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ТЕМА ВЫПУСКА:

РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА
МОЛОДЫХ МАСТЕРОВ
(ПО ИТОГАМ I РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «РЕМЕСЛЕННИК ГОДА»)
Состоявшийся в июле
2021 года I республиканский
конкурс «Ремесленник года»
стал для мастеров прекрасной возможностью заявить
о себе, продемонстрировать
свои лучшие работы в трех
номинациях: «Реконструкция», «Интерпретация»,
«Сувенир». Замечательно,
что конкурс открыл новые
имена ремесленников во
многих видах современного
декоративно-прикладного
искусства Татарстана, которые показали свой талант
и огромное желание расти
и добиваться новых высот.
Наш новый выпуск посвящен молодым и малоизвестным мастерам.
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Победителем в номинации «Реконструкция» стала Раушания Полосина с татарским полотенцем с золотной тамбурной
вышивкой, которое создано по образцу,
хранящемуся в фондах Государственного
музея изобразительных искусств Республики Татарстан.
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Казанская узорная кожа, предыстория которой восходит к средним векам – одно из знаменитых традиционных
промыслов. Отрадно, что сегодня это искусство продолжают и развивают не только именитые мастера, но и молодые, среди
которых Айгуль Садриева.

14

Руслан Сабиров из мастерской керамики «Презент» стал победителем конкурса
в номинации «Интерпретация» за кувшин и
кружку, изготовленные в стиле традиционных булгарских сосудов X-XIV вв. Помимо
керамики Руслану Анваровичу подвластна и
другая стихия искусства – живопись.
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Аrt jewelry – это ювелирные украшения, созданные ювелирными мастерами
в единственном экземпляре, неповторимом стиле с использованием драгоценных
материалов, камней или минералов. Мы
расскажем об их авторе – ювелире и дизайнере Лейсан Халиковой и ее одноименном
проекте LEYSAN KHALIKOVA.

26
Вышивальное дело в декоративном
искусстве татар продолжает молодая
мастерица, уроженка Кукморского района
Илюза Садриева. Источником вдохновения
для нее послужили женские головные
уборы прошлого. Илюза Рамзиловна создала целую коллекцию калфаков и продолжает постигать секреты татарской вышивки.

30

В последнее время набирают популярность деревянные панно, так как именно с
их помощью можно создать самый уютный,
изящный и самобытный дизайн. Внешний
вид деревянного панно необычен и притягателен, такой декор никого не оставит
равнодушным. Именно такие неповторимые
«картины» и изготавливает Олег Казаков из
города Болгар.
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КРЕАТИВ И ТАЛАНТ

ВО ВСЕМ
Победителем в номинации «Реконструкция» стала Раушания Полосина с татарским
полотенцем с золотной тамбурной вышивкой, которое создано по о
 бразцу, хранящемуся
в фондах Государственного музея изобразительных искусств Р
 еспублики Татарстан.
Творчество у Раушании Рафиковны проявляется не только в вышивке, но и в бизнесе:
она одна из самых креативных предпринимателей Казани. В каждый свой проект она
вкладывает любовь к национальной культуре.
Справка:

Раушания Рафиковна Полосина – мастер
народных промыслов РТ, основатель и организатор Музея чак-чака, чайной «Чайная история»,
студии-магазина сувениров «Айда. Сувениры не
как у всех», мастерской TatarHandmade, Казанской конфетной мануфактуры, татарского интерьерного бренда Tatar Home. С 2016 года она
еще и координатор фестиваля восстановления
исторической среды «Том Сойер Фест» в Казани.
На реализацию своих проектов она получила гранты от Фонда Потанина (для Музея
чак-чака в (2020 г.), Министерства культуры РТ
(на оборудование для мастерской тамбурной
вышивки (2020 г.), Фонда культурных инициатив (на запуск интерьерного бренда). Награждена нагрудным знаком Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
«За активное участие в работе общества»,
Специальным дипломом попечительского совета Всероссийского конкурса «Туристический
сувенир» за большой личный вклад в создание
и реализацию туристической сувенирной продукции. Сувениры Музея чак-чака и студии-магазина сувениров ежегодно получают призовые
места на Всероссийском конкурсе «Туристичес
кий сувенир».
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Раушания – родом из Узбекистана, ее
предки – поволжские и крымские татары. В
Татарстан с семьей она вернулась в начале
2000-х годов. Первым наставником в рукоделии для нее стала бабушка Зайтуна әби –
главная мастерица в семье, которая вязала
и шила. Потом были кружки по макраме и
цветоделию, модного в 90-е. Но главное, как
считает Раушания: «Все дело в генах. Иногда
люди, которые никак не разбираются в искусстве, дизайне и ремеслах, просто ходят,
смотрят и ощущают интуитивно – «мое» или
«не мое».
Раушания работала в сфере автомобильного бизнеса, где и познакомилась с
будущим мужем. Затем из автобизнеса ушли
в краеведение. Первым большим проектом
было открытие в Казани в 2014 году Музея
чак-чака, который активизировал творческую натуру его создателей. Музей украшают предметы татарского быта, многие из
которых созданы руками хозяев. Так, для
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интерьера нужен был настоящий татарский
текстиль, но ничего подходящего не находилось. Тогда Раушания сама стала вышивать
ашъяулык по рисунку, найденному в книге
Фоата Валеева «Декоративно-
прикладное

Н О В Ы Й Ф О Р М АТ

искусство Татарстана» (который на самом
деле у Ф. Валеева числился как рисунок полотенца). Это была ее первая работа, выполненная тамбурной вышивкой. Ашъяулык
Раушания вышивала целых пять лет (с перерывами, конечно). «Там у меня куча экспериментов по цвету: хотелось, чтобы было
многоцветно, но не пестро, – рассказывает
Рушания. – И я оказалась права: разговаривая с реставраторами, из Национального музея услышала от них мысль, которая
тоже крутилась у меня в голове – что татарскую тамбурную вышивку отличает даже не
столько сама композиция, сколько именно
сочетание цветов. Так что сейчас стараюсь
погрузиться в колористику, изучаю старинные образцы вышивок». Ашъяулыком сейчас любуются посетители Музея чак-чака.
Помимо ашъяулыка Раушания вышила
еще два одинаковых фартука: один – крючком, другой – иглой.
Не оторвать взгляд и от вышивок Раушании в пяльцах. В музее есть и они.
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Любимая работа Раушании – казанское
полотенце с золотным шитьем. По мнению
директора Музея изобразительных искусств Республики Татарстан Розалии Миргалимовны Нургалеевой (именно в этом музее хранится оригинал золотого полотенца),
это лучшая копия полотенца, которую она
видела.
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Казанское полотенце в интерьере Музея чак-чака

6

Член жюри республиканского конкурса «Ремесленник года-2021», известный искусствовед Гузель Фуадовна Валеева-Сулейманова была поражена тем, что полотенце
вышито любителем, который специально
ремеслу не обучался.
К Рушании часто приходят люди и говорят, что ее вышивки очень изысканны.
Она объясняет это так: «Наверно потому,
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что я стараюсь опираться на образцы городского стиля, а не сельского. Сельский
стиль тоже ценен, но в городе было больше
богатых заказчиков. Я в процессе изучения
пришла к выводу, что деградация декоративно-прикладного искусства в России
произошла потому, что был утрачен «пятый
элемент» – богатый заказчик с хорошим вкусом. Именно он давал мастеру своеобразное «техническое задание». После прихода
советской власти богатых практически не
осталось. Наверное, именно поэтому декоративно-прикладное искусство перестало
быть прикладным. И многие эксперты соглашаются со мной в этом. Так что наша задача
еще и «возродить» этого заказчика».
После того как к Рушании стали обращаться люди с просьбой вышить для них
такое же полотенце, она подумала: «Ну хорошо, купят они, а куда повесят? Впишется ли оно в их интерьер?». И ей захотелось
комплексного решения по примеру фирмы
ИКЕА – предлагать людям готовые коллекции и интерьерные решения. Так зародилась идея интерьерного бренда Tatar Home,
на который был получен грант от Фонда
культурных инициатив. Работа над брендом
уже началась, есть нужные и понимающие
заказчики.
Помимо тамбурной вышивки Раушания
пробует бисерную, ушковую технику. «Но
пока для меня тамбурная вышивка – самая
любимая, – говорит Раушания. – Не так давно
знакомая из Узбекистана рассказывала, что
раньше на крупнейших ярмарках казанские
и узбекские купцы спорили: чья вышивка
лучше? А сейчас сюзане (узбекский вышитый
вручную текстиль) распространен по миру,
про татарскую же знают не так много людей.
А ведь и у нашей вышивки большой потенциал! Когда я в иностранных группах выкладываю свою вышивку, все восхищаются и хотят
побольше о ней узнать. В группе «Мир тамбурной вышивки» Вконтакте, где 12 тысяч
подписчиков, всегда с большим интересом
принимают посты про татарскую вышивку».
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Даже в Татарстане не все знают, а тем
более владеют национальной вышивкой. И
Раушания создала онлайн-школу татарской
мастерицы. Курс по тамбурной вышивке
уже записан. К каждому курсу подготовлены
наборы для вышивки.
«Мы их сделали очень классными, –
рассказывает Раушания. – В качественной
и красивой коробке с крышкой на магните
есть все инструменты: игла, крючок, красивые ножницы для рукоделия, нитки, намотанные на фирменные бобинки, пяльцы,

В мастерской тамбурной вышивки
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ткань с напечатанным рисунком и инструкция. Все сделано очень качественно и с любовью. Наборы я решила выпустить, потому
что часто мне задают вопросы по поводу
приобретения инструментов и материала,
а тут сразу все в одном месте. Ведь порой
непросто найти даже подходящий крючок.
Я лично перепробовала, кажется, все, что
есть – целую коллекцию «правильных» и
«неправильных». В нитках тоже много своих
нюансов. Я, наконец, нашла подходящие, но
их тоже в обычных магазинах не купишь –
мы, например, закупаем напрямую у дистрибьютора. Получается, что в наш набор для
вышивки мы упаковали весь свой опыт». Набор для татарской тамбурной вышивки награжден специальным дипломом «За сохранение традиций национальных промыслов
на VI Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир – 2020».
6 августа 2021 года Раушания с командой открыли мастерскую по тамбурной вышивке. Эта мастерская находится в студии
сувениров «Айда. Сувениры не как у всех»
на Кремлевской, 2а (вход со стороны улицы
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Чернышевского). Ремонт в помещении шел
почти год.
Открытие мастерской проходило в
формате Дня открытых дверей. Гости приходили весь день, знакомились с программой занятий и каждый пришивал пайетку
на ткань с вышивкой на татарское полотенце. На занятиях можно научиться вышивать
вручную, на тамбурной машинке, а также
прослушать лекции и поучаствовать в мастер-классах для небольших групп.
Средства гранта на открытие ушли
на новую тамбурную машинку (старинная,
1950-х годов уже была), швейно-вышивальную машину, гладильную систему и нитки.
На вопрос: «Не исчезнет ли аутентичность
татарской тамбурной вышивки с использованием тамбурной машинки?» Раушания ответила так: «Когда я начала изучать историю
тамбурной вышивки, узнала, что именно
появление тамбурных машинок в конце XIX
века сделало тамбурную вышивку такой популярной. В Казани их тоже активно использовали. Вышивать на тамбурной машинке –
это очень увлекательно, но не так просто, как
может показаться. Надо года три непрерывной практики, чтобы вышивать на машинке
свободно. Вот когда тамбурный орнамент
имитируют машинкой, которая вышивает
гладью – это мне не очень нравится».
Раушания с мужем много путешествуют. Изучая разные культуры, они находят
общее у татарской тамбурной вышивки не
только в странах с тюркскими народами, но
и в Индии, во Франции, в Англии.
Мастер-классы Раушания не проводит
из-за большой загруженности. Но бывают
исключения. В этом году к ней обратились
организаторы конкурса «Татар кызы» с
просьбой провести мастер-класс. Понимая,
что за пару часов они полностью не вышьют
работу (даже у мастеров на вышивку панно
в наборе для вышивки уходит часов 8), Раушания решила, что главное – вдохновить
девушек татарской вышивкой. Основой
мастер-класса стали именно наборы для
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в ышивки и плюс несколько поясняющих видео из курса по тамбурной вышивки. Судя
по тому, что стали появляться фотографии
с работами девушек, у нее это получилось.
Мастер-классы были проведены и с мастерами из Тюменской области в рамках акселератора «Путь ремесленника».
У Раушании много проектов уже реализовано, но впереди еще больше планов. Она
в постоянном поиске – читает книги, проходит разные курсы и тренинги. Из недавних:
курс по созданию текстильного бренда и
курс по Креативным индустриям и кластерам от Шанинки (Московской высшей школы
социальных и экономических наук) и РАНХИГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ). Также Раушания подала заявку
на четырехмесячную учебную программу
«Connect: Креативное предпринимательство
для женщин» от отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве и
Universal University. Много ресурсов открывает ей знание английского языка. Но самое
главное – все проекты Раушании взаимосвязаны и направлены на сохранение татарского декоративно-прикладного искусства.
«Татарское декоративно-прикладное
искусство, как и культура, очень эклектично,
но при этом самобытно. А это – большой потенциал, который мы и хотим использовать.
Сейчас многие говорят о ренессансе ДПИ, о
растущем запросе на идентичность локальную и национальную. Так что если сложить
три главных фактора в сфере креативных индустрий: увлеченность, талант и предприимчивость, то все у нас получится. Но это очень
большая ответственность – работа с наследием. Здесь, с одной стороны, куча возможностей, с другой стороны – большая ответственность перед прошлым и будущим.
Остаться в традиции, но развиваться… От
того, что мы делаем сейчас, зависит и то, что
увидят наши потомки в музеях», – подытоживает мастер.

Н О В Ы Й Ф О Р М АТ
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Казанская узорная кожа, предыстория которой восходит к средним векам – один
из самых знаменитых традиционных промыслов. Отрадно, что сегодня – это искусство
продолжают и развивают не только именитые мастера, но и молодые. Среди них и
художник декоративно-прикладного искусства Айгуль Садриева. Айгуль Расыховна –
победитель конкурса «Ремесленник года» в номинации «Реконструкция».
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ТВОРЮ, РЕМЕСЕЛ ПОМНЯ
ДРЕВНИЕ НАУКИ
Айгуль Расыховна Садриева,
художник декоративно-
прикладного искусства,
преподаватель Казанского
художественного училища
им.Н.И Фешина, руководитель
мастерской ООО «Рекламно-
сувенирная мастерская «БУЛГАРИ»

Я родилась в поселке Кукмор и уже с детства понимала, что моя жизнь будет связана
с творчеством. Я выросла в художественной
среде. Папа – Салахов Расых Фарукович, кандидат педагогических наук, член Союза дизайнеров РФ, заслуженный учитель России.
Мама – Салахова Рада Инсафовна, кандидат
педагогических наук, член Союза дизайнеров РТ, почетный работник общего образования РФ. Родители всегда что-то придумывали и создавали руками. Мама создавала
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 ригинальные вещи: шила невероятные воо
йлочные коллекции одежды, вышивала и вязала. Папа тоже очень талантливый. Помню,
как он прямо на моих глазах, без всяких эскизов, из обычной бумаги создавал большие
замки и корабли. Родители привили мне любовь к своему народу, культуре и традициям.
В каждом своем изделии мне нравится раскрывать эту тему с новой стороны, используя
узнаваемые мотивы татарского народа и интерпретируя их на современный лад.
Родители мечтали учиться в художественном училище, но судьба распорядилась иначе. Свою мечту они осуществили
через меня, чему я очень рада и благодарна
им. Папа всегда говорил, что человек, который умеет думать и умеет создавать что-то
своими руками, никогда не пропадет. Поэтому при поступлении на учебу выбор пал на
отделение декоративно-прикладного искусства. В училище я получила хорошую техническую базу, освоила различные способы
художественной обработки кожи: кожаную
мозаику, многослойную аппликацию, выжигание, вышивку по кожи. Также я изучила
орнаментальные традиции, научилась находить новые формы применения традиционным техникам.
Мой главный наставник и учитель – заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан, член Союза художников России,
мастер народных промыслов Республики
Татарстан Альфия Анваровна Замилова. С
моей самой большой любовью – декоративно-прикладным искусством и кожаной мозаикой меня познакомила именно она. Альфия
Анваровна научила меня любить творчество,
быть неравнодушной к настоящему искусству, думать и самостоятельно искать решения. Я благодарна этой прекрасной женщине,
замечательному художнику, просто хорошему человеку — за любимую профессию.
Теперь я сама преподаю в родном Казанском художественном училище имени
Н.И.Фешина и так же, как мой учитель Альфия Анваровна, стараюсь всю душу вклады-
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вать в обучение моих студентов и воспитание у них любви к ремеслу.
Создавать изделия я начала еще в училище. Моя первая самостоятельная работа – коллекция из 6 маленьких узорных кошельков на фермуаре (застежках) «Солнце
не спит» была создана в 2017 году. Помню, с
какой любовью и трепетом я их шила, и как
радовалась, когда увидела конечный результат. Тогда я впервые ощутила настоящее
счастье от возможности творить и создавать
красивые вещи своими руками. С тех пор не
могу остановиться, татарская кожаная мозаика стала делом всей моей жизни!
Далее ассортимент создаваемых изделий
расширился. Я стала выставлять работы в Инстаграм, пошли заказы. Однажды, друг моего
отца заказал валенки, украшенные кожаным
узором. Он был восхищен полученным результатом и заказал целую серию таких валенок.
И еще предложил нашей семье организовать
собственную мастерскую. Вот так и появилась
семейная рекламно-сувенирная мастерская
«Булгари», а я стала ее руководителем.
Ассортимент изделий весьма обширен:
разнообразной формы сумки, подвески, кошельки, украшения из кожи. Мне удается создавать неповторимые узоры, здесь я черпаю
вдохновение из природы. Я придумываю то,
что понравилось бы мне самой, что я носила
бы сама.
На многочисленных мастер-классах мне
часто задают вопросы: «Трудно ли работать с
кожей? Какие инструменты нужны для этого?»
Я всегда отвечаю, что этого ремесла нет больше нигде в мире, только в нашем регионе. Оно
берет свое начало еще со времен Золотой
Орды. Обязательные рабочие инструменты:
деревянный станок, иглы, шило, лекала и шелковые нитки. Работа с кожаной мозаикой является долгой и кропотливой. Узор орнамента вырезается кусочками по лекалу, а затем
сшивается оригинальной техникой шитья под
названием «казанский шов» или, по-другому,
«ичижный шов». С его помощью элементы
цветной кожи соединяются в сложный узор.

Н О В Ы Й Ф О Р М АТ

После того как кожа сшивается, она мочится,
натягивается на деревянную доску, закрепляется и сушится в течение суток. В результате
получится красивое изделие.
Работать физически нетрудно, но немного силы и уверенности все равно требуется, так как нужно работать с тяжелыми
инструментами, устанавливать фурнитуру,
пробивать дырки для шва. Трудно натягивать
вышитую узорную заготовку с помощью мебельного степлера – тоже сила требуется. Но
это все нарабатывается с опытом. Сильно
страдает спина и пальцы часто в дырах от
игл – вот такие издержки профессии.
Кожу мы используем отечественную,
заказываем из разных городов. У нас выделывают отличную кожу. К счастью, сейчас то
время, когда нет необходимости окрашивать
кожу самостоятельно, можно найти кожу любого оттенка и цвета. Так же и с фурнитурой:
закупаем у разных производителей, пробуем, экспериментируем.
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Изделия нашей мастерской неоднократно завоевали престижные места на различных конкурсах: «Лучшие товары и услуги
РТ», «Золотая птица», «Наш Татарстан – территория возможностей». В 2018 году завоевали
звание Лауреата I степени на VIII Международном фестивале в Германии.
Я с трепетом отношусь к каждой своей работе, но по особенному люблю узорный кожаный ковер-намазлык «Тылсымлы
келәм», который я сшила в 2020 году в подарок на юбилей близкому другу семьи. Любимый, потому что ковер превзошел все мои
ожидания. Многие детали я додумывала по
ходу его сшивания. Ковер получился невероятный: современный, но при этом сохранил
свою идентичность.
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На конкурс «Ремесленник года» я представила поясную сумку. Они очень популярны среди молодежи.
Я счастлива, что нашла себя в профессии, что продолжаю ремесло наших предков, дарю людям радость. Иногда сожалею,
что в мастерской много сил и времени уходит именно на руководство, решение финансовых и правовых вопросов. От этого
страдает моя творческая составляющая.
В последние годы экономическая ситуация в стране и мире отрицательно сказы-
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вается на мастерах декоративно-прикладного искусства. Спрос на изделия ручной
работы есть, но покупательская способность населения падает. Я считаю, что мастера занижают свой труд, отдавая уникальные
изделия по весьма скромным ценам. Эксклюзивная ручная работа не может стоить
дешево. Ведь помимо эксклюзива с каждым
изделием мастер передает и частичку собственной энергетики.
13

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

TATFOLK

№10/2021

Н О В Ы Й Ф О Р М АТ

ДВЕ СТИХИИ
РУСЛАНА САБИРОВА

Руслан Сабиров из мастерской керамики «Презент» стал победителем конкурса
в номинации «Интерпретация» за кувшин и кружку, изготовленные в стиле
традиционных булгарских сосудов X-XIV вв. Помимо керамики, Руслану А
 нваровичу
подвластна и другая стихия – живопись. И именно синтез живописи и керамики
позволяет создавать мастеру выдающиеся вещи.

Руслан Анварович
Сабиров,
художник, скульптор
и гончар

14
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Руслан Сабиров родился в 1980 году в
Казани. Увлечение лепкой, затем и керамикой началось еще в раннем детстве со знакомства с дымковской и филимоновской
игрушками. Также в родительском доме
было несколько красивых кувшинов и пиал
из Средней Азии, с которыми одно время
он буквально не расставался, пока не разбил несколько. Он даже начал копать в оврагах глину и делать игрушки, похожие на
дымковские. Расписывал по глине гуашью
и дарил друзьям. Еще очень много лепил из
пластилина.
Большое впечатление на Руслана оказал фильм «Гончарный круг» 1973 года с Андреем Файтом в главной роли (это фильм о
старом мастере-гончаре Михаиле Лукиче
Болотникове). Гончарный круг тогда казался
ему волшебным предметом.
Руслан закончил художественную школу, а затем отделение керамики Казанского
художественного училища имени Фешина
(класс Татьяны Кривошеевой). В художественной школе, а позже и в училище по
лепке и скульптуре у Руслана почти всегда
были отличные оценки. Его дипломной работой стал «Казанский сервиз».
А дальше произошло удивительное:
после окончания учебы Руслан перестал
брать в руки глину. Он полностью посвятил
себя живописи, которой начал заниматься
еще в 1997 году.
Некоторое время Руслан жил в Петербурге, где и появилась первая живописная
серия питерских дворов. Работы выставлялись в городских галереях.
Вернувшись в Казани, он продолжил
городскую тему. «Я люблю рисовать старые
дома и улицы моего родного города, а также пейзажи. Еще одна моя любимая тема –
животные, особенно птицы. Большинство
моих работ сделаны в масляной и акриловой технике на холсте», – говорит художник.
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Дипломная работа «Казанский сервиз»

Дом на ул.Горького 26
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Руслан написал более тысячи картин и
этюдов в жанре анималистики. Излюбленной темой мастера являются домашние животные и птицы.
Картины Руслана выставляются в различных галереях Казани и Санкт-Петербурга. Работы художника находятся в частных
коллекциях в России, во многих странах Европы, в Азии, Северной Америке.
С 2011 года Руслан Анварович работает в мастерской керамики Алсу Зубковой
«Презент», совмещая живопись и графику.
Основное направление в мастерской – работа за гончарным кругом, изготовление
чашек, пиал, тарелок, керамических картин, сувениров, их роспись. Занимается он
и ручной лепкой.

Азимовская мечеть
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При росписи его талант живописца
превращает керамические изделия в своеобразные картины с узнаваемыми достопримечательностями и пейзажами Казани,
Санкт-Петербурга

Колокольня Богоявленского собора
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Музей Габдуллы Тукая

В живописи любовь Руслана к анималистике проявляется в форме и росписи керамических изделий.
В 2015 году Руслан Сабиров занял третье место в конкурсе «Мастер своего дела»
в номинации «Художественная керамика»
на II выставке народных промыслов «Иванда-Марья». В 2017 и 2018 годах за свои изделия Руслан Анварович получил диплом финалиста конкурса «Туристический сувенир
Республики Татарстан».

18
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Питерские крыши
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На конкурс «Ремесленник года» Руслан Анварович предоставил изготовленные на гончарном круге кувшин с кружкой
в стиле традиционных булгарских сосудов
X-XIV вв.
Еще во время обучения в художественном училище Руслан просмотрел и изучил
многочисленные альбомы, этнографические работы и экспонаты музеев по теме
татарской керамики и орнамента. В этом же
стиле успешно работала и его педагог Татьяна Кривошеева. Ее произведения в булгарском стиле участвовали во многих выставках и конкурсах. Поэтому Руслану легко
удалось воплотить творческий замысел с
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соблюдением преемственности самобытных национальных канонов.
После первого обжига, называемого
утильный, кувшин был подвергнут молочному обжигу. Изделие обливается жирным
молоком и ставится в печь на 300-350 градусов. После такой процедуры стенки сосуда становятся водонепроницаемыми и
им можно пользоваться в быту. Это один из
самых древних способов, позволявший обходиться без глазурей. К тому же, молочный
обжиг придает своеобразный цвет изделию.
Надеемся, что талантливого художника
и керамиста ждут большие успехи, и он еще
порадует нас своими новыми работами.
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В мире украшений есть такое понятие, как art jewelry – украшения, созданные
ювелирными мастерами в единственном экземпляре, неповторимом стиле с

использованием драгоценных материалов, камней или минералов. Именно такие

изделия изготавливает ювелир и дизайнер Лейсан Халикова в своем проекте «LEYSAN
KHALIKOVA». Коллекция созданных ею украшений называется «Татарская принцесса»

ТАЙНЫ

«ТАТАРСКОЙ ПРИНЦЕССЫ»
О целях, задачах проекта, истории
создания изделий нам рассказала
автор – Лейсан Халикова.

Искусство – имидж народа на мировой
арене. Глядя на древнее иранское оружие,
например, на сабли с костяными рукоятями
в виде голов гепардов с изумрудными глазами, на изящнейшую эмалевую портретную
миниатюру комбинированную с инкрустацией, сразу понимаешь – великий народ, великая культура. Или возьмем венецианские
маски. Это нечто большее, чем сувениры, и
даже чем просто предметы. Артефакты, несущие в себе силу, информацию о месте, людях, традициях, истории, ценностях.
Моя задача – популяризация и актуализация культурного наследия и традиций
20
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татарского народа. За основу взяты традиции предков, культурный код татар, которые несут в себе символизм элементов и
орнаментов. Один мудрый человек, повлиявший на философию проекта, определил
его стиль как Татарский Ренессанс. Это был
очень дорогой для меня комплемент.
Моя Принцесса – новая героиня (в суфийской терминологии принц – ученик). В
творческих поисках она отправляется в глубину, в бессознательное, где слышен голос
Вечного Синего Неба – Тенгри и возвращается с идеями, с проектами, с артефактами.
Проект «Татарская принцесса» создан
для того, чтобы поделиться прекрасной
татарской культурой со всей планетой. Каждое украшение рассказывает историю о
великих предках: ханах и зодчих, поэтах и
героях, о волшебных существах, которыми
так богата наша мифология, о Казанском
ханстве, Волжской Булгарии, Золотой Орде,
о мудром альянсе народов на перекрестках
знаменитого Шелкового пути.
«Татарская принцесса» – результат
коллаборации достаточно большого количества людей: ювелиры, фотографы,
каллиграф, графические дизайнеры, поэты, переводчики, SMMщики, PR-агент,
tattoo-художник, швеи, типографы, друзья
и близкие – всего более 30 человек. Каждый
внес что-то свое, чему-то научил. Каждый из
участников утверждает, что это самый красивый проект. А для гостей Татарстана – это
прекрасные сувениры высочайшего уровня,
которые можно увезти с собой на память о
республике. Сейчас коллекция эксклюзивно
представлена в Казани у Ирины Харасовой
в F-People Concept Store.
А теперь отправляемся в сказку. Во сне
к Лейсан приходит принцесса Сююмбике и
рассказывает о сокровищах, которые по ее
приказу спрятали на дне озера Кабан. Утром
в своей мастерской Лейсан зарисовывает
эскизы, а потом создает по ним украшения.
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«ТАТАРСКАЯ ПРИНЦЕССА»
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Посвящается всем женщинам,
с тоявшими за мудрыми ханами и смелыми
воинами, знаменитыми мужчинами,
прославившими свою землю, царицам и
принцессам, матерям, сестрам и дочерям
Вечного Синего Неба, блистающим
и вдохновляющим своей красотой,
поддерживающим и отважным в минуты
опасности.
Опалы, рубины, сапфиры, золото,
серебро.

21

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

22

TATFOLK

№10/2021

Н О В Ы Й Ф О Р М АТ

КОЛЬЦО
«ОКНО КАЗАНСКИХ ХАНОВ»

СЕРЬГИ
«ГЛАЗА ЗИЛАНТА»

Панджара – это орнаментальная
решетка для окон. Ими украшали окна
Черной палаты в древнем Болгаре. В
Казанском ханстве окна дворцов и байских
домов оформлялись цветными стеклами.
Казань славилась каменными дворцами
и мечетями c высокими минаретами,
а усыпальницы ханов были роскошно
украшены.
Аквамарины, изумруды, сапфир,
золото, серебро.

Коронованный дракон Зилант
изображен на гербе города Казани. Золотая
корона на его голове означает достижение высокой степени развития. Свое имя
Зилант получил от татарского слова
джилан – змея. В старинной татарской
легенде об о
 сновании города говорится: на
том месте, где появилась Казань, некогда
жили змеи и правил ими змеиный царь по
имени Зилант.
Бриллианты, кианиты, золото,
серебро.
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КОЛЬЦО
«ЗЕРКАЛО ЗУЛЕЙХИ»

Кул Гали – выдающийся поэт
Средневековья, основоположник
булгарской поэзии. С его именем
ученые-литературоведы связывают
восточный Ренессанс. В своем лучшем
творении – «Сказание о Юсуфе» Кул Гали
пересказывает знаменитую легенду о
сказочной любви царицы Зулейхи и пленного
юноши Юсуфа, воспевая судьбу человека из
низов, добивающегося высшей власти.
Опалы, турмалин, золото, серебро.
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В X веке создается государство
Волжская Булгария. Город Болгар,
расположенный в одном из самых важных в
стратегическом и торговом отношении
мест – у слияния Камы и Волги, с самого
начала своего существования играет
огромную роль не только в истории
народов Поволжья, но и в истории всей
Восточной Европы. Русские летописи
именуют его В
 еликим Болгаром, а
восточные источники – Золотым Троном.
Иолит, сапфир, золото, серебро,
гравировка.
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КОЛЬЦО
«КОРОНА КАЗАНИ»

На современном гербе города Казань
казанская шапка – ханская корона –
венчает щит. Корона указывает на
статус города как столицы территорий
с древними традициями. Сделанная
из золота и с еребра, украшенная
самоцветами и отороченная соболиным
мехом, она – одно из самых грандиозных
произведений ювелирного искусства
татар. Венчает шапку желтый сапфир
в 90 каратов.
Таитянский жемчуг, индийские
турмалины, золото, серебро.
24
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С каталогом коллекции можно познакомиться в Инстаграмм (https://instagram.
com/leysankhalikova?r=nametag) и Facebook
(https://www.facebook.com/leysan.khalikova).
Все тексты к изделиям переведены на
английский язык. Готовится к изданию и версия каталога на английском языке.
Каталог коллекции готовился больше
года. Мы искали стилистику, образ Принцессы за государственными делами, за каллиграфией, за эскизами; снимали украшения на
аутентичных, антикварных предметах. От старинного калфака – фона в итоге могли войти
в кадр три жемчужинки и, тем не менее, создать особое, нужное излучение. Шрифт для
каталога разрабатывал опытный каллиграф.
Каждое украшение в коллекции снабжено
биркой с фотографией и текстом из каталога.
Ювелирному делу я обучалась везде,
где только можно научиться. И в Индии, у
уличных ювелиров, которые работают на рыночной площади, сидя на коленках прямо на
земле. И в Непале, у королевских ювелиров,
чья семья 300 лет делала украшения для королевского двора в Катманду до самого падения династии в 2001. Да и много, где еще…
В обработке металла у нас используется
уникальная техника. В восточном камнерезном и ювелирном искусстве она называется
джали. В России в этой технике не работает
почти никто. На серебряную пластину – основу, сплошную или прорезную, напаивается
вторая – золотая пластина с прорезным орнаментом. На серебряную основу наносится
текстура, которая потом оксидируется, от
чернения текстура проступает, выделяется
рельеф, что дает украшению дополнительную детализацию и прелесть.
Камни все редкие, натуральные. Их, в
основном, я привожу из путешествий, из самых разных мест на планете. Это и плюс, и
минус. Плюс в том, что все получается затейливо и необычно. Минус – что порой даже
второй экземпляр изделия воспроизвести
непросто, т.к. второго такого камня просто
не существует. Все наши изделия – это ручная

Н О В Ы Й Ф О Р М АТ

работа,
поэтому
тиражи весьма лимитированные,
подход очень индивидуальный.
Украшения на
заказ я делаю только иногда, если это
в русле развития
проекта или работа ляжет в основу
какой-то новой модели для коллекции. Например, к
1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией разработана подвеска с благопожеланием из Корана – каллиграфией в металле:
«Доброе здравие, да счастье, да благополучие обладателю сего!»
Мой проект «LEYSAN KHALIKOVA» назван в честь деда Альфреда Хасановича Халикова, казанского историка и археолога,
много сделавшего для Казани и Татарстана.
Он посвятил жизнь родной земле, народу,
сохранению наследия.
От многих его учеников я слышала мнению, что он буквально видел прошлое. Он на-
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шел захоронение казанских ханов, мавзолей
в Казанском кремле под башней Сююмбике.
Никто не знал о нем 500 лет. Одно из колец в
моей коллекции будет посвящено этой истории и будет называться «Тайна древних времен».
Также дед нашел в Болгаре височные
подвески с золотой уточкой-демиургом. Это
один из ключевых мифов тюркского мира,
тюркской космологии о существе, которое
живет в трех мирах одновременно. Уточка
ныряет на дно мирового океана, выныривает с жемчужиной и создает сушу, затем
опять ныряет, выныривает и создает небо. С
тюркского «Халик» переводится как «творец»,
«Лейсан» – «щедрая». Поэтому золотая уточка
– логотип бренда, голос крови, голос многих
живших прежде. Девиз бренда: «Знание великого прошлого создает великое будущее!»
Иногда люди, купившие наши украшения, говорят, что увозят с собой частичку
души места или что собираются передавать
их по наследству, как фамильные драгоценности. И вот тогда я понимаю, что намерение
воплотилось и считывается, срабатывает для
людей, как ключ к силе своего рода и собственного таланта.
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Вышивальное дело в декоративном искусстве татар продолжает 
молодая
мастерица, уроженка Кукморского района Илюза Садриева. Источником

вдохновения для нее послужили женские головные уборы прошлого. Илюза

Рамзиловна создала целую коллекцию калфаков и продолжает постигать секреты
татарской вышивки.

«КАЛФАК КРАСИВЫЙ,
бисером расшитый…»
Садриева Илюза Р
 амзиловна,
студентка V курса Высшей
школы национальной культуры
и образования имени Габдуллы
Тукая при Институте филологии
и межкультурной коммуникации
Казанского федерального
университета.

Я родилась 26 июня 1999 года в селе
Новый Сардек Кукморского района. Начальное образование получила в родном
селе, а среднее – в Сардекбашской средней школе, расположенной в 8 километрах
от села. Сейчас учусь на V курсе Казанского
федерального университета. Скоро получу
специальность учителя татарского языка,
татарской литературы и китайского языка.
26
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Когда я училась в школе, моим любимым занятием был урок технологии. Наш
педагог Мифтахова Гульсияр Мансуровна
научила нас шить, вышивать, вязать. Именно благодаря ей я полюбила рукоделие. Сегодня Гульсияр Мансуровна находится на
заслуженном отдыхе, но до сих пор я обращаюсь к ней за советами.
Мой интерес к изготовлению и вышивке тюбетеек возник на I курсе. В университете часто проводились различные
национальные мероприятия, конференции, поэтические вечера. На этих мероприятиях я всегда восхищалась красивыми,
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чудесно-маленькими калфачками наших
учителей. Шить и вышивать их я училась
сама, просматривая видеоматериалы с
мастер-классами. И вскоре был готов мой
первый калфак из подручных материалов.
Постепенно интерес к моим калфакам
так возрос, что мне стали поступать первые
заказы. Таким образом, я вошла в этот прекрасный мир национальных головных уборов. Со временем я так увлеклась, что мне
захотелось изготавливать их в новых формах, использовать разнообразные узоры.
Вышивку бисером я тоже освоила самостоятельно по видеоурокам.
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Что касается оформления, то некоторые сложные узоры делаю по образцам
в интернете, но многое дорабатываю или
придумываю сама. Сложные узоры сначала
делаю на бумаге и только потом аккуратно
выполняю на тюбетейке. Работа по пошиву и вышивке калфаков требует времени и
большой сосредоточенности.
Когда я шью калфаки, всегда слушаю
музыку. С музыкой все делается легче, ты
начинаешь работать увереннее, окрыленная вдохновением. В основном слушаю татарские песни, особенно народные. И мне
кажется, что каждая моя работа несет традиционную татарскую мелодию.
На творчество меня вдохновляет и татарская литература. У меня есть любимые
поэты – это Габдулла Тукай, Муса Джалиль,
Роберт Миннуллин. Читая и перечитывая
их произведения, я всегда нахожу в них
что-то новое, удивительное.
Чем больше я занимаюсь творчеством,
тем больше набираюсь опыта, мастерства.
Я уже начала шить украшения в национальном стиле, участвовать в выставках, конкурсах.
Нельзя не отметить очень важное
и запоминающееся для меня событие.

 етом 2019 года я ездила вожатой в лагерь
Л
«Сәләт» – «Осталар бистәсе». Там я работала не только как вожатая, но и как наставник, так как мне посчастливилось провести
мастер-классы по шитью тюбетеек. Я очень
переживала, что это будет неинтересно
детям. Но напрасно! Дети очень обрадовались, когда узнали, что мы будем учиться
шить тюбетейку. В течение четырех дней
мы с десятью девочками занимались шитьем. Я считаю, что мастер-классы, которые я
провела детям, были большим опытом как
для них, так и для меня.

На мастер-классе
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Кукморы. Татарский базар. 2021 г.

На конкурс «Ремесленник года» я
представила калфак, сшитый из бархата и
украшенный вышивкой и бисером. Победителем я не стала, но у меня все еще впереди.
Я хочу заниматься творчеством и в будущем, потому что это труд, который дает
мне душевный покой, душевное наслаждение. Хочу, чтобы интерес к национальной
вышивке, национальной одежде с каждым
днем только возрастал, а ношение татарского национального головного убора –
калфака вошло в моду. В нем татарские девушки всегда выглядит ухоженными,
красивыми и обаятельными.

Мой конкурсный калфак на модели
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Древесина присутствовала в жилище человека всегда: с древних времен и до
наших дней. В последнее время набирают популярность деревянные панно, так как
именно с их помощью можно создать самый уютный, изящный и самобытный дизайн. Внешний вид деревянного панно необычен и притягателен, такой декор никого
не оставит равнодушным. Именно такие неповторимые «картины» и изготавливает
Олег Александрович Казаков из города Болгар.

ЧУДО КАРТИНЫ
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Казаков Олег Александрович,
сотрудник Болгарского
государственного историко-
архитектурного музея-заповедника.
30
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Я родом из города Болгар. Окончил
9 классов общеобразовательной школы, затем СПТУ по специальности тракторист-машинист. После службы в армии
работал столяром-станочником в городе
Лениногорск. Здесь я впервые получил
удовольствие и вдохновение от работы с
деревом, познакомился с резчиком Вячеславом Марковичем Марцинкевичем, который поделился со мной многими секретами мастерства. Он стал моим наставником
и учителем. В итоге резьба по дереву стала
не только моим увлечением, но и работой.
Я десять лет проработал в Казани багетным мастером в художественном салоне.
Был ведущим мастером, передавал практический опыт студентам художественных
училищ. И все же, больший интерес вызывали у меня не багеты, а изготовление деревянных панно. Но их можно было вырезать
только в свободное от работы время.
Возможность творчества представилась, когда я вернулся на родину и поступил
на работу в Болгарский государственный
историко-архитектурный музей заповедник. Так я стал резчиком без специального
образования. В роду у нас никто не занимался резьбой по дереву, так что я – первый.
Мои первые работы – это панно «Яблоки» и
«Груши». Помимо фруктов на панно изображаю картины природы, рыб, также пользуются спросом ключницы, сувениры, часы.
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Немного экспериментирую с созданием из дерева миниатюрных памятников
Волжской Булгарии.
Работаю я с разными породами дерева –
липа, береза, ольха. Но предпочтение отдаю
липе, так как эта порода хорошо поддается
обработке резцами и стамесками. Нужно отметить, что липу сейчас достать очень трудно. Вообще, приобретение древесины – это
самое затратное в моей работе.
Что касается техники изготовления, то
детали (груши, яблоки, ломтики арбузов,
парусники и прочее) я вырезаю отдельно
и приклеиваю к заранее подготовленному
фону. Панно покрываю морилкой и раскрашиваю акриловыми красками. Рамки
изготавливаю сам. Работаю в основном по
заказу, мои «фрукты» туристы раскупают
моментально. В сезон даже не успеваю изготавливать панно.
Заказчики отмечают, что мои работы
выглядят очень натурально. Да, я стараюсь
показать в дереве все детали, даже зернышки граната, арбуза, груши, прожилки листьев. Многие работы приобретены в частные коллекции, причем не только в России,
но и за рубеж.
32
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Рука у меня уже «набита», в день могу
изготовить по 2-3 небольших панно. Изделия
выполняю и в мастерской музея-заповедника, и в домашней мастерской. Мастерство
приходит с опытом работы. Изредка просматриваю мастер-классы по резьбе в интернете. Работать люблю под музыку, предпочитаю классический зарубежный рок.
В мастерской музея-заповедника я также провожу мастер-классы для детей Но в
целях безопасности инструменты детям в
руки не даю, а только рассказываю им и показываю технику изготовления.
В конкурсах до этого года участия не
принимал. «Ремесленник года» стал для
меня первым испытанием на мастерство.
На конкурс я представил большое панно
«Фрукты». Победителем не стал, но поучаствовать было интересно.
Фото моих работ можно увидеть в социальных сетях: Инстаграмм, ВК. В моих
ближайших планах открытие еще одной мастерской – багетной. Спрос на эту продукцию тоже есть.
Мы мастера живем, чтобы творить, чтобы сделать мир прекраснее.
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