
С мыслями 
о красоте

Стараниями 
дизайнера Ольги 
Кушнарёвой–Леоне 
в частном доме 
в самом центре 
Северной столицы 
появился 
аутентичный 
английский 
интерьер 

ТексТ: Ольга Вологдина   ФоТо: Сергей Моргунов

Каминная зона го-
стиной. Поверхности 
окрашены в насы-
щенный жёлтый цвет. 
Одна из стен декори-
рована деревянными 
буазери и библиотеч-
ными шкафами, полки 
которых заполнили 
книги с кожаными ко-
решками. На дубовом 
паркете превосходно 
смотрятся репро-
дукции французских 
ковров–обюссонов. 
Мягкая мебель, 
Beaumont&Fletcher. 
Столики, Maitland–
Smith
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Автор проекта Ольга Кушнарёва–леОне:
«Заказчик доверяет нам уже не первый свой объект, поэтому момент 
«притирки» прошёл, и хозяева, как говорится, созрели для традици-
онного стиля. И мы с удовольствием реализовывали идею классического, 
английского интерьера со сдержанной, но уютной и функциональной 
кухней, красочной «жёлтой» гостиной с мраморным камином, ванными 
с мраморными полами и характерной английской плиткой на стенах» 

коллекции заказчиков: 
картины, старинные 
часы, семейные ре-
ликвии—все они были 
аккуратно вписаны 
в дизайн интерьера. 
Обеденная группа, 
Titchmarsh&Goodwin. 
Люстры, бра, 
Chelsom. Шторы, 
бахрома, Watts 
of Westminster. По-
шив штор, швейная 
мастерская  
Charles.Cameron

Лестничный холл 
с лифтом, декориро-
ванным фигурными 
чугунными решётка-
ми. На полу—мозаика 
из мрамора с ков-
ровым орнаментом. 
Люстра, Vaughan 

Вверху  Общий вид 
гостиной–столовой. 
В создании атмос-
феры немаловажную 
роль играют пред-
меты искусства из 

собняк находится на Каменном 
Острове в Санкт–Петербурге. 
Заказчики приобрели его прак-
тически в готовом состоянии. 
Имелись коммуникации, окна 
и кровля, декоративные архитек-
турные элементы, оштукатурен-
ные внешние стены. Однако за 

красивым фасадом скрывались строитель-
ные дефекты: штукатурка разрушалась, окна 
и кровля текли, на фасаде крошился гранит. 
Перед Ольгой Кушнарёвой–Леоне стояли, 
как всегда в таких случаях, непростые задачи: 
сделать красиво, функционально и сохра-
нить всё, что можно использовать. «Участок, 
в отличие от дома, имел скромные размеры, 
и на вид из окон рассчитывать не приходи-
лось—дом ведь городской,—рассказывает 
Ольга.—Поэтому обустроить всё для ком-
фортного времяпрепровождения пришлось 

О

Автор проекта дизайнер ольга кушнарёва–Леоне,  
при участии декоратора ксении Понкратовой
Дизайнер по текстилю Лариса кукушкина
Управляющий директор Мария Марченко
Руководитель строительства Дмитрий Гущин
Проектирование, изготовление дверей, столярных изделий  
бюро Olga Kushnareva–Leone Architecture&Design
Поставка мебели, текстиля, светильников Interior Gallery Charles.Cameron
Пошив изделий из текстиля мастерская Charles.Cameron
Сборка, покраска кухни служба батлер–сервиса компании Charles.Cameron

Общая площадь 1400 м2
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Пол на кухне выло-
жили натуральным 
камнем. Так помеще-
ние выглядит аутен-
тичнее, по-английски 
функцио нально 
и практичwно. Стены 
покрыты зелёной кра-
ской, а вот кухонная 
мебель (Christopher 
Peacock), несмотря на 
простые формы, до-
бротна и выполнена из 
массива натурального 
дуба снаружи и изну-
три. Бытовая техника, 
Sub Zero&Wolf. Стулья, 
Vanguard Furniture. По-
толочные светильники, 
Visual Comfort&Co

Справа  Спальня 
сына. Кровать, Hickory 
White. Кресло, Artistic 
Upholstery. Прикроват-
ный столик, Iain James 
Furniture. Консоль, 
CTH Sherrill Occasional. 
Люстра, бра, Chelsom. 
Шторы—из ткани 
Sanderson

Ванная комната при 
спальне сына. Ванна, 
Imperial Bathrooms. 
Раковина с консолью, 
Devon&Devon. На 
стенах—плитка Lefroy 
Brooks. Потолочный 
светильник, Vaughan

внутри. Так в доме появились как обществен-
ные помещения, спальни для семьи и гостей, 
так и большой бассейн, спа–зона с хамма-
мом и массажной комнатой, спортзал, вин-
ный погреб, помещения для персонала с  
хозяйственными комнатами. Долго мы об-
суждали вопрос необходимости лифта. Всё-
таки здесь пять этажей: 3 надземных и 2 под-
земных. В конце концов решили поместить 
лифт внутри лестничных маршей и стили-
стически оформить его литыми фигурными 
решётками из чугуна в духе нарядных старо-
петербургских парадных».
Лицо дома, его визитная карточка, конечно, 
парадная гостиная. Её видно сразу при входе 
в дом: распашные двери, ведущие в гостиную, 
расположены строго по оси прихожей и хол-
ла. Эта огромная по меркам городского дома 
комната (фактически зал с массивным кру-
глым столом в эркерной части) оформлена 
ярко, но не столь помпезно и торжественно, 
как можно было бы ожидать. Ольга и её ко-
манда стремились сделать так, чтобы инте-
рьер выглядел солидно, но в то же время 
уютно, камерно, как это принято в Англии. 
Это всё-таки не дворец или родовое имение, 
а жилой дом для жизни современных людей. 

Настоящий классический интерьер не терпит 
монохромности, поэтому цветовую гамму 
каждого помещения дизайнер и заказчики 
обсуждали особенно долго. Как только реши-
ли, что классической «жёлтой» британской 
гостиной быть, определились и другие цвето-
вые акценты: яблочно–зелёный для основной 
спальни, глубокий синий для спальни старше-
го сына, голубой для комнаты младшей доче-
ри, густой винный цвет в санузле при кабине-
те главы семьи. 
«Так как интерьер английский по духу, то 
было крайне важно использовать работу ма-
стеров туманного Альбиона,—подчёркивает 
автор проекта.—Это очень важно для созда-
ния аутентичной атмосферы, это придало 
правдивости истории. Роскошный обеден-
ный стол, стулья и парадные кресла в гости-
ной—производства британской марки 
T I T C H M A R S H &G O O DW I N ,  д и в а н ы — о т 
BEAUMONT&FLETCHER, люстры—фабрики 
CHELSOM. Кроме того, мы аккуратно вписали 
в сюжетную линию интерьера американскую 
мебель фабрики CHRISTOPHER PEACOCK 
с английским «генетическим кодом». К тому 
же главный дизайнер этой марки—британец 
по происхождению». 
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Ванная комната при 
спальне родите-
лей—это просторное 
помещение с окном, 
декорированное на 
английский манер 
буазери из дуба. Сто-
лярные изделия вы-
полнены в бюро Olga 
Kushnareva–Leone 
Architecture&Design. 
На полу—наборная 
мозаика из мрамора. 
Потолочный светиль-
ник, Arizzi

Внизу  Спальня хозяев 
состоит из нескольких 
зон. Тут есть камин-
ный уголок, рабочая 
зона и уютная мини–
гостиная с диванами 
и креслами. Кровать, 
кресло, Hickory Chair. 
Туалетный столик, 
Titchmarsh&Goodwin. 
Комод, Decorative 
Crafts. Люстры, Badari 
Lighting. Шторы—из 
ткани Sanderson. 
Тримминг, Heywoods

Из особенно инте-
ресных авторских 
решений в доме 
можно отметить 
потолок бассейна, 
выполненный целиком 
в виде классического 
витража и создан-
ный мастерами из 
Санкт–Петербурга 
по эскизам бюро Olga 
Kushnareva–Leone 
Architecture&Design
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