
В горном 
краю
Эта уютная современная загородная вилла  
на Алтае—результат работы творческого тандема 
российских и нидерландских архитекторов

Сердцем дома стала 
разноуровневая го‑
стиная, в двусветном 
пространстве кото‑
рой расположили
диванную зону с 
баром. Винтовая 
лестница с бетонным 
косоуром ведёт на 
2‑й этаж с галереей, 
откуда можно попасть 
в хозяйскую и дет‑
ские спальни

ТексТ: Ольга Вологдина 
ФоТо: Сергей Красюк
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лтай—край горных вершин, бес‑
крайних равнин, чистейших озёр 
и невероятной красоты пейзажей. 
Заказчик купил участок полтора 
гектара в открытом поле с видом 
на Алтайские горы. Вокруг ни ду‑
ши. Уединённость, спокойная кра‑
сота здешних мест вдохновили 

архитекторов Ведрана Бркича и Анну Гармаш 
из московского бюро AB–architects на созда‑
ние тёплого, уютного и вместе с тем лаконич‑
ного дома для отдыха семьи и приёма гостей. 
«Впервые мы побывали на объекте, когда тем‑
пература на улице была минус 39 градусов,—
рассказывает Ведран.—Природа здесь потряса‑
ющая, но климат очень суровый. Мы поняли, в 
доме должно быть очень тепло и уютно по 
ощущениям, а интерьер не должен резониро‑
вать с окружающим пейзажем. Поэтому здание 
решили построить из бруса горно–алтайского 
кедра. У него отличные теплоизоляционные 
свойства, также он устойчив к гниению и дру‑
гим вредным воздействиям».
Сначала предполагалось, что это будет неболь‑
шая дача, где семья будет жить пару месяцев в 

А
ВедрАн Бркич:
«Работа над проектом была очень интересной, но 
и трудной в плане ведения. Не было менеджера, который 
управлял бы всем объектом. Поэтому нам приходилось 
взаимодействовать с каждой компанией, осущест-
влявшей реализацию. Самым тяжёлым в работе были 
поездки зимой от аэропорта Барнаула до самой строй-
ки—три часа чистого адреналина. Весёлые таксисты, 
которые несутся со скоростью 120 км/ч по заснеженной 
либо ледяной дороге. Вспоминаются и походы от отеля, 
располагающегося в полутора километрах от дома 
в чистом поле. В минус 45 идти по заснеженным доро-
гам было экстремально и весело» 

Авторы проекта архитекторы  
Ведран Бркич, Анна Гармаш, Герман Петерс

изготовленными фа‑
брикой Rick Smeenk. 
Благодаря им обе 
зоны гостиной можно 
полностью отделить 
или, напротив, объ‑
единить. Камин, об‑
лицованный плиткой 
из талькомагнезита, 
Tulikivi. Деревянные 
столики Kigi, Linteloo

Центр композиции ма‑
лой гостиной—двусто‑
ронний диван (Living 
Divani), обращённый 
одной стороной 
к каминной зоне, 
другой—к телевизи‑
онной. Эта часть про‑
странства отделена от 
главной гостиной по‑
воротными ламелями, 
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Главная гостиная. 
Диван Davis, Amura 
Lab. Кофейные 
столики Obi, Linteloo. 
Люстры–кольца, 
торшер, Jacco Maris. 
Полки за диваном 
и баром выполнены 
по индивидуальному 
проекту архитекторов 
компанией из Нидер‑
ландов Rick Smeenk. 
Настольные лампы на 
полке бара, Eichholtz

Внизу  Фрагмент 
холла, объединяюще‑
го две зоны гостиной 
и ведущего в столо‑
вую

Фрагмент бара. Осно‑
вание барной стойки 
отделано ажурными 
панно из металла со 
встроенной под‑
светкой. Особенно 
эффектно барная 
стойка выглядит 
вечером. Барные сту‑
лья Saar, Piet Boon. 
Люстра, Maretti

году. Поэтому архитекторы спроектировали 
двухэтажный дом прямоугольной формы 
площадью 400 квадратных метров, состоя‑
щий из гостиной, столовой, кухни, постироч‑
ной, котельной и трёх спален на втором эта‑
же. Но по ходу работ у заказчиков появилось 
желание построить бильярдную комнату и 
сауну. Нужно было подумать и о размещении 
гостей—так появилась вторая часть дома с 
террасой. Возникла потребность в хозяй‑
ственном блоке с домом для персонала, по‑
гребе для хранения вина и продуктов, а так‑
же гаража для автомобилей. В итоге площадь 
дома выросла до 900 квадратных метров. 
Добавился дом для персонала с погребом 
общей площадью 315  квадратных метров. 
Крыло для обслуживающего персонала архи‑
текторы соединили с главным зданием кры‑
шей–навесом, крытой галереей. Получилась 
целостная, связанная воедино композиция из 
двух зданий и гаража.
Интерьер оформлен в спокойных серых то‑
нах. «Изначально основным цветом был вы‑
бран бежевый, но Герман Петерс предложил 
добавить серого. Так появились два основ‑
ных оттенка: тёплый светло–серый и более 
тёмный серо–коричневый,—рассказывает 
Анна Гармаш.—Их сочетание органично смо‑
трится на фоне окружающего пейзажа. Все 
стены и потолки покрашены в светло–серый, 

Цветовые акценты (пастельные 
розовый, бирюзовый) добавили 
интерьеру шарма
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В гостиной и в кухне–
столовой потолки де‑
корированы реечными 
балками со встроен‑
ными светильниками. 
«Нам хотелось, чтобы 
поверхности потол‑
ка выглядели чисто, 
лаконично,—пояс‑
няет идею Ведран 

Бркич,—а спрятав‑
шиеся в глубине реек 
светильники создава‑
ли эффект свечения 
из ниш». Стол, стулья, 
Linteloo. Люстра, 
Brand van Egmond. 
Комоды, Gervasoni. 
Двери изготовлены по 
авторским чертежам

Авторы проекта архитекторы Ведран Бркич, Анна Гармаш  
(бюро AB–architects, г. Москва) 
Дизайн интерьера в колаборации с Германом Петерсом  
(Herman Peters Interiordesign, г. Амстердам)
Строительство компания «сиблюкс»
Установка системы «умный дом» компания SMART4
Ландшафтный дизайн бюро AB–architects cовместно с High Garden
Текстильное оформление компания 5th Avenue

Общая площадь 975 м2

I этаж
а) прихожие
б) холл
в) гостиная
г) кухня
д) столовая
е) кладовая
ж) игровая комната
з) комната отдыха
и) гардеробная
к) баня
л) душевая
м) электрощитовая
н) техпомещение
о) санузлы
п) постирочная
р) террасы

II этаж
а) галерея
б) холл
в) спальня хозяев
г) детские комнаты
д) гостевые комнаты
е) гардеробные
ж) ванная комната
з) детские санузлы
и) гостевые санузлы
к) балконы
л)  остеклённые  

террасы
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Фрагмент кухни. 
Кухня, Treo. Барные 
стулья, Gervasoni

Слева  Холл второго 
этажа. Кресла Kone, 
Linteloo. Стеллаж 
изготовлен по инди‑
видуальным черте‑
жам фабрикой Rick 
Smeenk

Зона отдыха при 
сауне. Диван Jan, 
столики Log 142OG, 
Linteloo

а балки и плинтуса—в более тёмный цвет. 
Изначально пол первого этажа мы думали от‑
делать плиткой и паркетом, но наш нидер‑
ландский коллега предложил сыграть на кон‑
трасте холодного и тёплого, сделав наливной 
пол. Получилось уютно и нестандартно. Все 
бетонные элементы мы выкрасили в цвет на‑
ливного пола. Возникла интересная игра фак‑
тур: холодных и тёплых материалов, дерева и 
бетона, камня и металла. Лёгкие цветовые ак‑
центы в мебели, декоре и фурнитуре (пастель‑
ные розовый, бирюзовый, малахитовый) 

добавили шарма интерьеру. Он получился 
очень тёплым, мягким, располагающим к от‑
дыху».
Так как дом расположен далеко от города, в 
проекте были предусмотрены автономные 
интеллектуальные решения, позволяющие 
производить удалённый мониторинг и управ‑
ление всем домом, а также оптимизировать 
энергопотребление. «Благодаря инженерным 
решениям от нашего партнёра—компании 
SMART4, нам удалось существенно повысить 
надёжность и безопасность работы всех си‑
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Вверху слева  Дет‑
ские комнаты полно‑
стью обставлены 
мебелью от Gervasoni

Внизу слева и справа  
Холл при входе. Стол, 
Gervasoni. Двери 
выполнены на заказ 
по индивидуальному 
проекту. Светильни‑
ки, Maretti

Вверху справа  
Общий вид виллы. 
Окнами основных 
помещений дом обра‑
щён в сторону гор. На 
этой видовой стороне 
оборудована большая 
терраса, с которой 
можно любоваться 
открывающимся 
пейзажем

91

интерьер

SALON–interior №02 2020    www.salon.ru90



Спальня хозяев раз‑
делена на две зоны—
спальную и гостиную. 
Из них открывается 
потрясающий вид на 
алтайские горы, для 
детального изучения 
которых установлен 
телескоп от Eichholtz. 
Кровать, прикро‑
ватные столики,  
пуф, Nilson

С террасы дома от‑
крывается перспек‑
тива на классический 
партерный сад с пер‑
голами, стрижеными 
изгородями из ивы 
и глыбами камней на 
фоне гор. Колышущи‑

еся на ветру веточки 
ив создают иллюзию 
вечного движения. 
Благодаря такому 
эффекту сад превра‑
щается в место для 
созерцания и полного 
расслабления

Для ландшафтного дизайна подобрали растения,  
максимально соответствующие флоре Алтайского края 

стем дома и снизить потребление электроэ‑
нергии»,—замечает Ведран Бркич.
Отдельного рассказа заслуживает ландшафт. 
Дом находится в поле, к тому же здесь боль‑
шую часть года дуют сильные, холодные ветра 
и идут проливные дожди, поэтому архитек‑
торы поставили перед Алексеем Саяновым 
и Татьяной Каманиной из компании HIGH 
GARDEN задачу смягчить неблагоприятные 
природные условия с помощью ландшафтных 
решений и обыграть природный рельеф. С раз‑
ных точек сад раскрывает себя по‑разному. 
Используя приёмы геопластики, ландшафтные 
дизайнеры на открытом пространстве создали 
камерные зоны, где каждая отвечает за свой 
функционал. Периметр участка достаточно 
плотно засажен композициями из хвойных и 
лиственных крупномеров—они скрывают уча‑
сток от посторонних глаз и частично препят‑
ствуют потокам ветра.  
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