÜÇÜ, ½▲ ÜçñëñÖÖ▲, ôöÜ öí¡íâÜ¿-ïöëíêÜçíÖóñ 
ßÜÑñö çÜïöëñßÜçíÖÜ ó ÑëÜÇó½ó ¡íöñÇÜëó　½ó ¡¿ó-
ñÖöÜç, £íóÖöñëñïÜçíÖÖ▲½ó ç í¿áöñëÖíöóçñ ïÜàñ-
ïöçÜ0àó½ çóÑí½ ïöëíêÜçíÖó　», – £í　çó¿ ぷí½ó¿á 
ぜÜëöí£í¿óñç, çóîñ-äëñ£óÑñÖö äÜ âóÖíÖïí½ ずごゎ 
«でíâóÖíö».

ぢëí¡öóôñï¡í　 ëíßÜöí ÖíÑ äëÜñ¡öÜ½ Öíôí¿íïá çñï-
ÖÜú 2009 ÇÜÑí, ó £í ~öÜ çëñ½　 ß▲¿ äëÜçñÑñÖ £Öíôó-
öñ¿áÖ▲ú Üßéñ½ óïï¿ñÑÜçíÖóú ó ïÜÇ¿íïÜçíÖóú. どñêÖó-
ôñï¡ó½ ¡ÜÖïÜ¿áöíÖöÜ½ ç▲ïöÜäó¿í ÜÑÖí ó£ ¡ëÜäÖñú-
üóê ç ½óëñ öí¡íâÜ¿-¡Ü½äíÖóú – «ぢñëçí　 ¡Üçñúöï¡í　 
öí¡íâÜ¿-¡Ü½äíÖó　» (First Takaful Insurance Company). 
ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ß▲¿í ëí£ëíßÜöíÖí ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖí　 ó 
ßó£Öñï-½ÜÑñ¿á, äÜ¿ÖÜïöá0 ïÜÜöçñöïöçÜ0àÜ0 ëÜïïóú-
ï¡Ü½Ü £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ ó ~öóôñï¡ó½ ÖÜë½í½ óï¿í½í.

げíëÜßñ¢Ö▲ú ë▲ÖÜ¡ öí¡íâÜ¿-äëÜÑÜ¡öÜç ëí£çó-
çíñöï　 ï 1979 ÇÜÑí. ぎ¢ñÇÜÑÖ▲ú äëóëÜïö öí¡íâÜ¿-
í¡öóçÜç ïÜïöíç¿　ñö ßÜ¿ññ 25%. ぞíóßÜ¿áüññ ëí£çóöóñ 
öí¡íâÜ¿ äÜ¿Üôó¿ ç ぜí¿íú£óó, ゐíêëñúÖñ, だんÄ, でíÜ-
ÑÜçï¡Üú んëíçóó, とÜçñúöñ, でぷん, ゎñë½íÖóó, ゑñ¿ó¡Ü-
ßëóöíÖóó. ゑ づÜïïóó äÜöñÖîóí¿áÖ▲ú ë▲ÖÜ¡ öí¡íâÜ¿-
ïöëíêÜçíÖó　 ÜîñÖóçíñöï　 ïäñîóí¿óïöí½ó ßÜ¿ññ ôñ½ 
ç 2,6 ½¿ëÑ ÑÜ¿¿íëÜç ç ÇÜÑ, í ¡Ü¿óôñïöçÜ äÜöñÖîóí¿á-
Ö▲ê ¡¿óñÖöÜç – ßÜ¿ññ ôñ½ ç 25 ½¿Ö ôñ¿Üçñ¡.

 В ИНТЕРНЕТЕ ПОЯВИТСЯ 
МУСУЛЬМАНСКИЙ АНАЛОГ 
«ВКОНТАКТЕ.РУ»

ゑ ß¿ó¢íúüññ çëñ½　 çÜ ゑïñ½óëÖÜú äíÜöóÖñ äÜ-
　çóöï　 ïÜîóí¿áÖí　 ïñöá Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ – Vislame.
Info. でÜ£Ñíöñ¿ñ½ ïíúöí ç▲ïöÜäíñö óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ú 
äÜëöí¿ «Info-ごï¿í½».

ぢÜ ï¿Üçí½ ïÜ£Ñíöñ¿ñú, ÖÜçí　 
ïÜîóí¿áÖí　 ïñöá Ñíïö çÜ£½Ü¢-
ÖÜïöá Üßàíöáï　 ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú ½Ü-
ïÜ¿á½íÖí½ ó£ ëí£Ö▲ê ëñÇóÜÖÜç ó 
Ñí¢ñ ïöëíÖ, ÜßéñÑóÖ　öáï　 ç ïÜÜß-
àñïöçí ó ÇëÜää▲ äÜ óÖöñëñïí½, 
ç▲¡¿íÑ▲çíöá óÖöñëñïÖ▲ñ âÜöÜ-
ëíßÜö▲ ó íÜÑóÜâíú¿▲. «ぢÜ ïçÜó½ 
âÜÖ¡îó　½ Vislame.Info ßÜÑñö Öí-
äÜ½óÖíöá ïöíÖÑíëöÖÜ0 ïñöá, ¡Ü-
öÜëí　 äÜ£çÜ¿óö ¢ñ¿í0àó½ ëíï-
ï¡í£íöá Ü ïñßñ, Ü ïçÜóê óÖöñëñïíê, 
Üßëí£ÜçíÖóó, Öíúöó ÖÜç▲ê ÑëÜ-
£ñú ó ö. Ñ.», – ÜöÜôÖ　0ö ç «Info-
ごï¿í½».

ゎëÜääí ½ÜÑñëíöÜëÜç äÜëöí-
¿í ßÜÑñö çÖó½íöñ¿áÖÜ ï¿ñÑóöá £í 
öñ½, ôöÜß▲ Öí ïíúöñ Öñ äÜ　ç¿　-
¿óïá âÜöÜÇëíâóó, öñ¡ïö▲ ó ïÜÜß-
àñÖó　, Üï¡Üëß¿　0àóñ ôÜçïöçí 
½ÜïÜ¿á½íÖ, ïÜÜßàí0ö ïÜ£Ñíöñ¿ó.
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 НЕФТЕюГАНСК

Мусульманская община Нефтеюганска 
приняла нового имама

ぞí ïÜßëíÖóó 
Öñâöñ0ÇíÖï¡Üú 
½ ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú 
ÜßàóÖ▲ ½Üâ-
öóú íçöÜÖÜ½ÖÜ-
ÇÜ Ü¡ëÜÇí, äñëç▲ú 
£í½ñïöóöñ¿á Ç¿í-
ç▲ ぴがばぜ どíÇóë 
でí½íöÜç äëñÑïöí-
çó¿ ÖÜçÜÇÜ ó½í-
½í ぞñâöñ0ÇíÖï¡í. 
ぞÜçÜ½Ü ÖíïöÜ　öñ-
¿0 ばï½íÖÜ ぢñôÜ-

ëóÖÜ – 35 ¿ñö. だÖ Ü¡ÜÖôó¿ ½ñÑëñïñ ç でóëóó, äÜï¿ñÑÖóñ 10 ¿ñö 
ëÜ¡ÜçÜÑó¿ äëóêÜÑÜ½ ç ïÜëÇÜöï¡Üú ½ñôñöó. ぢëñÑïñÑíöñ¿á ÑÜêÜç-
ÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 Ü¡ëÜÇí どíÇóë でí½íöÜç êíëí¡öñëó£Üñö ïçÜñÇÜ 
ó£ßëíÖÖó¡í óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜ.

ぜÜïÜ¿á½íÖï¡í　 ÜßàóÖí çÜ£¿íÇíñö ßÜ¿áüóñ ÖíÑñ¢Ñ▲ Öí ÖÜ-
çÜÇÜ ó½í½í. ゎ¿íçÖ▲ú çÜäëÜï, ¡ÜöÜë▲ú ÜÖ ÑÜ¿¢ñÖ ëñüóöá, – £í-
çñëüñÖóñ ïöëÜóöñ¿áïöçí ½ñôñöó. だÖÜ äëÜÑÜ¿¢íñöï　 11 ¿ñö. ぞí 
ïñÇÜÑÖ　 ç▲äÜ¿ÖñÖÜ Ü¢ñ 70% ëíßÜö çÖÜöëó £ÑíÖó　, ß¿íÇÜÜïöëÜú-
ïöçÜ öñëëóöÜëóó ½ñôñöó ÖíäÜ¿ÜçóÖÜ £íçñëüñÖÜ. がñäÜöíö ÑÜ½▲ 
ÇÜëÜÑí, 　ç¿　0àóúï　 ¡ÜëíöÜëÜ½ ïöëÜóöñ¿áïöçí, んÖâóë ぱí£¿Üö-
ÑóÖÜç äÜÜßñàí¿, ôöÜ ç 2010 ÇÜÑÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú êëí½ ßÜÑñö 
öÜë¢ñïöçñÖÖÜ Üö¡ë▲ö.

とí¡ ïÜÜßàó¿ó «ùÇëí-ごÖâÜë½» ç äëñïï-ï¿Ü¢ßñ íÑ½óÖó-
ïöëíîóó ぞñâöñ0ÇíÖï¡í, £í ÖÜçÜÇÜ äëñÑïñÑíöñ¿　 ÜßàóÖ▲ ばï½íÖí 
ぢñôÜëóÖí ó ÜßÖÜç¿ñÖÖ▲ú ïÜïöíç äÜäñôóöñ¿áï¡ÜÇÜ ïÜçñöí Üôíïö-
Öó¡ó ïÜßëíÖó　 äëÜÇÜ¿ÜïÜçí¿ó äÜôöó ñÑóÖÜÇ¿íïÖÜ. ぞí ïÜßëíÖóó 
ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ÜëÇíÖó£íîóó ½ÜïÜ¿á½íÖ «ぜíêí¿¿　» ぞñâöñ0ÇíÖ-
ï¡í ß▲¿ öí¡¢ñ äëóÖ　ö ÖÜç▲ú Üïöíç. でí½▲ñ ßÜëÖ▲ñ ÜßïÜ¢ÑñÖó　 
ëí£ÇÜëñ¿óïá äÜ äÜçÜÑÜ ç▲ßÜëÜç äëóêÜÑï¡ÜÇÜ ïÜçñöí.

 НОВОСИБИРСК

Новосибирские ученые подготовят две книги 
об основах мусульманской культуры для 
учителей и учеников

ぞÜçÜïóßóëï¡í　 Üß¿íïöá – ÜÑóÖ ó£ 19 ëñÇóÜÖÜç, ÇÑñ äëÜúÑñö 
~¡ïäñëó½ñÖö äÜ íäëÜßíîóó ÜôñßÖÜÇÜ ¡Üëïí «だïÖÜç▲ ëñ¿óÇóÜ£-
Ö▲ê ¡Ü¿áöÜë ó ïçñöï¡Üú ~öó¡ó». ばôñßÖó¡ó äÜ ÜïÖÜçí½ ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ £Ññïá ßÜÑÜö äÜÑÇÜöÜç¿ñÖ▲ ぞÜçÜïóßóëï¡ó½ óÖ-
ïöóöÜöÜ½ äÜç▲üñÖó　 ¡çí¿óâó¡íîóó ó äñëñäÜÑÇÜöÜç¡ó ëíßÜöÖó-
¡Üç Üßëí£ÜçíÖó　 (ぞごぢとづだ) ïÜç½ñïöÖÜ ï ¡Ü½óöñöÜ½ äÜ Üßëí£Üçí-
Öó0 がばぜんぶづ, ¡ÜöÜë▲ú çÜ£Ç¿íç¿　ñö ÑÜîñÖö でóßóëï¡ÜÇÜ ÜÖóçñë-
ïóöñöí äÜöëñßóöñ¿áï¡Üú ¡ÜÜäñëíîóó ご¿áêÜ½ ぜñëí¢Üç.

«ぢ¿íÖóëÜñ½ äÜÑÇÜöÜçóöá Ñçí ÜôñßÖ▲ê äÜïÜßó　, ÜÑóÖ Ñ¿　 
äëñäÜÑíçíöñ¿ñú, çöÜëÜú Ñ¿　 ÜôñÖó¡Üç, – ëíïï¡í£í¿ ÑÜîñÖö ぜñ-
ëí¢Üç. – ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ½▲ ç½ñïöñ ï Öíôí¿áÖó¡Ü½ ぴñÖöëí 
¡Ü¿áöÜëÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ó ëñ¿óÇóÜçñÑôñï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 óÖïöó-
öÜöí ぞíöí¿áñú ぞó¡Ü¿íñçÖÜú ぢÜäÜçÜú ëíßÜöíñ½ ÖíÑ äëÜÑçó¢ñ-
Öóñ½ äëÜñ¡öÜç. ゑ Üß¿íïöó Ü¡Ü¿Ü ä　öóïÜö äëñäÜÑíçíöñ¿ñú, ÇÜöÜ-
ç▲ê Ü¢ñ ïñÇÜÑÖ　 çñïöó £íÖ　öó　 äÜ ÜïÖÜçí½ äëíçÜï¿íçÖÜú ¡Ü¿á-
öÜë▲, äÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ¢ñ ¡Ü¿áöÜëñ äëñäÜÑíçíöñ¿ñú ñÑóÖóî▲. 
ぢÜ~öÜ½Ü Öíü ¡Ü½óöñö ïÜç½ñïöÖÜ ï óÖïöóöÜöÜ½ ä¿íÖóëÜñö ç Öí-
ôí¿ñ ßÜÑÜàñÇÜ ÇÜÑí äëÜçñïöó îó¡¿ ¿ñ¡îóú Üß óï¿í½ñ Ñ¿　 Üôó-
öñ¿ñú ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ê ÖíÜ¡ ó£ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ü¡Ü¿ Üß-
¿íïöó, ¡ÜöÜë▲ñ ßÜÑÜö çñïöó ÜïÖÜç▲ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ç 
ü¡Ü¿íê».

 КОМИ
Нацисты выступили против строительства 
мечети в Сыктывкаре

ずóÑñë▲ öëñê ÖíîóÜÖí¿-äíöëóÜöóôñï¡óê ÜëÇíÖó£íîóú で▲¡-
ö▲ç¡íëí («づÜßñ¢ でñçñëí», «で¿íç　Öï¡óú ïÜ0£» ó がぢぞご) Öíôí¿ó 
ïßÜë äÜÑäóïñú äÜÑ ÜßëíàñÖóñ½ ¡ äëñÑïñÑíöñ¿0 äíëöóó «ぎÑó-
Öí　 づÜïïó　» ゑ¿íÑó½óëÜ ぢÜöóÖÜ, ç ¡ÜöÜëÜ½ äëÜï　ö £íäëñöóöá 
ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ½ñôñöó ç ïöÜ¿óîñ とÜ½ó.

とí¡ ïÜÜßàó¿ «とÜ½óóÖâÜë½Ü» ¿óÑñë ÜëÇíÖó£íîóó «づÜßñ¢ 
でñçñëí» ん¿ñ¡ïñú とÜ¿ñÇÜç, äÜ½ó½Ü ïßÜëí äÜÑäóïñú ÖíîäíöëóÜ-
ö▲ Öí½ñëñÖ▲ óÖóîóóëÜçíöá ÜßàñïöçñÖÖÜ0 Ñóï¡Üïïó0 äÜ ~öÜ½Ü 
çÜäëÜïÜ. «ぞÜ¢Öí ¿ó ÇÜëÜÑÜ ½ñôñöá, ÑÜ¿¢Öí ëñüíöá Öñ ç¿íïöá, í 
¢óöñ¿ó, äÜ~öÜ½Ü ½▲ êÜöó½ ç▲Öñïöó çÜäëÜï Öí üóëÜ¡Üñ ÜßïÜ¢-
ÑñÖóñ», – Üö½ñöó¿ ÜÖ.

ぢëñÑïñÑíöñ¿á ï▲¡ö▲ç¡íëï¡ÜÇÜ äëóêÜÑí ½ÜïÜ¿á½íÖ «ぞÜë» 
(«でçñö») ó½í½ ぱíëóÑ-êíÑ¢ó ごßëíÇó½Üç ç ßñïñÑñ ï ¡ÜëëñïäÜÖ-
ÑñÖöÜ½ íÇñÖöïöçí Öí£çí¿ Ññúïöçó　 ÖíîóÜÖí¿-äíöëóÜöÜç äëÜçÜ-
¡íîóñú. «だÖó êÜö　ö, ôöÜß▲ ½ÜïÜ¿á½íÖñ äëÜ　ç¿　¿ó ~¡ïöëñ½ó£½, 
äëÜçÜîóëÜ0ö Öíï, ÖÜ ½▲ Öñ ßÜÑñ½ Üßëíàíöá Öí ~öÜ çÖó½íÖó　. 
ぞíîóÜÖí¿-äíöëóÜö▲ Öñ Öíüó çëíÇó, í çëíÇó ïí½ÜÇÜ ëÜïï¡ÜÇÜ 
ÖíëÜÑí. だÖó äëóçÖÜï　ö ëíï¡Ü¿ ç ÜßàñïöçÜ ó ç▲£▲çí0ö Öíäë　-
¢ñÖÖÜïöá ½ñ¢ÑÜ ¡ÜÖâñïïó　½ó. ぢÜ¡í ½ÜïÜ¿á½íÖñ とÜ½ó Öñ ôÜç-
ïöçÜ0ö ïñß　 Üöçñë¢ñÖÖ▲½ó, äÜï¡Ü¿á¡Ü ¿0Ñó ï ôóïöÜú ïÜçñïöá0 
çïñÇÑí Öí Öíüñú ïöÜëÜÖñ», – £í　çó¿ ごßëíÇó½Üç.

 ЕКАТЕРИНБУРГ

На Курбан-байрам пройдет марафон 
по сбору средств на строительство 
мечети

28 ÖÜ　ßë　 ç ぎ¡íöñëóÖßÜëÇñ ç でçñëÑ¿Üçï¡Ü½ ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ Üß¿íïöÖÜ½ ÑçÜëîñ ÖíëÜÑÖÜÇÜ öçÜë-
ôñïöçí (Ü¿. ぱñïöóçí¿áÖí　, 12) ç 14.00 ÖíôÖñöï　 ½í-
ëíâÜÖ äÜ ïßÜëÜ ïëñÑïöç Öí ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ïÜßÜëÖÜú 
½ñôñöó ÇÜëÜÑí.

ぢÜ ï¿Üçí½ £í½ñïöóöñ¿　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ äëñÑïöíçó-
öñ¿　 づñïäÜß¿ó¡ó どíöíëïöíÖ Öí ばëí¿ñ びíúÑíëí ゎó¿á-
âíÖÜçí, í¡îó　 ïÜïöÜóöï　 ç âÜë½ñ ¡ÜÖîñëöí, Öí ¡ÜöÜ-
ëÜ½ ç▲ïöÜä　ö ½íïöñëí óï¡Üïïöç どíöíëïöíÖí ó óïäÜ¿-
Öóöñ¿ó でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó. とÜÖîñëöÖ▲ñ ÖÜ½ñëí 

ßÜÑÜö äñëñ½ñ¢íöáï　 ï ç▲ïöÜä¿ñÖó　½ó ½ñîñÖíöÜç, 
¡ÜöÜë▲ñ çÖñïÜö ïçÜó äÜ¢ñëöçÜçíÖó　. と Üôíïöó0 ç 
½íëíâÜÖñ äëóÇ¿íüñÖ▲ ßÜ¿ññ 20 ¡ëÜäÖ▲ê äëñÑäëó-
　öóú ó äëñÑäëóÖó½íöñ¿ñú でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó. ゑ 
âÜúñ ó £ëóöñ¿áÖÜ½ £í¿ñ ßÜÑÜö ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ 　àó¡ó, 

¡ÜÑí öí¡¢ñ ï½ÜÇÜö ÜäÜïöóöá ïçÜó 
äÜ¢ñëöçÜçíÖó　 £ëóöñ¿ó.

«ぞÜ¢ÖÜ ÑçóÇíöá ~öÜö äëÜîñïï 
ïçÜó½ó ëÜ¡í½ó, – £í　çó¿ £í½ñïöó-
öñ¿á äëñÑïñÑíöñ¿　 げí¡ÜÖÜÑíöñ¿á-
ÖÜÇÜ ïÜßëíÖó　 でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó, äëñÑïñÑíöñ¿á äÜäñôóöñ¿á-
ï¡ÜÇÜ ïÜçñöí äÜ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ 
ïÜßÜëÖÜú ½ñôñöó ぎ¡íöñëóÖßÜëÇí 
ぞíó¿á ぷíú½íëÑíÖÜç. – でëñÑïöçí, 
¡ÜöÜë▲ñ ßÜÑÜö ïÜßëíÖ▲ Öí ½í-
ëíâÜÖñ, öÜ¢ñ £Öíôóöñ¿áÖ▲ú üíÇ 
çäñëñÑ. がÜëÜÇÜ ÜÑÜ¿ñçíñö óÑÜ-
àóú. ぜ▲ ÖíÑññ½ï　, ôöÜ ½íëíâÜÖ 
äëóÑíïö ÖÜç▲ú ó½äÜ¿áï ïöëÜó-
öñ¿áïöçÜ, äÜ¡í¢ñö, ôöÜ Ñí¢ñ ç öí-
¡Üñ ï¿Ü¢ÖÜñ çëñ½　 Öí でëñÑÖñ½ 
ばëí¿ñ óÑñö ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ½ñôñöó 
ó ÖíëÜÑ ñÇÜ äÜÑÑñë¢óçíñö».

ぞíäÜ½Öó½, ïÜßÜëÖí　 ½ñ-
ôñöá ぎ¡íöñëóÖßÜëÇí ß▲¿í öÜë-
¢ñïöçñÖÖÜ £í¿Ü¢ñÖí 24 ÖÜ　ßë　 

2007 ÇÜÑí äëó Üôíïöóó ÇÜßñëÖíöÜëí でçñëÑ¿Üçï¡Üú 
Üß¿íïöó ÄÑÜíëÑí づÜïïñ¿　. ぞñ¡ÜöÜëÜñ çëñ½　 Öí 
ä¿ÜàíÑ¡ñ äëÜÑÜ¿¢í¿óïá äÜÑÇÜöÜçóöñ¿áÖ▲ñ ïöëÜ-
óöñ¿áÖ▲ñ ëíßÜö▲, ÖÜ çäÜï¿ñÑïöçóó ó£-£í âóÖíÖ-
ïÜçÜÇÜ ¡ëó£óïí ë　Ñ ¡ëÜäÖ▲ê óÖçñïöÜëÜç Üö¡í£í-
¿óïá Üö Üôíïöó　 ç ïöëÜóöñ¿áïöçñ. でÜÇ¿íïÖÜ äëÜñ¡-
öÜ, öëñê~öí¢Öí　 ½ñôñöá ßÜÑñö ó½ñöá ôñö▲ëñ ½óÖí-
ëñöí äÜ 50 ½ñöëÜç ç▲ïÜöÜú ¡í¢Ñ▲ú. だßàí　 ä¿Ü-
àíÑá äÜ½ñàñÖóú äÜ£çÜ¿óö ëí£½ñïöóöáï　 1,5 ö▲-
ï　ôó ½Ü¿　àóêï　.

 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

В Красноярском крае могут не начать 
преподавание основ религий

とëíïÖÜ　ëï¡óú ¡ëíú ½Ü¢ñö Öñ 
çÜúöó ç ôóï¿Ü ëñÇóÜÖÜç, ÜôíïöçÜ-
0àóê ç ü¡Ü¿áÖÜ½ ~¡ïäñëó½ñÖöñ 
äÜ ççñÑñÖó0 ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜÇÜ Üôñß-
ÖÜÇÜ ¡Üëïí «だïÖÜç▲ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê 
¡Ü¿áöÜë ó ïçñöï¡Üú ~öó¡ó». と öí-
¡Ü½Ü ç▲çÜÑÜ äëóü¿ó ¡ëíñç▲ñ 
äíë¿í½ñÖöíëóó, £íï¿Üüíç ÑÜ¡¿íÑ 
äëñÑïöíçóöñ¿　 ½óÖóïöñëïöçí Üß-
ëí£ÜçíÖó　 とëíïÖÜ　ëï¡ÜÇÜ ¡ëí　 Ü 
çÜ£½Ü¢ÖÜ½ ççñÑñÖóó ¡Üëïí.

とí¡ ïÜÜßàíñö Öñ£íçóïó½Üñ 
óÖâÜë½íîóÜÖÖÜñ íÇñÖöïöçÜ, ç 
ôíïöÖÜïöó, ÑñäÜöíö▲ Ü¡í£í¿ó Öñ 
öÜ¿á¡Ü Öí ïÜçñëüñÖÖñúüÜ0 Öñ-
äëÜëíßÜö¡Ü öñêÖóôñï¡Üú ôíïöó 
£í¡ÜÖÜäëÜñ¡öí, ÖÜ ó Öí öÜ, ôöÜ 
ÑíÖÖ▲ú £í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö Öñ ½Ü¢ñö 
ß▲öá äëóÖ　ö ó£-£í öÜÇÜ, ôöÜ Üôñß-
Öí　 äëÜÇëí½½í, äÜ ¡ÜöÜëÜú ßÜÑÜö 
ÜßÜôíöáï　 ü¡Ü¿áÖó¡ó 4–5-ê ¡¿íïïÜç, ñàñ Öñ ïâÜë-
½óëÜçíÖí.

とëÜ½ñ öÜÇÜ, äíë¿í½ñÖöíëóó ç▲ï¡í£í¿ó ïÜ½Öñ-
Öó　 ç öÜ½, ôöÜ £í ÜÑÖÜ ôñöçñëöá ½Ü¢ÖÜ äñëñäÜÑÇÜöÜ-
çóöá ßÜ¿ññ 1200 Üôóöñ¿ñú ¡ äëñäÜÑíçíÖó0 ÑíÖÖÜÇÜ 
äëñÑ½ñöí. ん öí¡¢ñ ßÜ¿áüóñ ïÜ½ÖñÖó　 ç▲£çí¿ çÜ£-
ëíïö ÜöÜßëíÖÖ▲ê Ñ¿　 ~¡ïäñëó½ñÖöí ÜôñÖó¡Üç. ぢÜ-
½ó½Ü öÜÇÜ ôöÜ ü¡Ü¿áÖó¡ó 4–5-ê ¡¿íïïÜç Öñ ïäÜïÜß-
Ö▲ íÑñ¡çíöÖÜ çÜïäëóÖó½íöá öí¡Üú ïñëáñ£Ö▲ú äëñÑ-
½ñö, ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ßÜÑñö öí¡¢ñ Üßé　ïÖóöá ó½ äëÜöó-
çÜëñôó　 ½ñ¢ÑÜ £í¡ÜÖÜ½ づぱ ó ÜöÑñ¿áÖ▲½ó öëñßÜçí-
Öó　½ó ëñ¿óÇóú.

でÜÇ¿íïÖÜ £í¡ÜÖÜäëÜñ¡öÜ, ôíï▲ Ñ¿　 äëÜçñÑñÖó　 
ÑíÖÖÜÇÜ ¡Üëïí ßÜÑÜö ïÖ　ö▲ ï «ó£ß▲öÜôÖÜÇÜ» çëñ½ñ-
Öó, ÜöçñÑñÖÖÜÇÜ Öí äëñÑ½ñö «½óëÜçí　 êÜÑÜ¢ñïöçñÖ-
Öí　 ¡Ü¿áöÜëí». ぢëóôñ½ ÜïÖÜç▲ äëíçÜï¿íçó　, óÜÑí-

ó£½í, ßÜÑÑó£½í, óï¿í½í ó ïçñöï¡Üú ~öó¡ó, äëñÑäÜ¿í-
Çíñ½▲ñ ç ëí½¡íê ÖÜçÜÇÜ ü¡Ü¿áÖÜÇÜ äëñÑ½ñöí, ßÜÑÜö 
äëñäÜÑíçíöáï　 Öñ ñÑóÖ▲½ ¡ÜëïÜ½, í ÑóââñëñÖîó-
ëÜçíÖÖÜ äÜ ¢ñ¿íÖó0 ëÜÑóöñ¿ñú ó ü¡Ü¿áÖó¡Üç. がñ-

äÜöíö▲ äÜÑôñë¡ÖÜ¿ó, ôöÜ öí¡í　 äÜïöíÖÜç¡í çÜäëÜïí 
½Ü¢ñö öÜ¿á¡Ü ÜïÜÇÜßóöá ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ0 ëÜ£Öá ½ñ¢ÑÜ 
ü¡Ü¿áÖó¡í½ó.

ぞíäÜ½Öó½, ôöÜ ½óÖóïöñëïöçÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ó Öí-
Ü¡ó ëñÇóÜÖí, í öí¡¢ñ ÇÜßñëÖíöÜë ç▲ïöÜäó¿ó ï óÖó-
îóíöóçÜú ç¡¿0ôñÖó　 とëíïÖÜ　ëï¡ÜÇÜ ¡ëí　 ç ôóï-
¿Ü öñê 19 ëñÇóÜÖÜç, ç ¡ÜöÜë▲ê ÑÜ¿¢ñÖ äëÜêÜÑóöá 
~¡ïäñëó½ñÖö. だÑÜßë　　 ç îñ¿Ü½ çÖñÑëñÖóñ ÑíÖÖÜÇÜ 
äëñÑ½ñöí, Öñ¡ÜöÜë▲ñ ÑñäÜöíö▲ Ü¡í£í¿ó Öí öÜ, ôöÜ 
ç öí¡Ü½ çóÑñ £í¡ÜÖ ïÜàñïöçÜçíöá äëÜïöÜ Öñ ½Ü¢ñö.

だÑÖí¡Ü Üôíïöóñ とëíïÖÜ　ëï¡ÜÇÜ ¡ëí　 ç ÜôñëñÑ-
ÖÜ½ ~¡ïäñëó½ñÖöñ ñàñ Öñ äÜÑöçñë¢ÑñÖÜ. ぎï¿ó ÑÜ 30 
ÖÜ　ßë　 öñ¡ÜàñÇÜ ÇÜÑí ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ £í¡ÜÖ▲ Öí 
ÜëÜçÖñ ïÜßéñ¡öí ççñÑñÖ▲ Öñ ßÜÑÜö, öÜ ëñÇóÜÖ íçöÜ-
½íöóôñï¡ó ç▲úÑñö ó£ äëÜÇëí½½▲. ゑ ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö 
£í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö Öíäëíç¿ñÖ Öí ÑÜëíßÜö¡Ü.

 МОРДОВИЯ

В Саранске открылось первое 
мусульманское кафе

ゑ Öíôí¿ñ ÖÜ　ßë　 ç ïöÜ¿óîñ ぜÜëÑÜçóó Öíôí¿Ü ëí-
ßÜöíöá ¡íâñ ï çÜïöÜôÖ▲½ Öí£çíÖóñ½ «ぷíêëñ£íÑí». 
ÄöÜ äñëçÜñ ç ÇÜëÜÑñ £íçñÑñÖóñ ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ äó-
öíÖó　, ½ñÖ0 ¡ÜöÜëÜÇÜ äÜ¿ÖÜïöá0 ÑÜïöÜäÖÜ Ñ¿　 ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ. ゑïñ ½　ïÖ▲ñ ß¿0Ñí ó£ÇÜöÜç¿ñÖ▲ ó£ ½　ïí-
êí¿　¿á. ぢÜïñöóöñ¿　½ äëñÑ¿íÇíñöï　 üóëÜ¡óú ç▲ßÜë 
ß¿0Ñ ÖíîóÜÖí¿áÖÜú öíöíëï¡Üú ¡ÜêÖó, í öí¡¢ñ ß¿0-

Ñí ÑëÜÇóê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÖíëÜÑÜç. とëÜ½ñ öÜÇÜ, ç 
¡íâñ £íäëñàñÖ▲ ëíïäóöóñ ïäóëöÖ▲ê Öíäóö¡Üç, ¡Ü-
ëñÖóñ ó ÖñîñÖ£ÜëÖí　 ßëíÖá.

ぞí äëñ£ñÖöíîóó ¡íâñ ½Üâöóú ぜÜëÑÜçóó 
づíüóö-êí£ëíö びí¿ó¡Üç äÜ£Ñëíçó¿ ÇÜïöñú ó êÜ£　ñç 
¡íâñ ï Üö¡ë▲öóñ½ ó äëÜó£Öñï ÑÜí £í ÜïäñüÖÜ0 ëí-
ßÜöÜ ÑíÖÖÜÇÜ ÖíôóÖíÖó　. «ぜ▲ ëíÑ▲, ôöÜ ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡í　 óÖâëíïöëÜ¡öÜëí ç ëñïäÜß¿ó¡ñ äÜïöÜ　Ö-
ÖÜ ëí£çóçíñöï　. ば¢ñ Öñö äëÜß¿ñ½ ï äÜ¡Üä¡Üú ½　ïí, 
äöóî▲, ¡Ü¿ßíïÖ▲ê ó ÑëÜÇóê ó£Ññ¿óú. でñÇÜÑÖ　 ß▲¿ 
ïÑñ¿íÖ ñàñ ÜÑóÖ üíÇ ¡ äÜç▲üñÖó0 ¡íôñïöçí ¢ó£Öó 
çñëÜ0àóê ½ÜïÜ¿á½íÖ ç Öíüñú ëñïäÜß¿ó¡ñ», – £í　-
çó¿ ½Üâöóú.
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とÜÖñôÖÜ, Öí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ½Ü½ñÖö, ç Üï¿Üçó　ê ï¿Ü¢óç-
üñÇÜï　 ÖñÇíöóçÖÜÇÜ ¡ÜÖöñÖöí çÜ¡ëÜÇ ÜëÑ▲Öï¡ÜÇÜ äñëóÜ-
Ñí, Ñí¢ñ ßÜ¿ññ ó¿ó ½ñÖññ Üßéñ¡öóçÖÜñ óïï¿ñÑÜçíÖóñ Öí-
öí¿¡óçíñöï　 Öí ïí½▲ñ ëí£Ö▲ñ äÜÑçÜÑÖ▲ñ ¡í½Öó ¡í¡ ççó-
ÑÜ ëíïäëÜïöëíÖñÖÖ▲ê íÖöóÜëÑ▲Öï¡óê ÖíïöëÜñÖóú, öí¡ ó 
äÜ äëóôóÖñ ½í¿ÜÇÜ äëóïÜöïöçó　 âí¡öÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ½íöñ-
ëóí¿í. どñ½ Öñ ½ñÖññ Öñ¡ÜöÜë▲ñ âí¡ö▲ £íïöíç¿　0ö óïï¿ñ-
ÑÜçíöñ¿ñú (ç ï¿Üôíñ óê £íçñÑÜ½Üú Üßéñ¡öóçÖÜïöó) ç£Ç¿　-
ÖÜöá Öí çñàó ï Öñï¡Ü¿á¡Ü óÖ▲ê çÜäëñ¡ó ï¿Ü¢óçüó½ï　 ç 
ëÜïïóúï¡Üú öëíÑóîóó äÜ£óîóú. ぶíïöá öí¡óê âí¡öÜç ó½ñ-
0ö ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜñ ÜöÖÜüñÖóñ ¡ ~¡ÜÖÜ½ó¡ñ.

ぱí¡ö äñëç▲ú. ぢÜ ïçóÑñöñ¿áïöçí½ Üßéñ¡öóçÖ▲ê (ç 
ïó¿Ü ïçÜñú Öñ£íóÖöñëñïÜçíÖÖÜïöó ç âí¿áïóâó¡íîó　ê) óï-
ï¿ñÑÜçíöñ¿ñú öÜÇÜ çëñ½ñÖó, Öíäëó½ñë, ぢ¿íÖÜ とíëäóÖó, 
äëÜñêíçüñÇÜ çï0 げÜ¿ÜöÜ0 だëÑÜ ï £íäíÑí Öí çÜïöÜ¡ ó Üß-
ëíöÖÜ, ç 1246–1247 ÇÇ. ç ïöñä　ê Öñ ß▲¿Ü Öó ÜÑÖÜÇÜ ÇÜëÜ-
Ñí ó¿ó äÜïñ¿¡í. だÑÖí¡Ü Ü¢ñ ç 1253 ÇÜÑÜ ÑëÜÇÜú óÖÜïöëíÖ-
Ö▲ú ïçóÑñöñ¿á, づÜßëÜ¡, ÖíêÜÑóö ç ~öóê ïí½▲ê ½ñïöíê ÖÜ-
çÜäÜïöëÜñÖÖ▲ñ äÜïñ¿ñÖó　, äëóôñ½ ç ïí½▲ê çí¢Ö▲ê ï ~¡Ü-
ÖÜ½óôñï¡Üú öÜô¡ó £ëñÖó　 ëíúÜÖíê. ご ~öÜ äíëí¿¿ñ¿áÖÜ ï 
öñ½, ôöÜ çÜïïöíÖíç¿óçí0öï　 £íêçíôñÖÖ▲ñ ¡ëñäÜïöó ó äÜ-
ïñ¿¡ó. とí¡ ½óÖó½Ü½ ~öÜ ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö Ü Öñä¿ÜêÜ½ £Öí-
Öóó ÜëÑ▲Öîí½ó ÇñÜäÜ¿óöó¡ó öÜÇÜ çëñ½ñÖó, ¡í¡ ½í¡ïó½Ü½ 
– Ü Öí½ñëñÖóó ïÜ£Ñíöá ¡ëÜäÖÜ0 äëÜîçñöí0àÜ0 Ññë¢íçÜ, 
ôöÜ, ç Üßàñ½-öÜ, ó½ ó ÜÑí¿Üïá. どÜö ¢ñ づÜßëÜ¡ ïÜÜßàíñö 
Öí½ äÜëí£óöñ¿áÖÜ0 Ñ¿　 　¡Üß▲ «¡ÜôñçÖóôñï¡ÜÇÜ» êíëí¡-
öñëí ÜëÑ▲Öîñç çñàá: Ü¡í£▲çíñöï　, «ïöëÜóöá ÑÜ½í Ü ½ÜÖÇÜ-
¿Üç ïôóöíñöï　 £íÖ　öóñ½ ç▲ÇÜÑÖ▲½». どí¡ ß▲¿ó ¿ó ÜÖó ¡Ü-
ôñçÖó¡í½ó?

だö½ñöó½ ñàñ ÜÑÖÜ óÖöñëñïÖÜ0 Ññöí¿á: ÜïÖÜçÖÜñ ó£½ñ-
ÖñÖóñ ç ïöëÜóöñ¿áïöçñ ÇÜëÜÑÜç, ç▲ëí£óçüññï　 ç £Öíôóöñ¿á-
ÖÜ½ Ü¡ëÜäÖñÖóó ½íïüöíßÜç öí¡Üú äÜ¿óöó¡ó, äëÜó£Üü¿Ü çÜ 
çëñ½　 äëíç¿ñÖó　 êíÖí ゐñë¡ñ, äëóÖ　çüñÇÜ, ¡í¡ ó£çñïöÖÜ, óï-
¿í½. びíÖ▲ ¢ñ, äëíçóçüóñ äÜï¿ñ ÖñÇÜ, £í¡¿íÑ▲çíÖóñ½ ÖÜ-
ç▲ê ó ëíïüóëñÖóñ½ ïöíë▲ê ÇÜëÜÑÜç äëí¡öóôñï¡ó Öñ £íÖó-
½í¿óïá. ぢÜ ïöëíÖÖÜ½Ü (ó¿ó ¢ñ ¡í¡ ëí£ ÖóôñÇÜ ïöëíÖÖÜÇÜ?) 
ïöñôñÖó0 ÜßïöÜ　öñ¿áïöç, ~öó ôñö▲ëñ êíÖí ½ÜïÜ¿á½íÖí½ó 
Öñ ß▲¿ó. げíöÜ çÜ çëñ½ñÖí êíÖí ば£ßñ¡í (Öñ öÜ¿á¡Ü äëóÖ　çüñ-
ÇÜ óï¿í½, ÖÜ ó ïÑñ¿íçüñÇÜ ñÇÜ âí¡öóôñï¡ó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú 
ëñ¿óÇóñú) げÜ¿Üöí　 だëÑí Ü¡í£í¿íïá Öí äó¡ñ ïçÜñÇÜ ëíïîçñöí. 
ぞó¡í¡Üú ½óâÜ¿ÜÇóó – öÜ¿á¡Ü âí¡ö▲.

ぱí¡ö çöÜëÜú. ぎÑçí äÜ¿Üôóç ç¿íïöá ÖíÑ ÜÇëÜ½Ö▲½ó 
öñëëóöÜëó　½ó, ÜëÑ▲Öî▲ äëí¡öóôñï¡ó ïëí£Ü äëóïöÜäí0ö 
¡ ôñ¡íÖ¡ñ ïçÜñú çí¿0ö▲. だÑóÖ £Ü¿ÜöÜÜëÑ▲Öï¡óú ½ÜÖñö-
Ö▲ú ÑçÜë ç とë▲½Ü £í ÇÜÑ ç▲äÜïöó¿ ç ÜßëíàñÖóñ ßÜ¿áüñ 
½ÜÖñö, ôñ½ ぜÜï¡çí £í ïÜëÜ¡ ¿ñö, ÖíôóÖí　 ï 1380 ÇÜÑí. でÜÑ　 
äÜ ëí£½ñëí½ ¡¿íÑÜç, ç XIV çñ¡ñ ïñ½áó ç ïëñÑÖñ½ Üß¿íÑí¿ó 
ßÜ¿ññ ôñ½ 500 (!) ïñëñßë　Ö▲½ó ½ÜÖñöí½ó. ごïêÜÑ　 ó£ ëíï-
äëñÑñ¿ñÖó　 ÑÜêÜÑÜç ó ßÜÇíöïöçí (ôöÜ ½Ü¢ÖÜ äëÜï¿ñÑóöá ó£ 
ëí£ÖÜú çñ¿óôóÖ▲ ¡¿íÑÜç), Ü ôíïöó Öíïñ¿ñÖó　 　çÖÜ ïÜàñ-

ïöçÜçí¿í ÜäëñÑñ¿ñÖÖí　 ÇëíÖóîí óê ß¿íÇÜïÜïöÜ　Öó　. ぜÜ¢-
ÖÜ ß▲¿Ü ß▲ ÜöÖñïöó ~öÜ ÇëÜääÜ ¡ âñÜÑí¿áÖÜ½Ü ó¿ó ¡Üäñ-
ôñï¡Ü½Ü ïÜï¿Üçó0, ÖÜ ó£çñïöÖ▲ñ äÜ öñ½ çëñ½ñÖí½ îñÖ▲ 
Öí äëÜÑÜçÜ¿áïöçóñ ó ïçóÑñöñ¿áïöçí Ü öÜ½, ôöÜ äëÜ¢óöÜô-
Ö▲ú ½óÖó½Ü½ ïñ½áó ïÜïöíç¿　¿ äÜë　Ñ¡í 100 ½ÜÖñö ç ½ñ-
ï　î, ïÑñ¿íöá ~öÜÇÜ Öñ äÜ£çÜ¿　0ö. ぶöÜ ¢ñ ~öÜ ß▲¿í £í ÇëÜä-
äí? とí¡ Öó ïöëíÖÖÜ (ï öÜô¡ó £ëñÖó　 «çíëçíëï¡ÜÇÜ» Ü¡¿íÑí 
¢ó£Öó ÜëÑ▲Öîñç), ÖÜ äÜÑÜßÖÜú ÇëÜääÜú ß▲¿ó... ï¿Ü¢ó¿▲ñ 
¿0Ñó. どÜ ñïöá öñ, ¡öÜ, ÇÜçÜë　 ïÜçëñ½ñÖÖ▲½ 　£▲¡Ü½, Üïöëí-
óçí¿ï　 Öí ëíßÜöÜ ó äÜ¿Üôí¿ Üß▲ôÖÜ0 £íëä¿íöÜ. だß ~öÜ½, 
ç ôíïöÖÜïöó, ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö äëí¡öó¡í ç▲ä¿íö▲ ¢í¿Üçí-
Öá　 £í Öñï¡Ü¿á¡Ü ½ñï　îñç ó¿ó äÜ¿ÇÜÑí, ïÜàñïöçÜçíçüí　, 
ïÜÇ¿íïÖÜ óïöÜëóôñï¡ó½ ÑíÖÖ▲½, ç £Ü¿ÜöÜÜëÑ▲Öï¡óê ÇÜëÜ-
Ñíê. ぢñëóÜÑóôÖÜïöá äÜïöÜä¿ñÖó　 £íëä¿íö ó Öñ äÜ£çÜ¿　¿í 
ëíßÜôñ½Ü ¡¿íïïÜ ç▲êÜÑóöá £í ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ñ ëí½¡ó ïçÜñÇÜ 
ß¿íÇÜïÜïöÜ　Öó　, äëó öÜ½ ôöÜ Öí¿óôÖÜïöá öí¡óê ëíßÜôóê 
ïñ½ñú çíëáóëÜçí¿íïá ç äëñÑñ¿íê 70–1500 ½ÜÖñö, ôöÜ ó äÜ-
£çÜ¿　ñö ïÑñ¿íöá ç▲üñÜ¡í£íÖÖ▲ú ç▲çÜÑ Ü ïëñÑÖñïöíöóïöó-
ôñï¡Ü½ ÑÜêÜÑñ ç ëí£½ñëñ ßÜ¿ññ 500 ½ÜÖñö. どí¡ Üö ¡í¡ÜÇÜ 
ÇÜïÜÑíëïöçí «Üöïöíçí¿í» ç ïçÜñ½ ëí£çóöóó げÜ¿Üöí　 だëÑí?

ぱí¡ö öëñöóú. ぎïöñïöçñÖÖÜ, ôöÜ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡í　 ïóïöñ-
½í ¿0ßÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí ïöëÜó¿íïá ó Öí Öí¿ÜÇÜçÜú ïóïöñ½ñ. 
ぞÜ, Öñï½Üöë　 Öí öÜ ôöÜ Öí¿ÜÇó 　ç¿　0öï　 ÖñÜöéñ½¿ñ½Üú 
ôíïöá0 ¿0ßÜú ~¡ÜÖÜ½ó¡ó, ÜëÑ▲Öîí½ ïöíç　ö ~öÜ ç çóÖÜ. 
ゐÜÑöÜ ÑÜ Öóê ï ÖíëÜÑí Öó¡öÜ Öó¡í¡Üú ÑíÖó Öñ ïÜßóëí¿ ó 
ßÜÑöÜ ~öó Öí¿ÜÇó ü¿ó óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ç ¡íë½íÖ êíÖÜç ó óê 
äëóß¿ó¢ñÖÖ▲ê. ぞÜ Öí ¡í¡óñ ¢ñ öÜÇÑí ïëñÑïöçí ïöëÜó¿óïá 
öñ ïí½▲ñ ÇÜëÜÑí, Ü ¡ÜöÜë▲ê ß▲¿Ü ï¡í£íÖÜ ç▲üñ? ぞí ¡í¡óñ 
âóÖíÖï▲ ïöëÜó¿óïá ÑÜëÜÇó, ¡ÜöÜë▲ñ äÜï¿ñ ÜëÑ▲Öîñç öí¡ 
ó Öñ ÖíÜôó¿óïá ïöëÜóöá? ん ëí£çñ ¡í½ñÖÖ▲ñ âÜëöóâó¡íîó-
ÜÖÖ▲ñ ïÜÜëÜ¢ñÖó　, äÜ¿Üôóçüóñ Öí£çíÖóñ «¡ëñ½¿á» (çñ-
ëÜ　öÖññ çïñÇÜ, Üö ö0ë¡ï¡ÜÇÜ ¡▲ë▲½, öÜ ñïöá «¡ëñäÜïöá»), 
Öñ ïöí¿ó äÜ　ç¿　öáï　 ç ïöÜ¿óîíê ëÜïï¡óê ¡Ö　¢ñïöç äÜôöó 
ïëí£Ü äÜï¿ñ óê çêÜ¢ÑñÖó　 ç ïÜïöíç だëÑ▲?

どÜ, ôöÜ Öí¿ÜÇÜçí　 ïóïöñ½í ç げÜ¿ÜöÜú だëÑñ ß▲¿í ç▲-
ïöëÜñÖí Öí ä　öá ï ä¿0ïÜ½, âí¡ö ÜôñçóÑÖ▲ú, ó ñÑóÖïöçñÖ-
ÖÜñ, ôöÜ ~öÜ½Ü âí¡öÜ äëÜöóçÜäÜïöíç¿　0ö, – ÜëÑ▲Öî▲ 
«Çëíßó¿ó» ïçÜóê äÜÑÑíÖÖ▲ê. ぞÜ ½Ü¢ÖÜ ¿ó Öí£çíöá Çëí-
ßóöñ¿áï¡ó½ó 10% Üö ÑÜêÜÑí (öí¡ Öí£▲çíñ½í　 «Ññï　öóÖí»), 
¡ÜöÜë▲ñ ç£ó½í¿óïá ï Öíïñ¿ñÖó　, ñï¿ó ïñúôíï ç づÜïïóó öí-
¡Üú Öí¿ÜÇ ïÜïöíç¿　ñö 13%, ßÜÑÜôó äëó ~öÜ½ ÜÑÖó½ ó£ ïí-
½▲ê Öó£¡óê ç ½óëñ? ゐÜ¿ññ öÜÇÜ, ïÜÇ¿íïÖÜ ず. ゎÜ½ó¿ñçÜ, «ç 
öñôñÖóñ 20 ¿ñö äÜï¿ñ ゐíö▲　 ï ïñçñëÖ▲ê ëÜïï¡óê ¡Ö　¢ñïöç 
Öó¡í¡Üú ÑíÖó, äÜÑíöñú, Öí¿ÜÇÜç ½ÜÖÇÜ¿▲ çÜÜßàñ Öñ ç£ó-
½í¿ó». ぴñë¡ÜçÖ▲ñ £ñ½¿ó Öí¿ÜÇí½ó, ¡í¡ ó£çñïöÖÜ, Öñ Üß¿í-
Çí¿óïá ç öñôñÖóñ çïñÇÜ £Ü¿ÜöÜÜëÑ▲Öï¡ÜÇÜ äñëóÜÑí – ~öÜ ¡ 
çÜäëÜïÜ Ü öÜ¿ñëíÖöÖÜïöó ÜëÑ▲Öîñç.

とÜÖñôÖÜ ¢ñ, ÖñïäëíçñÑ¿óçÜ ß▲¿Ü ß▲ Üöçñë¢Ñíöá Ü 
«çñ¿ó¡Üú ÇÜ½íÖÖÜïöó» ÜëÑ▲Öîñç. とí¡ ó ÑëÜÇóñ £íçÜñçí-
öñ¿ó, ÜÖó Öñï¿ó ï ïÜßÜú ó ëí£ëÜüñÖó　, ó Öñïôíïöá　. ゑÜ-

äëÜï £í¡¿0ôíñöï　 ç 
ÑëÜÇÜ½ – Öíï¡Ü¿á¡Ü 
¡íöíïöëÜâóôÖ▲½ó 
ß▲¿ó äÜï¿ñÑïöçó　, 
ó £Ññïá ½ÖÜÇóñ Ññ　-
öñ¿ó Üö ÖíÜ¡ó Öíü-
¿ó ó ÖíêÜÑ　ö ÑÜ ïóê 
äÜë ¡ëíúÖñ ß¿íÇÜ-
ÑíöÖÜ0 Ñ¿　 ½óâÜö-
çÜëôñïöçí äÜôçÜ. 
ぞÜ, ¡í¡ ½▲ çóÑó½, 
ëñí¿áÖ▲ñ âí¡ö▲ 
£íïöíç¿　0ö ç£Ç¿　-
ÖÜöá Öí öÜö äñëóÜÑ 
ïÜçïñ½ ç ÑëÜÇÜ½ ëí-
¡Üëïñ.

ぱí¡ö ôñöçñë-
ö▲ú. どÜ, ôöÜ öÜë-
ÇÜç¿　 ß▲¿í ÜÑÖÜú 
ó£ ÜïÖÜçÖ▲ê Ñçó-
¢Üàóê ïó¿ ïëñÑ-
Öñçñ¡Üç▲ê ÇÜïÜ-
Ñíëïöç, ïÜ½Öñçíöá-
ï　 Öñ äëóêÜÑóöï　. 
ぞÜ ñï¿ó ß▲ ÜëÑ▲Ö-
î▲ ß▲¿ó «çíëçíëí-
½ó» (¡í¡ ä▲öí0ö-
ï　 Öí½ äëñÑïöíçóöá 

ôíïöá ÜôñÖ▲ê), öÜ öÜëÇÜç▲ñ äÜöó ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲¿ó £íêóëñöá, 
çï¿ñÑïöçóñ ôñÇÜ Öíïñ¿ñÖóñ Ü¡í£í¿Üïá ß▲ Öí ÇëíÖó ~¡ÜÖÜ-
½óôñï¡Üú ¡íöíïöëÜâ▲. とí¡ ~öÜ Ü¢ñ ÜôñçóÑÖÜ, Öó¡í¡Üú ¡í-
öíïöëÜâ▲ Öñ ï¿Üôó¿Üïá ó äÜï¿ñ Öñï¡Ü¿á¡óê ¿ñö £íäÜïöñ-
Öó　, ç▲£çíÖÖÜÇÜ çÜñÖÖ▲½ó Ññúïöçó　½ó, ÖÜçÜñ ÇÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ ÖíôóÖíñö Üïó¿ñÖÖÜ ëí£ëíïöíöáï　, 
Ü¡ëñä¿　öáï　 ó ëíïîçñöíöá. ゑ öÜ½ ôóï¿ñ ëí£çóçí¿íïá ó öÜë-
ÇÜç¿　, ó ëÜïï¡óñ ¡Ö　¢ñïöçí Öñ öÜ¿á¡Ü Öñ ç▲äí¿ó ó£ ~öÜ-
ÇÜ äëÜîñïïí, ÖÜ ó í¡öóçÖÜ ç Öñ½ ÜôíïöçÜçí¿ó. どí¡, Öíäëó-
½ñë, äÜï¿▲ ñÇóäñöï¡ÜÇÜ êíÖí Üö½ñôí¿ó, ôöÜ ç 1263 ÇÜÑÜ Öí 
ぞó¢Öñú ゑÜ¿Çñ ß▲¿ó «äÜïöÜ　ÖÖÜ çóÑÖ▲ ä¿íçí0àóñ ëÜï-
ï¡óñ ïÜÑí». ん ç ëí£¿óôÖ▲ê ëÜïï¡óê ÇÜëÜÑíê íëêñÜ¿ÜÇí½ó 
ß▲¿ó ÖíúÑñÖ▲ Ññï　ö¡ó, ñï¿ó Öñ ïÜöÖó, ïçóÑñöñ¿áïöç öÜë-
ÇÜç▲ê ïç　£ñú ï ïí½▲½ó ëí£Ö▲½ó ëñÇóÜÖí½ó ¡í¡ ç ïí½Üú 
げÜ¿ÜöÜú だëÑñ, öí¡ ó £í ññ äëñÑñ¿í½ó. ぞíôóÖí　 ï £Ü¿ÜöÜ-
ÜëÑ▲Öï¡óê ½ÜÖñö ó ÜëÜ¢ó　 ÑÜ ¡ñëí½óôñï¡óê ó£Ññ¿óú ó 
ö¡íÖñú. ご ~öÜ Öñ ÇÜçÜë　 Ü¢ñ Ü «çÜïöÜôÖ▲ê ï¿íÑÜïö　ê», ÑÜ-
ïöÜäÖÜïöá ¡ÜöÜë▲ê ½ÜÇ¿í ß▲öá ÜïÜàñïöç¿ñÖí öÜ¿á¡Ü ß¿í-
ÇÜÑíë　 ôñö¡Ü ç▲ïöëÜñÖÖÜú öÜëÇÜçÜú ïóïöñ½ñ.

ぢÜ½ó½Ü öÜëÇÜçîñç, ç ÑëÜÇóñ £ñ½¿ó ç▲ñ£¢í¿ó ó ëñ-
½ñï¿ñÖÖó¡ó, ôöÜ äÜÑöçñë¢Ñíñöï　 Öí¿óôóñ½ ç Öñ¡ÜöÜë▲ê 
ÜëÑ▲Öï¡óê ÇÜëÜÑíê îñ¿▲ê ëÜïï¡óê ¡çíëöí¿Üç, ÇÑñ ïÜàñ-
ïöçÜçí¿ó ïçÜó äëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ñ îñÖöë▲. ぞí ½ñïöñ äëÜ-
¢óçíÖó　 ëÜïï¡óê ëñ½ñï¿ñÖÖó¡Üç ÖíêÜÑ　ö ó ¡ñëí½óôñ-
ï¡óñ, ó 0çñ¿óëÖ▲ñ ó£Ññ¿ó　, ç▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ñ ç ëÜïï¡Üú ½í-
Öñëñ ó ïç　£íÖÖ▲ñ ï êëóïöóíÖï¡Üú ïó½çÜ¿ó¡Üú. ぢÜ üóëÜ¡Ü 
ëíïäëÜïöëíÖñÖÖÜ½Ü, ÖÜ 　çÖÜ ÜüóßÜôÖÜ½Ü ½ÖñÖó0, ç ~öóê 
¡çíëöí¿íê ¢ó¿ó ä¿ñÖÖó¡ó, ÜÑÖí¡Ü ëñ£Ü¿áöíö▲ íëêñÜ¿ÜÇó-
ôñï¡óê óïï¿ñÑÜçíÖóú, äÜ£çÜ¿　0àóñ ç▲　ç¿　öá ëí£Ö▲ñ êí-
ëí¡öñëÖ▲ñ ÜïÜßñÖÖÜïöó, ÇÜçÜë　ö ïÜçïñ½ Ü ÑëÜÇÜ½. ゑ ôíïö-
ÖÜïöó, ¡¿íÑßóàí, ÇÑñ £íêÜëÜÖñÖ▲ ëñ½ñï¿ñÖÖó¡ó ó£ づÜïó, 
Üö¿óôí0öï　 ÖÜë½í¿áÖÜú âÜë½Üú ç ÑÜêñ Üß▲ôÖÜú ½óëÖÜú 
¢ó£Öó ïçÜßÜÑÖ▲ê ¿0Ññú, í Öñ ä¿ñÖÖ▲ê ëíßÜç. ぞÜ ó, Öí-
¡ÜÖñî, Üïöíö¡ó îñë¡çñú, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ç öí¡óê ¡çíëöí-
¿íê, – çïñ ~öÜ 　çÖÜ ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö Ü Öí¿óôóó ëÜïï¡óê Ñó-
íïäÜë, ½óëÖÜ äëÜ¢óçíçüóê ç ÜëÑ▲Öï¡óê ÇÜëÜÑíê, öí¡ ¢ñ 
¡í¡ ó ÑóíïäÜë▲ ÑëÜÇóê ÖíëÜÑÜç.

ぱí¡ö ä　ö▲ú. ゑ Öñ¡ÜöÜë▲ê ëñÇóÜÖíê äëÜóïêÜÑó¿ó öí-
¡óñ óÖöñëñïÖ▲ñ äëÜîñïï▲, ôöÜ äÜÖñçÜ¿ñ ÖíôóÖíñüá ïëíç-
Öóçíöá ¢óöñ¿ñú öÜú ~äÜêó ï ïÜçëñ½ñÖÖÜïöá0. だôñÖá êÜëÜ-
üÜ ~öÜ çóÑÖÜ ó£ óïöÜëóó ÇÜëÜÑí ぜÜêüó. げí ¡í¡Üú-öÜ Öñ-
ßÜ¿áüÜú äñëóÜÑ Öñ¡ÜÇÑí £íêÜ¿ÜïöÖÜñ äÜïñ¿ñÖóñ ïöíÖÜçóö-
ï　 ïöÜ¿óîñú îñ¿ÜÇÜ Ü¿Üïí, ÇÑñ ôñ¡íÖóöï　 ïçÜ　 ïÜßïöçñÖ-
Öí　 ½ÜÖñöí. ゐÜ¿ññ öÜÇÜ, óïêÜÑ　 ó£ íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óê ÑíÖ-
Ö▲ê, ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ç▲çÜÑ Ü Öíôí¿ñ ÜëßíÖó£íîóó ½ñïöÖÜ-
ÇÜ Öíïñ¿ñÖó　, Öíïñ¿　çüñÇÜ ß¿ó£¿ñ¢íàÜ0 Ü¡ëÜÇÜ. ご, ÖíÑÜ 
äÜ¿íÇíöá, ¢óçüó½ ç Ü¡ëÜÇñ ¿0Ñ　½ ß▲¿Ü ¡ÜÑí ïöëñ½óöáï　 
– äëÜçñÑñÖÖ▲ñ ëíï¡Üä¡ó ïçóÑñöñ¿áïöçÜ0ö Ü äë　½Ü-öí¡ó 
ï¡í£ÜôÖÜú Ñ¿　 öÜÇÜ çëñ½ñÖó ïÜîóÜ¡Ü¿áöÜëÖÜú ÜßïöíÖÜç-
¡ñ ç ÇÜëÜÑñ. ぐó¿▲ñ ÑÜ½í ïöëÜó¿óïá ó£ ¡í½Ö　 ó ¡óëäóôí, 
äëóôñ½ çÜ ½ÖÜÇóê ó£ Öóê ó½ñ¿Üïá (çÖó½íÖóñ!) äÜÑäÜ¿á-
ÖÜñ ÜöÜä¿ñÖóñ. ゑ ÇÜëÜÑñ ó½ñ¿óïá ¿óôÖ▲ñ ó ÜßàñïöçñÖÖ▲ñ 
ßíÖó; üóëÜ¡Ü ß▲¿í ëí£çóöí öí¡í　 óÖâëíïöëÜ¡öÜëí, ¡í¡ ¡í-
Öí¿ó£íîó　 ó çÜÑÜäëÜçÜÑ! ご ~öÜ Öñ ÇÑñ-öÜ «Öí ÜïöëÜçñ ゐÜ-
　Öñ ç îíëïöçñ ï¿íçÖÜÇÜ でí¿öíÖí». どí¡Üñ äÜóïöóÖñ ï¡í£Üô-
ÖÜñ (¡í¡ Öí½ ¡í¢ñöï　, óïêÜÑ　 ó£ äëñäÜÑÖÜïó½Üú Öí½ ½ó-
âÜ¿ÜÇóôñï¡Üú óïöÜëóó) çñ¿ó¡Ü¿ñäóñ ß▲¿Ü ïÜ£ÑíÖÜ öí¡ Öí-
£▲çíñ½▲½ó «çíëçíëí½ó» ç Ç¿ÜêÜú, Öó¡Ü½Ü Öñó£çñïöÖÜú 
½ÜëÑÜçï¡Üú ÑñëñçÜü¡ñ äÜïëñÑó Ñëñ½Üôóê ¿ñïÜç. とí¡ ¢ñ 
öÜÇÑí ç▲Ç¿　Ññ¿ó ÑëÜÇóñ £Ü¿ÜöÜÜëÑ▲Öï¡óñ ÇÜëÜÑí, çÜ ½ÖÜ-
¢ñïöçñ ïöëÜóçüóñï　 Öí öñëëóöÜëóó ¡ëÜäÖñúüñú Öí öÜö 
äñëóÜÑ ñçëí£óúï¡Üú Ññë¢íç▲?

ゑ▲çÜÑ▲
どñ½í, ç▲ÖñïñÖÖí　 ç Öí£çíÖóñ ïöíöáó, ÖñïÜ½ÖñÖÖÜ, 

½í¿Ü ó£ÜôñÖí ó öëñßÜñö ÜöÑñ¿áÖ▲ê óïï¿ñÑÜçíÖóú. ぞÜ äëó 
~öÜ½ ï¿ñÑÜñö ôñö¡Ü ÜïÜ£Öíçíöá, ôöÜ äÜ ¡ëíúÖñú ½ñëñ ç Öí-
üñú ïöëíÖñ Öí äÜöó öí¡óê óïï¿ñÑÜçíÖóú çïöí0ö ¡í¡ ½óÖó-
½Ü½ Ñçñ äëÜß¿ñ½▲: 1) 　çÖí　 ÖñÜßéñ¡öóçÖÜïöá ßÜ¿áüñú ôí-
ïöó öëÜÑÜç Öí ~öÜ öñ½Ü ó 2) ç▲öñ¡í0àí　 ó£ äñëçÜú äëÜß¿ñ-
½í äÜôöó äÜ¿ÖÜÇÜ ÜöïÜöïöçó　 ÖñÜßêÜÑó½▲ê óïöÜôÖó¡Üç. 
ゐÜÑñ½ ÖíÑñ　öáï　, ôöÜ ¡ÜÇÑí-ÖóßÜÑá äëó ó£ÜôñÖóó ¡ëÜä-
ÖñúüñÇÜ Ñ¿　 ïçÜñÇÜ äñëóÜÑí ñçëí£óúï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí 
âí¡öÜ¿ÜÇó　 çïñ ¢ñ ç▲öñïÖóö ½óâÜ¿ÜÇó0, öí¡ Ü½ñ¿Ü ç¡ëí-
ä¿ñÖÖÜ0 ç £Ü¿ÜöÜÜëÑ▲Öï¡Ü0 óïöÜëó0.

 
ぜíëíö びんざづぎどがごぞだゑ,

ëñÑí¡öÜë ëÜßëó¡ó «んÖí¿óöó¡í» www.islamrf.ru

ЭКОНОМИКА
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
Изучение любого государства не может обойтись без экономической составляющей, однако в отношении Золотой Орды данное 
правило совершенно игнорируется. Очевидно, что за нежеланием освещать этот вопрос со стороны отечественных историков 
скрывается не только историческая ненависть к этому периоду своего прошлого, но и боязнь раскрытия мифа – мифа о «варвар-
стве» некогда самого могущественного на территории Евразии государства.

ぜñôñöá êíÖí ば£ßñ¡í ç でöíëÜ½ とë▲½Ü
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– Алексей Николаевич, расскажи-
те, как начиналась работа над сло-
варем?

– Словарь создавался многими 
людьми. Без их поддержки и желания 
ничего не получилось бы. А началось 
все 18–19 июня 2007 года на междуна-
родной конференции «Методология ис-
следований в области ислама» в одном 
из отелей Подмосковья, где я впервые 
познакомился с редакторами серии сло-
варей «Ислам в РФ» Дамиром Мухетди-
новым, Айдаром Хабутдиновым и Да-
миром Хайретдиновым. Тогда был из-
дан только словарь «Ислам на Нижего-
родчине», но у ИД «Медина» были на-
полеоновские планы, и его сотрудни-
ки искали людей в регионах. Когда мы 
познакомились ближе, они предложи-
ли мне заняться поиском материалов и 
авторов для словаря «Ислам на Урале». 
Если честно, я был полном недоумении. 
На 2007 год по этой тематике практиче-
ски не было научных публикаций, сам я 
больше занимался Ираном и не был зна-
ком с людьми, изучающими уральский 
ислам. Но, как говорится, нет ничего не-
возможного. Если история этой пробле-
мы не написана, то ее надо было напи-
сать! Нашлись и люди, которые помога-
ли, нашлась и масса документов, лежа-
щих в архивах, к которым еще не обра-
щались исследователи.

– Сложно ли было искать матери-
алы и специалистов?

– Я бы сказал, что в этой работе 
была последовательная цепь удачных 
совпадений. Сам я в то время вел теле-
программу «Ислам сегодня» на одном 
из екатеринбургских телеканалов, поэ-
тому мне как журналисту приходилось 
общаться с множеством людей: имама-
ми, муфтиями, активистами мусульман-
ских общин, простыми верующими, по-
жилыми аксакалами. Записывая с ними 
интервью, я всегда старался задать во-
просы по истории их мусульманской об-
щины, о том, как она существовала в 
советское время и как происходило ре-
лигиозное возрождение в 1990-е гг., с 
тем чтобы в последующем использовать 
эти интервью как исторический источ-
ник. Для этого я старался использовать 
метод oral history, делая интервью полу-
структурированными с наличием обяза-
тельных вопросов. Также очень приго-
дились методики визуальной антропо-
логии, которым нас научили в универ-
ситете на истфаке.

Хочу сказать огромное спасибо ду-
ховным и казыятским управлениям му-
сульман, руководство которых, зная о 

подготовке словаря, разрешило пора-
ботать в своих текущих архивах, по-
знакомиться с документами по истории 
мусульманских общин и мечетей. Уда-
лось найти массу интересного материа-
ла. Приезжая в какой-то город, мне всег-
да выпадало счастье встретить заме-
чательных людей, которые хоть сами и 
не стали авторами словаря, но оказа-
ли огромную помощь в его появлении. 
Так, в Челябинске, когда я работал в ар-
хиве и знакомился с людьми, мне повез-
ло встретиться с замечательной женщи-
ной – руководителем благотворительно-
го фонда «Юлдаш» Жамилей Рамаза-
новной Мавриной. Она очень помогла 
встретиться с нужными людьми. В этот 
момент ее друг Марат Агзамович Бах-
тиев с дочкой Настей собирались ехать 
в Троицк и предложили нам поехать с 
ними. Так я оказался в этом знамени-
том городе – старинном центре ислам-
ской культуры. За день я успел собрать 
массу исторического материала, кото-
рый разбирал потом полтора месяца. К 
сожалению, и Марата Агзамовича, и Жа-
мили Рамазановны уже нет в живых. Я 
все время вспоминаю этих людей. Точ-
но так же мне помог председатель му-
сульманской общины Шадринска Раф-
кат Фаузулин, с которым мы объехали 
ряд татарских деревень Курганской об-
ласти. Неоценимую помощь оказали 
супруги Рафаил и Расима Сафины из 
Красноуфимска и многие другие. Всем 
им огромное спасибо!

– А что за удачные совпадения, о 
которых вы говорили?

– Их было множество, но приведу 
лишь один пример. С самого начала ра-
боты мне удалось познакомиться с та-
лантливым человеком, знатоком татар-
ской истории Урала Рустамом Бикбо-
вым. Он много лет посвятил работе в ар-
хивах, собрал множество интересных 
документов по истории ислама и татар. 
Хотя к моменту нашего знакомства он 
несколько отошел от нее, но идея сло-
варя его заразила, и он вновь вернул-
ся к архивной работе. Он собирался в 
Пермский архив, а тут его пригласили 
посетить открытие новой мечети в де-
ревне Ахмади в Республике Удмуртия. 
Дело в том, что предки Рустама Бикбо-
ва были муллами этой деревни. Он съез-
дил и в Пермь, и в Ахмади. Благодаря 
этой поездке он познакомился с има-
мом соседней деревни Кестым истори-
ком Ильмиром Касимовым и у него воз-
обновились контакты с историком, к.и.н. 
Дианой Габдулловной Касимовой. Чуть 
позже с ними познакомился и я. Эти за-

мечательные люди также стали автора-
ми словаря и написали практически все 
статьи по Удмуртии.

– Как шла совместная работа с ав-
торами из разных регионов?

– Очень плодотворно. У нас на-
писана масса совместных статей. 
Дело в том, что из-за многочисленных 
административно-территориальных 
преобразований ХХ века документы по 
одному городу или человеку оказались 
в самых разных архивах. Именно здесь 
было поле для взаимодействия. Екате-
ринбургские авторы дополняли удмурт-
ских и челябинских, оренбургские – че-
лябинских и екатеринбургских, москов-
ские и казанские – региональных иссле-
дователей. К примеру, оказалось, что до 
революции Вятка и Екатеринбург были 
очень тесно взаимосвязаны, многие ис-
ламские и политические деятели дей-
ствовали в обоих регионах. Отсюда по-
явилась замечательная статья про ре-
волюционных деятелей братьев Гали-
уллу и Самигуллу Касимовых, первого 
екатеринбургского имама Г. Габдель-
Вагапова и др. Хочу сказать слова бла-
годарности моим оренбургским кол-
легам – историкам Денису Денисову и 
Константину Моргунову. С первым у нас 
получились хорошие статьи по мусуль-
манским общинам ряда городов Челя-
бинской и Курганской областей. Он пи-
сал по дореволюционному периоду, я 
– по советскому времени и современ-
ности. Со вторым получились полновес-
ные статьи по мусульманским этносам 
и мигрантским сообществам Урала: ка-
захам, киргизам, таджикам, узбекам, 
азербайджанцам, вайнахам, дагестан-
цам и др. И таких примеров множество. 
В результате работы над словарем у нас 
образовалась целая межрегиональная 
исследовательская команда.

– Чем словарь «Ислам на Урале» 
отличается от других изданий серии?

– Опыт четырех предыдущих слова-
рей выявил основные темы, которым по-
священы словарные статьи: истории му-
сульманских общин, мечетей, археологи-
ческие и исторические памятники, куль-
турные объекты, миграция, обществен-
ные, политические и религиозные дея-
тели и т. д. Логично, что этот набор по-
вторяется и в уральском томе. Читате-
ли смогут узнать о судьбе дореволюци-
онных, советских и современных има-
мов, истории мечетей, памятников, со-
бытий и явлений. Но в то же время том 
несколько отличается от своих предше-
ственников. Так, помимо исторического 

описания мечетей, в словарных статьях 
данного тома приводится и их архитек-
турное описание. Значительное внима-
ние уделено миссионерской деятельно-
сти по отношению к мусульманским на-
родам со стороны православной церкви. 
Еще одно отличие – большое количество 
статей по истории мусульманских общин 
конкретных городов, в особенности за-
водских поселений, что является отли-
чительной особенностью Урала. Отли-
чают словарь и многочисленные социо-
логические статьи, например, «Типоло-
гия закрытия мечетей Южного и Сред-
него Урала в 1920–1930-е гг.», в которой 
обобщена практика закрытия мечетей 
и их последующего возврата общинам.

– Какова на сегодняшний день из-
ученность проблемы, есть ли инте-
рес у уральских историков к ислам-
ской тематике?

– Я уже говорил, что два с половиной 
года назад по этой теме практически ни-
чего не было написано. Очень приятно, 
что за время работы над словарем мно-
гие авторы словаря и другие исследова-
тели издали отдельные монографии и на-
учные статьи по исламской проблемати-
ке в Оренбургской, Свердловской, Челя-
бинской областях, Пермском крае. Гото-
вятся к изданию новые книги в Оренбург-
ской области и Удмуртии. Можно сказать, 
что работа над словарем подстегнула ис-
следователей глубже заняться этой те-
мой. И это естественно, ведь, имея бога-
тый материал, трудно уместить его в не-
большую словарную статью, хочется дать 
ему самостоятельную жизнь в виде статьи 
или книги. Готовятся к защите кандидат-
ские и докторские диссертации. Так что 
сегодня историографическая ситуация 
более благополучна, чем еще два года на-
зад. Но сам энциклопедический словарь 
«Ислам на Урале», без сомнения, новое 
слово в уральской историографии. В нем 
в сжатом и структурированном виде све-
ден такой массив информации, которого 
раньше не было нигде. Однако исследо-
вания по самым разным темам необходи-
мо продолжать и углублять. Исламоведов 
на Урале по-прежнему единицы. Хочет-
ся надеется, что после презентации и по-
ступления в продажу это издание найдет 
своих читателей и еще больше истори-
ков, этнологов, социологов обратят свое 
внимание к теме ислама в Уральском ре-
гионе. Словарь будет им в этом хорошим 
подспорьем.

Беседовали 
Эльвира АРИФУЛИНА,

Ильдар НУРИМАНОВ

«ислам на урале» – ноВое слоВо 
В историографии
ゑ ¡ÜÖîñ Ü¡ö　ßë　 ç ご£Ñíöñ¿áï¡Ü½ ÑÜ½ñ «ぜñÑóÖí» ç▲üñ¿ ç ïçñö ~Öîó¡¿ÜäñÑóôñï¡óú ï¿Üçíëá 
«ごï¿í½ Öí ばëí¿ñ», ä　ö▲ú ç▲äÜï¡ ç ïñëóó ï¿Üçíëñú «ごï¿í½ ç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó». ぞí ïñ-
ÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ~öÜ ïí½▲ú Üßéñ½Ö▲ú ó£ ó£ÑíÖÖ▲ê ï¿Üçíëñú ïñëóó: ç ~öÜ½ öÜ½ñ 476 ïöëí-
Öóî. ぞíÑ ßÜ¿ññ ôñ½ 500 ï¿ÜçíëÖ▲½ó ïöíöá　½ó öëÜÑó¿óïá äÜôöó 50 íçöÜëÜç. で¿Üçíëá ÜßÜß-
àó¿ çñïá ó½ñ0àóúï　 Öí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ç Üëí¿áï¡óê ëñÇóÜÖíê Üä▲ö ó£ÜôñÖó　 ö0ë¡Ü-
½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ Öíï¿ñÑó　 ó çäñëç▲ñ ççñ¿ ç ÖíÜôÖ▲ú ÜßÜëÜö £Öíôóöñ¿áÖ▲ú ½íïïóç Öñ ÜäÜß¿ó-
¡ÜçíÖÖ▲ê ëíÖññ óïöÜëóôñï¡óê óïöÜôÖó¡Üç ó ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç ¡í¡ äÜ óïöÜëóó óï¿í½í ó ½ÜïÜ¿á½íÖ, 
öí¡ ó äÜ ñÇÜ ïÜçëñ½ñÖÖÜ½Ü äÜ¿Ü¢ñÖó0. ぢÜ ½ÖñÖó0 Ü£Öí¡Ü½óçüóêï　 ï Öó½ ïäñîóí¿óïöÜç, ï¿Ü-
çíëá, ßñ£ ïÜ½ÖñÖó　, £íú½ñö ÑÜïöÜúÖÜñ ½ñïöÜ ç óïöÜëóÜÇëíâóó ばëí¿áï¡ÜÇÜ ëñÇóÜÖí ó づÜïïóó ç 
îñ¿Ü½. ゑ Öíôí¿ñ Ññ¡íßë　 äëñ£ñÖöíîó　 ï¿Üçíë　 äëÜúÑñö ç ë　Ññ ÇÜëÜÑÜç ばëí¿í. だ öÜ½, ¡í¡ ü¿í 
ëíßÜöí ÖíÑ ï¿Üçíëñ½ ó ôöÜ ç Öñ½ ½Ü¢ñö Öíúöó ôóöíöñ¿á, ½▲ ëí£ÇÜçíëóçíñ½ ï ïÜïöíçóöñ¿ñ½ 
ï¿Üçíë　 – óïöÜëó¡Ü½ ó ¢ÜëÖí¿óïöÜ½, ÜßÜ£ëñçíöñ¿ñ½ äÜëöí¿í IslamRF, íïäóëíÖöÜ½ óïöÜëóôñ-
ï¡ÜÇÜ âí¡Ü¿áöñöí ばëí¿áï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí ó½. ぜ. ゎÜëá¡ÜÇÜ ん¿ñ¡ïññ½ 
でöíëÜïöóÖ▲½.
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で▲ïÜñç ß▲¿ ó£çñïöñÖ í¡öóçÖÜú ½óïïóÜÖñëï¡Üú Ññ　-
öñ¿áÖÜïöá0, ç ôíïöÖÜïöó äÜ½ÜÇí¿ äÜïöëíÑíçüó½ Üö ïñ¡-
öíÖöÜç ó Ü¡¡Ü¿áöóïöÜç. ゑ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü½ ïÜÜßàñïöçñ づÜï-
ïóó ÜÖ ß▲¿ ó£çñïöñÖ ¡í¡ í¡öóçÖ▲ú äëÜäíÇíÖÑóïö äëíçÜ-
ï¿íçó　 ïëñÑó ½ÜïÜ¿á½íÖ. づíÖññ ÜÖ ïÜÜßàí¿, ôöÜ ÖñÜÑÖÜ-
¡ëíöÖÜ äÜ¿Üôí¿ ÜÇëÜ£▲. づíïï¿ñÑÜçíÖóñ Üßóúïöçí Üöîí がí-
Öóó¿í ç£　¿ó äÜÑ ¡ÜÖöëÜ¿á Öíôí¿áÖó¡ ゎばゑが ぜÜï¡ç▲, ëÜ-
¡ÜçÜÑïöçÜ でとぢ づÜïïóó, í öí¡¢ñ だßàñïöçñÖÖí　 äí¿íöí づぱ.

ぢëñ£óÑñÖö づÜïïóó が½óöëóú ぜñÑçñÑñç ïôóöíñö Üßóú-
ïöçí, äÜÑÜßÖ▲ñ ÜßóúïöçÜ ïç　àñÖÖó¡í がíÖóó¿í で▲ïÜñçí, 
«ö　Çôíúüó½ó» äëñïöÜä¿ñÖó　½ó. «ばßóúïöçÜ ¿0ßÜÇÜ ôñ-
¿Üçñ¡í ó½ññö ÜÑóÖí¡Üç▲ñ äÜï¿ñÑïöçó　 Ñ¿　 ÖíüñÇÜ Üßàñ-
ïöçí, ~öÜ ö　Çôíúüññ äëñïöÜä¿ñÖóñ», – £í　çó¿ が. ぜñÑçñÑñç, 
ç▲ïöÜäí　 Öí çïöëñôñ ï でÜçñöÜ½ äëó äëñ£óÑñÖöñ づぱ 23 ÖÜ　-
ßë　. だß ~öÜ½ ïÜÜßàíñö づごん «ぞÜçÜïöó».

ぞí Üâóîóí¿áÖÜ½ ïíúöñ ぜÜï¡Üçï¡ÜÇÜ äíöëóíëêíöí 
patriarchia.ru äëñÑïöÜ　öñ¿á づÜïï¡Üú äëíçÜï¿íçÖÜú îñë¡-
çó äíöëóíëê ぜÜï¡Üçï¡óú ó çïñ　 づÜïó とóëó¿¿ ç ïçÜñ½ Üß-
ëíàñÖóó äÜ äÜçÜÑÜ ï¿ÜôóçüñÇÜï　 ï¡í£í¿: «ず0ßÜñ ßñ££í-
¡ÜÖÖÜñ ÜöÖ　öóñ ôñ¿Üçñôñï¡Üú ¢ó£Öó ñïöá ö　¢¡óú Çëñê. ぞÜ 
ÜßóúïöçÜ ïç　àñÖÖó¡í ç êëí½ñ – ~öÜ ñàñ ó ç▲£Üç ゐÜ¢ó0 
£í¡ÜÖÜ, äÜëÜÇíÖóñ ÑíÖÖ▲ê Öí½ でí½ó½ ゎÜïäÜÑÜ½ ïç　ö▲Öá. 
ご ~öÜö Çëñê Öñ ÜïöíÖñöï　 Ü ゐÜÇí ßñ£ Üö½àñÖó　. ぞíÑñ0ïá, 
ôöÜ ïçñëüóöï　 ó ôñ¿Üçñôñï¡í　 ïäëíçñÑ¿óçÜïöá».

づぢぴ äëó£▲çíñö Öñ óï¡íöá ç Üßóúïöçñ ïç　àñÖÖó¡í で▲-
ïÜñçí «óï¿í½ï¡óú ï¿ñÑ». だß ~öÜ½ ïÜÜßàó¿ ぞí¡íÖÜÖñ.RU 
£í½ñïöóöñ¿á Ç¿íç▲ ÜöÑñ¿í çÖñüÖóê îñë¡ÜçÖ▲ê ïç　£ñú ぜÜ-
ï¡Üçï¡ÜÇÜ äíöëóíëêíöí äëÜöÜóñëñú ゑïñçÜ¿ÜÑ ぶíä¿óÖ. ん 
~¡ïäñëö▲ Üö½ñôí0ö, ôöÜ Ññ¿íöá äëñ¢Ññçëñ½ñÖÖ▲ñ ç▲çÜ-
Ñ▲ Ü ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ½Üöóçíê Üßóúïöçí Öí ëÜ¡Ü ¡ïñÖÜâÜß-
Ö▲½ ~¿ñ½ñÖöí½. ゑ ôíïöÖÜïöó, Ç¿íçí ごÖïöóöÜöí ゐ¿ó¢ÖñÇÜ 
ゑÜïöÜ¡í ぎçÇñÖóú でíöíÖÜçï¡óú Üö½ñöó¿: «ぢëñ¢Ññçëñ½ñÖ-
Ö▲ñ äëñÑäÜ¿Ü¢ñÖó　 ½ÜÇÜö äëóçñïöó ¡ ôëñ£ç▲ôíúÖÜ ÇëÜïö-
Ö▲½ äÜï¿ñÑïöçó　½, äÜï¡Ü¿á¡Ü ç ¡ÜÖñôÖÜ½ ïôñöñ Öñ ¡í¢-
ÑÜñ ÜßóúïöçÜ ëÜïï¡ÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í ôñôñÖîñ½ ó¿ó ÑíÇñïöíÖ-
îñ½ 　ç¿　ñöï　 äëÜöóçÜïöÜ　Öóñ½ óï¿í½í ó êëóïöóíÖïöçí, 
öÜôÖÜ öí¡ ¢ñ ¡í¡ Öñ ¡í¢ÑÜñ ÜßóúïöçÜ ñçëñ　, Öíäëó½ñë, 　ç-
¿　ñöï　 äëÜ　ç¿ñÖóñ½ íÖöóïñ½óöó£½í».

ぞí ïíúöñ Çí£ñö▲ «とÜ½ïÜ½Ü¿áï¡í　 äëíçÑí» ß▲¿Ü 
ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÜ ½ÖñÖóñ äëñ£óÑñÖöí づÜïïóúï¡Üú íïïÜîóí-
îóó îñÖöëÜç ó£ÜôñÖó　 ëñ¿óÇóú ó ïñ¡ö äëÜâñïïÜëí ん¿ñ¡-
ïíÖÑëí がçÜë¡óÖí, ¡ÜöÜë▲ú ç▲ï¡í£í¿ï　 äÜ äÜçÜÑÜ Üßóú-
ïöçí ïç　àñÖÖó¡í ç êëí½ñ ïç　öÜÇÜ ぱÜ½▲: «é ßÜ0ïá, ôöÜ 
çÜïïöíÖÜö äïñçÑÜäëíçÜï¿íçÖ▲ñ ÇëÜää▲, ÜëÇíÖó£íîóó, 
¡ÜöÜë▲ñ ßÜÑÜö ÇÜçÜëóöá Üö ó½ñÖó äëíçÜï¿íçó　 ó çñïöó ¡ 
ñàñ ßÜ¿áüñ½Ü ÜßÜïöëñÖó0, ßÜÑÜö äÜÑë▲çíöá Ññ¿Ü ½óë-
ÖÜÇÜ ½óïïóÜÖñëï¡ÜÇÜ Ññ¿íÖó　», – £í　çó¿ äëÜâñïïÜë-
ïñ¡öÜçñÑ. ゑ ~¿ñ¡öëÜÖÖÜ½ ó£ÑíÖóó だßàí　 Çí£ñöí.ëÜ ïÜ-
Üßàíñöï　: «とëÜ½ñ öÜÇÜ, ï¿ñÑïöçóñ Öñ óï¡¿0ôíñö, ôöÜ ïç　-
àñÖÖó¡í ½ÜÇ¿ó Üßóöá ó£-£í £ñ½¿ó, Öí ¡ÜöÜëÜú ëíïäÜ¿íÇí-
ñöï　 êëí½. ぢÜ ÑíÖÖ▲½ ÜäñëíöóçÖó¡Üç, ç äÜï¿ñÑÖññ çëñ-

½　 ßÜ¿áüóñ äëñöñÖ£óó Öí îñë¡ÜçÖ▲ú £ñ½ñ¿áÖ▲ú ÜôíïöÜ¡ 
ó½ñ0ö Öñ¡óñ ïöëÜ¡öÜë▲, ¢ñ¿í0àóñ äÜïöëÜóöá öí½ ëí£-
ç¿ñ¡íöñ¿áÖ▲ú îñÖöë».

でíëíöÜçï¡óñ ïñ¡öíÖö▲ £í¡í£í¿ó ïç　àñÖÖó¡í?
でíëíöÜçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú äÜëöí¿ sar.rodgor.ru ïÜÜßàí-

ñö Ü öÜ½, ôöÜ Öñ£íÑÜ¿ÇÜ ÑÜ ïçÜñú Çóßñ¿ó ïç　àñÖÖó¡çñ¿ íÖ-
öóïñ¡öíÖöï¡Ü0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá ç でíëíöÜçñ.

ん¿ñ¡ïíÖÑë とÜ£á½óÖ, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á でづだ ぜだだ «ぴñÖöë 
ëñ¿óÇóÜçñÑôñï¡óê óïï¿ñÑÜçíÖóú», ëíïï¡í£í¿ «づÜÑÖÜ½Ü 
ÇÜëÜÑÜ»: ぞíÑÜ ß▲¿Ü çóÑñöá ¿óîí ïñ¡öíÖöï¡óê ¿óÑñëÜç, Ü 
¡ÜöÜë▲ê Öñ ß▲¿Ü Öó ÜÑÖÜÇÜ íëÇÜ½ñÖöí ç äÜ¿á£Ü ïçÜóê £í-
ß¿Ü¢ÑñÖóú. ぢÜï¿ñ äÜïñàñÖó　 öÜú ïñ¡ö▲ ÜöîÜ½ がíÖóó¿Ü½ 
ïëí£Ü çñëÖÜ¿óïá ¡ ÖÜë½í¿áÖÜú ¢ó£Öó Öñï¡Ü¿á¡Ü ôñ¿Üçñ¡... 
だöñî がíÖóó¿ ßÜëÜ¿ï　 Öñ äëÜöóç ïñ¡ö, ÜÖ ßÜëÜ¿ï　 £í ¿0Ññú 
ç ïñ¡öíê, Ññ¿í　 çïñ Üö ÖñÇÜ £íçóï　àññ».

«ん¡öóçÖí　 íÖöóóï¿í½ï¡í　 ó íÖöóäëÜöñïöíÖöï¡í　 äëÜ-
äÜçñÑá で▲ïÜñçí, £íôíïöÜ0 Üï¡Üëßóöñ¿áÖÜÇÜ êíëí¡öñëí, 
ïöí¿í ç ïçÜñ çëñ½　 äëóôóÖÜú ë　Ñí óï¡Üç ó ÜßëíàñÖóú ç 
ïÜÑ▲ ó äëíçÜÜêëíÖóöñ¿áÖ▲ñ ÜëÇíÖ▲. だÖ Öó¡ÜÇÑí Öñ ïöñï-
Ö　¿ï　 ç ç▲ëí¢ñÖó　ê – äë　½Ü ó Üö¡ë▲öÜ Üöëóîí¿ äÜ¿óö-
¡Üëëñ¡öÖÜïöá. でí½ ïñß　 Öí£▲çí¿ óï¿í½ÜâÜßÜ½.

どí¡¢ñ ï 1996 ÇÜÑí ïç　àñÖÖó¡ çñ¿ îó¡¿▲ ½óïïóÜÖñë-
ï¡óê ßóß¿ñúï¡óê ßñïñÑ ï ¿0Ñá½ó, äÜïöëíÑíçüó½ó Üö Ññ-
　öñ¿áÖÜïöó ïñ¡ö, Ü¡¡Ü¿áöóïöÜç ó ïíöíÖóïöÜç. とïöíöó, 
«ï¿ñÑ» âíüóïöÜç-　£▲ôÖó¡Üç ëíïï½íöëóçíñöï　 ï¿ñÑïöçóñ½ 
¡í¡ çöÜëÜú ç ôóï¿ñ ÜïÖÜçÖ▲ê», – äóüñö Islam.ru.

とí¡ ïÜÜßàó¿ «ごÖöñëâí¡ïÜ» óïöÜôÖó¡ ç äëíçÜÜêëí-
Öóöñ¿áÖ▲ê ÜëÇíÖíê, «ç äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 で▲ïÜñçÜ äÜïöÜ-
äí¿ó äÜïöÜ　ÖÖ▲ñ ÜÇëÜ£▲ Ü âó£óôñï¡Üú ëíïäëíçñ Üö Öñ¡Üú 
~¡ïöëñ½óïöï¡Üú ÜëÇíÖó£íîóó. ぢÜ ÑíÖÖÜ½Ü âí¡öÜ ÜÖ Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ëí£ Üßëíàí¿ï　 ç ぱñÑñëí¿áÖÜ0 ï¿Ü¢ßÜ ßñ£ÜäíïÖÜ-
ïöó». ぢÜ ï¿Üçí½ óïöÜôÖó¡í, で▲ïÜñç ïÜÜßàó¿, ôöÜ ñ½Ü Öí 
öñ¿ñâÜÖ äÜïöÜäí¿ó £çÜÖ¡ó Üö Öñó£çñïöÖ▲ê ¿0Ññú, í Öí ñÇÜ 
~¿ñ¡öëÜÖÖÜ0 äÜôöÜ äëóêÜÑó¿ó äóïá½í ï ÜßñàíÖóñ½ «ç▲-
äÜïöóöá ñ½Ü ¡óü¡ó ÖíëÜ¢Ü». «ぢÜï¿ñÑÖ　　 ÜÇëÜ£í äÜïöÜ-
äó¿í ç Öíôí¿ñ Ü¡ö　ßë　. ぞñó£çñïöÖ▲ú äÜ£çÜÖó¿ ïç　àñÖÖó-
¡Ü ó £í　çó¿, ôöÜ ÜÖ äëóÇÜçÜëñÖ ¡ ï½ñëöÖÜú ¡í£Öó», – ï¡í-
£í¿ ïÜßñïñÑÖó¡.

ごÖâÜë½íîóÜÖÖÜ-íÖí¿óöóôñï¡óú äÜëöí¿ IslamRF.ru 
ïÜÜßàíñö: äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó づíçó¿á 
ゎíúÖÜöÑóÖ ÜïÜÑó¿ ÜßóúïöçÜ äëíçÜï¿íçÖÜÇÜ ïç　àñÖÖÜï-
¿Ü¢óöñ¿　 ç ぜÜï¡çñ. «é Üö ó½ñÖó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ÑÜêÜ-
çñÖïöçí êÜôÜ ç▲ëí£óöá ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖóñ ëÜÑÖ▲½ ó ß¿ó£¡ó½ 
ó äëñÑïöíçóöñ¿　½ づÜïï¡Üú äëíçÜï¿íçÖÜú îñë¡çó ç ïç　£ó 
ï ~öÜú öëíÇñÑóñú, – £í　çó¿ ¿óÑñë ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ 
¢ÜëÖí¿óïöí½. – ぜ▲ ç▲ïöÜäíñ½ äëÜöóç ¿0ß▲ê äëÜ　ç¿ñ-
Öóú öñëëÜëó£½í ó ~¡ïöëñ½ó£½í, óï¿í½ çïñÇÑí ÜïÜ¢Ñíñö 
öñëëÜë», – äÜÑôñë¡ÖÜ¿ ゎíúÖÜöÑóÖ.

ぞí äÜëöí¿ñ IslamRF.ru öí¡¢ñ ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖÜ Üßëíàñ-
Öóñ äëñÑïñÑíöñ¿　 でÜçñöí Ü¿ñ½Üç がばぜぞだ がí½óëí ぜÜêñö-

ÑóÖÜçí ç ïç　£ó ï ÜßóúïöçÜ½ がíÖóó¿í で▲ïÜñçí. «でÜçñö Ü¿ñ-
½Üç がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú 
Üß¿íïöó ï ÖñÇÜÑÜçíÖóñ½ ó çÜ£½ÜàñÖóñ½ çÜïäëóÖ　¿ óÖ-
âÜë½íîó0 Üß Üßóúïöçñ äëíçÜï¿íçÖÜÇÜ ½óïïóÜÖñëí ó ïç　-
àñÖÖó¡í づÜïï¡Üú äëíçÜï¿íçÖÜú îñë¡çó がíÖóó¿í で▲ïÜñ-
çí, äëÜó£ÜüñÑüñ½ çñôñëÜ½ 19 ÖÜ　ßë　. とí¡ ó çï　¡Üñ ÑëÜÇÜñ 
ôñ¿Üçñ¡ÜÜßóúïöçÜ, ~öÜ äëñïöÜä¿ñÖóñ 　ç¿　ñöï　 ÇÖÜïÖ▲½ ó 
ßÜÇÜäëÜöóçÖ▲½ ó äÜÑ¿ñ¢íàó½ ÑÜ¿¢ÖÜ½Ü Öí¡í£íÖó0. 
ゑÑçÜúÖñ äÜÑ¿Ü öÜ, ôöÜ ÜßóúïöçÜ äëÜó£Üü¿Ü ç ïöñÖíê êëí-
½í, äëñÑÖí£ÖíôñÖóñ ¡ÜöÜëÜÇÜ – ï¿íçóöá ó ½Ü¿óöá ゑïñç▲ü-
ÖñÇÜ», – £í　çó¿ がí½óë ぜÜêñöÑóÖÜç. ゐÜ¿ññ öÜÇÜ, Ü¡í£▲çí-
ñö ÜÖ, «äÜëÜüñÖí ïí½í ïÜöá êëí½í, çñÑá ~öÜ ï¿ÜçÜ äëÜóï-
êÜÑóö Üö ¡ÜëÖ　 “êíëí½” – £íäëñöÖí　 Ñ¿　 Çëñêí öñëëóöÜ-
ëó　, Öñ ÇÜçÜë　 Ü¢ñ Ü ïí½Ü½ ïöëíüÖÜ½ Çëñêñ – Üßóúïöçñ». 
ぢÜ ½ÖñÖó0 äëñÑïñÑíöñ¿　 でÜçñöí Ü¿ñ½Üç がばぜぞだ, ïÜçñë-
üñÖÖÜñ äëñïöÜä¿ñÖóñ ßëÜïíñö öñÖá Öí óï¿í½ ó Öí ½ÜïÜ¿á-
½íÖ, öñ½ ßÜ¿ññ ôöÜ ë　Ñ でぜご Ü¢ñ äÜïäñüó¿ó ÜäëñÑñ¿óöá 
ëíïÜçÜ0 ó¿ó ÖíîóÜÖí¿áÖÜ0 äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöá äëñïöÜäÖó-
¡í. «ÄöÜ äÜ¿ÖÜïöá0 äëÜöóçÜëñôóö £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ づÜï-
ïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó ó óÑñö 　çÖÜ çëí£ëñ£ ï äÜä▲ö¡í½ó ç¿í-
ïöñú äÜëçíöá äÜëÜôÖ▲ú ¡ëÜÇ, ïç　£íÖÖ▲ú ï óÖâÜë½íîóÜÖ-
Ö▲½ó ÖíäíÑ¡í½ó Öí óï¿í½, Öí äëñÑïöíçóöñ¿ñú ÜäëñÑñ¿ñÖ-
ÖÜú Öíîóó ó¿ó ¢óöñ¿ñú ÜÑÖÜÇÜ ó£ ëÜïïóúï¡óê ëñÇóÜÖÜç. 
ぜ▲ öëñßÜñ½ äëñ¡ëíöóöá óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ ïäñ¡Ü¿　îóó 
çÜ¡ëÜÇ ÑíÖÖÜÇÜ äëñïöÜä¿ñÖó　 ó öçñëÑÜ £í　ç¿　ñ½, ôöÜ óï-
¿í½ Öñ äëóñ½¿ñö ôñ¿Üçñ¡ÜÜßóúïöçí, £í ¡ÜöÜëÜñ Öíüñ çñëÜ-
ÜôñÖóñ ÇëÜ£óö Ü¢íïÖ▲½ó ¡íëí½ó ó ç ~öÜú ¢ó£Öó, ó ç ï¿ñ-
ÑÜ0àñú», – £í¡¿0ôó¿ ぜÜêñöÑóÖÜç.

ぢëñÑïñÑíöñ¿á ぴñÖöëí¿áÖÜÇÜ ÑÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 
½ÜïÜ¿á½íÖ づÜïïóó どí¿Çíö どíÑ¢ÜÑÑóÖ ç▲ëí£ó¿ ïÜßÜ¿ñ£ÖÜ-
çíÖó　 äíöëóíëêÜ ぜÜï¡Üçï¡Ü½Ü ó çïñ　 づÜïó とóëó¿¿Ü ç ïç　-
£ó ï ÜßóúïöçÜ½ がíÖóó¿í で▲ïÜñçí. «ぜ▲ ½Ü¿ó½ ゑïñç▲üÖñ-
ÇÜ Ü öÜ½, ôöÜß▲ ~öÜ öëíÇóôñï¡Üñ ïÜß▲öóñ – Öíïó¿áïöçñÖ-
Öí　 ï½ñëöá ÜÑÖÜÇÜ ó£ ëíßÜç ゐÜ¢áóê – Öñ ïöí¿Ü äÜçÜÑÜ½ 
Ñ¿　 ëí£¢óÇíÖó　 ½ñ¢ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú çëí¢Ñ▲ ó ÖñÖíçóïöó, í 
½óïïóÜÖñëï¡í　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá Öñ ß▲¿í ïÜäë　¢ñÖí ï ëóï¡Ü½ 
Ñ¿　 ¢ó£Öó», – îóöóëÜñö ごÖöñëâí¡ï ï¿Üçí ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçí-
Öóó ½Üâöó　.

だ öÜ½, ôöÜ Üßóúïöçí ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê Ññ　öñ¿ñú ïöí¿ó 
Üß▲ÑñÖÖÜïöá0 ç づÜïïóó, ÇÜçÜëóö ん¿ó ぢÜ¿ÜïóÖ. «ゑ ~öÜ 
¢ñ ÖÜôá ß▲¿Ü ïÜçñëüñÖÖÜ äÜ¡ÜüñÖóñ Öí ÑíÇñïöíÖï¡ÜÇÜ 
ó½í½í ごßëíÇó½í んßí¡íëÜçí. ぜ▲ £Öíñ½, ôöÜ ôóï¿Ü Üßóö▲ê 
ó½í½Üç óïôóï¿　ñöï　 Ü¢ñ Ññï　ö¡í½ó. ごÑñö äëÜîñïï äÜ ëíï-
¡íôóçíÖó0 ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ½óëí. ぢÜêÜ¢í　 ïóöÜí-
îó　 ß▲¿í ç ùÇÜï¿íçóó Öí¡íÖÜÖñ çÜúÖ▲. ぞñÜßêÜÑó½Ü äëó-
£çíöá ßëíöáñç ó ïÜÜöñôñïöçñÖÖó¡Üç Öñ äÜÑÜÇëñçíöá ïóöÜ-
íîó0 ó Öñ óï¡íöá çóÖÜçÖ▲ê äÜ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ½Ü äëó£Öí¡Ü», 
– ÇÜçÜëóö ぢÜ¿ÜïóÖ ç óÖöñëçá0 ïíúöÜ Islamnews.ru.

ぞñ£íçóïó½▲ú óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ú ¡íÖí¿ Islam.ru äëó-
çÜÑóö ï¿Üçí äëñÑïñÑíöñ¿　 がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á-
½íÖ í£óíöï¡Üú ôíïöó づÜïïóó, ïÜäëñÑïñÑíöñ¿　 でÜçñöí ½Üâ-
öóñç づÜïïóó ぞíâóÇÜ¿¿▲ んüóëÜçí: «とí¢ÑÜñ ÜßóúïöçÜ ç▲-
£▲çíñö ßÜ¿áüÜñ ïÜ¢í¿ñÖóñ. でñÇÜÑÖ　 ç Öíüñú ïöëíÖñ Ü　£-
çó½▲ Öñ öÜ¿á¡Ü ïç　àñÖÖÜï¿Ü¢óöñ¿ó. ゑïñ ½▲ £Öíñ½, ôöÜ 
ñïöá ½íïïí ó£çñïöÖ▲ê ¿0Ññú, ¡ÜöÜë▲ê Üßóçí¿ó äë　½Ü Öí 
Ü¿óîíê ぜÜï¡ç▲. でÜçëñ½ñÖÖí　 ïóïöñ½í äëíçÜÜêëíÖóöñ¿á-
Ö▲ê ÜëÇíÖÜç, ¡ÜöÜëí　, ¡ïöíöó, ÑÜïöí¿íïá Öí½ ç Öíï¿ñÑïöçÜ 
Üö ëñäëñïïóçÖÜú ¡Ü½½ÜÖóïöóôñï¡Üú ïóïöñ½▲, ÜïöëÜñÖí 
öí¡, ôöÜ ç äëóÖîóäñ äÜÑÜ£ëñçíñöï　 ¡í¢Ñ▲ú ÜöÑñ¿áÖÜ ç£　-
ö▲ú ôñ¿Üçñ¡, ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ ÜÖí ÑÜ¿¢Öí ß▲öá ÜëóñÖöóëÜ-
çíÖí Öí £íàóöÜ Öíïñ¿ñÖó　, – äÜÑôñë¡ÖÜ¿ Ç¿íçí がばぜんぶづ. 
– ぢÜï¿ñÑÖññ ÜßóúïöçÜ ç ÜôñëñÑÖÜú ëí£ ÑÜ¡í£▲çíñö, ôöÜ ~öí 
ïóïöñ½í öëñßÜñö ¡íëÑóÖí¿áÖÜú ëñÜëÇíÖó£íîóó».

ゎ¿íçí がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ぢÜçÜ¿¢á　, 
ïÜäëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó ぜÜ¡íÑÑíï ゐóßíë-
ïÜç ïÜ ïçÜñú ïöÜëÜÖ▲ ç▲ëí£ó¿ ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖóñ ïñ½áñ äÜ-
ÇóßüñÇÜ, ñÇÜ ïÜäëÜÇñ ó Ññö　½. «ぞÜ äÜï¡Ü¿á¡Ü äëÜçÜÑóöï　 
ëíïï¿ñÑÜçíÖóñ, öÜ ÑÜ Ü¡ÜÖôíÖó　 ï¿ñÑïöçñÖÖ▲ê Ññúïöçóú, 
äÜ¡í Öñ ßÜÑñö ÜïöíÖÜç¿ñÖ çóÖÜçÖó¡ Üßóúïöçí, 　 ß▲ Öñ ïöí¿ 
¡Ü½½ñÖöóëÜçíöá ~öÜ äëñïöÜä¿ñÖóñ».

ぜ▲ ç▲ëí¢íñ½ óï¡ëñÖÖóñ ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖó　 ëÜÑÖ▲½ ó 
ß¿ó£¡ó½ Üöîí がíÖóó¿í ó ÖíÑññ½ï　, ôöÜ ï¿ñÑïöçóñ ç▲　çóö 
óïöóÖÖ▲ê £íôóÖàó¡Üç Üßóúïöçí ó ~öÜ Öñ äëóçñÑñö ¡ ÜßÜ-
ïöëñÖó0 ½óëí ç ïöëíÖñ.

ごÖÖí ずó¿¿　êó çí óÖÖí ó¿　úêó ëíÑ¢óÜÖ. ゑïñ ½▲ äëó-
ÖíÑ¿ñ¢ó½ ん¿¿íêÜ ó ¡ ぞñ½Ü ¢ñ çñëÖñ½ï　.

だß£Üë äÜÑÇÜöÜçó¿ó 
づñÖíö ごでずéぜだゑ 

ó どó½Üë ぷんづんぱばどがごぞだゑ

ИСЛАМ НЕ ПРИЕМЛЕТ 
ЧЕЛОВЕКОУБИЙСТВА!
Громким событием ноября стало убийство известного православного священника, настоятеля московского храма апостола Фомы 
иерея Даниила Сысоева. По основной версии следствия, убийство совершено на религиозной почве. Это событие нашло отраже-
ние в средствах массовой информации и активно обсуждалось в интернет-блогах. Представляем вашему вниманию обзор СМИ, 
представляющих основные версии убийства, а также комментарии известных мусульманских деятелей.

がíÖóó¿ で▲ïÜñç



19МОЗАИКА

 ДАТЫ И СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ

• 3 – 145 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぜÜïï▲ ん¡éñÇñö£íÑñ (1864–1923), öíöíë-
ï¡ÜÇÜ äóïíöñ¿　, ¢ÜëÖí¿óïöí.
• 8 – がñÖá とÜÖïöóöÜîóó ば£ßñ¡óïöíÖí.
• 11 – 100 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ゎíßÑÜ¿¿▲  ぷí½Ü¡Üçí (1909–1981), í¡öñ-
ëí, äóïíöñ¿　, äñëñçÜÑôó¡í, ÖíëÜÑÖÜÇÜ íëöóïöí どんででづ, づでぱでづ ó でででづ. 
• 16 – がñÖá Öñ£íçóïó½Üïöó とí£íêïöíÖí.
• 17 – ぞÜç▲ú ÇÜÑ äÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü½Ü ¡í¿ñÖÑíë0.
• 25 – 85 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぜíê½ÜÑí  んêöÜÇíÖÜçí (1924–1971), ゎñëÜ　 
でÜçñöï¡ÜÇÜ でÜ0£í.
• 31 – がñÖá ïÜ¿óÑíëÖÜïöó í£ñëßíúÑ¢íÖîñç çïñÇÜ ½óëí.

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

んとどばんずぽぞぼぎ ぢづだゐずぎぜぼ ぎゑづだぢぼ = URgent 
pRo-blems oF eURope: ïß. ÖíÜô. öë. / づんぞ; ごぞごだぞ; ぴñÖöë 
ÖíÜô.-óÖâÜë½. óïï¿ñÑ. Ç¿Üßí¿. ó ëñÇóÜÖí¿. äëÜß¿ñ½ ÜöÑñ¿ñÖóñ 
げíä. ぎçëÜä▲ ó ん½ñëó¡ó;  ゎ¿. ëñÑ. ど. ゎ. ぢíëêí¿óÖí. – ゑ▲ä.1. – 
ぜÜïÜ¿á½íÖñ ç ぎçëÜäñ: ïÜàñïöçÜ0ö ¿ó äëñÑñ¿▲ óÖöñÇëíîóó = 
Muslims in Europe: are there limits to integration? / づñÑ.-ïÜïö. ど. で. 
とÜÖÑëíöáñçí, ご. で. ぞÜçÜ¢ñÖÜçí. – ぜ., 2008. – 214 ï. – でÜÑñë¢.: 
ごï¿í½ ç ïÜçëñ½ñÖÖÜ½ ½óëñ / ぢ. ぞ. ゑÜÇñ. – ï.10–43; とëó£óï げíäí-
Ñí ó ごï¿í½ ゎ. で. ぢÜ½ñëíÖî; ßñïñÑÜçí¿ó ど. で. とÜÖÑëíöáñçí, ご. で. 
ぞÜçÜ¢ñÖÜçí. – で. 43-60; ぜÜïÜ¿á½íÖñ ç ゑñ¿ó¡ÜßëóöíÖóó: でÜîó-
í¿ó£íîó　 ó¿ó ÜßÜïÜß¿ñÖóñ? / ど. で. とÜÖÑëíöáñçí. – で. 61–95; ぜÜ-
ïÜ¿á½íÖñ ç óïäíÖï¡Ü½ ïÜîóÜ½ñ / で.ぜ. びñÖ¡óÖ. – で. 96–129; ぱëíÖ-
îó　: ごï¿í½ ç ïçñöï¡Ü½ ÇÜïÜÑíëïöçñ / ご.で. ぞÜçÜ¢ñÖÜçí. – で. 
130–145; ぜÜïÜ¿á½íÖñ ç ゎñë½íÖóó: でäñîóâó¡í óÖöñÇëíîóó / で. ゑ. 
ぢÜÇÜëñ¿áï¡í　. – で. 146–176; ごï¿í½ï¡óú ~¡ïöëñ½ó£½ ç ゎñë½íÖóó 
/ ん. ん. ずíäóÖ. – で. 177–187; ごï¿í½ ç ぎçëÜäñ: ぢÜöó íÑíäöíîóó ¡ 
ÖÜç▲½ Üï¿Üçó　½ / だ. ぞ. ぞÜçó¡Üçí. – で. 188–213.

ゑ ïßÜëÖó¡ñ ëíïï½íöëóçí0öï　 äëÜß¿ñ½▲, ïç　£íÖÖ▲ñ ï äëó-
ïÜöïöçóñ½ ½ÜïÜ¿á½íÖ ç げíäíÑÖÜú ぎçëÜäñ, ÇÑñ ç ÖíïöÜ　àññ çëñ-
½　, äÜ ëí£Ö▲½ ÜîñÖ¡í½ äëÜ¢óçíñö Üö 15 ÑÜ 24 ½¿Ö. äëóçñë¢ñÖ-
îñç óï¿í½í.

 ДИАЛОГ цИВИЛИЗАцИЙ 

САМАРКАНДСКИЙ ЖИВОПИСЕц
ゑ 2009 ÇÜÑÜ óïäÜ¿Ö　ñöï　 

130 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ëÜï-
ï¡ÜÇÜ ¢óçÜäóïîí ぢíç¿í ぢñöëÜ-
çóôí ゐñÖá¡Üçí. ぜÖÜÇóñ ÇÜÑ▲ 
¢ó£Öá ~öÜÇÜ ÜÑóçóöñ¿áÖÜÇÜ ôñ-
¿Üçñ¡í ß▲¿í ïç　£íÖí ï とí£íÖá0. 
げÑñïá ÜÖ ëÜÑó¿ï　, Üôó¿ï　 ç とí-
£íÖï¡Üú êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖÜú ü¡Ü-
¿ñ, äëñäÜÑíçí¿. とí£íÖï¡óú äñ-
ëóÜÑ ¢ó£Öó £íäñôíö¿ñÖ Öí öí-
¡óê äÜ¿ÜöÖíê êÜÑÜ¢Öó¡í, ¡í¡ 
«ばêÜÑ ßñ¿▲ê ó£ とí£íÖó», «でöí-
ëáñçàó¡», «どíöíëóÖ-ÇëÜ£ôó¡», 
«ぢÜëöëñö äóïíöñ¿　 ゎ. ごßëíÇó-
½Üçí». ゑ 1927 Ç. Öí ゑïñöíöíë-
ï¡Üú ç▲ïöíç¡ñ ぢíçñ¿ ゐñÖá¡Üç 
äëñÑïöíçó¿ «ぢÜëöëñö öíöíë¡ó» 
(だßëñôñÖÖí　 Öñçñïöí). ぢÜ£óëÜ-
çí¿í êÜÑÜ¢Öó¡Ü びí¿ó½í どñëñ-
ÇÜ¿Üçí. ぢíçñ¿ ぢñöëÜçóô ôíïöÜ 
ß▲çí¿ ç ÑÜ½ñ どñëñÇÜ¿Üç▲ê, ñ½Ü 
Öëíçó¿íïá ÑÜ½íüÖ　　 ßóß¿óÜ-
öñ¡í öíöíëï¡óê £Öí¡Ü½▲ê. だïÜ-
ßñÖÖÜ ¿0ßó¿ ôóöíöá ¡ÖóÇó Ü 
çÜ¿¢ï¡óê ßÜ¿Çíëíê.

でîñÖ▲ ó£ öíöíëï¡Üú ¢ó£Öó 
êÜÑÜ¢Öó¡ äñëñÖñï ó ç どíöíë-
ï¡óú í¡íÑñ½óôñï¡óú ÇÜïÜÑíë-

ïöçñÖÖ▲ú öñíöë. ぎÇÜ ëíßÜöí ¡í¡ öñíöëí¿áÖÜÇÜ ¢óçÜäóïîí äëóÖñï¿í ÖÜçÜ0 äÜäÜ¿　ëÖÜïöá ó £íï¿Ü¢ñÖ-
Ö▲ú Üïäñê. ゑ ¡í¡Ü½ ß▲ ¢íÖëñ Öñ ëíßÜöí¿ ゐñÖá¡Üç, ñÇÜ ¡íëöóÖ▲ çïñÇÑí Ü£Öíçíñ½▲, ç Öóê ½ÖÜÇÜ 　ë¡óê 
¡ëíïÜ¡, öñä¿í ó ïÜ¿Öîí.

づÜ½íÖöó¡í ゑÜïöÜ¡í ç¿ñ¡¿í êÜÑÜ¢Öó¡í ç ÑÜëÜÇÜ, ç 1928 ÇÜÑÜ ÜÖ Üñ£¢íñö ç ゐÜêíëÜ. ゐñÖá¡Üç äÜëí-
¢ñÖ ó £íêçíôñÖ ïçÜñÜßëí£óñ½ ïöíëóÖÖÜÇÜ ÇÜëÜÑí: «ぶÜÑñïí-öÜ, ôÜÑñïí-öÜ ¡í¡óñ! ん ïÜ¿Öîí-öÜ ï¡Ü¿á-
¡Ü!» – çÜïêóàí¿ï　 ¢óçÜäóïñî. げÖí¡Ü½ïöçÜ ï ÑëñçÖó½ ïëñÑÖñí£óíöï¡ó½ ÇÜëÜÑÜ½ äëÜó£çñ¿Ü Öñó£Ç¿í-
Ñó½Üñ çäñôíö¿ñÖóñ Öí êÜÑÜ¢Öó¡í, ÜÖ ëóïÜçí¿ Ü¿óî▲, ßí£íë▲, ¿0Ññú – ï0¢ñö▲ ïöíëÜú ゐÜêíë▲. ゑ 
1930 ÇÜÑÜ ゐñÖá¡Üç ñÑñö ç びóçÜ. げÑñïá ÜÖ äóüñö «ぢÜëöëñö êóçóÖ¡ó», «だçÜàÖÜú ßí£íë. びóçí», «ば¿óîí 
ï ½óÖíëñöÜ½. びóçí». ゑ 1931 ÇÜÑÜ ぢíçñ¿ ゐñÖá¡Üç äñëññ£¢íñö Öí äÜïöÜ　ÖÖÜñ ½ñïöÜ ¢óöñ¿áïöçí ç でí-
½íë¡íÖÑ. だÖ äëóïöÜäíñö ¡ äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡Üú ëíßÜöñ ç でí½íë¡íÖÑï¡Ü½ êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖÜ½ Üôó¿óàñ, 
äëóÜßëñöíñö ïçÜ0 ½íïöñëï¡Ü0. とëíïÜôÖ▲ú ß▲ö ば£ßñ¡óïöíÖí Ñí¿ ÖÜç▲ú öÜ¿ôÜ¡ Ñ¿　 öçÜëôñï¡Üú Ññ　-
öñ¿áÖÜïöó êÜÑÜ¢Öó¡í. ゎñëÜ　½ó  ¡íëöóÖ ゐñÖá¡Üçí ß▲¿ó äëÜïö▲ñ öëÜ¢ñÖó¡ó («ぢÜëöëñö ¡Ü¿êÜ£Öó¡í-
ÜÑíëÖó¡í»), ëíßÜôóñ («づíçíöïöëÜú»), êÜÑÜ¢Öó¡ ïÜ£Ñíñö Öñï¡Ü¿á¡Ü ¢ñÖï¡óê Üßëí£Üç («だ¡Üô¡í ê¿Üä-
¡í», «ぜíöá ÇñëÜ　», «がñçÜü¡í ï ÑÜöíëÜ½», «ぢÜÑëÜÇó»). だÖ çÜïäñçí¿ ïöíçüóú Ñ¿　 ÖñÇÜ ëÜÑÖ▲½ ïÜ¿-
ÖñôÖ▲ú でí½íë¡íÖÑ: «ずñöÜ½, ¡ÜÇÑí ½ÖÜÇóñ äÜ¡óÑí¿ó でí½íë¡íÖÑ, Üñ£¢í　 Üö £ÖÜúÖÜú ¢íë▲, ぢíçñ¿ ぢñ-
öëÜçóô äñëñßóëí¿ï　 ç ïöíë▲ú ÇÜëÜÑ. で ßÜ¿áüó½ó êÜ¿ïöí½ó ÜÖ êÜÑó¿ äÜ Ü£ßñ¡ï¡ó½ ÑçÜëí½ ó Ü¿óîí½, 
ßñ£ Üïöí¿ó äóïí¿ äÜëöëñö▲, äñú£í¢ó…», – çïäÜ½óÖí¿ ñÇÜ ÜôñÖó¡ づ. どó½ÜëÜç.

ゑ äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲ ¢ó£Öó ÜÖ ½í¿Ü ëíßÜöí¿, äÜ¿0ßó¿ ïí½íë¡íÖÑï¡Ü0 ÜïñÖá. ゑ 　Öçíëñ 1949 ÇÜÑí 
ぢíç¿í ぢñöëÜçóôí Öñ ïöí¿Ü, ñÇÜ êÜëÜÖó¿ó çïñ½ ÇÜëÜÑÜ½. ご½　 ëÜïï¡ÜÇÜ êÜÑÜ¢Öó¡í ÖÜïóö ÜÑÖí ó£ Ü¿óî 
ó êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖÜñ Üôó¿óàñ でí½íë¡íÖÑí.

 ВЕСЕЛАЯ МУДРОСТЬ

げÖí¡Ü½　ïá ï óïöÜëó　½ó Ü ぞíïëñÑÑóÖñ, ½Ü¢ÖÜ Ü£Öíöá, ôöÜ êÜÑ¢í 
êÜÑÜ ¿ó ßñÑÖÜ, äÜ¿Üôó¿ Üßëí£ÜçíÖóñ. とí¡ ó ½ÖÜÇóñ ñÇÜ ïçñëïöÖó¡ó, 
ÜÖ Ü¡ÜÖôó¿ ½ñÑëñïñ, ß▲¿ ½Ü~Ñ£óÖÜ½, ïÜÑáñú, ç▲Ñíçí¿ ïñß　 £í ¿ñ¡íë　, 
äëñÑï¡í£íöñ¿　. ゎÑñ ß▲ Öó ß▲¿ ぞíïëñÑÑóÖ, ¡í¡óñ Üß　£íÖÖÜïöó ÜÖ Öñ óï-
äÜ¿Ö　¿ ß▲, ñ½Ü çïñÇÑí äÜ½ÜÇí¿ó ÖíêÜÑôóçÜïöá ó 0½Üë.

どÜÇÑí ß▲ 　 äëÜôñ¿ äÜ-ÑëÜÇÜ½Ü
ぢëóü¿í ÜÑÖí¢Ñ▲ ¡ êÜÑ¢ñ ぞíïëñÑÑóÖÜ ¢ñÖàóÖí ó äÜäëÜïó¿í äëÜ-

ôñïöá ñú äóïá½Ü. ん êÜÑ¢í Öñ Ü½ñ¿ ôóöíöá, ÖÜ äëó£Öíöáï　 ç ~öÜ½ ñ½Ü 
ß▲¿Ü ïö▲ÑÖÜ. ゑ£　¿ ÜÖ äóïá½Ü ó Öíôí¿: «ゑ▲ïÜ¡ÜëÜÑÖ▲ú, Ç¿ÜßÜ¡ÜÜçí-
¢íñ½▲ú ÇÜïäÜÑóÖ… « – ó öí¡ Ñí¿ññ, ¡í¡ Üß▲ôÖÜ äóüÜö ÑëÜÇ ÑëÜÇÜ £Öí-
¡Ü½▲ñ.

どÜö ¢ñÖàóÖí ï¡í£í¿í, ôöÜ ~öÜ Öñ äóïá½Ü Üö £Öí¡Ü½ÜÇÜ, í êÜ£　ú-
ïöçñÖÖÜñ äÜëÜôñÖóñ. 

-- ぶöÜ ¢ñ ö▲ ½Öñ ïëí£Ü Öñ ï¡í£í¿í, – Üöçñöó¿ ぞíïëñÑÑóÖ. – é ß▲ öÜÇ-
Ñí äëÜôñ¿ äÜ-ÑëÜÇÜ½Ü.

ぞÜ¢ ぜÜ¿¿▲ 
だÑÖí¢Ñ▲ ぜÜ¿¿í £íö¡ÖÜ¿ £í äÜ　ï ßÜ¿áüÜú ÖÜ¢ ó äÜüñ¿ ç ½ñÑëñ-

ïñ. ぢÜ ÑÜëÜÇñ çñöñë ÜößëÜïó¿ äÜ¿Ü ôñê¿í, ó ÖÜ¢ ïöí¿ çóÑñÖ. ゑ öÜ çëñ-
½　 £íäëñàí¿ó ÖÜïóöá ÜëÜ¢óñ. ぜÜ¿¿Ü äÜú½í¿ó ó äëóçñ¿ó ¡ äëíçóöñ-
¿0. どÜö ïäëÜïó¿:

– づí£çñ ö▲ Öñ ï¿▲üí¿ Ü äëó¡í£ñ äÜçñ¿óöñ¿　? ぢÜôñ½Ü ö▲ ÖÜïóüá ï 
ïÜßÜú ÜëÜ¢óñ?

– ゎÜïäÜÑóÖ äëíçóöñ¿á, ~öÜ Öñ ÜëÜ¢óñ, í ÖÜ¢. だÖ ½Öñ ß▲çíñö ÖÜ¢ñÖ 
Öí ÜëÜ¡íê ç ½ñÑëñïñ.

– が¿　 ôñÇÜ ¢ñ öñßñ ~öÜö ÖÜ¢ Öí ÜëÜ¡íê?
– Äöó½ ÖÜ¢Ü½ 　 óïäëíç¿　0 Üüóß¡ó ç ¡ÖóÇíê.
ぢëíçóöñ¿á ëí£ÇÖñçí¿ï　:
– ど▲ £íö¡ÖÜ¿ ~öÜö ÖÜ¢ £í äÜ　ï, ôöÜß▲ óïäëíç¿　öá ó½ Üüóß¡ó? づí£-

çñ ÖÜ¢Ü½ óïäëíç¿　0ö Üüóß¡ó?
ぜÜ¿¿í Ç¿ÜßÜ¡Ü ç£ÑÜêÖÜ¿ ó ï¡í£í¿:
– ごÖÜÇÑí ïÜôóÖóöñ¿ó ¡ÖóÇ Ññ¿í0ö öí¡óñ ÇëÜß▲ñ Üüóß¡ó, ôöÜ óê Öñ 

öÜ¿á¡Ü ÖÜ¢Ü½, ÖÜ ó öÜäÜëÜ½ Öñ ç▲ï¡Üß¿óüá.
がÜëÜÇÜñ äóïá½Ü
ぢëóüñ¿ ÜÑÖí¢Ñ▲ ¡ êÜÑ¢ñ ぞíïëñÑÑóÖÜ öÜëÜ¡, äÜäëÜïó¿ Öíäóïíöá 

äóïá½Ü, Üßñàí¿ £íä¿íöóöá, ¡í¡ äÜ¿Ü¢ñÖÜ.
– とÜ½Ü ¢ñ ö▲ êÜôñüá äóïíöá äóïá½Ü ó ¡ÜÑí? – ïäëÜïó¿ êÜÑ¢í.
– で▲ÖÜ ïçÜñ½Ü ç でöí½ßÜ¿, – Üöçñôí¿ öÜëÜ¡.
– ん ¡í¡ó½ó ÑñÖáÇí½ó ö▲ ëíïäÜ¿íÇíñüá, ôöÜß▲ Üä¿íöóöá £í äóïá-

½Ü? – äÜóÖöñëñïÜçí¿ï　 ぞíïëñÑÑóÖ. – ば ½ñÖ　 ñïöá öëó îñÖ▲: Ññüñçí　, 
ÑÜëÜÇí　 ó ïí½í　 ÑÜëÜÇí　.

– ど▲ ¢ñ £Öíñüá, êÜÑ¢í, 　 ôñ¿Üçñ¡ ßñÑÖ▲ú, – ï¡í£í¿ öÜëÜ¡. – ぜÖÜÇÜ 
　 Ñíöá Öñ ½ÜÇÜ. ゑÜ£á½ó ï ½ñÖ　 äÜ ïí½Üú ÑñüñçÜú îñÖñ.

– ぶöÜ ¢, – Üöçñöó¿ ぞíïëñÑÑóÖ, – Ññüñç¿ñ çïñÇÜ ßÜÑñö, ñï¿ó 　 Öíäó-
üÜ öñßñ äóïá½Ü, í ö▲ ïí½ äÜúÑñüá ç でöí½ßÜ¿ ó ëíïï¡í¢ñüá ï▲ÖÜ çïñ, 
ôöÜ öí½ ÖíäóïíÖÜ. がÜëÜÇÜñ äóïá½Ü – ~öÜ ñï¿ó 　 ÖíäóüÜ ñÇÜ öí¡, ôöÜ ïí½ 
äëÜôñïöá Öñ ï½ÜÇÜ. ん ïí½Üñ ÑÜëÜÇÜñ – ñï¿ó 　 ÖíäóüÜ öñßñ äóïá½Ü, Ñí 
ïí½ ÜöÖñïÜ ç でöí½ßÜ¿, äÜöÜ½Ü ôöÜ, ¡ëÜ½ñ ½ñÖ　, Öó¡öÜ ½Üú äÜôñë¡ Öñ 
ëí£ßñëñö, äÜïöá öí½ ïÜßñëÜöï　 çïñ ïöí½ßÜ¿áï¡óñ ÜôñÖ▲ñ ç½ñïöñ ï üñú-
êÜ½ óï¿í½í!

 ИМЕНА

ゑ Ññ¡íßëñ óïäÜ¿Ö　ñöï　 100 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ÑçÜê Ü£ßñ¡ï¡óê äóïíöñ¿ñú びí¿óÑí ん¿ó½Ñ¢íÖí 
ó とí½ó¿　 éüñÖí. で ó½ñÖñ½ éüñÖí ïç　£íÖí óïöÜëó　 Ü£ßñ¡ï¡Üú ÖíîóÜÖí¿áÖÜú Ñëí½íöÜëÇóó. ゑïñ Çñ-
ëÜó äëÜó£çñÑñÖóú ñÇÜ äëÜó£çñÑñÖóú  — ó£ ¢ó£Öó. だïÜßÜñ ½ñïöÜ ç ¿óöñëíöÜëÖÜ½ Öíï¿ñÑóó äóïíöñ¿　 
£íÖó½í0ö Üôñë¡ó Ü ぱÜë¡íöñ, んúßñ¡ñ, びí½£ñ. ゑ 1971 Ç.  éüñÖ ïÜ£Ñíñö Üôñë¡ Ü び. ん¿ó½Ñ¢íÖñ, Üöë▲ç-
¡ó ó£ ¡ÜöÜëÜÇÜ ½▲ äÜß¿ó¡Üñ½.

で¿ÜçÜ Ü びí½óÑñ
がñöï¡Üñ Üç¿ñôñÖóñ ÖíëÜÑÖ▲½ó ï¡í£íÖó　½ó ó äÜ~½í½ó äÜïöñäñÖÖÜ äñëñêÜÑó¿Ü ç ¿0ßÜçá ¡ ¿ó-

öñëíöÜëñ, ç ¢ñ¿íÖóñ äóïíöá ïöóêó. だàÜöóç Öí ßÜ½íÇñ äñëçÜñ öëñäñöíÖóñ ïÜ£çÜôóú ó ëóâ½, びí½óÑ 
ん¿ó½Ñ¢íÖ Ü¢ñ ç öñôñÖóñ çïñú ïçÜñú ¢ó£Öó Öñ ç▲äÜï¡íñö äñëÜ ó£ ëÜ¡. ゑ 1926 ÇÜÑÜ, Üôíïá ç äñÑíÇÜ-
Çóôñï¡Ü½ Üôó¿óàñ, ÜÖ ç▲ïöÜäíñö ïÜ ïöóêí½ó ç Üß¿íïöÖÜú Çí£ñöñ «げñëñçüíÖ». ぢÜïöÜäóç ç 1928 ÇÜÑÜ 
ç ば£ßñ¡ï¡Ü0 äñÑíÇÜÇóôñï¡Ü0 Çó½Öí£ó0, びí½óÑ ん¿ó½Ñ¢íÖ ÖñÜ¢óÑíÖÖÜ Üö¡ë▲çíñö Ñ¿　 ïñß　 ÖÜç▲ú 
çñ¿óôñïöçñÖÖ▲ú ½íöñëó¡ ëÜïï¡Üú ó ïÜçñöï¡Üú ¿óöñëíöÜë▲… ずÜôüóñ, £íäÜçñÑÖ▲ñ ïöëíÖóî▲ ó£ äëÜ-
ó£çñÑñÖóú ぢÜü¡óÖí, どÜëÇñÖñçí, ぞñ¡ëíïÜçí, ゎÜÇÜ¿　, ずáçí どÜ¿ïöÜÇÜ, ぶñêÜçí, ゎÜëá¡ÜÇÜ ßÜÑó¿ó ä▲¿¡Üñ 
çÜÜßëí¢ñÖóñ äÜ~öí, ëÜ¢Ñí　 ïñëáñ£Ö▲ñ £í½▲ï¿▲ ó ¢ñ¿íÖó　. ゑ 1929 ÇÜÑÜ びí½óÑ ん¿ó½Ñ¢íÖ çïöëñöó¿-
ï　 ç とë▲½Ü ï ぜí　¡Üçï¡ó½ <…>. だÖ Ç¿ÜßÜ¡Ü ó£Üôíñö êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖ▲ñ ïëñÑïöçí ぜí　¡Üçï¡ÜÇÜ ó, Öó-
ôñÇÜ Öñ £íó½ïöçÜ　, óàñö ÖÜç▲ñ, ïçÜó ïÜßïöçñÖÖ▲ñ ïëñÑïöçí äÜ~öóôñï¡Üú ç▲ëí£óöñ¿áÖÜïöó. でöëñ½-
¿ñÖóñ ¡ ÖÜçíöÜëïöçÜ äóöí¿Üïá Öñ öÜ¿á¡Ü äÜ~öó¡Üú ぜí　¡Üçï¡ÜÇÜ, Öñ öÜ¿á¡Ü ïöëñ½¿ñÖóñ½ äÜ~öí çÜï-
äñöá ïÜîóí¿áÖ▲ñ äëñÜßëí£ÜçíÖó　 ç ïöëíÖñ, ÖÜ ó ÜßëíàñÖóñ½ ¡ ¢íÖëÜ äÜß¿óîóïöó¡ó ó Üôñë¡í <...>.

びí½óÑ ん¿ó½Ñ¢íÖ ß▲¿ ßÜ¿áüó½ £ÖíöÜ¡Ü½ ½óëÜçÜú ¿óöñëíöÜë▲, ï Üç¿ñôñÖóñ½ ôóöí¿ ぷñ¡ïäó-
ëí, ゐíúëÜÖí, ½ÜÇ ôíïí½ó Öí äí½　öá Ññ¡¿í½óëÜçíöá Üöë▲ç¡ó ó£ äëÜó£çñÑñÖóú ぞíçÜó, でííÑó, ぱÜë¡í-
öí, ぢÜü¡óÖí, ぷñ¡ïäóëí, ゐíúëÜÖí.

ぷ¿ó ÇÜÑ▲. ゑñ¿ó¡Ü0 だöñôñïöçñÖÖÜ0 çÜúÖÜ びí½óÑ ん¿ó½Ñ¢íÖ çïöëñöó¿ Ü¢ñ £ëñ¿▲½ ½íïöñëÜ½ 
ïöóêí, äÜ¿äëñÑÜ½ ¿óöñëíöÜëÖ▲ê ïó¿, äëó£ÖíÖÖ▲½ ÖÜçíöÜëÜ½ ç äÜ~£óó, ï¿Ü¢óçüó½ï　 äÜß¿óîóïöÜ½ 
ó ÜôñÖ▲½. ゑ ïöóêÜöçÜëÖ▲ê ïßÜëÖó¡íê, ó£ÑíÖÖ▲ê ç ÇÜÑ▲ çÜúÖ▲, — «ぜíöá ó ï▲Ö», «ゑÜ£á½ó ÜëÜ¢óñ ç 
ëÜ¡ó», «ゑñëí», — äÜ~ö ï ÖñäÜÑÑñ¿áÖÜú óï¡ëñÖÖÜïöá0 ó çÜ¿ÖñÖóñ½ ÇÜçÜëóö ó Ü ôÜçïöçíê ½íöñëó, ß¿í-
ÇÜï¿íç¿　0àñú ï▲Öí Öí ßóöçÜ ï ¢ñïöÜ¡ó½ çëíÇÜ½, ó Ü ¿0ßçó ¡ づÜÑóÖñ, ó Ü äÜÑçóÇíê ßÜúîÜç Öí âëÜÖ-
öíê çÜúÖ▲, ó Ü ÇñëÜóôñï¡Ü½ öëÜÑñ ç ö▲¿Ü.

ゎÜ¿Üï びí½óÑí ん¿ó½Ñ¢íÖí Öó¡ÜÇÑí Öñ £íöóêÖñö, ÜÖ ó ïñÇÜÑÖ　 £çÜôóö ïó¿áÖÜ, ïöëíïöÖÜ, äëÜÖó¡ÖÜ-
çñÖÖÜ. ぢÜ~ö £íçÜñçí¿ ¿0ßÜçá ó ß¿íÇÜÑíëÖÜ0 äí½　öá ÖíëÜÑí.

 КОЛЛЕКцИЯ цИТАТ

ぜÜ¿ôíÖóñ – ½ÜÑëÜïöá, ¡ÜöÜëí　 ÑÜöÜäÖí Öñ½ÖÜÇó½. ずÜôüñ ëíï¡í　öáï　 ç öÜ½, ôöÜ äëÜ½Ü¿ôí¿, 
ôñ½ ç öÜ½, ôöÜ ï¡í£í¿ Öñ, ôöÜ ï¿ñÑÜçí¿Ü.

ごßÖ んßÑ づíßßóêó, «ぶÜÑñïÖÜñ Ü¢ñëñ¿áñ»



ГЛАВНый  

РЕДАКТОР  

ДАМИР 

МУХеТДИНОВ

Адрес редакции: 

603024, Нижний Новгород, 

Казанская набережная, 6,

 Тел. (831) 243-00-11

e-mail: madina@sinn.ru

www.idmedina.ru

www.islamrf.ru

Издательский дом «МЕДИНА»

Тираж 30 000 экз.Издание содержит аяты и имена Всевышнего, поэтому относитесь к нему аккуратно

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-33598 от 17 октября 2008 г. При перепечатке ссылка обязательна.

Редакционный совет:  Д. В. Мухетдинов,  А.  Ю. Хабутдинов,  
Д.  З. Хайретдинов, И. А. Нуриманов 

Выпускающий редактор: Т. Н. Шарафутдинов
Корректор: Л. А. Зелексон

Верстка: А. А. Куликов
Учредитель: ООО «Издательский дом “Медина”»

Выпуск газеты осуществляется при содействии 

Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Точка зрения редакции может не совпадать с мнениями авторов, изложенными в статьях.

ИСЛАМ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Одним из центральных проектов Издательского дома «Медина» является серия энциклопедических словарей 
«Ислам в Российской Федерации». Серия задумана как широкая площадка для нового слова в отечественном 
исламоведении, истории, археологии и этнологии. Сегодня тема ислама в нашей стране ассоциируется для аб-
солютного большинства с Татарстаном и Башкортостаном, Чечней и Дагестаном. Безусловно, роль этих респу-
блик в становлении ислама является выдающейся и во многом ключевой. Вместе с тем и другие области игра-
ли и продолжают играть важную роль и в историческом аспекте, связанном с данной темой, и в современности. 
Поэтому данная серия обещает стать масштабным трудом, раскрывающим различные явления ислама в Рос-
сии в самых разных ее регионах. Всего в рамках проекта, рассчитанного до 2012 года, выйдет 12 томов. В 2009 
году увидели свет тома «Ислам в Санкт-Петербурге», «Ислам в Центральной части России», «Ислам на Урале».

«Минарет Ислама» – первый в России евразийский журнал мусульманской общественной мысли, ставящий своей целью изучение традиционного наследия ислама, 
его осмысление в контексте современности и становление отечественной школы мусульманского богословия. В журнале публикуются статьи, посвященные мусуль-
манскому богословию, истории ислама и современным проблемам мусульман; рассказывается о жизни и деятельности исламских мыслителей и богословов; публи-
куются переводы классических мусульманских трудов и работы, раскрывающие богатство ислама в модернистском ключе; обсуждаются вопросы межрелигиозного 
диалога и государственно-исламских отношений. Главный редактор – Дамир Мухетдинов. Журнал регулярно издается с 2004 г. Тираж 10 000 экз.

«Мавлид ан-Набий» – ежегодный научно-культурологический альманах . В сборнике представлены статьи ведущих исламоведов, востоковедов, ученых в других сферах 
науки, деятелей искусства о значимости ислама и личности Пророка Мухаммада в истории человечества, которые призваны помочь читателю «увидеть и услышать» то, 
что нам передано свыше через человека по имени Мухаммад, человека, которого признали не просто учителем и духовным реформатором, но «Печатью Пророков», об 
истории и традициях празднования Мавлида, о том, как представлен образ Пророка Мухаммада в литературе, музыке и изобразительном искусстве различных культур 
и традиций. Ответственный редактор – Джаннат Маркус. Альманах выходит с 2006 г. Тираж 1000 экз.

«Рамазановские чтения» – ежегодный научно-богословский сборник. Основная цель сборника – представить научно-богословское видение проблем по широкому кру-
гу вопросов, связанных с мусульманским поклонением и общественными отношениями в умме. Особое внимание уделяется сравнительному религиоведению и путям 
развития мусульманской богословской мысли в нашей стране. Ответственный редактор – Дамир Хайретдинов. Сборник регулярно выходит с 2006 г. Тираж 1000 экз.

«Хадж российских мусульман» — ежегодный альманах, повествующий об исторических аспектах и современных тенденциях в совершении этого столпа ислама рос-
сийскими мусульманами. Настоящее издание представляет собой концептуально новый сборник, поскольку объединяет рассказы о предписанном Всевышним па-
ломничестве мусульман разных эпох и научные исследования этого столпа Ислама. Паломнические рассказы (хадж-наме) интересны не только потому, что являются 
историческими документами, сохранившими информацию своего времени. Благодаря им мы можем оценивать ситуацию и проводить сравнительный анализ на про-
тяжении разных эпох. Помогут в этом и современные исследования. Ответственный редактор – Ильдар Нуриманов. Выходит с 2008 г. Тираж 1000 экз.

«Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты» – ежеквартальный научно-публицистический альманах, представля-
ющий результаты исследований российских специалистов в области исламоведения, политологии, современных международных отношений, касающихся опреде-
ления места исламской цивилизации в системе политических координат современного глобализирующегося мира. В альманахе рассматриваются проблемы взаи-
модействия адептов ислама с приверженцами других религий, основные направления политики современных государств в отношении мусульманских меньшинств, 
специфика международно-политической деятельности мусульманских государств и международных организаций. Значительное внимание уделяется проблемам 
терроризма, с упором на основные достижения стран мусульманского мира в противодействии угрозам такого рода. Главный редактор – Дамир Мухетдинов. Регу-
лярно выходит с 2005 г. Тираж 1 000 экз.

 «Форумы российских мусульман» – ежегодный научно-аналитический бюллетень, раскрывающий различные аспекты такого уникального в жизни российской уммы 
мероприятия, как ежегодные Всероссийские мусульманские форумы. Их возобновление приурочено к столетию I Всероссийского съезда мусульман Российской им-
перии, который проходил нелегально в 1905 г. в Нижнем Новгороде. Многие идеи, звучавшие тогда, так и остались нереализованными, но они крайне актуальны и 
сегодня. Ежегодные форумы российских мусульман призваны воплотить в жизнь дело, начатое более века тому назад. Ответственный редактор – Айдар Хабутди-
нов. Регулярно выходит с 2006 г. Тираж 1000 экз.

«Фаизхановские чтения» – сборник материалов одноименной ежегодной научно-практической конференции. Издается ежегодно по результатам конферен-
ции и включает выступления всех ее участников, в число которых традиционно входят ученые, общественные и религиозные деятели из Нижнего Новгорода, 
Москвы, Казани и других регионов, а также представители городской и областной администраций, представителей национально-культурных, религиозных, 
культурно-образовательных учреждений. Ответственный редактор – Ольга Сенюткина. Регулярно выходит с 2004 г. Тираж 1000 экз.

«Современные проблемы и перспективы исламоведения и тюркологии» – ежегодный сборник избранных статей и докладов, представленных на одноименных научно-
практических конференциях, проходящих в Нижнем Новгороде. Конференции проводятся с целью реализации творческого потенциала студентов, магистров и аспи-
рантов. В их задачи входят анализ актуальных проблем исламоведения и тюркологии в России, освещение острых вопросов современной политики и межэтнических 
и межрелигиозных отношений как на территории России, так и во всем мире. Ответственный редактор – Марат Хайретдинов. Выходит с 2007 г. Тираж 1000 экз.
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