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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Освещать жизнь села Урмия до)
водилось не раз: я делала репор)
тажи с фестиваля национальных
культур «Хубба», писала об из)
вестных урмийцах в своей ав)
торской рубрике «Жизнь заме)
чательных земляков», делала
публикации о ровесниках края.

Словом, с каждой строчкой
влюблялась в село и его жите)
лей.
Встретив человека, в Урмии го)
ворят: «Шлама аллохун!», что в
переводе с ассирийского означа)
ет: «Мир вам!», или «Здрав)
ствуйте!» В ответ на услышан)
ное приветствие звучит ответ)
ное: «Пшена тилохун!», в пере)
воде на русский — «На радость
пришли!». 
Мой словарный запас на асси)
рийском невелик, но я могу ска)
зать: «Раба бхдаехах биях» —
(«Рада тебе»), и поинтересо)
ваться: «Дахина шуланух?» —
(«Как твои дела?»).
В Год культурного наследия на)
родов России приветствие
«Шлама аллохун» легло в осно)
ву названия спецпроекта газеты
«Курганинские известия» —
«Шлама аллохун, Урмия». 
В нём — цикл авторских статей
о культуре, традициях и обыча)
ях ассирийцев села Урмия. Что)
бы страницы спецпроекта были
узнаваемы, тексты сопровожда)
ются логотипом: по кругу — его
название, отсылка к Году куль)
турного наследия народов Рос)
сии, в центре — элементы асси)

рийского флага: круг, звезда,
вол)нистые линии (символы
солнца, сторон света и рек Древ)
ней Ассирии).

ВАШ ДИАЛЕКТ 
ЗАДОКУМЕНТИРОВАН
Открыл рубрику репортаж с
экспедиции учёных Института
лингвистических исследований
РАН и Санкт)Петербургского
государственного университета.
Летом прошлого года лингвис)
ты документировали диалекты
кубанских урмийцев. Мне дове)
лось пересечься с участниками
экспедиции и собрать большой
материал о ходе полевых иссле)
дований. Публикацию планиро)
вала приурочить ко Дню родно)
го языка. Когда стало понятно,
что 2022 год объявлен Годом
культурного наследия народов
России, пришла идея замахнуть)
ся на спецпроект. Материал об
ассирийском языке пришёлся
как нельзя кстати.
Проект документирования асси)
рийского языка, по которому ра)
ботала группа Сергея Сая, под)
держан грантом Российского
фонда фундаментальных иссле)
дований. Сергей — заведующий

ШЛАМА АЛЛОХУН, УРМИЯ
«Здравствуй», «я тебе рада», «как твои дела?» — эти слова могу сказать 
на языке ассирийцев, самого древнего народа мира. Ещё могу в стать 
в общий круг национального ассирийского танца шайханэ. Мне по вкусу
ассирийская кухня, несколько блюд даже вошло в домашнее меню. 
Как так получилось? Люблю ассирийский народ, хочу, чтобы он не исчез 
с лица земли, как когда'то сама Ассирия, а ещё веду спецпроект «Шлама
аллохун, Урмия»

Наталья Шамова,
корреспондент газеты
«Курганинские
известия», член Союза
журналистов России,
член местного
отделения
Российского общества
историков�архивистов,
Краснодарский край
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коллективный мастер>класс

Лабораторией типологического
изучения языков. Вот как он го)
ворит о миссии экспедиции:
— Задача нашей группы — фик)
сировать и документировать, я
называю вещи своими именами,
вымирающий язык. Мы делаем
это для того, чтобы сохранить
многообразие мира, людей и
культур, сохранить многообра)
зие способов думать о внешней
действительности. 
В каждом языке на общих прин)
ципах, но по)разному реализу)
ются способы осмысления
внешней действительности. 
И это важно.
О важности и проблемах сохра)
нения родного языка со страниц
газеты говорили и сами урмий)
цы — своим до своих достучать)
ся проще. Особенно трогатель)
ным стало признание уроженки
села Урмия Евгении Алексано)
вой. Евгения Николаевна в чис)
ле тех, кто пел колыбельные на
ассирийском. 
При этом, призналась моя собе)
седница, её дед Сандо знал уст)
ную речь и грамматику, вечера)
ми читал домашнюю Библию,
сама же она ни читать, ни пи)
сать по)ассирийски не умеет.
Зато видит сны на родном 
языке.

НОВЫЙ ГОД В АПРЕЛЕ — 
НЕ ШУТКА
Об этом шла речь во второй ста)
тье спецпроекта, посвящённой
истории и традициям праздно)
вания ассирийского Нового года
Ха б'Нисан. 
1 апреля нынешнего года по
древнеассирийскому летоисчис)
лению наступил 6772 год. Вы
знали? Нет)нет — это не перво)

апрельская шутка. Почему не
шутка и как ассирийцы наряжа)
ют новогоднее дерево джебляна,
газете и её читателям рассказала
потомственная ассирийка, руко)
водитель местного клуба Сурь)
ма Маругелова. 
Сурьма Юхановна подтвердила:
в Урмии стараются сохранять
национальную культуру, вместе
с тем некоторые традиции при)
ходится восстанавливать — в пе)
риод геноцида и скитаний ка)
кие)то из них забылись. Одна из
забытых — празднование Ха б'
Нисан. 
Кубанские урмийцы живут на
территории России без малого
сотню лет, а вот новогоднее
джебляна украсили лишь чет)
верть века назад. 
Об ассирийском Новом годе им
рассказал студент Краснодар)
ского политеха, выходец из Си)
рии Джан Яку. Общаясь с мест)
ными ассирийцами, Джан поде)
лился: на его малой родине с на)
ступлением апреля тысячи жи)
телей тридцати трёх ассирий)
ских деревень, приютившихся
вдоль реки Хабур, празднуют 
Ха б'Нисан.
Его повествование настолько
впечатлило руководителей ассо)
циации ассирийцев Краснодар)
ского края Аллу и Олега Георги)
зовых, что уже на следующий
год атураи Кубани отметили
6737 год. Со временем о празд)
нике узнали ассирийцы сосед)
них регионов. 
Одной из традиций Ха б'Нисан
с урмийцами поделилась и я. Ну
так вышло: изучая тему, выяс)
нила, что в некоторых ассирий)
ских сёлах жива традиция под)
вешивать под крышу дома ново)

годние букеты из трав и цветов
— «Декна д)Нисан», что в пере)
воде с ассирийского означает
«Борода весны». Урмийцы об
этой традиции не знали. Но в
этом году с удовольствием укра)
сили букетами двери своих жи)
лищ. Двери — потому как кры)
ши современных домов высоки. 
Кстати, если вы захотите позд)
равить знакомых ассирийцев с
новым годом, скажите: «Щито)
хун хадта брихта!». 

ВЫ ЗНАЛИ…
...что за самой распространён)
ной русской фамилией Иванов
— ассирийская Бит)Йоханнан?
В статьях «Чьи будете» и «Чьи
будете? Продолжение.» я рас)
сказала о родословных урмий)
цев и о том, что впечатано в код
их имён и фамилий.
Получилось живо. Местные жи)
тели сами искали общения, по)
тому как убеждены — газета со)
хранит их истории.
Кстати, в числе выходцев из ку)
банской Урмии — известные на
всю страну ассирийцы: цели)
тельница Джуна, доктор физи)
ко)математических наук, про)
фессор, кристаллограф Евгений
Гиваргизов. Своей малой роди)
ной ассирийское село считал
выдающийся лингвист, семито)
лог, общественный деятель Ми)
хаил Садо. В сети можно найти
информацию о том, что Урмия
Краснодарского края — колы)
бель автора проекта ассирийско)
го флага Бит)Атанус Гиваргиз.
Но это не так. 

О ЧЁМ ЕЩЁ РАССКАЖУ?
В июле расскажу о том, как дети
и подростки проводят время в
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«Ассирийской деревне» — им)
провизированном летнем лаге)
ре. На август запланирована
публикация о традициях право)
славных праздников: сюда вой)
дут зарисовки с религиозного
праздника «Прошение Ниневи)
тян» — «Баута д'Нинвае»; с пас)
хальной литургии, которую в
местном храме преподобного
Ефрема Сирина на староасси)
рийском (классическом арамей)
ском языке) провёл каша раби

Путрус — священнослужитель
ассирийской святой соборной
апостольской церкви Востока; с
дня памяти национального свя)
того — подвижника веры пер)
вых веков христианства Мар
Зайи. В социальной сети ВКон)
такте я показывала и рассказы)
вала, как местные жители в этот
день варят национальное блюдо
муртуха и просят у святого здо)
ровья, силы, любви, дружбы и
мира.
Ассирийские танцы, кухня —
всё это темы для будущего диа)
лога с местными жителями. 
К слову говоря, в 2024 году селу
Урмия — 100 лет. Вполне воз)
можно, спецпроект найдёт про)
должение, но уже в несколько
другом формате. Здесь уже по)
требуется скрупулёзная работа
в краевом архиве.

Что получилось и не получи)
лось?

Получилось увеличить чита)
тельскую аудиторию на полсот)
ни ассирийцев, которых подпис)
кой на газету поддержал выхо)
дец села. Получилось собрать
краеведческую информацию к
100)летию самого компактного
поселения ассирийцев в России.
Не получилось вовремя сориен)
тироваться и подать заявку на
грант Президентского фонда
культурных инициатив. 

Для тех, кто не в теме, рассказы)
ваю: да — так можно было, да —
потребуется чётко выстроенная
стратегия, с обоснованием зна)
чимости проекта для целевой
аудитории, с параллельным
присоединением видеоконтента
и, насколько это возможно, кол)
лаборацией с заинтересованны)
ми структурами.

&&


