
Почти во всех арочных 
окнах огромной 

гостиной полыхал 
камин. Это первое, что 

меня поразило в гостях. 
Вторым приятным 

открытием стала сама 
хозяйка – тоненькая 
красавица, брюнетка 

с озорными глазами, как 
у пятилетней девочки, 

и взрослой манерой 
красиво курить, запивая 

сигарету глотком вина 
из большого бокала…
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ИСКУССТВО

«Э
то Оля», – 
прошептал 
мой спутник. 

Я опускаю взгляд с пяти-
метрового потолка вниз, 
где стоит на старинном 
французском паркете 
миниатюрная хозяйка, 
и почему-то подмигиваю 
в ответ на ее искреннюю 
улыбку.
Когда-то, как будто в дру-
гой жизни, нас случайно 
познакомили общие 
друзья – это был ноябрь, 
уже холодный, снежный 
и какой-то пустой.
То есть для нее наполо-
вину полный, а для меня 
уже наполовину пустой. 
Я тогда только начала 
подмерзать. А она уже 
была замерзшей начисто. 
Изнутри.
Несколько лет прошло, 
чтобы, закончив стройку 
и переехав наконец в свои 
умопомрачительные пена-
ты, эта красивая женщина 
снова была готова дышать 
и смеяться. Мне же, на-
оборот, дышать станови-
лось все труднее, но этой 
грозе только предстояло 
разразиться. А пока горел 
камин, плавились свечи 
и искрилось вино. Так мы 

и встретились – в одной 
точке по дороге вверх, 
а может быть, и вниз, 
это смотря что замечать: 
в чужом глазу бревно или 
соринку в собственном.
Роскошный двухэтажный 
дом в Хлебном переулке, 
как огромный и прекрас-
ный летучий голландец, 
внезапно является тем, 
кто его ищет, и так же 
внезапно исчезает, чтобы 
вернуться и найти то, что 
принадлежит его обитате-
лям по праву. Может 
быть, очередное произве-
дение искусства, а может 
быть, новый талант или 
дружбу там, где ее непо-
зволительно искать, или 
даже любовь, пока ее 
не вытянуло в дымоход. 
Сидя теперь на уютном 
кожаном диване в доме 
на Хлебном, совершенно 
отчетливо поняла, что 
не была в этой кварти-
ре днем. Всегда камин, 
всегда мягкий неяркий 
свет, снег, бесчисленное 
количество предметов 
и гостей, но никогда 
не было видно солнечных 
лучей и утра.
А сегодня утро вдруг 
случилось. И вдруг стало 

ясно, о чем Оля мне 
рассказывала долгими 
зимними вечерами, и по-
чему почти невозможно 
выманить ее на улицу, 
и почему жизнь кипит 
и вертится вопреки 
всему вокруг такого 
большого, но вместе 
с тем такого маленького 
пространства, наполнен-
ного жизнью, людьми, 
любовью и, конечно же, 
первоклассным искус-
ством.
Интервью с известной 
всей богемной Москве 
Ольгой Тимянской, 
конечно же, случилось 
весной – у нас она тоже 
произошла одновремен-
но. И, конечно же, инте-
реснее всего было сделать 
его о жизни и чувствах, 
потому что об Олиных 
рабочих архитектурных 
и дизайнерских про-
ектах не написал только 
ленивый.

– Оля, расскажи мне, как 
так получилось, что 
ты создала собственное 
400‑метровое во всех 
смыслах произведение 
искусства в центре Мо‑
сквы, в отдельном доме, 
да еще не будучи женой 
или дочерью олигарха?
– Этот рассказ надол-
го… (Смеется.) Я всегда 
была человеком искус-
ства, с детства. Это мне 
родители привили, таская 
бесконечно по разным 
выставкам и музеям. 
Нежный возраст впитал 
все прелести огромной 
коммунальной квартиры 
в Трехпрудном переулке, 
особенно высоченные по-
толки и изразцы на стенах 
подъезда, кое-что я пере-
несла и сюда.
А потом был МАрхИ 
и время, когда я создала 
свое бюро «Искусство 
в интерьере». Мы делали 
большое количество ар-
хитектурных и интерьер-
ных проектов и гремели 
на всю Москву. Однажды 
мне удалось осуще-
ствить свою детскую 

«	Свой	дом	я	делала	почти	
семь	лет.	Конечно,	вложила	
сюда	все	силы,	не	говоря	уже	
о	средствах»

В ИНТЕРЬЕРЕ
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мечту – выкупить эту 
коммуналку на Патриках. 
Но, к сожалению, мне 
практически сразу при-
шлось ее продать, чтобы 
рассчитаться по обяза-
тельствам.

– Жалеешь?
– До сих пор не пони-
маю, как это произошло, 
но точно знаю, что без 
всего этого подгото-
вительного процесса 
ко мне бы точно не при-
шел Хлебный.
Чтобы выкупить ту 
квартиру, мне пришлось 
сильно залезть в долги. 
Причем, представля-
ешь, львиную долю необ-
ходимой суммы мне дали 
мои мюнхенские друзья, 
даже не спросив, на что 
эти деньги и когда я их 
верну. Я тогда узнала вкус 
дружбы, и мне до сих пор 
везет с людьми, с друзья-
ми, которыми я научи-
лась дорожить. У меня 
сейчас очень много пер-
сонажей бывает в гостях, 
но лишние почти не по-
падаются, пространство 

их само сразу отсеивает. 
Так что ничего случайно 
не происходит, во всем 
есть хорошее и плохое, 
нужно просто не киснуть, 
а продолжать делать свое 
дело. Хотя мимо того 
дома на Патриках я до сих 
пор не могу спокойно 
ходить – сердце щемит.

– Зато здесь ты реали‑
зовала все свои мечты 
и задумки – и как дизай‑
нера, и как архитекто‑
ра. Получился такой 
апофеоз искусства 
в интерьере.
– Да, именно так и слу-
чилось. Я, скажем так, 
трансформировала ту 
свою мечту в нечто более 
интересное. Свой дом 
я делала почти семь лет. 
Конечно, вложила сюда 
все силы, не говоря уже 
о средствах. Сначала 
выкупила одну квартиру 
на первом этаже, потом 
смогла присоединить 
соседние и верхний этаж. 
Нужно было перекроить 
конструкцию так, чтобы 
из всех этих разрознен-
ных объектов получилось 
одно общее и гармо-
ничное пространство. 
Сколько я прошла согла-
сований, перепланировок 
и строек, знают, наверное, 
только местное БТИ 
и мой сын, который на-
блюдал, как мама ночами 
просыпается в холодном 
поту. (Смеется.) Одно 
разрешение на камин или 
на разноуровневые кон-
струкции чего стоило. Это 
мой такой второй ребенок 

в творческом смысле, 
по-настоящему выстра-
данный.

– Ты все свои проекты 
так строишь?
– Конечно, меньше года 
у меня никогда не получа-
лось. Я ужасная перфекци-
онистка, поэтому мне все 
дается нелегко, это касает-
ся и отношений, и работы, 
и всего остального.
Но после собственного 
проекта я больше не ра-
ботаю с заказчиками, 
мне как будто уже нечего 
добавить в архитектуре 
и интерьере – все лучшее 
сосредоточено здесь.

– У тебя такой лофто‑
вый музей получился, 
идеальная картинка 
из журнала о дизайне. 
Каждая деталь проду‑
мана, от фортепьяно 
до ламп и плитки в ва‑
терклозете…
– У меня тут, конечно, 
есть где разгуляться 
и по части ватерклозетов. 
Ты еще не видела ванную 
в моей спальне. Пойдем 
наверх – покажу.
Лофтовая архитекту-
ра меня крайне мало 
увлекает, и изначально 
я не планировала кирпича 
в интерьере. Но ког-
да стали снимать слои 
штукатурки на первом 
этаже, обнаружилась 

фантастически красивая 
кладка, скрыть которую 
было бы преступлением. 
И еще эти огромные окна 
арочные закрывать штора-
ми рука не поднялась, как 
я планировала изначаль-
но. Поэтому есть лофтовая 
тема, конечно, но не явно.
Помню, когда закончи-
лась стройка и я пришла 
одна на объект, то первое, 
о чем я подумала, было: 
«Ну надо же, неужели это 
сделала я?!»

– А расскажи теперь, 
как ты пугаешь соседей, 
которые подглядывают 
за происходящим в эти 
витрины. Думают, на‑
верное, что тут у тебя 
заседание масонской 
ложи каждую неделю 
происходит.
– У меня тут действитель-
но много чего происходить 
стало за последние два 
года. Пространство по-
зволяет делать и галерею, 
и салон одновременно.
А началось все с благо-
творительного аукциона 

в пользу одной моей под-
руги, которую постигло 
несчастье. Я сделала аук-
цион и продала картины 
своих друзей-художников. 
Тогда получилось собрать 
средства, но мы пошли 
дальше и стали экспери-
ментировать с акустиче-
скими и вокальными кон-
цертами, литературными 
вечерами, кинопоказами 
совместно с «Кино не для 
всех» и другими формами. 
Периодически мы делаем 
тематические ужины, 
которые готовят моим 
друзьям приглашенные 
известные и не очень по-
вара. Аукционы я больше 
не делаю – это как-то 
оказалось сильно коммер-
ческим, и теперь я просто 
выставляю художников, 

которые мне нравятся. 
Например, братья Тоти-
бадзе. Считаю, что их жи-
вопись совершенно «моя» 
и прямо создана для моего 
дома. Я даже натураль-
но просверлила дырку 
в стене ради одной их 
масштабной работы. Сей-
час это больше галерей-
ный формат. Выставляю 
работы одного художника, 
какое-то время, но делаю 

это исключительно в соб-
ственных эстетических 
целях.

– Ты что‑то не дого‑
вариваешь! А как же 
феерии с участием всех 
мыслимых и немыслимых 
персонажей светской Мо‑
сквы, включая Познера, 
Фридкеса, Лабковского 
и т. д.?
– Ну какие феерии, Катя! 
Ты же сама частый гость 
и прекрасно знаешь, что 
это закрытые мероприя-
тия и работают скорее как 
сарафанное радио. Мне 
очень хотелось, чтобы 
дом жил, чтобы было 
много интересных людей, 
диалогов и искусства. Эм-
пирическим путем удалось 
выяснить, что вокальные 
вечера самые выигрыш-
ные, потому что высота по-
толков дает возможность 

проявиться потрясающей 
акустике. Когда мой сын 
по телефону уверяет меня, 
что он зубрит экзамен 
у себя в кабинете, я сразу 
могу по звуку определить, 
дома он или нет, потому 
что тут особенный звук. 
Вообще, за время моих 
квартирников в доме 
перебывало много музы-
кантов с классическими 
и современными акусти-
ческими программами. 
Тут, конечно, пригодилось 
мое фортепьяно, кото-
рое я привезла с собой 
из детства. У инструмента 
потрясающий звук, и мне 
очень приятно дать ему 
новую жизнь.
Я часто приглашаю 
и неизвестных исполните-
лей и даже эксперименти-
рую с необычными фор-
матами. Главное, чтобы 
артисты смогли потянуть 
достаточно высокую 
планку, заданную рафи-
нированной публикой, ко-
торая у меня собирается. 
То есть никакой фальши 
и непрофессионализма я, 
конечно, не терплю.

– О планах на будущее 
расскажешь?
– Это будут все так же аку-
стические музыкальные 

вечера для аудитории, 
способной воспринимать 
классическую музыку. 
То есть это может быть 
классика в традиционном 
ее понимании и какие-
то более современные, 
смелые решения. Нужно 
при этом понимать, что 
музыка, играющая в таком 
камерном пространстве, 
дает возможность иначе 
ее воспринимать, на-
ходиться внутри, потому 
что артиста и зрителя 
ничего не разъединяет, 
они как бы сливаются 
в одно. А такого эффекта 
можно достичь только 
действительно качествен-
ной игрой и прекрасной 
акустикой, с которой 
мне повезло. Например, 
у меня играл Шостако-
вича квартет Бородина, 
а это достаточно тяжелые 
и мощные вещи, которые 
не каждый может выдер-
жать. Последнее высту-
пление Алексея Лундина, 
который неоднократно 
музицировал в моем доме, 
произвело очень сильное 
впечатление. Они играли 
Шнитке, а на следующее 
утро я долго не могла 
прийти в себя и чувство-
вала, как у меня вибрирует 
каждая клеточка.

– Получается, что курс 
на музыку и живопись?
– Абсолютно. Но при 
этом, конечно, нельзя 
забывать, что это прежде 
всего мой дом, и некую 
сакральность простран-
ства и происходящего 
в нем хочется, безусловно, 
поддерживать.
Ты знаешь, на мои меро-
приятия даже мой сын 
стал приводить друзей. 
Я теперь суперпопуляр-
ная мама среди его свер-
стников и их родителей. 
Это крайне трогательно, 
и мне важно, что я полу-
чила это признание 
от своего ребенка. А курс, 
конечно, еще и на любовь 
и творчество. Чувствую, 
что пора ледникового 
периода закончилась 
окончательно.

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

«	За	время	моих	квартирников	
в	доме	перебывало	много	
музыкантов	с	классическими	
и	современными	акустическими	
программами»

«	Главное,	чтобы	артисты	
смогли	потянуть	достаточно	
высокую	планку,	заданную	
рафинированной	публикой,	
которая	у	меня	собирается»

«	У	меня	играл	Шостаковича	
квартет	Бородина,	а	это	
достаточно	тяжелые	
и	мощные	вещи,	которые	
не	каждый	может	выдержать»


