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Н А 

Лучший костюм — тот, который 
сшит точно по мерке. А в идеальном 

интерьере должны быть учтены 
все пожелания заказчика, уверена 

декоратор Ольга Мальева. 
Текст АЛЕКСЕЙ ДОРОЖКИН

Фото НИКОЛЯ МАТЕУС (NICOLAS  MATHEUS)

Гостиная. Полукруглый диван обит тка-
нью от Kravet. Кресла обиты голубым 
мохером от Beacon Hill. Диван и кресла, 
Vanguard. Изумрудная ваза из муран-
ского стекла на металлическом основа-
нии, Promemoria. Столы и ковер выпол-
нены на заказ по эскизам дизайнера. 
Вверху справа: винтажный торшер, 
Laurel Lamp Company, 1960-е годы.
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ЛЕГКОСТЬ, ОБИ ЛИЕ СВЕТА 
И СОВРЕМЕННЫЙ А МЕРИК А НСК ИЙ 

СТИ ЛЬ — ТА К ИМ ВИ ДЕЛИ СВОЙ 
ИНТЕРЬЕР ХОЗЯЕВА

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Декоратор 
Ольга Мальева в детской. В комо-
де, изготовленном по эскизу декора-
тора, спрятано еще одно спальное 
место. Винтажные бра над комо-
дом привезены из Италии, Candle, 
1970-е годы. Портрет четырехлет-
него хозяина комнаты выполнен на 
заказ художником Петром Брон-
финым. Графика на комоде, рабо-
та А.В. Каменского. НА СТРАНИЦЕ 
СПРАВА Малая гостиная. На зер-
кальной стене фотография «Romeo 
and Juliet», Kimerlee Curyl, Sorelle 
Gallery. Парные бра, Kelly Wearstler, 
винтажные стулья, дизайн Уорре-
на Платнера, Knoll, обиты букле, 
Brunschwig & Fils. Ковер из шерсти 
и шелка изготовлен на заказ.  Полное доверие — идеальные отно

шения, которые могут существовать 
между заказчиком и декоратором. 
Конечно, они не возникают на пустом 

месте. Владельцы этой квартиры обратились к Ольге Маль
евой, после того как побывали в квартире друзей, которую 
оформляла Ольга. Легкость, обилие света и современный 
американский стиль — именно в такой интерьер они и са
ми мечтали переехать. «Хозяева хотели получить в квар
тире максимально расслабленную, неформальную атмос
феру, — говорит декоратор. — Ведь жизнь в городе и так 
полна стресса. Заядлые спортсмены, увлеченные конкуром, 

они привыкли к жизни на природе. Мне хотелось сохранить 
здесь ощущение их большого загородного дома. К тому же 
из окон виден очень красивый парк». 

Разделяя Ольгин вкус, хозяева были предельно требова
тельны к функциональным решениям. «Мы сразу прописа
ли всевозможные сценарии: ужин на восемь человек или се
мейный завтрак, приезд бабушки или гости, которые придут 
к подрастающему сыну, — продолжает Ольга. — Даже такой 
интимный вопрос, как планируемое в будущем пополнение се
мьи, мы обсудили заранее, чтобы квартира отвечала всем тре
бованиям». Малая гостиная, например, легко трансформиру
ется во вторую спальню, а комод в детской скрывает второе 
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«МЫ СРАЗУ ПРОПИСА ЛИ ВСЕВОЗМОЖ НЫЕ 
СЦЕН А РИИ: У Ж ИН Н А ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК 

И ЛИ СЕМЕЙНЫЙ ЗА ВТРА К»

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Кухня. Раз-
движные панели из мрамора скры-
вают ниши с полками. Профессио-
нальная вытяжка закрыта стальным 
коробом, изготовленным в мастер-
ской Latuning. Фотография на сте-
не — работа русского фотографа 
и путешественника Ярослава Шу-
раева. НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА Сто-
ловая. Стулья, Kelly Wearstler, оби-
ты плетеной кожей. Обеденный стол 
и шкаф изготовлены в столярной ма-
стерской по эскизам дизайнера. 
На стене — работа Петра Бронфина 
«П44», холст, масло.



ДОМ МОСКВА

136 ELLEDECORATION.RU ELLEDECORATION.RU 137

спальное место. Небольшая проходная кухня оборудована 
всем необходимым, в том числе профессиональной вытяж
кой — хозяйка любит готовить. Все полки с посудой и быто
вой техникой скрыты в нише. При необходимости ее можно 
спрятать за раздвижными мраморными панелями. В столовой 
стена от пола до потолка закрыта системой хранения. Внача
ле хотели обойтись низким буфетом, но хозяйка сразу сказала, 
что в этом случае будет неудобно накрывать на стол, если собе
рутся те самые восемь человек. 

Откровенно обсуждался и бюджет расходов. «Практич
ность была на первом месте, тем более когда в доме подраста
ет ребенок, покупку хрупких и марких вещей сразу отложили 
на будущее. Чтобы не было разногласий, мы заранее расстави
ли приоритеты желаний и возможностей. Я знала, какие зна
ковые вещи в интерьере мы можем себе позволить, а что мы не 
будем покупать, — рассказывает декоратор. — Может быть, это 
слишком прагматичный подход, но, вопервых, в этом случае 
ни у кого не возникает соблазнов, вовторых, нет непредвиден

ных расходов, которые задерживают реализацию проекта, ну 
а втретьих — нужно проявить фантазию. Поэтому часть пред
метов мебели была изготовлена по моим эскизам. Не обошлось 
без некоторых сложностей — например, при изготовлении сто
лешниц из искусственной смолы для столиков, зато у хозяев 
была реальная возможность поучаствовать в рабочем процес
се, когда мы вместе утверждали правильный оттенок и факту
ру материалов. И теперь вместо узнаваемой мебели в комнатах 
появились авторские предметы. Думаю, что нет большего дове
рия, когда заказчики заранее одобряют эксперименты декора
тора. Но увидев первоначальные результаты, владельцы про
сто передали мне ключи и вернулись в уже готовый интерьер». 
И как идеально скроенный костюм должен быть «выгулян» 
при первой возможности, совершенное пространство стано
вится домом в тот момент, когда в столовой накрывается пер
вый обед, в детской разбрасываются игрушки, а в гардеробной 
возникает небольшой беспорядок. И будьте уверены, что Оль
га Мальева все это предусмотрела заранее! www.malyeva.com

«МЫ ЗА РА НЕЕ РАССТА ВИ ЛИ 
ПРИОРИТЕТЫ Ж ЕЛ А НИЙ 

И ВОЗМОЖ НОСТЕЙ»

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Детская. Вин-
тажные кресла, дизайн Майло Бо-
мана, дополнены акцентными вра-
щающимися основаниями и обтянуты 
тканью, Robert Allen. Люстра с шел-
ковым абажуром и этажерка на за-
днем плане, Oly Studio. НА СТРА-
НИЦЕ СПРАВА 1 Стены холла 
облицованы зеркальными и деревян-
ными панелями. Люстра с подвеска-
ми из муранского стекла и банкетка, 
винтаж, 1970-е годы. 2 Гардеробная 
соединяет главную спальню и ван-
ную комнату. Встроенные шкафы об-
тянуты алькантарой. 
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 «ВМЕСТО УЗН А ВА ЕМОЙ МЕБЕЛИ В КОМН АТА Х 
ПОЯВИ ЛИСЬ А ВТОРСК ИЕ ПРЕДМЕТЫ»

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Ванная хозяев. 
Смесители в цвете Cyprum, Dornbracht, 
сочетаются с красноватыми прожил-
ками мрамора Golden Spider. Зерка-
ла изготовлены из искусственного камня 
по эскизам дизайнера. НА СТРАНИ-
ЦЕ СПРАВА Главная спальня. Изголо-
вье кровати обтянуто шерстяным букле, 
Beacon Hill. Светильники высотой 80 см 
разработаны дизайнером и изготов-
лены компанией Glassburg. Винтажное 
кресло обито тканью с графическим ор-
наментом, Kelly Wearstler.


