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ДИАСПОРЫ

Где «безопасное убежище» для иракских христиан? Ýòîò íîìåð ãàçåòû èçäàí ïðè
Иракские христиане при- ром в зале «Каримонд», приôèíàíñîâîé ïîìîùè îòäåëà
влекли внимание британских строенном к парламенту, приïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé
парламентариев к своему бед- звал британское правительство
ственному положению. Они координировать свои шаги с
è ðåëèãèè Çàïîðîæñêîé
призвали правительство Ве- правительством Ирака, с тем,
îáëãîñàäìèíèñòðàöèè .
ликобритании занять более чтобы прекратить массовый исгуманную позицию в отноше- ход иракских христиан.
Земной шар в руке мученика
нии предоставления убежища
По иронии судьбы, среди
беженцам из Ирака, многие
из которых находятся сейчас
в Сирии и в Иордании в ожидании въездных виз в Великобританию и другие западные
страны.
Представитель иракских
христиан в Великобритании
Саад Токатли, выступивший
перед парламентариями вече-

многих предложений, озвученных Саадом Токатли во время
этого выступления, так и не
прозвучало требование создать
зону безопасности для иракских
христиан в самом Ираке, о
чем, казалось бы, написано на
плакате, с которым эти представители иракских христиан
сфотографировались перед зда-

нием парламента.
Очевидно, что они ищут
«безопасное убежище» не в Ниневии, а на берегах Темзы!
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Посол США в Ираке о положении христиан страны
Посол США в Ираке Кристофер Хилл заявил, что давление
на христиан в Ираке «достигло
ужасных уровней».
Хилл отметил в своем выступлении, опубликованном в газете «USA Today», что иракское
правительство обязано решить
эту проблему.
Газета опубликовала доклад,
посвященный положению христиан в Ираке, в котором от
имени Госдепартамента США
говорится, что его сотрудники

в Багдаде оказывают давление
на иракских парламентариев с
тем, чтобы решить эту проблему. При этом подчеркивается
необходимость поощрять процесс набора христиан в армию
и полицию.
Ответственные работники
Госдепартамента США придерживаются того мнения, что
иракское правительство не
смогло выполнить свои обязательства в этой области.
Роланд Биджамов.

Рука мученика, протянутая
из Земли к вечному Небу, держит земной шар.
Так подошел австралийский
скульптор иракского происхождения Льюис Патрус к творческому решению памятника

Он также напомнил о той роли,
которую играло движение ЗАВВА в совместной вооруженной
борьбе против диктаторского
режима Саддама Хусейна.
В особенности это касается
ветеранов ЗАВВА, которые участвовали в вооруженной борьбе
на самых её тяжелых этапах.
Отношение к ним, по мнению
премьер-министра, должно быть
таким же, как и к остальным
ветеранам, воевавшим в рядах политических партий.
Роланд Биджамов.
вооруженных формирований
курдских и других иракских www.roland-expert.livejournal.com

В Брюсселе прошла демонстрация
солидарности с христианами Ирака
Несмотря на сильный дождь,
более 2 тысяч человек приняли
участие в демонстрации, которая прошла в столице Бельгии Брюсселе. Демонстранты,
собравшиеся перед зданием
Европейского парламента, выступили с требованием начать
международное расследование
преступлений, совершаемых
против иракских христиан.
Они потребовали также соз-

дания зоны безопасности на
Ниневийской равнине и предоставления права на автономию
этническим и религиозным
меньшинствам Ирака.
Демонстранты выступили
также с требованиями экономического характера. По их мнению, международное сообщество
должно выделить специальную
кредитную линию для финансирования проектов социально-

экономического развития на
Ниневийской равнине.
Демонстрация была организована Ассирийской Демократической Организацией
(«Мтакаста») и рядом других европейских ассирийских (сирийских, халдейских,
арамейских) организаций.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

www.roland-expert.livejournal.com

Многострадальная земля Симеле

Канна встретился с премьер-министром Курдистана
Депутат иракского парламента и лидер Ассирийского
Демократического Движения
ЗАВВА Юнадам Канна встретился с премьер-министром
Курдистана доктором Бархамом Салихом. Во время встречи
обсуждались положение в Ираке, и требования ассирийского
народа. Отдельно обсуждались
вопросы,связанные с деятельностью ЗАВВА в Курдистане.
Салих подчеркнул верность
правительства региона принципам партнерства и братства.

жертвам геноцида ассирийцев,
открытому 7 августа 2010 года,
в День ассирийских мучеников,
в Боннириг парке города Ферфилд в Австралии.
Роланд Биджамов.

7 августа в городе Симеле
на севере Ирака состоялось
траурное шествие к месту резни
мирного ассирийского населения в 1933 году. Процессию
возглавили епископ Нохадры
(Дохук) Мар Исхак Йосип.
Такие духовные шествия к
месту гибели мучеников в день
7 августа стали в последние
годы новой национальной традицией.
Мар Исхак совершил поминальную служба в память всех
мучеников нашего народа в

церкви Умра д Саhдэ (Церковь
Мучеников). Затем епископ,
священники и народ прошли
по улицам города с зелеными
ветвями деревьев в руках, символизирующими стремление к
миру.
На месте гибели мучеников
Мар Исхак прочел молитву и
выступил с пламенной проповедью, в которой призвал свято
хранить память предков, обильно оросивших своей кровью эту
многострадальную землю.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

В Киркуке убит ещё один христианин
В Киркуке (255 км. к северу от Багдада) неизвестными
вооруженными лицами убит
ещё один христианин. Им стал
37-летний Салем Хани Зако,
владелец магазина сотовых
телефонов.
Террористы расстреляли его
в упор по окончании рабочего
дня. По сообщению иракского
агентства Elaph, террористы выпустили в него около 15 пуль.

За последние годы жертвами
терактов в Киркуке стали более
60 христиан. До 2003 года в
городе проживало около 10 000
христиан, значительное число
их покинуло страну.
По данным агентства Elaph,
жертвами терактов в Ираке пало более 900 христиан.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Ассирийский Народный Совет направил
послание правительству Австралии
Австралийское отделение
Ассирийского-сирийскогохалдейского Народного Совета
направило послание премьерминистру Австралии Кевину
Радду. В послании содержится
просьба к правительству Австралии оказать поддержку
требованиям нашего народа в

Ираке, в частности, предоставления ему автономии в местах
его исторического проживания,
что обезопасит его от террористических атак, принявших
особо ожесточенный характер
в последнее время.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com
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Холокост ассирийцев
В брошюре Genocides Against
the Assyrian Nation (Геноциды,
совершённые против ассирийской нации), рассказывается о
многих горестных событиях в
истории нашего народа, произошедших со дня падения Ниневии в 612 году до н.э.
Брошюра подготовлена комитетом Библиотеки Ашшурбанипала (The Ashurbani pal
Library) в Чикаго и выложена
на сайте Международного ассирийского агентства новостей
AINA. http://www.aina.org/
martyr.html
К сожалению, она охватывает события только вплоть до
1999 года. Самый новейший
период ассирийской истории,
после падения Багдада в апреле
2003 года, остался за рамками
работы.
А ведь именно сейчас следо-

вало бы тщательно фиксировать
все факты, записывать их для
себя, для своих будущих потомков.
Ведь всё, что у нас осталось
– память. Наше последнее
оружие.
Простой компиляции фактов уже недостаточно. Нужны
серьёзные академические исследования на высоком профессиональном уровне. Надо
самим понять, что происходило
с нами на том или ином отрезке
истории, и почему это происходило именно с нами, и за что
мы несём наказание?!
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Исчезающие христиане Ирака
Репортаж журналистки Кейт
Сили (Kate Seelye) из Карекоша
(Бахдеде) и других городов Ниневийской равнины.
"Если бы иракским христианам была предоставлена возможность переехать на Запад,
не менее 80 процентов из остающихся пока в Ираке христиан,
покинули бы страну".
Так считает один из интервьюируемых. Предельно ясная
позиция. Люди не верят в будущее на этой, их родной земле.

Исход продолжается... Прощай, Ирак!
P.S. Печально, неужели
нельзя найти выход!?
Выход есть.
Надо взращивать их национальное самосознание, выхолощенное принадлежностью
к халдейской и сирийской
конфессиям. Когда они вспомнят, что они ассирийцы - тогда
проснутся.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Возвращение в Анатолию
за признание геноцида, совершенного против этих народов в
начале 20 века.
Материалы о деятельности коКомитет Возвращения в Анатолию (The Return to Anatolia митета можно прочитать на его
Committee) объединяет предста- сайте http://returntoanatolia.
вителей армянской, греческой и org/index.html
На наш взгляд, только соассирийской общин Австралии,
предки которых проживали на вместные усилия трёх народов,
территории Анатолии (в грани- способны приблизить признание современной Турцией
цах нынешней Турции).
Главной задачей Комитета факта совершения геноцида
является информирование ши- христианских народов Османроких кругов австралийской ской империей в годы Первой
общественности об этнической мировой войны.
Роланд Биджамов.
идентичности армян, ассирийцев и греков, а также борьба www.roland-expert.livejournal.com

Победа на выборах в Швеции
Три кандидата ассирийского
происхождения победили на
парламентских выборах, прошедших 19 сентября в Швеции.
Ими стали: Роджер Хаддад от
Народной партии Швеции, Роберт Халаф от партии христианских демократов и представитель Социал-демократической
партии Ибрахим Байлан.

Лица иностранного происхождения заняли 23 и из 349
мест шведского риксдага.
Их участие в политической
жизни страны возрастает, если
учесть то, что в предыдущем
составе парламента было всего
17 депутатов иностранного происхождения.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com
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Ниневитяне настаивают на открытии университета

Депутат иракского парламента от ассирийского Народного Совета Халыс Ишо Барбар
заявил, что его парламенсткий
список будет настаивать на открытии университета на Ниневийской равнине. По мнению

депутата, условия для открытия
университета есть, в том числе
наличие большого состава преподавателей из числа жителей
самой равнины.
Халыс Ишо считает, что
наиболее предпочтительным
вариантом представляется открытие филиала Мосульского
университета в административном центре равнины городе
Бахдеде (Хамдания).
Вопрос об открытии университета на равнине встал остро
в последние годы, когда террористы стали угрожать христианским и езидским студентам
Мосульского университета.

Последний теракт в мае этого
года, унесший жизни десятков
студентов, привел к тому, что
христианские студенты вынуждены были перестать посещать
занятия в университете и вместе
с курдами-езидами перейти на
учёбу в вузы соседнего курдистанского региона.
Центральное правительство
в Багдаде и власти Мосула в
течение всех этих лет так и не
предприняли никаких мер для
обеспечения безопасности студентов - этнических ассирийцев
и курдов-езидов.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Президент Ирана встретился с главой А Ц В
Президент Ирана Махмуд
Ахамадинеджад принял главу
Ассирийской Церкви Востока
патриарха Мар Дынху IV и сопровождающих его епископов.
Мар Дынха представил Ахмадинеджаду нового епископа Мар
Нарсая Биньямина в качестве
патриаршего представителя в
Иране. Патриарх поблагодарил
иранское руководство за поддержку и помощь, оказываемую
христианам страны.
В свою очередь президент
Ахмадинеджад поблагодарил

патриарха Мар Дынху и епископов за неусыпное внимание

к ассирийской общине Ирана.
Известно, что сам Мар Дынха прожил много лет в Иране,
служа сначала в сане священника, а затем епископа Ирана
(1962-1976), вплоть до его избрания главой Ассирийской
Церкви.
Во встрече, которая продолжалась около часа, принял
участие и представитель ассирийцев в парламенте Ирана
Юнатан Бет Кулья.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Ассирийский язык в вузах Курдистана
учебном году.
В Курдистане уже выросло
целое поколение абитуриентов,
проходивших обучение в ассирийских школах региона. Об
этом сообщил журналистам
руководитель департамента ассирийского языка в правительстве региона Низар Ханна.

Региональное правительство
иракского Курдистана сформировало специальную комиссию,
которая займется вопросом открытия отделения сирийского
(ассирийского) языка в одном
из высших учебных заведений
региона.
Речь идёт о Дохукском или
Арбильском университетах.
Отделение откроют в будущем

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

Прокуратура Сулеймании требует
расследования
убийства
Шабо
Следственные органы курдистанской провинции Сулеймания потребовали немедленного
расследования убийства депутата курдистанского парламента
первого созыва Франсиса Йосипа Шабо, погибшего 1 июня
1993 года.
Интерес к делу Шабо возобновился после того, как курдская
газета «Хевлати» опубликовала
сюжет, в котором сообщила,
что убийца Шабо Халед Хаджи
Кахер аль-Хамзаи и члены его
спецгруппы, ликвидировавшей
Шабо по приказу саддамовской
разведки, спокойно проживают
и передвигаются по территории,
находящейся под контролем
Демократической партии Курдистана.
Газета опубликовала доку-

менты из архивов иракской разведки, касающиеся ликвидации
Шабо, бывшего видным членом руководства Ассирийского
Демократического Движения
ЗАВВА.
«Хевлати» сообщает, что
она передала в прокуратуру документ, в котором содержатся
имена всех агентов спецгруппы
Хамзаи, действовавшей в те
годы в Курдистане.
Следует отметить, что Ассирийское Демократическое Движение ЗАВВА пока никак не
реагирует на происходящее.
Газета «Хевлати» известна
своими разоблачительными
статьями. Несколько лет тому
назад она даже публиковала
документы, в которых сообщалось о причастности лидера

Ассирийского Демократического Движения ЗАВВА Юнадама
Канна к иракским спецслужбам, что однако не нашло своего
подтверждения.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

К о н г р е с с м е н В у л ф т р е б у е т Патриарх целует Коран, а потомок Пророка - Библию
защитить иракские меньшинства
осудил недавнюю инициативу

Конгрессмен Фрэнк Вулф
призвал администрацию Барака
Обамы проявить решимость в
вопросах защиты прав человека
и меньшинств на Ближнем Востоке, в особенности в Ираке.
Вулф, занимающий в Конгрессе пост сопредседателя комиссии по правам человека, отметил, что около полумиллиона
иракских христиан вынуждены
были покинуть страну из-за непрекращающегося давления на
них со стороны террористов.
По его мнению, США вместе
с иракским правительством

должны приложить усилия
для создания специальных зон
безопасности для иракских
меньшинств.
В настоящее время вокруг
Вулфа, сформировалась группа
из 25 парламентариев, серьёзно озабоченных защитой прав
этнических и религиозных
меньшинств в Ираке и других
странах.
Фрэнк Вулф известен своими
давними дружескими связями
с представителями иракской
общины в США, которая резко
активизировала деятельность в
защиту своих соплеменников
в Ираке.
Обращает на себя внимание
тот факт, что данное заявление
Вулфа было сделано сразу после
прошедшего недавно в Вашингтоне «круглого стола», посвящённого вопросам защиты прав
иракских меньшинств.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

американского пастора Терри
Джонса, собиравшегося сжечь
священную книгу мусульман
Коран, поздравил правоверных
с праздником Ид-аль-Фитр и
призвал Божьи благословения
на всех его чад.
Патриарх принял с целованием подаренный ему Коран,
в свою очередь глава сейидов
Ирака поцеловал подаренную
ему патриархом Библию.
Глава крупнейшей христианЭто был лучший ответ пастору таких поступков не замечают, а
ской конфессии Ирака халдей- Терри Джонсу и иже с ним.
вот "чернуха" пастора Джонса
ский патриарх Вавилона кардиГлава ассирийских униатов- их притягивает как магнит.
нал Мар Эммануэль III Делли халдеев не изменил своей вере,
Почему?
вместе с генеральным секрета- поцеловав Коран. И потомок
Эти двое, да ещё духовный
рём союза сейидов (потомков Пророка остался истинным глава шиитов Ирака аятолла
пророка Мухаммада) в Ираке мусульманином, поцеловав Би- Систани, днями раньше приАбдель Хади аль-Хуссейни и блию. Все они проявили дели- звавший мусульман сохранять
другими видными представите- катность, чуткость и уважение выдержку и не причинять
лями мусульманской и христи- к представителям другой рели- зла христианам, практически
анской общин страны созвали гии, к другим ветвями одной предотвратили волну насилия,
совместную пресс-конференцию Авраамовой веры. Все они по- которая должна была подняться
в здании халдейской патриар- казали, что являются Людьми в Ираке в эти дни...
хии в Багдаде.
с большой буквы.
Роланд Биджамов.
Мар Эммануэль III жестко
Но, мировые СМИ почему-то www.roland-expert.livejournal.com
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com
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Ассирийцы России, СНГ и
всего мира понесли тяжелейшую
утрату: 30 августа на 77-м году
жизни после продолжительной
болезни скончался профессор
Санкт-Петербургской Духовной Академии, выдающийся
востоковед, лингвист, историк
и общественный деятель, один
из самых ярких представителей
ассирийства Михаил Юханович
Садо. С его кончиной канула
целая ассирийская эпоха.
Мы с ним – почти полные
ровесники: родились в одном и
том же 1934 году, я был моложе его всего на полтора месяца.
Впервые мы встретились летом
1942 года, когда семья Садо,
пережившая первую, самую
тяжелую зиму ленинградской
блокады вырвалась оттуда по
ладожской дороге жизни и
окружным путём через север
России добралась до нашего
села Урмия (тут же попав в
6-месячную немецкую оккупацию). С тех пор, в годы детства,
юности и взрослой жизни наша
теснейшая дружба не прерывалась ни на день.
Михаил Юханович собрал
богатейшую библиотеку по литературе и новейшей (начиная
со средних веков) истории и
религии ассирийцев. Но это
было собрание не любителяколлекционера, а учёного, глубоко заинтересованного в изучении своего великого (не по
количеству людей, а по выдающейся роли в истории нашей цивилизации) народа. Не уставая,
он рылся в букинистических
магазинах Ленинграда/СанктПетербурга, Москвы, других
городов, в частных книгохранилищах и коллекциях выискивал и находил по крупицам
мельчайшие сведения о жизни
своего народа, с радостью и щедро делился этими знаниями со
своими соплеменниками.
Он закончил восточный факультет Ленинградского университета, известного своими
учёными в области средневековой ассириологии. Он был учеником знаменитой Н.В. Пигулевской, члена-корреспондента
Российской Академии наук,
Председателя Российского Па-

№ 24

Светлой памяти Михаила Юхановича Садо
лестинского общества. Свою
дипломную работу под её руководством он посвятил сравнительному анализу современных
ассирийских диалектов. Сам
будучи представителем горского (из Турции) племени «Вана»,
он превосходно знал множество
других горских диалектов, не
говоря уже о литературном
урмийском наречии.
В поисках сведений о жизни
ассирийцев, он неоднократно
объездил всю нашу великую
страну, прежде всего Кавказ,
все точки, где жили и трудились ассирийцы, и при этом
активно пропагандировал ассирийские историю и язык. Его
всюду с радостью принимали и с
ним с удовольствием общались
его соплеменники. Он лично
знал практически каждого активного ассирийца в нашей – да
и не только в нашей стране.
Свои ассирийские познания –
прежде всего содержащиеся в
его уникальной библиотеке – он
передал своему сыну, игумену
Стефану, вместе с которым
подготовил и издал книгу «Материалы к биографическому
словарю ассирийцев в России»
– это ценнейшее произведение,
которое обобщает сведения об
активных ассирийцах России
последних двух веков.
Все это в совокупности свидетельствует о том, что Михаил
Юханович Садо встал вровень
с крупнейшими классиками
современной ассирийской культуры последних двух веков –
таких как филолог Тума Оду,
историк и писатель Беньямин
Арсанис, композитор Вильям
Даниил, писатель и общественный деятель Фрейдун Атурая,
писатель и просветитель Юиль
Баба и др.
Михаил Юханович был крупнейшим авторитетом в том,
что касается изучения и преподавания родного языка. Сам
он организовал такие курсы
в Санкт-Петербурге и на них
преподавал. В 2008 году под
его руководством в селе Урмия были организованы курсы
по подготовке преподавателей
ассирийского языка из разных
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к преследованию со стороны
властей и к долгому 13-летнему
заключению в ГУЛАГе. Но он
выдержал всё, как и его древние
предки-миссионеры, смиренно
принимавшие мучения во имя
Христа.
С первых же дней знакомства наши отношения приобрели настолько доверительный
характер, что даже какие-то
расхождения во взглядах, будь
то отношение к различным
христианским конфессиям, или
к ассирийским национальным
организациям, или к каким-то
личностям, не были поводом
для дискуссий и споров, а лишь
дружеской беседой, в результате которой мы неизменно
приходили к единому мнению.
Поэтому каждая встреча с ним
для меня была тем радостным
событием, которого ждёшь как
глоток свежего воздуха. Отличительной чертой Михаила
Юхановича, на мой взгляд,
была исключительная любовь
ко всем – к супруге, к детям,
к друзьям, к соратникам, просто ко всем, кто окружал его.
Надо, по-видимому, достичь
того уровня сознательности,
культуры и внутреннего благородства, какого достиг раби
Михаил, чтобы так с любовью
относиться к людям. Я даже
склонен считать, что не каждый
несущий Божье Слово способен
с такой любовью относиться к
людям.
Больно и даже страшно сознавать, что с уходом Миши Садо
мы теряем ориентиры в нашем
национальном и общечеловеческом восприятии окружающего
нас мира. Но уверен, что память
о нём бессмертна. И он достоин
этого. Хотя всегда тоскливо и
обидно, что истинное величие
Человека осознается лишь с его
уходом из жизни.
Пусть земля ему будет пухом.
Царствие небесное и вечная
память великому сыну своего
народа – Михаилу Юхановичу
Садо.
Проф. С.Г. Осипов.
Москва.

С уходом Михаила Юхановича Садо как-то вдруг осознаёшь,
что прощаешься не только с
очень близким человеком –
необыкновенной души и столь
же необыкновенной биографии,
но с ним уходит целая эпоха,
которая, я уверен, останется в
памяти ассирийского народа,
как эпоха хранителей, как любил выражаться раби Михаил,
ассирийства. Благодаря ему и
его соратникам нам представилась возможность на целый
век отдалить неминуемую ассимиляцию и сохранить свою
районов России. В середине национальную идентичность,
этих занятий их пришлось будучи оторванными от своего
прервать из-за того, что само- народа, от своей исторической
чувствие Михаил Юхановича Родины. Ушли из жизни те,
вдруг резко ухудшилось – это кто вместе с раби Михаилом
было его последнее посещение трепетно взращивали в наших
душах любовь к своей древгорячо любимой им Урмии.
В 1960-е годы он был од- нейшей нации, удивительным
ним из активистов студенче- образом прошедшей сквозь бесского диссидентского движе- конечные испытания роковых
ния: Всероссийский Социал- тысячелетий и приобретшей
Христианский Союз Освобож- спасение, став в первые ряды
дения Народа (ВСХСОН), на- учеников Христа. Нет великих
правленного на возрождение братьев Георгия и Мароны
христианской России, и за Арсанис, нет Ивана Абдалова
это поплатился арестом и 13- и Льва Саргисова, нет Давида
летней ссылкой в Мордовские Ильяна, Ангелины Григолия и
лагеря. Там он вырывал время Томика Иванова, ушли из жиздля занятий любимым асси- ни Константин Матвеев и Илья
рийским языком и историей, Вартанов, и многие, многие
составлял ассирийско-русский другие, кто навсегда останется
и русско-ассирийский словари. для нас примером служения
Не исключено, что тяжелый своему народу, своей великой
физический труд и условия пре- истории.
Михаил Юханович по своему
бывания в Мордовских лагерях
послужили одной из причин его характеру не был лидером, но
его духовная сила – величие
преждевременной смерти.
Последние годы жизни он духа, соединившего всё лучшее,
посвятил тщательному сбору что досталось от предков, с вематериалов об огромной массе личайшей русской культурой,
ассирийцев, репрессированных – приковывала к себе всех без
в 1930-е годы, и об ассирийцах исключения и даже его идей– участниках Великой Отече- ные оппоненты с восхищением
ственной войны. Эта работа слушали его и поражались
осталась незаконченной в связи тому внутреннему спокойствию,
которое выражало его уверенс его смертью.
Отпевание покойного Ми- ность в правоте своих взглядов
хаила Юхановича состоялось и своего отношения к окрув Александро-Невской Лавре, жавшей его действительности.
а захоронен он со всеми по- Что, собственно, и привело его
честями на территории Лавры,
Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Нагде покоятся тела других вырода (ВСХСОН) - крупнейшая подпольная антикоммунистичедающихся людей.
ская организация послесталинской эпохи. Создан группой русских
Проф. Е. И. Гиваргизов.
патриотов в 1964 году в г. Ленинграде (Санкт-Петербурге).
Создателями организации стали выпускники и студенты Ленинградского Государственного Университета (ЛГУ) - Игорь
Вячеславович Огурцов, Михаил Юханович Садо, Евгений Александрович Вагин, Борис Анатольевич Аверичкин.
Своей целью ВСХСОН ставил свержение тоталитарного ком30 августа скончался известный российский лингмунистического режима и возрождение России на основе идей
вист, семитолог, политический и общественный деяХристианства и социальной справедливости. Социал-христиане
тель, преподаватель древнееврейского языка в Санктравно отвергли как коммунистическую, так и капиталистиПетербургской духовной академии (с 1980 по 2001 гг.)
ческую модели, считая, что освобождённая от тоталитаризма Россия должна пойти по иному пути, основанному на
Михаил Юханович Садо.
идеях социал-христианства. По своим политическим взглядам
армии.
Некролог.
ВСХСОН был близок к Русскому Белому движению.
В 1957 г. поступил на отдеСадо Михаил Юханович роассирийцев в России" (первое
ление
семитологии
Восточного
дился 9 июня 1934 г. в г. Леиздание в 1990 г., второе в
нинграде в семье рабочих Садо факультета Ленинградского
2006 г.).
Юхана Уэловича и Садо Марии университета. СпециализироВ 2000 г. на основании соСавельевны. Родители — асси- вался по арамейскому языку,
бранных им данных в Санктрийцы, приехавшие в Россию еврейскому и современному асПетербурге на Левашовском
из Турции (вилайет Хаккьяри) сирийскому. Параллельно прокладбище на деньги ассирийв 1916 году. В семье было чет- шел подготовку и по арабскому
ской общины по проекту скульверо детей – трое мальчиков и языку. Из европейских изучал был освобожден по окончании
птора Ю. Г. Джибраева был устанемецкий. Тема дипломной срока.
девочка.
новлен памятник ассирийцамПо возвращении из ссылки
На волне массовых репрессий работы: "Современные ассирийжертвам сталинских репрессий
против ассирийцев, дед Ми- ские диалекты СССР" (Барвар, с 1980 по 2001 г. преподавал
(«Ассирийский мартиролог»).
древнееврейский язык в Санктхаила Юхановича – священник Альбак и Гавар).
Администрация, профессорскоВ 1962 году вступил в брак. Петербургской Православной в Москве и Ленинграде, 1980,
Исхак Садо – был расстрелян
преподавательская корпорация,
1981, 1982.
в 1938 году, а отец дважды Супруга — Зинаида Ивановна Духовной Академии.
За безупречную деятельЯвлялся председателем Ас- студенты и сотрудники Санктотбывал тюремное заключение Бадал, 1937 г.р. В 1961 году
в 1938 и 1948 годах. Служил вернулась из Ирана, куда была ность в качестве преподавателя социации "Атур" с 1995г., чле- Петербургской Православной
Исхак Садо в церкви г. Пав- изгнана вместе с родителями во СПбДА был награжден в 1996 ном координационного совета духовной академии выражаг. Патриаршей грамотой, «в Ассирийского Международного ют искренние соболезнования
время сталинских репрессий.
ловска.
Дети: Гиваргиз 1963 г.р. и связи с 275-летием основа- Конгресса СССР с 1991 по 1995 игумену Стефану (Садо), всем
В годы Великой Отечественродным и близким почившего.
ной войны семья, в апреле 1942 Саргон 1965 г.р. (игумен Сте- ния и 50-летия возрождения гг.
М.Ю. Садо принадлежат Память об этом выдающемся
г., была вынуждена эвакуиро- фан, заведующий библиотекой Санкт-Петербургских духовных
переводы многих русских песен ученом, известном педагоге и
ваться из блокадного Ленингра- Санкт-Петербургской Право- школ».
Был инициатором ассирий- и стихов на ассирийский язык. отзывчивом человеке, для кода в село Урмия Краснодарского славной духовной академии).
В декабре 1967 года был ского национально-культурного Является автором известной торого служение Православию и
края. В 1944 г. здесь Михаил
родному народу было смыслом
Юханович пошел в школу и осуждён и приговорён к 13 го- движения СССР в 1980-х; осно- песни "Бинисане" ("Весна").
дам ИТК строгого режима (из вателем частной ассирийской
На протяжении многих лет всей его жизни, будет всегда
закончил два класса.
В 1946 г. вместе с семьей них первые три — тюремного школы просвещения в Ленин- собирал информацию о судьбах жить в умах и сердцах людей,
граде с 1979 по 1985 гг.; осно- ассирийцев в России. Результа- знавших его.
вернулся в Ленинград. В 1954 г. содержания).
Редакция газеты "Хабре" выВ ноябре 1977 г. из колонии вателем первых ассирийских том этой кропотливой работы
окончил 211 мужскую среднюю
школу Куйбышевского района. был направлен на стройки на- всесоюзных фестивалей-слётов стало издание книги "Материа- ражает соболезнование родным
С 1954 по 1957 гг. – служил в родного хозяйства. 15 февраля ассирийской интеллигенции лы к биографическому словарю и близким покойного.

Скончался преподаватель С.-Петербургской
духовной академии М. Ю. Садо
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Патриарх Древней Церкви
Востока Мар Аддай II объявил
о том, что, начиная с этого
года, все приходы этой Церкви
во всём мире начнут отмечать
Рождество Христово по новому стилю календаря, то есть
25 декабря. Соответствующее
решение было принято на синодальном соборе, который проходил в Багдаде в апреле-мае
прошлого года.
На соборе было принято решение опросить духовенство и
верующих церкви на предмет
перехода с юлианского (старый
стиль) на григорианский (новый
стиль) календаря.
Как отмечается в заявлении
патриархии, 92% клира и представителей мирян подтвердили
согласие отмечать Рождество
Христово 25 декабря по новому стилю.
Таким образом, устранено
важнейшее препятствие на пути
воссоединения старостильников
с Ассирийской Церковью Востока.
Раскол в Ассирийской Церкви Востока произошел в шестидесятые года прошлого века,
когда часть духовенства и при-
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Ассирийские старостильники переходят
на новый стиль календаря

25 декабря или 7 января.
С годами страсти улеглись и
обе части церкви стали делать
шаги навстречу друг другу,
тем более что многие общины
хожане выступили против перестаростильников за пределами
хода на новый стиль календаря.
Ирака, стали сами упрашивать
Раскол был усугублен активным
своего патриарха разрешить им
вмешательством светских влаотмечать Рождество по новому
стей Ирака в дела Ассирийской
стилю, то есть весте с основной
Церкви. И хотя на стороне расмассой христиан. В то же время
кольников выступали не более
общине Ассирийской Церкви
10 % ассирийцев, в основном
Востока в России было позвовыходцы из села Ашита в княлено служить по старому стилю,
жестве Тиари (горы Хаккяри),
то есть по одному календарному
они, при поддержке иракских
стилю вместе с Русской Правовластей и сотрудничавших с
славной Церковью (7 января).
ними ассирийцев, в лице семьи
Жизнь показала, что каленмалика Хошабы, добились передарная реформа была не придачи им всех храмов церкви!
чиной, а скорее поводом для
В октябре 1968 года, прибывцерковного раскола.
ший в Ирак митрополит Индии
Идея воссоединения двух
Мар Тума Дармо, сам бывший
ассирийских патриархатов, понекогда главным инициатором
сле почти полувекового разрыва,
проведения календарной рефорприветствуется большинством
мы, рукоположил нескольких
нашего народа. И вряд ли сегодепископов, которые затем рукоположили его в патриархи. Ирака Мар Йосепу Хнанишо, ронникам законной церковной ня найдется среди ассирийцев
такая сила, которая захочет
Раскол принял форму свершив- вынуждена была совершать иерархии.
С той поры, в Ираке и во противостоять стремлению люслужбы во дворах, на открышегося факта.
Тем временем, большая часть том воздухе. Лишь после того, всем мире, ассирийцы стали де- дей к единству.
НАСТАЛО ВРЕМЯ СОБИассирийцев, оставшихся вер- как иракские власти сменили литься на так называемых «исными патриарху Мар Ишаю свой гнев на милость, храмы и рий хамша» и «шавва б-ярха», РАТЬ КАМНИ!
Роланд Биджамов.
Шиммуну XXIII и митрополиту церкви были возвращены сто- то есть, отмечающих Рождество

Совещание в Австрии по образовании нац. меньшинств и их интеграции
ОБСЕ c 1975 года разработала
большой комплект норм и стандартов по правам человека, которые отражают традиционные
нормы по правам человека и
представления о них в том виде,
как они закреплены в других
соглашениях и декларациях
по правам человека. На этой
основе ОБСЕ разработала ряд
стандартов, которые являются
инновационными как по форме,
так и по содержанию.
Одному из вопросов под-

чтобы изучить опыт работы с национальными меньшинствами
в разных странах и выработать
общие рекомендации. В 2005
году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) отмечает тридцатилетие
со дня подписания основавшего
её документа - Заключительного
акта Хельсинки.
В качестве представителя
национальных меньшинств
Республики Армения в составе
делегации, состоящей из пред-

блем в вопросе сохранения и
развития национальных общин
Армении. Взаимоотношения
между руководством Армении
и национальными меньшинствами строятся на равной
заинтересованности в решении
возникающих вопросов. Все
механизмы для решения возникающих проблем в общинах
созревают и разрабатываются
в самих общинах, и уже после этого представляются в
соответствующие инстанции в

С лева на право: И. Саградова-Гаспарян и Л. Бала- Dr. Detlev REIN(Германия), И. Гаспарян, Ген.
санян- представитель Мин. образования Армении Комсул Департ. образования США Ч. Роуз.

готовки норм и стандартов по
правам человека было посвящено совещание в Вене (Австрия)
22-23 июля 2010 года. Целью
совещания было рассмотрение
вопросов по разделу человеческого измерения в теме «Образование лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам:
интеграция и равенство».
В совещании участвовали
представители из 56 стран. Суть
совещания заключалась в том,

ставителей ОБСЕ, Министерства
образования и науки, Министерства иностранных дел, приняла
участие Президент Федерации
ассирийцев Армении Ирина
Гаспарян (Саградова).
В её выступлении было рассказано о партнёрских взаимоотношениях национальных
организаций и руководства государственных органов Армении,
которые приводят к решению
многих самых сложных про-

Армении.
Был также рассмотрен вопрос создания в Армении учебников ассирийского языка для
общеобразовательных школ, в
которых ведётся его преподавание. Армения является единственной страной, где этот язык
изучается, как предмет с 1-го
по 12-ый классы, наравне с английским, немецким, русским
и т.д. Изучение ассирийского
языка входит в обязательную

Атака на ассирийские памятники в Австралии
В конце августа неизвестными был совершен акт вандализма по отношению к ассирийским памятникам в Австралии
(монументу жертвам геноцида
ассирийцев времён Первой мировой войны и мемориальной
доске в память ассирийских и
австралийских воинов, сражавшихся бок о бок в Первую и во
Вторую мировые войны).
Вандалы изобразили на памятнике турецкие звезду и
полумесяц, сорвали ассирийский флаг с мачты рядом с
памятником, нанесли надписи,
оскорбляющие национальное
достоинство ассирийцев. Мемориальная доска была залита
специальной краской.
Почерк преступников разительно напоминает стиль турецких хакерских атак на ассирийские сайты в интернете.
Всемирный Ассирийский
Альянс в своём заявлении резко
осудил этот акт вандализма и

призвал австралийские власти
предпринять все меры для розыска и наказания преступников.
Одновременно Альянс призвал ассирийцев сохранять
спокойствие и выдержку, и
воздерживаться от осуждения
какой-либо конкретной группы
людей до окончания расследования.
Альянс предупредил, что памятник жертвам геноцида и

мемориальная доска будут реставрироваться и восстанавливаться, сколько бы раз против
них не предпринимались бы
подобные действия.
Оба памятника были в кратчайший срок восстановлены
усилиями активистов ассирийской общины.
Об этом сообщил Габи Гиваргис, президент Ассоциации
ассирийских вольнонаёмных

программу четырёх школ Армении и введено уже более
десяти лет в одной из самых
престижных школ Еревана.
Ассирийский изучают в обязательном порядке все дети, вне
зависимости от национальной
принадлежности.
Информация о том,что в Армении издаются учебники по
ассирийскому языку, очень заинтересовала Генерального консула Департамента образования
США Чарлес Р. Роуза, которому

вопроса подготовки кадров для
национальных общин. Абитуриенту предоставляется внеконкурсное (бесплатное) место
в ВУЗе. Благодаря этому механизму в школах, где изучается
ассирийский язык, уже работают высококвалифицированные
специалисты.
Участие в этом совещании
было очень полезным, поскольку дало возможность установить
нужные контакты и выработать
общие подходы к вопросам до-

Лилия Баласанян и Инна Ераносян - Представитель офиса ОБСЕ в Ереване.

был передан комплект – книгатетрадь «Пиши и говори поассирийски», Азбука ассирийского языка «Аляп-Бет».
Национальные общины испытывают острую нужду в
подготовке таких кадров с высшим образованием, которые
работали бы на развитие своих
общин (педагоги, специалисты
в области культуры). Поэтому
одним из направлений работы
Федерации является решение

стижения высшего образования
представителями национальных
меньшинств Армении.
На заседании Общественного
Совета Армении и Координационного Совета по вопросам
нацменьшинств при аппарате
Президента РА намечено ознакомить других представителей
национальных меньшинств о
результатах совещания в Вене.
Пресс–центр Федерации ассирийских орг. Армении "Хаядта".

По мнению посла, такая
переоценка покажет, что современный ассирийский политический дискурс в отношении
геноцида не удовлетворяет
интересам ассирийцев и не
имеет целью объединить народ,
разбросанный сегодня по всему
свету.
Спасибо Огуз-бею - потомку
гонителей наших предков, за
выраженную им трогательную
заботу о разбросанных по всему
свету потомках вырезанных
военнослужащих (Assyrian и изгнанных со своей Родины
ассирийцев.
Levies Association).
Со своей стороны мы бы
В свою очередь турецкий
посол в Австралии Огуз Озге, также посоветовали ему и всем
отвечая на направленное ему туркам, заглянуть в лицо истоГаби Гиваргисом письмо про- рической правде и перестать
теста, выразил надежду на скрывать её от всего мира и от
поимку преступников и посо- своих собственных граждан.
А об объединении нашего
ветовал "различным ассирийским организациям в мире национального дискурса и о
пересмотреть свою позицию в том, кого нам нужно выбирать
отношении турок с тем, чтобы в свои союзники, мы уж позаони отвечали их собственным ботимся сами.
Роланд Биджамов.
интересам, а не интересам неwww.roland-expert.livejournal.com
которых внешних сил".
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В Москве скоропостижно
скончался Эдуард Алексеевич
Бадалов. Он ушел из жизни
очень рано, это было неожиданно для многих его друзей
и знакомых, ведь ему было
всего 56.
Родом из Тбилиси, Эдуард
был одним из тех, кто в результате «третьей русской
революции» и политическоэкономического кризиса всей
бывшей советской империи в
начале 90-х годов, как и тысячи
его соплеменников, был вынужден переехать с родителями:
Алексием и Лидией в Москву.
Эдуард относился к высокообразованной тбилиской
интеллигенции, которая была
неразрывна связана с русской
культурой. Он с детства увлекался мировой историей и литературой. Становясь взрослее,
он всё больше уделял времени
ассирийскому языку и культуре.
В 70-е годы ассирицы собиралась под крышей Дома Железнодорожников. Он знакомится
со многими ассирийскими активистами того времени – поэтом
Давидом Ильяном, искусство-
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Светлой памяти Эдуарда Алексеевича Бадалова
ведом Ангелиной Григолией,
журналистом Ильей Вартановым и многими другими. Здесь
же собирался весь цвет тбилиской молодёжи, частью которой был и Эдуард. Центр сводит
его с кругом единомышленников – Роландом Биджамовым
(востоковед), Розой Арутюновой
(художник-мультипликатор),
Николаем Бидбуновым (Кока),
Людмилой Бит-Каша и Ревазом
Рабановым (певцы).
Посещая кружок по изучению ассирийского языка при
Доме Железнодорожников, Эдуард становится близок к Рабы
Давиду Ильяну. Он легко усваивает уроки Давида Ильяна, став
его любимым учеником. Эдуард
перенимает у мастера талант
каллиграфии, добившись в
этом высокого совершенства.
Эдуард был одним из первых, кто наладил контакты с
зарубежными ассирийцами.
Он списывается с редакцией
калифорнийского журнала
"Ниневия", опубликовав на его
странницах статьи по истории
ассирийцев Грузии.

Эдуард имел два диплома
высшего образования, завершив
образование сначала в тбилисском политехническом институте, а затем в финансовом
институте в Ленинграде.
Переехав в Москву, он не
перестает быть общественно
активным. Участвовал в становлении Ассирийского Конгресса
СССР.
В конце 90-х годов Эдуард

меня подправят или напишут
более полно о Эдуарде.
входит в состав редакции асОт себя скажу. Чертами хасирийского радио "Кала Ату- рактера Эдуарда было то,что он
рая".
никогда не кривил душой, был
Другой работой Бадалова природно честен и не завистстановится его служба в Россий- лив, говорил людям правду в
ской государственной библиоте- лицо, не заглаза, за что порой
ке (Ленинке). То, что проделал и страдал.
Эдуард, работая в библиотеке,
Ещё одной особенностью,
не делал ещё никто до него. которую я очень ценил в нём,
Он расписал всю ассирийскую было его умение не быть каръекартотеку фонда, переведя ка- ристом, не лезть во власть, при
талог в ассирийскую графику, этом оставаясь независимым и
выверив всю ассирийскую би- авторитетным.
блиографию.
Эдуарда Бадалова отпели по
10 – 11 Мая 2002 года в Мо- обряду Ассирийской Церкви
скве в состоялась Международ- Востока - священник каша
ная научно-практическая кон- Самано и шамаша Роланд Бидференция «Ассирийцы сегодня: жамов, его похоронили на
проблемы и перспективы» под Пятницком кладбище Москвы
руководством Сергея Георгие- 20 августа 2010 года.
вича Осипова. Эдуард входит в
У него остались - мать Лидия
её организационный комитет. и дочь Лиля.
А в 2003 году на следующей
† Господь, да упокой его
конференции он прочитал до- душу!
клад на тему «Ассирийская
Родственники и близкие, прилитература в советской библио- мите наши соболезнования.
графии».
Василий Шуманов.
Наверное, я что-то упустил,
Чикаго, США.
что-то не упомянул, как часто
Редакция газеты "Хабре" выэто бывает при описании ушед- ражает соболезнование родным
шего из жизни человека. Пусть и близким покойного.

День памяти жертв репрессий ассирийцев на Левашовском клабище
Чтобы почтить память безвинно погибших, мы приехали
в Левашовскую пустошь *.

На первый взгляд ничего
особенного, зелёный забор, маленькая калитка, делаешь шаг
в перёд и попадаешь в другой
мир. Тишина, которая нарушается только редким звуком

колокола, аккуратные дорожки, праве забыть.
деревья с именами и табличВ это раз мы не заказывали
ками расстрелянных в годы автобус, не собирали специально

репрессий.
И ты понимаешь, что у каждой могилки, у каждого холмика, у каждой фамилии, есть
своя история, которую мы не в

народ,но не
смотря на
это,почтить
память нев и н н о
убиенных
пришли
не только
пожилые
люди, но и
молодёжь.
О т е ц
Стефан отслужил панихиду по
погибшим в репрессии ассирийцам. Наши бабушки и дедушки,
негромко переговаривались и
рассказывали нам в общем-то
похожие истории.

Ассирийцы города Сумы понесли большую утрату
1 сентября 2010 года на 77
году жизни покинул нас Игорь
(Йонатан) Беньямин – прекрасный семьянин, любящий муж,
незаменимый отец, заботливый
дедушка и надёжный друг.
Он оставил в нашей памяти
красивые воспоминания как о
человеке с огромным любящим
сердцем и доброй душой.
Родился Игорь 10 сентября
1933 года. Его отец – Беньямин
Джинду Давидович, а мать –
Марта Саркисовна. У них было
3 дочери и один сын – Игорь.
Отец Игоря – Джинду и дядя
Иша были участниками Великой Отечественной войны и
вернулись с войны инвалидами
первой группы. Его мать Марта
много делала для госпиталя,
где лежали тяжело раненные
солдаты. После войны Игорь
закончил 10 классов. Поступил

в Харьковский техникум точных приборов. Успешно закончил учебное заведение и стал
работать часовым мастером
в Сумах. Позже он поступил
в политехнический институт,
который закончил с отличием.
Игорь проработал часовым мастером 55 лет и считался одним
из лучших в своем деле. В 1958
году он женился на Римме дочери Ассори Авву и Вардии из
города Челябинска. Всю свою
жизнь Игорь посвятил городу
Сумы. Любящий отец вырастил
троих сыновей и дочь. Также он
бесценный дедушка семи внуков. Игорь – известная в Сумах
личность, он бессменный тамада ассирийских застолий. Игорь
ежегодно организовывал и проводил 16 июля шара д - «МарТума» (Святого Фомы). Он был создать не одну ассирийскую
очень хорошим сватом, и помог семью. У Игоря было много

Кто-то подолгу стоял у памятника, находя в списке родные фамилии, и даже дети пере-

ставали бегать, и становились
по взрослому серьёзными.
Жаркий солнечный день, мы
едем обратно домой, но перед
глазами всплывает список, список на черном камне.
* Левашовское мемориальное
друзей разных национальностей. Ко всем он относился с
пониманием и уважением. Что
касается школьных лет, друзья
не оставляли его без внимания,
они часто собирались вместе,
отмечали разные юбилеи и хорошо проводили время. Двери
его дома были открыты для
каждого. Он готов был помочь
и словом и делом. Игорь со своей супругой Риммой прожили
бесценные 52 года совместной
жизни, от которой остались
наилучшие воспоминания. В
2008 году они отпраздновали
золотую свадьбу.
Игорь – родной брат покойной учительницы Нади Беньяминовой, которая в нём души
не чаяла. Его дети и внуки были
и её родными детьми и внуками. Каждую свободную минуту
Надя из Киева мчалась в Сумы,
туда, где ждали её родной брат
Игорь, семейный уют и тепло.

кладбище известное также под
названием «Левашовская пустошь» — одно из крупнейших

кладбищ Санкт-Петербурга
— здесь захоронено около 45
тысяч жертв сталинских репрессий 1937—1954 гг.
В этой местности располагалось имение графов Левашовых. В районе Осиновая роща
сохранилось здание бывшего
дворца Левашовых, построенное
в последней четверти XVIII века
в стиле русского классицизма
по проекту архитектора И. Е.
Старова.
Левашово — только одно из
многих мест тайных захоронений жертв революции 1917
года и сталинских репрессий в
Ленинградской области.
На Левашовском мемориальном кладбище установлены
Белорусско-Литовский, Русский,
Польский, Ингерманландский
финский, Итальянский, Еврейский, Немецкий, Псковский,
Норвежский, Вологодский (насельницам Горицкого монастыря), Эстонский, Ассирийский,
Украинский, Латышский и
Литовский памятные знаки.
Любовь Исакова, СанктПетербург.
В Сумах и остановилось сердце
этой замечательной ассирийки, заслуженной учительницы
Украины, преподавателя иностранных языков.
Йонатан Джиндович мечтал
о многом, но ему удалось осуществить не все свои заветные
желания, внезапно его сердце
перестало биться. Его жена,
дети, внуки, сестры, племянники, родственники и ассирийцы
города Сумы понесли большую
утрату. Игорь оставил о себе
тёплые воспоминания, как о
человеке с добрым сердцем и
душой. Память о нём всегда
останется в наших сердцах.
Царство ему небесное и земля
ему пухом! Аляга манихле! Гу
нора в пардеса!
Алексей Тамразов.
г. Киев.
Редакция газеты "Хабре" выражает соболезнование родным
и близким покойного.
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Напоминание о первой части повествования.
Речь в ней шла о трагической истории ассирийцев села
Масхудава Гаварской области
вилайета Хакьяри, которую
оставил в своих дневниках очевидец тех событий Мелик бар
Шмувель. Ему было всего 8 лет,
когда это началось, но события
такого масштаба не забываются. Началась эта история в
начале 1914 года, когда отец
Мелика - Шмувель, работая в
грузинском городе Ахалкалаки,
получил письмо, перевернувшее
всю жизнь его семьи. Умер его
родственник Щавель, и Шмувеля, как самого ответственного
члена семейства, настоятельно
звали вернуться на родину. Несмотря на крайне нежелательные обстоятельства (больная
жена, отсутствие достаточных
средств, предстоящая тяжелая,
долгая дорога, трое малых детей
и тяжёлые условия жизни в
Масхудава), Шмувель бар Сава
принимает решение ехать всей
семьёй домой, предполагая надолго оставаться в Турции и
взять под свою опеку четверо
осиротелых детей Щавеля. У
него была возможность принятия более верного решения:
оставить жену и детей в Ахалкалаки, поручив их своим
старшим детям Авигяр и Наргис. Но Шмувель решил иначе.
Мать детей, Сянам, ещё вначале
отъезда была больна. Она не
выдержала испытаний дорогой
и умерла, с трудом добравшись
до села Масхудава. Шмувеля
насмерть замучили пытками
курды. Оставшиеся сиротами,
дети Шмувеля – Нигяр, Мелик
и Сява, практически будучи
предоставленными сами себе и
случаю, в конце 1914 года совершили два ужасных перехода
из села Масхудава в город Диза,
и из Диза в иранскую Урмию.

Часть 2. Генеалогия ассирийцев Киева
- Последствия Геноцида: Бегство.
Пылающая Россия.
из Ахалкалаки в Масхудава. ассирийцы, на правой стороне
Поскольку этот город стал ключевым в судьбе семьи Шмувеля
и его детей, остановимся на его
описании несколько подробнее,
тем более что данная местность,
как территория проживания
ассирийцев нигде не упоминается.
Немного об Ахалкалаки.
Выбор этой местности не в
последнюю очередь был обоснован особенностями региона
Ахалкалаки – географической
обособленностью и суровым
климатом: в этот регион трудно добраться и сложно жить
в зимнее время. Ахалкалаки
находится в среднем на высоте
1800-2000 м. над уровнем моря.
Среднегодовая температура
воздуха колеблется в пределах
2-3 градусов тепла. Нередки
зимы с морозами до 40 и более
градусов. Как видим, климатические условия приближены к
тем условиям, в которых проживали ассирийцы в горной
части Турции. Для того, чтобы
добраться до Еревана, Шмувелю
в 1914 г. пришлось трое суток
ехать подводами, запряжёнными быками или лошадьми по
бездорожью. Тряска и необходимость пересечения притоков
реки Кура вброд, создавали
большие неудобства и риски.
А дорога на север лежит через
высокие труднопереходимые
горы. В 1637 г. город был завоеван Османской империей. Во
время русско-турецкой войны
1806-1812 гг. был взят русскими войсками; по Бухарестскому
мирному договору в 1812 г.
возвращён Турции; окончательно присоединён к России

- турки. Трём богачам с турецкой стороны, жившим в двухэтажных дворцах, принадлежала
вся земля. Остальные жили в
землянках и работали на этих
богачей. С армянской стороны
был один армянин Карапетян,
который жил несколько богаче
остальных. Большинство армян
были середняками. Ассирийцы
относились к бедняцкой массе.
Встреча с родственниками в
Ахалкалаки была трагичной.
Женщины плакали, рвали на
себе волосы, били себя по лицу.
Авигяр, как старшая сестра,
взяла Нигяр, Мелика и Сяву
на свое попечение. Женщины,
старики и дети жили в армянских землянках села. Мужчины устраивались на работу
и жили всё лето, пока была
работа, у хозяев. Они выполняли привычные для ассирийцев
сельскохозяйственные работы:
косили, молотли, скирдовали
пшеницу. Когда в Хоспия работы кончались, мужчины ездили
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на морское судно. Пришлось
соглашаться на рискованную
поездку речным судёнышком.
Несколько ассирийских семей
и армянские беженцы, чтобы
миновать обстреливаемую зону,

Беженцы покидают насиженные места
мужчин. Но когда ополченцы погрузились в речной парохоприбыли на сборный пункт дик ночью. Вначале беженцам
для получения оружия, то ас- повезло, и они благополучно
сирийцев оказалось около 250 встретили утро в спокойном
человек. Вместе с ополченцами море. Солнечная погода и игрив полном составе на сборный вые дельфины располагали
пункт пришли жёны, матери, к лучшему. Казалось, что всё
дети и старики. Семьи призы- худшее позади.
ваемых ассирийцев отказались
Шторм на море. Но беда одна
оставаться без своих кормиль- не ходит. Вскоре после того как
цев и пошли вслед за ними. стемнело, и все улеглись спать,
Вскоре ситуация разрешилась, в море разразился шторм. Судёнышко бросало из стороны в
сторону как щепку. Началась
паника. Многих свалила морская болезнь, бесконечная рвота,
дикая головная боль. Судно стало заливать водой, и казалось,
что он вот-вот потонет. Но нашлись люди, которые призвали
не падать духом и откачивать
воду. Невзирая на качку, все
Подписание Брестского мира 3 марта 1918 г.
бросились, кто - чем выкачив поисках работы в другие сёла поскольку армянские дашнаки вать воду из суденышка. Этот
и районы – в Бакурия, Цалка, учли тот факт, что ассирийские ужас продолжался всю ночь.
Аран и другие. Свои семьи семьи, как беженцы, не имею- Через трое суток беглецы примужчины наведывали примерно щие ни своих жилищ, ни иму- были в Туапсе. Но эта дорога
один раз в месяц. За работу пла- щества, не могут существовать для многих стала последней:
тили натурой – мука, пшеница, без мужей, и мобилизация кор- не все выдержали испытаний
масло и т.д.
мильцев приведет к их гибели. качкой.
Заработков не хватало. Жили Превосходящие силы турецких
Встреча с Шамалой из Карса.
впроголодь. В Ахалкалаки под- войск сломили сопротивление В Туапсе группа остановилась
росший Мелик выполнял пору- грузинских войск и армянских на неделю, чтобы отдохнуть
чения Шаина - ходил по сёлам ополченцев. Вскоре стала слыш- и наметить путь дальнейшего
и просил у местных жителей на канонада турецкой артилле- похода. В это же время из под
пищу. Поскольку Мелик был от рии, и жители стали покидать города Карс в Туапсе прибыли
природы стеснителен, он при- местность. Шаин Гургу и другие братья Азиз и Джибу с семьями.
глашал в такие походы своего ассирийские семьи в спешном С ними была жена Азиза Шамаболее смелого друга Кинъяза. В порядке оставили Ахалкалаки ла, дочь Ишу бит Тамраз.
селах крестьяне, узнав о пере- и пустились в очередное бегство
Карсская крепость.
несенной Меликом трагедии, не от турецких войск.
Город Карс после войны 1914
отказывали ему в помощи. Но
Бегство через кавказские года относился к России. Брадаже такое тяжёлое существова- горы. Решено было следовать тья Азиз и Джибу жили в селе
ние казалось раем в сравнении через Бакуриани в Батуми. Все Багра – Хатун (недалеко нахос тем, что было в Турции.
Брестский мир.
Иранская Урмии - Ахалка- в 1829 г. В 1830 г. из Арзрума Вскоре в России произошли
лаки. В 1916 г., после трагич- в Ахалкалаки было переселено коренные изменения - феврального перехода к иранской гра- 30.000 армянских беженцев. ская и октябрьская революции.
нице, детей покойного Шмувеля Не исключено, что среди них Пришедшие к власти больнашел приехавший за своими проживали ассирийцы (жёны шевики объявили о мирных
родственниками Шаин Гургу, армян или мужья армянок) или намерениях. После победы в
России Октябрьской революмуж старшей сестры Мелика, их друзья среди армян.
Село Хоспия - воссоедине- ции русские войска покинули
Авигяр. Остатки семьи Гургу, а
также Нигяр, Мелик и Сява, на- ние остатков семейства. Шаин занятые в ходе Первой мироходились в селе Чарбаш. Собрав привёз из Ирана остатки семей- вой войны области Западной
всех вместе, Шаин увез их из ства Гургу и осиротевших детей Армении. В результате БрестИрана в Ахалкалаки (Грузия), Шмувеля снова в Ахалкалаки, ского мира Турции отошли
где он оставил на время поезд- точнее, в находящееся рядом Карская и Батумская области.
ки свою жену Авигяр с детьми село Хоспия. Село было раз- Поскольку русские войска поБеженцы
и семью Шлимуна Мяндо и делено рекой на две части. На кинули Закавказье и оголили
Наргис. В первой части доста- левой стороне реки распола- Закавказский фронт, Турция, дороги, насколько видел глаз, дилось ещё одно ассирийское
точно подробно описан переезд гались армяне и батрачившие воспользовавшись этим, реши- были заполнены беженцами, село - Самават). Джибу – отец
ла не только возвратить себе но в отличие от обездоленных Сергея и Георгия Азизовых,
Западную Армению, но и за- ассирийцев, идущих пешком, у ныне - жителей Санкт –Петерхватить Восточную Армению и местных жителей были подво- бурга. У Азиза с Шамалой в
всё Закавказье. 30 марта 1918 г. ды, имущество, запас пищи и Багра точно в день провозглаТурция потребовала немедленно воды. Дорога шла через горы.
шения Октябрьской революции
очистить Карскую, Батумскую
Как беженцам из Ирана – 25 октября 1917 г. - родилась
и Ардаганскую области.
и Турции, нашим семьям с дочь Зина, двоюродная сестра
Ассирийское «ополчение».
большим трудом удалось до- моей мамы Шушан. Сразу же
В Ахалкалаки эта новая биться в Батуми отправки по- после объявления Брестского
информация вызвала волну ездом до порта Поти. Дальше мира весной 1918 года, ещё до
патриотических настроений. путь в Туапсе предстоял через наступления турецких войск,
Для противостояния турец- Черное море. Это было очень местные турки стали беспощадким войскам народный герой опасно, поскольку, уйдя от но уничтожать армян и ассиАрмении генерал Андраник преследования турецких войск, рийцев. Узнав о наступлении
стал в срочном порядке моби- ассирийцы попали в самый раз- турецкой армии и о резне, арлизовать в свою дружину всех, гар гражданской войны. Море мяне стали арестовывать турок,
кто мог стоять с оружием в постоянно обстреливалось ар- проживавших на их стороне, с
руках. Призвали и ассирийцев, тиллерией с берега. Кроме того, целью обмена на армян. Но танаходившихся в Ахалкалаки. наплыв беженцев с юга был кого обмена не произошло, так
В ополчение Андраника были настолько массовым, что Шаин как турки в плен армян практиАхалкалаки.
призваны около 25 ассирийских с группой не смогли попасть чески не брали, они истребили

Сентябрь 2010 г. - Илул 6760 г.
продолжение
ст. "Генеалогия ассирийцев Киева. ".
Начало на стр. 6.
всех жителей этих сёл и разрушили их жилища. В результате
сёла Багра и Самават перестали
существовать. Вскоре пала Карская крепость. Азис и Джибу,
как только узнали о погромах,
собрали своих родственников
и срочно бежали на север, в
сторону России. В Туапсе семьи
Азизовых случайно встретились
с группой Шаина и рассказали,
что в порту у Шамалы умер
сын. Это была первая из многих впоследствии её потерь. Из
Туапсе Азис и Джибу с семьями
поехали в Новороссийск.
А р м а в и р .
Шаин с другими ассирийцами
из Ахалкалаки подались поездом дальше в глубь России.
Однако в Армавире всех пассажиров высадили, поскольку
дорога была занята перевозкой
военных грузов. Никакие уговоры и пояснения не помогли,
и всех пассажиров этого поезда
и всех последующих в течение
недели и больше погнали в
город. Вскоре беженцы нашли
себе пристанище на территории
заброшенного кирпичного завода, располагавшегося невдалеке
от городского кладбища.
Кирпичный завод.
Очевидно, что выбор в качестве
пристанища кирпичного завода
был неслучаен. Об этом пишет в
своей книге «Ассирийцы Армавира» писатель С. Н. Ктиторов:
«В поисках заработка, в Армавир из персидских областей
Урмия и Саламас переехали ассирийцы Агасси Айвазов, Бадал
Беняминов (1890 г.), Авшалим
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Тифлиса. Как свидетельствуют
архивные данные, в те времена, как правило, отклонялись
ходатайства о предоставлении
русского подданства лицам
римско-католического, халдокатолического, лютеранского
и других, кроме православного,
вероисповеданий. С. Н. Ктиторов писал, что... большинство
ассирийцев Армавира...исповедовали православие. Однако изза непонимания русского и тем
более церковно-славянского
языка халдеи неохотно посещали православные храмы
селения. Ввиду этого, в начале
1910-х гг. они устроили в Армавире собственный нелегальный
молитвенный дом, где под руководством каша (священника)
Давида Вениаминова читали
евангелие "на сирохалдейском
языке, поочередно произносили
проповеди для своего назидания
и пели стихи нецерковного содержания".
Гвоздильный завод. Узнав,
что на другом конце города,
южнее, расположен менее заполненный беженцами Гвоздильный завод, часть ассирийцев (кроме группы Шаина,
семьи Джибу, Бабанаевых, Хошабовых – будущих киевлян),
перебралась туда. Недалеко от
Гвоздильного завода проходила
линия фронта, так что были
видны передвижения белых,
перемещения пушек, пулеметов,
раненых на носилках. Армавир
часто переходил из одних рук
в другие: то белые возьмут, то
красные. Первое время беженцы выходили во двор и, стоя у
заводского забора, наблюдали
за этими передвижениями.

появилось безразличие к своей
судьбе – какая разница отчего
погибать: от пуль, от тифа или
от голода? Поэтому старики и
подростки стали, рискуя жизнями, выходить в город, ходить по домам и просить хоть
какую-то пищу.
Сам Мелик тоже не однажды был на волоске от смерти.
Однажды во время боя между
враждующими сторонами он
вышел во двор, чтобы напиться
из крана воды. Рядом остановился взрослый армянин. Напившись воды, Мелик пошёл
по направлению к укрытию.
Вдруг раздался взрыв. В воз-

детей - Нигяр, Мелика и Сявы
- Наргис и Шлимуну. Через
четверо суток группа дошла до
станции Кавказская, откуда
на товарном поезде доехала до
Екатеринодара (ныне Краснодар). На вокзале Екатеринодара
в поезд ворвались белоказаки
и стали рыскать по вагонам.
Увидев набитые нашими беженцами вагоны, они рассвирепели
и стали выбрасывать всех оттуда,а мужчин начали избивать
плетками и рукоятками, угрожая расстрелом. Плач женщин
и детей, а также документы,
подтверждающие бегство ассирийцев из Ирана и Турции,

шан пришлось вернуться в Киев
к своему деду Ишу. Маме не
удалось взять сына к себе. Суру,
по ассирийскому обычаю, взял
под опеку своей сестры Гамрай
брат Авра - Франц Михайлович
Шмовель. Дети Франца Шмовеля живут в Москве, много
лет были шарачи, посещают
церковь Март Марьям АЦВ и
многие годы варят и раздают в
церкви мартоха на дни памяти
Святого Мар Зайя.
Из Урмии в Ирак – смертельный исход. Тамраз бар
Мирза и Бинну бар Ишу с
семьями после отъезда с Шаином в сторону России приняли
решение остаться в Иране. Но в
1918 году они с семьями бежали
в Ирак, и далее в Иорданию, Сирию и Египет. Бинну, его семья,
дети Тамраза, почти все умерли
от жары, отсутствия питьевой
воды и голода. Тамраз женился на Сарре, матери Маргании,
жены Авишалема. Потом умер
и Тамраз. Из всей семьи остались Азра и его мачеха Сарра,
которые в 1925(26) г. вернулись
на Украину.
Эпилог. Ассирийцы Киева
Армавир в 1911-1912 г.г.
при Советской власти жили
дух поднялись кирпичи с зем- остановило белоказаков от рас- счастливо до 1935 года вклюлёй, взрывной волной Мелика правы. Дальше путь семейства чительно. Сначала импульс
отбросило на землю и чем-то лежал на Киев через Таганрог, жизни стране Советов в начале
придавило. Через пару минут, где их приютил и целую не- 1920-х годов придало, на мой
придя в себя, не получивший делю о них заботился ассири- взгляд, спасительное решение
даже царапины, Мелик увидел ец Джебраил, родом из села вождя революции В. И. Ленина
страшную картину. Несчастно- Масхудава. В Полтаве также о переходе на новую экономиму армянину, в голову попал нашли своих земляков из Атра ческую политику (НЭП). Ассибомбовый осколок и снес полго- и прожили у них около месяца. рийцы создали кооператив чистильщиков «Звезда Востока»,
ловы. Мелик рванул, что было
Наконец, Киев.
сил, в помещение и рассказал
В Киеве тоже было неспокой- где работали практически все
об этом беженцам. Узнав своего но: шли уличные бои красных ассирийцы или члены их семей.
родственника, армяне похоро- с петлюровцами. Отсутствовала Число ассирийцев в Киеве дохонили беднягу в воронке, остав- работа. Проживавшие в Киеве дила до тысячи. Общественная
ленной этой же бомбой.
ещё с 1908-1910 года ассирийцы жизнь «кипела» в Доме народов
Солдатская кухня «от крас- Юсуповы и Георгиевы помогли Востока, где имелась самая
ных». Однажды красные переш- Шаину, Шлимуну и Наргис с многочисленная и активная
ли в контрнаступление и оттес- детьми подыскать помещения ассирийская секция. Работали
нили белых, задержавшись в для жилья недалеко друг от свои театральные и музыкально
- танцевальные кружки, школы
Армавире на целый месяц. На друга.
территории завода они устроили
За внучкой - в Саламас. Ишу ассирийского языка и ликбезы
полевую кухню для своих сол- (среди ассирийцев его называли для изучения русского языка.
дат. Узнав, что мы – беженцы и "баби Ишу") в начале 1900-х Все от мала - до - велика были
теснимся на заводе, как сельди годов выехал в Россию, и к 1915 носителями родного языка. Став бочке, больные и голодные, году работал в Украине, гор. рики имели почёт и уважение.
красные стали подкармливать Юзовка (ныне Донецк) возчи- Быстро забывались страшные
детей гречневой кашей, давали
по кусочку сахара, а иногда доставалась пайка супа. Эта пища
позволило спасти от голодной
смерти многих ослабевших и
опухших от голода беженцев.
Тиф. Пока Армавир был в
С права: Шамала и Азра би Тамраз, Софья Тамразова.
руках белогвардейцев, и воЮханов (1891 г.), Беньямин На противоположной от входа енные действия временно преЮханов (1894 г.), Азис Бенями- стороне завода стояли склады кратились, Шаин с Шлимуном
нов (1895 г.), Гиваргиз Бодруев и другие подсобные помещения, пошли в соседние казацкие ста(1898 г.), Исаак Бадалов (1900 которые тоже были заняты ницы за поиском пищи и для
г.) и др.». Впоследствии, многие беженцами. Всего на Гвоздиль- выяснения обстановки. Вскоре
из этих ассирийцев, овладев ном заводе пряталось несколь- перестрелка дней на пять стихпрофессиональными знаниями ко тысяч беженцев. Во время ла, и они вернулись на завод. За
и навыками, открывали соб- перестрелки между белыми и время их отсутствия произошла
ственные небольшие кирпичные красными шальные пули со трагедия – от тифа умерли дети
свистом пролетали сквозь окна, Шаина и Авигяр - Толу (12 лет)
заводы.
Айвазов и другие ассиро- и среди беженцев появились и Лаву (9 лет) и сын Шлимуна
Шушан и Мелик би Тамраз.
халдеи в 19 веке. Кстати, пред- раненые и убитые. После этого и Наргис - Серго (8 лет). Все
ставители фамилии Айвазов пришлось сидеть прижатыми они - мои двоюродные братья ком. Узнав от беженцев о турец- годы турецко – курдского гобыли замечены в архивных к стенкам или лежать на це- по старшим сестрам моего бу- ко - курдской резне и о том, что нения.
данных по Украине. Так, некий ментном полу,без пищи и воды. дущего отца Мелика - Авигяр и его сын Бинну и внучка Шушан
В конце 1920-х и начале
Пётр Айвазов, также персидско- На чердаке погибало больше Наргис. У Шаина Гургу остался с родственниками находятся в 1930-х годов многим ассирийподданный, в 1874 г. был от- беженцев, чем внизу – тонкая в живых один Панус – будущий Саламасе, баби Ишу выехал в цам разрешили выехать (мноправлен рапортом из гор. Оль- крыша не спасала от пуль. отец Ромы и Зины Гургу, жи- Иран и там нашел своих род- гих же насильно депортировали)
ственников. Его сын Иосиф
тополя на Одесскую таможню Вскоре пришла ещё одна беда: вущих в Киеве.
в Иран, откуда они старались
Прочь из Армавира- на был застрелен турками в 1914 разъехаться по другим стразадержанный в селе Малая из-за антисанитарии и голода
Кириевка Ольгопольского уез- среди беженцев вспыхнула эпи- Киев. Воспользовавшись вре- году, а другой сын, Бинну, не нам, чаще в США и в Европу.
да Подольской губернии (ныне демия тифа, которая забирала менным затишьем, Шаин ре- захотел ехать со своим отцом Всё это было самое счастливое
– село в Винницкой обл.) для несколько десятков жизней в шил, что нужно срочно поки- в Юзовку. Он остался в Иране время для ассирийцев, пока не
передачи за границу. Вместе день, так что хоронить не успе- нуть Армавир. Все поддержали вместе с семьей Тамраза и тётей пришло время перемен и новых
с ним были отправлены через вали. Заедали вши, для борьбы его решение. Наняв у местных Хамме с четырьмя сиротами - несчастий.
Одессу в Персию Исахан Мир- с которыми придумали такой жителей несколько подвод и детьми её сына Щавеля. Вместе
После смерти В. И. Ленизоев, Иван Тамраз и Симон способ. Вырывали ямы, из ко- усадив на них больных и детей, с Баби Ишу в Юзовку выехали: на, усилиями нового вождя
Георги. Примечательно, что торых камнями выкладывали все остальные пешим порядком жена Иосифа - Хунавэ и трое И. В. Сталина, НЭП понемнодля того, чтобы иметь возмож- танура (печка). Затем, разогрев подались на север. Не успев её детей - Илишва, Савришу и гу стали сворачивать. С 1937
ность заниматься промыслом его, снимали с себя одежду и далеко отъехать от Армавира, наша будущая мать Шушан. года наступила новая полоса
на территории России и далее держали над ним. Разносчики семью ждала еще одна потеря Все, кроме Шушан, до 1918 года трагедий. Вначале – сталин(он приехал в 1869 г.), Пётр тифа – вши - сгорали, и на не- – прямо на подводе умерла еле умерли и похоронены в Юзовке. ский режим и репрессии в
Айвазов получил свидетельство, которое время такая мера помо- державшаяся на ногах Авигяр. Баби Ишу и его внучка Шушан СССР, расстрелы и ссылки. Завыданное в 1873 г. Экзархом гала. Но затем все повторялось Не останавливаясь, пошли даль- переехали жить в Днепропе- тем - Вторая мировая война, в
Грузии Архиепископом Евсее- снова, поскольку люди воз- ше, пока не достигли станицы тровск. Там дед Ишу выдал которой ассирийцы участвовали
вым (Евсивием) о присоедине- вращались в убежище и снова Григор – Полисся. Наутро, на- юную Шушан замуж за Авра и гибли наравне с коренными
нии его к православию. Такие находились в непосредственной плакавшись, похоронили нашу Шмовеля, и в 1923 году, в Мо- жителями страны, послевоенже свидетельства в 1915 году близости друг от друга. Из-за добрую тетушку на местном скве, она родила первенца Суру ные годы и ассимиляция. Но
выдавал Настоятель церкви постоянного страха, отсутствия кладбище. После смерти жены (фактическое имя Юханна). об этом – далее.
святого Ефрема Сирина гор. пищи и эпидемии у беженцев Шаин сдал полномочия опекуна Однако отец Суры умер, и ШуАлексей Тамразов. г. Киев.
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Грузия является одной из
ведущих стран бывшего СССР
в смысле создания и пропаганды ассирийской культуры,
что связано с исторически сложившимися обстоятельствами,
идущими с древних времён.
Обстоятельно написал об этом
в своей книге «Ассирийцы в
Тбилиси» проф. С. Г. Осипов.
В начале 4-го века н.э. Святая
Нино (этническая ассирийка
из Каппадокии) своей просветительской деятельностью
обусловила принятие христианства Грузией. Затем в 6
веке в Грузию пришли 13 ассирийских отцов, обученные в
известных школах Антиохии
и Эдессы, и привнесли в эту
страну богатейшее в мире на
то время культурное наследие.
После татаро-монгольского нашествия и похода Тамерлана
ассирийское влияние на Грузию,
впрочем, как и вообще на мир,
было сведено «на нет» в связи
с многовековым упадком всего
ассирийского и усилением роли
оттоманского владычества на
Востоке.
С 19 века империалистические страны Европы и США с
целью привлечения ассирийцев
на свою сторону как силы, противодействующей Персии и Оттоманской Турции, стали проводить активную миссионерскую
деятельность. К этому времени
в связи с многовековыми гонениями, обрушившимися на лучших представителей нашего народа и наступившей тотальной
безграмотностью, ассирийская
культура стала объектом спасения от полного уничтожения.
В регионах компактного прожевания ассирийцев в следствии
миссионерской деятельности
экономический и культурный
уровень ассирийцев благодаря
предпринимательству, появлению национальных школ, словарей, учебников и собирательству народного наследия стал
постепенно восстанавливаться. Ассирийцы получили возможность обучаться в лучших
университетах мира и России.
Впоследствии их выпускники
возвращались в Иранскую Урмию и оседали в России (в Закавказье), создавая в начале и в
первой трети 20-го века грамотную прослойку общества в этих
регионах. Украину в основном
заселяли малограмотные ассирийские крестьяне - беженцы
из Хакьяри, вырвавшиеся из
ада тотального уничтожения.
Этим объясняет тот факт, что
ассирийцы Закавказья, особенно Тбилиси, явились наиболее яркими представителями
ассирийской культуры в СССР.
Поэтому важно было проследить
причины взлетов и падений ассирийской культуры в Грузии,
и оценить её перспективы на
ближайшее будущее, исходя
из создавшихся политических
и экономических условий.
В вышеупомянутой книге
С. Г. Осипова достаточно последовательно обоснована зависимость состояния культуры
от уровня национального образования. Нашей задачей в
данной статье является лишь
беглый обзор того материала,
который изложен в данной
книге, и показ современного
состояние культуры ассирийцев Грузии, по материалам,
любезно предоставленным нам
Людмилой Бит- Каш и Галиной
Уршановой.
Ещё до 1-ой мировой войны
в Тбилиси с использованием ассирийского шрифта печаталась
газета «Мадынха», а с 1929 года
– «Кохва д-Мадынха», в которых публиковались рассказы и
стихи ассирийцев – Беньямина
Арсаниса, Фрейдуна Атурая,
Давида Ильяна, и других известных авторов. В 1925 г. был

Современное состояние культуры
ассирийцев Грузии
издан Учебник ассирийского
языка каша Одишо Гиваргиза.
Академик К. Церетели в 1958
году издал свой нетленный труд
«Хрестоматия современного ассирийского языка со словарём».
За годы Советской власти на
ассирийский язык были переведены и изданы учебники по
математике, географии, ряд
художественных произведений
мировых классиков (Шекспир,
Мольер, Лермонтов, Гоголь,
Толстой, Руставели и др.). Далеко не все современные ассирийцы читали на русском языке
эти произведения, не говоря уж
об их переводе на родной язык –
таков был уровень образования
наших прадедов в Грузии! Это
был период возрождения нашей
литературы и образования. После Второй мировой войны засияла звезда таких талантливых
ассирийцев, как поэт С. Шахбазов, писатель и переводчик
Варден Бит Варда, Илья Вартанов, Джульетта Бит-Каплан и
других. Если бы не репрессии

году стал участником и лауреатом Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Москве. Ведущими участниками
вокальной группы ансамбля
были Сарра Битбунова, Миша
Алавердов, Валентина Арсанис,
а танцевального коллектива Тата Григолия, Михаил (отец
Людмилы) Бит-Каш, Даниель
Саркисов, Катя Саградова, Демьян Биджамов. На смену им
пришло молодое поколение
(Павлик, Жора, Анжела, Джульетта и Маргарита Юхановы,
Джульетта Бриндарова, Реваз
Рабанов, Игорь и Людмила
Бит-Каш. В танцевальный
коллектив под руководством
А. Чихладзе входили Темури,
Давид Мурадов, Игорь Бит-Каш,
Люда Бит-Каш, Марина и Галя
Геворгизовы. Инструментальной группой ансамбля народных инструментов руководил
заслуженный артист Азербайджанской ССР Энвер Гусейнович Гусейнов. В вокальноинструментальной группе вы-

пределами. В сентябре 2001
году «Ниневия» была приглашена в Ереван на празднование
1700-летия принятия христианства Государственной религией
Армении. Концерт проходил в
Государственном концертном
зале филармонии. В 2002 г.
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быстро приобрел популярность
в Грузии, и в 2008 году он с
успехом принимал участие и
стал дипломантом фестиваля
«Золотой шит».
Оба танцевальных коллектива (Тбилисский и из с. Канда)
вот уже 2 года принимают участие в фестивале под девизом
«Тбилиси - мирный город на
Кавказе», показывая народам
Грузии, что ассирийская куль-

Людмила Бит-Каш

состоялся гастрольный круиз тура держит высокую марку,
ансамбля по России. С огром- несмотря на все сложности
ным успехом прошли концер- периода.
ты ансамбля в Москве, Ростове,
Проанализиров состояние
Краснодаре, в Крымске и в и развитие ассирийской кульс. Урмия Краснодарского края. туры в Грузии в заключение
В 2007г. коллектив девушек ан- выскажем одну рекомендацию
самбля «Ниневия» участвовал организаторам общественных
с концертной программой в ас- организаций и культурных
сирийских олимпийских играх мероприятий. Помните, что
«Таммуз» в Иране. В качестве основной задачей вашей деяответной акции в Тбилиси был тельности является сохранеприглашен Иранский хор. В ние нации, а это означает, что
государственном концертном каждое мероприятие должно
зале филармонии был проведён сопровождаться применением
совместный с Иранским хором родной речи. Оправдание, что
концерт ансамбля «Ниневия». в наших титульных республиАнсамбль получает приглаше- ках молодёжь не знает родного
ния от ассирийцев многих стран, языка, и поэтому мы испольно, к сожалению, не имеет зуем грузинский, армянский,
финансовых возможностей для русский и т.д. языки не имееет
С лева на право: 1 - Физули Талибов, 4 - Демьян Биджамов, поездок. Солистка ансамбля права на существование. К при5 - Энвер, 6 - Людмила Ткаченко.
Екатерина (дочь руководителя меру, в Грузии стало обычным
конца 30-х и 40-х (начала 50-х) делялись Гриша и Мито Малки- ансамбля) в 2008 году создала представляеть на суд общегодов и массовой репатриации шев, Резо, Николай Битбунов, и руководит Ассирийской мо- ственности ассирийские сказки
в Иран, а затем в страны США пианистка – Люда Ткаченко. В лодёжной организацией «Нине- на грузинском языке, при этом
и Европы, ассирийцы Грузии разные время существования вия». В репертуаре Екатерины не произнеся ни одной строчки
достигли бы недосягаемых ныне ансамбля хореографами в нём имеется песня «Тбилисо» на на родном языке. Нужно, наковысот в этих сферах. Всё это не работали заслуженные деяте- ассирийском языке, слова кото- нец, понять, что это унизительмогло не сказаться на уровне ли искусств, среди них были рой написала её мать Людмила но для нашего народа. Можно
театрального, танцевального и Д. Мачавариани, А. Чихладзе, Бит-Каш.
понять случаи, когда с целью
вокально-инструментального Б. Патарая. Хуно Теймуразов
Не только в Тбилиси, но и в ознакомления с работами заискусства Тбилиси, где ещё вёл драмкружок, ассирийский регионах Грузии ассирийское рубежных авторов, пишущих
в 1910 году было создано и язык - Давид Ильян.
искусство было представлено на ассирийском языке, их
В 1991 г. руководителем соответствующими коллектива- произведения переводятся на
успешно работало «Театральное
общество ассирийцев Тифлиса». ансамбля «Ниневия» стал его ми. Со второй половины 1980-х язык титульной нации и предАссирийская драма и коме- бывший участник, помощник
дия, собственные постановки и Ангелины Григолии Игорь
переводы были очень любимы (Яков) Бит-Каш. Под его рукои посещаемы как ассирийцами, водством ансамбль «Ниневия»
так и представителями других выступал в Москве на 1-ом
международном конгрессе. В
народов.
Репрессии конца 30-х годов этом же году ансамбль был
и Вторая мировая война на два приглашен в США, а в 1992 г.
десятка лет лишили ассирийцев гастролировал по Швеции. В
возможности работать в сфере 1992—1998 г. ансамбль «Ниискусства и демонстрировать невия» прекратил функционисвое искусство. Однако ещё в ровать из-за последовавшего в
период действия тоталитарной Грузии политического и эконовласти в 1952 году заведующая мического кризиса.
В 1999 г. под руководством
отделом искусств и культуры
стран Востока Государственного бывшей участницы ансамбля
музея искусств Грузии Анге- «Ниневия» талантливой танлина Михайловна Григолия цовщицы и певицы Людмилы С лева на право: Темури Биджамов, Людмила Бит-Каш,
Марина Геворгизова, Дадо Мурадов, Ася Айвазова.
создала Ассирийский ансамбль Бит-Каш образовался Асси«Ниневия», который в 1957 рийский ансамбль песни и годов в гор. Гардабани работал ставляется её общественности.
танца, состоящий из девушек, ассирийский ансамбль «Ашур». Но даже и в таком случае жес тем же названием - «Ни- Руководила танцевальной груп- лательно прочесть это призведеневия». За короткий период пой бывшая участница ансам- ние на языке оригинала. Разве
времени коллектив приобрёл бля «Ниневия», руководимого можно показывать, что мы,
известность, его показывали А. Григолией, Галина Гевор- ассирийцы - уже потеряная нана разных каналах ТВ. В 2000 гизова, живущая ныне в селе ция, не имеющая своего языка?
г. в Государственном академи- Урмия Краснодарского края. Ведь звучащие песни на родном
ческом театре оперы и балета В составе участников ансамбля языке, национальные костюмы,
им. З. Палиашвили, состоял- состояла Джульетта Бит Ка- спасают только отчасти. Учите
ся финал Республиканского план – талантливая поэтесса и хоть небольшие фрагменты
фестиваля – конкурса фоль- литератор. В 1988 г. состоялось отечественных произведений и
клорных ансамблей Грузии под турне Гардабанского ансамбля произносите их на встречах синазванием «Моя прекрасная по ассирийским селам Арме- лами своих коллективов. Нельстрана». Жюри конкурса при- нии (Нижний Двин, Куйлас- зя оправдываться отсутствием
судило ансамблю «Ниневия» сар, Арзни), имевшее большой ассирийских текстов. Некогда
3-е почетное место, а уже через успех.
сам Давид Ильян был консульгод ансамбль занял на этом
В 2006 г. ассирийцы с. Кан- тантом по ассирийскому языку
фестивале-конкурсе первое ме- да Мцхетского района при- при коллективах Тбилиси. Сесто. Участницы и руководитель гласили Людмилу Бит-Каш годня в Интернете можно найти
коллектива Людмила Бит- Каш для подготовки танцевального и сказки, и поэмы и библейские
С лева на право: Галя Геворгизова, были награждены почётными коллектива. В результате ро- тексты на ассирийском языке.
Людмила Ткаченко, Марина грамотами и медалями. Ан- дился Ассирийский ансамбль Нужно проявить инициативу.
Геворгизова, Игорь (Яков) самбль стал популярным не «Ниневия - Канда», с участием
Алексей Тамразов.
Бит-Каш
только в Грузии, но и за его девочек и мальчиков. Ансамбль
		
г. Киев.

Сентябрь 2010 г. - Илул 6760 г.
Многолетние усилия общественных ассирийских организаций Армении при способствовании республиканских властей
и Ереванской городской мэрии увенчались большим успехом:
геноцид ассирийцев в 1914 - 1915 г.г. будет увековечен мемориалом в г. Ереване. Это является событием огромной
политической важности для ассирийцев, проживающих во
всех странах мира, поэтому к нему привлечено внимание
широкой ассирийской общественности, особенно тех, предков
которых коснулась эта ужасная трагедия.
Для нас, ассирийцев всего зефсон прислал мне материалы
мира в данном решении прави- о благотворительной адресной
тельства Армении содержится помощи ассирийцев Сан Хосе
добрый посыл информации о (США), адресованной армянтом, что правительство Арме- ским нуждающимся (старикам,
нии признало факт геноцида не детям) и студентам. Тогда мы
только армян, но и ассирийцев. обратили внимание на подробКонечно, исчисляемые потери ный материально-финансовый
ассирийцев (500-750 тысяч че- отчёт, выложенный в интерловек) меньше по сравнению с нете, о полученной помощи и
потерями армян (1,5 - 2 млн.), её адресном распределении по
но в данном контексте вряд ли назначению,который составила
такая оценка имеет решающее Далила Арзуманян, получившая
значение. Фактически теперь за это благодарность дарителя.
можно надеяться на то, что со- Об этих событиях в нашей гавместными усилиями братских зете «Хабре д-Атураи» (декабрь
народов легче будет добиваться 2008 г.), и на сайте В. Шуманопризнания Турцией факта ге- ва atranews.com в своё время мы
ноцида и кажущееся сегодня поместили статью с названием
невозможным строительство «Ассирицы Армении». В дальМемориала жертвам геноцида нейшем мы получали информахристианского населения на цию об армянских ассирийцах
территории Турции.
благодаря нашей переписке по
То, как развивались события, электронной почте с Далилой
предшествующие получению Арзуманян.
разрешения на установку МемоТак продолжалось до того
риального комплекса в Ереване, времени, пока в ответ на статью
имеет для ассирийцев поучи- Национальная идея русскоятельное значение. Позволим зычных ассирийцев и путях её
себе раскрыть основную после- реализации в её обсуждении
довательность предшествующих приняла участие Ирина Саграсобытий и роль в них лидеров дова - Гаспарян. Поскольку

общественных организаций
Армении и Межгосударственного Координационного Совета
по странам Восточной Европы
(МКС ВЕ).
Начнем с участия МКС, точнее его недавнего предшественника – Виртуального Клуба
Ассирийцев (ВКА) по странам
бывшего СНГ - и постараемся
показать его участие по информированию ассирийцев СНГ по
вопросам общественной жизни
ассирийцев Армении.
Заочное знакомство нашей
газеты – одного из активных
членов ВКА - с Арсеном Михайловым состоялось благодаря его
выступлению на шведском ассирийском телеканале Suroyo
TV. Там же выступила Далила
Арзуманян. Независимо от этих
выступлений, Марсель Джо-

Ирина занималась вопросами
преподавания ассирийского
языка, и этот вопрос интересовал многих ассирийцев (напомним, что этому вопросу
были посвящены два совещания
– в краснодарской Урмии и в
Москве), то мы настоятельно
рекомендовали ей стать членом
нашего Клуба и много времени
проводили в обсуждении данной
проблемы.
В результате,и в нашей газете, и в электронном журнале
Атраньюс вышли статьи, посвящённые Ирине Гаспарян и
деятельности руководимой ею
Федерации Ассирийских организаций Армении “Хаядта”.
Поскольку наше общение в Виртуальном Клубе Ассирийцев часто носило творческий оттенок
и было направлено на конкрет-

Михаил Бит Абдал

Д ятвах гаво би раатута
Ятвах у сабрах ал мани у ал
муди?
Ал д ав баhра д шмая д лел
парукан
Ал д э урха хшканта д ила
талукан
Ах му авдах я Парукан?!
Дардэ катан ич лена бшвака
Гав садре ина хе ланта бхпакан
Дах ина хпико йман штранта
Д удйом ила пшта аварта
Му авдах катах я йман хлыта
Атрта мардута д иват брита
Варакэ д ташыта ат мумлита
Ина удюм йома пштават
тлыта
Ла, ле шатках!

ЯТУМУТА
Спай мнди лела ятумута
Ахнан ки дамах ал хда букта,
Адиа литлан хда сурта спукта
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Геноцид ассирийцев в 1914 – 1918 гг.
будет отмечен мемориалом в Ереване
ные дела, то в таких условиях
было естественным порождение
всевозможных идей и проектов.
Так и случилось.
Однажды Ирина высказала
мысль о том, что имеющийся в
мэрии проект установки Мемориального комплекса о жертвах
геноцида армяно-ассирийского
народов, который находится

было получено новое решение
мэрии, никто из членов нашего
Клуба не знал о наличии эскиза
на строительство Мемориала, о
сроках его установки и прочих
деталях. В связи с этим, при
обсуждении проекта и связанных с ним вопросов нами было
принято два решения: объявить
о переименовании ВКА в Меж-

в стадии утверждения, имело
бы смысл перезаявить как
памятник жертвам геноцида
ассирийцев. Члены ВКА, посвященные в эту проблему, с
воодушевлением приняли такую постановку вопроса, как
задачу наивысшего приоритета
значимости. Не скрою, казалось, что шансов на получение
положительного решения по
данному вопросу поначалу было
немного. Но Ирина Гаспарян
опросила жителей ассирийских
сёл, и они в своём большинстве
выразили поддержку идее о построении памятника жертвам
геноцида ассирийцев. Благодаря этому городская мэрия,

государственный Координационный Совет (МКС) по странам
Восточной Европы и собрать в
качестве первого шага Интернет - конференцию с участием
руководителя Ассоциации ассирийцев Армении «Атур» Арсена
Михайлова и руководителя Федерации Ассирийских организаций Армении “Хаядта” Ирины
Гаспарян. По ходу конференции
Арсен Михайлов ответил на
наши вопросы и согласился через определённое время выдать
нам недостающую информацию,
чтобы МКС и вся ассирийская
общественность могли участвовать в обсуждении проекта. К
следующей Интернет – кон-

Внимание: Конкурс!
Объявляется конкурс на проект памятника (монумента) “Жертв геноцида
ассирийского народа в 1914 – 1918 гг.”
Целью проекта является – установление (в перспективе) понравившихся
памятников в городах СНГ, где проживают ассирийцы.
Обязательным условием является:
- монумент должен чётко выражать
трагизм тех событий.
Все присланные фотографии проектов
памятников будут обязательно опубликованы в нашей газете.
пойдя навстречу пожеланиям
ассирийского населения Армении, вскоре приняла решение,
которым постановила удовлетворить просьбу Федерации Ассирийских организаций
Армении, разрешив установку
памятника памяти жертв геноцида ассирийцев.
На тот момент времени, когда
Б штка клета катах ле парках
Аавар бт дарах ал умтан
габарта
Аавар бт дарах катах л марашта.

ИШЯР АВАХ

ференции я получил эскизы и
ответы на заданные вопросы. В
тот же день на разных сайтах,
кроме наших русскоязычных,
появились пресс-релизы с обращением к ассирийской общественности о сборе средств на
строительство Мемориала и
меморандумы на английском
языке, направленные в адрес
Хина ташыта швук ла пеша
тнита
Бут д эн злумйэ д дыла
брита
Бут прама д Сейфо у Симелле
Швук кншта авя б натан
тлита.

Ишяр авах, ишяр авах
Швук пеши мудрэ ан араатан,
Мн баджуджэ д ки яви зяна, ан араатэ д аваатан
Ан баджудже ле мабйни ина
Скнта мтытела ал кдалан
ки мамты хусрана
Ин ла мадрылун б шлама
Бт шаклахлун б куяма!
Ишяр авах, ишяр авах
С к т а д п у л а г а л а а в а х , Я АТУРАЯ МАРМЛ
Ам шваван б хуба у шлама
РИШУХ
хаях
Ал нухрайэ ла шамах
Я атурая мармл ришух
Маплхахлун хыйалэ д ганан
Дхура ат э аткта пишух
Д авилан даатыд баарана.
Ка нухрайэ б макапта д ри-

западных ассирийцев. Целая
неделя до начала следующей
Интернет – конференции прошла во взаимных консультациях членов МКС и заинтересованными лицами по существу
принятого эскиза памятника.
Следует признать, что буквально все участники высказали
мнение о необходимости доработки эскиза в связи с отсутствием на нём характерных
признаков геноцида, монумент
должен чётко выражать трагизм тех событий. Арсен Михайлов пообещал рассмотреть
поступающие предложения
по реконструкции эскиза на
правлении организации «Атур»,
хотя высказал озабоченность
возможными последствиями
по рассмотрению изменений и
принятию их мэрией для исполнения. Ирина Саградова
заверила, что она тоже будет
принимать активное участие в
продвижении проекта,как автор
решения вопроса об изменении
его идейной платформы – с увековечения «памяти о жертвах
армяно-ассирийского геноцида»
на «память о жертвах ассирийского геноцида». Причём, наше
мнение, если рассматривать
годы начала и конца данного
геноцида, то следовало бы расширить их диапазон до 19141918 г.г.
Наличие талантливых скульпторов и художников среди ассирийцев, уже сейчас давших
согласие работать над эскизом,
настраивает на оптимистический лад и позволяет быть
уверенными в положительном
результате работы.
В заключение скажем, что
Мемориал памяти о жертвах
геноцида ассирийцев в Армении может иметь несравненно
высшую категорию значимости,
чем такой же памятник, построенный в Австралии или в
любой другой стране, поскольку
те кровавые события происходили с непосредственным
участием наших отцов и дедов.
Почти каждая ассирийская
семья из стран СНГ в той резне
понесла невосполнимые потери
и испытала ни с чем не сравнимое горе.
Несомненно, что установка Мемориального комплекса
жертвам геноцида ассирийского народа повысит вес армянской диаспоры и её руководителей в мире.
МКС считает своим долгом
содействовать строительству в
городе Ереване мемориального
комплекса в ознаменование геноцида ассирийцев в 1914 -1918
г.г.			
Алексей Тамразов, Киев.
шух
Я ахуни ле матэт ал нишух
Мдабранэ д умтан камуйтун
пришэ
Б ха урха хуйдта летун
брхша
Нишохун илэ пашпуша
Летун ахтун умтан марушо
Бут мдабранан руханайэ
Хина левн бтная
Ани мн дорэ мсайэ л сузгара
лена битая
Ришанэ д умтан ина пришэ
Хуяда д умтан пяшалэ
киша
Темун хайдахлун ктатэ д
умтан д авах ахнан мара д
малкутан.
Двин, Армения.

10
Католикос-патриарх Ассирийской Церкви Востока Хнанья Мар Дынха IV рукоположил священника-хорепископа
Гиваргиса Биньямина в епископы Ассирийской Церкви

Востока в Иране с наречением
имени Мар Нарсай Биньямин.
Хиротония епископа была
приурочена к празднику Обре-
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Рукоположение в епископы
Ассирийской Церкви Востока в Иране

тения Святого Креста (Шкахта
д - Слыва Кадыша), отмечающемуся 13 сентября по новому
стилю календаря и прошла в
тегеранской церкви Мар Гиваргис.

хорепископы (кашшишакорапископа). Завершил подготовку к сану епископа в
Нухадре (северный Ирак) под
руководительством епископа
На хиротонии присутствоваМар Исхака Йосипа.
ли: митрополит Ирака, ИордаСледует заметить, что епинии и стран СНГ Мар Гиваргис
скопская кафедра в Иране
Слыва, епископ стран Европы
пустовала почти 45 лет, с тех
Мар Авдышо Аврахам, епископ
пор как епископ Ирана Мар
Сирии Мар Апрем Атниэль,
Дынха взошел в 1976 году на
епископ Нухадры (Дохука)
патриарший престол АссирийМар Исхак Йосип, епископ
ской Церкви Востока. Около 17
Калифорнии Мар Ава Рувел,
тысяч ассирийцев проживают
индийский епископ Мар Юханнан, а также митрополит Хал- был рукоположен в дьяконы, в настоящее время в Иране.
дейской Церкви в Иране Мар в 2009 голу в священники в Большинство из них являются
Рамзи Гармо и представители Урмии рукоположением ми- прихожанами своей родной
трополита Ирака Мар Гиварги- Ассирийской Церкви.
иранских властей.
Мар Нарсай Биньямин ро- са Слыва. В том же году был
Роланд Биджамов.
дился в 1980 году. В 2000 году рукоположен в священники- www.roland-expert.livejournal.com

VI Фестиваль национальных культур “Мы – Украинские”
На благодатной Запорожской земле проживают представители 130 национальностей и народностей. Национальные сообщества русских,
белорусов, татар-крымчаков,
караимов, молдаван, немцев,
болгар, ассирийцев, греков,
поляков, евреев, армян, албанцев, чехов, направили на
форум национальных культур
«Мы - украинские» в Приморск своих посланцев - хореографические, вокальные,
этнографические любительские коллективы.
Открытие фестиваля началось с парада национальных обществ, торжественно
прошедших по центральным
улицам города Приморска, в
живом коридоре из несколько
тысяч зрителей. Два дня проходили концерты народных
исполнителей, которые собирали аншлаги.

К ужасу адвокатов, американские тюремщики передали
74-летнего бывшего сподвижника Саддама в руки соотечественников
В среду американские оккупационные власти в Ираке выдали иракскому правительству
Тарика Азиза, бывшего вицепремьера этой страны времен
правления Саддама Хусейна.
Вместе с ним выданы 55 приближенных бывшего диктатора,
в основном чиновники. Все они
отбывали наказание в тюрьме
Кэмп Коппер, последней американской тюрьме в Ираке,
расположенной в пригороде
Багдада. Адвокаты бывшего
вице-премьера протестовали
против такой выдачи, предупреждая, что иракские власти
могут заменить Азизу ранее вынесенный тюремный приговор
смертной казнью.
Тарик Азиз отбывал в американской тюрьме свой 15-летний
тюремный срок по обвинению
в преступлениях против человечества. Приговор ему был
вынесен иракским судом в прошлом году по обвинению в депортации курдского населения
из северных провинций Ирака,
которая произошла во время
правления Саддама. Он также
обвинялся в причастности к
казни 42 бизнесменов, в 1992
году обвиненных режимом в
спекуляции в условиях экономической блокады.
Прокурор на суде по делу
Азиза требовал вынесения жест-

Танцевальный ансамбль
“Семирамида” представлявший на фестивале ассирийскую диаспору Запорожской
области, под несмолкающие
аплодисменты зрителей исполнил задорную танцевальную
композицию “Шамиран”.
В рамках фестиваля состоялось немало интересных со-

бытий, в частности, выставки
мастеров народно-прикладного
искусства, круглый стол на
тему «Языковая составляющая национально-культурных
обществ», на котором выступил Бадари Г. Б. с докладом
“Об актуальных проблемах
преподавания ассирийского

языка в воскресных школах”.
Быстро пролетели два фестивальных дня, новые знакомства, новые друзья. Ещё 12
лет назад на первом фестивале,
участники окрестили город
Приморск – “Дружбоград”.
На прощание, все говорили
друг другу: “До встречи на
фестивале в следующем году,
до встречи в Дружбограде”.
Гиваргис Бадари.
ты. На протяжении нескольких постоянно просачивались его
десятилетий Азиз возглавлял непокорные высказывания о готелем против Саддама Хусейна. внешнеполитическое ведомство товности умереть, но не сдаться
Накануне казни бывшего шефа в Ираке, а с 1991 года факти- в плен и о «каждой иракской
он всё собирался сделать «важ- чески стал «правой рукой» деревне, которая превратится
ное заявление», которое, по его главы государства, представляя в крепость». Но вскоре Азиз
словам, могло предотвратить эк- интересы диктатора на между- добровольно сдался американзекуцию, но якобы не успел. Во народной арене.
цам, так как считал себя невремя казни бывшего диктатора,
причастным к преступлениям
на которой Азиз присутствовал,
Хусейна.
он плакал. Даже после этого
Теперь Тарик Азиз страдает
сын Азиза Зияд заявил, что
диабетом, закупоркой сосудов, а
отец не раскаивается в своей
также сердечными заболеваниядеятельности при Хусейне.
ми. Несмотря на то, что его адПримечательно, что в мувокаты неоднократно обращали
сульманской по преимущевнимание на состояние здоровья
ству стране вице-премьер Азиз
подзащитного, власти отказыоставался христианином. Он
вались его амнистировать. В
приверженец Халдейской камарте 2008 года его состояние
толической церкви, ассириец
Перед падением режима было оценено как критическое,
по происхождению, родился в Саддама Азиз развил бурную и Азиз был переведен из оди1936 году неподалеку от города дипломатическую активность, ночной камеры в общую, чтобы
Мосул на севере страны, в семье встречался с видными мировы- другие заключенные могли
чиновника, и при рождении ми политиками, давал интервью предупредить администрацию
был сперва назван Михаилом. западным СМИ, в которых он и медиков о возможном резВ ранней юности он меняет своё говорил о готовности Ирака к ком ухудшении его здоровья.
имя Михаэль Юханна на Тарик сотрудничеству с ООН и даже о Теперь американские военные
Азиз, что обозначает с арабского некой демократической консти- передали его и других иракских
языка буквально «великое про- туции страны, которая будет га- заключенных в руки местных
шлое». В 60-х годах он переехал рантировать автономию курдов. властей, поскольку оккупацив Багдад, где учился на факуль- Тогда же он с осторожностью онные войска готовятся вообще
тете английской филологии отмечал, что «правительство покинуть Ирак.
университета.
По словам адвокатов Азиза,
могло допустить какие-то ошибНа политическую арену Азиз ки, так как оно очень давно теперь бывшему иракскому
вышел в начале 70-х годов, у власти, а за это время «всё вице-премьеру грозит смеркогда началась его карьера в может случиться».
тельная опасность, потому что
госаппарате. Вскоре Хусейн наВ начале войны в апреле 2003 осужденный «находится в рузначил его министром инфор- года Азиз скрылся в подполье ках его врагов, которые могут
мации. Благодаря свободному вместе с некоторыми чиновни- его казнить, чтобы избавиться
владению английским языком ками иракского правительства, от него».
и знанию истории Азиз быстро был включен американскими
Алиса Луговская.
находит язык с представителя- властями в список самых разГазета "Взгляд".
ми мировой политической эли- ыскиваемых иракцев. В прессу
www.vz.ru

Сердце Тарика Азиза

кого наказания для бывшего
вице-премьера, напомнив, что
обвиненных в спекуляции подвергали пыткам. Но сам Азиз
ни в чём не раскаялся. Напротив, он сообщил, что гордится
своим членством в партии
«Баас», которой руководил Саддам Хусейн. Он также отверг
предъявленные ему обвинения,
отрицая свою личную ответственность за казни.
«Я знаю, что это заговор,
дело личного реванша, – люди,
которые управляют Ираком
сегодня, пытались убить меня
ещё 1 апреля 1980 года на глазах у сотен людей. Сейчас эти
люди пытаются довершить то,
что не смогли сделать 20 лет
назад», – заявил он во время
одного из своих выступлений.
Речь идёт об эпизоде 1980 года,
когда недовольные его назначением радикальные исламские
группировки устроили на него
покушение, в результате которого Азиз чудом остался жив.
Кроме того, Азиз категорически отказался выступать свиде-
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Светлой памяти Адама Лазаревича Вартанова Общественное радио Армении

В Москве на 70-году жизни
скончался бывший дипломат,
видный специалист по востоку
Адам Лазаревич Вартанов.
Вартанов Адам Лазаревич
родился 28 марта 1941 году в
селе Гринфельд Акстафинского
района Азербайджанской ССР,
в крестьянской семье. Его отец
Лазар Пюртович и мать Мяске
Евнановна были выходцами из
пoселка Рума, района Ботан
в Турции. В семье было 7 детей - Матильда, Анна, Марта,
Ляйа, Сусанна, Адам, Илья
(журналист Илья Лазарович
Вартанов).
В 1915 г. семья, спасаясь
от турецкой резни, бежит в
Россию.
В 1949 году при коммунистах
их выселяют в Томскую область
Бакчарского района. Их новым
местом жительства становится
сибирское село Поротниково.
В 1958 году после отличного
окончания средней школы он
поступил в Московский Железнодорожный Институт. С перво-

го по последний курс Адам
Лазаревич являлся Ленинским
степендиатом.
После зашиты дипломной
работы (также на отлично)
был рекомендован ректоратом
института для поступления в
Московский государственный
институт международных отношений (МГИМО), который так
же закончил на отлично.
В годы студентчества увлекался спортом. В 1963 году

становится мастером спорта
по самбо.
С 1968 работает переводчиком в посольстве Йемена, затем в посольстве Ирака, проработав на разных должностях до
апреля 1977 года. Был послом
в Танзании.
C 1979 был заведующим отделом Сектора Ближнего Востока МИДА.
В 1979 году он защитил диссертацию кандидата исторических наук, а в 1986 становится
доктором политических наук.
С 2002 года Адам Лазаревич вышел на пенсию, но
продолжал быть советником
президента РФ по Ближнему
Востоку.
Награждён многими правительственными наградами.
У покойного остались жена
Ирина Владимировна (тоже
вып. МГИМО) и cын Дмитрий.
Василий Шуманов.
Редакция газеты "Хабре" выражает соболезнование родным
и близким покойного.

В Англии установят памятник ассирийским воинам
Памятник ассирийским воинам, сражавшимся на стороне британской армии в годы
Второй мировой войны, будет воздвигнут в Национальном мемориальном парке (the
National Memorial Arboretum )
в Стаффордшире (Англия). Это
его предполагаемый проект.
Стаффордшир является местом памяти военнослужащих
всех родов сухопутных войск,
ВМФ, ВВС и союзных войск.
Более 300 000 посетителей посещают каждый год это священное место.
Решение об установке памятника было принято через шесть
недель после того, как г-н Габи
Гиваргис, президент австралий-

ской Ассоциации ассирийских
вольнонаемных служащих британской армии (Assyrian Levies
Association) совершил поездку
в Англию, чтобы встретиться с
высокопоставленными военными чиновниками.
Организация уже подготовила свой проект памятника в
виде «Врат Ассирии». Но это
всего лишь первоначальный
проект. Гиваргис заявил: "Мы
хотели бы пригласить худож-

ников и архитекторов, которые
добровольно пожертвуют своим
временем, чтобы представить
другие проекты или аналогичные с изменениями на рассмотрение".
Все желающие могут обращаться к г-ну Габи Гиваргису
(Gaby Kiwarkis) по телефону
0410-086-479, или по электронной почте: gabykiwarkis@gmail.com
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Умер Ханнибал Алхас
14 сентября в Калифорнии
(США) после долгой и продолжительной болезни в возрасте
80 лет скончался известный
иранский ассирийский художник Ханнибал Алхас.
Сын ассирийского писателя
Раби Адай Aлхаса, Ханнибал
родился в 1930 году в Керманшахе, Иран.
В 1951 году он переехал в Соединенные Штаты, где учился
в Художественном Институте
Чикаго (1953 по 1959 гг.). Алхас получил степень магистра

в области изобразительного искусства. Позже он преподавал в
различных городах в Иране.
Многие годы Ханнибал работал над композицией известной
иранской легенды Рустам и
Сохраб.
Работы Ханнибала очень
ценятся в Иране. Тематика его
живописи многогранна - древность, философия, любовь, современная жизнь.
Художник создал множество
книжных иллюстраций для
книг в Иране. Также он перевёл

на ассирийском языке

Общественное радио Армении уже несколько лет ведёт
ежедневные 10-минутные новостные передачи на современном ассирийском языке.
Ведущие ассирийской про-

граммы - Луиза Михайлова и
Ольга Гиваргизова. Звукорежиссер - Марьям Джинанян.
Оператор - Диана Гаспарян.
Радиопередачи можно слушать в любое удобное время на
странице: http://int.armradio.
am/as/
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Журнал ассирийского Народного Совета
Третий (май 2010 года) номер журнала Халдейскогосирийского-ассирийского Народного Совета в Ираке (Мотва
Аммая) можно скачать здесь:
www.ishtartv.com/mag,1.html
"Толстый" по всем меркам
журнал, выходит на 108 страницах, главным образом на
арабском языке, ставшим в последние десятилетия основным
языком иракских христиан.
Несколько страниц на ассирийском и английском не
делают погоды.
Примечательно, что одна из
статей журнала на (арабском
языке) посвящена ассирийцам
России.
Другая интересная статья
посвящена перспективам создания ассирийской национальной автономии на территории
Курдистанского региона и Ниневийской равнины. Её автор

Азиз Эммануил аль-Зибари,
сам является членом Народного Совета. Статья напечатана в
английской части журнала.
Роланд Биджамов.
www.roland-expert.livejournal.com

Неделя ассирийской культуры в Арбиле
В Арбиле прошла Третья
неделя ассирийской культуры,
которую ежегодно проводит
Департамент ассирийской культуры и искусств при региональном правительстве иракского
Курдистана.
Открыл Неделю министр
культуры и по делам молодёжи Курдистана доктор Кавэ
Махмуд. В открытии приняли
участие директор департамента д-р Саади аль-Малех, мэр
города Анкавы Фахми Сулака,
вице-губернатор Арбиля Тахер
Абдалла и другие официальные
лица.

Доктор Кавэ Махмуд в своем выступлении высоко ценил
деятельность департамента ассирийской культуры и искусств
и поддержал его инициативу
по открытию отделения сирийского (ассирийского) языка в
одном из вузов Курдистана.
В Неделе принимают участие
более 200 писателей, поэтов,
драматургов, артистов, музыкантов, художников, скульпторов, танцоров и представителей
других творческих специальностей из разных концов Курдистана и Ирака.
Роланд Биджамов.

Ассирийско-еврейский диалог
известного персидского поэта
Хафеза на ассирийский.
Здесь можно посмотреть картины Ханибала: http://www.
hannibal-alkhas.org/
Р. Биджамов, В. Шуманов.

Вильсон Йонан (радио SBS,
Австралия) интервьюирует
профессора семитологии ТельАвивского университета, ведущего израильского специалиста
по современному ассирийскому
Археологи расшифровали "вассальный договор Асархаддона" и классическому сирийскому y o u r l a n g u a g e / a s s y r i a n /
языкам доктора Хези Муца- a r t i c l e / 1 7 1 7 / A s s y r i a n % 2 0
Ученые Университета Торонотца Синаххериба.
language%20shares%20
то расшифровали надпись на
"Вассальный договор" был фи.
Увлекательная получилась similarities%20with%20hebrew/
клинописных табличках, найторжественно заключен в 672
денных в августе 2009 года при
году до нашей эры. Большая беседа о судьбах двух народов in/english
Роланд Биджамов.
раскопках в древнем храме в
часть Ассирийской империи, и их языков.
www.roland-expert.livejournal.com
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Телл-Тайинате на юго-востоке
включавшей в себя Палестину,
Турции. Как сообщает Science
юго-восток нынешней Турции, Мученичество Мар Шиммуна бар Саббаэ
Daily со ссылкой на руководитемеждуречье Тигра и Евфрата и
Дьякон Элиша Яку Шиммун в пределах Персии приняли
ля раскопок, профессора Тимоти
часть западных областей нынешХаррисона (Timothy Harrison),
него Ирана, признала Ашшурба- опубликовал в режиме PDF мученическую смерть.
Гонения на христиан прена табличке записан договор
нипала наследником Асархаддо- перевод жития патриарха Мар
между ассирийским царём
на. Сопротивление оказал только Шиммуна бар Саббаэ, удостоив- кратились лишь в 379 году
Асархаддоном (около 680-669 ния о политической ситуации в Вавилон, и Асархаддон позднее шегося мученического венца в со смертью царя Шапура II.
годов до нашей эры) и неким Новоассирийском царстве в VII вынужден был предоставить Ва- 341 году нашей эры во времена Скачать отсюда: http://www.
«агона арбаиная» (сорокалетней ankawa.com/upload/899/mar_
местным правителем, признав- веке до нашей эры (одним из вилонии независимость.
shimon.pdf
шим его верховную власть и основных письменных источниПрофессор Харрисон подчер- борьбы за веру).
В течение этого времени окоРоланд Биджамов.
обязавшимся в дальнейшем при- ков по этому периоду является кнул, что текст договора восстазнать власть сына Асархаддона, Ветхий завет). Принуждая мест- новлен и расшифрован не полно- ло четверти миллиона христиан www.roland-expert.livejournal.com
ных правителей заранее при- стью, поскольку хрупкие табличАшшурбанипала.
Стопка табличек размером 43 знать власть своего наследника, ки расколоты на сотни фрагх 28 сантиметров (по 650 строчек) Асархаддон стремился избежать ментов. Для завершения работы
получила название "вассальный междоусобия, подобного тому, в потребуется, по мнению Харрисирийцев) на их Родине, в
договор Асархаддона" и подтвер- результате которого он сам при- сона, ещё несколько месяцев.
Ираке.
дила существующие представле- шел к власти после смерти своего http://www.lenta.ru/news/2010/04/09/treaty/
Сайт содержит богатый новостной и информационный
Международный комитет за- материал на арабском языке.
С 4 июля по 22 июля в письменности, грамматики, по- должны будут сдать экзамен щиты прав коренных жителей Особый интерес представляют
Армуте прошли занятия на вседневного употребления язы- на получение сертификата, Месопотамии (INCRI) открыл рубрики: «Новости» и «Ежеусиленных курсах сирийского ка, развития терминологии, дающего право на препода- свой собственный сайт по адре- недельная колонка».
(ассирийского) языка для пре- литературного творчества на вание в ассирийских школах су: http://www.icrim1.com/
Открытие сайта вызвало поподавателей национальных современном ассирийском в 2010-2011 учебном году. index.htm
ложительную реакцию иракЭта правозащитная органи- ских СМИ.
школ в иракском Курдистане. языке.
Роланд Биджамов. зация создана с целью защиРоланд Биджамов.
На курсах обучались окоПрограмма курсов охватывает вопросы преподавания ло 30 слушателей, которые www.roland-expert.livejournal.com ты прав ассирийцев (халдеев, www.roland-expert.livejournal.com
Материалы к данной страничке предоставлены http://www.roland-expert.livejournal.com

Правозащитный сайт коренных
жителей Месопотамии

Курсы преподавателей ассирийских школ
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В Армении издан очередной учебник для изучения
ассирийского языка. Авторы
учебника Т. А. Мурадова и И.
П. Якубова.
Сюжетно-ситуативный иллюстрированный словарь «Говори
по-ассирийски» является первой частью учебного комплекса
«Пиши и говори по-ассирийски»
и Азбука ассирийского языка
«Аляп-Бет». Занимательные,
яркие, остроумные тематические картинки, охватывающие
многие актуальные сферы жизнедеятельности, обеспечивают
полную адекватность и однозначность толкования, могут
быть использованы при организации устного курса в добукварный период, а также для
развития речи детей, навыков
чтения, письма, орфографии в
букварный и послебукварный
период обучения. Материалы
книги позволят предложить
такие формы работы на уроке
и дома, как учебная игра, от-

№ 24

Новый учебник ассирийского языка

веты на вопросы, составление
и описание ситуаций, диалогов
по картинкам.
Иллюстрированный словарь
поможет разнообразить учебный процесс, повысит интерес
учащихся к изучению ассирий-

Патриарх поддержал идею создания
ассирийской автономии
Патриарх Мар Дынха IV
заявил 21 августа о своей поддержке плана создания ассирийской автономии на севере
Ирака. Заявление было сделано
во время встречи патриарха
с делегацией Халдейскогосирийского-ассирийского Народного Совета (Мотва аммая).
Роланд Биджамов.

ского языка, как в начальных
классах, так и в средних.
Издание данного пособия стало возможным благодаря Правительству Армении, которое
выделило необходимые средства

на издание книги.
Авторы выражают глубокую признательность Ирине
Саградовой-Гаспарян за содействие в организационных
вопросах, Кристине Арутюнян

за компьютерно - художественное оформление коллажей и
вёрстку, Армине Мартиросян
за набор словарного материала
на ассирийском, русском и
армянском языках.
Пресс – центр Федерации
ассирийских организаций Армении "Хаядта".

Поздравляем!
Таису Арсентьевну Мурадову
Активного
участника
ассирийского
Национального
Движения с 60-х годов по настоящее время, Заслуженного
педагога АрмССР.
Награждённой:
Орденом «Знака Почета» АрмССР,
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
Войны», 4-мя медалями «За Победу в Великой Отечественной
Войне», Почётной Грамотой Министерства Просвещения и
Работников народного образования Арм ССР,
Почётной
Грамотой Президиума ВС АрмССР,
Золотой Медалью
Министерства Образования и Науки за вклад в развитие
ассирийского языка в Республике Армения.
Она является соавтором учебного комплекса сюжетноситуативный иллюстрированный словарь «Говори поассирийски», книга-тетрадь «Пиши и говори по-ассирийски»,
Азбука ассирийского языка «Аляп-Бет», «Стандарта по
- ассирийскому языку» для общеобразовательных школ
Республики Армения.

www.roland-expert.livejournal.com

Поздравляем!

С 85 - летним юбилеем!

Романа Бадалова и Екатери ну Бит - Каш г. Тбилиси (Грузия)
с созданием молодой ассирийской семьи!
Havitun brikhe v-burkhe!
Вышел новый альбом
музыкального проекта
Людмилы Хошаба. Альбом называется "Таннана" (Ревнивец). Музыка и слова Людмилы
Хошаба, аранжировка
Александра Бакузова.
Группа компаний "Геоком", Георгий Садо.
По всем вопросам
обращаться: +7 (495)
980-8795;

Ассирийская Церковь Востока занялась
дошкольным образованием

Поздравляем!
Р а б и ка щ а Пу т р у с а Па в л о в а
г. Краснодар (Россия) с рождением сына
Ювиля, что означает «данный Богом».
ВНИМАНИЕ! 4 декабря в 16 часов в
г. Киеве по адресу: пл. Независимости, 2
(на Крещатике) состоится молодёжная вечеринка “Юма хвара”. Цена билета 100 грн.
Конт. тел.: 067-117-4348; 093-470-7236; 050-5964223. Молодёжная группа АНКО "Ниневия" г.Киев.

Поздравляем!
Шиммуна и Анжелу Би-Вазира
г .
К р а с н ы й
Лу ч
с
ро ждением
дочери Софии.

Поздравляем!
Ши м м у н а и Т а л ь г о Б и -Л я з о
г. Запорожье с рождением сына
Маркоса.

В Сиднее прошла торжественная церемония открытия
центра дошкольного образования и заботы о детях Grace
(Благодать), находящегося под
патронажем австралийской
епархии Ассирийской Церкви
Востока.
Этот проект стал третьим
в ряду образовательных проектов, претворенных в жизнь

епархией в последние годы.
Около 1000 учащихся проходят обучение в средней школе
святого Раббан Хурмизда и в
колледже святого Мар Нарсая.
Что касается центра Grace,
то он, по словам митрополита
Мар Милиса, предназначен
для обучения и воспитания
детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Предполагается, что по завершении учебы в центре, они
перейдут в школу св. Раббан
Хурмизда.
Таким образом, ассирийцы
Австралии демонстрируют
всему миру пример эффективного образовательного проекта
с этнической и религиозной
составляющей.
Роланд Биджамов.
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