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32 

16 Письмо редактора. 

18 Письмо редактору. 1 О лет! 

20 Команда ELLE DECORATION . 

22 Письма читателей . 

НОВОСТИ, 
'ГЕНДЕНЦИИ 
25 ВЫБОР ELLE DECORATION 

Лучшие покупки марта . 

32 Новости: мебель, 

аксессуары, открытия . 

40 НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА 

Пять самых запоминающихся 

объектов выставки 

imm Cologпe 201 1. 

42 Выставки. 

44 Книги . 

46 Архитектура . 

50 ЗАКОНЫ ГЕОМЕТРИИ 

Ткани с яркими весенними узорами . 

188 Блокнот. 

НОУ-ХАУ 
62 ВО СНЕ И НАЯВУ 

Секрет фирмы: как сделать матрас 

за 8000 евро. 

25 50 
ОБЪЕКТ СТИЛЬ 
64 ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ 

Туалетные столики для романтичных 

девушек и энергичных 

бизнес-леди . 

ДОМ-ЛЕГЕНДА 
68 ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ 

Дворец Малый Трионон в Версале. 

ПЕРСОНА 
78 НА ДВА ГОЛОСА 

С американским дизайнером 

Нэнси Корзайн встретилась 

декоратор Лейла Улуханли . 

94 ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

Париж: апартаменты 

фэшн-дизайнера Дианы 

фон Фюрстенберг. 

104 ШТАБ-КВАРТИРА 
Санкт-Петербург: квартира 

и дизайн-центр Лины Перловой. 

116 ПАЛАТЫ ЛОРДОВ 

Филадельфия : американская 

резиденция лорда и леди Веджвуд. 

128 ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
Милан : интерьер для русской 

балерины от дизайнера 

Потрисии Уркиолы . 

136 КУРОРТНЫЙ РОМАН 
ПОДАРКИ Москва : квартира декоратора 
80 КОГО ЛЮБЛЮ, ТОМУ ДАРЮ! Марины Поклонцевой . 

Чем порадовать поклонницу 143 Шопинг ELLE DECORATION. 

дизайна, домохозяйку, светскую 

львицу, бизнес-леди и спортсменку. 



Sticky Note
The famous Wedgwood china is the pride of the British Empire. But the most precious examples of it are preserved across the Atlantic—in the American residence of Sir Piers Anthony Weymouth Wedgwood.

Sticky Note
House of Lords



Sticky Note
The Sitting Room facing the garden is a place for family reunions. Here most of the entertainment usually takes place. The room is stuffed with the antique furniture of different epochs. However thanks to the big panoramic windows is doesn't feel stuffy at all. On the mantel shelf decorated decorated with Dancing Hours plaques (Wedgwood) there are legendary Wedgwood blue and white Snake handled vases of 1787. Decorative fabrics are from Scalamandre, Brunschwig et Fils. Above the fireplace – the portrait of Lord Wedgwood's daughter – Alexandra Mary.
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с 
улицы особняк Веджвудов кажется неприступ
ной крепостью. Фасад сложен из массивных ка

менных плит и наглухо увит плющом. Хозяев 

выдает только гордо развевающийся на ветру 

британский флаг. Значит, все сходится - с адре
сом не ошиблись! Трехэтажное здание 1920 го

да постройки расположено в тихом районе Филадельфии 
Честнат-Хилл. На сегодняшний день это главная резиденция 

семьи, несмотря на ее удаленность от Букингемского дворца. 

<1 Все просто: хранительница очага - моя жена Джоан, - гово

рит Пире. - Она родом из этих мест. Поэтому однозначно: наш 

дом здесь . Добро пожаловать! ~> В дверях нас встречает огром
ная веймарекая легавая - пес-охранник и всеобщий любимец. 

На радостях он чуть не сбивает нашего фотографа с ног. Уди
вительно, как эта громадина пересекла две комнаты, не смах

нув со столов ни одной вазы! Ведь в этом доме их сотни. У вла-

дельцев самой известной в мире фарфоровой мануфактуры 
по-другому и быть не может. Когда входишь в гостиную, соз
дается ощущение, что попал в музейные запасники - ком

ната до отказа забита антикварной мебелью, стены увешаны 
старинными зеркалами и живописью, подоконники заставле

ны бюстами известных политиков . Ступаешь очень осторож
но - пол завален стопками книг так, что яблоку негде упасть! 

Конечно, кругом изделия Wedgwood: на журнальном столике 
копия <~Портлендской вазы~> XVI века из яшмового фарфора. 
На каминной полке - вазы Snake с ручками в форме змей, сде
ланные по эскизам 1787 года. От всех этих богатств кружится 
голова. <1Присядьте, я попрошу принести вам чай, - предла

гает леди Веджвуд. - Вообще я предпочитаю эспрессо, но, ес

ли муж - англичанин, Earl Grey в доме найдется всегда~> . То
ном экскурсовода Джоан продолжает: <1Из мебели в этом зале 
у нас представлены в первую очередь георгианекий стиль, 



1 Леди Веджвуд в гостиной . Текстиль 

но окнах, Clarence House. На nод
оконнике- бронзовый бюст Пир
са Веджвуда работы голландского 
скульnтора -друга семьи . 2 Гале
рея, объединяющая гостиную со сто

ловой . Помимо обширной библио
теки, здесь хранится коллекция 

живоnиси и скульптуры дедо Пирса 

Веджвуда . 3 Рядом с книгами на пол
ках выставлены базальтовые бюсты 
королевы Елизаветы 11 и принца 

Филиппа, выполненные по эскизам 

Арнольда Мэшина в 1970-х годах. 

Любимый писатель лорда 
Веджвуда граф Толстой. 
Под его сочинения выделена 
целая полка в библиотеке. 
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Sticky Note
1. Lady Wedgwood in the Sitting Room. Curtain fabric is from Clarence House. On the windowsill there is a profile of a bronze bust of Lord Wedgwood by a Dutch modeller. 2. The Gallery connects the Sitting Room to the Dining Room. Except for a big library and various busts it houses a collection of paintings by Lord Wedgwood's grandfather. 3. On the bookshelves you will find the basalt busts of Queen Elizabeth II and Prince Phillip made from Arnold Machin's sketches in 1970s. 

Sticky Note
One of Lord Wedgwood's favourite writers is Count Tolstoy. His works can be noticed in his library.



Sticky Note
Lord Wedgwood's desk is a copy of the one, once used by the British Prime Minister Disraeli.
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Sticky Note
A view of the gallery from the Sitting Room. Right above the door there is a portrait medallion of Josiah Wedgwood, the founder of the Company. The carpets on the floor originate in Iran and Tunisia.The entrance Hall seems more spacious thanks to the antique mirrors on the walls: there are many fine examples in Wedgwood's collection. The firewood is also kept here.



Sticky Note
Lord Wedgwood starts the morning with a cup of Earl Grey while his wife prefers American style coffee.



ФИЛАДЕЛЬФИЯ 

Столовая. В интерьере преобла

дает мебель и предметы искусство 
XVIII века. Накрывая стол, хозяева 
никогда не ограничиваются одним 

сервизом, а используют сразу не

сколько- получается интереснее! 

В день нашей съемки стол украша

ла посуда из коллекции Wedgwood 
Oueeпsware, антикварные вин-
ные деконтеры и серебро XVIII, XIX 
и ХХ веков. Ни одно застолье не об

ходится без любимой закуски леди 
Веджвуд- черной икры, которую 

всегда подают в эффектной сере

бряной икорнице в форме яйца. 
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Sticky Note
The Dining room traces 18th century furniture and artworks. While laying the table the owners often serve several sets at a time – it's much more interesting! On the day of our visit the tableware includes Wedgwood Queensware collection together with antique wine decanters and silverware of 18/19/20th century. As well as highly prized large silver caviar egg – Lady Wedgwod's favourite starter.
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«Традиции -дело добровольное. 
Если вы их нарушаете, никто 
не позвонит вам в дверь 

и не вызовет полицию». 

1 Фрагмент гостевого санузла. 
Изящный туалетный столик в стиле 

Уильяма и Мэри* , XVIII век. Стены 
украшены портретами нескольких 

лаколений семьи Веджвуд. 2 Ванная. 
Отделка мебели имитирует панцирь 
черепахи. Пол выложен плиткой. 

В глубине комнаты- санузел. Сте
ны оклеены обоями с принтами-об
манками, имитирующими стеллажи 

с книгами. 

Sticky Note
Keeping traditions is your personal choice. If you break them, no one would ring your doorbell and call the police.

Sticky Note
1. A part view of the Powder Room features a William and Mary table, 18th century. The room includes a number of family pictures and portraits. 2. The Master Bathroom. The cabinets are hand painted in faux tortoise shell. Further in the room – the toilet with the walls decorated with hand-printed wallpaper imitating the bibliotheque book shelves.



Регентство и Людавик XV А в приемной (она же столовая) 
XVIII век!>. Широкий коридор, соединяющий два парадных 
помещения - гостиную и столовую - играет роль библиоте
ки. Здесь стоит знаменитый письменный стол, который лорд 

Веджвуд, по семейной легенде, <1умыкнул1> у бывшего пре

мьер-министра Великобритании Бенджамина Дизраэли. <1Ну 
конечно, Пире украл не сам стол, а идею. Он попросил изгото

вить для себя точную копию этого стола!>, - улыбается Джоан. 
Интересно, что отдельная книжная полка целиком посвяще

на русской литературе. По корешкам понятно: любимый писа

тель Веджвудов - граф Толстой. Вообще это не единственное 
в доме напоминание о России. В гостиной висит несколько ре

продукций, привезенных из Эрмитажа. <1Еще у меня есть сал-

фетка с логотипом Aeroflot - в последний раз, когда мы летели 
из Москвы, нам выдали ее в самолете. Хотите принесу, чтобы 
вы чувствовали себя совсем как дома?!> Покончив с чаем, под
нимаемся на второй этаж - в спальню. Большая мягкая кро

вать с балдахином так и манит прилечь. Хозяйский пес тут же 
читает наши мысли и устраивается на перинах. <1Предыдущие 

хозяева говорили, что в доме живут привидения, поэтому мой 

верный охранник везде следует за мной, даже в кровать, -
говорит Джоан. - Ну, довольно об интерьерах, в пять часов 
встречаемся внизу - будем пить чай и спорить о политике. Это 

так по-английски! И по-русскиi>. Посуду и аксессуарымарки Wedgwood 
моЖliо купитъ в салоиах «Гледиз", «Kpucnap" и «Посудиои" . Адреса и телефо

uъt ua страии?j,ах 196- 197. 
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ДОМ ФИЛАДЕЛЬ 
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Спальня. Кровать с резными стойка

ми для балдахина, Baker. Покрывала 
из матлессе *, украшенное фамиль
ными монограммами семьи Ведж

вуд. Одеяло, Pierre Frey. Светильни
ки с абажурами из ткани, Besselink 
& Jones. Прикроватная тумба накры
та скатертью, расшитой вручную, -
этот сувенир супруги Веджвуд при

везли с собой из Франции. 

Sticky Note
The Master Bedroom. A four poster reproduction bed frame by Baker. The Matelasse bed covering is decorated with Wedgwood family monograms. The duvet cover from Pierre Frey. The lamps with fabric shades are from Besselink and Jones. The bed-side table covering is French needlepoint.



Sticky Note
Some objects in the house are sometimes moving. Lady Wedgwood believes that this is because of ghosts.



Text 

From the street Wedgwood’s house looks like a fortress. Its façade is made of massive 
stone slabs, tightly covered with greenery. The only thing that seems to tell something 
about the owners is the Union Jack fluttering above the house. So luckily we’ve come to 
the right place. 

The building constructed in 1920 is situated in a quiet Philadelphia district—Chestnut 
Hill. Now it is the main family residence, in spite of the distance that separates it from 
Buckingham Palace. “It’s easy, our domestic goddess, my wife Jean, comes from the US,” 
says Lord Wedgwood. “So definitely our house is here, in Chestnut Hill. You are welcome!” 

Right in the doorway we are approached by a huge Weimaraner—a guard dog and a 
beloved pet. He is so enthusiastic that he almost knocks our photographer off his feet. It’s 
amazing how this giant has managed to cross two rooms without hitting a single vase on 
the tables! For in this house there are hundreds of them. Well, it’s quite natural—it can’t be 
different in the place where the owners of the biggest porcelain and tableware manufactory 
live. 

When you enter the sitting room it feels as if you are in the museum storeroom—the 
space is packed with antique furniture, the walls are covered with mirrors and paintings, the 
windowsills are filled with busts of famous politicians. You should step very carefully as 
there are piles of books and magazines on the floor. And of course fantastic Wedgwood 
items are everywhere. On the coffee-table there is a famous 17th century Portland vase 
made of jasper porcelain. On the mantelshelf, Snake handled vases copied from the 
sketches of 1787. All these treasures around made me really impressed. 

“Sit down dear, I’ll ask to bring you a cup of tea,” says Lady Wedgwood. “As for me, I 
prefer coffee, but when your husband is an Englishman, Earl Grey is sure to be found in 
your kitchen.” Jean continues the tour around the house: “As to the furniture in this room, 
you will find primarily Georgian style, Regency and Louis XV items. In the Dining Room 18th 
century is represented.” A wide corridor connecting two main entertaining areas—the 
Sitting Room and the Dining Room—acts as a gallery and a library. Here is the famous 
Partners Desk—just the same as the former British prime-minister Ben Disraeli used to 
have. Lord Wedgwood ordered the exact copy of the table. If to judge by the book backs, 
there is a lot of Russian literature on the bookshelves. One of the Wedgwood’s favourite 
Russian writers is Leo Tolstoy. But in fact books are not the only thing in this house that 
reminds of Russia. In the Sitting Room there are several copies of the paintings brought by 
the family from St. Petersburg’s Hermitage. “And I have a serviette with Aeroflot logo. When 
we last visited Moscow they gave it to us on board a plane. Shall I bring it here for you to 
feel much at home?” offers Lady Wedgwood. 

Having done with the tea, we go upstairs, to the Bedroom. A big soft canopy invites to 
lie down. The owners’ dog seems to read my mind and jumps onto the comfortable feather 
bed. They said that the house is inhabited by ghosts. So the faithful guard follows us 
everywhere, even to bedroom. “Well, enough about the interiors now,” says Lady 
Wedgwood. “At 5 o’clock see you downstairs, let’s have tea and talk politics. It’s so 
English! And so Russian as well.” 
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