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Мягкие места
сезоны

Даже если вы не сторонник классического досуга «с пледом, книжкой, у камина»,
согласитесь, что зимой мы проводим больше всего времени на диване. Или в кресле.
И каковы они, эти диваны и кресла, вопрос совсем не праздный. Чем комфортнее
мягкая мебель, тем приятнее проведенное в ней время. Новинки ведущих производителей помогут создать обстановку, располагающую к правильному зимнему досугу.

The new essential от Colombostile

Oltre от Flexform

Dune от Emmemobili

Moon System от B&B Italia

Housse от Baxter

Долой пафос
Под комфортностью подразумевается вовсе не степень удобности дивана. Если мы говорим
о лучших производителях мягкой мебели (преимущественно
немецких и итальянских), то
все их модели, безусловно, удобны и сконструированы с учетом
особенностей человеческого тела и его потребностей. Другой
вопрос, что комфортность их относительна. Например, сейчас
довольно популярны облегченные жесткие диваны на ножках
и вращающиеся кресла на металлической основе. И те, и другие крайне симпатичны, и провести в них некоторое время
можно не без удовольствия, но
если речь идет о ленивом отдыхе долгими зимними вечерамивоскресеньями, то они не очень
подходят. В них не развалишься, не заберешься с ногами,
не задремлешь, убаюканный
фильмом или рассказами жены.
Даже чисто психологически худосочные поджарые диваны и
кресла на высоких ножках производят деловитое впечатление,
не располагающее к праздности. Правильная зимняя мебель
— солидная, вместительная, относительно мягкая и непременно уютная. К счастью, таковой
предостаточно. Причем удовлет-

Atrio от Sawaya & Moroni

London от Armani Casa

воряющие этим требованиям
диваны и кресла могут быть совершенно не похожи между собой. Производители работают
в нескольких направлениях.
Важная тенденция этого года заключается в том, что классическая мягкая мебель скрылась в тени более современных и неформальных моделей.
Разумеется, при желании можно найти и настоящее кожаное
клубное кресло, и стеганый
диван в розочках и с бахромой,
но они не очень актуальны.
Доказательство тому — то, что
даже такие апологеты серьезной мягкой мебели как Baxter,
Rolf Benz, Walter Knoll, Poltrona
Frau и другие выпустили совершенно нетипичные для них
модели. Диваны и кресла растеряли присущий им пафос, стали проще и ближе к людям.

The Worker от Vitra

Sellerina XL от Baxter

Дизайнеры придают им вид домашний и уютный, соответствующий духу частной квартиры, а не приемной или английского клуба, как это было недавно. Например, пару лет назад было сложно представить

диван, в котором швы вывернуты наружу. Сейчас же это
довольно распространенный
прием. Например, воспользовалась им Паола Навоне в модели Housse (она может быть и
креслом, и диваном) для Baxter.

А в кресле Sellerina XL швы
дополнительно отделаны
шерстью. Дизайнер уже давно склоняла фабрику в сторону большей демократичности,
и в итоге марка окончательно
сдалась. Коллекция Punto Oro
кажется сделанной вручную
в маленькой мебельной мастерской. Грубо сшитые чехлы,
шнурки, заметные стежки,
швы наружу, клепки — в ней
используются несвойственные
солидной мебели приемы, и
благодаря им коллекция выглядит уютно. При этом Навоне не
изменила традициям марки —
все сделано из высококлассной

кожи. С моделью Volant от Moroso (опять же, и кресло, и диван) коллекцию Baxter объединяют вывернутые швы и то, что
дизайнером тоже была женщина — Патрисия Уркиола. Выглядит же этот диван за счет материала еще неформальнее. И поверьте на слово (а лучше попробуйте сами), удобнее диван надо очень поискать. Модели Polder и The Worker, придуманные Хеллой Йонгерис для Vitra
(вполне логично, что эту тенденцию продвигают женщиныдизайнеры), более собранные,
но не менее уютные. Строгая
форма компенсируется забав-

ными деталями: декоративными пуговицами, простежкой,
подушками и кожаными ручками. Кресло Leatherworks от Edra придумано братьями Кампана и является, пожалуй, апофеозом тенденции. Оно не только
не серьезное, но даже какое-то
вопиюще антибуржуазное.
Сшитое из множества разнородных кусочков кожи, кресло
напоминает неопрятную рептилию в процессе смены шкуры. При этом сделано оно было
со всем тщанием, стоит совсем
недемократично и всем требованиям комфорта удовлетворяет. Как и другая мебель в этом
духе. Демократизм коснулся
лишь ее внешнего вида.

В меру упитанные
Другая популярная разновидность мягкой мебели — пухлые,
словно надутые, без явного каркаса диваны и кресла. Мы не говорим о явных мешках, которые удобны, но уж слишком
молодежны (хотя почему бы и
нет?). Очень любит этот стиль
марка B&B Italia: в этом году она
выпустила две подобных модели: Fat и Le Bambole. Первый диван, придуманный уже упомянутой Уркиолой, хорош тем, что
он ультраглубокий. Максимальный вариант похож даже боль-

ше на кровать. Коллекция Le
Bambole (диван, кресло, пуф и
пр.) на самом деле не совсем новинка. Она была создана Марио
Беллини в начале 70-х, и в 1979
году за свою необычную для тех
времен конструкцию получила
престижную премию Compasso
d’Oro. Каркас спрятан во вспененном полиуретане, благодаря чему диваны мягкие и упругие, словно водяные матрасы.
В 2007-м Le Bambole снова запустили в производство — постройневшую (модели были еще
пухлее) и в новых обивках. Сидения из серии Oblong от Cappellini тоже довольно упитанные. Правда, конструкция у
них другая: они набиты шариками из пенопласта. Фишка
коллекции заключается в том,
что предметы можно моделировать, так как они состоят из отдельных кубов и параллелепипедов, снабженных молниями.
Можно набрать любое количество элементов и соорудить свой
собственный диван или кресло.
Придумал эту забаву Джаспер
Моррисон, редкий минималист, умеющий делать уютные
вещи. Единственный общий
недостаток пухлых диванов —
они слишком явно призывают
к ничегонеделанию. Как бы ни
стать такими же, как они.

