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Поскольку владелец этого загородного 

дома, как и его друзья, увлекается пило

тированием, а также вождением самых 

необычных транспортных средств, ему 

хотелось вместо традиционной гостиной 

сделать в своём жилище чтото более 

интересное и соответствующее духу его 

спортивных хобби. Нечто вроде «авиаци

онного клуба» или «каюткомпании», где 

он и его друзья могли бы собираться вме

сте и обмениваться впечатлениями. В ре

зультате в качестве образца для оформ

ления репрезентативной зоны на первом 

этаже выбрали интерьер… подводной 

лодки: помужски брутально, концепту

ально и в высшей степени необычно.

Для реализации этой идеи архитектору 

пришлось немало потрудиться. Вопервых, 

посетить московский музей «Подводная 

лодка» на Северном речном вокзале и под

робно изучить внутреннее устройство суб

марины, а также посмотреть большое 

количество интерьеров подводных лодок. 

Вовторых, решить ряд технических про

блем, мягко говоря, нетипичных для за

городного дома. Прежде всего надо было 

уменьшить высоту потолков, спланировать 

небольшие помещенияотсеки и создать 

соответствующую атмосферу подводного 

(Оригинальное оформление 
репрезентативной зоны)
(Оригинальное оформление 

Непотопляемая 
субмарина

Текст АННЫ СОРОКИНОЙ
Фото ДМИТРИЯ СВЕРКАНОВА

1, 2. Смелое и даже 

экстравагантное сочетание 

ярких цветов в гостиной 

служит удачным 

дополнением к почти 

монохромному интерьеру 

«подводной лодки» 

с облицовкой 

из нержавеющей стали

При создании данного проекта архитектор 

Марина Садовникова получила возможность 

не только воплотить оригинальные идеи заказчика, 

но и сполна проявить собственную фантазию

Архитектор МАРИНА 
САДОВНИКОВА
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13. В сочетании 

с кованным металлом 

поликарбонат 

выглядит благородно 

и изысканно

4,8. Высокая 

пластичность 

сотового 

поликарбоната 

позволяет создавать 

сводчатые 

и куполообразные 

конструкции 

5. В этой 

оригинальной беседке 

была остроумно 

обыграна сотовая 

структура материала

1–4. Пожалуй, трудно 

себе представить более 

фантастический интерьер 

загородного дома. 

Но для любителей спорта 

и техники подобный антураж 

наверняка кажется самым 

естественным и комфортным!

«погружения». Кроме того, возник вопрос 

с обшивкой стен и предметов интерьера 

листами нержавеющей стали. Оказалось, 

что даже листы из одной партии могут зна

чительно отличаться по цвету, к тому же 

необходимо было продумать систему их 

креплений, встроить в изогнутые стены 

аквариум так, чтобы его можно было об

служивать (для этого изготавливали макет 

аквариума из оргалита).

Входную зону, следуя логике устройства 

субмарины, превратили в настоящую руб

ку со смотровыми окнами и прожекторами 

на «крыше». Через вполне аутентичную 

дверьлюк с винтовым затвором можно 

попасть в смежный отсек с дровяной ба

ней, душем и санузлом. «Бронированная» 

барная стойка выполнена, как и дверь, по 

эскизам архитектора. Для отделки пола в 

этой зоне использован чёрный и белый 

полированный керамогранит. Для поддер

жания антуража в стенах были сделаны 

окнаиллюминаторы, через которые вид

на настоящая водная стихия – большой 

плавательный бассейн. Особую роль в ин

терьере играет свет: цветные шары, лю

минесцентное освещение сиреневого 

оттенка, таинственное сияние цилиндри

ческих водяных башен, подсветка аква

риума и красносиняя подсветка субма

рины. Не забыли и про переходную зону 

между «подводной лодкой» и собственно 

гостиной. Она выдержана в сдержанных 

металлическисерых тонах. Сама же го

стиная по своему цветовому решению, 

напротив, максимально яркая и даже экс

травагантная. Оранжевые и жёлтые сте

ны, цветная мебель, разноцветные аксес

суары – всё это пёстрое «безумие» 

отлично сочетается с морской тематикой, 

напоминая одновременно коралловые 

рифы Красного моря и абстрактную жи

вопись. Экран домашнего кинотеатра 

встроен в специальный короб, располо

житься для просмотра фильмов или свое

образных морских видовинсталляций 

(задумка архитектора) можно на большом 

комфортном диване.

Центральное место в зоне отдыха по 

праву занимает камин с дымоходом

колпаком над огромным очагом, который 

хозяин изначально планировал исполь

зовать как жаровню. Архитектору при

шлось приподнять очаг повыше, чтобы 

все желающие, собравшиеся вокруг это

го «костра», могли наблюдать за приго

товлением жаркого и даже лично уча

ствовать в процессе.

Завершает оформление этого идеаль

ного клуба «по интересам» стильный мо

тоцикл, на котором, если вдруг возникнет 

такое желание, можно выехать из гости

ной прямо через окно. Автору проекта 

действительно удалось создать дом, где 

сбываются все мечты: причём не волшеб

ным, а самым реальным образом!  o
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