Интерьер | фьюжн
Интерьер | High decoration

С чистого

листа

Американский дизайнер индийского происхождения
Раджи Радхакришна решила обновить интерьер
своего дома в Вирджинии. Консервативный особняк
превратился в авангардное арт-пространство,
наполненное уникальными предметами в
стиле ар-деко и совершенно непредсказуемыми
произведениями искусства.
Текст: Павел Жаворонков
фото предоставлены дизайнером
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Р

аджи с детства близка чистота линий
архитектурного
модернизма и выразительность форм
ар-деко 20-х годов
XX века. Она выросла в доме, который ее дед, известный индийский
архитектор, построил по мотивам
виллы Савой великого Ле Корбюзье.
Свой собственный дом Раджи решила оформить так, чтобы он служил
«визитной карточкой» ее собственного уникального стиля, в котором
гармонично уживаются роскошь и
минимализм.
Во всех помещениях стены отделаны белыми деревянными панелями,
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Раджи Радхакришна,
дизайнер

за исключением рабочего кабинета,
где стены просто выкрашены черной
краской. Такой незамысловатый фон
служит «чистым холстом», на котором дизайнер создает замысловатый
и непредсказуемый сюжет. Композицию задают огромные фото и репродукции во всю стену. В двусветном
зале между двух панорамных окон,
выходящих в сад, Раджи открыла
окно в параллельный мир, разместив
фото из нью-йоркской подземки.
В гостиной во всю стену развернута репродукция удивительной карти-
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Во всех помещениях
стены отделаны

белыми

деревянными
панелями, за

исключением

рабочего кабинета

ны Луи-Леопольда Буальи 1808 года, на
ней изображены парижане, обсуждающие картину Жака-Луи Давида «Коронация Наполеона и Жозефины». Эффект
реминисценции на полотне дизайнер
продолжает декоративными приемами
в помещении: рядом с картиной – классический бархатный диван, лампы в
ампирном духе и столик из карельской
березы. Чем дальше от картины, тем
меньше ретро и больше современного
дизайна. Дело доходит до табуреток в
виде золотого зуба, пластиковых кресел,
авангардной живописи и арт-объектов.
Таким образом Раджи построила второй
«туннель» – на этот раз во времени.
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Похожего эффекта дизайнер добивается
в спальне, украшенной старинной гравюрой с изображением Лувра и в ванной с
фотографией сводов и колон классического храма.
Гость в доме Раджи, словно оказывается
в музее в сопровождении опытного экскурсовода: с помощью ярких предметов,
цветовых акцентов и других декораторских приемов Раджи каждую секунду
управляет его вниманием и настроением.
Абстрактная деревянная скульптура на
постаменте в центре круглой прихожей
сразу при входе в дом объявляет, откуда
стоит начать осмотр. Яркие пятна абстрактной живописи на стенах, росписи
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Яркие пятна абстрактной живописи на стенах,
росписи на стенах и потолке сразу притягивают
к себе взгляд наблюдателя
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Возможно, интерьер дома
Раджи получился слишком
сложным и продуманным,
чтобы быть просто
комфортным домом
на стенах и потолке сразу притягивают
к себе взгляд наблюдателя и позволяют
представить ему помещение наиболее
привлекательным образом.
Возможно, интерьер дома Раджи
получился слишком сложным и продуманным, чтобы быть просто комфортным домом для жизни, но дизайнер ведь ставила перед собой и другую
задачу: воплотить здесь на максимум
свои профессиональные возможности,
создав своего рода шоу-рум, и эта цель
была с блеском реализована.
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