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Хынкал, чак-чак  
и чай с молоком
Что общего на столе и в жизни  
у молодых татар и ногайцев Сургута

Илюза ХАФИЗОВА
Фото Александра ОНОПЫ

«Нас же звали 
просто чаю 
попить...» 

Еще перед встречей принима-
ющая гостей  Нурият Терикова 
поинтересовалась: «А мне же 
надо как-то особенно подгото-
виться?». Заранее успокоили, мол, 
ничего не надо, просто чаю по-
пьем и поговорим. Но оказалось, 
что хозяйка квартиры вовсе не 
спрашивала, а утверждала: «Надо 
встретить гостей как полагается». 

«Как полагается» в ногайской 
семье — это полный стол деликате-
сов с малой родины, даже если она 
за 4000 километров от Сургута, и 
вкуснейшие национальные блюда.

На пороге квартиры акти-
вистки Союза ногайской молоде-
жи нас встретили не только при-
ветливые родители и дочка, но и 
сильно пробуждающие аппетит 
ароматы. Нурият ловко жонгли-
ровала посудой и продуктами. 
Пока на плите закипал бульон из 
говядины, хозяйка раскатыва-
ла тесто на большой деревянной 
доске. 

— Эту доску мы в Дагестане 
заказывали. Очень удобно на ней 
тесто раскатывать, — поясняет 

Нурият, а параллельно занима-
ется тестом, поглядывает за ка-
стрюлей, сервирует стол.

Хотя чему тут удивляться — у 
этой активной девушки все «ки-
пит» не только на кухне, но и в 
общественной жизни. А когда мы 
познакомились с родителями, то 
поняли, в кого она такая неуго-
монная и не по возрасту мудрая.

— Мама у меня всегда была 
очень активной женщиной, лю-
бит поболтать. В общем, это мне 
от нее досталось. А вот папочка 
у нас очень спокойный, 
уравновешенный, 
он чаще молчит, 
но очень му-
дрый, — об-
нимая отца, 
говорит Ну-
рият. 

Наше 
знаком-
ство пре-
рвал зво-
нок в дверь. 
В изящных 
националь-
ных нарядах 
у двери квар-
тиры стояла кра-
сивая пара. Ильгиз и 
Розалия Сабитовы — зван-
ные татарские гости. Глава моло-
дой семьи вручил хозяйке боль-
шой чак-чак в форме классиче-
ского торта. Его Ильгиз и Розалия 

заказали у местной мастерицы 
специально для этого обеда.

— Нас же звали просто чаю по-
пить… — глядя на стол, удивля-
ются гости.

Чай, кстати, тоже был, но чуть 
позже… 

«Надо держаться 
друг за друга»

Беседа плавно перетекла за 
стол. 

— Это хынкал. Здесь тон-
кое тесто, свежая говя-

дина и специальные 
колбаски. Без это-

го блюда ни одно 
застолье в но-
гайской семье 
не обходит-
ся. Пробуйте, 
пока не осты-
ло, — зазыва-
ла хозяйка.

— Вы знае-
те, меня знако-

мые дагестан-
цы очень дав-

но угощали этим 
блюдом, но оно не-

много отличалось, —  
подмечает Ильгиз.
— Да, разновидностей много. 

Вообще, у меня родители не осо-
бо следили за рецептурой нацио-
нальных блюд. Но поскольку я за-

нимаюсь общественной деятельно-
стью и интересуюсь всем, то теперь 
просвещаю по этому вопросу маму 
с папой. Мне бы хотелось, чтобы и 
мои племянники, и дочка тоже про-
должили сохранять наши нацио-
нальные обычаи и традиции. Но-
гайцы живут на разных территори-
ях — в Дагестане, Чечне, Карачаево-
Черкесии, Ставропольском крае и 
даже в Крыму, — поясняет хозяйка. 

 — Откуда ваша семья родом, — 
поинтересовались у Нурият и ее ро-
дителей. 

 — Мы родом из Дагестана. Рядом 
с Махачкалой есть поселок город-
ского типа Сулак. Это рыбный по-
селок, расположенный в устье одно-
именной реки. Кстати, рыба у нас с 
Каспийского моря. Осетр горячего 
копчения. Внутри специи. Здесь вы 
такую не найдете, эта сделана на за-
каз в Дагестане. Угощайтесь, — про-
тягивает тарелку с осетром Нурият. 

— А как в Сургуте оказались?
— У меня свадьба была в 2007 

году. После я с мужем уехала на Се-
вер, как и все — за длинным рублем. 
Страшно не было. Мы же молодые, 
амбициозные. Наоборот, интересно 
было, — продолжает хозяйка. —  Так 
случилось, что через четыре года мы 
развелись. Взяла дочь и переехала из 
Лянтора в Сургут. Естественно, все 
начинала с нуля. Не было ни работы, 
ни жилья, ни денег, ребенок малень-
кий… Устроилась воспитателем, доч-
ке дали место в детском саду. И вот 
так потихоньку жизнь завертелась, —  
вспоминает Нурият. 

Жизнь завертелась так, что Ну-
рият стала незаменимым челове-
ком в союзе ногайской молодежи. 
Без нее теперь трудно представить 
общие собрания, участие организа-
ции в городских и окружных меро-
приятиях. Нурият — старший ребе-
нок, в Сургут она сперва перевезла 
своих младших сестру и брата, они 
двойняшки, а позже, в 2015 году, и 
родителей. Теперь они все живут 
рядышком, а мама и папа уже вос-
питывают многочисленных внуков, 
рожденных в Сургуте. 

 — Мы родились в Дагестане, де-
сять лет прожили в Краснодаре — 

Принимающая 
сторона: 
семья Нурият 
Териковой — члена 
молодежной 
общественной 
организации «Союз 
ногайской молодежи 
Сургута»,  совета 
регионального 
отделения 
общероссийского 
движения 
«Молодежная 
ассамблея народов 
России «Мы – 
россияне». Гостей 
общественница 
принимала вместе 
с родителями и 
дочкой. Папа — 
Биярслан Якубов, 
мама — Насипли 
Якубова, дочка — 
Муслимат Терикова. 

Гости: 
Розалия Сабитова 
(Бакиева) — 
участница ансамбля 
народной песни и 
танца «Сандугач» 
при автономии 
татар города, член 
совета национально-
культурной 
автономии татар 
Сургута, редактор 
газеты «Татарлар». 
В гости Розалия 
пришла вместе с 
супругом Ильгизом 
Сабитовым, 
который благодаря 
жене тоже стал 
активистом Союза 
татарской молодежи 
и общественной 
организации татар. 

Место встречи: 
квартира Нурият 
Териковой. 

Тизер: 
Какие ногайские 
угощения 
приготовили 
гостеприимные 
хозяева и какие 
места в Казани 
ногайская девушка 
(все правильно, 
не наоборот) 
посоветовала 
бы обязательно 
посетить молодой 
татарской семье? 

У ногайцев и татар 
много общих традиций, 
касающихся чаепития. 

Для обоих народов 
приготовление чая  

с молоком и травами — 
особая церемония

За совместным обедом две сургутские семьи познакомились 
впервые, хотя молодежь часто пересекалась на общих 
мероприятиях для общественно-национальных объединений


