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ччаассттннааяя  ттееррррииттоорриияя
загородный дом

Дом в подмосковном коттеджном посёлке возведён в соответствии с единой

архитектурной концепцией, тяготеющей к классической европейской

традиции. Поэтому он легко воспринял образ старой Франции, который

решено было воплотить в интерьере

Из Франции с любовью

Текст 
ААЛЛЛЛЫЫ  ССММИИРРННООВВООЙЙ
Стилист и фотограф 

ННААДДЕЕЖЖДДАА  ССЕЕРРЕЕББРРЯЯККООВВАА

1, 4. Дом возведён 
из кирпича. Во внешней 
отделке использована штука�
турка и натуральный камень
2, 3. На участке разбит
французский садик. 
Его украшает беседка 
со светопрозрачным навесом
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4
читайте в рубрике «Дом с умом», стр. 134

Об искусственных системах орошения

читайте в рубрике «Дом с умом», стр. 136

Какую водосточную систему выбрать для скатной крыши?



новый дом_№ 7–8 (2009) 33новый дом_№ 7–8 (2009)32

ччаассттннааяя  ттееррррииттоорриияя
загородный дом

Ничто так не передаёт дух Франции, 
как изделия мебельных фабрик,
владеющих секретами старых 
мастеров. Диванчик и столик 
в гостиной — от MOISSONIER



новый дом_№ 7–8 (2009) 35новый дом_№ 7–8 (2009)34

ччаассттннааяя  ттееррррииттоорриияя
загородный дом

Камин — основной элемент нижней гостиной. 

Его прекрасно дополняет надкаминное зеркало 

в деревянной раме и кованый напольный канделябр

ЭЭ
тот элегантный трёхуровневый дом
больше похож на уютный городской
особнячок, чем на загородное жили9
ще. Именно так расценивают его и хо9
зяева, которые живут здесь постоянно.

Благо до центра Москвы при свободной дороге
всего полчаса езды. В то же время тут можно на9
слаждаться всеми прелестями загородной жизни,
начиная с окружающего дом симпатичного сади9
ка. Кстати, это он открывает тему Франции, в пол9
ный голос звучащую в интерьере. Знакомясь с
ним, вы, несомненно, почувствуете ту же двой9
ственность, которая присутствует во внешнем об9
лике здания. Иными словами, помещения, где вос9
создана атмосфера старого парижского особнячка,
соседствуют с интерьерами, оформленными в
стилистике яркого, жизнерадостного Прованса.

Холл, с которого начинается интерьер первого
этажа, скорее напоминает уютную туалетную ком9
нату. Светлые фасады гардеробов украшены автор9
ской росписью. Низкое кресло выполнено в стили9
стике Людовика XV. Деревянная, покрытая патиной
рама зеркала следует античной теме. Уже во вход9
ной зоне заявляют о себе основные принципы

1. Портал камина украшен
посеребрённым
художественным литьём
2. Пол в холле второго
этажа выложен метлахской
плиткой в шашечку
(WINCKELMANS,
Франция)
3. Холл первого этажа

1

2

3
читайте в рубрике «Дом с умом», стр. 137

Что такое метлахская плитка?
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1. «Прованская»
кухня от MARTINI
MOBILI (Италия)
выполнена 
из массива дерева,
включая каркасы 
и внутренние полки
2. Небольшой,
выдержанный 
в классическом
стиле кабинет
имеет выход 
на балкончик
3. Стилю Прованс
следует даже
кухонная техника.
Так, холодильник 
от RESTART
(Италия) украшен
латунным карнизом
и окантовкой. 
Из этого материала
изготовлены 
и массивные ручки

В кухне, примыкающей к нижней

гостиной, Прованс звучит даже в мельчайших

деталях. Но тон задаёт мебель, где тёмное дерево

сочетается со светлым, цвета топлёного молока

оформления первого этажа: декоративная шту9
катурка на стенах, светильники9фонари, керамо9
гранитная плитка на полу. Кстати, на том, чтобы
выстлать ею полы во всех помещениях этого уров9
ня, настояла хозяйка дома. И оказалась права:
светлый керамогранит не только практичен, но
и создаёт прекрасный фон для изящной мебели
и других значимых деталей интерьера. Это осо9
бенно важно для гостиной, где красуется камин,
антикварная витрина, а также куртуазный диван9
чик и искусно состаренный бирюзовый комодик
от MOISSONIER (Франция). 

По соседству с гостиной расположена кухня a
\

la
Provence, черты которого можно разглядеть и в
ажурных дверцах навесных полок, и в деревянном
декоре вытяжки, и в выложенной по диагонали раз9
ноцветной плитке кухонных «фартуков», и в изящ9
ных кованых деталях. В общую картину прекрас9
но вписывается идущая по верхней кромке стены
ручная роспись со стилизованным изображением
лилий. Эти традиционные для Франции цветы при9
сутствуют и на стекле двери. 

На второй уровень ведёт изящная лестница, бе9
тонные ступени которой обшиты дубом, а дере9
вянные поручни поддерживают изысканные ли9
тые балясины. В расположенных здесь приватных
помещениях штукатурку на стенах сменяют обои
(YORK, США), а керамогранит на полу — массив9
ная дубовая доска. Кабинет и оформленная в олив9
ковых тонах хозяйская спальня отличаются
сдержанным достоинством. Гостевая спальня, на9
против, легка и нарядна. В ванной комнате при9
влекает внимание по9деревенски грубоватая крас9
но9коричневая плитка ручной работы. Подстолье
раковины, вмонтированной в мраморную сто9
лешницу, украшено ручной росписью.

«Дом мы обустраивали для красивой, интеллигентной
семейной пары, которая планировала жить в нём постоянно.
Заказчики — люди очень уважаемые, серьёзные и при этом
деликатные, приятные в общении. Интерьер для них
просился лёгкий, но не легкомысленный, основательный, 
но не тяжеловесный. На наш взгляд, этим качествам лучше
всего соответствовало французское прочтение интерьера.
Благо хозяева очень любят эту страну и часто её посещают.
Франция вошла в этот дом, как входила в русские усадьбы
XVIII века, — смело и изящно. Гостиная и парадный холл
решены больше в городской стилистике, кухня и мансарда —
в стилистике Прованса. Работа над проектом приносила
удовольствие во многом благодаря хозяйке дома, которая
не навязывала своё видение интерьера и легко шла 
на компромиссы. Процесс рождения образов помещений
нравился и ей, и нам. Ни одна идея не отбрасывалась,
каждая обдумывалась и примерялась… Поэтому дом
получился сродни хорошему вину — выдержанный,
достойный, располагающий, с тонкой игрой нюансов».

Дизайнеры МАРИНА ВОЛКОВА (слева), 
СВЕТЛАНА ГАЛФАЯН (справа):

1
2 3
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Небольшое пространство
мансарды вместило 
в себя уютную зону
домашнего кинотеатра 
с мягкими диванами,
обеденную группу 
на восемь персон,
расположенную в нише
мини�кухню с мойкой,
варочной панелью 
и холодильником, 
а также две кладовые 
и гардеробную
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1. Ванная
отделана
плиткой
ручной
работы
2. Ступени
лестницы
обшиты
дубом
3. Спальня
для гостей 
с кроватью
от
LABARERE
выдержана 
в краснова�
тых тонах

Экспликация

Первый этаж
1. Холл
2. Кухня
3. Гостиная
4. Санузел
5. Бойлерная

Второй этаж
1. Холл
2. Кабинет
3. Гостевая спальня
4. Гардеробная
5. Хозяйская спальня
6. Ванная комната
7. Душевая

Мансардный этаж
1. Зона ТВ
2. Мини�кухня
3. Столовая
4–6. Подсобные
помещения

Технические данные

Общая площадь дома  . . . . . . . . .244,4 м2

Площадь первого этажа  . . . . . . . .95,4 м2

Площадь второго этажа . . . . . . . . .69,8 м2

Площадь мансардного этажа  . . . .79,2 м2
Дизайнеры МАРИНА ВОЛКОВА, 
СВЕТЛАНА ГАЛФАЯН, дизайн�студия
«ИНТЕРЬЕРЫ OFF$WHITE», г. Москва
Строительство — компания «ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ ДЕСНА»
Изготовление авторской мебели и декоративных

элементов из дерева — столярное 
производство Д. ЗЕЛЕНИНА
Декоративные штукатурки и росписи — 
студия А. ПАНТЕЛЕЕВА
Художественное литьё — ATELIER STUDIO IRON

Мансарда, обустроенная для отдыха и приёма го9
стей, вновь возвращает нас в Прованс: обшитый
деревом потолок, деревянные балки (путры), по9
лустёртая роспись на стенах, диваны в яркой одеж9
де (ROCHE BOBOIS, Франция) в зоне домашнего
кинотеатра, украшенный интарсией журнальный
столик, овальный обеденный стол с кованым ос9
нованием и, конечно, трогательно9наивный про9
ванский буфет из окрашенного по специальной
технологии (в несколько слоёв) и словно выгорев9
шего на солнце дерева с визитной карточкой фаб9
рики Labarere на стекле. Под стать ему монетница
из состаренного массива вишни, где хозяин хра9
нит свою коллекцию. Выполнили её на заказ по эс9
кизам авторов проекта (столярное производство
Д. Зеленина), так как ничего подходящего среди
готовых изделий найти не удалось. Довершает кар9
тину множество аксессуаров: гобеленов, ваз, шка9
тулок, рамочек, ажурных металлических предме9
тов и пр. Их привозит из Франции хозяйка, которая
очень любит и часто посещает эту страну. ❏

В текстильном декоре примечательны

комбинированные шторы: например, верх

из гладкой ткани, а низ — из набивной, 

с пасторальными сценками (жуи)

1 2 3

План первого этажа План второго этажа
План мансардного этажа

в рубрике «Дом с умом», стр. 134
О конструкции зданияТехническая информация о доме
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