У нас общие праздники

Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РМ, заслуженный поэт
РМ Владимир Николаевич КОРЧЕГАНОВ делится своим впечатлением о татарских
народных праздниках, украшающих национально-культурную жизнь всей Мордовии.
С интересом и радостью наблюдаю за тем, как в разных уголках нашей Мордовии гремит
татарский национально-фольклорный праздник Сабантуй.
Татары – исконные
жители нашего края, их связывает многолетняя дружба и добрососедство с мордвой и
русскими, потому татарские национальные праздники и культурные традиции являются
достоянием Мордовии.
Особо примечательно то, что нынешний Сабантуй прошел в Лямбире на территории
центрального аэроклуба «ДОСААФ России», носящего имя Героя Советского Союза
мордвина Михаила Петровича Девятаева. Михаил Петрович и сам был тесно связан с
татарским народом: он жил в Казани, являлся Почетным гражданином столицы
Татарстана и всю жизнь прожил с женой-татаркой. Это тоже олицетворяет нашу
историю, нашу жизнь: мы тесно связаны друг с другом.

Действительно, этот праздник позволяет ощутить каждому из нас свою историческую
сопричастность к лучшим традициям и ценностям татарского народа. Татарский
Сабантуй в нашей многонациональной республике уже несколько лет отмечается как
официальный праздник – наряду с мокшанским «Акшакелу», эрзянским «Раскень Озкс»
и русским Днем славянской письменности и культуры. Праздник плуга сегодня расширил
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свои национально-культурные границы и стал праздником всех народов нашей
республики. Красивая татарская борьба «керяш» для всех нас символизирует борьбу за
вечное торжество добра и мира на нашей земле. А наряду с татарскими песенными и
хореографическими номерами в программу были включены мордовские и русские песни
и танцы. Ярко выступил известный ансамбль песни и танца «Умарина».
Приятно, что Сабантуй сегодня позиционируется не только как исключительно
татарский, но и как интернациональный праздник. Справедливо отметил заместитель
Председателя Государственного Собрания республики, председатель Совета
старейшин – руководитель НКА татар Мордовии «Якташлар» Рафаиль Закиевич Аширов
в газете «Юлдаш»: «Жизнь сегодня такова, что любые национальные праздники
становятся интернациональными, мы живем не в 18-м и даже не в 19-м веке, а в 21-м.
Тем более, имея неизменную татарскую основу, наш Сабантуй с годами становится не
слабее, а только сильнее, потому что становится любимым праздником и других
народов, живущих с татарами в братском соседстве. Сабантуй вызывает интерес и у
наших ближайших соседей – русских и мордвы. Этим можно только гордиться». Также
интернациональными являются и наши мордовские праздники.
Гремят национальные праздники – и татарские, и мордовские, и русские – в Мордовии.
Это означает то, что родники национально-культурной жизни в нашей республике не
иссякли.
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