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Э
тот усадебный дом — на-
стоящий космос, в котором 
соединились все традици-
онные представления об 
эстетике загородной жиз-

ни и современные требования к ком-
форту. Ведь на создание ансамбля за-
казчика и архитектора вдохновили 
постройки бессмертного Райта.

Сегодня представление об архи-
тектуре XX века немыслимо без ге-
ния Френка Ллойда Райта (1869–1959), 
новатора, теоретика и неутомимого 
практика. Как современный Нью-Йорк 
невозможно отделить от спроектиро-

архитектор): дом производит впечат-
ление сделанного из одного куска, а не 
собранного из многочисленных раз-
розненных деталей. Во всех построй-
ках — двускатные или плоские кры-
ши со свободным водосливом, без во-
досточных труб и желобов, с очень 
широкими выносами. Для самого  
Райта крыша — символ дома. Но это 
не только удачный образ: такая кров-
ля надежно защищает стены от дож-
дя и снега. Крыши делались бесчер-
дачными, потолок подшивался по всей 
площади досками или фанерой. Конс-
труктивные строительные материалы 
(кирпич, камень, бетон и дерево) не 
маскировались отделкой, оставаясь 
открытыми и придавая постройке бо-
лее цельный и естественный облик. 
Особое внимание уделялось связи 
здания с внешней средой — дом яв-
лялся своего рода продолжением об-
раза природы, словно расстилаясь 
вдоль линии горизонта или повторяя 
очертания лесного массива, втягивая 
отделку фасадов в интерьеры и, напро-
тив, упорядочивая своими очертаниями 
пейзаж. Райт одним из первых ввел 

ванного им здания музея Гуггенхай-
ма, так и американский загород не мо-
жет считаться вполне американским 
без его особняков и «домов прерий». 
Можно сказать, что Америке, а затем 
и всему миру Райт подарил примерно 
то же, что в свое время архитектура 
Палладио и палладианство   русской 
классической усадьбе XIX века — ни-
как не меньше, чем архетип дома.

В пору слепого воспроизведения 
неудобных, но привычных типов жи-
лья для самого Райта работа над до-
мом означала нечто большее, чем 
просто проектирование на заказ:  

в каждом конкретном проекте он ре-
шал вопрос онтологический. Вместо 
прежних «изукрашенных коробок» 
Райт создавал «материальное оформ-
ление жизненных процессов» конк-
ретного человека или семьи. Идя от 
практических задач и инженерных 
инноваций, мэтр американской архи-
тектуры выработал совершенно осо-
бую типологию дома. И сколь бы ни 
были многообразны его вариации «на 
тему», одного взгляда достаточно, что-
бы узнать райтовский архетип.

В его основе — идея цельности 
(«интегральности», как говорил сам 
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А. Остекление наружных дверей ничем 
не отличается по пропорциям от окон
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сплошное остекление («свет придает 
красоту зданиям»), используя для это-
го панорамные окна, предусмотрен-
ные не только на фасадах, но и в кров-
ле. При этом его дома дают ощущение 
надежной защиты и домашнего уюта. 
Все эти легко узнаваемые черты ста-
ли визитной карточкой райтовского 
стиля, хотя логичнее было бы начи-
нать рассказ о нем с инженерных но-
ваций, перечисление которых могло 
бы стать отдельной темой для статьи. 
Самое радикальное среди них, пожа-

и включает в себя собственно хозяйский 
дом, здание большого плавательного бас-
сейна, остекленного с трех сторон и сов-
местившего функции гостевого дома  
(в него можно пройти по теплой остек-
ленной галерее второго этажа), и вмес-
тительный гараж на шесть машин  
с апартаментами для проживания об-
служивающего персонала.

С тем же вниманием, с каким  
к расположению дома относился Райт, 
продумана пространственная компо-
зиция ансамбля. Парадными помеще-
ниями главный дом развернут в сто-
рону лужайки и лесистого участка — 
на юго-восток, что обеспечивает  ве-
ликолепную инсоляцию. От поселко-
вой улицы его отделяет вытянутый 

луй, то, что, стремясь к надежности, 
комфорту и разумному бюджету, Райт 
строил свои знаменитые дома без 
фундаментов, делая основание для 
стен в виде бетонной плиты по гра-
вийному подстилающему слою, снаб-
женному системой дренирования.  
В эту конструкцию включалась и раз-
водка системы отопления, подвал же 
не устраивался вовсе.

Почти все основные приметы, при-
сущие райтовскому типу, мы находим 
и в особняке, построенном по проекту 

архитектурной мастерской Portner 
Architects. Конечно, прежние инже-
нерные приемы трансформированы  
с учетом новейших технологий и сов-
ременных требований комфорта. Но 
первоисточник, вдохновивший вла-
дельца на постройку дома, узнаваем  
с первого взгляда.

Особенность этого проекта заключа-
ется в том, что он представляет собой не 
отдельно стоящую постройку, а живо-
писно и продуманно организованный  
ансамбль. Он состоит из трех частей  

План первого этажа дома и гаража План второго этажа дома и гаража

В. В изысканном ритме фасадов 
соединены выступающие  
и отступающие по горизонтали  
и вертикали объёмы, глухие стены  
и строгие прямоугольники окон

С. Горизонтальная разбивка фасадов 
подчёркнута весьма широкими 
выносами кровли, карнизами  
и низкими цоколями с рельефом  
в верхней части

D. Участок окружает лаконичная 
кованая ограда

Е. Большой плавательный бассейн 
остеклён с трёх сторон

Эскиз фасада, выходящего во 
внутренний двор с прудом
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гараж рядом с въездом на участок,  
а от расположенной с противополож-
ной стороны дороги — двухэтажный 
бассейн, за которым устроен теннис-
ный корт. Планировочными средства-
ми архитекторам удалось сохранить 
само ценное — ощущение простора  
и непринужденности, столь необходи-
мые в организации загородной жизни, 
и потому участок не пришлось обно-
сить глухим забором. Его окружает 
лаконичная кованая ограда, что поз-
воляет сохранить чувство единства 
внутреннего двора с окружающим 
ландшафтом. 

Все постройки возведены на моно-
литно-бетонной фундаментной плите, 

образует живописную, но уравнове-
шенную композицию, которую инте-
ресно разглядывать с любой точки. Не-
смотря на то, что высота потолков зна-
чительная (3,6 м на первом этаже), сна-
ружи дом кажется очень компактным, 
словно расстилающимся вдоль участ-
ка. Горизонтальная разбивка фасадов 
подчеркнута весьма широкими выно-
сами кровли на1,8 м, карнизами, опоя-
сывающими внешние стены по всему 
периметру, низкими цоколями с рель-
ефом в верхней части. Все вместе они 
создают гармоничный, струящийся си-
луэт дома. Красоту декора подчеркну-
ли благородные, природные отделоч-
ные материалы: доломит с шерохова-
той фактурной поверхностью и обли-
цовочный кирпич, деревянные доски, 
медная обшивка крыши и системы во-
досливов. Нижняя часть кровельных 
выносов отделана штукатуркой, цве-
том и фактурой, близкими к доломиту. 
Площадка вокруг дома мощена брус-
чаткой из натурального камня. 

Эстетическая выверенность архи-
тектуры и декора обусловила и выбор 
передовых технологических решений. 
Так, чтобы сохранить масштаб почти 
не разделенных переплетами окон, во 
всем доме установили стеклопакеты 
из энергосберегающего К-стекла  
(т. е. с низкоэмиссионным покрытием). 
Это позволило интерьерам вступить  
в живой диалог с окружающей приро-
дой. Той же цели отвечают и аккурат-
ные цветники с прямоугольными бор-

дюрами ограждений, отделанными до-
ломитом, — они примыкают к стенам 
дома, являясь своего рода дополни-
тельными связующими элементами 
между зданием и ландшафтом. Такую 
же роль выполняют и широкие терра-
сы перед парадной гостиной, у главно-
го входа и между основной постройкой 
и бассейном. В последнем случае сте-
ны дома образуют как бы полузам-
кнутый внутренний дворик, обращен-
ный к декоративному пруду. Все сте-
ны с этой стороны обшиты деревян-
ными досками, из того же материала 
выполнен и пол террасы, что придает 
всей композиции особенно уютный, 
домашний облик, способствующий уе-
диненной релаксации и отдыху. Чуть 
поодаль устроены очаг для барбекю и 
летняя кухня.

Таким образом, граница между 
собственно интерьером и внешней сре-
дой здесь хоть и последовательно вы-
строена, но кажется весьма условной. 
К тому же остекление наружных две-
рей ничем не отличается по пропор-
циям от окон. У дома несколько вхо-
дов: парадный устроен со стороны 
въезда на участок, боковой располо-
жен с угла главного фасада. В здание 
можно попасть также со стороны зоны 
отдыха возле пруда и через парадную 
гостиную.

В интерьере основные структур-
ные членения заданы несущими моно-
литными колоннами. Это позволило не 
только освободить внутреннее про-
странство, сделать его светоносным  
и проницаемым для взгляда. Такая 
структура дома оставляет возмож-
ность для свободной перепланировки. 
Впрочем, заложенная в проект плани-
ровка является оптимальной. В соот-
ветствии с пожеланием владельца 
главная входная зона включает в себя 
просторный двухсветный холл с па-
радной лестницей и столовой. По ле-
вую руку от нее спроектирована про-

сторная кухня-столовая и помещение 
домашнего кинотеатра, по правую — 
ансамбль парадной гостиной с музы-
кальным салоном и столовой, которые 
разделены каминной зоной. В этом же 
крыле предусмотрена еще одна, ма-
лая гостиная.

Двусветное пространство разделя-
ет верхний этаж, предназначенный 
для приватных помещений, также на 
две части, одну из которых занимают 

по тому же принципу выполнены  
и межэтажные безбалочные перекры-
тия. Технические помещения располо-
жены в подвальном полуэтаже основ-
ной постройки и включают   все инже-
нерные системы, в том числе тепло-, 
водо- и электроснабжения. Все фаса-
ды здания вентилируемые.

Преемственность райтовской тра-
диции ярко проявилась в архитектуре 
фасадов, которая отражает внутрен-
нюю структуру дома. В изысканном 
ритме соединены выступающие и от-
ступающие по горизонтали и вертика-
ли объемы, глухие стены и строгие 
прямоугольники окон — панорамных, 
шириной почти во всю стену. Все это 

апартаменты владельцев дома, а дру-
гая — детская и состоит из двух спа-
лен, игровой и гостиной.

Благодаря точно найденной и гра-
мотно воплощенной эстетической про-
грамме, продуманной инженерной 
стратегии комфортной жизни, этот 
дом представляет целостную и живую 
структуру, открытую для дальнейше-
го развития и независимую от слу-
чайностей моды.

F. Красоту декора фасадов 
подчеркнули благородные природные 
отделочные материалы: доломит, 
облицовочный кирпич, деревянные 
доски и медная обшивка крыши

G. Нижняя часть кровельных выносов 
отделана штукатуркой, цветом  
и фактурой близкими к доломиту

Эскиз гаража

Н. Гараж рассчитан на шесть машин: 
четыре можно припарковать в боксах, 
а ещё две — под навесом


