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Одним из важнейших источников комплектования монастырских
Л н ют ек в Китае была переписка книг. Для этой цели при монасчрских библиотеках создавали специальные скриптории.
Вторым значительным источником пополнения монастырских
>КДОв были пожертвования различных лиц. В качестве вкладов в
пастыри попадало много рукописей буддийских произведений.
<еди жертвователей этих книг были китайские императоры, члены
операторской семьи, представители местной официальной власти,
t/жители буддийских монастырей и буддисты-миряне из различных
юев китайского населения, включая крестьян.
Были и другие способы пополнения фондов монастырских бибютек. Нередко происходила передача рукописей из одного буддий(ого монастыря в другой. Известны также случаи приобретения
«иг для монастырской библиотеки Дуньхуана в Чанъани. Вполне
роятно, что одним из источников такого комплектования рукопи'I в Чанъани была покупка.
Монастырские библиотеки Дуньхуана в конце 1У-начале XI в.,
отличие от аналогичных библиотек столиц Китая и близлежавоих
-IКонов, были основными центрами книжной культуры. Они не только
уготовляли рукописи, но и хранили значительную часть книжной
лдукдии Дуньхуана и окружающих областей.

К.К.Курдоев
О РЕЛИГИОЗНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ТЕКСТАХ
КУРДОВ-ЕЗИДОВ
Как известно около 90 процентов курдов придерживается рели»
а ислама, тогда как курды-езиды до настоящего времени сохрани*
I свою древнюю религию и религиозные догмы, несмотря на то, что
течение тысячелетия они находятся в окружении мусульманских
иродов.
Задача специалистов по изучению истории культуры курдского
•урода заключается в том, чтобы объяснить, чем вызвана такая
шговечность езидской религии и езидизма вообще. В исследовании
гого вопроса поможет не только изучение езидских обрядов и ри
алов, но также изучение их письменных и устных религиозных
1KCTOB.
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О наличии у егидов своих религиозных книг впервые сообщи
английский путешественник Лейярд. В своем труде "Открытие Нин»
вин и Вавилона" он пииет: "Кавал Хусейн в сопровождении секре
таря Шейха Насира принес мне книгу, состоящую из нескольких и*
очень старых листов, содержащих поэтическую рапсодию о достой»
с п а х и аттрибутах Шейха Ади". Эта рапсодия была переведена
Лейярдом на английский язык и напечатана в названном его труд»
Ряд новых сведений о существовании у езидов письменных религи
озных текстов опубликован в журналах, издававшихся в первой
половине наиего века на европейских языках.^
К известным письменным религиозным памятникам егидов от
носятся Klteba о11те "Книга откровения” и Ueshefa re 9 "Чер
ная книга” , которые были найдены, расшифрованы, переведены и
опубликованы на европейских явыках.^ Установлены авторство,
диалектная принадлежность языка и алфавит этих книг^.
Кроме названных книг езиды имеют так называемые книги Забур (или Забун), Кынур (иди Маиур). Согласно езидской устной
традиции в книге Бабур записаны егидские религиозные песнииолитвы. Некоторые духовные лица еэидов говорят, что книга За
бун это то же самое, что книга Капур, которая в настоящее вре
мя находится, по их утверждению, у езидских шейхов, проживав
щих в Армении, и что ее показывают надежным людям только в
исключительных случаях. Что же касается езидских устных рели
гиозных текстов, то о них мы внаем значительно больше.
Религиозные песни иди молитвы по-курдски называются слова
qewi . Исполнителей религиозных молитв в народе называют сло
вом gewibej , а исполнение их - словом qewigotin "петь ре
лигиозные песни" или "читать религиозные молитвы". Исполнителя
мн их являются только духовные лица езидов - шейхи, пиры и ка
вал и. Мюриды могут знать религиозные молитвы, но не имеют пра
ва их петь. Не всякое духовное лицо согласится исполнять их в
любое время. Записывать их считается грехом. Лишь только неко
торые представители езидской религии понимают необходимость
фиксирования устных религиозных текстов. Благодаря им собират»
лямн курдского фольклора записано и опубликовано несколько
езидских текстов.
В своей книге "Курды ереванской губернии" ( 1891)
С.А.Егиазаров издал три варианта одной молитвы, с которой езад
обращаются к богу с просьбой о милости.
-
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В архиве рукописного фонда Публичной библиотеки Ариенни
«еется около 10 страниц машинописи езидских религиозных тек«а, записанных Лазо Казаряном армянским алфавитом. Среди них
чтречаются небольшие отрывки св ед ущ их религиозных песен:
*«le Xldir Nebi "Молитва Хидир Неби", Qewie щвх АдйЪ ,"Мот а шейха Акуба", Qewie Ibrahim Xeiii
"Молитва Ибрагима
аила", Qewie erd u ezman
"Диалог земли и неба", Qewie ?ет и
,jan "Диалог дня и НОЧИ", Qewie Hoy Hebi "Молитва Ноя Наби".
«ачительно большими по размеру и количеству строк оказались
•ш т в ы Qewie Zebuni Meysur "Молитва из Забуна Майсура", Qew2 Dewre^ Qetani "Молитва Двареша Катани", QewlS mera u cenge
1всня о битве и храбрых мухах", Qewie pise cimaete "Песня о
чае народа", Qewie pesne xwede "Молитва восхваления бога".
Собиранием к изданием езидских религиозных текстов интереэвались и зарубежные общественно-литературные деятели курдско) народа. В частности в 1933 г. вышла из печати книжечка под
«вванием Hive Jen ezdiyan. "Езидские молитвы", в которую вошли
,«vli sibedey "Утренняя молитва", Qewie rojhelate "Молитва О
юсхохдении солнца",Qewie miriyan
"Молитва над могилой покойшов". Около восьми религиозных текстов езидов было издано на
.«раницах курдских журналов Hewar , Roja пй .печатавшихся в
■рии и Ливане в I942-I9A4 годах. Общий объем всех изданных
«вистов не более восьми страниц машинописи.
Собиранием устных езидских религиозных текстов мы интересоились с 1933 года в связи с записыванием курдского фольклора.
Мни записано около 20 страниц машинописи таких текстов различ
ало объема. Среди них наиболее интересными являются Telqina
lediyan
"Езидский талкин", Qewie sura efirina dinya "Песня
t тайне сотворения мира", Qewie bi«ukan "Молитва молодых езиWB"^ewie pesne sultan ezdi"
Молитва о восхвалении султан
•вида", Qewie Zebune
"Молитва ИЗ Забуна", Qewie erd u ezman
'Диалог земли и неба" и др.
По нашей просьбе несколько небольших молитв было записано
■в уст представителей духовенства и представлено нам О.ДхалилоВ Ш ( Qewie ezdide bi$uk , Qewie Hezmeman
,Telqin
, Duae sifre ), To сине Рашидом (Qewie фехе Hezmeman , Qewie fex Hesen )
■ Иное Гасаняном (Telqin ).
Некоторые небольшие отрывки религиозных текстов нами были
вввлечены И8 антирелигиозной пропагандистской тетради курдского
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■■самая Араме Чачаня, который любезно представил ее нам. В
настоящее время собранные намн езядские религиозные тексты
вместе о извлеченными нами текстами иг различных журналов,
книг ■ архивных рукописей Лазо Казаряна ■ других составляют
больне трех печатных листов.
Значительная часть текстов, которыми мы располагаем,
записаны у курдов-езидов Армении и Грузии, ыеньиая - у езидо»,
проживающих в Сирии.
На основе имеющихся материалов езидские религиозные тег
с ты могут предварительно быть расклассифицированы на следуюг *«
группы.
1. Молитвы, которые исполняются служителями культа езк >*
(нейхамн, пирами и кавалами), а также мюридами каждый день.
К таким молитвам относятся "Молитва восхваления бога", "Мол* г*
ва восхваления езидского султана", "Молитва восхваления Шейгл
Адн", "Молитва о восходящем солнце" и "Молитва для молодежи* .
В дни езидских праздников эти молитвы, за исключением "Молитии
для молодежи" исполняются только представителями духовенстве.
В первых трех молитвах говорится о достоинствах и атрибутах
бога, вендского султана, Шейха Ади и солнце как о божестве.
СЩнако не все мюриды знают их полностью, их знания религиозных
молитв ограничиваются отдельными отрывками или же знанием толы
"Молитвы о восходящем солнце", а также и "Молитвы для молоде
жи". Молитвы Telqin , Qewle mirlyan
, а также молитва QewlJ
sifr e исполняются только нейхамн, в их отсутствие - нирами и
кавалами.
2. Ко второй группе религиозных текстов еэидов относятся
песни, в которых говорится о тайнах сотворения мира, об истори
появления религиозного центра езндов в Лалине (район Синджарских гор в Ираке): "Молитва из Забуна Майсура", "Молитва Забуна” , "Молитва о тайне сотворения мира".
3. К третьей группе религиозных песен езндов относятся
песни, содержащие воопеваяие подвигов и деяния езидских, в
том числе мусульманских религиозных вождей, причисляемых к
святым или же к героям борьбы за веру. Таких песен значительно
бельме. Они представляют творение духовных лиц и называются
по их именам. Таковы, например, "Молитва нехе Хазмамана", "Мо
литва мехе Катанн", "Молнтва мехе Абдулькадыра" ■ др.
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Многие религиозные песни имеют по несколько вариантов,
«■чающихся порядком отдельных строк, наличием или отсутсхвн« того или иного отрывка в той или иной религиозной песне,
"•(юплнванием отдельных отрывков из других молитв.
и. Наконец, к религиозным текстам езидов можно нричнслить
• рчд устных рассказов, в которых повествуется о происхождении
мовека и вселенной в представлении езидов, расоказы об Адаме
• Еве, о езидском пророке Шейх Ади, об ангелах, о богах-покро•«телях животных, о превосходстве религия и религиозных обрядов
•!«лов над религией и религиозными ритуалами соседних народов
• ».д.
Если судить по содержанию и названию езидских религиозных
••истов, то можно сказать, что они отражают синкретический хачктер религиозного мышления езидов. В них отражены как элеменш язычества и древнеиранской религии, зороастризма, так и
•депонты мусульманских религиозных воззрений. Перевод и изуче
но этих текстов помогут раскрыть соотношение элементов в рели«I езидов, а также будут способствовать пониманию песенного
•юрчества курдов-езидов. По технике исполнения, манере пения
• полодии религиозные песни значительно отличаются от героичесюс, любовных, хороводных, похоронных й колыбельных песен,
«конец, они представляют интерес как важный филологический
«териал для исследования истории курдской лексики и граммати«оского строя, так как в них обнаруживается ряд характерных
<|рт, отражающих элементы, присущие наиболее раннему периоду
«урдского языка.
См. Х.С.Ыусаэлян, Библиография по курдоведению, 11.,
(962, стр. Ш - 1 5 0 .
2) Antropos, Wiena, 1911.

^ См. Письменные памятники и проблемы истории культуры
иродов Востока. М., УП и УШ годичные научные сессии ЛО ИВ АН
(автоанвотации краткие сообщений, И., 1971 и 1972.
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