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Аннотация 
 
 

В статье раскрывается творчество татарских мастеров 
Дефака и Розы Рахматуллиных, стоявших у истоков 
возрождения войлочного искусства в Татарстане в 
1980-90-е годы. Им созданы боле 50 тематических и 
орнаментальных ковров, многие из которых 
выставлялись на зональных, республиканских, 
всероссийских выставках. Их работы приобретены 
Государственным музеем изобразительных искусств, 
Национальным музеем, Национально-культурным 
центром «Казань» Республики Татарстан, музеем 
«Восток» (Уфа). 
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Введение 
 
 

Созданные художниками настенные войлочные 
ковры, лишенные утилитарного значения, выполняют 
чисто художественную, дкоративную функцию в 
интерьере. Новая роль обуславливает постановку 
задач зрительского восприятия, появление новой 
семантики. Показана эволюция творческого метода: 
от изобразительных жанровых сюжетов до 
орнаментально-декоративных абстрактных 
композиций. Используя общетюркские мотивы, 
несущие в себе черты глубокой архаики, авторы 
добиваются современной стилистики, созвучной 
тенденциям современного дизайна. Работая в 
традициях изготовления войлока, используя 
натуральные и искусственные красители, мастера
 добиваются четкой графичности и 
живописности. Авторская индивидуальность 
проявляется и в своеобразной интерпретации 
фольклорных мотивов, древних орнаментов, и в 
решении композиционных и цветопластических задач. 



 

 
 

Возрождение войлочного ковроделия в 
республике татарстан (творчество д. и. р. 
Рахматуллиных) 

 
 

В последнее время традиционное и очень древнее 
искусство создания изделий из войлока снова 
приобретает актуальность. Осмыслить этот 
феномен, имеющий несомненные признаки 
декоративно-прикладного искусства, пытаются 
историки, этнографы, искусствоведы, 
культурологи, художники, педагоги, разрабатывая 
различные подходы к данной проблеме (1, 3-6, 8-
11). 

Такой научный интерес к традиционному искусству 
войлока сегодня не случаен. Сама эпоха 
постмодерна, когда происходит 
взаимопроникновение культур, обостряет интерес к 
далёким по духу культурам. Ведь в рамках 
традиционного искусства обострение интереса к 
искусству войлока - это одна из попыток 
самоидентификации. 

Тому наглядный пример: опыт мастеров из г. 
Бугульма Дефака и Розы Рахматуллиных, которые в 
начале 1980-х  годов стояли  у истоков возрождения 
войлочного ковроделия в Татарстане. Ими созданы 
боле 50 тематических и орнаментальных ковров, 



 

многие из которых выставлялись на зональных, 
республиканских, всероссийских выставках. Их 
работы приобретены Государственным музеем 
изобразительных искусств, Национальным музеем, 
Национально-культурным центром «Казань» 
Республики Татарстан, музеем «Восток» (Уфа). В 
1990- е годы триптих «Айлы төн» по сказкам 
Г.Тукая (ала киез) украшал банкетный зал ресторана 
Бугульминского железнодорожного вокзала, а 
«Сабантуй» – интерьер служебного помещения 
Музея изобразительных искусств Татарстана. В 
2001 году их работы были показаны на 
персональной выставке в Москве. В 2009 году на 
Международном симпозиуме в Казани «Искусство 
войлока в тюркском мире: история и 
современность» были экспонированы работы не 
только самих мастеров, но и учеников.  А  Роза 
Рахматуллина показала мастер-класс участникам 
симпозиума и студентам Техникума 
художественных промыслов. 

Супруги Д. и Р. Рахматуллины – единственные 
художники в Татарстане, работавшие в русле 
народных традиций – в техниках «ала киез» и 
«сырмак». Секреты мастерства они унаследовали от 
родителей. В семье у обоих всегда был белый 
войлок: на полу, на нарах («сəке»), в клети и т. д. 
Естествнно, в деревне всегда использовали 
натуральные красители. Р. Рахматуллина 
рассказывала, как из различных растений можно 
получить тот ил иной цвет (из коры дуба, пижмы, 



 

ольхи, корней смородины). 

Желание серьезо заниматься искусством 
войлоковаляния у них возникло после знакомства с 
казахскими коврами, в которых они обнаружили 
родство с татарскими 
«киез». Но не только это стало основой создания 
войлочных изделий. «Изучение этнографии, 
истории и культуры современных тюрков, 
сравнительный анализ искусства народов Азии, 
Европы, американских индейцев дали мне 
возможность нащупать верный путь  
восстановления  утраченного былого булгарского 
ковроделия... 
», – признавался Д. Рахмати (7). Таким образом,  
«сквозь призму общего наследия они 



 

заново открыли для себя булгарское искуство и 
некоторе оставшиеся в забвении традиции татарского 
творчества» (2, с. 89). Параллельно с усвоением 
технологии войлоковаляния и освоения культуры 
тюрксих народов, активно шел процесс поиска новых 
художественых форм, современной образности и 
орнаментальных средтв. Дефак Рахмати, всегда 
отличавшийся самобытным видением и в живописных 
работах,  своими войлочными изделиями как бы звал 
вернуться к первоистокам, воспринимая искусство как 
ритуальное действо. В итоге он с супругой создал 
настенные войлочные ковры – тип декоративного 
ковра-панно, который выполняет сугубо эстетические 
задачи. Новая роль обусловила постановку задач 
зрительского восприятия, появление новой 
семантики. 

Особенностью композиций Рахматуллиных в том, что 
в одном изделии уживаются и орнаментальные, и 
тематические композиции, при этом изобразительный 
сюжет в предельно-обобщенных формах 
воспринимается как орнамент. Говоря о специфике 
работ, в первую очередь нужно отметить разнообразие 
композиционных решений: симметричные 
композиции с ярко выраженным центром; с узором, 
построенном по кругу; асимметричные композиции с 
ярко выраженным изобразительным началом. 

В каждом случае при решении той или иной задачи 
применяется несколько декоративных принципов. В 
ранних работах в основе декоративного решения 



 

лежит изобразительная система тематической 
картины. Триптих «Ак йон» («Белая шерсть», ала киез, 
1981), посвященный родителям, состоит из трех 
тематических частей с введеним в композицию 
человеческих фигур (мать сидит за прялкой, отец 
формирует валенки). Здесь единство всех частей 
выражено через действие по отношению к шерсти. В 
каждой из частей большую роль играют жестикуляция 
рук, позы. Объединяющим все части в единую 
композицию, является колористическое решение: 
ярким декоративным пятном выделяются белый 
фартук, белый платок, белые носки матери; белые 
валенки, белые носки, белая рубашка отца на общем 
ультрамариновом фоне. В центральном панно 
прообраз «древа жизни» – вертикально 
расположенные друг над другом три корзины 
наполнены шерстью, напоминающей спиралевидные 
узоры. 

В дальнейшем художники отходят от явно 
выраженных сюжетов и создают орнаментально-
декоративные композиции в основном по 
фольклорной тематике: 
«Сабантуй» (ала киез) «Гөл» («Цветок», сырмак), 
«Шүрəле» (ала киез), «Бəйрəм белəн» («С 
праздником», ала киез). В 1982 году они 
экспонировались на Республиканской выставке, 
посвященной 60-летию образования СССР. 

Один из вариантов работ, выполненных по мотивам 
древнего обряда, связанного с языческими 
верованиями татарского народа, «Карга боткасы» 



 

(«Грачиная каша», 2х1,5 м), 1984), был выкуплен 
Министерством культуры России. Она 
экспонировалась на Республиканской выставке 
молодых художников в 1984 году в Казани. Здесь в 
центре композиции изображен котел. При детальном 
рассмотрении в узорах панно выявляются 
человеческие фигуры, которые образуя отдельные 
группы, располагаясь в стилизованном пейзаже, 
объединяются в едином ритме ритуального действа 
вокруг котла. Контуры панно дают изгибающийся 
абрис изображений. В отличие от других 
монохромных работ, авторы здесь тяготеют к 
полихромной гамме, сохраняя 



 

приверженность к традициям татарского декоративно-
прикладного искусства: на основном белом фоне 
разворачивается ритмическая композиция из 
сочетаний голубого, синего, зеленого, желтого, 
оранжевого и красного цветов, которые даны не в 
контрастных, а в нюансовых отношениях. Цвета сами 
не яркие, приглушенные. В целом общая живописная 
структура панно без соблюдения орнаментального 
раппорта, без оси симметрии воспринимается как 
абстрактно-декоративная композиция, построенная на 
ритмике плавных круглых линий и гармоничном 
сопоставлении цветовых пятен и плоскостей. 

Д. и Р. Рахматуллины намеренно создают композиции 
столкновением и сочетанием криволинейных 
плоскостей, цветовых пятен, на фоне которых 
вырисовываются конкретные изобразительные 
элементы. Это наблюдается даже в коврах, созданных 
для настила на пол: «Кубəлəк» («Бабочка», ала киез), 
«Тузгалак» («Татарник», сырмак, 1995). Характеризуя 
авторскую манеру Д. и Р. Рахматуллиных, Г.Ф. 
Валеева- Сулейманова отмечает, что по-своему 
используя несложную технологию изготовления 
войлока, интерпретируя декоративные возможности 
древних орнаментов, «они добиваются от картинной 
плоскости войлочного настенного панно графичности 
и живописности одновременно» (2, 90). 

Ими созданы также условно орнаментальные, 
абстрактные композиции: «Мəдхия» (ала киез, 1983), 
триптих «Айлы төн» («Лунная ночь», ала киез), 



 

«Тормыш агачы» («Древо жизни», сырмак, 1984) и др. 

Следующая особенность композиций: 
монументальность крупных узоров, большая цветовая 
насыщенность с преобладанием черно-белых, зелено-
голубых расцветок, что роднит их с характерными 
особенностями татарских узорных тканей (1, 102). 

В художественно-цветовом оформлении 
прослеживается также связь с татарской кожаной 
мозаикой: в передаче различных зооморфных (птиц, 
змей, рыб) и растительных мотивов (тюльпан, 
трилистник) происходит их орнаментально- 
декоративная переработка. Их схематические 
изображения трудночитаемы, но при внимательном 
разглядывании легко усматриваются и фигуры людей, 
и зверей, и птиц. Например, в центре композиции 
«Агыла да болыт агыла» («Плывут облака», 1991) 
изображена девушка с ведрами, белые огромные 
птицы с раскрытыми крыльями, бегущие кони. Как 
правило, в этом сложном сочетании зооморфных и 
растительных мотивов, переходящих друг в друга, 
усматривается проявление древних кочевых 
традиций. О древних традициях свидетельствует и 
умение вваливать часть узора в основу так умело, что 
они не смешиваются и сохраняют ясность рисунка. 

В линейном и рамочном построении орнамента 
угадываются общетюркские традиции. В композициях 
из роговидных мотивов, распространенных у всех 
народов тюркского мира, в использовании в одном 
изделии негативного и позитивного изображения 



 

прослеживается много сходного с практикой узорного 
кошмоделия у башкир и у казахов. Мощные мясистые 
завитки «рогатого узора», по-разному 
скомпонованные, спаренные, придают характерную 
динамику в комозиции «Ак батыр-кара батыр» (1994). 

Заключение 
 
 

В войлочных изделиях Д. и Р. Рахматуллиных 
проявляются не только древние традиции этого вида 
искусства, но и творческая индивидуальность, 
природный талант. Они обогатили образность 
войлочных ковров новыми открытиями, такими, как: 
оконтуривание изображений орнаментальным швом 
(что сродни кожаной мозаике), введение локальных 
цветовых плоскостей, антропоморфных изображений. 
Яркая декоративность и эмоциональная 
выразительность войлочных ковров делают их 
особенно привлекательными и в домашнем и 
общественном интерьерах, где необходимо 
подчеркнуть свою самобытность и национальное 
своеобразие. 
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