
Английская 
история

ТексТ Марины Волковой
ФоТо Дмитрия Лившица
сТилисТ Ольга Рослова

Дверь, ведущая 
из холла в гостиную, 
декорирована вит
ражами из сизых 
и голу боватых стё
кол, которыми выло
жен геометрический 
рисунок, напоминаю
щий калейдоскоп. 
Постамент, Maitland–
Smith. Ваза—анти
кварная (1)

Справа  Гостиная—
большое двусветное 
пространство, рас
положенное на пер
вом этаже. Выхо
дящий в это 
помещение балкон 
второго этажа—
неправильной 
формы, он остался 
в наследство от пер
воначального проек
та в модернистском 
духе. Его адаптиро
вали к классическо
му интерьеру, 
использовав резную 
балюстраду, тради
ционную для старин
ных английских 
особняков. Диваны, 
George Smith, 
P.&G. Cugini Lanzani. 
Столик для лампы, 
консоль, Maitland–
Smith. Люстра, 
Badari Lighting (2)
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Дизайнер Ольга Кушнарёва  
адаптировала классический 
английский интерьер к современной 
архитектуре подмосковного особняка 

Автор проекта 
ОЛЬГА КУШНАРЁВА:
«В этом проекте мы соеди
нили модернистскую архи
тектуру и классический 
интерьер. Мы хотели воссоз
дать атмосферу тради
ционного английского 
особняка и использовали 
характерные для оформле
ния британских интерьеров 
приёмы. Например, отделку 
стен текстилем (и, в част
ности, тканью с шотланд
ской клеткой)»

втору проекта Ольге Кушнарёвой этот дом 
достался уже частично готовым. Здание было 
построено, и даже была закуплена часть отде-
лочных материалов. Но работы остановились. 
За те годы, что дом строился, хозяин, сначала 
хотевший проект в современном духе, полю-
бил классику. Он расстался с бюро, разраба-

тывавшим модернистское архитектурное решение, и для 
оформительских работ пригласил других архитекторов, 
придумавших итальянский интерьер с обилием мрамора. 
Однако и этот проект не задался. Наконец, друзья пореко-
мендовали заказчику обратиться к Ольге. Она предложила 
ему сделать дом типично английским, и классический инте-
рьер нужно было как-то вписать в уже имевшуюся совре-
менную архитектуру. В наследие от неё остались необыч-
ные изломы стен и открытая планировка первого этажа, 
совершенно чуждые классическому направлению. Их поста-
рались тщательно замаскировать. 
Интерьер получился стопроцентно классическим и сугубо 
английским. Каждое помещение отсылает к тому или иному 
стилю, к определённой традиции в британском искусстве. 
Например, бильярдная—особая гордость дизайнеров и заказ-
чика—оформлена в духе средневековых аббатств. Стены 
сплошь затянуты гобеленами, как когда-то было в замках. 
Безусловное ноу–хау—потолок, спроектированный Ольгой. 
Это деревянная, кессонированная структура, а каждый квад-
рат–кессон украшен керамической вставкой со сложным 
орнаментом, центральная часть которого представляет собой 
композицию из традиционных средневековых трилистни-
ков. Вся мебель декорирована резьбой с использованием 
этого мотива. Есть в доме и классическая чиппендейловская 
столовая, и спальня в георгианском стиле, и колониальный 

лонж, и, конечно, непременный мужской кабинет. В его 
отделке дерево тёплых тонов сочетается с традиционным 
шотландским твидом (им декорированы стены). Обста-
новка—антиквариат пополам с массивной кожаной мебелью. 
Декор дома в целом построен на тончайших тональных 
вибрациях и переходах фактур. Например, гостиная, рас-
положенная на первом этаже, оформлена в медово–го лу-
боватой гамме. Стены затянуты серой шёлковой тканью 

А

Интерьер получился стопроцентно 
классическим и сугубо английским
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Слева  Гостиная укра
шена камином 
с массивным порталом 
из резного дерева
и топкой из многоцвет
ного камня. Экран для 
камина, Maitland–Smith. 
Зеркало, OF Interni. 
Банкетка, Parker+Farr. 
Часы и подсвечники— 
антикварные. 
Журнальный столик, 
тумба под телевизор, 
Titchmarsh&Goodwin. 
Ткань на стенах, 
Sanderson (3)
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Автор проекта ольга кушнарёва
Менеджер проекта Наталья Байдакова
Ландшафтный проект, дизайн–проект интерьеров  
архитектурное бюро Charles.Cameron
Строительные работы компания «ЭстДом»
Дизайн кухонной мебели Бэлла Фиапшева
Дизайн текстиля лариса кукушкина
Поставка отделочных материалов, мебели,  
светильников и аксессуаров  
компания Charles.Cameron Interior Gallery
Обивка стен, монтаж мебели  
служба сервиса Charles.Cameron
Столярные изделия 
столярные мастерские A.B. Italia (италия), «ЭМси»
Кованые и литые изделия «лествица Центр» (г. Москва), 
компания «лиматех» (г. екатеринбург) 
Витражные работы 
студия художественного стекла «Александрия»

Общая площадь 1000 м2

Классическая англий
ская столовая—с обе
денным столом в стиле 
чиппендейл. Сервант 
заполнен английской 
посудой марки 
De Lamerie (сделана на 
заказ специально для 
этой семьи) в той же 
цветовой гамме, что 
и оформление самого 
дома. Диван, Century 
Furniture. Журнальный 
и круглые столики, 
Maitland–Smith. 
Настольные лампы, 
Bella Figura. Фарфор, 
хрусталь, столовое 
серебро, De Lamerie. 
Подсвечники, Baldi (4, 5)
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а) прихожая
б) холлы
в) гостиная
г) столовая
д) кухня
е) комнаты отдыха
ж) кабинет
з) библиотека
и) бассейн
к) сауна
л) душевая
м) турецкая баня
н) гардеробная
о) комната
 прислуги
п) кладовая
р) санузлы
с) гараж
т) террасы

а) холл
б) спальня
в) детские комнаты
г) гардеробные

I этаж

II этаж

д) бельевая
е) ванная комната
ж) детские санузлы
з) балконы
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Кабинет декорирован 
панелями из тёмного 
ореха. Стены обиты 
шотландской клеткой. 
На полу—антикварный 
ковёр конца XIX века. 
Кресло, Harden. Диван, 
Wade Upholstery. 
Письменный стол, 
рабочее кресло, кон
соль, Maitland–Smith. 
Люстра, бра, Chelsom. 
Настольная лампа, 
Tindle. Ткань на стенах, 
Titley and Marr. 
Книги для библиотеки, 
книжный магазин 
«Республика» (6)

Дерево тёплых тонов 
сочетается с традиционным 
шотландским твидом
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Декор построен на тончайших тональных 
вибрациях и переходах фактур

с жемчужно–голубым раппортом. Этот оттенок голубого— 
благородный, королевский—предложила заказчику Ольга. 
Он же повторяется в обивке пуфа и козетки, в рисунке ковра 
и в аксессуарах и гармонирует с деревом тёплых, золоти-
сто–рыжих тонов, которое использовано в декоре камина 
и балюстрады второго этажа, выходящей в это помещение, 
и в паркете. Гостиная переходит в кухню, также оформлен-
ную в нежно–голубой гамме. Кухня, в свою очередь, перете-
кает в парадную столовую. И эти два помещения также свя-
заны с помощью идентичного декора стен—расписанных 
вручную светло–бирюзовых обоев с золотистой вязью. 
В столовой они служат идеальным фоном для обстановки, 
выполнен ной из древесины невероятно красивого оттен-
ка—глубокого коричневого с красноватыми нотками. 
«Английские интерьеры отличаются изысканной колори-
стикой,—говорит Ольга.—Это искусство грамотных, выве-
ренных сочетаний. Мы следовали ему в этом проекте». 
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Вверху  Для кухни 
выбрали классическую 
английскую модель 
марки Smallbone of 
Devizes. Фасады шка
фов—серо–голубые, 
фартук декорирован 
плиткой ручного произ
водства с рисунком 
в виде роз, неровным 

контуром и кракелюра
ми. Светильник—аме
риканский, со стеклян
ными плафонами. 
Керамическая плитка, 
Welbeck Tiles. 
Потолочный светиль
ник, барные стулья, 
Maitland–Smith. 
Посуда, Ruffoni (7)

Стены спальни дочери декори ро 
ваны фиолетовыми обоями 

с рисунком в виде белых астр. 
В тон им подобраны шторы из 

молочно–белого кружева, напоми
нающие шаль. Постельное бельё 
также молочного цвета. Мебель, 

Savio Firmino. Обои, Zoffany (9)

Холл второго этажа, 
на котором находятся 
приватные помещения. 
Мягкая мебель, Artistic 
Upholstery. Лампы, 
Aimbry. Бра, Tindle (8)
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Спальня хозяев 
оформлена в бежево–
золотистых тонах. 
Стены обиты шёлком 
сливочного цвета 
с пасторальными 
сценками бронзово–
золотис того оттенка. 
Из этой же ткани сде
ланы портьеры 
и балдахин кровати. 
Это традиционный 
для классического 
интерьера приём. 
Мебель—в стиле 
Людовиков XV 
и XVI. Кровать, при
кроватные тумбы, бан
кетка, Atelier Louis XIV. 
Кушетка, Angelo 
Cappellini. Зеркала, 
OF Interni. Люстра, 
Badari. Настольные 
лампы, Christopher 
Hyde. Бра, Vaughan. 
Ткани на стенах 
и для портьер, 
GP&J Baker (10)
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Слева вверху  Стены 
бассейна отделаны 
терракотово–красным 
мрамором и камнем–
компаньоном—зелёным 
ониксом. Шезлонги, 
Smania. Бра, 
Maitland–Smith. 
Ткань для штор, 
GP&J Baker (11)

Слева внизу  Гостевой 
санузел при входе 
в дом забран панелями 
из чёрного и золоти
стого оникса. Зеркало, 
Porta Romana.  
Консоли, Asiatides. 
Держатель для 
туалетной бумаги, 
Maitland–Smith (12)

Справа  Бильярдная 
комната декорирована 
готическими панелями, 
сделанными на заказ 
итальянскими мебель
щиками. Рисунок взят 
из старых английских 
книг. Кессонирован ный 
потолок украшен кера
мическими вставками, 
выполненными 
по сложной техноло 
гии. Светильники, 
John–Richard. 
Гобелены, 
Hines of Oxford

бильярдная—особая гордость 
дизайнеров и заказчика—оформлена 
в духе средневековых аббатствФ
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