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Мечты 
о роскоши
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Фото: Иван СОРОКИН

Современная жизнь в утонченной роскоши: сон 
в «королевской» спальне, ванные процедуры под 
пение птиц, уединенный отдых в кабинете с жи-
вым пейзажем… В этом коттедже сбылись самые 
сладкие грезы хозяев об уютном и богатом доме, 

ставшем гнездышком для всей семьи.
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Дом отличается яркой индивидуальностью, демонстри-
руя смелость заказчиков. В нем соединились спокойная 
вальяжность классики, роскошь ар деко, экспрессивность 
современности. Каждая зона коттеджа — это особое на-
строение и образ, нарисованный с детальной точностью. 
А вместе они формируют сочный, очень декоративный и 
эффектный интерьер в стиле фьюжн, созданный дизайне-
рами бюро New Interior.

Высокий уровень дизайна и архитектуры предполага-
ло уже расположение дома в элитном поселке «Красная 
горка». Добротное кирпичное здание площадью 265 кв. м 
окружено живописными лужайками и лесом. Любоваться 
ландшафтами можно из каждой жилой комнаты и даже из 
ванной второго этажа — благодаря многочисленным бал-
конам с великолепными коваными ограждениями, укра-
шенными вензелями владельцев. К зданию пристроена 
крытая терраса для отдыха на свежем воздухе и служеб-
ный корпус с гаражами, хозяйственным блоком и госте-
выми комнатами. Технически домовладение оснащено 

также на самом высоком уровне. Помимо обязательных 
элементов: котельного оборудования, водяных теплых по-
лов, конвекторов и радиаторов, — здесь продуманы хоро-
шая вентиляция и дорогая система водоочистки — то, без 
чего можно обойтись, но что значительно повышает уро-
вень комфорта.

РАзУмНыЕ КОмпРОмИССы
Планировка коттеджа в целом устраивала хозяев и дизай-
неров, однако некоторые изменения в нее все же внес-
ли. Как известно, сколько бы квадратных метров ни было 
в доме, их всегда мало. Спасает правильная расстановка 
приоритетов, замена чего-то ненужного на действитель-
но необходимое. В данном случае заказчики отказались от 
дополнительной жилой комнаты на втором этаже в поль-
зу большой, просторной ванной комнаты, которую распо-
ложили при хозяйской спальне. Одной гостевой комнаты 
на первом этаже оказалось достаточно, так как на участке 
выстроен гостевой корпус. Кроме того, спальное место, 

спрятанное в кожаном раздвижном диване, предусмотре-
но и в кабинете. Зато в коттедже появилась великолепная 
спа-зона, о которой можно только мечтать: с круглой гид-
ромассажной ванной и выходом на балкон, откуда откры-
вается вид на лес. Получилась настоящая комната отдыха 
со звуками природы — щебетанием птиц, шумом листвы 
на ветру… «Такая ванная — самая настоящая роскошь, ко-
торая доступна далеко не каждому», — считает дизайнер 
Ольга Кулекина.

Другим пожеланием хозяйки была гардеробная, о кото-
рой грезит, наверное, каждая женщина. Выделить в  доме 
полноценную комнату для хранения одежды было не-
возможно, но авторы проекта нашли альтернативное 
решение: устройство встроенного гардеробного шкафа 
при спальне.

Разумный компромисс зачастую предполагает не отказ 
от первоначального замысла, а его переосмысление, под-
страивание под ситуацию. Задача дизайнера — не  сле-
по следовать всем желаниям клиента, а объяснять неце-

лесообразность тех или иных решений. Так произошло 
с  декоративным оформлением гостиной. Заказчики хоте-
ли отделать пол натуральным мрамором. Но светлый ка-
мень, устилающий всю парадную зону, от холла до кухни 
(а именно это предполагалось в проекте), оказался не 
слишком практичным — с улицы сюда может заноситься 
грязь, к тому же в доме маленький ребенок. Поэтому, после 
некоторых колебаний, было решено заменить мрамор на 
его антивандальную имитацию керамогранитом известной 
итальянской фабрики REX.

Ну а самым интересным компромиссом в проекте стал… 
стиль коттеджа. Оказалось, что заказчик тяготел к класси-
ческим формам в интерьере, в то время как хозяйка пред-
почитала более современные решения. На стыке стилей 
и родился яркий индивидуальный образ дома.

ВзРыВНАя СмЕСь
Подобный стиль уже обрел красивое название fusion. 
И  несмотря на то что это слово переводится как «слия-
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ние», «сплав» и может означать смешение любых стилей, 
на практике под фьюжн понимается непременно яркое, 
немного гламурное сочетание классики, ар деко и совре-
менного стиля.

Взрывной микст вещей разных «эпох» положен в основу 
этого интерьера. В современной «оболочке» появилось 
много классических элементов, которые прекрасно ужива-
ются с деталями, выполненными в иной стилистике. Вели-
колепные люстры и торшеры, лепные карнизы, хрусталь-
ные подвесы вносят в интерьер гостиной торжественность. 
Столь же празднична столовая и барная мебель в кухне — 
абсолютно современная, но с легкой интонацией ар деко. 
Этот же стиль, но уже с гламурным оттенком, запечатлелся 
в резной черно-серебристой композиции под телевизор. 
В  противовес ей в гостиной установили нарочито совре-
менной формы камин. Зачастую этот элемент является 
самым традиционным и классическим в интерьере. Но не 
в  этом случае: лаконичный и строгий стеклянный камин 
знаменитой фирмы Boley с гранитной столешницей можно 

отнести к стилю хай-тек, что не мешает ему соседствовать 
с более спокойной, нейтральной мягкой мебелью.

Интересная смесь разных стилей прослеживается и в ин-
терьерах комнат второго этажа. Даже в ультрасовремен-
ном кабинете резкие линии, минималистичные формы и 
контраст цветов уравновешены мягкой «природной» гам-
мой и мебелью из натурального дерева, которая привно-
сит уют и ощущение тепла.

В хозяйской спальне и примыкающей к ней ванной, нао-
борот, придерживались неоклассических приемов. Бароч-
ное кресло, «кривоногие» столики и тумбы, зеркало в рез-
ной раме, струящиеся шелковые и бархатные шторы, обои 
с дамасским рисунком превратили интерьер в королевские 
покои. Конечно, это не «чистая» классика, а тоже фьюжн; 
например, тумбы классической формы облачены в  не-
свойственное стилю золотое одеяние. Здесь все нарядно, 
празднично, залито солнечным светом за счет мансардных 
окон, витражного остекления спальни и балконной двери 
в ванной. Интерьер ванной комнаты построен на контраст-

ном сочетании черной и белой плитки с декоративными 
вставками, украшенными хрусталиками Swarovski. Цветоч-
ный рисунок плитки перекликается с арабесками на фаса-
де умывального шкафчика и далее — с узором кованого 
ограждения балкона. Балкон в ванной — главная изюмин-
ка интерьера, и это подчеркивает нарядная «театральная» 
шторка теплого золотистого оттенка.

ФУКСИя пОд СОЛНцЕм
В рассказе об этом оригинальном и ярком интерьере нель-
зя не упомянуть еще об одном миксте: цветовом. Зониро-
вание коттеджа на два уровня — парадный и частный — 
поддержано с помощью цвета. Первый этаж — красочный 
и бодрящий, второй — спокойный и теплый. На первом 
царствует фуксия, на втором — кремовые, бежевые и ко-
ричневые тона.

Самый яркий цветовой акцент первого этажа в гостиной, 
стены которой окрашены в модный оттенок фуксии. Этот 
цвет с характером: в зависимости от освещения меняется 

его восприятие, он может быть раздражающе-ядовитым. 
Чтобы подобрать нужный оттенок, дизайнеры заказыва-
ли несколько колеровок и опробовали их на месте. Столь 
яркая гамма интерьера со временем может надоесть или 
просто выйти из моды, поэтому в цвет фуксии одеты лишь 
стены, которые можно перекрасить и таким образом изме-
нить настроение парадной зоны.

Взорвавшись в гостиной, цвет растекся по всему перво-
му этажу сиреневой дымкой — приглушенной вариацией 
сочной фуксии. Сиреневой тканью обиты кресла и подуш-
ки дивана в гостиной, стулья в столовой, а плитка и мозаи-
ка этого оттенка украшают гостевой санузел.

В качестве дополнительной была выбрана золотисто-
желтая гамма — под цвет огня, пылающего в камине. Бар-
хатные портьеры в гостиной горчично-желтые. В этом же 
цвете выполнены панели из оникса со встроенной светоди-
одной подсветкой, украшающие гостиную. Стоит включить 
подсветку, и в дом врывается «солнце», заливая теплом и 
светом не только гостиную, но и жизнь его обитателей.

Об АВТОРАх пРОЕКТА:
ОЛьгА КУЛЕКИНА ОКОНчИЛА мУ-
хИНСКОЕ УчИЛИщЕ (НыНЕ САНКТ-
пЕТЕРбУРгСКАя хУдОжЕСТВЕН-
НО-пРОмыШЛЕННАя АКАдЕмИя 
Им. ШТИгЛИцА) пО СпЕцИАЛь-
НОСТИ «пРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕ-
РьЕРОВ». С 2007 гОдА ВОзгЛАВ-
ЛяЕТ АРхИТЕКТУРНОЕ бюРО New 
INterIor, В пОРТФОЛИО КОТОРО-
гО мНОжЕСТВО РЕАЛИзОВАННых 
пРОЕКТОВ КВАРТИР И зАгОРОд-
Ных дОмОВ. РАбОТы АРхИТЕКТО-
РА ОТЛИчАЕТ пРЕКРАСНОЕ ВЛАдЕ-
НИЕ РАзНымИ СТИЛямИ, зНАНИЕ 
КОНСТРУКТИВНых И ИНжЕНЕР-
Ных ТОНКОСТЕй, СмЕЛыЕ РЕШЕ-
НИя И ВНИмАНИЕ К дЕТАЛям.
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ОКОНчИ-
ЛА НОВОСИбИРСКУю гОСУдАР-
СТВЕННУю АРхИТЕКТУРНО-хУ-
дОжЕСТВЕННУю АКАдЕмИю пО 
СпЕцИАЛьНОСТИ «дИзАйН АР-
хИТЕКТУРНОй СРЕды». бОЛьШЕ 
пяТИ ЛЕТ РАбОТАЛА В КРУпНых 
АРхИТЕКТУРНых СТУдИях НОВО-
СИбИРСКА И САНКТ-пЕТЕРбУРгА, 
зАНИмАЛАСь пРОЕКТИРОВАНИ-
Ем чАСТНых И ОбщЕСТВЕННых 
ИНТЕРьЕРОВ. С 2010 гОдА дИ-
зАйНЕР бюРО дИзАйНА И АРхИ-
ТЕКТУРы New INterIor.
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