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В истории че-

ловечества ХХ век 

– это век самых 

страшных и траги-

ческих двух мировых 

войн (1914-1918; 

1939-1945), превра-

тивших города и 

села в руины, унес-

ших более 30 миллионов человеческих 

жизней. ХХ век – это век создания и ис-

пытания оружия массового уничтоже-

ния (атомное, водородное, химическое).

Великая Отечественная война для 

народов СССР длилась около четырех 

лет. Это часть нашей истории и наши 

предки – часть той страны и той эпо-

хи. Тысячи представителей нашего на-

рода как часть всего советского народа 

героически сражались против коричне-

вой чумы – фашизма. Многие из них так 

и не вернулись домой и героически пали 

в бою. Проходят годы, десятилетия, но 

нельзя забыть подвиг людей, спасших че-

ловечество. 9 мая текущего года испол-

няется 67 годовщина Великой Победы 

над фашизмом. В этот день мы склоня-

ем свои головы перед светлой памятью 

невернувшихся с войны бойцов. Вечная 

память им!!!

Редакция газеты сердечно поздрав-

ляет читателей газеты с Днем Великой 

Победы!

Герой Советского Союза Сиабандов 

Саманд Алиевич родился 20 ноября 

1909 года в селе 

Асанджан (Ха-

санджано) Карс-

ской области в 

езидской кре-

стьянской семье. 

Его родители бе-

жали в Армению 

и поселились в 

езидском селе-

нии Сангар. Си-

абандов окончил 

Ленинградский 

институт совесткого востоковедения. 

Был членом ВКП (б) с 1931 года. В 1941 

году он – слушатель Ленинских курсов 

при ЦК ВКП (б). С начала Великой От-

ечественной войны почти все слушатели 

курсов были отправлены в действующую 

армию политработниками. В 1945 году 

подполковник Сиабандов вышел в запас. 

В 1946 году он стал депутатом Верховно-

го Совета СССР, в том же году был на-

значен первым секретарем Алагёзского 

райкома партии. В 1950 году в Москве 

успешно окончил Высшую партийную 

школу. Работал в аппарате ЦК КП (б) Ар-

мении. С февраля 1952 года он был заме-

стителем министра, начальником управ-

ления кадров Министерства сельского 

хозяйства Армении. В 1965 году заочно 

окончил Ереванский сельскохозяйствен-

ный институт. Вторично избирался депу-

татом Верховного Совета СССР четвер-

того созыва, затем депутатом Верховного 

Совета Армянской ССР.

Сиабандов Саманд Алиевич известен 

ÑËÀÂÍÛÅ ÑÛÍÛ 
ÅÇÈÄÎÂ

также как автор армяно-курдского сло-

варя (1967), и двух поэм на курманджи 

„Счастливая жизнь“ (1969) и „Сиабанд и 

Хадже“ (1966).

До конца своей жизни проживал в Ар-

мении. Скончался в Ереване в 1989 году. 

Военная карьера Саманда Сиабандова 

началась в 1941 году и она стала главной 

во всей его жизни. Он воевал на Запад-

ном, Брянском, Белорусском фронтах. 

В боях дважды был ранен. С первых же 

дней начала Великой Отечественной  

героически сражался в боях на Десне в 

районе Жуковки. В 1942-1943 годах он 

освобождал города Брянск, Почеп; уча-

ствовал также в Белорусской операции 

по освобождению городов Бобруйск, 

Осиповичи, Барановичи и в освобожде-

нии Польши.

Подполковник Сиабандов особенно 

отличился при форсировании реки На-

рев. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронтах борьбы с 

немецко – фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и геро-

изм подполковнику Сиабандову Саманду 

Алиевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали „Золотая Звезда“ . Сле-

дует также отметить и другие награды 

Сиабандова: орден Ленина, два ордена 

Красного Знамени, два ордена Отече-

ственной войны 1 – ой степени, орден 

Отечественной войны 2 – ой степени, 

Красной Звезды.

Шароев Ахмед Ибрагимович

За подвиги и му-

жество на фрон-

тах Великой От-

ечественной войны 

(Новоро ссийская 

морская бригада, 

освобождение Се-

вастополя, участие 

в боях за Будапешт, 

участие в боях на 

Керченском полуо-

строве) награжден тремя орденами Крас-

ной Звезды, орденом Отечественной во-

йны II степени и шестью медалями.

Мурадов Хачик Шабаевич (Кача-

хе Мрад) родился в 

декабре 1914 года в 

селе Тандурак Сурма-

линского уезда. Ког-

да ему было четыре 

года, турки заняли их 

селение, и его семья 

вместе с остальными 

езидами перешла на 

территорию Армении, 

а оттуда в Тбилиси. 

В Ереване он окончил педагогический 

институт. Был членом Союза писателей 

СССР и Союза журналистов СССР. 

Перед войной был преподавателем 

русского языка и литературы в г. Лени-

накане. Отсюда в 1939 г. был призван в 

ряды Красной Армии.

За время войны Мурадов дважды был 

ранен. Мужество и отвага, проявленные 

Мурадовым, отмечены двумя орденами 

Красной Звезды, многими медалями, в 

том числе „За боевые заслуги“, „За взя-

тие Кенигсберга“, „За победу над Герма-

нией“.

Х. Мурадов скончался 4 апреля 1979 

года в Ереване.

Османов Сабри Мстоевич в 1933 

году был на-

правлен в ряды 

Красной Армии 

и назначен поли-

труком роты. На 

фронтах Великой 

О т еч е с т ве н н о й 

войны с октября 

1943 года он был 

заместителем ко-

мандира по политической части. 

За отвагу и мужество гвардии майор 

С. М. Османов 3 ноября 1944 года был 

награжден орденом Отечественной вой-

ны I степени и орденом Красной Звезды. 

Аджоев Джалил Шакроевич 

В 1924 году, в воз-

расте 15 лет, он по-

ступает рабочим в 

типографию. В 1929 

г. его семья перееха-

ла на постоянное жи-

тельство в село Дуз-

кенд Апаранского 

района Армянской 

ССР. Свой боевой 

путь начал с первых 

дней войны и закончил его 3 сентября 1945 

года, после безоговорочной капитуляции 

Японии. После победы над гитлеровской 

Германией Дж. Ш. Аджоев в составе во-

йск Забайкальского фронта участвовал в 

разгроме Квантунской армии Японии. 

Дж. Ш. Аджоев более 24 лет служил 

в рядах Советской армии. От рядового 

солдата он дослужился до гвардии под-

полковника. Был награжден пятью орде-

нами и многими медалями. Каждая на-

града связана с его боевыми подвигами...

Кадровый офицер Советской Ар-

мии Смое Свук родился в 1908 году в 

семье крестьянина. С 1920 года семья 

переехала в Батуми. В ноябре 1929 года 

его призвали в ряды Красной Армии, где 

он окончил полковую и среднюю воен-

но-пехотную школу.

В результате упорного труда он стал 

опытным офицером Советской Армии: 

прошел путь от командира отделения до 

командира стрелкового батальона.

(Окончание на стр.4)
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Беседа с Дмитрием 
Пирбари

- Пир Дима, Вы пред-
ставитель езидского духо-
венства, и для нас очень 
важно узнать от Вас о сути 
езидской религии. В кого 
верят езиды?

– Езиды верят в единого 
бога «Худе». Согласно езид-
ским текстам, каждый народ 
обращается к богу на своем 
языке. В понимании езидов 
Бог есть свет и любовь, кото-
рый для всего человечества 
является единым. 

- В Интернете много ин-
формации, где говорится, 
что езиды поклоняются 
«злому духу». Насколько 
это соответствует истине?

– Досадно, что до сих пор 
люди верят в этот миф. Дело 
в том, что в езидской религии 
не существует персонифика-
ции зла. В езидских священ-
ных текстах нет ни одного 
намека на существование так 
называемого «злого духа». 
Езиды верят, что без ночи не 
может быть дня, без женщи-
ны не может быть мужчины и 
т.д. Весь мир создан творцом 
из противоречий, чтобы мы 
могли познать суть вещей. 

- Как Вы относитесь к 
исламу, христианству и к 
другим религиям?

– Я с глубоким уважени-
ем отношусь ко всем другим 
религиям, так как каждая из 
них внесла огромный вклад в 
мировую культуру и развитие 
человечества. Ведь каждая из 
них оказывала влияние на со-
седние культуры и народы, в 
том числе и на езидов. Раз-
ве можно не проникнуться 
уважением к индуизму, про-
читав Махабхарату? И к хри-
стианству, и иудаизму, прочи-
тав Тору и Евангелие? А то, 
что арабско-исламская куль-
тура оказала колоссальное 
влияние не только на народы 
Ближнего Востока и Кавказа, 
а также на всю европейскую 
цивилизацию. Ведь Аль-
Фараби, Авиценна, Бируни, 
Газали и многие другие фи-
лософы и мыслители были из 
этой культуры, а привычные 
для нас слова алгебра, алхи-

мия, цифра и т.д. тоже проис-
ходят от арабского. 

Я считаю, что каждая ре-
лигия прекрасна по своему, 
и надо уважать все религии, 
но при этом оставаться в той, 
к которой относятся твои 
предки. Езидские священные 
тексты гласят, что добро надо 
делать всем людям, не спра-
шивая их вероисповедания. 

- Сегодня многие мо-
лодые езиды переходят в 
разные религии, в частно-
сти, христианство. Что вы 
об этом думаете?

– Каждый человек сам 
выбирает свой путь, и мне 
сложно осуждать кого-то. Но 
такой факт для меня, как ези-
да, является прискорбным. 
Сам факт отхода от своей 
религии надо рассматривать 
комплексно и не сваливать 
вину на отдельные лица или 
стороны. 

Самым главным фактором 
является то, что мы живем за 
пределами своей историче-
ской родины и уже более ста 
лет воспитываемся в чуждой 
для езидизма культурной сре-
де. Езидам помогло то, что в 
советское время остальные 
более сильные в политиче-
ском и экономическом по-
нимании религии были при-
давлены атеистической иде-
ологией, что само собой за-
прещало им миссионерскую 
деятельность. Между тем 
езиды могли сохранять свою 
религию, которая больше 
являлась традицией и куль-
турой. После распада СССР 
каждая религия начала всеми 
способами перетягивать лю-
дей в свои ряды, и в основ-
ном попадаются на это оди-
нокие, суеверные, верящие в 
сон, неимущие или же мало-
образованные люди. Есть 
также конформисты, которые 
не хотят выделяться среди 
большинства, определенная 
часть отдает дань моде. 

В этом деле также нега-
тивную роль играют неко-
торые представители езид-
ского духовенства, которые 

своим неправильным по-
ведением отталкивают уже 
и так настроенных на уход 
молодых людей. 

Но самым решающим фак-
тором является отсутствие 
езидского храма – места, где 
езид мог бы помолиться Богу, 
где будет возможность соби-
раться и общаться езидам, 
вместе проводить свои празд-
ники, говорить о насущных 
проблемах.  

Наша молодежь не пони-
мает, что нет смысла менять 
религию, так как Бог для всех 
един. А поменяв религию, 
они отказываются от своих 

корней, своей истории, своих 
родителей и своих предков. 
Народ, который отказывается 
от своей религии, тем более 
являющейся иммунитетом и 
индикатором их идентично-
сти, – обречен на исчезнове-
ние.  Сегодня религия явля-
ется одним из важнейших и 
благоприятных факторов для 
процесса  ассимиляции. 

- Идут споры об иден-
тичности езидов. Вы счи-
таете езидов отдельным 
этносом?

– К сожалению, этот спор 
имеет глубокие корни. Боль-
шая часть езидов себя рас-
сматривает  как отдельную 
этническую единицу, а есть 
другая часть, меньшая – в  
основном интеллигенция и 
люди, связанные с курдски-
ми политическими партия-
ми. 

Лично я езидов считаю 
этноконфессиональной об-
щностью, которая на про-
тяжении веков сформирова-
лась по религиозному при-
знаку. Мы используем тер-
мин езиды, так как сам на-
род себя так называет, с чем 
мы не можем не считаться. 

Также не могу поддержать 
радикальных езидов, которые 
настраивают езидов против 
курдов. Общая численность 
езидов едва достигает милли-
она, к тому же, езидские свя-
тыни и большая часть езидов 
находятся в Курдистанском 
регионе Ирака, у нас общий 

язык, общие корни, что игра-
ет немаловажную роль. Я 
уважаю мнениетех, кто себя 
считает только езидами, но 
также и тех, кто себя счита-
ет езидами по вере. Не могу 
согласиться с теми, кто при-
зывает к растворению езидов 
среди курдов и разрешению 
браков между курдами и ези-
дами. Именно страх перед 
этим и заставляет езидов 
обособляться. 

Дело в том, что мы стал-
киваемся с двумя крайно-
стями: с людьми, счита-
ющими себя езидами и с 
теми, кто считает главным 
быть только курдом. 

Я езидство ставлю пре-
выше всего, но мы не можем 
отказаться от нашей с кур-
дами общей культуры: теа-
тра, поэзии, музыки, песен, 
фольклора и т.д. И все это 

мы рассматриваем сквозь 
призму езидства, потому 
что наши предки многим по-
жертвовали ради сохранения 
своей религии, которая явля-
ется неотъемлемой частью 
их культуры и самобытно-
сти. 

Нам пора научиться ува-
жать мнение друг друга. На-
вязывание езидам курдской 
идентичности отталкивает 
многих езидов, а чрезмерный 
езидский национализм от-
талкивает здравомыслящих 
людей от езидов. 

Когда я в своих работах 
пишу езид, то это для курдов 
должно быть достаточным, 
так как езиды вне Курдиста-
на, языка и истории, хотя и 
трагической, не могут вос-
приниматься. Какими бы 
трагичными не были страни-
цы нашей истории, мы всег-
да будем говорить об этом 
и напоминать нашим курд-
ским друзьям, чтобы впредь 
такого не произошло. 

Глобализация вынужда-
ет нас всех находить друг 
с другом общий язык, при 
сохранении своей самобыт-
ности. 

- Злые языки поговари-
вают, что Вы и вообще Дом 
езидов Грузии настроены 
против курдов. Это так?

– Это не соответствует 
действительности. Мы име-
ем хорошие отношения с 
представителями курдской 
интеллигенции, со многими 
курдскими организациями, 
а также с послом Ирака го-
сподином Таибом Барвари, 
который также является кур-
дом. И это помимо того, что 
мы помогли нашим курд-
ским друзьям в организации 
«Фестиваля курдской куль-
туры в Тбилиси», а на орга-
низованной нами выставке 
были выставлены не только 
езидские экспонаты, но и 
предметы, принадлежащие 
курдам-мусульманам. 

Как неоднократно заяв-
лял руководитель Дома ези-
дов Грузии Агит Мирзоев, 

мы курдское рассматриваем 
сквозь призму езидства, так 
как для нас важно сохранить 
езидскую самобытность, ко-
торая нуждается в сохране-
нии и защите. Ведь езиды и 
их культура являются коло-
ритом Курдистана. 

Что касается злых языков, 
то могу сказать, что каждый 
человек вправе делать свои 
выводы. Однако порой мы 
формируем свое представ-
ление лишь на необоснован-
ной, а иногда даже заведомо 
ложной информации. Думаю, 
Бог простит клеветников, и 
настанет день, когда каждый 
задумается над своими деяни-
ями, и те, кто пытается играть 
роль наших недоброжелате-
лей, будут стыдиться своих 
поступков. 

Мы будем молиться за то, 
чтобы Бог простил им их за-
блуждения.  

- Часто Ваши слова в 
прессе интерпретируются 
неправильно, что вы об 
этом скажете?

– Не могу согласиться, 
что всегда такое имеет ме-
сто. Это зависит от журна-
листа и от того, какую цель 
он преследует. Любой жур-
налист может на отдельных 
фразах нарисовать карти-
ну, которую он желает, при 
этом не отходя от сказанных 
респондентом слов. 

- Как Вы оцениваете 
положение езидов в Ирак-
ском Курдистане? 

– Надо признать, что у 
езидов есть проблемы на 
бытовом уровне и на  ре-
лигиозной почве. И нужны 
время и политическая воля 
курдских руководителей, 
чтобы отсталое и большей 
частью необразованное на-
селение Иракского Курди-
стана воспринимало езидов 
и христиан как равноправ-
ных граждан своей страны. 
Со стороны курдской ин-
теллигенции и руководства 
есть позитивные шаги, что 
часто подчеркивают Мир 
Тахсин-бег и Баве шейх. 

- Спасибо за беседу!
– И Вам спасибо! 

Натия ТИТАЛИ  

ÏÈÐ ÄÈÌÀ: «Ìû óâàæàåì âñå íàðîäû è ðåëèãèè»

Один из древнейших городов 
мира, столица Грузии Тбилиси 
выделяется не только своей кра-
сотой, но и своими достопримеча-
тельностями и историческими па-
мятниками. Все богатство памят-
ников и достопримечательностей 
Тбилиси делят между собой обе 
части города. Это исторический 
центр „Старый город“ и проспект 
Руставели. Именно здесь сосре-
доточены наиболее интересные 
объекты истории и архитектуры. 
С некоторыми из них мы познако-

мим нашего читателя.
Исторический центр Тбили-

си „Старый город“  расположен у 
подножия горы Мтацминда. Эта и 
вправду самая древняя часть горо-
да, сохранившая узкие, мощеные 
кирпичом улочки, убегающие то 
вверх, то вниз, на которых можно 
увидеть развалины средневековых 
построек:  крепости Нарикала, 
храма Метехи, старинных храмов 
„Норашен“, „Джварис - мама“, 

„Бетлеми“, дворец царицы Даред-
жан „Сачино“. Почти все здания 
в историческом центре города 
представляют собой исторические 
или культурные памятники. Здесь 
всегда кипит жизнь: бродят боль-
шими группами или поодиночке 
туристы, художники выставляют 
свои картины, а ремесленники 
предлагают многочисленные су-
вениры. В центре Старого Тбили-
си расположены также Армянская 
Апостольская церковь, Синагога и 
Мусульманская мечеть.

Святая гора Мтацминда воз-
вышается в центре города, по-
перек самого главного проспекта 
Тбилиси – Руставели. Мтацминда 
или гора Давида названа в честь 
святого апостола Давида Гаред-
жийского, который жил отшель-
ником в пещере на её склоне. С 
горы открывается величественная 
панорама на весь Тбилиси. На гор-
ном плато расположен фуникулёр, 
маленькая церковь святого Дави-
да (XIX в.) и кладбище – Панте-
он выдающихся деятелей Грузии. 
Здесь похоронены русский поэт и 
дипломат Александр Грибоедов и 
его жена Нино Чавчавадзе, Илья 
Чавчавадзе, Николоз Бараташви-
ли, Акакий Церетели, Серго За-
кариадзе и др. Святая гора Мтац-
минда до сих пор хранит на себе 
фрагменты древней крепости. На-
рикала - самый известный и древ-

ний памятник тбилисской стари-
ны, горожане зовут её „душой и 
сердцем“ города. Ранее она назы-
валась „Шурис - Цихе“. В период 
монгольского нашествия крепость 
стала называться „Нарын Кала“ 
(„Малая Крепость“).

Храм Метехи (XIII) бывший в 
прошлом крепостью и резиденци-
ей грузинских царей стоит у самого 
края каменистого берега Куры, Под 
сводами храма захоронена пер-
вая грузинская мученица – царица 
Шушаник, убитая мужем – огне-
поклонником в V веке. В историче-
ских анналах Метехи упоминается 
с XIII века. Прямо перед храмом 
стоит бронзовая конная статуя ос-
нователя города - Вахтанга Гор-
гасали. С Метехским собором 
связано множество исторических 
событий: так в 1195 году перед 
Шамхорским сражением здесь мо-
лилась сама царица Тамар.

Анчисхатская церковь – в 
старом городе сохранилась и дей-
ствует до сегодняшнего дня древ-
нейшая каменная церковь Святой 
Марии, построенная при наслед-
нике Вахтанга Горгасали – Дачи 

Уджармели в VI веке. Красивей-
шее прямоугольное здание церкви 
построено под влиянием древнего 
палестинского зодчества. Двери 
Анчисхатской церкви украшены 
традиционным грузинским кре-
стом, который изготовила Святая 
Нино. Своё название церковь по-
лучила в XVII веке, когда сюда 
перенесли большую икону из 
Анчийского кафедрального собо-
ра (Южная Грузия). Икона Спаса 
Нерукотворного – одна из вели-
чайших святых Грузии. Сегодня 
Анчийская икона („Анчисхати“) 
находится в экспозиции Музея ис-
кусств Грузии. Храм Анчисхати 
славится своим хором певчих по 
исполнению древнейших грузин-
ских церковных песнопений.

Об историческом многообра-
зии различных конфессий в Тби-
лиси ярко свидетельствует то, 
что здесь, в Клдисубани на ули-
це Гоми (Сололаки) сохранилась 
древнейшая зороастрийская мо-
лебня, известная под названием 
„Атешга“ – Собор огня („Место 
огня“). Слово это происходит от 
мидийско – персидского „атеш - 
кяде“, означающего „храм огня/
огнепоклонников“ (атеш – это 
огонь). Появление храма “Атешга” 
явно увязывается с господством 
(да и глубокими отношениями) 
персов в Грузии в период раннего 
христианства (возможно и дохри-

стианского периода, во времена 
сасанидов), что и оставило свой 
глубокий след.  

Тбилиси во все эпохи служил 
приютом для иноземных племен и 
народов; он привлекал к себе всех. 
В лабиринте узких улочек Тби-
лиси зороастрийская/языческая 
святыня и сегодня сильно впечат-
ляет. До сегодняшнего дня сохра-
нилась лишь часть возведенного 
на возвышении четырехугольного 
памятника, поэтому его можно на-
звать древними останками древ-
ней религии. Этот памятник наря-
ду с другими древностями города 
Тбилиси ставит столицу Грузии в 
число старейших городов мира.

(Продолжение 
в следующем номере)

Материал подготовил 
Керим АМОЕВ 

ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ

ÒÁÈËÈÑÈ
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ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 
ÏÐÅÌÈß ÊÓÐÄÑÊÎÉ 

ÏÎÝÒÅÑÑÅ
Курдская поэтесса Назанд Багихани получила 

французскую женскую премию Симоны Ландри за 

2012 год.

Премия Симоны Ландри - ежегодная премия, 

которая присуждается во Франции известным по-

этессам «за качество работы, а также за мужество 

в постижении жизни и переживаниях проблем». 

Багихани была 

е д и н о гл а с н о 

выбрана члена-

ми жюри из 42 

соискательниц. 

Назанд Ба-

гихани издала 

пять поэтиче-

ских сборников 

на курдском 

языке и один на 

английском. Ее стихи опубликованы в международ-

ных сборниках, а также в периодической печати. 

Ее работы были переведены на арабский, француз-

ский, английский, немецкий и персидский языки. 

Она также правозащитница и ученый, работающая 

в области гендера и насилия в Университете Бри-

столя.

Ранее, в 2000 году, Назанд Багихани была удо-

стоена британской премии Эммы Хамфри за свои 

работы и деятельность по вопросам насилия на по-

чве чести.

Более одного миллиона книг будут представ-

лены более чем 300 издательствами на седьмой 

международной  

книжной яр-

марке в Эрбиле. 

Ге н е р а л ь н ы й 

директор ми-

нистерства по 

делам культу-

ры и молоде-

жи Виан Юсуф 

сказал, что более 330 издательств из Курди-

стана и всего мира примут участие в выставке. 

Большинство книг, которые должны быть представ-

лены на выставке, опубликованы недавно .

www.kurdistan.ru

В национальном музее Грузии состоялась пре-
зентация архитектурного проекта храма Иверской 
иконы Божией Матери в Тбилиси, на горе Махата. 
Католикос – Патриарх Всея Грузии Илия II знаме-
нательными словами отметил строительство храма. 
„Кто строит храмы, тот строит свой духовный храм, 
кто рушит храмы – тот рушит свой духовный храм“. 
Его Святейшество подчеркнул, что храм Пресвятой 
Иверской Богоматери станет местом, где можно будет 
не только молиться и вести духовную деятельность, 
но и большим научным центром. По словам Патриар-
ха, первый и самый ответственный груз в этом деле 
возложен на Паату Бурчуладзе. Всемирно известный 
бас в сентябре 2010 года основал фонд “Иверииса”, 
задача которого – строительство уникального храма, 
который будет возведен на пожертвования жителей 
Грузии и грузинской эмиграции. Католикос – Патри-
арх Всея Грузии Илия II возблагодарил Господа за то, 
что началась эпоха возрождения... Патриарх призвал 
паству к 17 апреля, когда на горе Махата начнется 
строительство комплекса, собрать камни, написать 
на них свои имена и заложить их в фундамент. „Да 
поможет нам Господь скорее построить этот храм“, - 
сказал Его Святейшество.

„Тбилиская неделя“, №14, 4-10 апреля 2012 

ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÌ 
ÏÎÌÍÈÒÜ!

Уже много лет все граждане стран быв-
шего Советского Союза отмечают День По-
беды. В Тбилиси место встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны – парк Ваке. 
Сюда они приходят из года в год для того, 
чтобы почтить память своих боевых това-
рищей и возложить цветы к могиле Неиз-
вестного солдата. В этом году в этот знаме-
нательный день представители Дома езидов 
Грузии собрались в парке, чтобы почтить 
память павших героев. В этот день  парк 
был полон желающих возложить цветы и 
побеседовать с ветеранами, которые с удо-
вольствием делились своими историями.

Желаем всем нашим ветеранам долгих 
лет жизни и крепкого здоровья!

18 апреля текущего года Дом ези-
дов и Духовный совет езидов устрои-
ли вечер, приуроченный к одному из 
значительных езидских праздников 
– «Чаршама саресале» 
или «Чаршама сор». В 
этот день готовят слад-
кие печенья и в раз-
ные цвета красят яйца. 
Инициаторами прове-
дения праздника стала 
наша молодежь, кото-
рая сама все пригото-
вила, покрасила яйца, 
украсила офис к празд-
нику и, самое главное, 
сама и составила всю 
программу вечера. 

Мероприятие от-
крыл руководитель Дома езидов 
Агит Мирзоев, который поздравил 
присутствующих и все наше населе-
ние с этим прекрасным и красивым 
днем. Затем с поздравлениями вы-
ступил председатель Духовного со-
вета езидов, шейх Надр Шамсани. С 
информацией о сущности и истории 

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÄÍß 
«×ÀÐØÀÌÀ ÑÀÐÑÀËÅ»

этого знаменательного для езидов 
праздника выступила Белла Титал. 

Красочную обстановку празднику 
придавали разноцветные букеты цве-

тов, красиво окрашен-
ные яйца – в красный, 
коричневый, зеленый, 
желтый, бордовый цве-
та – символы жизни 
и многообразия при-
роды. Был выполнен 
ритуал зажигания фи-
тилей, как это делает-
ся в святом Лалыше. 
Участникам праздника 
показали несколько 
видеороликов об этом 
празднике и как отме-
чают езиды «чаршама 

сарсале» в разных частях мира, а так-
же в Лалыше. Своими впечатлениями 
о пребывании в с святом Лалыше на 
вечере поделились представители 
молодежи. Затем веселились, танце-
вали. Все были довольны чудесным 
вечером.

Натия ТИТАЛИ

ÏÎÑÒÐÎÈÌ 
ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

ÃÐÓÇÈÈ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß 
ÊÍÈÆÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ 

Â ÝÐÁÈËÅ

Глава всех езидов, Мир 
Тахсин-бег в своей резиденции 
в Дохуке сделал заявление по 
поводу формирования ново-
го правительства Курдистана. 
Как сообщает газета Rûdaw, 
Мир Тахсин-бег сказал, что за 
три дня до объявления форми-
рования нового правительства 
Иракского Курдистана, Нечир-

ван Барзани в своем письме ему 
сообщил «Мы вас не забудем». 
Но с объявлением членов ново-
го правительства вяснилось, что 
ни одного министерского поста 
езидам не дали, что вызвало не-
довольство Мир Тахсин-бега. 
«Не знаю, почему нас обошли, 
это разочаровало меня и всех 
езидов» - заявил езидский глава.

Мир Тахсин-бег, поздравляя но-
вое правительство, одновременно 
заявил: «Мне ставят в упрек, что 
я не реагирую, поэтому я прошу 
господина Нечирвана, чтобы ре-
шил эту проблему и избавил меня 

Премьер-министр Кур-
дистана Нечирван Барзани 
принял у себя главу езидов 
Курдистана и Высшего ду-
ховного собрания Мира 
Тахсин-бега. 

Премьер-министр Кур-
дистана поздравил Мир 
Тахсин-бега и езидов Курдистана с праздником Чаршама Сор. Мир 
Тахсин-бег поздравил премьер-министра с формированием нового 
правительства и пожелал успехов в работе. Во время встречи обсужда-
лись требования и проблемы езидов. Премьер-министр выразил готов-
ность участия в деле решения этих вопросов.

www.yeziden.de 

ÅÇÈÄÛ ÍÅ ÄÎÂÎËÜÍÛ 
ÑÎÑÒÀÂÎÌ ÍÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÈ-
ÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÓÐÄÈÑÒÀÍÀ

от этой проблемы».Глава езидов 
также заявил, что господин Масуд 
Барзани много наших требований 
исполнил, и все же у нас много 
проблем, и из-за министерского 
поста не стоит ругаться.

В предыдущем кабинете ми-
нистров министром сельско-
го хозяйства был езид, а также 
было несколько заместителей 
министров езидов. 

Глава Езидского культурного 
центра «Бнга Лалыш» в Дохуке, 
шейх Шамо заявил, что «Езиды 
рассматривают правительство 
Иракского Курдистана как свое, 
и несмотря на то, что езидов 
обошли, мы верим что Нечир-
ван Барзани езидов так не оста-
вит».

Директор по езидским во-
просам при Министерстве по 
вопросам религий Курдистана 
сказал, что удивлен тем, что ези-
дов обошли при формировании 
нового правительства. «Нас уве-
ряют, что мы езиды являемся ис-
тинными курдами, а при форми-
ровании кабинета министров нас 
обошли», - заявил Хери Бозани. 
Он считает, что не обязательно, 
чтобы езид занимал пост мини-
стра, но езиды должны получить 
какой-нибудь другой важный 
пост в правительстве. 

www.yeziden.de

ÍÅ×ÈÐÀÂÀÍ ÁÀÐÇÀÍÈ 
ÏÐÈÍßË ÌÈÐ ÒÀÕÑÈÍ-ÁÅÃÀ

Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ ÃÐÓÇÈÈ 
ÄÂÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÏÎÄÐÀ-
ËÈÑÜ ÈÇ-ÇÀ ÃÅÍÎÖÈÄÀ
В парламенте Грузии между депутатами Джон-

ди Багатурия и Азером Сулеймановым произошло 
«физическое противостояние». Непарламентская 
дискуссия началась с того, что Багатурия назвал 
преступлением признание геноцида черкесов. 
Также, по его словам, в последние дни в парламент 
Грузии обращались представители армянской диа-
споры, которые требовали признания геноцида ар-
мян, однако им в этом было отказано.

В ответ мажоритарный депутат от Марнеуль-
ского района, этнический азербайджанец Азер 
Сулейманов назвал Джонди Багатурия армянином 
и переделал его фамилию на армянскую: «Наш 
армянский коллега господин Джонди Багатурян 
остался при своем армянском мнении». Далее 
депутат поинтересовался, о каком геноциде идет 
речь, когда в 1918 году в разных регионах Азер-
байджана «армянские» бандиты убили более 60 
тысяч азербайджанцев.

Председатель парламента Давид Бакрадзе с це-
лью разрядить ситуацию призвал депутатов воз-
держаться от выступлений на эту тему. Арменак 
Баяндурян без микрофона все же попытался отве-
тить депутату-азербайджанцу. Во время разговора 
о геноциде Азер Сулейманов подошел к коллеге 
Багатурия, после чего между народными избран-
никами произошло «физическое противостояние». 
Депутат Сулейманов бросил в депутата Багатурия 
какой-то предмет и хотел бросить также и стакан, 
но ему помешали мандатные полицейские. В итоге 
дерущихся парламентариев не удавалось разнять 
по меньшей мере пять минут.

АЗЕР СУЛЕЙМАНОВ ПОЛУЧИЛ 
ЗАМЕЧАНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТСКОГО 

БОЛЬШИНСТВА
Мажоритарный депутат от Марнеульского рай-

она Азер Сулейманов получил от парламентского 
большинства замечание.

Как заявил один из лидеров большинства Геор-
гий Габашвили, каким бы эмоциональным ни был 
фон и каким бы раздраженным и спровоцирован-
ным ни был бы депутат, категорически неприем-
лемо при критике оппонента упоминать его на-
циональность. Тем более этого не должен делать 
представитель властей страны.

«Наш коллега знает об этом. Мы поговорили с 
ним. Со своей позицией позже ознакомит и он», - 
отметил Габашвили.

В связи с признанием геноцида армян Габаш-
вили заявил, что сила Грузии заключается в един-
стве проживающих здесь людей вне зависимости 
от их национальности. «Наша функция, задача и 
ось ценностей – в совместном проживании в этой 
стране и строительстве одной страны. Мы не со-
бираемся касаться темы национальной розни и не 
намерены искусственно обострять ситуацию. Ка-
тегорически неприемлема любая попытка разжи-
гания розни между нашими собратьями. Эта тема 
закрыта», - заявил Габашвили.

Газета «Многонациональная Грузия»
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КУЛЬТУРА, 
ЛИТЕРАТУРА

… Шел 1941 год. (Ко-

нечно, я узнал об этом 

много лет спустя). Было 

лето, и стояла невыноси-

мая жара. Во дворе рай-

онного военкомата было 

полно народа.

Особенно много было 

женщин и детей. Люди 

стояли группами и о чем-

то разговаривали. Мне в то 

время было семь лет, и я 

плохо понимал, что случи-

лось, почему плачут мама 

и бабушка, и зачем отец 

грустно смотрит куда-то 

вдаль. Мы сидели прямо 

на густой траве, которая 

пока еще не успела выго-

реть под лучами палящего 

солнца. Отец усадил меня 

к себе на колени, прижал 

мою голову к своей груди 

и в задумчивости ерошил 

мне волосы. От сильной 

жары меня так разморило, 

что я с трудом удерживал-

ся от того, чтобы не за-

снуть.

- Хватит плакать. Всем 

сейчас нелегко, горе 

общее… – донесся до 

меня отцовский голос.

Я, полусонный, поднял го-

лову, посмотрел на отца и 

понял, что он обращается 

к моей маме. Я перевел на 

нее свой взгляд: она, опу-

стив голову, краем платья 

вытирала слезы.

- Да пойми же… Ведь 

это война, всех посылают, 

не меня одного, – раздра-

женно и мрачно сказал он.

- Чтоб им неладно было, 

тем, кто всё это заварил, – 

вздохнула бабушка, вытер-

ла платком слезы и спрята-

ла его за пояс.

- Продашь несколько 

ÄÎ ÊÀÊÈÕ ÏÎÐ?...
Посвящается памяти моего отца - ДАВРЕШЕ   САРДАРА,  

 погибшего в  Великую  Отечественную  войну. (Отрывок)

ягнят и на эти деньги ку-

пишь сено для овец, – ска-

зал отец моей маме. – Кто 

его знает, может, война за-

тянется, и я к тому време-

ни не вернусь. К зиме под-

готовься как следует.

Раз так, то значит, отец 

к зиме не вернется. Но по-

чему? Что он будет делать 

столько времени, раз так 

опоздает? А ведь раньше, 

когда он ездил в город (а 

он уезжал только осенью), 

он всегда возвращался к 

праздникам.  Неужели сей-

час он уедет так далеко, 

что не успеет вернуться к 

зиме?

Не знаю, сколько про-

шло времени, но под этим 

палящим солнцем я и сам 

не заметил, как задре-

мал. В какой-то момент 

я очнулся и понял, что 

по-прежнему сижу у отца 

на коленях и крепко, обе-

ими руками обхватываю 

его шею. А вокруг стоял 

страшный шум, сквозь ко-

торый время от времени 

доносился один и тот же 

звучный низкий голос, за-

читывающий фамилии.

- Ахмаде Усыв…

- Писать буду часто, обо 

мне не беспокойтесь, – 

отец торопился успеть за 

эти небольшие промежут-

ки времени дать послед-

ние наставления.

- Гасане Кадо…

- Берегите себя, – отец 

вдруг сильно прижал меня 

к себе, – следите за пар-

нишкой, не отпускайте его 

далеко.

А «парнишкой» был я. 

Весной и летом с утра до 

вечера я пропадал в поле, 

и очень часто мама и ба-

бушка буквально силой 

притаскивали меня домой.

- Азизе Коро…

- Лао , – отец повернул-

ся ко мне, – ты уже не ма-

ленький, слушайся маму 

и бабушку, помогай им во 

всем. Видишь, дядю тво-

его призвали, да и я 

ухожу, так что за муж-

чину в доме остаешься 

только ты.

От этих слов я вдруг 

ощутил прилив какой-

то гордости: ведь это 

было в первый раз, 

когда отец назвал меня 

взрослым.

- Калаше Каде…

- Не забудь, – отец 

обратился к моей 

маме, – те наши день-

ги, что у Касыма, обя-

зательно забери и купи 

на них муки. Купи по-

больше, чтобы хлеба у 

вас было достаточно. 

Кто его знает, как бу-

дет…

Почему это нам не 

должно хватить хлеба, по-

думал я. Вон у нас сколько 

муки в кладовой: несколь-

ко тюков, сложенных друг 

на друга, такой высоты, 

что моя рука не дотягива-

ется до самого верха, даже 

если я приподнимаюсь на 

цыпочки. И зачем нам еще 

мука, когда мы и к этой-

то еще не притронулись? 

Нет, видно, отец не хочет 

быстро возвращаться, по-

этому так и говорит.

- Авдое Каке…

- Как только от Хамида 

получите письмо, сразу же 

пришлите мне его адрес, 

– торопливо сказал отец, 

а сам всё беспокойно по-

сматривал в сторону, от-

куда раздавался тот голос.

Хамид был моим дядей, 

братом отца. Его призва-

ли два дня назад, и тог-

да его провожали отец, 

мама и бабушка, но меня 

почему-то не взяли. В тот 

день отец не находил себе 

места, тяжело вздыхал и 

все ходил из угла в угол. 

Бабушка все время плака-

ла, а мама собирала его в 

дорогу, складывая вещи и 

немного еды в старую се-

рую сумку.

- Давреше Сардар…

- Я здесь, – громко ска-

зал отец, спустил меня со 

своих колен и медленно 

поднялся.

Мама и бабушка бы-

стрее него вскочили на 

ноги, и отец сперва ла-

сково обнял бабушку. Она 

обхватила его шею и не-

сколько раз поцеловала. 

Но отпускать не торопи-

лась, и они простояли так 

еще немного. Потом она, 

собравшись духом, сдела-

ла шаг назад и дрожащим 

голосом сказала:

- Ну, иди, сынок, 

да поможет тебе Бог. 

Только об одном про-

шу тебя – береги 

себя… и вернись, обя-

зательно вернись, – и 

залилась слезами.

Отец наклонился ко 

мне, поднял, прижал 

к груди, поцеловал в 

обе щеки и несколь-

ко минут неотрывно 

смотрел на меня. В 

его глазах заблестели 

слезы, и, чтобы сдер-

жаться, он заморгал 

быстро-быстро. Потом 

рывком еще раз сильно 

прижал меня к груди и 

повернулся к маме:

- До свидания, остав-

ляю на тебя мать и сына, 

смотри за ними хорошо, 

– сказал и, продолжая 

прижимать меня к себе, 

закинул сумку за плечо и 

направился в сторону того 

человека, что выкрикивал 

фамилии. Я не отнимал 

рук с отцовской шеи, а 

мама и бабушка, вытирая 

слезы, шли за нами. Мы 

подошли к этому человеку, 

он взял меня с рук отца, 

спустил на землю и крепко 

сжал мою ладонь в своей. 

Отец сделал несколько ша-

гов вперед, потом, остано-

вившись, оглянулся и по-

смотрел на нас. Я уже не 

мог сдерживаться и с пла-

чем в голосе крикнул:

- Папа, ты скоро вер-

нешься?

И в следующую же се-

кунду крепко державшая 

меня рука сжалась еще 

сильней, словно тот чело-

век боялся, что я сорвусь 

и кинусь к отцу. Мама и 

бабушка горько плакали, 

а отец все так же стоял на 

месте и смотрел на нас. 

Потом он поднял руку:

- Когда… – и его голос 

потонул во внезапно под-

нявшемся шуме. Он про-

должал еще что-то гово-

рить мне, но я уже не мог 

расслышать ни одного 

слова. Кругом творилось 

страшное смятение: все 

вокруг плакали и кричали, 

пытаясь услышать друг 

друга. Я только видел, как 

он, повернувшись к нам 

спиной, быстрыми шагами 

подошел к группе мужчин 

и стал среди них. И толь-

ко после этого тот человек 

отпустил мою руку и ото-

шел в сторону. Я понуро 

поплелся туда, где стояли 

бабушка и мама, и схва-

тился за подол ее платья. 

Отец издалека махал нам 

рукой и так махал до тех 

пор, пока колонна не скры-

лась с глаз.

Амарике САРДАР

(Окончание, начало на стр.1)

Смое Свук –  участник советско – финляндской во-

йны. Свук Джндиевич Смо был награжден орденом Ле-

нина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды и 

многими медалями. 

Надиров Исо Шамоевич – уроженец села Джарджа-

рис Апаранского района, он в 

1928 году в числе первой груп-

пы курдских юношей был на-

правлен на учебу в Ленинград на 

рабфак Восточного института. 

Участник финской войны, он 

проявил себя мужественным и 

смелым человеком. Награжден 

орденом Красной Звезды, меда-

лями „За боевые заслуги“, „За 

оборону Ленинграда“, „За побе-

ду над Германией“.

Аджиев Азат Мирзоевич ро-

дился в 1914 г. в Армении в семье 

езидских священнослужителей. 

Участвовал в боях при обороне 

Керчи с декабря 1941 по май 1942  

года. Награжден орденом Великой 

Отечественной войны и другими 

орденами и медалями. Скончался в 

1980 г. в Тбилиси. 

Усубов Давреш Сардарович, 

1904 года рождения,  уроженец села Курдский Памб 

Алагязской области Армянской ССР, был призван в 1941 

году в первую всеобщую мобилизацию. До 1943 года он 

служил в Армении около города Спитак. После Сталин-

градской битвы в составе Армянской дивизии он уча-

ствовал в военных действиях на Северном Кавказе. 

После 1944 года от него не было никаких вестей. 

Только после окончания войны семья получила офици-

альное письмо  о том, что он пропал без вести на фрон-

тах Великой Отечественной войны.

По словам внучки, все письма и фото Усубова Д.С. 

были утеряны.

Его сын, известный курдский писатель Амарике Сар-

дар посвятил своему отцу рассказ „До каких пор? ...“, 

где описаны переживания мальчика, отец которого ушел 

на войну и не вернулся. Отрывок из этого рассказа мы 

предлагаем нашему читателю. 

Амоев Резо Романович (Рзае 

Амо) родился в 1905 году в Ван-

ском вилайете Османской импе-

рии. В 9 – летнем возрасте Рзае 

Амо вместе со своими старшими 

братьями и сестрами в 1914 году 

бежали от османского ига в Ар-

мению, затем Рзае Амо переехал 

в Тбилиси и устроился на работу. 

Рзае Амо – участник финской во-

йны (1939 г.).

В 1941 году, с начала Великой Отечественной войны, 

Рзае Амо воевал на керченском фронте. В 1942 году 

был тяжело ранен, признан непригодным для участия в 

фронтовых операциях и был направлен в тыл в г. Тби-

лиси  на военный завод по ремонту военной техники. В  

1965 – 1972 гг. он был избран депутатом Тбилисского го-

родского совета. Рзае Амо награжден многими медалями 

и орденами. 

Калоян Хзни Агитович

Родился 5 августа 1920 г. в селе 

Гюзалдар Апаранского района Ар-

мянской ССР.  С 1939 года в рядах 

Красной Армии, участник финской 

войны, а также участник Великой 

Отечественной войны.  Служил в де-

сантных войсках. В 1943 г. был ранен. 

Скончался в 1956 году в Тбилиси.

Юсупов Карим Халоевич ро-

дился в 1909 г. в Ванском вилайете 

Османской империи. 

С 1939 года в рядах Красной 

Армии. Он обладетель двух орде-

нов Отечественной войны, ордена 

Красной звезды и многих медалей. 

В 1946 г. вернулся домой. Скон-

чался в 1979 г. в Тбилиси.

Асоев Кадир Аджиевич ро-

дился в 1915 г. в с. Гиадин (Тур-

ция). Его родители – езиды – бе-

женцы из с. Чубухлы Ванского 

вилайета Османской империи. В  

1941 году отправился на войну. 

Служил в десантных войсках. 

Погиб в 1943 году.

www.ezidi-russia.ru/ 
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Her car, wexta ez cîkîda diçim, 
Zera mine biç’ûk timê dipirse:

- Bavo, tê kengê bêyî?
Ev pirsa wê serhatîke derbazbûye 
melûl tîne bîra min. Û çiqas cara 
min ew pirs bihîstye, ewqasî ew 
serhatî hatye ber ç’evê min û min 
tirê ew ne ku zef zûda qewimye, lê 
duh bûye.

... Sala 1941-ê bû. (Hulbet, 
ez paşê vê yekê hesyam). Havîn 
bû, germê diqijiland. Heyata 
komîsarîata nehîêye eskerîêda tijî 
merî bûn. Xênji mêra, usa jî gele 
jin û zaro hebûn. Kom-kom bûbûn 

û xeber didan. Ezî wî çaxî hevt salî 
bûm û min hela pakî tê dernedixist, 
wekî çi qewimye, çira dya min 
û pîrka min digrîn, lê bave min 
melûl-melûl dûr dinihêre. Em ser 
hêşnaya heyata komîsarîata eskerîê 
rûniştibûn. Bavê min ez danîbûm 
ser çoka xwe, serê min dabû ber 
sîngê xwe û destê xwe nava porê 
serê min digerand. Ber tevê ez 
aciz bûbûn û ç’evê min zorê ji hev 
vedibûn.

- Çi we qewimye, şîna tevî 
dinê şayîye, - dengê bavê min 
li min tesele bû. Min serê xwe 
hilbirî, bavê xwe nihêri. Bavê min 
mirûzkirî bû, dya min dinihêrî. Min 
tex’mîn kir, wekî ewî ew xeber dya 
minra gotin. Ez vegeryame alîê dya 
xwe. Ewê serê xwe berjêr kiribû û 
pê pêşa şelka xwe hêsire ç’evê xwe 
temiz dikirin. 

- Şere, dinê-alem diçe, xwe 
ez tenê nînim, - bavê min bi hêrs 
digote dya min. 

- De belkî mala şerûda kavla 
kulêbe, - pîrka min digot û destmala 
xwe dikire ber pişta xwe. 

- Çend berxa bibe bazarê, 
bifroşe, gîhê pêz bikire, - bavê min 
digote dya min. - Te hew nihêrî şêr 
dirêj kişand, ez wededa nehatim. 
Karê zivistanê rind bibîne. 
Wekî usane bavê min dibe hetanî 
berf bikeve jî naê. Wê ewqas wext 
çi bike, çira ewqasî derengî keve? 
Berê, wexta diçû şeher (hertim 
payîza diçû), hetanî rojya vedigerya 
dihat. Dibe bavê min gelekî 
dûr diçe, lema jî wê dereng bê? 
Nizanim çiqas wede wî cûreyî 
derbaz bû, ber tevê westyayî, 
acizbûyî ez xewra çûbûm. Wextekê 
min ç’evê xwe vekir, bala xwe daê 
- ez dîsa ser çoka bavê xweme û 
min bi herdu desta stûê wî girtye. 
Qalme-qalmeke usa bû, her Xwedê 
bizanbe. Nava wê hewar-gazîêda 
hertim dengekî bilind dihate 
bihîstinê, ewî nav û femîlê merya 
dixwendin. 

- Ahmedê Ûsib...
- Ezê zû-zû nema binivîsim, 

derheqa minda nefi kirin, - bavê 
min pey xwendina her femîlekêra 
digote pîrka min û dya min. 

- Husoê Kado...
- Miqatî hev bin, - bavê min digote 

dya min û pîrka min, - nehêlin gede 
dûr here. Hela çika Xwedê çi dike. 
“Gede” jî ez bûm. Bahara û 
havîna sibê hetanî êvarê çolê bûm, 
nedihatme mal-avaya. Gele cara jî 
dya min yanê pîrka min pey min 
dihatne çole, milê min digirtin 

û zorê danîne 
malê. 

- Ezîzê 
K’oro...

- Lao, - bavê 
min vegerya 
ser min, - tu jî 
îdî şikir mezinî, 
gura pîrka xwe, 
dya xwe bikî, 
alî wan bike. 
Apê te jî birine 
eskerîê. Mêrê 

malê îdî tu mayî...
Min serê xwe kire ber xwe, pişka 
xweda hevekî werimîm. Cara 
ewlin bû, ku bavê min ez dewsa 
merîê mezin dadanim. 

- Keleşê Qadê...
- Bîr nekî, - bavê min digote dya 

min, wan perê me ji cem Qasim 
hildî. Pê wan pera ar bikire dayne. 
Bira nanê we kêm nebe, kî zane...
Nanê meê çira kembe, ez difi kirim. 
Çend çewal arê me koxda danîne 
ser hev, ez ber disekinim, destê 
min nagihîje serê wan. Ka me ew 
ar xwerye, wekî arê teze jî bikirin? 
Na, tê kivşê bavê min naxweze zû 
bê, lema temîê usa dya min dike. 

- Avdoê Kakê...
- Çawa nema Hemîd hat, adrêsa 

wî pêra-pêra minra bişînin, - bavê 
min digot û hey wî alîê deng dinihêrî. 
Hemîd apê min bû, du roja pêşda 
biribûn. Wî çaxî bavê min, dya min 
û pîrka min ew verêkirin, nehîştin 
ez jî wanra herim. Roja apê min 
birin, bavê min nava xênîda diçû, 
dihat û ofe-ofa wî bû. Hêsir ji ç’evê 
pîrka min kêm nedibûn, lê dya min 
karê apê min dikir. 

- Dewrêşê Serdar...

- Ez vêderême, - bavê min 
got, ez serpêşa xwe peya kirim, 
hêdî ji cîê xwe rabû. Dya min û 
pîrka min berî wî ji cî quloz bûn. 
Bavê min xwe avîte pêsîra pîrka 
min. Lê pîrka min destê xwe stûê 
wîra bir, serê wî berjêrkir û çend 
cara çû rûya. Êpêce wext stûê wî 
bernedida. Paşê gavekê paşda çû, 

stûê xwe xar kir, kur nihêri:
- De here, lao, Xwedê 

ox’ira terabe, sax’ herî, silamet 
bêy, - ewê digot û digirya. 
Bavê min kûz bû, ez hilbirîm, 
dame ber sîngê xwe û herdu sûrtê 
min paç kirin, zûr bû min nihêrî. 
Ç’evê wî şêlû bûbûn, gulpkê ç’evê 
wî zû-zû dihatne girtinê û vekirinê. 
Xêlekê usa zûr bû min nihêrî, paşê 
ez qayîm sîngê xweva guvaştim, 
vegerya ser dya min:

- Dema xatirê te, miqatî dya min 
û gedebe, - gotê û ezî usa ber sîng, 
torbê wî piştê berbi ewî merivî çû, 
ku nav û femîla merya dixwendin. 
Min jî bi herdu desta stûê bavê 
xwe qayîm girt. Em çûn nêzîkî wî 
merivî bûn. Dya min û pîrka min 
jî pey me dihatin. Ewî mêrikî ez 
ji ber sîngê bavê min peya kirim, 
destê min girt. Bavê min pêşda çû, 
sekinî, vegerya me nihêrî. Min îdî 
xwe zevtnekir û bi dengekî girî 
kire gazî:

- Bavo, tê zû bêy?
Ewî mêrikî destê min dha qayîm 
guvaşt, vegerya min nihêrî. Dya 
min û pîrka min digiryan. Bavê 
min hela cîê xweda sekinî bû, zûr 
bûbû me dinihêrî. Destê xwe bilind 
kir. 

- Hetanî...
Bû hewarzke mezin. Min xeberê 

bavê xweye mayîn îdî nebihîstin. 
Ewî tiştek digot, lê wê qalme-
qalmêda dengê wî îdî nedigihîşte 
min. Vegerya pişta xwe da me, bi 
gavêd lez çû û nava cêrga mêrada 
sekinî. Mêrik destê min berda, 
wêda çû. Ez çûm kêleka dya xwe 
sekinîm, pêşa wê girt. Bavê min 
dûrva destê xwe mera dihejand. 
Hetanî cêrge çû nepenîêda qulibî, 
ewî usa destê xwe mera dihejand.

* * *
Bahar bû, berf hilatibû, 

qalç’îç’ek derketibûn. Birçîbûn, 
xelayî bû. Em hewcê parî nanê 
ceyî tisî bûn. Me zanibû: bahar 
vebû, mirina me tune, çimkî emê 
qe na pê pincarê ebûra xwe bikin. 

Û çawa bahar dihat, me radihîşte 
çolê pincar diçinî, dixwar.

Wê rojê ez û gedê hevalê min 
çûbûne pîç’oka. Lingê me nava 
ava qarxûnada sor bûbûn. Em 
hatin malê, me pîç’okê xwe danîn 
û ancax xwe tendûra mera gîhand. 
Me pêra-pêra lingê xwe kire 
tendûrê. Çend deqa şûnda lingê 

me şewitî û me herdu jî lingê xwe 
ji tendûrê derxistin. Dya min ser 
xebatê bû, lê pîrka min nizanim 
kuda çûbû. Gedê hevalê min hilda 
gote min:

- Mala meda heve kartol hene, ez 
herim çend heba bînim, em tûzîkin, 
tendûrêxin, bipijînin, bixun. 
Nîvro bû, tendûr teze vêsandibûn 
û kevîê wê hela gelekî germ bûn. 
Hevalê min çû mala wan, çend 
kartol anîn, me tûzîkir, xuê 
ser reşand û kevya tendûrê 
xist. Bû ç’izînya kartola 
pêva girtin. Wî çaxî cînarekî 
me, ku şerda seqet bûbû, 
vegerya bû, bi dêmekî şa 
hate mala me. 

- Ka dya te, pîrka te? - ewî 
ji min pirsî. Min gotê, wekî 
dya min hela ser xebatêye, 
lê pîrka min nizanim kuda 
çûye. 

- Mizgînya min wera, 
gelî zara, şikir şer kuta 
bûye, - ewî bi dêmekî 
şa gote me. Sifte em 
herdu jî ji cî nelipitîn, 
me nizanibû çi bikra. 
Gedê hevalê min nişkêva ji 
cî banzda, berbi dêrî çû, lê 
cîê xweda sekinî. 

- Ez herim mizgînîê 
bidme mala me. Lê kartola nexwî, 
ezê va bêm, - got û dêrîva çilqas 
kir. Ez hela cîê xweda sekinî 
bûm û min nizanibû çi bikra. 
Qe nizanim çawa, bêhemdî xwe 
min ji wî cînarê me pirsî: 

- Wekî usane, bavê minê 
zûtirekê bê, ne? - ewî serê xwe 
kire ber xwe, nexwest ç’evê min 
binihêre, berxweda got:

- Lê çawa, wê bê.
Tê bêjî şikberî nava gotina wîda 

hebû. Nesekinî, lez dêrîva derket, 
çû. Min jî xwest derêm, herim 
pîrka xwe bibînim, ç’evronayê 
bidmê. Lê cûrê gotina wî xuşûşîke 
mezin kiribû dilê min. “Wexta 
şer kuta bûye, bavê minê jî bê, - 
difi kirîm. - Ewî îdî çira usa bê dilê 
xwe digot? Lê hesab yeke - şer 
kuta bû, bavê minê bê”. Nişkêva 
bû terpîn: kartola tûzîkirî ji kevya 
tendûrê ket nava kozîê. Hevalê min 
usa jî nehat. Min îdî tûzîê kartolê 
ji tendûrê dernexist. Ez derketme 
derva. Gundî temam bêdera orta 
gundda berev bûbûn, şa dibûn, 
dikenyan. Min ç’evê xwe nav wan 
gerand, lê ne pîrka min, ne jî dya 
min newêderê bûn. Şabûna tomerî 
bû, her yek bi cûrê xwe şa dibû. 
Xêlekê şûnda dya min û pîrka 
min jî hatine wêderê. Ser bengzê 
wan jî ken û şabûn hate kivşê. 
Hetanî êvara dereng kesek neçû 
mala xwe, gişk hev top bûbûn, şa 
dibûn, lê hey carna guhê hevda 
dikirne piste-pist û alîê malê wan 
merya dinihêrîn, ku wexteke dirêj 
bû nemê wan nedihatin yanê çawa 
wî çaxî digotin, “kax’azê wane 
reş” hatibû. Carekê-duda alîê mala 
meda jî nihêrîn.

Xulese, şer kuta bû, ew altindarî, 
ku ewqasî hîvîê bûn, hat. Ew gundîê 

me, ku kom-kom çûbûne ber şêr, 
nha tek-tek vedigeryan. Hetanî 
payîza dereng jî tek-tek dihatin. 
Lê hatî ber çûya ewqasî kêm bûn... 
Dewsa nehatya «kax’azê reş» 
dihat. Xebera «reş» îdî bi xwe gele 
tişt digot. Te hew dinihêrî wê rojê 
malekêda dibû şayî, merîê wan ji 
ber şêr vedigerya, lê gundda çend 
malada dibû şîn, «kax’azê reş» 
derê wan mala dihingavt. Nha 
îdî usa bûbû, wekî merî ji nema 
ditirsyan: te hew dît, xwedênekirî, 
«kax’azê reşbe». Rastîê gotî, ez jî 
îdî ji nema ditirsyam. Lê gumanek 
dilê minda hebû: min ji gilîê bavê 
xwe bawer dikir, wekî wê ese bê.

Rojekê kax’azekî usayî «reş» 
derê me jî kuta. Nizanim çira jêra 
digotin «kax’azê reş», gava wê 
nemêda her tenê kax’azekî spî 
hebû. Mala meda şîneke giran 
bû... Dya min, pîrka min serç’evê 
xwe diqelaştin, porê xwe vedrûtin. 
Der-cînar tijî mala me bûbûn, 
jin digiryan, lê mêra serê xwe 
kiribûne ber xwe û ker sekinî bûn. 
Min jî dixwest, wekî bigrîm, lê 
dikir, nedikir girîê min nedihat. 
Min nedixwest ji wî «kax’azê reş» 
bawer bikim. Min dixwest ji gilîê 
bavê xwe bawer bikim...

Û meh dihatin derbaz dibûn, 
min ji wê xebera bavê xwe bawer 
dikir. Lê ew nehat. Sal dihatin 
derbaz dibûn, min ji xebera bavê 
xwe bawer dikir û ç’evê min rya 
wî bu, lê ew nedihat. 

Min mekteb kuta kir 
bawerbûna berbi gilîê bavê min 
bal min kêm nebû, lê ew nedihat. 
Înstîtût jî kuta kir, dîsa bawerbûn 
dilê minda ma. 

Zewicîm, bi xwe jî bûme bav, 
lê gotina bavê min ji serê min 
derneket û hetanî nha jî dernaê.

Gelo ezê ta kengê ji wê xebera 
bavê xweye «Hetanî...» bawer 
bikim? Tê kivşê hetanî rojekê li 
dinê bim. Bawerbûn tiştekî rinde: 
derew yanî rastî yeke. Min bawer 
kirye, bawer dikim û ezê heta-
hetayê bawer bikim. 

* * *
Her car, wexta ez cîkîda diçim, 

Zera mine biç’ûk timê dipirse:
- Bavo, tê kengê bêyî?

Û hertim rastîê jêra dibêjim û wê 
naxapînim, çawa bavê min bêy 
xwestina xwe wî çaxîda hetanî nha 
min «dixapîne».

EMERÎKÊ SERDAR

Hetanî kengê?
Bona bîranîna bavê min - şehîdê Şerê wetenîê   

DEWRÊŞÊ SERDAR
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ре под храмом, но воины 
курдского эмира сторожи-
ли их. Они слышали голо-
са и плач детей и, узнав о 
пещере, развели огонь у ее 
входа. Находящиеся там 
задохнулись. Останки за-
мурованных в пещере ези-
дов до сих пор находятся 
там и являются свидетель-
ством резни, устроенной 
эмиром Равандуза.

В Шейхане войска схва-
тили езидского правителя 
Мир Али-бега, связали его 
и забрали к Мухаммад-па-
ше. Тот потребовал у  него, 
чтобы езиды перешли в их 
веру, но Мир Али-бег от-
казался. Езидского эмира и 
тех, кто не принял другую 
веру, казнили неподалеку 
от Эрбиля в ущелье, кото-
рое после этого стали  на-
зывать Галийе Али-баг, т.е. 
ущелье Али-бега.

После этой резни мно-
гие езиды бежали в горы 
Турабдина и Хаккари, а 
некоторые в Сирию, и 
часть рассеялась по дру-
гим районам.

Эмир Сорана пресле-
довал иные цели. С одной 
стороны, он хотел унич-
тожить езидов и избавить 
страну от них, с другой – 
расширить свои владения 
и стать единоличным и мо-
гущественным государем. 
В том же году османский 
султан послал большое во-
йско для наказания непо-
корного курдского эмира 
и с его независимостью 
было покончено. 

Езидский правитель 
Мир Али-бег – довольно 
противоречивая фигура в 
истории езидов. Его посту-
пок  стал поводом для это-
го ужасного побоища, но, с 
другой стороны, он счита-
ется мучеником, который 
не отрекся от своей веры. 

Дмитрий ПИРБАРИ

 ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ ÏÎ ÅÇÈÄÑÊÎÉ ÐÅËÈÃÈÈ
На вопросы отвечает Духовный совет езидов в Грузии

РЕЛИГИЯ

Одним из самых из-
вестных езидских прави-
телей был Али-бег I, сын 
Хасан-бега, эмир Шей-
хана и всех езидов, кото-
рый правил в начале XIX 
века. Он родился в семье 
езидского правителя Мир 
Хасан-бега, владением 
которого было княжество 
Шейхан. Земли Шейхана к 
тому времени сократились 
и охватывали только не-
сколько областей, населен-
ных езидами – от Дахока 
до Харира и от Мосула до 
гор Шангал (Синджарских 
гор). Административным 
центром княжества и ре-
зиденцией эмира был по-
селок Баадр. Унаследовав 
престол, Али-бег стал на-
лаживать тесные связи с 
соседними курдскими кня-
зьями и проявлял чрезмер-
ную активность в регионе. 
Хотя езидское княжество 
и было полунезависимым, 
все же имело вассальные 
отношения с эмиром Аме-
дии (Имадия, Бахдинан-
ский эмират).

Езиды вынуждены 
были иметь покровителя, 
который их защитил бы 
от соседних враждебных 
курдских племен. Эти пле-
мена, прикрываясь рели-
гией, устраивали частые 
погромы. Эмир Амедии 
покровительствовал ези-
дам, а их отношения были 
союзническими, что от-
бивало охоту нападения 
на них. Курдские эмираты  
подчинялись туркам и яв-
лялись частью могуще-
ственной державы – Ос-
манской империи.

На протяжении веков на 
восточных окраинах Ос-
манской империи сохра-
нялось  нестабильное по-
ложение. Курдские прави-
тели часто поднимали вос-
стания против султана и 
объявляли себя независи-

ÅÇÈÄÑÊÈÉ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ ÌÈÐ ÀËÈ-ÁÅÃ I

Можно ли езидам вступать в брак с 
представителями другой националь-
ности?  

На протяжении веков езидам прихо-
дилось идти на лишения и часто уми-
рать ради того, чтобы не вступить в брак 
с неезидами. Многие предпочитали про-
жить остаток жизни в одиночестве, но не 
создавать семью с представителем дру-
гого народа. Запрет основывается не на 
том, что супруг-иноверец будет плохим. 
Запрет смешанных браков, в езидских 
текстах основывается на том, что езиды 
являются носителями особого знания 
и представляют собой один из цветов 
в пестрой мозаике культур и народов 
мира. Каждый народ обладает уникаль-
ными чертами, тем самым дополняет 
общую картину мироздания, созданную 
по воле Бога. Создав семью с неезидкой, 
езид не сможет в полной мере ощущать 
и выражать свое езидство, даже если 

супруг/а терпимо относится к культуре и 
религии своего супруга/и. Езидство – это 
семейная религия, которую с чужими не-
возможно делить, и это приводит к разру-
шению семьи и отдалению от родствен-
ников.  

Конечно же, сегодня езидам сложно со-
блюдать брачные запреты, но допущение 
смешанных браков приведет к ассимиля-
ции. Хотя и бывают исключения, когда 
супруга-неезидка воспитывает детей в 
духе культуры и религии своего мужа, но 
это всего лишь единичные случаи. Есть 
люди, которые рождены от смешанных 
браков и себя считают езидами, и, ко-
нечно же, мы не сможем им запрещать 
так себя идентифицировать, но согласно 
езидской традиции, смешанные браки не-
приемлемы.  

Можно ли вступать в брак с курдом?

Езид или езидка должны вступать в брак 

только с представителями своего народа и 
религии, так предписано езидской религи-
ей. Вступить в брак с курдом равносильно 
вступлению в брак с представителем дру-
гой этнической и религиозной группы.  

Имеет ли право шейх или пир требо-
вать определенную сумму за отпевание 
и омовение покойного? 

Шейх и пир не имеют права требовать 
от родственников покойного определен-
ной суммы. Пожертвование должно ис-
ходить от чистого сердца и по мере ма-
териальной возможности родственников 
усопшего. Ведь Господь наш Шихади 
принял от Пире Хошаба ячменную ле-
пешку и приравнял ее быку. 

Как относится езидская религия к 
пророкам Иисусу и Мухаммеду?

Езиды верят в Ходе и в его три ипоста-

мыми правителями, чека-
нили собственную монету, 
и зачастую не считались с 
центром. Кроме того, сами 
курдские эмиры враждова-
ли между собой, и это при-
водило к затяжной вражде 
между аширетами.

В начале XIX в.  вспых-
нула вражда между курд-
ским племенем мзури и 
эмирами Бахдинана, ко-
торая в 1804 г. вылилась в 
столкновение. Представи-
тели племени мзури ворва-
лись в Амедию, схватили 
семью эмира – Кубад-па-
шу и вместе с его братом 
заточили в темницу. По-
сле этого они  разграбили 
город и оставались там до 
тех пор, пока по просьбе 
эмира Бахдинана Ахмед-
паши на помощь не приш-
ли езиды племени днан. 
Племя мзури было изгнано 
из Амедии, и порядок был 
восстановлен. В то вре-
мя между главой племени 
мзури Али-агой Балатаи 
и езидским эмиром Мир 
Али-бегом тоже были на-
тянутые отношения. Пра-
витель Акры Исмаил-па-
ша (тоже из бахдинанских 
принцев) старался поло-
жить конец межплемен-
ным распрям и помирить 
соседей. Мир Али-бег от-
правился на примирение 
к Али-аге Балатаи и ждал 
ответного визита. Принц 
Бахдинана Саид-паша уго-
ворил езидского главу Мир 
Али-бега убить Али-агу 
Балатаи и избавить всех от 
него, а на его место дума-
ли поставить  другого гла-
вой племени. Некоторые 
источники указывают, что 
эмир Бахдинана угрожал 
езидскому эмиру уничто-
жить всю его семью, в слу-

чае если тот откажется это 
сделать. Подстрекатель-
ство бахдинанского эми-
ра и роковая ошибка Мир 
Али-бега впоследствии 
дорого обошлись езидам.

Мир Али-бег убил Али-
агу Балатаи и его сына 
Снджан-агу. Это убийство 
противоречит езидским ка-
нонам и племенным обы-
чаям, оно  было осуждено 
езидским духовенством и 
главами езидских ашире-
тов. Этот поступок ока-
зался в целом роковым для 
езидов и стал причиной са-
мого страшного побоища в 
их истории.

Племянник Али-аги 
Балатаи Мулла Йахья был 

авторитетным духовным 
лицом, который, узнав об 
убийстве дяди, обратился 
к Саид-паше и к его брату 
Исмаил-паше, правителю 
Акры,  чтобы они ото-
мстили за Али-агу. Но те 
не прислушались к нему 
и, более того, убили сына 
Муллы Йахьи, который на-
чал искать помощи у мо-
гущественного правителя 
эмирата Соран эмира Му-
хаммада Равандузи. 

Мухаммад-паша Раван-
дузи в то время стал самым 
могущественным и само-
стоятельным правителем в 
Курдистане, он начал чека-
нить собственную монету 
и объявил независимость 
от Османской империи. В 

то время османский сул-
тан был занят подавлени-
ем восстания Мухаммад 
Али-паши в Египте, объ-
явившего независимость 
от Османской империи. 
Между тем Мухаммад-
паша уже присоединил 
несколько соседних курд-
ских княжеств к своим 
владениям и намеревался 
захватить Бахдинанский 
эмират и езидские земли. 
Кроме того, для усиления 
своего молодого государ-
ства он нуждался в трофе-
ях. В 1815 г. ради власти 
он казнил своих родствен-
ников – двух своих дядей 
Тимур-хана и Вахби-бега 
и их сыновей, чтобы изба-

виться от претендентов на 
престол.

Зная об этом, Мулла 
Йахья призвал Мухаммад-
пашу отомстить эмирам 
Бахдинана и их союзни-
кам - «безбожным» ези-
дам. Мулла Йахья объявил 
фетву и благословил убий-
ство езидов. Эмир Сорана 
Мухаммад-паша снарядил 
карательную экспедицию 
и двинулся на Шейхан. По 
пути  его отряды грабили 
и разоряли селения ези-
дов, ассирийцев и курдов 
Бахдинана.

Брат Бахдинанского 
эмира Саид-бега Муса-бег, 
жаждущий власти, прим-
кнул к эмиру Сорана и вы-
ступил против своего бра-

та. В 1832 г. войска эмира 
Сорана численностью 50 
тыс. перешли в наступле-
ние.

Эмир Бахдинана Саид-
бег пытался остановить 
войска Мухаммад-паши и 
отправил войско во главе 
с Юнус-агой и Исмаил-
пашой, но их силы были 
незначительны, и они от-
ступили.

Езиды образовали дру-
жины и оказывали сопро-
тивление войскам соран-
ского эмира, но силы были 
неравными. Езиды обрати-
лись в бегство. Войска эми-
ра Сорана разоряли все по 
пути, угоняли женщин и де-
тей, а мужчин убивали или 

же заставляли принять 
их веру. Езидские селе-
ния вокруг Аль-куша, 
Шейхана, Дохука, Баши-
ка и Бахзан, Хатар, Калак  
были уничтожены.  Как 
сообщает Абд аль-Фатах 
Аль-Ботани, Мухаммад-
паша во время столкно-
вения с езидами потерял 

глаз и потому вошел в исто-
рию как Мире кора, т.е. Сле-
пой эмир.

Обратившиеся в бег-
ство езиды направились 
к Мосулу, но правитель 
города – Мухаммад  Са-
ид-паша, испугавшись 
эмира Сорана, сжег мост, 
чтобы беглецы не смогли 
перейти через него. Во-
йска курдского эмира на-
стигли бежавших езидов 
и учинили резню. Войска 
Мухаммад-паши дошли до 
Шангала и Дахока, убива-
ли людей, а часть угоня-
ли. Придя в Шейхан, они 
захватили езидский храм 
Лалыш и разграбили его. 
Группа езидских женщин 
с детьми скрылась в пеще-

си: Шихади, Тауси Малак, Эзид. И пре-
выше них для езидов нет никого. Но в то 
же время езиды с большим почтением и 
уважением относятся ко всем религиям и 
их пророкам. В некоторых езидских тек-
стах даже есть упоминания о них.

Почему целуют руку священнослу-
жителям? 

Верующий езид целуя руку священ-
нослужителя, получает благословение 
Господа и святого худана,  который в 
первую очередь благословляет священ-
нослужителя, а тот уже благословляет 
езида. То есть шейх или пир являются 
проводником благодати худана – покро-
вителя, т.е. святого которому служит он. 
Поэтому целуют, прикладываются не к 
руке тарика, а к руке худана. Это восточ-
ная традиция, которая символизирует 
благословение Господа через служите-
ля, что существует во многих религиях.  

Развалины дворца Али-бега 

(Баадр, Ирак)
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 Очень ценными в курдологии 
являются работы О.Вильчевского 
в области социально-экономиче-
ских отношений у курдов и ези-
дов. К таким работам относится 
его исследование «Экономика 
курдской кочевой сельскохозяй-
ственной общины Закавказья и 
прилегающих районов во второй 
половине XIX в.». В начале 
статьи автор делает экскурс в 
историю и пишет о роли кур-
дов на Востоке: «Начиная с X 
века, курды играют далеко не 
последнюю роль на феодаль-
ном Востоке. Вплоть до кон-
ца XI в. держится в Диарбе-
кире курдская династия Мер-

ванидов, по-видимому, свя-

занная  родственными уза-

ми с основателем езидства 

шейхом Ади, возводившим 
свой род к некоему Хасан 
бен-Мервану, тезке Абу-али 
Хасана бен-Марвана, основа-
теля династии Марванидов. 
В X в. возникает династия 
Шедадидов из племени Рева-
ди и, наконец, известный Салах-
ад-Дин».

Ученый, рассматривая сред-
невековую историю курдов, 
справедливо отмечает, что курд-
ские и езидские княжества лишь 
номинально входили в состав 
переднеазиатских феодальных 
империй и фактически были не-
зависимыми. 

Далее автор переходит к сво-
ей основной мысли о феодализ-
ме у курдов и езидов в XIX в. С 
этой целью он анализирует роль 
верхушки в курдской среде – 
эмиров, бегов, ханов, ага и духо-
венства: шейхов и пиров. Автор 
отмечает, что у курдов и езидов 
в пользу эмира ежегодно в виде  
добровольной дани взималось 
не менее 1/10 дохода. Столько 
же получали шейхи, а пиры не-
сколько меньше. Кроме того, по 
мнению Вильчевского, они всег-
да преподносили своим господам 
и духовенству подарки. Приводя 
множество таких примеров, ав-
тор приходит к выводу, что «на-
званные вельможи – это феодалы 
и что, «несмотря на внешнюю 
независимость, несмотря на зна-
чительно меньшие на первый 
взгляд налоги, кочевые курды не 
избежали общего процесса фе-
одализации и попали в тяжелую 
зависимость от своих феодалов. 
К началу XIX в. не только за-
кончилась феодализация Курди-
стана, но и феодализм дошел до 
своего логического конца».

Феодальные налоги с кочевого 
населения сводились: 1) к отра-
боточной ренте в виде военной 
повинности, которая взималась 
за право кочевания по определен-
ному маршруту и территориям; 
2) к ренте продуктами за закре-
пленную за данной кочевой еди-
ницей определенную площадь 
пастбищных земель; 3) к налогам 
и поборам в пользу сюзерена.

Налоги взимались феодалом 
с индивидуального хозяйства, с 
«дыма».

В работе О.Вильчевского мы 

также находим интересные све-
дения об основной единице ско-
товодческого хозяйства – «Оба», 
которая, по мнению ученого, 
представляла собой доброволь-
ное объединение определенно-
го количества индивидуальных 
хозяйств, чьи стада на летний 
период организовывали общее 

стадо, выпасываемое наемными 
пастухами. Молочное хозяйство, 
сбор шерсти и др. велось ин-
дивидуально. Как видим, здесь 
явно выявлен демократизм веде-
ния скотоводческого хозяйства, 
о чем в свое время указывал 
Егиазаров. Таким образом, вслед 
за Егиазаровым и Вильчевский 
видел в институте «Оба» начало 
демократических принципов.

Вильчевский выдвигает два 
возможных варианта происхож-
дения «Оба»: 1. «Оба» возникла 
в процессе образования отдель-
ных индивидуальных натураль-
ных хозяйств из феодального ро-
дового хозяйства и 2. «Оба» яви-
лась результатом слияния мало-
мощных натуральных хозяйств, 
подвергшихся чрезмерной экс-
плуатации феодала и лишенных 
вследствие своей экономической 
слабости возможности индиви-
дуального выпаса стада. И в кон-
це автор заключает: «нам лично 
кажется, что «Оба» возникла в 
результате воздействия обоих 
указанных факторов». Нам ка-
жется, что первый тезис более 
приемлем. К тому же добавим, 
что возникновение института 
«Оба» в курдской и езидской 
среде намного древнее 
периода, предлагаемого 
Вильчевским. Истоки 
этого сугубо нацио-
нального ведения ско-
товодческого хозяйства 
видимо берут начало в 
патриархально-родо-
вую эпоху. И еще раз 

прав Егиазаров, ког-

да видит в институте 

«Оба» «демократиче-

скую патриархальную 

общину, где все члены 

ее (как сравнительно 

бедные, так и богатые) 

пользовались оди-

наковыми правами; 

глава же Обы только 

первый между равными. По 

нашему  глубокому убежде-

нию, (опираясь на источники) 

институт «Оба» был создан 

для защиты своего скотовод-

ческого хозяйства (да и всех 

других интересов членов пле-

мени) от врагов как внутрен-

них, вследствие существовав-

ших межплеменных распрей, 

так и внешних внеплеменных 

враждебных сил. В одиночку, в 

отдельности эту задачу вы-

полнить было невозможно и 

только объединенная, силь-

ная и хорошо организован-

ная структура, какой и яв-

лялась «Оба» могла выпол-

нить эту сложную задачу.

Работа А.Шамилова «К во-
просу о феодализме у курдов» 
является серьезным иссле-
дованием по изучению фео-
дальных отношений у курдов/
езидов, несмотря на то, что 
некоторые положения в ней 
устарели. Автор в работе ука-
зывает, что «история развития 
курдского феодализма являет-
ся одной из труднейших про-
блем… Эти трудности встают 

перед исследователем, вслед-
ствие самого характера курдско-
го общества, надолго сохранив-
шего ряд родовых учреждений 
и остатки кастового строя (у 
некоторых племен) при кочевом 
и полукочевом хозяйстве». Да-
лее автор переходит к основным 
проблемам социально-эконо-
мической структуры курдского 
общества. Часть курдов/езидов 
была кочевниками, а другая – 
полукочевниками, и в большин-
стве своем они оседлые, кото-
рые занимались земледелием, 
но «главное их занятие все же 
скотоводство, организованное в 
оседлой черте».

Овцеводство было основным 
занятием курдских и езидских 
кочевников. Посредством овец 
кочевники обменивались нуж-
ными им предметами. «Овцы 

– это первые деньги, которые 

сыграли важную роль в про-

цессе первого разделения об-

щества на классы и дали тем 

самым большой толчок к раз-

витию курдского общества».

А.Шамилов критикует тех 
исследователей кочевого обще-
ства, которые утверждали, что 
феодализм может развиваться 

лишь только в земледельческой 
среде. Феодализм, отмечает он, 
развивается не только там, где 

существует частная собствен-
ность на землю, но и там, где 
«собственником земли является 
государство, выражающее ин-
тересы феодалов, ибо как в том, 
так и в другом случае отноше-
ния производителей к средствам 
производства и формы присво-
ения прибавочного продукта 
одинаковы». Автор на примере 
курдов и езидов доказывает, что 
феодализм может успешно раз-
виваться и среди кочевников. Он 
критикует мнение исследовате-
лей, утверждающих, что курды 
живут в условиях «патриархаль-
ного или родоплеменного быта», 
и для усиления своего тезиса 
приводит примеры из «Шараф-
наме» Шараф-хана Бидлиси, где 
отмечается, что некоторые курд-
ские династы чеканили свои 
деньги, вводили специальные 
государственные налоги, и им 
принадлежало право собствен-
ности на землю. 

Что же представляли собой 
по Шамилову, соци-
ально-экономические 
отношения езидского 
рода. Первая ячейка 
рода у езидов – это 
«кабил» («qebÎl») – 
семья, которая счита-
лась кровнородствен-
ной. Из «кабилов» 
составлялся «бар» 
(«ber») – род, где 
имелся Совет старей-
шин («Cime’ta ruspi-
ya»). В каждой курд-
ской/езидской дерев-
не имелся «кед-худа» («kêd-xu-
da») – глава Совета старейшин.

Во главе каждого «бара» 
(«ber») стоял «ага» («аг’а - глава 
рода, должность эта наследствен-
ная, из нескольких «баров» (род) 
составлялся «ашират»  («E’şÎret») 
или как его иначе называют «Эл» 
(«Êl»)т. е. племя. Во главе племе-
ни стоял «баг» («Beg») или «мир» 
(« MÎr»), эмир. Таким образом, в 
курдском/езидском кочевом 

обществе наблюдалось ярко 

выраженное клановое (считай, 

классовое) деление с наличием 

(иногда и с преобладанием) эле-

ментов кочевого демократизма, 

о чем свидетельствует нижес-
ледующее. В езидской общине 

имелись виды «помощи» чле-
нам своей общины («реджу» и 
«бар-быр»). Когда у членов об-
щины погибал скот, то община 
делала «реджу», т.е. собирала 
среди членов общины скот, 
пшеницу и отдавала собран-
ное пострадавшему. Другой 
вид помощи заключался в том, 
что община оказывала помощь 
тем членам общества, которые 
не имели крупного рогатого 
скота, необходимого в услови-
ях кочевания. В таких случаях 
община давала им тягловое и 
домашнее животное для пере-
возки имущества и детей на 
дальние расстояния.

А.Шамилов выделяет три 
типа феодалов: 1) феодалы – 
миры (эмиры). Миры считали 
себя маленькими царьками и 

имели вооруженные отряды и 
ряд подчиненных им родов с ро-
доначальниками. Мир сосредота-
чивал в своих руках как светскую 
(феодальную), так и духовную 
власть, 2) «Беги» («Beg») -  пред-
водители целого племени, кото-
рые, в отличие от миров (эми-
ров), не имели духовного звания; 
3) «Ага» («ах’а») – предводитель 
рода. Последние две категории 
феодалов собирали с населения 
только феодальные подати, в то 
время как мир кроме обыкновен-
ных феодальных податей, брал 
еще всякого рода жертвоприно-
шения, подношения, что давало 
ему большие доходы.

Характеризуя курдский/езид-
ский «кочевой феодализм», 
А.Шамилов подробно останав-
ливается на роли «Оба», которая 
сыграла важную роль в развитии 
феодализма: «Для того, чтобы 
полностью вскрыть специфику 
«кочевого феодализма», нужно 
найти самый простой элемент, в 

котором, как основной «клеточ-
ке» общественных отношений, 
скрывается все существо этого 
способа производства. В езид-
ском обществе для феодализма 
таким простым элементом явля-
ется «Оба». Шамилов критиче-
ски относится к мнению Егиа-
зарова, который связывал «оба» 
с тем, что «совместно с другими 
содержание скота и пастухов об-
ходится гораздо дешевле, чем в 
том случае, если бы каждый до-
мохозяин отдельно выпасал скот. 
Лично нам кажется, что этот тезис 
Егиазарова абсолютно обоснован 
и правилен. Что же касается мне-
ния Шамилова, то он неверно и 
искаженно преподносит мнение 
Егиазарова и пишет: «Оба с са-
мого своего начала возникает не 
для того, чтобы дешевле нанять 

пастуха». В действительности у 
Егиазарова сказано следующее: 
«совместно с другими содержа-

ние скота и пастухов обходится 
гораздо дешевле». Как видим, у 
Егиазарова  главный акцент сде-
лан на содержании стада скота, 
а не на содержание пастуха, как 
об этом явно искаженно отмеча-
ет Шамилов. Никак нельзя со-
гласиться с тезисом А.Шамилова 
о времени появления «Оба» в 
курдском/езидском кочевом хо-
зяйстве, который ошибочно де-
кларирует, что до «феодализации 
курдского общества у курдов не 
встречается термин «Оба». 

Керим АМОЕВ, профессор

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ- ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß Ó ÊÓÐÄÎÂ È ÅÇÈÄÎÂ 

Â ÐÀÁÎÒÀÕ  Î.ÂÈËÜ×ÅÂÑÊÎÃÎ È À.ØÀÌÈËÎÂÀ

Езиды Арарата, начало ХХ века

Курды

Езид-пастух, М.Тильке 

(акварель, начало ХХ века)
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Дмитрий ПИРБАРИ

Лили САФАРОВА
Елена ХУДОЯН

Агит МИРЗОЕВ
Использование авторских материалов, 

представленных в газете, возможно 
только с согласия редакции газеты.

ИЗДАТЕЛЬ: Дом езидов Грузии

АДРЕС: Грузия, 0108 Тбилиси, 

ул. Цинамдзгвришвили №65

ТЕЛ: (+995 32) 296 60 83

E-MAIL: info@sarhad.ge

РЕДАКТОР: Керим АМОЕВ

ВЕРСТКА И ДИЗАЙН: Тамара ОВАСАПЯН

ÅÇÈÄÑÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÏÎÑËÎÂÈÖÛ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Составил Ростом Князи

ÆÈÇÍÜ ÑÈËÜÍÅÅ ÑÌÅÐÒÈ
Когда Искандер Зукурна почувствовал, что наста-

ло ему время умирать, призвал он к себе своих при-
ближенных и сказал:

– Жизнь моя подошла к концу, я умираю. После 
моей смерти уложите меня на чардар, но пусть рука 
моя свисает с него. А то моя мать увидит меня мерт-
вым и прикажет воинам уничтожить вас. А моя рука 
будет для нее знаком моей воли.

Искандер умер. Послали за матерью. Побоялись 
без нее хоронить сына. Пришла она, увидела тело 
сына на чардаре, свисающую руку, подумала: Видит 
бог, это по воле моего сына рука его свесилась с чар-
дара. Видно, мой сын приказал своим людям сделать 
так, чтобы я не рассердилась.

В мире нет ничего вечного: что приходит, то и уходит.
– Но я не разрешаю хоронить моего сына, я сама 

буду сидеть над его изголовьем, – заявила она.
Люди были озадачены: Как же быть? Если мать не 

позволит похоронить тело, то через десять дней оно 
начнет разлагаться. Но пришлось повиноваться.

В пустой комнате поместили тело Искандера, а 
над ним, у самого потолка, подвесили хлеб. Затем 
туда впустили его мать.

Прошло несколько дней. Женщина почувствовала 
голод. Осмотрела она комнату, увидела хлеб у потол-
ка. Пришлось ей взгромоздить все, что попалось под 
руку, на тело сына, чтобы дотянуться до хлеба. А на-
сытившись, она сказала:

Хороните моего сына. Жизнь сильнее смерти.

Набат (Nebat) – женское имя, означает «растение».
Сити (Sitî) – женское имя, означает «госпожа».
Шарбат (Şerbet) – женское имя, означает «сладкая, 

как шербет». 
Шамси (Şemsî) – женское имя, означает «подобная 

солнцу, солнцеликая». 
Казе (Qazê) – женское имя, означает «лебедь». 
Хатун (Xatûn) – женское имя, означает «подобная 

госпоже, царице».
Джинди (Cindî) – мужское имя, означает «воин», 

«дорогой», «достойный». 
Титал (Tîtal) – мужское имя, означает «красивый 

юноша». 
Таждин (Tajdîn) – мужское имя, означает «венец веры». 
Тало (Telo) – мужское имя, означает «горький». 
Джалил (Celîl) – мужское имя, означает «великий».
Шараф (Şeref) – мужское имя, означает «слава», 

«честь».

Îro roja teye, sibê – roja mine.
Сегодня твой день,  завтра – мой (ср.: Будет 
и на нашей улице праздник).

Lingê xwe neke sola teng. 
Не суй ногу в узкую обувь.

Agir jî ber pîyê wî dibe av.
У его ног и огонь становится водой (сказа-
но о человеке, которому все удается).

Cî heye rev jî mêranîye.
Бывает, что и бегство - мужество.

Dinya bi dore, ne bi zore.
В мире все идет своим чередом, и силой 
ничего не изменить.

Dinya kesîra namîne.
Мир никому не останется (в значении «че-
ловек смертен»). 

Dostekî xêr, deh birê bêxêr çêtire.
Один добрый друг лучше десяти недобрых 
братьев.

Dar bаrê xweva e’yane, merî – bi navê xwe.
Дерево славится плодами, человек – име-
нем.

Destê merda – dermanê derda. 
Руки добрых людей (доброжелателей) ис-
целяют недуг.

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÑÒÀÐÈÊ 

ÆÀËÎÂÀËÑß ÂÐÀ×Ó  

ÍÀ ÑÂÎÈ ÁÎËÅÇÍÈ

Старик сказал врачу: «Я заболел!
Слезотеченье... Насморк одолел».

«От старости твой насморк», - врач сказал.
Старик ему: «Я плохо видеть стал».

«От старости, почтенный человек,
И слабость глаз, и покрасненье век».

Старик: «Болит и ноет вся спина!»
А врач: «И в этом старости вина».

Старик: «Мне в пользу не идет еда».
А врач: «От старости твоя беда».

Старик: «Я кашляю, дышу с трудом».
А врач: «Повинна старость в том и в том.

Ведь если старость в гости к нам придет,
В подарок сто болезней принесет».

«Ах ты, дурак! - сказал старик врачу.-
Я у тебя лечиться не хочу!

Чему тебя учили, о, глупец?
Лекарствами сумел бы врач-мудрец

Помочь в недомогании любом,
А ты-осел, оставшийся ослом!».

А врач: «И раздражительность твоя -

От старости, тебе ручаюсь я!»

ÐÓÌÈ

ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
Несколько хитрецов собрались 

вместе, высекли на большой камен-
ной плите имя одного из святых и 
зарыли её в землю за городом. Через 
некоторое время один из них высту-
пил перед толпой народа и заявил, 
что в прошлую ночь ему явился 
такой-то святой и открыл место сво-
его погребения: за городом на берегу 
реки. Люди, поверив его словам, от-
правились в указанное место, раско-
пали землю и действительно нашли 
там плиту с именем святого. На том 
месте построили храм, а его смотри-
телем назначили того хитреца. Он 
собрал своих друзей и с ними делил 
все,что приносили паломники. Од-
нажды один из обманщиков обокрал 
своих товарищей. Началась ссора, 
приятели стали обвинять друг друга 
в воровстве. Вор, чтобы отвести от 
себя подозрения, то и дело клялся 
святыней храма, за которым они смо-
трели. Его частые клятвы надоели од-
ному из друзей и он, забыв о присут-
ствии посетителей, сказал: „Полно 
клясться святыней, которую мы сами 
выдумали“.

Пословица приводится в ответ на 

По горизонтали:  1. Длинный изогнутый стальной 
клинок. 6. Музыкальный инструмент из песни Аллы 
Пугачевой. 8. У рыб — косяк, у баранов — стадо, у 
волков и собак — стая, а у лошадей? 12. То, что после 
нас не будет расти. 13. Езидский новогодний пирог «…. 
саре сале». 14. «777» в воздухе. 15. Прорицатель или 
ведун у езидов. 19. В Украине горилка, а что в России? 
20. Место в доме, где можно развести костер. 23. В до-
лине какой реки стоит грузинский город Цнори? 25. Это 
сдают в поликлинику. 26. Своя гора и для армян, и для 
турок. 

По вертикали: 2. Одна из двух ежемесячных выплат. 
3. Средство передвижения Тарзана по воздуху. 4. Езид-
ский новый год по юлианскому календарю «…. cор». 5. 
Ухажер в коровнике. 9. Джип от «ВАЗа».  14. Галстук 
в виде небольшого банта. 16. Место, где сидит дирек-
тор. 17. Беда от дурного ока. 18. Крупнейшая емкость 
в квартире. 21. Шоколад на корню. 22. Возбуждение в 
игре. 24. Первый фильм, снятый в СССР о трагической 
любви езидов. 
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Нодар Нодаревич Мамраши родился 4 
апреля 1990 года в Тбилиси в семье инженера 
– геодезиста.

В 1997 году окончил среднюю школу и в 
том же году поступил в Московский  инсти-
тут экономики и статистики на юридический 
факультет.

С детских лет начал заниматься футболом 
в школе „Аваза“ имени М. Месхи. Ежегодно 
получал призы как лучший игрок или полу-
защитник в масштабах города и республики. 
Был бессменным капитаном команды. 

В 2006 году, победив в международном тур-
нире в Болгарии, получил приз лучшего бом-
бардира. В том же году был зачислен в команду 

тбилисского „Динамо“, где играл до конца 2010 года (дублирующий состав). 
В составе „Динамо“ Тбилиси дважды становился чемпионом Грузии среди 
юношей, а в 2010 году стал чемпионом Грузии среди молодежи. Готовился  
за сборную Грузии (17-летних).

В 2011 году был зачислен в команду “ Сухуми”, где играл в I- ой лиге 
чемпионата Грузии. К сожалению, в силу обстоятельств и долгой трамвы 
в данный момент он не играет в футбол, но есть надежда, что летом сы-
грает за новую команду. В текущем году заканчивает институт. 

ÍÎÄÀÐ ÌÀÌÐÀØÈ

хитрость, в виде предупреждения хи-
трецу, что его уловки уже известны.

***
Как- то зимним вечером один 

бек, сидя у очага, беседовал со сво-
им батраком. На нём были такие 
рваные штаны, что сквозь их про-
рехи проглядывали все срамные ча-
сти тела. Обращаясь к батраку, он 
сказал:

- Даст бог, соберем в этом году 
большой урожай табака! А уро-
дится много винограда, сделаем из 
него изюм и душав. Свезу я всё это 
в Керкук, продам, а на вырученные 
деньги куплю молодого коня со 
сбруей и уздечкой.... Батрак слушал 
его, слушал, а потом сказал:

- Я же молю бога, чтобы понача-
лу он ниспослал тебе уздечку, чтобы 
взнуздать то, что в твоих штанах, а 
потом уж коня!

***
К бедняку в дом пробрался вор, 

надеясь найти там что-либо ценное. 
Проснувшись, бедняк крикнул ему:

- Приятель, то, что ты ищешь в 
темноте, я и в ясный-то день не мог 
добыть!
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