
130 | 

РУБРИКА

 | 131

СС американским 
шармом

Классика бывает разной: вычурно па-
фосной, дорогой, с позолоченными 
накладками и мраморными колонна-
ми. Бывает по-викториански чопор-
ной, с холодным, безапелляционным 
серебром и деревом редких пород, 
привезенным из южных колоний. А 
может быть и понятной в своей лако-
ничности и уютной – в стремлении к 
вечным ценностям. Такую американ-
скую классику – стильную, современ-
ную и функциональную, и пожелали 
увидеть в своем интерьере хозяева 
этого загородного дома. Подчеркнуто 
традиционные классические элемен-
ты, существенно облегченные в со-
ответствии с веяниями сегодняшней 
моды, стали основой этого проекта. 
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Интересно решение потолка в гостиной, который не разбит, как 
это было модно в свое время, на уровни, а имеет определен-
ный графический рельеф. Строгость его линий поддерживает 
и форма потолочной люстры. Увязывает все детали в единое 
целое белый цвет, который встречается и в мебели, в него также 
выкрашены стенка в гостиной и каминный портал. 

Архитектурное бюро MARTIN architects было основано в 
2006 годы архитекторами Игорем Маритиным и Ольгой 
Новиковой. За годы его существования они разработали и 
реализовали более 100 успешных проектов как жилых объ-
ектов – домов и квартир, так и общественных помещений. 
В команде работают лучшие профессиональные проекти-
ровщики, дизайнеры интерьеров, инженеры и архитекторы. 
Используя в своих работах новейшие технологии и матери-
алы, MARTIN architects создает интересные и современные 
объекты, причем, всегда в срок. Один из принципов сотрудни-
ков бюро гласит: «Хороший дизайн виден сразу, а отличный 
дизайн незаметен». Следуя ему, команда Игоря Мартина и 
Ольги Новиковой создает гармоничные и концептуальные 
интерьеры, не ограничивая себя определенными стилями. 
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имеет свое значение и выполняет определенную функцию. 
Даже если эта функция – доставлять удовольствие. 
Еще одной задачей дизайнеров при создании интерьера было 
показать, что классика может быть не столько очень дорогой, 
сколько очень стильной. И, конечно, она всегда должна быть 
подчеркнуто интеллигентной. Поскольку на этапе согласова-
ния проекта заказчики и архитекторы-дизайнеры прекрасно 
понимали, каким должен получиться дом, никаких разногла-
сий в дальнейшем не возникало. Хозяева полностью довери-
лись профессионалам и не ошиблись. 
В качестве основных цветов были выбраны светлые оттенки 
кремового, синего и белый. Они гармоничны как в больших, 
так и в малых пространствах и создают респектабельное 
настроение. В них нет яркой истеричности или темной де-
прессивности. Чтобы создать единое колористическое на-
строение, во многих помещениях стены оклеили обоями или 
окрасили. Цветовая гамма соответствует оттенкам, которые 
можно встретить в природе, ведь резиденция находится за 
городом. 
На этапе создания проекта дома было принято решение ис-
ключить лишние площади, «запасные» комнаты-коморки и 
зоны с непонятными функциями. Якорным помещением, в 
котором проходит основная часть жизни хозяев дома, стала 
уютная гостиная-столовая на первом этаже. Несмотря на то, 
что она является транзитной зоной, авторам проекта удалось 
наделить именно ее определенным шармом американского 
классического дома с семейными традициями посиделок в 

выходные. Основные многофункциональные зоны – гости-
ная, столовая, кухня – расположены на первом уровне. Каж-
дой из них свойственны свои характерные элементы отделки. 
Так, пол просторного транзитного холла, как и пол в кухне, 
отделан натуральным мрамором. А вот более уютная лаунж-
зона у камина и гостиная радуют теплым натуральным дере-
вом на полу. 
На второй этаж ведет массивная, словно из классических гол-
ливудских фильмов лестница. Приватные комнаты второго 
уровня – гостевые и хозяйские спальни – выполнены в том же 
гармоничном стиле американской классики. В каждой из них 
добавляют уюта продуманные дизайнерские акценты. Так, в 
одной из спален подоконную зону превратили в комфортное 
место для отдыха, как это часто делали в аристократических 
замках позапрошлого века. В другой спальне нашлось место 
для просторной гардеробной, которая отделяется раздвиж-
ными перегородками из матового стекла. 
Отличительной особенностью буквально всех помещений 
в доме стали большие окна, кое-где в пол. Благодаря им в 
комнатах всегда светло, много воздуха, света и очень уютно. 
Даже небольшие помещения кажутся просторными. Место 
окнам нашлось даже в санузлах, которые выглядят как ро-
скошные аристократические уборные. Обилие солнечного 
света позволило отказаться от всевозможного мелкого деко-
ра. Фотографии в рамках, зеркала и встречающие кое-где на 
стенах акварели и гравюры украшают дом, не создавая де-
коративного хаоса. Несколько ваз подчеркивают изящество 

Небольшая кухня спланирована по 
П-образному принципу: все рабочие 
зоны и места хранения расположены 
вдоль трех стен, что делает помеще-
ние максимально функциональным. 
Визуально его увеличили за счет 
глянцевого пола и цвета фасадов. А 
вот главным украшением кухни стал 
графический витраж на потолке.

Поскольку хозяева дома – семейная пара, уже повидавшая жизнь и воспитавшая де-
тей, они отдали предпочтение комфортному, а потому в чем-то эклектичному, но 
при этом респектабельному и грациозному американскому классическому сти-

лю. Одним из их пожеланий было создание органичного пространства загородного дома, 
в котором можно отдыхать от городской суеты, проводить приятные вечера с гостями 
или просто жить размеренной, спокойной жизнью. Жизнью, в которой нет большого ко-
личества раздражающих своей бесполезностью деталей, но при этом каждый предмет 
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Функцию основного декоративного 
элемента во всем доме и, конечно, в 
спальнях играет текстиль. Он создает 
цветовые акценты, добавляет про-
странству фактурности и наделяет 
его необходимым уютом. В спальнях 
текстиль присутствует на кроватях и 
мягкой мебели для отдыха. Визуаль-
ного тепла спальням добавляет и 
паркет из натурального дерева, кото-
рый в прикроватных зонах прикрыт 
теплыми коврами. 
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интерьера, а главную декоративную роль играет 
дорогой текстиль. 
Американский стиль создавался не только с помо-
щью планировки, но и благодаря предметам ме-
бели и освещения таких американских брендов, 
как Lexington Home Brands, Baker, Hickory Chair 
Furniture, Hickory White, Visual Comfort и др. Ну 
и какой классический интерьер может обойтись 
без итальянских брендов Marchi Group и Barovier 
& Toso, которые уже являются признанными за-
конодателями стиля? Безусловно, этот дом можно 
считать чуть ли не идеальным образцом класси-
ки, которая способна завораживать, и свидетель-
ством профессионализма дизайнеров, которые 
его создали. 

Каждая из комнат имеет свою инди-
видуальность, которая создается с 
помощью цветовых акцентов, мебели 
и текстиля. Индивидуальность при-
суща и просторным санузлам, в каж-
дом из которых есть большое окно, 
ванна и просторная душевая кабина 
с прозрачными стенками из каленого 
стекла, что визуально увеличивает и 
без того немалые помещения.
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