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Ассирийское Демократиче-
ское  Движение  ЗАВВА  прове-
ло 8 мая в норвежской столице 
Осло демонстрацию солидар-
ности с жертвами антихристи-
анского террора в Ираке. 

В демонстрации приняли 
участие представители норвеж-
ских политических партий и 

Демонстрация в Норвегии 

общественных организаций. 
Делегация Движения напра-

вила в норвежский парламент 
обращение,  в котором  призвала 
норвежские власти оказать под-
держку ассирийцам  Ирака. 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Автомобиль, начиненный 
взрывчаткой, был подорван в 
воскресенье 2 мая  в 8 часов 
утра на пути следования  авто-
бусов, перевозящих студентов 
с Ниневийской равнины в Мо-
сульский университет. 

Теракт был совершен непо-
далеку от КПП «Кокчали»  на 
полпути между Бахдедой  (Хам-
дания) и Мосулом. 

Взрывом  были полностью 
уничтожены три автобуса. 188 
человек получили ранения, по 
меньшей мере, один человек по-
гиб на месте и двое скончались 
впоследствии от полученных 
ран.

Часть тяжелораненых,  не-
операбельных в самом  Ираке, 
вывезена на лечение в соседнюю 

Турцию.
 Попытки совершения терак-

та против студентов-христиан 
с Ниневийской равнины, ездя-
щих на учёбу в университет 
соседнего города Мосул, пред-

Очередной теракт на Ниневийской равнине

Майкл Горин встретился с Саргисом Агаджаном

Посол США посетил Алькош 

Помощник заместителя гос-
секретаря США по ближнево-
сточным  делам  Майкл Горин 
посетил бывшего министра 
финансов Курдистана Саргиса 
Агаджана в его резиденции в 
Анкаве. 

Стороны обсудили положение 
христиан в Ираке,  причины 
роста эмиграции христиан из 
страны и положение на Нине-
вийской равнине в свете послед-
него теракта,  направленного 
против студентов из христиан-
ской Бахдеды (Карекоша), 

Агаджан рассказал Горину и 
сопровождающей его делегации 
о чаяниях ассирийского народа, 
заключающихся в закреплении 
их законных прав в федераль-
ной конституции Ирака,  в том  
числе права на создание авто-
номии в исторических районах 
его проживания. 

По мнению Агаджана, лишь 
эти шаги способны гарантиро-
вать будущее ассирийцев (хал-
деев,  сирийцев) на их Родине. 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Бахдеда простилась со своей дочерью
11 мая жители Бахдеды (Ка-

рекош) проводили в последний 
путь студентку первого курса 
биофака Мосульского уни-
верситета Санди Шабиб Фади 
Захра. 

Она скончалась 10 мая в ар-
бильском  госпитале «Резгари», 
не придя в сознание после не-
удачной хирургической опера-
ции по ликвидации последствий 
осколочного ранения в голову,  

полученного ею во время кро-
вавого теракта в воскресенье 2 
мая. Ей было всего 19 лет. 

Упокойся с миром,  Санди. 
        Роланд Биджамов. 

www.roland-expert.livejournal.com
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Посол США в Ираке Кри-
стофер Хилл посетил древний 
ассирийский город Алькош на 
севере Ниневийской равнины. 
Посла США и сопровождающую 
его делегацию встретили кайма-
кам  округа Телькейф  Басем  
Балло и руководитель отделе-
ния «Синаххериб»  Ассирийско-
го Демократического Движения 
ЗАВВА Джордж Исхак. 

Стороны обсудили последнее 
развитие событий на Ниневий-
ской равнине и проживающих 
на ней меньшинств: ассирийцев,  
езидов и шабаков,  ставших 
объектом  постоянных нападок, 
угроз и попыток стирания их 
идентичности. 

Участники заседания, ко-
торое состоялось в монастыре 
Св. Анны, указали на необхо-
димость оказания специаль-
ной экономической поддержки 
и повышения уровня жизни 
меньшинств с тем, чтобы они 
сохранили присутствие на род-
ной земле.

Предполагается оказание по-
мощи организациям  граждан-
ского общества с тем,  чтобы они 
вносили свой вклад в развитие 
проектов в области сельского 
хозяйства, культуры, образова-
ния и других. 

В совещании приняли уча-
стие представители женских ас-
социаций региона,  в том  числе 
секретарь местного отделения 

Союза ассирийских женщин, а 
также председатель сельско-
хозяйственного кооператива 
«Нахрейн» (Двуречье). 

Американская делегация 
посетила также исторические 
и религиозные памятники Аль-
коша,  в том  числе знаменитый 
монастырь Раббан Хурмизд, 
бывший в средние века рези-
денцией патриархов Церкви 
Востока. 

Источник: http://www.zowaa.
org/nws/ns7/n150510.htm 

Следует отметить, что аме-
риканская дипломатия в по-
следнее время резко активизи-
ровала свои усилия в регионе 
в надежде урегулировать раз-
ногласия между курдским  
«Списком  братства» и арабско-
суннитским  блоком  «Хадба», 
пришедшим  к власти в про-
винции Ниневия. 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Зарождающийся геноцид. Этническая 
ч и с т к а  а с с и р и й ц е в  И р а к а !

Международное ассирийское 
агентство новостей (Assyrian 
International News Agency) 
опубликовало дополненную вер-
сию доклада Питера Бет Бассо 
(Peter Bet Basso) под названием: 
Incipient Genocide. The Ethnic 
Cleansing  of the Assyrians of 
Iraq. 

Доклад посвящен современ-

ному положению ассирийцев 
Ирака. 

Оно характеризуется ав-
тором  как «зарождающийся 
геноцид», его начальный этап, 
выражающийся в этнической 
чистке древнейших жителей 
страны. 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Главы христианских церквей 
Ирака, проведшие 6 мая экс-
тренное совещание в колледже 
св. Ефрема в городе Бахдеда 
на Ниневийской равнине, вы-
пустили коммюнике,  в котором  
заявили о своей солидарности 
со студентами из этого города, 
ставшими жертвой теракта в 
воскресенье 2 мая 2010 года. 

Иерархи призвали иракских 
политиков к скорейшему фор-

мированию правительства наци-
онального единства,  способного 
обеспечить мир и безопасность 
граждан. 

Они призвали центральное 
правительство Ирака открыть 
университет в Бахдеде (Хамда-
ния),  в котором  могли бы обу-
чаться все студенты из городов 
Ниневийской равнины. 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

принимались в последние годы 
неоднократно.

 Однако последний теракт, 
похоже,  достиг своей цели.

             Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Заявление глав христианских церквей Ирака



Демонстрация в честь праздника «Акиту» в Дохуке 
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Встреча Мтакасты с Народным Советом 

Помощь ассирийцам Ирака

Тысячи сторонников Асси-
рийского Демократического 
Движения ЗАВВА на тради-
ционную первоапрельскую де-
монстрацию в иракском  городе 
Дохук. Они отметили, таким  
образом, наступление древнего 
ассиро-вавилонского 6760 Ново-
го года – «Акиту". 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Голландские официальные 
чиновники выделили 400 тыс. 
евро (510 тыс. долларов США) 
непосредственно для ассирий-
цев в Ираке. Указанная сумма в 
6 миллионов евро была обещана 
голландским  правительством  в 
декабре прошлого года. Боль-
шинство из 6 миллионов были 
распределены среди учрежде-
ний ООН, работающих с нуж-

дающимися иракцами. 
400 тыс. евро обещанных ас-

сирийцам  будут распределены 
голландскими гуманитарными 
организациями. Основным  
партнером  в Ираке будет Ас-
сирийское Общества Помощи 
(Assyrian Aid Society), один из 
наиболее хорошо организован-
ных местных организаций по 
оказанию помощи в Ираке,  оно 
имеет более чем  18 лет опыта 
работы в разрушенной войной 
стране. 

Ассирийский Совет Европы, 
общеевропейская защитная 
группа,  приветствует эту акцию, 
направленную специально для 
ассирийцев. 

"Мы удовлетворены реше-
нием  и надемся, что больше 

помощи будет направляться 
непосредственно независимым  
организациям, таким, как Ас-
сирийское Общество Помощи", 
- сказал Афрам  Якуб, пред-
ставитель Ассирийского Со-
вета Европы. "Большая часть 
международной помощи не 
достигает районов проживания 
национальных меньшинств, 
она находится под контролем  
арабо-курдского большинства, 
находящегося в арабских и 
курдских районах Ирака". 

Голландская помощь будет 
использоваться для реализации 
долгосрочных проектов на Ни-
невийской равнине заселенной 
ассирийцами. 

 Ассирийский Совет Европы.   
                 www.atranews.com

П р о е к т  а с с и р и й с к о й  а в т о н о м и и 
представлен в канадский парламент 

В среду 5 мая каймакам  
округа Телькейф  на Нине-
вийской равнине Басем  Балло 
встретился с помощником  за-
местителя госсекретаря США 
Майклом  Горином. 

Балло, являющийся членом  
руководства Ассирийского Де-
мократического Движения 
ЗАВВА, обсудил с высокопо-
ставленным  американским  
дипломатом  развитие событий 
в провинции Ниневия и на Ни-

Поздравление президента иракского Курдистана 
Официальная информация 
"Во имя Аллаха милостивого 

и милосердного, 
В связи с началом  Нового 

года ассирийских, халдейских 
и сирийских братьев и сестер, 
которые живут в Курдистане 
и Ираке, я поздравляю их, осо-
бенно тех, кто ищет убежища, 
чтобы жить в мире со своими 
братьями и сестрами в царящей 
в Курдистане атмосфере терпи-

мости, братства и мирного сосу-
ществования, чтобы избавиться 
от ужаса и угроз, которые они 
пережили. 

Я желаю добра всем  и осо-
бенно тем, кто живет в Курди-
стане и пользуется безопасно-
стью, чтобы справлять все свои 
традиционные праздники. 

Вновь поздравляю с праздни-
ком  Акито". 

Масуд Барзани. Курдистан. 
          Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Балло встретился с Горином 
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Депутат канадского парла-
мента Джуди Сегро представила 
на рассмотрение коллег проект 
автономии для коренных жите-
лей Ирака: ассирийцев,  халдеев 
и сирийцев. 

Он был передан г-же Сегро в 
конце марта во время её встре-
чи с послом  Ирака в Канаде 
Хаваром  Зиядом, представите-
лем  Ассирийского-сирийского-
халдейского Народного Совета 
Мазлумом  Мароге и активи-

стом  ассирийской общины 
Низаром  Тума. 

В ходе обсуждения стороны 
пришли к выводу о необходи-
мости открытия канадского 
посольства в Багдаде и кон-
сульства в Ýрбиле,  а также 
создания специального парла-
ментского комитета поддержки 
ассирийцев,  халдеев и сирийцев 
Ирака. 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Делегация Ассирийской Де-
мократической Организации 
(АДО) «Мтакаста» посетила 
офис  Ассирийского-сирийского-
халдейского Народного Совета 
в Арбиле (Иракский Курди-
стан). «Мтакаста» – старейшая 
Ассирийская Демократическая 
Организация основана в 1957г. 
    Делегация,  в которую вхо-
дили Саит Йилдиз,  Малек Яку 
и Ильхан ДеБассо,  была при-
нята Малеком  Шамиздином  
Гиваргисом, исполняющим  
функции председателя Народ-
ного Совета.

Стороны обсудили развитие 
политического процесса в реги-
оне и указали на необходимость 
создания автономии в истори-
ческих районах компактного 

проживания нашего народа на 
севере Ирака. 

Отдельно обсуждался вопрос 
единения политических сил. 
По мнению участников встречи, 
сама жизнь диктует необхо-
димость объединения усилий 
списков Народного Совета и 
«Рафидейн» (движение ЗАВВА), 
представленных в новом  соста-
ве иракского парламента. 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

24-го апреля весь армянский народ отдает дань памяти жертвам  
геноцида армян на территории Османской Империи. Граждане Ар-
мении ассирийской национальности и ассирийцы,  проживающие 
по всему миру,  также скорбят по жертвам  геноцида армянского 
народа.

В тот же самый период времени на территории Османской 
Империи был совершен геноцид против ассирийцев, жертвами 
которого стали от 500 000 до 750 000 ассирийцев.

Как и армяне, ассирийцы и греки стали жертвами бредовой 
идеи создания  Великого Турана, а территория Османской Импе-
рии целенаправленно очищалась от этнических групп,  чуждых, 
по мнению младотурецких властей,  туранской нации. Ассирийцы, 
как и армяне,  стали жертвами первого самого массового в истории 
человечества геноцида в начале 20-го века.

Имеются многочисленные документы и свидетельства оче-
видцев геноцида ассирийского народа, в частности сообщения 
послов стран, чьи представительства находились на территории 
Османской Империи,  публикации в прессе того времени,  иссле-
дования историков. Обширный материал по этому вопросу собран 
Международной ассоциацией ученых по исследованию геноцидов 
(IAGS). По утверждению IAGS  действия правительства Османской 
Империи против христианских нацменьшинств с 1914 по 1923 
гг. являются геноцидом  против армян,  ассирийцев,  понтийских 
и анатолийских греков,  поэтому IAGS  призывает правительство 
Турции признать геноциды против вышеупомянутых нацмень-
шинств, принести официальные извинения и предпринять не-
медленные шаги по реституции.

Ассирийские общины по всему миру поднимают вопрос по 
признанию геноцида ассирийцев/сирийцев/халдеев в Османской 
Империи. 

Мы считаем,  что Армении необходимо действовать на междуна-
родном  уровне и в рамках норм  ЕС и ООН,  чтобы способствовать 
процессу международного признания фактов Геноцида разных 
народов. 

Обращаем  также Ваше внимание на то,  что:
- парламент Швеции признал геноцид в Османской Империи 

против христианских нацменьшинств с 1914 по 1923 гг. и в марте 
2010 года принял резолюцию о факте геноцида армян,  ассирийцев/
сирийцев/  халдеев и понтийских греков в 1915 году.

- в середине февраля 2010-го года в палате парламента Ве-
ликобритании - Палаты Общин – проголосовали за признание 
факта Геноцида армян и ассирийцев на территории Османской 
Империи.

Считаем, что признание Арменией Геноцида ассирийского на-
рода,  не имеющего своего государства,  будет способствовать: 

- поднятию его международного и политического имиджа,
- усилению давления на Турцию по вопросу признания чудо-

вищного исторического факта,
- признанию геноцида армян другими государствами,
Господин Председатель,  обращаясь лично к Вам  и Парламенту 

Республики Армения,  надеемся,  что для законодательного органа 
страны,  чей народ пережил геноцид,  признание геноцида другого, 
братского народа является важным  политическим  шагом  для 
самой Армении.

Основываясь на вышесказанном, мы обращаемся к Вам  и 
надеемся, что парламент Армении изучит данный вопрос и при-
знает Геноцид 1915-1918 годов против ассирийцев /сирийцев/  
халдеев.

      С  уважением    И .  Г а с п а р я н . 

  
     От редакции газеты “Хабре”и atranews.com:  
  "Мы присоединяется к обращению Федерации Ассирийских 
организаций Армении «Хаядта» и подчеркиваем, что данное 
решение, которое примет парламент Армении, является 
исторически важным для ассирийцев всей мировой диаспо-
ры. 

Мы надеемся, что нынешняя администрация вынесет свою 
справедливую резолюцию. Она является актом солидарности, 
исходящая от нашего исторического союзника - Армянского 
Народа, которая как никогда важна для нас сегодня!".

невийской равнине в свете не-
давнего теракта, направленного 
против студентов-христиан из 
Бахдеды (Карекоша). 

Стороны рассмотрели так-
же вопросы экономического 
развития района, оказания 
услуг населению, обеспечения 
безопасности и нахождения 
способов предотвращения атак, 
направленных против ассиро-
халдейского населения про-
винции. 

Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com



24 апреля армяне всего мира 
отметили 95-летие геноцида 
своих соотечественников в 
Османской империи  в 1915 
году.

Главная церемония состоя-
лась в Ереване у мемориала 
жертвам  геноцида, который 
возведен правительством  Со-

и политических воззрений. 
Около полудня мемориаль-

ный комплекс Цицернакаберд 
посетили президент Армении 
Серж Саргсян, Католикос всех 
армян Гарегин II,  высокопостав-

члены Координационного Сове-
та по вопросам  национальных 
меньшинств при аппарате Пре-
зидента Армении – ассирийцы, 
белорусы,  езиды,  курды,  немцы, 
русские,  украинцы и др.

Как и армяне, ассирийцы 
стали жертвами бредовой идеи 
создания  Великого Турана, а 
территория Османской Импе-
рии целенаправленно очища-
лась от этнических групп.

Хаьяри) и Ирана (гор. Урмия и 
Урмийской долины, прилегаю-
щей к озеру Урмия (Резайе). 

Накануне 24 апреля Федера-
ция ассирийских организаций 
Армении «Хаядта» направила 
письмо председателю Нацио-
нального собрания Овику Абра-
амяну, призывая парламент 
Армении признать геноцид ас-
сирийцев в Османской империи 
в 1915-1918 гг. Ýто письмо было 
опубликовано многими сред-
ствами массовой информации и 
получает поддержку со стороны 
прогрессивных демократиче-
ских сил Армении. 

Ассирийцы всех стран мира 
внимательно следят за тем, 
признает ли армянское прави-
тельство геноцид их народа, и 
надеются на положительное ре-
шение этого вопроса. Братские 
народы должны поддерживать 
друг друга в их устремлении 
добиться справедливого реше-
ния наболевшей проблемы.  
  Геноцид не должен повто-
риться!

 Ирина Саградова-Гаспарян.

Геноцид не должен повториться!

В конце марта и началe апре-
ля в селах компактного прожи-
вания ассирийцев праздновали 
Новый 6760 Год - Ха б Нисан. 

Ýтот год ознаменовался тем, 
что впервые официально Пре-
зидент Армении поздравил 
ассирийскую общину с Новым  
Годом  Ха б Нисан: 

На мероприятиях в селах 
присутствовали официальные 
гости:  представитель Аппа-
рата президента Республики 
Армении Нара Гулян, эксперт 
Управления по вопросам  на-
циональных меньшинств и 
религий в аппарате Прави-
тельства Шушан Саратикян, 
представитель Министерства 
культуры Армине Демирчян, 
представитель посольства РФ 
Владимир Зюрюкин, предста-
витель Министерства науки и 
образования Лилия Баласанян, 
заместитель заведующего от-
делом  н/о Араратского марза 
Мкртчян Альберт,  исполни-
тельный директор Российского 
центра науки и культуры Бари-
кян Гурген.  

В селе Верхний Двин была 
представлена богатая програм-
ма. Были представлены новые 
постановки танцев: «Нинве», 
«Дружба», которая символизи-
ровала дружбу ассирийского и 
армянского народов. Зрители с 
удовольствием  посмотрели по-
становку ассирийской народной 
сказки «Старик и Змея» в об-
работке художественного руко-
водителя детско-юношевского 
ансамбля «Арбела» Назарян 
Нелли.  

В первые было организова-
но празднование Нового Года 
Ха б Нисан в селе Димитрово. 
Детско-юношевский ансамбль 
«Ниневия» исполнил танец 
«Шейхане», был исполнен ар-
мянский народный танец. Уче-

ники школы села Димитрово 
читали разные стихи на асси-
рийском  языке. 

В селе Нор-Артагерс праздно-
вание Нового Года отметили в 
актовом  зале школы. Ученики 
читали стихи на ассирийском  
языке, танцевали и пели. Празд-
нование уже продолжилось за  
накрытым  столом, где директор 
школы Самвел Хачатрян и дру-
гие жители села по националь-
ности армяне вместе с ассирий-
цами праздновали ассирийский 
Новый Год.

Новогоднее мероприятие 
было освещено прессой и теле-
видением  Республики Арме-
ния.

Ирина  Саградова – Гаспа-
рян.  Ереван,  Армения.

Ха б Нисан в Армении
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ветской Армении в 1967  году 
на холме Цицернакаберд. Ме-
мориал символизирует скорбь 
по погибшим  и возрождение 
нации. С утра к памятнику с 
цветами и венками шли десятки 
тысяч людей разных возрастов 

ленные представители власти и 
духовенства,  аккредитованные 
в Армении послы,  представите-
ли дипломатических миссий и 
международных организаций.

Также мемориальный ком-
плекс Цицернакаберд посетили 

Немногим  ранее (декабрь 
1914 года – 1915 год)  на тер-
ритории Османской Империи 
был совершен геноцид против 
ассирийцев,  жертвами которо-
го стали от 500 000 до 750 000 
ассирийцев.

По всему миру ассирийцы 
поднимают вопрос о признании 
геноцида против ассирийского 
народа,  которым  было ис-
треблено 70% ассирийского 
населения, проживавшего на 
территории Турции (санджак 

“Ассирийской общине Армении. 
    Поздравляю ассирийцев Армении с праздником Нового 
Года - Ха б Нисан! 

Я рад, что ассирийцы Армении сохраняют свою нацио-
нальную идентичность, обогащают самобытными тради-
циями и придают своеобразное многоцветие нашей стране. 

Дорогие друзья! 
Сегодня вы традиционными блюдами, национальными 

песнями и танцами отмечаете  праздник любви, радости 
и плодородия, символизирующий пробуждение природы. В 
честь прекрасного праздника Ха б Нисан обращаюсь к вам  с 
искренними поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Пусть в этот весенний ясный день ваши дома на-
полнятся радостью и теплом. Пусть в Армении у 
всех детей будет светлое будущее, а у пожилых - до-
стойная  старость. Пусть  этот год будет годом но-
вых достижений, успехов, достатка и благосостояния”. 

Президент Республики Армения Серж Саргсян.  
                                                   Ереван, 30 марта 2010 г.



В к л а д  а с с и р и й ц е в  в  п о б е д у , 
Тридцатидневная битва — открытие 
новых страниц второй мировой войны!

В сентябре 1989 года испол-
нилось пятьдесят лет начала 
второй мировой войны. Она 
занимает особое место в исто-
рии человечества и в истории 
войн вообще. Ýто относится и 
к числу вовлечённых в военные 
действии 40 государств и более 
80 % населения нашей планеты. 
Ýто касается и целей войны 
стран-агрессоров — фашистской 
Германии,  Италии и Японии,  
защиты интересов прогрессив-
ного человечества. 

После окончания второй 
мировой войны и по настоя-
щее время были опубликованы 
тысячи книг, исследований, 
мемуаров, миллионы статей, 
посвященных этой “всемирной 
мясорубке”. В то же время, 
мы всё ещё находимся на на-
чальном  этапе всестороннего 
и глубокого изучения и иссле-
дования страниц истории этой 
всемирной катастрофы. Нет 
ещё общепланетарного центра 
по изучению истории второй 

мировой войны, который бы 
приступил к публикациям  ма-
териалов о вкладе всех народов 
мира в победу над странами 
«оси» — Германией, Италией 
и Японией. Примером  может 
служить отсутствие данных об 
участии ассирийцев — народа 
Ближнего и Среднего Востока 
(около 4 миллионов человек) во 
второй мировой войне,  в защите 
южных границ СССР,  Советско-
го Закавказья.

Всемирная история знает не 
мало примеров когда неболь-
шой, но очень важный вклад, 
остался забытым. К сожалению, 
отечественная история прак-
тически замалчивает — вклад 
ассирийцев в победу над фа-
шизмом. Книги, посвященные 
проблематике второй мировой 
войны, изданные, например, в 
СССР, вовсе не содержат в себе 
вклада этого народа в благо-
родную миссию защиты СССР 
и участия ассирийцев данного 
региона в боях за дело союзных 
держав. 

Практически с сентября 1939 
года,  со времени нападения гит-
леровской Германии на Польшу 
и объявления Великобританией 
и Францией 3 сентября 1939 
года войны против Германии,  
ассирийцы Ирана,  Сирии,  Ли-
вана и Ирака (территория  древ-
него ассирийского государства, 
основанного ассирийцами в 
1900 году до н.э.) стали созда-
ваться ассирийские военные 
добровольческие отряды кон-
тингента в составе французских 
и британских войск.

Французское и английское 
правительства стали рекрути-
ровать солдат среди ассирийцев 
в национальные формирования 
в составе британских и фран-
цузских войск. В армию брали 
ассирийцев в возрасте от 17  до 
45 лет. После создания прави-
тельства Виши часть этих фор-
мирований была переброшена в 
Ирак,  Иран и Палестину. В той 
ситуации,  которая сложилась 
на Ближнем  и Среднем  Востоке, 
несколько тысяч ассирийских 
солдат и офицеров оказались в 
тот момент единственной силой, 
на которую Великобритания 
смогла опереться,  чтобы спасти 
путь жизни и коммуникаций, 
по которому поставлялась по-
мощь союзников для СССР. И 
тогда ассирийцы Ближнего и 
Среднего Востока превратились 
из самого маленького союзника 
в великое подспорье для Англии, 
США и СССР. 

В Ливане и Сирии ассирий-
ские военные формирования 

сражались против фашистской 
агентуры,  несли охрану комму-
никаций, баз, морских портов, 
аэродромов, боролись против 
фашистских лазутчиков и ди-
версантов. Фашистские агенты 
и местные банды террористов, 
пытавшиеся организовать акты 
саботажа в Палестине, Кипре, 
Ливане, Сирии, Ираке и Иране, 
преследовались и захватывались 
ассирийскими формирования-
ми.

Огромную помощь в борьбе 
против гитлеровской Германии 
оказали ассирийцы в деле охра-
ны, сопровождения и доставки 
грузов союзников — США и 
Англии в СССР из иракского 
порта Басра и иранского порта 
Бендер-Аббас. В период нападе-
ния фашистской Германии на 
СССР ассирийцы Ирана соби-
рали большие денежные суммы, 
подарки, продукты питания и 
передавали в посольство СССР. 
Несколько тысяч ассирийцев-
шоферов перевозили грузы и 
вооружения союзников в СССР 
из иранских портов. Рост по-
литического сознания ассирий-
цев, солидарность с народами 
Европы, ставшими жертвами 
фашистской агрессии, были 
красноречиво продемонстри-
рованы во время событий в 
Ираке в апреле 1941 года,  ког-
да в этой стране произошел 
государственный переворот и к 
власти пришло правительство 
во главе с Рашидом  Али Аль-
Гайлани. Одним  из требований 
этого националистического 
правительства была эвакуация 

английских военных баз,  вывод 
английских войск со всей тер-
ритории Ирака, освобождение 
от английского влияния. Од-
нако в борьбе за освобождение 
Ирака от влияния английского 
господства в канун подготовки 
гитлеровского фашизма и его 
союзников к нападению на 
Советский Союз иракские на-
ционалисты ориентировались 
на Германию, Италию и мили-
таристскую Японию. Влияние 
этих стран в Ираке в это время 
возросло. Гитлер уделял этому 
государству особое внимание, 
так как господство над Ираком  
значило обладание мосульской 
нефтью,  военными базами, 
стратегически важными маги-
стралями. 

Осенью 1936 года Гитлер 
назначил Ф. Гробба послом  в 
Ираке. Он приступил к работе 
в этой стране и стал разжигать 
национализм  у арабов Ирака, 
прививал ненависть к Велико-
британии. Ф. Гробба препод-
носил иракцам  «третий рейх» 
как верного и единственного 
друга арабов, верного борца 
за освобождение иракцев от 
британского гнёта. Он во все-
услышание заявлял,  что на-
цизм  не имеет ничего общего 
с колониализмом, поскольку, 
мол, у рейха нет колоний. 
Естественно,  Гробба умалчивал,  
что агрессивный германский 
империализм  был вынужден в 
1918 году заплатить за военное 
поражение Германии своими 
африканскими колониями. 
Тем  более,  он не высказывался 
вслух о том,  что в «третьем  
рейхе» спешно готовились 
кадры «администраторов» для 
тех колоний, которые Гитлер 
намеревался получить за счёт 
Британской империи,  устано-
вив там  ещё более деспотиче-
ское правление с применением  
рабского труда «туземцев». 

Среди иракских офицеров 
Ф. Гробба нашел своих верных 
друзей, которые «проталкива-
ли» германскую политику в 
свою страну и в сознание ирак-
ского арабского народа. Гер-
манская фашистская агентура 
имела большой успех в Ираке 
и способствовала образованию 
в конце 30-х годов «пятой ко-
лонны» в Ираке. 

Прогерманскими настрое-
ниями оказалось заражено и 
руководство иракской армии. 
Больше того,  посол рейха 
заигрывал и с королём  Ирака, 
выхлопотав для него орден от 
фюрера. Ýто дало повод для 
шумной пропагандистской 
кампании в Германии. «Мо-
лодая, обновленная Германия 
протягивает через земли и моря 

руку дружбы молодеющему 
Востоку», — умиленно писала 
нацистская пресса. Антибри-
танская компания давала свои 
плоды. Одна за другим  возни-
кали в стране националистиче-
ские организации нацистского 
толка, с другой стороны, акти-
визировалась тайная немецкая 
агентура,  замаскированная под 
специалистов германских фирм, 

торговых представителей и 
даже «учёных». Они секретно 
готовили правительственный 
переворот в Ираке. 

В марте 1941 года с этой 
целью в Ираке побывал шеф  
абвера адмирал Ф. Канарис. 
Вслед за его посещением  1 
апреля 1941 года в стране и 
произошел переворот Рашида 
Аль-Гайлани». Как удалось Гер-
мании, Италии и милитарист-
ской Японии так быстро и ловко 
вовлечь часть арабского обще-
ственного мнения на свою сто-
рону,  за интересы,  практически 
чуждые арабам?  Дело объясня-
ется довольно просто. Арабские 
страны были недовольны своим  
бывшим  союзником  по первой 
мировой войне — Англией. 
После окончания этой войны 
Англия поспешила предать ара-
бов и навязать ряду арабских 
стран новые формы и методы 
неоколониализма. Иракский 

ученый М. Хаддури в своей 
работе «Независимый Ирак. 
Исследование иракской поли-
тики» писал, что «государства 
оси полностью использовали 
недовольство арабов. Их радио 
и передачи на арабские страны 
из Берлина раздавали щедрые 
заверения более светлой и более 
процветающей жизни,  если они 
выиграют войну. Широко рас-

пространявшаяся нацистская 
пропаганда усиливала гитле-
ровский камуфляж успехами в 
Польше, Дании, Норвегии, Ни-
дерландах и во Франции. Ýти 
успехи захватили воображение 
арабов,  которые увидели своё 
спасение от британского и фран-
цузского контроля в полной 
германской победе». Падение 
Франции в июне 1940 года 

сильно нарушило равновесие 
сил в Европе и мире. В Ираке 
создалось впечатление, что по-
сле падения Франции придёт 
черёд Англии. 

Фон Папен, будучи послом  
Германии в Турции,  постоянно 
поддерживал тесные контакты 
с самим  Р. Аль-Гайлани и его 
близкими людьми. 5 июня 1940 
года эмиссар Р. Аль-Гайлани 
— Наджи Шавкат — родствен-
ник Сами Шавката, выезжал 
в Анкару для встречи с фон 
Папеном. Во время беседы с  
Н. Шавкатом,  фон Папен за-
верил его, что «…все народы,  
борющиеся за свободу и незави-
симость,  должны,  естественно, 
внести сами свой вклад в эту 
борьбу. Мы вправе ожидать 
в настоящее время, когда мы 
почти входим  в последнюю 
фазу борьбы против Англии,  что 
народное правительство Ирака 
сделает всё возможное, чтобы 
помочь этой борьбе». Н. Шавкат 
заверил фон Папена в том, что 
Ирак, безусловно, поддержит 
Германию против Англии. 
Италия тоже призывала Ирак 
к освобождению от английской 
зависимости,  и Р. Аль-Гайлани 
и его сторонники получали 
заверения итальянских дипло-
матов. Посол Италии в Ираке 
Луиджи Габриелли отмечал в 
письме к Р. Аль-Гайлани, что 
«его высочество, граф  Чиано 
— итальянский министр ино-
странных дел сообщил мне, 
что Италия будет поддержи-
вать полную независимость и 
территориальную целостность 
Сирии, Ливана, Ирака и стран, 
находящихся под британским  
мандатом. И, следовательно, 
Италия будет выступать против 
любой возможной британской 
или турецкой претензии на тер-
риториальные захваты в Сирии, 
Ливане или в Ираке». 

Дипломатический курьер  
О. Хаддад совершил «челноч-
ный» вояж в Берлин 22 января 
1941 года. На этот раз он вёз 
письмо муфтия А. Аль-Хусейни 
для Гитлера. В нём  говорилось, 
что Р. Али Аль-Гайлани полон 
решимости бороться против 
Англии. Для этого необходимо 
Германии признать независи-
мость Ирака и других арабских 

Июнь 2010 г. - Хзиран 6760  г.                                                                     № 23     



продолжение ст. "Вклад асси-
рийцев в победу,  Тридцатиднев-
ная битва — открытие новых 
страниц второй мировой войны!". 
 Начало на стр. 8.
стран. Гитлер ответил на пись-
мо муфтия через сотрудника 
МИД  Германии Вайцзеккера. 
Он отмечал,  что Германия при-
знает независимость Ирака и 
других арабских стран, когда 
они победят в борьбе. Упомина-
лось,  что эта переписка должна 
оставаться в секрете. 

Пока  шли переговоры,   
Р. Али Аль-Гайлани стал 
утрачивать свое влияние как 
премьер-министр Ирака и 31 
января 1941 года был вынужден 
подать в отставку по настоя-
нию Англии. Уйдя в отставку,  
Р. Аль-Гайлани не собирался 
долго отсиживаться без дела. 
Всё это время до апреля 1941 
года Р. Аль-Гайлани готовил 
государственный переворот 
в Ираке. 1 апреля 1941 года  
Р. Али Аль-Гайлани встретил-
ся в военно-тренировочном  
лагере Рашид под Багдадом  
с начальником  генерального 
штаба иракской армии генера-
лом  Амином  Заки и четырь-
мя полковниками — членами 
«золотого квадрата». Здесь они 
договорились  окончательно,  
что если правительство Тахи 
Аль-Хашами добровольно не уй-
дет в отставку,  то это вынудит 
армию поднять восстание. Тахи 
Аль-Хашами не поддался на 
шантаж,  и тогда заговорщики 
подняли на восстание армию. 

 1 апреля 1941 года они 
окружили дворец регента Абдул 
Иллаха — реального правителя 
при малолетнем  короле. Но 
Абдул Иллаху удалось бежать 
и найти прибежище на англий-
ской базе ВВС в Хаббании,  а 
позже в Палестине. 

Иракская сторона хотела 
освободиться от английского 
неоколониализма любой ценой, 
даже при помощи союза с сата-
ной. Германия и Италия стави-
ли целью создать новый плац-
дарм  для нападения на СССР, 
захват ближневосточной нефти 
и Индии. Япония стремилась 
отвлечь силы Советского Союза 
с  Дальнего Востока на Ближ-
ний и Средний Восток, чтобы 
меньшей кровью завоевать со-
ветские земли на Востоке. 

Практически весь апрель 
1941 года иракская сторона го-
товила наступление на англий-
скую базу ВВС,  которая находи-
лась в 50 милях на юго-запад от 
Багдада. Ýто была крупнейшая 
военно-воздушная база Англии 
на Ближнем  и Среднем  Восто-
ке. Командующим  английской 
базой ВВС был вице-маршал 
авиации Смарт. Общая числен-
ность солдат и офицеров, про-
ходивших службу на базе, была 
2200 и 9 тысяч гражданских 
лиц — мужчин,  женщин и 
детей,  приехавших из Багдада. 
На базе имелось 82 самолета, 

разделенных на 4 эскадрильи,  и 
среди них несколько самолётов 
новейшей конструкции — «Гла-
диатор». Оборонительная линия 
Хаббании равнялась 7  милям  
по периметру,  которая была ого-
рожена железной проволокой. 
29 апреля 1941 года в помощь 
защитникам  Хаббании прибыл 
из Индии воздухом  английский 
батальон,  а на следующий день 
восставшие иракские войска 
оказались уже на плато в одной 
миле от базы. 

По удачному выражению 
английского исследователя  
Ф. Гуедалла,  в это время Ве-
ликобританию отделяла от по-
ражения в этой войне лишь же-
лезная решетка забора,  который 

окружал английскую авиабазу 
в Хаббании. Общая численность 
иракских войск под Хаббанией 
составила 9 тысяч человек,  в 
распоряжении которых было 
50 единиц артиллерии. 30 апре-
ля и 1 мая 1941 года прошли 
в переговорах и увещевании 
друг друга сдаться без боя, без 
кровопролития. 2 мая 1941 
года иракские войска начали 
атаку на Хаббанию. Авиация 
из Хаббании и авиация даль-
него действия с английской 
базы Шуэйба на северном  бе-
регу Персидского залива про-
вели первое бомбометание по 
иракским  войскам  на плато. 
Английские бомбардировщики 
«веллингтоны» с Шуэйбы, «ок-
сфорды», «одаксы» буквально 
«распахали» позиции непри-
ятеля, и, наверное, восставшие 
впервые почувствовали, что их 
выступление было сплошным  
безумием  и обречено на провал. 
Но тем  не менее иракские части 
отвечали зенитным, артилле-
рийским  и пулеметным  огнем. 
В этот день на базе Хаббания 
было убито около 40 человек 
и 22 самолета уничтожено на 
взлетном  поле в Хаббании. За 
последующие три дня иракские 
войска уничтожили и повреди-
ли почти все самолеты с базы 
Хаббания,  лишь четыре из них 
могли подниматься в воздух. 

После первого бомбового 
удара английской авиации по 
позициям  противника в бой 
ввели ассирийскую пехоту — 
около 1500 человек. Бои шли 

за само плато и за окружающие 
холмы, где противник сосредо-
точил артиллерию и пулеметы. 
Сражения за плато и холмы 
продолжались до 5 мая 1941 
года включительно. На сле-
дующее утро иракская армия 
начала отступление в сторону 
Багдада через два укрепрайона 
Син Аль-Заб (Волчий клык) 
и Фаллуджу (по случайности 
называемый «Местом  разгро-
ма»). Именно в боях за эти два 
участка иракские войска были 
окончательно разбиты. По этим  
объектам  были нанесены ком-
бинированные удары: с воздуха, 
пехотой и танкетками. Пехоту 
составляли ассирийские бата-
льоны и три роты королевского 

английского полка. Битва за 
деревню Волчий клык была 
особенно ожесточенной. На 
помощь иракским  войскам  
двигалась мощная колонна из 
столицы Ирака — Багдада. Но 
она была перехвачена англий-
ской авиацией,  которая два часа 
бомбила попавшую в «капкан» 
группировку. 

С этого времени восстание  
Р. Аль-Гайлани пошло на убыль, 
хотя сопротивление восстав-
ших всё ещё продолжалось до 
конца мая. Большую помощь 
иракским  войскам  оказывала 
немецко-фашистская авиация, 
базировавшаяся на Мосульском  
аэродроме на севере Ирака. 
Ею командовал сын генерал-
фельдмаршала Вернера фон 
Бломберга — майор Аксель 
Бломберг. Во время посадки на 
багдадский аэродром  иракские 
солдаты приняли его за англий-
ского летчика,  открыли огонь и 
сбили. А. Бломберг был убит. В 
борьбу с немецкими самолетами 
вступили английские самолеты 
«харрикены». Они разбомбили 
немецкую авиацию на базе 
в Мосуле. 18 мая 1941 года 
английские десантные войска 
прибыли из Египта и Палести-
ны на машинах в Хаббанию и 
оттуда начали наступление на 
Багдад. Под Фаллуджей по пути 
в Багдад английский десант 
присоединился к ассирийским  
батальонам  и к ротам  коро-
левского английского полка, 
и они объединенными силами 
разбили иракские войска. 

Ассирийцы взяли под кон-
троль наступление немцев про-
тив СССР с юга и покончили с 
попыткой фашистской Герма-
нии войти в соединение с Япо-
нией — её союзником. 

Конечно, ассирийцы заслу-
жили лучшего отношения к 
себе со стороны союзников за 
эту историческую победу. Увы! 
Союзники ещё раз отвернулись 
от ассирийцев после войны и 
заставили их страдать от по-
следствий победы среди тех же 
людей,  против которых они 
были использованы. Значение 
победы под Хаббанией поис-
тине огромное. Оно сводится к 
следующим  позициям: 

1. Ассирийские батальоны 
подавили восстание Р. Али Аль-
Гайлани, которое открывало 
путь для фашистов к южным  
границам  СССР.

2. Они разгромили высту-
пления фашистской агентуры 
против союзников.

3. Победа под Хаббанией не 
допустила захвата нефти Ближ-
него и Среднего Востока для 
стран «оси».

4. Участие ассирийцев во вто-
рой мировой войне спасло базы 
ВВС и наземные базы Англии 
в районе Средиземноморского 
театра военных действий.

5. Ассирийские батальоны 
обезопасили основной наземный 
транзитный путь, по которому 
союзники доставляли помощь 
в СССР от берегов Персидского 
залива к границам  Советского 
Союза.

6. Победа под Хаббанией по-
ложила конец попыткам  фаши-
стов захватить Палестину,  Ирак, 
Сирию,  Ливан и Иран. 

Победа ассирийских батальо-
нов и англичан под Хаббанией 
имела огромное, решающее 
значение в ходе второй миро-
вой войны до нападения фа-
шистской Германии на СССР. 
Она положила конец немецко-
фашистской экспансии на 
Ближнем  и Среднем  Востоке, 
лишила ВВС и механизирован-
ные фашистские части дешёвой 
нефти,  не позволила фаши-
стам  соединиться с Японией.  
    Г. Ёнан — ученый из запад-
ноберлинского университета 
— отмечала, что после событий 
в Хаббании в Ираке Германия 
через три недели должна была 
напасть на СССР. Если бы по-
бедил Али Аль-Гайлани, то 
южный фланг  СССР был бы 
блокирован немцами и назем-
ная дорога для транспортиров-
ки военных грузов из США и 
Англии в Советский Союз была 
бы невозможна. 

Так небольшой народ — 
ассирийцы принял участие в 
историческом  свершении. Уже 
знакомый нам  Ф. Гуедалла пи-
сал,  что «значение их (ассирий-
цев) побед не было пропущено 
ни одним  квалифицированным  
обозревателем. Ибо однажды 
вечером, в то время как битва 

продолжалась, «мессершмит» 
приземлился в Ренфревшире, 
и Рудольф  Гесс провозгласил 
условия,  по которым  его фюрер 
был готов прекратить войну. 
Единственным  требованием, 

не относящимся к Европе (не 
говоря ничего о немецких коло-
ниях),  было то,  чтобы Британия 
покинула Ирак». В 1948 году 
на совещании союзников по 
антигитлеровской коалиции в 
Блумфонтене английский ге-
нерал Сматс заявил,  что «если 
бы Гитлер начал наступле-
ние на Россию через Сирию и 
Ирак с одновременной атакой 
с запада, то результаты войны 
были бы другими». К такому 
же выводу пришли учёные,  во-
енные специалисты,  которые 
доказали,  что Гитлер совершил 
стратегическую ошибку,  напав 
прямо на Россию,  перед тем  
как захватить Ближний Вос-
ток. В заключение отметим,  что 
открытие новых,  неисследован-
ных страниц истории второй 
мировой войны — большое 
событие и в то же время — за-
кономерность. 

Изучая историю,  мы «сняли» 
только первый пласт, наиболее 
доступный для исследователей. 
Впереди работа над документа-
ми архивных хранилищ,  библи-
отек,  спецархивов и т. д. Исто-
рия победы во второй мировой 
войне заслуживает того, чтобы 
к этому великому делу подошли 
основательно, широко, охватив 
глубинные пласты. Такое изуче-
ние истории второй мировой 
войны позволит вовлечь многих 
национальных учёных и иссле-
дователей. Ýто же относится к 
участию ассирийцев Ближнего 
и Среднего Востока и СССР во 
второй мировой войне. Наш 
очерк ставит целью не только 
познакомить читателя с неиз-
вестными страницами истории 
второй мировой войны,  но и по-
казать вклад маленького народа 
— ассирийцев в великую победу 
прогрессивного человечества 
над фашизмом  — заклятым  
врагом  народов мира. 

Геннадий Плоткин. (Печа-
тается с сокращением. Полная 
версия статьи на www.sergeant.
ru). Фото из архива Василия 
Шуманова, Чикаго,  США. 

Нам, внукам,  дед не хвастал: 
на войне,  Мол,  я героем  был…
Ну, взял он фрица в плен.  

  Не дотащить. Война была. 
Убил…. 
А дома семеро детей. Жена.
Он из последних сил –Штыком. 

 Планшет забрал и отступать.
               А немец голосит…
Дед не любил рассказов о 

войне,  Про сорок первый год…
В сорок втором  – баланда в 

котелке. Обстрел. Пока везет…

Бой. Вспышка. Ночь. И по-
хоронка в дом  –
А под Полтавой хлябь…
Беспамятство. Контузия. Жи-

вой. 
 Что ж,  не в земле,  хотя б…

Год сорок третий. Заново 
рожден. 
И заждалась семья – 
В холщовом  вещмешке кон-

сервы,  хлеб. 
А на дворе зима…

Ему за сорок было в ту войну      
  Он рядовой. Солдат…

Посвящяется моему дедуш-
ке, Исакову Михаилу Исако-
вичу - Шмувелю Бит Худо,  
инвалиду ВОВ.

Элла Бит-Катча (Саркисова)
Но планки в два ряда на пид-

жаке, 
Когда в цветенье сад…

Был фильм  «Отец солдата». 
Как смотрел Его наш дед! 
Курил… 
Да, воевал. Как все. Но о 

войне
Он мало говорил…
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Много писем  солдатских 
С той последней войны
До сих пор адресатам
Так и не вручены
Может,  нет адресата
И писавшего нет?
Так кого же он ищет,
Треугольный конверт?

Треугольная небыль, 
Невозможная быль
В три погибели небо, 
пуль шальная кадриль.
Треугольная повесть, 
Повесть в несколько строк
"Мол,  воюю на совесть, 
Слушай мамку, сынок!"

Желтым  пеплом  покрыла 
Треугольники осень.
Строчки ливнями смыты, 
Словно вдовьей слезой.
И слова уже стали 
Неразборчивы очень
Но до боли понятен 
Смысл тех писем  простой.

Я хочу,  чтобы знали
Почтальоны страны –
Ýти письма писали
Мне солдаты с войны,
Ýто мне завещали
Все сполна долюбить,
Что они защищали 
И смогли защитить.

Треугольная небыль, 
Невозможная быль
В три погибели небо, 
пуль шальная кадриль.
Треугольная повесть, 
Повесть в несколько строк
Уцелевших три слова
«Я,  Маруся,  вернусь!»

Треугольная небыль, 
Невозможная быль
В три погибели небо, 
пуль шальная кадриль.
Треугольная повесть, 
Повесть в несколько строк
Промелькнуло однажды:
«Побеждаем,  кажись».
                    Н. Тамразов.

ПИСЬМА С ФРОНТА
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Прошел год, и в Урмии, не-
смотря на сложный экономи-
ческий период, снова зажёгся 
огонь молодых ассирийских 
сердец. Зажжёный огонь двад-
цатилетней давности, то едва 
пламенея,  то разгораясь ярким  
пламенем,  живёт все эти годы в 
сердцах ассирийцев стран СНГ, 
и они раз за разом  съезжают-
ся, чтобы добавить и частичку 
огня своего сердца в этот костёр 
страстей. Несомненным  факе-
лоносцем  фестиваля многие 
годы является Алла Георгиевна 
Георгизова. Конечно же,  одной 
ей было бы не поднять такое ме-
роприятие – без надёжной руки 
Олега Ильича и его партнёров 
Рубена Алексанова и Вальтера 
Веньяминова,  а также  местных 
жителей - Виталия Вениами-
нова,  Александра и Нуры Там-
разовых, Сурмы Маругеловой, 
Розы Швец, Гильяны Осипова  
и многих других,  это было бы 
невозможно.

газету за сентябрь 2009 г. и 
раздел «Образование» на сайте 
www.atranews.com). Читателям  
предлагалось ознакомиться с 
проектом  и высказать свои 
замечания и предложения. 
Последовало предложение из 
Армении от Ирины Гаспарян. 
Следовательно,  проект приобрёл 
статус Национальной идеи. Но 
стало ли кому-нибудь из асси-
рийцев легче от её появления? 
Опубликованная и незамечен-
ная большинством  ассирийских 
лидеров, Национальная идея 
ассирийцев явилась лакму-
совой бумажкой, лишний раз 
обнажившей пагубную мен-
тальность нашей национальной 
элиты: поговорили и забыли!  Я 
не зря акцентирую на этом  своё 
внимание, поскольку напрасно 
надеялся на продолжение разго-
вора по данной теме в Урмии. 

искивают «промашки» авторов 
статей,  чтобы затем  заниматься 
антипропагандой,  и свои фото-
графии в номере. Если этого 
нет,  то интерес к содержимому 
газеты сразу же пропадает. 

В этом  году в Краснодарский 
край было поставлено 750 газет 
за март 2010 года. Рубен Алек-
санов привез газеты в послед-
ний фестивальный день в клуб 
села Урмия для того,  чтобы 
порадовать присутствующих с 
большим  подарком  от украин-
ских издателей,  поблагодарить 
издательство и редакцию газеты 
за внимание к региону и торже-
ственно раздать их присутству-
ющим  получателям. К сожале-
нию,  газеты так и пролежали 
до конца вечера на сцене,  хотя 
уважаемый Рубен неоднократно 

интернет-сайте превосходный 
отчет о своём  пребывании на 
фестивале в 2008 году. Может 
быть ей предоставили слово,  
поблагодарили за внимание?  
Нет. 

А пробовали ли организа-
торы выслушать наших звёзд 
эстрады о подробностях их 
жизни? В прошлом  году я об-
ратил внимание на мальчика, 
отрешенно напевающего среди 
танцующих вместе с Людмилой 
Хошаба,  стоящей на сцене. Ведь 
он и многие другие ребята и 
девчонки обожают своих звезд 
и хотели бы подражать им. Да 
и самим  звёздам  и руководите-
лей общественных организаций 
приятно и очень полезно было 
бы иметь тесное неформальное 
общение,  чтобы себя показать 

Предчувствуя повторение про-
шлогоднего неудачного опыта,  
у меня отсутствовал большой 
интерес к поездке на фестиваль 
в этом  году. Решающую роль в 
моём  приезде в Урмию сыграл 
Рубен Алексанов. Учитывая 
мой интерес к настольному тен-
нису, он настоял на включение 
соревнования по этому виду 
спорта в программу фестиваля 
и на моём  участии в качестве 
главного судьи. Тем  более что 
из города Шахты Ростовской 
области уже везли в подарок 
фестивалю теннисные столы. 
Заметим: я оказался нужнее в 
Урмии не как носитель творче-
ских идей и замыслов,  а как 
теннисист! Вот почему,  ценя 
свою дружбу с Рубеном  и его 
семьёй, я снова в дороге. Со-
гревало меня непреодолимое 
стремление быть в кругу своих 

Урмия – центр ассирийской культуры России. 
20-й юбилейный фестиваль «ХУББА».
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Урмийский резонанс. 
Прошлогодний фестиваль 

«Хубба», посвященный 85-
летнему юбилею создания ас-
сирийского села Урмия вызвал 
немалый интерес ассирийцев 
бывшего СНГ. Одним  из ре-
зонансных событий 2009 года 
стало посещение открытого 
урока ассирийского языка в 
урмийской школе. К сожале-
нию,  в селе ассирийский язык 
дети изучают факультативно 
(по собственному желанию), и 
только до 6-го класса. На сле-

дующий 2011 год речь идёт уже 
о факультативе только до 5-го 
класса. Детей к Интернету в 
школе по-прежнему не допуска-
ют. Попытка решить проблемы 
ассирийской учебы в Урмии 
собрала нас в том  году в мест-
ном  клубе. Дискуссия велась 
по вопросу создания единого (?) 
учебника ассирийского языка. 
Именно на совещании в Урмии 
был поставлен вопрос о необ-
ходимости целенаправленной 
патриотической работы среди 
молодежи на базе национальной 
идеи. Но на этом  совещании 
отсутствовали профессор Ми-
хаил Садо,  имеющий непосред-
ственное отношение к Урмии 
и к проблемам  образования 
ассирийцев,  Роланд Биджа-
мов, практикующие педагоги. 
Затем  состоялось совещание 
в Москве, на котором  собрав-
шиеся продолжили бесплодно 
дискутировать вокруг темы 
создания учебного пособия и со-
вершенствования методов пре-
подавания ассирийского языка. 
Был зачитан текст проекта На-
циональной идеи ассирийцев и 
путей её реализации (см. нашу 

Нужна ли газета Урмии? В 
прошлом  году на полке сель-
ской библиотеки мы увидели 
единственный случайно по-
павший туда номер газеты 
«Хабре д-Атураи»,  и решено 
было охватить ею жителей села 
Урмия и всего Краснодарского 
края. Её издатель  Гиваргис  
Бадаре и виртуальный творче-
ский коллектив газеты: Роланд 
Биджамов (Москва),  Василий 
Шуманов (Чикаго),  Алексей 
Тамразов (Киев),  Ирина Са-
градова и Никадим  Юханаев 

(Ереван),  Атур Бит-Хнанишу  
(Донецк),  Ýдгар Битбунов и 
Екатерина Биткаш (Тбилиси) 
стараются, чтобы слово народа,  
политиков,  творческих деяте-
лей,  культурных работников до-
ходили до каждого ассирийца. 
По многим  вопросам  с нами 
сотрудничают Габриэль Якуб,  
Рубен Алексанов  и другие. 
Находятся сознательные со-
отечественники,  которые спон-
сируют издание номеров газеты, 
получают в своих местностях и 
распространяют их по домам. 
Газета расширила свою гео-
графию почти на весь бывший 
Союз и продолжает её расши-
рять. И все это бесплатно – для 
Вас!  Но каждый раз приходится 
сталкиваться с непониманием  
роли газеты и второстепенное 
отношение к её создателям  со 
стороны организаторов празд-
ничных встреч и руководителей 
общественных организаций 
всех уровней,  в прямую задачу 
которых входит глубокое про-
чтение,  анализ и  доведение до 
своих общин главных событий 
ассирийской жизни в мире. 
Пока же многие из них или вы-

напоминал об этом  ведущим. 
Понятно,  что это произошло не 
преднамеренно,  а скорее всего, 
из-за того,  что газеты просто не 
являются материальной ценно-
стью и не лежали рядом  с Куб-
ком  и призами победителям! 
Они ведь занимают много места 
и бесплатные. Но ведь это не 40 
кг бумаги,  а интеллектуальный 
продукт!  Если такое отношение 
к нашему труду в любом  регио-
не будет замечено в дальнейшем, 
то я буду настоятельно реко-
мендовать издателю сокращать 

тираж на данный регион.  
Ф е с т и в а л ь  и  н а -

ц и о н а л ь н а я  э л и т а .  
В прошлом  и в этом  году я 
планировал в Урмии прочесть 
отрывки стихотворений извест-
ных современных ассирийских 
поэтов зарубежья - Ниноса Ахо,  
Йовсепа Мнашше,  Вильяма Да-
ниэля,  Давида Ильяна и других, 
поскольку в них каждое слово 
написано сердцем  и направлено 
острием  чувств на нас с вами. 
Но чтение стихов не входило в 
планы организаторов. Ýто - ещё 
более нематериальный актив, 
чем  газета. Поэты, писатели и 
учёные не в моде у организато-
ров праздничных встреч (есть 
приятные исключения – Львов, 
Винница), они не являются 
первостепенными людьми на 
фестивалях. Вот вам  показа-
тельные примеры. 

Второй год (в 2008 и в 2010 
году) в Урмию на фестиваль из 
Москвы приезжает ассирийка, 
корнями из Тбилиси,  писатель-
ница,  переводчица,  журналист-
ка,  автор научных публикаций 
- Анна Мурадова. Она напи-
сала на своем  одноимённом  

и других послушать?  Если же 
они не готовы к такому обще-
нию с молодежью,  то им  к 
следующему празднику следует 
будет хорошенько поработать 
над своими познаниями и имид-
жем. Например, что касается 
Л. Хошаба,  то она написала 
неподражаемый отчет о поезд-
ке в 2009 году на ассирийскую 
олимпиаду Таммуз в иранскую 
Урмию. Я бы с удовольствием  
послушал её непосредственные 
впечатления о наших соотече-
ственниках за рубежём. 

Для поднятия своего стату-
са организаторам  фестиваля 
«Хубба» необходимо диверси-
фицировать программу фести-
валя и поменять формат обще-
ния. Форма организации меро-
приятий без тесного общения с 
участниками и гостями давно 
не удовлетворяет запросам  
ассирийцев,  но организаторы 
этого не замечают, а на пред-
ложение, например, прочесть 
стихи,  реагируют только как на 
личное чудачество просящего, 
его самопиар-акцию. Если не 
сконцентрировать внимание на 
такое состояние дел через газе-
ту,  то всё будет продолжаться 
в том  же духе,  без изменений. 
Организаторы фестиваля «Хуб-
ба»,  благодаря их личным  уси-
лиям  и советам  их бывших жи-
телей уважаемых профессоров 
Евгения Инвиевича Геворгизова 
и Михаила Юхановича Садо,  не 
зря претендует на роль общеас-
сирийского (в рамках СНГ),  а 
не только российского центра 
культуры. С них берут пример. 
Вот почему мы концентрируем  
внимание на его недостатках. 

П о е з д к а  в  У р м и ю .  

собратьев по Родине Предков, 
слушать родную речь,  песни,  
музыку,  видеть их танцующи-
ми,  быть полезным  (фото,  видео,  
интервью) и общение.    

В Армавире меня встретил 
и привел к себе в дом  Сергей 
– прямой внук Филиппа Сар-
кисова,  отца недавно почившей 
поэтессы Марты Филипповны. 
Сергей учился и закончил Ки-
евский политехнический ин-
ститут. Сейчас он –  музыкант, 
прекрасно поёт и играет на 
синтезаторе. В его репертуаре 

– современная мировая эстрада,  
ассирийские,  армянские, гру-
зинские,  цыганские и другие 
песни и танцевальные мелодии. 
Лет двадцать назад он участво-
вал в создании вместе с детьми 
Петра Айвазова музыкального 
ассирийского коллектива в Ар-
мавире. Ансамблю во многом  
помогала супруга Петра Ивано-
вича Нина Айвазова (а не Раиса, 
как мы ошибочно написали в 
прошлом  выпуске статьи об Ур-
мии). Ансамбль вскоре перестал 
существовать,  и теперь о Сергее 
Саркисове позабыли.   

Перед поездкой из Армавира 
в село Урмия я предусмотри-
тельно надел на себя майку с 
надписью «Хубба», благодаря 
чему меня признали своим. В 
автобусе я оказался в окруже-
нии группы ассирийской моло-
дёжи,  ежедневно курсирующей 
в Армавир - на учёбу и обратно. 
На вопрос,  как они относятся к 
фестивалям  «Хубба», девушки 
ответили,  что дня его открытия 
ожидают сразу же после окон-
чания предыдущего. Конечно 
же, я сразу начал пропаганду 
– учите родной язык, читайте 
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газету «Хабре д-Атураи» и по-
сещайте ассирийские сайты! 
Одна из девушек оказалась 
засватанной, и после свадьбы 
поедет жить в Москву. 

Сельские девушки,  как об-
разец будущей верной подруги,  
хорошей матери и хозяйки, 
видимо,  пользуются спросом  у 
приезжих ребят. Но те, кто не 
знают, не обольщайтесь такой 
мыслью,  ибо урмийские девуш-
ки продолжают после школы 
учиться в городах, вполне со-
временны и абсолютно несо-
вместимы с образом  забитой 
сельской провинциалки,  ожида-
ющей своего шанса. Ýта мысль 
мне пришла в голову,  когда я 
увидел, насколько современно 
и изысканно эта девушка ис-
полняла танец под современное 
диско,  да и по тому,  как она об-
щалась. Красивая девушка и её 
родители,  как и везде,  тщатель-
но выбирают жениха,  по всем  
современным  требованиям, и не 
каждый парень может легко до-
казать своё право «послать сва-
тов». Есть немало местных или 
приезжающих парней,  которые 
не получили такого шанса. 
Один из родителей мне об этом  
откровенничал при холостом  и 
уже взрослом  сыне.

В поездке по селу я заметил, 
что внешних перемен, кроме 
скамеек на стадионе,  не произо-
шло. Село усиленно готови-
лось к завтрашнему событию. 
Местные предприниматели 
устанавливали торговые палат-
ки, проводили дополнительное 
освещение, устанавливали на 
сцене аппаратуру. Где ещё,  как 
ни в Урмии,  можно выпить 
Шумерское пиво? 

Завтра – начало фестиваля,  а 
пока – разговор с раби Евгением, 
знакомство с Виктором  – го-
стем  из Екатеринбурга и посе-
щение Гали Геворгизовой – для 
интервью о её участии в ансам-
блях танца в Грузии (в 1980-е 
– начале 1990-х г.г.). Узнав,  что 
Рубен - в Урмии,  иду к нему в 

ла в Москве Кубок турнира и 
сувениры. В футболе на этот 
раз состязались всего 6 команд: 
сборные Урмии,  Лабинска,  Мо-
сквы,  Ростова, Краснодара и 
Шахты. Первое место выиграла 
команда города Ростова,  второе 
– села Урмия и третье поделили 
между собой команды из Крас-
нодара и Лабинска.

Торжественное открытие фе-
стиваля «ХУББА» состоялось 
вечером  того же дня. С при-
ветствиями и поздравлениями 
выступили Олег Ильич Геор-
гизов, а также представители 
районной и местной админи-
страций,  после чего состоялась 
праздничная программа, по-
священная 65-летию Победы в 
Великой отечественной войне 
и 20-летию урмийского фести-

на), и Мисс фестиваля «Хубба» 
- основная номинация. Валь-
тер Веньяминов (председатель 
жюри) в течение двух суток 
практически не спал. Шутка ли, 
из сотни красавиц выбрать все-
го три?! Да ещё и отбор нужно 
было провести с учётом  всевоз-
можных критериев и тестов. В 
результате двухдневного отбора 
были объявлены следующие 
результаты: Мисс зрительских 
симпатий достался Шамире  Ар-
мизовой из Донецка; Семирами-
да Михайлова из Ростова стала 
победительницей в номинации 
Мисс очарование,  и Мисс фести-
валя «Хубба» единогласно было 
присуждено тоже ростовчанке 
Диане Бакузовой. Поздрав-
ляем  первых победительниц 
конкурса красоты и желаем  

ассирийского населения,  значе-
ние этого события в жизни села 
Урмия,  несмотря на небольшое 
число присутствовавших на 
ней местных жителей,  трудно 
переоценить. 

Отъезд из Урмии. 
В последний день,  выезжая в 

Армавир,  к нам  в машину под-
сели две женщины, гостьи фе-
стиваля - Марина Юханновна из 
Екатеринбурга и Люба Исакова 
из Санкт - Петербурга. После 
восторженных оценок в адрес 
фестиваля, обе высказались о 
том, что им  не хватало обще-
ния. Они буквально скитались 
без дела от стадиона к клубу,  и 
обратно. Мы узнали, что Люба 
Исакова пишет стихи и попро-
сили прочесть хотя бы один из 
них. Она прочла написанное 

фестиваля. Но необходимо 
отказаться от тех парадных 
форм  общения, которые нам, 
ассирийцам, привыкшим  к 
неформальному дружескому 
общению, навязаны партийной 
системой СССР и продолжают 
использоваться новой властью 
и нашими «фестивальчи». Мы 
бы хотели не фальшивить, а 
радоваться,  плакать - изливать 
друг другу свои души. Что мо-
жет быть ценнее откровенного 
человеческого общения?  Ор-
ганизаторам  фестиваля вряд 
ли стоит ожидать массового 
притока гостей или местных 
жителей на творческие встре-
чи или встречи с интересными 
людьми. Главное,  что ради 
таких встреч могут съехаться 
известные люди,  которых мо-
лодёжь запомнит в будущем. 
Я горжусь тем,  что в своё 
время мог общаться с такими 
выдающимися ассирийцеами 
как: Давид Ильян,  Константин 
Матвеев,  Гиваргис и Марона 
Арсанисы,  Лев Саргизов,  Давид 
Садаев,  Леонид Ýдигаров,  Павел 
Хиноев. Мы имели возможность 
общаться с ними в неформаль-
ной товарищеской обстановке 
и знали многое о работах,  воз-
можностях и планах друг дру-
га. В 70-е годы в селе Урмия 
понимали,  что такие встречи 
необходимы для становления 
нашей возрождающейся творче-
ской интеллигенции. Именно в 
их кругу рождались новые идеи 
и национальные лидеры. Тогда 
нас из дома в дом  приглашали к 
себе «на чай» местные жители. 
Я познакомился с интересным  
человеком, выпускником  Ти-
мирязевской сельхоззакадемии, 
директором  урмийской школы, 
ныне - передовым  фермером  
Виталием  Веньяминовым. Ви-
димо,  узнав,  кто я,  Виталий 
Владимирович познакомил 
меня с группой гостей не асси-
рийцев, интересующихся древ-
ней и современной историей 
Ассирии,  а я их привёл к столу, 
где продавались книги Иоси-
фа Зая,  Джуны Давиташвили, 
Анны Мурадовой, Бар Слыва 

продолжение   ст. "Урмия – центр 
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дом. Как к себе в семью. Будто 
и года не прошло!

Ф е с т и в а л ь  « Х у б б а » .  
Футбол и танцы.

1 мая на стадионе состоя-
лось торжественное открытие 
футбольного турнира. В связи 
с хорошей погодой оргкомитет 
фестиваля решил перевести на-
чало праздничной программы 
на стадион. Танцевальные кол-
лективы,  гости,  солисты,  жи-
тели села,  маленькие артисты и 
пожилые люди с удовольствием  
показали своё умение, и были 
тепло встречены собравшимися.  
Одновременно разгоравшиеся 
футбольные страсти не меша-
ли петь артистам, а наличие 
большого числа присутствую-
щих на стадионе вдохновляли 
футболистов на спортивные 
единоборства. В этом  году со-
стоялся юбилейный,  двадцатый 
розыгрыш Кубка «Хубба», и 
Алла Георгиевна загодя купи-

валя «Хубба». Свое искусство 
на фестивале показали такие 
ассирийские коллективы: Ас-
сирийский народный ансамбль 
песни и танца «УРМИЯ» (с. Ур-
мия) под руководством  Алек-
сандра Тамразова; танцеваль-
ная группа «НИНЕВИЯ» (г. 
Краснодар) руководитель Алла 
Георгиевна Георгизова; детская 
танцевальная группа «САВРА»  
(г. Крымск)  под руководством  
Д. Авроева; вокально – ин-
струментальная группа В. Ва-
сильева ( г. Крымск); вокально 
– инструментальный ансамбль 
«Ниневия» (А. Едигаров, г. 
Крымск). В концертной про-
грамме также участвовали певи-
цы Нура Тамразова (с. Урмия), 

Людмила Хошаба (г. Москва) 
и Мадлен Ишоева (г. Орёл). Не 
обошлось и без выступления 
мэтра ассирийской эстрады – 
постоянного участника урмий-
ских фестивалей,  блистательно-
го Владислава Шумунова. Как 
и в прошлом  году,  пел и играл 
Валерий Сархошев (племянник 
Героя Советского Союза),  снова 
громко бил в огромное дауля 
симпатичный москвич Авдышу. 
В целом  культурная программа 
практически не уступала про-
шлогодней. Многие коллективы 
и отдельные исполнители за-
метно прогрессировали. Удачно 
стартовала Мадлена Ишоева.

Фестивальные новшества. 
 В сравнении с прошлым  го-
дом, в 2010 году произошло ряд 
интересных новшеств. Было 
назначено жюри и проведены 
конкурсы для девушек по номи-
нациям: Мисс очарование,  Мисс 
зрительских симпатий (избра-

им  в жизни удачи! Собственно, 
как и всем  другим  участникам  
фестиваля «Хубба».

Второй сюрприз фестиваля 
- проведение ещё двух спортив-
ных состязаний – на силу рук 
(армрестингу)  и по настольному 
теннису. Силачи состязались на 
стадионе. Судья соревнований 
и он же – владелец снаряда 
для закрепления локтей рук 
(рестинга),  Артур Юханов из 
города Крымск,  стал победите-
лем  соревнования. 

Теннисный турнир состоялся 
в клубе на следующий день, и 
победил Арсен Мнацаканов, из 
города Шахты. Настольный 
теннис стал самой  массовой (по-
сле футбола и танцев) забавой 

ею глубокое и чувственное 
произведение о судьбе старой и 
никому ненужной женщины, и 
на её глазах выступили слёзы. 
Выслушав наши с Гильяной 
Осиповым  пожелания о не-
обходимости поднимать среди 
молодежи патриотическую 
работу, активно действовать в 
национальных интересах,  Люба 
через месяц после приезда в 
Питер подключилась к Скайпу 
и выслала написанный ею сце-
нарий мини-спектакля, который 
она собирается поставить к 
осени. О чем  это говорит?  О 
том,  что если внимательно от-
нестись к людям,  то среди нас 
можно найти много интересных 
и преданных национальным  

идеалам  людей. Гильяна Оси-
пов – местный житель,  грамот-
ный,  интересный человек,  взял 
ситуацию в свои руки и пред-
ложил в дополнение к основной 
линии фестиваля (спорт,  музы-
ка,  танцы)  создать подкомитет 
при оргкомитете фестиваля  
«Хубба», который разработает 
программу вспомогательных 
мероприятий на следующий 
фестиваль в Урмии. Идя на-
встречу Гильяне Осипову, я хочу 
предложить организаторам  
следующего фестиваля такие 
названия мероприятий: «Ас-
сирийская поэзия (литература) 
– вчера и сегодня»,  «Встреча с 
интересными людьми»,  «Ýкс-
курсия по урмийскому клад-
бищу», «Встреча с депутатами 
местных советов», «Встреча с 
местными фермерами»,  «Встре-
ча с ассирийскими сельхозрабо-
чими (местными жителями)» и 
т.д. – на выбор организаторов 

и других. Женщина из этой 
группы скупила по экземпляру 
почти всех книг.  

Подводя итог вышесказанно-
му, наталкиваешься на мысль 
о необходимости проведения 
согласованной многоплано-
вой работы среди всех слоёв 
ассирийского населения в об-
ласти воспитания, культуры 
и образования. Проводимые в 
Урмии  фестивали являются 
необходимыми широкомас-
штабными мероприятиями, но 
их уровень желательно повы-
шать. Ýти фестивали являются 
своеобразным  полигоном  для 
оценки состояния культуры и 
нашего общественного развития, 
и требуют широкого участия 
специалистов и патриотически 
настроенных сил из числа ас-
сирийцев или лиц другой на-
циональности в соответствии с 
Национальной идеей. 

             Алексей Тамразов.

участников фестиваля, что на-
талкивает на мысль о рекомен-
дации организаторам  фестива-
ля постепенного расширения 
видов спортивных состязаний 
в Урмии со следующего  года 
(шашки, шахматы, бадминтон, 
волейбол и другие виды). 

М о л е б е н  А с с и р и й -
с к о й  Ц е р к в и  В о с т о к а .  
Важным  событием  фестиваль-
ного года стало проведение 2-го 
мая праздничного молебна АЦВ 
недалеко от стадиона и от строя-
щейся  на средства ассирийцев 
православной церкви имени 
Ефрема Сирина. Молебен был 
посвящён памяти Апостола Мар 
Аддая. Специально для этой 
цели приехали из Москвы свя-
щенник церкви Март - Марьям  
каша Самано и священник 
храма св. Георгия Победоносца 
каша Путрус из Краснодара. 
Учитывая устойчивую тенден-
цию к ассимиляции местного 



С потолка просачиваются 
большие капли талой воды и 
громко булькают, разбиваясь 
о пластмассовые стаканчики 
из-под сметаны, расставленные 
по полу. Иногда сверху отслаи-
вается подмоченная известь и 
посыпает голову. Что-то вроде 
пепла в каменной пещере. 
Только пещера – высоко, аж 

на пятом  этаже, под самой 
крышей. В реальности это – 
мастерская николаевского ху-
дожника Ёвнана Мирзоева. 

Когда-то, более 30 лет тому 
назад, это здание было вы-
строено специально для членов 
областной организации Союза 
художников, образовавшейся 
в нашем  городе в 70-е годы. 
Теперь Дом  художников и 
мастерские ветшают,  их никто 
не ремонтирует,  через дырявую 
крышу просачивается талый 
снег прямо на произведения 
искусства...

Но что за мелочи, если на 
полотне художника рождается 
новая мысль?  Аллею из огром-
ных, почти фантастических 
деревьев осветили первые лучи 
солнца,  залили все небо слепя-
щим  светом,  выхватили у ночи 
первые ярко-зеленые листики. 
Утро – это жизнь сначала. 
Найдены краски,  передано 
настроение. Акт творчества 
состоялся! Последние штрихи, 
и пейзаж оживает, цепляет за 
душу,  излучает свет. 

Удивительно, как художник 
в этой сумрачной мастерской 
с потрескавшимся мокрым  
потолком  пишет счастье. На-
верное потому, что все – пре-
ходящее,  а искусство – вечно. 
Жаль только,  что от сырости 
портятся картины. Плесень 
уже подползла под стекло, 
разъедает краски на некоторых 
полотнах, особенно дорогих 
сердцу... Две глухие стены в 
мастерской почти до потолка 
увешаны живописными работа-
ми Ёвнана Мирзоева. Картины 
– это исповедь,  вся жизнь ху-
дожника,  состояние души, его 

биография.
Как-то раз в мастерскую 

Мирзоева зашел один состоя-
тельный предприниматель, 
хотел для офиса картину при-

смотреть. Увидел огромное 
количество работ,  воскликнул: 
“Так ты самый богатый человек 
на свете!”. Возможно, так оно 
и есть. Смотря чем  мерить 
богатство.

Из угла у окна мастерской 
сурово, но печально смотрит 

на все это “Последний Асси-
рийский царь”. Вернее, это 
автопортрет художника,  раз-
деленный пополам. Автор стоит 
за мольбертом  с изображением  
каменного рельефа, потому 
видно только пол-лица. Но об-
раз художника и живописное 
изображение рельефа Асси-
рийского царя – это одно и то 
же. Две половинки – как одно 
целое. Сам  подлинник релье-
фа,  искусно выполненный в 
старину ассирийскими масте-
рами, находится в Британском  
музее. Ёвнан Мирзоев лишь 
перевел его в живопись. Ýтот 
образ символизирует Ассирий-
скую державу,  которой стрелы 
пронзили позвоночник, и она 
умирает в страшных муках. Ка-
менный царь – это часть самого 
художника, история народа и 
всего фамильного рода Ёвнана 
Мирзоева. Он – ассириец, до-
вольно редкая национальность, 
а для Николаева даже экзоти-
ческая. Но Ёвнан Мирзоев не 

чувствует себя национальным  
меньшинством,  как их принято 
в последнее время называть. 
Художник просто живет и тво-
рит. Город Николаев питает его 
своей открытой душой. А его 
родовые ассирийские корни – 
соком  из глубин. Он помнит 
своё родство и не отрицает ре-

альной действительности.
Ассирия – древнее госу-

дарство, располагавшееся на 
Ближнем  Востоке в Северной 
Месопотамии по берегам  реки 

Тигр, было разгромлено за-
воевателями и перестало суще-
ствовать еще в начале VI века 
до н.э. Ассирийцы разбрелись 
по всему свету,  обитают в Ира-
не,  Ираке,  Сирии,  Турции, их 
можно встретить в Европе и 
США и т.д.

– Мои предки жили на терри-
тории Турции, – рассказывает 
Ёвнан Мирзоев. – В начале ХХ 
столетия турки-османцы пре-
следовали иноверцев,  устроили 
кровавую бойню армянам, ис-
требляли ассирийцев-христиан. 
По семейным  преданиям, мой 
дед собрал уцелевших асси-
рийцев и повел их через горы, 
к Кавказу. Турки подстерегли 
беглецов,  моему деду,  пред-
водителю отряда,  отсекли 
голову... Деда звали Ёвнан 
Мирзоев. Бабушка с детьми 
уцелела. В этом  походе, при 
пересечении границы,  как раз 
и родился мой отец, Исраил. 
Ýто было в 1914 году. Семья 
поселилась в Азербайджане, в 
немецкой колонии Гринфальд, 
где прожила много лет. Там  
отец встретил мою маму, её 

звали Асей. Там  родились трое 
моих братьев,  сестра Ольга и 
я – самый младший в семье. 
Меня назвали в честь героиче-
ского деда – Ёвнаном...

Но это не все мытарства,  
которые переживало семейство 
Мирзоевых. Гонимые сталин-
ским  режимом, Мирзоевы 
переехали в Чечню,  в малень-
кое село, откуда в послевоенные 
времена,  в 1947  году, высе-
лили чеченцев (эти события 
очень ярко описаны в повести 
Анатолия Приставкина “Но-
чевала тучка золотая”). Затем  
чеченцы вернулись, пришлось 
переехать в город Грозный, 
из которого снова бежали – 
уже в годы новой «чеченской 
войны». 

И всё же, в Азербайджане, 
Чечне прошло детство Ёвнана 
Мирзоева. И,  несмотря на бы-
товые неурядицы,  детство вспо-
минается, как самое золотое, 
светлое время. Там  было фрук-
тов в изобилии: хурма,  инжир,  
гранаты,  яблоки,  персики. 
Фруктами дети питались, ино-
гда собирали плоды и сдавали 
заготовителям. Сами дети до-
бывали еду для семьи,  косили 
сено,  копали репу,  картошку, 
собирали съедобную зелень. 
Утром  запрягали бычка в теле-
гу и уезжали на целый день. 
Возвращались домой только к 
вечеру с полной телегой.

Иногда зарабатывали даже 
деньги, сдавая заготовителям  
фрукты или продавая в ста-
канчиках зеленую алычу (её 
местные жители бросали в 
борщ вместо щавеля). Однажды, 
продав несколько стаканчиков 
зеленой алычи,  заработав свою 
трудовую копейку, Ёвнан не по-
тратил её на чепуху,  а пошёл 
в фотографию – это было со-
бытие! Там  фотограф  выдавал 

клиентам  бескозырку, ставил 
у штурвала нарисованного 
корабля, который,  с легкой 
руки местного маляра, почему-
то плыл по озеру с лебедями. 
Картина впечатляла! Так эта 
фотография на фоне озера с ле-
бедями,  как далекий привет из 
детства,  хранится у Мирзоева 
до сих пор. 

Однажды, когда Ёвнан Ис-
раилович уже был взрослым  
человеком, дипломированным  
художником, ему приснилось 
это село и детство. Утром  про-
снулся – и к брату: “Давай 
поедем, очень тянет в родные 
края”. Сели на машину и пое-
хали. Но не узнали ни своего 
дома, ни улицы, ни села. Все 
изменилось.

Где и когда пришла к Ёвнану 
Мирзоеву эта трепетная тяга к 
изобразительному искусству, 
трудно сказать однозначно. 
Может, природа нашептала. А 
может – проснулась родовая 
кровь ещё с доисторических 
времен, через века передалась 
от ассирийских мастеровых, 
творивших шедевры искусства 

на каменных плитах. Но толь-
ко однажды в детстве Ёвнан 
увидел картину под названием  
“Свежий ветер” в сельском  
клубе – это было потрясающе. 
Мальчик попросил у местного 
художника этюдник, кисти и 
краски и стал рисовать свой от-
чий дом  с деревянными колон-

нами. Оказалось,  не так-то про-
сто взять и нарисовать. Потом  
школьный учитель рисования 
Михаил Павлович,  который 
увидел в пареньке тягу к искус-
ству, взял его в Грозный, повел 
в музей, в мастерскую к про-
фессиональному художнику. 
Позже учитель добился, чтобы 

Ёвнану прислали приглашение 
из Министерства культуры на 

учёбу в художественное учи-
лище. Отец не возражал. Он 
проводил четырнадцатилетнего 
отпрыска на железнодорожную 
станцию,  посадил в поезд: 
“Пробивайся, сынок!”. Так и на-
чалась его взрослая жизнь.

После окончания Тверского 

художественного училища Ёв-
нан ушел в армию. Служил в 
Калининграде. Служба была – 
что надо. И не только потому, 
что в армии художников очень 
ценили. Просто Ёвнан Мирзоев 
всегда и везде находил друзей. 
А тонкое чувство юмора по-
могало найти выход из любой 
сложной ситуации.

Прибегает однажды солда-
тик к армейскому художнику 
и передает задание: “Командир 
приказал написать номера на 
бортах грузового автомоби-
ля!”. Ёвнан, развалившись на 
стуле, серьезно так отвечает 
солдату:  “Так давай, тащи 
сюда борта. Чего стоишь?...” 
Солдат опешил. А потом  давай 
хохотать...

После армии Ёвнан приехал 
в Николаев,  где уже обосно-
вался его старший брат Фёдор. 
Город ему тоже понравился. 
Вот и остался здесь жить.

Мирзоев – николаевский 
художник. В этом  сомнений 
нет. Почти сорок лет тому на-
зад город его принял,  пожал 
мужественную руку (руки у 
Мирзоева – отцовские,  боль-
шие,  крепкие) и сказал: “Тво-
ри!” Здесь он состоялся как 
личность,  окончил заочно 
художественно-графический 
факультет Орловского педин-
ститута, стал членом  Союза 

художников Украины,  здесь 
он встретил свою единственную 
и неповторимую жену Олю, 
родились и выросли его сы-
новья Рустам  и Денис, теперь 
подрастают внуки – Костик и 
Софийка. Все работы создава-
лись в этом  городе. Пейзажи 
южной степи, морские и ли-
манские берега, луга, деревья, 
окрашенные знойным  летом  
и сизыми туманами – всё это 
написано искренне,  с любовью, 
без фальши. 

И всё же, в творчестве нико-
лаевского художника (казалось 
бы, уже здешнего – до мозга 
костей) настойчиво и ярко 
прорывается Восток. А Восток, 
как известно – дело тонкое. Вот 
три обожженных восточных 
кувшина с цветущей веточкой 
– на пылающем  красном  фоне. 
Вот на подоконнике рассыпаны 
плоды граната с обнаженными 

Художнику Ёвнану Исраиловичу Мирзоеву - 70 лет!

Ёвнан с братьями Фёдором и Иосифом.
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ярко-красными зёрнами, а за 
окном  падает “гранатовый 
дождь” – так художнику видит-
ся “Зрелое счастье”. Апельси-
ны,  как шары,  разлетевшиеся 
по зеленому сукну. Яблоки,  ле-
тящие над морем  – одни яркие, 
с четкими очертаниями,  другие 
почти растворились в туманной 
дали. Ýто картина “Память”, 
посвященная друзьям, ныне 
живущим  и ушедшим  в мир 
иной. Все эти работы “свежие”, 
написаны в последние годы, на-
веяны детством  и осмысленные 
теперь.

В детстве человек познает 
мир,  повзрослев – создает 
свою действительность, а в 
зрелые годы к нему приходит 
осмысление всего прожитого. 
Может, потому художника всё 
больше посещают философские 
размышления о смысле жизни, 
земном  и неземном,  борьбе 
добра и зла,  появляются лики 
святых. Трогают до глуби-
ны души его “Материнское 
благословение”,  “Сретение”, 
“Троица” и многие другие за-
мечательные работы. 

Удивительно,  но в боль-
шинстве работ роль живого 
существа выполняют деревья. 
Дерево плачет,  дерево кричит. 
Удивляется. Радуется. Гнется 
от житейских невзгод. Одино-
кое. И в кругу друзей. Если по-
падается человеческое лицо, то 
его всё равно затмевает дерево. 

Очеловеченные деревья, кажет-
ся,  ближе художнику по духу,  
чем  одеревеневшие люди. Де-
ревья не предадут,  не продадут,  
не обманут,  не соврут. Они 
искренне и чище. Молчаливые 
живые существа.

...Мирзоев восседает на по-
тертом  диванчике в мастер-
ской на фоне своей картинной 
галереи, как ассирийский царь 
Ашшурбанипал – с гордой осан-
кой, независимым  взглядом. Он 
ассирийский – но не последний 
царь. Его дело продолжают 
дети и внуки. Старший – Ру-
стам  Мирзоев – уже извест-
ный в Николаеве и Украине 
художник. У него свой стиль, 

свое мировоззрение и видение 
окружающего мира. Он окон-
чил художественное училище, 
даже учился какое-то время в 
Санкт-Петербургской академии 
художеств. В своём  творчестве 
он не стал копировать отца, а 
нашел свою дорогу.

– Мне иногда хочется ему 
подсказать, научить, – расска-

зывает Ёвнан Исраилович. – 
Рустам  деликатно выслушает. 
И сделает по-своему. У него 
есть собственное мнение и про-
фессиональное достоинство. 
Рустам  добился признания и 
без моего вмешательства. Я рад, 
что он именно такой.

Младший Денис совсем  дру-

гой. Он тоже художник. У 
него потрясающее чувство 
цвета и детали. И хоть Денис 
занимается творчеством  мало, 
приходится зарабатывать на 
жизнь и кормить свою семью, 
но то, что он делает,  очень 
впечатляет. Вот хотя бы натюр-
морт с дыней. Или,  к примеру, 
кувшин...

На полке в мастерской Мир-
зоева среди ваз,  подстаканни-
ков,  рулонов возвышается кум-
ган – восточный,  серебряный с 
чернением, кувшин. Однажды 
к Ёвнану в гости зашел знако-

Увы, кувшин оказался всего 
лишь бутафорией. Ýто Денис, 
учась на втором  курсе художе-
ственного училища, изготовил 
бутафорский восточный кумган 
из папье-маше. Да так искусно 
подчеркнул все мелкие детали, 
еще и “почернил серебро”,  что 
не один знаток старины оши-
бался, принимая его за под-
линный.

Вот такие чудные, замеча-
тельные потомки “ассирийско-
го царя”.

Е к а т е р и н а  Н а т о ч а .  
Газета "Вечерний Николаев"  

Продолжение ст. "Художни-
ку Ёвнану Мирзоеву - 70 лет!". 
 Начало на стр. 8.

Сын Рустам, жена Рустама Юля, жена Ёвнана Ольга 
с внучкой Соней, Ёвнан , младший сын Денис.
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19 Мая в Москве, в день 
памяти жертв геноцида мало-
азиатских греков, открылось 
российское отделение Евро-
пейского Комитета SEYFO за 
международное признание ге-
ноцида христианских народов 
в Османской Турции в начале 
XXвека. Деятельность Коми-
тета состоит в объединении по 
всему миру лоббистских усилий 
армян,  ассирийцев и греков. 

Российское отделение  SEYFO 
намерено в сотрудничестве с 
греческой общественностью 
поднять вопрос о признании 
Российским  Парламентом  
геноцида ассирийцев и ма-
лоазиатских греков как не-
обходимого дополнения к уже 
принятой резолюции (1995 г.), 
осуждающей геноцид армян. 
Также Российское отделение 
SEYFO планирует обратиться 
к Конгрессу США с просьбой 
ускорить процедуру признания 
геноцида армян, и рассмотреть 

на заседании профильного ко-
митета поправку, которая бы 
покончила с замалчиванием  
имён других подвергшихся 
широкомасштабному геноциду 
народов. 

Немалая заслуга в открытии  
российского отделения Евро-
пейского Комитета SEYFO при-
надлежит ассирийским  акти-
вистам,  которые 11 марта 2010 
г. добились принятия Швед-
ским  парламентом  резолюции,  
осуждающей геноцид всех трёх 
христианских народов. Теперь 
вопрос о признании наравне 
с геноцидом  армян геноцида 
ассирийцев и  малоазиатских 
греков внесён в повестку дня 
Европейского парламента. В 
ближайшее время Комитет пла-
нирует выступить учредителем  
в Швейцарии Всемирного ин-
ститута по изучению геноцида 
ассирийцев. 

Сотрудники российского от-
деления SEYFO уверены,  что за-

тягивание признания геноцида, 
происходящее в основном  по 
политическим  и экономиче-
ским  соображениям  сильных 
мира сего,  чревато новыми пре-
ступлениями против христиан 
на Ближнем  Востоке.  

Председатель Региональной 
национально-культурной ав-
тономии ассирийцев Москвы 
Иосиф  Зая отмечает, что "в 
нынешних условиях,  когда ми-
ровое сообщество предпочитает 
не замечать происходящие на 
его глазах массовые гонения на 
ассирийцев в Ираке,  вопрос о 
широком  признании геноцида 
христиан в Турции приобретает 
дополнительную остроту.  При-
знание ассирийской трагедии 
начала ХХ в. привлечёт внима-
ние мировой общественности к 
трагедии ассирийцев в начале 
ХХI в. Осознание этого - ещё 
один стимул к борьбе за призна-
ние геноцида,  чем  и займётся в 
России отделение SEYFO". 

Известно, что за годы, про-
шедшие с начала американско-
го вторжения, Ирак покинуло 
более половины ассирийских 
христиан. Сегодня ассирийцы 
Ирака испытывают жесточай-
шие гонения. Буквально еже-
дневно приходят сообщения 
об убийствах и похищениях. 
Взрывы церквей стали обыден-
ным  явлением. 

                  www.kreml.org

В Москве открылось отделение европейского 
правозащитного комитета SEYFO

Террор и жатва на 
полях Ассирии

После двух лет засухи, поля 
Ассирийской равнины к вос-
току от иракского города Мосул 
вновь радуют своих хозяев. 

Начиная с 21 марта,  полным  
ходом  идёт жатва в окрест-
ностях Карамлиса, Тельускуфа, 
Батная и Бакуфы. Жители этих 
мест выращиваю в основном  
ячмень, пшеницу, чечевицу и 
горох. 

Нынешние урожаи, слава 
Богу, хорошие. Сказываются 
зимние дожди, обильно выпа-
давшие в этом  году. 

Механизаторы испытыва-
ют недостаток в современной 
технике и запчастях. Многие 
из них работают на комбайнах, 

произведенных ещё в 80-е годы. 
Но земледельцам  не занимать 
оптимизма. В этом  году у них 
хорошие виды на урожай. Если 
им  ещё дадут возможность со-
брать его. 

В Ираке появился новый 
вид террора. Сегодня неизвест-
ные лица подожгли поля в 1 
километре к северу от города  
Батная. Сгорело от 17  до 18 
гектаров пшеницы...

На 1 фото жатва,  она не раду-
ют наших врагов! Те же самые 
поля, в окрестностях Батная,  по-
сле устроенного сегодня пожара.  
"Огонь чуждый и борющий..."

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

мый художник,  увлекающийся 
стариной. Увидел кувшин – и 
ахнул: “Так это же настоящий, 
старинный! Продай”. Мирзоев 
покачал головой: “Не могу”. “Я 
заплачу,  сколько скажешь”, – 
не унимался коллега,  всё повы-
шая цену. “Не хочешь продать, 
дай хоть в руках подержать”... 

www.vn.mk.ua  Фото из семей-
ного архива Мирзоева Е. И.

28 марта художнику Ёвнану 
Исраиловичу Мирзоеву испол-
нилось 70 лет. Редакция газеты 
“Хабре” поздравляет его с юби-
леем. Желаем  ему здоровья и 
воплощения всех творческих 
замыслов!
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Марта Филипповна Саркисо-

ва (Аврамова) родилась 17  фев-
раля 1945 года в семье Филиппа 
и Шушан Саркисовых. 

ся с будущей матерью Мар-
ты - красавицей Шушан. Ýто 
была очень интеллигентная,  
разумная женщина, которая 
имела поэтический дар. Свои 
стихи Шушан Саркисова чи-
тала только близким  друзьям  
и родственникам. В 1937  году 
отец Марты был арестован и 
выслан из Киева. Вскоре,  по-
сле нескольких переездов семья 
Филиппа Авдышевича посели-
лась в городе Клинцы. 

После окончания 10 классов 
средней школы,  Марта работала 
2 года на фабрике модельной 
обуви. В 1963 году она посту-
пила в Сумской педагогический 
институт им. Макаренко,  на фа-
культет иностранных языков. 
Вся последующая жизнь Марты 
Саркисовой была посвящена 
педагогической деятельности, 
работе с детьми. Она была влю-
блена в свою работу, в детей, 
которым  отдавала себя всецело 
без остатка,  была ответственной, 
требовательной и доброй по 
отношению к воспитанникам. 
Марта Филипповна была лю-
бима и уважаема всеми,  кто её 
окружал. Ýти четыре строки её 
стихотворения характеризуют 
душевную потребность Марты 
быть нужной всем  окружав-
шим  ее людям:
Я хочу светить счастли-
вым,
Осветить, согреть несчаст-
ных,
Чтобы стало всё красивым,
Стало чистым, светлым, 
ясным...

После окончания инсти-
тута, по распределению Мар-
та Филипповна направилась 
преподавать в средней школе  
г. Алаверды,  Армения. В1970 г. 
вместе с семьёй она переехала 
в Россию,  город Клинцы,  по-
ближе к родителям. Вначале 
она преподовала в сельской 
школе,  а в 1974 году стала 
заведующей детским  комби-
натом  Кожевенно-обувного 
объединения «Красный Ги-

гант» и руководила им  26 лет,  
вплоть до ухода на пенсию. Её 
детсад  был лучшим  в горо-
де. Специалист – переводчик,  
Марта бесплатно переводила 
для  Объединения  техническую 
литературу с английского язы-
ка,  в обмен на стройматериалы, 
предназначенные для ремонта 
детского садика.

Будучи на пенсии, Марта 
Филипповна не оставила педа-
гогическую деятельность. Запас 
её профессиональных знаний 
был настолько высок, что она 
все последние годы работала 
репетитором,  успешно подготав-
ливала абитуриентов в высшие 
учебные заведения.

Если бы Марта Саркисова не 
написала больше ничего,  кроме 
стихотворения «Ассириада», 
ставшего самым  читаемым  
ассирийцами,  то и этого было 
бы достаточно,  чтобы заслужить 
любовь нашего народа – осно-
вателя великой цивилизации 
древности и проповедника хри-
стианской религии.  Вчитаемся 
в эти строки:

     Ассириада
Я знаю много стран Вос-
тока -         
Ирак,  Иран,  Ливан и Си-
рия,            
И нет средь них тебя лишь         
 только  
О,  древняя моя Ассирия! 

         Я хочу светить, согреть… 
С в е т л о й  п а м я т и  а с с и р и й с к о й  н а р о д н о й 
п о э т е с с ы  М а р т ы  С а р к и с о в о й . 

И нет твоих границ уж  
 больше,
И нет дворцов,  пленявших   
 взоры,
И тем судьба уж наша гор-
ше,
Мы на чужих живем просто-
рах.

Мы,  ассирийцы все бездо-
мны.
В какие страны не причаль,
Живем, растим потомство  
 новое
Храня по Родине печаль.

И все же,  я мечту лелею
Настанет время, час про-
бьет,
Столицей новой Ниневией
Моя Ассирия взойдет!

Ýто стихотворение стало во-
истину народным. Совсем  не-
давно его читали на фестивале 
«Хубба» в Урмии,  не осознавая, 
кто автор этого произведения. 
Мне выпала великая честь 
перевести это стихотворение на 
ассирийский язык.  

Скромность ассирийской 
женщины – Марты Саркисовой, 
была потрясающей. Недавно 
мне пришлось пересмотреть 
запись свадьбы её племянника 
Саши Ассори с Ирочкой Михай-
ловой. Я искал дополнительные 
впечатления о своей сестре по 
цеху народных поэтов. Но мне 
повезло всего два-три раза ли-
цезреть её перед камерой. Один 
раз она появилась,  когда проч-
ла написанное ею на салфетке,  
прямо на свадьбе,  поздравитель-
ное стихотворение жениху и 
невесте,  наполненное радостью 
от соединения в национальном  
браке двух красивых ребят, 
материнской любовью и на-
деждой на счастливое будущее 
молодоженов. Другие эпизоды 
были непоказательными, хотя 
она заслуженно могла быть в 
центре внимания. 

Марта любила свой народ, 
своих родителей и дядю Ваню 
– так называли Тыду Авдыше-

ва. Её детские впечатления от 
встреч богатырей – красавцев 
Тыду и Филиппа запечатлены 
Мартой в своем  стихотворении 
«Шейханы»:  

       ШЕЙХАНЫ
О, шейханы,  танец ассирий-
цев, 
Им народ живет! Его тра-
диции
В этом танце,  подвиги Сар-
гона,   
Сила,  храбрость,  ум Ассар-
хадона.   

Искрометный, пламенный и 
страстный,
Это - танец мужества и 
власти,
В нём просторы Родины 
моей,
Льются золотом её полей. 

В нём - моя Ассирия воспе-
та,
В нём сады - седьмое чудо 
Света
В нём - дворцов прекрасных 
зиккураты,
В нём - теченье Тигра и Ев-
фрата.

Танец близит,  единит на-
род,
Крепких плеч широкий раз-
ворот,
Гордый стан и сжатье силь-
ных рук,
Как теченье вод Двуречья, 
круг.

Он всегда по жизни с нами,  
Танец доблести,  Шейханы, 
Он - как символ ассирийцев 
Мудрых, доблестных, красав-
цев!   

…Их уж нет - я вижу,  как во 
сне,  
Вот,  стоит перед глазами:
Дядя Ваня - дует  на зурне,  
И отец,  танцующий Шейха-
ны!

 
  22 февраля 2010 г. Марты 
Филипповны Саркисовой не 
стало.  

Спи спокойно,  дочь ассирий-
ского народа. Светлая память и 
вечный покой! Аля манихля!

             Алексей Тамразов.

В начале мая ассирийское 
село Урмия вновь гостеприимно 
распахнуло свои двери перед 
ассирийцами других регионов 
для проведения очередного 
фестиваля. 

Ассирийцы Украины, кото-
рым  довелось иметь счастье по-
пасть на очередной ежегодный 
фестиваль,  организованный 
нашими земляками из Крас-
нодарского края, остались не 
просто довольны,  они вернулись 
полные ярких впечатлений.  
Под наплывом  эмоций они так 
красочно описывают события 
фестиваля, что в воздухе про-
сто возникают яркие картины 
выступлений национальных ан-
самблей,  азартного состязания 
футбольных команд,  волшеб-
ство голосов наших звёзд асси-
рийской эстрады – Людмилы 
Хошаба, Маккены Тамразова,  
Нуры Тамразовой, Владислава 
Шумунова, Мадлены Ишоевой и многих  других. 

Кстати,  о Мадлене Ишоевой. 
Искренне хочется поздравить 
её с выпуском  первого альбома 
«Rodanet Khubbi»,  к  работе над 
которым  певица приложила  

много усилий, сохраняя старин-
ные ассирийские песни,  воз-
рождая их в новой,  современной 
обработке. Мадленочка, огром-
ное Вам  спасибо за Ваш труд,  
за Ваш вклад в сохранение и 

развитие культуры на-
шего народа,  потому 
что культура нашего 
народа свидетельству-
ет, что мы, ассирийцы, 
ещё  существуем  на 
этой Земле! В каждую 
песню, спетую Вами, 
вложен не только ти-
танический труд – там  
ещё часть Вашей души, 
это очень чувствуется 
при прослушивании  
всего альбома. Мы все 
желаем  Вам  долгого 

и успешного творческого пути, 
чтобы наслаждать наш слух Ва-
шим  прекрасным  пением!

Ýти же тёплые слова хочется 
сказать и всем  нашим  ассирий-
ским  звёздам. 

Спонсирование поездки асси-
рийцев в Урмию взяли на себя 
Всеукраинская Ассирийская 
Ассоциация « Ассирия»,  До-
нецкая областная ассоциация 
ассирийцев «Йимма»,   Донец-
кая городская ассоциация ас-
сирийцев «Евфрат». Был нанят 
автобус,  в котором  отправились 
в путь ассирийцы Винницкого, 
Запорожского и Донецкого ре-
гионов. 

От имени ассирийцев из вы-
шеозначенных регионов Украи-
ны мы благодарим  гостепри-

имных супругов Тамразовых, 
Александра и Нуру,  которые  с 
особой теплотой относились к 
гостям,  соблюдая исконные ас-
сирийские традиции гостепри-
имства,  и всех других наших 
друзей-урмийцев. 

Кстати, в конкурсе красоты 
одной из победительниц вы-
шла наша  Шамира Ормизова 
(г.Донецк), получившая титул 
«Мисс Очарование». 

Фестиваль в Урмии это не 
просто отдых,  это отлично 
организованное мероприятие 
объединения и сплочения  асси-
рийского народа,  а также борь-
бы с ассимиляцией. И,  даст Бог, 
подобные мероприятия урмий-
цы смогут проводить каждый 
год. И  мы обязательно  будем  
на них приезжать.  Хайа Атур! 

Атур Бит-Хнанишу. 
                            Донецк.

Урмия верна традициям
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Отец Марты, Филипп Авды-
шевич (1907  г.р.) – родом  из 
города Урмия (Иран),  младший 
брат ассирийского богатыря 
Тыду, известного как Иван 
Айвазов. Их отцом  был свя-
щенник Каша Одишу. Вместе 
с братом, оставшись сиротами, 
братья попали в Россию в 1915 
году. Дети скитались в поисках 
случайных заработков. В Юзов-
ке  (Донецке)  Филиппа принял 
к себе в дом  ассириец Саркисов, 
и дал ему свою фамилию. 

У Саркисова была многодет-
ная семья,  и Филиппу доста-
лась обязанность сапожничать 
и помогать ему в содержании 
семьи. Тыду принял фамилию 
своего отца Одышу, и стал 
Авдышевым. Позднее Тыду 
устроился в Киеве,  и стал вы-
ступать в цирке с силовыми ат-
тракционами. Тогда Тыду взял 
себе псевдоним  Иван Айвазов.  
    В 1922 году Филипп переехал 
жить в Киев к своему брату. 
В Киеве Филипп познакомил-
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«Стрекоза и Муравей» на ассирийском 

Премьера комедии «Школа раби Яку»

Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com

В австралийском  городе Сид-
нее прошла премьера спектакля 
«Мадрашта д раби Яку» (Школа 
раби Яку). Комедийный сюжет 
построен на проблемах,  воз-
никающих у людей,  присту-
пающих к изучению родного 
ассирийского языка в зрелом  
возрасте.

Постановка Юсипуса Саргиса.
Спектакль был показан в 

воскресенье в зале «Ýдесса», 
расположенном  рядом  с на-
циональной школой «Раббан 
Хурмизд».

Присутствовало около 600 
зрителей всех возрастов.

        Роланд Биджамов. 

По сообщению иранского 
агентства MEHR в труднодо-
ступном  горном  районе про-
винции Илам  обнаружены 
наскальные изображения и 
надписи, относящиеся к асси-
рийскому периоду. 

На барельефе высотой 135 и 
шириной 90 сантиметров, высе-
ченном  в скале неплохо сохра-

нилось изображение ассирий-
ского царя в профиль. Голова 
царя покрыта коническим  шле-
мом,  одет он в длинную тунику. 
За спиной у царя,  очевидно,  был 
изображен полумесяц – символ 
бога луны Сина. 

Иранские археологи предпо-
лагают, что на барельефе изо-
бражен царь Ашшурбанипал II, 

который воевал в Ýламе (ныне 
Илам) в середине 7  века до 
нашей эры.

По другой версии на баре-
льефе изображен царь Саргон 
II (722-705 гг. до н.э.). В его 
эпоху ассирийцы присоединили 
к своей державе западные обла-
сти нынешнего Ирана,  включая 
область озера Урмия.

Особый интерес представляет 
тот факт,  что надпись в нише по 
соседству с барельефом  выпол-
нена не клинописью,  а арамей-
скими письменами. Большая 
часть её хорошо сохранилась и 
может быть легко расшифрова-
на специалистами. По мнению 
профессора Михаила Маммо 
(Швеция),  это то письмо, кото-
рое в науке принято называть 
«официальным  арамейским». 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

C 8 по 9 мая в Нисибине 
(Турция) проходила междуна-
родная конференция под на-
званием: «Нисибин в истории 
Месопотамии». 

В ней приняли участие уче-
ные из разных стран мира,  ре-
лигиозные,  общественные и по-
литические деятели,  делегации 
из соседних стран,  в том  числе 

Румрама Шмаил Нанну – 
лучшая баскетболистка Ирака! 

Конференция «Нисибин в истории Месопотамии»

Иракская организация по за-
щите прав человека «Хаммура-
би» (Hammurabi Human Rights 
Organization) в своем   заявле-
нии резко осудила теракт 2 мая 
2010 года, жертвами которого 
стали сотни студентов-христиан 
с Ниневийской равнины, обу-
чающихся в университете со-
седнего города Мосула. 

Организация внимательно 
изучает состояние соблюдения 
прав человека в Ираке,  в особен-
ности прав его национальных и 
религиозных меньшинств: асси-
рийцев,  армян,  езидов,  шабаков 
и мандеев.

В этом  плане особый интерес 
представляет  ежегодный отчет  

Отчет правозащитной организации «Хаммураби»

организации за 2009 год, опу-
бликованный на ее сайте www.
hhro.org  

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Шамаша (дьякон) Ýлиша 
Шиммун обрадовал читателей 
новым  переводом  на современ-
ный ассирийский язык жития 
святого Серапиона (Мар Сра-
пьон д-сиддуне).

По своему обыкновению ша-
маша выложил свой перевод 
в Сети, на странице:  http://
www.ankawa.com/upload/899/
Mar_Srapheyon.pdf

Перевод шамаши Ýлиши 
даёт возможность читателям  
познакомиться с этим  агио-
графическим  произведением, 
составленным  изначально на  
классическом  сирийском  язы-
ке, так называемом  «лишана 
атика», являющемся богослу-
жебным  языком  Ассирийской 
Церкви Востока.

       Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

История святого Мар Серапиона 

В  Иране обнаружены 
ассирийские барельефы 

Магистерская диссертация Рувы Расам

Мученичество Шмони и сыновей её 

Школьница из Арбиля  Рум-
рама Шмаил Нанну признана 
лучшей баскетболисткой Ирака 
по итогам  прошедшего недавно 
чемпионата страны. 

Румрама родилась в 1993 
году. Начала спортивную карье-
ру в клубе «Аккад» (Анкава). 

В 2007  году стала одним  из 
лучших игроков женской ба-
скетбольной команды клуба. 

Принимает участие в со-
ревнованиях и чемпионатах, 
проводившихся в Курдистане и 
Ираке, а также в международ-
ных соревнованиях в Иране. 

Помимо баскетбола, увле-
кается бадминтоном. При-
з е р  ч емпиона т а  с т р аны 

делегация из Ирака,  которую 
возглавил вице-мэр Дохука Ги-
варгис Шлимун. 

Иракская делегация оста-
новилась  в монастыре Мор 
Габриэль и вечером  7  мая при-
няла участие в торжественном  
приёме,  устроенном  мэром  Ни-
сибина г-жой Айшей Кукан.

Работа конференции началась 

утром  8 мая с приветственного  
слова женщины-мэра. Затем,  
с речами выступили главы при-
бывших делегаций, после чего 
началась научная часть конфе-
ренции,  на которой иракские 
учёные представили четыре 
доклада.

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

В дохукском  издательстве 
«Аль-Машрик» вышла в свет 
цветная сказка для детей «Чир-
чрока у шиквана» (Стрекоза 
и Муравей). Ею открывается 
серия сказок под названием  
«Мин шоята д савий» (Из 
рассказов дедушки), которая 
начала печататься в детском  
журнале «hаббаве» (Цветы). 
См.:  http://www.simtha.com/
Book_pdf/story-1.pdf 

Сказку редактировал Яку 
Юиль, а рисунки принадлежат 
кисти художника Атры Хик-
мата. 

Детская литература слабо 
представлена на ассирийской 
книжной полке, поэтому такая 
иллюстрированная сказка пред-
ставляет собой огромный шаг 
вперед,  заполняющий пустоту. 

Отраден и тот факт, что из-
дательство «Аль-Машрик» не 
преминуло выставить сказку 
на полное обозрение читателям, 
выложив ее в Сети в формате 

PDF, что делает ее доступной 
практически всем  желающим. 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

по бадминтону 2008 года. 
          Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com
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Рува Анвар Азиз Рассам  за-
щитила магистерскую диссер-
тацию в области археологии по 
теме: The flowing  vase relation 
with god of water ENKI and it’s 
alternative in Mesopotamian arts. 
(Связь сосуда с изливающейся 
водой с богом  воды Ýнки и его 
альтернативы в месопотамском  
искусстве). 

Защита диссертации состоя-
лась на факультете искусств 
университета «Салахэддин» в 
Сулеймании (иракский Кур-
дистан). 

Рува Расам  посвятила свое 
исследование распространенно-
му в шумерском  и аккадском  
(ассиро-вавилонском) искусстве 
образу сосуда с текущей из него 
водой и его мифологическим  
интерпретациям. 

Шумерский бог мудрости 
и знаний Ýнки (аккадский 

Ýа, - прим. Р.Б.) изображался 
обычно держащим  в руках 
вазу, из которой изливалась 
«вода жизни» и сидящим  на 
троне, из-под которого также 
текли воды. А два потока воды, 
фонтанирующие из плеч бога 
символизировали две великие 
реки: Тигр и Евфрат.

На этом  барельефе бог Нин-
гишзида, держащий за руку 
Гудеа, царя Лагаша,  получает из 
рук бога Ýнки сосуд с текущей 
из него «водой жизни»,  столь 
необходимой для произрастания 
злаков на земле Двуречья. 

Главный храм  бога Ýнки 

находился в древнем  городе 
Ýриду. Согласно другим  мифам, 
он жил в болотах на райском  
острове Дильмун и являлся 
поставщиком  человечеству пре-
сных вод, вытекающих из-под 
его престола в «Абзу» (аккад-
ское Апсу). 

Шумеры и ассиро-вавилоняне 
считали,  что подземное пресное 
море Абзу является источни-
ком  вод Тигра и Евфрата. 

Сегодня их далекие потомки 
обращаются к наследию своих 
предков в надежде испить жи-
вой воды из сосудов их духов-
ного наследия. 

Магистр археологии Рува 
Рассам  делает свои первые 
шаги в науке, пожелаем  же ей 
дальнейших успехов и научных 
открытий!

           Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Среди 20 ветхозаветных жен-
ских персонажей, почитаемых 
святыми в Ассирийской Церкви 
Востока,  особое место занимает 
святая Шмони, мать семерых 
братьев Маккавеев, вместе с 
ними удостоившаяся мучени-
ческого венца во дни жестокого 
царя Антиоха Епифана, в 164 
году до нашей эры. 

История мученичества Шмо-
ни и сыновей описана в 7  главе 
2 Маккавейской книги, начи-
нающейся со слов: «Случилось 
также,  что были схвачены семь 
братьев с матерью и принуждае-
мы царём  есть недозволенное 
свиное мясо, быв терзаемы би-
чами и жилами».

Ýтот духовный подвиг, опи-
санный в ветхозаветной части 
Пешитты,  оказал настолько 
глубокое воздействие на ве-
рующих Церкви Востока, что 
«духрана» (память) Шмони и 
сыновей отмечается ими уже в 
течение многих веков. 

Многие древние церкви в 
Ираке и других странах носят 
имя этой благородной и вер-
ной Богу еврейской вдовы и её 

сыновей. И многие ассирийки 
с гордостью носят её славное 
имя. 

Поэтому особо ценен перевод 
жития Шмони и её сыновей с 
классического сирийского язы-
ка на современный ассирийский 
язык, который сделал недавно 
шамаша (дьякон) Ýлиша Яку 
Шиммун из калифорнийской 
епрахии Ассирийской Церкви 
Востока. 

Он доступен читателям  
здесь: http://www.ankawa.com/
upload/1198/MartShmoni.pdf 

Труд шамаши Ýлишы осо-

бенно ценен в связи с тем, что 
он,  наряду с основной истори-
ей мученичества,  описанной 
в Ветхом  Завете, перевёл до-
полнительно большой отрывок 
из книги годичного круга бо-
гослужений «Худра», который 
посвящён благородной Шмони  
и её семи сыновьям,  носившим  
имена: Гаддай,  Макбай,  Тарсай, 
Хиврон,  Хивсон и Юнадав. 

Молитва святой Шмони да 
будет неприступной стеной об-
щине,  отмечающей её память. 

       Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Церковь Март Шмони 
в Бартелле на Ниневий-
ской равнине.
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Ассирийский новый год обыч-
но встречают 1 апреля. Шумные 
гуляния,  песни,  танцы и богатое 
застолье в 2010 году пришлось 
перенести на неделю. 

Чтобы попасть на это торже-
ство, многим  пришлось даже 
пораньше отпроситься с рабо-
ты. Ещё бы - не каждый день 
встречаешь 6760-й Новый год. 
Именно столько лет назад, по 
легенде,  на земле появился 
один из древнейших народов 
мира - ассирийцы.

"Ýтот праздник – и для мо-
лодёжи, и для людей старшего 
возраста,  мы дружим  со всеми 
народами", - говорит предсе-
датель ростовской региональ-
ной национально-культурной 
автономии ассирийцев Давид 

Андреев. 
Доброжелательный восточный 

народ приглашает к себе в го-
сти дружественные армянскую,  
чеченскую,  азербайджанскую 
и даже польскую диаспоры. По 
традиции ассирийский Новый 
год обычно встречают в первый 
день апреля шумным  гулянием,  
песнями,  танцами. Но этот год 
внёс свои коррективы. 

Ассирийская диаспора в Ростовской области 
отметила национальный 6760 Новый год!

Поздравляем!
 Алексея Меликовича Тамразова

Кандидата технических 
наук,  журналиста,  

поэта,  исследователя 
истории ассирийцев 

Киева,  ведущего 
аналитика в вопросах 
преподавания родного 

языка,  активного 
участника ассирийского 

Национального 
Движения с 70-х годов по 

настоящее время. 

С 70 - летним 

Поздравляем!
Василия Викторовича Шуманова 

Активного участника ассирийского Национального 
Движения с конца 70-х годов по настоящее время.

Выпускника Восточного факультета Ленинградского 
Университета (1990).

Издателя и главного редактора ассирийского журнала 
“Атра” и издательства “Прас-Атра”,  составителя и  
издателя русско-ассирийского словаря (1993 г.),  
издавшего книгу “Ассирийцы Чикаго” (2001).

Открыл в 2004 г. популярный среди русскоязычных 
ассирийцев сайт www.atranews.com.

Готовит новое издание русско-ассирийского /
ассирийско-русского словаря и разговорника с 
озвучиванием.  

     С 50 - летним юбилеем! 

"Ха б-ниссан - по-ассирийски 
праздник весны. Но так как в 
этом  году 1 апреля на страст-
ную неделю выпало - мы народ 
верующий,  решили,  нельзя есть,  
пить, танцевать в это время,  а 
сегодня,  в Благовещение,  навер-
но,  уже можно", - поясняет член 
совета ростовской региональной 
национально-культурной ав-
тономии ассирийцев Надежда 
Николаева. 

Сколько всего представителей 
этого древнего рода живёт в 
современной России,  точно ска-
зать невозможно - по разным  
данным,  в мире до четырех мил-
лионов человек. В Ростовской 
области пустили корни более 
пяти тысяч ассирийцев.               
                        www.dontr.ru
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Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в преддве-
рии Великой Пасхи наградил 
служителей церкви. Среди на-
граждённых был игумен Стефан 
Садо. Ему была вручена награда 
Патриарха - крест с украшения-
ми за заслуги перед церковью.

В ноябре 2009 года о. Стефа-
ну была уже послана грамота 
Патриарха,  врученная еписко-
пом  Гатчинским  Амвросием, 
ректором  Санкт-Петербургской 
православной духовной ака-
демии, по случаю 200-летия 
СПбПДА и 30-летия Регентско-
го отделения.

Было отмечено, что игумен 
Стефан внёс немалый вклад в 
развитие современного мона-
шества в России. По мнению 
многих прихожан,  он является 
неутомимым  служителем  церк-
ви, готовым  всегда помогать 
людям  советом  и молитвой. 

От  редакции “Хабре” :  
о. Стефан является сыном  
выдающегося ассирийского 
патриота, лингвиста, профессо-

ра семитских языков Санкт-
Петербургской  духовной ака-
демии, востоковеда, полити-
ческого деятеля, основателя 
ассирийского национального 
движения в Советском  Союзе 
70-90-х годах ХХ в. Михаила 
Юхановича Садо.

Игумен Cтефан является за-
ведующим  библиотекой Санкт-
Петербургской духовной ака-
демии и автором  "Материалов 
к биографическому словарю 
ассирийцев в России (XIX - се-
редина ХХ века)".

Для нас, ассирийцев СНГ, 
очень приятно,  что  Стефан  
Садо продолжает традиции 
великих  сирийских (ассирий-
ских)  сподвижников  древности 
– Исаака Ниневийского,  Ефре-
ма Сирина,  Иоанна Дамаскина, 
Нины  Каппадокийской,  Мар 
Гиваргиса (Георгия Победонос-
ца),  Михаила  Сирийца  (перво-
го митрополита Киевской Руси) 
и  др.,  наследие которых се-
годня высоко оценено Русской 
Православной Церковью.

Редакция газеты “Хабре” и 
сайта atranews.com поздрав-
ляют игумена Стефана с по-
лучением  высокой награды и 
желаем  ему крепкого здоровья 
и успехов в его дальнейшей 
духовной деятельности.

                      В. Шуманов.

Высокая награда от патриарха Кирилла

21 мая в Лугано (Швейцария) 
состоялся вечер профессиональ-
ного бокса, в рамках которого 
местный боксёр Роберто Белге 
(25-0-1, 4 КО) проводил защиту 
титула IBC во втором  полу-
среднем  весе от притязаний 
белоруса Андрея Абраменко 
(14-0-1, 3 КО). 

Сурая из Швейцарии Роберто Белге 
защитил титул чемпионна IBC

Бой продлился все отведён-
ные на него 12 раундов и завер-
шился ничьей. Таким  образом  
швейцарец сохранил титул IBC, 
сообщает championat.ru

Ýтот бой транслировался по 
спутниковому каналу Suroyo TV.  
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=kgEbjHRW3SI

Ý. Ищо. aramaia.livejournal.com

Встреча ассирийских политиков
27  мая 2010 года в Анкаве со-

стоялось совместное заседание 
Комитета координации нацио-
нальных действий (объединяет 
рад политических организаций) 
и Ассирийского-халдейского–
сирийского Народного Совета. 

Ýто была их первая встреча 
после того, как они выступи-
ли отдельными списками на 
прошлых выборах в иракский 
парламент. 

Стороны обсудили возмож-
ности совместной работы, еще 
раз подчеркнули закрепления 
права на автономию нашего на-

рода в конституцию Ирака. 
По мнению Нимрода Бей-

то, представлявшего на этой 
встрече Комитет координации 
национальных действий, «сле-
дует стремиться к объединению 
наших рядов в как можно мень-
шее число блоков и коалиций, 
что создаст прочную политиче-
скую основу».

С другой стороны Зия Пу-
трус подтвердил готовность 
Народного Совета к участию в 
совместной работе. 

Данная встреча может озна-
чать начало процесса нового 

переформатирования ассирий-
ского политического поля в 
Ираке. 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

На этой карте, опубликован-
ной в Wapedia,  зеленым  цветом  
изображены три района Нине-
вийской равнины к востоку от 
иракского города Мосул. 

А в т о р  к а р т ы  о б о з н а -
чил их в качестве авто -
номного административно-
территориального образования 
«Ассирия» в составе Ирака. 

Увы,  это всего лишь карто-
графическая мечта ассирийско-
го патриота… 

        Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com

Картографическая мечта 
об Ассирии

В начальных и средних шко-
лах Ниневийской равнины вве-
дено преподавание сирийского 
(ассирийского),  курдского и 
туркменского (турецкого) язы-
ков. 
На их изучение отведено по 2 

учебных часа в неделю. 
Сирийский язык введен в 

школах, в которых не менее 
25% учащихся составляют 

представители ассирийской на-
циональности. 
Всего на Ниневийской равнине 

оказалось 87  таких школ. И 
ещё в двух частных начальных 
школах («Ашшурбанипал» и 
«Бартелла») преподавание всех 
предметов ведется полностью на 
родном  языке. 
            Роланд Биджамов. 

www.roland-expert.livejournal.com

Преподавание ассирийского языка в 
школах Ниневии


