
Вид на гостиную 
из коридора. 
Диван, Duresta. 
Журнальный 
столик, Century 
Furniture. Кресла, 
пуф, Sherrill 
Furniture.  
Люстра, Schonbek. 
Ковёр, Surya

Нью–Йорк 
в Москве
Эта московская квартира, 
предназначенная для приёма 
гостей, призвана произвести 
впечатление
ТексТ: Ольга Вологдина   ФоТо: Сергей Ананьев
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аказчица, молодая девушка, по‑
ручила дизайнерам во главе с 
Ольгой Кушнарёвой–Леоне раз‑
работать проект квартиры, функ‑
ционал которой хозяйка обозна‑
чила как место для приёма гостей 
и приезжающих погостить роди‑
телей. Свободное, без внутрен‑
них перегородок, пространство 
необходимо было грамотно зо‑

нировать. «Мы предложили три варианта пла‑
нировки со смелым, нестандартным решени‑
ем,—рассказывает руководитель проекта 
Ольга Кушнарёва–Леоне.—Один из них ока‑
зался наиболее оптимальным для полноцен‑
ной комфортной жизни. Главное помеще‑
ние—гостиную, совмещённую с кухней,—мы 
расположили у единственного панорамного 
окна, что обеспечило эффектный видовой 
обзор. В нетрадиционной ситуации оказа‑
лась спальня. Окон в ней нет, но благодаря 
раздвижной стеклянной двери, соединяю‑
щей её и столовую, в ней теперь достаточно 
естественного света (причём со стороны 
столовой эта дверь зеркальная). Так как в 
квартире остеклена лишь одна стена, эле‑
гантно вый ти из сложившейся ситуации нам 
помогла анфилада: прихожая, спальня, сто‑
ловая стоят на одной оси. За счёт стеклянных 
дверей нам удалось провести свет вглубь 

З

Слева  Фрагмент 
гостиной. Столик, 
Theodore Alexander. 
Вазы на полках, 
Chelsea House. По-
стеры, Trowbridge

Внизу  Кухня сооб-
щается с гостиной 
посредством откры-
того проёма и боль-
шого окна. Кухня, 
Christopher Peacock. 
Кофейник, банки, 
Mottahedeh. Посуда 
из хрусталя, Royal 
Scott Crystal

Ольга КушНарёва–леОНе:
«За годы работы я поняла, что, наверное, 
самое главное в работе с заказчиками—это 
общение: чем больше его, тем лучше; хотя 
зачастую это непозволительная роскошь 
для большинства из них. Только в процессе 
общения можно понять и узнать вкусы, 
привычки и образ жизни людей, донести 
правильность собственных идей. Даже 
уверенные заявления в начале процесса, что 
хочу только так или только это, нуждают-
ся в серьёзном анализе—возможно, сделать 
нужно в точности до наоборот. К счастью, 
в этом случае времени для общения с за-
казчицей было достаточно, и мы смогли 
создать нужную интонацию в интерьере, 
адекватную окружающему контексту» 

Руководитель проекта 
ольга кушнарёва–Леоне (в центре)
Архитектор Анна Уполовникова (справа)
Дизайнер ксения Понкратова (слева)
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Картины и постеры с изображением лошадей—
один из узнаваемых образов этого интерьера

квартиры. Все двери—раздвижные, когда они 
открыты, кажется, что квартира намного 
больше. Этому эффекту способствуют и мно‑
гочисленные зеркала: они визуально расши‑
ряют пространство. Огромное количество 
встроенной мебели (почти за каждой дере‑
вянной панелью прячется шкаф) позволило 
нам решить вопрос хранения вещей». Хоть 
квартира и не предназначена для постоянно‑
го проживания, Ольга Кушнарёва–Леоне 
предложила оформить её подобающим месту 
образом—торжественно, в классическом клю‑
че. Стены и потолки украсили гипсовая лепни‑
на и молдинги, пол—прочная и долговечная 
древесина мербау. Брендовая мебель амери‑
канских и английских марок, добротная и 
по‑хорошему консервативная, обеспечила 

ощущение приятного комфорта и уюта, как 
в высококлассном отеле. «Мы не просто сде‑
лали интерьер под ключ,—продолжает 
Ольга,—мы подобрали всё, вплоть до аксессу‑
аров, посуды, халатов и тапочек. Наш главный 
посыл—сделать жизнь заказчика максималь‑
но комфортной, ему не нужно задумываться 
о наполнении, в интерьере уже всё продума‑
но, вплоть до мелочей. Гордимся тем, что не 
стали экономить ни на сложности професси‑
ональных приёмов, ни на материалах отдел‑
ки, ни на предметах интерьера, и квартира 
«для гостей», несмотря на скромные размеры, 
выглядит как роскошные нью–йоркские 
апартаменты с видом на центральный парк 
(хотя вид и адрес у нашего объекта не менее 
престижные)».   

В гостиную ведёт 
небольшой коридор. 
В его оформлении за-
действованы гравюры 
(G&C Interiors) с изо-
бражением лошадей, 
образ которых не раз 
повторяется в декоре 
приватных помеще-
ний. Подсвечники, 
Global Views

Вид из спальни на 
столовую. Обеденный 
стол, стулья, Chelini. 
Хрусталь, Royal Scott 
Crystal. Посуда, 
Mottahedeh
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Вверху слева  
Спальня хозяйки 
оборудована в по-
мещении без окон, но 
за счёт раздвижной 
стеклянной двери, 
соединяющей её со 
столовой, в помеще-
ние попадает солнеч-
ный свет. Кровать, 
текстиль, Charles.
Cameron. Прикро-
ватные столики, 
Theodore Alexander. 
Настольные лампы, 
Chelsea House, Visual 
Comfort&Co. Обои, 
Thibaut. Постер, 
Chelsea House

Справа  Прихожая. 
Комод, Theodore 
Alexander. Обои, 
Ralph Lauren Home. 
Постеры, Trowbridge. 
Вазы, Chelsea House

Ванная комната.  
Сантехника, 
Devon&Devon

Руководитель проекта ольга кушнарёва–Леоне
Архитектор Анна Уполовникова
Дизайнер ксения Понкратова
Дизайнер по текстилю Лариса кукушкина
Менеджер проекта ольга Акерова
Инженеры Дмитрий Гущин, Антон Московченко
Проектирование бюро Olga Kushnareva–Leone Architecture&Design
Поставка мебели, текстиля, светильников Interior Gallery Charles.Cameron

Общая площадь 82 м2

а) прихожая
б) холлы
в) гостиная–столовая
г) кухня
д) спальня
е) ванная комната
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