
Интерьер этого загородного дома дизайнер 
Ольга Кушнарёва–Леоне оформила в стиле 
пышной английской неоклассики

В лучших  
традициях

Организация пространства первого этажа выстроена по классическому 
анфиладному принципу: гостиная, столовая и холл находятся на одной 
оси и плавно перетекают друг в друга. Ощущение торжественности, 
свойственное «большому стилю», усиливают дверные порталы, колонны, 
пилястры, потолочный фриз, которые отделаны буазери из дуба. Дива-
ны, Duresta. Кресла, Wade Upholstery. Столик, Riva Mobili d’Arte. Кресла 
в эркере, DL Decor. На стенах—шёлковые обои от Watts of Westminster. 
Люстра, Mechini. Настольные лампы, Almerich (1)

ТексТ: Ольга Вологдина   
ФоТо: Сергей Моргунов
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аказчики, супружеская пара с ребён
ком, предпочитают классический 
стиль. Особняк даже внешне напоми
нает готический замок. Руководитель 
проекта Ольга Кушнарёва–Леоне про
должила в интерьере дворцовую тему, 
заданную экстерьером. «Мы получили 
уже готовый дом. Нашей задачей было 
декорировать его на соответствующем 
уровне, как то было задано архитекто

рами, которые работали до нас,—рассказывает 
Ольга.—Мы наполнили существовавшее про
странство роскошным декором, достойно 
обрамили классическую архитектуру». 
Особенно пышно оформлены парадная столо
вая и гостиная: мебель прихотливых, изогну
тых форм с богатым резным декором, деликат
ной позолотой и серебрением, хрустальные 
люстры, шёлковые обои и ковры. Более сдер
жанно, но не менее респектабельно оформле
ны кухня и кабинет. Лаконичная, архитек
турная кухонная мебель в стиле английской 
неоклассики предопределила общий тон  
помещения, строгий и монументальный. 
Единственная декоративная вольность, отча
сти сбивающая официальный настрой,—изящ
ные, напоминающие букеты цветов люстры с 
подвесками из муранского стекла. В отличие 
от кухни, в кабинете преобладают тёмные то
на: он оформлен по мотивам аристократиче
ского английского клуба. Как замечает Ольга, 
изза большого количества тёмного дерева в 
отделке интерьер потребовал активного цве
тового вмешательства. Для стен дизайнер по
добрала обои ручной работы королевского  
голубого оттенка с золотым тиснением, а для 
штор—шёлк со сложным историческим  
рисунком. В той же гамме специально для ка
бинета был заказан скульптурный ворсовый 

З

Дизайнеры декорировали дом на уровне, 
соответствующем парадной архитектуре

Руководитель проекта 
ОЛЬГА КУШНАРЁВА–ЛЕОНЕ:
«Моя сила—в большом практическом опыте, знании  
особых приёмов и в том, что я специалист в классиче-
ских стилях достаточно широкого диапазона. Но  
данный проект дался нам непросто: такую пышную, 
немного избыточную вариацию классики мы делаем  
нечасто. Архитектурный проект был уже завершён. 
Нам было поручено создать именно декорационную 
часть, и мы с удовольствием окунулись в эту роскошь. 
Это тот случай, когда недоделать нельзя, иначе упу-
стишь общий мотив, который, на наш взгляд, был задан 
нашими предшественниками. В общем, мне кажется, 
что с вызовом мы справились» 

Неотъемлемым атри-
бутом загородного 
дома является камин, 
а в интерьере в стиле 
парадной классики его 
присутствие просто 
необходимо. Массив-
ный камин, обрам-
лённый мраморным 
порталом с тонкой 
резьбой и чугунной 
топкой, придаёт осо-
бую торжественность 
интерьеру гостиной (2)

Портфолио архитектора  
http://archiprofi.ru/allportfolio/olga-kushnareva/
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Руководитель проекта Ольга Кушнарёва–Леоне 
Проектирование проектное бюро «Чарльз Камерон»
Менеджер проекта Эльвира Мухамедова 
Общая площадь 1203 м2

Вид из холла первого 
этажа на потолочный 
плафон с витражом 

Для кухни дизайнер 
подобрала стро-
гую, архитектурную 
мебель от Smallbone 
of Devizes в стиле 
английской неоклас-
сики с пилястрами 
и фронтоном. Её 
нежно–сливочный от-
тенок перекликается 
по тону с мрамор-
ным полом. Люстры, 
Mechini (3)

а) холлы
б) парадный холл
в) галерея
г) гостиная
д) парадная столовая
е) кухня–столовая
ж) кабинет
з) гостевая комната
и) комната няни
к) гостевые санузлы
л) террасы

а) холл
б) библиотека
в) спальни
г) гардеробные
д) ванные комнаты
е) балкон
ж) террасы

II этаж 
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Парадная столовая. Насыщенный фон (мраморные инкрустации, богатый 
лепной узор, обилие резных деталей) дизайнер решила уравновесить 
спокойной цветовой гаммой текстиля и обоев—в интерьере преобладают 
оттенки бежевого, кофейного, оливкового, нежно–голубого. Обеденный 
стол, стулья, витрина, кресла, Riva Mobili d’Arte. Журнальный столик,  
Silvano Grifoni.  Портьеры из ткани Watts of Westminster. Люстры, Mechini (4)

интерьеринтерьер 

SALON–interior №01 2016    www.salon.ru150 151



Не уступает гостиной и столовой в парадности двусветный холл с витражным куполом и многоярусной 
люстрой, ниспадающей вниз сотнями хрустальных нитей. Мраморное панно на полу повторяет форму 
потолочного плафона и проёма между этажами, а в орнаменте—те же растительные мотивы, что и в 
кованом ограждении и лепном декоре (5)

Вверху слева  Домашний кинотеатр расположен в цокольном этаже. Стены отделаны деревянными пане-
лями, потолок декорирован тканевыми панно

Вверху справа  Интерьер кабинета выполнен в классической для такого рода помещений манере—с ис-
пользованием массивных стеновых буазери и кессонированного потолка из дерева. Чтобы смягчить оби-
лие тёмного цвета, дизайнер освежила цветовую гамму оттенками золота и голубого. Ковёр в аналогичной 
расцветке был заказан специально. Письменный стол, кресло, Francesco Molon. Люстра, Moscatelli (6)

ковёр с классическим орнаментом. «Тра ди
ционный интерьер немыслим без аксессуа
ров,—продолжает Ольга.—Поэтому целый  
раздел проекта был посвящён работе над дета
лями. Для каждого помещения мы подобрали 
целый ансамбль сопутствующих предметов. 
Для кухни и столовой—парадные и повседнев
ные фарфор, хрусталь и серебро. Для спален и 

ванн—комплекты постельного белья и банных 
принадлежностей. Вазы, часы, рамки для фото
графий, статуэтки и шкатулки—для приватных 
апартаментов. Пристальное внимание мы так
же уделили текстильному оформлению. Все 
шторы в доме изготовлены из лучших шелков, 
хлопка и украшены изящной бахромой, тесь
мой, кистями ручной работы».  

Весь третий этаж 
представляет собой 
единую зону отдыха, 
разбитую на несколь-
ко групп с мягкой 
мебелью
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Одна из спален. 
Кровать, пуф, кресла, 
кофейный столик, 
Galimberti Lino. Лю-
стра, Banci Firenze (8)

Справа  Ванная  
комната. Люстра, 
Martinez y Orts (9)

Слева  Гостевой 
санузел. Обои, Ralph 
Lauren Home. Под-
столье под раковину, 
Mobili di Castello. 
Зеркало, F.A.L. (7)

Для каждого помещения дизайнеры подобрали 
целый ансамбль сопутствующих аксессуаров
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Рядом с домом на-
ходится двухэтажный 
спа–комплекс, обо-
рудованный в отдель-
ном здании. Бассейн, 
хаммам, русская баня 
и зона отдыха находят-
ся на первом этаже, 
тренажёрный зал— 
на втором

Отдельное здание заняла зона спа, включающая 
бассейн, хаммам, русскую баню и тренажёрный зал
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