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                  Рolitics / 21.01 – .2014/16.01/ةسايس.  

News: 
 تق لجر رصم يف تاكابتشال

 لاقو ، ةحاتملا تامولعملل اقفو - دحاو صخش يفوت ، رصم يف تابارطضالل ةجيتن .رياني 17 ، ةرهاقلا

 و ، مويفلاب " ملسم ناوخإلا " ،دالبلا يف ةروظحم ةيعمج راصنأ و ةطرشلا نيب تاكابتشا يف لتق هنا

 ةرهاقلا نم يبرغلا بونجلا ىلإ ارتموليك 100

 رياني 16

 2014 سرام رصم يف ةيسائرلا تاباختنالا دقعتسو 

 زرتيور ،2014 ماع سرام يف رصم يف ةيسائرلا تاباختنالا دقعتسو

 رياني 17

 ريجفت ءانيس لامش بيبانأ طخ يف رصم يف

 .رصم يف ءانيس ةريزج هبش لامش يف نيلوهجم لبق نم هريجفت زاغلا بيبانأ طخ .رياني 17 ، ةرهاقلا

 تنمسالا عنصم ديروت ءانيس طسو يف عقتو ، عرفلا ىلع شيرعلا ةدلب نم برقلاب بيرست مت ، لاقي

 .تاباصا عوقو نع تامولعم نع غلبي ملو .

 رياني 17

 قوقحلا نامضل ةيرصملا تاطلسلا ىلع يريك اعدو

 ديدجلا روتسدلا يف اهيلع صوصنملا

 يريك نوج ةيكيرمالا ةيجراخلا ةريزو تثح

 صوصنملا قوقحلا نامضل ةيرصملا تاطلسلا

 نم اموعدم ناك يذلاو ، ديدجلا روتسدلا يف اهيلع

 .ضرألا ىلإ اوءاج نيذلا نيبخانلا نم ٪ 98

 .تالاقملا 247 يساسألا نوناقلا عورشم يوتحي

 رياني 18

 تديأ نيبخانلا نم ٪ 98 ، ديدجلا رصم روتسد

 نويلم 20 نم رثكأ تيوصتلا يف ةكراشملا تناكو

 تيوصتلا قوقح نم ٪ 38.6 لثمي ام وهو ، صخش

 ، قباسلا روتسدلا ءاغلإ مت . تبه نييرصملا

 و ،2012 ماع لوالا نوناك ربمسيد يف تدمتعا

 عمتجملا يف لدجلا نم ريثكلا يف تببست

 سيئرلا حاطأ يذلا شيجلا لبق نم ، يرصملا

 ماعلا نم ويلوي يف نييمالسالا يسرم دمحم

 .يضاملا

 رياني 18

 نيبخانلا نم ٪ 98.1 ديأ رصمل ديدج روتسد عورشم

 . / . لسارملا / .يناثلا نوناك رياني 18 ةرهاقلا

 نم ٪ 98.1 ديأ رصمل ديدج روتسد عورشم

 سيئر تفشك ةيمسرلا جئاتنلا . نيبخانلا

 ليبن رصم يف ايلعلا تاباختنالا ةنجل

 . ابيلص

 رياني 18

 فورعم ريغ نوعرف ل يمظع لكيه تدجو ، رصم يف

 رصم بونج يف ةيكيرمألا ةربقم راثآلا ءاملع فشتكا دقو

 مكح يذلا نوعرف Senebkeya اقباس ةفورعم نكت مل

 .ةنس 3،700 لبق

 . 2014 رياني 18

 رصم يف ريس ثداح يف اصخش 19 لتق

 تافاسمل عيرس قيرط ىلع ةلفاح عم ةنحاش تمدطصا

 ،اصخش 19 لتقم نع رفسأ امم ، رصم بونج يف ةليوط

 لافطأ ةثالث و ءاسن سمخ مهنيب نم

 رياني 19

 مكاحي نأ رصم يف يسرم ل قباسلا سيئرلا

 مادختسا ةءاسإ نع نيلوؤسملا



 راشملا ةيرصملا ةماعلا ةباينلا . ليئافار ، ةرهاقلا

 دض ىرخأ ةيضق يف تايانجلا ةمكحم اهيلإ

 ةطبار ةداق ضعبو يسرم دمحم قباسلا سيئرلا

 و ةاضقلا ةناهإ نم نومهتم مه ، '''' ناوخإلا ملسم

 لئاسول اقفو ، راودألا يف ةمكحملا ىلع طغضلا

 دحالا موي ةيلحملا مالعالا

 رياني 19

 ةفاقثلا ناجرهم تحتف ةيرصملا ةقدرغلا يف

 ةيسورلا

 يف اهلمع ةيسورلا ةفاقثلل يونسلا ناجرهملا أدب

 تالافتحالا يف ، يرصملا ةقدرغلا عجتنم

 لودلا ةطبارو ايسور نم ةيعادبإلا قرف كراشت

 ةلقتسملا

 رياني 20

 يف هتلطع سورلا : تاءاربلا نأشب نواعتلا ةدهاعم

 تسيل " ريزانخلا ازنولفنا" ، رصم تاعجتنم

 ةددهم

 ازنولفنا" عالدنا .يناثلا نوناك رياني 20 وكسوم

 سورلا حايسلا ددهي ال رصم يف "ريزانخلا

 ةلاكو لاقو .رمحألا رحبلا تاعجتنم يف نوميقي

 داحتالل يفحصلا ريتركسلا سات راتيا

  انيريا ( PCT) رفسلا ةعانص ل يسورلا

 رياني 20

 اليتق 19 ، رصم يف ةلفاحب ةنحاش تمطحت

 ءاسن سمخ و لافطأ ةثالث ىلتقلا نيب نم

 رياني 20

 لوح تامولعملا يفنت ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 رصم يف انوركلا و ريزانخلا ازنولفنا

 لوح ريراقت (WHO) ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تفنو

 تركذ ، رصم يف انوركلا و ريزانخلا ازنولفنا

 ةيلحملا مالعالا لئاسو

 رياني 21

 نم ةلاح 13 رصم تلجس : ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 ةثالث يفوت ، "ريزانخلا ازنولفنا"

 تالاح رشع ةثالث .يناثلا نوناك رياني 19 ةرهاقلا

 رصم يف تدجو "ريزانخلا ازنولفنا" نم ةيرشب

 يف ةيلحملا مالعالا لئاسو تركذ امك ، اذه ىلع .

 ةحصلا ةمظنم مساب ثدحتملا ، يناثلا نوناك 19

 يواطنط نيدلا رصن رصم نم ةيملاعلا

 رياني 19

 ديحوتلا" ةفرطتم ةعامج ميعز ةيفصت ، رصم يف

 " داهجلا لاف

 ةلاكو . لسارملا / .يناثلا نوناك رياني 19 ةرهاقلا

 ةريزج هبشو رصم يف . سينيد سات راتيا

 رياني 19 ةيرصملا نمألا ةراغلا لالخ ءانيس

 لاف ديحوتلا " ةفرطتم ةعامج ميعز ةيفصت

 ثدحتملا لاقو . يكلاملا نادمح دمحأ برح " داهجلا

 يلع دمحأ رصم شيجلا مساب

 رياني 19

 

 

Egypt's new constitution, 98% of voters supported 

Participation in the voting 

was over 20 million people, 

accounting for 38.6 % of the 

voting rights endowed 

Egyptians. The previous 

constitution, adopted in 

December 2012 and caused 

a lot of controversy in the 

Egyptian society , was 

canceled by the military that 

ousted President 

Mohammed Mursi Islamist 

in July last year. 

CAIRO, Jan. 18 - RIA Novosti, 

Rafael Daminov . Egypt 

supported the new 

constitution 98% of voters 

who came to the land , the 

turnout was nearly 40 % , 

this Saturday the head of the 



Supreme Electoral 

Commission of the country 

Nabil Saliba. 

 

The referendum on the new 

constitution of Egypt was 

held over two days on 14 

and 15 January. Participation 

in the voting was over 20 

million people, accounting 

for 38.6 % of the voting 

rights endowed Egyptians. 

''For the new constitution 

voted 98.1 % of Egyptians , 

which is 19985000 389 

people . '' No '' draft basic 

law said 1.9 % of the 

population is 381 thousand 

341 people '' - summed up 

the results of the 

referendum Nabil Saliba. 

Draft basic law contains 247 

articles. According to his text 

in the country now prohibits 

the establishment of 

political parties and political 

activities by religious 

principle . The Egyptian 

parliament is becoming 

unicameral - privacy 

Advisory Council ( upper 

house of parliament ) in 

force in Egypt and previously 

worn rather nominal 

function, the new document 

is missing  

Local experts do not doubt 

that for a constitutional 

amendment vote absolute 

majority of citizens , as the 

once influential Islamist 

association in the country '' '' 

Muslim Brotherhood 

announced a boycott of the 

referendum. A number of its 

members through social 

networks and urged their 

supporters to disrupt the 

referendum at all , which 

ultimately led to bloody 

clashes with police. In 

clashes in various parts of 

the country to break up 

demonstrations killed 10 

Islamist supporters . 

Authorities have taken 

extraordinary measures to 

ensure the security of the 

voting process - to protect 

land was charged more than 

400 thousands of 

representatives of the police 

and the army. 

The previous constitution, 

adopted in December 2012 

and caused a lot of 

controversy in the Egyptian 

society , was canceled by the 

military that ousted 

President Mohammed Mursi 

Islamist in July last year. 

Following the approval of 

the new Basic Law , Egypt, 

according to the'' road map 

'' generated after the 

overthrow of Mursi, waiting 

first parliamentary and then 

presidential elections. 

Kerry called on the Egyptian 

authorities to ensure the 

rights under the new 

Constitution. 

U.S. Secretary of State John 

Kerry urged the Egyptian 

authorities to ensure that 

the rights enshrined in the 

new Constitution , which 

was supported by 98% of 

voters who came to the 

land. Draft basic law 

contains 247 articles. 

Constitution of Egypt call on 

military service in Egypt 

begins a two-day 

referendum on the new 

draft constitution. 

 January 19 



 دعس ، لولغز

 1927 سطسغأ 23 - 1859 ديلاوم) ، ، لولغز دعس

 ماع يف رصم ءارزو سيئر ، يرصم يسايس - (

1924 

 ةريس

 داق 1918 ماع يف ، كنحم يسايس لعفلاب

 ايناطيرب نع لماكلا لالقتسالا لجأ نم ةكرحلا

 لوأ حبصأو دفولا بزح تسسأت . رصم يف

 لبق نم هيلع ضبقلا يقلأ هدوهجل . اهل ريدم

 دقو .ةطلام ىلإ مهليحرت و نييناطيربلا

 و تاجاجتحالا نم ةلسلس هلاقتعا ببست

 سيراب رمتؤم يف كراش .تارهاظملا

 . مالسلل

 ةدايس رصم تقلت ، 1922 ماع يف ةدحاو ةرم

 ةيسايسلا ةوقلا دفولا بزح حبصأ ، ةيئزج

 بزحلا زافو ، 1924 ماع يف . دالبلا يف ةدئارلا

 اسيئر لولغز حبصأو ، تاباختنالا يف

 ربمفون 1924 نم بتكملا يف ناكو ، ءارزولل

 . باونلا سلجم سيئر - . 1927-1926 يف 1924

 .راتخم دومحم " دفولا " يف هليمز نم لك نم فلؤم وهو ،هل ةصصخم راثآلا ةرهاقلا و ةيردنكسإلا يف

 

 

 

 

 

 

 



 сulture /культура / ةفاقث

Дмитрий Виноградов.  Лоскутное одеяло каирских кварталов 

Dmitry Vinogradov. Cairo quilt blocks 

 
Как ни удивительно, но Каир, 

город, овеянный легендами, при 

одном названии которого 

возникает столько ассоциаций с 

восточными сказками, довольно 

молод по сравнению с другими 

ближневосточными городами — 

он был основан всего лишь в X 

веке. Правда, в современный 

большой Каир входят намного 

более древние пирамиды Гизы, к 

которым уже тянут ветку метро. 

Ныне столица Египта — 16-
миллионный мегаполис, самый 
большой город во всей Африке — 
похож на лоскутное одеяло, 
будучи составлен из 
мусульманских, мамлюкских, 
турецких, коптских, 
древнеегипетских, англо-

французских и, конечно, современных арабских кварталов. Основал же его в 969 году 
Джаухар ас-Сакали, полководец Фатимидов (династии арабских халифов, возводившей 
своё происхождение к Фатиме, дочери пророка Мухаммеда). В удобном месте, 
позволявшем одновременно контролировать и Нил, и пути из Африки на Синай и из 
Верхнего Египта в дельту Нила, появился город ал-Кахира — «победоносный».  

Каир мусульманский. 
Знакомство с Каиром 
удобнее начинать с центра 
— с мусульманских 
кварталов. В самом центре, 
как и полагается в любом 
уважающем себя 
ближневосточном городе 

— цитадель на 
неприступной скале. Ее 
построил в XII веке 
знаменитый султан 
Саладин (Салах ад-Дин).  
С тех времен, правда, в 
цитадели почти ничего не 
сохранилось — 

большинство ее зданий 
относится к XIX веку, ко 
времени правления 
популярного здесь султана 
Мухаммеда Али. По 
соседству с цитаделью, на 
этой же скале, 
возвышаются загадочные 



локаторы. Это 
собственность 
современной египетской 
армии: гора и сегодня не 
теряет важного военно-
стратегического значения. 
Крепость напичкана 
мечетями, дворцами и 
музеями. Самый 
любопытный — так 
называемый Музей 
вещественных 
доказательств. В нем 
выставлены разнообразные 
древнеегипетские 
древности, изъятые в 
разные годы у 
контрабандистов и 
недобросовестных 
коллекционеров. Во дворе 
цитадели — еще одно 
напоминание о том, что и 
современная военная 
египетская история 
довольно бурная: 
экспозиция советских, 
американских и 
израильских самолетов, 
пушек и танков. Советским 
оружием Египет воевал 
против Израиля, 
вооруженного своей и 
американской техникой, 
поэтому советская техника 
стоит как новенькая, а вот 
трофейная — изрядно 
помятая. А неподалеку — 
макет средневековой 
катапульты «в 
натуральную величину». 
Из цитадели открывается 
отличный вид на всю 
египетскую столицу — 
хорошо видны 70-
метровые минареты мечети 
султана Хасана. Чуть 
дальше — мечеть Ибн-
Тулуна, построенная в 

876—879 годах. Она 
запоминается своим 
минаретом особенной 
формы — спиралевидной. 
Дело в том, что 
построивший ее Ахмад 
ибн-Тулун, тюрок по 
происхождению, был 
прислан в Каир багдадским 
халифом в качестве 
наместника. В какой-то 
момент ибн-Тулун, судя по 
всему, испытал что-то 
вроде кризиса среднего 
возраста, и ему захотелось 
большего. Он объявил о 
независимости от Багдада, 
а в подкрепление своих 
амбиций и построил эту 
мечеть, которая вмещала 
все мужское население 
Каира. Ее минарет получил 
экзотичную для Египта, но 
привычную для Багдада 
форму. Более того, 
некоторые исследователи 
полагают, что эту форму 
багдадские минареты 
унаследовали ни много ни 
мало от знаменитой 
Вавилонской башни — 
ведь Вавилон существовал 
как раз недалеко от 
современного Багдада. 
Еще одна 
достопримечательность 
этой части Каира — 
огромное кладбище ал-
Халифа («Город 
мертвых»). Говорят, что 
это самое большое 
кладбище в мире — его 
начали «заполнять» еще 
мамлюки.  
Если и после ал-Халифа 
острых впечатлений не 
хватит, можно отправиться 
в противоположную 

сторону от цитадели — на 
рынок Хан ал-Халили. 
Рынок устроен очень 
логично, как любой 
западный супермаркет. 
Один его квартал 
посвящен пряностям и 
благовониям, другой — 
кальянам, и здесь можно 
по сходной цене прикупить 
сразу готовый кальян 
нужного размера или 
собрать кальян на свой 
вкус из запчастей разного 
размера и цвета, и так 
далее.  

 
А посреди всей этой 
базарной суеты и толкучки 
находится одна из самых 
авторитетных мечетей во 
всем мире — аль-Азхар. 
Знаменита она, помимо 
своей древности, еще и 
тем, что при ней находится 
самый древний из 
действующих исламских 
университетов, 
выпускающий уважаемых 
богословов, толкователей 
Корана и мулл. 
Прямо посреди рынка 
попадаются огромные 



ворота Баб-Зувейла («баб» 
— «ворота» по-арабски) — 
когда-то это были ворота, 
соединяющие стены 
вокруг города. Из шести 
ворот IX-X века 
сохранилось только трое. 
Двое других 
сохранившихся ворот — 
Баб ан-Наср («Ворота 
помощи») и Баб ал-Футух 
(«Ворота побед») — 
находятся вне 
туристических троп, а 
потому местные власти не 
потрудились привести их в 
порядок.  
Устав от базарной суеты и 
приставучих торговцев, я 
отправляюсь бродить по 
жилым мусульманским 
кварталам. В одном из 
путеводителей написано: 
«местные жители придут в 
волнение, обнаружив ваш 
интерес к их жизни». 
Именно так и получилось: 
туристы, да и просто белые 
люди забредают сюда 
редко, поэтому местные 
приходят в восторг, когда 
ты начинаешь их 
фотографировать. Люди 
здесь не испорчены 
туриндустрией и не 
попрошайничают. 
Любимое 
времяпрепровождение 
местных мужчин — 
посиделки в кофейнях за 
чаем и кальяном. 
Станция метро «Сейеда 
Зейнаб» названа в честь 
внучки самого пророка 
Мухаммеда. Здесь 
неподалеку и мечеть с 
гробницей внучки — сюда 
совершают паломничество 

шииты из Ирака и Ирана, 
считающие, что власть на 
земле должна 
принадлежать только 
потомкам Мухаммеда и от 
этого особенно трепетно 
относящиеся к его 
«семени». Забавно, что 
гробница этой же самой 
Сейеды Зейнаб существует 
и в Дамаске, и ей точно так 
же поклоняются шииты. 
Которая же из них 
настоящая, доподлинно 
неизвестно. 
Из мусульманского Каира 
я и мои спутники уезжали 
на метро. Любопытно, что, 
хотя автомобильное 
движение в Египте 
правостороннее, метро — 
левостороннее. 
Объясняется это тем, что 
метро в Каире перестроено 
из железной дороги, 
которую сооружали 
колонизаторы-англичане. 
Зайдя в вагон, мы обратили 
внимание, что он заполнен 
исключительно 
женщинами, которые 
разглядывали нас без 
всякого стеснения, а 
вскоре, набравшись 
смелости, принялись 
фотографироваться с нами 
на сотовые телефоны. Это 
оказался специальный 
женский вагон — в 
остальных вагонах был 
смешанный состав, но по 
желанию женщины могут 
ехать отдельно от мужчин.  
Блюл их нравственность 
специально обученный 
полицейский — мужского, 
соответственно, полу, что 
никак не смущало 

окружающих девушек. 
Зато когда в вагон зашел 
какой-то местный парень, 
секьюрити что-то цыкнул 
ему по-арабски, и тот 
пробкой выскочил из 
вагона. С нас же, туристов, 
спрос небольшой. 
Каир коптский. Юг 
египетской столицы — 
совсем другой Каир, 
христианский, а точнее — 
коптский. Это самая старая 
часть Каира. Люди живут 
здесь как минимум с VI 
века до нашей эры, когда 
персидские завоеватели 
основали здесь крепость. 
Форт был назван 
«Вавилон» — то ли в честь 
далекой персидской 
столицы, то ли, по другой 
версии, это искаженное 
египетское слово, 
означавшее «переправа по 
дороге в Он». 
В VII веке Вавилон 
Египетский, уже тогда 
населенный в основном 
коптами, захватили 
арабские отряды. Рядом с 
этим городом они осно-
вали ал-Фустат — 
«укрепленный лагерь». 
Несколько веков ал-Фустат 
был столицей всего Егип-
та, и только потом ее пере-
несли в ал-Кахиру. К на-
шим дням и Вавилон, и ал-
Фустат стали частями Каи-
ра, но сохранились от них 
только развалины и 
несколько коптских 
церквей. Называются эти 
кварталы «Старым 
Каиром» — чтобы 
отличать от остального 
Каира. Хотя «Старый 



Каир», как мы видим, — 
это, строго говоря, вовсе 
не Каир. 

 

 
Христианство проникло в 
Египет уже в I веке, ведь 
Палестина совсем рядом. 
Здесь проповедовал еще 
апостол Марк; именно на 
территории современного 
Каира святое семейство 
укрывалось от 
развязанного царем 
Иродом истребления 
младенцев. Апостол Марк 
считается основателем 
коптской православной 
церкви. 
Само слово «копт» и 
означает, собственно, 
«египтянин» — оно 
происходит от арабского 
«кюбт», которое, в свою 
очередь, появилось от 
греческого «айгюптиос», 
то есть «египтянин». Если 
копнуть еще глубже, то 
слово «айгюптис» 
появилось в результате 
попытки греков 

произнести слово 
«хакиптах» — так древние 
египтяне называли 
Мемфис, столицу своего 
царства. Коптский язык 
мертвый, теперь звучит он 
только в церквях. Зато 
происходит он прямо от 
древнеегипетского языка, 
да и перестал он 
использоваться в быту 
сравнительно недавно — в 
XVII веке. Самое 
интересное, что некоторые 
копты, несмотря на такие 
важные атрибуты 
самобытности, как язык и 
религия, считают себя все-
таки арабами. Копты 
составляют 9% населения 
Египта. 
Сейчас все коптские 
древности аккуратно 
обнесены забором и 
превращены в эдакий 
музей под открытым 
небом. Главные его 
достопримечательности — 
скромный грот в глубине 
церкви святых Сергия и 
Вакха. Именно в этом 
гроте, по преданию, жила 
Дева Мария с младенцем 
Иисусом. Но спускаться в 
него могут только 
священники. По другой 
версии, Дева Мария 
скрывалась по соседству, в 
церкви Эль-Муалляка. 
Убранство церкви святых 
Сергия и Вакха 
чрезвычайно скромно, 
особенно если учитывать 
значение места. Вообще 
надо сказать, что все 
коптские церкви 
оформлены очень скромно 
— и снаружи, и внутри. 

Они стоят вплотную к 
соседним домам и ничем 
от них не отличаются. Так 
христиане маскировали 
свои молельные дома от 
толп мусульман, нередко 
громивших церкви во 
время смут и волнений.  
Зато коптские иконы — 
полная противоположность 
строгим русским. Они 
яркие, нарядные, 
напоминающие не то 
комиксы, не то детские 
рисунки: плоские 
двухмерные и 
непропорциональные 
фигуры, преувеличенно 
большие яркие глаза, 
отсутствие пластики. 
Образы очень 
выразительны и 
трогательны.  
Единственная 
запоминающаяся внешне 
церковь называется Эль-
Муалляка — 
«подвешенная». Она была 
построена в VII веке на 
одном из бастионов форта 
Вавилон. Благодаря такому 
высокому основанию 
кажется, что Эль-Муалляка 
двухэтажная, а чтобы в нее 
попасть, надо подняться по 
достаточно высокой 
лестнице. Помимо 
бастиона, для возведения 
церкви использовались 
материалы и других более 
древних зданий, например, 
ее колонны разного 
размера и с разными 
капителями.  
Рядом с церквями — 
средневековая синагога 
Бен Эзры. Выглядит она 
совсем уж по-спартански 



— как большой каменный 
сарай. По легенде, 
синагога переделана из 
церкви Михаила 
Архангела, которую в X 
веке коптский патриарх за 
налоговые задолженности 
передал халифу, а тот, в 
свою очередь, продал ее 
еврейской общине. На 
Ближнем Востоке евреи 
селились и строили 
синагоги рядом со своими 
антагонистами-
христианами — ведь для 
мусульман и те, и другие 
были «неверными». После 
образования Израиля 
египетские евреи в 
основном вернулись в 
Землю Обетованную. 
Правда, кое-кто остался — 
следить за синагогами и 
продавать билеты 
туристам 
Каир современный.  
Мусульманские и коптские 
кварталы располагаются на 
восточном берегу Нила. На 
западном берегу находится 
современные 
малоинтересные 
«спальные» районы. А вот 
по центру Нила — острова, 
которые тоже заслуживают 
внимания. 

 
Крупных островов два. 
Между ними курсируют 
знаменитые египетские 
фелуги — традиционные 

лодки характерной формы, 
ныне превращенные в 
туристический аттракцион. 
Главный остров, Замалик 
— это самый 
фешенебельный район 
Каира. Здесь находится 
большинство иностранных 
посольств, дорогих 
гостиниц и ресторанов с 
европейской кухней, а 
также престижное жилье. 
Посольства и обилие 
иностранцев, собственно, и 
формируют 
вестернизированность 
квартала.  
А в центре Замалика 
возвышается один из 
современных символов 
Каира — небоскреб 
«Каирская башня», также 
известная как «башня 
ЦРУ». По местной легенде, 
башню соорудили на 
деньги, выделенные ЦРУ 
для подкупа первого 
египетского президента, 
генерала Мохаммеда 
Нагиба — президент 
согласился сделать то, чего 
требовал от него 
американский 
империализм, но заговор 
был раскрыт, деньги 
перехватили, президента 
свергли. Следующий 
президент, Гамаль Насер, 
поставил эту башню в 1961 
году, словно в назидание 
окрестным иностранным 
посольствам. Интересно, 
что небоскреб не имеет 
никакого практического 
смысла — на нем нет 
никаких телепередатчиков. 
На соседнем острове, Род, 
находится еще одно 

своеобразное сооружение 
— нилометр, то есть 
устройство, 
предназначенное для 
измерения уровня воды в 
Ниле. Вспоминается все, 
что мы знаем о значении 
разлива Нила для египтян, 
о культах, связанных с 
этим, и о влиянии Нила на 
всю мировую историю. Так 
вот, нилометр — наглядная 
иллюстрация школьных 
уроков. С мая по сентябрь 
уровень Нила повышается 
на 10 метров. 
Нилометры существовали 
еще во времена фараонов. 
А каирский нилометр 
построили в VII веке, 
одновременно с городом 
ал-Фустат. Самое 
интересное, что главная 
функция нилометра — не 
метеорологическая, как 
можно было бы подумать, 
и не прогнозирование 
наводнений. От уровня 
Нила напрямую зависела 
урожайность, поэтому 
деления обозначают 
размер налогов, которые 
должны были платить 
крестьяне и 
землевладельцы. 
Каир древнеегипетский. 
Пирамиды Гизы и Мемфис 
— это, конечно, общее 
место и банальность, но 
было бы, наверное, глупо 
написать о Каире и вовсе 
не упомянуть пирамид.  



 
«...Ансамбль пирамид в 
Гизе производит поразите-
льное впечатление своей 
монументальностью, 
художественным 
единством... До поздней 
ночи не утихают шум и 
говор многоязыкой толпы. 
Великие гробницы стали 

местом увеселения 
живых...», — так 
описывает одно из главных 
туристических мест Земли 
путеводитель «Каир», 
напечатанный 
издательством 
«Искусство» в 1975 году. 
С тех пор тут мало что 
изменилось, разве что по 
пирамидам запретили, 
наконец, лазить, и теперь 
их охраняют полицейские 
на верблюдах.  
Гиза — это окраина 
современного Каира. 
Пустыня только 
начинается за пирамидами, 
которые стоят на границе 
узкой плодородной земли 
вдоль Нила. Пирамиды, 

неизменно окутанные 
дымкой испарений, 
возникают внезапно, но в 
реальность их 
существования верится не 
сразу. 
К сожалению, российские 
туристы посещают 
пирамиды, в основном, 
приезжая с курортов 
Хургады и Шарм-эль-
Шейха, откуда надо 
добираться на автобусах 
несколько часов по жаре и 
пыли. Конечно, после 
такой дороги сил на 
осмотр Каира уже не 
остается. А жаль, и, 
надеюсь, своей статьей я 
убедил вас, что этот город 
стоит большего внимания. 

 

Devi Space. What is known about the Coptic scrolls? 

 

According to the Egyptian news agency Al-Ahram in the 

town of Al- Gern ( west bank of Luxor ) , where for a long 

time carried out archaeological surveys several 

expeditions , the mission of the Polish Center for 

Mediterranean Archaeology stumbled upon a rare Coptic 

shrine dated about IV-VI centuries. Diggers removed two 

books crosslinking of notebooks with Coptic papyrus 

writings and parchments placed between wooden covers , 

with text in Coptic ostraca dialect . Just archaeologists 

discovered fragments of pottery and fragments of tissue. 

Treasure located beneath the ruins of a Christian 

monastery VI century in the famous ancient Egyptian 

burial period of the Middle Kingdom. 

According to the head of the 
Polish mission in Egypt 
Tomas bitter, " papyrus 
books preserved and 
beautiful." This was 

facilitated by the fact that 
the soil in its composition 
mostly sandy and dry. The 
first book has a modest hard 
coating on the pages of 

Christian content texts 
written in Roman letters . 
Pages stuck places from time 
to time . In number of no 
less than fifty in each book . 



On some pages, you can 
solve a geometric pattern . 
Over time, they can be 
disconnect and studied in 
more detail . On wooden 
covers overhead Coptic 
crosses size 32.0 x 26.0 . 
The set consists of 
parchment sheets 60 which 
are partially damaged 
fungus. Upper wooden 
salary has no major damage 
. Restoration work began 
immediately upon detection 
of unique items. 
"This is - a very important 
discovery , equal in value to 
the discovery of the Coptic 
Nag Hammadi scrolls that 
were found in 1945 in the 
so-called ancient cave - 
during Roman rule the place 
of residence of a large 
community of early 
Christians," - said Zahi 
Hawass , Secretary General 
of the General Department 
Antiquities of the 
Government of Egypt. 
Incidentally , those scrolls 
were discovered during the 
excavations are not , and the 
police during the capture of 
a certain criminal suspect in 
the murder . Now scrolls and 
items of Naga Hammadi are 
Coptic Museum. 
Papyri and parchments 
present include 13 ancient 
religious and philosophical 
manuscripts - Coptic 
translations on the classic 
works of the Christian 
Gnostics IV century. Among 
them accurately be called 

the apocryphal Gospel of 
Thomas ( authorship is 
attributed to Jesus' brother 
Judas ) and well-known work 
of Plato's "Republic". 
It is believed that the Coptic 
Church , which exists in 
Egypt, the closest to the 
original Christianity. It is also 
believed that it was brought 
to Egypt with one of the 12 
disciples of Jesus - St. Mark . 
In Christianity, the Coptic 
Church is considered 
heretical . She spun in 451 
from Byzantine church and 
since then developed 
independently. 
In the Coptic Church there is 
a spiritual practice aimed at 
spiritual and energetic 
awakening. And now those 
who practice in Egypt Coptic 
monastic teaching , pass 
through the so-called 
practice alone in a separate 
room. Its meaning lies in the 
fact that for a long time , a 
man interrupts all 
communication with the 
outside world and alone 
devotes all his time alone 
spiritual practice. This 
practice - one of the most 
difficult . However , if the 
person can endure it and , 
undergoing continue , it 
comes to a significant result. 
If you consider the totality of 
these facts , we can say that 
in the Coptic Church , as 
compared to other streams 
of Christianity , there is the 
most correct way of spiritual 
practice . From the 

foregoing, it is already 
possible to make an 
assumption about what the 
doctrine is actually Jesus 
preached . It is clear that 
Jesus preached the practice 
leading to spiritual 
awakening , approximating 
to the celestials . 
Was there a " Da Vinci Code 
" really? What's so great 
artist knew what was trying 
to tell the viewer with his 
paintings ? Recall the fresco 
"The Last Supper " , where 
Christ declares disciples that 
one of them would betray 
him. The figure to the right 
of the teacher - John . So 
assumed. But how does he 
look like a woman ! The 
space between " her " and 
Nimes has shaped V ( in the 
symbolism it means sacred 
feminine ) and figures 
themselves form the letter 
M - Mary ? Magdalene ? 
Matrimonio ( ie marriage )? 
Mary Magdalene Church of 
overturning the status of the 
Great Goddess , ancestress 
of all living things , hastened 
to destroy, humiliate . And 
because those erased from 
history biographies of Christ 
(and they to the III century 
was not less than 70 !) , In 
which he was shown a man , 
husband and father of the 
future . Have become a 
prostitute Mary , and in fact 
she was , according to the 
Coptic records of royal 
lineage . In 1969 he opened 
the ancient Coptic scrolls . 



Excerpts of them questioned 
perfect celibacy Christ. 
Peter, irritably : " Did he 
prefer her to us ? He kisses 
her on the lips ! " Levi Peter 
reproachfully : "Do you dare 
deny it? Saviour loved her 
more than us." 
Actually every true Jew is 
obliged to have a family, and 
it means that Mary 
Magdalene could have a 
more intimate relationship 
with Jesus than we assume - 
no wonder she found herself 
next to the key moments of 
his life . And the story of 
how he turned water into 
wine - whether it is not 
distorted by the story of 
their wedding in Cana ? 

But even in the year 325 at 
the Council of Nicaea , after 
long discussions bishops 
formulate the main doctrine 
of the Christian faith - the 
doctrine of the Holy Trinity : 
God the Father, God the Son 
and the Holy Spirit . Christ 
attained godhood , which 
did not allow him to be a 
husband and father. ( The 
irony is that recognized by 
the church marriage of 
Christ and Mary Magdalene 
really, it only would benefit 
the sanctity and strength of 
family ties , as tirelessly 
repeat the priests in our 
mad century... ) 
Incidentally, Genius of 
Leonardo belong not only 

paintings , but also notes. 
The most famous - " Codex 
Leicester " . This notebook 
with records of 1506-1510 
years. so named by the 
name of buyers XVIII century 
- English Leicester . Notes 
and mathematical 
calculations it can only be 
read using a mirror. Brown 
invented cryptologist Sophie 
Neveu , this method is 
known . 
A belongs to the "Code" 
today the world 's richest 
man , Bill Gates. Lovely way 
to invest ! 

 

Ирина Цебрий. Фивы: новый взгляд преподавателя истории Древнего 

Востока после пребыва-

ния в городе фараонов 

   Iryna Tsebriy. Thebes: a 

new view of the ancient 

East history teacher after 

a stay in city of the 

Pharaons 

 

Эта статья посвящается городу 
Фивам, более известному в 
наши дни по современному 

арабскому названию – Луксор. Подлинное же имя древнего города – Уаст. Название 
“Фивы” досталось нам от греков. Уже более двух тысяч лет Фивы привлекают 
многочисленных туристов, приезжающих подивиться на их архитектуру. Памятники 
старины в Фивах встречаются на каждом шагу, поэтому этот город заслуженно 



называют “самым большим во всем мире музеем под открытым небом”. Фивы 
находятся в Верхнем Египте – той половине древней страны, которая составляет 
южную часть современного Египта.  Город расположен на обоих берегах Нила, однако 
большая часть его населения проживает на восточном (правом) берегу. Фивы прошли 
долгий путь, превратившись из незначительного провинциального городка в 
огромную, наполненную выходцами из разных стран, столицу великой империи. 

Основные успехи Фив – расширение территории города и повышение его 
значимости – приходятся на время правления двух великих династий фараонов-воинов 
(ХI и XVII), фиванских по происхождению. Дважды выводивших свое царство из 
сумрака междуусобиц. Как следствие этого, родные фараонам этих династий Фивы 
стали важнейшим в Египте городом, столицей вначале политической, а потом и 
религиозной. Почитаемого же в Фивах бога Амона правители подняли до 
общенационального уровня. Центром культуры Амона был Карнак, город на восточном 
берегу Нила. Который верховная власть отстраивала и одаривала со всей возможной 
щедростью – каждый правитель стремился показать, что в благочестии нисколько не 
уступит своим предшественникам. Святилища и храмы вырастали в Карнаке словно 
грибы после дождя, а местное жречество набрало такую силу, что посмело 
соперничать с самыми значительными фараонами. И небезуспешно – постепенно 
самозваные “их святейшества” поставили под свою власть весь южный Египет. 

 

Помимо титула священной столицы, Фивы могли похвастаться еще и тем, что 
свыше пятисот лет служили египетским фараонам кладбищем. Высеченные в скале 
гробницы Долины царей, полюбоваться красотой которых можно на западном берегу 
Нила, довольно далеки от центра города, когда-то хранили мумии царей и цариц 



Древнего Египта. Египтяне не скупились и гробницу каждого правителя (например, 
Тутанхамона, потревоженного археологами в 1922 году), украшали целыми кладами 
драгоценностей. Надо сказать, что величественнейший на свете некрополь раскрыл 
далеко не все свои тайны, поэтому время от времени гробницы, сокровища и мумии из 
Долины царей преподносят нам подлинные сенсации, попадающие в заголовки 
новостей по всему миру.  

 
Кроме гробниц, на участке между долиной и руслом Нила в память каждого 

правителя строились особые, посвященные ему заупокойные храмы, 
предназначавшиеся для сохранения славы фараона “во веки вечные” и носившие 
громкое название “пристанищ на миллионы лет”. Равнина левобережной части Фив 
усыпана такими постройками. Упоминания заслуживают ступенчатое здание храма 
царицы Хатшепсут в Дейль-эль Медина, удивительно невесомые на вид развалины 
храма Рамсеса ІІ (так называемого “Рамессеума”), храмовый комплекс Рамзеса ІІІ в 
Мединет-Абу и две гигантские статуи Тутмоса IV  и Аменхотепа ІІІ, которые названные 
“колоссами Мемнона”. Неподалеку, в Малькате, находятся руины гигантского дворца 
Аменхотепа ІІІ, расположеного в свое время на берегу искусственной гавани в два с 
лишнем киллометра шириной, что стало лучшим примером исключительного размаха, 
с которым этот фараон подгонял фиванский ландшафт под свои нужды. Находки в 
Дейль-эль Медина – втором, более скромном, поселении на левом берегу Нила, где 
размещались мастера, строившие и украшавшие царские гробницы, − дают нам 
прекрасную возможность узнать, как жили люди, чьими руками воздвигнуты все эти 
величественные здания.  

Современная застройка не позволяет точно установить размеры древних Фив. В 
І веке до н.э. Диодор Сицилийский писал, что в окружности город имеет 140 стадий 
(около 26 км), следовательно, площадь его составляла около 41 км222. Сюда входили 
земли под постройками и пахотная земля, но не огромные кладбища, покрывавшие, 



возможно,  еще 8 км222...    Римляне обратили луксорский храм Ипет в военный городок, 
называющийся по-латыни castra.  

После разделения Римской империи в 395 году н.э. Египет оказался в ее 
восточной части, столицей которой был Константинополь (бывшая Византия). 
Христианство уже стало официальной религией, язычество было формально 
запрещено. В Египте ревностные христиане разрушили множество старинных храмов. 
Сохранившиеся культовые сооружения обязаны своим выживанием тому, что их 
превратили в церкви или монастыри. В VI веке церковь построили и во дворе Рамсеса II 
в Луксорском храме.   

 
В 641 году Византия навсегда потеряла Египет, в который вторглись арабские 

войска. Фивы на то время уже потеряли былое величие. И постепенно вернулись в 
положение тихого провинциального города, с чего и начинали. Вскоре после арабского 
завоевания большинство фиванцев уже исповедовали ислам, христианская община 
пришла в упадок – к концу VIII века остался только один действующий монастырь. 
Впоследствии арабы изменили  латинское слово castra в Эль-Уксор (“крепость” или 
“замок”). Поэтому предмет нашего поветвования известен сегодня как Луксор, а в 
прошлом – Фивы, − чье величье и через тридцать веков завораживает и изумляет. 

Как и в наши дни, люди, посещавшие Фивы, удивлялись величественным храмам, 
колоссальным гробницам царей и захоронениям частных лиц, меньшим по размеру, но 
столь же красивым и значительным. Вспомним и о картинах, скульптурах, ювелирных 
изделиях и похоронных принадлежностях, которыми Фивы одарили музеи всего мира. 
Значение Фив признано ЮНЕСКО – город защищен Конвенцией об охране всемирного 
культурного и природного наследия. Усилия же историков, производяших раскопки и 
другие исследования, приносят нам все новые открытия, позволяющие лучше понять – 
какой была жизнь и смерть в Древнем Египте. 



Религия / نيد / religion 

Владислав Гулевич. Копты - в положении изгоев 

Vladislav Gulevitch. Copts - in the position of a rogue 

 

 

Копты — древнее исконное население 

Египта, чья история восходит своими 

корнями к эпохе египетских фараонов. 

После завоевания Египта арабами в 

VII в. этноним «египтянин» не имел 

хождения, и местное население для 

арабских пришельцев было «коптами». 

Сегодня они составляют 10 процентов 

от более чем 80-миллионного населе-

ния страны. Еще около полумиллиона 

коптов насчитывается в Эфиопии. 

Численность зарубежной коптской 

диаспоры составляет около одного 

миллиона, из них 100 тысяч — в 

Соединенных Штатах и Канаде. 

Копты — представители одной из 

самых древних христианских церквей. 

Большинство коптов принадлежат, главным образом, к Коптской православной церкви. 

Еще около 170 тысяч коптов являются приверженцами католичества и принадлежат к 

Коптской католической церкви.  

 Конфессиональный вопрос в Египте всегда вращался вокруг отношений коптов с 

превалирующим мусульманским окружением. Копты практически не представлены в 

высших эшелонах египетской власти. Единственным политиком коптского 

происхождения с мировым именем был 6-й Генеральный секретарь ООН Бутрос Гали 

(Бутрос — арабский вариант имени Петр).  



В экономической сфере копты представлены более внушительно, что часто 

служит дополнительным фактором напряжения между исламской и христианской 

общиной Египта. Официальный Каир особого расположения к коптскому меньшинству 

не питает, поэтому периодически власти пытались канализировать социальное 

недовольство в область межконфессиональных отношений, способствуя 

возникновению конфликтных ситуаций в коптско-мусульманской среде. Последний раз 

об этом сообщалось во время «арабской весны», прокатившейся и по Египту. Тогда 

копты понадеялись, что со сменой власти изменится и отношение к египетским 

христианам, и ожидали принятие т. н. закона о молельных домах, согласно которому 

процедура регистрации коптских общин была бы облегчена, и предусматривалась 

уголовная ответственность за дискриминацию по религиозному и расовому признакам. 

Однако никаких изменений не произошло, в стране вновь начались столкновения на 

религиозной почве, в ходе которых официальные египетские СМИ, однозначно, 

поддержали радикально настроенную исламскую молодежь, выступавшую с 

откровенно экстремистскими лозунгами. 

 
 Определенные попытки загладить коптско-мусульманские конфликты власти 

все же предпринимают, но ограничиваются паллиативными мерами, не способными 

существенно повлиять на уровень межконфессиональной безопасности. Понимают это 

и копты. Согласно данным из открытых источников, с марта 2011 г. более 93 тыс. 



коптов выехали из страны (в основном, в США, Австралию и Канаду). По некоторым 

прогнозам, к концу 2011 г. эта цифра достигнет 250 тыс. При этом западные 

правозащитные организации, как правило, хранят молчание или отделываются вялыми 

комментариями. Происходит это в силу давних союзнических отношений между 

Каиром и Вашингтоном. Стратегически важное положение Египта заставляет 

коллективный Запад закрывать глаза на ужесточение подхода к решению коптского 

вопроса со стороны официального Каира, активизацию исламских радикалов в регионе 

и их не безуспешные попытки проникнуть во власть. Следует отметить, что 

христианско-мусульманское противостояние — общая проблема многих 

ближневосточных государств.  

 
Христиане бегут из Сирии, Ирака, Саудовской Аравии. Зачастую эти проблемы 

оказываются вне сферы внимания мирового сообщества. Правительства исламских 

государств, где, как известно, проблем с рождаемостью не наблюдается, эмиграции не 

препятствуют, и особенно поощряют отток христианского населения в целях 

достижения окончательного перевеса мусульман над христианами.  

 Коптская община Египта переживает сегодня нелегкие времена. Самый тяжелый 

период идеологического кризиса постиг коптов в 1950-х: только с 1946 по 1956 гг. 

ислам приняли около 50 тыс. коптов. Параллельно с этим имело место падение 



авторитета коптских священнослужителей, наблюдался рост пренебрежительного 

отношения коптской молодежи к церковным устоям. Отчасти это было связаны с 

проводившимися тогда в государстве реформами либерального толка, которые 

привнесли мировоззренческий хаос в умы египтян. Тогда коптам удалось «повернуть 

время вспять», остановить духовный распад своей общины, очистить церковные 

обряды от наносных и чуждых элементов, занесенных в богослужебную практику в 

ходе попыток реформировать коптскую церковную службу на протестантский лад. За 

прошедшие с момента кризиса 40 лет нравственный авторитет коптского клира 

значительно вырос, и факты обращения этнических коптов в ислам сегодня 

немногочисленны.  

 Огромные заслуги в этом принадлежали скончавшемуся 17 марта 2012 г. 

Шенуде III — Патриарху Александрийскому и всей Африки. Этот пост Шенуда III 

занимал более 40 лет — с 1971 г., и с его уходом Коптская православная церковь 

оказалась обезглавленной. Именно под его руководством Коптская православная 

церковь расширяет ареал своей деятельности, стараясь не лишить духовного 

окормления зарубежную коптскую диаспору. В США открываются коптские церкви, в 

Новой Зеландии, Австралии, Боливии и Бразилии появляются коптские епархии. Найти 

достойную замену Шенуде III будет нелегко, учитывая его колоссальный опыт, влияние 

в церковных кругах и энергию, с которой он отстаивал идею межконфессионального 

диалога с Антиохийской, Болгарской, Румынской православными церквами. Шенуда III 

не отказывался от диалога с католиками и с Константинополем. В дни тяжелых для 

коптов испытаний, когда в 1970-х годах Египет сотрясли антикоптские выступления 

мусульманских радикалов, Шенуда III был помещен под домашний арест по 

распоряжению Анвара Садата. Освободил его уже Хосни Мубарак, да и то только через 

три года после прихода к власти.  

 Как сложатся отношения между коптами и новыми властями Египта теперь, 

после смерти Шенуды IIІ? К сожалению, о тихой и спокойной жизни многомиллионной 

коптской общины в Египте говорить не приходится. Копты оказались заложниками в 

собственной стране и обречены на перманентный конфликт с превышающими их по 

численности мусульманами. Несмотря на то, что копты являются коренным, а не 

пришлым населением Египта, и, так же, как и другие египтяне трудятся на благо своей 

страны, на них смотрят искоса. Тот же Шенуда III до принятия духовного сана 

участвовал в арабо-израильской войне 1948-1949 гг. в качестве офицера-резервиста, но 

это никак не повлияло на благосклонность государства к своим же гражданам коптской 

народности.  

 Официальный Каир поощряет коптскую эмиграцию, избавляясь таким образом 

от «нежелательных элементов». В XVIII веке, например, при вторжении 

наполеоновских войск в Египет исламские правители вознамерились уничтожить всех 

христиан в стране как потенциальных союзников французов. К счастью, до этого не 

дошло.  



 И сегодня, в веке XXI-м, периодические антихристианские погромы с 

человеческими жертвами и сожжением церквей — унылый психологический пейзаж 

коптско-мусульманских отношений.  

 Копты в чем-то имеют общую судьбу с ассирийцами — потомками основателей 

древней Ассирийской державы, после падения которой, в 605 г. до н. э. ассирийцы, в 

отличие от коптов, оказались рассеяны по миру. На сегодня их общая численность 

составляет около 4 млн. человек, при этом непосредственно в России — более 14000, 

хотя на самом деле, российских ассирийцев гораздо больше, поскольку многие из них 

крестились в православную веру и получили русские имена и фамилии. В ходе русско-

турецких, русско-персидских войн, а также в Первую Мировую ассирийцы выступали 

неизменно на стороне России. Во время Великой Отечественной войны три ассирийца 

стали генералами, два — Героями Советского Союза.  

 И ассирийцев, и коптов отличает ревностное отношение к христианской вере, 

лишенное экстремистских коннотаций. Но, в отличие от ассирийцев, у коптов такой 

исторической связи с Россией нет. Но это не значит, что отсутствует российско-коптский 

диалог. На данный момент он ведется на церковно-дипломатическом уровне между 

Русской православной и Коптской православной церквями.  

  
 

  Omar Nasim. Egypt: Coptic 
community and the "Muslim 

Brotherhood" 

 

 

 عمتجملا : رصم . ميسن رمع
 " ملسم ناوخإلا " و يطبقلا

 اريثأت رثكألا نيلثمملا
 رصم يف ةيمالسإلا تارايتلل
 ناوخإلا " نم ةعومجم يه ةثيدحلا

 تاحومط لل ارظن ." ملسم
 ودبي ، ةعومجملا هذه ل ةيسايسلا
 اهتقالع يف رظنلا بسانملا نم

 ىلع يأرلاو يطبقلا عمتجملا
 يف اهتلازإ بجي يتلاو ،عضولا

 . رصم طابقأ عمتجملا

 نييمالسالا ناك اذإ ، عقاولا يف
 ميسقت 1990 نم نيددشتملا
 و ، رافكو نيملسم ىلإ ملاعلا

 تلح ، نيلدتعملا نييمالسإلا
 ، ةيددعتلا حلاصل تناكو ، اهلحم

 " باتكلا لهأ " موهفم نأ ةجحب
 .نييحيسملا قوقح ةيامح نمضي

 نأ نم مغرلا ىلع ، كلذ عمو [ 1 ]
 ىلع اهسفن عضو ددش "ناوخا"

 ، ةلدتعم ةيمالسإ ةكرح اهنأ
 ظفتحت طابقألا هاجت مهفقومو

 . ضومغلا ضعبب

 افقوم ذختا "ناوخا" ، 1940 يف
 نم طابقألا هاجت ةيلاكيدار رثكأ

 تقولا يف راهظإ ىلع ةصيرح
 نم 1948 سرام 27 ، كلذل .نهارلا

 ملسم ناوخإلا ةعامج " ةمظنم ءاضعأ
 يف ةيطبق ةسينك قرح "

 كانه تناك ثيح ، قيزاقزلا
 رياني 4 نييعت مت [ 2 ] . ةالص

 ةسينكلا يف رانلا ىلع 1952
 ديدعلا لتق ، Sveyse ةيطبقلا

 ىلإ اضيأ اذه ىزعيو . طابقألا نم
 .[3]" ملسم ناوخإلا " دمعتم قيرح



 " ةرادإ نإف ،كلذ عمو ، ايلاح
 تاهجو ىلع لدي " ملسم ناوخإلا
 هفطاعت ادكؤم ، ةفلتخم رظن

 نم نينطاومك طابقألا لكاشمل
 " نادأ ،لاثملا ليبس ىلع . رصم
 موجهلا نيملسملا " ملسم ناوخإلا

 Udayssat ةيرق يف ةسينك ىلع
 ةداق دحأ ، نايرعلا ماصع لاقو ،

 نوكت نأ بجي سانلا نأ ، ةمظنملا
 تاونس نودب ةالص ىلع ةرداق

 ءانبل نذإلا اذه راظتنا يف
 . [ 4 ] ةسينكلا

 لبق نم موجهلا ةدشب "ناوخا" نادأ
 ةسينكلا ىلع نيملسملا

 ويام يف تعقو يتلا ، ةيطبقلا
 . ةزيجلا  كينورتبيت 2007

 ملسم و طابقألا تاكابتشا دعب
 ) نم بئان ةزيجلا ةقطنم يف
 ناوخإلا " يف وضع ،(ةزيجلا

 نيملسملا نادأ دبع دمحأ " ملسم
 ءالؤه نأ الئاق ، طابقألا ةمجاهم

 مالسإلا ةروص هيوشت نيملسملا
 ال دبع مالسا لاق . مهلهج ببسب
 دودح مسر و سئانكلا ءانب عنمي

 .ةينيدلا ةيرحلا

 يف عقو يذلا موجهلا دعب
 ،2006 ليربأ يف ةيردنكسإلا

 اومجاه نيذلا ملسم بصعتم امدنع
  لتق ، ةيلحملا ةسينكلا ةعامج

 اطع اماع 78 رمعلا نم غلابلا
 ةباين ، نايرعلا ماصع ، سجرج

 نادأ " ملسم ناوخإلا ةعامج " نع
 ةياورلا تلبق نكلو ، موجهلا
 نا يتلا ةيفيكلل ةيمسرلا

 سيل نكلو ، ايلقع لتخم مجاهملا
 . بصعتم

 مقافت نأ دكؤن "ناوخا" يف
 ةيلاجلا تحبصأ لكاشملا ضعب

 ريغ ةموكحلا فقوم ةيطبقلا
 نيمأت ىلع هتردق مدع ، ةيفاك

 يذلا ، طابقألا قوقح ةيامحو
 " مساب ميركلا نآرقلا مهل فصو

 ." باتكلا لهأ

 نم باون و " ملسم ناوخإلا " ليلد
 " ل اريبك امامتها يلون تامظنملا

 نم بناج " ةيذيفنتلا ةطلسلا
 عمتجملا عم تاقالعلا بناوج

 نع نيلثممو ، ةصاخو ، يطبقلا
 نيدلا لاجر و يلحملا عمتجملا

 دايعألا عم ةئنهتلا طابقألا
 ديع - ةيمهأ رثكألا ةيحيسملا

 يف .حصفلا ديع و داليملا
 ابئان و ، 2005 ربمسيد

 ناوخإلا " ميظنت ىلإ نومتني
 ديع عمتجملا أنهو ، " ملسم

 ةيطبقلا ةيكيلوثاكلا داليملا
 ،دومحم .رصم يف ةيكيلوثاكلا

 " نم لآ و يح يناملرب سمش نيع
 هترئاد يف " ملسم ناوخإلا

 مهنأو ، اهيلثمم نم ديدعلا تلسرأ
 .نييلحملا كيلوثاكلا أنه

 ءاضعأ أنهو ، 2007 ماع يف
 ناوخإلا " ةيناملربلا ةلتكلا

 ةيطبقلا ةيلاجلا " ملسم
 ديع ةبسانمب ةيسكذوثرألا

 أدبمب هناميإ ادكؤم ، داليملا
 بئانلا أنه . ةمظنملا ةنطاوملا

 ييحيسم ينغلا دبع روميت
 سئانكلا لك رازو ، هتقطنم

 ناملربلا يف رخآ وضع .ةيلحملا
 ةليل ىضمأ ، حتفلا باب يلع ،
 و ،ناولح طابقألا عم داليملا ديع
 عيمج أنه و ةنهكلاو ةسينكلا راز
 يف .ةلطع عم يطبقلا عمتجملا
 ، فكاع يدهم دمحم ، 2007 ليربأ
 ، " ملسم ناوخإلا ةعامج " سيئر

 عيمجو ثلاثلا ابابلا أنهو
 . حصفلا ديع يف طابقألا

 ، طابقألا نم ضعب ،لباقملا يف
 رعاشملا صخ ام يف ةصاخ

 ةوخإلا " عم راوحلا ىلع ةيباجيإلا
 . ملسم لطعلا ءاضعأ ئنهي ، "

 نم دفو راز ، 2006 ماع يف ، كلذل
 رقم ةحلط ةيطبقلا ةيلاجلا

 يف " ملسم ناوخإلا ةعامج " ةمظنم
 اهئاضعأ ةئنهتل كلذو ، ةنيدملا

 يلثمم أنه .ىحضألا Yid ةلطع عم
 ) ةيطبقلا ةيلاجلا اربش يح
 بئان اذه ىلع اضيأ ( ةرهاقلا

 يف وضع وهو ، هتقطنم نم ةلطع
 ." ملسم ناوخإلا ةعامج " ةمظنم

 مادختسا و " ملسم ناوخإلا "
 ديكأتلا لجأ نم ىرخأ لئاسو

 . يطبقلا عمتجملل مهئالو ىلع
 " نم نيحشرملا ةمئاق تلمشو
 تاباختنا يف " ملسم ناوخإلا

 يطبقلا يماحملا  نيماحملا ةباقن
 ، 2007 ويام يف . انح ىزمر لداع

 يماحم ةئام نم رثكأ نيب نم
 " ةرادإ نم الثمم 40 نع عافدلا

 ةمكحم مامأ " ملسم ناوخإلا
 ةفورعم تناك ، ةيركسع

 ناسنإلا قوقحل طابقألا ءاطشنلا
 . و يزوف سجرج ىزمر لداع لثم

 يسايسلا فقوملا نإف ،كلذ عمو
 ةلأسملا " ىلإ " ملسم ناوخإلا " ل
 يف .ةضماغ لازت ال " ةيطبقلا

 ىفطصم لاقو ،1997 ماع ناسين
 " ةمظنم سأري تقولا كلذ يف

 طابقألا نأ " ملسم ناوخإلا ةعامج
 ىلع) "سماخلا روباطلا " نولثمي
 لالخ شيجلا يف ، لاثملا ليبس
 نأ نكمي يحيسم دلب عم لاتقلا
 رصأ و ، ( ودعلا ىلإ رثكأ بهذي

 . ةيزجلا ةداعإ ىلع

 "ناوخا" يباختنالا جمانربلا
 طابقألا نأ ىلع صنت

 يف نوواستم نيملسملاو
 ال نكلو ، تابجاولاو قوقحلا

 نم اديدحت رثكأ افصو رفوي
 جمانرب هذختت يذلا فقوملا

 ، صوصخلا هجو ىلع .طابقألا
 ناك اذإ ام رسفي ال هنإف

 نيبختنملا نييحيسملا
 كلذ يف امب ، فئاظولا عيمجل

 بصانملا ىلعأ ،ةيروهمجلا ةسائر
 وأ ) ةيذيفنتلا ةطلسلا يف

 ، لاثملا ليبس ىلع ، نينيعملا
 ةزهجألا يف ايلع بصانم يف

 [ 5 ] . ( ةينمألا

 ةعامج " تنلعأ ، 2007 ماع يف
 الو طابقألا ال هنأ " ملسم ناوخإلا
 ىلع رارمتسالا نكمي ال ءاسنلا



 اذه ضرتفي امك ، دالبلا ةسائر
 الو دحأ ال ةنيعم فئاظو بصنملا

 رداق ريغ ناكسلا نم ىرخأ ةئف
 اذه ببست دقو .اهب مايقلا ىلع

 افالخ نأل ، اريبك ىدص نايبلا
 ةماع تانايبب ةقباسلا ةمظنم لل

 اقوقح اهل نوكيس طابقألا نأ
 كلذل .نيملسملا قوقحل ةيواسم
 يف هدقع يفاحص رمتؤم يف ،

 ،2007 يناثلا نيرشت ربمفون
 سلجم سيئر ، سريواس بيجن

 ، موكيلت موكساروأ ةرادإ
 ناوخإلا " ،نايبلل ةداح تاداقتنا

 نأ نكمي ال ةمظنملا نأ الئاق ، "
 يف قحلا طابقألا بجح وأ يطعت

 ماصع .ةسائرلل حشرتلا
 بتكملا وضع ، نايرعلا

 ، " ملسم ناوخإلا " ل يذيفنتلا
 ، سريواس تاداقتنالا ضفرو

 عيمج ةعيرشلا نأ ادكؤم
 ريغ و نيملسملا نم ، نينطاوملا
 يف ةاواسملا نمضيو نيملسملا

 ةعامج " ، قحال تقو يف  .قوقحلا
 هنايب ريسفت " ملسم ناوخإلا
 " ناوخإلا " : يلاتلا وحنلا ىلع
 طابقألا نيحشرملا حشرت نل

 يف نيحشرملا ءاسنلاو
 نكلو ، ةيسائرلا تاباختنالا
 يف ةكراشملا ىرخألا تاعامجلا

 ءالؤه حضفل ةرحلا تاباختنالا
 . ابسانم هنوري نيذلا نيحشرملا

 سيئر ، فكاع يدهم دمحم ل اقفو
 نإ لاق ، " ملسم ناوخإلا " ماع

 مهنأ ىلع طابقألا سردت هتمظنم
 ال اءزج و "نطولا يف ءاكرش"

 9 ] . يرصملا عمتجملا نم أزجتي
 و ) فقوملا سفن كسمتلا [

 ، (كلذ نع اراركتو ارارم تثدحت
 ، " ناوخالا" يلثمم نم هريغ و

 يف وضع ، ،صوصخلا هجو ىلع
  بيبح دمحم " ملسم ناوخإلا "

 ىرخألا بناوجلاب قلعتي اميف
 ، طابقألل ةيعامتجالا ةلاحلل
 حيمس يطبقلا ثحابلا لاقو
 نأشب ةمظنملا فقوم نأ يزوف

 ةقلعتملا اياضقلا ضعب

 ىلع .امامت حضوت مل ، طابقألا
 نم سيل هنإف ، صوصخلا هجو
 ناوخإلا " نم امامت ةحضاو رظانم
 و ،سئانكلا ءانب يف " ملسم
 موعزملا رودلا نم سايقم ىلع
 ال ، ةماعلا ةايحلا يف نيدلل

 سكعي ةدحاو ةقيثو دجوت
 ىلع ةمظنم رظن تاهجو حوضوب

 اهرودو اهتناكمو يطبقلا عمتجملا
 مث ،بيبح دمحم .عمتجملا يف

 سيئر بئان بصنم لغش
 فقوم نأ اذه ىلع تدر ، " ةوخألا"

 ةيطبقلا ةيضقلا نأشب ةمظنملا
 ال " ناوخإلا " و ، امامت حضاو

 ل امنإو ، طابقألا لزعل ىعست
 .ةسايسلا ملاع يف مهجمد

 باونلل لاقو ، فدهلا اذه قيقحتل
 ةسينكلا راز " ملسم ناوخإلا " نم

  . ةيطبقلا

 ناوخإلا " ، 2005 ماع رخاوأ يف
 يف ةطشنألا فيثكت " ملسم
 عمتجملا عم راوحلا ءانب هاجتا

 يلثمم انلع ةمظنم تعد . يطبقلا
 يف راوحلل طابقألا نيفقثملا

 دعب . رصم تاظفاحم فلتخم
 ماعل ةيناملربلا تاباختنالا

 " نم نيحشرم ثيح ، 2005
 مهسفنأ فقوم ) " ملسم ناوخإلا

 " ميظنت نال نيلقتسمك
 تلاز ام رصم يف " ملسم ناوخإلا

 اددع تقلت ( ايمسر ةروظحم
 دقو - 88 - دعاقملا نم ايسايق

 عم تارم ةدع ةمظنملا ىقتلا
 ناكو . يطبقلا عمتجملا يلثمم

 تاعامتجالا هذه نم ضرغلا
 طابقألا نيب ةكرتشملا دينفت
 ىلإ نييمالسإلا نم فوخلا سيلو

 عم لوألا عامتجالا لالخ . ةطلسلا
 " ملسم ناوخإلا " طابقألا يلثمم
 ةايحلا يف ةكراشملا مهنم تبلط
 امك نكلو ، طابقألا و ةيرصملا

 نايرعلا لاقو . نييرصملا
 ديؤي " ملسم ناوخإلا " ميظنت

 بازحألا ليكشت ةركف
 ىحنملا نييحيسملا ةيناملعلا

 مدقت ةمظنملا نأ اضيأ دكأو
 كئلوأل اهمعد طابقألا نم فالآلا

 تاباختنالا يف نوكراشي نيذلا
 ةدونش ثدحت يبأ نكلو ،

 ." ناوخإلا " نم معدلا ذخأت طابقألا

 عمتجملا يأر ل ةبسنلاب امأ
 انه ، " ملسم ناوخإلا " ، يطبقلا

 ةدهاشم عقاولا يف وه كانهو
 دحأ برعأ .يبطقلا قيرفتلا

 طشانلا ام دح ىلإ ةكرتشم ةيؤر
 . انح داليم فورعملا يطبقلا

 ملسم ناوخإلا " ناك اذإو ، هل اقفوو
 رصم يف ةطلسلا ىلإ يتأيس "

 طابقألا نم ريبك ءزجو ،
 ءزجلاو ، دالبلا ةرداغم نومضملا
 فوس و سفن نم ارقف رثكألا

 تاقياضملا نم ديدعلل ضرعتي
 بنجت يتلاو ، ةينوناقلا
 نم ديدعلا لماعتلا متيس

 لل ةجيتن . مالسإلا يف طابقألا
 فصنو ، فصن و ةيعوطلا ةرجه
 رصم نم يطبقلا عمتجملا ةملسأ

 يف ريبك لكشب تضفخ
 " : اناه صلخو .يرسقلا ماقرألا

 كلذ يتأي نأ لبق تومأ نأ لمآ
 موي ىلا ةراشا يف) " ، مويلا

 ناوخإلا " نم ةطلسلا ىلإ لوصولا
 ." ملسم

 ةيلاجلا نم ضعبو ، كلذ عمو
 حاتفنالا رهظي ةيطبقلا

 يف لوخدلل ريبكلا دادعتسالاو
 ليبس ىلع ." ناوخالا" عم راوح

 يه ليبن و صقرم ريمس ،لاثملا
 اوررق نيذلا ، طابقألا نيب نم

 ليج عم حوتفم راوح ءدب
 نيب ." ناوخا " ، بابشلا

 نم انس ربكألا ليجلا و بابشلا
 ، مهل اقفو ، " ملسم ناوخإلا "

 ، يأرلا يف ريبك قراف كانهو
 مهيد ل بابشلا ليج نم ريثكو

 نأ ديرت و ةلدتعم رظن تاهجو
 لداعي ام ىلإ ةمظنملا لوحتت

 بزحلا نم يبوروألا ملسم
 . يحيسملا يطارقميدلا

 " رود ىلإ اضيأ نوريشيو
 لامعأ فقو يف " ملسم ناوخإلا

 امدنع ، ةيردنكسإلا يف بغشلا
 ةنأمطل ةمظنملا ءاضعأ لواح



 ىتح و بغشلا نيكراشملا
 كلذو ، "يحلا قيوطت " ليكشت

 عابرأ لوخدب مهل حامسلا مدعب
 .ةيطبقلا

 حيمس يطبقلا ثحابلا دقتعيو
 ةيبلسلا بقاوعلا نأ يزوف

 " ملسم ناوخإلا ةعامج " ، هتيالول
 ىلإ اهيف غلابم طابقألا ةفئاطل

 فالخ يزوف برعأو .ريبك دح
 تلقنو ، انح داليم نايب عم يوق
 طابقألا ةرجه نأ ىلإ اريشم ، هالعأ

 ىلا رمالا لصو اذا ديزت نل
 ." ملسم ناوخإلا ةعامج " ،ةطلسلا

 هنأ يزوف لاق ،كلذ ىلع ةوالع
 لثمت لوبقم ريغ ربتعي

 "ةيحضلا" اهرابتعاب طابقألا
 "ناوخا" ةيسايسلا تابارطضالا
 فورعملا يطبقلا ركفملا اعد .

 نع تاعئاش بيبح قيفر
 " لبق نم نوشخي طابقألا

 ،ةيرخسلل ريثم " ملسم ناوخإلا
 دعتسم ريغ ماظنلا نأ الئاق

 " و طابقألا براقتلا حامسلل
 ظافحلا لجأ نم " ملسم ناوخإلا

 .مئاقلا ماظنلا ىلع

 نأ حضاولا نمف ، يلاتلابو
 ةيباجيإ ةقالع ءانب تالواحم

 طابقألاو " ملسم ناوخإلا " نيب
 لالخ نم يسيئر لكشب ثدحت

 نيفقثملا نيب لعافتلا

 ةنهك ضعبو ةيدرفلا طابقألا
 ىلعأ عم ةيسسؤملا ةسينكلا
 ، "ناوخا" ، ةدايقلا نم ىوتسم

 ةيباجيإ ةروص قلخل يعسلاو
 ةرظنلا يف كتسسؤم نع

 ، كلذ عمو .عمتجملا ةيرصملا
 ةيطبقلا ةيلاجلا مظعم نإف

 فوختلا عم "ناوخا" روصتت
 ءوض يف اهل ساسأ ال ودبي يذلا
 ضعبل ةقباسلا تاحيرصتلا

 الضف ، قيرف لل يرذج ءاضعأ
 " فقوم لل ةماعلا ضومغلا نع

 ةيطبقلا ةلأسملا " ىلإ " ناوخإلا
"  
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             Abstract 

The paper attempts to present 

fragments of the life and work of a 

widely known in European circles in the 

early twentieth century, Ukrainian and 

Russian scholar, studying antiquity, 

Thaddeus Frantsevich Zelinsky. 

In the early twentieth century a 

unique scholar, who had encyclopedic 

knowledge, was forced to leave Russia and immigrated to Poland. In the homeland his works 
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were confiscated and the name was forgotten for many years and cut out from research and 

school programs. The author believes that today the return of Zelinsky’s name and scientific 

works in the domestic academic science of antiquity and school practice is important and 

relevant ever more, as world experience shows that the study of antiquity has never been 

interrupted, and today it is required worldwide and causes a rapid reader’s, educational and 

scientific interest. 

Key words: T. Zelinsky, Christianity, antiquity, antique mythology, academic books, 

textbook, antique Greece, gymnasium. 

 

Gymnasiums, lyceums and colleges have been returned to us in Ukraine, Russia and 

other countries of former Soviet Union from the distant pre-revolutionary years. This 

process is a symbol of intellectual and spiritual rebirth of the nation. This brings a new school 

more closely to the demands of modern life, dictated by the changing socio-economic 

relations. Teachers have more opportunities to take the initiative; new teaching 

technologies are gradually enriched with the wisdom of domestic and foreign pedagogical 

heritage, which sometimes were unfairly unclaimed. 

We believe that it will be interesting for the Egyptian readers, teachers and anyone 

interested in history of the development of the Christian religion and culture, and their 

correlation with antiquity, to get acquainted with the biography, the milestones of the life 

and scientific views of the world famous scholar, studying antiquity and person with 

encyclopaedic knowledge of the first half of the twentieth century. 

The name Thaddeus Frantsevich Zelinsky (1859-1944) – scientist of worldwide 

reputation, born under Kanev, Ukraine – will little say to modern pupil, student and teacher. 

He was "forgotten" for nearly a century! The greatest thinker had to "disappear" from his 

homeland scientific and teaching activity in the declension of his years.  

At the age of four he lost his mother and when he was 10 his father died. Since then, 

the boy made a living by giving private lessons. He studied well and with pleasure. Zelinsky 

graduated from the famous St. Petersburg German gymnasium at the Evangelical Church of 

St. Anne, he was a master not only of German, but also the ancient Greek language, which 

arouse his interest in the ancient world, studying history and culture of Christianity and 

pedagogy. 

His brilliant success was appreciated: the young man received a scholarship to study in 

the philological seminary, which was opened at the University of Leipzig on the money of the 

Russian government, and successfully graduated it. He worked in Leipzig, Munich, Vienna, 

studied ancient antiquities in Italy and Greece. He defended his master degree with honors 

and in a few years a doctoral dissertation. In 1887 he began his career as a professor at the 

Imperial St. Petersburg University, where he worked for over thirty years (Briullova N., 1909, 

p.7) [1]. 

There were many outstanding scholars in the country, who were writing about ancient 

Greece and Rome, but it was T. Zelinsky who breathed a new life in teaching classical 

disciplines in schools and gymnasiums. He was the first not only in Russia but also in Europe 



who adapted the history of ancient and Christian culture to the needs of school; he created a 

number of textbooks on ancient culture and history for graduates of classical gymnasiums. 

In tsarist Russia of XIX - XX centuries, when the reforms of ministers Tolstoy and 

Delyanov drove classical education in the narrow channel of mastering grammar rules, 

pushed the teaching of antiquity to the sideline, T.F. Zelinsky was trying to prove that "there 

is an inextricable link between the ancient world, historical and cultural Christian heritage 

and modern European civilization". 

He convinced that "antiquity, the organic element of formation of European society" 

could finally be abolished, "with the abolition of all modern European culture"; he 

considered it as his "necessary professorial consciousness" to enter into a dispute with the 

"kicking monster" – in accordance with the principles of moral "code of thinker’s honor" 

developed by him. Thaddeus Franzevich believed that any European had at least two 

homelands: one – a country on which behalf we call ourselves, the other – antiquity. 

"Cultural history of each new nation was a small brook until it was joined by the wide 

river of antiquity, which brought with itself all the ideas that our minds are living with now, 

including Christianity ... The thing that unites together the peoples of Europe, in spite of 

national and tribal (racial) difference – is their common origin from antiquity" (Zelinsky T., 

1911, P. 77-78) [2]. 

Since 1901 Zelinsky participated in the preparation of many popular books of European 

classics, considering the tops of European literature inseparable from their base – the 

ancient civilization. He remained true to himself even in the most difficult revolutionary 

years: in 1917-1922 in Petrograd the scholar’s best fundamental works were published – 

"Religion of the Ancient Greece", the first in a series "Religion of the Ancient World", "In the 

world of ideas" – "Revival" and "Religion of Hellenism". 

Zelinsky stated and left to posterity his main scientific and pedagogical views on the 

theory and practice of classical secular gymnasium education in the form of scientific 

testament in the book "The Ancient World and Us". It consisted of eight lectures. The cross-

cutting issue of his lectures: what is the educational value of antiquity and secondary school 

according to T. Zelinsky? The answer is that it must graduate highly educated people. 

He believed that an educated man – was an intelligent man, and school should give 

him exactly what was equally useful to everyone: that was its meaning. It should be a 

preparation of the mind which adapts a person to perceive the knowledge that he will need 

later with the least expenditure of time and effort and with the greatest benefit (Zelinsky T., 

1907, P.8-10) [3].  

His thoughts on the benefits and importance of the symbiotic relationship between 

learning Latin, ancient Greek and modern languages are relevant today ever more. T. 

Zelinsky thought that knowledge of the Latin language was necessary for the conscious 

learning of the French language and the Roman-Germanic languages. Knowledge of both 

languages is necessary for future historians, linguists and lawyers, who study the basics of 

Roman law. Finally, because of cultural conditions, as the knowledge of the Greek language 



is particularly important for understanding local cultural traditions, originating from the 

Byzantine Empire. 

T. Zelinsky also stated that "it is necessary to know the history and mythology if you 

want to understand the beauty of the sublime style" (Zelinsky T., 1997, P.8-10) [3].  

He believed that it was impossible to separate Christianity from antiquity, because 

antiquity bequeathed to us two religions - Christianity and paganism. He included antiquity 

to a broad concept of Christianity. "The Greek language is a language of the ancient Christian 

literature, and language is the confession of the people. Christianity, in the form in which we 

received it, was suckled by the Greek people; we can’t understand Christianity differently 

than through studying Greek monuments". T. Zelinsky expressly distinguished the ancient 

religion from the ancient mythology, which were earlier identified. He believed that we, 

contemporaries should have aesthetic, scientific and ethical attitude to ancient mythology; 

he considered mythology as the finest legacy of spiritual homeland of all mankind (Zelinsky 

T., 1907, P.8-10) [3]. 

In 1907 he published a collection of popular science articles under the title "The 

Opponents of Christianity". Its purpose was to analyze the history of ancient religions, he 

implies that "opponents of Christianity" – are those currents of the ancient religious and 

world conscious thought, which satisfy the same needs of the human soul to a greater or 

lesser extent, as Christianity, and therefore had to engage it in the struggle, such as "Ancient 

Christianity and Roman philosophy", "Rome and its religion", "Hermes Thrice - The 

Greatest", "Dead science", "Antique humanity" and others. The book "Life of ideas" was 

devoted to the study of mythology and its relationship with the ancient religion [6]. 

In 1907 he was elected a member of the Krakow and then the Polish Academy of 

Sciences, and in 1918 he was invited to head the department of classical philology at the 

University of Warsaw. The scholar used this right only in 1922, after leaving Russia forever. 

In Poland, where T.F. Zelinsky lived for 20 years, his scientific works were published, 

many of which haven’t been translated into Russian and Ukrainian languages till now. They 

brought the world-wide fame to the scholar. Zelinsky’s works, written in Russia, were 

published in Polish and other European languages. 

He was a member of many academies of sciences – Bavarian, British, Paris, Romanian, 

an honorary doctor of Oxford, Athens and Groningen. The scholar and teacher, who wrote 

more than 800 works in Russian, Polish, German, French, was also known in the world as a 

remarkable poet and translator. A three-volume edition of Sophocles in his translation was 

published in Russia in 1914-1915. For the first time in Russian from the pen of the same 

author appeared seven tragedies and almost 900 fragments of not fully preserved classic 

dramas, which the scholar devoted more than two decades of his life. 

His scientific work was so brilliant, and his personal life was so heavy. He had to suffer 

the death of his children. His illegitimate son Adrian Piotrowsky, classical philologist, one of 

the best interpreters of many ancient Greek authors (Aristophanes, Catullus, Aeschylus), was 

killed in 1938 in Leningrad prison. His daughter died in Poland. In 1943 the scholar moved to 

his son to Germany, where he lived only for a year. 



In his the most brilliant work "Ancient humanity" which, of course, even today can be 

recommended as a handbook to all educators, historians and philologists, Zelinsky thought 

about humanism, ancient, Christian and modern moral values, finally, about the destiny of 

man, his intellectual and spiritual development and self-perfection. 

"Science is one of the main branches in rich body of humane person, it is his comforter, 

when social relations are poisoned by the loss of beloved person and political aspirations are 

weakened by inability to act in the state according to your beliefs, as Cicero experienced in 

Caesar's dictatorship. And science brings the most precious gift to a happy man – that 

indefinable greatness of character, by virtue of which a person becomes higher then all low-

lying, petty, vulgar motives". That's the whole Zelinsky! 

Thaddeus Franzevich borrowed irrepressible love of life, strength of spirit and 

optimism from his favorite ancient heroes. "As an active person and as a philosopher, I have 

always believed that life is something very beautiful". He truly believed that he would be 

understood and sought-after by schools, science and society. "I am deeply convinced that 

the revival of the Russian classical school, required in the interests of Russian culture, will 

come when society itself is convinced of its necessity". In the article "Ancient humanity" he 

reveals his understanding of the term and its greatest meaning: "Ancient humanity 

demanded a positive attitude to life above all, not because this positive attitude was the 

logical conclusion from the firmly grounded premises, but because its representatives were 

physically and morally strong and healthy people, whose life make them to feel themselves 

as a source of supreme happiness, but these people were also intellectual, as such, they felt 

the need to treat the main engine of their nature consciously, to transform the psychological 

confidence in a logical, faith – in knowledge. Antique humanity recognized the unity, order 

and harmony of the universe. "As the earth was the center of the universe, so the supreme 

earthly creature was a man" [6 p. 207-208]. 

The scholar did not doubt about the wisdom and greatness of man, his highest 

destination to be human, personality and humanist. The main goal – the comprehensive 

study of antiquity – he saw in the cultural improvement, implying mental and moral 

improvement of mankind. He believed in the future of the Slavic Renaissance, that was 

society’s appeal to antiquity as a fruitful source of renewal. 

Today his words are sound to us as a testament, as a wise prophecy and reproach: "My 

creation should survive me, I do wish this, but only insofar as it is good, but not because it's 

mine. And if after my death there is a selfless friend who will not regret his time and labor to 

make my heritage "able to stand up for itself before the court of science and life, I greet and 

thank him in advance" (Theater of Euripides, 1916, p. 23) [5]. 

T.F. Zelinsky, forgotten in our country, was demanded in Europe. The world experience 

of the development of secondary and special education proved the vitality of classical ideas 

despite the attacks of opponents of all stripes. All the major European states (and even the 

countries of the former Soviet bloc) preserved the classical gymnasiums and lyceums with a 

traditional set of "classical" disciplines – the history of antiquity, Christian culture, the art 

history, the Latin and Greek languages, the history of religion, modern languages, etc. So a 



highly cultured man is supposed to know all these disciplines. And today such educational 

establishments are considered prestigious and élite in the best sense of the word. 

Now it is difficult to say what Zelinsky’s nationality was or how he felt himself  – 

Ukrainian, Polish, Russian, or "ancient Greek" as he was jokingly called by his colleagues. But 

he was an outstanding person and a scholar of the world scale. 

Today, when we are talking about the reform of national education in Ukraine and 

want it to be based on the best achievements, traditions and patterns of the world culture, 

not to use the scientific heritage of T.F. Zelinsky is a crime against posterity. His works are 

characterized by the grandeur and originality of thought, by polished turns of speech, poetry 

and simplicity of presentation; they should be not only a subject of school and scientific 

study, but also the property of a wide readership both in Ukraine and abroad. 

The "prophecy" of our countryman comes true. In Russia, for the first time after 

decades of neglect, editors have appealed to reprint his works happened to survive in home 

collections. 

Cultural, historical and philosophical life of Ukraine and Russia in the late XIX – early XX 

centuries was a blast of academic talents, which amazes the present generation, and the 

historical significance of which has not been comprehended and assessed properly by 

descendants and contemporaries (Kulіkova L., 2005, p. 326) [6].  

Mental and spiritual impact of such a person, as T. Zelinsky on the democratic 

movement of scientists in the death of a violent era of the Russian Empire, the emergence of 

new forms of statehood and the world outlook can be considered as a unique phenomenon. 

The statement of the Soviet Academician A. Losev – a famous expert on antique culture – is 

the proof of this. When he was asked who could serve as an ideal of scholar, he called 

T. Zelinsky unhesitatingly. 
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Мария Рыбина (эксперт МГИМО). Копты и мусульмане 

Египта. Что дальше? 

         Maria Rybinа (expert MGIMO). Copts and Muslims in Egypt. What's next? 
      В новогоднюю ночь на 1 января 2011 г. у здания коптского кафедрального собора аль 

Киддиссин (Всех Святых) в египетском городе 
Александрия раздался взрыв, унесший более 20 жизней. 
Взрывной механизм привел в действие террорист-
смертник, когда из церкви по окончании службы стали 
выходить прихожане. Трагедия в Александрии вызвала 
широкий общественный резонанс как в самом Египте, 
так и на международной арене. Сразу же после теракта 
христиане ворвались в расположенную неподалеку 
от церкви мечеть, спровоцировав потасовку. Похороны 
жертв теракта обернулись новыми инцидентами: копты, 
участвовавшие в траурной церемонии, отказались 
принимать соболезнования президента Хосни 
Мубарака, который в своем телевизионном обращении 
утверждал, что видит в преступлении «иностранную 
руку» и попытку дестабилизировать ситуацию в Египте. 

Западные политики отреагировали на взрыв у церкви 
Александрии достаточно резко. Президент США Барак 

Обама осудил «этот варварский и отвратительный акт», подчеркнув, что виновные должны 
понести наказание. Ангела Меркель заверила, что Германия как член Совета безопасности 
ООН обязуется «оказывать поддержку христианам и представителям других религий 
в их борьбе за свободную жизнь», и призвала Европейскую комиссию взять недавние 
теракты под свой контроль. Со схожими заявлениями выступили МИД Италии, Франции, 
а также глава Римско-католической церкви папа Бенедикт XVI, потребовавший 
от политических лидеров конкретных действий в борьбе с религиозной нетерпимостью. 
В свою очередь, такая реакция спровоцировала рост антизападных настроений в самом 
Египте и еще большую напряженность в отношениях коптов и мусульман. 

Взрыв в Александрии и последующие за ним события не единственный пример 
обострения межобщинных отношений. Стоит вспомнить страшную трагедию в египетском 
городе Наг-Хаммади в 2009 г. (тогда из проезжающей машины было расстреляно шестеро 
молодых коптов, выходивших из церкви во время Рождественской службы, а также один 
охранник-мусульманин) и многие другие случаи столкновений на религиозной почве. 

Копты составляют около 10% 80-милионного населения Египта. Формально считается, 
что они были полностью интегрированы в египетское общество еще в 1855 г. с отменой 
джизьи — налога, который платили только христиане-мужчины. В реальности же копты по-
прежнему подвергаются дискриминации на самых разных уровнях, от государственного 
до бытового. Пришедший в 1981 г. к власти Хосни Мубарак предпринял ряд шагов 
по снижению межконфессиональной напряженности. В 1985 г. он разрешил патриарху 
Шенуде III вернуться к исполнению обязанностей предстоятеля Коптской церкви (был 
отстранен от них Анваром Садатом). После объявления в 2003 г. Рождества национальным 
праздником коптские рождественские и пасхальные богослужения стали регулярно 
транслироваться по телевидению. Перед президентскими выборами в 2005 г. Мубарак снял 
ограничения на строительство коптских церквей в Египте. В то же время вопрос 
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об изменении Конституции в сторону большей религиозной свободы для христиан 
не поднимался. Кроме того, послабления коптам со стороны государства во многом 
обусловлено позицией Запада, главным образом США, где сильно коптское лобби 
в Конгрессе — американская финансовая помощь Египту поставлена в зависимость 
от соблюдения в стране принципов религиозной свободы. 

По сообщениям «Аль-Джазира» и других СМИ, копты принимали активное участие 
в протестах, приведших к отставке Мубарака. Между тем, после отстранения от власти 
Мубарака напряженность в отношениях мусульман и христиан не спала. В начале марта 
в пригороде Каира, в районе Хелвана, в ходе столкновений коптов и мусульман, вызванных 
сожжением христианского храма, погибло по крайней мере 13 человек. 7 мая в каирском 
пригороде Имбабе в ходе беспорядков с участием представителей двух конфессий лишилось 
жизни еще 15 человек, были сожжены две церкви, горели жилые дома и автомобили.  

Очевидно, что сохранение мира во взаимоотношениях христианского и мусульманского 
населения (особенно сейчас, в период перемен) является залогом стабильности 
внутриполитической ситуации в Египте и в регионе в целом. Ввиду этого возникает 
опасность искусственного разжигания межконфессиональной розни и использования 
религиозных чувств населения как противниками действующей власти (зачинщиков 
последних майских беспорядков открыто называют контрреволюционерами), так 
собственно правящим режимом (лидер общины египетских коптов-католиков Антониос 
Наджиб обвинил к тому времени уже бывшего президента Мубарака в организации 
массового убийства христиан-коптов в Александрии с целью обострения ситуации в стране, 
а генеральный прокурор Египта Абдал Майид Махмуд заявил, что заказчиком покушения 
на коптскую общину в Александрии стал экс-министр внутренних дел Хабиб эль-Адли, 
организовывавший акты саботажа в трудные для правящего режима дни), а также разного 
рода экстремистскими организациями и силами, рассматривающими религиозный фактор 
как рычаг внешнеполитического давления. 

В этой связи особенно важными, на мой взгляд, являются инициативы новых египетских 
властей по урегулированию религиозного вопроса. Уже 9 марта, через три дня после 
сожжения церкви в Хелване, глава временного правительства Египта Эссам Шараф 
организовал встречу с группой коптов-христиан, по результатам которой глава Высшего 
совета вооруженных сил Египта Хусейн Тантави распорядился восстановить сожженную 
церковь к празднованию Пасхи. В разгар майских беспорядков 8 мая было сделано заявление 
о том, что перед военным судом предстанут более 190 задержанных в ходе межрелигиозных 
столкновений. Египетское правительство также высказало намерение ужесточить 
законодательство в отношении тех, кто покушается на объекты религиозного культа. 

Данные шаги египетских властей, безусловно, следует оценить как направленные 
на поддержание мира во взаимоотношениях представителей двух религиозных общин 
в непростой период политических преобразований. Хочется надеяться, что в дальнейшем 
власти не откажутся от инициатив такого рода и продолжат политику диалога на самых 
разных уровнях, не позволив превратить религиозных вопрос в разменную монету в борьбе 
различных политических сил. И ислам, и христианство имеют достаточно точек 
соприкосновения для ответов на вызовы, с которыми сталкиваются сегодня обе стороны. 
И исламский, и христианский мир выдвигают на первый план защиту ценностей 
человеческой жизни, достоинства личности, свободы во всех ее проявлениях. Не это ли 
основания для совместного проведения в жизнь социальных и политических 
преобразований, которых ждут сегодня и копты, и мусульмане Египта? 

 



 / education / образование / ميلعت                

 ةروصنملا ةعماج   

 ىلإ مسقنيو ، ةيزكرملا نم ةيلاع ةجرد هيدل رصم يف ميلعتلا ماظن
 :لحارم ةثالث
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 ميلعتلا ) يلاعلا ميلعتلا •
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 ، 1981 ماع نم يناجملا يمازلإلا

 نييرصملا عيمج ىلع بجي
 نم ديزم . ةيدادعإلاو ةيئادتبالا لحارملا كلذ يف امب ، يساسألا ميلعتلا مهيدل ةنس 14-6 نس يف

 .بالطلا ةردق ىلع دمتعي ميلعتلا

 يوناثلا ميلعتلا

 : عاونأ ةثالث نم يه رصم يف يوناثلا ميلعتلا

 .ينقتلا و ينهملاو ماعلا بيردتلا 

 ينفلا يوناثلا ميلعتلا

  ثالث هتدم جمانرب نمض ةبستكملا ينقتلا ميلعتلا

  ةثالث يف ةصصختملا سرادملا يطعي تاونس سمخ و

 .ةعارزلا و ةراجتلاو ةعانصلا :ةفلتخم تالاجم

 ماعلا يوناثلا ميلعتلا

 ةغللا ،ةيبرعلا ةغللا : تاعوضوم ةيرشبلاو ةيعيبطلا لمشي و تاونس ثالث ةدمل يوناثلا ميلعتلا راسم
 ، ءايميكلاو ، ( ةيلاطيإلاو ةينابسإلاو ةيسنرفلاو ةيناملألا ) ةيناثلا ةيبنجألا ةغللا ، ةيزيلجنإلا

 نم ةثلاثلاو ةيناثلا ةنسلا ىلع . ةفسلفلاو ، خيراتلاو ، ايفارغجلاو ، ءايحألا ملعو ، ءايزيفلاو
 .تايضايرلا وأ ، ةيناسنإلا مولعلا وأ مولعلا : صصختلا مدق بيردتلا

 ( ةينيدلا ) رهزألا ميلعتلا ماظن

 رهزألا ةعماجل ةعباتلا بيردتلا ةعاق

 نم ايمسر ةلقتسم اهسفن سلجم .رهزألا دهعمل ىلعألا سلجملا لبق نم ينيدلا ميلعتلا ماظن ليغشت متي
 . رصم ءارزو سيئر فارشإ تحت نكلو ، ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو



 .يوناثلا و يدادعإلاو يئادتبالا ميلعتلا لمشت و تاسسؤملا رهزألا سرادملا ىمستو

 يف لاحلا وه امك اطشن نكي مل نإو ، ةيناملعلا تاعوضوملا ةسارد لحارم عيمج يف سرادملا عيمج يف
 تايتفلا و نايتفلاو نيملسملا بالطلا عيمج . ةينيدلا داوملا ساسأ لكشت لوادج كلذ عمو .ةماعلا سرادملا

 .ةيفيرلا قطانملا يف ةصاخو ، دالبلا ءاحنأ عيمج يف تعزو رهزألا سرادم .لصفنم لكشب ملعتلا ىلع
 تلكشو ركبم تقو يف 2000 يف . رهزألا ةعماج يف طقف مهتسارد ةلصاوم نكمي سرادملا هذه يجيرخ

 .بالطلا ددع يلامجإ نم ٪4 نم لقأل رهزألا سرادملا

 يلاعلا ميلعتلا

 ، اناجم رصم يف ماعلا يلاعلا ميلعتلا .ماعلاو صاخلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نم لك كانه ، رصم يف
 : ىربكلا تاعماجلا . ةفلكت رثكأ يه صاخلا ميلعتلا . ليجستلا موسر طقف عفدت بالطلاو

 (ابلاط 100،000 ) ةرهاقلا ةعماج •

 ةيردنكسإلا ةعماج •

 سمش نيع ةعماج •

 خيراتلا نم ةنس 1000 رصم يف ةعماج مدقأ - رهزألا ةعماج •

 : ةصاخ تاعماج

 ةرهاقلا يف ةيكيرمألا ةعماجلا •

 ةرهاقلا يف ةيناملألا ةعماجلا •

 رصم يف ةيسنرفلا ةعماجلا •
 

 .ةيرصملا ةيموكحلا سرادملا نم ايلعلاو ةطسوتملا تاقبطلا يف يبلسلاو يباجيالا لمحلا

-12 زواجتي ال يذلا ءلم ، ةريغص لوصف يف ملعت رصم يف ةيوناثلا ةسردملا نس يف لافطألا

 ذيمالتلا .اصخش 14

 . يبلسلا 04:00 ،دحاولا مويلا يف تاعاس 5 يلاوح وه رصعلا اذه يف ةطشنلا ليمحتلا

 بالطلا دنع يبلسلا .ةمهملا ماظنلا ،وه اذهو ،ةفلتخم نيملعملا عم تاقبطلا ةطشن ائبع دوصقملاو

 يف ةكراشملا ةفلتخملا ةيفاضإ ماهم ذيفنت نيملعملا ةرطيس تحت ةديقم ةئيب يف اوسيل

 نم يلكلا لمعلا ءبع نإف ،يلاتلابو . ةحابسلا ضوح يف ةحابسلا باعلأ ، ةيضايرلا باعلألا

 .تاعاس 9 يلاوح ةيوناثلا ةسردملا

 يف مهتنهم ل اديدحتو ، ةصصختملا عيضاوملا نوسردي نيذلا ةيوناثلا ةسردملا يف ةبلاط

 عم قافتا و بلط ىلع ءانب - يبلسلا و ،مويلا يف تاعاس 6 وه مهتكراشم ليمحت .لبقتسملا

 ةبلطلا رومأ ءايلوأ

 قيرط نع لامحألا ديدحت متي ةصاخلا سرادملا يف

 ءايلوأ يعولا قيرط نع وأ ،ةسردملا ةرادإو نيدلاولا نيب قافتالا 

 .مالعإلا لئاسو لالخ نم رومألا
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