
Наше золотое достояние

Татарский Сабантуй вновь приходит на мордовскую землю – в Республику Мордовия,
где много веков в мире и дружбе живут мордва, русские и татары. Наш знаменитый поэт
Хади Такташ в начале XX века писал о том, что с каждым мордвином на родной земле он
дружно жил, как с братом.
Мы народ одной земли! Более того, мордва – народ той земли, на которой вместе с
мордвой жили мои предки-жестянщики. Они крыли железом крыши домов в мордовских
селах. А мордовские умельцы валяли валенки для татар. Первые шаги по земле я делал
в мордовских теплых валенках. Кажется, и сегодня в этих валенках продолжаю идти по
отцовской земле, и она всегда для меня остается теплой. Мне кажется, и главный герой
мордовской мифологии Тюштя, до того, как стать правителем мордвы, вместе с моими
предками пахал землю и пас стада, потому Тюштя – близкий и мне исторический герой.
Веками неизменна философия нашей единственно оптимальной жизни: мы живем на
общей земле, породнившись с общей природой, сочувствуя друг другу, – одним народом,
вышедшим из разных племен. Если произошло такое межнациональное единение, то
значит, здесь поселились изначально близкие, духовно и физически тянувшиеся друг к
другу народы, из которых и мог сформироваться единый народ. 
Мордва, русские и татары, приблизившись друг к другу, расширили и качественно
изменили каждый свое этническое пространство. Эта простая, но могучая философия
жизни людей оказалась необходимой и для их собственного выживания, и для
тысячелетнего самосохранения России. Единение народов – как совершенное
произведение истории. Для воплощения истины необходим сплав национальных
своеобразий. Для устойчивости, бесконечности человеческой истории одинаково
необходимы – и этническое многообразие, и державно-государственная однородность.
Истории дорог каждый народ – и в национальной единственности, и в
межнациональном единении. 
В нашем межнациональном единстве еще ярче выглядят и звонче звучат знаковые имена
наших соплеменников и земляков: скульптора Степана Эрьзи, летчика-героя Михаила
Девятаева, поэта Хади Такташа, патриарха Никона, певицы Лидии Руслановой,
писателя Шарифа Камала, адмирала Федора Ушакова. А задолго до этого контекст
единства своими деяниями создавали мордовские и татарские князья – Пургаз, Пуреш,
Бехан, Кугуш, Тениш, Еникей, Кулунчак. 
Отрадно, что и поныне не ветшает опыт темниковских татар, которые вместе с мордвой
и русскими уже строили в XVI веке свое государство – Темниковское княжество,
присоединившееся к Московскому княжеству и ставшее опорой Российского
государства. 
Потому это еще и праздник единства – Всероссийский сельский Сабантуй на нашей
общей земле, в нашей дружной Республике Мордовия.
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