
Двухэтажная квартира 
в Минске исполнена 
в безупречном стиле 

сдержанной роскоши

Гостиная—большое 
помещение (80 кв. м), 
разделённое на две 
зоны—каминную и 
зону домашнего кино-
театра. Вход—рядом 
с лестницей, напро-
тив камина. Мягкая 
мебель, торшеры, 
Visionnaire. Люстра, 
Il Paralume Marina

ТЕКСТ: Юлия Сахарова   ФОТО: Егор Пясковский
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Лучшее 
предложение
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Кабинет (на втором 
ярусе квартиры) 
оформлен в террако-
товых тонах. Кресло 
жемчужного оттен-
ка—декоративная па-
раллель к цветовому 
решению гостиной. 
Благодаря подобным 
«рифмам» интерьер 
выглядит цельным

Справа внизу  Сто-
ловая—за витраж-
ной перегородкой. 
Столовая группа, 
Visionnaire. Люстра, 
муранское стекло, 
Il Paralume Marina
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НВверху  Домашний 
кинотеатр (на первом 
ярусе). Членение 
потолка кессонами 
помогает несколько 
«сократить» раз-
меры помещения, 
оно ощущается как 
более гармоничное 
и уютное

Автор проекта 

МАКСИМ МАКСИМЕНКО:
«Цветовое решение этой квартиры достаточное смелое. Это заслуга и заказ-

чиков тоже, ведь у многих не хватает решительности отказаться от привыч-
ного бежевого. К счастью, мои клиенты согласились обогатить интерьер тер-

ракотовым, тёмно–зелёным, фиолетово–пурпурным, и он от этого выиграл» 

екоторые ракурсы этой квартиры могут напомнить ка-

дры интерьера из «искусствоведческого» фильма 

Джузеппе Торнаторе, и это сходство на самом деле оправ-

данно, потому что и здесь, и там атмосферу формируют 

знаковые вещи фабрики VISIONNAIRE—например, харак-

терные «рогатые» светильники. И если к формированию 

атмосферы фильма приложил руку дизайнер Самуэле 

Мацца (проектировавший в своё время для этой ком-

пании и предметы мебели, и аксессуары), то атмосфе-

ра минской квартиры целиком дело рук архитектора 

Максима Максименко. Конечно, в тесном сотрудничестве 

с заказчиками, которые согласились со всеми предложе-

ниями автора проекта: и с тем, чтобы взять за основу нео-

классику и на этой почве «вырастить» стиль современной 

роскоши, и с тем, чтобы эта роскошь была спокойной и 

сдержанной, не кричащей, и с тем, что в светлый, жем-

чужно–палевый интерьер надо обязательно добавить 

цвет—глубокие, насыщенные оттенки терракоты, зелёно-

го, баклажанового. На первом этаже располагаются па-

радные помещения: в открытом пространстве—входной 

холл и гостиная, а за витражной перегородкой—столовая 
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Спальня и ванная 
комната находятся на 
втором ярусе квар-
тиры, кухня (справа 
внизу)—на первом. 
Особый шарм спаль-
не придают мягкие 
буазери, обтянутые 
натуральным шёлком. 
Мебель в спальне, 
Visionnaire. Люстра, 
Terzani.
Ткани, Dedar
 
Справа внизу  Кухня 
в классическом стиле 
(и вся корпусная ме-
бель тоже) выполнена 
на заказ на фабрике 
Faoma
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и кухня. Здесь очень многое сделано по авторским черте-

жам Максима Максименко, в том числе и лестница, и кес-

сонированный потолок, декорированный состаренным 

зеркалом, и мраморные колонны, и контрастный узор 

мраморного пола, и ковры. «С одной стороны, удобно, 

когда бренд представляет целиком концепцию,—говорит 

архитектор,—но с другой стороны, приходится прила-

гать особые усилия для того, чтобы интерьер, в котором 

есть подобные вещи, был абсолютно эксклюзивным, мак-

симально индивидуализированным». В этой квартире 

всё—от архитектуры и инженерии (здесь тоже есть свои 

ноу–хау) до текстиля и аксессуаров—«скроено» по инди-

видуальной мерке. Итог: комфортный интерьер, отвечаю-

щий всем потребностям своих владельцев. 

Автор проекта Максим Максименко  
(«NotaBene» architecture&interior) 
Изделия из камня компания Glivi
Текстиль компания «Окно в интерьере»
Ковры по эскизам Максима Максименко компания Sahrai Milano
Авторская скульптура Владислав Рутковский  
(«Венецианская ночь», «Танцующая с куклами»,  
«Арлекин с мандолиной»)

Общая площадь 320 м2
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