
Татарская изба 

 
В отличие от других тюркских народов, казанские татары столетиями 

жили не в юртах и кибитках, а в избах. Правда, в соответствии с 

общетюркскими традициями у татар сохранился способ отделения женской 

половины и кухни особым занавесом – чаршау. Во второй половине XIX века 

взамен старинных занавесей в татарских жилищах появилась перегородка. 

На мужской половине избы находилось почетное место для гостей и место 

хозяина. Здесь же выделялось пространство для отдыха, накрывался семейный 

стол, проводились многие домашние работы: мужчины занимались 

портняжным, шорным ремеслом, плетением лаптей, женщины трудились за 

ткацким станком, сучили нити, пряли, катали войлок. 

Передняя стена избы от угла до угла была занята широкими нарами, на 

которых покоились мягкие пуховики, перины и подушки, у бедняков 

заменяемые войлоками. Нары в моде и по сей день, ибо за ними традиционно 

было закреплено почетное место. Кроме того, они универсальны по своим 

функциям: могут служить местом работы, приема пищи, отдыха. 

Обязательным атрибутом интерьера были красные или зеленые сундуки. 

По обычаю, они составляли непременную часть приданого невесты. Помимо 

основного назначения – хранения одежды, тканей и других ценных вещей – 

сундуки заметно оживляли интерьер, особенно в сочетании с живописно 

уложенными на них постельными принадлежностями. В избах богатых татар 

сундуков было так много, что иногда их ставили друг на друга. 

Следующий атрибут интерьера татарских сельских жилищ являлся 

яркой национальной особенностью, причем характерной только для 

мусульман. Это популярный и повсеместно почитаемый шамаиль, т.е. 

написанный на стекле или бумаге и вставленный в раму текст из Корана с 



пожеланиями мира и благополучия семье. Характерной деталью интерьера 

татарского жилища также были цветы на подоконниках. 

Традиционные татарские деревни (аулы) располагаются вдоль рек и 

дорог. Эти поселения отличает теснота застройки, наличие многочисленных 

тупичков. Постройки располагаются внутри усадьбы, а улицу образовывает 

сплошная линия глухих оград. Внешне татарскую избу почти не отличишь от 

русской – вот только двери отворяются не в cени, а внутрь избы. 
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