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От редакции
В последнее время интерес к классическим стилям растёт. Ещё пару лет
назад казалось, что классика ещё долго не вернётся на сцену, что молодое
поколение предпочитает ультрасовременный интерьер. Но нет. Вновь
и вновь заказчики ставят перед архитектором задачу спроектировать спокойную, выверенную и красивую среду, где царит уют, где создана атмосфера вне времени. Современная классика настолько свободна в художественных средствах, что она не вмещается ни в один из ранее существовавших
стилей. Многие вообще считают, что современная классика—это новый
способ мышления, основанный не на правилах и канонах, а на индивидуальном подходе. Вся соль—в этом. Автор создаёт персонализированное
пространство, играет на нюансах цвета, часто сам проектирует мебель
и декоративные элементы интерьера. Что же такое классика, где её «следы»
в интерьере, в чём она читается? Прежде всего в правильном построении,
в соразмерности, соотношении объёмов, форм, линий, элементов—в математике самой природы. В том, что придумано не человеком, а лишь «списано» с природы мировой культурой. Об этом ключевой материал номера—
интервью с архитектором Ольгой Фрейман. Почему в треугольной спальне
плохо спится? Почему при слишком высоких потолках требуется как-то
«решать» стены декоративными средствами? Для чего нужна симметрия
в интерьере? Как принцип золотого сечения влияет на ощущение уюта
и покоя? Эти и другие вопросы—в поле зрения Ольги, главного «спикера»
этого номера. Кроме того, мы предлагаем вам несколько модных трендов
(да, да!) для классических интерьеров сегодняшнего дня. А также подборки
интересных предметов, каждый из которых достоин стать главным героем
прихожей, гостиной, спальни. И, конечно, новые работы российских
и зарубежных архитекторов и дизайнеров. От московского особняка до
парижской квартиры в квартале Марэ—есть из чего выбрать и найти для
себя что-то новое и неожиданное.
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Кресло Liam, SELVA,
Представительство
THE PRIME

Винтаж
на раз–два
ВИНТАЖНУЮ АТМОСФЕРУ
В ГОСТИНОЙ ЛЕГКО
СОЗДАТЬ НЕСКОЛЬКИМИ
ШТРИХАМИ

Кресло,
торшер

и столик в духе mid–
century—уже законченная композиция.
Но если хотите прибавить ей винтажного шарма, привнесите аксессуары:
посуду в духе эпохи,
старинное радио
или проигрыватель,
подсвечники.

Палитру
интерьера

Текст: Юлия Сахарова Фото: пресс–службы

стройте на природных оттенках—
натурального
камня, льна, терракоты. Камин с лаконичным порталом
из травертина—
прекрасно, но есть
и более простой
вариант—использовать как фон однотонную ширму.
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ДЕТАЛИ
Раковина с подстольем—

изящная фантазия на тему ар–деко: комфортные, элегантные обтекаемые формы. Но
тот же ар–деко имеет и другую сторону—
жёсткие геометрические очертания. Вещи
обеих разновидностей гармонично дополняют друг друга, а строгая полоска визуально
объединяет их в одну композицию.

Коллекция
для ванной
комнаты, SCAVOLINI,
www.scavolini.com

Ванна
на львиных
лапах—атмос-

На контрасте
ПРЯМОУГОЛЬНИК И ОВАЛ, АР–ДЕКО И АМПИР—ПРИЁМ
КОНТРАСТА ОБОГАЩАЕТ ИНТЕРЬЕР ВАННОЙ КОМНАТЫ
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Фото: пресс–службы

ферная вещь в стиле
ампир. Она будет
хорошо сочетаться
с предметами
обстановки в стиле
ар–деко—эти стили
близки по духу.
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Кровать
изголовьем
к окну позво-

ляет задействовать
в симметричной
композиции и само
окно, подчеркнув
симметрию вертикалями штор.
Каждaя из них становится основой
для выстраивания
мизансцены: тумбочка, лампа, букет.

Спальня—то место, где

принцип симметрии особенно
важен, ведь благодаря симметричной композиции помещение обретает уют и даёт чувство
защищённости.

Постельное бельё,
TOGAS HOUSE OF TEXTILES,
www.togas.ru

Всё симметрично
СИММЕТРИЯ—ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП УЮТНОГО
ИНТЕРЬЕРА, И НЕ ТОЛЬКО КЛАССИЧЕСКОГО
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Путь в Дамаск
ГРАМОТНО СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКЛЕКТИКА—СПОСОБ ПРИМИРИТЬ В ОДНОМ
ИНТЕРЬЕРЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЕПНИНУ И ДАМАСК С СОВРЕМЕННОЙ МЕБЕЛЬЮ

Этот узор

никогда не выйдет из
моды. Посмотрите,
как актуально смотрятся в этом интерьере шторы из
дамаска пудрово–
розового оттенка
(ZIMMER+ROHDE).

Ткани из коллекции
Palladio, ARDECORA
BY ZIMMER+ROHDE,
www.zimmer-rohde.com

Текстиль

Фото: пресс–службы

в этом проекте—
это то, что связывает неоклассическую
базу интерьера
(разбивка стены
молдингами, лепнина, окно в пол,
паркет) с современным наполнением—мебелью
и аксессуарами.

13

ционитво для
коллекгендой
Лебедя)
орцов,
зу коме вазы,
ю истокций.
а. Чаша
рного
зита из
инами.
в виде
инами.
озоло-
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Текст: Юлия Сахарова Фото: пресс–служба
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ТАЛ
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КИМ

ШЕДЕВР

Оттенки ночи
Кухня Santa Trinita создана в узнаваемом стиле фабрики:
это элегантная, интеллигентная классика. Гирлянды из
цветов, перевитые лентами,—любимый орнаментальный
мотив SAVIO FIRMINO®. Резьба по дереву, окраска, серебрение—всё это на фабрике традиционно делают вручную. Кухня цвета сливок—с островом глубокого синего
цвета. Оттенок ночного неба тонко сочетается с серебром отделки деталей. Этот модный цвет меняет контекст, с ним классическая по стилю кухня выглядит
свежо и оригинально. К слову, на флорентийской фабрике традиционно избегают прямого копирования классических образцов, каждая коллекция—это новое слово,
уникальное дизайнерское «высказывание».
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Кухня, Santa Trinita, SAVIO FIRMINO®,
салон «Мебеленд»

Текст: Юлия Сахарова Фото: пресс–служба

ФАБРИКА SAVIO FIRMINO® НАЧАЛА В 1941 ГОДУ С ПРОИЗВОДСТВА ЛЮСТР
И ЗЕРКАЛ, ПОТОМ СТАЛА ВЫПУСКАТЬ МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ И ЖИЛЫХ
КОМНАТ, А В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ—И КУХНИ КЛАССА ЛЮКС

На правах рекламы. 16+

Подпишитесь
на любимый журнал!

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
+7 (4
(495)) 660-73-69,, abo@burda.ru
127521, Москва, а/я 52,
отдел подписки ИД «Бурда»

ПОДПИСКА ОНЛАЙН

podpiska.burda.ru

ТЕНДЕНЦИИ

Наследие
СЕГОДНЯ, КОГДА КЛАССИКА СЛИЛАСЬ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ И СТАЛА ИСКУССТВОМ
ПРАВИЛЬНО ПОЙМАННЫХ АССОЦИАЦИЙ, ЭТИ ВЕЩИ ОСТАЮТСЯ ТОЧКОЙ ОТСЧЁТА
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Текст: Юлия Сахарова Фото: пресс–службы

Мебель для спальни,
коллекция Héritage,
ROBERTO GIOVANNINI,
www.robertogiovannini.com
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1. Люстра из коллекции Easy Bell, дизайнеры Марио и Лаура Шельфо, EUROLAMPART, www.eurolampart.it 2. Обои
Procuratie, коллекция Senza Tempo, COLE&SON/FORNASETTI, www.cole-and-son.com 3. Консоль, SILVANO GRIFONI,
Представительство W.W.T.S. 4. Кресло Bergère, ANGELO CAPPELLINI, www.angelocappellini.com 5. Обои Pall Mall—
Vermeer, коллекция London Wallpapers IV, LITTLE GREENE, www.littlegreene.eu 6. Ковёр Арт 11600 Агра, 100 %-ная
шерсть, Индия, DOVLET HOUSE
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ТЕНДЕНЦИИ

Гардеробная Life,
ARTE BROTTO,
www.artebrotto.it

Работа по дереву
КЛАССИКА СЕГОДНЯ—ЭТО НЕ СТОЛЬКО СООТВЕТСТВИЕ СТИЛЮ, СКОЛЬКО
НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ. РАБОТА С ДЕРЕВОМ
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ В ИНТЕРЬЕРЕ ТОНКУЮ АТМОСФЕРУ КЛАССИКИ

SALON DЕ LUXE
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1. Резная капитель, SAVIO FIRMINO®, www.saviofirmino.com 2. Паркет Petali Ca’ Polo, FOGLIE D’ORO,
www.fogliedoroparquet.com 3. Резьба по дереву от мастеров STEINWAY&SONS, eu.steinway.com 4. Детали мебели,
ANGELO CAPPELLINI, www.angelocappellini.com 5. Модульный паркет «Британи» из американского ореха, FINEX,
www.finexfloors.ru 6. Фрагмент кровати, SILVANO GRIFONI, Представительство W.W.T.S.
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ТЕНДЕНЦИИ

Мебель для ванной, коллекция Magnifica
в отделке Foglia Oro, дизайнер Джанни
Парески, SCAVOLINI, www.scavolini.com

ЗОЛОТО—ВЕДУЩИЙ ТРЕНД
СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА.
ОКРУГЛЫЕ, ЖЕНСТВЕННЫЕ
ФОРМЫ МЕБЕЛИ
И АКСЕССУАРОВ ОТЛИЧНО
КОРРЕЛИРУЮТ С МЕТАЛЛОМ
СОЛНЕЧНОГО ОТТЕНКА.
ИНТЕРЬЕР С НИМИ—
ИЗЯЩНЫЙ И СТАТУСНЫЙ
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Фото: пресс–службы

Вечные
ценности
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1. Потолочный светильник Sound S6 Oro, MASIERO, www.masierogroup.com 2. Плитка Nordic Gold Shell, CERÁMICAS
APARICI, www.aparici.com 3. Зеркало Colosseum, MAISON VALENTINA, www.maisonvalentina.net 4. Ваза Bacchantes
Grand, LALIQUE, www.lalique.com 5. Фигурка «Кролик Манфред», FÜRSTENBERG, www.domfarfora.ru 6. Декор для дома
Apfel Gold, BULL&STEIN, www.bullstein.com 7. Браслет Neida, VISIONNAIRE, www.visionnaire-home.com
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ТЕНДЕНЦИИ

Кровать Antigua, bedding atelier,
www.bedding-atelier.it

Прогулка в облаках

КАПИТОНЕ, ИЛИ, ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ТЕХНИКА КАРЕТНОЙ СТЯЖКИ, СЕГОДНЯ
ПЕРЕЖИВАЕТ ИСТИННЫЙ БУМ. ДИЗАЙНЕРЫ СОЗДАЮТ МОДЕЛИ МЕБЕЛИ,
В КОТОРЫХ ПРОПИКОВАН МАКСИМУМ ПОВЕРХНОСТЕЙ. НЕОБЫЧНО И УЮТНО!
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1. Пуф Dot, CORNELIO CAPPELLINI, www.corneliocappellini.com 2. Пуф Mansel, EPOQUE&CO., Представительство
в России—Consulest S.a.s. 3. Кресло Nuvola 05, дизайнер Паола Навоне, GERVASONI, Представительство W.W.T.S.
4. Диван Сhristopher Сapitonné, VISIONNAIRE, www.visionnaire-home.com 5. Диван Paris, CHELINI, www.chelini.it
6. Кресло Overseas, FORMITALIA, www.formitalia.it 7. Ткань Lin Bombé, DOMINIQUE KIEFFER BY RUBELLI,
Представительство W.W.T.S.
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ТЕНДЕНЦИИ

Натуральный камень
Onice Fantastico,
коллекция Natural
Stone, ANTOLINI,
www.antolini.com

Краеугольный
камень
SALON DЕ LUXE
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Фотго: пресс–службы

КАМЕНЬ СЕЙЧАС—
КРАЕУГОЛЬНЫЙ,
ГЛАВНЫЙ
ИНТЕРЬЕРНЫЙ
ТРЕНД. КАМЕНЬ
ЗАВОРАЖИВАЕТ:
В ЕГО НЕПОВТОРИМЫХ
УЗОРАХ ЧИТАЕТСЯ
ИГРА СТИХИЙ,
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ
ПЛАНЕТЫ

1

2

3

4

5

1. Ваза, BALDI, www.baldihomejewels.com 2. Обеденный стол Jason, VISIONNAIRE, www.visionnaire-home.com 3. Стол
Balloon, дизайнер Владимир Каралюс, NATEVO, www.natevo.com 4. Фрагмент столешницы из натурального камня
Verde Guatemala стола Lope, DRAENERT, www.draenert.de 5. Фрагмент столешницы журнального столика Tebe,
BAXTER, www.baxter.it
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ТЕНДЕНЦИИ

Ткани из коллекции
Cinema, ZIMMER+ROHDE,
www.zimmer-rohde.com

Сезон
бархата
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БАРХАТНЫЕ ТКАНИ ВСЕГДА
БЫЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ
И МАРКЁРОМ КЛАССИЧЕСКОГО
ИНТЕРЬЕРА. СЕГОДНЯ БАРХАТ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШИРОКО.
И НЕОБЯЗАТЕЛЬНО С МЕБЕЛЬЮ
КЛАССИЧЕСКИХ ФОРМ
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1. Пуф, ANNA MURAVINA HOME 2. Ткань из коллекции Clark, SAHCO, sahco.com 3. Банкетка Miles, WITTMANN, www.wittmann.at
4, 7. Вельвет Merelli Emerald, декоративная подушка Manipur Ochre, DESIGNERS GUILD, www.designersguild.com 5. Велюр,
коллекция Cord 2.0 coral, NYA NORDISKA, www.nya.com 6, 8. Ткань Daman des Roches, MISIA (CASAMANCE GROUP), диван
в обивочной ткани Cascade, коллекция Hespera Velvets, OSBORNE&LITTLE, магазины Manders

Адреса см. на стр. 193

29

ИНТЕРВЬЮ

Интервью:
ОЛЬГА ВОЛОГДИНА

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КЛАССИКА СЕГОДНЯ, ЧТО ОНА ЕСТЬ И ОТКУДА
ПОШЛА, ПОЧЕМУ В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИЕ
ПРИЁМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА, КАКИЕ НОВШЕСТВА ПРИНЁС XXI ВЕК
В ТРАДИЦИОННЫЙ ИНТЕРЬЕР, КЛАССИКА ИЛИ ЭКЛЕКТИКА, МОДНЫЕ ТРЕНДЫ
И МАТЕРИАЛЫ В СОВРЕМЕННОМ КЛАССИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ—ОБО ВСЁМ ЭТОМ
РАЗМЫШЛЯЕТ АРХИТЕКТОР ОЛЬГА ФРЕЙМАН

Основа основ

«Основы классического интерьера пришли к нам из древнегреческой архитектуры и философии. Почему же через столько столетий мы продолжаем им следовать? Всё дело в том, что греческие философы не изобрели нечто
новое, они лишь сформулировали и облекли в форму законы гармонии пространства, заложенные природой. Принцип золотого сечения, симметрия, пропорции
классического стиля, не столько украшение, сколько части построения пространства, подсмотренные у природы—творца гармонии. Так, пропорции золотого сечения присутствуют и в бутоне распускающейся розы, и в морской раковине, и в галактической спирали».
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В материале использованы фотографии
частных интерьеров—
квартир и загородных
домов, спроектированных архитектором
Ольгой Фрейман

Фото: Дмитрий Лившиц, Александр Камачкин, Giulio Oriani

О вечном

В чём секрет?

«Классический интерьер—это прежде всего пространство,
выстроенное по законам гармонии. Грамотный дизайнер не предложит вам треугольную спальню, даже если это модно в этом сезоне, потому что в ней человек просто не сможет выспаться, отдохнуть из-за острых углов. А если вы хотите спать под
куполом, как император, то без классического балдахина над кроватью в такой спальне не обойтись, иначе тревожное состояние не позволит уснуть. Интересно, что все
великие реформаторы в архитектуре и дизайне интерьера появились лишь в начале
XX века, но и они не отходили от классических пропорций, существующих уже две
тысячи лет. Об этом писали в своих работах Ле Корбюзье и Людвиг Мис ван дер Роэ.
Меняются лишь детали. Симметрия, прямоугольные пропорции золотого сечения,
соотношение высоты потолка и проёмов окон, пропорция колонны 1/12, соединение стены и потолка при помощи карниза—всё это по-прежнему основа для создания комфортного, гармоничного пространства. И если посмотреть на историю
интерьера, мы увидим, что классицизм неизменно возвращался в разные эпохи.
Классика возвращается не как театрализованное зрелище с колоннами и карнизами,
а как сильное, бессмертное направление. Обращение к классике—это всегда причастность и любовь к истории и культуре. Желание жить в атмосфере традиционного
интерьера означает стремление к покою и стабильности, к тому, что проверено временем и никогда не изменится».

Классика или эклектика?

«Важнейшие черты классического интерьера—сложность реализации, большое количество деталей и проработки, дорогие
материалы, большие площади помещений. В наше время сверхтехнологий многое

31

можно ускорить, упростить, удешевить. Есть соблазн заменить натуральные материалы
искусственными, ручную работу серийным производством, дровяной камин электрическим… Но я, как и многие мои коллеги, работающие с классическим интерьером,
убеждена, что замена подлинного на суррогат или более дешёвый аналог не приведёт к
успеху. Потеряется душа, уйдёт суть классического интерьера… Конечно, часто бывает
так, что сроки реализации проекта поджимают, жизнь ускоряется, архитекторы и
дизайнеры ищут выход. Как результат—прекрасное современное направление под
названием «эклектика». Эклектика как стиль вышла из классического интерьера и
тесно с ним связана, она подчиняется тем же законам, и важнейший из них—стремление к гармонии. Точно так же в XVIII веке возникло стилевое направление, любившее
смешивать разные направления, а именно колониальный стиль. Недавно появилась
мода на винтажные предметы декора. Это вещи из 30–60-х годов XX века. Они вписываются в классическое пространство, но с трудом выдерживают соседство с классической мебелью и традиционным искусством. Слишком разные социальные задачи ставили эпохи создания этих вещей. Классика—олицетворение аристократизма,
индивидуальности и стабильности, а 30-е годы—разгул индустриализации, массового
производства, необходимости стремительной смены образов. Все они как бы говорят:
«Мы ненадолго, завтра освободим место!»

Профессиональный подход

«При любом синтезе разных стилевых элементов важно делать это осознанно. И современная индустрия отделочных
материалов предлагает профессионалам широчайший выбор. Это и керамогранитные панели–слэбы, и тончайший срез натурального мрамора, наклеенный на
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Фото: Дмитрий Лившиц, Александр Камачкин, Giulio Oriani
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большую плоскость стекла, и напольные панели из обработанной кожи, и мебель
классических форм, выполненная из современных материалов. Профессиональный
подход к созданию современного интерьера на основе классики—это баланс грамотно выстроенного пространства, классических пропорций в сочетании с тщательно
подобранными натуральными материалами и спроектированными специально
предметами интерьера, с любовью собранными объектами искусства, антиквариата.
Конечно, можно внести долю иронии в слишком серьёзную классическую обстановку при помощи предметов современного искусства. Но и тут нужно не забывать, что
подбирать современную скульптуру или декоративное панно необходимо в соответствии с пропорциями и освещением пространства».

Новые горизонты

«Именно по этому пути сегодня идут ведущие производители классической мебели и предметов интерьера во всём мире. На второй план
уходит классическая мебель в её традиционном исполнении. Фабрики предлагают нам
вещи классической формы, материалы в неожиданной современной интерпретации.
Например, коллекция хрустальных светильников от компании BACCARAT, созданная
совместно с Филиппом Старком, или вазы LALIQUE по дизайну великой Захи Хадид.
Сегодня появились достойные российские производители дизайнерской мебели, создающие мебель в стиле фьюжн. Так, марка MRS RUBY использует натуральный шпон
дерева в отделке современной мебели. Мне очень импонирует эта тенденция, потому
что по-настоящему хорошие реплики классической мебели музейного уровня—редкость, и компании, их производящие, остаются востребованными в своём сегменте.
Эти предметы всегда найдут своего ценителя. Тогда как количество интерпретаций на
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тему классики сократится, уступив место забавным современным вещам. Модные тенденции меняются с огромной скоростью, и мы вместе с ними будем радоваться смене
цветовых и стилевых трендов, как это происходит в фэшн–индустрии».
«Опытные декораторы знают, если пространство правильно спроектировано, соблюдены пропорции, соотношения световых проёмов и
стен, то декоративное наполнение может быть весьма вольным, смелым, свободным.
Можно сочетать самые разные направления в дизайне мебели и светильников,
можно дополнять интерьер предметами современного и традиционного искусства.
Сегодня модно использовать люминесцентные оттенки, несвойственные классике,
которые подчеркнут красоту пропорций. Но намного сложнее создать гармоничный
интерьер в пространстве, где не соблюдены классические пропорции. Мы, профессионалы, вынуждены исправлять недостатки помещения при помощи декоративных
деталей. Выход—более сдержанная цветовая гамма, мебель одного стилевого направления и предельно внимательный подбор предметов искусства. Иначе дисгармония
только усилится».

Цвет и свет

«Цвет в классическом интерьере крайне важен. Если минималистский интерьер, как правило, монохромен, и достаточно сбалансировать тёмные
и светлые поверхности, то в традиционном интерьере это море, океан свежих,
открытых цветовых сочетаний. Недостаточно понимать, как грамотно соединить все
цвета, ещё нужно правильно разместить источники освещения. Так, «тёплый» свет не
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Фото: Дмитрий Лившиц, Александр Камачкин, Giulio Oriani

Каковы правила?

позволит выявить цветовые нюансы, тогда как освещение, имитирующее пламя
свечи, идеально подойдёт для создания уютного настроения. Холодный свет—аналог
дневного—показан для гостиной или столовой, там чаще всего присутствует и просматривается богатство оттенков, драпировок, игра натурального камня и дерева».

В заключение

«Из своего опыта работы с предметами искусства я знаю, как
сложно сочетаются антикварная мебель, старинные предметы декора и современное
искусство. Подобрать и соединить несоединимое—это целая наука и большой труд.
Но именно решение сложных задач приводит к цели. И приходится экспериментировать на себе. Не секрет, что самые яркие и интересные интерьеры дизайнеры делают для себя… Но как иначе? Экспериментировать на заказчиках мы не имеем права».
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В порядке ве ей

1

2

3

4

КОМОДЫ—НАРЯДНО УКРАШЕННЫЕ ШКАФЫ С ЯЩИЧКАМИ—ПОЯВИЛИСЬ ВО
ФРАНЦИИ В XVIII ВЕКЕ И ПРОЧНО ЗАКРЕПИЛИСЬ В КЛАССИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ НА ВЫБОР САМЫЕ РАЗНЫЕ МОДЕЛИ
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Фото: пресс–службы

Текст: ОЛЬГА ВОЛОГДИНА

5
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8

1. Комод, PROVASI, www.provasi.com 2. Комод, ANGELO CAPPELLINI, www.angelocappellini.com 3. Комод, CHELINI,
www.chelini.it 4. Комод, MODENESE GASTONE, www.modenesegastone.com 5. Комод, GIUSTI PORTOS, www.giustiportos.it
6. Комод Rideau, EMMEMOBILI, Представительство W.W.T.S. 7. Комод Vendôme, SELVA, Представительство THE PRIME
8. Комод, SAVIO FIRMINO®, www.saviofirmino.com
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Адреса см. на стр. 193
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Фото: пресс-службы
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1. Комод из коллекции Gonfalone, дизайнер Mike-Shilov, ARTE VENEZIANA, www.arteveneziana.com 2. Комод, LANDO,
www.madeinlando.it 3. Комод, Zanaboni, www.zanaboni.it 4. Комод Medicea, ROBERTO GIOVANNINI,
www.robertogiovannini.com 5. Комод, MOISSONNIER, www.moissonnier.com 6. Комод Mondrian, BOCA DO LOBO,
www.bocadolobo.com
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1

Горячий цех

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОСТРОВ МУРАНО, ОТКУДА РОДОМ МУРАНСКОЕ
СТЕКЛО, УКРАШАЮЩЕЕ КОРОЛЕВСКИЕ ДВОРЦЫ, РЕЗИДЕНЦИИ ШЕЙХОВ,
ЛУЧШИЕ МУЗЕИ МИРА И САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ. В НАШЕМ
РЕПОРТАЖЕ—МУЗЕЙНЫЕ РЕДКОСТИ И МОДНЫЕ ВЕЩИ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ РУК
СТЕКЛОДУВОВ ВЕНЕЦИАНСКОЙ ФАБРИКИ BAROVIER&TOSO
Текст: ЮЛИЯ САХАРОВА
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2

Фото: Елена Ефремова, пресс–служба

3

1. Люстра Président
2. Шоу–рум Cristalleria
Murano, открытый
в 2018 г.
3. На фабрике
BAROVIER&TOSO: стеклянные заготовки
4. Плафон настольной
лампы Ercole сделан
вручную из хрусталя.
Техника рострато
изобретена Эрколе
Баровьером

НЕМНОГО
ИСТОРИИ

4

Компания BAROVIER & TOSO—старейшее
семейное предприятие: она основана в
1295 году. В XV веке Анджело Баровьер первым придумал, как сделать совершенно прозрачное стекло. Следующая веха—1878 год: братья Баровьер основали
стекольную фабрику FRATELLI BAROVIER. В начале XX века семья
Баровьер объединила бизнес с семьёй стеклянных дел мастеров Тосо и
стала называться BAROVIER&TOSO. Начиная с 1920-го фабрикой руководил Эрколе Баровьер, создававший шедевры музейного уровня.
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Фабрика, музей стекла и офис находятся
в одном здании
(XVII в.). В музее
выставлены образцы
стекла в самых разных техниках: муррина (мозаичное
стекло), миллефиори («тысяча цветов»), филигрань
(«сеточка» или «кружево»), занфирико
(полуфилигрань),
перле («жемчужное»
стекло), латтичино
(молочное стекло),
авантюриновое
стекло (стекло
с медью, переливающееся искрами).
Кстати, это название
сначала получило
стекло, а потом, по
аналогии, авантюрин—минерал
с характерным
блеском

Стеклянная чаша из
непрозрачного цве
ного стекла, 1910–
1920-е гг.; ваза из цв
ного стекла, 1964 г.,
всё—BAROVIER&TOSO

SALON DЕ LUXE

КЛАССИКА

42

1

Люстры Quadri (1)
и Rosati (2) сделаны
вручную из выдувного
гладкого и рифлёного
стекла

Фото: Елена Ефремова, пресс–служба

2

В НАШЕ
ВРЕМЯ

Сегодня наряду с классическими венецианскими люстрами фабрика производит оригинальные светильники, интерпретирующие классические стили, а также абсолютно
современные по стилю вещи. Проектируют как собственное бюро
фабрики, так и приглашённые дизайнеры с мировым именем, например Марсель Вандерс и Паола Навоне.
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Мастер–стеклодув
нагревает и режет
трубку из молочного
стекла. Расплавленное
в печи стекло он обрабатывает при помощи
горелки и специальных инструментов

РЕМЕСЛО

Заготовка из расплавленного стекла на
конце металлической
трубки—начальная
стадия работы над стеклянным изделием.
Потом мастер выдувает шар, который станет плафоном или,
например, вазой. Для
некоторых манипуляций со стеклом нужно
двое рабочих—допустим, чтобы украсить
предмет нитями в технике филигрань

СЕКРЕТЫ
ИСКУССТВА

По сей день на фабрике
хранят секреты производства венецианского
стекла, наработанные за
семь веков. Умение работать со стеклом передаётся от старшего поколения к младшему: как нагреть,
чтобы стекло было пластичным и поддавалось
выдуванию и резке, как покрыть кракелюрами, как
соединить детали, в каком темпе работать, чтобы
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Фото: Елена Ефремова, пресс–служба

Настольная лампа
Camparino—это мраморное основание
и плафон из хрусталя
ручной работы.
Плафон сделан в знаменитой технике
рострато: мастер вытягивает из хрусталя
жгуты и режет их, придавая гранёную форму
Внизу Подвески для
люстры из цветного
стекла и инструменты
для работы со стеклом

закрутить жгутом стеклянную нить, и так далее.
Чтобы всё это сделать, одного теоретического
знания недостаточно. Здесь до сих пор делают
знаменитое венецианское cristallo—прозрачное
венецианское стекло—и много видов цветного,
работают с 18-каратным листовым золотом
и серебром 925 пробы, выдувают плафоны и подвески и, как столетия назад, вручную вытягивают
из раскалённого стекла фигурные детали.
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От автора
Текст: ЮЛИЯ САХАРОВА

УНИКАЛЬНОСТЬ—ВОТ ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОСТРЕБОВАНО
СЕГОДНЯ В ИНТЕРЬЕРНОМ ДИЗАЙНЕ. НАШ РАССКАЗ—
О «БЮРО МЕБЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА LUMI»
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Консоль по дизайну художника
Ильи Пиганова выполнена в технике
фотоколлажа с многослойным покрытием
Вверху слева Фрагмент зеркала. Декор
на стекле—художника Леонида Лившица
Вверху справа Консоль по авторским эскизам
дизайнеров Ирины Кумсковой и Натальи
Киржнер. Всё—LUMI. www.lumi.ru
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Вверху Мастер прорабаты-

Пескоструйный рисунок по стеклу столешницы выполнен художником Леонидом Лившицем

вает деталь мебельного
орнамента
Слева Резной кронштейн
для подвесной полки.
Декоративная ручка из
смальты, художник—
Александр Панченко
Внизу Рабочие моменты
производства; фрагмент
консоли

История LUMI началась более четверти века назад, в 1992 году. С тех пор на базе собственного
производства заработали дизайн–бюро с лабораторией авторской мебели и художественные
мастерские (реставрационная, скульптурная, мозаичная и по художественной обработке
стекла). Опираясь на авторский дизайн и богатый ремесленный опыт, здесь проектируют и
воплощают в жизнь уникальные предметы мебели из редких пород дерева, с необычными
финишами, маркетри, вставками из цветного стекла, керамики. Для изготовления дверей,
перегородок, лестниц и встроенной мебели используются и самое современное оборудование, и ручной труд, особенно на этапе финишной отделки и декорирования. С LUMI сотрудничают известные художники, работающие в редких декоративных техниках. Это позволяет
создавать настоящие произведения декоративно–прикладного искусства и привносить
в современные интерьеры очарование авторского почерка, магию ручной работы. Каждая
вещь создаётся по индивидуальным чертежам. Мастерам подвластен любой стиль. Здесь уделяют внимание отдельным деталям декора, не забывая о главном принципе: каждая вещь—
в единственном экземпляре, полностью эксклюзивная, с собственной «душой».
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Артхауc
КЛАССИКА МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ
СМЕЛОЙ, ИНТРИГУЮЩЕЙ
И НЕОДНОЗНАЧНОЙ. ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
МОСКВЫ ЛИЯ САМСОНОВА
И АЛЁНА СЕМЁНОВА ВЫБРАЛИ
ИМЕННО ТАКУЮ РОЛЬ

Текст: АЛЕКСАНДРА СОЛОДУХИНА
Фото: ЮРИЙ ГРИШКО

Архитектор Лия Самсонова:
«Успешный проект—это результат разговора,
в котором архитектор услышал и понял
заказчика, а тот, в свою очередь, решил
архитектору довериться. Потому что для
творчества главное—это ощущение свободы и
доверия. При этом, чтобы понять друг друга,
совсем не обязательно вести длинную беседу.
Лейтмотив будущего интерьера может
определить одна фраза или подборка картинок»
Авторы проекта архитектор Лия Самсонова,
декоратор Алёна Семёнова (слева)

егендарный писательский дом в центре
Москвы, просторная квартира с двумя подиумами («наследие»
предыдущего владельца—режиссёра, который устраивал лекции
для своих студентов прямо дома) и неповторимая артистичная
атмосфера. Именно такой объект достался архитектору Лие
Самсоновой и декоратору Алёне Семёновой для оформления,
переосмысления и адаптации под требования заказчиков.
Создание нового сценария подобного пространства с богатой
историей и ярким характером можно смело назвать настоящим
творческим вызовом. «Но мы работали с семьёй заказчиков уже
не в первый раз, и концепция нового интерьера появилась очень
легко. Хозяева не боятся смелых решений. Поэтому все проекты,
которые мы сделали для них, никого не оставляют равнодушными и всегда запоминаются. При этом наши заказчики относятся
к дизайну очень прагматично и рационально»,—рассказывает
Лия. Так квартира получила контрастную чёрно–белую гамму
с насыщенными винными акцентами, большие зеркала и эффектные прозрачные перегородки.
В торцах вытянутого общественного блока архитекторы сохранили оба подиума. На одном из них разместили кухню. Второй,
бывший при предыдущем хозяине домашней сценой, превратили в камерную гостиную с камином. Это пространство для отдыха и уединения. А вот диванная группа и столовая в центральной
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Высокие потолки позволили авторам проекта воплотить в жизнь необычное
решение гардеробной зоны.
Это двухуровневая система,
нижний ярус которой декорирован зеркалами и служит украшением гостиной,
а верхний смотрится как
галерея полноценного второго этажа. И то, и другое
зрительно расширяет пространство гостиной. Мебель
выполнена по эскизам авторов проекта на фабрике
LUMI. Диван, DURESTA.
Журнальный столик, RALPH
LAUREN HOME. Люстра, бра,
ILLUMINATI. Лепнина на
потолке и на стенах, лепная
мастерская «ПЕТЕРГОФ».
Керамогранит, CASALGRANDE
PADANA
Справа Малую гостиную
разместили на специальном
подиуме и отделили прозрачной перегородкой
с жалюзи. Кресло, DURESTA
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части гостиной—место встречи и приёма гостей. Отличаются
они и колористически. Если в малой гостиной преобладает тёмный мрамор и глубокий винный оттенок текстиля, то в главной
архитекторы разыграли тему шахмат: диван, кресла и столовая
группа выставлены, словно фигуры на доске. Контраст и драматическое противостояние вообще стали лейтмотивом этого
проекта. Белоснежные стены с лепным декором контрастируют
с тёмными цветами встроенной мебели: тёмно–коричневым
оттенком и чёрным лаком. Линии окон противопоставлена
линия зеркал, которая служит украшением двухуровневой гардеробной в цвете тёмного шоколада и одновременно помогает
зрительно увеличить пространство.
«Когда мы придумывали оформление приватной зоны, то заказчик показал нам отрез ткани, которую приобрёл в одном из путешествий. И сказал, что спальня должна быть обязательно белой и
обязательно с таким холодным голубым цветом. Её судьба была
решена»,—вспоминает Лия. А вот то, как в квартире размещена
гостевая зона,—это отдельная история и одна из главных интриг
архитектурного и интерьерного действа. Фактически она всё
время присутствует на сцене, но мы её не узнаём. Потому что
гостевой блок в этом проекте равен малой гостиной. Здесь невероятно уютно: камин, зона для чтения, витрины с коллекцией
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Фрагмент интерьера малой
гостиной. Портал камина
DIMPLEX отделан тёмным
мрамором SLC STONE
и выполнен по авторскому
эскизу. Слева Зона кухни
расположена на подиуме,
который, как и малая
гостиная, возвышается над
основной площадью квартиры. Кухонная мебель,
PRESTIGE. Мраморные полы,
SLC STONE

«Бар, обеденный стол
и кофейный столик
с диванной группой мы
выбрали в едином чёрном
цвете, чтобы вписать
довольно обширный функционал в компактное пространство гостиной»,—
говорит Лия. К кухне
примыкает столовая группа. Обеденный стол, SELVA.
Стулья у обеденного стола,
HERITAGE COLLECTION
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посуды и, главное, кровать, прячущаяся в шкафу на случай, если
кто-то из друзей приедет погостить. Ещё один элемент интерьера,
который прост и однозначен только на первый взгляд,—это двухуровневая гардеробная. «Это не просто ряд шкафов, а полноценная система, в которой видимая часть фактически служит украшением гостиной, но скрывает за собой очень продуманную
и удобную функциональную часть»,—говорит Лия. С помощью
таких приёмов и решений интерьер сохраняет связь со своим
околотеатральным прошлым. И вместе с тем очень точно передаёт вкусы своих новых хозяев, которые ценят сочетание функциональности и эмоций.
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Главный цвет спальни
и ванной комнаты при
ней—это белый.
Встроенную мебель для
спальни, изголовье кровати
изготовили на фабрике
LUMI по авторским эскизам.
Лампы, RALPH LAUREN HOME.
Текстиль для спальни,
ASHLEY
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Вверху слева Зона отдыха при спальне. Вверху справа Ванная комната. Мебель для ванной, EURODESIGN.
Сантехника, VILLEROY & BOCH. Смесители, THG. Выключатели, MELJAC. Внизу Гостевой саунзел. Справа Фрагмент
двухуровневой гардеробной системы, спроектированной специально для этого интерьера. Зеркальный первый
ярус соединён со вторым этажом лестницей с перилами и воздушным стеклянным ограждением

Авторы проекта архитектор Лия
Самсонова, декоратор Алёна Семёнова
Поставка выключателей компания Tesli
Поставка сантехники компания «Хогарт»
Общая площадь 130 м2
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Свой вар

т

Текст: АНТОНИНА ПЛАХИНА
Фото: ЗИНОН РАЗУТДИНОВ

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ,
НО В НЕСТАНДАРТНОМ
ПРОЧТЕНИИ—ТАКОЕ
РЕШЕНИЕ ПРЕДЛОЖИЛА
СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ
АРХИТЕКТОР МАРИЯ
ПОЛИКАРПОВА
И ПОПАЛА В ТОЧКУ:
ИНТЕРЬЕР ПРЕВЗОШЁЛ
ВСЕ ОЖИДАНИЯ

Архитектор Мария Поликарпова:
«Сложилось так, что на классику приходится
примерно 90 процентов всех моих проектов:
моё портфолио состоит в основном из
классических интерьеров, я люблю классику
и хорошо её знаю. Считается, что
в классическом интерьере сложно придумать
что-то новое. Но именно в условиях городской
квартиры появляется возможность поиграть
с классическими элементами, создать
своеобразный микс из разных эпох и сделать
так, чтобы всё смотрелось гармонично»

омнений в том, что это должна быть классика,
у хозяев не было. Какой бы ещё стиль идеально подошёл для
квартиры площадью 140 квадратных метров, расположенной в
старом фонде в самом центре Москвы, если не классика? Noblesse
oblige, или, как говорится, положение обязывает. С другой стороны, заказчики не представляли себя на фоне чопорных и помпезных интерьеров, а риск получить именно такой результат
при обращении к классической теме существовал. Боялись
заказчики и холодной отстранённости, коей иногда грешат
классические интерьеры. Им хотелось привнести в свою новую
«классическую» квартиру живости и красочности, и именно с этой
просьбой они обратились к архитектору Марии Поликарповой, с
которой им уже доводилось работать раньше. Но прежде чем
дело дошло до оформления, в квартире предстояло сделать кардинальную перепланировку со сломом всех межкомнатных
перегородок и возведением новых. В результате реконструкции
появились две спальни, ванная комната и гардеробная в приватной части и большая гостиная–столовая с примыкающей лаконичной кухней и гостевым санузлом—в общественной. Автор
проекта знала о любви своих заказчиков к антиквариату, поэтому, вместо того чтобы подбирать для интерьеров новую мебель
современных марок, обратилась к ассортименту европейских
антикварных салонов и блошиных рынков. Надо сказать, что
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Интерьер выстроен на контрастах: старинные кресла
и столик, комод в стиле
буль соседствуют с современными диванами, обитыми модной тканью.
Контрастирует друг с другом по цвету и текстиль,
например ярко–оранжевые шторы и синие и алые
кресла. Им вторят разноцветные подушки, лампы
и вазы, создавая колоритный акцент. Диваны ROY
BOSH—в обивочной ткани
от MISSONI. Люстра, BADARI.
Предметы декора, RALPH
LAUREN HOME
Справа Отреставрированный и собранный
заново антикварный камин
удачно вписался в пространство между окнами
в гостиной–столовой
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В отличие от традиционной классики, стены оформлены
просто, лаконично и играют роль нейтрального фона
для ярких предметов искусства

заказчики приняли активное участие в поиске подходящих
предметов, получая невероятное удовольствие от «охоты за
сокровищами». Цветовой «разнобой» найденных вещей не отпугивал, а, наоборот, приветствовался—Мария активно обыгрывала яркие акценты в интерьере. Особую роль берут на себя колоритные шторы, совершенно не свойственные традиционным
классическим интерьерам. Вытянутую вдоль фасада с окнами
гостиную–столовую архитектор визуально расширила с помощью зеркальных поверхностей. Благодаря им помещение кажется шире и просторнее, наполняется воздухом и светом, поступающим из многочисленных окон. Тот же приём использован
и в хозяйской спальне, где зеркальные поверхности расположены по бокам кровати, а также на двери встроенного шкафа.
В отличие от разноцветной мебели и текстиля стены выкрашены в белый цвет. Нейтральный фон выбран сознательно, на нём
хорошо смотрятся предметы искусства и антиквариата, любой
текстиль и аксессуары.
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Элементы декора легко
можно менять по настроению, не нарушая общей
картины. Без ущерба для
интерьера можно заменить, например, шторы.
Кстати, автор проекта
предусмотрела второй
комплект голубого цвета—
так сказать, летний вариант
на случай, если хозяевам
захочется создать более
прохладную атмосферу.
Часть стен оформлена зеркалами, которые берут на
себя функцию расширения
пространства. Обеденный
стол, ZONTA. Стулья, RALPH
LAUREN HOME. Люстра,
BADARI

Туалетный столик в хозяйской спальне, как и все двери в квартире, выполнен на заказ в «СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
АЛЕКСАНДРА РАКШИНА». Внизу Ванная комната. Зеркало во всю стену делает пространство визуально больше.
Мрамор—Lilac. Справа Спальня хозяев. Барочное изголовье кровати найдено в одном из антикварных магазинов
Европы и выкрашено в золотой цвет. Хрустальная люстра, комод и настольная лампа также антикварные

Автор проекта архитектор
Мария Поликарпова
Поставка мебели,
светильников, аксессуаров
салоны Ralph Lauren Home,
Park Avenue
Общая площадь 140 м2
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Модный
приговор
ТАТЬЯНА ЦИВИЛЁВА СОЗДАЛА УТОНЧЁННЫЙ
ИНТЕРЬЕР ДОМА В КЛУБНОМ ПОДМОСКОВНОМ
ПОСЁЛКЕ. ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ СТАЛ ОБРАЗ
КУРОРТОВ НОРМАНДИИ И ВЕРА В ТО, ЧТО ВЕК МОДЫ
КОРОТОК, А НАСТОЯЩИЙ СТИЛЬ—ВЕЧЕН

Текст: АЛЕКСАНДРА СОЛОДУХИНА
Фото: СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
Стилист фотосъёмки: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ
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Дизайнер Татьяна Цивилёва:
«Моя задача как дизайнера заключается в том,
чтобы профессионально адаптировать идеи
и предпочтения хозяев. При этом все мои
интерьеры объединяют общие черты: это прежде
всего очень уютные пространства для жизни,
в которых невероятно важную роль играет
индивидуальный подход к деталям. Я считаю, что
именно созданные по авторским проектам
элементы создают правильную, гармоничную
основу, которой можно придать нужное звучание
с помощью аксессуаров и декора»

огда перед автором встаёт задача создать
интерьер, неподвластный сиюминутной моде, выбор часто останавливается именно на классическом стиле. С каким именно характером он будет, зависит от видения заказчика. Интерьер этого подмосковного особняка Татьяна Цивилёва разрабатывала для своих
давних заказчиков, чьи привычки и предпочтения хорошо знала.
Пространство нужно было сделать спокойным, традиционным, но
не скучным. В нём нужно было выразить индивидуальность хозяев,
их вкусы, увлечения и образ жизни. «Во-первых, мы стремились к
максимальной открытости. Хотелось, чтобы даже внутри дома человека не покидало ощущение, что он находится за городом, на природе»,—рассказывает Татьяна. В изначальной планировке уже была
заложена правильная фактура: большие окна заполняли внутреннее
пространство солнечным светом, а из гостиной был предусмотрен
выход на террасу с видом на озеро. Задача определила выбор отделки и цветовой гаммы интерьера: натуральные материалы в натуральной цветовой гамме. «Для кухни хозяйка давно хотела заказать
мебель на английской фабрике LOXLEY. Обязательно в фисташковом цвете. Это было, по сути, единственным условием, и я могла не
ограничивать себя предметами из каталога, а создать абсолютно
индивидуальную композицию»,—говорит Татьяна. В той же фисташковой гамме выбрали и напольную плитку для кухни и холла, а сам
фисташковый цвет перетёк в оформление спален приватного блока.
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На первом развороте
и справа Общественную

зону первого этажа оформили преимущественно
в бежевых тонах: полы
(с подогревом) в цвет натурального дерева, камин
в обрамлении портала из
светлого камня, встроенная
мебель нежного молочного
оттенка и уютные диваны
с песочной обивкой.
В гостиной камин и мебельная композиция у окна
созданы в столярной
мастерской по эскизам
автора проекта. Полы
в гостиной выложены керамогранитом, имитирующим фактуру дерева,
а потолки декорированы
композицией из карнизов
и квадратных кессонов.
Ковёр, MORRIS&CO. Диван,
DURESTA. Бра над камином,
VISUAL COMFORT&CO.
Скульптура собаки, CHELINI
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Тема преемственности и цитирования отразилась на связи интерьера и экстерьера дома: форма декоративных балок на третьем, мансардном этаже повторяет очертания декора на фасаде дома. Татьяна
вспоминает, как в самом начале проекта зрела его концепция:
«Архитектура дома и всего посёлка в нормандском стиле очень колоритная и запоминающаяся—её было невозможно не процитировать
в интерьере! Кроме того, когда я искала нужную стилистическую
интонацию, то вспомнила, что легендарная Коко Шанель открыла
свой первый бутик именно в Нормандии. И тогда картинка сложилась. Ведь у Шанель было своё понимание удобства, роскоши и моды,
которое я полностью разделяю в архитектуре и дизайне. Здесь, как и
в одежде, модные новинки нужно принимать аккуратно, маленькими
порциями, не гнаться за ультрамодным, но нефункциональным или
неудобным решением. Потому что по-настоящему роскошный интерьер становится таким, только если он по-настоящему удобен».
А ещё в архитектуре важны пропорции и гармоничное сочетание
всех составных частей образа. В этом интерьере они подобраны как
идеальный комплект: светлую цветовую гамму подчёркивает насыщенный цвет натурального дерева, а брендовые предметы мебели
дополнены вещами, созданными по индивидуальному проекту:
встроенными шкафами, библиотеками, гардеробами, каминами,
стеновыми и потолочными панелями, лестницами и потолочными
балками. Все они создавались здесь, в России, исключительно индивидуально и исключительно вручную. Так, как того требует статус
классического загородного особняка.
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Вверху слева и на странице
слева Кухня английской

фабрики LOXLEY сделана по
эскизам и чертежам дизайнера. Британская тема поддержана в декоре портала из
ореха, который венчает резной герб Великобритании
со львом и единорогом.
Особенную атмосферу
в интерьере создаёт коллекция антикварных весов,
которую разместили на полках–витринах портала,
обрамляющего кухонную
плиту. Полы кухни отделаны
керамогранитом со вставками из квадратной плитки
ORIGINAL STYLE. Тарелки
в нише кухни, RICHARD
GINORI. Барные стулья, CLIVE
CHRISTIAN. Стулья у острова,
SELVA. Напольная плитка,
ORIGINAL STYLE. Люстра над
островом, RALPH LAUREN
HOME. Аксессуары, Moon–
stores. Вверху справа Холл.
Консоль, BERNHARDT. Бра,
RALPH LAUREN HOME
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На третьем, мансардном этаже расположена гостиная–лаундж с кабинетной зоной. Балки повторяют декоративные
элементы оформления фасада, а их цвет, в свою очередь, рифмуется с цветом пола, который обшит паркетной доской
из ореха. Встроенная мебель, двери, балки, стеновые и потолочные панели изготовлены в столярной мастерской по
авторским эскизам. Кресла, RALPH LAUREN HOME. Кресло в клетку, BAKER. Аксессуары, Moon–stores
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Вся встроенная мебель для спальни изготавливалась по авторским чертежам и эскизам Татьяны Цивилёвой. Бра
над кроватью, RALPH LAUREN HOME. Как и для спальни второго этажа, для ванной комнаты выбрали мебель и отделку
мягкого сливочного оттенка. Пол выложен керамогранитом Calacatta
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Автор проекта дизайнер
Татьяна Цивилёва (г. Москва)
Общая площадь 315 м2

Интерьеры общественной зоны и спален—части единого организма. Это проявляется и в стилистической преемственности мебели (она выдержана в классическом стиле, а встроенные элементы, двери, балки, стеновые и потолочные панели также были созданы по авторскому проекту), и в колористическом решении. Лазурный текстиль
в спальне второго этажа перекликается с аксессуарами в гостиной зоне, а фисташковые стены в мансарде—с цветом кухни. Письменный стол и стул, SELVA. Лампы, RALPH LAUREN HOME. Аксессуары, Moon–stores
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Серый, синий,
голубой
ДИЗАЙНЕР ЛИДИЯ
БОЛЬШАКОВА СОЗДАЛА
ИНТЕРЬЕР ДЛЯ
АПАРТАМЕНТОВ В СОЧИ,
ГДЕ ЖИВОПИСНОМУ ВИДУ
НА МОРЕ ВТОРИТ
УМИРОТВОРЯЮЩАЯ
И ПРОХЛАДНАЯ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Текст: ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА
Фото: МИХАИЛ ЧЕКАЛОВ
стилист: СОФИЯ КАЛБАЗОВА
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Дизайнер Лидия Большакова:
«Этот проект—апартаменты для отдыха
у моря—вторая совместная работа
с заказчиком. И поскольку вкусовые
предпочтения членов семьи уже хорошо
изучены, моей главной задачей было
адаптировать квартиру необычной
конфигурации для комфортной жизни во
время отпуска и максимально подчеркнуть
потрясающие виды на море, которое видно из
каждого окна»

ригинальная архитектура высотного здания
на побережье Чёрного моря, в котором расположена эта квартира, обеспечила её нелинейную планировку, напоминающую
в плане трапецию, а также захватывающие виды из каждого окна.
Здесь в общей сложности десять французских окон (в пол), что
обеспечивает выходы из всех комнат на террасу, опоясывающую
здание по периметру. Эта квартира—гостевая, не предназначенная для постоянного проживания, тем не менее в ней сделано
традиционное деление на общественную и приватную зоны. Из
прихожей сквозь распашные двери со стеклянными вставками
просматривается просторная гостиная, объединённая с расположенной в нише кухней. Блок приватных помещений состоит
из хозяйской спальни с гардеробной и ванной, из детской
и гостевой комнат, а также вспомогательных хозяйственных
помещений. По желанию заказчиков стиль интерьера решён
в духе современной классики. «Мне нравится этот вариативный
консерватизм без строгих канонов, подразумевающий смешение стилей,—комментирует автор проекта.—Современные предметы в нём смотрятся так же органично, как и классические элементы декора. При этом нет избыточности, но присутствует
тень благородства и аристократизма». Нейтральный характер
и отсутствие нарочитости позволяют современной классике
оставаться стилем вне времени, а интерьеру долго не устаревать.
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На первом развороте

Гостиная—самая впечатляющая комната в доме за
счёт своей необычной конфигурации и большого
количества окон. Для её
оформления подобрана
как современная по стилистике мебель, так и неоклассическая. В декоре
использованы плотные
шторы из синего бархата,
чтобы при необходимости
создавать в очень солнечной квартире искусственную тень. Также предусмотрены римские шторы для
того, чтобы регулировать
поток солнечного света.
Диван, SWAN. Кресла, SELVA.
Журнальный столик, WOOD
BENDING HITROV. Зеркало,
LOUVREHOME. Настольные
лампы, EICHHOLTZ
Справа Фрагмент обеденного стола SELVA, расположенного в едином пространстве
гостиной–столовой.
Люстра, SCHONBEK
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Нейтральный характер и отсутствие нарочитости позволяют
современной классике оставаться стилем вне времени,
а интерьеру долго не устаревать

Базой этого стиля, ключевыми элементами Лидия Большакова
считает высокие плинтуса, филёнчатые двери, потолочные карнизы, а также довольно сдержанную цветовую гамму. Всё это отчасти
определило характер интерьера. При этом объёмные потолочные
карнизы играют ещё и функциональную роль—скрывают внушительную систему кондиционирования. Основа колористического
решения проекта—обволакивающие тёпло–серые оттенки, которые при разном освещении становятся то холодными и серыми,
то бежевыми. В гостиной акцент был сделан на синий цвет. Из-за
бархатной фактуры тканей он выглядит более глубоким и насыщенным и, как результат, более парадным. В хозяйской спальне
использовано изысканное сочетание с лиловыми оттенками и
атласными фактурами. В детской комнате спокойные цвета разбавлены яркими разноцветными аксессуарами. А в ванной серый
цвет уступает место нежным голубым и зелёным тонам плитки и
обоев. И наконец, освежающий эффект, ещё больше подкрепляющий ассоциации с морской тематикой, особенно в общественной
зоне апартаментов, привносит в этот интерьер активное присутствие белого цвета: им выкрашены потолок, межкомнатные двери
и встроенная мебель.
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Заказчица предпочитает
локальные подсветки типа
бра, торшеров и настольных ламп. Таким образом,
консоль за диваном с двумя
настольными лампами
и массой прекрасных декоративных вещиц и книг
играет важную роль в создании уютной атмосферы
гостиной
Слева Вид из прихожей на
гостиную. Оба помещения
залиты дневным светом,
чтобы подчеркнуть это, их
разделяет только перегородка со вставками из стекла с фацетом и распашными дверями. Пол в гостиной
выполнен из американского ореха. Комод, SELVA.
Настольные лампы,
EICHHOLTZ

Фрагмент хозяйской спальни; терраса с креслом–качалкой. Внизу Кухня расположена в нише, примыкающей
к гостиной–столовой. Кухонная мебель ARAN CUCUNE с белыми филёнчатыми фасадами довольно лаконична.
Украшением ей служит фигурная плитка в голубой глазури, сделанная вручную. Справа Колористику хозяйской
спальни изначально задали хрустальная люстра и пара бра SCHONBEK с лиловыми подвесками. Помимо тёпло–
серого цвета в комнате использованы лиловые и нюдовые оттенки. Стена у изголовья кровати (SELVA) оформлена
мягкими панелями из алькантары, по бокам—бра на фоне зеркальных вставок
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Детская комната для мальчика 10–11 лет, в которой он проводит каникулы. Рабочий стол здесь не предусмотрен, а в
качестве спального места—удобная кушетка (DANTONE HOME) с ортопедическим матрасом, которая из-за обилия подушек
смотрится как диван. В декоре комнаты использованы более яркие цвета: помимо бежевого и зелёного ещё оранжевый
и изумрудный. Слева и внизу Образ хозяйской ванной комнаты сложился из сочетания зеленоватых обоев с растительным рисунком и серо–голубой керамической плитки. Душевая кабина целиком выложена плиткой EQUIPE CERÁMICAS
и оборудована дополнительной вентиляцией. Это позволяет избежать сильной влажности в комнате с обоями

Автор проекта дизайнер
Лидия Большакова
(студия «NW-interior», г. Москва)
Общая площадь 151 м2
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ИНТЕРЬЕР
МАРЭ—ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЙОН ПАРИЖА,
ВЫРОСШИЙ НА РУИНАХ ЗАМКА КАРЛА V.
ОФОРМЛЯЯ АПАРТАМЕНТЫ В ОДНОМ
ИЗ ЗДЕШНИХ ОСОБНЯКОВ, ДИЗАЙНЕРЫ
ИЗ БЮРО CM STUDIO PARIS РЕШИЛИ ДАТЬ
В ИНТЕРЬЕРЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ
ОТСЫЛОК К ПРОШЛОМУ
Текст: МАРИНА ВОЛКОВА

Фото: пресс–служба

Мечта
антиквара
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Авторы проекта дизайнеры
Флоран Мэйяр (слева) и Джон Коури,
студия CM STUDIO PARIS
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На первом развороте

Фрагмент гостиной. На
столе—скульптура XIX в.,
изображающая одного из
Медичи. На антикварном
камине—камерное полотно с портретами придворных Людовика XIV
Справа Фрагмент гостиной, вид из холла.
Скульптура на переднем
плане—реплика Венеры
Милосской, сделанная
в XIX в. Кресла относятся
к стилю Людовика XV, столик с мраморной столешницей датируется XIX в.

Фото: пресс–служба

тудия CM STUDIO PARIS берётся за проекты
восточных дворцов и классических парижских апартаментов
с окнами на Нотр–Дам. За бюро стоят Джон Коури и Флоран
Мэйяр, сколь несхожие во внешности, столь и во вкусах.
Дизайнеры работают вместе с 2004 года. До этого Джон колесил
по Востоку (у дизайнера сирийские и британские корни),
а Флоран строил карьеру в сфере финансов. Отец Флорана был
в своё время известным архитектором, а мать занималась ландшафтным дизайном, и в итоге кровь взяла своё: Мэйяр забросил
биржу и занялся оформлением интерьеров, пригласив в напарники Коури. Тот как раз пережидал в Париже. Дизайнеры умиляются тому, как им удаётся найти общий язык. Они на всё смотрят
по-разному! Но, возможно, в этом как раз и кроется вся прелесть
интерьеров студии, ведь каждый из них отражает это единство
противоположностей.
В портфолио дуэта много проектов с исторической подоплёкой.
Этот дуплекс как раз из таких. Он находится в особняке XVIII века
на улице Ботрейи, что выходит к Сене. Это самое сердце Марэ,
одного из старейших районов Парижа. «А ещё здесь жил и почил
Джим Моррисон»,—вставляет неугомонный весельчак Коури.
Общая площадь апартаментов—под 200 квадратных метров.
Дизайнеры сподвигли хозяев не ограничиваться тем, что у тех уже
было, и докупить верхний этаж, по сути дела технический, раньше
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Фото: пресс–служба
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Гостиная—настоящее
собрание редкостей.
Кушетка в стиле позднего
ампира дополнена креслами и кофейным столиком
эпохи Людовика XVI.
Зеркала позапрошлого столетия заключены в тяжёлые
рамы из позолоченного
дерева. Светильники относятся к XVII в., Италия.
Ковры персидские, XVIII в.
Над ампирной консолью
висит портрет Филиппа
Орлеанского кисти Луи–
Фердинанда Элля. Над
комодом—портрет
Изабеллы Португальской,
супруги Филиппа Доброго
(XVII в.)
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Фото: пресс–служба

Вид на столовую. Обеденный стол—по дизайну Жана Нувеля, стулья—антикварные. К старинным гравюрам, изображающим турецких вельмож, подобрали паспарту в цвет столешницы. А вместо плинтусов сделали мраморные
бортики. Люстра—из арабской мечети, также антиквариат. Внизу Люстру в стиле Венского сецессиона нашли
в Лионе. Прикроватные столики—дизайн Жака Гарсии. Справа Вид на кухню со старинным паркетом
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Фото: пресс–служба
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«В таких местах, как нигде, чувствуется,
что прошлое живо»,—уверяют дизайнеры

он относился к коммунальным службам. Интерьер оставлял
желать лучшего. «Ужасный ковролин из 1970-х, например»,—
сокрушается эстет Мэйяр. Дизайнеры не стали мелочиться: полностью перепланировали помещение, исходя из добавленных
площадей, и так же беспощадно обошлись с прежним декором,
заменив его на... аутентичный стенам. Флоран вспоминает: «Мы
дневали и ночевали на блошиных рынках. Близко сошлись со
многими антикварами». Результат оправдал трудочасы: полы
выложили антикварным паркетом и плиткой XVIII века, двери
также заменили на старинные, восемнадцатого же столетия,
гостиную украсили камином эпохи Людовика XV, а гостевой санузел—мраморной мойкой уже XVII столетия.
Что уж говорить об обстановке и аксессуарах, а также о коллекции живописи, в которой, например, попадаются образчики
работ школы Клуэ (Франция, ранний XVI век). Единственная
«инновация»—обеденный стол по дизайну Жана Нувеля. Джона
подкупил его бескомпромиссный алый цвет. В итоге с ним увязали всю обстановку столовой. «В таких местах, как нигде, кажется,
что прошлое живо. Мы должны были лишь выделить, усилить это
ощущение»,—уверяет Флоран.
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Лестница, связывающая
оба этажа, декорирована
различными артефактами.
Верхний этаж (на странице слева) сделан в духе
царских дач. Дизайнеры
говорят, что вдохновлялись
Летним дворцом Петра I.
Обстановка—преимущественно антикварная.
Плитка и деревянные перекрытия—старинные. В ванной комнате стоит старинный стул (XVIII в., Италия,
инкрустация перламутром)

Фото: пресс–служба

Гостевой санузел украсили старинной турецкой мойкой из мрамора и сирийским зеркалом XVIII в., инкрустированным перламутром. Вверху справа Вход в дом, где видна старая кладка. Внизу Ванная комната обставлена старинным гарнитуром. Полезные аксессуары—тоже старина. Справа Холл с собранием скульптуры и садовых
вазонов. Плитка и двери—аутентичные, антикварные, подобраны специально в духе эпохи
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Игры
в традицию
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В МОСКОВСКОЙ КВАРТИРЕ АРХИТЕКТОРЫ ДМИТРИЙ БЫКОВ
И ЕВГЕНИЯ ФУРМЕНКОВА СОЗДАЛИ СОВРЕМЕННОЕ ПО СВОЕЙ СУТИ
ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО С ОСТРОУМНОЙ СТИЛИЗАЦИЕЙ
ПОД ТРАДИЦИОННЫЙ ИНТЕРЬЕР
Текст: ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА
Фото: АЛЕКСЕЙ НАРОДИЦКИЙ
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Архитектор Дмитрий Быков:
«Когда заказчики просят сделать
традиционный, или, как они называют,
классический, интерьер, я отвечаю, что на
самом деле это будет декорация. Мы не живём
в исторических дворцах с анфиладами комнат,
и наш образ жизни с тех пор сильно
изменился. Поэтому речь может идти только
о современном здании с современной
планировкой и начинкой, а мы его лишь
декорируем с большей или меньшей долей
серьёзности. Во всём этом процессе
присутствует элемент игры, театральности,
и я к этому именно так и отношусь»

Авторы проекта
Дмитрий Быков и Евгения Фурменкова

тот интерьер создавался для молодой женщины
с очень современными вкусами и любовью к серому цвету, тем не
менее ей хотелось оформить квартиру в лёгком, ироничном традиционном стиле. Работа над проектом началась с фундаментального момента—исправления ошибок изначальной очень вычурной
планировки. В итоге было создано логичное и комфортное расположение комнат: шумные и приватные части квартиры разделены,
спроектирована прихожая с вместительными шкафами и удобными переходами в комнаты, компактная и хорошо оснащённая
кухня с потайной кладовой размещена в зоне гостиной–столовой,
выделен блок хозяйской спальни с ванной и гардеробной и наконец спланированы кабинет и детская комната. Квартира оборудована новейшей системой «умный дом», с помощью которой легко
управлять инженерными системами и климат–контролем.
«Кульминацией современного подхода к организации пространства стала кухня,—комментирует архитектор Дмитрий Быков.—
Она спроектирована предельно функционально и технологично.
В остальном мы дали себе волю с удовольствием поупражняться
в традиционных декоративных приёмах и в сочетаниях оттенков
нашего любимого серого цвета, находя для него самые неожиданные комбинации». В результате получился очень цельный и выдержанный интерьер, где классические элементы контрастно подчёркивают современный характер пространства.
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Объединённая гостиная–
столовая–кухня. Потолок
в помещении кессонирован, чтобы скрыть инженерные коммуникации,
а стены комнаты украшает
традиционный лепной
декор. Люстра, MASIERO.
Настольная лампа, PENTA
Справа Фрагмент столовой. В оформлении этого
монохромного в основе
интерьера были использованы цветовые акценты.
Шагом в сторону от серой
гаммы стало добавление
оттенков бирюзового
цвета, но приглушённого,
слегка пепельного. Стены
с симметричной раскладкой «зеркал» oкрашены, на
полу—щитовой дубовый
паркет, тонированный маслом. Обеденный стол,
L’ORIGINE. Стулья, DOM
EDIZIONI. Подвесные светильники, MASIERO
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Небольшую нишу в пространстве гостиной–столовой заняла нарочито современная кухня, выполненная
по индивидуальному проекту. Она, как механизм,
предельно функциональна
и оснащена по последнему
слову техники. Вся мебель
с фасадами, отделанными
матовым лаком, сделана на
заказ. Диван, CTS
Слева Прихожая—с вместительными встроенными
шкафами. Кресло DOM
EDIZIONI обито тканью от
CREAZIONI. На странице
слева Фрагмент кабинета,
выполненного по принципу шкатулки: все стены по
периметру оформлены
встроенной мебелью и стеновыми панелями. Этот
традиционный приём
хорошо работает как для
маленьких пространств,
так и для классических
кабинетов. Дуэт оранжевого с серым—яркое сочетание, использованное для
контраста с консервативной обстановкой
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«Мы дали себе волю с удовольствием поупражняться
в традиционных декоративных приёмах
и в сочетаниях оттенков серого цвета,
находя самые неожиданные комбинации»

Вверху Гостевой санузел
с раковиной в виде гигантской чайной чашки; прихожая. Консоль, EICHHOLTZ.
Вазы, KOSE
Слева Хозяйская ванная
комната, примыкающая
к спальне. Здесь вместо
ванны предусмотрена просторная душевая кабина,
расположенная за зоной
умывальника. Все стены и
пол выложены шестигранной керамической плиткой. Люстра, MURANO DUE
Справа Фрагмент спальни
хозяев. Комод, BESANA.
Декор, KOSE
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Авторы проекта
архитекторы Дмитрий Быков,
Евгения Фурменкова
(архитектурное бюро
«ДИА», г. Москва)
Общая площадь 120 м2

Общий вид хозяйской
спальни. Интерьер решён
в жемчужных оттенках
серого. В декоре стен
использована традиционная лепнина. Кессон над
кроватью акцентирует
на ней внимание, а встроенный в него светильник
создаёт рельефные световые эффекты. Иронично
выглядит и «половинка»
торшера FLOS, как будто
бы вросшего в стену.
Кровать, MERIDIANI.
Кресло, прикроватный
столик, PORADA

ИНТЕРЬЕР
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С видом
на озеро

НА ЖИВОПИСНОМ ГОРНОМ СКЛОНЕ НА ЮГЕ ШВЕЙЦАРИИ,
ВОЗЛЕ ЗНАМЕНИТОГО ОЗЕРА ЛУГАНО РАСПОЛОЖЕНА ВИЛЛА,
РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТОРОЙ ЕЁ НОВЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОВЕРИЛИ
АРХИТЕКТУРНО–ДИЗАЙНЕРСКОМУ БЮРО ARCHVENTIL

Текст: АННА НОВИК
Фото: KRISTINA NIKISHINA

АРХИТЕКТОР Никита Касьянов:
«Наше знакомство с виллой началось с того
удивительного вида, который открывается из
её окон. Соседство с Северной Италией
наложило свой отпечаток на местную
архитектуру и традиции, и мы в этом проекте
использовали итальянский подход к
строительству и реставрации. Нам удалось
сохранить самобытность местной
архитектуры, создать уют внутри дома и
использовать при этом самые современные
технологии и материалы»

Авторы проекта
Никита Касьянов, Елена Томленова

аказчики приобрели виллу в швейцарском кантоне Тичино, чтобы наслаждаться спокойствием и безмятежностью горного пейзажа. Для размещения большой семьи здание не
совсем подходило и нуждалось в основательной реконструкции.
«При детальном осмотре и обсуждении ситуации с заказчиком
мы сошлись во мнении, что здание необходимо полностью перестроить,—рассказывает главный архитектор проекта Никита
Касьянов.—Мы решили демонтировать практически всё, кроме
внешних стен и перекрытия между первым и вторым этажами.
Жаль, что в процессе перепланировки не удалось увеличить
высоту потолков из-за норм, принятых в регионе».
Заказчикам нравятся типичные для данной местности архитектурные детали дома, поэтому специалисты бюро Archventil со всей
тщательностью восстановили каменную кладку на фасаде виллы.
А вот планировка и зонирование дома подверглись значительным
изменениям. Вилла расположена на рельефе с большим перепадом высот, поэтому этажи идут каскадом вниз, и некоторые помещения для большего удобства пришлось поменять местами, а столовую, через которую теперь можно выйти в сад, достроить.
Изначально интерьер виллы был в стиле рустик, традиционном для
этих мест. Но при обсуждении будущего интерьера заказчики высказали пожелание обустроить дом в классическом стиле и с использованием натуральных материалов. «Заказчик ясно представлял, что
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В процессе реконструкции
внешний облик дома был
воссоздан в характерном
для здешних мест стиле
Справа Мягкий климат
Южной Швейцарии позволил авторам проекта
использовать панорамные
окна, а у владельцев дома,
в свою очередь, появилась
возможность беспрепятственно наслаждаться прекрасным видом из окон
своей виллы. Заказчики—
любители классики, традиций и спокойной тёплой
палитры. Их предпочтения
во многом и предопределили будущий интерьер.
Патинированный столовый гарнитур, как и бóльшая часть корпусной мебели в доме, изготовлен на
итальянской фабрике
VITTORIO GRIFONI. Люстра,
IL FANALE. Шторы—из ткани
ZIMMER+ROHDE
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Вверху Вход на виллу—со второго этажа, там же находится круглая гостиная с пано-

рамным окном, камином и мягким полукруглым диваном, изготовленным на заказ
в итальянской мастерской MANTELLASSI. Из окон открывается удивительный вид на
южные пальмы, озеро и горные массивы. Стеклянная витрина, VITTORIO GRIFONI
Справа Кухню во время перепланировки перенесли со второго на первый этаж
и пристроили к ней полукруглую столовую с отдельным выходом к бассейну, в сад.
Кухня, смесители, LINEATRE. Керамическая плитка, FRANCESCO DE MAIO

117

Современная пергола на фоне отреставрированного фасада
иллюстрирует подход к обновлению исторических поместий,
принятый в соседней Италии,—традиционные материалы
в современной трактовке

он хотел и как, было достаточно чёткое техническое задание,—
делится впечатлениями от работы дизайнер Лена Томленова.—
Детальные обсуждения начались на стадии подбора мебели, текстиля. Многие решения принимались спонтанно, так, например,
произошло на миланской выставке. Мы заходили на определённые стенды, тут же рисовали эскизы и обсуждали их с клиентами.
В этом проекте мы не использовали 3D–визуализацию, всё происходило «традиционно»—с живыми материалами, образцами, эскизами». Итог совместных усилий—настоящий классический интерьер—глубокий и многослойный, не перегруженный деталями,
по-настоящему тёплый и очень домашний. Стоит отметить, что
при всём традиционализме решений здесь применены самые
современные технологии, поэтому дом практически автономен.
На вилле предусмотрены принудительная вентиляция, солнечные
панели, видеосигнализация и сложная система «умный дом».
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Справа вверху В спальне

родителей центральное
место занимает большая
кровать из массива тёмного
дерева производства фабрики VITTORIO GRIFONI. На стенах—светлые обои от
COLE&SON с нежным растительным орнаментом.
Паркетную доску для хозяйской спальни состаривали
по специальной технологии
для получения нужного тона
и выраженного рельефа.
Текстиль, ZIMMER+ROHDE
Справа внизу В санузлах
использованы орнаментальная плитка FRANCESCO DE
MAIO и сантехника LINEATRE
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Авторы проекта
архитектор Никита Касьянов,
дизайнер Елена Томленова
(архитектурно–дизайнерское
бюро Archventil, г. Милан)
Общая площадь 250 м2

Все спальни, а их в доме четыре (одна родительская и три детские), очень разные, каждая из них является отражением характера своего владельца. В персонализации интерьеров не последнюю роль играют мебель и обои. Для каждой комнаты авторы проекта подбирали особый орнамент из ассортимента COLE&SON, а мебель изготавливали на
заказ на фабрике VITTORIO GRIFONI. «Используя такой подход, нам удалось добиться единого стиля во всём доме,
а также привнести в каждую комнату что-то своё,—отмечает дизайнер Елена Томленова.—Очень тщательно мы подбирали текстиль, подробно прорабатывали эскизы штор, покрывал и подушек. Спокойные цвета, растительные
орнаменты и природные текстуры прекрасно гармонируют друг с другом, насыщая дом спокойствием и уютом»
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ИНТЕРЬЕР
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА ЭТОЙ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
КВАРТИРЫ АРХИТЕКТОР
АЛИНА ЛАВРЕНЧЕНКО
ПРЕДЛОЖИЛА
ЭЛЕГАНТНЫЙ
АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ,
ОТКАЗАВШИСЬ ОТ БОЛЕЕ
ТРАДИЦИОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
ОФОРМЛЕНИЯ В ДУХЕ
ДВОРЦОВОЙ КЛАССИКИ
Текст: ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА
Фото: ИВАН СОРОКИН
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Открыть
Америку

Архитектор Алина Лавренченко:
«Во время нашей первой встречи с заказчицей
она попросила разработать интерьер в стиле
фьюжн с использованием роскошных
хрустальных люстр и мебели на львиных
лапах. Но в процессе работы, обсуждая первые
эскизы проекта, стало понятно, что ей
совершенно чужда такая эстетика. Именно
тогда я предложила оформить интерьер в
стиле американской классики, более строгой,
сдержанной и элегантной. Мы также сыграли
на желании хозяйки создать в жилых
пространствах светлую палитру, построенную
на серых тонах и полутонах»

льный и уютный новый дом на территории
—комфортное место для семейной жизни.
ложение дома и сыграло решающую роль в
выборе стиля—американская классика смотрится здесь очень органично. Интерьер создавался для семьи из трёх человек: семейной
пары и маленького сына, но все решения принимала хозяйка дома.
Благодаря этому проект обрёл характерные для женских интерьеров мягкие черты и ощущение уюта, а местами лёгкие эксцентричные детали. Изначальная планировка квартиры была скорректирована: за счёт кухни увеличили пространство гостиной, куда
перенесли обеденную группу, а также уменьшили площадь санузлов,
что позволило сделать две гардеробные—мужскую и женскую.
Больше всего обращает на себя внимание трансформация кухонного пространства: оно хорошо просматривается из гостиной за счёт
стеклянной перегородки с раздвижными дверями. Площадь кухни
минимизирована, но оформление выглядит впечатляющим: белоснежные фасады с резными деталями, белый кварцит на полу, изящные светильники—всё это отражает дневной свет, льющийся из
окна. Оформление гостиной, да и всей жилой зоны квартиры,
напротив, подчёркнуто нейтрально и фактурно. Палитра построена
на серых и слегка бежевых оттенках с освежающими голубыми
вкраплениями. Важную роль в интерьере квартиры играют и материалы с ярко выраженной фактурой: лён, латунь, орех и мрамор.
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Объединённая зона гостиной и столовой. Угловое расположение комнаты и наличие трёх окон обеспечивают
хорошую порцию дневного
света. Помещение выглядит
ещё более светлым и просторным благодаря кухне,
которая формально отделена от столовой, но визуально
воспринимается единым
пространством. В интерьере
присутствуют узнаваемые
черты американской классики: потолочный карниз, на
стенах гипсовый декор,
напоминающий буазери, на
полу паркет из европейского
ореха с укладкой «французская ёлка». Консоль, PRESTIGE.
Зеркало, UTTERMOST. Справа
Вид на обеденную группу.
Здесь хорошо заметен принцип симметрии в композиционном решении пространства. Стол, GALIMBERTI
NINO. Стулья, SEVEN SEDIE.
Люстра, VISUAL COMFORT&CO
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Мягкая группа в гостиной. Итальянские диваны (GALIMBERTI NINO) выполнены в обивке из льна. Серо–голубые оттенки
в текстиле и аксессуарах разбавляют серо–бежевую палитру комнаты. Журнальный столик, GALIMBERTI NINO. Банкетка,
ROOMA DESIGN. Придиванные столики, PRESTIGE. Настольные лампы, VISUAL COMFORT&CO. Внизу Просторный холл,
в интерьере которого просматриваются черты стиля ар–деко. Стена за консолью обита мягкими кожаными панелями,
зеркальное панно изготовлено в классической расстекловке. Симметричную композицию подчёркивают пара колон
и консоль (GALIMBERTI NINO) с зеркалом от UTTERMOST. Слева Вид на кухню из гостиной. Кухонную мебель заказали на
итальянской фабрике PRESTIGE, для отделки пола подобрали кварцит Taj Mahal. Визуально он похож на мрамор, но более
твёрдый, менее пористый и, как результат, практичный. Стеклянные раздвижные двери сделаны по индивидуальным
эскизам в столярной мастерской bрайтbерри

127

Автор проекта архитектор
Алина Лавренченко
Общая площадь 170 м2

Фрагмент кабинета хозяина. Помещение используется для встреч, а также в качестве домашней библиотеки.
Классический диван (ASNAGHI SALOTTI) обит не традиционной кожей, а клетчатым твидом и льном. Стеллажи
выполнены по чертежам архитектора в столярной мастерской bрайтbерри. Внизу Хозяйская спальня небольшая
по размеру, поэтому здесь использованы однотонные обои (YORK), напоминающие фактуру льна и шёлка, а обивка
кровати (TOSCONOVA) выполнена в текстиле близкого оттенка. Справа В оформлении ванной комнаты активно
использован камень (греческий мрамор Volokas на стенах и Antracite на полу). Разбавляют полированную фактуру
камня вставки в виде деревянных буазери с прорезиненным водоотталкивающим покрытием soft-touch. Пара
эффектных светильников, отдельно стоящая ванна DEVON&DEVON и глянцевая мебель OASIS добавляют интерьеру
настроения ар–деко. Люстры, EICHHOLTZ
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Следуя
традициям

РАБОТА НАД ОФОРМЛЕНИЕМ ЭТОЙ КВАРТИРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ НА СЕВЕРО–ЗАПАДЕ МОСКВЫ, ШЛА НА УДИВЛЕНИЕ
ЛЕГКО И БЫСТРО. МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКАМИ, СУПРУЖЕСКОЙ ПАРОЙ,
И АВТОРОМ ПРОЕКТА ЦАРИЛО ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Текст: АНТОНИНА ПЛАХИНА
Фото: ДИНА АЛЕКСАНДРОВА

131

Дизайнер Ольга Глазунова:
«Я стараюсь осовременить классику, сделать
её более расслабленной и удобной
в использовании, а в современный стиль,
наоборот, внести нотку традиционности.
Благодаря этому интерьеры, по моему мнению,
не устаревают так быстро, как сменяются
модные тенденции, долго остаются
актуальными. В классических интерьерах
я стараюсь использовать технологичные
материалы, современное освещение и технику,
лаконичные стеклянные перегородки... В этом
проекте стиль больше тяготеет
к традиционному, хотя в нём присутствуют
интересные современные решения»

аказчики просили создать во всех помещениях
этой квартиры мягкий классический стиль с традиционной
мебелью и отделками. Им хотелось, чтобы в оформлении применялся мрамор, лепнина, зеркала, люстры с хрустальными подвесками. Поклонники традиционного театра и балета, классической музыки, живописи, обладающие большой библиотекой,
они тем не менее охотно согласились, когда автор проекта предложила использовать современные технические решения.
Например, систему освещения, более лаконичные отделки, чем
принято в классике, нарочито простые ткани в сочетании с
более изысканными—кружево и лён, бархат и сукно.
Обязательным условием было объединение кухни, гостиной
и столовой. Следуя этому пожеланию, в квартире была проведена
масштабная перепланировка. Изначально попасть в кухню можно
было из прихожей через небольшой коридор, теперь вход на
кухню находится в гостиной. Часть коридора была переоборудована под встроенные шкафы и места для хранения. Гостиная расширена за счёт смежного с ней кабинета. Также в ней сделали два
больших проёма, украшенных витражными стёклами,—один
ведёт на кухню, другой—в коридор. Визуально все помещения не
имеют ярко выраженных границ, что усиливает впечатление
одного большого пространства. В приватной зоне квартиры
организована большая ванная комната, появившаяся за счёт
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Гостиная–столовая.
Широкий портал слева
ведёт на кухню. В духе классических традиций потолки и стены декорированы
лепными розетками и молдингами. Весь гипсовый
декор расписан художником Игорем Ревенко. Диван,
кресло, столик, стулья,
NOUAILHAC. Шторы—из тканей HOULÈS. Люстра,
ELSTEAD LIGHTING. Рамки для
графики (ручная работа),
CHELINI. Паркет из натурального дуба, SOLIDFLOOR.
Технический свет, MODULAR
Справа Фрагмент обеденной зоны. Встроенный
шкаф с витринами для
фарфора с подсветкой,
LUMI. Стол, стулья,
NOUAILHAC
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Создавая цветовую гамму интерьера, автор проекта
вдохновлялась знаменитой картиной швейцарского
художника Жана–Этьена Лиотара «Шоколадница»

объединения кладовой и санузла. В спальне устроена отдельная
гардеробная комната. Создавая цветовую гамму интерьера, состоящую из сложных, приглушённых и элегантных оттенков, Ольга
Глазунова вдохновлялась знаменитой картиной швейцарского
художника Жана–Этьена Лиотара «Шоколадница», её изысканным
цветовым решением. В итоге серебристо–серый, белоснежный,
бледно–розовый и оливковый легли в основу цветовой гаммы.
Благодаря использованию технического света в гостиной–столовой выстроена сложная световая драматургия с различными сценариями освещения, свойственная скорее интерьерам в современных
стилях. Тут, например, предусмотрены такие сценарии, как «званый
ужин» или «вечерняя беседа». Встроенные споты с направленным
светом подсвечивают лепнину, декоративные росписи и даже хрустальные люстры как арт–объекты. «В квартире много произведений искусства из коллекции заказчиков,—поясняет дизайнер,—это
стало отправной точкой в работе над проектом освещения, возникла необходимость всё красиво осветить и оформить. Вечером
витрины с коллекционной посудой работают как невероятно красивый источник света с драгоценным фарфором, который хочется
рассматривать, которым хочется любоваться».
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Вверху справа В гипсовые

«рамы» за изголовьем кровати вклеены обои, выполненные вручную художниками мастерских FRESQ.
Кровать, тумбочка, GIORGIO
PIOTTO. На странице
слева Для отделки рабочей
поверхности и кухонного
фартука использован мрамор Emperador Dark. Кухня,
FM BOTTEGA D’ARTE.
Стеклянные перегородки
с витражами выполнены
по эскизам автора проекта
в мастерской «ВЕТРАРИЯ»

Автор проекта
дизайнер Ольга Глазунова
(бюро OLGA GLAZUNOVA)
Архитектор Ольга Ковалёва
Декоратор Елена Марченко
Освещение Екатерина Ушакова
(компания «Гармония света»)
Лепнина компания «Дикарт»
Росписи, живопись
художник Игорь Ревенко
Витражи Оксана Горбунова
(мастерская «Ветрария»)
Изготовление мебели на заказ
Ольга Фролова (компания Lumi)
Поставка паркета
компания «Европолы»
Поставка и монтаж кухни
компания «Стелс»
Общая площадь 102 м2

Cлева Через широкий портал, украшенный витражными перегородками, из коридора можно попасть в гостиную–столовую. Комод, LADYGIN. Cправа Ванная комната при спальне хозяев выдержана в классическом стиле.
Плитка, CERAMICHE GRAZIA. На странице справа Кабинет. Одну из стен украшает «картина», выполненная худож-
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ником Игорем Ревенко по мотивам знаменитого цикла шпалер XV века «Дама с единорогом», хранящихся в
парижском музее Клюни. Картина выполнена в технике живописи по ткани, разноцветные мазки искусно имитируют гобеленовое плетение. Мягкая мебель, NOUAILHAC. Потолочный светильник, ELSTEAD LIGHTING
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Город
золотой

ТАТЬЯНА БОРОНИНА СОЗДАЛА ИНТЕРЬЕР ОСОБНЯКА В ЦЕНТРЕ
СТОЛИЦЫ—ЭФФЕКТНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ДУХЕ СОВРЕМЕННОЙ
КЛАССИКИ ИДЕАЛЬНО ПОДОШЛО РЕДКОМУ ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ
МОСКВЫ ФОРМАТУ ГОРОДСКОГО ОСОБНЯКА

Текст: АЛЕКСАНДРА СОЛОДУХИНА
Фото: МИХАИЛ СТЕПАНОВ

Архитектор Татьяна Боронина:
«Этот дом совершенно уникальное место для
городской среды. Его необычный статус мне
необходимо было выразить в атмосфере
интерьера и вместе с тем сделать его удобным
для заказчиков. Добиться этого удалось
благодаря соединению классических мотивов в
декоре, натуральных материалов, лаконичной
серо–белой гамме и эффектной мебели»

оздание интерьера для исторического особняка в центре Москвы—редкая удача для архитектора и дизайнера.
Предоставившуюся возможность автор проекта Татьяна Боронина
называет настоящим даром судьбы: «Жилой дом находится в историческом центре, в переулках Арбата. С самого начала мы относились к его облику и внутреннему пространству очень бережно».
Это сказалось на планировочном решении, которое сохранило
первоначальный вид с общественной зоной на первом и приватной—на втором этаже. Работая над созданием лепнины и кованой
лестницы, автор проекта использовала архивные материалы,
которые помогли реконструировать декоративные элементы времён постройки здания.
Однотонные стены и потолки украшены предельно лаконично:
ровные молдинги, лепные зеркала, кессоны и обрамлённые
пилястрами порталы. Краску для стен подбирали очень тщательно: смешивали, экспериментировали, предлагали заказчикам на
выбор несколько вариантов и в итоге остановились на сложном
оттенке с лакированной фактурой. Гладкая поверхность стен
сочетается с блеском пола, который облицован карельским гранитом. Это сочетание белого и серого служит нейтральным
фоном для ярких предметов мебели, которые и задают характер
всему пространству. Крупная резьба, позолота, стёжка капитоне
и чёрный лак—мебельные композиции в этом интерьере
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Главные действующие лица
интерьера столовой—стол
и стулья ANGELO CAPPELLINI
с позолоченными резными
основаниями, в пандан
к которым подобраны
кресло и торжественные
светильники MOSCATELLI
Справа Композиция
в гостиной смотрится
современно за счёт сочетания фактур: диван и кресло
обиты светлой натуральной кожей, а столик на резных ножках украшает чёрная глянцевая столешница.
Мебель, ANGELO CAPPELLINI.
Люстра, MOSCATELLI.
Текстиль, RUBELLI
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Интерьер главной гостиной соединяет элементы классического декора стен (живопись итальянских мастеров в позолоченных рамах), потолков (крупные кессоны) и масштабные диван и кресла от CAPPELLETTI. Люстра, MOSCATELLI.
Внизу Узор перил для лестницы был реконструирован по историческим материалам. Консоль, зеркало, COLOMBOSTILE.
Справа Каждая мебельная композиция собиралась индивидуально. Приковывают взгляд стулья со спинками в форме
виолончели. К ним автор подобрала стол и хрустальный светильник MOSCATELLI. Мебель, кухня, COLOMBOSTILE

Автор проекта архитектор
Татьяна Боронина (архитектурная студия
AD «Architecture&Design», г. Москва)
Общая площадь 500 м2
собраны из предметов разных марок, но их объединяет общее
настроение торжественности и одновременно спокойного
уюта. Комбинация лаконичной отделки и насыщенной декоративными элементами мебели формирует интерьер, в котором
заложено современное понимание классики. Стиля актуального,
легко адаптируемого, способного сохранить и передать атмосферу исторического места, но при этом оставаться удобным.
«Это был один из самых необычных объектов, над которым мне
приходилось работать. Городское жильё чаще всего ассоциируется с квартирой, а дом—прерогатива загородного образа жизни.
У него есть законы: особняк вне города должен вписываться в
атмосферу природы, учитывать виды и окружающий ландшафт.
У пространства городского другие законы. Внутренний ритм столичного дома должен жить в унисон с ритмом мегаполиса, такой
дом должен всегда держать осанку. Но при этом городской особняк может позволить себе размах и торжественность. Именно
таким получился этот арбатский проект»,—поясняет Татьяна
Боронина.
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Фрагмент интерьера спальни. Кровать, PROVASI. Внизу Ванная комната хозяев. Ванна, DEVON&DEVON. Комод под
раковину, ARTE VENEZIANA. Зеркало, CHELINI. Справа В ванной комнате при малой гостиной интерьер выдержан
в золотистых тонах. Стены декорированы венецианской штукатуркой, а лепнина оттенена позолотой
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Не музейное
дело
ДИЗАЙНЕР МАРИНА ФИЛИППОВА
СОЗДАЛА АРТИСТИЧНЫЙ,
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ ИЗЫСКАННЫЙ
ИНТЕРЬЕР ДЛЯ СЕМЬИ
КОЛЛЕКЦИОНЕРА ИЗ МОСКВЫ

Текст: ОЛЬГА ВОЛОГДИНА
Фото: РОСИЦА ПЕРЕСЛАВЦЕВА
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Дизайнер Марина Филиппова:
«Я не в первый раз работаю со старинными
вещами, но на этот раз задача стояла очень
интересная: гармонично вписать большую
коллекцию антиквариата в современную
жилую среду. Надо сказать, что старинные
вещи не просто украшают интерьер или
пылятся без дела—хозяева активно ими
пользуются. И этот проект стал особенным для
меня. Интерьер не выглядит академичным или
слишком пафосным, история в нём
гармонично сочетается с современностью»

Марине Филипповой обратился необычный заказчик—коллекционер, страстный любитель старины. За долгие годы он собрал внушительную коллекцию живописи, мебели и предметов западноевропейского искусства.
Когда пришло время оформить интерьер новой квартиры, владелец обратился к профессионалу, не понаслышке знающему и
умеющему работать со старинными вещами. «Антиква риат—
дело тонкое, тем более когда коллекция настолько внушительная, а тебе нужно создать не просто оправу для неё, а жилое пространство, чтобы при этом не было ощущения музейности,
вычурности»,—отмечает автор проекта. Именно такую задачу
дизайнер поставила перед собой: живой и пластичный интерьер для современных людей.
Первым делом Марина изменила планировку. До неё на объекте
поработала команда дизайнеров, но организация пространства
не отвечала поставленной цели. «Речь шла не об ошибках моих
коллег,—продолжает автор,—планировка заказчика устраивала.
Дело в другом. Я считаю, что хороший, правильный дизайн
начинается именно с планировки. Она является базой, основой,
закладывает правильные пропорции, задаёт нужный масштаб».
Акцент в организации пространства дизайнер сделала на том,
чтобы в квартире по возможности не было глухих углов, оно
было открытым, просматриваемым, свободным, чтобы было
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Стены гостиной украшают
панно из обоев, искусно
имитирующих телячью
кожу и выполненных по
эскизам Марины Филипповой мастерами компании FROMENTAL. Портал
камина и плинтусы изготовлены из каррарского
мрамора. Ярким и живописным акцентом гостиной стал шёлково–шерстяной ковёр с попугаями,
сотканный в Непале по
эскизам автора проекта.
Вдохновением для него
послужил обюссоновский
ковёр из дома Ива Сен–
Лорана. Диван, VLADIMIR
KAGAN BY RALPH PUCCI.
Кресло, BAKER. Пуфы,
BARBARA BARRY. Журнальный столик, JAN SHOWERS.
Бра, люстра, столик, светильники из алебастра,
VAN DER STRAETEN

149

SALON DЕ LUXE

КЛАССИКА

150

На предыдущем развороте справа Столовая зона. Обеденный стол
выполнен по эскизу дизайнера. Стулья, CHRISTIAN LIAIGRE. Люстра—
Франция, 50-е гг. Бра, JONATHAN BROWNING. Часы, барометр, столики, подсвечники—антикварные. Вверху Кухня. Витрина из латуни и стекла
и с ручками из кости выполнена по эскизам дизайнера. Кухня, SIEMATIC.
Барные стулья, CHRISTIAN LIAIGRE. Люстра, POUENAT. Слева Мужской кабинет. Шкафы из дуба тонированы под сукупиру. В их отделке использованы латунь и ручки из кости. Стены декорированы шёлковыми обоями
(FROMENTAL) с вышивкой ручной работы. Броский чёрно–белый ковёр
с геометрическим рисунком и стеклянная люстра (JOHN POMP) разбавляют
интерьер, делают его более современным. Кресло, CHRISTIAN LIAIGRE

151

Малый кабинет. Шкаф со вставками из кожи и ручками из плексигласа изготовлен по эскизам дизайнера. Люстра—Италия,
1950-е годы. Обои с вышивкой ручной работы, FROMENTAL. Бра, BACCARAT. Внизу слева В процессе реконструкции к жилому пространству присоединили лоджию, простенок, оставшийся от неё, оформили комодом XVIII века и картиной из
собрания хозяев. Внизу справа Телевизионная зона гостиной. Диван, CHRISTIAN LIAIGRE. Кресла, PROMEMORIA. Консоль,
PORTA ROMANA
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Каждой вещи из коллекции хозяев дизайнер нашла своё
место, деликатно вписав антиквариат в общую композицию

ощущение большого объёма, а основным принципом стала симметрия. Каждой вещи из коллекции хозяев дизайнер нашла своё
место, деликатно вписав их в общую композицию так, чтобы они
не доминировали, но и не терялись на фоне более современных
предметов. Добиться этого тонкого баланса удалось за счёт подлинных, так называемых винтажных вещей 50–60-х годов выпуска,
вещей авторского дизайна, созданных специально для интерьера,
и предметов, которые Марина называет современным антиквариатом—их уже сегодня можно встретить в музеях современного
искусства. Одним из авторов таких штучных, аукционных арт–
объектов, иначе не скажешь, является французский дизайнер Эрве
ван дер Стратен, известный тем, что создаёт мебель и светильники
как произведения искусства и ограниченным тиражом—в количестве нескольких экземпляров. «Я люблю смешивать серийные, но
не растиражированные предметы, а также вещи, которые сама проектирую для интерьера, и обязательно предметы искусства,—поясняет Марина.—На фоне такого яркого микса винтаж и антиквариат
смотрятся гармонично и естественно».
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Интерьер спальни создавался под старинные медальоны. «Мне показалось,
что на фоне пудрово–
лиловых оттенков изысканно, благородно
и современно будет смотреться сочетание чёрного
и золота»,—комментирует
автор. Прикроватные тумбочки, HICKORY CHAIR.
Изголовье кровати из плексигласа выполнено по
эскизу дизайнера.
Люстра—винтажная,
Франция. Настольные
лампы—антикварные

Хотя дизайнер не использовала позолоту и пышный декор, холл выглядит торжественно и собранно за счёт отделки из натурального мрамора, зеркальных панно с фацетом и чёрных лакированных порталов. Консоли, CHRISTIAN
LIAIGRE. Пуф, BAKER. Люстра, RALPH LAUREN. Бра, BACCARAT. Внизу В интерьере гостевого санузла, который находится напротив кухни, декораторские приёмы повторяются. Тот же активный рисунок чёрно–белого пола, и там
и там латунные детали в отделке. Справа Центральным элементом интерьера ванной комнаты стала ванна из
розового мрамора, ради которой пришлось даже дополнительно усилить перекрытия—сама чаша весит несколько
тонн. Стены и двери в санузел и в хаммам декорированы панелями из розового зеркала и стекла со вставками из
латуни. Люстра, VAN DER STRAETEN

Автор проекта дизайнер
Марина Филиппова
(«Студия Марины Филипповой»,
г. Москва)
Общая площадь 350 м2
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Слаженный дуэт
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РАБОТАЯ НАД ИНТЕРЬЕРОМ
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ,
АРХИТЕКТОР АННА САХАРОВА
ОБРАТИЛАСЬ К КЛАССИЧЕСКОМУ
НАСЛЕДИЮ. РЕЗУЛЬТАТОМ
СТАЛА ИЗЫСКАННАЯ,
СПОКОЙНАЯ НЕОКЛАССИКА
С ЭЛЕМЕНТАМИ АР–НУВО
Текст: ОЛЬГА ВОЛОГДИНА
Фото: ЕВГЕНИЙ ЛУЧИН
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Архитектор Анна Сахарова:
«Заказчики—молодые, динамичные, лёгкие на
подъём люди. В семье подрастают двое детей.
На первых же встречах мы подробно обсудили,
что им нравится, чего они ждут от будущего
проекта. Современная неоклассика, не
выходящая из моды, респектабельная, вне
времени—таким мы увидели и задумали
интерьер. А для настроения привнесли мотивы
ар–нуво, которые придали жилому
пространству особую утончённость»

риобрести квартиру в историческом
центре Москвы, недалеко от набережной, заказчики планировали
ещё несколько лет назад. Столичный район Хамовники привлекает своим удобным расположением и насыщенной жизнью: исторические памятники и достопримечательности, школы, образовательные и культурные центры, удобная инфраструктура—тут есть
всё, что нужно для жизни молодой семьи с детьми. Выбор заказчиков пал на один из самых красивых домов с видом на парк им.
Мандельштама. Свободное, без перегородок, пространство архитектор Анна Сахарова организовала с учётом технического задания, уделив основное внимание общественной зоне. Просторная
гостиная, объединённая с кухней–столовой широкой раздвижной перегородкой,—главное помещение в доме, где комфортно
проводить время всем вместе. Для самых юных членов семьи
архитектор оборудовала две детские комнаты, оформив сообразно вкусам и предпочтениям маленьких хозяев.
Плавные, прихотливо изогнутые линии мебели и декора, характерные для ар–нуво, сделали интерьер особенно запоминающимся и утончённым. Привнести в оформление элементы этого яркого и выразительного стиля было одним из пожеланий владельцев,
которым он нравится наряду со спокойной, выдержанной неоклассикой. «Работать над проектом было очень интересно,—говорит Анна.—Ар–нуво не самый востребованный стиль сегодня.
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На первом развороте Зона
кухни отделена от гостиной раздвижными дверями, выполненными по
авторским эскизам из МДФ
под эмалью и с фацетированными стёклами.
Натуральный мрамор
и доска из американского
ореха под маслом на полу,
персидский шёлковый
ковёр, мраморная столешница барной стойки
и белоснежная кухня от
POGGENPOHL, хрустальная
люстра (BAROVIER&TOSO)
и мебель (CHRISTOPHER GUY)
создают в интерьере
роскошную и в то же время
изысканную, полную свежести атмосферу
Справа Настроение обеденной зоне задаёт картина
знаменитой художницы
Клер Баслер. Тему цветущего
сада поддерживают зеркала
(BAKER), обеденный стол, стулья и витрины от
CHRISTOPHER GUY
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Привнести в оформление элементы яркого
и выразительного ар–нуво было одним из пожеланий
владельцев, которым этот стиль нравится наряду
со спокойной, выдержанной неоклассикой
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Большинство заказчиков предпочитают эффектный и харизматичный ар–деко. Мне же кажется, ар–нуво незаслуженно забыт.
С одной стороны, он самодостаточный, а с другой—очень живой
и эмоциональный. В интерьере я использовала его не тотально, а
точечно—мотивы, перифразы, отсылки. За счёт них жилое пространство стало мягче, легче, появилась своя, особая атмосфера».
Акцент в отделке сделан на экологичность и натуральность
используемых материалов. Пол в гостиной и спальнях выложен
доской из массива американского ореха, пропитанного маслом,
в прихожей и на кухне–столовой—мрамором, а стены и полы
санузлов—натуральным камнем. Стены окрашены краской от
LITTLE GREENE и декорированы гипсовой лепниной. Высокие
требования предъявлялись и к выбору предметов интерьера: в
оформлении «задействованы» мебель и светильники известных
американских и европейских брендов.
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Фрагмент одной из детских комнат. Кровать,
WITTMANN. Корпусная
мебель, SILENIA. Кресло,
PORADA. Слева Общий вид
кухни и гостиной

Прихожая. Стены окрашены краской от LITTLE GREENE, на полу—натуральный камень, потолок декорирован гипсовой лепниной в неоклассическом стиле. Массивный пуф из натуральной кожи расположен в центре комнаты, на
него удобно положить вещи, поставить сумку или просто посидеть на нём. За дверями находятся гостевой санузел
и гардеробная комната. Консоль, люстра, пуф, RALPH LAUREN. Справа Для спальни хозяев архитектор выбрала
пастельные бежево–кофейные оттенки, благодаря этому комната выглядит более тёплой и уютной. Оригинальное
изголовье кровати, обтянутое натуральным шёлком и с резной деревянной вставкой, смотрится изысканно и необычно. Кровать, столик, кресло, зеркало, CHRISTOPHER GUY
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Автор проекта
архитектор Анна Сахарова
(бюро Aaarchitect, г. Москва)
Изготовление дверей, шкафов
по эскизам автора проекта
компания «Норд Мастер»
Поставка натурального камня
компания Artishock
Общая площадь 250 м2
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Текст: ОЛЬГА ВОЛОГДИНА
Фото: ИВАН СОРОКИН

СТАРАНИЯМИ ПЕТЕРБУРГСКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ ОЛЬГИ ИВАНОВОЙ
И СТАНИСЛАВА КЛЮЕВА
СТАРИННАЯ КВАРТИРА XIX ВЕКА
ОБРЕЛА БЫЛОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ

Память места
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Дизайнер Ольга Иванова:
«Само место (дом находится на набережной
канала Грибоедова, в самом центре Санкт–
Петербурга) и индивидуальность заказчика—
большого любителя и поклонника старины—
обусловили выбор стиля. Благодаря
увлечённости хозяина, его желанию воссоздать
уникальный исторический интерьер в стиле
XIX века, мы с головой погрузились в изучение
атмосферы того времени и постарались
создать классический, насыщенный цветом
и деталями интерьер с элементами лофта»
Авторы проекта Ольга Иванова,
Станислав Клюев

анкт–Петербург, бывшая столица Российской
империи, несмотря на все исторические перипетии и социальные катаклизмы, сохранил свой неповторимый дух и особую,
самобытную атмосферу, которая с годами никуда не исчезла,
а стала ещё более рафинированной. Жители Северной столицы
гордятся своей историей и бережно относятся ко всему, что
с ней связано. Так произошло и с этой старой квартирой, расположенной в доме 1839 года постройки. Она спустя почти две
сотни лет приобрела владельца, который решил вернуть ей первоначальный вид и сохранить память для потомков, возродив
к жизни кусочек некогда былого величия и истории.
Авторы проекта дизайнеры Ольга Иванова и Станислав Клюев
вспоминают, что ещё некоторое время назад здесь было несколько коммунальных квартир. При демонтаже перегородок выяснилось, что это одна большая квартира с некогда роскошной анфиладой, и это ещё больше утвердило их в желании воссоздать
интерьер в стиле XIX века, как и задумывалось с самого начала.
Прежде чем начать проектирование, дизайнеры подробно изучили стиль того времени, ведь им нужно было создать достоверный, аутентичный интерьер в историческом стиле. В квартире
не осталось ничего от первоначального интерьера: ни паркета,
ни лепнины, ни деревянных перекрытий—лишь обшарпанные
стены и бетонный пол. При реконструкции вскрылась не только
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На первом развороте

Столовая зона. Портал
камина со львами изготовлен по эскизам дизайнеров
как дань месту: квартира
находится на набережной
Грибоедова, рядом мост
с каменными львами.
Обеденный стол, витрина,
ANGELO CAPPELLINI. Стулья,
SEVENSEDIE. Кресло,
PIERMARIA
Справа Каминная зона
в кабинете. Специально для
него дизайнеры привезли
из Франции антикварный
камин XIX века с дубовым
порталом. Топку поставили
современную. Журнальный
столик и шкафы выполнены на заказ по эскизам
авторов проекта. Люстра,
IL PARALUME MARINA
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классическая, если не сказать дворцовая анфилада, но и прекрасная кирпичная кладка, скрытая за многочисленными наслоениями краски и обоев. «Когда мы увидели старые кирпичные стены,
то нашей радости не было предела,—замечает Станислав
Клюев.—Мы решили оставить стены в первоначальном виде,
хотя это немного противоречит выбранной стилистике. В интерьерах XIX века стены, как правило, закрывались бумажными
или текстильными обоями. Однако заказчик очень любит стиль
лофт, и, сохранив кирпичные стены, мы придали интерьеру
неповторимое очарование».
Интерьер выглядит гармонично, как единое целое, благодаря
анфиладе, раскрывающей пространство целиком,—длинной череде комнат, переходящих одна в другую. Чтобы кирпичная кладка
визуально не доминировала, в каждое помещение дизайнеры
ввели свой цвет. Зелёные столовая и кабинет, красные гостиная и
каминная, синяя спальня создают яркий калейдоскоп красок и
впечатлений, меняющийся при движении по квартире. Интерьер
дизайнеры собирали по крупицам. Специально для него по эскизам дизайнеров петербургские мастера изготовили камин с гипсовыми львами, часть мебели, великолепную лепнину и штучный
паркет. Что-то удалось найти в антикварных салонах, например
буфет XVIII века и камин с дубовым порталом XIX века, привезённый из Франции. Старинные портреты, картины, гобелены и
аксессуары завершают образ и не дают забыть, что и в XXI веке
есть место памяти и бережному отношению к прошлому.
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Вверху слева Малая гостиная. Интерьер квартиры—
эклектичный, собирательный. Дизайнеры стремились создать не столько
точную копию интерьера
второй трети XIX века,
сколько настроение,
атмосферу
Вверху справа Малая
гостиная. Сервант—антикварный, XVIII век. Диван,
ASHLEY. Кресло, PIERMARIA
На странице слева вверху

Гостевая спальня.
Классическая анфилада—
ключевой элемент пространства. В ходе перепланировки нескольких
коммунальных квартир
и демонтажа перегородок
вскрылась прекрасная
перспектива комнат,
переходящих одна в другую. Камин—антикварный
Внизу Вид из гостевой
спальни на анфиладу.
Кровать, VOLPI. Письменный
стол, BBELLE ITALIA
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Спальня хозяев. Кровать, прикроватные тумбочки, VOLPI. Роспись на стене—художник Анастасия Полозова.
Люстра, MASIERO. Настольные лампы, BAGA. Слева вверху Ванная комната. Витраж, старинная кирпичная кладка,
ванна в английском стиле, метлахская плитка, ретросмесители придают комнате особый уют и настроение
Слева внизу Зона для завтраков на кухне. Из окон открывается вид на набережную канала Грибоедова

Авторы проекта дизайнеры Ольга Иванова,
Станислав Клюев (Studia–54, г. Санкт–Петербург)
Общая площадь 300 м2
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Паритет
в отношениях
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ ПАВЕЛ БУРМАКИН
ОФОРМИЛ В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ. ОСОБУЮ ФОРМУЛУ
УЮТНОГО И ЛАКОНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА АРХИТЕКТОР
ВЫВЕЛ ВМЕСТЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ—СЕМЕЙНОЙ ПАРОЙ
Текст: АЛЕКСАНДРА СОЛОДУХИНА
Фото: СЕРГЕЙ МОРГУНОВ
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Архитектор Павел Бурмакин:
«Нас с заказчиками объединило общее видение
цели: классический интерьер в современных
условиях должен быть уютным и комфортным
по отношению к людям, но немного
ироничным по отношению к себе. Дом
получился светлым, в духе французской
классики, которую мы дополнили элементами
стилей прованс и лофт. Но главное—
максимально адаптировали его под
требования заказчиков, насытив пространство
предметами по нашим индивидуальным
чертежам и эскизам»

собняк находится в одном из элитных посёлков Подмосковья. Все дома здесь строили в единой классической
стилистике. Эту линию хозяева планировали развить и в интерьере, но видели внутреннее пространство дома более сдержанным. «Заказчики хотели, чтобы интерьер был светлым, невычурным, но при этом сохранил черты, свойственные классике,—уют
и изящество»,—рассказывает о проекте автор Павел Бурмакин.
Работа началась с перепланировки пространства: гостиная, столовая и кухня заняли первый этаж, на втором сконцентрировались приватные помещения, а третий, мансардный этаж превратился в масштабную развлекательную зону и гостевой блок.
Постепенно, по мере продвижения от общественного блока к
кинотеатру и бильярдной, меняется цветовая гамма пространства. В гостиной и столовой она максимально светлая и открытая: серо–голубой оттенок стен дополнен молочно–белым
тоном мягкой и встроенной мебели. Её для проекта выполнили
по специальному заказу на итальянской фабрике LUCIANO
ZONTA. «Интерьер приватной зоны мы хотели сделать более
уютным, а индивидуальность каждого помещения подчеркнуть с
помощью обоев. Выбрали модели одной из своих любимых
марок, ARTE, сложного серо–голубого цвета и дополнили цветочными мотивами от WALLQUEST»,—рассказывает Павел. Двери
и карнизы на втором этаже выкрасили в мягкий серо–бежевый
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На первом развороте

Встроенную мебель для
гостиной изготовили по
авторским чертежам на итальянской фабрике LUCIANO
ZONTA. Мягкую мебель BAKER
также подобрали в молочно–белой гамме. Фасад
камина выполнен из мрамора Emperador Dark,
а кованая решётка перекликается с основанием потолочного светильника VISUAL
COMFORT&CO

На странице слева

Коллекцию живописи
и гравюр Павел Бурмакин
собирал в Италии, самые
интересные образы были
найдены в антикварных
салонах. Для каминной
зоны гостиной выбрали
спокойный морской пейзаж, колористика которого
продолжает заданный
в интерьере вектор сдержанной цветовой гаммы.
Аксессуары, MAITLAND–
SMITH, RALPH LAUREN
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«Дом получился светлым, в духе французской классики,
которую мы дополнили элементами стилей прованс и лофт»

тон, а в качестве цветовых акцентов подобрали мебель более
насыщенных и глубоких оттенков. Полностью в тёмном дереве
выполнен рабочий кабинет, который по логике классического
стиля должен воплощать идею камерности и статусности.
Оттенок венге для книжных шкафов и буазери подбирали тщательно. Нужно было найти правильный тон, который сочетался
бы с единой цветовой гаммой пространства. В ней преобладают
серые, почти монохромные тона, но на третьем этаже к общей
палитре архитекторы добавили охру. Стены облицевали кирпичом ручной формовки, а стилистику лофта подчеркнули с помощью натуральной кожи для обивки мягкой мебели, светильников
из кованого железа, а также открытых балочных конструкций
потолка. «Балки мансардного этажа гармонично вписались в
стилистику интерьера и стали отправной точкой для оформления других зон дома: столовой, кабинета. Сочетание классического стиля и элементов стиля прованс придаёт интерьеру нужную лёгкость, снижает степень его серьёзности»,—подчёркивает
Павел. Дополняет игру разных классических направлений коллекция живописи и графики. Её автор проекта кропотливо
выбирал в антикварных салонах Италии. Старинные пейзажи и
гравюры завершают целостный образ семейного загородного
дома, в котором есть место для размеренного отдыха, встречи
гостей, пространство для жизни.

SALON DЕ LUXE

КЛАССИКА

176

Столовую зону кухни поместили в пространстве
небольшого эркера. Его
форму поддержали круглым столом и стульями
L’ORIGINE с изогнутыми
спинками. Кухня, LUCIANO
ZONTA. Светильник, BRONZE
D’ART FRANÇAIS
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В спальне обои с полосками разной ширины визуально вытягивают пространство ввысь, а мебель тёмного дерева
в сочетании со старинными гравюрами придаёт уют и камерность. Кровать, PROVASI. Внизу Ванная комната.
Отдельно стоящую ванну на массивных металлических ножках поместили у окна, а стены декорировали обоями
в стиле жуи. Мебель выполнена на заказ по чертежам архитектора. Светильники, RALPH LAUREN. На странице
слева Стены гостевой спальни в мансардном этаже декорированы фактурными обоями, клетка которых рифмуется с переплетением потолочных балок. Кровать, MIS EN DEMEURE. Тумбы, стул, DIALMA BROWN
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Автор проекта архитектор
Павел Бурмакин (мастерская
SumburBuro, г. Москва)
Общая площадь 400 м2

Вверху в центре

Для рабочего кабинета
архитектором были спроектированы стеновые
панели, система полок
и книжных шкафов.
Воплотили решение
в цвете венге, который
дополнили мягкой мебелью CTS сдержанного серого оттенка, а также аксессуарами и светильниками
в духе ампира. Потолок,
напротив, оставили светло–серым, а его рельеф
формируют балки контрастного светлого тона

На остальных фото

Пространство мансардного этажа тяготеет к стилистике лофта: клинкерный
кирпич на стенах, кожаная мебель и высокие
потолки с открытыми
несущими конструкциями. Брутальность пространству придают элементы из кованого железа:
светильники, декор
бильярдного стола,
оформление лестницы
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Эпоха
просвещения
АРХИТЕКТОРЫ ИЗ БЮРО
LIGHTHOUSE ОФОРМИЛИ
ДОМ ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ
АМЕРИКАНСКОЙ
КЛАССИКИ ПО ВСЕМ
ЗАКОНАМ ЖАНРА
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
С ЧУВСТВОМ ЮМОРА

Текст: ОЛЬГА ВОЛОГДИНА
Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК
Стилист: НАТАША ОНУФРЕЙЧУК
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Архитектор Дмитрий Хорошев:
«Интерьер—это не просто набор
понравившихся предметов, это среда
обитания, в которой хозяевам должно быть
комфортно. И очень важно сохранить баланс,
найти тонкую грань между классикой и
современностью, сиюминутными
предпочтениями и модными тенденциями,
чтобы интерес и свежесть восприятия
сохранялись как можно дольше, а интерьер не
устаревал морально долгие годы. Поэтому мы
стараемся выстраивать его по принципу
контраста, разбавляя классический интерьер
ультрасовременными предметами и наоборот»
Авторы проекта
Дмитрий Хорошев, Татьяна Хорошева

рхитекторы Дмитрий и Татьяна Хорошевы, выпускники МАРХИ, в профессии более двадцати лет. За
время работы создали множество частных и общественных
интерьеров. Поэтому неудивительно, что заказчики им доверяют
и часто приходят по рекомендации друзей и знакомых. Этот проект не стал исключением. Владелец обратился к архитекторам
после того, как побывал в гостях у своего друга. Ему очень понравился интерьер, стилистика, качество исполнения—всё это оставило приятные ощущения, а неудачный опыт общения с другими
архитекторами ещё больше укрепил заказчика в своём выборе.
Конкретных пожеланий к интерьеру владелец не высказывал, полностью доверившись вкусу и опыту архитекторов. В поисках стиля
авторы обратились к проверенному методу. «У нас есть пул любимых книг по дизайну интерьеров,—рассказывает Татьяна,—помимо
подробного техзадания и интервьюирования мы всегда предлагаем
заказчикам посмотреть их и отметить то, что нравится, и то, что
категорически не нравится. Так проще понять, что же клиентам на
самом деле ближе, особенно если они сами ещё не совсем понимают, чего хотят». Выяснилось, что больше всего хозяев привлекает
американская классика в духе Ральфа Лорена и Томаса Физанта—
элегантная, респектабельная, в современном прочтении. Точка
отсчёта была найдена. Дело оставалось за малым—создать неповторимый образ со своим характером. Для начала авторы проекта
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На первом развороте слева

Гостиная состоит из двух
зон. Одна—с чёрным лаковым роялем и камином,
вторая—телевизионная.
Мраморная топка, «КАМИНЫ
ПЕТЕРБУРГА». Библиотека
выполнена по чертежам
архитекторов. Журнальный
столик, CREATIV LIGHT.
Люстра, ARTERIORS. Ковёр,
DOVLET HOUSE

На первом развороте
справа Архитекторы уве-

личили размер входной
группы, пристроив утеплённый тамбур. Дверь
в дом и дверь в холл сделали глухими, а вот пространство вокруг остеклили. За
счёт этого солнечный свет
попадает внутрь—и в доме
всегда светло. Стены отделали натуральным доломитом и зеркалом от пола
до потолка. Настольные
лампы—антикварные.
Консоль, CRATE&BARREL.
Люстра, ROBERS
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На предыдущем развороте справа Лестница—ядро пространства, она объединяет все уровни дома. Её плавные изгибы
создавались как скульптура—вручную на месте. Над маршем, ведущим на третий этаж, в кровле прорезали мансардные
окна. Они наряду с панорамными окнами и стеклянными дверями насыщают пространство естественным светом.
Кофейный столик, CRATE&BARREL. Люстра, BOCCI. Торшер, CREATIV LIGHT. Вверху Телевизионная зона гостиной. Кресло,
RALPH LAUREN. Чёрный лаковый комод выполнен по эскизам архитекторов, роспись—Борислава Карандаева. Люстра,
ARTERIORS. Абстрактная акварель—работа Полины Егорушкиной. Ковёр, DOVLET HOUSE. Справа Столовая имеет сплошное остекление в пол по трём сторонам и является самым светлым помещением в доме. Эффект присутствия солнца
архитекторы усилили живописью—яркая, жизнерадостная картина Алексея Ланцева наполняет пространство светом
даже в самый пасмурный день. Стол, стулья, BAKER. Люстра, ARTERIORS. Постаменты, EICHHOLTZ
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При первом взгляде на интерьер в глаза бросаются
основательность и размах, с которыми он выполнен

переосмыслили архитектуру дома и разработали новую планировку—исходный план никуда не годился. Странные балконы на первом этаже архитекторы присоединили к жилому объёму, как и
открытую веранду, на месте которой появилась просторная столовая. Полезная площадь дома в итоге увеличилась на сто квадратных
метров. Входную группу полностью переделали, увеличив в размерах, также перенесли все лестницы в доме—их расположение стало
более логичным и удобным. Сделали ещё одну лестницу—в цокольный этаж, а сам тёмный подвал превратили в добротную спа–зону с
хаммамом и бильярдной комнатой.
При первом взгляде на интерьер в глаза бросаются основательность и размах, с которыми он выполнен. Натуральный камень и
дерево, лепные карнизы, мебель классических форм, анфиладная организация пространства—стилистическое решение интерьера навеяли классические американские дома с их палладианской архитектурой и почти ахроматической цветовой гаммой.
Классическую основу архитекторы дополнили антиквариатом.
Оживить обстановку, сделать её более современной решили с
помощью живописи и этнических предметов. Чёрный лаковый
комод с золотыми теннисными мячиками в постмодернистском
стиле, японская ширма из рисовой бумаги, ванна из цельного
куска мрамора, привезённая из Индонезии, современная
абстрактная живопись, в том числе работы голландского художника Саши Гольдбергера «Суперфламандцы» в стиле поп–арт,
можно сказать, драгоценные арт–объекты в интерьере.
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Вверху слева и справа Кухня
оформлена лаконично, даже
чёрная столешница не нарушает образ, подчёркивая
строгую геометрию форм.
Единственный декоративный акцент в монохромном
интерьере—мозаичный
фартук (NEW RAVENNA) с геометрическим орнаментом.
Кухня, ASTER CUCINE
Справа Кабинет. Письменный стол, CRATE&BARREL.
Кресло, BAKER. Люстра,
CÉLINE WRIGHT. Настольная
лампа, ARTEMIDE. Ковёр,
DOVLET HOUSE
На следующем развороте
слева Спальня хозяев.

Прикроватные тумбочки,
GENTRY HOME. Настольная
лампа—антикварная.
Декоративная композиция
над кроватью, CREATIV
LIGHT. Постельное бельё,
FRETTE. Ковёр, DOVLET
HOUSE
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Авторы проекта архитекторы
Дмитрий Хорошев, Татьяна Хорошева
(архитектурное бюро
Lighthouse, г. Москва)
Поставка ковров салон DOVLET HOUSE
Изготовление камина компания
«Камины Петербурга»
Общая площадь 650 м2

Вверху и слева Гостевая спальня. Туалетный столик, табурет, GENTRY HOME. Ширма—антикварная, привезена из
Японии. Внизу Мужская ванная комната и ванная при тренажёрном зале. Здесь архитекторы немного похулиганили, украсив стены из чёрного мрамора картинами голландца Саши Гольдбергера. Художник прославился тем, что
рисует портреты героев комиксов и блокбастеров в духе фламандской живописи XVI века. «Нам нужно было чуть
снизить брутальность помещения и показать, что не нужно относиться слишком серьёзно ко всему, что вас окружает»,—замечают авторы. Пол в мужской ванной выложен мраморной мозаикой с объёмным эффектом, выполненной по эскизам авторов проекта. Ещё один любопытный элемент—потолочный светильник от ARTERIORS. Его
днище с дырками напоминает душевую лейку, и при включённом свете создаётся эффект звёздного неба. Ванна,
BATI. Полотенцесушитель–лестница, TUBES. Смеситель, GESSI

191

ПОРТФОЛИО
АРХИТЕКТУРНЫХ СТУДИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АО «Издательский дом «Бурда» представляет ежегодное издание «Частный интерьер. Санкт-Петербург». Журнал выходит с 2001 года. В каждом выпуске представлены новые, реализованные проекты загородных домов и частных квартир СанктПетербурга. Выполненные в различных стилях интерьеры наглядно отражают
современный интерьерный процесс северной столицы, дают представление об
актуальных тенденциях и современных трендах. Традиционный блок — предметы
интерьера из петербургских салонов, новые коллекции.

Ежегодное
издание лучших
частных интерьеров
Санкт-Петербург

ПО ВОПРОСАМ УЧАCТИ
В ЕЖЕГОДНИКЕ, РЕКЛ
И РАСПРОСТРАНЕН
+7
5) 787-9415
АО «ИЗ
ЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУ
»
Москва, 127018, ул. Полковая, 3/4

АДРЕСА
ANGELO
CAPPELLINI

CORNELIO
CAPPELLINI

www.angelocappellini.com

www.corneliocappellini.com

ARDECORA
BY ZIMMER+ROHDE

DOMINIQUE KIEFFER
BY RUBELLI

www.zimmer-rohde.com

ARTE BROTTO

www.artebrotto.it

ARTE VENEZIANA

www.arteveneziana.com

BAROVIER&TOSO

Генеральное
представительство
в России и странах СНГ—
W.W.T.S.:
1-й Магистральный тупик, 11,
стр. 9,
бизнес–центр «Ярд»,
+7 (495) 781-6120,
www.wwts.it

BEDDING ATELIER

www.bedding-atelier.it

BOCA DO LOBO

www.bocadolobo.com

BULL&STEIN

www.bullstein.com

Генеральное
представительство
в России и странах СНГ—
W.W.T.S.:
1-й Магистральный тупик, 11,
стр. 9, бизнес–центр «Ярд»,
+7 (495) 781-6120,
www.wwts.it

DOVLET HOUSE

Комсомольский пр-т, 15,
+7 (495) 988-0082,
www.dovlethouse.com

EMMEMOBILI

Генеральное
представительство
в России и странах СНГ—
W.W.T.S.:
1-й Магистральный тупик, 11,
стр. 9,
бизнес–центр «Ярд»,
+7 (495) 781-6120,
www.wwts.it

EPOQUE&CO.

www.chelini.it

Представительство
в России—Consulest S.a.s.:
+7 (495) 782-9240, 782-9300,
russia@consulest.it
info@epoquecompany.com
www.epoquesalotti.com

COLE&SON

EUROLAMPART

CERÁMICAS APARICI

www.aparici.com

CHELINI

www.cole-and-son.com

Подпишитесь
на любимый
журнал!
ПОДПИСКА ОНЛАЙН НА САЙТЕ

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
+7 (495) 660-7369, abo@burda.ru

www.eurolampart.it

FINEX

MOISSONNIER

www.finexfloors.ru

www.moissonnier.com

FOGLIE D’ORO

PROVASI

www.fogliedoroparquet.com

FORMITALIA

www.provasi.com

ROBERTO GIOVANNINI

www.giustiportos.it

Via Dell’Artigianato 54b – 50025
Montespertoli (FI)
+39 0571670200,
www.robertogiovannini.com

LALIQUE

SCAVOLINI

www.formitalia.it

GIUSTI PORTOS

www.lalique.com

LANDO

www.madeinlando.it

LITTLE GREENE

www.littlegreene.eu

LUMI

www.lumi.ru

MAISON
VALENTINA

www.maisonvalentina.net

MANDERS

Центр дизайна Artplay
на Яузе, 1-й эт.,
ул. Н. Сыромятническая, 10,
стр. 10, 1-й эт.,
+7 (495) 988-6403,
kraski@manders.ru
www.manders.ru

MASIERO

www.masierogroup.com

MODENESE GASTONE

www.modenesegastone.com

www.scavolini.com

SELVA

Официальное
представительство
в России и странах СНГ—
THE PRIME:
+7 (495) 640-1489,
www.theprime.it
www.selva.com

SILVANO GRIFONI

Генеральное представительство
в России и странах СНГ—W.W.T.S.:
1-й Магистральный тупик, 11,
стр. 9, бизнес–центр «Ярд»,
+7 (495) 781-6120,
www.wwts.it

STEINWAY&SONS

eu.steinway.com

TOGAS

www.togas.ru

VISIONNAIRE

РП СТУДИЯ
+7 (499) 653-8084,
r.p.studio@yandex.ru
visionnaire-home.com

ZANABONI

www.zanaboni.it

«ДОМ ФАРФОРА»

Кутузовский пр-т, 48,
Галереи «Времена года», 0-й эт.,
+7 (495) 797-9839;
Ленинский пр-т, 36,
+7 (499) 137-6023,
www.domfarfora.ru

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
ТАТЬЯНЫ И ДМИТРИЯ
ХОРОШЕВЫХ

+7 (903) 589-1919,
+ 7 (905) 798-1515,
lighthouse.moscow@gmail.com
www.lighthousegroup.ru

БОРОНИНА ТАТЬЯНА

(архитектурная студия AD
«Architecture&Design»)
Архитектура. Дизайн.
Комплектация. Реализация
Б. Афанасьевский пер., 8, стр. 2,
+7 (985) 766-3807,

Издатель журнала SALON de LUXE
АО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ «БУРДА»

РЕДАКЦИЯ

+7 (495) 691-6767,
adstudio@boronina.ru
www.boronina.ru

БУРМАКИН ПАВЕЛ

(Sumburburo)
+7 (495) 924-6474,
www.sumburburo.com

БЫКОВ ДМИТРИЙ

(архитектурное бюро ДИА)
Ленинский пр-т, 30,
оф. 185, 186,
+7 (985) 923-5919,
+7 (495) 954-2610,
www.dia-ab.ru

ГЛАЗУНОВА ОЛЬГА

WWW.SALON.RU
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+7 (911) 911-4027,
www.lavrenchenko.com
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На обложке: стенд компании
Roberto Giovannini на выставке
iSaloni 2018 в Милане
Фото: пресс–служба
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