
ЭВАН КЕЙ МАРШАЛЛ — ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙНЕР. ВОЗГЛАВЛЯ-

ЕМАЯ ИМ КОМПАНИЯ EKM LTD — ПРИЗНАННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ НЕПРЕВЗОЙДЕН-

НЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛАНИРОВОК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И СЕРИЙНЫХ 

ЯХТ. НОВАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ МАРШАЛЛА ЗНАЮТ ПО ВСЕМУ МИРУ, А СТИЛЬ 

ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ОТ САМОГО ГРАНДИОЗНОГО 

И БОГАТОГО ДО СДЕРЖАННОГО И УЮТНОГО.

«Невский» 
встречает короля
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Основным источником своего вдохнове-
ния Эван Маршалл называет любовь 
с детских лет к морю и водным про-

гулкам с семьей на круизном катере «Бони 
Джони». «в юношестве каждая лодка, которую 
я рисовал в своем блокноте, на полях школь-
ных тетрадок, даже на бумажных салфетках, 
была движима желанием создать такой дизайн, 
который не только удовлетворял бы техниче-
ские требования, но и олицетворял бы собой 
по-настоящему инновационный подход».

Среди инновационных проектов Эвана 
Маршалла: первая в мире яхта с трехъярусной 
главной каютой, 74-метровые мегаяхты, кото-
рые являются олицетворением судостроитель-
ного мастерства. Проекты дизайнера станови-
лись обладателями многочисленных наград, 
а также финалистами престижной ежегодной 
премии World Superyacht Awards.

недавно EKM Ltd расширила свою работу 
на другие области люксового дизайна, в том 
числе проекты в сфере жилой недвижимости. 
И теперь мастер морского стиля Эван Мар-
шалл создаст стиль входных групп жилого 
комплекса «невский». «невский» — квартал 
премиального класса, созданный строительным 
концерном «Крост». Он расположен на севере 
столицы, недалеко от исторического комплекса 
«водный стадион», в пешей доступности нахо-
дятся Головинские пруды, Химкинское водо-
хранилище и роскошный яхт-клуб.

Именно там Эвану Маршаллу суждено соз-
дать дизайн входных групп и лифтовых холлов, 

в основу которого заложена история величия 
русского кораблестроения. Сам мастер отзы-
вается о новом проекте как об уникальной воз-
можности перенести многолетний опыт работы 
с яхтами на проект жилой недвижимости.

Эван, почему вы приняли решение расши-
рить свою сферу деятельности на дизайн 
в области недвижимости?

Дизайн частного жилья и яхт 
во многом похож — в них есть 
одинаковое стремление создать 
уютное и красивое пространство 
для жизни

 Яхта Lady Linda – работа дизайнера Эвана Маршалла

 Интерьер входной группы жилого комплекса «Невский»
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Я — профессиональный архитектор, и меня 
всегда интересовал дизайн жилых помещений. 
У нашей компании уже был опыт реализации 
нескольких проектов частного жилья и ком-
мерческих офисов в разных уголках мира. 
Мне кажется, что дизайн частного жилья и яхт 
во многом похож — в них есть одинаковое 
стремление создать уютное и красивое про-
странство для жизни.

За последние 20 лет дизайн суперяхт эво-
люционировал до такой степени, что сегодня, 
сравнивая фотографии интерьеров суперяхты, 
дома или пятизвездочной гостиницы, сложно 
определить, где какой объект. Интерьеры яхт 
стали такими же элегантными и уютными, как 
и интерьеры жилых домов. в этом отношении 
они похожи.

Каждый человек по-своему относится 
к яхтам: они вызывают восхищение, зависть. 
Мы проектируем роскошные суперяхты, 
которые используются для корпоративных 
мероприятий и подчеркивают стиль, богат-
ство и состоятельность клиента. нам очень 
нравится проектировать яхты, отвечающие 
вкусам клиентов, которые любят ходить 
в плавание на изысканных судах. Мы создаем 

удивительно красивые, необычные интерье-
ры, поэтому возникла идея применить ту же 
философию и в дизайне жилых помещений.

Интерьеры проекта «невский» соответ-
ствуют элегантности и уникальности, кото-
рые достигаются во время работы над яхтой. 
Мы используем похожие материалы и стиль 
и вдохновляемся элементами дизайна из пре-
дыдущих проектов. Аналогичный продход 
применялся и для проекта «невский», включая  
проработку планировки, материалы и общую 
атмосферу.

В чем главные особенности морского сти-
ля в интерьерах домов? Без каких деталей 
его невозможно создать, и какие детали 
были использованы в интерьерах проекта 
«Невский»?
Благодаря нашему опыту в проектировании 
яхт мы можем использовать пространство 
с максимальной выгодой — это особенно 
актуально, когда необходимо создать комфор-
табельное и качественное жилье на маленькой 
площади.

При помощи предметов морской тематики 
мы смогли добиться стиля интерьеров яхты. 

 Презентация жилого комплекса «Невский» с Эваном Маршаллом в Москве
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если говорить более конкретно, мы внедрили 
такие характерные элементы, как уникальный 
дизайн потолка, стильное освещение и встро-
енная мебель, кофейный столик, похожий 
на винт, и картины. также, чтобы привнести 
в городскую жизнь настроение и атмосферу 
круиза на роскошной яхте, в оформлении про-
странства используются винтажные акценты, 
дорожные сундуки и кожаная мебель, выпол-
ненные из натуральных и высококачествен-
ных материалов, которые свяжут историю 
прошлого и настоящее. волны в качестве 
узорных мотивов стен и потолка, карта мира, 
раковины и кораллы, штурвал и канаты, мач-
товые лампы и компас.

Каким вы видите жителя дома, в интерьере 
которого применен яхтенный дизайн? Каков 
портрет этого человека?
Уверен, что наш дизайн привлечет внимание 
покупателей, которым нравится морская тема-
тика, равно как и клиентов, которые не знако-
мы с этой тематикой, но любят элегантность 
и красоту.

Чем вас привлекала возможность реализо-
вать свой проект в России, в ее столице?
Бесконечно восхищаюсь россией. в 1998 году 
три раза ездил в россию, в том числе в Москву 
и Санкт-Петербург. Я вырос в нью-Йорке 
и с раннего возраста ездил в метро, поэтому 
мне очень нравятся уникальные и потряса-
ющие станции московского метро. Как архи-
тектора, в Москве меня поражает архитектура 
Кремля, а также неизгладимое впечатление 
оставляет Санкт-Петербург с его богатыми 
архитектурными и культурными традиция-
ми. Мне кажется, что русские люди весьма 
неравнодушны к дизайну, у них хорошее 
чувство стиля. Я с удовольствием поработал 
бы над новыми проектами в Москве и Санкт-
Петербурге.  

В проекте «Невский» мы ста-
рались придать интерьерам 
такое же чувство элегантности 
и уникальности, которого дости-
гаем во время работы над яхтой

 Архитектурная концепция жилого комплекса «Невский»

 Интерьер лифтового холла жилого комплекса «Невский»


