
Петр Юшин — 
выпускник МАрхИ, ра-
ботает в «Мастерской 
Нины Прудниковой», 
проектирует интерье-
ры и дома в России  
и Европе. 

Стоит ли бояться черной комнаты? Может ли у нее быть 
светлая сторона? Отвечает архитектор Петр Юшин.

Темные силы

 Черный цвет для меня — лучший способ 
создать настоящую архитектуру вне вре-
мени. Источником вдохновения для вас 
могут стать работы парижского архи-

тектора Жозефа Дирана, бельгийцев Винсента 
ван Дуйсена и Лионеля Жадо. Черный цвет в их 
проектах всегда тщательно продуман с точки зре-
ния баланса цветовых пятен. Черный цвет делает 
помещение более насыщенным и объемным. При 
этом у него есть и другая способность — созда-
вать эффект исчезновения пространства. Грани-
цы комнаты, выкрашенной в черный, теряются. 
Темный потолок, вопреки ожиданиям, не давит, 
а словно уходит в бесконечность. Что касается 
черных полов, здесь есть один нюанс. На черной 
поверхности заметна любая грязь, поэтому я не 
рекомендую класть в прихожей гладкие краше-
ные доски. Другое дело — состаренный камень. За 
счет неоднородной фактуры он всегда будет ка-
заться чистым и иметь достойный вид. Среди мо-
их фаворитов — гранит Absolute Black, он имеет 
интересную шершавую структуру, и бельгийский 
базальт Bluestone. Его сложный иссиня-черный 
цвет содержит теплый оттенок, а это очень важ-
но. Ведь любой темной комнате необходима тепло-

та. И, разумеется, хорошее освещение. Иначе она 
получится слишком темной. Полностью черны-
ми могут быть только помещения «особого назна-
чения», такие как бар или кинотеатр. Если гараж, 
то обязательно с окнами. В остальных случаях до-
статочно нескольких темных поверхностей. Лег-
кий блеск кожи на обивке стула, камень с тонкими 
прожилками или проявленная структура дерева 
под краской — черный цвет многогранен. Фурни-
тура из черного металла и пара изящных предме-
тов от Кристиана Лиэгра или Микаэля Верхайде-
на станут идеальным завершением композиции 
любой  комнаты. Небольшой секрет: для покраски 
стен выбираем сложные, глубокие, но при этом 
теплые тона с матовой структурой. Мои люби-
мые — Black Blue № 95 и Pitch Black № 256 из 
палитры английских красок Farrow & Ball. Для 
создания композиции «черный плюс белый» возь-
мите белый с мягким сероватым оттенком. И нако-
нец, главное правило: хорошо, когда из светлого 
пространства просматривается темное, и наобо-
рот. В этом случае темные помещения не созда-
ют тягостной атмосферы и смотрятся очень эф-
фектно — вне моды, вне времени, какой и должна 
быть настоящая архитектура. 

Темный интерьер — это 
всегда тонкая игра оттен-
ков. Пример — апартамен-
ты в Лионе, оформленные 
на контрасте черных и уголь-
но-серых красок. 
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1 Кувшин и кружки, Crate and 
Barrel. 2 Люстра, Delightfull, 
www.delightfull.eu 3 Тарелка из кол-
лекции Oriente Italiano, Richard 
Ginori. 4 Обои Grafikiss, Anna 
Muravina Wallpaper. 5 Ко-
мод, MHLiving. 6 Подсвеч-
ник Giant Burlesque, Seletti, 

www. selettinorthamerica.com 
7 Смеситель Tara Black Edition, 
Dornbracht. 8 Плитка из кол-
лекции Roma, Fap. 9 Контей-
неры для хранения, Michael 
Verheyden. 10 Ткань, Dedar, 
www.dedar. com 11 Кресло, Arper, 
www. bardisbowlchair.arper.com
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ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА 
 MHLiving: 5-й Донской пр-

д, 23, т. (495) 730 2300; 
www. mhliving.ru 
 Anna Muravina Wallpaper: 

www.annamuravina.com
 Dornbracht: салон Quantum 

Studio, Берсеневская наб., 8, 
стр. 1, т. (495) 120 0939, 
www. quantum-light.ru
 Richard Ginori: Кутузовский  

пр-т, 48, Галереи «Времена 

Года», т. (495) 287 0065.
 Crate and Barrel: Преснен-

ская наб., 2, ТРЦ «АФИМОЛЛ 
Сити», т. (495) 643 1004, 
www. crateandbarrel.com 
 Fap: Хамовнический Вал, 36, 

т. (495) 775 05 20. 
 Michael Verheyden: шоу-

рум Fifth Avenue, ЦД Artplay, 
Н. Сыромятническая,10, стр. 2, 
т. (495) 775 7737. 
 Farrow & Ball: магазины 

Manders, т. (495) 988 6403, 
www.manders.ru

Интерьер, оформленный по 
принципу «черное на чер-
ном», смягчает присутствие 
натурального дерева теплых 
оттенков. На стене — работа 
Кейт Аткин. 

Монохромный интерьер Ло-
ренс Симончини — основатель-
ницы парижского концепт-стора 
Serendipity, оживляют акценты  
золотого цвета. 

Дом в Риме — проект архитектур-
ного бюро MORQ, подтверждает 
известное правило. Черный пото-
лок не давит, а, напротив, рас-
творяется в пространстве. 

Апартаменты декоратора Джоан 
Свенсон в Стокгольме. Лаконичная 
ванная комната выглядит шикарно 
благодаря отделке из мрамора. 
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Спальня в московской кварти-
ре архитектора Петра Юшина. 
В оформлении комнаты исполь-
зовано пять оттенков иссиня-
черного цвета. Краска для стен, 
Farrow & Ball. 

ВСЕГДА ХОРОШО, КОГДА ИЗ СВЕТЛОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПРОСМАТРИВАЕТСЯ 

ТЕМНОЕ, И НАОБОРОТ.
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