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Дорогой Наиль Абдуллович! 

 

Рад возможности поздравить Вас с замечательным юбилеем. За спиной 75 

лет, больше пятидесяти из которых были отданы любимой науке астрофизике. 

Думая о Вашем жизненном пути, вспоминаю Вашего отца, погибшего на фронте в 

Великую Отечественную войну, о Вашей матери, с которой мне довелось 

познакомиться и поговорить, естественно, о Вас. Эта хрупкая женщина посвятила 

Вам всю свою жизнь и сделала все для того, чтобы Вы учились и смогли закончить 

не только школу, но и университет, и аспирантуру. Вспоминаю Вашего Учителя, 

профессора, проректора КГУ Шауката Таиповича Хабибуллина, мудрейшего 

человека, передавшего Вам свой интерес к науке и способствовавшего Вашей 

командировке в Голландию, в знаменитый университет Утрехта – один из ведущих 

мировых центров космической ультрафиолетовой астрономии в то время. Я бывал 

с комиссиями по проверке университетов Голландии в Утрехте, и всегда ко мне 

подходили известные профессора, бывшие аспирантами или молодыми учеными во 

время Вашей стажировки в Утрехте. Тогда в 70ые годы долговременные визиты 

наших ученых на Запад были большой редкостью, и все они запомнили Вас как 

замечательного, талантливого, скромного и отзывчивого человека, с которым было 

легко в любой компании. Мне рассказывали, что Вы очень быстро вошли в курс 

дела и помогли Астрономическому Институту Утрехтского Университета в 

создании сложнейших программ по переносу излучения в средах с отсутствием 

локального термодинамического равновесия.  

Вы вернулись в Казань после стажировки в Утрехте вооруженный новейшим 

математическим обеспечением и пониманием важности современных методов 



обработки данных с космических аппаратов, запущенных в космос в интересах 

астрофизики. И дальше произошло непредвиденное.  Казанская астрономическая 

школа классической астрономии в течение более века была одной из сильнейших в 

России. Но двадцатый век коренным образом изменил мир астрономов. На 

передний край вышла астрофизика, вооруженная новейшими приборами и 

детекторами, позволяющими детально исследовать физику объектов в нашей 

Галактике и далекие внегалактические объекты. 60ые годы – годы Вашего 

вхождения в большую науку, были годами великой революции в астрофизике и 

космологии. Именно в эти годы были открыты квазары, радиопульсары, 

нейтронные звезды и черные дыры, ставшие ярчайшими рентгеновскими 

источниками благодаря процессу аккреции – падения в их гравитационном поле 

вещества соседней звезды или из окружающей среды. Именно тогда, 50 лет назад, 

было открыто реликтовое излучение Вселенной, детальные наблюдения которого 

коренным образом преобразовали наши представление об окружающей нас 

Вселенной и о ее эволюции от стадии инфляционного расширения до ядерных 

реакций синтеза гелия, дейтерия и лития, космологической рекомбинации водорода 

и образования окружающего нас мира галактик, звезд и планет.  

Именно на Ваши плечи выпала труднейшая задача преобразования кафедры 

астрономии Казанского Университета в современный научный центр, 

занимающийся процессами переноса излучения в атмосферах горячих звезд, 

акреционных дисков вокруг черных дыр и нейтронных звезд. Ясно, что эта 

революция внутри университета не была бы возможной без постоянной поддержки 

профессора Хабибуллина, который будучи известным в мире специалистом в 

области лунной астрономии, увидел, что будущее кафедры лежит в другом, гораздо 

более современном направлении. И уже после ухода из жизни Вашего Учителя Вы 

смогли добиться завершения начатого им создания полутораметрового телескопа и 

смогли установить его в тяжелейшие 90ые годы на горе Бакырлытепе в Турции над 

единственным проходом от побережья Средиземного моря через горы Тавра в 

Иран. Каждый раз, когда бываешь на этом телескопе и видишь петляющую между 

вершинами дорогу, вспоминаешь, что по ней проходила на пути в Индию армия 

Александра Македонского и бесчисленные армии других завоевателей, как с 

востока, так и с запада.  

Ваши ученики, профессор Ильфан Бикмаев, Валерий Сулейманов, 

Владислав Шиманский и многие другие, стали авторами замечательных статей, как 

по теории, так, в последние годы, и по наблюдениям на полутораметровом 

Российско-Турецком телескопе. А этот телескоп проявил себя как замечательный 

помощник обсерватории гамма-лучей ИНТЕГРАЛ и знаменитого 

космологического спутника ПЛАНК, отождествив и измерив красные смещения 

многих десятков скоплений галактик, ядер активных галактик – аккрецирующих 

сверхмассивных черных дыр, и гамма-всплесков, открытых этими замечательными 

спутниками.  

В 2017 году Российское Космическое Агентство и НПО им. Лавочкина 

планируют запустить во вторую точку Лагранжа спутник Спектр-Рентген-Гамма 

(напомню, что вторая точка Лагранжа в системе Солнце – Земля расположена в 

полутора миллионах километров от Земли, так, что все ближайшие яркие объекты – 



Солнце, Земля, Луна – всегда расположены с одной стороны спутника, а его 

телескопы смотрят в другую сторону, т.е. в далекий космос). Этот спутник будет 

нести на себе два телескопа – Российско-Американский АРТ-ХС, за производство 

которого отвечают Институт Космических Исследований РАН, ядерный центр 

России в Сарове, а также германский телескоп eRosita, предназначенный для 

уникального по чувствительности обзора всего неба в рентгеновских лучах. Этот 

уникальный телескоп, обладающий оптикой косого падения, и способный 

фокусировать рентгеновские лучи, должен открыть на небе около трех миллионов 

ядер активных галактик – сверхмассивных черных дыр, и все (!) массивные 

скопления галактик в наблюдаемой Вселенной, а их по теоретическим оценкам 

должно быть более 100 тысяч. Российские астрофизики расчитывают увидеть при 

помощи этих телескопов сотни тысяч белых карликов и активных магнитных звезд 

с коронами, намного более яркими в рентгеновских лучах, чем солнечная корона. 

Мы надеемся изучать рентгеновское излучение только что родившихся звезд в 

нашей Галактике и обнаружить десятки тысяч галактик по излучению в них 

аккрецирующих мертвых звезд – черных дыр и нейтронных звезд.  

Работать с рентгеновскими данными без поддержки оптических астрономов 

очень трудно, и мы в ИКИ РАН очень расчитываем на поддержку коллектива 

кафедры астрономии Казанского Федерального Университета, имеющего в своих 

руках хорошо отработанный и хорошо оснащенный оптический телескоп в Турции. 

Отмечу еще раз, что выход казанских астрономов на наземную поддержку 

космических ислледований также был инициирован Вами, Наиль Абдуллович. 

Очень надеюсь, что запуск спутника Спектр-Рентген-Гамма будет осуществлен 

согласно расписанию, и нам еще удастся поработать вместе. 

Позвольте поздравить Вас еще раз с Вашим серьезнейшим вкладом в науку 

и в подготовку квалифицированных кадров мирового класса. Желаю Вам встретить 

Ваш юбилей в окружении друзей и единомышленников, Ваших учеников и конечно 

же в окружении семьи – Вашей супруги, сына, внуков. Прошу прощения, что из-за 

сильной простуды мне пришлось отменить поездку в Казань и мое выступление на 

торжественных мероприятиях в Вашу честь. 

 

С глубоким уважением 

 

 
 

академик РАН         

почетный член Академии Наук Татарстана 

иностранный член Национальной Академии Наук США 

член Национальной Академии Наук Германии «Леопольдина» 

иностранный член Королевского Общества (Лондон)  


