Взгляд изнутри
интерьер

проект: Vincent Van Duysen Architects

серые будни

Архитектор Винсент ван Дейзен – 
поклонник минимализма, сдержанной
цветовой гаммы и Антверпена. Апофеозом его эстетических предпочтений
и стала эта квартира на набережной
Шельды
текст: Нина Фролова
фото: Koen Van Damme

Гостиная и столовая: на стене работа
британского художника Гавина Тюрка,
над столом лампа Apparatus
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Гостиная: диван NeoWall Пьера Лиссони
для Living Divani, бра по дизайну Фэй
Тугуд, кресла Пьера Женнере 1950-х гг.

Оказывается, для того, чтобы создать стро-

гий и слегка пустынный интерьер, необходим
не скромный бюджет, холостяк и типовая новостройка, а приличная сумма, фантазия, особая
атмосфера, ну и, конечно же, впечатляющая
площадка. Виды из окон этой квартиры в центре
Антверпена, находящиеся неподалеку брутальные старинные склады вдоль набережной реки
Шельды, работы кубистов и участников движения
De Stijl – вот что стало источником вдохновения

Вверху: из окон квартиры
открывается вид на реку
Шельду и набережную.
Архитектор просчитался
лишь в том, что в пасмурные
дни серый бетон вкупе
с такими же «серыми»
видами из окон действуют
удручающе
Справа: столовая. Обеденный стол Vincenzo De Cottiis,
стулья Office Cane Пьера
Женнере середины 1950-х гг.
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для автора этого проекта – а
 рхитектора Винсента ван Дейзена. Бельгийский архитектор ван
Дейзен, как и его предшественники из движения
De Stijl, – поклонник неопластицизма. Он верит
в силу лаконичности, прямые углы, горизонтальные и вертикальные линии, белый, серый и черные цвета и не приемлет никаких декоративных
излишеств, которые основоположники De Stijl Тео
ван Дусбург, Геррит Ритвельд и Пит Мондриан
назвали бы бюргерскими.

Из бетона в этой квартире все, за
исключением мебели. Апофеоз эстетики
неопластицизма: визуальная чистота,
простейшие формы, прямые углы
и никаких декоративных излишеств
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В работу ван Дейзену достался объем, выстроенный вокруг центрального элемента квартиры – камина. «С самого начала, – р
 ассказывает
архитектор, – я стремился внедрить атмосферу
Антверпена в эти стены. Вид на город здесь
главное, но дух города, то, как я его чувствую, – 
в этих серых стенах, бетоне, простой мебели
и светильниках». Действительно, ван Дейзен
использовал для всех помещений один и тот же
набор материалов, разнообразив лишь кухню,
спальню и ванную комнату. Эти пространства, как
он посчитал, должны быть уютными, чуть теплыми. Поэтому кухонные фасады – э то не строгий
лак, а дерево, кровать и платяной шкаф также
отделаны деревом. В квартире порядка полутора
десятков произведений современных художников, это британский, американские и, конечно же, бельгийские авторы. Но появились они
вовсе не благодаря ван Дейзену. Его больше бы
устроили гладкие стены, но владельцы квартиры,
уже располагавшие внушительным собранием,
не отступили и попросили архитектора все же

Вверху и внизу: кухня. Возле острова стоят
барные стулья по дизайну Фэй Тугуд,
светильники Apparatus

Вверху и внизу: спальня и фрагмент платяного
шкафа. Для того чтобы минимально смягчить приватную зону, архитектор использовал дерево.
На полу лежит берберский ковер, бра в изголовье – Viabizzuno

включить коллекцию в интерьер. Во всем остальном ван Дейзен не встретил сопротивления,
а его заказчики согласились жить в квартире, где
во главу эстетики поставлен идеальный порядок
и отсутствие бытовых предметов (на виду, разумеется). Для ван Дейзена подобный проект стал
не первым и, скорее всего, не последним опытом
сдержанного, выхолощенного интерьера. Что
последует дальше – увидим, но поклонников ван
Дейзена становится все больше. n
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Ванная комната: здесь
также нет ни одной лишней
детали, а единственным
украшением служит фактура
каменной раковины
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