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 Ýтот ноìер газеты издан при 
ôинансовой поìоùи отдела 
по делаì  националüностей 
и  р е л и г и и  Ç а п о р о æ с к о й 
о á л г о с а д ì и н и с т р а ц и и .

Три христианские церкви в 
Киркуке (Ирак) подверглисü 
террористическиì  атакаì  
2 августа. Оá этоì  сооáùает 
агентство "Ankawa.com".

Утроì  заìинированная ìа-
шина взорваласü перед входоì  
сирийской католической церк-
ви Святого Сеìейства в Кирку-
ке. 13 человек ранены,  включая 
свяùенника, один из раненых 
в тяæелоì  состоянии. Среди 
раненых ìладенец возраста не 
áолее 20 дней. Церковü силüно 
разрушена.

Около полудня заìинирован-
ная ìашина взорваласü перед 
церковüю Мар Гиваргиса (Св. 
Георгия) Ассирийской Церкви 
Востока. Из-за невозìоæности 
припарковатü заìинированную 
ìашину перед входоì,  она áыла 

поставлена перед зданиеì  цер-
ковной школы. Как сооáùают 
источники агентства "Ankawa.
com",  силы áезопасности Ирака 
совìестно с силаìи аìерикан-
ского военного контингента 
оáнаруæили автоìоáилü пре-
æде,  чеì  он успел взорватüся, 
и оáезвредили его, взорвав ис-
кусственно. Взрыв всё æе повре-

Встреча ассирийцев с шабаками 

Террористы подвергли атакам три храма

В з р ы в  в  ц е р к в и  М а р 
А п р е м  в  К и р к у к е

Издаётся с октяáря 2004 года.

Поступило сооáùение о 
взрыве в сироправославной 
церкви Мар Апреì  (св. Еôре-
ìа Сирина) в иракскоì  городе 
Киркук.

Взрыв произошёл около трёх 
часов утра. О æертвах ничего 
не сооáùается,  однако зданию 
церкви нанесён значителüный 
уùерá.

Çа этот ìесяц это уæе вторая 
целенаправленная атака на 
христианские храìы города,  
являюùегося "яáлокоì  раздо-
ра" ìеæду курдаìи,  туркìена-
ìи и араáаìи. Хотя,  в áылые 
вреìена,  иìенно Киркук áыл 
сиìволоì  áратства всех на-
родов Ирака, в тоì  числе ас-
сирийцев (халдеев, сирийцев), 

древнейших æителей этой 
страны.

Вспоìнилисü слова Влади-
ìира (Çеева) Жаáотинского: 
"Ранüше всех ìы пришли, и 
позæе всех ìы уйдеì!". Они 
áыли сказаны в отношении дру-
гого народа,  но сìысл вполне 
подходит.

Ассирийцы не хотят ухо-
дитü.

Они остаются.
Поэтоìу их áудут взрыватü, 

уáиватü,  похиùатü,  запуги-
ватü.

Их хотят заставитü уйти со 
своей зеìли,  из своего города.

Не получится!
     Роланд Бидæаìов. 

www.roland-expert.livejournal.com

В Бартелле на Ниневийской 
равнине состояласü встреча де-
легации Оáъединения ассирий-
ских, халдейских и сирийских 
политических партий и органи-
заций (Кунаша) с руководствоì  
Деìократического оáъединения 
шаáаков во главе с известныì  
иракскиì  политикоì  доктор-
оì  Хунейноì  алü-Каддо.

Стороны оáсудили полоæе-
ние на Ниневийской равнине в 

проект,  что косвенно указывает 
на то,  что шаáаки пошли на 
сáлиæение с ассирийцаìи.

С другой стороны араáско-
суннитская верхушка в городе 
Мосул, являюùеìся центроì  
провинции Ниневия,  выступает 
категорически против выделе-
ния из её состава трёх округов 
Нивевийской равнины и соз-
дания из них саìостоятелüной 
провинции.

Çа развитиеì  ситуации на 
Ниневийской равнине вниìа-
телüно следят власти соседнего 
Курдистанского региона. Они 
считают,  что Ниневийская рав-
нина долæна принадлеæатü иì  
и треáуют сохранения аìери-
канского военного присутствия 
в этоì  районе.

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

свете выделения её в отделüную 
провинцию, в которой наилуч-
шиì  оáразоì  оáеспечивалисü 
áы интересы всех проæиваю-
ùих на ней этнических групп, 
в тоì  числе и народности ша-
áаков,  населяюùей главныì  
оáразоì  селüскую ìестностü в 
юæной части равнины.

Стоит заìетитü, что доктор 
Хунейн алü-Каддо выразил 
готовностü поддерæатü этот 

Руководство Езидской пар-
тии прогресса направило посла-
ние Оáъединению ассирийских, 
халдейских и сирийских поли-
тических партий и организаций 
(Кунаша).

В послании выраæается пол-
ная поддерæка предлоæенноìу 
оáъединениеì  Кунаша плану 
создания отделüной провинции 
на Ниневийской равнине для 
представителей всех проæиваю-
ùих таì  народов. 

Езидская партия прогресса 
выраæает надеæду, что рав-
нина áудет преоáразована в 
саìостоятелüную провинцию, 
подчиняюùуюся централüныì  
властяì  Ирака.

Езиды являются коренныìи 
æителяìи равнины и проæи-
вают главныì  оáразоì  в её 
северной части,  впереìеæку 
с ассирийскиìи христианаìи 
халдейского,  сироправослав-
ного и сирокатолического ве-

роисповеданий. По некоторыì  
данныì, их доля в составе на-
селения равнины составляет 
около 30 процентов.

Оáъединению Кунаша оста-
ется теперü заручитüся полити-
ческой поддерæкой народности 
шаáаков, чтоáы усилитü свои 
треáования. Ассирийцы,  езиды 
и шаáаки вìесте составляют 
около 95% населения Нине-
вийской равнины. В случае 
если они доáüются создания 
отделüной провинции,  то ìеста 
в её провинциалüноì  совете 
áудут распределены поровну 
ìеæду представителяìи этих 
трёх групп.

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

Езиды поддержали ассирийцев

07/14/2011 делегация дви-
æения ÇАВВА приняла участие 
в торæествах, состоявшихся 
в Киркукской полицейской 
акадеìии по случаю первого 
выпуска группы полицейских 
из числа ассирийцев и ìандеев. 
Они зайìутся заùитой церквей 
в городе Киркук. Всего выпу-

ùено 40 полицейских,  среди 
них 7  æенùин. 

Первая христианская цер-
ковü с ìоìента вторæения аìе-
риканских войск в Ирак в 2003 
году открыласü в христианскоì  
районе города Киркука 5 июля. 
Церковный коìплекс построен 
на зеìле,  поæертвованной пра-

вителüствоì  Ирака. Президент 
страны Дæалялü Талаáани лич-
но выделил 10 тыс. долларов на 
строителüство христианского 
храìа. Новая церковü приìет 
около 200 христианских сеìей, 
которые áеæали в этот город из 
других оáластей страны.

     Роланд Бидæаìов. 

Первый выпуск ассирийских полицейских

дил здание школы и окрестные 
доìа.

Кроìе того, по сооáùению 
источников агентства, силаì  
áезопасности удалосü оáез-
вредитü áоìáу, залоæенную 
рядоì  с Евангелическо -
Пресвитерианской церковüю.
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Турция вернёт христианам и иудеям 
конфискованную собственность

Ассирийцы на этнической карте Израиля

Ассирийцы официально стали именовать 
7 августа Днём Мучеников или Днём траура

А с с и р и й ц ы  з а  с о з д а н и е 
о т д е л ь н о й  п р о в и н ц и и
Около 70 % ассирийцев под-

дерæивают идею создания от-
делüной провинции на Нине-
вийской равнине. 23 процента 
выступают категорически про-
тив её создания,  а оставшиеся 
7  процентов пока не определи-
лисü в своёì  выáоре. Оá этоì  
свидетелüствуют данные опро-
са,  проведенного веáсайтоì  
Ankawa.com. 
В опросе приняли участие 2821 

посетителей сайта,  главныì  оá-
разоì  этнических ассирийцев 
из Ирака и стран диаспоры. 
Опрос áыл проведён сразу после 
того,  как гуáернатор провин-
ции Ниневия Атилü Нудæейôи 
заявил о невозìоæности созда-
ния отделüной провинции на 
Ниневийской равнине в связи с 
теì,  что христиане составляют 
всего 30 % её населения!
В ответ на это заявление Нуд-

æейôи, руководство Оáъедине-
ния ассирийских,  халдейских 
и сирийских партий и органи-
заций (Кунаша),  заявило,  что 
провинция создаётся не толüко 
для христиан,  но и для езидов 
и шаáаков,  которые вìесте с 
христианаìи составляют около 
95 % населения равнины. 
На Ниневийскую равнину 

претендуют власти соседнего 
иракского Курдистана. Они 
считают её спорной территори-
ей,  которая долæна отойти к 
ниì,  такæе как и город Киркук 
с окрестностяìи. 
Араáо-суннитское áолüшин-

ство в провинции Ниневия 
выступает против отторæения 
от неё района Ниневйиской рав-
нины. Население равнины на-
ходится сейчас на линии араáо-
курдского противостояния.
               Роланд Бидæаìов.

Каæдый год 7  августа в городе 
Сиìеле на севере Ирака органи-
зуется траурное шествие к ìесту 
гиáели ассирийских ìучеников 
резни 1933 года. Утроì  в церк-
ви Мученика в селении Сиìеле 
ìитрополит Мар Гиваргис Слыва 
провёл Боæественную Литургию 
в паìятü о погиáших ассирийцах,  
которые áыли уáиты за принад-
леæностü к Христу.

Шествие к ìесту, где áудет 
установлен паìятник погиáшиì  
ассирийцаì, возглавил ìитро-
полит Ассирийской Церкви 
Востока Мар Гиваргис. Его 
Высокопреосвяùенство сопрово-
æдали епископ АЦВ стран СНГ 
и Северного Ирака Мар Исxак 

Йосеô,  свяùенники,  а так æе 
представители других ассирий-
ских церквей и ассирийского 
народа,  который скорáит по 
своиì  предкаì. 

Резня в Сиìеле,  áыла пер-
вой из ìногих, совершённых 
иракскиì  правителüствоì  в 
Дохуке. Многиì  ассирийцаì  
áыло отказано в предоставлении 
уáеæиùа в Сирии,  поэтоìу в 
начале августа 1933 года áолее 
1000 из них пересекли границу, 
чтоáы возвратитüся в родные 
деревни в Северноì  Ираке. 
Вооруæённые действия ирак-
ского правителüства велисü до 
16 августа. Сооáùения о наáегах 
на ассирийцев продолæали по-

На сайте Armenia  Today опу-
áликована статüя Владиìира 
(Велвла) Чернина, (Институт 
Блиæнего Востока) под заго-
ловкоì:  “Ýтническая карта 
Израиля: история, проáлеìы и 
перспективы развития”. 

Чернин, в частности, пишет: 
“2. Ассирийцы. Ассирийское 
националüное двиæение,  извест-
ное под названиеì  ассирианизì, 
возникло в конце XIX века. Оно 
декларирует суùествование осо-
áой ассирийской нации,  оáъеди-
няюùей áлиæневосточных хри-
стиан,  говоряùих на различных 
диалектах араìейского языка, 
- последователей Ассирийской 
церкви Востока,  Халдейской ка-
толической церкви,  Яковитской 
церкви и Сиро-католической 
церкви. Оáùая численностü 
адептов этих христианских ве-
роучений в Израиле невелика 
и составляет лишü несколüко 
тысяч человек. Неìного áолüше 
их на Çападноì  áерегу (преæде 
всего в Виôлееìе). Несìотря 
на ìноговековое проæивание в 
преиìуùественно араáоязыч-

ной среде,  они сохраняют ара-
ìейский (сирийский) язык в 
качестве единственного языка 
áогослуæения. Частü из них 
(старшее поколение) сохраняют 
и разговорный араìейский язык. 
Араìееязычные христиане,  как 
правило,  не считают сеáя араáа-
ìи и с гордостüю заявляют, что 
они сохранили “язык Христа”. 

Идеи ассирианизìа полüзуют-
ся определенной популярностüю 
и среди ìаронитов,  утратив-
ших разговорный араìейский 
язык еùё в Средние века, но 
сохранивших его в качестве 
языка áогослуæения. Идеоло-
гия ассирианизìа поддерæи-
валасü основанной группой 
христианских интеллектуалов в 
1978г. ливанской партией «Шу-
рая», активно сотрудничавшей 
с «Ливанскиìи ôалангаìи» и 
продолæаюùей действоватü за 
пределаìи Ливана до сих пор. В 
Израиле проæивают несколüко 
тысяч ìаронитов. К их числу 
относятся áолüшинство æителей 
галилейского села Гуш-Халав 
и áолüшинство áеæенцев из 
Ливана (áывших áойцов Юæно-
ливанской арìии и членов их 
сеìей), дисперсно расселённых 
на севере страны. 

На протяæении поколений 
Израилü игнорировал этот сек-
тор населения в качестве осоáой 
этнической группы,  спосоáствуя 
теì  саìыì  его араáизации. 
Осоáая политика Израиля в 
отношении ассирийской оá-
ùины долæна стиìулироватü 
политическую и кулüтурную 

Оáъединение ассирийских,  
халдейских и сирийских по-
литических партий и органи-
заций (Кунаша) опуáликовало 
полоæения свой политической 
програììы. Сì.: www.ishtartv.
com/viewarticle,37018.html

Среди заявленных целей 
програììы: единение нацио-

ступатü до конца ìесяца. Спас-
лисü лишü неìногие, которые 
потоì  рассказали о зверских 
нападениях на ассирийские села,  
о тоì  как уáивали даæе ново-
роæденных детей,  засыпая иì  
в рот солü,  затеì  и их ìатерей 
и стариков. 

Ассирийцы оôициалüно стали 
иìеноватü 7  августа Днёì  Муче-
ников или Днёì  траура. В этот 
денü весü ассирийский народ 
вспоìинает своих предков,  ìно-
гие из которых áыли удостоены 
славного ìученического венца 
за принадлеæностü к Христу и 
верностü своеìу националüноìу 
иìени.

www.assyrianchurcheast.am

налüного дискурса,  создание 
отделüной провинции на Нине-
вийской равнине и претворение 
в æизнü 35 статüи конституции 
Курдистанского региона,  пред-
усìатриваюùей создание авто-
ноìии в районах коìпактного 
проæивания ассирийцев.

      Роланд Бидæаìов. 

П о л и т и ч е с к а я  п р о г р а м м а 
Объединения ассирийских партий

На этой карте,  опуáликованной 
в æурнале «Нüюсуик» красныì  
цветоì  оáозначены районы коì-
пактного проæивания ассирий-
цев в Ираке. Они располагаются 
вдолü линии,  разделяюùей два 
áолüших этнических ìасси-
ва:  курдский,  оáозначенный 
æелтыì  и серыì  цветаìи,  и 
араáско-суннитский,  оáозначен-
ный голуáыì  цветоì. 
Частü этих районов,  находится 

в составе Курдистанского регио-

на,  другие располагаются в так 
называеìых «спорных» районах,  
áудуùий статус которых остает-
ся под вопросоì. Де-юре они не 
принадлеæат Курдистану,  но 
де-ôакто стали его частüю после 
2003 года. 
Но,  какова áы ни áыла полити-

ческая судüáа этих районов,  они 
остаются последней надеæдой 
ассирийцев на националüное су-
ùествование на своей Родине. 
В конце 2006 года Всеìирный 

Ассирийский Алüянс (AUA) 
направил писüìо в Iraqi Study 
Group в Вашингтоне с пред-
лоæениеì  создатü на этих 
территориях ассирийский ав-
тоноìный регион (Assyrian 
Administratively Autonomous 
Region “Assyria”). 
С полныì  текстоì  этого писü-

ìа ìоæно ознакоìитüся  здесü: 
www.zindamagazine.com/html/
archives/2006/11.14.06/index_tue.
php
              Роланд Бидæаìов. 

Р а й о н ы  к о м п а к т н о г о 
проживания ассирийцев в Ираке

Мар Исхак принял делегацию 
Народного Совета

Делегация Халдейского-
сирийского-ассирийского На-
родного Совета áыла принята 
в Дохуке епископоì  Асси-
рийской Церкви Востока Мар 
Исхакоì  Йосипоì, который 
окорìляет веруюùих ассирий-
цев северного Ирака,  России и 
стран áывшего СССР. 

Делегация поздравила епи-
скопа в связи с возвраùениеì  в 
Ирак после пастырского визита 
в Россию и Грузию. 

На встрече оáсуæдалосü по-

лоæение ассирийцев в Атра 
(Ирак) и в Галута (диаспоре). 

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

Саргис  Агадæан принял в 
своей резиденции в Анкаве 
главу группы посолüства США 
в Ираке по реконструкции и 
восстановлению в Курдистане 
г-на Алекса Ласкареса. 

В ходе встречи стороны оáсу-
дили полоæение ассирийцев в 

Ираке в целоì  и в Курдистане,  
в частности,  áыли оáсуæде-
ны треáования установления 
автоноìии в Курдистанскоì  
регионе и в провинции Нине-
вия. В конце встречи Ласкарес 
выразил áлагодарностü и при-
знателüностü за оказанное еìу 
гостеприиìство. 

Контакты аìериканской ди-
плоìатии с Саргисоì  Агадæа-
ноì  носят постоянный харак-
тер. В последние годы Агадæан 
успешно заниìался восстанов-
лениеì  и возроæдениеì  асси-
рийских населённых пунктов 
на севере Ирака. 

             Роланд Бидæаìов.

Агаджан встретился с Ласкаресом

активностü ассирианистов в со-
ответствуюùих христианских 
оáùинах на территории Израи-
ля, поддерæиватü сохранение в 
их среде áлизкородственного 
ивриту араìейского языка как 
сиìвола их осоáой идентично-
сти и предоставление иì  воз-
ìоæности изìенитü записü в 
граôе националüностü с “араá” 
на “ассириец”. Просüáы такого 
рода направлялисü отделüныìи 
представителяìи израилüских 
ìаронитов в МВД  еùё в 90-е гг., 
но áыли проигнорированы. 

В этой связи уìестно доáавитü, 
что крупнейшей ìеæдународной 
организацией,  координируюùей 
деятелüностü ассирийского наци-
оналüного двиæения,  является 
Всеìирный ассирийский алüянс 
(Assyrian Universal Alliance),  соз-
данный в 1968г.,  ставший в 1991 
г. членоì  UNPO (Организации 
наций и народов, не иìеюùих 
представителüства) и иìеюùий 
свое лоááи в ряде стран Çапада, 
в тоì  числе в США. 

3. Если греки и ассирийцы 
(араìейцы) проæивали на тер-
ритории Ýрец Исраэлü задолго 
до араáского завоевания,  то воз-
никновение латинской (риìско-
католической) оáùины страны 
связано с эпохой Крестовых 
походов...". 

От редакции: В последнее 
время израильские учёные и 
политологи начали проявлять 
интерес к ассирийскому вопросу. 
Чем это вызвано и что за этим 
последует - покажет время. 

              Роланд Бидæаìов.

Преìüер-ìинистр Турции Ред-
æеп Ýрдоган подписал указ,  со-
гласно котороìу правителüство 
долæно вернутü перешедшее 
с 1936 г. турецкоìу государ-
ству двиæиìое и недвиæиìое 
иìуùество,  принадлеæаùее 
христианской и другиì  религи-
озныì  оáùинаì, пишет газета 
Today's Zaman.
"Ýто первый в истории Ту-

рецкой Респуáлики и оченü 
ваæный шаг,  который восста-
новит права нацìенüшинств. 
Ýто одно из треáований Ло-
заннского договора и позво-
лит нашиì  неìусулüìанскиì  
граæданаì  чувствоватü сеáя 
равноправныìи граæданаìи в 
Турции", - сказала турецкий 
адвокат,  специализируюùийся 
на правах ìенüшинств Кезáан 
Хатеìи.
Согласно указу,  здания и 

другое иìуùество, перешед-
шие в свое вреìя государству, 

áудут возвраùены настояùиì  
хозяеваì, а вìесто иìуùе-
ства, перешедшего третüиì  
лицаì, государство оáязуется 
выплатитü коìпенсацию из соá-
ственного карìана. В течение 
12 ìесяцев оáùины долæны 
áудут оáратитüся к турецкиì  
властяì, чтоáы вернутü своё 
иìуùество.

"Как и все, ìы знаеì, о не-
справедливостях,  которыì  
подверглисü различные религи-
озные группы в нашей стране. 
Вреìена,  когда наши граæдане 
подвергалисü угнетению из-за 
вероисповедания, этнического 
происхоæдения или оáраза 
æизни, осталисü в прошлоì", - 
заявил Ýрдоган во вреìя иôтара 
28 августа.
Как ранее сооáùало ИА 

REGNUM, Коìиссия по внеш-
ниì  отношенияì  США с соот-
ношениеì  голосов 43 "за" и 1 
"против" приняла предлоæен-
ную конгрессìенаìи Говардоì  
Берìаноì  и Дейвидоì  Чи-
чилине поправку,  по которой 
Турцию призывают вернутü за-
конныì  хозяеваì  захваченные 
христианские церкви и прекра-
титü приìеняеìые в отношении 
христианских религиозных 
ìенüшинств давления.
       aramaia.livejournal.com

Сентяáрü 2011 г. - Илул 6761  г.                                        № 28    



28-го января 2011 года áыла 
опуáликована статüя «Оáùе-
ственностü озаáочена строи-
телüствоì  в Ереване паìятника 
æертваì  Геноцида ассирий-
цев». В статüе содерæаласü 
резкая критика негативной 
ситуации,  слоæившейся в ходе 
подготовки к установлению в 
Ереване «Паìятника, посвя-
ùённого áезвинныì  æертваì  
геноцида ассирийского народа в 
1915 г.» (далее Паìятник). 

Вкратце напоìниì, что  Ас-
сирийская ассоциация «Атур» 
(руководителü - Арсен Михай-
лов) попыталасü узурпироватü 
право говоритü от иìени наро-
да и приниìатü судüáоносные 
для него решения, не иìея на 
то сколüко-ниáудü серüёзных 
оснований,  таких как широкая 
оáùественная поддерæка и до-
статочные интеллектуалüные 
ресурсы. Руководство ассоциа-
ции попросту оказалосü неспо-
соáныì  понятü политическую и 
историческую значиìостü стро-
ителüства подоáного Меìориала, 
низведя вопрос возведения Па-
ìятника в г. Ереване до уровня 
вопроса оáустройства оáычного 
кладáиùенского надгроáия. 

Создавалосü впечатление, 
áудто речü идёт вовсе не оá 
увековечении паìяти æертв 
разыгравшейся в начале 20-
го века чудовиùной трагедии, 
унесшей сотни тысяч æизней 
народа,  стоявшего у истоков ци-
вилизации и иìеюùего за своей 
спиной ìноготысячелетнюю 
историю, а о какоì-то другоì  
соáытии, вполне рядовоì  по 
своеìу характеру и ìасштаáу. 
Для сравнения приáегнеì  к 
неáолüшоìу историческоìу экс-
курсу - вспоìниì,  как проис-
ходило возведение Меìориала 

геноцида арìян в г. Ереване. 
Проект паìятника широко оá-
суæдался,  несìотря на огроì-
ные трудности того вреìени, и 
в строителüство áыла вовлечена 
áуквалüно вся ìировая арìян-
ская оáùественностü. Иìенно, 
áлагодаря этоìу Цицернакаáерд 
áыл, естü и навсегда останется 
ваæнейшей святыней всего 
Арìянства. 

Неуæели непонятно, что и 
Меìориалу,  посвяùенноìу 
Геноциду Ассирийского народа 
в г. Ереване,  суæдено статü ìе-
стоì  поклонения всего ассирий-
ского народа, который долæен 
чувствоватü свою сопричаст-
ностü,  начиная с саìых ранних 
этапов разраáотки и реализации 
данного проекта.    

Но уæе с саìого начала áыли 
нарушены основополагаюùие 
принципы, являюùиеся непо-
колеáиìыìи догìаìи создания 
националüных ìеìориалüных 
коìплексов. Ассирийская оáùе-
ственностü оказаласü, по сути, 
изолированной от процесса про-
ектирования эскиза Паìятника, 
вооáùе открытостü оáсуæдения 
названия Меìориала и его эски-
за áыла сведена к нулю. 

Выáор ìеста строителüства 
единолично решался Ассирий-
ской ассоциацией «Атур»,  кото-
рая осквернила чувства нации, 
переæившей геноцид. Соседство 
выáранного ìеста с развлека-
телüныìи оáъектаìи (игровые 
учреæдения, каôе, рестораны) 
не ìоæет не вызыватü справед-
ливого негодования. Возìоæно, 
чиновникаì  арìянской нацио-
налüности все æе казалосü,  что, 
предоставляя ìесто в центре 
Еревана,  они проявляют уваæе-
ние к ассирийскоìу народу. На 
деле æе,  позволив несколüкиì  
«ассирийскиì  активистаì» 
ввести сеáя в заáлуæдение и 
не удосуæившисü проверитü,  
совпадает ли ìнение этих «ак-
тивистов» с ìнениеì  широкой 
ассирийской оáùественности, 
чиновники,  саìи того не подо-
зревая,  проявили политическую 
áлизорукостü и оказали асси-
рийскоìу народу “ìедвеæüю” 
услугу. 

Что уæе говоритü о гру-
áых нарушениях при создании 
проектно-сìетной докуìента-
ции,  и теì  áолее,  при переходе 
к этапу строителüства, так и 
оставшегося саìыì  ìутныì  

пятноì  во всей этой истории. 
Играя на патриотических 

чувствах ассирийцев, которые 
готовы влоæитü,  и,  каæется, 
уæе влоæили неìалые средства 
для создания этой святыни,  Ас-
сирийская ассоциация «Атур» 
даæе не удосуæиласü предста-
витü ассирийской оáùествен-
ности сìету данного проекта и, 
áолее того, груáо проигнориро-
вала все призывы оáнародоватü 
ôинансовую отчётностü произ-
водиìых раáот. Теì  саìыì  áыл 
дан суùественно оìрачаюùий 
инициативу воздвиæения Па-
ìятника повод для раздуìий о 
тоì,  толüко ли патриотические 
чувства двигают такого рода 
«активистаìи»? 

 Всё это не осталосü неза-
ìеченныì  ассирийской оáùе-
ственностüю, которая не ìогла 
долго наáлюдатü за теì, как 
творится подоáный áеспредел. 
По инициативе Меæдународ-
ного Ассирийского Координа-
ционного Совета (МАКС) 6 ноя-
áря 2010-го года áыла создана 
коìиссия «По установлению 
Паìятника, посвяùённого áез-
винныì  æертваì  геноцида 
ассирийского народа в 1915 
г.» (далее Коìиссия), главной 
целüю которой áыло остановитü 
áеспредел и поднятü раáоту 
по возведению паìятника на 
соответствуюùий долæный 
уровенü. 

Многоìесячные усилия 
Kоìиссии и искренних друзей 
ассирийского народа из числа 
представителей арìянской на-
ционалüности,  осознаюùих 
всю значиìостü и глуáину этого 
проекта,  наконец-то увенчалисü 

успехоì. 15-го июня 2011 г. 
Мэрия г. Еревана писüìенно 
уведоìила о приостановле-
нии строителüства Паìятника. 
Ниæе представлен данный до-
куìент (ôото) и его перевод.

Выраæаеì  осоáую призна-
телüностü Мэру г. Еревана г-ну 
К. Карапетяну за его личное 
участие в разрешении данной 
проáлеìы. Теперü наступает 
новый этап в истории создания 
коìплекса,  посвяùённого æерт-
ваì  геноцида ассирийского на-
рода,  этап,  который потреáует 
от нас подлинной консолидации, 
саìого активного участия всех 
ассирийских оáùин. Мы æе,  
как Kоìиссия, которая пред-
ставляет ассирийский народ 
на территории Арìении,  оáя-
зуеìся, что впредü все реше-
ния, связанные с возведениеì  
данного Меìориала, в первую 
очередü áудут выноситüся на 
открытое оáсуæдение всех ас-
сирийских организаций, как 
находяùихся на территории 
Арìении, так и суùествуюùих 
за её пределаìи,  и толüко после 
получения широкого одоáре-
ния и всесторонней поддерæки, 
решения áудут претворятüся в 
æизнü. Ýто единственный путü 
к увековечению паìяти наших 
áезвинно уáиенных предков. 
Мы áлагодариì  всех, кто не 
остался равнодушныì  к теì  во-
пиюùиì  нарушенияì,  которые 
иìели ìесто при организации и 
проведении раáоты по созданию 
паìятника. Меìориал, достой-
ный паìяти áезвинных æертв 
ассирийского геноцида, áудет 
воздвигнут в Ереване нашиìи 
совìестныìи усилияìи!

Пресс-центр Федерации Ас-
сирийских организаций Арìе-
нии “Хаядта”.

Вопрос строительства в Ереване Памятника жертвам 
Геноцида ассирийцев вышел на новый уровень

25  июня  в  спортивно -
концертноì  коìплексе г. Ере-
вана состоялся Учредителüный 
Съезд Арìяно-Российского 
Союза оáùественных органи-
заций,  на котороì  присутство-
вало свыше 2200 человек. Как 
отìечали делегаты Съезда,  не-
оáходиìостü в создании подоá-
ного Союза назрела уæе давно. 
Народы Арìении и России свя-
зывают глуáокие исторические 
и кулüтурные связи,  которые за 
последние несколüко столетий 
практически никогда не пре-
рывалисü. 

Но, в последние десятилетия 

Создание Арìяно-Российского 
Союза, несоìненно, призвано 
оáеспечитü áолее эôôектив-
ное поступателüное развитие 
арìяно-российских связей на 
всех уровнях. Ваæностü этой за-
дачи пониìают представители 
разных народов,  проæиваюùих 
как в Арìении,  так и в России. 
Активное участие в подготов-
ке столü представителüного 
ôоруìа приняли езиды и,  осо-
áенно,  ассирийцы. Интересно, 

сотни делегатов из сохранив-
шихся в Арìении ассирийских 
сёл (всего на Съезде присут-
ствовало áолее 2200 человек). 
Отрадно áыло видетü,  что своиì  
участиеì  выразила поддерæ-
ку Учредителüноìу Съезду 
ассирийская интеллигенция 
Арìении,  в тоì  числе учителя 
ассирийских школ, которые 
ôункционируют в стране по ре-
шению Арìянского Правителü-
ства. Ýтот уникалüный опыт 

(в прошлоì  всеìирно извест-
ный спортсìен), áыл изáран 
главой Союза. Гагик Царукян 
поáеседовал с российскиìи го-
стяìи и организовал для них 
незаáываеìую экскурсию.

Ирина Саградова-Гаспарян и 
Иосиô  Çая возлоæили цветы 
к ìеìориалу Цицернакаáерд, 
посвяùённоìу паìяти áезвин-
ных æертв геноцида арìян. На 
встрече с директороì  Музея 
и Института геноцида арìян 
Цицернакаáерд Гайкоì  Де-
ìояноì  речü шла о проáлеìе 
слаáой осведоìленности ìиро-
вой оáùественности о геноциде 

Учредительный Съезд Армяно-Российского 
Союза общественных организаций
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Союза следует восприниìатü не 
как случайностü, а как впол-
не законоìерное соáытие. В 
дни съезда Ирина Саградова-
Гаспарян и Иосиô  Çая провели 
неоôициалüные консулüтации 
с депутатаìи Парлаìента Ре-
спуáлики Арìения и раáотни-
каìи аппарата парлаìентских 
ôракций по целоìу спектру 
волнуюùих ассирийскую оáùе-
ственностü вопросов. Оáùение 
происходило в друæеской  не-
принуæденной оáстановке,  чеìу 
спосоáствовала áлагоæелателü-
ная атìосôера, царившая на 
ìероприятии. Инициативной 
группой по созданию Союза 
руководил Председателü Оá-
ùественного двиæения "Ста-
áилüностü" Тигран Уриханян. 
Поддерæавший инициативу 
лидер партии «Процветаю-
ùая Арìения» Гагик Царукян  

далеко не все перспективные 
сôеры арìяно-российского со-
трудничества развиваются в 
долæной ìере. Наприìер, по-
тенциал сотрудничества ìеæду 
оáùественныìи организацияìи 
оáеих стран исполüзуется край-
не слаáо. Ýто теì  áолее оáидно, 
если вспоìнитü,  что иìенно 
неôорìалüные контакты ìеæду 
российской и арìянской интел-
лигенцией áыли всегда прочны 
вне зависиìости от вреìенных 
политических веяний и из-
ìенчивой внешнеполитической 
конъюнктуры. А ведü на непра-
вителüственные оáùественные 
организации в совреìенноì  
оáùестве (Арìения и Россия 
здесü не исключение) лоæится 
осоáая ролü не толüко в реше-
нии внутренних вопросов,  но 
и в поддерæании и развитии 
ìеæдународных связей.

что ассирийские организации 
выступили в качестве соучре-
дителей Арìяно-Российского 
Союза,  как с арìянской, так 
и с российской стороны. 
Председателü Регионалüной 
националüно-кулüтурной авто-
ноìии Ассирийцев Москвы Ио-
сиô  Çая представлял совìест-
но с директороì  Российского 
оáùественно-политического 
центра Фёдороì  Шеловыì-
Коведяевыì  (в прошлоì  – 1-ый 
заì. ìинистра иностранных дел 
России) еùё и Союз диаспор 
России - оáùественное оáъеди-
нение,  в которое входят десятки 
организаций российских этни-
ческих оáùин.

Президент Федерации асси-
рийских ассоциаций Арìении 
Ирина Саградова-Гаспарян 
áыла одниì  из организаторов 
ôоруìа, на который приехали 

противодействия ассиìиляции 
ìалочисленного народа не ìог  
не заинтересоватü ассирийского 
делегата из России. При первой 
выдавшейся возìоæности, а 
её найти áыло оченü непросто 
из-за плотного граôика раáоты 
Съезда, Иосиô  Çая посетил в 
селе Деìитрово Араратского 
р-на старейшего преподавателя 
ассирийского языка,  автора за-
ìечателüных учеáников Таисию 
Арсентüевну Мурадову. 

Другиì  яркиì  представите-
леì  ассирийской творческой 
интеллигенции, котороìу уда-
лосü нанести визит - знаìени-
тый скулüптор Возген Исаков. 
Его доì, располоæенный в 
столичноì  районе,  где в про-
шлоì  веке оáитало неìало яр-
ких представителей арìянской 
творческой интеллигенции,  
при æизни хозяина превраùён 

в ìузей,  находяùийся под 
охраной государства. Глядя на 
созданные Возгеноì  Исаковыì  
изваяния крупных арìянских, 
ассирийских и российских 
исторических деятелей, не-
волüно задуìываешüся о тоì, 
насколüко крепко связана кулü-
тура и историческая судüáа 
наших восточно-христианских 
народов. 

Активное участие ассирийцев 
в создании Арìяно-Российского 

ассирийцев, происходившеì  
одновреìенно с геноцидоì  
арìян, и о возìоæных ìерах 
по инôорìированию широкой 
оáùественности о трагедии 
ассирийцев и ìалоазиатских 
греков. К чести Музея,  экс-
курсовод не заáыла напоìнитü, 
что æертваìи геноцида áыли не 
толüко арìяне,  но и ассирийцы 
и греки. 

Визит руководителя Ре-
гионалüной националüно-
кулüтуроной автоноìии Асси-
рийцев Москвы открыл широ-
кое поле для сотрудничества с 
ассирийскиìи и арìянскиìи 
активистаìи. Успешностü за-
дуìанных начинаний пред-
полагает поддерæание áолее 
тесных контактов, и, конечно 
æе,  каæдодневной кропотливой 
раáоты.

    Редакция www.bar-atra.ru



Ассирийцы и другие христианские народы - жертвы 
турецкой политики конца XIX и начала XX вв.

Около сотни лет назад гре-
ки, ассирийцы и арìяне под-
верглисü в Турции æестокоìу 
истреáлению. Но до сих пор 
áытуют лоæные представления, 
áудто очевидная в случае с ар-
ìянаìи установка на искорене-
ние целого народа áыла едва ли 
не единственныì  исключениеì  
в турецкой истории. 

Тюркские плеìена – выход-
цы с Востока Евразийского кон-
тинента долго сохраняли коче-
вой оáраз æизни. Переселения 
тюрок на огроìные расстояния 
и завоевание оáширных терри-
торий,  населенных различныìи, 
в тоì  числе древниìи народаìи 
со слоæившиìся этническиì  
саìосознаниеì, делали вероят-
ной áыструю ассиìиляцию при-
шелüцев. Кулüтуры коренных 
народов Малой Азии – ассирий-
цев,  греков и арìян áыли лучше 
адаптированы к ìестныì  усло-
вияì. Но æесточайшее насилие 
и дискриìинационная полити-
ка в отношении не утративших 
идентичностü групп коренного 
населения поìогли захватчи-
каì  áыстро превратитüся в 
доìинантную группу оáùества 
и,  несìотря на испытанное 
кулüтурное влияние ìестных 
оáитателей,  в значителüной 
ìере их ассиìилироватü. 

Всё это нанесло непоправи-
ìый уùерá развитию региона. 
Достаточно вспоìнитü про 
систеìу ирригации в Месопо-
таìии, суùествовавшую тыся-
челетияìи со вреìен Ассиро-
Вавилонской цивилизации, 
достигшую своего расцвета при 
Селевкидах, но окончателüно 
заáрошенную при Осìанах. В 
итоге некогда цветуùие зеìли 
превратилисü в áесплодные 
пустыни. 

Быстрое распространение 
среди тюрок ислаìа подвигло 
осìанов к неùадной эксплуа-
тации религиозного ôактора 
в завоевателüной идеологии. 
Султан áыл провозглашен на-
ìестникоì  Всевышнего,  а 
Осìанская иìперия оáъявлена 
спасителüницей ислаìа и по-
кровителüницей всех настоя-
ùих ìусулüìан. 

Ассиìиляция древних хри-
стианских народов áыла не-
возìоæна áез их ислаìиза-
ции. Оôициалüно население в 
Осìанской иìперии подразде-
лялосü не по этническоìу,  а по 
религиозно-конôессионалüноìу 
признаку. В соответствии с 
этиì  каæдая этноконôессио-
налüная оáùина ассирийцев 
(оáùина Ассирийской Церкви 
Востока, известная как «не-
сторианская», оáùина Сирий-
ской Ортодоксалüной церкви 
Антиохии,  известная как «яко-
витская»,  отколовшиеся от них 
принявшие унию с Риìоì  Хал-
дейская и Сиро-католическая 
оáùины) считаласü отделüныì  
народоì. Çдесü и далее ìы 
áудеì  преиìуùественно рас-
сказыватü о геноциде лишü 
одной ассирийской оáùины – 
оáùины восточных ассирийцев,  
сôорìировавшейся как паства 
Ассирийской Церкви Востока. 
Другие ассирийские оáùины, 
включая западных ассирийцев, 
вышедших из паствы Сирий-

ного договора 1878 г., (одна 
из статей договора оáязывала 
Турцию провести арìянские 
реôорìы и отчитыватüся за 
их ход перед Россией), другие 
дерæавы вынудили Петерáург 
поделитüся плодаìи поáеды 
на соáравшеìся в тоì  æе году 
Берлинскоì  конгрессе. На нёì  
áыл утверæден коллективный 
надзор за реôорìаìи в Арìе-
нии. Реôорìы предусìатривали, 
что в тех районах, где христиа-
не составляют áолüшинство, 
они долæны áытü допуùены к 
полноправноìу участию в ôор-
ìировании органов ìестного 
управления (распространение 
наìеченных реôорì  на горную 
оáластü Хаккари, населенную 
ассирийцаìи, áыло предписа-
но Стаìáулу нотой великих 
дерæав от 20 августа 1880 г.). 
Схоæая ìоделü áыла апроáи-
рована на Балканах и не оста-
новила стреìление áалканских 
христиан к полной независиìо-
сти. Освоáоæдение áалканских 
христиан из под турецкого ига, 
начавшееся в первой половине 
XIX в. и продолæившееся в 
начале XX в., вселяло в турок 
страх, что и в Восточной Ана-
толии, где процент этнических 
турок áыл еùё ниæе, чеì  на 
Балканах, развитие ситуации 
пойдет по тоìу æе сценарию. 
Леæавшее в основе социалüно-
политического устройства Иì-
перии æесткое ограничение 
сôер æизнедеятелüности эт-
ноконôессионалüных ìенü-
шинств, оáосоáлявшее их от 
ìусулüìанского áолüшинства 
и затруднявшее ìеæрелиги-
озные контакты, не оставляло 
ìенüшинстваì  никаких шансов 
на равноправную интеграцию 
в оáùество. Турки áоялисü 
пойти даæе на ìиниìалüные 
шаги в этоì  направлении. Ведü 
поколеáав принцип доìиниро-
вания ìусулüìан ìоæно áыло 
легко оáнаæитü реалüную эт-
нодеìограôическую ситуацию,  
характеризуюùуюся теì, что 
соáственно тюркское население 
отнюдü не составляет áолü-
шинства в огроìной Иìперии. 
Другие ìусулüìанские народы,  
видя,  как турки перестают áытü 
великодерæавной нацией, при-
надлеæностü к которой через 
ислаìское единство áыла для 
них привлекателüной лишü 
до тех пор,  пока сохраняласü 

ской Ортодоксалüной церкви 
Антиохии, такæе прошли че-
рез уæасы турецко-курдской 
резни. 

Ýто придавало этнониìаì  
(названияì  этноса) дополни-
телüное значение религиозно-
конôессионалüной принадлеæ-
ности. Такиì  оáразоì,  понятия 
ìусулüìанин и турок во ìногоì  
накладывалисü друг на друга. 
Конечно,  ислаìизация не всегда 
носила насилüственный харак-
тер. Христиан часто вынуæдали 
переходитü в ислаì,  к приìеру, 
для того, чтоáы сохранитü до-
рогое иìуùество или получитü 
высокий пост. Известно,  что не-
ìало христиан,  включая опреде-
ленную частü греческого этноса, 
приняло ислаì  и ассиìилирова-
лосü. Однако яркие достиæения 
Иìперии áыли оáычно связаны 
с деятелüностüю выходцев из 
нетюркских,  преæде всего,  хри-
стианских оáùин. 

Считается, что турецкая си-
стеìа ìиллетов áыла копией 
араáской «зиììы», но, как я 
показал в своей ìонограôии, 
разница ìеæду полоæениеì  
этноконôессионалüных ìенü-
шинств в араáо-ислаìскоì  и 
тюрко-ислаìскоì  оáùестве 
áыла доволüно суùественной. 
Араáы в целоì  признавали 
право ìестных неìусулüìан на 
наследование зеìли. В Осìан-
ской æе иìперии соáственни-
коì  практически всей зеìли из-
началüно считался саì  Султан, 
выдававший её в полüзование 

деìогарôической ситуации. В 
арìию привлекалисü ìусулüìа-
не,  христиане æе долæны áыли 
вìесто слуæáы,  которую иì  не 
доверяли,  нести дополнителü-

контакты с конкретной этно-
конôессионалüной оáùиной. 
Вопросы заùиты и поддерæки 
христианских оáùин станови-
лисü оáъектоì  торговли ìеæду 
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или оставлявший в соáствен-
ности за слуæáу, на которую 
приниìали почти исключителü-
но ìусулüìан. Уæе в первые 
десятилетия суùествования 
Осìанской иìперии в её вос-
точных провинциях наìетилосü 
отчуæдение христианских зе-
ìелü в полüзу значившихся на 
слуæáе у Султана ìусулüìан. 
Курды-сунниты, расселявшие-
ся в Восточной Анатолии для 
оáразования áуôера против 
шиитской Персии, становилисü 
оáладателяìи конôискованных 
у ìестных христиан зеìелü. 

Осìаны, такиì  оáразоì, ис-
кусственно изìеняли в пригра-
ничных оáластях соотношение 
ìеæду христианаìи и ìусулü-
ìанаìи в полüзу последних и, 
одновреìенно, расплачивалисü 
за слуæáу иìуùествоì  хри-
стиан. 

В 40-е годы ХIХ в. турки 
долго ничего не предприниìа-
ли для подавления восстания 
курдского плеìенного лидера 
Бадр-хана, выæидая, чтоáы он 
во вреìя своих граáителüских 
походов истреáил как ìоæно 
áолüше ассирийцев. 

В Восточной Анатолии по-
лучило распространение «кя-
ôирное право», в соответствии 
с которыì  «неверные» долæны 
находитüся в каáалüной зави-
сиìости у ìусулüìан. Но даæе 
столü унизителüное полоæение 
христиан еùё не оáеспечивало 
æелателüной для турок этно-

ное налоговое áреìя. Масштаáы 
турецкой экспансии предо-
пределяли гигантские потери 
среди ìусулüìан. Одна толüко 
война с Венецией за оáладание 
греческиì  островоì  Крит 
оáернуласü в середине XVII в. 
потерей áолее полуìиллиона 
подданных Султана. 

Низкий по ìусулüìанскиì  
ìеркаì  естественный уровенü 
сìертности среди христианско-
го населения оáеспечивался еùё 
и трудолюáиеì,  áолее высоки-
ìи санитарно-гигиеническиìи 
стандартаìи, а такæе про-
ôессионалüныìи навыкаìи 
оáраáотки зеìли и владениеì  

передовыìи реìесленныìи 
технологияìи. 

Резня христиан оказыва-
ласü теì  инструìентоì,  при 
поìоùи которого турецкая 
верхушка пыталасü достичü 
æелаеìой пропорции ìеæду 
христианскиì  и ìусулüìан-
скиì  населениеì. 

Ýконоìически Осìаны áыли 
заинтересованы в суùествова-
нии христиан, выступавших 
ваæной производителüной си-
лой. Систеìа ìиллетов не до-
пускала попадание христиан 
во властü, но оставляла их 
оáùинаì  относителüно áолü-
шую внутреннюю религиозную 
автоноìию. 

Христиан исполüзовали для 
развития выгодных торговых 
контактов с европейскиìи 
странаìи,  оáерегая теì  саìыì  
простых ìусулüìан от возìоæ-
ного «тлетворного» влияния 
«неверных». Слоæиласü так на-
зываеìая систеìа привилегий, 
когда какое-лиáо европейское 
государство получало преиìу-
ùественное право развиватü 

европейскиìи дерæаваìи и 
Турцией,  а противоречия ìеæду 
саìиìи европейскиìи дерæава-
ìи в Турции проецировалисü на 
ìестные христианские оáùины. 
Дерæавы, конечно, в основноì  
заáотилисü не о правах хри-
стианских оáùин Турции, а оá 
ослаáлении в ней влияния дру-
гих дерæав и оá исполüзовании 
тяæелого полоæения христиан 
в качестве дополнителüного ры-
чага давления на Стаìáул. 

Превраùение России в гроз-
ного для Турции соседа усилило 
враæдеáностü и подозрителü-
ностü турецких властей к про-
æивавшиì  в непосредственной 
áлизости от российской грани-
цы подданныì-христианаì,  ко-
торые теперü казалисü туркаì  
крайне неæелателüныì  опас-
ныì  элеìентоì, подлеæаùиì  
устранению в первую очередü. 

В XIX в. европейцы называ-
ли Осìанскую иìперию «áолü-
ныì  человекоì»,  подразуìевая, 
что она оáречена на неìинуе-
ìый распад. Однако Турция 
продолæала суùествоватü не 
в последнюю очередü áлаго-
даря саìиì  великиì  дерæа-
ваì. Страны Çападной Европы 
опасалисü,  что распад Турции 
позволит России усилитüся за 
счёт поглоùения сопределüных 
территорий. Саìа Россия пред-
почитала иìетü слаáого соседа 
в лице Осìанской иìперии 
делеæу турецкого наследства с 
Великоáританией и Францией, 
которые в этоì  случае ìогли 
оáосноватüся у юæных границ 
России, что представляло áы 
áолее грозное соседство. 

Противостояние с превосходя-
ùей по силе Россией спосоáство-
вало подпаданию Турции под 
эконоìическую и политическую 
зависиìостü западноевропей-
ских дерæав, предписывавших 
Стаìáулу проведение реôорì. 
Реôорìы áыли призваны оáе-
спечитü гарантии возвраùения 
иностранных зайìов, укрепитü 
Турцию в противостоянии Рос-
сии и выáитü у России повод 
вìешиватüся во внутренние 
дела под предлогоì  заùиты 
угнетаеìых единоверцев. Под 
видоì  реôорì  турки пыталисü 
лишитü христиан тех огра-
ниченных привилегий (осво-
áоæдение от военной слуæáы, 
относителüная внутренняя ре-
лигиозная автоноìия и т.п.), 
которые слуæили некоторой 
коìпенсацией за социалüно-
политическое áесправие (пре-
æде всего, запрет заниìатü 
управляюùие долæности над 
ìусулüìанаìи) и низкий оá-
ùинный статус. Наделятü хри-
стиан равныìи праваìи турки 
при этоì  не соáиралисü. 

После очередной русско-
турецкой войны,  увенчавшейся 
подписаниеì  поáедного для 
России Сан-Стеôанского ìир-

вера в турецкое величие,  легко 
вспоìинали, что иìеют иные, 
чеì  тюрки, этнические корни, 
и тоæе начинали треáоватü 
соáственные права. 

Архивные докуìенты сви-
детелüствуют, что реакцией на 
решения Берлинского конгрес-
са стали следуюùие действия 
турок: 

1). В Восточной Анатолии 
началосü перекраивание границ 
адìинистративных единиц с 
теì, чтоáы ни в одной из них 
христиане не составили áолü-
шинства; 

2). Резко возросли поставки 
курдаì  оруæия, направлявше-
гося против соседей христиан. 
Курдские плеìена, граáившие 
христианское население, не 
áыли заинтересованы в широ-
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коì  представителüстве христи-
ан в ìестной адìинистрации. 
Христианаì  áыло запреùено 
носитü оруæие, и хотя этот 
запрет в горных оáластях Вос-
точной Анатолии не раáотал, 
áез посторонней поìоùи саìи 
христиане не иìели возìоæно-
сти достаточно вооруæитüся для 

переговораì  России и Турции, 
России пришлосü отступитü 
от ваæнейших принципов оáе-
спечения заùиты христиан. В 
частности, не удалосü доáитüся 
расôорìирования курдских 
иррегулярных частей, которые 
за вреìя переговоров улучшили 
своё оснаùение и уæе вскоре 
оказалисü в авангарде резни 
ìирного христианского населе-
ния. Впрочеì, претворению до-
стигнутых решений поìешала 
Первая ìировая война. 

зачистка осуùествляласü как 
на турецкой,  так и на иран-
ской стороне рукаìи курдских 
áанд, снаáæённых турецкиì  
оруæиеì  и нередко ведоìых 
турецкиìи оôицераìи.

Турки заранее позаáотилисü 
о тоì, чтоáы в случае начала 
военных действий у ассирийцев, 
как потенциалüных сторонни-
ков России, не áыло связи со 
стоявшиìи в Северо-Çападноì  
Иране русскиìи войскаìи. 

С началоì  войны турки 
потреáовали от руководства 
ассирийской церкви сотрудни-
чества в деле ìоáилизации ас-
сирийских ìуæчин в турецкую 
арìию. Патриарх Бенüяìин 
Мар-Шиììон ответил отказоì. 
В залоæники áыл взят родной 
áрат патриарха,  оáучавшийся в 
Стаìáуле. Решение патриарха 
диктовалосü не толüко неæе-
ланиеì  ассирийцев воеватü 
против своих единоверцев,  но и 
пониìаниеì,  что ìоáилизация 
ассирийских ìуæчин оáречёт 
народ на исчезновение,  так как 
сделает ассирийские деревни 
áеззаùитныìи перед курдски-
ìи погроìаìи, а ассирийскиì  
рекрутаì  áудет отведена саìая 
незавидная участü. Опыт арìян 
показал оáоснованностü по-
доáных опасений. Не лучшая 
участü оæидала и ассирийцев, 
оказавшихся в руках турок. 
Созданный из курдов áуôер 
вдолü иранско-турецкой гра-
ницы еæедневно отлавливал 
пытавшихся тайно проникнутü 
в Иран ассирийских áеæенцев 
и передавал их на ìилостü ту-
рецких властей. 

Весной 1915 г. турки при 
ìоùной поддерæке курдских 
ôорìирований ôактически 
полностüю áлокировали гор-
ный ассирийский анклав,  ис-
треáляя попадавшееся на пути 
ìирное ассирийское население. 
На весну 1915 г. приходятся 
и инициировавшие тоталüную 
резню знаковые репрессии про-
тив греков и арìян. Данный 
ôакт лишний раз доказывает 
лоæностü турецких заявлений о 
тоì,  что злодеяния в отношении 
христиан áыли áудто áы исклю-
чителüно резулüтатоì  всплеска 
эìоций на ôоне тягот войны. 
Массовые уáийства ìирных 
æителей христиан тùателüно 
планировалисü и осуùествля-

сирийцаì  оруæие, а в саìоì  
начале 1915 г. прошла секрет-
ная эвакуация русских войск 
из Ирана, что повлекло резню 
иранских ассирийцев и арìян. 
Уцелели лишü те ассирийцы, 
которые успели уáеæатü вслед 
за русскиìи войскаìи на Кав-
каз, лиáо суìели спастисü в 
Аìериканской и Французской 
религиозных ìиссиях. Асси-
рийцы Хаккари не получили 
поìоùи и весной 1915 г.,  когда 
русские войска вновü заняли 
Северо-Çападный Иран. В Тур-
ции не прекраùалосü поголов-
ное уничтоæение ассирийцев. 
Колüцо окруæения продолæало 
сæиìатüся. К осени 1915 г. 
ассирийцаì  уæе áыло нечеì  
воеватü, поэтоìу пришлосü 
саìостоятелüно всеì  народоì  
проáиватüся к располоæению 
русских войск в Иране. Потери 
исчислялисü сотняìи тысяч 
человек, оставшиеся в Турции 
áесследно исчезли. 

После ухода русских войск 
из Ирана, связанного с рево-
люционныìи соáытияìи 1917  
г., ассирийцы вновü оказалисü 
один на один со сìертелüныì  
врагоì. Около полугода про-

и курдов против ассирийцев, 
греков и арìян,  но и на ответ-
ственностü ìирового сооáùества 
и за прошлое наших народов,  и 
за непосредственно связанное с 
этиì  прошлыì  наше сегодняш-
нее полоæение! 

На ìой взгляд,  турок,  преæде 
всего,  толкала к проведению 
геноцида неспосоáностü освоитü 
в кулüтурноì,  эконоìическоì  
и даæе деìограôическоì  плане 
завоеванные оáширные терри-
тории. Показателüно, что для 
оправдания послевоенного раз-
граничения на Блиæнеì  Вос-
токе в Европе стали распростра-
нятü аáсурдные изìышления, 
áудто лишившисü европейских 
владений на Балканах, Турция 
перестала áытü иìперией и от-
ныне суùествует в пределах 
турецких этнических границ. 
Но на Востоке Турции, в так 
называеìых турецких этниче-
ских территориях, турки всё 
еùё не приæилисü. И это после 
трёх геноцидов христианских 
народов, после чудовиùной 
ìалоазиатской катастроôы 
греков! В Восточной Анатолии 
на очиùенных от христиан тер-
риториях сегодня áезразделüно 

Продолжение ст. "Ассирий-
цы и другие христианские наро-
ды - жертвы турецкой полити-
ки конца XIX и начала XX вв.". 
 Начало на стр. 4.

длителüного противостояния 
врагу. В 1890-х гг. áыла учреæ-
дена курдская иррегулярная 
конница в составе осìанской 
арìии, получившая название 
«Хаìидие» и известная своиìи 
æестокиìи погроìаìи ìирного 
арìянского и ассирийского на-
селения. В период хаìидийских 
погроìов христиане ìассово 
сгонялисü со своих ìест, что, 
по-видиìоìу, уáеæдало турок 
в возìоæности áолее широко-
го исполüзования депортаций 
христиан. 

3). Рядоì  с христианаìи 
расселяли пришлых ìусулü-
ìан. В середине XIX в. турки 
активно разìеùали горцев с 
Кавказа не толüко среди хри-
стиан,  но и иноэтничных ìу-
сулüìан. Позднее в Восточной 
Анатолии принялисü расселятü 
ушедших с Балкан ìусулüìан. 
Все эти ìеры позволяли тур-
каì  сниæатü долю и числен-
ностü христианского населения,  
правда,  при условии уìелого 
затягивания реôорì. Дерæавы 
спокойно относилисü к турец-
киì  проволочкаì,  пока они не 
сказывалисü на резкоì  изìене-
нии «status quо» в оáеспечении 
соáственных интересов. 

Накануне Первой ìировой 
войны Россия внезапно вновü 
взяла инициативу арìянских 
реôорì  в свои руки. Балкан-
ские войны и другие политиче-
ские соáытия привели Петер-
áург к осознанию,  что Болгария 
ушла из-под российского по-
литического контроля. Шансы 
России водворитüся в Констан-
тинополü через Болгарию áыли 
теперü весüìа призрачныìи. 
На Восток Осìанской иìперии 
устреìилисü озлоáленные ìу-
сулüìанские áеæенцы с толü-
ко что потерянных туркаìи 
европейских владений. Ýто 
ìогло настолüко изìенитü эт-
нодеìограôическую ситуацию в 
Восточной Анатолии,  что при-
шлосü áы навсегда заáытü и оá 
арìянских реôорìах,  и о пер-
спективе оперетüся на ìестных 
христиан. Внешнеполитические 
неудачи на Балканах повышали 
для России значиìостü азиат-
ского пути на Константинополü, 
пролегаюùего через Çападную 
Арìению, греческий Понт и 
историческую оáластü Ассирии 
-Верхнюю Месопотаìию, где в 
горах Хаккари сохранялся ас-
сирийский анклав. 

Политическая игра вокруг 
арìянских реôорì  не пошла 
на полüзу христианаì. Усилия 
России предприниìалисü при 
ôактически пассивной под-
дерæке со стороны Великоáри-
тании и Франции и активноì  
противодействии Герìании и 
Австро-Венгрии. Протурец-
кую позицию заниìала Ита-
лия - ненавистник эллинской 
реставрации в Малой Азии. В 
итоговоì  докуìенте, выраáо-
танноì  áлагодаря тяæелыì  

Пока Россия вела ìалопро-
дуктивную диплоìатическую 
áорüáу за права арìян, турки 
усиленно подготавливали к 
войне курдских головорезов. В 
итоге за короткий предвоенный 
проìеæуток вреìени соотноше-
ние сил ìеæду ассирийцаìи и 
их противникаìи еùё силüнее 
изìенилосü в полüзу последних. 
Турецкая пропаганда, пред-
ставлявшая коренных æителей 
Иìперии - христиан заклятыìи 
врагаìи ìусулüìан и преда-
теляìи турецкого отечества, 
эôôективно воздействовала на 
ìусулüìанского оáывателя. 
Турко-ислаìская ксеноôоáия 
реализовываласü в крайне шо-
винистической пантюркистской 
идеологии ìладотурок,  оáрет-
шей своё концептуалüное оáраì-
ление áлагодаря перенесению 
некоторых идей европейского 
роìантизìа на турецкую почву 
в тот «неподходяùий» ìоìент, 
когда турки остро оùутили 
свою áеспоìоùностü перед во-
енной и эконоìической ìоùüю 
европейских наций и,  претерпев 
от них ряд унизителüных по-
раæений,  æаæдали скорейшего 
реванша. Подоáная атìосôера в 
оáùестве соáственно и поìогла 
ìладотуркаì  отоáратü властü 
у султана. Под предлогоì  до-
стиæения конституционного ра-
венства они развернули саìую 
решителüную каìпанию против 

лисü не толüко вáлизи линии 
ôронта, но и в значителüноì  
удалении от него. 

Некоторые совреìенные исто-
рики пытаются свалитü вину за 
геноцид на саìих ассирийцев, 
ссылаясü на оáъявленное Мар-
Шиììоноì  антиосìанское 
восстание. Çаìетиì, что вос-
стание áыло провозглашено 
патриархоì  в июне 1915 г., 
то естü после ìассового уни-
чтоæения áезоруæных æителей 
ряда ассирийских деревенü. 
Патриаршее воззвание к áорüáе 
с туркаìи áыло рассчитано на 
активизацию сопротивления и 
скорейшее получение россий-
ского оруæия. Фактически, на 
тот ìоìент ассирийцы уæе вели 
неравную отчаянную áорüáу с 
турецко-курдскиìи отрядаìи. 

Российские чиновники не 
выполнили оáеùание датü ас-

долæаласü героическая оáорона  
г. Урìия от наступавших турец-
ких частей и курдских ôорìи-
рований. В 1918 г. у христиан 
снова закончилосü оруæие. 
Посколüку к этоìу вреìени на 
Кавказе хозяйничали турки,  ас-
сирийцы предприняли попытку 
прорватüся сквозü враæеское 
окруæение и выйти к ìестаì  
дислокации áританских войск 
в Месопотаìии. Ýтот переход 
такæе стоил ассирийцаì  ìно-
æества æизней. 

Установившийся после войны 
кеìалистский реæиì  вошёл в 
историю новыìи злодеянияìи 
против ассирийцев, арìян и 
греков. Кеìалисты не допусти-
ли возвраùения ассирийских 
áеæенцев на родные ìеста в 
горы Хаккари. 

Позднее,  в 1933 г.,  после того, 
как Британия оставила ìандат 
на Ирак, не позаáотившисü о 
áудуùеì  социалüно-правовоì  
статусе ассирийцев,  они переæи-
ли еùё одну кровавую резню. И 
то,  что ìы сегодня наáлюдаеì  
в Ираке,  ìоæно сìело отнести 
к “dejа vu”. Теперü уæе аìери-
канские войска, резко подняв-
шие оккупацией Ирака градус 
нетерпиìости ìусулüìанского 
населения к ассирийцаì,  по-
кидают страну,  в которой хри-
стиане и áез того практически 
еæедневно подвергаются наси-
лию. В условиях исключения 
вопроса о правах ассирийцев 
Ирака из аìерикано-иракской 
повестки, ассирийцы, являю-
ùиеся потоìкаìи древнейших 
оáитателей Месопотаìии, оá-
речены здесü на окончателüное 
исчезновение. Периодическоìу 
повторению трагических соáы-
тий потворствует то, что ôакт 
инициированного туркаìи ге-
ноцида ассирийцев так и не 
получил долæного признания 
и осуæдения ìировой оáùе-
ственностüю. 

Ваæно оáратитü вниìание 
не толüко на неоáходиìостü 
признания преступлений турок 

саìоуправления христианских 
оáùин и еùё до начала Первой 
ìировой войны успели осуùе-
ствитü проáную частичную ìо-
áилизацию христиан на военную 
слуæáу. В оáстановке антихри-
стианской истерии ìладотурки 
продолæили политику террора 
в отношении христианских 
ìенüшинств. В предвоенный 
период провоцируеìые властя-
ìи христианско-ìусулüìанские 
стычки происходили почти по 
всей Анатолии и áыли призва-
ны оказатü силüное психологи-
ческое давление на христиан 
в условиях ìеæдународных 
трений по поводу арìянских 
реôорì  и вероятного начала 
войны с Россией. Еùё до всту-
пления в войну турки провели 
зачистку от ассирийцев приле-
гаюùих к турецко-персидской 
границе территорий, причёì  

доìинируют курды. 
Конечно, ответственностü в 

первую очередü лоæится на 
тех, кто непосредственно от-
давал преступные приказы о 
ликвидации ìирных æителей 
и совершал кровавые уáийства. 
Ýти люди оáычно преследовали 
ìеркантилüные личные или 
групповые интересы, полно-
стüю пренеáрегая гуìанныìи 
сооáраæенияìи. Вовлечение 
относителüно широких слоев 
населения в совершение столü 
тяæких преступлений áыло áы 
невозìоæныì  áез распростра-
нения христианоôоáии – по 
сути лоæных представлений о 
тоì, что предоставление угне-
тенныì  христианаì  áолüших 
прав несёт угрозу суùествова-
нию турок и находившихся у 
них на слуæáе других ìусулü-
ìанских народов. Изáавление 
от подоáного рода ôоáий и естü 
определенная гарантия против 
повторения геноцида. К соæале-
нию, турецкое оáùество до сих 
пор не суìело преодолетü ôоáию 
признания исторической прав-
ды о трагической судüáе хри-
стианских подданных Осìан-
ской иìперии. Иìенно такое 
признание долæно слуæитü 
доказателüствоì  изáавления от 
вредоносных для человечества 
страхов. Туркаì  сегодня непри-
ятно говоритü о геноциде греков, 
арìян и ассирийцев. Но наì, 
представителяì  народов, чüи 
судüáы áыли искорёæены ге-
ноцидоì  на ìногие поколения, 
лишённыì  колоссалüной части 
геноôонда и выáрошенныì  со 
своей исторической Родины, 
вспоìинатü о геноциде гораздо 
тяæелее. И ìы делаеì  это не 
толüко ради восстановления 
исторической правды или для 
сохранения паìяти áезвинно 
уáиенных,  но и для того,  чтоáы 
никакой другой народ áолüше 
не испытал зверства, которые 
выпали на долю наших пред-
ков! 

              к.и.н. Иосиô  Çая. 



Разворот

Разворот

Светлой памяти М. Ю. Садо 
Ровно год назад 30 августа 2010 года не стало Михаила 

Юхановича Садо.

Не стало Михаила Юханови-
ча Садо... С этой ìыслüю трудно 
сìиритüся. Отныне áез сердеч-
ного надрыва невозìоæно пред-
ставитü сеáе наше ассирийское 
оáùественно-патриотическое 
суùествование. Но сìертü силü-
нее наших æеланий, и она 
отняла у нас нашего Учителя 
в то вреìя,  когда он ìог áы со-
áратü все каìни,  ùедро иì  всю 
свою æизнü разáрасываеìые по 
всеìу ìировоìу пространству,  
где проæивают наши сопле-
ìенники.  

Много тёплых и признателü-
ных слов оá этоì  Великоì  
Учителе сказано его родствен-
никаìи,  друзüяìи,  соратни-
каìи, ученикаìи, зеìлякаìи. 
Для ìеня Михаил Юханович 
áыл своеоáразныì  путеводи-
телеì, приìероì  для подра-
æания. Его аналитический уì, 
áезìерная паìятü, ìудростü и 
люáовü к áлиæнеìу не ìогли 
не оáраùатü на сеáя вниìание, 
в какой áы оáстановке он ни 
преáывал. Осоáенно пораæали 
его энциклопедические знания 
по националüныì  проáлеìаì, 
чего áы или кого áы они ни 
касалисü. Но Михаил Юхано-
вич не áыл «ìягкиì  и пуши-
стыì», это áыл прекрасный и 
принципиалüный соáеседник, 
решителüно отстаиваюùий 
свою позицию. При этоì  он 
уìел остановитü свой пыл в 
саìый разгар диспута, чтоáы 
окончателüно не рассоритüся 
с оппонентоì  и датü еìу шанс 
саìоìу приáлизитüся к истине. 
В áолüшинстве случаев истиной 
он владел, хотя из скроìности 
не показывал своего превосход-
ства над соáеседникоì.  

Михаила Юхановича хорошо 
знают во всех уголках áывшего 
СССР и за его пределаìи. Он 
áывал всюду и áыл принят с вы-
сокиì  почётоì. В Киев Михаил 
Садо приезæал неоднократно,  и 

каæдый раз его посеùение го-
рода превраùалосü в значиìое 
соáытие. Михаил Юханович 
не люáил останавливатüся в 
гостинице - его тянуло в ас-
сирийский доì,  где он преáы-
вал в долгих áеседах на теìы,  
которые он уìело выáирал в 
зависиìости от интересов и 
уровня соáеседника. Своиì  
другоì  Михаил Юханович 
считал Проìарза Меликовича 
Таìразова (проôессора, док-
тора ôизико-ìатеìатических 
наук, члена-корреспондента 
Националüной Акадеìии наук 
Украины),  в своё вреìя ìного 
сделавшего для становления 
ассирийских оáùественных 
организаций Киева и Украины. 
На их встречах всегда áыло ин-
тересно,  каæдое их слово áыло 
весоìыì  и достойныì  анализа 
и запоìинания. 

В 2007  году ìне посчаст-
ливилосü статü свидетелеì  
участия Михаила Юхановича в 
интервüю на шведскоì  телеви-
дении «Suroyo TV» и написатü 
о нёì  статüю в газете «Хаáре 
д-Атураи» и на сайте www.
atranews.com под ставшиì  
воистину сиìволическиì  на-
званиеì  «Михаил Садо - æивая 
легенда ассирийского народа».   

В 2009 году я áыл удостоен 
высокой чести находитüся на 
торæественноì  ìероприятии по 
случаю 75-летия Михаила Юха-
новича. По всеìу áыло видно, 
что это áыл не простой юáилей, 
но проùание с родственникаìи, 
друзüяìи. Такой представи-
телüский уровенü ассирийских 
личностей ìог соáратü толüко 
Михаил Садо. Он говорил на 
ìногие теìы, но осоáо уделил 
вниìание áудуùеìу села Урìия 
Краснодарского края, как цен-
тра ассирийской кулüтуры Рос-

сии,  где он с детства,  с военных 
лет сдруæился с лучшиì  своиì  
другоì,  одногодкоì,  известныì  
кристаллограôоì, доктороì  
ôизико-ìатеìатических наук 
проô. Евгениеì  Инвиевичеì  
Гиваргизовыì. Оáа пронесли 
эту неæную друæáу сквозü годы, 
радовалисü каæдой встрече. Ýто 
áыл их оáùий торæественный 
вечер. 

Уæе на следуюùий денü, 13 
июня,  в назначенное вреìя,  
несìотря на затраченные на 
торæественной встрече силы,  
Михаил Юханович председа-
телüствовал на совеùании  по 
проáлеìе националüной учё-
áы. 

Не ìогу не повторитüся в от-
ношении высказывания о роли 
в становлении Михаила Садо, 
как личности,  его супруги Çины, 
которая æдала его долгие годы, 
саìостоятелüно вырастила и 
воспитала его детей и поìогала 
Михаилу Юхановичу оáучатü 
его учеников ассирийскиì  
танцаì  и разговорноìу языку. 
Çинаида Ивановна подарила 
еìу двух прекрасных сыновей и 
создала своеìу патриотичноìу 
и áеспокойноìу ìуæу настоя-
ùую цитаделü счастüя, дворец 

ìиролюáия и áлагочестия. 
Последний год áыл ìучите-

лен для Михаила Юхановича 
- в связи с áолезнüю,  еìу не 
хватало активности,  он оùуùал 
пустоту своего дачного вреìя-
провоæдения,  он звал нас к сеáе 
для раáоты, готов áыл учитü 
тонкостяì  совреìенного асси-
рийского языка и раскрыватü 
преìудрости его оáширного 
áиáлиотечного хозяйства. 

Михаила Юхановича Садо не 
стало 30 августа. Остановилосü 
сердце верного сына двух наро-
дов: русского по - воспитанию 
и ассирийского по - проис-
хоæдению. Но дело его æивёт в 
детях,  внуках,  ìногочисленных 
учениках, и оченü надееìся на 
то,  что оно áудет иìетü продол-
æение в его родноì  городе и в 
ассирийскоì  ìире. 

Меìориал паìяти о репрес-
сиях сталинского реæиìа на 
Левашовскоì  кладáиùе стал 
одниì  из неувядаюùих сиì-
волов и рукотворныì  венцоì  
усилий Михаила Садо в деле 
возврата своего сыновнего долга 
áезвинно уáиенныì  предкаì  
Ленинграда. Никто не заáыт, 
ничто - не заáыто!  Иìена æертв, 
которые по крупицаì  соáирал 
Михаил Юханович в течение 
ìногих лет упорного поиска, 
высечены на каìне, который 
сохранит их на долгие годы. 
Вечная паìятü!

Михаила Садо нет, и с этиì  
ôактоì  неоáходиìо сìиритüся. 
Горе от этой невосполниìой 
потери и растерянностü - «Как 
æитü áез Михаила Юханови-
ча далüше?» áудут переæи-
ты (вреìя лечит!) и, надеюсü, 
вскоре преодолены. Вот какие 
чувства пришли ìне в голову 
после получения горüкой вести: 
             

           Садо литн
Тхуìа,  Нинви,  Бавилü,  Гавар
Ашур,  Урìи,  Барвар, 
Шиìша,  тура,  шìайа,  ар’а
Диклат,  áурдæа,  саhра...

Б-Тлаты á-таáах аhа шита
Муйли аììан вита?
Шиìша чìыла?  Дыклят кли-
ла?
Саhра á-алаì  гниля?

Дыììит айнан hа áыслая-
Бìуди,  йа,  алая?
Хирáа вили,  хашша вили
Удъюì  Садо ìитли!

Литн хоран,  литн раáан
Литн ìаран,  литн áаáан!
Сниклун,  хìиклун варде.
Гунха в ìарр’а. Литн Садо!

...Бìуди катвин - ля áасìили.
Б-кытла,  á-ракта?  Садо ктив-
ли! 
Катвин áхашша, кытлыт нашэ?
Б-кулле ìинди Садо ктивли!

Литли дукта д-ана ìасын
Катвин,  аìрин,  áахин.
Лаха кялин?  Лтаìа хазин?.
Тликли ана. Спикля гяни. 
Садо Литн. Хашша...

Чтоáы продлитü его незеìную 
æизнü, наì  нуæно тùателüно 
изучитü его интеллектуалüное 
наследие,  и,  не поддаваясü 
сиюìинутныì  интересаì, сде-
латü всё, что в наших силах для  
воплоùения его идей. Ценностü 
æе идей Михаила Садо заклю-
чается в ìудрости,  приоáре-
тенной иì  на закате æизни, и 
этот опыт - áесценен. Удастся 
ли наì  сплотитüся вокруг идей 
Учителя и приостановитü асси-
ìиляцию,  или ìы снова и снова 
áудеì  гнутüся под тяæестüю 
аìáиций, саìовлюáлённости и 
равнодушия? 

Покаæет вреìя. Вреìя,  ко-
торое не проùает... 

Спи спокойно, дорогой Учи-
телü! Аляhа ìанихле!

Алексей Таìразов. г. Киев.
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С уходоì  Михаила Юхан-
новича Садо канула целая 
ассирийская эпоха, которая 
не восполниìа для нас всех. 
Мы потеряли человека,  ко-
торый áыл нашиì  учителеì. 
Раáы Михаил или просто Раáи 
(Раáи – учителü, наставник по 
ассирийски), так уваæителüно 
оáраùалисü к неìу люди неза-
висиìо от их возраста. 

Для нас,  ìолодых тогда 
восüìидесятников, он áыл на-
стояùей легендой. 

Как правило, когда человек 
встречается с выдаюùейся лич-
ностüю, у него остаются после 
этого силüные и незаáываеìые 
впечатления. Я впервые встре-
тил Садо в 1979 году,  он толüко 
что áыл переведен из лагеря на 
своáодное поселение, поэтоìу 
часто наведывался в Ленинград. 
Отчетливо поìню ту первую 
встречу,  которая произошла на 
ассирийскоì  участке Нововол-
ковского кладáиùа в родителü-
ский денü, она навсегда изìе-
нила ìою æизнü. По традиции 
ассирийцы России оáходят все 
ìогилы, поìиная уìерших и 
выпивая за упокой души рюìку 
водки. Я знал почти всех пи-
терских в лицо,  поэтоìу,  когда 
к наì  подошел Садо,  я тут 
æе определил, что это иìенно 
он. Ýто áыл ìолодой ìуæчина 
лет сорока, с худыì  волевыì  
лицоì  и пронзителüныìи чер-
ныìи глазаìи. Никогда не за-
áуду тех глаз! От них исходил 
интеллект, который неволüно 
заставлял людей относится к 
неìу с уваæениеì. Вспоìиная 
сегодня это,  на паìятü приходят 
рассказы его друзей о слоæных  
перипетиях æизни в тюрüìе, 
и о появление таì  ассирийца, 
который áыл спосоáен изìе-
нитü люáую трудную ситуацию 
в полоæителüную сторону. Он 

поздоровался с наìи и завязал 
непринуæденную áеседу. Меня 
удивила его осведоìленностü о 
наших ушедших родственниках,  
которых он знал поиìенно, не-
сìотря на то, что они áыли на-
ìного старше его. В тот денü он 
спросил ìеня о тоì,  хочу ли я 
изучатü свой язык и писüìен-
ностü,  предлоæив ìне прийти 
на первые занятия, которые 
долæны áыли начатüся в сен-
тяáре. 

А по городу уæе шли раз-
говоры о появлении ассирийца, 
который отсидел 15 лет за по-
литику. Кто-то утверæдал, что 
он соáирается соáратü ìолодёæü 
для оáучения ассирийскоìу 
языку, а кто-то поговаривал, 

влияниеì  трагических соáытий 
30 - 50 годов. Реакция людей 
áыла неоднозначна,  но не сìо-
тря на это,  идея оáучения языку 
оченü заинтересовала ìолодёæü 
города. 

Çанятиях проходили на Ви-
теáскоì  проспекте в квартире 
Садо. В саìую первую ìолодёæ-

Учителя.
На занятия к неìу приходи-

ли не толüко ассирийцы Пите-
ра. В его доìе áывали студенты 
из Арìении,  Грузии,  Ирака,  Си-
рии и Ливана,  что по теì  коì-
ìунистическиì  ìеркаì  áыло 
просто недопустиìо. Сегодня 
все его ученики разáросаны по 
всеìу ìиру. Их связü с Учите-
леì  и контакты друг с другоì  
никогда не прерывалисü.

Просветителüская деятелü-
ностü Садо вышла за раìки 
одного города. По инициати-
ве Раáи Михаила, в Москве 
и других городах, проходили 
теìатические националüные 
вечера, которые сплачивали не 
толüко ìолодёæü,  но и интелли-
генцию. По заданию Раáи,  его 
ученики скупали на корню це-

сеáе аналога ни в России, ни за 
руáеæоì. К слову заìетитü, и 
саìо слово ассирийство áыло 
впервые введено иìенно иì. 

Поìню, как ìы листали пер-
вый ассирийский æурнал "Хуя-
да" (Союз), приходяùий из 
Швеции,  разглядывали ôото-
граôии своих соплеìенников на 
его странницах,  гордясü за них 
и по хорошеìу завидуя их воз-
ìоæности своáодно действоватü 
в оôициалüно зарегистрирован-
ных организациях,  что áыло не 
возìоæно в советской систеìе. 
Для нас это áыло новыì  ин-
тересныì  опытоì, отчасти ìы 
испытывали роìантические 
чувства причастия к чеìу-то 
тайноìу, но оченü ваæноìу, 
значиìоìу. Фактически, Садо 
первыì  создал в стране неле-
галüную ассирийскую органи-
зацию в период Бреæнева. 

В этих встречах всегда уча-
ствовала его супруга Çинаида 
Ивановна,  которую Раáи на-
зывал своей декаáристкой. Она 
æдала и ìоралüно поддерæи-
вала его в период отсидки, и 
после,  став на всю оставшуюся 
æизнü его соратникоì  и дру-
гоì. Çина áыла незаìениìыì  
поìоùникоì  во всёì, оáучая 
нас националüныì  танцаì  и 
языку. Будучи выходцеì  из 
Ирана и оáразцовыì  носителеì  
не урìийского,  а литературного 
языка,  Çинаида Ивановна по-
ìогала наì  заучиватü новые 
слова и предлоæения. Она пре-
красно владела персидскиì. 
Поìню, как ìы со Степаноì  
Агасиевыì  училисü у неё азаì  
персидского языка. "Би екк 
гёлü áахор неìишавад" ("С 
одной розы весна не начина-
ется" - перс.), - повторяла она, 
загадочно глядя на ìуæа. Надо 
отìетитü,  что он тоæе высоко 
ценил её участие в двиæении, 

Памяти раби Михаэля Садо

  Михаил Садо – легенда 
ассирийского народа

что он хочет вести пропаганду 
против советской власти. “Вер-
áовка” уæе шла полныì  ходоì. 
Некоторые усердные ассирийцы 
предупреæдали своих детей и 
родственников: “Не вступатü 
с ниì  в контакт,  это ìоæет 
áытü опасныì  для вас,  теì  
áолее,  что,  áез соìнения,  за 
ниì  следят”. 

Появление Михаила Юхан-
новича внесло суìятицу в уìы 
питерских ассирийцев в хоро-
шеì  сìысле этого слова. Надо 
отìетитü, что в те годы, асси-
рийцы áыли еùё под áолüшиì  

ную группу входил следуюùий 
состав: Вика Бит-Тараева,  Юля 
Левандо,  Георгий и Саргон Садо, 
Радион Азизов, Вадиì  и Алек-
сандр Сиìоновы, Руáен, Çавета 
и Иван Алексановы, Жанна 
и Давид Садо, Сандо и Ирина 
Слывус, Александр и Георгий 
Хошаáов, Алексей и Лариса 
Осип, Александр Сиìонов, Çи-
наида Давыдова, Олег Ушанов, 
Гаáриелü Мирза,  Нинус Соришу, 
Вахтанг Хаìáешая, Николай 
Инвия и ìногие другие. Çатеì  
их сìенили их дети, и новое 
поколение продолæало учёáу у 

лые тираæи книг Пигулевской, 
Матвеева, Садаева, Церетели, а 
затеì  распространяли их среди 
ассирийцев. 

Мы часаìи ìогли сидетü в 
его доìашней áиáлиотеки. Уни-
калüная коллекция Михаила 
Юханновича - соáрание рукопи-
сей,  редких изданий по языку 
и истории, æурналы и газеты, 
календари и карты, нуìизìа-
тика и ôилателия, плакаты и 
аôиши, пластинки и кассеты, 
видео и ôото, словоì  всё то, 
что áыло издано или сделано 
на теìу ассирийства, не иìеет 



Разворот

продолжение ст. "Ппмя-
ти раби Михаэля Садо". 
 Начало на стр. 6.
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Один год – неáолüшой по ìер-
каì  æизни одного поколения 
срок,  но,  когда речü заходит оá 
утрате Учителя,  человека, при 
æизни признанного легендой 
своего народа,  то этого вреìе-
ни оказывается достаточныì, 
чтоáы понятü величие и полüзу 
от его зеìного суùествования. 
Ýтот человек – раáи Михаил 
Юханович Садо,  ассириец,  Учи-
телü - не столüко по проôессии,  
сколüко по оáразу æизнедея-
телüности.  

Иìя Михаила Садо стоит 
вровенü с такиìи известныìи 
сыновüяìи ассирийского на-
рода,  как Фрейдун Атурая, 
Ананий Бриндаров, Гиваргис 
и Марона Арсанисы,  Инвия 
Геворгизов, Давид Илüян,  Кон-
стантин Матвеев,  Лев Саргизов,  
Давид Садаев и другие. Уæе в 
этоì  году нас постигла еùё одна 
непоправиìая утрата личности 
такого æе ìасштаáа - Лины 
Якуáовой,  считавшей сеáя уче-
ницей раáи М. Садо. Но ìне не 
припоìнится ни одного случая, 
когда áы ассирийская оáùе-
ственностü СНГ,  не доæдавшисü 
одного года после кончины из-
вестного человека,  установила 
áы в паìятü о нёì  ìеìориалü-
ную доску и соáраласü áы для 
того, чтоáы отдатü данü своеìу 
известноìу соплеìеннику. 

холоду в áлокадноì  Ленин-
граде,  а такæе истреáлению 
от рук герìанских ôашистов 
в войне 1941-1945 г.г. и дли-

Креативный Иосиô  Çая пред-
лоæил вìесто «Музея Михаила 
Юхановича Садо» создатü «Му-
зей репрессии ассирийцев иìе-

ìеæдународный статус саìого 
ìузея. Правда,  ìузей придётся 
определённыì  оáразоì  гото-
витü к приоáретению нового 
статуса. 

Осоáенно ваæныì  áыло уча-
стие в заседании епископа Се-
верного Ирака и стран СНГ Ас-
сирийской церкви Востока Мар 
Исхака Йосиôа,  лично знавшего 
раáи Садо. Епископ - ìудрый 
ôилосоô,  высокоинтеллектуалü-
ный, опытный и наáлюдателü-
ный человек,  прекрасный ора-
тор и интересный соáеседник. 
Мар Исхак высказал в своей 
неспешной и пространной речи 
ряд своих наáлюдений о покой-
ноì  и о его окруæении. Глядя 
на то, как áыстро ассиìилиро-
валисü ассирийцы, потеряли 
родной язык,  он высказался о 
них так: поæилые люди,  родив-
шиеся в России – проùены, но 
«я никогда не проùу ни одного 

Большое  видится  на  расстоянии 

при случае гордо говорил оá 
этоì  наì, часто отìечал это в 
своих интервüю æурналистаì.

Нелüзя не упоìянутü, что в 
ìолодые годы он ìного ездил 
по Кавказу, соáирая диалекты 
ассирийского языка, народный 
ôолüклор. У Садо осталосü 
ìного неопуáликованного ìа-
териала, который ìог áы лечü 
в основу сотен научных раáот. 
Они частично áыли исполüзо-
ваны его сыноì  Стеôаноì  при 
составлении его ìонограôии 
«Биáлиограôический словарü 
ассирийцев России». 

Михаил Юханнович áыл до-
áрыì  человекоì,  всегда сопере-
æивал за своих учеников,  когда 
они áыли в печали,  и радовался, 
когда у них всё складывалосü 
удачно.

Систеìа,  осудившая Садо,  
отняла его у сеìüи, у ассирий-
ства и российского оáùества на 

13 лет. Срок этот не возìоæно 
осìыслитü и принятü. Сегодня 
ìоæно толüко представитü, что 
áыло áы, если áы его не поса-
дили, ìоæет áытü ìы áыли áы 
свидетеляìи деятелüности Садо 

в качестве учёного, историка, 
лингвиста или политика, хотя 
по сути он всегда иìи и áыл. 
К счастüю,  несìотря ни на что, 
тюрüìа не слоìила его дух, 
áолее того,  она дала еìу новый 
опыт,  который сôорìировал его 
и еùё áолüше закалил. 

В последние годы своей æиз-

ни он суìел реализоватü свой 
заìысел по установке Меìо-
риала репрессированныì,  внеся 
свой неоцениìый вклад в увеко-
вечение паìяти æертв полити-
ческих репрессий в России.

Он ìечтал основатü еæегод-
ные научные штудии (штудия 
- научное исследование, науч-
ная раáота – приì. редакции), 
посвяùённые ассирийскоìу 
(сирийскоìу) языку и истории, 
которые ìогли áы оáъединитü 
ассирийских и российских 
учёных. Надеюсü, что когда-то, 

эта и ìногие другие его идеи, 
воплотятся в æизнü. 

Влияние Садо велико и зна-
чиìо, его ìысли и идеи по-
влияли на людей, заставили 
задуìатüся над своиì  духов-

ныì  и националüныì  áытиеì, 
всё это в значителüной ìере 
силüно повлияло на националü-
ное возроæдение ассирийцев 
России, áлиæнего и далüнего 
заруáеæüя. 

Без соìнения, 13 лет прове-
дённые в лагере,  не прошли áес-
следно для здоровüя Михаила 

Юханновича. Последние 10 лет 
æизни он силüно áолел, но он 
скрывал это от своих учеников 
и друзей. 

Говорят,  что: "Нет пророка 
в своёì  отечестве...",  но по от-
ношению к Садо это не так. Он 
áыл такиì  пророкоì, и люди 
всегда прислушивалисü к неìу. 
Я лично горæусü теì,  что судüáа 
свела ìеня с такиì  заìеча-
телüныì  человекоì. Подоáные 
чувства испытали ìногие из 
нас,  и что, в какой-то ìере, я 
говорю это от лица его учеников 
и единоìышленников. Житü и 
оáùатüся с ниì  áыло счастли-
выì  приоáретениеì  для каæ-
дого из нас! 

Ý т о  á ы л и  н е з а á ы в а е -
ìые дни, они навсегда  оста-
нут ся  в  н ашей  паìяти ! 
   Аляhа ìанихле! Гаве го нора 
в пердеса!

Царствие еìу неáесное! 
Да упокоится его неугоìон-

ная творческая душа с ìироì!
Василий Шуìанов.  США.

Встреча проходила 9 июня 
– в денü роæдения ìэтра - в 
каôе у гостеприиìного Бадри 
Чугианова. Хотя она проходила 
в Москве,  а не по ìесту æи-
телüства сеìüи Садо,  хозяеваìи 
áыли вдова покойного Çинаида 
Ивановна и дети Гиваргис и 
Саргон. Соáралисü родственни-
ки раáи М. Садо,  гости, ìоло-
дёæü. Начал встречу проôессор, 
докт. ô-ì  н. Евгений Инвиевич 
Гиваргизов,  который определил 
статус встречи. 

Сын Михаила Юхановича 
игуìен РПЦ Стеôан осветил 
æизненный путü рода М. Садо 
– отца Юханны и его æены 
Марии. Отец раáи Михаэля – 
Юханна áар Чалю – уроæенец 
горного села Вилли  из оáласти 
Ливан,  располоæенного в горах 
Хакüяри к юго-востоку от озе-
ра Ван (Турция). Матü,  Мария 
áар Шаву, такæе ливанэйта, 
родоì  из селе Дера-Харгин. 
Отец Марии – Шаву - принад-

руководство «Всероссийского 
социал – христианского Союза» 
áыл посаæен за решетку на 13 
лет. 

Такиì  оáразоì,  сеìüя Миха-
ила Юхановича Садо оказаласü 
подверæенной всеì  тернияì  
и ìученияì, которыì  подвер-
галисü ассирийцы в 20 веке:  
геноциду в Турции (1914-1918 
г.г.),  резне в Сиìеле (1933 г.),  
сталинскиì  репрессияì  (1937-
1950-е г.г.) в Советской России,  
áоìáардировкаì,  голоду и 

телüноìу тюреìноìу заключе-
нию за áорüáу с тоталитарныì  
коììунистическиì  реæиìоì  
(1967г.). 

Выступивший историк,  к.и.н. 
Иосиô  Çая выразил уваæение 
к сеìüе раáи М. Садо за вни-
ìателüное отношение к его 
наследию. Он такæе высказал 
соæаление о тоì, что судüáа 
наследия других великих асси-
рийцев, ушедших в ìир иной, 
практически остаётся неиз-
вестной. На ìой взгляд,  Иосиô  

Çая высказал оáùепринятое 
ìнение. Наприìер,  ассирийцаì  
ìалоизвестны произведения 
крупного ассирийского поэта 
Давида Илüяна, поэта Павла 
Хиноева,  Ивана Аáдалова. Су-
ùествует потреáностü оáнародо-
ватü наследие раáи Гиваргиса 
и Мароны Арсанисов, соáратü 
наследие историка Лüва Сар-
гизова, коìпозитора Леонида 
Ýдигарова и других. Неоáхо-
диìо осуùествлятü переводы 
рассказов,  сказок и стихотво-
рений и синхронно переводитü 
речи с ассирийского на русский 
язык. Ýто позволит ознакоìитü 
русскоязычных ассирийцев с их 
националüныì  творчествоì  и 
станет толчкоì  к изучению род-
ного языка. Хотя,  суùествует 
и иная точка зрения: переводя 
ассирийские тексты на русский 
язык, теì  саìиì  создаются 
условия, чтоáы не оùуùатü не-
хватки знаний.  

ни Михаила Юхановича Садо». 
Предлоæенное переиìенование 
ìузея, по его ìнению, поìоæет 
поднятü суùествуюùий статус 
ассирийцев СНГ,  как одного из 
репрессированных народов. 

Предполагается, что такое 
повышение статуса ассирийцев 
ìоæет датü наì  некоторые 
дополнителüные социалüные 
преиìуùества. На ìой взгляд, 
ìаловероятно,  что новый ста-
тус в связи с переиìенованиеì  
ìузея наì  удастся закрепитü, 
посколüку этоìу долæна пред-
шествоватü слоæная раáота, 
связанная с переосìысливани-
еì  всей доказателüной áазы о 
репрессиях ассирийцев и дру-
гих репрессированных народов 
áывшего СССР. 

Доказателüная áаза находит-

ся в архивах (непосредственные 
свидетели уæе уìерли), и чеì  
далüше,  теì  слоæнее получатü 
неоáходиìую инôорìацию и 
доказыватü соответствуюùиì  
органаì, что сталинская ре-
прессия áыла направлена на 
ассирийскую нацию. Но если 
еùё естü действуюùие и заин-
тересованные научные, оáùе-
ственные, государственные и 
ìеæдународные органы, то в 
лучшеì  случае,  вопрос о новоì  
статусе для ассирийцев ìоæет 
представлятü чисто теоретиче-
ский интерес. Хотя, неслоæно 
áудет доказатü тот ôакт, что 
ассирийцы в 1937-1939 г.г. в 
процентноì  отношении áыли 
репрессированы áолüше, чеì  
люáой другой народ! 

Однако полагаю, что ôакт 
переиìенования ìузея в пред-
лоæенной И. Çая интерпре-
тации всё æе иìеет сìысл, 
посколüку это ìоæет поднятü 

ìолодого человека – ни парня, 
ни девушку,  если они не научи-
лисü разговариватü на родноì  
языке!». 

Мар Исхак далее поднял во-
прос о неоáходиìости чуткого 
и уваæителüного отношения 
к учителяì,  творцаì,  людяì, 
полоæившиì  свою æизнü на 
алтарü нации,  подоáно раáи 
Михаилу Садо. Он привёл ас-
сирийскую поговорку,  которая 
гласит:  «О, д-палих ка уìту 
апин салы л-кора, шиììу áид-
паиш дхыра»,  что означает: 
«Тот,  кто раáотает на нацию до 
тех пор,  пока не áудет опуùен в 
ìогилу,  его иìя (навечно) оста-
нется в паìяти (народа)». 

Мар Исхак такæе напоìнил 
слова святого Еôреìа Сирина 
Великого (каддиша Априì  Су-
рая Раááа) о просüáе,  оáраùён-
ной к Богу, чтоáы господü дал 
(наì) Учёного (юлüпана) и Учи-
теля (раáи) и поднял уваæение 
к ниì  в его царстве,  посколüку 
толüко при соáлюдении этого 
условия они áудут стреìитüся 
статü хорошиìи учителяìи. 
Раáи Садо не áыл оáделён ува-
æениеì  народа, но ни люáви, ни 
уваæения ìного не áывает! 

Редакция выраæает при-
знателüностü Игорю Саргизову, 
Насте Битиевой и Гиваргису 
Слывусу за предоставленные 
видеоìатериалы.

             Алексей Таìразов.

леæал к свяùенническоìу роду,  
который в течение ìногих по-
колений слуæил в почитаеìой 
оáители Мар-Гиваргис. Оáа 
áрата Шаву такæе áыли слуæи-
теляìи Асирийской церкви Вос-
тока – свяùенники каша Саìис 
и каша Арсанис Давыдовы. Оáа 
они подверглисü ìученической 
сìерти:  один - сталинскиì  
реæиìоì  (1938 г.) в СССР,  дру-
гой – араáаìи (1933 г. в Сиìеле, 
Ирак). Сеìüя ìатери Михаила 
Юхановича в 90-е годы 19 ст. 
переáраласü в Карсскую оáластü, 
принадлеæавшую тогда России, 
а затеì  подаласü искатü счастüя 
в поисках зараáотков,  как и все 
ассирийские áеæенцы. Матü 
раáи Михаила Садо Мария ро-
диласü в 1903 г. в Мариуполе, 
а в 1919 г. в Екатеринодаре 
Юханна и Мария поæенилисü. 
В 1922 г. они выехали через 
Стаìáул в Бейрут (Ливан) и 
затеì  - в Мосул (Ирак). В 
1923 г.  Юханна, áрат Марии 
Аìанувэл и каша Хаìис всту-
пили в ассирийский áаталüон, 
сôорìированный англичанаìи 
для охраны неôтепроìыслов. Çа 
это вреìя у Юханны и Марии 
родилисü два старших сына – 
Андрей и Гиваргис. В 1926 г. 
они вернулисü в Бейрут,  а затеì  
в 1927  г. вновü нелегалüно пере-
áралисü в Советскую Россию – 
сначала в Майкоп,  а затеì  – в 
Ленинград. В 1937  году по всей 
стране началисü сталинские 
репрессии против ассирийцев,  в 
резулüтате которых дед Михаи-
ла Юхановича свяùенник Ис-
хак Садо áыл расстрелян (1938 
г.),  а отец Юханна дваæды от-
áывал тюреìное заключение в 
1938 и 1948 годах. Во вреìя 2-й 
Мировой войны сеìüя переæила 
áлокаду Ленинграда и в 1942 г. 
«по дороге æизни» выехала в 
с. Урìия. В 1967  году Михаил 
Юханович Садо за создание и 



Мария и Иосиф Вениамино-
вы: "Спешу поделитüся с Ваìи 
впечатленияìи от нашей неза-
áываеìой поездки в Герìанию!
23 сентяáря ìы вылетели 

из Ростова во Франкôурт-на-
Майне,  а приехали оáратно уæе 
1 октяáря.
Впечатлений оченü ìного и 

все толüко полоæителüные! На-
верно начну с того,  что неìец-
кие ассирийцы встретили нас 
оченü радушно и поэтоìу вреìя, 
проведённое с ниìи, пролетело 
áыстро и незаìетно!
Во вреìя нашей поездки в 

Берлин ìы посетили Пергаìон 
- ìузей,  располоæенный на 
острове Музеев. Он знаìенит 
своиì  ассирийскиì  залоì  и 
воротаìи Иштар. Ýто просто не 
поддается описанию, как таì  
красиво!  Саìи ворота огроìные, 
красивого лазуревого цвета с 
изоáраæениеì  лüвов на них.
Такæе ìы поáывали в городе 

Кёлüне и увидели вæивую ше-
девр готической архитектуры 
Келüнский соáор Святых Петра 
и Марии, построенный еùё в 
14 веке. Он пораæает своей 
ìонуìенталüностüю, величиеì  
и, одновреìенно, легкостüю 
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и изяùествоì, аæурностüю 
устреìленных ввысü ôорì. Ýто 
крупнейший соáор Герìании и 
один из саìых áолüших соáоров 
в Европе.
В городе Падерáорне ìы посе-

тили Музей коìпüютерных тех-
нологий. К нашеìу всеоáùеìу 
удивлению и таì  ìы оáнаруæи-
ли связü с Месопотаìией! Ведü 
систеìа счёта впервые возникла 
иìенно таì.
Первый уровенü, который на-

зывается "От клинописи к коì-
пüютеру” показывает развитие 
средств счёта и ôиксации знако-
вых систеì  у разных народов,  в 
тоì  числе и у ассирийцев. Таì  
ìы увидели глиняную таáличку, 
которую наш гид специалüно 
для нас расшиôровал и  на ней 
написано,  что кто-то выпил 
пятü круæек пива какого-то 
осоáенного сорта!
Вреìя, проведённое наìи в Гер-

ìании,  áыло одниì  из саìых 
лучших. Ведü это так хорошо,  
когда ассирийская ìолодёæü 
разных стран оáùается друг с 
другоì  на родноì  языке,  пу-
скай ìы и не всегда друг друга 
пониìали,  так как ìы разгова-
риваеì  на разных диалектах,  
зато ìы хорошо провели вìесте 
вреìя, ìного танцевали,  пели, 
сìеялисü… 
В оáùеì, веселилисü от души! 

Надееìся увидетüся с нашиìи 
друзüяìи из Герìании снова,  
но уæе в России!
P. S.: Спасиáо,  всеì  кто орга-

низовал наì  эту поездку".
Тарина Инвияева (Новорос-

сийск): "Поездка в Герìанию 
áыла ìоиì  первыì  путеше-
ствиеì  за границу. Чаùе всего 
туристы, приезæая в незнако-
ìую страну,  сталкиваются с 
теì,  что они не знают ìестности,  
языка,  оáычаев,  что значителü-
но услоæняет их преáывание. 
Но группа, с которой путеше-
ствовала в частности и я,  ока-
заласü в саìых áлагоприятных 
условиях. Начиная с того, что 
нас оченü тепло встретили,  с 
коìôортоì  доставили из аэро-
порта,  оáеспечили уютные усло-
вия проæивания и за короткий 
проìеæуток вреìени показали 
саìые интересные и ваæные 

для ассирийцев достоприìеча-
телüности. Единственная слоæ-
ностü заключаласü в различии 
диалектов,  и наì  пришлосü 
оáùатüся на английскоì,  и 
уæе áлиæе к концу поездки ìы 
оáнаруæили,  что ìного слов и 
выраæений совпадают в запад-
ноì  и восточноì  диалектах 
ассирийского. Я считаю, что 
переход к оáùеìу языку, стал 
áы áолüшиì  достиæениеì  в 
сохранении нации. 
Подтверæдениеì  того,  что эти 

каникулы стали для всех одни-
ìи из саìых запоìинаюùихся 
послуæило то, что ìногие при 
расставании плакали. И вооáùе, 
ассирийцы Герìании это просто 
потрясаюùие люди, у которых 
наì  естü чеìу поучитüся. Са-
ìое áолüшое впечатление на 
ìеня произвело то, что даæе 
ìаленüкие дети говорят и уìе-
ют писатü на ассирийскоì, и 
знают историю нации,  в то вре-
ìя как среди ìоего поколения 
ассирийцев России лишü около 
60% знают родной язык. И это 
количество с каæдыì  поколе-
ниеì  уìенüшается. Не говоря 
уæе о тоì, что писатü и читатü 
не уìеет практически никто. 

Несìотря на то, что наши но-
вые знакоìые æивут в разви-
тоì  европейскоì  государстве, 
они свято чтут свои традиции, 
теì  саìыì  сохраняя нашу 
нацию. К соæалению,  в Рос-
сии ассиìиляция происходит 
áолüшиìи теìпаìи. Такæе сле-
дует отìетитü,  что ассирийцы 
России не оáладают чувствоì  
сплочённости,  а ìногих из них 
и вовсе не интересует судüáа на-
ции,  и это услоæняет деятелü-
ностü ассирийских сооáùеств 
в России и в Краснодарскоì  
крае в частности. Ассирийцы 
æе Герìании интересуются не 
толüко æизнüю своего народа, 
но и тех ассирийцев, которые 
æивут в других странах. 
У оáùины естü своё поìеùе-

ние,  в котороì  соáрана áолüшая 
ассирийская áиáлиотека, естü 
соáрание аудио и видео оáучаю-
ùих ìатериалов,  аппаратура,  
интернет,  проектор. Таì  по-
стоянно проводятся соáрания 
и конôеренции, в которых все 
заинтересованы и приниìают 
участие. 
Подводя итог ìоæно сказатü, 

что неìецкие ассирийцы хоро-
ший приìер для подраæания. Я 

однозначно áуду поддерæиватü с 
реáятаìи из Герìании связü,  но 
поìиìо этого я áы хотела,  что-
áы наши оáùины сотрудничали 
для оáъединения,  сохранения и 
развития нашей нации. 
P.S: Благодарю всех, кто по-

дарил возìоæностü поáыватü в 
другой стране и получитü áез-
ìерное удоволüствие от оáùе-

ния с людüìи, которые оказа-
лисü так áлизки наì  по духу, 
несìотря на расстояние, разде-
ляюùее нас". 
Давид Азизов  (Ростов-на-

Дону): "На саìоì  деле первый 
раз в æизни пишу отзыв,  так 
что заранее предупреæдаю,  чтоá 
не судили строго.
Ну, начнёì! Оáìен Ассирий-

ской ìолодёæüю дал старт пря-
ìо у нас доìа,  перед вылетоì, 
придя доìой, я познакоìился 
с реáятаìи из Новороссийска. 
Оченü хорошие и весёлые ре-
áята. Я с ниìи сразу æе нашёл 
оáùий язык и хочу сказатü это 
и задало ìне хороший тон в 
течение всей поездке. 
23 сентяáря ìы вылетели в 

Герìанию. Я не знал чего æдатü 
от этой поездки,  но я точно 
знал, что это áудет здорово,  т.к. 
я уæе иìел неáолüшой опыт 
по оáìену. Прошлыì  летоì, 
к наì  приезæала в Ростов 
группа ассирийцев из Европы. 
И после этого я понял,  что не-
ваæно,  где æивут ассирийцы,  в 
Европе или Аìерике,  они везде 
одинаковые. 
В аэропорту,  уæе в Герìании я 

нашёл сеáе лучшего друга. Его 

звали Аддай. После недолгого 
диалога,  он сказал ìне: "Аху-
на,  ты áудешü æитü у ìеня 
доìа”. И вы представляете так 
и произошло,  я æил у него доìа 
все 8 дней. Но, почеìу-то в их 
сеìüе я не чувствовал сеáя в 
гостях. Было такое оùуùение, 
что я знал их целую вечностü. 
Тот уют и теплую атìосôеру,  
которую они создали у сеáя 
доìа дорого стоит. Оченü хо-
рошая сеìüя, приìер для под-
раæания. 
Каæдое утро у ìеня начина-

лосü так: "Давид вставай! У нас 
через полчаса поезд отáывает”. 
Но я всё вреìя дерæал в го-
лове ôразу, которую говорила 
BIGMAMA: "Спатü áудеì  в 
России”. И вы представляете, 
так и произошло,  спал я толüко 
в России. 
Мы æили в городе с населе-

ниеì  около 100 000 тысяч, из 
которых 6000 - ассирийцы. И 
эти ассирийцы таì  не просто 
æивут,  а подают приìер наì. 
У них таì  свой ассирийский 
ìир: естü церкви,  школы языка,  
истории, танцев, естü ассирий-
ский летний лагерü, ассирий-
ские ресторанчики. И это всё 

является неотъеìлеìой частüю 
их æизни. Вы знаете,  ìеня ìно-
го чего поразило таì,  но áолüше 
всего ìеня поразило саìо от-
ношение людей ко всеìу, что 
касается ассирийцев в целоì. 
Ну,  а ìолодёæü таì,  вооáùе ôа-
наты своей нации. Увидев этот 
огонёк в их глазах, получаешü 
заряд на раáоту ради ассирий-

цев. И в этоì  ничего слоæного 
нет,  главное æелание и вперёд. 
Я,  наприìер,  готов.
Находясü в Герìании, я не 

заáывал, что это оáìен ìоло-
дёæный и знакоìился со всей 
таìошней ìолодёæüю и я со 
всеìи нашёл оáùий язык и 
оченü весело проводил с ниìи 
вреìя. Спасиáо иì  всеì  за это, 
они классные реáята. В данный 
ìоìент я со всеìи поддерæиваю 
связü в интернете. Хочу отìе-
титü, что российская ìолодёæü 
тоæе все оченü хорошие, все 
оставили полоæителüные впе-
чатления о сеáе. Всех люáлю.
Такæе ìы посеùали кулüтур-

ные ìероприятия. Мы посетили  
несколüко церквей,  поáывали на 
слуæáе, посетили огроìный Ас-
сирийский ìонастырü. Еùё для 
нас провели сеìинар на теìу 
"Ассиìиляция ассирийского 
народа”. Ýтот сеìинар иìел 
глуáокий и истинный сìысл, 
как сохранитü народ. После 
этого сеìинара я действителüно 
задуìался,  как наì  в России 
воплотитü в æизнü эту идею. А 
в Берлине ìы посетили ìузей,  
в котороì  находилисü ворота 
Иштар. Увидев их, у ìеня ìу-

рашки по телу поáеæали. Так-
æе ìы посетили Кёлüн.
В Герìании высокий уровенü 

æизни, оченü чисто. Стаáилü-
ностü – признак класса.
Хочу сказатü отделüное спаси-

áо Осипову Давиду,  áез которого  
все это áыло áы невозìоæно. 
Он внёс неоцениìый вклад в 
то, чтоáы поездка состояласü. 
Ну, и, конечно æе, поáлагода-
ритü за всё BIGMAMY! Для нас 
она и BIGMAMA и BIGPAPA и 
BIGFRIEND. Спасиáо!!!
В конце я хочу сказатü, что 

я áы хотел,  чтоá отношение 
наших ассирийцев áыло ана-
логичныì  ассирийцаì  из Ев-
ропы. И чтоá через пару лет я 
сказал: “Вы представляете,  так 
и произошло! Мы изìенилисü 
и двиæеìся в правилüноì  
направлении на áлаго нашего 
народа”. 
Петр Айдинов  ( Ростов-на-

Дону): "В первую очередü хо-
телосü áы сказатü о значиìости 
ассирийского ìолодёæного оá-
ìена, целüю которого является 
налаæивание и укрепление свя-
зей ìеæду ассирийцаìи всего 
ìира и в частности Герìании 
и России. Соáытие состоялосü 
на оченü высокоì  уровне. И 
всё áлагодаря неìногиì  людяì, 
которые являются истинныìи, 
вплотü до ìозга костей,  патрио-
таìи нашей нации. С саìого на-
чала, хочется отìетитü данный 
ôакт и сказатü иì: «Болüшое 
спасиáо»! Тётя Алла,  Давид и 
все осталüные, кто приниìал 
участие в данноì  проекте, его 
подготовке, Авитух раáа áаси-
ìе! 
Проведение такого рода ìе-

роприятий оченü ваæно для 
нашей ìолодёæи, для ôорìи-
рования у неё патриотического 
духа, всестороннего развития, 
осоáенно по вопросу ассиìиля-
ции нашей нации и возìоæного 
её возроæдения.
К оáìену подоáраласü пре-

красная группа ìолодёæи под 
руководствоì  Аллы Георги-
евны, ìногие из группы ранее 
друг с другоì  не áыли знакоìы, 
но всех оáъединила одна оáùая 
целü, поездка в неизвестную, 
áолüшей части группы, страну 

для оáùения с ассирийской 
ìолодёæüю.
Для ìеня это áыла первая по-

ездка такого рода,  впечатления, 
естественно, незаáываеìые! Я, 
садясü в саìолет, не знал, что 
нас оæидает. И даæе, иìелосü 
какое-то волнение… По при-
лёту в Герìанию,  ìы приехали 
в ìаленüкий,  но оченü уютный 
городок – Гютерслоу. Для ìеня 
áыло áолüшой, но приятной 
неоæиданностüю, что в такоì  
ìаленüкоì  городке, с населе-
ниеì  в 100 тыс. проæивает 
около 6 тыс. ассирийцев! Таì  
ìы сразу познакоìилисü с той 
группой ìолодёæи,  которая со-
провоæдала нас везде,  отделüное 
СПАСИБО иì!
Жили ìы в пригороде Гю-

терслоу,  в заìечателüной се-
ìüе, которая приняла нас, как 
саìых  áлизких родственников, 
приехавших издалека. Наì  
áыло оченü хорошо у них.
В Герìании ìы посетили и 

узнали ìноæество ìест,  кото-
рых явно не хватает у нас в 
России. Поáывали в оáùине 
(Hudro), которое посеùается 
систеìатически всеìи ассирий-
цаìи города и его окруæности,  
а их около 13 тысяч человек! 
Не áуду говоритü о её осоáенно-
стях,  сейчас в наше вреìя,  всего 

этого ìоæно достичü. Но ôакт, 
остается ôактоì, таì  сознание 
у людей другое,  каæдый из них 
считает своиì  долгоì  и частüю 
своей æизни, проводитü своё 
вреìя в оáùине, поìогатü во 
всёì,  что связано с ассирийцаìи, 
учитüся вìесте с осталüныìи. 
Раáота в оáùине и для áлага 
ассирийцев, это неотъеìлеìая 
частü их æизни.
При этоì  ìолодёæü успевает 

и учитüся, и раáотатü,  хотя в 
вопросах ассирийцев и взрослые 
таì  не отстают,  кто не поìога-
ет ôизически и не приниìает 
участия в двиæениях нации, 
поìогает ìатериалüно.
Толüко в Гютерслоу естü три 

ассирийские церкви, а во всей 
Герìании, их áолее сорока! 
Такæе, таì  естü и детские ас-
сирийские лагеря,  для детей 
трёх возрастов! Да, наì  точно 
естü чеìу поучитüся…
Вìесте с теì,  во вреìя нашего 

нахоæдения таì,  ìы послушали 
прекрасную лекцию на теìу: 
«Ассиìиляции ассирийского 
народа»,  áыло оченü интересно. 
Я узнал незнакоìые ранее для 
ìеня виды ассирийских танцев, 
послушал ìолитву и слуæáу в 
церкви,  хотя и не первый раз,  
но всё равно, дух захватывает, 
к этоìу нуæно стреìитüся. 
Говоритü о саìой Герìании, я 
дуìаю не стоит, единственное 
скаæу, так о ìузеях: националü-
ный ìузей в Берлине и ìузей 
электроники в ìаленüкоì  го-
родке Падерáорн. Националü-
ный ìузей Герìании,  не просто 
стоит посетитü,  это неоáходиìо 
для каæдого из нас,  я ìогу по-
споритü, что люáой из ассирий-
цев, даæе не считаюùий сеáя 
патриотоì  своей нации, как 
ìиниìуì,  кардиналüно изìенит 
свое отношение к ней,  поáывав 
один раз таì, в ассирийскоì  
зале и увидев величественностü 
ворот Иштар. Музей электрони-
ки в Падерáорне,  в своёì  роде, 
единственный в ìире,  однако 
в нёì,  все экскурсии начина-
ются с рассказа оá открытиях 
ассирийцев. 
Мы - поистине потоìки вели-

кой нации!".
                              arzni.ru
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От редакции. Одной из за-
дач редакции нашей газеты 
является расширение сôеры 
распространения газеты. Теперü 
она достигает саìых далüних 
уголков áывшего СССР. Более 
того, наша газета находится в 
электронноì  виде на сайтах 
Интернета, и её читают в раз-
личных уголках ìира. Но наì  
не достаёт корреспондентов в 
регионах,  которые ìогли áы ин-
ôорìироватü редакцию о æизни 
ассирийцев на ìестах. Кроìе 
того,  наша газета старается 
находитü лиц, которые ìогут 
спосоáствоватü активизации 
оáùественной æизни в регионах, 
и проводит с ниìи определён-
ную раáоту. И хотя Кривой Рог 
находится не в отдалённоì  ре-
гионе Украины,  однако,  по на-
шиì  сведенияì, оáùественная 
активностü города оставляет 
æелатü лучшего. Ассирийцы 
этого города не долæны стоятü 
в стороне от оáùенационалüных 
ассирийских ìероприятий хотя 
áы на Украине. Поэтоìу ìы 
решили выяснитü ситуацию 
с националüныì  вопросоì  
в этоì  городе и попросили 
Иосиôа Ишаева áытü нашиì  
специалüныì  корреспондентоì  
для освеùения соáытий оáùе-
ственной æизни в нёì. 
Кривой Рог  является 700 

тысячныì  городоì  Днепро-
петровской оáласти и круп-
ныì  проìышленныì  центроì  
Украины. Ассирийцы ìассово 
появилисü в городе после из-

вестных соáытий в начале 
20-го столетия. Живут они в 
централüно-городскоì  районе 
рядоì  друг от друга (в одноì  
áолüшоì  квартале). Сейчас 
в городе насчитывается при-
ìерно 120-130 ассирийцев. Все 
они – выходцы из числа горных 
независиìых аширетов асси-
рийского плеìени Тал (талнае), 
вилайета Хакüяри (Турция), 
люди ìуæественные и друæные 
по отношению друг к другу. 
Я áывал в Кривоì  Роге в кон-

це 60-х - начале 70-х годов про-
шлого столетия и áыл знакоì  с 
Саху и Рашшу Асингеровыìи и 
их родственникаìи. Мне тогда 
понравился их чисто ассирий-
ский патриархалüный уклад 
æизни и уваæителüное отно-
шение ìолодёæи к старикаì  
и æенùин - к своиì  ìуæüяì, 
что ìы в Киеве уæе начинали 
утрачиватü. Но ìне слоæно 
áыло пониìатü их разговор,  по-
сколüку наши диалекты (гавар-
найский и талнайский) силüно 
отличаются. Диалект талнаи 
áлизок к языку своих соседей 
– западных ассирийцев Турции, 
поэтоìу ассирийцы Кривого 
Рога оáùалисü преиìуùествен-
но среди талнаи,  проæиваюùих 
в Донецкой,  Луганской и Çапо-
роæской оáластях Украины и в 
российских городах Пятигорск 
и Саратов. Возìоæно, поэтоìу 
ассирийцы Кривого Рога иìели 

слаáые связи с ассирийцаìи 
Киева,  Винницы,  Лüвова и т.д., 
где проæивали представители 
других княæеств:  гаварнаи, 
урìидæнаи, шапытнаи и др.. 
В этих городах проводилисü и 
проводятся вечера встреч,  рели-
гиозные праздники, ôестивали, 
раáотали курсы по изучению 
родного языка. 
Кривой Рог в этоì  плане 

не подавал признаков осоáой 
активности. Но не следует ду-
ìатü, что ассирийцы Кривого 
Рога совсеì  изолированы от 
æизни ассирийцев централü-
ной и теì  áолее юго-восточной 
частей Украины. Наприìер, 
Наташа Асингерова училасü в 
киевскоì  ВУÇе, и после при-
сутствия на киевской встрече 
ассирийского Нового года, она 
провела аналогичный праздник 
в своеì  родноì  Кривоì  Роге.  
   Её родственница,  áывшая кри-
вороæанка - юная красавица 
Кристина Марвано - уæе давно 
проявила сеáя как активная 
ассирийка. Сейчас Кристи-
на – студентка, она  учится и 
раáотает в Киеве и даæе стала 
инициатороì  проведения киев-
ского ìолодёæного ôестиваля 
«Юìа хвара». Но еùё проæи-
вая в Кривоì  Роге, Кристина 
áыла участницей и выступала 
на ôестивалях в танцевалüноì  
ансаìáле Çапороæüя,  руково-
диìого Гиваргисоì  Бадари. 

Иìеются и другие приìеры.
Начиная этот контакт с Иоси-

ôоì  Ишаевыì,  ìы надееìся 
на продолæение наших связей 
с кривороæской оáùиной. 
Вот что наì  поведал Иосиô  

Ишаев о ситуации в Кривоì  
Роге в ответ на наши вопросы:
 “Действителüно,  вопрос  со-

хранения родного языка явля-
ется саìыì  áолезненныì  для 
ассирийцев Кривого Рога. Естü 
язык - естü народ. Дух народа 
æивёт в языке. Теряя свой  язык,  
ìы теряеì  свой националüный 
оáлик. Конечно,  постепенная 
утрата языка ìоæет привести 
к исчезновению нашего народа. 
Но сохранитüся наì  как наро-
ду,  как ассирийцаì,  поìоæет 
толüко наша духовностü, те 
ìоралüные ценности которые 
позволяют сохранитü индиви-
дуалüные черты народа.  
Безусловно,  ассирийцы не 

ìогли не перейти на язык 
своего окруæения, потоìу что 
это – оáразование, раáота, кон-
такты,  одниì  словоì  - социуì. 
Но главное - не растворитüся 
в оáùей ìассе окруæения, а 
сохранитü свою языковую и 
кулüтурную саìоáытностü,  не 
потерятü свои традиции. 
Чтоáы оáучитü языку, нуæно 

погрузитü реáенка в ассирий-
ское языковое окруæение. К 
соæалению, уходят наши ста-
рики, являюùиеся основныìи 
носителяìи языка и традиций. 
Хотя у нас еùё естü ìногодет-
ные ассирийские сеìüи,  в кото-

рых родной язык исполüзуется 
как язык оáùения ìеæду чле-
наìи сеìüи и,  кроìе того, ряд 
сеìей оáùается ìеæду соáой 
при встречах на ассирийскоì  
языке. Мы знакоìы с основаìи 
разговорного языка, но у нас в 
городе нет ассирийцев,  которые 
уìеют читатü и писатü на своёì  
языке и ìогли áы преподаватü 
его. Поэтоìу, чтоáы сохранитü 
язык, нуæно, чтоáы у каæдого 
появилосü æелание изучатü 
его и оáùатüся ìеæду соáой. 
Нуæно кулüтивироватü прове-
дение ìассовых ìероприятий, 
националüных праздников,  к их 
организации нуæно привлекатü 
детей, и на них долæно áытü 
интересно, читатüся стихотво-
рения, разыгрыватüся сценки. 
На таких ìероприятиях долæен 
звучатü ассирийский язык.
К соæалению,  у нас нет прак-

тики проведения ассирийских 
праздников. Даæе саìый ваæ-
ный националüный праздник 
- праздник оæивления и вос-
становления природы - ассирий-
ский Новый год (Ха á-Нисан) 
- ìы провели толüко один раз. 
У нас ìолодёæü – оáразован-

ная и спосоáная решатü ìногие 
вопросы оáùественной æизни 
города, но наì  нуæен опреде-
лённый толчок,  возìоæно, 
поìоùü со стороны, чтоáы оáъ-
единитü наши связи с ассирий-
цаìи других городов и стран”.  

Алексей Таìразов,  г. Киев.
Иосиô  Ишаев, г. Кривой Рог. 
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Чтоáы спасти человечество от 
Всеìирного потопа,  Бог  повелел 
Ною построитü Ковчег и взятü 
туда членов своей сеìüи и по 
паре æивотных каæдого вида, 
чтоáы иìелся запас для воз-
оáновления æизни на зеìле и 
для æертвоприношений. Наво-
днение длилосü 40 дней и ночей, 
после чего воды подняли ковчег 
и он поплыл (Быт.7:17,18). Всё 
æивое на зеìле погиáло в водах 
потопа, остался лишü Ной и 
его спутники. Вода стояла так 
высоко, что плававший на её 
поверхности ковчег áыл выше 
горных пиков. По окончании 
потопа ковчег приáило к гораì  
Араратскиì  (Быт.8:4),  где Ной 
принёс æертвы Богу, и Бог áла-
гословил его и его потоìство, 
заключив с ниì  Çавет (Быт.9:1-
17). Ýтот ôакт делает Арарат 
святыì  ìестоì.  
Название горы Арарат иìеет 

такæе другое, ìиôологическое 
иìя - Масис. В арìянскоì  
переводе Биáлии в ìиôе о 
всеìирноì  потопе Ноев ковчег 
остановился на горе Масис. С 
её вершины Ной спустился на 
зеìлю. В древнейших ìиôах 
Масис - æилиùе зìей,  а на его 
вершине æивёт царü зìей с дра-
гоценныì  каìнеì  на голове.  
Ной - последний из десяти 

допотопных ветхозаветных 
патриархов, происходяùих по 
пряìой линии от Адаìа: сын 
Леìеха, внук Маôусаила, отец 
Сиìа,  Хаìа и Иаôета. 
Древнеìесопотаìское виде-

ние ìира и человека áыло 
впервые в ìире оôорìлено в 
виде эпических произведений 
о вселенскоì  потопе и оказали 
значителüное воздействие на 
Биáлию и ìировоззрение со-
седних народов и через них - на 
всеìирное ìировоззрение и ли-
тературу. Ýто позволяет делатü 
вывод оá ассиро-вавилонскоì  
и шуìерскоì  происхоæдении 
саìого Ноя. То естü, согласно 
одной из версий,  такæе считает 
и Павел Саядов,  Ной áыл асси-
рийцеì. На нашеì  языке его 
иìя звучит - Нуха.  
Павел Саядов – тоæе ассириец. 

Он áывший æителü села Арзни,  
располоæенного в курортной 
зоне вáлизи города Еревана 
(Арìения). Отец Саядов Иван 
Исакович,  по националüности 
ассириец, ìного лет прораáотал 
на заводе ìинералüных вод 

«Арзни» началüникоì  участка. 
Матü,  Нехорошева Галина Васи-
лüевна,  преподавателü русского 
языка и литературы Арзнин-
ской русской средней школы,  
по националüности русская.
Напоìниì, что ассирийцы села 

Арзни - выходцы из урìийского 
региона Ирана, поселившиеся в 
Арìении около 1830-го года. 
Павел Саядов еæегодно приез-
æает отдыхатü в родное село для 
встречи с родныìи и друзüяìи. 
После окончания арзнинской 
школы Павел закончил Ере-
ванский политехнический ин-
ститут, и вырос до крупного 
руководителя группы коìпаний,  
заниìаюùихся совреìенныìи 
систеìаìи видеонаáлюдений. 
Сейчас Павел æивёт в столице 

Латвии - Риге. По роду раáоты 

и храниìой векаìи тайны о 
Ноевоì  ковчеге,  иìел и другое 
сиìволическое назначение: по-
áывал на Арарате - все равно 
что приáлизился к решению 
саìого áолезненного и главного 
для каæдого æителя Арìении 
вопроса - о ìоралüноì  возìеùе-
нии за причинённый его родине 
уùерá в резулüтате учиненной 
Турцией резни в 1915- 1918 
г.г.  
На посеùение горы Арарат 

треáуется разрешение прави-
телüства Турции,  посколüку она 
является пограничной зоной и 
находится на стыке границ трёх 
государств: Арìении,  Азерáайд-
æана (Нахичевани) и Ирана. 
Но если туркаì  и граæданаì  
других государств такое разре-
шение дается áез осоáых про-
áлеì, то для граæдан Арìении 
получитü его доволüно слоæно. 
Инициатороì  восхоæдения и 
его основной организуюùей 
силой áыл Павел Саядов. Он и 
соáирал группу восходителей. 
Вот,  что наì  рассказал участ-

ник восхоæдении Ашот Ле-
вонян:  “Группа состояла из 
восüìи человек:  четверо со-
трудников арìянского инôор-
ìагентства «Медиаìакс» – Ара 
Тадевосян,  Карен Антонян, 
Араì  Макарян и Давид Алавер-
дян,  директор инôорìагентства 
«Панарìениан» Арìен Азарян, 
директор студии коìпüютерной 
граôики «3 Ада» Ара Агаìян, 
корреспондент Ашот Левонян 
и Павел Саядов.
Восхоæдение началосü 2 ав-

густа. Из Еревана группа вос-
ходителей выехала ранниì  
утроì: путü предстоял далекий 
- через Ахалкалаки и Ахалцихе 
к грузино-турецкой границе, 
оттуда через Карс и Игдыр по 
перевалу на горе Арарат - в 
Догуáаязет. Проводникоì  áыл 
курд Дæуìа. Всего æе у Дæуìы 
девятü áратüев и девятü сестер, 
и все они так или иначе уча-
ствуют в процессе восхоæдений 
- кто гидоì,  кто повароì. 
Первый лагерü представлял 

соáой áолüшую зеленую по-
ляну среди áазалüтовых глыá. 
Ночёвка здесü сравнителüно 
коìôортная, да и ночüю áыло 
не оченü холодно. Утроì, по-
завтракав и соáрав палатки, 
продолæили путü до второго 

лагеря, располоæенного на вы-
соте 4200 ì. Çдесü - одни каìни,  
выше,  совсеì  рядоì  – покры-
тое снегоì  гроìадное уùелüе. 
Как всегда перед штурìоì  
вершины на душе áыло не оченü 
спокойно, никогда не знаешü, 
как все слоæится. Осоáенно 
áеспокоит погода,  она и на 
легкой горе ìоæет в считанные 
ìинуты сìешатü все планы. К 
десяти часаì  áеспокойство на-
чало оправдыватüся: над наìи 
зависли чёрные грозовые тучи, 

После короткого отдыха трое из 
группы - Павел,  Карен,  Ашот 
и проводник Дæуìа,  оставив 
рюкзаки на снегу,  далüше пош-
ли налегке. Вскоре солнце под-
нялосü и прогрело воздух - от 
ночного проáираюùего насквозü 
холода не осталосü и следа. 
Оставшийся путü до верши-

ны прошёл на автопилоте. И, 
наконец,  вот она – вершина 
горы Арарат - Масис! Сразу все 
потянулисü к ôлагаì  - сиì-
волаì  родины. Арìянский и 
ассирийский ôлаги на верши-
не горы Арарат - это соáытие 
дорогого стоит!  Вон таì,  вда-
ли,  и ìоё родное село Арзни. 
Жалü, что если сюда посìотрят 
ìои родственники и друзüя из 
Арзни,  они не сìогут увидетü 
ни ìеня, ни эти ôлаги. Но это 
свершилосü! 
На вершине усталостü не 

оùуùается, и появляется не-
оáъясниìое чувство гордости 
от осознания своего величия и 
счастüя от выполненного долга. 
В этот ìоìент покорители вер-
шины оùутили глуáокое соæа-
ление о тех пяти своих друзüях, 
которые не сìогли исполнитü 
свою ìечту. 
Вспоìнилисü такæе и друзüя-

алüпинисты, которые оченü 
хотели áы оказатüся рядоì,  но, 
увы, их уæе нет в æивых. Гия 
Тушури из Тáилиси попал в ла-
вину при спуске с Юæной Ушáы 
28 ôевраля 1984г.,  Ирина Акин-
шина разáиласü на тренировке 
на скалах на áерегу Днепра в 
своеì  родноì  Днепропетровске 
в апреле 1986г.,  Юра Фролов 
из Москвы áез вести пропал на 
Ýлüáрусе в ìае 1987г.,  Валерий 
Варданян сорвался из-под вер-
шины пика Волüная Испания в 
августе 1989г.,  Арìен,  Давид и 
Славик не вернулисü с войны в 
Караáахе. Вечная иì  паìятü! 
К соæалению,  Ноева ковчега 

ìы не увидели: он,  как пред-
полагается,  находится под 
сеìиìетровыì  слоеì  лüда и 
невидиì  восходителяì. Но 
с высоты птичüего полёта на 
поверхности вершины видны 
некие эллипсоиды, под которы-
ìи покоятся оáлоìки Ковчега, 
спасшего человечество от ис-
чезновения”.  
      Ашот Левонян, Ереван. 

        Адексей Таìразов,  Киев.

Восхождение на вершину горы Арарат: мечты сбываются

Павел иìеет возìоæностü по-
сеùатü города СНГ и далüнего 
заруáеæüя. Всюду он находит 
новые знакоìства с ассирий-
цаìи и,  áлагодаря  владению 
родныì  языкоì,  своáодно 
оùуùает сеáя в ассирийской 
среде. Павел планирует соз-
датü приáалтийскую (Латвия, 
Литва, Ýстония) ассирийскую 
оáùественную организацию,  где 
такæе проæивают ассирийские 
сеìüи.
Саядов  альпинист со стажем. 

  Красота и недоступностü 
Горы Арарат оáостряет чувства 
люáви и скорáи народа к ней 
и напоìинает о горüкой судü-
áе арìян,  поэтоìу она всегда 
ìанила и звала к сеáе Павла,  
словно саìая яркая звезда го-
рячего арìянского неáосвода,  
достиæение которой открывает 
новые æизненные горизонты. 
Но Арарат,  кроìе своей заìан-
чивой и неповториìой красоты 

пошёл доæдü с градоì,  а потоì  
начался снегопад. От áлизких 
ìолний палатка вся на ìиг 
освеùаласü, а ветер трепал её 
так, что, казалосü, швырнёт нас 
всех в пропастü. Наконец около 
полвторого ночи снегопад пре-
кратился, но тёìные тучи все 
еùё тяæело давили на гору. 
В четыре часа ночи нас разáу-
дил гроìкий голос проводника 
Дæуìы. Выглянув из палатки, 
ìы удивилисü - над наìи чи-
стое звёздное неáо, от ночного 
кошìара не осталосü и следа. 
Быстро попив чаю с печенüеì,  в 
4 часа 23 ìинуты начался путü 
к вершине.
Было доволüно холодно,  поэто-

ìу пришлосü надетü все тёплые 
веùи. Шли с налоáныìи ôона-
рикаìи. Через полчаса начало 
светатü, тропинка áыла видна 
и áез ôонариков. Подъёì  áыл 
доволüно крутыì,  группа часто 
останавливаласü, сказываласü 
усталостü двух предыдуùих 
дней,  не доáавила силы и áес-
сонная ночü. Дæуìа торопил: 
неоáходиìо áыло спешитü,  по-
сколüку после достиæения вер-
шины неоáходиìо áыло успетü 
засветло спуститüся. На высо-
те 4900 ì,  когда группа уæе 
вышла на ледник, стало ясно, 
что пятеро восходителей не в 
состоянии продолæитü путü. 
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Анна Сергеева (1933-2011) 
родиласü в Киеве. Выйдя за-
ìуæ за Владиìира Сергеева в 
1957  году,  она переехала æитü 
в Москву. Отец Ани - Юханна 
- выходец из Хакüяри (Турция), 
его отец Хавшаáа áыл дизная,  
а ìатü - гаварнейта, из села 
Пирзалан. Матü Ани - Порри - 
áыла ìатерüю-героиней: у неё 
áыло 11 детей,  но четверо детей 
не выæили, и Анна осталасü 
старшей. 

Её дедушка по ìатеринской 
линии - шаìаша Авра -  áыл 
долгоæителеì. Матü шаìаша 
Авра – Дюгìа -  áыла родоì  
из села Масхудава (гаварнейта), 
отец Шаин – калысная. Дюгìа 
заниìаласü врачеваниеì  æен-
ùин. Шаìаша Авра владел 
граìотой и áыл оáучен лечитü 
заговороì,  который в народе на 
ассирийскоì  языке называют 
разныìи словаìи: ктуйта (за-
писка),  хырша (ìагия),  хдатта 
(áиáлия). Шаìаша Авра, осу-
ùествляя процедуру заговора,  
сосредоточенно,  словно что-то 
вычисляя, вглядывался в по-
нятные толüко еìу записи,  
произносил ìолитву и выпи-
сывал некую записку (ктуйта),  
которая храниласü у того,  коìу 
она предназначаласü,  до конца 
æизни. Как правило,  этот своео-
áразный оáерег,  при соáлюде-
нии носяùиì  его  наставлений 
шаìаша Авра,  оправдывался. 

Так произошло и с саìой 
Аней. Когда она заáереìенела 
Мишей (это уæе áыло в Москве),  
её ìатü Порри на радостях дала 
оáет,  что принесёт æертву Богу 
(курáана). 

Когда у Ани началисü проáле-
ìы со здоровüеì,  она на глазах 
чахла, теряя ìного крови. Врачи 
не знали,  как ей поìочü. Узнав 
оá этоì,  ìатü Порри срочно 
связаласü по телеôону со своиì  
отцоì  шаìаша Авра,  который 
тотчас спросил, не оáеùала ли 

Закончилось земное существование Анны Сергеевой
Порри æертвы Богу в связи с 
áереìенностüю дочери Анны. 
Получив утвердителüный от-
вет,  шаìаша велел срочно 
ехатü всеì  к неìу в Новоград-
Волынский, а её  ìатери Порри 
- купитü корову для принесения 
в æертву. Когда корову резали,  
Анне попали на лоá áрызги кро-
ви. Все испугалисü, но шаìаша 
Авра сказал: «Не áойся,  Аня,  
ничего плохого уæе не случит-
ся. Ты родишü ìалüчика,  ко-
торый саì  сеáе выáерет иìя». 
Ýтот оáерег  своего деда Анна 
хранила до конца æизни. Сын 
родился 21 нояáря 1957  в денü 
паìяти Святого Михаила,  чеì  
и определил своё иìя. Через 
десятü лет роæдается Диìа. 

С детства Аня и её сестра Та-
ìара (сейчас æивёт в Неæине) 
люáили петü и делали это на-
столüко уìело,  что приехавшая 
на гастроли в Киев народная 
артистка СССР Таìара Хануì, 
услышав пение девушек, по-
æелала пристроитü их в свой 
коллектив. 

Но сколüко Таìара Хануì  ни 
стараласü,  отец девушек Юхан-
на не разрешил иì  заниìатüся 
пениеì  на сцене. Сёстраì  при-
шлосü сìиритüся с решениеì  
отца,  но тяга к пению осталасü 
на всю æизнü. 

В те вреìена в СССР  уæе 
как несколüко лет ìолодёæü 
того вреìени потряс ôилüì  
«Бродяга» с Радæеì  Капуроì  
в главной роли. Многие не 
толüко знали и пели все песни 
из ôилüìа,  но и знали каæдое 
произнесенное слово Радæеì, 
Ритой, Рагунатоì  и áандитоì  
Дæагой. Ýта люáовü áыла на-
столüко силüна,  что,  æивя в Мо-
скве и áудучи уæе áереìенной 
Мишей, Аня узнала ноìер го-
стиницы,  в котороì  проæивал 
великий Радæ Капур с сеìüёй,  

и потеряла покой: ей оáязателü-
но хотелосü увидетü великого 
артиста,  прикоснутüся к этоìу 
«áоæеству»,"звезде" ìирового 
кино. Вìесте со своей двоюрод-
ной сестрой Мишши (Маней),  
тоæе áолüшой люáителüницей 

пения,  девушки идут знако-
ìитüся с Радæеì  Капуроì: 
«Он наì  не откаæет!». И точно, 
Радæ Капур,  увидев ìолодых 
æенùин, похоæих на индиек, 
оáошёлся с ниìи по-друæески. 
Он прослушал песни из ôилü-
ìа в их исполнении (саì-то он 
в ôилüìе не пел,  за него это 
делал другой певец) и даæе 
позволил иì  прогладитü сари 
(индийское платüе) его æены. 
Девушки áыли на седüìоì  неáе 
от счастüя! 

У Ани áыло нелегое заìу-
æество и трудная еæедневная 
áорüáа за суùествование. В 
Москве у неё не áыло áлизких 
родственников,  а ìуæ все æиз-
ненные проáлеìы возлоæил 
на её хрупкие плечи. Раáотала 
Аня на трёх - четырёх раáотах,  

с утра до ночи. Она сполна 
исполнила свой ìатеринский 
долг  - её  дети не голодали и 
получили высшее оáразование: 
оáа закончили Московский 
«Плехановский» институт и 
получили диплоìы инæенеров 

- эконоìистов. Миша закончил 
ìузыкалüную школу, хорошо 
играл на аккордеоне. С детства 
дети росли среди саìых совре-
ìенных книг, áыли приучены 
Аней к чтению. Она всегда ста-
раласü воспитатü своих детей в 
ассирийскоì  духе,  настраивала 
на участие в оáùественной ра-
áоте. Однаæды, узнав о первоì  
после войны праздновании 
Ассирийского Нового года она 
познакоìила Мишу в нача-
ле 1980-х годов с Михаилоì  
Юхановичеì  Садо и группой 
активистов из Ленинграда  - Ва-
силиеì  Шуìановыì,  Георгиеì  
Авдышеì  и другиìи учени-
каìи и последователяìи М. 
Садо. В то вреìя Миша Сергеев 
раáотал адìинистратороì  в ìо-
лодёæной дискотеке «Резонанс» 

на Олиìпийскоì  стадионе Мо-
сквы и иìел опыт организации 
вечеров ìолодёæи. Под руко-
водствоì  Михаила Юхановича,  
Миша Сергеев с ученикаìи Садо, 
наìетили и провели вечер,  по-
свяùённый ветеранаì  Великой 
Отечественной войны. Вечер 
соáрал огроìное число ассирий-
цев всех возрастов и надолго 
запоìнился. 

После этого удачно прове-
денного ìероприятия Миша и 
Диìа áлагодаря ìатери стали 
одниìи из активных ассирий-
цев Москвы. Миша в качестве 
ответственного секретаря стал 
одниì  из тех,  кто участвовал в 
создании Ассирийской ассоциа-
ции Москвы «Хаядта»,  руково-
диìой Дæуной Давиташвили, 
с которой Аня áыла друæна 
ìногие годы. Позднее Миша 
делился своиì  опытоì  при 
создании Киевской ассоциации 
ассирийцев «Хаядта». Диìа 
áыл одниì  из соорганизаторов 
и участников известного асси-
рийского танцевалüного ансаì-
áля «Шаìираì» (г. Москва) в 
начале 1990-х годов. 

Будучи в преклонноì  возрас-
те,  Анна áыла окруæена люáо-
вüю и вниìаниеì  своих детей, 
но тяæёлая áолезнü неуìолиìо 
сделала своё дело. Анна оста-
вила в разных городах своих 
сестёр и áратüев,  которые съеха-
лисü в денü похорон проводитü 
свою старшую сестру в далёкий 
путü. Сёстры Таìара  из Неæи-
на,  Бэла,  Таня и Люда из Киева, 
áратüя Андраник из Донецка 
и Вова из Киева и другие род-
ственники,  знакоìые и друзüя 
Ани,  все знавшие её ассирийцы 
Москвы, соседи и áывшие со-
трудники скорáят о áезвреìен-
ной потере и выраæают соáолез-
нование детяì  Мише и Диìе. 
 Аляhа ìанихля! 

Гавüя гу нора в пердеса!       
                 Алексей Таìразов.

От редакции. В беларусской печати под таким заголовком 
появилась статья, в которой рассказано о жизни и твор-
честве члена Союза мастеров Беларуси Ассура Зорабовича 
Тамразова. С небольшими ремарками и сокращениями мы 
перепечатываем эту статью в нашей газете. Заметим, что 
Ассур уже многие годы, почти на каждое крупное мероприя-
тие ассирийской диаспоры Киева, дарил свои работы. Сейчас 
образцы его работ разошлись по крупным городам России и 
Украины, и даже имеются в Польше и в Сирии. 

Ассириец преподаёт детям гончарное мастерство
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Когда ìы говориì  оá Ас-
сирии, ìы вспоìинаеì  о тоì, 
что это первая государствен-
ностü на Древнеì  Востоке, это 
первый университет, первая 
ìузыкалüная нотописü,  первая 
поваренная книга,  первый нар-
коз, первая в ìире áогатейшая 
áиáлиотека Ашурáанипала и, 
конечно,  висячие сады Сеìира-
ìиды,  одно из чудес света. 

Совреìенные ассирийцы – 
ôактически единственный на-
род, сохранивший в æивоì  
оáùении один из древнейших 
диалектов араìейского языка, 
на котороì, как известно,  про-
поведовал саì  Христос,  а такæе 
ìногие традиции, связанные с 
духовной кулüтурой народа. 

Ассирийцы иììигрировали 
в Россию из приграничных 
районов Турции и Ирана. Естü 
представители этого народа и 
у нас в Беларуси. Иìенно по 
этой причине сегодня я пришла 
в Марüиногорскую гиìназию 
на занятия круæка «Поюùая 
глина», который ведёт Ассур 
Çораáович Таìразов, ассириец 
по националüности.

Он из тех представителей 
этого народа, которые осели в 
Украине. Дед Ассура – Мелик – 
áыл подданныì  Турции. А вот 
отец Ассура и он саì  родилисü 
в Киеве. Ассур с саìого раннего 
детства знал о своих корнях. В 
доìе звучала ассирийская речü, 
велисü разговоры оá истории 
Ассирийского государства, его 
традициях,  кулüтуре.

– В городах Ассирии, я знал 
это с детства, хранилисü не-
сìетные сокровиùа, созданные 
рукаìи ассирийцев, – расска-

зывает Ассур Çораáович. – 
История говорит наì  и о тоì, 
что ассирийские цари-воители 
создавали дворцы, дороги, ìо-
сты,  иìели саìую совреìенную 
арìию. Ассирийцы áыли оченü 
талантливыìи людüìи. Тыся-
чи худоæников, скулüпторов, 

каìенотесов, реìесленников и 
ткачей, кузнецов и стеклоду-
вов, оруæейников и плотников 
трудилисü, создавая шедевры 
высочайшей для своего вреìени 
человеческой кулüтуры. 

– Ассирийцы одниìи из пер-
вых раскрыли секреты раáоты 
с глиной, – рассказывает Ассур 
Çораáович. – Они раáотали при 
храìах,  в архивах,  áиáлиоте-
ках, в канцеляриях правителей, 
царей,  писали на глиняных та-
áличках книги,  которые храни-
лисü в áиáлиотеках и архивах. 
Соáираниеì  таких «глиняных 
книг» заниìалисü и в Шуìере, 
и в Вавилонии, и в Ассирии. 
Саìыì  известныì  соáира-
телеì  книг áыл знаìенитый 
просвеùённый царü Ассирии 
Ашурáанипал. Все эти таáлички 
привозилисü в столицу Ассирии 

Ниневию,  где áыла создана спе-
циалüная áиáлиотека, которая 
насчитывала несколüко десят-
ков тысяч «глиняных книг».

Рассказ Ассура о своих пред-
ках толüко лишü подтвердил эти 
слова. Дед Мелик хорошо играл 
на зурне и шаáиáе,  áил в дау-
ля. Еùё до сих пор в доìе отца 
осталисü эти инструìенты деда 
Мелика. Отец Çораá всю свою 
æизнü раáотал с ìеталлоì. 

– Он настояùий худоæник. 
В его руках ìеталл просто 
поёт, – говорит Ассур. – Отец 

всегда саì  изготавливал не-
традиционные ìеталлические 
ôорìы, придуìывал станки, 
инструìенты, делал их своиìи 
рукаìи, реставрировал храìы 
и театры. Отошёл от дел толü-
ко теперü, когда отìетил свой 
80-летний юáилей. Но и сегодня 
к известноìу в Украине ìастеру 
по раáоте с ìеталлоì  Çораáу 
Таìразову за советоì  часто оá-
раùаются коллеги-худоæники. 
К слову, сын Ассура Даниэлü 
продолæил занятие своего деда: 
раáотает ìастероì  по ìеталлу. 
Освоил кузнечное, сварочное и 
строителüное дело. 

Ассур с ìалых лет начал ра-
áотатü с глиной: первый опыт 
приоáрёл в круæке при Киев-
скоì  Доìе пионеров. Но свою 
первую проôессию он получил 
как военный переводчик. Ассур 

учился в английской школе и 
затеì  закончил переводческий 
ôакулüтет Киевского военного 
училиùа. Став оôицероì, он 
слуæил в Казахстане и Чехосло-
вакии,  а закончил свою военную 
карüеру в Беларуси,  в Марüиной 
Горке. 

На «граæданке» пригодилосü, 
преæде всего, конечно, знание 
английского языка. Какое-то 
вреìя Ассур Çораáович препо-
давал язык в школе. Но чело-
веку творческоìу неоáходиìо 
áыло занятüся делоì,  в котороì  

ìоæно áыло áы ìаксиìалüно са-
ìовыразитüся. И тут áуквалüно 
«оæили» детские воспоìинания 
о тех счастливых ìинутах,  кото-
рые áыли проведены за раáотой 
с глиной…

Сегодня Ассур Таìразов – 
педагог по студийной раáоте 
высшей категории. Учит детей 
раáоте с глиной в гиìназии, 
СШ № 3, в РЦВР «Світанак», в 
аграрно-техническоì  колледæе. 
Ассур - член Союза ìастеров 
Беларуси,  автор раáот из глины, 
которые выставлялисü на саìых 
престиæных ìеæдународных и 
респуáликанских выставках,  ôе-
стивалях,  ярìарках,  в худоæе-
ственных салонах. В авторских 
раáотах ìастера люáой человек 
áез труда угадает славянскую 
стилистику, славянские тради-
ции: они, áезусловно, понятны 

и áлизки человеку,  у которого 
естü и русско-украинские кор-
ни. Но естü у Ассура и другие 
изделия из глины. В них æивёт 
дух ассирийского народа,  видны 
восточные ìотивы. А ìоæет ли 
áытü по-другоìу?

– Я здесü æиву,  здесü æивут 
ìои дети, которыì  одинаково 
áлизка русская, украинская и 
áелорусская кулüтура, я здесü 
строю свою æизнü,  здесü я иùу 
признание как худоæник,- го-
ворит Ассур. – Я часто áываю в 
Киеве,  участвую в раáоте укра-

инской диаспоры ассирийцев, 
передаю представителяì  своего 
древнего народа изготовленные 
ìоиìи рукаìи и рукаìи ìоих 
учеников произведения ìалой 
скулüптуры из глины ассирий-
ской древности.

Я никогда не заáываю о тоì, 
что я ассириец, интересуюсü 
историей своего народа,  рас-
сказываю оá этоì  своиì  детяì, 
в иìенах которых присутствует, 
áезусловно,  уваæение к асси-
рийскиì  корняì  (у Ассура 
четыре сына – Артур,  Даниэлü, 
Саргон,  Çораá).

Мастер уверен,  что человек 
ìоæет и долæен уваæатü тради-
ции того народа,  где он æивёт,  
но он не иìеет права заáыватü 
о своих корнях…

Елена Шантыко.
                      www.gorka.by
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В Новой Зеландии построят 
ассирийскую церковь

Кончина священника Аврахама Дынхи 

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

7  июля 2011 года отошёл в 
ìир иной свяùенник «каша» 
Аврахаì  Дынха,  глава прихода 
церкви áлаæенного Мар Çайя в 
áагдадскоì  пригороде Дора. 

Каша Аврахаì  Дынха ро-
дился в 1925 году и áыл ру-

Раáота,  продолæавшаяся 
почти столетие,  наконец, за-
вершена: ученые из Чикагско-
го университета выпустили в 
свет словарü аккадского языка 
– языка древнейшей в ìире 
шуìеро-аккадской цивилиза-
ции,  возникшей в Месопотаìии 
в четвёртоì  тысячелетии до 
н.э. 

Раáота над Чикагскиì  сло-
вареì  ассирийского языка 
(Chicago Assyrian Dictionary) 
началасü в 1921 году с попытки 
учёных этого университета со-
áратü воедино все известные до-
куìенты и переводы с древнего 
сеìитского языка,  который в то 
вреìя áыло принято называтü 
ассирийскиì. Лишü позднее вы-
яснилосü,  что ассирийский язык 

С о с т а в л е н  2 1 - т о м н ы й  с в о д 
к л и н о п и с н ы х  с л о в  М е с о п о т а м и и

Давныì-давно наши пред-
ки уìели резатü по слоновой 
кости.

Город Калüху (Ниìруд) áыл 
нашей второй столицей, после 
свяùенного Ашура. 

Слоновой кости áыло так 
ìного,  что элита даæе украшала 
ею свои áоевые колесницы.

До тех пор, пока ìы áудеì  
оùуùатü глуáинную  связü с 
этиì  искусствоì, ìы продол-
æиì  оставатüся ассирийцаìи.

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

С л о н о в а я  к о с т ь  и з  Н и м р у д а 

Народный фестиваль в Барваре

Болüшую частü сведений оá 
аккадскоì  языке лингвисты по-
лучают из глиняных таáличек, 
оáнаруæенных археологаìи. 
По суùеству,  это – древнейшие 
книги на Çеìле,  с поìоùüю ко-
торых оáитатели Двуречüя вели 
хозяйственный учёт и оáìенива-
лисü инôорìацией. 

Цивилизация зародиласü 
на территории совреìенного 
Ирака áолее пяти тысяч лет на-
зад и, как констатирует Стайн, 
ìногиìи её достиæенияìи ìы 
полüзуеìся и сегодня: ìетоды 

«Чикагский словарü ассирий-
ского языка – это не справочник, 
в котороì  ìоæно найти ан-
глийский перевод конкретного 
слова из аккадского языка, – 
продолæает Столпер. – По сути, 
это энциклопедия кулüтурной 
истории Месопотаìии. Ýто не-
заìениìый инструìент люáого 
учёного, изучаюùего писüìен-
ные упоìинания о ìесопотаì-
ской цивилизации».

Роáерт Биггс, почётный про-
ôессор Института востоковеде-
ния,  соавтор словаря и археолог, 
рассказывает: «Вы откапываете 
таáличку,  сìахиваете с неё 
грязü и видите чüё-то писüìо о 
тоì,  что родился реáёнок, или 
просüáу одолæитü зерна до сле-
дуюùего уроæая. И тогда вы 
пониìаете, что это áыла кулü-
тура не толüко царей и цариц, 
но и простых людей,  с теìи æе 
проáлеìаìи,  которые áеспокоят 
нас сегодня». 

Çа годы раáоты исследовате-
ли заполнили ìиллионы кар-
точек,  описано 28 тыс. слов. 
На каæдое слово заводилосü 
несколüко карточек в соответ-
ствии с различныìи значенияìи 
и контекстоì. В последнеì  тоìе, 
наприìер,  естü слово «umu»,  
что значит «денü». Так вот,  
статüя оá этоì  слове заниìает 
17  страниц. 

Полный текст словаря разìе-
ùен на сайте Института Востока 
Чикагского университета по 
адресу: http://oi.uchicago.edu/
research/pubs/catalog/cad 

               www.voanews.com

Ассирийская Церковü Вос-
тока получила разрешение 
властей на возведение храìа 
во иìя Март Марüяì  (святой 
Девы Марии) в новозеландскоì  
городе Окленд. 

Строителüство начнётся в 
áлиæайшее вреìя. 

Отìетиì,  что новозеландская 
епархия АЦВ управляется ìи-
трополитоì  Мар Милисоì  Çай-
ей,  а непосредственно окорì-
ляет веруюùих ассирийцев 
страны свяùенник Тоìа Тоìа. 

Ассирийцы Новой Çеландии 

Çавершился народный ôести-
валü оáласти Барвар. 

В нёì  приняли участие ìест-
ные æители и гости со всего 
ìира, в основноì  «áарварнае». 

Барвари Бала считается од-
ниì  из районов исторического 

коìпактного проæивания асси-
рийцев на севере Ирака. 

Согласно конституции Кур-
дистана,  принятой парлаìен-
тоì  региона 24 июня прошлого 
года, район оáладает всеìи 
предпосылкаìи для вхоæдения 

в состав предполагаеìой асси-
рийской автоноìии. 

Фестивалü продолæался це-
лых 12 дней и завершился кон-
цертоì  певца Дæонни Талъя. 

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

кополоæен в сан свяùенника 
Ассирийской Церкви Востока 
в 1986 году.

Несìотря на тяæелейшие 
вреìена и страшные гонения, 
которыì  подверглисü христиа-
не  Доры,  каша Аврахаì  не 
покинул свою церковü. Он скон-
чался на своеì  посту,  окорìляя 
неìногие сеìüи ассирийцев, 
не покинувших Алü-Хай алü-
Ашурий (ассирийский квартал). 
До своего последнего вздоха 
он оставался их отцоì, áратоì, 
другоì  и духовныì  руководи-
телеì.

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

В университете "Артиклу" 
города Мардин на юго-востоке 
Турции начинается преподава-
ние сирийского (ассирийского) 
языка. 

Интенсивный курс сирий-
ского языка ведёт ученый из 
аìериканского университета 
Нотр-Даì  проôессор Аáделüìа-

сих Саади. Предполагается,  что 
проôессор Саади возглавит в 
áудуùеì  отделение сирийского 
языка и кулüтуры университета 
"Артиклу". 

Интенсивный курс áудет 
длитüся один ìесяц, и даст 
основы сирийского языка, его 
писüìенности и граììатику. 

На первой лекции присут-
ствовал свяùенник Сирийской 
православной церкви Гаáриэлü 
Акуйюз. Он áлагословил сту-
дентов и поæелал иì  успешно 
овладетü основаìи классическо-
го сирийского языка, который 
когда-то áыл широко распро-
странен в Мардине и в соседних 
оáластях. 

             Роланд Бидæаìов.

Курсы сирийского языка в «Артиклу»

Поэìа выдаюùегося асси-
рийского поэта совреìенности 
Нинуса Ахо «Игарта ка... 1933» 
(Писüìо  1933 году) посвяùена 
трагическиì  соáытияì  августа 
1933 года в Ираке. 

77  лет тоìу назад иракские 
регулярные части вырезали 
ìирное население Сиìеле и 
еùё несколüких десятков асси-
рийских деревенü в нынешней 
провинции Дохук. 

В 1970 году, Всеìирный Ас-

сирийский Союз увековечил 
паìятü погиáших,  оáъявив денü 
7  августа Днёì  ассирийских 
ìучеников. 

Поэìу ìоæно прочитатü 
в ôорìате PDF  http://www.
meltha.dk/aggarta1933.pdf

 и одновреìенно  прослу-
шатü http://www.qeenatha.com/
songplayer.php?albumid=890 . 

Не хороните ìучеников, иáо 
они æивут среди нас!

             Роланд Бидæаìов.

Нинус Ахо. Письмо 1933 году

Язык - наша страна или страна - наш язык
Статüя Мадлен Девис Мурад-

хан в интернет-издании Meltha. 
Мадлен Мурадхан – дочü из-
вестного ассирийского педа-
гога из Ирана, автора детской 
поэзии покойного раáи Девиса 
Мурадхана. Многие годы æивёт 
вìесте с ìуæеì  и сыноì  во 

Каллиграфия Исы Беньямина
Иса Бенüяìин (Иран) возро-

дил в 20 веке почти исчезнувшее 
у ассирийцев искусство красиво-
го писüìа.

Сегодня его по праву называ-
ют «отцоì  ассирийской калли-

граôии». 
О неì  на сайте: www.calligram.

com Посìотретü галерею: www.
calligram.com/Gallery/gallery.
html

               Роланд Бидæаìов.

Франции. 
Унаследовала от отца изяù-

ный слог и люáовü к совреìен-
ной ассирийской словесности. 

Рекоìендую к прочте -
нию: www.meltha.dk/Our%20
language-land-1.pdf

             Роланд Бидæаìов.

являются главныì  оáразоì  
выходцаìи из Ирака. Они наде-
ются,  что строителüство церкви 
позволит иì  саìыì  наилуч-
шиì  оáразоì  сохранитü свои 
традиции,  язык и веру. 

             Роланд Бидæаìов.

Г р а м м а т и к а  с и р и й с к о г о 
я з ы к а  Т а к а м и ц у  М у р а о к а 

Второе издание граììати-
ки классического сирийско-
го языка Такаìицу Мурао-
ка,  "Classical Syriac: A Basic 
grammar with a  Chrestomathy, 
2nd rev. ed. (Porta  Linguarum 
Orientalium)" доступно для про-
чтения в ôорìате PDF: http://
www.avaxhome.ws/ebooks/
history_military/ClassicalSA.
html . 

Учеáник включает в сеáя 
áазовый курс граììатики и 
хрестоìатию со словарёì,  что 
весüìа напоìинает классиче-
скую SYRISHE GRAMMATIK 
Карла Броккелüìана, на ко-

торой выросли несколüко по-
колений сириологов. 

В отличие от áолüшинства 
авторов, Такаìицу Мураока 
опирается на восточную (несто-
рианскую),  а не западную си-
стеìу произношения сирийско-
го языка,  что делает его раáоту 
осоáо привлекателüной. Однако 
исполüзуеìый иì  коìпüю-
терный восточно-сирийский 
шриôт, на ìой взгляд явно 
проигрывает традиционноìу 
типограôскоìу. 

 
           Роланд Бидæаìов. 
www.roland-expert.livejournal.com
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– резулüтат эволюции еùё áолее 
древнего языка – аккадского.

Директор Института Вос-
тока Чикагского университета 
Гил Стайн рассказывает: «На 
протяæении несколüких тысяч 
лет аккадский язык áыл са-
ìыì  распространенныì  язы-
коì  Блиæнего Востока. Ýто 
сеìитский язык, родственный 
совреìенныì  áлиæневосточ-
ныì  языкаì  – араáскоìу и 
ивриту».

ведения селüского хозяйства, 
колесо, принципы городского 
хозяйства и писüìенностü. 
Древнейшее записанное эпиче-
ское произведение в истории 
человечества – поэìа о Гилüга-
ìеше,  ìесопотаìскоì  герое,  по-
пытавшеìся оáрести áессìертие, 
но уáедившеìся в тùётности 
своих стреìлений. 

По словаì  Мэтüю Столпера 
из Института Востока,  глиня-
ные таáлички позволяют взгля-
нутü на æизнü в древнеì  ìире 
с иной точки зрения,  неæели 
та,  что выраæается в произ-
ведениях древнегреческих и 
риìских авторов. На глиняных 
таáличках ìоæно найти писüìа 
и короткие записки, которыìи 
оáìенивалисü друзüя,  родствен-
ники,  деловые партнёры. Линг-
вистаì  удалосü перевести даæе 
писüìа от ìолодых студентов к 
родителяì: учаùиеся тех дале-
ких вреìён просят поìочü иì  
ìатериалüно – оказывается, и 
эта традиция относится к числу 
древнейших на нашей планете. 
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Свяùенник Ассирийской 
Церкви Востока в Иране - Ур-
ìия Дарüявуш Азизиян вìесте 
с сеìüей приáыл в Арìению. 
Они посетили ассирийцев села 
Арзни и на следуюùий денü он 
провёл Боæественную Литур-
гию - Раза Каддиша в церкви 
Мар Туìа в селе В. Двин вìесте 
с дüяконоì  Никадиìоì  Юхана-
евыì. Во вреìя Богослуæения 
Ветхий Çавет прочитал его сын 
- чтец Оген,  а послание апостола 
Павла прочитал ученик Артур 

Николаев.  
Свяùенник Дарüявуш Ази-

зян приезæал в Арìению не в 
первый раз, он áыл здесü задолго 
до назначения на слуæáу свя-
ùенника Исаака Тиìрса, когда 
еùё церковü апостола Фоìы 
(Мар Туìа) áыла толüко отре-
ставрирована, но Богослуæение 
в церкви не проводилисü, т.к. 
не áыло никаких удоáств для 
этого. Во вреìя проповеди он 
высказал своё ìнение и удив-
ление по поводу тех изìенений 

В Армению прибыл священник АЦВ из Ирана

в церкви, которые произошли 
после его первого визита и отìе-
тил,  что в этоì  áолüшая заслуга 
в первую очередü свяùенника 
Исаака Тиìрса, который рев-
ностно раáотает и слуæит на 
áлаго своего народа и церкви.

 www.assyrianchurcheast.am

Валüтер Азиз, áез соìнения, 
один из саìых известных со-
вреìенных ассирийских певцов 
и коìпозиторов. Родился он 
в Багдаде, æивёт и раáотает в 
США. Вся его æизнü проходит 
в разъездах,  везде рады его 
видетü и слышатü. Его песни 
ôактически стали связуюùиì  
звеноì  ìеæду Востокоì  и Çа-
падоì. Моæно сìело сказатü, 
что Валüтер Азиз вознёс ìу-
зыку наших предков на новую 
высоту. 

его песни люди пускалисü тан-
цеватü кавказское “шалахо” 
вìесто наших традиционных 
танцев. Не секрет,  что по всеìу 
ìиру ассирийцы исполняют 
áолее 15 древних танцев, кото-
рые по разныì  причинаì  не 
получили распространения в 
респуáликах áывшего СССР. 
Так, наприìер, популярностü 
стреìителüно наáирает старин-
ный ассирийский танец “Багие”, 
который по счастливоìу стече-
нию оáстоятелüств áыл внедрён 
ìолодёæныìи активистаìи 
несколüкиìи ìесяцаìи ранее 
перед концертоì. Так что, как 

на 5 августа. Валüтер Азиз при-
летел вìесте со своиì  ìузы-
кантоì  Нинеôоì  Арсаносоì. 
Алёна и Светлана встретили 
их поздно вечероì  и поехали к 
Людìиле Хошаáа,  где Валüтер 
и Нинеô  сìогли по достоинству 
оценитü прекрасный русско-
ассирийский стол. Оказалосü, 
Валüтер Азиз ìечтал о áорùе, 
который он оченü люáит. 

В Москве ìузыкантов æдала 
насыùенная програììа: пер-
выì  делоì  поехали в храì  
Мат Марüяì,  потоì  гуляли 
по Красной плоùади,  после 
они посетили Храì  Христа 

æертв ассирийского геноцида 
в Турции “Seyfo”,  денü паìяти 
которых отìечается ассирийца-
ìи во всёì  ìире 7  августа. 

Поáлагодарив организаторов 
концерта,  а такæе саìого Валü-
тера Азиза, Людìила Хошаáа 
открыла концерт. Многочис-
ленные поклонники творчества 
Людìилы услышали люáиìые 
хиты. Потоì  под гроìкие 
аплодисìенты Людìила пред-
ставила Валüтера. Было видно, 
насколüко пуáлика áыла рада 
увидетü воочию автора и ис-
полнителя своих люáиìых 
коìпозиций. Своё выступление 

Н и м р у д а   и  С а л о м е   
г. Москва с  созданием  моло-
д о й   а с с и р и й с к о й   с е м ь и ! 
Havitun brikhe v-burkhe!

Поздравляем! 
Семью   Даниловых    г. Москва

“Мы разные, но мы едины” - под этим лозунгом 5 августа 
в Москве состоялся совместный концерт Людмилы Хошаба 
и Вальтера Азиза. Первый концерт под этим лозунгом про-
шёл в феврале 2011 года, когда в Москву из Швеции приехала 
певица Нагам Муса. 

главныì  соáытиеì  ушедшего 
лета в кулüтурной æизни асси-
рийцев России. Однако концерт 
ìог и не состоятüся, если áы 
не оперативная раáота Алёны 
Коротеевой и Светланы Гивода. 
“Мне позвонила Алла Георги-
евна Георгизова из Регионалü-
ной националüно-кулüтурной 
автоноìии ассирийцев Крас-
нодарского края "Хаядта" и 
предлоæила провести концерт 
Валüтера Азиза в Москве. Мы 
сразу соáрали наш педсовет: я, 

Для совреìенных ассирийцев 
оченü ваæно оáозначитü своё 
ìесто в ìире. И в этоì, несо-
ìненно, огроìную ролü играет 
ìузыка,  ведü она спосоáна дой-
ти до саìого сердца.

И сегодня ìузыка продолæа-
ет нас оáъединятü,  где áы ìы ни 
находилисü. Музыка Валüтера 
Азиза пораæает удивителüныì  
сочетаниеì  совреìенного зву-
чания и потрясаюùей народной 
лирикой. Валüтер ôактически 
создал новый æанр - ассирий-
скую популярную ìузыку. “Му-
зыка для ìеня - саìое лёгкое 
средство оáùения”, – говорит 
Валüтер Азиз. 

Приезд Валüтера Азиза в 
Москву стал, поæалуй, саìыì  
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Поздравляем!

Михаила и Зинаиду Дизнаевых  
г. Запорожье  с рождением  сына 
Ашура.

Светлана Гивода и Людìила 
Хошаáа, и начали дуìатü”, – 
рассказывает Алёна Коротеева. 
В августе áолüшинство людей 
находятся в отпусках, поэтоìу 
от идеи проведения концерта 
решили отказатüся. “Через 
ìесяц Светлана на какоì-то 
ассирийскоì  ìероприятии 
оáìолвиласü, что ìы хотели 
организоватü концерт Валüтера, 
но поáоялисü, что не соáерёì  
народ. И тут на неё оáрушился 
шквал возìуùения и негодова-
ния! Света позвонила ìне, ìы 
еùё раз посовеùалисü и приш-
ли к выводу: "Народ наì  этого 
не простит!" Будеì  рисковатü!” 
- рассказывает Алёна.  

Итак, концерт áыл назначен 

Спасителя, красотой которого 
ìузыканты áыли пораæены. 
Продолæился вечер прогулкой 
по Арáату,  где ìузыканты 
рассìатривали ìатрёшки и 
шапки-ушанки. “Нагулявшисü 
до упада,  ìы поехали в ресторан 
Гагры,  где Пётр Урìузов орга-
низовал праздничный уæин в 
честü Валüтера. Всё áыло оченü 
вкусно и красиво. Валüтер áыл 
оченü доволен”, – подчёркивает 
Алёна.

В денü концерта все пере-
æивали, но всё складывалосü 
хорошо. Настроили звук, свет, 
рассадили гостей. Концерт на-
чался. Вечер открывала Людìи-
ла Хошаáа,  которая предлоæи-
ла почтитü ìинутой ìолчания 

Валüтер Азиз открыл исполне-
ниеì  хита “Riqda  d'Khouyada”. 
Çал пел вìесте с ниì. Валüтер 
áыл пораæён теì,  что в Москве 
ìногие из его песен знают наи-
зустü. Однако еùё áолüше его 
озадачило то,  что в России да-
леко не все знают наш родной 
язык. Но несìотря на это атìос-
ôера ìероприятия áыла оченü 
тёплая и друæественная. 

В перерывах ìеæду выступле-
нияìи певец ôотограôировался 
с людüìи и раздавал автограôы. 
Радовало то, что практически 
никто не сидел,  все танцевали. 
Валüтер исполнял и свои ста-
рые хиты,  и песни из нового 
алüáоìа. Правда,  певца оченü 
удивило то,  что под некоторые  

толüко зазвучала уæе ставшая 
знакоìой ìелодия,  ìолодёæü 
не подкачала,  а,  наоáорот,  ри-
нуласü исполнятü этот энергич-
ный,  заводной танец. 

Вечер прошёл áуквалüно на 
одноì  дыхании. У гостя оста-
ласü ìасса прекрасных впечат-
лений о Москве и ìосковской 
пуáлике. “Я оáязателüно вер-
нусü сюда!” – сказал Валüтер 
на проùание. Что æе, áудеì  
æдатü возвраùения одного из 
саìых люáиìых певцов, внёс-
ших огроìный вклад в дело 
оáъединения нашего народа, 
ведü хотя ìы и разные,  но ìы 
едины!

       Юрий Шиìко. Москва.

К р и с т и н у  и  А л е к с а н д р а   
г. Москва с  созданием  моло-
д о й   а с с и р и й с к о й   с е м ь и ! 
Havitun brikhe v-burkhe!


