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Золотая карта РоссииТретьяковская галерея

Башкирский государственный художественный музей имени М.В.Нестерова – один из

старейших музеев России: он основан 7 ноября 1919 года, открыт для публичного посе-

щения 5 января 1920 года.

Начало коллекции музея и его создание связаны с именем выдающегося русского

художника, уроженца Уфы Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942). В 1913 году,

желая «содействовать художественному образованию своих земляков», он подарил

родному городу собственную коллекцию русского искусства второй половины ХIХ –

начала ХХ века – 102 работы, среди которых были произведения И.Е.Репина, И.И.Шиш-

кина, В.Е.Маковского, Н.А.Ярошенко, В.Д.Поленова, И.И.Левитана, К.А.Коровина,

А.Я.Головина, А.Н.Бенуа, А.Е.Архипова, Н.К.Рериха и других известных мастеров.

М.В. НЕСТЕРОВ 

Ранняя весна. 1905

Холст, масло. 61,7×76
Этюд к картине «Два лада»

(1905, Нижегородский

государственный

художественный музей)

Mikhail NESTEROV

Early Spring. 1905

Oil on canvas 

61.7 by 76 cm
Sketch for the painting “Two

Harmonies” (1905, Nizhny

Novgorod Art Museum)

М.В. НЕСТЕРОВ �

Пасmушок 

(Порmреm 

Н.М. Несmеровой)

1922

Холст на картоне,

масло. 32,8×26
Этюд к картине

«Весна-красна» (1933,

Государственный 

Русский музей) 

Mikhail NESTEROV�

Shepherd Boy (Portrait

of Natalia Nesterova)

1922

Oil on canvas mounted

on cardboard 

32.8 by 26 cm
Sketch for the painting

“Spring the Beautiful” 

(1933, Russian Museum)

Валентина Сорокина
Светлана Игнатенко

МУЗЕЙ НА РЕКЕ БЕЛОЙ
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одна из самых крупных коллекций его

картин в России. В основном она вклю-

чает работы 1878–1919 годов (лишь

несколько произведений датируется

более поздним временем). В такой хро-

нологической определенности – прин-

ципиальная позиция музея: именно в

этот период сформировалась и после-

довательно реализовывалась нрав-

ственно-эстетическая программа Не-

стерова, суть которой – в возрождении

человеческой души в условиях «пус-

тынножития», т.е. наедине с природой,

в гармонии с ней.

Вначале нестеровский дар было

решено разместить в строящемся Ак-

саковском народном доме (ныне Баш-

кирский государственный театр опе-

ры и балета), но ввиду затянувшегося

строительства коллекция продолжала

оставаться в Москве, в Историческом

музее. Она прибыла в Уфу лишь 9 ок-

тября 1919 года. Ее привез друг Несте-

рова, уроженец Уфы, известный мос-

ковский архитектор И.Е.Бондаренко

(1870–1947), ставший первым дирек-

тором нашего музея. 

Музей расположился в бывшем

особняке купца-лесопромышленника

М.А.Лаптева, построенном в 1913 году

в стиле модерн по проекту архитекто-

ра А.Щербачева. 

В 1920–1930-е годы его собрание

интенсивно пополнялось произведе-

ниями из Московского и Петроград-

ского музейных фондов. В этот же пе-

риод поступили полотна крупнейших

русских мастеров – И.Н.Крамского,

В.Г.Перова, М.А.Врубеля, В.А.Серова,

К.А.Коровина, П.В.Кузнецова, Л.В.Тур-

жанского и многих других. Благодаря

заботам Нестерова, в 1929 году Госу-

дарственный Русский музей передал

Башкирскому художественному му-

зею ряд произведений, являющихся

сегодня подлинными жемчужинами

его собрания. Это «Ночь в Венеции»

И.К.Айвазовского, «Всадник-башкир»

А.О.Орловского, «После ливня» И.П.Сте-

фановского, а также работы Н.Н.Ге,

А.А.Харламова, Н.К.Рериха.

В 1920-е годы было заложено

ядро коллекции древнерусского ис-

кусства, в 1920–1930-е в основном

сложилась коллекция русского и

зарубежного искусства. Кроме наз-

ванных, основными источниками по-

ступлений экспонатов в музей были

Уфимский Горхоз, Соцобес, Аксаков-

ская библиотека и частные лица. В те-

чение последующих десятилетий со-

брание постоянно пополнялось, в ре-

зультате чего сформировались основ-

ные коллекции: «Древнерусское ис-

кусство», «Русское искусство XVIII –

начала XX века», «Западноевропей-

ское искусство XVI–XIX веков», «Ис-

кусство Японии и Китая», «Советское

изобразительное искусство», «Баш-

кирское народное декоративно-при-

кладное искусство», «Современное

изобразительное искусство Респуб-

лики Башкортостан».

Коллекция древнерусского искус-

ства включает в себя уникальные па-

мятники московской и новгородской

иконописных школ конца XV–XVII ве-

ков, в том числе так называемых «се-

верных писем» XVI века, палехского

письма конца XVIII века, образцы цер-

ковной меднолитой пластики XII–XIX ве-

ков и церковного серебра XVIII–XIX ве-

ков.

Собрание русского искусства

XVIII – начала XX века объединяет не-

сколько коллекций, каждая из кото-

рых имеет самостоятельное музейное

значение.

Так, коллекция русской живопи-

си XVIII века представлена парадным

портретом в основном неизвестных

художников круга Д.Г.Левицкого, В.Л.Бо-

ровиковского и И.Б.Лампи. Коллек-

ция русского искусства первой поло-

вины – середины XIX века – пейзажа-

ми П.В.Басина, С.Ф.Щедрина, Л.Ф.Ла-

горио, П.П.Джогина, И.К.Айвазовского,

портретами О.А.Кипренского, В.А.Тро-

пинина, рисунками К.П.Брюллова, ак-

варелями А.О.Орловского.

Коллекцию русского искусства вто-

рой половины XIX века составляют дар

М.В.Нестерова и поступления 1920–

1930-х годов от Московского и Петро-

градского музейных фондов: произве-

дения Н.Н.Ге, В.Г.Перова, Г.М.Хрусло-

ва, А.К.Саврасова, И.П.Стефановского,

А.И.Куинджи, И.Е.Репина, В.И.Сурико-

ва, В.Е.Маковского, В.В.Верещагина,

Ф.А.Рубо, С.В.Иванова, С.А.Виноградо-

ва, И.П.Похитонова, И.С.Остроухова,

Н.А.Касаткина и других.

В коллекцию русского искусства

конца XIX – начала XX века входят про-

изведения членов и экспонентов объе-

динений «Мир искусства», «Союз рус-

ских художников», «Голубая роза»,

«Бубновый валет». Это живопись и гра-

фика А.Н.Бенуа, Л.О.Пастернака, М.В.До-

бужинского, Н.К.Рериха, И.Э.Грабаря,

В.А.Серова, К.А.Коровина, М.А.Врубе-

ля, А.Я.Головина, Н.И.Фешина, П.В.Куз-

нецова, П.П.Кончаловского, Н.С.Гонча-

ровой, М.Ф.Ларионова. 

Музей располагает замечательной

коллекцией живописи одной из наи-

более ярких фигур русского авангарда

начала ХХ века – Д.Д.Бурлюка. Собра-

ние насчитывает 37 произведений ху-

дожника, созданных им (за исключе-

нием одного) во время пребывания в

Башкирии – в 1915–1918 годы.

В коллекция западноевропейско-

го искусства – живопись Ф.Ваувермана,

Дж.П.Паннини, А.Каналетто, Н.Пуссена,

Ф.Жерара, К.Верне, Н.Ланкре, Л.Бак-

хейзена, А.Сторка, А.Бегейна и других, а

также собрание гравюры XV–XIX веков,

представляющее известные школы гра-

вюры в Англии, Германии, Голландии,

O
собую ценность составили 30 ра-

бот самого Нестерова (портреты,

пейзажи, жанровые компози-

ции). В результате собирательской дея-

тельности музея, в том числе последую-

щих даров художника и членов его

семьи, коллекция произведений М.В.Не-

стерова в настоящее время насчитыва-

ет 107 экспонатов. По количественно-

му составу и качественному уровню это

М.В. НЕСТЕРОВ

Зимой в скиmу. 1904

Холст, масло. 62×75,8 

Mikhail NESTEROV

Winter at a Hermit’s

Retreat. 1904

Oil on canvas 

62 by 75.8 cm 

М.В. НЕСТЕРОВ

Воскрешение Лазаря

1900

Фрагмент

одноимeнной картины.

Холст, масло

66,6х74,6                         
Картина не сохранилась;

была написана в период

работы М.В.Нестерова над

одноимeнным сюжетом для

росписи церкви Александра

Невского в Абастумане

(1899–1904) и

впоследствии уничтожена

самим художником

Mikhail NESTEROV

The Resurrection 

of Lazarus. 1900 

(fragment)

Oil on canvas 

66.6 by 74.6 cm
The painting did not survive;

Nesterov created it while

working on a mural on the

same subject for the Alexan-

der Nevsky church in Abastu-

man (1899–1904). Later the

artist destroyed it

М.В. НЕСТЕРОВ

Царица Александра и

Николай Чудоmворец

1897

Холст, масло

154,4×69,8 

Mikhail NESTEROV

Tsarina Alexandra and

St. Nicolas the Miracle

Worker. 1897

Oil on canvas 

154.4 by 69.8 cm
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The Bashkir Art Museum named after Mikhail Nesterov is one of Russia’s oldest. It was

founded on November 7 1919, and opened for visitors on January 5 1920. 

The beginning of its collection and the foundation of the museum are connected with the

name of the outstanding Russian artist Mikhail Nesterov (1862-1942), who was born in Ufa.

Wishing to contribute to the artistic education of his fellow-countrymen, the artist donated to

his native city his own collection of Russian works of art of the second half of the 19th and

early 20th centuries, in all 102 pictures, including works by Ilya Repin, Ivan Shishkin, Vladimir

Makovsky, Nikolai Yaroshenko, Vasily Polenov, Isaac Levitan, Konstantin Korovin, Alexander

Golovin, Alexander Benois, Abram Arkhipov, Nikolai Roerich, and other well-known artists.

Valentina Sorokina 
Svetlana Ignatenko

THE MUSEUM ON THE BELAYA RIVER

Д.Д. БУРЛЮК

Красный полдень

1915–1918

Холст, масло. 44×66

David BURLYUK

Red Noon. 1915-1918

Oil on canvas 

44 by 66 cm

Д.Д. БУРЛЮК

Радуга. 1916

Холст, масло 

92,6×62,4

David BURLYUK

Rainbow. 1916

Oil on canvas

92.6 by 62.4 cm



lection. Thanks to Nesterov’s personal

efforts, the Russian Museum presented

the Bashkir Museum with several pic-

tures in 1929, which were real treasures

of its collection. Among those were “Night

in Venice” by Ivan Aivazovsky, “Bashkir

Horseman” by Alexander Orlovsky, “After

the Rain” by Ivan Stefanovsky, as well as

works by Nikolai Ge, Alexei Kharlamov

and Nikolai Roerich.

In the 1920s the foundations for a

collection of ancient Russian art were

laid, and in the 1920s-1930s the main

collection of Russian and Western art

came into being. Apart from such

sources, pictures were donated by the

Ufa municipal council, the social security

department, the Aksakov library and pri-

vate individuals. In subsequent decades

the treasury of the museum was con-

stantly replenished, as a result of which

its main collections were formed:

“Ancient Russian Art”, “Russian Art of

the 18th-early 20th Century”, “West

European Art of the 16th-19th Cen-

turies”, “Art of Japan and China”, “Soviet

Fine Art”, “Bashkir Folk Decorative

Applied Art”, and “Contemporary Fine

Art of the Republic of Bashkortostan”.

The collection of ancient Russian

art includes unique items of the Moscow

and Novgorod icon-painting schools of

the late 15th–17th century, among

them samples of the Northern style of

the 16th century, the Palekh style of the

let Theatre), which was being built at the

time, but due to the dragging out of that

building’s construction, the collection

was kept at the Historical Museum in

Moscow. The pictures were brought to

Ufa only on October 9 1919, by Nes-

terov’s friend, the well-known Moscow

architect Ilya Bondarenko (1870–1947),

who was also Ufa-born, who became the

first curator of the museum.

The museum was housed in the

former mansion of the timber merchant

M. Laptev built in the moderne style by

the architect Alexander Shcherbachev

in 1913.

In the 1920s and 1930s the collec-

tion was enlarged with pictures from

Moscow and Petrograd museum funds.

During that period canvases by outstand-

ing Russian artists like Konstantin

Korovin, Pavel Kuznetsov, Leonard (Le-

onid) Turzhansky, Ivan Kramskoi, Vasily

Perov, Mikhail Vrubel, Valentin Serov, and

others were added to the Ufa museum col-

11ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY /  #3’2007

Russia’s Golden Map

10 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY /  #3’2007

Russia’s Golden Map

T
he most precious part of Nes-

terov’s gift included 30 pictures

painted by the artist himself (por-

traits, landscapes and genre composi-

tions). As a result of the museum’s work

and subsequent donations by the artist

and members of his family, the collec-

tion of Nesterov’s pictures now num-

bers 107 exhibits, which is one of the

best and biggest in Russia. Chronologi-

cally, it includes his works created

between 1878 and 1919 (only a few

pictures date from later years). This

chronological character of the collec-

tion has a certain principle, namely, it

was in that period that Nesterov’s ethi-

cal and aesthetic views were formed

and materialized. Their essence was to

revive the human soul and spirit in a

secluded life close to nature, and in har-

mony with it.

At first it was decided to place the

artist’s gift in the Aksakov People’s

House (now the Bashkir Opera and Bal-

Д.Д. БУРЛЮК

Порmреm молодого

башкира. 1917

Холст, масло 

39×36

David BURLYUK

Portrait of a Young

Bashkir. 1917

Oil on canvas 

39 by 36 cm

Д.Д. БУРЛЮК

Эmюд обнаженной

женской наmуры

1917

Холст, масло 

57,2×95,9

David BURLYUK

Study of a Female

Model. 1917

Oil on canvas 

57.2 by 95.9 cm

Д.Д. БУРЛЮК

Порmреm женщины 

с мальчиком. 1917

Холст, масло 

44,2×39,5

David BURLYUK

Portrait of a Woman

with a Boy. 1917

Oil on canvas 

44.2 by 39.5 cm

Д.Д. БУРЛЮК

Казак Мамай. 1916

Холст, масло 

62,6×93

David BURLYUK

Cossack Mamai. 1916

Oil on canvas 

62.6 by 93 cm
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late 18th century, samples of church

copper plastic works from the 12th–19th

centuries, and church silverware of the

18th–19th centuries.

The collection of Russian art of the

18th – early 20th centuries consists of

several collections, each one of its own

value.

The collection of Russian fine art

includes gala portraits painted mainly

by unknown artists of the group of

Dmitry Levitsky, Vladimir Borovikovsky

and Iohann-Baptist Lampi. The collec-

tion of the Russian fine art of the first

half to mid-19th century consists of

landscapes made by Peter Basin,

Sylvestr Shchedrin, Lev Lagorio, Pavel

Dzhogin, Ivan Aivazovsky, as well as por-

traits painted by Orest Kiprensky, Vasily

Tropinin, drawings by Karl Briullov and

water colours by Alexander Orlovsky.

Most pictures in the collection of Russ-

ian art of the latter half of the 19th cen-

tury were donated by Nesterov and the

Moscow and Petrograd museum funds

in the 1920s and 1930s. Among them

are works by Nikolai Ge, Vasily Perov,

Yegor Khruslov, Alexei Savrasov, Ivan

Stefanovsky, Arkhip Kuindzhi, Ilya Re-

pin, Vasily Surikov, Vladimir Makovsky,

Vasily Vereshchagin, Frantz Rubo, Ser-

gei Ivanov, Sergei Vinogradov, Ivan Po-

khitonov, Ilya Ostroukhov, Nikolai Ka-

satkin, and others. In the collection of

Russian fine art of the late 19th and

early 20th century are works by mem-

bers of the artistic associations “Mir

Iskusstva” (World of Art), “Soyuz

Russkikh Khudozhnikov” (Association of

Russian Artists), “Golubaya Roza” (Blue

Rose), and “Bubnovy Valet” (Knave of

Diamonds). Among them there are

paintings and drawings by Alexander

Benois, Leonid Pasternak, Mstislav Do-

buzhinsky, Nikolai Roerich, Igor Grabar,

Valentin Serov, Konstantin Korovin, Mi-

khail Vrubel, Alexander Golovin, Nikolai

Feshin, Pavel Kuznetsov, Petr Koncha-

lovsky, Natalia Goncharova and Mikhail

Larionov.

The museum collection of paint-

ings by one of the most outstanding 

figures of the Russian avant-garde of

the early 20th century, David Burlyuk

(1882–1967) is of special value. The

collection consists of 37 canvases made

(except for one) during his stay in

Bashkiria in 1915–1918.

In the collection of West European

art there are paintings by Philips Wouw-

erman, Giovanni-Paolo Pannini, Canalet-

to, Nicolas Poussin, Francois Gerard,

Claude Vernet, Nicolas Lancret, Ludolf

Backhuysen, Abraham Storck, and oth-

ers, as well as etchings of the 15th–19th

centuries, representing well-known

schools of etching in England, Germany,

Holland, Italy, France, and also sculp-

tures by Danish, Italian and French mas-

ters of the 18th–19th century.

Италии, Франции, и произведения

скульптуры XVIII–XIX веков датских,

итальянских и французских мастеров.

Значительную часть музейного со-

брания составляют коллекция башкир-

ского народного декоративно-приклад-

ного искусства, представляющая уни-

кальные образцы ткачества, вышивки,

резьбы по дереву, ювелирного искус-

ства и костюма XVIII – начала XX века,

и коллекция изобразительного искус-

ства Башкортостана XX – начала XXI ве-

ка. Последняя – одна из наиболее круп-

ных в музее. В ней представлены как

произведения основателей башкир-

ского изобразительного искусства –

К.С.Девлеткильдеева, А.Э.Тюлькина,

М.Н.Елгаштиной, И.И.Урядова, А.В.Леж-

нева, так и произведения художни-

ков, чье творчество сформировалось

в 1950–1970-х годах. Это произведе-

ния Р.М.Нурмухаметова, А.Ф.Лутфул-

лина, Б.Ф.Домашникова, А.Д.Бурзян-

цева, А.А.Кузнецова, А.Х.Ситдиковой,

Т.П.Нечаевой, М.Н.Арсланова, Г.Ш.Има-

шевой, З.Р.Басырова, Э.М.Саитова и мно-

гих других. Искусство 1980–1990-х го-

дов и начала ХХI века представлено

обилием имен художников, среди ко-

торых – члены разнообразных по эс-

тетическим концепциям творческих

групп и объединений, возникших в

республике именно в это «рубежное»

время (группы «Март», «Инзер», «Сары

бия», объединения «Чингисхан» и

«Артыш»).

В настоящее время в собрании

Башкирского государственного худо-

жественного музея, носящего с 1954 го-

да имя Михаила Васильевича Несте-

рова, – более 10 тысяч экспонатов. Тем

не менее на выставке в Государствен-

ной Третьяковской галерее, проходя-

щей в рамках федерального перспек-

тивного выставочного проекта «Золо-

тая карта России» и приуроченной к

450-летию добровольного вхождения

Башкирии в состав России, предста-

влены избранные произведения толь-

ко четырех художников: Михаила

Васильевича Нестерова, Давида Дави-

довича Бурлюка, Касима Салиаскаро-

вича Девлеткильдеева и Александра

Эрастовича Тюлькина.

Эти имена являются для Башкорто-

стана знаковыми как с точки зрения

художественного наследия, так и в смы-

сле творческого вклада в культуру и

искусство республики. К тому же имен-

но в этом «венке» имен отразился много-

национальный характер башкирского

изобразительного искусства, его видо-

вое и жанровое многообразие, живопис-

но-пластическая оригинальность и об-

разная неповторимость. Будем надеять-

ся, что уникальное собрание Башкир-

ского государственного художественно-

го музея имени М.В.Нестерова запом-

нится как неотъемлемая часть художест-

венного наследия России.

А.Э. ТЮЛЬКИН

Дворик на даче. 1919

Картон, темпера

71×55   

Alexander TYULKIN

A Small Courtyard 

at a Country House

1919

Tempera on cardboard

71 by 55 cm 

А.Э. ТЮЛЬКИН

Горmензии. 1920            

Картон, темпера

94×86  

Alexander TYULKIN

Hydrangeas. 1920

Tempera on cardboard

94 by 86 cm

А.Э. ТЮЛЬКИН

Тишина. 1930                  

Картон, темпера

64×69     

Alexander TYULKIN

Quiet. 1930

Tempera on cardboard

64 by 69 cm  

А.Э. ТЮЛЬКИН

Цвеmущие окна. 1955   

Холст, темпера

110×145

Alexander TYULKIN

Flowers 

in the Windows. 1955

Tempera on canvas 

110 by 145 cm
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Russia’s Golden Map

A considerable part of the museum

collection is taken up by Bashkir folk

decorative applied art works – unique

samples of weaving, embroidery, wood-

carving, jewellery and costume of the

18th-early 20th centuries, and also

paintings by artists of Bashkortostan in

the 20th and early 21st century. The lat-

ter collection is the museum’s largest. It

includes works by the founders of

Bashkir fine art – Kasim Devletkildeyev,

Alexander Tyulkin, Maria Elgashtina,

Ivan Uryadov and Anatolii Lezhnev, 

as well as those by artists of the

1950s–1970s: Rashid Nurmukhametov,

Akhmat Lutfullin, Boris Domashnikov,

Alexander Burzyantsev, Alexei Kuz-

netsov, Adiya Sitdikova, Tamara Ne-

chayeva, Mukhamed Arslanov, Galiya

Imasheva, Zilfat Basyrov and Ernst

Saitov, to mention but a few. Fine art of

the 1980s and 1990s and the early 21st

century is represented by many artists

of various aesthetic trends and mem-

bers of different artistic associations

and groups which have appeared in the

republic recently (like the groups “Mart”,

“Inzer”, “Sary Biya”, “Genghiz Khan” and

“Artysh”).

At present the collection of the

Bashkir Museum of Art, named after

Mikhail Nesterov in 1954, includes

more than 10,000 exhibits.

The exhibition at the Tretyakov

Gallery, arranged within the framework

of the federal project “Russia’s Golden

Map”, and timed to mark the 450th

anniversary of Bashkiria’s voluntary

accession to Russia, includes selected

works by four artists only – Mikhail Nes-

terov, David Burlyuk, Kasim Devletk-

ildeyev and Alexander Tyulkin. These

names are the most important ones for

Bashkortostan in terms of the artistic

quality of their works, and their contri-

bution to the republic’s art and culture.

Besides, they vividly reflect the multina-

tional character of Bashkir fine art, its

generic variety and inimitable originali-

ty and imagery. It is to be hoped that

these names will be remembered by the

Moscow public also because of the

uniqueness of the collection of the

Bashkir Nesterov Museum of Art. 

К.С. ДЕВЛЕТКИЛЬДЕЕВ

Девочка-башкирка 

в голубом. 1928 

Бумага, акварель. 50×30

Kasim DEVLETKILDEYEV

Bashkir Girl in 

a Blue Dress. 1928

Watercolour on paper 

50 by 30 cm

К.С. ДЕВЛЕТКИЛЬДЕЕВ

Крыльцо башкирской

избы. 1928 

Бумага, акварель

29,1×47    

Kasim DEVLETKILDEYEV

Porch of a Bashkir

Peasant Hut. 1928

Watercolour on paper

29.1 by 47 cm 

К.С. ДЕВЛЕТКИЛЬДЕЕВ

Башкир Ибрагим. 1928

Бумага, уголь, белила

45×36

Kasim DEVLETKILDEYEV

Ibrahim, a Bashkir. 1928 

Coal, white paint on

paper. 45 by 36 cm

К.С. ДЕВЛЕТКИЛЬДЕЕВ

На молиmве. 1910-е (?)

Бумага, акварель,

карандаш. 21×33 

Kasim DEVLETKILDEYEV

At Prayer. 1910s (?)

Crayon and watercolour

on paper. 21 by 33 cm


