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ПАРИЖСКИЕ

та й н ы

Перед французским декоратором Брижит Саби, номер которой одним воскресным утром набрал московский заказчик-коллекционер,
встала нелегкая задача – за один год с нуля воссоздать в приобретенной им в Париже квартире элегантную атмосферу модерна тридцатых годов. И она блестяще с ней справилась. Дизайнеру удалось мастерски отобразить дух того времени, досконально воплотив в своих
творческих изысканиях тонкий шарм эпохи.
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Брижит Саби, дизайнер-архитектор
Ее деятельность связана с различными
странами: Россия, Китай, США, Япония,
Бразилия. Её творчество не знает
границ и отличается своим разнообразием.
Единственное постоянство, которое в нём
можно проследить – это стремление к
обновлению. Во всех квартирах, частных
домах, дачах, общественных учреждениях,
над которыми работала Брижит Саби,
узнаётся её неповторимый стиль.
В нём можно угадать непреодолимое
влечение к роскошным материалам, которые
она умело выбирает, а также размышление
над формами, навеянными всеми веками и
культурами, которое становится глубже от
года к году.

Интерьер гостиной зоны. Дизайнер Брижит Саби
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концепт publicprivate
пространство
Интерьер гостиной зоны. Вид на лестницу. Гостиную украшает круглый стол
из Бельгии, кресла 30-х годов, ажурная
антикварная решетка, приобретенная
на ярмарке BRAFA в Брюсселе. Ковер
создан по эскизам дочери классика эпохи ар-деко – Жюля Леле. Росписи стен,
выполненные Сильвана Эниколо (Trouvо
Leclaire), имитирующие пергамент, перекликаются с бюро и стулом, обтянутым
кожанным пергаментом

Дизайнеру удалось мастерски отобразить дух того времени, досконально воплотив
в своих творческих изысканиях тонкий шарм эпохи
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Пространство над камином украшает
барельеф работы Альфреда Жаньо,
а на каминной полке стоит
скульптура Генри Мура

В интерьере гостиной присутствуют яркие цитаты стиля ар-деко,
например, стул и бюро, созданные
Янном Жаллю по эскизам Брижит
Саби, отделанные кожей,
выделанной под пергамент

Круглый бельгийский стол и «струящиеся»
линии антикварных кресел призваны подтвердить плавностью своих линий манеру
«обтекаемого модерна». Стены украшает
имитация пергамента, мастерски выполненная Сильваном Эниколо (Trouve
Leclaire). Кожаным светлым пергаментом,
роскошным и очень популярным в эпоху
арт деко материалом, обтянуты бюро и
стул, выполненные Янном Жаллю по эксизам Брижит Саби. Над камином очень
гармонично расположен барельеф работы
Альфреда Жаньо, обнаруженный Брижит
Саби у одного парижского антиквара.
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Стиль ар-деко, буквально расшифровывающийся как «декоративное искусство»,
традиционно ассоциируется у

нас с богатой обстановкой

круизных лайнеров и фешенебельной жизнью
голливудских миллионеров. Однако и сегодня
интерьерные решения в духе данного стиля
являются прерогативой энтузиастов, стремящихся подчеркнуть элитарность и респектабельность своих апартаментов.
Поистине, теми самыми пресловутыми энтузиастами оказались как знаменитый дизайнер
Брижит Саби, окрещенная французским
изданием Le Monde «пионером в области
создания частных интерьеров в России», так
и ее московский заказчик, находившийся на
другой стороне провода, вившегося от Москвы
до Парижа. Он жаждал всего за год возродить
в квартире обстановку «джазового модерна»
восьмидесятилетней давности.

Интерьер спальни. На прикроватных столиках Жюля Леле
стоят лампы Альберто Джакометти. Занавес из стекла
по эскизам Брижит Саби, выполненный Бернаром Пикте,
подчеркивает симметрию. Над кроватью – барельеф из гипса
с бронзовой патиной (Германия 30-х годов)
64

Изначально госпожа Саби была ошеломлена открывшимися перед ней перспективами: буквально по крупицам

соткать из ничего атмосферу шика и роскоши...

За деревянными панно с канелюрами из зирикота, украшающими стены спальни, скрываются все коммуникации. Шесть
бронзовых бра Жюля Леле имеют тот же тип канелюр, что и
буазри на стенах. Комод 60-х годов выполнен в мастерской
Паоло Буфа. На нём стоит зеркало работы Жака-Эмиля
Рульмана

Однако она не спасовала перед трудностями. Дизайнер задалась целью подобрать максимально аутентичный интерьер, который, будучи вписанным в общий
ансамбль квартиры, идеально гармонировал бы с ее фоновой стилистикой. Так
или иначе, первоочередная задача, которая стояла перед Брижит Саби – замаскировать несимметричные окна и сгладить кривые углы, вписав в пространство
«свободного плана» простые выразительные формы.
Госпоже Саби удалось найти оптимальный вариант для эффектного решения проблемы пространства: вступая в зону прихожей, посетитель оказывается на подиуме, который позволяет обозреть не только антураж салона, но и насладиться
чудесным видом, открывающимся из большого окна прямо на парижскую авеню.
Зеркальные панно с гравировкой от Бернара Пикте зрительно увеличивают помещение.

Интерьер ванной
комнаты
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пространство private
Небольшая ванная комната, благодаря использованию
одного типа материала, в данном случае оникса
смеральдо из Афганистана, и правильно расположенному зеркалу, кажется очень просторной. Её украшает
эффектная лампа работы Макса Ингранда

Брижит Саби решила, что бирюзовые и розовые ониксовые разводы и большие зеркала будут зрительно увеличи-

вать пространство
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Интерьер кухни.
Кухонные шкафы выполнены из карельской березы на заказ, столешница
изготовлена из зеленого
сланца. Светильник покрыт бронзовой патиной

От уютной спальни, отделанной ореховыми буазери с канелюрами из зирикота, авторства Реми Джеймса, буквально
несколько шагов до ванной, украшенной ониксом смеральдо
из Афганистана (Blanc Carrare). Брижит Саби решила, что бирюзовые и розовые ониксовые разводы и большие зеркала
будут зрительно увеличивать пространство.
Отдельную роль в формировании эстетики стиля сыграли
аксессуары. Бронзовые бра с канелюрами, вторящими стенам, от Андре и Жюля Лелё соседствуют с лампами Альберто
Джакометти и светильником Макса Ингранда… А скульптуры Генри Мура и Александра Архипенко не только вносят
в общее решение интерьера толику экспрессии и экзотики, но
и выгодно оттеняют весь дизайнерский ансамбль.
А еще создается впечатление, будто каждый элемент стилевой композиции салона являет собой небольшой сюрприззагадку для будущего владельца. И такими маленькими
«секретами» оказалась наводнена вся квартира: например, у
потолка Брижит Саби расположила две линии декоративных
гвоздей – на тот случай, если хозяину-коллекционеру придет
в голову менять экспозицию. Между тем, сами по себе, они
оказались тем самым авторским штрихом, индивидуальным
эстампом декоратора, который фирменным росчерком вкладывает в интерьерное полотно осколок своей души.
Фрагмент интерьера кухни.
Очень тонко по цвету и текстуре вписан махеровый бархат
на табуретах
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