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Из Месопотамии в Россию

Езиды – не язычники
Подумать только, я пью 

чай с потомком древних вави-

лонян! Файзо Рашидович Пола-

тов. Историк, общественный де-

ятель, глава ярославских езидов. 

Вообще-то его правильное  имя  

Файзо Рашо. То есть «сын Рашо». 

Полное ФИО – дань русским 

обычаям. Но и фамилия Полатов 

не простая. Дед Поло (Полат), 

что значит «сталь», ее дал.

Кроме деда  езид должен пом-

нить  всех предков до седьмо-

го колена. Это жизненная необ-

ходимость. Так устанавливает-

ся принадлежность к роду. 10 – 

20 родов составляют племя. Зная 

свое племя, каждый езид может 

начертить на карте   путь предков  

из Месопотамии в Россию. Мо-

жет это и Файзо Полатов.

По сей день ученые спорят о  

происхождении езидов: они  по-

томки то ли вавилонян, то ли 

шумеров. Но все равно круто! 

Тысячелетия езиды жили в меж-

дуречье Тигра и Евфрата.  Живут 

и сейчас: на севере современно-

го Ирака в губернаторстве Мо-

сул. Там же,  в 40 километрах от 

Мосула,  главная езидская свя-

тыня – храм шейха Ади в Лале-

ше.  Собственно, из-за религиоз-

ных гонений предки Файзо По-

латова оказались в России. 

– Езиды – не язычники, – 

утверждает Файзо Рашидович. 

– Мы первые за тысячи лет до 

Христа верили в единого Бога. 

Сами себя мы называем «эзди» – 

«видящие путь Божий».

В исторической ретроспекти-

ве это помогало плохо. Езидский 

Бог-творец Хода, семь езидских 

ангелов во главе с архангелом 

Малак Тавусом в образе павли-

на и объект поклонения – солн-

це Шамс для окрестных наро-

дов выглядели подозрительно.  С 

VII века началась насильствен-

ная исламизация езидов. Ма-

ленький, но стойкий народ  ре-

шительно отвергал ислам и мно-

го столетий подряд бежал с на-

сиженных мест.  Предки Фай-

зо Полатова ушли из Ирака в ту-

рецкий Айнтаб в 1830-х годах.   

В конце XIX века  от турецко-

го геноцида   бежали  в  Россию, 

в Карскую область. После рево-

люции, когда Карская область  

вошла в Турцию, ушли в совет-

скую Армению. 

Христианская Армения при-

няла езидов с миром. Вместе 

с армянами езиды прошли че-

рез Великую Отечественную 

войну. Два дяди  Файзо 

бились с фашистами, 

один пропал без вести. 

Из уважения к армянам 

многие езидские фами-

лии стали оканчивать-

ся на «ян». Например, 

у депутата ярославского 

муниципалитета Эдуар-

да Авдаляна.

В Центральную 

Россию езиды мигри-

ровали  с 60-х годов 

прошлого века по при-

чинам чисто экономи-

ческим. Здесь они слу-

жили,  учились, закре-

плялись, сюда перево-

зили семьи. 

– Распад СССР 

разбросал армянских 

и грузинских езидов 

по всему миру. Наши 

представители живут в 

Европе, США, Кана-

де. Алло?  – отвечает на 

звонок Полатов.

Звонят из Фран-

ции. Из разговора на 

езидском языке эзди-

ки я улавливаю только 

странно звучащее слово «журна-

лист». 

Мы есть!
Несмотря на существова-

ние древнего езидского алфави-

та, старые литературные памят-

ники на нем почти не сохрани-

лись. Потому считается, что ези-

ды говорят на диалекте курдско-

го языка – курманджи.  Файзо 

Полатов протестует:

– Это часть курдов говорит 

на нашем езидском диалекте. 

Мы более древний народ!

Эздики – важная часть иден-

тичности народа. Современный 

В этом году  Ярославской областной общественной 
организации «Езиды» исполнилось 20 лет. 
А езидскому народу, возможно, около 5 тысяч лет. 
Больше ста лет езиды живут в России,  несколько 
десятилетий – в Ярославле. Но мы по-прежнему 
плохо представляем кто они,  езиды.

не существовало до 2002 года. 

Восстанавливать историческую 

справедливость пришлось ярос-

лавской езидской организации. 

– Но мы есть! – кипятит-

ся Файзо Рашидович. – Я лично 

доказывал это  в Институте этно-

логии и антропологии РАН име-

ни Миклухо-Маклая. 

Историческую справедли-

вость Файзо Полатов восстано-

вил в 2002 году. В 2007-м в   Боль-

шой советской энциклопедии  

изменили статью про езидов.

Бшери как символ 
культуры

– Мы  не только активно уча-

ствуем в общественно-полити-

ческой жизни. Мы  сохраняем 

национальные традиции и  по-

могаем каждому живущему здесь 

езиду, – поясняет цель ярослав-

ской организации «Ези-

ды» Файзо Рашидович.

Национальные тра-

диции – вещь священ-

ная. Езидские диаспо-

ры стоят на традици-

ях: уважение к стар-

шим, взаимовыручка и 

мужчины как главы се-

мей. Смешанные браки 

у езидов недопустимы:  

настоящий езид рож-

дается только от мате-

ри-езидки и отца-езида. 

Невест и женихов ищут 

по всему свету. 

– Во время свадь-

бы, как и тысячи лет 

назад,  украшают сла-

достями дерево плодо-

родия. Первый день гу-

ляют в доме жениха. На 

дов от змея-искусителя. Потом 

мать жениха кладет на плечи но-

вобрачной по лавашу. Это  чтобы 

в доме был достаток. На самом 

пороге новобрачная разбива-

ет ногой тарелку. Это на счастье!  

Затем угощение, народные пес-

ни и езидский танец «Бшери».

В космополитичном обще-

стве «Бшери» не сохранится сам 

собой. Национальную культу-

ру нужно поддерживать и пере-

давать молодым. Очагом езид-

ской культуры в Ярославле ста-

ла школа № 60 в Норском. Здесь 

четверть учеников – езиды. Они 

танцуют, поют, шьют нацио-

нальные костюмы, рассказыва-

ют о национальных праздниках.

– Мне нравится наша моло-

дежь, – резюмирует Файзо По-

латов. – Хорошее поколение 

растет.

Суто и Михаил Полатовы – 

спортсмены школы хоккейно-

го клуба «Локомотив», Михаил 

Есаян – нападающий номер 64 

из взрослой команды «Локомо-

тива», Ишхане Сево – талантли-

вый скрипач...

Постепенно Файзо Рашидо-

вич переходит на взрослых. На 

бизнесменов и строителей,  вра-

чей и преподавателей, ферме-

ров и художников. Кажется, сей-

час  он перечислит заслуги  всех  

ярославских езидов. Человеку 

другой культуры это может по-

казаться бахвальством. На самом 

деле это гордость за свой народ и 

огромное чувство собственного 

достоинства.

Эмблема в космосе
За 20 лет существования ор-

ганизации Файзо Полатов пере-

делал массу дел. Всех и не упом-

нит! Но одно – особая гордость. 

8 сентября 2000 года с американ-

ского мыса Канаверал  стартовал 

космический челнок  Аtlantis. В 

экипаже два российских космо-

навта – Юрий Маленченко и Бо-

рис Маруков. На МКС они вез-

ли эмблему ярославских езидов. 

Сделав 85 витков вокруг Земли, 

эмблема вернулась домой.

– Вы не представляете, как 

это приятно для такого малень-

кого народа, как наш, – вспоми-

нает инициатор проекта. – Каж-

дый должен гордиться своим эт-

ническим происхождением. И 

я горжусь им! И я также гор-

жусь своей принадлежностью к  

гражданам России. В моей душе 

две Родины: по крови и там, где  

живу я, где растут мои дети.

Файзо Полатов еще долго 

рассказывает. И о силе России, 

вобравшей в себя культуру мно-

гих народов. И о своей мечте, 

чтобы  молодое езидское поколе-

ние достойно представляло дер-

жаву на международной спортив-

ной арене. Мне думается, он ис-

кренен и  для езидов Россия – 

Родина, которую боготворят как 

мать, любят как женщину и ста-

раются сделать прекрасней.

Елена СОЛОНДАЕВА 
Фото из архива Ф. ПОЛАТОВА

 ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Не имеющему собственного государства 

и даже автономии народу постоянно 

приходится доказывать свое существование. 

Пережившие 72 геноцида езиды вновь и вновь 

уничтожаются по религиозному признаку. 

2 августа 2014 года на район компактного 

проживания езидов в Ираке Шангал (Синджар) 

напали боевики ИГИЛ. 10 тысяч езидов были 

убиты, 350 тысяч стали беженцами, 5 тысяч 

женщин были проданы в сексуальное рабство.

– Шангал жжет наши сердца, – вспоминает те 

события Файзо Полатов. – Мы, российские 

езиды,  проводили пикеты и в Москве, и 

в каждом городе, где есть диаспора. Был 

пикет в Ярославле на площади Юности. 

Мы писали обращение Путину с просьбой 

остановить уничтожение нашего народа.

Иракским езидам ярославцы помогают и 

сейчас. Посылают одежду, лекарства, еду, 

люльки для младенцев. Каждый езид должен 

чувствовать плечо соплеменника. 

Народ маленький. В мире не более 

3 миллионов езидов,  в России –  40 тысяч,  

в Ярославской области – 5 тысяч. 

второй  едут за невестой. Прежде 

чем невеста перешагнет порог 

нового дома,  жених  трижды ки-

дает ей на голову с балкона укра-

шенную подушку. Это чтобы мо-

лодожены состарились на одной 

подушке. И трижды дружок же-

ниха щедро  ее выкупает. 

 Файзо Рашидович рассказы-

вает так, что  свадьбу хочется не 

только слышать, но и видеть. 

– Затем жених бросает на го-

лову невесте яблоко. Это тради-

ция идет от Адама и Евы, чтобы 

невеста не брала запретных пло-

письменный эздики  использу-

ет русский алфавит и семь  со-

звучных со звуками языка букв 

латинского. Язык живет. На нем 

пишут стихи и  песни. Файзо По-

латов называет уважаемых авто-

ров – ярославскую поэтессу На-

рину Латиф и своего  младшего 

брата  Суто Полатова. 

Язык есть, есть говорящие на 

нем люди, но долго не было на-

рода.  До 1989 года в СССР ези-

дов почти повсеместно причис-

ляли к курдам.  В постсоветской 

России национальности «езид» 

Глава ярославских езидов 
Файзо  Полатов.

Ярославские езиды протестуют против 
геноцида соплеменников в Ираке.

Космонавты вручают Файзо  Полатову эмблему.


