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там наши братья и сестры. Ко-
нечно, скучаем по ним. Но дети 
настаивали: «Что вы там одни 
будете?». Оно и правильно, надо 
держаться друг за друга, — гово-
рит папа и дедушка Биярслан 
Якубов. 

— Нас в семье было десять де-
тей — три сестры и семеро бра-
тьев. Отец всегда был против, 
чтобы мы разъезжались. Млад-
ший брат разбился, я переехала 
к детям, а все остальные так же 
рядышком живут. Вот скоро по-
едем на свадьбу в Дагестан, пле-
мянницу замуж выдают, — до-
бавляет мама Нурият Насипли 
Якубова. 

— У вас до сих пор, наверное, 
все свадебные традиции сохра-
няются? — интересуются Ильгиз 
и Розалия Сабитовы, сыгравшие 
свадьбу несколько лет назад. 

 — Да, у нас даже калым со-
хранился. Гостей 400–500 че-
ловек зовут. Раньше во дворе 
играли свадьбы, до утра песни 
пели, потом порядок наводили. 
А с утра опять гости приходили. 
Сейчас уже банкетный зал сни-
мают, все по-современному, но 
количество гостей не измени-
лось,  — рассказывает Насипли. 

 — Переживали за детей, ког-
да они на север России, в незна-
комый город уезжали друг за 
другом? — спрашиваем у роди-
телей девушки. Но ответить бе-
рется сама Нурият:  

 — Ой, не то слово — пережи-
вали! Мы каждый день звонили 
родителям. Рассказывали все — 
как день прошел, где были, что 
ели… Если не позвонишь, мама 
обижается. Не зря же говорят, 
что для материнского сердца 
дети навсегда остаются малень-
кими, — вспоминает Нурият. 

— Мы с отцом десять лет 
в Краснодаре прожили. Есте-
ственно, Нурият приезжала к 
нам в гости, мы к ней ездили. Но 
мы не видели, как растет наша 
старшая внучка Муслимат. А 
теперь мы можем помогать вос-
питывать внуков, наблюдать за 
их первыми успехами. У сына 
уже двое мальчиков, а у млад-
шей — девочка, — с гордостью 
рассказывает бабушка и мама.

Насипли и Биярслан призна-
лись, что на днях в их большой 
ногайской семье будет пополне-
ние — третья внучка.

Татарка  
из Башкирии

Ильгиз и Розалия Сабито-
вы сами недавно стали роди-
телями. Их сыну Самиру ско-
ро исполнится полтора года. Он 
остался дома с бабушкой, ма-
мой Розалии. Супруги с удоволь-
ствием рассказали Якубовым-
старшим о своих родителях. 
Насипли и Биярслан удивлен-
но подметили, что татарская 
семья, оказывается, родом из  
Башкирии. 

— В Башкирии много татар-
ских деревень, — объяснила Ро-
залия. 

— Вы были в Казани? — инте-
ресуется Нурият . — Я на форум 
туда ездила. Нас возили в Булгар 
[город в Татарстане, на терри-
тории которого находится древ-
нее поселение булгар]. 

Ильгиз поделился, что они 
хотели бы провести отпуск в 
столице Татарстана. Так что 
весьма кстати пришлись тури-
стические советы их новой но-
гайской знакомой:

 — Исторический город Бул-
гар обязательно посетите. Я 
была восхищена музеем. Его че-
тыре этажа находятся под зем-
лей, хотя с виду здание одноэ-
тажное. Мне очень понравилось 
в Татарстане, люди там госте-
приимные!

«Хант» Ильгиз
За нашим столом единствен-

ным сургутянином, родившим-
ся в городе, оказался Ильгиз. 
Как подшучивает его любимая 
супруга: «Он у нас ханты». 

 — Мои родители перееха-
ли в Сургут в начале 1980-х го-
дов. Они родом из Гафурийско-
го района Башкирии. В Сургу-
те я ходил в садик, школу, уни-
верситет, здесь теперь работаю. 
Здесь встретил Розалию, и здесь 
теперь растет мой сын. 

— Говорят, сургутские дети 
очень разбалованные… а вы, на-
оборот, производите впечатле-
ние воспитанного парня. Еще и 
на татарке женились, намерен-
но? – интересуемся у Ильгиза.

 — Нас с сестрой  родители 
не баловали. У нас в семье все, 
вплоть до прадедов, татары. Хо-
телось, конечно, жениться на 
татарочке, но не скажу, что это 
было делом принципа. С Роза-
лией нас общие друзья позна-
комили. Я ее заочно до первой 
встречи знал года два. В соци-
альных сетях видел. На Сабантуе 
в 2015 году впервые удалось по-
общаться вживую. Она была так 
же красива, как на фотографиях.

С тех пор Ильгиз и Розалия 
не расстаются. В красивой мече-

ти Уфы у них прошла мусульман-
ская свадьба — никах, а затем 
в Сургуте — светская. Розалия 
призналась, что переживала не 
встретить того самого мужчину, 
который разделит ее активную 
жизненную позицию и увлече-
ние музыкой. Ильгиз смеется: 
«Взял ее со всем багажом». В бук-
вальном смысле. Муж помогает 
ей готовиться к выступлениям и 
возит ее сценические костюмы.

Розалия, в отличие от супру-
га, в югорский город впервые 
попала в 2007-м, но ни разу не 
пожалела, что после окончания 
школы выбрала именно Сургут 
для взрослой жизни.

— Я выросла в маленькой та-
тарской деревне в Башкирии. 
Мама нас с сестренкой одна 
воспитывала. Когда окончила 
школу, встал вопрос, где даль-
ше учиться. Двоюродная се-
стра позвала в Сургут. Я посту-
пила здесь в университет. Ску-
чала по дому. На остановке уви-
дела афишу татарского концер-
та. За билетом пришла в татар-

ский центр. Через две недели я 
уже сама выступала на сцене в 
составе народного ансамбля, — 
вспоминает Розалия.

Несмотря на новый статус - 
молодой мамы, девушка уму-
дряется посещать репетиции 
и заниматься общественной 
жизнью.  

— Наш сын Самир слушает та-
тарскую музыку. С утра бежит к 
телевизору и начинает притан-
цовывать, намекая нам, чтобы 
включили ему музыку. Мы пла-
нируем отдать его с ранних лет 
в спортивную секцию, чтобы он 
рос крепким, здоровым, и ком-
пания у него была хорошая, —  
добавляет Розалия. 

— Правильно! Моя дочь Мус-
лимат тоже спортом занимает-
ся с раннего возраста. Сначала 
посещала секцию художествен-
ной гимнастики, потом стала в 
хореографическую школу хо-
дить, знает национальные тан-
цы, в музыкальной школе отучи-
лась три года. Потом стала зани-
маться тхэквондо, даже медаль у 
нее есть, теперь увлеклась дзюдо. 
В мечеть с бабушкой ходила изу-
чать арабский язык, сейчас педа-
гог в декрете, но, думаю, что ско-
ро занятия возобновятся. Еще у 
нее значок ГТО есть. Скучать я ей 
не даю. Думаю, что и ваш ребе-
нок потом скажет спасибо за все, 
когда вырастет разносторонним 
человеком, — поделилась Нури-
ят. — Очень бы хотелось позна-
комиться с вашими родителями, 
таких хороших детей воспитали.

«Приходите еще!»
В конце встречи Нурият по-

казала Ильгизу, как готовит-
ся настоящий ногайский чай из 
трав — ногай шай. Оказалось, 
что у ногайцев и татар мно-
го общих традиций, касающих-
ся чаепития. Для обоих народов 
приготовление чая с молоком и 
травами — особая церемония. 
Пили чай с вкусным чак-чаком. 
А на прощание Нурият вручи-
ла Розалии на память об их зна-
комстве угощения.

— У нас так принято, гостей 
с пустыми руками отпускать 
нельзя, — пояснила хозяйка и 
добавила, — теперь вы знаете, 
где мы живем. Приходите еще 
в гости. Берите родителей и 
сына. Только предупредите за-
ранее, чтобы я смогла пригото-
вить еще больше наших нацио-
нальных блюд…
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