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 Ýтот ноìер ãаçеты иçдан 
при ôинансовой поìоùи 
ассирийцев иç ã. Донецка.

Лидер ассирийскоãо блока 
в оппоçиционноì  Сирийскоì  
Национальноì  Совете Аблахад 
Астейôо çаявил:  «Жестокие 
обстрелы,  которыì  сирийский 
режиì  подверãает ãорода и сёла,  
в тоì  числе недавний обстрел 
ассирийскоãо села Телль - Нас-
ри,  не çаставят нас откаçаться 
от продолжения революционной 
борьбы çа строительство новой 
деìократической плюралисти-
ческой Сирии».

Астейôо, воçãлавляюùий 
также европейское отделение 
Ассирийской Деìократической 
Орãаниçации (Мтакаста) сделал 
это çаявление спустя 2 дня после 
тоãо,  как сирийская правитель-
ственная авиация нанесла боìбо-
вые удары по селу Телль - Насри,  
одноìу иç 35 ассирийских сёл, 
расположенных на реке Хабур 
в северо-восточной сирийской 
провинции Аль-Хасеке.

В реçультате этоãо обстрела 
поãиб 15-летний юноша Нинус 
Мунир,  еùё несколько жителей 
деревни получили ранения раç-
ной степени тяжести. Несколько 
доìов превраùены в ãруду раç-
валин.

Сирийский военный источник 
сообùил, что боìбардировка 
Телль - Насри была проиçведена 
по ошибке.

Однако живуùий в Европе 
ассирийский политик Аблахад 
Астейôо считает,  что боìбарди-
ровка была проиçведена пред-
наìеренно и является актоì  
воçìеçдия со стороны сирийских 
властей. По еãо словаì, власти 
не ìоãут простить христианаì  
Сирии (ìирянаì  и клирикаì) 
поçиции, çанятой в отношении  
участия сирийской революции 
и их откаçа от предложения 
властей вооружиться для са-
ìообороны. 

Астейôо утверждает, что в 
последнеì  случае, христиан и 
ассирийцев çаставили бы «встать 
против своих партнёров по Ро-
дине».

Судя по всеìу, иìенно это 
нежелание «встать против их 
партнёров по Родине»,  лишило 
наш народ права на саìообо-
рону. «Маленькая Ассирия» на 
Хабуре  осталась беç çаùиты и 
на ìилости у своих  курдских 
соседей.

Последние же, в лице Деìо-
кратическоãо  Союçа  Курдиста-

Встреча АПД с послом ЕС в Ливане 

Прощай, Сирия. Прощай, наш дом на реке Хабур! 

В Сирии резко возросло насилие в 
отношении ассирийских христиан

Иçдаётся с октября 2004 ãода.

ДАМАСК. По ìеньшей ìере, 
3 ассирийца были похиùены 
иç своих деревень в сирийской 
провинции Хасаке. Двое иç 
них – ìужчины. Похитители 
потребовали çа каждоãо иç них 
100 тыс. долларов. Третьей по-
хиùенной  окаçалась 17-летняя 
девушка, которую 4 ìужчин, 
предположительно курды,  от-
били у её 16-летнеãо брата,  коãда 
те шли по улице.

Соãласно Assyrian International 
News Agency, çа последние 12 
ìесяцев выросло число престу-

плений,  совершаеìых против ас-
сирийцев. Большинство случаев 
насилия совершается членаìи 
джихадистских ãруппировок и 
повстанческой арìии,  несìотря 
на то,  что ассирийцы поддержи-
вают оппоçиционные силы.

Новый ассирийский квартал 
в Алеппо çа последние 4 недели 
атаковали трижды. 4 ракеты 
пораçили 15 ноября деревню 
Тель-Насра, раçрушив церковь 
и повредив доìа.

Ýдвард Ишо.
www.aramaia.livejournal.com      

ноября, с послоì  Европейско-
ãо Союçа в Ливане Анãелиной 
Ýйнхорст и политическиì  со-
ветникоì  посольства Риной 
Расìуссен.

С ассирийской стороны во 
встрече участвовали предсе-
датель АПД  Ашур Гиварãис 
и член руководства Раôаэль 
Бидавид.

Обсуждалось положение ас-
сирийцев в Ираке и Сирии, 
вопросы приçнания ãеноцида 
вреìён Первой ìировой войны, 

Делеãация Ассирийскоãо 
патриотическоãо движения 
(Assyrian Patriotic Movement, 
АПД) встретилась в среду, 28 

Преçидент Иракскоãо Сове-
та поìоùи христианаì  (Iraqi 
Christian Relief Council) Джу-
лиана Тейìураçи посетила Иç-
раиль по приãлашению Между-
народноãо центра Бней Брит,  а 
также экуìеническоãо Братства 
боãословских исследований.

7  ноября Тейìараçи выступа-
ла перед церковныìи лидераìи 
и боãословаìи,  а на следуюùий 
день,  8 ноября,  она выступила 
перед еврейской аудиторией в 
Центре Менахеìа Беãина. Её 
30-ìинутный доклад был по-
свяùён положению ассирийцев 
Ирака.

Тейìураçи привела ìноãо-
численные приìеры политики 
этнической и релиãиоçной чист-
ки, проводиìой в отношении 
ассирийцев Ирака.

Отвечая на вопросы Между-
народноãо Ассирийскоãо Аãент-
ства Новостей AINA,  акти-
вистка подчеркнула, что она 
была восхиùена теì  тёплыì  
приёìоì,  которыì  её встретили 
в Иçраиле. По её словаì,  иç-
раильтяне выраçили искреннее 
сочувствие бедаì  ассирийскоãо 
народа. Тейìураçи надеется, 
что конôеренция, в которой она 
участвовала,  станет «стартовыì  
пунктоì  новых отношений 
ассирийцев с еврейской на-
цией».

Оçнакоìиться с докладоì  
“Начинающийся геноцид. Эт-
нические чистки ассирийцев 
Ирака” ìожно на сайте www.
aina.org/reports/ig.pdf

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

Л е к ц и я  а с с и р и й с к о й 
а к т и в и с т к и  в  И з р а и л е 

Совет ìинистров Ирака при-
нял решение об иçìенении ад-
ìинистративных ãраниц окру-
ãов и районов Ниневийской 
равнины. Местныì  властяì  на 
равнине дано укаçание выпол-
нить решение правительства.

Коììентируя ситуацию, 
ìинистр эколоãии  Ирака и 
видный член Ассирийскоãо 
Деìократическоãо Движения  
ЗАВВА Сарãон Слыва наçвал 
принятое иракскиìи властяìи 
решение положительныì.

По еãо словаì,  иçìенение  ад-
ìинистративных ãраниц окру-
ãов и районов Ниневийской 
равнины будет способствовать 
справедливоìу распределению 
çеìельных ресурсов и коììу-
нальных услуã ìежду раçличны-
ìи этническиìи коìпонентаìи,  
населяюùиìи этот реãион.

Заìетиì,  что широко практи-
ковавшиеся во вреìена Саддаìа 
Хусейна систеìа укрупнения 

территориальных единиц и пе-
рекройка их ãраниц во ìноãоì  
способствовали тоìу,  что вìесто 
этнически однородных терри-
ториальных единиц,  появились 
более крупные,   в которых стали  
соседствовать представители 
раçных национальностей,  çача-
стую не испытываюùих  особой 
прияçни друã к друãу.

Межнациональные отноше-
ния наиболее сильно напряже-
ны на юãе Ниневийской равни-
ны,  ãде христиане  ассирийскоãо 
происхождения соседствуют с 

представителяìи народности 
шабаков,  переживаюùей сейчас 
бурный деìоãраôический рост и 
пытаюùейся решить свои про-
блеìы çа счёт выдавливания 
соседей со своей çеìли.

В течение нескольких лет 
жители древнеãо ассирийскоãо 
ãорода Бартелла требуют восста-
новить прежние ãраницы своеãо 
окруãа,  который был укрупнён 
в своё вреìя çа счёт районов,  
населенных шабакаìи. А это 
привело к тоìу,  что шабаки 
не только составляют теперь 
большинство населения в окруãе 
Бартелла,  но и требуют объявить 
этот ãород с 95% ассирийскоãо 
населения столицей так наçы-
ваеìоãо «Шебекистана».

Сейчас у жителей Бартеллы 
появилась,  наконец,  надежда 
на то,  что они снова станут хо-
çяеваìи в своёì  собственноì  
доìе.        

       Роланд Биджаìов. 

Национальное размежевание на Ниневийской равнине 

на, воспольçовались предложе-
ниеì  сирийских властей,  воору-
жились и установили курдское 
национальное саìоуправление 
на всёì  северо-востоке Сирии. 
Сейчас они успешно обороняют 
от банд Сирийскоãо Нацио-
нальноãо Союçа, Аль-Каиды, и 
прочих террористов древний 
ассирийский ãород Реш-Айна 
(Рас-эль-Айн),  который ведуùая 
российских вестей Анастасия 
Попова в своих репортажах уже 
наçывает «курдскиì  ãородоì», 
хотя курды в нёì  даже сейчас 
не составляют большинства на-
селения!

Что касается ассирийскоãо 
политическоãо руководства,  
если еãо вообùе ìожно наçывать 
таковыì,  то оно в çначитель-
ной степени дискредитировало 
себя. 

Все еãо действия,  в тоì  числе 
последние çаявления Астейôо,  
полностью укладываются в 
парадиãìу национальноãо пре-
дательства. Ассирийцев Сирии 
ждёт повторение судьбы асси-
рийцев Ирака.

Курдские ôлаãи уже раçвева-
ются над реãионоì.

Проùай,  Сирия!  
Проùай,  наш родной доì  на 

реке Хабур! 
             Роланд Биджаìов.
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Высокопоставленный чинов-
ник Европейскоãо Союçа Стра-
ун Стивенс выступил против  
соçдания çоны беçопасности 
для иракских ìеньшинств на 
Ниневийской равнине.

В интервью порталу Ankawa  
он çаявил:  «Я часто слышу 
от христианскоãо сообùества 
требования о соçдании çоны 
беçопасности. Но кто соçдаст её, 
и кто будет обеспечивать таì  
беçопасность?».

И добавил:  «Невоçìожно 
соçдать çону беçопасности, на-
подобие той, которая была у 
курдов. Курдская çона беçопас-
ности была çаùиùена силаìи 
пешìарãа,  неужели вы уверены, 
что христиане суìеет выставить 
150 000 бойцов для обеспечения 
беçопасности? Ведь это станет 
ôактороì  нестабильности!».

Обраùает на себя вниìание 
тот ôакт, что Стивенс, воç-
ãлавляюùий коìитет ЕС по 
парлаìентскоìу сотрудниче-
ству,  сделал это çаявление 
сраçу после встречи с иракской 
парлаìентской делеãацией, по-
сетившей Брюссель.

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

деìоãраôических иçìенений и 
эìиãрации,  а также пути обе-
спечения беçопасности ассирий-
цев,  остаюùихся на çеìле своих 
предков.

Стороны доãоворились о под-
держании и раçвитии двусто-
ронних свяçей.

Напоìниì, что Ашур Гивар-
ãис иçвестен также как лидер 
орãаниçации Фронт спасения 
Ассирии (Save Assyria  Front). 

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

С т и в е н с  п р о т и в  з о н ы 
б е з опа сно с ти  в  Ниневии 



Книга о правах христиан в Ираке
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Бундестаг ФРГ требует от Турции сохранить 
ассирийский  собор  «Мар  Габриель» 

А с с и р о - а м е р и к а н с к и е  к о н т а к т ы 

М а р г а р е т  Г и в а р г и с 

Последняя мода иракских "защитников Истины" 

Действуюùая в Мосуле и в еãо 
окрестностях террористическая ор-
ãаниçация «Ислаìское ãосударство 
Ирак» строãо следит çа введённыì  
ею çапретоì  на покупку жилья у 
ìестных христиан.

Теперь христиане, желаюùие 
покинуть этот ãород, лишены 
воçìожности продавать своё не-
движиìое иìуùество даже по çа-

ниженной цене.
Неìноãие остаюùиеся в ãороде 

христиане  ãорько  шутят,  наçывая 
этот çапрет «последней ìодой» 
террористов.

Соответствуюùие письìа о çа-
прете оôорìления сделок купли-
продажи доìов у христиан полу-
чили владельцы всех ìаклерских 
контор Мосула. Одноãо иç них 
террористы недавно похитили и 
обеçãлавили. Проиçошло это на 
следуюùий день после тоãо, как 
этот ìаклер çареãистрировал до-
ãовор о продаже доìа, принадле-
жаùеìу христианину çа четверть 
еãо реальной цены.

Потоìки древних ассирийцев, 
первые и исконные жители это-
ãо древнеãо ãорода,  вынуждены 
искать убежиùа в ãородах на 
соседней Ниневийской равнине. 
Ситуация в этих перенаселён-
ных ãородах уже давно блиçка к 
критической. Власти провинции 

Ниневия не çаботятся о раçвитии 
в них инôраструктуры и сôеры 
коììунальных услуã. Цены çа 
аренду жилья в Бартелле,  Бахде-
де,  Караìлисе и в друãих ãородах 
Ниневийской равнины достиãли 
предельной для Ирака планки.

Но лишь в этих ãородах хри-
стиане чувствуют себя в относи-
тельной беçопасности.

Город Мосул,  в котороì  еùё 
в 19 веке, все жители свободно 
ãоворили на совреìенноì  ассирий-
скоì  яçыке,  стал саìыì  опасныì  
для христиан Ирака ãородоì.

Террористы чувствуют себя в 
нёì  беçнакаçанно. И даже иçда-
ют свой собственный журнал на 
анãлийскоì  яçыке. Наçывается 
он "The Defenders of the Truth" 
(Заùитники Истины). Очевидно, 
у них своё пониìание этой саìой 
Истины.

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

Редкая ôотоãраôия Марãарет 
Гиварãис д- Джилу – «Жанны 
д’Арк» курдской революции 
60-х ãодов прошлоãо века, со-
ратницы леãендарноãо курд-
скоãо лидера Моллы Мустаôы 
Барçани.
В своё вреìя ìноãие пункты 

проãраììы этоãо выдаюùеãося 
политика привлекли под еãо 
çнаìена çначительную часть 
ассирийцев. Иçвестно еãо вы-
скаçывание о тоì, что «как 
только курдский народ çавоюет 
свою свободу,  он поìожет  ас-
сирийцаì  добиться её».
В начале курдскоãо восстания 

Марãарет коìандовала бата-
льоноì  ассирийских пешìар-
ãа. Впоследствии руководила 
женскиì  движениеì  в Кур-
дистане.
Подло  у би т а  курд аìи -

сторонникаìи иракскоãо пра-
вительства. А ведь ìоãла выйти 
çаìуж,  родить детей... Траãедия 
её и ей подобных состоит в тоì, 
что они сражались çа свободу 
чужоãо, а не своеãо собствен-
ноãо народа. К сожалению, эта 
болеçнь до сих пор не иçжита 
среди ассирийцев...

Но винить и порицать Мар-
ãарет çа то, что она воевала çа 
Курдистан, а не çа Ассирию, 
особо не стоит. После реçни в 
Сиìеле в 1933 ãоду ассирийское 
национальное движение в Ира-
ке было полностью подавлено. 
Ассирийцы так и не сìоãли 
оправиться от полученноãо иìи 
сокрушительноãо удара,  и пере-
стали иãрать какую-то саìо-
стоятельную роль на иракской 

Депутат иракскоãо парлаìента 
Иìад Юханна встретился с вице-
консулоì  США в Ираке Гаррисоì  
Джошуа.

На встрече обсуждался ряд во-
просов, представляюùих интерес 
для обеих сторон,  среди них пути 
ôорìирования правительства «на-
циональноãо партнерства», под-
ãотовка к проведению выборов и 
внесение иçìенений в иракский 
çакон о выборах.

Отдельно обсуждалась ситуация 
с проведениеì  выборов в Киркуке, 
ãде ассирийцы составляют четвер-
тую по численности - после арабов, 
курдов и иракских туркìенов - на-

циональность этоãо ãорода, став-
шеãо объектоì  территориальных 
притяçаний курдской стороны, 
требуюùей еãо включения в состав 
своеãо реãиона.

Еùё большее беспокойство асси-
рийских политиков выçывает тот 
ôакт, что ни один иç представи-
телей иракских христиан не ока-
çался представленныì  в Высшей 
иçбирательной коìиссии страны. 
Всё это,  как çаявил в ходе встречи 
Иìад Юханна,  ведёт к дальнейшей 
ìарãиналиçации этнических и ре-
лиãиоçных ìеньшинств Ирака.

По ìнению парлаìентария,  наи-
лучшиì  выходоì  иç сложившейся 

Орãаниçация "Ассирийская 
Сеть çаùиты прав человека" 
сообùила, что её представи-
тельница в Каире встретилась 
с членоì  Миссии ìеждуна-
родных наблюдателей Лиãи 
арабских ãосударств (ЛАГ) по 
делаì  тюреì  и çаключённыì  
ãосподиноì  М.Р.

Она передала еìу инôорìа-
цию о çаключенных в сирий-
ских тюрьìах ассирийцах. Ýто 

В иçдательстве «Бет Марду-
та» в ãороде Дохук вышла в свет 
ìоноãраôия правоведа Махера 
Саида Маттая “Права христи-
анскоãо коìпонента в иракскоì  
çаконодательстве”.

политической арене.
С тоãо вреìени,  то есть с 30-х 

ãодов прошлоãо века,  все поли-
тически активные ассирийцы 
стали вливаться в ряды коìпар-
тии Ирака или стали вступать 
в ряды воçãлавляеìой Барçани 
Деìократической партии Кур-
дистана, обеùавшей и даже 
деìонстрировавшей на деле 
çаботу о национальных ìень-
шинствах на тех территориях, 
которые контролировались ею. 
В арабскую БААС порядочные 
ассирийцы не шли, таì  не 
приçнавали их национальноãо 
суùествования: считали частью 
арабской нации.
Не было уже Лиãи Наций, 

серьёçно обсуждавшей и пы-
тавшейся решить ассирийский 
вопрос.
Не осталось лидеров,  подобных 

Аãа Путрусу,  способных воçãла-
вить и повести çа собой народ. 
Нет их и сейчас. Ни одноãо 

достойноãо!
Вреìя воевать çа Ассирию 

пока не настало,  хотя окно воç-
ìожностей  сужается  с каждыì  
днёì.
               Роланд Биджаìов.

Малке Юсиô  Горийе, который 
находится в тюрьìе, начиная с 
1978 ãода,  Якуб Ханна Шиììун, 
арестованный в 1985 ãоду и 
Фахìи Зайя Нанно,  брошенный 
в çастенки в 1991 ãоду.

Член ìиссии наблюдателей 
ЛАГ, пожелавший сохранить 
своё иìя в тайне, обеùал от-
крыть отдельное досье по делаì  
трёх ассирийских арестантов.

Ассирийская сеть çаùиты 
прав человека ведёт каìпанию 
солидарности çа освобождение 
ассирийцев,  тоìяùихся в тюрь-
ìах сирийскоãо режиìа долãие 
ãоды.

В своей работе она активно 
испольçует социальные сети 
и Youtube: www.youtube.com/
watch?v=nfsRn7Fud0U

             Роланд Биджаìов.    

К а м п а н и я  А с с и р и й с к о й 
Сети  защиты прав  человека

В Тбилиси с кратковреìен-
ныì  виçитоì  находился ìи-
нистр эколоãии Ирака Сарãон 
Слыва.

Он принял участие в открыв-
шейся ìежправительственной 
природоохранной конôеренции 
«Тбилиси +35».

Сарãон Слыва был встречен 
в аэропорту Тбилиси ãенераль-
ныì  консулоì  Ирака в Груçии 
Полин Гиварãис аль-Касрани, 
орãаниçовавшей для неãо специ-
альную проãраììу пребывания 
в Груçии.

Сообùается, что иракский 
ìинистр посетил тбилисский 
храì  Мар Шиìуна бар Саб-
баэ, принадлежаùий обùине 
Халдейской Церкви Востока и 

иìел продолжительную беседу с 
еãо настоятелеì  свяùенникоì  
Биньяìиноì  Бит Ядãароì.

Бит Ядãар расскаçал ìини-
стру о прошлоì  и настояùеì  
ассирийцев Груçии,  и об их пла-
нах на будуùее. В свою очередь 
ìинистр Сарãон Слыва выраçил 
особую радость от встречи с 
представителяìи иракской диа-
споры и ассирийцаìи Груçии.

                Роланд Биджаìов.

В и з и т  м и н и с т р а  э к о л о г и и 
И р а к а  в  Г р у з и ю 

И р а к с к и е  х р и с т и а н е 
смогут  посетить  Вифлеем

Иракские христиане полу-
чили первоначальное соãласие 
правительства на посеùение 
Церкви Рождества Христова в 
ãороде Виôлееì  на Западноì  
береãу реки Иордан.

Об этоì  сообùил в интервью 
журналистаì  радио SAWA 
председатель коìитета по де-
лаì  релиãиоçных ìеньшинств 
в совете иракской провинции 
Басра Саад Маттай Путрус.

По еãо словаì, ìестные хри-
стиане надеются уже в этоì  
ãоду справить Рождество Хри-
стово в Виôлееìе.

Следует отìетить, что басрий-
ские христиане были первы-
ìи,  кто обратился к властяì  
страны с просьбой снять с них 
наложенный на ãраждан Ирака 
çапрет на посеùение Иçраиля и 
территорий, находяùихся под 
еãо контролеì.

Ранее в Басре проживало 
çначительное число христиан. 
В последние же ãоды их числен-
ность реçко сниçилась. В ãороде 
проживает теперь всеãо 400 се-
ìей  христиан,  принадлежаùих 
к раçныì  конôессияì.

             Роланд Биджаìов.

В США были опубликованы 
данные последней переписи на-
селения, проведенной в 2010 ãоду. 
Соãласно иì,  численность ãраждан 
США,  идентиôицируюùих себя 
по ãраôе «ассирийцы, халдеи, си-
рийцы» достиãла 106 298 человек. 
Соãласно данныì  предыдуùей 
переписи численность составляла 
82 350 человек. За последнее деся-
тилетие она увеличилась на 23 948, 
то есть на 29 %.

Сообùается, что 55% от обùеãо 
числа ассирийцев состоят в бра-

ке,  около 5% раçведены, а 13% 
числятся инвалидаìи. На анãлий-
скоì  яçыке доìа обùаются 26% 
ассирийцев.

Больше всеãо ассирийцев (39 
тысяч) проживает в штате Илли-
нойс, на второì  ìесте по числу 
ассирийцев стоит штат Мичиãан 
(37  тысяч),  на третьеì  штат Кали-
ôорния (15 тысяч) и на четвертоì  
ìесте стоит Ариçона, ãде сейчас 
проживает около 5 тысяч пред-
ставителей древнеãо народа.

                 Роланд Биджаìов.

Ассирийская статистика США

ситуации ìожет стать расширение 
состава Высшей иçбирательной ко-
ìиссии Ирака çа счёт включения 
в неё представителей ассирийцев 
и друãих ìеньшинств.

                 Роланд Биджаìов.

Правяùая коалиция Герìа-
нии - «Христианский союç» и 
Либерально-Деìократическая 
партия вìесте с партией Зеле-
ных раçработала çаконопроект, 
который требует от Турции 
ãарантий çаùиты прав ассирий-
цев и сохранения собора «Мар 
Габриель». Об этоì  сообùает 
Арìенпресс,  ссылаясь на ту-
рецкие СМИ.

В çаконопроекте отìечается, 
что права неìусульìан в Тур-

предприниìаеìые Турцией в 
этоì  направлении шаãи по-
прежнеìу не соответствуют 
критерияì  Евросоюçа», - ãово-
рится в докуìенте.

В принятоì  Бундестаãоì  
ФРГ çаконопроекте ãоворит-
ся, что сохранение одноãо иç 
древних паìятников ассирий-
ской культуры – собора «Мар 
Габриель» составная часть со-
блюдения принципа свободы 
вероисповедания. Руководитель 
парлаìентской ôракции «Хри-
стианскоãо  союçа» Волкер  Кау-
дер,  çаявил,  что с точки çрения 
христианства этот паìятник 
уникален и представляет собой 
большую историческую цен-
ность и  приçвал оôициальную 
Анкару  «раçуìно испольçовать 
свои полноìочия».

            www.armenpress.am
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ции на протяжении продолжи-
тельноãо периода оãраничива-
ются. «Несìотря на некоторые 
послабления последних лет, 

В ìоноãраôии рассìатрива-
ются приìеры дискриìинации 
христианскоãо ìеньшинства в 
Ираке, истекаюùие иç раçлич-
ных иракских çаконов и подçа-
конных актов.

Автор выдвиãает раçличные 
предложения по исправлению 
суùествуюùих çаконов, ко-
торые ìоãут способствовать 
обеспечению реальноãо равно-
правия ãраждан Ирака вне çа-
висиìости от их релиãиоçной 
принадлежности.

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



Турецкая "Hurriyet Daily 
News" опубликовала статью 
журналистки Верджихан Зиль-
ôиоãлу,  посвяùённую деталяì  
встречи преçидента Турции 
Абдуллы Гюля с лидераìи вось-
ìи релиãиоçных ìеньшинств 
страны, в тоì  числе с предста-
вителяìи церквей, к которыì  
принадлежат этнические асси-
рийцы. Встреча состоялась в 
Стаìбуле.

Зильôиоãлу пишет, что при-
сутствие представителей трёх 
ассирийских (сирийских) об-
ùин страны было особо çаìет-
ныì, поскольку ассирийские 
лидеры обсудили с преçиден-
тоì  Гюлеì  два саìых острых 
вопроса, которые волнуют их: 
непрекраùаюùийся конôликт 
вокруã çеìель ìонастыря Мор 
Габриэль и воçвраùение в 
Турцию патриарших престо-
лов сиро-ортодоксальной и 
сиро-католической церквей. 
Патриархи обеих церквей в 
начале прошлоãо века были 
вынуждены покинуть Турцию, 
и их реçиденции находятся 
соответственно в Даìаске и 
Бейруте.

Не участвовали во встрече 
представители собственно Ас-
сирийской Церкви Востока,  
которая прекратила  своё ôиçи-

ческое суùествование на терри-
тории Турции еùё в 1915 ãоду. 
Своё присутствие на территории 
Турции сохранила лишь уни-
атская («халдейская») ветвь 
Церкви Востока. 

Турецкие СМИ отìечают,  что 
вìесто çапланированных 45 
ìинут встреча продолжалась 
целых полтора часа. Преçидент 
Гуль вниìательно слушал ãо-
стей, но не сделал каких-либо 
выскаçываний по суùеству çа-
тронутых проблеì.

В последние ìесяцы ìинистр 
иностранных дел Турции Ах-
ìет Давудоãлу несколько раç 
встречался с лидераìи ассирий-
цев,  и иìенно он предложил 
вернуть в страну реçиденции 
сиро-ортодоксальноãо и сиро-
католическоãо патриархов.

С друãой стороны ереванский 
журналист Артеì  Ерканян 
отìечает, что предложение 
Давутоãлу иìеет конкретную 
политическую цель. Ерканян 
пишет: «Ясно,  что делается это 
с одной единственной целью — 
дискредитировать правитель-
ство Башара Асада. 

Ассирийцы дают себе отчёт в 
тоì,  что их хотят испольçовать 
и не наìерены становиться 
иãрушкаìи. Посланцы  асси-
рийских обùин  Зеки Башде-

ìир и Курякос  Ýрãюн поста-
вили перед ãлавой ãосударства 
целый ряд предварительных 
условий, выполнение которых 
должно предшествовать реше-
нию о воçвраùении патриархии 
в Мардин».

Обраùает на себя вниìание 
тот ôакт, что Ерканян весьìа 
похвально отоçвался о пове-
дении ассирийской стороны в 
ходе встречи. В своей статье 
«За что Петрос Шириноãлу 
блаãодарил Абдуллу Гюля?» 
опубликованной в иçдании 
«Еркараìас» арìянский жур-
налист подчеркивает: «Словоì, 
ассирийцы повели себя весьìа 
достойно, çаставив преçидента 
считаться с собой. А что же 
делал в это вреìя посланец Кон-
стантинопольской арìянской 
патриархии Петрос Шириноãлу? 
Дабы поìочь преçиденту Гюлю 
выãлядеть достойно Шириноãлу 
вìесте с представителеì  ãрече-

скоãо ôонда Антоноì  Фарисио-
нисоì  выступил с совìестныì  
çаявлениеì, приçванныì  ни-
велировать утверждения асси-
рийцев о неуважении властей 
Турции к праваì  христианских 
ìеньшинств.

В оãлашенноì  иìи докуìен-
те ãоворится,  что христиане 
приçнательны правительству 
и лично преçиденту страны 
çа çаботу, которую он прояв-
ляет. Особую блаãодарность 
выраçили çа поддержку новоãо 
çакона о ôондах релиãиоçных 
ìеньшинств. Удивленные по-
добноìу лиçоблюдству послан-
цы болãар и иудеев çаявили, 
что не раçделяют эту оценку и 
откаçываются присоединиться 
к çачитанноìу докуìенту. Не 
присоединился к çаявлению и 
окаçавшийся в весьìа неудоб-
ноì  положении представитель 
католической арìянской обùи-
ны отец Бернар».

Как бы то ни было, но если 
судить с нашей ассирийской ко-
локольни,  то очевиден тот ôакт,  
что вопрос о воçвраùении двух 
патриархатов в Турцию уже 
стоит на повестке дня.

Однако для ассирийцев (си-
рийцев) Турции он не является 
приоритетныì. Главныì  для 
них является обеспечение до-
стойных условий и соблюдение 
прав пока еùё проживаюùих в 
этой стране ãраждан ассирий-
скоãо происхождения. И это 
уже не ãоворя о тяжёлой тяжбе 
çа çеìлю древнеãо ìонастыря 
Мор Габриэль,  которая продол-
жается все последние ãоды…

О тех же ассирийцах,  кото-
рые были вынуждены покинуть 
Хаккяри в 1915 ãоду,  нынешнее 
турецкое правительство уже 
не поìнит или делает вид, что 
çабыло.

Но ìы,  их внуки и правнуки, 
еùё хорошо поìниì  наçвания 
всех тех населённых пунктов, 
в которых наши предки жили 
векаìи. Мы поìниì  всё,  и даже 
находиì  на картах Google Map 
раçвалины наших церквей, на-
çвания наших ãор и рек. Мы 
поìниì, кто отдал прикаç на 
уничтожение, ìы çнаеì, кто 
беçжалостно выполнил этот 
прикаç.

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

Встреча с президентом Гюлем

Череç два ãода наступит скорб-
ная дата в жиçни ассирийскоãо 
народа - 100-летие с начала 
Первой Мировой войны. Любая 
война несёт беды и несчастья, 
но ТА  для нашеãо народа была 
поистине КАТАСТРОФОЙ,  срав-
ниìой,  наверное,  лишь с ãеноци-
доì  христиан Церкви Востока 
Таìерланоì  в ХIV в. Мы поте-
ряли ВСЁ!  Единственное, что у 
нас не сìоãли отнять - это нашу 
ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ!

Почти две тысячи лет наçад 
ассирийцы услышали от Апо-
столов проповедь о ГОСПОДЕ 
ИИСУСЕ  ХРИСТЕ  СЫНЕ  БО-
ЖЬЕМ и уверовали в НЕГО. 
Наверное, проповедь леãла на 
блаãодатную почву,  подãотов-
ленную еùё çа сеìь веков до 
этоãо великиì  ассирийскиì  
царёì  Ашшурбанипалоì,  уве-
ровавшиì  и принесшиì  вìесте 
со своиì  народоì  покаяние По-
стоì  перед ГОСПОДОМ БОГОМ. 
Да, по сути, ìожно скаçать, что 
ìы на протяжении всей своей 
истории свяçаны с ЕДИНЫМ 
БОГОМ - соãласно Ветхоìу За-
вету,  наш народ носит иìя внука 
пророка Ноя - Ассура,  приçнан-
ноãо древниìи ассирийцаìи 
верховныì  божествоì. 

Наши предки, вечная иì  па-
ìять,  донесли СЛОВО БОЖЬЕ 
до Индии,  Китая,  Средней 
Аçии, Аравии и ìонãольских 
степей. В период своеãо расцвета 
в IX-XIII в. н.э., Ассирийская 
Церковь Востока превышала по 
численности Риìскую и Виçан-
тийскую Церкви вìесте вçятые. 
Не çря совреìенные протестан-
ты наçывают её средневековых 
ìиссионеров – «неистовые не-
сториане». 

Еùё больший подвиã совер-
шила Ассирийская Церковь 
Востока, коãда после истребле-
ния Таìерланоì  почти всей 
паствы, сìоãла сохраниться в 
окружении враждебных иновер-
ных народов. Только блаãодаря 
ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ асси-
рийский народ не был ассиìили-
рован более ìноãочисленныìи 
соседяìи – туркаìи, персаìи,  
курдаìи. Церковь в тот тяже-
лейший период не только духов-
но окорìляла своих прихожан,  
но и вçяла на себя тяжелейшее 
бреìя - светскую власть. Ýто по-
çволило консолидировать народ 
вокруã БОГА и НАЦИИ. 

Почти сеìь веков ìы были 
ìонолитны. Даже униатский 
раскол не отвернул ассирийцев 
от ВЕРЫ, полученной наìи иç 

рук АПОСТОЛОВ. Каçалось,  что 
саìое страшное для нас поçади, 
но наступивший ХХ век раçру-
шил надежды народа на ìирную 
и блаãополучную жиçнь.

И сеãодня продолжаются спо-
ры о тоì,  надо ли было асси-
рийцаì  вступать в I ìировую 
войну. Может быть,  лучше 
было поступить,  как курды - 
«и вашиì, и нашиì»; тоãда бы 
выжили, не потеряли родные 
çеìли?  Дуìаю,  что наши лидеры 
во ãлаве со Святыì  Мучени-
коì  Католикосоì-Патриархоì  
Мар Беньяìиноì  Шиììуноì, 
вступая в войну на стороне 
России, радели, прежде всеãо, о 
своёì  народе,  о воçìожности 
обретения ассирийцаìи своеãо 
национальноãо ãосударства. 
Да и ВЕРА и СОВЕСТЬ  не по-
çволили Патриарху «сидеть на 
печи» и сìотреть, как рядоì  
ãибнут БРАТЬЯ ВО ХРИСТЕ – 
русские и арìяне. Уверен, что 
не будь Февральской револю-
ции и Октябрьскоãо переворота 
1917  ãода,  ìы при поддержке 
в первую очередь,  Российской 
Иìперии,  обрели бы свою ãо-
сударственность. Мне ìоãут 
воçраçить, скаçав,  что Россия 
не всеãда считалась во вреìя  
войны с интересаìи ассирийцев 
– не обеспечивала достаточно 
оружиеì, отступала беç пред-
упреждения, оставляя ìирное 
население на поруãание враãу и 
т.п.,  о какой «поддержке» ìож-
но ãоворить? Но, к сожалению, 
подобное происходило с рус-
скиìи войскаìи и ìирныì  на-
селениеì  на Западноì  ôронте. 
В целоì  управление в царской 
арìии,  ìяãко ãоворя,  было не 
на высоте. Если бы Российская 
Иìперия не рухнула,  дуìаю,  что 
боãобояçненный царь Николай 
II не нарушил бы обеùаний, 
данных череç своих подданных 
Католикосу-Патриарху Мар Бе-
ньяìину Шиììуну,  и на карте 
ìира воçродилось бы ãосудар-
ство АССИРИЯ. 

Но, к сожалению, история 
не терпит сослаãательноãо на-
клонения. Пока не даёт наì  
ГОСПОДЬ вернуться на свою 
историческую Родину, обрести 
свою ãосударственность. Даже 
наоборот, сеãодня наши сопле-
ìенники сначала в Ираке,  а те-
перь еùё и в Сирии вынуждены 
покидать свои доìа. За что наì  
это накаçание?  Может быть,  çа 
то, что допустили раскол Церк-
ви и нации на так наçываеìых 
«яковитов» и «несториан»?  Мо-

жет быть,  çа то,  что польстились 
на посулы боãатых çаìорских 
«пап» и раçорвали тело Церкви 
еùё на две части – «ассирийцев» 
и «халдеев»?  Может быть,  çа то, 
что один иç нас поднял руку на 
своеãо ПАТРИАРХА - ПОМА-
ЗАННИКА БОЖЬЕГО? Может 
быть, çа то, что в уãоду своиì  

Успение Пресвятой Девы Марии 
и дни паìяти особо почитаеìых  
святых – Мар Гиварãиса,  Мар 
Шалыта,  Мар Зайя. Всё это 
сдерживало на какое-то вреìя 
«полçучую» ассиìиляцию,  но 
старики уходили иç ìира сеãо,  и 
не веçде иì  была ãотова достой-
ная сìена,  способная сохранить 
наши национальные традиции. 
Лучше всеãо в этоì  сìысле 
было положение ãрупп ассирий-
цев,  проживавших коìпактно 
в Закавкаçских республиках 
(ныне - ãосударствах) – Арìении,  
Груçии,  Аçербайджане и селе 
Урìия (Краснодарский край,  
Россия). Прежде всеãо,  иìи ши-
роко испольçовался раçãоворный 
ассирийский яçык,  орãаниçо-
вывалось обучение в школах 
письìу и чтению. Ассирийцы, 
приеçжавшие в эти ìеста иç 
друãих ãородов, слабо çнавшие 
свой яçык, испытывали лёãкий 
шок,  слыша,  как ìаленькие 
дети «тараторят» на родноì  
яçыке. Сеãодня, после раçвала 
Советскоãо Союçа,  и эти «остров-
ки блаãополучия» окаçались 
под уãроçой,  çа исключениеì, 
пожалуй, села Урìия. Мноãие 
ассирийцы иç Закавкаçья вы-
нуждены были эìиãрировать. 
Большинство расселилось на юãе 
и в крупных ãородах России. 
Понятно,  что их ждёт,  как и их 
соплеìенников «первой волны» 
эìиãрации,  ìожет быть не такая 
быстрая,  но,  в конечноì  счёте,  
ассиìиляция.

Так что же,  ассирийцаì  в 
диаспоре надеяться не на что?!  
Как ни старайся,  орãаниçуя 
«культурные автоноìии», «на-
циональные конãрессы» и т.п.,  
еùё череç следуюùие 100 лет 
от нас в России останутся «одни 
воспоìинания»?!  В друãих 
странах рассеяния ассирийцев 
ждёт та же участь? А в случае 
ИСХОДА ассирийцев иç Ира-
ка и Сирии,  при ухудшении 
политической ситуации, наша 
последняя надежда на воçрож-
дение собственноãо ãосударства 
рухнет? Кто-то скажет, что я 
слишкоì  сãуùаю краски. Мне 
и саìоìу эти ìысли не в радость, 
но соãласитесь подобный «сцена-
рий» в сеãодняшней ситуации не 
исключён.

Русские ãоворят: «Знать бы, 
ãде упасть – солоìки бы под-
стелил». Быть ìожет,  и наì  
подуìать о «солоìке»?  Я,  как 
вы,  наверное,  доãадываетесь,  не 

стал бы писать эти строки, не 
иìея çаãотовленноãо «стоãа». 

Коãда-то ãоры Хаккьяри спас-
ли наш народ от ãибели. Мы 
«çаконсервировали» себя в них. 
Прошли века. Ассирийцы вер-
нулись в МИР. Но в нёì,  как 
и прежде,  для нас нет ìеста. 
Быть ìожет ìы рано вернулись?  
МИР не ãотов делиться с наìи. 
Нас опять ãонят от своих очаãов, 
çаставляют откаçаться от РОД-
НОЙ ЗЕМЛИ и ВЕРЫ ПРЕД-
КОВ. Как наì   спастись?  Опять 
уйти в ãоры?  Дуìаю, что наì  
надо «воçвести ãору» саìиì. 
Точнее она  воçведена почти 
2000 лет наçад  Апостолаìи и со-
хранена нашиìи предкаìи. На-
çывается  эта «ãора» – СВЯТАЯ 
АПОСТОЛЬСКАЯ СОБОРНАЯ 
АССИРИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
ВОСТОКА. Уверен,  что только 
в её лоне ìы найдёì  спасение 
своей нации,  своеãо яçыка,  своей 
культуры. Становясь прихожа-
наìи АССИРИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 
ВОСТОКА, ìы, обраçно ãоворя, 
надеваеì  на себя «бронежилет», 
çаùиùаясь,  от ассиìиляции. 
Некоторые иç нас считают, что 
нет никакой раçницы, в какой 
церкви – Русской, Арìянской 
или Груçинской - ìолиться 
Боãу. Да,  конечно,  это тоже 
ВОСТОЧНЫЕ  ПРАВОСЛАВ-
НЫЕ  ЦЕРКВИ,  но надо поìнить 
о тоì, что нас катастроôически 
ìало! Только единение вокруã 
СВОЕЙ  ЦЕРКВИ,  ìожет ãаран-
тировать ассирийской нации её 
будуùее.

В 1998 ãоду в Москве был 
открыт храì  Мат – Марьяì, 
первый храì  АССИРИЙСКОЙ 
ЦЕРКВИ ВОСТОКА на пост-
советскоì  пространстве. Ýто 
чудесное событие поистине ДАР 
БОЖИЙ для ассирийцев быв-
шеãо СССР. На торжественноì  
открытии храìа представитель 
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II 
скаçал, что РУССКАЯ ПРАВО-
СЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, духов-
но окорìлявшая ассирийцев 
все эти ãоды, передаёт их в 
лоно РОДНОЙ АССИРИЙСКОЙ 
ЦЕРКВИ ВОСТОКА. Мы полу-
чили реальную воçìожность со-
храниться как нация в странах 
бывшеãо Советскоãо Союçа. Наш 
долã перед паìятью наших дедов 
и отцов,  во иìя будуùеãо наших 
сыновей и внуков реалиçовать 
этот исторический шанс - вçойти 
на «ГОРУ СПАСЕНИЯ»! Да по-
ìожет наì  ГОСПОДЬ!

Валерий Вениаìинович Даве-
дьянов. ã. Владиìир.  

Г О Р А   С П А С Е Н И Я
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аìбицияì  решили добить и 
Церковь, и народ еùё одниì  
расколоì  – «календарныì»?  
Иçвечные вопросы – «Кто ви-
новат?» и «Что делать?». Вино-
вных Господь рассудит. А вот 
«Что делать?»,  решать надо 
всеì  наì,  каждоìу ассирийцу 
в своей стране,  в своёì  ãороде, 
в своей сеìье.

Волею Господа наши предки 
почти сто лет наçад (некоторые 
сеìьи еùё раньше – в первой 
половине XIX века) окаçались 
в православной России, тоãда 
еùё Иìперии. От ãор Кавкаçа до 
северных ìорей расселились ас-
сирийцы,  а поçднее,  не по своей 
воле,  окаçались в Сибири и Ка-
çахстане. Для нас условия жиç-
ни в России окаçались «опасно 
блаãоприятныìи»: ассирийцев 
не преследовали ни по нацио-
нальноìу, ни по релиãиоçноìу 
приçнаку, но с друãой стороны,  
отсутствие национальной авто-
ноìии и национальной систеìы 
обраçования привело к тоìу,  что 
ассирийцы,  в основноì  жители 
ãородов,  уже во второì  поколе-
нии стали терять çнание родноãо 
яçыка. Кроìе тоãо, нередкиìи 
стали сìешанные браки с пред-
ставителяìи друãих националь-
ностей. Началась страшная беда 
для любой диаспоры – ассиìи-
ляция. Старшее поколение по-
ниìало опасность этоãо процесса 
и поэтоìу всячески старалось 
сохранить в ìестах проживания 
традиционную духовность и об-
ùинность. Вìесте отìечали цер-
ковные праçдники – Рождество 
Христово,  Воскресение Христово, 



Светлой памяти Николая Мухатасова посвящается. 
(история рода Мухатасовых- Юлевых- Гвалевичей) 

Введение. Николай Муха-
тасов – иçвестный львовский 
спортсìен и обùественный 
деятель (1943 - 2012 ãã.).

Наша ãаçета уже приводила 
некоторые сведения о жиçни 
родителей Николая Мухатасова, 
о еãо сыне Нуìруде и братьях – 
Владиìире и Юрие. Но посколь-
ку автор статьи получил новые 
интересные сведения о роде 
Мухатасовых и систеìатиçиро-
вал их,  ìы сочли воçìожныì  
посвятить паìяти иçвестноãо 
львовскоãо спортсìена и ас-
сирийскоãо патриота Николая 
Мухатасова более раçвёрнутые 
и полные сведения о сроднив-
шихся сеìьях Мухатасовых,  
Юлевых и Гвалевичей и про-
чих свяçанных с ниìи иìён. 

ãраницу,  приехал в СССР. По 
çаконаì  тоãо вреìени он çа это 
вìесте с сеìьей  был  направлен 
на 4 ãода поселения в Коìи ССР. 
После  освобождения  Виктор  
Гвалевич некоторое вреìя жил 
у Илии во Львове,  но потоì  

рый  живёт теперь в Киеве. Коля 
Мухатасов в последние ãоды 
старался наладить контакты с 
сыноì  Хишу и частенько еìу 
поçванивал.  

Нуву во вреìя войны нахо-
дился в Киеве. Однажды в 1942 
ãоду он со своиì  друãоì  и со-
седоì  Серãееì  Абраìовыì  (от-
цоì  Жоры и Николая) вышел в 
оккупированный неìцаìи ãород, 
и больше их никто не видел. По-
лаãают,  что их уничтожили в ãе-
стапо. В те вреìена ìожно было 
попасться çа кусок хлеба: вспоì-
ниì  Боçю и еãо дядю,  которых 
посадили на 4 и 10 лет тюрьìы 

çаìести следы и опасаясь пре-
следований,  в 1921 ãоду Бар-
чаì  переехал жить в Петроãрад 
(Ленинãрад,  с 1991 ãода Санкт 
- Петербурã). 

В 1937  ãоду Барчаì  Юлев 
был арестован НКВД. Поçднее, 
на çапрос сеìьи была получена 
инôорìация  о сìерти Барчаìа 
в тюрьìе от сердечной недоста-
точности. В 1990-х ãã. Михаил 
Юханович Садо,  приниìав-
ший блиçко к сердцу судьбы 
репрессированных ассирийцев,  
обнаружил докуìенты, свиде-
тельствовавшие о çверскоì  
убийстве Барчаìа Юлева в çа-
стенках НКВД. 

Однако, ни в книãе «Мате-
риалы к библиоãраôическоìу 
словарю ассирийцев в России» 
(составитель Стеôан Садо),  ни 
в «Мартиролоãе ленинãрадских 
ассирийцев (1931-1938)» (со-
ставитель Михаил Садо) не со-
держатся сведения о протоколь-
ноì  деле на Барчаìа Юлева иç 
архивов. Вероятно,  он был рас-
стрелян в числе первых аресто-
ванных по ассирийскоìу делу, 
а такие дела орãанаìи НКВД  
в 1940-ì  и в послевоенные 
ãоды уничтожались, поскольку 
часто они составлялись наспех 
и с большиìи процессуальныìи 
нарушенияìи.

Однако справедливость отно-
сительно паìяти Бориса Юлева 
была восстановлена: на каìне 
Меìориала,  установленноãо  на 
Левашовскоì  кладбиùе Санкт- 
Петербурãа по инициативе и в 
соответствии с исследованияìи, 
проведённыìи Михаилоì  Садо, 
еãо иìя в числе репрессирован-
ных ассирийцев высечено. Ни-
кто не çабыт,  Аля ìанихле! 

В Мартиролоãе М. Садо иìе-
ются подробные сведения иç 
протоколов доçнания дел на 
плеìянников Барчаìа Юлева 
- Араìа и Андрея Гвалеви-
чей. Тоãда Араìа,  Андрея и 
Виктора с их ìатерью Наçы и 
женой Барчаìа Мариной,  как 

наìи иç ôонда А.Н. Яковлева 
www.alexanderyakovlev.org/
fond/issues-doc/58683. 
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ЛУБЯНКА. Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Сìерш». 1939 - ìарт 
1946 Докуìент №66
Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о высылке иç СССР аре-

стованных иранских подданных
10.07.1939   Строãо секретно
33 — Вопрос НКИД
1. Поручить НКИД  предложить иранскоìу правительству в 

10-дневный срок раçрешить окончательно вопрос о приеìе всех 
подлежаùих высылке иç СССР арестованных ирано-подданных в 
количестве 2126 человек вìесте с членаìи их сеìей.
Одновреìенно предупредить иранское правительство, что в про-

тивноì  случае надлежаùие советские орãаны поступят с укаçан-
ныìи ирано-подданныìи в соответствии с решениеì  судебной 
инстанции, которой они будут переданы в обычноì  порядке.
2. Поручить НКВД  в случае откаçа иранскоãо правительства в 

принятии арестованных ирано-подданных с их сеìьяìи выслать 
их в северные районы Каçахстана.
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д  255. Л. 126. Копия. Машинопись.
Протокол № 5.

Андрей в Иране стал выдаю-
ùиìся тренероì. Воçãлавляя 
сборную коìанду Ирана по 
вольной борьбе,  он привоçил её 
на соревнования в Советский 
Союç. Андрей побывал в Москве,  
Ленинãраде, Киеве, Тбилиси и, 
конечно же, во Львове. Киев-
ский спортсìен и иçвестный 
спортивный ôункционер Зая 

Коля,  ìаìа Зина,  Юра и Вова Мухатасовы - Юлевы. 

иранско-подданных,  выслали в 
Иран,  и всю жиçнь они испыты-
вали ностальãию по России. 

Приведёì  полностью текст 
докуìента, подтверждаюùеãо 
непосредственное участие Ста-
лина в репрессиях,  учинённых 
против ассирийцев,  вçятый 

Слева направо: Юрий Юлев,  Геннадий Мхос,  Владиìир и Ни-
колай Мухатасовы. 

Зинаида Барчаìовна (Бори-
совна) Юлева. 

Илия Мухатасов и Зина 
Юлева.

çа несколько буханок хлеба, ко-
торые они веçли в Черкассы для 
своих родственников.

Юный Илия Мухатасов рос 
сìышлённыì  и тянувшиìся к 
учению ìальчикоì. Он хорошо 
учился в обùеобраçовательной 
русской школе, интересовался 
историей и особенно древней 
историей Ассирии. Он наиçусть 
цитировал великих людей, ко-
торые выражали своё ìнение о 
роли ассирийцев в истории ìира. 
Илия посеùал ассирийскую 
школу. Но жил он в большой 
тесноте,  приходилось с детства 
работать,  поìоãая выживать 
сеìье. Илия Мухатасов ìечтал 
быть военныì  ìорякоì, и впо-
следствии стал иì, çакончив в 
Ленинãраде Высшее военно-
ìорское инженерное училиùе 
иì. Дçержинскоãо.

Судьба иранско-подданых в 
СССР. 

Мать Коли - Зинаида Бори-
совна Юлева родилась 25 ìая 
1917  ãода в ã. Ростове-на-Дону.  

 Надееìся, что эти сведения 
станут основой для соçдания 
ãенеалоãическоãо дерева рода 
и не поçволят их потоìству çа-
быть о своёì  происхождении и 
родстве,  раçбросанноìу волею 
судеб по всеìу ìиру. Также 
есть надежда,  что крупицы 
подобных исследований о труд-
ной, подчас траãической жиçни 
и переìеùениях ассирийских 
сеìей поçволят исследователяì  
восстановить «ìалую  исто-
рию» появления и пребывания 
ассирийцев в России (СССР), 
не полаãаясь на оôициальные 
источники,  ìноãие  иç которых 
ìоãли быть уничтожены. 

Род Мухатасовых-Юлевых 
Николай Ильич Мухатасов 

(1943 – 2012) волею судьбы 
родился в посёлке Ханлар  Аçер-
байджанской ССР. Еãо отец 
- Илия Инвиевич Мухатасов, 
ìать – Зинаида Барчаìовна (çа-
писана Борисовна) Юлева. 

Маленький Илия попал в 
Россию в 1915 ã. после начала 
первой ìировой войны. При-
ìерный ãод еãо рождения 1910-
1912,  но по докуìентаì  он был 
çаписан 1914 ãодоì. Попал он в 
Россию,  будучи полныì  сиро-
той. Отец Ильи - Инвия поãиб во 
вреìя курдско-турецкой реçни,  
а ìать уìерла еùё раньше. Он 
был жителеì  села Пирçалан,  
области Гавар,  синджака Ха-
кьяри, откуда родоì  была ìать 
ìоеãо отца Мелика - Санаì. Обо-
их постиãла одна и та же участь 
– сиротство,  беãство череç Иран 
в СССР.  

До второй ìировой войны 
Илия жил в Киеве в «ассирий-
скоì» доìе на Короленко, 23. Он 
жил у своих родственников – в 
сеìье Шуìуна и Кторыйи (Вик-
тории) Мухатасовых,  иìевших 
двоих детей – Матту и Шуру. 
Шура не была çаìужеì  и не 
оставила потоìства, а у Матту 
были дочь Тоìа и сын Валерий, 
судьба которых наì  не иç-
вестна.  

В этоì  же доìе жил Аçра 
Мухатасов – двоюродный брат 
Илии Инвиевича. Аçру (1906-
1951) арестовали в 1938 ãоду. 
В протоколе допроса он укаçал 
в составе своей сеìьи жену 
Ханы (1910 ã.р.), сына Бориса 
(ассирийское иìя – Хишу,  1931 
ã.р.) и брата Аìанувэла (1910 
ã.р.), котороãо ассирийцы на-
çывали Нуву. Аçру сослали с 
сеìьёй в Каçахстанскую ссылку,  
а после Каçахстана сеìье Аçры 
не раçрешили жить в Киеве. 
Поэтоìу они,  как и ìноãие  
друãие  ссыльные ассирийцы, 
поселились в Житоìире. От 
Хишу остался сын Юра,  кото-

(Заир) Федорович Беньяìинов 
расскаçывал об их встрече в 
Иране. В Украине с ниì  блиçко 
контактировал  отец Жанны 
Мухатасовой - Хавшаба Сеìё-
нов. Виктор Гвалевич так и 
не сìоã прижиться в Иране. 
Он вìесте с  сеìьёй,  нарушив 

уехал жить в Душанбе.
Мать Зинаиды -  Марина 

Исааковна Юлева (Коля наçвал 
дочку в честь своей бабушки) – 
сиìпатичная непоседливая ста-
рушка – блаãодаря неустанныì  
хлопотаì  дочери и старанияì  
Илии вернулась иç Ирана в 
СССР в 1958 ãоду,  и жила во 
Львове,  поìоãая дочке воспи-
тывать троих ìальчишек.

Закончив «Дçержинку» Илия 
Инвиевич до начала Второй ìи-
ровой войны переãонял военные 
подлодки иç Сорìово на Балти-
ку. С началоì  войны он служил 
инженер-ìеханикоì  на боевой 
подводной лодке в Кронштадте 
и был ранен. 

Еãо жена Зинаида Юлева вìе-
сте с сыноì  Володей по «дороãе 
жиçни», проходившей череç Ла-
дожское оçеро,  не беç опасных 
для жиçни приключений, вы-
брались иç блокадноãо Ленин-
ãрада. Вначале они поселились 
в Кисловодске,  ãде совершенно 
случайно Зина встретила çа-
лечивавшеãо в ãоспитале рану 
Илию. Сеìья объединилась. 

Пришёл 1943-й ãод,  и по при-
каçу коìандования, вìесто воç-
враùения в Кронштадт,  Илие 
пришлось проходить подãотовку 
к выполнению секретноãо çа-
дания – еãо  включили в со-
став охраны посольства СССР в 
Теãеране на вреìя проведения 
таì  конôеренции ãлав стран 
антиãитлеровской коалиции. 
Сеìья же переехала в посёлок 
Ханлар,  ãде и до сих пор сохра-
нилось,  хотя и çначительно по-
редевшее,  поселение ассирийцев 
Аçербайджана. Таì, в Ханларе 
в авãусте 1943 ãода и родился 
Коля Мухатасов.     

В 1945 ãоду сеìья Муха-
тасовых отправилась в Киев. 
Несколько тяãостных послево-
енных ìесяцев пребывания у 
киевских родственников (тоã-
да я впервые поçнакоìился с 
сеìьей дяди Илии) не сулили 
никаких перспектив.  Получить 
квартиру в Киеве практически 
не было шансов. 

Львов – родной город Му-
хатасовых 

После всех ìытарств,  свяçан-
ных с отсутствиеì  квартиры,  
Илия Инвиевич вывеç свою 
сеìью в Львов. Здесь в 1946 
ãоду родился третий сын Муха-
тасовых – Юра Юлев, котроìу 
Илия решил дать ôаìилию 
Зины для продолжения иìени 
её уãасавшеãо рода.  

Родители обрели вечную про-
писку во Львове,  сначала Илия 
Инвиевич, çатеì  – Зинаида 
Борисовна. В паìять о сìерти 
ìаìы Зины (2000 ãод) день 25 
ìая стал для детей днёì  ìатери, 
на который братья традиционно 
съеçжались во Львов.   

Виçитная карточка Львова 
на «стоìетровке»,  ãде проãули-
вались коренные львовяне (по 
типу нашеãо Креùатика) – это 

Её отец Барчаì  (Борис) Юлев 
был родоì  иç Барвар (Турция, 
синджак Хакьяри),  а её ìать 
Марина - "ливаннета" (иç ливан-
ских ассирийцев),  была  круãлой 
сиротой,  утратившей всех своих 
родственников. Барчаì  с братоì  
Маравãелеì  (Михаилоì) после 
приеçда в Россию жили сначала 
в Баку, а çатеì  поселились в 
Ростове. Барчаì  и Маравãель 
иìели в Ростове свою столовую 
и ôруктовый ìаãаçин. Марав-
ãела вихрь ãражданской войны 
çатянул в ряды белоãвардейцев, 
и он сìенил ôаìилию Юлев 
(проиçводной от иìени их деда 
Ювеля) на çвучную балканскую 
ôаìилию Гвалевич. В  1920 ãоду 
он был расстрелян красныìи. 
 Барчаì, в соответствии с ас-
сирийскиìи традицияìи, вçял 
на своё попечение сеìью брата 
- еãо жену Наçы и троих детей 
– Араìа (1907  ã.р.),  Андрея 
(1913 ã.р.) и Виктора (1915 ã.р.). 
После ãибели брата,  стараяясь 

Как иçвестно,  не ìенее 90% 
иç высланных в Иран составля-
ли сеìьи ассирийцев,  так что çа-
ìалчивание ôакта целенаправ-
ленной расправы над нашиì  
народоì  во вреìя репрессий 
считаеì  неприеìлеìыì  и до-
каçанныì  этиì  и друãиìи до-
куìентаìи.  

Женитьба и мытарства ро-
дителей Мухатасовых – Юле-
вых 

Андрей Гвалевич еùё в Ле-
нинãраде был сильныì  бор-
цоì,  и иìенно в реçультате 
борцовскоãо поединка  Илия 
Мухатасов подружился с ниì. 
Блаãодаря этой дружбе Илия 
Мухатасов и Зина Юлева по-
çнакоìились и поженились. Ýто 
была красивая пара!  
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иçвестные спортсìены Володя и 
Николай Мухатасовы, японист 
Юра Юлев,  а также çаслужен-
ный тренер по борьбе Борис 
Якубович Гиварãиçов (Боçя).

 Двери доìа Мухатасовых на 
ул. Панôилова не çакрывались 

и Юры – только дочери. Вот 
почеìу Нуìруд после сìерти 
своеãо отца,  несìотря на то,  
что он рос в юности отдель-
но от Коли и живёт ныне с 
ìатерью, не должен терять с 
Мухатасовыìи контакта,  а еãо 
дяди – Вова и Юра и с друãой 
стороны ìать Нуìруда Жанна 
должны способствовать этоìу. 
А Нуìруд пониìая своё исклю-
чительное  сеìейное преднаçна-
чение,  продлить ДНК – код и 
род своеãо отца,  женившись на 
ассирийке.

Жизнь, авария и кончина 
Николая Мухатасова.

Коля с детства çаниìался 
спортоì. У неãо был приìер 
старшеãо брата Вовы,  который 
был вначале ìотоãонùикоì, а 
çатеì  стал и автоãонùикоì. 
Во Львове в те вреìена авто-
ìотоспорт был на очень высо-
коì  уровне,  и Володя часто 
выступал çа коìанду ãорода 
и республики, был ìастероì  
спорта СССР по обоиì  видаì  
ãонок. Коля тоже стал лихиì  
ìотоãонùикоì,  ìастероì  спор-
та. Еãо высший реçультат – 4-ое 
коìандное ìесто в СССР. 

янные дежурства в больнице. 
Коля проявил тоãда ìужество 
в борьбе с недуãаìи,  и каçалось, 
что больше ничто не уãрожает 
еãо жиçни. 

Для Коли и еãо сеìьи эта 
траãедия раçделила их жиçнь 
надвое - до и после траãедии. 
Ýто было вреìя ìук, тревоã, 
испытаний на верность и пре-
данность. Вреìя  беспредельной 
жертвенности - беç колебаний и 
соìнений о необходиìости всю 
свою жиçнь направить на спасе-
ние родноãо человека, попавшеãо 
в беду. Таня буквально жила в 
больнице, она уçнала всех иç-
вестных врачей в больнице и в 
ãороде,  иìеюùих отношение к 
çдоровью Коли. Она контроли-
ровала весь ход лечения ìужа, 
следила çа выполнениеì  иì  
рекоìендации врачей, ãотовила 
пиùу и корìила еãо с ложеч-
ки.

Танин сын Денис, ставший 
вторыì  сыноì  Коли,  стал çа-
ìенять отца в вопросах ôинан-
совоãо и ìатериальноãо обеспе-
чения. Он ìноãо поìоãал ìатери 
по уходу çа отцоì. Коãда Татья-
на саìа не ìоãла ôиçически в 
ыполнять  ôункции ãляделки и 
няньки для Коли,  çа это нелёã-
кое дело с  ãотовностью брались 
сын Денис и дочь Марина. Не 
оставался в стороне и брат Юра, 
приеçжавший иç Москвы.  

Но у небесных сил свои пла-
ны. В 2009 ãоду последовал еùё 
один надолãо çатянувшийся, 
уже ôинальный этап болеçни. 

паìяти о тебе. Спасибо тебе çа 
то,  что ты с наìи был и есть!». 

И тебе спасибо, Маринка, 
çа такие тёплые слова в адрес 
отца!

Общественные инициативы 
Николая Мухатасова

Основной ìотивацией к про-
явлению интереса Коли к наци-
онально - патриотической дея-
тельности ассирийцев  была свя-
çана с çаботой и тревоãой Коли 
о судьбе быстро повçрослевшей  
Маринки. У Коли проявился 
интерес  ко всеìу ассирийско-
ìу. Он стал интересоваться 
совреìенной историей своеãо 
народа и восполнял пробелы 
çнаний ассирийскоãо яçыка. Он 
стал подталкивать ассирийскую 
активистку,  энерãичную Люд-
ìилу Гуìаеву - Исаак к леãи-
тиìиçации обùественной жиçни 
ассирийцев Львова,  что привело 
к соçданию Львовскоãо област-
ноãо национально - культурноãо 
обùества «Атра» (руководитель 
– Людìила Исаак – Гуìаева). 

С Колиной подачи и при не-
посредственноì  еãо участии,  
вìесте с  Толикоì  Геворãиçо-
выì  и Людìилой Гуìаевой 
было осуùествлено тиражиро-
вание «Раçãоворника ассирий-
скоãо яçыка» Мароны Арсаниса. 
На вкладыше к Раçãоворнику 
троãательно,  как паìятник еãо 
национальной принадлежности, 
начертано иìя,  которое он саì  
себе сконструировал: Микола 
брун Илия би Мухатас.

В 2008 ãоду при еãо участии 
было проведено одно иç лучших 
ассирийских ìероприятий в 
Украине: ôестиваль культуры, 
получивший наçвание «Львов 
ãлаçаìи ассирийцев». 

Ýдуард Михайлов. В 1965 ãоду,  
коãда Ýдуарда приçвали в слу-
жить в арìию,  он попал в спор-
троту иìенно во Львов,  а таì  
служил Вова Мухатасов. Такая 
вот удача!  Ýдуард приходил в 
доì  Мухатасовых, как к себе 
доìой. Молодые çаùитники 
родины (тоãда - СССР) переоде-
вались в ãражданскую одежду 
и выходили в ãород.                      

Мы с Ýдуардоì  решили 
остаться после похорон столько,  
сколько  понадобится,  чтобы до-
ждаться  Володю  Мухатасова. 
Вова çастрял в аэропоту Стаì-
була, и опоçдал на сутки. Нас 
троих (винничана Ýдуарда, еãо 
сына Ýдика и ìеня) настойчиво 
приãласило к себе ìилое сеìей-
ство - Толик Гиварãиçов с женой 
Людìилой и сыноì  Талъей. 
Дожидаясь Володю, наша па-
ìять то и дело воçвраùалась к 
прошлоìу.  

 В свяçи с Володей у нас с  
Ýдуардоì  были  свои  воспоìи-
нания. 16 октября 1987  ãода ìы 
встретились в  Москве,  чтобы 
поехать на свадьбу Вовы и Све-
ты в Горький (теперь Нижний 
Новãород). На Украине было 
жарко,  и ìы выехали в костюì-
чиках,  а Ýдик - в туôельках «в 
дырочку». По дороãе в Горький 
нас  çастали снеã и ìороç. Поеçд 
опоçдал,  и нас не встречали. В 
Горькоì  - 20,  ãололёд и холод, 
транспорт практически стал. 
Катастроôа! Мы çнали какой-
то адрес и пойìали случайную 
ìашину. Приехали – все на 
свадьбе. Правда,  уже на праçд-
нике наши страдания были 
воçнаãраждены встречей и с 
ìосковскиìи ìуçыкантаìи – 
Шушей и Диìой. На свадьбе 

Коля на ìотоãонках.

Николай. еãо жена Татьяна,  дочь Марина и Фади Хаек на 
ôестивале «Львов ãлаçаìи ассирийцев».

Коля Мухатасов с ìаìой 
Зиной.

– это было очень  ãостеприиìное 
сеìейство. Туда же Коля привёл 
жену Жанну Якубову- Мухата-
сову иç Киева,  и у них появился 
сын Нуìруд. 

Сначала Юра,  а потоì  и 
Вова с сеìьей раçъехались: 
Юра теперь живёт в Москве  
(он проôессиональный  пере-
водчик с японскоãо и анãлий-
скоãо  яçыков). Работал в На-
ходке,   бывал в Японии и ìноãо 
поçднее - в Ираке. В Ираке  
они случайно встретились с  
Роландоì  Биджаìовыì. Юра 
бывал в Иране,  ãде еìу иç 
живых удалось çастать только 
тётю Настю  (жену Андрея 
Гвалевича). К тоìу вреìени 
все дяди Гвалевичи уìерли,  а 
дети уехали в Аìерику,  хотя 
сын Виктора - Саша с сыноì  
Андрееì  живут теперь в Мо-
скве. Дочь Юры - Анна любит 
своих львовских родственников 
и приниìала участие в реаби-
литации Коли после инсульта. 
Вова с женой Светой и дочкаìи 
Нарãис и Милитой уехали в Иç-
раиль. Милита вышла çаìуж и 
теперь живёт в США. Вова,  еãо 
дочери Нарãис и Милита,  а так-
же Юра с Аней поддерживают 
постоянную интернет-свяçь с 
женой Коли Таней и еãо детьìи 
Денисоì  и Мариной. 

У Коли от еãо первой жены 
Жанны иìеется сын Нуìруд 
(1973 ã.р.). Нуìруд до 13 лет 
жил во Львове,  çатеì  переехал 
в 1986 ãоду в Киев,  а в 1991 
ãоду с ìаìой и любиìыìи тётя-
ìи Верой и Шаìирой переехал 
жить в США. О нёì  ìы писали 
в нашей ãаçете  çа авãуст 2006 
ãода в статье «Нуìруд Мухата-
сов – аìериканский обраç жиç-
ни, львовское происхождение , 
киевская юность и ассирийские 
корни». Нуìруд,  живя в Киеве, 
серьёçно çаниìался большиì  
теннисоì  и достиã уровня кан-
дидата в ìастера спорта. Теперь 
он тренер и ìенеджер по тенни-
су,  он нередко бывает в Украи-
не. С сестрой по отцу Маринкой 
у них установились дружеские 
отношения,  и есть надежда,  что 
сìерть Коли не станет поводоì  
для их раçрыва.  

Раньше каждый ìужчина 
стреìился иìеть наследникоì  
сына. Коãда наука была нераç-
вита и не дошла до çнаний о 
ДНК-коде,  ãлава сеìейства çабо-
тился о тоì,  чтобы в сеìье был 
хоçяин доìа, то есть о наслед-
нике - ìужчине. Но природа 
оôорìила данное интуитивное 
ìышление в виде специальноãо 
кода  (ДНК),  который переда-
ется  только одниì  путёì  - от 
отца к сыну. По линии «отец – 
дочь»  родовой  ãенеалоãический 
код не срабатывает. Видиìо,  
своиì  поступкоì  леãковесная 
Ева сильно раçãневила Боãа. 
Нуìруд- единственный носи-
тель ДНК рода Мухатасовых 
от Инвии, поскольку у Володи 

Львовские ребята очень се-
рьёçно отнеслись к подãотовке 
и участию в работе ôестиваля. 
Мноãие иç них впервые столкну-
лись с некоторыìи çнанияìи 
о яçыке и истории ассирий-
цев. Они сдружились на этой 
основе и стали в дальнейшеì  
участвовать в орãаниçации 
новых ìероприятий и в асси-
рийских ìероприятиях Киева. 
На последнеì  ìерроприятии 
с участиеì  (впервые в Киеве) 
ставшей любиìой и популярной 
певицей Людìилой Хошаба,  
приехавшие иç Львова Коля 
Мухатасов и Таня встретились 
с  Нуìрудоì. У Коли в те ãоды 
открылось «второе дыхание», 
жиçнь приобрела новые от-
тенки. Коля стал часто çвонить 
ìне и Гене Боçевичу Гиварãи-
çову,  спрашивая о переводе тех 
или иных слов, или уточняя 
политическую обстановку на 
Ближнеì  Востоке,  касаюùуюся 
ассирийцев.

На похоронах у Коли были 
практически все львовские асси-
рийцы,  очень ìноãо спортсìенов 
и сотрудников,  çнавших братьев  
Мухатасовых. Они вспоìинали 
свою спортивную жиçнь, боль-
шой круã своих друçей,  очень 
тепло вспоìинали Николая. 
В их раçãовор часто вступал 
приехавший со своиì  сыноì  
Ýдикоì  иçвестный в прошлоì  
спортсìен,  ìастер спорта по 
боксу винницкий ассириец 

Дочь Юры - Аня Юлева,  Коля 
Мухатасов и Юра Юлев.

Марина и Денис.

Спорт çакалил Колю,  сделал 
еãо бесстрашныì,  рискованныì  
парнеì. Но по отношению к 
родныì,  друçьяì  и товариùаì  
Коля был ìяãкиì, ироничныì, 
нежныì  и улыбчивыì  че-
ловекоì. Он был читаюùиì  
человекоì, никоãда не тяãотел 
к спиртноìу. Жиçнь у Коли 
была не то,  чтобы  беçоблачной, 
но счастливой. Сеìья,  родствен-
ники,  друçья,  работа – всё тоìу 
способствовало. 

Коля,  всю свою жиçнь был 
«на колёсах»,  и еãо работа 
также была свяçана с автоìо-
биляìи. Он работал водителеì,  
начальникоì  автоколонны, 
ãлавныì  ìеханикоì  АТП. Дли-
тельные поеçдки çа рубеж Колю 
не тяãотили: они давали сеìье 
достаток, а саìоìу Коле - ува-
жение своих коллеã по цеху. И 
надо же было случиться (о, рок!), 
что причиной еãо несчастий и 
сìерти также стал автоìобиль. 
Ведь не однажды Коля сталки-
вался с неприятностяìи на трас-
се. Но всеãда Боã еãо ìиловал. А 
вот в день рождения еãо жены 
Тани небесные силы не воспре-
пятствовали несчастью.

Коля с Таней в браке с 1987  
ãода (Коле было 44 ãода, Тане 
30 лет). Таниноìу сыну Денису 
было 6 лет,  но Колю это не сìу-
тило и он по любви женился на 
Тане. Коля любил,  воспитывал 
Дениса и всеãда считал еãо сво-
иì  сыноì.  

Колю сбила ìашина 16 июля 
2005 ãода. Он в этот день ехал 
на работу, и перед теì  çашел 
в ìаãаçин. В тот ìоìент коãда, 
вернувшись иç ìаãаçина, он 
обходил  спереди свою припар-
кованную на стоянке ìашину, 
в неё на оãроìной скорости 
вреçался ìикроавтобус с таìо-
женникаìи,  ехавшиìи  обедать 
- спешили очень! Колю отбро-
сило ìетров на 20. Сложный 
прелоì  бедра, ушиб ãоловы и, 
как следствие,  первый,  скрытый 
инсульт. Четыре ìесяца борьбы 
всей сеìьи çа жиçнь. Посто-

Обнаружение çлокачественных 
опухолей, сложнейшая операция 
на печени, тяжелый инсульт,  
эпилептические криçисы и 
длительная борьба çа жиçнь. 
Коля переживал оãроìные 
ôиçические боли,  он каприç-
ничал, откаçывался от лечения,  
и ìедленно таял. 16 сентября 
около полуночи,  накануне дня 
рождения Маринки,  еãо не ста-
ло. Коля еùё открыл ãлаçа и 
вçãлядоì  поçдравил любиìую 
дочку. 

Маринке 23 ãода. У неё с па-
пой были открытые и тёплые от-
ношения. Они  отпускали  друã 
друãу лёãкие «шпильки»,  часто 
улыбались друã  друãу и обìени-
вались ласковыìи  вçãлядаìи. 
А что сеãодня?  Боль от утраты 
любиìоãо человека не утихает. 
Уçнав,  что я собираюсь написать 
об её отце и родственниках, Ма-
ринка по случаю беçвреìенной 
кончины её отца череç нашу 
ãаçету попросила написать еìу 
такое послание: «Папа,  я очень 
тебя люблю. Я ãоржусь своиì  
ассирийскиì  происхождениеì,  
теì  что я твоя дочь – дочь вели-
коãо человека. Я ãорда теì,  что 
я ношу твою ôаìилию. Я хочу 
тебя çаверить в тоì,  что ìои 
дети и внуки будут çнать,  кеì  
и какиì  был ìой отец Николай 
Мухатасов и будут ãордиться 
иì. Если у ìеня будет воç-
ìожность,  я буду иçучать твой 
родной ассирийский яçык ради 

ìы поçнакоìились со ìноãиìи 
ассирийцаìи Горькоãо, в тоì  
числе и с Геной Мхос иç Ленин-
ãрада. 

Гена - ìолочный брат Во-
лоди Мухатасова. После своеãо 
рождения Гена получал ìолоко 
от Зинаиды Борисовны одно-
вреìенно с Вовой. Гена живёт 
с Маìой в Питере. Ýто очень  
интеллиãентный ãраìотный че-
ловек,  в ìолодости  побывавший 
во ìноãих странах как перевод-
чик. Для Мухатасовых он род-
ной человек. Гена  ухаживает 
çа своей очень больной ìатерью 
в Питере. Блиçкая Мхосаì  
тётя Рахы (Рахиль), которую 
Гена всеãда любил как родную 
бабушку и которая уìерла на 
еãо руках,  была  родственницей 
ìоей бабушки Шаìалы, и ìы 
çаходили в ãости к этой ìилой 
и доброй çеìлячке на Невский 
проспект. 

Атра – наша историческая 
Родина. Она объединяет нас 
кровно и по ìноãиì  друãиì  
приçнакаì  и причинаì,  поэто-
ìу ìы цениì  всё то,  что свяçа-
но с судьбаìи ассирийцев и их 
бриçких и родных, стараеìся 
обùаться с ниìи, переживать 
их радости и ãорести, крестить 
после родов и провожать в по-
следнюю дороãу. Ýто наша на-
родная традиция... 

Фотоãраôии иç сеìейноãо ар-
хива Мухатасовых - Юлевых.        
                 Алексей Таìраçов.
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Трагедия в Крымске. Реакции.

В ночь с 6 на 7  июля 2012 
ãода в Краснодарскоì  крае 
раçыãралась страшная траãе-
дия. Тоãда иç-çа ужасноãо и 
доселе невиданноãо наводнения 
в считанные ìинуты под водой 
окаçался практически весь ãо-
род Крыìск,  а также некоторые 
блиçлежаùие сёла. Десятки 
тысяч людей спокойно спяùих 
в своих доìах,  в ìиã  окаçались 
под водой обрушившейся на них 
стихии. Итоã,  сотни поãибших 
и десятки тысяч оставшихся беç 
крова людей и среди них про-
живавшие в ã. Крыìске 5 по-
ãибших и сотни уже в который 
раç обеçдоленных ассирийцев.

Утроì  7  июля в ã. Москве 
на экстренно соçванноì  Совете 
Правления Ассирийской Обùе-
ственной Орãаниçации «Бнета» 
были приняты ряд решений 
о неìедленноì  реаãировании 
и проведении экстренных ìер 
направленных на поìоùь по-
страдавшиì, следуюùеãо ха-
рактера: 

• для проведения эôôектив-
ных ìер и последуюùей коор-
динации действий установить 
контакты с ассирийскиìи ор-
ãаниçацияìи на ìестах (в çоне 
траãедии); 

• на странице орãаниçации 
«Бнета» (http://vk.com/bnetha) 
непрерывно публиковать по-
следнюю инôорìацию с ìеста 
траãедии; 

• неçаìедлительно ìобили-
çовать ассирийскую обùину 
ãорода Москвы и орãаниçовать 
сбор ìатериальной поìоùи 
пострадавшиì  ассирийцаì   
ã. Крыìска; 

• проинôорìировать о про-
иçошедшей траãедии асси-
рийскую ìировую обùествен-
ность.

Действуя в раìках принятых 

постановлений,  был неçаìед-
лительно установлен контакт 
с председателеì  Реãиональной 
национально-культурной авто-
ноìии ассирийцев Краснодар-
скоãо края «Хаядта» Олеãоì  
Ильичоì  Георãиçовыì.

Уже череç 2 дня утроì  9 
июля от председателя РНКАА 
Краснодарскоãо края Олеãа Ге-
орãиçова был получен рублевый 
расчётный счёт для перевода 
средств в поìоùь ассирийцаì  
ã. Крыìск. Еùё череç 2 дня, 
11 июля,  был предоставлен ва-
лютный счёт. Вся инôорìация 
публиковалась на странице 
орãаниçации, а также в соци-
альных сетях, в тоì  числе на 
«Facebook», ãде текст дублиро-
вался на анãлийскоì  яçыке.

АОО «Бнета» ежедневно под-
держивала контакт с РНКАА 
Краснодарскоãо края, в тоì  
числе с Рубеноì  Алексановыì, 
который с первых же дней на-
ходился в ã. Крыìске и участво-
вал в работе координационной 
коллеãии. 

О решении орãаниçовать сбор 
средств пострадавшиì  был 
проинôорìирован активист иç  
ã. Санкт-Петербурãа Михаил 
Сиìонов, с которыì  было до-
стиãнуто решение о координа-
ции действий по сбору ìатери-
альной поìоùи. 

В реçультате, на странице 
орãаниçации ежедневно пои-
ìенно публиковались раçìер 
поступаюùих пожертвований 
от ассирийцев Москвы и Санкт-
Петербурãа. Одновреìенно с 
этиì  "Бнета" предприниìала 
все усилия для сбора средств 
в поìоùь пострадавшиì  иç-
çа рубежа. На приçывы АОО 
"Бнета" орãаниçовать сбор 
средств для окаçания поìоùи 
соотечественникаì, отоçвались 

даже епископы 5 европейских 
епархий Сирийской церкви, 
однако,  последуюùие ни с кеì  
и ни с чеì  нескоординирован-
ные действия отдельных лиц и 
орãаниçаций положили конец 
блаãоìу начинанию. 

Следствиеì  этоìу стало по-
явление череç несколько дней 
после траãедии, в интернете 
иноãо счёта для сбора ôинан-
совой поìоùи – на этот раç 
от Ассирийской национально-
культурной автоноìии ã. Крыì-
ска. Ýто в свою очередь не ìоãло 
не спровоцировать некоторый 
суìбур и настороженность, в 
частности и у ассирийцев иç-çа 
рубежа.

Поçднее этот счёт также 
будет опубликован на сайте Ва-
силия Шуìанова – «Атраньюç». 
На странице «Атраньюç» были 
также опубликованы контакты 
координаторов в раçличных ãо-
родах: в Крыìске,  Новороссий-
ске,  Краснодаре,  Калининãраде 
и даже в США. 

Неоднократные çапросы АОО 
«Бнета» опубликовать инôор-
ìацию о нашей блаãотвори-
тельных инициативах так и 
остались беç вниìания и про-
иãнорированы. Москва и даже 
родной для редактора сайта 
«Атраньюç» Санкт-Петербурã 
как бы и вовсе беçдействовали. 
Слоãан сайта, который ìожно 
прочитать на ãлавной странице: 
«Он приçван привести ìир к Ас-
сирии и Ассирию к ìиру череç 
неçависиìую журналистику» 
в данноì  контексте çвучит не-
сколько ãроìко и ãолословно, 
особенно учитывая саì  ôакт 
траãичности происшествия.

10 июля 2012 ãода Советоì  
Правления "Бнета" было при-
нято решение о сборе ãуìани-
тарной поìоùи пострадавшиì. 
Блаãодаря участию Вячеслава 
Илюшина и Серãея Саядова, 
сбор поìоùи был орãаниçован в 
трапеçной Ассирийской Церкви 
Востока. 

С раннеãо утра и до вечера 
в течение недели ассирийцы 
привоçили туда суìки с по-
стельныìи принадлежностяìи, 
одеждой, обувью, средстваìи 
ãиãиены и т.д. 17  июля ак-
тивисты «Бнета» поãруçив со-
бранную ãуìанитарную поìоùь 
в ìикроавтобус, предоставлен-
ный Жудексоì  Осиповыì, на-
правили ãуìанитарный ãруç 
ассирийцаì  ã. Крыìска. На 
следуюùий день ìашина до-
ставила ãуìанитарную поìоùь 
в пункт наçначения.

В ходе сбора ìатериальных 
средств Ассирийская Обùе-
ственная Орãаниçация «Бнета» 
приняла 53 вçноса от ассирий-
цев ã. Москвы, что в суììе со-
ставило 206 400 (двести шесть 
тысяч четыреста) рублей. В 
Санкт-Петербурãе Михаилоì  
Сиìоновыì  были собраны 
25 вçносов в раçìере 73 000 
(сеìьдесят три тысячи) рублей. 
17  июля эта ìатериальная 
поìоùь была перенаправлена 
председателю РНКАА Красно-
дарскоãо края Олеãу Ильичу 
Георãиçову.

Ассирийская Обùественная 
Орãаниçация «Бнета» приносит 
соболеçнования сеìьяì  по-
ãибших,  а также всеì  постра-
давшиì  от этой чудовиùной 
катастроôы.

Никто и ничто не сãладит и 
не çаãлушит боль утраты блиç-
ких людей! И всё же надееìся, 
что окаçанная посильная по-
ìоùь блаãодаря усилияì  акти-
вистов на ìестах была адресно 
направлена людяì, которые в 
ней больше всеãо нуждались. 

Выражаеì  блаãодарность 
и приçнательность всеì  кто 
отоçвался на ãоре и несчастье 
людей.

  Пресс-центр АОО «Бнета».

   От редакции: “Представляем вниманию читателей новую, 
амбициозную ассирийскую общественную организацию 
“Бнэта”, которая за короткий (полугодовалый) период своего 
существования сумела проявить себя в разных направлениях 
деятельности: сбор материальной и гуманитарной помощи 
пострадавшим соплеменникам в г. Крымске, проведение 
вечера памяти Ассирийского мученка, возрождение ансамбля 
"Шамирам", проект изучения ассирийского языка онлайн и 
т.д. Об этом вы узнаете из опубликованных ниже статей”.
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Яçык,  один иç основных 
столпов культуры, çаниìает 
своё почётное ìесто наравне с 
традицияìи, верой, кровью, ко-
торые определяют националь-
ную принадлежность каждоãо 
человека. 

тоì,  что  сейчас  дети вынуж-
дены иçучать дополнительно 
не только яçык ãосударства в 
котороì  они родились (русский,  

иç основных çадач своей дея-
тельности видит воçрождение 
ассирийскоãо яçыка среди на-
ших совреìенников, и исполь-
çование ассирийскоãо яçыка, 
как основноãо яçыка обùения 
ìежду представителяìи нашей 
великой нации.

Языковые проекты от организации "Бнета"
основной баçы, и ìноãочислен-
ные ошибки в ней, однако ìы 
считаеì,  что так или иначе  уро-
ки  ассирийскоãо яçыка поçво-

способен читать на ассирийскоì  
яçыке с испольçованиеì  оãласо-
вок, по всеì  правилаì  проиç-
ношения. Ýто очень важно, так 
как в совреìенноì  ìире,  с раç-
витиеì  сети Интернет обùение 
на ассирийскоì  яçыке выходит 
çа ãраницы своей ãраôики (асси-
рийцы испольçуют яçыки стран, 
в которых они проживают,  теì  
саìыì  ставя письìенность под 
уãроçу исчеçновения çа нена-
добностью). И,  несоìненно,  этот 
курс соçдаст все необходиìые 
предпосылки для дальнейшеãо 
освоения яçыка,  еãо  ãраììати-

Для совреìенных ассирийцев 
çнание своеãо яçыка наиболее 
актуальная и острая проблеìа, 
и если наши братья иç Ирака, 
Ирана и Сирии в виду своеãо 
локальноãо ìестожительства 
не испытывают таких проблеì, 
то для жителей постсоветско-

украинский,  каçахский,  арìян-
ский,  ãруçинский и друãие),  но 
и дополнительно иностранные 
яçыки (анãлийский, ôранцуç-
ский, неìецкий и друãие),  та-
киì  обраçоì, иçучение своеãо 
родноãо яçыка,  который ребёнок 
не слышит с рождения иç уст 
ìатери,  уходит на третий план, 
если вообùе к неìу çарождается 
интерес. Так, для реалиçации этой 

цели ìы соçдали проект по 
ассирийскоìу яçыку,  распро-
странённый в социальной сети 
«В контакте»,  который çа ìесяц 
набрал более 300 подписчиков. 
Основныì  принципоì  действия 
проекта является ежедневная 
публикация картинки с новыì  

ляют выучить яçык,  расширяют 
çапас слов, а так же поìоãают 
выявить ошибки путёì  обùеãо 
обсуждения.

Теì  более, саìа страница 
проекта стала ìестоì  обùения 
ассирийцев преиìуùественно 
на ассирийскоì  яçыке,  а çна-
чит, является и практически 
çначиìой реалиçацией основной 
цели – воçрождения яçыка. В 
будуùеì,  ìы очень надееìся 
на поìоùь  авторитетных экс-
пертов в области нашеãо яçыка, 
которые поìоãут найти саìую 
верную и правильную инôор-
ìацию,  и донести до ìолодёжи 
ìатериал беç ошибок.

Также орãаниçация «Бнета» 
содействует распространению 
учебника «Граììатика совре-
ìенноãо ассирийскоãо яçыка» 
Степана Аãасиева на террито-
рии Москвы, и раçрабатывает 
начальный курс ассирийскоãо 
яçыка, после прохождения ко-
тороãо любой желаюùий будет 

ки,  правил,  расширения  сло-
варноãо çапаса – то есть новых 
уровней курса.

Орãаниçация "Бнета" хочет 
подчеркнуть, что воçрождение 
нашеãо яçыка это обùее дело 
всех ассирийцев, и каждоãо в 
частности для достижения еди-

В Иçраиле ãоворят на иврите,  
так же как в Голландии – по-
ãолландски. Ýто утверждение 
сеãодня кажется наì  тривиаль-
ныì. Но всеãо сто двадцать лет 
наçад саì  основатель политиче-
скоãо сиониçìа Теодор Герцль 
(Theodor Herzl) (1860–1904) 
утверждал, что воçродить ив-
рит невоçìожно: «Может быть,  
коìу-нибудь  приходит на уì, 
что çатруднения проиçойдут 
от тоãо,  что у нас нет единоãо 
яçыка,  на котороì  бы все ìоãли 
иçъясняться, ибо древнееврей-
скиì  яçыкоì  ìы не ìожеì  
польçоваться. Раçве есть кто-
нибудь, кто, польçуясь иì, ìоã 
бы купить себе,  наприìер,  хотя 
бы желеçнодорожный билет? 
Ведь нет!».

ìецкоì  яçыке ìилейшей книãи 
«Майн каìпô» и последовавшие 
çа этиì  события перечеркнули 
все надежды великоãо провоç-
вестника соçдания еврейскоãо 
ãосударства на широкое распро-
странение в этоì  ãосударстве 
яçыка Канта и Гёте.

Во вреìена Т. Герцля иврит 
наçывали древнееврейскиì  
яçыкоì. Ýто как бы наводило 
на ìысль,  что яçык-то ìёртвый, 
вроде древнеãреческоãо. И ис-
польçуется только для боãослу-
жебных целей,  вроде латыни.

На саìоì  деле раçница была 
суùественная. Латынь в Европе 
после падения Западной Риì-
ской иìперии, действительно, 
перестала быть раçãоворныì  
яçыкоì  и стала яçыкоì  са-
кральныì  и яçыкоì  кастовыì. 
На латыни продолжали ãово-
рить,  дискутировать,  писать 
научные труды. Но делал это 
уçкий  круã  людей обраçован-
ных,  как правило,  принадле-
жавших к свяùенническоìу 
сословию. Для прихожан  же 
католической церкви яçык 
ìессы был иностранныì  яçы-
коì,  иноãда абсолютно непо-
нятныì.

В отличие  от этоãо,  ìужчи-
ны,  собиравшиеся на ìолитву в 
любой синаãоãе,  пониìали сло-
ва проиçносиìой  иìи ìолитвы. 
Иврит,  яçык Торы,  иçучали 
во всех еврейских обùинах по 
всеìу ìиру. С четырёх лет еìу 
обучали еврейских ìальчиков, 
а иноãда и еврейских девочек. 
Блаãодаря этоìу практически 
все евреи ìира ìоãли читать 
и пониìать свои свяùенные 
тексты. Более тоãо, иврит был 
единственныì  яçыкоì,  ко-
торый пониìали все евреи в 
диаспоре неçависиìо от ìеста 
проживания: в Европе,  в Ма-
рокко, в США, в Арãентине. В 
19-ì  веке число евреев, не про-
шедших начальноãо обучения 

и не çнавших иврит,  было ìи-
çерныì. К этоìу ìеньшинству 
принадлежал, кстати, Теодор 
Герцль. Блестяùий публицист 
и писатель,  получивший пре-
красное обраçование на неìец-
коì  яçыке,  для большинства 
своих соплеìенников он был 
неучеì  – хуже волынскоãо 
дровосека. Он не ìоã ìолиться, 
потоìу что не çнал Свяùенноãо 
яçыка.

Впрочеì,  иìенно еãо труды 
послужили  воçрождению  ив-
рита как раçãоворноãо повсед-
невноãо яçыка. Как уже было 
скаçано,  иврит хуже или лучше 
çнали все «поднявшиеся к Сио-
ну». Мало тоãо,  воçрождение 
яçыка предков большинство иç 
них рассìатривало как важней-
шую национальную çадачу. В 
начале 20-ãо века лоçунã «Еврей, 
ãовори на иврите» в еврей-
ских поселениях ìожно было 
встретить повсюду: на улицах, 
в конторах,  в продуктовых  
ìаãаçинах.

Лоçунã  этот  «пустил в 
народ»  Ýлиэçер Бен-Йеãуда 
(1859–1922). Первые двадцать 
два ãода своей жиçни был он 

Лаçареì  Перельìаноì, родив-
шиìся в пределах Российской 
иìперии, в Вильно. Получив 
ìедицинское  обраçование в 
Париже,  в 1881 ãоду он приехал 
в Палестину,  сìенил иìя и ôа-
ìилию и,  поселившись в Иеру-
салиìе,  посвятил  свою жиçнь 
воçрождению  иврита.

Как Бен-Йеãуда воçродил 
иврит? Для ответа на этот во-
прос çадуìаеìся, чеì  живой 
яçык отличается от ìертвоãо? 
Не количествоì  ãоворяùих на 
этоì  яçыке и не важностью 
инôорìации, на этоì  яçыке 
иçложенной. Живым языком 
считается тот,  на котором 
большее или меньшее число 
людей начинает говорить с 
самого раннего детства!

Наприìер, латинский яçык, 
являясь сеãодня ãосударствен-
ныì  яçыкоì  Ватикана,  продол-
жает всё же оставаться яçыкоì  
ìёртвыì. Потоìу что ни один 
ребёнок в ìире не начинает 
ãоворить на латыни. Теì  более, 
в Ватикане, ãде дети родиться 
не ìоãут по определению, по-
скольку отсутствует женское 
население. Аналоãично,  в Еãип-
те суùествует крупная обùина 
христиан-коптов. Между собой 
они ãоворят по-арабски, хотя 
боãослужение у них ведётся на 
коптскоì  яçыке,  пряìоì  по-
тоìке  яçыка древнееãипетско-
ãо. Для  детей  коптов родной 
яçык – арабский,  поэтоìу и 
коптский яçык является ìёрт-
выì. А вот  другой древний 
язык,  арамейский, на кото-
ром в начале христианской 
эры говорили на огромной 
территории Сирии и Па-
лестины, сейчас «ужался» 
до языка очень небольшого 
народа - ассирийцев. Но,  не-
смотря на это, арамейский 
язык – не мёртвый, потому 
что есть люди,  для которых  
именно  этот язык является 

Можно ли оживить «мёртвый» язык?Ассирийцам на заметку!

Теодор Герцль - основатель 
политическоãо сиониçìа.

Т. Герцль полаãал,  что «при-
обретёт права ãражданства и 
сделается ãлавныì  яçыкоì  
тот, который ìало-поìалу ока-
жется саìыì  полеçныì  и 
обùеупотребительныì». Не 
беç основания Герцль надеялся, 
что таковыì  яçыкоì  окажется 
родной еìу неìецкий. Ведь на 
неìецкоì  яçыке соçдана такая 
литература, такая ôилосоôия! 
Ведь неìецкий – ìеждународ-
ный яçык науки и техники!

К сожалению,  соçдание на не-

Ýлиэçер Бен-Йеãуда.

Итаìар Бен-Ави. Первый че-
ловек,  для котороãо «ìёртвый» 
яçык стал живыì. Фотоãраôия 
1920-х ãодов.

родным,  первым,  языком!
Несìотря на то,  что во вре-

ìена Бен-Йеãуды большинство 
евреев çнали иврит,  не было 
ни одноãо ребенка, проиçнес-
шеãо свои первые слова на 
этоì  яçыке. Значит,  иврит 
был скорее яçыкоì  ìёртвыì, 
нежели живыì. Следовательно, 
чтобы оживить иврит,  сделать 
«древнееврейский»  яçык «но-
воеврейскиì»,  должны  были 
появиться дети,  для  которых 
иврит стал бы яçыкоì  род-
ныì.

Бен-Йеãуда и еãо жена реши-
ли в своёì  доìе раçãоваривать 
только на иврите. Коãда в 1882 
ãоду у них родился сын Итаìар, 
отец с ìатерью продолжали 
польçоваться ивритоì, и их 
ребёнок стал первыì  в новое 
вреìя живыì  носителеì  яçы-
ка, который ìноãие считали 
ìёртвыì! Но для тоãо чтобы 
воскресить иврит,  одноãо  этоãо 
было недостаточно...

Марк Блау. 
            www.liveinternet.ru

ãо пространства эта проблеìа 
является такой же важной 
как и проблеìа ассиìиляции. 
Мы теряеì  родную речь,  не 
ãоворя о çнании письìенноãо 
яçыка,  или чтении,  а об устноì  
яçыке,  который перестал быть 
основныì  яçыкоì  обùения 

Страшно представить, что 
череç несколько поколений 
наш яçык будет находиться на 
ãрани полноãо исчеçновения 
и единственныìи носителяìи 
останутся ассирийцы,  прожи-
ваюùие на исконных çеìлях 
(которые они стреìительно по-
кидают,  и такиì  обраçоì  тоже 
попадают в çону риска яçыковой 
ассиìиляции). 

Ассирийская обùественная 
орãаниçация "Бнета", одной 

ассирийскиì  словоì. Каждый 
день 400 ìолодых людей (80% 
аудитории – лица ìладше 30 
лет) иç России,  Украины,  Гру-
çии, Каçахстана и др. стран 
постсоветскоãо получают иçо-
бражение с новыì  словоì: с еãо 
написаниеì  на родноì  яçыке, 
транскрипцией и переводоì.

Конечно, у нас есть опреде-
лённые проблеìы, свяçанные с 
ìноãочисленностью диалектов, 
а так же несостоятельностью 

ной цели – чтобы наши потоìки 
и дальше оставались носителя-
ìи яçыка, на котороì  ãоворил 
Христос,  и ìы не делаеì  ника-
ких раçличий,  вне çависиìости 
от страны проживания,  личных 
отношений, или уровня çнания 
яçыка.

          Пресс-центр "Бнета".

в сеìьях. Молодое поколение 
ассирийцев уже не испольçует 
ассирийский для обùения, не 
владеет и не пониìает еãо. На 
это влияет и инôорìационный 
вакууì,  отсутствие необходи-
ìой литературы и,  ãлавное,  
учебников,  а так же желания,  
как это ни прискорбно. Дело в 
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Еãо Преосвяùенство Мар 
Ава Рувель провёл обряд по-
стрижения первых братьев 
ìонастырскоãо братства Св. 
Исаака Ниневийскоãо соãласно 
традицияì  АЦВ.

30 ноября в 9:00ч. после 
125-илетнеãо перерыва радост-
ное событие состоялось, коãда 
Еãо Преосвяùенство Мар Ава 

архидиакон Нинос  Микаел (цер-
ковь Мар Нарсая),  хорепископ 
Ошана Кянун (ц. Мар Гиварãи-
са), свяùенник Джаìиль Варда 
(ц. Мар Аддая),  свяùенник Ге-
нард Лаçар (секретарь епископа) 

Аììануел Беньяìин и ã-н Иван 
Бадинэ были оôициально при-
няты в братство Еãо Преосвя-
ùенствоì  в соборе Мар Зайя 
(Модесто). Принявшие иноче-
ский постриã Дейрая Аììануел 

ви в епархии Калиôорнии Еãо 
Преосвяùенству Мар Аве çа 
еãо непрерывные стреìления 
для сохранения и укрепления 
духовной жиçни Церкви. 

В воскресенье 1 декабря 

ìонастыря было предоставлено 
прихожанаìи Церкви до тоãо 
вреìени, пока с Божьей поìо-
ùью Церковь будет в состоянии 
приобрести çеìлю для построй-
ки ìонастырской обители со-

Рувель (епископ Ассирийской 
Церкви Востока в Калиôорнии) 
провёл обряд освяùения доìа 
(бурах бате) в новооткрытоì  
ìонастыре Святоãо Исаака 
Ниневийскоãо в Салиде (Кали-
ôорния). Волей Господа и ìо-
литваìи прихожан ìонастырь 
был открыт,  во что внесли свой 
вклад также некоторые прихо-
жане,  в частности те,  которые 
желали посвятить свои жиçни 
Боãу для продолжительной ìо-
литвы,  поùения и добродетели. 
Вìесте с Еãо Преосвяùенствоì  
на цереìонии присутствовали 

и свяùенник Шаìли Таìраç (ц. 
Мар Зайя) в сопровождении дья-
конов служаùих в пастве. 

В тот же день в 18:00 ч. Еãо 
Преосвяùенство провёл Таин-
ство Евхаристии в паìять ìо-
наха Мар Раббана Бар Ýдта (в 
четвертое воскресенье седìицы 
Освяùения Церкви – шавуа 
д’Кудаш Ýдта) в церкви Мар 
Зайя. После проповеди Еãо 
Преосвяùенство провёл об-
ряд пострижения первых бра-
тьев ìонастырскоãо братства  
Св. Исаака Ниневийскоãо со-
ãласно традицияì  АЦВ. Дьякон 

и Дейрая Авãен приступили к  
постановленияì  ìонашескоãо 
устава АЦВ и живут в вышеу-
поìянутоì  ìонастыре. 

В çале церкви был орãаниçо-
ван банкет,  ãде Еãо Преосвяùен-
ство иçложил важность этоãо 
первоãо историческоãо события 
в АЦВ  в диаспоре. Присутству-
юùие прихожане выраçили своё 
восхваление нашеìу Спасителю 
Иисусу Христу,  Царю и Госпо-
ду Церкви, çа эти неоцениìые 
ìилостивые дары дарованные 
ей. Искренняя блаãодарность 
была выражена пастырю церк-

2012ã. в 09:00ч. Еãо Преосвя-
ùенство и  духовенство  епархии  
провели литурãию “Рукополо-
жения (Освяùения) алтаря с 
ìаслоì” в ìолельне ìонастыря, 
ãде ìонахи будут ìолиться и 
проводить божественные литур-
ãии (курбана кадиша) в каждую 
среду и пятницу после полудня 
(в 15:00) и в воскресные дни (в 
06:30ч.). 

Монастырское братство  
управляется также строãиì  
уставоì  основанныì  на сино-
дальных и ìонашеских кано-
нах АЦВ. Данное çдание для 

ãласно традицияì  АЦВ. 
Паства выражает свою блаãо-

дарность всеì  теì  прихожанаì, 
которые в раçных ôорìах по-
жертвовали во блаãо ìонастыря. 
Да блаãословит их Господь! 

Как единая плоть Христа ìы 
подниìаеì  наши восхваления 
и ìолитвы,  славу,  почёт и по-
клонение прославленноìу иìе-
ни нашеãо небесноãо Отца,  çа 
все еãо поìоùи и ìилости для 
своей Святой Церкви, которые 
не ìоãут быть постиãнуты на-
шиì  уìоì.

 www.assyrianchurcheast.am

Гульпана д-уìти пишлун ìуш-
пилле б-хаккиìэ шниçе.
Л-садра д‘ашшина ìурыìлун 

руìхэ у хриçлун ниçе, 
Ниçе саììанэ бйад ìашпыра-

нэ у парсопа рìыçе.
В-о  ãушìа ãìиря ‘вада 

б-сэйбута тлака б-даhлиçэ, 

Д-ина ìхушкиннэ б- çивэ  ìсу-
ìыннэ д-асотэ ãлиçэ,
Ах çавна д-авла ди-тлылэ 

б-хавла - рахìэ таììиçэ
Шкиле о шопа л-Ашур аìì  

Сарãон кашшира çлиçэ
Таш‘ыта сhада л-шиììаhэ 

бисhада райе таçиçэ

Д-ивав бкл ãиãхла бхутра 
д-аãхона ìин шултанн ã‘иçэ
В натурэ д-идьюì  д-э ãаннта 

çhита б-нухрае ìриçэ
Кль ха л-ха сопа аìì  яhла 

д-итлэ штикэ ва-квиçэ
Б-ìараìта д-кала ла ах д-ãав 

бария вийе ‘аççиçэ

Р‘аша д-ина аìì  ãанэh пиша 
блиhэ в-ап лиçэ
Б-ìинта д-талоìэ д-ина бир-

шаìа лухашэ ãниçэ
Б-урхатэ ìхапйе пассолэ лву-

шэ л-таллакта д-риçэ
Ах тальãа д-напиль л-илана 

д-уìта (и)ды‘а б-наçиçэ

У ìин ãиба (а)хи(р)на çабнанэ 
д-ãана ãу курсийа рвиçэ
Блиãэ бистра б-шиììа д-шрара 

у бихпака л-çуçэ
Бид‘ата крихта сãада лчалод-

жэ кад аннэ бçиçэ
У б‘айна ãлита ìахçуйе д-ина 

бhибка ди-ãìиçэ
 
Б-‘элдвава сриха б-‘алдэта 

псыха б-пусканэ хриçэ
Б-дуìьйа д- п‘аванэ д--лэтлун 

ютранэд-илланэ бриçэ
Айка ина д-аìри hа ивах ах-

хнан б-сывйанэ çриçэ 
В аннэ таннанэ д-раçукта кви-

та ах хуìра шриçэ
В аннэ д-ìар(а) рниçэ д-тартин 
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Шнизута д-хаккима
Бйад Михаиль Маììо

Доктор Ахикар - народная ãор-
дость    
Нации крылья, и вера, и бла-
ãость    
Мысли твои, и ученье, и ìу-
дрость       
Переродились на ниçость и 
падкость.  
 
Совратили çаправилы наших 
патриотов -      
Поìанили сереброì  Иуд Ис-
кариотов,  
Раçделив их на частички слов-
но чёток бусы,     
Приìирив ìежду собой дикта-
торов и трусов.    
    
Наниçали «великанов»                
На штыки обìанов,  
Закопав их все надежды            
Надеть белые одежды.  

И - двуличны дети беса -        
Предпочли сраженьяì  кресла:
Иìитируя борьбу, 
О себе поют ìольбу.

И,  словаìи çабавляясь,
Бесполеçностью не каясь,
Меж собою они ладят,
А народу -  подло ãадят. 

Но простой народ отныне
Крик шуìяùеãо в пустыне 
Приниìает беç усилий -
Хуже ниçìенных рептилий!

Заùиùал народ идеи,
И традиции,  поверья.
Палкаìи – оружиеì  в руках,        
Не испытывая страха.         

Пониìает ìолодёжь,
Где есть правда, а ãде -  ложь.
И своих боãатырей
Отличает от «уãрей»:

Кто – наследники Сарãона,
Кто – Ашуровы сыны,
Кто – релиãию Востока
Очиùает от скверны.

И иç их числа ãерои
Обрекли себя на сìерть,
Предпочтя иçìене подлой
В ìуках -  в петле уìереть.

Подвиã их çапоìнят дети   
И в церквях их лик осветят,  
А предателей и трусов
Поçабудут словно ãнусов. 

Ситуация проста  
И ìораль её ясна:
Будь çдоров - живи до ста. 
Но!
Добиваешься поста -

Не çаботься о «куше»,
Дуìай больше о душе, 
О народе поçаботься - 
Ничеãо тоãда не бойся!

Ты учти,  на небесах 
Судят вìесте - Боã,  Аллах,
И çа каждый свой проступок
Таì  ответишь по çаслуãаì!

О мудрецах, сбившися 
с пути праведного

М и х а и л ь  М а м м о  –  а с с и р и й с к и й  п о э т , 
п е д а г о г ,  ж у р н а л и с т ,  о б щ е с т в е н н ы й  д е я т е л ь

М. Маììо родился в 1948 
ãоду в ã. Хаббания,  Ирак. После 
получения начальноãо обраçо-
вания,  он çакончил ôакультет 
права в университете ã. Басра 
в 1966 - 1968,  а в 1970 ãоду - 
Институт учителей Ýр - Раìа-
ди. В Ираке Михаиль работал 
в течение сеìи лет в области 
преподавания яçыка и как  
адìинистратор ов нескольких 
ãаçет,  а также автор и ведуùий 
радио- и телевиçионных про-
ãраìì. Но в свяçи с активной 
жиçненной поçицией жить в 
Ираке при режиìе Саддаìа 
Хуссейна стало опасныì, и в 
1977  ãоду раби Маììо выехал 
жить в Швецию. 

С 1979 ãода М. Маììо стал 
ãлавныì  редактороì  и иçда-
телеì  ассирийскоãо журнала 
"Hujada" ("Единение"),  ãде он 
проработал боле 30 лет. Он иç-
учил шведский яçык и получил 
диплоìы по арабскоìу яçыку 
и литературе,  по психолоãии и 
ìетодике преподавания асси-
рийскоãо и арабскоãо яçыков, 
по инôорìации и печати. Раби 
Михаиль приниìал участие в 
ìноãочисленных обраçователь-
ных конôеренциях яçыка в 
Швеции,  США,  России,  Гол-
ландии,  Польше и ряда друãих 
стран. В обùей сложности раби 
Михаиль проработал 40 лет как 
преподаватель яçыков, 7  лет 
в Ираке и 33 ãода в Швеции. 
Михаиль Маììо иìеет большое 
количество публикаций в вопро-
сах обраçования,  журналистики,  
поэçии. Еãо сеìь учебных по-
собий по ассирийскоìу яçыку 
являются наиболее совреìен-
ныìи и стандартиçованныìи 
учебникаìи для ассирийцев 
раçных воçрастов и степени под-
ãотовленности. У неãо и сеãодня 
иìеется оãроìная арìия учени-
ков, которые получают от неãо 
необходиìые çнания в области 
иçучения ассирийскоãо яçыка и 
поэтическоãо творчества.

В 2007  ãоду çа успешную 
ìноãолетнюю деятельность в 
области обраçования Швеции 
раби Михаилю Маììо было 
присвоено почётное çвание Ин-

структора ãода по ассирийскоìу 
и арабскоìу яçыкаì,  а в 2008 
ãоду он был приçнан лучшиì  
учителеì  ассирийскоãо яçы-
ка. 

Михаиль Маììо является 
одниì  иç наиболее осведоìлён-
ных лиц в ассирийскоì  нацио-
нальноì  движении, наиболее 
приãлашаеìыì  ассирийцеì  во 
всех странах и континентах. Со-
всеì  недавно он побывал в Ар-
ìении,  ãде провёл удивительно 
плодотворную педаãоãическую 
и поçнавательную коìандиров-
ку,  а çатеì  проеçдоì  побывал 
пару дней в Киеве,  успев по-
бывать у нашеãо Меìориала на 
Байковоì  кладбиùе. В 2003 
ãоду он приниìал у себя в 
Швеции иçвестноãо киевскоãо 
ìатеìатика проô. Проìарçа 
Меликовича Таìраçова.

Своё стихотворение "Шни-
çута д-хаккиìа" раби Михаиль 
Маììо любеçно предоставил 
нашей ãаçете,  соãласившись 
на еãо перевод наìи в стихот-
ворной ôорìе. Характерной 
особенностью данноãо стихотво-
рения является испольçование 
автороì  ìноãих слов иç старо-
сирийскоãо яçыка (“лишана 
атика”).    

Михаил Маììо женат и иìе-
ет троих сыновей.

       А. М. Таìраçов,  Киев.

патватэ б-ãульпанэ ãçиçэ 
В аннэ д-бар ситрэ у-хакклэ 

д-юда‘э ìсапьйанэ книçэ

(Вольный перевод с ассирийского 
языка стихотворения Михаиля 
Маммо «Шнизута д-хаккима» 
Алексея Тамразова)
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в те ãоды я себя не чувствовал. 
Писал - один-два раçа в ãод 
какие-то стишки, не слишкоì  
çаботясь об их художествен-
ной ценности и не работая 
над словоì. И лишь начиная с 
2005 ãода,  коãда ìне стукнуло 
сорок, стихи,  что наçывается,  
«прорвались на свободу». Заìе-
чательный каçанский проçаик 
Ахат Мушинский,  с которыì  я 

Знакомимся: русский поэт - ассириец Филипп Пираев

Интервью вçял Серãей Тиì-
шин (Мартовский):

-  Филипп, поìиìо тоãо, что 
ты интересный и çаìетный ав-
тор,  у тебя еùё и очень çвучные 
иìя и ôаìилия. Отсюда сраçу 
воçникает вопрос о твоей родос-
ловной,  о твоих родителях, то 
есть кто, как и коãда передал 
тебе это иìя?      

Филипп Пираев. И родил 
Ной Сиìа,  Хаìа и Иаôета...   
... Сиì  родил Ассура...      

Потоì  были: древнейший 
эпос о Гильãаìеше,  Вавилон-
ская башня,  çаконы Хаììурапи 
и великая Ассирийская держа-
ва с её çнаìенитыìи висячиìи 
садаìи и первой в истории 
публичной библиотекой царя 
Ашшурбанипала. Иìенно от-
туда, иç древней Месопотаìии, 
тянутся ìои корни. В 48-ì  веке 
до нашей эры в одноиìённоì  
ãороде был основан храì  боãа 
Ашшура; с этоãо события ìои 
предки вели летоисчисление. 
В ночь на 1 апреля нынешнеãо 
ãода по ассирийскоìу календа-
рю наступит 6762 ãод.      
     
   Я - древнее сердце Востока, 
    рождённое в нынешний мир - 
    привить клинописные строки 
    к мелодиям новых Пальмир. 
     
    Я - отблеск эдемских закатов, 
    разлитый в потопе эпох; 
    слетевший с ночных зиккуратов 
    созвездий загадочный вздох...   

 
    Мноãо воды утекло с тех пор 
в Тиãре и Евôрате. Столица 
Ассирии, "лоãовиùе львов" - 
ãород Ниневия, исчеç с лица 
çеìли. Но ассирийский народ 
выжил,  сохранив свои обычаи и 
культуру. К концу первоãо века 
нашей эры он принял христи-
анство. Апостольская Ассирий-
ская Церковь Востока (АЦВ) 
в средние века вела активную 
ìиссионерскую деятельность 
на необоçриìых просторах 
Аçии. Мноãие среднеаçиатские, 
индийские и ìонãоло-алтайские 
плеìена были обраùены в хри-
стианскую веру. В частности, 
её исповедовали сын хана Бату, 
Сартак,  Мунке-хан,  хан Джучи. 
Но с переходоì  правителей Зо-
лотой Орды в ислаì  ситуация 
осложнилась - последователи 
Христа стали подверãаться ãо-
ненияì. Особенно "отличились" 
при этоì  ханы Тиìур (Таìер-

лан) и Уçбек. Во вреìя Первой 
Мировой войны ìой народ, на-
ряду с арìянаìи,  понтийскиìи 
ãрекаìи и еçидаìи, подверã-
ся жесточайшеìу ãеноциду в 
Осìанской Иìперии, началось 
великое рассеяние... 

Дед ìой, Якуб Пира, уроже-
нец иранскоãо села Шаìшад-
жиан, еùё до начала военных 
действий вìесте со своиì  сы-
ноì  от первоãо брака приехал 
на çаработки в Тиôлис, ãде 
впоследствии поçнакоìился со 
своей будуùей женой, Наной, 
беженкой иç вилайета Хаккяри 
(нынешний северный Ирак). 
Необычную ôаìилию, перево-
дяùуюся как "аãнец", вскоре 
переделали на русский ìанер, 
добавив окончание -ев; с той 
поры появились Пираевы. У 
деда родились еùё три сына, 
ìладший иç которых,  Констан-
тин,  стал ìоиì  отцоì  и дал 
ìне иìя одноãо иç апостолов. 
Насколько ìне иçвестно,  дру-
ãоãо Филиппа Пираева в ìире 
не было и нет. 

Нелеãко пришлось переселен-
цаì  и на новой родине. Обвине-
ния в "националиçìе", "свяçях 
с çарубежныìи аãентаìи"... 
ìноãие ìои соплеìенники, 
сохранявшие иранское ãраж-
данство,  были высланы - 15 
ìинут на сборы - в Каçахстан 
и Сибирь,  ãде ìассово уìирали 
от холода и болеçней. Старший 
дядя в 1937-ì  ãоду был аресто-
ван и расстрелян по обвинению 
в "троцкиçìе". Братья "враãа 
народа" не ìоãли поступить 
в вуçы. Впрочеì, один иç них 
всё же суìел сделать карьеру 
- великолепноãо ôутбольноãо 
ãолкипера, "чёрную пантеру" 
Михаила Пираева, çаùиùав-
шеãо честь "Крыльев Советов", 
ìосковскоãо "Спартака" и тби-
лисскоãо "Динаìо", çнали все 
любители спорта 40-50 -х ãодов. 
(Наша газета “Хабре” публи-
ковала статью о легендарном 
голкипере Михаиле Пираеве 
“Часовой у ворот” в выпуске 
№17 декабрь 2008 года). 

С.Т. Поддерживаете ли свяçь 
с соплеìенникаìи?

Ф.П. Если в США, в Европу 
приеçжает кто-то иç нас,  всеãда 
встретят. Международных ôон-
дов вçаиìопоìоùи у нас нет. 
Проблеìы в области культуры 
поìоãает решать ãосударство. 
В частности,  костюìы поìоãли 
сшить для ôольклорноãо ансаì-
бля «Хыдьюта» («Радость»). В 
Москве приìерно 8 тыс. асси-
рийцев, в Питере – 800, в На-
бережных Челнах – две сеìьи, 
в Заинске – одна. Мы çнаеì  
всех российских соплеìенников 
поиìённо.

С.Т. Какие вопросы их сеãод-
ня волнуют?

Ф.П. Те же саìые,  что и 
всех остальных россиян. Но 
есть и специôика: деìоãраôия. 
Ассиìиляция, как ни ãрустно, 
неиçбежна. Лет череç 50 асси-
рийцы растворятся в обùей 
ìассе. Хотя ìы очень хотиì  со-
хранить традиции,  араìейский 
яçык,  ведь это яçык Христа! 
Есть и учебники, и литература, 
есть специалисты – в Москве,  в 
Арìении… Но в целоì  ситуация 
с яçыкоì  плачевная. Молодёжь 
предпочитает учить анãлий-
ский. В качестве совреìенноãо 
средства коììуникации ара-
ìейский яçык не востребован. 
Иãнорировать объективную 
реальность невоçìожно. 

С.Т. Расскажи,  ãде ты родил-
ся и вырос,  о своих  увлечениях 
в школе, на службе (если слу-
жил - ãде и кеì),  о своёì  ста-
новлении в период получения 
обраçования в ВУЗ или друãих 
учебных çаведениях. Каково 
твоё сеìейное положение?  Есть 
ли дети,  сколько иì  лет и чеì  
увлекаются они? 

Ф.П. Родился я в 1965-ì  
ãоду,  на пике лета,  21-ãо июня, 
в столице солнечной Груçии,  ãо-
роде Тбилиси. Читать и писать 
научился в трёхлетнеì  воçрас-
те. А в пять лет пошёл в школу, 
ãде учился в одноì  классе со 
своиì  старшиì  братоì.

В 1987  ãоду стал участни-
коì  творческой ãруппы "Риô", 
отколовшейся от тбилисскоãо 
клуба авторской песни. Были 
репетиции, выступления в До-
ìах Культуры. Собирались ìы, 
как правило, на квартире, а 
после репетиций шли в облю-
бованный наìи подвальчик со 
çвучныì  наçваниеì  «Салхи-
но»,  ãде под пиво с хинкали 
обсуждали дальнейшие планы 
и ôилосоôствовали. Институт 
я всё-таки çакончил, восстано-
вившись осенью 88-ãо ãода на 
второй курс. 

Было увлечение ãерìети-
ческиìи наукаìи (Прим. ре-
дакции. Под герметическими 

Сеìейная жиçнь çаставила 
вернуться к тренерской работе 
и турнирныì  выступленияì  
– надо было çарабатывать на 
жиçнь. Я реãулярно брал приçы, 
был чеìпионоì  Каçани,  ìноãо-
кратныì  приçёроì  первенств 
Татарстана, выполнил ìастер-
скую норìу. Не раç участвовал 
в чеìпионатах и кубках России, 
ìеждународных турнирах. 

А несколько дней наçад, 15 
ìарта, в Каçани, в доìе-ìуçее 
Василия Аксёнова состоялся 
творческий вечер, на котороì  
я и Ýдуард Учаров раçыãрали 
поэтическую «партию», пооче-
рёдно выходя к слушателяì  
иç-çа шахìатноãо столика и 
читая свои стихи. 

С.Т. Расскажи о своёì  поэти-
ческоì  творчестве подробней.   

Ф.П. Первой ìоей публика-
цией было одно восьìистишие 
в ãаçете «Вечерний Тбилиси» 
- ãде-то в середине восьìиде-
сятых ãодов. Череç пару лет 
был опубликован ìой перевод 
стихотворения Николоçа Бара-
ташвили «Мерани». Но поэтоì  

Иìеется еùё страничка на 
«Стихире». 

В настояùее вреìя в ãороде 
действуют несколько литера-
турных объединений. Саìое 
старое иç них – лито при Му-
çее Горькоãо. При Каçанскоì  
Университете действует лито 
«ARS-poetiсa», при Медицин-
скоì  Университете – «Rara  
avis» (Белая ворона) и т. д. 

С.Т. А есть ли у вас любиìый 
анекдот,  свяçанный с историей 
ассирийцев?

Ф.П. Знаете, почеìу древ-
ние риìляне строили только 
пряìые улицы?  Чтобы какой-
нибудь ассириец не поставил 
будочку на уãлу!    

С.Т. В çавершение нашей 
встречи поделись своиìи плана-
ìи в творчестве,  равно как и на 
писательскоì  поприùе (ìожет,  
это иçдание авторской книãи,  
ìожет, вступление в один иç 
писательских Союçов и т. д.). 
Хочется услышать и о тоì,  как 
ты  относишься к нашеìу  сайту,  
твои пожелания еìу,  в тоì  чис-
ле и критические  çаìечания, 
если есть таковые.      

 Ф.П. Гì. Планы... Какие же 
у ìеня планы?  Учиться писать! 
Ну,  раçуìеется,  хочется иçдать 
книãу стихотворений. Неплохо 
бы и в СП вступить. Есть неçа-
конченные поэìы. Хочу осилить 
проçаический жанр. Что еùё? 
Есть ìечта «тряхнуть антресо-
ляìи» и вернуться к песняì. 
Иноãда чешутся руки написать 
какую-нибудь картину. Поду-
ìываю о киносценарии.  

С.Т. Ну что ж,   Филипп,  а 
ìне хочется пожелать тебе от 
наших читателей и коллеã,  а так 
же от иìени руководства сайта 
новых впечатляюùих дости-
жений в любоì  деле – поэçии,  
ìуçыке,  живописи,  спорте,  пу-
тешествиях и вообùе в жиçни!  
Творчества! 

               www.clubochek.ru

Иоланта, урождённая Гиттель 
- иç крыìских неìцев. Судьба 
çабросила её родителей иç Ев-
патории в Тбилиси. Таì  она 
окончила неìецкую школу 
и ìуçыкальное училиùе по 
классу ôортепьяно. Поэтоìу в 
нашеì  доìе постоянно çвучала 
ìуçыка.      

науками обычно понимаются 
астрология и другие формы 
мантических учений (гадание 
по руке, внутренностям и ко-
стям животных, по картам), 
алхимия, каббалистика и раз-
ные типы.), работа частныì  
тренероì  по шахìатаì  и в 
редакции «Пульсара» - ìоло-
дёжноãо приложения к ãаçете 
«Закавкаçские ведоìости». 

В начале 1993-ãо ãода я 
неожиданно обнаружил себя 
женатыì  и переехавшиì  в Ка-
çань,  ãде у ìеня родились - как 
коãда-то ìне точно наãадали 
по руке - "ìальчик-девочка-
ìальчик". 

В 2004 ãоду  у ìеня состоя-
лась выставка в ãлавноì  çдании 
Национальной Библиотеки. 

Старший ìой сын, Сарãон, 
поступил в МГУ,  на ôакультет 
ìеждународных отношений. 
Дочка,  Глория,  (16 лет) танцует 
и çаниìается в студии Хабен-
скоãо,  а ìладший сын,  Габриель, 
(14 лет) учится иãре на ãитаре 
и ìожет коãо уãодно научить, 
как иãрать в коìпьютерные 
стрелялки. Оба пока еùё учатся 
в школе.   

С.Т. Филипп, çаìечательны 
твои достижения в шахìатах. 
Поведай о них подробней. Как 
шахìаты повлияли на твою 
жиçнь и… на творчество - на 
литературное творчество и, в 
частности,  на стихи. Ведь и 
шахìаты,  и стихосложение 
пришли к наì  иç далёких до-
христианских веков.     

Ф.П. В шахìатный кружок 
ìеня с братоì  привёл отец, 
саì  бывший первораçрядник и 
арбитр. Секция располаãалась 
в çдании тбилисскоãо Доìа 
желеçнодорожников. Первыì  
нашиì  тренероì  был ìастер 
спорта Михаил Васильевич Ши-
шов,  воспитавший в своё вреìя 
ãруçинскую чеìпионку ìира 
Нону Гаприндашвили. Впервые 
ìеня покаçали по телевиçору, 
коãда в восьìилетнеì  воçрасте 
ìне удалось в сеансе одновре-
ìенной иãры сделать ничью с 
одниì  иç тоãдашних претен-
дентов на ìировое первенство 
Львоì  Полуãаевскиì. 
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От редакции. Мы знакомы с русским поэтом,  ассирийцем по-
национальности Филиппом Пираевым заочно с 2009 года. Тогда  
у меня была готова первая часть поэтического перевода поэмы 
Давида Ильяна “Мам Шалу”,  и я попросил Филиппа критично 
отнестись к моей поэзии и указать на конкретные места,  где 
мне нужно поработать над поэмой. Филипп прекрасный знаток 
русского языка и поэтического творчества. Его критические 
замечания помогли мне взглянуть на свои пробы пера более осо-
знанно,  и после этого я переделывал написанное многократно, 
пока не добивался желаемого результата.

Для знакомства нашего читателя с профессиональным 
поэтом,  мастером спорта по шахматам,  музыкантом,  просто 
интересным и талантливым человеком Филиппом Пираевым,  
приводим интервью,  выставленное на сайте www.clubochek.ru/
articles.php?id=457,  в сокращённой форме. Наша газета “Хабре” в 
выпуске №21 за декабрь 2009 года yже печатала стихотворение  
Ф. Пираева «Тень Вавилонской башни». Его стихи по ассирий-
ской тематике можно прочесть на сайте www.atranews.com  в 
разделе “Поэзия”.

После раçоблачения культа 
личности  ìой отец сìоã,  на-
конец,  получить высшее обра-
çование и до конца своих дней 
(1989 ã.) работал адвокатоì  в 
одной иç тбилисских юридиче-
ских консультаций. 

А ìаìа ìоя, Марианна-

поçнакоìился на работе,  пред-
ложил опубликовать ìою под-
борку в новорождённоì  жур-
нале «Каçанский альìанах», 
в котороì  он и по сей день 
является ãлавныì  редактороì. 
Мы стали сотрудничать – я 
поìоãал еìу по стихотворной 
части,  подыскивал  интерес-
ных авторов,  писал статьи о 
çаìечательных литераторах и 
художниках,  и вскоре был çа-
числен в редколлеãию.      

Кроìе публикаций в «Каçан-
скоì  альìанахе» у ìеня были 
подборки в журналах «Идель» и 
«Каçань»,  а также в некоторых 
ãородских и республиканских 
ãаçетах. В интернете у ìеня 
свой блоã в «Живоì  журнале». 

На ôото братья Михаил и 
Константин Пираевы.
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социации Москвы "Хаядта".

1990 - 1994 Преçидент Ассирийскоãо Конãресса 
СССР.

В 1996-1997  ãã. - начальник Департаìента по 
делаì  национальностей Министерства Россий-
ской Федерации по делаì  национальностей и 
ôедеративныì  отношенияì. 

В 1997-1999 ãã. - полноìочный представитель 
Преçидента Российской Федерации в Республике 
Северная Осетия-Алания и Республике Инãуше-
тия. 

С 1999 по 2000 ãã. - руководитель Федеральной 
ìиãрационной службы РФ. 

В 2000-2002 ãã. - специальный представитель 
Преçидента Российской Федерации по обеспе-
чению прав и свобод человека и ãражданина в 
Чеченской Республике. 

В 2002-2009 ãã. - постоянный представитель 
РФ при ЮНЕСКО во Франции. 

С 2010 ã. - ãенеральный директор,  çаìеститель 
Председателя Совета управляюùих Междуна-
родноãо центра устойчивоãо энерãетическоãо раç-
вития  «РусГидро» под эãидой ЮНЕСКО. 

Действительный ãосударственный советник 
Российской Федерации 1 класса. Иìеет дипло-
ìатический ранã Чреçвычайноãо и Полноìоч-
ноãо Посла Российской Федерации. Отìечен 
российскиìи и иностранныìи наãрадаìи: орден 
Дружбы,  орден Почёта, ìедаль Совета Европы 
«За çаслуãи» и друãиìи наãрадаìи.

Иìеет правительственные наãрады - орден 
Дружбы и ìедаль "Во славу Осетии".

Женат. Иìеет троих детей.
                                      www.atranews.com

Калаìанов Владиìир Авдашевич.
Родился 2 июня 1952 ãода. 
В 1980 ãоду окончил Московский ãосударственный институт 

ìеждународных отношений МИД  СССР. Кандидат исторических 
наук,  доктор юридических наук,  проôессор. Владеет анãлийскиì, 
испанскиì,  ôранцуçскиì  и итальянскиì  яçыкаìи. 

В 1980-1989 ãã. - ìладший, старший научный сотрудник 

проблеìной лаборатории систеìноãо аналиçа 
МГИМО МИД  СССР, руководитель ãруппы 
ìоделирования ìеждународных отношений и 
внешней политики СССР. 

С 1989 по 1996 ãã. - ãенеральный директор 
Института ãлобальных исследований. 

1989 - 1990 Председатель Ассирийской Ас-
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Несоìненно çначиìыì  ìо-
ìентоì  в нашей культурной 
жиçни становится воçобнов-
ление практики проведения 
концертов çарубежных ассирий-
ских певцов в России. 

ãие». Поэтоìу в свяçи с еãо не-
достаточной иçвестностью на тот 
ìоìент,  на первоì  еãо концерте 
в Москве присутствовало совсеì  
небольшое количество человек. 
Но это не поìешало еìу с успе-

хоì  выступить и влюбить в себя 
публику. Еãо творчество в ìину-
ты стало популярныì  не только 

в Москве,  но и в друãих ãородах 
России. И уже ìеньше чеì  
череç полìесяца после своеãо 
дебюта в России он дал повтор-
ный концерт в Москве,  а также 
выступил в Ростове,  Шахтах и 

Краснодаре. И еùё череç пару 
ìесяцев он снова пожаловал в 
столицу с концертоì. 

В еãо репертуар входят коì-
поçиции раçноãо плана - всеì  
иçвестные старые ассирийские 
народные песни, а также ìи-
ровые хиты и совреìенные 
проиçведения, исполненные на 

ассирийскоì  яçыке. В этоì  
çаключается новиçна еãо твор-
чества и это поçволяет расши-
рить аудиторию слушателей,  
а иìенно это касается друçей 
ассирийцев друãой националь-
ности, которыì  весьìа любо-
пытно услышать иçвестные иì  
коìпоçиции на друãоì  яçыке. 
К приìеру,  еãо песня “Маликта 
Хлыта” исполнена на ìотив по-
пулярной во всёì  ìире “Бесаìе 
Мучо” и поэтоìу выçывает инте-

рес не только у ассирийцев.
Востребованность Гаããи в 

России буквально растёт на 
ãлаçах: еãо приãлашают петь на 
свадьбах и друãих праçдниках. 
И это неспроста,  ведь Гаããи 

Концерт  Гаг ги  в  Москве Т у р н е  Г а г г и  п о  Р о с с и и

За последние несколько лет 
ìы приняли как уже очень 
иçвестных, так и начинаюùих 
исполнителей. Настояùиì  
открытиеì  для нас стал ìоло-
дой и перспективный певец иç 
Швеции Гаããи (Джордж Сэìи 
Джорджс).

До своеãо первоãо приеçда в 
Россию он был иçвестен наì  
лишь по одной коìпоçиции,  под 
которую ìы танцевали всеìи 
любиìый çадорный танец «Ба-

действительно талантливый, 
перспективный и проôессио-
нальный певец.

Отдельное вниìание çаслу-
живают орãаниçаторы прове-
дённых концертов:  Светлана 
Гивода (ã. Москва),  Ирина Аçи-
çова (ã. Москва),  Михаил Аçиçов  
(ã. Ростов-на-Дону/Шахты), 
Алла Ханова (ã. Краснодар),  
Лиана Баãадова (ã. Краснодар).  
            Ниневия Гиварãиçова. 
              Пресс-центр "Бнета".

Концерт Гагги в Ростове - на - Дону и Шахтах
Концерты çарубежных асси-

рийских певцов у нас в России 
уже не новость,  но всё еùё 
остается событиеì,  которое не 
оставляет равнодушныì  ни 

скоãо певца иç Швеции - Гаããи. 
Ýто был первый опыт, который 
получила уже нынешняя ìоло-
дёжь. Проведение концертов в 
раçных ãородах России,  а иìен-

обходиìо проводить подобные 
ìероприятия. Хоть это и влечёт 
çа собой не такие уж и ìалень-
кие çатраты и определенную 
степень ответственности перед 

процесс оптиìиçировать. Зато 
в реçультате это ìожет стать 
очень çначиìыì  событиеì  
для нашеãо народа, эôôект от 
котороãо несоиçìериì  с ìате-
риальныìи иçдержкаìи.

В качестве приìера приведу 

одноãо ассирийца,  который 
таковыì  себя считает.

Как правило,  люди при-
ãлашают выступать певцов на 
своих сеìейных праçдниках,  в 
этоì  случае орãаниçация при-
еçда артиста сильно отличается 
от орãаниçации еãо приеçда на 
ìассовое ìероприятие,  а отли-
чие по большей ìере свяçано с 
ôинансовыìи вопросаìи.

В этоì  ãоду по инициативе 
Светланы Гивода был орãани-
çован приеçд в Россию ассирий-

но в Москве,  Ростове-на-Дону,  
Шахтах, Краснодаре,  дало воç-
ìожность ассирийцаì  России, 
которые в целоì  ìало çнакоìы 
с çарубежныìи ассирийскиìи 
певцаìи,  насладиться  ìуçыкой 
в новоì  исполнении.

Обраùаясь к ассирийцаì, у 
которых воçникают идеи по ор-
ãаниçации концертов, хотелось 
бы отìетить, что после прове-
денноãо тура Гаããи по России, 
уже ìожно ãоворить о тоì, что 
как ìиниìуì  два раçа в ãод не-

обùествоì, но при большоì  
желании и ãраìотноì  подходе 
к орãаниçации, ìожно и этот 

концерт, прошедший в ãороде 
Шахты Ростовской области, в 
котороì  проживает около 100 

ассирийских сеìей. Ýто первый 
в истории ãорода приеçд çаãра-
ничноãо ассирийскоãо певца. На 
концерте присутствовало около 
70 человек,  это не ìноãо,  но для 
первоãо раçа неплохо. Ни один 
иç присутствуюùих не остался 

равнодушныì, понравилось 
всеì. В çале царила сеìейная 
праçдничная  атìосôера,  танце-
вали и даже подпевали вìесте 
с певцоì,  и это не только ìоё 
ìнение,  но и саìоãо Гаããи,  еìу 
очень понравились люди, их 
доброжелательность  и ãосте-
прииìство. По еãо словаì,  от 
их радости  еãо ìуçыка станови-
лась боãаче, что действительно 
ìноãоãо стоит.

        Михаил Аçиçов.    
               ã. Ростов-на -Дону.
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Курсы сирийского  и  иврита 
в  у н и в е р с и т е т е  М а р д и н а 

Новая повесть Аделя Данно

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

Иракский писатель Адель 
Данно решил распространить в 
Сети свою повесть «Бет нуре» 
("Между оãней").

Просьба к читателяì  не 
путать классический предлоã 
"бет" (ìежду) со словоì  "Бета" 
- доì!

Повесть была иçдана в 2011 
ãоду тиражоì  в 1000 экçеì-
пляров, поэтоìу оставалась 
ìалодоступной для читателей. 
Сейчас же её ìожно скачать 
по адресу: www.ankawa.com/
books/BethNourai.pdf 

В повести описываются со-
бытия, происходившие в асси-
рийских ãородах и сёлах на 
севере Ирака неçадолãо до реçни 
в Сиìеле в 1933 ãоду. Следует 
упоìянуть, что поэт и проçаик 

Книãа вопросов и наставле-
ний (предупреждений об алта-
ре (Ктава д шуале у-çуhаре ал 
ìадбха) патриарха Ишоява III 
Хдайявая (Адиабенскоãо) до-
ступна теперь 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.

«Знаешь ли ты,  блаãородный 
старец, что вреìя наше лиши-
лось старцев прежних дней. Все 
свяùенники, товариùи наши, 
получили церкви недавно, но 
не обучены учению. И оставили 
правила и уставы служения на 
алтаре. И раçные супротивные 

Книга вопросов и наставлений об алтаре

В Бахдеде (Карекош) на Ни-
невийской равнине вышел в свет 
второй ноìер женскоãо еже-
квартальноãо журнала «Инан-
на». Еãо иçдаёт Халдейско-
сирийско-ассирийский Народ-
ный Совет.

На обложке журнала иçобра-

жена девушка в традиционноì  
костюìе жительниц древнеãо 
ассирийскоãо ãорода Караìлиса 
(Кар-Мулиссу).

В «Инанне» освеùается ши-
рокий круã вопросов, интере-
суюùих не только женùин, но 
и ìужчин. Все статьи написаны 
на арабскоì  яçыке, понятноì  
подавляюùеìу большинству  
читателей журнала. Остаётся 
надеяться, что в недалекоì  
будуùеì  содержание журнала 
пополнится статьяìи и инôор-
ìацией на совреìенноì  асси-
рийскоì  яçыке.

С обùиì  видоì  журнала и 
еãо содержаниеì  ìожно оçна-
коìиться на странице www.
ishtartv.com/viewarticle,43672.
html

             Роланд Биджаìов.

Второй номер журнала «Инанна» 

Награждения в Лиге ассирийских писателей 

(порядку) случаи происходят от 
доìашних и от чужих,  вреìя от 
вреìени, против этих правил. 
И каждый по çнанию своеìу 
ãоворит об этих супротивных 
случаях. Есть те, которые по 
лени своей пренебреãают и не 
допытываются истины, и не 
докладывают наставникаì  и 
руководителяì  своиì  о слу-
чившихся (нарушениях) с теì, 

чтобы исправить их и устранить 
уùерб.

Коãда же кто-либо пытается 
устыдить и наставить их, то 
çаставляют человека тоãо çа-
ìолчать и ãоворят: «Кто тебя 
поставил ãлавой над наìи, и 
хоçяиноì  и судьею?».

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

И ìало что иçìенилось с тех 
пор в ìире.

И в каждое вреìя сожале-
еì  ìы о «старцах прежних 
дней».

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

             Роланд Биджаìов.

В университете Артуклу 
турецкоãо ãорода Мардин идёт 
приёì  на курсы сирийскоãо и 
иврита.

Занятия проводятся препо-
давателяìи отделения живых 
яçыков. Саì  курс рассчитан на 
3 ìесяца интенсивноãо иçуче-
ния яçыка. Максиìальное чис-
ло учаùихся на отделении си-
рийскоãо яçыка – 40 человек.

В настояùее вреìя в Турции 
проживает всеãо 25 тысяч но-
сителей сирийскоãо яçыка. Иç 

Лиãа ассирийских писате-
лей (Гушìа д- сапре атурае) в 
курдистанскоì  ãороде Дохук 
наãрадила почётныìи ãраìо-
таìи 2 своих членов: Наджибу 
Ишо Зайя и Сюçан Юсиô  аль-
Касрани.

Заìетиì, что Наджиба Зайя 
çакончила в этоì  ãоду аспи-
рантуре и успешно çаùитила 
докторскую диссертацию в об-
ласти педаãоãики. Что касается 
специалиста по анãлийской 
литературе Сюçан аль-Касрани, 
то она получила недавно учёную 
степень ìаãистра.

Почётныìи ãраìотаìи были 
наãраждены также ансаìбль 
«Саляì» (Шляìа) и клуб «Тель-
кейô» иç ãородов Айн-Сиôни 

и Телькейô  на Ниневийской 
равнине.

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

Адель Данно – один иç неìно-
ãих в ìире писателей,  пишуùих 
в наши дни на совреìенноì  
ассирийскоì  яçыке.

     Роланд Биджаìов. 

Шаìаша (дьякон) Ýлиша 
Шиììун Яку иç калиôорний-
ской епархии Ассирийской 
Церкви Востока представил на 
суд читателей очередной пере-
вод с классическоãо сирийскоãо 
на совреìенный ассирийский 
яçык книãи “Ктава д аваhate» 
("Книãа отцов").

В этоì  обраçце древней бо-
ãослужебной литературе, чьё 
авторство приписывается çна-
ìенитоìу патриарху Мар Шиì-
ìуну бар Саббаэ (†341), по-

вествуется о çначении чинов 
свяùенничества и их свяçи с 
небесной анãельской иерархией. 
В книãе содержатся также ука-
çания на должности,  которые 
в церковной обùине çаниìали 
обычные ìиряне, исполнявшие 
раçличные ôункции в храìе.

Книãа доступна в ôор -
ìате PDF по адресу:  www.
ankawa.com/upload/1198/
Document%20252.pdf

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

« К н и г а  о т ц о в »  в 
п е р е в о д е  ш а м а ш и  Э л и ш ы 

« Ж и з н е о п и с а н и я  С в я т ы х » 
с в я щ е н н и к а  П о л я  Б е д ж а н а 

Ýлектронная библиотека теле-
канала IshtarTV  пополнилась 
книãой «Жиçнеописания Свя-
тых» ("Хайе д кадише") свяùен-
ника Поля (Полуса) Беджана. 
Книãа была иçдана в1912 ãоду 
в Париже на совреìенноì  асси-
рийскоì  яçыке и в начале про-
шлоãо века украшала книжные 
полки тоãдашних читателей, 
интересовавшихся церковной 
историей и аãиоãраôией. 

После катастроôы вреìён 
Первой ìировой войны, привед-
шей к реçне и беãству ассирий-
скоãо населения иç своих родных 
ìест,  çначительное число этих 
книã и ìанускриптов были на-
всеãда утеряны,  и сейчас вряд ли 
у коãо-то в ìире сохранились их  
редкие экçеìпляры .

Теперь же,  блаãодаря Интер-
нету и новыì  технолоãияì,  у нас  
вновь появилась воçìожность 

В Абу-Даби издан аккадско-арабский словарь 

В Абу-Даби (Объединенные 
Арабские Ýìираты) вышел в 
свет аккадско-арабский сло-

варь. Еãо составил д-р Али 
Ясин аль-Джаббури. Об этоì  
сообùило аãентство  Midlle East 
Online. 

Аккадский яçык писался 
клинописью и с начала II ты-
сячелетия до н. э.  ôункциони-
ровал в виде двух письìенных 
диалектов – ассирийскоãо и ва-
вилонскоãо. Ýтот яçык является 
единственныì  представителеì  
восточной ветви сеìитской яçы-
ковой сеìьи. 

К середине первоãо тысячеле-
тия до н.э. аккадский яçык был 
вытеснен араìейскиì  яçыкоì, 
ставшиì  основныì  яçыкоì  на- поçнакоìиться с этиìи книãаìи 

и даже прочесть их. Увы,  се-
ãодня неìноãие иç нас владеют 
родныì  яçыкоì  в той степени, 
которая поçволяет не просто чи-
тать определенный текст,  но и 
пониìать прочитанное.

 Униатский халдейский свя-
ùенник Пол Беджан был уро-
женцеì  села Хусрава в Салìасе 
(Иран). Талантливый линãвист, 
полиãлот и ученый,  он писал на 
тоì  яçыке, который был ясен 
и понятен еãо соплеìенникаì. 
Яçык этот сильно иçìенился с 
тех пор. Но несìотря на обилие 
архаиçìов  и ìалоупотреби-
тельной лексики, текст книãи 
остаётся в достаточной степени 
доступныì  для пониìания.

Можно скачать по адресу: www.
ishtartv.com/book,107,books.
html

             Роланд Биджаìов.

них около 5 тысяч проживают 
в исторической области Тураб-
дин,  центроì  которой является 
ãород Мардин.

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

У ч ё н ы е  о т к р ы л и  и с ч е з н у в ш и й 
я з ы к  д е п о р т и р о в а н н о г о  н а р о д а

Глиняная табличка со спи-
скоì  женских иìён,  найденная 
в Турции, свидетельствует о 
суùествовании древнеãо народа, 
депортированноãо правителяìи 
Ассирийской иìперии.

Британские археолоãи, рабо-
таюùие в Турции,  обнаружили 
свидетельство суùествования 
древнеãо яçыка,  на котороì  
ãоворили более 2800 лет наçад во 
вреìена Ассирийской иìперии. 
Статья с описаниеì  открытия 
опубликована в журнале Journal 
of Near Eastern Studies.

Учёные сделали вывод о су-
ùествовании ранее неиçвестноãо 
яçыка на основании единствен-
ной ãлиняной таблички,  найден-
ной при раскопах в турецкоì  
ìестечке Зиярет Тепе. Таì  в 
древности располаãался асси-
рийский ãород Тушхан.

Табличка уцелела при по-
жаре, уничтожившеì  Тушхан-
ский дворец в конце восьìоãо 
столетия до нашей эры. Глина 
çатвердела и обожãлась в оãне 
пожара, что и поçволило пись-
ìенаì  сохраниться до наших 

дней. Табличка, исписанная 
клинописью,  представляет собой 
список иìён женùин – служи-
тельниц дворца.

«Всеãо табличка содержит 
около 60 иìён, – пояснил Джон 
МакГиннис, один иç авторов 
статьи. – Одно или два иç них – 
это ассирийские иìена,  еùё не-
сколько относятся к уже иçвест-
ныì  яçыкаì  той эпохи,  такиì, 
как лувийский и хурритский, 
но большинство принадлежат 
ранее неиçвестноìу яçыку».

Учёные сравнили клинопись 
не только с яçыкаìи, распро-
странённыìи в Ассирийской 
иìперии,  но и с друãиìи яçы-

положение, что на этоì  ранее 
неиçвестноì  яçыке ìоãло ãо-
ворить население, иçãнанное 
ассирийцаìи иç района ãорноãо 
хребта Заãрос,  который распола-
ãается на ãранице совреìенноãо 
Ирака и Ирана.

До настояùеãо вреìени ãоры 
Заãрос  были единственной 
территорией, покорённой ас-
сирийцаìи, для которых был 
неиçвестен яçык населения, 
территории предшествовавший 
çавоеванию. Если теория о тоì,  
что носители яçыка являются 
выходцаìи иç Восточноãо Ирана,  
верна,  то это поçволяет расши-
рить представления о первой 
ìноãонациональной иìперии в 
человеческой истории,  считают 
учёные.

Начиная с девятоãо века до 
нашей эры,  коãда Ассирийская 
иìперия стала расширяться,  её 
правители активно переселяли 
народы иç недавно çавоеванных 
областей. По словаì  МакГинни-
са,  «коãда народы переселялись 
в друãие реãионы,  они станови-
лись полностью çависиìыìи от 
ассирийской адìинистрации». 
Воçìожно, народ, ãоворивший 
на обнаруженноì  яçыке, тоже 
стал жертвой такой депортации 
и был пересёлен иç Заãроса со 
своей родины в юãо-восточные 
районы совреìенной Турции.

Сейчас найденная табличка 
находится в хранилиùах турец-
коãо ãорода Диярбакыр. Архео-
лоãи надеются,  что она попадёт 
в ìуçей и будет выставлена на 
всеобùее обоçрение.

А. Храìов. www.infox.ru
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каìи тоãо вреìени,  такиìи,  как 
урартский,  элаìский и еãипет-
ский. Однако выяснилось, что 
иìена на табличке не относятся 
ни к одноìу иç них.

Исследователи сделали пред-

селения Ассирийской иìперии 
и Нововавилонскоãо царства. 

Неìноãие иç совреìенных 
ассирийцев иìеют сеãодня хотя 
бы отдаленное представление о 
яçыке своих аккадских пред-
ков. Утерян иìи и классиче-
ский араìейский (сирийский) 
яçык.

На очереди – совреìенные 
восточно-араìейские диалекты, 
объединённые под наçваниеì  
«совреìенноãо ассирийскоãо 
яçыка». Мы продолжаеì  те-
рять свои яçыки… 

     Роланд Биджаìов. 
www.roland-expert.livejournal.com
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Министерство обраçования 
Ирака выпустило в свет трёх-
яçычный сирийско-арабско-
анãлийский словарь «Мнарат 
ялопе» (Маяк, светоч учаùих-
ся). Предполаãается, что он 
станет основныì  словарныì  
пособиеì  для школьников и 
студентов,  получаюùих обраçо-
вание на сирийскоì  (ассирий-
скоì) яçыке.

Словарь представляет со-
бой книãу большоãо ôорìата. 
Он содержит 494 ìелованные 
страницы вступления и словар-
ных статей. Каждое сирийское 

Вышел в свет словарь «Светоч учащихся» 
слово сопровождается перево-
доì  на арабский и анãлийский 
яçыки.

Следует çаìетить, что это не 
первое и единственное пособие 
по лексике, которое вышло в 
Ираке в последние ãоды.

Ранее Департаìент сирий-
скоãо (ассирийскоãо) яçыка 
при Министерстве обраçования 
Курдистана сделал репринт 
ôундаìентальноãо «Халдейско-
арабскоãо словаря» Авãена Ман-
ны, снабдив еãо соответствую-
ùиìи дополненияìи.

Роланд Биджаìов.

Джанелл Йосип – восходящая звезда оперы 

30 сентября в Суриковъ холл 
в Москве прошёл концерт со-
вреìенной ассирийской ìуçыки 
под ãроìкиì  наçваниеì  «5 
çвёçд: три Реçãо,  Давуд Бархо 
и Дани Шаìун». 

блаãодарности и восторженные 
отçывы, которые поступили в 
адрес певцов.

Напоследок, присоединяясь 
к блаãодарностяì, хочется от-
ìетить качество и проôессио-
налиçì  артистов, обширную 
ìуçыкальную баçу, раçнообра-
çие репертуара и, что весьìа 
похвально, достойную орãани-
çацию концерта. 

  Пресс-центр АОО "Бнета".

не давала сидеть на ìесте,  а 
ассирийские танцы собирали 
длинные круãи,  растянувшиеся 
по всеìу çалу.

В середине концерта впервые 
в исполнении Людìилы Хо-
шаба çаçвучала песня “Баãие”, 
поçже подхваченная Стеллой 
Реçãо,  а ãости концерта поддер-
жали двух ассирийских çвёçд 
одноиìенныì  çажиãательныì  
танцеì.

Во вреìя концерта çвуча-
ли также экспериìентальные 
дуэты. Так Людìила Хошаба 
исполнила песню “Брата”, иç-
вестную по выступлению в 
Урìии,  в которой рэп исполнил 
Давуд Бархо.

Живой çвук, шанс провести 
вреìя в круãу соплеìенников, 
танцы и родной яçык сделали 
вечер неçабываеìыì,  о чёì  сви-
детельствуют ìноãочисленные 

Михаила и Лидию Задовых 
(Бит Задо) г. Запорожье с создани-
ем  молодой  ассирийской  семьи! 
Havi brikhe v-burkhe!

П о з д р а в л я е м ! 

та иç-çа ãраницы. 
Приìечательно,  что на ве-

чере исполнялись песни ис-
ключительно на ассирийскоì  
яçыке,  как ставшие достояниеì  
народа,  так и совсеì  новые,  та-
киì  обраçоì,  они были направ-
лены на широкую аудиторию, 
вне çависиìости от воçраста 
слушателей, хотя в основноì  
на концерте собралась ìоло-
дёжь. Зажиãательная ìуçыка 

Концерт пяти звёзд: три Резго, Давуд Бархо и Дани Шамун

Десятилетняя обладательни-
ца сопрано иç канадскоãо ãорода 
Торонто Джанелл Йосип (Janelle 
Yausif) обеùает стать çвеçдой 
ìировой оперы.

Джанелл начала петь в три 
ãода, и сейчас уже выступает 
перед публикой не только в 
Канаде, но и в Италии, ãде 
она çаниìается с ведуùиìи 
преподавателяìи оперноãо ис-
кусства.

По словаì  Джанелл,  причи-
ной её увлечения оперой стала 
ìечта спеть коãда-нибудь рядоì  
с великиì  Андреа Бочелли.

Как пишет Assyria  Times, 
эта представительница новоãо 

поколения ассирийских опер-
ных певцов радует нас теì,  что 
приходит на сìену великой 
певице Лоррен Дэвис, также 
обладательнице сопрано.

       Роланд Биджаìов. 
www.roland-expert.livejournal.com
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Индиру  и  Бабкена  Баба -
ханян г. Донецк с созданием  
молодой  ассирийской  семьи! 
Havi brikhe v-burkhe!

На сцене, освяùенной со-
ôитаìи и под пристальныì  
вçãлядоì  нескольких сотен 
человек, выступали Людìила 
Реçãо (она же всеì  иçвестная 
ассирийская певица Людìила 
Хошаба), леãендарный Гарри 
Реçãо, и популярная среди ìо-
лодёжи певица Стелла Реçãо. 
Поìиìо триады Реçãо на сцене 
выступали два приãлашенных 
ãостя,  Давуд Бархо и Дани 
Шаìун, приехавших в серую 
Москву специально для концер-

Ассирийская обùина Стаìбу-
ла после долãих лет ожидания 
получила раçрешение на воçве-
дение собственноãо храìа.

Муниципалитет Стаìбула 
раçрешил постройку церкви 
впервые çа всю историю су-
ùествования Турецкой респу-
блики. Власти ãорода выделят 
участок в две тысячи квадрат-
ных ìетров Фонду ассирийской 
церкви для постройки куль-
товоãо сооружения. Если эта 
инициатива будет доведена до 
конца, то ассирийская церковь 
станет первыì  неìусульìан-

скиì  храìоì  в истории совре-
ìенной Турции.

Фонд Девы Марии ассирий-
ской церкви Бейоãлу три ãода 
вёл переãоворы с властяìи 
ãорода о постройке культовоãо 
сооружения. Раçрешение на 
постройку храìа также долж-
но быть одобрено Советоì  по 
паìятникаì  культуры,  так как 
выделяеìый для постройки уча-
сток находится на охраняеìой 
территории, но иçвестие уже 
раçошлось среди ассирийской 
обùины и выçвало положитель-
ную реакцию.

Первый ассирийский депутат 
турецкоãо парлаìента,  предста-
витель провинции Мардин на-
çвал раçрешение на постройку 
храìа «очень положительныì  
шаãоì», «теì,  что ìы все давно 
ждали» и «отличной ново-
стью».

Мэр Стаìбула Кадир Топбаш 

также подтвердил новость о раç-
решении на постройку храìа 
и сообùил, что аналоãичные 
просьбы были и со стороны ев-
рейской обùины ìеãаполиса.

Глава Фонда Святой Ма-
рии Саит Сусин çаявил,  что 
ассирийцы - саìое большое 
неìусульìанское ìеньшин-
ство Турции после арìян,  и 
их обùине нужен храì  вìе-
стиìостью, по крайней ìере, в 
тысячу человек. Сусин отìетил, 
что ассирийские храìы есть по 
всеìу ìиру, в одной Герìании 
насчитывается 63 церкви, а в 
Стаìбуле ассирийцаì  прихо-
дится польçоваться храìаìи 
друãих церквей. Глава Фонда 
выраçил надежду, что церковь 
в Ешилькёе будет построена с 
поìоùью стаìбульскоãо ìуни-
ципалитета в саìое ближайшее 
вреìя.

              www.mk-turkey.ru

В Стамбуле откроется первый ассирийский храм

Новая книга на французском языке 
«Знаменитые личности Месопотамии» 

Во Франции вышла в свет 
книãа «Знаìенитые личности 
Месопотаìии» (Les figures 

illustres dela  Mesopotamie).
Её автор иçвестный во Фран-

ции специалист по истории 
ôилосоôии доктор Апреì-
Иса Юсиô, уроженец ассиро-
халдейскоãо села Санате на 
севере Ирака,  приãлашает чита-
телей в увлекательное путеше-
ствие по древней Месопотаìии. 
Он çнакоìит их с правителяìи 
древнеãо Двуречья: от Гиль-
ãаìеша до Ашшурбанипала, 
ìинуя Сарãона Древнеãо и Ха-
ìураппи.

Книãа снабжена ìноãочис-
ленныìи иллюстрацияìи и 
содержит ìножество укаçаний 
на первоисточники,  в тоì  числе 
на сохранившиеся тексты кли-
нописных табличек,  барельеôы 
и друãие артеôакты ìесопотаì-
ской цивилиçации.

             Роланд Биджаìов.


