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то функциональным, а его желто-песочная 
гамма, дополненная естественными материа-
лами (дерево, камень), и витражное окно 
созвучны общему настроению дома.

Большую роль в организации интерьеров 
играют дневной и искусственный свет. В боль-
шинстве помещений предусмотрена скрытая 
подсветка подвесных потолков, потолочные и 
напольные светильники, множество бра. Это 
создает многоуровневое, многослойное осве-
щение, давая возможность мгновенно сменить 
оттенки и акценты интерьера в любом уголке 
дома, создать иную атмосферу, новое настрое-
ние. А многократные отражения в стеклянных 
поверхностях усиливают особенное 
торжественно-уютное настроение.

Гостевая зона распространяется и на вто-
рой этаж. К ней можно отнести холл-балкон с 
роскошным видом на пейзаж и просторное 
помещение гостиной с современной телеви-
зионной системой: выразительное цветовое 
решение, обилие воздуха и сведенное к мини-
муму количество предметов и декоративных 
деталей. Остальная часть второго этажа отве-
дена под спальни. Большая из них элегантно 
проста и слегка сентиментальна. Интерьер 
спальни решен изящно и лаконично: покрыва-
ло рисунком и цветом перекликается с карти-
ной над изголовьем кровати, а она, в свою 
очередь, элегантно гармонирует с основной 
цветовой гаммой стен.

В полной же мере хозяйским является тре-
тий этаж с просторным холлом, бильярдной, 
небольшой мастерской-студией, комнатой 
отдыха, двумя спальнями и двумя же ванными. 
Мебель, аксессуары, светильники, отделка и 
инженерное оборудование во всем доме — 
самого высокого качества, от ведущих фирм с 
мировым именем. Тщательность, с которой 
они подбирались, позволила добавить послед-
ние штрихи в выразительный образ большого 
фамильного особняка.   

московного пейзажа, а внутри выглядел одно-
временно и загородным жильем с его атмос-
ферой отдыха и покоя, и городским особня-
ком с его парадной подтянутостью.

Едва переступив порог, вы оказываетесь в 
невероятно красивом, неожиданном, сложном 
пространстве, попадаете в ясный интерьер и 
доброжелательную атмосферу. Легкий вход-
ной портал холла, выполненный в классиче-
ских традициях, поддерживается стройными 
линиями лестницы с изысканным рисунком 
кованых ограждений. За холлом — гостиная, 
кухня и спортивно-оздоровительный ком-
плекс, состоящий из бассейна, сауны, трена-
жерного зала, комнаты отдыха и вспомога-
тельных помещений.

Классические композиционные принципы 
автор подчеркнул при помощи лестницы: она 
светлая, стремительная, сложно изогнутая. 
Расположенная каскадом, лестница логично 
разделяет объемы многоуровневого простран-
ства.

Если подниматься с этажа на этаж, нельзя 
не заметить перехода от парадного блеска 
общественных помещений к акцентированно 
приватному жилому пространству. Первый 
этаж максимально приближен к обстановке 
городского особняка. Его холл вполне может 
служить и залом приемов, и танцевальным 
залом. Что касается самой обстановки дома, то 
здесь не ставилась задача четко следовать 
какому-либо определенному стилю, хотя в 
целом предпочтение отдано английской мебе-
ли и аксессуарам.

Архитектор определил свое понимание 
этого интерьера как «простоту с нюансами». 
На нюансах, при общем благородном лакониз-
ме, и строится весь облик дома: дубовые плин-
тусы, венчающие стены карнизы, картины в 
деревянных багетах, тяжелые драпировки 
золотисто-пастельных штор с неброским 
рисунком, матовый блеск старой темной мебе-
ли.

В интерьере гостиной, кухни-столовой, 
зимнего сада можно уловить и черты колони-
ального стиля, и аллюзии ар деко. Гостиная — 
без излишних деталей, солидная и элегантная. 
С ней сообщается обширная кухня-столовая, 
где важно было связать современную модель 
кухонного оборудования с цветом и фактурой, 
характерными для всех остальных про-
странств. Помещение получилось подчеркну-
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странств. Помещение получилось подчеркну-
то функциональным, а его желто-песочная 
гамма, дополненная естественными материа-
лами (дерево, камень), и витражное окно 
созвучны общему настроению дома.

Большую роль в организации интерьеров 
играют дневной и искусственный свет. В боль-
шинстве помещений предусмотрена скрытая 
подсветка подвесных потолков, потолочные и 
напольные светильники, множество бра. Это 
создает многоуровневое, многослойное осве-
щение, давая возможность мгновенно сменить 
оттенки и акценты интерьера в любом уголке 
дома, создать иную атмосферу, новое настрое-
ние. А многократные отражения в стеклянных 
поверхностях усиливают особенное 
торжественно-уютное настроение.

Гостевая зона распространяется и на вто-
рой этаж. К ней можно отнести холл-балкон с 
роскошным видом на пейзаж и просторное 
помещение гостиной с современной телеви-
зионной системой: выразительное цветовое 
решение, обилие воздуха и сведенное к мини-
муму количество предметов и декоративных 
деталей. Остальная часть второго этажа отве-
дена под спальни. Большая из них элегантно 
проста и слегка сентиментальна. Интерьер 
спальни решен изящно и лаконично: покрыва-
ло рисунком и цветом перекликается с карти-
ной над изголовьем кровати, а она, в свою 
очередь, элегантно гармонирует с основной 
цветовой гаммой стен.

В полной же мере хозяйским является тре-
тий этаж с просторным холлом, бильярдной, 
небольшой мастерской-студией, комнатой 
отдыха, двумя спальнями и двумя же ванными. 
Мебель, аксессуары, светильники, отделка и 
инженерное оборудование во всем доме — 
самого высокого качества, от ведущих фирм с 
мировым именем. Тщательность, с которой 
они подбирались, позволила добавить послед-
ние штрихи в выразительный образ большого 
фамильного особняка. Главной задачей было 
создание фамильного жилища с соответствую-
щими его имиджу пространственной компо-
новкой, материалами и цветом. Это должен 
быть вариант вполне современного дома в 
«классическом» стиле, воплощающий в себе 
современное ощущение жизни. Чтобы он не 
слишком выбивался из мирного, мягкого под-

Г лавной задачей было создание фамиль-
ного жилища с соответствующими его 
имиджу пространственной компонов-

кой, материалами и цветом. Это должен быть 
вариант вполне современного дома в «класси-
ческом» стиле, воплощающий в себе совре-
менное ощущение жизни. Чтобы он не слиш-
ком выбивался из мирного, мягкого подмо-
сковного пейзажа, а внутри выглядел одновре-
менно и загородным жильем с его атмосферой 
отдыха и покоя, и городским особняком с его 
парадной подтянутостью.

Едва переступив порог, вы оказываетесь в 
невероятно красивом, неожиданном, сложном 
пространстве, попадаете в ясный интерьер и 
доброжелательную атмосферу. Легкий вход-
ной портал холла, выполненный в классиче-
ских традициях, поддерживается стройными 
линиями лестницы с изысканным рисунком 
кованых ограждений. За холлом — гостиная, 
кухня и спортивно-оздоровительный ком-
плекс, состоящий из бассейна, сауны, трена-
жерного зала, комнаты отдыха и вспомога-
тельных помещений. Классические компози-
ционные принципы автор подчеркнул при 
помощи лестницы: она светлая, стремитель-
ная, сложно изогнутая. Расположенная каска-
дом, лестница логично разделяет объемы мно-
гоуровневого пространства.

Если подниматься с этажа на этаж, нельзя 
не заметить перехода от парадного блеска 
общественных помещений к акцентированно 
приватному жилому пространству. Первый 
этаж максимально приближен к обстановке 
городского особняка. Его холл вполне может 
служить и залом приемов, и танцевальным 
залом. Что касается самой обстановки дома, то 
здесь не ставилась задача четко следовать 
какому-либо определенному стилю, хотя в 
целом предпочтение отдано английской мебе-
ли и аксессуарам.

Архитектор определил свое понимание 
этого интерьера как «простоту с нюансами». На 
нюансах, при общем благородном лаконизме, 
и строится весь облик дома: дубовые плинтусы, 
венчающие стены карнизы, картины в деревян-
ных багетах, тяжелые драпировки золотисто-
пастельных штор с неброским рисунком, мато-
вый блеск старой темной мебели.

В интерьере гостиной, кухни-столовой, 

Южный концепт

Ростов-на-Дону — город, находящийся в особой климатической зоне: зимой столбик 
термометра может опуститься до –20 градусов, а летом подняться до +40. Такие перепады 
влияют на особенности архитектурной среды как в общественном, так и в частном сегменте, 
отражаясь на запросах заказчика, где эстетика южного стиля сочетается с высокими 
требованиями комфортности. Купив участок земли, владелец обратился в архитектурную 
студию «Чадо», которая предложила концептуальный подход к формированию пространства, 
предусматривавший не только строительство коттеджа и оформление интерьера, но и 
ландшафтный дизайн.

текст: елена Берёзкина
Фото: инна Каблукова
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Авторы проекта: архитекторы-дизайнеры 
Евгений Задорожний, Олег Пигулевский
Проектирование и строительство: 
архитектурная студия «Чадо»

П роект коттеджа создавали с нуля, и его 
реализация, включая декорирование, 
заняла меньше года. Такой небольшой 

срок обусловлен выбором инновационного 
строительного материала — керамических 
блоков. Этот экологически чистый продукт 
способен сохранять оптимальный темпера-
турный баланс в любую погоду, он морозосто-
ек, прочен, долговечен, не боится влажности 
и не покрывается плесенью, имеет высокие 
показатели шумоизоляции. С помощью кера-
мических блоков можно формировать любой 
архитектурный объем с почти идеальными 

стенами, кроме того, при усадке на них не 
образуются трещины. 

Предложенный архитектурный концепт бла-
годаря большой площади остекления централь-
ного фасада позволил объединить интерьер 
и экстерьер. Причем это единство подчеркнуто 
отделкой внутренних и внешних стен фактур-
ным кирпичом ручной формовки, сложными 
цветовыми переходами и массивной доской, 
использованной для облицовки пола. Цент-
ральная зона выделена высокой двускатной 
кровлей, покрытой керамической черепицей, 
а открытая стропильная конструкция стала 

Игра масштабов, форм, сочетание разных фактур — такой микс привычного 
и неординарного позволил создать особенный выразительный образ интерьера 

Двусторонний камин стал 
самым необычным решени-
ем проекта: его интегриро-
вали в стену, выходящую 
на террасу с бассейном. 
Подобная идея родилась 
благодаря желанию рацио-
нально использовать камин-
ную зону. Причем в торцах 
камина предусмотрены 
ниши для хранения дров, 
которые придают особен-
ный колорит дому
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Вся мебель в салонной части расставлена 
вдоль стен, а в центре пространства — «зеле-
ная» композиция, продолженная небольшим 
подиумом с телеаппаратурой. Такому нестан-
дартному интерьерному приему можно при-
писать и функцию условного деления на 
диванную и кухонную зоны. Но особое внима-
ние в проекте уделено камину. Его конструк-
ция состоит из двусторонней чугунной топки 
от немецкой компании Schmid, облицован-
ной керамическим кирпичом ручной формов-
ки. С одной стороны он используется как 
домашний очаг, с другой — как уличное барбе-

кю. Камин занимает центральную часть фаса-
да, по бокам от него установлены раздвижные 
стеклянные перегородки: в теплое время года, 
когда их полностью можно открыть, создается 
эффект абсолютного стирания границы между 
домом и ландшафтом. 

Значительная высота потолков и геоме-
трия двускатной кровли определили характер 
светодизайна: встроенный точечный свет, 
обеспечивающий равномерное освещение 
комнат, и акцентный с настольными лампами  
и светодиодной подсветкой локальных зон. 
Часть светильников выбрана в соответствии  

декоративным элементом, окрашенным в кон-
трастный для данного интерьера белый цвет. 

Владельцы участка с самого начала опреде-
лились с этажностью будущего строения, что 
повлияло на объемно-планировочное реше-
ние. В центре одноэтажного дома сосредото-
чены гостиная-кухня-столовая и каминная 
зона, представляющие собой единое открытое 
пространство, вокруг которого расположены 
все остальные комнаты — гостевая, детские, 
игровая, спальни, ванные, а также технические 
помещения (прачечная, кладовая, котельная).

Для главной спальни выбрано интересное сочетание материалов и цветов — 
брутальный кирпич здесь соседствует с мягким текстилем приятной фактуры

в игровой комнате вдоль 
окна организована много-
функциональная зона, кото-
рую можно использовать  
и для отдыха, и — благода-
ря длинной столешнице —  
в качестве рабочей, и как 
систему хранения. 
Корпусная мебель, изготов-
ленная из дерева по эски-
зам авторов проекта, 
дополнена оригинальными 
пуфами, обитыми материа-
лом, имитирующим шкуру 
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Общая площадь — 390,0 м2 
Коридор — 38,7 м2

Гостиная-кухня-столовая — 86,2 м2

Гостевая — 11,0 м2

Игровая — 28,9 м2

Детские — 13,3; 13,2 м2

Спальня — 20,8 м2

Гардеробная — 13,4; 5,6; 4,7; 4,2 м2

Санузел — 12,0; 8,1; 6,0 м2

Котельная — 7,5 м2

Кладовая — 4,1 м2

Прачечная — 6,4 м2

с масштабом помещения — большие пла-
фоны из ткани или металла. Например, в 
гостиной — торшер от Massive (Бельгия) на 
дуго-образной металлической штанге, в сто-
ловой — подвесные светильники Unfold от 
датского бренда Muuto. 

Наряду с типовыми предметами меблиров-
ки в проекте использованы и необычные вещи. 
Так, диванную группу дополняют оригиналь-
ные столики из спила столетнего дерева. 

«Белый, бежевый, древесные тона — базо-
вое сочетание, положенное в основу колори-
стики проекта, — поясняют архитекторы-
дизайнеры, — однако придать иную цветовую 
тональность интерьеру просто: достаточно 
заменить портьеры или декоративные подуш-
ки, добавить пару ваз из цветного стекла или 
произведения современного искусства. Любое 
такое действие трансформирует пространство, 
создавая в оформлении новое измерение».   

Большая открытая терраса 
сделана на одном уровне  
с площадкой вокруг бассей-
на, выложенной доской  
из термообработанной 
лиственницы. в теплое 
время года пространство  
в зоне барбекю меблирует-
ся столовой группой
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