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Выставка «Искусство крымских татар» в Республике Татарстан проводит-
ся в рамках обширного проекта Государственного музея изобразитель-
ных искусств Республики Татарстан, в котором ставится задача пред-
ставить культуру и искусство народов, живущих в многонациональном 

Татарстане, Российской Федерации и других государствах. Выставка состоялась 
благодаря доброй воле известного коллекционера крымскотатарского искус-
ства – Низами Ибраимова, Фонда Марджани в лице Рустама Сулейманова и ряда 
крупных художников Крыма. Высокий уровень исполнения и глубокая содержа-
тельность работ делают экспозицию значительным явлением в культурной жиз-
ни Казани.

    
Произведения различных видов искусства, созданные народными мастерами 
в разных материалах,  являясь национальным достоянием, отражают основные 
пути развития художественного творчества крымских татар, которые за длитель-
ную историю развития народа на территории полуострова создали собственный 
уникальный стиль высокопрофессионального искусства. Особенно весомый 
вклад крымскотатарских мастеров в мусульманскую и мировую культуру отме-
чается с XV столетия. Это был последовавший за распадом Золотой Орды период 
образования Крымского и Казанского ханств, связанных духовным и этническим 
единством.

      
Настоящее время ознаменовано возрождением национальных традиций, траги-
чески прерванных в середине XX века. Экспозиция выставки «Искусство крым-
ских татар» открывает зрителям возможность познать своеобразие эстетических 
идеалов в творчестве народных мастеров и профессиональных художников Ста-
рого и Нового Крыма.



В ыставка «Искусство крымских татар» представляет одну из граней бога-
той культуры народа, для которого Крым является исторической Роди-
ной. Традиции самобытной культуры крымских татар формировались во 
времена владычества династии крымских ханов Гиреев, под патронажем 

которых были созданы образцы высокого искусства: архитектуры и её декора 
(резьба по камню, майолика, мозаика), декоративно-прикладного творчества 
(ювелирное искусство, художественный металл, керамика, золотное шитьё, вы-
шивка, узорное ткачество, костюм и другие). В последующем они продолжали 
развиваться в творчестве народных мастеров и ремесленников в соответствии 
с национально-самобытной трактовкой гармонии мироздания. О поступательном 
развитии искусства крымских татар свидетельствует его признание на Междуна-
родной выставке декоративного искусства и художественной промышленности 
1925 года в Париже, на которой экспозиция традиционного крымскотатарского 
искусства удостоилась Золотой медали. Некоторые уникальные образцы твор-
чества мастеров рубежа XIX – XX веков составили яркую коллекцию представи-
теля крымскотатарского народа – Низами Ибраимова.

Далее  следовала печальная страница истории народа, лишившегося своей Ро-
дины, но не культуры. Она с новой силой возродилась на вновь обретённой зем-
ле предков и нашла воплощение в произведениях современных мастеров, твор-
чество которых вызывает огромный интерес во всём мире. Народное искусство 
крымских татар получило новый виток развития благодаря усилиям таких энту-
зиастов, как Мамут Чурлу и его сподвижники. Появились интересные живописцы, 
графики и мастера декоративно-прикладного искусства, чей высокий профес-
сиональный уровень позволяет в экспозиционных залах Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан достойно представить, наряду 
с традиционным искусством, искусство начала XXI века. Благодаря содействию 
Фонда Марджани под руководством Р. Сулейманова, поддержавшего идею про-
ведения выставки, зрители смогут увидеть живопись Р. Усеинова и М. Чурлу, яр-
кую керамику Р. Скибина, искусные килимы С. Эюповой и фи лигрань ювелиров 
династии Асановых.

Классическое искусство крымских татар было показано в Казани весной 
1993 года в рамках большой совместной экспозиции Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан и Государственного музея Вос-
тока – «Исламское искусство Крыма, Кавказа, Поволжья и Приуралья». Сегодня, 
через двадцать лет, мы вновь возвращаемся к богатому и самобытному твор-
честву мастеров крымских татар прошлого и настоящего.

Розалия Нургалеева,
директор Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан







Многие представители крымскотатарской интеллигенции осозна-
ли, что бережное отношение к традиционному искусству прошлого 
и его развитие в настоящем – это важнейшие условия националь-
ного самосохранения. С конца XX века активные члены нескольких 

творческих союзов во главе с «Крымским стилем» в полной мере продолжа-
ют восстанавливать и развивать традиционные художественные промыслы на 
высоком профессиональном уровне. Мастера, по примеру Зулейхи Бекировой, 
светлая ей память, и Айдера Асанова, передают свои знания ученикам, прививая 
любовь к родной культуре новому поколению. Художники находят признание 
и поддержку не только среди земляков, но и во многих прочих странах, в том 
числе и в России. Вот и в Республике Татарстан было принято решение органи-
зовать выставку «Искусство крымских татар» в Государственном музее изобра-
зительных искусств Республики Татарстан. Концепция представляемой выстав-
ки содержит идею сопоставления образцов художественного творчества двух 
разных периодов истории народа, между которыми зияет пропасть. 

Экспозицию первого раздела составили образцы традиционных крымскотатар-
ских вышитых, тканых и ювелирных изделий из собрания Низами Ибраимова, 
приобретшего славу одного из главных собирателей и хранителей крымскота-
тарских материалов. О том богатом прошлом, которого, к сожалению, не вернуть, 
академик Паллас писал: «В Бахчисарае насчитывалось 517 ремесленных и тор-
говых лавок, и в 121 из них предлагали «шёлковые и другие «красные» товары». 
Искусные мастера завещали своим последователям прекрасное наследие худо-
жественных традиций и самобытный орнаментальный язык символов. 

Слова Ульвие Аблаевой «Я хотела, чтобы мы вернулись в Крым, чтобы возроди-
лись наши традиции», ставшие для неё  жизненным кредо, послужили и источ-
ником вдохновения, когда она реализовала первую корректную реконструкцию 
народного костюма крымских татар, вошедшего во второй раздел выставки, как 
и декоративная керамика Р. Скибина, килимы С. Эюповой, художественный металл 
Асановых, живопись М. Чурлу и Р. Усеинова, выполненные в новейшее время, сви-
детельствуют о преемственности культурных ценностей, которые восприняты не 
только художниками, но и народом в целом.

Спасибо вам, туганнар, за вашу стойкость, за то, что вы берётесь за решение 
задач, которые стоят перед многими народами, и находите достойные пути ре-
шения!

Рустам Сулейманов,
Президент Фонда поддержки и развития
научных и культурных программ имени Ш. Марджани





11

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÊÐÛÌÀ: 
èñòîðèÿ è âîçðîæäåíèå

Крым – уникальный культурно-исторический ре-
гион Украины. По крайней мере три известные науке 
цивилизации отложили свой след в истории Крыма – 
античная, византийская и мусульманская.

Крымские татары – коренной этнос со своей древ-
ней историей и уникальной культурой, в которой, как 
в зеркале, отразилась сложная этническая история 
полуострова. В советское время искусственно на-
саждалась антинаучная концепция, которая непосред-
ственно связала появление крымских татар в Крыму 
с татаро-монгольским нашествием. Сегодня учёными 
доказано, что крымскотатарский этнос начал форми-
роваться задолго до прихода татаро-монголов на по-
луостров вокруг тюрко-кыпчакского этнокультурного 
ядра со значительным влиянием других этнических, 
языковых и культурных компонентов: иранского (ски-
фы, сарматы, асы), греческого (античные и византий-
ские греки), древнегерманского (готы), тюрко-огуз-
ского (турки сельджуки и турки османы), славянского. 
Духовное наследие разных племенных групп, этносов 
и цивилизационных потоков не исчезло бесслед-
но, оно нашло своё место в многогранной культуре 
крымско татарского народа.

Важную роль в этнокультурной истории Крыма 
играло географическое положение полуострова на 
перекрестье торговых путей Евразии. Благодаря Ве-
ликому Шёлковому Пути Крым никогда не оставался 
на периферии культурной и экономической жизни 
мировой цивилизации. Наивысшего расцвета куль-
тура крымских татар достигла в период Крымского 
Ханства. Искусство орнамента достигает вершин 
своего развития, как в монументальной архитектуре, 
так и в индивидуальном творчестве мастеров куста-
рей. В городах Крыма существовали многочисленные 
цеха ремесленников: ткачей, ювелиров, резчиков по 
камню, вышивальщиков, оружейников, каллиграфов, 
медников, гончаров и др. Их продукция ценилась не 
только среди ханской знати, но и далеко за преде-
лами Крыма. Искусные произведения местных мас-
теров преподносились иностранным дипломатам 
как щедрые дары, что было важной составляющей 
ханского этикета. Утрата собственной государствен-
ности в 1783 году после аннексии Крыма Российской 
империей негативно сказалась на развитии культуры 
крымскотатарского народа. Исследователи истории 
Крыма отмечают, что в противовес иноэтническим 
влияниям местная культура с этого времени вступа-
ет в период самоизоляции и консервации. В XIX веке 
окончательно приходит в упадок профессиональное 
ремесленническое искусство. Высокохудожествен-
ные произведения, создание которых требовало от 

мастеров большого количества времени и большого 
умения, не выдерживали конкуренции с дешёвыми 
и некачественными мануфактурными товарами. Про-
должали широко бытовать лишь домашние женские 
ремёсла – ткачество и вышивка. Традиции произ-
водства и украшения ткани передавались по жен-
ской линии из поколения в поколение. Между тем, 
в XIX веке в Крыму под влиянием общеевропейского 
течения романтизма, начинается процесс собирания 
и коллекционирования предметов старины. В это вре-
мя создаются первые частные и музейные коллекции 
крымскотатарского декоративно-прикладного искус-
ства и предметов быта. События начала XX века: пер-
вая мировая война, гражданская война, красный тер-
рор, искусственный голод 1920 – 1921 годов – оказали 
разрушительное воздействие на искусство крымских 
татар.

Середина 20-х и начало 30-х годов XX века обо-
значались временным возрождением традиционных 
видов народных промыслов. В Крыму создавались 

Òàòàðêà-êðàñàâèöà. Êат. 77 Êðûì. Òèïû. Êат. 94
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многочисленные артели вышивальщиц, ткачей, гон-
чаров, в Бахчисарае начал деятельность Кустар-
но-промышленный техникум народов Востока. В те 
годы работали такие известные народные мастера, 
как ювелир, оружейник и орнаменталист Амет Ка-
лафатов, вышивальщицы Эсма Мансурская, Адавие 
Эфендиева, Айше Мамбетова, Уркуш Гафарова, Му-
мине Сеит Халиль. В это время выходят первые науч-
ные исследования, посвящённые народному искус-
ству таких авторов, как Евгения Спасская, Полина 
Чепурина, Усеин Боданинский, Михаил Гинсбург.

Сороковые годы минувшего столетия стали пе-
реломным этапом в истории крымскотатарского 
народа. В годы сталинизма и репрессий крымские 
татары претерпели несправедливые притеснения 
и гонения. Коренной народ Крыма пережил траге-
дию депортации, оцениваемую сегодня как геноцид. 
Депортация окончательно уничтожила традицион-
ное народное искусство. Многое было утрачено на-
всегда. Секреты мастеров умирали вместе с ними на 
чужбине.

С начала 90-х годов XX века, после частичного 
возвращения народа на свою родную землю начался 
поступательный процесс возрождения утраченных 
ценностей и традиций. В это время впервые с дово-
енных времён в Бахчисарае Меметом Сеитмемето-
вым было открыто предприятие «Орнек» (в перево-
де с крымскотатарского языка «орнамент»), которое 
занималось обучением женщин искусству золотного 
шитья. Эскизы орнаментов разрабатывал известный 
крымскотатарский художник и искусствовед Мамут 
Чурлу. В 1991 году по инициативе Координацион-
ного центра по возрождению крымскотатарской 
культуры и предприятия «Орнек» в Симферополе 
были организованы курсы, на которых группе жен-
щин своё умение передавала замечательная худож-
ница Зуклейха Бекирова. Направленная в Москву на 
учёбу в 30-е годы прошлого столетия, она, закончив 
ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические 
мас терские), осталась в столице СССР, где много лет 
преподавала вышивку в Абрамцевском училище де-
коративно-прикладного искусства вплоть до нача-

Ýльвира Îсманова. Ýâäæèÿð – ïîëîòåíöå. Êопия образöа из коллекöии ßлтинского историко-литературного музея. 
2013. Êат. 180
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ца создаёт современные произведения. Айше Осма-
нова организовала курсы золотного шитья в 17 реги-
онах Крыма.

В 1999 году художник-ювелир Мехти Исламов 
создал Ювелирный дом «Дюльбер» (в переводе 
с крымскотатарского языка «красивый»), который за-
нимается производством высококачественных и вы-
сокохудожественных ювелирных изделий.

В 2000 году в Бахчисарае в помещении Фонда 
возрождения Крыма открыл свою мастерскую потом-
ственный мастер-ювелир Айдер Асанов. Свои знания 
он передаёт целому поколению учеников, которые 
сегодня создают высокохудожественные ювелирные 
произведения. Достойным продолжателем дела отца 
стала дочь мастера Эльмира Асанова. Мас терская 
была организована при поддержке Фонда возрожде-
ния Крыма и Турецкого агентства сотрудничества 
и  развития (TIKA).

В 2006 году мастер-керамист Рустем Скибин ор-
ганизовал в Симферополе творческую мастерскую 
«Эль-Чебер» (в переводе с крымскотатарского языка 

ла 90-х годов XX столетия. Она, в силу счастливых 
обстоятельств, осталась единственной хранитель-
ницей секретов техники традиционного двусторон-
него шитья.

В 1994 году по инициативе Мамута Чурлу была 
организована экспедиция в г. Судак, Крым, где уда-
лось зафиксировать ряд уникальных образцов на-
родного ткачества. На средства, выделенные Фондом 
COUNTERPART и Агентством США по международному 
развитию (USAID), был реализован проект по восста-
новлению крымских традиций ткачества килимов. На 
среднем этапе по проекту, разработанному Мамутом 
Чурлу, и под его непосредственным руководством 
развивался процесс возрождения этого вида народ-
ного искусства крымских татар. В 1997 году в Бах-
чисарае художница Айше Османова организовала 
творческое обúединение «Марама» (по названию 
женского головного покрывала), которое занималось 
возрождением старых традиций искусства золотно-
го шитья и производством качественной сувенирной 
продукции. На основе музейных образцов художни-

Õатидже Þнусова. Íèøàí êèñåñè – ñâàäåáíûé êèñåò. Êопия. 2013. 
Êат. 185

Õатидже Þнусова. Ñààò êúàï – ôóòëÿð äëÿ ÷àñîâ. 
Êопия. 2010. Êат. 186
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«страна мастеров»), которая воспитала таких масте-
ров, как талантливый гончар Айдер Абибулаев и ху-
дожница росписи по керамике Асие Мушурова.

В 2007 году в мастерских Фонда возрождения 
Крыма в Бахчисарае художники-керамисты Абдюль 
Сеит-Аметов и Рустем Скибин возглавили студию 
керамики «Чёльмекчилер» (в переводе с крымско-
татарского языка «гончары»), которая подготови-
ла таких талантливых мастеров, как Эльдар Гусенов 
и Ирина Ушакова.

В 2009 году в бахчисарайском молодёжном цен-
тре «Арслан» (в переводе с крымскотатарского языка 
«лев») под руководством выпускницы твор  чес кого 
обúединения «Марама» Заремы Мустафаевой от-
крылись курсы золотного шитья, которые выпусти-
ли специалистов в этой области Хатидже Юнусову 
и Лилю Каишеву.

Сегодня в Крыму немало различных художников, 
которые работают над возрождением народного 
искусства. Следует отметить ювелирные произведе-
ния в технике филиграни из мельхиора Изета Абла-
ева, посуду из металла Асана Галимова. Ткачеством 
килимов занимались Нияр Решатова и Шефика Бей-
мамбетова. Сегодня этим видом ремесла занимается 
Сабрие Эюпова. Высокохудожественные гончарные 
изделия производит Абдюль Сеит-Аметов. Ткёт го-
белены, валяет войлок, изготавливает гончарные 
изделия Ирина Тесленко. Высокого художествен-
ного мастерства достиг в орнаментальных компози-
циях художник-керамист Рустем Скибин. С большим 
художественным вкусом изготавливает свои золо-
тошвейные работы, изделия из войлока, вышитые 
панно Гульнара Негляденко. Высококачественные 

изделия в технике двусторонней вышивки создают 
Эльвира Османова и Юлия Тулупова, которая созда-
ла также серию талантливых панно в традиционной 
технике, сочетающей аппликацию с вышивкой. Над 
производством вышивок в традиционном стиле на 
швейной машине и автомате работает Тамара Ключ-
кина. Керамические игрушки изготовляет мастер 
Шамиль Ильясов. Орнаментальную роспись по де-
реву с большим вкусом выполняет Ирина Патракова, 
а в технике росписи по стеклу народные орнаменты 
воспроизводит Зера Аблязисова.

Большой вклад в процесс возрождения и по-
пуляризации традиционного крымскотатарского 
искусства вносит художник Мамут Чурлу. Работы 
мастера отличаются изысканностью и непревзой-
дённым художественным вкусом. Мастер постоянно 
проводит эксперименты с материалами и техника-
ми, комбинируя разные виды народного искусства. 
Он впервые использовал традиционный орнамент 
крымскотатарской вышивки в живописи, монумен-
тальной вышивке, килимном ткачестве, постоянно 
разрабатывает новые эскизы для керамики. Кроме 
творческой работы Мамут Чурлу занимается науч-
но-исследовательской деятельностью, публикует 
искусствоведческие исследования, посвящённые 
традиционному килимному ткачеству, традици-
онной вышивке и уникальному языку орнаментов 
крымских татар. В 2005 – 2006 годах им были орга-
низованы научно-практические семинары по изу-
чению этого языка. Участники семинаров – пред-
ставители различных национальностей работали 
с бесчисленными материалами, собранными Маму-
том Чурлу в разных музеях Украины, России, Гер-

Айдер Асанов, Ýльмира Асанова. Æåíñêèé ôèëèãðàííûé ïîÿñ «Âèíîãðàäíûé ëèñò». 2004. Êат. 157
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мании и во время полевых исследований в Крыму. 
Этими семинарами было заложено начало масштаб-
ного проекта «Крымский стиль», целью которого 
является возрождение духовного наследия тради-
ций крымскотатарского искусства в современных 
формах. Результатом этого проекта стала серия вы-
ставок современных произведений крымскотатар-
ских мастеров в народном стиле. Выставки состо-
ялись в городах Украины: Киеве, Львове, Харькове, 
Донецке, Мариуполе, Одессе, Каменец-Подольске, 
Се вастополе, Симферополе, Евпатории – а также 
других стран: Варшаве (Польша), Анкаре (Турция), 
Париже (Франция) и Москве (Россия).

В 2010 – 2011 годах Проект USAID «Локальные ин-
вестиции и национальная конкурентоспособность» 
(ЛИНК) оказал содействие творческому обúедине-
нию «Чатыр-Даг» в участии в крымских туристи-
ческих ярмарках, а также организовал семинар для 
мастеров, проведённый специалистом по народ-
ным промыслам из США Кати Боррус. Данный ката-
лог, в котором представлена лишь небольшая часть 
совре менного крымскотатарского искусства, также 
издаётся при поддержке Проекта USAID ЛИНК.

Процесс возрождения традиционного искусства 
Крыма продолжается.

Åлена Соболева

Сабрие Ýþпова. Êèëèì. 2013. Êат. 192
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Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß. 

Ñëîâî êîëëåêöèîíåðà

Коллекционированием, так же как и поэзией, увле-
каются в детстве многие, и хоть поэтом я, к сожалению, 
не стал, однако коллекционер из меня, как я надеюсь, 
получился... В своей жизни я увлекался разными 
направлениями коллекционирования, от спичечных 
этикеток до монет, однако неизменными и вечными 
остались лишь несколько значимых для меня тем: 
Крым, татары и Ислам. И если две последние темы 
интересуют меня в основном в фотографиях и открыт-
ках, то первая – во всех ипостасях, от предметов деко-
ративно-прикладного искусства, бытового характера, 
ювелирных изделий до различных печатных изданий, 
книг, гравюр, открыток и даже старинных проездных 
билетов. Часть своей коллекции я с помощью Музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан де-
монстрирую на данной выставке. 

Меня часто спрашивают, почему столько вни-
мания в своём собирательстве я уделяю Крыму 
и крымским татарам? Самый простой ответ: потому, 
что я крымский татарин... Но есть и более глубин-
ные и обширные ответы на этот вопрос. Дело в том, 
что крымские татары были подвергнуты геноциду 
со стороны сталинского режима и депортированы 
в 1944 году в Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь и на 
Урал. Их культурное наследие было почти полностью 
уничтожено, библиотеки сожжены, музеи разграбле-
ны... Те крохи, которые удаётся собирать коллекци-
онерам и которые каким-то чудом удалось сохранить 
в музеях, являются слабым отражением той истори-
ческой, культурной картины, которую создавал на 
протяжении сотен лет крымскотатарский народ...

В моём детстве в моей семье, как и в семье каждо-
го крымского татарина, главной и сокровенной темой 
был Крым... Однако литературы о крымских татарах 
в библиотеках не было. Даже в Большой советской 
энциклопедии мой народ отсутствовал... так же как 
и в единственном букинистическом магазине в г. Су-
хуми, где проживала моя семья, не было ни одной 
книги по Крыму. Тогда я даже не мог предположить, 
что тоталитарный контроль добирался и до буки-
нистики, диктуя заведующим магазинов, что можно 
у населения принимать по специальным каталогам, 
а что запрещено. Лишь попав в 1982 году в Москву 
и войдя в «сообщество» коллекционеров, я приоб-
рёл первые путеводители по Крыму. Æивя в Москве 
с 1986 года, я приобщился к коллекционированию 
старинных открыток – филокартии. Это чрезвычай-
ное интересное направление. Дело в том, что, поя-

вившись в России в конце XIX века, открытка стала 
чрезвычайно популярной. Общие тиражи её дости-
гали миллионных цифр. В открытках отображалась 
почти вся жизнь того периода. Естественно, очень 
много издавалось о Крыме, его народах и событиях, 
происходивших в Крыму. Большое внимание уде-
лялось коренному крымскотатарскому народу, его 
самобытности, культуре. Много издавалось откры-
ток с этнографичес кими типажами крымских татар 
и отображающих особенности их быта. В отличие 
от марок и денег, открытки в России, помимо госу-
дарства, могли издавать частные лица, поэтому свод-
ных каталогов на открытки не существует, а те, что 
издаются сегодня коллекционерами, часто грешат 
неполнотой. Поэтому почти в каждой «приличной» 
коллекции присутствуют «эксклюзивные» открытки. 
На данной выставке представлены уникальные, ред-
чайшие открытки из серии «Ткани крымских татар» 
одесского издания начала ХХ века. Помимо откры-
ток, на выставке представлено несколько старинных 
фотографий. Необходимо отметить, что, в отличие от 
казанских, крымские татары в начале ХХ века доволь-
но редко фотографировались. Это можно обúяснить 
слабой купеческой прослойкой и преимущественно 

Неизвестный мастер. Ïîÿñíàÿ çàñò¸æêà. 
Êонеö XIX – начало XX в. Êат. 59
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Êðûìñêîòàòàðñêàÿ ìàñ òåðèöà-âûøèâàëüùèöà

Неизвестный мастер. 
Ýâäæèÿð – ïîëîòåíöå. 
Êонеö XIX – начало XX в. Êат. 41

сельским составом населения. Вышивки: различные 
платки, фески, кисеты, представленные на выставке – 
в основном были приобретены в московских антик-
варных магазинах. Дело в том, что в начале прошлого 
века в Крыму были необычайно популярны изделия 
местных мастериц, и туристы, любители экзотических 
предметов охотно покупали их. В начале 1990-х годов 
во время бурного роста антикварного рынка в Москве 
в некоторых магазинах, специализирующихся на ста-
ринных тканях, стали встречаться и крымскотатарские 
вышивки. Впоследствии в Крыму мною было приоб-
ретено несколько предметов, украшенных вышивкой. 
Сейчас появляются статьи, книги, посвящённые деко-
ративно-прикладному искусству крымских татар. Од-
нако, в силу известных трагических событий, вышивки 
и ткачество сохранились в крайне малом количестве.

В Крыму с разным успехом осуществляются попыт-
ки возрождения национальных традиций и ремёсел. 
Появились мастерицы-вышивальщицы и ткачихи. Экс-
понируемая скатерть с вышивкой работы Э. Османо-
вой – пример такого возрождения.

Собирательство, коллекционирование, как я уже 
писал, присуще детям. Становясь взрослыми, мно-
гие из нас теряют это увлечение – или, может быть, 
оно переходит в другое качество: одни собирают 
деньги, другие строят города, третьи просто соверша-
ют доб рые дела... Коллекционеры старины выбрали 
свой путь, в котором соединяются любовь к Роди-
не, её прошлому, людям, след которых сохраняется 
в обычных и необычных предметах.

Низами Èбраимов

Неизвестный мастер. Ôðàãìåíò âûøèâêè. 
Êонеö XIX – начало XX в. Êат. 9



Неизвестный мастер. Ôåñ – æåíñêèé èëè äåâè÷èé 
ãîëîâíîé óáîð. Êонеö XIX – начало XX в. Êат. 1

Æåíùèíû çà òêàöêèì ñòàíêîì
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Неизвестный мастер. Êîâ¸ð. 
1950. Êат. 73
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ÆÈÂÎÉ ÐÎÄÍÈÊ 
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Первая выставка крымскотатарских художников 
весной 1990 года, обусловленная массовым возвра-
щением депортированного народа на Родину, откры-
ла новую страницу в истории искусства крымских 
татар. Художники, творческая деятельность которых 
вынужденно началась в Средней Азии или России, 
возвращаясь на Землю предков, приобщались к исто-
кам своей древней культуры и обретали вдохнове-
ние, погружаясь в темы, связанные с историей и тра-
дициями своего народа.

В начале XXI века этот процесс вылился в мощное 
движение, вовлёкшее в свою орбиту молодых талант-
ливых исполнителей. Движение оформилось в про-
ект «Крымский стиль», в рамках которого происходи-
ло обучение художников языку крымского орнамента 
и возможностям его применения в современных 
условиях в разных видах декоративно-прикладного 
искусства. В числе участников можно перечислить: 
потомственных ювелиров, талантливых керамистов, 
вышивальщиц, мастериц килимного ткачества. Под 
эгидой «Крымского стиля» художники творческо-
го обúединения «Чатыр-даг» организовали более 
30 выставок в крупнейших городах Украины и за ру-
бежом. В Казанской выставке «Искусство крымских 
татар» впервые один из разделов экспозиции соста-
вили изделия современных мастеров, воссоздающих 
«старые» традиционные формы, к которым относятся 
килимы С. Эюповой, керамика Р. Скибина, ювелиров 
Асановых. До XVII века килимное ткачество не но-
сило коммерческого характера. Оно бытовало в ка-
честве домашнего ремесла, обеспечивающего семей-
ные потребности. Традиционно женщины красили 
нити из овечьей шерсти природными средствами, 
затем ткали из них узорные килимы и украшали ими 
свои дома. Для ханских покоев килимы искусной ра-
боты выполняли мужчины в дворцовых мастерских 
Бахчисарая. На новый товарный уровень килимное 
ткачество вывели появившиеся впоследствии город-
ские цеха и кустарное производство. Этот процесс 
прервался в тяжёлые для крымскотатарского наро-
да времена XX столетия. Однако терпеливые жен-
ские руки сохранили старинную технику исполнения 
килимов вплоть до грядущих событий возвраще-
ния крымских татар на свою историческую Родину. 
Именно тогда Сабрие Эюпова восприняла от «уходя-
щих в небытие» мастериц секреты средневекового 
тка чества килима. Художница компонует узоры, соз-
давая ритм чередой повторов форм и цветовых ак-
центов. Изделия С. Эюповой напоминают старинные 
мозаичные панно. Она стала настоящей художни-
цей, представляющей килимный промысел, который Мамут ×урлу. Êèëèì. 2011. Êат. 186
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в XXI веке формируется и развивается, ориентируясь 
на артрынок и авторство.

На выставке «Искусство крымских татар» экс-
понируется керамика Р. Скибина. Его творчество, 
продиктованное единством национального и совре-
менного, отличается прекрасным чувством формы. 
Художник обращается к местным традициям гон-
чарного дела, которое существует на полуострове 
уже более полутора тысяч лет. Скибина интересу-
ет поливная керамика, появившаяся в Крыму ещё 
в XIII веке, когда окончательно сложился рынок 
сбыта крымских гончаров, успешно развивавшийся 
вплоть до разрушения его извне в XX веке. Будущий 
керамист родился в Самарканде и закончил там учи-
лище искусств. Он осознанно перенимает узбекскую 
технику создания на гончарном круге посуды боль-
ших размеров, приёмы ручной росписи, древние 
технологии ангобирования и глазурования. Мастер-
ски владея профессиональными навыками, мастер 
воплощает в произведениях мир образов крымских 
татар. Блюда позволяют развернуть сложную компо-
зицию росписи изделий. Умелая техника исполнения 
придаёт графичность работам Р. Скибина, силуэты 
декора блюд обведены чёткими контурными линия-
ми. Для оригинальной керамики мастера характерна 
декоративная выразительность колорита, богатство 
цветовой палитры в её созвучных сочетаниях.

Ювелирное искусство относится к традицион-
ным видам творчества крымских татар. Ювелиры 

Рустем Скибин. ×àéíûé ñåðâèç. 
Êат. 159–166

Рустем Скибин. 
Êåðàìè÷åñêîå áëþäî. 
Êат. 176  

Рустем Скибин. 
Êåðàìè÷åñêîå áëþäî. 
Êат. 176  
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Крыма издревле использовали серебряную нить 
в качестве материала для изготовления изделий 
в предпочитаемой ими технике филиграни. Ажурные 
металли ческие украшения пользовались спросом, 
они являлись обязательным компонентом женских 
праздничных костюмов крымских татарок. Особен-
но славились изделия потомственных ювелиров 
Бахчисарая. Там, в одной из мастерских, Айдер Аса-
нов с малых лет помогал своему отцу и, находя в его 
лице опытного наставника, перенимал художествен-
ные приёмы. Постепенно Айдер сам стал настоящим 
умельцем, неустанно совершенствуясь в искусстве 
серебряной филиграни. В годы долгой депортации 
пришлось оставить любимое занятие, но, возвратив-
шись в Крым, Асанов нашёл в себе силы возобновить 
изготовление национальных украшений из металла. 
При активном содействии различных организаций, 
заинтересованных в возрождении крымскотатарской 
культуры, у 72-летнего Айдера появилась ювелирная 
мастерская, где он передавал знания ученикам, мно-
гие из которых теперь уже стали профессионалами. 
В их числе дочь А. Асанова – Эльмира, которая по пра-
ву носит звание потомственного ювелира.

Выставки, демонстрирующие искусство крымских 
татар, поддерживают известность художников и по-
вышают ценность исполненных ими произведений.

Мамут ×урлу,
Ëþдмила Шкляева

Óльвие Аблаева, Гульнара Сеитова, Тимур Èсмаилов, Сервер 
Алиев, Реôат Êуртвелиев. Ðåêîíñòðóêöèÿ òðàäèöèîííîãî 
ìóæñêîãî êðûìñêîòàòàðñêîãî êîñòþìà XIX âåêà. 2013. 
Êат. 140 – 143, 146, 147.

Айдер Асанов, Ýльмира Асанова. Ôåñ òåïåëëèê – íàâåðøèå 
íà æåíñêóþ øàïî÷êó ôåñ. 2003. Êат. 148
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Современное изобразительное искусство татар-
ского Крыма – это своеобразное, яркое явление, 
в котором художники вырабатывают свои стили, 
формы, композиции, колорит. Они, естественно, опи-
раются на традиции мирового искусства, но создают 
свой самобытный язык, имеют своё узнаваемое лицо 
в кругу искусств других народов.

Один из художников, произведения которого 
представлены на выставке, – Рамазан Усеинов. Ро-
дившись в Самарканде, учась в Ташкенте, мастер 
с юности проникся духом классического Востока, 
а в своих картинах – аллегоричностью, символикой 
образов, вторыми планами их содержаний. Но глав-
ное, что он впитал в своё творчество, – это восточ-
ный орнаментализм, который по-своему использует-
ся им в живописи. Образы свои художник окружает 
некой невидимой линией, контуром орнамента. Все 
находящиеся внутри «контура» изображения «за-
крепляются», «притягиваются» к «точке в центре или 
над ним». Такое решение композиции даёт зрителю 
почувствовать бесконечность мира, его длящееся 
и постоянно меняющееся движение. Образы людей, 
природы, предметы существуют в тесной невидимой 
связи друг с другом, подчёркивая неразрывность 
между собой всех проявлений жизни.

Фантастически тревожная композиция «Лун-
ный свет». Ночь. Безмолвное пространство земли. 
Луна, как белая птица, распростёрла крылья, и всё 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÒÀÒÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÛÌÀ

кругом застыло под её волшебным сиянием. Огром-
ные де ревья, как живые существа, тянут вверх свои 
ветви-руки, а мимо медленно шагают бесконечно 
усталые, перегруженные тяжестью ноши человек 
и животное. Деревья тянутся вверх – к жизни, им 
«кажется», что они могучи и бессмертны, но рядом 
с ними, как контраст, склонённые книзу от почти со-
вершенно ушедших сил два живых существа, кото-
рые, напротив, подчёркивают, что всё на земле брен-
но и не вечно… Луна здесь изображена как символ 
зыбкой грани между жизнью и вечностью небытия…

Трудно перевести на язык слов содержание другой 
картины Р. Усеинова «Ты и я». Вечный сюжет искус-
ства – мужчина и женщина, бесконечные варианты 
их отношений. Очевидно, часто для любящей женщи-
ны (а здесь это так, ибо та же луна в виде странной 
птицы, как и в первой картине, светит над героями, 
как бы благословляя их чувства), дорогой мужчина 
бывает ещё и как дитя, для которого она сделает всё 
возможное и не возможное и, как в композиции ху-
дожника, – даже покачает его в люльке (но это, разу-
меется, символически).

Когда смотришь на спокойно спящего под неким 
навесом на возвышении, похожем на лежанку, моло-
дого мужчину, на память приходит волшебная мело-
дия Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» 
на темы древнегреческих мифов. В звуках оркестра 
то же безмятежность, покой, протяжённость во вре-

Рамазан Óсеинов. Ëóííûé ñâåò. 2010. Êат.  117Рамазан Óсеинов. Òû è ÿ. 2010. Êат. 120
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Мамут ×урлу. Äåïîðòàöèÿ. 1990. Êат. 123

мени; они ощущаются в самом  строе нежной музы-
кальной фразы… А на холсте, за краями навеса, где 
спит человек, видна большая земля: небо, горы, де-
ревья, дома – бескрайний, разнообразный мир.

Орнаментально-геометрическое начало можно 
прочитать в композициях Р. Усеинова. Например, 
в картине «Полуденный сон» почти все предметы 
и формы словно берут начало от орнаментов: по-
лукруглый горизонт окаймляет композицию, горы, 
деревья, дома «ложатся» на него контурстилизован-
ными фрагментами орнаментов: центр композиции 
эллипсоидной формы, другие предметы, тоже закруг-
ляясь, напоминают фрагменты орнаментов.

Художник в своих работах постоянно выходит на 
обобщения, к философским размышлениям о жиз-
ни, о вечности, но неизменно подчёркивает красоту 
и многоликость бытия.

Мамут Чурлу – художник широкого диапозона. Он 
и музыкальный критик, и художник гобелена, и живо-

писец, и исследователь, и автор ряда видов традици-
онного народного искусства.

В своих живописных произведениях художник 
идёт от орнаментализма народного искусства. Его 
символические композиции создаются как свое-
образные формы орнамента, в которых каждый эле-
мент имеет какое-то своё значение и смысл. Одна 
из картин художника – «Депортация» – полна бес-
конечного трагизма и боли, и выражены эти чувства 
предельно скупыми и простыми средствами, почти 
геометрическими линиями: символически пред-
ставленные бесконечные железнодорожные пути, 
товарные вагоны, скользящие по ним, и в проёмах 
вагонов безмолвно застывшие фигуры женщин. 
А вдали, очевидно, так же символически обозна-
ченные и стремительно исчезающие горы, и море. 
Картина потрясающе трагична. И чем она немно-
гословнее и безмолвнее, тем громче «слышишь» стук 
колёс вагонов и невидимые слёзы женщин, навеки 
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Мамут ×урлу. 1916 Ìóñàôèð. Ãîñòü. Ëевая часть 
триптиха «Судьба». 2011. Êат. 125

расстающихся с родиной… Прекрасно продумана 
диагональная композиция картины: из прошлой спо-
койной жизни поезда вниз по плоскости стремитель-
но увозят людей в неизвестные края, где неизвестно, 
что их ждёт…* Это небольшое полотно Мамута Чурлу, 
думаю, можно отнести к классическим произведени-
ям мирового искусства, в которых так поразительно 
и глубоко выражена трагедия целого народа. А по 
глубине боли, выраженной в ней, она близка к «Гер-
нике» Пикассо. 

Пейзажи и натюрморты художника нужно разга-
дывать: они представляют не «чистые» эти жанры. 
Натюрморты, например, можно назвать натюрморта-
ми-интерьерами, ибо различные предметы находятся 
внутри комнат: здесь и полки, на которых стоит по-
суда, кофеварка, тарелка, здесь и вышивки на стене 

с характерным национальным орнаментом, и стол 
с чашечками для кофе и разрезанной дыней, стоя-
щий на яркой тканой дорожке с орнаментами.

Но самое интересное – дверь, открытая навстречу 
бесконечной голубой морской дали и небу, уводя-
щая мысль и чувства то ли к мечтам о будущем, то ли 
к воспоминаниям о прошлом, но неизменно говоря-
щая о вечности, о жизни, о гармонии.

Удивляет богатство мыслей, чувств, переживаний, 
ассоциаций художника, его талантливое умение оди-
наково ярко и убеждённо, красочно говорить и о ра-
дости жизни, и о её трагичности. Ведь действительно 
в бесконечной череде лет и дней жизни тесно сплете-
ны и счастье, и горе. В работах М. Чурлу присутствует 
геометрическая чёткость форм предметов, такая же 
чёткость контуров присуща и народным орнаментам, 
прежде всего в ткачестве. В его живописных компо-
зициях присутствует это народное начало.

Оба художника – Мамут Чурлу и Рамазан Усеи-
нов – мастера символической передачи действи-
тельности, обращающиеся к орнаментальным тради-
циям Востока, умело и ненавязчиво использующие 
их в своих композициях. Драматические сюжеты их 
картин сильны внутренней эмоциональной глубиной 
выражения идей и образов, заложенных в полотнах. 
Неповторимо прекрасны колористические решения 
картин Р. Усеинова и М. Чурлу. В них царит то сире-
невый свет сумерек, то плотный охристый тон, кон-

Мамут ×урлу. Àäàëàð. 2005. Êат. 124

* Не знаþ точно, какой ýто год. ß была 8 – 9-летним подростком 
в гостях у близких родственников в г. Âолжске Марийской АССР. 
Помнþ раннее осеннее утро, первые заморозки, холодное солнöе. 
Âдруг все взрослые, живøие близко к железнодорожной станöии, 
побежали. На станöии стоял длинный товарный состав, и из 
вагонов выходили растр¸панные, растерянные плачуùие лþди 
с узлами и маленькими детьми на руках. Над составом и окрест 
стоял стон и плач. È приøедøие сþда местные жители без-
молвно смотрели на прибывøих. Некоторые тоже плакали, 
а кто-то пытался уже им помочь, вынося хлеб и воду… Îùуùе-
ние неизбывной боли осталось в сердöе навсегда. – Ä. Â.
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трастируя с ослепительной синевой неба и моря, то 
приводя зрителя в отчаяние, то вселяя в него наде-
жду…

Совсем в ином ключе работает третий представ-
ленный на выставке художник – Рустэм Стахурский. 
Произведения этого художника отличаются от живо-
писи Мамута Чурлу, Рамазана Усеинова иным подхо-
дом к изображению действительности, иным стилем 
и мировоззрением.

Это художник сравнительно молодого поколе-
ния, родившийся и получивший образование в Кры-
му. Годы его учёбы (конец 1980-х – начало 1990-х 
годов) пришлись на период глобальных изменений 
в жизни России и Украины. Р. Стахурский учился 
в годы, когда было особенно сильно влияние ис-
кусства Запада. Ему близки импрессионисты, жанр 
пейзажа. В импрессионистической манере, близкой 
к твор ческой стилистике Клода Моне, он создаёт 
картины, в которых царит изысканная красота: море, 
горы, старинные улочки среди деревьев, блестящий, 

«по-коровински» написанный букет на фоне синего 
полуденного моря…

Многовековые культурные традиции народа, кра-
сота и роскошь орнамента, рождённого от прозрач-
ного душистого воздуха моря и гор, от солнечных 
лучей, распадающихся на все цвета радуги в лепест-
ках цветов и просвечивающих янтарём в ягодках ви-
нограда, – всё это стало душой картин Р. Стахурского. 
Художник, родившийся на этой земле, став живопис-
цем, не мог не увидеть богатые многоцветные узо-
ры орнамента и по-своему не применить их в своих 
работах в форме цветов, стволов деревьев, подняв-
шихся к небу, в треугольных крышах домов, сочетаю-
щихся друг с другом как элементы орнамента… А уж 
о колорите и говорить не приходится: он особенно 
тонкий, нежный, неповторимый; пронизан сочета-
нием множества оттенков, звучащих экспрессивно, 
порывисто.

В отличие от манеры исполнения представленных 
на выставке произведений старших коллег, язык жи-
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Рустýм Стахурский. 
Óëî÷êà â Àëóïêå. 2013. 

Êат. 116

вописи Стахурского ярко-узнаваемо реалистичен. Но 
реализм его холстов – реализм истинного мастера, 
создающего картину мира тонкой волшебной игрой 
цвета, света, виртуозных мазков, прозрачного, чуть 
колеблющегося мягкого воздуха.

Суть многих произведений современных крымско-
татарских живописцев в том, что, несмотря на естес-
твенные различия их творчества, в основе картин: 
в их композициях, сюжетах, колорите, образности – 
имеется та неповторимая яркая черта, обúединяю-
щая их, которая названа «крымским стилем». 

Однако все три художника – Р.  Стахурский, Р.  Усе-
инов, М. Чурлу – разные. У каждого своя тема, своё 
представление о мире, свой авторский стиль, свой 
колорит, но что бы ни изображали мастера в своих 
картинах, одно великое чувство обúединяет их – лю-
бовь к своей земле, боль за её страдания, восхище-
ние её красотой.

Äина Âалеева
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ÊÐÛÌ Â ÃÐÀÂÞÐÅ XIX – ÍÀ×ÀËÀ XX ÂÅÊÀ. 
Èç ñîáðàíèÿ ÃÌÈÈ ÐÒ

Этот раздел выставки составляют посвящённые 
Крыму видовые и жанровые изображения в искус-
стве русской гравюры XIX – начала XX века, включая 
так называемую «россику» (произведения европей-
ских мастеров о России).

Первыми из отечественных мастеров, обратив-
шихся к национальным сюжетам из жизни России, 
были художники-видописцы. Сопровождавшие экс-
педиции с целью «снятия видов и костюмов разных 
народов», они ощущали себя первооткрывателями 
родной страны, её природы и обитателей. Особое 
мес то среди этих художников занимает Емельян 
Михайлович Корнеев (1780 ? – после 1839), круп-
нейший мастер русской видовой графики первой 
четверти XIX века, автор первой большой серии о на-
родах России, созданной отечественным художни-
ком и изданной в Европе1. В экспозиции представлен 
один из этих листов (гравюра Кокере «Крымские та-
тары»), вошедший в знаменитый двухтомный альбом 
гравюр «Народы России», исполненных по рисункам 
Е. М. Корнеева и изданный графом К. Рехбергом2  
в Париже в 1812 – 1813 годах.

На выставке показаны также гравюры с видами 
Крыма по рисункам Е. М. Корнеева. Они служили ил-
люстрациями ко второй части книги П. И. Сумарокова 
«Досуги крымского судьи, или Второе путешествие 
в Тавриду», СПб., 18053. Это было одно из первых 
изда ний, посвящённых Крыму вскоре после его при-
соединения к России. Его автором был Павел Ивано-
вич Сумароков (ок. 1767 – 1846), принадлежавший 
к именитому дворянскому роду, известный госу-
дарственный деятель и литератор, член Российской 
Академии наук, один из «первооткрывателей земли 
крымской». В экспозиции представлено это издание, 
хранящееся в фондах Отдела рукописей и редких 
книг Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевско-
го. Эта книга, как и иллюстрации к ней из коллекции 
ГМИИ РТ4, происходят из собрания семьи дворян 
Молоствовых5. На издании имеются экслибрис биб-
лиофила и коллекционера Феопемта Львовича Мо-
лоствова (1758  – 1817) и автограф (владель ческая 
запись) его племянника, Тавриона Христофорови-
ча Молоствова (1755 – 1844), унаследовавшего его 
библи отеку.

Написанная в жанре «сентиментального путе-
шествия», введённого в моду Лоренсом Стерном, 
книга П. И. Сумарокова, содержащая ценные све-
дения по географии, истории и этнографии Крыма, 
представляет особый интерес как своеобразный 
творческий дневник. Он насыщен эмоциональны-
ми переживаниями автора, открывающего для себя 

новый мир с древней историей и совсем иной куль-
турой.

В соответствии с законами жанра «живописного 
путешествия» издание сопровождается гравиро-
ванными иллюстрациями, созданными по рисункам, 
исполненным во время вояжа6. Воображение пу-
тешественника поражают старые приморские го-
рода-крепости, где так тесно переплелась история 
греков, мусульман, крымских евреев-караимов. На 
гравюрах, представленных на выставке, можно уви-
деть Алушту и бывшую столицу Крымского ханства 
«еврейскую крепость» Чуфут-Кале, древний фор-
пост генуэзцев Балаклаву, изображённую с видом 
на Сигнальную гавань и стены крепости Чембало; 
татарское село Бешуи и долину Отузы с её древни-
ми ви ноградниками и остатками крепости, село Ку-
ру-Юзень близ Алушты с живописными водопадами, 

Êокере Пьер Шарль – Coqueret Pierre Charles (1761 – 1832) (?)
Êðûìñêèå òàòàðû. По рисунку Êорнеева Åмельяна 
Михайловича (1780 ? – 1839 ?). Êат. 193
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Неизвестный грав¸р по рисунку Åмельяна Êорнеева. Îñòàòêè êðåïîñòè â Êàôå, ãäå ðàñïîëîæåí êàðàíòèí. 1805. Êат. 196

Неизвестный грав¸р по рисунку Åмельяна Êорнеева. Âèä Ä÷óôóò-êàëå îò êëàäáèùà. 1805. Êат. 195

скалами и горными речками. Сочетающие докумен-
тальность и художественность, крымские пейзажи 
Е. М. Корнеева исполнены в традициях панорамного 
пейзажа, ведуты.

Иным предстаёт Крым в офортах Ивана Иванови-
ча Шишкина (1832 – 1898). В отличие от Е. М. Корне-
ева он не создаёт целостного образа южной приро-
ды, с морскими побережьями и уютными бухтами, ему 
ближе суровая красота крымских скал, стихия камня, 
его больше занимает пристальное изучение отдель-
ного мотива. Экспозиция включает работы разных 

лет: от раннего офорта «Скалы» 1870 года, напоми-
нающего северную природу, до поздних оттисков 
середины  1880-х – начала 1890-х годов («Гурзуф» 
1885, «Аюдаг» 1892), где так ощутим интерес к проб-
лемам света, возникший не без влияния солнечных 
крымских пейзажей и увлечения фотографией.

И. И. Шишкин максимально использовал возмож-
ности офорта, прибегая к последовательному травле-
нию, сочетая техники, экспериментируя со способами 
печати. Офорты его существуют во множестве состо-
яний, фиксирующих процесс работы над доской. Так, 



33

Êонстантин Áогаевский. Íî÷ü. Êат. 221 

Êонстантин Áогаевский. Ïåéçàæ ñ îçåðîì. Êат. 219

например, «Гурзуф» известен в 19 состояниях, варьи-
рующих один и тот же пейзажный мотив при лунном 
и солнечном свете. На выставке представлены че-
тыре из них7. Основная часть гравюр И. И. Шишкина 
поступила в музей в 1970 – 1980-е годы, и в их числе 
редкие оттиски, происходящие из известных собра-
ний В. И. Трапицина и А. Е. Пальчикова.

Мистический образ Киммерии в своём твор-
честве создал Константин Фёдорович Богаевский 
(1872 – 1943). Он творил в эпоху художников «Мира 
искусства», с которыми его связывала «мечта об архаи-

ческом», о которой так вдохновенно писал Максимили-
ан Волошин: «Мечта об архаическом – последняя и са-
мая заветная мечта искусства нашего времени, которое 
с такой пытливостью вглядывается во все исторические 
эпохи, ища в них редкого, пряного и с собою тайно схо-
жего»8. В киммерийских пейзажах Богаевского ожива-
ет дух старых мастеров, заставляющий вспомнить кос-
мический пейзаж эпохи Возрождения, фантасти ческое 
освещение северных мастеров дунайской школы и ге-
роический пейзаж руин в искусстве XVIII века. На выс-
тавке несколько листов из альбома автолитографий 
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Èван Шиøкин
Êðûìñêèé âèä. 1882. 
Êат. 209
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Èван Шиøкин. Ãóðçóô. 1885. Êат. 210 Èван Шиøкин. Ãóðçóô. 1885. Êат. 211

ражение. В этих литографиях, с их удивительной прос-
транственностью, неограниченной далью и глубиной, 
ощущается вселенский масштаб и пафос сотворения 
мира, некая изначальная поэзия древности, так свой-
ственная крымскому пейзажу.

Îльга Âербина

1923 года. Как и многие художники, К. Ф. Богаевский 
обратился к литографии в начале 1920-х годов. В слож-
ных условиях послереволюционных лет она была наи-
более доступной и дешёвой техникой, и вместе с тем, 
как ни одна другая, она близка авторскому рисунку. 
Каждый из листов серии самостоятелен. Пейзажи по-
добны снам наяву, где соединяются реальность и вооб-

1 Гончарова Н. Н.  Е. М. Корнеев. Из истории русской графики начала XIX в. – М.: Искусство, 1987.
2 Граф Карл Рехберг-и-Ротенлевен (1775 – 1847). Бывший посланник Баварии в России, страстный собиратель графики на русские 
темы, автор текста к альбому «Народы России» с иллюстрациями Е. М. Корнеева. По его инициативе и на его средства два тома альбома 
были изданы в Париже в 1812 – 1813 годах. Во время войны с Наполеоном был главным интендантом баварской армии.
3 Определение авторства рисунков принадлежит Н. Н. Гончаровой. См.: Указ соч., С. 119, 188.
4 Гравюры поступили через Татнаркомпрос в 1919 из имения Молоствовых в селе Никольском Спасского уезда. Иллюстрации иденти-
фицированы в соответствии с описью, составленной А. В. Молоствовой.
См.: НАРТ, фонд ¹ 1183 (личный фонд Молоствовых), д. ¹1, л. 11; НАРТ, фонд ¹ 271, д. ¹ 48, л. 143 – 144
5 Фролова С. А. Феопемт Львович Молоствов: библиофил, коллекционер // Чтения, посвящённые 225-летию Г. Г. Каменева, поэта 
и жителя Казани (материалы выступлений). – Казань, 1998. – С. 44 – 51.
6 Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравёров XVI – XIX вв. – СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1895. Т. II, 
стб. 536 – 538.
7 Описание состояний оттисков гравюры «Гурзуф» из собрания ГМИИ РТ см.: Улемнова О. Л. История формирования шишкинской 
графической коллекции музея и её особенности // Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Æивопись, графика, документальные 
материалы. Каталог выставки. К 100-летию со дня смерти. – Казань, ГМИИ РТ, 1998 (на правах рукописи).
8 Волошин М. А. Архаизм в русской живописи // Аполлон. – 1909. – ¹ 1, отд. I. – С. 43.
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ 
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

èç êîëëåêöèè Íèçàìè Èáðàèìîâà

Неизвестный мастер
1. ÔÅÑ – ÆÅÍÑÊÈÉ ÈËÈ ÄÅÂÈ×ÈÉ ÃÎËÎÂÍÎÉ ÓÁÎÐ 
Конец XIX – начало XX в.
Бархат, жемчуг речной, паетки, стекло, золотная нить; 
канитель, плетение, аппликация 
Длина окружности 53, высота 6

Неизвестный мастер 
2. ÔÅÑ – ÆÅÍÑÊÈÉ ÈËÈ ÄÅÂÈ×ÈÉ ÃÎËÎÂÍÎÉ ÓÁÎÐ
Конец XIX – начало XX в.
Хлопчатобумажная ткань, позумент, золотная нить, паетки; 
трунцал, плетение, аппликация 
Длина окружности 54, высота 7

Неизвестный мастер
3. ÔÅÑ-ÒÅÏÅ – ÂÅÐÕ ÄÅÂÈ×ÜÅÃÎ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÁÎÐÀ 
ÊÐÓÃËÎÉ ÔÎÐÌÛ
Конец XIX – начало XX в.
Серебро, картон; накладная и ажурная филигрань, зернь
Диаметр 12, высота 1

Неизвестный мастер
4. ÔÅÑ-ÒÅÏÅ – ÂÅÐÕ ÄÅÂÈ×ÜÅÃÎ 
ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÁÎÐÀ ÊÐÓÃËÎÉ ÔÎÐÌÛ 
Конец XIX – начало XX в.
Бархат, золотная нить; вышивка 
Диаметр 14, высота 0,2

Неизвестный мастер
5. ÔÅÑ-ÒÅÏÅ – ÂÅÐÕ ÄÅÂÈ×ÜÅÃÎ 
ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÁÎÐÀ ÊÐÓÃËÎÉ ÔÎÐÌÛ
Конец XIX – начало XX в.
Серебро, картон; накладная и ажурная филигрань, зернь 
Диаметр 13, высота 1

Неизвестный мастер
6 – 7. ÊÚÀÏÀÊ –ÍÀÐÓÊÀÂÍÈÊ 
Конец XIX – начало XX в.
Шёлк, хлопчатобумажная ткань, золотная нить; вышивка
12х19
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Неизвестный мастер
8. ÏËÀÒÎÊ ÍÎÑÎÂÎÉ
Конец XIX – начало XX в.
Ситец, хлопчатобумажная нить; 
вышивка крестом, вязание крючком
44х43,5

Неизвестный мастер
9. ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÂÛØÈÂÊÈ 
Конец XIX – начало XX в.
Льняное домотканое полотно, золот-
ная и кручёная шёлковая нити; бить, 
вышивка гладью, косой стежок
26х21,5

Неизвестный мастер
10. ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÂÛØÈÂÊÈ 
Конец XIX – начало XX в.
Домотканое льняное полотно, золот-
ная и шёлковая нити; продёргивание, 
вышивка гладью, косой стежок
21х45,5

Неизвестный мастер
16. ÞÇÁÅÇ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ 
Конец XIX – начало XX в.
Шёлк, золотная нить; бить, вышивка 
гладью, продёргивание, тамбурный шов
 43,5х88,9

Неизвестный мастер
17. ÊÛÁÐÛÇ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ
Конец XIX – начало XX в.
Домотканое полотно, хлопчатобу-
мажные нити; закладное ткачество 
76,5х48,5

Неизвестный мастер
18. ÊÛÁÐÛÇ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ 
Конец XIX – начало XX в.
Домотканое полотно, хлопчатобумаж-
ные нити, закладное ткачество
48,4х82,8

Неизвестный мастер
11 – 13. ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÂÛØÈÂÎÊ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная 
и кручёная шёлковая нити; вышив-
ка гладью, швы строчка и косичка 
20х14,8; 24х14,2; 19,8х15

Неизвестный мастер
14. ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÂÛØÈÂÊÈ 
Конец XIX – начало XX в.
Льняное домотканое полотно, метал-
лическая  и шёлковая нити; продёрги-
вание, вышивка гладью, шов косичка 
46,2х17
3008 б

Неизвестный мастер 
15. ÞÇÁÅÇ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ
Конец XIX – начало XX в.
Домотканое полотно, золотная и шёл-
ковая нити; бить, продёргивание, 
вышивка гладью, перевить
54х88,2
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Неизвестный мастер 
19. ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÏÎËÎÒÅÍÖÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Домотканое полотно, хлопчатобу-
мажные нити; закладное ткачество – 
кыбрыз, продёргивание, мережка, 
вышивка по счёту нитей
64,4х46,5

Неизвестный мастер
20. ÞÇÁÅÇ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ 
Конец XIX – начало XX в.
Хлопчатобумажное домотканое по-
лотно, шёлковые и хлопчатобумажные 
нити, фабричный гипюр; продёргива-
ние, вышивка по счёту нитей
111х65

Неизвестный мастер 
21. ÞÇÁÅÇ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ 
Конец XIX – начало XX в.
Полотно домотканое, золотная, шёлко-
вая нити; бить, вышивка гладью
91х44

Неизвестный мастер
25. ÑÀËÔÅÒÊÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная, шёлковая 
нити; вышивка гладью, строчной шов
68,5х50

Неизвестный мастер
26. ÑÀËÔÅÒÊÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея домотканая, золотная, шёлковая 
нити; вышивка гладью, швы строчной 
и вперёд иголка
68,2х35,5

Неизвестный мастер
27. ÌÀÐÀÌÀ – ÆÅÍÑÊÎÅ ÃÎËÎÂÍÎÅ 
ÏÎÊÐÛÂÀËÎ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея, золотная, шёлковая, хлопчато-
бумажная нити, фабричное кружево; 
вышивка гладью, строчной шов
185х85,5

Неизвестный мастер
22. ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÞÇÁÅÇÀ –
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Домотканое полотно, кручёная шерстя-
ная и золотная нити; бить, продёргива-
ние, вышивка
98,2х44,5

Неизвестный мастер
23. ÞÇÁÅÇ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ 
Конец XIX – начало XX в.
Шерстяная и золотная нити; бить, продёр-
гивание,  вышивка гладью, строчной шов
56х42,8

Неизвестный мастер
24. ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÈÇÄÅËÈß 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная и хлоп-
чатобумажная нити; вышивка гладью, 
тамбурный шов
73,5х60
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Неизвестный мастер 
28. ÌÀÐÀÌÀ – ÆÅÍÑÊÎÅ ÃÎËÎÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÂÀËÎ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная, шёлковая нити, мерное 
кружево; вышивка гладью, стебельчатый шов
72х168

Неизвестный мастер
29. ÌÀÐÀÌÀ – ÆÅÍÑÊÎÅ ÃÎËÎÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÂÀËÎ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная, шёлковая, хлопчатобумаж-
ная нити; вышивка гладью, строчной шов, шов вперёд иголка
65,5х92,3

Неизвестный мастер
30. ÌÀÐÀÌÀ – ÆÅÍÑÊÎÅ ÃÎËÎÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÂÀËÎ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная, шёлковая нити; вышивка 
гладью, строчной шов
62х139

Неизвестный мастер
31. ÌÀÐÀÌÀ – ÆÅÍÑÊÎÅ ÃÎËÎÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÂÀËÎ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная, шёлковая нити, кружево; 
вышивка гладью, строчной шов
68х157

Неизвестный мастер
32. ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÌÀÐÀÌÛ – ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÏÎÊÐÛÂÀËÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная, шёлковая, хлопчатобумаж-
ная нити; вышивка гладью, строчной шов
69х44,8

33. ÌÀÐÀÌÀ – ÆÅÍÑÊÎÅ ÃÎËÎÂÍÎÅ ÏÎÊÐÛÂÀËÎ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная, хлопчатобумажная нити; 
вышивка гладью, строчной шов
92х62
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Неизвестный мастер
34. ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÌÀÐÀÌÀ – ÆÅÍÑÊÎÃÎ 
ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÎÊÐÛÂÀËÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная; вышивка 
гладью, строчной шов
66,1х44,5

Неизвестный мастер 
35. ÌÀÐÀÌÀ – ÆÅÍÑÊÎÅ ÃÎËÎÂÍÎÅ 
ÏÎÊÐÛÂÀËÎ 
Конец XIX – начало XX в.
Домотканое полотно из хлопчатобу-
мажных и шёлковых нитей, фабричный 
гипюр, шёлковые нити; вышивка по 
счёту нитей
87х179

Неизвестный мастер
36. ØÀÐÔ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, серебряная 
и шёлковая нити; вышивка гладью, 
тамбурный шов
25х158,2

Неизвестный мастер
37. ØÀÐÔ
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, металлическая 
нить, фабричный гипюр, хлопчатобу-
мажные нити; вышивка гладью, в ёлоч-
ку, стежковый шов
76,5х83
0052

Неизвестный мастер
38. ØÀÐÔ 
Конец XIX – начало XX в.
Хлопчатобумажное полотно, фабричный 
гипюр; вышивка по счёту нитей
62х106,3

Неизвестный мастер
39. ØÀÐÔ 
Конец XIX – начало XX в.
Марлёвка, фабричный гипюр; вышивка 
по счёту нитей
87х28,9
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Неизвестный мастер
40. ÁÈË ÊÓØÀÊ – ÏÎßÑ
Конец XIX – начало XX в.
Полотно домотканое, хлопчатобу-
мажная и кручёная шёлковая нити; 
вышивка гладью
172х22

Неизвестный мастер
41. ÝÂÄÆÈßÐ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ 
Конец XIX – начало XX в.
Полотно, золотная и шёлковая, хлоп-
чатобумажная нити; вышивка гладью, 
строчный шов
81х61

Неизвестный мастер
42. ÍÀÊÈÄÊÀ ÍÀ ÏÎÄÓØÊÓ 
Конец XIX – начало XX в.
Домотканое полотно, золотная и шёл-
ковая нити; бить, вышивка гладью 
53,2х38,5
3005 а

Неизвестный мастер
43. ÍÀÊÈÄÊÀ ÍÀ ÏÎÄÓØÊÓ 
Конец XIX – начало XX в.
Домотканое полотно, золотная и шёл-
ковая нити; бить, вышивка гладью
53,8х35
3004 б

Неизвестный мастер
44. ÑÀËÔÅÒÊÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная, 
шёлковая, хлопчатобумажная нити; 
вышивка гладью
65х44,5

Неизвестный мастер 
45. ÍÀÊÈÄÊÀ ÍÀ ÏÎÄÓØÊÓ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная нить; 
вышивка гладью, строчной шов
66х51,5

Неизвестный мастер 
46.ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÈÇÄÅËÈß 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея мануфактурная, золотная и шёл-
ковые нити; вышивка гладью, строчной 
шов
66,5х46

Неизвестный мастер
47. ÊÈÑÅ – ÊÈÑÅÒ 
Начало ХХ в.
Шёлк, картон, золотные нити, бисер; 
вышивка
14х41 (с подвесками 32,5)х15
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Неизвестный мастер
48. ÊÈÑÅ – ÊÈÑÅÒ 
II четв. ХIХ в.
Ткань, картон, бисер; аппликация
14 (с подвесками 31)х12

Неизвестный мастер
49. ÊÈÑÅ – ÊÈÑÅÒ 
Начало ХХ в.
Шёлк, картон, бисер, золотные нити; 
вышивка
13,8 (с подвесками 28)х9

Неизвестный мастер
50. ÊÈÑÅ – ÊÈÑÅÒ 
Конец XIX в.
Бархат, картон, золотная нить; вышивка
14х8 (с подвесками 36х16)

Неизвестный мастер
51. ÊÈÑÅ – ÊÈÑÅÒ 
Начало ХХ в.
Бархат, картон, бисер, бусины; 
вышивка, аппликация
15 (с подвесками 32,5)х10,5

Неизвестный мастер
52. ÊÈÑÅ – ÊÈÑÅÒ
Конец XIX – начало XX в.
Бархат, хлопчатобумажная и серебря-
ная нити; вышивка
14,5х9,8

Неизвестный мастер
53. ÊÈÑÅ – ÊÈÑÅÒ 
Конец XIX – начало XX в.
Шёлк, хлопчатобумажная ткань, картон, 
золотная нить, бисер; вышивка
13,8х8,2

Неизвестный мастер 
54. ÊÈÑÅ – ÊÈÑÅÒ 
Конец XIX – начало XX в.
Хлопчатобумажная ткань, золотная 
нить, картон
10х9
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Неизвестный мастер
55 – 56. ×ÎÐÀÏ ÁÀÃÚÛ – ÏÎÄÂßÇÊÈ ÍÀ ×ÓËÊÈ 
Конец XIX в.
Шёлк, золотная нить; вышивка
21х5

Неизвестный мастер
57 – 58. ×ÎÐÀÏ ÁÀÃÚÛ – ÏÎÄÂßÇÊÈ ÍÀ ×ÓËÊÈ
Конец XIX в.
Хлопчатобумажная ткань (сатин?), золотная нить, блёстки; 
тамбурный шов
19,8 (с тесёмками 61)х4,7

Неизвестный мастер 
59. ÏÎßÑÍÀß ÇÀÑÒ¨ÆÊÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Серебро, накладная и ажурная филигрань, зернь 
11х21

Неизвестный мастер 
60. ÑÓÌÎ×ÊÀ ÄËß ÊÎÐÀÍÀ 
XIX в.
Бархат, серебряная нить; вышивка
15,3х21

Неизвестный мастер
61. ÏÎßÑÍÀß ÇÀÑÒ¨ÆÊÀ ÎÒ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÊÎÑÒÞÌÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Серебро, позолота; ажурная филигрань, зернь
5,5х9

Неизвестный мастер
62. ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ 
ÓÊÐÀØÅÍÈß 
Конец XIX – начало XX в.
Серебро, стекло; ажурная филигрань, зернь
3,5х4
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Неизвестный мастер
63. ÁÅËßÇÅÊ – ÁÐÀÑËÅÒ 
Конец XIX – начало XX в.
Серебро; филигрань, зернь
17,5х1,5

Неизвестный мастер
64 – 65. ÑÓËÞÊ – ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÎÒ ÏÎßÑÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Серебро; ажурная скань, зернь
4,5х1,7

Неизвестный мастер
66. ÑÓËÞÊ – ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÎÒ ÏÎßÑÀ 
Конец XIX – начало XX в.
Серебро, позолота; ажурная фи-
лигрань, зернь 
2,5х6,5

Неизвестный мастер
67. ÏËÀÒÎÊ ÍÎÑÎÂÎÉ 
Конец XIX – начало XX в.
Кисея, золотная и шёлковая нити; бить, 
вышивка гладью
38х25,5

Неизвестный мастер
68. ÏËÀÒÎÊ ÍÎÑÎÂÎÉ 
Конец XIX – начало XX в.
Полотно хлопчатобумажное, золотная, 
шёлковая, хлопчатобумажная нити; 
вышивка гладью, стежковый шов
44,8х47,5

Неизвестный мастер
69. ÏËÀÒÎÊ ÍÎÑÎÂÎÉ 
Конец XIX – начало XX в.
Фабричный батист, золотная, шёлко-
вая, хлопчатобумажная нити; вышивка 
гладью
45х43

Неизвестный мастер
70. ÏËÀÒÎÊ ÍÎÑÎÂÎÉ 
Конец XIX – начало XX в.
Фабричный батист, золотная, шёлко-
вая, хлопчатобумажная нити; вышивка 
гладью, кружево крючком 
38,5х45

Неизвестный мастер
71. ÏËÀÒÎÊ ÍÎÑÎÂÎÉ
Конец XIX – начало XX в.
Фабричный батист, золотная, шёлко-
вая, хлопчатобумажная нити; вышивка 
гладью
47,2х47

Неизвестный мастер
72. ÏËÀÒÎÊ ÍÎÑÎÂÎÉ 
Конец XIX – начало XX в.
Фабричный батист, золотная, шёлко-
вая, хлопчатобумажная нити; вышивка 
гладью
6,5х46,8
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Неизвестный мастер
74. ÊÎÂ¨Ð. 1950 – 1960-е
Шерсть, закладное ткачество
143,5х63,5

Неизвестный мастер
73. ÊÎÂ¨Ð. 1950
Шерсть; закладное ткачество
194х112,5

ÎÒÊÐÛÒÊÈ XIX âåêà 
èç êîëëåêöèè Íèçàìè Èáðàèìîâà

Неизвестный мастер
75. ÊÎÂ¨Ð. 1950 – 1960-е
Шерсть, закладное ткачество
240х119,5

76. ÊÐÛÌ. ÀËÓÏÊÀ. ÌÅ×ÅÒÜ
8,8х13,8

77. ÒÀÒÀÐÊÀ-ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
9х14

78. ÊÐÛÌ. ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ
8,9х13,9
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79. ÅÂÏÀÒÎÐÈß. ÕÀÍÑÊÀß ÌÅ×ÅÒÜ
8,8х14,1

80. ÊÐÛÌÑÊÀß ÀÑÑÐ
13,7х8,9

81. ÍÀ ÀÝÐÎÏËÀÍ ÈÌ. ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ ÑÑÑÐ
8,8х13,9

82. ÊÐÛÌ
9х14

83. ÊÐÛÌ. ÒÈÏÛ ÌÅÑÒÍÛÕ ÒÀÒÀÐ
8,9х13,9

84. ÒÈÏÛ ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÒÀÒÀÐ
8,9х13,6



48

85. ÊÐÛÌ. ÃÀÑÏÐÈ
9,2х13,9

86. ÊÐÛÌ. ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ×ÅÁÓÐÅÊÎÂ
10х14,2

87. ÊÐÛÌ. ßËÒÀ. ÝÒÞÄ ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ ÄÅÐÅÂÍß ÀÉ-ÂÀÑÈËÜ
9,2х34,2

88. Надпись обрезана
14,2х8,9

89. ÒÈÏÛ ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÒÀÒÀÐ
9х13,7

90. ÊÐÛÌ. ÃÓÐÇÓÔÚ. ÔÎÍÒÀÍ «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ»
9х14,1
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92. ÊÐÛÌ. ÑÂÀÄÜÁÀ. ÓÃÎÙÅÍÈÅ 
ÊÎÔÅ
10,1х14,2

91. ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ. ÑÀÊËß Â ÀËÓÏÊÅ
13х8,8

93. ÊÐÛÌ. ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ. 
ÄÂÎÐÖÎÂÀß ÑÒÅÍÀ
14х9,2

94. ÊÐÛÌ. ÒÈÏÛ
8,8х13,8

95. ÊÐÛÌ. Ó ÔÎÍÒÀÍÀ
10,2х14,2

96. ÊÐÛÌ
8,9х13,9
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97. È. ÐÅÏÈÍ. ÊÐÛÌ. ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ
13,2х9

98. ÊÐÛÌ. ÒÀÒÀÐÑÊÀß ÄÅÐÅÂÍß ÊÀÏÑÈÕÀÐÚ
8,8х17,8

99. ÒÈÏÛ ÒÀÒÀÐ
13,9х9

100. ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ. ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÕÀÍÀ
13,9х8

101. ÑÊÀËÛ. ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉÑÊÈÅ ÑÔÈÍÊÑÛ
8,8х13,7

102. ÊÐÛÌ. ÑÁÎÐ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ Â ÎÊÐÅÑÒÍÎÑÒßÕ ÑÈÌÅÈÇÀ
8,8х17,8
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103. ÊÐÛÌ. ÓÁÎÐÊÀ ßÁËÎÊ Â ÑÀÄÓ
8,8х17,8

104. ÊÐÛÌ. ÀÐÊÀ È ÔÎÍÒÀÍ ÏÐÈ ÂÚÅÇÄÅ Â ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ
8,8х17,8

105. ÊÐÛÌ. ÒÀÒÀÐÑÊÀß ØÊÎËÀ – ÌÅÄÐÅÑÅ
8,8х17,8

106. ÊÐÛÌ. ÒÀÒÀÐÑÊÀß ÌÅ×ÅÒÜ ÂÍÓÒÐÈ 
8,8х17,8

107. ÓÇÎÐ ÒÊÀÍÅÉ ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÒÀÒÀÐ
Фотография Е. Монгирдú. 9х14

108. ÓÇÎÐ ÒÊÀÍÅÉ ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÒÀÒÀÐ
Фотография Е. Монгирдú. 9х14

109. ÓÇÎÐ ÒÊÀÍÅÉ ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÒÀÒÀÐ
Фотография Е. Монгирдú. 9х14

110. ÓÇÎÐ ÒÊÀÍÅÉ ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÒÀÒÀÐ
Фотография Е. Монгирдú. 9х14
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Æèâîïèñü
ÑÒÀÕÓÐÑÊÈÉ ÐÓÑÒÝÌ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×. 1975

111. BLUE HOUSE
Холст, масло 
50х70
Cобственность автора

112. Ó ÌÎÐß. 2013
Холст, масло
60х80
Cобственность автора

113. ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ. 2013
Холст, масло
50х70
Cобственность автора

114. ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÄÅÍÜ. 2012
Холст, масло
60х70
Cобственность автора

115. SPRING DAY
Холст, масло
60х70
Cобственность автора

116. ÓËÎ×ÊÀ Â ÀËÓÏÊÅ. 2013
Холст, масло
70х90
Cобственность автора
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ÓÑÅÈÍÎÂ ÐÀÌÀÇÀÍ ÝÍÍÀÍÎÂÈ×. 1949

117. ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ. 2010
Холст, масло
70х100
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

118. ÌÀÑÒÅÐ. 2011
Холст, масло
80х100
Cобственность автора

119. ÊÎÊÊÎÇ. 2011
Холст, масло
65х75
Cобственность автора

120. ÒÛ È ß. 2010
Холст, масло 
90х60
Cобственность автора

×ÓÐËÓ ÌÀÌÓÒ ÞÑÓÔÎÂÈ×. 1946 

121. ÃÓÃÓÌ. 1989
Картон, масло
53,5х42,5
Èз собрания Фонда Ш. Марджани
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122. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ. 1990
Холст, масло
66,5х80
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

123. ÄÅÏÎÐÒÀÖÈß, 1990
Холст, масло
67х80
Cобственность автора

124. ÀÄÀËÀÐ. 2005
Холст, масло, авторская техника
80х88
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

125. 1916 ÌÓÑÀÔÈÐ. ÃÎÑÒÜ. Левая часть 
триптиха «Судьба». 2011
Холст, масло 
80х80
Cобственность автора

126. 1944 ÀËËÀÕ ÊÎÐ×ÀËÀÑÛÍ. ÑÏÀÑÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ. 
Öентральная часть триптиха «Судьба». 2011
Холст, масло
80х86
Cобственность автора

127. ÑÓÕÁÅÒ. Правая часть триптиха «Судьба». 2010
Холст, масло, авторска техника
80х80
Cобственность автора



55

Ãðàôèêà

ÍÅÒÎÂÊÈÍ ÐÀÌÈÇ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×. 1960
Èз собрания семьи автора

128. ÌÀÂÇÎËÅÉ ÄÈËßÐÛ ÁÈÊÅ×. 1988
Бумага, тушь, перо 
39х57

129. ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉÑÊÀß ÌÅËÎÄÈß.  1990
Бумага, тушь, перо
37х46

130. ÝÑÊÈ ÄÞÐÁÅ. 2010
Бумага, акварель
32х49

131. ÏÎ ÓËÈÖÅ ÑÒÀÐÎÃÎ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÀ  
(ÊÀÐÀÑÓÁÀÇÀÐÀ). 1987
Бумага, тушь, перо 
38х52

132. ÐÀÍÍÈÌ ÓÒÐÎÌ. ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ. 1994
Бумага, тушь, перо
41х56

133. ÎÊÐÀÈÍÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÀ. 1988 
Бумага, тушь, перо. 
37х48
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134. ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ. 1994   
Бумага, тушь, перо 
40х48

135. ÄÓØÀ. 1994   
Бумага, тушь, перо 
37х46

136. ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ. 2009 
Бумага, тушь, перо
40х58

137. ÌÈÐÀÆÈ ÑÛÐËÛ-×ÅØÌÅ. 1992
Бумага, тушь, перо, акварель
28х50

138. ÏÀÌßÒÜ Î Ñ. ÌÓÐÇÀÊÎÉ. 1992 
Бумага, тушь, перо
37х38

139. ÌÈÍÀÐÅÒÛ. 1990  
Бумага, тушь, перо 
40х50
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ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Èñêóññòâî íàðîäíîãî êîñòþìà

ÀÁËÀÅÂÀ ÓËÜÂÈÅ ÎÑÌÀÍÎÂÍÀ. 1961
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

140. ÐÓÁÀÕÀ
Лён; ручное шитьё 
80х61,5 (с рукавами 181)

141. ÅËÅÊ – ÌÓÆÑÊÎÉ ÆÈËÅÒ 
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÐÎß
Сукно, коленкор, бархат, металлизи-
рованный галун, металлизированный 
шнур; вышивка «букме», ручное шитьё 
50,5х58

142. ÑÎÊÚÌÀ ÓÍ×ÓÐËÓ ØÒÀÍ – ÑÓ-
ÊÎÍÍÛÅ ØÒÀÍÛ Ñ ØÈÐÎÊÈÌ ØÀÃÎÌ 
ÍÀ ÂÇÄÅÐÆÊÅ
Сукно, хлопчатобумажная ткань; 
ручное шитьё 
117,5х78

143. ÊÚÓØÀÊÚ – ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ 
ÌÓÆÑÊÎÉ ÑËÎÆÍÎÏÎÂßÇÛÂÀÅÌÛÉ 
ÏÎßÑ
Домотканое смесовое полотно, хлопча-
тобумажная ткань, шёлк; ручное шитьё 
400х50 

144. ÌÀÐÊÀ – ÌÓÆÑÊÀß ÊÓÐÒÊÀ 
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÐÎß
Сукно, коленкор, бархат, металлизи-
рованный галун, металлизированный 
шнур; вышивка «букме»
61х73 (с рукавами 165)

145. ×ÅÊÌÅÍÜ Ñ ÁÀØËÛÊÎÌ
Сукно, хлопчатобумажная ткань; 
ручное шитьё
144,5х69,5 (с рукавами 176)

ÑÅÈÒÎÂÀ ÃÓËÜÍÀÐÀ

146. ÊÚÀËÏÀÊÚ – ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß 
ÌÅÕÎÂÀß ØÀÏÊÀ. 2013
Каракуль, атлас; ручное и машинное 
шитьё
Диаметр 20, высота 12

ÈÑÌÀÈËÎÂ ÒÈÌÓÐ, 
ÀËÈÅÂ ÑÅÐÂÅÐ, 
ÊÓÐÒÂÅËÈÅÂ ÐÅÔÀÒ

147. ÏÎÄÂÎÐËÓ  ×ÈÇÌÀ – ÑÀÏÎÃÈ 
ÍÀ ÊÀÁËÓÊÀÕ. 2013
Козья кожа, медь, латунь
Высота З4, размер 41
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Õóäîæåñòâåííûé ìåòàëë

150. ÄÓÂÀËÛÊ-ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ 
ÍÀÃÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ – 
ÔÓÒËßÐ ÄËß ÊÎÐÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÒÅÊÑÒÀ. 2006 
Медь, серебрение, ажурная 
филигрань 
60х6 
Cобственность автора

151. ÊÎËÜÅ. 2006  
Медь, серебрение, ажурная филигрань 
46х6,5
Cобственность автора

152. ÊÚÀÑÈÄÅ – ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ 
ÍÀÃÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ Ñ ÄÓÂÀ-
ËÛÊ – ÔÓÒËßÐÎÌ ÄËß ÊÎÐÀÍÈ-
×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ. 2004  
Прессованная бирюза, медь, серебре-
ние, ажурная филигрань
40х25
Cобственность автора

153. ÊÎËÜÅ. 2006  
Медь, серебрение, ажурная филигрань 
54х8
Cобственность автора

ÀÑÀÍÎÂ ÀÉÄÅÐ ÎÑÌÀÍÎÂÈ×. 
1928
ÀÑÀÍÎÂÀ ÝËÜÌÈÐÀ ÀÉÄÅÐÎÂÍÀ. 
1964

148. ÔÅÑ ÒÅÏÅËËÈÊ – ÍÀÂÅÐØÈÅ 
ÍÀ ÆÅÍÑÊÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ ÔÅÑ. 2003
Медь, серебрение, золочение, 
ажурная филигрань
Диаметр 12,5  
Cобственность автора

149. ÊÚÀÑÈÄÅ – ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ 
ÍÀÃÐÓÄÍÎÅ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ Ñ ÄÓÂÀËÛÊ – 
ÔÓÒËßÐÎÌ ÄËß ÊÎÐÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÒÅÊÑÒÀ. 2004 
Прессованная бирюза, медь, 
серебрение, ажурная филигрань
40х25
Cобственность автора
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155. ÁËÅÇËÈÊ – ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ 
ÏÀÐÍÛÅ ÁÐÀÑËÅÒÛ. 1992
Медь, серебрение, чеканка
8,3х16,5
Cобственность автора

ÔÀÊÈÄÎÂ ÑÈÌÌÀÐ

154. ÇÈËÈÔ ÀÑÊÚÛ – ÂÈÑÎ×ÍÛÅ 
ÏÎÄÂÅÑÊÈ. 2003
Медь, серебрение, филигрань 
8х4,5
Cобственность автора

156. ÃÀÐÍÈÒÓÐ: ÊÓÏÅ – ÑÅÐÜÃÈ. 
ÈÍÅ – ÁÐÎØÜ. 2013
Медь, серебрение, чернение 
Диаметр 2,5, высота 0,5 
Cобственность автора

158. ÇÀÁÈÒ ÊÚÓØÀÊÚ – ÌÓÆÑÊÎÉ ÏÎßÑ. 2004 
Прессованная бирюза, медь, серебрение, ажурная филигрань 
42х4,5
Cобственность автора

157. ÆÅÍÑÊÈÉ ÔÈËÈÃÐÀÍÍÛÉ ÏÎßÑ «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÛÉ ËÈÑÒ». 2004
Пряжка-Сюлюк – поясные аксессуары. Медь, серебрение, золочение, ажурная филигрань 
16,5х7
Cобственность автора

ÀÑÀÍÎÂ ÀÉÄÅÐ ÎÑÌÀÍÎÂÈ×. 1928
ÀÑÀÍÎÂÀ ÝËÜÌÈÐÀ ÀÉÄÅÐÎÂÍÀ. 1964

ÀÑÀÍÎÂ ÀÉÄÅÐ ÎÑÌÀÍÎÂÈ×. 
1928
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Êåðàìèêà
ÑÊÈÁÈÍ ÐÓÑÒÅÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×. 1976

167 – 178. ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÁËÞÄÀ. 12 øò. 
Глина, глазурь, эмали
Диаметр 29
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

159. 160 – 165. 166. ×ÀÉÍÛÉ ÑÅÐÂÈÇ
Глина, глазурь, эмали
ÁËÞÄÎ
Диаметр 27, высота 3
ÏÈÀËÀ
Диаметр 9, высота 4,8
×ÀÉÍÈÊ
Высота 10 (с крышкой 13), длина 26,3
Èз собрания Фонда Ш. Марджани
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Âûøèâêà
ÎÑÌÀÍÎÂÀ ÝËÜÂÈÐÀ ÄÈËßÂÅÐÎÂÍÀ. 1961

ÞÍÓÑÎÂÀ ÕÀÒÈÄÆÅ. 1981

179. ÝÂÄÆÈßÐ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ (ïî ðèñóíêó-êîïèè 
Ï. ß. ×åïóðèíîé ñî ñòàðèííîãî îðíàìåíòà). 2010
Хлопчатобумажная ткань, золотная нить, шёлк, гарус; двусторон-
ня глухая татарская гладь – татар ишлеме; швы: ёл йип шаширма, 
сарма, юзюмчик, сыра шаширма, авторский шов эсма ёлу
86х46 
Cобственность автора

180. ÝÂÄÆÈßÐ – ÏÎËÎÒÅÍÖÅ (êîïèÿ îáðàçöà èç êîëëåê-
öèè ßëòèíñêîãî èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ). 2013 
Хлопчатобумажная ткань, шёлк, растительные красители, бить; 
вышивка эсаб, телли
88х48
Cобственность автора

181. Ó×ÊÓÐ – ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÎßÑ (êîïèÿ îáðàçöà 
èç êîëëåêöèè ßëòèíñêîãî èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ). 
2013
Хлопчатобумажная ткань, золотная нить, шёлк, гарус; двустороння 
глухая татарская гладь – татар ишлеме; швы: ёл йип шаширма, сар-
ма, аналыкúызлы диван каш, йилан баур, авторский шов эсма ёлу
225х23
Cобственность автора

182. ÍÈØÀÍ ÊÈÑÅÑÈ – ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÊÈÑÅÒ. 
Копия старинного изделия. 2013 
Бархат, золотная нить, паетки, канитель; вышивка букме, пул
12х10
Cобственность автора

183. ÑÀÀÒ ÊÚÀÏ – ÔÓÒËßÐ ÄËß ×ÀÑÎÂ. 
Копия старинного изделия. 2010 
Бархат, золотная нить, паетки, канитель; вышивка букме, пул
7х6
Cобственность автора
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Òêà÷åñòâî
×ÓÐËÓ ÌÀÌÓÒ ÞÑÓÔÎÂÈ×. 1946

184. ÊÈËÈÌ «ÍÀÌÀÇËÛÊ». 2011
Шерсть, растительные красители; 
ткачество, вышивка
133х67
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

185. ÊÈËÈÌ «ÀÊÂÀÐÈÓÌ». 2011
Шерсть, растительные красители; ткачество
133х67
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

186. ÊÈËÈÌ. 2011
Шерсть, ручное ткачество
127х116
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

ÝÞÏÎÂÀ ÑÀÁÐÈÅ. 1956

187. ÊÈËÈÌ «ÍÀÌÀÇËÛÊ». 2013
Шерсть, растительные красители; ткачество
65х126
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

188. ÊÈËÈÌÍÀß ÄÎÐÎÆÊÀ. 2013
Шерсть, растительные красители; ткачество
67х190
Èз собрания Фонда Ш. Марджани

189. ÊÈËÈÌ. 2013
Шерсть, растительные красители; ткачество
204х215
Èз собрания Фонда Ш. Марджани
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190. ÊÎÊÅÐÅ ÏÜÅÐ ØÀÐËÜ – COQUERET PIERRE CHARLES 
(1761 – 1832) (?)
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÒÀÒÀÐÛ. Ïî ðèñóíêó Êîðíååâà Åìåëüÿíà Ìè-
õàéëîâè÷à (1780 ? – 1839 ?)
Лист ¹ 41 из альбома Е. М. Корнеева «Народы России». 
1812 – 1813
Бумага, цв. офорт, акватинта, раскраска акварелью. 
32,6х28,4; 22,3х16,3
Под изображением слева: Ðèñ. Å. Êîðíђåâ; справа: 
Ãðàâ: È Ìђëüíèêîâú
В центре: Êрымскiе Татары
Des: par E. Karnejeff. Tartares de la Crimée Gr. Par Coqueret
Ниже подписи и надпись на французском языке: Dess. par. 
E. Kornéeff  Gr, par V. Melnikoff Les Tartares de la Crimée. 
T.-B. B. VII, S. 383
Г-94

ÊÐÛÌ Â ÃÐÀÂÞÐÅ XIX – ÍÀ×ÀËÀ XX ÂÅÊÀ. 
Èç ñîáðàíèÿ ÃÌÈÈ ÐÒ

191 – 200. Èëëþñòðàöèè ê êíèãå Ï. È. Ñóìàðîêîâà «Äîñó-
ãè êðûìñêîãî ñóäüè, èëè Âòîðîå ïóòåøåñòâèå â Òàâðèäó», 
÷àñòü 1 – 2. ÑÏá., 1803 – 1805
Из ГМТР в 1962. Пост. через Татнаркомпрос в 1919 из собра-
ния дворян Молоствовых

191. ÊÎËÏÀØÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ßÊÎÂËÅÂÈ× (1744 – 1814)
ËÅÆÀÍÈÅ Â ÃÐßÇÈ. 1803. Иллюстрация к первой части 
книги
С оригинала Александра де Палдо по рисунку Г. Сергеева
Гравюра резцом. 18х33,5; 17,7х33,3
Под изображением слева: Ñíèì: Ãíú äå Ïàëäî: âîñïð. : Ãíú 
Ñåðãђåâú;
справа: Ãðàâ. Ãíú Êàëïà÷íèêîâú
Ниже на поле: Ëåæàíiå âú ãðÿçè.
Над изображением справа: Рис: 8
Ровинский, Т. II, стб. 537
Г-322

192. Íåèçâåñòíûé ãðàâ¸ð ïî ðèñóíêó Å. Ì. Êîðíååâà
ÂÈÄ Ä×ÓÔÓÒ-ÊÀËÅ ÎÒ ÊËÀÄÁÈÙÀ. 1805. Иллюстрация ¹ 9 
ко второй части книги 
Гравюра резцом. 22,6х35,4 (оттиск срезан)
Под изображением на поле: Âèäú Ä÷óôóòú Êàëå îòú Êëàä-
биùа
Над изображением справа: Рис…(надпись срезана)
Ровинский, Т. II, стб. 537
Гончарова, с. 188
Г-319

Ïîÿñíåíèÿ ê êàòàëîãó
Каталог включает произведения из собрания ГМИИ РТ.
Описания произведений расположены в хронологическом 
порядке. Перед описанием листов, поступивших в составе 
альбомов и серий, даются общие сведения об издании.
В описании указываются:
Название и дата произведения
Техника исполнения
Размер в сантиметрах: для гравюр на металле – листа и от-
жима доски, если лист обрезан – изображения, для литогра-
фий – листа и  изображения
Авторские подписи приводятся полностью. Техника подписи 
отмечается, если она не совпадает с техникой исполнения
Надписи
Источник поступления и собрание, где произведение нахо-
дилось ранее 
Ссылки на справочники
Инвентарный номер ГМИИ РТ
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193. Íåèçâåñòíûé ãðàâ¸ð ïî ðèñóíêó Å. Ì . Êîðíååâà
ÎÑÒÀÒÊÈ ÊÐÅÏÎÑÒÈ Â ÊÀÔÅ, ÃÄÅ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍ ÊÀÐÀÍÒÈÍ. 
1805. 
Иллюстрация ¹ 14 ко второй части книги
Бумага, резец. 23,3х39; 23х38,7
Под изображением на поле: Îñòàòêè Êðђïîñòè â Êàôђ, ãäå 
ðàñïîëîæåíú Êàðàíòèíú
Над изображением справа: Рис. 14
Ровинский, Т. II, стб. 537
Гончарова, с. 188
Г-2520

194. Íåèçâåñòíûé ãðàâ¸ð ïî ðèñóíêó Å. Ì. Êîðíååâà
ÅÍÅÊÀËÅ. 1805. Иллюстрация ¹ 16 ко второй части книги
Бумага, резец. 23,4х43,3 (обрезан по оттиску)
Под изображением на поле: ÅНÅÊАËÅ
Над изображением справа: Рис. 16.
Ровинский, Т. II, стб. 538 (Н. Х.)
Гончарова, с. 188
Г-315

195. Íåèçâåñòíûé ãðàâ¸ð ïî ðèñóíêó Å. Ì. Êîðíååâà
ÀËÓØÒÀ. 1805. Иллюстрация ¹ 25 ко второй части книги. 
Гравюра резцом. 23,4х38,7; 23,2х38,2
Под изображением на поле в центре: Алуøта

Над изображением справа: Р. 25
Ровинский, Т. II, стб. 538
Гончарова, с. 188; ил. 123
Г-321

196. Íåèçâåñòíûé ãðàâ¸ð ïî ðèñóíêó Å. Ì. Êîðíååâà
ÊÓÐÓ-ÞÇÅÍÜ. 1805. Иллюстрация ¹ 26 ко второй части 
книги 
Бумага, резец. 21,5х38,6 (обрезан по оттиску)
Под изображением: ÊÓРÓ-ÞÇÅНÜ
Над изображением справа: Рис: 26
Ровинский, Т. II, стб. 538 (Н. Х.)
Гончарова, с. 188
Г-318

197. Íåèçâåñòíûé ãðàâ¸ð ïî ðèñóíêó Å. Ì. Êîðíååâà 
ÎÒÓÇÛ. 1805. Иллюстрация ¹ 30 ко второй части книги
Бумага, резец. 21,9х38,8; 21,5х38,4
Под изображением: ÎТÓÇÛ
Над изображением справа: Рис: 30
Ровинский, Т. II, стб. 538 (Н. Х.)
Гончарова, с. 188
Г-317



66

198. Íåèçâåñòíûé ãðàâ¸ð ïî ðèñóíêó Å. Ì. Êîðíååâà
ÊÎÇÛ. 1805. Иллюстрация ¹ 31 ко второй части книги 
Бумага, резец. 25х40,5 (обрезан по оттиску)
Под изображением: ÊÎÇÛ
Ровинский, Т. II, стб. 538 (Н. Х.)
Гончарова, с. 188
Г-320

199. Íåèçâåñòíûé ãðàâ¸ð ïî ðèñóíêó Å. Ì. Êîðíååâà
ÁÅØÓÈ. 1805. Иллюстрация ¹ 32 ко второй части книги
Бумага, резец. 24,3х39,3; 24х38,8
Под изображением: ÁÅШÓÈ.
Над изображением справа: Рис. 32
Ровинский, Т. II, стб. 538 (Н. Х.)
Гончарова, с. 188
Г-316

200. Íåèçâåñòíûé ãðàâ¸ð ïî ðèñóíêó Å. Ì. Êîðíååâà
ÁÀËÀÊËÀÂÀ. 1805. Иллюстрация ¹ 37 ко второй части 
книги
Бумага, резец. 22х38,5; 21,8х37,8
Под изображением: Áалаклава; над изображением справа: 
Р. 37
Ровинский, Т. II, стб. 537 (Н. Х.)
Гончарова, с. 188
Г-314

201. ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÒÀÒÀÐÛ. ÌÓËËÀ. Ïî êîìïîçèöèè Ãóíà 
Êàðëà Ô¸äîðîâè÷à (1817 – 1867). Ñ ðèñóíêà Ñèòíèêîâà
Лист из альбома Г.-Х. Паули «Народы России». 1862 (Pauly 
G. Description etnographique des peoples de la Russie. Spb., 
1862)
Отпечатано в Берлине в литографии «Винкельман и сын»
Бумага, цв. литография. 52,5х38,7; 31,8х22,3
Под изображением слева: Dessinй par Ch. Huhn d’apresles 
Originaux par Sinikoff; справа: lith. Par Winckelmann et fils 
a Berlin
Ниже: TATARES DE LA CRIMÉE. MOLLAH. Êрымские татары. 
Мулла
Пост. в 2005 из собрания Ф. А. Капелевича (Москва)
Г-7923

202 – 203. ÐÀÔÔÅ ÎÃÞÑÒ – RAFFET AUGUSTE (1804 – 1860)

202. ÒÀÒÀÐÑÊÀß ÑÅÌÜß ÍÀ ÏÐÎÃÓËÊÅ ÁËÈÇ ßËÒÛ (ÊÐÛÌ). 
1840
Напечатано в литографии О. Бри в Париже
Бумага, литография с плюром. 35х55; 23,7х34,3
Внизу слева: Raffet 1840; справа: Imprimй par Auguste Bry, 
r. du Bac 134
В центре: FAMILLE TATARE EN VOYAGE prés Yalta (Crimée) 15 A 
out 1837
Пост. в 2005 из собрания Ф. А. Капелевича (Москва)
Г-7927
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203. ÒÀÒÀÐÛ, ÌÎËßÙÈÅÑß Â ÌÅ×ÅÒÈ. ÊÀÐÀ-ÑÓ-ÁÀÇÀÐ 
(ÊÐÛÌ). 1844
Напечатано в литографии О. Бри в Париже
Бумага, литография с плюром. 31,8х47,7; 18,8х37,7
Внизу слева: Raffet 1844
Под изображением слева: Chez Gihaut frиres, editeures, 
boulvart des Italiens, 5
Под изображением справа: Imp. и par Auguste Bry, G, de 
Mиdaille d’ or de S. M. l’ Empereur de Russie
В центре: TATARES EN PRIÊRE, Mosquиe d’ Jstrimdjami Kara-sou-
Basar (Crimée) 19 Octobre 1837
Над изображением справа: 77
Пост. в 2005 из собрания Ф. А. Капелевича (Москва)
Г-7928

204 – 214. ØÈØÊÈÍ ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× 
(1832 – 1898)

204. ÑÊÀËÛ. 1870
Офорт. 34,3х27; 21,8x15,3
Под изобр. слева: Øèøêèíú 1870; над изобр. слева: 5 й
Пост. в 1973 от М. В. Гликиной, ранее собр. В. И. Трапицына 
(СПб)
Ровинский, ¹ 7, стб. 1193
Пальчиков, ¹ 17, с. 8
Г-2346

205. ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÂÈÄ. 1882
Офорт. 29,7х20,7; 24,3х15,6
Под изображением слева: Øèøêèíú 1882. 
Пост. в 1973 от М. В. Гликиной, ранее – собр. В. И. Трапицына 
(СПб)
Ровинский, ¹ 51. стб. 1196 (семь сос тояний)
Пальчиков, ¹ 51, с. 25, пятое (?) сос тояние из восьми
Г-3518

206. ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÂÈÄ (ÀÉ-ÏÅÒÐÈ). 
Оттиск 1885 года.
Офорт, акватинта. 77,8х55,8; 54,5x38,1
Внизу в центре плохо читаемая подпись: Øèøêèíú85
Под изобр. справа: Øèøêèíú (почти стёртая подпись) 1885
Пост, в 1973 от М. В. Гликиной, ранее – собр. В. И. Трапицына 
(СПб)
Ровинский, ¹ 52, стб. 1196 (1882, шесть отпечатков)
Г-2432
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207. ÃÓÐÇÓÔ. 1885
Офорт, мягкий лак. 41,8х30; 24,3x14,9
На изобр. внизу: Гурзуô È. Ш. 85
Пост, в 1973 от М. В. Гликиной, ранее – собр. В. И. Трапицына 
(СПб)
Ровинский, ¹ 56, стб. 1196 (указание на существование 
19 отпечатков без описания состояний)
Г-8129

208. ÃÓÐÇÓÔ. 1885
Офорт, мягкий лак. 43,5х31; 24,1x14,9
На изобр. внизу справа: È.Ш. 85; под изобр. слева: Шиø-
êèíú 85; справа: Ãóðçóôú
Пост. в 1973 от М. В. Гликиной, ранее – собр. В. И. Трапицына 
(СПб), ранее собр. А. Е. Пальчикова (СПб)
Г-2365

209. ÃÓÐÇÓÔ. 1885
Офорт, мягкий лак. 31х21,8; 24,1x14,9
На изобр. внизу справа: È. Ш. 85; под изобр. слева: Шиø-
êèíú 85; справа: Ãóðçóôú
Пост. в 1973 от М. В. Гликиной, ранее – собр. В. И. Трапицына 
(СПб)
Г-8132

210. ×ÀÒÛÐÄÀÃ. 1885
Офорт. 30,5х40; 17,8x24,7
На изобр. внизу слева: È Øèøêèíú 85; справа в зеркальном 
отображении: ×àòûðäàãú Ñò.Òàóøàíú-Áàçàðú
Пост, в 1985 от Н. А. Ильинской – собр. А. П. Ильинского 
(СПб)
Ровинский, ¹ 65, стб. 1196
Г-4571
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211. ÃÓÐÇÓÔ. 1885. Лист ¹ 25 из альбома «60 офортов про-
фессора И. И. Шишкина», изданного А. Ф. Марксом в 1894
Офорт, мягкий лак, акватинта. 30,9х21,3; 24x14,9
На изобр. внизу справа: È. Ш. 85; под изобр. слева: Шиø-
êèíú 85; справа: Ãóðçóôú
На поле внизу слева: ¹ 25. Собственность А. Ф. Маркса; 
справа: Ïå÷àò. âú Àðòèñò. çàâ. À. Ô. Ìàðêñà âú ÑÏÁ.
Пост. в 1963 из ЕДМ (передано из ГРМ, ранее – собр. 
Е. Е. Рейтерна) 
Г-878

212. ÀÞÄÀÃ. 1892. Лист ¹ 37 из альбома «60 офортов про-
фессора И. И. Шишкина», изданного А. Ф. Марксом. СПб, 1894
Офорт, рулетка. 40,5х30,6; 26х19
Под изображением слева: Øèøêèíú 1892
На поле внизу слева: ¹ 37 собственность А. Ф. Маркса; 
справа: Ïå÷àò. Âú Àðòèñò. Çàâ. À. Ô. Ìàðñêà âú ÑÏÁ 
Пост. в 1980 от А. П. Ступина (СПб)
Г-3100

213. Â ÊÐÛÌÓ (ÃÓÐÇÓÔ). 1886
Æёлтая бумага, офорт, акватинта, рулетка. 
26,5х34,6; 23,2х33,2
Под изображением слева: Øèøêèíú 86; справа: Âú Êðûìó 
(Гурзуô)
Ниже на поле справа надпись карандашом: Íåáî ïåðåäђëàòü
Пост. в 1973 от М. В. Гликиной, ранее – собр. В. И. Трапицына 
(СПб)
Ровинский, ¹ 79, стб. 1196.
Г-2342

214. ÑÊÀËÀ. 1892. Лист ¹ 36 из альбома «60 офортов про-
фессора И. И. Шишкина», изданного А. Ф  Марксом. СПб, 1894
Бумага, офорт, акватинта, рулетка. 30,8х21,5; 27х16,5 
(доска)
Без подписи
Пост. в 1973 от М. В. Гликиной, ранее – собр. В. И. Трапицына 
(СПб)
Г-2340
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215 – 222. ÁÎÃÀÅÂÑÊÈÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ Ô¨ÄÎÐÎÂÈ× 
(1872 – 1943)

Листы из альбома:
Автолитографии. Двадцать рисунков, исполненных на камне 
автором. Москва – Петроград: «Государственное издатель-
ство», 1923.
Состоит из 20 листов, обложки, титула, авантитула и отдель-
ного листа с оглавлением. Бумага, автолитография, 41,3х61,5
В собрании представлены три полных экземпляра альбома
Г-111/ 1-20; Г-112 /1-20; ВГ-466/1-20
Пост. в 1962; ранее – собрание ГМТР с 1927 
(не позднее 1930)

215. ÄÐÅÂÍßß ÇÅÌËß
25,5х56,2
Внизу справа: ÊÁ 22
Внизу справа на поле: III
Корнилов, с. 35
Безменова, ¹ 18/3, с. 56
Г-111/3

216. ÏÅÉÇÀÆ Ñ ÎÇÅÐÎÌ
34х47,5
Внизу справа: ÊÁ 22
Внизу справа на поле: IV
Корнилов, с. 35
Г-111/4

217. ÀÒËÀÍÒÈÄÀ
34,5х49
Внизу справа: ÊÁ 22
Внизу справа на поле: VII
Корнилов, с. 35 
Безменова, ¹ 18/6, с. 56
Г-111/7

218. ÍÎ×Ü
33,8х41,2
Внизу слева: ÊÁ 22
Внизу справа на поле: IX
Корнилов, с. 35
Безменова, ¹ 18/8, с. 56
Г-111/9

219. ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ
20,9х53,2
Внизу слева: ÊÁ 22
Внизу справа на поле: XI
Корнилов, с. 35 
Безменова, ¹ 18/10, с. 56
Г-111/11
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Ñïèñîê ñîêðàùåíèé

Áåçìåíîâà
Безменова К. В. Советская литография 1920-х годов 
в собрании Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина. Каталог выставки / Общая 
редакция Даниловой И. Е. – М.: Советский художник, 
1986. – С. 56 – 57. – Кат. ¹ 18 / 1 – 18.
Ãîí÷àðîâà
Гончарова Н. Н. Е. М. Корнеев. Из истории русской гра-
фики начала XIX века. – М.: Искусство, 1987.
Êîðíèëîâ
Корнилов П. Е. Литографские работы К. Ф. Богаевского / 
Константин Фёдорович Богаевский. – Казань: Издание 
Öентрального музея ТССР, 1927. – С. 34 – 38.
Ïàëü÷èêîâ
Пальчиков А. Е. Перечень печатных листов И. И. Шишки-
на. – СПб., Типография А. С. Суворина, 1885.
Ðîâèíñêèé 
Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравёров 
XVI – XIX вв. – СПб.: Типография Императорской Акаде-
мии наук, 1895. – Т. 1 – 2.
Nagler
Nagler G.K. Neues allgemeines Kunstler-Lexikon. Bd.1 – 22. 
Munchen, 1835 – 1849
T.-B.
Thieme U., Becker F. Allgemeines Lexikon der Bildenden 
Kunstler von der Antike bis zur Gegen-wart. Bd.I – XXXVII. 
Leipzig, 1908 – 1950.

220. ÑÓÃÄÀÉß
35,4х44
Внизу слева: ÊÁ 22
Внизу справа на поле: XIII
Корнилов, с. 35
Безменова, ¹ 18/12, с. 56
Г-111/13

221. ÎÁËÀÊÎ
34,8х40
Внизу справа: ÊÁ 22
Внизу справа на поле: XV
Корнилов, с. 35
Безменова, ¹ 18/14, с. 56
Г-111/15

222. VANITAS
34,6х53,2
Внизу слева: ÊÁ 22
Внизу справа на поле: XX
Корнилов, с. 35
Безменова, ¹ 18/18, с. 56
Г-111/20

Èçäàíèå 

223. Ñóìàðîêîâ Ï. È. ÄÎÑÓÃÈ ÊÐÛÌÑÊÎÃÎ ÑÓÄÜÈ, ÈËÈ 
ÂÒÎÐÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÒÀÂÐÈÄÓ / ÏÀÂËÀ ÑÓÌÀÐÎÊÎ-
ÂÀ. – Ч. 1 – 2. – В Санктпетербурге: в Императорской типо-
графии, 1803 – 1805.
Ч. 1. – 1803. – [8], 226 с., 18 с. табл.
Ч. 2. – 1805. – [4], 244 с., [5] с. табл.
1 т. Кожаный переплёт коричневого цвета, на корешке: «Äо-
суги крымскаго судьи, 1.2.».
На 1 форзаце по центру экслибрис – наклейка зелёного 
цвета с золотыми буквами по центру: «Ө. МËСТÂÂ.».
На тит. л. сверху оттиск штампа чёрными чернилами: «Тав-
ð¿îíú. Ìîëîñòâîâú*».
Собрание Отдела рукописей и редких книг Научной библио-
теки им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 
федерального университета
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ÂÈÄÛ ÊÐÛÌÀ 
â ôîòîãðàôèÿõ è îòêðûòêàõ XIX âåêà

Áахчисарай. Гробниöа предпоследнего хана

Êрым. Алупка. Мечеть

Êðûì. Òàòàðñêàÿ äåðåâíÿ Êàïñèõàðú

Êрым. Типы местных татар

Скалы. Áахчисарайские сôинксы
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ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÒÀÒÀÐÛ
â ôîòîãðàôèÿõ XIX âåêà
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ÌÛ ÂÅÐÍЁÌÑß!

ÓÊАÇ
Президиума Âерховного Совета СССР об уголовной 

ответственности за побег из мест обязательного 
и постоянного поселения лиö, выселенных 

в отдал¸нные районы Советского Соþза в период 
Îтечественной войны. 

Â öелях укрепления режима поселения для выселен-
ных... в период Âеликой Îтечественной войны... 
крымских татар... установить, что переселение 
в отдал¸нные районы Советского Соþза указанных 
выøе лиö проведено навечно, без права возврата их 
к прежним местам жительства.
...Çа самовольный выезд (побег) из мест обязатель-
ного поселения ýтих выселенöев виновные подле-
жат привлечениþ к уголовной ответственности. 
Îпределить меру наказания за то преступление 
в 20 лет каторжных работ...

Председатель Президиума
Âерховного Совета СССР Шверник

Секретарь Президиума
Âерховного Совета СССР Горкин

26 ноября 1946 года

I

Крым встретил меня сырым холодным ветром. 
Хлопья снега бились о залитые грязью стёкла по-
лупустого троллейбуса, пока он, тяжело вздыхая на 
остановках, полз к Симферополю. Неприветлив и не-
уютен был город, утонувший в серой каше снега. 
Озабоченные его жители спешили по своим делам. 
И только лозунги и призывы, вероятно, сохранив-
шиеся ещё с тех времён, бодро вещали о единстве 
партии и народа, о необходимости хранить деньги 
в сберегательных кассах, о Ленине, который всегда 
с нами. (Потом в разных городах и посёлках Крыма 
я ещё не раз увижу это лозунговое разнообразие.)

Не так давно выстроенное здание рескома КПСС 
в Симферополе называют «Пентагоном». Огромное, 
белое, помпезно-неприступное, вознёсшееся на сво-
их массивных гранитных колоннах над скромными 
старыми центральными улочками, – оно может по-
ставить под сомнение любые доводы о наступившем 
кризисе в стране. Нет, похоже, там по-прежнему шла 
своя жизнь, по-прежнему вершились судьбы людей, 
городов и целых народов. И в этом, пожалуй, корень 
тяжелейшего положения одного из самых многостра-
дальных народов России – крымских татар.

На Симферополь опускается ночь. Затихают ули-
цы, давно заперты двери опустевших магазинов. А на 
верхнем этаже «Пентагона» бессонно светятся окна.

Что ждёт нас всех завтра?
Но я хочу вернуться на сорок семь лет назад, 

в мягкие южные предрассветные сумерки 18 мая 
1944 года.

Рассказывает Аблямит-ага Хайбуллаев, староста 
поселкового комитета посёлка Залесский, что распо-
ложен около Симферополя:

– Мне было шестнадцать лет, это самая страшная 
ночь в моей жизни, а я ведь уже старый человек. 
В три часа ночи они приехали, кругом стояло оцеп-
ление, времени собраться нам не дали, прикладами 
заталкивали в машины, всю нашу улицу погрузили 
и повезли за семь километров от города, посадили 
в вагоны и прямиком – в Среднюю Азию. Люди, осо-
бенно больные старики и маленькие дети, умирали 
прямо по дороге, в вагонах. Нас встретили словами 
«предатели». Комендантский режим, голод, пайков 
не давали, никакого имущества и тёплых вещей не 
было – всё осталось на родине, в отчих домах. Еже-
месячно мы отмечались у коменданта. Даже грудных, 
больных или умирающих детей заставляли прино-
сить в комендатуру, чтобы убедиться, что все мы на 
месте. Там уже, в Азии, людей погибло ещё больше, 
чем по дороге. 

Аблямит-ага, волнуясь, достаёт дрожащими рука-
ми полуистлевший лист бумаги – документ на владе-
ние домом.

– Вот, мама моя случайно успела захватить с со-
бой. Сохраняли как память. Мой дом и теперь стоит 
в городе. Я каждый день хожу по своей улице, мимо 
своего дома...

Я пью душистый кофе – непременный атрибут лю-
бого крымско татарского дома и мысленно вижу, как 
ежедневно этот старый и больной человек медлен-
но, боясь упасть, спускается по заледеневшей дороге 
к городу, идёт по новым чужим улицам, мимо типовых 
симферопольских новостроек – на свою старую ули-
цу, к родному родовому дому, в котором вот уже сорок 
семь лет живут чужие незнакомые люди, и на который 
он, Аблямит Хайбуллаев, не имеет никаких прав.

II

В тот чёрный день, 18 мая 1944 года, началась 
трагедия, которую не сравнить ни с одним стихий-
ным бедствием, ибо оно всегда на совести небес. 
Но изощрённый, многолетний геноцид, учинённый 
над крымскими татарами, – на совести наших совре-
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менников. Развеять народ по свету, растворить его 
в мутной пучине всеобщей ассимиляции, стереть 
с лица земли его культуру, его сады, родники и ме-
чети, превратить целый народ в «гнусного предате-
ля», убить язык его и музыку, – кто знает, что это 
было?! Случайный всплеск вандализма или один 
из чудовищных экспериментов тоталитарного мон-
стра? Чтобы уничтожить целый народ – надо боль-
шую его часть сгноить на чужбине и развеять по сте-
пям и пустыням могилы стариков, никогда больше 
не увидевших родной земли. Чтобы уничтожить на-
род – важнее ещё уничтожить и его душу, убить па-
мять о нём и память в нём самом. Да, память разума 
может затуманиться, покрыться слоем прошедших 
лет и многочисленных событий, притупиться среди 
построенного вновь благополучия и достатка. Но 
память сердца – никогда не даст покоя. Ùемящей 
болью она будет отзываться вновь и вновь и через 
десять, и через двадцать, и через сорок лет. Как ще-
мит в сердце каждого человека самая первая и са-
мая чистая любовь. Так и родина. Будет звать его, 
манить издалека, будет литься в его сердце печаль-
ной и прекрасной мелодией старой песни, и звать, 
звать, звать. Несмотря на годы забвения, репрессий, 
лжи и лицемерия. Память сердца останется чистой, 
как вода горных родников, когда-то бережно храни-
мых татарами среди безводных гор Крыма и иссяк-
ших после их ухода. Неуничтожимая память сердца 
может сорвать с насиженных и обжитых мест целый 
народ – не только молодых и полных сил людей, но 
и немощных 90-летних стариков, единственной це-
лью которых станет если не жить, то хоть умереть 
на родной земле. Эта великая сила сорвёт тысячи 
и тысячи семей и понесёт их к родине, где их ни-
кто не ждёт, где никто не желает их возвращения, 
где порублены их виноградники и одичали горные 
сады, где разрушены их мечети и доживают свой век 
их некогда крепкие дома под красной черепичной 
крышей, и в тех домах даже мебель не передвинута 
с того чёрного дня...

Где таятся истоки страдания крымскотатарско-
го народа? Они уходят корнями в далёкое-далё-
кое прошлое. Удобное стратегическое положение 
Крымского полуострова, его прекрасные природные 
условия являлись лакомым куском во все време-
на и при всех правительствах. Так, всем известно, 
крымские войны были ничем иным, как борьбой 
за господство в Крыму. В бесконечном процессе 
передела мира Крым был отдан России. И так как 
для царского правительства коренные жители Кры-
ма – крымские татары, – представлялись не более 
как аборигенами, с ними особенно не считались. 
Известно, что в 1650 году насчитывалось 8 миллио-
нов крымских татар. Сегодня подсчитана гипотети-
ческая цифра: если бы не репрессии царского пра-
вительства и все последующие, ныне численность 

крымско татарского народа могла бы составить око-
ло 19 миллионов человек. По зарубежным источни-
кам около 5 миллионов тюрков крымского проис-
хождения живут сегодня в Турции, но они не имеют 
такой тяги к родине, как крымские татары в СССР. 
Буквально до последнего времени переписи насе-
ления крымских татар не проводилось. Конечно же, 
всё это была та же продуманная политика по унич-
тожению народа. Во Всесоюзной переписи населе-
ния 1989 года крымские татары считались просто 
как татары, и таким образом было получено общее 
число «татар вообще». Кроме того, часть крымских 
татар, проживающих в Средней Азии, в Узбекистане, 
записана по паспорту узбеками – ведь долгие годы 
Система принуждала некоторых людей чуть ли не 
скрывать свою национальность, И сколько молодых 
талантливых крымских татар не могло поступить на 
гуманитарные факультеты ведущих вузов страны! 
Они были достойны лишь технических периферий-
ных институтов.

Официальной статистики по крымским татарам 
практически нет. Выгоднее занижать численность та-
тар, как возвращающихся, так и живших в Крыму до 
1944 года, погибших в пути и в местах спецпоселений. 
Симферопольская газета «Ленинец» (12.01.91) при-
водит такие цифры: по данным на 1 января 1930 года 
численность татар в Крыму составляла 195 255 че-
ловек (т. е. 25,4 % всего населения), а на 12 января 
1989 года – только 38 365 человек (1,2 %). Однако, 
по данным самих татар, только в вагоны в 1944 году 
было загнано 423 тысячи человек. Из них в местах 
ссылки погибла почти половина. Подсчитано также, 
что в годы войны на сторону немцев перешло менее 
одного процента крымскотатарского народа. Инте-
ресно, что бы мы увидели, если поднять данные по 
числу перешедших на сторону врага представителей 
других народов? Не думаю, что процент среди крым-
ских татар окажется выше. Да, сегодня документаль-
но доказано, что обвинение крымскотатарского на-
рода в предательстве не имеет под собой никаких 
оснований. Официально народ реабилитирован, – но 
с какой неохотой, как вяло и как незаметно! И разве 
кто принёс ему публично извинения? Народу-муче-
нику, чьи старики и дети умирали на чужбине обол-
ганными и униженными!

Сегодня, когда решение о возвращении крымских 
татар на родину принято верховной властью, когда 
существует государственная программа по возвра-
щению крымских татар, – в самом Крыму, к сожале-
нию, раздувается настоящая истерия. О покаянии 
перед народом нет и речи. В Крыму для татар не 
находится места, работы, земли. Той самой земли, 
где родились и жили их прадеды, деды, отцы и на 
которой они хотят жить сами, и чтобы жили их дети, 
внуки, правнуки. Государственная программа, руко-
водствуясь официальными данными, рассчитывает 
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на приём (в лучшем случае!) около ста восьмидесяти 
тысяч татар. Даже лишь из этого ясно, что полагаться 
сегодня только на государственную программу крым-
ские татары не могут.

Да и то сказать, программа программой, а  жизнь – 
жизнью. Но дело не только в этом. За послевоенное 
время численность жителей Крыма возросла с одно-
го миллиона до двух с половиной миллиона человек. 
Земля находится для всех – «Якутзолото» и «Тюмень-
нефть» строят для своих вахтовиков и пенсионеров 
целые посёлки. Прописанные граждане Крыма в те-
чение последних двух лет получили двести шесть-
десят тысяч садовых и дачных участков. Бывали 
случаи, когда людей практически уговаривали взять 
сад. По официальным данным, только заброшенных 
татарских деревень, где русскоязычное население 
никогда и не жило, в Крыму около пятисот. Но татар 
туда не пускают, а если они селятся сами – привле-
кают к суду.

Летом 1990 года по Крыму покатилась волна ми-
тингов, почти во всех городах на центральных площа-
дях выросли палаточные городки и постоянные пике-
ты: люди просили предоставить им землю, требовали 
прописки, справедливого, энергичного решения про-
блемы их возвращения на родину. И чем больше за-
тягивалось решение многих больных вопросов, тем 
напряжённее и непредсказуемее становилась атмос-
фера. Не надо было обладать особым чутьём, чтобы 
догадаться: кто-то надеялся с помощью разго-
рающихся трений и скандалов спровоцировать 
серь ёз ный межнациональный конфликт. Но, к сча-
стью, пока этого сделать не удалось. С одной стороны, 
надо отдать должное лидерам национального движе-
ния крымских татар, да и всему народу: выдержке 
и такту крымского татарина можно поучиться любо-
му. С другой стороны, нельзя считать, что поголовно 
всё население Крыма относится к возвращению татар 
негативно. И мне самой пришлось убедиться в этом: 
я беседовала с очень многими людьми – жителями 
Крыма, причём в разных городах. Среди них были 
русские и украинцы, евреи и белорусы. Очень многие 
относятся к татарам с сочувствием и возмущены по-
литикой, проводимой властями. 

В автобусе, по пути в Евпаторию, я разговорилась 
с соседом, пожилым архитектором из Симферополя 
В. Ковалёвым:

– Наш институт выполнял проектные работы для 
татарского микрорайона в Бахчисарае. Меня удиви-
ло и порадовало, что жителей этих будущих районов 
волнует не только то, когда будут построены дома, но 
и то, какими они станут. Они хотят строить не типо-
вые дома, им важен национальный колорит. И это 
здорово. С ними приятно работать. А сейчас вот я де-
лаю проект для новой мечети в Белогорске...

Много любопытного рассказал мне Василий Яков-
левич Ковалёв. Об удивительных татарских садах, ко-

торые и до сих пор плодоносят, затерянные в горах. 
О способе добывания воды... из камня. Оказывает-
ся, татары складывали из булыжников гору и дела-
ли накопитель для воды. Ночью раскалённые камни 
остывали, на них конденсировалась влага и стекала 
по жёлобу в колодец. Когда в эти места пришли пе-
реселенцы, то разбросали непонятные для них горы 
камней. Земля стала безводной и непригодной для 
жизни. Они были чужаками, пришедшими в хрупкий 
и непонятный во многом для них мир крымской при-
роды и культуры. И они, эти чужаки, а вместе с ними 
и миллионы отдыхающих за полстолетия сумели 
превра тить, к сожалению, прекрасный полуостров 
в выгребную яму. Нет сомнений, что спасти и сохра-
нить Крым от дальнейшего варварского разрушения 
можно только при полновесном и равноправном 
присутствии на полуострове эндемичной крымскота-
тарской культуры.

...С утра на город налетел буран. Снег шёл и шёл, 
покрывая сырыми белыми хлопьями дома, улицы 
и машины. На окраине Симферополя, где обрывают-
ся и дорога, и улица, мы вышли и долго поднимались 
в гору, мимо сосновых посадок, в сторону деревень-
ки Новониколаевки. Там, почти на самой горе, посре-
ди чистого заснеженного поля, виднелись недостро-
енные дома, фундаменты, горы ракушечника и песка. 
Посёлок Залесский – относительно недавно уза-
коненный горисполкомом «самозахват» крымских 
татар. Многих из них наконец-то прописали здесь. 
Транспорт сюда не идёт. Хорошо, если у человека 
есть машина. Но у многих машины нет. Ходят пеш-
ком. Возят на санках или носят в канистрах воду из 
деревни. Æизнь в недостроенном посёлке замирает 
вместе с сумерками: нет до сих пор света. 

Я ожидала увидеть этот народ отрешённым, уста-
лым, озлобленным, но нет! В глазах женщин неиз-
менно светилось кроткое и мягкое тепло, в глазах 
мужчин – стальная твёрдость и уверенность. И как 
все они преображались, как расцветали их лица, ког-
да они начинали рассказывать о том, каким будет их 
посёлок, как будут тут цвести новые сады, как будут 
называться улицы, какие школы будут воздвигнуты. 
И лишь позже, гораздо позже поняла я, что даёт этим 
людям неизúяснимую словом великую силу – её даёт 
им родная земля. Одна немолодая татарская женщи-
на сказала мне:

 – У меня от крымского воздуха вырастают крылья. 
Она никогда не была поэтом, всю жизнь прорабо-

тала в каком-то казахстанском колхозе...

III

На сегодняшний момент, помимо бесконечных 
трудностей и проблем бытового и социального плана, 
помимо тяжёлых и неравноправных взаимоотноше-
ний с правящими слоями общества, внутри народа 
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существуют две основные противостоящие группи-
ровки; это наносит огромный вред народу, обыкно-
венным людям, которое вернулись, возвращаются 
или хотят вернуться на свою историческую родину. 
Я говорю о таких организациях, как Национальное 
движение крымских татар (НДКТ) руководимое Юри-
ем Османовым и Организация крымско татарского 
национального движения (ОКНД) во главе с Муста-
фой Джамилевым. Общаясь с крымскими татарами, 
которые не занимаются политикой, а просто хотят 
жить и работать на родине, я видела, что им совер-
шенно всё равно, кто ведёт борьбу за их права – Ко-
митет Османова или ОКНД Джемилева: лишь бы им 
дали жить, дали стройматериалы, работу. В тех мес-
тах, где ведёт работу Комитет Османова – люди под-
держивают Османова, там, где ярче всего проявили 
себя члены ОКНД – люди стоят за ОКНД. 

Национальное движение крымских татар возник-
ло практически сразу же после депортации народа, 
но окончательно оформилось где-то к 1953 году. Оно 
существовало в те годы, когда слово «крымский тата-
рин» люди даже боялись произнести, и не было речи 
не только о реабилитации и возвращении, но даже 
выезд в соседний город из пункта высылки расцени-
вался как уголовное преступление. Но и тогда уже 
находились люди, которые верили, что час возвра-
щения для их народа всё же настанет. В 1957 году 
практически тайно проводится самоперепись татар, 
охватившая 21 деревню. К началу 60-х годов Нацио-
нальное движение продолжало осмысливать себя, 
вырабатывая тактику и стратегию дальнейшей борь-
бы. Большие надежды возлагались на хрущёвскую 
«оттепель», но они не оправдались. Деятели НДКТ 
считали, что подходящий момент для того, чтобы по-
вести движение более широким потоком, настал по-
сле смещения Хрущёва. Составляется документ на 
шестьдесят страниц, в котором была доказана полная 
невиновность крымско татарского народа. ÖК напра-
вил этот документ в Институт истории. Правда, впер-
вые высказанная после 1944 года, всколыхнула крым-
ских татар. Начались повсеместные митинги, которые 
непременно заканчивались погромами, дубинками 
и тюрьмами. Но всё это не стало достоянием широ-
кой мировой общественности. Началось жестокое 
подавление движения всеми методами. К середине 
70-х годов множество крымских татар сидело в тюрь-
мах, ещё большее число было сломлено морально 
и запугано. Запугано настолько, что в 1979 году, когда 
нужно было подписать новый документ, у всего крым-
скотатарского народа собрали всего 166 подписей.

До самого рокового 1985 года продолжались не-
гласные репрессии. Но тюрьмы не помогали. Народ 
неумолимо шёл к своей единственной цели. И вот 
тогда-то, вероятно, воспользовавшись открытыми 
шлюзами, пьянящей демократией и неразберихой 
перестройки, определённые силы сделали, видимо, 

ставку на раскол национального движения крымских 
татар изнутри.

Я ни в коей мере не хочу становиться убеждённой 
сторонницей той или иной из противоборствующих 
сторон. Да и не имею на это никакого права. В Кры-
му я общалась как с представителями ОКНД, так 
и с людьми, работающими в Комитете по делам де-
портированных народов при Симферопольском об-
лисполкоме. Когда приходилось спрашивать некото-
рых молодых людей, почему не прав Османов, а прав 
Джемилев – они ничего вразумительного ответить не 
могли, потому что просто не знали этого. И там, и тут 
мне встретились люди, искренне преданные своему 
народу, люди, прошедшие тюрьмы и психушки, но 
не сдавшиеся, люди, которые отдают этой борьбе 
всё своё время и все силы. И потому было особенно 
обидно и больно, когда я увидела, что цели и зада-
чи у них одни и те же. И те, и другие хотят счастья 
и благополучия для своего народа, и тем, и другим 
приходится преодолевать немыслимое сопротивле-
ние руководящих органов всех уровней.

…Потрёпанный жигулёнок мчал меня в Судак-
ский район. Небо было чистым, и сверкающая белым, 
подтаивающим снегом, пред нами открылась крым-
ская земля. Давно остались позади город, посёлки, 
остановки. Дорога бежала то вниз, то, медленно из-
гибаясь, взлетала на возвышенность. Вдали нежно 
белели вершины невысоких гор. И лилась, нежно 
и печально, прекрасная старинная татарская песня 
«Святой сын Сейдомет», в которой рассказывается 
о том, что Сейдомета обвинили в убийстве русского 
священника и казнили, а он был невиновен. Глядя на 
эти бесконечные поля, я думала о том, что Крым не 
такой уж и маленький, и при наличии понимания, со-
страдания и доброй воли, места на этой земле хватит 
всем – и татарам, и украинцам, и русским...

Останавливаемся в селе Грушевка. Здесь я позна-
комилась с народным певцом крымскотатарского на-
рода Гульми-aгa Рустемовым. Пожилой человек, ин-
валид с детства, он тоже решил вернуться на родину. 
В крошечной комнате живёт сейчас 14 человек семьи 
Гульми-ага. В тот день он не расставался со своей 
скрипкой. Он пел песни крымских татар. И все они 
были о родине. О голубом море и родниках, что дав-
но ждут своих хозяев. Талантливый и музыкальный 
народ создал целый цикл «переселенческих» песен. 
Есть у татар и шуточные песни, и лирические. Но, на-
верное, ни у одного народа в мире нет такого коли-
чества песен, посвящённых родине:

О друг, скажу я это и зарыдаю.
Я построил себе дом, –
О друг, скажу я это и зарыдаю.
Казакам пригодились мои быки.
О друг, скажу я это и зарыдаю.
Мусульмане горько плачут, взывая:
О родина!
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Мой приезд в Евпаторию совпал с приятным собы-
тием: девочки-татарки из медицинского училища ор-
ганизовали для своих преподавателей и сокурсниц 
концерт. Им помогли тоже ещё совсем молодые ре-
бята и девушки, члены культурного общества имени 
великого учёного, просветителя крымско татарского 
народа, многие годы незаслуженно забытого и обол-
ганного – И. Гаспринского. За те три дня, что я про-
вела в Евпатории, я очень подружилась и с предсе-
дателем общества Заремой Керимовой, и с членами 
общества – Венерой Меметовой, Айше Халиляевой, 
Рамисом Аблязизовым.

А пока ребята репетировали концертные номера. 
Помню, как мгновенно переменилось лениво-валь-
яжное настроение зала, когда зазвучала татарская 
музыка: пела народную песню «Карамфиль» краса-
вица Алие, прекрасно танцевали стройные мальчики 
Эмиль и Эльвис, солисты ансамбля «Пешраф», решив-
шие помочь девчонкам. А тринадцатилетний Селим 
Абилев голосом Робертино Лоретти исполнил народ-
ную песню «Мешают дожди».

Я видела, как поражённо внимает зал своим уче-
ницам и одноклассницам. Пришла мысль, что многие 
из этих людей впервые столкнулись с крымскотатар-
ской культурой и были околдованы ею. Я видела, как 
плакали пожилые русские преподавательницы, когда 
девочки читали «Легенду об Арзы-кыз» молодой по-
этессы Лили Буджуровой.

Я слушала их и думала, что именно так, сквозь 
горькие слёзы очищения, может проникнуть в серд-
ца людей другой национальности уважение и сопе-
реживание другому народу. Не конфликты и кровь, 
а взаимопроникновение культур спасёт этот мир.

Оказывается, есть у Евпатории красивое татар-
ское название – Кезлев. Когда-то жили в маленьком 
посёлке люди, были они рыбаками. Мужья надолго 
уходили в море, а жёны ждали их на берегу. И чтобы 
не сбились они с пути, женщины зажигали на бере-
гу костры, которые светились рыбакам множеством 
тёп лых глаз. А глаз по-татарски – кез. Так и возникло 
название города – Кезлев. Совсем недавно мечеть 
Хан-Джами передали верующим, но они могут исполь-
зовать её только по пятницам. В мечети по-прежнему 
располагается музей атеизма. Вопросом полной пе-
редачи мечети верующим занимается культурно-про-
светительское общество имени Исмаил-бея Гасприн-
ского. У крымских татар, возвращающихся в родной 
Кезлев, есть красивая мечта: спасти этот древний 
уголок города от сноса и дальнейшего разрушения. 
И не только спасти, но и создать здесь историческую 
заповедную зону – восстановить мечети и дома, по-

строить кофейни и базары. Это будет радостью для 
всех – для татар, для самих евпаторийцев и для мно-
гочисленных отдыхающих.

Я слушала моих спутников и поражалась: нужно 
строить дома, распределять участки, столько быто-
вых трудностей впереди, да и сами они – тридца-
тилетние мои ровесники – без дома, без семей, без 
гарантированной работы. Они проводят бессонные 
ночи за распечатыванием срочных документов, к ним 
потоком люди идут, чтобы добиться пропис ки, участ-
ка или просто справедливости. А они... с усталыми 
от бессонницы глазами мечтают о красоте. Мечтают 
о своём микрорайоне Исмаил-бей, который суще-
ствует пока только на карте. Сегодня – это почти чис-
тое поле, размеченное колышками. Поле с ровными 
широкими дорогами – будущими улицами.

С мучительной болью за наших братьев-татар, но 
с просветлённой душой я уезжала из Крыма. Я знаю, 
что этот народ вынесет все испытания и муки, но обя-
зательно вернётся. И возвратит своей родине былую 
красоту. Терпение, трудолюбие и красота не могут не 
спасти мир.

И левых, и правых, и красных, и зелёных – всех рас-
судит История. Останутся люди. И их родная земля.

А тот указ 1946 года, подписанный Шверником 
и Горкиным, который я привела в самом начале, – 
станет позорнейшим памятником тоталитаризму.

Майя Âалеева
 1991
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