
Бадр-хан Бег, эмир Ботана

От гл. редактора газеты “Хабре”: Каждый год, 7 августа, ас-
сирийский народ дисперсно разбросанный по всему миру, про-
водит траурные мероприятия “Йомет саhда атурая” – “День 
ассирийского мученика”. В этот день со скорбью вспоминают-
ся все ассирийцы, ставшие жертвами за свою веру, начиная с 
периода раннего христианства и до наших дней.  

Отметим наиболее масштабные трагические периоды в 
истории нашего народа, начиная от Тимура Тамерлана, устроившего геноцид ассирийцам – 
христианам, вследствие чего, остаток ассирийского народа во главе с патриархом были вы-
нуждены бежать (переселиться) в неприступные горы Хакьяри, где по истечении 6 (шести) 
веков ассирийцы стали жертвами геноцида устроенного младотурками и курдами, убивших 
до 70 % ассирийского мирного населения. 

Мы будем помнить о всех массовых убийствах ассирийцев, произведённых курдскими эми-
рами в 19 и 20 веках: 

1. Мухаммад-паша из Равандуза, «Слепой эмир» (Мира-Кор) убивший свыше 35 000 асси-
рийцев в Урмии, Тур-Абдине и Ниневии, между 1828 и 1832 годами;

2. Бадр-хан Бег, эмир Ботана, убивший свыше 50 000 ассирийцев в Хакьяри, Ботане и Тур-
Абдине между 1842 и 1846 годами;

3. Шейх Убайдулла из Нери, убивший сотни и изгнавший тысячи ассирийцев в Урмии и 
Шамдинане (Хакьяри), в 1880 году;

4. Суто Ага из Орамара, напал и изгнал 2350 семей из 30 деревень в районах Джилу и Баз, 
убил ассирийцев в Гаваре (Хакьяри), в 1915 году;

5. Исмаил (Симко) Ага Шикаки, подло убивший католикоса-патриарха Церкви Востока 
Мар Биньямин Шиммуна и свыше 5000 человек ассирийцев в Урмии и Саламасе (Иран) в 
1918 году;

6. Бригадный генерал Бакр Сидки аль-Аскари, руководивший  уничтожением  свыше 5000 
ассирийцев в Симмеле и 60 других ассирийских сёлах в северном Ираке в августе 1933 года.

Не забудем, не простим!

Резня ассирийцев курдами в Хаккяри в 1843 и 1846 годах
и Нуралла направил  протест вали 
Эрзрума. Вдобавок, Ибрагим паша 
мосульский сам был встревожен 
этими слухами и всё  более  воз-
раставшей  активностью западных  
миссионеров в регионе. В письме 
турецкому султану он описал 
как христиане под руководством  
Гранта  строят  огромное здание с 
200 – ми комнатами.

Резня 1843 года.
В начале 1843 года Нуралла 

предложил патриарху встретить-
ся. Но тот, отказался от встречи, 
сославшись на плохую погоду, 
необходимость исполнения сво-
их религиозных обязанностей и 
нахождение у него в гостях бри-
танского миссионера Джорджа 
Беджера. Вероятно, что патриарх 
принял  своё решение, получив со-
вет  Беджера не доверять  курдам 
и просить  защиты у англичан или 
османов в случае курдской атаки.

Но, как только Беджер уехал, 
Нуралла возобновил свой союз с 
Бадрханом и Исмаил – пашой за-
просил у вали  Мосула  позволения 
атаковать христиан.

В июле 1843 года войска курд-
ского  племенного союза во главе   
с Бадрханом  атаковали  асси-
рийцев в Хаккяри, разрушили их 
деревни и убили многих из них.  
Хормузд Рассам пытался использо-
вать  своё  влияние на вали Багдада 
Наджиб – пашу, дабы он  надавил 
на Бадрхана и тот  освободил  
пленников, среди которых были 
близкие родственники нашедше-
го убежище в Мосуле патриарха 
Церкви Востока. Но усилия  Рас-
сама привели к освобождению 
лишь 150 человек, среди  которых 
была  сестра  патриарха. В то вре-
мя  как остальных пленников как  
военную  добычу разделили  меж-
ду собой курдские и турецкие аги 
и муллы.

Резня 1846 года
Другое массовое убийство Бад-

рхан устроил в 1846 году. Это 
преступление получило широ-
кую огласку благодаря западной 
прессе и заставило европейских 
политиков и общественность об-
ратить внимание на бедственное 
положение христиан Османской 
империи. Европейские  страны  
потребовали от Турции  вмешаться 
и прекратить убийства христиан. В 
1847 году армия  османского сул-
тана выступила  против  курдов. 
После нескольких боестолкно-
вений Бадрхан и Нуралла были 
арестованы и отправлены в ссылку 
в 1850 году.

Последствия.
Более 10 000 человек погибло 

в ходе этих массовых убийств. 
Курдские, а впоследствии и 
османские нападения положили 
конец полунезависимому суще-
ствованию ассирийских племён  
в горных  районах  Хаккяри. Кроме 
того, описанные  события  приве-
ли к османской интервенции, так  
как султанское правительство 
увидело удобный случай покон-
чить с существованием  полу–
независимых курдских эмиратов  
в 1847 году. Османы после  уни-
чтожения  последних полунезави-
симых  курдских  эмиратов смогли 
в целом восстановить контроль 
над  своими восточными граница-
ми.                     Сергей Коржунов

возможным новым вторжением 
французов на Ближний Восток 
(память о египетской компании  
Наполеона I была ещё свежа в  
памяти). Кроме того, проводни-
ками французского  влияния  
считались адепты Халдейской 
Католической Церкви – в противо-
вес чему англичане хотели контро-
лировать ассирийцев-несториан. 
Хормузду Рассаму, этническому 
ассирийцу и зятю английского  
посла в Мосуле, была  поставлена 
задача по работе с независимыми 
ассирийскими  племенами с целью 
формирования у них пробритан-
ского настроя. Тогда же начались 
визиты в регион американских 
протестантских  миссионеров 
Джастина Перкинса и Эсекиля 
Гранта. Они выказывали большую  
симпатию  ассирийским христиа-
нам, что в свою очередь вызвало 
сильную настороженность у кур-
дов. Ассирийское гостеприимство 
по отношению к европейским  
миссионерам только усилило 

курдскую подозрительность – не 
желают ли европейцы с помощью  
ассирийцев прибрать к рукам зем-
ли совместного проживания двух 
народов?

Внутренние конфликты среди 
курдов.

Война в Хакьяри разразилась в 
1839 году между Нураллой, бра-
том прежнего эмира, правившим 
в Башкале, и его племянником 
Сулейманом, чьей столицей был 
Джуламерк. Ассирийцы, жившие 
бок о бок с курдами и связанные 
с ними договорами, были вовле-
чены в конфликт. Большинство  
из них, включая  патриарха  Церк-
ви Востока Шимуна XVII Абра-
хама, поддержали Сулеймана как  
законного  наследника свое-
го отца. Конфликт  обернулся  
резнёй, когда Нуралла разгро-
мил своего противника и затем  
атаковал ассирийские деревни  
и патриаршую резиденцию Кудша-
нис в отместку за поддержку Су-
леймана в 1841 году. Это привело  
к  постоянно  существовавшему 
расколу в отношениях между 
ассирийцами и курдами. Однако 
не все ассирийцы выступили со-
юзниками патриарха, некоторые 
сочли за лучшее переметнуться 
к Нуралле. Затем регион вновь  
оказался  ареной  боевых  действий 
из-за распри между османским  
вали  Мосула  Мухаммедом – па-
шой и курдским агой Исмаелем из 
Амадийи (Amadiya).

Последний обратился за по-
мощью к Нуралле из Хакьяри и 
Бадрхану, амбициозному эмиру 
Ботана. Эти трое сформировали 
военный альянс и пригласили  
ассирийцев присоединиться к 
ним. Ассирийский  патриарх, 
однако же, отказался, получив  
обещания от мосульского  гу-
бернатора оказать ассирийцам 
поддержку, в случае если  курды  
опять начнут мстить. Война между 
курдами и турками  вспыхнула 
летом 1842 года. Летние месяцы 
выдались в ассирийских землях 
спокойными, ибо курды были 
заняты боевыми действиями в 
районе Мосула. В сентябре 1842 
года миссионер Эсекиль Грант  
спонсировал  строительство  боль-
шой  религиозной школы в  ас-
сирийской деревне Ашита. В 
том же месяце курды потерпели 
поражение и крайне обозлились 
на ассирийцев за неоказание по-
мощи. Распространялись слухи, 
что Грант строит укреплённую 
крепость, которая  может быть  ис-
пользована  для  борьбы с курдами, 

В 1843 и 1846 годах  произошли 
массовые убийства ассирийцев – 
христиан в Хакьяри. Они были  
организованны  курдскими  эмира-
ми Ботана и Хаккяри  Бадрханом 
Беем и Нураллой. В результате 
более 10000 ассирийцев погибли, 
тысячи оказались в неволе. Было 
уничтожено, разграблено  или 
утеряно множество объектов и 
предметов материальной и духов-
ной культуры ассирийского народа 
(дома, церкви, старинные ману-
скрипты и т.д.). Ассирийцы на 
протяжение всей  второй полови-
ны XIX века и начала XX века так 
и не смогли до конца оправиться 
от последствий этих ужасных по-
громов, послуживших  прелюдией 
к геноциду 1915 года, главными 
застрельщиками которого опять 
явились курды.

Предыстория. Ситуация в 
Османской империи.

В начале XIX века Осман-
ская империя вступила в полосу 
кризиса. Был утерян контроль 

центральной власти над Верхней  
Месопотамией и Курдистаном. 
Одной из главных причин было 
восстание правителя Египта Му-
хаммеда Али, который в ходе 
войны против султана захватил 
ещё и Сирию. Курдские эмиры 
посчитали, что настал удобный 
случай получить независимость. 
Одним из них был Ибрагим – паша, 
чьи владения простирались от Ди-
арбакира до Алеппо. Он выступил 
на стороне Мухаммеда Али против 
османов и их союзников – арабско-
го племени Шаммар, обитавшего 
в районе Джазиры. Несмотря на 
неудачу Мухаммеда Али в Си-
рии, данные события вдохновили 
курдских лидеров на продолжение 
политики расширения контроля 
над регионом и сепаратизма по от-
ношению к имперскому центру.

Этот же период характеризу-
ется расширением британского 
влияния в регионе, которое было, 
вероятно, обусловлено  определён-
ными страхами британцев перед 

Сåíòябðь 2018 ã. - Илул 6768 ã.                                                 № 56   

Нелли Вениаминова 
В душе моей живет тоска 
По той неведомой земле
И боль стучится у виска
Я вижу Родину во мгле.
 
Ее поля, ее сады
В душе моей цветут.
Тот запах хлеба, вкус воды
Непредсказуемо волнуют.
 
Пусть никогда моя нога
Не вступит в край
                             Родной до боли.
Но память светлая строга, 
А мой народ - простой и воль-

ный,
Так дорог и так близок мне!
Ассирия! Ты так прекрасна,
Что видишься уж не во мгле, 
А наяву под солнцем ясным.! 

 ---------------------------------------

 

Под небом вечным и седым
В пыли Ниневии руины - 
Страна рассеялась как  дым,
Но жив народ - потомок  Нина.

Гонимый, гордый, сильный  
          род
Покинул кров, очаг уюта.
Ашшура доблестный народ
Искал в чужих краях приюта.
 
Душа моя - народ, гордись! 
Не забывай своих истоков.
Ассирия! Так возродись
И воссияй звездой Востока! 
 

------------------------------------------

Я говорю на древнем языке, 
На нем Он свою проповедь 
читал 

В далеком дальнем далеке 
И люд ему восторженно внимал.  

Я говорю на древнем языке,
Главою до земли склоняюсь, 
И словно в Иордан реке
Водой священной омываюсь. 

Я говорю на древнем языке. 
Через века и через поколенья 
Народ пронёс его не налегке,
А в стойкости  и во смирении .

Я говорю на древнем языке.....
 

               Москва, Россия. 
                                         2018 год.




