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1. Легенда
о ханских
сокровищах
В последнее время в связи с откры-

тием движения водного трамвайчика по
озеру Кабан и благоустройством его
берегов этот древний водоем вновь ока-
зался в центре общественного внима-
ния. Здесь проводятся парусные рега-
ты, соревнования гребцов, водно-
спортивные праздники. В честь празд-
нования Дня республики на озере каж-
дый год проходит яркое театрализован-
ное представление, посвященное про-
шлому этого водоема, связанным с ним
легендам и преданиям.

Некоторые из моих друзей в связи с
этим по-свойски говорят мне:

– Признайся, что ты в своей книге
«Тайны озера Кабан» кое-что присочи-
нил, немного нафантазировал… Веришь
ли ты сам в то, что на дне Кабана дей-
ствительно есть клад? – Это-то и на-
толкнуло меня на мысль вновь обра-
титься к этой неувядаемой теме. Леген-
да о ханских сокровищах, якобы спря-
танных на дне озера, появилась на свет
вскоре после взятия Казани войсками
Ивана Грозного. Она оказалась очень
живучей. О ней упоминается в знаме-
нитом справочнике Николая Загоскина
«Спутник по Казани». Она положена в
основу целого ряда произведений та-
тарской литературы. Достаточно на-
звать хотя бы знаменитую поэму Габ-
дуллы Тукая «Сенной базар, или Но-
вый Кисекбаш».

В начале ХХ века многие печатные
издания Казани обошло сообщение о
том, что некая американская фирма
предложила Казанской городской думе
крупную сумму за право вести поиски
на дне озера Кабан. Она готова была
очистить дно Кабана от гниющего ила
и грязи, благоустроить его берега и за-
мостить прилегающие улицы. И стави-
ла при этом только одно условие: все,
что будет найдено на дне озера, долж-
но стать собственностью фирмы.

Об этом сообщается, в частности, в
татарской газете «Вакыт» («Время») в
номере 1219 от 8 июня 1913 года. Здесь
говорится, что такое предложение по-
ступило еще 15 лет назад (то есть в
самом конце ХIХ века), называется сум-
ма – полтора миллиона долларов (по
тем временам – очень большие день-
ги) и рассказывается о способе, каким
собирались искать клад. Американский
богач, приезжавший в Казань, предла-
гал полностью осушить озеро, а после
завершения работ по очистке от ила
вновь заполнить его водой, соединить
озеро каналами с Волгой и Казанкой так,
чтобы по нему могли ходить пассажир-
ские пароходы. Однако Дума с этим
предложением не согласилась.

Есть сообщения и о том, что подоб-
ного рода предложения поступали в Ка-
занскую думу и от «Бельгийского акци-
онерного общества казанских конно-
железных дорог». Это общество с 1885
года занималось прокладкой и эксплу-
атацией трамвайных путей в Казани.
Главная контора общества находилась
на берегу Кабана (невдалеке от снесен-
ной церкви Четырех евангелистов, сей-
час там стоит пятиэтажный жилой дом).
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Это была вполне солидная, процвета-
ющая фирма с годовым оборотом бо-
лее полутора миллионов франков. Вряд
ли столь солидная фирма пустилась бы
на сомнительную авантюру. Возможно,
она располагала какими-то убедитель-
ными данными и документами о ханс-
ком кладе.

Сын поэта Хади Такташа Аван Так-
таш рассказывал мне, что у них был
родственник со стороны матери, кото-
рого они называли Юнус-абый. В 20-е
годы он работал в Центральном испол-
нительном комитете республики, кажет-
ся, был замнаркома. Так вот, он под
большим секретом говорил в кругу род-
ных и близких, что в 1926 году из США
поступило официальное письмо на имя
руководства Татреспублики с предло-
жением провести изыскательские рабо-
ты на озере Кабан. Фирма предлагала
миллион долларов за право вести эти
работы и готова была бесплатно очис-
тить дно от многовекового ила. Но с тем
же непременным условием: все наход-
ки на дне озера должны были перейти
в собственность фирмы.

В ЦИКе решили, что предложение
поступило от фирмы, связанной с эмиг-
рантскими кругами, может быть, с людь-
ми, спрятавшими свои богатства на дне
озера перед тем, как покинуть страну.
Было решено с помощью милиции тща-
тельно обследовать дно и берега озе-
ра, а фирме – отказать. О дальнейшем
Аван Такташ не знает, но полагает, что
в основе этого предложения, скорее
всего, лежит та же легенда о ханских
сокровищах. А может, не только леген-
да… Не исключено, что фирма имела
и какие-то документальные свидетель-
ства о сокровищах на дне озера…

Пенсионер Джаудат-ага Закиров
вспоминает, что в тридцатые годы был
знаком со стариком-татарином, который
зарабатывал на жизнь тем, что намы-
вал на дне Кабана мотыля и продавал
рыбакам. Старик говорил ему, что не
раз находил на дне озера старинные
предметы и драгоценности: ножи с се-
ребряными узорчатыми рукоятками,
золотые и серебряные перстни, брас-

леты. Старик показывал ему мелкие, как
рыбья чешуя, серебряные монетки с
едва различимой арабской вязью и
предлагал купить их. Но у Д.Закирова в
то время не было ни денег, ни особого
желания тратиться «на пустяки». Райо-
ны находок старик хранил в тайне. Но
по тем местам, где он обычно намывал
мотыля, Д.Закиров догадывался, что это
где-то в районе, прилегающем к обув-
ному комбинату «Спартак».

За четыреста с лишним лет своего
бытования легенда обрастала новыми
вариациями. Так, после разгрома Пуга-
чевского бунта стали говорить, что при
приближении пугачевского войска к Ка-
зани многие казанские богатеи спрята-
ли свои богатства на дне озера. В годы
гражданской войны после разграбления
золотого запаса Российской империи,
хранившегося в Казанском банке, пошли
слухи, что часть этого золота припря-
тана на дне Кабана.

Вполне возможно, что у этих слу-
хов также были свои основания. Так,
по словам жителей прилегающих к озе-
ру улиц, то ли перед самой войной, то
ли в первые послевоенные годы ребя-
тишки из детского садика, гулявшие по
берегам озера вместе со своей воспи-
тательницей, нашли в прибрежном пес-
ке размытый волнами большой темный
запечатанный горшок. Когда горшок
разбили, из него посыпались золотые
и серебряные монеты, драгоценности
и украшения. Находку сдали государ-
ству.

Сообщениями о находках кладов в
Казани пестрит и дореволюционная пе-
чать. Так, по свидетельству газеты
«Волжский вестник», только в 1888 году
было найдено 17 кладов. Самый круп-
ный среди них – бочонок с золотом,
вернее, золотым песком, упакованным
в полотняные мешочки, был найден
мещанином Катиным в подвале соб-
ственного дома на улице Большой Про-
ломной (ныне – Баумана). Бочонок был
замурован в стену. Стоимость находки
оценили в полтора миллиона рублей (по
ценам того времени, разумеется).

В августе 1901 года «Казанский бир-
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жевой листок» сообщил, что садовник
графа Волгина, выкапывая старую яб-
лоню, обнаружил под ее корнями сун-
дук, наполненный жемчужными ожере-
льями, золотыми перстнями и старин-
ными кинжалами, инкрустированными
бриллиантами.

В рождественские праздники 1912
года дети преподавателя Казанского
университета Вычегдаева, расшалив-
шись, сорвали со стены старинную кар-
тину, висевшую там с незапамятных
времен. Каково же было их изумление,
когда за картиной обнаружился тайник,
а в нем – несколько драгоценных кам-
ней и восемьдесят золотых монет цар-
ской чеканки.

Таких сообщений – великое множе-
ство. Но главный клад – ханские сокро-
вища на дне озера Кабан – так никому
пока обнаружить не удалось. Вера жи-
телей Забулачной стороны в существо-
вание этих сокровищ была настолько
велика, что в годы НЭПа один из аван-
тюристов основал даже своего рода
подпольное акционерное общество по
поиску ханской казны. Ему удалось по-
рядочно растрясти мошну казанских
нэпманов, пока его не разоблачили.
Этот случай лег позднее в основу сати-
рической повести «Искатели золота»
татарского писателя Ф.Хусни.

Некоторые из моих друзей говорят:
 – Даже если это и просто слух, толь-

ко легенда… Хорошо, что у озера Ка-
бан есть своя тайна, неразрешимая
историческая загадка, придающая ему
особую ауру… Вон Лох-Несское озеро
в Шотландии!.. Никто толком не видел
загадочное существо Несси, которое
якобы обитает в его глубинах… А сколь-
ко об этом писано-переписано! Сколь-
ко туристов и энтузиастов-исследовате-
лей оно привлекает…

Короче, по их словам получается,
что если бы у озера Кабан не было этой
легенды, то ее следовало бы выдумать.

Однако я свято верю, что в озере
что-то есть. За долгие годы поисков мне
удалось раздобыть ряд убедительных
доказательств и достоверных свиде-
тельств, о которых я расскажу дальше.
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2. Семейное
предание
Азимовых
В книге «Тайны озера Кабан» (Ка-

зань, 1993) я уже писал о встрече с «чу-
даковатым стариком» Исмагилом Ази-
мовым. Именно он натолкнул меня на
мысль написать о Кабане. И именно из
его уст я впервые услышал некоторые
подробности, придававшие древней
легенде плоть и кровь.

Помня семейное предание, переда-
вавшееся в семье Азимовых из поколе-
ния в поколение, Исмагил Азимов смог
впервые указать место клада: невдале-
ке от обувного комбината «Спартак».
Назвал время: не во время осады, а
задолго до нее, то есть в то время, ког-
да Казань деятельно готовилась к обо-
роне, укрепляла стены, запасалась про-
виантом, создавала опорные пункты в
лесах Арской стороны. Рассказал о спо-
собе захоронения: клад вывезли из го-
рода тайно, ночью, в бочках, на лодках
по Булаку (он протекал тогда под са-
мыми стенами кремля). При этом при-
думали какой-то хитрый прием, благо-
даря которому клад можно было под-
нять со дна в любое время. Но какой
именно – он не знал.

Смог Исмагил Азимов и как-то про-
яснить вопрос о содержании клада. По
его словам, сюда входили золотые и
серебряные слитки (золото и серебро
добывали на ханских приисках на Ура-
ле), большое количество монет из раз-
личных стран (бумажных денег тогда
просто не было, а ханам приходилось
рассчитываться золотом и серебром и
с тридцатитысячным войском, и с на-
емной гвардией, да и других расходов
хватало) и собственно сокровищница.
В ней хранились подарки и подноше-
ния ханам, военная добыча, изделия
собственных ювелиров: перстни, серь-
ги, шейные и нагрудные украшения,
унизанные драгоценными камнями, куб-
ки, кувшины из золота и серебра, бога-
то украшенное оружие и т.д.

Некоторые скептически настроенные
читатели спрашивают: а был ли такой
старик? Может, никакого старика и не
было, и я все это выдумал? Так вот, к
сведению скептиков. Азимов Исмагил
Ахметвалеевич (1894–1973) родился в
Казани в семье родовитого мурзы, до-
мовладельца, бывшего в течение мно-
гих лет попечителем крупнейшего та-
тарского медресе «Мухаммадия». За-
кончил до революции полный курс в
медресе, после революции пытался по-
ступить на археологическое отделение
Казанского университета. Но его не при-
няли из-за «чуждого» классового про-
исхождения. В разные годы работал
скорняком, монтером, переплетчиком,
снабженцем-специалистом по мехам и
меховым отходам. У него было четве-
ро детей – два сына и две дочери. Все
они получили высшее образование и,
как говорится, вышли в люди. Подрас-
тают многочисленные внуки и правну-
ки.

Опираясь на свою очень древнюю и
тщательно выполненную родословную
(шэжэрэ), старик Азимов утверждал, что
его дальние предки входили в высшую
элиту Казанского ханства и были в сви-
те последнего казанского хана Едиге-
ра. Некоторым из них удалось вырвать-
ся из осажденного города и уйти от пре-
следования. Вот от них-то и пошли эти
сведения. У старика были с собой по-
желтевшие бумаги и документы, напи-
санные арабским шрифтом (некоторые
– с обгорелыми краями, другие уже кро-
шились от ветхости). Это были письма,
завещания, ярлыки и другие бесценные
исторические свидетельства, в которых,
по словам старика, так или иначе упо-
миналось о ханских сокровищах. Про-
честь их я не мог, а оставить бумаги
старик категорически отказался. Уже
после смерти И.Азимова я не раз пред-
принимал упорные поиски этих докумен-
тов. У его детей их не оказалось. Как я
понял, старик не то чтобы не доверял
им, а старался держаться от них не-
сколько в стороне, боясь ненароком
повредить их карьере. Младший сын
И.Азимова Юсуф Исмагилович (он –
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доктор технических наук, заведующий
кафедрой в Казанском финансово-эко-
номическом институте) высказал пред-
положение, что бумаги могли остаться
у родной сестры отца – Хадичи. Но у
нее таких бумаг тоже не оказалось. Зато
она вывела меня на совершенно новую
линию поиска. По ее словам, они с Ис-
магилом – лишь боковая ветвь некогда
могущественного и очень знатного рода
Азимовых. А прямым потомком рода и
хранителем семейных реликвий был
совсем другой человек – Азимов Кадыр,
сын Муртазы. Того самого Муртазы,
который вошел в историю города не
просто как почетный гражданин, потом-
ственный мурза, владелец мыловарен-
ных и мануфактурных заводов, домов,
магазинов, складов и прочего, а преж-
де всего как человек, на средства кото-
рого выстроена самая красивая и бога-
то украшенная мечеть нашего города.
Мечеть, которую до сих пор называют
Азимовской. Вот у сына этого Муртазы
– Кадыра, по ее предположению, Ис-
магил Азимов и мог позаимствовать на
время семейные бумаги.

К этому времени Кадыра Азимова
уже не было в живых (он умер в после-
военные годы). В живых оставалась его
родственница, Утямышева Карима, ко-
торая жила на улице Старой, в доме 3.

…Меня встретила маленькая, се-
денькая, желтая, как старая кость, ста-
рушка. Она охотно рассказала о своем
отце, Исмагиле Гариповиче Утямыше-
ве, бывшем владельце Казанской ме-
ховой фабрики, о своем роде, ведущем
начало от казанского хана Утямыш-Ги-
рея. Подтвердила свое родство и с Ка-
дыром Азимовым, и то, что видела у
него семейные бумаги, родословную
«размером со столешницу», другие ре-
ликвии. Но о судьбе этих бумаг она ни-
чего не знала – в ее руки, во всяком
случае, они не попали.

ПО ее словам, за Кадыром Азимо-
вым в последние годы жизни, когда он
остался совсем один, ухаживала дру-
гая дальняя родственница, которая дол-
жна быть еще жива. У старика остава-
лось кое-что от прежних несметных бо-

гатств, и он расплачивался с нею очень
щедро: время от времени дарил то пер-
стень с бриллиантом, то старинное жем-
чужное ожерелье, то золотую монету
царской чеканки. Адреса ее она не зна-
ла, но подробно описала двухэтажный
деревянный дом возле завода «Радио-
прибор», где они жили. По этим приме-
там я и отыскал… кучу мусора, черных
головешек и битого кирпича, поросшую
бурьяном и крапивой. Обратился к со-
седям. Сначала они недоверчиво коси-
лись на меня и «ничего не знали» кро-
ме того, что дом сгорел и никого не ос-
талось. Но когда одна из женщин узна-
ла меня (видела недавно по телевизо-
ру), языки развязались. Кадыра Мурта-
зовича здесь помнили и уважали как
человека ученого, религиозного и очень
справедливого.

Рассказывали, что в 20-е годы он
работал кассиром в Кредитном банке.
Что у него была красавица-жена, за ко-
торой ухаживали самые именитые люди
нашего города, в том числе и блестя-
щие офицеры царской армии. Что в
тридцатые годы почти всех родствен-
ников Кадыра Азимова арестовали, и с
тех пор их больше никто не видел. А
самого Кадыра почему-то не тронули.
Может быть, потому, что он давно ото-
шел от дел и кормился тем, что читал
молитвы по усопшим (поэтому все его
звали «Мулла-абзый»). А может, пото-
му, что его считали чокнутым, немного
не от мира сего.

По их словам, у старика действи-
тельно было много старинных книг и ру-
кописей, да и сам он был человеком
ученым, знавшим и арабский, и персид-
ский, и турецкий языки. За ним ухажи-
вала его дальняя родственница, кото-
рая после пожара переехала в другое
место. Рассказали, как ее найти.

…На этот раз меня встретили не
очень приветливо. Долго не хотели от-
крывать дверь. Подействовало лишь
имя Каримы Утямышевой. Старушка,
еще более сухонькая и горбатенькая,
чем Карима, не предложив мне ни сесть,
ни снять пальто, сразу же начала по-
вторять, что она ничего не помнит и
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никого не знает. Вид у нее был тот еще:
седые всклокоченные волосы, взгляд
недоверчивый, полубезумный… Еле-
еле я смог выжать из нее, что она дей-
ствительно жила с Кадыром Азимовым
и ухаживала за ним, что у него было
много бумаг и книг, были и драгоценно-
сти, и семейные реликвии. Но все сго-
рело во время пожара.

– Все, все сгорело… И золото, и
бриллианты… Да и родословная тоже…
Саму меня вытащили полуживую, в чем
была… Вот и сижу в этой дыре (камор-
ка и в самом деле больше напоминала
чулан со старой рухлядью, чем челове-
ческое жилье). На этом мы и расста-
лись…

3. А было ли
что прятать?
Вопрос этот неизбежно возникает

при первом же знакомстве с легендой
о ханских сокровищах. Что думают по
этому поводу историки?

Михаил Худяков, автор книги «Очер-
ки по истории Казанского ханства», счи-
тает, что Казанское ханство было од-
ним из крупных и процветающих госу-
дарств Европы того времени. По тер-
ритории оно примерно равнялось Ис-
пании, несколько превосходило Фран-
цию и уступало лишь Московской Руси,
Германии и Османской империи. Ханс-
кая казна собирала подати и дань с
обширной территории между Волгой и
Уралом, включая земли, расположен-
ные к западу от Волги (черемисов, чу-
вашей, мордвы и др.). М.Худяков пишет,
что в Казанском ханстве были хорошие
кадры грамотных и опытных чиновни-
ков, которые вели тщательный учет
населения и собираемых податей. Срав-
нивая доходы Московского княжества и
Казанского ханства, автор отмечает, что
«самый масштаб общегосударственно-
го предприятия (речь идет о налоговой
службе в Казанском ханстве. – Р. М.)
был не по плечу раздробленной на мел-
кие части удельной России с ее бедны-

ми государями, которые, разумеется, и
не мечтали о колоссальных доходах, со-
биравшихся ханами с покоренных на-
родов».

В начале ХVI века это был много-
людный и процветающий край. Тот же
М.Худяков пишет: «Центральная часть
Казанского ханства имела вид доволь-
но культурной страны – обширные рас-
паханные поля, большие многолюдные
селения с остроконечными башнями
минаретов, оживленное движение по
дорогам, бойкий товарообмен на база-
рах, зажиточные поместья беков и мурз.
Татарские деревни насчитывали жите-
лей тысячами». Всего же в Казанском
ханстве, по мнению М.Худякова, насчи-
тывалось не менее двух с половиной
миллионов жителей.

Вторым после податей источником
доходов ханства была торговая пошли-
на. Как отмечает другой крупный спе-
циалист по истории Казанского ханства,
Равиль Фахрутдинов, торговля в хан-
стве была развита очень сильно. Казань
фактически заменила Булгар в качестве
перевалочной базы и центра торговли
между Востоком и Западом. Здесь про-
ходили важнейшие торговые пути из
Китая, Индии, Кавказа в государства
Западной Европы и Русь. На Гостином
острове близ Казани (впоследствии ос-
тров Маркиз, ныне он остался под во-
дой) ежегодно проводилась крупнейшая
международная ярмарка, где торгова-
ли как товарами, идущими с востока и
юга (шелковые ткани, китайский фар-
фор, дамасская сталь и оружие, арабс-
кие и персидские книги, изюм, вино,
восточные пряности и др.), так и теми
товарами, которые производились на
западе (сукно, бумага, огнестрельное
оружие, изделия из металла: топоры,
ножи, иглы; из стекла: посуда, зеркала
и др.).

Казань поставляла на мировые рын-
ки большое количество мехов, рыбу,
мед, хлеб, кожу особой выделки – юфть
и обувь из нее, коней, изделия татарс-
ких ремесленников и ювелиров. Рабо-
ты казанских золотых и серебряных дел
мастеров поражали своим великолепи-
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ем и изяществом. Некоторое представ-
ление об их искусстве может дать так
называемая Казанская шапка. Выпол-
ненная из золота и серебра, украшен-
ная алмазами, бирюзой и другими дра-
гоценными камнями, она стала впослед-
ствии короной Российской империи, под
нею венчались на царствование русские
цари. Как полагает Р.Фахрутдинов, шап-
ка эта была собственностью казанско-
го двора, и именно она была увезена в
Москву вместе с ханским жезлом и зна-
менами, о чем сообщали русские лето-
писи.

В книге «Мелодии камней» Р.Фах-
рутдинов пишет: «Ханская казна за свое
столетнее существование обогатилась
ценнейшими ювелирными изделиями».
Неизвестный автор «Казанской исто-
рии», бывший непосредственным сви-
детелем событий тех лет, пишет, что в
ханской казне скопилось «множество
злата и серебра, и жемчугу, и камения
драгого». Согласно его свидетельству,
один из казанских ханов, Мухаммед-
Эмин, заметно пополнил казну: «под-
дела себе царь венцы драгие, и сосу-
ды, и блюда сребряные и златые, и
царьский наряд драгий устрой». Пред-
полагается, что именно тогда была из-
готовлена и Казанская шапка.

Еще одним существенным источни-
ком пополнения ханской казны служи-
ла военная добыча. Она тоже была
немалой. Вот всего один факт. Тот же
казанский летописец, рассказывая о
погроме русских лавок в 1505 году, пи-
шет: «И взя царь (т.е. казанский хан. –
Р.М.) весь драгий товар, бесчисленное
богатство у купцов русских в казну свою,
насыпа палату полну до верха русского
злата и серебра».

Некоторое представление о части
ханских сокровищ дает опись, сделан-
ная князем Василием Серебряным в
1551 году (т.е. за год до падения хан-
ства), когда в Москву провожали плен-
ную царицу Сююмбике. Тогда вместе с
нею отправили из Казани «двенадцать
лодей великих», т.е. грузовых волжских
судов, «наполнив до угружения златом
и серебром, и сосудами серебряными

и златыми, украшенными постелями, и
многоразличными одеяниями царскими
и воинскими оружми всякими». Судя по
всему, речь идет о личном имуществе
ханши Сююмбике.

К сожалению, почти ничего из этих
драгоценностей не сохранилось. Одна-
ко в музеях еще можно встретить неко-
торые образцы изделий казанских юве-
лиров: золотые поясные застежки круп-
ного размера, женские украшения, вы-
деляющиеся красотой форм, богатством
и изящностью сканых узоров, оружие,
инкрустированное драгоценными камня-
ми, золотые кувшины, серебряные аму-
летницы и др. После взятия Казани, как
свидетельствует Иван Курбский, начал-
ся массовый грабеж: «Все сбегошася
во град, не ратного дела ради, но на
корысть многую: бо то место воинстину
полно было дрожайших корыстей (т.е.
богатств. – Р.М.), златом и сребром, и
камением драгоценным, и собольими
кипело и другими великими богатствы».
Судя по всему, захватившие город гра-
били дома казанской знати и высшего
духовенства. Что же до ханской казны,
то о ней нигде не упоминается. Во всех
источниках подчеркивается, что Иван
Грозный отдал Казань на разграбление
своему воинству, взяв себе лишь зна-
мена, пушки да некоторые ханские ре-
галии: скипетр, шапку, личное оружие.
Если бы была захвачена ханская каз-
на, то о ней непременно упомянули бы.
Накануне похода Ивана Грозного и хан
Едигер, и наиболее дальновидные из
его окружения понимали, что ситуация
складывается не в пользу ханства. Рус-
ские войска в пять раз превосходили
по численности войско хана. У них было
в несколько раз больше пушек и поро-
ха, личного огнестрельного оружия. Они
опирались на помощь иностранных спе-
циалистов по подрыву крепостных стен,
что во многом предопределило исход
осады.

Таким образом, если вопрос о спа-
сении ханской казны встал не во время
осады, а до нее, то сокровища надо
было спрятать так, чтобы доступ к ним
сохранялся и в том случае, если про-
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тивник захватит город. Обычно клады
прятались в подвалах, замуровывались
в стены, а за городом – зарывались в
землю. Однако, учитывая перенаселен-
ность средневековых городов, сделать
это незаметно очень трудно. Кладоис-
катели того времени искали клады с
помощью специальных щупов и могли
обнаружить их по свежему раскопу.

Итак, требовалось какое-то ориги-
нальное и нешаблонное решение. Ближ-
ний Кабан находился тогда за городс-
кой чертой и был со всех сторон окру-
жен непроходимыми зарослями тальни-
ка, камыша и осоки. Булак протекал под
самой кремлевской стеной, а суда, даже
тяжело груженные, проходили в озеро
свободно.

Сбросить бочки с драгоценностями
в воду можно быстро и незаметно. Но
как поднять их? Если проявить выдум-
ку и смекалку, проблема вполне разре-
шима. Можно уложить бочки в крепкий
невод, а концы спрятать где-то в бере-
говых зарослях, можно найти и другие
нетривиальные решения. Старик Ази-
мов говорил мне, что в этом деле есть
свои секреты, о которых знали только
два или три человека во всех ханстве.
Но ни один из них, видимо, не выжил.

Не может быть, чтобы легенда о
сокровищах родилась на пустом месте!

4. Четыреста
лет спустя
За несколько столетий, прошедших

после взятия Казани, Кабан оказался в
окружении жилых кварталов, практичес-
ки в центре города. Здесь рыбачили,
стирали и полоскали белье, катались
на лодках, купались и купали коней,
отсюда брали воду для питья и лед для
погребов. И сюда же сбрасывали быто-
вой мусор, навоз и даже ассенизацион-
ные отходы. Неужели за столько лет
никто никогда не натыкался хотя бы
случайно на спрятанные сокровища?

Приходится брать в расчет два об-
стоятельства. Если кто-то зацепит не-

водом или увидит во время ныряния
какие-то ценности, неужели он будет об
этом «кричать на всю Ивановскую»?
Нет, скорее всего, он прикарманит на-
ходку тихо, незаметно, без лишних сви-
детелей. Не исключено, что истоки не-
которых внезапных обогащений в За-
булачной части города кроются именно
здесь, на дне озера.

И второе. За четыреста с лишним
лет на дне Кабана отложился слой так
называемого антропогенного ила, т.е.
грязи, связанной с человеческой дея-
тельностью: черной, липкой, вонючей.
Толщина ила доходит до 15 метров. В
той части, которая примыкает к комби-
нату «Спартак», толщина его составля-
ет от 7 до 10 метров. Представляете?
С многоэтажный дом! Такое «одеяло»
надежно укрывает сокровища.

И все же уже в наше время, в сере-
дине ХХ века, зафиксировано два аб-
солютно достоверных случая, когда
люди натыкались на нечто, очень на-
поминающее эти сокровища. Мне уже
доводилось писать об этом в книге
«Тайны озера Кабан». За прошедшие с
тех пор годы выявились некоторые но-
вые подробности. Первый случай про-
изошел в самом конце сороковых или в
начале пятидесятых годов.

Казанский старожил Владимир Суч-
ков, 1936-го года рождения, детские
годы провел на берегу Кабана (он жил
на улице Университетской, дом 2/53, в
здании бывшего женского монастыря).
С детства любил купаться и загорать
на озере, занимался в секции гребли у
тренера Равиля Богданова. Целыми
днями пропадал на Кабане.

По его словам, это произошло ле-
том 1950 года (он запомнил это пото-
му, что ему в то время исполнилось 14
лет), в самое жаркое время – в июне
или июле. В этот день лодку у Богдано-
ва взял приезжий спортсмен, по виду
кавказец, сын или родственник какого-
то большого начальника – он узнал об
этом уже потом из разговоров и пере-
судов. Вместе с ним катались девушки
– две или три. Во второй половине дня,
уже после полудня, на озере поднялся
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переполох – на глазах многочисленных
свидетелей лодка перевернулась. Ви-
димо, они расшалились и раскачали
лодку. Девушек то ли спасли, то ли они
сами поплыли, а спортсмен утонул.
Может, плавать не умел, а может, его
бортом лодки ударило.

В таких случаях все имеющиеся
плавсредства (а на Кабане в те годы
было несколько лодочных станций и
спортивных баз) пускали на поиски утоп-
ленника. Технология поиска была отра-
ботана годами. Между лодками натяну-
ли толстый канат, а на него на крепких
веревках навесили железные трехзубые
крючья – «кошки». Володя сидел на
веслах одной из лодок, а Равиль Хай-
руллович – на корме. Лодки шли парал-
лельно, постепенно расширяя район
поиска. Шли медленно, с трудом, так
как тяжелые «кошки», навешенные че-
рез каждые 80–90 см, глубоко погрузи-
лись в ил. Подняли со дна много вся-
кой всячины – солдатский ранцевый
термос времен первой мировой войны,
кайзеровскую каску с шишаком, старин-
ный пояс с медными заклепками, мау-
зер периода гражданской войны. Но вот
«кошка» за что-то зацепилась, и лодка
остановилась как вкопанная. «Я сразу
понял, – рассказывает В.Сучков, – что
это не труп». Лодки свело вместе, и те,
кто сидел на корме, начали постепенно
выбирать канат и одну за другой выни-
мать свободные «кошки».

Затем попробовали тянуть груз. Он
не поддавался. Заспорили: может,
свая? Но свай на такой глубине, почти
на середине озера, не могло быть. Ре-
шили все же вытянуть – была не была!
Взялись за концы каната все, кто толь-
ко мог, поднатужились – веревки аж
звенели от напряжения – и тут груз дви-
нулся. «Пошло-поехало!» – радостно
закричал кто-то.

Корма Володиной лодки погрузилась
до предела и начала зачерпывать воду.
Володе пришлось откинуться всем те-
лом и энергичнее работать веслами. И
тут из воды показалось нечто серое и
полукруглое, с поперечными полосами.
Володя принял это за старинный сун-

дук с железной обшивкой длиной при-
мерно 130–150 см. Но Равиль Хайрул-
лович, который сидел ближе, говорит,
что это было бочонок не более метра в
длину. «Кошки» зацепились за края с
двух сторон. Бочонок лишь показался
из воды, но дальше не шел. По словам
Р.Богданова – «тяжесть страшенная!».

Многозначительно переглянулись:
«Ясно, что дело темное…» Ни у кого из
присутствующих – а их было около де-
сяти человек! – не было и тени сомне-
ния, что это – сокровища, ибо такую
тяжесть небольшому, в сущности, бо-
чонку могли придать только драгоцен-
ные металлы. Почти все выросли на
берегах озера и знали, что, например,
бочка с солеными огурцами или кваше-
ной капустой в воде почти ничего не
весит – ее можно удержать одной ру-
кой. А тут такая тяжесть, что даже тол-
стые железные крючья начали разги-
баться.

Кто-то предложил подвести под бо-
чонок веревки, перекинул их из другой
лодки. Однако сделать этого не удалось
– бочка сидела глубоко, а стоило не-
много ослабить усилия, как она уходи-
ла еще глубже. Тогда один из держав-
ших (как потом выяснилось – Констан-
тин Фролов) предложил грести к бере-
гу, удерживая бочонок в том же поло-
жении. Но стоило ему отпустить бочку
и пойти к веслам (он держал бочку за
края), как груз пошел вниз. Крючья ра-
зогнулись, а те, кто поддерживал бочо-
нок, вынуждены были разжать руки –
иначе он увлек бы их за собой. Над озе-
ром прокатился вздох разочарования:
«Эх! Упустили…»

Кто-то побежал к телефону. Вызва-
ли моторный катер ДОСААФ с водола-
зом. Водолаз спустился на дно, но ни-
чего не смог рассмотреть – поднятая
«кошками» черная муть все заслоняла.

На второй и на третий день продол-
жали перепахивать дно «кошками», сно-
ва спускали водолазов. Искали не
столько труп, сколько таинственную
бочку. Но так ничего и не нашли, види-
мо, бочка вновь ушла глубоко в ил… А
труп на третий день всплыл сам – его
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прибило к водозаборной трубе комби-
ната «Спартак».

Владимир Сучков рассказывает, что,
когда упустили бочонок, он постарался
как можно лучше запомнить место. По
левую руку от него находились доща-
тые мостки водной станции ДОСААФ.
Чуть дальше виднелась мойка, за кото-
рой возвышался минарет мечети Мард-
жани. Белое здание бывшей Учительс-
кой школы находилось за спиной, так что
на него он не ориентировался. Впереди
просматривалась красная колокольня
церкви Богоявления на Баумана. А спра-
ва, неподалеку, находился деревянный
настил, с которого забирали воду пожар-
ные машины. Он мог ошибиться метров
на десять, не больше. Кстати, именно в
этом районе приборы показывают нали-
чие массы цветного металла.

В рассказах разных людей встреча-
ются и некоторые нестыковки. Так,
Р.Богданов и К.Фролов настаивают, что
это произошло не в 1950-м, а в 1949
году. Это подтверждается и свидетель-
ством публициста-краеведа Ильдара
Сибгатуллина. Опираясь на свои запи-
си тех лет, он утверждает, что в этом
году в Казани на стадионе «Динамо»
проходили всероссийские соревнования
по баскетболу. (Сейчас там Дворец пи-
онеров.) Утонул на Кабане спортсмен
из Азербайджана, из города Баку, сын
большого начальника. Запомнил даже
его кличку – Кисель…

В газетах тех лет о таких событиях
не сообщали. Но напечатали информа-
цию о том, что на стадионе «Динамо» с
10 по 15 июля 1949 года проходили со-
ревнования на первенство РСФСР по
баскетболу. Следовательно, событие
это произошло 17 июля, в воскресенье
(многие помнили, что это был воскрес-
ный день).

Константин Фролов уверяет, что в
тот момент, когда они упустили бочо-
нок, Р. Богданова среди них не было –
он встретил их на берегу. Р. Богданов
же говорит, что просто приплыл рань-
ше других. Однако все это – несуще-
ственные мелочи. В главном же пока-
зания свидетелей не расходятся.

Зная примерный объем бочки (100–
120 литров) и то усилие, которое по-
требовалось, чтобы удерживать бочку
в воде (400–500 кг), можно примерно
рассчитать удельный вес. Похоже, это
действительно были золотые или сереб-
ряные изделия…

5. Озеро
свято хранит
свои тайны
24 января 1988 года в газете «Ком-

сомольская правда» вышла моя статья
«Тайна озера Кабан», в которой выска-
зывалась гипотеза о захоронении ханс-
ких сокровищ на дне древнего озера.
Приведя свидетельства очевидцев и
другие доказательства, я призвал мо-
лодежь, влюбленную в романтику древ-
них сказаний, создать инициативную
группу и начать поиски казны хана Еди-
гера.

Через несколько дней после пуб-
ликации статьи в отдел новостей «Ком-
сомольской правды» пришел электрик
из подмосковного совхоза «Леонтьево»
Виктор Муравьев. Он рассказал, что
давно занимается поиском кладов с
помощью сконструированного им при-
бора, реагирующего на массу цветно-
го металла. Так как в редакции на-
шлись скептики, ему устроили проверку
– сначала в помещении редакции, за-
тем с выездом в поле. Прибор дей-
ствовал безотказно. Убедившись в
надежности прибора, редакция посла-
ла В.Муравьева в командировку в Ка-
зань.

Несколько дней Виктор ходил по
льду Кабана. И каждый раз, когда он
проходил мимо того места (примерно в
пятидесяти метрах от обувного комби-
ната «Спартак»), где подняли (и упус-
тили!) тяжелый бочонок, его прибор сиг-
нализировал о наличии цветного метал-
ла. Причем не в одном месте, а в не-
скольких. Район этот совпадал с тем, о
котором рассказывал И. Азимов.
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Вернувшись в Москву, он высказал
такую гипотезу:

– Сокровище сбрасывали с одной
большой лодки, и тот бочонок, который
вытащил Богданов с товарищами, был
последним и лежал сверху. Я исходил
все озеро, но нигде больше цветного
металла не обнаружил.

Если бочонок лежал сверху, стано-
вится понятным, почему при тралении
озера зацепили именно его. А когда
упустили, он вновь ушел в толщу и за-
лег на дно – поэтому его больше и не
удалось подцепить.

Через месяц В.Муравьева снова от-
правили в Казань, дав ему в помощни-
ки несколько человек, обладавших опы-
том поиска кладов. Вывод этой разве-
дывательной группы был однозначным:
факт наличия цветного металла в ука-
занном месте подтвердился.

На основе полученных сведений
редакция решила снарядить специаль-
ную экспедицию по поиску ханских со-
кровищ. В нее, кроме Виктора Муравь-
ева, вошли молодые рабочие московс-
кого завода «Знамя революции» Петр
Киреев и Василий Павлов. Они – аква-
лангисты, члены Московского водолаз-
ного  клуба «Скат», много лет занима-
ющиеся подводным плаванием. Были
в составе группы и работники редакции,
журналисты В.Юнисов и В.Козин, а так-
же многочисленные добровольные по-
мощники из числа казанских жителей.

В качестве консультанта привлекли
бывшего тренера Равиля Богданова, ко-
торый когда-то держал скользкую от ила
бочку своими руками и выразил готов-
ность указать это место.

В начале августа 1988 года экспе-
диция «Комсомольской правды» прибы-
ла в Казань. Исполком городского со-
вета дал официальное разрешение на
проведение поисковых работ на озере
Кабан, выделил большую шлюпку, при-
способленную для подъема и спуска
аквалангистов, а также помог с необхо-
димым оборудованием. Опекал участ-
ников экспедиции начальник Централь-
ной спасательной станции города Вла-
димир Соковиков.

К концу первого дня был получен
обнадеживающий результат. Петр Ки-
реев, прощупывавший дно с помощью
восьмиметрового металлического щупа,
похожего на пику времен Ивана Гроз-
ного, обнаружил под толстым слоем ила
твердый предмет размером около мет-
ра. Вынырнул с сияющим лицом: «Либо
это очень большой камень, либо…» Он
не договорил. Но камней на дне Каба-
на нет – это установлено абсолютно
точно. Значит…

Пока он отдыхает, сильный ветер уно-
сит лодку в сторону, и отыскать это мес-
то больше не удается. На следующий
день этот (или другой подобный) пред-
мет удалось нащупать под илом и Васи-
лию Павлову. Но обозначить это место
не смогли: поднявшийся шквал уносит
буек, лодка оказалась далеко от прежне-
го места. Одни во всем винят якоря, дру-
гие говорят о слабой экипировке. Как бы
там ни было, таинственные предметы
нащупать больше не удается.

Так проходит второй день. На ве-
чернем совещании принимается пред-
ложение Р.Богданова: искать с поверх-
ности металлическими «кошками». На
следующее утро экспедиция «перепа-
хивает» дно с помощью навешанных на
моторку «кошек». Раз пять крючья цеп-
ляются за что-то, лежащее под слоем
ила. Но каждый раз срываются, а силь-
ный ветер не позволяет точно зафик-
сировать место и спустить аквалангис-
тов. Погода, вернее непогода, явно про-
тив кладоискателей.

После обеда работы возобновляют-
ся. На этот раз ищут с помощью специ-
ально сконструированного тяжелого яко-
ря, способного погружаться в ил до са-
мого песчаного дна и снабженного ост-
рыми крючьями. Место то же – его оп-
ределяют с помощью неизменных ко-
ординат на берегу. Едва за борт выки-
нули «якорь», как уже через минуту он
мертвой хваткой цепляется за что-то.
Металлический тросик натягивается, как
гитарная струна.

Петр Киреев надевает акваланг и
ныряет на дно, а Равиль Богданов с Вик-
тором Муравьевым держат за тросик –
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как бы не упустить находку! П.Киреев,
держась за стальной тросик, добирает-
ся до дна и начинает разгребать ил. Во-
зится долго и безрезультатно – толщи-
на ила такая, что рукой до «предмета»
не достать. Через полчаса он поднима-
ется наверх, весь багровый от недостат-
ка кислорода, смертельно усталый.
«Все! Больше не могу!» Но все смотрят
на него такими умоляющими глазами,
что он после короткого отдыха снова
уходит под воду, вооружившись на этот
раз металлическим щупом. Не прохо-
дит и двух минут, как Виктор Муравьев,
досадливо ругнувшись, вытаскивает
обрывок троса. Как вскоре выяснилось,
раскапывая ил, Петр нечаянно задел в
кромешной тьме металлический тросик
и перерубил его. Другого «якоря» у экс-
педиции не было, и на этом поиски при-
шлось прекратить.

Но не уезжать же с пустыми рука-
ми! Тем более, что прибор показывает,
что именно тут находится масса цвет-
ного металла. Принимается решение
обратиться к профессиональным водо-
лазам. Помочь экспедиции вызвались
опытные водолазы Центральной спаса-
тельной станции Казани Дмитрий Доб-
ронравов и Владимир Абросимов. У них
и оборудование добротнее, и экипиро-
ваны они соответственно температуре
воды. А главное, у них есть опыт погру-
жений на дно Кабана. Поэтому они лег-
че ориентируются в толще ила, рабо-

тают четко, слаженно, уверенно обсле-
дуют метр за метром.

Но обнаружить клад не удается и
им.

А под вечер на том месте, где водо-
лазы ворошили ил, неожиданно всплыл
почерневший и распухший труп мужчи-
ны средних лет, в одежде. Даже видав-
шие виды Владимир и Дмитрий поблед-
нели и наотрез отказались погружать-
ся вновь. Да и вызванные тут же работ-
ники милиции только развели руками:
как этот труп мог оказаться так далеко
от берега? Судя по всему, трагедия
произошла тем же летом. Но никаких
трагических случаев на Кабане не было
зафиксировано, и заявлений о пропа-
же людей в милицию не поступало. Так
этот утопленник и остался загадкой.
Можно лишь предполагать, что какие-
то подпольные кладоискатели опереди-
ли экспедицию «Комсомольской прав-
ды». Но либо что-то не поделили, либо
по иной причине убили одного из своих
(или нежелательного свидетеля) и спря-
тали в толще ила…

Появление утопленника произвело
на всех такое гнетущее впечатление,
что поиски на этом решили прекратить.
17 августа экспедиция свернула рабо-
ты и уехала в Москву.

И вот что интересно: на другой день
после отъезда московских кладоискате-
лей ветер стих, погода прояснилась.
Природа как бы облегченно вздохнула.


