
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
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1 Коллекция древнерусского искусства ГМИИ РТ была сформи
рована на базе собрания Государственного музея Татарской АССР 
(ГМТР), ныне Национального музея РТ.

2 Экспертное заключение ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря № 54ТЭ от 
8 июня 2012 г.

3 Хроника // Казанский музейный вестник. – 1920. – № 3 – 4. – С. 73.

4 По всем памятникам проводились консервационные работы 
в  ГМИИ РТ в период с  1978 по 2012 г. В 2011 – 2012 гг. в  ВХНРЦ 
им.  И. Э. Грабаря была отреставрирована вся коллекция по
лихромной скульптуры. Художникиреставраторы: В. Ю. Баранен
ков, Е. И. Бучило, А. А. Горматюк, М. Ю. Гусев, А. Л. Мельниченко, 
А. А. Миронова, А. Н. Овчинников, С. А. Субочев, О. А. Пригородова, 
И. Н. Тяпкина, Ф. Д. Царегородцев.

5 Стилистические особенности иконы близки изображению Бого
матери на подвесной пелене конца XVI в. из собрания НМ РТ. В до
полнение к характеристике древнего памятника, можно отметить, 
что в собрании фонда иконописи ГМИИ РТ находится небольшой 
художественный комплекс икон на тёмнооливковом фоне второй 
половины XVI – начала XVII в., происходящих из Свияжска. Про
писи по авторской живописи не затрагивали лики, как и в иконе 
«Богоматерь Умиление», что характеризует оба образа Богородицы 
как особые местночтимые святыни.

Шедевры иконописи в собрании Государственного музея изобрази
тельных искусств Республики Татарстан представлены уникальными 
иконами из сокровищницы старого казанского музея1 и художественны
ми комплексами из древних иконостасов Успенского и Троицкого собо
ров Свияжска. Сила духовных реликвий, не ушедших в небытие бурных 
событий XX века, и всё великолепие художественных раритетов Казан
ской земли сконцентрированы в единичных древних памятниках, чудом 
сохранившихся в музейных фондах. Вехи формирования коллекции ико
нописи в Казани отмечены несколькими историческими этапами.

Начальный период составления музейного собрания русской иконо
писи был ознаменован поступлением в 1895 году «Плащаницы» XIХ века 
из коллекции А. Ф. Лихачёва, отреставрированной в ВХНРЦ им. И. Э. Гра
баря в 1999 – 2008 годах. Экспертами этой же мастерской была проведена 
в 2012 году атрибуция иконы «Апостол Павел»2, происходящей из казан
ского Архиерейского дома и переданной в 1895 году в Казанский Городской 
научнопромышленный музей вместе с коллекцией А. Ф. Лихачёва. Образ 
апостола Павла, созданный греческим мастером конца XIV века, восста
навливался на протяжении прошедших столетий дважды – в XVI (прописи 
по рисунку автора) и XVIII веках (фон). На обороте иконы имеется над
пись, сделанная архиепископом Казанским и Свияжским Арсением (Брян
цевым; 1897 – 1903). Текст надписи рассказывает о принадлежности иконы 
архиепископу Казанскому и Свияжскому Павлу (Лебедеву; 1887 – 1892), 
привёзшему икону в Казань из Грузии в 1887 году, где он был экзархом (ар
хиепископом Карталинским и Кахетинским с 1882 г.).

Следующим замечательным вкладом в казанское музейное иконопис
ное собрание стал новгородский деисусный чин, переданный Всерос
сийской коллегией по делам музеев и охране памятников в 1920х годах3. 
Девять образов моленного ряда характеризуются оригинальными черта
ми стиля начала XVI века. В 1982 году эти редкие памятники древнерус
ской художественной культуры легли в основу первой экспозиции Музея 
изоб разительных искусств Татарской АССР.

В дополнение к живописному собранию в основную экспозицию му
зея тогда же были введены уникальная полихромная скульптура и  Цар
ские врата XVIII века4. Резные фигуры скульптурного декора иконостасов 
XVIII – XIX веков Казанского края являются фрагментами несохранивших
ся композиций и ярко отражают творчество самобытных местных мастеров 
резьбы по дереву. В советские годы они хранились в Троицкой церкви Сви
яжска и поступили в музей через собрание ГМТР. Сегодня наша коллекция 
насчитывает 26 произведений деревянной плас тики. В течение нескольких 
лет в 1990х годах основная часть собрания полихромной скульптуры экс
понировалась в интерьере Троицкой церкви Свияжска.

Одним из этапов, определяющих художественные особенности 
казанского музейного собрания иконописи, явилось создание уни
кального фонда древнерусской живописи в составе художественного 
отдела Цент рального музея Татарской АССР на основе переданных 
в 1928 – 1939 годах икон из закрытых монастырей и храмов республи
ки. Как бесценный дар эпохи лихолетья русской истории сохранился 
шедевр последней четверти XVI века – Казанский образ Богородицы, 
поступивший в музейное соб рание в 1930е годы и являющийся памят
ником времени, близкого явлению чудотворной иконы5. Богоматерь 
написана на тёмнооливковом фоне. Опись золотого нимба Младенца 
Хрис та выходит за правое поле, очертания нимба Богородицы двух
цветные, с переходом от тёмнокрасного к белому.
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В 1970 году более двухсот произведений древнерусского искусства 
(иконы, ДПИ) поступили в фонды Музея изобразительных искусств Та
тарской АССР, заложив тем самым основу коллекции древнерусского ис
кусства ГМИИ РТ. В списке икон, переданных в музей, имеются рукопис
ные пометки о возможном происхождении небольшого числа памятников 
из Кафедрального Благовещенского собора, Петропавловского и Богояв
ленского храмов, из Успенского Зилантова монастыря, Поморской ста
рообрядческой церкви Даниловского согласия. Из семнадцати таблеток 
конца XVII века из ризницы Благовещенского собора сохранены в музей
ной коллекции пять икон из двунадесятых праздников: «Благовещение. 
Рождество Христово», «Богоявление. Сретение», «Преображение. Возне
сение», «Вход Господень в Иерусалим. Воскрешение Лазаря» (ГМИИ РТ); 
«Успение. Воздвижение Креста» (НМ РТ). Из Пет ропавловского собора 
в 1930е  годы поступила в музейное собрание икона Великомученицы 
Варвары с реликварием. Из местного ряда древнего иконостаса Бого
явленской церкви сохранился храмовый образ Богоявления Христова. 
Икона Святителя Николая Чудотворца, почитавшаяся в Казани как чу
дотворная, поступила в 1930е годы из казанского Зилантова мужского 
монастыря Успения Пресвятой Богородицы. В конце 1920х годов в ико
нописное собрание казанского музея (ЦМТР, с 1962 – МИИТР) перешла 
старообрядческая коллекция из моленного дома Даниловского согласия, 
имеющая историкохудожественное и мемориальное значение. Яркими 
памятниками даниловских икон являются образы преподобных Зосимы 
и Савватия Соловецких (конец XVI – начало XVII в.), а также Казанская 
икона Богородицы с клеймами чудес (начало XIX в.) и «Собор избранных 
святых»6 (вторая половина XIX в.).

Четверть всего собрания древнерусской живописи, поступившего 
в музей в конце 1960х годов, прошла реставрацию, оставшиеся иконы 
находятся под тёмной олифой и поздними записями. Среди них могут 
быть открыты редкие изводы древних канонов и удивительные по красо
те живописные произведения. Опыт музейных реставраторов Н. Е. Ми
хайлиной и  Н. Л. Романовой обогатил коллекцию иконного собрания 
музея такими шедеврами, как «Апостол Павел» конца XIV века, Богоро
дица Казанская последней четверти XVI века и Богородица Голубицкая 
XVII века, целым комплексом икон XVIII века.

Конец 1970х годов стал важным этапом в формировании своеобраз
ной и высокохудожес твенной музейной коллекции древней темперной 
живописи, тесно связанной в музейной практике с восстановлением раз
рушающихся памятников древнерусской культуры. На протяжении двух 
десятилетий, начиная с 1978 года, в иконописное собрание ГМИИ  РТ 
входят, по мере реставрации, иконы из монастырей и храмов Свияжска. 
Два иконос таса и разрозненные иконы из разрушенных храмов Свияж
ска реставрировались в Москве бригадой МО СНРПМ Объединения 
«Росреставрация» под руководством И. П. Ярославцева. Объединение 
«Росреставрация» и  творческая группа художниковреставраторов7 
в  1973 – 1984  годах проводили комплексную реставрацию Успенского 
и Троицкого соборов Свияжска, включая восстановительные работы по 
фрескам Успенского собора и  ремонтнорес таврационные мероприятия 
по всему объёму Троицкой церкви.

Выдающиеся памятники древнерусской живописи XVI века из тябло
вых иконостасов Успенского и Троицкого соборов Свияжска, дошедшие 
до наших дней в полном объёме, за небольшим исключением, хранятся 
в запасниках музея. За почти тридцатилетний период существования 

6 На иконах изображены избранные христианские святые, причис
ленные к лику святых до 1054 г., и собор русских святых, прославив
шихся в землях Киева, Великого Новгорода, Ярославля, Ростова Ве
ликого, Вологды, Устюга и Казани. Фигуры святых располагаются на 
трёх досках в определённой последовательности, по трём периодам 
развития русской государственности до конца XVII века. Календар
ный принцип не соблюдается.

7 А. Александров, А. И. Ананьев, А. Байер, Е. И. Баранова, А. П. Бур
макин, Б. А. Дергачев, А. Е. Жиров, И. А. Иванов, Н. Ковылки
на, В. Ф. Косушкин, А. В. Лысых, Т. В. Маковецкая, В. А. Наумов, 
В. Б. Пашкова, Ю. Н. Петренко, С. Сахарова, Н. Трушина, Л. Д. Тру
шина, Е. А. Угревская, С. Хвостенко, А. С. Щербаков, С. Ярославцева.
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8 Единичные древние памятники из Свияжска XVI – XVIII  вв. 
экспонировались на более чем шестидесяти ежегодных темати
ческих выставках в колокольне Богоявленской церкви г. Казани 
в 2007 – 2013 гг.

9 Образ Иоанна Предтечи был безвозвратно утрачен в 1920х гг.

10 Суворов Н. И. Опись Свияжского Богородичного мужского монас
тыря, составленная в 1614 году // Известия Императорского археоло
гического общества. – 1863. – Т. IV. – Стб. 551.

11 Анисимов А. И. В поисках древнерусской живописи (по Казан
ской земле) // Казанский музейный вестник. – 1920. – № 3 – 4. – С. 30.

12 Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и  уезда 
письма и межевания Никиты Васильевича Борисова  и  Дмитрия 
Анд реевича Кикина (1565 – 1567 гг.). Казань, 1909. – С. 27.

13 Суворов Н. И. Опись Свияжского Богородичного мужского мона
стыря, составленная в 1614 году // Известия Императорского архе
ологического общества. – 1863. – Т. IV. – С. 550. Стоит отметить, что 
А. Анисимов упоминает 15фигурный деисус (Указ. соч. – Стб. 33).

14 Сорокатый  В. М. Праздничный ряд русского иконостаса. Ико
нографические программы XV – XVI вв. // Иконостас: Проис
хождение – Развитие – Символика. М., 2000. – С. 479.

15 Суворов Н. И. Опись Свияжского Богородичного мужского монас
тыря, составленная в 1614 году // Известия Императорского    археоло
гического общества. – 1863. – Т. IV. – Стб. 551.

16 Живопись икон «Сретение» и «Богоявление» сохранилась пло
хо: лессировочные верхние слои живописи утрачены. От первона
чального состава праздничного ряда, строившегося по календар
ному принципу, не сохранились иконы «Успение» и «Воздвижение  
крес та».

17 В середине XVIII в. при установке в новую конструкцию ико
ностаса размеры икон были убавлены за счёт опиливания полей 
икон с одной из сторон. Принцип компоновки икон по две в проё
мах предалтарной преграды был изменён в результате упорядочива
ния биб лейских событий по хронологии сакральной истории.

18 Суворов Н. И. Опись Свияжского Богородичного мужского монас
тыря, составленная в 1614 году // Известия Императорского археоло
гического общества. – 1863. – Т. IV. – Стб. 551.

19 Лихачёв Н.П. Историческое значение италогреческой иконопи
си, изображения Богоматери в произведениях италогреческих ико
нописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных 
русских икон. – Спб., 1911. – С. 83.

20 Суворов Н. И. Опись Свияжского Богородичного мужского 
монас тыря, составленная в 1614 году // Известия Императорского 
археологического общества. – 1863. – Т. IV. – Стб. 551.

21 Там же.

свияжских икон в собрании ГМИИ РТ эти реликвии экспонировались на 
десяти крупных выставках в Москве, Казани, Набережных Челнах, Сви
яжске, Зютфене (Голландия)8.

Древний местный ряд иконостаса Успенского собора представлен ори
гинальными изводами сюжетов сакральной истории («Успение Пресвятой 
Богородицы», «Троица Новозаветная») и древней гимнографии («О тебе 
радуется»), образами святых Николы Чудотворца и Антипы Пергамского9.

Образ «Живоначальной Троицы»10 на тёмнозелёном фоне представ
ляет один из ранних вариантов Новозаветной Троицы. Композиция дана 
в  редкой редакции. Содержание центрального образа местного ряда от
вечает идее росписи Успенского собора. Наращивание иконостаса до 
пяти ярусов носило упорядочивающий характер для создания художест
венного образа храма Успения Пресвятой Богородицы, целостное воспри
ятие которого предполагало единство стенописи и образов иконостаса11.

«Деисус на золоте новый на семи досках»12 поясной был полностью за
менён во время первой реконструкции иконостаса Успенского собора на 
пятнадцатифигурный монументальный13, в рост, в соответствии с разме
рами храма. Высота его составляет одну маховую сажень по псковонов
городской системе мер.

Праздничный чин на золотом фоне середины XVI века из иконоста
са Успенского собора Свияжска14 первоначально состоял из двенадцати 
икон и был дополнен к началу XVII века Страстным циклом икон на семи 
досках15. Сохранились двенадцать икон праздничного чина16, отражаю
щих сплав двух эпох строительства древнего иконостаса, – первоначаль
ных изображений двунадесятых праздников (девять икон) и комплекса 
из Страстного цикла (три иконы)17.

Пророческий чин на семи досках18, с центральным образом Богоро
дицы «Знамение» в редком типе «Ширшая небес»19, имеет общую с тремя 
нижними ярусами иконостаса смысловую доминанту. 

Иконы ветхозаветных праотцев от Адама до Неффалима, предстоя
щих образу Живоначальной Троицы, изображенной в иконографическом 
типе «Господь Саваоф в Троицы»20, написаны в рост на двенадцати досках 
с  фигурным килевидным завершением. Этот пятый, праотеческий чин, 
появился в иконостасе Успенского собора в конце XVI – начале XVII века21 
и дошёл до нашего времени в неполном составе, так же, как и пророки. Это 
позволяет предположить, что к концу XVI века размер алтарной преграды 
увеличился за счёт наращивания её ещё одним чином в высоту и расши
рения на южную и северную стену всех рядов иконостаса.

Образы Богородицы, Иоанна Богослова, Марии Магдалины и Лон
гинасотника, предстоящих Кресту, были демонтированы с навершия 
конст рукции иконостаса Успенского собора для реставрации в 1970х го
дах. КрестРаспятие, оставленный на своём месте, к сожалению, находит
ся в остро аварийном состоянии. Образы предстоящих переданы после 
рес таврации в фонды ГМИИ РТ.

История сложения иконостаса древнего свияжского храма Живоначаль
ной Троицы прослеживается с мая 1551 года до конца XVI века. Наиболее 
значительным памятником начала XVI века из местного ряда собора явля
ется Богоматерь «Одигитрия». Мастер, писавший образ, ориентировался 
на прославленные иконы Богородицы, имеющие истоки в художественной 
культуре греческого Востока. Изображение на полях иконы святых препо
добных Сергия и Никона Радонежских – художественная раритетная осо
бенность иконы, подчёркивающая связь с ТроицеСергиевой Лаврой.
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В Свияжске на рубеже XVI – XVII веков появляется несколько списков 
новоявленного образа Богородицы, семь – в Троицкой церкви22, один из 
которых был с житием. Богоматерь Казанская в раме с изображением 
двенадцати праздников и чуда явления иконы в Казани до наших дней 
дошла без средника23. Сохранившаяся живописная иконарама, создан
ная для прославления списка явленной Казанской святыни, представля
ет собой уникальное произведение древнерусского искусства и обладает 
редким свойством живописного произведения быть историческим до
кументом эпохи. Масш таб «ниши» для иконы удостоверяет подлинные 
размеры древней явленной Казанской иконы Богородицы (26,7 х 22,3). 
В нижнем ярусе клейм размещены композиции на тексты песнопений 
в честь Богородицы: «О тебе радуется», «Похвала Богородицы», «Покров 
Богородицы». Завершающим повествовательным звеном нижних клейм 
стала сцена чудесного обретения иконы Богородицы в Казани. Иконара
ма «Богоматерь Казанская» заменила в местном ряду древнюю икону Бо
городицы «Одигитрии»24.

«Ветхозаветная Троица» древнего извода – храмовая икона из ико
ностаса Троицкой церкви (середина XVI в.) – характеризуется стилис
тическими особенностями псковской школы иконописи, более архаична, 
чем предполагали предыдущие атрибуции. Исследование иконографии 
образа «Ветхозаветной Троицы» продолжается.

Местный ряд иконостаса формировался до начала XVII века и раз
ворачивался на южную и северную стены храма. Оригинальный извод 
иконы «Иоанн Богослов в молчании», а также необычная манера пись
ма древнего иконописца ставят творение мастера второй половины 
XVI века в ряд неповторимых художественных явлений русской нацио
нальной культуры. Икона «Святые князья Борис и Глеб»25 стилистически 
близка образу Иоанна Богослова, исполнена даровитым мастером начала 
XVII века в подражание манере письма древнего иконописца для созда
ния единого комплекса икон местного ряда перед алтарём26.

Древние Царские врата не сохранились27, но осталась Надвратная 
сень XVI века с изображением Евхаристии. Сень написана в одно время 
с праздниками – «выходцами» одной из провинций Великого Новгорода. 
Художественный раритет и духовная святыня древнего Свияжска изоб
ражает Причащение апостолов Иисусом Христом за трапезой на Тайной 
вечери. В  углах Надвратной сени – сослужащие в литургии Архангелы 
Михаил и Гавриил.

От первых десятилетий жизни Троицкой церкви сохранился почти 
полностью моленный чин – девять образов из одиннадцати икон, уста
новленных к  освящению храма 17 мая 1551 года. Во второй половине 
XVI века Деисус был украшен драгоценной басмой28. Стилистически ико
ны «Царского строения» близки образам эпохи Ивана  III, как донёсшие 
дух времени собирания древних святынь известных центров иконописа
ния в Москву. Семь икон деисусного чина сходны по фактуре и обработ
ке древесины основы иконной доски, характеру врезных шпонок, толщи
не щита иконы, что сближает эти образы по времени их создания. Плави 
личного письма положены тонкими лессировками, граница с санкирем 
размыта. Из всех рядов иконостаса опись 1565 – 1567 годов скупо упоми
нает только Деисус на одиннадцати досках на празелени29. 

Праздничный чин на зелёном фоне XVI  века из иконоста
са церкви Живоначальной Троицы Свияжска, написанный на  
21 доске30, сохранился не полностью – только иконы в самом иконостасе, 

22 Благодаря работе музейных сотрудников ГМИИ РТ была введе
на в  научный оборот «Опись ТроицеСергиева монастыря 1641 г.», 
в насто ящее время исследование продолжается. «Опись ТроицеСер
гиева монастыря 1641 г.», подготовленная к печати С. Н. Дурылиным, 
Ю. А. и М. Ю. Олсуфьевыми. Л. 295, 296: Сайт СвятоТроицкой Сергие
вой Лавры // URL: http://www.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=6&ma
nuscript=225&pagefile=2250296. Проверено 20.11.2013.

23 При экспонировании памятника на юбилейной выставке, посвящён
ной 400летию освобождения России от интервенции в 1612 г., в нишу 
свияжского памятника была помещена Казанская икона Богородицы 
последней четверти XVI в., прошедшая реставрацию в мастерской му
зея и атрибутированная в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря в 2011 г.

24 Реставрация конструкции иконостаса в 2012 – 2013  гг. бригадой 
художниковреставрато ров МНРХУ под руководством В. Ф. Ко
сушкина, а также изучение этого памятника конца XVII  – первой 
половины XVIII  в., позволяет предположить, что икона Богородицы 
Казанской в раме с праздниками была установлена в местном ряду 
во время первой реконструкции иконостаса, заменившая собой пер
воначальную тябловую конструкцию.

25 Образ благоверных князей  – святых мучеников Бориса и  Глеба – 
в лучшей сохранности, нежели иконы «Иоанн Богослов в молчании» 
и «Предста Царица», имеющие обширные участки безвозвратных 
утрат авторской живописи, так как икона Бориса и Глеба посту
пила в  ГМТР в 1930е гг., в конце 1960х гг. была отреставрирована  
в ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря и вскоре поступила в фонды МИИТР. Образ 
Иоанна Богослова под записью XVIII в. хранился в Троицкой церкви, 
так же, как и «Предста Царица», на своём месте за клиросами до конца 
1970х гг., когда вмес те со всем комплексом икон Троицкого иконостаса 
он был направлен в Москву на реставрацию в МО  СНРПМ Объедине
ния «Росреставрация»    (бригада И. П. Ярославцева).

26 Иконы являются памятниками одной художественной мастер
ской и до недавнего времени – подготовки выставки «Под сенью 
Святой Троицы» летом 2011 г. в ГМИИ РТ, были неизвестного про
исхождения.

27 При установке высоких Царских врат в новую конструкцию иконо
стаса, с резной сенью, изображающей покров ветхозаветного храма, 
древняя надвратная сень «Евхаристия» как особый алтарный образ 
была сокрыта новой конструкцией. Так и простояла она до реставра
ции в наше время, и теперь является единственной древней «Евхарис
тией» на Казанской земле.

28 На иконах из пророческого чина Успенского собора и на централь
ной иконе Деисуса из Троицкой церкви Свияжска басма однотипная, 
сделанная в одно время: художественные характеристики и техни
ческие приёмы работы мастеров одинаковы. Оклады деисусного чина 
были демонтированы во время реставрации, за исключением иконы 
«Спас в силах». При реставрации басмы с икон трёх рядов иконостаса 
Успенского храма не демонтировались.
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а располагавшиеся на южной и северной стене около иконостаса не сохра
нились в интерьере храма к моменту начала реставрации 1970х годов. 
Икона «Ветхозаветная Троица» этого ряда в древнем тябловом иконоста
се была помещена в центре чина, над надвратной сенью с «Евхаристией», 
и  представляет пространный извод иконографии «Гостеприимство Ав
раама». Яркими стилистическими особенностями праздничного чина Тро
ицкой церкви в целом является лаконизм художественного языка, просто
та выразительных средств, архаичность иконографии, что характеризует 
профессионализм мастеров.

Выше праздничного ряда был установлен развёрнутый пророческий 
чин на 21 доске, с поворотом на северную и южную стены. Особен ностью 
этого ряда был полный состав изображений пророков, великих и малых, 
составляющих неразрывное целое31. 

Иконы праздничного и пророческого рядов иконостаса содержат ху
дожественные указания о времени и людях, создавших удивительный 
своей необычностью и простотой образов единый иконный ансамбль. 
Лаконизм и яркий профессиональный стиль художественных образов 
в сочетании с глубоким промыслительным духом святых на иконах этого 
комплекса указывают на автора, следовавшего традициям центров ико
нописания в монастырях Русского Севера. 

В конце XVI века в интерьере Троицкой церкви появляется пятый ярус 
храма, традиционный для иконостасов того времени, – праотеческий ряд 
на тринадцати досках32, в котором выделяется родословие Авраама.

В Троицкой церкви длительное время хранились иконы, проис
ходящие из других свияжских храмов, спасённые из разрушенных 
храмов или переносимые в  деревянную церковь для реставрации 
в  1970 – 1980е  годы. Среди них находилась икона Макария Желто
водского и Унженского в  20 клеймах конца XVI – первой четверти 
XVII  века, происходящая из Успенского собора мужского Богоро
дицкого монастыря Свияжска. На иконе воспроизведён живописный 
вариант оригинального литературного источника: события жизни 
святого излагаются в точном соответствии тексту, особо значимые де
тализируются, и им на иконе отводится по два клейма. 

От времени первой половины XVII века сохранился запрестольный 
КрестРаспятие в десяти клеймах, соединённых перекрестьями минда
левидной формы с изображением Серафимов и Херувимов. Ближайшей 
аналогией свияжскому кресту был запрестольный Крест XVII века из 
Ярославля, известный по дореволюционным фотографиям33.

В XVIII веке в интерьере алтаря появляется запрестольный образ на 
холсте «Распятие Господа нашего Иисуса Христа», размещавшийся на 
горнем месте под сенью. За престолом стоял семисвечник из коленчатого 
дерева, сохранившийся от древнего убранства алтаря (фонды ГМИИ РТ).

В трапезной храма у столпов центрального входа были поставлены 
в  киотах монументальные образы Богородицы «Страстной» и «Собор 
святых верховных Апостол». 

Время реконструкции Троицкого храма и всего древнего монастыря со
хранило для потомков в интерьере собора Живоначальной Троицы иконы 
женского ИоанноПредтеченского монастыря. Рядом с древними изображе
ниями пророков разместились на северной стене несколько икон крупного 
формата, почти вплотную: «Богоматерь Тихвинская» и «Рождество Христо
во»34. Образ Богородицы «Всех скорбящих радость» (рубежа XVII – XVIII вв.) 
в начале XX века был перенесён в одноимённый новый храм.

29 Список с писцовой и межевой книги города Свияжска и его уезда 
письма и межевания Никиты Васильевича Борисова и Дмитрия Ан
дреевича Кикина (1565 – 1567 гг.). – Казань, 1909. – С. 35.

30 «Опись ТроицеСергиева монастыря 1641 г.», подготовленная 
к печати С. Н. Дурылиным, Ю. А. и М. Ю. Олсуфьевыми. Л. 294. Об.: 
Сайт СвятоТроицкой Сергиевой Лавры //URL: http://www.stsl.ru/
manuscripts/medium.php?col=6&manuscript=225&pagefile=2250296. 
Проверено 20. 11. 2013.

31 Примечательно, что при перестройке храма в начале XIX в. в ико
ностасе был оставлен праотеческий чин, как завершающий смыс
ловой акцент всей конструкции алтарной преграды, а пророческий 
ряд был демонтирован и размещен над боковыми входами в храм на 
южной и северной стенах.

32 «Опись ТроицеСергиева монастыря 1641 г.», подготовлен
ная к печати С. Н. Дурылиным, Ю. А. и М. Ю. Олсуфьевыми. Л. 294. 
Об.: Сайт СвятоТроицкой Сергиевой Лавры //URL: http://www.
stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=6&manuscript=225&pagefi
le=2250296. Проверено 20. 11. 2013.

33 ПрокудинГорский  С. М. Запрестольный крест в церкви Иоанна 
Златоуста. Времен первых Романовых. 1911 год: Сайт Открытого 
исследовательского проекта «Наследие С. М. ПрокудинаГорско
го» // URL: http://prokudingorskiy.ru/image.php?ID=2370. Проверено 
20. 11. 2013.
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34 Храмовый образ Христорождественского собора ИоанноПред
теченского женского монастыря Свияжска.

35 Надпись на иконе на греческом языке «TO AГION MANДIЛION»; 
в  переводе «святая мантия» (слово mandylion означает верхнюю 
одеж ду вообще либо монашескую мантию).

36 Благодаря усилиям хранителя храмов Свияжска в 1950 – 1980 гг. 
Всеволода Владимировича Азбукина сохранились многие свияж
ские древности, закрытые до лучших времён в ризнице Сергиевской 
церкви, дверь которой была заложена кирпичом. По воспомина
ниям В. В. Азбукина, в лихую годину пос левоенного времени для 
Свияжска это был единственный способ спасти хотя бы единичные 
реликвии из всего духовного богатства монастырей и приходских 
храмов, как например, Проскинитарий, привезённый из кельи гре
ческого насельника СвятоВознесенского Макарьевского мужского 
монастыря.

37 В музейном собрании несколько икон греческого письма: конца 
XIV в. – «Апостол Павел», XIX в. – «Проскинитарий», Богоматерь 
Иверская «Вратарница», иконареликварий начала XX в. – «Воскре
сение Христово».

38 На большинстве прошедших выставок в экспозиции икон был 
сделан акцент на реставрацию древнерусских памятников коллек
ции.

Диаконские двери с образами пророка и первосвященника Захарии, ар
хидиакона Стефана и благоразумного разбойника Раха занимали боковые 
входы в алтарь Троицкого храма в разные эпохи. Сохранились все три две
ри от конструкции иконостаса разного времени: XVII и XVIII веков (фонды 
ГМИИ РТ).

Среди сохранившихся икон, спасенных из разрушенных в конце 
1920х годов храмов Свияжска, были образы: «Богоматерь Страстная, 
с предстоящими преподобными Сергием и Никоном Радонежскими», 
«Собор святых верховных Апостол», «Спас Нерукотворный»35, Прос
кинитарий, скульп турные коленопреклоненные Ангелы, «Апостолы 
Пётр и Павел», «Святитель Герман и Анастасия», живописная рама от 
чудотворного образа Богородицы и ещё многие и многие памятники ду
ховной истории Свияжска36.

Из Свияжской коллекции икон происходит уникальный образ То
пографии Святой земли, подписанный как Проскинитарий (поклон
ник). Ветхий холст в покоробленном виде, сорванный с подрамника 
и грубо смятый, поступил на реставрацию в бригаду под руководством 
И. П. Ярославцева в 1978  году и оказался оригинальной новогреческой 
иконой середины XIX  века37. Две иконы этой иконографии находятся 
в коллекциях Государственного исторического музея Москвы и Государ
ственного музея истории религии СанктПетербурга. Они отличны по 
композиции от свияжского Проскинитария. В свияжском памятнике все 
события Ветхого и Нового заветов скомпонованы вокруг образов Бого
родицы (левая часть) и Спаса Вседержителя (правая часть). Смысловой 
акцент делается на чудесах паломнических мест Святой Земли.

Реставрация, хранение и экспонирование икон тесно связаны с изу
чением коллекции. Первоначальные оценки художественных особенно
стей и датирования икон были сделаны в  реставрационных документах 
1966 – 1967 годов и позднее, в 1977 – 1995 годах. Этапы изучения коллекции 
древнерусского искусства воплотились в строительстве выставок, открыв
ших неповторимую красоту духовных памятников38. Проб лемы происхож
дения икон и анализ их стилистических особенностей занимали главное 
место в исследованиях сотрудников древнерусского отдела (с 1996), ранее 
филиала ГМИИ РТ  – Свияжского архитектурнохудожест венного музея 
(с 1987 по 2009).

Первая музейная публикация избранной час ти собрания древнерус
ского искусства ГМИИ РТ должна рассматриваться как определённый 
этап изучения коллекции, предполагающий в дальнейшем издание науч
ного каталога всего иконописного собрания музея.

Издание альбомакаталога древнерусского искусства – знаменатель
ное событие, связанное с юбилейными датами: празднованием 1025ле
тия Крещения Руси и 450летием памяти первосвятителя Казанского 
и Свияжского – Архиепископа Гурия, 700летия со дня рождения препо
добного Сергия Радонежского.

Духовное наследие русской художественной культуры XVI века, во
плотившееся в свияжских памятниках, связано с деятельностью святите
лей Гурия, Варсонофия и Германа, Казанских чудотворцев. Замечательные 
иконные ансамбли Троицкого и Успенского соборов – духовное завеща
ние Пастырей Казанской и Свияжской земли будущим поколениям.
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Неизвестный греческий 
художник
Афон (?)

Апостол Павел. Конец 
XIV в., с прописями XVI в., 
фон XVIII в.
Щит иконы из двух 
дубовых досок, без 
ковчега, без шпонок; 
темпера. 57 х 42,5 х 1,7
Надписи не сохранились; 
на обороте: 
СИЯ ИКОНА
ПРИВЕЗЕНА ИЗ ГРУЗИИ
БЫВШИМ ЭКЗАРХОМ
АРХИЕПИСКОПОМ 
КАЗАНСКИМ
ПАВЛОМ ЛЕБЕДЕВЫМ
(1887 – 1892 Г.)
ПИСАЛ АРСЕНИЙ 
АРХИЕПИСКОП 
КАЗАНСКИЙ
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
из казанского 
Архиерейского дома. 
Привезена из Грузии 
архиепископом Казанским 
Павлом Лебедевым в 1887

И-75

Билгесез грек рәссамы
Афон (?)

Апостол Павел.  
XIV йөз ахыры, XVI йөздә 
яңадан язылган, фоны 
XVIII йөзгә карый
Агач, темпера. 
57 х 42,5 х 1,7
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Unknown Greek artist
Athos (?)

Paul the Apostle. 
End of the 14th century, 
samples in words 
of 16th century, 
background – 18th century
Wood, tempera.
57 x 42.5 x 1.7
Arrived in 1962 from State 
Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Богоматерь Умиление. 
Рубеж XV – XVI вв.
Доска липовая с мелким 
ковчегом; шпонка 
срединная, врезная; 
темпера. 26 х 20,8 х 2,2
Надписи не сохранились
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
неизвестно

И-119

Күңел йомшару  
Алла Анасы.  
XV – XVI йөзләр чиге
Агач, темпера. 
26 х 20,8 х 2,2
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

The Virgin Tender 
Emotion. At the turn of the 
15th – 16th centuries
Wood, tempera.
26 x 20.8 x 2.2
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Рождество Богоматери. 
Начало XVI в.
Щит иконы из трёх 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные (поздние); 
три врезки типа «ласточкин 
хвост» (поздние); темпера. 
91 х 64,2 х 2,3 
Надписи в верхней 
части фона киноварью 
фрагментарно:
[РОЖДЕСТВО] (ПРЕ)С(ВЯ)
ТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
неизвестно

И-102

Алла Анасы туу. 
XVI йөз башы
Агач, темпера. 
91 х 64,2 х 2,3
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

The Nativity of the Virgin.
Beginning of 16th century
Wood, tempera. 
91 x 64.2 x 2.3
Arrived in 1962 
from State Museum 
of Tatar Autonomous Soviet 
Socialist Republic
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Рождество Христово. 
Конец XVI – начало XVII в.
Доска липовая с двойным 
ковчегом, шпонки врезные, 
встречные; темпера; 
оклад – серебро, басма. 
31,5 х 27 х 3,7
Надписи не сохранились
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
неизвестно

И-7

Христос туу. XVI йөз 
ахыры – XVII йөз башы
Агач, темпера; 
оклад – көмеш, басма. 
31,5 х 27 х 3,7
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

The Nativity of Christ. 
End of the 16th centurу – 
beginning of the 
17th century
Wood, tempera; frame – 
silver, basma. 31.5 x 27 x 3.7
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Святитель Николай 
Чудотворец.  
Вторая половина ХVII в.
Доска липовая с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
53 х 44 х 3,5 
Надпись на верхнем 
поле белой краской: 
СВЯТЫИ НИКОЛАЕ/ /
ЧЮДОТВОРЕЦЪ
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
из Успенского Зилантова 
монастыря (г. Казань)

И-106

Могҗиза тудыручы изге 
Николай. ХVII йөзнең 
икенче яртысы
Агач, темпера. 53 х 44 х 3,5
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

St Nicholas the 
Wonderworker.  
The second half of the 
17th century
Wood, tempera. 53 x 44 x 3.5
Arrived in 1962 
from State Museum 
of Tatar Autonomous Soviet 
Socialist Republic
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Мастер круга 
Оружейной палаты

Благовещение. 
Рождество Христово. 
Двухсторонняя таблетка. 
Рубеж XVII – XVIII вв.
Холст, темпера. 40 х 32,5 х 1
Надписи: 1) красной 
краской на фоне – над 
нимбами: «АРХАГГЛЪ 
ГАВРIИЛЪ» (так!); мр fу; 
Г(ОСПО)ДЬ САВАОФЪ; 
на верхнем поле не 
сохранились
2) на верхнем поле 
поновленная надпись 
чёрной краской: 
РОЖДЕСТВО Г(ОСПО)ДА 
НАШЕГО IИ(СУ)СА ХР(ИС)
ТА. Над нимбами святых 
киноварью: мр fу, 
белилами: IС ХС, IАКОВЪ
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
из Благовещенского 
кафедрального собора 
(г. Казань)

И-24

Корал пулаты даирәсе 
остасы

Благовещение. Христос 
туу. Ике яклы таблетка. 
XVII – XVIII йөзләр чиге
Киндер, темпера. 
40 х 32,5 х 1
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Master of the circle of the 
Kremlin Armoury

Annunciation. The Nativity 
of Christ. Double-sided 
tablet. At the turn  
of the 17th –18th centuries
 Canvas, tempera. 
40 x 32.5 x 1
Arrived in 1962 from State 
Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Мастер круга 
Оружейной палаты

Благовещение. 
Рубеж XVII – XVIII вв. 
Щит иконы из трёх 
липовых досок без 
ковчега; шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
145,5 х 120 х 3,3
Надписи золотом над 
нимбами: «АРХАГГЛЪ 
ГАВРIИЛЪ» (так!); мр fу, 
С(ВЯ)ТЫИ  
Д(У)ХЪ; белилами: 
ЗАХАРIЯ; БЛАГОВЕСТИ(Л) 
«АРХАГГЛЪ ГАВРIИЛЪ» 
(так!) ЗАХАРIИ О ЗАЧАТIИ 
IОАННА ПР(ЕД)Т(ЕЧИ)
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
неизвестно

И-103

Корал пулаты даирәсе 
остасы

Благовещение. 
XVII – XVIII йөзләр чиге
Агач, темпера. 
145,5 х 120 х 3,3
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Master of the circle of the 
Kremlin Armoury

Annunciation. At the turn 
of the 17th – 18th centuries
Wood, tempera. 
145.5 x 120 x 3.3
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Мастер круга 
Оружейной палаты

Богоявление.  
Рубеж XVII – XVIII вв.
Щит иконы из трёх 
липовых досок без 
ковчега; шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
156,5 х 119,3 х 4
Надписи на верхнем поле 
золотом: ОБРАЗ С(ВЯ)
ТОГО БОГОЯВЛЕНIЯ Г(О)
С(ПО)ДА Б(О)ГА И СП(А)СА 
НАШЕГО IС(У)СА  
ХР(И)СТА. 
В центре по вертикали 
киноварью: СЕЙ 
ЕСТЬ С(Ы)НЪ МОЙ 
ВОЗЛЮБЛЕННЫ[Й] 
О НЕМЪ ЖЕ 
БЛАГОВОЛИХЪ. 
На нимбах киноварью: 
«СТIИ АГГЛИ» (так!) 
Г(ОСПО)ДНИ, С(ВЯ)ТЫИ
IОАННЪ ПРЕДТЕЧА, С(ВЯ)
ТЫЙ Д[У]ХЪ, монограмма 
Христа белилами поверх 
авторской красной надписи 
w о N – вместо T о н. 
Пояснительные надписи 
к евангельским сюжетам 
в картуше белилами на 
полях
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
неизвестно

И-391

Корал пулаты даирәсе 
рәссамы

Богоявление. 
XVII – XVIII йөзләр чиге
Агач, темпера. 
156,5 х 119,3 х 4
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Master of the circle of the 
Kremlin Armoury

Epiphany. At the turn 
of the 17th – 18th centuries
Wood, tempera. 
156.5 x 119.3 x 4
Arrived in 1962 
from State Museum 
of Tatar Autonomous Soviet 
Socialist Republic
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Положение во гроб. 
Плащаница. XIХ в.
Холст, масло. 93 х 149 
Надписи по полям 
золотом с «оживками» 
жёлтой масляной краской: 
БЛАГООБРАЗЪНЫ 
ИОСИФЪ СО КРЕСТА 
СНЕМЪ ПРЕЧИСТОЕ ТЕЛО 
ТВОЕ / ПЛАЩАНИЦЕЮ 
ЧИСТОЮ ОБВИВЪ I ВО 
НОВЕ / ГРОБЕ ЗАКРЫВЪ 
ПОЛОЖИ И ТРИДНЕВЕНЪ 
ВОСКРЕСЪЛЪ ЕСИ 
ХРИСТЕ Б(О)ЖЕ / НАШЪ 
И ПОДАЯ МИРОВИ ВЕЛИЮ 
МИЛОСТЬ
На фоне, над нимбами 
золотом: А(НГЕЛ) 
Г(ОСПОДЕНЬ); СВ(ЯТОЙ) 
IОСИФЪ; IС ХС; СВ(ЯТОЙ) 
IОАННЪ БОГ(ОСЛОВ); мр fу; СВ(ЯТАЯ) МАРIЯ 
МАГ(ДАЛИНА); СВ(ЯТАЯ) 
МАРIЯ IАК(ОВЛЕВА); 
СВ(ЯТОЙ) НИКОДИМЪ; 
А(НГЕЛ) Г(ОСПОДЕНЬ); 
красной краской 
в перекрестьях нимба 
Христа w о н
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: из 
коллекции А. Ф. Лихачёва.

И-344

Табутка салу. Япма.  
XIХ йөз
Киндер, майлы буяу. 
93 х 149
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

The Entombment Shroud 
of Christ. 19th century
Canvas, oil painting. 93 x 149
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Собор избранных 
святых. Вторая половина 
XIX в.
Доски липовые с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
31 х 26,8 х 2,5. 
31,5 х 26,8 х 2,5. 
31,3 х 26,5 х 2,5
Надписи над нимбами 
чёрные с выделением 
заглавных букв
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: из 
старообрядческой 
молельни Даниловского 
толка (г. Казань)

И-57, И-56, И-58

Сайланган изгеләр 
соборы. XIX йөзнең 
икенче яртысы
Агач, темпера. 
31 х 26,8 х 2,5. 
31,5 х 26,8 х 2,5. 
31,3 х 26,5 х 2,5
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

The Synod of Elected 
Saints. The second half 
of the 19th century
Wood, tempera. 
31 x 26.8 x 2.5. 
31.5 х 26.8 х 2.5. 
31.3 х 26.5 х 2.5
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Иконостас 
троИцкой церквИ 
г. свИяжска

зөя шәһәренең 
троИца чИркәве 
Иконостасы

IconosTAsIs  
oF THE TRInITy 
cHURcH,  
svIyAzHsk Town



Черногоров А.

Внутренний вид церкви. 1875
Холст, масло. 70 х 80

Ж-827 
Собрание ГМИИ РТ

Черногоров А.

Чиркәүнең эчке күренеше. 1875
Киндер, майлы буяу. 70 х 80
Татарстан Республикасы 
Дәүләт сынлы сәнгать музее 
җыелмасы

A. Chernogorov

Interior of the church. 1875
Canvas, oil. 70 x 80 
Collection of the State Museum  
of Fine Arts of the Republic 
of Tatarstan
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деИсусный чИн
деИсус чИны
DEEsIs Row

Спас в силах.  
Середина XVI в. (?)
Щит иконы из пяти 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение, эмаль по скани. 
134,4 х 109,3 х 2,7
Надписи чёрной краской 
на Евангелии, раскрытом 
на словах:
НЕ НА ЛИ/ЦА СУДИ/
ТЕ С(Ы)Н(О)ВЕ / 
ЧЕЛОВ(Е)/ЧЕСТИИ / 
НО ПРАВЕДЕ(НЪ) / 
СУД(Ъ) СУДIТЕ / ТИМ 
ЖЕ СУДОМ(Ъ) На фоне 
монограмма Христа  
IС ХС. Имена Евангелистов 
белилами рядом с их 
с символами: ангел – 
МАТВЕИ; орёл – МАРКО; 
телец – ЛУКА; лев – 
[ИОАН]Н.
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви Троице-
Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-206

Изге көчләр 
чолганышындагы 
Коткаручы.  
XVI йөз уртасы (?)
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү, эмаль буенча 
җепкыр. 134,4 х 109,3 х 2,7
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Christ in Majesty.  
Middle of the  
16th century (?)
Wood, tempera, frame – 
silver, basma, gold-plating, 
enamel on filigree. 
134.4 х 109.3 х 2.7
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Богоматерь.  
Середина XVI в. (?)
Щит иконы из трёх 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
134,5 х 58,5 х 2 
Надписи на фоне слева 
киноварью: мр fу
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви Троице-
Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-223

Алла Анасы.  
XVI йөз уртасы (?)
Агач, темпера. 
134,5 х 58,5 х 2
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Virgin.  
Middle of the  
16th century (?)
Wood, tempera. 
134.5 x 58.5 x 2
Arrived in 1989 
from Sviyazhsk
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Иоанн Предтеча. 
Середина XVI в. (?)
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
134,5 х 58,5 х 2 
Надписи на фоне 
киноварью: ОАГ(ИОС)/ /
IОАН(Н) ПРЕДОТЕЧА. 
На белом свитке чёрной 
краской с выделением 
заглавной буквы: ПРИИДЕ/
ТЕ ПОКА/И(ТЕ)СЯ «IЕ» 
(так!) ПРИ/БЛИЖИ / ВО 
Ц(А)Р(С)ТВО
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-222

Иоанн Предтеча.  
XVI йөз уртасы (?)
Агач, темпера. 
134,5 х 58,5 х 2
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

John the Baptist.  
Middle of the  
16th century (?)
Wood, tempera. 
134.5 x 58.5 x 2
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Архангел Михаил. 
Середина XVI в. (?)
Щит иконы из трёх 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
134 х 60 х 2,5
Надписи на фоне слева 
киноварью: «АРХАГIЛ МИ/ /
ХАІЛ» (так!)
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви Троице-
Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-224

Архангел Михаил.  
XVI йөз уртасы (?)
Агач, темпера. 134 х 60 х 2,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

St Michael the Archangel. 
Middle of the  
16th century (?)
Wood, tempera. 
134 x 60 x 2.5
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk

Архангел Гавриил. 
Середина XVI в. (?)
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
134 х 61 х 2,3
Надписи на фоне слева 
киноварью: «АРХГИ 
ГАВРИ» (так!)
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви Троице-
Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-225

Архангел Гавриил.  
XVI йөз уртасы (?)
Агач, темпера. 134 х 61 х 2,3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

St Gabriel the Archangel. 
Middle of the  
16th century (?)
Wood, tempera. 
134 x 61 x 2.3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Апостол Пётр.  
Середина XVI в. (?)
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
133 х 56 х 2,3
Надписи на фоне слева 
киноварью: ОАГ(ИОС) 
ПЕТРЪ
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-221

Апостол Пётр.  
XVI йөз уртасы (?)
Агач, темпера. 133 х 56 х 2,3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Peter the Apostle.  
Middle of the  
16th century (?)
Wood, tempera. 
133 x 56 x 2.3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk

Апостол Павел. 
Середина XVI в. (?)
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
134 х 55 х 2
Надписи на фоне 
киноварью: ОАГ(ИОС)/ /
ПАВЕЛЪ
Пост. в 1993 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-279

Апостол Павел.  
XVI йөз уртасы (?)
Агач, темпера. 134 х 55 х 2
1993 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Paul the Apostle.  
Middle of the  
16th century (?)
Wood, tempera. 134 x 55 x 2
Arrived in 1993 from 
Sviyazhsk
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местный ряд
җИрле рәт
LocAL nUMBER

Богоматерь «Одигитрия».  
Начало XVI в.
Щит иконы из четырёх 
липовых досок с неглубоким 
ковчегом; шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
115 х 90 х 3
Надписи на фоне киноварью: мр/  /fу; над нимбом 
Младенца Христа: IС ХС, 
в перекрестьях нимба:  
w [о н].
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
первоначального местного 
ряда Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предченского) 
монастыря г. Свияжска

И-176

Юл күрсәтүче Алла Анасы.  
XVI йөз башы
Агач, темпера. 115 х 90 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Virgin Hodegetria. 
Beginning of the 
16th century
Wood, tempera. 115 x 90 x 3
Arrived in 1989 from Sviyazhsk
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Троица Ветхозаветная. 
Середина ХVI в. (?)
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
115 х 90 х 3
Надпись в центре на 
фоне неразборчивая; над 
нимбом ангела: IС ХС; 
в перекрестьях нимба 
буквы не сохранились
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-169

Иске Гаһед Өчлеге.  
XVI йөз уртасы (?)
Агач, темпера. 115 х 90 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Trinity in the Old 
Testament. Middle of the  
16th century (?)
Wood, tempera. 115 x 90 x 3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Евхаристия. Надвратная 
сень. XVI в.
Щит иконы из двух 
липовых досок 
с полуовальным вырезом 
в нижней части; шпонки 
врезные, сквозные, 
вертикальные, встречные; 
темпера. 49,5 х 98,5 х 2,7
Надписи на золотом фоне 
скорописью киноварью: 
по сторонам от креста IС 
СХ ЦАРЬ СЛАВЫ/ /НИКА, 
чуть ниже ХЕРУВИМЪ/ /
СЕРАФИМЪ; над нимбом 
Христа слева и справа 
IС ХС.
Слева на фоне: ПРIИМИТЕ 
И ЯД(И)ТЕ СИЕ ЕСТЬ 
ТЕЛО МОЕ ЕЖЕ ЗА 
ВЫ ЛОМИМОЕ [ВО 
ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ] 
СИЕ ТВОРИТЕ В МОЕ 
ВЪСПОМIНАНIЕ.
Справа на фоне: СИЯ 
ЧАША НОВЫЙ ЗАВЕТЪ 
ЕСТЬ О МОЕИ КРОВЕ ЗА 
В[ ] ПРОЛИ/ВАЕ[ ]Я / CИЕ 
СОТВОРИТЕ Е[ ]ЛИКО ЖЕ 
АЩЕ ПЬЕТЕ ВЪ МОЕ [ ] 
ВЪСП[ ]МИНАНIЕ
Над нимбами архангелов 
слева: «АРЪХАНГЛЪ 
ГАВРИЛ» (так!) и справа: 
«АРЪХАНГИЛЪ МИХАИЛЪ» 
(так!)
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-181

Евхаристия. Ишек өсте 
ышыгы. XVI йөз
Агач, темпера. 
49,5 х 98,5 х 2,7
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Eucharist.  
Gatehouse.  
16th century
Wood, tempera.
49.5 x 98.5 x 2.7
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Икона-рама 
«Богоматерь Казанская, 
с праздниками».  
Конец XVI – начало XVII в.
Щит иконы из двух еловых 
досок с ковчегом; шпонки 
врезные, встречные; 
темпера. Средник утрачен. 
86 х 74,5 х 3,5 (29 х 24,5 х 3)

Надписи в клеймах 
и монограммы, на свитках 
белилами, красной 
и чёрной красками. На 
полях иконы белилами:

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10 11 12

1. Зачатие Богоматери
2. Рождество Богоматери
3. Введение во храм 
4. Благовещение 
5. Рождество Христово 
6. Собор Богоматери 
7. Сретение 
8. Успение Богоматери
9. «О тебе радуется»
10. Похвала Богоматери 
11. Покров Богоматери 
12. Явление иконы Казанской 
Богоматери в Казани

Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска.

И-167

«Казан Алла Анасы, 
бәйрәмнәр белән» 
икона-рамасы. XVI йөз 
ахыры – XVII йөз башы
Агач, темпера. 
86 х 74,5 х 3,5 (29 х 24,5 х 3)
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

IIcon-frame “Our Lady 
of Kazan, with holidays’’. 
End of the 16th century – 
beginning of the  
17th century
Wood, tempera. 
86 х 74.5 х 3.5 (29 х 24.5 х 3)
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk

Богоматерь Казанская 
(средник). Последняя 
четверть XVI в.
Доска липовая с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные, утрачены; 
темпера. 27,8 х 23 х 2,5
Надписи на верхнем поле 
золотом: мр/  /fу; над 
нимбом Младенца Христа: 
IС ХС, в перекрестьях 
нимба: о н.
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
неизвестно

И-395

Казан Алла Анасы 
(средник). XVI йөзнең 
соңгы чиреге
Агач, темпера. 
27,8 х 23 х 2,5
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Our Lady of Kazan (the 
centerpiece). The last 
quarter of the 16th century
Wood, tempera. 
27.8 х 23 х 2.5
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Иоанн Богослов 
в молчании. Вторая 
половина XVI в.
Щит иконы из двух 
липовых досок 
с ковчегом; шпонки 
врезные, встречные; три 
дополнительные врезные 
(«ласточкин хвост») по 
стыку досок; темпера. 
117 х 93,5 х 3
Надписи на фоне чёрной 
краской: ДУХЪ С(ВЯ)ТЫЙ/ /
ИВАНЪ Б(О)ГОСЛОВЪ
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-170

Иоанн Богослов дәшми 
тора. XVI йөзнең  
икенче яртысы
Агач, темпера. 117 х 93,5 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

John the Theologian 
in Silence. The second half 
of the 16th century
Wood, tempera. 
117 х 93.5 х 3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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«Предста Царица». 
Начало ХVII в. (?)
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; шесть 
дополнительных врезных 
шпонок типа «ласточкин 
хвост»; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение. 117 х 94 х 3
Надписи на пластине на 
верхнем поле: ПРЕДСТА 
ЦАРИЦА ОДЕСНУЮ 
ТЕБЕ; на фоне справа 
чёрной краской: В РИЗАХ 
ПОЗЛАЩЕННЫХ
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-174

«Предста Царица» 
иконасы. 
ХVII йөз башы (?)
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 117 х 94 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

“Upon thy right hand 
did stand the Queen” 
(The “Royal” Deesis). 
Beginning of the  
17th century (?)
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-
plating.117 x 94 x 3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Святые князья Борис 
и Глеб. Начало ХVII в. (?)
Щит иконы из трёх 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; шесть 
дополнительных шпонок 
типа «ласточкин хвост» 
по стыку досок; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение. 115,5 х 93,5 х 4
Надписи на верхнем поле 
чёрной краской, вязью:  
(О)АГΙО(С) БОРИС/ /
[Г(ОСПО)ДЬ] 
САВАОФЪ/ /Г[ЛЕБЪ]
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: из 
Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-123

Изге кенәзләр Борис һәм 
Глеб. XVII йөз башы (?)
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 115,5 х 93,5 х 4
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Saint Princes-Martyrs 
Boris and Gleb.  
Beginning of the  
17th century (?)
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-plating. 
115.5 x 93.5 x 4
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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празднИчный чИн
бәйрәм чИны
HoLIDAy Row

Рождество Христово.
XVI в.
Щит иконы из двух 
липовых досок без 
ковчега; шпонка врезная, 
срединная; темпера. 
47 х 35 х 3
Надписи скорописью 
чёрной краской на 
верхнем поле: «АНГГЛЪ 
АРХАНГИЛЪ» (так!)/ /
ГАВРИ(И)Л(Ъ) АРХАНГИЛЪ; 
РОЖ(ДЕ)СТВО/ /Х(РИСТО)
ВО; над нимбами: IС ХС, мр  fу, (И)ОСИФ; 
над нимбом Младенца 
Христа: IС ХС, над головой 
повивальной бабки: «БАБА»
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-237

Христос туу. XVI йөз
Агач, темпера. 47 х 35 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Nativity of Christ.  
16th century 
Wood, tempera. 47 x 35 x 3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Сретение. XVI в.
Доска липовая без 
ковчега; шпонка врезная, 
правосторонняя; темпера. 
47 х 37 х 3
Надписи на фоне в центре 
скорописью чёрной 
краской:  
СТРЕТЕН(И)Е  
Г(ОСПОД)А Б(О)ГА 
НАШЕ(ГО) «IC ХСА» (так!); 
над нимбами: мр fу, 
IC ХС, СЕМИОН.
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-241

Каршылау. XVI йөз
Агач, темпера. 47 х 37 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Candlemas Day.  
16th century
Wood, tempera. 47 x 37 x 3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Воскресение. ХVI в.
Доска еловая без 
ковчега; шпонка врезная, 
правосторонняя; темпера. 
47 х 36 х 2,5
Надписи у верхнего поля, 
в центре чёрной краской: 
ВОСКРЕС(Е)НIЕ  
Г(ОСПОД)А Н(А)ШЕГ(О)  
IС ХСА; над нимбом 
Христа: IС ХС, 
в перекрестьях нимба: 
w о н
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-235

Яңадан туу. XVI йөз
Агач, темпера. 47 х 36 х 2,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Resurrection.  
16th century
Wood, tempera. 47 x 36 x 2.5
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk 
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Жёны-мироносицы 
у гроба Господня. XVI в.
Доска еловая без 
ковчега; шпонка врезная, 
правосторонняя; темпера. 
47 х 42 х 2,5
Надписи на фоне в центре 
киноварью: С(ВЯ)ТЫЕ 
ЖЕНЫ МИРОНОСИЦИ; 
над нимбами: АНГ(ЕЛЪ) 
Г(ОСПО)Д(Е)НЬ, мр  fу.
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-232

Табынучы хатыннар 
Алла табуты янында.  
XVI йөз
Агач, темпера. 47 х 42 х 2,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Myrrh-Bearing Women 
at the tomb of the Lord. 
16th century
Wood, tempera. 47 x 42 x 2.5
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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пророческИй чИн
пәйгамбәрлек чИны
PRoPHETs’ Row

Богоматерь Знамение.
XVI в.
Доска липовая без 
ковчега; шпонка врезная, 
левосторонняя, срединная; 
темпера. 50 х 41 х 3 
Надписи киноварью:  мр/  /fу; ХЕРУВIМ/  /
СЕРАФ(И)М; IС/ /ХС; 
в перекрестьях нимба 
Христа Младенца: w о [н].
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-236

Знамение Алла Анасы. 
XVI йөз
Агач, темпера. 50 х 41 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Virgin of the Sign. 
16th century
Wood, tempera. 50 x 41 x 3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Пророк Давид. XVI в.
Доска липовая без 
ковчега; шпонка врезная, 
правосторонняя; темпера. 
50 х 40 х 3
Надписи на фоне 
киноварью: ОАГ(ИОС) 
ПРОРОКЪ Ц(А)РЪ/ /Д(А)
В(И)ДЪ.
На белом свитке чёрной 
краской с выделением 
заглавной буквы: Д(А)
В(И)ДЪ РЕЧЕ / АЗЪ ВИДЕ/
ХЪ КИОТЪ / С(ВЯ)ТЫНЯ/ 
НАРЕКО/ХЪ ДЕ[В]У
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-230

Давид пәйгамбәр. XVI йөз
Агач, темпера. 50 х 40 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Prophet David.  
16th century
Wood, tempera. 50 x 40 x 3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Пророк Соломон. XVI в.
Доска липовая без 
ковчега; шпонка врезная, 
правосторонняя; темпера. 
50 х 39 х 3
Надписи на фоне 
киноварью: ОАГ(ИОС) 
ПРОРО/ /КЪ СОЛОМОНЪ.
На белом свитке чёрной 
краской с выделением 
заглавной буквы: «СОЛ [ ] 
ОМЪ» (так!) / РЕЧЕ ОДРЪ / 
ТЯ НАРЕ/КОХЪ ДРЕВЛ/Е 
НАПИСА
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-216

Соломон пәйгамбәр.  
XVI йөз
Агач, темпера. 50 х 39 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Prophet Solomon.  
16th century
Wood, tempera. 50 x 39 x 3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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праотеческИй чИн
Изге аталар чИны
PATRIARcHs’ Row

Отечество. Конец XVI в.
Доска липовая с ковчегом; 
шпонки врезные, 
левосторонние; темпера. 
89 х 64 х 2,7
Надписи киноварью на 
нимбах Святого Духа 
и Эммануила:  
Д(У)ХЪ С(ВЯ)ТЫ(Й), IС ХС; 
в перекрестьях нимба 
Младенца: w н.
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение:  
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-240

«Отечество» иконасы. 
XVI йөз ахыры
Агач, темпера. 89 х 64 х 2,7
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Fatherland.  
End of the 16th century
Wood, tempera. 89 x 64 x 2.7
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Праотец Мельхиседек. 
Конец XVI в.
Доска липовая с ковчегом; 
шпонки врезные, 
левосторонние; темпера. 
86 х 39 х 3
Надпись на белом свитке 
чёрной краской:
БЛАГОСЛО/ВЕНЪ АВРА(А)
МЪ БЪГУ / ВЫШНЕМУ / 
ИЖЕ []
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-190

«Изге ата Мельхиседек» 
иконасы. XVI йөз ахыры
Агач, темпера. 86 х 39 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Melchisedec 
the Forefather.  
End of the 16th century
Wood, tempera. 86 x 39 x 3
Arrived in 1989 
from Sviyazhsk
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Праотец Авраам.  
Конец XVI в.
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
левосторонние; темпера. 
85 х 47 х 3
Надпись на белом 
свитке чёрной краской: 
БЛАГОСЛОВЕНЪ  
Г(О)С(ПОД)Ь Б(О)ГЪ И/ЖЕ 
СОЗДА Н/ЕБО И ЗЕМЛ(Ю)
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-184

«Изге ата Авраам» 
иконасы. XVI йөз ахыры
Агач, темпера. 85 х 47 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Abraham the Forefather. 
End of the 16th century
Wood, tempera. 85 x 47 x 3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Икона-рама  
«Избранные святые». 
Рубеж XVII – XVIII вв. 
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
99,5 х 75,5 х 3 (35,2 х 41 х 3,2)
Надписи в овалах чёрной 
краской слева направо 
сверху вниз: С(ВЯ)ТЫИ/  /
НИКОЛАЙ / 
С(ВЯ)ТЫИ/  /ІОАНН Б(О)
ГО/ /СЛОВЪ / 
«СТЫИ/  /ПРДТЕЧЬ» (так!) / 
«СТЫИ КИРИЛ 
ЕРОСЛИМСКИ» (так!) / 
С(ВЯ)ТЫИ/  /ПЕТРЪ 
МИТРОПОЛИТ / 
«СТЫИ АЛЕxИ 
МИТРОПОЛИТЪ» (так!) / 
С(ВЯ)ТЫИ ІОНА/  /
МИТРОПОЛИТ / 
С(ВЯ)ТЫИ ФИЛИ(П)ПЪ/ /
МИТРОПОЛИТЪ / 
С(ВЯ)ТЫИ ГЕРМАН / 
С(ВЯ)ТЫИ ГУРИІ / 
С(ВЯ)ТЫИ ВАСОНОФИ(И) 
КАЗ(АН)СКИЕ 
ЧУД(ОТВОРЦ)Ы /
«СТАЯ ПАРАСКЕВО 
НАРИЦАЕМА ПЯТНИЦА» 
(так!).
На белом свитке чёрной 
краской с выделением 
заглавной буквы: ВЕРУЮ / 
ВО ЕДИ/НАГО / Б(О)ГА / 
ОТЦА
Пост. в 1991 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-264

«Сайланган изгеләр» 
икона-рамасы.  
XVII – XVIII йөзләр чиге
Агач, темпера. 
99,5 х 75,5 х 3 (35,2 х 41 х 3,2)
1991 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Icon-frame “Elected 
Saints”. At the turn of the 
17th – 18th centuries
Wood, tempera.
99.5 x 75.5 x 3 (35.2 x 41 x 3.2)
Arrived in 1991 from 
Sviyazhsk

Богоматерь Казанская 
(средник). Конец XVII – 
начало XVIII в.
Доска липовая с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
32 х 27 х 2,5
Надписи на фоне чёрной 
краской: мр/  /fу; над 
нимбом Младенца Христа: 
ІС ХС, в перекрестьях 
нимба Младенца Христа: 
Н.
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: 
неизвестно

И-373

Казан Алла Анасы 
(средник). XVII йөз 
ахыры – XVIII йөз башы
Агач, темпера. 32 х 27 х 2,5
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

Our Lady of Kazan (the 
centerpiece). End of the 
17th – beginning of the  
18th centuries
Wood, tempera. 32 x 27 x 2.5
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Богоматерь Всех 
скорбящих радость. 
Конец XVII –  
начало XVIII в.
Щит иконы из трёх 
липовых досок без 
ковчега; шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
88 х 68,8 х 3
Надписи на верхнем 
поле белилами: С(О)
ЛНЦЕ/  /І ЛУН[А]; 
ОБРАЗ ПР(Е)С(ВЯ)ТЫЯ 
Б(ОГОРОДИ)ЦЫ ВСЕМ 
СКОРБЯЩИМ РАДОСТЬ; по 
сторонам фигуры Христа 
в облаках подписи: ІИС 
ХС; ІС ХС. На центральном 
свитке чёрной краской 
с выделением заглавных 
букв: ВСИІ ЖЕ В ГОНЕНИІ 
В ЗАТОЧЕНИІ ИЖЕ / 
В ТЕМНИЦАХ И ВО УЗДАХ 
НЕРЕШИМЫХ РАДУ/
ИТЕСЯ И ВЕСЕЛИТЕСЯ 
ЯКО МЗДА ВАША МНОГА 
НА Н(Е)Б(Е)СЕХ/ /ВСЕМ 
НАМЪ СКОРБЯЩИМЪ 
УТЕШЕНИЕ ВО «АЛЧЪБЕ» 
(так!) / ЖАЖДЕ 
СТРАЖДУЩИМЪ ЖЕЗЛ 
СТА/РОСТИ МАТИ  
Б(О)ГА ВЫШНЯГО. Тексты 
песнопений размещены 
на белых развёрнутых 
свитках
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
собора Богородицы «Всех 
скорбящих радость» 
Иоанно-Предтеченского 
монастыря г. Свияжска. 
Хранилась в Троицкой 
церкви г. Свияжска

И-173

«Богоматерь Всех 
скорбящих радость» 
иконасы. XVII йөз 
ахыры – XVIII йөз башы
Агач, темпера. 88 х 68,8 х 3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Mother of God Joy 
of All Who Sorrow. End 
of the 17th – beginning 
of the 18th centuries
Wood, tempera.
88 x 68.8 x 3
Arrived in 1989 
from Sviyazhsk

Богоматерь Всех 
скорбящих радость. 
Первая половина  
XVIII в. (?)
Щит иконы из трёх 
липовых досок без 
ковчега; шпонки врезные, 
правосторонние; темпера. 
142 х 93 х 2,5
Надписи над нимбами 
серебром: мр fу; ИIC ХС. 
На картуше текст молитвы 
к Богородице: ВСЕМЪ 
ПРЕДСТАТЕЛЬСТ/ВУЕШИ 
БЛАГАЯ ПРИБЕГАЮ/ЩИМЪ 
С ВЕРОЮ ВО Д[Е]РЖАВ/
НЫЙ ТВОЙ ПОКРОВЪ 
ПР(Е)Ч(И)СТАЯ. / ИНО(ГО) 
БО ПРИБЕЖИЩЕ НЕ 
ИМАМЫ ГРЕШ/НЫ КЪ Б(О)
ГУ В БЕДАХ И СКОРБЕХЪ / 
ПРИСНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОБРЕМЕНЕНІИ / ГРЕХИ 
МНОГИМИ МАТИ Б(О)ГА 
«ГІ» (так!) / ВЫШНЯГО 
ТЕМ ЖЕ ТИ ПРІПАДА/ЕМЪ, 
ИЗБАВИ ОТ ВСЯКАГО / 
ОБСТОЯНИЯ РАБЫ / 
СВОЯ. Тексты песнопений 
размещены на белых 
развёрнутых свитках
Пост. в 1996 из Свияжска
Происхождение: 
неизвестно. Хранилась 
в Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-330

«Богоматерь Всех 
скорбящих радость» 
иконасы. XVIII йөзнең 
беренче яртысы (?)
Агач, темпера. 142 х 93 х 2,5
1996 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Mother of God Joy 
of All Who Sorrow.  
The first half of the  
18th century (?)
Wood, tempera.
142 x 93 x 2.5
Arrived in 1996 from 
Sviyazhsk
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«Собор святых 
верховных Апостол». 
1756
Холст дублирован на 
деревянный щит, в раме; 
масло. 178 х 141
Надписи на картуше 
внизу – название и год 
написания иконы: ΣОБОРЪ 
Σ(ВЯ)ТЫХЪ ВЕРХОВНЫХЪ 
АП(ОС)ТОЛЪ. Подписи 
у нимбов чёрной краской: 
ІИΣ ХΣ; Σ(ВЯТОЙ) 
АП(ОСТО)ЛЪ АНДРЕИ, 
Σ(ВЯТОЙ) АП(ОСТО)
ЛЪ ПЕТРЪ, Σ(ВЯТОЙ) 
АП(ОСТО)ЛЪ ПАВЕЛЪ, 
Σ(ВЯТОЙ) АП(ОСТО)
ЛЪ ІОАННЪ; Σ(ВЯТОЙ) 
ІΥДА, Σ(ВЯТОЙ) ІАКОВЪ 
ЗЕВ(ЕДЕЕВ), Σ(ВЯТОЙ) 
ВАРΘОЛОМЕИ, Σ(ВЯТОЙ) 
ΣИМОНЪ; Σ(ВЯТОЙ) 
ΘОМА, Σ(ВЯТОЙ) МАТΘІЙ, 
Σ(ВЯТОЙ)  
ЕΥАНГ(ЕЛИС)ТЪ МАТΘЕЙ, 
Σ(ВЯТОЙ) ІАКОВЪ, 
Σ(ВЯТОЙ) ФІЛИППЪ.
Пост. в 1996 из Свияжска
Происхождение: 
из Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

И-327

«Собор святых 
верховных Апостол» 
иконасы. 1756
Агач щитка күчерелгән 
киндер, кыса эчендә; 
майлы буяу. 178 х 141
1996 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

“The Synod of Saint 
Supreme Apostle”. 1756
Canvas replicated onto 
a wooden board, in a frame; 
oil.
178 x 141
Arrived in 1996 from 
Sviyazhsk
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Неизвестный греческий 
художник

Проскинитарий. 1842
Холст, дублированный 
на новую основу; масло. 
171 х 127
Надписи на греческом 
языке. По периметру 
живописная рама 
с надписями. Вверху: 
ΦΩΤιΖOU, ΦΩΤιΖOU 
ΙΕΡυСΑΛИΜ ΗКАΙ ΓАΡ СΏΝ 
ΤΟ ΦΟС ΚΑΙ Ι ΔОΞΑ ΚΙΡΙOU 
ΕΠΙ СЕ АΝАПΕΤΑΛΚΑΙΝ КАΙ 
ΑΝΗΧΘΗСΟΝΤΕ ΑΙΠΙΛΑ 
СOU ΙΕΡυСΑΛΙΜ
Светися, светися, 
Иерусалиме, ибо 
неврежденный свет 
и слава Господня на тебе 
возсияли, и отверзутся 
врата твои, Иерусалиме; на 
правом поле (около образа 
Христа): ΤοΝ ΝΗΜΦОΝΑ 
СOU ΒΛΕΠΟ СΟΤΙΡ ΜOU 
ΚАΙ ΚΟСΜΗΜΕΝΕ КАΙ 
ЕΝΔΗΜА OUΚ ΑΙΧΟ НΝΑ 
ΗСЕΛΕ…
Чертог Твой вижу, Спасе 
мой, украшенный, 
и одежди не имам (одежды 
не имею), да вниду… 
(чтобы войти); на левом 
поле (около образа 
Богоматери): ΘΕΟΤόΚΕ 
ῚΈΛΠΗС ПАΝΤωΝ Тο̃Ν 
ХРιΣ(т)ῚАΝΩ̃Ν СКАΙΠΕ 
ΦΛOUΡι ΦὺΛΑΤЕ ТOUЕ 
ЕΛΠῚΖΩΝΤΑС
Богородице, упование всех 
христиан, жезле (цветущий 
(?)), сохрани уповающих; 
на нижнем поле: [О ЕY]
СХНМΩΝ ΙΩСНФ А̀ΠΟ 
ΤOU ΞυΛOU КАΘΕΛΩΝ 
Тό АХРαΝΤόNСOU Сω̃ΜΑ 
СΙΝΔΌΝΙ КАΘАР̃А ΕΊΛΉСАС 
КΆ́Ι ̉ΆΡώΜΑСΙΝ Ε̉Ν 
МΝΉΜАТι
Благообразный Иосиф, 
с древа снем (сняв) 
Пречистое Твое Тело, 
плащаницею чистою 
обвив и благоуханьми 
(ароматами) во гробе… 
(нове, закрыв, положи).
В нижней части, 
между композициями 
Оплакивания и Снятия 
с Креста, на фоне 
«пещеры» помещены 
подпись и дата: ха(д) [] /
прооп[ии]тις тυ / παναγιου 
και ζοοδοχυ ταφυ 1842. «Вид 
всесвятого и содержащего 
жизнь гроба». В 
клеймах – пояснительные 
надписи чёрной краской, 
скорописью. Рядом 
с нимбами Богоматери 
с Младенцем МР Θγ, IC ХС; 
Христа IC ХС.
Пост. в 1996 из Свияжска
Происхождение: 
неизвестно. Хранился 
в Троицкой церкви Троице-
Сергиева (позднее Иоанно-
Предтеченского) монастыря 
г. Свияжска

И-328

Билгесез грек рәссамы

Проскинитарий. 1842
Яңа нигезгә күчерелгән 
киндер, майлы буяу. 
171 х 127
1996 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Unknown Greek artist

‘‘Proskinitarium’’. 1842
Canvas replicated onto 
a new ground; oil. 171 x 127
Arrived in 1996 from 
Sviyazhsk
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Иконостас 
успенского собора 
г. свИяжска

зөя шәһәренең 
успенИе соборы 
Иконостасы

IconosTAsIs oF 
THE cATHEDRAL 
oF THE AssUMPTIon, 
svIyAzHsk Town
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празднИчный чИн 
бәйрәм чИны
HoLIDAy Row

Рождество Богоматери. 
Первая половина 1560-х
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом 
(правое поле опилено); 
шпонки врезные, 
левосторонние; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение. 74,5 х 56 х 3,5
Надписи не сохранились; 
киноварью над нимбом 
Анны: АННА; у нимба 
Младенца мр fу.
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-204

Алла Анасы туу.  
1560 елларның 
беренче яртысы
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 74,5 х 56 х 3,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Nativity of the Virgin. 
First half of 1560s
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-plating. 
74.5 x 56 x 3.5
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Введение во храм. 
Первая половина 1560-х
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом 
(левое поле опилено); 
шпонки врезные, 
левосторонние; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение. 74 х 56 х 3,5
Надписи сохранились 
фрагментарно: киноварные 
буквы названия иконы 
у верхнего поля; имя 
Богородицы мр fу рядом 
с её изображением; имена 
святых над нимбами на 
одной линии киноварью: 
IОАКИ(М), АН(Н)А; 
ЗАХАРИЯ.
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-196

Гыйбадәтханәгә керү. 
1560 елларның  
беренче яртысы
Агач, темпера; оклад – 
басма, көмеш, алтын 
йөгертү. 74 х 56 х 3,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Feast of the 
Presentation of the 
Blessed Virgin Mary.  
First half of 1560s
Wood, tempera;  frame – 
silver, basma, gold-plating. 
74 x 56 x 3.5
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Омовение ног. 
Середина – вторая 
половина 1560-х
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом 
(правое поле опилено); 
шпонки врезные, 
левосторонние; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение. 73 х 58 х 3,5 
Надписи под окладом; над 
нимбом Христа киноварью: 
IС ХС
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-198

Аякларны юу. 1560 еллар 
уртасы – икенче яртысы
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 73 х 58 х 3,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Washing of the Feet. 
Middle – second half  
of the 1560s
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-plating. 
73 x 58 x 3.5
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Положение во гроб. 
Середина – вторая 
половина 1560-х
Щит иконы из двух 
липовых досок с ковчегом 
(левое поле опилено); 
шпонки врезные, 
правосторонние; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение. 72 х 59 х 3,5 
Надписи под окладом
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-194

Табутка салу. 1560 еллар 
уртасы – икенче яртысы
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 72 х 59 х 3,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Entombment. Middle – 
second half of the 1560s
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-plating. 
72 x 59 x 3.5
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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местный ряд
җИрле рәт
LocAL nUMBER

«О тебе радуется». 
Первая половина 1560-х
Щит иконы из трёх 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
односторонние; темпера. 
136 х 112 х 3,5 
Надписи на фоне 
киноварью слева направо:
О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ, 
«ОБРАД(О)ВАН(Н)АЯ» 
(так!), ВСЯ [Т]ВА(РЬ) 
АРХ[АНГЕЛЬ]СКИЕ 
СОБОР/  /ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
РОД,  
ОСВЯ[ЩЕННА]Я 
«ЦИРКВЬ» (так!) 
И РАЮ СЛОВЕСНЫЙ,/  /
ДЕСТВЕН(Н)А(Я) 
ПОХВАЛО IЗ/ /НЕЯ (ЖЕ) 
Б(О)ГЪ ВОПЛО[ТИСЯ] 
[И МЛАДЕНЕЦ БЫСТЬ],/  /
ПР(Е)Ж[ДЕ] ВЕК СЫЙ 
Б(О)ГЪ НА(Ш): ЛОЖЕСНА 
БО ТВОЯ ПРЕСТОЛ 
С(О)ТВОРИ/ /(И) ЧРЕВО 
ТВОЕ ПРОСТРАН(Н)
ЕИШЕ Н(Е)Б(Е)СЪ 
СОДЕЛА, Д(Е)В(И)ЦЕ, 
О ТЕБЕ/ /[РАДУЕТСЯ, 
ОБРАДОВАННАЯ, ВСЯ] 
ТВА[РЬ], СЛАВА ТЕБЕ.
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-144

«О тебе радуется» 
иконасы. 1560 елларның 
беренче яртысы
Агач, темпера. 
136 х 112 х 3,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

“In Thee Rejoiceth”.  
First half of 1560s
Wood, tempera.
136 x 112 x 3.5
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Успение Богоматери. 
Около 1560
Щит иконы из трёх 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; темпера. 
136,5 х 108,8 х 3
Надписи на фоне 
слева золотом: 
УСПЛЕНИЕ ПР(ЕСВЯ)
ТЫ(Я) Б(ОГОРОДИ)
ЦЫ. Над нимбом: IС ХС, 
в перекрестьях: [T о] н 
Пост. в 1996 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-329

Алла Анасының үлеме. 
1560 ел тирәсе
Агач, темпера. 
136,5 х 108,8 х 3
1996 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Repose of the Virgin. 
About 1560
Wood, tempera.
136.5 x 108.8 x 3
Arrived in 1996 
from Sviyazhsk
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Троица Новозаветная. 
Середина – вторая 
половина 1560-х
Щит иконы из трёх 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
левосторонние; темпера. 
138 х 110 х 3,8
Надписи на фоне белой 
краской:
Б(О)ГЪ ОТЕ(Ц) Б(ОГ)Ъ  
С(Ы)НЪ Б(ОГ)Ъ С(ВЯ)ТЫ(Й) 
Д(У)ХЪ НЕ ТРИ Б(О)ЗИ НО 
ЕДИН Б(О)ГЪ/ /СЕДЯИ ВЪ 
СВЕТЕ НЕПРИСТУПНЕ
Над нимбами киноварью: 
IС ХС, [I ] САВАОФ(Ъ),  
Д(У)ХЪ С(ВЯ)ТЫ(Й)
Имена Евангелистов 
белилами рядом с их 
символами: ангел –  
МА(Т)ФЕ(И); орёл – 
МАРКО; телец – ЛУ[КА]; 
лев – IО(А)Н(НЪ).
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска. Хранилась 
в Троицкой церкви

И-171

Яңа Гаһед Өчлеге. 
1560 еллар уртасы – 
икенче яртысы
Агач, темпера. 
138 х 110 х 3,8
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

New Testament Trinity. 
Middle – second half  
of the 1560s
Wood, tempera
138 x 110 x 3.8
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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деИсусный чИн
деИсус чИны
DEEsIs Row

Апостол Иоанн Богослов. 
Середина – вторая 
половина 1560-х
Щит иконы из трёх 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; шесть 
дополнительных (более 
поздних) врезных шпонок 
по стыку досок; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение. 174 х 80 х 4 
Надписи под окладом
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-201

Апостол Иоанн Богослов. 
1560 еллар уртасы – 
икенче яртысы
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 174 х 80 х 4
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Apostle John the 
Theologian.  
Middle – second half  
of the 1560s
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-plating. 
174 х 80 х 4
Arrived in 1989 
from Sviyazhsk

Апостол Андрей 
Первозванный.  
Середина – вторая 
половина 1560-х
Щит иконы из трёх 
сосновых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, сквозные; 
темпера; оклад – серебро, 
басма, золочение. 
175,5 х 80 х 3,7
Надписи под окладом
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-162

Апостол Андрей 
Первозванный.  
1560 еллар уртасы – 
икенче яртысы
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 175,5 х 80 х 3,7
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Apostle Andrew  
the First-Called.  
Middle – second half  
of the 1560s
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-plating. 
175.5 x 80 x 3.7
Arrived in 1989 
from Sviyazhsk
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пророческИй чИн
пәйгамбәрлек чИны
PRoPHETs’ Row

Богоматерь Знамение. 
Середина – вторая 
половина 1560-х
Щит иконы из трёх 
липовых досок без ковчега; 
шпонки врезные, сквозные; 
темпера; оклад – серебро, 
басма, золочение. 
93,5 х 86 х 3,5
Надписи под окладом; 
в верхней части 
перекрестья нимба 
Младенца Христа 
сохранились фрагменты 
киноварных букв: I[ ] ХС; О.  
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-242

Знамение Алла Анасы. 
1560 еллар уртасы – 
икенче яртысы
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 93,5 х 86 х 3,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Our Lady of the Sign. 
Middle – second half of the 
1560s
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-plating.  
93.5 x 86 x 3.5
Arrived in 1989 
from Sviyazhsk
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Пророки Иона и Исаия. 
Середина – вторая 
половина 1560-х
Щит иконы из трёх 
липовых досок без 
ковчега; шпонки врезные, 
односторонние; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение. 170 х 93 х 3,5
Надписи: имена пророков 
выгравированы на 
металлических пластинках 
оклада: (ПРОРОК) ИОНА; 
ПРОРО(К) IСАIЯ. На белом 
свитке пророка Ионы 
чёрной краской: ВЪЗОПИХ 
В ПЕЧАЛИ МОЕ(Й) / КО 
Г(О)С(ПОД)У Б(О)ГУ 
МОЕМУ И УСЛЫ/ША ИМЯ 
ИЗ «ЧРЕВЛЯ» (так!) АДО/
ВА ВОПЛЬ МОИ УСЛЫ/
ШАХ ЕСИ ГЛАС МОЙ / 
ОТВЕРГЛЪ МЯ ЕСИ ВЪ / 
ГЛУБИНУ МОРСКУЮ.
На белом свитке пророка 
Исаии чёрной краской:
СЕ «Д(Е)ВАЯ» (так!) 
ВО ЧРЕВЕ / ПРИМЕТ 
И РОДИТЪ / С(Ы)НА 
НАРЕК(У)ТЬ ИМЯ / ЕМУ 
«ЕМЪМАНУЪ/ИЛЪ» (так!) 
ЕЖЕ ЕСТЬ СКА/ЗАЕМО 
С НАМИ / Б(О)ГЪ.
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-152

Иона һәм Исаия 
пәйгамбәрләр.1560 еллар 
уртасы – икенче яртысы
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 170 х 93 х 3,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Prophets Jonah and 
Isaiah. Middle – second 
half of the 1560s
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-plating. 
170 x 93 x 3.5
Arrived in 1989 
from Sviyazhsk
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Пророки Иеремия 
и Захария. Середина – 
вторая половина 1560-х
Щит иконы из трёх 
липовых досок без ковчега; 
три врезные, встречные 
шпонки; темпера; 
оклад – серебро, басма, 
золочение. 170 х 93 х 3,5
Надписи: имена пророков 
выгравированы на 
металлических пластинках 
оклада: ПР(О)РО(К) 
ЕРЕМЕ(Я); (ПРОРОК) З(А)
ХАР(ИЯ). На белом свитке 
пророка Иеремии чёрной 
краской:
СИЦЕ ГЛ(АГО)ЛЕ Г(О)
С(ПОД)Ь ПОЗНАИ/ТЕ СУТИ 
И ДАЛЕЧЕ / ИХ ХОДИТЕ, 
ВСЯКИЯ / ВДОВЫ И 
СИРОТЫ НЕ / ОЗЛОБЛЯИТЕ 
И / ВОЗДЫХАЮЩЕ 
ВЪЗОПИЮТ / КО МЪНЕ 
УСЛЫШУ / ВОПЛЬ ИХ 
РАЗГНЕВАЮС(Ь).
На белом свитке пророка 
Захарии чёрной краской: 
СИЦЕ ГЛ(АГО)ЛЕТЪ Г(О)
С(ПО)ДЬ ВСЕДЕ/РЖИТЕЛ(Ь) 
СУД ПРАВЕДЕН / СУДИТИ, 
И МИЛОСТИ I ЩЕ/ДРОТЫ 
ТВОРИТЕ «КЖ/ДО» (так!) 
ИСКРЕННЕМУ СВО/ЕМУ 
И ВДОВИЦА И СИ/РА 
И ПРИШЕЛЬЦА И У / БОГА 
«НЕ НСИСТВУИТЕ» (так!).
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: из 
Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-202

Иеремия һәм Захария 
пәйгамбәрләр. 
1560 еллар уртасы – 
икенче яртысы
Агач, темпера; оклад – 
көмеш, басма, алтын 
йөгертү. 170 х 93 х 3,5
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Prophets Jeremiah and 
Zechariah. Middle – 
second half of the 1560s
Wood, tempera; frame – 
silver, basma, gold-plating. 
170 x 93 x 3.5
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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праотеческИй чИн
Изге аталар чИны
PATRIARcHs’ Row

Отечество. Начало XVII в.
Щит иконы из пяти 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, сквозные; 
темпера. 135 х 96 х 3,3 
Надпись на фоне красно-
коричневой краской: 
Г(ОСПО)ДЪ САВАОФЪ
Пост. в 1989 из Свияжска
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-161

«Отечество» иконасы. 
XVII йөз башы
Агач, темпера. 135 х 96 х 3,3
1989 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Fatherland. Beginning 
of the 17th century
Wood, tempera.
135 x 96 x 3.3
Arrived in 1989 from 
Sviyazhsk
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Преподобный Макарий 
Унженский Чудотворец, 
с житием. Конец XVI – 
первая четверть XVII в.
Щит иконы из трёх 
липовых досок с ковчегом; 
шпонки врезные, 
встречные; шесть 
дополнительных врезок 
(типа «ласточкин хвост») 
по стыку досок; темпера. 
131 х 110 х 3 

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 17 18 19 20

Надписи киноварью 
в клеймах:
1. Принесение Макария 
в церковь.
2. Научение святого 
Макария. 
3. Макарий в церкви 
Живоначальной Троицы.
4. Вскоре святой 
Макарий, идя в Печерский 
Нижегородский монастырь, 
встретил нищего и отдал 
ему свою одежду.
5. Макарий молит 
настоятеля Печерской 
обители Дионисия о своем 
отречении от мира.
6. Пострижение Макария 
в монахи. 
7. Встреча в пустыни отца 
Макария с преподобным.
8. Отец Макария в Печерском 
монастыре. 
9. Отрок-монах Макарий 
перед настоятелем. 
10. Отец святого Макария, 
искаша всюду, обрете на 
пути старца и поведа ему вся 
старец про Макария. 
11. Удаление в пустынь 
и снование там обители.
12. Преподобный Макарий, 
придя на Желтые воды, 
сотворил малую пещеру, 
многие же к нему приходили 
пользы ради и жительства.
13. Устроение церкви во имя 
Живоначальной Троицы.
14. Избиение монахов 
в обители Желтоводской.
15. Макарий перед ханом Улу-
Махметом.
16. Встреча с лосем.
17. Отпущенный лось 
приходит к Макарию.
18. Макарий 
с освобожденными 
пленниками у древнего города 
Унжи.
19. Удаление Макария 
к берегам реки Унжи.
20. Погребение преподобного 
Макария.
Пост. в 1991 из Свияжска 
Происхождение: 
из Успенского собора 
Богородицкого монастыря 
г. Свияжска

И-257

Могҗиза тудыручы 
Преподобный Макарий 
Унженский, тормыш юлы 
белән. XVI йөз ахыры – 
XVII йөзнең соңгы чиреге
Агач, темпера. 131 х 110 х 3
1991 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Venerable Macarius, 
Wonderworker of the 
Unzha, with Hagiography. 
End of the 16th century – 
first quarter of the  
17th century
Wood, tempera.
131x110x3
Arrived in 1991 from 
Sviyazhsk
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деревянная 
полИхромная 
скульптура

агач полИхром 
скульптура

wooDEn  
PoLycHRoME  
scULPTURE



Ангел колено-
преклоненный. XVIII в.
Дерево (липа), резьба, 
тонировка бронзой. 
67 х 42 х 37
Пост. в 1996 из Свияжска
Происхождение 
неизвестно. Хранился 
в ризнице Сергиевской 
церкви Троице-
Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

С-273

Тезләнгән фәрештә. 
XVIII йөз
Агач, агачны сырлап бизәү, 
бронза белән тон йөгертү. 
67 х 42 х 37
1996 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Angel on bended knees. 
18th century
Wood, carving, bronze tinted 
glass. 67 x 42 x 37
Arrived in 1996 
from Sviyazhsk
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Царские врата. XVIII в.
Дерево (липа), резьба, 
темпера, масло, позолота. 
228,5 х 106 х 5,5
Надписи: 
на левой створке врат 
жёлтой краской на фоне 
вверху: АРХ(АНГЕЛ) 
ГАВРIИЛЪ; в середине: 
С(ВЯТОЙ) ЕВА(НГЕЛИСТ)/ /
IОАН(Н)Ъ БОГ(ОСЛОВ); 
внизу: ЕВА(НГЕЛИСТ) 
ЛУКА; 
на правой створке врат 
жёлтой краской на фоне 
вверху: мр fу; 
в середине: С(ВЯ)Т(ОЙ) 
ЕВА(НГЕЛИСТ)/ /МАТФIЙ; 
внизу: С(ВЯ)Т(ОЙ) 
ЕВА(НГЕЛИСТ) МАРКО
На Евангелиях чёрной 
краской: 
В НАЧА/ЛЕ БЕ / СЛОВО / 
И СЛОВО БЕ БГЪ (Иоанн);
ПОНЕЖ[Ь] / УБО М/НОЗИ 
/ НАЧАША / ЧИНИТИ / 
ПОВЕСТЬ / О [И] (Лука); 
КНИГА / РОДСТВА / IИС[У]
СА ХР/ИСТА СЫНА / ДАВИ/
Д[О]ВА СЫНА / АВРАА/МЛЯ 
(Матвей); 
ЗАЧАЛ[О] / ЕВАНГЕ/ЛIЯ 
IИС[А] / ХРИ/СТА (Марк).
Пост. в 1996 из Свияжска
Происхождение 
неизвестно. Хранились 
в Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

С-271

Үзәк капка. XVIII йөз
Агач, темпера, майлы буяу, 
алтын йөгертү, сырлап 
бизәү. 228,5 х 106 х 5,5
1996 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

The Holy gates. 
18th century
Wood, tempera, oil painting, 
gilding, carving.
228.5 х 106 х 5.5
Arrived in 1996 
from Sviyazhsk
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Богоматерь. XVIII в.
Дерево, резьба, роспись, позолота. 
160 х 45 х 22
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение неизвестно. Хранилась 
в Троицкой церкви Троице-Сергиева 
(позднее Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

С-113

Алла Анасы. XVIII йөз
Агач, агачны сырлап бизәү, рәсем 
төшерү, алтын йөгертү. 160 х 45 х 22
1962 елда ТАССР Дәүләт музееннан 
китерелгән

The Virgin. 18th century
Wood, carving, painting, gilding
160 х 45 х 22
Arrived in 1962 from State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist Republic

Иоанн Богослов. XVIII в.
Дерево, резьба, роспись, позолота. 
159 х 40 х 33
Пост. из ГМТР в 1962.
Происхождение: неизвестно. Хранился 
в Троицкой церкви Троице-Сергиева 
(позднее Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска.

С-333

Иоанн Богослов. XVIII йөз
Агач, агачны сырлап бизәү, рәсем 
төшерү. 159 х 40 х 33
1962 елда ТАССР Дәүләт музееннан 
китерелгән

John the Theologian. 18th ctntury
Wood, carving, painting. 
159 х 40 х 33
Arrived in 1962 from State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist Republic

Господь Саваоф. XVIII в.
Дерево, резьба, роспись, позолота. 
154 х 63 х 29
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение: неизвестно. Хранился 
в Троицкой церкви Троице-Сергиева 
(позднее Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска
С-334

Кодрәтле Алла. XVIII йөз
Агач, агачны сырлап бизәү, рәсем 
төшерү, алтын йөгертү. 154 х 63 х 29
1962 елда ТАССР Дәүләт музееннан 
китерелгән

Lord of Sabaoth. 
18th century
Wood, carving, painting, gilding. 
154 х 63 х 29
Arrived in 1962 from State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist Republic
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Богоматерь. XVIII в.
Дерево, резьба, темпера. 
91 х 34 х 12,3
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение 
неизвестно. Хранилась 
в Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска
С-462

Алла Анасы. XVIII йөз
Агач, агачны сырлап бизәү, 
темпера. 91 х 34 х 12,3
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

The Virgin. 18th century
Wood, carving, tempera. 
91 х 34 х 12.3
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic

Иоанн Богослов. XVIII в.
Дерево, резьба, темпера. 
91 х 41 х 9,5
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение 
неизвестно. Хранился 
в Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска
С-463

Иоанн Богослов. XVIII йөз
Агач, агачны сырлап бизәү, 
темпера. 91 х 41х 9,5
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

John the Theologian. 
18th century
Wood, carving, tempera.
91 х 41 х 9.5
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Ангел. XVIII в.
Дерево, резьба, роспись. 
113,5 х 41 х 27
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение 
неизвестно. Хранился 
в Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска
С-331

Фәрештә. XVIII йөз
Агач, агачны сырлап 
бизәү, рәсем төшерү. 
113,5 х 41 х 27
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

The Angel. 18th century
Wood, carving, painting. 
113.5 х 41 х 27
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic

Ангел. XVIII в.
Дерево, резьба, роспись. 
112 х 44 х 24
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение 
неизвестно. Хранился 
в Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска
С-328

Фәрештә. XVIII йөз
Агач, агачны сырлап бизәү, 
рәсем төшерү. 112 х 44 х 24
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

The Angel. 18th century
Wood, carving, painting. 
112 х 44 х 24
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Богоматерь. XVIII в.
Дерево (липа), резьба, 
роспись. 113 х 41 х 17
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение 
неизвестно. Хранилась 
в Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

С-115

Алла Анасы. XVIII йөз 
Агач, агачны сырлап бизәү, 
рәсем төшерү. 113 х 41 х 17
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

The Virgin. 18th century
Wood, carving, painting.
113 x 41 x 17
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic

Иоанн Богослов. XVIII в.
Дерево (липа), резьба, 
роспись. 111 х 37 х 18
Пост. в 1962 из ГМТР
Происхождение 
неизвестно. Хранился 
в Троицкой церкви 
Троице-Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска.

С-116

Иоанн Богослов. XVIII йөз
Агач, агачны сырлап бизәү, 
рәсем төшерү. 111 х 37 х 18
1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән

John the Theologian.  
18th century
Wood, carving, painting.
111 x 37 x 18
Arrived in 1962 from 
State Museum of Tatar 
Autonomous Soviet Socialist 
Republic
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Ангел коленопреклонен-
ный. XVIII в.
Дерево (липа), резьба, 
тонировка бронзой. 
67 х 42 х 39
Пост. в 1996 из Свияжска
Происхождение 
неизвестно. Хранился 
в ризнице Сергиевской 
церкви Троице-
Сергиева (позднее 
Иоанно-Предтеченского) 
монастыря г. Свияжска

С-272

Тезләнгән фәрештә. 
XVIII йөз
Агач, агачны сырлап бизәү, 
бронза белән тон йөгертү. 
67 х 42 х 39
1996 елда Зөя шәһәреннән 
китерелгән

Angel on bended knees. 
18th century
Wood, carving, bronze tinted 
glass. 67 x 42 x 39
Arrived in 1996 from 
Sviyazhsk
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Әлеге альбом нәшер ителү рус рәсем сән-
гатенең – 1025 һәм Казан һәм Зөянең беренче 
изгесе Гурийның 450 еллыгы белән бәйле күре-
некле вакыйга булып тора. Альбомның макса-
ты – иконалар җыелмасын туплану этаплары 
буенча тәкъдим итү. Альбом дүрт бүлектән 
тора: 1) ТАССР Дәүләт музееннан китерелгән 
иконалар1; 2 – 3) Зөя шәһәрендәге Троица һәм 
Успение соборларыннан иконалар комплексы; 
4) полихром скульптура.

Басманың беренче бүлеге музейның башлан-
гыч дәверендә тупланган борынгы рус ис-
тәлекләренә багышлана2. Әһәмиятле ядкярләр 
арасында XIV йөзгә караган «Апостол Павел» 
коллекциясеннән иң борынгы икона, XVI йөз 
башына нисбәтле Деисус чины, XVI йөзнең 
соңгы чирегендә иҗат ителгән «Казан Алла 
Анасы», шулай ук А. Ф. Лихачёв тупланмасынн-
нан «Табутка салу» (XIХ йөз) иконаларын атар-
га кирәк. XIX йөз икона язу үрнәкләре борынгы 
традицияләрнең хәзерге вакытта да дәвам итүен 
раслый (мәсәлән, «Собор избранных святых» 
иконасы).

Альбом өчен экспонатлар сайлаганда, Казан 
иконалар җыелмасы хакында күзаллау булдыру 
максаты күздә тотылды. Иконалар коллекциясе-
нең стилистик үзенчәлекләрен билгели торган 
этапларның берсе – Казан һәм Зөя шәһәрләренең 
ябылган монастырьларыннан 1928 – 1939 ел-
ларда китерелгән иконалар нигезендә, ТАССР 
Үзәк музееның сәнгать бүлегендә борынгы рус 
сәнгатенең сирәк очрый торган фонды төзелү.

Музейның станок сәнгате үрнәкләре – тем-
пера белән ясалган борынгы нәкыш әсәр-
ләреннән гыйбарәт үзенчәлекле һәм сәнгати 
яктан югары дәрәҗәдәге җыелмасын туплауда 
1970 еллар ахыры әһәмиятле чор булып тора, 
бу дәвер музей практикасында борынгы рус 
мәдәниятенең юкка чыгып барган ядкярләрен 
торгызу белән тыгыз бәйләнгән3. Икенче һәм 
өченче бүлекләрдә Зөядәге Успение һәм Троица 
соборлары иконастасыннан XVI йөз – XVII йөз 
башына мөнсәбәтле иконалар тәкъдим ителә, 
алар, кайбер чыгарылмалардан тыш, безнең 
көннәргә кадәр тулы күләмдә сакланган. Бу ико-
на комплекслары, борынгы ансамбльләр оешу 
тарихын исәпкә алып, альбомда чиннар буен-
ча бүленә. Троица чиркәвенең җирле рәтендә 
XVI – XVII йөзләр чигенә караган иконалар 
аерып чыгарыла, алар бердәм цикл барлыкка 
китерә һәм бер сәнгать остаханәсе ядкярләре 
булып тора. Зөя шәһәрендәге Успение соборы 
иконостасы – XVI йөзнең икенче яртысы рари-
теты – сирәк композицияләрнең иконографик 
вариантлары (мәсәлән, «Иске Гаһед Троицасы») 
белән тәкъдим ителә. Успение иконалары – сак-
ланып калган собор бизәмнәре ансамблен үз 

эченә алган бердәм сәнгать системасының 
аерыл гысыз өлешен хасил итүе белән дә уни-
каль4. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы 
сәнгать музее җыелмасында утыз елга якын сак-
лану дәверендә бу ядкярләр Мәскәү, Казан, Яр 
Чаллы, Зөя, Зютфен (Голландия) шәһәрләрендә 
үткән ун зур күргәзмәдә катнаша5.

Полихром скульптура әсәрләрен үз эченә 
алган дүртенче бүлек агачка сырлап бизәк тө-
шерүче җирле осталар иҗатын тасвирлый. Бил-
гесез сырлаучыларның оригиналь өслүбе белән 
сыйфатланган ядкярләр совет елларында Зөя 
шәһәренең Троица чиркәвендә саклана һәм му-
зейга ТАССР Дәүләт музее җыелмасынан ките-
релә.

Зөя шәһәре һәм музейның иске җыелмасын-
нан борынгы рус ядкярләре, Татарстан Респуб-
ликасы Дәүләт сынлы сәнгать музее, академик 
И. Э. Грабарь исемендәге Бөтенроссия сәнгать 
фәнни-реставрация үзәге, «Росреставрация» 
берләшмәсенең Төбәкара махсус фәнни-рестав-
рация производство остаханәсе хезмәткәрләре-
нең дәвамлы һәм җентекле хезмәте нәтиҗәсен-
дә торгызылып, реставрация фәненең хәзерге 
чордагы казанышларын бәяләү мөмкинлеге 
бирәләр.

1 Татарстан Республикасы Дәү-
ләт сынлы сәнгать музееның 
борынгы рус сәнгате туплан-
масы ТАССР Дәүләт музее 
җыелмасы (хәзер – Татарстан 
Республикасы Милли музее) 
нигезендә оеша.

2 Казан Архиерей йорты; 
А. Ф. Лихачёв тупланмасы; Ка-
зан Император университеты 
каршындагы Борынгылык һәм 
нәфис сәнгать музее; Төнь як-
Көнчыгыш Археология инсти-
тутыннан китерелгән иконалар.

3 Зөя гыйбадәтханәләреннән 
ике иконостас һәм таркатылган 
иконалар 1973 – 1984 еллар-
да Мәскәүдә «Росреставра-
ция» берләшмәсенең Төбәкара 
махсус фәнни-реставрация  
производство остаханәсенең 
И. П. Ярославцев җитәкчеле-
гендәге бриагадасы тарафын-
нан реставрацияләнә. Рәс-
сам-реставраторлар бригадасы: 
А. Александров, А. Байер, 
А. П. Бурмакин, Н. Ковылкина, 
В. Ф. Косушкин, А. В. Лысых, 
Т. В. Маковецкая, В. А. Наумов, 
В. Б. Пашкова, Ю. Н. Петрен-
ко, Н. Трушина, Л. Д. Трушина, 
Е. А. Угревская, С. Хвостенко, 
А. С. Щербаков, С. Ярославцева.

4 Анисимов   А. И. В поисках 
древнерусской живописи (по 
Казанской земле) // Казанский 
музейный вестник. – 1920. – 
№ 3 – 4. – С. 30.

5 Зөя шәһәреннән XVI – 
XVIII йөз ядкярләренең аерым 
берләре 2007 – 2013 елларда 
Богоявление чиркәве чаң ма-
нарасында ел саен уздырылган 
алтмыштан артык тематик күр-
гәзмәдә тәкъдим ителә.

Анна  
Калина

Вера 
Немтинова
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The publication of a directory of Ancient Rus-
sian art is a significant event associated with this 
year’s anniversaries: celebration of the 1025 th an-
niversary of the Russian art and 450 th anniversary 
of remembrance of Gurias, First Hierarch of Kazan 
and Sviyazhsk. The directory aimed at cataloging 
iconographic collections according to the historical 
stages of collection formation. The catalog consists 
of four sections: 1) Icons received from State Muse-
um of the Tatar Autonomous Republic1; 2 – 3) icon 
sets from Sviyazhsk Trinity and Assumption Ca-
thedrals 4) wooden polychrome sculpture.

The first section is devoted to the Ancient Rus-
sian art artefacts acquired by the museum during 
the early stage of its existence2. Among the most 
significant pieces were the oldest icon collection, 
Apostle Paul, created at the end of the 14th century, 
the Deesis tier of the beginning of 16th century, Our 
Lady of Kazan dating from the last quarter of the 
16th century, and the Shroud Entombment from 
the 19th century that came from A. Likhachev’s 
collections. Later iconographic works of 19th cen-
tury demonstrate preservation of ancient traditions 
in their era (for example, Cathedral of selected 
saints).

The exhibits for the publication were selected 
to convey an idea about the phenomenon of icon 
collection in Kazan. One of the stages defining sty-
listic features of icon collection was the creation 
of the Rare Collection of Ancient Russian art as 
part of the art department of the Central Museum 
of the Tatar Autonomous Republic based on the 
icons received in 1928 – 1939 from closed monas-
teries and temples of Kazan and Sviyazhsk.

The end of the 1970 s marked an important 
stage in the formation of unique and very fine col-
lections of ancient tempera easel paintings closely 
related to the restoration of crumbling monuments 
of Russian Ancient art3. The second and third sec-
tions describe icons of the 16th – early 17th centu-
ries from iconostasis consisting of icons placed on 
horizontal transoms from Sviyazhsk Assumption 
and the Trinity Cathedrals that survived in their en-
tirety, with a few exceptions, which are kept in the 
museum. Within the directory these icon collec-
tions are divided into ranks taking into account the 
history of the formation of ancient ensembles.

The Veneration tier of Trinity Church con-
tains icons of the end of 16th and beginning of the 
17th century. They form a single cycle and come 
from the same art workshop. Iconostasis of Svi-
yazhsk Assumption Cathedral, a rare representation 
of the second half of the 16th century is presented 
in the publication of iconographic versions of rare 
compositions (e. g. the New Testament Trinity). 
The uniqueness of Uspensky icons is in the fact that 
they are an integral part of a unified system of art 

that includes the preserved ensemble of cathedral 
paintings4. During the almost thirty years that Svi-
yazhsk icons have been a part of the Pushkin Mu-
seum collection these relics were exhibited at ten 
major exhibitions in Moscow, Kazan, Naberezhnye 
Chelny, Sviyazhsk and Zutphen (the Netherlands)5.

The fourth section dedicated to polychrome 
sculpture vividly presents the work of local 
craftsmen. Monuments, characterized by original 
features and style made by unknown carvers were 
kept at the Holy Trinity Church in Sviyazhsk during 
Soviet era and came to the museum through State 
Museum of Tatar Autonomous Soviet Socialist 
Republic collection.

Ancient Russian art from Sviyazhsk and old 
museum collections were recovered thanks to ad-
vances in restoration science and the long and 
painstaking work of restoration professionals 
of the State museum of fine arts of the Republic of 
Tatarstan, Grabar Art Conservation Centre and the 
Specialized Scientific Restoration Workshop asso-
ciation ‘‘Rosrestavratsia’’. 

1 Ancient Russian Art Collection 
of the State museum of fine arts 
of the Republic of Tatarstan was 
formed on the basis of collections 
of the State Museum of the Tatar 
Autonomous Republic (GMTR), 
now the National museum of the 
Republic of Tatarstan.

2 Icons received from Kazan 
Episcopal house; A. Likhachev’s 
collections; the Museum of An-
tiquities and Fine Arts at the Ka-
zan Imperial University; North-
eastern Archaeological Ins titute.

3 Two iconostasis and individual 
icons from the destroyed church-
es of Sviyazhsk were restored 
in 1973 – 1984 in Moscow by 
a team of Specialized Scientific 
Restoration Workshop associa-
tion Rosrestavratsia under I. Yaro-
slavtsev. The team of master 
restorers: A. Aleksandrov, A. Bay-
er, A. Burmakin, N. Kovylkina; 
V. Kosushkin, A. Lysykh, T. Ma-
kovetskaya, V. Naumov, V. Pa-
shkova, Y. Petrenko, N. Trushi-
na; L. Trushina, E. Ugrevskaya, 
S. Hvostenko, A. Shcherbakov, 
S. Ya roslavtseva.

4 Анисимов   А. И. В поисках 
древнерусской живописи (по 
Казанской земле) // Казанский 
музейный вестник. – 1920. – 
№ 3 – 4. – С. 30.

5 In 2007 – 2013 certain an-
cient monuments of Sviyazhsk 
of 16th – 18th centuries were ex-
hibited at more than sixty annual 
thematic exhibitions in the belfry 
of Kazan Epiphany church. 

Anna 
Kalina

Vera 
Nemtinova
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пояснения к каталогу

Альбом состоит из четырёх разделов: 
1) коллекция икон, поступившая в 1962 году из 
ГМТР; 
2) комплекс икон из Троицкой церкви г. Свияжска; 
3) комплекс икон из Успенского собора г. Свияжска; 
4) деревянная полихромная скульптура. 
В каждом разделе материал размещён 
в хронологическом порядке.
Каталог даёт следующие сведения о произведениях:
– автор. В связи с тем, что все произведения 
анонимны, в каталоге указываются только 
те художники, которых можно отнести 
к определённому кругу мастеров, а также 
иностранные
– наименование произведения
– дата создания произведения
– материал и техника произведения, краткая 
характеристика основы; размер произведения 
в сантиметрах (высота; ширина; толщина)
– надписи на произведении воспроизводятся 
условным шрифтом, с учётом языковых 
особенностей, но без передачи орфографии, 
с раскрытием титлов. Надписи 
с палеографическими признаками взяты в кавычки 
и отмечены словом «(так!)»; «/» обозначает 
перенос букв на следующую строку, «/  /» – знак 
разделения слов на плоскости иконы. В квадратных 
скобках [ ] указаны утраченные буквы, а в круглых 
скобках ( ) – те буквы, которые были восполнены 
составителями с целью 
лучшего прочтения текста. Греческие надписи 
даются с переводом на русский язык
– поступление
– происхождение
– инвентарный номер

Explanations to the catalogue

The catalogue consists of four 
sections: 
1) the collection of icons received in 
1962 from the State Museum of the 
TASSR; 
2) a set of icons from the Troitskaya 
(Trinity) church in the town of 
Sviyazhsk; 
3) a set of icons from the Uspensky 
(Assumption) Cathedral in the town 
of Sviyazhsk; 
4) wooden polychrome sculpture. 
Materials in each section are 
arranged chronologically.
The catalogue gives the following 
information on the works:
– author. Since all works are 
anonymous, the catalogue only 
indicates the artists who can be 
attributed to a certain circle of 
masters and the foreign ones
– name of the work
– date of creation of the work
– material and technique of the 
work, brief description of the base. 
Size of the work in centimetres 
(height; width; thickness)
– inscriptions on a work are given 
with conventional script, with 
account for language peculiarities, 
but without conveying the 
orthography, with expansion of titlo 
– arrival
– origin
– inventory number

каталогка аңлатма

Альбом дүрт бүлектән тора: 
1) 1962 елда ТАССР Дәүләт 
музееннан китерелгән иконалар 
тупланмасы; 
2) Зөя шәһәренең Троица 
чиркәвеннән иконалар комплексы; 
3) Зөя шәһәренең Успение 
чиркәвеннән иконалар комплексы;
4) агач полихром скульптура. 
Һәр бүлектәге мәгълүмат 
хронологик тәртиптә бирелә
Каталог әсәрләр хакында 
түбәндәге мәгълүматларны үз 
эченә ала:
– әсәрнең авторы. Барлык 
әсәрләр дә аноним булганлыктан, 
каталогта билгеле бер даирәгә 
нисбәтле һәм чит ил осталары 
гына күрсәтелә
– әсәрнең исеме
– әсәрнең язылу вакыты
– әсәрнең материалы һәм 
ясалу ысулы, нигезгә кыскача 
характеристика; әсәрнең 
сантиметрларда үлчәме (биеклек; 
киңлек; калынлык)
– әсәрләрдәге язулар шартлы 
шрифт белән, тел үзенчәлекләрен 
исәпкә алып, әмма орфографияне 
сакламыйча бирелә, титллар 
ачыла
– әсәрнең кайдан китерелүе
– әсәрнең килеп чыгышы
– инвентарь номеры

принятые сокращения:

вхнрц Всероссийский художественный  
научно-реставрационный центр  
имени академика И. Э. Грабаря

гмИИ рт Государственный музей 
изобразительных искусств  
Республики Татарстан

гмтр Государственный музей Татарской АССР 

грм  Государственный Русский музей

дпИ  Декоративно-прикладное искусство 

Ичп Индивидуальное частное предприятие

к(п)Фу Казанский (Приволжский) федеральный 
университет

мИИтр Музей изобразительных искусств 
Татарской АССР

мнрху Межобластное научно-реставрационное 
художественное управление

мо снрпм Межобластная специальная научно-
реставрационная производственная мастерская 
Объединения «Росреставрация»

мп Малое предприятие

нм рт Национальный музей Республики 
Татарстан

ооо Общество с ограниченной ответственностью

ражвИз Российская академия живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова

цмтр Центральный музей Татарской АССР

цнц  Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия»
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