
* Владимир Кедров, Маруан Судах

Наш собеседник – молодая симпп
патичная девушка, но уже сопп
стоявшийся ученый, занимапп

ющийся серьезной научной работой в 
Институте стран Азии и Африки стапп
рейшего российского университета 
– МГУ им. Ломоносова. Она удивляет 
своей эрудированностью и объективпп
ностью, преданностью избранному 
делу. Это – кандидат исторических 
наук Анастасия Ганич, посетившая 
Иорданию в 2002 г. по приглашению 
Черкесского благотворительного обпп
щества Аммана с целью проведения 
научного исследования о черкесах 
Иордании. В результате в свет вышла 
книга «Черкесы в Иордании: особенпп
ности исторического и этнокультунопп
го развития», которая в этом году была 
издана в Москве.

В рамках сложившейся в «Русском 
обозрении» практике рассказывать 
о людях, вносящих заметный вклад 
в развитие дружественных отношепп
ний между Иорданией и Россией, мы 
встретились с исследователем Анапп
стасией Ганич в Москве и попросили 
ее рассказать о своей работе. 

Анастасия родилась в Москве, 
окончила Институт стран Азии и Афпп
рики МГУ и защитила там же диссерпп
тацию на тему «Черкесская диаспора 
в Иордании: генезис и современное 
состояние». Эта тема стала ее научной 
специализацией, в которой она допп
стигла немалых результатов. Изданная 
недавно книга – одно из свидетельств 
тому. Анастасия Ганич сегодня являпп
ется специалистом по теме сообществ 
мухаджиров из Северного Кавказа в 
зарубежных странах.

Кроме того, молодой ученый спепп
циализируется на изучении проблем 

Грузии, в частности, истории  этой репп
спублики бывшего Советского Союза.

Анастасия знает английский и арабпп
ский, в настоящее время изучает групп
зинский и персидский языки. И при 
этом находит время для продолжения 
изучения истории Кавказа. Ее перу 
принадлежат научные работы по изпп
бранной ею проблематике, опубликопп
ванные на русском и английском языпп
ках в научных сборниках и журналах.

Иорданские впечатления
Как мы уже отмечали, в 2002 г. Черпп
кесское благотворительное общество 
Иордании принимало Анастасию и 
организовало для нее обширную и напп
сыщенную программу по ознакомлепп
нию с историей черкесской общины в 
Иордании, разными сторонами жизни, 
нравами и обычаями иорданских черпп
кесов.

« Руководство Общества, в частпп
ности Хейруддин Хакуз и Мухаммед 
Мамсер, очень помогли мне, п расскапп
зывает Анастасия, п Для меня была 
организована серия встреч с разныпп
ми людьми, в том числе со знатоками 
истории черкесов. Меня познакомили 
с архивными материалами, даже теми, 
которые до сих пор не публиковались 
в Иордании. Это я особо отметила в 
своей книге. Мне помогли органипп
зовать социологические опросы разпп
личных слоев черкесского общества, 
результаты которых весьма обогатили 
мою работу, так как они стали живым 
отражением процессов, происходяпп
щих в черкесском обществе, взглядов 
и воззрений иорданских черкесов».

«В Иорданском университете Ампп
мана, Университете науки и технипп
ки, черкесской школе, Клубе «альп
Джиль», черкесском детском саде, и 
других черкесских организациях я 

встречалась с интересными людьми, 
которые добавили много важных и попп
лезных сведений к собранными мною 
материалам об иорданских черкесах и 
проявили большой интерес и внимапп
ние к моей работе. И я весьма благопп
дарна всем, кто помог мне в Иордапп
нии», п сказала Анастасия.

Особо наша собеседница отметипп
ла помощь, которую ей оказал Аднан 
Мазхаб, познакомивший молодого 
ученого с обширным архивом, в копп
тором содержится масса материалов 
об истории и современной жизни черпп
кесов в Иордании, начиная с первых 
мухаджиров.

«Мне удалось посетить места, где 
селились первые черкесские перепп
селенцы, прибывшие в Иорданию, п 
продолжает свой рассказ Ганич, п они 
стали современными городами и селапп
ми с развитой инфраструктурой, в копп
торых проживают совместно черкесы 

и арабы – Наур, арпРусейфа, Джараш, 
Уади аспСейр, аспСухна. Я сделала 
там много фотографий, часть которых 
вошла в мою книгу. В частности, мне 
удалось сделать копию с фотографии 
«джигитов» черкесской гвардии в копп
ролевском дворце, носящих традиципп
онные черкесские костюмы, ставшие 
их военной формой».

Встречаясь с иорданскими черкесапп
ми, Анастасия Ганич обратила внимапп
ние на то, что они преданы Хашимитпп
ской династии и трону, считают себя 
составляющей частью единого народа 
Иордании. Они помнят, что их дедов и 
отцов тепло встретили на этой земле, 
они были обласканы Хашимитскими 
правителями королевства, которые 
никогда не делали различия между 
группами иорданского народа. 

Анастасия выражает признательпп
ность Посольству Иордании в РФ и 
лично послу Абдельилаху альпКурди, 
оказавшим ей  большую поддержку, 
а также за участие в ее презентации 
в Москве, которая была организована 
Обществом солидарности и сотруднипп
чества народов Азии и Африки. Она 
также благодарит директора Институт 
Азии и Африки МГУ проф.М.С. Мейпп
ера, без содействия которого книга 
просто не могла бы состояться. И всех 
тех, кто помог ей и поддержал ее.

Книга Ганич «Черкесы в Иордапп
нии: особенности исторического и 
этнокультуного развития» была полопп
жительно принята российскими учепп
нымипвостоковедами. Помимо интепп
ресного и содержательного основного 
текста в книге помещено немало допп
полнительных материалов, представпп
ляющих научный интерес и обширная 
библиография по теме на русском, 
арабском и английском языках.n
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Категорически запрещается 
использовать публикации в «Русском 
обозрении» без разрешения редакции

Анастасия Ганич: в Иордании мне показали 
уникальные архивные материалы

* Владимир Кедров

«Русское обозрение» продолжает публикацию 
серии статей об уникальных Пустынных дворпп
цах Иордании. Предполагается, что эта серия 
явится основой книги, которая будет издана 
на русском и арабском языках при поддержке 
иорданского правительства с целью пропаганпп
ды исторических и культурных памятников 
страны на мировом туристическом рынке. Сопп
ставители книги сохраняют за собой авторское 
право на публикуемые материалы, которые 
собирались в течение ряда лет в результате 
полевых исследований и консультаций с иорпп
данскими специалистами, представляющими 
официальные исторические, туристические и 
археологические учреждения.

Дворец и деревня ас-Сальа
Пустынный дворец аспСальа расположен на 

расстоянии примерно 13 км южнее города атп
Туфейля напротив одноименной деревни, унапп
следовавшей свое название от дворца. Дворец 
расположен на невысокой скале, господствуюпп
щей над обширной равниной. В исторических 
исследованиях отмечается, что эта территория 
была в свое время густо заселена и известна 
развитием ремесел. Появление в этом районе 
арабского населения относится к 1200 г. до н.э.   
По словам администрации аспСальа, название 
дворца и деревни арамейского происхождения 
(язык, на котором говорил и проповедовал Иипп
сус Христос). Это слово на арамейском языпп
ке имело значение «вырубание в скале» или 
«строительство в скальной породе». Аналопп
гичное значение это слово имеет и в арабском 
языке, который корнями уходит в арамейский 
– «проделывать длинный проход в скале» и в 

канаанском языке, где слово «сальа» имело 
значение «крепость», поскольку крепость супп
ществовала на этом месте с 838 г. до н.э., т.е.во 
времена правления короля Амсия.

Об этом месте ходит немало интересных 
историй. Первое упоминание о нем относитпп
ся к 1907 г., оно принадлежит историку Луису 
Мозелю, через год его упомянул Дольман. Одпп
нако подлинное открытие этого историческопп
го памятника  принадлежит командующему 
арабским регионом Ф. Джафеку,  который, в 
свою очередь, поведал о нем археологу Нельпп
сону Джалуку. Последний посетил это место в 
1937 г. и в том же году рассказал о нем в книге 
«На другом берегу Иордана». 

Затем в аспСальа побывало множество испп
следователей, которые нашли следы пребывапп
ния здесь человека начиная с раннего бронзопп
вого века. Также были обнаружены находки, 
относящиеся к эпохе эдомитян, набатейцев, и 
мамлюкского периода исламской истории.

Новая жизнь в деревне началась в 1910 г., 
когда сюда прибыл первый переселенец из депп
ревни Санфаха, расположенной западнее горопп
да атпТуфейля и построил первый дом на этом 
месте. Этот дом несколько раз разрушали его 
родственники, которые не желали переезжать 
из насиженных мест. Однако со временем они 
смирились с необходимостью переезда в асп
Сальа. В 1970 г. с началом нового этапа разпп
вития страны жители деревни аспСальа стали 
переселяться в район альпАйн альпБейда, котопп
рый практически не был заселен. Всего тогда 
переселилось около 3 тыс. человек. В резульпп
тате, по словам администрация района, в депп
ревне аспСальа в настоящее время проживает 
лишь четыре семьи. n

Ситуация в Западной Сахаре

ИОРДАНСКОЕ ЧУДО В ПЕСКАХ:

ПУСТЫННЫЕ ДВОРЦЫ

В конце октября во многих мипп
ровых СМИ был опубликован 
"Доклад Генерального Секрепп

таря ООН о ситуации в отношении 
Западной Сахары". В докладе были 
освещены: последние события в Запп
падной Сахаре, деятельность личного 
посланника ГС ООН Петера Ван Валпп
сума, деятельность на местах, Африпп
канский Союз, финансовые аспекты. 

В последней главе Доклада были 
даны рекомендации ГС ООН, где было 
отмечено, что "необходимо обратитьпп
ся с призывом к сторонам – Марокко и 
Фронту ПОЛИСАРИО – приступить к 
проведению подлинных переговоров, 
позволяющих обеспечить более предпп
метное осуществление резолюций 
ООН".

Кроме того, поппрежнему сохраняпп
ется ограничение на свободу передвипп
жения военных наблюдателей ООН. 
Было указано, что стороны должны 
выполнять условия военных соглапп

шений в целях полного соблюдения 
режима прекращения огня и утвержпп
дения основных принципов поддерпп
жания мира. 

Вызывает беспокойство гуманитарпп
ный аспект конфликта, в частности 
бедственное положение западносахарпп
ских беженцев. ГС настоятельно припп
зывает международное сообщество 
оказывать поддержку расширению 
Программы реализации мер укреплепп
ния доверия. Он указал, что если в 
ближайшее время не поступит дополпп
нительная финансовая поддержка, то 
эта гуманитарная  Программа будет 
находиться под угрозой срыва.

В заключение ГС рекомендовал СБ 
продлить мандат МООНРЗС (Миссия 
ООН по проведению референдума в 
Западной Сахаре) еще на 6 месяцев 
(до 30.04.2008г.) для сохранения репп
жима прекращения огня в Западной 
Сахаре.

Гуманитарная 
помощь из России

ИТАР-ТАСС. 60 т гуманитарной российской 
помощи доставлено на Западный берег реки 
Иордан, сообщили в представительстве Роспп
сии при Палестинской национальной власти. 
Данная партия была доставлена самолетом 
МЧС в Амман  еще в конце августа, однако 
оформление транзита через израильскую терпп
риторию затянулось, в основном изпза серии 
религиозных праздников. Предполагается, что 
часть гуманитарной помощи будет переправпп
лена в сектор Газа, если палестинской власти 
удастся договориться с Израилем. 

Развитие мирной 
ядерной программы 

США и Иордания будут сотрудничать в 
ядерной области. В Вене в рамках Глобального 
партнерства в ядерной энергетике (GNEP) 
подписано двустороннее соглашение 
между двумя странами о сотрудничестве в 
развитии иорданской ядерной программы в 
мирных целях. Соглашением, в частности, 
предусмотрено взаимодействие в создании 
технологий для ядерных реакторов, 
использовании ядерного топлива, обучении 
персонала.

Иордания и 
Азербайджан

Day.Az . Экономические отношения с Иордапп
нией должны быть подняты на уровень полипп

тических», п заявил пресспсекретарь азербайдпп
жанского президента Азер Гасымов. По его 
словам, обе стороны имеют большой потенпп
циал для этого. В ходе визита президента 
Алиева в Иорданию была достигнута договопп
ренность о проведении до конца года в Баку 
совместного бизнеспфорума. «Для участия в 
бизнеспфоруме в Баку приедут представители 
авторитетных иорданских компаний, специапп
лизирующихся в сфере строительства и пропп
изводства строительных материалов, медиципп
ны, фармакологии и др. отраслей», п сообщил 
А.Гасымов. Представители Иордании также 
выразили интерес к сотрудничеству в сфере 
энергетики, туризма и транспорта. Во время 
бизнеспфорума предприниматели двух стран 
обсудят возможности расширения экономичепп
ских отношений и вопросы создания совместпп
ных предприятий. «Кроме того, мы надеемся, 
что согласно другой договоренности, до конца 
этого года будет открыто прямое авиасообпп
щение БакупАмман», п отметил А.Гасымов. 
По его словам, в ходе переговоров Иордания 
также выразила интерес к использованию возпп
можностей Азербайджана для транзита грузов 
из Азии на Ближний Восток.

Иордания и ЕС
ЕС и Иордания  подписали документ об энерпп
гетическом сотрудничестве, направленный  на 
использование атомной энергии в мирных 
целях.  Под "Совместной декларацией о  главпп
ных направлениях энергетического сотруднипп
чества"   подписи поставили комиссар ЕС по 
внешним связям Беннита Феррероп Вальднер, 
комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис 
Пибалгс и  министр энергетики и природных 
ресурсов Иордании.  Документ способствупп
ет налаживанию более тесного сотрудничепп
ства  сторон, укрепляя, тем самым, энергетипп
ческую безопасность Иордании, создает рампп
ки энергетического сотрудничества, а также 
оговаривает техническую поддержку, необхопп
димую для создания  законодательной базы и 
системы правил в интересах наиболее  высопп
кого уровня ядерной безопасности. 

Новый проект
DELFI. Eesti Energia собирается участвовать 
в строительстве электростанции в Иордании, 
которая будет работать на горючем сланце 
мощностью 600 мегаватт. По словам предпп
седателя правления AS Eesti Energia Сандора 
Лийве, это немного меньше Нарвской элекпп
тростанции. "Мы ожидаем не столько финанпп
совых инвестиций, сколько знаний и технолопп
гий", — заявил министр энергетики Иордании 
Халед альпШрейде, находящийся с визитом в 
Эстонии. Eesti Energia уже вложила в проекты, 
связанные с Иорданией 10 млн крон, из котопп
рых большая часть — около 7 млн — ушла на 
оплату научных исследований Таллиннского 
технического университета, где сейчас изучапп
ются образцы породы иорданского сланца на 
предмет горючести и получения масла. На 
остальные 3 млн. энергоконцерн купил конпп
трольный пакет сланцедобывающей компании 
в Иордании: 76% акций Oil Shale Energy of 
Jordan. Сделка должна обеспечить госпредпп
приятию дивиденды в будущем.

КОРОТКО
(Подготовил МаруанСудах по материалам 

иорданских и российских СМИ) 

* Вячеслав Осетров

В твоих глазах плескалось 
море,                     
Пылал румянец на щеках,
И шоколад слегка, не боле,
Добавил сладость на губах!

Это случилось на одном 
из островов, располопп
женных между Карибпп

ским морем и Атлантическим 
океаном, где   я оказался сопп
вершенно случайно. Наканупп
не мне неожиданно на рабопп
те предложили взять отпуск 
прямо со следующей недели. 
Был месяц август, и мне припп
ходилось рассчитывать тольпп
ко на  "горящую"путевку. В 
турфирме, куда я обратился, 
предложили взять тур на дапп
лекий островок в морепокеапп
не, на другом конце Света. Я 
был рад удрать кудапнибудь 
подальше от суеты и забот, 
поэтому сразу же ухватился за 
эту заманчивую идею. Сборы 
были недолги.

Не буду утомлять читателя 
своими переживаниями, капп
ким трудным был для меня 
многочасовой перелет. Главпп
ное, ранним утром следуюпп
щего дня, когда солнце только 
начинало расправлять свои 
лучистые крылья, я уже люпп
бовался чудесным видом. Это  
был по истине райский угопп
лок. Море переливалось саппп
фиропизумрудными красками. 
Песчаный берег белой полопп
ской окаймлял непроходимую 
зелень джунглей. В воздухе 
плавал экзотический острый 
аромат местных растений. 
Приятная прохлада еще напп
полняла пространство.

В тот день рано утром 
на пляже почти никого не 
было. Только вдали  я  увипп
дел стройную спортивного 
вида женскую фигурку, медпп
ленно, будто нехотя, идущую 

по краешку моря. Издалека 
я разлядел и шоколадный запп
гар, и коротко стриженные 
светлые   волосы. "Видимо, 
какаяпто молодая европейпп
ка наслаждается утренним 
моционом,"п подумал я. Попп
равнявшись с ней, я  отметил 
тонкие черты лица, милую анпп
гельскую улыбку, но особенпп
но меня   поразили солнцем 
напоенные бирюзовые глаза.                                                                   
Мог ли я в тот же миг не влюпп
биться в это неземное создапп
ние?! Да я просто онемел от 
нахлынувших чувств! Вихрь 
пронесся в душе моей, опропп
кинув безмятежно спящее до 
этого момента все мое сущепп
ство. Естественно, после этой 
встречи я уже ни о чем другом, 
кроме незнакомки, думать не 
мог. Едва дождавшись, когда 

спадет полуденный зной и на 
смену придут спасительные 
сумерки, я вышел из своепп
го отеля в поисках "своей", 
мысленно она уже была моей, 
красавицы. Сердце трепетало 
от избытка радости и какогоп
то восторга, душа порывалась 
летать вместе с моим бренпп
ным телом, приделав к нему 
неведомо откуда появившиепп
ся крылья.

Наверное, со стороны я выпп
глядел слегка сумашедшим 
или попросту пьяным. Но я 
был занят своими мыслями 
и не обращал внимания на 
недоуменные взгляды окрупп
жающих. Да и вообще, для 
меня на Свете никого не супп
ществовало, кроме нее и меня 
самого. Она была центром 
мирозданья. Притягательпп

ная сила ее красоты сорвала 
меня с моей привычной орпп
биты. Но я этому был только 
рад, какпбудто именно этого 
я и ожидал всю прожитую до 
этого жизнь. Идя по набережпп
ной сквозь толпу праздноотпп
дыхающих, я надеялся, что 
счастье мое гдепто рядом. Изпп
рядно устав от безрезультатпп
ного поиска в местах общего 
скопления: ресторанчиках и 
кафеюшках; и начав беспокопп
иться по поводу успеха моей 
затеи и думая о возможных 
вариантах нахождения моей 
незнакомки в данный момент 
времени, я присел в первый 
попавшийся по дороге кабапп
чек, чтобы успокоиться, припп
йти в себя и набраться сил для 
дальнейших поисков. Здесь 
было прохладно и уютно, 

играла легкая музыка. Заказав 
апперитив, слабый спиртной 
напиток, дабы утолить жажду  
и собраться  с мыслями, я напп
чал анализировать ситуацию 
и пришел к выводу, что возпп
можно утром был мой единпп
ственный шанс, упушенный 
на всю жизнь. Оставалось 
только ругать себя за свою 
нерешительность подойти и 
познакомиться. Размышляя 
таким образом, я продолпп
жал наблюдать обстановку 
на улице. И  вдруг в толпе 
мелькнула знакомая  фигура. 
Неужели это она? Неужели 
мне дается еще один шанс? 
Сердце зачастило от радопп
сти! Быстро расплатившись, я 
устремился за ней, благо распп
стояние было небольшим и я 
не упускал ее из поля зрения.                                                                                      
Незнакомка зашла в отель 
"Рио" прежде, чем я смог допп
гнать. Конечно, я был обескупп
ражен таким поворотом дела. 
Но сейчас я не терял надежды 
встретиться вновь, так как 
уже знал где она обитает.

Битых два часа проторчал 
я у входа, пока не заметил 
на втором этаже вышедшую 
пару. Он был высокий молопп
дой человек, очень похожий 
на голливудского актера. Она 
же  оказалась моей неуловипп
мой незнакомкой.

Они весело шебетали поп
русски, планируя завтрашнее 
путешествие на своем кадилпп
лаке, который красовался  тут 
же перед отелем, его лимонпп
ный цвет вызывающе контрапп
стировал с соседними авто. 
Молодой человек называл 
ее Лена. Надо ли говорить, 
что мое сердце от отчаяния 
и горя упало и разбилось в 
тот же миг, когда я их только 
заметил. И сейчас я живу с 
разбитым сердцем. Печальпп
но...но это уже совсем другая 
история. n

ОСТРОВОК В ДАЛЕКОМ МОРЕ


