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Аннотация 
 

В статье представлены результаты исследований, в 
области современного состояния и тенденций 
развития традиционных видов женских домашних 
занятий у татар. Материалы были собраны в ходе 
состоявшейся в 2018 году комплексной экспедиции 
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ в Иркутскую область 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: традиционное ремесло, женское 
рукоделие, декоративно- прикладное искусство, 
татары, Иркутская область Российской Федерации. 

 
 

Введение 
 

В современном российском обществе активизируются 
процессы восстановления национальной 
идентичности. С целью изучения и сохранения 
данного явления Институт языка, литературы и 
искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук 
Республики Татарстан осуществляет комплексные 
научные экспедиций в районы Татарстана и места 
компактного проживания татар в различных регионах 
Российской Федерации. В 2018 году состоялась 
экспедиция в Иркутскую область. На собранных 
материалах построен наш доклад. 

Татары Иркутской области – это особая 
этнографическая группа татарского народа, чьи 
предки переселились на сибирские земли 



преимущественно из Поволжья и Башкирии. В 
настоящее время в Иркутской области насчитывается 
около 30 сельских населенных пунктов, являющихся 
местами компактного проживания порядка 40 тысяч 
татар. 

Традиционное декоративно-прикладное искусство 
татар Иркутской области своими истоками восходит к 
народному художественному творчеству казанских 
татар и татар – выходцев из Башкирии, 
переселившихся туда в основном в период проведения 
Столыпинской аграрной реформы (1909–1913 гг.) и в 
эпоху коллективизации (конец 1920–30-е гг). Пик 
переселения пришелся на 1910–1914 гг. (Бобкова, 
2018). Также татарские общины образовались в 
результате ссылки (в село Залари первые ссыльные 
татары прибыли в 1880-е годы) и трудовых договоров 
в советское время. Как отмечают респонденты, сюда 
переселялись в поисках лучшей доли беднейшие слои 
татарского населения. 



У татар Иркутской области на современном этапе 
наблюдается резкое повышение интереса к 
декоративно-прикладному искусству, как элементу 
возрождения традиционной культуры. Развитие 
получили такие виды женского рукоделия, как 
ткачество, вышивка, вязание, лоскутное шитье. 

Традиционные виды женского рукоделия татар 
Иркутской области 

 
Татарские женщины исстари славились своим 
мастерством в рукоделии. В их изделиях, отражались 
устойчивые национальные традиции, передающие из 
поколения в поколение символическую информацию 
и эстетические критерии, отражающие восприятие 
окружающего мира. И сегодня, женское рукоделие 
является транслятором традиционной культуры, и 
осуществляет связь времен. 

Ткачество является старинным видом татарского 
народного промысла, и переселившиеся на Иркутские 
земли мастерицы в дореволюционное и раннее 
советское время самостоятельно ткали одежду, 
полотенца, молитвенные коврики (намазлык), паласы 
и другие изделия в бранной (выборной) и закладной 
техниках. В издании 
«Большая история маленькой деревни Шаховская» 
приводятся воспоминания местной жительницы: «В те 
годы все делалось своими руками. Растили лен, 
коноплю, и из них вручную мяли, пряли и шили 
разнообразную одежду» (Большая история маленькой 
деревни Шаховская, 2015: 6). Ткани создавались на 



ткацких станках, которые стояли во многих домах. 
Многие респонденты вспоминали, что их бабушки и 
мамы ткали полотенца, скатерти, занавески (чаршау 
или чыршау), потолочные занавеси, намазлыки, 
одежду (рубахи, штаны). Эти вещи играли не только 
утилитарную, декоративную, но и обрядовую 
функции. Так полотенца входили в приданое невесты, 
дарились при рождении детей, ими оформляли стены 
и простенки между окнами. В ходе экспедиции, нам 
удалось обнаружить лишь незначительное количество 
домотканых изделий. Так в собрании Асмадияровой 
Васили Миркасимовны (1958 г.р., Усолье-Сибирское) 
сохранились сотканные мамой и бабушкой полотенца, 
украшенные геометрическим узором в браной 
технике. В Татарском этнографическом центре 
деревни Кулиш сохранились намазлык и белое 
домотканое льняное платье татарки. 

Вышивка. В Иркутской области татарки вышивают 
крестом и гладью. Изделия декоративны и отличаются 
традиционным для татар богатством цветового 
решения. В них применяются как самобытные 
цветочно-растительные орнаменты, так и 
орнитоморфные, вошедшие в обиход в середине XX 
века. По воспоминаниям респондентов до 1960-х 
годов вышивка являлась одним из самых 
распространенных видов женского рукоделия. В с. 
Черемшанка сохранились вышивки гладью Ихсановой 
Гульрух Тимербулатовны (1924 – 2008), созданные в 
середине прошлого века. Центром композиции 
являются образы двух голубей. Мастерица изобразила 



их на верхней планке калитки, ведущей в созданный 
искусной вышивальщицей, цветущий сад,  плотно 
заполняющей поле изделия. Данный цветочно-
растительный узор характерен для татарского 
декоративного искусства. На другой работе 
Ихсановой Г.Т. цветы даны в букетной композиции, 
воссоздающей стилизованные луговые цветы, 
встречающиеся ей в окружающих деревню полях – 
лилий, колокольчиков, незабудок, маков, ромашек. 
Вышивкой украшались концы полотенец, подзоры, 
скатерти, салфетки, декоративные настенные панно. 
Параллельно с традиционными мотивами орнамента 
развивалась и 



типичная для советского времени интернациональная 
тематика – вышитые крестом букеты в вазах и 
пасторальные сцены. Некоторые респонденты 
вспоминают, что в Черемхово в 1930-е годы были 
мастерицы, вышивавшие тамбурным швом. Однако 
нам не удалось обнаружить образцов подобной 
вышивки, а современные вышивальщицы данную 
технику практически не применяют. 

В середине XX века широкое распространение 
получила техника ришелье, в которой мастерицы 
декорировали накидки на диваны и подушки. 
Подобные изделия сохранились в семье Новиковой 
Рашиды Габдрахмановны (1947 г.р., Иркутск). 

После 1960-х годов вышивка стала выходить из 
обихода, но в последние годы она возрождается. 
Многие женщины-татарки Иркутской области вновь 
постигают основы этого мастерства. Немало 
способствует популяризации вышивки Ахметшина 
Гульнур Шафиковна (1949 г.р., Иркутск), организатор 
мастерской рукоделия «Ак калфак» Иркутского 
татаро-башкирского культурного центра. Задача 
мастерской – возрождение традиций татарского 
рукоделия и костюма. Как говорит мастерица, 
местные девушки, в соответствии с традициями, 
готовили к своей свадьбе приданое – вышитые 
полотенца, занавески, одежду. Сейчас этот обычай 
практически забыт, но Ахметшина Г.Ш. стремится 
хоть частично возродить его. Девушек-татарок, 
которые приходят к ней на занятия, она, в первую 



очередь, учит вышивать платочки, ведь такой 
аксессуар раньше был у каждой татарской девушки на 
выданье – она могла подарить платочек 
понравившемуся юноше, в знак согласия стать его 
невестой. Сама мастерица вышивает в разных 
техниках: гладью, крестом, в том числе и болгарским, 
владеет тамбурным швом. Ее изделия экспонируются 
на выставке «Из бабушкиного сундука», 
организованной    в     помещении     Татаро-
башкирского     культурного     центра. Г.Ш. 
Ахметшина ведет активную просветительскую 
деятельность, передавая свои знания не только на 
занятиях в мастерской, но и выступая с лекциями о 
татарских традициях, приемах рукоделия, 
национальном орнаменте, и с мастер-классами по 
вышивке на различных фестивалях, ярмарках и 
праздниках (в том числе Сабантуй и  Каз эмасе). 

Еще одной современной мастерицей является 
Карымова Танзиля Гаптулловна (1948 г.р., Усолье-
Сибирское), изделия которой, выполненные крестом и 
гладью мулине или шерстяными нитями, 
выставляются на местных национальных праздниках. 
В ее творчестве прослеживаются две основные линии: 
одна заключается в интерпретации на полотенцах 
национальных татарских орнаментов и сюжетов, 
которые она заимствует  из выписываемых татарских 
журналов, другая – в создании декоративных панно с 
сюжетами из современных российских журналов для 
женского рукоделия. 

Вязание. По свидетельству респондентов вязанием 



занимаются практически в каждой семье. Как 
свидетельствует Гайфутдинова Кылара Якуповна 
(1936 г.р., г. Шелихов) это умение традиционно 
передается из поколения в поколение. Ее дочь, 
Павлова Лариса Фаритовна (1961 г.р., г. Шелихов), 
отмечает, что не освоить вязание было практически 
невозможно, так как в период ее детства вечерами 
женщины собирались у кого-то в квартире, 
беседовали и вязали. В условиях дефицита вязальные 
спицы изготавливали сами из велосипедных спиц, а 
крючки строгали из лучинок. В настоящее время 
женщины-татарки Иркутской области вяжут крючком 
и спицами носки, варежки, 

полуверы, шали, жилеты, платья и костюмы, а также 
предметы декора интерьера – скатерти, салфетки, 
накидки на стулья, половики. До недавнего времени 
вязаным кружевом декорировались наволочки и края 
подзоров. Так в культурно- информационном центре 
села Черемшанка хранится образец подобного подзора, 
созданного Мухаметзяновой Гульфаной Карамовной 
(1936-2007). Среди техник  вязания респонденты 
указывают традиционную платочную, носочную и 
английскую вязку. Отметим, что в настоящее время 
редко можно встретить женщин, самостоятельно 
прядущих шерсть – в основном используют покупные 
нити, что связано с отсутствием домашнего скота в 
частных хозяйствах, однако еще совсем недавно 
женщины пряли овечью, козью и собачью шерсть и 
пух. Среди опрошенных нами респондентов 
исключение составила лишь жительница с. Залари 



Апсалямова Амина Ахметгалиевна (1957 г. р.), которая 
сама прядет шерсть своих овец на электропрялке. 

Отметим, что в вязании практически не применяются 
национальные орнаменты, местные мастерицы создают 
изделия, опираясь на рисунки, приведенные в 
журналах, или взятые с образцов, находящихся в 
продаже вязаных изделий. 

Лоскутное шитье. Традиционно местные женщины 
изготавливали в данной технике покрывала на кровати и 
сундуки, одеяла. В современных условиях лоскутное 
шитье продолжает развиваться у Иркутских татар, но 
скорее как хобби, лишенное этнографических 
особенностей. Изделия ориентированы преимущественно 
на образцы, представленные в современных журналах и 
социальных сетях. Так в краеведческом музее с. Залари 
выставлено панно «Древо жизни», созданное Ашировой 
Разией Калимулловной (1949 г. р.), которая выполнила 
изделие на тему татарского шенджере, но опираясь при 
этом на современные пособия по работе в технике 
пэчворк. 

 

 

 

 



Заключение 
 

В итоге проделанной работы можно сделать следующие 
выводы: 

 
1. В наши дни традиционные виды 
женского рукоделия выступают не 
только как домашнее занятие, служащее 
хозяйственным нуждам, но и как 
элемент самовыражения и сохранения 
национальной идентичности. 

2. В настоящее время женское 
рукоделие, сохраняя в себе все элементы 
традиционной культуры, сочетается с 
интернациональными чертами, 
присущими современному обществу. 
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