
Притча о “Невидимках” –  “Быштаве мыннан”

О нашем наследии...
Очень  важно  нашему поко-

лению записать, и тем самых 
сохранить притчи и сказки из уст-
ного фольклора носителей  языка 
– наших родителей. Мой отец, 
врач-хирург Бадаре Барчам Юха-
нович (1930 г.р.) часто рассказывал 
нам, своим детям и племянникам, 
разные сказки, притчи, былины 
(тоньяте, сарбарие, касыкте) услы-
шанные им от стариков-беженцев 
в 30–40-х годах ХХ века. Ему по-
счастливилось слушать их песни, 
видеть их танцы, в особенности 
слушать песни сложного вокаль-
ного исполнения “Раве”!

Современная  ассирийская  мо-
лодёжь практически не слышала 
эти песни. На сегодняшний день, 
лично я, знаю только двух людей  
на всём постсоветском простран-
стве, которые поют в таком кра-
сивом и сложном стиле! Это мои 
родственники: Вардэ Зая (в деви-
честве Бе Лязо, г. Батуми) и Слыво 
Ашкашидзе, ныне проживающий  
в г. Москве. Ещё в детском воз-

поют их в кругу своих друзей и 
родственников. В начале 2000-х 
годов  Слыво  выпустил два аль-
бома (диска) с этими песнями на 
ассирийском и курдском языках.

Сразу стоит  уточнить о том, 
что песни  “Раве” некоторые асси-
рийцы ошибочно называют курд-
скими. В таком стиле на Востоке 
поют не только курды, но и арабы 
и ассирийцы. Мне видится сомни-
тельным, чтобы  курдская  культура 
могла  повлиять на такой  многочис-
ленный этнос как арабы, возможно, 
как  раз наоборот. Но, чтобы быть 
объективным, необходимо  учиты-
вать  взаимное  влияние  культур  
соседних  народов друг на дру-
га, поэтому ассирийцы-беженцы 
пели песни и на языках народов, 
с которыми жили бок о бок много 
веков! Не удивительно, что у тех же 
курдов в разговорной  речи  упо-
требляются некоторые ассирийские 
слова (как и на оборот), и у них так-
же есть танец “шейханэ”, который 
они танцуют чуть-чуть по-другому, 
чем мы – ассирийцы! А извечный 
вопрос  «кто у кого взял?»  мы оста-
вим для историков, этнографов… и 
любителей этих споров.

рил высокопарные фразы и пил 
“б-хуббет…” (“в честь, за здравие”) 
конкретного человека и “кам сим-
белялет…” (“к устам…”) другого 
присутствующего, тем самым пере-
давал  последующее  право  для 
тоста последнему.

Стоит отметить, что мужчины 
и женщины сидели за отдельными 
столами (впрочем, как и сейчас) 
не из-за дискриминации, а потому, 
чтоб не мешать друг другу своими 
разговорами, потому, что  у муж-
чин свои темы для разговора (как 
правило – политика), а у женщин 
свои разговоры. 

Ещё раз повторюсь, это не было 
примитивное застолье, это было 
высококультурное мероприятие с 
красивыми и мудрыми  выражения-
ми, красивыми  застольными пес-
нями  “Раве” и круговыми  танцами 
Шейханэ, Танзара, Хыгга, Кочари, 
Гобырбан и др.

Старики – беженцы, вспоминая 
Атра (Родину), всегда плакали. 
Они рассказывали с упоением, 
какая была красивая природа, как  
под  веткой  громадного  много-
векового  дерева размещались не-
сколько домов! Какие были краси-
вые и разнообразные цветы, какой 
кристально чистый и сладкий был  
в тех  горах  воздух, какой  при-
ятной и целебной  была  вода в 
горных источниках, что “больной 
человек, употребляя её – излечи-
вался”. 

Вернёмся  к сегодняшним  реа-
лиям, к состоянию разговорного   
ассирийского    языка   в   наших   семьях  
и о сохранении  устного  фолькло-
ра. В 2010 году я решил сделать 
видеозапись этих воспоминаний 
о стариках-беженцах, сохранить  
хотя бы часть этих сказаний и 
притч на ассирийском языке (диа-
лекте талнае), а также  песни  тех  
времён, той эпохи, когда их пели 

воду, особенно  горячую, вы-
ливать  вечером  на  землю, не  
сказав “б-щиммет Аля, слывет 
Маран...” (“с именем Божьим, 
крестом Господним...”), чтоб  не 
ошпарить кипятком маленьких  
детей  “Невидимок”. А также, 
заходя в тёмное  время  суток в 
дом, чтоб не наступить на ребёнка 
“Быштаве  мыннан”, перед  включе-
нием  света  необходимо произне-
сти  “б-щиммет Аля, ...”. Очевидно, 
что изотерические знания о парал-
лельном мире у ассирийцев сохра-
нились с древнейших времён!

Данная притча связана с родом 
Бе  Асингер (Асингеровы). В Укра-
ине  основная  часть  этого крупно-
го рода проживает в г. Кривом Роге 
(Днепропетровская обл.). 

Эту  притчу  рассказывал в до-
военное время, моему отцу и дру-
гим  детям, старик  Ищо Бадари. 
Перед рассказом, он просил детей 
произнести  “Шуха шиммед Аля” 
(“Слава имени Божьему”), они  осе-
няли  себя  крестным  знамением  
и он начинал  рассказ: “Итва, летва” 
(“Было, не было”)…

ассирийские  беженцы, пришедшие 
в царскую Россию в следствии Ге-
ноцида в Турции в 1914-1918 гг.

Моими информантами были: 
мой отец Барчам Бадаре-Бе Лязо, 
Хано Бе Лязо и его родные сёстры 
Вардэ Зая и Мери Бадари. Видеоза-
пись  этих  рассказов, притч и песен 
можно увидеть в youtube набрав в 
поисковике  Assyrians of Zaporozhye 
(Ukraine). Atouraye d- Zaporozhye 
или Toonyate up zmaryate d- Atra.

Но в данной статье я хочу по-
ведать читателям притчу о НЕ-
ВИДИМКАХ. Она не вошла в 
вышеуказанную  видеозапись, это  
ещё предстоит сделать. “Невиди-
мок” ассирийцы–талнае  называют 
“Быштаве мыннан” (“Буш тава 
мыннан”), что означает “Они луч-
ше нас”, возможно из-за того, что 
они  могли свободно перемещаться 
из параллельного Мира в наш Мир,  
и способности их выше наших.

Необходимо  сделать  уточне-
ние: ещё в детстве  нас  учили  
мама, тёти и бабушка, что  нельзя  

А с с и р и й ц ы  б е ж е н ц ы .  
Слева направо: Яльда БеЛязо 
(двоюродный  брат  моего  дедуш-
ки  Юханна  Бе Лязо,  моя  бабушка   
Хеземе  (в   девичестве   Бит - Бадари), 
старик-рассказчик Ищо Бадари.  
г. Запорожье, 1930-ые годы.

Гиваргис Бадари - глав-
ный редактор газеты “Хабре  
д- атурае”.

Слыво Ашкашидзе

Сёстры: Мери Бадари и Вардэ 
Зая (обе в девичестве Бе Лязо.

Барчам Юханович Бадаре и Вардэ Авдишевна Зая

Представители рода Бе Асингер (Асингеровы)
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Притча "Мост Даляле"-"Гишра д-Даляле"  
И так начнём. “Итва, летва” 

(“Было, не было”)… В давние  
времена, в одном  ассирийском 
селении мастер, строитель моста, 
сталкивался с постоянной про-
блемой: мост который он строил, 
постоянно разрушался. Во сне 
к нему явился Маляха (ангел) и 
сказал: “Для того, чтоб мост не  
разрушался, необходимо замуро-
вать в основание моста того из 
членов твоей семьи, кто первым 
придёт к тебе  завтра. Вне зави-
симости, кто это будет –  кошка, 
собака или человек. После этого 
мост не разрушится!”.  

Этот мастер–строитель имел  
семью, в прошлом  году женил  
сына и у него недавно родился 
маленький внук. Молодая не-
вестка ещё кормила его грудным 
молоком. 

Утром свекровь говорит не-
вестке: “Даляле, пойди, отнеси 
свёкру еду”. Невестка ей отвечает: 
“Сейчас, вот закончу месить тесто 
и пойду”.

От гл. редактора  газеты “Ха-
бре”: Данная былина (притча) 
хорошо известна  среди ассирийцев 
разных  меликств (княжеств), и, что 
интересно, все они считают, что 
эти события происходили именно 
в их краях. Талнае считают, что 
это было “го Талан”, Барварнае 
“го Барвар” и т.д. В коммента-
рии к видеоролику в youtube, где 
мой отец  рассказывает  данную  
притчу-быль "Гишра д- Даляле" 
некая Регина Суляка пишет, что  
это было реальное событие, и про-
исходило оно именно в их городе 
Захо (на севере Ирака). Regina 
Solagha: «Shaperta! Yataten qat aya 
qasata yla men dosss, yten kha zemrta 
all geshra att Dalale, aha Geshra 
piaashele go mditat Zakho».

ность ситуации, ведь  этот  мост 
так  важен был для жителей этих 
селений. Он объяснил всё своей 
невестке  Даляле и выполнил  усло-
вие указанное ангелом, замуровав 
живьём  Даляле в основание  моста, 
оставив ей небольшое отверстие, 
через которое ей передавали еду 
жители этих селений…

С тех пор, мост больше не раз-
рушался.

P.S. В видеоролике, где  мой  
отец Барчам Бадаре рассказы-
вает эту притчу, он говорит, что 
старики-беженцы, рассказывая  эту,  
якобы реальную историю, пели 
очень жалобную песню, которую 
пела замурованная  Даляле. Но 
он, к сожалению, не помнит её. 
И тут Вардэ Зая  начинает петь 
эту  красивую песню. Для тех, кто 
понимает ассирийский язык, эта 
притча и жалобная  песня про-
изводят сильное воздействие на 
слушателя. Рекомендую  читателям  
обязательный просмотр  данного 
видео в youtube, его найти легко, 
указав в поисковике  “Assyrian 
tonyta Gishra d-Dalyale”. 

Закончив месить тесто, на-
кормив  своего сына  (грудного  
младенца) Даляле  взяла  котомку 
с едой и пошла к мосту, где рабо-
тал её свёкр. За ней увязалась их 
домашняя собачка. Даляле про-
гоняла её, а собака не слушалась  
и шла за ней, иногда выбегая впе-
рёд  хозяйки.

Когда они подходили к месту 

строительства моста, свёкр уви-
дел приближающуюся невестку 
и бегущую спереди её собачку, и 
обрадовался, что  собака  прибежит 
раньше, и он сможет выполнить 
условие указанное ангелом. 

Подходя ближе к мосту, Даляле 
всё же прогнала собаку и первой 
подошла к свёкру. Мастер очень 
расстроился, понимая  трагич-

расте, когда  они жили в г. Цхакая 
(ныне Сенаки, Грузия) они люби-
ли слушать песни в исполнении 
стариков-ассирийцев, в том числе 
и моего с ними родственника 
Нисана Бе Лязо (Нисан является 
двоюродным братом моего дедуш-
ки Юханна Бе Лязо, для Вардэ 
он является родным дедушкой, а 
для Слыво – его бабушка Назе, по 
линии его мамы Зардэ,  является 
родной сестрой Нисана). 

Эти песни “Раве” Вардэ и  Слы-
во очень полюбили и до сих пор 

благодарности подарили семей-
ству Бе Асингер клубок пряжи  
и предупредили: “вяжите из этой 
пряжи любые изделия одежды, 
и эта пряжа никогда у вас не 
закончится! Но из-за того, что 
вы не выполнили точно наше 
указание “чтоб, ни один во-
лос с её головы не пропал”,  у 
вас будет одно ограничение…  
Не вяжите с этой пряжи мужские 
брюки!”.

Забрав свою девочку и тепло 
попрощавшись с хозяевами, 
“Быштаве мыннан” продолжи-
ли свой путь.

С этого дня члены семьи Бе 
Асингер начали прясть себе 
разнообразную одежду, и в дей-
ствительности, клубок никогда 
не заканчивался! И однажды, 
они решили пошить мужские 
брюки… Как и предупреждали 
“Быштаве мыннан”, пряжа за-
кончилась и одна часть брюк 
(штанина), оказалась чуть ко-
роче другой.

С тех пор существует преда-
ние… Если подойти к мужчине 
из рода Бе Асингер и посмотреть 
на его брюки, то одна штанина 
будет чуть-чуть короче другой.

Хотите верьте, хотите нет!

В давние времена, среди ас-
сирийских селений двигался 
караван “Невидимок”. У них 
заболела маленькая девочка и 
“Быштаве мыннан” решили  
обратиться за помощью в пер-
вый попавшийся дом. В этом 
доме жили ассирийцы из рода 
Бе Асингер. “Быштаве  мыннан” 
решили оставить свою девочку 
на излечение в этом доме и по-
просили  хозяев ухаживать за 
ней за достойную оплату. Един-
ственным условием было тре-
бование “чтоб ни один волосок 
с головы этой девочки не про-
пал!”. Договорившись, караван 
“Быштаве мыннан” продолжил 
свой путь.

Члены семьи Бе Асингер 
ухаживали за девочкой, и она 
выздоровела. Они кормили её, 
купали и т.д. Единственной 
проблемой, возникшей  впо-
следствии, оказалось то, что  
они, расчёсывая  после купания 
вьющиеся волосы девочки, со-
стригли ножницами прядь во-
лос, закрутившуюся в узел.

Когда караван “Невидимок” 
вернулся за своей девочкой, 
они увидев её выздоровевшей 
были безмерно рады, и в знак 

Возвращаясь  к  нашим  старикам-
беженцам, мой отец, вспоминая 
о них, рассказывает с упоением, 
о том, что они, будучи простыми 
горцами, в большинстве своём 
малограмотные, вели себя с досто-
инством и уважением друг к другу 
и к старшему поколению. Мой  
отец  подробно  описывает, как  
проходили праздники в домах  
ассирийцев в довоенное и по-
слевоенное время (в 30-х, 40-х и 
50-х годах). В те годы в Запорожье 
проживали представители двух 
княжеств: Тала и Альбака – талнае 
и альбакнае. В дни празднования 
важных для сурае праздников: 
Бияльдэ д-Маран (Рождество), 
Бе Дынха (Богоявление или Кре-
щение) и Кьямта д-Маран (Вос-
кресение Господа) или Эда Гора 
(на альбакнайском диалекте Айдэ 
Гора) ассирийцы Запорожья  ходи-
ли поздравлять с праздником в дома  
“от старшего к младшим”, тем 
самым проявляли уважение друг 
к другу. Рассказывая подробно 
об этом, мой отец акцентировал 
внимание, что празднование не 
сводилось  к примитивным  “по-
пойкам”, а проходило как торже-
ство с уникальной обрядовостью, 
когда произносящий тост гово-


