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ИНФОРМАЦИОННЫЕ   МАТЕРИАЛЫ   АССИРИЙСКОЙ   ДИ АС ПО РЫ

Рабочая встреча по подготовке диалога между Церквами

11 августа 2015, депутат парла-
мента иракского Курдистана доктор 
Мона Яку, член комиссии по со-
ставлению нового проекта "консти-
туции региона", заявила о том, что 
она приостанавливает участие в её 
работе до тех пор, пока её члены не 
перестанут игнорировать права ко-
ренного народа Ирака - ассирийцев. 
"Они считают нас гостями на нашей 
собственной земле!", - сказала она.

И добавила: "Я никогда не под-
пишусь под конституцией, умаля-
ющей права моего народа!"

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

Обращает на себя внимание 
тот факт, что члены комиссии, 

В нынешней ситуации, когда 
ДПК грозит потеря главенству-
ющей роли в регионе, им важно 
привлечь на свою сторону голоса 
11 депутатов парламента, занимаю-
щих места по квоте (5 ассирийцев, 
1 армянин, 5 иракских туркменов).

В этом плане определённые на-
дежды возлагаются на произошед-
шее недавно потепление отношений 
между ДПК и Ассирийским демо-
кратическим Движением ЗАВВА, 
после почти десятилетнего разрыва. 
Состоявшаяся в 8 июля встреча пре-
мьер-министра региона Нечирвана 
Барзани с лидером ЗАВВА Юна-
дамом Канной, без сомнения стала 
знаковой для развития двусторон-
них отношений и сильно расширила 
возможности артикулирования и 
защиты национальных интересов 
ассирийцев.

Время покажет, насколько эф-
фективно АДД ЗАВВА, сумеет вос-
пользоваться новым историческим 
моментом.

Роланд Биджамов   

состоящей из представителей 21 
одной партии, не отреагировали на 
случившееся, проигнорировав тем 
самым законные требования нац-
меньшинств. А они заключаются, 
прежде всего, в преодолении по-
следствий политики насильствен-
ных демографических изменений, 
восстановления прав коренных 
жителей на земельную собствен-
ность и жильё, недопущения их 
маргинализации, а также обеспече-
ния реального участия во власти на 
всех уровнях.

Представитель Демократиче-
ской партии Курдистана (ДПК) 
был единственным членом кон-
ституционной комиссии, который 
выразил сожаление в связи с тем, 
что представители ассирийцев и 
туркоманов, покинули её. Что, впро-
чем, не вызывает удивления, Эта 
политическая партия всегда умела 
строить отношения с национальны-
ми меньшинствами и использовать 
их в своих интересах, как это было 
с ассирийцами в 60-е и 70-е годы 
прошлого века.

Достойный ответ владыки Мар Авы

Террористическая группировка 
«Исламское государство» отпусти-
ла сегодня, 11 августа, из плена 22 
представителя ассирийской хри-
стианской общины, похищенных в 
сирийской провинции эль-Хасаке, 
сообщил во вторник РИА Новости 
представитель общины в Ливане 
отец Саргон.

и отметил, что это произошло 
благодаря неустанным усилиям 
епископа АЦВ в Сирии Мар Апре-
ма Атниэля.

Это уже вторая группа заложни-
ков, которых удалось освободить 
благодаря посреднической дея-
тельности епископа Мар Апрема. 

Ранее в июне, из плена удалось 
вызволить 20 человек. В плену у 
игиловцев продолжают находиться 
208 заложников. По некоторым 
сведениям, они содержатся в месте 
заключения в сирийском городе 
Ракка, считающемся неофици-
альной столицей "Исламского 
Государства".

Роланд Биджамов

Боевики ИГ выпустили на свободу 
22 ассирийских заложника

Подробно разложена по по-
лочкам инициатива халдейского 
патриарха Мар Луиса Руфаила I 
Сако об объединении трёх церк-
вей (Халдейской, Ассирийской и 
старостильной Древней Церкви 
Востока) в одну церковную ор-
ганизацию при условии её под-
чинения Папе Римскому.

Достойный ответ дал секре-
тарь Священного Синода Асси-
рийской Церкви Востока епи-
скоп Калифорнийский Мар Ава 
Рувель на явно провокационное 
и бесперспективное предложе-
ние со стороны так называемых 
"халдеев". 

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

Роланд БиджамовМона Яку: "Они считают нас гостями 
на нашей собственной земле!"
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Похищенные в Багдаде христиане 
убиты после уплаты выкупа

21 июля 2015 года в гостинич-
ном комплексе «Даниловский» 
состоялась встреча представите-
лей Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата и 
Ассирийской Церкви Востока, по-
священная проработке концепции 
двустороннего диалога.

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

По благословению председа-
теля Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 

митрополита Волоколамского Ила-
риона во встрече приняли участие 
заместитель председателя ОВЦС 
архимандрит Филарет (Булеков), 
секретарь ОВЦС по межхристи-
анским отношениям иеромонах 
Стефан (Игумнов) и сотрудник 
Отдела внешних церковных свя-
зей С.Г. Алферов. Ассирийскую 
сторону представляли прибывший 
в Москву с кратким визитом секре-

тарь Священного Синода Асси-
рийской Церкви Востока епископ 
Калифорнийский Мар Ава Рувель 
и настоятель ассирийского храма 
Пресвятой Девы Марии в Москве 
хорепископ Самано Одишо.

В ходе встречи были согласо-
ваны предложения по концепции 
предстоящего диалога, которые 
планируется вынести на рассмо-
трение Священных Синодов двух 
Церквей. Помимо богословских 
консультаций предполагается раз-
вивать двусторонние отношения, 
в частности, в таких сферах, как 
академическое сотрудничество, 
поддержка христиан на Ближнем 
Востоке и церковное социальное 
служение.

Служба коммуникации ОВЦС 
www.mospat.ru

«ИГ освободили 22 человека из 
нашей общины. В основном это 
пожилые мужчины и женщины. 
Они из числа тех, кого боевики 
похитили в феврале, напав на ас-
сирийские деревни у реки Хабур 
(провинция эль-Хасаке)", - расска-
зал отец Саргон.

Официальный сайт Ассирий-
ской Церкви Востока подтвердил 
факт освобождения заложников 
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Власти Дамаска переимено-
вали сад в центре города в честь 
жертв ассирийского геноцида в 
Османской империи.

Сад Кишла в центре Дамаска 
будет отныне именоваться Садом 
сирийских мучеников – такое 
решение принял мэр столицы 
Башар ас-Саббан, сообщает сайт 
Ankawa. Сад расположен в квар-
тале Баб-Тума, неподалеку от 
резиденции Сиро-яковитского 
Патриарха.

Недавно яковитский Патриарх 
Мар Игнатий Афрем II принял 

участие в закладке первого камня 
в монумент сирийским мучени-
кам в городе Камышлы на северо-
востоке Сирии.

Термин «ассирийский гено-
цид» применяется историками 
по отношению к массовым убий-
ствам и депортациям христиан 
Османской империи, принадле-
жавших к собственно ассирий-
ской, а также сиро-яковитской 
и халдо-католической общинам. 
Жертвами геноцида, проходив-
шего в годы Первой мировой во-
йны, стали, по разным данным, от 
250 до 750 тысяч человек.

Во время резни, организован-
ной правительством младотурок, 
многие христиане – как ассирий-
цы, так и армяне – нашли спасе-
ние на территории Сирии, многие 
жители которой не поддерживали 
политику уничтожения христи-
анских меньшинств.

Эдвард Ишо

Сад в Дамаске назван в честь жертв 
ассирийского геноцида

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

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

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

Депутат иракского парламента 
христианин Имад Юхана Яко, ком-

ментируя эскалацию антихристиан-
ского насилия, заявил, что власти и 
силы безопасности должны взять на 
себя ответственность за феномен, 
«который имеет целью запугивание 
христианского населения и подрыв 
единства иракского общества».

Эдвард Ишо
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На полях оперативной сводки 
из Сирии

Нидерландский парламент 9 
апреля официально признал ге-
ноцид ассирийского народа, со-
общает Международный (Сейфо) 
Комитет по вопросу признания 
Ассирийского Геноцида. За при-
нятие резолюции проголосовало 
147 депутатов парламента.

подвергаются гнёту и унижени-
ям. "Они перенесли страшную 
травму во время геноцида Сейфо 
сто лет тому назад, когда многие 
из них были похищены, обесче-
щены и убиты. И тот же самый 
сценарий повторяется сегодня, 
когда при захвате ИГИЛ асси-
рийских селений в районе реки 
Хабур десятки женщин и девушек 
были похищены и изнасилованы", 
- сказала она.

В конце мая Союз ассирий-
ских женщин начал проводить 
курс боевой учёбы для своих 
членов. Тренинг ведётся под 
руководством курдских девушек-
инструкторов, имеющих значи-
тельный боевой опыт.

Роланд Биджамов

Союз ассирийских женщин готовится воевать с ИГИЛ

Нидерланды стали третьей 
страной, признавшей геноцид ас-
сирийского народа, после Швеции 
и Армении. Кроме того, геноцид ас-
сирийцев признан австралийским 
штатом Новый Южный Уэльс и 
американским штатом Нью-Йорк.

novostink.ru

Депутат иракского парламента 
от списка "Рафидейн" Имад Юхан-
на выступил с обвинениями в 
адрес курдских частей "зерифани", 
препятствующих возвращению 
местных жителей в город Тельу-
скуф (Теля д- Зкипа, Холм Креста) 
в округе Алькош на севере Нине-
вийской равнины. 

В заявлении И. Юханна отме-
чает, что в городе, попавшем под 
контроль курдов после отступления 
оттуда игиловцев, происходят гра-
бежи домов, имущество местных 
жителей вывозится при полном 
попустительстве частей "зерифани", 
контролирующих все въезды и вы-
езды в город. 

В то же самое время "зерифани" 
не разрешают жителям города воз-
вращаться в свои дома, мотивируя 
отказ причинами, связанными с 
безопасностью. 

Юханна призвал курдскую сто-
рону положить конец грабежам в 
контролируемой ими зоне. 

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

Ассирийский лидер напомнил, 
что в этом районе дислоцированы 

Курды не позволяют ассирийцам 
Тельускуфа вернуться в свои дома

В районе сирийского города Хасе-
ке продолжаются ожесточенные бои. 

Сирийской армии, курдам и не-
многочисленным ассирийским опол-
ченцам удалось выбить боевиков ИГ 
из ранее захваченных ими в городе 
Хасаке районов.

Тем временем, сирийские курды 
выторговали себе право контроля 
над новыми районами в самом городе, 
угроза захвата которого исламистами 
по-прежнему сохраняется.

В отличие от курдов, ассирийцы 
Сирии, подобно своим иракским 
собратьям, продолжают выступать 
в роли самых последовательных 
защитников территориального един-
ства ещё одной, обречённой на дол-
гую агонию полураспада, арабской 
страны. Вот что значит - не иметь соб-
ственной национальной программы, 
не артикулировать должным образом 
своих интересов. Будем уезжать из 
любимой страны навсегда, или за-
щищать её до последнего человека, не 

требуя взамен ровным счётом ничего!
Вот такие мы, такими нас воспи-

тали наша Церковь и наши полити-
ческие партии...

А между прочим, куда не копни, в 
том же городе Хасеке и на всём севере 
Сирии, все археологические слои 
укажут на ассирийцев, как первых 
насельников этой земли. 

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

Пришло новейшее время, и кто-то 
уже готовится во всеуслышание за-
явить: "Прощай Сирийская Арабская 
Республика! Да здравствует Курди-
стан!". Скоро услышим и такое!

Но Сирия ещё бьется насмерть с 
врагом, как та умирающая львица из 
дворца Ашшурбанапала. А потому 
сомкнём ряды и скажем: "Да здрав-
ствует Сирия, и да изничтожатся 
враги ее!"

Роланд Биджамов

Шамиран Шимун, вице-прези-
дент самопровозглашенного "кан-
тона Джезира" на северо-востоке 
Сирии заявила, что ассирийские 
женщины будут воевать против 
ИГИЛ вместе с курдиянками. 

Шимун, возглавляющая Союз 
ассирийских женщин (Syriac 
Women's Union, SWU), сообщила 
в интервью ARA News: "Мы нахо-
димся в процессе формирования 
ассирийского женского батальо-

на, который вскоре присоединит-
ся к нашим курдским подругам 
из женских частей обороны YPJ 
в их борьбе против террористов 
ИГИЛ".

Ассирийский лидер отметила: 
"Главной целью создания бата-
льона и присоединения к борьбе 
с террором является возмож-
ность защитить свои семьи и не 
допустить массового изгнания 
населения из своих домов".

Она также подчеркнула, что 
участие в вооруженной борьбе 
"поможет ассирийским женщи-
нам добиться в будущем равно-
правия".

Шимун обратила внимание 
на то, что на протяжении деся-
тилетий ассирийские женщины 

Силы защиты Ниневийской рав-
нины (NPU), готовящиеся принять 
участие в планируемой операции 
по её освобождению. Об этом на-
писано на официальной странице 
депутата в фейсбуке.

Заметим, что курдская сторона 
выказывает явное неудовольствие 
самим фактом создания таковых 
Сил, упорно отказывающихся под-
чиниться руководству курдского 
Министерства по делам пешмарга. 
Судя по всему, вопрос этот до сих 
пор не улажен, и является предме-
том дискуссий руководства ЗАВВА 
с курдской стороной, о содержании 
которых ничего конкретного не со-
общается.

Нет сомнений в том, что власти 
в Эрбиле оказывают сильнейшее 
давление на ассирийскую сторону. 
Как долго руководству Ассирий-
ского Демократического Движения 
ЗАВВА ( парламентский список 
"Рафидейн") будет удаваться ма-
неврировать между Багдадом и 
Эрбилем, покажет будущий ход 
развития событий.

Роланд Биджамов

Парламент Нидерландов признал 
геноцид ассирийцев

Сотрудничество Анкары и ИГИЛ!?
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День ассирийского мученика в Киеве  

Ответ ассирийских старостильников 
на объединительную инициативу АЦВ

Старостильная Древняя Цер-
ковь Востока определила в ходе 
проходившего в Чикаго с 27 по 
31 июля заседания Священного 
Синода церкви, свою позицию в 
отношении предложения по объ-
единению, сделанного ей Асси-
рийской Церковью Востока весной 
этого года.

В начале письма, направленно-
го епископата АЦВ, содержится 
указание на решение Священного 
Синода АЦВ 1999 года, и письмо 
присноблаженной памяти патриар-
ха Мар Дынхи IV патриарху ДЦВ 
Мар Аддаю II от 3 мая 1999 года, в 
котором содержалось официальное 

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

Далее в тексте письма следуют 
предложения об отказе от самона-
звания "Ассирийская Церковь Вос-
тока" в пользу названия "Церковь 
Востока" и о внесении в списки 
патриархов бывшего митрополита 
Индии Мар Тума Дармо, став-
шего в 1968 году первоиерархом 
ассирийских старостильников и 
служившим патриархом вплоть до 
своей смерти в 1969 году. 

В отношении календаря, став-
шего около 50 лет тому назад по-
водом для раскола, иерархи ДЦВ 
предлагают отмечать все церков-
ные праздники, выпадающие на 
передвижные даты, в том числе 
праздник Светлого Воскресенья 
Христова (Пасхи), по старому 
(юлианскому) стилю календаря.

С другой стороны, все непере-
ходящие праздники, в том числе 
Рождество Христово, предлагается 
отмечать по новому (григорианско-
му) стилю календаря.

День ассирийского мученика 
проходил в Киеве 7 августа 2015 
года под знаком  обновления двух 
крайних стел мемориала на Бай-
ковом кладбище, заполненных 
конкретными именами киевских 
ассирийцев, расстрелянных по 
необоснованным обвинениям в 
шпионаже и контрреволюцион-
ной деятельности в 1938 году, а 
также не выдержавших пыток в 
тюрьме и суровых условий пре-
бывания в ссылках. 

Для освящения обновленного 
памятника был приглашен свя-
щенник, прочитавший молебен 
по поводу памяти невинно убиен-
ных от рук сталинских карателей. 

Первыми пострадавшими от 
репрессий оказались киевские 
участники Всероссийского съез-
да ассирийцев в 1925 году в 
Москве, на которых поступило 

Одновременно с этим старо-
стильные иерархи предлагают 
ввести переходный семилетний пе-
риод, в течение которого епископы 
обеих церквей продолжат, как пре-
жде, управлять своими епархиями.

Следует заметить, что члены 
Синода Древней Церкви Востока, 
никоим образом не отреагировали 
на предложение Синода Ассирий-
ской Церкви Востока о созыве 
общего синодального собора и 
выборе нового главы церкви.

Не стоит говорить и о том, что 
отказ от самоназвания "Ассирий-
ская Церковь Востока" в пользу 
расплывчатого и не соответствую-
щего нынешним реалиям названия 
"Церковь Востока", которое можно 
трактовать слишком широко, вряд 
ли найдет своих сторонников среди 
ассирийского епископата, духовен-
ства и простых верующих.

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

Роланд Биджамов

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

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

символический характер, и не 
исключает памяти обо всех тра-
гически погибших в оговоренных 
на памятнике случаях. Если же 
появятся новые имена репресси-
рованных, которые не оказались 
сегодня на памятнике, то по реше-
нию киевской общины их имена 
могут быть добавлены в списки и 
высечены дополнительно.

Алексей Тамразов

Мар Аддай II, патриарх Древ-
ней Церкви Востока.

Документы о сотрудничестве 
властей Турции с «Исламским 
государством» попали в руки аме-
риканской стороны. Об этом за-
явил корреспондент британской 
The Guardian на Ближнем Востоке 
Мартин Чулов в беседе с турецким 
BirGun.

Британский журналист рас-
сказал, что в результате действий 
американских военных, во время 
убийства ответственного ИГИЛ 
по вопросам продажи нефти обна-
ружено большое количество доку-
ментов в виде бумаг и электронном 
варианте, где раскрывается сотруд-
ничество Анкары и ИГИЛ.

Журналист подчеркнул, что 

США не раскроет содержание до-
кументов, но использует в случае 
необходимости в качестве «козыр-
ной карты» против Турции.

Силы безопасности Турции дер-
жат в строжайшем секрете данные 
о том, кто именно покупал нефть у 
исламистов-террористов.

По словам журналиста, у Турции 
и ИГИЛ общие интересы, связан-
ные с ликвидацией курдов и Ассада.

Эдвард Ишо      

Открытие обновлённого па-
мятника 08.05.2015 года. 

Молитва о памяти жертв ре-
прессий 1938 года.

ИГИЛ рвётся к Хасеке
Сирийская армия, силы народной 

самообороны и бойцы ассирийских  
сил  GPF  отразили 30 мая наступле-
ние ИГ на город Хасеке, центр одно-
имённой  сирийской  провинции. 

Игиловцы предприняли с утра 
атаку при помощи шести грузо-
виков, начинённых взрывчаткой и 
управляемых смертниками. 

По сообщению Ассирийской 
Сети по правам человека в резуль-
тате миномётного обстрела постра-
дала одна из церквей города. 

Б о и  п р од о л ж а ю т с я  п я -
тый день подряд. Обе стороны 
несут потери, в частности ране-

ны 4 бойца Сил защиты Гозарто  
(Джезиры). Среди раненых бойцов 
местный армянин Мелкон Барди-
каджян.

Тяжелораненый  боец  Сил за-
щиты Гозартo Полус Мирза был до-
ставлен самолётом в Дамаск для про-
должения лечения. Мирза получил 
осколочные ранения в живот, один 
из осколков застрял в позвоночнике. 
Ему была сделана хирургическая 
операция в госпитале Хасеке. 

В то же время базирующаяся в 
Лондоне "Сирийская обсерватория 
прав человека" сообщила о гибели, 
по меньшей мере, 10 джихадистов.

Силы защиты Гозарто являются 
военным крылом ассирийского Со-
вета обороны Sootoro.

Роланд Биджамов
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Швейцарцы, которые борятся против ИГИЛНа уединенном кладбище в 
северо-восточной Сирии, всего 
в десяти километрах от города 
Камышли, мы присоединились 
к около десятку солдат укутав-
шихся в тёплое одеяло и спокойно 
евших вафли. "В течение дня здесь 
обычно спокойно, наша работа 
начинается в восемь часов вече-
ра," говорит 32-летний командир 
группы, одновременно очищая 
свой Калашников. Его зовут Йо-
хан Косар, гражданин Швейцарии 
с ассирийскими корнями. Бывший 
сержант швейцарской армии ро-
дился в Санкт-Галлене и провёл 
свою юность в Тичино. 

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

Около двух лет назад швейца-
рец отправился в Сирию, чтобы 
работать в качестве внештатного 
журналиста. Тем не менее, он 
получил международную извест-
ность не сообщая о гражданской 
войне, а участвуя в ней. 

Вскоре после его прибытия в 
Сирию Косар начал поддержи-
вать развитие оппозиционных 
христианских сил безопасности. С 
его военным прошлым, он начал 
тренировать членов ассирийской 
милиции Суторо, став одним из 
лидеров военизированной орга-

низации. Сегодня в состав Суторо, 
входит около 1000 членов, которые 
выполняют полицейские функции 
в населённых христианами мест-
ностях на северо-востоке Сирии. 

После создания военного со-
вета сирийских христиан в январе 
2013 года, известный под ассирий-
ской аббревиатурой МФС, Косар 
возглавил военное крыло Партии 
христианского единства "Сурое". 
В настоящее время помимо коман-
дира батальона он занимает долж-
ность члена Совета Центрального 
командования Организации. 

"Я не приехал в Сирию, чтобы 
сражаться. Когда я приехал сюда, 
то стал свидетелем того что сирий-
ский народ нуждался в помощи и 

особенно мои соотечественники", 
сказал Йохан. Вскоре после этого 
он начал давать борцам советы для 
безопасного обращения с оружием 
и организации контрольно-про-
пускных пунктов. И спустя два 
года, Косар говорит: Ещё многое 
предстоит сделать для надлежа-
щего обучения наших отрядов и 
не только наших. Вы видели орга-
низацию контрольно-пропускных 
пунктов? Это катастрофа". 

Его участие и борьба против 
исламского государства это как 
защита гуманитарных принципов, 
так демократических ценностей. 
"МФС был основан для защиты 
ассирийской идентичности в Си-
рии. Мы не просто меньшинство 

в Сирии, мы здесь не за рубежом, 
мы у себя на Родине. Мы один на-
род, и наши корни здесь"- говорит 
Косар. Для реализации полити-
ческих интересов особо важно 
вооруженное составляющее. Ко-
нечно, мы также и политическая 
партия, но нас должны принимать 
всерьёз и мы настроены серьёзно". 

Хотя MFS организационно не-
зависимы, они всё же работают 
в тесном контакте с курдскими 
формированиями, точка зрения 
которых находится в оппозиции к 
режиму Асада, и в прошлом воз-
никали серьёзные боестолкнове-
ния между правительственными 
силами и курдами. Но в городе 
Камышли и в его окрестностях 
силы режима и курдские подраз-
деления мирно сосуществуют. 

Численностью лишь в несколь-
ко сотен бойцов, MFS является на 
первый взгляд незначительным 
военным актером в театре воен-
ного противостояния в Сирии. Тем 
не менее, говорит Косар: "Всегда 
есть необходимость в дополни-
тельных войсках". 

На самом деле, кажется, что 
вряд ли эти молодые бойцы с их 
автоматами Калашникова, мино-
мётами и пулемётами смогут от-
разить массированное нападение 
исламистов. На сегодняшний день 
у МФС к счастью ещё нет потерь 
за исключением раненых, видимо 
говорит о себе современная под-
готовка батальона, а Швейцария 

в этом плане совершенство. 
Косар говорит, что важно не 

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

В швейцарской армии он знал, 
что оружие, которыми они поль-
зуются предназначались для обо-
роны, но в условиях сирийского 
конфликта их используют и для 
наступления, как было во время 
освободительной операции в г. 
Тель-Хамис, которое было захва-
чено исламистами. 

Вы знаете, что в Швейцарии 
вам грозит тюремное заключение? 

"Да знаю, гражданин Швейца-
рии без разрешения Федерального 
совета за службу за рубежом, на-
казывается лишением свободы 
до трёх лет или штрафом. "Страх 
правовых последствий меня не 
беспокоит. Я не сделал ничего 
против Швейцарии, и уверен, что 
швейцарцы понимают это". 

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

РОКПОА "БНЕТА"

Сотрудница Красного Креста 
Афамия Мараха, ассирийка, жи-
вущая в Швеции, рассказала газете 
Svenska Dagbladet о воспоминани-
ях своей семьи о Сэйфо (геноциде 
ассирийцев): «Моя мама часто рас-
сказывала про Сэйфо нам, детям. 
А ей эти воспоминания передал 
её отец, мой дед. Его мама, моя 
прабабушка, жила в небольшом 
ассирийском селении. С ними про-
исходило то же, что сейчас проис-
ходит на Ближнем Востоке.

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

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

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

И все же мне не даёт покоя 
мысль о справедливости и воз-
мездии. Ведь евреи его получили, 
Германия столько сделала для того, 
чтобы загладить свою вину. С нами 
этого не произошло, а теперь на 
Ближнем Востоке, с нашим наро-
дом всё повторяется», - заявила она.

Новости Армении - NEWS.am 

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

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

Моему деду было два года. Его 
отец был сельским священником, 
и погромщики убили его одним из 
первых. Но сохранили его жену, 
наверное, из-за красоты. Ее изна-
силовали, а потом её взял в жены 
какой-то пожилой курд. Конечно, 
ей пришлось переменить веру. Мо-
ему деду дали курдскую фамилию.

После того, как Сирия перешла 
к французам, родственники начали 
искать друг друга. Дядя моего деда 
нашел племянника. Ему было 17 
лет, когда он вернулся к ассирий-
скому сознанию.

Вначале он молился по мусуль-
манскому обычаю, пять раз в день, 
чем очень удивлял окружающих. 

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

Мои дед и бабушка не знали 
ассирийского языка и говорили на 
курдском. Но уже поколение моей 

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

Ассирийская община Аусбурга 
с радостью встретила турецкого 
политика ассирийского происхож-
дения, избрание которой стало но-
вой вехой в истории политического 
развития Турции. 

Настоящее имя мэра Фаброния 
Бенну, но, в 60 годы политика 
отуречивания проводимая турец-
кими властями привела к смене 
христианских и ассирийских имён 
на турецкие. 

Более 200 жителей Аугсбурга в 
основном выходцы с юга-востока 
Турции пришли на встречу с моло-
дым политиком, которая состоялась 
в приходском зале церкви Святой 
Марии. Многие из них бежали из 
Тур Абдина в 60-70-е годы, факти-

чески став жертвами продолжав-
шегося с начала 20 века геноцида 
ассирийцев и армян со стороны 
Османов и курдских племён. 

Ассирийцы Аугсбурга или как 
они себя называют Сурае после 
гонений в Турции, потеряв всё 
имущество оказались в совершенно 
новой среде, но в безопасной Герма-
нии, где вынуждены были начать 
всё с нуля и за небольшой срок 
проживания достигли больших и 

Первый христианский мэр Турции 

ощутимых результатов. Их земли 
заняли местные курды и всячески-
ми возможными и невозможыми 
способами произвели приватиза-
цию земель, естественно не без 
участия местных турецких властей. 

"Тогда была допущена большая 
несправедливость по отношению 
к моим соотечественникам. Их из-
гнали из страны, а имущество рас-
продали местным курдам". говорит 
Фаброния Бенну. "Мы работаем 

над этим и учредили комиссию по 
возвращению незаконно отнятого 
имущества. Этот процесс не из лёг-
ких, однако мы надеемся на успех", 
добавила она. 

Фаброния в 26-лет окончила 
Институт сиро-арамейского языка в 
Мардине и сразу же вместе со свои-
ми друзьями активно влилась в по-
литическую деятельность вступив 
а ряды Народно-демократической 
партии (НДП). 

Жители Аугсбурга несколько 
скептически отнеслись к лояльно-
сти турецких властей к ассирийцам, 
особенно в условиях когда Турция 
фактически поддерживает ИГИЛ 
и использует их в борьбе против 
курдов. Задавались вопросы, а что 
если после этого исламисты придут 
в наши христианские районы? Кто 
нас поддержит? Да и турецкие кур-
ды тоже не очень то и рады нашему 
возвращению.

"Мы работаем и с курдами и 

с турками над этими вопросами. 
Даже дошло до того, что курды го-
родов Мардина и Вана официально 
извинились за те преступления, 
которые совершили их предки в 
отношении армян, ассирийцев и 
езидов в регионе. Это начало, на-
деюсь, что дойдёт и до логического 
конца", объяснила она. 

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

Фаброния Акйол-Бенну нахо-
дилась в Германии по приглаше-
нию консультативного комитета 
Мюнхена, который работает над 
проектами сотрудничества между 
Мардином и Мюнхеном. По их мне-
нию, большая ассирийская община 
Аугсбурга может играть в этом про-
цессе вспомогательную роль.

Эдгар Битбунов
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Репрессии киевских ассирийцев.
Часть 4-я. Никто не забыт!

Каждый раз, завершая оформ-
ление определенного материала в 
статью для нашей газеты, у меня 
возникает эффект дежа вю по 
поводу того, что моя история вза-
имоотношений с дорогими моему 
сердцу ассирийцами, принципи-
ально повторяется, хотя меняются 
персоналии, их родственные  и 
социальные взаимоотношения. 
Всякий раз мне нужно не то, чтобы 
быть понятым этими персоналия-
ми, сколько постараться довести до 
них идею о том, что на их личных 
данных пишется не просто статья 
в газету, но новейшая история на-
шего народа на примерах жизни их 
ближайших предков и их самих. 

К счастью, в последнее время 
я заслужил своим трудом некото-
рый кредит доверия у ассирийцев, 
и они с удовольствием идут мне 
навстречу в плане воспоминаний 
о своих родственниках, установ-
ления контактов с родственниками 
моих героев, снабжения старыми 
фотографиями. Я бы с удоволь-
ствием указал имена многих моих 
соавторов, но это потребовало бы 
много места в газете. 

ледующем.
Исследуя  жизни ассирийцев, 

наталкиваешься на соблазн рас-
крывать некоторые неординарные  
социальные  отношения между 
нашими ближайшими предками, 
которые лишают нашу работу 
ярких красок относительно их 
прошлого. Наши предки в таких 
случаях представляются некими 
полубогами, не совершавшими не-
обдуманных поступков, и в среде 
которых не было таких явлений 
как любовь, измена, коварство, 
месть и т.д.  Моё решение - необ-
ходимо проявлять сдержанность 
и, кроме некоторых лирических 
отступлений, оберегать свои ра-
боты от такого рода конкретики 
«в лицах». В противном случае 
можно допустить большую обиду 
моим героям и потерять доверие 
читателя.

В своей работе я стараюсь не 
допускать неточной или непро-
веренной информации, опрашивая 
о разрабатываемой тематике как 
можно больший круг лиц. Ко-
нечно, досадные промахи все же 
случаются, и за это бывает очень 
стыдно. В основном же сырые или 
неподтвержденные, с моей точки 
зрения, материалы, откладывают-
ся мною на неопределенное время 
и не попадают в печать в ближай-
ший номер газеты. 

Особенно неприятны для меня 
случаи, когда определённые лица 
проявляют к нашей совместной с 
ними исследовательской работе 
равнодушие или идут на созна-
тельную ложь, искажая правдивую 
информацию, и тогда у меня надол-
го опускаются руки относительно 
проработки такой темы. Иначе 
говоря, каждая из сторон – автор 
или его читатель, он же - потенци-
альный герой, являются единым 

ка Хакяри (Турция), гражданин 
СССР. Приехал в Россию в 1906 
г. и обосновался в Ереване, затем 
перд приездом в Киев пребывал в 
городах Эривань, Сталино, Пол-
тава и Пермь. Проживал перед 
арестом по ул. Жилянская, 132, 
кв. 2. Работал чистильщиком на  
ул. Дмитриевской. Проживал до 
ареста в бараке, располагавшемся 
по адресу ул.Бассейная, 1, кв. 69. 
Арестован 23.04.38 г. Приговорен к 
ВМН и расстрелян 4 октября 1938 
года. Жена - Шабазова Батышва 
(Анна) Азизовна (1903-1978). Их 
дочь Маня и внучка Диана живут 
в США.

Ананья достаточно активно 
участвовал в работе правления 
Дома народов Востока и Киев-
ского отделения общества «Ха-
ядта». Вместе с председателем 
артели «Заря Востока» Анаилом 
Заяевым, Ананья Шабазов ездил 

рительной организации «Здоровье 
– детям Киева» и Украинского 
благотворительного фонда лече-
ния детского сколиоза», силами 
специалистов которого дети до 
12 лет получают бесплатную кон-
сультацию.  

Сын Чачу Иван (Авдыш) слу-
жил во время 2-й мировой войны 
в звании старшего лейтенанта, 
был ранен и награжден орденами 
и медалями, в том числе Орденом 
Красной Звезды. Был женат, имел 
сына Сашу. 

Близкими родственниками 
семьи Чачу были Аслан (Вин-
ница), Теду Айвазов (известный 
ассирийский силач, борец, ученик 
Поддубного); Ирина Гаспарян-
Саградова, Ереван (через матерей 
Ирины и Миши Исаханова). Миша 
Исаханов – известный киевский 
художник. Он сын Шумуна, по-
гибшего от рук фашистов в Бабьем 
Яру. Дочь Миши Исаханова живет 
в Киеве. 

Рядом с Саргисом Авдыш на ки-
евском железнодорожном вокзале 

В протоколе был записан та-
кой состав семьи Саргиса на тот 
момент времени: мать Серпун 
(Сырпун), 58 л., жена Пари - 30 л., 
сыновья: Юханна – 13 л., Авдышу 
- 8л., Нумруд – 5 л. Далее  Саргис 
поясняет: «В Киеве Андрей Исаков 
проживает с октября 1936 г. Пер-
вый месяц Андрей Исаков жил у 
меня на квартире незаявленным, 
а после того как ему отказали в 
прописке, он поехал в с. Пирогово 
к своему племяннику Юхану Яко-
ву, который работает в колхозе, и 
хотел прописаться у него. В Пиро-
гово ему в прописке отказали. Он 
приехал снова, и стал жить у меня 
в Киеве не прописанным. Работал 
он вместе со мной, занимался 
чисткой».  

В результате А. Исаков был 
выпущен на свободу, а Саргиса 
Авдыша примерно через год неза-
конно обвинили в контрреволюци-
онной деятельности и шпионаже, 
и приговорили к высшей мере 
наказания. 

Бозя Гиваргизов в своих вос-
поминаниях об отце Саргиса Ав-
дышу сказал: «В Хакяри курды 
схватили трех братьев: Юханну, 
Нумруда и каша (священника) 
Авдышу, связали им руки вместе, 
и всех расстреляли». 

После расстрела С. Авдыша 
семье не разрешили жить в Киеве, 
поэтому его дети, внуки и прав-
нуки были выселены и живут в 
Житомире. В Санкт-Петербурге 
проживает внук Саргиса - Давид 
Авдыш, известный хореограф, 
поставивший в Киеве балет «Ма-
стер и Маргарита» (см. N11 нашей 
газеты за июнь 2007 года). 

Жена Саргиса - Пари через неко-
торое время после его ареста была 
осуждена и сослана на Колыму, где 
провела 7 лет в лагерях. Вернулась 
Пари с Колымы измученной ста-
рухой, но дух её не был сломлен, 
а её глаза источали добро. Её дети 
росли без родителей, а досматри-
вала их бабушка Сырпун - мать 
Саргиса.

Сырпун Авдыш (1877 – 1963), 
кроме Саргиса, имела две дочки - 
Кудрят и Мамми. Кудрят – была 
замужем за Шабазовым Аду (Адо), 
и у них были дети: Даня Шабазов 
(живет в Житомире), Шура, Юра, 
Юля и Тамара. Тамара - жена Шу-
муна (Нежин), их дети: Наташа 
(живет с дочкой и внучкой в Киеве, 
имеет сыновей Павлика и Георгия), 
Роберт (отец Алеши Шумунова, 
Киев) и Юля. 

Мамми была женой Амира Бе-
няева из Харькова. Их дети: Кинна 
или Тина (1929 г.р., жил в Прибал-
тике), Ишу (1932-1998), Юмаран 
(1935 гр.). Одна из дочерей Мамми 
от Амира и мальчик от второго 
мужа (аримная) – умерли в детстве. 
Так вышло, что судьбу Авдыша 
Саргиса повторил его родственник 
Ананий Матвеевич Шабазов. 

Шабазов Ананья, 1895 (1899) 
г.р., уроженец с. Диза, синджа-

Продолжение ст. "Репрессии 
к и е в с к и х  а с с и р и й ц е в " . 
 Начало в предыдущем номере

Алексей Тамразов,
кандидат технических наук, зам. 

главного редактора газеты "Хабре 
д-атурае".

Разговорившись о судьбах не-
которых ассирийских женщин, так 
названная «ассирийская матерь 
Тереза» (см. N6 нашей газеты за ав-
густ 2006 г.) Сурыя Копецкая-Иса-
кова высказала одну интересную 
мысль, которая объясняет многое о 
характере взаимоотношений в на-
ших семьях. Она сказала примерно 
так: «Мы, ассирийские женщины, 
прожили свою жизнь, не имея 
возможностей любить или быть 
любимой, нам было свойственно 
строить отношения в семье на ос-
нове супружеской верности и дол-
га. И я об этом ничуть не жалею. 
Но были женщины, которые себе 
позволяли жить так, как им хочет-
ся, веселиться, любить, изменять 
своим мужьям и даже драки между 
собой за мужчин устраивать». Эта 
тема развеселила нас обоих. Меня 
же она навлекла на мысли о нижес-

механизмом, вырабатывающим о 
нашем народе новое историческое 
знание. 

Авдыш Сергей (Саргис), 1904-
1938, иранско-подданный. Про-
живал по адресу: гор. Киев, ул. 
Пушкинская 37, кв.14.  

В деле Саргиса Авдыша, аре-
стованного в 1938 г., мы не нашли 
в архиве ни одного документа, ни 
одной фотографии. Однако мне 
попалось дело ассирийца Исакова 
Андрея Якубовича - жителя обла-
сти Гавар (синджак Хакяри). 

История такова. В начале 1937 
года Андрей Исаков появился в 
Киеве. Он остановился жить у 
своей сестры Пари, и был задержан 
по причине отсутствия прописки в 
Киеве. Поэтому как свидетеля по 
его делу был вызван в НКВД муж 
Пари Авдыш Саргис, где он давал 
показания 5 января 1937 года. 

на осмотр земель в Геленджик, и 
они доложили ассирийцам о не-
пригодности земель  Геленджика  
для селько-хозяйственных работ. 
Именно эта поездка могла стать 
роковой в судьбе Анаила Заяева 
и Ананьи Шабазова, поскольку 
работники НКВД рассматривали, 
точнее - раскручивали, эту поезд-
ку как вариант отказа ассирийцев 
Киева «ехать на земли» по призыву 
ВКП(б), что приравнивалось к из-
мене родины.

Батышва, будучи весьма при-
влекательной женщиной, после 
ареста мужа осталась с дочкой 
Маней, а потом выехала жить в 
Винницу, так и не выйдя замуж. В 
конце жизни, будучи очень боль-
ной, она вновь вернулась в Киев, 
где и похоронена. 

Чачу Азизов (1866-1962) - брат 
Батышвы. Он был известным 

напротив него работал чистильщи-
ком Рувел бит Маран, с которым 
их повязало дело Елизаветы бит 
Хамо, состряпанное следователя-
ми НКВД.  

Р у в е л  Би т  Мара н сы н 
Сарк иса ,  1893  г.р. ,  и ра н-
ско -под да н н ы й ,  у р оженец  
с. Сангар, Иран. Местожитель-
ство перед арестом: г. Киев,  
ул. Гоголевская, 7, кв.8. На момент 
ареста указан такой состав семьи 
Рувела: жена - Саркисова Султана, 
1903 г.р., уроженка г. Урмии, Иран, 
гражданка СССР. Сын Давид, дочь 
Мария (1921 г.р.). Трое детей – Га-
вель, Щавель и Мая - малолетние. 
Отец – Юханна, 1844 г.р. 

Рувел вместе с отцом и матерью 
прибыли из Ирана в 1917 году как 
беженцы. Вначале поселились в 
Армении, где в 1918 году Рувел 
женился на Султане. В 1918 г. они  

музыкантом – зурначи, играл 
практически на всех ассирийских  
киевских свадьбах и праздниках, 
причем сутки – двое выдержать на 
ногах, для него не было проблемой. 

Чачу был женат на Гулизар 
Бадаловой родом из ассирийского 
села Арзни (Армения). У них были 
дети Мария (Маня) (1922- 2000) 
и Иван (Авдыш), 1924 г.р. Маня 
Азизова вышла замуж за Асатряна. 
Их сын Женя живет в Киеве. Он 
является президентом благотво-

переехали в Тифлис, где работали 
с отцом на строительстве домов. 
В 1925 г. выехали в Вологду, а в 
1929 г. переехали из Вологды в 
Москву. В связи с  выселением  
из московской квартиры в 1935 г. 
Рувел с семьей переехал в Киев. 
В Москве чистильщиком работал 
брат Рувела - Исаков Георгий.

На одном из допросов в мар-
те 1939 года на вопрос следо-
вателя, знавшего о расстреле  
С. Авдыша еще в октябре 1938 г.: 
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«Знаете ли вы, где теперь Авдыш 
Сергей?», Рувел ответил: «По-
следний раз я виделся с Сергеем 
Авдышем приблизительно в июне 
38 года в тюрьме. В продолжение 
1 или 2 дней мы сидели в одной 
камере. Потом меня перевели, и 
больше я с ним не виделся». 

Рувел был очень болен и нуж-
дался в лечении. Его по состоянию 
здоровья консультировал хирург 
тюрьмы, который поставил диа-
гноз «лиммфораденит туберклез-
ный правой подмышки», но при-
знал Рувела пригодным «к легкому 
физическому труду». Этот диагноз 
разрешал сослать Рувела в Север-
ный Казахстан, где он вскоре умер. 
Мать Шатер, так и не увидевшись 
с сыном после его ареста, умерла 
в апреле 1939 г. 

Елизавету бит Хамо держали 
в тюрьме гор. Житомир. Её обви-
нили в шпионаже и отправили в 
лагеря на 15 лет (см. N40 нашей 
газеты за сентябрь 2014 года). 

и 19 февраля был арестован. При-
говорен к ссылке в Северный 
Казахстан на 5 лет. В 1939-1945 гг. 
находился в ссылке в Акмолинской 
области. 

Жена Малкиздана – Сотык, 
дети: Роберт (Робик), Альберт, 
Валерий и Алла. Живут в Киеве 
Альберт и Алла. Самым ярким 
представителем семьи Малкиздана 
был Робик, который был руково-
дителем кооператива, объединяв-
шего в себе многих ассирийцев 
города. До сих пор его соратники 
по бизнесу являются постоянными 
посетителями наших националь-
ных праздников и некоторых 

Проживал в Киеве на ул. Гершуни, 
24, кв. 1. Бежал в сторону России 
во время резни в 1917 г. под при-
крытием русских войск. Вместе с 
ним бежали его мать (умерла в 1918 
г. в Днепропетровске) и 2 родных 
брата - Иван и Яков Азизу. Сначала 
проживали в г. Эривани (1917-1919 
г.г.), затем – в Екатеринославе 
(1919- 1922). С 1922  года переехали 
в  Киев, где жили перед арестом 
до момента ссылки в Северный 
Казахстан. 

Иосиф Зая был арестован 4 фев-
раля 1938 года. Таков был состав 
его семьи на момент ареста: жена 
Асьят Тума - 37 лет, дочери Лида 15 
лет и Лиза – 3 года, сыновья Синко 
-11 лет, Кирилл -10 лет, Алексей - 7 
лет, Юрий -5 лет и сын Александр 
- 9 мес. Сегодня Юрий живет в 
Москве, Александр - в Виннице.

В тюрьме после многочислен-
ных допросов и отсутствия лече-
ния Иосиф Зая, у которого уже 
были проблемы со зрением, ослеп, 
и в мае 1939 г. он был выпущен из 
тюрьмы с характерной для извер-
гов формулировкой: «Отпущен как 
слепой, дальнейшее содержание 
которого в тюрьме бесполезно: «Он 
больше ничего не даст».  

Явсип би Бейбуне был известен 
среди ассирийцев как замечатель-
ный исполнитель ассирийских и 
курдских песен. Он был постоянно 
приглашаемым на ассирийские 
встречи Киева, часто разъезжал по 
другим городам.

Внук Явсипа би Байбуне - его 
тезка Иосиф Зая, проживающий 
в Москве, является известным 
историком, к.и.н., автором книги 
«История ассирийцев с древних 
времен до падения Византии, 
Москва, 2009», одним из специ-
алистов по геноциду ассирийцев. 

Другой внук - Александр Зая 
преподавал несколько лет назад 
сначала в Виннице, а потом в Киеве 
– ассирийский язык в воскресной 
школе. 

Внуки Иосифа Зая могут гор-
диться не только тем, что их дед 
пользовался популярностью среди 
ассирийцев как певец, но также и 
тем, что ему было предъявлено 
одно из обширнейших обвинений, 
связанное с его частыми поездами 
по приглашениям как исполни-
теля. 

Читаем из протокола: «Иосиф 
Зая является участником группы 
иранцев, проводящих шпионскую 
деятельность, направленную на 
сбор сведений об оборонных объ-
ектах промышленности и транс-
порта, о передвижении воинских 
эшелонов и членов правительства, 
получал задания по приобретению 
Советских паспортов и военных 
билетов, на оплату чего было 
ассигновано 4000 руб». Работа 
шпиона, которую ему вменяли в 
качестве обвинения следователи 
НКВД, конечно же, не для слабо 
видевшего и затем вовсе ослепшего 
чистильщика, не умевшего читать 
русские слова и с трудом пони-
мавшего суть предъявленных ему 
обвинений. Но такие «тонкости» 
абсолютно не беспокоили мрачные 
души садистов. Насколько же была 
прогнившей эта человеконена-
вистническая система советского 
истребления собственного народа! 
А ведь многие по ней (по этой си-
стеме) до сих пор источают слезу 
сожаления! 

Два следующих ассирийца 
попали в группу подлежащих 
расстрелу, но они не входили в 
списки, предъявленные Москвой 
для уничтожения, и кроме всего 
оказались «стойкими орешками», 
собственноручно не подписав 
предъявленных им обвинений. 

Если же быть более справедли-
выми по отношению к другим 
– расстрелянным - ассирийцам, 
то можно предположить, что им 
повезло, поскольку следователи 
не были ограничены никакими 
инструкциями относительно их 
желания подвести к расстрелу 
любого из арестованных.  

Авшалим (Авишалим) Дадыш 
– 1899 г.р., уроженец Турции (обл. 
Гавар санджака Хакяри), записан 

длиннейшей улице, пока случайно 
не увидел, что в одном из окошек 
на первом этаже ночью горел свет, 
и это оказалась квартира дяди 
Азры. Сегодня, в век мобильной 
связи, такая проблема кажется не-
реальной. Но, как говорил Боря Да-
дыш: «Явья, ки явья!» (Случается!).  

Михаил Юсупов, 1917 г.р., уро-
женец Днепропетровска, ассириец, 
иранско – подданный, до ареста 
– чистильщик обуви в г. Киеве. 

Дальнейшая судьба Елизаветы 
остается неизвестной.

Малкиздан Джибу, 1910 г.р., 
уроженец Османской Турции 
(Хакяри, Гавар), иранско-поддан-
ный. Проживал перед арестом у  
своего  старшего брата  Безу (Ма-
ликзада) в Киеве. Мать – Марьям, 
сестры - Гилини Авдыш и Софья 
Хнаниш. Еще один брат Малкиз-
дана – Азатхан. Города миграции: 
Полтава (1917-1920), Киев (1920-
1938), Пермь - чистка обуви (1931 – 
1933), Киев (1934, 1935-1937 – завод 

горестных событий.
Безу занимался чисткой обуви, 

был достаточно состоятелен. У 
него от жены Панны были дети: 
Шурик, Валя, Смаллу (Шмаил), 
Гарик и Юра. Дочь Безу - Валя 
Джибу - живет в Киеве. Все её 
родители и братья похоронены на 
Байковом кладбище. 

Азатхан Джиба был призван в 
ряды Советской армии в самом на-
чале 2-й мировой войны, и пропал 
безвести. В Виннице проживает 
дочь Азатхана Джибу – Света. Она 

«Электросила», электромонтер, 
токарь); 1937-1938 – Ленинград, 
чистка обуви, лечение. 

После бегства из Ирана, семья 
Джибу остановилась в 1917 г. в 
Полтаве, где пребыыала до 1920 
г., после чего переехали в Киев. 
С 1929 года Малкиздан продавал 
газеты, а потом, работал в гараже 
«Киевтранс» - помощником шофе-
ра. В 1931 г. он выехал в Пермь, где 
занимался чисткой обуви до конца 
1933 г. В 1934 г. поступил на работу 
в ИСО НКВД УССР  на должность 
электромонтера, где проработал 
до 1935 г. С 1935 до 20 апреля 1937 
года работал электромонтером и 
токарем в артели «Электросила». 
С 11.05.37 до 5.01.38 г. проживал в 
Ленинграде, где работал чистиль-
щиком. В январе 1938-го года он 
приехал в Киев к своим родным, 

как уроженец с. Ангар Урмийского 
округа Ирана. Проживал в Киеве 
по адресу: Красноармейская, 13, 
кв. 8. Из Ирана Авишалим бежал 
от резни в 1917 г. 

Указан такой состав семьи перед 
арестом (в феврале 1938 г.): мать 
Сарра, жена – Маргания, дочь – 
Марьям (Мишши) – 9 лет, сыновья 
Юра – 5 лет, Шура (Амка), – 2 г. и 
Боря – 9 мес. Сын Витя появился 
после отбытия Авишалемом на-
казания.   

Авишалим вел себя на допросах 
очень стойко, ни разу не подписав 
предъявленные ему обвинения. 
Впоследствии Авишалим так 
высказывался об очной ставке: 
«Сидящий передо мной гражда-
нин известен мне по имени Дынха 
Белли Симон, который шепотом на 
ассирийском языке сказал, что его 
заставили наговаривать на меня по 
поводу того, что я настраивал асси-
рийцев против поездки в колхоз». 

А. Дадиш был приговорен к 10 
годам отбывания в исправительно-
трудовых лагерях. После отбытия 
наказания, он вернулся в Житомир 
очень больным, физически над-
ломленным человеком, и прожил 
недолго. Сегодня из детей Ави-
шалема и Марганийи проживают 
в Житомире Амму и Витя.

Сестра Авишалема Софья, жена 
Азры Тамразова, после отбытия 
ссылки в Северном  Казахстане 
уговорила своего мужа, моего 
дядю Азру, уехать жить в Омск. В 
1979 г. после получения телеграм-
мы об её смерти, я решил полететь 
на её похороны. Перед этим я рас-

Местожительство перед арестом: 
гор.Киев, ул. Бассейная 11\13,кв. 28.      

Арестован 20.02.1938 г. Приго-
ворен 1 апреля 1938 г. к 10 годам 
лишения свободы с отбыванием 
в лагерях Колымы по обвинению 
в агитации  среди ассирийцев  
против организации сельскохозяй-
ственных совхозов в Геленджике. 

Правда, исполнение приговора, 
также как и Дадышу Авишалиму, 
было отложено до конца 1939 года в 
связи с неразрешенностью пробле-
мы пребывания или депортации 
ассирийских беженцев в Иран.  

После  окончания срока ссылки, 
Михаил Юсупов женился и жил в 
Житомире.

Юсупов Пилипус (Филипп), 
(1888-1948), иранско-подданный. 
Проживал до ареста в Киеве по 
адресу ул.Богдана Хмельницкого, 
5, кв 59, а перед арестом - по ул. 
Бассейная,13, кв 2. В протоколе 

допроса он указан уроженцем 
иранского села Гюгтапа. 

На момент ареста (2 февраля 
1938 года) Пилиппус расписал 
своих ближайших родственников: 
жена – Хаммэ (1900 г.р.), дети – 
Софа (1915-1982), Аксенья (1921г.р.), 
Вера (1926г.р.), Илюша (1928г.р.), 
Юра (1930г.р.), Мома (1932г.р.), Аль-
берт (1935г.р.), двойняшки Сусанна 
и Светлана (1937г.р.). Сёстры Пили-
пуса – Мария (Марика) и Канди.    

Дочь Пилипуса Софа вышла 
замуж за Джибраилова, и у них 
появились сын Гарик и дочь Бэла, 
которая живет в Киеве с дочкой 
Зитой. Её брат Альберт Юсуф был 
женат на Тамаре Геворгизовой, ко-
торая с сыном Филиппом живет в 
Нежине. Дочь Альберта и Тамары 
Жанна с внуком Артуром живут в 
Киеве. Сестра Пилипуса Марика 
была замужем за Ювелем Юсупо-
вым, а Канди – за Юшией Юханом. 

Со слов Бэлы Джибраиловой, её 
бабушка - жена Пилипуса Хамэ – 
являлась сестрой бабушки Рапки 
– жены шамаши Беджана. 

Пилипуса Юсупова по стан-
дартному обвинению в контрре-
волюционной деятельности при-
говорили к 5 годам ссылки в Се-
верный Казахстан. После ссылки 
он сильно болел, и в 60 лет ушел 
из жизни. Похоронен Пилипус на 
Байковом кладбище.

Продолжение следует.

вышла замуж за сына Явсипа би 
Байбуне  - Синку Зая. У Светы от 
Синку имеется дочка Тамара, и она 
тоже живет в Виннице.

Иосиф Зая (Явсип би Бейбу-
не), 1889 г.р., уроженец Хакяри 
(Турция), иранско-подданный. 

сказал о цели своей поездки сыну 
Авишалима Борису, работавшему 
тогда в аэропорту Борисполя. В 
воздухе через 20-25 минут после 
взлета произошла авария – вы-
било входную дверь самолета для 
пассажиров, после чего самолет 
вернулся на посадку в аэропорт. 
Я вновь вернулся к Боре Дадышу 
в ожидании следующего рейса в 
Омск. Тогда еще мы, пассажиры, 
не знали, что при аварии вместе 
с дверью вылетели из самолета 
стюард и стюардесса. Через пару 
часов нам подали другой самолет, 
и я поздно ночью не без проблем 
появился у Азры. Проблема заклю-
чалась в том, что я, понадеявшись 
на свою память, не взял с собой 
адреса своего дяди, и потому долго 
бродил в 20-градусный мороз по 



Поздравляем!
Игумена Стефана (Саргона Садо)

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

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

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

С 50 - летним юбилеем!

Поздравляем!

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

Визит Его Преосвященства Мар Ава Рувеля в Армению

Древние ассирийские таблич-
ки, возраст которым более 4000 
лет, были обнаружены в ходе рас-
копок в Центральной Анатолии 
в провинции Кайсери, Турция. 
Местные газеты и телеканалы со-
общили об этом. Как стало извест-
но, содержащаяся в клинописных 
текстах информация содержит в 
себе сведения о социальной жизни 
и устоях в регионе, в том числе о 
существенных по тем временам 
правах женщин. 

Профессор Университета Ан-
кары Фикри Куракоглу сообщил 
агентству "Доган", что велико-
лепные по содержанию клино-
писи были обнаружены по всей 
территории древнего торгового 
пути Кюльтепе-Kаниш-Карум. 
Он также сказал, что таблички 
продемонстрировали подробную 

информацию об ассирийцах, ох-
ватывая их жизнедеятельность от 
коммерческой торговли и до мель-
чайших споров. "Гарантии прав 
женщин, детей, свидетельства о 
рождении и усыновлении, также 
свидетельства о бракосочетании 
и даже расторжении брака. Та-
блички включают в себя все виды 
цивилизационных и социальных 
сведений о древней Анатолии 
4000-летней давности," сказал он.

Профессор также добавил: "Су-
ществует очень эмоциональное 

Игра для детей на ассирийском языке

Поздравляем!
Маргулова Артура Худовича с успешной за-

щитой докторской диссертации «Ассирийское на-
циональное меньшинство Украины в 1920–1930-х 
гг.» и присвоении ему научной степени доктора 
исторических наук по специальности «История 
Украины». Защита проходила в Днепропетровском 
национальном университете им. О. Гончара.

В диссертации представлен комплексный анализ 
проблем социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни ассирийского 
национального меньшинства, которое проживало 

в УССР в 1920-х –1930-х гг. Исследование направлено на изучение форм и 
методов государственной политики по отношению к ассирийцам в контексте 
общегосударственной национальной политики. 

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

Тем не менее, большинство из 
23 500 клинописных табличек, 
найденных в районе торгового 
пути Кюльтепе-Kаниш-Карум со-
держат сведения о коммерческой 
деятельности того времени.

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

Эдгар Битбунов
Москва,  Россия.

Выставка манускриптов "Месопотамия"

В столице Франции открылась 
выставка ассирийских церковных 
манускриптов датируемых 13 - 18 
в.в. н.э. 

Предметы религиозной релик-
товой ценности хранились в храме 
доминиканской миссии в Мосуле 
(Ирак) до того дня, как город был 

захвачен боевиками Исламского 
государства (ИГ).

Рискуя собственной жизнью один 
из монахов доминиканского ордена 
отец Наджиб вывез ценнейшие 
книги и манускрипты из архива 
монастыря и фактически спас их от 
разграбления и уничтожения. 

Уникальный архив с ассирийскими клинописными 
табличками обнаружили в Турции

В App Store появилось новое дет-
ское игровое приложение для изуче-
ния ассирийского языка - Zalinville.

Принцип игры прост - необходи-
мо найти пару одинаковых картинок 
в разных категориях: животные, 
фрукты, бытовые предметы, буквы 
ассирийского алфавита, имена, циф-
ры и виды транспорта. Все действия 
и карточки озвучены, что позволяет 
ребёнку в игровой форме легко 
учить новые слова и выражения. 
Также в нижней части экрана при 
правильном выборе пары карточек 
появляется написание этого слова 

на ассирийском языке с огласовками.
В игре есть возможность выбрать 

один из двух диалектов ассирийско-
го языка - западный (туройо) и более 
привычный для нас восточный 
диалект.

Игра имеет приятный интерфейс 

и озвучку, и способна увлечь не толь-
ко ребенка, но и взрослого.

На данный момент приложение 
доступно для скачивания абсолют-
но бесплатно - https://appsto.re/ru/
wUy57.i

Георгий Слывус

С 22 по 27 июля в  Армению с 
пастырским визитом прибыл Его 
Преосвященство епископ Ассирий-
ской Церкви Востока в епархии Ка-
лифорнии и секретарь Священного  
Синода АЦВ Мар Ава Рувель. 

23 июля Мар Ава совершил 
пастырский визит в село Арзни. У 
входа в церковь Мат Марьям Его 
Преосвященство был тепло встре-
чен сельчанами. Мар Ава совершил 
молитву, затем приветствовал при-
хожан. В зале детского сада танце-
вальная группа под руководством 
Сусанны Алексановой провели кон-
церт в честь Его Преосвященства. 
Мар Ава поблагодарил ассирийцев 
Арзни за тёплый прием и благо-
словил всех. 

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

с руководителем отдела внешне-
церковных отношений Армянской 
Апостольской Церкви о. Шаге Ана-
нян. Целью визита Его Преосвящен-
ства было сближение и укрепление 
отношений между АЦВ и ААЦ.

мися в "Ма-
тенадаране". 
Здесь хранятся 
около 25 книг, 
листов, писем 
на сирийском 
языке (лишана 
аттика). 

25 июля в 
церкви Мар 

Тума села Верхний Двин состо-
ялся торжественный приём Его 
Преосвященства Мар Ава Рувеля. 
Священник Никадемус Юханаев, 
в сопровождении дьякона Артура 
Николаева и церковного хора, при-
ветствующим гимном для еписко-
пов встретили Его Преосвященство 
во дворе церкви. 

Огромное количество прихожан 
пришло приветствовать Его Пре-
освященство и получить благо-
словение от него. На встрече при-

сутствовал также священник Исаак 
Тимрс из Ирака, усилиями которого 
в 2003 году АЦВ вновь возродилась 
в Армении. 

Мар Ава совершил молитву в 

церкви и поприветствовал при-
хожан. 

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

27 июля Его Преосвященство 
уехал из Армении. 

assyrianchurcheast.am
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     Поздравляем! 
Тумасову Кристину Георгиевну с успешной 

защитой дипломной работы «Глагольная си-
стема северо-восточного новоарамейского диа-
лекта Тал (Талнае) на примере говора Бадарае».

Защита проходила в Российском государ-
ственном гуманитарном университете (РГГУ) 
Института Лингвистики Факультета теоретиче-
ской и прикладной лингвистики со специализа-
цией Языки и Теория Коммуникации.

лежат разным конфессиональным 
течениям Востока - ассирийской, 
сиро-католической, халдейской, си-
ро-православной традиции. Многие 
учёные несколько месяцев работали 
над спасением и консервацией 
уникальных книг. Плодом их кро-
потливой работы стала выставка 
манускриптов "Месопотамия".                       

Эдгар Битбунов

Отец Наджиб решил организо-
вать выставку и довести до широкой 
общественности ценнейший матери-
ал и религиозную культуру, которой 
отличались христиане Месопота-
мии. Древние манускрипты принад-

нян с радостью одобрил инициати-
ву Его Преосвященства и пообещал 
сделать всё возможное для воз-
обновления братских отношений 
между нашими церквами. 

Священнослужители обменя-
лись подарками и пожелали друг 
другу Божьей помощи и добра. 
Затем о. Шаге Ананян ознакомил 
епископа Мар Ава Рувела с кафе-
дральным комплексом Эчмиадзин 
и показал реликвии, свято хранящи-
еся в Армянской Церкви.

Его Преосвященство Мар Ава 
посетил институт исследования 
древних рукописей "Матенадаран" 
в Ереване. Его сопровождали св. 
АЦВ Никадемус Юханаев, асси-
риец из Латвии Павел Саядов и ас-
сириец из Австралии Эльяс Яльда. 

После экскурсии Мар Ава имел 
возможность ознакомиться с си-
рийскими рукописями, хранящи-

Епископ Мар Ава выразил же-
лание путем неофициальных бого-
словских собеседований и научных 
конференций сблизить наши Церк-
ви. От лица ассирийского народа и 
Ассирийской Церкви Его Преос-
вященство выразил благодарность 
Армянской Церкви за братскую 
любовь к ассирийскому народу.

Преподобный Отец Шаге Ана-

3-его отряда даже смогли поуча-
ствовать в процессе дойки коров. 
Также детям удалось прокатиться 
на повозке с лошадью и непосред-
ственно верхом на ней, отчего все 
были в восторге.

Не обошлось в этом году и без 
нововведений. У девочек был на-
стоящий девичник, где их позна-
комили с основами женской красо-
ты и обучили элементам ухода за 
кожей лица. Тихий час проходил 

ассирийской истории и фильмах, 
которые были показаны по вече-
рам. В игре проявились не только 
знания ребят, но и их умение ра-
ботать в команде.

В программу церемонии закры-
тия лагеря помимо традиционных 
танцевальных, музы-кальных 
номеров и показа мод впервые 
была включена театрализованная 
постановка, которая произвела 
настоящий фурор. В интерпрета-

единяют активистов в стремлении 
привнести что-то новое и сти-
мулируют на реализацию более 
масштабных идей.

Стоит выразить огромную 
благодарность Георгизовой Алле 
Георгиевне, которая воплотила 
в жизнь идею создания детско-
го лагеря в таком знаковом для 
ассирийцев СНГ месте, как Ур-
мия. Являясь одним из лидеров 
ассирийской диаспоры России, 
Алла Георгиевна всегда активно 
участвует в организации и ре-

В этом году состоялся тре-
тий сезон нашего любимого и 
долгожданного детского лагеря 
"ЗИНДА", который располагается 
в Урмии в доме бывшего дирек-
тора сельской школы Георгизова 
Инвии Георгиевича. Как и в про-
шлый сезон, желающих отправить 
в лагерь своих детей было очень 
много. В итоге количество гостей 
превысило запланированное (30-
35 детей).

В этом сезоне в лагере прожи-
вали 48 детей из разных уголков 

перечисленных ребят участвуют 
в жизни лагеря уже не первый 
год, но были и новички, которые 
быстро влились в коллектив.

Первый день был очень насы-
щенным. Начался он со знакомства 
всех участников, которое прошло 
в форме игры "Шляпа" - каждый 
кратко рассказывал о себе, своих 
интересах и увлечениях, а затем 
передавал эстафету другому, до-
ставая его имя из шляпы. 

Завершился день вечерней 

программой торжественного от-
крытия лагеря, на которую были 
приглашены родители участников 
и жители села Урмия. На откры-
тии выступали с различными 
номерами и вожатые, и ребята.

Две недели лагеря пролетели 
незаметно для всех. Они были 
насыщены уроками асси-рийского 
языка и истории, выжигания, пле-
тения из мулине, этики, рисования 
и лепки.

Практически каждый день ре-

Летний лагерь “Зинда” (“Искра”) 2014
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России: Москвы, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Шахты, Вла-
димира, Майкопа, Ессентуки, 
Армавира, Урмии и с Украины. 

Все 15 дней с ребятами рабо-
тала дружная команда вожатых-
волонтёров, которые также при-
ехали с разных городов страны. 
Москву представляли Коротеева 
Алёна, Якопова Ан-гелина, Ги-
варгизова Шамирам, Слывус 
Георгий, Гиваргизова Елизавета, 
Бит-Алекс Нана и помощница  во-

жатых - Хавшабо Диана. 
Из Краснодара участвовали 

вожатые Осипова Лидия, Юна-
нов Виталий, Тумасов Ашур, 
Бабилоев Константин, Джибраева 
Елизавета и помощник вожатых 
Хашабов Сергей. 

Из Ростов-на-Дону приехали 
вожатые Михаил, Ниневия и Да-
вид Азизовы и помощник вожатых 
Борис Азизов. Из соседнего Арма-
вира вожатой работала с детьми 
Айвазова Валерия. Многие из 

бята-вожатые устраивали детям 
различные эстафеты и проводили 
спортивные игры: футбол, пере-
тягивание каната, прыжки через 
канат, бег на скорость, пионербол 
и многое другое. Как и в прошлые 
сезоны, ребятам была проведена 
экскурсия по Урмии, во время 
которой они посетили ферму, что 
оставило незабываемые впечатле-
ния у детей; к тому же, некоторые 
из ребят впервые увидели коров, 
барашек и ове-чек. А малыши из 

в саду лагеря, где вожатые вели 
личные беседы с ребятами, за-
трагивая самые важные вопросы. 
Практически каждый вечер окан-
чивался обучением ассирийским 
танцам: хыггя, шейханэ, кочари, 
багия и др., благо в этом году сре-
ди вожатых были представители 
известных ассирийских танце-
вальных ансамблей - московского 
"Шамирам" и краснодарского 
"Ниневия".

Экватор лагеря был ознамено-

ван проведением развлекатель-
но-познавательной квест-игры 
"По дорогам Ассирии", которая 
проходила практически на всей 
территории с. Урмия. На пути 
ребята как бы встречали извест-
ных исторических и мифических 
персонажей Ассирии: царя Хам-
мурапи, царицу Амитис, богиню 
Иштар, прославленного мудреца 
Ахикара и Храброго Воина. Игра 
была основана на темах и во-
просах, обсуждаемых на уроках 

ции всеми любимой сказки А.С. 
Пушкина про спящую Царевну с 
интересом и азартом принимали 
участие все ребята и вожатые. И 
самое важное, что креативность 
и новизна интерпретации сказки 
были по достоинству оценены 
зрителями всех возрастов. 

Благодаря лагерю "ЗИНДА" 
дети и вожатые не только получи-
ли заряд положительных эмоций, 
которых хватит на ближайший 
год, но и укрепили свой имму-

ализации многих масштабных 
национальных программ. Благо-
даря ее энергии и самоотдаче 
проводится много ярких и зна-
чимых мероприятий: ежегодный 
праздник "Хубба", праздник "Хаб 
Ниссан" и концерты звезд асси-
рийской эстрады в г. Краснодаре, 
поездки ассирийской молодёжи в 
Европу, а также организация тан-
цевального ансамбля "Ниневия".  
Естественно, когда появилась идея 
создания детского ассирийского  

В ДК железнодорожников со-
стоялся концерт певицы Мадлены 

каком бы конкурсе ни участвовала, 
всегда брала призовые места. В 
дальнейшем она окончила ин-
ститут им. Поплавского в Киеве, 
сейчас поет во Франции.

– Почему вы не остались в 
прежнем жизненном простран-
стве: дом,  работа,  ребенок?  От-
куда такое «высокое» желание 
творить?

– С детства у меня была мечта 
– выпустить  свой альбом. Я уже 
тогда знала,  что в нём будут ста-
ринные ассирийские песни, но ви-
дела их в другом формате. Просто 
ждала, когда придёт время этим 
заняться. В 2000 году такой мо-
мент наступил. Я всегда надеялась 
вернуться в Россию,  в Орёл,  где 
чувствовала особую творческую 
ауру. Одна из моих сестёр окон-
чила ОГИИК, другая – Орловский 
колледж культуры,  брат посту-

ло». Тем не менее именно оттуда 
вышли в свет мои новые песни. 
Мне повезло с того первого дня, 
как я решила записать альбом. 

скайпу… Но «добро» я получила. 
Теперь эта песня в моём альбоме 
одна из любимых.

– В эту субботу вы будете вы-
ступать на сцене ДК вместе с шоу 

Хочу петь для России

Ишоевой.
Она живёт в Орле,  но корни у 

неё – ассирийские. И песни – тоже.
Красивый профиль, манеры де-

пал в художественное училище. 
   Вернулись с мужем и сыном 
в Орёл, начали обустраиваться, 
занялись бизнесом. Постепенно 
финансовые вопросы ушли на 
второй план. Тут меня пригласили 

люди. Особенно родители,  муж. Я 
вышла замуж в 17 лет. Будущий су-
пруг  сделал мне предложение, но у 
меня были условия. Я сказала, что 
хочу сделать карьеру певицы, мол, 
обещай, что будешь поддерживать 

балетом Эльмиры Семенихиной. 
Как вы друг друга нашли,  вновь 
везение на талантливых?

– Точно,  везение. Но началось с 
того,  что я пришла в ДК железно-
дорожников на репетицию театра 
варьете «Дикая орхидея» и попро-
сила руководителя Эльмиру поуча-
ствовать в создании видеоклипа. 
Решили так: получится,  будем 
сотрудничать. Сейчас  нас  вновь 
свёл мой сольный проект, который 
будет визуализировать шоу «Дарю 
любовь». Эльмира выступает в 
нём в нескольких ипостасях: как 
режиссер постановщик,  балет-
мейстер. Там будут и персонажи, 
которые немного делают «подвод-
ку» к песням. В основе хореогра-
фической концепции – сплетение 
восточного и современного. На 
первой же репетиции я просто 
сказала «вау!», это было классно.

Люди попадались талантливые, 
понимающие. Альбом называется 
«Ураган любви», песни в нём – на 
мои слова, все они о любви.

– Почему все ваши песни о 
любви,  Мадлена?  У какой либо 
из них есть своя история?
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вушки из высшего общества и речь 
без акцента – ассирийку Мадлену 
Ишоеву связывает с Орлом давнее 
знакомство.

– Я окончила Орловское музы-
кальное училище по классу вокала. 

меня и если обманешь, пусть даже 
у нас будет пятеро детей,  уйду. Он 
сдержал слово. Отец тоже всегда 
стоял горой за моё увлечение. Ког-
да я пошла в музыкальную школу, 
спала и видела фортепиано. При-
хожу однажды,  а у нашего дома 
выгружают из машины огромный 
новый инструмент, трёхпедальный 
«Чайковский». Отец мне никогда 
ни в чём не отказывал.

– И началось восхождение на 
Олимп…

– В Москве я услышала одного 
интересного аранжировщика, чья 
работа показалась мне красивой, 
современной. Я нашла Александра 
Бакузова,  позвонила и сказала: 

Потом вслед за мужем уехала на 
Украину, где жили его родители, – 
рассказывает певица. – Но корней 
украинских у нас нет,  муж,  как 
и я, – ассириец. В Донецке по-
ступила в консерваторию,  но не 
окончила: родился ребенок, надо 
было им заниматься. Позже,  когда 
Мише исполнилось годика два, 
устроилась на работу педагогом 
по вокалу в центр детского и юно-
шеского творчества в Доброполье 
Донецкой области. Там сформи-
ровала свою вокально-эстрадную 
студию «Релеве», набрала 60 детей 
от первого до старших классов. 
Мы ездили с выступлениями по 
всей Украине,  на различные кон-
курсы. Без призовых мест никогда 
не возвращались.

– Мадлена, помните своих 
прежних учеников, поддерживаете 
ли с ними отношения или годы ра-
боты на Украине уже в прошлом?

– У меня была ученица Аня 
Комарь, которой я горжусь и сей-
час. Очень хотелось «выпустить» 
именно эту девочку, я чувствовала, 
что она – особенная. Много детей 
способных, но Аня шла целена-
правленно к мечте быть певицей. В 

– Когда я репетировала дома, 
всегда говорила мужу,  что песни 
посвящаю ему. И это так. Действи-
тельно,  всё начинается с любви в 
семье, с тёплых отношений. Исто-
рия? У каждой любви своя история 
и у песни наверное тоже. Одну 
из песен моего первого альбома 
«Зимняя ночь» поёт известная пе-
вица Фатин Шабо, которая живёт в 
Торонто, в Канаде. Мне пришлось 
искать пути, чтобы заручиться её 
согласием на моё исполнение. Я 
не знала тогда, что существует 
такое чудо, как facebook. Просто 
нашла в интернете одного чело-
века из Америки, который на неё 
вышел. Это была «долгая дорога 
в дюнах»: через интернет,  теле-
фонные переговоры,  общение по 

– В концертной программе бу-
дет сделан акцент на ассирийские 
песни?

– Я не хочу делать акцент в 
своём творчестве только на них. 
Но пока у меня лишь три песни на 
русском языке. Многие ассирийцы 
мне предлагают поработать или 
даже пожить за границей: во Фран-
ции, Австралии,  Америке… Но я 
живу в России, я горжусь Россией 
и хочу петь для России.

Елена МАР
www.orelgazeta.ru

Видео о прошедшем 
выступлении на сайте 

www.youtube.com/watch?v=As
3umtyPIMQ&feature=youtu.be

в Москву спеть на одном празд-
нике. Оттуда я вернулась с одним 
желанием – записать альбом.

– Положа руку на сердце, ска-
жите,  смогли бы вы реализовать 
свои мечты без поддержки, ска-
жем,  родных?

– Наверное, у каждого своя 
судьба. К тому же у меня была 
цель – петь. Думаю, иначе и быть 
не могло. Но,  действительно, 
меня всегда поддерживали родные 

Саша, мне очень понравились твои 
работы, я хочу записать альбом,  но 
чтобы старые ассирийские песни 
из моего детства звучали в нём 
по новому, в новой аранжировке. 
Он согласился. Таким образом 
в тандеме с ним мы возродили 
много ассирийских песен. Запись 
делалась на студии моего хороше-
го знакомого Виктора Павлова в 
Донецке. Студия была маленькая,  
я называла ее «каморкой папы Кар-
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нитет, пребывая все эти дни на 
свежем деревенском воздухе и 
питаясь  натуральными продук-
тами, выращенными в соседних 
огородах.

Подобные мероприятия как 
лагерь "ЗИНДА" свидетельствуют 
о необходимости и зна-чимости 
таких молодёжных проектов. 
Опыт и результаты предыдущих 
сезонов, яркие впечатления и 
желание всех участников лагеря 
"ЗИНДА" вновь встретиться объ-

лагеря в России, Алла Георгиевна  
с  энтузиазмом принялась реали-
зовывать и этот проект.

По общему мнению, проект 
"ЗИНДА" вышел на новый уро-
вень. И очень хочется верить, что 
свет нашей "Искры" будет маяком 
для подрастающего поколения 
ассирийцев. 

Шамирам и 
Елизавета Гиваргизовы 

(г. Москва).

Декабрь 2014 г. - Канун камая 6763  г.                                      № 11-12
Октябрь - 2015 г. - Tы ́шрин кама ́я 6764  г.                                      № 9-10


