
Вид на обще-
ственную зону. 
Полукруглая форма 
эркера продиктовала 
появление круглого 
обеденного стола 
(Century Furniture) 
и стульев с овальны-
ми спинками (Restall 
Brown&Clennell). Пор-
талы декорированы 
лепными пилястрами, 
а потолки украшены 
молдингами и розет-
ками. Мягкая мебель, 
Century Furniture, 
Beaumont&Fletcher, 
Balzarotti. Светильни-
ки, Bella Figura, Arizzi. 
Аксессуары,  
Галерея интерьера  
Charles.Cameron (1)

ТексТ: Александра Терентьева   
ФоТо: Сергей Моргунов 

Этот спокойный и элегантный интерьер 
в классическом стиле Ольга Кушнарёва–
Леоне создала для своих давних заказчиков Городская идиллия
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нтерьер этой квартиры на юго–западе Москвы воплощает в себе 
известный принцип «мой дом—моя крепость». Автор проекта 
Ольга Кушнарёва–Леоне создавала его для своих давних заказчи
ков—семейной пары с ребёнком. «Перед нами стояла задача  
преобразовать ничем не примечательное пространство в образец 
классической элегантности и современного комфорта»,—расска
зывает Ольга. Но доктрина крепости не трактуется здесь букваль
но. Пространство не держит оборону, в нём нет эстетики тёмного 
и замкнутого английского замка. Напротив, интерьер придержи
вается позиций мягкой силы. Атмосферу домашнего уюта и защи

щённости создают светлая цветовая гамма, утончённый декор и изящная мебель в 
духе европейской классики XVII–XIX веков. Апартаменты разделены на две функ
циональные зоны: общественную и приватную. Кухня, столовая и гостиная заняли 
единый вытянутый объём справа от входного холла. Основная же часть квартиры 
отдана приватным помещениям. Хозяйская спальня с гардеробной и ванной комна
тами, а также детская и кабинет выстроены вдоль оси, параллельной связке кухня–
столовая–гостиная. Выбранная заказчиками классическая стилистика и разрабо
танное архитекторами планировочное решение позволяют пространству быть 
универсальным. С взрослением ребёнка детская не потребует кардинального пере
смотра дизайна, ведь изначально её интерьер не носит отпечатка подчёркнутой 
инфантильности. В свою очередь, рабочий кабинет с примыкающим к нему сануз
лом может использоваться как самостоятельная гостевая комната. 

И

Классическая стилистика позволяет 
пространству быть универсальным 

Автор проекта 
ОЛЬГА КУШНАРЁВА–ЛЕОНЕ:
«Хозяева квартиры отдают предпочтение классике.  
Все наши предыдущие работы для них также были  
выдержаны в классическом ключе. Главной целью этого 
проекта было совмещение элегантности и комфор-
та, гармоничное сосуществование функциональности 
и утончённости. Для реализации этой идеи мы обрати-
лись к богатому наследию классических декоративных  
приёмов и техник. Натуральное дерево, мраморные 
панно, ручная роспись наделяют современный интерьер 
домашним уютом и спокойствием»

Деревянные буазери 
и мраморная розетка 
для входного холла 
были созданы по инди-
видуальным чертежам 
и эскизам. Двери,  
«ЭМСИ». Светиль-
ники, Martinez y Orts. 
Комод, Balzarotti (2)

Справа  Кухня является 
составной частью от-
крытой общественной 
зоны, поэтому мебель 
для неё подобрана 
в общей для всего 
блока стилистике. 
Филёнчатые фаса-
ды кухни Smallbone 
в пастельных тонах 
рифмуются с лепным 
декором стен и встро-
енной мебели гости-
ной. Обеденный стол, 
P.&G. Cugini Lanzani. 
Стулья, Restall 
Brown&Clennell (3)
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Буазери и библи-
отечные шкафы 
в рабочем кабинете 
выполнены из ореха. 
Для пола подобран 
натуральный паркет 
более светлого от-
тенка. Встроенная ме-
бель, «ЭМсИ». Стол, 
кресло, BelCor (5)

Хозяйская спальня 
разделена на две 
зоны. Основной 
прямоугольный объём 
занимает кровать 
(Vispring) с высоким 
балдахином, а полу-
круг эркера—мяг-
кая группа. Диван, 
Century Furniture. 
Круглые столики, 
Balzarotti. Люстра, 
Martinez y Orts.  
Настольные 
лампы, Arizzi (4)

Справа  Фрагмент 
интерьера спальни. 
Туалетный столик, 
Restall Brown&Clennell. 
Комод, Bevan 
Funnell. Стул, Artistic 
Upholstery. Обои, 
Thibaut (6)

Автор проекта архитектор  
Ольга Кушнарёва–Леоне (архитек-
турно–дизайнерское бюро  
Charles.Cameron)
Менеджер проекта Эльвира  
Мухамедова 
Инженер Дмитрий Бабкин 
Общая площадь 242 м2
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а) прихожая
б) гостиная–столовая
в) кухня
г) кабинет
д) детская комната
е) спальня хозяев
ж) гардеробные
з) ванная комната
и) детский санузел
к) гостевой санузел–
 постирочная 
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Классический стиль интерьера продиктовал выбор декора
тивного инструментария. В общественной зоне простран
ство зонировано лепными гипсовыми колоннами и пиля
страми. Потолки украшает лепнина: в спальне на потолочном 
карнизе переплетаются завитки и раковины, в гостиной по 
периметру потолка тянутся тонкие молдинги, а в прихо
жей—лепная сетка–трильяж. В оформлении стен жилых по
мещений предпочтение отдано деревянным панелям и обо
ям с цветочным раппортом. Буазери и межкомнатные двери 
тонированы в спокойные серые и зелёные оттенки, а рельеф 
филёнок подчёркнут лёгким золочением. Исключением  
является рабочий кабинет хозяина, где буазери из ореха со
хранили цвет натурального дерева. Паркет в жилых помеще
ниях также подобран в естественной, природной гамме. 

Тёплые тона доминируют и в композиции мраморной розет
ки во входной зоне. На первый план в декоре ванной комна
ты при хозяйской спальне выходят уже более холодные тона: 
стены и пол здесь выложены мрамором серого и зелёного 
цветов. В самой спальне к текстилю нежного фисташкового 
тона подобраны обои лимонного оттенка с тонким рас
тительным орнаментом. Аксессуары насыщенного розового 
цвета добавляют в это сочетание необходимый контраст. 
Похожий принцип прослеживается и в колористическом 
решении гостиной. Стены и встроенная мебель выдержаны в 
холодных тонах, а для штор и мягкой мебели выбраны  
тёплые кирпично–красные оттенки. Охристая гамма тексти
ля вместе с позолоченными элементами резной мебели при
даёт семейной гостиной новое, парадное звучание.  

Гостевой санузел 
декорирован бе-
лой глазурованной 
плиткой La Diva 
и выполненной вруч-
ную монохромной 
росписью. Раковина, 
Imperial. Смеситель, 
Nicolazzi (8)

Вверху  Растительные 
мотивы также пре-
обладают в декоре 
детского санузла. Ме-
бель, Villeroy&Boch. 
Плитка, Ceramiche 
Grazia (7)

Для декора ванной 
комнаты при хозяйской 
спальне был использо-
ван мрамор нескольких 
сортов. Тёмно–зелёный 
нижний и светло– 
серый верхний уровни 
разделяют молдинги 
охристого оттенка. 
Мебель для ванной,  
«ЭМСИ». Раковины, 
Imperial. Смесители, 
Nicolazzi (9)
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