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В этой подмосковной усадьбе живет 
семья из пяти человек. Все они большие 

любители путешествий и творческие нату-
ры. Поэтому каждый уголок дома пред-

ставляет собой отдельный удивительный 
мир

вот это 
удивили!

проект: дизайн-бюро “руссКий дизайнЕрсКий дом”
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Хозяева этого подмосковного дома –  боль-
шая семья. Мария Шишкина, ее муж и трое их 
сыновей: ефим, егор и елисей. Маша  не только 
многодетная мама, настоящая красавица, но еще 
и основательница и владелица краснодеревен-
ного производства «русский дизайнерский дом» 
и марки мебели для детских VinsenT Kids. Как 
она все успевает –  загадка, но и этот дом –  ее 
рук дело. Сюда можно приехать как в шоу-рум 
и посмотреть на линейку продукции «русского 
дизайнерского дома», а также убедиться в том, 

насколько правильно все эти предметы существу-
ют в условиях реального дома. Столы, шкафы, 
бюро, комоды, гардеробные, кровати, двери, 
стеновые панели из редких пород дерева, вы-
полненные опытными столярами, Маша вписала 
в пространство четырехэтажного дома. Большой 
дом площадью порядка 1000 м2 Маша и ее муж 
придумали сами. Благо инженерной смекалки 

и креатива семье не занимать. Получился практи-
чески замок с гигантской столовой с готическим 
потолком (на потолке сделали необычное панно 
из фотообоев, на которых вся семья запечатлена 
в рыцарских доспехах), пятью спальнями, кухней, 
гостиной, каминной комнатой, спа-зоной с боль-
шим бассейном, хаммамом и соляной пещерой, 
кладовыми и двумя верандами.
«Мы бесконечно что-то меняем, –  рассказывает 
Маша, –  переделываем, перестраиваем. Ведь, 
как говорится, ремонт невозможно закончить, 
его можно только приостановить. Сегодня все 
начинаешь подстраивать уже под детей. А они 
постепенно разносят и ломают все нажитое до их 
рождения. Кстати, такая же история происходит 
и в нашей московской квартире».
В доме Маша и ее муж решили установить лифт, 
что, согласитесь, для подмосковных особняков –  
редкость. Подкупил ретро-дизайн в форме колбы 
и гарантия качества американского производи-
теля. В итоге лифт идеально вписался в интерьер 
дома и выполняет не только техническую роль, 

Вверху: одна из гардероб-
ных. Несмотря на внуши-
тельные размеры дома, 
в гардеробной все устроено 
с умом и использован 
каждый уголок. Здесь штанга 
с вешалками встроена 
в пространство около окна, 
что позволяет видеть 
настоящий цвет каждой 
вещи. Все элементы 
гардеробной сделаны 
в мастерских «Русского 
дизайнерского дома»
Справа: консоль –  одна 
из тех вещиц, без которых 
вроде бы можно обойтись, 
но для интерьерного 
решения в целом они 
абсолютно необходимы
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Вверху и слева: холл 
и входная дверь.
Стол с резной столешницей 
из мастерских«Русского 
дизайнерского дома»
Справа: фрагмент столовой
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но и служит для развлечения гостей. «наш лю-
бимый дизайн, –  говорит Маша, –  это смешение 
всех стилей. и так как мы фанаты путешествий, 
то в каждом уголке дома создали свой удиви-
тельный мир. Во многом благодаря привезен-
ным трофеям, а также тем предметам, которые 
изготавливают у нас на производстве». так, 
в спальне владельцев дома завораживает кровать 
с балясинами и балдахином. По красоте и мощи 
она напоминает знаменитую кровать, упомянутую 
Шекспиром в «Двенадцатой ночи» и хранящуюся 
в Музее Виктории и Альберта. Одна из ванных 
комнат похожа скорее на библиотеку Кембриджа 
или Оксфорда. Книги, здесь, конечно, не хранят, 
зато есть антресольный этаж, панели из ценных 
пород дерева, витражи и неуловимый аромат 
давних и хороших традиций. Этот дом –  настоя-
щая энциклопедия стилей и столярного искусства. 
Здесь есть и кессонированные потолки, и буазери, 
и барочная резьба, и уникальные предметы с мар-
кетри. и все это не только гармонично уживается 
с современными вещами и тенденциями, но и на-
страивает на правильный образ жизни. n

Вверху: бассейн в зоне спа.
Стены и сам бассейн 

отделаны мозаикой, причем 
для разных зон выбран свой 

цвет и свой рисунок 
Слева: соляная пещера

Вверху и слева: одна из ванных комнат. Владельцы 
дома решили, что наслаждаться искусством нужно 
и во время водных процедур. Поэтому здесь висит 
несколько пейзажей
Внизу: хаммам. Здесь все устроено как в лучших 
спа-комплексах пятизвездочных отелей. Правильные 
лежаки, рассеянный свет и расслабляющая атмосфе-
ра
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