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ТексТ: : ек аТерина Филиппова / ФоТо: виТа лий иванов

авТорЫ проекТа –  
Га лина кова льчук, Те л.: +7 903 934 3261

КЛАССИКА ЖАНРА
Вечное зВучание классики – оно никогда не 

фальшивит... Несмотря На то, что иНтерьер ис-

полнен В традициях канонической классики, 

он не Выглядит тяжелоВесным или несоВре-

менным – скорее, он Вне Времени. ВыВерен-

ные пропорции, обилие сВета, гармоничные 

сочетания материалоВ делают пространстВо 

безукоризненно элегантным, но при этом на-

полненным жизнью.а лександр ильин, Те л.: +7 913 954 8901

Площадь 

коттеджа   – 
около 470 м2 

(без учета ман-
сарды и под-
вальных поме-
щений). Пла-
н и р о в о ч н ы е 
решения этого 
п ро с т орног о 
дома менять не 
ста ли. Более 
того, удачные 
пропорции по-
с лужили от -
правной точкой 
для создания 
интерьера: мо-
нументальность 
пространствен-
ной геометрии 
задала обста-
новке коттеджа 
классическую 
доминанту.

Облик прихожей с порога дает понять: основные принципы оформления этого дома – безукоризненная лаконичность с нотами роскоши. Изысканный 
ансамбль осветительных приборов (люстра и бра) дополняет подсветка по периметру потолка. Благодаря световому карману потолок приобретает 
сложную геометрию, иллюзию многоступенчатости.

Бордюры в прихожей украшены ручной росписью, 
с цветочным мотивом которой перекликается растительный узор на 

откатных дверях просторной гардеробной. Большое настенное зеркало, светлая гамма отделки и 
отсутствие посторонних деталей создают в холле ощущение простора.

В ОБЪЕКТИВЕ
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Гостевой санузел, рас-
положенный на первом 
этаже, выполнен в со-
временном стиле. Для 
стен выбрали ориги-
нальную отделку – ке-
рамическую плитку с 
фактурной имитацией 
кожи рептилий. Кроме 
того, стены украшает 
мозаика в приглушен-
ной сиреневой гамме и 
объемные цветы на ке-
рамике.

Просторная гостиная-сто-
ловая – идеальное место 
для светских бесед за бо-
калом игристого вина: в 
самой палитре комнаты 
присутствует цвет шам-
панского. Теплая золо-
тисто-бежевая гамма и 
благородная фактура 
отделочных материалов 
наполняют простран-
ство аристократическим 
звучанием. Светлый ду-
бовый паркет, украшен-
ный бордюром, гармо-
нирует с нейтральными 
стенами, оформленными 
декоративной штукатур-
кой. Благодаря серебри-
стым вкраплениям штука-
турки стены слегка пере-
ливаются на солнце. 

Светлый дубовый паркет, укра-
шенный бордюром, гармонирует 
с нейтральными стенами, оформ-
ленными декоративной штукатур-
кой. Благодаря серебристым вкра-
плениям штукатурки стены слегка 
переливаются на солнце.

На небольшом мраморном подиуме 
возвышается роскошный камин – 
один из главных атрибутов загородно-
го дома. Расположенные вокруг него 
вентиляционные проемы, под стать 
общей элегантной стилистике, отде-
ланы бронзой. Элементы античной 
бронзы также встречаются в декоре 
осветительных приборов и мебели 
(ножки живописного пуфа, брон-
зовые ручки у деревянной мебели). 
В облике гостиной вообще присут-
ствует легкий ареол античности: пи-
лястры в оформлении дверных про-
емов и обилие аксессуаров в антич-
ном стиле напоминают о временах 
великого Рима.

В ОБЪЕКТИВЕ
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Имперский характер интерьера 
подчеркнут достойным свето-
вым сопровождением: изыскан-
ная люстра дополнена точеч-
ными светильниками и изящ-
ными бра, отсылающими к 
стилистике старинного замка. 

Зона гостиной обозна-
чена роскошной мягкой 
мебелью, простран-
ство столовой выделено 
с помощью элегант-
ной обеденной группы. 
В оформлении комнаты 
использован богатый, 
подлинно классический 
текстиль: эффектные 
портьеры и декоратив-
ные подушки с бахро-
мой.

В ОБЪЕКТИВЕ
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На первом этаже размести-
лась уютная кухня, также 
выполненная в духе доброй 
классики. Светлая отделка 
пола и стен, а также фасады 
из ореха создают атмосфе-
ру домашнего тепла: кажет-
ся, что на кухне вот-вот за-
пахнет свежей сдобой, и 
дружная семья соберется 
у круглого стола. Мягкую, 
округлую геометрию про-
странства продолжает ори-
гинальная вытяжка, обли-
цованная деревом. Компакт-
ный холодильник аккуратно 
спрятан за деревянным 
фасадом, как, впрочем, и 
остальная бытовая техника. 
Духовка в винтажном испол-
нении органично вписыва-
ется в классическую обста-
новку. На кухне доминиру-
ет цветочное оформление: 
плафоны в форме бутонов, 
восхитительный цветочный 
рисунок пастельного тексти-
ля… наконец, французское 
окно-дверь ведет к живым 
цветам – в сад.

Пространство первого этажа вы-
строено вокруг лестницы, которая 
является осью дома, своеобразным 
центром интерьера. Монументаль-
ную по своему облику лестницу 
можно обозревать отовсюду: из го-
стиной, кухни или холла. Помимо 
благородного дерева, в ее декоре 
использованы стильные кованые 
элементы. В каждую вторую сту-
пеньку встроен миниатюрный то-
чечный светильник: ненавязчи-
вая подсветка идеальна в ночное 
время.

Лестница ведет в приватную зону: 
на втором этаже расположены 
спальня хозяев и комнаты двух 
дочерей, а также кабинет, нетри-
виально обустроенный в простран-
стве мансарды.

Первое, что видишь, поднимаясь наверх, – вос-
хитительная фреска. Эффектная, но нежная по 
колористике, она не перетягивает на себя все 
внимание, но в то же время не растворяется в 
общей палитре интерьера.

В ОБЪЕКТИВЕ
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Мансардная геометрия каби-
нета обуславливает дефи-
цит пространства, который, 
однако, не ощущается благо-
даря грамотным дизайнер-
ским приемам. Дверь, веду-
щая в кабинет, за счет откат-
ного механизма экономит 
квадратные метры, а выбран-
ные для отделки природные 
фактуры и теплые оттенки 
добавляют помещению 
объема.

Спальня хозяев вы-
полнена в сдержан-
ной классической 
манере. Сложную 
геометрию про -
странству придает 
неоднородная фак-
тура стен: на неж-
но-голубом фоне 
декоративной шту-
катурки располо-
жились вставки-кар-
ты с текстильными 
обоями. Одна из бе-
жевых карт выделя-
ет зону изголовья 
кровати. Молочная 
палитра покрывал 
и подушек, декори-
рованных бахромой 
и кистями, перекли-
кается с золотисто-
бежевым оттенком 
бархатных штор, 
также обрамлен-
ных бахромой. Со-
четание голубого и 
золотистого делает 
интерьер спальни 
королевским.

Серебристо-лиловая спальня старшей дочери несколько гламур-
на по стилистике. Растительный орнамент перламутровых обоев 
удачно сочетается со стальными завитками кровати, которые, 
в свою очередь, перекликаются с волнообразными линиями 
стильной люстры. Люстра по своему облику напоминает голову 
горгоны Медузы, окруженную десятками проворных змей. Кре-
ативность светового сценария продолжает асимметричная под-
светка спальной зоны: слева от кровати расположен массивный 
торшер, а справа – невесомая лампочка.

Р а с по ложен на я 
рядом просторная 
ванная комната 
также наполнена 
классическим зву-
чанием, которое не 
нарушают даже хро-
мированные эле-
менты современной 
сантехники. Угло-
вое расположение 
роскошной ванны 
подчеркнуто зерка-
лами. В оформлении 
царит сдержанность 
и лаконичность: 
теплый ареол от бу-
тонообразных бра и 
ненавязчивая точеч-
ная подсветка до-
полнены естествен-
ным светом – бла-
годаря наличию в 
комнате окна.

Рядом с комнатой старшей дочери расположен компактный са-
нузел. В его оформлении появляется сочный салатовый отте-
нок, который выглядит особенно выразительно на фоне благо-
родной кофейной отделки пола и стен. Стильная серо-стальная 
гамма душевой кабины гармонично сочетается с темным глян-
цем подвесного потолка. Окно, занавешенное нежным тюлем, 
добавляет уюта ванной комнате, традиционно лишенной есте-
ственного освещения.

В ОБЪЕКТИВЕ
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Комната младшей дочери является, по-
жалуй, одним из самых ярких поме-
щений в доме. Для ее оформления, по 
просьбе девушки, была выбрана восточ-

ная тематика. Получилась этакая игра 
в Восток – стилизация под «Сказки 
тысячи и одной ночи», рассказанные 
Шехерезадой. Плавная геометрия про-

странства задала круглую форму кро-
вати: роскошное ложе занавешено бал-
дахином из полупрозрачной материи. 
Комната вообще изобилует обтекае-

мыми формами: кру-
глый напольный ковер, 
плавные линии стола, 
круглая геометрия по-
толка. Угол спальной 
зоны выделен обоями 
цвета морской волны 
с замысловатыми зо-
ло тыми у зорами . 
В оформлении исполь-
зована традиционная 
для Востока гамма: вы-
разительные красные 
и фиолетовые цвета, 
которые, однако, урав-
новешены нежными 
золотистыми оттенка-
ми. Комната восточной 
принцессы получилась 
сказочной, но в то же 
время стильной – с 
нотками облегченно-
го этно.

комплекТация:
  камин – арт-Тон
  искусственный камень – 

«кориан-сибирь»

В ОБЪЕКТИВЕ
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Расположенное на третьем этаже ман-
сардное помещение по своему предна-
значению является зоной отдыха. Не-
сколько средневековая стилистика ман-
сарды (красочные витражи, балки на 
потолке и стенах, «раскидистая» ко-
ваная люстра) вносит в пространство 
романтику легендарного прошлого – 
времен бесстрашных рыцарей и широ-
ких застолий. Стоит отметить нетриви-
альное освещение пространства: роль 
своего рода ламп выполняют витражи 
с подсветкой, встроенные в потолочные 
балки. Экстравагантная мебель мали-
нового цвета органично вписывается в 
концепцию этого пространства – зоны 
отдыха и развлечений. Высокие барные 
стулья, круглый столик и другие пред-
меты мебели выполнены в винтажной 
стилистике: легкая потертость добав-
ляет им благородства.

В мансарде находится еще один гостевой санузел, который отличается подлинной классичностью – благодаря стили-
стике керамической плитки, а также за счет деревянной мебели и бронзовых элементов сантехники.

В доме царит уют и В то же Время ощущается торжестВенное на-

строение – Во многом благодаря ВеличестВенной лестнице, Вокруг 

которой формируется Все жилое пространстВо. эта монументаль-

ность поддержиВается и соотВетстВующим ландшафтным обрам-

лением: особняк окружен ВекоВыми соснами. а что может быть 

ВеличестВеннее жиВой природы?!

В ОБЪЕКТИВЕ


