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Снаружи - фазенда богатого 
землевладельца, внутри - 
богемный лоСк в Сочетании С 
оСновательноСтью жилища 
парижСкого буржуа начала 
прошлого века.
колониальный Стиль архитектуры 
дома, раСположенного в 
американСком штате алабама, 
подтолкнул дизайнера к 
обыгрыванию экзотичных 
конСтруктивных элементов, которые 
были подкреплены СоотвеСтвующей 
мебелью и декоративными 
деталями в интерьере  

Эндрю Браун, 
Andrew Brown Adorno

Возвращение
к истокамФ
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Приглушенные тона текстиля 
и стен не фиксируют на себе 
внимание, наПравляя его на 
изысканные детали 
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 Продумывая облик жилища американского 
девелопера, владельца нескольких домов 

в Калифорнии, Флориде и Алабаме, молодой 
дизайнер Эндрю Браун учитывал множество 
факторов.  Решающее влияние на интерьер 
оказала архитектура постройки, созданной 
в 1920-е годы в популярном тогда испанском 
неоколониальном стиле. 
Хозяйская и гостевая ванные комнаты,  кухня, 
а также столовая и холл были полностью 
переоборудованы.  Дизайнер нашел гармоничное 
решение пространства, в котором  произведения 
искусства и антикварные предметы обстановки 
из коллекции хозяина дома сочетаются с 
современной мебелью, выполненной на заказ. 
Обстановка получилась утонченно-европейской, с 
налетом космополитизма и изысканности Belle Ep-
oque, ведь недаром ее автор – поклонник и знаток 
искусства и архитектуры Старого Света.  По 
словам Эндрю Брауна, элегантный облик здания 
навел его на мысль о роскошных апартаментах 
начала прошлого века где-нибудь в центре 
Парижа, в убранстве которых присутствуют 
вещи со всех концов света, царит атмосфера 
аристократического лоска и одновременно – 
современный дух.  
Все комнаты пронизаны естественным светом, 
проникающим внутрь сквозь многочисленные 
окна.  Сдержанная цветовая гамма отражает 
предпочтения владельца дома, ведущего 
холостяцкий образ жизни, и создает тональность 
дорогого мужественного гламура, способствуя 
расслабленному настроению во время 
многочисленных вечеринок.  Для услаждения 
хозяйского взора кое-где в оформлении комнат 
присутствует любимый заказчиком нефритовый 
цвет.  
Дизайнер создал интерьер вне времени и 
одновременно модный и стильный, в котором 
роскошь стремится быть сдержанной и даже 
интеллектуальной. Вещи из разных стран и 
эпох хорошо ладят между собой, и именно 
их разноликость становится источником 
незабавемых и колоритных интерьерных 
впечатлений. Однако сложно приложить к 
этому сочетанию несочетаемого определения 
"постмодернизм" или "фьюжн", поскольку стилевая 
игра ведется здесь аккуратно и сдержанно, как 
будто исподтишка. 

Причудливая деталь: 
на мраморном комоде 
приютилСя Стилизованный 
под гречеСкую урну Самовар. 
принцип Сочетания предметов 
из различных эпох и Стилей 
реализован во вСех помещениях 
дома, однако этот Стилевой 
коктейль  заметен не Сразу

наслаждаться искусством 
лучше вСего в Старинном 
креСле у элегантного 
камина. здеСь ничто не 
отвлекает от мыСлей о 
прекраСном 

благородный бежевый :
по-наСтоящему 

мужеСтвенный  колорит
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на прикроватном Столике выдают 
во владельце дома наСтоящего 
коллекционера 
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акцент на текстиль: 
великолепные натуральные 
материалы СтановятСя 
доминантой Спальни, от 
которой веет обманчивой 
проСтотой. а уникальные 
предметы мебели и антиквариата 
Скромно отмалчиваютСя в 
Сторонке 

позолоченным зеркалом XVIII 
века, рядом С которым в крупной 

раме раСположилаСь работа 
марка шагала - видимое 

единСтво Стиля оборачиваетСя 
неожиданной   эклектичноСтью
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коллекция графики 
украшает Стену одной из 
Спален: здеСь ничто не выдает 
принадлежноСти обСтановки 
к XXI веку, кроме СеребриСтого 
Светильника на длинной 
ломаной ножке, который 
грамотно впиСан в общий Стиль 
и цветовую гамму

кухня только выигрывает 
от царящей здеСь элегантной 
СтаромодноСти: каррарСкий 
мрамор, древеСина дуба и 
блеСк металла наполняют ее 
заманчивым и краСивым ретро-
наСтроением 
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Плавные линии изящной ванны 
перекликаютСя С гибкими 
переплетениями оригинальной 
рамы овального окна. 
лаконичноСть обСтановки яСно 
указывает на то, что хозяин 
здеСь - мужчина
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