
Ага Путрус (Пётр Эллов)

Т е л о  С и м к о  б ы л о  в ы с т а в л е н о  н а п о к а з . 

К 100-летию годовщины гибели Патриарха Мар Беньямина Шимуна
вышли  из дома  во двор, Симко 
по-прежнему сопровождал  Мар 
Шимуна. Они  попрощались, и 
патриарх направился к коляске. 
Не успел он занести ногу на сту-
пеньку, как  внезапно  грянули 
выстрелы с крыш  домов. Все 
смешалось. Патриарх смертельно 
раненый в голову упал. На месте 
были убиты: поручик Зайцев, 
Матвеев и Тумасов. Ассирийцы 
отстреливаясь отступали от села. 
К ночи, получив подкрепление, 
ассирийцы забрали тело патри-
арха».

Мар Шимуна Беньямина по-
хоронили в армянском селе Хос-
робад во дворе армянской церкви  
Св. Георгия. Погребение  совер-
шал Мар Илия, епископ Алкоша. 
Патриарху исполнился лишь 31 
год. 

Симко ещё долгих 12 лет тер-
роризировал Иран. К 1920 году 
часть Иранского Азербайджана 
расположенная к западу от озера 
Урмия была под его контролем.

30 июня 1930 Иранские власти 
заманили  обманным  путём  Сим-
ко в город Шино. Он был  расстре-
лян, а  его  тело  было  выставлено  
всем напоказ. Иранское прави-
тельство отметило это  событие  
как большой  праздник, весь Те-
геран был украшен цветами.

истории ассирийцев – Первая 
мировая война, исход народа со 
своих земель, погромы и резня 
со стороны курдов, «охота» ино-
странных  религиозных  миссий 
за душами ассирийцев, внутрен-
ний сепаратизм и предательства... 
(Приходится только удивляться, 
как ему удавалось противостоять 
всему этому!).

С самого начала своей дея-
тельности он ощутил давление 
Турецкой и Российской империй. 
Иностранные миссионеры (рус-
ские, английские и американские) 
всячески пытались привлечь к  
себе ассирийцев и использовать 
его в своих интересах. Будучи  ту-
рецким гражданином, он тяготел 
к России. Несмотря на очевидные 
ошибки и упущения  юного  патри-
арха, он проявил себя как инициа-
тивный и волевой лидер, готовый 
пожертвовать при необходимости 
своей жизнью. 

заключены договорённости о 
взаимном сотрудничестве. На 
первом же их этапе Россия на-
чала финансовую поддержку 
ассирийцев. Были посланы  во-
енные  инструктора  для  военного 
обучения бойцов, сформированы 
специальные дружины, которые 
возглавили: Давид Шимун (брат 
патриарха), Малик Исмаил, Ма-
лик Андреус, Петр Эллов (Ага 
Путрус) - внештатный драгоман 
вице-консульства России в Ур-
мии. Здесь  необходимо  отметить, 
что патриарх тепло относился к 
Эллову, и не раз просил за него 
перед  русским и  турецким  пра-
вительствами о его  поощрении.

В эти годы Россия наградила 
Мар Шимуна Беньямина  Орде-
ном Святой Анны и Император-
ским Военным орденом Святого 
Великомученика и Победоносца 
Георгия.

В 1917 Мар Шимун Беньямин 
был приглашён в Российское 
консульство в Урмии консулом 
Василием Никитиным. Вместе 
с ним на встрече присутствовал 
Ага  Путрус. Никитин обещал, 
что в случае победы русских 
на Востоке, ассирийцам будет 
гарантирована национальная ав-
тономия в районах Мосульского 
вилайета. 

Русские покидают Урмию, 
но Мар  Шимун Беньямин  про-
должает вести переговоры с 
генералами Чернозубовым и Си-
моновым о вооружении своих от-
рядов. Все это очень раздражало 
и пугало, как правительство, так 
и местное  население – турков, 
персов и курдов. Они опасались, 
что русские вернутся снова и 
объединятся с христианами (ар-
мянами и ассирийцами), захватят 
всю страну. Патриарх прекрасно 
понимал всю сложившуюся си-
туацию. Он пытался не прово-
цировать мусульман, прося Ага 
Путруса, полковника Кузьмина 
и других, временно остановить 
военные действия. Но было уже 
поздно. Исламисты  приступили  к 
планомерному уничтожению всех 
христиан этого региона.

В феврале 1918 года Мар Ши-
мун Беньямин получил письмо 
от губернатора города Хой, в 
котором тот предлагал прове-
сти переговоры для обсуждения 
христианско-мусульманских от-
ношений. Встреча произошла в 
Дильмане. Обе  стороны догово-

3 марта (16 марта по ст. сти-
лю) отмечается 100-летие со дня 
гибели патриарха-католикоса Ас-
сирийской Церкви Востока Мар 
Шимуна Беньямина (католикос 
- означает Вселенский, незави-
симый. К Римской католической 
церкви не относится - прим. ре-
дакции “Хабре”). Для  ассирийцев 
он является святым мучеником, 
легендарной и символической 
фигурой 20-го столетия.

Его портрет сегодня можно 
увидеть почти в каждом ассирий-
ском доме. Один из них остался 
у меня в памяти с детства. Он 
висел на стене моей тёти Зумруд 
Исаковой на улице Правды д. 22 в 
Ленинграде. Благородные черты 
лица, усы, небольшая бородка и 
глаза... Удивительные глаза! Не 
по возрасту печальные, но в тоже 
время мудрые, они передавали 
всю трагедию ассирийского на-
рода. Тётушка часто  рассказывала 
мне истории о его жизни и смерти. 
Затем пела народную песню-
балладу о гибели патриарха. 
Многие из этих рассказов были 
для ассирийцев очень дороги, ибо 
были  по своему пафосу почти 
евангелическими. О Мар Шимуне 
Беньямине написано много вос-
поминаний, книг и статей. Со-
хранилось немало  фотографий. 
Предлагаю небольшой  биогра-
фический очерк о нём.

Первым патриархом Церкви 
Востока считается Шимун Кефа 
(кепа - камень). Именно из Ва-
вилонии, входившей в состав 
Парфянской империи, написал 
своё  Первое  Послание  первовер-
ховный апостол  Пётр (1Пет.5:13). 
Все патриархи Церкви  Востока  
со времён апостолов к собствен-
ному имени добавляли титул Мар 
(Святой). С 14 века титул  асси-
рийского  патриарха  Мар Шимуна 
становится наследственным. Он 
передавался по роду от дяди к пле-
мяннику  (сыну брата). Необходи-
мым условием матери будущего 
патриарха, было  соблюдение  всех 
постов и вегетарианства во время 
беременности.

Ассирийский патриарх Мар 
Шимун  обладал  духовной  и поли-
тической  властью. Он  посвящал 
в сан епископов и собирал налоги  
для турецкого правительства. Па-
триарх так же  являлся верховным  
главнокомандующим.

Мар Шимун  Беньямин  родил-
ся в 1887 году в Кочанисе, в семье 
Ишайи, брата  патриарха  Мар 
Шимуна  Рувеля (1860-1903), и 
матери  Асьят. Кроме Беньямина 
в его семье были дети  – Сурма 
(1883- 1975), Роме (1885-1918), 
Давид  (1887-1974), Хормизд 
(1891-1915), Полус (1893-1920, 
патриарх с 1918 по 1920), Зайа 
(1893-1947) /Полус и Зайа - близ-
нецы /, Ишай (1895-1915).

рились о перемирии в регионе.
В этом же году, в марте, патри-

арх получает подобное письмо 
от Исмаила Ага Симко, шейха 
племени Шеккак, предлагавшего 
встретиться и заключить мир 
между курдами и ассирийцами. 
Было установлено встретиться в 
селении Конашар в Саламасе (к 
северу от Урмии). Армяне, про-
живающие в Конашар, предупре-
ждали Мар Шимуна не ехать на 
эту встречу. Они знали о том, что 
курды готовят «сюрприз». Давид 
несколько  раз также пытался от-
говаривать своего брата, чтобы  
тот не верил в искренность кур-

Мар Шимун стремился нала-
дить близкие отношения с Рос-
сией.  В 1906 году он встретился 
с вице-консулом Терменом для 
обсуждения вопроса об участии 
ассирийцев в войне против Тур-
ции. 

В 1898  году небольшая часть 
ассирийцев персидской Урмии 
вступило в лоно русского право-
славия. Несмотря на это, сам 
патриарх не торопился с объеди-
нением. 

В 1914 году он  был вызван в 
Ван для разговора с представи-
телем  турецкой  администрации. 
Мар Шимуну Беньямину была 
дана инструкция – держаться 
нейтралитета в войне Турции и 
России.

В 1914 году русские войска 
занимают Урмию. Они создают  
ассирийские бригады. Но уже к 
концу года Россия покидает Ур-
мию, тем самым обрекая своего 
маленького  союзника  на погромы 
и резню со стороны мусульман. 
Особую жестокость проявляли 
курды.

Патриарх отдаёт приказ о во-
оружении и подготовке отрядов 
для защиты. В этот период брат 
патриарха Хормизд находился на 
учёбе в Стамбуле. Власти разгне-
ванные действиями  патриарха, 
арестовывают его брата и  высыла-
ют под арест в Мосул. В 1915 году 
Мар Шимун Беньямин получает 
письмо от Хайдар Бека, вали Мо-
сула: «Предупреждаем тебя, если 
не разоружитесь, мы уничтожим 
брата...». Ответ последовал сле-
дующий: «Лучше потерять одного 
брата, чем всю нацию» (Буш спаи-
ля д’ха ахуна паиш двиха мин гиб 
д’кулля умта бит-талька).

В 1916 году  состоялась  встреча 
Мар Шимуна Беньямина и велико-
го князя Николая Николаевича в 
Тифлисе. На этой встрече были  

Когда Мар Шимун Рувель по-
чувствовал приближение своей 
смерти, он  решает  назначить  
себе замену. 2 марта 1903 года, за 
14 дней до  его  смерти, состоя-
лось рукоположение (Сьям-Ида) 
его племянника в архиепископы. 
30 марта, в Вербное воскресение 
(Ховшиба д’Ошана) 1903 года в 
церкви Мар Шалыта осуществи-
лось посвящение шестнадцати-
летнего Беньямина в патриархи. 
Оно состоялся под руководством 
митрополита  Мар  Исхака  Хна-
нишу из Шамсидина и епископа 
Мар Эстепануса из Гявара.

Нужно отметить, что деятель-
ность молодого патриарха при-
ходится на очень трудный период 
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Исмаил Ага Симко, шейх 
племени Шекак

дов. Но патриарх настаивал на 
необходимости этой встречи.

На это совещание прибыло  
около 150 человек от ассирийцев. 
Помимо  патриарха  присутство-
вали: Ага  Давид, Шмуил  Хан, 
Мирза Ага, полковник Кондра-
тьев, поручик Зайцев, Даниил 
Исмаил, Сапул  Матвеев, Скопина  
Тумасов, братья Зигя и Никодим 
Левкоевы, Слыву Исаев, Лазарь 
Зервандо, Иван Джибаев, Яков 
Абрамов, Джаджи Гиваргиз и 
другие.

Малик Яку Исмаил подробно 
описывает это событие в своей 
книге «Ассирийцы и две мировые 
войны». Вот небольшие  выдерж-
ки из нее: «Когда Мар Шимун вы-
шел из фаэтона, Симко лично вы-
шел встретить его, поклонившись 
два раза. Одну руку он  положил 
на грудь, а другой пожал руку Ка-
дышуте (Его Святейшеству). Они 
вошли в дом. Симко предложил 
пройти в отдельную  комнату. 
В неё прошли только патриарх, 
Шмуил Хан, Мирза Ага и полков-
ник Кондратьев с офицерами. О 
чём они говорили, мы  не слыша-
ли. Через некоторое  время я ре-
шил проверить обстановку. Войдя 
в комнату собрания, я увидел, что 
во главе заседает Мар Шимун, 
справа от него – Кондратьев, 
Давид, Шмуил Хан и 4 русских 
офицера, слева  Симко со своим 
окружением. Шмуил Хан пере-
водил во время встречи. В этот 
момент в комнату вошёл слуга с 
чаем. Он раздал всем чай, кроме 
русских. Я спросил  их, почему  им  
не разносят. Ответил  мне  один из 
тех  курдов, что  сидел в собра-
нии: «Они пусть полынь пьют»! 
Я сразу понял, что эти собаки не 
на совет собрались. Вся беседа за-
няла чуть больше часа. Когда  все  

Планам  патриарха  об  объеди-
нении с Россией не  суждено   
было состояться. Судьба рас-
порядится по иному. В России 
свершится  «Великая  Революция» 
и она  выведет свои войска со всех 
фронтов, а ассирийцы будут из-
гнаны со  своих мест  постоянного 
проживания, одна  часть  будет 
уничтожена, а другая рассеяна по 
всему миру.

Как уже было сказано выше, 
ассирийцы  посвящали  гибели  па-
триарха Мар Шимуна Беньямина 
множество  стихов и песен. Среди 
них  есть  стих, написанный  Фрей-
дуном Атурая. Я записал его в  
августе 1985  у жительницы  села 
В. Двин, Елены Александровны 
Почоевой (род. в 1913). Вот не-
большой отрывок из него:

"Симко мшильмана (Симко 
мусульманин),

Кма-тва либбана (Как посмел 
ты коварно),

Мар Шумун ктылле (Убить 
Мар Шумуна),

Кяна шитрана (Замечательного 
священника),

Дриле ха кала (Ударил в на-
бат),

Дауд гяббара (Герой Давид),
Милятух пишле (твоя нация 

осталась),
Д-ля риша, в-ля мара! (без ли-

дера и покровителя!)"
Ассирийская Церковь канони-

зировала убиенного патриарха, в 
связи с этим, его стали именовать 
Мар Беньямин Шимун Саhда 
(мученик).

Царство Ему Небесное! Память 
о нём останется в наших сердцах 
на веки!

Василий Шуманов, США.




