
Темников – крепость империй

На прошлой неделе, 10 и 11 марта, в Саранске и в Темникове состоялись мероприятия,
которые были объединены общей темой – презентацией уникальной
историко-этнографической книги «Темников: крепость империй», авторами которой
стали руководитель департамента культуры ДУМ РФ, кандидат педагогических наук
Ренат Ваисович Абянов и историк, журналист, ведущий программ «Культурное
путешествие», «Нацвопрос» на радиостанции «Вести ФМ», кандидат педагогических
наук  Марат Абясович Сафаров.       Ее создатели побывали в татарских селах
Темниковского, Торбеевского, Зубово-Полянского, Атюрьевского, Ельниковского,
Теньгушевского, Ковылкинского, Краснослободского районов, услышали и записали не
одну сотню рассказов об истории, быте, духовной жизни татар запада нашей
республики. Авторы издания работали над его созданием около года, совершив за это
время в Мордовию семь экспедиций. Итогом большой работы стало издание
300-страничной книги, выход которой приурочен к 1100-летию принятия ислама
Волжской Булгарией. Реализация крупного этнографического проекта о жизни и
истории темниковских татар проходила при поддержке и с благословения Председателя
Духовного управления мусульман РФ, Председателя Совета муфтиев РФ, муфтия
шейха Равиля Гайнутдина. Ранее презентация книги прошла в Московской Соборной
мечети, в Саратове, в Пензе, а также в самом большом татарском селе России –
Средняя Елюзань Пензенской области. Мероприятие в Саранске было организовано
ДУМ РФ при поддержке ДУМ РМ.
Кроме авторов книги в Саранск приехали заместитель председателя Духовного
управления мусульман России, первый заместитель председателя совета муфтиев
России Рушан-хазрат Аббясов, директор издательского дома «Читай» Ильшат
Салахутдинов. 
На презентации в Саранске Рушан-хазрат Аббясов, обращаясь к собравшимся в зале,
передал слова приветствия от муфтия шейха Равиля Гайнутдина и отметил, что книга
имеет большое историческое и этнографическое значение для татар, для которых
темниковская земля стала началом рода:
- Символично, что она вышла в свет накануне празднования 1100-летия принятия ислама
Волжской Булгарией. Кроме того, 2022 год объявлен в нашей стране Годом культурного
наследия народов России, - сказал Рушан-хазрат Аббясов. – Тем самым подчеркивается,
насколько важно сохранять свои родовые корни, культуру, духовность, знать свою
многовековую историю.
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Илдуз-хазрат Исхаков, муфтий ДУМ РМ, поблагодарил создателей книги за их огромный
труд в деле сохранения богатого наследия татарского народа и выразил уверенность,
что интерес к книге проявят и в других регионах России:
- Ведь Темников уникален тем, что является прародиной многих татар. Надеемся, что
московские авторы не остановятся на этой книге, и в скором времени мы увидим еще
один их труд – книгу о татарах восточной Мордовии. Начальник управления делами
Главы РМ Фярит Закариевич Халиков в своем приветствии отметил:
- Для нас почетно, что о многовековой истории мордовской земли и ее народов говорят
и пишут за пределами республики в столице нашей страны. Это говорит о том, что
авторам небезразличны многогранное наследие предков, история татарского народа,
наполненная великим множеством примеров мирного соседства.
Главный редактор газеты «Юлдаш» Камиль Абидуллович Тангалычев подчеркнул, что
это книга и о его родной земле – селе Акчеево Ельниковского района:
- Темниковский край подарил России и миру многих знаменитостей, об этом тоже
говорится в книге. Но прежде всего «Темников: крепость империй» - книга о людях
простых, людях-тружениках, на которых держится земля. Простые люди – основа
нашего народа.

Предприниматель и общественный деятель Шамиль Закариевич Бикмаев подчеркнул,
что из Темникова вышли не только татарские мурзы и князья, но и служилые татары,
которые верой и правдой служили своему Отечеству.  Он добавил, что его родное село
Аксеново Лямбирского района основали именно темниковские служилые татары. 
– В процессе подготовки книги мы регулярно пересекались с мордвой-мокшей, живущей
на западе Мордовии. И в книге помимо татарских голосов есть голоса мордовского
народа, - рассказывает Ренат Абянов. – И, наверное, не случайно рецензентом книги
выступила Елена Николаевна Мокшина – доктор исторических наук, профессор
Мордовского госуниверситета.
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В своем выступлении она отметила, что авторы этнографического труда проследиливзаимосвязи татар и мордвы, показывая, как издревле складывались дружеские,культурные отношения между двумя  народами. В рамках проекта создавался документальный фильм «Тамга надежды», который былтакже представлен на мероприятии. На протяжении всех 30 минут видеосюжетыокунают нас в темниковский край, о котором повествуется от лица трех героев. Это -предприниматель Кярим Равильевич Урусов, родина которого село Тювеево, гденаходится самая старая каменная мечеть Мордовии. Он рассказал о строящейся мечетив Темникове, о том, каким духовным центром она станет и для малых татарскихдеревень, где нет своей мечети:- По преданию, на месте Старого города, как мы называем  «Иске кала», стоялакрепость, которая  защищала границы России. На сегодняшний день от древних стенпрактически ничего не осталось, а крепостью нам будут служить стены новой мечетиТемникова, - говорит Кярим Урусов.Еще один герой фильма - Булат Старков, уроженец села Усть-Рахмановка Атюрьевскогорайона. Много лет назад его свадьба проходила по местным традициям и обычаям. И вфильме он рассказывает, как проходила татарская свадьба, назвав ее целойфилософией.А Халиль Шайдуллович Хозин, уроженец деревни Сухово Темниковского района,поведал о семейной реликвии – тамге, которую ему передала бабушка.  Он такжерассказал, что старожилы села из поколения в поколение передавали историю, какжители Сухова встречали великого флотоводца Федора Ушакова, которыйпрогуливался от своего имения до этой татарской деревни. И сейчас местное населениеговорит: «Ушак урманы» («Ушаковский лес»), в котором собирают грибы, орехи. РушанАбянов еще в начале презентации рассказал, что, когда книга уже была в типографии,Халиль Хозин позвонил ему и сообщил, что в поле, где в Краснослободском районенаходилась теперь уже исчезнувшая татарская деревня Черный Студенец, найденапечать муллы с оттиском мечети этой деревни. Вот таким образом проект получил своеназвание – «Тамга».

В рамках презентации прошла выставка проекта «Тамга», который черезмультипликационную форму рассказывает о ярких эпизодах жизни выдающихсятатарских исторических личностей. Работы Ленара Нуриева, выполненные в стилеграфических модификаций, рассказывают о знаковых личностях в истории татарскогонарода. Отметим, что в рамках презентации в Саранске и в Темникове в преддвериимесяца Рамадан при поддержке Али и Стеллы Брундуковых была организованаблаготворительная акция по раздаче бесплатных шамаилей всем желающим. Презентация книги «Темников: крепость империй» прошла в одноименном городе 11марта в районном Дворце культуры и досуга. Мероприятие в старейшем городереспублики было организовано Департаментом культуры ДУМ РФ, издательским домом«Читай» и Региональной национально-культурной автономией татар РМ «Якташлар».Модератором презентации выступила член Общественной палаты РМ, председательобщественной организации татарских женщин «Чулпан», кандидат социологическихнаук Надия Низаметдиновна Азисова. В фойе Дворца культуры разместилась выставка авторов с иллюстрациями проекта«Тамга», которые были использованы в книге, а также представлена татарскаялитература, национальная одежда и аксессуары.Со словами приветствия и благодарности авторам и всем причастным к созданиюуникальной книги обратились первый заместитель министра культуры, национальнойполитики и архивного дела РМ Александр Иванович Карьгин, председатель РНКАТ РМ«Якташлар» Руслан Раисович Мухаев, и.о. главы Темниковского района ОлегНиколаевич Родайкин.Приветствуя гостей, собравшихся в зале Дома культуры Темникова, Рушан-хазратАббясов сказал, что это первый его приезд в этот старинный город. - Пока шла подготовка этого этнографического труда, я вместе с авторами погружался вмир, который создавали своими историями и легендами герои книги. И отрадноотметить, что они, люди из этой книги, сидят в зале, -  сказал он.Он вручил благодарности Духовного управления мусульман Российской Федерации завклад в издание книги.  Памятными подарками были награждены супруги Урусовы,Хозины, Кичемасовы, Ялышевы, Венера Ялышева и другие. Кроме того, они получили вподарок экземпляры книги. 

Муфтий Центрального духовного управления мусульман РМ, член Общественной палатыРМ, директор Исламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев в своемприветствии поблагодарил авторов проекта и всех духовных наставников, сблагословения которых и началась эта работа:- В истории татар нашей страны, в частности, татар Мордовии, много пробелов.Благодаря таким людям, как Ренат Абянов, Марат Сафаров и их коллегам, по крупицамсобирается богатое культурное, духовное, материальное наследие нашего народа.  Всвою очередь, мы тоже сейчас работаем над большой книгой. На 2022 годзапланировано издание похожего труда о татарах Мокши и Суры. Мы не ограничилисьнашей республикой, так как понимаем, что выходцы из этих исторических местохватывают географию больше, чем Мордовия.С большим интересом гости презентации посмотрели фильм «Тамга надежды», ведь внем близкие и дорогие сердцу родные места, предания, знакомые каждому с детства,земляки, которые делятся рассказами о прошлом и настоящем темниковской земли.
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Конечно, во время презентаций в Саранске и в Темникове соавторы книги Ренат Абянови Марат Сафаров рассказали о замысле проекта, о том, как проходили экспедиции исбор материалов, поделились яркими и запоминающимися моментами, возникшими входе работы, мыслями и ощущениями, приходящими от соприкосновения с глубокойисторией этой местности. Проект собрал прошлое и настоящее татарских сел и деревеньзападной Мордовии. Книга рассказывает о традициях, преемственности поколенийтатарского народа, о людях, которые сохраняют свои корни, чем живут сейчас. Каждаяглава книги проиллюстрирована пензенским художником Ильдаром Акжигитовым. Марат Сафаров, вспоминая о том, как проходили экспедиции, отметил:- Для нас везде открывались  двери, везде встречали гостеприимство и радушие.Доставались сундуки, в которых хранятся семейные реликвии, фотографии, костюмы.Мы записывали на диктофон истории темниковцев, которые с удовольствиемрассказывали о своих предках, своей молодости, традициях, о том, как живут сегодня. Иэти истории тоже есть в книге. Мы считаем, что получилась книга народная. - В книге мы старались использовать и слова архаичные, забытые, которые употребляютв речи  темниковские татары, - добавляет Ренат Абянов. – Первая глава называется«Чыкмыш» - происхождение, истоки. А для темниковского татарина фамилия, вчастности, определяет, откуда ведется его род. Это большая ценность, что такаятрадиция сохранилась до сих пор. Жители татарских сел Горенка, Тат.Лундан,Кочетовка Зубово-Полянского района относятся к чокающим и цокающим татарам, онипомнят, что их предки когда-то вышли из Темникова и переселились на новые земли.Зубовополянские татары интересны тем, что находятся в обособлении и при этомсохраняют самобытные обряды и традиции.  Особое внимание уделено духовнойкультуре темниковских татар, современной роли ислама в жизни общин на западеМордовии. Одна из опорных глав так и называется «Дин» («Религия»). В конце марта презентация книги «Темников: крепость империй» запланирована вКазани.    Подготовила Альбина Давыдова
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