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Н

астоящим каталогом, посвящённым
100-летию со дня рождения великолепного мастера акварели и живописной картины Гайши Абдрахмановны Рахманкуловой, Государственный музей
изобразительных искусств Республики Татарстан открывает серию изданий «Женщина в искусстве».
Эта серия будет продолжена именами замечательных мастеров ХХ – начала XXI века – А. Платуновой, А. Коробковой, М. Мавровской, Т. Зуевой,
Л. Сперанской, Г. Маликовой, И. Колмогорцевой,
Л. Кальюранд, С. Кузьминых, Р. Якуповой, З. Бикташевой, Ф. Хасьяновой, А. Минулиной и других,
творчество которых внесло весомый вклад в сокровищницу изобразительного искусства Татарстана.
Коллекция Государственного музея изобразительных искусств РТ обладает значительным собранием
акварельных листов Г. А. Рахманкуловой, которые
раскрывают богатейший пласт её дарования, широкий контекст её творческих интересов. В каждом из жанров, в которых работала художница –
натюрморте, портрете, пейзаже, тематической
картине, – Гайша Рахманкулова выразила своё
трепетное и восторженное отношение к жизни,
природе, людям. В её произведениях с особой силой отразились основные качества таланта художника – высокая эмоциональность, музыкальность,
присущее этому мастеру чувство цвета и ритма.
Её сельские и городские пейзажи, красочные интерьеры деревенского татарского дома, портреты
деятелей культуры – актёров, писателей, музыкантов, а также простых и честных тружеников показывают мир, в котором живёт человек – добрым,
чистым, лишённым лицемерия и лжи.
Издание каталога произведений Гайши Рахманкуловой является ещё одним обращением к творчес
тву замечательного мастера, а в её лице – к изоб
разительному искусству ХХ века.

Розалия Нургалеева,
директор Государственного музея
изобразительных искусств
Республики Татарстан
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истории искусства есть имена, которые являют его уникальную
страницу, или им суждено стать первопроходцами. Таким художником в искусстве Татарстана стала Гайша Абдрахмановна
Рахманкулова – первая профессиональная женщина-художник. Ею были созданы произведения во всех жанрах – портрете, натюрморте, жанровой картине, пейзаже, позднее она стала непревзойдённым
мастером акварели, привнеся в это чарующее, трепетное искусство свою
ноту. Она создала свою особую поверхность листа, дышащую влажным,
пульсирующим, живым движением жизни.
Искусство Гайши Рахманкуловой пронизано светлой, позитивной энергией, в нём много света и воздуха, много импрессионистического впечатления, за которым стоит крепкая, мощная профессиональная школа.
Светлые воспоминания детства, связанные с башкирской землёй, ин
терьеры отчего дома, сверкавшего люстрами, канделябрами, зеркалами,
и матовость изразцовых печей; сельские базары, где будущая художница замирала от восторга при виде глиняных игрушек и русских матрёшек, цветы и травы в лесах и лугах – всё это затем вылилось на её полотна
и листы откровенной, необузданной роскошью красок, солнца и света1.
В искусстве Рахманкуловой обозначаются два периода. Первый период,
начало которого открывается студенческими работами конца 1930-х годов до 1961 года, целиком живописный. Художница почти не обращается
к графике, весь её творческий потенциал реализуется в картинах маслом – портрете, натюрморте, пейзаже, жанровой картине. Её творчество
первого этапа – крепкое, профессиональное, с хорошим владением рисунком, моделировкой, освоением пространства и перспективы, – отражает темы войны, труда в тылу, послевоенные праздники и будни. Учась
в конце 1930-х годов в Казанском художественном училище и окончив его
в 1941 году, художница включилась в художественную среду того времени. Очень рано Гайша Рахманкулова получает признание своими произведениями «Пропагандист», «Юные натуралисты» («Юные мичуринцы»), «Аллея парка имени Горького» и начинает участвовать в крупных
всесоюзных, всероссийских выставках2. Портретный жанр занимает ведущее место в то время.
Другой этап, который охватил вторую половину творчества художницы,
связан с акварелью. В этом материале проявились подлинная живописность мастера, вся её жизненная и творческая позиция – любовь и добро,
радость и созидание. «Акварельная» стихия её творений началась с выс
тавки работ эстонских и латышских акварелистов, экспонировавшейся
в Музее изобразительных искусств в Казани в 1961 году: «Я была совершенно покорена этой выставкой… Я начала буквально с нуля… Из этой выставки я кое-что поняла, попробовала дома писать акварелью. В процессе работы
открывались другие формы письма, а позже – колоссальные возможности
акварели»3. Из путешествия вокруг Европы, совершённого в 1962 году
в составе группы татарских художников, художница привезла более
шестидесяти листов с видами Парижа, Неаполя, Стамбула, Мальты,
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Афин, морских панорам Атлантического океана или Адриатического
моря, которые позже составили целую выставку. Теперь энергия мас
тера словно прорывается наружу, её неудержимо влекут бесконечные
возможности материала.
Сознательно не задуманные как серии листы складываются в них: цветочные натюрморты, интерьеры татарского дома, тёплые, сделанные душой и руками глиняные игрушки и свистульки, гроздья сирени и черёмухи – это всё картинки и запахи детства. Городские сюжеты с парками,
скверами, улицами наполнены присутствием людей, пёстрого движения,
приподнятости настроения. Поэтому её влекут городские оживлённые
перекрёстки улиц, вокзалы со скоплением людей и машин, парки с каруселями, первомайские демонстрации – словом, энергетические доминанты, акценты, где фокусируются время, ритм, пульс, где сосредоточен
нерв города, его жизнь.
В жанре портрета художница пишет масштабные циклы образов артистов
казанских и гастролирующих театров. Для мастера важно всё – выделить
индивидуальность образа, выявить его психологические черты, а через сценический образ подчеркнуть индивидуальность модели. Среди портретов
её галереи – писатели, поэты, композиторы, искусствоведы, художники; типажи людей деревни (серия «Кырлай»), строителей КамАЗа, нефтяников.
Во всех гранях своего таланта мастер стремилась постичь суть вещей, их
гармонию. Она тонко и остро чувствовала и природу, и людей. В одной
из её дневниковых записей есть такие слова: «…Из окна, мне показалось,
на меня взглянул апрель своими серо-синими, глубокими и влажными глазами…»4. Поэтому цветы в натюрмортах источают аромат. Глаза на портретах живут, пейзажи – дышат. Цвет в её работах наполнен жизнью,
скользит по поверхности листа. Акварель подвижна и вибрирует. Рука
художника точна и виртуозна. Автор то максимально растворяется в увиденном, то отстраняется от него. В произведениях мастера – непосредственность мгновенного чувства и эпичность общего строя.
У Рахманкуловой цвет, линия и пластика живут гармонично и согласованно, создавая полифонию живого голоса. Её живописный дар, мотивы,
ощущение мира – в радостном созидании. Написанная виртуозно и артис
тично акварель, Рахманкуловой в её классическом виде становится языком живописи. Акварель стала не только частью живописного творчества
художницы, но и самоценной и самостоятельной, живущей отдельной
жизнью стихией. Акварель пронизывает всю её структурную ткань. Цветная звонкость определяет колорит её станковых листов. Творчество Гайши
Рахманкуловой, так же как и искусство Баки Урманче, Сары Садыковой,
Салиха Сайдашева, выражает тонкие струны татарской души, подчёркивая национальные особенности – через пластику, цвет, особое ощущение
праздника, характера и настроения. Конкретная жанровость и декоративность раскрывают обобщённую образность её произведений.
Дина Хисамова
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1
«…Я родилась в купеческой семье… Мой
дед со стороны отца был почётным гражданином Уфы. Ещё в начале века у него
была своя мукомольная фабрика, своя электростанция… Помню наш большой, розовый дом с зелёной крышей и множеством
высоких труб на ней. Дом был построен
дедом, имел три подъезда… Белые большие
двери, коридоры, комнаты, их было много,
просторный зал, дорогие обои – белые,
крупные ромашки, с серебром, много окон,
на подоконниках – герани, большие пальмы.
На полу огромный ковёр, орган, рояль и бархатные альбомы… было много больших
зеркал, печи везде были изразцовые с ввинчивающимися крышками…» – Радость
творчества (Воспоминания Гайши Рахманкуловой) // Гайша Рахманкулова:
альбом / Автор-составитель А. Д. Рахманкулова. – Казань: Татар. кн. изд-во,
2013. – С. 5 – 6.

Г. А. Рахманкулову наряду с В. К. Тимофеевым, Н. М. Сокольским, И. Н. Ов
чинниковым, Х. А. Якуповым выделил
в своей аналитической статье «Художественная жизнь в Казани» Н. Г. Машковцев // Творчество. – 1940. – № 6. –
С. 15 – 21.
2

3
Радость творчества (Воспоминания
Гайши Рахманкуловой) // Гайша
Рахманкулова: альбом / Авторсоставитель А. Д. Рахманкулова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2013. – С. 14.

Из дневника Гайши Рахманкуловой // Гайша Рахманкулова: альбом /
Автор-составитель А. Д. Рахманкулова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2013. –
С. 23.
4
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Г

Портрет Г. Рахманкуловой. 1991
Худ. З. Ф. Гимаев

айша Абдрахмановна Рахманкулова. Невысокая, с живыми глазами, всегда с интересом наблюдающими за окружающим. Доб
рожелательная, всегда энергичная, активная, порывистая, улыбчивая, всегда в движении. Что я помню о ней? Её интересовала
колоритность, живописность во всём – людях, их лицах, одежде, характере,
взгляде, движениях; в различных предметах, их формах, цвете, в их сочетаниях с другими предметами, вещами, тканями, не говоря уже о её восхищении разнообразием цветов, фруктов, их очертаниями, ароматами…
Многие художники являются мастерами натюрморта, портрета, пейзажа.
В Татарстане их немало среди мастеров всех поколений. Мы восхищаемся
произведениями Урманче, Максимова, Зуева, Зарипова, Лывина, Фаттахова... Во все века, времена, во всех странах произведения изобразительного искусства – жанры остаются прежними, – окрашены своим временем,
своей землёй, цветом, своим пониманием и видением смысла искусства.
Вот и творчество Рахманкуловой. На первый взгляд будто бы всё в нём
обычно: в любимой ею технике мокрой акварели написаны ворохи
цветов, восточные кувшины, ковры, расположенные в причудливых
композициях, своеобразные интерьеры деревенских татарских изб,
тихие пейзажи, в которых цвета как бы приглушены, передавая состояние природы… Но с особым вниманием, проникновением и углуб
лённостью в характер, душу, настроение человека выполнены художником портреты многих людей, встретившихся на её жизненном
пути и остановивших её внимание какой-то одной ей открывшейся
чертой своего образа. На её листах и простые крестьянки из деревень,
и обычные люди, но более всего – это портреты актёров, танцовщиц,
т. е. людей творческого склада, близких ей по духу. В ярких, красочных
одеждах портретируемых, в их экспрессивных позах, движениях, живых взглядах, в сочетании цвета их одежд, иногда сплетающихся с букетами живых цветов, – художник находит близких ей по духу, мысли,
по мироощущению, по восприятию окружающей жизни людей и создаёт своеобразный гимн жизни, её многообразию, красоте. Что всегда
удивляло: черты лиц портретируемых не прописаны подробно, в них
нет следов тщательно проработанного рисунка, только прикосновение
акварельной кисти, только рядом положенные цвета разной градации
и интенсивности, а образ есть, и портрет есть! И человек понятен и интересен, разгаданный художником…
Наше общение с художником было длительным по времени и разно
образным, необычайно интересным и насыщенным: в её ли мастерской,
у меня ли дома, или в музее – нам многое хотелось знать друг о друге.
Я расспрашивала о её молодости, о годах учёбы в Казанском художест
венном училище, о начале творчества в первые годы войны, о людях,
с кем она общалась, с кем дружила, почему от масляной живописи вна-
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чале она перешла к акварели, да так интенсивно, экспрессивно, ярко…
В её рассказах мне открывался человек с яркой индивидуальностью.
Ей была интересна личность моего мужа писателя Диаса Валеева, его
творчество. Однажды, когда Гайша Рахманкулова пришла в наш дом и познакомилась с Валеевым, её удивили его необыкновенная и яркая внешность, нестандартное мышление. Она тут же попросила его позировать
и быстрой акварельной кистью набросала его портрет. Но ещё больше
Гайшу Абдрахмановну увлекали его взгляды на жизнь, людей, мир, Вселенную. У нас получилось чудесное общение, от которого мы все получили большое удовольствие. Потом эти разговоры имели своё продолжение.
Я увидела тогда, как разнообразны интересы художника, как близко её
волнуют процессы, происходящие вокруг, как важно для неё стремление
людей к справедливости…
В начале 1980-х годов я совершила морской круиз по Средиземному морю,
подобно тому путешествию, в котором побывала группа татарских художников в 1962 году. Она подробно расспрашивала меня о впечатлениях от
Италии, Испании, Канарских островов и сравнивала их со своими, которые
она испытала также в путешествии по европейским странам, показывала
мне акварели, сделанные ею в пути. С ней было необыкновенно интересно
общаться, её как художника привлекали те краски, те виды природы, городов, которые сохранились в памяти как цвета, как некое колористическое
совершенство.
Гайша Абдрахмановна очень любила жизнь, всегда находила в ней глубокий смысл, заложенный во всех её проявлениях и выражающийся, раскрывающийся в богатстве красок, их сочетаниях, их отражениях в природе,
лицах и душах людей.
Акварели Гайши Рахманкуловой не просто праздник цвета, но праздник,
заставляющий эти цвета петь, звучать. И это позволяет говорить о произведениях художницы как о цветомузыкальных творениях. Цвета в них
светятся как бы изнутри – то усиливаясь, то затихая. Это можно сказать,
например, о её очень простой на первый взгляд акварели с белыми розами:
цвет густой зелени медленно светлеет, подступая к розам, которые, в свою
очередь, освещают листья и, одновременно, сами лепестки получают рефлексы чуть зеленоватых оттенков… Таким образом получается «живое»
движение, «живой» переход красок друг в друга, звучащих музыкально.
Эту «живую» живопись акварелей Рахманкуловой можно рассматривать
как исповедь души, которая при жизни не всегда была раскрыта современниками, хотя о её работах, творчестве немало замечательных художников
высказывались с большим уважением и пониманием. О том, что акварели
её волшебны, неповторимы, не договорили. Зато сейчас с полной уверенностью можно сказать об уникальности творчества художника, глубоком
воздействии её творчества на зрителя.
Г. А. Рахманкулова, – без сомнения, – одна из классиков изобразительного
искусства Татарстана. Считали, что она «одна из многих» талантливых
акварелистов республики, но творчество её единственно и индивидуально. В этом его значение и то будущее, которое ожидает её творчество.
Дина Валеева
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В царстве акварели

З

релость творчества Гайши Рахманкуловой пришла в результате упорного самоусовершенствования, поисков в технике акварельной живописи. Казанское художественное училище, которое
Г. Рахманкулова окончила в 1941 году, едва могло дать ей такие
фундаментальные знания в этой области.
Акварель – особый, своеобразный вид живописи. Не каждому удаётся
постигнуть её тайны и выгодно использовать её возможности. Только
на первый взгляд техника акварели, особенно в её чистом виде (каковыми являются работы Г. Рахманкуловой), кажется простой. На самом деле
профессиональное овладение ею – вещь довольно сложная. В акварели,
как ни в одном виде изобразительного искусства, органически переплетены два начала: эстетическая концепция художника и его мастерство,
иными словами, материальное воплощение эмоционального образа.
Техника акварельной живописи в нашей стране быстро прогрессирует.
Гайша Абдрахмановна внимательно следила за этим процессом и приложила все силы, чтобы максимально использовать опыт своих коллег.
Г. Рахманкулова – колорист. Реальный мир она воспринимает как сложный комплекс цветовых отношений. Это её волнует и творчески настраивает. Поэтому у неё особая любовь к цветам. Их целая серия: «Черёмуха»,
«Белые маки», «Подснежники», «Шиповник», «Ромашки», «Флоксы» во
многих вариациях и сочетаниях. Все они написаны сочно, доминирует
цветовая масса. Цветы слегка орнаментированы, что придаёт им какуюто особую обаятельность. Орнаментированность не приобрела характера
декоративизма, наоборот, пластический элемент остаётся преобладающим. Нет оконтуривания и светотеневой моделировки, но зритель чувствует и объём, и весомость.
Нам могут понравиться и хорошие фотографии цветов, где подчас зафиксированы морфологические особенности растений. На акварелях Рахманкуловой таких биологических подробностей нет. На них – опоэтизированные образы. Цветовая стихия волнует художника, а его субъективная
передача на полотно увиденного волнует нас. Это и есть искусство.
Пейзажи не всегда удачны. Наряду с такими листами, как «Вечерние
окна», написанными в мягкой, тёмной тональности, встречаются пейзажи, к которым зритель остаётся равнодушным.
Интерьеры жилищ написаны в приятных сумеречных тонах. Чисто живописные качества их, на мой взгляд, не вызывают спора, но композиционно и структурно они не доведены до уровня цветового решения. Раздробленность и некоторая запутанность живописных пятен мешают восприятию зрителя.
Портретный жанр – сложный вид изобразительного искусства. У нас час
то путают два понятия: портрет и этюд головы. Последний может быть
очень приятным по живописи и композиции. Но если он не раскрывает
характера и внутреннего содержания персонажа, он так и остаётся этюдом.
В портретных этюдах художницы мы наблюдаем стремление к широкой

Гайша Рахманкулова

живописной трактовке форм. Цветовое решение хорошее, но по композиции и форме, т. е. по рисунку, они ещё не на уровне живописного решения. Заметим, что портрет для акварели – очень трудный жанр. Но
Рахманкулова серьёзно взялась за него.
Работы Гайши Рахманкуловой утверждают её талант, мастерство акварелиста и большие потенциальные возможности, являющиеся надёжной
основой для дальнейшего успешного творческого труда.
Баки Урманче

Опубликовано: Советская Татария. 10 февраля 1974 г.

Сквозь призму сердца

З

накомство с произведениями Гайши Рахманкуловой дарит радость встречи с большим и высоким искусством. Оно делает человека сердечнее и чище, добрее, доверчивее, распахивает душу
навстречу прекрасному.
Экспозиция произведений Рахманкуловой – как негромко звучащая музыка, постепенно всё более и более завораживающая. От открывающих
её написанных маслом пейзажей зритель переходит к акварельным работам художницы. Уголки Казани, её скверы и площади. Интерьеры домов с любовно сохраняемым уютом национальной народной культуры.
Задумчивая тишина натюрмортов. Праздничные демонстрации на площади. И портреты, на которых отражено то неповторимое, удивительное
в человеке, что поразило, взволновало художницу.
Искусство Гайши Рахманкуловой очень непосредственно. Гармоничность
колорита, композиции, ритмика возникают, рождаются сами, отвечая потребности передать восхищение состоянием природы, чертами характера,
красотой человеческой личности.
Из потребности передать восхищение, откликнуться сердцем возникают
целые циклы, такие как «Площадь Свободы», «Артисты татарского теат
ра», «Артисты театра «Ромэн». Листы этих циклов не только взаимно дополняют друг друга. Они – частицы единого целого.
И ещё: её искусство свежо и молодо, несмотря на большой творческий
путь, имеющийся за её плечами. Этот путь отчётливо делится на два равных отрезка: до и после того, как открылся в ней мастер акварельной живописи. Это счастливое открытие в себе Рахманкулова сделала лет двадцать назад, от выставки к выставке высвечивались грани оттачиваемого
ею мастерства, постепенно переходя в уверенную зрелость. Не торопясь,
переходя от работы к работе – проникаешься тем, что вложено автором
в каждую из этих акварелей, где мир пропущен сквозь призму сердца.
Л. Елькович, кандидат искусствоведения

Опубликовано: Советская Татария, 11 ноября 1981 г.
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Праздник цвета

К

огда смотришь на работы Г. А. Рахманкуловой, невольно ловишь себя на мысли: где,
у кого видел такое же буйство цвета? Может быть, в натюрмортах К. Коровина? Или
у П. Кончаловского? Ассоциации эти возникают неспроста: эти художники создали
удивительные полотна – этюды в своеобразной «репортажной» технике. У Рахманкуловой то же тяготение к яркому, сочному натюрморту, та же страсть к цветам.
Натюрморты Рахманкуловой напоены солнцем, они душисты и праздничны, но иногда печальны, как дождливый весенний вечер. Это – окна, открытые в цветущий сад. В них мелодия и запахи весны, торжество цвета. На акварельных листах нет ни одного выписанного листочка или отдельного цветка, но когда подходишь к «Подснежникам», физически ощущаешь их влажность,
нежную первозданность лепестков и хрупкость стеблей.
…Её работы экспонировались на всех зональных и республиканских выставках, она – участник
ряда всероссийских и III Всесоюзной выставки акварели, где были представлены лучшие работы
четырёхсот авторов разных поколений, школ, направлений.
Казанское художественное училище Гайша Рахманкулова окончила в 1941 году, в день объявления
Великой Отечественной войны. Участвовала в выпуске «Окон сатиры» в Казани, писала картины на
военную тему. С работами этих лет зрители познакомились на двух персональных выставках, которые состоялись в 1963 и 1974 годах.
Впервые к технике акварели художница обратилась в 1961 году, будучи уже известным живописцем.
Предстояла поездка по Европе. Брать с собой этюдник, набитый красками, растворителями, кистями, картоном?! С таким грузом и посмотреть ничего не успеешь, а хочется ещё и запечатлеть. И Рахманкулова берёт коробку акварели, альбом, листы ватмана. Так родились её первые акварельные
репортажи (этюды «Зелёная вода», «Порт Пирей», «Корабли на горизонте» и др.). Это был тонкий
поэтический рассказ о неповторимой красоте солнечной Италии и других европейских стран.
– Именно тогда я почувствовала, что душа моя в акварели, – признаётся Гайша Абдрахмановна.
– Изучала акварельную технику прибалтийских художников. Они первыми «восстали» против
традиций раскрашенного рисования и начали писать «по-сырому», то есть по предварительно намоченной бумаге. В живописи «по-сырому» я открыла для себя какую-то необъяснимую прелесть
и… «заболела» акварелью.
Г. А. Рахманкулова писала Волгу, Гурзуф, выезжала на лето в глухие татарские деревни, изображала Казань со старыми башнями Кремля, площадями, улицами и скверами. Татарская изба с тёп
лым, уютным миром народного быта, работящие деревенские люди, сельские пейзажи, натюрморты – всё есть в её творчестве.
Как-то уже повелось, что Рахманкулову считают мастером декоративного натюрморта, отдают
должное её путевым зарисовкам, этюдам, пейзажам. И лишь вскользь упоминают о ней как о портретисте, причём – мастере акварельного портрета. Ею создана серия портретов артистов Татарского академического театра им. Г. Камала: В. Минкиной, Г. Камаловой, Р. Зиганшиной, Р. Шарафеева, а также артистов цыганского театра «Ромэн». Портреты эти очень динамичны, контрастны
по цветовым пятнам.
Если зритель ощущает запах весенних цветов или улавливает румянец на лице деревенской женщины на акварельных работах Гайши Рахманкуловой, то это главное, для чего творит художник.
Ю. Фролов

Опубликовано: Вечерняя Казань, 26 ноября 1981 г.
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Череповец. Элеватор
Кат. 2
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Вечер. Освещённые окна
Кат. 4
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Цветёт кизил
Кат. 5
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Флоксы
Кат. 7
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Гранаты
Кат. 8
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Розовые кусты
Кат. 10

К 100-летию со дня рождения
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Площадь 1 мая
Кат. 14
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Улица Баумана
Кат. 13

К 100-летию со дня рождения
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Восточный натюрморт
Кат. 15

Татарская изба

Кат. 29
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жёлтые купавки
Кат. 17

Федосеевская
Кат. 16

К 100-летию со дня рождения
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Детский мир
Кат. 24
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Черёмуха
Кат. 25
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Окно. Натюрморт
Кат. 27
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Татарская изба
Кат. 30
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Ромашки и маки
Кат. 31
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Подснежники
Кат. 34

Берёзовая роща
Кат. 35
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Цветы
Кат. 37

Сирень
Кат. 36
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Татарская изба
Кат. 38
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Осень в деревне
Кат. 50
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Осень в Кырлае
Кат. 45
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Гусятницы. Из серии «Люди Кырлая»
Кат. 39

К 100-летию со дня рождения
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С. Хантемирова
Кат. 40

Гайша Рахманкулова

К 100-летию со дня рождения

Некрасова – артистка театра «Ромэн» в спектакле
«Казённый дом»
Кат. 46
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Зайнап апа
Кат. 49
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Фахрислам бабай

Кат. 70

К 100-летию со дня рождения
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Харис Тухфатуллов в роли Тарталья по произведению
Карло Гоцци «Король-Олень»
Кат. 53

Артистка Т. Галеева в роли молодой девушки
по пьесе Хай Вахита «Талак» («Развод по-татарски»)
Кат. 48
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Зимой
Кат. 51

Зима в Казани
Кат. 52
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ВОСТОЧНЫЙ НАТЮРМОРТ
Кат. 15

Р. Шарафеев – Заслуженный артист РСФСР (театр им. Г. Камала )
Кат. 62

Сара
Садыкова
Кат. 54
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Цветёт верба
Кат. 65

К 100-летию со дня рождения

51

52

Гайша Рахманкулова

Акварель как исповедь души

Колокольчики
Кат. 67
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Файруза Ганиева
Кат. 68

К 100-летию со дня рождения
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Каталог
Пояснения к каталогу:
Произведения расположены в хронологическом порядке.
В каталожной статье приводятся следующие сведения
о произведении:
название, дата;
материал, техника; размер в сантиметрах: первая
цифра обозначает высоту, вторая – ширину;
подписи и надписи на лицевой стороне листа и на
обороте;
принадлежность произведения;
для произведений из собрания ГМИИ РТ – источник
и дата поступления, инвентарный номер.
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АКВАРЕЛЬ

1. Повеяло весной.
До 1962
Бумага, акварель.
32,5 х 21,7
Пост. из ГМТР в 1962
P-866

4. Вечер. Освещённые окна. До 1963
Бумага, акварель.
32,4 х 34
Пост. от МК ТАССР в 1963
Г-1053

7. Флоксы.
До 1963
Бумага, акварель.
32,3 х 29,3
Пост. от МК ТАССР в 1963
Г-1056

10. Розовые кусты.
До 1963
Бумага, акварель.
33 х 44,1
Пост. от МК ТАССР в 1963
Г-1059

2. Череповец.
Элеватор. До 1962
Бумага, акварель.
30 х 31,5
Пост. из ГМТР в 1962
P-867

5. Цветёт кизил.
До 1963
Бумага, акварель.
64,5 х 46,7
Пост. от МК ТАССР в 1963
Г-1054

8. Гранаты.
До 1963
Бумага, акварель.
32,5 х 44
Пост. от МК ТАССР в 1963
Г-1057

11. Юный тракторист.
1963
Бумага, акварель.
74,5 х 55,5
Пост. от автора в 1982
Р-372

3. Маки. До 1963
Бумага, акварель.
45 х 31,5
Пост. от МК ТАССР в 1963
Г-1052

6. Синева. До 1963
Бумага, акварель.
37,5 х 46
Пост. от МК ТАССР в 1963
Г-1055

9. Холодный день.
До 1963
Бумага, акварель.
44,2 х 32,5
Пост. от МК ТАССР в 1963
Г-1058

12. Артистка из ан
самбля «Фольклорика», Мексика. 1964
Бумага, акварель.
44,5 х 32
Из коллекции семьи
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13. Улица Баумана.
1968
Бумага, акварель.
37,6 х 43,7
Пост. от МК РТ в 2007
Р-2904

17. Жёлтые купавки.
До 1969
Бумага, акварель.
43 х 62
Пост. от МК ТАССР в 1969
Г-1229

21. Весна. Натюрморт.
Начало 1970-х
Бумага, акварель.
64 х 63,5
Пост. от автора в 1974
Г-1448

25. Черёмуха.
1972
Бумага, акварель.
87,5 х 64
Пост. от автора в 1978
Г-1783

14. Площадь 1 мая.
До 1969
Бумага, акварель.
63,5 х 43,5
Пост. от МК ТАССР в 1969
Г-1226

18. Сиреневые дали.
До 1969
Бумага, акварель.
32,4 х 32,8
Пост. от МК ТАССР в 1969
Г-1230

22. Яблоки.
До 1971
Бумага, акварель.
88,5 х 64
Пост. от МК ТАССР в 1971
Г-1398

26. Дары осени.
1972
Бумага, акварель.
64,5 х 56
Из коллекции семьи

15. восточный натюрморт. До 1969
Бумага, акварель.
52 х 43
Пост. от МК ТАССР в 1969
Г-1227

16. Федосеевская.
До 1969
Бумага, акварель.
40 х 37
Пост. от МК ТАССР в 1969
Г-1228

19. Весна в Пятигорске.
До 1969
Бумага, акварель.
32,5 х 43,5
Пост. от МК ТАССР в 1969
Г-1231

20. Казанские сувениры. 1969
Бумага, акварель.
86,7 х 64
Пост. от автора в 1972
Г-1316

23. Флоксы. 1971
Бумага, акварель.
64,6 х 62
Пост. от автора в 1974
Г-1447

27. Окно. Натюрморт.
До 1974
Бумага, акварель.
65 х 87,6
Пост. от автора в 1974
Г-1444

24. Детский мир. 1972
Бумага, акварель.
64,5 х 89
Справа в центре на белом
фоне листа надпись:
Детский мир. 1972 Рахманкулова
Пост. от автора в 1982

28. Лето. Натюрморт.
До 1974
Бумага, акварель.
65 х 63
В правом нижнем углу
подпись: Рахманкулова
Пост. от автора в 1974
Г-1445
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29. Татарская изба.
До 1974
Бумага, акварель.
64,6 х 64
Пост. от автора в 1974
Г-1446

33. Утро в Гурзуфе.
1975
Бумага, акварель.
65 х 66
Из коллекции семьи

30. Татарская изба.
До 1974
Бумага, акварель.
55 х 63,5
Пост. от автора в 1974
Г-1449

34. Подснежники.
1975
Бумага, акварель.
93,5 х 62
Внизу перевёрнутая
надпись:
«Подснежники» 1975
Рахманкулова Г. А.
Пост. от автора в 1982
Р-368

31. Ромашки и маки.
До 1974
Бумага, акварель.
88 х 63,5
Пост. от автора в 1974
Г-1550

32. Булгары. 1974
Бумага, акварель.
64 х 63
На обороте надпись:
Булгары. б. акварель 1974
Рахманкулова Г. А. 1913.
Казань
Из коллекции семьи

35. Берёзовая
роща. 1977
Бумага, акварель.
85,3 х 59
Пост. от автора в 1982
Р-367

К 100-летию со дня рождения

36. Сирень. 1977
Бумага, акварель.
76 х 55,6
На обороте надпись: 77
год. Казань. Рахманкулова
Р. А. Сирень
Из коллекции семьи

37. Цветы. 1977
Бумага, акварель
61 х 41
Внизу слева тушью и спра
ва карандашом надпись:
Рахманкулова
Из коллекции семьи

38. Татарская изба. 1978
Бумага, акварель.
55 х 47
Пост. от автора в 1982
Р-370

39. Гусятницы. Из серии
«Люди Кырлая». 1978
Бумага, акварель.
61,3 х 85
Пост. от автора в 1985
Р-795
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40. С. Хантемирова.
1978
Бумага, акварель.
44,2 х 34,5
Из коллекции семьи

41. Осень в Кырлае.
До 1979
Бумага, акварель.
61,7 х 75
Пост. от автора в 1979
Р-29

42. И. Хайруллин –
танцор театра
им. М. Джалиля. 1979
Бумага, акварель.
48 х 36
На обороте надпись:
Хайруллин – балерун оперного театра. 1979
Из коллекции семьи

43. Картошка цветёт. Кырлай. 1979
Бумага, акварель.
64 х 55
Из коллекции семьи
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44. Июль в Кырлае.
До 1980
Бумага, акварель.
49,6 х 75
Пост. от автора в 1980
Г-2099

45. Осень в Кырлае.
До 1980
Бумага, акварель.
46,8 х 61,7
Пост. от автора в 1980
Р-16

46. Некрасова – артистка театра «Ромэн»
в спектакле «Казённый дом». 1980
Бумага, акварель.
44 х 34
Из коллекции семьи

47. Дружная семья. 1980
Бумага, акварель.
87 х 63
Из коллекции семьи
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48. Артистка Т. Галеева в роли молодой девушки по
пьесе Хай Вахита
«Талак» («Развод
по-татарски»). 1980
Бумага, акварель.
73,5 х 52,5
На обороте надпись:
Артистка Галеева Т. Татарского драматического
театра им. Г. Камала в роли
молодой девушки, пьеса «Талак» (развод по-татарски)
Хай Вахит. 1980
Из коллекции семьи

49. Зайнап апа. 1981
Бумага, акварель.
79,4 х 54
На обороте надпись:
Кырлай. Зайнап апа –
ветеран труда. 81 г.
Из коллекции семьи

50. Осень в деревне.
До 1982
Бумага, акварель.
61,4 х 85,6
Пост. от автора в 1982
Р-369

51. Зимой. 1982
Бумага, акварель.
63,5 х 63
Из коллекции семьи

52. Зима в Казани. 1983
Бумага, акварель.
69 х 63,7
На обороте надпись:
Зима в Казани. Казанский
Кремль. 83 г.
Из коллекции семьи

53. Харис Тухфатуллов в роли
Тарталья по произведению Карло
Гоцци «КорольОлень». 1984
Бумага, акварель.
58,4 х 50,8
На обороте надпись:
Харис Тухфатуллов Тарталья – первый министр,
личный секретарь короля
Дерамо по произведению
Карло Гоцци «КорольОлень». 1984
Из коллекции семьи

54. Сара Садыкова.
1984
Бумага, акварель.
63 х 49,2
На обороте надпись:
Сара Садыкова – композитор, заслуженный деятель культуры РСФСР.
1984
Из коллекции семьи

55. Р. Зиганшина.
1984
Бумага, акварель.
48 х 36
На обороте надпись:
Р. Зиганшина в роли матери М. Джалиля по произведению Т. Миннуллина
«У совести вариантов
нет». 1984
Из коллекции семьи

56. Ленинский сад.
1984
Бумага, акварель.
36 х 48
Пост. от МК РТ в 2007
Р-2905
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57. Мязуза апа
(Мәүҗия апа). 1984
Бумага, пастель.
48 х 35,9
Из коллекции семьи

58. Домашний хор.
из серии «Кырлай».
1985
Бумага, акварель.
100 х 75,2
Внизу перевёрнутая надпись карандашом:
автор Рахманкулова Г. А.
1913. Домашний хор 1985 г.
Село Кырлай Арского района. Из серии «Кырлай».
Пост. от автора в 1986
P-862

59. Казанский
Кремль. 1985
Бумага, акварель.
41,5 х 29,5
Пост. от МК РТ в 2007
Р-2903

60. Портрет Хусаина
Абдрахмановича
Забирова.
До 1986
Бумага, акварель.
47,7 х 35,9
Пост. от автора в 1986
P-861

61. Портрет актрисы
Махмудовой.
1986
Бумага, акварель.
47,6 х 35,8
Пост. от автора в 1990
Р-1193

62. Р. Шарафеев –
Заслуженный артист РСФСР (театр
им. Г. Камала ).
1986
Бумага, акварель.
75 х 54
Из коллекции семьи

63. Дети Кырлая.
1986
Бумага, акварель.
51,5 х 74,5
На обороте надпись:
Дети Кырлая. 1986
Из коллекции семьи

64. Фасахат апа –
ветеран труда.
1986
Бумага, акварель.
72,4 х 51,7
На обороте надпись:
Фасахат
Из коллекции семьи

65. Цветёт верба.
1987
Бумага, акварель.
76 х 55,5
На обороте надпись:
Верба цветёт. 1987
Из коллекции семьи
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66. Артистка оперного театра Лариса Башкирова
в роли Кармен. 1988
Бумага, акварель.
63 х 48,7
На обороте надпись:
Башкирова в роли Кармен.
Опера «Кармен». 1988
Из коллекции семьи

67. Колокольчики.
1988
Бумага, акварель.
52 х 35
На обороте надпись:
Колокольчики. 1988
Из коллекции семьи

68. Файруза Ганиева.
1988
Бумага, акварель.
51 х 43
На обороте надпись:
Файруза Ганиева. 1988
Из коллекции семьи
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69. Зульфия Зарипова в пьесе «Кул
Гали». До 1990
Бумага, акварель.
74,5 х 55,5
Пост. от автора в 1990
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70. Фахрислам
бабай.
Бумага, акварель.
47,8 х 36
Из коллекции семьи

Живопись

71. Весна в Казани.
1961
Холст, масло.
59,6 х 79,7
Пост. от МК ТАССР в 1962
Ж-1230

72. Городской пейзаж.
Холст, масло.
70 х 92
Пост. от МК ТАССР в 1962
Ж-3033

73. Настурции.
Натюрморт. 1970
Картон, масло.
70 х 49
Пост. от автора в 1982
Ж-3749

74. Весна.
Картон, масло.
49,6 х 70
Пост. от МК ТАССР
в 1978
Г-1792

Список сокращений:
ГМИИ РТ – государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
МК ТАССР – министерство культуры Татарской Автономной Советской
Социалистической Республики
МК РТ – министерство культуры Республики Татарстан
пост. – поступил
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Автобиография
11 ноября 1945 г.

В этой автобиографии, написанной
в 1945 году, автор указывает на своё
крестьянское происхождение, что
было вполне объяснимо для того
времени – об истинном происхождении (из купеческой, зажиточной
семьи) было опасно говорить. Об
этом художник пишет уже на рубеже
1980 – 1990‑х годов. Новые данные
опубликованы в воспоминаниях
Г. А. Рахманкуловой. – Радость твор
чества (Воспоминания Гайши Рахманкуловой). – Гайша Рахманкулова:
альбом / Автор-составитель А. Д. Рахманкулова. – Казань: Татар. кн. изд-во,
2013 (прим. научного редактора).
2
Казанский пороховой завод, основанный Екатериной II в 1782 году (прим.
научного редактора).
3
До революции Казанский мыловаренный завод братьев Крестовниковых, в советское время – Химкомбинат
им. М. Вахитова, ныне «Нэфис-косметик» (прим. научного редактора).
4
Академия художеств СССР в Ленин
граде, в описываемые годы называлась
Институт пролетарских искусств
(прим. научного редактора).
1

Я – Рахманкулова Гайша, родилась в селе Кармаскалы Уфимской респуб
лики в крестьянской семье. Родители мои занимались хлебопашеством1.
Я до 8 лет жила в деревне. Затем меня повезли в город учиться. Училась
я в городе Уфе сначала в школе № 30 первой ступени, а потом с 5 класса
по 9 класс – в школе № 2.
В 1931 году я со всей своей семьёй переехала в город Казань. Университетский город, хотелось учиться. Но на первых порах учиться не удалось –
надо было зарабатывать для жизни.
Вначале жили мы в Адмиралтейской слободе, я работала на заводе имени
Ленина № 402. Около месяца работала табельщицей, затем – ученицейхронометражисткой. Когда через три месяца поступила на Вахитовский
завод3 (мы тогда уже переехали жить в город), работала самостоятельно
также хронометражисткой. В Вахитовском заводе я проработала два года –
1932 и 1933. Вечерами посещала курсы стенографии, а в 1934 – 1935 годах
работала стенографисткой в Госуниверситете, стенографировала лекции.
Летом 1934 года работала в редакции «Красной Татарии». Стенографировала по вечерам различные конференции, лекции. В 1935 году работала
в Горсовете. С этого же года начала готовиться к поступлению в художест
явенное учебное заведение.
В 1936 году поступила в Казанское художественное училище. В 1941 году
его закончила. После <окончания училища> хотела ехать в Академию4,
<но> помешала война.
Во время учёбы участвовала в выставках. В 1941 году в августе поступила
в Казмехкомбинат художницей. Проработала до 1942 года. В 1942 году
меня приняли в члены Союза советских художников. Начиная с 1943 года
ежегодно участвовала в выставках. В настоящее время готовлюсь к выставке 25-летия Татарской республики.
Из автобиографии от 18 января 1974 г.
В 1946 – 1948 годах училась и окончила вечерний Университет марксизмаленинизма, отдел культуры.
В 1941 году по окончании училища поступила на работу в Татхудожник,
который потом был переименован в худфонд. В худфонде я состою членом по сей день.
Публикуется впервые.
НА ГМИИ РТ. Ф. 4, оп. 2, ед. хр. 40 – 48.
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Основные даты жизни
и творчества
Г. А. Рахманкуловой
1913
1921
1931
1931 – 1932
1932 – 1933
1934 – 1935
1934
1936 – 1941
1941 – 1942
1942
1946 – 1948
1949 – 1953
1953 – 1960
1957
1960 – 1980
1961
1962
1973, 1975
1974
1975, 1978 – 1985
1984
1986
1991

родилась 3 декабря в деревне Кармаскалы Уфимской губернии
в купеческой семье
переезд семьи в Уфу, учёба в школе
переезд семьи в Казань, в Адмиралтейскую слободу
работа на Казанском пороховом заводе им. В. И. Ленина № 40
работа на Химкомбинате им. М. Вахитова хронометражистом
училась и закончила курсы стенографии, работа в Казанском университете
работа в газете «Красная Татария»
годы учёбы и окончание Казанского художественного училища
художник на Казанском меховом комбинате, поступление на работу
в Татхудожник
принята в члены Союза советских художников
окончила вечерний Университет марксизма-ленинизма, отдел культуры
преподавательская работа (рисование) в школах № 11, 39
член Ревизионной комиссии Союза художников ТАССР
участие в Декаде татарского искусства в Москве
председатель Ревизионной комиссии Союза художников ТАССР
поездка в составе группы татарских художников по странам Европы
творческая поездка по Волге
пребывание на творческой даче им. К. Коровина в Гурзуфе
присвоение звания «Заслуженный деятель искусств ТАССР»
творческие поездки в Кырлай, сельские районы республики
присвоение звания «Народный художник ТАССР»
творческая поездка в Ленинград
3 мая ушла из жизни Г. А. Рахманкулова
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