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По воле случая
Не каждому удаётся воплотить в жизнь мечту – построить загородный дом 
по индивидуальному проекту, исходя из своих финансовых возможностей. Но наш рассказ 
о воле случая. О недостроенном коттедже, выгодно приобретённом и благоустроенном 
в соответствии с пожеланиями новых хозяев. Им не пришлось выбирать основные 
материалы, этажность и многое другое, что позволяет считать дом своим детищем. 
Однако такой вариант, при условии грамотно выполненного строительства, имеет 
очевидный плюс – экономию времени и нервов

С 
лучается, что, приобретя загородную 
недвижимость, люди прирастают душой 
к конкретной местности и не мыслят себя 
вне её. И когда вдруг по соседству про-
даётся участок, дальновидные хозяева 
не упустят шанс! Именно таким образом 

супружеская пара приобрела несколько соток с «недо-
строем» для своих родителей, которые давно мечтали 
перебраться из города на природу и присматривали 
домик в духе русской сельской традиции. То, что имелось 
в наличии – сруб из некалиброванного бревна на ленточ-
ном фундаменте без цокольного этажа (высокий уровень 
грунтовых вод затруднял устройство подвала или полу-
подвала), крыша под металлочерепицей, пластиковые 
окна и отсутствие внутренней отделки, – в целом позво-
ляло придать дому желаемый облик. Архитектору, при-
глашённому для обустройства жилья, удалось вписаться 
в скромный бюджет. Решив отделку фасада на контрасте, 
он добавил к имеющимся белым пластиковым окнам 
элементы кровли из коллекции винилового сайдинга 
такого же цвета и белоснежные перила, внутреннее же 
убранство выдержал в спокойных тонах.   

Архитектор МАКСИМ ЛИТВИНОВ
Текст ТАТЬЯНЫ ГРОНСКОЙ
Фото ВИТАЛИЯ НЕФЁДОВА
Стилист ТАТЬЯНА ИВАНЕНКО

  Открытая терраса 
первого этажа со-
общается с гостиной. 
Большой навес 
и ограждение за-
щищают террасу 
от попадания осадков. 
Пол имеет небольшой 
уклон и оборудован 
внутренним водо-
стоком

  Трапециевид-
ные окна по краям 
фронтонов позволили 
использовать про-
странство второго 
этажа с максималь-
ным комфортом. Бла-
годаря им в нежилые 
помещения (в ванную 
комнату и коридор) по-
падает дневной свет

Небольшой дворик перед фасадом, выхо-
дящим на улицу, замостили и используют 
в качестве открытой автостоянки. Под на-
весом – место для отдыха и хозяйствен-
ных работ

  Парадный вход – 
большое гостепри-
имное  крыльцо – 
выполнен по мотивам 
русского терема. 
Его украшают резные 
деревянные балясины 
и крутые, удлинённые 
скаты кровли, хорошо 
защищающие площад-
ку от дождя и снега
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Планировочное решение 
В рубленом доме компоновка помещений привязана к перерубам – местам 
стыковки брёвен. И так как бревно имеет определённую длину, не более 6 м, 
то конструктивные узлы стараются спрятать в область внутренних перегородок. 
Так удаётся избежать многочисленных выступов и выдержать прямолинейность 
стен. На первом этаже расположены общественные помещения и гостевая ком-
ната. На втором, мансардном, этаже – спальни, кабинет с библиотекой, санузлы. 
Пологая лестница создана с поправкой на возраст жильцов.

ПЛАН ПЕРВОГО 
эТАжА

ПЛАН ВТОРОГО 
эТАжА
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ПЕРВЫЙ эТАж

1. Прихожая
2. Гостевая комната
3. Кухня, столовая
4. Гостиная
5. Хозяйственная 
комната
6. Бойлерная
7. Санузел
8. Веранда

ВТОРОЙ эТАж

1. Холл, коридор
2. Спальня хозяев
3. Кабинет
4. Спальня
5. Спальня 
6. Ванная комната
7. Санузел

Общая  
площадь……239,0 м² 

Архитектор дома  
МАКСИМ 
ЛИТВИНОВ

  СТОЛОВАЯ
Благодаря мебели 
под старину и нату-
ральным материалам 
простой и в чём-то 
наивный декор обе-
денного пространства 
гармонирует с видами 
из окон. Обратите 
внимание, что вну-
трення стенка буфета 
обшита вагонкой и со-
четается с отделкой 
стен. Диагональная 
раскладка напольной 
плитки зрительно 
улучшает вытянутые 
пропорции комнаты

  КУХНЯ
Для приготовления 
пищи в распоряжении 
хозяйки имеются 
просторные рабочие 
поверхности, образо-
вавшиеся в том числе 
и за счёт создания 
островной части. 
Другое назначение 
«острова» – разгра-
ничить зоны кухни 
и столовой
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В коллекцию идей 
Зачастую в рубленом доме внутрен-
нюю отделку не делают, изнутри брус 
или бревно шлифуют и покрывают 
лессирующим составом. Несо-
мненно, такой способ экономичен, 
но стены выглядят брутально, брев-
но покрыто трещинами, а из щелей 
торчит межвенцовый утеплитель. 
Дабы внутренняя отделка имела 
добротный и респектабельный вид, 
в качестве материала выбрали 
имитацию бруса – обшивочную 
строганую доску толщиной до 35 мм 
с фасками по длинным сторонам 
и системой крепления шип-паз.

ГОСТИНАЯ
Центром притяжения гостиной стал до-
машний очаг. Благодаря топке кассетного 
типа и правильно устроенному дымоходу, 
гарантирующему пожарную безопасность, 
обыкновенный камин получил необычное 
обрамление из дерева. Его верхнюю часть 
даже приспособили под полки для книг

РАМА 
ДЛЯ ОГНЯ 

Современной альтер-
нативой изразцам слу-

жит каминная плитка. Она 
прекрасно аккумулирует 

тепло. В отличие от израз-
цов плоская, поскольку 

не имеет воздушной 
камеры
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ПОДБИрАЕм 
ПОДСВЕТКу 
Для КАрТИН

Потолочные балки (выступающие несущие 
конструкции) обшили сосновой доской. 
Чтобы придать ей декоративность, поверхно-
сти брашировали (удалили мягкие волокна) 
и тонировали

Дубовая лестница сделана на заказ по эски-
зу архитектора. эта древесина отличается 
высокой несущей способностью, твёрдо-
стью, стабильностью размеров, благодаря 
чему конструкция служит долго. К тому же 
дуб, в отличие от других твёрдых пород, 
лёгок в обработке

1550 руб.

1883 руб.

2565 руб.

Globo 4405 
МАТЕРИАЛ: металл

ЦВЕТ: античная бронза
РАзМЕР (Ш × В):  

36,5 × 13 см
МОщНОСТЬ ЛАМПЫ: 40 Вт

Globo (Австрия)

PICTURE lIGHTS II  
A5007AP-2Ab 

МАТЕРИАЛ: металл
ЦВЕТ: античная бронза

РАзМЕР (Ш × В): 30 × 17 см
МОщНОСТЬ ЛАМПЫ: 25 Вт

Arte Lamp (Италия)

odEon lIGHT  
ElISA 2302/2W 

МАТЕРИАЛ: металл
ЦВЕТ: бронза

РАзМЕР (Ш × В): 36 × 10 см
МОщНОСТЬ ЛАМПЫ: 40 Вт

Odeon Light (Италия)

ПРОВЕДЕНИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

Выдержать чистоту линий 
в помещении сложной 

геометрии помог простой 
приём: лестничный марш 

параллелен линии ска-
та кровли и линии 

окна
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В коллекцию идей 
В бревенчатом доме при изменениях 
температуры и влажности стены пре-
терпевают деформации, к тому же про-
исходит естественная усадка. Поэтому 
керамическую отделку в них делают 
иначе, чем в каменных домах. Плитку 
или иную керамику крепят на одно-
родное основание, способное гасить 
подвижки стен. В нашем конкретном 
случае в качестве такой подложки был 
выбран гипсокартон.

  ГОСТЕВАЯ  
КОМНАТА
Из мебели имеются 
лишь необходимые 
предметы. Нежный 
текстиль придаёт по-
мещению уютный вид

  КОРИДОР
Коридор второго 
этажа «разбивается» 
конструктивными вы-
ступами и зрительно 
расширяется попереч-
ной отделкой потолка 

СПАЛЬНЯ ХОЗЯЕВ
Небольшая по площади спальня хозяев 
смотрится довольно просторной за счёт на-
полнения её некрупной по размеру мебелью

  ВАННАЯ КОМНАТА
расположение 
декоративной от-
делки стен привязано 
к геометрии ломаного 
пространства ман-
сарды. Керамические 
бордюры подчёркива-
ют линии сочленения 
стен и потолка, плитки 
и деревянной обшив-
ки. За деревянной 
дверцей в полости 
межкомнатных 
перегородок спрятан 
коллектор, позволя-
ющий перекрывать 
воду в каждой точке 
потребления

  Верхние части 
стен, а также потолок 
обшили вагонкой 
и окрасили под цвет 
керамической отдел-
ки. Экран для ванны 
также сооружен из ва-
гонки. Отделочный 
материал прикрепили 
к металлическому 
каркасу с помощью 
саморезов

КОмБИНИрОВАНИЕ рАЗНОй 
КЕрАмИчЕСКОй ПлИТКИ 
И БОрДюрОВ ПОЗВОлИлО 
СОЗДАТь В САНуЗлЕ 
ОрИГИНАльНОЕ ОФОрмлЕНИЕ 
ПОлА, ИмИТИрующЕЕ рИСуНОК 
КОВрОВОГО ПОКрыТИя

АДРЕСА СМ. В КОНЦЕ ЖУРНАЛА


