
Татары –  второй по численности 

народ Миасского городского округа.  У татар 

(самоназвание — татар, множественное число 

— татарлар) нет единого этнического корня.  

Среди их предков были гунны, булгары, 

кипчаки, ногайцы и другие народы. 

Прародители современных татар никогда не 

жили в изоляции, они активно передвигались, 

перемешивались с различными народами.  

Историки говорят, что о татарах на 

территории современной Челябинской 

области упоминали уже в первой половине XI 

века. Период заселения татарами территории 

Челябинской области начался в конце XVI 

века. Он начался после взятия в 1552 году 

Иваном Грозным Казанской крепости и 

распада Казанского ханства. По татарским 

преданиям, многие в те времена покидали 

свои дома и уходили в леса, в Сибирь, за 

Уральские горы. В XIX—XX веках появление 

татар на Южном Урале связано с 

промышленным и торговым освоением 

территории. В это время происходила 

массовая миграция в наш край татарского 

населения из Оренбургской и Уфимской 

губерний. 

Национальным языком является 

татарский.  Верующие татары, как правило, 

мусульмане-сунниты. Народная культура 

татар, несмотря на ее региональную 

вариативность, в своей основе едина. 

Сложился общенациональный литературный 

язык, объединяющий всех татар. 

Самые известные татарские блюда – 

чак-чак и бэлиш. Бэлиш сейчас многие 

называют «беляш», и его можно встретить на 

столе почти в любой семье, живущей в 
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На протяжении многих веков 

традиционными промыслами татар являются 

ювелирное искусство и золотное шитье, 

кожаная мозаика, тамбурная вышивка и 

закладное ткачество, деревообработка и 

валяльно-войлочный промысел. 

В отличие от русских, украинцев, мари 

и других народов татары не применяли 

вышивку в одежде, но украшали предметы 

бытового назначения: полотенца, салфетки, 

скатерти, покрывала и оконные занавески, 

намазлыки (коврики для молитв). Большая 

часть этих вещей связана с оформлением 

интерьера жилища. 

Обстановка и убранство татарского 

дома имело ряд особенностей. Дом не 

принято было делить на комнаты, а также 

загружать лишней мебелью, поэтому 

появились искусно вышитые занавески и 

пологи. Наиболее ценные из вышитых работ 

годами хранились на дне сундуков, 

доставались по случаю больших праздников. 

Развитие получили также ковроделие, 

войлоковаляние (в создании ковров — киез, 

войлочной обуви и головных уборов), 

обработка металла, плетение из лыка и 

камыша, резьба и роспись по дереву и 

бересте, кожаное тиснение и аппликация. 

Татарские мастера — медники и 

кузнецы работали с медью, железом и его 

сплавами, латунью, производили предметы 

бытового назначения, посуду, украшения для 

конской сбруи и упряжи и другие изделия, 

которые украшали несложными узорами в 

технике чеканки, гравировки, тиснения и 

резьбы (тазы, самовары, чайники, подносы, 

ковши, ведра, кованые сундуки, щипцы для 

печных углей, воротные и дверные ручки). 

 

Первостепенное значение в татарской 

кухне имеют жидкие горячие блюда — супы 

и бульоны (шулпа, шурпа). Особенностью 

традиционного стола является разнообразие 

мучных изделий.  

 

 

Рецепт чак-чак 

 

Продукты: 7 яиц, соль, 700—800 г 

муки, 500 мл растительного масла, 600 г меда, 

1,5 стакана сахара. Яйца взбейте большой 

ложкой, добавьте щепотку соли и снова 

взбейте. Затем в два этапа добавьте муку и 

быстро замесите тесто. Оно должно быть 

очень мягким. Накройте тесто салфеткой и 

оставьте на 15—30 минут. Разделите тесто на 

5—6 частей и скатайте в шарики. Шарики 

раскатайте в лепешки толщиной 2—3 мм, 

нарежьте полоски шириной 2 см, а затем 

разрежьте их на тонкие полоски шириной 3—

4 мм. В глубоком казане разогрейте 

растительное масло, опускайте в масло 

соломку из теста на несколько секунд, пока 

она не зарумянится. Готовую соломку 

достаньте из масла шумовкой и переложите в 

миску. Приготовьте заливку: 500—600 г меда 

растопите в алюминиевой посуде, добавьте 

1,5 стакана сахара и держите на огне до 

полного растворения сахара. Медово-

сахарной заливкой залейте готовую соломку 

и тщательно перемешайте. Затем, смочив 

руки холодной водой, сформируйте на блюде 

чак-чак в виде горки. Приятного аппетита! 
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