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ТЕКСТ ЯНА БАРСОВА
ФОТО ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА

Ольга Энгель 
окончила ххххх, а 
затем школу «Де-

тали». Успешна 
как в создании 

интерьеров, так 
и в предметном 

дизайне.

Мраморный 
стол изготовила 

по эскизам 
Ольги компа-
ния Skystone. 

Стулья — ММС 
21 & Ariyana. 
Над столом 

люстра Karman: 
светильники в 

числе тех редких 
предметов, что 

спроектированы 
не Ольгой.
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ВСЕ СВОЕ
Московская 
квартира в Хилковом 
переулке — знаковое 
событие в российском 
дизайне: мебель, 
декоративную 
отделку, двери, 
фурнитуру создала 
автор проекта 
Ольга Энгель. 
Зачем? Чтобы лучше  
выразить свое «Я».
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1. Детская 
оборудована по-
взрослому. Све-
тильник Karman. 

2. Витрина 
повторяет линии 

перегородки 
между столовой и 

кухней. Светиль-
ник Atollo, диз. В. 

Маджистретти, 
Oluce. 3. Столо-

вая. 4. Стена в 
кухне отделана 

мраморным панно 
с каннелюрами. 

Столешница — из 
того же камня.

На стене работы 
из коллекции 
заказчика. 
Торшеры, диз. В. 
Маджистретти, 
Oluce. Диваны 
изготовлены по 
эскизам Ольги на 
калининградской 
фабрике Falke 
Mebel. Нубук для 
них дизайнер 
купила у того 
же поставщика, 
что и компания 
Baxter. Столики 
по дизайну Ольги, 
реализация: 
Skystone.
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РОСКОШНАЯ простота — тренд, 
которому дизайнер Ольга Энгель следует  
неукоснительно. «Так получилось, что заказ-
чик полностью доверил мне работу: решил 
сделать сюрприз своей супруге. «Есть бюд-
жет, уверен, что ты все сделаешь, как нужно». 
Утверждались только планировка и функ-
циональные потребности, исходя из состава 
семьи и наличия коллекции искусства. На 
вопрос о стиле, он ответил: «Ну что-то а-ля 
Ральф Лорен….» Когда я первый раз зашла в 
квартиру, однозначно поняла: это не Ральф 
— обычно у меня помещение само начинает 
«говорить».  Я взяла на себя смелость и реши-
ла сделать ни на кого не похожий интерьер». 
Мебель и фурнитура, двери и буазери, плин-
туса и панели — всё, кроме кухонной мебели 
и светильников, создано по чертежам Ольги 
Энгель. Их изготовили отечественные масте-
ра, которые умеют держать высокую планку 
качества. «Хозяин до последнего дня не подо-
зревал, что его ждет за дверью новой кварти-
ры. Финал оказался счастливым — реакция 
была более чем восторженная, заказчик не 
знал, как выразить эмоции. Он любит и ценит 
комфорт, натуральные материалы и, что 
очень важно, качество предметов, которые 
его окружают. Рабочий график этого челове-
ка перенасыщен, связан с частыми поездками. 
Дом должен был стать для него максимально 
спокойным местом». ●
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Эксперименты Ольги Энгель

МАТЕРИАЛЫ
«У меня, как и у многих дизайнеров, 
есть любимые материалы. Это лен 
высокого качества; фактурное дерево, 
которое я иногда сочетаю с высоким 
глянцем, камень. Плитку не люблю. Моя 
гордость — мраморные каннелюры в 
прихожей. Было не просто изготовить 
и установить такое обрамление для 
зеркал — во всю высоту стены от пола 
до потолка. Рядом — двери из дуба, 
пропитанного маслом». Тот же прием 
дизайнер повторила в зоне кухни. Из 
мрамора выполнены обеденный стол, 
кофейные столики и геридоны. «Про-
ект я начинаю с текстиля, в то время 
как другие оставляют на конец выбор 
занавесок и покрывал. Колорит, фактура 
тканей и даже ширина каждой отстроч-
ки продуманы».

БЫСТРЫЙ ПРОЕКТ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
«От первой встречи до готового инте-
рьера прошел всего год. Ограничение 
во времени заставляет концентриро-
ваться, быстрее принимать решения, 
четко выстраивать работу всех вовле-

ченных в проект людей — быть хорошим 
организатором. Хотя и накладывает 
стрессовый отпечаток. Если на каком-то 
этапе происходит сбой, то, по принципу 
домино, все начинает тормозиться».

ПРИОРИТЕТЫ
«Стулья Ignat в гостиной выглядят 
массивными, но на самом деле они, как 
обычные стулья, легко перемещаются и, 
к удивлению многих, оказываются очень 
удобными — всё благодаря правильным 
пропорциям, высоте спинки и подло-
котников. Как и при разработке мягкой 
мебели, комфорт был моим приорите-
том. Стулья на кухне сначала планирова-
лось сделать в дереве. Когда их одели в 
кожаные чехлы, они стали немного напо-
минать предметы из коллекций Паолы 
Навоне и Пита Бона».

КРАСОТА ВЕЩЕЙ
«Я бы поставила знак равенства между 
словами «красота» и «гармония». Кра-
сивым для меня предмет может быть 
только при одном-единственном усло-
вии — если он наполнен содержанием, 
выражает идею либо эмоцию».

Огромные окна 
— украшение 
квартиры в со-
временном доме. 
Прозрачная пере-
городка позво-
ляет солнечному 
свету проникать 
через гостиную-
столовую в кухню. 
Максимальная 
высота остекле-
ния зрительно 
приподнимает 
потолки. Стулья в 
кожаной обивке: 
Falke Mebel 
по эскизам О. 
Энгель.

1. В проекте много 
мрамора: класси-
ческий материал 
трактован совре-
менно. Обращает 
внимание плавно 

скругленный край 
несущей опоры. 

2. В прихожей 
эффектно со-

четаются мрамор 
и дуб. Мрамор-
ное полотно с 

каннелюрами —   
особая гордость 

дизайнера.
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