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LIFE etc. ПОКА ВСЕ ДОМА

Обои Biblioteca EKA-03, ди-
зайн Екатерины Паникановой 

для NLXL, www.nlxl.com.

Попрощайтесь с белыми стенами — обои, казавшиеся безвозвратно ушедшей эпохой, вновь 
на пике популярности. Вот восемь модных вариантов, которые мы обсудили с экспертом — 

декоратором Анной Муравиной. 
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА ШИРСКАЯ

Цвет 
«ГРЕЖ»
На смену холодному и сте-
рильному серому пришел 
«греж» — этот гибрид се-
рого и бежевого ввел в 
моду еще в 70-х Джорд-
жио Армани. Он в меру 
минималистичный, сдер-
жанный и практичный, так 
что как нельзя лучше под-
ходит для повседневной 
жизни, но при этом в «гре-
же» есть благородный 
шик, и он обладает роман-
тичным золотистым лет-
ним свечением. «Сочета-
ние необычного оттенка 
и проверенного временем 
принта в стиле 
Arts & Crafts, созданного 
великим Уильямом Мор-
рисом, делает эти обои об-
разцом современной клас-
сики», — говорит Анна. 

Библиотека
Создавать фейковые библиотеки — со 
стройными рядами корешков на «пол-
ках» — дурной тон, но тут все гораздо 
интереснее: дизайнеры строят стопки 
из книжек или делают принты в виде 
открытых старых книг с пометками на 
полях. Причем это реально существую-
щие книги, так что такие обои 
интересно разглядывать в поисках зна-
комых изданий. «Они прекрасно по-
дойдут для общественных интерьеров, 
например, для кафе в книжном магази-
не или для оформления школы», — 
считает Анна Муравина. Добавим, что 
«книжными» обоями не стоит обклеи-
вать все стены, достаточно использо-
вать несколько полос разной высоты.

Синий 
ЦВЕТ
Яркая синева возвращается 
в интерьеры. Один из веду-
щих дизайнеров современ-
ности Паола Навоне не 
скрывает, что испытывает 
к синему, в особенности 
к оттенку индиго, почти бо-
лезненное пристрастие — 
что доказывает ее коллек-
ция Addiction. «Остроумные 
обои, — комментирует Му-
равина. — Для тех, кто це-
нит иронию в интерьере. 
Теперь у стен есть не только 
уши, но и глаза». И эти гла-
за, что интересно, возника-
ют в одном-единственном 
месте, так как в обоях, при-
думанных Навоне, отсутс-
твует раппорт, то есть повто-
ряющийся узор. Они будут 
хорошо сочетаться с белым 
мрамором и с любым жел-
тым металлом.
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Панорамные
Обои, имитирующие вид из окна, — 
верный способ визуально расширить 
пространство, особенно в случае недо-
статка настоящих окон. Они были по-
пулярны всегда, но сегодня на смену 
старинным замкам и романтическим 
пейзажам пришли изображения совре-
менного города. «Такие панорамные 
обои подойдут для небольшой городс-
кой квартиры, оформленной в легком 
современном стиле, — считает декора-
тор Анна Муравина. — Слой граффити 
придает изображению некоторую за-
тертость и добавляет загадочности 
и интриги, но на современный лад. 
При печати от эффекта граффити 
можно отказаться, но тогда они будут 
выглядеть слишком тривиально».

Обои Graffiti City,  
Mr Perswall, 
www.mrperswall.co.uk.

Обои PNO-04 из коллекции 
Addiction, дизайн Паолы На-
воне для NLXL, www.nlxl.com.

Обои из коллекции Morris Archive 
Wallpapers, Morris & Co,  

www.william-morris.co.uk  
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Обои Stacking  
Сollection, дизайн 
Трейси Кендел,  
www.tracykendall.com.
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LIFE etc. ПОКА ВСЕ ДОМА Обои Animalia 2, Carnovsky, 
www.carnovsky.com.
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ЛИСТЫ обоев Temporary Tapestry продаются в ко-
робках, как писчая бумага, — финальный узор зави-
сит от их расположения. www.thomasvoorn.com.

МАГНИТНЫЕ обои Dynamic Spaces cтудии 
Visual Magnetics позволяют создавать новые 
узоры каждый день. www.visualmagnetics.com.

ОБОИ Fase от английской компании 
Meystyle мягко мерцают благодаря встро-
енным светодиодам. www.meystyle.com.

Визуальные  
ЭФФЕКТЫ 
Развитие печатной технологии привело 
к появлению обоев, при взгляде на кото-
рые вы можете почувствовать легкое го-
ловокружение. В случае с обоями 
Animalia (на фото) психоделический эф-
фект достигается путем наложения трех 
различных изображений, каждое из ко-
торых напечатано в одном цвете. Общая 
картина от этого становится довольно 
яркой, но нечеткой. «Они хороши для 
помещений, в которых из мебели будут 
только обои. Все остальное там будет 
лишним! — уверена Муравина. — Воз-
можно, такие обои подойдут для ночных 
клубов, чилаутов или баров, где мерцаю-
щее освещение и меняющиеся изобра-
жения воспринимаются как должное». 

Если  
воспользоваться 
синим, красным 
и зеленым свето-
выми фильтрами, 
на поверхности 

будут проступать 
разные изображе-

ния.

ДЕЛО ТЕХНИКИ При производстве современных обоев задействованы самые высокие технологии:  
на одни нужно смотреть в специальных очках, чтобы увидеть 3D-эффект, другие  
меняют рисунок в зависимости от температуры. Вот еще три интересных примера. 

Райский cад 
«Садовые» принты на стенах во все вре-
мена были призваны подчеркнуть изо-
билие и процветание вашего дома. «Та-
кие обои — смелое заявление, и тут 
важно не переусердствать», — предуп-
реждает Муравина. При печати обоев 
Jungle Life (вверху), на которых есть 
и буйная растительность, и райские пти-
цы, использован 21 цвет, но оттенки на-
столько искусно сбалансированы, что 
ими вполне можно украсить даже не 
одну, а все стены в комнате. Кстати, со-
зданы эти обои по рисункам художника-
анималиста Робера Далле, автора знаме-
нитых платков-каре Hermès 
с изображениями животных.

Геометрия
«В моде Mid-Century Modern — стиль 1950—1960-х, а он неотделим от геометрических 
орнаментов: квадратов, треугольников и ромбов. В моей коллекции такой принт — безу-
словный лидер. Геометрия привносит в интерьер динамику, но при условии использова-
ния двух цветов. Как только в геометрическом орнаменте появляется буйство цвета, обои 
становятся сложны в использовании», — считает Анна. Но если все же хочется добавить 
в интерьер безудержной энергии, можно использовать сразу несколько вариантов «гео-
метрических» обоев — главное, чтобы все оттенки были в одной гамме. 

Мрамор
Моду на такие обои Анна 
Муравина связывает прежде 
всего с популярностью мра-
мора у современных дизай-
неров: «Этот материал  
добавляет интерьеру утон-
ченности и роскоши, однако 
настоящий мрамор неде-
шев: одно дело выточить 
подсвечник, и совсем дру-
гое — облицевать им целую 
стену. Поэтому дизайнеры 
создают искусные тромплеи 
— обои-обманки настолько 
реалистичны, что заметить 
разницу можно только 
с близкого расстояния». 
К тому же это позволяет ав-
торам интерьера цитировать 
классику: так, «мраморные 
плиты» на обоях голланд-
ского дизайнера Пита Хейна 
Эка (слева) — это фотогра-
фии пола в одном из ста-
ринных домов Амстердама. 
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Обои Super Abstract, дизайн  
Supermundane, Feathr,  

www.feathr.com.  

Обои Grafikiss из коллекции 
«Тату», дизайн Анны Муравиной, 

Anna Muravina Wallpaper,  
www.annamuravina.com.

Обои Jungle Life Multicolore 
col.M01, Hermès, автор ри-
сунка — Робер Далле,  
www.hermes.com.

Обои Marble из серии 
Materials, дизайн Пита Хейна 
Эка для NLXL, www.nlxl.com.
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