Памятик Хади Тактащу

Источник: https://zen.yandex.ru/media/travelstaruchka/pamiatniktatarskomu-maiakovskomu-v-kazani-5f1dd61bb65d2250aba22577

Памятник "татарскому Маяковскому" в Казани
27 июля 2020
По дороге к KazanMall я увидела памятник. Чуть в стороне от дороги,
на фоне обычных многоэтажек выделялась фигура мужчины. Не знаю чем,
но он меня зацепил и я остановилась, чтобы внимательно его рассмотреть.
Умное, одухотворённое лицо молодого мужчины, его расслабленная поза,
раскрытая книга в правой руке. Наверное, это поэт, предположила я.

Несколько стихотворных строк на постаменте подтвердили мою
догадку. Но его имя, Хади Такташ, мне ничего не говорило.
Конечно, мне стало любопытно и, вернувшись в отель, я поискала
информацию об этом поэте.

Татарский поэт Хади Такташ родился в первый день двадцатого века, 1
января 1901 года и прожил короткую, но яркую жизнь. Родился он в
мордовской деревне Сургодь (Сыркыды), в 1924 году он посвятит ей поэму
«Сыркыды авылы».
Мальчик ещё в школе отличался сильным, независимым характером и
даже школьные сочинения писал стихами. Наверное, увлечение поэзией
передалось Хади от матери. Шамсениса была на редкость образованной
женщиной, она познакомила сына с музыкой и поэзией и сама писала песни.
Она даже письма сыну писала в виде песен.
Одним из кумиров Хади Такташа был Маяковский. Их часто
сравнивают и многие утверждают, что в его стихах явно звучат ноты поэзии
Маяковского.

Несомненно, Хади Такташа тоже можно отнести к "поэтам
революции". Он горячо и искренне поддерживал революцию и написал
много стихов на эту тему. Часто в его стихах звучало имя Ленина. Например,
в стихах, посвящённых его односельчанину Шахми, он пишет, что этот
старик-сторож не одинок, потому что всегда с ним рядом «друг его мудрый,
очень знакомый – Ленин!». Большую поэму Такташ он написал на смерть
вождя. Сейчас можно как угодно к этому относиться, но тогда было особое
время и поэт был искренен в своих убеждениях.
Поэта и драматурга Хади Такташа и сейчас помнят и любят в
Татарстане. Проводятся ежегодные чтения, посвящённые поэту. Его стихи
переведены на русский язык и любой желающий может ознакомиться с его
творчеством.

30 августа 2017 года в начале улицы его имени был установлен
памятник татарскому поэту Хади Такташу. Памятник изготовлен
заслуженным художником России Андреем Балашовым и лауреатом
Государственной премии Татарстана имени Г. Тукая, народным художником
Республики Татарстан Асией Минулиной.
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31 августа 2017
Памятник Хади Такташу открылся в Казани
В рамках подготовки к 100-летию Татарстана продолжится открытие
памятников видным деятелям татарского народа Президент РТ Рустам
Минниханов и глава союза писателей РТ Данил Салихов накануне открыли
памятник знаменитому татарскому поэту Хади Такташу. В открытии
памятника, который разместился в сквере около Закабанной мечети, также
приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, замминистра культуры РТ
Эльвира Камалова, глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров,
родственники поэта, писатели, представители творческой интеллигенции,
поэты. Изготовление монумента обошлось бюджету Татарстана в 6 млн
рублей. Открывая памятник, Рустам Минниханов поздравил всех
присутствовавших с Днем республики и Днем города и пояснил, что решение
об установке монумента поэту приняли в год его 115-летия. По словам главы
республики, в рамках подготовки к 100-летию Татарстана продолжится
открытие памятников видным деятелям татарского народа. Позже
Минниханов возложил цветы к памятнику Хади Такташу.

Бизнес-газета- https://business--gazeta-ru.turbopages.org/businessgazeta.ru/s/article/356012
«Вам не жалко его? Тридцатилетний Такташ – старик сердитый такой»
Почему общественность и чиновники не смогли прийти к согласию по
памятнику поэта
31 августа 2017

В Казани открыли памятник Хади Такташу https://www.youtube.com/watch?v=cEtOonirJxk&feature=emb_logo
30 авг. 2017 г. Телекомпания Эфир

Татар-информ- https://www.tatar-inform.ru/news/society/30-08-2017/vkazani-otkryli-pamyatnik-tatarskomu-poetu-hadi-taktashu-5553433
В Казани открыли памятник татарскому поэту Хади Такташу
30 августа 2017

Памятник поэту установлен в сквере по улицам Салимжанова и Хади
Такташа.

Татарстан 24http://www.tatarstan24.tv/news/society/357307_in_kazan_opened_a_monument_t
o_tatar_poet_hadi_taktash_the
В Казани открыли памятник татарскому поэту Хади Такташу
Татарстан-24, 30.08.2017
В Казани в День Республики Татарстан состоялось торжественное
открытие памятника татарскому поэту Хади Такташу. В церемонии приняли
участие президент РТ Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра
РТ Василь Шайхразиев, руководитель Аппарата президента РТ Асгат
Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Союза писателей РТ
Данил Салихов и деятели культуры.
Памятник находится в сквере на пересечении улиц Салимжанова и
Хади Такташа.. Авторами Проекта выступили: заслуженный художник
России Андрей Балашов, народный художник РТ Асия Минуллина и
заслуженный архитектор РТ Герман Бакулин. Поздравив собравшихся с
Днем Республики, Рустам Минниханов отметил, что Памятник Хади Такташу
установлен в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня основания
ТАССР. До 2020 года планируется реализовать комплекс мероприятий по
увековечению памяти и популяризации имен видных творческих и
общественных деятелей Республики. «Хади Такташ является выдающимся
писателем, внесшим огромный вклад в развитие татарской поэзии. Он
должен быть примером для молодых поэтов», - заявил Президент РТ. Затем
Рустам Минниханов и другие участники церемонии возложили к памятнику
цветы.

Бизнес-газета- https://business--gazeta-ru.turbopages.org/businessgazeta.ru/s/article/352052

29 июля 2017
Родственники Хади Такташа: «Это была «игра в демократию» –
памятник был давно отлит...»
Летом в сквере за Закабанной мечетью Казани незаметно для
общественности открыли памятник татарскому поэту Хади Такташу. Почему
родственники поэта не согласны ни с местом, ни с выбранным образом
самого Такташа, на что могут обидеться прихожане мечети и ветераны ВОВ,
специально для «БИЗНЕС Online» рассказывает родственница татарского
классика литературовед Милеуша Хабутдинова.
Если б
Мой след на груди земли
впечатался так, что остаться бы смог...
Хади Такташ

«ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ СЕМЬЯ ХАДИ ТАКТАША ВЕДЕТ НЕРАВНУЮ
СХВАТКУ С ГОСУДАРСТВОМ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ
ПОЭТА»
Самое большое богатство нации — Память. Без Общей Памяти нация
вырождается, становится обыкновенной человеческой общностью. Очевидно,
Общая Память сохраняется благодаря общей территории. Нации непрерывно
ищут себя в Общей Памяти, они поклоняются даже черепкам, если те
являются свидетелями Памяти, по крупицам собирают свою Память,
разбросанную в тяжелые для нее времена. Одно поколение сменяется
другим, они создают славу нации, множат ее, по самым тернистым дорогам
Истории бережно проносят и сохраняют Память. В безжалостно суровые
моменты Истории империи и тираны пытались уничтожить эту Память и
часто добивались своей цели. Тем не менее Память всегда оставалась
бездонной казной нации и сколько бы из нее ни черпали, она вновь
пополнялась…..

