
Татары Мордовии: бердәмлектә көч

В последнее время в Мордовии все чаще и чаще ходят слухи о том, что среди татар
нашей республики наметился какой-то разлад, раскол, раздор. Однако мне кажется, что
это далеко не так. Слухи эти либо сильно преувеличены, либо вообще ни на чем не
основаны. Если между отдельными людьми из числа известных многим татарских
общественных деятелей и есть разлад, то это не более чем личные неприязненные
отношения, возможно, зависть одного человека к другому, не более того. Такие
отношения могут возникнуть и между представителями разных национальностей, и к
татарам Мордовии в целом это никакого отношения не имеет.       Татары Мордовии, на
самом-то деле, народ очень дружный. В нас есть это единство, которое соединяет
вместе представителей одного народа. Это и кровь, и родной татарский язык, каждое
слово которого греет душу настоящего татарина и татарки, даже если они не умеют
достаточно хорошо на нем говорить. И близкие сердцу обычаи, традиции и общая
религия, ритуалы которой объединяют, дают чувство сопричастности к чему-то общему
и важному в жизни каждого из нас. И это, на мой взгляд, проявляется во всем. 
От этого и желание родителей видеть второй половиной своего ребенка именно
татарина или татарку. Ведь этим выбором определяется вся их будущая жизнь. Свадьба
– никях. Рождение ребенка – обряд имянаречения и обрезание для мальчиков.
Празднование Курбан-байрам, Ураза-байрам, мавлидов, проведение других маджлисов.
Будет ли все это в нашей жизни, определяется выбором национальности и
вероисповедания будущего спутника жизни. И неправда, что можно всю жизнь прожить
атеистом, не веря в существование Всевышнего, рано или поздно наступает такой
момент, когда каждый из нас будет нуждаться в его поддержке и помощи.
Единство татар Мордовии – оно во всем: в каких-то жизнеутверждающих моментах и в
мелочах. Например, когда я покупаю на рынке мясо, сразу вижу продавца-татарочку.
Начинаю разговаривать с ней на родном языке, спрашиваю, откуда она, халяль-ли мясо.
И она в ответ с улыбкой тоже начинает отвечать мне по-татарски. Говорит, что родом из
села Аксеново Лямбирского района. Хвалит товар, устраняет недостатки. И я покупаю
порой больше, чем планировала, а она в ответ делает мне скидку. Ведь это тоже важно.
Важно, что обе мы остались довольны совершенной сделкой. И на душе как-то тепло от
того, что үз кешеңнән алдың. 
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А как тепло становится на душе, когда едешь в общественном транспорте и слышишь
родную татарскую речь. Только татары могут разговаривать в автобусе или троллейбусе
по-татарски так громко, будто никто на свете не может их услышать и понять. 
Когда ты приезжаешь в родное село (для меня это село Пензятка Лямбирского района)
и идешь по улице, говоря всем встречным «Исәнмесез» вместо привычного в городском
подъезде дома в Саранске «Здрасьте» - это тоже единство татар. У всех нас есть
большая татарская родня: родители, бабушки и дедушки, тетушки и дяди, двоюродные и
троюродные братья и сестры, многочисленные племянники и племянницы родные и
внучатые. Поэтому и праздники наши в большинстве своем проходят «на широкую ногу»,
ведь если нет возможности позвать всех, лучше совсем не отмечать, вдруг кто-то
обидится. Татары всегда не только знают о наличии всех своих близких и дальних родст

венников, но и очень тепло общаются между собой. А вопрос: син кемнең кызы (улы)
буласың? Каждый из нас слышал его много раз. Особенно если подолгу не бываешь в
родных местах, односельчане, не узнав сходу, тут же пытаются определить твое
происхождение. И ты с гордостью отвечаешь им, чувствуя при этом родство и единение. 
И даже просто возвращаясь с работы домой, идешь по улице и слышишь, как
проходящая мимо совершенно обычная девушка разговаривает по-татарски. «Татарка», -
думаешь ты, и на душе снова становится тепло. Идешь дальше и думаешь: «Интересно,
из какого она района? Возможно, из села Тарханы Темниковского района, больно уж
говор похож».
Мы – татары Мордовии всегда стараемся помочь друг другу в тяжелых ситуациях
словом и делом. Умеем не только сочувствовать, но и сорадоваться, что, на мой взгляд,
гораздо важнее. Ведь легко быть сильным рядом с человеком, у которого горе, сложнее
без зависти порадоваться его успехам, достижениям, благосостоянию, счастью. 
Татары Мордовии – единый сплоченный народ, и, будем надеяться, что отдельные
представители этого народа не смогут и в дальнейшем расколоть его на группы. Ведь
противостояние и вражда не нужны никому, они лишь делают слабее каждого из нас,
каждый из нас что-то от этого теряет. Сила татар в их сплоченности. Только так мы
сможем достичь еще больших успехов в сфере экономики, культуры, религиозной и
общественной деятельности. Вместе мы сможем дать больше нашим детям и внукам,
которые следуют за нами. Наша сила – в единстве. Бердәмлектә көч!
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Эльвира Баляева
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