
INterior&architecture / 95INTERNI   декабрь-январь 2015/201694 / INterior&architecture декабрь-январь 2015/2016   INTERNI

ДизаЙНЕР ДОРЕТ ШАЛКЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛА 
СТАРИННЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ В АСПЕНЕ, В 
НИДЕРЛАНДАХ. ПРИ ЭТОМ ЕЙ УДАЛОСЬ 
СОХРАНИТЬ ОЧАРОВАНИЕ И ДУХ ПРОШЛОГО
текст: Валерия Исмиева, фото: Serge Tecnau

ОЧАРОВАНие
сТаРинЫ

ПАНОРАМНАЯ ТОПКА «КАМИНА», ВСТРОЕННОГО В 
ПЕРЕГОРОДКУ, ОТКРЫВАЕТСЯ С ОБЕИХ СТОРОН И 
УКРАШАЕТ И ГОСТИНУЮ, И СТОЛОВУЮ

проект: Doret Schulkes
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 Сложенный из кирпича, 
с разномасштабными окнами,  высокой 
скатной крышей, деревянными пере-
крытиями и  балками, дом в Астене –   
типичное жилье сельского фермера,  в 
котором прежде под одной кровлей на 
разных концах вытянутой постройки 
обитали и семья, и коровы.  В соответ-
ствие с модной тенденцией постройку 
решили приспособить под  апарта-
менты, максимально сохранив черты 
прежних времён. Однако архитектур-
ная фирма, специализирующаяся на 
переустройстве старых фермерских 
домов,  предложила далеко не лучший 
вариант планировки.  Самые светлые 
зоны первого этажа почему-то заняли 
ванные комнаты, причём одна как раз 

МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ЗОНАМИ УСТРОЕНЫ 
ШИРОКИЕ ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО 
СТЕКЛА. БЛАГОДАРЯ ИМ СВЕТОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИДАЮТ ИНТЕРЬЕРАМ МАСШТАБНОСТЬ И 
ЛЕГКОСТЬ

за большими распашными дверями на 
фасада, которые прежде вели в стойло. 
И потому  Дорет Шалкес, приглашённая 
для оформления интерьеров, начала 
свою работу с создания более логичной 
и удобной структуры. 

ВВЕРХУ: НИЗКАЯ СОВРЕМЕННАЯ МЕБЕЛЬ 
В ТЕКСТИЛЬНОЙ ОБИВКЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО 
СОЧЕТАЕТСЯ С ГРУБОВАТОЙ ПРОСТОТОЙ 
СЕЛЬСКОГО ДОМА

ВВЕРХУ: ДЕРЕВЯННАЯ ОБШИВКА И 
БАЛКИ НА ПОТОЛКЕ  СЛУЖАТ 

ГЛАВНЫМ УКРАШЕНИЕМ  ИНТЕРЬЕРА, 
ОФОРМЛЕННОГО В НЕЙТРАЛЬНОМ 

СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
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СПРАВА: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ ПОТОЛОЧНЫХ 

ПЕРЕКРЫТИЙ В СПАЛЬНЕ ВЫГЛЯДИТ КАК  
ВПЕАТЛЯЮЩИЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОБЪЕКТ

По замыслу дизайнера расположение и 
оформление интерьеров должны под-
страиваться под характер естественного 
освещения. После обсуждений, пред-
ставления разных эскизов утвердили 
новый вариант. Библиотека и офисная 
зона заняли территории первого этажа, 
на месте прежних  жилых комнат и 
кухни, – света в них проникает много. 
Главные помещения обустроили на 
месте прежних стойл с характерными 
маленькими окошками, наполнить 
зону гостиную живым светом помогли 
два новых окна в кровле.
Ванные уступили место столовой – и 
ныне именно в ней жильцы обычно 
собираются в свободные дневные 
часы.  Сами ванные переместились 
под уютную кровлю второго этажа, там 
же расположились и ещё два жилых 
интерьера.
Выявляя естественные достоинства 

дома, Дорис оставила открытыми са-
мые выразительные участки перекры-
тий, внутренней части кровли с массив-
ными неровными балками и дощатой 
обшивкой потолков, но заштукатурила 
соседние зоны. Так же поступили и со 
стенами – в отдельных зонах  кирпич-
ная кладка осталась на виду, а отдельно 
стоящие деревянные опоры-«колонны» 
подчеркнули  естественный брутализм 

сельского жилья.  Полы облицевали 
практичной плиткой под камень. При 
расстановке мебели оставили сквозные 
перспективы проходов, связывающих 
все помещения первого этажа. 
Таким образом, следуя идеям эргоно-
мики и естественному ходу солнца,  
дизайнер помогла дому обрести живое 
природное дыхание и собственное 
лицо.

ВВЕРХУ: РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КУХОННОЙ МЕБЕЛИ 
ОСТАВЛЯЕТ ПОЛНУЮ СВОБОДУ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МЕЖДУ 
СОСЕДНИМИ С НЕЙ ЗОНАМИ

ВВЕРХУ: ДЕРЕВО ДОМИНИРУЕТ В 
ОТДЕЛКЕ  ИНТЕРЬЕРОВ ВТОРОГО 

ЭТАЖА, ПРИДАВАЯ КАЖДОМУ 
ОСОБЫЙ УЮТ И ПРИРОДНУЮ 

ТЕПЛОТУ

ВНИЗУ: СОСЕДСТВО С СОВРЕМЕННОЙ 
САНТЕХНИКОЙ ГРУБОЙ КИРПИЧНОЙ 

КЛАДКИ И ДЕРЕВА ВНОСИТ  В 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ НИ С ЧЕМ НЕ 

СРАВНИМЫЙ ШАРМ СТАРИНЫ


