
Добавить 
красоты

ТЕКСТ: Ольга Вологдина 
ФОТО: Евгений Лучин

ИНТЕРЬЕР

Образ интерьера определила взаимная 
любовь дизайнера и заказчика к белому 
цвету, классическому стилю, натуральному 
камню и рафинированным деталям 
в стиле ар–деко

Каминная зона 
гостиной. Доминанта 
интерьера—камин 
с порталом из оникса 
и вставками из чёр-
ного мрамора в тон 
дивану. Стены по обе 
стороны от камина 
декорированы гипсо-
выми барельефами 
с сюжетом в стиле 
ар–деко. Харак-
тер и тональность 
каминной зоне задал 
броский, экспрессив-
ный дизайн дивана от 
Visionnaire глубокого 
чёрного цвета с под-
локотниками в виде 
головы добермана 
и хромированными 
цепями. Торшер, 
журнальный столик, 
Visionnaire. Кресла 
JNL. Ковёр Aquae 
Teal, дизайнер Зои 
Лондайк, Kovёr Büro. 
Люстра, бра, Terzani
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аботу над проектом студия эксклюзивного 

дизайна интерьера MILL STUDIO начала с 

планировочного решения. Количество ком-

нат и их оптимальное расположение «подска-

зала» архитектура дома. На первом этаже по-

мимо парадных зон организовали мужской 

кабинет со своим санузлом и хозяйственную 

комнату с душевым поддоном для домашнего 

питомца—кавказской овчарки. Женский ка-

бинет сделали на третьем, мансардном этаже, 

поближе к детской игровой, здесь же оборудовали пости-

рочную и спа–зону с мини–бассейном, зоной отдыха, рус-

ской баней, хаммамом и комнатой с купелью для водных 

процедур. Большую часть второго этажа заняли спальни: 

здесь находятся просторная хозяйская спальня с панорам-

ным остеклением, ванной и гардеробной комнатами (вход 

в спальню организован через гардеробную—для лучшей 

звукоизоляции), а также четыре гостевые спальни с приле-

гающими санузлами и гардеробными. 

История дизайна началась с кухни. При первом же об-

суждении технического задания хозяйка описала свои 

пожелания и общее ощущение от помещения. Как пояс-

няет автор проекта Мила Узикова, этого было достаточ-

но, чтобы сразу определить модель и фабрику кухонной 

мебели, а дальнейший образ сложился сам собой. 

В оформлении кухни использовано большое количество 

натурального камня: столешница и фартук выполнены 

из гранита, пол отделан серым мрамором. Вообще, фак-

тура камня—отличительная черта проекта, камень в этом 

интерьере—выразительный художественный приём. Так, 

стены гостиной, столовой, а также портал декорированы 

ониксом, пол прихожей выложен гранитом, в интерье-

ре же парадного холла мрамор Calacatta не просто отде-

лочный материал, это формообразующий элемент ди-

зайна. Его струящийся, похожий на разлитые чернила 

Р

Автор проекта 

МИЛА УЗИКОВА:
«Пожелания хозяйки, обладаю-
щей хорошим художественным 
вкусом, были нетривиальными. 
Нужно было создать свет-
лое, уютное пространство, 
построенное на сочетании 
тёплых и холодных оттенков, 
поддерживающих друг друга 
и ни в коем случае не спорящих 
между собой. Именно поэтому 
здесь превалируют светлые 
тона, подчёркнутые яркими 
и броскими акцентами»
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Стены декорированы 
гипсовыми молдинга-
ми и барельефами, 
придающими лёгкую 
классичность инте-
рьеру и служащими 
фоном для эффект-
ных предметов инте-
рьера и декоративных 
акцентов

Гостиная занима-
ет большую часть 
первого этажа и со-
стоит из нескольких 
частей: телевизи-
онной, каминной 
и столовой. Возле 
панорамного окна ор-
ганизована кофейная 
зона с видом на сад. 
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Мрамор в оформлении холла не просто отделочный 
материал, это формообразующий элемент дизайна

Фрагмент гостиной. 
Журнальный столик 
со столешницей из 
оникса изготовлен по 
эскизам дизайнера. 
Люстра, Christopher 
Guy. Настольные лам-
пы, Barovier&Toso
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Главный архитектур-
ный элемент инте-
рьера—лестница. 
На поиски нужной 
формы ушло немало 
времени, бетонную 
конструкцию залива-
ли и дважды сносили, 
прежде чем линия 
изгиба оправдала 
ожидания. По прось-
бе хозяев лестницу 
сделали максималь-
но комфортной для 
подъёма—с широ-
кими проступями 
и невысокими под-
ступёнками. Идеаль-
ным материалом для 
отделки послужил 
мрамор Calacatta, 
рисунок которого—
словно разлитые 
чернила, плавно 
растекающиеся по 
поверхности. Люстра, 
Serip
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I этаж
а) холлы
б) гостиная
в) каминная
г) столовая
д) кухня
е) кабинет
ж) хозпомещение
з) санузлы

II этаж
а) холлы
б)  спальня  

хозяев
в)  гостевые  

комнаты
г) гардеробные
д)  ванная комната 

хозяев
е) санузлы

аб

в

г

д
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з

Автор проекта дизайнер Мила Узикова 
(Студия эксклюзивного дизайна интерьеров MILL STUDIO, 
г. Москва)

Общая площадь 1047 м2
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Слева и справа  
Декоративный акцент 
столовой—стена 
из светлого оникса, 
украшенная с двух 
сторон барельефа-
ми с растительным 
орнаментом. Обе-
денный стол, стулья, 
Christopher Guy. 
Люстра, бра, Terzani

Справа внизу   
Центральный холл 
оформлен по-
дворцовому тор-
жественно. Пол 
украшает панно из 
мрамора Calacatta, 
стены декорированы 
панелями с фрезеро-
ванным орнаментом, 
широкий портал, 
ведущий в гостиную, 
отделан ониксом со 
встроенной подсвет-
кой. Светильники, 
Façon de Venise

Внизу  Кухня. Резной 
декор на вытяжке 
перекликается с по-
толочным светиль-
ником (Carlesso) над 
кухонным островом. 
Кухонный фартук 
и столешница остро-
ва отделаны гра-
нитом, пол—серым 
мрамором. Кухня, 
Сastagna Cucine
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Кабинет выдержан 
в светлых тонах. 
Потолок оформлен 
классическими кессо-
нами, стены—обоями 
из замши. Шкафы из 
шпона клёна со встав-
ками из кожи ската 
выполнены на заказ по 
эскизам автора про-
екта. Журнальный сто-
лик, Giorgio Collection. 
Кресла, Selva. Бра, 
Barovier&Toso

Справа внизу  Гар-
деробная комната. 
Поскольку в поме-
щение не попадает 
естественный свет, 
интерьер оформи-
ли в светлых тонах, 
а глубину и объём 
придали с помощью 
прозрачных фасадов 
шкафов. В центре 
установлен остров 
с секциями для хране-
ния и со столешницей 
из оникса, подсвечен-
ной изнутри  

Прихожая. Динамич-
ный рисунок пола из 
бразильского гранита 
Copacabana и гра-
фичный орнамент 
на фасадах шкафов 
делают интерьер 
особенно ярким и вы-
разительным. Шкафы 
изготовлены по эски-
зам автора проекта

В спальне не так много мебели, 
это сделано для того, чтобы 
сохранилось ощущение воздуха

Холл второго эта-
жа. Консоль, крес-
ла, зеркало, бра, 
Christopher Guy
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Спальня хозяев. Из-
головье кровати вы-
полнено из альканта-
ры, на стенах—обои 
от Mokum. Лежанка, 
кресла, Koket. 
Кофейный столик, 
Christopher Guy. При-
кроватные тумбочки, 
Visionnaire. Люстра, 
Bаrovier&Toso

147



Ванная комната при 
спальне хозяев—это 
просторное поме-
щение дугообразной 
формы с несколь-
кими окнами. Зона 
санузла скрыта за 
перегородкой с ри-
сунком, повторяющим 
орнамент гипсовых 
молдингов на по-
толке. В центре возле 
окна находится ванна 
(Rapsel), акцентиро-
ванная в простран-
стве люстрой (Ilfari), 
словно состоящей из 
множества мыльных 
пузырей

ИНТЕРЬЕР
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рисунок создал лёгкое, воздушное и вместе с тем парад-

ное настроение. К выбору того или иного камня подхо-

дили особенно тщательно, для этого хозяйка специально 

ездила на карьер в Италию и лично утверждала ту или 

иную партию слэбов. Если интерьер кухни создавался во-

круг кухонной мебели, то в гостиной тон и характер за-

дал чёрный диван, который предопределил появление 

тёмных акцентов, придавших светлому интерьеру эф-

фектность и динамичность.  
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