
Традиционный интерьер татарского дома 

 

На пике моды — следование традициям и совмещение в рамках интерьера одного 

помещения этнических элементов с современными дизайнерскими решениями. С 12 века 

культура татарского народа находится в близком соотношении с российской. Однако это 

не помешало сохранить ее самобытность и независимость, не растворившись при этом в 

культурной среде своих ближайших соседей. 

 
  

Отличительные особенности татарского стиля в интерьере дома 

На протяжении длительного времени интерьер дома зажиточного татарина не 

претерпевал никаких изменений. Для этого народа типичным является строгое 

соблюдение традиций и религиозных предписаний, а характерными чертами жилья 

являются: 

- большое количество полок, сундуков, шкафов; 

- использование изготовленной из меди и фарфора посуды и других элементов декора; 

- обстановка статичной и закрепленной на полу мебелью; 

- занавески, подушки и покрывала ярких расцветок; 

- изолированное помещение для представительниц женского пола (в соответствии с 

предписанием шариата); 

- размещение вдоль стен деревянного настила «саке» — места, предназначенного для 

сидения, отдыха и хранения отдельных вещей. 

С наступлением 20 столетия в интерьере татарского дома появилась тенденция 

пышного украшения стен, для чего получили широкое применение краски ярких 

оттенков, цветные обои и даже лепнина. Подобные новшества могут быть связаны со 

знакомством народа с культурой стран Европы. 
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Как могут быть использованы предметы интерьера татарского стиля в доме? 

Применение культурных достижений татарского народа в интерьерах современных 

домов является довольно распространенным на сегодняшний день решением. Однако 

главное тут — не переусердствовать. Ведь чрезмерная пестрота и типичная для 

интерьера домов востока нагроможденность посудой, подушками и утварью может 

выглядеть нелепо в простой городской квартире или загородном доме. 

Занавески и ширмы могут быть использованы для визуального зонирования 

помещений, а расписанный яркими красками и витиеватыми узорами фарфор станет 

подходящим украшением для любой кухни. Довольно интересной идеей является 

оформление зоны для чаепития в традиционном стиле татарского народа. Изготовленные 

из меди кофейники и яркие салфетки привнесут нотку свежести в интерьер, 

соответствующий любому другому стилистическому направлению. Основными цветами 

для орнамента, играющего традиционно главную роль в интерьере татарского дома, 

могут стать насыщенный белый, зеленый и красный. Он представляет собой арабскую 

вязь или изображения, призванием которых служит защита хозяев дома от злых духов. 
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