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ни – друзья по уни вер си те ту и, окон чив его, от -
кры ли соб ствен ную ди зайн-сту дию «CUBE
design + research».

Ку пив не боль шой учас ток на по бе режье, отец Джей со -
на об ра тил ся к ним за по мощью. Пред по ла га лось, что
дом бу дет дос та точ но боль шим, с ка би не том для ра бо -
ты, а так же с от дель ным по ме ще ни ем, где мог ла бы
жить его ста руш ка мать. Прав да, учас ток на хо дил ся во
вто ром ря ду от оке ана и впе ре ди сто ящие до ма зас ло -
ня ли всю его кра со ту. 
Джек Харт, ла н дша ф тный ди зай нер по про фес сии, счи -
тал, что зда ние до л жно быть дос та точ но вы со ким, что -
бы с ве р хне го эта жа от кры вал ся вид на оке ан. Но, по
мне нию Джей со на, в то вре мя ас пи ран та фа куль те та
ар хи тек ту ры, вы ход из по ло же ния мож но най ти, раз -
мес тив дом в сто ро ну оке ана, в ви зу аль ном про с тран -
стве меж ду дву мя со сед ни ми зда ни ями.
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Джей сон ХАРТ, 
Аарон МАЛ НА РИК,
Крис ДЖОНС, 
ар хи тек то ры

Ека те ри на КРУПЕННИКОВА
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Вы ход наш ли, пос та вив дом 
в ви зу аль ном про с тран стве 
меж ду дву мя со сед ни ми 
зда ни ями
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Здание расположено 
так, что вид на океан
открывается 
с любого этажа
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Все трое сош лись на том, что дом дол жен гар мо ни ро -
вать с ок ру жа ющим про с тран ством. Слож ность сос то -
яла в том, что на всем по бе режье прак ти чес ки от сут -
ство ва ла сов ре мен ная ар хи тек ту ра. 
Соавторы проекта от ка за лись от ти пич но го для Юж -
ной Ка ро ли ны пляж но го до ми ка с ве ран дой и кру той,
по ка той кры шей и ре ши ли пой ти от про тив но го: сде -
лать встро ен ные бал кон чи ки и ис поль зо вать про с -
тран ство на кры ше для не боль шо го са да. В ре зуль та те
внут рен ние по ме ще ния уда лось за щи тить от пря мых

Освещенная естественным светом лестница поднимается
наверх, демонстрируя то вид на сад позади дома, то на
океан — впереди, и заканчивается панорамой берега,
которой можно любоваться из сада на крыше
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Объект – дом площадью 288 м2

Месторасположение – Фолли Бич, Южная Каролина, США
Проектирование – «CUBE design + research»

Мебель и аксессуары 
Гостиная, кабинет, спальня — массив вишневого дерева, 
коллекции выполнены на заказ
Кухня – «Viking», «GE», США
Свет – «ELCO Lighting», США

Отделка
Двери – «Fleetwood», США
Окна – «Weather Shield», «ACRALIGHT», США
Стеновые покрытия – «Benjamin Moore Paints», США
Плитка – «Dal-Tile», США
Потолок – «Benjamin Moore Paints», США
Паркет – белый дуб

Оборудование
Домашний кинотеатр – «Panasonic»
Сантехника – «TOTO», «Kohler», США
Камин – «Heatilator», США
Кондиционер – «Carrier»,США
Лифт – «ThyssenKrupp», Германия

План первого этажа План второго этажа

лу чей со л нца, а рас по ло же ние окон — боль ших на фа са де,
со сто ро ны оке ана, и ма лень ких — в про из воль ном по -
ряд ке по бо кам — от кры ло те лес ко пи чес кий вид на бе -
рег, соз дав ощу ще ние уеди нен нос ти.
Ос ве щен ная ес те с твен ным све том ле с тни ца под ни ма -
ет ся на верх, де мон стри руя по оче ре ди то вид на сад по -
за ди до ма, то на оке ан – впе ре ди, и за кан чи ва ет ся вос -
хи ти тель ной па но ра мой бе ре га, ко то рой мож но лю бо -
вать ся из са да на кры ше. 
По лу чи лось тре хэ таж ное зда ние в ви де уд ли нен ной
бук вы «L», рас по ло жен ное та ким об ра зом, что вид на
оке ан от кры ва ет ся с лю бо го эта жа. Вни зу на хо дит ся ка -
би нет хо зя ина до ма с об шир ной биб ли оте кой и кол лек -
цией ке ра ми ки. Ве р хние эта жи — жи лые.
Еще не бу ду чи до с тро ен ным, дом на пля же уже стал
дос топ ри ме ча тель ностью го род ка. Про хо жие не мог -
ли удер жать ся от ком мен та ри ев, а ма ши ны за мед ля ли
ход, про ез жая ми мо его ори ги наль но го фа са да. Та кое
вни ма ние со сто ро ны до ро ги ока за лось да же опас -
ным: од наж ды во ди тель гру зо ви ка, зас мот рев шись,
вре зал ся в эле к три чес кий столб, обес то чив ли нию
эле к тро пе ре да чи…

План третьего этажа


