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Более 1400 христианских  се-
мей возвратились к настоящему 
времени на Ниневийскую рав-
нину. Они были вынуждены по-
кинуть родные дома в 2014 году, 
когда эту область на севере Ирака 
захватили боевики запрещенного 
в РФ «Исламского государства».

Об этом заявил  губернатор 
провинции  Ниневия  Науфаль 
аль-Акуб, по словам которого 
в ближайшие  недели  приток  
коренных жителей, возвращаю-
щихся в свои селения, лишь воз-
растёт.

Большинство христиан, спа-
савшихся от исламистов, нашли 
убежище в Иракском Курдиста-
не. Процесс  возвращения  идёт 
параллельно с ремонтом жилищ, 
электросетей и систем водоснаб-
жения и канализации в ассирий-
ских селениях – Бартелле, Карако-
ше, Кармельсе и Телескофе.

Информация о возвращении 
христиан  на  Ниневийскую  рав-
нину  косвенно  подтвержда-
ется и тем фактом, что халдо-
католическая  архиепархия Эр-
биля приостановила программу 
строительства жилья для бежен-
цев на территории Иракского 
Курдистана.  Программа  осущест-
влялась с 2014 года, когда в регион 
хлынули люди, спасавшиеся от 
боевиков. За 27 месяцев  было 
предоставлено жилье и предме-
ты первой необходимости 2423 
семьям. На помощь беженцам 
было потрачено не менее $ 11 млн.  
   Поматериалам Благовест-инфо 

Три миллиона до геноцида, 
которым лидер Патриотического 
движения Ассирии Ашур Гивар-
гис называет войну, достигало 
число христиан на Ближнем 
Востоке.

Половина ассирийских дере-
вень оказалась захвачена боеви-
ками террористической органи-
зации «Исламское государство», 
запрещенной в России, в течение 
нескольких месяцев после начала 
войны.

«ИГ приходил туда и делал там 
все, что хотел», - сказал Гиваргис 
на пресс-конференции в Москве.

Ассирийские поселения пре-
имущественно расположены на 
северо-востоке Сирии в провин-
ции Эль-Хасака, которую взялись 
освобождать силы международ-
ной коалиции, возглавляемой 
США. На смену джихадистам 
пришли курды, исповедующие 
ислам суннитского толка. Взгля-

гативные последствия».
Легитимное сирийское пра-

вительство, как добавил Ашур 
Гиваргис, последовательно: в 
признании отказывают не только 
курдам, но и ассирийскому на-
циональному движению. Зампред 
московского отделения Импе-
раторского православного Олег 
Фомин с ним позволил не согла-
ситься: «Ассирийцы находятся 
в Сирии спокойно, они сидят в 
парламенте, занимают посты. У 
них гражданство сирийское, все 
в порядке».

«Мы не хотим смены прави-
тельства в Сирии, мы не хотели 
бы демократии, в том виде, как 
её понимают на Западе. Но у нас 
есть возражения по национально-
му вопросу», - подытожил Ашур 
Гиваргис и поблагодарил Россию 
за гуманитарную помощь.

Анна Смирнова
polit.info
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ции Генеральный секретарь Йо-
натан Бет-Колия, одновременно 
является  ассирийским предста-
вителем в парламенте Ирана.

В ходе встречи Йонатан Бет-
Колия выразил удовлетворение, 
что после почти 70 лет, второй 
ассириец в истории Сирии воз-
главил парламент страны. Оба 
политика обменялись мнениями 
о текущей ситуации в регионе, 
о важности мирного процесса и 
стабилизации ситуации на всём 
Ближнем Востоке. Йонатан Бет-
Колия передал сердечные по-
здравления спикеру сирийского 
парламента Хамму Саббаху от 

Более 1400 христианских семей 
вернулись на Ниневийскую равнину
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входивший в состав иранской 
делегации генеральный секре-
тарь Всемирного Ассирийского 
Альянса Йонатан Бет-Колия, 
встретился с недавно избранным 
спикером парламента Сирии 
этническим ассирийцем г-ном 
Хамму Саббахом.

Всемирный Ассирийский 
Альянс (AUA) - международная 
ассирийская организация, в со-
став которой  входят  ассирий-
ские представители многих го-
сударств, и по сути она является 
одной из самых  авторитетных  
ассирийских организаций  в 
мире. Нынешний руководитель 
этой международной организа-

24 ноября Папа Франциск 
направил послание участникам 
Смешанной комиссии по богос-
ловскому диалогу между Католи-
ческой Церковью и Ассирийской 
Церковью Востока, которые на-
кануне подписали Совместную 
декларацию об успешном завер-
шении фазы сближения, касаю-
щейся Пресвятых Таинств.

После  христологической де-
кларации 1994 года, отмечает 
Папа, был совершён ещё один 
шаг на пути к благословенному 
единству, когда мы «сможем воз-
радоваться полному общению 
в Христовой Церкви при одном 

алтаре». Епископ Рима подчер-
кивает  важность  крестного 
знамения - «выразительного сим-
вола единства всех таинственных 
богослужений».

Ассирийская Церковь Востока 
наряду с другими Церквами в 
регионе претерпевает гонения и 
является свидетелем жестокого 
насилия, совершаемого во имя 
фундаменталистского экстремиз-
ма; к этим «культурным и духов-
ным пустыням» добавилось также  
недавнее сильное землетрясение. 
Крестное знамение напоминает 
нам о ранах Христа, которые Вос-
кресение наполнило животворя-
щим светом. Подобным образом 
и раны христиан - когда они пере-
секаются с живым присутствием 
Иисуса и Его любви - становятся 
знамением пасхального света в 
мире, охваченном тьмой, подчёр-
кивает Святейший Отец.

ru.radiovaticana.va

Папа Франциск: "Ждём момента, 
когда католики и ассирийцы 
будут служить за одним алтарём!"

7-8  октября  2017 года, в фор-
мате международной конферен-
ции прошли рабочие заседания 
Ассирийской Конфедерации Ев-
ропы. На сегодняшний день эта 
одна из крупнейших организа-
ций Европы, которая отвечает за 
интересы около полумиллиона 
ассирийцев, проживающих в ев-
ропейских странах. 

В работе 2-ой  конференции  
Ассирийской Конфедерации Ев-
ропы приняло участие более 
120 делегатов из 9 стран старого 
света. 

Докладчиками на мероприятии 
были: вице-посол Ирака в Евро-
пейском союзе г-н Ясир Алмах-
дави, программный  руководитель 
Организации Непредставленных  
Наций и Народов при ООН в 
Евросоюзе г-н Томазо Надари и 

Брюссельский координатор Ев-
ропейской Федерации армян г-жа 
Лиана Маркарьян. Также с речью 
выступили представители асси-
рийского научного и медиа со-
обществ, молодёжные  активисты, 
которые составляли костяк всего 
мероприятия.

Президент Ассирийской Кон-
федерации, г-жа Аттыйя Гамри, в 
своей программной  речи затрону-

ды на мир верующих древне-
восточной христианской церкви 
они не разделяют.

«После того, как ассирийцы 
начали покидать деревни, Обама 
сказал, что он  отдал приказ не 
трогать христиан. И в то самое 
время мы заметили постоянные 
шаги по вооружению курдских 
отрядов, которые должны были 
противостоять армии. Мы все 
знаем, что заговор, цель у кото-
рого было создание курдского 
государства, провалился. Мы как 
ассирийцы ощущаем на себе не-

ла проблемы ассирийцев на исто-
рической Родине в Ираке, Турции 
и Сирии, а также заострила своё 
внимание на проблемах ассими-
ляционного процесса, который  
коснулся  ассирийцев Европы 
и угрожает их самобытности и 
культурной особенности. Она в 
своей речи призвала собравших-
ся, в том числе и представителей 
международных правозащитных 
организаций приложить все уси-
лия для достойного существо-
вания ассирийцев в Европе и на 
Ближнем Востоке, назвав две 
основные угрозы, стоящие перед 
ассирийцами  - это ассимиляция 
на фоне интеграционных процес-
сов в Европе и диаспоре в целом, и 
этно-религиозные  преследования 
в странах Ближнего Востока. 

Эдгар Битбунов

Глава Всемирного Ассирийского Альянса встретился 
с  новым предс едателем парламент а  Сирии

Дамаск отвергает термин "курд-
ские территории на севере Сирии", 
заявил глава делегации властей 
страны на переговорах в Женеве 
Башар аль-Джаафари.

"Понятия "курдские  территории 
на севере Сирии" не существует. 
Есть  север Сирии, где прожива-
ют, в том числе, курды. Так же 
как в Сирии проживают арабы, 
ассирийцы и так далее", – заявил 
журналистам глава делегации, 
являющийся также постпредом 
страны в ООН.

Сирийские курды провозгла-
сили в марте 2016 года создание 
Федерации Северной Сирии (Ро-
жавы) из трёх кантонов под кон-
тролем их вооруженных отрядов. 
08.12.2017 самопровозглашенная 
"Федерация Северной Сирии" 
проводит выборы в муниципаль-
ные органы власти. Официальный 
Дамаск не признает ни созданную 
курдами при поддержке между-
народной коалиции "Федерацию 
Северной Сирии", ни проводимые 
ею выборы.    ria.ru

всех членов Всемирного Асси-
рийского Альянса и пожелал ему 
успехов на новом политическом 
поприще.

Саббах и Бет-Колия в ходе 
беседы обсудили последствия 
зверств ИГИЛ (запрещённая 
террористическая орг-ция в РФ) 
против  ассирийцев в Сирии, в 
том числе похищения граждан-
ских и духовных лиц, оккупации 
деревень, уничтожение ассирий-
ских  церквей  и археологических 
памятников. 

Со своей стороны  Йонатан Бет-
Колия пригласил г-на Саббаха в 
г. Урмию  (Иран) для ознакомле-
ния с ассирийскими историче-
ским наследием, культурными 
и религиозными памятниками 
Урмийского региона. Стороны 
проявили открытость в общении 
и обязались  продолжить  диалог 
и совместное сотрудничество. 

Эдгар Битбунов

Дамаск отвергает термин "курдские 
территории на  с евере  Сирии"
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Бывший пресс-секретарь "Си-
рийских демократических сил" 
(СДС) Тало  Сило, который  бежал 
в Турцию, заявил, что США созда-
ли СДС как ширму для вооруже-
ния сил самообороны сирийских 
курдов (YPG).

"СДС – это лишь название, 
ширма. Не более того. Все, вклю-
чая зарплаты, мы получали от 
YPG. Власти США стремились 
поставлять оружие курдам. Объ-
явление о создании "Сирийских 
демократических сил" – лишь теа-
тральное  представление. Заявля-
лось об объединении  различных 
этнических  составляющих Си-
рии, однако, всё  это лишь слова. 
США передали  лидерство  курдам 
и PПK", – сказал Сило.

По его словам, несмотря на 
декларации о борьбе с террориз-
мом, на самом деле американцы 

Э к с - п р е с с - с е к р е т а р ь  " С и р и й с к и х 
демократических сил" раскрыл их связи с США

Военный Совет Дейр эз-Зора, 
Силы «Асаиш», Силы Обязан-
ности Самообороны, Военный 
Совет ассирийцев и некоторые 
другие организации принимают 
активное участие в операции по 
освобождению провинции Дейр 
эз-Зор от боевиков террористи-
ческой организации ИГИЛ под 
названием «Буря Джазиры».

С самого  начала  освободитель-
ной  операции  Военный Совет 
ассирийцев, в состав которого 
входят девушки и юноши асси-
рийской национальности, ведёт 
активную борьбу по изгнанию 

Аб д ж а р :  « Н а ш и  с и л ы  в е д у т 
активную борьбу с боевиками ИГИЛ»

боевиков ИГИЛ из регионов се-
верной Сирии.

Командир Военного  совета  ас-
сирийцев Абджар Абджар сказал, 
что их силы приняли  участие в 
операции «Буря Джазиры» с мо-
мента её начала, и были одними 
из первых, кто освободил много 
деревень и районов в Дейр эз-
Зоре.

«Наши силы столкнулись с 
множеством трудностей в ходе 
операции, но они не стали пре-
пятствием в нашей борьбе с бое-
виками ИГИЛ, — сказал Абджар. 
– Вместе с нашими курдскими и 
арабскими братьями мы до по-
следней капли крови, следуя пу-
тём мучеников и павших героев, 
продолжим борьбу с боевиками 
ИГИЛ по освобождению всех об-
ластей от терроризма».

kurdistan.today
От редакции газеты “Хабре”: 

Ассирийский военный совет – 
одна из самых боеспособных хри-
стианских  группировок в регионе. 
Являющийся военным крылом 
партии Ассирийского Союза. Со-
вет был основан 8 января 2013 г. в 
Гозарто с целью защиты «нацио-
нальных прав ассирийцев». В 2014 
г. АВС влился в состав YPG.

и лидеры СДС занимались пере-
бросками террористов ИГ (терро-
ристическая группировка, запре-
щенная в России). Сило добавил, 
что все идеи по созданию СДС 
исходили от cпецпредставителя 
президента США по вопросам 
взаимодействия с другими стра-
нами в борьбе с ИГ Бретта Мак-
герка, который во время операции 
в Ракке предложил сформировать 
новую структуру под названием 
"Арабская коалиция", вся  функ-
ция которой заключалась бы в 
получении оружия.

"Именно так были поставлены 
очень большие объемы оружия. 
Однако, за исключением курдов, 
всем остальным – арабам, турко-
манам, ассирийцам – было пере-
дано лишь  стрелковое  оружие. 
То есть фактически  ничего, кроме 
названия, в коалиции не было 
арабским. США знали обо всём, 
что происходит. То есть, весь театр 
происходил с ведома  Вашингто-
на. Все делалось для того, чтобы 
скрыть факт поставок оружия 
PПK", – отметил Сило.

По его словам, для американ-
цев не имеет никакого значения, 
где именно применяется оружие. 
"Представители США ни разу 

Ассирийские депутаты на Межпарламентской 
а с с а м б л е е  в  С а н к т - П е т е р б у р г е

В Санкт-Петербурге заверши-
ла свою работу 137-я ассамблея 
Межпарламентского союза, ко-
торая стала самой масштабной в 
истории этой организации. В Се-
верной столице собрались около 
2000 делегатов из 160 стран. 

Межпарламентский союз – 
старейшая парламентская орга-
низация, созданная 128 лет назад. 
"Уважать историю и традиции 
всех стран!" - призвал участников 

диалога, как бы  ни пытались его  
игнорировать  некоторые  полити-
ки. Особое  внимание  российский 
лидер  в своём выступлении  отвёл 
борьбе с терроризмом. «Убежде-
ны, бороться с терроризмом нуж-
но без двойных стандартов, без  
скрытых повесток, без использо-
вания радикалов в чьих  бы то ни 
было политических интересах. 

Россия не раз призывала создать 
в этих целях широкую между-
народную коалицию. Вы знаете, 
какие усилия  прилагает наша 
страна по стабилизации военно-
политической обстановки в Си-
рии. За два года в разы сократи-
лась подконтрольная террористам  

В т о р о е  з а с е д а н и е  Ко м и с с и и  п о  д и а л о г у  м е ж д у  Р ус с к о й 
Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока

23-26 октября 2017 года в го-
роде Модесто (США) прошло 
второе заседание Комиссии по 
диалогу между Русской Право-
славной  Церковью и Ассирий-
ской Церковью Востока.

В состав делегации со сторо-
ны Московского Патриархата  
вошли: епископ Краснослобод-
ский и Темниковский  Климент 
– сопредседатель Комиссии; 
иеромонах Стефан (Игумнов), 
секретарь по межхристианским 
отношениям Отдела внешних 
церковных связей Московско-
го Патриархата. Ассирийскую 
Церковь Востока представляли: 
епископ Калифорнийский Мар 
Ава Ройел, секретарь  Священно-
го Синода Ассирийской Церкви  
Востока – сопредседатель  Ко-
миссии; хорепископ Джордж Кэ-
нон Тома, клирик  ассирийского 
храма святого Андрея в Гленвью 
(Иллинойс, США); священник 
Эфраим  Алхас, помощник секре-
таря Священного  Синода Асси-
рийской Церкви Востока.

Одним из главных направле-
ний работы Комиссии является 
координация межхристианского 
взаимодействия по оказанию 
поддержки страдающим хри-
стианам Ирака и Сирии, многие 
из которых составляют паству 
Ассирийской Церкви Востока. 
В принятом по результатам  за-
седания коммюнике подчерки-
вается: «Комиссия выразила 

глубокую озабоченность поло-
жением жестоко преследуемых 
ближневосточных христиан, само 
существование  которых нахо-
дится под угрозой. Ассирийской 
Церковью высоко оценивают-
ся предпринимаемые Русской 
Православной Церковью усилия 
по оказанию гуманитарной помо-
щи находящимся в бедственном 
положении религиозным мень-
шинствам региона. Стороны на-
мерены продолжать совместные 
усилия на данном направлении». 
Принято решение о налаживании 
практического сотрудничества 
между «Благотворительной ор-
ганизацией Ассирийской Церкви 
Востока» (ACERO) и профиль-

ными структурами Московского 
Патриархата.

Другим актуальным направ-
лением деятельности Комиссии 
является налаживание связей в 
области академических контак-
тов. Была отмечена важность 
участия представителей Асси-
рийской Церкви Востока в IV 
международной патристической 
конференции «Преподобный 
Ефрем Сирин и его духовное 
наследие» (Общецерковная аспи-
рантура и докторантура имени 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, 27-29 апреля 
2017 года). Комиссия признала 
важным развивать студенческий 
обмен, а также  другие  формы 

готовлен её  членом игуменом 
Стефаном (Садо).

Итоги заседания Комиссии 
будут представлены на утверж-
дение Священным Синодам Рус-
ской Православной Церкви и 
Ассирийской Церкви Востока.

Следующее заседание Комис-
сии состоится осенью 2018 года 
в России.

 ***
Договоренность об образова-

нии Комиссии была достигнута 
Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом 
и Католикосом-Патриархом Мар 
Дынхой IV в ходе визита Пред-
стоятеля Ассирийской Церкви 
Востока в Россию 26 мая – 9 июня 
2014 года. Во исполнение данно-
го решения 21 июля 2015 года 
в Москве  состоялась  встреча 
совместной рабочей группы по 
подготовке диалога.

22 октября 2015 года Священ-
ный Синод Русской Православ-
ной Церкви утвердил состав Ко-
миссии со стороны Московского 
Патриархата, аналогичное реше-
ние  принял  Синод  Ассирийской 
Церкви Востока. Первое заседа-
ние Комиссии прошло 18-20 мая 
2016 года в Москве.

Служба коммуникации ОВЦС/
Патриархия.ru

сотрудничества в академической 
и молодёжной сферах.

Участники заседания конста-
тировали  факт, что  богословский 
диалог между  Православной 
Церковью и Ассирийской Цер-
ковью  Востока  пока  находится 
на предварительной стадии. В 
данной связи была отмечена 
важность проведения Первой 
неофициальной консультации 
представителей Ассирийской 
Церкви Востока и Константи-
нопольского Патриархата, со-
стоявшейся в Чикаго 6 февраля 
2012 года, как основы, которая в 
будущем может способствовать 
открытию  официального  диа-
лога между Православной Цер-
ковью и Ассирийской Церковью 
Востока. Комиссия  признала, 
что этой  цели  могут  послужить 
и богословские консультации 
между Ассирийской  Церковью 
Востока и Русской Православ-
ной Церковью. Были намечены 
конкретные шаги по проведе-
нию таких консультаций, в том 
числе, исходя из исторического 
опыта двусторонних отношений 
в начале прошлого столетия — в 
период активной работы Русской 
духовной миссии в Урмии. Ко-
миссии был представлен доклад 
на соответствующую тему, под-

задуматься о послевоенном вос-
становлении государства. О том, 
в каких формах, объемах оказать 
помощь этой и другим странам 
региона», – сказал российский 
президент.  

Адресно и по существу - эти 
слова звучали  для  представите-

ассамблеи  Владимир Путин. Ведь 
грубое вмешательство в чужое 
государство может привести, по 
словам президента, только к хаосу 
и разрухе.

Приветствуя  делегации из  
пяти континентов, президент 
России отметил, что нужно  слы-
шать  друг друга, а не закрывать 
границы. Также президент отме-
тил  важность международного 

та г-н Хамму Саббах, иранский 
Меджлис представлял депутат от 
ассирийцев, генеральный секре-
тарь Ассирийского Всемирного 
Альянса г-н Юнатан Бет-Колья, 
иракских христиан представлял 
член иракского парламента Юна-
дам Канна. 

На площадке ассамблеи асси-
рийским представителям удалось 
встретиться с российскими по-
литиками, в том числе и с пре-
зидентом РФ В.В. Путиным, с 
политическими и общественными 
деятелями других стран, а также 
с представителями ассирийской 
общины Санкт-Петербурга.

Эдгар Битбунов

территория. Освобожден  ряд  
крупных  населённых пунктов, 
нанесен ощутимый ущерб ин-
фраструктуре террористов. Под-
черкну, на сирийской территории 
мы действуем по согласованию с 
властями страны и строго в рамках 
международного права. Полагаю, 
мировому сообществу уже стоит 

лей делегаций из стран Ближнего 
Востока, в особенности для де-
легаций Сирии, Ирана и Ирака, 
в составе которых состояли и 
ассирийские представители в за-
конодательных собраниях этих 
стран. От ассирийцев  Сирийскую 
Арабскую Республику представ-
лял спикер сирийского парламен-

не интересовались  у нас  этим  
вопросом. Они даже верили в 
утверждения YPG о том, что 
оружие закончилось, и сразу же 
отправляли новые партии. США 
и без того прекрасно знают, что 
арабы, туркоманы и ассирийцы 
не являются  частью  этого  урав-
нения. В период президентства 
Обамы поддержка была огра-
ниченной. Как только к власти 
пришел Трамп, форма поддержки 
изменилась, начала поставляться 
даже  бронетехника", – подчеркнул 
Сило. По его словам, структурой 
СДС управляют  США, Сило на-
звал численность "Сирийских 
демократических сил" –  это 50 
тысяч человек, мужчины и жен-
щины, 70% из которых – боевики 
YPG и его женского крыла.

Турция считает силы самообо-
роны сирийских курдов терро-
ристической организацией, свя-
занной с запрещенной в стране 
Рабочей партией Курдистана. На 
прошлой неделе президент США 
Дональд Трамп заверил по теле-
фону турецкого лидера Реджепа 
Тайипа Эрдогана, что дал указа-
ние прекратить поставку амери-
канского оружия YPG.

По материалам РИА Новости
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12 октября в Центре ИППО по-
бывали два представителя Ирака 
– член парламента, глава Комитета 
по труду и социальным вопросам 
господин Ионадам Канна и хоре-
пископ (викарий) Самано Одишо, 
настоятель храма Ассирийской 
Церкви Востока (АЦВ) в Москве. 

Это первое посещение иракским 
парламентарием Центра ИППО, 
но, по его словам, он знает о гу-
манитарной деятельности ИППО 
на Ближнем Востоке. В октябре 
2014 года представители ИППО  
Е. Агапова и О. Фомин побывали 
с гуманитарной миссией в Эрбиле, 
передали гуманитарную помощь 
детям, пострадавшим от действий 
боевиков, и провели встречу с пред-
ставителями  различных  обществен-
ных и гуманитарных  организаций  
Ирака, с рядом парламентариев. 
Тогда  впервые за последние 100 
лет ИППО  возобновило  контакты  
с ассирийцами, которые особо  нуж-
даются в международной защите и 
надеются на помощь России. Осе-
нью 2014 года в Эрбиль самолётом 
МЧС России было доставлено 37 
тонн гуманитарного груза. Тогда 
ИГИЛ находилось всего в 19 кило-
метрах от аэропорта Эрбиля.

Иракский депутат  Ионадам  
Канна поблагодарил ИППО за под-
держку и рассказал о гуманитарной 
ситуации в освобождённых районах, 
стремлении людей вернуться в свои  
жилища, но тысячи  домов  разру-
шены и пострадали от обстрелов 
и пожаров. Десятки христианских 

Иракский парламентарий и настоятель храма АЦВ посетили Центр ИППО 

ем  проблемы, позволяющим обе-
спечить автономное существование 
не только ассирийцев-христиан, но 
и представителей таких этнокон-
фессиональных групп, как езиды, 
шабаки, какаи и др. При этом 
христианские политики  в Ираке 
предпочитают вариант создания  от-
дельной провинции «Ниневийская 
равнина» (фактически автономии) 
в сердце исторической  Ассирии. 
Причём не на этнической или ре-
лигиозной, но на географической 
основе, позволяющей лучшим об-
разом  удовлетворить  чаяния  всех 
групп в рамках одной администра-
тивной единицы.

Как известно, проекты создания 
своего государства  появились  ещё  
в годы Первой мировой войны, 
когда ассирийцы  подверглись резне 
и геноциду в пределах  Османской  
империи, что подвигло их высту-
пить с оружием в руках на стороне 
держав  Антанты, прежде всего 
царской России и Англии. В этот 
период их вооружённые  формиро-
вания воевали на стороне союзни-
ков. Всё это закончилось трагично, 
так как  более  двух  третей народа 
было уничтожено, а державы Ан-

Курдский узел, так туго за-
тянутый Западом совместно с 
Израилем, начал развязываться с 
помощью России, но не к пользе 
инициаторов  ранее  разработан-
ного  сценария.

Сентябрьский референдум о 
независимости должен был вне-
сти дополнительную сумятицу в 
ближневосточный  регион. Однако 
на данную ситуацию адекватно 
и быстро отреагировали иные 
серьезные игроки в лице соседей 
иракских курдов, как то Ирак, 
Иран, Турция, Сирия   и, конечно 
же, Россия, - пишет Ф. Уильям 
Энгдал.

Для того, чтобы правильно 
понимать суть происходящего, 
следует  знать историю курд-
ского вопроса, которая тянется 
издалека.

Уже бывший президент Ирак-
ского  Курдистана  Масуд  Барзани 
является военачальником клана, 
который безжалостно осущест-
влял  этническую  чистку  езидско-
го и христианского ассирийского 
меньшинства, чтобы получить 
контроль над  нефтяными земля-
ми, которые  исторически  занима-
ли эти народы до 2014 года .

Клан Барзани и его военные 
подразделения  Пешмерги, начи-
ная с  конца 1960-х годов обуча-
лись  израильским  лейтенантом 
Моссада Цури Саги. Они изна-
чально  выступали против прав-
ления Саддама  Хусейна. Изра-
ильские  связи с  кланом Барзани 
с тех пор не  прерывались.

Клан Масуда Барзани при из-
раильской и западной поддержке 
построил диктаторскую власть 
в курдском регионе Ирака, ис-
пользуя убийства, коррупцию и, 
контролируя с 2014 года продажу 
иракской нефти через Турцию.

Несмотря на то, что срок  пре-
зидентства  Барзани в Иракском  
Курдистане закончился в 2015 
году, а региональный парламент 
отказался его продлевать, он пра-
вил до своей добровольной  от-
ставки  без каких-либо правовых  
оснований. При этом  Барзани 
препятствовал  созыву парламен-
та. Сын Масуда контролирует 
совет безопасности региона и 
всю  военную и гражданскую 
разведку.

Барзани при открытой под-
держке израильтян, вопреки возра-
жениям со стороны большинства  

Р о с с и я  в о п р е к и  в о л и  С Ш А  и  И з р а и л я 
з а к р ы л а  п р о е к т  " н е з а в и с и м ы й  К у р д и с т а н "

ясь распространения  идеи курд-
ской независимости к турецким 
курдам, граничащим с Сирией и 
Ираком, отрезала курдские тру-
бопроводы.

Затем Багдад провел  секрет-
ные  переговоры с оппозицион-
ным  Патриотическим союзом  
Курдистана (ПСК), который  кон-
тролировал недавно умерший 
Джалал Талабани. ПСК проти-
востоял идее  референдума, и 
именно их солдаты в основном 
контролировали  Киркук.

По словам Павла Талабани, 
сына  покойного Джалала Тала-
бани, незадолго до ввода иракских 
сил в район, с Багдадом была до-
стигнута мирная договоренность 
вывести ПСК и Пешмергу из го-
рода Киркук, открывая путь  для 
диалога и спасая тысячи жизней. 
Талабани назвал решение Барзани 
о референдуме "колоссальной 
ошибкой".

29 октября Масуд Барзани 
объявил, что уйдет в отставку, 
несмотря на итоги референдума, 
поддержанного Израилем.

Российская нефтяная гео-
политика

Россия сыграла свою партию 
в иракском Курдистане, обставив 
в итоге Израиль и США. Россий-
ские действия осуществлялись в 
интересах и силами государствен-
ной компании «Роснефть».

После курдского голосования 
президент «Роснефти» Игорь 
Сечин объявил, что компания со-

ным инвестором  в иракском 
курдском регионе.

Россия  проницательно  сыграла 
в геополитические  шахматы. Мо-
сква знает, что если «Роснефть» 
установит контроль над иракской 
курдской энергетической эконо-
микой, у курдов не будет возмож-
ности поставить нефть во вне, 
только как через Турцию.

Теперь же Турция  должна  
иметь дело не с курдами, а с «Рос-
нефтью» и с Дамаском, поддержи-
ваемым Россией. Для получения  
денег от перегонки иракской 
нефти Турция вынуждена делать 
именно то, что не нравится США и 
Израилю. Разворот Эрдогана в сто-
рону Москвы  является  одной из 
причин  растущей враждебности 
между Анкарой и Вашингтоном.

Другой неудачей Вашингтона - 
это развитие  ситуации  вокруг  Ка-
тара. Прошлым  летом  Вашингтон 
и Израиль проводили кампанию  
по созданию  "арабского антииран-
ского НАТО» из числа  суннит-
ских  нефтяных государств  (плюс  
Израиль). "Арабское НАТО" в 
лице лидера Саудовской Аравии  
должно было заклеймить и за-
бойкотировать Катар. Авантюра 
не удалась и теперь Катар, одна 
из богатейших стран  Персидского 
залива, в новом геополитическом 
отношении работает с Ираном, 
Турцией, Россией и Китаем против  
Саудовской  Аравии.

Россия, вклинившись посреди 
курдских  регионов Ирака и Си-
рии, провела блестящий полити-
ческий переворот против  англо-
американских и израильских 
проектов в отношении Большого 
Курдистана и контролируемого 
НАТО Большого Ближнего Вос-
тока.

Сближение Саудовской Ара-
вии и Кувейта с Россией - вопрос 
времени. Сегодняшние реалии 
в Доме Сауда однозначно по-
требуют российской и китайской 
поддержки, которая непременно 
будет оказана.

Саудиты сталкиваются с глу-
бочайшими проблемами в связи 
с тем направлением развития, 
который был уготован им США 
и Израилем. Они сделали непра-
вильные  ходы, которые надо будет 
исправлять.

Мир устал от войн и разруше-
ний. Пришло время создавать но-
вые отношения.      Политус.ру

танты так и не исполнили своего 
обещания в отношении ассирийцев. 
В 1920–1930-х годах звучали обе-
щания создать ассирийскую авто-
номию (или обеспечить компактное 
расселение ассирийцев) в районе 
города Дохук на севере Ирака. 
Подмандатный англичанам Ирак 
и Турция после Первой мировой 
войны спорили о том, кому должен 
принадлежать  Мосульский  вилай-
ет, и только к 1926 году специальная 
комиссия провела так называемую 
«брюссельскую линию», включив 
его в состав Ирака.

В 1970 -е годы п роизошёл  
всплеск ассирийского  националь-
ного  самосознания. Это было вы-
звано тем, что во время переписи 
1977 года в соответствии  с директи-
вами  партии  «Баас» в Ираке стали  
запрещать  идентифицировать себя 
в качестве  ассирийцев. Ранее в 
учебниках  начали  писать, что асси-
рийцы – это часть арабской нации и 
не национальное, а только религиоз-
ное меньшинство. Им предлагалось 
записывать себя в качестве «арабов-
христиан» или «курдов-христиан». 
Это вызвало ответную реакцию. 
Возникло движение, которое тре-
бовало обеспечить национальные 
и культурные права ассирийцев на 
родине предков. Немного ранее, в 
конце 60-х и в начале 70-х годов, на 
фоне обсуждения в Ираке вопроса о 
предоставлении автономии курдам, 
возникла идея автономии на Нине-
вийской равнине, в местах компакт-
ного расселения ассирийцев. Когда  

создавалась  курдская  автономия, 
со стороны правительства Садда-
ма Хусейна звучало  предложение 
предоставить ассирийцам автоно-
мию, однако взамен  Саддам  Хусейн 
потребовал, чтобы ассирийцы  вы-
полняли функцию  карательных  от-
рядов по отношению к курдскому 
движению. Ассирийцы отказались. 
В итоге курды в 1972 году  получи-
ли свою автономию, и в её состав 
вошли районы компактного  рассе-
ления  ассирийцев. 16 апреля 1972 
года было обнародовано решение  
№ 251 Совета революционного ко-
мандования Ирака «о предоставле-
нии  культурных  прав  гражданам, 
говорящим на сирийском языке – 
ассирийцам, халдеям и сирийцам». 
Так было обозначено деление на 
три группы этого народа, исходя  из 
церковных  юрисдикций. Согласно 
ему предполагалось, что будет 
создана Академия ассирийского 
языка, будут издаваться  журна-
лы, осуществляться преподавание 
современного  ассирийского и 
классического сирийского языков 
в школах, где 51% учащихся со-
ставляли ассирийцы. Некоторые 
вопросы были решены, в основном 
же  практически всё  осталось на бу-
маге. Так, дети ассирийцев обычно 
учились в частных школах, а одно-
временно с этим постановлением в 
Ираке частные учебные заведения 
запретили, и в результате не оказа-
лось классов с необходимым про-
центом ассирийских учеников. 

По материалам ippo.ru

стран мира, провёл  референдум 
по независимости  курдского го-
сударства. Это должно  было стать 
началом  реконфигурации геопо-
литической  карты  всего Ближне-
го  Востока в стиле домино, как то  
описал полковник Ральф Петерс 
в журнале вооруженных сил за 
2006 год в статье под названием 
"Кровь или как выглядит  Ближ-
ний Восток".

Барзани  для  продвижения  в 
США идеи о том, что нефтенос-
ный  Киркук  должно  быть  ча-
стью  независимого  Курдистана.

Месяц спустя...
Через некоторое время после 

провозглашения  результатов 
референдума о независимости, 
армия Багдада вернула Киркук и 
ключевые нефтяные месторожде-
ния, незаконно  оккупированные  с 
2014 года силами Барзани.

Это означает, что несмотря на 
желание "независимого" ирак-
ского Курдистана Барзани и 
Тель-Авива, нефтяные доходы 
от месторождений Киркук и Бай 
Хасаан, составляющие  около 
1,2 млн. баррелей в день, боль-
ше не находятся в руках мафии 
Барзани.

После того, как клан Барзани 
в 2014 году взял под контроль 
богатый нефтью район Киркук, 
изгнав сотни тысяч этнических 
езидов и ассирийских христиан  
из своих домов, американские 
нефтяные интересы помогли 
укрепить власть Барзани. Рекс 
Тиллерсон, будучи генеральным 
директором ExxonMobil, бросил 
вызов правительству Багдада и 
инвестировал после 2014 года в 
Курдский регион Ирака вместе 
с Chevron крупные суммы де-
нег, явно указав на волю США 
создать независимый нефтяной 
Курдистан.

В период хаоса завоеваний 
ИГИЛ (запрещено в России) клан 
Барзани заключил незаконную 
сделку с семьей президента Тур-
ции Эрдогана по продаже нефти 
через турецкий хаб Израилю. 
На поставке нефти клан Барзани 
заработал миллиарды долларов. 
В августе 2015 года израильское 
издание "Джерузалем пост" со-
общило, что до 77% импорта 
израильской нефти поступало 
из района Киркук, оккупирован-
ного курдами, по трубопроводу 
от турецкого  Джейхана  до  из-
раильского нефтяного порта в 
Ашкелоне.

После  референдума  прави-
тельства Ирака, Турции и Ира-
на объявили голосование неза-
конным. Багдад  быстро  ввёл  
санкции в отношении  иракского 
курдского региона. Турция, опаса-

гласилась приобрести контроль 
над основным нефтепроводом 
Иракского Курдистана, увеличив 
свои инвестиции в автономный 
регион до 4 млрд долларов.

Помимо инвестирования в 
курдский трубопровод «Рос-
нефть» в начале этого  года предо-
ставила региональному курдскому 
правительству 1,2 млрд. долларов 
США, чтобы облегчить бюджет-
ный кризис, сделав тем самым 
Россию крупнейшим иностран-

храмов были  целенаправленно 
разрушены, древние манускрипты 
террористы сжигали в кострах, 
утрачено уникальное культурное 
наследие этой  страны.  

До войны в Ираке проживало 1,5 
миллиона  христиан. Ассирийцы 
в основном  проживали в районе  
города Мосул, ныне освобождён-
ного от террористов ИГИЛ. По 
некоторым данным, сейчас их на 
территории этой ближневосточной 
страны всего 200-300 тысяч.

Парламентарий также рассказал 
о том, как освобождаются районы 
Ирака от террористов ИГИЛ. Он 
отметил, что вместе с частями  ирак-
ской армии и курдскими пешмерга в 
операции по освобождению Мосула 
принимали участие так называемые 
части защиты Ниневийской рав-
нины. Они были сформированы 
из представителей разных христи-
анских конфессий, которые летом 
2014 года были изгнаны из города 
Мосула и трёх  лежащих к вос-
току от него округов Ниневийской 
равнины – Телькейф, Хамдания, 
Шейхан.

В ходе беседы господин Канна 
сказал, что сегодня остро стоит 
вопрос о будущем статусе этих 
районов: останутся ли они в соста-
ве иракской провинции Ниневия, 
перейдут ли в состав соседнего 
Курдистанского  региона или  ста-
нут самостоятельной  провинцией в 
составе Ирака. Последний вариант 
представляется многим в Ираке и за 
его пределами наилучшим решени-

Поскольку  англичане и фран-
цузы отхватили себе богатые 
нефтью земли разрушающейся 
Османской империи согласно 
секретному соглашению Сайкс-
Пико 1916 года во время Первой 
мировой войны, этнические на-
роды, известные как курды, были 
преднамеренно разделены между 
границами Ирана, Ирака, Сирии 
и Турции.

Теперь  создание  единого  
курдского  государства  дестаби-
лизирует не  только весь  регион, 
но и другие территории за его 
пределами. Следует  принимать  
во внимание и проблемы среди  са-
мих этнических  курдов. Они об-
ширны, включая различия в курд-
ских  диалектах, которые  иногда  
столь разные, как английский и 
немецкий языки. То же касается 
и политических  различий.

Если бы США и Израилю уда-
лось сформировать независимое 
курдское государство в Ираке в 
качестве предшественника Боль-
шого Курдистана с населением 
примерно в 23 миллиона чело-
век, это ввергло бы весь регион в 
войну, которая затронула бы Иран, 
Ирак, Сирию и Турцию.

Интересное совпадение. Кали-
форнийская PR-компания, Russo 
Marsh & Rogers, которая агити-
ровала за начало войны 2003 года 
против Саддама Хусейна в Ираке, 
используется с 2005 года кланом 
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Иракские христиане: после освобождения наша, ассирийская земля. Я хочу, 
чтобы  мои дети и внуки тоже 
здесь жили. Уедем отсюда – и 
будем вечными чужаками где-то 
далеко. Зачем это нужно? После 
того  как в Бахдиду  начали  воз-
вращаться  жители, здесь  было 
сыграно  не  меньше десяти сва-
деб. Раз свадьбы  играют – значит, 
жизнь восстанавливается.

После некоторой паузы он до-
бавляет: «Всё  будет  хорошо  у 
нас, ИншАлла». 

При Саддаме было спокойно
Из Бахдиды в сторону Эрбиля   

я уезжал на попутке. Дело случая – 
кто  подберёт. Подобрал  уроженец 
Бахдиды Имад, который получил 
гражданство США 20 лет назад.

– В США я работаю, там роди-
лись и живут  мои  дети. В Бах-
диде у меня  родители  жили  до  
прихода  ИГ. Сейчас снова сюда 
вернулись около месяца назад, – 
рассказывает Имад, пока мы едем 
мимо кпп иракского шиитского 
ополчения «Хашд аш-Шааби», 
курдской пешмарга, мимо до сих 
пор разрушенных и необитаемых 
деревень Ниневийской равнины.

Имад был в городе 5 августа 
2014 года. Он с родителями  по-
кинул город 6 августа в 2 часа 
40 минут. Спустя полтора часа 
на опустевшие  улицы  въехали 
несколько внедорожников с бое-
виками ИГ. «Мой  сосед  решил 
остаться. У него было стадо в 15 
коров. Он не захотел его бросать. 
Боевики отрубили ему голову», – 
говорит Имад. В городе осталось 
еще несколько человек – очень 
пожилые люди, у которых не ока-
залось рядом родственников, ко-
торые  могли  бы их вывезти. «На 
соседней улице жили две сестры 
– им за 60 лет. Их, кстати, боевики 
не тронули. Вообще  ничего им не 
сделали, даже не заставили  ре-
лигию  сменить. Сначала  многие  
радикалы из ИГ приезжали в Бах-
диду из Мосула  просто пограбить 
наши дома. Потом  решили  уже, 
что  надо оборудовать в городе  
свои базы и тренировочные цен-
тры», – пересказывает  американ-
ский ассириец истории редких 
очевидцев.

Взорванная  колокольня 
церкви Мар Бехнам и Сара

– Как думаете, есть у ассирий-
цев шансы на будущее здесь, в 
Ираке? – спрашиваю его.

Он на меня долго и присталь-
но смотрит, как будто я спросил 
какую-то глупость.

– Какие шансы? Этот бардак 
в Ираке никогда не закончится, 
– отвечает Имад. – Мои дети, 
например, ненавидят Ирак. Я их 
звал несколько раз навестить дом 
предков, увидеться с бабушкой 
и дедушкой. Но они боятся этой 
страны, боятся ее людей. Они 
ни одного слова не знают ни по-
ассирийски, ни по-арабски. Для 
них родной язык уже – англий-
ский. Ассирийцев, да и другие 
меньшинства Ирака, спасло бы 
создание автономий под контро-
лем ООН, европейских стран, 
США. Только международный 
контроль над нашими городами и 
сёлами  спасёт  ассирийцев. Но это 
невозможно. Ни курды, ни арабы 
на такое решение не согласятся.

На контрольно-пропускных 
пунктах Имад даже не показы-
вает документы. Он говорит, что 
христианин и едет из Хамдании 
(Каракоша) в Эрбиль. Этого до-
статочно – военные показывают 
жестами, чтобы ехал дальше.

Порассуждав  на тему  бу-
дущего ассирийцев, водитель 
вдруг  произносит  поразительную  
фразу. Поразительную потому, 
что говорит её гражданин США. 
«При Саддаме было спокойно. 
Никто тебя не трогал за твою веру. 
Никаких взрывов, террористи-
ческих атак, никаких исламских 
радикалов… Жаль, что Саддама 
свергли», – заключает гражданин 
страны, которая в 2003 году свер-
гала режим Саддама Хусейна.

Александр Рыбин      expert.ru

купации Ирака в 2003 году, когда 
начались  преследования  христиан 
фанатиками-исламистами.

NPU взяло на себя функции 
по обеспечению безопасности 
ассирийского населения Нине-
вийской равнины с октября 2016 
года, когда завершилось освобож-
дение равнины от боевиков ИГ. 
Структурно оно входит в состав 
иракской армии – ополченцам 
выплачивает зарплату багдадское 
правительство. Однако  ополче-
ние  действует лишь в той  части 
равнины, которая контролируется 
федеральным правительством 
Ирака. Почти половина региона 
находится  под  властью  автоно-
мии Иракский Курдистан. Курды 
не позволяют NPU действовать на 
своей территории.

Командует ассирийским опол-
чением капитан иракской армии 
Джуад Хабиб. Пожилой, аскетич-
ный человек с очень печальными 
глазами. Фактически кроме воен-
ной власти в Бахдиде ему принад-
лежит и роль главы гражданской 
администрации. Хотя формально 
гражданская администрация су-
ществует, возвратившиеся в город 
жители приходят с просьбами и 
нуждами именно к Хабибу.

– До захвата Бахдиды в августе 
2014-го здесь проживало около 
восьми тысяч семей. Порядка 60 
тысяч человек. Некоторые из них 
– беженцы-христиане из других 
регионов Ирака, которым при-
шлось покинуть дома из-за угроз 
исламских радикалов. Жители 
начали возвращаться в Бахдиду 
в июне этого года, когда военная 
операция в Мосуле почти закон-
чилась, – рассказывает капитан 
Хабиб. – Сегодня в Бахдиде про-
живает 2800 семей. Их дома мы 
уже  смогли  обеспечить  централи-
зованным электро- и водоснабже-
нием. Наша главная задача сейчас 
– возобновить  работу школ. Для  
многих  жителей, которые  ещё 
не вернулись, важным стимулом 
для возвращения является то, что 
они смогут отдавать здесь детей 
в школы.

процветание.
– Все дома были разграблены 

боевиками ИГ, – рассказыва-
ет местный житель, 27-летний 
Давид. – Ни одного не уцелело. 
Что террористы не смогли ута-
щить, то сожгли. Действительно, 
дома, в которые жители ещё не 
вернулись, в копоти. В комнатах 
и хозяйственных постройках 
пепелища от сожженных вещей. 
По словам капитана Хабиба, в 
городе полностью разрушены 
128 зданий. 2400 повреждены в 
той или иной мере и нуждаются 
в ремонте.

Постоянно слышится хруст 
разбитого стекла и чирканье по 
бетону лопат из домов, где недав-
но вновь  появились обитатели. 
Жители  наводят  порядок. Комму-
нальные  службы уже  работают, 
но не успевают вовремя убирать 
многочисленные кучи оставше-
гося после оккупации ИГ мусора. 
Кучи скапливаются на тротуарах. 
«Ничего страшного, – комменти-
рует Давид. – Это признак того, 
что жизнь восстанавливается. По-
степенно, шаг за шагом, мусор бу-
дет убран, а на улицах по вечерам 
будет полно освещения и людей. 
Как раньше – до ИГ».

Расстрелянные богоматери
Боевики использовали церкви 

для размещения своих штабов 
и учреждений – ведь это самые 
пышные и крупные здания в 
городе. В сиро-католической 
церкви Непорочности, одной из 
старейших в городе, размещался 
тренировочный центр. До сих 
пор на стенах остаются надписи 
на арабском с лозунгами ИГ и на-
рисованные от руки флаги терро-
ристической организации.

Христианские изображения 
боевики  использовали в качестве 
мишеней для стрельбы. В стенах 
церкви застрявшие пули разного 
калибра. У статуи Богоматери 
отстрелена  голова.

Самая большая икона с изо-
бражением Богоматери тоже рас-
стреляна. Колокольня взорвана, 
кресты с куполов сбиты. Это был 
принципиальный момент для 
боевиков: свергнуть с куполов 
и крыш все кресты и взорвать 
колокольни.

Маждид  Петрос 30 лет следил 
за порядком и чистотой в церкви 
Непорочности. Теперь он завеши-
вает ковриками с изображением 
Христа или Богоматери исстре-
лянные стены. Пока он наводит 
порядок  один – священник  еще 
не вернулся. Иногда  приходит 
его сосед, чтобы помочь. «Служ-
бы пока у нас тут нет, но ничего 
– будет. Наведем  порядок, и люди  
будут  снова  молиться. Главное – 
город  освободили  от террористов, 
МашАлла», – говорит Маждид. 
Жители России привыкли, что 
выражения  вроде «ИншАлла», 
«МашАлла», «о, Алла», относятся  
исключительно к исламу. Однако 
на Ближнем Востоке имя Бога и у 
мусульман, и у христиан одно и то 
же: Аллах. Поэтому выражениями 
вроде «ИншАлла» (Дай Бог), «Ма-
шАлла» (Слава Богу) пользуются 
и те и другие.

Церковь Мар Бехнам и Сара 
была построена в 2008 году. 
Изящное здание, вмещавшее 
несколько сотен прихожан. Её 
колокольню радикалы разру-
шили направленным взрывом, 
чтобы не повредить само здание 
и окружающий каменный забор. 
Внутри церкви боевики исполь-
зовали для обогрева печи собия 
(типичные для  Ближнего Востока 
печи, отапливаемые бензином). 
Из-за этого потолок и стены в 
толстом слое копоти. Кресты и 
изображения святых – в пулевых 
отметинах. Постройку, в которой 
располагалась церковная лавка, 
боевики использовали для со-
держания животных. Из бывшей 
лавки, хотя ополченцы NPU её 
отмыли, до сих пор не выветрился 

Город  трёх  названий – Бахди-
да, Каракош, Эль-Хамдания. Он 
считается  главным  центром  ирак-
ских христиан. Во время оккупа-
ции ИГ (здесь и далее –  запрещён-
ная в России террористическая  
организация) местные церкви  
использовались  боевиками в  ка-
честве тренировочных  центров. 
В монастырях  устраивались  
оборонительные  позиции. Не 
осталось ни одного дома, который  
не пострадал бы в той или иной 
степени от радикалов. А полгода 
назад город был пуст, лишь не-
сколько военных и полицейских 
постов располагались там. Что 
изменилось в христианском го-
роде, расположенном  всего в 15 
километрах от Мосула?

Православный  монастырь Мар 
Юханна  Макртая  на окраине  
города  Бахдида боевики  ИГ 
использовали в качестве своей  
базы. Под холмом, на котором 
находились самые старые по-
стройки монастыря (их боевики 
уничтожили, как  многие  захва-
ченные христианские святыни), 
были  выкопаны  тоннели. Тоннели 
вели к выходам на наблюдатель-
ные посты и огневые позиции. 
Сегодня огневые позиции разру-
шены. Иракская армия штурмо-
вала Бахдиду во второй половине 
октября 2016 года – в самом на-
чале операции по освобождению 
Мосула.

запах хлева.
Копоть на стенах и потолке в 

церкви Непорочности

Командующий NPU Джуад 
Хабиб

До оккупации боевиками ИГ 
Бахдида был очень богатым го-
родом. Даже  если  просто  про-
гуляться по городу, осмотреть его 
дома и здания, становится  ясно, 
что  жители  были  весьма  состоя-
тельными по иракским меркам.

Большие двух- и трехэтажные 
частные  дома (одноэтажных  поч-
ти нет), многоэтажные  торговые  
центры и ночные клубы, новые 
церкви в модном нынче в Европе 
стиле русского конструктивизма. 
Почти каждая семья имела соб-
ственный магазин. Именно в Бах-
диду до лета 2014 года, до прихода 
ИГ, приезжали арабы и курды из 
Мосула, чтобы покупать алкоголь 
и посещать ночные клубы. Арабы 
и теперь приезжают за алкоголем, 
но им запрещено оставаться после 
20.00. Таковы требования NPU в 
целях обеспечения безопасности.

В целом в городе постепен-
но восстанавливается торговая 
деятельность. Уже  работают  не-
сколько десятков  продуктовых  
магазинов. Центральный базар, 
хотя и уступает по своим масшта-
бам прежнему, каким он был до 
лета 2014-го, уже действует. Для 
любого  ближневосточного города  
это один из важнейших показате-
лей. Базар — живое  сердце любого 
населенного пункта на Ближнем  
Востоке. Если оно бьется бес-
перебойно, значит, вокруг него 
будут жители, будет постепенное 

Тем не менее и сегодня в тон-
нелях, в комнатах, где прятались 
боевики, можно увидеть матрасы 
и различные  предметы  быта, 
которыми они пользовались. Под-
земные коммуникации, выко-
панные радикалами, тянутся на 
четыре километра вокруг города. 
Входы в них теперь  охраняет 
ассирийское  ополчение «Части 
защиты Ниневийской равнины» 
(ополченцы пользуются англий-
ской аббревиатурой  NPU, Nineveh 
plain protection  units, для обозна-
чения своего формирования).

Кроме Бахдиды  NPU  обеспечи-
вает  безопасность в близлежащем 
городке Карамлес, где проживают 
преимущественно ассирийцы, 
принадлежащие к Халдейской  
католической  церкви, и городe 
Бартелла в 10 километрах к вос-
току от Мосула; там  большинство 
населения также составляют хри-
стиане – православные и католики 
ассирийцы.

Базар работает, школы – нет
Бахдида – ассирийское назва-

ние города. У него есть ещё два 
названия: арабское – Хамдания и 
турецкое – Каракош. После того 
как Ниневийская равнина стала 
частью Османской империи, у 
Бахдиды появилось турецкое 
название. В 1970-е годы власти 
Ирака, проводя политику прину-
дительной арабизации, переиме-
новали город в честь арабского 
племени Бану Хамдан, которое 
правило в Мосуле в Средние 
века. И сегодня, чтобы объяснить 
таксисту-туркоману или курду, 
куда вам надо, лучше исполь-
зовать название Каракош, а для 
арабского водителя – Хамдания.

Бахдида – один из старейших 
населённых  пунктов на Ниневий-
ской равнине, где некогда суще-
ствовало Ассирийское царство. 
Позднее равнина стала одним 
из эпицентров христианства на 
Ближнем Востоке. Большинство 
жителей города принадлежат к 
Сирийской католической церкви. 
Вторая по численности община 
в городе – последователи Сирий-
ской православной церкви. Но 
эта община значительно умень-
шилась после американской ок-

Тем не менее с июня пять 
сиро-католических церквей были 
восстановлены и очищены. Сей-
час там возобновились утренние 
и вечерние службы. В церкви 
Мар Жина на вечернюю службу 
собираются десятки прихожан. 
Преимущественно женщины. 
Настоятель церкви отец Юханна 
говорит в своих  проповедях глав-
ным образом о том, как преодо-
левать душевные и материальные 
утраты, старается зарядить людей 
энтузиазмом. Проповедь  прохо-
дит в форме вопросов прихожан 
и ответов  настоятеля. Своеобраз-
ный сеанс коллективной психо-
терапии.

А вот двери православного со-
бора Мар Гиваргис по-прежнему 
закрыты. В город вернулось не 
более пятнадцати православных 
семей. Православные в Бахдиде 
были  среди самых  состоятель-
ных. Те из них, кто не уехал в 
Европу, Австралию или  США с 
2003-го до оккупации ИГ, реши-
лись на  эмиграцию  после  прихо-
да ИГ. Финансовые возможности 
у них для этого есть.

«Свадьбы играют – значит, 
жизнь восстанавливается»

Вечером в воскресенье по ули-
цам, где снова горят огни, но еще 
лежат в руинах отдельные здания 
и церкви, сигналя и мигая  фарами, 
едут семь внедорожников. Это 
отмечают очередное венчание 
в Бахдиде. Жених Сарман и его 
невеста Идель познакомились, 
когда в городе еще властвовали 
террористы. Сарман жил тогда 
в Айнкаве, христианском приго-
роде Эрбиля, столицы Иракского 
Курдистана. Идель – родом из 
Алькоша, ассирийского города на 
Ниневийской равнине, который 
ИГ не смогло захватить.

– У нас тут скромно. Венчание 
празднуем  вообще не в моём 
доме, а в доме  моего  родственни-
ка, – рассказывает  отец  жениха 
Гиваргис. – Мой дом сожгли. Его 
ещё надо восстанавливать. Но 
стены целы, крыша цела – вос-
становим.

До захвата города боевики, 
уже занявшие  Мосул, звони-
ли Гиваргису и предлагали ему 
безопасность, если он заплатит 
«джизию» – налог для немусуль-
ман. Он с семьей  успел  покинуть 
Бахдиду за семь  часов до прихода 
боевиков.

История о том, как  крупней-
ший христианский город Ирака 
попал под власть ИГ, во многом 
похожа на историю падения Мо-
сула. Мосул, по до сих пор офи-
циально неизвестным  причинам, 
был покинут иракской армией и 
полицией в считаные  часы. Жи-
телей города о своей  эвакуации  
военные не проинформировали.

С тех  пор как  американцы  
вошли в Ирак в 2003-м, безопас-
ность в Бахдиде обеспечивали  
курдские военизированные фор-
мирования пешмарга. По неиз-
вестным причинам в 10 часов 
вечера 5 августа 2014-го пешмарга 
оперативно покинула город. Но, 
так как Бахдида все-таки значи-
тельно  меньше по масштабам, чем  
Мосул, жители быстро узнали, 
что остались без защиты. Начался 
спешный  исход в сторону Эрбиля. 
Многие поселились впоследствии 
у родственников или друзей в 
Айнкаве. Другие покинули Ирак, 
чтобы больше не возвращаться.

– Я никуда отсюда не хочу уез-
жать, – говорит Гиваргис. – Это 
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Ага Петрос со своей женой Зарифой и старшим 
сыном

Ага Петрос (в центре в белой папахе) и его воины. Первая 
мировая война

День Ассирийского Мученика в Чикаго

Норман Сулха и его сын Рамон

Петрос Элия из База более из-
вестный  как Ага  Петрос  (родил-
ся в апреле 1880 – умер 2 февраля 
1932 года) – командир ассирий-
ских добровольческих отрядов 
(позднее ставших  известными  
как Ассирийские Леви), сражав-
шихся во время Первой мировой 
войны на стороне Антанты.

Ле г ен д арный  А г а  Пе т р о с  (Пу т р у с ) переговорщиком, представлявшим  
интересы Ассирийского  народа  
на  всевозможных  международных  
конференциях (1919 – 1923). 24 
июля 1923 года он принимал уча-
стие в  Конференции  Лиги  Наций 
в Лозанне, где вёл  переговоры с 
турецкой делегацией о возмож-
ном возвращении ассирийцев в 
турецкую провинции Хаккяри и  
Турабдин в обмен на их лояльность 
к правительству Ататюрка. Глава 
турецкой делегации, министр  
иностранных дел  Исмет Инёню 
соглашался с позицией Ага Петро-
са, но правительство в Анкаре ка-
тегорически отказалось даже  рас-

7 августа 2017 года в Чикаго 
состоялся День Ассирийского 
Мученика (Йома д'Саада Атурая), 
посвященный дню Ассирийского 
Геноцида. 

В этом году торжественным 
гостем и основным докладчи-
ком дня cтал народный артист 
Армении Размик Хосроев, член 
координационного комитета на-
циональных меньшинств при 
президенте Армении, специально 
приглашённый для этого случая 
в Чикаго. Присутствие Размика 
Хосроева имело особый смысл. 
Он был инициатором и душою  
всех подобных акций в Арме-
нии. Вместе со своей  дочерью 

Пускай  все народы живут в мире 
и согласии!»

Сотни человек заполнили Ме-
мориальный  Парк в этот день, что-
бы почтить память жертв страш-
ной трагедии и разделить боль от 
этой незаживающей раны. Оно 
стало значительным социально-
политическим событием в жизни 
ассирийцев Чикаго.

Христианству, включая  Мавзолей 
Мар Дынхи IV.

логии, изобретателем (десятки 
американских  изобретений в 
области физики и механики), он 
является основателем Института 
Геноцида, основателем перво-
го ассирийского детского сада в 
Америке, директором частного 
Музея  Месопотамии и галереи  
ассирийских барельефов при 
музее чикагского Института  

Доктор Норман чудом выжил. 
Бежав из страны и пройдя долгий 
путь через Ближний Восток и Ла-
тинскую Америку, он поселился 
в Чикаго в 1953 году. В 1962 году 
он избирается вице-президентом 
Ассирийской Американской  Ас-
социации Чикаго, основанной  
ещё в 1917 году.

С тех  пор, выучившись, он  
становится  доктором психо-

Востоковедения, инициатором 
и куратором первых языковых 
курсов для  преподавания асси-
рийского языка в школах. 

Доктор Норман Сулха стал 
спонсором проекта Ассирийско-
Аккадского-Английского слова-
ря, автором которого  является  
известный финский ассириолог 
Симо Парполо. 

На средства доктора Н. Сулха 
были изданы книги на англий-
ском языке: "Ассирийцы  Сибири" 
( И. Вартанов), "Ассирийские 
памятники и монументы в мире",  

иноземное  иго и создать  своё  
собственное государство, тем 
более, что турки обозлённые 
неудачами на фронте, устроили  
геноцид армян и ассирийцев. Ас-
сирийцы в Урмии, среди которых 
было множество беженцев из 
Османской империи, с энтузиаз-
мом  восприняли  вступление  в 
Урмию частей Русской Импера-
торской армии. Многие ассирий-
ские мужчины вступили в ряды  
добровольческих сил. Ага  Пе-
трос был назначен генералом. 

Он  оказался  энергичным  ру-
ководителем и быстро наладил  
оборону города. Это оказалось  
совсем не лишним – окрестные 
курды и местные персы реши-
ли последовать примеру  сво-
их турецких единоверцев и не 
прекращали попыток истребить 
«гяуров». 

Ага Петрос вёл против них 
бесконечную войну, отбивая на-
падения и совершая  ответные  
вылазки. Дважды ему пришлось 
подавлять  восстание в самом го-
роде, один  раз до 200 мусульман  

неожиданно  на-
пали на дом ко-
мандующего. Не 
потеряв самооб-
ладания, он от-
правил  семью 
в подвал, а сам 
лёг за пулемёт и  
сдерживал  на-
падающих, пока 
не подоспела 
подмога. После 
этого какой-то 
местный сти-
хотворец вос-
пел генерала 
к а к  « н о в о го 

Ашшурбанипала».
В разное время  он был на-

граждён:
1. Французским Военным кре-

стом (Croix de guerre)
2. Французским Орденом По-

чётного легио́на (Ordre national de 
la Légion d'honneur)

3. Русским Георгиевским Кре-
стом

4. Русским Орденом святого 
Станислава

5. Бельгийским Королевским 
Орденом Льва

6. Бельгийским  Орденом  Ко-
роны, степень Командор

7. Папским Орденом святого 
Григория (в 1921 году)

Под командованием Ага Пе-
троса находился левый фланг 
«Ассирийских добровольцев» 
(центром руководил св. патриарх 
Мар Шимун Беньямин, правый 
фланг возглавлял брат патриарха 
Давид Шимунайя). Ассирийские 
добровольцы начали успешные 
боевые действия против турецких 
войск и курдских иррегулярных 
формирований. Бойцы Ага Пе-

троса одержали несколько побед 
над численно превосходящим 
противником. Наиболее  известно 
сражения при Сулдузе (Suldouze) 
и Саюжд Булаке (Sauj Bulak). 
При Сулдузе отряд Ага Петроса, 
состоявший из 1500 всадников 
разбил 8000 турок и курдов под 
командованием Хейри – Бея.

Ага  Петрос имел серьёзные  
разногласия с патриархом Мар 
Шимуном, его семьёй и другими  
командирами ассирийских  опол-
ченцев. Военные  советники Ан-
танты сообщали, что Ага Петрос 

Мероприятие прошло в Асси-
рийском Мемориальном парке  
г. Чикаго. Торжественная це-
ремония возложения цветов в 
честь мучеников геноцида была 
организована Координационным 
Комитетом  Геноцида и его члена-
ми: Assyrian American Federation, 
Assyrian American Association, 
Assyrian National Council of 
Illinois, Assyrian  Universal  Alliance 
Foundation, Assyrian Civic Club, 
Assyrian Democratic Movement 

тие мемориального комплекса 
- Ассирийский Мемориальный 
Парк. 

В  этот  день  священнослужи-
тели  АЦВ  почтили  память  не-
давно  ушедшего из жизни  патри-
арха  АЦВ  Мар Дынхи  IV. Они 
провели панихиду и возложили 
цветы к Мавзолею патриарха.

" Баакуба кэмп" и многие другие.
Доктор Норман Сулха - меце-

нат, филантроп, человек неис-
сякаемой энергии и энтузиазма. 
Его одним из последних  проектов  
был Мавзолей патриарху Мар 
Дынхе IV там же на территории 
Ассирийского Мемориального 
Парка.

Василий Шуманов  
                                Чикаго, США.

(Завва) и ассирийской обще-
ственностью города. На этом ме-
роприятии присутствовали пред-
ставители Ассирийской Церкви 
Востока, также, впервые на это 
мероприятие были приглашены 
представители  Армянской  церк-
ви во главе со священником Тер-
Оганом. представители армянской 
общины города. 

В этот день состоялось откры-

доктором Анаит Хосроевой он 
приложил немало сил для офи-
циального признания Арменией  
ассирийского  геноцида в Турции. 
Его слова, ещё  раз напомнили  
всем собравшимся об истинном 
значении этого дня: «Мы, ас-
сирийцы, боремся за то, чтобы 
никогда, нигде в мире, ни один  на-
род не испытал таких страданий, 
какие перенёс ассирийский народ. 

Ассирийский Мемориаль-
ный Парк основан недавно при 
Montrose Cemetery. Он состоит 
из трёх различных историче-
ские памятников, посвященных 
древней  Ассирии, Геноциду и 

Автором, спонсором и ини-
циатором проекта Ассирийского 
Мемориального Парка является 
доктор Норман Сулха, выходец 
из Урмии (Иран), чья семья была 
уничтожена исламскими экс-
тремистами в Иране в 1946 году. 

Родился в ассирийской дерев-
не Нижний Баз в Оттоманской 
империи. Получил начальное 
образование в европейской мис-
сионерской школе в городе Ур-
мия, Иран. Закончив обучение, 
вернулся в Баз и стал сельским 
учителем. Благодаря тому, что 
Петрос владел несколькими язы-
ками - ассирийским, турецким, 
арабским, французским, персид-
ским, курдским, английским и 
русским – он получил от турецких 
властей должность секретаря и 
консула в Урмии.

Во времена Первой мировой 
войны у ассирийцев появилась 
надежда сбросить многовековое 

интриговал против патриарха и 
пытался  настраивать  против  него 
европейских союзников. Однако 
после  убийства Мар Шимуна  
курдским  вождём Симко, Ага 
Петрос объединился с Маликом 
Хошабой и другими  командирами  
и выбил  Симко из его цитадели 
в Койнашахре (Koynashahr). По-
сле окончания Первой  мировой  
войны  Ага Петрос  был  главным  

сматривать данное предложение. 
Таким образом, ассирийцы, жив-
шие в юго – восточной Анатолии на 
протяжении тысяч лет лишились 
возможности вернуться к своим  
очагам и могилам предков.

Последние годы  своей жизни 
Ага  Петрос проживал во Фран-
ции, недалеко от Тулузы, где умер 
2 февраля 1932 года.

Сергей Коржунов
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Ас с и р и й ц ы  и з  м а л и кс т в а  Та л  ( Та л н а е )  в  1 9 3 5 
году были вынуждены эмигрировать в Сирию, где на бе-
регу реки Хабур основали новое поселение Телль - Тал. 

Церкоь Мар Авдишо в селении Тель Тал, Сирия.

Шамаша Ёвнан Евнанидзе, 
племянник каща Мушеля.

Памятник каща Бриха на 
кладбище в Сенаки (Грузия)

Церковь Maр Авдищо (Mar Awdishо) была построена в 4 веке 
нашей эры и находится в живописном районе, внутри пещер, над 
долиной Тал в центральном районе провинции Хаккяри, Турция. 
Она служила в качестве убежища для семьи Мар Шимуна в 1915 
году, до окончательного исхода ассирийцев в Урмию (Иран) во 
время Геноцида.

« Т р а д и ц и и  А с с и р и й с к о й  Ц е р к в и 
и  у бийс т во  Мар Шимм у на »  Час т ь  3 -я .

Представляем читателям перевод Сергеем Коржуновым 
историком-любителем из гор. Мирный, Архангельской обла-
сти. англоязычной книги Сурмы д’Бет Мар Шиммун (сестры 
патриарха-католикоса Мар Биньямина Шиммуна XXI) «Тради-
ции Ассирийской Церкви и убийство Мар Шиммуна»

Нусардиль (Nusardil) (персид-
ское слово) Праздник Апостолов, 
отмечаемый через 50 дней после 
Вознесения. Все люди, взрослые 
и дети, обливают друг друга водой 
или же сталкивают друг друга в 
воду. Так делается в память об 
апостолах, крестивших своих 
первых обращённых ко Христу. 
Однако такой же обычай суще-
ствует и у мусульман, так что 
возможно это языческий обычай 
под христианским именем. В дни 
святых, небесных покровителей 
одноимённых церквей, таких как 
Мар Сава в Тйаре и Мар Зайя в 
Джилу, люди посещают церкви, 
и не только совершают молитвен-
ные бдения, но и после службы 
танцуют под национальную му-
зыку перед дверями церкви.

В области Тхума (и нигде более) 
есть обычай отмечать в октябре 
возобновление служб внутри 
церкви (летом богослужение про-
водится на церковном дворе). В 
Хайкла (название нефа – в асси-
рийских церквях) священники и 
диаконы медленно и торжествен-
но исполняли танец, восклицали: 
«Церковь, церковь, восстань и 
исповедуй. Твой Господь пришёл. 
Восстань и исповедуй».

Паломничество.
У нас имелись некоторые церк-

ви, бывшие центрами паломни-
чества. Одна из таких церквей 
– Мар Авдишо в Тале. У её стен 
находилась полость из горной 
породы, именовавшаяся «Колено 
Мар Авдишо»; женщины, кото-
рые не могли родить ребёнка 15 
и более лет пролазили через эту 
полость три раза. И, несомненно, 
некоторые из них получали же-
лаемое. От гл. редактора газеты 
«Хабре»: “Чудесное рождение 
моего дедушки Юханна связано 
именно с этой церковью. В семье 
у моего прадедушки Зомая и его 
жены Задэ не было наследника, 
рождались мальчики и девочки, 
но мальчики постоянно умирали 
в детском возрасте. Поэтому 
разница в возрасте между моим 
дедушкой и его старшей сестрой 
Бейбе было около 20 лет. Как 
рассказывали старики, когда 
Зомая и Задэ молились в церкви, 
стена из горной породы при-
тянула Задэ, что означало, что 
её молитва услышана. В знак 
благодарности мой прадед Зомая 
сделал подарок (подношение) 
для церкви Мар Авдищо. Через 
9 месяцев родился мой дедушка 
Юханна”.

ли помощь обращавшихся к ним 
прихожанам по снятию порчи 
(хырще), исцеляли сумасшедших 
(одержимых), делали защитные 
амулеты с молитвами (ктивта, 
ктута) и т.д. В г. Орша (Бела-
русь) жил прадед моей жены 
шамаша Юханна Иванов (Би 
Калета), (шапытная). Досто-
верно известен случай, когда он 
молился три дня с сумасшедшим 
(одержимым) человеком, и тот 
человек был исцелён молитвами 
шамаша Юханна”. 

бан Йонан имел обыкновение 
учительствовать, он как – то раз-
гневался на мальчишек, постоянно 
увиливавших от уроков, и вместо 
них набрал себе класс из несколь-
ких девочек 12 лет. Одна из этих 
девочек, когда подросла, работа-
ла учительницей в родном селе 
вплоть до самой своей смерти. 

Раббан Йонан был человеком 
огромной любящей души. Если 
он видел играющих мальчишек, 
он присоединялся к игре. Был 
постоянным гостем на свадьбах, 
где пел песни, псалмы, шутил 
и веселился, делая счастливым 
каждого, кто с ним общался.

Как – то Йонан, по своему обы-
чаю, шёл из Дергины (Derghina) в 
деревню племени Тхума. По до-
роге на него напали разбойники 
– курды, ища, чем поживиться. 
Они отобрали у него одежду и 
небольшую буханку хлеба. Потом 
взяли его заплечный мешок и вы-
тряхнули содержимое на землю, 
думая найти там что – то ценное. 
Но там были только книги. Разо-
злённые бандиты стали сильно 
избивать старика со словами: «Пе-
пел на твою голову, монах! Лишь 
книги, да книги». После чего 
отдали содержимое Йонану, и он  
пошёл своим  путём, напевая и 
пританцовывая. Такое поведение 
привело курдов в бешенство, они 
догнали его и начали допытывать-
ся, чего он над ними потешается. 
Раббан Йонан отвечал: «Я так 
вам благодарен за то, что вы не 
взяли мои книги и потому пою 
вам хвалебные песни». Курды 
стали говорить друг другу: «Он 
сумасшедший. Пусть идёт прочь». 
И оставили его в покое.

Также этот монах был очень 
поэтичным, его авторству при-
надлежат многие гимны на со-
временном сирийском языке, а 
ещё песнопения, исполнявшиеся 
на похоронах. В одном из своих 
гимнов он прославляет прибытие 
(около 1880 года) доктора Каттса 
(Cutts), официального представи-
теля архиепископа Кентерберий-
ского в таких словах:

В год, который прошёл и не 
вернётся

Явилась Англия в лице англий-
ского священника,

Который встретился с па-
триархом Халдеев

Чтобы дать совет и заклю-
чить соглашение

Установить добрые отно-
шения.

Кроме того, он имел от Бога дар 
предвидения. Во время Севасто-
польской войны (имеется ввиду 
Крымская война 1853 - 1856 годов, 
в которой Великобритания вместе 
с европейскими союзниками и 
Турцией воевала против России) 
он объявлял, что в такое – то время 
побеждает одна сторона конфлик-
та, в такое – то время другая. И его 
предчувствия всегда подтвержда-
лись официальными новостями, 
доходившими до наших гор.

Среди наших горцев существо-
вали и другие такие же люди (и это 
известно горцам - чужакам), обла-
давшие даром «второго видения». 
Например, жил монах, подобный 
Раббан  Йонану, только менее 
образованный, но обладавший 
схожим даром. Некий человек 
пришёл к нему и спросил о судьбе 
своего брата, отправившегося в 
Мосул и не вернувшегося обратно. 
Монах склонил свою голову ми-
нут на десять, а потом сказал: «Я 
не вижу твоего брата ни на войне, 
ни в городе, но вижу в церкви по-
хоронные дроги и думаю, что на 
них твой брат». Так всё и оказа-
лось на самом деле. 

От гл. редактора газеты 
«Хабре»: “ В г. Запорожье жил 
шамаша Ёвнан Евнанидзе (тал-
ная), его родной дядя каща Му-
щель имел такой дар предвиде-
ния (пророчества). Доподлинно 

Сурма д’Бет Мар Шиммун

Шамаша Юханна Иванов (Би 
Калета)

брови», «чесание (или сжигание) 
колоса и т. д.

Несомненно, подобные  же 
обычаи можно встретить и в 
других странах. И мне кажется, 
что нет на Земле места, где бы не 
верили в «сглаз».

Интересно отметить, что по-
добные странные обычаи очень 
древние. Наши «мудрые люди» 
имеют у себя маленькие книжеч-
ки по магическому искусству, на 
нашем языке именуемые «Хара-
шута» (Kharashutha), и, по моему 
убеждению, магические формулы, 
содержащиеся в них, столь же 
древние, как и те, что содержат-
ся в клинописных табличках из 
Вавилона, которые можно видеть 
в музеях. С тех древних времён 
(5000  год до Р. Х.) подобные  
магические практики использо-
вались в наших землях нашими 
людьми, и это показатель того, что 
мы – из древнего Ассирийского 
(Халдейского) рода.

От гл. редактора газеты «Ха-
бре»: “Приведу 2 примера ис-
пользования таких книг на 
практике. 

Пример №1. Доподлинно из-
вестен случай произошедший  
в г. Сенаки (Грузия) где жил 
каща Бриха Бет-Быкку (тхум-
ная). К нему обратились  род-
ственники  умершего ассирий-
ца, главы семейства, который 
спрятал (зарыл) свои драго-
ценности и  внезапно  умер. 
Каща Бриха открыл  книгу  на 
определённой им странице и 
точно указал место, где зарыты 
драгоценности”.

Магическое искусство, браки 
и погребальные обряды.

Некоторые из наших людей 
занимаются  магией, хотя  пра-
вилами  Церкви это  запрещено. 
Многие  носят  защитные  амулет 
от «злого  глаза» (сглаза), надева-
ют их  на своих  детей и животных. 
Для этой цели  используются  
бусы  синего  (голубого  цвета). 
Известны способы  узнавать 
судьбу с помощью букв имени 
человека. У нас каждой  букве со-
ответствует определённое число. 
Если численные значения букв 
имени сложить, а полученную  
сумму разделить на некоторое 
число, считающееся мистиче-
ским, можно, как  считается, полу-
чить  ответы на вопросы о судьбе 
человека, о том, что его ждёт.

Существуют и другие спосо-
бы узнать будущее: «дергание 

Пример №2. Доподлинно 
известен  случай  женитьбы  
шамаша Юханна Иванова 
(Би Калета)  на  жительнице  
г. Орша (Беларусь) – Кумаш. 
Когда шамаша  Юханна  при-
шёл её сватать, Кумаш поду-
мала, что он  хочет  посватать 
её для своего сына (у него  уже  
были взрослые дети от первого 
брака). Когда она узнала, что 
он сам сватается к ней, она ему 
отказала, ведь он был стар-
ше  Кумаш примерно лет на 
20. В  ответ, шамаша Юханна  
утвердительно  сказал: “Сама 
прибежишь”. Ночью Кумаш 
разбудила своего отца и ска-

известно, что он предсказал 
начало резни (геноцида) и точно 
указывал в каком регионе (очень 
далеко от Тала) уже проис-
ходили кровопролития учинён-
ные курдами. Он в точности 
предсказал свою смерть, каким 
способом его убьют курды, а 
конкретнее зарежут во второй 
атаке на селение Бадаре”.

Некоторые люди после выздо-
ровления от болезни режут быка 
или овцу, готовят мясо и выстав-
ляют у церковных дверей для уго-
щения бедняков. Люди, собираясь 
в паломничество, берут с собой 
либо свечи, либо богослужебные 
книги, либо дорогой материал для 
церковного орнамента. 

Монахи и монахини.
Особых монастырей и мона-

шеских общин у нас нет, но они 
были у нас в прошлом. Однако 
существуют несколько церквей, 
при которых живут монахи и 
монахини, посвятившие себя 
служению Церкви. Часто девушки 
или юноши, приняв обет девствен-
ности, живут в доме своих роди-
телей. Они именуются раббанияти 
(rabbanyati). Правда, делают они 
это без благословения епископа и 
не имеют официального статуса.

30 лет назад умер монах Раббан 
Йонан из Тхума (Тхума - название 
одного из ассирийских маликств 
или аширетов (военно - поли-
тическая единица, состоявшая 
из представителей нескольких 
родов-кланов и возглавлявшаяся 

В церкви Мар Курьякос в Ди-
зане и некоторых других церквях, 
берут человека, помутившегося 
рассудком, и оставляют его на 
одну или более ночей в комнате 
(внутри церкви); имели место слу-
чаи исцеления при помощи подоб-
ного, всегда нами практикуемого 
«лечения верой». Современные 
учёные более не презирают веру 
и вы, люди Запада, ныне воз-
рождаете у себя то, что мы на 
Востоке никогда не позволяли 
себе забывать. От гл. редактора 
газеты «Хабре»: “Ассирийские 
священники и дьяконы (шамаше) 
имели благодать Божью, вслед-
ствие чего, постоянно оказыва-

вождём - предводителем, но-
сившим титул "малик")), очень 
почитавшийся за свою святую 
жизнь и учёность. Он начал за-
ниматься чтением книг, будучи 
ещё мальчишкой – пастухом. Он 
имел обыкновение брать с со-
бой в горы Псалтырь и, сторожа 
овец, попутно изучал книгу. Этот 
человек не только проводил жизнь 
в посте и молитве, но и ходил из 
деревни в деревню, проповедовал 
и учил, таская с собой книги в 
мешке за спиной. У него получили 
образование многие диаконы и 
миряне, среди них Каша Ошана  
из Тхума. 

В одной из деревень, где Раб-
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Разворот

Священнослужители храма Март Марьям в Москве во главе с епи-
скопом Северного Ирака и стран СНГ Мар Исхаком Йосифом

Продолжение ст. "«Тради -
ции Ассирийской Церкви и убий-
ство Мар Шиммуна» Часть 3-я. 
 Начало на стр. 4.
зала, что она согласна выйти 
замуж  за шамаша  Юханна. 
Впоследствии у них родились 
две дочери, одна из них – Сурма 
Ишаева (бабушки моей жены) 
проживает в г. Запорожье. 

гелие, используемое  при  этом, 
кладётся  на склонённые головы 
брачующихся. Невеста и жених 
отпивают  вина из чаши, над 
которой произнесено благосло-
вение. То же  самое  делают их 
крестники, а затем венчающиеся 
надевают обручальные кольца, 
которые  предварительно  окунуты 
в вино.

П о  о ко н ч а н и и 
церемонии все с 
песнями и танцами 
идут в дом жениха. 
С крыши дома или 
из окон в них кидают 
изюмом. Молодожё-
ны входят в комна-
ту, предварительно  
благословлённую 
священником и на-
зывающуюся Бейт – 
Гнуна (Baith Gnuna) 
или Свадебная Пала-
та и остаются там все 
три дня и три ночи 
пока  продолжается  
празднование. Все 

соседи приносят им еду и всё, что 
те не попросят.

Через месяц после свадьбы в 
дом к молодому мужу приходит 
тёща и приглашает молодых в 
свой  дом. В доме  родителей 
жены, молодожёны  живут  недели 
две или месяц, а потом возвраща-
ются в дом мужа.

Есть другой обычай: во второе 
воскресенье Великого Поста, 
носящее название «Воскресенье 
дочерей» (в английской традиции 
«материнское  воскресенье»), каж-
дая мать приглашает свою дочь и 
дарит ей подарок. Третье воскре-
сенье  Великого  Поста  именуется 
«Воскресенье крестных родите-
лей», в это день  все  приглашают  
в гости  своих  крестных родите-
лей и дарят им подарки.

У жителей равнин свадебные 
обряды и обычаи отличаются от 
горских. На равнинах есть много 
обычаев, ведущих  происхождение 
с времён, когда невесту насильно 
похищали из семьи. Так, отец же-
ниха вместе с молодыми людьми 
своего семейства на лошади от-
правляется  в дом будущей неве-
сты с целью выманить её  из род-
ного дома. По прибытии к дому 
девушки, он может не входить 
внутрь, а оставаться снаружи, 
ожидая, когда её к нему приведут. 
Он даёт кольцо старой женщине, 
которая идёт в дом и ищет девуш-
ку. Девушка при этом прячется, 
забиваясь в угол или куда – нибудь 
ещё до тех пор, пока старуха её 
не найдёт. Даже когда её  находят, 
девица  должна изображать не-
желание, говоря: «Ну, мои папа и 
мама желают этого. И мои братья 
тоже. Что же могу поделать я, 
бедная девушка». Её выводят из 
дома и садят на лошадь. Отец 
жениха  должен танцевать, изо-
бражая радость. Все юноши при 
этом стреляют в воздух из ружей. 
Часто они хватают и уносят с со-
бой специально приготовленных 
для них цыплят или что – нибудь 
другое, изображая добычу, укра-
денную вместе с невестой.

Когда они возвращаются в де-
ревню  жениха, сам жених стоит 
на крыше своего дома и бросает 
в суженую  ягоды  граната, сим-
волизирующие изобилие. Не-
весту ведут в дом, и начинается 
религиозная часть церемонии. 
В данном  случае новобрачные 
также отпивают вина из одной 
чаши, в которую предварительно 
погружают крест, и оба надевают 
венцы.

Погребение усопших.
Когда  умирает человек, пер-

вым делом зовут священника. За 
ним приходят соседи, чтобы при-
нести соболезнования и оказать 
помощь.

Перед тем  как  облечь  умер-
шего в саван, его обмывают. В 
случае, если  умерший  священник 
или диакон это делают клирики. 
Облачив в саван, покойника кла-
дут на похоронные дроги, и чет-

веро мужчин несут его в церковь, 
сопровождающие их клирики 
исполняют песнопения. Одно 
из песнопений начинается так: 
«При разлуке с одним из наших 
ближних». Другое: «Благословен 
Господь Иисус Христос, наш 
Искупитель, Кто придёт в конце 
времён и вернёт погребённых к 
жизни». Иное: «Господь учеников, 
Жизнь всего мира, в Твоей надеж-
де они умерли, в Твоей милости 
их простить».

Могила готовится заранее, 
там завершается  заупокойная 
служба и погребение, а потом все 
возвращаются в дом умершего, 
участвуют в поминальной  трапезе 
и расходятся по домам. Во второй 
день должно совершаться поми-
новение усопшего, и его родные 
перед дверьми  церкви раздают 
еду бедным. В течение трёх дней 
соседи приходят в дом скорби, 
чтобы выразить соболезнования. 
На третий день священник в че-
тыре часа утра, перед служением 
Курбана отправляется на могилу 
и произносит там короткие мо-
литвы. Его сопровождают  не-
сколько женщин, состоявших в 
ближайшем родстве с усопшим. 
Это напоминание о визите жен-
щин - мироносиц к могиле нашего 
Господа.

Как мы уже говорили, на пас-
хальном бдении каждый человек 
ставит светильник (свечу) на 
могилы тех, кто ему дорог. Ско-
рее всего, намеком на подобный 
обычай, является наше привет-
ствие друг другу в этот период 
«Свет вашему  усопшему», хотя 
на самом  деле  наше обычное 
приветствие скорбящему звучит 
так: «Да  дарует Вам Бог утеше-
ние, и Вашему усопшему покой в 
Его свете».

В некоторых районах - напри-
мер, в Тхума - на могилы также 
кладут пищу, и в этой долине 
могилы  часто изготавливают с не-
большой нишей по бокам, как для 
этой цели, так и для размещения 
свечей. Такой  обычай, однако, 
исчез в последние годы. Днём, в 
который это обычно делали, была 
пятница перед Великим Постом, 
который, как сказано выше, явля-
ется нашим «Днем всех душ».

ние титула восходит ко временам, 
предшествовавшим возникнове-
нию доктринальных диспутов, 
разделивших Церковь.

Носители трёх высших сте-
пеней священства не едят мясо, 
не женятся, хотя те, кто саном 
ниже их, свободны делать это, до 
или после посвящения по их соб-
ственному  усмотрению. Некогда  
древний  Канон  ясно гласил, что 
епископы  могут  жениться, но 
этот обычай (хотя были примеры 
применения его даже  среди на-
ших Патриархов в VI столетии) 
стал достоянием истории более 
чем тысячу лет назад благодаря 
примеру некоторых великих свя-
тых в нашей истории.

Современное «Руководство 
по Каноническому праву» нашей 
Церкви, именуемое «Сунхадус» 
за авторством  Мар Абд-Тшу (Mar 
Abd-Tshu), состоит из канонов 
старых соборов в изложении 
епископа Нисибиса (около 1300 
г.). Он повествует, что в его время 
древний обычай велел выбирать 
епископов среди монахов, и ему 
ничего не было известно о жена-
тых епископах.

Наши  епископы  передают  свой 
сан по наследству, что  практико-
валось  вплоть до самого  послед-
него времени. Это не значит, что  
сан  передаётся  от отца к сыну, 
что, разумеется, невозможно, но 
от дяди к племяннику и всегда  
внутри  одной семьи. Тем не 
менее, епископский «наследник» 
(Натар Курсйя или  хранитель 
престола на нашем языке) должен 
быть принят и признан людьми 
прежде своего посвящения.

Эта система утвердилась в 
нашей Церкви поздно, в Средние 
века, когда, как  известно за-
падным людям, много странных 
обычаев появилось в церковной 
жизни, даже на Западе. Обычай 
наследования противоречит на-
шим канонам, но он кажется 
естественным для  представите-
лей наших племён, особенно для 
людей, чьи обычаи  напоминали  
ветхозаветные  (можно  бы  ука-
зать на пример семьи Аарона).

["Наследственное религиозное 
руководство соответствует идеям 
Востока. Среди  курдов, например 

гречески пресвитер). Градации 
диаконата такие: шамаша (соот-
ветствует греческому диаконос), 
суб – диакон (младший диакон) и 
чтец. Служение  диакона подобна 
аколиту на Западе в некоторых  
случая, но это не обязательно  сту-
пень к священничеству. Человек, 
посвящённый в диаконы, часто 
может оставаться в своём положе-
нии и исполнять свои обязанности 
всю жизнь. Так, когда священник 
служит «Курбана», у него должен 
быть сослужащий ему диакон, в 
некоторых местах службы молит-
вы читает диакон, а в некоторых 
священник, и последний не может 
вести службу отдельно.

Другие ранги – суб-диакон и 
чтец в основном вышли из упо-
требления, но мы возрождаем их 
в новом качестве для более целе-
сообразного использования.

Во всём этом, как и в других 
обрядах  Церкви, мы  неосознанно 
копируем и Греков и Запад, хотя 
и мы и они  черпаем из одного 
источника – пример Апостолов 
и обычаи  Церкви первых двух 
веков. Мы разные ветви единого 
древа. Этот факт проясняет один 
удивительный эпизод из жизни 
Церкви в Средние века. Во време-
на, когда великие ханы монголов 
правили на Востоке, отняв земли 
и власть у последних халифов из 
рода Аббаса в Багдаде, в Европу 
был  отправлен  посол нашей 
Церкви. Произошло  это при 
следующих обстоятельствах: хан 
Аргун воевал с султаном Египта, 
и, прослышав о том, что христи-
анские короли Запада недавно 
воевали с его врагами (Крестовые 
походы), пожелал заключить с 
ними союз. Тогда он послал за 
Католикосом  нашей Церкви, Яв-
лахой (сирийский аналог имени 
Теодор) и повелел  найти этих 
королей и заключить с ними со-
глашение от имени хана. Рассказ 
кажется ещё  более  удивитель-
ным, когда  мы читаем, что этот 
наш  Патриарх  был китайцем, 
уроженцем Пекина, чадом тех 
миссий наших Отцов в стране, 
где до сих пор хранится стела 
Сиань-Фу.

Патриарх не смог сам отпра-
виться в путь, а направил вместо 
себя своего келейника архидиа-
кона, также бывшего китайцем, 
по имени Сома. Сома добрался 
до Рима и предстал перед кар-
диналами (папский престол был 
тогда вакантен). Для  них  боль-
шим сюрпризом  было встре-
тить  китайца, прибывшего из–за 
пределов известного им мира, и 
утверждавшего, что он архидиа-
кон Церкви и представитель Па-
триарха, о котором  они  никогда 
не слышали!! Сому спросили, как 
его народ получил веру? Когда 
Папа посылал к ним людей? Он 
отвечал: «Никогда не приходил от 
Папы человек к нам, Восточным. 
Святые апостолы Фома, Адай и 
Мари, они учили наших отцов, 
они дали нам веру, которую мы 
храним до сего дня». Они спроси-
ли: «Но как вы держали  Веру?» - и 
он представил им исповедание, 
которое мы используем по сей 
день. Кардиналы  признали его  
вполне  ортодоксальным и все 
вместе причастились.

Затем, выполняя свою миссию 
посла, Сома посетил короля Ан-
глии (Эдуарда I), очень  хорошо 
его принявшего и сказавшего, 
что для него нет ничего лучше, 
чем снова принять на себя Крест 
и отправиться опять в Святую 
Землю. И здесь тоже Архидиакон 
отслужил «Курбана», и король 
у него причастился. Скорее все-
го, он отслужил нашу древнюю 
литургию святых Адая и Мари 
в древней церкви Вестминстера. 
Более ощутимых плодов его мис-
сия не принесла, и Сома вернулся 
домой, но, по крайней мере, он 
продемонстрировал Западу суще-
ствование  древней и независимой 
Церкви Востока.

Продолжение следует.

Свадьба.
Свадебный обряд состоит из 

двух частей – обручение и благо-
словение в церкви. Если парень 
и девушка любят друг друга и 
хотят вступить в брак или если 
существует договорённость о 
браке между их родителями, то 
сначала родители жениха опове-
щают родню невесты «так и так, 
в такой то день мы придём для 
совершения обручения». Затем 
жених приглашает на предстоя-
щую церемонию своих крёстных 
родителей. Все, участвующие в 
церемонии, встречаются в доме 
у невесты, куда также приходит 
деревенский священник. 

Сперва священник через двух 
почтенных  пожилых  женщин  
передаёт  невесте  кольцо со сло-
вами: «Это кольцо от такого – то, 
сына того – то, он просит тебя 
стать  его женой. Если ты соглас-
на, покажи это, надев кольцо на 
палец. Если не согласна – отдай 
нам его». Невеста, ничего не го-
воря, надевает кольцо на палец, 
и присутствующим  объявляется 
о её согласии. Жених и невеста 
могут не присутствовать на це-
ремонии, но родители будущих 
новобрачных или лица, их пред-
ставляющие, должны быть. 

Затем священник произносит 
молитву «Отче наш» и некоторые 
другие короткие молитвы, и, взяв 
за руки представителей обоих 
сторон, задаёт им вопрос: «Ты, N, 
по собственной воле просишь N 
быть женой (мужем) твоего сына 
(дочери)». Те отвечают: «Да, по 
моей собственной воле». После 
завершения обряда обручения по 
Синодальному закону, обсуждает-
ся вопросы приданного. Итогом 
встречи становится письменное 
соглашение, подписываемое все-
ми присутствующими.

Временной  промежуток  меж-
ду обручением и благословение в 
церкви  ныне  может  составлять 
от  нескольких  недель  до  не-
скольких  месяцев.

Крёстные родители и друзья 
жениха идут вместе с ним в цер-
ковь. Точно также невеста вместе 
со своими  крёстными  родите-
лями и девушками, именуемыми 
«сёстрами жениха» направляются 
туда же. Шествие  сопровождается 
музыкой, песнями и плясками. 
Перед церковью все останав-
ливаются, а жених с невестой и 
их крестные  родители  входят 
внутрь. Новобрачные вместе с 
крестными: одним мужчиной 
и одной женщиной становятся 
лицом к алтарю. На церемонию 
(как было сказано выше) они на-
девают свои  крещальные венцы. 
Священник, как обычно начинает 
службу с молитвы «Отче наш». В 
определённые  моменты службы 
молодожёны берутся за руки. 
Благословения «Да будут благо-
словенны  как  Авраам и  Сарра» 
и т. д. читаются  отдельно  над  
женихом и над невестой. Еван-

положение «Шейха» (который 
имеет религиозное значение в 
отличие от арабов) передаётся 
в семьях. Ассирийцы, проживая  
среди  курдов, неосознанно  ко-
пируют их, но, однако не дышат 
подобной же атмосферой. Прим. – 
Виграма Эйнджера Виграм"].

Мой брат нарушил обычай, 
рукоположив двух епископов 
не из «епископских» семейств, 
одного в Урмию, другого в Трис-
сур в Индии. Обычай кажется 
странным и является таковым, но 
он не более неканоничен, нежели 
практикующийся в других частях 
Церкви – выборность епископов; 
и я слышала, что подобные обы-
чаи  оправдываются  на  основа-
нии того, что их тяжело  изменить 
и они работают на практике. Тоже 
самое  мы  можем  сказать о наших 
странных обычаях.

Градации священничества сле-
дующие: хорепископ, архидиа-
кон и священник или Каща (по 

Девять степеней клира и 
Семь Таинств.

У нас насчитывается  9 степе-
ней клира, а не три как на Западе. 
Для большей точности мы делим 
каждую общепринятую у хри-
стиан степень на три градации, 
соответствующим образом орга-
низованных и устроенных.

Так, у нас три  степени  епи-
скопского сана, такие как Патри-
арх – Католикос (какое из этих 
слов использовать нам без раз-
ницы), Митрополит или Матран 
и Епископ (Абуна).

Из наших древних докумен-
тов следует, что первый епископ 
нашей Церкви, стал использо-
вать титул Католикос или Патри-
арх по крайней мере с 424 года. 
Неочевидно, что предстоятели 
использовали титул регулярно 
и официально в более ранние 
времена, а с этого времени пред-
стоятель  титуловался  патриархом  
постоянно. Так  что  использова-
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Вениаминов Вениамин Гаври-
лович

Учащиеся первой русской школы села 
Верхний Двин. Директор – Мартиросян 
Карлен. Учительница – Авдышоева Сима 
Георгиевна, 1947 г.

  Вениаминов Георгий Вениа-
минович с сыном Владими-
ром, будущим районным про-
курором г. Саратова. Наша 
газета писала о нём, когда он 
освобождал заложников из 
захваченной квартиры. 

Вениаминов Пётр Гаврилович

  Первые учительницы русско-
го языка села Верхний Двин: 
Авдышоева Сима, Юханаева 
Полина, Юханаева Тамара. 
1946 г.

Вениаминов Карл Вениами-
нович. В 1958 г. по комсомоль-
ской путевке уехал на строи-
тельство Братской ГЭС

Вениаминов Фёдор Гаврило-
вич

Мой прапрадед Юханна Бит-
Биням родился около 1805 года в 
Персии в селе Балав Урмийского 
района, недалеко от озера Урмия. 
В этой области находилось около 
72 деревень, в которых жили асси-
рийцы. Жена его Сармас была из 
соседней деревни Саламас, из рода 
Шахоевых (Бит-Шаху).

Когда  А.С. Грибоедов был  в 
1828 году был назначен послом в 
Персию, мой  прапрадед, уже будучи 
молодым человеком, поступил на 
службу к русским казакам. После 
заговора, организованного персид-
скими и английскими  политически-
ми кругами и убийства Грибоедова, 
казаки ушли из Персии, и Юханна 
со своей молодой женой ушёл с 
ними, т.к. там начались преследо-
вания тех, кто работал на русских, 
и казаки советовали ему так посту-
пить. Это был 1829 год. Вместе с 
казаками они перешли реку Аракс, 
пришли в город  Джульфа, а затем в 
Нахичевань. Оттуда их путь лежал в 
Араратскую долину. Увидев эти края 
и поговорив с людьми, Юханна  ре-
шил остаться и обосноваться здесь. 
Это был нынешний Арташатский 
район, откуда дорога шла в одну сто-
рону к Джульфе, а в другую к Эрива-
ни, столице Эриванской  губернии. 
В то время там проживали армяне, 
турки, курды и азербайджанцы, но 
основным и коренным населением 
были армяне, и это обстоятельство 
повлияло на решение прапрадеда 
остаться  там, т.к. ещё в Урмии  асси-
рийцы и армяне  больше общались 
друг с другом, как представители 
одной веры - христианской. Если 
в наше время так актуален стал во-
прос религии, то в то время он был 
ещё острее. И, чтобы исключить 
одну из проблем в своей жизни, 
Юханна решил жить среди армян. 
Надо сказать, что тогда в тех местах 
было около 40 деревень по 20-30 
дворов, в которых проживали армя-
не, турки и азербайджанцы. Курды 
жили в основном в  горах. В долину 
они спускались только в зимнее 
время года. Это было кочевое племя, 
жили они в палатках, занимались 
скотоводством. 

Турецкое влияние на жизнь 
жителей Араратской долины было 
значительным. Названия деревень 
- Ахбаш, Бзованд, Торпахкала, 
Дуджюн, - отдельные слова и выра-
жения были тюркского происхожде-
ния и до сих пор употребляются в 
народе. 

Местность эта была живописна. 
Если встать на арташатской дороге 
спиной к горе Арарат, то справа 
будет Туйра Смука (Тура Смока) - 
Красная Гора, она действительно 
тёмно-розового оттенка. Прямо 
перед собой мы увидим Туйрит Ху-

вави - Змеиную Гору. На её вершине  
были выдолблены  помещения для 
жилья. Кто и с какой  целью их сде-
лал - неизвестно. Между  этими  го-
рами и горой  Арарат люди занима-
лись земледелием и скотоводством  
в своих деревнях, разделённых  
друг от  друга  полями, виноград-
ными и  фруктовыми садами.

Крайней и ближней к горам 
была армянская деревня Дуджюн 
на 40 дворов. За ней на 2-3 км. про-
стиралась каменистая, поросшая 
колючим  кустарником, территория, 
поднимающаяся к горам.

В то время во главе каждой 
местности стоял Ага-Баши. Он  
разрешал все  спорные вопро-
сы, распределял землю, собирал  
налоги, наказывал и награждал. 
Деревня, где находилась его рези-
денция, называлась Ахбаш. Туда и 

Одновременно, Юханна расчищает 
свободные земли от камней и колю-
чек. Из виноградных лоз его жена 
Сармас сплетает высокие корзины  - 
кртали. Он наполняет их камнями и 
относит к подножию горы. Сколько 
тонн камней он собрал с этой земли 
- одному Богу известно. 

Араратскую долину. В 1860-х годах 
в эти края приходят родственники 
Сармас - Шахоевы, потом  Юханнае-
вы и Авдышоев Шабаз. Авдышоев 
Шабаз - прадед моих племянников, 
имел шестерых  детей - сына Геор-
гия и 5 дочерей - Лейла, Сарра, Ма-
рьям, Ханно и  Акко. На его дочери 
Марьям женился мой дед Гавриил 
после смерти своей первый жены 
Рапки, моей  бабушки. 

Уже в 1875-1880 годах прибы-
вают Бабаевы, Бадаловы. Мало-
помалу  образовалась  новая  дерев-
ня и получила название “Ассирий-
ский Дуджюн”. Люди обживались 
- строили дома, расчищали землю, 
разводили сады. Некоторые прихо-
дили и нанимались на работу к ар-
мянам, азербайджанцам  и  к своим 
ассирийцам, так как у них не было 
денег на покупку земли. Заработок 
получали и деньгами и натурой. Со 
временем, когда азербайджанцы и 
турки  стали  уезжать из этих мест, 
их батраки выкупали у них земли.  

Дома строились по старинке: 
одна большая комната, в конце 
которой был тондыр (танура) - 

нового  здания  школы. Были улуч-
шены  условия жизни  односельчан. 
В клубе  открыли медицинский 
кабинет, ателье, библиотеку. Когда 
официально деревня  была призна-
на, встал вопрос о выборе родного 
языка - армянский или русский. Так 

И с т о р и я  а с с и р и й с к о й  д е р е в н и  Д уд ж у н -
В е р х н и й  Д в и н  и  р о д а  В е н и а м и н о в ы х

Письмо в редакцию.
Уважаемая редакция!
15 лет назад мой дядя Карл Вениаминов наговорил на 

магнитофон то, что он помнил, и что рассказывала ему его 
мать о нашей деревне и нашем роде.

Я изложила это на русском языке и раздала всем род-
ственникам.

Со временем я подумала, что это может быть интересно 
и другим людям, так как история нашего рода неразрывно 
связана с историей нашей деревни.

 С уважением, Нелли Вениаминова.

посоветовали Юханне отправиться 
за разрешением на жительство и 
землю. Он встретился с Ага-Баши, 
рассказал ему свою историю и 
выразил желание остаться в тех 
местах. Тот дал ему разрешение 
на поселение и указал на те самые 
каменистые земли за деревней 
Дуджюн. Юханна не спорил и не 
отказывался. Он не боялся труда, 
был молод, силён и упорен. Тем не 
менее, он понимал, что только на 
расчистку земли от колючек и кам-
ней и её  обработку уйдет не один 
месяц, а в это время семья должна 
чем-то кормиться. Недалеко была 
чистая заброшенная земля одного 
азербайджанца, и Юханна просит 
его дать ему этот участок в аренду. 
Тот соглашается с условием, что 
поле будет засеяно пшеницей, и он 
получит  3\4 урожая. 

Итак, мой прапрадед засевает 
поле пшеницей и среди неё рядами 
сажает виноградные кусты. Поле 
было на склоне, а сверху протекал 
ручей и, весной, когда вода в ручье 
прибывала, то затопляла поле. Тогда 
Юханна поднимает берег, строит 
дамбу (бара). С тех пор это место 
называют “Бар эт Балавли”, т.е. 
дамба Балавли. (Дело в том, что 
спустя некоторое время после по-
селения в этих местах, моего пра-
прадеда стали называть Балавли, 
т.е. приехавшего из деревни Балав.) 

Приходит время уборки пшени-
цы, Балавли рассчитывается осенью 
с хозяином земли, а весной уже на-
бирает силу высаженный виноград. 
Через год он снимает небольшой 
урожай. Хозяин-азербайджанец, 
увидев какой сад вырос на его за-
брошенной земле, требует свою 
долю. 

- Как это?! - удивляется Юханна, 
- мы с тобой договаривались насчёт 
пшеницы. О винограде разговора 
не было. 

Тогда азербайджанец идёт с 
жалобой на него к Ага-Баши и пра-
прадеда вызывают в Ахбаш.

- Ты почему нарушаешь свои 
обязательства? - спрашивает его 
Ага-Баши. 

- Ага, я выполнил все условия, 
- отвечает ему Юханна, - мы дого-
варивались насчет пшеницы, я вы-
платил ему 3\4 урожая. Сейчас там 
у меня виноградный сад, и урожай 
на второй год очень маленький. 
Делиться нечем.

Ага-Баши смеется и говорит:
- Ты умный и трудолюбивый 

человек. Владей на здоровье - это 
твой сад! 

А азербайджанцу он говорит: 
- Ты дал ему пустую землю, по-

лучил плату пшеницей, а теперь 
требуешь виноградный сад?! Кто 
его посадил, тому он и принадле-
жит! Иди. 

Это было решение, достойное 
Соломона, и Юханна Балавли воз-
вращается домой законным вла-
дельцем виноградного сада. Надо 
сказать, что виноградные сады 
ценились в то время больше, чем 
земля, на которой они росли.

К этому времени он расчистил 
уже приличное количество земли, 
засадил ещё виноград под склоном 
горы, высадил абрикосовую рощу 
и, когда расчистил землю за горой, 
увидел, что ему не видно, что дела-
ется там. Тогда он строит бурджу. 

Бурджа - это высо-
кая круглая башня 
с внутренней лест-
ницей и оконцами 
наверху для обзора 
местности  и для  
защиты  от врагов 
во время войны. У 
нас в деревне были 
две бурджи - одну 
построил мой пра-
прадед, а вторую, 
намного  позже, 
о д н о с е л ьч а н и н 
по имени Наджар 
Яку. 

Проходят годы, 
и Юханна уже прочно стоит на 
ногах. У него изрядное количество 
хорошей земли - виноградные  сады, 
абрикосовые рощи, поля пшени-
цы. Он строит дом, обзаводится 
собственным инвентарём, скотом. 
К этому  времени  родились и под-
росли дети: Вениамин, Авраам, 
Иосиф. Юханна с женой где-то в 
40-х годах решают съездить на ро-
дину, в Урмию, - повидать родных, 
рассказать о себе, о новой жизни 
на новой земле. Услышав их рас-
сказы, народ потянулся за ними в 

круглая печь в форме ямы в земле, 
обложенная камнями, чтобы  тепло  
долго  сохранялось. Отверстие  
тондыра было вровень с полом. 
Зимой его топили каждый  день, а 
летом - только  когда пекли хлеб, а 
для  приготовления  пищи  во дворе  
складывали  очаг. В  холодное  время  
года, вечерами, при свете  лампы, 
семья  садилась  вокруг  тондыра, 
опустив  ноги  внутрь, на дне тлели 
угли согревая людей, и кто-нибудь 
из взрослых рассказывал  разные  
истории  и сказки. Эта традиция 
сохранялась до недавнего времени, 
пока не появились телевизоры, 
только теперь тондыри  строятся  
в отдельном  помещении. Жизнь  
стала  цивилизованной. Дома стро-
ятся в несколько комнат, из  камня, 
а люди обогревают свои жилища с 
помощью газа и электричества. 

Тогда же, как я сказал, была одна 
комната без окон с дымоходом в по-
толке; перед дверью строилась ма-
ленькая  стенка в полчеловеческих 
роста (сачу - перегородка), чтобы 
тепло не уходило из дома, когда 
дверь открывалась. 

За стенкой рядом строили хлев 
для скота. В некоторых домах де-
лали вторую дверь в хлев прямо из 
жилой комнаты, чтобы зимой не 
выходить на мороз. 

Дома делали из глины с наме-
шанной соломой с плоской  кры-
шей, причем  часто родственники 
и друзья лепили свои дома друг 
к  дружке, чтоб не тратиться на 
четвертую стену. И так  получа-
лось, что по  крышам  можно  было 
спуститься к соседу. Летом, в жару, 
люди спали  на крышах, и по вече-
рам после работы с крыши на кры-
шу  шли разговоры, обмен новостя-
ми. Вся  жизнь была на виду, все  
знали друг о друге всё. “Всё”- это  
был  труд  с утра до вечера, будни и 
редкие  праздники, которые также 
отмечались всей  деревней.

В наше время деревня насчиты-
вает около 300 домов. Мой брат Ге-
оргий  Вениаминов в бытность свою 
руководителем села способствовал  
строительству клуба, магазина, 

как Армения  уже входила тогда  в 
состав Российской империи, асси-
рийцы приняли российское под-
данство, поменяли свои фамилии 
на русский  лад (Бит-Биням - Вениа-
минов) и, соответственно, выбрали 
русский язык и  открыли  русскую 
школу. Ассирийцы - христиане  
яковиты, или несториане, но здесь 
они приняли  православие и служба 
в храме  велась на русском  церков-
ном (старославянском) языке. Моя 
мать знала  очень много молитв, 
у нее была Библия, напечатанная 
в 1914 году в Вене, которая до сих  
пор хранится у моей племянницы 
Нелли. 

В 20 километрах от нашей де-
ревни обосновались ассирийцы 
- переселенцы из Ирана. Новая 
деревня получила название Куй-
ласар, позже переименованная в 
Димитров. Жители также приняли  
российское подданство, открыли 
русскую школу, построили  храм. 
Можно  сказать, что эти две школы 
в ассирийских  деревнях  стали  
центром русского образования в 
районе. В них обучались не толь-
ко наши дети, но и многие ребята 
из окрестных армянских сёл, чьи 
родители хотели дать своим чадам 
русское образование. 

Из нашей деревни вышло очень 
много учителей русского языка и 
литературы, которые работали в 

армянских  школах  района: мой 
брат Вениаминов  Георгий  Ве-
ниаминович, жена моего брата 
Авдышоева Сима Георгиевна, её 
брат, Авдышоев Иван Георгиевич, 
мой двоюродный брат Хиноев 
Иван  Андреевич, Юханнаев Ан-
дрей Иосипович, Бадалов  Георгий  
Николаевич, Айдинова Зоя Кирил-
ловна, Абдалов Иван  Михайлович 
и многие другие.

Но вернёмся в те первые  годы  
обживания новых мест, которые 
стали родными для  следующих  
поколений  ассирийцев.

Хозяйство в деревне было нату-
ральным. Люди разводили  коров, 
овец, сеяли  пшеницу, сажали  фрук-
товые и виноградные сады. Мясо, 
масло, молоко, шерсть, хлеб - всё 
это было в каждом трудолюбивом 
семействе, где всегда было по 3-4 
детей. Дети  росли, помогали  взрос-
лым, обзаводились собственными 
семьями и все жили вместе, но 
главными в доме, пока были живы, 
оставались отец и мать.

Зажиточные семьи на лето уво-
дили свой скот в горы, потому что 
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Первый учительский коллектив 
армяно-русской двинской школы. 1 ряд 
сверху стоят слева направо: 1). Ионанов 
Алексей Петрович, 3). Юханаева По-
лина, 5). Авдышоева Соня Яковлевна.  
Средний ряд - Авдышоева Сима Георги-
евна,  Хиноев Иван  Андреевич. 1947 г.

Вениаминова Ксения Адамов-
на, жена Вениамина (Бнями)

  Учащиеся 7-го класса Верхнедвинской 
русской школы. в центре учителя- Хи-
ноев Иван Андреевич, Ионанов Алексей 
Петрович, Мартиросян Карлен - директор 
школы, Авдышоева Сима Георгиевна, 
1947 г.

Студенты Армавирского ассирийского 
педучилища со своим преподавателем 
Иваном Николаевичем, 1940 г.

Внуки и правнуки Вениаминовых  

Продолжение ст. "История 
ассирийской деревни Дуджун-
Верхний    Двин  и   рода   Вениаминовых". 
 Начало на стр. 8.
овцы и коровы не выдерживали 
жару, к тому же на горных паст-
бищах все лето было много корма 
для скота. 

Шло время, деревня увеличива-
лась, и появилась  необходимость в 
собственной  мельнице. До этого, 
народ  возил пшеницу  на помол 
в соседнюю  деревню  Бзованд. 
Юханне  приходит в голову  идея  
построить  свою мельницу. Он  
осматривает  окрестности и вы-
бирает  место для неё  ниже старой 
речки. Для этого, он  вместе с 
сыновьями  и родственниками  
роет  канал от  начала  этой  речки  
почти  ни 1 километр и подводит  
его к краю деревни, к своей земле. 
С одной стороны он высаживает 
деревья, ниже сажает сад, а рядом 
засевает  поле  пшеницы. И на новой 
речке  прапрадед  строит водяную 
мельницу для  всей деревни. 

Старший сын Юханны, Вениа-
мин, женится на девушке из рода 
Саградовых. У них  рождаются  дети 
- Гавриил, Авраам, Лейла. Сона, 
Наргиз, Рапка, Рахи. 

Гавриил  женится на Рапке, доче-
ри Сулеймана  Петрова. В 1888 году 
у них  рождается  дочь Сарра. За-
тем, в 1894 году появляется на свет 
мой отец - Вениаминов  Вениамин  
Гавриилович. Спустя  несколько 
лет умирает моя бабушка Рапка, и 
дед  женится второй раз на доче-
ри  Авдышоева  Шабаза - Марьям. 
От  Марьям  у деда  рождаются  
ещё  трое детей -  Пето, Фридун и 
Олинка.

В одном доме жить становится 
уже тесно, и Гавриил строит себе 
дом недалеко от мельницы. Жизнь 
продолжается. 

В 1914 году началась Первая 
Мировая Война. Многих из села 
забрали на войну. Время  было тяже-
лое. К этому  времени  моему отцу 
уже 18-19 лет, и он по протекции 
мужа тёти, Гиваргизова Даниила, 
начинает работать в Ереванской 
жандармерии. Писал он красиво и 
грамотно и его берут писарем. В 
1914 году невинно  погибает мой  
дед  по матери Адам. В деревне 
жила армянская семья - мать, по 
имени Српуи, и её сыновья. У них 
был дом и в Эривани. Сыновья 
Српуи грабят городскую кассу, и 
жандармы, среди которых был Да-
ниил Гиваргизов, приходят к ним с 
обыском. Даниил знает эту семью 
и понимает где спрятаны деньги. 
Парни просят его на ассирийском 
языке  не выдавать их, но он находит 
деньги и тех арестовывают. После 
возвращения из тюрьмы они начи-
нают следить за Даниилом и, как-
то, когда он с моим дедом ехали на 
лошадях в Арзни, его подстерегают 
и убивают. Заодно убивают и деда 
как  ненужного  свидетеля.

В 1916 году умирает мой дед 
Гавриил. И четверо детей остаются 
на попечении матери - Марьям. 

В 1918 году турки нападают на 
Армению. Народ бежит. Часть бе-
жит в Арзни, часть уходит в горы, а 
те,  у кого нет подвод, остаются в де-
ревне. Моя  бабушка Марьям берёт 
детей и уходит в Гарни. Там у моего 
деда был друг армянин Артуш. Он 
помогает бабушке  устроиться на 
время.

В этих местах, помимо армян-
ских сёл, находилось несколько 
азербайджанских деревень и одна 
ассирийская - Гёл. Азербайджанцы, 
надеясь на поддержку турков, пы-
тались согнать ассирийцев с их зе-
мель. Артуш  собирает старших  из 
этих  деревень и дает понять, чтобы 
они не трогали ассирийцев.  В это 
время заболевает и умирает  бабуш-
ка  Марьям. Дети - Пето, Фридун,  
и Олинка остаются на руках моего 
отца, их сводного брата, которому 
уже 24 года. Турки  уходят, и они 
возвращаются в родную деревню. 
Но жить негде - дом  разграблен 
и разрушен. Некоторое время они 
живут у  родственников. Отцу 
подходит время идти в армию. 

Двоюродного брата Ико, который к 
тому времени тоже осиротел и жил 
в семье деда, увозят родственники 
его матери, Пето, Фридуна и Олинку 
отдают в приют. 

До армии  отец женится  на 
Юханнаевой Ксении Адамовне, 
моей матери. Она была молодой 
вдовой, и тётя Сарра советует отцу 
женится на Ксении, сказав, что она 
добрая и трудолюбивая и вырастит 
его младших братьев и сестру. 

самоотверженно, наравне с колхоз-
никами трудился в поле, вскапывал 
виноградные сады. Он так любил 
землю, что часто повторял: “Земля 
сладка, как конфета”, за что ему и 
дали  прозвище “Кампет” (искажен-
ное от русского слова “конфета”). В 
районных газетах часто печатали о 
нём и о его работе статьи и заметки. 
И вот осенью 1933 года  в деревню 
пришли подводы с удобрениями. 
Был уже  вечер, и отец  распорядился 
выгрузить их в поле. Ночью пошёл 
дождь, и часть удобрений размыло. 
На отца пишут донос в район. В до-
носе  они  пишут, что отец  предна-
меренно  испортил  удобрения, что  
кроме того, в 1912-1916 годах  он 
работал в Эриванской  жандармерии 
и был сыном кулака. Действия отца 
рассматривают как вредительство, 
и его арестовывают.

Сначала его содержат в подвале 
районного погранотряда. Когда 
мы с матерью поехали в район, то 
успели переговорить с ним через 
подвальное окно. Через несколько 
дней его перевели в Ереван, в тюрь-
му ЧК, где он подвергался побоям 

и пыткам. Через одного 
из конвоиров он просит 
передать жене, чтобы она 
привезла следователю 
все газеты со статьями о 
нём и почётные грамоты 
за работу. Но когда моя 
мать приезжает к нему на 
свидание, выясняется, что 
никто ничего ей не пере-
давал. Отец просит мать 
передать  дяде  Ико, чтобы 
он собрал все статьи и 
привез следователю. Но 
у дяди Ико не получается 
поехать, и он советует 
матери куда и кому обра-

титься. Пока мать собирает необхо-
димое, становится уже поздно - отцу 
выносят приговор - 5 лет тюрьмы. 
Тогда  отец  обращается  к прокуро-
ру и, учитывая все факты, ему дают 
свободную высылку в Казахстан на 
три года. Сначала его отправляют в 
Караганду, затем в Чимкент, где он 
работал бухгалтером и снимал ком-
нату у местного фотографа-казаха. 
Оттуда он посылал нам посылки с 

одеждой, фотографии. Срок ссылки  
подходит к концу, и отец пишет 
матери письмо, в котором просит 
сообщить ему обстановку в селе, 
с тем, чтобы решить возвращать-
ся ему, или наоборот, всей семье 
выехать к нему в Чимкент. Мать со-
ветуется с дядей  Ико, который был 
тогда  председателем сельсовета. 
Он говорит, что в деревне всё  вро-
де спокойно, всё улеглось  и пусть 
Вениамин возвращается. Отец 
возвращается, но через полгода  на  
него  опять пишут кляузу, и его сно-
ва  отправляют  уже в Соликамск в 
Пермлаг. Перед  отправлением, уже 
зная, что его  отправляют в Сибирь, 
он просит мать сшить ему пальто. 
Она покупает ткань и шьёт ему 

хорошее тёплое пальто, 
но в пути это самое пальто 
крадут. Из  ссылки  отец  
отправляет 2  открытки, 
где между строчек о детях 
он пишет по-ассирийски: 
в первой: “я живу как наш 
Зорба” (так звали нашу со-
баку), а во второй - “здесь 
ад”. Отец мой был до-
брейшей  души  человек, 
трудолюбивый, честный, 
отзывчивый. Все, кто  пом-
нят его до сих пор, говорят 

о нём только  самое хорошее. И 
такой человек  погиб в страданиях 
в лагерях Гулага. Знал  бы Юханна 
Бит Бнями, что ждёт его потомков 
на земле, которую он полил своим 
потом, на которой вырастил  сады и 
проложил  дороги.

В 2016 году вышел  Мартиролог 
ассирийцев  Армении -  составитель 
Рубен Суренович Алексанов. Из 
нашей деревни 27 человек оказа-
лись «троцкистами», «дашнаками»,  
«агентами» разных разведок» и 
были осуждены и сосланы. Кто-
то был  расстрелян, кто-то умер 
от холода, голода, истощения. В 
некоторых семьях  были  уни-
чтожены  практически  все взрослые 
мужчины, как например, три брата 

полы  досками, а в кладов-
ке (чухта) мать выложила 
тондыр. 

Все эти тяжелые годы 
даже самые родные люди 
держались от нас на рас-
стоянии. И их, наверное, 
можно понять – все боя-
лись в то время. Помощи 
не поступало ни от кого. 
Дядя Пето с улицы иногда 
спрашивал, как мы живём, 
и дело ограничивалось 
этим. 

Дядя Фридун к этому 
времени уже жил в Мо-
скве. В 1924 году он вы-
разил желание учиться и 

отец  отправил его в Звенигород на 
рабфак. Через 2 года он поступил в 
Московский химико-технический 
институт. На втором курсе там про-
ходил отбор желающих учиться в 
военных заведениях и дядя Федя 
продолжил учёбу уже в Академии 
бронетанковых войск имени Воро-
шилова. После окончания, его, как 
полагалось, не отправили на службу 
в армию, а назначили начальником 
цеха на заводе им. Лихачёва - дядя 
Федя был уже братом врага на-
рода. 

В 1943 году он был оправлен на 
фронт на Курскую дугу. В Про-
хоровке был ранен в горло. После 
ранения продолжал воевать на 
Белорусском фронте. После войны 
служил в Закавказском военном 
округе в Вазиани и Ханларе. Он 
имел ордена Отечественной войны 
1, 3 степени, Красной звезды, ме-
дали: За победу, За взятие Берлина, 
Варшавы. Ушёл из жизни в 1987 г.

Мой отец вырастил своих бра-
тьев, женил их, помог обзавестись 
домом, но своих детей  вырастить  
не успел. Мы пережили трудные 
годы, но никогда не голодали - моя 
мать трудилась день и ночь, я и 
брат работали в колхозе и учи-
лись. Сначала мой брат закончил 
Армавирское педучилище, затем 
пединститут в Ереване и работал 
учителем истории. С 1958 года 
по 1966 год он был секретарём 
партийной организации в нашем 
колхозе и сделал очень много для 
благоустройства села и улучшения 
жизни односельчан. 

Наша сестра Инесса окончила 
курсы кройки и шитья. Я выучился 
на бухгалтера, сыродела, парикма-
хера и шофера, а потом закончил 
политехнический институт. У нас 
выросли и растут дети, внуки, и 
я надеюсь, что они будут чтить  
память своих  предков, будут до-
стойны их имени и фамилия  Вениа-
минов будет всегда уважаема. 

Тамоевых – Константин, Пётр и 
Яков. Когда моего отца обвинили в 
троцкизме, он сказал: «Если Ленин 
- троцкист, то и я троцкист».

Сообщение о смерти моего отца 
пришло в сельсовет. Шёл 1943 год. 
Мне было 17 лет. Я шёл по улице и 
встретил дядю Ико. Он посмотрел 
на меня и сказал: “Твой  отец  умер”. 
Я побежал домой, увидел мать и 
понял, что она уже знает. Никто не 
пришёл к нам выразить соболезно-
вания, посидеть с нами - мы были 
семьёй врага народа, и каждый бо-
ялся за себя и за свою семью. 

Нас переселили из старого дома 
и дали 2 участка пониже. Брату 
моему Георгию было 14 лет. Он с 
матерью начал работать в колхозе 
и одновременно строить новый 
дом. Мы с матерью месили ногами 
глину с соломой, а он выкладывал 
стены. Построили дом из двух ком-
нат с кладовкой и хлевом, выстлали  

Отслужив  2 года, в 1920 году 
отец возвращается домой. Оттуда 
привозит в  мешках  горох, пшеницу, 
фасоль на пропитание  на первое 
время. Вернувшись домой, отец 
забирает своих сводных братьев и 
сестру из приюта и двоюродного 
брата  Ико от родственников по 
матери. Сестру  Олинку  забирают  
родственники  матери. Некоторое 
время они  живут в доме  у дяди  
отца и одновременно восстанавли-
вают свой разрушенный турками 
дом.

Ещё в 1916 году отец уходит  из 
жандармерии и вступает в партию 
большевиков. Он возвращается в 
деревню и становится председате-
лем военного совета села и членом 
райвоенсовета района, центром 
которого  становится  Камарлу, ныне 
Арташат. Власть Ага-Баши упразд-
няется с 1914 года. 

К 1930 году у отца уже большая 
семья: кроме трёх  сводных бра-
тьев у них с женой четверо детей 
– Георгий, Карл, Инесса и Сона. 
Сона погибает страшным образом: 
в возрасте 3-х лет она падает в рас-
каленный тондыр и от полученных 
ожогов умирает. Перед этим моей 
матери снится странный сон. Дело 
в том, что их дом находился на 
самом высоком  месте деревни, 
откуда открывался широкий вид 
на всю долину. И вот маме снится 
женщина в белом одеянии, вся све-
тится и говорит: «Мне тут нравится, 
построй мне здесь дом и я сберегу 
вашу дочь». Этот сон повторяет-
ся 2-3 раза. Мать не придаёт ему 
значения и когда погибает Сона 
она вспоминает его и рассказывает 
мужу. «Глупая! - говорит ей мой 
отец. «Это же была Дева Мария». И 
они строят  на том месте небольшую 
часовню, которая стоит до сих пор. 
Брат отца Пётр в начале 80-х годов 
прошлого века перестроил её, вы-
ложив стены из туфа. 

Отцу как члену райвоенсовета  
поручают создать колхоз в дерев-
не. Он отдаёт туда все свои земли, 
первым вступает в колхоз, за ним 
вступают Мурадов Агавард, Гивар-
гизов Вениамин, Сорушев Лазарь. 
Председателем колхоза назначают 
отца. Мурадов Агалард вместе с 
несколькими сиротами армянами 
был привезён в деревню. Его взяла 
семья отца в качестве помощника, 

но он прижился в семье, и называл 
моего  отца  баба (отец), а мать - нана 
(мама). 

К 1930 году в колхоз вступили 
почти  все жители села. Процесс 
коллективизации длится до 1941 
года. В колхоз не вступают не-
сколько человек - Хиноев Андрей, 
братья  Тамоевы - Яку, Косто,  
Пето и другие. В 30-х годах на-
чинается  раскулачивание тех, кто 
не вступил в колхоз. Среди них и 
братья Тамоевы. Мой  отец, будучи 
в курсе планов районного совета 
предупреждает Тамоева  Яку, кото-
рый  был мужем сестры его отца, 
о готовящихся репрессиях и сове-
тует ему вступить в колхоз, чтобы 
избежать неприятностей, но тот 
не соглашается. Яку и его братьев 
арестовывают, конфискуют  всю 
землю, скот. В 1938 году он погибает 
в тюрьме в Эривани. Тамоева Пето и 
Костю убивают по дороге в деревню 
солдаты-пограничники во время 
перестрелки. Тамоева Алексея аре-
стовывают в 1936 году по доносу. 
Дают ему пять лет. Срок  освобожде-
ния  подходит  к 1941 году, но из-за 
начала  Второй мировой войны, та-
ким заключённым  продлили  срок. 
Он погибает по пути домой после 
войны, в поезде. 

К 1933 году отец был уже 8 лет 
председателем колхоза, который  
сам и организовал. Работал он 

В конце 50-х- начале 60-х годов 
жизнь в деревне изменилась: к 
каждому дому провели природный 
газ и водопровод. Были построены 
трёхэтажный  клуб из розового туфа, 
школа, магазин, гаражи для новых 
с\х машин. Люди стали строить 
дома из туфа, покупать  машины. 
Всё больше молодежи училась в 
вузах и техникумах. В селе выросли 
не только  учительские  кадры. В на-
чале 70-х годов, закончив  институт 
в Москве, работал в колхозе ин-
женер сельхозмашин Тамоев Яков  
Иосипович. Прекрасный ветеринар 
Хиноев  Павел Андреевич  работал  
в колхозе до конца своих дней.

При клубе усилиями ассирий-
ского композитора  Леонида Едига-
рова был организован ассирийский 
ансамбль песни и танца, имевший 
большой успех и гастролировавший 
по всей Армении.

Карл Вениаминов, 2002 год.
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Старейшая организация Америки "Ассирийская американская 
ассоциация Чикаго" (ААА) отметила свой 100-летний юбилей

Празднование  проходило в  тече-
нии  трёх дней 13-15 октября 2017 
года. В эти дни гости мероприятия 
смогли посетить выставку, посмо-
треть документальный фильм и 
спектакль, посвящённые истории 
Ассирийской ассоциации.

В честь юбилея Ассоциации 
состоялся Гала-концерт и банкет 
в Хрустальном Дворце  города  
Маунт-проспект штата Иллинойс 
(в 20 километрах от Чикаго). На 
праздновании присутствовала  пе-
вица из России Мадлен Ишоева. 
Она  подарила  гостям  музыкаль-
ный подарок из своего нового 
репертуара.

Первые ассирийцы появилась 
в Чикаго благодаря Американской 
протестантской миссии в Иране, 
которая действовала с XIX века. 
Протестанты посылали их на обу-
чение в Америку. Многие студенты 
оставались в там на постоянное 
жительство. Первые общины по-
являлись в Нью-Йорке, Чикаго и 
Бостоне. Обустраиваясь в новой 
стране, они не забывали своих 
соплеменников, поддерживая их 
материально. 

18 декабря 1919 года состоялся 
4-й ежегодной съезд Ассирий-
ской Национальной Ассоциации 
Америки в Нью-Йорке. На нём 
присутствовали два делегата из 
Чикаго - Юнатан Кулья и епископ 
Мар-Явалаха. Юнатан Кулья был 
избран  председателем  этого  съез-
да. Чикагский  филиал  А.N.А. внёс 
пожертвование Ассирийской На-
циональной  Ассоциации  Америки 
в размере $1,144, в то время это 
была немалая сумма.

В 1920 в Чикаго был проведён 
5-й съезд А.N.А. Аме-
рики. 

Живя в Чикаго, ас-
сирийцы никогда не 
теряли связь со свои-
ми соотечественника-
ми в Иране, Турции 
и России. Как уже 
было сказано выше, 
они поддерживали их 
морально и матери-
ально. 

В 1919 году, более сотни  асси-
рийцев  были  арестованы и казнены 
в порту Шарафхане у озера Урмия, 
близ Тавриза. В связи с этим, члены 
Шотапута направили ноту протеста 
правительству  Ирана. А.N.А. по-
слала деньги на создание мемори-
альной доски в Тавризе, которая  
была  установлена в 1920 году.

Община Чикаго увеличивалась  
с каждым днём. В 1923 году Юна-
тан Кулья с группой единомыш-
ленников отправляет петицию в 
Палату Представителей США и в 
Комитет по вопросам  Иммиграции 
и Натурализации Иллинойса для 
увеличения квоты ассирийским 
иммигрантам.

В 1928 году А.N.А. организо-
вывает банкет в честь леди Сурмы 
Ханум, сестры ассирийского па-
триарха Мар-Беньямина Шимуна, 
убитого курдами. После его убий-
ства она становится опекуном и 
наставником своего малолетнего 
племянника Мар-Ишай Шимуна, 
возведённого на престол древнего 
патриархата Ассирийской Церкви 
Востока.

20-й век вносит в жизнь чикаг-
ских ассирийцев большие измене-
ния. В этот период  они  испытыва-
ют  большое  влияние  американской 
культуры, но вместе с тем, у них 
была свободная возможность оста-
ваться верными своим традицион-
ным корням. 

В  Шотапута сотрудничали  
многие ассирийские писатели, 
актёры  и музыканты. Они творили 
в широком диапазоне творчеств, 
от народных фольклорных  игр 
до интеллектуальных театраль-
ных представлений и концертов. 

расса Жорж выпустила первый  
ассирийский виниловый альбом 
своих песен. Сара Беньамин была 
прекрасной вокалисткой. Её голос 
звучал не только на ассирийских  
представлениях, но  и на общеаме-
риканских слётах и праздниках.

4 ноября 1933 года  была соз-
дана Ассирийская Американская 
национальная федерация. Одной 
из первых  организаций, присоеди-
нившихся к ней была А.N.А.

Первое время Ассоциация сни-
мала офис на улице Хаммонд, дом 
№1805. В конце 30-х Шотапута 
решает приобрести землю для 
строительства дома. Новым адре-
сом становится участок в  самом  
центре Чикаго по адресу 2108 N. 
Halsted Street. Здесь в 1938 году 
закладывается  символический  ка-
мень для строительства  двухэтаж-
ного здания  организации.

Особую роль в деятельности 
Ассоциации сыграли ассирийские 
женщины. В 1936 г.  А.N.А. создает 
Комитет Дам (Ladies Auxiliary)  под 
руководством Мери Варда. Коми-

A.N.A., на котором присутствовал 
весь цвет города - представители 
всех церквей, мэр и сенаторы от 
партий.

Многие ассирийцы служили в 
вооружённых силах Соединённых 
Штатов. Они сражались во время 
Второй  мировой и Корейской  войн, 
получив награды за выдающуюся 
службу, доблесть или героизм. Од-
ним из таких был сержант Шауль 
(Сол) Джозеф, который служил в 

(1980-х) войн, в Чикаго прибывают 
новые иммигранты. Они сразу при-
соединились к Ассоциации, став её 
активными членами. Каждое вос-
кресенье они с семьями посещали 
Шотапута.

В 1971 году А.А.А. опубликовал 
свой первый литературный орган 
"Луч" ("Зарыра"). В журнале со-
трудничали яркие журналисты 
- Бен Даниэль (главный редактор), 
Эммануэль Эшо (поэт, редактор), 
диакон Шмоэль Йонан (ассирий-

Национальная  ассоциация Амери-
ки. Газета имела своих корреспон-
дентов во многих городах. Юиль 
Варда  попросил  своего  замести-
теля - Пира Беньямина  помочь 
организовать в Чикаго  шотапута  
Ассирийскую национальную  ассо-
циацию (А.N.А.). Посетив Чикаго 
и встретившись с ассирийцами, 
Ю.Варда объяснил им преимуще-
ства и перспективы национальной 
организации.

В 1917 году США объявили 
войну  Германии, вступив в  Первую  
мировую войну. Две трети амери-
канских солдат, участвовавших в 
войне, вернулись домой. Среди   
них было много ассирийских сол-
дат и офицеров. 20 декабря 1918 
года А.Н.А. Чикаго организовала  
праздничный  банкет, посвящённый 
дню победы.

В январе 1919 года Ю.Варда 
принял участие в Парижской кон-
ференции в качестве  представителя 
от ассирийцев США. 

тет служил для оказания помощи 
членам А.N.А. и их семьям. Он же 
организовал Ассирийский Крас-
ный Крест во время вступления 
США во Вторую мировую войну 
(1939-1945).

A.N.A. продолжала  действовать 
во многих сферах общественной 
жизни, одной из  которых был  спорт. 
Он был важным способом адапта-
ции иммигрантов  к американскому  
стилю  жизни. В 1931 году была  
создана  ассирийская  футбольная 
команда. В 1936 году Сэм Саяд  

собирает  баскетбольную группу, в 
которой  играл Джон  Нимрод, став-
ший в будущем сенатором от Шта-

та  Иллинойс (1973 - 
1983). В 1937 году  Сэм 
Саяд организовывает 
бейсбольную коман-
ду "Всеассирийские 
звёзды" ("All-Assyrian 
Stars").

У ассирийцев Чика-
го  всегда  были  тесные 
связи со своей цер-
ковью - Ас-
сирийской 
Церковью 

Востока. В 1940 году 
Его Святейшество па-
триарх Мар Ишай Ши-
мун впервые посещает 
Америку. 20 октября 
1940 года в его честь 
был дан торжественный 
обед, организованный 

Национальной гвардии во время 
Второй мировой войны. Он был 
ранен в боях и получил за службу 
орден - Пурпурное сердце (военная  
медаль США, вручаемая американ-
ским военнослужащим, погибшим  
или получившим ранения), Сере-
бренную звезду (за мужество и отва-
гу, проявленные в бою) и Бронзовую 
Звезду (давалась  отличившимся  ге-
роическим  подвигом, или службой, 
связанной с боевыми действиями  
против врагов Соединенных Шта-
тов). В 2013 году Администрация 

Чикаго, назвала  одну из  
своих  улиц (между Аш-
ленд Авеню и Лоуренс 
Авеню) его именем.

В 1963 году Ассо-
циация под руковод-
ством президента Джо-
на Исраила продаёт 
здание  по адресу 2108 
N. Halsted Street и при-

обретает  большее по размеру - 
кинотеатр New Devon Theater, по 
адресу 1618 Дивон Авеню.

В 1964 году президент Шотапу-
та - Габриэль Саргис предлагает 
переименовать организацию в 
Ассирийскую Американскую Ас-
социацию Чикаго (А.А.А.).

В июле 1965 года Шотапута на-
чинает вещание радио Голос асси-
рийской  американской ассоциации 
(Qala d'Shotaputa) на волнах WEAW 
1330 AM, которое транслировало 
этнические и религиозные  програм-

мы  по субботам с 2:00 
до 3:00. Его ведущими 
были Полус Гиваргис, 
известный  как  дядя  
Пол, и Клэмис Ганджа. 
В последующие  годы 
на этом радио выступа-
ли многие талантливые 
и известные журнали-
сты, такие как Тони 
Атто, легендарный  поэт  
Нинос Ахо, Саргон  
Исаак, Иван  Гивар-
гис, Альфред  Даниэль, 
Пнуэль Хормиз, Шимон 
Хаммо, Бен Даниэль, 

Джонсон Саргис, Морин Моше, 
Румель Рашо, Нариман Рашо, Лида 
Хормизд, шамаша Варда Даниэль 
Слыва (нынешний Патриарх Мар 
Гиваргис Слыва, который проживал 
в те годы в Чикаго), Эммануэль Ишу, 
Сара Беньамин и многие другие. В 
1974 году название программы 
было изменено на "Голос правды" 
(Qala d'Shrara).

В результате курдо-иракской 
(1970-х) и иракско-иранской 

Поток  иммигрантов в Америку 
увеличился в начале XX века. В 
1914 году в Чикаго  проживало  око-
ло 2 000 ассирийцев. Выходцы  из 
урмийских сёл  Ирана, ассирийцы 
начали создавать  клубы и общества 
односельчан. Так появились Ассо-
циации (Шотапватэ) - Ардышай, 
Гугтапа, Тьяре, Альвач, Ирьява и тд. 
По такому принципу объединялись 
ассирийцы Нью-Йорка и других  го-
родов. Но племенные объединения 
не отвечали интересам  того време-
ни. Назревала потребность союзов 
по примеру итальянцев, евреев, 
греков, которые к тому времени 
уже имели свои всеамериканские, 
и даже всемирные ассоциации и 
федерации.

В 1914 году благодаря усилиям 
священника и журналиста, основа-
теля и главного редактора первой 
ассирийской газеты "Изгадда" ("Ку-
рьер") из Нью-Йорка, каша Юиля 
Варда, была создана Ассирийская 

исполнил  свою легендарную песню 
«Бет-Нахрейн». 

В этом же, 1971 году, лидеры 
Шотапута - Раймонд  Ошана, вме-
сте со своими  друзьями, Стивом 
Йонаном, Фредди Дииелем и Хан-
ни Баба, собирают свою первую 
футбольную команду "Львы". Че-
рез 2 года они переименовали её в 
"Крылатый Бык" ("Winged Bull"), 
став членом Национальной фут-

ский редактор), Пьер Шамон (поэт, 
дизайнер, ассирийский и арабский 
редактор).

На  сцене  Шотапута  начали 
свою карьеру в США такие из-
вестные  певцы, как  Ашур  Саргис, 
Джармен  Тамраз, Саргон  Габриель, 
Джордж  Чарбахши, Линда Джордж, 
Саргон Юханна и многие другие. 
В 1971 году Ганни Талья, Раймонд 
Ушана, Эдвин Талья, Фред Дииель 
и Тони Ибрахими создали музы-
кальным  ансамбль "Восточная 
птица". Именно в этом  составе, в 
первые, в 1971 году, Ашур Саргис 

больной лиги Чикаго. В 1976 году 
Winged Bull стала чемпионом На-
циональной футбольной лиги. Ко-
манда "Крылатый Бык" до сих пор 
функционирует в Чикаго. В первом 
составе команды 1977 года были: 
Гилберт Ишайя (главный тренер), 
Альберт Рашо, менеджер (прези-
дент А.А. А. c 1977 года), Хормис 
Гиваргис, Эван Гиваргис, Нинос 
Йоханис, Раймонд Ошана, Саргон 
Габриель, Слыво С. Йонан.

В 1993 году Шотапута опу-
бликовала книгу "Ассирийские 
американцы, которые служили в 
вооружённых силах Соединенных 
Штатов".

Сегодня у организации  есть свой 
лекционный, зал, театральная сцена 
и  банкетный зал с рестораном, ко-
торый  постоянно открыт для всех 
жителей  Чикаго.

За 100 лет своего  существова-
ния Шотапута  бесспорно была  
ассирийским культурным центром 
города. Эта организация  постоянно 
пропагандировала наследие своего 
народа, организуя  лекции, театраль-
ные  вечера, концерты, круглые 
столы и другие мероприятия.

Ассоциация гордится  тем, что 
через неё прошли такие леген-
дарные деятели, как писатель, 
журналист Юиль Варда, президент 
Юнатан Кулья, президент Саргис 
Ханбаба, офицер-фронтовик Шауль 
(Сол) Джозеф, Католикос-Патриарх 
Ассирийской Церкви Востока Мар 
Гиваргис III (Варда Даниэль Слыва), 
журналист Сара Бенджамин, сена-
тор Джон  Нимрод, кинорежиссёр и 
кинодиректор Генри Чарр, адвокат 
Пол Ньюи (Нвия), журналист Боб 
Бенджамин и многие другие.
 Василий Шуманов   

                                   Чикаго, США.

Ассирийский театр был центром 
общественной жизни для многих 
ассирийских иммигрантов. Вскоре 
появились популярные артисты: 
Боб Бакус, Сара Беньамин, Мэри 
Лазар, Боб Беньамин, Юиль Пира, 
Мурасса Жорж, Боб Саргис и 
многие другие. В 1929 году Му-
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И с т о р и я  м а л и к с т в а  Т х у м а

Церковь Мар Шалыта, мата Тху-
м а  Г а в а й я ,  с о в р е м е н н ы й  в и д 

Руины церкви Мар-Йонан, мата Бе-
ридже 

церковь, посвящённую Мар Ша-
лыте.

Мата Беридже (мата - село, де-
ревня - прим. редакции "Хабре"). 

До 1915 года деревня Беридже 
была чисто ассирийским по-
селением, насчитывающим 200 
семей. В деревне  было  три 
церкви, самая крупная из кото-
рых была посвящена  святому  
Мар Курьякос (Мар-Quryaqus), 
она была расположена за преде-
лами деревни недалеко от водя-
ной  мельницы, которую сегодня  
местные  курды  называют Dêra 

Представители духовенства и малики племён в 1919 году в лагере 
беженцев Бакуба в Северном Ираке. Локо, малик Тхума, предпо-
ложительно пятый слева в высоком головном уборе и белой одежде.

Представители племени Тхума

До Первой мировой войны 
маликство Тхума было одним из 
пяти основных (наряду с Джилу, 
Баз, Верхним и Нижним Тйаре 
и Дизом) «аширетных», то есть 
имевших автономию, ассирий-
ских племён под духовной и 
светской властью  патриарха  
Ассирийской Церкви Востока в 
Верхней Месопотамии в истори-
ческом регионе Хаккяри (ныне 
– одноимённая турецкая про-
винция). В некоторых источни-
ках Тхума именуется подчинён-
ным племенем по отношению к 
племени Джилу. «Аширетные» 
ассирийцы обосновывали за-
конность своего статуса суще-
ствованием фирманов (охранных 
грамот), дарованных  властями  
сначала Арабского халифата, 
затем Османской империи. По 
довоенным данным во всех  ше-
сти  населённых  пунктах Тхума  
(Тхума Гавая, Мазра'а, Гундикта, 
Беридже, Гисса, Арбуш) было 840 
домов.

рыли  окопы, курды уничтожали 
их из орудий. Турки разрушили 
внутреннюю Тхуму и многие 
другие  места». Беженцы из Тхума, 
вынужденные покинуть родные 
края и лишённые возможности 

Церковь Мар Курьякос, мата Беридже

Малик Локо Шлимон из 
Тхума

Монастырь Раббан Питьюн, мата Мазра'а, 
вид изнутри 

Церковь Бет-Ханья д-Момата, Мата Гун-
дикта, современный вид

Питьюн (Rabban Pithyon) 4-го 
века, который был высоко зна-
чимым  местом  паломничества 
среди ассирийцев, славящегося  
своим  золотым  крестом «Слыва 
Зера» ("Sliwa Zera"). Этот мона-
стырь  расположен  между Мазра'а 

звание города Мосула, он же 
– древняя Ниневия). Он, увидев 
церковь, одиноко стоявшую в 
лесу, водворился здесь и, обосно-
вавшись прочно, повёл  борьбу 
против господствовавших здесь 
езидов.

Малику Ширин-шаху насле-
довал малик Ману. В его время  

курды артушско-
го  племени напали 
на селение Хан и 
на живущих в его 
окрестностях ези-
дов, убили  многих 
из них и, выселив 
оттуда остальных, 
завладели принад-
лежащими им зем-
лями. Затем они 
принялись убивать  
и ассирийцев, недав-
но  водворившихся в 
этих местах. Малик 
Ману оказал сопро-
тивление и тем со-

хранил свой народ.
Малику Ману наследовал ма-

лик Ораган, который, соединив-
шись с военачальником Джула-

После начала Первой мировой 
тхумнае, как и другие ассирийцы 
и вообще христиане, подверглись 
истреблению со стороны  турец-
ких  регулярных  войск и курдских  
иррегулярных  формирований. 

В 1915 году  представитель  
ассирийского  патриарха Мар 
Шиммуна Беньямина сообщал, 
что «множество христианских де-
ревень Тхума» «были полностью 
уничтожены». Турецкий журна-
лист писал: «Люди из Тхума ге-
роически держали оборону 27 и 28 
сентября 1915 года. Но пока они 

Laşawê. Две  другие  церкви были 
посвящены святым: Мар Гиаргису 
и Мар-Йонану. После  исхода из 
Хаккьяри ассирийцы Беридже по-
селились в деревне Телль-Мухада 
вдоль реки Хабур в Сирии в 1935 
году. Там они построили новый 
храм, посвящённый святому Мар 
Курьякосу.

Мата Гисса
До 1915 года деревня Гисса была 

чисто ассирийским 
поселением, на-
считывающим 75 
семей. В деревне  
была древняя цер-
ковь, посвящённая 
святому мученику 
4-го века и католи-
косу Мар-Шим'ону 
Бар - Саббае. После 
исхода из Хаккьяри  
ассирийцы дерев-
ни Гисса были в 
основном поселены 

в селении Телль-Харита, вдоль 
реки Хабур в Сирии, в 1935 году. 

Там они построили новый храм, 
посвящённый св.Мар-Шим'ону 
Бар-Саббае. 

Мата Мазра'а (Mazra'a) 
До 1915 года деревня Мазра'а  

была чисто ассирийским поселе-
нием, в котором проживали 300 
семей. Сегодня его турецкое имя 
– Яйлак (Yaylak). Его духовным 
центром был монастырь Раббан  

и близлежащим Тхума Гавая, и 
известен местным курдам как 
Derâ Berujî. Его основал монах 
Раббан Питьон, который был 
племянником и учеником св. Мар 
Авгена, основателя  знаменитого  
монастыря на горе. Изла, выше 
Нисибина (современный Нусай-
бин). После исхода из Хаккьяри 
ассирийцы из Мазра'а в основ-

ном поселились в 
сёлах Телль-Румман 
Тахтани и Телль-
Вардиат вдоль реки 
Хабур в Сирии в 
1935 году. В Телль-
Руммане Тахтани 
они построили цер-
ковь, посвящённую 
Раббан Питьону. 
Ещё одна церковь 
в честь того же свя-
того была построе-
на в деревне Умм-
Гарган, поселив-
шихся ассирийцев 
из Тхума Гавая.

Мата Гундикта
До 1915 года  деревня  Гундикта 

в Тхума была чисто ассирийским 
поселением и насчитывала 350 
семей. Его древняя церковь была 
посвящена “клятве св. Ананию” 
Бет-Ханья д-Момата (Beth-Khanya 
d-Momatha). Местные курды 
теперь знают церковь как Derâ 

Miskin. Эта церковь славилась 
крестом  под  названием  «Клят-

в е н н ы й  к р е с т » 
(Слыва д-Момата). 
Вера заключалась в 
том, что  если кто-то 
намеренно врал и 
клялся в этом ме-
сте на кресте, то 
он внезапно уми-
рал. После исхода 
из Хаккьяри асси-
рийцы из Гундикта 
были в основном 
поселены в дерев-
нях Телль-Сакра и 
Телль-Шама вдоль 
реки Хабур в  Си-

рии в 1935 году. В каждом селе 
они построили церковь, посвя-
щённую св. Анании.

Предания о происхождении 
маликов племени Тхума.

Родоначальником племени 
Тхума  считается Ширин-шах, 
который  прибыл из Атур в Тхума  
вместе с другими ассирийцами 
(Атур – это альтернативное на-

Разрушенная церковь Мар Шим'он Бар-
Саббае, мата Гисса, вид изнутри  

Церковь Мар Йона мата Бе-
ридже, вид изнутри

вернуться обратно, оказались в 
эмиграции в Иране, Ираке, Сирии 
и России.

В 1933 году в начале резни в 
Симеле лидер Тхума малик Локо 
вместе с лидером Тйаре и 700 – 
ми вооружёнными ассирийцами 
ушли в Сирию. Лига Наций взяла 
под  контроль переселение асси-
рийцев в Сирию. По данным 1937 
года 2350  человек  племени Тхума 
поселились в трёх сирийских де-
ревнях по берегам реки Хабур.

мерка Мир-Матеном, напал на 
бадинских  курдов близ Мосула, 
победив и разграбив их; затем, 
совместно с тем же военачальни-
ком, он совершил нападение на 
бардасорских курдов Персии и 
также  погубил и разграбил мно-
гих из них.

Малику Орагану наследовал 
малик  Лачин, который отраз-

ил  нападение на-
чальника  чальских  
курдов  Мирза-аги 
и разбил  его на 
реке Заб. Ему на-
следовал малик 
Дин-хан, который 
с войском в 3000  
человек напал на  
артушских курдов, 
одержал победу и 
взял богатую до-
бычу.

Его наследник  
Лачин следовал в 
своей деятельно-
сти примеру Дин-

хана и также производил на-
падения на курдов артушского 
племени. Ему наследовал  мелик 
Георгий. Следуя примеру своих 
предшественников, он неодно-
кратно нападал на курдов артуш-
ского племени и угонял у них  
огромные стада рогатого скота. 
Ободренный своими победами, 
он напал даже на орамарского 
главаря - Сюти-агу, угнавшего у 
ассирийцев 2000 голов овец, и 
в свою  очередь угнал у курдов 
почти столько же овец.

Фамилия здешних маликов 
ныне разделена на 5 отдельных  
семейств, почти  равных  друг дру-
гу по влиянию. Так установлено, 
чтобы власть  малика не перехо-
дила  по наследству, а чтобы в три 
года раз поочередно выбирались  в 
малики наиболее достойные чле-
ны из этих пяти семейств.

Сергей Коржунов 
P.S. В СССР выходцы из аши-

ретного маликства Тхума (тхум-
нае) в основном проживали в 
Западной Грузии.

Столица маликства Тхума
Деревня Тхума Гавая (Tkhuma 

Gawaya, по курдски Navê Tuhubî, 
«Центральная Тхума») была цен-
тром ассирийского племени Тху-
ма, резиденцией маликов Тхума. 
До Первой мировой войны она 
была чисто ассирийским поселе-
нием, в котором жило 650 семей.  
В деревне находилась древняя 
церковь, посвящённая св. Шалыте 
(Мар Шалыта). После геноцида 
1915 года жители Тхума Гавайя 
сначала переселились в Ирак, а 

после событий, из-
вестных как резня 
в Симеле, беженцы 
и их потомки  были 
расселены в 1935 
году в Сирии в де-
ревнях Тель – Гир-
миз (Tell-Hirmiz) и 
Умм Гарган (Umm 
- Ghargan) на  бе-
регах реки Хабур. 
В Тель – Гирмизе  
беженцы из Тхума  
построили новую 
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Шеду - символ вечности культурного наследия ЮНЕСКО

женщина-рабыня. При рождении 
сына мужчина обязан отпустить 
суррогатную мать на свободу.

Ассирийский контракт был 
написан  клиновидным  клино-
писным шрифтом, одним из самых 
ранних форм письма.

Профессор Харранского уни-
верситета Ахмет Терп уверен, 
что табличка является первым 
документальным упоминанием 
бесплодия. Артефакт передан 
на хранение в Археологический 
музей Стамбула.

Табличку нашли археологи из 
ряда турецких университетов в 
центральной  провинции  Кайсери.     
                               mignews.com

Л у ч ш и й  в р а т а р ь  X I X - г о  В с е м и р н о г о 
ф е с т и в а л я  м о л о д ё ж и  и  с т у д е н т о в

М и н и с т р  т р а н с п о р т а  И р а к а  о т к р ы л 
В о р о т а  И ш т а р  в  а э р о п о р т у  Б а г д а д а

«Министр транспорта Ирака 
Казем аль-Хамами открыл ворота 
Иштар у входа в Вавилонский 
зал в международном аэропорту 
Багдада, в присутствии несколь-

ких официальных лиц. А также 
открыл статуи двух крылатых 
быков «шеду-ламассу» у входа в  
Ниневийский зал», — говорится 
в заявлении министерства.

Аль-Хамами заявил, что « ра-

бота, проводимая министерством, 
особенно в международном аэро-
порту Багдада, направлена на экс-
позицию цивилизации Месопота-
мии, которая будет раскрываться 
перед пассажирами, во время их 
нахождения в залах ожидания 
аэропорта».

По материалам almashhad.ru

Исследователи из Универ-
ситета Нового Южного Уэльса 
(UNSW) в Австралии Даниэль 
Мэнсфилд и Норман Уайлдбер-
гер допустили, что на вавилон-
ской глиняной табличке "Плим-
птон 322" изложен необычный 
для нашего времени вид три-
гонометрии с использованием 
шестидесятеричной системы. 
Они абсолютно уверены, что 
Вавилонская глиняная таблич-
ка, созданная 3700 лет назад, 
содержит более точную триго-
нометрическую таблицу, чем те, 
которыми сегодня пользуются 
современные математики.

Этот артефакт принадлежал 
американскому дипломату и кол-
лекционеру ассирийских  древно-
стей Эдгару Бэнксу. Сегодня этот 
человек более известен, как про-
тотип Индианы Джонса - героя 
серии приключенческих филь-
мов, в исполнении  культового 
голливудского актера Харрисона 
Форда. В 1898 г. Бэнкс стал аме-
риканским  консулом в Багдаде и, 
помимо  службы, занимался тем, 

               Объявление!     Уважаемые ассирийские певцы и вокалистки!
Ассирийский институт искусств (AAI) находится в про-

цессе создания Ассирийского Национального Хора (ANC) и 
ищет музыкально одарённых вокалистов из международных 
ассирийских общин, которые стремятся объединиться благо-
даря своей любви к музыке и национальному искусству.

Создание ассирийского национального хора путём привле-
чения ассирийских вокалистов с превосходной музыкальной 
подготовкой - это первый шаг к созданию и постановке каче-
ственных программ, таких как: театральные хор-концерты, 
сольные выступления, ассирийские фольклорные представле-
ния, постановки оперы и другие программы.

AAI нанял известного доктора Джеффри Бенсона в качестве 
дирижёра хора для АНК. Д-р Бенсон имеет значительный 
опыт и образование, а также большое имя в области теа-
тральных хоров.

Ассирийский национальный хор будет уникальным и захва-
тывающим, так как он будет состоять из многих звёздных 
вокальных талантов, которые будут выступать не только 
перед ассирийцами, но и на мировой арене. Цель проекта - 
профессиональные выступления, привлечение международной 
аудитории для повышения информированности и интереса к 
ассирийцам и их культуре.

Требования следующие:
1. Степень бакалавра искусств по музыке; или эквивалент-

ный профессиональный опыт,
2. Умение адаптироваться в коллективе, превосходные му-

зыкальные данные, умение изучать новые музыкальные стили 
для каждого концертного цикла,

3. Необходимо путешествовать два (2) раза в год для 
4-дневных репетиций и концертов. Все командировочные рас-
ходы оплачиваются.

4. Для подачи заявки, пожалуйста, отправьте полное ре-
зюме, ваше видео (YouTube или веб-сайт) по имэйлу nlacey@
assyrianartsinstitite.org

Василий Шуманов г. Чикаго, США

контракт, который заключали в 
Ассирийской империи 4000 лет 
назад. Об этом сообщает издание 
Daily Mail.

Древний брачный контракт, 
который был обнаружен на тер-
ритории Турции, включает первое 
известное упоминание о беспло-
дии и говорит, что женщина может 
быть использована в качестве 
суррогатной матери.

Отмечается, что 400 лет назад 
брачный контракт заключали на 
глиняных табличках. В тексте 
говорится: если пара не может 
произвести ребенка в течение 
двух лет брака, то в качестве 
суррогата будет использоваться 

Учёные нашли древний брачный конт ракт

XIX-й Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, не прошёл 
без участия ассирийцев. Рони Ал-
хас Ионан ассириец из г. Алькоша 

фестиваля. Хотя команда Азии 
не особо отличилась на турнире, 
заняв 5-ое место, способности 
вратаря этой команды были по 
заслугам оценены, в результате 
чего наш соотечественник с исто-
рической Родины получил награду 
турнира "Лучший вратарь". 

На фотографиях от информ-
агенства "РУШ", момент вручения 
награды футбольного турнира 
XIX-го Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в России.

Эдгар Битбунов

(город, оккупированный  курдски-
ми пешмерга) - участник фестива-
ля, представляющий Ирак.

В преддверии Чемпионата 
Мира по футболу, который прой-
дёт в России летом 2018 года, этот 
самый популярный вид спорта 
не обошёл стороной и фестиваль 
молодёжи и студентов.

Рони Алхас, являлся вратарём 
футбольной команда Азии, кото-
рая приняла участие в футбольном 
турнире любительских команд 
сформированных из участников 

Супруги имели право исполь-
зовать чрево другой женщины 
(суррогатной матери) для зачатия 
ребенка. Об этом свидетельствует 
найденный учеными брачный 

Шеду, охранявшего  вход в цар-
ский  дворец г. Кальху, который 
как и многие другие артефакты 
этого города-музея были уничто-
жены террористами. На меропри-
ятии присутствовали сотрудники 
ЮНЕСКО во главе с директором 
И. Боковой, сотрудники дипло-
матического представительства 
Ирака во Франции и другие.

Эдгар Битбунов

Как символ вечности куль-
турного наследия 
человече ства  и 
борьбы с терро-
ризмом, усилиями 
молодых скуль-
пторов, 3D техни-
ков и археологов, 
у штаб-квартиры 
ЮНЕСКО в Пари-
же  установлена, 

тры опередили древних греков 
как минимум на 1000 лет. 

Австралийские исследовате-
ли уточнили, что на "Плимптон 
322" были запечатлены шесть 
столбцов и 38 строк и описаны 
прямоугольные треугольники 
с использованием нового вида 
тригонометрии, основанного на 
соотношениях, а не на углах.

"На самом деле это тригоно-
метрическая таблица на основе 
совершенно неизвестного нам 
метода, которая опередила своё 
время на 3000 лет", - утверждает 
профессор Мэнсфилд. -"Плим-
птон 322 является мощным вы-
числительным  инструментом, 
его использовали для архитек-

турных расчётов при строи-
тельстве дворцов, храмов, сту-
пенчатых  пирамид, прокладки 
каналов и точного определения 
границ земельных владений".

Древние  учёные  пользовались 
шестидесятеричной, а не десяте-
ричной системой, как сейчас, что 
позволило значительно повысить 
точность расчётов, ведь дроби и 
округления чисел у вавилонян 
были более мелкими. 

"Я не припомню случаев, 
когда древние могли научить  
современный мир чему-то но-
вому", - утверждает Даниэль 
Мэнсфилд. - "Плимптон 322" 
- это на сегодня единственная 
в мире полностью точная три-
гонометрическая таблица, она 
превосходит современную три-
гонометрию. Спустя 3000 лет 
вавилонская математика может 
вернуться в моду. Она обладает 
огромным  потенциалом для  
применения в геодезических 
работах или для решения задач 
компьютерной графики.

Эдгар Битбунов

Зиновий Высоковский – «пан Зюзя»
28 ноября 85-летие мог бы от-

метить народный артист России 
и Заслуженный деятель культуры 
Польши – Зиновий Высоковский, 
знаменитый пан Зюзя из «Кабачка 
«13 стульев». 

- «Кабачок» вышел на телеэкра-
ны в 1966 году, - рассказывал в ин-
тервью EG.RU  Высоковский. - В 
Театр сатиры я пришёл годом поз-
же и тут же получил приглашение 
занять место в знаменитом теле-
визионном кафе. Имя «пан Зюзя» 
- плод моей фантазии. Появилось 
оно из двух источников. В дет-
стве, живя в Таганроге, я дружил 
с представителями маленького, 
очень красивого и доброго народа 
- ассирийцами. Самое актуальное 
слово какое? «Деньги»! Так вот 
по-ассирийски оно звучит, как 

«зузи». Похожее слово есть и в 
русском языке - «зюзя». Никто 
толком не может объяснить, кто 
это такой, но это слово русскому 
человеку говорит о многом.

По материалам EG.RU  

что  скупал  сотнями древние  
шумерские, ассирийские и вави-
лонские  клинописные  глиняные 
таблички у «черных копателей» 
и перепродавал их музеям. Гли-
няная табличка, которая стала 
настоящей научной сенсацией, 
в 1922 году была продана Бэнк-
сом издателю из Нью-Йорка  
Джорджу Плимптону всего за 10 

долларов. Эта была 322 по счету 
табличка в коллекции Плимпто-
на, поэтому она и получила на-
звание "Плимптон 322". После 
смерти издателя коллекция была 
передана в дар Колумбийскому 
Университету.

Первоначально учёные пола-
гали, что на табличке записаны 
числа для решения теоремы 
Пифагора, которая знакома нам 
из школьного курса математики, 
выражение «пифагоровы штаны 
во все стороны равны», а также 
Пифагоровы тройки - это упо-
рядоченный набор из трёх нату-
ральных  чисел (x,y,z), которые 
соответствуют длинам сторон 
прямоугольного треугольника. 
При этом они должны  удовлет-
ворять квадратному уравнению 
x2 + y2 = z2 из теоремы Пифаго-
ра. Напомним, теорема гласит: 
сумма квадратов катетов равна 
квадрату длины  гипотенузы. Од-
нако выяснилось, что "Плимпто-
ну 322" обнаруженному в начале  
XX века в Ираке, примерно 4 000 
лет, то есть вавилонские геоме-

восстановленная с использовани-
ем современных технологий, ко-
пия ассирийского духа-хранителя 
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