
Татарские мурзы собрались на родной земле

7 июля в Темникове состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Дворянские роды земли Мордовской. Татарские князья и мурзы: история и
современность». Ее организаторами выступили Исламский культурный центр и
Региональная национально-культурная автономия татар Республики Мордовия
«Якташлар» («Земляки») при поддержке Министерства культуры и национальной
политики РМ, администрации Темниковского района, Российского дворянского
собрания, Меджлиса татарских мурз и местной мусульманской организации.      На
конференцию съехались потомки дворянских родов, татарских мурз и князей из
различных регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Татарстана, Башкортостана, Пензенской, Саратовской,
Рязанской, Ульяновской областей, среди них – представители научной и культурной
общественности, краеведы, профессиональные историки и генеалоги из числа
«семейных архивистов». Все эти люди объединены общим желанием сохранить и
возродить многовековую историю татарских дворянских родов и мурз. 
Еще 6 июля, накануне конференции, в Саранске состоялась встреча министра культуры
и национальной политики РМ А.М.Чушкина и заведующего отделом по взаимодействию с
общественными объединениями Администрации Главы РМ Н.И.Салтаева с
предводителями Российского дворянского собрания и Меджлиса татарских мурз и
Москвы и Московской области, Санкт-Петербург и Ленинградской области,
Башкортостана, Татарстана, Саратовской, Рязанской и Пензенской областей, а также
членами исполкома Всемирного конгресса татар. Обсуждались актуальные вопросы
участия дворянства, чьи корни идут из Темниковской мещеры, в общественной жизни,
патриотического воспитания молодежи и примирения между представителями сословий
разных эпох, укрепления и сохранения традиционного ислама на территории страны,
искоренения исламофобии в СМИ и общественном сознании, популяризации нашей
республики за ее пределами.
Многие из участников и гостей конференции - потомки выходцев из Темниковского края.
Именно поэтому они захотели посетить землю предков, познакомиться с историческими
и культурными памятниками, которых в Темниковском районе достаточно много. Так,
гости нашего региона смогли увидеть старинную мечеть с. Тювеева и строящуюся
мечеть города Темникова, посетили Темниковский краеведческий музей имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова и многое другое.

Конференция началась с гимна Российской Федерации. Первой собравшихся
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поприветствовала исполняющая обязанности главы Темниковского района Галина
Алексеевна Бабина
. Она рассказала о Темниковском районе. Кроме того, Галина Алексеевна отметила, что
7,7% от общей численности населения здесь составляют татары, и подчеркнула, что
жители района живут очень дружно, вопросы все решают сообща. Очень много
внимания в последнее время в районе уделяется развитию туризма.
Министр культуры и национальной политики Республики Мордовия Анатолий
Михайлович Чушкин
поприветствовал гостей от имени врио Главы Мордовии Владимира Дмитриевича
Волкова. Он подчеркнул, что конференция навеяна государственной необходимостью, а
также целесообразностью с точки зрения сохранения целостности государства
Российского. Именно отсюда, с Темниковской земли начала распространяться культура,
самобытность татар на территории нынешней Мордовии. Министр наградил медалью
«За межнациональное согласие» почетного предводителя Меджлиса татарских мурз
Москвы и Московской области, почетного члена правления Союза нефтегазостроителей
России, кандидата технических наук Рината Шагалиевича Кудашева, с участием
которого 16 лет назад в Темникове прошла первая подобная конференция.
Муфтий Центрального духовного управления мусульман Мордовии, директор Исламского
культурного центра Фагим-хазрат Шафиев отметил, что бесспорным фактом является
то, что темниковские татары-мишари, еще со времен основания собственного княжества
в 14 веке, были приверженцами сильного государства. Уже в силу происхождения в
наших предках и в нас заложен ген толерантности по отношению к людям других наций
и религий. 
Директор Средне-Волжского института (филиала) Всероссийского государственного
университета юстиции в г. Саранске, председатель правления РНКАТ РМ «Якташлар»,
председатель общества татарских женщин «Чулпан», кандидат социологических наук На
дия Низаметдиновна Азисова
поприветствовала собравшихся от имени руководства национально-культурной
автономии татар Мордовия. В своем выступлении она отметила, что татары обладают
глубоким национальным самосознанием, и подчеркнула важность того, что татары
Мордовии сохранили родной язык и родную культуру.
Действительный член Совета Объединенного Российского Дворянского Собрания,
почетный член Меджлиса татарских мурз Москвы и Московской области, представитель
рода Терегуловых, академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель
Института океанологии им. П.П.Ширшова Роберт Искандерович Нигматуллин рассказал
о роде Терегуловых. Также он отметил:
- Наши предки всегда верно служили своему Отечеству. Мы очень позитивный народ и
передавать это – одна из функций нашей нации. Убежден, что национальность – это не
предмет гордости, а долг. Мы обязаны передать своим детям обычаи, элементарные
знания языка, свою историю. Благодарю руководство Республики Мордовии за то, что
сохранили татарский колорит в многонациональном регионе.
Учредитель Меджлиса татарских мурз Татарстана, член бюро исполкома Всемирного
конгресса татар, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским
предпринимателям, кандидат исторических наук Фарид Язкарович Уразаев отметил,
что уже второй раз принимает участие в подобной конференции в Темникове, гордится
тем, что знает историю этого региона. Он рассказал о том, что благодаря таким
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мероприятиям появляется возможность в научном контексте изучать историю
аристократии и о формировании современной истории в рамках общечеловеческих
ценностей.
Действительный член Совета Объединенного Российского Дворянского Собрания,
Предводитель Татарского Дворянского Собрания Республики Башкортостан, доктор
юридических наук, профессор, академик РАЕН Ирик Масгутович Даукаев заметил, что
Уфимская губерния всегда была самой многочисленной с точки зрения дворянства. 
Предводитель Меджлиса татарских мурз Москвы и Московской области, действительный
член Совета Объединенного Российского Дворянского Собрания
Альберт Фаритович Дашкин
поднял проблему места потомков татарских дворянских фамилий в современной
общественной жизни и ответственности перед сохранением этноса. 
Первый вице-предводитель Татарского Дворянского Собрания Санкт-Петербурга 
Шамиль Абдуллович Алюшев 
заметил, что национальную политику в России надо вести от всего сердца и глубоко
понимая вопрос. Доклады остальных участников конференции были не менее
интересными и важными.
Во время конференции директор филиала Меджлиса татарских мурз на Темниковской
земле Халиль Шайдуллович Хозин и исполняющая
обязанности директора местного краеведческого музея 
Галина Николаевна Позднякова
получили множество подарков от представителей татарских мурз. В числе подарков -
книги, картины, гербы, старинные монеты.
После завершения Всероссийской научно-практической конференции «Дворянские
роды земли Мордовской. Татарские князья и мурзы: история и современность»
состоялся концерт местных самодеятельных и профессиональных исполнителей, в
котором принял участие заслуженный артист России, лауреат международных
конкурсов, солист театра «Новая опера», приглашенный солист Большого театра
Владимир Константинович Кудашев.

  

Эльвира Баляева
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