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ПОДгОтОВилА МАринА ширСКАя

Классическая мебель — это респектабельно, но совсем не скучно. Дизайнеры и производители 
мебели Уильям Савайя и Паоло Морони рассказывают об оригинальных современных интер-

претациях классики, а также о том, как сочетать в интерьере антиквариат и футуризм. 

игрА В КлАССиКУ

СчитАЕМ ДО трЕх 
Классика в современной интерпретации смот-

рится и эффектно, и актуально. Вот три при-
мера для разных комнат в вашем доме. 

МиКС Даже если вы живете 
в старинном доме в окружении 
лепных потолков, резных дверей 
и бронзовых шпингалетов, не 
стоит отказываться от современ-
ной мебели. Классические 
кресла или антикварный комод 
прекрасно сочетаются с футу-
ристическими дизайнерскими 
вещами. не бойтесь эклектич-
ных комбинаций!

ФОрМА Современные мебельные дизайнеры любят цитировать 
классику, но при этом играть с формой, цветом и материалом. 
например, в этой вещи, созданной по образу и подобию комодов 
французского рококо, известный эксцентрик Ферруччо лавиани 
проделал дыру, напоминающую точилку для карандашей. 

ЦВЕт Другой способ 
«игры» с классической 
мебелью — окрашива-
ние ее в неожиданные 
цвета при сохранении 
традиционной фор-
мы — как в случае 
с этой кроватью. на то, 
чтобы сделать ее такой 
яркой, дизайнера 
Паолу навоне вдохно-
вила красота Джодхпу-
ра, «синего города» 
в индии.

МАтЕриАл Цитируя классику, 
дизайнеры используют новые, 
неклассические материалы — плас-
тик, акрил. В этом клубном кресле 
«с ушами» сразу два подвоха: сам по 
себе мрамор — вполне привычный 
для классики материал, но необыч-
ный для кресла. хотя это вовсе и не 
мрамор, а современная синтетичес-
кая ткань с рисунком!

ОрнАМЕнт и это еще 
не все трюки дизайне-
ров: расписывая или 
декорируя предметы 
интерьера, они 
используют современ-
ные сюжеты или 
склоняют старые на 
новый лад. так, в этом 
ковре Мадонна 
с младенцем соседству-
ют с космическими 
кораблями, которые 
бороздят просторы 
Вселенной. 

КОнтрАСт Окружать себя одними музейны-
ми экспонатами не стоит. Во-первых, это 
непрактично: то, что было хорошо для 
людовика XV, сейчас может оказаться просто 
некомфортным. А во-вторых, современная 
дизайнерская мебель отлично работает на 
контрасте с классическим интерьером, 
наполняя пространство энергией. 

ВЕЩи С иСтОриЕЙ Совсем отказы-
ваться от антикварных предметов 
интерьера не стоит. но лучше, если 
это будут вещи с историей. Повесьте 
на стену картину маслом в громозд-

кой раме, принадлежавшую вашей любимой 
бабушке, а в углу поставьте секретер, куплен-
ный на блошином рынке в Париже во время 
медового месяца.

Комод из коллекции 
F* the classics, дизайн 

Ферруччо лавиани 
для Fratelli Boffi.

Кресло Louis 
XV goes to 
Sparta, ди-
зайн таля 
лацмана 
и Маурицио 
галанте для 
Cerruti Baleri.

КАрКАС иЗ 
ПрОчнОгО 

МАнгО-
ВОгО 

ДЕрЕВА!

нАши эКСПЕрты
УильяМ САВАЙя

и ПАОлО МОрОни  
Создатели компании 

Sawaya & Moroni, которая 
производит мебель не 

только по эскизам Уильяма, 
но и сотрудничает с такими 
гигантами, как Заха хадид 

и Филипп Старк. их ко-
нек — роскошные вещи, 
бросающие вызов. хотя 

сами дизайнеры призна-
ются, что считают роскошь 

понятием относитель-
ным — ею может оказаться 

и стакан воды в пустыне. 
В портфолио Савайи и Мо-
рони есть также архитек-

турные и интерьерные 
проекты, в том числе 

и в россии. так что с любо-
вью наших соотечествен-

ников к классике они 
знакомы не понаслышке.  

гостиная в миланской квартире, интерьер  
которой оформляли Савайя и Морони.  
люстра Vortexx и диван-скульптура Moraine,  
дизайн Захи хадид. Кресло Gravity (справа) 
и стулья Bella Rifatta, дизайн Уильяма Савайи. 

Спальня в миланской квартире,  
оформленной Савайей и Морони. 

на стенах — деревянные панели 
1920-х. Стул Maxima-Up и оттоманка 

Blue Velvet orange, дизайн Уильяма 
Савайи. Стол TBL Inox, дизайн Жана 

нувеля.

СПАльня 
изголовье для 

кровати Telo, 
Cerutti Baleri для 

Maison Martin 
Margiela.

СтОлОВАя
Стол Gray 33, ди-

зайн Паолы на-
воне для Gervasoni.

гОСтинАя 
Диван из коллекции F* the 
classics, дизайн Ферруччо  
лавиани для Fratelli Boffi.

Ковер Pantheon, 
дизайн Studio Job 

для Nodus Rugs.

Кровать  
Fit for a Dreamer, дизайн  

Паолы навоне для Anthropologie. Ф
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