ЛЮДИ СОЛНЦА

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: ЕЗИДЫ
Владимирская область – мульти - культурное сообщество, включающее
представителей более ста этносов, национальностей и народностей. Есть в ней
такие национальности, о которых даже вполне образованный человек не слышал.
Это езиды. Езидский народ имеет многовековую историю, которая берет свое
начало 6 тысяч лет до н.э. Исторической родиной езидов считается междуречье
рек Тигр и Евфрат под названием Месопотамия. Однако сейчас там проживает
меньшая часть населения, так как гонения и истребления со стороны мусульман,
навязывающий им ислам, вынудило их покинуть родину. Истреблению нация
подвергалась на протяжении многих лет. В 1915 году во времена массового
истребления армян турками, уничтожению подверглись и езиды. Тогда народ
вынужден был эмигрировать на территорию современной Армении. В 2014 году
был 74-й геноцид, совершенный ИГИЛом. Сотни тысяч езидов стали беженцами,
десятки тысяч погибли. Уничтожены были и их культурные реликвии. Жизнь
разбросала этот гордый народ по всему миру. Всего представителей этой древней
национальности насчитывается 2 млн., в России по последней переписи – 41
тысяча, во Владимире на сегодня их около 1 тысячи, хотя в 2010 году по данным
переписи населения их было всего 223 (125 мужчин и 98 женщин).
Так почему же езиды подвергались
гонению и истреблению? Все дело в
езидской религии под названием
шарфадин, то есть солнцепоклонничество.
Вот и эмблема владимирской
общественной организации
«Месопотамия», которая была создана
Самвелом Мстояном ровно пять лет назад,
- солнце, в нем – павлин. Председатель
комиссии по межнациональным и
межрелигиозным отношениям и
миграции Самвел Саидович Мстоян –
связующее звено между езидами и
людьми разных национальностей. Вера в
будущее и дипломатические данные этого
человека позволили сделать все, чтобы
владимирцы полюбили эту нацию.
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Пятилетие владимирской региональной езидской организации «Месопотамия»
отмечали 5 апреля в стенах Дома культуры молодежи. Один из выступавших на
сцене чиновников сказал: «Сегодня народу, как на рок-концерте». Хорошо
сказано! Потому что это добрейший, но когда требует дело, - жесткий человек
может совершить чудо: в наше непростое время он собрал людей с разными
взглядами на жизнь, религию вместе. И было очевидно, что все, кто пришел на
этот праздник – и русские, и езиды, и грузины, и армяне, и таджики, и татары, - все
без исключения любят нашу страну. Нашу. Общую. Родную.
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Три часа без перерыва шел концерт, и принимались поздравления. Представители
всех ветвей власти, руководители общественных организаций поздравляли
Самвела Мстояна и всех его сородичей с маленьким, но таким значимым для них
юбилеем. Бывает, что езидов путают с армянами. Армяне дали гонимым езидам
немало, приютив их во время массового истребления в своей стране, не
навязывая им свою религию и культуру. Поэтому у многих езидов фамилии,
схожие с армянскими. В 2002 году езиды выделены в России как самостоятельная
национальность после обращения председателя Езидской общины Ярославской
области, историка Файзо Полатова в Институт этнологии и антропологии РАН.
Поэтому так важен для Самвела Саидовича Мстояна ответ из Госкомстата России о
том, что «во время Всероссийской переписи населения 2002 года езиды будут
выделены как самостоятельная национальность».

Известные езиды Владимирской области: хирург ГКБ №5, имеющий высшую
квалификационную категорию Т. Садоян; мастер спорта по самбо, победитель
первенства России, трехкратный победитель и чемпион ЦФО по самбо М. Мстоян,
организатор мини-футбольной команды «Месопотамия» Х. Алоян и другие.
Езидская организация сделала упор на спорт. Однако в планах Самвела Мстояна –
построить воскресную школу, где дети изучали бы национальный язык и религию:
- Я сам живу во Владимире более 35 лет. У меня четверо детей и шестеро внуков,
но есть те, кому нужна реальная помощь. Для малых народов очень важно как
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можно быстрее влиться в среду и быть понятыми. Езид никогда не поднимет
оружие с целью завоевания земли или богатства. Только для защиты.
…На освещенную землю спускался туман. Вечерело. И последний луч Солнца в
этот день был словно символом не исчезнувшей, а возрождающейся нации
гордого народа под именем Езиды. Как хорошо, что есть солнце. Потому что под
солнцем любая птица расправляет крылья.
ЛЮДИ СОЛНЦА: ЕЗИДЫ – ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ (3 ЧАСТЬ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ)
У езидов, как у всех народностей, есть свои собственные праздники и традиции.
Они дважды в году праздную Пасху, а Новый год встречают 20 марта. Самого
понятия как «встреча нового года» нет, конец года езиды отмечают в день
весеннего равноденствия. У езидов мужчины и женщины не едят вместе, если,
конечно, они не родственники: в семье стол общий. Но если езид пришел в гости к
другому езиду, то жены устроятся отдельно от мужей. А если девушка вошла в
семью и поселилась в доме мужа, то при его родителях она минимум год не
должна сидеть, есть и разговаривать в знак уважения. У езидов принято жениться
и выходить замуж за своих. Дети от смешанных браков не признаются: надо
сохранить нацию.
В день свадьбы за невестой едут все, кроме жениха и его матери. Они ждут, пока
невесту привезут из отчего дома и, когда невеста с гостями уже на пороге, жених
вместе с друзьями должен подняться на возвышенность (хотя бы балкон) и
запулить яблоком в голову любимой. Причем, яблочко должно быть не
малюсенькое с дикой яблони, а самое большое. Это повелось оттого, что женщина
согрешила в раю, предложив мужчине запретный плод, то самое яблоко. Поэтому,
кинув в будущую жену яблоком, жених выбивает из нее «дурь», делая ее
покладистой и сговорчивой.
В году у езидов несколько пасх – «айд». В декабре и феврале особенно важные.
Перед ними – строгий трехдневный пост, когда с восходом солнца нельзя ни есть,
ни пить, ни курить, нельзя также смотреть в зеркало и целоваться. На айд
готовится клоч – вариант христианского кулича. В этом куличе обязательно
запекается бусинка или монетка. Разрезает клоч-кулич только глава семьи. Тому, в
чьем кусочке она окажется, ангелы подарят очень счастливый год. А счастье
езидам, как впрочем, и всем нам, не помешает.
На фото: Самвел Мстоян, моменты праздника и поздравлений.
Наталья Станкевич,
рабочая группа по подготовке и проведению переписи 2020
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