В эклектичном интерьере парижской
квартиры декоратор Антуан Симонан
продемонстрировал не только умение
работать с темными цветами,
но и недюжинную эрудицию.
Текст КЛЕМЕНС ЛЕБУЛАНЖЕ (CLÉMENCE LEBOULANGER)
Фото ЖАН-ФРАНСУА ГАТЕ (JEAN-FRANÇOIS GÂTÉ)
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ДОМ ПАРИЖ
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Гостиная. Фиолетовый ковер — единственный предмет, оставленный
из старой обстановки квартиры. Стены окрашены в оттенок Strong White, Farrow & Ball.
Кресла Papa Bear, дизайн Ханса Вегнера, PP Mobler. Низкий
столик, Aldo Tura. Две этажерки-обелиска и керамические
вазы-горшки приобретены в галерее Lafon-Vosseler. Африканские маски из коллекции хозяина. НА СТРАНИЦЕ СПРАВА
Гостиная. Обои, Hermès. Встроенный шкаф и плинтусы окрашены в оттенок Stifey Blue,
Farrow & Ball. Столик Bishop
и лампа Don Giovanni, дизайн
Индии Мадави.

О

бнаружить потенциал в интерьерах, испорчен
ных неудачным ремонтом и перепланировками,
получается не у всех. Парижскому декоратору
Антуану Симонану из Studio Asai это удалось.
Впервые увидев квартиру площадью 400 кв. м,
он сразу понял, как вернуть ей элегантность, присущую тра
диционным для центра Парижа неоклассическим постройкам
в стиле барона Османа. «Мне сразу бросились в глаза уны
ние и тоска, поселившиеся в этих некогда роскошных интерь
ерах, — вспоминает он. — Все было окрашено в белый цвет,
лепнина сбита, а планировка показалась мне слишком бур
жуазной. Нужно было вернуть эту чудесную классическую
квартиру к жизни». Одной из проблемных зон стала простор
ная прихожая, лишенная притока дневного света. Симонан
не побоялся использовать чернозеленый цвет для окраски
стен и потолка, превратив комнату в драгоценную шкатулку
с огромным состаренным зеркалом, бархатным диваном и ка
скадом хрустальных светильников Baccarat. «Когда перекра
шиваешь все в темные цвета, привычные ориентиры теряют
ся, а предметы выступают на первый план и воспринимаются
поновому», — говорит декоратор.
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Классическая гостиная с мраморным камином окрашена
в сливочный цвет, а пропорции комнаты подчеркнуты лепны
ми профилями, панелями и карнизами. Совмещенная кухня
столовая выглядит более современной: здесь в центре внима
ния гарнитур с отделкой из бельгийского голубого известняка
и монолитный обеденный стол по дизайну Самуэля Эккоси
берри. Строгость и сдержанность архитектурного решения
декоратор дополнил эклектичным подходом к выбору пред
метов обстановки: здесь легко уживаются датские модер
нистские кресла, редкие коллекционные вазы, африканская
скульптура, современные минималистские светильники и сту
лья Thonet. Работая над интерьером спальни и малой гости
ной, Симонан держал в уме облик британского загородно
го дома и эстетику движения «Искусства и ремесла» второй
половины XIX века. Атмосферу жизни на природе отлично
передают обои с растительным узором и их необычное соче
тание с не доходящими до потолка лепными панелями. В со
седней малой гостиной умиротворенное настроение создают
изысканная ширма из японкой бумаги васи, коллекционные
столики и винтажное трюмо периода «Венских мастерских».
Удачное сочетание комфорта и экскурса в историю дизайна.

В ИНТЕРЬЕРЕ
УЖИВАЮТСЯ
СТУЛЬЯ THONET
И АФРИКАНСКОЕ
ИСКУССТВО.
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ДОМ ПАРИЖ

«КОГДА
ПЕРЕКРАШИВАЕШЬ
ВСЕ В ТЕМНЫЕ
ЦВЕТА, ПРЕДМЕТЫ
ВЫСТУПАЮТ
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ».
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НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Кухнягостиная. Вокруг стола Rough
по дизайну Самуэля Эккосиберри — стулья из гнутого дерева от Thonet и лакированная
банкетка, созданная специально для этого проекта. Люстра
String Light Sphere Head, дизайн Майкла Анастасиадиса,
Flos. НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА
Кухня-гостиная в дымчато-серых тонах. Фасад встроенного в нишу кухонного шкафа
и столешницы сделаны из бельгийского голубого известняка.
Стены оттенка Pigeon, Farrow &
Ball. Смесители, Vola.
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ЭСТЕТИКА
ДВИЖЕНИЯ
«ИСКУССТВА
И РЕМЕСЛА»
ПРИОБРЕЛА ЗДЕСЬ
СОВРЕМЕННОЕ
ЗВУЧАНИЕ.
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ДОМ ПАРИЖ
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Ванная
комната. В отделке использованы черный мрамор с прожилками и латунь. Рифленая стеклянная перегородка удваивается
в почти незаметном зеркале.
НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА Гостиная. Золотистая отделка лепнины в дверных проемах и на рамах зеркал создает оптический
эффект: смежные комнаты становятся похожими на анфиладу.
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ДОМ ПАРИЖ

2

1

ЗАДАЧЕЙ ДЕКОРАТОРА
БЫЛО ВЕРНУТЬ
ЭТУ РОСКОШНУЮ
КЛАССИЧЕСКУЮ
КВАРТИРУ К ЖИЗНИ.
3
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ДОМ ПАРИЖ
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Прихожая. Стены окрашены в тон
Studio Green, Farrow & Ball. Светильник, Mille Nuits, Baccarat.
Диван Mangold, дизайн студии
Claesson Koivisto Rune, Arfex.
Торшер IC, дизайн Mайкла Анастасиадиса, Flos. Ковер Moodz,
дизайн Анни Пат. Столик, дизайн
Роджера Капрона, галерея LafonVosseler. Винтажные кресла, галерея Ole Wanscher. НА СТРАНИЦЕ СПРАВА Гостиная. Панно
с облачным рисунком Матиаса Кисса. Кресло Senior, дизайн
Марко Дзанузо, Arfex, и лампа
Cyclop, дизайн Жюльена Барро.
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НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Малая
гостиная. У окна — ширма Kin
из бумаги васи, Garnier & Linker.
Кресла Cousy, дизайн Винсента ван Дуйсена, Arfex. Столики Brick Side, дизайн Грегуара
де Лаффореста. НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА 1 Спальня хозяев.
Обои Jungle Life, Hermès. Ротанговое изголовье кровати сделано на заказ. Скамейка Tracks,
дизайн Дэна Эффета. Настольные лампы Alabaster Clover, дизайн Жюльена Барро. Бра Rod,
дизайн Майкла Анастасиадиса. 2 Ванная комната хозяев
составлена из блоков красного мрамора. Винтажное зеркало F.A.33, дизайн Джо Понти, Gubi. Смесители, Fantini.
3 Холл. Консоль «1935», дизайн
Жан-Мишеля Франка и Адольфа Шано, африканские маски
и юбки из коллекции хозяина.
Кресло, дизайн Чарльза Войси,
галерея Lafon-Vosseler. Светильник Double Angle, дизайн Майкла Анастасиадиса.
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