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характеризуют новое издание армянских иранистов западные коллеги.
“Новое, авторитетное и очень своевременное исследование религии малоизвестной и зачастую неверно воспринимаемой ближневосточной общины – езидов. Анализ их поразительной веры и ее интригующего синкретизма представляет собой важный вклад в сравнительное
религиоведение”.
Профессор Мартин Шварц, Университет
Калифорнии, Беркли
“Первая академическая попытка представить завершенный анализ веры езидов во всех ее
деталях. Данное сравнительное исследование
вскрывает ряд параллелей недогматического
ислама и его производных со многими другимими
«еретическими» течениями региона, что в значительной мере способствует обогащению знания в этой области и может послужить прекрасным источником для всех, интересующихся
сравнительным религиоведением.”
Профессор Адриано Валерио Росси, Восточный Университет Неаполя.
Книга состоит из трех глав. Авторы представили подробный анализ так называемого
народного пантеона, вобравшего в себя несколько ступеней духовной иерархии: единого бога
(xwade), его инкарнаций – Малак-Тавуса, Шейха
Ади и Солтана Езида, божеств-покровителей,
езидских святых и проч. Авторы не просто дают
описание всех персонажей, анализ их функций и
характеристик, но и определяют их сложную
систему взаимоотношей, а следовательно и их не
всегда однозначные ниши в системе иерархии.
Но самое существенное – путем компаративного
анализа прослеживается попытка генезиса всех
персонажей, восходящих порой к совершенно
разным религиозным очагам и традициям.
Вышеупомянутый анализ позволяет дать
наиболее развернутую картину езидского религиозного синкретизма, определить его корни,
выявить наиболее существенные очаги влияния
на езидизм в период его формирования, а если
более конкретно – выявить картину его происхождения.
Анализ Малак Тавуса – одного из наиболее
загадочных персонажей ближневосточной недогматической среды. Засвидетельствованный у

С полным основанием можно сказать, что
вышло в свет издание, дающее цельное представление о религии езидов, восприятии мира
священного в езидизме. А в комплексе с проблемой этноконфессиональности как таковой, пока
не получившей адекватного освещения в академичексой литературе, тематика книги Гарника
Асатряна и Виктории Аракеловой видится еще
более актуальной.
Кроме того, очень повысился интерес к езидам в данный момент в связи с драматическими
событиями на Ближнем Востоке – в регионе, из
которого наблюдается исход христианства, а
также всей недогматической мусульманской среды и ее производных (к последнему следует отнести и езидизм, вышедший некогда из суфийского ордена и вобравший в себя множество элементов недогматического ислама, гностических
учений и проч. ).
На данный момент «Религия Ангела-Павлина», пожалуй, в наиболее полной мере отвечает
на вопрос «Во что верят езиды?». Вот как
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дящая к авраамической традиции (хотя и в нетрадиционном, скорее всего гностическом апокрифическом варианте, согласно которой род
езидов восходит только к Адаму, но не к Еве), то
восстановленная история Пира Фат – явно
иранских корней – повествует о том, как прародительница езидов сберегла езидское семя, с
тем, чтобы от него пошел народ езидов.
Еще одна находка авторов – сохранившиеся
в современной традиции пережитки поклонения
фаллическому божеству. Элементы культа, не
сохранившегося практически нигде на всем
новоиранском пространстве, восстановлены
благодаря полевым материалам авторов.
Интересен сравнительный анализ ряда религиозных праздников и сопровождающих их ритуалов. Так, например, традиционное спаривание баранов анализируется в свете более широкой традиции, свойственной и прочим народам
региона и уходящей корнями в глубокую древность (здесь же рассматриваются соответствующие празники в древнеиранской и древнеармянской традициях).
Одна из наболее интересных частей книги –
та, в которой рассматриваются элементы поклонения природе, пережитки культа животных и
растений в езидизме. Проведены параллели с
прочими традициями в регионе....
В целом книга – весомый и очень своевременный вклад в религиоведение, в частности в
область недогматической ближневосточно-переднеазиатской среды.
Исследование позволяет более детально выявить корни езидизма, составляющие его синкретической природы, а также определть нишу езидизма в недогматической среде региона. Издание значительно расширяет представления не
только о езидизме, но и о прочих синкретических традициях, затронутых в сравнительном
контексте.

мандеев и в крайнешиитской среде в качестве
относительно маргинального персонажа, в езидизме Малак-Тавус становится по сути центральной фигурой пантеона. Подробный анализ
характеристик и функций данного персонажа,
его генезис, а также его ниша в езидизме и
прочих традициях.
То же самое можно сказать об анализе двух
других инкарнаций xwade – Шейхе Ади и Солтане Езиде, являющихся, впрочем, в отличие от
Малак-Тавуса, историческими персонажами,
сакрализованными традицией и перешедшими в
народный пантеон в качестве божеств. Авторы
привдят подробный анализ данных персонажей
и в качестве исторических личностей, и уже в
качестве божеств, наглядно демонстрируя в
деталях путь их «сакрализации».
Особо стоит отметить, что авторы работают
с первичным материалом: подобный анализ и
многие важные открытия и выводы стали возможны благодаря полевым материалам, собранным авторами на протяжении ряда лет среди
езидов разных стран, но прежде всего – мреди
езидов Армении, сохранивших ряд архаичных
элементов в своем религиозном мировосприятии, многие из которых утрачены даже на исторической родине езидизма – в Лалеше (Ирак).
Сам по себе анализ религиозных езидских текстов – qawl-o-beyt – уже непростая задача, так как
тесты, передаваемые столетиями из уст в уста,
изобилуют искаженными терминами – как
арабскими, так и курдскими. Только комплексный подход к подобному устному наследию –
анализ текста на фоне культурных и исторических реалий разных периодов – позволяет авторам верно восстановить и интерпретировать ряд
проблемных пассажей, за которыми порой скрываются целые забытые пласты религиозной традиции. Так, например, в главе о Пира Фат фактически восстановлена альтернативная религиозная версия о происхождении езидов, не сохранившаяся в современной традиции. Если в современном езидизме доминирует версия, восхо-
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