Столовая с вы‑
ходом на террасу.
Люстра по дизайну
Иэна К. Фоулера,
Visual Comfort & Co.;
стол, Restoration
Hardware; на нем
металлические
вазы и подносы,
Moon‑stores.

Дом отдыха
дизайнер ольга мальева
воссоздала в подмосковном
доме атмосферу американского
хэмптонс, где любят отдыхать
жители нью-йорка.
текст: Ольга сорокина
ФОТОГРАФ: александр володин
стилист: наталья онуфрейчук

Фрагмент гостиной.
Диван и кресло,
Vanguard; торшер,
Visual Comfort & Co.;
ковер, M Carpet Atelier.
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Двусветная гостиная с систе‑
мой домашнего кинотеатра.
Диван и кресло, Vanguard;
настольная лампа, Barbara
Barry; каменная скульптура
автора М. Дирау из галереи
Balchug; на стене работа
фотографа Ярослава Шураева.
На заднем плане просматри‑
вается прихожая с зеркальным
потолком и металлизирован‑
ными обоями, Phillip Jeffries,
и масштабными подвесными
светильниками по дизайну
Келли Уирстлер.
александр володин/архив пресс-службы
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1 Главный вход в дом. Это типовой проект Honka, переделанный под нужды хозяев. Лавка-качели на крыльце и гор‑
тензии под окнами —
 обязательные элементы традиционных американских домов. 2 Вторая, приватная, гостиная
только для членов семьи, которая в Америке называется family room и по сути является универсальной комнатой.
Диваны-кровати сделаны на заказ в “Студии мебели” и обиты букле, Beacon Hill; люстра по дизайну Aerin, Visual
Comfort & Co.; стол Tulip, Knoll; стулья по дизайну Келли Уирстлер; ковер, IKEA. 3 Кухня. Кухонный гарнитур, Awelt,
со стальными фасадами; светильники, Barbara Barry; разделочная доска и табурет, Zara Home; керамические вазы
Baena, Moon-stores. 4 Лестничный холл. Скамья, Zara Home; на ней ваза Andujar, Moon-stores; пол с сиcтемой подо‑
грева выложен плиткой Terrazzo Grey, Atlas Concorde.
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Хозяйская ванная
комната отделена
от спальни порта‑
лом с расстеклов
кой, его можно
закрыть шторами
из шерсти и шелка;
бра по дизайну
Келли Уирстлер.

В

этом интерьере все подчинено комфорту. “Для меня это в первую очередь
продуманная планировка: отдельный вход для персонала, дополнительная черная кухня, где мог бы готовить приглашенный повар, место для
большого обеденного стола на террасе, комната для няни и постирочная, расположенные отдельно от хозяйской части”, – объясняет Ольга
Мальева. Чтобы сделать дом максимально удобным, она внесла изменения
в типовой проект Honka еще до того, как он был утвержден. “И оно того
стоило! – радуется дизайнер. – Здорово, когда в самом начале закладываются такие, к
 азалось бы, незначительные детали, как высота оконных
проемов, которые должны быть четко над кухонной столешницей или
письменным столом в детской”. В итоге помимо комнат для всех членов
семьи здесь есть террасы, веранды, два отдельных входа и зона для барбекю. Дом предназначен для визитов на выходные, но ничто не мешает ему
в любой момент стать основным местом жительства заказчиков.
Ольга Мальева – адепт американского стиля.
Она его любит за масштаб, основательность
и комфорт. “Американцы мыслят “крупными
мазками” и интерьеры делают с размахом:
в просторных комнатах ставят большую мебель.
Американские диваны и кресла фундаментальные, добротные, с правильными пропорциями,
что делает их очень удобными. Наши квартиры
и дома не всегда готовы принять такие габаритные предметы, но я это, во-первых, учитываю
во время планировки, а во-вторых, не загромождаю пространство. Всегда можно поставить
не три кресла, а одно”, – говорит дизайнер.
Когда Ольга задумалась об интерьере этого
загородного дома, то вспомнила летние каникулы, проведенные в Хэмптонс, куда стремятся
сбежать на выходные все жители Нью-Йорка.
“Широкие аллеи, все утопает в зелени, старинные кабриолеты, двухэтажные деревянные
дома, стриженые газоны, огромные кусты гортензий и где-то вдали шум океана. Эту атмосферу отдыха мне и хотелось передать”, – рассказывает Мальева. Чтобы дом, построенный из бруса,
не стал похож на баню, дизайнер постаралась
не переборщить с деревом внутри. Полы на
первом этаже, который занимает общая зона,
она сделала из практичного терраццо серого
оттенка, стены тонировала и частично зашила панелями, а потом покрасила или оклеила
обоями. Наверху, где находятся три спальни,
ванные комнаты и гардеробная, пол остался деревянным, а стены стали белыми. Панорамные
и мансардные окна добавляют естественного
света и визуально расширяют пространство.
Хозяева в этом доме чувствуют себя очень
хорошо. Они оценили логичную планировку,
удобные глубокие диваны и большие кресла –
все то, что Ольга Мальева так ценит в американском стиле.

Хозяйская спальня.
Кровать с балдахином
из латуни сделана
на заказ; она отделана
тканью, Lee Jofa; ковер,
One Kings Lane; постель‑
ное белье и плед сшиты
на заказ, AtelierTati.
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