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Армению. По этому вопросу я обратился к руководству страны. Пока не получил ответа, но пресс-секретари президента Армении и президента Карабаха
заявили, что готовы принять
их. Я понимаю, что принятие беженцев –
серьезная проблема. Армения не
настолько богатая страна,

– Мне известно, что и езиды в свое
время оказывали помощь армянскому
народу…
– В 1988-м году под моим руководством в государственном институте
и в селе Зовуни действовал военный
штаб. Там собирались наши бойцы –
500 езидов, командиром которых был
я. Мы приняли участие в карабахской
войне. Потеряли 30 человек. Также,
если оглянуться в начало XX века, можно вспомнить нашего езидского героя
Джангира-Агу, который с 1918-го года
сражался от Баш Апарана до Сардарапата против турок и курдов ради сохранения нашей армянской земли. После,
во время советской власти, его выслали,
и он больше не возвращался. Полководец Андраник был крестным ДжангирАги, и они были большими друзьями.
Кстати, мои родители в 1918-м году видели Джангира-Агу с его полком, когда
он проезжал мимо озера Ван, двигаясь
в Апаран, где он вступил в бой против
турок. Командиром турецкой армии был
Таюбек, курд по национальности. В этих
краях жили много езидов, и он их уничтожал, похищал женщин… Джангир-Ага
вместе с Дро организовали отпор и
напали на турок, изгнав их сначала из
Апарана, затем из Сардарапата. Вот так
вместе сражались наши великие полководцы езид Джангир-Ага и армяне
Андраник и Дро.
– Господин Тамоян, но и сейчас езиды на Ближнем Востоке в удручающем
положении. С главами их общин в Ира-

чтобы всех их обеспечить жильем. Но и
под открытым небом беженцы не останутся. Кров найдем. Если не в Армении,
то уж точно в Карабахе. Или, вон, в районе Талина (авт. райцентр в Армении)
много пустующих сел. Их можно разместить в домах Талина. Но опять же…
Предстоит с ними еще решить проблему с трудоустройством, обучением
языку. Ведь они не знают армянского.
Много сложностей.

ке имеете хоть какую-то
связь?
– Так как я являюсь главой Союза езидов мира, то,
естественно, я с ними общаюсь
по телефону почти каждый день. Некоторые из глав общин приезжали ко
мне в Армению. Побыли у меня немного. Потом снова вернулись. Положение
там плачевное. Недавно мне сообщили,
что ожидается приезд
50 000 езидовбеженцев в

Езиды не имеют никакого отношения к курдам. Это провокация. Это курдский план по
курдизации езидов. Нас ничего, кроме похожести языка, не
роднит. Мы и они – ираноязычные. Но это же не значит, что
курды и езиды один и тот же
народ. С таким же успехом можно сказать, что весь остальной
ираноязычный мир это курды.
– Вопрос, который может поставить
точку в этногенезе езидов и который
оспаривается самими курдами. По их
словам, езиды это те же курды. Только
язычники. Это так?
– Езиды не имеют никакого отношения к курдам. Это провокация. Это
курдский план по курдизации езидов.
Нас ничего, кроме похожести языка,
не роднит. Мы и они – ираноязычные.
Но это же не значит, что курды и езиды
один и тот же народ. С таким же успехом можно сказать, что весь остальной ираноязычный мир это курды. На
иранских языках говорят и талыши,
и персы, и таджики, и пуштуны… Но
каждый из нас отдельная нация. Недавно я принимал гостей из Ирака. К
сожалению, после возвращения обратно в Ирак их убили. Так вот… Когда
они были у меня, рассказывали, что
к ним ворвались курды и заставляли принять ислам, стать курдами…
«Стать курдами» – это о чем-то говорит? Еще раз повторюсь: мы не имеем
никакого отношения к курдам – ни по
религии, ни по культуре, ни по традициям. Езидизму нельзя изменить или
стать езидом. Езидами рождаются, а
не становятся, приняв езидизм. Если
езид создаст семью с представителем другого народа, то он не сможет
быть езидом. Это важно понимать. И
курды это понимают. Поэтому и навязывают ислам.
Вадим АРУТЮНОВ

