
ИНФОРМАЦИОННЫЕ   МАТЕРИАЛЫ   АССИРИЙСКОЙ   ДИ АС ПО РЫ

Рабочая встреча по подготовке диалога между Церквами

11 августа 2015, депутат 
парламента иракского Курди-
стана доктор Мона Яку, член 
комиссии по составлению но-
вого проекта "конституции 
региона", заявила о том, что она 
приостанавливает участие в её 
работе до тех пор, пока её чле-
ны не перестанут игнорировать 
права коренного народа Ирака 
- ассирийцев. "Они считают нас 
гостями на нашей собственной 
земле!", - сказала она.

И добавила: "Я никогда не 
подпишусь под конституцией, 
умаляющей права моего на-
рода!"

Заметим, что одновременно с 
ней, комиссию по составлению 
конституции региона покинул 
и представитель иракских 
туркменов.

70-е годы прошлого века.
В нынешней ситуации, когда 

ДПК грозит потеря главенству-
ющей роли в регионе, им важно 
привлечь на свою сторону го-
лоса 11 депутатов парламента, 
занимающих места по квоте (5 
ассирийцев, 1 армянин, 5 ирак-
ских туркменов).

В этом плане определён-
ные надежды возлагаются на 
произошедшее недавно поте-
пление отношений между ДПК 
и Ассирийским демократиче-
ским Движением ЗАВВА, после 
почти десятилетнего разрыва. 
Состоявшаяся в 8 июля встре-
ча премьер-министра региона 
Нечирвана Барзани с лидером 
ЗАВВА Юнадамом Канной, 
без сомнения стала знаковой 
для развития двусторонних от-
ношений и сильно расширила 
возможности артикулирования 
и защиты национальных инте-
ресов ассирийцев.

Время покажет, насколько 
эффективно АДД ЗАВВА, су-
меет воспользоваться новым 
историческим моментом.

              Роланд Биджамов   

Обращает на себя внимание 
тот факт, что члены комиссии, 
состоящей из представителей 
21 одной партии, не отреагиро-
вали на случившееся, проигно-
рировав тем самым законные 
требования нацменьшинств. А 
они заключаются, прежде все-
го, в преодолении последствий 
политики насильственных де-
мографических изменений, 
восстановления прав коренных 
жителей на земельную собствен-
ность и жильё, недопущения их 
маргинализации, а также обе-
спечения реального участия во 
власти на всех уровнях.

Представитель Демократиче-
ской партии Курдистана (ДПК) 
был единственным членом кон-
ституционной комиссии, кото-
рый выразил сожаление в связи 
с тем, что представители асси-
рийцев и туркоманов, покинули 
её. Что, впрочем, не вызывает 
удивления, Эта политическая 
партия всегда умела строить 
отношения с национальными 
меньшинствами и использовать 
их в своих интересах, как это 
было с ассирийцами в 60-е и 

Достойный ответ владыки Мар Авы

Террористическая группи-
ровка «Исламское государство» 
отпустила сегодня, 11 августа, 
из плена 22 представителя асси-
рийской христианской общины, 
похищенных в сирийской про-
винции эль-Хасаке, сообщил 
во вторник РИА Новости пред-
ставитель общины в Ливане 
отец Саргон.

заложников и отметил, что это 
произошло благодаря неустан-
ным усилиям епископа АЦВ в 
Сирии Мар Апрема Атниэля.

Это уже вторая группа за-
ложников, которых удалось 
освободить благодаря посредни-
ческой деятельности епископа 
Мар Апрема. 

Ранее в июне, из плена уда-
лось вызволить 20 человек. В 
плену у игиловцев продолжают 
находиться 208 заложников. 
По некоторым сведениям, они 
содержатся в месте заключе-
ния в сирийском городе Ракка, 
считающемся неофициальной 
столицей "Исламского Госу-
дарства".

              Роланд Биджамов

Боевики  ИГ  выпус тили  на  с в ободу 
2 2  а с с и р и й с к и х  з а л о ж н и к а

Подробно разложена по по-
лочкам инициатива халдейского 
патриарха Мар Луиса Руфаила I 
Сако об объединении трёх церк-
вей (Халдейской, Ассирийской и 
старостильной Древней Церкви 
Востока) в одну церковную орга-

низацию при условии её подчине-
ния Папе Римскому.

Достойный ответ дал секретарь 
Священного Синода Ассирийской 
Церкви Востока епископ Кали-
форнийский Мар Ава Рувель на 
явно провокационное и беспер-
спективное предложение со сторо-
ны так называемых "халдеев". 

Главный посыл владыки Мар 
Авы - никакого подчинения рим-
скому епископу! При всём уваже-
нии к единству во Христе, каждая 
церковь должна сохранять свою 
самостоятельность. При этом 
подчеркнуто, что гипотетическое 
подчинение Риму нарушит поиски 
единства с грекоправославными и 
сироправославными, а также с 
другими ветвями христианства.

                 Роланд Биджамов

Э т о т  н о м е р  г а з е т ы  и з д а н 
п р и  ф и н а н с о в о й  п о м о щ и 
а с сирийца  и з  г .  З апорожье 
Авдишева Сергея Ростамовича.

Мона  Яку :  "Они  с чи т ают  н а с  г о с т ями 
н а  н а ш е й  с о б с т в е н н о й  з е м л е ! "

www.assyriannews.at.ua Издаётся с октября 2004 года.

Похищенные в Багдаде христиане 
убиты после  уплаты выкупа

21 июля 2015 года в гости-
ничном комплексе «Данилов-
ский» состоялась встреча пред-
ставителей Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата и Ассирийской 
Церкви Востока, посвященная 
проработке концепции двусто-
роннего диалога.

Мероприятие было проведено 
во исполнение соответствующей 
договоренности, достигнутой 
между Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом и Святейшим Католикосом-
Патриархом Ассирийским Мар 
Дынхой IV в ходе визита Пред-
стоятеля Ассирийской Церкви 
Востока в Россию 26 мая – 9 
июня 2014 года.

По благословению предсе-
дателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского 

Патриархата митрополита Воло-
коламского Илариона во встрече 
приняли участие заместитель 
председателя ОВЦС архиман-
дрит Филарет (Булеков), секре-
тарь ОВЦС по межхристианским 
отношениям иеромонах Стефан 
(Игумнов) и сотрудник Отдела 
внешних церковных связей С.Г. 
Алферов. Ассирийскую сторо-
ну представляли прибывший 
в Москву с кратким визитом 

секретарь Священного Синода 
Ассирийской Церкви Востока 
епископ Калифорнийский Мар 
Ава Рувель и настоятель асси-
рийского храма Пресвятой Девы 
Марии в Москве хорепископ 
Самано Одишо.

В ходе встречи были согла-
сованы предложения по кон-
цепции предстоящего диалога, 
которые планируется вынести 
на рассмотрение Священных 
Синодов двух Церквей. По-
мимо богословских консульта-
ций предполагается развивать 
двусторонние отношения, в 
частности, в таких сферах, как 
академическое сотрудничество, 
поддержка христиан на Ближ-
нем Востоке и церковное соци-
альное служение.

 Служба коммуникации ОВЦС 
www.mospat.ru

«ИГ освободили 22 человека 
из нашей общины. В основном 
это пожилые мужчины и жен-
щины. Они из числа тех, кого 
боевики похитили в феврале, 
напав на ассирийские дерев-
ни у реки Хабур (провинция 
эль-Хасаке)", - рассказал отец 
Саргон.

Официальный сайт Асси-
рийской Церкви Востока под-
твердил факт освобождения 
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Власти Дамаска переимено-
вали сад в центре города в честь 
жертв ассирийского геноцида в 
Османской империи.

Сад Кишла в центре Дама-
ска будет отныне именоваться 
Садом сирийских мучеников 
– такое решение принял мэр 
столицы Башар ас-Саббан, со-
общает сайт Ankawa. Сад рас-
положен в квартале Баб-Тума, 
неподалеку от резиденции Сиро-
яковитского Патриарха.

Недавно яковитский Патри-
арх Мар Игнатий Афрем II при-

нял участие в закладке первого 
камня в монумент сирийским 
мученикам в городе Камышлы 
на северо-востоке Сирии.

Термин «ассирийский гено-
цид» применяется историками 
по отношению к массовым убий-
ствам и депортациям христиан 
Османской империи, принадле-
жавших к собственно ассирий-
ской, а также сиро-яковитской 
и халдо-католической общи-
нам. Жертвами геноцида, про-
ходившего в годы Первой миро-
вой войны, стали, по разным 
данным, от 250 до 750 тысяч 
человек.

Во время резни, организо-
ванной правительством младо-
турок, многие христиане – как 
ассирийцы, так и армяне – 
нашли спасение на территории 
Сирии, многие жители которой 
не поддерживали политику 
уничтожения христианских 
меньшинств.

                       Эдвард Ишо

Сад в Дамаске назван в честь 
жертв  а с сирийско го  г еноцида

В Багдаде в течение послед-
них 2 недель (июль 2015 г.) 
было похищено 4 христианина. 
Двум из них похищение стоило 
жизни. Как сообщает Fides, 
несмотря на уплату выкупа, 
оба были убиты похитителями. 
Имена жертв – Кваис Абдул 
Шайя и Сахер Ханна.

Третий из похищенных, имя 
которого не называется, был 
освобождён после получения 
выкупа в 50 тыс. долларов.

Четвертый – врач Башар аль-
Ганем Акрави, был спасён по-
лицией из убежища, в котором 
скрывался.

Депутат иракского парла-
мента христианин Имад Юхана 
Яко, комментируя эскала-

цию антихристианского на-
силия, заявил, что власти и 
силы безопасности должны 
взять на себя ответственность 
за феномен, «который имеет 
целью запугивание христи-
анского населения и подрыв 
единства иракского общества». 
                          Эдвард Ишо



Н а  п о л я х  о п е р а т и в н о й 
с в о д к и  и з  С и р и и

Нидерландский парламент 
9 апреля официально признал 
геноцид ассирийского наро-
да, сообщает Международный 
(Сейфо) Комитет по вопросу 
признания Ассирийского Гено-
цида. За принятие резолюции 
проголосовало 147 депутатов 
парламента.

- в 1933 году.
После презентации дьякон 

Ассирийской Церкви Востока, 
кандидат политических наук 
Роланд Тенгизович Биджамов 
дал историко-политическую 
оценку событий тех лет и то, 
как это отразилось в итоге на 
современном положении ас-
сирийцев на их исторической 
земле.

В конце мероприятия го-
стям было продемонстририро-
ван короткий видео - трейлер 
к фильму «Хаккяри. После 
ассирийского исхода.», премье-», премье-
ра которого состоится этой осе-
нью. В основу материала лягут 
кадры, сделанные в мае этого 
года в юго-восточной части 
Турции в районах некогда ком-
пактного проживания ассирий-
цев - Барвар, Диз, Тал, Тьяри, 
Тхума, Чал, Гявар, Шапут (Но-
чия), Мар Бишу, Нудиз, Тимур, 
а также архивные видео-записи 
из области Джилу.

                   Эдгар Битбунов

Й о м а  д - с а h д а  а т у р а я

Нидерланды стали третьей 
страной, признавшей геноцид 
ассирийского народа, после 
Швеции и Армении. Кроме 
того, геноцид ассирийцев при-
знан австралийским штатом 
Новый Южный Уэльс и амери-
канским штатом Нью-Йорк.

                       novostink.ru

Депутат иракского парламен-
та от списка "Рафидейн" Имад 
Юханна выступил с обвине-
ниями в адрес курдских частей 
"зерифани", препятствующих 
возвращению местных жите-
лей в город Тельускуф (Теля 
д- Зкипа, Холм Креста) в округе 
Алькош на севере Ниневийской 
равнины. 

В заявлении И. Юханна от-
мечает, что в городе, попавшем 
под контроль курдов после от-
ступления оттуда игиловцев, 
происходят грабежи домов, 
имущество местных жителей 
вывозится при полном попу-
стительстве частей "зерифани", 
контролирующих все въезды и 
выезды в город. 

В то же самое время "зерифа-
ни" не разрешают жителям го-
рода возвращаться в свои дома, 
мотивируя отказ причинами, 
связанными с безопасностью. 

Юханна призвал курдскую 
сторону положить конец гра-
бежам в контролируемой ими 
зоне. 

Одновременно он обратился 
к молодёжи Тельускуфа и всем, 
способным носить оружие, с 
призывом "вернуться в свой 
родной город, взять его под 
защиту и дождаться освобож-
дения соседних городов". 

Ассирийский лидер напом-
нил, что в этом районе дис-

Курды не позволяют ассирийцам 
Тельускуфа вернуться в свои дома

В районе сирийского города 
Хасеке продолжаются ожесто-
ченные бои. 

Сирийской армии, курдам и 
немногочисленным ассирийским 
ополченцам удалось выбить бое-
виков ИГ из ранее захваченных 
ими в городе Хасаке районов.

Тем временем, сирийские кур-
ды выторговали себе право кон-
троля над новыми районами в 
самом городе, угроза захвата ко-
торого исламистами по-прежнему 
сохраняется.

В отличие от курдов, асси-
рийцы Сирии, подобно своим 
иракским собратьям, продолжают 
выступать в роли самых после-
довательных защитников терри-
ториального единства ещё одной, 
обречённой на долгую агонию 
полураспада, арабской страны.

Вот что значит - не иметь соб-
ственной национальной програм-
мы, не артикулировать должным 
образом своих интересов. Будем 
уезжать из любимой страны 
навсегда, или защищать её до 

последнего человека, не требуя 
взамен ровным счётом ничего!

Вот такие мы, такими нас вос-
питали наша Церковь и наши 
политические партии...

А между прочим, куда не 
копни, в том же городе Хасеке и 
на всём севере Сирии, все архео-
логические слои укажут на асси-
рийцев, как первых насельников 
этой земли. 

И сказал байроновский Сарда-
напал: "Прощай, Ассирия! В тебе, 
стране отцов, я Родину любил, а 
не державу!". 

Пришло новейшее время, и 
кто-то уже готовится во всеуслы-
шание заявить: "Прощай Сирий-
ская Арабская Республика! Да 
здравствует Курдистан!". Скоро 
услышим и такое!

Но Сирия ещё бьется насмерть 
с врагом, как та умирающая льви-
ца из дворца Ашшурбанапала. А 
потому сомкнём ряды и скажем: 
"Да здравствует Сирия, и да из-
ничтожатся враги ее!"

                 Роланд Биджамов

7 августа ассирийцы во всём 
мире вспоминали своих сопле-
менников, которые жертвовали 
своими жизнями за веру и свой 
народ. 9 августа в московском 
храме Март Марьям прошла 
воскресная служба-панихида в 
память ассирийских мучеников. 
Во время воскресной литургии 
хорепископ Самано Одишо по-
святил свою проповедь ассирий-
ским мученикам и современной 
ситуации на Ближнем Востоке, 
где по-прежнему ассирийцы 
преследуемы по религиозной 
и национальной принадлеж-
ности.

После службы прихожане 
храма были приглашены в 

трапезную, где по инициативе 
настоятеля храма Март Марьям 
хорепископа С. Одишо, Цер-
ковная община г. Москвы при 
содействии молодых активистов 
РОКПОА "Бнета" прошло меро-
приятие, посвящённое памяти 
жертв резни ассирийцев 1933-го 
года в области Симеле (север-
ный Ирак). Тогда за неделю ави-
ацией и армией подмандатного 
Великобритании Ирака были 
атакованы по разным данным 
от 35 до 60 ассирийских по-
селений, а жертвами геноцида 
стали более 6 тыс. человек.

Показанная общественно-
сти презентация представляла 
иллюстрированную хроноло-
гическую цепочку событий с 
1918 г., когда сотням тысяч 
ассирийцев пришлось совер-
шить смертельный исход из 
Урмии (северо-западный Иран) 
в Ирак, в котором они потеряли 
до четверти своей численности, 
вплоть до трагедии, произошед-
шей с ними 15 годами позднее 

лоцированы Силы защиты 
Ниневийской равнины (NPU), 
готовящиеся принять участие 
в планируемой операции по её 
освобождению. Об этом напи-
сано на официальной странице 
депутата в фейсбуке.

Заметим, что курдская сторо-
на выказывает явное неудоволь-
ствие самим фактом создания 
таковых Сил, упорно отказыва-
ющихся подчиниться руковод-
ству курдского Министерства 
по делам пешмарга. Судя по 
всему, вопрос этот до сих пор 
не улажен, и является пред-
метом дискуссий руководства 
ЗАВВА с курдской стороной, 
о содержании которых ничего 
конкретного не сообщается.

Нет сомнений в том, что 
власти в Эрбиле оказывают 
сильнейшее давление на асси-
рийскую сторону. Как долго 
руководству Ассирийского Де-
мократического Движения 
ЗАВВА ( парламентский список 
"Рафидейн") будет удаваться 
маневрировать между Багдадом 
и Эрбилем, покажет будущий 
ход развития событий.

              Роланд Биджамов

П а р л а м е н т  Н и д е р л а н д о в 
признал геноцид ассирийцев
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День  ассирийского  мученика  в  Киеве  
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Старостильная Древняя Цер-
ковь Востока определила в ходе 
проходившего в Чикаго с 27 по 
31 июля заседания Священного 
Синода церкви, свою позицию 
в отношении предложения по 
объединению, сделанного ей 
Ассирийской Церковью Востока 
весной этого года.

В начале письма, направ-
ленного епископата АЦВ, со-
держится указание на решение 
Священного Синода АЦВ 1999 
года, и письмо присноблажен-
ной памяти патриарха Мар 
Дынхи IV патриарху ДЦВ 
Мар Аддаю II от 3 мая 1999 
года, в котором содержалось 
официальное признание всех 

духовных чинов этой церкви, 
от патриарха и до простых 
дьяконов.

Далее в тексте письма сле-
дуют предложения об отказе 
от самоназвания "Ассирийская 
Церковь Востока" в пользу на-
звания "Церковь Востока" и о 
внесении в списки патриархов 
бывшего митрополита Индии 
Мар Тума Дармо, ставшего в 
1968 году первоиерархом ас-
сирийских старостильников и 
служившим патриархом вплоть 
до своей смерти в 1969 году. 

В отношении календаря, 
ставшего около 50 лет тому 
назад поводом для раскола, 
иерархи ДЦВ предлагают отме-
чать все церковные праздники, 
выпадающие на передвижные 
даты, в том числе праздник 
Светлого Воскресенья Христова 
(Пасхи), по старому (юлианско-
му) стилю календаря.

С другой стороны, все не-
переходящие праздники, в том 
числе Рождество Христово, 
предлагается отмечать по но-
вому (григорианскому) стилю 
календаря.

День ассирийского мученика 
проходил в Киеве 7 августа 2015 
года под знаком  обновления 
двух крайних стел мемориала 
на Байковом кладбище, запол-
ненных конкретными именами 
киевских ассирийцев, расстре-
лянных по необоснованным 
обвинениям в шпионаже и 
контрреволюционной деятель-
ности в 1938 году, а также не 
выдержавших пыток в тюрьме 
и суровых условий пребывания 
в ссылках. 

Для освящения обновленно-
го памятника был приглашен 
священник, прочитавший моле-
бен по поводу памяти невинно 
убиенных от рук сталинских 
карателей. 

Первыми пострадавшими 
от репрессий оказались киев-
ские участники Всероссийского 
съезда ассирийцев в 1925 году в 
Москве, на которых поступило 

Одновременно с этим старо-
стильные иерархи предлагают 
ввести переходный семилетний 
период, в течение которого 
епископы обеих церквей про-
должат, как прежде, управлять 
своими епархиями.

Следует заметить, что члены 
Синода Древней Церкви Восто-
ка, никоим образом не отреаги-
ровали на предложение Синода 
Ассирийской Церкви Востока 
о созыве общего синодального 
собора и выборе нового главы 
церкви.

Не стоит говорить и о том, 
что отказ от самоназвания "Ас-
сирийская Церковь Востока" 
в пользу расплывчатого и не 
соответствующего нынешним 
реалиям названия "Церковь 
Востока", которое можно трак-
товать слишком широко, вряд 
ли найдет своих сторонников 
среди ассирийского еписко-
пата, духовенства и простых 
верующих.

Судя по всему, обе церкви 
находятся ещё в самом начале 
пути навстречу друг к другу.

              Роланд Биджамов

предписание из центра об их 
аресте в 1938 г. Среди них - 
Пилю (Филипп) Авдыш, внук 
которого Саргис (Сергей) Исаа-
кович стал одним из инициа-
торов высечения на памятнике 
имён убиенных ассирийцев 
Киева. 

Однако полагаю нелишним 
пояснить, что любой мемориал 
носит, кроме функции памяти 
о конкретных жертвах, также 

и символический характер, и 
не исключает памяти обо всех 
трагически погибших в огово-
ренных на памятнике случаях. 
Если же появятся новые имена 
репрессированных, которые не 
оказались сегодня на памят-
нике, то по решению киевской 
общины их имена могут быть 
добавлены в списки и высечены 
дополнительно.

              Алексей Тамразов

Мар Аддай II, патриарх 
Древней Церкви Востока.

Документы о сотрудничестве 
властей Турции с «Исламским 
государством» попали в руки 
американской стороны. Об этом 
заявил корреспондент британ-
ской The Guardian на Ближнем 
Востоке Мартин Чулов в беседе 
с турецким BirGun.

Британский журналист рас-
сказал, что в результате дей-
ствий американских военных, 
во время убийства ответствен-
ного ИГИЛ по вопросам прода-
жи нефти обнаружено большое 
количество документов в виде 
бумаг и электронном варианте, 
где раскрывается сотрудниче-
ство Анкары и ИГИЛ.

Журналист подчеркнул, что 
США не раскроет содержание 

документов, но использует в 
случае необходимости в каче-
стве «козырной карты» против 
Турции.

Силы безопасности Турции 
держат в строжайшем секре-
те данные о том, кто именно 
покупал нефть у исламистов-
террористов.

По словам журналиста, у 
Турции и ИГИЛ общие инте-
ресы, связанные с ликвидацией 
курдов и Ассада.

                       Эдвард Ишо      

Открытие обновлённого па-
мятника 08.05.2015 года. 

Молитва о памяти жертв 
репрессий 1938 года.



Ш в е й ц а р ц ы ,  к о т о р ы е  б о р я т с я  п р о т и в  И Г И ЛНа уединенном кладбище в 
северо-восточной Сирии, всего 
в десяти километрах от города 
Камышли, мы присоедини-
лись к около десятку солдат 
укутавшихся в тёплое одеяло 
и спокойно евших вафли. "В 
течение дня здесь обычно спо-
койно, наша работа начинается 
в восемь часов вечера," говорит 
32-летний командир группы, 
одновременно очищая свой 
Калашников. Его зовут Йохан 
Косар, гражданин Швейцарии 
с ассирийскими корнями. Быв-
ший сержант швейцарской ар-
мии родился в Санкт-Галлене и 
провёл свою юность в Тичино. 

Во время экскурсии по клад-
бищу, командир объяснил нам, 
что их позиции должны сдер-
жать натиск боевиков Ислам-
ского Государства, и все их 
попытки прорваться дальше 
должны быть предотвращены. 
Множество гильз на земле 
свидетельствуют о последних 
боях. 

Около двух лет назад швей-
царец отправился в Сирию, 
чтобы работать в качестве 
внештатного журналиста. Тем 
не менее, он получил между-
народную известность не со-
общая о гражданской войне, а 
участвуя в ней. 

Вскоре после его прибытия в 
Сирию Косар начал поддержи-
вать развитие оппозиционных 
христианских сил безопасно-
сти. С его военным прошлым, 
он начал тренировать членов 
ассирийской милиции Суторо, 
став одним из лидеров военизи-
рованной организации. Сегодня 

в состав Суторо, входит около 
1000 членов, которые выпол-
няют полицейские функции 
в населённых христианами 
местностях на северо-востоке 
Сирии. 

После создания военного 
совета сирийских христиан в 
январе 2013 года, известный 
под ассирийской аббревиатурой 
МФС, Косар возглавил военное 
крыло Партии христианского 
единства "Сурое". В настоящее 
время помимо командира бата-
льона он занимает должность 
члена Совета Центрального ко-
мандования Организации. 

"Я не приехал в Сирию, что-
бы сражаться. Когда я приехал 
сюда, то стал свидетелем того 
что сирийский народ нуждался 

в помощи и особенно мои со-
отечественники", сказал Йохан. 
Вскоре после этого он начал 
давать борцам советы для без-
опасного обращения с оружием 
и организации контрольно-
пропускных пунктов. И спустя 
два года, Косар говорит: Ещё 
многое предстоит сделать для 
надлежащего обучения на-
ших отрядов и не только на-
ших. Вы видели организацию 
контрольно-пропускных пун-
ктов? Это катастрофа". 

Его участие и борьба против 
исламского государства это как 
защита гуманитарных прин-
ципов, так демократических 
ценностей. "МФС был осно-
ван для защиты ассирийской 
идентичности в Сирии. Мы не 

просто меньшинство в Сирии, 
мы здесь не за рубежом, мы у 
себя на Родине. Мы один народ, 
и наши корни здесь"- говорит 
Косар. Для реализации полити-
ческих интересов особо важно 
вооруженное составляющее. 
Конечно, мы также и полити-
ческая партия, но нас должны 
принимать всерьёз и мы на-
строены серьёзно". 

Хотя MFS организационно 
независимы, они всё же рабо-
тают в тесном контакте с курд-
скими формированиями, точка 
зрения которых находится в 
оппозиции к режиму Асада, и в 
прошлом возникали серьёзные 
боестолкновения между прави-
тельственными силами и курда-
ми. Но в городе Камышли и в 
его окрестностях силы режима 
и курдские подразделения мир-
но сосуществуют. 

Численностью лишь в не-
сколько сотен бойцов, MFS 
является на первый взгляд 
незначительным военным акте-
ром в театре военного противо-
стояния в Сирии. Тем не менее, 
говорит Косар: "Всегда есть не-
обходимость в дополнительных 
войсках". 

На самом деле, кажется, что 
вряд ли эти молодые бойцы с 
их автоматами Калашникова, 
миномётами и пулемётами смо-
гут отразить массированное на-
падение исламистов. На сегод-
няшний день у МФС к счастью 
ещё нет потерь за исключением 
раненых, видимо говорит о 
себе современная подготовка 

батальона, а Швейцария в этом 
плане совершенство. 

Косар говорит, что важно не 
увлекаться войной как военные 
фанатики. "Недавно прочитал в 
интернете, что я могу вернуться 
в Швейцарию и убивать людей. 
Это просто фигня. Тот, кто пи-
шет такое, пусть приедет сюда 
и вместе с нами проведёт свой 
отпуск здесь в Сирии и посмо-
трит на то, что мы здесь делаем. 
Никто из нас не радуется войне, 
оружию и кровопролитию". 

В швейцарской армии он 
знал, что оружие, которыми 
они пользуются предназнача-
лись для обороны, но в услови-
ях сирийского конфликта их 
используют и для наступления, 
как было во время освободи-
тельной операции в г. Тель-
Хамис, которое было захвачено 
исламистами. 

Вы знаете, что в Швейцарии 
вам грозит тюремное заклю-
чение? 

"Да знаю, гражданин Швей-
царии без разрешения Феде-
рального совета за службу за 
рубежом, наказывается лише-
нием свободы до трёх лет или 
штрафом. "Страх правовых по-
следствий меня не беспокоит. Я 
не сделал ничего против Швей-
царии, и уверен, что швейцар-
цы понимают это". 

Косар не планирует в бли-
жайшее время возвращение в 
Швейцарию, так как он ещё не 
закончил дела у себя на исто-
рической Родине. 

             РОКПОА "БНЕТА"

Сотрудница Красного Креста 
Афамия Мараха, ассирийка, 
живущая в Швеции, рассказала 
газете Svenska Dagbladet о вос-
поминаниях своей семьи о Сэй-
фо (геноциде ассирийцев): «Моя 
мама часто рассказывала про 
Сэйфо нам, детям. А ей эти вос-
поминания передал её отец, мой 
дед. Его мама, моя прабабушка, 
жила в небольшом ассирийском 
селении. С ними происходило 
то же, что сейчас происходит 
на Ближнем Востоке.

После геноцида ассирийцы не захотели оставаться курдами 
неё в 1990-м в Сирии, уезжать 
оттуда она не захотела. Но го-
ворить с нами она не могла. Я 
не могла говорить со своей же 
бабушкой.

Я не перестаю думать о своей 
прабабушке, которая спасла 
жизнь своему сыну, но была 
вынуждена жить в разлуке с 
ним.

И все-таки не назовешь ина-
че, как чудом, то, что после 
всего пережитого ассирийцы 
воспитывали своих детей с 
такой любовью и нежностью. 
Рассказывая о прошлом, они 
сами пытались как-то смягчить 
свою боль. Так же делали евреи 
после Холокоста.

И все же мне не даёт покоя 
мысль о справедливости и воз-
мездии. Ведь евреи его получи-
ли, Германия столько сделала 
для того, чтобы загладить свою 
вину. С нами этого не произо-
шло, а теперь на Ближнем 
Востоке, с нашим народом всё 
повторяется», - заявила она.
Новости Армении - NEWS.am 

ние моей матери поставило 
себе цель во всём вернуться к 
национальным корням, в том 
числе в языке.

Я никогда не видела деда, 
но видела бабушку. Мы были у 

Моему деду было два года. 
Его отец был сельским священ-
ником, и погромщики убили его 
одним из первых. Но сохранили 
его жену, наверное, из-за красо-
ты. Ее изнасиловали, а потом её 
взял в жены какой-то пожилой 
курд. Конечно, ей пришлось 
переменить веру. Моему деду 
дали курдскую фамилию.

После того, как Сирия пере-
шла к французам, родственни-
ки начали искать друг друга. 
Дядя моего деда нашел племян-
ника. Ему было 17 лет, когда 
он вернулся к ассирийскому 
сознанию.

Вначале он молился по му-
сульманскому обычаю, пять раз 
в день, чем очень удивлял окру-

жающих. Но через некоторое 
время он понял, что на самом 
деле он христианин.

Мои дед и бабушка не знали 
ассирийского языка и говорили 
на курдском. Но уже поколе-

Фаброния Акйол в 29 лет 
стала первой в истории Турции 
мэром 80 000 города Мардина. 
Её избрание стало сенсацией. 
Она и её коллега по партии 
посетили ассирийскую общину 
Аугсбурга, Германия.

Ассирийская община Аус-
бурга с радостью встретила 
турецкого политика ассирий-
ского происхождения, избрание 
которой стало новой вехой в 
истории политического разви-
тия Турции. 

Настоящее имя мэра Фабро-
ния Бенну, но, в 60 годы поли-
тика отуречивания проводимая 
турецкими властями привела к 
смене христианских и ассирий-
ских имён на турецкие. 

Более 200 жителей Ауг-
сбурга в основном выходцы с 
юга-востока Турции пришли 
на встречу с молодым поли-
тиком, которая состоялась в 
приходском зале церкви Святой 
Марии. Многие из них бежали 
из Тур Абдина в 60-70-е годы, 

фактически став жертвами про-
должавшегося с начала 20 века 
геноцида ассирийцев и армян 
со стороны Османов и курдских 
племён. 

Ассирийцы Аугсбурга или 
как они себя называют Сурае 
после гонений в Турции, по-
теряв всё имущество оказались 
в совершенно новой среде, но 
в безопасной Германии, где 
вынуждены были начать всё с 
нуля и за небольшой срок про-

П е р в ы й  х р и с т и а н с к и й  м э р  Т у р ц и и 

живания достигли больших 
и ощутимых результатов. Их 
земли заняли местные курды 
и всяческими возможными и 
невозможыми способами про-
извели приватизацию земель, 
естественно не без участия 
местных турецких властей. 

"Тогда была допущена боль-
шая несправедливость по от-
ношению к моим соотечествен-
никам. Их изгнали из страны, 
а имущество распродали мест-

ным курдам". говорит Фаброния 
Бенну. "Мы работаем над этим 
и учредили комиссию по воз-
вращению незаконно отнятого 
имущества. Этот процесс не из 
лёгких, однако мы надеемся на 
успех", добавила она. 

Фаброния в 26-лет окончила 
Институт сиро-арамейского 
языка в Мардине и сразу же 
вместе со своими друзьями ак-
тивно влилась в политическую 
деятельность вступив а ряды 
Народно-демократической пар-
тии (НДП). 

Жители Аугсбурга несколь-
ко скептически отнеслись к 
лояльности турецких властей 
к ассирийцам, особенно в усло-
виях когда Турция фактически 
поддерживает ИГИЛ и исполь-
зует их в борьбе против курдов. 
Задавались вопросы, а что если 
после этого исламисты придут 
в наши христианские районы? 
Кто нас поддержит? Да и турец-
кие курды тоже не очень то и 
рады нашему возвращению.

"Мы работаем и с курдами 
и с турками над этими вопро-
сами. Даже дошло до того, что 
курды городов Мардина и Вана 
официально извинились за те 
преступления, которые совер-
шили их предки в отношении 
армян, ассирийцев и езидов в 
регионе. Это начало, надеюсь, 
что дойдёт и до логического 
конца", объяснила она. 

Вдова погибшего в 2013 году 
аугсбургского священника Ат-
тия Огунч, высоко оценила уси-
лия молодого политика: "Ваши 
идеи и проекты направлены для 
всех людей. Мой муж хотел бы 
увидеть то, за что боролся".

Фаброния Акйол-Бенну на-
ходилась в Германии по при-
глашению консультативного 
комитета Мюнхена, который 
работает над проектами со-
трудничества между Мардином 
и Мюнхеном. По их мнению, 
большая ассирийская общи-
на Аугсбурга может играть в 
этом процессе вспомогательную 
роль.

                  Эдгар Битбунов
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первые роли. Помимо рас-
квартированных в Македонии 
войск, восставших майоров под-
держали македонцы и албанцы-
«автономисты». 10 июля на 
митинге Энвер провозгласил 
восстановление конституции 
1876 года, после этого нача-
лось беспрецедентное братание 
мусульман с христианами. 23 
июля он объявил о начале ре-
волюции, а дислоцированные 
в Македонии 2-й и 3-й корпуса 
двинулись на Стамбул, чтобы 
заставить султана ввести в стра-
не конституционное правление. 
В середине сентября салоник-
ский съезд «Иттихад ве терак-
ки» избрал ЦК. В него вошёл и 
Энвер-бей. О молодом офицере, 
как о лидере восстания против 
деспотии Абдул-Гамида, загово-
рили по всей Европе. Его тогда 
стали сравнивать с Наполеоном. 
Революционная эйфория, бук-
вально свалившаяся на голову 
популярность и международная 
известность утвердили в Энвере 
веру в свою «особую судьбу» 
и «божественное предназначе-
ние».

Между тем,  Абдул-Гамид 
был вынужден уступить: он 
согласился созвать парламент, 
распущенный в 1877 году, по-
клялся соблюдать конститу-
цию, издал указ, отменяющий 
систему политического сыска, 
уволил своих министров и на-
значил других, имена которых 
ему продиктовал комитет мла-
дотурков. Пытаясь хоть как-то 
укрепить свои позиции в армии, 
султан присвоил пользующе-
муся величайшим авторитетом 
среди молодых офицеров Энве-
ру звание паши (генерала) и в 
январе 1909 года подписал указ 
о назначении его на престиж-
нейший пост военного атташе 
в Берлине.

Однако 13 апреля в Стамбуле 
произошел контрреволюцион-
ный переворот. Новые мини-
стры, ЦК партии младотурок, 
депутаты нового парламента 
вынуждены были бежать. Узнав 
о перевороте, Энвер примчался 
из Берлина в Салоники и воз-
главил подавление мятежа. 
Отряд под его командовани-
ем окружил дворец султана 
Йылдыз-киоск, Национальное 
собрание приняло решение низ-
ложить Абдул-Гамида II, про-
возгласив вместо него султаном 
Мехмеда V.

Интересно, что Энвер факти-
чески спас жизнь низвергнуто-
му султану – кайзер Вильгельм 
II, лично знавший Энвера и 
очень ему симпатизировавший, 
именно через него известил 
младотурок, что Германия при-
знает новый режим, если будет 
сохранена жизнь Абдул-Гамиду. 
Энвер кайзера энергично под-
держал, тем более, что немцы 
обещали заплатить за бывшего 
султана немалые «отступные». 
Султанский двор запомнил, 
что именно Энвер спас жизнь 
Абдул-Гамиду, его близким и 
приближенным.

Во главе диктатуры «трёх 
пашей»

Затем Энвер-паша вернулся 
в Берлин, где ему предстояло 
пробыть почти два года. Еще 
в Македонии Энвер общался с 
австрийскими офицерами, из-
учил немецкий язык и основы 
немецкого военного искусства. 
В Берлине он стал убежденным 
германофилом, попав под чары 
прусского милитаризма с его 
«Drill und Erziehung». Энвер 
уверовал в совершенство гер-
манской военной машины, его 
просто восхищала немецкая 
армия, её дисциплина, уровень 
подготовки и вооружение. 

Военный атташе с репута-

Исмаил Энвер Ахмад-оглы 
или Энвер-паша, со дня рож-
дения которого на днях ис-
полнилось 130 лет, относится 
к числу тех исторических пер-
сонажей, чья личность до сих 
пор вызывает самые противо-
речивые оценки. В советские 
годы Энвер-пашу именовали 
не иначе как «главарь басма-
чей» и «агент международного 
империализма». В то же вре-
мя хорошо известно, что на 
определённом этапе своей био-
графии он теснейшим образом 
сотрудничал с большевиками, 
неоднократно заявлял о своих 
симпатиях к большевистскому 
режиму и готовился к роли 
своего рода эмиссара Коминтер-
на как в Турции, так и на всём 
мусульманском Востоке. 

Тем не менее, своей борьбой 
с большевизмом он завоевал 
себе имидж самоотверженного 
одиночки, вступившего в от-
чаянную борьбу с коммунисти-
ческой тиранией. У многих он 
до сих пор пользуется большим 
почётом, как деятель, который 
всколыхнул тюркские народы 
и призвал их к объединению. 
Религиозная мифология рисует 
Энвера «святым мучеником» 
(гази), «зятем халифа всех му-
сульман», погибшим в неравной 
войне с «кафирами». Именно 
так он оценивался частью на-
селения Таджикистана, где 
могила Энвера превратилась в 
мазар (мавзолей), куда на про-
тяжении 74 лет совершалось 
тайное паломничество.

Однако, несмотря на то, что в 
ряде стран Центральной Азии, 
в частности, в Узбекистане, 
в последнее время появились 
литературно-исторические про-
изведения, где Энвер-паша 
возводится в ранг националь-
ного героя, заметная часть 
тамошних историков считает 
его просто политическим аван-
тюристом, бесконечно далёким 
от Туркестана и всегда оста-
вавшимся чисто турецким на-
ционалистом. При этом в самой 
Турции Энвер-пашу долгое вре-
мя трактовали как германскую 
марионетку, агента германско-
го генштаба, ради интересов 
Берлина втянувшего Турцию в 
Первую мировую войну. Если 
одни историки настаивают на 
незаурядных полководческих 
талантах «спасителя Адриано-
поля», то другие считают его 
недалеким «опруссаченным 
солдафоном», бездарно угробив-
шим тысячи турецких солдат 
в бесславном Саракамышском 
сражении. 

Вместе с тем, в последнее 
время, особенно после прихода 
к власти в Турции «умеренных 
исламистов», все больше ту-
рецких историков сравнивает 
Энвера с Сельджуком Килич 
Арсланом, который победил 
крестоносцев, и даже с Дели 
Дюмри - эпическим героем 
тюрков.

Интересно, что очевидная 
прогерманская ориентация 
Энвер-паши, его нацеленность 
на борьбу «за освобождение 
исламского мира от господства 
британского империализма», 
отнюдь не мешает обвинениям 
в том, что Энвер был «платным 
агентом британского правитель-
ства». Ещё труднее разобраться 
с чрезвычайно «гибкой» идеоло-
гией, которую на разных этапах 
своей жизни исповедовал этот 
политический деятель: один из 
лидеров младотурецкой рево-
люции, впоследствии близкий 

к младобухарцам-джадидам 
(национал-прогрессистам), но 
одновременно и монархист,  
родственник султанской семьи, 
а потом сторонник восстанов-
ления власти эмира в Бухаре. 
Пантюркист, пантуранист, да 
ещё и панисламист, заявлявший 
о своей поддержке «идей III Ин-
тернационала». Действительно 
разобраться в этом идеологиче-
ском «компоте» не просто. 

Пожалуй, лишь одно можно 
сказать совершенно определённо 
– Энвер-паша был кровавым во-
енным преступником, одним из 
главных организаторов геноци-
да армян, греков и ассирийцев. 
Как член правящего «триумви-
рата», военный министр и на-
чальник генштаба он полностью 
ответственен за это страшное 
преступление. Те, кто подверга-
ют вину Энвер-паши сомнению, 
обычно подвергают сомнению, а 
то и вовсе отвергают сам факт 
геноцида. Понятно, что подоб-
ные взгляды культивируются 
главным образом в Турции и 
Азербайджане, где они явля-
ются неотъемлемой частью го-
сударственной идеологии. 

Революционер с репутаци-
ей «Наполеона»

Энвер родился 22 ноября 1881 
года в Стамбуле, в небогатой 
семье железнодорожного служа-
щего Хаджи Ахмед-бея и Айши 
Диляры, у которых, помимо 
Энвера, было ещё трое детей. С 

Р е в о л ю ц и о н е р  с  р е п у т а ц и е й  " Н а п о л е о н а" 
Посвящается 100-летию Геноцида, совершенного в Османской Турции в в 1914-1918 гг.

цией «Наполеона» не только 
пришелся ко двору кайзера, но 
и завел знакомства в высших 
военных кругах. Именно тог-
да завязалась дружбы Энвера 
со знаменитыми немецкими 
генералами – Отто Лиманом 
фон Сандерсом, впоследствии 
главой германской военной 
миссии и генерал-инспектором 
турецкой армии, и Гансом фон 
Сектом, ставшим во время Пер-
вой мировой войны советником 
начальника турецкого геншта-
ба, а затем главой штаба гер-
манских войск в Оттоманской 
империи.

В 1911 году началась Итало-
турецкая война, и Энвер-паша 
отправился в Ливию. Там он 
особых побед не одержал, но со-
хранил за собой репутацию «за-
щитника отечества», утверждая 
всюду, что это не он уступил 
итальянцам Триполи, а потом и 
всю Ливию, а правительство.

Поражение в Итало-турецкой 
войне привело к падению попу-
лярности младотурок. В июле 
1912 году в стране произошёл 
переворот, который возглавила 
партия «Хюрриет ве итиляф» 
(«Свобода и согласие»). Но-
вое правительство во главе с 
Кямиль-пашой в августе рас-
пустило меджлис (парламент), 
в котором доминировали мла-
дотурки.

Но в октябре 1912 года нача-
лась Первая балканская война 
– Болгария, Сербия, Черно-
гория и Греция выступили 
против Турции. Турок сразу 
же стали сильно бить, и пра-
вительство Кямиль-паши было 
готово пойти на территори-
альные уступки. Против этого 
резко возражали младотурки, 
23 января 1913 года среди бела 
дня Энвер-паша и Талаат-бей 
с группой офицеров окружили 
правительственное здание. Во-
енный министр Назым-паша и 
его адъютант тут же были уби-
ты, члены кабинета арестованы. 
Кямиль-паша, который хотел 
уступить Болгарии Адриано-
поль, подал в отставку. По на-

лись ликвидировать зависи-
мость Оттоманской империи от 
европейских держав. 

Получив по окончании ли-
цея звание лейтенанта, Энвер 
приналёг на учёбу и поступил 
в Военную академию генераль-
ного штаба, которую окончил 
в 1903 году в чине капитана. 
Его отправили в Македонию, 
где в то время служило много 
офицеров-младотурок. В 1906 
году уже в чине майора Энвер 
вступил в связанное с «Иттихад 
ве теракки» тайное общество 
«Ватан ве хюрриет» («Родина 
и свобода»), подчинявшееся ко-
митету младотурков в Салони-
ках. Энвер принимал активное 

Кайзер Вильгельм II и 
Энвер-паша на палубе немец-
кого линкора Гебен в Констан-
тинополе. 
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детства он был приучен к мысли 
о своём «великом предназначе-
нии», связанном со смутными 
семейными преданиями о род-
стве с пророком Мухаммедом. 
Недаром на закате своей жизни 
Энвер выпускал проклама-
ции, в которых провозглашал 
себя «сейидом», то есть, по-
томком пророка. Это, конечно 
же, мифотворчество - имеются 
реальные сведения, что предок 
Энвера был гагаузом, право-
славным, принявшим ислам и 
служившим крымским ханам. 
Предок этот женился на одной 
из придворных в Бахчисарае, а 
после завоевания Крыма Рос-
сией переселился в Дунайские 
княжества. 

Для того социального слоя, к 
которому принадлежала семья 
Энвера, почти единственным 
«социальным лифтом» была 
военная карьера. Её и избрал 
будущий военный министр, тем 
более, что его брат Нури тоже 
стал военным. После окончания 
средней школы Энвер поступил 
в военный лицей в городе Мо-
настир. Учился весьма средне, 
но зато с 1897 года сблизился с 
активистами нелегальной тогда 
партии «Иттихад ве теракки» 
(«Единение и прогресс»), чле-
нов которой в Европе называли 
младотурками. Они стремились 
покончить с абсолютизмом, 
выступали за прогрессивные 
реформы по европейскому об-
разцу, но, будучи яростными 
национал-патриотами, стреми-

участие в подпольной работе, 
даже в организации терактов 
против высших чиновников 
султана Абдул-Гамида II в Ма-
кедонии. Интересно, что в то 
время наметилось определён-
ное взаимодействие младоту-
рок с македонским национал-
освободительным движением, 
поскольку младотурки высту-
пали за восстановление отме-
нённой султаном конституции 
1876 года, формально устраняв-
шей дискриминацию христиан-
ского населения империи.

Вскоре сыскная служба сул-
тана узнала о деятельности 
салоникского комитета. В поле 
зрения охранки оказался и 
майор Энвер-бей. В Стамбуле 
решили расправиться с ним, 
вызвав в столицу под предло-
гом присвоения генеральского 
звания вне очереди. В Маке-
донию ушёл соответствующий 
вызов. Но Энвер исчез. В июне 
1908 года среди офицеров рас-
пространилось известие о под-
писании в Ревеле соглашения 
между Николаем II и Эдуардом 
VII о реформах в Македо-
нии, воспринятое офицерами-
младотурками как предлог к 
разделу Османской империи. 

3 июля 1908 года в македон-
ском городе Ресен произошло 
восстание под руководством 
майора Ахмеда Ниязи-бея, 6 
июля со своим отрядом из 200 
бойцов к нему присоединился 
вышедший из подполья Энвер, 
который вскоре пробился на 

стоянию Энвер-паши премьером 
стал Махмуд Шевкет-паша, воз-
главивший правительство мла-
дотурок. Война возобновилась, 
но Турции всё-таки пришлось 
пойти на уступки и подписать 
перемирие. 

Однако в ночь с 29 на 30 
июня разразилась Вторая бал-
канская война. Болгары внезап-
но напали на своих вчерашних 
союзников – сербов и греков. 
Турция не преминула этим 
воспользоваться, и войска под 
началом Энвер-паши вернули 
Адрианополь, а также ряд 
других территорий. Правда, 
болгары сами ушли - войска 
перебрасывались против сербов 
и греков, а потом ещё и румын. 



актов геноцида в истории. 
На поклон к большевикам
Крах Российской империи 

сильно обнадежил стамбуль-
ских мечтателей о «Великом 
Туране». Весной 1918 года 
Энвер-паша, недавно получив-
ший звание генералиссимуса, 
прибыл в Батум и вступил в 
переговоры с представителями 
горцев Северного Кавказа, а его 
брат Нури начал формировать 
«исламскую армию». В сентябре 
по приказу Энвер-паши турец-
кие войска, выгнав больше-
виков, захватили Баку (опять 
же устроив там резню армян). 
Турецкий генштаб считал, что 
с оккупацией Баку и Южного 
Азербайджана будет выполнена 
основная часть пантуранской 
программы. Всё это не очень 
нравилось немецким союзни-
кам, напрягавшим последние 
силы, чтобы не допустить пол-
нейшего разгрома Германии. 
Начальник германского ген-
штаба Людендорф упрекал ту-
рок: «Увлекшись панисламист-
скими планами Энвер-паши, 
они приступили к захватам на 
Кавказе и почти забыли о войне 
против Англии».

Однако исход Первой ми-
ровой был уже предрешен: 
Германия уже не могла про-
тивостоять почти всему миру, 
Австро-Венгрия рассыпалась 
буквально на глазах, развали-
валась и Оттоманская империя, 
после того, как турки были 
разбиты в Аравии, Месопота-
мии, Палестине, Сирии и на 
Балканах. Во всех этих бедах 
винили Энвер-пашу вместе с 
его партнёрами по «триумвира-
ту». Поэтому после подписания 
Мудросского перемирия Энвер 
вместе с Таллатом и Джемалем 
бежали на немецкой подлодке 
в оккупированную немцами 
Одессу, откуда перебрались в 
уже проигравшую войну Герма-
нию. И вовремя: все они после 
стамбульского процесса 1919-20 
годов были заочно приговорены 
к смерти. Впрочем, армянский 
геноцид в приговоре фактиче-
ски не фигурировал – судили 
за втягивание Турции в войну, 
за прислужничество Берлину, 
за бездарное командование и 
просто злоупотребления.

Оказавшись в Германии, 
Энвер встретился со старыми 
товарищами по оружию, в 
том числе с фон Сектом, воз-
главившим республиканский 
рейхсвер – вооружённые силы 
новой, веймаровской Германии. 
Заступничество немецкого гене-
ралитета очень помогло, когда 
Лига Наций потребовала вы-
дачи виновников армянского 
геноцида - немцы замяли дело. 
Однако Энвер был не намерен 
сидеть, сложа руки – ещё в 
день отплытия в Одессу он 
сказал главе нового правитель-
ства Иззет-паше, что «будет 
стараться создать независимое 
мусульманское государство на 
Кавказе».

Под влиянием большевист-
ского переворота нарастало 
антиколониальное движение. 
Энвер понял, что «борьба с 
империализмом и колониа-
лизмом» может вернуть его в 
политику. В 1919 году в Бер-
лине он создал «Мусульманское 
революционное общество» и 
выдвинул план объединения 
мусульманских народов под 
лозунгом «борьбы за освобож-
дение». Тогда же он встретился 
с присланным в Германию Кар-
лом Радеком, который внушил 
ему, что именно большевики 
способны помочь ему в борьбе 
за «Великий Туран». Ведь у них 
общий главный враг – Британ-
ская империя. 

Михаил Калишевский 
         www.fergananews.com
Продолжение в следующем 

номере. 

Турки без боя вошли в город, 
тем не менее, Энвер-паша стал 
триумфатором и «спасителем 
Адрианополя». 

уничтожение «враждебных» 
национальных групп (армян, 
греков, ассирийцев, вообще 
христиан, хотя и не только их). 
Энвер-паша был одним из са-
мых ярких приверженцев этой 
идеологии, включая её самые 
крайние формы. 

Считая главным врагом «ту-
ранского возрождения» Россию, 
Энвер принял командование 
Кавказским фронтом. Перед 
отъездом на Кавказ Энвер-паша 
изложил свой план Лиман фон 
Сандерсу. Генерал потом вспо-
минал: «В конце нашей беседы 
он высказал идеи фантасти-
ческие и курьёзные. Он имел 
желание достигнуть позднее 
Афганистана и Индии».

Поначалу турки добились 
на Кавказе некоторых успехов. 
Окрылённый этим главноко-
мандующий решил немедленно 
разгромить русскую Кавказ-
скую армию. Сняв скептически 
настроенного командующего 
3-й армией Гасана Изет-пашу, 
он лично принял командование 
армией (правда, при «курато-
рах» – генерале Бронсарте фон 
Шеллендорфе и его помощнике 
майоре Фельдмане, тоже не 
отличавшихся особым опти-
мизмом относительно турецких 
перспектив). Дело кончилось 
разгромом плохо одетой и слабо 
вооруженной турецкой армии 
во время Саракамышской опе-
рации (декабрь 1914 – январь 
1915). 

Начальник штаба 9-го ту-
рецкого корпуса писал впо-
следствии: «Энвер-паша отбыл 
с линии фронта, проклинаемый 
бывшими соратниками как на-
емник германского кайзера, по-
хоронивший в снегах Анатолий-
скую армию и обвинявший всех 
командиров в трусости. Чтобы 
оправдать себя в Стамбуле, он, 
искажая факты, распространил 
ложные версии и клеветал на 
тех, кто доблестно сложил свои 
головы под его водительством. 
Такова была цена попытки Эн-
вера пропагандировать панис-
ламизм и реализовать мечты 
пантуранизма». 

Провал на Кавказском фрон-
те нанёс сильный удар по пре-
стижу Энвер-паши – он заслу-
жил прозвище «Наполеончик». 

отвергали «османизм», после 
начала мировой войны орга-
низовали в Тифлисе отряды 
для операций против Турции, 
предлагали помощь русской 
армии на Кавказе. Российские 
власти, естественно, пытались 
использовать настроения сре-
ди христианского населения 
Османской империи и вели 
соответствующую пропаганду. 
Впрочем, как уже отмечалось, 
тем же самым занимался и 
Энвер-паша среди мусульман 
России, а также в населён-
ных мусульманами колониях 
Великобритании,  Франции и 
Италии.

Тем не менее, подавляющее 
большинство армян, так же, 
как и другие христианские об-
щины, были настроены вполне 
лояльно. Более того, десятки 
тысяч христиан служили в 
турецкой армии и неплохо 
сражались на фронтах. (Кста-
ти, именно массовый призыв в 
армию был использован в 1915 
году для того, чтобы сначала 
«изъять из оборота» армян-
ских, греческих и ассирийских 
мужчин, а потом поголовно их 
уничтожить. В частности, око-
ло 100 000 армянских солдат 
турецкой армии были разору-
жены и убиты).

Сам Энвер публично поблаго-
дарил армян за их лояльность 
во время Саракамышской опе-
рации, направив письмо ар-
хиепископу Коньи. На пути от 
Эрзерума до Стамбула он также 
выражал благодарность армя-
нам за «полную преданность 
османскому правительству». А 
вот в Стамбуле Энвер заявил 
издателю газеты «Танин», что 
поражение стало результатом 
«армянской измены» и что на-
стало время выселить армян 
из восточных областей. Это по-
служило сигналом к массовой 
резне, депортациям и прочим 
зверствам, ответственность за 
которые несут все члены пра-

П р о д о л ж е н и е  с т . 
" Р е в о л ю ц и о н е р  с 
репутацией "Наполеона"". 
 Начало на стр. 4.

вящего «триумвирата» - Энвер, 
Талаат и Джемаль, а также 
глава так называемой «Особой 
организации» Бехаэддин Ша-
кир. Даже если допустить, что 
подавляющее большинство ар-
мян было «нелояльно», то это не 
может быть поводом и оправда-
нием для массовых расправ по 
этническому признаку. 

Резня армян, греков и ас-
сирийцев - отдельная и очень 
страшная история, которая до 
сих пор является острой про-
блемой в отношениях Турции 
не только с Арменией, но и со 
значительной частью мирового 
сообщества. Здесь можно лишь 
отметить, что в совместной Де-
кларации от 24 мая 1915 года 
Великобритания, Франция и 
Россия впервые объявили мас-
совое уничтожение армян «пре-
ступлением против человеч-
ности». Сам термин «геноцид» 
в своё время был предложен 
именно для обозначения массо-
вых убийств в 1915 году. Армян-
ский геноцид считается первым 
геноцидом современности и 
наряду с Холокостом является 
одним из наиболее исследо-
ванных и документированных 
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После переворота в Стамбуле 
установилась военная диктату-
ра «трёх пашей» — Энвер-паши, 
Талаат-паши и Джемаль-паши. 
Причем Энвер стал не только 
военным министром, но и на-
чальником генштаба. 

К тому же он породнился с 
султанским домом: в марте 1914 
года женился на Эмине Наджие 
Султан - дочери принца (шах-
заде) Селима Сулеймана, прав-
нучке султана Абдул-Меджида 
(правил в 1839-1861.) и пле-
мяннице спасённого им Абдул-
Гамида II. Он получил титул 
«зятя халифа всех мусульман» 
(тур. Halifenin damadi). Теперь 
среди правителей империи 
вряд ли кто мог сравниться с 
Энвером по своему положению 
и влиянию: член руководства 
правящей партии, военный 
министр и главком вооружен-
ных сил, да ещё и султанский 
родственник.

После младотурецкой ре-
волюции перед этнически-
ми турками встала проблема 
поиска новой идентичности. 
Имперская «османская» иден-
тичность была подорвана кон-
ституцией, уравнявшей права 
населения Османской империи 
и по существу лишившей турок 
имперского статуса. Самым 
влиятельным идеологом младо-
турок был социолог и поэт Зия 
Гекальп, сформулировавший 
принципы пантюркизма, пред-
полагавшие, что Османская 
империя должна объединить 
всех тюркоговорящих мусуль-
ман, проживающих на огром-
ном пространстве от Балкан до 
северо-западного Китая (а то и 
до Кореи и Якутии). 

Пантюркизм и синонимич-
ный ему пантуранизм, ещё 
более раздвигавший критерии 
территорий и этносов, при-
званных быть объединёнными 
в рамках «Великого Турана», 
фактически стали господству-
ющей идеологией, а также 
геополитической стратегией 
турецких правящих кругов на-
кануне Первой мировой войны. 
Всё это переплеталось с панис-
ламизмом, в который младо-
турки вкладывали не столько 
религиозное, сколько политиче-
ское содержание: Оттоманская 
империя должна возглавить 
борьбу всех мусульман против 
их «поработителей» - Велико-
британии, Франции, России 
и Италии - создав мощный и 
сплочённый исламский проти-
вовес господству «неверных».

В конечном итоге поиски 
тюркской идентификации ис-
ключали нетюрок не только из 
власти, но и в целом из граж-
данского общества. В своём 
крайнем выражении это пред-
полагало отуречивание «чуж-
дых» этносов, а то и прямое 

«Наполеончик» и организа-
тор геноцида

Восхождение Энвер-паши 
на вершину власти проис-
ходило параллельно усилению 
влияния Германии в Турции. 
И усиливалось оно во многом 
благодаря именно его политике. 
Надо сказать, что пангерма-
нистские амбиции прусских 
милитаристов служили своего 
рода примером для младотурок. 
А экспансионистские устрем-
ления германских генералов и 
стамбульских правителей соз-
давали что-то вроде духовного 
родства между ними. Добавим к 
этому общих врагов. Германия 
поддерживала и использовала 
пантюркистские движения, 
считая их полезными для своей 
политики на Востоке.  

Почти сразу после назначе-
ния Энвера военным министром 
в Турцию прибыла военная 
миссия во главе с Лиман фон 
Сандерсом. Став генеральным 
инспектором турецкой армии, 
Лиман фон Сандерс расставлял 
своих офицеров на ключевые 
позиции в армии. 

Когда вспыхнула Первая 
мировая война, Энвер-паша, 
как военный министр, стал поч-
ти единоличным правителем 
Турции. С объявлением войны 
между Германией и странами 
Антанты Турция официально 
заявила о нейтралитете, одна-
ко Энвер уже договорился, что 
Турция поддержит Германию и 
Австро-Венгрию. Дело кончи-
лось появлением в Чёрном море 
германских крейсеров «Гебен» 
и «Бреслау», но под турецким 
флагом, и обстрелом русских 
портов 26 октября 1914 года. 
Турция вступила в войну на 
стороне Центральных держав. 
И в этом «заслуга» прежде всего 
Энвер-паши.

Участие в мировой войне 
Энвер рассматривал в первую 
очередь как борьбу за создание 
«Великого Турана». В турецких 
исследованиях часто ссылают-
ся на воспоминания генерала 
Али Исхан Сабиса, очевидца 
событий, который пишет, что 
с началом войны приёмную 
Энвер-паши ежедневно осаж-
дали экзотически одетые люди, 
твердившие ему о «туранском 
пути», «туранском завоевании». 
Они даже гадали Энверу, тол-
куя его седину, как признак 
«завоевателя», стихотворно сла-
вословили его, как некого «со-
зидателя и спасителя Турана». 
И действительно, Энвер пла-
нировал захват Закавказья с 
Нахичеванью и Баку, иранско-
го Азербайджана, Дагестана, 
Крыма и Туркестана, посылал 
туда своих эмиссаров и пытался 
распропагандировать местных 
мусульман в пантюркистском 
и панисламистском духе. 

По словам турецкого историка 
Махмуда Инала, «в Турции не 
бывало подобного ему жадного 
и честолюбивого, невежествен-
ного и тупо кровожадного ко-
мандующего». Энверу надо было 
срочно спасать свой авторитет. 
По мнению некоторых истори-
ков, именно в качестве мести 
за поражение при Сарыкамыше 
турецкие власти организовали 
массовое уничтожение армян, 
а также греков и ассирийцев. 
Естественно, далеко не послед-
нюю роль сыграла и господ-
ствовавшая среди младотурок 
идеология.

Армяне Османской империи 
продолжали рассматривать 
себя прежде всего как христи-
ан и считали, как выясняется, 
ошибочно, «тюркизм» меньшей 
опасностью, чем дискримина-
ция по религиозному признаку. 
Во время Балканских войн 
армяне в большинстве своём 
признавали идеологию «осма-
низма» и выставили на фронты 
более 8 тысяч добровольцев, 
многие из которых показали 
исключительную храбрость. 

Правда, армянские партии 
«Гнчак» и «Дашнакцутюн» 
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Хаккяри. После ассирийского исхода.

Атра, горы Хаккяри. Эти 
слова для ассирийцев значат 
многое: передаваемые из по-
коления в поколение рассказы 
от прадедушек и прабабушек, 
родившихся там, полны полу-
легендарных историй, преда-
ний, и, конечно, глубокой скор-
би и горечи. По оставленной во 
время геноцида 1914 г. родной 
земле и дому, по святыням и 
могилам предков, церквям и 
монастырям - покинутых, как 
позже они с тоской осознают, 
навсегда.

Как-то раз я задался вопро-
сом: а где же находится этот 
удивительный край?

Как это часто случается, от-
вет на один вопрос порождает 
множество других, и, найдя 
на карте эту область в юго-
восточной части Турции, к югу 
от города Ван и одноимённого 
озера, я стал искать информа-
цию о местонахождении быв-
ших ассирийских сёл. В откры-
тых источниках в интернете без 
труда можно найти координаты 
села Кудшанис (резиденции 
духовных и светских лидеров 
ассирийцев - патриархов Ас-
сирийской Церкви Востока из 
рода Мар Шимунов) в области 
Барвар, села Мар Зайя в обла-
сти Джилу и многих других.

Используя эти координаты в 
интернет-сервисе Google Map и 
Google Earth, где поверхность 
нашей планеты представлена 
в виде снимков со спутников, 
я смог рассмотреть некото-
рые бывшие ассирийские сёла 
практически с высоты птичьего 
полета. При этом сами снимки 
настолько подробны, что можно 
было отчетливо различить на 
них крыши домов и церквей.

Заполучив топографические 
карты этой местности, сделан-
ные английскими разведчика-
ми в начале 20-го века, я стал 
находить всё новые и новые 
ассирийские сёла. Позже к 
работе подключилась Далиля 
Биджамова, в компании с ко-
торой с высокой достоверностью 
нам удалось разыскать более 
100 ассирийских деревень из 
многих областей: Барвар, Диз, 
Тиари, Джилу, Тхума, Тал, Баз, 
Гявар, Нудиз, Альбак, Ночия 
(Шапут), Тимар и др.

По мере изучения какого-
либо региона на протяжении 
нескольких лет, невольно по-
является желание увидеть 
его, что называется, вживую. 
А если это священная родина 
твоих предков, то стремление 
увидеть эти места уже приоб-
ретает глубокий, сакральный 
смысл и на пути достижений 
таких целей иногда происходят 
необъяснимые вещи.

Так в начале июля в селе 
Урмия в Краснодарском крае 
на территории детского лагеря 
«Хубба» случайно встретились 
ассириец из г. Москвы и ассири-
ец из г. Мельбурн (Австралия). 
Первый - это ваш покорный 
слуга, а второй - доктор Нико-
лас Аль-Джилу, молодой па-
рень, немногим старше 30 лет, 
лингвист, историк, и в хорошем 
смысле слова, незаурядный 
энтузиаст. Выяснилось, что 

Николас Аль-Джилу уже более 
10 лет занимается изучением 
этого региона, неоднократно 
выступал на конференциях в 
г. Ван и г. Хаккяри, где его 
лекции об ассирийском языке, 
культурном и религиозном на-
следии ассирийцев этого регио-
на были восприняты с большим 
интересом и вниманием.

По завершению нашей встре-
чи мы твёрдо решили, что 
встретимся в скором времени 
на исторической родине наших 
предков, что и произошло 3 мая 
2015 г.

За 17 дней нашего пребы-
вания там, нам удалось по-
сетить большинство районов 
юго-восточной Турции, где до 
геноцида компактно прожи-
вали ассирийцы: Тимур (возле  
г. Ван), Нудиз, Барвар, Диз, 
Тал, Тиари, Тхума, Чал, Гявар, 
Шапут (Ночия), Мар Бишу и др. 
За это время было отснято более 
600 Гб видео в Full HD качестве 
и более 100 Гб фото, что ляжет 
в основу будущего фильма 
«Хаккяри. После ассирийского 
исхода», который планируется 
показать осенью этого года.

Также я буду делиться с 
вами своими воспоминаниями 
и фото-материалами в серии 
статей на страницах газеты 

60 человек на две деревни Миир 
и Гёзнах. Сейчас там осталось 
жить только взрослое поколе-
ние, занимающееся, главным 
образом, овцеводством и рас-
тениеводством. Вся молодёжь 
из этих деревень перебралась в 
Стамбул, где получают достой-
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Гиваргис Слывус - активный 
участник ассирийского нацио-
нального движения в России,

член РОКПОА "Бнета".

Вид на долину Тал с высо-
ты монастыря Мар Авдищо.

Монастырь Мар Авдищо в Тале.

Церковь Мар Шимун Бар Саббае, село 
Бе Икта (Тал).

Ступени на пути в мона-
стырь Мар Авдишо (Тал).

Слева на право стоят: 1). Гиваргис Слывус,   3). Раббела и 4). 
Саргон Бет Хатами, 5). Николас Аль-Джилу. Сидят: 1). Илия 
Бит Каллю, рядом с ним курды с ассирийскими корнями.

ное образование и обеспечены 
высоко оплачиваемой работой. 
Большая часть уже давно про-
живает заграницей: в пригоро-
дах Парижа, в Бельгии, Гол-
ландии, Швеции и Германии. 

Их предки задолго до гено-
цида жили в области Тиари в 
горах Хаккяри, но из каких-то 
соображений некогда приняли 
католицизм, после чего им при-
шлось поселиться западнее, в 
стороне от районов компактного 
проживания ассирийцев. Одна-
ко, самосознания ассирийского 
не потеряли, а язык их чист и 
очень легко воспринимается.

Утром 3 мая я уже был в  
г. Ван, откуда на маршрутном 
такси отправился на юг, проез-
жая г. Башкале. Именно в этом 
городе в 1915 г. стояли россий-
ские войска. Сюда повёл свой 
бедствующий народ патриарх 
Мар Беньямин Шимун, когда, 
спасаясь от набегов курдских 
разбойников и атак регуляр-
ных войск Османской Турции, 
ассирийцы были вынуждены, 
взяв всё самое необходимое, 
совершить тотальный исход 
из Хаккяри, направившись к 

мученных людей, стоны, слё-
зы, неизвестность... По мере 
приближения к Хаккяри горы 
становились круче и круче, 
а сердце начинало учащённо 
стучать от волнения. Навигатор 
подсказывал, что мы проезжаем 
между областью Барвар и Диз, 

От редакции: меликство 
Тал состояло из семи дере-
вень, которые находились 
в долине реки Тал: мата 
Бе-Дайре (курдск. Бадаре), 
мата Аревун и мата Талана 
в которых проживали Бав-
ляе, мата Бе-Aзизa (Аизнае),  
мата Раббат (Рабатнае), 
мата Бе-Курае (Курае), Бe-
Иктa (Бaнae) и мата Qо 
(жителей называют Конае) 
находилась за горой в 7 км. 
от долины.

когда мы оказались окружены 
высоченными горами, между 
которых изогнутой лентой 
протекла река Большой Заб, 
проходящая через всю область 
Хаккяри и являющаяся прито-
ком реки Тигр - одной из двух 
великих рек Ассирии.

Затем автомобиль взял пра-
вее и стал стремительно подни-
маться в крутую гору, от чего 
как в самолёте с непривычки 
заложило уши. Мы въезжали 
в город Хаккяри (в прошлом - 
Джуламерк), находящийся на 
самой вершине горы. В начале 
20-го века это был по тем мер-
кам крупный районный центр, а 
численность жителей, населяв-
ших г. Хаккяри и его ближай-
шие окрестности составляла 30 
000 человек, из которых больше 
половины составляли ассирий-
цы, остальную часть - курды. В 
наши дни это небольшой город 
с развитой инфраструктурой 
(неплохие гостиницы, большое 
количество кафе, магазинов, са-
лонов связи и т.д.), населяемый 
исключительно курдами - около 
60 000 человек.

На конечной остановке меня 
уже ждал мой до-
брый друг Нико-
лас Аль-Джилу, 
а также ещё 4 
основных участ-
ника этой поезд-
ки: ассирийская 
супружеская пара 
из Швеции - Раб-
бела и Саргон Бет 
Хатами, молодой 
ассириец из Ка-
нады Илия Бит 
Каллю и профес-
сор истории из 
США Кэрол Бер-
трам, еврейка по 
национальности, 
занимающаяся 
исследованием 
истории армян-
ского народа. 

В этом регионе 
помимо ассирийцев, курдов и 
армян проживали также в не-
большом количестве и евреи 
общины «Наш дидан», что 
переводится с ассирийского как 
«Свои люди». Часто их именуют 
курдскими евреями, однако 
говорили они на диалекте ас-
сирийского языка, мало чем от-
личающийся от того диалекта, 
на котором говорили их соседи 
ассирийцы. Так что интерес 
профессора из США более чем 
понятен.

В первый день мы отправи-
лись в долину Тал, находящую-
ся в 15 минутах езды на машине 
от города Хаккяри. Талнае (т.е. 
потомки ассирийцев, живших 
в этой области) в наши дни 
живут во многих странах: как 
на Ближнем Востоке (Ирак, 
Сирия, Иран), так и в странах 
Европы, в том числе на Украи-
не, в России и Грузии.

Водитель - местный курд, 
переехав по мосту на противо-

«Хабре д-Атурае».
Итак, 2 мая я прилетел в 

г. Стамбул и, имея 12-часовое 
окно до следующего рейса, 
решил посетить местную асси-
рийскую общину.

В шаговой доступности от 
площади Таксим расположе-
ны две ассирийские церкви 
- Сирийская Православная и 
Халдейская Католическая. 
Связавшись предварительно со 
священником Халдейской Като-
лической Церкви каща Аддаем, 
я посетил их общинный дом, 
где был тепло принят ассирий-
ской молодёжью. Со многими из 
них, как выяснилось позже, я 
уже был знаком по социальной 
сети Facebook, а они удивили 
меня своей осведомлённостью о 
культурной жизни ассирийцев 
России, за которой они при-
стально следят главным обра-
зом по видео на Youtube.

Ребята эти, вернее их роди-
тели, родом с юго-востока Тур-
ции. Там в области Бейтушебаб 
до сих пор сохранилась неболь-
шая община ассирийцев: около 

Турецко-Иранской границе.
Путь от Башкале до Хаккяри 

лежит по крутым горным пере-
валам и полупустынным до-
линам, и в наши дни, с учётом 
наличия асфальтированных 
дорог, занимает больше часа 
езды на автомобиле. Я мыслен-
но ставил себя на место тех, кто 
100 лет назад преодолевал этот 
путь пешком по горным кручам 

и бездорожью: от 
стариков и детей до 
беременных жен-
щин, гружённых 
тем, что успели 
спасти во время 
исхода. При этом 
они раз за разом 
отражали набеги 
летучих отрядов 
курдских банди-
тов, желавших за-
вести в засаду бед-
ствующий народ. 
Многокилометро-
вая вереница из-

положный берег Большого Заба, 
направил автомобиль на юг 
по магистрали, идущей вдоль 
реки. Вскоре автомобиль свер-
нул налево и Николас с объявил 

бездорожью.
В конце концов, мы были воз-

награждены за наши старания: 
монастырь, построенный в 4-м 
веке в пещере на самой вершине 
горы, чьи стены были покрыты 
сажей от некогда горящих здесь 
свечей и светильников, произ-
вёл неизгладимое впечатление. 
Пожалуй, это лучшее место 
для отшельников, желающих 
оградить себя от суеты мирской 
жизни с тем, чтобы сконцентри-
роваться на молитве и общении 
с Богом. Отсюда открывается 
потрясающая картина на горы, 
на долину, где тонкой, еле за-
метной с этой высоты полосой 
протекает река Тал.

Сюда стекались паломники со 
всех окрестных областей, зная, 
что молитва в святом месте 
способна излечить от болезней 
и помочь решить многие дру-
гие насущные проблемы. Так, 
курдские женщины, будучи по 
вероисповеданию мусульманка-
ми, приходят в этот монастырь 
молиться и, оставшись здесь 
до утра, получают чудесное из-
лечение от бесплодия. Об этом 
нам поведал наш гид - курд из 
соседней деревни.

На обратном пути из мона-
стыря я случайным образом 
обнаружил большой камень, на 

- мы въезжаем в область Тал.
Эта относительно небольшая 

область расположена вдоль 
горной реки с одноимённым на-
званием, являющейся притоком 
Большого Заба. 

Мы проехали деревни Бадаре, 
Бе-Икта, Бе-Курае, Бе-Азиза, в 
наши дни частично заселённые 
курдами. В деревне Бе-Икта до 
сих пор стоит церковь в честь 
ассирийского мученика Мар 
Шимуна Бар Саббае, которую 
местные курды используют в 
качестве загона для скота. 

Проехав вглубь долины Тал, 
мы приехали к подножию горы, 
на вершине которой находился 
ассирийский монастырь Мар 
Авдищо. Путь к монастырю 
занял около полутора часов: 
подъём становился всё круче 
и круче, а потом и вовсе при-
шлось лезть по камням, про-
являя недюжинную ловкость 
и выносливость. Кое-где со-
хранились следы ступеней, сло-
женных монахами из камней, 
в остальном же приходилось 
подниматься по абсолютному 
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Мадис, разрушенные церковь Мар Гиваргис 
(слева) и мечеть (справа).

Ссело Курсин, церковь Мар Савва (Диз).

Гора Джилу по дороге к селу Гулузор (Диз).

Село Сува, одна из двух 
церквей, предположительно 
Мат Марьям.

В церкви Мар Гиваргис в 
селе Гулузар (Диз).

Церковь Мар Гиваргис в селе Ирк.

котором был выбит крест. Такие 
кресты раньше встречались 
здесь повсеместно, особенно на 
пути к святым местам и, по 
видимому, также подсказыва-
ли, что идущий находится на 
верном пути. Люди приклады-
вались к ним и продолжали 
свой путь, что сделал и я, пред-
варительно сфотографировав 
находку на память.

видимости, 
п р и ш е д -
шие в обе-
злюдевшее 
село курды 
по началу 
принялись 
обживаться 
н а  нов ом 
месте, даже 
построили 
мечеть, что 
к о с в е н н о 
указывает 
на то, что 

их было немало, но дальше что-
то пошло не так и им пришлось 
уйти. Я предполагаю, что неу-
мение возделывать землю так, 
как это умели ассирийцы, жив-
шие здесь много веков, привело 
к тому, что почва обеднела и 
перестала приносить достаточ-
ный урожай. Сейчас в деревне 
стоят пчелиные соты, которые 
время от времени посещают 
курды, живущие рядом.

Неподалеку от Мадиса рас-
положено село Чамба д- Каша, 
затем село Мар Куриакус с 
одноимённой церковью, кото-
рую курды до сих пор называют 
«Дере Дина», что переводится 
как «Церковь Сумасшедших»: 
церковь славилась тем, что в 
ней душевнобольные избавля-
лись от своего недуга.

Следующим пунктом было 
село Чири Чара, откуда мож-
но было разглядеть на самой 
вершине высоченной горы ма-
ленькое белое пятно - церковь 
Мар Шалыта. Она находится 
настолько высоко в горах, что 
подъём туда занимает 3 часа. 

на ассирийском в память о на-
ших предках, которым нередко 
приходилось жертвовать своей 
жизнью ради сохранения на-
шего народа и родной церкви - 
Ассирийской Церкви Востока.

Далее мы посетили село 
Сува, на ме-
сте которого, 
впрочем, не 
обнаружили 
даже руины 
домов: воз-
можно, все-
м у  в и н о й 
небольшая 
гидроэлек -
тростанция, 
построенная 
там, где схо-
дятся два бы-
стрых горных 
притока реки 
Мия Хвара. Однако, церковь до 
сих пор стоит. К сожалению, 
из-за ограниченности времени, 
мы не успели её посетить, но 
главное - мы знаем, что она со-
хранилась.

По мере того, как мы про-
двигались вглубь долины Диз, 
в дали постепенно стали по-
являться очертания таких вы-
соких гор, что облака, словно 
нимбы кольцом окружавшие 
вершины, прорезали острые ка-
менные пики - вершины вели-
чественной 
горы Джи-
лу. Доро-
г а  чер е з 
перевал у 
подножия 
одной из 
её вершин 
-  С ы п е -
Д у р е к а , 
была крат-
ч а й ш и м 
путём из 
Диз в об-
ласть Джилу, однако в те вре-
мена путь это был не безопа-
сен из-за нападений курдских 
разбойников из Орамарского 
аширета.

Последним поселением в Диз 
была деревня Гелезо (или Гулу-
зор) с церковью Мар Гиваргис. 
Что примечательно, окна церк-
ви, выходящие в сторону горы 
Джилу, напоминали бойницы 

частично разрушены стены, 
повреждены крыша и потолок.

Солнце уже уходило за гори-
зонт, и мы решили отправиться 
на ужин в одно из ближайших 
кафе. Хозяин заведения, за-
метил, что мы не местные, 

П р о д о л ж е н и е  с т . 
"Хаккяри. После ассирийского 
и с х о д а . Ч а с т ь  1 - я . " . 
 Начало на стр. 6.
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Крест на камне по пути из 
монастыря Мар Авдишо.

Сурма Ханум Парк.

Монастырь Раббан Дадишу.

Церковь Мар Шалыта 
вблизи и из деревни Чири 
Чара (Диз).

На этом первый день нашего 
путешествия завершился, мы 
вернулись в Хаккяри, отправи-
лись на ужин и стали готовить-
ся ко второму дню.

На следующее утро мы от-
правились в область Диз, также 
расположенную неподалеку от 
города Хаккяри. Потомки асси-
рийцев из этой области - дизнае, 
сегодня проживают в России 
(преимущественно в Москве), а 
также в Сирии и Швеции.

На выезде из Хаккяри наш 
автомобиль остановился возле 
небольшого и по сути един-
ственного в городе парка - Сур-
ма Ханум Парк. Он носит имя 
сестры патриарха-мученика 

Мар Беньямина Шимуна, ду-
ховного и светского лидера 
нации, на время служения и 
правления которого выпали 
самые тяжёлые годы в судьбе 
нашего народа: геноцид, исход 
из Хаккяри и последующий 
переход в Персию, где он был 
подло убит в 1918 г. предво-
дителем крупного курдского 
племени Шекак - Исмаилом 
Ага, более известного нам под 
именем Симко 

При входе в парк висит мемо-
риальная табличка с портретом 
леди Сурмы Ханум и годами её 
жизни. Как объясняют местные 
власти, леди Сурма до сегод-
няшнего дня очень почитается 
местными курдами за вклад в 
защиту прав женщин. Нигде 
документально не отражено, 
что Сурма Ханум занималась 
подобной деятельностью, одна-

ко, вне всякого сомнения, она 
была примером образованной, 
умной и свободной женщины, 
и этот образ, как задумыва-
лось, должен стать ориентиром 
для зачастую ограниченных, 
ущемлённых в правах курдских 
женщин. 

Торжественное открытие 
Сурма Ханум Парка состоялось 
в марте 2014 г., а в символи-
ческом перерезании ленточки 
тогда приняли участие един-
ственный ассириец, депутат 
турецкого парламента Эрол 
Дора и 25-летняя ассирий-
ка Фебруния Акьол, первый 
христианский мер Турции из  
г. Мардин.

Наша машина пересекла 
уже знакомый мост через реку 
Большой Заб, но на этот раз 
водитель взял курс на север. 
Вскоре мы проехали бывший 
ассирийский посёлок Ирк, 
который мы позже посетим на 
обратном пути.

При въезде в долину Диз на 
вершине горы можно увидеть 
развалины крепости 15 века, 
от которой область и получила 
своё название: с персидского 
Диз означает «крепость», «за-
мок». В другой стороне, вдали 
виднелся монастырь Раббан 
Дадышу, рядом с которым в 
горных пещерах располагались 
монашеские кельи. В наши дни 
монастырь используют местные 
жители в качестве сарая.

Через всю область Диз про-
текает стремительная горная 
река, которую ассирийцы назы-
вали Мия Хвара - Белая Вода: 
из-за своего быстрого течения 
вода пенится и на вид кажется 
белой.

Следующим пунктом стало 
село Мадис. Для меня это было, 
пожалуй, самым долгождан-
ным моментом, ведь в этом селе 
родился и до 12 лет жил мой 
прадедушка Манду. Он мечтал 
вновь увидеть своё село, по-
пить кристально чистую воду 
из горной реки, вдохнуть воз-
дух, наполненный ароматами 
фруктовых деревьев и цветов. 
Но этому так и не суждено было 
сбыться. Лишь спустя 100 лет 
после геноцида и тотального ис-
хода на эту землю ступит нога 
его потомка.

В наше время это место нео-
битаемо. Церковь Мар Гиваргис 
в Мадисе разрушена была прак-
тически до основания: остались 
только фрагменты стен высотой 
примерно метр от земли. Камни 
разрушенной церкви курды ис-
пользовали для постройки ме-
чети, однако в наше время и ме-
четь находится в заброшенном, 
плачевном состоянии. По всей 

Сейчас себе трудно представить, 
что наши предки каждое вос-
кресение и в праздники про-
делывали такой путь, чтобы 
помолиться Богу. В наши дни 
даже при наличии автомобиля 
и удобном расположении нашей 
церкви (в данный момент я го-
ворю про храм Мат Марьям в 
г. Москве) для многих приехать 
утром на воскресную литургию 
- непосильная задача. Времена 
меняются, а вместе с ними и 
мы, увы…

В селе Курсин, которое мы 
посетили следующим, находит-
ся церковь Мар Савва, через 
узкую дверь которой даже я, че-
ловек с не самой большой ком-
плекцией, пробрался с большим 
трудом. Мы поставили свечку и 
исполнили молитву Отче Наш 

решил поинтересоваться, от-
куда мы приехали и с какой 
целью. Когда он услышал, что 
мы ассирийцы, на его лице 
появилась улыбка и он начал 
о чём-то оживленно расска-
зывать Николасу Аль-Джилу, 
организатору нашей поездки. 
Николас удивлённо округлил 
глаза и что-то отвечал своему 
курдскому собеседнику. Позже 
выяснилось, что три официан-
та, которые обслуживали нас в 
этот вечер - родные братья и их 

дедушка был ассирийцем. Во 
время геноцида, будучи малень-
ким ребенком, он потерялся 
и его нашла курдская семья. 
Ассирийское имя Хормузд было 
для них непривычным, поэтому 
его нарекли Долмазом. Позже 
его обратили в ислам и женили 
на курдской девушке.

Ребята принялись с воо-
душевлением рассказывать 

то, что они 
знали о нём. 
Безусловно, 
э т и  р е б я -
та считают 
себя курдами 
и являются 
курдами, но 
в те минуты 
их ассирий-
ское начало 
впервые стало 
проявляться, 
ведь раньше 

они никогда не встречали тех, 
из чьих числа был их дедушка. 
Теперь мы сидели за одним 
столом, с интересом и радостью 
общаясь друг с другом, при 
этом на сердце были смешанные 
чувства: и радость, и тоска. И с 
этими смешанными чувствами 
мы вернулись в отель… 

И эти ощущения станут на-
шими постоянными спутника-
ми в остальные 15 дней этого 
незабываемого путешествия на 
землю предков.

Конец 1-й части.
В следующих публикациях 

я постараюсь рассказать об об-
ластях Тьяри, Тхума, Чал, Бар-
вар (с. Кудшанис, с. Хананис), 
Мар Бишу, Шапут (или Ночия), 
Гявар, Нудиз, Тимур (около  
г. Ван) и др.

P.S. На данный момент ве-
дётся работа над фильмом по 
материалам отснятым в течение 
этой поездки. Премьера фильма 
ожидается этой осенью.  Следи-
те за новостями на страницах 
организации "Бнета":

http://bnetha.org/
http://vk.com/bnetha

крепости. Видимо, церковь слу-
жила оборонительным рубежом 
от недоброжелателей, вторгав-
шихся в Диз из-за гор.

На обратном пути мы заеха-
ли в село Ирк и посетили 
церковь Мар Гиваргис. Она, 
как и все посещённые здесь 
ассирийские церкви, так или 
иначе подверглась разрушению. 
Среди курдов бытовало мнение, 
что ассирийцы прятали золото 
в церквях, поэтому повсеместно 
в церквях перекопаны полы, 



друг другу почти при каждой 
встрече. Помню несколько его 
историй. Одна из них песенка 
в его исполнении: «Марко на 
войне, раненный - контуженый, 
а Хазала пишет мне: зачем ты 
мне нужный!». Бывало, что 
Марко задерживался в гостях 

Р е п р е с с и и  к и е в с к и х  а с с и р и й ц е в .  
Ч а с т ь  5 - я .  Н и к т о  н е  з а б ы т !

Семипалатинска Маргянии. 
Родился Юрий в Москве. Когда 
ему исполнилось 15 лет (в 1944 
г.), встал вопрос о его граж-
данстве, поэтому Юра зашел 
в иранское посольство, чтобы 
узнать о возможности получить 
советское гражданство. Однако в 
посольстве отказали ему в этой 
просьбе, а на выходе, как обыч-
но, его задержали представители 
НКВД, которые установили за 
ним слежку. Юра решил выехать 
для решения этой проблемы в Се-
мипалатинск, к родственникам 
матери. Но там его уже ждали 
и арестовали. Затем, предъявив 
фактически ребёнку необосно-
ванные обвинения в шпионаже 
и контрреволюционной деятель-
ности, Юру осудили к 15 годам 
исправительно-трудовых лаге-
рей. Будучи без гражданства 
и сыном иранско-подданного 
ассирийца, Юрий отбывал нака-
зание в лагерях для иностранцев 
в Мордовии, откуда его выпу-
стили через 13 лет в 1957 году. 
К этому времени Юрий остался 
сиротой: отец Мукку умер, а 
мать Маргяния вышла замуж 

маеву и Свету Лазареву (гор. 
Сумы). Рая была замужем за 
Мишей Хамаевым, а Аня – за 
Иосифом Лазаревым (из Улья-
новска). Брат Иосифа Сергей был 
женат на Марджанте – одной из 
двоюродных племянниц моего 
отца Мелика.

Яку провел без семьи 10 лет в 
Казахстанской ссылке. Вернулся 
он измученным больным тубер-
кулезом стариком, и в 1958 г.   
умер в возрасте 63 года. 

У Юрия с Анной было 4 доче-
ри - Света, Галя, Рита и Таня. 
Света (1961г.р.) – жена Вадима, 
их сын Юра (21 год) - студент 
Национального авиационного 
университета. 

У Гали и Гены Эмануилова 
- сына Амму и Фени из гор. 
Винница - было два мальчика. 
Старший сын Эдик умер в воз-
расте 29 лет, младшему Давиду 
- 13 лет.

 Рита вышла замуж за москви-
ча в 18 лет, и уже 25 лет живет 
в Чикаго, США. Её сын Славик 
с женой Жанной Саркисовой 
имеют двоих детей – Саргона и 
Мадлен – они живут в Киеве. 
Таня (1968 г.р.) – киевлянка, 
замужем за Сашей, имеет 15-
летнюю дочь Маргариту. 

Юра Юсупов всегда выбирал 
трудные условия производства, 
на которых можно было иметь 
заработки, достаточные для со-
держания семьи. В Нежине он 
работал на лесопилке, в Киеве 
трудился на жарком участке в 
литейном цехе завода им. Лепсе. 
Годы, проведенные в лагерях 
и на трудных производствах, 
не прошли без последствий. 
Юру многие года преследовала 
лейкемия, которую одолеть не 
удалось. Скончался Юрий Мук-
кович в 1995 г.

Юшия Юхан (в протоколе 
допроса указан как Юханна 
Юшия), (1879 – 1969), иранско-
подданный, Урмия, Иран. Из 
Ирана Юшия в 1912 году выехал 
в Россию через Джульфу, по-
лучив разрешение русского по-

Введение. В этом номере 
нашей газеты снова обращаем 
внимание ассирийцев на часто 
повторяющееся заблуждение 
о своём происхождении, по-
скольку многие внуки и прав-
нуки ассирийцев выходцев из 
Турции ошибочно считают, 
что их корни из Ирана. Эта 
ошибка укореняется в созна-
нии детей и внуков, бежавших 
от османско-курдской резни в 
1914-1918 гг., поскольку основ-
ной путь из Турции в Россию 
лежал через Иран, с которым 
Россия имела дипломати-
ческие отношения. Впослед-
ствии, уже на территории 
России, Иранское консульство 
выдавала ассирийцам бежен-
цам иранские паспорта. 

В данной части цикла работ о 
репрессированных ассирийцах 
Киева рассмотрены  в основном 
имена родственников Пилипуса 
Юсупова.  

Пилипус Юсупов (1888 - 1948), 
имел две сестры Марику, Канди 
и брата Мукку. Их отец Юсупов 
Ишу был священником (1860 
г.р.), мать звали Дугма (1861 
г.р.). Жена Хаммэ (Ханна) была 

с семьёй переехал в Киев по при-
глашению родственников жены, 
где он проживал по адресу: ул. 
Коминтерна, 20, кв 24. 

Юшия был арестован в 1938 
году, и по стандартному обви-
нению был приговорен Особым 
совещанием к 3 годам ссылки в 
Кокчетавскую область (Северный 
Казахстан). На момент ареста 
Юшия Юхан указал следующих 
членов своей семьи: жена Канди, 
сын Ювель (1921), дочери: Юлия 
(1920), Панна (1924), Шушан 
(1927) и Ханна (1928). 

16 апреля 1938 г. семью Юшии 
постигло несчастье: под колеса-
ми трамвая погиб единственный 
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Алексей Тамразов,
кандидат технических наук, 

зам. главного редактора газеты 
"Хабре д-атурае".

Сидят слева Мукку, справа Пилипус Юсуповы

Юшия Юхан

Ювель Юхан

Яку

Ширин, Пуре и Асьят

Анна, Юра Юсупов и дочка Света

Маргяния жена Мукку, мать 
Юры Юсупова

Беньяминова Инияр

Марко Юсуф

родной сестрой Рапки – жены 
шамаши Беджана. Все они жили 
в Киеве, а  Мукку – в Москве. Се-
стра Пилипуса Марика (Майю) 
имела троих детей: Катю, Жору 
и Шурика. Шурик (1924 г.р.) и 
Жора (1930 г.р.) выехали и похо-
ронены в США. Шурик оставил 
жену Лиду и сына Сергея (живет 
в Киеве), а Жора -  жену Тамару, 
дочь Надю и сына Юру.

Марко Юсуф - близкий род-
ственник Пилипуса Юсупова, 
Марики и Канди. Свое родство 
с Пилипусом Марко с женой 
Хазала закрепил одинаковыми 
с ним именами дочерей – Свет-
лана (1941 г.р.)  и Сусанна (1946 
г.р.). Марко с первых дней войны 
был призван служить в рядах 
Красной армии, был ранен, был 
отмечен боевыми наградами.  
Вернувшись с войны, имея за 
плечами 5 лет войны, ранения 
и награды, Марко оставался 
оптимистом и был большим 
шутником. Очередную свою про-
делку он обычно пересказывал 
ассирийцам, а они многократ-
но пересказывали его истории 

и несколько перебирал, а ехать 
домой на транспорте уже не 
хотелось, и тогда он ложился 
на проезжую часть, взывая к 
вызову машины «Скорой помо-
щи». Если приезжала «Скорая», 
Марко настаивал на том, чтобы 
его отвезли домой. А если это 
была милиция, то его отводили 
или отвозили в участок мили-
ции, а затем – за боевые заслуги 
на войне - отпускали. Марко и 
Хазала (1915-1982) похоронены в 
Киеве, Светлана – в Смоленске, 
Сусанна - В Багдаде (Ирак). Дочь 
Светы Стелла живет в Австра-
лии, сын Миша - в Москве. 

С мужем – студентом Киевско-
го университета им. Шевченко 
Сусанну познакомил Евгений 
Варда, который случайно узнал, 
что вместе с ним учится еще 
один Варда студент – иностра-
нец, оказавшийся ассирийцем из 
Багдада. Уехав с мужем в Баг-
дад,  Сусанна работала на радио, 
вещавшее на русском языке.

Юрий Юсупов,1929-1995, сын 
младшего брата Пилипуса Юсу-
пова – Мукку и ассирийки из 

за другого человека, и в 1957 г. 
тоже умерла. 

Отчим отказался прописать 
Юру в Москве, и ему пришлось 
ехать в украинский город Не-
жин, к тёте Хаммэ - матери 
Альберта, Илюши (Нежин), 
Сусанны и Лили (Москва). По-
явившись вместе с тетей Хамэ 
на празднике - шара, Юрию по-
нравилась Анна (1936 г.р.)- дочь 
Яку и Асьят. Вскоре состоялось 
сватовство, и с 1958 года Юра 
стал жить в Киеве. 

Яку – родной брат Минки - 
отца Юрия, Куроша (Коростынь) 
и Лили Хошабо (Воронеж) и 
двоюродный брат Хырры (жены 
Инвии Лазарева). Асьят – имела 
отношение к роду Би Гуванду, 

поскольку ее сестра 
Пурри (США) была 
замужем за Мишаи-
лем – родным бра-
том Моми (смотри 
ниже о Карибе Юна-
тане), являвшейся 
представительни-
цей этого рода. У 
Пурри были также 
брат Илия и сестра 
Ширин, жившие в 
Москве. 

Асьят и Яку име-
ли, кроме Ани, ещё 
две дочери: Раю Ха-

сольства в Умии (Иран). Остано-
вился в Юзовке (ныне Донецк), 
где уже жили его соплеменники 
гаварнае из синджака Хакьяри 
(Османская Турция). То есть, 
несмотря на запись в докумен-
те, удостоверяющим личность 
Юшии, о его иранском  проис-
хождении, Юшия был родом из 
Османской Турции, синджак 
Хакяри, область Гавар. 

Женой Юшии стала сестра 
Пилипуса - Канди Юсупова 
(1888-1973). В 1930-м году Юшия 

сын Ювель. Когда Юшию в 1939 
г. отправили с мужем в Казах-
станскую ссылку, то его жена 
Канди беспрестанно рыдала. 
Дочка Юшии Юлия Юхан вы-
шла замуж за Федора Беньями-
нова, мать которого Инияр была 
также арестована в 1938 г.  

Беньяминова Нияр (Инияр) - 
(1888 -1944), иранско-подданная, 
записана как уроженка села 

Тес, Урмия (Иран). Однако в 
протоколе допроса после ареста 
органами НКВД Инияр записала 
себя принадлежащей к племени 
гаварнаи (Хакяри, Турция). То 
есть, в данном случае имеет 
место факт, согласно которому 
ассирийка турецкого проис-
хождения была записаны уро-
женкой Ирана. 

В 1915 г. Инияр после выезда 
с мужем из Ирана остановилась 
в гор. Юзовка (Донецк), где был 
похоронен в 1917 ее муж Джи-
браил и родились дочь Ляйя 
(Москва) и сын Федя. С 1919 г. 
Инияр с сыном переехали жить в 
Киев. Федор занимался спортом 
и поступил  учиться в физкуль-
турный техникум. Инияр была 
арестована 20.02.1938 г. Её про-
держали под следствием почти 
целый год, но согласно с Поста-
новлением НКВД от 5.01.1939 г. 
следственное дело по обвинению 
Беньяминовой Инияр было пре-
кращено, и она из-под стражи 
освобождена. 

Отец Федора Джибраил умер, 
когда семья жила еще в Донец-
ке. Сестра Джибраила – Насиму 
имела два сына. Один был бор-
цом, и он умер на ковре, когда 
ему свернули шею. Второй сын 
Бадаль был женат на Вардэ. Их 
дети: Рахы, Шушан (Москва), 
Иша, Авиша, Яша. Толик - сын 
Яши, внук Бадаля, живет в 
Донецке. Родственницей Джи-
браила была Ситийи – старушка, 
которая имела крест и библию 
(слыва у хдатта), с помощью 
которых она собирала деньги 
на строительство храма. Теперь 
слыва у хдатта находятся у 



дочки Фёдора - Зои. Некогда Фе-
дор Джибраилович делал шара 
д-Мар Зая у себя в квартире на 
Рейтарской.

Еще до ареста матери Федя 
Беньяминов женился на Юлие 
Юхан  - дочке Юшии и Канди. В 
апреле 1941 г. Федор Джибраи-
лович был призван в ряды Крас-
ной армии, где стал командиром 
отделения. Война застала его в  
Ивано-Франковской области, 
куда их часть погнали ещё до на-
чала нападения немцев на СССР.  
После ранения во время 2-ой 
мировой войны Федор попал в 
плен. Узнав о нахождении сына 
в лагере, его мать Инияр без ко-
лебания поехала под Харьков, и 
смогла забрать сына домой. 

В 1943 году Инияр с семьёй 
была в числе ассирийцев Киева, 
которых немцы согнали в желез-
нодорожные вагоны и погнали в 
Германию. Но, подкупив сопро-
вождающих немцев (300 марок 
«с головы»), почти все ассирий-
цы на одной из остановок неда-
леко от гор. Бердичев сбежали, 
рассредоточившись в самом го-
роде и в его окрестностях, чему 
способствовал житель Бердичева 
Худада. Когда советские войска 
выбили немцев из Бердичева 
(Киев был освобожден в начале 
ноября 1943г.), ассирийцы стали 
собираться домой в обратный 
путь. Эта поездка, стала для 
Инияр роковой. Перегруженный 
грузовик («полуторка») пере-
вернулся, Инияр была тяжело 
ранена, и в начале 1944 года 
она от полученных травм скон-
чалась. В Киеве часто гостили у 
своего дяди Феди сыновья Ляйи 
(Москва) – Ким и Шурик. В тот 
злосчастный день маленькая Зоя 
выпала из машины, и её долго 
не могли отыскать. Нашел её да-
леко от машины её двоюродный 
брат Шурик.      

К тому времени у Юли с Федей 
родились дети Зая (1939 г.р.), 
Герман (1940 г.р.) и Зоя (1943 
г.р.). Всего у них было 7 детей, 
и Юлия Юшиевна впоследствии 
получила почетное звание «Мать 
героиня». Лиза,  Инна (Инияр), 
Федя (младший) и Ясаман (Ася) 
родились позднее. Лиза (1948-
1996) не дожила до наших дней. 
У Лизы с мужем Даниилом 
Шумуновым две дочки – Дана 
и Исана. Данил после смерти 
Лизы тешится внучком от Иса-
ны и Алексея Шумунова – Ти-
муром. Инна (1949 г.р.) живет в  
Москве, Ясаман (1953 г.р.) – в 
Израиле. Остальные дети живут 
в Киеве. У Заи с женой Эммой - 
одна дочка Стелла, у Германа с 
женой Валей – сын Федя. Сын 
Зои Фёдоровны с мужем Серге-
ем, бывший офицер - афганец 
Вячеслав (Славик) Бениаминов, 
назвал дочку именем своей ма-
тери – Зоей. Сергей Бениаминов 
был в начале 1990-х активистом 
общественной жизни ассирийцев 
Киева и Украины, будучи вер-
ным заместителем основателя и 
руководителя Ассоциаций Киева 
и Украины Промарза Тамразова. 

После смерти Сергея Зоя Фе-
доровна передала архив своего 
мужа в руки автора статьи. Доч-
ка Зои и Сергея - Ляйя, родила 
в 2013 году двойню – Юлию и 
Милану. Сергей не дожил до 
рождения деток около месяца. 
Сын Инны Павел живет в США, 
у Аси – сын Миша и дочь Лена 
живут в Израиле. 

Федор Беньяминов был не-
заурядной личностью. Если бы 
он жил, то будучи молодым 
сегодня, он стал бы весьма удач-
ливым предпринимателем. Это 
был очень смелый в принятии 
сложнейших и опаснейших по 
советским меркам решений, 
касающихся финансовых и 
бытовых проблем. До войны 
Фёдор был сильным борцом 
классического стиля, сформиро-
вавшим спортивное направление 
деятельности своих детей, не-
смотря на то, что из-за ранения 
сам он не мог после войны за-

придерживаться имен София и 
Гилини, под которыми они были 
известны ассирийцам. 

О составе семьи Николая Хна-
ниша в протоколе ареста имеют-
ся скудные сведения, поэтому 
мы прибегнем к другим архив-
ным источникам. В 1926-30 гг. 
ассирийцы заполняли «Анкеты 
деклассированной бедноты», 
которые использовались для 

сведений, подавае-
мых членами “Дома 
народов Востока”. 
Николай Давидович 
Хнаниш в сентябре 
1930 г. указал сле-
дующие сведения: 
26 лет, Персия, чер-
норабочий, чистиль-
щик, из крестьян. 
В Киеве с 1917 г. 
Место проживания: 
Киев, ул. Ленина,7, 
кв.4. Жена – С.Д. 
(София) - 24 г., сын 
Х. Н.(Хнаниш Ни-
колаевич) – 4 г., 
дочь К.Н. (Катерина 
Николаевна) -2 года, 
сын Д. Н. (Давид) - 
8 мес,  мать З.А.- 63 
года. Однако дву-
мя месяцами ранее 
была заполнена ана-
логичная анкета, 

в которой было раскрыто не-
известное доселе нам имя его 
матери - Зилки , и её возраст -70 
лет. То есть, отца и мать репрес-
сированного Хнаниша Николая 
звали Давид и Зилки. Там же 
содержатся сведения и о его 
старшем брате Андрее: 30 лет, 
место проживания – вместе с 
Николаем, жена В.Я (Варсенья)– 
26 лет, дочка З. (Зина) -7лет.  

Дети Апрема (Николая Дави-
довича Хнаниша) и Софии Джи-
бу: сыновья Петр (1926-1997), 
Давид (1930 - 1987) и дочери – 
Зина и Дина, умершие в детском 
возрасте. 

Старший сын Апрема - Петр 
(Хнанишу Николаевич Хнаниш) 
женился впервые в Ярославле, 
где у него родился сын Коля 
(1950). Сегодня Коля – житель 
г. Днепропетровска, его сын 
живет в США. Повторно Петр 
женился на киевлянке Кате – до-
чери Марики и Ювеля Юсупова. 
Младший сын Апрема Давид 
Николаевич остался жить в 
Ярославле. В этом городе он 
стал мастером спорта междуна-
родного класса по велоспорту, 
женился и похоронен в 1988 г. 
Его дочь София поныне живет в 
Ярославле.

родные сестры – Хамэ (Хаммэ) 
и Рахэ. Старшая сестра Хамэ 
имела сына Ананью и две доч-
ки - Софью и Катю. Сын Хамэ  
- Ананья выехал в Иран. Позже 
он вернулся обратно, и пример-
но в 1960-е годы - умер. Дочь 
Хамэ Софья была замужем за 
Казбеком Маркосовым, но через 
время они разошлись. Потом она 
вышла замуж за Азиса Садо из 
г. Сумы, но детей они после себя 
не оставили. Вторая дочь Хамэ - 
Катя была замужем за Игнатом 
Авдышевым (Москва), от кото-
рого она родила дочерей Жанну 
и Анну. От Жанны остался 
сын Парсам, от Анны – Нина и 
Рома Авдышевы. Вторая сестра 
Мнаше и Апрема -  Рахэ  имела 

Продолжение ст. "Репрессии 
киевских ассирийцев. Часть 
5 -я .  Ни к т о  н е  з а бы т !". 
 Начало на стр. 8.

ского округа, Иран, иранско-
подданный. Но в тоже время 
Кариб показал, что он принад-
лежит к племени Гявар, а это 
означает, что он как выходец 
из села Масхудава является 
уроженцем синджака Хакяри 
Османской Турции, а не урожен-
цем  Ирана.

Кариб перед арестом работал 
в Киеве чистильщиком обуви в 
артели «Трудчистильщик». Он 
был не грамотен, однако отли-
чался независимым характером, 
и не всегда ладил с решениями, 
принимаемыми правлением 
артели чистильщиков, смело 
высказывал своё мнение о про-
исходящем.

Кариб Юнатан был арестован 6 
февраля 1938 г. «по подозрению 
в шпионской деятельности» (ст. 
54-6 УК УССР). Постановлением 
Особого Совещания при НКВД 
СССР от 29 августа 1939 г. (про-
токол №28), «как социально-
опасный» элемент он был при-
говорен к ссылке в Северный 
Казахстан на 5 лет.

Перед арестом Кариб про-
живал по адресу Короленко 
23, кв.17. На момент ареста он 
указал такой состав семьи: жена 
Мария (Моми), 1902 г.р.; дочь 
Тамара (1925 г.р.) и сын Илю-
ша (1931 г.р.). Моми до брака с 
Карибом имела четверо детей: 
Асмар, Сурыйю, Юрия и Володю 
Исаевых.

 Тамара Карибовна (Мару) 
(1925-1987) родилась в Киеве, а 
замуж вышла в Тбилиси за Ис-
хака Рабанова, от которого у неё 
родилось двое детей Лёля (1939 
г.р.) и Владислав (1941 г.р.). При-
мерно в 1945-46 гг., расторгнув 
брак с Исхаком Рабановым, она 
вернулась в Киев. Владислав 
(Вадик) Рабанов в 1954 г. в 
Тбилиси познакомился с Лиди-
ей Битбуновой, семья которой 
вернулась из семилетней ссылки 
из Сибири. В 1964 году Вадик 
и Лида переехали в Киев, где в 
1965 г. у них родилась дочь Ири-
на. Сегодня Ирина Владиславов-
на – доктор философских наук, 
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Люба, Катя, Петя, Юля, Федя

Слева Мнаше, справа Апрем Хнаниш

Сидят Алина, Галя, Софа и 
Зина Хнаниш

Софья Джибу и Апрем Хна-
ниш

Варсенья, Зина, Софья, Николай Хнаниш

ниматься спортом. Так, Заир 
(классическая борьба) и Герман 
(теннис) – мастера спорта и за-
служенные тренеры Украины, 
ставшие крупными спортивны-
ми функционерами. Занималась 
теннисом Зоя, а её дочь Ляйя 
– тренер по этому виду спорта. 
Футболом занимался младший 
сын Федор Федорович. Все они 
выпускники Киевского институ-
та физкультуры и спорта. Инна 
и Ясаман – специалисты по ино-
странным языкам (английский, 
французский).

Юля Юшиевна Беньяминова 
была родной племянницей Ма-
рики (Майю) Юсуповой, доч-
ка которой Катя была женой 
Пети (Хнанищу). Петя – сын  
репрессированного Николая 
Хнаниша.  

Николай Давидович Хнаниш 
(ассирийское имя Апрем), 1904 
г.р., уроженец области Гавар 
(Турция), иранско-подданный. 
Проживал на момент ареста по 
ул. Борщаговская, 60 б, кв. 10. 
Женой Апрема была София Джи-
бу (умерла в 1933 г.) – родная 
сестра Безу, Малкиздана и Гили-
ни. Но поскольку Гилини была 
также записана официально как 
Софья, то жену Апрема офици-
ально записали как Зихарья. 
Но далее мы будем для сестёр 

Мнаше (Мнашше), 1899 г.р., 
уроженец Гавар (Турция). У него 
было две жены. Первая жена 
Мнаше – Варсенья, вторая жена 
- Софья Крикор. Сын Софьи Кри-
кор Альберт (1938 г.р.) живет в 
Киеве с сыном Юрием.  

У Мнаше с Апремом было две 

двоих детей - Мишу и Варю, но 
они рано умерли. 

Апрем (Николай Давидович), 
находясь в ссылке в Северном  
Казахстане, замерз в пурге.  
Дети остались сиротами, но со-
гласно ассирийской традиции их 
после окончания Казахстанской 
ссылки забрал к себе в Ярос-
лавль старший брат Апрема 
– Андрей Давидович Хнаниш 
(ассирийское имя Мнаше). 

На сегодняшний 
момент времени 
единственными из 
оставшихся доче-
рей Петра и Кати 
Хнанишей остава-
лись София (1956 
г.р.) и Зина (1957 
– 2015). Их братья 
Андрей (1964-1995) 
и Апрем (1962 - 
2003) покинули 
этот мир раньше. 
Андрей после себя оставил дочь 
Екатерину (1988 г.р.). 

 Сёстры Софа и Зина были 
неразрывны, и, казалось, этому 
единению не будет конца. У  
Софы родилась дочка Алина и 
сын Женя, назвавший свою доч-
ку именем бабушки - Софией. 

Обе сестры, София и Зинаида, 
казались беспечными и доволь-
ными жизнью. Присутствие 
на национальных праздниках 
всегда сопровождалось ожи-
даемым выступлением сестёр 
с песнями, танцами, весёлы-

ми разговорами на 
житейские темы, 
но без сплетен и 
злостных нагово-
ров. Скромность 
сестёр, взаимная 
забота и привязан-
ность вызывали 
уважение окружа-
ющих. У них было 
много общих дру-
зей. Однако тяже-
лую болезнь Зины 
сёстры не смогли 

победить. 6 июля 2015 г. Зины 
не стало, Алаhа манихла. Гу 
ноhра в пардеса hавйа. Земля 
ей пухом!

Кариб Юнатан (в протоколе 
допроса указан как Юнатан 
Карибо), 1899 г.р., записан как 
уроженец с. Караджалу Урмий-

доцент кафедры религиоведения 
Киевского национального уни-
верситета им. Тараса Шевченко. 
Её дочь Вероника (1988 г.р.) за-
кончила факультет психологии 
Киевского национального уни-
верситета  им. Тараса Шевченко 
и юридический факультет Наци-
ональной академии внутренних 
дел Украины.

В 1947 году в Киеве Мару вы-
шла замуж за Колю Фетисова. 
Их дети, Дима и Валик, закон-
чили Национальный универси-
тет физического воспитания и 
спорта Украины, и много лет 
там работали. Дмитрий Фетисов 
является заслуженным тренером 
Украины и работает в Специали-
зированной детской юношеской 
школе олимпийского резерва по 
футболу. 

В протоколе допроса Карибо 
имеется его приписка о Богда-
нове: «Яков жил со мной вме-
сте в одном доме до 1935 г. по  
ул. Короленко, 23. Он продал 
свою квартиру, и ему негде было 
жить, поэтому он жил у меня 
около года. Но в последнее время 
мы не ладили, т.к. он внес раз-
дор в мою семью». 

Карибо был сослан в Северный 
Казахстан на 5 лет. После отбы-
тия срока ссылки он выехал в 
Иран, где умер в 1951 году.

Продолжение следует…



В столице Германии на чем-
пионате Европы по кёкусинкай 
каратэ каратист Эмиль Биткаш 
выступил в двух ипостасях – 
спортсмена и тренера.

брата во время его боёв. А их 
в весовой категории до 75 кг 
Биткашу пришлось провести 
четыре. Ни одна из побед не 
была лёгкой: и грузин, и болга-
рин, и два россиянина были до-
вольно опасными соперниками. 
В финале Эмилю противостоял 
краснодарец Артём Соловьёв – 
мастер спорта международного 
класса.

– Он выше меня ростом, 
обладает отличной техникой, 
хорошо работает ногами. Я 
видел его бои и решил наш 
поединок начать первым номе-
ром, пытаясь погасить актив-
ность Артёма. Бой получился 
тяжёлым, для определения 
победителя понадобилось не 
два, а три раунда. Именно в 
последние две минуты я смог 
убедить судей в своём пре-
восходстве над соперником. 
Наконец-то я стал чемпионом 
Европы. Ощущения? Огромная 

усталость как физическая, так 
и психологическая. И радость, 
конечно же, – сказал нашему 
корреспонденту Эмиль Биткаш 
в телефонной беседе. 

На чемпионате Европы вы-
ступила также воспитанница 
Биткаша Юлия Лемих, которая 

ских спортсменов символично, 
что чемпионат Европы про-
ходил в Берлине, который 70 
лет назад был взят советскими 
войсками, что положило конец 
самой страшной в истории че-
ловечества войне. В редкие ми-
нуты отдыха Эмиль совершил 
экскурсию, постоял у Бран-
денбургских ворот, где остатки 
немецких войск сдавались в 
плен, посмотрел на рейхстаг. 
Наверняка экскурсия укрепила 
боевой дух Эмиля и помогла 
одолеть соперников.

В планах у Биткаша корот-
кий отдых, а затем многочис-
ленные тренировки в рамках 
подготовки к новому сезону. 
«В 29 лет я не чувствую себя 
ветераном и не собираюсь 
прекращать выступления в 
качестве спортсмена. Есть цель 
– участие в чемпионате мира, к 
ней буду идти шаг за шагом», 
– сказал. Э. Биткаш. 

Казбек Клишбиев 
                www.kbpravda.ru

А с с и р и й с к о е  з о л о т о  Б е р л и н а

Слава  Садо е в :  у кр епляйт е  д ух 
и  т е л о  –  ж и з н ь  п р е к р а с н а !

сийские паралимпийские игры 
по армреслингу, Слава  поехал 
в столицу, и добился включения 
его в состав участников этих 
соревнований. В результате еди-
ноборств «на руках» он занял 
почётное третье место, что сде-
лало Славу Садоева известным. 
Он стал героем телепередачи по 
каналу «Россия -1». Мэр города 
Игорь Юрьевич Зюзин, узнав 
об успехе Славы, поздравил 
его с большим успехом и пре-
мировал. 

На вопрос, что ему дал спорт, 
Слава сказал: «Все спортсмены, 
с которыми я общался, не обра-
щали внимания на свой недуг, а 

Слава Садоев (1981 г.р.) - вы-
ходец из армянского села Ди-
митрово (Койласар), в котором 
проживают в большинстве асси-
рийцы. Своё детство он провел 
в Ереване. 

гордится своим братом и счи-
тает его героем. 

В городе Зверево проживает 
около 20 ассирийских семейств 
(домов),  съехавшихся из раз-
ных городов бывшего СССР (Ди-
митрово,  Арзни и Гардабани) 
после определённых событий.

В 2004 году,  управляя ав-
томобилем,  Слава заснул за 
рулем, и попал в аварию. Ав-
томобиль перевернулся,  и он 
повредил себе позвоночник. С 
этого времени он стал инвали-
дом, и оказался «привязан» к 
коляске. 

Будучи от природы физиче-
ски сильным парнем,  Слава 
вначале нашёл себя в поддер-
жании физического состояния 
за счёт простых упражнений 
на брусьях, отжимом и т.д. Но 
вскоре этого ему оказалось не-
достаточно, и Слава с помощью 
своего наставника Евгения Ер-
молова стал искать себя в одном 
из больших (паралимпийских) 
видов спорта в качестве про-
фессионального спортсмена. 
Вначале он пробовал себя в 
качестве биатлониста, и вскоре 
был принят в сборную России. 
Впоследствии, узнав, что в Мо-
скве будут проходить Всерос-

близкие  родственники Алексея 
Константиновича, братья и 
сёстры. 

Старший брат - известный 
мастер по изготовлению струн-
ных инструментов и исполни-
тель Сергей Садоев. Он много-
кратный участник выставок 
музыкальных инструментов. В 
1982 г. участвовал в конкурсе 
на ВДНХ и получил медаль за 
второе место.    

y outub e . c om/wat ch?v= r_
A08tXcgG4) – кларнетист. 

Сестра – Надя Садоева,  мно-
го лет была солисткой в ас-
сирийском ансамбле песни и 
пляски в Армении.            

Музыкальную династию про-
должают и дети прославленных 
музыкантов,  двоюродные бра-
тья Славы Садоева. 

Николай Садоев  (https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=IZkouglhMF4) –  один 
из лучших барабанщиков Ар-
мении и России. Имеет множе-
ство учеников и ведёт препо-
давательскую деятельность в 
Ростове-на-Дону. 

Георгий Садоев является 
мастером по изготовлению 
множества духовых и струнных 
инструментов и их исполните-
лем. 

Константин Садоев учил-
ся в музыкальном училище  
им. Гнесиных в Москве по 
классу фортепиано в эстрадно – 
джазовом отделении. Он - автор 
музыкальных произведений и 
музыкальный аранжировщик. 

Младшая сестра Славы - 
Кристина окончила музыкаль-
ную школу по классу канон и 
фортепиано с отличием. Она 
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Две предыдущие попытки 
Эмиля, который из своих 29 
лет отдал каратэ 23 года, закан-
чивались «серебром». Поэтому 
он горел желанием на третьем 
чемпионате добыть-таки вожде-
лённое «золото». Двоюродный 
брат каратиста – предприни-
матель Отари Биткаш помог 
организовать поездку и, что 
важнее, сопровождал в Бер-
лин и отчаянно поддерживал 

завоевала бронзовую медаль. 
Будучи максималистом, её 
наставник остался недоволен 
наградой такой пробы. 

Но кто, кроме тренера, ска-
жет, что европейская «бронза» 
– результат плохой? 

Для Эмиля и других россий-

Отец -  Алексей Константино-
вич Садоев, мать - Лиа. С 1994 
года семья живёт в гор. Зверево 
Ростовской области. 

Алексей Константинович яв-
ляется известным музыкантом 
из плеяды лучших в Армении 
исполнителей на духовых ин-
струментах – дудуке и кларне-
те. В 1978-1995 гг. он  работал 
в составе Государственного 
ансамбля песни и пляски Арме-
нии.  Совсем недавно 30 апреля 
2015 г. Алексей Садоев был 
участником первого Всероссий-
ского фестиваля дудука России, 
проходившего в Москве.  

Наиболее яркими предста-
вителеми плеяды музыкан-
тов семьи Садоевых являются 

Миша Садоев - певец и ис-
полнитель на духовых инстру-
ментах (https://www.youtube.
com/watch?v=vz_Xws1KtdA), 
является выдающимся музыко-
ведом, заслуженным деятелем 
искусств, мастером по изготов-
лению духовых инструментов и 
исполнителем на дудуке и зур-
не. Неоднократно участвовал 
на международных выставках 
в Китае, Индии, Вьетнаме, 
Франции. В общей сложности 
со своими инструментами Ми-
хаил Константинович побывал 
в 31-й стране. Он был награж-
дён множеством похвальных 
грамот и удостоился награды от 
президента Армении медалью 
за достижения в национальной 
культуре. В конкурсе музы-
кальных инструментов в Арме-
нии он за зурну получил первое 
место, а за дудук – третье.

Васо Садоев (https://www.

жили, как обычные люди, зна-
комились, общались, дружили. 
Они умеют радоваться жизни, 
невзирая на свои физические 
недуги. Люди не должны уны-
вать ни в коем случае, а быть 
сильными духом. Нужно также 
помнить, что в этот момент 
кому - то намного тяжелее, чем 
тебе, и они нуждаются в твоей 
дружбе и помощи». 

Не следует думать, что Слава 
замкнут только на спорте. Ему 
нравится петь. Поэтому он со-
чинил несколько песен, а брат 
- аранжировщик Константин 
Садоев помог ему профессио-
нально обработать и записать 
их. «Пение поднимает мне на-
строение», говорит Слава,- А 
ещё я люблю изобретать. В 15 
летнем возрасте я сам смасте-
рил себе квадроцикл, и ездил 
на нем. Жизнь прекрасна!».  

              Алексей Тамразов

Европейские «киберархео-
логи» начали воссоздание раз-
рушенных боевиками «Ислам-
ского государства» культурных 
ценностей: они собирают все 
доступные цифровые фото-
графии и на их основе строят 
подробные трехмерные модели 
памятников. Об этом сообщает 
BBC News.

Когда в интернет попали 
ролики с разрушениями па-
мятников Мосула и Ниневии, 
инженеры-аспиранты Чэнс 
Каунур (Chance Coughenour) 
и Мэтью Винсент (Matthew 
Vincent) придумали воссоздать 

их с помощью присланных 
добровольцами фотографий и 

памятников в 3D.
Чтобы максимально увели-

чить запас фотографий (а с 
ним — качество трехмерных 
моделей), ученые взяли также 
видеозаписи, сделанные боеви-
ками ИГ. 

Хотя модели пока уступают 
в научной ценности разработ-
кам, созданным специальными 
откалиброванными камерами и 
лазерным сканированием, они 
помогают людям увидеть, что 
представлял собой артефакт. 
К сожалению, из-за утраты 
оригиналов ученым никогда 
не удастся понять, насколько 

точными оказались их копии. 
Однако даже в нынешней 

ситуации Винсент планирует 
не останавливаться на циф-
ровых копиях и переходить к 
физическому восстановлению 
утраченных произведений ис-
кусства с помощью 3D-печати. 
«Военные конфликты и при-
родные катастрофы делают 
культурное наследие крайне 
хрупким. Сохранить их физи-
ческую реальность можно бла-
годаря цифровым суррогатам», 
— отметил ученый.

 
                        www.lenta.ru

Киберархеологи спасут разрушенные ИГ памятники культуры
фотограмметрии. Этим терми-
ном называется популярная в 
современной индустрии куль-
турного наследия техника, в 
которой двухмерные фотогра-
фии превращаются в трехмер-
ные изображения с помощью 
специальной программы.

Так Каунур и Винсент запу-
стили «Проект Мосул» (Project 
Mosul). Все, кто посещал ныне 
разрушенные памятники и 
музеи, могут присылать туда 
фотографии. Пока ученые по-
лучили более 700 снимков, 
с помощью которых девять 
добровольцев воссоздали 15 



И з  п е с н о п е н и я  а л т а р я  в  д е н ь 
п а м я т и  с в я т о г о  М а р  Г и в а р г и с а

Б о г о с л о в с к и й  п о д л о г  и л и 
в и д е н и е  к р и п т о н е с т о р и а н и н а ?

Вот что пишут на специаль-
ном сайте, призванном бороться 
с "несторианской ересью Асси-
рийской Церкви Востока".

“Видение Григория, ученика 
Святого и Богоносного отца 
нашего Василия Нового Царе-
градского”.

О ЕРЕТИКЕ НЕСТОРИИ И 
ЕГО СОБОРЕ

"И еще схватили грозные Ан-
гелы, привели пред Судилище 
Христово соборище нечестивого 
ереси начальника Нестория. 
Лица их были мрачны и отвра-
тительны, головы змееобразны. 
Господь грозно посмотрел на 
них, говоря: "О, скверный и 
безумный лжеучитель и совра-
титель душ многих, которые ты 
отторгнул от единства Святой 
Моей Вселенской Церкви. Я 
Един Свят, Един Господь Иисус 
Христос, во двою естеству и во 
едином лице покланяемый и 
прославляемый от всех тварей". 
Еретики пристыдились и безот-
ветно молчали. 

Потом пришла Владычица 
Богородица с сонмом Святых и 
со всеми Силами Горнего Иеру-
салима к Сыну Своему и Богу 
нашему, неизреченным светом 
сияющая и великолепной сла-
вой преукрашенная. И воспели 
Ей хвалебное пение все Ангелы 
и святые человецы: "Радуйся, 
Сподобившаяся быти Материю 

Христа Бога". Услышав сие, 
нечестивые вострепетали и по-
срамилися. Святые Ангелы, 
связывая их веригами, бия их 
огненными палицами, ввергали 
в бездну ада. Царица Небесная 
опять отошла в Горний Иеру-
салим, прославляемая небожи-
телями."

Вот такое вот "видение" пре-
подносится неискушенным в 
богословских вопросах умам, 
тем более в такой сложной об-
ласти, каковой является хри-
стология.

А между тем, "еретическая" 
и "несторианская" Ассирийская 
Церковь Востока исповедует 
Христа как раз "в двух при-
родах (кьяне), двух ипостасях 
(кноме) и в одном лице (парсу-
па)", а не в двух лицах, как на 
то намекает "видение", и в чем 
"несториан" пытаются убедить 

на протяжении 16 веков, про-
шедших со времен злосчастного 
собора 431 года в Эфесе, прове-
денного с грубым нарушением 
всех правил.

Ну а что касается "сподобив-
шейся быти Материю Христа 
Бога", то как тут не вспомнить 
о мариологической формуле 
"несторианской" Ассирийской 
Церкви Востока. Это в храмах 
этой церкви на арках над ал-
тарями пишут: "На алтаре сем 
возносим хвалу Деве Марии, 
Матери Христа".

Это так ассирийцы - "не-
сториане" величают её на про-
тяжении многих веков!

Матерью Христа-Господа и 
Спасителя нашего.

Ну и кто после этого "ере-
тик"? И верит "неправославно"? 
И что это за "видение", из кото-
рого можно сделать следующий 
вывод, который будет непросто 
оспорить.

Или "Григорий, ученик Свя-
того и Богоносного отца нашего 
Василия Нового Цареградско-
го", был скрытым несториани-
ном, или само это "видение" 
представляет собой класси-
ческий пример богословского 
подлога, часто используемого в 
борьбе за власть над умами и 
сердцами людей.

Судите сами.
              Роланд Биджамов

Берётся сирийская яковит-
ская, то есть в понимании 
некоторых ревнителей веры - 
"еретическая, монофизитская" 
- миниатюра из рукописного 
Евангелия на сирийском язы-
ке, рисуется в Москве про-
фессиональной московской 
художницей, в виде иконы. По-
том некие ревнители истинной 
веры в Австралии объявляют 
ее "ассирийской православной 
иконой". 

Вот так создаются мифы и 
фальсифицируется история 
церковного искусства. 

Всё это подается как якобы 
"ассирийское православное", 
но якобы давно забытое и уте-
рянное.

Что является критерием 
"православности" такой иконы? 
При всём уважении к иконо-
писцу, так как сама работа мне 
очень понравилась.

Но вопрос к ассирийцам, 
ищущим правду о прошлом 
своего народа: не лучше ли 
искать свои истинные корни, 
а не заниматься их придумы-
ванием?

              Роланд Биджамов

К а к  я к о в и т с к а я  м и н и а т ю р а 
с т а н о в и т с я  п р а в о с л а в н о й  и к о н о й ? !

Змея и Соловей
Змея нежданно для себя 
Страстно полюбила Соло-

вья 
И с ним была добра и 

мила, 
Но голову от счастья по-

теряв, 
В любовной ласке нежно 

укусила. 
Не стало Соловья, Змея его 

убила. 
Смертельным оказался яд, 
Что для других она храни-

ла.

Шакалий урок
Шакаленка мать учила:  
«Когда захочешь есть, 
Вперёд ты льва не лезь. 
Ты подожди, покуда он 

поест. 
И поклонись ему с почте-

ньем. 
Он сыт, ему нужна теперь 
Лишь только лесть –
И ты польсти ему, 
И можешь преспокойно 

есть».

Игорь САРГИЗОВ

Обратилась Смерть к Змее: 
«Змея, ведь ты подобна мне, 
С тобою дело мы творим 

одно: 
Отворяем в Небытие окно». 
 

«Ты не права, - ответила Змея, 
-

Ведь я - жива, а ты - мерт-
ва, 

И в этом первое отличье, 

Змея и Смерть
Хоть ты приходишь в этот 

мир, 
Бывает, и в моем обличье; 
 

 
  Прийти ты можешь и за 
мной, 

Но не могу прийти я за 
тобой –

Вот в этом главное разли-
чье».
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7 мая (24 апреля по старо-
му стилю) Ассирийская Цер-
ковь Востока отмечает духрана 
(память) Мар Гиваргиса, "по-
бедоносного мученика", как 
ассирийцы издревле привыкли 
называть святого Георгия По-
бедоносца. 

В этот день во всех храмах 
Ассирийской Церкви служится 
Божественная литургия.

Но если память святого со-
впадает с Великой Субботой 
или с празнованием Светлого 
Христова Воскресения, то она 
переносится на следующий по-
недельник или вторник.

Если же день памяти святого 
совпал с Пятницей исповедни-
ков, то он переносится на суб-
боту, если же с Новым воскресе-
нием, то память Мар Гиваргиса 
отмечается в понедельник.

Помимо весеннего дня памя-
ти, "духрана" святого отмечает-
ся также в первый понедельник 
ноября, по старому или новому 
стилю календаря, в зависимо-
сти от используемого в той или 
иной епархии календарного 
стиля, в России в первый поне-
дельник после 13 ноября. 

На фото вверху изображен 
отрывок из песнопения алтаря 

(онита д- канке), взятый из кни-
ги "Худра" - Круга годичных бо-
гослужений Церкви Востока.

   "Slotakh, sahda, tihwe lan,
Shura rama w-bet-gowsa,
W-geraw d-visha nishtahon,
Dla nivros ban loliteh,
San'eh d-ginsan, b'ildara
D-sabe kul sh'a b-avdanan".
В переводе на русский язык 

это звучит приблизительно 
так:

"Молитва твоя, о мученик, 
станет нам высокой стеной и 
убежищем.

И стрелы его, дьявола, осла-
беют [в полете],

Не поразит нас острие [стре-
лы, копья] его,

Ненавистника рода нашего, 
супротивника,

Желающего во всякий час, 
нашей погибели".

              Роланд Биджамов

Ладная ткань Юханнана бар Зо'би

В издательстве "Малая гвар-
дия", в малой серии ЖЗЛ вы-
шла книга "Гильгамеш".

По жанру она позициони-

Гильгамеш. Биография легенды
рована как "биография леген-
ды".

Безусловно, выход этого тру-
да представляет собой важную 
веху в научной и публицистиче-
ской деятельности профессора 
В.В. Емельянова, принадлежа-
щего к нынешнему поколению 
российских шумерологов.

Биография древнего героя 
должна стать надёжным под-
спорьем для студентов, иссле-
дователей и широкого круга 
читателей, интересующихся 
историей, культурой и на-
следием шумерской и ассиро-
вавилонской цивилизации.

Книгу можно заказать по ин-
тернету непосредственно в изда-
тельстве "Молодая гвардия"по 
адресу gvardiya.ru, в также в 
других интернет-магазинах и 
в розничной сети.

              Роланд Биджамов

На фото представлена первая 
страница основного богослов-
ского труда Юханнана (Йохан-
нана) бар Зо'би - книги "Зкора 
млахма" (Ладная ткань). 

Один из выдающихся дея-
телей Ассирийской Церкви 
Востока, Юханнан бар Зо'би 
был разносторонне одарённым 
человеком и проявил себя не 
только как автор двух грам-
матик сирийского языка, но 
и специалист по литургике 

("Пушак Разе"- Разъяснение 
Таинств), талантливый поэт и 
богослов. 

Его "Зкора млахма" (Ладная 
ткань) написана стихотворным 
семисложным размером, ясным 
и чётким языком. Она посвя-
щена различным богословским 
вопросам, волновавшим со-
временников Бар Зо'би (скон-
чался не позднее 1241 года), 
жившего в эпоху монгольского 
завоевания Ближнего Востока, 
совпавшего по времени с так 
называемым "ренессансом си-
рийского языка".

Это произведение чудом со-
хранилось в виде части руко-
писной книги, хранящейся 
ныне в коллекции А. Минганы 
Бирмингемского университета, 
но изначально принадлежав-
шей выдающемуся ассирийско-
му просветителю, педагогу и 
первопечатнику дьякону, впо-
следствии священнику, Йосипу 
Бит-Киллета. 

С ним можно познакомить-
ся в электронном виде http://
vmr.bham.ac.uk/Collections/
Mingana/Syriac_84/Page_19/
viewer/

Подробнее о Бар Зо'би мож-
но прочитать у Н.Н. Селезнева 
http://east-west.rsuh.ru/bina 
 ry/67105_90.1416304303.5345.
pdf             Роланд Биджамов

Ktava  qadmaya  d-Anolotiqe 
dile d-Aristatlis. 

Первая Аналитика Аристотеля
Первая книга Аналитики 

Аристотеля. Манускрипт 9-го 
века. 

Наши предки находили тог-
да время для переводов Ари-
стотеля,  Платона и Галена с 
греческого на сирийский. А 
для их потомков это стало уже 
китайской грамотой,  равно как 
и подобное случилось в про-
шлом  с ассиро-вавилонской 
клинописью.

Беречь надо свои языки,  веру 
и культуру. А мы все последние 
века заняты физическим  спасе-
нием  народа. 

Сколько их было, стремив-
шихся стереть нас с лица зем-
ли? Тамерлан,  Бадрхан,  Симко, 
Бакр Сидки,  теперь ИГИЛ  ... 

Что нас ждёт впереди?
              Роланд Биджамов
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Поздравляем!
Игумена Стефана (Саргона Садо)

Игумен Стефан - церковный 
историк,  его  кандидатская 
работа была посвящена истории 
Урмийской миссии РПЦ. 

На протяжении многих лет он 
собирал информацию о судьбах 
ассирийцев России и СНГ. 
Результатом этой кропотливой 
работы стало издание книги 
«Материалы к биографическому 
словарю ассирийцев в России» 
(первое издание в 1990 г., второе 
в 2006 г.).

С 1989 г. заведующий библиотекой 
Санкт-Петербургской православной 
духовной академии (РПЦ).

С 50 - летним юбилеем!

Поздравляем!

Яну и Тимура Вартанян (г. Армавир, 
Россия)  с рождением  дочери  Евы.

Визит Его Преосвященства Мар Ава Рувеля в Армению

Древние ассирийские та-
блички, возраст которым более 
4000 лет, были обнаружены в 
ходе раскопок в Центральной 
Анатолии в провинции Кайсе-
ри, Турция. Местные газеты и 
телеканалы сообщили об этом. 
Как стало известно, содержа-
щаяся в клинописных текстах 
информация содержит в себе 
сведения о социальной жизни и 
устоях в регионе, в том числе о 
существенных по тем временам 
правах женщин. 

Профессор Университета 
Анкары Фикри Куракоглу со-
общил агентству "Доган", что 
великолепные по содержанию 
клинописи были обнаружены по 
всей территории древнего торго-
вого пути Кюльтепе-Kаниш-
Карум. Он также сказал, что 
таблички продемонстрировали 
подробную информацию об 

ассирийцах, охватывая их 
жизнедеятельность от коммер-
ческой торговли и до мельчай-
ших споров. "Гарантии прав 
женщин, детей, свидетельства 
о рождении и усыновлении, 
также свидетельства о брако-
сочетании и даже расторжении 
брака. Таблички включают в 
себя все виды цивилизацион-
ных и социальных сведений о 
древней Анатолии 4000-летней 
давности," сказал он.

Профессор также добавил: 
"Существует очень эмоциональ-

Игра для детей на ассирийском языке

Поздравляем!
Маргулова Артура Худовича с успеш-

ной защитой докторской диссертации 
«Ассирийское национальное меньшинство 
Украины в 1920–1930-х гг.» и присвоении 
ему научной степени доктора историче-
ских наук по специальности «История 
Украины». Защита проходила в Днепро-
петровском  национальном  университете 
им. О. Гончара.

В диссертации представлен комплексный 
анализ проблем  социально-экономической, 
общественно-политической и культур-
ной жизни ассирийского национального 

меньшинства, которое проживало в УССР в 1920-х –1930-х гг. 
Исследование направлено на изучение форм  и методов государ-
ственной политики по отношению к ассирийцам  в контексте 
общегосударственной национальной политики. 

ное письмо женщины к мужу 
и письмо другой женщины к 
своей матери, которая жалуется 
ей на несовершенство закона 
защищающего её права. Такие 
архивные данные не содержатся 
даже в известном имперском 
архиве Ассирии." 

Тем не менее, большинство из 
23 500 клинописных табличек, 
найденных в районе торгового 
пути Кюльтепе-Kаниш-Карум 
содержат сведения о коммер-
ческой деятельности того вре-
мени.

"В Кюльтепе началось Анато-
лийское просветление. Люди в 
этой области были грамотными 
гораздо раньше, чем в других 
соседних с Анатолией регионах 
и даже стран запада", - добавил 
Фикри Куракоглу.

Эдгар Битбунов
                Москва,  Россия.

Выставка манускриптов "Месопотамия"

В столице Франции откры-
лась выставка ассирийских 
церковных манускриптов дати-
руемых 13 - 18 в.в. н.э. 

Предметы религиозной ре-
ликтовой ценности хранились в 
храме доминиканской миссии в 
Мосуле (Ирак) до того дня, как 
город был захвачен боевиками 

Исламского государства (ИГ).
Рискуя собственной жизнью 

один из монахов доминиканско-
го ордена отец Наджиб вывез 
ценнейшие книги и манускрип-
ты из архива монастыря и 
фактически спас их от разгра-
бления и уничтожения. 

Отец Наджиб решил орга-

У н и к а л ь н ы й  а р х и в  с  а с с и р и й с к и м и 
клинописными табличками обнаружили в Турции

В App Store появилось новое 
детское игровое приложение 
для изучения ассирийского 
языка - Zalinville.

Принцип игры прост - необ-
ходимо найти пару одинаковых 
картинок в разных категориях: 
животные, фрукты, бытовые 
предметы, буквы ассирийского 
алфавита, имена, цифры и виды 
транспорта. Все действия и кар-
точки озвучены, что позволяет 
ребёнку в игровой форме легко 
учить новые слова и выраже-
ния. Также в нижней части 
экрана при правильном выборе 
пары карточек появляется на-

писание этого слова на ассирий-
ском языке с огласовками.

В игре есть возможность вы-
брать один из двух диалектов 
ассирийского языка - западный 
(туройо) и более привычный для 
нас восточный диалект.

Игра имеет приятный ин-

терфейс и озвучку, и способна 
увлечь не только ребенка, но и 
взрослого.

На данный момент приложе-
ние доступно для скачивания 
абсолютно бесплатно - https://
appsto.re/ru/wUy57.i

                 Георгий Слывус

С 22 по 27 июля в  Армению 
с пастырским визитом прибыл 
Его Преосвященство епископ 
Ассирийской Церкви Востока 
в епархии Калифорнии и секре-
тарь Священного  Синода АЦВ 
Мар Ава Рувель. 

23 июля Мар Ава совершил 
пастырский визит в село Арзни. 
У входа в церковь Мат Марьям 
Его Преосвященство был тепло 
встречен сельчанами. Мар Ава 
совершил молитву, затем при-
ветствовал прихожан. В зале 
детского сада танцевальная 
группа под руководством Су-
санны Алексановой провели 
концерт в честь Его Преосвя-
щенства. Мар Ава поблагодарил 
ассирийцев Арзни за тёплый 
прием и благословил всех. 

24 июля в патриаршей рези-
денции Католикоса всех армян 
состоялась встреча представи-
теля АЦВ епископа Мар Ава 

Рувеля с руководителем отдела 
внешнецерковных отношений 
Армянской Апостольской Церк-
ви о. Шаге Ананян. Целью ви-
зита Его Преосвященства было 
сближение и укрепление отно-
шений между АЦВ и ААЦ.

с сирийскими 
рукописями, 
хранящимися 
в "Матенада-
ране". Здесь 
хранятся око-
ло 25 книг, 
листов, писем 
на сирийском 
языке (лиша-

на аттика). 
25 июля в церкви Мар Тума 

села Верхний Двин состоял-
ся торжественный приём Его 
Преосвященства Мар Ава Ру-
веля. Священник Никадемус 
Юханаев, в сопровождении 
дьякона Артура Николаева и 
церковного хора, приветствую-
щим гимном для епископов 
встретили Его Преосвященство 
во дворе церкви. 

Огромное количество при-
хожан пришло приветствовать 
Его Преосвященство и полу-

чить благословение от него. На 
встрече присутствовал также 
священник Исаак Тимрс из 
Ирака, усилиями которого в 
2003 году АЦВ вновь возроди-
лась в Армении. 

Мар Ава совершил молитву 
в церкви и поприветствовал 
прихожан. 

26 июля в церкви Мар Тума 
Мар Ава Рувель совершил 
Святое Таинство Евхаристии  
Огромное количество прихожан 
с разных сёл и городов Армении 
пришли причаститься с рук Его 
Преосвященства. 

27 июля Его Преосвященство 
уехал из Армении. 
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     Поздравляем! 
Тумасову Кристину Георгиевну с успеш-

ной защитой дипломной работы «Глаголь-
ная система северо-восточного новоарамей-
ского диалекта Тал (Талнае) на примере 
говора Бадарае».

Защита проходила в Российском  госу-
дарственном  гуманитарном  университете 
(РГГУ) Института Лингвистики Факуль-
тета теоретической и прикладной лингви-
стики со специализацией Языки и Теория 
Коммуникации.

конфессиональным течениям 
Востока - ассирийской, сиро-
католической, халдейской, 
сиро-православной традиции. 
Многие учёные несколько ме-
сяцев работали над спасением 
и консервацией уникальных 
книг. Плодом их кропотливой 
работы стала выставка ману-
скриптов "Месопотамия".                       

                  Эдгар Битбунов

низовать выставку и довести 
до широкой общественности 
ценнейший материал и рели-
гиозную культуру, которой 
отличались христиане Ме-
сопотамии. Древние ману-
скрипты принадлежат разным 

Ананян с радостью одобрил 
инициативу Его Преосвящен-
ства и пообещал сделать всё 
возможное для возобновления 
братских отношений между на-
шими церквами. 

Священнослужители обме-
нялись подарками и пожелали 
друг другу Божьей помощи и 
добра. Затем о. Шаге Ананян 
ознакомил епископа Мар Ава 
Рувела с кафедральным ком-
плексом Эчмиадзин и показал 
реликвии, свято хранящиеся в 
Армянской Церкви.

Его Преосвященство Мар Ава 
посетил институт исследования 
древних рукописей "Матена-
даран" в Ереване. Его сопро-
вождали св. АЦВ Никадемус 
Юханаев, ассириец из Латвии 
Павел Саядов и ассириец из 
Австралии Эльяс Яльда. 

После экскурсии Мар Ава 
имел возможность ознакомиться 

Епископ Мар Ава выразил 
желание путем неофициальных 
богословских собеседований и 
научных конференций сблизить 
наши Церкви. От лица ассирий-
ского народа и Ассирийской 
Церкви Его Преосвященство 
выразил благодарность Армян-
ской Церкви за братскую лю-
бовь к ассирийскому народу.

Преподобный Отец Шаге 


