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ДОМ В ПОСёЛКЕ СОЛНЕЧНЫЙ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
Архитектура: Евгений Задорожний
Дизайн интерьера: Евгений Задорожний и Олег Пигулевский, 
архитектурная студия «Чадо» 

Дизайн-тур

Без границ 
Загородный дом, спроектированный и оформленный архитектурной студией 

«Чадо», с первого взгляда кажется вывернутым наизнанку: крыша демонстрирует 
обнажённые конструкции, фасад пылает огнём камина, а стены в спальне отделаны 
фасадным кирпичом. Эти и другие необычные решения позволили создать уникальное 

пространство, в котором границы между внешним и внутренним весьма условны.
Текст: Ольга Походзей   Фото: Инна Каблукова 
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се 14 комнат загородного дома 
для молодой семьи с двумя 
детьми распластаны по одному 

этажу, но пространство организовано 
очень логично: родительская и детская 
территории, а между ними — простор-
ная гостиная с баром — «буферная» и 
одновременно объединяющая зона. Ещё 
одной условной размытой границей стала 
стена кухни: вместо фартука над рабо-
чей поверхностью установили витраж, 
через который хозяйка, не отрываясь 
от кулинарного процесса, может при-
сматривать за детьми в соседней игровой 
комнате. Но самым необычным и слож-
ным решением стал двусторонний камин. 
Идея родилась из желания рационально 
использовать каминную зону: так, топку 
интегрировали в стену, выходящую на тер-
расу с бассейном, и он заиграл на две 
стороны. По бокам от камина установили 
большие витражи: их можно полностью 
раздвинуть, и границы между домом и его 
окружением почти полностью сотрутся. 
Эффект взаимопроникновения внутренне-
го и внешнего усиливается за счёт отделки 
интерьера: некоторые стены облицованы 
тем же фактурным кирпичом ручной фор-
мовки, что и фасад. hi

В

Евгений Задорожний

Олег Пигулевский

«Для нас было принципиально использовать 
натуральные материалы, чтобы создать 
„человечное“ пространство. Но в то же время 
нужно было подчеркнуть современность 
дома. Так, сочетание традиционного кирпича 
ручной формовки (древнего строительного 
материала) и огромных витражей (изобретения 
нашего времени) помогло создать контраст 
между традицией и прогрессом, между 
монументализмом и прозрачной лёгкостью». 

архитектор и дизайнер

дизайнер

Без границ 
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В открытую дверь видны потолочные балки — «скелет» крыши. Это обеспечивает особую 
прозрачность и визуальную лёгкость конструкции.

Участок с домом ограждает габион — щебень, насыпанный между двумя слоями сетки. В ландшафтный дизайн это решение пришло с берегов рек — 
подобные конструкции использовались для защиты от размывания. Подъезд к дому вымощен клинкерной плиткой.
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Необычный двусторонний камин призван не только выполнять своё прямое назначение — обогревать дом и террасу, но и играть декоративную, даже символическую роль. 
Здесь он выступает архетипом очага, который в самом буквальном смысле находится в центре дома. Ниши для дров полностью функциональны. Доска на полу — из салона Villa di Parchetti.
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Гостиная. Справа — барная зона со встроенным в нишу шкафом: вся мебель изготавливалась на заказ по эскизам авторов проекта. 
Барные стулья — Kare Design.

Узкий коридор соединяет гостиную, хозяйскую спальню и две детские. 
Ниши были спроектированы специально для декоративных аксессуаров. 

Потолок, подшитый доской, демонстрирует красоту несущего остова, не прикрытого никаким декором: 
так архитекторы воплотили идею «честного» дизайна. Камин представляет собой отдельно стоящую топку, 
обложенную с двух сторон кирпичом.
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Диванная зона в гостиной. Диван — итальянского бренда Nicoline. Столик и пуфы — Kare Design. 
За диваном — ниша, из которой дверь ведёт в хозяйскую спальню.

Двускатная крыша позволила найти интересное решение для детской: эта комната спроектирована как маленький обособленный домик, интегрированный 
в большой дом. Диван выполнен на заказ. Пуфы — Flinstone от Kare Design. Двери ведут в другие спальни.
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Фрагмент спальни. Столик —  Kare Design. Вдоль окна по полу проходит 
решётка встроенного в пол радиатора. 

Ярко-голубая кровать — акцент интерьера хозяйской спальни. Стена облицована тем же кирпичом ручной формовки, что и фасад. 
Прикроватные тумбы — Kare Design.

Санузел выполнен в аскетичных тонах и лишён декора — акцент сделан на просторном окне, через которое 
свет заливает пространство. Приватность обеспечивает белая штора, которая закрывает, но не затемняет 
комнату. Стены и пол облицованы керамогранитом Kerama Marazzi.
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