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Керəшеннəрнең уникаль этник мəдəнияте һəм борынгы тарихы күпмиллəтле 
Татарстанның кабатланмас халык мəдəниятен барлыкка китергəн кыйммəтле 
чыганакларның берсе булып тора. «Хəзинə» галереясында беренче тапкыр 

ачылган əлеге музей экспозициясе керəшеннəрнең рухи мирасын чагылдыра, бо-
рынгы ядкярлəребезгə битараф булмавыбызны раслый, аларга сакчыл караш турын-
да сөйли. Бу – керəшеннəр тормышында гына түгел, ə бəлки республикада гомер 
кичерүче халыкларның мəдəнияте, йола-традициялəре белəн кызыксынучылар өчен 
дə чын мəгънəсендə əһəмиятле вакыйга. Галерея, Татарстан Республикасы Фəннəр 
Академиясенең Ш. Мəрҗани исемендəге тарих институты каршындагы Керəшен та-
тарлары һəм нагайбəклəр тарихын һəм мəдəниятен өйрəнү үзəге, Татарстан Республи-
касы керəшен иҗтимагый оешмасы хезмəткəрлəре күргəзмəне оештыруга иҗади якын 
килгəннəр һəм керəшеннəрнең үзенчəлекле этник мəдəниятен чагылдырырлык этногра-
фик экспонатларны туплап биргəннəр. Беренче күргəзмə зур игътибар яулады, керəшен 
этник мəдəниятенең яңарышын тагын бер кат раслады һəм татар халкының киңкырлы 
мəдəнияте белəн дөньякүлəм кызыксыну дəрəҗəсе үсүен күрсəтте.

Керəшен һəм республикада яшəүче башка халыкларның рухи һəм матди мəдəниятлəрен 
саклаучы музей хезмəткəрлəренə һəм фəн эшлеклелəренə, иҗтимагый оешмалар 
вəкиллəренə Татарстан халыклары Ассамблеясе һəм шəхсəн үз исемемнəн рəхмəт сүзлəрен 
ирештерəсе килə. Без сезнең традицион мəдəни кыйммəтлəрне музей əйлəнешенə кертү, 
бай тарихи мирасыбызны киң җəмəгатьчелеккə таныту юнəлешендəге гамəллəрегезне юга-
ры бəялибез. Аерым рəхмəт сүзлəре – авыл музейлары хезмəткəрлəренə һəм ядкярлəрне 
сайлауда, экспозициянең сыйфатлы каталогын төзүдə катнашучыларга. Мондый рухтагы 
күргəзмəлəрнең килəчəктə дə үткəрелəчəгенə ышаныч белдерəм.

Хаклы уңышыгыз белəн тагын бер кат котлыйм. Нык сəламəтлек һəм эшегездə уңышлар, 
йортыгызга иминлек телим!

Фəрид Мөхəммəтшин,
Татарстан Республикасы Дəүлəт Советы Рəисе,
Татарстан халыклары Ассамблеясе Советы Рəисе

Óникальная этнокультура и древняя история кряшен являются одной из ценных гра-
ней, составляющих неповторимое соцветие культур народов многонационального 
Татарстана. Убедительным подтверждением живого интереса, трепетного отно-

шения к наследию предков служит нынешняя музейная экспозиция духовного наследия 
и культуры кряшен, впервые открывшаяся в художественной галерее «Хазинэ». Это поис-
тине важное событие в жизни не только кряшен, но и всех, кто интересуется культурой, 
многообразием обычаев и традиций народов, проживающих в республике. Сотрудники 
галереи, Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков при Институте 
истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, Общественной органи-
зации кряшен Рес публики Татарстан творчески подошли к работе над экспозицией и пред-
ставили замечательную подборку этнографических экспонатов, отражающих самобытную 
этническую культуру кряшен. Первая музейная выставка привлекла к себе большое внима-
ние, стала ещё одним свидетельством возрождения кряшенской этнической культуры, под-
тверждением растущего интереса к многообразию татарской культуры в мире.

Позвольте от имени Ассамблеи народов Татарстана и от себя лично выразить слова 
признательности музейным и научным работникам, представителям общественных ор-
ганизаций, бережно сохраняющим духовную и материальную культуру кряшен и других 
народов республики. Мы высоко ценим вашу работу по вовлечению традиционных куль-
турных ценностей в музейный оборот, приобщению к богатому историческому наследию 
широкой общественности. Особая благодарность – работникам сельских музеев и всем, 
кто участвовал в подборе материалов, создании качественного иллюстративного каталога 
экспозиции. Уверен, что подобные выставки будут проводиться и впредь.

Ещё раз поздравляю всех с заслуженным успехом. Желаю крепкого здоровья и удачи 
в добрых делах. Мир вашему дому!

Фарид Мухаметшин,
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан,
Председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана
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Óрта Иделдə яшəүче татарларның та-
рихи үсешенə хас тотрыклылык-
ны казан татарлары, мишəрлəр һəм 

керəшеннəрнең киңкырлы мөнəсəбəтлəре 
тəэмин итə. Үзара аңлашу-аралашу культу-
расы бер-берсе белəн күрше булып гомер 
кичерүче халыкларның кабатланмаслыгын 
һəм алыштыргысызлыгын тануны үз эченə 
ала. «Керəшеннəр» күргəзмəсе «Татарстан ха-
лыклары сəнгате» проекты кысаларында тор-
мышка ашырыла һəм халык иҗаты өлкəсендə 
хезмəттəшлек өчен яңа мөмкинлеклəр ача, 
экспозициядə урын алган сəнгать əсəрлəрен 
иҗат итүчелəрнең рухи дөньяларына күз са-
лырга ярдəм итə. Керəшеннəрнең чынбарлык-
ны эстетик кабул итү үзенчəлеклəре гомумке-
шелек кыйммəтлəрен чагылдыра, һəм осталар 
моны ачып бирə алганнар. Бу, һичшиксез, яше, 
һөнəре, этник тамырлары һəм яшəү урынына 
бəйсез рəвештə, иң киң даирə аудиториядə 
кызысыну уята.

Айрат Сибагатуллин,
Татарстан Республикасы
мəдəният министры

Óстойчивость исторического развития 
татар Среднего Поволжья определяет 
многоплановая сфера взаимосвязей ка-

занских татар, татар-мишарей и татар-кря-
шен. Культура взаимопонимания включает 
процесс признания неповторимости, уникаль-
ности и незаменимости проживающих в со-
седстве друг с другом народов. Выставка 
«Кряшены», осуществлённая впервые в рам-
ках проекта «Искусство народов Татарстана», 
открывает новые возможности для сотруд-
ничества в сфере народного творчества, про-
никновения в духовный мир создателей худо-
жественных произведений, представленных 
в экспозиции. Мастера отобразили эстетичес-
кое своеобразие мировосприятия кряшен, 
отражающего общечеловеческие ценности. 
Это представляет несомненный интерес для 
самой широкой аудитории, независимо от 
возраста, профессиональных занятий, этни-
ческой принадлежности и места проживания.

Айрат Сибагатуллин,
министр культуры
Республики Татарстан



8



999

Бу күргəзмəдə Татарстан халкы һəм башкалабыз кунаклары 
керəшеннəрнең традицион мəдəниятенə бəйле бик кадерле 
истəлеклəрне күрə алачак. Болар – Татарстан Республикасы 

авыл һəм шəһəр музейларында саклана торган этнографик костюм-
нар, бизəнү һəм көнкүреш əйберлəре, декоратив-гамəли эшлəнмəлəр. 
Əлеге экспонатлар керəшен этник мəдəниятенең борынгы һəм 
үзенчəлекле булуын күрсəтер, дип ышанам. Барлык телəгəн кешегə 
дə кыйммəтле музей истəлеклəре белəн танышу мөмкинлеге биргəн 
һəркемгə зур рəхмəтлəремне җиткерəм. Халык мəдəниятен бəяли 
белүче республика халкы өчен бу зур куаныч. Ядкярлəрнең һəрберсе 
уңай йогынты ясау ягыннан зур мөмкинлеклəргə ия. Аларның савык-
тыргыч көче үзеңне тарихның бер кисəге итеп тоярга ярдəм итə, бо-
рынгы əби-бабаларыбызның мəдəниятен аңлауда булган киртəлəрне 
җимерə, тарихи аңсызлык авыруыннан савыктыра, бəрəкəт һəм уңыш 
китерə. Мəдəни мирасыбызга хөрмəт булдырып, без халыклар арасын-
да дуслык һəм бердəмлекне ныгытуга хезмəт итəбез, барлык көчебез, 
белемебезне бүгенге һəм килəчəгебезне камиллəштерүгə юнəлтəбез. 
Моннан соң да керəшеннəрнең рухи традициялəрен үстерүгə, яшь 
буын ны əхлаклы итеп тəрбиялəүгə булышырбыз, дип ышанам.

Иван Егоров,
Татарстан Республикасы 
Керəшен иҗтимагый оешмасы
җитəкчесе

Жители и гости столицы Татарстана смогут увидеть на этой 
выставке бесценные реликвии кряшенской традицион-
ной культуры. Это этнографические костюмы, украше-

ния, предметы быта, декоративно-прикладные изделия, хранящиеся 
в сельских и городских музеях Республики Татарстан. Надеюсь, что 
эти экспонаты будут способны показать древность и уникальность 
этнической культуры кряшен. Хочу выразить слова искренней благо-
дарности всем, кто способствовал тому, чтобы эти драгоценные му-
зейные реликвии смогли увидеть все желающие. Это великая радость 
для жителей республики, ценителей народной культуры. Каждая час-
тичка этих реликвий обладает большой позитивной энергией. Их це-
лительная сила помогает ощутить себя частью истории, освободиться 
от преград к познанию культуры своих предков, очиститься от бо-
лезней исторического беспамятства, приносит благополучие и удачу. 
Развивая в своём сердце уважение к культурному наследию, мы спо-
собствуем укреплению мира и согласия между людьми, направ ляем 
все свои силы, знания и умения на благо сегодняшнего дня и наше-
го будущего. Уверен, что мы и в дальнейшем будем способствовать 
сохранению и развитию духовных традиций кряшен и высоконрав-
ственному воспитанию подрастающего поколения.

Иван Егоров,
председатель правления
Общественной организации кряшен
Республики Татарстан
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Экклезиастның «Һəр нəрсəнең үз вакыты» дигəн канатлы гыйбарəсе 
һəрвакытта да əһəмиятле яңгырашка ия. Каршы кую дəвере үтеп 
китте. Татарстанның рухи байлыгын саклап калу бурычы һəркемнең 

гомуммəдəни мираска керткəн өлешенə кайгыртучан караш булдыруны со-
рый. Идел буе төбəгендə яшəүче халыкларның сынлы һəм декоратив-гамəли 
сəнгате, традицион иҗаты бу яктан аерым əһəмияткə ия. Экспозициядə урын 
алган сəнгать əсəрлəре керəшен татарларының матурлык һəм гармония ха-
кындагы эстетик карашлары төрлелеген чагылдыра. Аерым керəшен авылла-
рындагы мəктəп музейлары тупланмаларыннан тəкъдим ителгəн артефактлар 
инде күптəннəн белгечлəрнең игътибарын җəлеп итə. Кызганычка каршы, киң 
даирə җəмəгатьчелек бу җыелмалар белəн танышу мөмкинлегеннəн мəхрүм 
иде. «Хəзинə» Милли сəнгать галереясында «Керəшеннəр» дип аталган 
күргəзмə тамашачы өчен күп кенə кызыклы күренешлəрне ача. Мəсəлəн, Урта 
Азия осталары тарафыннан эшлəнгəн һəм кулдан буялган җете тукыма – би-
касап – галереяга килүчелəрне гаҗəпкə калдыра. Бикасап кыйммəт бəялəнгəн, 
бөтен кешенең дə аны алу мөмкинлеге булмаган; күренекле рəссам Карл Гунг 
картиналарыннан билгеле булганча, татарлар бикасапны бəйрəм киемнəре 
тегү өчен генə кулланганнар. Останың литографиялəре XIX йөз урталарында 
татарларның кием зəвыгенə Урта Азия йогынтысын этнографик яктан төгəл 
итеп тасвирлый. «Керəшеннəр» күргəзмəсендə бикасаптан эшлəнмəлəрнең 
төп нөсхəлəрен күрергə мөмкин. Буыннар арасындагы бəйлəнешлəр җебен 
сак лап калу телəге тирəн хөрмəт уята. Күргəзмə – безнең гомуми казаны-
шыбыз булган керəшен сəнгатен һəм мəдəниятен өйрəнү, таныту ягыннан 
əһəмиятле чараларның берсе.

Розалия Нургалиева,
Татарстан Республикасының Дəүлəт 
сынлы сəнгать музее директоры

Крылатое изречение Экклезиаста «Всему своё время» всегда актуально. 
Миновал период противопоставлений. Задача сохранения духовного 
богатства Татарстана требует самого бережного отношения к вкладу 

каждого в общекультурное наследие. В этом процессе особая роль принадле-
жит изобразительному и декоративно-прикладному искусству, традиционно-
му творчеству народов, проживающих в Поволжском регионе. Визуальный ряд 
художественных произведений, представленных в экспозиции, демонстриру-
ет разнообразие эстетических представлений татар-кряшен о красоте и гар-
монии. Артефакты, привлечённые из коллекций школьных музеев отдельных 
деревень кряшен, давно интересовали специалистов. К сожалению, эти кол-
лекции в основном были недоступны для широкого круга общественности. 
Выставка в Национальной художественной галерее «Хазинэ» под назва нием 
«Кряшены» открывает для зрителей много интересного. Например, удивление 
у посетителей вызывает яркая ткань бикасап, изготовленная и раскрашенная 
ручным способом среднеазиатскими мастерами. Она ценилась дорого, была 
доступна не всем и приобреталась татарами только для изготовления празд-
ничных одежд, о чём свидетельствуют картины известного художника Карла 
Гуна. В литографиях мастера этнографически беспристрастно отражено влия-
ние Средней Азии на формирование вкусовых предпочтений в одежде татар 
Поволжья середины XIX века. На выставке «Кряшены» можно увидеть ориги-
налы изделий из бикасапа. Глубокое уважение вызывает желание не потерять 
нить традиций, связующую поколения. Выставка – одно из важных средств 
изучения и пропаганды художественной культуры кряшен, являющейся на-
шим общим достоянием.

Розалия Нургалеева,
директор Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан
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ÌАКÑИÌÎÂ И.Í. 1963
ПОРТРЕТ КРЯШЕНКИ 
В ГОЛОВНОМ УБОРЕ. 1997
Картон, масло
29х23
Ñîáñòâåííîñòü Áåëîóñîâîé Ë.Ä. 

ПАЛАТА №8. 1996
Õолст, масло
41,5х38
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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ÕАËИКÎÂ Ô.Ã. 1957
ПОРТРЕТ НАРОДНОГО АРТИСТА ДУНАЕВА Н.И. В КОСТЮМЕ КРЯШЕН. 2013
Õолст, масло
86х57
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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ÕАËИКÎÂ Ô.Ã. 1957
ПОРТРЕТ ЭЛЬВИРЫ В КРЯШЕНСКОЙ ДЕВИЧЬЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ. 2013
Õолст, масло
100х75
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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ÌАКÑИÌÎÂ И.Í. 1963
ВСПОМИНАЯ ДЕРЕВНЮ. 2011
Õолст, масло
118,5х78,5
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà

КРАСАВИЦА ПИТРАУ. 2008
Õолст, масло
100х87
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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ÕАËИКÎÂ Ô.Ã. 1957
СВЕТА МАКСИМОВА В НАЦИОНАЛЬНОМ 
КОСТЮМЕ КРЯШЕН. 2013
Õолст, масло
96х80
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà

ÌАКÑИÌÎÂ И.Í. 1963
БЕЗ НАЗВАНИЯ. 2007
Õолст, масло
60,5х21,5
Ñîáñòâåííîñòü Êàçàíöåâîé Ã.À.

ПРАБАБУШКА. 2004
Õолст, масло
50х50
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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КÎÌАРÎÂ Â.И. 1964
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. 2005
Õолст, масло
29х58
Ñîáñòâåííîñòü Ìàìàêîâîé Â.Â.
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ÁАÁÅØКÎ Ì.К. 
СЕЛЬСКИЙ МОТИВ (ВИД ДЕРЕВНИ БУРДЫ). 1987
ÄÂÏ, темпера
61х84
Òóêàåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóðäû, øêîëüíûé ìóçåé
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Íеизвестныé мастер
ИКОНА. XIX в.
Äерево, левкас, темпера
25х19
Ñîáñòâåííîñòü Øêëÿåâîé Ë.Ì.
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ÌАКÑИÌÎÂ И.Í. 1963
БЕЗ НАЗВАНИЯ (фрагмент). 2008
Õолст, масло
70х57,5
Ñîáñòâåííîñòü Äóíàåâà Í.È.

ЗАÕАРÎÂ Â.И. 1937
ПЕЙЗАЖ
Õолст, масло
48х33
Èç ñåìåéíîãî àðõèâà

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ. ДЕРЕВНЯ УТКИНО
Áумага, акварель
30х20
Èç ñåìåéíîãî àðõèâà
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На протяжении многих веков декора-
тивно-прикладное искусство кряшен 
формировалось в традициях сельской 

культуры. Не стало исключением и художес-
твенное творчество мастеров XIX столетия. 
Народный костюм продолжал оставаться од-
ним из ведущих направлений  в развитии деко-
ративно-прикладного искусства, как и сопут-
ствующие ему ткачество, вышивка, золотное 
шитьё, кружевоплетение, металлообработка 
и др. В XX–XXI веках кряшенки наряжались 
и продолжают наряжаться в праздничную 
одежду своих прабабушек, реставрируя или 
реконструируя её. Сохранившиеся образцы 
уникальных изделий сегодня надевают без 
соблюдения строгих обрядовых норм былых 
времён, однако сохраняя определённые пра-
вила, дошедшие до третьего тысячелетия.

Как и прежде, традиционные головные убо-
ры – калпаки (от казанско-татарского калфак) 
являются принадлежностью девичьего костю-
ма. Сама его форма ассоциируется с игривой 
непосредственностью. Самый старинный из 
популярных сегодня головных уборов – ак 
калпак, был издавна повсеместно распростра-
нён среди всех этнографических групп татар 
Среднего Поволжья, его функция оберега обо-
значена в словах старинной песни:

Белый калпак и жёлтая бахрома
Пусть закрывают твои лоб и волосы.
Пусть тебя не коснутся злые ветры
И злые глаза.

Ак калпак связан из тонких белых хлоп-
чатобумажных нитей. Мастерицы создали 
особый геометрический узор, состоящий из 
идущих наискосок параллельных линий в об-
ласти непосредственного соприкосновения 
с головой и вертикально удлинённых в той 
части, куда укладывались заплетённые воло-
сы. В качестве очелья калпак декорировали 
золотистой бахромой из бити, называемой 
калпак чачак. От его центра, обозначенного 
подвеской из бусинок и бисера, симметрично 
располагаются декоративные элементы, со-
стоящие из четырёх вертикально соединён-
ных ажурных цветочных мотивов, сделанных 
из тонкой полоски кожи и обтянутых золотой 
нитью. Конус калпака завершается неболь-
шой кисточкой.

С XIX века девушки-кряшенки носи-
ли калпаки иного вида. Под воздействием 
среднеазиатской бухарской моды среди по-
волжских татар распространение получил на-
туральный шёлк бикасап, привозившийся из 
Средней Азии. Из него шилась праздничная 
одежда и в комплексе с ней девичьи калпаки. 

Ëþäìèëà Øêëÿåâà, 
Àéãóëü Cèðàèåâà
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С послед ними надевали калпак чачак в качес-
тве налобной повязки.

На второй день свадьбы голова кряшен-
ки покрывалась түгəрəк яулык (дословный 
перевод – «круглый платок»). Без него моло-
дая жена не показывалась на людях вплоть 
до рождения первого ребёнка. Түгəрəк яулык 
наделялся охранительной функцией, и его 
семантика восходит к языческой мифологии, 
связанной с природными силами. Вопреки 
названию платок выполнен в прямоугольной 
форме, он сшит из белого холста и украшен 
по периметру бахромой терракотового цве-
та. Его лицевая сторона оформлена крупным 
крестообразным узором по центру и симмет-
ричными узорами по углам, вышитыми ков-
ровой техникой из чёрных шёлковых нитей. 
Изнаночная сторона платка, поверх узора, 
зашивалась тканью белого цвета и считалась 
охранительной, скрывалась от чужих взгля-
дов. «Секретная» вышивка выполнялась сна-
чала чёрными нитями, обозначая контуры 
«древа жизни» по центру (под крестом) и узо-
ры растительного орнамента (по углам), затем 
рисунок заполнялся вышивкой терракотового 
цвета шёлковыми нитями, исполнявшейся 

мелкими стежками. Секрет создания вышивок 
түгəрəк яулык на сегодня утрачен. После рож-
дения первого ребёнка уникальное изделие 
укладывалось в сундучок без права передачи, 
его можно было показывать, но не носить. 
Последний раз ритуальный платок вынимал-
ся в день похорон, сопровож дая свою хозяй-
ку в последний путь. Этот головной убор не 
имеет известных аналогов у других этничес-
ких групп татар и народов, проживающих 
в Среднем Поволжье. В соответствии с мне-
нием исследователей, обобщённым Ф.С. Бая-
зитовой, шестиконечный крестообразный узор 
в центре түгəрəк яулык является знаком Тен-
гри – высшего божества тюрков1. Подобное 
изображение встречается и у народов Кавказа, 
являющихся наследниками культуры Великого 
Болгарского государства.

Түгəрəк яулык носили в комплексе с дру-
гим женским головным убором – сүрəкə, на-
девая его поверх последнего. Большинство 
учёных склоняются к версии заимствования 
кряшенами русского головного убора – «со-
рока», другие связывают его происхождение 
с влиянием финно-угорской культуры. Голов-
ной убор состоит из трёх частей. Налобная 
часть расшита серебром и украшена аппли-
кацией из цветных кусочков ткани. Вторая 
часть – ткань прямоугольной формы, закры-
вающая голову со спины, астар (он же кой-
рык – «хвост»), и третья – наушники чигəчə 
(от татарского чигə – «виски»). Под сүрəкə 
надевался волосник – меленчик из тонкой 
ткани в виде шапочки. Лоскутная апплика-
ция создавалась из прямоугольных кусочков 
ткани контрастных цветов (жёлтого, синего, 
розового, фиолетового), нашивавшихся по 
краям налобной части сүрəкə, узор которого 
выполнялся специальными серебряными ни-
тями – ука, придававшими им охранительное 
значение. На кряшенских сүрəкə узоры по пе-
риметру обшивались рельефным жгутиком по 
литому (без оставления фона) шитью. Такая 
традиция была известна на Руси с XVI века 
(время теснейшего взаимодействия с татар-
ской культурой).

Своеобразие декору сүрəкə придавали ли-
ния вдоль лобной части по нижнему краю 
и основной узор, выполненные рельефным 
жгутиком. Серебряную вышивку сүрəкə сос-
тавляют три элемента орнамента: волна из 
трёх и более высоких изгибов; сердечко; из-
гиб перехода волны в иное направление. Дру-
гой мотив такой же высокой волны дополня-
ется тремя более стилизованными по форме 

1 Баязитова Ф.С. Народно-поэтические и магические образы элементов в материальной и духовной куль-
туре (по названиям одежды) // Этнос, язык, культура. – Казань: Изд-во КФУ, 2013. – С. 303–310.

Íàöèîíàëüíûé êîñòþì ìîëîäóõè ñ ãîëîâíûì óáîðîì
«түгəрəк яулык»
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ромбами, причём центральный из них являет-
ся самым крупным.

Во всех образцах сүрəкə соблюдается 
принцип зеркальной симметрии от вертикаль-
ной оси по центру головного убора. Симмет-
рия в орнаменте может восприниматься как 
образ равновесия и устойчивости положе-
ния женщины в семье и в обществе. После 
рождения ребёнка түгəрəк яулык заменялся 
платком, украшенным вышивкой (как прави-
ло, тамбурной). Иная разновидность сүрəкə 
встречалась в Елабужском и Мамадышском 
районах. Серебряными жгутиками выполнял-
ся узор в виде повторяющихся полукругов, 
символизирующих солнце на рассвете. Такой 
головной убор надевали на свадьбу, в осталь-
ных случаях покрывали голову платком, по 
праздникам надевая поверх него налобную 
повязку с бахромой.

Тастар – наиболее старинная и архаичная 
форма женского головного убора. На чуваш-
ском языке его называли «сурпан», на рус-
ском – «тюрбан». До XX века он сохранялся 
в костюме молькеевских кряшен. На выставке 
представлены образцы тастаров, поступив-
шие в коллекцию Государственного музея 
изобразительных искусств от искусствоведа 
Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой, осуществившей 
в 1984 году поездку в Апастовский район 
к этой группе татар-кряшен. Сравнительный 
анализ позволил ей сделать вывод о тесном 
взаимодействии в культуре молькеевских кря-
шен с их соседями чувашами.

До середины XIX столетия женщины по-
верх тастара надевали кашпау – древнетюрк-
ский головной убор, сшитый из выделанной 
кожи в форме округлой шапки с плоским от-
крытым верхом и украшенный серебряными 
монетами. Позже поверх тастара стали на-
девать нарядно и многоцветно вышитый или 
домотканый чибəр җаулык-яулык (красивый 
платок), который завязывали сзади головы. 
Концы тастара и чибəр яулык оформлялись 
орнаментом, имевшим сакральное значение, 
сохранявшееся до конца XIX века. Позднее 
узор приобрёл чисто декоративный характер.

Платья кряшенок в конце XIX века име-
ли распространённый среди всех этнических 
групп татар Среднего Поволжья широкий 
крой. Они немного укорочены спереди, в то 
время как сзади имеют удлинённый крой. 
Повсеместно предпочтение в народном кос-
тюме кряшены отдавали красному цвету, за 
исключением отдельных районов, где платья 
шились из тёмно-синих или интенсивных зе-

Êðÿøåíêè ñ. ßíöåâàðû Ïåñòðå÷èíñêîãî ðàéíà, 1930-å ã.
Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà

Ìîðîçîâà Ìàðèÿ, 
ñ. Êèáÿ÷è Ïåñòðå÷èí -
ñêîãî ðàéíà Ðåñïóáëèêè 
Òàòàðñòàí
Ôîòî Ã. Ìàêàðîâà,
1977

лёно-изумрудных тканей. Они дополнялись 
чёрными фартуками, с яркими узорами мно-
гоцветной тамбурной вышивки из раститель-
ных мотивов и мотивов птиц, как правило, 
парных – по обе стороны груди. Примечатель-
но, что тканые узорные фартуки завязывались 
спереди. В отличие от финно-угорских на-
родов края, чувашей и русских, кряшены не 
оформляли вышивкой края платья по вороту, 
рукавам и подолу. Охранительную функцию 
в комплексе костюма выполняли браслеты – 
белəзек и тамакса – шейно-нагрудное укра-
шение.
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ 
ÄÅÂÈ×ÈÉ ÊÎÑÒÞÌ ÊÐßØÅÍÎÊ

Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí

Íеизвестныé мастер
КАЛПАК – ДЕВИЧИЙ 
ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ø¸лк, ситеö, металл, кружево 
на коклþшках 
73х24
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, 
ñ. ßíöåâàðû, øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
ТАМАКСА – ШЕЙНО-
НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Õлопчатобумажная ткань, кораллы, 
металл (советские монеты)
23х8
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. Êîâàëè, 
ìóçåé Äîìà êóëüòóðû

ÌАКÑИÌÎÂА Â.Ï. 1956
КУКЛА В КОСТЮМЕ 
РУЧНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 2007
57х27
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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Íеизвестныé мастер
УКА-ЧАЧАК – ПОВЯЗКА НАЛОБНАЯ 
НА КАЛПАК. Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ôабричныé ситеö, дерево, берестяные петельки, 
золотная нить
57х6,5
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
АЛЪЯПКЫЧ – ФАРТУК ЖЕНСКИЙ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äомотканыé холст, ткачество
124х66
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, 
ñ. Êîâàëè, ìóçåé Äîìà êóëüòóðû
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Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ 
ÆÅÍÑÊÈÉ ÊÎÑÒÞÌ ÊÐßØÅÍÎÊ

Íеизвестныé автор
КҮЛМƏК – ЖЕНСКАЯ РУБАХА. 
Конеö ÕÕ в.
Õлопчатобумажная ткань, красная 
атласная лента
110х125 
Ñîáñòâåííîñòü Ìàêñèìîâà È.Í.

Íеизвестныé мастер
СҮРƏКƏ – ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Õлопчатобумажная основа, 
позумент, металлические нити, 
золотная вышивка
19х36
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî
Ñîáñòâåííîñòü Ìàìàêîâîé Â.Â.

ÌАКÑИÌÎÂА Â.Ï. 1956
КУКЛА В КОСТЮМЕ 
РУЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 2007
57х27
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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Íеизвестныé автор
ТАМАКСА – ШЕЙНО-НАГРУДНОЕ 
УКРАШЕНИЕ, выполнено по старинному 
образцу (фрагмент). Конеö ÕÕ в.
Ткань, бисер, бусы, монеты
22х8,5
Ñîáñòâåííîñòü Ìàêñèìîâà È.Í. 

Íеизвестныé автор
АЛЪЯПКЫЧ – ЖЕНСКИЙ ФАРТУК. 
Конеö ÕÕ в.
Õлопчатобумажная ткань, мулине, 
вышивка тамбуром
93х64
Ñîáñòâåííîñòü Ìàêñèìîâà È.Í.
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Ìàìàäûøñêèé ðàéîí

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ 
ÆÅÍÑÊÈÉ ÊÎÑÒÞÌ ÊÐßØÅÍÎÊ

Íеизвестныé мастер
КҮЛМƏК – ЖЕНСКАЯ РУБАХА. XIX в.
Äомотканыé холст «пестрядь», ткачество, 
сатин, кружево ручноé работы
114х114
Ñîáñòâåííîñòü Èâàíîâà È.Í.

Íеизвестныé мастер
АЛЪЯПКЫЧ – ЖЕНСКИЙ ФАРТУК. XIX в.
Äомотканыé холст, ткачество, атласная лен-
та, кружево ручноé работы
92х63
Ñîáñòâåííîñòü Èâàíîâà È.Í.

ÌАКÑИÌÎÂА Â.Ï. 1956
КУКЛА В КОСТЮМЕ 
РУЧНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 2007
57х27
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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Íеизвестныé мастер
ТҮГƏРƏК ЯУЛЫК – «КРУГЛЫЙ ПЛАТОК», 
СВАДЕБНЫЙ ГОЛОВНОЙ УБОР 
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ë¸н, ш¸лк, металл, ткачество, вышивка
80х45
Èç ñîáðàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ 
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ÐÒ
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÊÎÑÒÞÌ ÊÐßØÅÍÎÊ

Êàéáèöêèé ðàéîí

Íеизвестныé мастер
КҮЛМƏК – ПЛАТЬЕ, КРАСНОЕ. 
1950-е
Ñатин
114,5х200 
Èç ñîáðàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ 
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ÐÒ

Íеизвестныé мастер
АЛЪЯПКЫЧ – ФАРТУК. 1950-е
Ñатин
30х31
Èç ñîáðàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ 
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ÐÒ
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Íеизвестныé мастер
с. Áольшое Тябердино 
Каéбиöкиé раéон
ТАСТАР БАШЫ – ЖЕНСКИЙ 
ГОЛОВНОЙ УБОР. Íачало ÕÕ в.
Ïолотно, вышивка тамбуром, браное 
ткачество, вязаное кружево
278х32,2
Èç ñîáðàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ 
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ÐÒ
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÊÎÑÒÞÌ ÊÐßØÅÍÎÊ

Ìàìàäûøñêèé ðàéîí

Íеизвестныé мастер
СҮРƏКƏ – ЖЕНСКИЙ 
ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Õлопчатобумажная ткань, домо-
тканыé холст, металлические нити, 
вышивка золотная
78х70
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, 
ä. Äþñüìåòüåâî, øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
КҮЛМƏК – ПЛАТЬЕ, КРАСНОЕ. 
Конеö ÕÕ в.
Ñатин
114,5х200 
Èç ÷àñòíîãî ñîáðàíèÿ

Íеизвестныé мастер
АЛЪЯПКЫЧ – ФАРТУК. 
Конеö ÕÕ в.
Ñатин, вышивка гладьþ
30х31
Èç ÷àñòíîãî ñîáðàíèÿ
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ÌАКÑИÌÎÂА Â.Ï. 1956
КУКЛА В КОСТЮМЕ 
РУЧНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 2007
57х27
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà

Íеизвестныé мастер
КҮЛМƏК – ЖЕНСКАЯ РУБАХА. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äомотканыé холст, шерстяные 
нити, браное ткачество, 
вышивка, кружево на коклþшах
115х135
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, 
ä. Äþñüìåòüåâî, øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
АЛЪЯПКЫЧ – ФАРТУК 
ЖЕНСКИЙ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äомотканыé холст, 
браное ткачество
88х62
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, 
ñ. ßíöåâàðû, øêîëüíûé ìóçåé
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÊÎÑÒÞÌ ÊÐßØÅÍÎÊ

Íеизвестныé автор
КҮЛМƏК – ЖЕНСКАЯ РУБАХА. 
Конеö ÕÕ в.
Õлопчатобумажная ткань, 
красная атласная лента
110х125 
Ñîáñòâåííîñòü Ìàêñèìîâà È.Í.

Íеизвестныé мастер
АЛЪЯПКЫЧ – ЖЕНСКИЙ ФАРТУК. 
ÕÕ в.
Õлопчатобумажная ткань, нити, 
вышивка крестом, вязаное кружево
100х60
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, 
ä. Äþñüìåòüåâî, øêîëüíûé ìóçåé
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÌÓÆÑÊÎÉ 
ÊÎÑÒÞÌ ÊÐßØÅÍ

Ìàìàäûøñêèé ðàéîí

Íеизвестныé мастер
РУБАХА МУЖСКАЯ. XIX в.
Äомотканыé холст
81х153
Ñîáñòâåííîñòü Èâàíîâà È.Í.

Íеизвестныé мастер
ЭЗƏР – ПОЯС МУЖСКОЙ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äомотканыé холст, браное ткачество, 
бахрома
28х92
Òóêàåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóðäû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
ҖИЛƏН – КАМЗОЛ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Õлопчатобумажная ткань сатинового 
плетения, ситеö
89,5х252
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. Êîâàëè, 
ìóçåé Äîìà êóëüòóðû



ÈÇ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß

ÊÀÇÀÍÑÊÎÃÎ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
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Этнографический музей Казанского го-
сударственного университета является 
одним из первых музеев гуманитарного 

направления на территории Волго-Уралья. На-
копленное более чем за 200 лет существования 
и развития Казанского университета этногра-
фическое собрание состоит из разнообразных 
и во многом уникальных коллекций, харак-
теризующих культуру и быт народов России 
и мира. Особое место в Этнографическом му-
зее отведено коллекциям, характеризующим 
быт и культуру народов Волго-Уралья.

В настоящее время в Этнографическом 
музее Казанского университета хранятся две 
коллекции кряшенских головных уборов под 
номерами ЭМУ 201 и ЭМУ 206. Коллекция 
кряшенских головных уборов, зарегистриро-
ванная в Инвентарном каталоге Этнографи-
ческого музея под номером 201, насчитывает 
8 ед. хр. Данная коллекция была собрана во 
время летней экспедиции 1946 года под руко-
водством профессора Казанского универси-
тета Н.Н. Воробьёва в Набережночелнинском  
и Сармановском районах ТАССР. В описа-
нии каждого экспоната значится конкретное 
село, откуда он был взят. В данной коллекции 
кряшенских головных уборов представлены 
сүрəкə (5 ед. хр.), шитые серебряной нитью 
и позументом, чигəчə (2 ед. хр.), украшенные 
серебряным позументом, и тамакса – шей-
но-нагрудное украшение, состоящее из пяти 
металлических пластин. Коллекцию под но-
мером 206 составляют три головных убора 
кряшенок: сүрəкə, түгəрəк яулык – головной 
убор в виде прямоугольного полотна, укра-
шенного бахромой и вышивкой в ковровой 
технике, и ак җаулык – головной платок за-
мужней женщины. Данные предметы собраны 
во время экспедиции 1949 года этнографом 
Г. Юсуповым в селе Албай Кзыл-Юлдузского 
района ТАССР.

Òðàäèöèîííûé æåíñêèé 
êîñòþì êðÿøåíêè 
ñ. Ìåðåòÿêè, Ðûáíî-
ñëîáîäñêèé ðàéîí. 
Ôîòî Ä.Ì. Âàñèëüåâà, 
1976

Êðÿøåíêà Ì. Èãíàòüåâà,
ñ. Íèæíåå Áèøåâî, 
×åëíèíñêèé êàíòîí ÒÀÑÑÐ
Ðèñ. Ë. Ïîçäååâîé, 
1926
Èç ñîáðàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî 
ìóçåÿ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí

Òðàäèöèîííûé æåíñêèé 
êîñòþì êðÿøåíêè 
Áàêàëèíñêîãî ðàéíà 
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí
Ôîòî Ä.Ì. Âàñèëüåâà, 
1976

Îëüãà Ìàñàëîâà
Åëåíà Ãóùèíà
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Íеизвестныé мастер
АК КАЛПАК С  УКА-ЧАЧАК – 
ДЕВИЧИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР.  ÕIÕ в.
Õлопчатобумажная ткань, ситеö, 
бахрома, бисер, бусы, чулочная вязка
61х31
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ 
Èíñòèòóòà èñòîðèè Êàçàíñêîãî 
(Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà

Íеизвестныé мастер
СҮРƏКƏ – ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ñитеö, серебряные нити, 
позумент, золотная вышивка
87х73
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ 
Èíñòèòóòà èñòîðèè Êàçàíñêîãî 
(Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà
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Íеизвестныé мастер
СҮРƏКƏ – ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Ñитеö, холст, серебряные нити, канитель, 
позумент, золотная вышивка, ткачество
60х45
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ 
Èíñòèòóòà èñòîðèè Êàçàíñêîãî 
(Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà

Íеизвестныé мастер
СҮРƏКƏ – ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ñитеö, холст, серебряные нити, канитель, 
позумент, золотная вышивка, ткачество
65х62
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ 
Èíñòèòóòà èñòîðèè Êàçàíñêîãî 
(Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà
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Íеизвестныé мастер
ЧИГƏЧƏ (ҖИЛКƏЛЕК) – НАУШНИКИ 
К ЖЕНСКОМУ ГОЛОВНОМУ УБОРУ 
СҮРƏКƏ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ñитеö, серебряные нити, монеты
13х7; 13х34
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ 
Èíñòèòóòà èñòîðèè Êàçàíñêîãî 
(Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà

Íеизвестныé мастер
СҮРƏКƏ – ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ñитеö, серебряные нити, позумент, 
золотная вышивка
85х38
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ 
Èíñòèòóòà èñòîðèè Êàçàíñêîãî 
(Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà

Íеизвестныé мастер
ТҮГƏРƏК ЯУЛЫК – «КРУГЛЫЙ ПЛАТОК», 
СВАДЕБНЫЙ ГОЛОВНОЙ УБОР 
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ë¸н, ш¸лк, металл, ткачество, вышивка
72х43
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ 
Èíñòèòóòà èñòîðèè Êàçàíñêîãî 
(Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà
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Íеизвестныé мастер
СҮРƏКƏ – ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ñитеö, холст, серебряные нити канитель, 
позумент, золотная вышивка
60х45
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ Èíñòèòóòà 
èñòîðèè Êàçàíñêîãî (Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà

Íеизвестныé мастер
АК ҖАУЛЫК – ГОЛОВНОЙ УБОР ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ë¸н, ш¸лк, ткачество, вышивка
184х30
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ Èíñòèòóòà 
èñòîðèè Êàçàíñêîãî (Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà

Íеизвестныé мастер
ЧИГƏЧƏ (ҖИЛКƏЛЕК) – НАУШНИКИ 
К ЖЕНСКОМУ ГОЛОВНОМУ УБОРУ СҮРƏКƏ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ñитеö, серебряные нити, позумент
14х7; 14х31
Èç ñîáðàíèÿ Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ 
Èíñòèòóòà èñòîðèè Êàçàíñêîãî 
(Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà
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ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ

×ÅÁÛØÎÂА Å.Â. 1905 – 1997 
Ìамадышскиé раéон, с. Кулуùи
БИСТƏР – ПОЛОТЕНЦЕ. 
Íачало ÕÕ в.
Õолст домашнего изготовления, 
шерстяные нити вышивки, закладное
ткачество
262х42
Ñîáñòâåííîñòü Ìàêñèìîâîé Â.Ï.

Íеизвестныé мастер
БИСТƏР – ПОЛОТЕНЦЕ. XIX в.
Ë¸н, вышивка крестом, вязаное кружево 
218х30
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî, 
ìóçåé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè

Íеизвестныé мастер
КАЛПАК – ДЕВИЧИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ø¸лк, ситеö, металл, кружево на 
коклþшках 
73х24
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé
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Íеизвестныé мастер
ҖАУЛЫК – ПЛАТОК. Íачало ÕÕ в.
Øерсть, вышивка тамбуром
66х63
Òóêàåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóðäû, øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БИСТƏР – ПОЛОТЕНЦЕ. XIX в.
Ë¸н, ткачество
244х34
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, ñ. Ñòàðîå Ãðèøêèíî, 
ìóçåé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè

Íеизвестныé мастер
КҮЛМƏК – ЖЕНСКАЯ РУБАХА. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äомотканыé холст, сатин
125,5х266
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. Êîâàëè, 
ìóçåé Äîìà êóëüòóðû

Íеизвестныé мастер
СҮРƏКƏ – ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ñитеö, ш¸лк, серебряные нити, 
позумент, золотная вышивка
102х35
Èç ñîáðàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ìóçåÿ  èçîáðàçèòåëüíûõ 
èñêóññòâ ÐÒ
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Íеизвестныé мастер
КАЛПАК – ДЕВИЧИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ø¸лк, ситеö, металл, кружево на 
коклþшках 
73х24
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БИСТƏР – ПОЛОТЕНЦЕ (фрагмент). 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äомотканыé холст, шерстяные нити, 
браное ткачество 
52х47
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, ä. Äþñüìåòüåâî, 
øêîëüíûé ìóçåé

Ìаксимова Â.Ï. 1956
БИСТƏР – ПОЛОТЕНЦЕ. 
Íачало XXI в.
Редина (двунитка), вышивка тамбуром
174х35
Íàáåðåæíûå ×åëíû, Äîì Äðóæáû íàðîäîâ 
«Ðîäíèê»
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Íеизвестныé мастер
ТҮГƏРƏК ЯУЛЫК – «КРУГЛЫЙ ПЛАТОК», 
СВАДЕБНЫЙ ГОЛОВНОЙ УБОР 
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ë¸н, ш¸лк, металл, ткачество, вышивка
76х44
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. Êîâàëè, 
ìóçåé Äîìà êóëüòóðû

Íеизвестныé мастер
с. Áольшое Тябердино, Каéбиöкиé раéон
ТАСТАР БАШЫ – ЖЕНСКИЙ 
ГОЛОВНОЙ УБОР. Íачало ÕÕ в.
Ïолотно, вышивка тамбуром, браное ткачество, 
вязаное кружево
278х32,2
Èç ñîáðàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ 
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ÐÒ
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Íеизвестныé мастер
БИСТƏР – ПОЛОТЕНЦЕ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ë¸н, хлопчатобумажные нити, кружево 
на коклþшках, вышивка тамбуром
87х33
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
КҮКРƏКЧƏ – НАГРУДНИК. ÕÕ в.
Õлопчатобумажная ткань, нити, 
вышивка тамбуром
46х37
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, ä. Äþñüìåòüåâî, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
КҮКРƏКЧƏ – НАГРУДНИК. ÕÕ в.
Õлопчатобумажная ткань, нити, 
вышивка тамбуром
46х37
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, ä. Äþñüìåòüåâî, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
с. Õозесаново, Каéбиöкиé раéон
КОНЕЦ ТАСТАРА БАШЫ. 
Íачало ÕÕ в.
Ïолотно, вышивка крестом, браное ткачество,  
вязаное кружево
56х27,3
Èç ñîáðàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ 
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ÐÒ
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Íеизвестныé мастер
БИСТƏР – ПОЛОТЕНЦЕ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äомотканыé холст, шерстяные нити, 
браное ткачество
213х30
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, 
ä. Äþñüìåòüåâî, øêîëüíûé ìóçåé

ÅÔРÎÑИÍИß. 1856–1943 
Áашкортостан, Áакалинскиé раéон, с. Óмирово
БИСТƏР – ПОЛОТЕНЦЕ. XIX в.
Õолст домашнего изготовления, шерстяные 
нити вышивки, закладное ткачество
260х42
Ñîáñòâåííîñòü Ìàêñèìîâîé Â.Ï.

ÌÓРÑАКАÅÂА Í. 1893–1955
Ìамадышскиé раéон, с. Óрманчеево
БИСТƏР – ПОЛОТЕНЦЕ. 1911
Äомотканыé холст, шерстяные нити,
браное ткачество
Ñîáñòâåííîñòü Ìèõàéëîâîé Ï.È.
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Одним из древнейших видов декора-
тивного искусства является узорное 
ткачество. Для полотенец, рубах, фар-

туков, поясов кряшены, как и другие народы 
Поволжья, использовали различные техники 
ткачества: закладную, браную, выборную.

При пошиве одежды и предметов обихода 
значительное место отводилось изготовлению 
пестряди (алача) – цветного холста с рисунком 
в полоску или клетку. При пошиве женских 
рубах и передников кряшены использовали 
пестрядь в крупный узор, создавая разно-
образные по ритму и цвету клетчатые узоры. 
Особо ценилась пестрядь с  набором в четыре 
цвета: красный, синий, белый, жёлтый; уме-
ло варьируя этим спектром, получали ткани 
с контрастным рисунком. Популярна была 
пестрядь в красную и синюю клеточку. У ела-
бужских кряшен на месте соединения стана 
рубах ниже талии вшивали полосу узорного 
тканья (бордюр с яркими узорами) из шерсти 
или хлопчатобумажных нитей. Красно-белую 
пестрядь использовали очень редко и толь-
ко на мужские рубахи. Для ткачества конца 
XIX – начала XX века характерно было укра-
шение тканей браными и выборными узора-
ми. Женский полотенчатый головной убор  
тастар украшался браными (выборными), 
зак ладными узорами, вышивкой и кружевом. 
Такого рода украшения тастаров характерны 
и для татар-мишарей, и для низовых чувашей.

Если для повседневного обихода кряшены 
использовали тканые полотенца с полоса-
тыми красными узорами по белому фону, то 
казанские татары и татары-мишари – отдава-
ли предпочтение красному фону. Обрядовые 
и праздничные полотенца отличались гораз-
до более богатым и красочным орнаментом. 
Линейная композиция узоров на браных по-
лотенцах из бело-красных широких и узких 
полос подчёркивала праздничную принад-
лежность ткани.

ÒÊÀ×ÅÑÒÂÎ
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Одним из составных элементов татар-
ской культуры является яркая и само-
бытная вышивка татар-кряшен, разно-

образная в технологическом и орнаментальном 
аспектах. В ткачестве и в цветной вышивке 
кряшен издавна существовал достаточно раз-
нообразный арсенал древних мотивов.

Пришедшая позже золотная вышивка ещё 
больше обогатила орнаментальный багаж 
традиционного искусства кряшен. Золотным 
шитьём украшалась твёрдая налобная часть – 
начелыш (очелье) – женского головного убо-
ра сүрəкə, где использовались в основном 
шов вприкреп и его разновидности – настил 
мишерными нитями, шитьё по настилу из 
шнуров и жгутов, канителью или золотными 
и серебряными нитями. В золотошвейных го-
ловных уборах кряшенок просматриваются 
зооморфные прообразы, являющиеся релик-
тами языческого мироощущения прошлого. 
Наиболее характерным считается геометризи-
рованный орнамент зооморфных изображений 
в орнаменте золотного шитья кряшен, состо-
ящий из простых элементов: повторяющихся 
линий, полос, зигзагов, волн, ромбов, треу-
гольников, вариаций креста, спиралей и т. д., 
каждый из которых некогда имел свой смысл 
и значение. Чаще всего орнаментальная ком-
позиция начелышей (очелья) состоит из двух 
или нескольких полос раппорта. Техника 
шитья – гладь вприкреп по твердой основе 
из толстого витого шнура. Орнамент прежде 
выкладывался из толстого сильно скрученного 
шнура, затем обшивался мишурными нитями 
гладью вприкреп. Фон изделия зашит мишур-
ными нитями так, что основной ткани не вид-
но сов сем. Сүрəкə первого (прямоугольного)
типа всегда вышивались в данной технике: со-
четание сплошного застила и глади вприкреп 
по толстому жгуту. Прямоугольные начелыши 
(очелья) бытовали у кряшен Чистопольско-
го, Пестречинского, Мамадышского района 
и у нагайбачек.

Космическое значение крестообразных фи-
гур, круга, розетки как языческих символов 
раскрыто на множестве образцов искусства 
народов Евразии и других континентов. В зо-
лотном шитье кряшен узоры в виде ромба 
и его различных трансформаций в сочетании 
с зигзагами, полосами, кругами и другими фи-
гурами выстраиваются в  ленточные раппорты. 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÛØÈÂÊÈ 
ÊÐßØÅÍ
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Мотив ромба у многих народов означает жен-
скую рождающую стихию; по всей видимости, 
это один из очень древних мотивов, из того 
же ряда, что и солярные знаки в виде креста, 
свастики, простой розетки. Ромб мог означать 
женщину, растение, землю одновременно 1.

Второй тип головного убора сүрəкə – по-
лукруглой формы, их надевали на масленицу 
и свадьбу кряшенки Елабужского и северной 
части Мамадышского района2. Вышивка на 
них в массе своей однотипная, но своеобраз-
ная. Орнамент напоминает восходящее солнце, 
и кроме шитья мишурными нитями по шнуру 
здесь присутствует гладь вприкреп по твёрдой 
основе (картону). Элементы орнамента круп-
ные и предельно простые. Дублирующие друг 
друга полукруги, чередуясь со жгутом, обши-
тым мишурной нитью, завершаются малыми 
полукружьями, имитирующими лучи солнца. 
В итоге и собственно головной убор приобре-
тает форму полукруга. Возможно, этот орна-
мент один из наиболее архаичных в татарском 
шитье. Мотивы солнца и имитирующие его 
символические знаки, несомненно, из язычес-
кого прошлого и связаны с земледельческим 
культом. Далеко не весь геометрический ри-
сунок вышивки XIX века имел древнее проис-
хождение, одна его часть возникла под влия-
нием ткачества, другая – явилась результатом 
обобщения и геометризации изобразительных 
форм: растений, зверей, птиц, человеческих 
фигур. Дальнейшие заимствования из русской 
культуры легли на собственную богатую ор-
наментальную традицию. С русской традици-
ей вышивку кряшен сближали применяемые 
в  шитье отдельные элементы орнамента и его 
стилизация. Эти факторы давали некоторое ос-
нование предположить, что, возможно, сам го-
ловной убор сүрəкə являлся заимствованным, 
вместе с технологией, не исключающей, од-
нако, в дальнейшем развитие своего самобыт-
ного шитья у кряшен. В орнамент включались 
местные мотивы, тонкости технологии претер-
певали изменения, все компоненты ремесла 
пропускались через своеобразный фильтр, пе-
рерабатывались и получали новую трактовку. 
Усвоенными оказались лишь те компоненты, 

1 Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как 
историко-этнографический источник. – М., 1978. – С. 23.
2 Мухаметшин Ю.Г. Татары-кряшены. – М., 1977.
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которые соответствовали вкусам и обычаям 
данной этнической группы.

Разноцветными нитями исполнялись узо-
ры, украшающие тастары (головные убо-
ры женщин), нагрудники (күкрəкчə), фартуки 
(алъяпкыч), платки (яулык). Мастерицы знали 
и применяли различные швы: роспись, косой, 
крестом, тамбурный и гладью. Особо привле-
кает внимание тамбурная вышивка на издели-
ях XIX века. Тонкая цепочка искусных стежков 
создаёт контур изображений – цветов и птиц, 
почти идентичных реальным. Сложная техни-
ка двухсторонней вышивки и коврового шва на 
головном покрывале түгəрəк яулык оказалась 
забытой.

Традиционное искусство вышивки, пред-
ставленное на выставке «Искусство кряшен», 
ограничивается XX столетием. Ещё совсем 
недавно молодые тогда нынешние бабушки го-
товили своё приданое, украшали жильё яркой 
гладью «цветущих» изделий. Ожидает своего 
становления и развития художественное твор-
чество вышивальщиц XXI века, ибо приёмы 
искусства, не нашедшие применения в жизни 
одного поколения, исчезают навсегда.

Ëóèçà Ôàñõóòäèíîâà
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÊÐÓÆÅÂÎÏËÅÒÅÍÈß
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На выставке «Кряшены» представлены 
шейно-нагрудные, наручные, голов-
ные и другие украшения, являющие-

ся неотъемлемой частью женского костюма. 
Многие украшения тамакса и түшлек, пере-
вязи – хəсилə и муйтомар, связаны с важней-
шими семейно-бытовыми обрядами и наделя-
ются сакральным значением. Они до сих пор 
бережно хранятся в семьях, оберегаются от 
взглядов посторонних.

Шейно-нагрудное украшение на тканевой 
основе тамакса – характерное для татар и кря-
шен украшение, имеет тканевую основу, на ко-
торую нашивались монеты, кораллы, бисер. 
Представленные на выставке тамакса являют-
ся новоделами, но выполнены в соответствии 
с традициями: соблюдена ярусность декора, 
колорит, пропорции, конструкция и др. Тамак-
са носили и в будни, и в праздники женщины 
всех возрастов, начиная с 14–15 лет.

Орнаментированные бляхи круглой формы 
использованы для декорирования уникального 
платка кряшен түгəрəк яулык. На каждой из 
них выгравировано изображение птицы, цвет-
ка, геометрический или эпиграфический орна-
мент. Интересны в художественном плане пар-
ные украшения – серьги, бытовавшие у кряшен 
под названием сырга. В экспозиции представ-
лены традиционные для казанских татар серь-
ги с грушевидной формой щитка и  с декором 
в технике ажурной скани. Именно такие серьги 
были популярны среди кряшенок. Они выпол-
нялись на заказ потомственными татарскими 
ювелирами аулов Заказанья и относятся иссле-
дователями к классическому типу татарских 
серёг – алка. центральная часть украшения 
несёт основную информационно-художествен-
ную нагрузку: в её грушевидном силуэте уга-
дываются мотивы сердца, витых рогов барана, 
древа жизни. В центре щитка располагаются 
один или несколько самоцветов округлой фор-
мы. К щитку крепятся листовидные подвески.

Наиболее полно сохранившийся комплект 
позолоченных сырга с круглыми вставками би-
рюзы отличает богатый декор, который прида-
ёт изделию рельефность за счёт выступов, соз-
даваемых кастами для камней, выделяющихся 
на плоском ажурном фоне щитка. В экспози-
ции представлен также образец более старин-
ных по типу декора серёг, в которых отсутству-
ет инкрустация самоцветами.

ÓÊÐÀØÅÍÈß ÊÐßØÅÍ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÅ 
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÑÒÞÌÀ

Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, штамповка, 
гравировка, чеканка, чернение
5,8х4,8
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, ñ. Çþðè, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ.
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, стекло, штамповка
15х2
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
МУЖСКОЙ ПЕРСТЕНЬ.  XIX в.
Ìеталл, сердолик, гравировка
3,5х2,5
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî, 
ìóçåé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè
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Ювелирные украшения кряшен, в отличие 
от монетных, выполнены казанско-татарски-
ми ювелирами. Кроме них бытовали и более 
дешёвые, с точки зрения материала и техно-
логии исполнения, украшения мастеров из-
вестного в Поволжье промысла в селе Рыбная 
Слобода. Массовые изделия этого промысла 
создавались в подражание татарским украше-
ниям и бытовали среди всех этнографических 
групп татар, в том числе кряшен. Особен-
но это относится в производству недорогих 
браслетов – белəзек, исполняемых в технике 
литья и чеканки, реже – гравировки.

В экспозиции выставки представлена не-
большая коллекция пластинчатых браслетов. 
Большая их часть относится к творчеству 
татарских ювелиров, исполнявших образцы 
браслетов в технике тиснения по специаль-
ным матрицам. Штампованный рисунок на 
браслетах дополнен пуансонной чеканкой 
и гравировкой.

Орнамент браслетов располагается преи-
мущественно ярусно: в центре – широкая по-
лоса с крупным орнаментом, сверху и снизу 
от неё, окаймляя браслет, более узкие с рас-
тительным (побеги, листья, полурозетки) или 
геометрическим (зубчики, треугольники) узо-
ром. В одном из них интересны изображения 
полумесяца, чередующиеся с цветочными 
мотивами; другой отличается конструкцией: 
в центральной части дополнен тремя под-
весками из небольших монет. Браслет с зоо-

Íеизвестныé мастер
СЫРГА – ВИСОЧНОЕ 
ЖЕНСКОЕ УКРАШЕНИЕ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, бирþза, ажурная скань
11х5
Ñîáñòâåííîñòü Ìàêñèìî-
âîé Â.Ï.

Íеизвестныé мастер
ШЕЙНОЕ УКРАШЕНИЕ 
ИЗ СОСТАВНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИ-
НОК (фрагмент). 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, штамповка
27,5х2,5
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöå-
âàðû, øêîëüíûé ìóçåé
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морфными мотивами стоит особняком в этой 
экспозиции и по своему типу восходит к более 
древним образцам, популярным в золотоор-
дынский период. Браслет выполнен в технике 
гравировки, концы браслета изображают сти-
лизованные головы львов или тигров. Один 
браслет примечателен как по орнаментике, 
так и по способу декора: геометрический ор-
намент (плетёнка из ромбов) дополнен моти-
вом тюльпана, украшен четырьмя парными 
вставками из гранёного стекла. В коллекции 
три татарских браслета с надписями на араб-
ском языке, стилизованными под раститель-
ный орнамент (один из них, видимо, имел три 
подвески-монеты).

Браслеты относятся к наиболее распрос-
транённым украшениям, которые наряду 
с накосниками были неотъемлемой составля-
ющей женского костюма.

Украшения в комплексе народного костю-
ма кряшен до настоящего времени являют-
ся «живой» частью культуры, обязательным 
атрибутом праздников и обрядов.

Íеизвестныé мастер
ЧƏЧ ТƏҢКƏ, ТОЛЫМ ТƏҢКƏ – 
НАКОСНОЕ УКРАШЕНИЕ (фрагмент).  
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл,  сердолик, монеты, накладная скань
90х5
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, 
÷àñòíàÿ êîëëåêöèÿ

Íеизвестныé мастер
СЫРГА – ВИСОЧНОЕ 
ЖЕНСКОЕ УКРАШЕНИЕ.  
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл
4,6х2,5
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, 
ä. Çþðè, øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, штамповка, гравировка, 
чеканка
15,5х5,5
Òóêàåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóðäû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Åêàòåðèíà Òèìîôååâà
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Íеизвестныé мастер
СЫРГА – ВИСОЧНОЕ 
ЖЕНСКОЕ УКРАШЕНИЕ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, ажурная скань
8,5х3,6
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, ñ. Çþðè, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ (фрагмент). 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, штамповка, гравировка
12х3
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, штамповка, гравировка
15х2,8
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, ñ. Çþðè, 
øêîëüíûé ìóçåé
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Íеизвестныé мастер
Íаéдено в деревне Толкияз
ЧƏЧ ТƏҢКƏ, ТОЛЫМ ТƏҢКƏ – ДЕВИЧЬЕ 
НАКОСНОЕ УКРАШЕНИЕ (фрагмент). 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, ажурная скань, сердолик в касте
8х5,5
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ 
ТАМАКСА ИЗ ЦАРСКИХ МОНЕТ
Конеö XVIII – начало XIX вв.
Ìеталл, ткань, каури, сердолик
25х21
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. Êîâàëè, 
ìóçåé Äîìà êóëüòóðû

Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, гравировка
15х3,5
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, штамповка, гравировка
15х4,5
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ 
ТАМАКСА ИЗ ЦАРСКИХ МОНЕТ
Конеö XVIII – начало XIX вв.
Ìеталл, ткань, каури, сердолик
25х21
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. Êîâàëè, 
ìóçåé Äîìà êóëüòóðû
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Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ С ЗООМОРФНЫМ 
ОРНАМЕНТОМ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, гравировка
15,5х3
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ (фрагмент). 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, штамповка, гравировка,
металлические монеты
12х5,5
Ïåñòðå÷èíñêèé ðàéîí, ñ. ßíöåâàðû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БЕЛƏЗЕК – БРАСЛЕТ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл, штамповка, гравировка, чеканка
15,5х5
Òóêàåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóðäû, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
ШЕЙНОЕ УКРАШЕНИЕ – ПОДВЕСКА 
(фрагмент). 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Ìеталл
27,5х 2,5
Òóêàåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóðäû, 
øêîëüíûé ìóçåé
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Этнические бытовые музыкальные ин-
струменты кряшен имеют особенности 
развития в различных регионах прожива-

ния, характерна историческая и временная сме-
няемость, т. е. приход и уход разных инструмен-
тов, где, однако, «отзвуки» уходящих нередко 
сохраняются во вновь приходящих инструмен-
тах, в их музыкальном содержании. В основном 
это инструменты центральноазиатского проис-
хождения, которые адаптировались к особенно-
стям инструментов восточно-европейского аре-
ала. Исходя из общих типологи ческих законов 
культурного развития, в кряшенской культуре 
к началу ХХ века сохранились следующие ин-
струменты:

Думбра (думбыра). Сравнительно стабиль-
ное распространение и сохранение у кряшен 
традиций игры на хордофоне, именуемой дум-
быра (домбра), имеет свои причины и след-
ствия. Мы полагаем, что широко распростра-
нённые в русской народной бытовой культуре 
домброво-балалаечные традиции, которые по-
явились в России в XVI веке, по своему проис-
хождению тюркские; постепенно они адапти-
ровались и стали обычным явлением русской 
традиционной национальной культуры.

Затем, наоборот, искусство русских домра-
чеев и, позднее, балалаечников стало влиять 
на дальнейшее развитие домбры народов 
Волго-Камья. Именно в этом аспекте произош-
ли изменения и в татарско-кряшенской домбро-
вой культуре.

По истечении некоторого времени, старинная 
тюркская домбра народов Поволжья стала рас-
сматриваться кряшенским населением как явле-
ние, имеющее общность с русской балалайкой, 
не противоречащего русской культуре. Таким 
образом, домбра (думбыра), закрепилась в об-
щественном сознании кряшен как признанный 
общероссийский музыкальный инструмент.

Так началось формирование собственно дом-
брового искусства кряшен как диалектного 
явления, отпочковавшегося от общетатарской 
средневековой культуры.

О том, что домбра (в русскоязычных источни-
ках «балалайка») применялась в быту кряшен, 
упоминают авторы многих этнографических 
зарисовок конца XIX – начала ХХ века. Напри-
мер, священник, член Общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском универ-

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÊÐßØÅÍ

ÌАКАРÎÂ Ã.Ì. 1952
ДУМБРА (ДУМБЫРА)
Корпус изготовлен 
из дерева. Äве 
жильные струны, 
19 навязанных ладов
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà

Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Çàðå÷üå» Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñ-
òâà Êèðîâñêîãî ðàéíà ã. Êàçàíè
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ситете С.М. Матвеев, имевший крещёно-татар-
ское происхождение, оставил после себя целый 
ряд статей о праздниках и древних обычаях 
татар-кряшен. Он пишет, что на свадьбы та-
тар-кряшен приглашались музыканты: гармо-
нист – əргəнче, скрипач – кубызчы, балалаеч-
ник – думбырачы. Под аккомпанемент этого 
ансамбля мужчины пляшут, русскую большей 
частью, в присядку, с громким притопывани-
ем ногами, а женщины – тихо вертясь на од-
ном месте.

Все татарско-русские словари XVIII – на-
чала ХХ века отмечают в татарской (татар-
ско-кряшенской) культуре наличие домбры. 
Например, священник А. Троянский, хоро-
шо знавший быт татар-кряшен села Апазово 
и соста вивший свой знаменитый татарско-рус-
ский словарь ещё в конце XVIII века, упоми-
нает инструмент думбыра и переводит его как 
балалайка.

Важным показателем наличия глубоких 
традиций домбрового искусства в националь-
ной культуре является его отражение в фольк-
лорном наследии. Одним из наиболее часто 
упоминаемых музыкальных инструментов 
в кряшенском фольклоре является думбыра. 
В свадебных песнях татар-кряшен домбра не-
редко упоминается в дуэте с кубызом – смыч-
ковым инструментом, который при игре опи-
рали о колено.

Биисем дə килə, биим микəн
Думбыра белəн кубыз көенə.
Бу да əйберлəрне без дə элдек,
Кире əйлəнеп кайтмаска өенə.
 
Если хочется – сплясать, что ли,
Под напев домбры и кубыза;
Эти вещи мы развесили,
Чтобы не увозить обратно.

Важным показателем наличия глубоких 
традиций домбрового искусства в националь-
ной культуре является его отражение в фольк-
лорном наследии. Одним из наиболее часто 
упоминаемых музыкальных инструментов 

думбыра. 

ÌАКАРÎÂ Ã.Ì. 1952
БАРАБАН (ДӨМБЕР, ТУБАЛ, 
БАРАБАН) – ДВУХСТОРОН-
НИЙ БАРАБАН
Ìембрана из кожи, натянута 
вер¸вками, имеет две палки-
колотушки (тукмаклар)
30х38
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà

ÌАКАРÎÂ Ã.Ì. 1952
СЫЗГЫЧЛЫ КУБЫЗ
Äве металлические струны. 
Имеется смычок. 
Ïри игре 
инструмент держат 
в вертикальном положении
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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В настоящее время происходит процесс 
возрождения изготовления думбры и игры 
на старинной думбре в кряшенских моло-
дёжных фольклорных ансамблях Республи-
ки Татарстан.

Смычковый кубыз (такта кубыз, сызгычлы 
кубыз). Во всех регионах проживания кряшен 
известен смычковый инструмент кубыз / ку-
гыз, который при игре ставили на левое колено, 
а иногда и зажимали между коленями.

На свадьбах кубызисты нередко играли стоя. 
Кубыз представлял собой самодельную скрипку 
с тремя струнами (четвёртая или убирается, или 
не используется при игре, а если и используется, 
то настраивается ниже третьей на кварту), изго-
товленными из овечьих кишок, настраивались 
по квинтам. При игре наряду с исполнением 
основной мелодии использовались и звучали со-
седние открытые струны в виде квинтовых или 
октавных бурдонов. Исполнители держали смы-
чок тыльной стороной ладони вверх, и несколько 
реже – наоборот, тыльной стороной ладони вниз, 
или играли щипковым способом без смычка.

Общий вид инструмента по своей форме по-
хож на обычные европейские скрипки. Поми-
мо вариантов обычной европейской скрипки, 
у кряшен, как и у остальных этнографических 
групп татар, встречались и иные внешние фор-
мы конструкций, которые были связаны с до-
скрипичными традициями и назывались уже 
такта кубыз (у татар-кряшен), такта скрипка 
(у казанских татар), гыдук, дудук (у татар-ми-
шарей). Такие инструменты походили на лодку. 
Изготавливались кубызы-скрипки отдельными 
кустарями.

В каждом селении татар-кряшен имелись 
признанные музыканты кубызисты, память 
о которых сохраняется и поныне. В народной 
памяти сохранились в основном кубызисты, 
жившие и творившие в конце XIX – первой по-
ловине XX века.

Гусли (көслə, гөслə, гөснə). Горизонтальный 
многострунный инструмент гусли в музыкаль-

ÌАКАРÎÂ Ã.Ì. 1952
СЫЗГЫЧЛЫ КУБЫЗ
Äве металлические струны. 
Имеется смычок. 
Ïри игре 
инструмент держат 
в вертикальном положении
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà

ÌАКАРÎÂ Ã.Ì. 1952
ГУСЛИ (КӨСЛƏ / ГӨСЛƏ) – 
ГУСЛИ ШЛЕМОВИДНЫЕ
12 струн
Корпус из дерева, струны 
металлические
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà
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Ãåííàäèé Ìàêàðîâ

ном наследии кряшен занимают одно их основ-
ных мест. В современной художественной куль-
туре место гуслей ограничено рамками редких 
выступлений пожилых участниц фольклорных 
фестивалей, однако традиция игры на гус-
лях постепенно возрождается в современном 
фольк лорном движении.

Строй гуслей имеет пентатонный (у кряшен 
Татарстана) и диатонический (у кряшен Баш-
кортостана и нагайбаков Челябинской области) 
строй. Старинные инструменты (гусли, думбы-
ра и такта кубыз) имели жильные (кишечные) 
струны, отшлифованные воском. В настоящее 
время возрос интерес к традиционным гуслям 
и происходит его возрождение в современных 
фольклорных ансамблях.

Курай (курай, нугай курай, сыбызгы) – про-
дольная флейта кряшен. Наиболее ранние све-
дения о продольных флейтах кряшен относятся 
к концу XVIII века. В этих источниках зафик-
сирована лексика кряшен, живших в близлежа-
щих к Казани селениях. В материалах словаря 
А. Троянского сыбызгы дано как трубка музы-
кальная, сыбызгычы – как музыкант духовых 
инструментов. Во втором томе словаря име-
ется и слово курай, в значении дудка, крупная 
трава, потом дан второй вариант значения – 
флейта, игровая дудка.

Интересные детали, характеризующие куль-
туру кряшен, отражены и в «Славяно-татарском 
словаре» (1910). В нём слово сопель переведено 
как кура, сыбызгы, что говорит о синонимич-
ном равноправии этих двух понятий.

На то, что кура был достаточно хорошо 
знаком кряшенам, указывает и перевод сло-
ва сопец, который дан как кура сызгыртучы. 
С.Г. Рыбаков пишет, что во время святок в кря-
шенских селах нагайбаков и бакалов Верх-
неуральского уезда юноши играли на курае-
подобном инструменте, который назывался 
сыбызгы. В настоящее время старинный ну-
гай курай применяют редко, чаще используют 
обычную блок-флейту, которую по обыкнове-
нию называют курай.

ÌАКАРÎÂ Ã.Ì. 1952
НУГАЙ КУРАЙ – ОТКРЫТАЯ 
ПРОДОЛЬНАЯ ФЛЕЙТА
Три гриôных отверстия на лиöевоé 
стороне. Â верхнеé части – звуковое 
окошко. Ñтвол изготовлен из аллþминия, 
сверху обклеен пергаментом
65х2
Ñîáñòâåííîñòü àâòîðà

Èñïîëíèòåëüíèöà íà èíñòðóìåíòå 
íóãàé êóðàé Åëåíà Ãðèãîðüåâà
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ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÄÅÐÅÂÀ

ÌИРÎÍÎÂ Â.Ã. 1956
ВАЗА. 2011
Äерево, резьба, лак
24х9
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî, 
øêîëüíûé ìóçåé

ÌИРÎÍÎÂ Â.Ã. 1956
ДЕКОРАТИВНАЯ ТАРЕЛКА. 2010
Äерево, резьба, лак
Ä 21
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî, 
øêîëüíûé ìóçåé

ÌИРÎÍÎÂ Â.Ã. 1956
ШКАТУЛКА «МЕДОВЫЙ СПАС». 2011
Äерево, резьба, лак
13х13
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî, 
øêîëüíûé ìóçåé
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Íеизвестныé мастер
КАБА – ДОНЦЕ ПРЯЛКИ (фрагмент). 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äерево, выемчатая резьба
71х20
Òóêàåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóðäû, øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
ЗЕРКАЛО. Ñередина ÕÕ в.
Äерево, токарное точение
86х43
Íàáåðåæíûå ×åëíû, Äîì Äðóæáû íàðîäîâ 
«Ðîäíèê»

ÌИРÎÍÎÂ Â.Ã. 1956
СКУЛЬПТУРА «СТАРИК». 2012
Äерево, резьба, лак
30х15х6
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî, 
øêîëüíûé ìóçåé



72

Íеизвестныé мастер
ТЫРЫС – ТУЕСОК. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Áереста, тиснение
19х20
Òóêàåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóðäû, 
øêîëüíûé ìóçåé

ÌИРÎÍÎÂ Â.Ã. 1956
СКУЛЬПТУРА «ГРИША». 2012
Äерево, резьба, лак
32х15х6
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, 
ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî, øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
БИЗƏКЛЕ КУНА – ФОРМА 
ДЛЯ ПРЯНИКОВ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äерево, резьба
Ä 20
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, ñ. Çþðè, 
øêîëüíûé ìóçåé
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Íеизвестныé мастер
БИЗƏКЛЕ КУНА – ФОРМА 
ДЛЯ ПРЯНИКОВ. 
Конеö XIX – начало ÕÕ в.
Äерево, резьба
Ä 20
Ìàìàäûøñêèé ðàéîí, ñ. Çþðè, 
øêîëüíûé ìóçåé

Íеизвестныé мастер
ЛАКАН – БОЧОНОК ДЛЯ ВОДЫ. XIX в.
Äерево, металл
20,5х20,5
Ìåíäåëååâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî, 
ìóçåé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè

Íеизвестныé мастер
БРАТИНА «УТОЧКА». 
Ñередина ÕÕ в.
Äерево, роспись, лак
20х58
Íàáåðåæíûå ×åëíû, 
Äîì Äðóæáû íàðîäîâ «Ðîäíèê»
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Â Республике Татарстан более ста кряшен-
ских деревень, и каждый населенный 
пункт интересен по-своему. Именно 

в сёлах хранится историческая память, вопло-
щённая в редких экземплярах народного быта 
и художественного искусства.

Всё собранное находится под наблюдением 
и заботой хранителей этого бесценного богат-
ства. Это «народные музейщики» на общес-
твенных началах, построившие свои экспози-
ции в школах, сельских клубах, библиотеках; 
люди, бережно хранившие в сундуках насле-
дие, доставшееся от бабушек и прабабушек. 
Хранившиеся у них экспонаты и составили 
основу данной экспозиции.

В селе Ковали Пестречинского района до-
мотканая одежда хранится не только в клубе 
и сельской библиотеке, но и в каждом доме. 

Ëþäìèëà Áåëîóñîâà, 
ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà 
Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
êðÿøåí Òàòàðñòàíà, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû 
«Òóãàíàéëàð»

ÍÎÂÎÅ – 
ÝÒÎ ÕÎÐÎØÎ ÇÀÁÛÒÎÅ ÑÒÀÐÎÅ

Õðàíèòåëè íàðîäíûõ òðàäèöèé ñ. Êîâàëè

Ñîõðàíèâøàÿñÿ òðàäèöèîííàÿ îäåæäà 
êðÿøåíîê â ñ. Êîâàëè
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У любой жительницы преклонного возрас-
та можно обнаружить в сундуке подвенечное 
платье, обрядовое покрывало невесты «түгəрəк 
җаулык», вышитый передник, которые они бе-
регут как дорогую реликвию. Много экспо-
натов находится в сельском клубе под ответ-
ственностью художественного руководителя 
Ва лентины Шипшовой и в сельской библиотеке 
у библиотекаря Зои Жматовой. Много лет со-
бирала и хранила дорогие реликвии библиоте-
карь села, ныне ветеран труда Елена Туктарева. 
В селе Кряш-Серда работает музей, имеющий 
статус филиала Пестречинского краеведческо-
го музея. Бессменным его руководителем стала 
учительница Кряш-Сердинской школы, мастер 
резьбы по дереву Анна Никифорова. В селе Ян-
цевары собран удивительно богатый экспона-
тами школьный музей, в стенах которого ведёт-
ся большая воспитательная работа и учебный 
процесс, которыми руководит учитель истории 
Нина Чукурова. К сбору и изучению материалов 
привлечены не только учителя, но и школьники.

Äîì â ñ. Êðÿø-Ñåðäà. Ðåçüáà ïî äåðåâó õîçÿéêè Àííû Íèêèôîðîâîé

Íèíà ×óêóðîâà, õîçÿéêà øêîëüíîãî 
ìóçåÿ c. ßíöåâàðû, ó÷èòåëü 
èñòîðèè

Àííà Íèêèôîðîâà â ìóçåå 
ñ. Êðÿø-Ñåðäà ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè

Òàê îäåâàëàñü ìîëîä¸æü ñ. ßíöåâàðû 
êîíöà ÕIX – íà÷àëà ÕÕ â.

Ýêñïîíàòû ìóçåÿ ñ. ßíöåâàðû

Âëàäèìèð Êóçíåöîâ, 
ó÷èòåëü èñòîðèè 
Çþðèíñêîé øêîëû

Ýêñïîíàòû ìóçåÿ ñ. Çþðè
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Не менее богатая экспозиция собрана в школь-
ном музее села Зюри Мамадышского района. 
Это богатое традициями село известно тем, что 
здесь уже 14-й год подряд проводится республи-
канский народный праздник кряшен «Питрау», 
который собирает десятки тысяч участников. 
Хранителем Зюринского музея стал учитель 
истории Владимир Кузнецов. Уникальная экспо-
зиция домотканых полотенец выставлена в музее, 
организованном в школе деревни Дюсьметьево. 
Организаторами и хранителями этого музея явля-
ется чета Михаила и Нурфании Ефимовых.

Нельзя не сказать об экспонатах, собранных 
в деревне Старое Гришкино Менделеевско-
го района. Село знаменито фольклорным ан-
самблем «Бигəш», имеющим 80-летнюю исто-
рию. Участники ансамбля до сих пор выступают 
в старинных этнических костюмах, доставшим-
ся им в наследство от бабушек и дедушек. Здесь 
живут и творят мастера резьбы по дереву и вы-
шивки. Хранителями переданных для сохран-

Çîÿ Àõìàäèåâà, 
ðóêîâîäèòåëü øêîëüíîãî 
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ 
ä. Äþñìåòüåâî

Èíòåðüåð ìóçåÿ ä. ÄþñüìåòüåâîÌèõàèë è Íóðôàíèÿ Åôèìîâû, îñíîâàòåëè ìóçåÿ ä. Äþñü-
ìåòüåâî – ëèöà ïðàçäíèêà «Ïèòðàó»

Âàëåíòèíà Ìàìàêîâà è Ãàëèíà Áàðìàêîâà, õðàíèòåëè 
òðàäèöèé ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî

Âûñòàâêà ðàáîò Ãàëèíû Èâàíîâîé, âûøèâàëüùèöû 
ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî

Èíòåðüåð ìóçåÿ ä. Ñòàðîå Ãðèøêèíî
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ности старинных реликвий стали руководитель 
ансамбля «Бигəшкəй» Валентина Мамакова 
и библиотекарь села Галина Бармакова.

В селе Бурды Тукаевского района действует 
школьный краеведческий музей, созданный бо-
лее двадцати лет тому назад учителем Петром 
Кузьминым. Его дело сегодня продолжает суп-
руга Тамара Егоровна и их дети.

Процесс миграции сельских жителей в горо-
да не лучшим образом повлиял на сохранение 
и развитие веками сложившихся традиций. Тем 
не менее, жители Набережных Челнов нашли 
способ сохранить свои реликвии и передали 
доставшееся от дедов дорогое наследство в му-
зейную экспозицию общества кряшен города 
Набережные Челны «Керəшен җорто», соз-
данную под руководством народного артиста 
Татарстана Виталия Агапова в Доме Дружбы 
народов «Родник».Таким образом, хорошо за-
бытое старое сегодня становится новостью для 
подрастающего поколения.

Òàìàðà Êóçüìèíà,
 ðóêîâîäèòåëü êðàåâåä÷åñ-

êîãî ìóçåÿ ñ. Áóðäû 

Èíòåðüåð ìóçåÿ ñ. Áóðäû

Äîì Äðóæáû íàðîäîâ «Ðîäíèê», ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû

Âèòàëèé Àãàïîâ, 
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâà 
êðÿøåí ã. Íàáåðåæíûå 
×åëíû, õðàíèòåëü 
ýòíîãðàôè÷åñêîãî 
ìóçåÿ

Âàëåíòèíà Ìàêñèìîâà, 
ýòíîãðàô è ñïå-

öèàëèñò ïî íàðîäíîìó 
êîñòþìó êðÿøåí, 

ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû

Èíòåðüåð ýòíîãðàôè-
÷åñêîãî ìóçåÿ êðÿøåí 
ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû
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