
христианские погромы. Заметим,  что 
они были направлены также против 
представителей езидской общины.

Отделение ЗАВВА призвало мест-
ные власти сделать всё возможное, 
чтобы найти и наказать преступников. 
Небрежность и халатность, говорится 
в заявлении,  могут привести к на-
рушению межнационального мира в 
регионе.

Роланд Биджамов.

Дохукское отделение Ассирийского 
демократического Движения ЗАВВА 
выступило с заявлением, резко осудив-
шим нападение на церковь Мар Хнана 
в Дерелоке в ночь с 24 на 25 апреля.

В заявлении отмечается, что это 
уже не первое нападение на ассирий-
ские сёла в иракской курдистанской 
провинции Дохук. В декабре про-
шлого года Дерелок был одним из 
мест, в котором прокатились анти-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ   МАТЕРИАЛЫ   АССИРИЙСКОЙ   ДИ АС ПО РЫ

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

Делегация иракского парла-
ментского списка «Рафидейн», 
во главе с генсеком Ассирийского 
Демократического Движения 
ЗАВВА Юнадамом Канной встре-
тилась с премьер-министром 
Ирака Нури аль-Малики. Стороны 
обсудили положение в Ираке и 
вопросы, связанные с подготовкой 
к общенациональной иракской 
конференции.

В телефонном интервью пор-
талу Ankawa.com Юнадам Канна 
отметил, что среди других вопро-
сов на встречи обсуждалась тема 
создания новых административ-
ных округов и районов на тер-
ритории Ниневийской равнины с 
учётом этнических и культурных 
особенностей проживающего там 
населения. 

Кроме того, Канна поднял 
вопрос об увеличении личного 
состава сил церковной охраны 
FBS и замене имеющихся у них 
мотоциклов.

Канна также отметил, что в на-
стоящее время ассирийцы (халдеи, 
сирийцы) слабо представлены в 
органах власти и предложил вве-
сти их представителей в различ-
ные государственные структуры. 
Лидер ЗАВВА выразил оптимизм 
в отношении готовности Нури 
аль-Малики пойти навстречу 
этим требованиям. По его словам, 
премьер-министр Ирака пообещал 
членам делегации удовлетворить 
эти справедливые требования.

Насколько стоит верить словам 

Талабани призывает ассирийцев объединиться

Делегация «Рафидейн» встретилась с аль-Малики 

Против демографических изменений 

Издаётся с июня 2012 года

Жители Анкавы выступают 
против насильственных демогра-
фических изменений, производи-
мых в их городе в последние годы. 
Всего лишь 10 лет тому назад в 
этом пригороде Арбиля,  населён-
ном на 95% прихожанами халдей-
ской церкви Востока,  ничто не 
предвещало острого конфликта. 
Однако в течение последних лет 
город стал массово заселяться вы-
ходцами из других районов Ирака,  
в массовом порядке и в обход 
закона скупавшими земельную 
собственность в этом городе.

В результате численность ко-
ренных жителей в городе резко 
снизилась и составляет теперь 
около 80% населения. 23-я статья 
иракской конституции, равно как 
и 32-я статья региональной кон-
ституции Курдистана,  в составе 
которого город оказался после 
создания в 70-х годах прошлого 
века курдской автономии, также 
запрещают проводить насиль-
ственные демографические из-
менения в районах,  населённых 
определенными этническими или 
религиозными компонентами.

Тем не менее, статьи обеих 
конституций в том,  что касается 
Анкавы не действуют. Все по-
следние годы под самыми благо-
видными предлогами,  власти 
конфисковали земельные участки 
у жителей Анкавы: то под предло-
гом строительства международно-
го арбильского аэропорта, то под 
любыми другими предлогами. К 
сожалению,  есть сведения о том, 
что в коррупционных скандалах, 
связанных с продажей земли, 
оказались замешаны некоторые 
члены городского совета Анкавы,  
который пока ещё контролируется 
коренными жителями.

Некоторое время назад в го-
роде началась борьба с планами 
строительства на его территории 
4-х высотных домов, квартиры 
в которых уже приобретаются 
выходцами из других районов 
Ирака. Хотя приобретение земли 
и жилья в собственность, соглас-
но иракскому законодательству 
разрешены только коренным 
жителям,  уроженцам районов,  в 
которых расположены эти дома 
или земля.

Несмотря на требования мест-
ных жителей и хождение по кори-
дорам городских и региональных 
властей,  их проблемы не реша-
ются.

Чашу терпения переполнило 
решение курдистанских властей, 
передать в собственность гражда-
нину туркменской национально-
сти  сразу  80  земельных участков 
в пределах городской территории 
в качестве компенсации за экспро-
приированную у него землю.

Жители Анкавы решили ор-
ганизовать кампанию протеста. 
С этой целью они осуществляют 
сейчас сбор подписей под соот-
ветствующей петицией,  которую 
можно подписать по электрон-
ному адресу: www.ankawa.com/
petition/petitionir.php

Сегодня судьба ассирийской 
земли в Анкаве зависит,  прежде 
всего,  от той степени солидарно-
сти,  которую проявят её жители 
и их соплеменники в диаспоре, в 
неравном противостоянии с ре-
гиональными властями, на словах 
декларирующими трогательную 
заботу о «христианах Курдиста-
на», а на самом деле давно взяв-
шими курс на растворение ассиро-
халдейского меньшинства.

Роланд Биджамов.

Президент Ирака Джалял Та-
лабани (курд по национальности) 
призвал ассирийцев Ирака выра-
ботать единую позицию в отноше-
ниях с центральными властями в 
Багдаде и с региональной властью 
иракского Курдистана.

По его словам, это будет наи-
лучшим образом способствовать 
решению проблем ассирийцев,  
халдеев,  сирийцев в современном 
демократическом Ираке.

Талабани заявил об этом во вре-
мя встречи в Арбиле Патриотиче-
ского союза Курдистана (ПСК), 
лидером которого он является,  

требования.
Прислушаются ли ассирийские 

политики к мудрому совету Тала-
бани - покажет время.

Роланд Биджамов. 

с делегацией Демократической 
партии Бет Нахрейн.

Он также отметил, что ПСК 
окажет политическую поддержку 
ассирийским партиям в случае,  
если они будут выдвигать единые 

ЗАВВА осудило нападение на церковь 
Мар Хнана в Курдистане

В четверг, 3 мая, комиссия по 
делам вакуфов и религий парла-
мента Курдистана потребовало у 
правительства региона проведе-
ния расследования в связи с на-
падением на ассирийскую церковь 
Мар Хнана в Дерелоке.

В заявлении комиссии отмеча-
ется,  что варварское нападение 
на церковь Мар Хнана ведёт к 
подрыву мира и братских отно-
шений между всеми этническими 
и религиозными группами,  на-
селяющими регион.

Ранее ассирийские депутаты 

курдистанского парламента сде-
лали ряд заявлений,  в которых 
призвали положить конец пе-
риодически возобновляющимся 
нападениям на христианские 
храмы, а также посягательств на 
имущество христиан.

Ситуация предельно ясна. 
Определенные силы в нынеш-
нем иракском Курдистане (часть 
исторической Ассирии) начали 
осуществлять план вытеснения 
исконного ассиро-халдейского 
населения.

Практика показывает, что пра-

вительство региона, постоянно 
демонстрирующее свою заботу о 
христианах,  на самом деле не спо-
собно защитить их от дискрими-
нации,  погромов и осквернения 
храмов и кладбищ. Не способно,  
а возможно,  и закрывает глаза 
на деятельность преступников и 
экстремистов. Не исключено, что 
тайно направляет этот процесс.

Связав свои надежды на равен-
ство и братство с курдским на-
циональным движением в Ираке 
в 60-е годы,  отказавшись от само-
стоятельной роли в делах страны,  
от последовательного и твёрдого 
отстаивания своих прав, ассирий-
цы Ирака совершили чудовищную 
политическую ошибку. Их по-
томки страдают сегодня  из-за их 
близорукости и наивности.

Пять ассирийских депутатов в 
местном парламенте не смогут 
защитить их.

Им остается только одна дорога 
– на Запад,  подальше, прочь от 
родной земли…

Дорога в никуда.

Роланд Биджамов. 

Дорога в никуда

Нури аль - Малики и чего стоят его 
обещания?

Перекройка административ-
ных границ на территории трёх 
округов Ниневийской равнины,  с 
идеей которой выступают сейчас 
ассирийские политические пар-
тии,  приведёт с одной стороны 
к этническому размежеванию, а 
с другой, позволит ассирийцам 
сохранить относительную одно-
родность в традиционных местах 
их компактного проживания.

Что думают об этом представи-
тели других групп, населяющих 
этот район,  а именно, шабаки,  
езиды и какаи?  И как отнесётся 
к этим планам правительство 
соседнего с Ниневийской рав-
ниной Курдистанского региона,  
упорно не выводящее с равнины,  
введённые туда в 2003 году силы 
пешмарга?

Роланд Биджамов. 
www.roland-expert.livejournal.com
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В центре Еревана 25 апреля от-
крылся памятник,  посвящённый 
памяти жертв геноцида ассирий-
цев.

Как сообщает Арменпресс, 
председатель ассирийской орга-
низации «Атур» Арсен Михайлов 
отметил, что проект открытия 
памятника несколько лет назад 
был представлен экс-премьеру 
Армении Андранику Маргаряну, 
который дал своё согласие.

«Мы не предаём забвению 
память жертв геноцида ассирий-
ского народа. Все мы требуем от 
Турции, чтобы она признала своё 
преступление и воздало те убыт-
ки, которые имели ассирийский,  
армянский и греческий народ», 
- отметил Михайлов. Он добавил, 
что открытию памятника способ-
ствовали власти Армении в лице 
президента Сержа Саргсяна.

Присутствующий при откры-
тии руководитель парламентской 
фракции РПА Галуст Саакян 
отметил,  что ассирийцы имели 
государство, противостояли мно-

жеству вызовов и сегодня распро-
странены по всему миру.

«Мы не желаем ни одной нации, 
чтобы они открывали подобные 
памятники. Мы должны суметь 

на правовом уровне сделать так,  
чтобы геноциды не повторялись», 
- отметил Саакян. По его словам,  
сегодня продолжается геноцид 
посредством уничтожения куль-
турных ценностей.

Говоря о геноциде ассирийцев,  
лидер фракции РПА отметил, что 
ассирийцы должны считать Арме-

нию своей родиной. Армяне свято 
принимают их,  так как эти два 
народа похожи своей судьбой.

В мероприятии приняли уча-
стие многочисленные ассирийцы 

В Ереване  открыт  памятник, посвящённый памяти 
жертв геноцида ассирийцев

6 апреля 2012 года в Республи-
ку Татарстан прибыла делегация 
Святой Апостольской Соборной 
Ассирийской Церкви Востока в 
лице св. Самано Одишо настоя-
теля церкви Мат Марьям в г. Мо-
скве и дьякона Арсена Хошаба. В 
состав делегации вошли певчие 
церковного хора Диана Беджа-
мова, Нана Бит-Алекс,  Диана 

Преосвященства Митрополита 
северного Ирака и стран СНГ 
Мар Гиваргиса с руководителем 
ассирийской общины Татарстана 
Арсеном Савва, по результатам 
встречи Патриархия обратилась с 
благодарственным письмом к ру-
ководству Республики Татарстан.

Беспрецедентными мерами 
взаимодействия общественных 
национально-культурных объеди-
нений и государственных инсти-
тутов является и тот факт, что 
для Татарстанской ассирийской 
национально-культурной автоно-
мии в центре столицы Татарстана 
планируется выделение земельно-
го участка для строительства Ду-
ховного национально-культурного 
центра.

Все эти факты, особенно на 
фоне происходящих в Ираке анти-
гуманных актов по отношению к 
христианам, воспринимаются Па-
триархией Ассирийской церкви, 
как пример проведения взвешен-
ной государственной политики. 

Арсен Савва.
г. Казань, Татарстан.

Первое Богослужение Ассирийской Церкви в Казани

Его Святейшество Римский 
Папа Бенедикт XVI в своём пись-
ме Его Святейшеству Католикосу-
Патриарху Ассирийской Церкви 
Востока Мар Дынхе IV послал 
свои братские пожелания и по-
здравления в связи с 50-и летним 
юбилеем со дня рукоположения в 
епископский сан.  

Приводим содержание письма: 
Его Святейшеству Мар Дынхе 

IV, Католикосу-Патриарху Асси-
рийской Церкви Востока! 

Золотой юбилей епископского 
рукоположения Вашего Святей-
шества,  который  увенчался Ва-
шим выдающимся правлением как 
Католикоса-Патриарха Ассирий-
ской Церкви Востока, представил 
мне возможность направить мои 
поздравления и богомольные по-
желания Вам. 

Я благодарю Господа за многие 
благословения,  которые Он дал 
Ассирийской Церкви Востока в те-
чении Вашего пастырского прав-
ления,  и я благодарен за Вашу 
целенаправленность для продви-
жения созидательного диалога,  
эффективное сотрудничество и 
возрастающую дружбу наших 
Церквей. Я помню Ваше присут-

ствие на похоронах Иоанна Павла 
II, и ваш ранний визит в Рим в 
1994 году для подписания Общей 
Христологической Декларации. 
Последующая Объединённая Ко-
миссия для Богословского Диало-
га между Католической Церковью 
и Ассирийской Церковью Востока 
дала много плодов. Я имею надеж-
ду, которую я высказал во время 
Вашего визита в Рим в 2007 году, 
что “плодовитый труд, который 

совершила Комиссия в течении 
нескольких лет может продол-
житься, не теряя окончательной 
цели нашего совместного движе-
ния к восстановлению полного 
(литургического) общения.

Я желаю также выразить со-
лидарность с христианскими 
общинами в Ираке и на всём 
Ближнем Востоке,  молюсь,  что-
бы пастырское сотрудничество 
во благо мира, согласование и 

единение усугубились между 
Католическими и Ассирийскими 
верующими. 

Ваше Святейшество! В связи с 
этим знаменательным юбилеем, я 
молюсь, дабы Любовь Бога Отца 
окружала Вас, Мудрость Сына 
просвещала Вас и Свет Святого 
Духа продолжал вдохновлять 
Вас. 

С чувством уважения  направ-
ляю к Вашему Святейшеству 
братские объятия в Иисусе Христе 
- нашем Спасителе.

Папа Римский Бенедикт XVI. 
Ватикан. 21 мая 2012 года.
www.assyrianchurcheast.am

Папа  Римский  поздравил  Мар  Дынху с золотым юбилеем! 
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из разных стран мира.
По официальным данным в 

Армении проживает около 5000 
ассирийцев.

armenpress.am

встречах присутствовали консулы 
Ирана, Турции и Афганистана.

Патриархия Ассирийской церк-
ви убедилась в том, что в Татар-
стане налажен конструктивный 
межнациональный и межкон-
фессиональный диалог и в том,  
что для всех народов созданы 
благоприятные условия духов-
ного и национально-культурного 
развития. Подтверждением этому 
является комфортное прожива-
ние небольшой (150 человек) 
ассирийской общины Республики 
Татарстан,  сумевшей,  благо-
даря механизмам государствен-
ной поддержки и членству в 
Ассамблее народов Татарстана, 
добиться значительных успехов 
в национально-культурном раз-

Хирдаева.
Впервые в истории ассирий-

ской общины Республики Татар-
стан, в субботу 7 апреля, на кануне 
великого праздника “Эда д- Оща-
не” (Вербное воскресенье) было 
проведено Богослужение – “Раза 
кадыща” по обряду Ассирийской 
Церкви Востока.   

Это не первый визит пред-
ставителей Ассирийской церкви 
в Республику Татарстан.  28 мая 
2011 года Татарстан посетили 

Его Преосвященство Мар Исхак 
Иосиф - епископ северного Ирака 
и стран СНГ,  священник Самано 
Одишо настоятель церкви Мат 
Марьям в г. Москве и священник 
Патрус Павлов настоятель церкви 
Мар Гиваргис в г. Краснодаре.

Официальный визит,  который 
проходил на самом высоком уров-
не с участием Аппарата Президен-
та Республики Татарстан,  мэрии 

города Казани, представителей 
Казанской епархии Русской право-
славной церкви,  представителей 
Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан и Ассам-
блеи народов Татарстана. На 

витии. 
Ассирийская община Та-

тарстана и Патриархия Ас-
сирийской церкви тесно вза-
имодействуют. В 2008 году в  
г. Москве состоялась встреча Его 
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Нам пишут!

Есть место священное в центре села,
Там стела стоит - память павшим солдатам,
Там сорок шесть жизней,  там их имена,
Взлетевшим на небо,  увы, безвозвратно.

А рядом, под стелой, останки лежат,
Пилота, что сбит был в бою над селом,
С тех пор и поныне урмийцы хранят, 
Светлую память о нем...

В моей памяти детской остался тот бой,
Как стервятников стая с кривыми крестами,
Окружив ястребка, словно сетью густой,
Поливали его пулемётными очередями.

Он покинул горящий родной ястребок,
Парашют задымил, и одежда горела,
Живым приземлиться он все-таки смог,
Тут и помощь ему подоспела.
Чуть живым до медпункта его довезли,
Все просил он: "Не выдайте немцам меня!",
Но часы его жизни, увы, истекли,
Приняла его тайно родная земля.

Мне чудятся образы этих людей,
Когда памятник этот я посещаю,
И мысли мои не по воле моей
В далёкое детство меня возвращают.
Словно вижу село довоенной поры,
И парней этих вижу, как наяву,

Беспечных и мирных. Не знают они,
Что фашисты напали на нашу страну.

Вмиг вся  наша страна поднялась на дыбы,
К сборным пунктам спешат добровольцы,
Встали все как один на защиту страны,
В стороне не остались урмийцы.
Собрались они шумно, каждый с семьей,
У подъезда любимого клуба,
Их повел на сборпункт, чтоб явиться с зарей,
Кадровик предколхоза Якубов.

Этих дружных сельчан разбросала война
По фронтам,  бесконечным военным до-
рогам,
Кто остался в живых, пощадила судьба,
А к другим была слишком сурова.

Пять мучительных лет продолжалась война,
Не поют у Синюхи девчонки,
Горьким горем набиты до крыши дома,
Вместо писем одни похоронки.

Только русский народ мог достойно вернуть,
Честь и славу великой страны,
Слава нашим отцам,  что сумели заткнуть
Ненасытное жерло войны.

Благая весть,  ликует вся страна,
Войска сомкнулись у Рейхстага,

На стенах русские слова,
На крыше плеск родного флага.

Конец войне,  пора домой,
Кто жив,  с небес ему награда,
Вернуться целым в дом родной,
А что ещё солдату надо?

С победой вернулись урмийцы домой,
Средь них офицеры,  солдаты,
И с ними вернулся их «пред» боевой,
Чью грудь украшали награды.

Он помнил их всех, кого вёл за собой,
Парней холостых и женатых,
За то,  что не все возвратились домой,
Считал он себя виноватым.
Тогда он дал слово сельчанам своим,
Добьётся он цели заветной,
Что будет воздвигнут друзьям боевым

Памятник славы их вечной.

Сквозь стену препятствий вся стройка про-
шла,
И вот позади все тревоги,
Наш памятник гордо стоит как скала,
Воздвигнут навечно у самой дороги.

Давно заведен здесь порядок такой,
События важные здесь отмечают,
Везут ли кого-то на вечный покой,
В процессии траурный ход замедляют.

А радость рождения новой семьи,
Сюда молодых доставляют,
Торжественно молча и с грустью они,
Колени свои преклоняют....

Александр Иванов.
г. Армавир,  Краснодарский край.

Светлой памяти Вазгена Николаевича Исакова

ся (от всех)” – говорил Вазген 
Исаков. Его божественную ме-
лодию Вазген Исаков смог во-
плотить, воспроизведя её в камне.  
“С болью и любовью работал я 
над скульптурой Комитаса”. Во 
время работы я пережил всё то, 
что довелось увидеть и пережить 
Комитасу,  когда ятаган висел над 

ставлены такие скульптуры,  как 
“Аргишти”, “Мартирос Сарьян”,  
“Минас Аветисян”, скульптура 
известного ассирийского поэта и 
философа Бардацани. Скульптор 
признавался, что работая над 
скульптурой ассирийского поэта,  
его вдохновили слова Лео: “ это 
было в начале третьего века,  когда 

Ушёл из жизни известный 
ассирийский скульптор,  лауреат 
всесоюзных и республиканских 
конкурсов, народный артист Ар-
мянской ССР Вазген Николаевич 
Исаков. В этом году ему испол-
нилось бы 86 лет. За всю свою 

место занимали армянские деяте-
ли культуры, такие как Комитас, 
Хачатур Абовян, Вильям Сароян. 
Те кто посещал дом музей Хача-
тура Абовяна, то прямо у перед-
них лестниц обязательно видели 
его медную скульптуру, автором 
которого является Вазген Нико-
лаевич Исаков. Он создал десятки 
скульптур по тематике видного 
армянского деятеля культуры, 
которые подарил дому музею. 
 По случаю 1700 летия принятия 

головами армян, ассирийцев и 
греков. 

Вазген Исаков придавал боль-
шое значение правильному пред-
ставлению внутреннего мира 
своего героя,  что особенно от-
личало его работы.       

Мы всегда будем помнить и 
ощущать присутствие Вазгена 
Николаевича Исакова. Он всегда 
будет примером нам и нашим 
будущим поколениям. Да будет 
свят народ,  родивший тебя,  и 
нить соединяющая твоё сердце 
и руку, достойный сын великого 
Бардацана! 

Пресс-центр Федерации 
ассирийских организаций 

Армении "Хаядта",  г. Ереван.

переехали и обосновались в Арз-
ни (вблизи Еревана). Его отец, 
Никол, всегда гордился способ-
ностями своего сына. Он был в 
четвёртом классе,  в Арзни,  когда 
его учитель,  Ваче Минасян,  за-
метил,  как работает над меловой 
скульптурой человека будущий 
скульптор. Заметил,  и также как 
его отец, воодушевил. Вазген 
Исаков не получил специального 
образования. Но природа сделала 
своё дело, даровав ему творческое 
терпение и трудолюбие,  а судьба 
свела его с такими талантами,  
как Ерванд Кочар и Минас Аве-
тисян,  которых он считал своими 
учителями. 

Несколько лет назад в Абовя-
не,  открылась выставка Вазгена 
Исакова, где была представлена 
большая часть его работ. Первое, 
что попадалось на глаза в про-
изведениях Вазгена Исакова, 
это история армянского и асси-
рийского народов. Были пред-

известный Бардацани, поэт вели-
кой Эдиссии (прим. Ред: Эдессы), 
свободомыслящий христианин, 
отправился в Армению: человек,  
который воплощал в себе и богат-
ство и великий ум”. 

В  г и п с о в о й  с кул ь п ту р е  
Х. Абовяна проявляется образ 
патриота с довольно выделен-
ными и прижатыми губами и 

творческую жизнь,  он создал 
целую галерею скульптур видных 
ассирийских деятелей древности 
и средневековья. Его работы вы-
ставлены в России и Армении. В 
числе наград Вазгена Николаеви-
ча особое место занимают золотые 
медали за участие в фестивалях 
художников и скульпторов Арме-
нии в 1957, 1967, 1975 гг, медали 
«Отличный работник культуры» в 
1957, 1977 гг.; бронзовая медаль за 
участие в фестивале,  посвящён-
ном Ованесу Туманяну в 1977 г.

В 2004 году Вазген Исаков 

Уважаемая редакция,  прошу вас поместить моё стихотворение, посвящённое погиб-
шим урмийцам во время ВОВ  в своей газете. Так как я родился и вырос в Урмии,  мой 
отец и его брат погибли во время Великой Отечественной Войны, и их имена выбиты на 
памятнике. События ВОВ и участие в них урмийцев подвигли меня на написание данного 
стихотворения. 

С уважением Иванов Александр Алексеевич.

Урмийцам, павшим в Великую Отечественную Войну,
посвящается...

христианства в Армении Ваз-
ген Николаевич создал целый 
ряд скульптур, таких как “Акоп 
Бцбинеци”, “Бардацан” (прим. 
Редакции: здесь и далее Бардай-
сан). “Трдат”, “Молющий”, “Саак 
Партев”, “Григор Лусаворич” и 
“Рипсиме”. У него было особое 
отношение к этой тематике. “За-
вершить работы по этой тематике 
- то же самое, что молиться: моя 
работа – моя молитва, а молитву 
произносят до конца”.

Его предки были родом из 
Урмии, откуда в 1828 – 1830 гг. 

стал «Почётным гражданином 
Канакер-Зейтуна» г. Еревана,  а 
в 2007 году,  дому,  в котором он 
жил и работал присвоен статус 
Музея.

В тематике скульптора особое 

далеко смотрящим характерным 
взглядом. С 7-го декабря 1986 
года эта скульптура находится 
в доме музее Х. Абовяна. “Если 
выяснится,  что Х. Абовян сидел 
на каком то камне, то этот камень 
должен стать особым местом для 
нас,  для всех нас”. Так он пред-
ставлял Х. Абовяна.

“Армяне – гениальный народ, 
но Комитас всё же отличает-
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“Иисус, не стыжусь твоего кре-
ста, - крикнул разбойник справа,- 
и каким образом я здесь с тобою,  
да пребуду с тобой и в небесах".

По преданию Ассирийской 
Церкви Востока понедельник по-
сле Праздника Воскресения Хри-
ста называется понедельником 
разбойника. Название этого дня 
связано с тем разбойником, кото-
рый был распят по правую сторо-
ну Христа, и уверовав в Господа,  
получил обещание пребывания в 
раю. В песнопениях Праздника 

Понедельник разбойника - Гаяса 
разбойника были распяты с одним 
небесным сокровищем. Тот, кото-
рый был справа не отставал красть 
и последней кражей доблестно 
вошел в сад эдемский,  крича и 
умоляя,- о оставляющий грехи Го-
сподь и спаситель мой,  вспомни 
меня, когда придешь Ты с великой 
славой своих ангелов, ибо я верую 
Господь мой, что Ты есть Бог,- а 
те богоборцы кричали,- распните 
его,  распните! ” 

Воскресения Христова. И когда 
мы в понедельник поднимаемся 
на кладбища,  это не означает,  
что мы должны оплакивать наших 
родных и близких,  а наоборот,  
мы должны благовествовать им о 
Воскресении Христа,  тем самым 
упомянув о будущем воскресении 
мертвых и о Царстве Небесном. 

В предании нашей церкви 
для этого дня существует очень 
красивый обряд,  который так и 

Воскресения этот эпизод воспева-
ется так: “Иисус, не стыжусь твое-
го креста, - крикнул разбойник 
справа,- и каким образом я здесь 
с тобою, да пребуду с тобой и в 
небесах. И отпусти долги и грехи 
мои,  и прости все злодеяния мои и 
помилуй меня благодатью твоею,  
о господи. Не стыжусь креста 
твоего,  Иисус,- крикнул разбой-
ник,  уверовавший в тебя,- если 
меня привязали грехи мои из-за 
множества провинностей моих, то 
тебя, о обильное море благодати, 
с завистью распяли безбожники. 
Прошу тебя,  не поминай провин-
ностей моих и как пострадал с 
тобой на кресте,  да буду с тобой 
в Царстве Твоём и помилуй меня 
благодатью своей, о господи. Два 

“Блажен ты  разбойник,  кото-
рый был справа, ибо ты уверовал 
в Живого Сына Божьего, который 
заповедовал тебе, что с ним бу-
дешь в раю, и обещал тебе беско-
нечное веселье и Царство без кон-
ца и края,  когда явится с великой 
славой своих ангелов. И мы,  что 
Его крестом обороняемся и ему 
[кресту] поклоняемся и величаем,  
дабы тот был нам высокой оградой 
и опорой и охраной наших жизней 
и утешителем наших душ. И чтоб 
он опустил свою руку помощи 
на наш народ и ниспослал свою 
благодать, и милость на души ему 
поклоняющихся,  ибо их взор на-
правлен к Нему”.

В этот день Церковь поминает 
усопших и даёт им благую весть 

называется “разбойник” (гаяса).
Суть этого театрализованного 

действия состоит в том,  что раз-
бойник,  которому Иисус обещал 
пребывание в раю, у врат рая всту-
пает в диалог  с  ангелом,  который 
огненным мечом охраняет рай 
Эдемский. Так один дьякон, оли-
цетворяющий разбойника, стоит 
внизу, а другой, который символи-
зирует ангела, охраняющего рай,  
стоит у входа в алтарь с длинным 
прутом,  на котором прикреплены 
свечи. После длительного диалога 
в стихах разбойник вынимает 
крест, и ангел увидев знамя Го-
спода,  впускает разбойника в 
алтарь,  который символизирует 
Царство Небесное. Ниже приве-
дены несколько отрывков из этого 

песнопения, которое принадлежит 
перу Мар Нарсая. 

«Ангел: Скажи мне, о муж, кто 
отправил тебя, и чего хочешь,  как 
пришел и что привело тебя сюда?  
Открой и объясни мне,  кто при-
вёл тебя?

Разбойник: "Говорю тебе, что 
спрашиваешь меня. Опусти копье 
твое и послушай меня. Я разбой-
ник и помилования попросил,  а 
твой Господь отправил меня и 

пришел я сюда".
Ангел: "Ты разбойник, как сам 

сказал,  и нашу страну нельзя 
украсть, ибо окружена она и ко-
пьем охраняется. Воротись, о муж, 
ибо дорогу ты потерял".

Разбойник: "Я был разбойни-
ком, но изменился, и не для кражи 
пришел я сюда. У меня же есть 
ключ эдемский, чтоб открыть, 
войти и не остановиться".

Ангел: "Так с того дня,  когда 
Адам вышел, не видел я, чтоб 
кто-то пришел сюда. Выгнан род 
ваш из сада, и не войдешь ты,  о 
потомок".

Разбойник: "С того дня, что 
Адам согрешил,  сердит Господь 
твой на наш род,  но помирился 
он и открыл дверь и зря ты сто-

ишь тут".
Ангел: Раб крови,  кто привел 

тебя, убийца, кто послал тебя? Вот 
огонь перед тобою горит, и копье 
огненное сторожит тебя.

Разбойник: Раб царя не по-
боится, и твоя работа окончена 
по воле Господа твоего. Крест – 
знамя принес я тебе (показывает 
крест) если истинный ты, не со-
противляйся.

Ангел: Сын Божий послал тебя,  
и я опускаю копье в руках моих 
(ангел опускает копье, и разбой-

ник входит в храм). Трепетен знак, 
что принес ты мне, не воротись 
ты, зайди, о наследник.

Разбойник: Велика и славна 
милость Господа, его щедрость на-
вестила нас, и с любовью захотел 
он. О небесные,  возрадуйтесь с 
нами,  ибо слились мы с вашим 
собранием.

Так в церкви Мар Тума во 
время Божественной Литургии 
состоялся этот красивый обряд. 
А после Литургии священник, 
дьякон и прихожане поднялись 
на кладбища, дабы передать бла-
гую весть Воскресения Христова 
усопшим.

Шамаша Никадим Юханаев.                      
www.assyrianchurcheast.am

Симонов Владимир Александрович

Aктёр театра им. Вахтангова,  народный артист России  
Родился 7 июня 1957 года, в семье Атуреты Бит-Абрам и Александра 
Симонова,  в городе Октябрьск Куйбышевской (ныне – Самарской) 
области. Мама Владимира была Секретарём горкома партии по идео-
логии в Сызрани.

Окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1980 г. и был при-
нят в МХАТ.
В 1988 перешел в труппу театра им. Евг. Вахтангова. 

Участвовал в спектаклях Театра им. К. С. Станиславского,  Театра 
Наций,  театра "Et cetera".
Снимался более чем в 20 фильмах. Работал с такими режиссерами,  как 
М. Швейцер,  А. Эфрос,  П. Фоменко,  И. Дыховичный. 
Заслуженный артист России. Народный артист России (2004).

Tеатральные работы

МХАТ:
* Треплев - А. П.Чехов "Чайка";
* Валер - Мольер "Тартюф";
и др.
Театр им. Е. Вахтангова:
* Тарталья - К. Гоцци "Принцесса Турандот";
* Жан - А. Стриндберг "Фрекен Жюли";
* Отелло - В. Шекспир "Отелло".
Театр им. К. С. Станиславского:
* Подколесин - Н. В. Гоголь "Женитьба";
* Городничий - Н. В. Гоголь "Ревизор". 
Театр Наций:
* Тригорин - спектакль "Чайка". Опыт освое-
ния системы Станиславского";
* спектакль "IMAGO. PIGMALIONIOUM 

Профессора Хиггинса".
Театр Et cetera:
* Войницкий - А. П. Чехов "Дядя Ваня";
* Кувалдин - А. П. Чехов "Руководство для желающих 
жениться";
* Сганарель - Мольер "Лекарь поневоле";
* Санчо Панса - А. Морфов "Дон Кихот";
* несколько ролей в спектакле "Лица".

О нём:
Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Симонов,_Вла-
димир_Александрович
Факты: http://www.facts.kiev.ua/archive/2010-06-
09/106880/index.html

Василий Шуманов. 
www.atranews.com
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Конференция преподавателей 
сирийского языка

Молодёжная организация халдеев 
Анкавы 

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

В Анкаве (иракский Курди-
стан) была учреждена Лига хал-
дейских студентов и молодёжи. 
   Новое молодёжное объедине-
ние имеет целью противостоять 
угрозам существованию нашего 

Около 70 учеников обучаются 
сейчас в школе имени Хунейна ибн 
Исхака в Бартелле на Ниневийской 
равнине. Преподавание в этой школе 
ведется на сирийском (ассирийском 
языке).

Ученики школы устроили утрен-
ник, во время которого продемон-
стрировали свои знания родного 
языка. Особенно впечатляющим 
было поочередное исполнение 
классами древних гимнов на клас-
сическом сирийском языке.

Школа имени Хунейна ибн Исхака в Бартелле

“Хрестоматия современного 
ассирийского языка со словарем” 
Церетели К. Г. Тбилиси, 1980 г.

Книга представляет собой 

учебное пособие по современно-
му ассирийскому (арамейскому) 
языку.

“Сирийский язык” Церетели К. 
Г. "Наука",  1979 г.

В очерке даётся первое в 
отече ственной  лингвисти -
ке систематическое описание 
сирийского языка - эдесского 
наречия арамейского языка. 
 Ссылки для скачивания:  http://
www.twirpx.com/file/249630/  и  
http://babylonians.narod.ru/semitic/
aramaic.html

Роланд Биджамов.

Сирийский и современный ассирийский 
языки 

О «чёрном бароне» Унгерне, атамане Семёнове и 
ассирийцах 

На празднике присутствовали: 
священник Курьякус Ханна Барит-
лая,  председатель Патриотического 
союза Бет Нахрейн Сабах Михаил 
Бархо, а также представитель мест-
ного отделения движения ЗАВВА.

Выдающийся учёный, врач, пере-
водчик и лексикограф Хунейн бар 
Исхак,  он же Хунейн ибн Исхак 
аль-Ибади (810-873 гг.) родился в 
древнем христианском арабском 
городе аль-Хира (Хирта), население 
которого было прихожанами Асси-
рийской Церкви Востока. Хунейн,  
с детства владевший несколькими 
языками, посвятил большую часть 

своей жизни переводу научной и 
медицинской литературы с грече-
ского языка на сирийский и арабский 
языки.

Вместе со своими учениками он 
перевёл на арабский язык работы 
Галена, Орибасиуса, Павла из Эгина, 
Гиппократа и Диоскорида - это и 
стало основой арабской медицины. 
Современники называли Хунейна 
"шейхом переводчиков". Его методи-
ке перевода следовали многие позд-
нейшие учёные, а сами переводы 
настолько точны и изящны,  что даже 
спустя века не требуют каких-либо 
уточнений или корректировок.

Хунейну ибн Исхаку приписыва-
ют следующее изречение: «Всякого,  
кто борется за интересы людей,  
языки поминают как похвалой,  так 
и злословием. Постарайся же быть 
достойным сам по себе,  а не благо-
даря людской молве».

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

Второй конференция педаго-
гов и преподавателей сирийского 
языка прошла в зале «Таммуз» 
багдадского отеля «Иштар Шера-
тон». Конференцию организовало 
министерство образования Ирака.

Подробности не сообщаются, 
однако некий пользователь под 
ником «Бар Дейсан» обрушился 
с резкой критикой на устроителей 
конференции, обвинив её участни-
ков в том, что они стали преподава-
телями сирийского (ассирийского) 

Как утверждает Семёнов, «бле-
стяще» показавшие себя в боях «ай-
сарские дружины» находились «под 
начальством беззаветно храброго 
войскового старшины барона Р. Ф. 
Унгерн-Штернберга». 

При нём имелась группа русских 
инструкторов во главе с полков-
ником Кондратьевым,  в неё,  по-
видимому,  и входил Унгерн. 

Об этом эпизоде своей жизни 
сам он никогда не вспоминал, раз-
ве что в разговоре с Оссендовским 
туманно упомянул некий давний 
план «поднять Азию на Германию». 
Возможно, имелась в виду идея ис-
пользовать ассирийские части на 
Западном фронте,  но до дела так 
и не дошло. 

Впоследствии Унгерн будет 
считать теократию оптимальной 
формой государственного устрой-
ства. Теократией была Монголия 
при Богдо-хане, но ещё в Урмии он 
мог заметить, что на тех же основах 
строилось и самоуправление асси-
рийской общины, причём теократия 
тут причудливо сочеталась с прин-
ципами классической монархии.

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

народа на Родине, и призвано 
активизировать конструктивный 
потенциал молодёжи халдейской 
общины, составляющей большин-
ство населения Анкавы.

Ряд организаций,  в том числе 
Ассиро-халдейский союз молодё-
жи и студентов, Демократический 
союз молодёжи Курдистана и 
спортивный клуб «Аккад», на-
правили поздравительные теле-
граммы в адрес Лиги.

Роланд Биджамов 

"Завга ыллая" - две точки рас-
положенные наклонно܆ указывали 
на повышение интонации и со-
ответствовал вопросительному 
знаку. 

Сегодня современные ассирий-
цы практически не используют 
этот вопросительный знак. 

В середине 19 века в печати 
они стали использовать в ка-
честве вопросительного знака؛  
(точку с запятой), а во второй по-

ловине 20-го века окончательно 
перешли на привычный европей-
цам вопросительный знак ? . 

Однако если присмотреться 
внимательно, "завга ыллая" - не 
просто гармонирует с сирийской 
письменностью,  но и возможно, 
является одним из самых древних 
вопросительных знаков,  исполь-
зуемых человечеством. 

Роланд Биджамов

Вопросительный знак в древних 
сирийских рукописях 

12 января 2012 года,  в США были 
опубликованы данные последней 
переписи населения, проведенной в 
2010 году. Согласно им,  численность 
граждан США,  идентифицирующих 
себя по графе «ассирийцы, халдеи, 
сирийцы» достигла 106 298 человек. 
Согласно данным предыдущей пере-
писи численность составляла 82 350 
человек.

За последнее десятилетие она 
увеличилась на 23 948, то есть на 
29 %.

Сообщается,  что 55% от общего 
числа ассирийцев состоят в браке,  

около 5% разведены,  а 13% числятся 
инвалидами. На английском языке 
дома общаются 26% ассирийцев.

Больше всего ассирийцев (39 ты-
сяч) проживает в штате Иллинойс,  
на втором месте по числу ассирийцев 
стоит штат Мичиган (37 тысяч),  на 
третьем штат Калифорния (15 тысяч) 
и на четвертом месте стоит Аризона,  
где сейчас  проживает около 5 тысяч 
представителей древнего народа.

А всего численность граждан 
США составила 308 745 538 чело-
век.

Роланд Биджамов 

Ассирийская статистика США

Книга вопросов и наставлений об алтаре

языка не из любви к нему, а ради 
получения оплачиваемой государ-
ством должности.

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

Крупный успех археологов в Арбиле 

1500  артефактов ассирийской 
эпохи обнаружены во время рас-
копок в столице иракского Курди-
стана - Арбиле.

Раскопки в районе холма Каср 
Шамамек в Арбиле производятся 
совместной курдско-французской 

археологической экспедицией.
Глава департамента древностей 

Арбиля Хейдар Хасан сообщил 
журналистам,  что обнаруженные 

артефакты в скором времени будут 
выставлены в городском музее.

Роланд Биджамов
www.roland-expert.livejournal.com

Книга вопросов и наставлений 
(предупреждений об алтаре (Кта-
ва д шуале у-зуhаре ал мадбха) 
патриарха Ишоява III Хдайявая 
(Адиабенского) доступна теперь 
в Сети в формате PDF в переводе 
с классического сирийского языка 
на современный ассирийский язык. 
Автор перевода шамаша Элиша 
Шиммун Яку из калифорнийской 
епархии Ассирийской Церкви 
Востока.

«Знаешь ли ты,  благородный 
старец, что время наше лишилось 
старцев прежних дней. Все священ-
ники, товарищи наши, получили 

церкви недавно, но не обучены 
учению. И оставили правила и 
уставы служения на алтаре. И 
разные супротивные (порядку) 
случаи происходят от домашних и 
от чужих,  время от времени, против 
этих правил. И каждый по знанию 
своему говорит об этих супротив-
ных случаях. Есть те, которые по 
лени своей пренебрегают и не до-
пытываются истины, и не доклады-
вают наставникам и руководителям 
своим о случившихся (нарушениях) 
с тем, чтобы исправить их и устра-
нить ущерб.

Когда же кто-либо пытается 

устыдить и наставить их, то за-
ставляют человека того замолчать и 
говорят: «Кто тебя поставил главой 
над нами, и хозяином и судьею?».

Так начинает свое повествование 
патриарх Ишояхв III,  возглавляв-
ший Церковь Востока с 649 по 659 
годы нашей эры.

И мало что изменилось с тех пор 
в мире.

И в каждое время сожалеем мы 
о «старцах прежних дней».

Скачать здесь www.ankawa.com/
upload/1198/Document%20232b.pdf

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

В действительности ассирийские 
батальоны состояли под общей ко-
мандой полковника Андреевского, 
командиром урмийской дружины 
считался «патриарх Востока и Ин-
дии», а фактически её возглавлял 
легендарный Ага-Петрос Элов. 

Атаман Семёнов. Ага-Петрос Элов

Барон Р.Ф. Унгерн
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В ассиро-халдейском селении 
Алькош на Ниневийской равнине 
состоялся выпускной вечер по 
случаю окончания курсов сирий-
ского (ассирийского) языка.

30 выпускников этих курсов, 

разбившись на пары,  устроили 
красочное дефиле в ассирийских 
национальных костюмах из раз-
ных местностей Ирака. Затем они 
исполнили ряд народных танцев.

Праздник был организован 

Праздник в Алькоше

Поздравляем!
Тамару Адольфовну Мирзоеву

Президент донецкой 
областной ассирийской 
ассоциации "Йимма".

Награждена медалями 
и паспортом города от 
мэрии  Донецка, а также 
имеет дипломы и грамоты 
от мэрии за активное 
участие в общественной 
ж и з н и  г о р о д а .

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

Департаментом ассирийской куль-
туры и искусств совместно с при-
ходскими организациями церкви 
Мар Гиваргис.

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

С 45 - летним юбилеем!

Поздравляем!

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

К 16-часам в районе “Сокол” на 
подходах к кафе “Пирамида” на-
блюдалось интенсивное массовое 
движение,  ассирийцы ближайших 
городов и сёл – Каховки,  Новой 
Каховки,  Весёлого,  Днепрян – и 
их многочисленные гости из Укра-
ины, России и дальнего зарубежья 
собирались вместе встретить Но-
вый 6761 год. 

В просторном зале кафе зву-
чали задорные и задушевные 

мещение наполнилось нарядными 
людьми. Более двух сотен хозяев 
и гостей расположились за широ-
кими столами, ломившимися от 
щедрого угощенья. 

Праздник открыл Веньямин 
Едигаров, приветствуя собрав-
шихся на ассирийском и русском 
языках. Затем гость из Ростова-
на-Дону, председатель ассирийцев 

Марианна Николаева и Сергей 
Яковлев рассказали гостям,  что 
не только сохранён гимн, но и раз-
вивается современная литература 
на древнем языке. В подтвержде-
ние сказанного прозвучали стихи 
учителя ассирийского языка из 
Армении, уже ушедшего поэта, 
Агалара  Ефремовича Чалабова 
“Первое апреля” и “Проснись 

шую даже самые дальние уголки 
огромного зала. Приглашённые 
восторгались и удивлялись: каким 
образом народ, оставивший род-
ные места почти три тысячелетия 
назад,  смог сохранить не только 
древние народные обычаи, но и 
самоидентичность, древний язык,  
свою религию.

Затем была предоставлена воз-

После торжественной части и 
сытного стола наступило время 
веселья,  песен и танцев. Валерий 
Петров и Бабаева Алёна вывели 
молодёжь на танцпол под звон-
кую трель зурны и филигранную 
дробь барабанов. Шейханэ, хыггя, 
кочари, современные ритмы… 
Отцы и дедушки с малышами на 
руках, девчонки и мальчишки,- все 
самозабвенно и с удовольствием 
отплясывали, прервавшись лишь 

Георгий Бадалов,  приехавший 
вместе с семьей,  произнёс  мо-
литву  “Отче наш” на ассирийском 
языке. Этой молитвой был “от-
крыт” и праздничный стол,  где 
гости имели возможность позна-
комиться с такими ассирийскими 
национальными блюдами как  
чипти (кюфта),  маш (фасоль),  
шашлыками и др.

Когда зазвучал гимн,  с ко-
торым ещё древние ассирийцы 
выступали против врага, все при-
сутствующие встали, а на экране 
развевался живой флаг древнего 
государства. Ведущие праздника 

можность высказаться гостям: 
мер Новой Каховки - Коваленко 
Владимир Иванович не только 
поздравлял и нахваливал,  но и 
недурно спел украинскую на-
родную песню и станцевал со 
всеми; домашний литературно-
музыкальный клуб “Лимузин” из 
Новой Каховки подарил хозяевам 
праздника поздравление в ис-
полнении автора,  поэта Дмитрия 
Кириченко, и огромное самодель-
ное солнце, мягкое и радостное. 
От имени ассирийской общины 
Киева выступила Эмма Андреевна 
Беньяминова. 

на время яркого салюта.
Ближе к рассвету зал опустел 

до утра,  чтоб потом вновь принять 
молодёжь и продолжить до вечера 
праздник ассирийского Нового 
года… Наши предки праздновали 
новый год 12 дней, а мы - 2 дня. 

Особо хочется поблагодарить 
организаторов праздника: Яков-
леву Татьяну, Лазарева Эдварда, 
Бабаева Никадима, Карапетяна 
Давида и руководителя общины 
Бабаева Альберта Карленовича. 

Мария Вениаминова. 
г. Новая Каховка,

Херсонская область.

народные песни в исполнении 
музыкантов из Краснодара и пев-
ца Макены Тамразова. По обеим 
сторонам сцены были укреплены 
флаги Украины и древней Асси-
рии, на колонах и стенах красоч-
ные планшеты с фотографиями 
рассказывали об истории давно 
исчезнувшего древнего могуще-
ственного государства и его леген-
дарных культурных памятниках,  а 
посередине зала был установлен 
большой экран. Пришедшие сразу 
же попадали в атмосферу древней 
национальной истории.

Очень быстро праздничное по-

от сладкого сна”,  в исполнении 
Альбины Николаевой и Якова 
Яковлева. 

Потом микрофон перешёл к 
старейшине - Бер-Тамоеву Лео-
ниду Алексеевичу,  он поздравил 
всех с праздником и выразил бла-
годарность украинскому народу за 
гостеприимность. 

Приветствовали народ и спон-
соры: Бабаев Альберт,  Едигаров 
Вениамин,  Слава Бетжанов,  Па-
вел Петров,  Бабаев Роберт. 

Ведущие провели увлекатель-
ную викторину по истории и рели-
гии древней Родины, объединив-

Баскетболистки клуба “Си-
нахериб” из Дохука сыграют в 

финальном матче первенства Кур-
дистанского региона с халдейской 
командой “Аккад” из Анкавы.

На прошлой неделе в Сулейма-
нии ассириянки нанесли пораже-
ние курдским баскетболисткам из 
клуба “Новый Сирван”. Это была 
их седьмая подряд победа в ны-
нешнем чемпионате региона.

В финальном матче девушки 
“Синахериба” играют против 
своих соплеменниц из клуба 

Баскетболистки “Синаххериба” встречаются с “Аккадом”
“Аккад”, неоднократно побеж-
давших в чемпионатах Ирака и 
Курдистана.

Эти две команды считаются 
лучшим резервом национальной 
женской сборной Ирака по ба-
скетболу.

А могли бы играть в чемпио-
нате Ассирии, сложись бы судьба 
нашего народа несколько иначе.

Роланд Биджамов
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