
Дом без 
границ
С овременные дома уже давно перестали 

вписываться в представления о «четырех 
стенах» или о «коробке». Сейчас окружаю-

щая среда свободно входит в дом, а дом беспре-
пятственно расширяет свои границы, захватывая 
окружающее пространство. Один из самых дей-
ственных и распространенных приемов для до-
стижения такого эффекта – панорамное остекле-
ние, которое делает границы жилья неявными и 
неоднозначными.

В этом же проекте архитекторы пошли еще 
дальше. Дом «вышел наружу» не только за счет 
остекления, но и за счет конструктивных элемен-
тов кровли, выступающих за объем здания, созда-
вая сложную пространственную игру. Сами эти 
элементы заслуживают отдельного внимания, так 
как выполняют здесь не только функциональную, 
но и декоративную и даже стилеобразующую функ-
цию, являясь основой архитектурно-художествен-
ной композиции.

Архитектура и дизайн: Евгений Зародожний 
и Олег Пигулевский (архитектурная студия «Чадо») 
Текст: Ольга Шпак
Фото: Инна Каблукова
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КОММЕНТАРИЙ АРХИТЕКТОРА 
Евгения Задорожнего, 
архитектурная студия «Чадо»:
Конструкция потолка – это свое-
образный скелет кровли. Идея со-
стояла в том, чтобы показать 
красоту несущего остова, не закры-
того никаким декором. Это можно 
назвать стремлением к «честно-
сти» в дизайне.

Сам конструктивный элемент, передаю-
щий нагрузку от кровли на стены, сконструиро-
ван из балок из клееной древесины, выкрашенных 
в белый цвет. Кровля покрыта керамической чере-
пицей и подшита тонированной доской.

Одним из главных пожеланий хозяев буду-
щего дома было наличие камина, который бы за-
нимал центральное и главное место. И архитек-
торам удалось решить эту задачу, сделав камин 
фактически осью дома, вокруг которой выстроена 
его внутренняя и внешняя части. Двусторонний ка-
мин стал не только главной изюминкой, но и глав-
ной сложностью проекта, так как он связан с ви-
тражом, а тот, в свою очередь, с кровлей. Но усилия 
явно того стоили.

26 архитектура • загородный дом 27архитектура • загородный дом



КОММЕНТАРИЙ АРХИТЕКТОРА 
Евгения Задорожнего, 
архитектурная студия «Чадо»:
Двусторонний камин стал самым 
необычным и сложным решением. 
Идея родилась из желания рацио-
нально использовать каминную 
зону: так, камин интегрирова-
ли в стену, выходящую на терра-
су с бассейном, и он заиграл на две 
стороны. 

Сам камин представляет из себя отдельно сто-
ящую топку, обложенную кирпичом. Функциональ-
ные ниши под дрова – это не бутафория, а насто-
ящие поленницы. По бокам от камина установили 
большие витражи: когда на улице тепло, их мож-
но полностью раздвинуть и границы между до-
мом и его окружением почти полностью сотрутся.

Таким образом, открытая терраса у бассейна, 
выстеленная термообработанной лиственницей, 
является продолжением гостиной или вариантом 
гостиной под открытым небом.

Еще одним объединяющим элементом между 
интерьером и экстерьером стал отделочный мате-
риал – фактурный кирпич ручной формовки, кото-
рый дублируется и на фасаде здания, и в отделке 
помещений. Сами же стены дома выполнены из ке-
рамического блока. 

КОММЕНТАРИЙ АРХИТЕКТОРА 
Евгения Задорожнего, 
архитектурная студия «Чадо»:
Кирпич был выбран потому, что 
имитация и другая «бутафория» 
в этом проекте были не уместны. 
Основная идея использования тра-
диционных материалов в совре-
менной архитектуре не допускает 
 использования декораций.

В целом же, кирпич в отделке помещения об-
ладает рядом достоинств. Это экологичный, дол-
говечный и надежный материал. Он не выцвета-
ет и не требует особого ухода, хорошо поглощает 
влагу, обладает отличными тепло- и звукоизоляци-
онными характеристиками. 

Эстетические же характеристики кирпича руч-
ной формовки просто неоспоримы. Неровные 
края, игра оттенков и фактуры привносят ощуще-
ние живости и рукотворность в любой интерьер. 

Использование кирпича в интерьере берет 
начало от двух практически противоположных 
источников. С одной стороны, кирпич давно был 
атрибутом загородной жизни, так как использо-
вался при устройстве каминов и печей. А вот в го-
родское жилье проник, как известно, с фабрик 
и заводов. 
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Сейчас же кирпичная кладка в интерьере ста-
ла настолько универсальным приемом, что умело 
обыгрывается в сочетании с другими элемента-
ми практически во всех стилях, начиная от этни-
ки и хай-тека, заканчивая классикой и поп-артом, 
и в любых жилых и нежилых помещениях.

Есть в доме и еще одно необычное решение, 
стирающее уже внутренние границы, – это стена 
кухни: вместо фартука над рабочей поверхностью 
установили витраж, через который хозяйка, не от-
рываясь от кулинарного процесса, может присма-
тривать за детьми в соседней игровой комнате.

Что касается мебели, то она одновременно 
сочетает в себе добротность за счет массивности 
и благородных материалов и некоторую «игри-
вость» в формах и в сочетании фактур и цветов.

Санузел выглядит более сдержанно. Одно-
тонный керамогранит, ничего лишнего и ничего 
броского.

Роль ограждения участка выполняет габион-
ный забор – щебень, насыпанный между двумя сет-
ками, что выглядит весьма колоритно.
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За счет скатной крыши и ее отделки игровая детская комната напомина-
ет отдельностоящий теремок. И только двери, ведущие в другие комнаты, 
связывают этот маленький детский мир игр и фантазий с остальным домом. 

На фоне немного «уличной 
отделки» всего дома в целом 
и спальни в частности мягкие 
формы кровати в текстильной 
обивке делают ее островком 
поистине домашнего уюта. 
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 1-й ЭТАЖ
1. Тамбур ........................3,6 м2

2. Кухонная зона ....... 43,1 м2

3. Диванная зона ...... 43,1 м2

4. Прихожая ............... 37,7 м2

5.  Гостевая 
спальня ................... 11,0 м2

6. Кладовая ...................4,1 м2

7. Гардероб ....................5,6 м2

8.  Родительская 
спальня ................... 20,8 м2

9. Санузел ................... 12,0 м2

10. Котельная ............ 16,8 м2

11.  Детская 
спальня ................. 13,2 м2

12. Игровая ................ 28,9 м2

13. Прачечная ..............6,4 м2

14.  Зона 
джакузи ................ 11,6 м2
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