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интерьер

Холлингтон–холл выстроен из местного
камня. Архитектура
датируется георгианской эпохой. Это
эффектный микс
крепости и классицистического особняка

Замок для
принцессы
Дизайнер интерьеров Фиона Барратт–Кэмпбелл,
аристократка по происхождению, оформила
собственный особняк в Нортамберленде
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Автор проекта

Фиона Барратт–Кэмпбелл:

«Я бесконечно люблю Холлингтон–холл! У
поместья очень интересная история: им
владели несколько родовитых семей, блестящая архитектура, настоящая достопримечательность севера Англии. Интерьер в
полной мере отражает мои представления
о роскоши как о чём-то сколь очевидном,
столь и ненавязчивом»
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Холл первого этажа
украшают эффектные венецианские
зеркала
Справа Элегантный
уголок для чтения
обставлен современной мебелью и антиквариатом (китайский
шкаф)

Внизу Помимо
теплиц, оранжерей
и всего, что должно
быть в поместье, на
территории Холлингтона также находятся
несколько коттеджей.
В английских сериалах в поисках вдохновения такие обычно
снимают писатели
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интерьер
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интерьер
Общая площадь дома
позволяет иметь три
просторные гостиные. Каждое помещение оформлено
в своей гамме. Обстановку дополняют
мраморные камины
в классическом духе
и современная живопись из коллекции
Фионы
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ный парк, главную природную гордость края.
Холлингтон–холл построили в 1786 году для
промышленника Ральфа Солсбери. Он од‑
ним из первых поверил в век прихода машин
и не проиграл—стремительная индустриали‑
зация страны и мира сделала его сказочно
богатым. Наследники Солсбери также прояв‑
ляли деловую хватку, но к 1920‑м род захи‑
рел. В 1928 году последние из Солсбери были
вынуждены продать поместье, и оно пере‑
шло к не менее знаменитой фамилии. Новые
владельцы происходили из рода Тревелиан.
Всю первую половину прошлого столетия
имя сэра Джорджа Тревелиана, знаменитого
историка, изучавшего и освещавшего во
множестве изданий прошлое своей страны,
было у всех на устах.

Фото: пресс–служба

Н

ортамберленд, графство на
северо–востоке Англии,
изобилует историческими
достопримечательностями.
Здесь есть и древнеримские
укрепления, и замки, остав‑
шиеся со времён норман‑
нов, и палладианские поме‑
стья. (Архитектурный стиль
Антонио Палладио считает‑
ся верхом классического зодчества в Европе.)
Одно из таких сокровищ—легендарное по‑
местье Холлингтон–холл. Старинный особ‑
няк и 60 акров земли находятся в самом серд‑
це графства, чуть севернее Корбриджа,
традиционной английской деревни, стоящей
на пути в Нортамберлендский националь‑

Внизу В пристройке–
оранжерее находятся
TВ–зона, большая
столовая, где часто
собирается вся семья, и большая кухня.
Особняк трёхэтажный. Соответственно, все помещения
общественной зоны
и техслужбы располагаются на первом этаже. Выше—спальни
и зона развлечений
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интерьер
Гостиную украшает
фотопортрет мужа
Фионы, Сола Кэмпбелла, известного
футболиста. В Англии
по степени популярности он составляет
конкуренцию Дэвиду
Бэкхему

Фото: пресс–служба

Одна из спален (всего их в доме семь)
с лаундж–зоной. Используя мягкие фактуры и приглушённую
гамму, дизайнер
создаёт атмосферу
релакса
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Слева Лаундж на
третьем этаже особняка, фактически
под скатной крышей.
Неяркий, уютный свет
от бра погружает
помещение в лёгкое
золотистое марево

Фиона Барратт–Кэмпбелл с мужем Солом
Кэмпбеллом купили поместье в 2009‑м.
Помимо георгианского особняка к Холли
нгтон–холлу также относятся многочислен‑
ные угодья, поля, лес, охотничьи заказники.
Сама жилая часть включает всё причитающе‑
еся поместью: конюшни, гараж под парк кол‑
лекционных авто, фитнес–комплекс, мастер‑
ские. Фиона живёт здесь с мужем и двумя
детьми и, оформляя интерьер, ориентирова‑
лась прежде всего на вкусы своей семьи.
У Фионы состоятельные родители, но энер‑
гии этой молодой англичанке благородных
кровей не занимать. Её дизайн–бюро оформ‑
ляет интерьеры по всему миру, она сама ездит
на объекты, несмотря на их удалённость друг
от друга, и всегда находит время, чтобы рас‑
сказать о своей работе. Супруг, Сол Кэмпбелл—
известный футболист, защитник «Тоттенхэма»
и «Арсенала». Дети же—ещё совсем малыши.
Дом и оформлялся на века, чтобы стать насто‑
ящим семейным гнездом. Атмосферу роско‑
ши не напоказ, для «внутреннего пользова‑
ния», и стремилась создать дизайнер! 
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Фактуры—главная составляющая
стильного люксового интерьера
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Фото: пресс–служба

интерьер

Фиона виртуозно подбирает и сочетает фактуры. Она отдаёт предпочтение натуральным материалам, часто использует этнику,
антиквариат, но не отказывает интерьеру и в нотке гламура. Главное—выдержать правильную пропорцию старинного и современного, грубого, брутального и светлого, мягкого и мерцающего. В этом интерьере много состаренных поверхностей в сочетании с текстилем прекрасного качества, даже если речь идёт о простом хлопке
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интерьер

Внизу и справа
Просторная кухня
оформлена с особым
вниманием к деталям. Полы выложены
мрамором. Фасады
кухни сделаны из
экзотической древесины, а фартуки—из
натурального камня
красивого пыльно–
серого оттенка. Центральный остров—
профессиональная
кухня от La Cornue.
Бытовая техника, Sub
Zero и Miele

Дизайнер стремилась создать атмосферу роскоши
не напоказ, «для внутреннего пользования»
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Фото: пресс–служба

Один из лаунджей.
В доме—целый блок
комнат для развлечений: наряду с множеством лаунджей здесь
есть игровая комната,
домашний кинотеатр со встроенной
акустикой, проектором и 8-дюймовым
экраном
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интерьер
Cветильники с линзами из муранского
стекла создают на
стенах и полу холла
завораживающий
световой рисунок.
Все столярные
работы, включая
изготовление дверей
и систем хранения,
выполняли местные
мастера. Эскизы—
Фионы
Справа Один из
санузлов оформлен в
земляной гамме. Напольный умывальник
сделан из гранита
Внизу Главная ванная
комната оформлена
с размахом: отдельно
стоящая ванна, спа–
кабина. И необыкновенно красивые виды
из окон!

Вкрапления
необычных
аксессуаров
оживляют строгий
классический
интерьер

Фото: пресс–служба

Внизу слева Все три
этажа особняка связывает классическая
лестница, спроктированная дизайнером
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