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Город золотой
Особняк в центре Москвы

Игры в традицию
Остроумная стилизация
на любимую тему

Новая
классика
Что она собой представляет
Тренды в интерьере

интерьер

Слаженный дуэт

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»

П

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

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

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

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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