Э. Р. Тенишев – учёный-тюрколог (1921 – 2004)
«Тенишевы – татарский княжеский род, известен с 16 века.
Родоначальник династии кипчакский князь Бехан»
(Татарский энциклопедический словарь.– Казань, 1999.– С. 573.)

25 апреля – день рождения одного из крупнейших российских
тюркологов, учёного с мировым именем Эдхяма Рахимовича Тенишева.

Эдхям Рахимович Тенишев (1921-2004)
- Доктор филологических наук
- Член-корр. Российской академии наук
- Действительный член международной информационной
академии
- Действительный член РАЕН
- Почётный академик АН Башкортостана
- Заслуженный деятель науки Республики Татарстан
- Почётный член Турецкого лингвистического общества (Турция)
- Член-корр. Финно-Угорского Общества (Финляндия)
- Зав. отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН
- Председатель Советского (Российского) комитета тюркологов
- Гл. редактор «Эпоса Евроазии»
- Гл. редактор журнала «Советская тюркология»
- Член Президиума Российского фонда культуры
- Член Главной редакции Лингвистического Атласа Европы
при ЮНЕСКО
- Обладатель ордена «Лиокад» Республики Турция
- Обладатель премии фонда аль-Бухари Комитета
мусульман Азии (Кувейт)
- Член Татарского дворянского собрания

Эдхям Рахимович Тенишев родился 25 апреля 1921 года в городе Пензе в
семье татарских интеллигентов. Пензенская ветвь этой семьи включала
многих известных деятелей татарского народа XIX и начала XX века. Среди
них писатель, просветитель, автор первого реалистического романа в
татарской литературе «Өлүф яки Гүзәл кыз Хадичә» Захир Бигеев (1870 –
1902); богослов, общественно-политический деятель, публицист Муса Бигеев
(1875 – 1949); писатель Гафур Кулахметов (1881 – 1918) и другие.
У Хабибжамал и Мухамед-Алима Тенишевых было трое сыновей и две
дочери. Младшая Амина, после брака с Рахимом Тенишевым (казанская
ветвь Тенишевых), стала матерью Эдхяма Рахимовича.
Родители, бабушка, дедушка, родственники не жалели усилий для
воспитания и образования будущего академика. В доме имелась богатая
библиотека, где было собрано много старинных книг на татарском, русском,
персидском языках. Маленький Эдхям рос, слушая-читая эти книги. В
школьные годы он дополнительно занимался французским, немецким
языками, музыкой и спортом.
В 1938 году Э. Р. Тенишев поступил в Московский институт инженеров
транспорта. Его первая печатная работа – «Два решения интеграла Эйлера» –
была математического профиля. Ранняя математическая направленность
интересов сказалась на всём его творчестве. Отсюда чёткость мысли и
строгость изложения.
Началась Великая Отечественная война. Э. Р. Тенишев обратился в
военкомат, чтобы его отправили на фронт, но комиссия отклонила его
просьбу из-за плохого зрения. Все военные годы были посвящены работе, не
связанной с будущей профессией. Он работал на почте, затем на радиоузле
военного завода.
После оканчания войны Э. Р. Тенишев поступает на Восточный факультет
Ленинградского университета, и с этого момента начинается его
деятельность как востоковеда-тюрколога.

На Восточном факультете университета в этот момент преподавали
знаменитейшие прфессора, выдающиеся учёные, в числе которых И. Ю.
Крачковский (арабист), В. М. Алексеев (китаист), В. М. Жирмунский
(германист), С. Е. Малов, Н. К. Дмитриев, Н. Н. Кононов (тюркологи), В. В.
Струве (историк древнего Востока), А. В. Холодович (кореист), Д. А.
Ольдерроге (индолог), И. П. Петрушевский, А. А. Фрейман (иранисты), И. А.
Орбели (специалист по древним культурам народов Ближнего и Дальнего
Востока).
Главным учителем и наставником Э. Р. Тенишева был известный
тюрколог С. Е. Малов. Круг интересов С. Е. Малова был очень обширный –
от руники, древнеуйгурского языка до современных тюркских языков. Это
определяло научные интересы и его ученика. Таким образом, для Эдхяма
Рахимовича сложились самые благоприятные условия для интенсивного
всестороннего научного развития.
После оканчания университета Э. Р. Тенишев был оставлен в аспирантуре.
Объектом диссертационного исследования он выбирает староуйгурский
язык. Защита кандидатской диссертации по языку древнеуйгурского
памятника «Сутра Золотого Блеска» состоялась 1953 году.
В 1954 году Э. Р. Тенишев переезжает в Москву и начинает работать в
секторе тюркских языков Института языкознания АН СССР.
Вскоре Эдхяма Рахимовича отправляют в командировку в Пекин для оказания помощи АН КНР в описании неизученных тюркских языков Китая.
В Китае он читает лекции для студентов и аспирантов в Институте национальных меньшинств по турецкому языку, истории тюркских языков, пишет
две монографии на китайском языке, несколько статей по тюркологии,
совершает экспедиции, в которых были собраны уникальные
этнографические, исторические, лингвистические, фольклорные материалы.
Полученные в ходе экспедиций в Тибет материалы послужили основой для
научных трудов, переведённых на китайский и тюркские языки.

С 1963 года Э. Р. Тенишев – заведующий Отделением урало-алтайских
языков Института языкознания РАН и главный редактор серии «Эпос народов Евроазии» в Институте А. М. Горького.
В 1969 году он защищает докторскую диссертацию. В 1970 – 2004 годы
издаёт свои главные труды: «Строй саларского языка», «Строй сарыг-югорского языка», «Введение в изучение тюркских языков», « У тюркских
народов Китя», «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков»
в 6-ти томах.
Учёный участвовал во многих международных научных проектах, часто
приглашался на международные симпозиумы, конференции, был иницатором проведения Всемирных конгрессов тюркологов в Казани (1992 г.),
в Уфе (1997 г.).
Последние годы Э. Р. Тенишев значительное время уделяет работе в
Татарском дворянском собрании. Считается, что около трети русских
дворянских родов имеют татарские связи. Часто из татарского княжского
рода выделялась ветвь, принявшая православие и таким образом вошедшая
в русское дворянство. Иногда разделение татарской и русской ветвей требует
дополнительных исследований и Эдхям Рахимович принимает в них
плодотворное участие.
Э. Р. Тенишев издал 15 книг, более 200 научных публикаций, вырастил 20
докторов и более 30 кандидатов наук, отредактировал множество книг
русских, татарских, башкирских, узбекских, уйгурских, хаксских, бурятских,
якутских, калмыцких, китайских, немецких, французских, американских
учёных-филологов. Он свободно владел английским, немецким, французским
и многими тюркскими языками.
Эдхям Рахимович был счастлив в семье. Судьба одарила его прекрасной
семьёй: жена Елена Александровна – филолог, дочь Айша – учёныйэтнограф, две внучки Саша и Ника.

Гордость татарского народа, выдающийся учёный, талантливый
руководитель, прекрасный человек Эдхям Рахимович Тенишев ушёл из
жизни 11 июля 2004 года.
В отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики
Татарстан бережно хранится книжная коллекция из личной библиотеки Э. Р.
Тенишева. Коллекция насчитывает около трёх тысяч экземпляров книг и
периодических изданий по различным направлениям языкознания: тюркские,
иранские, фино-угорские, монгольские, маньчжуро-тунгузские, кавказские,
романо-германские, скандинавские языки, руника и древнеуйгурский язык,
арабский, китайский, русский и другие языки. Имеются издания по вопросам
истории и этнографии.
Здесь представлены документы на русском, английском, турецком,
немецком и других языках. Хронологические рамки книжного собрания
охватывают 1814 – 2002 годы. В нём имеются труды известных русских
учёных – В. В. Радлова, С. Е. Малова, В. В. Бартольда, И. Ю. Крачковского,
Н. К. Дмитриева, Н. А. Баскакова, Е. Э. Бертельса, Е. М. Мелетинского, А. М.
Щербак, Х. Г. Жирмунского, А. Н. Кононова; труды зарубежных учёных – К.
Менгеса, Л. Кормаза, Ю. Немета, Н. Давлета, Г. Дорфера, Г. Ярринга, Г.
Текина, В. Дримбы и труды многих татарских учёных, получивших
благословение от Эдхяма Рахимовича, – М. Усманова, М. Закиева, Ф.
Сафиуллиной, Ф. Хакимзянова, Ф. Гариповой и других авторов.
Есть документы, которые стали библиографической редкостью. Это
книги В. В. Радлова по тюркологии на русском, немецком языках, изданные в
1895 – 1908 годах, исследования С. Е. Малова по древнетюркской
письменности, источниковедческие труды В.В.Бартольда по изучению
Востока, исторические сочинения Рамзи, изданные в городе Оренбурге в
1908 году на арабской графике, факсимильное издание рукописи Алишера
Навои «Ранний диван» и другие материалы.

В коллекции много книг, изданных под редакцией Э. Р. Тенишева с
дарственными надписями и автографами, где авторы выражают благодарность и признательность наставнику и учителю Э. Р. Тенишеву.
Особое внимание привлекает литература, посвящённая изучению древне тюркских письменных памятников. Например, исследования языка итальянокыпчакского словаря «Codecx Cumanicus», произведения Махмута Кашгари
«Дивану лугат-ит тюрк» (Сборник тюркских словарей), «Кutabu Bilig»
(Книга знаний) Юсуфа Баласагунии, «Муххаббат-наме» (Рассказы про
любовь) Хорезми, Бабур-наме (Записки Бабура) Захириддина Бабура.
Большую ценность представляют описания собраний восточных рукописей. Среди них есть описания тюркских рукописей Института
Востоковедения, описания уйгурских рукописей Института народов Азии,
каталоги, библиографические указатели арабских, тюркских, персидских
рукописей.
В коллекции сосредоточены ценнейшие справочные издания в количестве
300 печатных единиц. Это языковые, фразеологические, толковые,
диалектологические, этимологические словари и справочники. Например,
«Пятиязычный уйгуро-китайско-монгольско-санскритско-тибетский
словарь» в трёх томах, «Древнетюркский словарь» под редакцией Э. Р.
Тенишева и др., «Арабско-русский словарь» (автор Х. К. Баранов),
«Этимологический словарь тюркских языков» и другие словари.
Фольклор представлен сказаниями, эпическими произведениями
разных народов. Например, киргизский героический эпос «Манас»,
казахский эпос «Кыз Жибек», татарский народный эпос «Идегей»,
калмыцкий эпос «Джангар», книги из серии «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока».
Кроме книг и журналов, коллекция содержит оттиски статей из научных
изданий по тюркологии, что является бесценным материалом для тех, кто
занимается данной темой.

Отделом рукописей и редких книг ведётся кропотливая работа по
изучению, учёту, описанию и научной обработке коллекции Э. Р. Тенишева.
Все материалы введены в учётные документы Национальной библиотеки,
отражены в традиционных библиотечных каталогах. Имеются карточные и
электронные варианты. Отрадно, что со стороны читателей есть огромный
интерес к литературе из книжного собрания Э. Р. Тенишева.

Нажия Асулкаева
Гл. библиотекарь отдела рукописей и редких книг
Национальной библиотеки Республики Татарстан
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