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Бирюза  – 
камень 
счастья
БИРЮЗА, под знаком которой выходит этот номер «Казанского 

альманаха», – один из самых знаменитых камней в мире. И самых 
«высокопоставленных»: его носили императоры и короли, ханы и шейхи, 
представители аристократии множества стран. 

Столь высокий статус имеет и вполне прозаичную основу: отчасти 
это связано с ценимым всеми «волшебным умением» бирюзы 
внутренне меняться и в итоге выглядеть по-разному. Оттенок зависит 
от состава горной породы, через которую в течение многих лет, образуя 
камень, проходит вода: голубой цвет ему придаёт медь, а зелёный – 
кальций, цинк, магний. И, конечно, в бирюзе издавна находили глубокий 
сакральный смысл.

Само название камня имеет источником персидское слово «фируза», 
что означает «камень счастья». Имя Фируза (Файруза) популярно у 
татарских женщин – как и сам камень в их украшениях – 
и представительниц прекрасного пола многих других народов. 

О бирюзе было сложено немало легенд, прежде всего связанных 
с именно приписываемым ей свойством отводить беду, брать на 
себя неприятности владельца: обладателю чудесного камня были 
не страшны ни яд, ни даже удар молнии. Один из таких рассказов, 
например, принадлежит Омару Хайяму. На руке шахиншаха, 
отдыхавшего в дворцовом саду, был крупный перстень с бирюзой, 
с которым он никогда не расставался. Вдруг в сад влетела стрела 
и вонзилась прямо в бирюзовый камень. Бирюза при этом осталась 
невредима, только выскочила из оправы и упала на землю.

Цена хорошей бирюзы в Иране в древности была намного больше 
стоимости золота. Жители Тибета ставили бирюзу выше алмаза и в 
знак почтения и восхищения брали себе «бирюзовые имена». Одной из 
самых популярных была фамилия «Бирюзовая Крыша». Считалось, что 
это обеспечивает благополучие семьи.  

Имя верховного женского божества племени Навахо Ахсоннутли 
переводится как «Бирюзовая женщина». Как гласят древние индейские 
легенды, она появилась на Земле в виде человекоподобной капли 
бирюзы, которая образовалась на вершине священной горы. Бирюзовая 
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женщина часто является на Землю в виде лёгкого тихого дождя, который 
усмиряет людской гнев, навевает покой и мир. У древних ацтеков 
бирюза тоже считалась священной, поэтому её использовали для 
создания изображений богов. 

В ацтекских захоронениях найдено почти пятьдесят тысяч 
ритуальных украшений из этого камня, в частности, маски из черепов, 
которые ацтеки инкрустировали бирюзой. 

Легенды о ней нередко связаны со всадниками. В древней Персии 
говорили: «Перс никогда не упадёт с лошади, ведь он всегда носит 
при себе бирюзу». А вот что писал Куприн в повести «Суламифь»: 
«Дарил также царь своей возлюбленной персепольскую бирюзу, которая 
приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский 
гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей». 

В «Венецианском купце» Лия преподносит Шейлоку перстень 
с бирюзой – во времена Шекспира подобные подарки были нередки, 
особенно в Европе.

Известно, что Наполеон Бонапарт преподнёс своей возлюбленной, 
будущей супруге и императрице Марии Луизе, роскошную тиару с 
бриллиантами и бирюзой. Причём поначалу императорский свадебный 
подарок был украшен бриллиантами и изумрудами, но Наполеон 
приказал заменить все 79 изумрудов на бирюзу. Этот камень всегда был 
на слуху и пользовался доверием венценосных особ.

Свойство бирюзы тускнеть также наделялось мистическим смыслом. 
Люди уже в древности знали, что бирюза бывает молодой, зрелой и 
умирающей и что её необходимо беречь от высоких температур, влаги 
и некоторых веществ (например, камфоры). «Умирание» бирюзы, по 
поверьям, предвещало её хозяевам любовную измену, скорую болезнь 
или даже смерть. На Востоке влюблённые дарили друг другу перстни 
с бирюзой. И всё, что случалось с любовью, происходило и с камнем. 
Как писал Саади, «...и блекнет бирюза влюблённых, когда проходит 
любовь». 

Поэты, разумеется, никак не могли обойти чудесный камень 
стороной. Иногда это просто уподобление – как у Каролины Павловой:  
«Небо блещет бирюзою / Золотисты облака / Отчего младой весною / 
Разлилась в груди тоска?» Иногда – сравнение, задающее тональность 
поэтическому высказыванию; например, если речь идёт о расставании, 
как у Бунина: 

Поблёкший дол под старыми платанами,
Иссохшие источники и рвы
Усеяны лиловыми тюльпанами
И золотом листвы.

Померкло небо, солнце закатилося,
Холодный ветер дует. И слеза,
Что в голубых глазах твоих светилася,
Бледна, как бирюза.

Иногда автор пишет своего рода оду бирюзовому цвету, сквозь который, конеч-
но, просвечивает любовь, – как Мандельштам:

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.
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Ткань, опьянённая собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой;

И если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь – трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых. 

А если стихи вообще об иных вещах – например, о творчестве, о том, как 
 преображает привычную картину мира вдохновение, бирюза входит в них как кон-
трастный знак вечности, постоянства, покоя; вот строки Сологуба:

Ах, этот вечный изумруд 
Всегда в стихах зелёных трав! 
Зеркальный, вечно тихий пруд 
В кольце лирических оправ!

И небо словно бирюза, 
И вечное дыханье роз, 
И эта вечная гроза 
С докучной рифмою угроз!

Но если сердце пополам 
Разрежет острый божий меч, 
Вдруг оживает этот хлам, 
Слагаясь в творческую речь,

И улыбаются уста 
Шептанью вешнему берёз, 
И снова чаша не пуста, 
Приемля ключ горючих слёз.

Душа поёт и говорит,
И жить и умереть готов,
И сказка вешняя горит
Над вечной мукой старых слов.
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Гаухаршад

главы из романа

Часть 4
Глава 11

СНЕГ за окном полетел белыми 
мухами. Поначалу он кружился и при-
танцовывал на месте, покрывая про-
мёрзшую землю. А после поднялся ве-
тер, и снег сделался злым, застучал по 
крышам и окнам колкой, сухой крупой. 
В столь ненастную погоду, несмотря на 
разгар дня, народа на улице не было. 
Если только изредка промчится по не-
отложным делам всадник, или одинокий 
ремесленник поспешит в мастерскую, 
прикрывшись от разыгравшейся вьюги 
башлыком. 

Валидэ Нурсолтан не могла ото-
рвать взгляда от печальной картины. 
Вот и раскинулась перед её взором 
долгожданная Казань. Узнавали её гла-
за соборную мечеть с торчавшими, как 
иглы, минаретами, за их шпили цепля-
лось свинцовое низкое небо. Взволно-
ванный взор примечал и ханаку, кото-
рую когда-то возвели под присмотром 
солтана Халиля. Тогда она была рядом 
с первым мужем, и никто более неё не 
заботился об этом богоугодном строе-
нии. Она собирала мастеров, следила 

за их работами, примечала все непо-
ладки. Да и в ханском книгохранилище 
осталась память о бывшей казанской 
госпоже. Библиотека, собранная её ста-
раниями, процветала и сейчас. Нурсол-
тан обрадовалась, когда нашла в этом 
красивом зале со сводчатыми потол-
ками и расписными стенами прежнего 
хранителя. Когда она покидала Казань, 
Муса-ага был полон жизненных сил, те-
перь же её встретил старик, согбенный 
тяжестью своих лет. Но, как и прежде, 
он помнил, в каком сундуке хранилась 
какая книга и когда великая госпожа 
Нурсолтан доверила это сокровище его 
заботам. Она помнила дворец казан-
ских повелителей до каждого его зако-
улочка, от обширных галерей до полу-
тёмных переходов, освещаемых лишь 
большими медными светильниками на 
высоких ножках. И дворец помнил её. 
Когда она прикасалась к старым сте-
нам, казалось, что камень отвечал ей и 
возвращал видение далёких лет, когда 
она, молодая и красивая, шла по этим 
коридорам, едва касаясь стен летящим 
вослед покрывалом. То были времена, 
когда в Казани правил её тонко чувство-
вавший, несчастный муж – хан Халиль, 
а после второй супруг – властный и же-

Продолжаем публиковать отрывки из трилогии 
Ольги Ивановой «Повелительницы Казани». 
В позапрошлом выпуске («Агат») мы давали главы 
из романа «Нурсолтан». Сегодня знакомим читателя 
с ханбикой Гаухаршад, героиней одноимённого романа

 Ольга Иванова
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стокий Ибрагим. Их останки покоились 
недалеко от дворца в четырёхугольном 
тюрбе. Крыша, расшитая каменными 
узорами, прикрывала последнее при-
станище казанских повелителей подоб-
но огромной драгоценной тюбетейке. 
Не одно поколение искусных резчиков 
потрудилось над этим строением. При-
ложили свои руки и казанские мастера, 
и пленные резчики по камню, добытые 
силой оружия в чужеземных странах и 
доставленные служить в ханские мас-
терские. 

Она порадовалась стремлениям 
старшего сына воссоздать в столице 
прекрасные здания. Хан Мухаммад-
Эмин спешил собрать со всей Земли 
Казанской лучших мастеров. Засылал 
управляющих на невольничий базар 
выискивать среди живого товара не лу-
ноликих дев, а именитых каменщиков, 
плотников, умелых резчиков, зодчих. На 
озере Кабан стараниями казанского по-
велителя ожил и разросся малый заго-
родный дворец. Его ажурные постройки 
поразили взор крымской госпожи даже в 
это не лучшее время, когда в саду сто-
яли голые деревья, раскорячившись 
мокрыми, тёмными сучьями, а земля 
была ещё черна и непривлекательна. 
И сам двор Мухаммад-Эмина живо на-
помнил валидэ свиту хана Халиля. Её 
старший сын приблизил к себе поэтов, 
музыкантов, мастеров художественной 

росписи, изящных каллиграфов, умев-
ших своим калямом творить чудеса и 
создавать бесценные по красоте книги. 
В Казани процветали медресе, и шакир-
ды, ищущие зерно знаний, съезжались в 
эти стены не только со всего ханства, но 
и из дальних улусов и стран. По всему 
Казанскому ханству разрастались су-
фийские братства. Знаменитые суфии 
селились в больших аулах, даружных 
городах, повсюду открывали свои мек-
тебе1. 

В первый же день прибытия Нурсол-
тан в Казань старший сын послал к ма-
тери известного во всём арабском мире 
певца Гуляма Шади Гуди2.

Мухаммад-Эмин сладкоголосого 
певца отправил с почтительными сло-
вами, раскрывшими перед матерью тон-
кую, поэтическую душу сына.

– Примите, валидэ, мой дар. Музы-
ка и песня для некоторых людей лишь 
опахало, что навевает желанную про-
хладу, для других она – пища. Для вас 
же, моя дорогая мама, пусть она станет 
лекарством, изгоняющим вашу печаль 
и боль из души. 

Этот певец, который прославился 

1 Мектебе – школа.
2 Ко двору хана Мухаммад-Эмина в качестве 
подарка ханом Бухары и Самарканда 
Мухаммадом Шейбани (1451–1510) были 
посланы музыканты, поэты, художники и 
известный певец Гулям Шади Гуди. 

От автора

Из истории Казани: Гаухаршад
 
В энциклопедиях о ней лишь несколько скупых строк. Она – дочь 

казанского хана Ибрагима и ногайской бики Нурсолтан, сестра ханов Абдул-
Латыфа и Мухаммад-Эмина. После кончины обоих осталась единственной 
представительницей рода Улу-Мухаммада, основателя Казанского ханства. 
Участница многочисленных заговоров и переворотов. Была регентшей при 
несовершеннолетнем хане Джан-Али (первом муже Сююмбики). 

Известно, что Гаухаршад не являлась сторонницей крепкого союза 
с Московской Русью, как её мать Нурсолтан. Но, обладая изворотливым 
умом и природной хитростью, она умела смиряться с обстоятельствами и 
терпеть на казанском троне ставленников великого князя. Даже в нещедрых 


