
Типы жилища волго-уральских татар. 

    Интерьер как жилое пространство внутри дома находится в тесной 

взаимосвязи с объемно-планировочным и архитектурно-конструктивным 

решением жилища. На интерьер оказывает влияние характер жилой застройки 

поселения, расположение дома в усадьбе и по отношению к улице. 

    Большинство татарских деревень расположено вдоль небольших рек 

или около родников, что повлияло на планировку поселений, в которых улицы 

имели ломаные и криволинейные очертания, подчинявшиеся направлению 

речек и рельефу местности . Этническая специфика проявлялась в 

«запутанной» системе расположения кварталов, или «гнезд», в которых 

селились члены одного рода, семейства. Планировка этих отдельных «гнезд» 

была замкнутой, приближалась к форме круга, что объяснялось 

исследователями как пережиток кочевой или полукочевой жизни, связанной с 

традицией постановки переносного жилища по кругу . В свою очередь 

планировочная система «гнезд» и в целом всего поселения повлияла на форму 

и структуру усадебных участков. План жилой усадьбы и планировка улицы 

сыграли значительную роль в расположении дома. 

    В большинстве случаев татарская усадьба (у различных групп волго-

уральских татар йорт, ей урыны, пуҗым, ихата) имела форму вытянутого 

прямоугольника и располагалась узкой стороной к улице . Жилой дом (өй - у 

казанских татар и татар- кряшен, ызба - у татар-мишарей, приуральских татар), 

как правило, по отношению к улице также располагался узкой стороной. У 

татар-мишарей и татар-кряшен встречалась постановка дома боковым 

фасадом (длинной стороной) к улице. 

    Для татар, в особенности казанских, характерно расположение дома в 

глубине усадьбы, с отступом от «красной линии». Расстояние это менялось в 

сторону уменьшения от 15-20 м в первой половине XIX в. до 3-5 м в конце XIX 

в. У некоторых групп татар, например у татар-кряшен, татар-мишарей 

темниковской подгруппы, дома ставились по линии улицы . Глубинное 

расположение жилой постройки, как считают некоторые исследователи, имеет 

в своей основе булгарские традиции. Такое размещение жилого комплекса 

было характерно, например, для усадьбы феодала в г. Суваре X в. 

    Перед домом обычно располагался палисадник с посаженными 

цветами, кустарниками и деревом (чаще всего береза или сосна). В передней 

же части усадебного участка, сбоку от жилого дома, размещались фруктовые 

сады. 

    Другой особенностью татарской усадьбы является расположение 

надворных хозяйственных построек отдельно от дома, обычно поперек 

усадьбы, что подчеркивало независимое и центральное положение дома. За 

хозяйственными постройками отводилось место под огороды. Традиционно 

дома со стороны улицы закрывались высокими заборами, что являлось 



отличительной чертой татарских деревень XIX в.: «...вдоль улиц татарских 

поселков... тянутся беконечные заборы, то простые, то богато раскрашенные. 

Домов совершенно не видно - они прячутся в глубине дворов за зеленью...». 

Закрытие усадьбы высоким забором скорее всего являлось данью 

мусульманской традиции. 

    На территории усадьбы дом стоял или по боковой границе участка или 

в центре, глухой стеной к соседней усадьбе . Климатические условия - 

продолжительная зима и осень отразились на стремлении ориентировать 

жилые дома фасадными окнами и боковой стеной на солнечную сторону - юг, 

юго-восток, восток, а глухой стеной - на запад, север, северо-запад. Известно, 

что в некоторых селениях, при северной ориентации, фасады домов почти не 

имеют окон, что объясняется желанием хозяев размещать их на солнечной 

стороне. 

    В то же время постановка дома в усадьбе влияла на интерьер, 

внутреннюю планировку помещения и расположение основных элементов в 

жилом пространстве. Так, например, хлебопекарную печь обычно ставили у 

глухой стены, которая в большинстве случаев находилась со стороны соседней 

усадьбы. Этим объяснялись и вариации в постановке печи - справа или слева 

от входа. 

    Почетное место түр всегда устраивалось напротив входа в помещение, у 

окон передней стены, ориентированных на восток, юг или юго-восток. 

    В XIX-XX вв. в татарских поселениях преобладали срубные жилища, 

построенные из хвойных и лиственных пород деревьев. Сруб - бура, делался 

чаще всего из сосновых бревен. Само татарское слово «бура» происходит от 

тюркского «Ьигга», что означает рубить, раскалывать . Конструкция срубной 

избы не являлась у татар этнически специфической, она была характерна для 

многих народов азиатской и европейской частей России . Жилища волго-

уральских татар отличались многообразием типов, среди которых можно 

выделить несколько основных: однокамерный дом (изба без сеней), 

двухкамерный дом (изба с сенями), трехкамерный дом (подтипы - изба-сени-

изба, изба-сени- клеть, пятистенок, изба с прирубом и др.), многокамерный 

дом (крестообразного плана, Т-образный дом и т.д.) . По вертикальной 

планировке сельские жилища татар были представлены домами с 

полуподвальным этажом, одноэтажными и двухэтажными домами, а также 

двухэтажными с жилым мезонином. 

    Наиболее распространенным типом жилища у волго-уральских татар 

был одноэтажный четырехстенник (изба-сени) и в меньшей степени 

шестистенник (изба-сени-изба). В конце XIX - начале XX в. стал 

распространяться пятистенник (изба-изба-сени), как заимствованный у 

русских тип жилища. Для татар-кряшен, кроме того, были характерны дома 

типа изба-сени-клеть . 



    Бедная часть крестьянства имела небольшую по площади избу с сенями 

и двумя окнами по фасаду. Крестьяне средней зажиточности возводили 

крупные четырехстенники, пятистенники или шестистенники с тремя и более 

окнами по фасаду. Дома богатых сельчан, занимавшихся торговлей и 

владевших крупными наделами земли, были представлены одно- или 

двухэтажными сложной планировки постройками, нередко с мезонином . 

Иногда на первом этаже богатого дома располагались склады или торговые 

помещения, поэтому его делали каменным или кирпичным. Дома 

крестообразного плана были распространены в конце XIX - начале XX в. среди 

знатных казанских татар. Они интересны тем, что в них прослеживается 

влияние городской каменной архитектуры как во внешнем облике, так и во 

внутренней планировке. 

    Преобладающим, особенно в XIX - первой половине XX вв., был дом-

четырехстенник (дүрт почмаклы өй, дүрт исарлы өй). 

 
Внутренняя планировка четырехстенника 

Он представлял собой сруб с пристроенными сенями. Срубные или 

дощатые сени (өйалды, ишегалды) пристраивались к жилому помещению со 

стороны заднего фасада. Перед входом в сени располагалось крыльцо - 

күтәрмә, болдыр, өйалды. Большинство четырехстенников имело два или три 

окна по фасаду и одно-два окна по боковой стороне, так что жилое помещение 

освещалось пятью окнами. 



    По вертикали одноэтажный четырехстенник состоял из жилого 

помещения (бүлмә, өй) и чердака (чарлак, катнар) . Под полом выкапывали 

яму - подполье (идән асты, түбән өй, чулмич) для хранения картофеля и других 

продовольственных запасов. Вход в него осуществлялся через люк, 

расположенный в кухне или жилой комнате. На чердаках иногда устраивали 

небольшие летние жилые комнаты для девушек с выходившими на фасадный 

фронтон окнами . 

    В сенях устраивался чулан и иногда, в основном у казанских татар, 

туалет. В некоторых домах заднюю часть сеней утепляли и делали отдельную 

комнатку, где спали хозяева или дети. У казанских татар в районах Предкамья, 

пермских татар и сергачских мишарей получил развитие несколько иной, 

осложненный, вариант сеней. Их особенность состояла в объемно-

конструктивном объединении сеней с пристроенным срубным или дощатым 

помещением для омовений - көрәнтә . 

    Размеры четырехстенника варьировались в пределах от 4 до 6 м в 

ширину и от 4,5 до 6,5 м в длину. Высота жилых помещений колебалась в 

пределах от 2 до 3 м . В доме устраивались деревянные полы (идән) из толстых 

досок, которые стелились достаточно высоко над землей. Потолки (түшәм) 

настилали вдоль сруба из толстых досок, опирающихся на матицу. 

Внутренние стены домов не обшивали, а просто обтесывали бревна. Обычно 

их не окрашивали, оставляя естественный цвет дерева. Окна застеклялись, 

делались косяки и рамы. 

    Дома районов Заказанья отличались тем, что с внутренней стороны окна 

имели профилированные наличники с карнизами, и это значительно 

обогащало интерьер. Кроме того, за печью прорубалось небольшое дымовое 

оконце - төнлек. Позже, для лучшего освещения выступа печи с котлом, его 

стали делать больших размеров (казан тәрәзәсе). Входные двери (ишек) 

размером около 80 на 150 см делались из толстых деревянных полотнищ. На 

зиму со стороны сеней они обивались кошмой с холстом или утеплялись 

соломой. 

   Следующим распространенным типом жилого дома является шестистенник 

- кара каршы өй, кара каршы ызба Он представляет собой два поставленных 

друг против друга сруба, соединенных сенями (изба-сени-изба). Обычно обе 

половины шестистенника были одинаковыми по размеру и отличались только 

количеством окон и их размерами. Часто дом строили сначала воздвигая одну 

жилую избу, а затем вторую. Длина обычного шестистенника вместе с сенями 

составляла около 15-16 м, ширина соответствовала ширине обычного 

четырехстенника, то есть колебалась в пределах от 4 до 6 м. 



 
Внутренняя планировка шестисненника 

    Один из срубов шестистенника служил парадным, гостевым 

помещением (ак ей, кунак ей, алгы ей; гуренчэ - у татар-миша- рей), другой - 

кухонным (или буквально «черным») помещением (кара ей, арткы ей). У 

казанских татар, кроме этого, сени в шестистенниках делились на две части - 

хозяйственную, относящуюся к жилой половине, и чистую - к гостевой 

половине. В обе половины сеней вели самостоятельные входы со двора 

(черный и парадный соответственно), а между собой они были соединены 

внутренней дверью. В сенях, примыкавших к «черной» половине, устраивали 

кладовую для продуктов и там же находилась лестница на чердак. В сенях 

гостевой половины размещали сундуки с тюфяками, летом женщины 

проводили здесь чаепития. В глубине сеней часто размещали туалет. На 

чердаке шестистенников иногда устраивали одну или две девичьи комнатки, 

которые освещались фронтонными окнами. 

    Надо отметить, что шестистенник встречается почти исключительно у 

татар, он не был столь широко распространен у других народов Волго-

Уральского региона. Тем не менее он не был специфически татарским типом 

жилища. «Дом-связь» - аналог татарского шестистенника был распространен 

среди русских в центральных областях России. В нем гостевая половина 

(горница) соединялась через сени с «черной» половиной (избой). 

    Существует мнение, что данный тип жилища раньше принадлежал 

большим семьям и обе его половины являлись жилыми для отдельных семей. 

Об этом, например, свидетельствует сохранение больших хлебопекарных 

печей в обеих половинах дома. 



 
    Со второй половины XIX в. в таких домах стала проживать только одна 

семья, что способствовало использованию одного из срубов в качестве 

гостевой половины. В конце XIX в. наметилось сокращение числа жилищ типа 

шестистенника. Выделение самостоятельных семей из «отцовского» 

хозяйства сопровождалось строительством собственных домов типа 

четырехстенника или пятистенника. 

    Другим видом жилого дома, который распространяется у татар со второй 

половины XIX в., был пятистенник (изба-изба- сени) - алты почмаклы ей. 

Существовало две его разновидности, различавшиеся по конструктивным 

особенностям, но не по планировочной структуре: пятистенок и изба с 

прирубом. Пятистенок представлял собой большой сруб, который был 

поделен капитальной стеной на два самостоятельных, часто не равных по 

размеру, помещения. Изба с прирубом представляла собой сруб, к которому 

пристраивали другой, меньший по размеру. 

    Пятистенники были широко распространены у русского населения 

региона. Нередко готовый сруб для пятистенника татарами приобретался 



непосредственно у русских. Однако в отличие от русских домов, в которых 

через сени вход вел из одного сруба в другой, в татарских пятистенниках сени 

пристраивались к боковой стене дома и в каждом из срубов устраивался 

отдельный вход . Нередко сени перегораживались и имели отдельные входы 

во двор, между ними устраивали чулан и туалет. В пятистенниках татар-

кряшен, однако, устраивался общий вход и оба сруба соединялись дверью . 

    Одна из половин в пятистеннике (обычно большая) была, как и в 

шестистеннике, парадной, гостевой (ак ей), а другая (меньшая) - жилой, 

кухонной (кара ей). Иногда назначение меньшего сруба ограничивалось чисто 

хозяйственными функциями (стирка белья, нагрев воды, приготовление корма 

для скота и др.). В этом случае больший сруб служил жилой половиной и 

обустраивался как четырехстенник. 

    Наибольшее распространение пятистенные дома у волго-уральских 

татар получили в XX в. Обычно к построенным ранее четырехстенникам 

пристраивали дополнительный сруб, получая избу с прирубом. В дальнейшем 

в пятистенниках расширяется жилая площадь и меняется планировка. 

    У состоятельных татар — торговцев или крупных 

сельхозпроизводителей получили распространение одноэтажные и 

двухэтажные многокамерные дома крестообразной планировки. В основном 

они были характерны для районов Заказанья и, кроме татар, не встречаются у 

других народов Волго-Уральского региона . 

    Дом крестообразной планировки представлял собой шестистенник с 

объемно выступающими по обе стороны сенями, в которых размещались 

небольшие комнаты. В двухэтажном варианте это были поставленные друг на 

друга крестообразные шестистенники с верхним жилым и нижним 

хозяйственным этажами. Двухэтажный дом крестообразного плана имел два 

отдельных входа со стороны бокового (длинного) фасада: парадный вход, 

ведущий сразу на верхний этаж в гостевые комнаты, и черный вход, который 

вел в помещения нижнего этажа, в частности в сени, откуда шла лестница на 

второй этаж Нижний этаж крестообразного дома состоял из двух половин, 

разделенных сенями. Одна из частей была «черной избой» с типичной для 

четырехстенника внутренней планировкой, другая - кладовой без окон, но с 

отдельной дверью, ведущей прямо во двор. Иногда нижний этаж занимал 

магазин, тогда вся нижняя часть строилась из камня. Верхний этаж, так же как 

и нижний, состоял из двух половин, разделенных сенями. Одна из них (обычно 

та, которая выходила фасадными окнами на улицу) являлась гостевой 

комнатой (кунак ей), а другая - комнатой для хозяев. 

    Как отмечал Н. И. Воробьев, во всех комнатах дома устанавливалось 

большое количество дверей, так что присутствующие в доме женщины могли 

всегда скрыться от посторонних мужчин. На чердаках и в мезонинах, 

составлявших, по сути, третий этаж дома, делались дополнительные 

отапливаемые комнаты для девушек. 



    Специфическим элементом архитектуры двухэтажных домов Заказанья 

являлись декоративные айваны - легкие деревянные колоннады в виде 

веранды на втором этаже главного фасада, а также небольшие балкончики в 

мезонинах, огороженные перильцами. Они относятся к характерным явлениям 

мусульманской архитектуры и встречаются у народов Средней Азии, Кавказа 

и Крыма. В архитектуре крестообразных домов Заказанья можно выявить 

элементы городской архитектуры периода Казанского ханства, а также 

влияние русской классической архитектуры конца XVIII - начала XIX в. 
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