
Татарские народные обычаи домоводства 

Наиболее точно татарские народные архитектурные традиции сохранились в 

сельской местности. Казанские татары веками жили в деревянных избах, а не в 

походных юртах или кибитках. Как правило, татарские сельские жилые дома со 

стороны фасада отстоят от края улицы не менее чем на 2 метра и огорожены 

забором. Характерно деление татарского жилища на мужскую и женскую половины 

особым тканевым занавесом - чаршау.  Позднее, в XIX веке, вместо занавески в 

татарских домах появилась деревянная 

перегородка.  На мужской половине избы 

находился семейный обеденный стол, место 

хозяина семьи и почетное место для гостей. 

Татарская изба отличалась от русской 

только отсутствием сеней при входе. 

В каждой татарской семье в 

обязательном порядке в избе стояли зеленые 

или красные сундуки, которые были частью 

приданого. В избах богатых татар сундуков 

было так много, что их ставили друг на друга. Яркой национальной особенностью 

внутреннего убранства татарского сельского 

жилища был «шамаиль» - написанный на 

бумаге или стекле и вставленный в 

деревянную рамку текст Корана с 

пожеланиями благополучия и мира семье. 

Шамаиль размещали над входной дверью 

как оберег. 

Особое внимание татарский народ 

уделяет сочной раскраске входных ворот, 

широко используя яркие насыщенные цвета: зеленый, голубой, белый и желтый. 

Внутри жилого дома стены, простенки и углы богато декорированы вышитыми 

тканевыми полотенцами, яркими салфетками и скатертями, покрывалами и 

оконными занавесками. Обилие домашней вышивки объясняется некоторым 

затворничеством татарских женщин, которые раньше редко выходили из дома и 

занимали рукоделием всё своё свободное время. Наиболее ценные вышитые работы 

десятилетиями хранились в сундуках и доставались по большим праздникам. 

Особенно красочным становился сельский татарский дом во время свадебных 

торжеств и народных праздников, включая Сабантуй. 



Казанские хозяйки вышивают по яркой насыщенной ткани цвета бордо, 

зеленый, желтый и фиолетовый. При вышивании используют крученый шёлк, 

позолоченный или посеребренный шнур, бисер и жемчуг. Татарский народный 

орнамент состоит из геометрического или растительного узора. Особенно славятся 

своей красотой казанские полотенца, расшитые серебряно-золотой нитью по белому 

шелку. Казанские татары исповедуют ислам. Мусульманство запрещает любое 

изображение Бога и любое живое существо – человека, животное, птицу. В связи с 

этим запретом шариата, у татарского народа получил повсеместное развитие 

геометрический орнамент.  
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