
Местный 
колорит

Бережно, с уважением к местным 
традициям Ольга Кушнарёва–
Леоне реконструировала старую 
испанскую виллу

ТексТ: Ольга Вологдина   
ФоТо: Сергей Моргунов

Работая над декори‑
рованием фасадов, 
архитекторы решали 
две задачи: с одной 
стороны, нужно было 
сохранить аутен‑
тичный облик дома, 
с другой—сделать 
его по‑настоящему 
красивым. Простые 
крашеные стены 

декорировали тради‑
ционной мозаикой, 
которую часто можно 
встретить в архи‑
тектуре острова 
и вообще Испании, 
элементами из камня 
(наличниками для 
окон и дверей, мол‑
дингами) и резными 
решётками
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Автор проекта
Ольга Кушнарёва–леОне:
«Этот проект—наша гордость. Мы не только разработали новые 
фасады и интерьеры старого дома, но и построили ещё один дом 
с нуля—для комфортного размещения всех членов семьи. Реконстру-
ировали практически весь участок, переделали бассейн. Смогли 
наладить организацию всего процесса, отобрать строителей и под-
рядчиков, согласовать проект с местными властями и даже полу-
чить одобрение жителей городка. Им очень понравилось, что мы не 
только бережно отнеслись к традиционной местной архитектуре, 
но и сделали виллу украшением этого прекрасного места» 

собняк находится на Пальма-де-Мальорке, 
в местечке Бендинат, неподалёку от сто-
лицы острова. Когда-то он принадлежал 
людям, близким к королевской семье 
Испании. Однако внешне и внутренне 
здание было слегка запущено и какой-ли-
бо исторической или культурной ценно-
стью не обладало. «Это достаточно типич-
ное строение для острова, расположенное 
на ровном участке с высоченными сосна-

ми и пальмами»,—поясняет Ольга Кушнарёва–Леоне. 
Чтобы сделать дом комфортным для летнего пребыва-
ния многочисленных членов семьи и друзей, было реше-
но построить ещё один корпус и соединить его перехо-
дом с главным домом.
Фасады основного дома трогать не стали—аутентичная 
конструкция с арочными окнами, большой тенистой тер-
расой и балконами смотрелась естественно и гармонич-
но, но недостаточно выразительно. Чтобы здание стало 
более элегантным, фасады украсили резными балконны-
ми решётками, наличниками и молдингами из португаль-
ского камня и вставками из цветной мозаики в националь-
ном стиле, разработанными архитекторами специально 
для проекта. Обновлённый таким образом фасад—красоч-
ный, колоритный и вместе с тем гармоничный элемент 

О

Изменения коснулись 
не только основного 
дома, был полностью 
реконструирован 
участок: достроен ещё 
один корпус, переделан 
бассейн (увеличена 
площадь, изменено тех‑
ническое оснащение), 
облагорожена въездная 
группа и построена  
ещё одна, ведущая 
к новому гаражу
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В оформлении 
интерьера активно 
использовано нату‑
ральное дерево. По‑
толки каминной зоны 
украшены балками 
рыжеватого оттенка, 
из такого же дерева 
выполнены портал 
камина и библиоте‑
ка. Кресла, Century 
Furniture
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В оформлении помещений 
использовались традиционные 
для данной местности материалы 

Гостиная. «Заказчики 
купили дом вме‑
сте с антикварной 
мебелью, и всё, что 
имело хоть какую‑то 
визуальную, художе‑
ственную ценность 
или просто было в хо‑
рошем состоянии, 
было задействовано 
в оформлении,—за‑
мечает Ольга.—В го‑
стиной сохранилась 
столовая группа (мы 
только поменяли 
обивку стульев), 
кое‑где, например 
в спальнях, остались 
антикварные комоды 
и тумбочки. Ковры 

и ткани в основ‑
ном европейского 
производства, 
а вот мебель, обои, 
светильники преиму‑
щественно американ‑
ских производителей. 
Их колониальный 
характер прекрасно 
вписался в контекст 
испанского дома». 
Диваны, кресла, 
Century Furniture

Справа вверху  Одна 
из гардеробных 
комнат

Справа  Фрагмент 
фасада

I этаж
а) холлы
б) гостиная
в) кухня
г) спальни
д) санузлы
е) кладовая
ж) котельная
з) гараж
и) терраса

II этаж
а) холлы
б) спальни
в) гардеробная
г) санузлы
д) терраса
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Автор проекта ольга кушнарёва–Леоне  
(дизайн–бюро Olga Kushnareva–Leone Architecture&Design)
Архитектор елена кострова
Дизайнер Полина Чапланова
Инженер Антон Московченко

Общая площадь 468 м2
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Кухню и заказчики, 
и автор проекта 
видели, несмотря 
на скромные раз‑
меры, основательной 
и очень семейной. 
Никакого лишнего 
декора и никакой 
сложной резьбы, 
только добротное 
тёмное дерево. На 

фоне голубых стен 
и мозаичного пола 
особенно уютно и по‑
домашнему смотрит‑
ся кухонная мебель 
(Christopher Peacock) 
из ореха с лёгким 
седым оттенком, 
декорированная 
массивными никели‑
рованными петлями

Прихожая.  
Обои, Thibaut

окружающего пейзажа. Над интерьерами трудились осо-
бенно тщательно. В оформлении помещений наряду с 
классическими приёмами использовались традицион-
ные для данной местности и климата материалы. Так, пол 
в гостиной выложен каменными плитами простой фор-
мы, которые украшают тонкие ковры из шерсти, выпол-
ненные в технике needlepoint. Стены ванных комнат в 
главном доме отделаны мрамором с разноцветными на-
борными фризами, а пол—наборными каменными моза-
иками. Местами использована испанская цементная 

плитка с орнаментом, на кухне—португальская плитка с 
геометрическим рисунком. В то же время стены, как при-
нято в южных странах, красить не стали, их оклеили обо-
ями, в поддержку классической темы. «Заказчики—боль-
шие поклонники классики,—замечает Ольга,—но хотели 
добавить в интерьеры немного местного колорита. 
Поэтому интерьеры получились «плотными» и по декору, 
и по цвету. Комнаты выполнены в насыщенных, доста-
точно тёмных тонах—после яркого палящего солнца гла-
зам нужен отдых». 
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Цветовая гамма в доме 
сложная и разнообраз‑
ная, каждому члену 
семьи хотелось иметь 
что‑то своё, поэтому 
интерьер похож на кра‑
сочный калейдоскоп. 
Почти все спальни 
для взрослых членов 
семьи выдержаны 
в насыщенных, до‑
статочно тёмных тонах 
(после яркого солнца 
глаза требуют отдыха), 
а детские по традиции 
более светлые и неж‑
ные по настроению

Слева  Самое эффект‑
ное помещение дома—
лестничный холл. 
Его стены отделаны 
панелями с резьбой, 
потолок украшен бал‑
ками, а подступёнки 
лестницы с изящным 
кованым ограждением 
декорированы израз‑
цовой майоликовой 
плиткой

Слева  Одна из ванных комнат. «В процессе строительства 
немаленькая семья стала ещё больше,—замечает Ольга.—
Родители, двое взрослых дочерей, трое внуков, любимая 
бабушка, родственники и друзья—постоянные гости этого 
дома. Всем нужно было организовать место для отдыха. По‑
этому мы спроектировали ещё один дом, теперь у каждого 
члена семьи есть своя комфортная спальня со шкафами для 
одежды, ванной комнатой и гардеробной»
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