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интерьер

Загородная классика в
европейском варианте—это то, что сегодня
наиболее востребовано, считает Ольга
Кушнарёва. В таком
нарядном пространстве особенно приятно
жить. Благодаря обилию натуральных материалов (дерева, камня,
кожи) и тканей, ярких
расцветок и цветочных
орнаментов обстановка в доме располагает
к отдыху. Шторы—из
ткани Sanderson

Текст
Фото

Ольги Вологдиной
Михаила Степанова

Без пафоса
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Естественность, уют и романтичность сделали
интерьер этого загородного дома отличным местом
отдыха для большой и дружной семьи
3
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«Этот интерьер словно маленькое путешествие по загородным домам Европы. В нём легко можно обнаружить
признаки, характерные для сельской местности Франции,
Италии, Англии. И это не случайно. Несмотря на самобытность и национальные особенности, у них есть общие
черты—уют и теплота, близость к природе, приятная
и жизнерадостная обстановка—как раз те, которыми
должен был обладать и наш дом. Именно поэтому
европейское кантри стало объединяющим элементом
в оформлении, а смешение нескольких стилей, эксперименты с цветовой гаммой позволили создать
разноплановый и нарядный интерьер»
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Фото Михаила Степанова

Автор проекта
ОЛЬГА КУШНАРЁВА:

Гостиная–столовая
декорирована
по-английски респектабельно и со вкусом.
Центральное место
занял внушительный
камин с топкой, выложенной красно–зелёным кирпичом—в поддержку креслу,
обитому традиционной
тканью–шотландкой.
Диван, Century.
Дубовый шкаф и
напольные часы выполнены на заказ в Англии

В

самом начале своей профессиональной деятельности Ольга Кушнарёва вывела
для себя главные законы декоратора: не навреди, отвлеки от недостатков, прояви
и подчеркни достоинства. Как впоследствии показала практика, эти три правила
работают безотказно, особенно когда речь идёт о состоявшемся пространстве.
В данном случае это был полностью законченный и отделанный дом, который его
хозяйка построила для своей большой семьи. Планировка устраивала владельцев,
поэтому главное внимание уделили декору. С самого начала для всех было ясно,
что идея интерьера на природе (без излишеств и располагающего к отдыху) может быть осуществлена самыми разными способами.
Однако, несмотря на пристрастие к нейтральной гамме, заказчица прислушалась
к советам декоратора поиграть со стилями и поработать с яркими цветами. «Ещё
до нашего появления на объекте характер

Гостиная–столовая получилась
по-викториански строгой
и «аппетитной»
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Загородная классика в европейском
варианте—это то, что сегодня
наиболее востребовано

Вверху Рядом со столовой находится зона
кухни. Мебель и аксессуары подобрали
соответствующие—
в стиле кантри

Фото Михаила Степанова

Слева Под лестницей,
возле окна, организована рабочая
зона с письменным
столом и удобным
кожаным стулом
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дома был задан: существовавшая отделка тяготела к кантри, и мне не хотелось кардинально ничего
менять,—рассказывает Ольга.—Выбранные заказчиками фактуры складывались в образ очаровательного сельского интерьера, которому нужно было найти своё собственное лицо. Чтобы не получилось слишком однообразно, я использовала приёмы и элементы оформления, традиционные
для европейских загородных домов и в то же время близкие сердцу заказчицы. А именно: сложные
финишные покраски, росписи, реплики исторической мебели, богатые и фактурные обои, ткани
из полупрозрачного льна, яркого хлопка, отделанные кружевом и шерстяной вышивкой...»
Гостиная–столовая получилась по-викториански строгой и «аппетитной». Достоверность
интерьеру придают дубовый шкаф в готическом стиле, большие напольные часы, выполненные английскими мастерами, шторы с рисунком в виде крупных цветов, комбинации узнаваемых клетчато–полосатых обивок в столь же характерной красно–зелёной гамме и, конечно же,
добротная кожаная мебель. В приватных помещениях чувствуется влияние средиземноморских мотивов. Так, в спальне хозяев декоратор применила элегантное сочетание пыльно–
бирюзового и сливочно–кофейного оттенков с выразительным рисунком обоев, уравновешенным однотонными льняными шторами. По-разному оформлены и гостевые комнаты.
У каждой—свой сюжет. Декор одной навеян морской тематикой, вторая (с «наивной» росписью
на стенах и лоскутными одеялами) больше напоминает простой деревенский домик
где-нибудь на юге Италии, а французский «акцент» третьей придётся по вкусу ценителю хороших напитков: стены здесь оклеены обоями с названиями лучших французских вин.
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Слева и справа
Спальня хозяев находится в мансарде.
Чтобы высота помещения стала соразмерной
человеку (воспринималась не столь большой), потолок обшили
тонированной вагонкой, а стену за кроватью акцентировали
деревянным порталом
с круглым окном–
витражом. Этажерка,
Patina Italia. Обои,
Zoffany
Внизу Ванная комната
при хозяйской спальне

Автор проекта декоратор Ольга Кушнарёва
(архитектурное бюро Charles.Cameron)
Рабочая группа Марина Лысякова, Марина
Елизарова, Алла Синкевич, Лариса Кукушкина

Фото Михаила Степанова

Общая площадь 568 м2
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В приватных
помещениях
чувствуется влияние
средиземноморских
мотивов
193

К главной спальне
ведёт небольшой,
залитый светом переход. Оформление
нарочито скромное и
ненавязчивое: кованая
скамейка и фонари,
полупрозрачные
шторы, окружающий
пейзаж за панорамными окнами—всё
настраивает на пасторальный лад

Фото Михаила Степанова

Справа Одна из гостевых спален посвящена
морю. Коллекция морских парусников
и судов, собранная
хозяевами, задала
тему, которую автор
обыграла в декоре
помещения
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Коллекция морских парусников
и судов задала тему, которую автор
обыграла в декоре помещения
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