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Игральные карты
Выбор Юлии Дюран

— 1
Визитницы, 
Natasha Farina
« А к ц ен т ы»

— 2
Абажур Playing cards 
sphere, Nick Sayers
w w w.n icksaye r s.com 

— 3
Светильник Ace of Spades, 
Anna Karnov Pedersen
w w w.annaka r nov.com

— 4
Пресс-папье, 
Natasha Farina  
« А к ц ен т ы»

— 5
Поднос Citta-carte, 
Fornasetti
Pod ium Home I n t e r i o r s

П о к а  по телевизору по-
казывают покерные пое-
динки, а продвинутая мо-
лодежь вместо того, что-
бы пойти в клуб, собира-
ется по пятницам дома 
для игры в карты, дизай-
неры тоже не дремлют 
и на свой манер приоб-
щаются к модному трен-
ду. Карты в целом и сим-
волы мастей в частности 
графичны и узнаваемы — 
они так и просятся быть 
использованными в пред-
метном дизайне. Соб-
ственно, со времен при-
хода карт в Европу и до на-
ших дней они регулярно 
служили декором для по-
суды или шкатулок. Но 
никогда это явление не 
было массовым. Карты 

увлекали лишь одиноких 
чудаков вроде Пьеро Фор-
назетти, который, смеши-
вая их с другими симво-
лами, создавал сюрреа-
листичные предметы вне 
времени и тенденций. 
Сейчас совсем другое де-
ло. Популярность поке-
ра породила моду на кар-
точные символы в дизай-
не. Их можно встретить 
у дорогих и дешевых ма-
рок (с преобладанием по-
следних), у крупных фа-
брик и молодых дизайне-
ров. Сыграть в карты го-
товы многие, тем более 
что партия явно беспрои-
грышная.
Степень увлеченности 
игрой варьируется от лег-
кого любопытства до  

серьезной зависимости. 
К первой стадии можно 
отнести вещи, на которых 
от карт есть только знач-
ки мастей, например, 
посуда Astier de Villatte, 
некоторые аксессуары 
Kuhn Keramik или пуфы 
Pascale de Backer. Ассоци-
ации с игрой минималь-
ные, особенно если знач-
ки изображены не вместе, 
а по отдельности: червы 
можно принять просто за 
сердечко, бубны — за ром-
бик, а трефы — за листок 
клевера. Следующая ста-
дия, тоже не очень опас-
ная,— это когда использу-
ется рисунок карты цели-
ком (как в коллекции Take 
it от Egizia). Ход доволь-
но прямолинейный и не 

очень интересный, он 
не слишком популярен. 
От умеренного интереса 
к картам дизайнеры бы-
стро переходят к страст-
ному увлечению: прин-
тов им становится мало, 
им подавай сами карты. 
Проявляется это по-
разному. Одни, как Kuhn 
Keramik и Driade с помо-
щью дизайнера Витто-
рио Локателли, выпуска-
ют собственно играль-
ные карты. В первом слу-
чае нормального разме-
ра, но керамические, во 
втором — картонные, за-
то огромные, они, конеч-
но, не могут считаться за-
меной картам. Хотя пла-
стинки Kuhn Keramik сде-
ланы очень натурали-

стично, с соблюдением 
всех правил, в отличие 
от картонок Driade, кото-
рые являются скорее на-
меком на карты. Другие, 
и их тоже немало, увле-
каются фокусами, стара-
ясь превратить шаткий 
карточный домик в ре-
альный предмет мебели. 
Сложного в этом ничего 
нет, поэтому затея им ча-
ще всего удается. Увели-
ченные в 13 раз «карты», 
из которых сложена база 
стола Baralho дизайнера 
Mauricio Arruda, сделаны 
из металла и могут выдер-
жать до 250 кг. Столики A 
la carte от Seletti и Playing 
Card дизайнера John 
Nouanesing не так вынос-
ливы, но тоже вполне на-

дежны: первый сделан из 
МДФ, второй — из дерева. 
Во всех трех случаях кар-
ты воспроизведены в точ-
ности, хотя для игры они 
явно не предназначены: 
стеклянная и пестрая сто-
лешница в этом деле неу-
местны. Третий тип увле-
чения картами — созда-
ние предметов интерьера 
из настоящих игральных 
карт. Делают это дизай-
неры из любви не к азарт-
ным играм, а к ресай-
клингу. Nick Sayers, на-
пример, складывает свои 
сферы из любого подруч-
ного материала. Старые 
карты — лишь один из ва-
риантов, правда, весь-
ма удачный. В дело идет 
от 30 до 270 карт, а тех-

нологию он позаимство-
вал у знаменитого абажу-
ра IQlight, придуманного 
датским дизайнером Хол-
гером Стромом в 1972 го-
ду. Anna Karnov Pedersen 
переживала из-за того, 
что, потеряв даже одну 
карту, приходится поку-
пать новую колоду, и при-
думала светильник Ace 
of Spades. Его можно сде-
лать самому из карт и про-
вода с патроном. Идеаль-
ная же вещь, созданная 
по мотивам карт,— на 
мой взгляд, магнитная 
доска Wild Card от Avihai 
Shurin. В ней правиль-
ный баланс прямолиней-
ности и абстракции, де-
коративности и практич-
ности, серьезности и иро-

нии. В конце концов, если 
карточная тема надоест, 
магнитики в виде мастей 
можно заменить на лю-
бые другие.
Как видно, рассчитаны 
вещи с карточной темати-
кой совсем не на заядлых 
игроков: среди них нет 
ничего, имеющего отно-
шение к игре, ни специ-
альных столиков, ни да-
же коробок для карт. Эф-
фектные и оригиналь-
ные, они могут пригля-
нуться даже ярому про-
тивнику азартного досу-
га. Это просто дизайнер-
ский прием, один среди 
многих. Хотя не исключе-
но, что у картежника все 
эти вещи вызовут удвоен-
ный энтузиазм. 
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— 6
Солонка Remix, 
Kuhn Keramik
w w w.pu r pu r deco r. r u

— 7, 8
Тарелки, 
Astier de Villatte
w w w.pu r pu r deco r. r u

— 9
Декоративные карты 
из коллекции Marvellously 
impractical, 
Kuhn Keramik
w w w.pu r pu r deco r. r u

— 10, 11
Стаканы из коллекции 
Take it, Egizia
Des ignboom

— 12
Декоративные карты 
Oyunkart, Driade
Spa z i o

— 13, 14
Магнитная доска Wild 
Card, Avihai Shurin
w w w.av iha i shu r i n .com

— 15, 16
Столик A la carte, Seletti
Des ignBoom

— 17
Стол Playing Card, 
John Nouanesing
w w w.johnnouanes ing.f r

— 18
Пуфы Pilli luck и Pilli love, 
Pascale de Backer
w w w.pasca l i na.be 

— 19
Стол Baralho, Mauricio 
Arruda
w w w.maur i c i oa r r uda.ne t
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