
Проект Министерства культуры Российской Федерации 
«Сокровища музеев Поволжья» призван раскрыть перед зри
телем во всём своём великолепии коллекции региональных 
музеев как сокровищницы культурных богатств России. Соб
рания областных, республиканских музеев обладают уникаль
ными и ценными произведениями мирового искусства. 

Концепция проекта «Художественные сокровища Та
тарстана» построена на показе самых лучших по своему 
художест венному уровню разделов коллекции Государствен
ного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. 
Уникальность этого издательсковыставочного проекта за
ключается в том, что практи чески одновременно татарстан
ский и российский зритель сможет увидеть на двух крупных 
выс тавочных площадках музея лучшие произведения из его 
коллекции. Эти же собрания предстают вмес те в одноимён
ном семитомном издании альбомовкаталогов, призван ном 
наиболее ёмко и ярко показать те богатства, которыми сла
вится музей.

Министерство культуры Республики Татарстан выража
ет искреннюю признательность Министерству культуры 
России за беспрецедентную возможность показать во всём 
 своём многообразии и богатстве национальное достояние 
нашей республики – художественные сокровища, хранящие
ся в Государственном музее изобразительных искусств Рес
публики Татарстан. 

Айрат Сибагатуллин,
министр культуры 

Республики Татарстан
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Министерство культуры Российской Федерации при 
участии Союза музеев Башкортостана и поддержке Ми
нистерства культуры Республики Татарстан предоставило 
Государственному музею изоб разительных искусств Рес
публики Татарстан в издательсковыставочном проекте 
«Художественные сокровища Татарстана» возможность 
показать лучшие произведения своей богатейшей коллек
ции, история формирования которой насчитывает более 
полутора веков.

Концепция проекта основана на показе коллекций 
Государственного музея изобразительных искусств Рес
публики Татарстан, наиболее ярко выявляющих уни
кальность его собрания. Проект «Художественные со
кровища Татарстана» раскрывает масштабную картину, 
в которой просматривается роль Казани как центра раз
вития изоб разительного искусства края. Шедевры запад
ноевропейской и русской живописи, искусства гравюры 
и рисунка предстают в  контексте казанских коллекций 
и их собирателей и подвижников, таких, как А. Лихачёв, 
О. АлександроваГейнс, Н. Катанов, Г. Мешков, А. Ман
тель, сыгравших выдающуюся роль в истории развития 
искусства Казанской губернии.

Поистине драгоценной является коллекция древнерус
ского искусства, в которой собраны уникальные образцы 
иконописи начиная с XVI века.

Произведения татарского декоративноприкладного 
искусства из коллекции ГМИИ РТ созданы искусными 
умельцами (имена которых остались неизвестными), вла
девшими тайнами мастерства ювелирного дела и искус
ства золотного шитья, мозаики по коже и искусства ша
маиля.

Коллекция русского авангарда, представленная ярки
ми именами начала ХХ века – В. Кандинского, Н. Гонча
ровой, А. Лентулова, М. Ларионова, М. Врубеля и других, 
является также лучшей и самой востребованной частью 
собрания ГМИИ РТ. Произведения художественных объ
единений «Мир искусства», «Голубая роза», «Ослиный 
хвост», «Бубновый валет» являются гордостью музея.

Уникальной и единственной в своём роде является 
коллекция произведений педагогов и учеников Казанской 
художественной школы дореволюционного периода, став
шей базой для развития всего изобразительного искусства 
Казанского края. Имена Н. Фешина, П. Бенькова, Г. Мед
ведева, П. Радимова, А. Родченко вошли в сокровищницу 
российского и мирового искусства.

Казанский авангард вошёл в историю искусства как 
самостоятельное и яркое явление, представленное живо
писными и графическими произведениями К. Чеботарёва, 
А. Платуновой, Ф. Тагирова, А. Коробковой, И. Плещинско
го, Н. Шикалова и других, входивших в художественные 
объединения Казани «Подсолнечник», «Всадник»,  ТатЛЕФ.

Во всех экспериментах и новаторстве, которыми про
славилась эпоха начала ХХ века, фундаментальным оста
вался стиль реалистического отражения картины мира. 
Натурные впечатления, стремление показать действи
тельность во всём её многообразии раскрывались в ху
дожественных произведениях, пронизанных любовью 
к  Родине, своей земле, отражающих характеры и  судьбы 
современников. Этим славится коллекция отечественного 
искусства ХХ  века, в  которую органической частью вхо
дят выдающиеся произведения художников Татарстана – 
Б. Урманче, Х. Якупова, С. Ахуна, С. Лывина, В. Куделькина, 
И. Зарипова, Ш. Шайдуллина, Г. Рахманкуловой, И. Колмо
горцевой, Р. Кильдибекова и многих других.

Благодаря мощной консолидации сотрудников всех 
подразделений музея – от научных сотрудников, храните
лей фондов, реставраторов, экспозиционеров, оформите
лей до представителей хозяйственных служб – реализован 
уникальный масштабный проект «Художественные сокро
вища Татарстана», раскрывающий народное достояние 
многонациональной Респуб лики Татарстан.

Розалия Нургалеева, 
директор Государственного музея 

изобразительных искусств 
Республики Татарстан



Декоративноприкладное искусство татар 
представляет собой яркую многоцветную па
литру древней декоративной культуры народа, 
истоки которой уходят во времена Волжской 
Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. 
Коллекция татарского декоративноприклад
ного искусства в Государственном музее изоб
разительных искусств Республики Татарстан 
сложилась сравнительно недавно. Её формиро
вание началось с 1962 года на основе предметов, 
переданных из коллекции Государственного 
музея Татарской республики (Национальный 
музей РТ). В  дальнейшем собрание расширя
лось за счёт произведений, привезённых из 
экспедиций как по республике, так и за её пре
делами, за счёт приобретений у частных лиц 
и народных мастеров, поступ лений с крупных 
художественных выставок. Уникальные образ
цы вышивки, ткачества, кожаной мозаики, кру
жева были собраны в ходе экспедиций, регуляр
но проводившихся музеем в 1970 – 1980е годы. 
Художественная и научная ценность коллекции 
татарского народного искусства, представляю
щая высокий уровень развития каллиграфии, 
ювелирного искусства, вышивки и золотного 
шитья, кожаной мозаики, ткачества и керами
ки, получила положительную оценку у широ
кого круга специалистов, художников, учёных, 
любителей искусства.

Ювелирное искусство. К самым ранним 
предметам ювелирного искусства, хранящимся 
в музее, относятся булгарские золотые подвес
ки, височное кольцо и серебряный плетёный 
браслет X – XII веков (?). Их по праву можно 
отнести к шедеврам мирового искусства. Изя

ществом исполнения и тонкостью отделки 
отличаются золотые подвески, украшенные 
 зернью. Характерным украшением булгарского 
ювелирного искусства является височное коль
цо с тремя желудеобразными бусинами, симво
лизирующие плоды священного дерева – дуба. 
Бусины выполнялись из тонкого листа золота 
или серебра, вертикальные половинки кото
рых соединены сканой проволокой и обрамле
ны зерневыми узорами в виде треугольников 
и ленточных полос. Мужские и женские брасле
ты в форме сложной плетёнки, как и плетёные 
гривны, являются украшением, характерным 
только для феодальной знати волжских булгар1.

Особое место в коллекции занимают юве
лирные украшения казанских татар рубежа 
XIX – XX веков. К лучшим образцам шейнона
грудных украшений относятся воротниковые 
подвески – яка чылбыры, состоящие из парных 
застёжек со спускающимися от них цепочками 
с фигурными подвесками. Они отличаются тон
костью витых сканых проволочек, лёгкостью 
формы, чёткой ритмичностью и богатством 
композиционной отделки, как в  узорах, так 
и  в  подборе самоцветов. Полихромия и оби
лие камней придают украшениям и всему кос
тюму особую изысканность. Среди женских 
украшений особый интерес представляет ха
ситэ – хәситә, нагрудная  перевязь на тканевой 
основе с нашитыми на нё самоцветами разной 
формы и огранки, скаными и гравированными 
бляхами, монетами2. В комплекс украшений 
казанских татарок также входили серьги – ал-
калар, накосники – чулпы, бляхи – кашлы чел-
тәр, браслеты – беләзек, перстни – йөзек. Они 
демонстрируют высокое мастер ство татарских 
ювелиров разными приёмами и способами 
орнаментации: гравировкой, сканью, зернью, 
чернением, инкрустацией самоцветами, тисне
нием. Уникальной является техника бугорча
той (рель ефной) скани, которая не встречается 
в ювелирном искусстве других народов.

В возрождение этого вида искусства 
в  1970х  годах внесли большой вклад Сара 
Ковалев скаяШакурова, Виталий Ковалевский, 
Сергей Коробцов 3. Их изделия являются укра
шением музейной коллекции художественного 
металла.

Ювелиры, работающие в нас тоящее время 
в  Республике Татарстан,  в своём творчестве 
опираются на традиции мастеров прошлых ве
ков. Современные  художники не только умело 
применяют древнейшие ювелирные технологии, 
такие как плоская ажурная и  бугорчатая скань, 
гравировка, чернение, инкрустация самоцвета
ми, но и обращаются к тем стилистичес ким при

Айгуль 
Сираиева

1 Валеев Ф. Х., ВалееваСулей
манова Г. Ф. Древнее искусство 
Татарстана. – Казань: Татар. кн. 
издво, 2002. – С. 56.

2 ВалееваСулейманова  Г. Ф. Та
тарская филигрань: в кон
тексте генезиса и развития 
ювелирного искусства // Из 
истории татарского народно
го искусства. – Казань: ИЯЛИ  
им. Г. И. Ибрагимова АНТ, 1995. – 
С. 67 – 97.

3 ВалееваСулейманова   Г. Ф. 
Декоративное искусство Та
тарстана (1920е   –   начало  
1990х  годов). – Казань: Фән, 
1995. – С. 147 – 149.
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ёмам, которые составили своеобразие татар
ского ювелирного искусства. Традиционными 
видами ювелирных украшений, исполненных 
в  национальном стиле, представлено творчес
тво Ильгиза Фазулзянова, Равката Мухаметши
на, Татьяны Соловьёвой, Ирины Васильевой. 
Стилевая особенность произведений Равката 
Мухаметшина основана на изучении и  твор
ческом использовании древних национальных 
мотивов, форм украшений и принципов декора. 
Прототипами его произведений становятся, как 
правило, археологические ювелирные находки, 
найденные на территории центров Поволжья. 
Сочетая историческое и  культурное наследие 
волжских булгар с  современными технология
ми, художник создаёт неповторимые по дизай
ну и технике исполнения произведения: амулет
ницы, коранницы, серьги, браслеты, ожерелья. 
Привлекает внимание гармоничностью декора 
и  изящес твом скани в сочетании с многоцвет
ными камнями тюбетейка Ильгиза Фазулзяно
ва, украшенная ажурной цветочной розеткой. 
Глубокое осмысление специфики татарского 
ювелирного искусства, высокое мастерство 
и  культура обработки материалов, ориги
нальность творческого мышления отличают 
творчес тво Татьяны Соловьёвой.

Искусство вышивки. В ансамбле нацио
нального костюма ювелирные украшения гар
монично сочетаются с золотошвейной вышив
кой на мужских и женских головных уборах 
(калфак, түбәтәй), камзолах, обуви. На фоне 
фиолетового, бордового, изумруднозелёного 
цветов бархата золотые узоры вышивок, вы
полненные на контрасте длинных и коротких 
стежков, на сочетании блестящих и матовых по
верхностей, с использованием монет и блёсток, 
придают изделию вид драгоценного украшения. 
Букеты на калфаках из цветочнорастительных 
мотивов состоят из тонких и  изящноизог
нутых стеблей с крупными и мелкими моти
вами. В ГМИИ РТ хранятся великолепные об
разцы «казанского полотенца» (казан сөлгесе), 
широкие концы которых украшены золотым 
и серебряным шитьём, позументом, края поло
тенец завершаются золотой бахромой. В букет
ных композициях этих полотенец гармонично 
сочетаются мотивы луговых и садовых цветов.

Из первых профессиональных художни
ков, работавших в области вышивки в начале 
 1960х  годов, была София Кузьминых. Про
должают национальные традиции в создании 
золотошвейных изделий современные мастера 
Луиза Фасхутдинова, Анастасия Кудряшова 
и др. Они стремятся к созданию богато орна
ментированных элементов костюма, предме

тов ин терье ра и ляухэ. Эффект рельефной по
верхности, богатой фактурности и игры света 
и тени создают металлические нити под золото 
и серебро, канитель, позумент, блёстки, стразы, 
бисер.

В собрании музея представлена и тамбурная 
вышивка, широко распространённая среди та
тар. Вышитые предметы интерьера, элементы 
одежды и изделия, связанные с бытовыми об
рядами, привлекают внимание своей многоцве
тием и богатством узора, исполненного искус
ной цепочкой стежков.

Искусство мозаики по коже. Полихро
мия в  тканях, вышитых орнаментах удачно 
сочеталась с разноцветной мозаичной обу
вью  – ичигами (читек). В коллекции музея 
хранятся лучшие образцы ичигов, созданных 
в XIX – ХХ  веках. Узор ичигов создавался пу
тём сшивания различных кусочков кожи ори
гинальным швом встык, в результате чего соз
давалась необыкновенно красочная и богато 
орнаментированная композиция. Технику при
меняли также при украшении подушек и  мо
литвенных ковриков  – намазлык. Искусство 
кожаной мозаики является уникальным видом 
прикладного искусства татар, не зафиксиро
ванным в искусстве других народов.

Изготовление ичигов всегда имело характер 
домашнего ремесла и только в начале XIX века, 
благодаря деятельности некоторых мастеров, 
стало промыслом; однако в первые десятилетия 
ХХ века ичижный промысел начинает угасать. 
В 1961 году на базе промысловых ко опе ративов 
образовались фабрики национальной обу
ви – Арская и Дубъязовская, которые объеди
нились в единое предприятие – Арское произ
водственное объединение. В 1964 г. на Арской 
фабрике начала работать София Кузьминых. 
В   1970е годы она возглавила художественный 
процесс на Казанской кожгалантерейной фаб
рике – создала модели и образцы, тиражиро
ванные производством: сумки, адресные папки, 
кошельки, перчатки, книжные закладки и дру
гие изделия. В   1980е  годы продолжил работу 
по возрождению художественных традиций 
искусства татарской кожаной мозаики Ильдус 
Гайнутдинов4.

Сегодня в области кожаной мозаики также 
работают Наиля Кумысникова, Альфия Замило
ва, Светлана Гарбузова. Они стремятся к созда
нию не только изделий выставочного характе
ра, но и предметов, органично вписывающихся 
в повседневную жизнь. Это в основном ичиги, 
туфли, аксессуары костюма и предметы декора 
интерьера – подушки, настенные панно. Произ
ведения И. Гайнутдинова восходят к  образцам 4 Там же. – С. 119 – 123.
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расцвета кожаной мозаики (XIX в.), что отра
жается в традиционных сочетаниях цветов и их 
оттенков, использовании растительных и  ан
тропоморфных мотивов, бытовавших некогда 
на ичигах, на ковровом заполнении всего «по
лотна». Творчество С. Кузьминых, Н. Кумысни
ковой, А. Замиловой характеризуется стилиза
торской работой: в поиске композиционного 
и конструктивного решения, в использовании 
нетрадиционных цветовых соотношений, сти
лизации народных орнаментов. С. Гарбузова 
опирается на модернистское направление в ис
кусстве, которое отражается в объёмнопрост
ранственных композициях, в трактовке цвета, 
в использовании элементов авангарда. Худож
никам начала XXI века свойственно стремле
ние проявлять творческую индивидуальность, 
выявлять глубину образов, при этом сохраняя 
технику выполнения уникального шва. Искус
ство кожаной мозаики в твор чес тве современ
ных художников является вкладом в мировую  
художественную сокровищницу.

Искусство узорного ткачества и безворсо-
вого ковроделия. Праздничность и нарядность 
характерна не только для костюма, но и  для 
внутреннего убранства татарского жилища. 
Тканые занавески, покрывала, полотенца и ков
ры занимали большое место в  декоративном 
оформлении интерьера. Узоры в  декоратив
ных тканях создавались в закладной, браной, 
выборной и реже – ремизной технике тканья, 
было распространено и безворсовое ковро
делье. Закладными узорами, наиболее трудо
ёмкими по исполнению, украшались бытовые 
предметы небольшого размера – концы деко
ративных полотенец, скатертей, покрывал для 
посуды. Образцы закладов отличаются, богат
ством и разнообразием узоров, мягкостью и на
сыщенностью цветового колорита, высоким 
мастерством технического исполнения.

Закладное ткачество постепенно вытесня
ется браным с настильной и выборной техни
кой тканья. Браные и выборные узоры украша
ют полотенца, скатерти, покрывала, занавеси, 
концы головных уборов кряшен – тастаров. 
Многоцветные выборные узоры, как и закла
ды, выделяются яркостью, звучностью красок, 
богатством цветовых решений. Мастерицы 
широко использовали различные варианты 
треугольников, ромбов, квадратов, звездчатых, 
лист венных мотивов, стилизованных цветоч
ных розеток. Большая часть предметов узорно
го ткачества и безворсового ковроделия посту
пили в музей из экспедиций в 1970 – 1989 годах.

Искусство художественной керамики. Ху
дожественная керамика Татарстана представ

лена небольшой коллекцией, состоящей из ке
рамических сосудов с. Пестрецы, уникальных 
выставочных образцов Бориса Шубина и дру
гих керамистов.

Наивысшего расцвета в истории казанского 
края искусство керамики достигло в  булгар
ский, золотоордынский период и в период Ка
занского ханства. Но в связи с историческими  
событиями, связанными с покорением края 
со второй половины XVI века гончарным про
изводством, сосредоточенным в  крупных сё
лах, стало заниматься переселившееся, преи
мущественно русское население. Так возник 
пестречинский гончарный промысел по из
готовлению бытовой посуды. Гончарные из
делия села Пестрецы, находящиеся в фондах 
ГМИИ РТ, были созданы неизвестными масте
рами в   1920е  годы. Художественная керамика 
появилась в Пестрецах благодаря деятельности 
А. И. Ильинского5, организовавшего в селе ху
дожественноремесленную мастерскую. Опи
раясь на уже сложив шиеся местные гончарные 
традиции, в Пестрецах соз давали образцы ке
рамики, декорированные узором и  покры тые 
глазурью. Декоративность является характер
ной особен ностью орнаментального искусства 
«ильинской школы». Мас тера украшали кера
мику синими, белыми, жёлтыми и  зелёными 
растительными узорами, выполненными на 
естественном (природном), от густокоричне
вого до светлобежевого оттенков фоне. При
менялись элементы растительного орнамента, 
заимствованные в искусстве казанских татар: 
трилистники, тюльпаны, мотивы лотоса и т. д. 
После гражданской войны пестречинский гон
чарный промысел прекращает свою деятель
ность. В  1927  году возрождению промысла 
способствовал Баки Урманче6, однако его арест 
прервал возможность продолжения и развития 
традиций пестречинской керамики.

В 1950е годы художник Георгий Зяблицев 
стоял у истоков возрождения национальной 
керамики, которая в последующем получила 
развитие в творчестве художникакерамиста 
Бориса Шубина. Он создавал свои произведе
ния, опираясь на традиции булгарского и  зо
лотоордынского периодов, для которых были 
характерны сосуды с протомами и головками 
животных на ручках и сливных носиках, ис
пользование зооморфных мотивов, контр
рельеф ного орнамента, заполнение густым 
слоем поливы и надглазурной росписи. Одна из 
уникальных серий его керамики явилась ито
гом сотворчества художника с учёным Ф. Х. Ва
леевым, который раскрыл в искусстве татар 
болгароаланские истоки, а Б. Шубин возродил 

5 Александр Иванович Ильин
ский был выпускником Санкт 
Петербургского Цент рального 
училища технического ри
сования барона Штиглица 
(теперь Высшее художествен
нопромышленное училище 
им. В. И. Мухиной). С 1 ноября 
1918 года он возглавлял орга
низованную (при содействии 
губернского земства) в селе 
художественноремесленную 
мастерскую.   А. И. Ильинский 
преподавал рисование, лепку, 
черчение; обучал изготовлению 
изделий из глины, а также фор
мовке из гипса.

6 Во второй половине 1920х го
дов Б. Урманче, в качестве пре
подавателя и завуча Казанского 
художественного техникума, 
попытался возродить в  Казани 
пестречинскую керамику. Он 
выполнил несколько эскизов 
ваз в духе старинных образцов 
с арабскими надписями, ряд бы
товых утилитарных предметов.

7 ВалееваСулейманова   Г. Ф.
Художник Борис Шубин. Ис
кусство керамики Татарстана 
(книгаальбом). – Казань, 1999.
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их и воплотил в керамике7. Сегодня в керами
ке работают такие мастера, как Рабис Саля
хов, Нина Кузьминых, Рустем Шамсутов и др., 
в  произведениях которых традиционные бул
гарские и татарские формы, декор развиваются 
и получают современную интерпретацию. 

Художественный металл. Музей обладает 
сравнительно небольшой, но заслуживающей 
интерес коллекцией художественного метал
ла: старинные литые, кованные и чеканенные 
предметы из меди, чугуна, выполненные неиз
вестными мастерами, изделия мелкой пласти
ки (скульптуры, подсвечники, медали) Игоря 
Башмакова, Галины Богородской, Павла Берд
никова. Произведения современных мас теров 
показывают владение разными техниками об
работки металла (литьё, ковка, гальванопла
стика, миниатюрная сварка). В их руках рож
даются как монументальные произведения 
городской архитектуры, интерьерная скульпту
ра, так и  искусные образцы мелкой пластики, 
ме дальерного искусства.

Искусство гобелена. Искусство гобелена 
в Татарстане, как и художественная роспись 
по ткани, явление сравнительно молодое, хотя 
ручное ткачество является одним из древней
ших видов татарского народного искусства. 
В ХХ веке в республиках Советского Союза 
гобелен был востребован как идеологическая 
доминанта и как украшение общественного 
интерьера, который носил преимущественно 
государственнозаказной характер.

Конец 1970 – 1980х годов – период рас
цвета этого вида декоративноприкладного 
искусства в Татарстане – был связан с дея
тельностью профессиональных художников, 
которые работали в соз данной в 1974  году 
мастерской гобелена при Художественном 
фонде (М. С. Кильдибекова, Р. А. Кильдибеков, 
А. Н. Егоров, Г. Н. Маликова, Г. К. Шарипова). 
Основателем школы татарстанского гобелена 
признана Мария Кильдибекова8. Работы Ма
рии Семёновны и  её супруга Рустема Ахме
довича (соавтора произведений) отличаются 
совершенством и тщательностью исполнения, 
фантазией и строгим вкусом в выявлении де
коративных качеств материала, в колорите, 
в  ритмически организованной композиции. 
Объёмнопространственные монументальные 
гобелены, достигшие своего расцвета в совет
ский период, создает художник Анатолий Его
ров. Он придерживается преимущественно 
гладкого ручного ткачества, с тонкой живопис
ной цветовой проработкой деталей. Его произ
ведения напоминают импрессионистичес кую 
живопись, воплощённую в  ткачестве, для ко

торых характерен сюжетноизобразительный 
язык, нежная мягкость колорита, изыскан
ность линий, тонкая поэтичность. Их сюже
тами являются городские пейзажи. Если в со
ветское время гобелен, в основном, относился 
к  монументальнодекоративному искусству, 
как неотъемлемой части художественного 
оформле ния интерьеров общественных зда
ний, то сегодня он чаще выступает в качестве 
станкового произведения.

Искусство каллиграфии. Кроме предметов 
декоративноприкладного характера собрание 
содержит большую коллекцию шамаилей. На 
рубеже XIX – XX веков в Казани сформирова
лась целая плеяда выдающихся каллиграфов, 
таких как Госман Салиев, Мотахир Яхья, Му
радым ибн Ибрагим, Мухаммаджан Халилул
ла углы Ходжа Саит, братья Ахметовы и т. д. 
Профессиональные мастера, как правило, от
личались глубокими религиозными знаниями, 
позволявшими им органично сочетать симво
лические изображения с текстовым содержа
нием. Параллельно процессу формирования 
профессионального искусства шамаилей в  го
роде, на селе продолжали сохраняться этни
чес кие и фольклорные традиции, где многие из 
шамаилей создавались народными умельцами. 
Здесь искусство шамаиля, в своей основной 
массе, отражало индивидуальное мастерство 
в большинстве своём безызвестных авторов9. 
Священные изречения коранического содержа
ния, написанные умелой рукой хаттата, занима
ли важное место в интерьере татарского дома. 
Ясность и элегантность почерка, изя щество 
картушей, а также благородное сочетание глу
боких по тону цветовых фонов (синего, жёл
того, тёмнокрасного), оттенённых контурами 
серебряной фольги – несомненные достоин
ства «Коронного шамаиля» каллиграфа Мо
тахира Яхья. Шамаили Госмана Салиева дают 
представление об искусном владении различ
ными стилями арабской каллиграфии. Помимо 
классических шамаилей середины XIX – начала 
XX века в коллекции музея представлены и ша
маили современных мастеров: Назиба Накка
ша, Рустема Шамсутова, Фирдауса Гирфанова 
и других. Их каллиграфические произведения 
превращаются в некий символ, связанный 
с  культурными традициями и истори ческим 
наследием татарского народа.

Народное искусство многолико и разнооб
разно, это – живая национальная традиция, 
ко торая не останавливается в своём развитии. 
Современное профессиональное искусство 
развивается в лучших традициях народного ис
кусства. 

8 ВалееваСулейманова    Г. Ф. 
Декоративное искусство Татар
стана. – С. 93.

9 Шамсутов Р. Слово и образ 
в татарском шамаиле: от прош
лого до настоящего. – Казань: 
Татар. кн. издво, 2003. – С. 23.
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Неизвестный мастер 
Волжская Булгария

Подвески парные. 
XII – XIII вв. (?)
Золото, скань, зернь. 
4,6 х 1,9; 3,5 х 1,9
Пост. в 2001 
от Д. И. Булыгина 

П-3281-3282

Неизвестный мастер 
Волжская Булгария

Подвеска (часть).  
XII – XIII вв. (?)
Золото, скань, зернь. 
3,1 х 1,6 х 1,5
Пост. в 2001 
от Д. И. Булыгина 

П-3283

Неизвестный мастер
Волжская Булгария

Кольцо височное.  
XII – XIII вв. (?)
Золото, скань, зернь. 
1,8 х 4,9 х 3,7
Пост. в 2001 
от Д. И. Булыгина 

П-3284

Билгесез оста
Идел буе Болгар дәүләте

Парлы асылма.  
XII – XIII йөзләр (?)
Алтын, җепкыр, бөртекләү. 
4,6 х 1,9; 3,5 х 1,9
2001 елда Д. И. Булыгиннан 
килгән

Билгесез оста
Идел буе Болгар дәүләте

Асылма (бер өлеше).
XII – XIII йөз (?)
Алтын, җепкыр, бөртекләү. 
3,1 х 1,6 х 1,5
2001 елда Д. И. Булыгиннан 
килгән

Билгесез оста
Идел буе Болгар дәүләте

Чигә боҗрасы.  
XII – XIII йөзләр (?)
Алтын, җепкыр, бөртекләү. 
1,8 х 4,9 х 3,7
2001 елда Д. И. Булыгиннан 
килгән

Unknown master
Volga Boulgaria

Paired pendants. 
12th – 13th centuries (?)
Gold, filigree, granulation. 
4.6 x 1.9; 3.5 х 1.9
Received in 2001 from 
D. I. Bulygin

Unknown master
Volga Boulgaria

Pendant (part).  
12th – 13th centuries (?)
Gold, filigree, granulation. 
3.1 x 1.6 x 1.5
Received in 2001 from 
D. I. Bulygin

Unknown master
Volga Boulgaria

Temple ring.  
12th – 13th centuries (?)
Gold, filigree, granulation. 
1.8 x 4.9 x 3.7
Received in 2001 from 
D. I. Bulygin
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Неизвестный мастер

Яка чылбыры 
(воротниковая застёжка) 
с пятью подвесками.
Конец ХIХ в.
Серебро, бирюза, 
аметисты, скань, 
золочение. 24 х 10,5
Пост. в 1970 
из этнографического 
музея Казанского 
государственного 
университета 

П-505

Билгесез оста

Биш асылмалы  
яка чылбыры.  
XIX йөз ахыры
Көмеш, фирәзә, аметист, 
җепкыр, алтын йөгертү. 
24 х 10,5
1970 елда Казан дәүләт 
университетының 
этнография музееннан 
китерелгән

Unknown master

Yaka chylbyry (collar 
clasp) with five pendants.
Late 19th century
Silver, turquoise, amethysts, 
filigree, gold-plating. 
24 x 10.5
Received in 1970 from 
ethnographic museum 
of Kazan State University
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Неизвестный мастер

Хаситэ (перевязь) 
с бляхами и монетами.
Начало ХХ в.
Ткань, позумент, серебро, 
металл, бирюза, цветное 
стекло, скань, чеканка. 
57 х 9
Пост. в 1969 
от Б. К. Зинатуллиной 

П-270

Билгесез оста

Кашлы челтәрле һәм 
тәңкәле хәситә. 
ХХ йөз башы
Тукыма, укалы тасма, 
көмеш, металл, фирәзә, 
төсле пыяла, җепкыр, 
чүкеп бизәү. 57 х 9
1969 елда 
Б. К. Зиннәтуллинадан 
килгән

Unknown master

Khasiteh (shoulder 
ornament) with plates and 
coins. 
Early 20th century
Cloth, braids, silver, metal, 
turquoise, coloured glass, 
fi ligree, embossing. 57 x 9
Received in 1969 from 
B. K. Zinatoullina
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Неизвестный мастер

Яка чылбыры 
(воротниковая застёжка) 
с пятью подвесками.
Конец ХIХ в. 
Серебро, металл, 
сердолик, бирюза, 
аметисты, скань, 
золочение. 24 х 12,5
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1433

Билгесез оста

Биш асылмалы  
яка чылбыры.  
XIX йөз ахыры
Көмеш, металл, сердолик, 
фирәзә, аметистлар, 
җепкыр, алтын йөгертү. 
24 х 12,5
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

Yaka chylbyry (collar 
clasp) with five pendants.
Late 19th century
Silver, metal, carnelian, 
turquoise, amethysts, 
filigree, gold-plating. 
24 х 12,5
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR
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Неизвестный мастер

Яка чылбыры 
(воротниковая застёжка) 
с тремя подвесками.
Конец ХIХ в. 
Металл, бирюза, цветное 
стекло, скань, золочение. 
14,5 х 9
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1434

Билгесез оста

Өч асылмалы  
яка чылбыры. 
XIX йөз ахыры
Металл, фирәзә, төсле 
пыяла, җепкыр, алтын 
йөгертү. 14,5 х 9
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

Yaka chylbyry (collar 
clasp) with three pendants. 
Late 19th century
Metal, turquoise, coloured 
glass, filigree, gold-plating. 
14.5 x 9
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR
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Неизвестный мастер

Тамакса (нагрудное украшение) 
с 21 монетой.  
Начало ХХ в.
Хлопчатобумажная ткань, 
серебро, кораллы. 12 х 33,2
Пост. 1991 от В. А. Цой 
(из этнографической экспедиции 
по Сабинскому району ТАССР)

П-2410

Билгесез оста

21 тәңкәле тамакса.  
ХХ йөз башы
Киҗе-мамык тукыма, көмеш, 
мәрҗәннәр. 12 х 33,2
1991 елда В. А. Цойдан килгән 
(ТАССРның Саба районына 
этнографик экспедициядән)

Unknown master

Tamaksa (chest ornament) with 
21 coins. Early 20th century
Cotton cloth, silver, corals. 12 x 33.2
Received in 1991 from V. A. Tsoy 
(from ethnographic expedition 
to sabinsky District of the TASSR)
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Неизвестный мастер

Бляха в виде звезды.
XIX в.
Серебро, бирюза, 
стекло, бугорчатая скань, 
золочение. Д-8,5
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1420

Неизвестный мастер

Бляха с топазом. XIX в.
Серебро, топаз, аметисты, 
скань, золочение. Д-7,5
Пост. в 1973 
от Г. А. Рахманкуловой 

П-691

Неизвестный мастер

Бляха восьмиугольная.
XIX в.
Серебро, бирюза, 
аметисты, скань, 
золочение. 5,5 х 5
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1421

Неизвестный мастер

Бляха с крупным 
прозрачным камнем.
XIX в.
Серебро, горный хрусталь, 
бирюза, бугорчатая скань, 
золочение. 6,5 х 6,7
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1419

Билгесез оста

Йолдызсыман  
кашлы челтәр. XIX йөз
Көмеш, фирәзә, пыяла, 
күпертмә җепкыр, алтын 
йөгертү. Д-8,5
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

Star-shaped plate.  
19th century
Silver, turquoise, glass, 
embossed filigree, 
gold-plating. D: 8.5
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR

Билгесез оста

Үтә күренмәле эре таш 
куелган кашлы челтәр.
XIX йөз
Көмеш, тау бәллүре, 
фирәзә, күпертмә җепкыр, 
алтын йөгертү. 6,5 х 6,7
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Билгесез оста

Сигез почмаклы  
кашлы челтәр. XIX йөз
Көмеш, фирәзә, 
аметистлар, җепкыр, алтын 
йөгертү. 5,5 х 5
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Билгесез оста

Топаз куелган  
кашлы челтәр. XIX йөз
Көмеш, топаз, аметистлар, 
җепкыр, алтын йөгертү. 
Д-7,5
1973 елда 
Г. Г. Рахманкуловадан 
килгән

Unknown master

Plate with a large 
transparent gem.  
19th century
Silver, rhinestone, turquoise, 
embossed filigree, 
gold-plating. 6.5 x 6.7
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR

Unknown master

Octangular plate.  
19th century
Silver, turquoise, amethysts, 
filigree, gold-plating. 5.5 x 5
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR

Unknown master

Plate with topaz.  
19th century
Silver, topaz, amethysts, 
filigree, gold-plating. D: 7.5
Received in 1973 from 
G. A. Rakhmankoullova
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Неизвестный мастер

Чулпа-коромыслом 
(накосник) 
с одиннадцатью 
монетами. Конец ХIХ в.
Серебро, металл, 
сердолик, скань. 23 х 11
Пост. в 1979 от 
Р. И. Хусаинова 

П-1661

Билгесез оста

Унбер тәңкәле 
көянтәле чулпы.
XIX йөз ахыры
Көмеш, металл, сердолик, 
җепкыр. 23 х 11
1979 елда 
Р. И. Хөсәеновтан килгән

Unknown master

Yoke-type chulpa 
(plait ornament) 
with eleven coins.
Late 19th century
Silver, metal, carnelian, 
fi ligree. 23 x 11
Received in 1979 from 
R. I. Khusainov

Неизвестный мастер

Чулпа (накосник) 
с пятью монетами.
Начало ХХ в.
Серебро, металл, 
сердолик, скань. 19,5 х 5,3
Пост. в 1980 от 
Р. И. Хусаинова 

П-1725

Билгесез оста

Биш тәңкәле чулпы.
ХХ йөз башы
Көмеш, металл, сердолик, 
җепкыр. 19,5 х 5,3
1980 елда 
Р. И. Хөсәеновтан килгән

Unknown master

Chulpa (plait ornament) 
with fi ve coins.
Early 20th century
Silver, metal, carnelian, 
fi ligree. 19.5 x 5.3
Received in 1980 from 
R. I. Khusainov
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Неизвестный мастер

Чулпы (накосники) 
с тремя монетами. 
Начало ХХ в.
Серебро, металл, стекло 
зелёное, скань. 8,4 х 3,2
Пост. в 1969 
от Б. К. Зинатуллиной 

П-258/1-2

Билгесез оста

Өч тәңкәле парлы чулпы. 
ХХ йөз башы
Көмеш, металл, яшел 
пыяла, җепкыр. 8,4 х 3,2
1969 елда 
Б. К. Зиннәтуллинадан 
килгән

Unknown master

Chulpa (plait ornaments) 
with three coins. 
Early 20th century
Silver, metal, green glass, 
filigree. 8.4 x 3.2
Received in 1969 
from B. K. Zinatoullina

Неизвестный мастер

Чулпа (накосник)  
с тремя монетами. 
Начало ХХ в.
Серебро, металл, стекло 
красное, скань. 8,2 х 2,8
Пост. в 1970 
от Р. Х. Давлетшиной 
(из этнографической 
экспедиции по Арскому 
району ТАССР)

П-348

Билгесез оста

Өч тәңкәле чулпы. 
ХХ йөз башы
Көмеш, металл, кызыл 
пыяла, җепкыр. 8,2 х 2,8
1970 елда 
Р. Х. Дәүләтшинадан 
килгән (ТАССРның Арча 
районына этнографик 
экспедициядән)

Unknown master

Chulpa (plait ornament) 
with three coins. 
Early 20th century
Silver, metal, red glass, 
filigree. 8.2 x 2.8
Received in 1970 
from R. K. Davletshina 
(from ethnographic 
expedition to Arsky District 
of the TASSR)

Неизвестный мастер

Чулпа (накосник) с тремя 
монетами. Начало ХХ в.
Серебро, металл, стекло, 
скань. 9 х 3
Пост. в 1969 
Б. К. Зинатуллиной 

П-250

Билгесез оста

Өч тәңкәле чулпы. 
ХХ йөз башы
Көмеш, металл, пыяла, 
җепкыр. 9 х 3
1969 елда 
Б. К. Зиннәтуллинадан 
килгән

Unknown master

Chulpa (plait ornament) 
with three coins. Early 
20th century
Silver, metal, glass, filigree. 
9 x 3
Received in 1969 from 
B. K. Zinatoullina
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Неизвестный мастер

Чулпа из двух звеньев. 
Начало ХХ в.
Серебро, металл, бирюза, 
цветное стекло, скань, 
гравировка. 24 х 10
Пост. в 1967 
от Ф. А. Ахметзянова 

П-124

Билгесез оста

Ике буынлы чулпы. 
ХХ  йөз башы
Көмеш, металл, фирәзә, 
төсле пыяла, җепкыр, 
гравёрлап бизәкләү. 24 х 10
1967 елда 
Ф. А. Әхмәтҗановтан 
килгән

Unknown master

Two-link chulpa. Early 
20th century
Silver, metal, turquoise, 
coloured glass, filigree, 
engraving. 24 x 10
Received in 1967 from 
F. A. Akhmetzyanov
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Неизвестный мастер

Серьги с подвесками. 
XIX в.
Металл, бирюза, скань. 
12,5 х 4,5
Пост. в 1980 от 
Г. А. Ермолаевой 

П-1730-1731

Билгесез оста

Асылмалы алкалар. 
XIX йөз
Металл, фирәзә, җепкыр. 
12,5 х 4,5
1980 елда 
Г. А. Ермолаевадан килгән

Unknown master

Earrings with pendants. 
19th century
Metal, turquoisёe, fi ligree. 
12.5 x 4.5
Received in 1980 from 
G. A. Yermolayeva

Неизвестный мастер

Серьги с подвесками. 
XIX в.
Металл, бирюза, цветное 
стекло, скань. 13 х 5,2
Пост. в 1983 
от Е. Д. Петровой 

П-2013-2014

Билгесез оста

Асылмалы алкалар. 
XIX йөз
Металл, фирәзә, төсле 
пыяла, җепкыр. 13 х 5,2
1983 елда Е. Д. Петровадан 
килгән

Unknown master

Earrings with pendants. 
19th century.
Metal, turquoise, coloured 
glass, fi ligree. 13.5 x 5.2
Received in 1983 from 
Y. D. Petrova
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Гумер cын Сагадитдина 

Браслет, украшенный 
камнями. Конец ХIХ в.
Серебро, стекло, чеканка, 
гравировка, золочение. 
5 х 6,5
По нижнему краю браслета 
арабским шрифтом 
надпись: Оста Гомәр 
Сәгъдетдин улы, Кыстым (?) 
авылыннан
Пост. в 1968 
от С. В. Каримовой 

П-180

Гомәр Сәгъдетдин улы

Асылташлар белән 
бизәлгән беләзек.  
XIX йөз ахыры
Көмеш, пыяла, чүкеп 
бизәү, гравёрлап бизәкләү, 
алтын йөгертү. 5 х 6,5
Беләзекнең аскы кыры 
буйлап гарәп шрифты 
белән язылган: Оста Гомәр 
Сәгъдетдин улы, Кыстым (?) 
авылыннан 
1968 елда 
С. В. Кәримовадан килгән

Gumer, son of Sagaditdin

Bracelet decorated with 
gems. Late 19th century
Silver, glass, embossing, 
engraving, gold-plating. 
5 x 6.5
Inscription with Arabic script 
at the bottom of the bracelet: 
Оста Гомәр Сәгъдетдин улы, 
Кыстым (?) авылыннан
Received in 1968 from 
S. V. Karimova

Неизвестный мастер

Браслет пластинчатый 
с тремя монетами. 
Начало ХХ в.
Серебро, металл, чеканка, 
гравировка. 4,5х5,8
Пост. в 1983 от 
Е. Д. Петровой 

П-2087

Билгесез оста

Өч тәңкәле яссы беләзек. 
ХХ йөз башы
Көмеш, металл, чүкеп 
бизәү, гравёрлап бизәү. 
4,5х5,8
1983 елда Е. Д. Петровадан 
килгән

Unknown master

Plate bracelet with three 
coins. Early 20th century
Silver, metal, embossing, 
engraving. 4.5x5.8
Received in 1983 from 
Y. D. Petrova
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Неизвестный мастер

Браслет 
четырёхчастный.  
Конец XIX в.
Металл, сердолик, бирюза, 
чеканка. 2,5 х 14,5
Пост. в 1962 из ГМТР

П-523

Билгесез оста

Дүрт өлештән торган 
беләзек. XIX йөз ахыры
Металл, сердолик, фирәзә, 
чүкеп бизәү. 2,5 х 14,5
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

Four-part bracelet.  
Late 19th century 
Metal, carnelian, turquoise, 
embossing. 2.5 x 14.5
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR

Неизвестный мастер

Браслет с сердоликом. 
Начало ХХ в.
Металл, сердолик, бирюза, 
гравировка. 2,5 х 5,8
Пост. в 1988 от 
А. А. Галявиной 

П-2272

Билгесез оста

Сердоликлы беләзек. 
ХХ йөз башы
Металл, сердолик, фирәзә, 
гравёрлап бизәү. 2,5 х 5,8
1988 елда 
Ә. Г. Галявинадан килгән

Unknown master

Bracelet with carnelian. 
Early 20th century
Metal, carnelian, turquoise, 
engraving. 2.5 x 5.8
Received in 1988 from 
A. A. Galyavina

Неизвестный мастер

Браслет пластинчатый. 
Конец ХIХ в.
Металл, чеканка, 
гравировка. 4,3 х 6,5
Пост. в 1969 
от Б. К. Зинатуллиной 

П-237

Билгесез оста

Яссы беләзек.  
XIX йөз ахыры
Металл, чүкеп бизәү, 
гравёрлап бизәү. 4,3 х 6,5
1969 елда 
Б. К. Зиннәтуллинадан 
килгән

Unknown master

Plate bracelet.  
Late 19th century
Metal, embossing, 
engraving. 4.3 x 6.5
Received in 1969 
from B. K. Zinatoullina
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Ковалевский 
Виталий Ольгердович
1927

Браслет. 1980
Мельхиор, сердолик, 
нефрит, халцедон, скань. 
4,7 х 10
Пост. в 1982 от автора

П-1976

Ковалевский 
Виталий Ольгердович
1927

Беләзек. 1980
Мельхиор, сердолик, 
нефрит, халцедон, җепкыр. 
4,7 х 10
1982 елда автордан килгән

Vitali Kovalevsky
1927

Bracelet. 1980
Silver-plated brass, 
carnelian, jade, white agate, 
filigree. 4.7 x 10
Received in 1982 from 
the author

Ковалевская 
Сара Вакифовна
1933

Браслет «Ежевика». 1985
Мельхиор, гранат, нефрит, 
перламутр, скань. 6 х 8,5
Пост. в 1986 от автора

П-2223

Ковалевская  
Сара Вакифовна
1933

Перстень «Весенний». 
1980-е
Серебро, кварцевая щётка, 
бирюза, малахит, нефрит, 
скань. 3,5 х 3
Пост. в 2001 от автора

П-3498

Ковалевская 
Сара Вакыйф кызы
1933

«Бөрлегән» беләзеге. 
1985
Мельхиор, гранат, нефрит, 
перламутр, җепкыр. 6 х 8,5
1986 елда автордан килгән

Ковалевская  
Сара Вакыйф кызы
1933

«Язгы» йөзек. 1980 еллар
Көмеш, кварц кылы, 
фирәзә, малахит, нефрит, 
җепкыр. 3,5 х 3
2001 елда автордан килгән

Sarah Kovalevskaya
1933

“Blackberry”, bracelet. 
1985
Silver-plated brass, garnet, 
jade, mother-of-pearl, 
filigree. 6 x 8.5
Received in 1986 from 
the author

Sarah Kovalevskaya
1933

“Spring”, ring. 1980s
Silver, quartz druse, 
turquoise, malachite, jade, 
filigree. 3.5 x 3
Received in 2001 from 
the author
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Коробцов 
Сергей Евгеньевич
1957 

Ювелирный комплект 
«Татарский». 1985
Нейзильбер, бирюза, 
сердолик, филигрань, 
бугорчатая скань, зернь

Колье
19 х 11,5

Браслет
3,7 х 6,6 х 6

Серьги 
8 х 3,3; 

Перстень
3,3 х 3,6 х 2,2
Пост. в 1985 от автора

П-2186-2190

Коробцов 
Сергей Евгеньевич
1957

«Татар» зәркән 
комплекты. 1985
Нейзильбер, фирәзә, 
сердолик, үрү, күпертмә 
җепкыр, бөртекләү

Муенса
19 х 11,5

Беләзек
3,7 х 6,6 х 6

Алкалар
8 х 3,3

Йөзек
3,3 х 3,6 х 2,2
1985 елда автордан килгән

Sergey Korobtsov
1957

“Tatar”, jewellery set. 1985
Nickel silver, turquoise, 
carnelian, filigree, embossed 
filigree, granulation

Necklace
19 x 11.5

Bracelet
3.7 x 6.6x6

Earrings
8 x 3.3

Ring
3.3 x 3.6 x 2.2
Received in 1985 from 
the author

38





Фазулзянов 
Ильгиз Фаритович
1968

Тюбетейка, украшенная 
ювелирными розетками. 
1993
Бархат, серебро, бирюза, 
нефрит, сердолик, скань, 
зернь. В-8; Д-18,2
Пост. в 1993 от автора

П-2697

Фазылҗанов 
Илгиз Фәрит улы
1968

Зәркән розеткалары 
белән бизәлгән түбәтәй. 
1993
Бәрхет, көмеш, фирәзә, 
нефрит, сердолик, җепкыр, 
бөртекләү. Б-8; Д-18,2
1993 елда автордан килгән

Ilgiz Fazulzyanov
1968

Skullcap decorated with 
jewelled rosettes. 1993
Velvet, silver, turquoise, 
jade, carnelian, filigree, 
granulation. H: 8; D: 18.2
Received in 1993 from 
the author
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Соловьёва 
Татьяна Владиславовна
1966

Ювелирный гарнитур 
«Энже». (Жемчуг). 2008
Серебро, нефрит, жемчуг 
спиленный, ярусная пайка, 
зернь, скань

Колье
55 х 8

Браслет
7,5 х 5

Серьги
7 х 2,5
Пост. в 2009 от автора

П-4528-4531

Соловьёва 
Татьяна Владиславовна
1966

«Энҗе» зәркән 
гарнитуры. 2008
Көмеш, нефрит, киселгән 
энҗе, катлы пайка, 
бөртекләү, җепкыр

Муенса
55 х 8

Беләзек
7,5 х 5

Алкалар
7 х 2,5
2009 елда автордан килгән 

Tatyana Solovyeva
1966

“Enje” (Pearl), jewellery 
set. 2008
Silver, jade, cut pearls, 
stepped soldering, 
granulation, filigree

Necklace
55 x 8

Bracelet
7.5 x 5

Earrings
7 x 2.5
Received in 2009 from 
the author
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Васильева 
Ирина Апполоновна
1960

Ювелирный гарнитур. 
2002
Серебро, кораллы, скань, 
зернь, позолота

Яка чылбыры 
(воротниковая застёжка)
Брошь-яка 
18,4 х 10

П-3590

Серьги
6 х 2,5
Пост. в 2002 от автора

П-3591/1-2

Васильева
Ирина Апполоновна
1960

Зәркән гарнитуры. 2002
Көмеш, мәрҗәннәр, 
җепкыр, бөртекләү, алтын 
йөгертү

Яка чылбыры
Брошка-яка
18,4 х 10

Алкалар
6 х 2,5
2002 елда автордан килгән

Irina Vasilyeva
1960

Jewellery set. 2002
Silver, corals, filigree, 
granulation, gold-plating 

Yaka chylbyry (collar 
clasp) 
Yaka Brooch
18.4 x 10

Earrings
6 x 2.5
Received in 2002 from 
the author
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Мухаметшин 
Равкат Азатович
1963

Серьги с кораллами. 2009
Серебро, коралл, 
выпиловка, золочение. 
5,5 х 2,8
Пост. в 2009 от автора

П-4534-4535

Перстень в форме 
казана. 2009
Серебро, коралл, 
бухтировка, гравировка, 
золочение. 2,6 х 2,2
Пост. в 2009 от автора

П-4536

Коранница. 2009
Серебро, чеканка, 
гравировка, золочение. 
3,6 х 3
На обороте текст из 
Корана: сура 113  
«Аль-Фалак»
Пост. в 2009 от автора

П-4537

Мөхәммәтшин 
Рәфкать Азат улы
1963

Мәрҗәнле алкалар. 2009
Көмеш, мәрҗән, игәүләү, 
алтын йөгертү. 5,5 х 2,8
2009 елда автордан килгән

Казан формасындагы 
йөзек. 2009
Көмеш, мәрҗән, күпертү, 
гравёрлап бизәк төшерү, 
алтын йөгертү. 2,6 х 2,2
2009 елда автордан килгән

Коръән тартмасы. 2009
Көмеш, чүкү, гравёрлап 
бизәк төшерү, алтын 
йөгертү. 3,6 х 3
Арткы якта Коръәннән 
113 нче сүрә – «Фәләкъ» 
сүрәсе күчерелгән
2009 елда автордан килгән

Ravkat Mukhametshin
1963

Earrings with corals. 2009
Silver, coral, carving, gold-
plating. 5.5 x 2.8
Received in 2009 from the 
author

Kazan cauldron shaped 
ring. 2009
Silver, coral, pierced open-
work technique, engraving, 
gold-plating. 2.6 x 2.2
Received in 2009 
from the author

Koran holder. 2009
Silver, embossing, 
engraving, gold-plating. 
3.6 x 3
On the reverse: text from the 
Koran, surah 113 Al-Falaq 
Received in 2009 from the 
author
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Неизвестный мастер

Калфак с монетами. 
Начало ХХ в.
Бархат, золотое шитьё. 
18,5 х 18
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1302

Билгесез оста

Тәңкәле калфак.  
ХХ йөз башы
Бәрхет, укалы чигү. 
18,5 х 18
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

Kalfak with coins.  
Early 20th century
Velvet, gold embroidery. 
18.5 x 18
Received in 1962 from State 
Museum of TASSR
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Неизвестный мастер

Калфак фиолетовый. 
Конец XIX в.
Бархат, золотое шитьё, 
канитель, блёстки. 26 х 23
Пост. в 1970 от Вергазовой 
(из этнографической 
экспедиции по Арскому 
району ТАССР)

П-479

Билгесез оста

Шәмәхә калфак.  
XIX йөз ахыры
Бәрхет, укалы чигү, ука, 
ялтыравыклар. 26 х 23
1970 елда Вергазовадан 
килгән (ТАССРның Арча 
районына этнографик 
экспедициядән)

Unknown master

Violet kalfak.  
Late 19th century
Velvet, gold embroidery, 
bullion, paillettes. 26 x 23
Received in 1970 
from Vergazova 
(from ethnographic 
expedition to Arsky District 
of the TASSR
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Неизвестный мастер

Тюбетейка с кисточкой. 
Начало ХХ в.
Бархат, золотое шитьё, 
канитель, блёстки. 
В-9; Д-19
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1378

Билгесез оста

Чуклы түбәтәй. 
ХХ йөз башы
Бәрхет, укалы чигү, ука, 
ялтыравыклар. Б-9, Д-19
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

Skullcap with tassel. 
Early 20th century
Velvet, gold embroidery, 
bullion, paillettes. H: 9; D: 19
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR
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Неизвестный мастер

Калфак малиновый 
с букетом. Начало ХХ в.
Бархат, золотое шитьё, 
канитель, блёстки. 19,5 х 19
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1288

Билгесез оста

Чәчәк бәйләме чигелгән 
куе алсу калфак.  
ХХ йөз башы
Бәрхет, укалы чигү, ука, 
ялтыравыклар. 19,5 х 19
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

Crimson kalfak with 
a bunch of flowers.  
Early 20th century
Velvet, gold embroidery, 
bullion, paillettes. 19.5 x 19
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR
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Неизвестный мастер

Покрывало на книгу 
«Китап». XIX в.
Шёлк, золочёная нить, 
вышивка гладью, кружево. 
115 х 103
Пост. в 1970 
от Б. Н. Мухамедьяровой 
(из этнографической 
экспедиции по 
Оренбургской области)

П-368

Билгесез оста

Китап япмасы. XIX йөз
Ефәк, алтын җеп, тоташтан 
чигү, челтәр. 115 х 103
1970 елда 
Б. Н. Мөхәммәдьяровадан 
килгән (Оренбург 
өлкәсенә этнографик 
экспедициядән)

Unknown master

“Kitap”, book cover. 
19th century
Silk, gold thread, stain stitch 
embroidery, lace. 115 x 103
Received in 1970 from 
B. N. Muhamedyarova (from 
ethnographic expedition 
to Orenburg Region)
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Неизвестный мастер

Полотенце. Конец XIX в.
Хлопчатобумажная ткань, 
шёлковая лента, блёстки, 
бахрома, шёлковая 
и золочёная нити, вышивка 
тамбуром. 240,2 х 53,7
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1291

Билгесез оста

Сөлге. XIX йөз ахыры
Киҗе-мамык тукыма, ефәк 
тасма, ялтыравыклар, 
чук, ефәк һәм алтын җеп, 
тамбурлы чигү. 240,2 х 53,7
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

Towel. Late 19th century
Cotton cloth, silk ribbon, 
paillettes, fringes, silk and 
gold threads, tambour 
embroidery. 240.2 x 53.7
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR

58





Неизвестный мастер

Полотенце «казанское». 
Начало ХХ в.
Шёлк, позумент, золочёная 
нить, блёстки, вышивка 
тамбуром. 242 х 49
Пост. в 1962 из ГМТР

П-1290

Билгесез оста

Казан сөлгесе.  
ХХ йөз башы
Ефәк, укалы тасма, алтын 
җеп, ялтыравыклар, 
тамбурлы чигү. 242 х 49
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

“Kazan”, towel.  
Early 20th century
Silk, braid, gold thread, 
paillettes, tambour 
embroidery. 242 x 49
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR

Неизвестный мастер

Полотенце «казанское». 
Начало ХХ в.
Шёлк, позумент, золочёная 
нить, блёстки, вышивка 
тамбуром. 280 х 55
Пост. в 1962 из ГМТР

П-2058

Билгесез оста

Казан сөлгесе.  
ХХ йөз башы
Ефәк, укалы тасма, алтын 
җеп, ялтыравыклар, 
тамбурлы чигү. 280 х 55
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

“Kazan”, towel.  
Early 20th century
Silk, braid, gold thread, 
paillettes, tambour 
embroidery. 280 x 55
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR
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Неизвестный мастер

Намазлык (Молитвенный 
коврик). Начало ХХ в.
Атлас, шёлковые нити, 
вышивка тамбуром. 
150 х 110
Пост. в 1962 из ГМТР

П-537

Билгесез оста

Намазлык. ХХ йөз башы
Атлас, ефәк җепләр, 
тамбурлы чигү. 150 х 110
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown master

Namazlyk (prayer rug). 
Early 20th century
Satin, fl oss threads, tambour 
embroidery. 150 x 110
Received in 1962 from State 
Museum of the TASSR

62





Фасхутдинова 
Луиза Фагимовна
1968

Шамаиль «Шахада» 
(Символ веры). 2007
Бархат, золочёная нить, 
бисер, стеклярус, блёстки, 
шитьё. 50 х 70
Пост. в 2007 от автора

П-4521

Фәсхетдинова 
Луиза Фәһим кызы
1968

«Шәһадәт» (Иман 
билгесе) шәмаиле. 2007
Бәрхет, алтын җеп, 
сәйлән, пыяла мәрҗән, 
ялтыравыклар, тегү. 50 х 70
2007 елда автордан килгән

Luiza Faskhoutdinova
1968

“Shahada” (Symbol 
of Faith), shamail. 2007
Velvet, gold thread, seed 
beads, bugle beads, 
paillettes, needlework. 
50 x 70
Received in 2007 
from the author
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Неизвестный мастер

Ичиги. XIX в.
Кожа, мозаика. В-37,5
Пост. в 1969 от 
Ф. Ф. Газизова 

П-307/1-2

Неизвестный мастер

Ичиги. Начало ХХ в.
Кожа, мозаика. В 40
Пост. в 1994 от 
Р. Х. Шарафутдинова 

П-2746-2747

Билгесез оста

Читекләр. XIX йөз
Күн, мозаика. Б-37,5
1969 елда Ф. Ф. Газизовтан 
килгән

Билгесез оста

Читекләр. ХХ йөз башы
Күн, мозаика. Б 40
1994 елда 
Р. Х. Шәрәфетдиновтан 
килгән

Unknown master

Ichigi. 19th century
Leather, mosaic. H: 37.5
Received in 1969 from 
F. F. Gazizov

Unknown master

Ichigi. Early 20th century
Leather, mosaic. H: 40
Received in 1994 from 
R. K. Sharafoutdinov
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Арская фабрика 
национальной обуви 

Коврик диванный. 1960-е
Кожа, мозаика. 45 х 68
Пост. в 1968 – дар 
от Арской фабрики 
национальной обуви

П-209

Арча милли аяк 
киемнәре фабрикасы

Диван келәме.  
1960 еллар
Күн, мозаика. 45 х 68
1968 елда Арча милли 
аяк киемнәре фабрикасы 
бүләге

Arsk National Shoe 
Factory

Couch carpet. 1960s.
Leather, mosaic. 45 x 68
Received in 1968 as a gift 
from the Arsk National Shoe 
Factory
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Кузьминых 
Софья Даниловна
1927

Подушка «Ночь». 1987
Кожа, мозаика. 39 х 39
Пост. в 1988 от автора

П-2292

Кузьминых 
Софья Даниловна
1927

«Төн» мендәре. 1987
Күн, мозаика. 39 х 39
1988 елда автордан килгән

Sofya Kuzminykh
1927

“The Night”, pillow. 1987
Leather, mosaic. 39 x 39
Received from the author

Гарбузова  
Светлана Юрьевна
1954

Панно «Сады 
Семирамиды». 1997
Кожа, мозаика. 45 х 45
Пост. в 1997 от автора

П-2869

Гарбузова  
Светлана Юрьевна
1954

«Семирамида 
бакчалары» панносы. 
1997
Күн, мозаика. 45 х 45
1997 елда автордан килгән

Svetlana Garbuzova
1954

“The Gardens 
of Semiramis”, panel. 1997
Leather, mosaic. 45 x 45
Received in 1997 from 
the author
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Кумысникова 
Наиля Халитовна
1958

Панно «Сак и Сок». 2003
Кожа, мозаика. 75 х 73
Пост. в 2003 от автора

П-3897

Кумысникова 
Наилә Халит кызы
1958

«Сак белән Сок» 
панносы. 2003
Күн, мозаика. 75 х 73
2003 елда автордан килгән

Nailya Kumysnikova
1958

“Sak and Sok”, panel. 2003
Leather, mosaic. 75 x 73
Received in 2003 from 
the author
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Замилова 
Альфия Анваровна
1951

Панно «Память предков». 
2004
Кожа, мозаика. 87 х 75
Пост. в 2007 от автора

П-4493

Җәмилева 
Әлфия Әнвәр кызы
1951

«Бабалар хәтере» 
панносы. 2004
Күн, мозаика. 87 х 75
2007 елда автордан килгән

Alfiya Zamilova
1951

“Memory of the 
Ancestors”, panel. 2004
Leather, mosaic. 87 x 75
Received in 2007 from 
the author
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Гайнутдинов 
Ильдус Хазимуллович
1957

Ичиги фиолетовые. 2006
Кожа, мозаика. В-41
Пост. в 2007 от автора

П-4508-4509

Гайнетдинов 
Илдус Хаҗимулла улы
1957

Шәмәхә читекләр. 2006
Күн, мозаика. Б-41
2007 елда автордан килгән

Ildus Gainoutdinov
1957

Violet ichigi. 2006
Leather, mosaic. H: 41
Received in 2007 from 
the author
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Неизвестный мастер

Полотенце домотканое. 
I треть ХХ в.
Холст, ткачество бранное. 
360 х 46,5
Пост. в 1967 
от Н. Ю. Муллиной 

П-105

Билгесез оста

Өйдә тукылган сөлге. 
ХХ йөзнең беренче 
утыз елы
Киндер, чүпләм. 360 х 46,5
1967 елда 
Н. Ю. Муллинадан килгән

Unknown master

Homespun towel. 1st third 
of the 20th century
Cloth, brannoye* weaving. 
360 x 46.5
Received in 1967 
from N. Y. Mullina

* “Brannoye” weaving is a weaving 
technique with the help of which 
openwork-like, texture fabrics (one-
weft weaving) and figured fabrics 
with geometric ornamental design 
(double-weft weaving) are made. 
The fabric is woven with one or two 
shuttles. The ornamental design is 
resulting from the corresponding 
draft made with a special small board 
and a shuttle with a pattern weft.
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Неизвестный мастер

Полотенце домотканое. 
I треть ХХ в.
Холст, ткачество 
закладное. 326 х 46,5
Пост. в 1970 от С. Валеевой 
(из этнографической 
экспедиции по Арскому 
району ТАССР)

П-389

Билгесез оста

Өйдә тукылган сөлге. 
ХХ йөзнең беренче  
утыз елы
Киндер, асалап сугу. 
326 х 46,5
1970 елда С. Вәлиевадан 
килгән (ТАССРның Арча 
районына этнографик 
экспедициядән)

Unknown master

Homespun towel. 1st third 
of the 20th century
Cloth, zakladnoye* weaving. 
326 x 46.5
Received in 1970 
from S. Valeyeva (from 
ethnographic expedition 
to Arsky District of 
the TASSR)

* “Zakladnoye” weaving is one of 
the oldest weaving techniques with 
the help of which patterns are made. 
Every element of a pattern is made 
with separate threads by hand. The 
pattern is the same on two sides of 
the fabric.

80





Неизвестный мастер

Полотенце домотканое. 
I треть ХХ в.
Холст, ткачество выборное. 
242 х 40
Пост. в 1970 
от К. Фаттаховой 
(из этнографической 
экспедиции по Арскому 
району ТАССР)

П-366

Билгесез оста

Өйдә тукылган сөлге. 
ХХ йөзнең беренче  
утыз елы
Киндер, төсле чүпләм. 
242 х 40
1970 елда К. Фәттаховадан 
килгән (ТАССРның Арча 
районына этнографик 
экспедициядән)

Unknown master

Homespun towel. 1st third 
of the 20th century.
Cloth, vybornoye* weaving. 
242 x 40
Received in 1970 
from K. Fattakhova 
(from ethnographic 
expedition to the Arsky 
District of the TASSR)

* “Vybornoye” weaving is a kind 
of “Brannoye” weaving. In this 
case, a pattern weft is run not all 
over the fabric width but is put in 
separate parts with respect to the rest 
of ornamental design.
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Равдина Дора
Пестречинская 
художественно-
ремесленная учебная 
мастерская

Кувшин. 1928
Глина, полива. В-30; Д-20
Сбоку на «плечиках» 
подпись: РАВДИНА ДОРА, 
ниже: 23/II 28 г.
На дне в тесте 
процарапано: РАВДИНА 
Пост. в 1974 
от К. Х. Еникеевой 

П-758

Равдина Дора
Питрәч сәнгать-һөнәрчелек 
уку остаханәсе

Кувшин. 1928
Балчык, ялтыравык 
эретмә. Б-30; Д-20
Янда кувшин «иңнәрендә» 
имза: РАВДИНА ДОРА, 
астарак: 23/II 28 г.
Төбендә измәгә сыдырып 
язылган: РАВДИНА
1974 елда 
К. Х. Еникеевадан килгән

Dora Ravdina
Pestretsy Artistic Handicraft 
Training Workshop

Jug. 1928
Clay, glaze. H: 30 D: 20
On the side, signature on 
the shoulders: РАВДИНА 
ДОРА, and lower: 23/II 28 г.
Scratched at the bottom 
in the paste: РАВДИНА
Received in 1974 
from K. K. Yenikeyeva
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Неизвестный мастер
Пестречинская 
художественно-
ремесленная учебная 
мастерская

Ваза с двумя ручками 
синего цвета с крупным 
цветком. 1920-е
Глина, полива. 
27,5 х 17,5 х 15,5
На дне надпись в тесте 
(неразборчиво)
Пост. в 1972 
от Г. И. Петровой 

П-677

Билгесез оста
Питрәч сәнгать-һөнәрчелек 
уку остаханәсе

Эре чәчәкле, ике тоткалы 
зәңгәр ваза. 1920 еллар
Балчык, ялтыравык 
эретмә. 27,5 х 17,5 х 15,5
Төбендә измәдә язу 
(танылмаслык)
1972 елда Г. И. Петровадан 
килгән

Unknown master
Pestretsy Artistic Handicraft 
Training Workshop

Vase with two handles 
of blue colour with a large 
flower. 1920s
Clay, glaze. 27.5 x 17.5 x 15.5
Inscription at the bottom 
made in the paste (illegible) 
Received in 1972 from 
G. I. Petrova
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Шубин 
Борис Андреевич
1937 – 2005

Кувшин «Конь». 
(Реконструкция 
булгарского сосуда). 1980
Глина, рельеф, цветная 
глазурь. 26,5 х 21 х 16,7
На дне в тесте: ШУБИН
Пост. в 1982 от автора

П-2007

Шубин 
Борис Андреевич
1937 – 2005

«Ат» кувшины. 
(Болгар савыты 
реконструкциясе). 1980
Балчык, рельеф, төсле 
ялтыравык эретмә. 
26,5 х 21 х 16,7
Төбендә измәдә: ШУБИН
1982 елда автордан килгән

Boris Shubin
1937 – 2005

“Horse”, jug. 
(Reconstruction of 
a Boulgar vessel). 1980
Clay, relief, colour glaze. 
26.5 x 21 x 16.7
At the bottom in the paste: 
ШУБИН
Received in 1982 from 
the author.

Кувшин «Баран». 
(Реконструкция 
булгарского сосуда). 1980
Глина, рельеф, цветная 
глазурь. 18,3 х 19 х 14
На дне в тесте: ШУБИН
Пост. в 1982 от автора

П-2008

«Кучкар» кувшины. 
(Болгар савыты 
реконструкциясе). 1980
Балчык, рельеф, төсле 
ялтыравык эретмә йөгертү. 
18,3 х 19 х 14
Төбендә измәдә: ШУБИН
1982 елда автордан килгән

“Ram”, jug. 
(Reconstruction of 
a Boulgar vessel). 1980
Clay, relief, colour glaze. 
18.3 x 19 x 14
At the bottom in the paste: 
ШУБИН
Received in 1982 from 
the author.
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Абзгильдин 
Абрек Амирович
1937 – 2013

Блюдо «Музыканты» 
из серии «Сабантуй». 
1978
Глина, роспись. Д-51
Пост. в 1979 от автора

П-1741

Абызгилдин 
Абрек Әмир улы
1937 – 2013

«Сабантуй» сериясеннән 
«Көйчеләр» тәлинкәсе. 
1978
Балчык, сурәт төшерү. 
Д-51
1979 елда автордан килгән

Abrek Abzgildin
1937 – 2013

“Musicians”, plate, from 
the “Sabantuy” series. 
1978
Clay, painting. D: 51
Received in 1979 from 
the author
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Башмаков 
Игорь Николаевич
1943 – 2012

Подсвечник «Ветер» 
из серии «Поэзия 
Г. Тукая». 1999
Медь, сварка, ковка. 
41 х 10 х 18,2
Пост. в 2001 от автора

П-3323

Башмаков 
Игорь Николаевич
1943 – 2012

«Г. Тукай шигърияте» 
сериясеннән «Җил» 
шәмдәле. 1999
Бакыр, эретеп ябыштыру, 
чүкү. 41 х 10 х 18,2
2001 елда автордан килгән

Igor Bashmakov
1943 – 2012

“Wind”, candlestick, from 
the “Poetry by G. Tukay” 
series. 1999
Brass, welding, smithing. 
41 x 10 x 18.2
Received in 2001 from 
the author.

Подсвечник «Фатима 
и соловей» из серии 
«Поэзия Г. Тукая». 1999
Медь, сварка, ковка. 
27 х 10 х 13
Пост. в 2001 от автора

П-3325

Подсвечник «Зима 
и Весна» из серии 
«Поэзия Г. Тукая». 1999
Медь, сварка, ковка. 
37 х 10 х 13
Пост. в 2001 от автора

П-3324

«Г. Тукай шигърияте» 
сериясеннән «Фатыйма 
һәм сандугач» шәмдәле. 
1999
Бакыр, эретеп ябыштыру, 
чүкү. 27 х 10 х13
2001 елда автордан килгән

«Г. Тукай шигърияте» 
сериясеннән «Кыш һәм 
Яз» шәмдәле. 1999
Бакыр, эретеп ябыштыру, 
чүкү. 37 х 10 х 13
2001 елда автордан килгән

“Fatima and 
a Nightingale”, 
candlestick, from 
the “Poetry by G. Tukay” 
series. 1999
Brass, welding, smithing. 
27 x 10 x 13
Received in 2001 
from the author.

“Winter and Spring”, 
candlestick, from the 
“Poetry by G. Tukay” 
series. 1999
Brass, welding, smithing. 
37 x 10 x 13
Received in 2001 
from the author.
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Богородская 
Галина Владимировна
1949

Медаль 
«Государственный 
музей» из серии 
«Казань». 1998
Бронза, литьё. Д-8,5
Пост. в 2001 от автора

П-3326

Богородская 
Галина Владимировна
1949

«Казан» сериясеннән 
«Дәүләт музее» медале. 
1998
Бронза, кою. Д-8,5
2001 елда автордан килгән

Galina Bogorodskaya
1949

“State Museum”, medal, 
from the “Kazan” series. 
1998
Bronze, casting. D: 8.5
Received in 2001 from the 
author

Медаль «ИЗО музей» из 
серии «Казань». 1998
Бронза, литьё. Д-8,5
Пост. в 2001 от автора

П-3331

Медаль «100 лет 
Казанскому вокзалу». 
1998
Бронза, литьё. Д-13
Пост. в 2001 от автора

П-3333

Медаль «Азимовская 
мечеть» из серии 
«Казань». 1998
Бронза, литьё. Д-8,5
Пост. в 2001 от автора

П-3328

«Казан» сериясеннән 
«Сынлы сәнгать музее» 
медале. 1998
Бронза, кою. Д-8,5
2001 елда автордан килгән

«Казан вокзалына 
100 ел» медале. 1998
Бронза, кою. Д-13
2001 елда автордан килгән

«Казан» сериясеннән 
«Әҗем мәчете» медале. 
1998
Бронза, кою. Д-8,5
2001 елда автордан килгән

“Museum of Fine Arts”, 
medal, from the “Kazan” 
series. 1998
Bronze, casting. D: 8.5
Received in 2001 
from the author

“100 Years of Kazan 
Railway- Station”, medal, 
from the “Kazan” series. 
1998
Bronze, casting. D: 13
Received in 2001 from the 
author

“Azimov Mosque”, medal, 
from the “Kazan” series. 
1998
Bronze, casting. D: 8.5
Received in 2001 from the 
author
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Гриценко 
Любовь Григорьевна
1961

Панно «Елга порт» 
(Речной порт). 2004
Медь, дерево, эмаль. 
68 х 19
Пост. в 2006 от автора

П-4460

Гриценко 
Любовь Григорьевна
1961

«Елга порты» панносы. 
2004
Бакыр, агач, эмаль. 68 х 19
2006 елда автордан килгән

Lubov Gritsenko
1961

“River Port”, panel. 2004
Brass, wood, enamel. 68 x 19
Received in 2006 from 
the author

Панно «Моя Казань». 
2004
Медь, дерево, эмаль. 
68 х 19
Пост. в 2006 от автора

П-4459

«Минем Казаным» 
панносы. 2004
Бакыр, агач, эмаль. 68 х 19
2006 елда автордан килгән

“My Kazan”, panel. 2004
Brass, wood, enamel. 68 x 19
Received in 2006 
from the author
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Кильдибеков 
Рустем Ахметович
1934
Кильдибекова 
Мария Семёновна
1932

Гобелен «Дома». 1997
Шерсть, ручное ткачество. 
100 х 93
Пост. в 1998 от авторов

П-3277

Килдебәков 
Рөстәм Әхмәт улы
1934
Килдебәкова 
Мария Семёновна
1932

«Өйдә» гобелены. 1997
Йон, кулдан туку. 100 х 93
1998 елда авторлардан 
килгән

Rustem Kildibekov
1934

Mariya Kildibekova
1932

“At Home”, tapestry. 1997
Wool, handweaving. 100 х 93
Received in 1998 from the 
authors
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Егоров 
Анатолий Николаевич
1948

Гобелен «Зима. Казань» 
2002 – 2003
Шерсть, ручное ткачество. 
104 х 126
Пост. в 2006 от автора

П-4497

Егоров 
Анатолий Николаевич
1948

«Кыш. Казан» гобелены. 
2002 – 2003
Йон, кулдан туку. 104 х 126
2006 елда автордан килгән

Anatoly Yegorov
1948

“Winter. Kazan”, tapestry. 
2002 – 2003
Wool, handweaving. 
104 x 126
Received in 1962 
from the author
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Каллиграф 
Госман Салиев

Шамаиль «Аль-Фатх». 
(«Победа»). «Воистину, 
Мы даровали тебе явную 
победу», 48 сура: 1 аят. 
Начало ХХ в.
Стекло, масло, фольга. 
45 х 65
Подпись слева внизу 
арабским шрифтом: 
Кятибе Госман Сәлиев шәһре 
Казанда
Пост. в 1984 в дар 
от М. В. Юсупова 

П-3699

Каллиграф
Госман Сәлиев

«Фәтех» («Җиңү») 
шәмаиле. «Чыннан 
да, Без сиңа шиксез 
җиңү бүләк иттек», 
48 нче сүрә: 1 нче аять. 
ХХ йөз башы
Пыяла, майлы буяу, 
фольга. 45 х 65
Аста сул якта гарәп язулы 
имза: Кятибе Госман Сәлиев 
шәһре Казанда
1984 елда М. В. Йосыпов 
бүләге

Calligrapher 
Gosman Saliyev

“Al-Fath” (Victory), 
shamail. “Verily, We have 
given you a manifest 
victory”, Surah 48: ayat 
1. early 20th century
Glass, oil, foil, 45 x 65
Inscription at the bottom 
left made with Arabic script: 
Кятибе Госман Сәлиев шәһре 
Казанда
Received in 1984 as a gift 
from M. V. Yusupov
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Каллиграф 
Мотахир Яхья (?)

«Коронный шамаиль» 
мечети Марджани. 
Начало ХХ в.
В центре имена 
четырёх праведных 
халифов; по кругу хадис 
«Благополучие человека 
в умении управлять языком»; 
ниже 18 сура: 39 аят.
Использована композиция 
литографии Мухамеджана 
сына Халиуллы 
Ходжасеидова, изданной 
в типолитографии 
Императорского 
университета, 1902
Стекло, масло, фольга. 
50 х 90
Пост. в 1986 
от Н. Н. Рыбалкиной

П-3725

Каллиграф 
Мөтаһир Яхъя (?)

Мәрҗани мәчетенең 
«Таҗлы шәмаил»е. 
ХХ йөз башы
Үзәктә – дүрт хәлифнең 
исемнәре; әйләнә буйлап 
«Кешенең иминлеге – теле 
белән идарә итә белүендә» 
дигән хәдис язылган; 
астарак 18 сүрә: 39 аять.
Мөхәммәтҗан Хәлиулла 
улы Хуҗасәидовның 
1902 елда Император 
университеты 
типолитографиясендә 
чыгарылган 
литографиясенең 
композициясе кулланылган
Пыяла, майлы буяу, 
фольга. 50 х 90
1986 елда 
Н. Н. Рыбалкинадан килгән

Calligrapher 
Motakhir Yakhya (?)

“The Crown Shamail” 
of Marjani Mosque. 
Early 20th century.
In the centre: names of four 
pious califs; circle-wise: 
the khadith “The one who 
controls his tongue controls 
other affairs”; below: Surah 
18, ayat 39.
The author used 
the composition 
of a lithograph by 
Muhamedjan, son 
of Khalioullah Hojaseidov, 
published in the 
typolithography of Imperial 
University, 1902
Glass, oil, foil. 50 x 90
Received in 1986 from 
N. N. Rybalkina
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Гирфанов Фирдаус 
Гильмутдинович
1940

Шамаиль «Город 
Биляр». «Мне повелено 
поклониться Господу 
этого города…», 27 сура: 
91 аят. 2002
Стекло, масло, фольга. 
62,5 х 55
Пост. в 2002 от автора

П-3864

Гыйрфанов Фирдәвес 
Гыйльметдин улы
1940

«Шәһри Биләр» 
шәмаиле. «Миңа бу 
шәһәрнең Илаһына баш 
ияргә боерылды...», 
27 сүрә: 91 аять. 2002
Пыяла, майлы буяу, 
фольга. 62,5 х 55
2002 елда автордан килгән

Firdaus Girfanov
1940

“City of Bilyar”, shamail. 
“I have been commanded 
only to worship the Lord 
of this city…”, Surah 27, 
ayat 91. 2002
Glass, oil, foil. 62.5 x 55
Received in 2002 from 
the author
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Исмагилов Наджип 
Файзрахманович 
(Наккаш)
1948 

Шамаиль 
«Могущественный 
Аллах». 2004
С литографии «Аят аль-
Курси», изданной 
в типолитографии 
В. В. Вараксина 
в начале ХХ в.
Стекло, масло, фольга. 
60 х 80
Пост. в 2007 от автора

П-4495

Исмәгыйлев 
Нәҗип Фәйзрахман улы 
(Нәккаш)
1948

«Кодрәтле Аллаһ» 
шәмаиле. 2004
ХХ йөз башында 
В. В. Вараксин 
типолитографиясендә 
чыгарылган «Аятелкөрси» 
литографиясе буенча
Пыяла, майлы буяу, 
фольга. 60 х 80
2007 елда автордан килгән

Najip Ismagilov 
(Nakkash)
1948

“Mighty Allah”, shamail. 
2004
From the lithograph 
“Ayat al-Kursi” published 
in the typolithography 
of Varaksin in the early 
20th century.
Glass, oil, foil. 60 x 80
Received in 2007 
from the author
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Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы 
сәнгать музеенда татар гамәли бизәлеш сән-
гате тупланмасы чагыштырмача күптән түгел 
оеша. Аның нигезе 1962 елда ТАССР Дәүләт 
музее (хәзер – Татарстан Республикасы Мил-
ли музее) җыелмасыннан предметлар китерелү 
белән салына. Алга таба тупланма республи-
ка һәм аннан читтәге төбәкләргә экспедиция-
ләр, аерым кешеләр һәм халык осталарыннан 
сәнгать әсәрләрен сатып алу, эре сәнгать күр-
гәзмәләреннән килгән предметлар хисабына 
киңәя. 1970 – 1980 елларда даими үткәрелгән 
экспедицияләрдә чигү, туку, каюлы күн, челтәр 
үрнәкләре җыела.

Музейда сакланган зәркән әсәрләре-
нең вакыт ягыннан иң әүвәлгеләре – бол-
гар алтын асылмалары, чигә боҗрасы һәм 
XII – XIII (?) йөзләргә нисбәтле үрелгән белә-
зек. Казан татарлары XIX – XX йөз чикләрен-
дә яратып таккан зәркән бизәнгечләре җыел-
мада аерым урын били. Хәзерге заман гамәли 
бизәлеш сәнгате осталары Илгиз Фазылҗанов, 
Рәфкать Мөхәммәтшин, Татьяна Соловьёва, 
Айрат Шәмсетдиновлар үз иҗатларында, үрү, 
күпертмә җепкыр, чүкеп бизәкләү, каралту, 
кырлау кебек борынгы ысулларны уңышлы 
файдалану белән бергә, татар зәркәнчелек сән-
гатенең үзенчәлеген хасил иткән стилистик 
алымнарга да мөрәҗәгать итәләр.

Милли кием ансамблендә зәркән бизәнү әй-
берләре ир-атлар һәм хатын-кызларның камзул, 
баш (калфак, түбәтәй) һәм аяк киемнәрендә-
ге алтын чигешле бизәкләр белән гармонияле 
рәвештә яраша. Татарстан Рес публикасы Дәүләт 
сынлы сәнгать музеенда алтын һәм көмеш җеп, 
ука белән бизәлгән баш киемнәре, казан сөлге-
сенең гаҗәеп үрнәкләре сак лана. 1960 елларда 
чигү сәнгатенә мөрәҗәгать итүче профессио-
наль рәссамнарның беренчесе София Кузьми-
ных була. Бүгенге көндә Луиза Фәсхетдинова, 
Анастасия Кудряшова һ. б. үзләренең алтын 
җепләр белән чигелгән эшләнмәләрендә милли 
традицияләрне дәвам итәләр.

Тукыма һәм чигелгән бизәкләрнең күптөр-
лелеге төсле каюлы читекләр белән уңыш-
лы яраша. Каюлы күн сәнгате бары татар 
милләтенә генә хас. Музей тупланмасында 
XIX – ХХ йөзләргә караган читекләрнең иң ка-
мил үрнәкләре саклана. Хәзер каюлы күн тра-
дицияләре Илдус Гайнетдинов, София Кузьми-
ных, Наилә Кумысникова, Әлфия Җәмилева, 
Светлана Гарбузова кебек гамәли бизәлеш сән-
гате осталары тарафыннан дәвам иттерелә.

Татарстанның нәфис керамика сәнгате Пит-
рәч авылыннан балчык савытлар, Борис Шубин 
һәм хәзерге заман керамика осталарының күр-
гәзмәләр өчен ясалган уникаль эшләнмәләрен-

нән гыйбарәт зур булмаган җыелма аша тәкъ-
дим ителә.

Музейда чагыштырмача кечкенә, әмма игъ-
тибарга лаеклы тагын бер тупланма – нәфис ме-
талл коллекциясе – билгесез осталар тарафын-
нан коеп, чүкеп башкарылган борынгы бакыр, 
чуен әйберләрдән һәм Игорь Башмаков, Галина 
Богородская һәм Павел Бердниковның вак плас-
тик эшләнмәләреннән (скульптура, шәмдәлләр, 
медальләр) тора.

Тукучылык татар халык сәнгатенең иң бо-
рынгы төрләреннән саналса да, Татарстанда 
гобелен һәм тукымага бизәк төшерү сәнгате 
чагыштырмача күптән түгел барлыкка килгән 
күренеш булып тора. Мария Килдебәкова – 
Татарстан гобелен мәктәбенә нигез салучы. 
Мария Семёновна һәм аның тормыш иптәше 
Рөстәм Әхмәт улы (эшләнмәләрнең автордашы) 
әсәрләрендә мифологик образлар һәм тарих-
ка мөрәҗәгать итү күзәтелә, бу – келәмнәрнең 
эчтәлеген татар халык сәнгате традицияләре 
белән бәйләнештә яңача шәрехләргә мөмкин-
лек бирә. Рәссам Анатолий Егоров – совет дәве-
рендә иң югары үсеш ноктасына җиткән күләм-
ле-пространстволы монументаль гобеленнар 
авторы.

Гамәли бизәлеш сәнгате әсәрләреннән тыш, 
җыелмада шәмаилләр коллекциясе зур урын 
били. XIX – XX йөзләр чигендә Казанда Гос ман 
Салиев, Мөтаһир Яхъя, Морадым ибне Ибраһим, 
Мөхәммәтҗан Хәлиулла улы Хуҗа Сәет, берту-
ган Әхмәтовлар һ. б. күренекле калли графлар 
эшли. XIX йөз уртасы – XX йөз башында иҗат 
ителгән классик шәмаилләрдән тыш, музей 
җыелмасында хәзерге заман осталары Нәҗип 
Нәккаш, Рөстәм Шәмсутов, Фирдәвес Гыйрфа-
нов һ. б. тарафыннан иҗат ителгән шәмаилләр 
дә урын алган. Аларның каллиграфик әсәрләре, 
кайчагында, татар халкының мәдәни традиция-
ләре һәм тарихи мирасы белән бәйләнешле 
үзенчәлекле символга әверелә.

Халык сәнгате күптөрле һәм киңкырлы, ул – 
һәрдами үсештәге һәм яңарышка сәләтле милли 
традиция. Хәзерге заман профессиональ сәнга-
те милли сәнгатьнең бай традицияләренә ни-
гезләнә. Буыннан буынга күчеп килгән тәҗрибә 
профессиональ иҗатның төрле төрләрендә 
урын алса да, гамәли бизәлеш сәнгате алдында 
торган бурычлар һаман да әһәмиятен җуймый.

Айгөл 
Сираиева
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The collection of the Tatar decorative and applied 
art at the State Museum of Fine Arts of the Republic 
of Tatarstan was formed relatively recently. Its 
foundations were laid in 1962 based on the articles 
received from the collection of the State Museum 
of the TASSR (National Museum of the Republic 
of Tatarstan). With time the collection was getting 
richer as a result of expeditions carried out within 
and outside of the republic, owing to acquisitions 
from individuals and folk master-craftsmen, and 
from large art exhibitions. The unique specimens 
of embroidery, weaving, leather mosaic, laces were 
collected in the course of expeditions carried out 
by the museum on the regular basis in the 1970s 
and 1980s.

The earliest articles of jewellery art kept 
at the museum are the Boulgar gold pendants, 
a temple ring, and a silver braided bracelet of the 
12th – 13th centuries (?). The jewellery articles 
of the Kazan Tatars created at the turn of the 19th and 
20th centuries hold a special place in the collection. 
Modern jewellery masters Ilgiz Fazulzyanov, 
Ravkat Mukhametshin, Tatyana Solovyeva, Irina 
Vasilyeva not merely apply in their art the old 
jewellery techniques, such as filigree, embossed 
filigree, engraving, niello, inlay, but also revert to 
the stylistic approaches, which have constituted the 
peculiar features of the Tatar jewellery art. 

In the ensemble of national costume, jewellery is 
combined harmoniously with the gold embroidery 
on men’s and women’s headgear (kalfak, tubetey), 
camisoles, and footwear. The State Museum 
of Fine Arts of the Republic of Tatarstan keeps 
the magnificent specimens of national headgear 
and the “Kazan towel” (kazan selgeseh) decorated 
with gold and silver embroidery and braids. Sofiya 
Kuzminykh was among the first professional 
artists to start working in the field of embroidery 
in the early 1960 s. The national traditions in 
the creation of the gold embroidered articles are 
currently continued by such present-day masters 
as Liza Faskhoutdinova, Anastasiya Kudryashova, 
and so on.

Polychromy in textiles and embroidered 
ornaments combined well with the multi-coloured 
mosaic footwear, the ichigi (chitek). The museum’s 
collection keeps the best specimens of the ichigi 
made in the 19th and 20th centuries. Today, these 
works of art are being created by such applied 
artists as Ildus Gainoutdinov, Sofiya Kuzminykh, 
Nailya Kumysnikova, Alfiya Zamilova, Svetlana 
Garbuzova. The art of leather mosaic is a unique 
kind of the applied art of the Tatars, which was not 
recorded in the art of the other peoples.

The artistic ceramics of Tatarstan is represented 
by a small collection consisting of ceramic vessels 
of the village of Pestretsy and the unique exhibition 

specimens created by Boris Shubin and thepresent-
day ceramists. 

The museum possesses a relatively small but 
interesting collection of artistic metal: the old cast, 
wrought, and embossed articles made of brass or 
cast iron by unknown masters, as well as the small 
statuary (sculptures, candlesticks, medals) by Igor 
Bashmakov and Galina Bogorodskaya, and Pavel 
Berdnikov. 

The art of tapestry in Tatarstan as artistic 
textile painting is a relatively young phenomenon, 
though hand weaving has been one of the oldest 
kinds of the Tatar national art. Mariya Kildibekova 
is recognised to be the founder of the school 
of Tatar tapestry. The works created by Mariya 
and her husband Rustem (as co-author) reveal the 
plunging into mythological images, history, which 
provides an opportunity for new interpretation and 
reconsideration of the essence of tapestries in what 
refers to continuation of traditions of the Tatar folk 
art. Anatoly Yegorov creates the volumetric spatial 
monumental tapestries, which flourished in the 
Soviet period.

Apart from the articles of decorative applied 
nature, the collection contains a large number 
of shamails. At the turn of the 19th and 20th 
centuries, there emerged a true constellation 
of the outstanding calligraphers, such as Gosman 
Saliyev, Motahir Yakhya, Muradym ibn Ibragim, 
Muhammadjan Halioullah ugly Hoja Sait, the 
Akhmetov brothers, and so on. In addition to the 
classical shamails that date back to the mid-19th or 
early 20th centuries, the museum’s collection also 
includes the shamails created by modern masters: 
Najib Nakkash, Rustem Shamsutov, Firdaus 
Gir zfanov, and so on. Their calligraphic works 
sometimes turn to a kind of symbol connected with 
the cultural traditions and historical heritage of the 
Tatar people.

Folk art has many faces and is very diverse. 
It is a living national tradition, which does 
not stop in its development and is capable of 
regeneration. Modern professional art develops 
on the basis of the best traditions of folk art. 
Succession and the accumulated experience of 
generations are manifested in different kinds of 
professional art, though we still face the large 
scale tasks related to further development of the 
decorative applied art. 

Aigul 
Siraiyeva
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Указатель имён художников

Абзгильдин А. А. – с. 90
Ахметовы (братья Габдельвали и Мухаммадгали 
бин Мухаммадсадык) – с. 9
Башмаков И. Н. – с. 9, 92
Бердников П. Ю. – с. 9
Богородская Г. В. – с. 9, 94
Васильева И. А. – с. 44
Гайнутдинов И. Х. – с. 7, 76
Гарбузова С. Ю. – с. 7, 70
Гирфанов Ф. Г. – с. 9, 106
Гриценко Л. Г. – с. 96
Егоров А. Н. – с. 9, 100
Замилова А. А. – с. 7, 8, 74
Зяблицев Г. А. – с. 8
Ильинский А. И. – с. 8
Исмагилов Н. Ф. (Наккаш) – с. 9, 108
Кильдибеков Р. А. – с. 9, 98
Кильдибекова М. С. – 9, 98
Ковалевская С. В. – с. 6, 36
Ковалевский В. О. – с. 6, 36
Коробцов С. Е. – с. 6, 38
Кудряшова А. В. – с. 7
Кузьминых Н. В. – с. 9
Кузьминых С. Д. – с. 7, 8, 70
Кумысникова Н. Х. – с. 7, 8, 72
Маликова Г. Н. – с. 9
Мотахир Яхья – с. 9, 104
Мурадым ибн Ибрагим – с. 9
Мухаметшин Р. А. – с. 7, 46
Мухаммаджан Халилулла углы  – с. 9
Ходжа Саит – с. 9
Салиев Госман – с. 9, 102
Саляхов Р. М. – с. 9
Соловьёва Т. В. – с. 42
Урманче Б. И. – с. 8
Фазулзянов И. Ф. – с. 7, 40
Фасхутдинова Л. Ф. – с. 7, 64
Шамсутов Р. И. – с. 9
Шарипова Г. К. – с. 9
Шубин Б. А. – с. 8, 88

Принятые сокращения

В высота

Д  диаметр

ГМТР Государственный музей Татарской АССР

ГМИИ РТ Государственный музей 
изобразительных искусств Республики Татарстан

Пояснения к каталогу

Материал каталога расположен 
по видам декоративно-
прикладного искусства 
в хронологическом порядке.
В описании произведений 
указываются следующие 
сведения: 
– фамилия, имя и отчество 
автора;
– годы жизни автора;
– название и дата создания 
произведения;
– материал, техника исполнения, 
размеры в сантиметрах;
– авторские подписи;
– происхождение произведения;
– инвентарный номер.

Каталогка аңлатма

Каталог материалы гамәли 
бизәлеш сәнгате төрләре 
буенча хронологик тәртиптә 
урнаштырыла.
Сәнгать әсәрләре хакында 
түбәндәге мәгълүматлар бирелә:
– авторның фамилиясе, исеме 
һәм әтисенең исеме;
– яшәгән еллары;
– әсәрнең исеме һәм язылу 
вакыты;
– материал, ясалу ысулы, 
сантиметрларда бирелгән 
үлчәме;
– автор имзалары;
– әсәрнең кайдан китерелүе;
– инвентарь номеры.

Explanations  
to the Catalogue

The material of the catalogue is 
arranged by types of decorative 
and applied art in chronological 
order.
The description of the works 
contains the following 
information: 
– surname, name, and years of life 
of the author
– name and date of creation
– material, technique, and size in 
centimetres
– author’s signatures
– origin of the work
– inventory number
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