
Т
Е

К
С

Т
: 

А
н

А
С

Т
А

С
и

я
 Р

о
С

л
о

в
А

 |
 Ф

о
Т

о
: 

П
Р

Е
С

С
-М

А
Т

Е
Р

и
А

л
Ы

Культ еды
Февраль – последний месяц, когда можно есть 
в свое удовольствие и не думать о приближаю-
щемся лете и диетах. Поэтому февральский 
номер мы посвятили еде и всему, что с ней 
связано. А этого оказалось немало. В дизайне 
и декоре, например, еда – весьма распростра-
ненный мотив. Смотрите и читайте сами. 

1. Молекулярные 

тарелки Molecule от 

Voonwong&Bensonsaw.  
2. тарелка Button  

из коллекции Biscuit, 

авторы – дизайнерский 

дуэт Studio Job.  
3. Чтобы создать све-

тильник L’Eclat Joyeux, 

инго Маурер разбил нес-

колько фарфоровых таре-

лок и китайских статуэток.  

4. в прямом смысле 

яблочный телевизор: 

Apple от Hannspree.  
5. казалось бы, оставша-

яся в далеких 80-х тема 

космоса: солонка и 

переЧница Star Shakers 

от Monkey Business. >
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Барнаба Форназетти 
Италия 
Художник, декоратор 
оБ аппетитноЙ кУХне   вкус еды зависит не только 

от того, как она выглядит и пахнет, но и от того, где и 

чем мы ее едим. и речь не столько о красоте места и 

приборов, сколько о соответствии еды и окружающей 

обстановки. изысканное блюдо французской кух-

ни, поданное в традиционном немецком интерье-

ре, покажется некрасивым и невкусным. а вот уст-

рицы с хлебом и вином в хижине у моря для кого-то 

будут настоящим деликатесом, хотя для местных это 

обычная еда. Для меня самым аппетитным интерь-

ером за последнее время была столовая комната 

замка в Девоне, где я не так давно был: это старин-

ный английский замок, первоначальный облик кото-

рого удалось сохранить. сейчас таких столовых уже 

нет, и вообще столовая комната есть не в каждом 

доме. в городской квартире пространства гостиной 

и кухни чаще всего объединяются, а отдельную сто-

ловую делают в доме, где живет большая семья. тра-

диционно кухня была “на задворках” дома, ее стены 

просто красили в светлые тона, которые ассоции-

руются с чистотой, а вся красота была в столовой, 

где собирались гости. сейчас это уже не так: кух-

ня привлекает все больше внимания и хозяев, и гос-

тей, и дизайн этого пространства становится все 

более смелым. Даже нельзя сказать, что такие-то 

формы и цвета лучше не использовать; исполь-
зовать можно все, главное – умело соче-
тать. не нужно бояться декорировать: картины, 

зеркала, принты – все это может занять свое место 

в интерьере любого стиля. У меня в столовой, напри-

мер, на одной стене собрана целая коллекция зер-

кал, еще есть большой прямоугольный стол, стулья и 

старинный трюмо-бар Fornasetti и, собственно, все. 

Лорейн и Патрик Фрэй 
Франция 
владельцы текстильной 
марки Pierre Frey 
о несерьезноМ ДизаЙне 

 серьезноЙ коМпании   

все воспринимают Pierre Frey 

как очень солидную и серьезную 

компанию. Да, мы такие в об-

щем-то и есть, но это не меша-

ет нам и пошутить иногда. пос-

леднюю коллекцию Boussac, 

например, мы сделали вмес-

те с Жаном-Шарлем де каc-

тельбажаком. такой же “несе-

рьезный” эксперимент мы 

проделали несколько лет назад, 

когда нарисовали на ткани тор-

ты и пирожные. Коллекция 
Gourmandise была неве-
роятно популярной: тка-

ни покупали для кухни, столо-

вых, витрин кондитерских и даже 

ювелирных магазинов! позже мы 

выпустили посуду и аксессуа-

ры для дома Gourmandise. вооб-

ще еда – сюжет, известный еще 

в Древнем египте: фрески, баре-

льефы на стенах, картины, гобе-

лены, ее рисовали и на фарфо-

ре. Это вечная тема, которая 

вдохновляет так же, как приро-

да, цветы и животные (вспом-

ним арчимбольдо, европейские 

натюрморты, поваренные кни-

ги XVIII в.). и конечно же, в де-

коре кухни и столовой ком-

наты изображение еды более 

чем уместно. Другая хорошая 

идея – свечи. они делают уют-

ным любое пространство и под-

ходят для дружеской вечерин-

ки и ужина в узком кругу семьи. 

1. висит, и нельзя скушать, 

но это не груша, это сыр. 

 светильник Stanley, Murano 
Due.  2. поДУШка из коллек-

ции Gourmandise, Pierre Frey.  

3. изящно вытащить чайный 

пакетик из чашки и не запач-

кать стол можно с помощью 

Squeasy от Opossum Design.  
4. идеи для своей мебели 

дизайнер Эрика Уокер, похо-

же, берет в холодильнике: 

Egg Table, Edesse Designs. 
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Ирина Глик 
Москва 
Декоратор, владелица студии “Геометрия” 
о разлиЧияХ в Декоре ресторана и ДоМа   

в ресторане бывает много людей, поэтому мате-

риалы, которые используются для его отделки, 

должны быть прочными и красиво стариться. вооб-

ще в дизайне ресторана происходит постоянная 

борьба между удобством и красотой. вот, например, 

диваны и кресла с низкой посадкой – это неудобно, 

но сейчас актуально, как как они вроде бы распола-

гают к общению. или высокие барные стулья тоже 

не очень комфортно, но ведь за барной стойкой 

человек и сидит недолго. Рестораторам
часто приходится балансировать на 
грани удобства и красоты: так, в GQ Bar 

барную стойку мы сделали из битого стекла. Было 

сложно ее выполнить, сейчас ее нужно поддерживать 

в порядке, обращаться с ней бережно (и свои колен-

ки беречь). но стойка – невероятно эффектная! 

в оформлении домашней кухни важнее всего удобс-

тво. Это личное пространство хозяйки дома, так что 

для него можно выбирать материалы, которые требу-

ют бережного отношения: дерево, стекло, драпировки. 

текстиля вообще в доме гораздо больше, чем в об-

щественных местах (в ресторане все чаще встре-

чаются альтернативы скатерти). Что касается цвета 

в столовой и на кухне, то я считаю: все цве-
та, которые мы видим на сво-

ей тарелке, можно смело 
использовать и в помещении. 

самые распространенные – теп-

лые, но сейчас в моде холодные, 

хотя они не такие аппетитные. 

самое главное в столовой – это 

освещение: подсвечено должно 

быть ровно столько, сколько 

нужно. никаких источников 

открытого света! лучше всего 

мягким светом – чтобы не раз-

дражать глаза – осветить 

середину стола и, конечно, 

блюдо. 

7

5. интерьер ресто-

рана GQ Bar, деко-

ратор ирина Глик. 

6. коллекция 

посУДы Balcon 

du Guadalquivir 

и столовые при-

Боры Attelage, 

Hermès. 

7. зеркало из 

коллекции Home 

Work, дизайн 

Studio Job. 

Лоран Моммежа 
Франция 
Директор компании Hermès Maison 
о сервизаХ и секретаХ ХороШеГо УЖина   традиционно 

сервиз был символом семейcтвенности. Молодым супругам на 

свадьбу дарили набор, который они в течение своей семейной 

жизни дополняли разными предметами: тарелками в нужном 

количестве, стеклом, столовым серебром. на свет такой сер-

виз извлекался для воскресных семейных обедов. но в пос-

ледние десятилетия институт брака претерпевает изменения, 

вместе с ним меняются и свадебные традиции. классической 

свадебной церемонии и подаркам молодые все чаще пред-

почитают путешествие, а большие семейные обеды уступа-

ют место “камерным”, интимным встречам. Сервиз пере-
стает быть семейной реликвией и красивой 
декорацией, с помощью которой хозяйка дома производит 

впечатление на своих гостей. поразить, удивить, соблазнить 

– вот задачи, которые решает сервировка на нашем столе. 

и для успеха соблазнения необходимо задействовать все пять 

чувств. например, грани ножки бокала напоминают огранку 

бриллианта, которую так приятно ощущать кончиками пальцев. 

яркие краски хрусталя, изящный узор росписи фарфора – это 

для зрительного восприятия. У меня есть свой секрет хоро-

шего ужина, могу поделиться. залог успеха – очаровательная 

хозяйка, которая умеет смешивать, соединять и творить (это 

относится и к посуде, которую она поставит на стол, и к блю-

дам, которые она приготовит, и к тому, как она сама будет 

выглядеть). затем – вкусные блюда, Chateau Lafite и свечи. 
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