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ПО СВЯТЫМ ДЛЯ МУСУЛЬМАН МЕСТАМ БАШКОРТОСТАНА
Аннотация. Статья посвящена организации туристско-экскурсионных
маршрутов по святым для мусульман местам Башкортостана, которые будут
интересны те только верующим, но и широкому кругу людей. Есть
уверенность, что со временем подобные туры будут интересны и
представителям среднеазиатских республик, Казахстана, стран Ближнего и
Среднего Востока. В Уфе в резенденции муфтия хранятся ценные экспонаты,
которые могли бы привлечь внимание многих верующих. Например, турецким
султаном было приподнесено три волосинки от бороды пророка Мухаммеда,
две здесь и остались. Много интересных для верующих объектов расположено
по всей республике. Подобные туры можно организовать по три-четыре дня
или более. В летнее время в качестве места проживания можно использовать
юрты, как это часто делают в Узбекистане, а в остальное время – традиционные
гостиницы.
Ключевые слова: туристические маршруты, святые места, ислам,
гостиница, тур, святые, Уфа, Ахуново, Нарыстау.
Abstract. The article is devoted to the organization of tourist routes to the holy
places for Muslims of Bashkortostan, which will be of interest to those only for
believers, but also a wide range of people. It is believed that over time such tours will
be interesting, and representatives of the Central Asian republics of Kazakhstan, and
the Middle East. For example, the Turkish sultan was pripodnes three hairs from the
beard of the Prophet Muhammad, two of which were left here. Many interesting
objects for the faithful and for the entire country. These tours can be arranged for
three or four days or more. During the summer, the yurt can be used as a place of
residence, as is often done in Uzbekistan, but in the rest of the time – the traditional
hotel.
Key words: hiking trails, the holy places of Islam, hotel, tour, holy, Ufa,
Akhunovо, Narystau.
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С конца ХХ в. среди народов Российской Федерации возрос интерес к
изучению и переосмыслению истоков своих национальных культур и традиций.
Общеизвестно, что евразийское пространство России (Российской империи,
СССР) сформировалось на стыке цивилизаций: с одной стороны – восточное,
особенно арабо-персо-тюркское, с другой – западное. В этом плане не является
исключением культура и история башкирского народа, духовное наследие
которого определяется наличием непреходящих ценностей. Культура башкир
неразрывно связана с арабо-тюрко-мусульманскими традициями [3, с. 3].
Последние годы религия оказала влияние не только на духовную практику,
но и на другие аспекты нашей жизни. Появились бутики мусульманской
одежды, продукты под маркой «халял», гостиницы и т.д.
В связи с этим есть возможность организовать туры-экскурсии по святым
для мусульман местам, которые будут интересны те только для верующих, но и
вообще широкому кругу людей. Есть уверенность, что со временем подобные
туры будут интересны и представителям среднеазиатских республик,
Казахстана, стран Ближнего и Среднего Востока. В резенденции муфтия (Уфа)
хранятся ценные экспонаты, которые могли бы привлечь внимание многих
верующих. Например, турецким султаном было приподнесено три волосинки
от бороды пророка Мухаммеда, две из которых остались здесь (один был
подарен при открытии мечети в Булгаре) и другие предметы.
Можно 3рганизовать туры по три-четыре дня или более. В летнее время в
качестве гостиниц можно использовать юрты, как это часто делают в
Узбекистане, а в остальное время – традиционные гостиницы.
В Уфе есть несколько прекрасных мечетей, по котором стоит пройтись.
Экскурсию можно начинать с Первой соборной мечети Уфы, построенной в
1830 году. Она была сооружеена по ходатайству второго муфтия Габдессаляма
Габдрахимова; строил купец 2-й гильдии г. Уфы Мукмин Тагиров Хазмитев.
При мечети действовало медресе «Гусмания» и русско-башкирское
двухклассное училище [1, с.399].
Недалеко от Собороной мечети находится мечеть «Гуфран». Она
располагается на территории закрытого Мусульманского кладбища, где
покоятся известные религиозные деятели, ученые и писатели. При мечети
работают воскресные детские школы по изучению Корана и основ ислама.
Проезжая в северную часть города, видим мечеть-медресе «ЛяляТюльпан», исламский культурно-образовательный центр. Он является одной из
красивейших мечетей Башкортостана. В основу проекта был положен символ
приходящей весны, цветущего тюльпана, который с древнейших времен был
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символом тюркских народов. Поэтому минареты олицетворяют два бутона.
Есть возможность подняться на минареты и осмотреть город.
Знакомясь с городом, по пути можно заехать в мечеть «Хамза-Хаджи»,
расположенную в микрорайоне Сипайлово. При мечети работает
мусульманская библиотека [4].
Можно поехать в Балтачевский район
. В селе Староякшеево находится одна из первых мечетей,
функционирующих и по сей день. Она была построена в 1738 году.
На второй день, выезжая из города, первую остановку можно сделать в
Чишминском районе. Недалеко от поселка Чишма находится особо почитаемый
среди мусульманами мавзолей Хаджи Хусейн-Бека. Это могила первого имама
Башкирии. Мавзолей находится на территории древнейшего мусульманского
кладбища Акзиярат (Белое кладбище). По версии ученых, кладбище было
основано не позднее XIV века.
В 13 км на запад от поселка, на высоком холме, находится еще один
мавзолей – Тура-хана. Этот мавзолей представляет собой небольшое каменное
здание. По мнению исследователей, он был построен еще во времена татаромонгольского ига в XII веке. Хотя о том, что там располагался именно
мавзолей, и по сей день идут споры, потому что саркофага внутри не
обнаружили. Эта постройка является одной из самых древних во всей России.
Есть версия, что Тура-хан был из потомком Чингисхана [4].
Ислам, будучи монотеистической религией, исключает поклонение какоголибо рода святыням. Признание другого божества или святыни
рассматривается как многобожие. В то же время новая религия сделала немало
уступок религиозным культам, существовавшим на Аравийском полуострове в
доисламские времена. Во-первых, это поклонение «хаджар асуад» (Черному
камню), что хранится в Мекке, и связанный со святыней ритуал хаджа. Вовторых, это культ «святых», получивший развитие с усилившейся ролью
суфизма и суфийских шейхов. Со временем захоронения ряда суфийских
шейхов (аулия) становятся объектом паломничества, где ищут заступничества
или исцеления. Как полагают верующие, аулия наделяются способностью
творить чудеса. В связи с этим возникло огромное количество легенд и
преданий, в том числе и среди башкир, связанных с местом захоронения авлия.
Поэтому по пути можно проехать по местам захоронения этих святых.
Например, в Миякинском районе, в 160 км от Уфы, возле деревни Ильчигулово,
находится гора и источник Нарыстау. Это место называют Меккой
Башкирии.По преданию, на горе похоронены сподвижники (сахаба) пророка
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Мухаммеда – Зубаир бин Заит и Абдуррахман бин Зубаир (отец с сыном),
которые приехали в башкирские земли еще в VII веке.
На вершине горы находится красивый памятник-стелла из черного камня с
именами сахабов. Вокруг памятника установлена ажурная белая юрта из
металла в традиционном исламском стиле, которая одновременно и защищает
памятник, и создает воздушную архитектурную композицию. К этому святому
месту приезжают паломники из Башкирии и Татарии, всей России, а также из
соседних государств: Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.
Паломничество к Нарыстау имеет старинную историю, когда люди из Средней
Азии добирались до места верхом на верблюдах. По мнению верующих, о горе
Нарыстау наслышаны даже в Мекке.
Рядом с источником расположена мечеть. Вода, вытекающая из родника
Изге Гали (Святой Гали), считается целебной. По словам местных жителей, не
раз те, кто приезжал к источнику за помощью, – вылечить суставы, спасти
близких от пьянства или тяжелой болезни – возвращались сюда снова, чтобы
сказать роднику «спасибо».
Кроме того, гора Нарыстау известна и как место упокоения башкирского
героя Идукая, который в XIV в. сражался с войсками хана Золотой Орды
Туктамыша. Эта история нашла отражение в эпосе «Идукай и Мурадым».
Можно посетить Ярыштау около Дюртюйлы, «Әүлиә тауы» (Гора авлия),
на берегу рек Дим (Дема) и Уршак, а также другие достопримечательности
республики.
Второй маршрут из Уфы можно организовать в сторону Зауралья. Много
интересных мест для верующих путешественников (туристов) есть в
Учалинском районе. Наибольшую известность получили гора Ауштау и родник
Аулия (Әүлиә шишмәһе).
Гора Ауштау овеяна легендами, одна из которых связана со святым (әүлиә)
по имени Рамазан. Как повествует легенда, Рамазан во время странствования со
своей семьей по этим местам был убит местными жителями по незнанию. Когда
ему отрубили голову, его тело, держа ее в руках, поднялось на вершину горы. В
тот же день у подножия горы забил родник, который стали называтьРодник
авлии. Тогда башкиры, чтобы хоть как-то загладить свою вину, со всеми
почестями похоронили пророка на вершине горы. Родник Аулия оживает
весной, в мае-июне, толькона несколько недель.
Вода родника славится среди верующих целебными свойствами. Кроме
того, она может храниться годами. Поэтому в весенние месяцы сюда
приезжают не только из ближлежайших населенных пунктов, но и издалека.
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Ахуновские менгиры также могут представить большой интерес для
туристов, хотяони не так монументальны, как в Англии. Масштабы их гораздо
скромней – памятник представляет собой большой круг, в центре которого
находится вертикальный камень высотой около двух метров.Рядом – камни
чуть меньше. Опоясывает все это 8 менгиров. По преданию, здесь исполняются
самые сокровенные мечты. Данный мегалитический комплекс вошел в десятку
мест России, куда, по мнению специалистов по туризму, нужно ехать за
исполнением желаний. Кроме того, он является не только древним культовым
комплексом, но и крупной обсерваторий Евразии (по количеству наблюдаемых
астрономических событий).
В деревне МансуровоБаймакского района покоится прах одного из самых
уважаемых и почитаемых в республике старцев – Мужавир-хазрата
(Сиражетдинов Мужавир В(У)ильданович). При жизни к нему приезжали со
всего СССР. Он принимал всех, вне зависимости от национальности,
вероисповедания и пола. Как говорят, еще в 1939 г. Мужавир-хазрат предсказал
Великую Отечественную войну. Погребен он на старом кладбище около родной
деревни. Люди до сих пор приезжают на могилу хазрата получить исцеление [5,
с.163–488].
В Хайбуллинском районе в деревне Валитово похоронен Гатаулла ишан.
Его ставят в один ряд с известным религиозным деятелем Зайнуллой
Расулевым. Они вместе путешествовали, совершали хадж, учились в Стамбуле.
Получив религиозное звание ишана, распространяли новое религиозное учение
среди башкир, сделали большой шаг в обучении мировым наукам в медресе.
Оба в народе считались святыми, обладали способностями к врачеванию путем
гипноза и тибетской медицины, предсказывали будущее.
Проезжая через Гафурийский район, можно заехать в село Саитбаба, где
покоится Сабир-хазрат (Халиков Мухамет-Сабир Габделхакович), один из
самых влиятельных мусульманских деятелей России в конце XIX–начале XX
веков. К нему неоднократно приезжал Ахмет-Заки Валиди. Поклониться
могиле едут мусульмане со всей республики [5, с.489–582].
Можно привести несколько советов, как себя вести на могиле святого:
Нельзя просить помощи у мертвых, у могил. Просить надо у Всевышнего.
Нельзя брать с могилы землю или листья с рядом стоящих деревьев.
Можно прикоснуться ладонью к памятнику.
Когда рядом есть мечеть, надо обязательно войтти и помолиться.
Не надо мыться в святом источнике. Лучше набрать воду и дома
совершить омовение. Поднимаясь на гору, рекомендуются прочитать дога,
совершать намаз; поблагодарить Всевышнего и всех, кто строит рядом со
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святыней мечети, кто ухаживает за могилами. Пожелать добра нашей земле,
народу, своим близким и потом – себе.
Главное – прийти с чистыми помыслами.
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УФИМСКИЙ МОНМАРТР
Аннотация. В статье представлено описание уфимского архитектурного
памятника начала ХХ века – публичной бани Вахмяниных. Необычное
оформление здания и коммерчески целесообразный выбор места для его
возведения сделали объект достопримечательностью города. К сожалению,
сегодня баня Вахмяниных находится на грани уничтожения.
Ключевые слова: Уфа, уфимский Монмартр, баня Вахмяниных,
неоренессанс.
Abstract. The article presents the description of the Ufa architectural monument
of early twentieth century – public Vahmjanin's baths. The unusual design of the
building and commercially viable choice of location for its construction has made the
facility a landmark of the city. Unfortunately, today Vahmjanin's baths is on the verge
of destruction.
Key words: Ufa, Ufa Montmartre, Vahmjanin's baths, neo-Renaissance.
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