
Погостить

Оформить дом для семьи 
старшей дочери—такую задачу 

заказчики поставили перед 
Ольгой Кушнарёвой–Леоне. 

Рассказываем, что получилось

ТексТ: Ольга Вологдина 
ФоТо: Сергей Моргунов

Фрагмент прихожей. 
Комод, Theodore 
Alexander. Зеркало, 
Casa d’Arte Paoletti. 
На полу—плитка 
Couleurs&Matières. 
Обои, Thibaut

Слева  Центральный 
элемент интерьера—
лестница и про-
странство вокруг неё. 
Светильники, Hudson 
Valley Lighting

151

интерьеринтерьер

SALON–interior №04 2019    www.salon.ru150



остоянные заказчики Ольги 
Кушнарёвой–Леоне обратились 
к ней с просьбой спроектиро‑
вать и построить рядом с основ‑
ным зданием гостевой дом, в ко‑
тором могла бы жить старшая 
дочь со своей семьёй, регулярно 
приезжающая в гости к родите‑

лям на выходные. Для семейных сборов, за‑
втраков и обедов в главном доме места хвата‑
ло, а вот приватных комнат, где  бы все 
с комфортом разместились, уже нет. «Ранее 
мы активно участвовали и в благоустройстве 
участка, и в разработке малых форм (беседок, 
скамеек, мостиков), и даже построили в своё 
время дом из бруса для досуга детей,—вспо‑
минает Ольга.—Естественно мы были пре‑
красно знакомы и с ландшафтом, и с архи‑
тектурой здания, и даже с тем, какие растения 
растут на участке. Со временем семья разрос‑
лась, дети выросли и обзавелись своими деть‑
ми. И когда встал вопрос о дополнительных 
жилых комнатах для новых поколений семьи, 
нам было ясно и понятно, что и как надо про‑
ектировать». Внешне новое строение выгля‑
дит почти так же, как главный дом: та же кон‑
фигурация, та  же отделка (клинкерный 
кирпич и мрамор), только чуть меньше.
В доме нет ни гостиной, ни кухни. Зато они 
есть в главном доме, где по‑прежнему служат 
своеобразными центрами притяжения се‑
мьи. Именно поэтому доминантой интерьера 
стала изящная лестница, соединяющая все 
три этажа здания, а также пространство во‑
круг. Лестничные холлы—эффектные поме‑
щения с красными стенами, коваными чёр‑
ными балясинами и белыми панелями. 
«Основной дом оформлен в традиционном 

П

Руководитель проекта 
Ольга Кушнарёва–леОне:
«В основе построения интерьера—классические принци-
пы парности, симметрии, осевой композиции. В декоре 
мы использовали предметы мебели в классическом стиле 
с элементами шинуазри, но в более контрастных цве-
товых сочетаниях. За счёт открытых, чистых цветов, 
современных интерпретаций классических принтов на 
тканях и вкраплений дизайнерских аксессуаров класси-
ческий английский интерьер смотрится более нефор-
мальным, свежим, раскованным» 

Руководитель проекта ольга кушнарёва–Леоне (слева)  
Архитектор Анна Уполовникова (справа) 
Декоратор ксения Понкратова (в центре)
Дизайнер по текстилю Лариса кукушкина
Менеджер проекта Наталья Байдакова
Инженеры Михаил Назаров, Дмитрий Гущин
Проектирование бюро Olga Kushnareva–Leone 
Architecture&Design
Поставка мебели, текстиля, светильников  
Interior Gallery Charles.Cameron

Комната старшей 
дочери. По просьбе 
хозяйки в интерьере 
использованы чистые, 
свежие цвета. До-
минирует красный, 
этот главный оттенок 
в оформлении обще-
ственных зон при-
сутствует локально 
в декоре приватных 
комнат. Комод, John 
Richard. Кресло, 
Whitehead. Торшер, 
Besselink&Jones.  
Постер, Trowbridge

153

интерьер

SALON–interior №04 2019    www.salon.ru152



английском стиле,—комментирует декоратор 
Ксения Понкратова.—Однако молодое поко‑
ление предпочитает интерьеры в стиле 
contemporary. Нам нужно было найти золотую 
середину. Поэтому в новых интерьерах мы 
продолжили традиции, но постарались при‑
дать им более свежее, динамичное звучание и, 
кроме того, адаптировали пространство для 

проживания маленьких детей—позаботились 
об их комфорте и безопасности. К примеру, 
все ткани, которыми обита мебель, можно 
стирать (как и ковры в детских комнатах), ли‑
бо же они имеют водоотталкивающую про‑
питку, а в ванных комнатах в тумбах под рако‑
вины предусмотрели выкатные ступеньки для 
малышей». 

Спальни родителей и детей выдержаны 
в спокойной, нейтральный гамме. 
Цветовые акценты присутствуют лишь 
в мебели, текстиле и аксессуарах

«На завершающую 
встречу по деко-
ру, где мы делаем 
полную выклад-
ку с коллажами, 
визуализацией, 
тканями и образ-
цами отделочных 
материалов, заказ-
чики приехали всей 

семьёй. И малыши, 
стоя на стульчиках, 
чтобы лучше видеть, 
с азартом выбирали 
для своих комнат  
ткани с глобусами 
и попугаями». Ста-
туэтка «Попугаи», 
Chelsea House. Бра, 
Besselink&Jones

Фрагмент рабочей 
зоны одной из дет-
ских комнаты. Стул 
Chelini
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Фрагмент одной из 
детских спален. Зер-
кало, комод, Vanguard 
Furniture. Обои, 
Zoffany. Пол отделан 
доской (Finex) из 
массива дерева

Слева вверху  Дет-
ские спальни оформ-
лены на вырост, без 
конкретизации воз-
раста. Пока в них жи-
вут малыши, но в бу-
дущем комнаты могут 
использоваться как 
гостевые. Кровати, 
Charles.Cameron. Бан-
кетки, стол, Theodore 
Alexander. Люстра, 
Visual Comfort&Co. 

К каждой из четырёх 
спален примыкает 
ванная комната. На 
фото—одна из них. 
Мебель для ванной 
выполнена на заказ. 
Бра, Hudson Valley 

Внизу  Одна их дет-
ских спален. Банкет-
ки, Hickory Chair. Лю-
стра, Hudson Valley. 
Зеркало, Chelsea 
House. Ковёр, Surya.
Обои, GP&J Baker  
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