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лаконичный ОБЪЕКТ

ШЕСТАЯ БУКВА 
АЛФАВИТА
НОВЫЙ ДОМ ОТ АВСТРАЛИЙСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 
NATALIE DIONNE ARCHITECTE – ПОЧТИ 
МОНАШЕСКИЙ В СВОЕЙ ЧИСТОТЕ И СПОКОЙСТВИИ

На первый взгляд и не скажешь, 
что этот дом спроектирован для 
творческой семьи – родителей, 
которые работают в сфере теа-
тра, кино и телевидения, и их со-

вершеннолетних детей, настолько он лаконичен 
и практически лишен каких-либо деталей. Архи-
текторы Натали Дионн (Natalie Dionne) и Мартин 
Ланевилль (Martin Laneuville) как в экстерьере, 
так и в интерьере использовали минимум фактур 
форм и цветов, создав рафинированное и, по их 
словам, даже аскетичное жилье. В нем все дета-
ли – от многоуровневой концепции строительства 
до использования визуально простых отделочных 
материалов – призваны подчеркнуть красоту света 
и пространства. 
Дом, расположенный в шумных окрестностях очень 
популярного в Монреале фермерского рынка Jean-
Talon Market, получил название «Е», потому что 
в поперечном разрезе напоминает две большие 
зеркально расположенные буквы Е, слегка сме-
щенные относительно друг друга. Несмотря на 
довольно сложную «начинку», внешне дом пред-
ставляет собой простой параллелепипед с много-
численными оконными проемами на восточном 
и западном фасадах. 
Ориентация земельного участка подвигла архитек-
торов создать многоуровневый дом, в который бы 
со всех сторон легко проникал естественный свет. 
Этажи расположены ступенчато, по обе стороны 
от центрального атриума. Колодец с 12-метровым 
потолком делит дом на два объема, связанных вну-
тренней лестницей. Большие окна в двух концах Те
кс
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НЕСМОТРЯ НА ДОВОЛЬНО СЛОЖНУЮ «НАЧИНКУ», ВНЕШНЕ ДОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ПРОСТОЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ОКОННЫМИ ПРОЕМАМИ 
НА ВОСТОЧНОМ И ЗАПАДНОМ ФАСАДАХ
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НОВЫЙ ДОМ ОТ АВСТРАЛИЙСКИХ АРХИТЕКТОРОВ NATALIE DIONNE ARCHITECTE 
ПРАКТИЧЕСКИ ЛИШЕН КАКИХ-ЛИБО ДЕТАЛЕЙ 
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дома и в крыше позволяют солнцу проникать 
в самую глубь интерьера и создавать в нем есте-
ственную игру света и тени, которая изменяется 
в зависимости от времени суток и сезона. Раз-
движные деревянные ставни в комнатах регули-
руют солнечный свет на рассвете и на закате. 
Каждая комната находится на отдельном этаже. 
Их связывает лестница, которая ведет в студию 
на бельэтаже и на террасу с видом на гору Мон-
Руаяль. Комнаты также соединяются с атриумом 
благодаря широким поворотным или раздвиж-
ным дверям. Открытые, они визуально расши-
ряют пространство и пропускают свет, создавая 
глубину и перспективу. Закрывая их, жильцы 
легко получают необходимую приватность. 
Все элементы интерьера придают пространству 
графическое и скульптурное качество. Легкая 
и воздушная центральная лестница и внуши-
тельный кухонный остров контрастно отделаны 
сталью и древесиной грецкого ореха. Фасады 
кабинета, платяных шкафов и систем хранения 
сделаны из кленовой фанеры и ориентированы 
вертикально, чтобы создать ощущение монолит-
ности. Снаружи водостойкая фанера, тониро-
ванная в цвет кофе эспрессо, очерчивает стены 
и потолки альковов главного и черного входа. 
Архитекторы остановили свой выбор на сдер-
жанных материалах. По их мнению, взаимодей-
ствие полированного бетона, стали и древесины 
создает удивительные графические композиции, 
напоминающие абстрактную живопись.

www.ndarchitecture.com 

БОЛЬШИЕ ОКНА В КРЫШЕ ПОЗВОЛЯЮТ СОЛНЦУ ПРОНИКАТЬ В САМУЮ ГЛУБЬ ИНТЕРЬЕРА 
И СОЗДАВАТЬ В НЕМ ЕСТЕСТВЕННУЮ ИГРУ СВЕТА И ТЕНИ
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