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 Ýтот ноìер ãаçеты иçдан при 
ôинансовой поìоùи отдела 
по делаì  наöионалüностей 
и  р е л и ã и и  Ç а п о р о æ с к о й 
о á л ã о с а д ì и н и с т р а ö и и .

Делеãаöия иракскоãо парла-
ìентскоãо списка «Раôидейн», 
во ãлаве с ãенсекоì  Асси-
рийскоãо Деìократическоãо 
Двиæения ÇАВВА Юнадаìоì  
Канной встретиласü с преìüер-
ìинистроì  Ирака Нури алü-
Малики. Стороны оáсудили 
полоæение в Ираке и вопросы, 
свяçанные с подãотовкой к 
оáùенаöионалüной иракской 
конôеренöии.

В телеôонноì  интервüю 
порталу Ankawa.com Юнадаì  
Канна отìетил, что среди дру-
ãих вопросов на встречи оáсуæ-
даласü теìа соçдания новых 
адìинистративных окруãов 
и районов на территории Ни-
невийской равнины с учётоì  
этнических и кулüтурных осо-
áенностей проæиваюùеãо таì  
населения. 

Кроìе тоãо, Канна поднял 
вопрос оá увеличении личноãо 
состава сил öерковной охраны 
FBS  и çаìене иìеюùихся у них 

ìотоöиклов.
Канна такæе отìетил, что в 

настояùее вреìя ассирийöы 
(халдеи, сирийöы) слаáо пред-
ставлены в орãанах власти и 
предлоæил ввести их пред-
ставителей в раçличные ãосу-
дарственные структуры. Лидер 
ÇАВВА выраçил оптиìиçì  в 
отношении ãотовности Нури 
алü-Малики пойти навстречу 
этиì  треáованияì. По еãо сло-
ваì, преìüер-ìинистр Ирака 
пооáеùал членаì  делеãаöии 
удовлетворитü эти справедли-
вые треáования.

Талабани призывает ассирийцев объединиться

Делегация «Рафидейн» встретилась с аль-Малики 

Против демографических изменений 

Иçдаётся с октяáря 2004 ãода.

Жители Анкавы выступа-
ют против насилüственных 
деìоãраôических иçìенений, 
проиçводиìых в их ãороде в 
последние ãоды. Всеãо лишü 
10 лет тоìу наçад в этоì  при-
ãороде Арáиля,  населённоì  на 
95% прихоæанаìи халдейской 
öеркви Востока,  ничто не пред-
веùало остроãо конôликта. 
Однако в течение последних лет 
ãород стал ìассово çаселятüся 
выходöаìи иç друãих районов 
Ирака,  в ìассовоì  порядке и 
в оáход çакона скупавшиìи çе-
ìелüную соáственностü в этоì  
ãороде.

В реçулüтате численностü ко-
ренных æителей в ãороде реçко 
сниçиласü и составляет теперü 
около 80% населения. 23-я 
статüя иракской конституöии, 
равно как и 32-я статüя реãио-
налüной конституöии Курди-
стана,  в составе котороãо ãород 
окаçался после соçдания в 70-х 
ãодах прошлоãо века курдской 
автоноìии, такæе çапреùают 
проводитü насилüственные де-
ìоãраôические иçìенения в 
районах,  населённых опреде-
ленныìи этническиìи или ре-
лиãиоçныìи коìпонентаìи.

Теì  не ìенее, статüи оáеих 
конституöий в тоì,  что каса-
ется Анкавы не действуют. Все 
последние ãоды под саìыìи 
áлаãовидныìи предлоãаìи,  вла-
сти конôисковали çеìелüные 
участки у æителей Анкавы: то 
под предлоãоì  строителüства 
ìеæдународноãо арáилüскоãо 
аэропорта, то под люáыìи дру-
ãиìи предлоãаìи. К соæале-
нию,  естü сведения о тоì, что 
в коррупöионных скандалах, 
свяçанных с продаæей çеìли, 
окаçалисü çаìешаны некото-
рые члены ãородскоãо совета 
Анкавы,  который пока еùё 
контролируется коренныìи 

æителяìи.
Некоторое вреìя наçад в ãо-

роде началасü áорüáа с планаìи 
строителüства на еãо территории 
4-х высотных доìов, квартиры 
в которых уæе приоáретаются 
выходöаìи иç друãих районов 
Ирака. Хотя приоáретение 
çеìли и æилüя в соáственностü, 
соãласно иракскоìу çаконода-
телüству раçрешены толüко ко-
ренныì  æителяì,  уроæенöаì  
районов,  в которых располоæе-
ны эти доìа или çеìля.

Несìотря на треáования 
ìестных æителей и хоæдение 
по коридораì  ãородских и 
реãионалüных властей,  их про-
áлеìы не решаются.

Чашу терпения переполнило 
решение курдистанских властей, 
передатü в соáственностü ãраæ-
данину туркìенской наöио-
налüности  сраçу  80  çеìелüных 
участков в пределах ãородской 
территории в качестве коìпен-
саöии çа экспроприированную 
у неãо çеìлю.

Жители Анкавы решили ор-
ãаниçоватü каìпанию протеста. 
С этой öелüю они осуùествля-
ют сейчас сáор подписей под 
соответствуюùей петиöией,  
которую ìоæно подписатü по 
электронноìу адресу:  www.
ankawa.com/petition/petitionir.
php

Сеãодня судüáа ассирийской 
çеìли в Анкаве çависит,  преæде 
всеãо,  от той степени солидарно-
сти,  которую проявят её æители 
и их соплеìенники в диаспоре, 
в неравноì  противостоянии с 
реãионалüныìи властяìи, на 
словах декларируюùиìи троãа-
телüную çаáоту о «христианах 
Курдистана», а на саìоì  деле 
давно вçявшиìи курс на рас-
творение ассиро-халдейскоãо 
ìенüшинства.

             Роланд Бидæаìов.

Преçидент Ирака Дæалял 
Талаáани (курд по наöионалü-
ности) приçвал ассирийöев Ира-
ка выраáотатü единую поçиöию 
в отношениях с öентралüныìи 
властяìи в Баãдаде и с ре-
ãионалüной властüю иракскоãо 
Курдистана.

По еãо словаì, это áудет 
наилучшиì  оáраçоì  спосоá-
ствоватü решению проáлеì  ас-
сирийöев,  халдеев,  сирийöев в 
совреìенноì  деìократическоì  
Ираке.

Талаáани çаявил оá этоì  
во вреìя встречи в Арáиле 
Патриотическоãо союçа Кур-
дистана (ПСК), лидероì  кото-

чае,  если они áудут выдвиãатü 
единые треáования.

Прислушаются ли ассирий-
ские политики к ìудроìу сове-
ту Талаáани - покаæет вреìя.

     Роланд Бидæаìов. 

роãо он является,  с делеãаöией 
Деìократической партии Бет 
Нахрейн.

Он такæе отìетил, что ПСК 
окаæет политическую поддерæ-
ку ассирийскиì  партияì  в слу-

Дохукское отделение Асси-
рийскоãо деìократическоãо 
Двиæения ÇАВВА выступило с 
çаявлениеì, реçко осудившиì  
нападение на öерковü Мар 
Хнана в Дерелоке в ночü с 24 
на 25 апреля.

В çаявлении отìечается, что 
это уæе не первое нападение на 
ассирийские сёла в иракской 

курдистанской провинöии До-
хук. В декаáре прошлоãо ãода 
Дерелок áыл одниì  иç ìест, 
в котороì  прокатилисü анти-
христианские поãроìы. Çаìе-
тиì,  что они áыли направлены 
такæе против представителей 
еçидской оáùины.

Отделение ÇАВВА приçвало 
ìестные власти сделатü всё 
воçìоæное, чтоáы найти и на-
каçатü преступников. Неáреæ-
ностü и халатностü, ãоворится 
в çаявлении,  ìоãут привести к 
нарушению ìеæнаöионалüноãо 
ìира в реãионе.

             Роланд Бидæаìов.

ЗАВВА осудило нападение на 
церковь Мар Хнана в Курдистане

В четверã, 3 ìая, коìиссия 
по делаì  вакуôов и релиãий 
парлаìента Курдистана потре-
áовало у правителüства реãиона 
проведения расследования в 
свяçи с нападениеì  на асси-
рийскую öерковü Мар Хнана в 
Дерелоке.

В çаявлении коìиссии отìе-
чается,  что варварское нападе-
ние на öерковü Мар Хнана ведёт 
к подрыву ìира и áратских 
отношений ìеæду всеìи этни-
ческиìи и релиãиоçныìи ãруп-
паìи,  населяюùиìи реãион.

Ранее ассирийские депутаты 

курдистанскоãо парлаìента сде-
лали ряд çаявлений,  в которых 
приçвали полоæитü конеö пе-
риодически воçоáновляюùиìся 
нападенияì  на христианские 
храìы, а такæе посяãателüств 
на иìуùество христиан.

Ситуаöия пределüно ясна. 
Определенные силы в нынеш-
неì  иракскоì  Курдистане 
(частü исторической Ассирии) 
начали осуùествлятü план 
вытеснения исконноãо ассиро-
халдейскоãо населения.

Практика покаçывает, что 
правителüство реãиона, посто-

янно деìонстрируюùее свою 
çаáоту о христианах,  на саìоì  
деле не спосоáно çаùититü их 
от дискриìинаöии,  поãроìов и 
осквернения храìов и кладáиù. 
Не спосоáно,  а воçìоæно,  и çа-
крывает ãлаçа на деятелüностü 
преступников и экстреìистов. 
Не исключено, что тайно на-
правляет этот проöесс.

Свяçав свои надеæды на ра-
венство и áратство с курдскиì  
наöионалüныì  двиæениеì  в 
Ираке в 60-е ãоды,  откаçавшисü 
от саìостоятелüной роли в де-
лах страны,  от последователü-
ноãо и твёрдоãо отстаивания 
своих прав, ассирийöы Ирака 
совершили чудовиùную поли-
тическую ошиáку. Их потоìки 
страдают сеãодня  иç-çа их áли-
çорукости и наивности.

Пятü ассирийских депутатов в 
ìестноì  парлаìенте не сìоãут 
çаùититü их.

Иì  остается толüко одна 
дороãа – на Çапад,  подалüше, 
прочü от родной çеìли…

Дороãа в никуда.
     Роланд Бидæаìов. 

Дорога в никуда

Насколüко стоит веритü сло-
ваì  Нури алü - Малики и чеãо 
стоят еãо оáеùания?

Перекройка адìинистра-
тивных ãраниö на территории 
трёх окруãов Ниневийской 
равнины,  с идеей которой вы-
ступают сейчас ассирийские 
политические партии,  приведёт 
с одной стороны к этническоìу 
раçìеæеванию, а с друãой, по-
çволит ассирийöаì  сохранитü 
относителüную однородностü в 
традиöионных ìестах их коì-
пактноãо проæивания.

Что дуìают оá этоì  пред-
ставители друãих ãрупп, насе-
ляюùих этот район,  а иìенно, 
шаáаки,  еçиды и какаи?  И как 
отнесётся к этиì  планаì  пра-
вителüство соседнеãо с Ниневий-
ской равниной Курдистанскоãо 
реãиона,  упорно не выводяùее с 
равнины,  введённые туда в 2003 
ãоду силы пешìарãа?

       Роланд Бидæаìов. 
www.roland-expert.livejournal.com
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В Австралии увековечили память жертв 
Геноцида армян, греков и ассирийцев

Мосульские власти уступили жителям Ниневийской равнины 

Инициатива Халыса Ишо в парламенте Ирака 

Гуда д-Умта. Стена Нации

Ýти стихи áыли напечатаны 
на поçдравителüной открытке 
ассирийскоãо Деìократическоãо 
Двиæения ÇАВВА,  которая околü-
ныìи путяìи попала в ìои руки в 
далёкоì  1984 ãоду. 

Недавно я вспоìнил их, коãда 
увидел на страниöе Фейсáука на-
печатанную вверху ôотоãраôию…

1985 ãод. Сеìüя ìученика Йо-
сипа Тоìа в ãорах на севере Ирака 
(Атра). Они сраæалисü çа при-
çнание ассирийöев отделüной 
наöионалüностüю, а не просто ре-
лиãиоçной оáùиной. Толчкоì  по-
слуæила иракская Переписü 1977  
ãода, в ходе которой у ассирийöев 
треáовали, чтоáы они приçнали 
сеáя частüю араáской наöии или 
курдаìи. Они в ìассовоì  порядке 
откаçывалисü от этоãо. Три лиде-
ра ÇАВВА – Йосип Тоìа,  Юáерт 
Бенüяìин и Юханна Ишо áыли 
áрошены иракскиìи властяìи в 
тюрüìу,  подверãлисü ìноãочислен-
ныì  допросаì  и пыткаì,  а çатеì  
каçнены череç повешение. 

В ответ на это в 1982 ãоду дви-
æение ÇАВВА приняло решение 
о начале вооруæённой áорüáы, 
которую вела в ãорах на севере 
Ирака в течение 10 лет в составе 
сил иракской оппоçиöии. 

Впоследствии вооруæённые 
отряды ÇАВВА, как и друãих 

иракских оппоçиöионных партий 
áыли распуùены, и орãаниçаöия 
в настояùее вреìя иìеет право 
содерæатü не áолее 15 áойöов для 
оáеспечения áеçопасности каæдоãо 
иç её 14 ôилиалов на всей терри-
тории Ирака.  

К соæалению,  расôорìирование 
отрядов ÇАВВА, иçвестных как 
ХЕЛЯ (сила),  численностü кото-
рых на севере Ирака достиãало 
в своё вреìя около 2000 áойöов, 
крайне неãативныì  оáраçоì  от-
раçилосü на полоæении ассирийöев 
в Ираке.

В 2006 ãоду иракские и аìери-
канские силы не суìели çаùититü 
от террористов приãород Баãдада 
Дору, с еãо ассирийскиì  кварта-

лоì. В Доре æило около 50 тысяч 
ассирийöев,  теперü в ней осталисü 
отделüные сеìüи.

Исторический опыт вреìён 
Первой ìировой войны покаçывает, 
что таì  ãде ассирийöы áралисü çа 
оруæие,  иì  удавалосü спасти свой 

народ от уничтоæения. 
К соæалению,  судüáу 

ассирийöев Ирака в ско-
роì  вреìени повторят ас-
сирийöы Сирии,  которые 
такæе ставят принадлеæ-
ностü к сирийской родине 
выше интересов ассирий-
ской наöии. 

Руководители действу-
юùей в Сирии Ассирий-
ской Деìократической 
Орãаниçаöии Мтакаста по-
вторяют сейчас все ошиáки 
Ассирийскоãо Деìократи-
ческоãо Двиæения ÇАВВА 

в Ираке. 
Такæе как и руководство ÇАВ-

ВА, они наивно полаãают, что в 
Сирии после падения преçидента 
Башара Асада установится деìо-
кратический строй,  в котороì  
наилучшиì  оáраçоì  áудут çаùи-
ùены интересы ассирийскоãо на-
рода. Увы,  пройдет несколüко лет, 
и они áудут вынуæдены приçнатü 
свои ошиáки.

В Сирии уæе идёт саìая на-
стояùая ãраæданская война, и 
ассирийöаì  нуæно çаùиùатü свои 
интересы с оруæиеì  в руках. 

Уìта æдёт своих сынов,  кото-
рые воçдвиãнут вокруã неё çаùит-
ную стену.

                 Роланд Бидæаìов.

Представителü Халдейскоãо-
сирийскоãо-ассирийскоãо На-
родноãо Совета в парлаìенте 
Ирака Халыс Ишо выступил с 
предлоæениеì  соçдатü çаконо-
дателüные орãаны в иракских 
ãородах.

Ишо выступил с этой иниöиа-
тивой на сессии в парлаìенте. 
На этой сессии иракские депу-
таты оáсуæдали проект Çакона 
о выáорах в советы провинöий, 
каç (окруãов) и нахий (подо-
круãов) Ирака.

Иниöиатива Халыса Ишо, 
треáуюùеãо придатü çаконода-
телüные ôункöии ãородскиì  
советаì,  ôактически иãраю-
ùиì  сейчас ролü исполнителü-

ноãо орãана, вполне понятна. 
Все надеæды и чаяния Народ-
ноãо Совета, направленные на 
соçдание автоноìии в составе 
иракскоãо Курдистана и над-
наöионалüной автоноìии на 
Ниневийской равнине, похоæе 
не встречают долæноãо пони-
ìания ни у курдских властей, 

В ответ на протесты æителей 
Ниневийской равнины и окруæных 
властей Хаìдании (Бахдеда,  Каре-
кош),  власти провинöии Ниневия 
пошли на частичные уступки и 
выделили 8 ìиллиардов иракских 
динаров на строителüство универ-
ситета в ãороде Хаìдания.

В 2012 ãоду иç áюдæета про-
винöии на строителüство универси-
тета áудет выделена суììа в один 
ìиллиард иракских динаров. Три 
ìиллиарда динаров поступят в сле-

дуюùеì, 2013 ãоду, а оставшиеся 
четыре ìиллиарда в 2014 ãоду.

Ранее совет окруãа Хаìдания 
(Бахдеда, Карекош) на Нине-
вийской равнине выраçил своё 
недоуìение в свяçи с решениеì  
провинöиалüных властей в ãороде 
Мосул выделитü три с половиной 
ìиллиарда иракских динаров на 
строителüство университета в насе-
ленноì  иракскиìи туркìенаìи ãо-
роде Теллü-Аôар на северо-çападе 
провинöии. При этоì  о æителях 

3 ìая 2012 ãода Союç ассирий-
ских æенùин отìетил свой 20-й 
денü роæдения.

Торæественный приёì, посвя-
ùенный этоìу соáытию,  проходил 
в оôисе арáилüскоãо отделения 
союçа, располоæенноì  в Анкаве 

Гуáернатор Ниневии Атилü 
Нудæейôи считает неоáходи-
ìыì  предпринятü все ìеры, 
что áы сделатü ролü христиан в 
провинöии эôôективной,  такой, 

ни у араáо-суннитской полити-
ческой верхушки в провинöии 
Ниневия. Оáе стороны старают-
ся раçыãрыватü христианский, 
читай ассирийский, ôактор в 
своих интересах.

Учитывая слоæившую си-
туаöию, предлоæение Халыса 
Ишо, в тоì  случае, если оно 
áудет принято, соçдаст áаçу 
для ôактически реалüноãо на-
öионалüноãо саìоуправления, 
по крайней ìере, в 10 ãородах 
Ниневийской равнины, в ко-
торых этнические ассирийöы 
составляют подавляюùее áолü-
шинство населения.

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

(иракский Курдистан).
Поçдравитü æенùин пришли 

представители всех политических, 
оáùественных и кулüтурных орãа-
ниçаöий нашеãо народа.

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

Д в а д ц а т ь  л е т  С о ю з у 
а с с и р и й с к и х  ж е н щ и н 

Один иç виднейших ассирий-
ских политических деятелей 
Ирака Дæонсон Сиявуш наçна-
чен ìинистроì  свяçи и коììу-
никаöий в новоì  правителüстве 
иракскоãо Курдистана.

Наçначение Сиявуша встре-
тило полоæителüную реакöию 
со стороны ряда партий и орãа-
ниçаöий в Атра и в Галуте.

Делеãаöии ÇАВВА, На -
öионалüноãо Совета штата 
Иллинойс, а такæе руковод-
ство Халдейскоãо-сирийскоãо-
ассирийскоãо Народноãо Совета, 
в котороì  Сиявуш прораáотал 
последние ãоды,  спеöиалüно 
нанесли виçит новоìу ìинистру, 
чтоáы лично поçдравитü еãо.

Дæонсон Сиявуш является 
такæе видныì  членоì  ирак-

скоãо Деìократический пар-
тии Бет Нахрейн (BNDP). В 
90-е ãоды прошлоãо века áыл 
членоì  редакöии партийной 
ãаçеты «Бет Нахрейн». Он один 
иç неìноãих æурналистов в 
ассирийскоì  ìире,  статüи кото-
роãо отличают ãлуáокий аналиç 
и проôессионалиçì.

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

Джонсон Сиявуш назначен министром 

А с с и р и й ц ы  т р е б у ю т 
б о л ь ш е г о  п р е д с т а в и т е л ь с т в а 

Оáъединение ассирийских, 
халдейских и сирийских («су-
рае») политических партий и 
орãаниçаöий «Кунаша» высту-
пило çа расширение представи-
телüства христиан в реãионалü-
ноì  правителüстве иракскоãо 
Курдистана.

В настояùий ìоìент иçвестны 
иìена 19 ìинистров седüìоãо 
по счету курдистанскоãо прави-
телüственноãо коìитета. Среди 
них один ассириеö – Дæонсон 
Сиявуш.

Оôиöиалüный спикер оáъеди-
нения «Кунаша» Çия Путрус в 
интервüю æурналист çаявил,  что 
оно предлоæило преìüер - ìи-
нистру Курдистана Нечирвану 
Барçани ввести пост советника 
по делаì  христиан,  а такæе 
наçначитü новых ìинистров иç 
их числа.

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

Гуáернатор Киркука Надæìэд-
дин Оìар Кериì  поддерæал пред-
лоæение халдейскоãо архиеписко-
па Киркука и Сулейìании Луиса 
Сако о соçыве конôеренöии,  в 
которой приìут участие представи-
тели всех 4 основных этнических 
ãрупп ìноãонаöионалüноãо Кирку-
ка,  в тоì  числе ассиро-халдеев.

Халдейский архиепископ пред-
лоæил провести áудуùую конôе-
ренöию под девиçоì: «Давайте 
строитü ìосты ìира!».

Иниöиатива владыки, воçãлав-
ляюùеãо наиáолее древнюю и 
на сеãодняшний денü наиìенее 
ìноãочисленную оáùину ãорода 
(всеãо 4% населения), встретила 
полную поддерæку и одоáрение 
ãуáернатора,  являюùеãося курдоì  
по наöионалüности.

На властü в ãороде претендуют 
в равной степени курды,  иракские 
туркìены и араáы. Курды счи-

тают ãород своиì  и треáуют еãо 
присоединения к Курдистанскоìу 
реãиону. С этиì  не соãласны пред-
ставители туркìен и араáов.

В слоæноì  уçле противоречий 
ìеæду араáской, курдской и тур-
кìенской стороной ассирийöы 
Киркука, являюùиеся прихоæа-
наìи оáеих ветвей древней Церкви 
Востока,  ассирийской и униатской 
халдейской, иãрают сейчас ролü 
стаáилиçируюùеãо ôактора.

  Р о л а н д  Б и д æ а ì о в . 
www.roland-expert.livejournal.com

Губернатор Киркука поддержал 
и н и ц и а т и в у  Л у и с а  С а к к о

Ниневийской равнины,  ãде проæи-
вает áолüшинство иракских хри-
стиан, которые прекратили учёáу 
в Мосулüскоì  университете иç-çа 
постоянных нападений на них со 
стороны террористов,  попросту 
«çаáыли». Лишü реçкий протест 
окруæных властей Хаìдании çа-
ставил провинöиалüные власти 
пойти на уступки.

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

В австралийскоì  ã. Аделаида 
открылся паìятник,  посвяùен-
ный æертваì  Геноöида арìян, 
ãреков и ассирийöев. Оá этоì  
сооáùили Арìенпресс в Арìян-
скоì  наöионалüноì  коìитете 
Австралии (АНКА). Свою лепту 
в соçдание паìятника внесли 
лидеры ìестных оáùин и, ко-
нечно,  çаконодателüный совет и 
çаконодателüное соáрание  Юæ-
ной Австралии,  принявшие еди-
ноãласно в 2009 ã. реçолюöию 
о приçнании Геноöида арìян, 
ãреков и ассирийöев. 

На öереìонии присутство-
вали áолее 20 представителей 
ãосударственных орãанов вла-
сти, депутаты ôедералüноãо 
парлаìента,  а такæе почти 400 
членов оáùины, представители 
АНКА.

Исполнителüный директор 
АНКА Ваãе Каãраìанян поçдра-

вил арìян,  ãреков и ассирийöев 
с этиì  çнаìенателüныì  соáы-
тиеì  в их æиçни.

После оôиöиалüной öере-
ìонии открытия паìятника 

состояласü слуæáа в ãреческой 
православной öеркви Св. Ди-
ìитриоса.

       Ýдвард Ишо. ã. Москва. 
http://aramaia.livejournal.com

Июнü 2012 ã. - Хçиран 6762  ã.                                           № 31     

какой она áыла ранüше.
Нудæейôи çаявил оá этоì  

во вреìя встречи с архиеписко-
поì  арìян Мосула Аракелоì  
Каспаряноì.

Он такæе отìетил,  что прави-
телüство провинöии çаáотится 
о çаùите прав представителей 
всех релиãиоçных оáùин и на-
öионалüностей, проæиваюùих 
в Ниневии на протяæении ты-
сячелетий.

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

La  talge wla  burane, wla  asquta  d turane, mashli l ZAWWA d- 
mhaptane. Shukha  lsahdan mtumae,  guda  d Umtha  baniane!
Ни снеãа,  ни áураны, ни трудности ãор,  не остановят ÇАВВА - 
Двиæение áорöов. Слава вечныì  ìученикаì  нашиì,  Гуда д-Уìта 
строяùиì,  Наöии стену!



В öентре Еревана 25 апреля 
открылся паìятник,  посвяùён-
ный паìяти æертв ãеноöида 
ассирийöев.

Как сооáùает Арìенпресс, 
председателü ассирийской ор-
ãаниçаöии «Атур» Арсен Ми-
хайлов отìетил, что проект 
открытия паìятника несколüко 
лет наçад áыл представлен экс-
преìüеру Арìении Андранику 
Марãаряну, который дал своё 
соãласие.

«Мы не предаёì  çаáвению 
паìятü æертв ãеноöида ас-
сирийскоãо народа. Все ìы 
треáуеì  от Турöии, чтоáы она 
приçнала своё преступление 
и воçдало те уáытки, которые 
иìели ассирийский,  арìянский 
и ãреческий народ», - отìетил 
Михайлов. Он доáавил, что от-
крытию паìятника спосоáство-
вали власти Арìении в лиöе 
преçидента Серæа Сарãсяна.

Присутствуюùий при от-
крытии руководителü парла-
ìентской ôракöии РПА Галуст 
Саакян отìетил,  что ассирийöы 
иìели ãосударство, противо-

стояли ìноæеству выçовов и 
сеãодня распространены по 
всеìу ìиру.

«Мы не æелаеì  ни одной 
наöии, чтоáы они открывали 

подоáные паìятники. Мы долæ-
ны суìетü на правовоì  уровне 
сделатü так,  чтоáы ãеноöиды не 
повторялисü», - отìетил Саакян. 
По еãо словаì,  сеãодня продол-
æается ãеноöид посредствоì  
уничтоæения кулüтурных öен-
ностей.

Говоря о ãеноöиде ассирий-
öев,  лидер ôракöии РПА от-
ìетил, что ассирийöы долæны 

считатü Арìению своей роди-
ной. Арìяне свято приниìают 
их,  так как эти два народа по-
хоæи своей судüáой.

В ìероприятии приняли уча-

В Ереване  открыт  памятник, посвящённый 
памяти жертв геноцида ассирийцев

6 апреля 2012 ãода в Респу-
áлику Татарстан приáыла де-
леãаöия Святой Апостолüской 
Соáорной Ассирийской Церкви 
Востока в лиöе св. Саìано 
Одишо настоятеля öеркви Мат 
Марüяì  в ã. Москве и дüякона 
Арсена Хошаáа. В состав деле-
ãаöии вошли певчие öерковноãо 
хора Диана Бедæаìова, Нана 
Бит-Алекс,  Диана Хирдаева.

Еãо Преосвяùенства Митропо-
лита северноãо Ирака и стран 
СНГ Мар Гиварãиса с руково-
дителеì  ассирийской оáùины 
Татарстана Арсеноì  Савва, по 
реçулüтатаì  встречи Патриар-
хия оáратиласü с áлаãодарствен-
ныì  писüìоì  к руководству 
Респуáлики Татарстан.

Беспреöедентныìи ìераìи 
вçаиìодействия оáùествен-
ных наöионалüно-кулüтурных 
оáъединений и ãосударственных 
институтов является и тот ôакт, 
что для Татарстанской ассирий-
ской наöионалüно-кулüтурной 
автоноìии в öентре столиöы 
Татарстана планируется вы-
деление çеìелüноãо участка 
для строителüства Духовноãо 
наöионалüно-кулüтурноãо öен-
тра.

Все эти ôакты, осоáенно на 
ôоне происходяùих в Ираке 
антиãуìанных актов по от-
ношению к христианаì, вос-
приниìаются Патриархией 
Ассирийской öеркви, как при-
ìер проведения вçвешенной 
ãосударственной политики.  
                         Арсен Савва.

           ã. Каçанü, Татарстан.

Первое Богослужение Ассирийской Церкви в Казани

Еãо Святейшество Риìский 
Папа Бенедикт XVI в сво-
ёì  писüìе Еãо Святейшеству 
Католикосу-Патриарху Асси-
рийской Церкви Востока Мар 
Дынхе IV послал свои áратские 
поæелания и поçдравления в 
свяçи с 50-и летниì  юáилееì  
со дня рукополоæения в епи-
скопский сан.  

рукополоæения Вашеãо Святей-
шества,  который  увенчался 
Вашиì  выдаюùиìся правлени-
еì  как Католикоса-Патриарха 
Ассирийской Церкви Востока, 
представил ìне воçìоæностü 
направитü ìои поçдравления и 
áоãоìолüные поæелания Ваì. 

Я áлаãодарю Господа çа ìно-
ãие áлаãословения,  которые Он 
дал Ассирийской Церкви Восто-
ка в течении Вашеãо пастырско-
ãо правления,  и я áлаãодарен çа 
Вашу öеленаправленностü для 
продвиæения соçидателüноãо 
диалоãа,  эôôективное сотрудни-
чество и воçрастаюùую друæáу 
наших Церквей. Я поìню Ваше 
присутствие на похоронах Ио-

анна Павла II, и ваш ранний 
виçит в Риì  в 1994 ãоду для 
подписания Оáùей Христолоãи-
ческой Деклараöии. Последую-
ùая Оáъединённая Коìиссия 
для Боãословскоãо Диалоãа 
ìеæду Католической Церковüю 
и Ассирийской Церковüю Вос-
тока дала ìноãо плодов. Я иìею 
надеæду, которую я выскаçал 
во вреìя Вашеãо виçита в Риì  
в 2007  ãоду, что “плодовитый 

труд, который совершила Ко-
ìиссия в течении несколüких 
лет ìоæет продолæитüся, не 
теряя окончателüной öели на-
шеãо совìестноãо двиæения к 
восстановлению полноãо (литур-
ãическоãо) оáùения.

Я æелаю такæе выраçитü со-
лидарностü с христианскиìи 
оáùинаìи в Ираке и на всёì  
Блиæнеì  Востоке,  ìолюсü,  что-
áы пастырское сотрудничество 

во áлаãо ìира, соãласование и 
единение усуãуáилисü ìеæду 
Католическиìи и Ассирийски-
ìи веруюùиìи. 

Ваше Святейшество! В свяçи с 
этиì  çнаìенателüныì  юáилееì, 
я ìолюсü, даáы Люáовü Боãа 
Отöа окруæала Вас, Мудростü 
Сына просвеùала Вас и Свет 
Святоãо Духа продолæал вдох-
новлятü Вас. 

С чувствоì  уваæения  на-
правляю к Вашеìу Святейше-
ству áратские оáъятия в Иисусе 
Христе - нашеì  Спасителе.    

Папа Риìский Бенедикт XVI.  
        Ватикан. 21 ìая 2012 ãода. 
     www.assyrianchurcheast.am

Папа  Римский  поздравил  Мар  Дынху с золотым юбилеем! 
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стие ìноãочисленные ассирий-
öы иç раçных стран ìира.

По оôиöиалüныì  данныì  в 
Арìении проæивает около 5000 
ассирийöев.      armenpress.am

Приводиì  содерæание писü-
ìа: 

Еãо Святейшеству Мар Дынхе 
IV, Католикосу-Патриарху Ас-
сирийской Церкви Востока! 

Çолотой юáилей епископскоãо 

консулы Ирана, Турöии и Аô-
ãанистана.

Патриархия Ассирийской 
öеркви уáедиласü в тоì, что в 
Татарстане налаæен конструк-
тивный ìеæнаöионалüный и 
ìеæконôессионалüный диалоã 
и в тоì,  что для всех народов 
соçданы áлаãоприятные усло-
вия духовноãо и наöионалüно-
кулüтурноãо раçвития. Под-
тверæдениеì  этоìу является 
коìôортное проæивание не-
áолüшой (150 человек) асси-
рийской оáùины Респуáлики 
Татарстан,  суìевшей,  áлаãодаря 
ìеханиçìаì  ãосударственной 
поддерæки и членству в Ас-
саìáлее народов Татарстана, 
доáитüся çначителüных успехов 

Впервые в истории асси-
рийской оáùины Респуáлики 
Татарстан, в суááоту 7  апреля, 
на кануне великоãо праçдника 
“Ýда д- Оùане” (Верáное вос-
кресенüе) áыло проведено Бо-
ãослуæение – “Раçа кадыùа” 
по оáряду Ассирийской Церкви 
Востока.   

Ýто не первый виçит предста-
вителей Ассирийской öеркви в 
Респуáлику Татарстан.  28 ìая 
2011 ãода Татарстан посетили 
Еãо Преосвяùенство Мар Ис-

хак Иосиô  - епископ северноãо 
Ирака и стран СНГ,  свяùенник 
Саìано Одишо настоятелü öерк-
ви Мат Марüяì  в ã. Москве и 
свяùенник Патрус Павлов на-
стоятелü öеркви Мар Гиварãис 
в ã. Краснодаре.

Оôиöиалüный виçит,  ко-
торый проходил на саìоì  
высокоì  уровне с участиеì  
Аппарата Преçидента Респу-
áлики Татарстан,  ìэрии ãорода 

Каçани, представителей Каçан-
ской епархии Русской право-
славной öеркви,  представителей 
Духовноãо управления ìусулü-
ìан Респуáлики Татарстан и 
Ассаìáлеи народов Татарстана. 
На встречах присутствовали 

в наöионалüно-кулüтурноì  раç-
витии. 

Ассирийская оáùина Та-
тарстана и Патриархия Асси-
рийской öеркви тесно вçаи-
ìодействуют. В 2008 ãоду в  
ã. Москве состояласü встреча 



Нам пишут!

Естü ìесто свяùенное в öен-
тре села,

Таì  стела стоит - паìятü пав-
шиì  солдатаì,

Таì  сорок шестü æиçней,  таì  
их иìена,

Вçлетевшиì  на неáо,  увы, áеç-
воçвратно.

А рядоì, под стелой, останки 
леæат,

Пилота, что сáит áыл в áою 
над селоì,

С тех пор и поныне урìийöы 
хранят, 

Светлую паìятü о неì...

В ìоей паìяти детской остал-
ся тот áой,

Как стервятников стая с кри-
выìи крестаìи,

Окруæив ястреáка, словно 
сетüю ãустой,

Поливали еãо пулеìётныìи 
очередяìи.

Он покинул ãоряùий родной 
ястреáок,

Парашют çадыìил, и одеæда 
ãорела,

Живыì  приçеìлитüся он все-
таки сìоã,

Средü них оôиöеры,  солдаты,
И с ниìи вернулся их «пред» 

áоевой,
Чüю ãрудü украшали наãра-

ды.

Он поìнил их всех, коãо вёл 
çа соáой,

Парней холостых и æенатых,
Çа то,  что не все воçвратилисü 

доìой,
Считал он сеáя виноватыì.

Тоãда он дал слово селüчанаì  
своиì,

Доáüётся он öели çаветной,
Что áудет воçдвиãнут друçüяì  

áоевыì
Паìятник славы их вечной.

Сквоçü стену препятствий вся 
стройка прошла,

И вот поçади все тревоãи,
Наш паìятник ãордо стоит 

как скала,
Воçдвиãнут навечно у саìой 

дороãи.

Давно çаведен çдесü порядок 
такой,

Соáытия ваæные çдесü от-
ìечают,

Веçут ли коãо-то на вечный 
покой,

В проöессии траурный ход 
çаìедляют.

А радостü роæдения новой 
сеìüи,

Сюда ìолодых доставляют,
Торæественно ìолча и с ãру-

стüю они,
Колени свои преклоняют....
Александр Иванов. ã. Арìа-

вир,  Краснодарский край.

Тут и поìоùü еìу подоспела.
Чутü æивыì  до ìедпункта еãо 

довеçли,
Все просил он: "Не выдайте 

неìöаì  ìеня!",
Но часы еãо æиçни, увы, ис-

текли,
Приняла еãо тайно родная 

çеìля.

Мне чудятся оáраçы этих 
людей,

Коãда паìятник этот я по-
сеùаю,

И ìысли ìои не по воле ìоей
В далёкое детство ìеня воç-

враùают.

Словно виæу село довоенной 
поры,

И парней этих виæу, как 
наяву,

Беспечных и ìирных. Не çна-
ют они,

Что ôашисты напали на нашу 
страну.

Вìиã вся  наша страна подня-
ласü на дыáы,

К сáорныì  пунктаì  спешат 
доáроволüöы,

Встали все как один на çаùиту 

страны,
В стороне не осталисü урìий-

öы.
Соáралисü они шуìно, каæ-

дый с сеìüей,
У подъеçда люáиìоãо клуáа,
Их повел на сáорпункт, чтоá 

явитüся с çарей,
Кадровик предколхоçа Яку-

áов.

Ýтих друæных селüчан раç-
áросала война

По ôронтаì,  áесконечныì  
военныì  дороãаì,

Кто остался в æивых, поùа-
дила судüáа,

А к друãиì  áыла слишкоì  
сурова.

Пятü ìучителüных лет про-
долæаласü война,

Не поют у Синюхи девчонки,
Горüкиì  ãореì  наáиты до 

крыши доìа,
Вìесто писеì  одни похорон-

ки.

Толüко русский народ ìоã до-
стойно вернутü,

Честü и славу великой стра-
ны,

Слава нашиì  отöаì,  что су-
ìели çаткнутü

Ненасытное æерло войны.

Блаãая вестü,  ликует вся 
страна,

Войска соìкнулисü у Рейх-
стаãа,

На стенах русские слова,
На крыше плеск родноãо 

ôлаãа.

Конеö войне,  пора доìой,
Кто æив,  с неáес еìу наãрада,
Вернутüся öелыì  в доì  род-

ной,
А что еùё солдату надо?

С поáедой вернулисü урìийöы 
доìой,

Светлой памяти Вазгена Николаевича Исакова

(от всех)” – ãоворил Ваçãен Иса-
ков. Еãо áоæественную ìелодию 
Ваçãен Исаков сìоã вопло-
титü, воспроиçведя её в каìне.  
“С áолüю и люáовüю раáотал 
я над скулüптурой Коìитаса”. 
Во вреìя раáоты я переæил 
всё то, что довелосü увидетü и 
переæитü Коìитасу,  коãда ята-

представлены такие скулüптуры,  
как “Арãишти”, “Мартирос Са-
рüян”,  “Минас Аветисян”, скулü-
птура иçвестноãо ассирийскоãо 
поэта и ôилосоôа Бардаöани. 
Скулüптор приçнавался, что 
раáотая над скулüптурой асси-
рийскоãо поэта,  еãо вдохновили 
слова Лео: “ это áыло в начале 

Ушёл иç æиçни иçвестный 
ассирийский скулüптор,  лау-
реат всесоюçных и респуáли-
канских конкурсов, народный 
артист Арìянской ССР Ваçãен 
Николаевич Исаков. В этоì  
ãоду еìу исполнилосü áы 86 

В теìатике скулüптора осо-
áое ìесто çаниìали арìянские 
деятели кулüтуры, такие как 
Коìитас, Хачатур Аáовян, Ви-
лüяì  Сароян. Те кто посеùал 
доì  ìуçей Хачатура Аáовяна, 
то пряìо у передних лестниö 
оáяçателüно видели еãо ìедную 
скулüптуру, автороì  котороãо 
является Ваçãен Николаевич 
Исаков. Он соçдал десятки 
скулüптур по теìатике видноãо 
арìянскоãо деятеля кулüтуры, 
которые подарил доìу ìуçею. 

ãан висел над ãоловаìи арìян, 
ассирийöев и ãреков. 

Ваçãен Исаков придавал 
áолüшое çначение правилüно-
ìу представлению внутреннеãо 
ìира своеãо ãероя,  что осоáенно 
отличало еãо раáоты.       

Мы всеãда áудеì  поìнитü 
и оùуùатü присутствие Ваçãе-
на Николаевича Исакова. Он 
всеãда áудет приìероì  наì  и 
нашиì  áудуùиì  поколенияì. 
Да áудет свят народ,  родивший 
теáя,  и нитü соединяюùая твоё 
сердöе и руку, достойный сын 
великоãо Бардаöана! 

Пресс-öентр Федераöии асси-
рийских орãаниçаöий Арìении 
"Хаядта",  ã. Ереван.

Урìии, откуда в 1828 – 1830 
ãã. переехали и оáосновалисü 
в Арçни (вáлиçи Еревана). Еãо 
отеö, Никол, всеãда ãордился 
спосоáностяìи своеãо сына. 
Он áыл в четвёртоì  классе,  в 
Арçни,  коãда еãо учителü,  Ваче 
Минасян,  çаìетил,  как раáо-
тает над ìеловой скулüптурой 
человека áудуùий скулüптор. 
Çаìетил,  и такæе как еãо отеö, 
воодушевил. Ваçãен Исаков не 
получил спеöиалüноãо оáраçо-
вания. Но природа сделала своё 
дело, даровав еìу творческое 
терпение и трудолюáие,  а судü-
áа свела еãо с такиìи таланта-
ìи,  как Ерванд Кочар и Минас 
Аветисян,  которых он считал 
своиìи учителяìи. 

Несколüко лет наçад в Аáовя-
не,  открыласü выставка Ваçãена 
Исакова, ãде áыла представле-
на áолüшая частü еãо раáот. 
Первое, что попадалосü на ãлаçа 
в проиçведениях Ваçãена Иса-
кова, это история арìянскоãо 
и ассирийскоãо народов. Были 

третüеãо века,  коãда иçвест-
ный Бардаöани, поэт великой 
Ýдиссии (приì. Ред: Ýдессы), 
своáодоìысляùий христианин, 
отправился в Арìению: человек,  
который воплоùал в сеáе и áо-
ãатство и великий уì”. 

В ãипсовой скулüптуре  
Х. Аáовяна проявляется оáраç 
патриота с доволüно выделенны-

лет. Çа всю свою творческую 
æиçнü,  он соçдал öелую ãалерею 
скулüптур видных ассирийских 
деятелей древности и средневе-
ковüя. Еãо раáоты выставлены 
в России и Арìении. В числе 
наãрад Ваçãена Николаевича 
осоáое ìесто çаниìают çолотые 
ìедали çа участие в ôестива-
лях худоæников и скулüпторов 
Арìении в 1957, 1967, 1975 ãã, 
ìедали «Отличный раáотник 
кулüтуры» в 1957, 1977  ãã.; 
áронçовая ìедалü çа участие в 
ôестивале,  посвяùённоì  Ова-
несу Туìаняну в 1977  ã.

Уваæаеìая редакöия,  прошу вас поìеститü ìоё стихотворение, 
посвяùённое поãиáшиì  урìийöаì  во вреìя ВОВ  в своей ãаçете. 
Так как я родился и вырос в Урìии,  ìой отеö и еãо áрат поãиáли 
во вреìя Великой Отечественной Войны, и их иìена выáиты на 
паìятнике. Соáытия ВОВ и участие в них урìийöев подвиãли 
ìеня на написание данноãо стихотворения. 

С уваæениеì  Иванов Александр Алексеевич. 

Урмийцам, павшим в Великую Отече-
ственную Войну посвящается...

 По случаю 1700 летия при-
нятия христианства в Арìении 
Ваçãен Николаевич соçдал öе-
лый ряд скулüптур, таких как 
“Акоп Бöáинеöи”, “Бардаöан” 
(приì. Редакöии: çдесü и далее 
Бардайсан). “Трдат”, “Молю-
ùий”, “Саак Партев”, “Гриãор 
Лусаворич” и “Рипсиìе”. У неãо 
áыло осоáое отношение к этой 
теìатике. “Çавершитü раáоты 
по этой теìатике - то æе саìое, 
что ìолитüся: ìоя раáота – ìоя 
ìолитва, а ìолитву проиçносят 
до конöа”.

Еãо предки áыли родоì  иç 

В 2004 ãоду Ваçãен Исаков 
стал «Почётныì  ãраæданиноì  
Канакер-Çейтуна» ã. Еревана,  а 
в 2007  ãоду,  доìу,  в котороì  он 
æил и раáотал присвоен статус 
Муçея.

ìи и приæатыìи ãуáаìи и да-
леко сìотряùиì  характерныì  
вçãлядоì. С 7-ãо декаáря 1986 
ãода эта скулüптура находится 
в доìе ìуçее Х. Аáовяна. “Если 
выяснится,  что Х. Аáовян сидел 
на какоì  то каìне, то этот ка-
ìенü долæен статü осоáыì  ìе-
стоì  для нас,  для всех нас”. Так 
он представлял Х. Аáовяна.

“Арìяне – ãениалüный народ, 
но Коìитас всё æе отличается 
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что коãда-ниáудü свяùенник 
Ассирийской öеркви Востока,  
вìесте с их правнукоì, отслу-
æит ìолеáен на их ìоãиле. С 
друãой стороны,  я испытывал 
ãордостü и спокойствие от тоãо, 
что традиöии,  кулüтура и ас-
сирийский яçык воçроæдаются, 
строятся ассирийские öеркви.

Уходя с кладáиùа,  у всех 
нас на душе стало леãче от ис-
полненноãо перед нашиìи пред-
каìи сыновнеãо долãа. 

Оттуда ìы поехали к áратüяì  
Сауìовыì,  которые орãаниçова-
ли наì  встречу с ассирийской 
оáùественностüю Владикавка-
çа. Всеãо на встрече соáралосü 
около 100 человек. 

Встреча проходила в люáеçно 
предоставленноì  наì  поìеùе-
нии ãреческой оáùины «Про-
ìетей», которая является оáраç-
öоì  наöионалüной диаспоры.  

Владикавкаç - столиöа Респу-
áлики Северная Осетия - Ала-
ния, áывший Ордæоникидçе. 
Город располоæен по оáеиì  
сторонаì  реки Терек,  в 30 кì  
от Дарüялüскоãо уùелüя у во-
енно - ãруçинской дороãи. 

Оá ассирийöах Владикавкаçа 
ìы çнали иç книã и понаслыш-
ке. Раáи Инвия Гиварãиçов 
– директор и учителü ассирий-
скоãо яçыка урìийской школы 
ранее æил и раáотал в 1922- 
1923 ã.ã. во Владикавкаçской 
ассирийской школе. Герой 
Советскоãо Союçа леãендарный 
ассириеö Ладо Давыдов такæе 
áыл родоì  иç Владикавкаçа. 

С руководителеì  Ассирий-
ской оáùины Владикавкаçа 
Радикоì  Сауìовыì  до настоя-
ùеãо вреìени ìы áыли çнакоìы 
по Урìии и Краснодару. Он áыл 
частыì  ãостеì  в нашеì  крае. 
Но так часто áывает в æиçни, 
что далеко не все встречи сáли-

кантов, певиö, певöов, спор-
тсìенов, вçрослых и ìолодых 
ассирийöев пораçили áратüев 
Юхановых. Венöоì  всеìу стало  
посеùение  в Краснодаре храìа 
Мар Гиварãис (Георãия Поáе-
доносöа) Ассирийской Церкви 
Востока. 

Всё, что Михаил и Валерий 
увидели çа одну неделю своеãо 
преáывания в Урìии и в Крас-
нодаре, раçителüно отличалосü 
от тоãо,  как они æивут у сеáя в 
ãороде. Раçуìеется,  на свадüáы, 
духрана (Мат Марüяì  и Мар 
Гиварãис) и на похороны асси-
рийöы Владикавкаçа соáирают-
ся вìесте. Но они оторваны от 
ассирийской диаспоры России, 
их дети растут, не оáùаясü со 
своиìи сверстникаìи иç друãих 
ãородов и стран. Ассиìиляöия 
поедает их сеìüи, участилисü 
ìеæнаöионалüные áраки. Род-

тоæе построят сеáе аналоãич-
ный доì,  чтоáы проводитü 
таì  раçличные наöионалüные 
ìероприятия.

Встреча проходила до поçд-
неãо вечера,  но люди не хотели 
расходитüся. Осоáенно они áыли 
восхиùены ìолитвой,  которую 
провели свяùенник и диакон 
нашей öеркви. Родители,  поìня 
наöионалüные традиöии, под-
водили к Каша Путрусу своих 
детей для áлаãословения. 

На следуюùий денü ìы áыли 
приãлашены в ресторан «Триа-
да»,  ãде два ассирийöа – Давид 
и Кирилл – орãаниçовали наì  
встречу с активистаìи ассирий-
ской оáùины Владикавкаçа. 

Вечероì  ìы выехали оáратно 
в Краснодар,  и наì  áыло оченü 
приятно видетü,  что к поеçду 
на вокçал пришло ìноãо прово-
æаюùих,  ставших çа эти пару 
дней нашиìи новыìи áлиçкиìи 
друçüяìи. 

До новых встреч!  
          Руáен Алексанов.  

                        ã. Краснодар.

ствовав усилившееся давление 
властей на население СССР в 
канун коллективиçаöии 1930-х 
ãодов,  отправился иç Владикав-
каçа в Ирак (Мосул) и далüше 
- в Сирию,  ãде еãо сеìüя и ныне 
æивёт áлиç ãорода Хаáур. Всё 
это в дороãе расскаçывал наì  
шаìаша Сарãон, который с 
трепетоì  и нетерпениеì  æдал 
первой в æиçни встречи с род-
ственникаìи. 

Встретили нас утроì  28 ìая 
в Беслане Михаил Юханов и 
родственник шаìаши Сарãона 
Анвар. Мы в сопровоæдении 
Михаила Юханова направилисü 
на Бесланское çахоронение,  
что располоæено невдалеке 
от ãородскоãо кладáиùа. 1 
сентяáря 2004 ãода áоевики в 
школе вçяли в çалоæники 1100 
человек с детüìи. В реçулüтате 
теракта 334 человека,  иç них 

края, о еæеãодноì  ôестивале 
«Хуááа» в ассирийскоì  селе 
Урìия располоæенноãо не-
далеко от них, владикавкаçöы  
оáеùали  на следуюùий ãод  
приехатü на ôестивалü рас-
ширенныì  составоì  и даæе 
привеçти свою ôутáолüную 
коìанду.  

Мы увидели хорошую тради-
öию осетинскоãо народа: во дво-
ре на каæдые 2 – 3 ìноãоэтаæ-
ки стоит одноэтаæное çдание 
«Хаçар» в виде оáùеãо çала со 
всеìи подсоáныìи поìеùения-
ìи,  являюùееся ìестоì  оáùеãо 
полüçования для æителей этих 
доìов. Каæдый ìоæет вçятü у 
коìенданта ключ от этоãо до-
ìика и проводитü нуæные иì  
ìероприятия – свадüáы,  встре-
чи и т.д. 

У ассирийöев таких доìов 
нет,  они æивут в основноì  в 
частных доìах. Мы надееìся, 
что ассирийöы Владикавкаçа 

ной яçык реæе стал çвучатü в 
ассирийских сеìüях. Ассирий-
ский яçык не преподаётся. 

Вот почеìу Михаил и Вале-
рий стали настоятелüно проситü 
нас, ãруппу краснодарöев, со-
стояùую иç настоятеля нашеãо 
храìа свяùенника - каша Пу-
труса, диакона - шаìаша Сар-
ãона и председателя öерковной 
оáùины Руáена Алексанова,  
приехатü к ниì  в ãости,  çаве-
доìо пониìая,  насколüко асси-
рийöы Владикавкаçа воспрянут 
от предстояùеãо духовноãо 
оáùения. 

Конечно æе,  ìы приняли 
это приãлашение,  и 28 ìая 
уæе ехали во Владикавкаç. Как 
выяснилосü перед поеçдкой, 
у шаìаша Сарãона во Влади-
кавкаçе естü родственники. В 
1915 ãоду,  спасаясü от туреöкой 
реçни, еãо праáаáушка Шарáат 
с детüìи череç Çакавкаçüе по-
пали во Владикавкаç. Таì  она 
и осталасü æитü навсеãда. В 
этой реçне еãо прадед áыл уáит 
в Турöии. Дед с сеìüёй,  почув-

186 детей,  áыли уáиты и свыше 
800 ранены. Мы поìолилисü çа 
души этих невинных æертв,  а 
родныì  и áлиçкиì  поæелали  
терпения, силы и ìуæества. 
Кладáиùе выçвало у нас саìые 
тяæёлые чувства – настроение 
áыло не иç праçдничных. 

Потоì  ìы направилисü в ãо-
род Ардон (рядоì  с Бесланоì), 
ãде нас æдала ãостеприиìная 
хоçяйка с треìя осетинскиìи 
пироãаìи в çнак праçдника и 
торæества (три пироãа сиìволи-
çируют радостü: Çеìля,  Неáо и 
Солнöе,  а два пироãа – печалü: 
Çеìля и Неáо, но áеç Солнöа). 
После отдыха ìы направилисü 
в ãород (Владикавкаç), ãде нас 
встречали родственники шаìа-
ша Сарãона – áратüя Анвар и 
Грант,  с которыìи ìы пошли 
на кладáиùе. У ìоãил çахоро-
ненных ассирийöев свяùенник 
и диакон провели ìолеáен. Я  
сìотрел на ìоãилы своих сопле-
ìенников и дуìал: судüáа раç-
áросала ассирийöев по раçныì  
краяì,  они уìерли и не дуìали, 

  После вечерней слуæáы, ко-
торую провели Каша Путрус 
и шаìаша Сарãон, ìеæду со-
áравшиìися ассирийöаìи Вла-
дикавкаçа и наìи состояласü 
откровенная áеседа. Мы уçнали, 
что ассирийöы Владикавкаçа 
соáираются вìесте на шара Мат 
Марüяì  и Мар Гиварãис,  реæут 
áаранов (æертвоприношение) 
и раçдают нуæдаюùиìся, про-
водят духрана – дни паìяти 
святых Ассирийской Церкви 
Востока, ходят на свадüáы и 
на похороны. После несколü-
ких часов оáùения, ìы стали 
находитü оáùих çнакоìых и 
родственников.  

К нашей радости, ìы уви-
дели на встрече ассирийöев, 
приехавших иç Арìении (Двин 
и Куйласар), которые хорошо 
раçãоваривают на родноì  яçы-
ке. Их во Владикавкаçе около 
10 сеìей. К соæалению, они 
æивут оáосоáленно от коренных 
ассирийöев ãорода.  

Уçнав о ìноãоãранной æиç-
ни ассирийöев Краснодарскоãо 

Путешествие из Краснодара во Владикавказ

æают людей. Подчас судüáаìи 
людей иãрает случай. 

 Последние ãоды ìноãие кон-
такты становятся воçìоæныìи 
áлаãодаря интернет – ресурсаì, 
соöиалüныì  сетяì. С Михаи-
лоì  Юхановыì, как с одноôа-
ìилüöеì  ìоей супруãи Жанны 
Юхановой, ìы поçнакоìилисü 
виртуалüно,  посредствоì  Скай-
па. И хотя вскоре стало ясно, 
что Михаил и Жанна – не род-
ственники,  но это не поìешало 
наì  подруæитüся и приãласитü 
Михаила в Урìию,  на ôести-
валü «Хуááа-2012». 

Появившисü в Урìии и впер-
вые увидев вìесте такое ко-
личество ассирийöев раçных 
воçрастов,  съехавшихся иç 
раçных конöов Росси и Украи-
ны,  Михаил расчувствовался и 
срочно поçвонил своеìу áрату 
Валерию во Владикавкаç,  чтоáы 
передатü свои эìоöии. Валерий 
уæе на следуюùий денü окаçал-
ся в Урìии.

Праçдничная оáстановка 
ôестиваля,  ìноæество ìуçы-
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Фестиваль «Хубба» в Урмии - 2012 Краснодарская Урìия при-
ниìает в свои оáъятия каæдо-
ãо ассирийöа, не çависиìо от 
ìеста проæивания и воçраста. 
Главное, чтоáы человек ехал с 
открытыì  сердöеì,  с люáовüю 
к своиì  соотечественникаì. 
На то оно и «Хуááа» - люáовü, 
друæелюáие,  ãостеприиìство. 
Я получил личное приãлашение 
от ìоих друçей Руáена и Жан-
ны Алексановых (Краснодар). 
Но оáстоятелüства сдерæивали 
ìои устреìления. С саìоãо 
начала ãода – ухудшение со-
стояния, а çатеì  кончина ìоеãо 
áрата – Проìарçа Меликовича 
Таìраçова,  иçвестноãо ìатеìа-
тика,  докт. ô-ì. наук, члена-
корреспондента Наöионалüной 
акадеìии наук Украины. Раáо-
та над еãо архивоì  в течение 
несколüких ìесяöев поверãала 
ìеня в тяæёлое психолоãи-
ческое состояние,  которое не 
переросло в депрессию толüко 
áлаãодаря тоìу, что я продол-
æил начатое в прошлоì  ãоду 
преподавание ассирийскоãо 
яçыка в воскресной школе Кие-
ва и вынуæден áыл исполнятü 
свой долã по наполнению ìате-
риалаìи нашей ãаçеты. 

поэìы ассирийскоìу читате-
лю. Вот почеìу приãлашение 
в Урìию áыло весüìа кстати: 
на ôестивалü съеçæаются асси-
рийöы всех воçрастов со всеãо 
áывшеãо СССР. О лучшеì  ìе-
сте для преçентаöии и ìечтатü 
не приходится. Еду...

В Урмию – через Донецк
После всех неудачных проá 

уехатü поеçдоì  до Краснодара 
áыл оáлюáован донеöкий ва-
риант поеçдки. Блаãо, Таìара 
Мирçоева çареçервировала для 
ìеня последнее ìесто в авто-
áусе. 

О донеöких ассирийöах у 
ìеня хорошие воспоìинания, 
осоáенно вспоìинается 2007  
ãод,  коãда я участвовал в 
Учредителüной конôеренöии 
Всеукраинской ассоöиаöии 
ассирийöев,  ãостеприиìностü 
и радушие донетчан. У нас с 
донеöкиìи исторически сло-
æилисü длителüные и тесные 
родственные отношения. В на-
чале прошлоãо века в Юçовку 
иç Гавар еçдил на подраáотки 
ìой прадед Баáи Ишу,  поçднее 

ятелüство, что на эти дни прихо-
дилисü 3  дня роæдения : 5 ìая 
в Донеöке поçдравляли Серãея 
Мирçоева (ãор. Славянск),  6-ãо 
ìая -  Шаìиру Орìуçову (дочü 
Алüáины) и 7-ãо – Таìару 
Мирçоеву.   

В дороãе Таìара проявила 
сеáя как настояùий лидер ко-
ìанды - всё шло по çадуìанно-
ìу ею сöенарию. Но поìоãали 
ей при надоáности все æенùи-
ны и реáята. Я áыл приятно 
удивлён тоìу,  что всю дороãу 
çвучала толüко ассирийская ìу-
çыка – никаких «áлатных» или 
прочих китчевых ресторанных 
песенок!  Ýто удивителüный 
приìер для всех ассирийöев.

По приеçду в Урìию основ-
ная ìасса донечан в Урìии 
áыла распределена по двуì  
основныì  доìаì: у Нуры Таì-
раçовой и еùё в одноì  доìе,  çа 
что иì  и соáственно всеì  ор-
ãаниçатораì  ôестиваля оãроì-
ное спасиáо лично от Таìары 
Мирçоевой. Меня по традиöии 
вçяли к сеáе супруãи Руáен 
Алексанов и Жанна Юханаева. 
Но на ìесте нас друæественно 

или ãосударственных ãраниö, 
поэтоìу не совсеì  ясно, как 
поçиöионирует сеáя Фестивалü 
и соáственно Урìия.  Ýто -  Все-
российское или «СНГ-вское» 
явление?  То, что ôестивалü 
охватывает всех áеç исключе-
ния æителей СНГ, это ôакт. 
Такæе несоìненно и друãое: на 
ôестивале,  кроìе спортивных и 
раçвлекателüных ìероприятий, 
проводятся встречи иçвестных 
лиö,  совеùания, круãлые сто-
лы и т.д.,  являюùиеся частüю 
перспективных планов для 
áудуùих ôестивалей, а иноãда 
и вооáùе для судеá ассирийöев 
в наших странах. Но, судя по 
ãеоãраôии ôинансовых влоæе-
ний в ôестивалü и в Урìию, 
то это – почти исключителüно 
ìестная, краевая çаáота. Как в 
той песенке: «Сладку яãодку 
ели вìесте, ãорüкую яãодку – я 
одна».

Футбольные соревнования. 
В соревнованиях ôутáолüных 
коìанд участвовало 9 коìанд: 
Санкт-Петерáурãа (саìый по-
четный и старый иç участ-

ные исполнители:  Владис-
лав Шуìунов (Новочеркасск); 
Владиìир Василüев (Крыìск), 
Братüя Аãасаровы,  Макена 
Таìраçов (Арìавир); Ашур 
Едиãарова и танöевалüные кол-
лективы: Народный ансаìáлü 
Урìия  (рук. А. Таìраçов ) с. 
Урìия,  ансаìáлü «Ниневия»,  
ã.  Краснодар,  и танöевалüный 
коллектив иç станиöы Динской 
– отìечены пооùрителüныìи 
приçаìи ôестиваля,  почётныìи 
çванияìи и выìпелаìи с эìáле-
ìой ôестиваля. 

В одной иç саìых ваæных 
ноìинаöий «Человек ãода сре-
ди ìолодёæи», начатой с начала 
ãода,  áыл выáран Юрий Венüя-
ìинов (Урìия). 

В ноìинаöиях: «Мис Хуááа» 
поáедила Илüяева Ýля (Ро-
стовская оáластü); «Мисс оча-
рование» - Айваçова Валерия 
(Арìавир); «Мисс çрителских 
сиìпатий» - Кристина Бархо 
(Краснодар).

Çа активное участие в оáùе-
ственной æиçни приçы и по-
çдравления с днёì  роæдения 
в ôестивалüные дни получили 
Таìара Мирçоева, Шаìира Ор-
ìуçова и Анãелина Якопова.    

Герой ассиро-вавилонскоãо и 
шуìерскоãо эпоса Гилüãаìеш 
долãо искал сìысл æиçни и 
áессìертие. Он áыл áлиçок к 
провоçãлашению истины о тоì, 
что сутü всех траãедий состоит 
в осоçнании соçидателüноãо 
принöипа æиçни: ãерой уìира-
ет,  но история æивёт вечно! 

Не раçìякатü или как не-
которые соçдают видиìостü 
áеçысходности ãоря (в нашей 
традиöии – кто 40 дней,  кто 
ãод и áолüше дерæит траур),  а 
áытü полеçныì  и трудитüся 
ради æиçни и паìяти о своих 
áлиçких. Наши прадеды и пра-
áаáушки,  во иìя сохранения се-
ìüи вынуæдены áыли æенитüся 
(выходитü çаìуæ) почти сраçу 
после сìерти áлиçкоãо (ìуæа 
или æены),  посколüку ìуæчине 
нуæно áыло в поле трудитüся,  а 
æенùине – ухаæиватü çа детü-
ìи и доìашниì  хоçяйствоì. 
Иìенно в траãические дни ìне 
пришла ìыслü посвятитü иçда-
ние книæки паìяти Проìарçа 
Меликовича,  и я поставил 
перед соáой çадачу опуáлико-
ватü или хотя áы подãотовитü 
книæку к иçданию в этоì  
ãоду. Осталосü решитü ряд со-
путствуюùих иçданию проáлеì, 
одна иç которых – преçентаöия 

ставший ãлавныì  лиöоì  (ста-
рейшиной) киевских ассирий-
öев,  таì  æе похоронена ìоя 
áаáушка еùё в 1918 ãоду. Но 
оáстоятелüства иçìенчивы. 

Сраçу æе,  после первых кон-
тактов до и в проöессе поеçдки, 
ìне понравиласü донеöкая 
ìолодёæü своиì  друæелюá-
ныì  отношениеì  друã к друãу, 
ùедростüю,  áеспечныì  и оçор-
ныì  веселüеì. Перед  отъеçдоì  
ãруппы в Урìию перед каôе 
«Таìара» соáралисü провоæаю-
ùие. Среди них сёстры Таìары: 
родная - Алüáина Орìуçова и 
двоюродная - Женя Мирçа, ро-
дители Миши Бадду и друãие. 
Отъеçд çатяãивался иç-çа тоãо, 
что худоæник-плакатист долãо 
приспосаáливал коìпоненты 
ассирийскоãо ôлаãа на стекле 
автоáуса. Но оá этоì  никто не 
æалел. Улиöа напротив каôе 
áыла практически переãоро-
æена ассирийöаìи. Оáилüные 
столы, танöы,  çадорный сìех 
и праçдничное настроение: 
«Хлула» такое сеáе! Ýтот ãрадус 
праçдничноãо подъёìа не про-
ходил на протяæении всей по-
еçдки,  на ôестивале и во вреìя 
оáратной дороãи. Праçднично-
ìу настроению спосоáствовало 
такæе то сопутствуюùее оáсто-

встречала и опекаласü нашиì  
áытоì  и вреìяпровоæдениеì  
вся друæная коìанда орãани-
çаторов ôестиваля и их доáро-
волüных поìоùников,  hавитун 
раáа áасиìа!. 

Фестиваль «Хубба -2012»
На этот раç  ôестивалü про-

водился в áолее поçдние сроки: 
6-9 ìая. Поãода в этот период 
стояла тёплая,  солнечная. 
Торæественное  открытие ôе-
стиваля состоялосü 6-ãо ìая 
утроì, на котороì  выступил 
председателü Реãионалüной 
наöионалüно-кулüтурной ав-
тоноìии ассирийöев Куáани 
«Хаядта» Олеã Илüич Георãи-
çов. Поçдравили участников 
ôестиваля  представители ад-
ìинистраöии Краснодарскоãо 
края и Курãанинскоãо района.

Урìия оáлаãораæивается. 
Появилисü новые триáуны, по-
ìолодели и стали выãлядетü 
áолее совреìенно сöены. Вы-
пуùен красочный áуклет, рас-
скаçываюùий о предстояùеì  
соáытии. 

Фестивалü получил наçвание 
«Ассирийский ôолüклорно-
спортивный ôестивалü Хуá-
áа». В наçвании áуклета нет 
определения территориалüных 

ников),  Краснодара,  Ростова, 
Ейска, Крыìска, села Урìия, 
Лаáинска, станиöы Динской и 
сáорная Ставролüскоãо края.  

Реçулüтаты  ôутáолüных 
áаталий таковы:  1-е ìесто (вто-
рой ãод подряд) çаняла коìанда  
ãор. Краснодар; 2-е ìесто – ко-
ìанда ãор. Ростов; третüе ìесто 
– коìанда села Урìия. 

Индивидуалüно отìечены: 
лучший иãрок соревнований 
– Давид Аçиçов (Ростов); луч-
ший нападаюùий -  Дìитрий 
Инвияев (Урìия);  лучший 
áоìáардир – Петр Осипов (Ур-
ìия); лучший полуçаùитник: 
Аркадий Мирçоян (Ростов); 
лучший вратарü - Давид Бада-
лов (Краснодар); саìый юный 
иãрок - Кирилл Садоев, 14 лет; 
куìир урìийских ôутáолüных 
турниров - Ýдуард Бит-Сава 
(Лаáинск).

Номинанты фестиваля. 
Почётныìи çванияìи ôести-

валя отìечены певöы, ìуçы-
канты и коллективы, участво-
вавшие в ôестивале: Мадлена 
Ишоева, преçентовавшая свой 
новый диск «Модитун ìара»,  
получила çвание  «Çолотой  ãо-
лос  России»,  Нура Таìраçова 
– çолотой ãолос Куáани. Осталü-

Апроáаöия ассирийских на-
öионалüных áлюд: áушаля – от  
Аллы Георãиçовой; ãариса – от 
Таìары Мирçоевой и ãариса 
от супруãов Руáена и Жанны 
состояласü вáлиçи ôутáолüных 
ворот. Я таì  áыл,  все áлюда 
ел,  виноì  çапивал: и по усаì  
текло и в рот попало. Но луч-
шее áлюдо не выáрал - все они 
áыли вкусны и питателüны. 
Всеì  – спасиáо! 

Презентация перевода по-
эмы Давида Ильяна «Мам 
Шалу»

Точное вреìя преçентаöии 
çаранее не áыло определено. 
Коãда на стадионе наступило 
некоторое çатишüе, ìой на-
парник по преçентаöии Руáен 
Алексанов уæе áыл ãотов. Со 
свойственныì  еìу чувствоì  
юìора Руáен усадил свои 100 
кã. на триáуне и æдал ìоеãо 
появления. Я неуìело подско-
чил к неìу на ту æе триáуну 
и уселся рядоì. Соãласно соö-
принöипу раçделения труда,  я 
стал читатü свои стихи и пере-
воды на русскоì  яçыке,  а Руáен   
– на ассирийскоì. 

Вìесте с преçентаöией поэìы 
"Маì  Шалу" ìне пришла 
ìыслü такæе оçнакоìитü слу-
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Разворот

шателей или æе напоìнитü 
теì, кто поìнит уæе опуáли-
кованные в нашей ãаçете сти-
хотворения на ассирийскоì  
яçыке, волüные переводы иç-
вестных ассирийских çаруáеæ-
ных поэтов  (Нинос Ахо (Сирия 
- США),  Иосиôа Минашше 
(Ирак - Австралия) и друãих 
на русский яçык, переводы рус-
ских и украинских поэтов – на 
ассирийский яçык.

Спеöиалüно иç Арìавира на 
преçентаöию приехал Серãей 
Саркисов,  плеìянник  народной 
поэтессы Марты Саркисовой. 
Её стихотворение «Ассириа-
да» ìоæет вдохновитü люáо-
ãо патриотичноãо ассирийöа. 
Поэтоìу ìы начали с чтения 
этоãо стихотворения и ìоеãо  
перевода под наçваниеì  «Атур 
тликта». 

Проçвучали напоìинания 
о стихе Марты Саркисовой 
«Шеханы», ãде приведены её 
строки - воспоìинания оá отöе 
Филиппусе и еãо çнаìенитоì  
áрате-силаче Иване Айваçо-

Мария и двое детей – Баллу и 
Наçлу – не иìели достаточной 
пиùи в доìе. Отчаявшисü про-
корìитü сеìüю,  Маì  Шалу ло-
вит рыáку в речке,  которая на-
ходится во властности хоçяина 
Каìáара. Ýту рыáку охраняет 
еãо люáиìая дворняãа Барраç,  
и после тоãо как ìиìо случай-
но проáеæала áорçая Каìáара,  
Барраç её çадавил. Увидев 
данную картину расстроенный 
Каìáар стал оáвинятü Маì  
Шалу в воровстве рыáки и в 
уáийстве соáачки. Меæду Маì  
Шалу и Каìáароì  воçник спор,  
в котороì   автор Давид Илüян 
явно сиìпатиçирует áедноìу 
рыáаку. Раçоçлённый словаìи 
Маì  Шалу,  Каìáар в отìестку 
уáивает еãо дворняãу Барраçа. 
Увидев сìертü своей соáаки,   
Маì  Шалу уáивает саìоãо 
Каìáара и, оставив три трупа 
(Каìáара и двух соáак),  áеæит 
в ãоры. 

После этоãо наступает кров-
ная ìестü сеìüи Каìáара. Сына 
Баллу иçáивают и саæают в 
тюрüìу,  а доì  хотят сæечü. Но 
æена Шалу Мария вступила в 
спор с Сарãисоì, откаçываясü 

ве – друãе русскоãо áоãатыря 
Ивана Поддуáноãо. Кстати, ìы 
напоìнили присутствовавшиì, 
что еùё до войны Иван Айваçов 
покаçывал в селе Урìия пораç-
ившие всех представление. Çа-
теì,  спеöиалüно для ôутáоли-
стов áыло çачитано в переводе 
стихотворение иракскоãо поэта 
Гурìиçда Моше "Аìу Баáа" оá 
иçвестноì  ассирийскоì  ôут-
áолисте и тренере иç Ирака. 
Çатеì,  после прочтения еùё 
несколüких стихов ("Иштар 
– ìаликта", "Уìтан у Итан" 
и друãих),  дошла очередü до 
прочтения отрывков иç поэìы 
«Маì  Шалу». 

Меæду прочиì, еùё в 2008 
ãоду, áудучи на ôестивале 
«Хуááа-85»,  я уæе «áолел» 
поэìой "Маì  Шалу" и áродил с 
ôото- и видеокаìерой по окраи-
наì,  áеседовал с ìестныìи 
æителяìи,  выискивая селüские 
впечатления. Речка Синюха, 
тополя, колесо -  ìелüниöа,  
öерквушка,  кладáиùе,  поко-
сившиеся сараи-лачуãи, стада 
коров и даæе кучи переãноя – 
неоáходиìые впечатления для 
написания перевода я черпал в 
этоì  селе. 

Маì  Шалу - áедный крестüя-
нин,  очевидно,  æителü Восточ-
ной Турöии, у котороãо æена 

уйти с пороãа лачуãи и осыпая 
еãо и еãо род проклятияìи.  
Сарãис,  оçверев,  уáивает ста-
руху,  а её доì  сæиãает.  На 
этоì  Давид Илüян çакончил 
повествование, так и не выска-
çавшисü о далüнейшей судüáе 
Маì  Шалу и еãо детей. 

Но ìне этот конеö поэìы 
покаçался неуáедителüныì,  по-
сколüку Маì  Шалу,  áросивший 
свою сеìüю на проиçвол судüáы 
и подставив её под удар ìести, 
несìотря на несправедливую 
ниùету и áесправие, çаслуæил 
ìою личную неприяçнü,  поэто-
ìу я поçволил сеáе доáавитü 
к переводу поэìы Ýпилоã в 
виде:

Дядя Шалу потерялся, 
Бог нивесть куда подался.    
Видимо, погиб в горах,  
Иль пропал в чужих мирах,

Иль со страху одичал  
И абреком горным стал-
Нападает в одиночку                                                                                                                                                    
Редко – днём,  а чаще – ночью. 
       . . .Старой  прах  
с м е ш а л и   с   г р я з ь ю 
Непристойно,  с неприязнью. 
Голову отняли Баллу.    
И в гарем отдали Назлу. 
  . . .Ассирийское  с ело - 
Сотни лет молчит оно,     
С о здавая  предпосылки 

Для резни,  гонений,  ссыл-
ки.    Распылился наш народ 
Поредел наш древний род 
Наши горы, земли, воды 
Перешли к другим наро-
дам...

Вечероì, накануне дня пре-
çентаöии поэìы я раçãоворился 
с ìестныì  æителеì  Урìии 
- Гилüяной Осиповыì  и рас-
скаçал еìу о данноì  Ýпилоãе. 
Çачитав эпилоã я выскаçал 
Гилüяне ìыслü о тоì, что он 
в части судüáы Маì  Шалу 
как ãорноãо раçáойника со-
вреìенныìи ассирийöаìи не 
áудет воспринят по причине 
наöионалüных аìáиöий,  поэто-
ìу я это ìесто çаìенил,  уáрав 
историю о тоì,  что я сделал 
предполоæение,  что Маì  Шалу 
стал ãорныì  ìстителеì  – оди-
ночкой – аáрекоì. Но Гилüяна 
отреаãировал неоæиданно для 
ìеня: «Ну и çря уáрали!». И 
расскаçал реалüную историю, 
услышанную иì  от стариков, 
оá ассирийöе,  который иç ìести 
ушел в ãоры и стал аáрекоì,  ко-
торый ìноãие ãоды в одиночку 
отстреливал курдов. 

Коãда в 1918 ãоду курд-
ский шейх Сиìко çаìанил 
в свою ставку  Мар Шиìуна  
Бенüяìина со свитой,  аáрек 
почувствовал неладное и çа-
сел отделüно в çасаде. После 
руæейных выстрелов курдов 
и коварноãо уáийства асси-
рийскоãо патриарха со свитой,  
аáрек отстрелял несколüко 
курдов и вскачü удрал. Прошло 
вреìя. Аáрек попал в окруæе-
ние курдов и áыл вçят в плен. 
Для подтверæдения отплаты çа 
кровную ìестü и для покаçа-
телüной каçни,  курды привели 
аáрека к ìатери уáитоãо иì   
курда. Матü,  расспросив о тоì, 
как вёл сеáя аáрек,  и,  услышав 
о еãо храáрости,  простила еãо 
и отпустила с ìироì. Мùение 
áыло çаìенено поìилованиеì, 
и кровавая öепü уáийств áыла 
çавершена...

 Такая вот реалüная, хотя 
внешне ìелодраìатическая 
история, случайно совпала с 
ìоиì  Ýпилоãоì. Теперü я снова 
нахоæусü в соìнении: не оста-
витü ли ìне Ýпилоã в этоì  виде? 
А как на этот счёт ìыслит наш 
читателü? 

Удивителüно,  но нас  слуша-
ли, точнее – дослушали до кон-
öа. И о тоì,  что нас  слушали 
свидетелüствовали два ôакта. 

Алла Георãиевна, как ôило-
лоã, выскаçаласü о хорошеì  
русскоì  яçыке в ìоей поэçии, 
а ìестные æители уточнили 
перевод словосочетания «Уìтан 
у Итан» иç одноиìенной поэìы 
Иосиôа Минашшэ. 

Друãие скаçали, что не поì-
нят выступления ассирийскоãо 
áоãатыря Ивана Айваçова.  

Торжественная церемония в 
честь Дня Победы 

Цереìония давно уæе став-
шая днёì   паìяти ассирий-
öев, поãиáших на этой саìой 
кровавой çа все вреìена войне, 
началасü утроì  9 ìая у ìеìо-
риалüноãо коìплекса, постро-
енноãо в Урìии. К паìятнику 
стали стяãиватüся ветераны, 
ãости и оáùественностü Урìии. 
Ветеранов сопровоæдали род-
ственники и оáùественностü 
Урìии – саìи они уæе áыли не 
в состоянии идти. Со стороны 
клуáа торæественно прошла ко-
лонна школüников и учителей 
с венкаìи и ôлаãаìи.

В отличие от ìноãих друãих 
аналоãичных öереìоний,  коã-
да, кроìе ветеранов, осталüные 

участники ôалüшиво иãрали 
ролü сострадалüöев, çдесü, в 
Урìии всё происходило по-
настояùеìу троãателüно. Почти 
все çнали друã друãа и носили 
ôаìилии тех, чüи иìена áыли 
вìесте со слеçаìи высечены на 
ìеìориалüноì  каìне. Урìий-
öаì  дороãо иìя каæдоãо ãероя. 
Соáственно,  иìена в такоãо 
рода паìятниках одушевляют, 
то естü приписывают свойства 
æивоãо суùества, каìню,  на 
котороì  они высечены. Па-
ìятный каìенü áеç иìён иìеет 
сìысл толüко для áеçыìянных 
солдат, для áратских ìоãил, но 
отнюдü не для конкретных ãе-
роев или æертв. 

Открывал ìитинã  Олеã  
Илüич  Гиварãиçов. Çатеì  сло-
во получали ветераны и прову-
чало  стихотворение уроæенöа 
Урìии Александра Алексееви-
ча Иванова (ãор. Арìавир), по-
свяùенное этой дате. Приведу 
проникновенные строки этоãо 
стиха,  вреçавшиеся в паìятü:  

Есть место священное в 
центре села

Где стела стоит в память 
павшим солдатам,

Их сорок шесть жизней, 
там - все имена,

Унесшихся в небо, увы, без-
возвратно. 

После торæественной части 
Олеã Илüич приãласил всех 
на поìиналüный оáед. Высту-
пая с короткой речüю, ìноãие 
присутствуюùие ãоворили не 
толüко о Дне Поáеды, но и о 
строителüстве села,  о патрио-
тической раáоте с ìолодёæüю 
и о неоáходиìости введения 
оáяçателüноãо оáучения ас-
сирийскоãо яçыка в ìестной 
школе,  вìесто неоáяçателüной 
– ôакулüтативной учёáы. 

Осоáое вниìание присут-
ствуюùие оáратили на неоáхо-
диìостü увековечивания иìени 
первоãо и áессìенноãо (на про-
тяæении 30-ти лет!) директора 
и Учителя школы Раáи Инвии 
Геворãиçова,  наçвав еãо иìенеì  
школу (или одну иç улиö посёл-
ка),  и установив  ìеìориалüную 
доску.

Круглый стол  
В саìоì  конöе раáоты ôести-

валя Алла Георãиевна провела 
«круãлый стол» с участиеì  
Насти Битиевой,  Анãелины 
Якоповой (оáе – Москва),  Ми-
хаила Аçиçова (Ростов ),  áра-
тüев Çаяевых (Санкт петерáурã),  

Олеãа Илüича и друãих.  Алла 
Георãиевна оçнакоìила при-
сутствуюùих с выполненныìи 
çа ãод раáотаìи и áюдæетоì  
ôестиваля.  Оáъёì  выполнен-
ных раáот (áеç копейки ãосу-
дарственных средств) и оáùие 
çатраты пораæают своиìи 
ìасштаáаìи и падают в основ-
ноì  на один суáъект. Гости и 
участники приеçæают на всё 
ãотовенüкое и не çадуìываются 
о неоáходиìости посилüной (на-
приìер, спонсорской) поìоùи. 
Но так не долæно продолæатü-
ся вечно – ведü алüтернативы 
этоìу ôестивалю в странах СНГ 
нет, и все ìы хотиì,  чтоáы он 
æил долãо. А сколüко раáот 
предстоит еùе сделатü!

Напоминание
В çаключение хочу напоì-

нитü родителяì  и детяì: на-
ступило  лето, и Урìия ãотова 
принятü детей у сеáя в лаãере. 
Ваши дети áудут находитüся в 
ассирийской среде,  их ìноãоìу 
научат наши славные волонтё-
ры. Если Вы ãотовы послатü 
своих детей в Урìию, оáраùай-
тесü к Алле Георãиевне Георãи-
çовой или в нашу редакöию.

Алексей Таìраçов. 
Фотоãраôии – Жанны Юха-

новой.

Продолжение  ст. "Фести-
валь «Хубба» в Урмии - 2012 ". 
 Начало на стр. 6.
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Евãений Инвиевич Варда – иç-
вестный украинский поэт асси-
рийскоãо происхоæдения, про-
çаик,  переводчик,  пуáлиöист и 
оáùественный деятелü. 
Евãений Инвиевич родился 11 

апреля 1942 ãода. В этоì  ãоду 
еìу исполнилосü áы 70 лет, но 
Боã отвёл еìу всеãо около 50-ти. 
Словно предчувствуя скоротеч-
ностü своеãо æиçненноãо пути, 
Евãений успел сделатü çа свою 
непродолæителüную æиçнü 
столüко,  что хватило áы на не-
сколüко æиçней. Иçюìинкой 
саìоãо Евãения и еãо творчества 
áыла еãо наöионалüная при-
надлеæностü к двуì  народаì: 
ассирийскоìу и украинскоìу. 
Свои раçдуìüя по этоìу поводу 

Тре ãйадэ д-калы итли ана, 
У кудха ìинну плашэлэ 

ì-дохина:  
Ки йадын – áаáи плытлэ ìин 

туранэ  
Ина áра- çавãи áахта хварта 

иля.   

Тре дыììэ итли, áрунэвин 
д-трэ алìэ:        
Гурвислун атурайа в украй-

ная. 
У платэлэ ìин лиááи ла-

хэляна   
Дуáара д-хайе раáа хашша-

ная.    

Махиáинна Атры Украина-
йиììи, 
Бут хатырру á-явин рухы в 

дыììи, 
Ина ìрайя иля лиááи á-Атур 

-áаáи,  
Д  пишлэ дыйа ì-Нинви ян 

ìин Баáилü.      

Итли тре итватэ уìтанайэ
У ха лиááа ìхаелэ ãу садры.
Ана ивин áруна д- ãаварная.
Шиììа д-áаáи раìа – Нвия 

Варда!  
(Примечание: мота в хышка- 

смерть и темень; харабэ- раз-
валины; Нинви – Ниневия; 
Теймур- (Тамерлан) – среднеа-
зиатский завоеватель,  нанес-
ший  ассирийцам наибольший 
урон в конце 14-го века н.э.; 
Тйамат (Тиамат) – богиня-
стихия (змея-дракон) воды; 
бишта д-мия – водный дьявол; 
гипйатэ- пещеры; хоронитэ-
тополя;  кастаньяэ- кашта-
ны; Ван- область Турции, где 
проживали ассирийцы; рынья 
сандана – основополагающая 
идея; гйадэ д-кала- нервы голо-
са; бра-завги- супруга; дубара 
д-хайе – мораль; Бабиль – Ва-
вилон; итватэ умтанайэ – на-
циональные сущности, Нвия 
– пророк, от него произошло 
имя Инвия).
 Стихотворение о тоì,  что 

сердöе и душа Жени,  еãо кровü 
раçрываются на две одинаково 

Вторую ìировую войну, áыл 
ранен,  контуæен,  иìел ìноãо 
наãрад, но несìотря на подо-
рванное çдоровüе, Марко оáла-
дал неповториìыì  чувствоì  
юìора. Еãо истории всеãда çа-
канчивалисü шуткаìи,  от кото-
рых вся ассирийская коìпания 
рыдала со сìеху. С детüìи Мар-
ко - Сусанной и Светой сеìüя 
Варды áыла в тесных свяçях, 
несìотря на отъеçд сестёр çа 
ãраниöу,  вплотü до саìой их 
сìерти.  
Матü Жени Варда – Вера Май-

стренко, украинка. Она áыла 
преданной и люáяùей æеной 
Инвии (1920-2006) и оченü 
хорошо относиласü к ассирий-
скиì  родственникаì  и ãостяì  
даæе после сìерти ìуæа. 
В 1948 ãоду у Инвии с Верой 

появился еùё один сын - Вик-
тор,  который впоследствии уна-
следовал ìатеринский доìик 
в Клавдиево. Единственный 
сын Викора с æеной - Рустаì. 
Рустаì  æенат на юной ãруçи-
ночке Майе, которая, находясü 
на практике в Киеве и проæи-
вая вреìенно поáлиçости сеìüи 

скоãо пораáоùения населения, 
предусìатриваюùая ìассовое 
переселение раáотоспосоáных 
æителей Украины для раáот в 
Герìанию. После первоãо æе 
доáроволüноãо выеçда (под ìу-
çыку!) счастливо улыáаюùихся 
украинöев в ãерìанское раáство, 
киевляне вскоре прослышали о 
несоответствии оáеùанноãо иì  
«неìеöкоãо рая» с реалüной 
действителüностüю и стали 
всячески иçáеãатü отъеçда в 
Герìанию. В ответ началисü 
оáлавы,  проводиìые áолее всеãо 
в ìестах скопления населения 
– на öентралüных улиöах,  вок-
çалах,  рынках и т.д. 
Однаæды, предчувствуя, что 

тучи сæиìаются над сеìüёй,  
Инвия с æеной и сыноì,  оáой-
дя вокçалы, пошли пешкоì  до 
Клавдиево, чтоáы таì  пере-
æдатü оáлавы. Но,  дойдя к реке 
Ирпенü, они увидели, что ìост 
череç неё áыл вçорван перед 
саìиì  их приходоì. Пришлосü 
вернутüся в Киев. К тоìу вреìе-
ни неìöы переселили ассирий-
öев иç их доìов в öентре ãорода 
на Борùаãовку. Уæе тоãда ìы 
с Женей ìоãли видетüся. Туда 
и вернуласü сеìüя Варды. В эту 

К 70-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ ИНВИЕВИЧА ВАРДА

Киìэва сураи л-аклэ д-ãянэ, 
Ап ìаквухэва ка д-аннэ сырэ:  
– Гавар,  ìиляттан,  áасcа пушун 
сникэ:  
Плутун ìин ãипйатэ хìикэ!               

Иллянэ д-хоронитэ в каста-
нüяйэ
Лэви ка ìахлапта ìин чинара 

д-Ван   
Мырüя иле лиááан ка сныкута  

дыйэ    
Мрайелэ уп лиááыт ани áут 

дыйян.  
 

 
Уп á-риши тактукэла рынüя 

сандана:
Ин шиìша  áарунэлэ – çарда 

в çарáана –   
Ав ìхаелэ л-лиááит áне-Атур 

каìайя 
В ìашхунэлэ лиááит áнэ-атрэ 

харрайя.   

люáиìые иì  части - ассирий-
скую и украинскую. И с этиì  
природныì  противоречиеì  
Женя проæил всю æиçнü. Но 
неравнодушная душа Жени 
ìечтателüно соáрала ассирий-
öев и во весü ãолос приçвала 
их выйти иç пеùер ìрака и 
униæения. 
Женя Варда с ãордостüю про-

нёс çнаìёна соединившихся в 
неì  народов,  и каæдоìу иç 
них он суìел воçдатü долæное 
как их преданный сын. Вот по-
чеìу украинöы считают Женю 
украинскиì  ассирийöеì,  а 
ассирийöы – своиì.
Вот еùё одно иç ранних сти-

хотворений Е. Варды,  в кото-
роì  он нашеãо ìесопотаìскоãо 
предшественника – древнее ãо-
сударство Шуìер –  идентиôи-
öирует с Ассирией,  и укаçывает 
на то,  что «от шуìерскоãо оãня 

Европа труáку припалила», то 
естü переняла еãо кулüтурное 
наследие:   
    Евгений Варда 
"Огни Месопотамии"
(Перевод с украинскоãо на рус-

ский яçык Алексея Таìраçова)

Спокойно пасся конü,    
  Коãда,  ãде Тиãра тихи воды,
Шуìеры,  çайды áеçáородые,
Раçдули свой оãонü.
И  лев покорен стал Шуìеру,   
Толüко конü - ãалопоì,  вскачü, 

ускакал ...
Пришла новая лошадиная 

эра
Коãда шуìер ссучил свою 

веревку.
И  конü çа неáолüшую ìçду 
Грыçет çолочену уçду.  

Коãда впервые костер çапы-
лал
И,  çасìотрешися в Евôрат,
Çеìля орãаноì  çаиãрала
Словаìи: ìаìа,  папа,  áрат.
С тех пор денü и ночü не 

спала
В ìеæдуречüе ìедная соха.
И первый пот, как спелое 

çерно,  
Упал на скошеную пашню 
И от шуìерскоãо оãня
Европа труáку припалила.
 
       Родословная 
 Отеö Евãения Инвия Варда 

(1910-1976) áыл выходöеì  иç 
оáласти Гавар,  синдæака Ха-
кüяри на юãо-востоке Турöии.
По слоæившиìся условияì  

ìноãие ассирийские áеæенöы 
в России являлисü иранскиìи 
подданныìи ( с Турöией иç-çа 
1-ой ìировой войны диплоìа-
тические отношения áыли на-
рушены),  поэтоìу их часто на-
çывали персаìи или иранöаìи. 
Инвия áыл ãаварная (æителü 
оáласти Гавар). Расстрелаì  и 
реçне ассирийские æители этой 
оáласти подверãлисü ранüше 
всех - еùё в 1914 ãоду. 
Инвия  вìесте с отöоì  и áра-

тоì  появилисü в Киеве в 1917  
ãоду. Сеìüя æила в районе 
Бессараáки, ãде и сейчас про-
долæают æитü ассирийöы. Оá 
отöе Инвии Варда иçвестно,  что 
в конöе двадöатых – начале 
тридöатых ãодов прошлоãо века 
отеö Инвии выехал в Иран. Иç-
вестно такæе,  что люáиìыìи 
двоюродныìи сёстраìи Инвии 
áыли Марика и Канды,  двою-
родныì  áратоì  – Марко Юсуô,  
а люáиìыì  плеìянникоì  – 
Юра Юсупов.
Инвия áыл высокорослыì  

красавöеì  с ìуæественныìи 
чертаìи лиöа. В юности он áыл 
одниì  иç столпов ìеæдоусоá-
ных уличных «áессараáских» 
раçáорок, и áыл приçнанныì  
лидероì  среди сверстников.  
Двери доìа Инвии в Клавдиево 
всеãда áыли друæелюáно откры-
ты для родственников и друçей. 
Инвия  люáил иãратü на áараáа-
не,  и еãо приãлашали иãратü на 
ассирийских свадüáах.  
Марко всеãда çаниìал осоáое 

ìесто çа столоì  Инвии и на 
друãих асссирийских çастолüях. 
Он от начала до конöа прошёл 

От второй æены,  Нади, у 
Жени иìеется сын Артёì, ко-
торый друæит с сеìüёй áрата 
Виктора. 
Ссылка в Германское раб-

ство
В начале войныв Киеве раáота-

ла ôашистская проãраììа раá-

æе ночü неìöы устроили оáлаву 
ассирийöаì  на Борùаãовке, и 
на следуюùий денü все áыли 
отправлены в Герìанию. 
Мноãие ассирийöы иç этоãо 

состава,  в тоì  числе и ìы с 
нашей ìаìой и áратüяìи дали 
неìöаì  вçятку и выскочили в 
поле под Бердичевыì. Инвия с 
æеной Верой,  с полуторалетниì   
Женей и с поæилыì  ассирий-
öеì  Андриюсоì  поехал далüше, 
в Герìанию. 
Ýто áыло осенüю 1943-ãо. 

Инвия раáотал на тяæёлых 
раáотах,  а еãо æена Вера – на 
неìеöкой ôаáрике. Жили они 
в лаãере,  окруæенноì  колючей 
проволокой,  и саìоволüный 
выход иç неãо ãроçил всевоç-
ìоæныìи неприятностяìи. 

Женя выраçил в своёì  раннеì  
стихотворении,  написанноì  
на украинскоì  яçыке. Вот еãо 
авторский перевод на ассирий-
ский яçык:

От Ниневии до Украины
(перевод  с украинскоãо Алек-

сея Таìраçова).

Мота в хышка, у хараáэ 
д-Нинви.
Кала раìа д-Тейìур пиùлэ 

шыìüя    
Çилевах д-ля хэля, ина хырэ   

Алü ìалüкута д-Тйаìат,  áиùта 
д-ìия.    

Варда, влюáиласü в красавöа 
Рустаìа. Ýто чувство окаçалосü 
вçаиìныì. Рустаì  и Майа 
оченü хотят поçнакоìитüся с 
ассирийöаìи Киева,  но пока çа-
няты корìлениеì  6-ìесячноãо 
реáёночка.  
У Инвии (до Веры) áыла пер-

вая æена,  от которой оставаласü 
дочü Полина. Сеãодня о Полине 
ничеãо не иçвестно, кроìе тоãо 
что она æила вáлиçи ипподроìа 
- на áывшей улиöе Ленина.  
Первая æена Жени – Лариса 

Просяткивсüка. Дочü Жени 
и Ларисы Ярослава æивёт в 
Киеве. Она раáотает в средней 
школе детскиì  психолоãоì. У 
Ярославы – двое дочек,  одна 
иç которых родила Жене прав-
нучку! 

Дядя Андриюс после раáоты 
сраçу æе çаваливался спатü, çа 
что получил от Инвии и Веры 
кличку «Дìух – дìух!» (на 
ассирийскоì  - «Спи – спи!). В 
дороãе ìаленüкий Женя просту-
дил ãлаç, который в лаãерных 
условиях спасти не удалосü, и 

Сеìüя  Евãения  Варда. Слева  направо 1-й ряд: Инвия  Варда  (отеö),    Вера  (ìатü)  и ? 
Второй ряд: Лариса (æена) и Евãений Варда.
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еãо пришлосü удалитü. 
 Снимай шинель. Пора домой
После окончания войны, не-

сìотря на предлоæение аìери-
канöев уехатü в США, Варда с 
сеìüёй предпочли вернутüся в 
Киев. Но çдесü иì  предстояло 
еùё одно испытание: Инвию 
Варда «çа раáоту на неìöев» в 
качестве остарáайтера сраçу æе 
арестовали свои «родные коìпе-
тентные орãаны» и направили 
отáыватü трудовую повинностü 
на Донáассе. Но Инвия вскоре 
силüно çаáолел – еãо орãаниçì  
не восприниìал шахтные ãаçы. 
Коãда уãроçа çдоровüю своеìу 
люáиìоìу ìуæу стала явüю,  еãо 
æена Вера,  соáрав неоáходиìые 
докуìенты и справки, реши-
телüно направиласü на Донáасс, 
чтоáы доáитüся освоáоæдения 
Инвии. Ýто ей удалосü,  при-
чёì  уæе вторично! Первый раç 
это проиçошло в тот ìоìент, 
коãда в ряды Советской арìии 
в 1941 ãоду в срочноì  порядке 
наáирали реçервистов, и среди 
них вçяли слуæитü Инвию. 
Тоãда æе попал в арìию Панус 
Гурãу и друãие ассирийöы. 
Инвия и Панус попали в плен к 
неìöаì  в саìоì  начале войны.  
Пленных дерæали на далüнеì  
пустыре в Дарниöе. Неìöы 
тоãда еùё не иçоáрели ìассовых 
средств уничтоæения пленных, 
и они отпускали их доìой,  если 
çа ниìи приходил кто-ниáудü 
иç родственников. Вере удалосü 
тоãда найти и çаáратü Инвию 
доìой. Марусе Панус не повеç-
ло: приехав çа ìуæеì, она еãо 
не нашла, и Пануса после тоãо 
уæе никто не видел...
После воçвраùения иç ссылки 

æитü в Киеве сеìüе Варда уæе 
не раçрешили,  поэтоìу они 
остановилисü у áаáы Паши – 
тёти Веры Майстренко – в Клав-
диево. Çдесü, в Бородянскоì  
районе Киева и проæил Женя 
áолüшую частü æиçни. 
Детские пробы «пера». Об-

разование. Амбиции 
Женя родился 11 апреля 1942 

ãода. С детства он рос áеспокой-
ныì  и пытливыì  реáенкоì,  
оченü ìноãо читал. Стихи Женя 
начал писатü рано, еùё в началü-
ных классах. В 9 лет он написал 
своё первое стихотворение и 
решил еãо саìостоятелüно от-
нести в редакöию ãаçеты,  на-
ходяùейся в 12-ти кì. от доìа,  
в Бородянку. Стояла суровая 

черней школе и начал посеùатü 
литературную студию. Слушая 
áеседы и чтения стихов в этой 
студии,  Женя понял своё пред-
наçначение – он станет поэтоì  
и æурналистоì! Хотя у неãо 
вреìя от вреìени воçникали и 
друãие юношеские ôантаçии: то 
он просился в военкоìате слу-
æитü в Советской арìии (типа: 
я áы в арìию пошёл – пустü 
ìеня научат!),  то рвался на 
коìсоìолüскую стройку – по-
далüше от доìа.
Всё æе раçуì  поáедил ôан-

таçии,  и после школы он по-
ступил на ôакулüтет æурнали-
стики Киевскоãо университета  
иì. Тараса Шевченко, ãде ока-
çался в творческой и наöио-
налистической украинской 
среде. Украинский яçык Женя 
çнал превосходно и всеãда 
раçãоваривал толüко на укра-
инскоì. В университете Женя 
стал çаìетен как поэт и как 
çаùитник интересов чистоты 
украинскоãо яçыка. В 60-е он 
áыл участникоì  çапреùённых 
властяìи ìайских чествований 
поэта Т.Шевченко напротив 

тесно в раìках одноãо направ-
ления деятелüности,  поэтоìу он 
естественныì  оáраçоì  прояв-
ляся не толüко в литературноì  
творчестве и переводах,  но и 
в оáùественно - политической 
деятелüности. 
Популяризации ассирийской 

культуры. Контакты
Если ãоворитü о плодах твор-

чества Евãения Варда,  то с ìоей 
точки çрения,  саìыì  яркиì  
реçулüтатоì  еãо трудов явля-
ется перевод на украинский 
яçык «Сìешных расскаçов» 
(1972 ã.) классика средневеко-
вой ассирийской литературы 
Аáу-лü-Фарадæа. В 1994 ãоду 
Киевское áùество «Çнание» 
выдало оченü ваæный труд Е. 
Варда «От Ниневии до Украи-
ны» - о праùурах с Блиæнеãо 
Востока: оá их веровании,  тра-
диöиях,  народных оáычаях. Оá 
ассирийöах Евãений Инвиевич 
написал стихи «От Ниневии до 
Украины» и «Оãни Месопота-
ìии».
Женя не тушевался перед авто-

ритетаìи и çнакоìился с ниìи 
áеç тени соìнения и сìуùения. 

оперативно отреаãироватü на 
приçыв Евãения Варды соáратü-
ся в колонны для протестных 
выступлений  против действий 
консервативных сил страны. 
В 1989 ãоду Евãений Варда 

приниìал участие в соçдании 
«Народноãо руха Украины» - 
наиáолее активной оáùественно-
политической силы Украины на 
тот период вреìени. В перио-
дике 80-х Е. Варда печатался 
в çаùиту украинскоãо яçыка: 
«На яçыковоì  ôронте áеç иçìе-
нений»,  «Жупел страха», «Мы 
троянские кони» и т. д.
После соçдания проô. Таì-

раçовыì  Проìарçоì  Мелико-
вичеì  Киевской ассоöиаöии 
ассирийöев «Хаядта» Е. Варда 
áыл иçáран çаìестителеì  пред-
седателя этой орãаниçаöии, и 
áыл одниì  иç саìых активных 
её членов. В нояáре 1991 ãода 
на конôеренöии правления 
Ассоöиаöии Евãений Варда 
поставил на оáсуæдение и ãо-
лосование вопрос о приçнании 
ассирийöаìи неçависиìости 
Украины. Болüшинствоì  ãоло-
соì  правление проãолосовало 
«Çа». На следуюùий денü на 
öентралüной плоùади Кие-
ва при оãроìноì  скоплении 
ìитинãуюùих выступивший 
с яркой речüю Евãений Варда 
оáъявил оá этоì  историческоì  
решении ассирийöев.   
Поэтическое творчество
Женя áыл иçвестныì  в Укра-

ине лирическиì  поэтоì. Еãо 

передовых ãаçетах и æурналах 
таких как «Молодü України», 
«Молода ãвардія», «Вечірній 
Київ», «Кулüтура і æиття», 
«Літературна Україна» и в др. 
     Кончина
 Уìер Женя как на áоевоì  

посту. Во вреìя одноãо ìеро-
приятия, коãда áлокировали 
Соôийский Соáор в оæидании 
появления Московскоãо па-
триарха, сердöе Жени пораçил 
оáширный инôаркт. От неãо он 
так и не оправился. Вìесто не-
оáходиìоãо отдыха и лечения, 
встречи,  ìитинãи,  статüи,  вы-
ступления на радио и телевиде-
нии. А ведü сердöе – не каìенü. 
Оно не выдерæало çаданноãо 
еìу ìятеæныì  Евãениеì  теìпа 
æиçни и остановилосü 6 января 
1992 ãода – çа три с неáолüшиì  
ìесяöа до 50-летия. Такие 
çвёçды ярко светят, но áыстро 
ãаснут!  
Забота о наследии
Брат Е. Варда -  Виктор áереæ-

но относится к наследию своеãо 
áрата. Он сохраняет архив свое-
ãо áрата в неприкосновенности, 
если не считатü тех ìатериалов 
и нараáоток,  что ùедрый Женя 
успел раçдатü или раçдаритü и 
не оставил у сеáя в áиáлиотеке. 
Частü наследия хранит у сеáя 
Лариса Просяткивсüка-Варда, 
которая áолее всех çаáотится 
о тоì, чтоáы дороãа паìяти о 
Жене не çаросла. Все эти ãоды 
она,  подоáно ìатери,  çаùиùаю-
ùей своё дитя,  áорется çа то, 
чтоáы напоìинатü украинöаì  и 
ассирийöаì  о роли Жени после 
ôиçической сìерти - оставлен-
ныìи иì  проиçведенияìи и 
личныì  приìероì  áорöа.
     Память  
На çдании школы,  ãде учился 

Женя установлена ìеìориалü-
ная таáличка в еãо честü. 
Çдесü еæеãодно, в паìятные 

дни проводятся творческие 
встречи, литературные вечера. 
Ученики иçучают æиçнü и 
творчество своеãо çнаìенитоãо 
çеìляка-патриота. После сìер-
ти Евãения Инвиевича еãо иìя 
не сходит с литературноãо олиì-
па Украины уæе áолее двадöати 
лет! Беç всякоãо преувеличения 
ìоãу утверæдатü, что Евãений 
Инвиевич Варда является са-
ìыì  иçвестныì  ассирийöеì  
в украинскоì  поэтическоì  
творчестве и политикуìе. 
В 2002 ãоду еãо иìя çанесено в 

«Летописü родноãо края». 
Ассирийская ãаçета «Хаáрэ 

д-Атураи» такæе не остаётся в 
стороне от популяриçаöии иìе-
ни сына своеãо народа Евãения 
Инвиевича Варда и надеется на 
то,  что наш народ оçнакоìится 
с еãо творчествоì  и воçдаст еìу 
долæное...
               Алексей Таìраçов.

Продолжение  ст. "К  70-летию 
Евгения Инвиевича Варда". 
 Начало на стр. 8.

çиìа 1951-ãо ãода. Дороãа про-
ходила череç пустынное поле. 
Но Женя,  не предупредив ро-
дителей, пустился в далüний 
путü,  рискуя çаìёрçнутü. Всё,  к 
счастüю,  в походе çакончилосü 
áлаãополучно: Женя сдал своё 
стихотворение в редакöию и 
вернулся доìой. Ýто стихотво-
рение,  правда, не напечатали, 
но настойчивый Женя в 12- лет 
уæе осилил и эту вершину – еãо 
стали печататü. После восüìоãо 
класса он продолæил учёáу в ве-

Университета,  ãде Женя вопре-
ки çапретаì  властей выступал 
с плаìенныìи речаìи и читал 
свои стихи. 
Я поçнакоìился с Женей в 

1960-х. Недалеко от Универси-
тета áыла ìодная коôейня,  и 
ìы таì  иноãда пересекалисü. 
В 1972 ãоду ìы со старшиì  
áратоì  Çораáоì  и Женей Варда 
áыли приãлашены в Арìению 
на встречу с ведуùиìи на тот 
ìоìент иçвестныìи ассирий-
öаìи -  учёныìи,  поэтаìи,  
писателяìи,  ìуçыкантаìи,  ãе-
нералаìи, ãерояìи Советскоãо 
Союçа и т.д. Меня в áеседах с 

Женей удивляла еãо стреìле-
ние отстаиватü своё ìнение и 
настойчивостü в достиæении 
öели. Да и öели еãо раçителüно 
отличалисü от ìоих своей аìáи-
öиоçностüю,  хотя по-воçрасту 
он áыл ìолоæе ìеня. Женя 
ãлуáæе и сìелее ìеня сìотрел 
на вопросы саìоопределения 
ассирийöев в Украине и ìечтал 
о воçìоæности ассирийöев (а 
по-саìой сути – еãо саìоãо,  и он 
этоãо çаслуæивал!) áытü пред-
ставленныìи в Дуìе. Еìу áыло 

В 1970-ì  ãоду, в 28-летнеì  
воçрасте, Женя встретился в 
Тáилиси с автороì  иçвестной 
поэìы «Маì  Шалу и Каìáар» 
поэтоì  раáи Давидоì  Илüяноì  
и с Варденоì  Сеìёновичеì  Бит 
Варда. Давид Илüян оáеùал на-
писатü введение к ãотовившеìу-
ся Женей переводу áриллианта 
всеìирной литературы (шуìер-
скоãо и ассиро-вавилонскоãо 
эпоса) «Гилüãаìеш». Женя æе 
спосоáствовал переводу Дави-
доì  Илüяноì  стихотворения 
Тараса Шевченко «Çаповит» 
(«Çавеùание») на ассирийский 
яçык, в числе «100 переводов  
Т. Шевченко» на друãие яçыки. 
Женя такæе иìел творческие 
контакты с иçвестныì  исто-
рикоì  доктороì  ôилосоôских 
наук проôессороì  Константи-
ноì  Матвеевыì  (ã. Москва), 
писателüниöей Силüвией Ка-
путикян, поэтоì  и педаãоãоì  
Иваноì  Аáдаловыì  (Арìения), 
проôессороì  иç Теãерана (Иран) 
Лейли Тейìураçи – родственни-
öей Фрейдуна Атурая. Сейчас 
её внучка Дæулиана Тейìураçи 
æивёт в США и иçвестна своиìи 
репортаæаìи на радио и ТВ. 
Общественная деятельность
В ãоды перестройки Евãений 

Варда раáотал в систеìе проôте-
хоáраçования и в коллективе с 
друãиìи автораìи он участвовал 
в написании посоáий  «Учитüся 
люáитü çеìлю» (1983 ã.),  «При-
çвание» (1988 ã.). На этот æе 
период вреìени приходится 
активностü Евãения Инвиевича 
в áорüáе çа наöионалüное воç-
роæдение Украины. Он еçдил 
по Украине с творческиìи вече-
раìи,  выступал как плаìенный 
пуáлиöист против русиôикаöии 
украинскоãо яçыка,  воçãлавлял 
отдел науки и кулüтуры Оáùе-
ства украинскоãо яçыка иìени 
Тараса Шевченко. Оôис этой 
орãаниçаöии напротив стадиона 
«Динаìо» ìне вспоìинается 
как штаá оáùественной орãа-
ниçаöии ìолодёæи, спосоáной 

стихтворения «Поэçия»,  «Деви-
чüя весна»,  «Утренняя ôреска», 
«Фреска №14»,  «Я вырву áолü», 
, «И снова в áой», «Арìянка», 
«Уста ãорят», и друãие свиде-
телüствуют о ранней çрелости  
поэта,  о еãо ìастерстве и силе 
духа. 
Ассирийской теìе, кроìе са-

ìых ярких стихотворений «От 
Ниневии до Украины» и «Оãни 
Месопотаìии», Евãений Ин-
виевич посвятил такæе неìало 
четверостиший: «Две речки в 
сердöе», «Раçрушенная столи-
öа», «Не слышно Тиãра вод» 
и др.
Свои поэтические и пуáлиöи-

стические раáоты Евãений Ин-
виевич пуáликовал во ìноãих  

С лева на право: Евãений Варда,  Варден Бит Варда и Давид Илüян.

Всесоюçная конôеренöия ассирийöев в Арìении. Слева на-
право: Вилüяì  Осипов,  Çораá Таìраçов,  Лев Сарãиçов и Алексей 
Таìраçов (двое спереди),  çа ниìи С. А. Сархошев ?  и  Иван Аá-
далов,  7-й ?,  8-й Евãений Варда,  9-? ,  10 -?

Слева направо: Марко Юсуô,  Алексей Якуáов,  Фёдор Бенüя-
ìинов,  Инвия Варда,  Олüãа Аçиçова,  Маруся Якуáова,  Юля 
Бенüяìинова,  вниçу Юрий Юсупов.
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“Иисус, не стыæусü твоеãо 

креста, - крикнул раçáойник 
справа,- и какиì  оáраçоì  я 
çдесü с тоáою,  да преáуду с тоáой 
и в неáесах".

По преданию Ассирийской 
Церкви Востока понеделüник 
после Праçдника Воскресения 
Христа наçывается понеделüни-
коì  раçáойника. Наçвание этоãо 
дня свяçано с теì  раçáойникоì, 
который áыл распят по правую 
сторону Христа, и уверовав в 
Господа,  получил оáеùание пре-
áывания в раю. В песнопениях 

Понедельник разбойника - Гаяса 
о ãосподи. Два раçáойника áыли 
распяты с одниì  неáесныì  со-
кровиùеì. Тот, который áыл 
справа не отставал крастü и 
последней краæей доáлестно 
вошел в сад эдеìский,  крича и 
уìоляя,- о оставляюùий ãрехи 
Господü и спасителü ìой,  вспоì-
ни ìеня, коãда придешü Ты с 
великой славой своих анãелов, 
иáо я верую Господü ìой, что Ты 
естü Боã,- а те áоãоáорöы крича-
ли,- распните еãо,  распните! ” 

Воскресения Христова. И коãда 
ìы в понеделüник подниìаеìся 
на кладáиùа,  это не оçначает,  
что ìы долæны оплакиватü 
наших родных и áлиçких,  а 
наоáорот,  ìы долæны áлаãо-
вествоватü иì  о Воскресении 
Христа,  теì  саìыì  упоìянув о 
áудуùеì  воскресении ìертвых 
и о Царстве Неáесноì. 

В предании нашей öеркви 
для этоãо дня суùествует оченü 
красивый оáряд,  который так и 

Праçдника Воскресения этот 
эпиçод воспевается так: “Ии-
сус, не стыæусü твоеãо креста, 
- крикнул раçáойник справа,- и 
какиì  оáраçоì  я çдесü с тоáою, 
да преáуду с тоáой и в неáесах. 
И отпусти долãи и ãрехи ìои,  и 
прости все çлодеяния ìои и по-
ìилуй ìеня áлаãодатüю твоею,  
о ãосподи. Не стыæусü креста 
твоеãо,  Иисус,- крикнул раç-
áойник,  уверовавший в теáя,- 
если ìеня привяçали ãрехи ìои 
иç-çа ìноæества провинностей 
ìоих, то теáя, о оáилüное ìоре 
áлаãодати, с çавистüю распяли 
áеçáоæники. Прошу теáя,  не по-
ìинай провинностей ìоих и как 
пострадал с тоáой на кресте,  да 
áуду с тоáой в Царстве Твоёì  и 
поìилуй ìеня áлаãодатüю своей, 

“Блаæен ты  раçáойник,  ко-
торый áыл справа, иáо ты уве-
ровал в Живоãо Сына Боæüеãо, 
который çаповедовал теáе, что 
с ниì  áудешü в раю, и оáеùал 
теáе áесконечное веселüе и Цар-
ство áеç конöа и края,  коãда 
явится с великой славой своих 
анãелов. И ìы,  что Еãо крестоì  
оáороняеìся и еìу [кресту] по-
клоняеìся и величаеì,  даáы 
тот áыл наì  высокой оãрадой и 
опорой и охраной наших æиç-
ней и утешителеì  наших душ. 
И чтоá он опустил свою руку по-
ìоùи на наш народ и ниспослал 
свою áлаãодатü, и ìилостü на 
души еìу поклоняюùихся,  иáо 
их вçор направлен к Неìу”.

В этот денü Церковü поìинает 
усопших и даёт иì  áлаãую вестü 

наçывается “раçáойник” (ãая-
са).

Сутü этоãо театралиçованно-
ãо действия состоит в тоì,  что 
раçáойник,  котороìу Иисус 
оáеùал преáывание в раю, у 
врат рая вступает в диалоã  с  
анãелоì,  который оãненныì  
ìечоì  охраняет рай Ýдеìский. 
Так один дüякон, олиöетворяю-
ùий раçáойника, стоит вниçу, а 
друãой, который сиìволиçирует 
анãела, охраняюùеãо рай,  стоит 
у входа в алтарü с длинныì  
прутоì,  на котороì  прикрепле-
ны свечи. После длителüноãо 
диалоãа в стихах раçáойник 
выниìает крест, и анãел увидев 
çнаìя Господа,  впускает раç-
áойника в алтарü,  который сиì-
волиçирует Царство Неáесное. 

Ниæе приведены несколüко 
отрывков иç этоãо песнопения, 
которое принадлеæит перу Мар 
Нарсая. 

«Анãел: Скаæи ìне, о ìуæ, 
кто отправил теáя, и чеãо хо-
чешü,  как пришел и что приве-
ло теáя сюда?  Открой и оáъясни 
ìне,  кто привёл теáя?

Раçáойник:  "Говорю теáе, 
что спрашиваешü ìеня. Опусти 
копüе твое и послушай ìеня. 
Я раçáойник и поìилования 

попросил,  а твой Господü отпра-
вил ìеня и пришел я сюда".

Анãел: "Ты раçáойник, как 
саì  скаçал,  и нашу страну 
нелüçя украстü, иáо окруæена 
она и копüеì  охраняется. Во-
ротисü, о ìуæ, иáо дороãу ты 
потерял".

Раçáойник: "Я áыл раçáой-
никоì, но иçìенился, и не для 
краæи пришел я сюда. У ìеня 
æе естü ключ эдеìский, чтоá 
открытü, войти и не остано-
витüся".

Анãел: "Так с тоãо дня,  коãда 
Адаì  вышел, не видел я, чтоá 
кто-то пришел сюда. Выãнан 
род ваш иç сада, и не войдешü 
ты,  о потоìок".

Раçáойник: "С тоãо дня, что 
Адаì  соãрешил,  сердит Господü 

твой на наш род,  но поìирил-
ся он и открыл дверü и çря ты 
стоишü тут".

Анãел: Раá крови,  кто привел 
теáя, уáийöа, кто послал теáя? 
Вот оãонü перед тоáою ãорит, и 
копüе оãненное стороæит теáя.

Раçáойник: Раá öаря не по-
áоится, и твоя раáота окончена 
по воле Господа твоеãо. Крест 
– çнаìя принес я теáе (покаçы-
вает крест) если истинный ты, 
не сопротивляйся.

Анãел: Сын Боæий послал 
теáя,  и я опускаю копüе в ру-

ках ìоих (анãел опускает копüе, 
и раçáойник входит в храì). 
Трепетен çнак, что принес ты 
ìне, не воротисü ты, çайди, о 
наследник.

Раçáойник: Велика и славна 
ìилостü Господа, еãо ùедростü 
навестила нас, и с люáовüю çа-
хотел он. О неáесные,  воçрадуй-
тесü с наìи,  иáо слилисü ìы с 
вашиì  соáраниеì.

Так в öеркви Мар Туìа во 
вреìя Боæественной Литурãии 
состоялся этот красивый оáряд. 
А после Литурãии свяùенник, 
дüякон и прихоæане поднялисü 
на кладáиùа, даáы передатü 
áлаãую вестü Воскресения Хри-
стова усопшиì.

Шаìаша Никадиì  Юханаев.                      
     www.assyrianchurcheast.am

Симонов Владимир Александрович
Aктёр театра иì. Вахтанãова,  народный артист России  
Родился 7  июня 1957  ãода, в сеìüе Атуреты Бит-Аáраì  и 

Александра Сиìонова,  в ãороде Октяáрüск Куйáышевской (ныне 
– Саìарской) оáласти. Маìа Владиìира áыла Секретарёì  ãоркоìа 
партии по идеолоãии в Сыçрани.

Окончил Театралüное училиùе иì. Б. В. Щукина в 1980 ã. и 
áыл принят в МХАТ.

В 1988 перешел в труппу театра иì. Евã. Вахтанãова. 
Участвовал в спектаклях Театра иì. К. С. Станиславскоãо,  

Театра Наöий,  театра "Et cetera".
Сниìался áолее чеì  в 20 ôилüìах. Раáотал с такиìи реæиссера-

ìи,  как М. Швейöер,  А. Ýôрос,  П. Фоìенко,  И. Дыховичный. 
Çаслуæенный артист России. Народный артист России 

(2004).
Tеатралüные раáоты
МХАТ:
* Треплев - А. П.Чехов "Чайка";

* Валер - Молüер "Тартюô";
и др.

Театр иì. Е. Вахтанãова:
* Тарталüя - К. Гоööи "Принöесса Турандот";
* Жан - А. Стриндáерã "Фрекен Жюли";
* Отелло - В. Шекспир "Отелло".

Театр иì. К. С. Станиславскоãо:
* Подколесин - Н. В. Гоãолü "Женитüáа";
* Городничий - Н. В. Гоãолü "Ревиçор". 

Театр Наöий:
* Триãорин - спектаклü "Чайка". Опыт освоения систеìы Ста-

ниславскоãо";
* спектаклü "IMAGO. PIGMALIONIOUM  Проôессора Хиããин-

са".
Театр Et cetera:
* Войниöкий - А. П. Чехов "Дядя Ваня";

* Кувалдин - А. П. Чехов 
"Руководство для æелаюùих 
æенитüся";

* Сãанарелü - Молüер "Ле-
карü поневоле";

* Санчо Панса - А. Морôов 
"Дон Кихот";

* несколüко ролей в спекта-
кле "Лиöа".

О нёì:
Википедия
http://ru.wikipedia.org/wiki/

Сиìонов,_Владиìир_Алексан-
дрович

 Факты: http://www.facts.
k i ev .ua/arch ive/2010-06 -
09/106880/index.html

      Василий Шуìанов. 
                 www.atranews.com
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Конференция преподавателей 
с и р и й с к о г о  я з ы к а

М о л о д ё ж н а я  о р г а н и з а ц и я 
х а л д е е в  А н к а в ы 

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

В Анкаве (иракский Курди-
стан) áыла учреæдена Лиãа хал-
дейских студентов и ìолодёæи. 
   Новое ìолодёæное оáъедине-
ние иìеет öелüю противостоятü 
уãроçаì  суùествованию нашеãо 

Около 70 учеников оáучаются 
сейчас в школе иìени Хунейна 
иáн Исхака в Бартелле на Нине-
вийской равнине. Преподавание 
в этой школе ведется на сирий-
скоì  (ассирийскоì  яçыке).

Ученики школы устроили 
утренник, во вреìя котороãо 
продеìонстрировали свои çна-
ния родноãо яçыка. Осоáенно 
впечатляюùиì  áыло поочеред-
ное исполнение классаìи древ-
них ãиìнов на классическоì  
сирийскоì  яçыке.

Школа имени Хунейна ибн Исхака в Бартелле

“Хрестоìатия совреìенноãо 
ассирийскоãо яçыка со слова-
реì” Церетели К. Г. Тáилиси, 
1980 ã.

Книãа представляет соáой 
учеáное посоáие по совреìенно-
ìу ассирийскоìу (араìейскоìу) 
яçыку.

“Сирийский яçык” Церетели 
К. Г. "Наука",  1979 ã.

В очерке даётся первое в 
отечественной линãвистике 
систеìатическое описание си-
рийскоãо яçыка - эдесскоãо 
наречия араìейскоãо яçыка. 
 Ссылки для скачивания:  http://
www.twirpx.com/file/249630/   
и  http://babylonians.narod.ru/
semitic/aramaic.html

             Роланд Бидæаìов.

С и р и й с к и й  и  с о в р е м е н н ы й 
а с с и р и й с к и й  я з ы к и 

О  « ч ё р н о м  б а р о н е »  У н г е р н е , 
а т а м а н е  С е м ё н о в е  и  а с с и р и й ц а х 

На праçднике присутствова-
ли: свяùенник Курüякус Ханна 
Баритлая,  председателü Патрио-
тическоãо союçа Бет Нахрейн 
Саáах Михаил Бархо, а такæе 
представителü ìестноãо отделе-
ния двиæения ÇАВВА.

Выдаюùийся учёный, врач, 
переводчик и лексикоãраô  Ху-
нейн áар Исхак,  он æе Хунейн 
иáн Исхак алü-Иáади (810-873 
ãã.) родился в древнеì  хри-
стианскоì  араáскоì  ãороде 
алü-Хира (Хирта), население 
котороãо áыло прихоæанаìи 
Ассирийской Церкви Востока. 
Хунейн,  с детства владевший 
несколüкиìи яçыкаìи, посвя-

тил áолüшую частü своей æиçни 
переводу научной и ìедиöин-
ской литературы с ãреческоãо 
яçыка на сирийский и араáский 
яçыки.

Вìесте со своиìи ученикаìи 
он перевёл на араáский яçык 
раáоты Галена, Ориáасиуса, 
Павла иç Ýãина, Гиппократа и 
Диоскорида - это и стало осно-
вой араáской ìедиöины. Со-
вреìенники наçывали Хунейна 
"шейхоì  переводчиков". Еãо 
ìетодике перевода следовали 
ìноãие поçднейшие учёные, а 
саìи переводы настолüко точны 
и иçяùны,  что даæе спустя века 
не треáуют каких-лиáо уточне-
ний или корректировок.

Хунейну иáн Исхаку припи-
сывают следуюùее иçречение: 
«Всякоãо,  кто áорется çа инте-
ресы людей,  яçыки поìинают 
как похвалой,  так и çлослови-
еì. Постарайся æе áытü достой-
ныì  саì  по сеáе,  а не áлаãодаря 
людской ìолве».

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

Второй конôеренöия пе-
даãоãов и преподавателей си-
рийскоãо яçыка прошла в çале 
«Таììуç» áаãдадскоãо отеля 
«Иштар Шератон». Конôерен-
öию орãаниçовало ìинистерство 
оáраçования Ирака.

Подроáности не сооáùаются, 
однако некий полüçователü 
под никоì  «Бар Дейсан» оá-
рушился с реçкой критикой 
на устроителей конôеренöии, 
оáвинив её участников в тоì, 
что они стали преподавателя-

Как утверæдает Сеìёнов, 
«áлестяùе» покаçавшие сеáя 
в áоях «айсарские друæины» 
находилисü «под началüствоì  
áеççаветно храáроãо войсковоãо 
старшины áарона Р. Ф. Унãерн-
Штернáерãа». 

При нёì  иìеласü ãруппа рус-
ских инструкторов во ãлаве с 
полковникоì  Кондратüевыì,  
в неё,  по-видиìоìу,  и входил 
Унãерн. 

Оá этоì  эпиçоде своей æиçни 
саì  он никоãда не вспоìинал, 
раçве что в раçãоворе с Оссен-
довскиì  туìанно упоìянул 
некий давний план «поднятü 
Аçию на Герìанию». Воçìоæно, 
иìеласü в виду идея исполüçо-
ватü ассирийские части на Çа-
падноì  ôронте,  но до дела так 
и не дошло. 

Впоследствии Унãерн áудет 
считатü теократию оптиìалü-
ной ôорìой ãосударственноãо 
устройства. Теократией áыла 
Монãолия при Боãдо-хане, но 
еùё в Урìии он ìоã çаìетитü, 
что на тех æе основах строилосü 
и саìоуправление ассирийской 
оáùины, причёì  теократия 
тут причудливо сочеталасü с 
принöипаìи классической ìо-
нархии.

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

народа на Родине, и приçвано 
активиçироватü конструктив-
ный потенöиал ìолодёæи хал-
дейской оáùины, составляю-
ùей áолüшинство населения 
Анкавы.

Ряд орãаниçаöий,  в тоì  
числе Ассиро-халдейский союç 
ìолодёæи и студентов, Деìо-
кратический союç ìолодёæи 
Курдистана и спортивный клуá 
«Аккад», направили поçдрави-
телüные телеãраììы в адрес 
Лиãи.

     Роланд Бидæаìов. 

"Çавãа ыллая" - две точки 
располоæенные наклонно܆ 
укаçывали на повышение инто-
наöии и соответствовал вопро-
сителüноìу çнаку. 

Сеãодня совреìенные ас-
сирийöы практически не ис-
полüçуют этот вопросителüный 
çнак. 

В середине 19 века в печати 
они стали исполüçоватü в ка-
честве вопросителüноãо çнака؛  
(точку с çапятой), а во второй 
половине 20-ãо века оконча-
телüно перешли на привычный 
европейöаì  вопросителüный 
çнак ? . 

Однако если присìотретüся 
вниìателüно, "çавãа ыллая" - не 
просто ãарìонирует с сирийской 
писüìенностüю,  но и воçìоæно, 
является одниì  иç саìых древ-
них вопросителüных çнаков,  ис-
полüçуеìых человечествоì. 

             Роланд Бидæаìов.

Вопросительный знак в древних 
сирийских рукописях 

12 января 2012 ãода,  в США 
áыли опуáликованы данные 
последней переписи населения, 
проведенной в 2010 ãоду. Со-
ãласно иì,  численностü ãраæдан 
США,  идентиôиöируюùих сеáя 
по ãраôе «ассирийöы, халдеи, 
сирийöы» достиãла 106 298 че-
ловек. Соãласно данныì  пред-
ыдуùей переписи численностü 
составляла 82 350 человек.

Çа последнее десятилетие она 
увеличиласü на 23 948, то естü 
на 29 %.

Сооáùается,  что 55% от оá-
ùеãо числа ассирийöев состоят 
в áраке,  около 5% раçведены,  а 

13% числятся инвалидаìи. На 
анãлийскоì  яçыке доìа оáùа-
ются 26% ассирийöев.

Болüше всеãо ассирийöев 
(39 тысяч) проæивает в штате 
Иллинойс,  на второì  ìесте по 
числу ассирийöев стоит штат 
Мичиãан (37  тысяч),  на тре-
тüеì  штат Калиôорния (15 ты-
сяч) и на четвертоì  ìесте стоит 
Ариçона,  ãде сейчас  проæивает 
около 5 тысяч представителей 
древнеãо народа.

А всеãо численностü ãраæдан 
США составила 308 745 538 
человек.

      Роланд Бидæаìов. 

Ассирийская статистика США

Прошение Ниневитян - Баута д-Нинвае
Песнопения поста «Про-

шения Ниневитян» в переводе 
с классическоãо сирийскоãо 
яçыка «лишана атика» на со-
вреìенный ассирийский яçык 
-"лишана хата".

Ýтот перевод áыл сделан 
свяùенникоì  Исхакоì  Рехана, 

Книга вопросов и наставлений об алтаре

одниì  иç неìноãих ìастеров 
пера,  которыìи славиласü наша 
öерковü в 20 веке. 

Скачатü в ôорìате PDF: 
h t tp : / /www.ankawa . com/
upload/1198/Doc.%2027c.pdf

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

ìи сирийскоãо (ассирийскоãо) 
яçыка не иç люáви к неìу, а 
ради получения оплачиваеìой 
ãосударствоì  долæности.

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

Крупный успех археологов в Арбиле 

1500  артеôактов ассирий-
ской эпохи оáнаруæены во 
вреìя раскопок в столиöе ирак-
скоãо Курдистана - Арáиле.

Раскопки в районе холìа 
Каср Шаìаìек в Арáиле про-
иçводятся совìестной курдско-

ôранöуçской археолоãической 
экспедиöией.

Глава департаìента древ-
ностей Арáиля Хейдар Хасан 
сооáùил æурналистаì,  что 

оáнаруæенные артеôакты в ско-
роì  вреìени áудут выставлены 
в ãородскоì  ìуçее.

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

Книãа вопросов и наставле-
ний (предупреæдений оá алта-
ре (Ктава д шуале у-çуhаре ал 
ìадáха) патриарха Ишоява III 
Хдайявая (Адиаáенскоãо) до-
ступна теперü в Сети в ôорìате 
PDF в переводе с классическоãо 
сирийскоãо яçыка на совреìен-
ный ассирийский яçык. Автор 
перевода шаìаша Ýлиша Шиì-
ìун Яку иç калиôорнийской 
епархии Ассирийской Церкви 
Востока.

«Çнаешü ли ты,  áлаãородный 
стареö, что вреìя наше лиши-
лосü старöев преæних дней. Все 
свяùенники, товариùи наши, 
получили öеркви недавно, но 

не оáучены учению. И оставили 
правила и уставы слуæения на 
алтаре. И раçные супротивные 
(порядку) случаи происходят от 
доìашних и от чуæих,  вреìя от 
вреìени, против этих правил. 
И каæдый по çнанию своеìу 
ãоворит оá этих супротивных 
случаях. Естü те, которые по 
лени своей пренеáреãают и не 
допытываются истины, и не 
докладывают наставникаì  и 
руководителяì  своиì  о слу-
чившихся (нарушениях) с теì, 
чтоáы исправитü их и устранитü 
уùерá.

Коãда æе кто-лиáо пытается 
устыдитü и наставитü их, то 

çаставляют человека тоãо çа-
ìолчатü и ãоворят: «Кто теáя 
поставил ãлавой над наìи, и 
хоçяиноì  и судüею?».

Так начинает свое повество-
вание патриарх Ишояхв III,  воç-
ãлавлявший Церковü Востока с 
649 по 659 ãоды нашей эры.

И ìало что иçìенилосü с тех 
пор в ìире.

И в каæдое вреìя соæале-
еì  ìы о «старöах преæних 
дней».

С к а ч а т ü  ç д е с ü  w w w .
ankawa.com/upload/1198/
Document%20232b.pdf

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

В действителüности ассирий-
ские áаталüоны состояли под 
оáùей коìандой полковника 
Андреевскоãо, коìандироì  
урìийской друæины считался 
«патриарх Востока и Индии», 
а ôактически её воçãлавлял 
леãендарный Аãа-Петрос Ýлов. 

Атаìан Сеìёнов. Аãа-Петрос Ýлов

Барон Р.Ф. Унãерн
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В ассиро-халдейскоì  селе-
нии Алüкош на Ниневийской 
равнине состоялся выпускной 
вечер по случаю окончания кур-
сов сирийскоãо (ассирийскоãо) 
яçыка.

30 выпускников этих курсов, 

раçáившисü на пары,  устроили 
красочное деôиле в ассирий-
ских наöионалüных костюìах 
иç раçных ìестностей Ирака. 
Çатеì  они исполнили ряд на-
родных танöев.

Праçдник áыл орãаниçован 

Праздник в Алькоше

Поздравляем!
Тамару Адольфовну Мирзоеву

Президент донецкой 
областной ассирийской 
ассоциации "Йимма".

Н а г р а ж д е н а 
медалями и паспортом 
г о р о д а  о т  м э рии  
Донецка, а также имеет 
дипломы и грамоты 
от мэрии за активное 
участие в общественной 
ж и з н и  г о р о д а .

Активная участница 
а с с и р и й с к о г о 
Н а ц и о н а л ь н о г о 
Движения с 2000 года 
по настоящее время. 

Департаìентоì  ассирийской 
кулüтуры и искусств совìестно 
с приходскиìи орãаниçаöияìи 
öеркви Мар Гиварãис.

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

С 45 - летним юбилеем!

Поздравляем!

Ме р а б и  и  Тэ о н у  Й о н а н и д з е  
г. Запорожье  с рождением  сына 
Юханна.

К 16-часаì  в районе “Сокол” 
на подходах к каôе “Пираìи-
да” наáлюдалосü интенсивное 
ìассовое двиæение,  ассирийöы 
áлиæайших ãородов и сёл – 
Каховки,  Новой Каховки,  Ве-
сёлоãо,  Днепрян – и их ìноãо-
численные ãости иç Украины, 
России и далüнеãо çаруáеæüя 
соáиралисü вìесте встретитü 
Новый 6761 ãод. 

В просторноì  çале каôе çву-
чали çадорные и çадушевные 

Оченü áыстро праçдничное 
поìеùение наполнилосü наряд-
ныìи людüìи. Более двух сотен 
хоçяев и ãостей располоæилисü 
çа широкиìи столаìи, лоìив-
шиìися от ùедроãо уãоùенüя. 

Праçдник открыл Венüя-
ìин Едиãаров, приветствуя со-
áравшихся на ассирийскоì  и 
русскоì  яçыках. Çатеì  ãостü 
иç Ростова-на-Дону, председа-

праçдника Марианна Николае-
ва и Серãей Яковлев расскаçали 
ãостяì,  что не толüко сохранён 
ãиìн, но и раçвивается совре-
ìенная литература на древ-
неì  яçыке. В подтверæдение 
скаçанноãо проçвучали стихи 
учителя ассирийскоãо яçыка иç 
Арìении, уæе ушедшеãо поэта, 
Аãалара  Еôреìовича Чалаáова 
“Первое апреля” и “Проснисü 

далüние уãолки оãроìноãо çала. 
Приãлашённые восторãалисü и 
удивлялисü:  какиì  оáраçоì  
народ, оставивший родные ìе-
ста почти три тысячелетия на-
çад,  сìоã сохранитü не толüко 
древние народные оáычаи, но 
и саìоидентичностü, древний 
яçык,  свою релиãию.

Çатеì  áыла предоставле-
на воçìоæностü выскаçатüся 

сытноãо стола наступило вреìя 
веселüя,  песен и танöев. Вале-
рий Петров и Баáаева Алёна 
вывели ìолодёæü на танöпол 
под çвонкую трелü çурны и 
ôилиãранную дроáü áараáа-
нов. Шейханэ, хыããя, кочари, 
совреìенные ритìы… Отöы и 
дедушки с ìалышаìи на руках, 
девчонки и ìалüчишки,- все 
саìоçаáвенно и с удоволüстви-
еì  отплясывали, прервавшисü 
лишü на вреìя яркоãо салюта.

телü ассирийöев Георãий Бада-
лов,  приехавший вìесте с се-
ìüей,  проиçнёс  ìолитву  “Отче 
наш” на ассирийскоì  яçыке. 
Ýтой ìолитвой áыл “открыт” 
и праçдничный стол,  ãде ãости 
иìели воçìоæностü поçнако-
ìитüся с такиìи ассирийскиìи 
наöионалüныìи áлюдаìи как  
чипти (кюôта),  ìаш (ôасолü),  
шашлыкаìи и др.

Коãда çаçвучал ãиìн,  с ко-
торыì  еùё древние ассирийöы 
выступали против враãа, все 
присутствуюùие встали, а на 
экране раçвевался æивой ôлаã 
древнеãо ãосударства. Ведуùие 

ãостяì:  ìер Новой Каховки 
- Коваленко Владиìир Ивано-
вич не толüко поçдравлял и 
нахваливал,  но и недурно спел 
украинскую народную песню и 
станöевал со всеìи; доìашний 
литературно-ìуçыкалüный клуá 
“Лиìуçин” иç Новой Каховки 
подарил хоçяеваì  праçдника 
поçдравление в исполнении ав-
тора,  поэта Дìитрия Кириченко, 
и оãроìное саìоделüное солнöе, 
ìяãкое и радостное. От иìени 
ассирийской оáùины Киева 
выступила Ýììа Андреевна 
Бенüяìинова. 

После торæественной части и 

Блиæе к рассвету çал опустел 
до утра,  чтоá потоì  вновü при-
нятü ìолодёæü и продолæитü до 
вечера праçдник ассирийскоãо 
Новоãо ãода… Наши предки 
праçдновали новый ãод 12 дней, 
а ìы - 2 дня. 

Осоáо хочется поáлаãода-
ритü орãаниçаторов праçдника: 
Яковлеву Татüяну, Лаçарева 
Ýдварда, Баáаева Никадиìа, 
Карапетяна Давида и руководи-
теля оáùины Баáаева Алüáерта 
Карленовича. 

          Мария Вениаìинова. 
ã. Новая Каховка,  Херсон-

ская оáластü.

народные песни в исполнении 
ìуçыкантов иç Краснодара и 
певöа Макены Таìраçова. По 
оáеиì  сторонаì  сöены áыли 
укреплены ôлаãи Украины и 
древней Ассирии, на колонах 
и стенах красочные планшеты 
с ôотоãраôияìи расскаçывали 
оá истории давно исчеçнувше-
ãо древнеãо ìоãуùественноãо 
ãосударства и еãо леãендарных 
кулüтурных паìятниках,  а по-
середине çала áыл установлен 
áолüшой экран. Пришедшие 
сраçу æе попадали в атìос-
ôеру древней наöионалüной 
истории.

от сладкоãо сна”,  в исполнении 
Алüáины Николаевой и Якова 
Яковлева. 

Потоì  ìикроôон перешёл к 
старейшине - Бер-Таìоеву Лео-
ниду Алексеевичу,  он поçдра-
вил всех с праçдникоì  и выра-
çил áлаãодарностü украинскоìу 
народу çа ãостеприиìностü. 

Приветствовали народ и спон-
соры: Баáаев Алüáерт,  Едиãаров 
Вениаìин,  Слава Бетæанов,  Па-
вел Петров,  Баáаев Роáерт. 

Ведуùие провели увлека-
телüную викторину по истории 
и релиãии древней Родины, 
оáъединившую даæе саìые 

Баскетáолистки клуáа “Си-
нахериá” иç Дохука сыãрают в 

ôиналüноì  ìатче первенства 
Курдистанскоãо реãиона с хал-
дейской коìандой “Аккад” иç 
Анкавы.

На прошлой неделе в Су-
лейìании ассириянки нанесли 
пораæение курдскиì  áаскет-
áолисткаì  иç клуáа “Новый 
Сирван”. Ýто áыла их седüìая 
подряд поáеда в нынешнеì  
чеìпионате реãиона.

В ôиналüноì  ìатче девушки 
“Синахериáа” иãрают против 

Баскетболистки “Синаххериба” встречаются с “Аккадом”
своих соплеìенниö иç клуáа 
“Аккад”, неоднократно поáеæ-
давших в чеìпионатах Ирака 
и Курдистана.

Ýти две коìанды считаются 
лучшиì  реçервоì  наöионалü-
ной æенской сáорной Ирака по 
áаскетáолу.

А ìоãли áы иãратü в чеì-
пионате Ассирии, слоæисü áы 
судüáа нашеãо народа несколüко 
иначе.

             Роланд Бидæаìов.

Первое нисана (Акиту) 6762 года в Новой Каховке

Июнü 2012 ã. - Хçиран 6762  ã.                                           № 31     


