решения

АВТОР ПРОЕКТA:
Асте ГРИБАУСКЕНЕ,
ландшафтный дизайнер,
Вильнюс

ДОМ У РУЧЬЯ. НЕЖНОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ ПРИРОДЫ
ЭТОТ ВЫТЯНУТЫЙ ПО ФОРМЕ УЧАСТОК ПЛОЩАДЬЮ ОКОЛО 11 СОТОК НА ОКРАИНЕ ВИЛЬНЮСА С
ТРЕХ СТОРОН ВКЛИНИВАЕТСЯ В ХВОЙНЫЙ ЛЕС. ИЗВИЛИСТАЯ ТРОПИНКА, ПЕТЛЯЯ МЕЖ СОСЕН И
ЕЛЕЙ, ПРИВОДИТ НАС НА ОСВЕЩЕННУЮ СОЛНЦЕМ ОПУШКУ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНО НЕСКОЛЬКО
ЖИЛЫХ ДОМОВ. ВХОД НА НАШ УЧАСТОК НАХОДИТСЯ НА ЛЕСИСТОЙ СЕВЕРНОЙ СТОРОНЕ СКЛОНА,
ОТКУДА РЕЛЬЕФ ПЛАВНО ПОНИЖАЕТСЯ, А ПРОТЕКАЮЩИЙ ПО УЧАСТКУ РУЧЕЙ НЕСКОЛЬКО
ЗАМЕДЛЯЕТ СВОЕ ТЕЧЕНИЕ.
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Владельцы этого дома, пара средних лет, не в
первый раз обратились к ландшафтному
дизайнеру Асте Грибаускене — несколько лет
назад она разработала и реализовала проект
реконструкции старого сада, расположенного вокруг их дома в другом районе Вильнюса.
Там, как шутили заказчики, у них был целый
ботанический сад. Действительно, в старом
саду было множество хвойних почтенного
возраста, которые удалось перегруппировать, а некоторые — пересадить, чтобы
добиться более четкой структуры и целостности сада, а в итоге — более комфортного пространство для жизни. Эта работа так понравилась заказчику, что он решил купить новый
участок, чтобы уже «с чистого листа», реализовать свои идеи, и добиться максимально
легкого слияния сада с окружающей природной средой.
В итоге через год заказчики вместе с дизайнером отправились смотреть новый участок,
который всем очень понравился из-за тишины,
хвойного леса, и особенно — благодаря ручью,
протекающему по новому участку.
Владельцы решили возвести одноэтажное,
экологически чистое жилье, и архитекторы
предложили построить его на двух берегах
ручья, соединив главный и гостевой дома
пешеходным мостом. К слову, при строительстве, здешние ели и сосны были максимально
бережно сохранены и интегрированы в
структуру нового дома.
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Необходимо было сформировать среду, которая бы выглядела естественно и при этом
перекликалась с экологически чистой архитектурой здания. Придомовая территория
должна стать продолжением окружающего
леса и при этом связать воедино все постройки, ручей и собственно ландшафт.
Дизайнер вместе с заказчиками пришли к
пониманию того, что главной задачей проекта должно быть не столько оформление сада,
сколько организация пространства для того,
чтобы новый дом органически сливался с
рельефом и выглядел так, как будто он всегда
был там. Спонтанность, непредсказуемость,
скрытая мудрость, глубина и загадка, стали
основными понятиями — направлениями, из
которых создавался образ участка.
Дизайнер задумала оставить окончательную
картинку как бы недосказанной, непроявленной, лишенной временных привязок, так как
это выражено в японской философии ваби-саби, которая оказалась неожиданно уместной
для этой территории.
Чтобы дополнить создаваемый образ «нежного прикосновения», был сглажен рельеф,
вокруг дома и в саду были спроектированы
деревянные настилы, которые облегчают
доступ к ручью и отдаленным уголкам на территории, позволяя в полной мере насладиться красотой окружающей природы.
Адаптироваться к неровной местности и
сохранить чувство целостности помогают

деревянные террасы, а также лестницы и
мосты, соединяющие главный дом с гостевым
и внутренним двором. На переднем дворе, в
соответствии с идеями устойчивого дизайна,
из остатков террасной доски были устроены
простые лесные тропинки. На заднем дворе,
за постройками был разбит фруктовыйсад.
Неровная линия главной террасы помогает
подчеркнуть красоту извилистого ручья.
Зигзагообразные лестницы с растениями по
краям были спроектированы так, чтобы было
удобно спускаться-подниматься, но при этом
они не выглядят массивными, не конфликтуют с окружающей средой. Скорее, наоборот
— они вступают в контакт с растениями по
обе стороны ручья и являются важным связующим элементом между зданием и окружающим рельефом.
Ручей — основную планировочную ось участка было решено оставить практически таким,
каким он был, только в нескольких местах его
русло было расширено. Кроме того, из камней был создан небольшой водопад, чтобы
шум воды стал более громким. Все берега
были позже обсажены растениями.
Посадки были спроектированы вдоль всех
границ таким образом, чтобы участок без усилий вписывался в ландшафт. Растения вокруг
дома и у моста, также позволили визуально
уменьшить значительную разницу между
уровнем пола зданий и местностью.
Чтобы сохранить идею естественной и устойчивой красоты, в зелени были посажены различные деревья и кустарники (сосны, черемуха, бузина, смородина), характерные для данной местности.
Придать чувство глубины и лесных тайн
помогла послойная посадка растений:
деревья, кустарники, и влаголюбивые многолетние травянистые растения. Контуры посадок еще на этапе планирования обрели
форму выступов, придающих пространству
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свежесть, естественность. При этом специально не использовались разделительные полоски, чтобы вновь посаженные растения не
выпадали из контекста хвойного леса,
который окружает участок, а являлись его
органичным продолжением.
В разные времена года этот сад будет пульсировать в природном ритме — зелень лета сменится осенней желтизной, на фоне которой
особо выигрышно смотрится пышное оперение осок. Порыжевшие травы оттенят серые
каркасы кустов и деревьев. Впрочем, зеленый
цвет не уйдет вовсе — остаются хвойные и вечнозеленый чабрец… Зимой, когда тонкий слой
снега укроет землю, еще сильнее сглаживая
элементы рельефа, здесь все еще будут развеваться пушистые облака многолетних трав,
переживших осенние ветра…
В процессе работы над проектом, — отмечает
ландшафтный дизайнер А. Грибаускене, — мы
тесно сотрудничали с архитекторами, проектировавшими дом, строителями и дизайнерами интерьера. Успешная колаборация позволила добиться задуманного результата.
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