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Этот дом в Израиле больше напоминает 
музей современного искусства: километры 

стен и заборов, бликующие поверхности 
и минимальная интерьерная начинка

проект: Pitsou KEdEm ArchitEcts
дизайн: irEnE GoldBErG, Pitsou KEdEm
старший архитектор: rAz mElAmEd

Взгляд изнутри
архитектура

как в музее
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Практически по всему периметру 
дома сделана терраса и бассейн 
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Лестницы –  настоящая слабость 
архитекторов бюро Pitsou Kedem 

Architects. Несмотря на то что 
в этом доме есть лифт, лестница 

играет не второстепенную, 
а главную роль в интерьере

Взгляд изнутри
архитектура

Дома в несколько тысяч квадратных метров, 
с гигантскими террасами и комнатами, больше 
похожими на залы музея современного искус-
ства, многоэтажные бутики, рестораны и шоу-
румы B&B Italia и Bulthaup –  то, с чем архитек-
торы из бюро Pitsou Kedem Architects работают 
каждый день. Масштабный, эпический, роскош-
ный –  все это про стиль построек от Pitsou Kedem 
Architects,  израильского бюро, основанного Пицу 
кедемом в 2000 году. География заказов скром-
на –  в основном это тель-авив, хайфа, рамат-Ган 
и Герц лия, но количество проектов исчисляется 
десятками. Всемирную славу бюро принес проект 
жилого дома в тель-авиве. За 2009–2012 годы 
архитекторы придумали и реализовали очень 
интересную историю. Дом в пять этажей, рас-
считанный на одну семью. Пять этажей, оформ-
ленных в минималистичном стиле, соединяет 
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черная стальная лестница. Площадь каждого 
уровня порядка 100 м2. Первый этаж с маленькой 
закрытой террасой предназначен для гостей. Две 
детские спальни с ванными комнатами размести-
лись на втором этаже. третий этаж –  родитель-
ский. На четвертом с окнами от пола до потолка 
находятся гостиная и кухня. Пятый занимают 
кабинет, небольшая гостиная и ванная комната. 
а на крыше дома организованы открытая терраса 
и бассейн. когда проект был завершен, то фото-
графии в общем-то скромно решенного внешне 
дома облетели практически все интерьерные 
и архитектурные журналы и сайты. Все же пре-
цедент частного высотного дома в большом горо-
де –  не такая уж частая история в наше время.

2012 год стал переломным для бюро. Заказов 
стало в несколько раз больше, команда выросла, 
но стиль создаваемых объектов не изменился. 
Заказчик Pitsou Kedem Architects –  чуточку сноб, 
чуточку зануда, поклонник пустынных инте-
рьеров и необычных материалов, аккуратист 
и, самое главное, обладатель площади размером 
не меньше 500 квадратов. Этот двухэтажный 
дом, расположенный на Земле обетованной, 
напоминает музей, созданный на капиталы 

весьма продвинутого и подкованного в архитек-
туре мецената. Снаружи нет ни одной детали, 
намекающей на то, что в здании могут кипеть 
жизнь, решаться бытовые проблемы и звенеть 
детские голоса. как, впрочем, нет таких деталей 
и внутри. Этот дом и интерьер –  артистический 
жест, к которому нужно относиться как к дан-
ности. Поменять здесь что-либо или даже, не дай 
бог, поставить не так бокал или тарелку –  значит 
нарушить целостную гигантскую композицию. 
как признаются архитекторы бюро Pitsou Kedem 
Architects, они сами не ожидали от заказчиков 
четкого послушания минимализму. «им нравится 
выхолощенность, пустынность и неприступность 
этого дома, которую мы подчеркнули большими 
объемами, четкой геометрией и современными 
материалами». n

Взгляд изнутри
архитектура

Весь дом можно пройти 
насквозь: из кухни выйти 
в гостиную, из гостиной –  

на террасу и обратно

Для отделки полов и стен 
по всему дому использова-
ны редкие сорта мрамора 

и гранита


