
140

ТЕМА ПРАЗДНИК

В столовой боль-

шой квадратный 

стол Fendi Сasa 

окружают стулья 

той же марки. 

Комод  Morelato, 

светильники 

Fine Arts Lamps.  

Фактурная 

покраска стен 

разрабатывалась 

специально для 

проекта компа-

нией «Мастер 

иллюзий».
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ТЕКСТ НАТАЛИЯ ПОСТОЕВА ФОТО FRANK HERFORT

В холле — скуль-

птурная лестница 

из тонированного 

дуба и стена с 

нишами. На полу 

мрамор сорта 

имперадор. Пото-

лочное освеще-

ние разработано 

компанией  «Три-

нова» специально 

для проекта.

ЗДЕСЬ ХОРОШО
ПРОЕКТ СЕМЕЙНОГО 

ДОМА ОТ БЮРО 
DOMUS OPTIMA
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Вид из столовой 

на зону гостиной. 

Кресла Mobilidea, 

консоль Baxter. 

Чтобы сохранить 

красивый вид из 

окна, на окнах 

сделаны шторы из 

полупрозрачной 

ткани. 
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Медиатека вы-

полнена точно 

по меркам дома 

из дуба, тони-

рованного под 

тик. Деревянная 

скульптура 

А. Залавский. 

Пол: массивная 

тиковая доска.

ВОТ УЖЕ 12 ЛЕТ Наталья Гальперина и 
Екатерина Кузнецова занимаются интерьерами и про-
ектируют дома. Так сложилось, что специализируются 
на частных заказах. «Как выразился один заказчик, мы 
заточены под жилье, — говорит Наталья. — Нам инте-
ресно работать с людьми, погружаться во внутренний 
мир, выступать психологами». Их бюро Domus Optima  
по плечу и вилла в 1500 кв. м, и компактный коттедж. 
Есть любопытный опыт работы на расстоянии. Сейчас, 
например, они он-лайн ведут проект во Владивостоке. 
«Когда команда сплоченная — все возможно». 

Последняя работа — в экспериментальном коттедж-
ном поселке под Москвой. Архитектура здания совре-
менная — интерьер должен был ей соответствовать. 
«Мы получили абсолютно пустую коробку, и, как всег-
да в таких случаях, начали искать заложенный в ней 
потенциал. Так скульптор в камне открывает форму. 
Архитектура, пропорции пространства определяют 
формы и наполнения интерьера. Здесь мы увидели пря-
мые линии, крупные геометричные формы, большие ➜
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Изолированная 

кухня: модель фа-

брики MK Cucine 

демонстрирует 

гладкие, слегка 

металлизиро-

ванные фасады, 

вытяжка отделана 

натуральным 

камнем. Техника 

Miele.

окна, балки, колонны — эту тему и развивали. В такой 
среде хочется крупных геометричных деталей. Мы сде-
лали скульптурную лестницу, которая будто составлена  
из кубиков; обшивку стены, рассеченную квадратами. 
Прямоугольники и квадраты считываются и в столах, и 
в шкафах, и в светильниках. Жесткость геометрии смяг-
чали материалами. Использовали золотистые, медовые 
тона, матовый пол из тика с приятной фактурой: точки, 
пятнышки — по нему так и хочется ходить босиком. 
Поставили респектабельные диваны и мягко поблески-
вающие лампы. Классическая симметрия в расстановке 
добавила покоя. Заказчик ждал от нас теплого семейно-
го дома:  ровного по стилистике, спокойного по цвету. 
И удерживал в рамках функциональности, когда нам 
хотелось сделать нечто особо эффектное. Например, 
отказался отгородить холл от гостиной стеклянной сте-
ной — не хотел, чтобы гостиная открывалась при вхо-
де». В доме живет семья с двумя детьми. Им здесь хоро-
шо и комфортно. Это чувствуется в каждой детали. ●



ТЕМА ПРАЗДНИК

Шкаф-витрина 

Morelato будто 

специально 

создавался 

для столовой. 

Потолочный 

светильник Fine 

Art Lamps.

«Хозяева строили 
         дом для жизни  
   — не напоказ».
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Спальня — теплая, 

торжественная, 

нарядная. Мерца-

ет чуть глянцевым 

текстилем. 

Кровать Cattelan  

Italia, бра Sigma 

Elle Due. 
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Опыт Екатерины и Натальи

ДЛЯ СЕБЯ
На площади 800 кв. м архитекторы 

предусмотрели для семьи все необ-

ходимое. На первом этаже располага-

ются большая гостиная со столовой, 

каминный зал, отлично оборудованная 

изолированная кухня. На втором — 

спальня, детские, кабинет. На третьем, 

мансардном — гостевые комнаты и 

игровая, где можно валяться на поду-

шках. Когда дети подрастут, комна-

та станет кинотеатром. В доме шесть 

санузлов. Очень большие террасы. Одну 

из них сейчас утепляют, стеклят — будут 

делать тренажерный зал. Предусмотре-

на и банная зона: хамам, сауна. Не менее 

тщательно проработан участок: домик 

для барбекю, теннисный корт, детская 

площадка с горкой. Здесь есть все для 

комфортной жизни.

ВСЕ ВОВРЕМЯ
Примерно двадцать процентов от пло-

щади дома отведено под гардеробные, 

кладовки и технические помещения. 

«Оборудованные места для хранения 

вещей позволяют оставить парадные 

комнаты красивыми, пустыми, — говорят 

авторы проекта. — Обязательно нужно 

предусмотреть и место для вентиля-

ции, кондиционирования, электрики. 

Как только заканчивается эскизная 

планировка, мы подключаем к работе 

инженеров. Они корректируют проект, 

вписывая в нашу планировку свое обо-

Авторы проекта 

Екатерина Кузнецова 

и Наталья Гальперина, 

бюро Domus Optima. 

Из гостиной есть 

выход на террасу. 

Диваны Fendi Casa, 

столики Baxter.

рудование.Только на этом этапе, до того 

как начнется строительство, есть воз-

можность спрятать все системы, чтобы 

никто не догадался об их присутствии. 

Например, убрать вентиляцию за под-

весные потолки так, что высота комнат 

не уменьшится, а уродливые детали не 

нарушат гармонию».

СЛОВЕНСКАЯ ЛЕСТНИЦА
Немало элементов изготовлено спе-

циально для этого проекта. Диван в 

каминной, медиатека в гостиной, стена 

с нишей и роскошная лестница, само-

несущая конструкция — все спроек-

тировано Екатериной и Натальей и 

произведено в Словении компанией 

Mizarstvo Kraljic. «Они не только изго-

тавливают, но и доставляют и монти-

руют. Работают с массивом дерева. 

Цена — как у хорошего российского 

производства, а качество европейское: 

станки, оборудование, руки сборщи-

ков. Директор фабрики сам выезжает 

на замеры. Очень четко действуют». 


