
Печь 

Традиционное татарское жилище отапливалось большой хлебопекарной 

печью - мич, пич, которая в общих конструктивных чертах была схожа с 

печами русских и финно-угорских народов. Во второй половине XIX - начале 

XX вв. печь изготовлялась из сырцового кирпича, а еще ранее - из глины. Ее 

размеры были в среднем 2 х 1,5-1,7 м. Татарская печь, однако, имела ряд 

специфических особенностей. Она ставилась на небольшое деревянное 

основание (мич казнасы) и по сравнению с печами других народов имела 

низко поставленное отверстие шестка, над которым устраивалась труба-

дымоход (морща). Лежанка (мич башы) у татарских печей была небольшого 

размера и использовалась для складывания различной домашней утвари. 

Сбоку печи, со стороны глухой стены дома, на высоте примерно 1 м делался 

дополнительный очаг (казан каты), в который вмазывались один или два 

чугунных котла (казан), обычно закрываемых деревянной крышкой. 

Казан служил основной посудой для приготовления пищи, а его топка 

производилась со стороны шестка. Как отмечает Н.И. Воробьев, татарская 

печь представляет собой остроумную комбинацию так называемой «русской» 

хлебопекарной печи, характерной для оседлого населения, с кочевническим 

котлом. В домах более состоятельных хозяев печь имела более сложную 

форму. Будучи обычной печью для приготовления пищи на кухонной стороне, 

в жилой половине она по высоте доходила почти до потолка и своей 

облицовкой напоминала печь-голландку. Нередко верх такой печи дополнялся 

карнизом (морща сыры), а на ее поверхности создавались рельефные 

украшения в виде колонн, арок, ниш и выступов, что было особенно 

характерно для печей в домах Заказанья. На печи устраивался небольшой 

выступ (мич башы), который использовался для сушки одежды и складывания 

на нем домашней утвари - самовара, посуды, кумганов. В углу печи делалась 

небольшая ниша, в которую ставили керосиновую лампу, освещавшую обе 

половины избы. В домах зажиточных селян в хлебопекарных печах было два 

котла: для варки пищи и кипячения воды. 



 
Гостевые помещения в многокомнатных домах отапливались печью-

голландкой. Сбоку к печи пристраивалась ниша, в которую вмазывался котел, 

предназначавшийся для нагрева воды. Еще одна ниша предназначалась для 

кумганов . В домах сельских баев печи-голландки часто облицовывались 

расписными кафелем по европейскому образцу. 

Яркой отличительной особенностью татарской печи и системы 

отопления в целом являлась идущая с глубоких времен традиция устройства 

дымохода и топки жилища «по-белому». Об отоплении татарских жилищ «по-

белому» еще в XVIII в. известно по письменным источникам. Так, И.Гмелин в 

1733 г. писал: «...у татар нет черных изб, но в каждой комнате имеется два 

очага, один для приготовления пищи, другой для отопления». Позднее 

И.Лепехин (1795 г.) указывает, что у татар избы белые, а у мордвы и чувашей 

- «черные». 

 Несомненно, данная система отопления восходит к временам Волжской 

Булгарин, на территории которой были найдены остатки печей с дымоходами 

и даже фрагменты подпольного отопления. Традиция отопления «по-белому» 

продолжала существовать и в период Казанского ханства, после захвата 

которого выселенное из Казани городское население обосновалось в районах 

Заказанья. 

Печь в традиционном татарском жилище выполняла множество 

различных функций, среди которых, кроме отопления дома, было 

приготовление пищи. Специфика татарской кухни состояла в том, что 

большинство ее блюд готовилось в металлическом котле-казане. В нем варили 

суп, мясо, жарили баурсак и другую еду. Сама печь использовалась для 



выпечки пирогов и хлеба. Кроме того, она была предметом обихода - на ней 

складывали различную домашнюю утварь, сушили вещи и дрова, а огонь в 

печи освещал кухонную часть избы. 

Вместе с тем у некоторых групп татар-кряшен, -татар-мишарей, 

чепецких и пермских татар в конструкции печи были некоторые 

отличительные черты, не встречавшиеся в печах казанских татар, однако 

имевшие близкие аналогии с печами славянских и финно-угорских народов. 

Например, у татар-мишарей сергачской и темниковской подгруппы, 

молькеевских кряшен бытовала печь с подвешенным на шестке котлом, что 

приближало их отопительную систему к финно-угорской. Кроме того, 

встречались такие особенности, как высокая конструкция опечья и шестка, 

наличие большой печной лежанки, пристройка деревянных конструкций, 

использовавшихся в качестве элементов обстановки, к основной печи. Во 

второй половине XIX - начале XX вв. в жилищах татар-мишарей Окско-

Сурского междуречья и Западного Закамья, отчасти у чепецких татар в 

Вятской области, встречались печи, топящиеся «по-черному». 

Хлебопекарная печь волго-уральских татар прошла долгий путь 

развития. О его этапах можно судить по ранним формам очагов и печей, 

сохранившихся в домах, летних кухнях, на открытом воздухе у некоторых 

групп татар Приуралья, в которых дымоход и очаг с вмазанным котлом еще 

сохраняются не слитыми с печью. Примером такого печного устройства может 

служить зафиксированный у пермских татар небольшой низкий очаг (тышкы 

учак) на открытом воздухе, сложенный из камня и кирпича, с вмазанным 

котлом и невысокой трубой. 

В своих ранних формах татарские печи предположительно сходны с 

отопительными устройствами других тюркских народов, в частности башкир, 

казахов, ряда сибирских народов. Так, Н.Н. Харузин зафиксировал у кочевых 

башкир особый очаг на открытом воздухе, огражденный четырьмя плитами, 

на который был установлен котел для варки пищи. У казахов Северо-

Восточного Казахстана бытовала летняя печь, сложенная на улице и 

представлявшая собой соединение двух очагов с небольшими трубами. Один 

из них имел вмазанный котел. 

Таким образом, наличие очага с котлом являлось характерной чертой 

печей тюркских народов. Несомненно, данная традиция восходит к кочевой 

культуре раннесредневековых тюркских племен Евразии, к их номадическому 

образу жизни и быту, в котором котел был незаменимым предметом 

повседневного обихода. При этом известно, что котел у тюркских племен 

Поволжья и Урала устанавливался на очаге двумя способами: ставился на очаг 

(на ножки котла или на специальный треножник) или же прицеплялся к 

шестку, о чем свидетельствуют археологические остатки средневековых 

тюркских котлов с ушками для подвешивания . У казанских татар в этой связи 

до сих пор сохранилось выражение казан ас - подвесь котел, которое 



употребляется при приготовлении пищи в котле. При переходе тюрк-ских 

кочевников Евразии к полуоседлому и оседлому образу жизни и зарождении 

у них очагов стационарного типа котел сохраняется как составная часть 

хлебопекарной печи. 

Обращаясь к материалам по отопительным устройствам других 

тюркских народов, можно проследить историю зарождения такого 

характерного и традиционного элемента татарской печи, как труба-дымоход - 

морща. Ряд исследователей связывают генезис печного дымохода у татар с 

чувалом. 

Чувал - открытый очаг с прямым дымоходом был распространен у 

многих сибирских и уральских народов (вотяков, остяков, башкир, обских 

угров, народов Алтая, сибирских татар). Традиционно он изготавливался из 

деревянных кольев, которые обмазывали глиной, позднее - из сырцового 

кирпича и представлял собой остов в виде камина, к которому сверху 

прилажи-валась труба. У сибирских татар, обских угров чувал 

комбинировался с очагом с вмазанным котлом, а у пермских татар - с 

хлебопекарной печью. 

Примечательно, что татарское слово «морща» восходит к 

древнетюркскому «тип», «тог», что означает дымоход, каналы кана. В 

Средней Азии (у ферганских и северных таджиков, узбеков) словом «мури» 

называлось обогревательное устройство типа камина с дымоходом, 

заканчивавшееся трубой на крыше, который, собственно, и назывался мури. 

Аналогичное отопительное устройство, представлявшее собой открытый очаг 

типа камина с дымоходом, сплетенным из прутьев и обмазанным глиной, было 

распространено у кавказских народов, в Крыму, Украине и на Балканском 

полуострове. 

 

Сяке. 
Вторым, после печи, интерьерообразующим элементом в татарском 

жилище был сяке - широкий деревянный помост, встраиваемый по всей 

передней стене дома, обычно высотой 50-60 см и глубиной от 1 до 2 м. Сяке 

располагался чуть ниже подоконников и занимал значительную часть жилого 

пространства избы, являясь продолжением деревянной конструкции дома. В 

литературе сяке часто называют нарами, однако последние представляли 

собой иной предмет обстановки. 

Так же, как и печь, сяке являлся многофункциональным. На нем ели, 

спали, работали, накрывали стол для гостей. Сверху на сяке складывали 

предметы обихода - сундуки, маленькие столики для чтения и письма, стопку 

постельных принадлежностей. Нижнее пространство сяке нередко 

использовали как хранилище для продуктов и домашних вещей. На ночь его 

задергивали висевшей по его краю занавеской, превращая в спальное место, 

на котором спали старшие члены семьи. Обычно сяке в той части, в которой 



спали супруги (например, молодожены), отделяли специальной занавеской - 

чыбылдык. Поскольку жилая комната делилась, то часть сяке оказывалась в 

кухонной половине. Его поверхность использовалась в качестве стола, на нем 

складывали домашнюю утварь, иногда здесь спали молодые девушки и дети. 

Сверху сяке покрывали войлочным (киез) или безворсовым тканым 

ковром, поверх него стелили узорный или сшитый из разноцветных лоскутков 

палас. При приходе гостей у стены раскладывали стеганые подстилки для 

сидения - кврпе, а для самого почитаемого гостя, обычно муллы, 

предназначалась плоская подушка. В переднем углу складывали стопку 

постельных принадлежностей или сундучки. Стену позади сяке украшали 

полотенцами и намазлыками, шамаилями и ляуха (вышитые на ткани 

шамаили), на подоконниках стояли комнатные растения. Тем самым сяке 

становился центральным элементом в декоративном убранстве дома. Его 

всегда устраивали напротив входа вдоль всей передней стены дома в почетной 

зоне тур. Когда приходили гости, то они усаживались на него, при этом 

соблюдался определенный порядок. Наиболее почетным местом был центр 

сяке у передней стены. Здесь обычно сидели мулла и самые уважаемые селяне, 

издалека прибывшие гости. Справа и слева от центра рассаживали остальных 

гостей, по степени родства и почетности. Если не хватало места всем, то к сяке 

придвигали скамейки или стулья. 

Само название сэке встречается у казанских татар, татар-кряшен и 

приуральских татар. Для сяке на чистой половине избы использовали названия 

олы сэке, буй сэке, тур сэке, озын сэке, тезмэ сэке, а на кухонной половине - 

почмак сэке, пич алды сэке, чолан сэке. У татар-мишарей бытовало название 

урдык, тур урдык, тезмэ урдык, у касимовских татар - ундык, тизмиле ун- дык. 

При этом татары-мишари сяке на чистой половине дома называли тур, тур 

урдык, а в кухонной - кече урдык, путмар. Словом, «урдык» у татар-мишарей 

называли также пристенные лавки. 

В конце XIX - начале XX в. в быту волго-уральских татар 

распространяются укороченные, а также передвижные (на ножках) сяке 

(кыска сэке, кече сэке). Их ставили отдельно в гостевой и кухонной половинах, 

иногда только на кухне. Небольшие сяке, называвшиеся ишек сэке, кечкенэ 

сэке, ставили в углу комнаты, около входа. Переносные сяке на ножках 

использовали при приеме гостей или для молодоженов как дополнительное 

спальное место. 

Трансформация традиционных широких сяке в укороченные была 

связана с распространением городской мебели: столов, стульев, шкафов. У 

отдельных этнотерриториальных групп татар, живших в тесном 

взаимодействии с русскими и финно-угорскими народами, эта трансформация 

произошла несколько раньше - в связи с распространением в их быту таких 

предметов крестьянской мебели, как лавки, полати, столы. Например, у татар-

кряшен укороченные сяке бытовали со второй половины XIX в. 



 Проблема происхождения сяке остается недостаточно изученной. 

Кроме волго-уральских татар, широкий деревянный помост типа сяке 

встречается у сибирских татар (урынтык), чувашей (сак), башкир (кике, урын, 

урындык), а также как заимствование ряда финно-угорских народов - 

удмуртов (бадзын зус), марийцев (кугу олымбал) . Саке называют у крымских 

татар и османских турок пристенные глиняные сидения в жилищах. Интересно 

отметить, что в то время как у казанских татар и чувашей были 

распространены названия с корнем «сак», «сэк», у татар-мишарей, сибирских 

татар, башкир преобладали названия с корнем урын - урындык, урдык. Оба 

термина - «сэке» и «урындык» имеют тюркское происхождение и 

распространились у народов Волго-Уральского края через татар. 

Деревянные нары, которые располагались вдоль стен, широко бытовали 

у финно-угорских народов. Однако, по сравнению с сяке, нары этих народов 

совершенно другие и имеют иное происхождение. В отличие от него, они не 

занимают столь большое пространство в доме, являясь небольшими по 

размерам; их местоположение произвольно. 

Татарские сяке имеют сходство с помостами или нарами, 

встречающимися в стационарных жилищах кочевых тюркских народов. Так, в 

дерновых и бревенчатых домах казахов Акмолинской области Казахстана 

устраивались деревянные нары под названием соки, тахтай высотой около 15-

20 см. Они располагались напротив входа, у передней стены, и занимали 

половину комнаты. 

В жилищах-землянках степных киргизов были распространены нары из 

досок и тесаных бревен, которыми обставлялась вся передняя часть жилища. 

Они имеют некоторые аналогии с нарами в жилищах тюркских народов 

Сибири. Так, И.Гмелин, описывая срубы кузнецких и телеутских татар, 

указывает на наличие в них широких и низких деревянных нар. В якутской 

юрте вдоль всех стен стояли нары, называемые орон (вспомним татарское 

урын, урындык для обозначения нар), которые делились на зоны по степени 

почетности. Интересно отметить, что у татар Пермской области, в избах из 

дерна и жердей, встречалась древняя форма нар в виде земляного помоста, 

обшитого спереди досками, а сверху промазанного глиной. Это наводит на 

мысль о том, что деревянные нары в срубных домах имеют своими 

прототипами рассмотренные нами ранее глиняные суфы золотоордынских 

домов. 

Н. Н. Харузин объясняет происхождение деревянного помоста типа сяке 

у тюркских народов следующим образом: «Нары, которые встречаются у всех 

вышеописанных народностей, являются лишь более прочно устроенными 

местами для сидения, прототип которых мы видим в шалаше: низкое сиденье, 

образуемое в кочевых жилищах посредством положенных шкур, кошм, 

ковров, подушек, переходит в такие же широкие, но непременно низкие нары, 

которые, как и в кибитке, идут по стенам - другой мебели нет». 



Данное предположение подтверждается описанием юрты качинских 

татар Енисейской губернии: «Только что, отворив дверь юрты или отдернув 

кошму (кись), закрывающую вход в нее, вы увидите, что все стены ее 

обставлены сундуками, ящиками, выкрашенными и окованными железом, и 

кожаными сумами...противу самой двери находится низкая и широкая скамья 

или плоский ящик: это диван (тюжек) и постель старшего в семействе... у 

многих зажиточных такие диваны состояли из многих войлоков, один на 

другом лежащих, с пришитыми по краям их разноцветными суконными 

тесьмами...» . 

Итак, местоположение и размеры сяке отличали этот предмет 

обстановки от нар финно-угорских народов Среднего Поволжья и Приуралья 

и, как отмечал Н.И.Воробьев, сяке, в сущности, был приподнятой частью пола. 

Навыки повседневной жизни, связанной с сяке, - сидение скрестив ноги, прием 

пищи рассаживаясь полукругом, пышное текстильное убранство 

свидетельствуют о том, что данный элемент отражает древние традиции, 

связанные с жизнью в юрте. Кроме того, местоположение сяке напротив 

двери, в почетной зоне тур у передней стены, было строго зафиксировано. 

Как и в юрте, где зона тур возвышалась над плоскостью пола за счет 

войлочных ковров, одеял, подстилок и подушек, сяке в татарском доме 

развивал данную традицию. В то же время деревянная конструкция, и в 

особенности укороченные варианты этого элемента интерьера, 

распространившиеся в конце XIX в., сближали его с нарами народов Волго-

Уральского региона. 

В XX в. сяке исчез из быта татар вследствие предпринятой советской 

властью кампанией по его искоренению. Он был отнесен к пережиткам 

прошлого, не соответствующим санитарно-гигиеническим нормам. Однако в 

отдельных деревнях, например, юго-восточных районов Татарстана, сяке 

сохранялся до 1950-х гг. На смену ему пришли деревянные и железные 

кровати. 
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