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Итальянский дом, построенный архитектором Александ-
ром Гликманом, находится недалеко от Москвы, в поселке
Грибово. Он был создан по заказу молодого банкира как
представительский особняк. Александр Гликман хотел пост-
роить уникальный дом, который вызывал бы удивление, от-
личаясь от окружающей его архитектуры. К чести заказчика
стоит сказать, что, когда необычность объекта стала очевид-
ной, вызвав вопросы и споры, он от проекта не отказался,
а наоборот – предоставил архитектору полную свободу, со-
здав благоприятные условия для работы.

Изначально дом задумывался как полностью современное
жилое здание, максимально функциональное, с развитой
инфраструктурой – с отдельно стоящими строениями для
прислуги и охраны, с гаражами и корпусом для инженерных
коммуникаций, с теннисным кортом и большим хорошо
спланированным участком. Для своего времени (проект был
реализован в 1998–2000 годах), решение инженерных задач
проекта отличалось совершенной эксклюзивностью: все
коммуникации были не просто спрятаны, а «заложены»,
как это используется в метрополитене; а управление домом
осуществлялось с помощью только что появившейся тогда
системы «умного дома».

Александр Гликман задумал придать внешний вид зданию,
напоминающий обыкновенную школьную точилку для ка-
рандашей. Такую точилку можно было увидеть у любого уче-
ника во времена детства архитектора. Возможно, именно
этот эффект «узнавания-воспоминания» помог архитектору
вписать дом в русский культурный пейзаж, несмотря на то,
что архитектура его была для России совершенно нетради-
ционна.

Архитектурный стиль дома сложился под влиянием работ
знаменитого японского зодчего Арата Исодзаки (стр. 76–77).
Арата прославился своими «странными» зданиями с высо-
кими цилиндрическими потолками, башнями-пирамидами
с колоннами, сделанными из стволов деревьев, и виртуоз-
ным мастерством обращения с самыми неожиданными от-
делками и формами.

Лаконизм, кажущаяся простота форм, фасады со сложными
отделками и цилиндрические потолки в этом доме – от
Исодзаки. Прямая цитата из его творчества – ножки-колон-
ны в виде стволов деревьев, которыми дом выступает на
площадь, косвенная ссылка – площадь перед домом: ее эл-
липсовидная форма, рисунок и фонтан вдохновлены рим-
ской Площадью Капитолия, спроектированной Микеланд-
жело в 1537 –1539 годах, и потом переосмысленной Арата
Исодзаки в одном из общественных зданий японского го-
родка Тсукуба в 1979 –1980 годах.

La casa italiana, costruita dall’architetto Aleksander Glikman, si
trova nei pressi di Mosca nel piccolo villaggio di Gribovo. E’ stata
creata su commissione di un giovane banchiere per farne una villa
di rappresentanza. Il giovane banchiere ha permesso all’autore di
esprimere nel progetto le idee più ardite. Aleksander Glikman ha
voluto costruire una casa unica, che suscita stupore e si distingue
da tutto ciò che esiste intorno. Ad onore del committente, si deve
dire che quando la particolarità del progetto ha cominciato ad
essere evidente e ha iniziato a suscitare domande, il committente
non ha cambiato idea, ma al contrario ha dato all’architetto carta
bianca e le condizioni più favorevoli per il lavoro.

Inizialmente la casa è stata pensata come una costruzione assolu-
tamente contemporanea, funzionale al massimo, non semplice-
mente un edificio, ma un edificio con infrastrutture evolute con
case separate per il personale di servizio e la security, con uno sta-
bile separato per i garage e gli impianti, con il campo da tennis e
un grande appezzamento bene organizzato. Per quel tempo (il
progetto è stato realizzato negli anni 1998–2000), la casa viene
fatta in modo veramente unico dal punto di vista dell’ingegner-
ia: tutti gli impianti non sono stati interrati ma inseriti in una
sorta di tunnel, per potere essere ispezionabili e la gestione della
casa viene effettuata tramite l’innovativo sistema della casa intel-
ligente-domotica. 

L’aspetto esterno della casa ricordava ad Aleksander Glikman
i temperamatite, che avevano tutti gli scolari al tempo della sua
infanzia. E’ possibile che, proprio questo effetto di “riconoscere”
ha permesso all’architetto di inserire la casa nel paesaggio cul-
turale russo, nonostante l’architettura della casa fosse assolu-
tamente estranea alla tradizione russa.

L’architettura della casa è sorta sotto l’influenza dei lavori del
famoso architetto giapponese Arata Isozaki (pag. 76–77). Arata
è divenuto celebre per gli edifici strani con alti soffitti cilin-
drici, per le torri e piramidi con colonne, fatti di tronchi di
alberi, per l’uso virtuoso delle rifiniture e delle forme. 

Il laconismo, l’apparente semplicità delle forme, le facciate
con rifiniture complesse e i soffitti cilindrici in questa casa
derivano da Isozaki. Citazione diretta della sua opera sono le
basi-colonne a forma di tronchi di alberi, che la casa fa uscire
sull’area antistante, citazione indiretta è la piazza davanti alla
casa: la sua forma ellittica, il disegno e la fontana sono ispirati
alla piazza del Campidoglio, progettata da Michelangelo negli
anni 1537 –1539, e poi ripensata da Arata Isozaki in uno degli
edifici pubblici della città giapponese di Tsukuba negli anni
1979 –1980.

Внутри авангардной «японской» постройки Гликман помес-
тил венецианское палаццо. Такое решение обусловлено не-
сколькими причинами. Первая причина – это уверенность
архитектора в том, что в доме человека должны окружать
вещи ручной работы. Чем их больше – тем теплее интерьер.
Этот подход изначально предполагает выбор классики в ка-
честве главного стиля, поскольку современное конвейер-
ное производство давно отказалось от идеи многодельности
и ручного труда.

Вторая причина связана с методом работы Александра Глик-
мана, о котором стоит сказать несколько слов отдельно. Со-
четание современных фасадов и классического интерьера
встречается в творчестве Гликмана довольно часто. Архитек-
тор любит сталкивать современность и историю, авангард и
классику, разные традиции и, если говорить о деталях, даже
разные высo!ты потолков. Человек, попадающий из XX века
в XVI, из японского традиционного дома в итальянский рос-
кошный дворец-палаццо, из низкой прихожей в высокий
бальный зал, испытывает удивление. И это удивление, по
мнению архитектора, заставляет его идти дальше. Удивле-
ние – главный ключ к пониманию творчества Гликмана,
внутренняя пружина его объектов.

В этом доме данный прием использован повсеместно. Ин-
тересно, что механизм его действия не всегда очевиден.
Переносясь из японской современности в ренессансную Ве-
нецию, мы не сразу осознаем, что удивляет нас не столько
контраст стилей, сколько разница трактовки пространства:
Гликман обманывает ожидания на подсознательном уровне –
зритель готов к камерности и закрытости японцев, но ни-
как не к размаху и роскоши, характерным для венециан-
ской эстетики.

Третья, и, возможно, самая главная причина – любовь Алек-
сандра Гликмана к Италии, всему, что с ней связано – к ее
культуре, истории, природе, еде, городам и, если говорить
о последних – особенно к Венеции, – ее улочкам, каналам
и дворцам.

Этот дом – самый «венецианский» из построенных им объек-
тов. Архитектор не только повторил некоторые знаменитые
фрагменты своих любимых зданий (стр. 74–75), но и попы-
тался воссоздать принцип работы итальянских мастеров. Ре-
зультатом такого подхода стали многодельные, единствен-
ные в своем роде объекты.

Намек на итальянскую тему содержится в оформлении фа-
садов. Двери гаража и самого дома выполнены из темного
дерева с огромными вставками роскошного граненого стек-
ла. За стеклом угадываются очертания Ferrari – машины, вы-
бранной специально, в качестве детали, «поддерживающей»
интерьер. Из-за отсутствия окон фасад совершенно глухой.

All’interno di questa costruzione “giapponese” all’avanguardia
Glikman ha inserito un lussuoso palazzo veneziano. Questa deci-
sione è stata condizionata da alcuni motivi. In primo luogo, la
certezza dell’architetto del fatto che nella casa l’uomo deve
essere circondato da oggetti fatti a mano. Più ce ne sono più
caldo è l’arredamento. Questo approccio inizialmente suppone
la scelta del classico come stile principale, perchè la produzione
contemporanea di serie da tempo ha allontanato l’idea dell’im-
pegno che caratterizza la lavorazione manuale.

Il secondo motivo è in relazione al metodo di lavoro di
Aleksander Glikman, di cui è bene dire alcune parole a parte.
L’abbinamento delle facciate contemporanee e dell’arredo
classico si incontra abbastanza spesso nell’opera di Glikman.
L’architetto ama fare scontrare la modernità e la storia, l’avan-
guardia e il classico, tradizioni diverse e se si parla nel det-
taglio, persino le diverse altezze dei soffitti. La persona che dal
XX secolo finisce nel XVI secolo, finisce da una casa singola
giapponese in un lussuoso palazzo italiano, dalla bassa entrata
in una alta sala da ballo, prova stupore. E questo stupore, sec-
ondo l’architetto, lo costringe ad andare avanti. Lo stupore è la
chiave principale per capire l’opera di Glikman, la molla inte-
riore dei suoi progetti.

In questa casa questo metodo è utilizzato dappertutto. E’ inter-
essante che il meccanismo della sua azione non è sempre evi-
dente. Spostandoci dalla contemporaneità giapponese alla sto-
ria veneziana non ci rendiamo subito conto che non ci stupisce
tanto il contrasto degli stili quanto il diverso modo di trattare
lo spazio: Glikman inganna le aspettative a livello subconscio,
lo spettatore è pronto al carattere intimo e chiuso dei giap-
ponesi, e non alla grandezza e pompa magna che caratterizza le
visione del mondo veneziana.

Il terzo motivo e forse quello principale è l’amore di Aleksander
Glikman per l’Italia, per tutto quello che ad essa è collegato , la
cultura, la storia, la natura, il cibo, le città, e infine soprattutto
per Venezia, le sue calli, i canali, i palazzi. 

Questa casa è la più veneziana dei suoi progetti. L’architetto
non solo ha ripreso alcuni particolari noti dei suoi edifici
preferiti (pag. 74–75), ma ha anche cercato di ricreare i metodi
del lavoro dei maestri italiani. I suoi progetti, impegnativi,
unici nel loro genere sono il risultato di tale approccio.

L’accenno alla tematica italiana si esprime nell’allestimento
(forma) delle facciate. Le porte del garage e della casa stessa sono
fatte di legno scuro con enormi inserti di lussuoso vetro bisellato.
Oltre al vetro si intravedono i tratti di una Ferrari, macchina scelta
appositamente per “sostenere” l’arredamento. A causa della man-
canza di finestre la facciata è assolutamente cieca. Questa è parte
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Это часть идеи, и в то же время дань функциональности –
все окна смотрят в сторону леса, так что жизнь обитателей
дома полностью скрыта от посторонних.

Небольшие размеры здания (около 500 м2) определили его
предельно простую планировку. Из небольшого круглого
входа, в который ведет входная дверь, попадаешь в прихо-
жую, а затем – в небольшую чайную комнату, а уже оттуда –
в парадную гостиную с огромной люстрой из муранского
стекла. Другой коридор приведет вас в комнату «любимой
игрушки» (так создатели дома назвали оформленный золо-
тыми росписями гараж для Ferrari) и в расположенные за
ней столовую и бассейн с золотой мозаикой на полу.

Первый и второй этажи (на втором расположены – спальни
и ванные комнаты), связаны лестницей, вход на которую на-
ходится в парадной гостиной дома. Лестница – это главная
изюминка интерьера. Два венецианских фасада оформляют
ее в виде узкой венецианской улицы. Портал перед ней – со-
четание лепных деталей и «архитектурных обманок», выпол-
ненных в технике «тромплей» (фр. – trompe-l’!il, «обман зре-
ния»). «Тромплей» используется здесь достаточно часто, что
совершенно естественно: «архитектурные обманки» были
характерной чертой палладианских вилл XVI века. Цилинд-
рическая форма потолков, возникшая под влиянием япон-
ской архитектуры Исодзаки, в интерьере вынуждена работать
в поддержку итальянской темы. Циркульные своды дают ощу-
щение поразительной легкости и нарядности, которое уси-
ливается благодаря росписям и декоративному решению:
часть потолков оформлена в виде кессонов – деревянных
балок, сочетающихся с кожаными вставками, и украшенными
нанесенным вручную орнаментом.

Главные темы росписей стен и потолков – пейзажи, город-
ские и сельские, с прямыми цитатами из декора палладиан-
ских вилл, с парками, фантастическими птицами и элемен-
тами городской архитектуры Рима, Флоренции, Венеции.
Скульптура рисованная соседствует со скульптурой реаль-
ной – фигурами атлантов, выполненными из тонирован-
ного гипса.

Каждая роспись, каждый элемент декора, каждый предмет
мебели, каждая статуя уникальна. Все это – результат работы
команды скульпторов, художников и мастеров-ремесленни-
ков – выпускников Академии художеств и Художественного
института имени В.И. Сурикова (стр. 78–81), а также их ита-
льянских коллег из компании Bussandri.

Наша книга – знак благодарности всем мастерам, без учас-
тия которых этот необыкновенный дом никогда бы не был
построен.

dell’idea, del progetto, e allo stesso tempo un tributo alla fun-
zionalità, tutte le finestre sono “aperte” al bosco, poiche! la vita
degli abitanti della casa ècompletamente nascosta agli altri. 

Le contenute misure dell’edificio (circa 500 metri quadrati)
hanno determinato la sua planimetria estremamente semplice.
Dalla piccola entrata rotonda , a cui conduce la porta d’ingresso,
si può arrivare in un’anticamera, poi in un piccolo tinello e da l" `
nel soggiorno principale con un enorme lampadario di vetro di
Murano. Un altro corridoio conduce nella stanza “del giocattolo
preferito” (cos" ` i creatori della casa hanno definito il garage,
della Ferrari arricchito da decori dorati), e poi nella sala da pran-
zo, nella piscina dal pavimento di mosaici dorati. 

I piani terra e il primo (al primo piano si trova la zona priva-
ta, le camere e le stanze da bagno), sono unite dalla scala, il
cui accesso si trova nella living principale della casa. La scala
è la vera chicca dell’arredamento. Due facciate veneziane la
incorniciano come una piccola calle veneziana. Il portale di
fronte è un insieme di gessi e di inganni architettonici, ese-
guiti con la tecnica del trompe-l’oeil (inganna l’occhio). Il
trompe-l’oeil qui si utilizza abbastanza spesso, cosa assoluta-
mente naturale: “gli inganni architettonici” erano tratti carat-
teristici delle ville palladiane. La forma cilindrica dei soffitti,
sorta sotto l’influenza dell’architettura giapponese di Isozaki,
nell’arredo è costretta a sostenere la tematica italiana. Le volte
circolari danno una sensazione di incredibile leggerezza ed 
eleganza, che si rafforza grazie agli affreschi e alle soluzioni
decorative: una parte dei soffitti è a cassettoni – travi di legno
si abbinano a inserti di pelle, decorati da ornamenti eseguiti
a mano. 

La tematica degli affreschi delle pareti e dei soffitti sono i pae-
saggi, cittadini e rurali, con citazioni dirette alle ville palla-
diane, con parchi, uccelli fantastici, elementi di architettura
urbana di Roma, Firenze, Venezia. La scultura dipinta cor-
risponde alla scultura vera, degli atlanti realizzati in gesso
colorato. 

Ogni dipinto, ogni elemento di decorazione, ogni mobile, ogni
scultura è unica nel suo genere. Tutto questo è il risultato del
lavoro di una squadra di scultori, di artisti, e artigiani usciti dal-
l’accademia delle Arti e dall’istituto universitario dell’arte
Surikov (pag. 78–81) e dei loro colleghi italiani- i maestri della
Bussandri.

Questo libro è un segno di riconoscenza a tutti i maestri, senza
la partecipazione dei quali questa casa unica non sarebbe stata
realizzata.
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058ИСТОЧНИКИ  ВДОХНОВЕНИЯ

Декор итальянских палаццо 
FONTI DI ISPIRAZIONE

Decoro di palazzi italiani

Витторе Карпаччо. 
Лев святого Марка. 1516.
Венеции, Италия.
Холст, темпера.

Il Leone di San Marco dal
Palazzo dei Dogi a Venezia,
Vittore Carpaccio

Микеланджело Буонарроти. Площадь Капитолия. 1537–1539. Рим, Италия. 
Работы по осуществлению проекта велись с 1540 по 1580 год. Трапециевидная 
в плане Площадь Капитолия обрамлена с трех сторон фасадами дворца Сенаторов,
дворца Консерваторов и Нового дворца. Размещение дворца консерваторов и Но-
вого дворца под косыми углами «исправляет» перспективу – трапеция восприни-
мается как ровный прямоугольник, а вписанный в нее овал – как круг. В центре
площади расположена конная статуя императора Марка Аврелия.

Piazza del Campidoglio, Michelangelo

Джованни Антонио де Росси. Палаццо Альтиери. 
Кессонированный потолок одного из залов парад-
ного этажа. Начало строительства 1650. Рим, Италия.
Звезды и розы – геральдические знаки семейства
Альтиери. Изначально здание было спроектировано
для кардинала Джованни Батиста Альтиери, но потом
многократно переделывалось на протяжении столетий.

Palazzo Altieri, Giovanni Antonio de Rossi

Андреа Палладио. Интерьер театра Олимпико. 1580–1585. Виченце, Италия.
Театр был сооружен для открытой А. Палладио Олимпийской Академии в Вичен-
це. В основе проекта – переосмысленный зодчим мотив античного театра. 
Небольшой высокий амфитеатр с каменными скамьями-ступенями, вмещающий
1000 человек, обнесен сверху колоннадой, увенчанной статуями. Сквозь арку 
и четыре боковых проема, сделанные в заднике сцены, видны иллюзорно расхо-
дящиеся улицы города.

Teatro Olimpico di Vicenza, Andrea Palladio

Винченцо Скамоцци. Вилла Ла Рока Пизана. Центральный зал.
1576. Лониго, Виченца, Италия. Вилла принадлежала известной 
венецианской семье Пизани.

Villa La Rocca Pisana, Vincenzo Scamozzi

Андреа Палладио. Вилла
Барбаро-Вольпи. Тимпан.
1560–1570. Мазер, Италия. 
Роспись тимпана выполне-
на в технике «тромплей»
(фр. – trompe-l’!il, «обман
зрения»), целью которой
является создание иллюзии
того, что изображенный
объект находится в трех-
мерном пространстве, в то
время как в действительно-
сти он нарисован в двух-
мерной плоскости.

Villa Barbaro-Volpi, Andrea
Palladio

Мелоццо да Форли. Палаццо
Альтемпс. Лоджия парад-
ного этажа. XV век. Рим,
Италия.
Свод и пилястры украшены
фресками, изображающими
перголу, увитую плющом.
Дворец был спроектирован
для Джироламо Риарио.
Впоследствии в связи со
сменой владельцев, неодно-
кратно переделывался 
и улучшался – вначале ар-
хитекторами Антонио да
Сангалло Старшим и Баль-
дассаре Перуцци по заказу
кардинала Франческо Сол-
дерини, потом Мартино
Лонги по заказу кардинала
Марко Ситтико Альтемпса. 

Palazzo Altemps, Melozzo 
da Forl "`, Antonio da Sangallo
padre e Baldassarre Peruzzi,
Martino Longhi

Антонио да Сангалло Младший, Микеланджело Буонарроти, Джакомо да Виньола.
Палаццо Фарнезе. «Золотые фрески» одной из гостиных. 1515–1546. Рим, Италия.
Фрески выполнены в маньеристическом стиле. Относятся к последнего периоду
работ по строительству и украшению палаццо, проводившихся на протяжении 
XVI столетия. Строительство палаццо началось в 1515 году по заказу кардинала
Алессандро, будущего папы Павла III (1534–1549) – виднейшего представителя 
фамилии Фарнезе.

Palazzo Farnese, Antonio da Sangallo figlio, Michelangelo, Vignola

Франческо Сальвиати. Палаццо Сакетти. Салон гло-
бусов. Фреска «Ангел Справедливости». XVI век.
Рим, Италия.

Angelo della Giustizia a Palazzo Sacchetti, Francesco
Salviati
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ИСТОЧНИКИ  ВДОХНОВЕНИЯ

Архитектура Арата Исодзаки
FONTI DI ISPIRAZIONE

L’architettura di Arata Isozaki

Фуджими гольф-клуб. 1973–1974. Оайта, Япония. 
Спроектирован в форме вопросительного знака 
(если смотреть на здание сверху). Вход в клуб – ниж-
ний конец вопросительного знака. Цилиндрические
своды – типичная черта архитектуры Исодзаки 
1970-х годов.

Fujimi Golf-club, Oita, Giappo !ne, 1973–1974

Башня Мусаши-кюрио гольф-клуба. 1986–1987. Сайтама, Япония. 
Спроектирована в форме обелиска, «поддерживается» внутри огромными
кедрами высотой 65 футов.

Torre del Golf-club, Musashi-kyuryo, Saitama, Giappo !ne, 1986–1987

Дом девяти квадратов. 1980. 
План дома представляет собой девять квадратов, раз-
деленных шестнадцатью колоннами. Эта система ис-
пользовалась в планировке как традиционных япон-
ских домов, так и итальянских вилл, которые строи-
ли Андреа Палладио и его современники.

La casa dei 9 quadrati, 1980

План центрального здания. Научный городок. 1979–1980. Тсукуба, Япония.
Здание было создано как общественный центр города – здесь есть концертный зал, отель, магазины, рестораны
и т.д. Его центр – так называемый «форум» – был спроектирован Исодзаки под влиянием Площади Капитолия
в Риме.

Pianta dell’edificio centrale, villaggio scientifico Tsukuba, 1979–1980

Здания Музея Современного Искусства. 1981–1986. Лос-Анджелес, США.

Edificio del Museo di Arte Contemporanea a Los Angeles

Дом Хаяши. 1976–1977. Фукуока, Япония. 
Частная резиденция. «Носовая» часть дома вытянута
на 40 футов вперед по направлению к входу в рези-
денцию.

Casa Hayashi, Fukuoka, Giappo !ne, 1976–1977

Дом Яно. 1973–1975. Кавасаки, Япония. 
Комплекс из двух зданий с цилиндрическими сводами –
больницы и частного дома.

Casa Yano, Kawasaki, Giappo !ne, 1973–1975



Ирина Котова
Текстиль/текстильный дизайн
Декоратор Ирина Котова закончила Международную
Школу Дизайна. Стажировалась на фабрике знамени-
тых английских дизайнеров – сестер Кемпбелл. Зани-
мается дизайном текстиля и интерьеров более 10 лет.
Ирина Котова ведет проекты в России и за рубежом:
в Великобритании, Испании, Чехии. Дизайн-студия
Ирины Котовой Via Felice, находящаяся в Москве, пред-
лагает текстильные решения для любых интерьеров.
Высококвалифицированные специалисты студии вы-
полняют работы по обивке стен тканью, перетяжке
мебели, установке карнизов и т.д. При студии есть по-
шивочная мастерская.

Irina Kotova
Tappezzeria/design di articoli tessili
La designer Irina Kotova ha terminato la Scuola
Internazionale di Design. Stagista presso l’azienda delle
famose designer inglesi – le sorelle Campbell – Irina Koto-
va si occupa del design di articoli tessili e design di interni
da più di dieci anni. Realizza progetti sia in Russia che
all’estero: in Gran Bretagna, Spagna, Repubblica Ceca.
Lo studio di Irina Kotova, Via Felice, a Mosca, propone
soluzioni tessili per tutti gli interni. Gli specialisti alta-
mente qualificati impiegati presso lo studio realizzano
rivestimenti di pareti con tessuto, imbottitura di mobili,
montaggio di cornici, e cos" ` via. Lo studio è provvisto
anche di un laboratorio di cucito.

Владимир Кривцов
Дерево
Инженер-химик по первому образованию, Владимир
Кривцов достаточно быстро понял, что хочет посвя-
тить свою жизнь не химии, а искусству обработки де-
рева, и поступил в художественно-промышленный ин-
ститут. В 1989 году организовал компанию Эверест,
специализировавшуюся вначале на деревообработке,
а потом на мебельном производстве. С тех пор зани-
мается интерьерами и мебелью. Мастера Эверест мо-
гут выполнить из дерева любую вещь любой эпохи, от
небольшого декоративного элемента до сложнейшей
мебельной композиции.

Vladimir Krivcov
Legno
Con un titolo di studio in ingegneria chimica, Vladimir
Krivcov ha capito presto di voler dedicare la propria vita
non tanto alla chimica, quanto all’arte del lavoro con il
legno e si è iscritto all’Istituto Artistico Industriale. Nel
1989 ha fondato la ditta Everest, specializzata inizialmente
nella lavorazione del legno e poi nella produzione di
mobili, che si occupa tuttora di arredamento di interni e
di mobili. Gli artigiani della ditta Everest sono in grado di
realizzare con il legno qualsiasi oggetto di qualsiasi epoca,
da un piccolo elemento decorativo sino alle più comp-
lesse composizioni d’arredamento.

На фото: Владимир Кулаков и Ольга Маркова

In foto: Vladimir Kulakov e Olga Markova

Владимир Кулаков 
Скульптура
Закончил Московский архитектурно-строительный
техникум в 1996 году. Восемь лет работал в художест-
венном комбинате имени Вутечина, специализировал-
ся на художественной керамике. Член Московского
Союза Художников. Сейчас занимается монументаль-
ным и декоративным искусством. В проектах Алексан-
дра Гликмана участвует последние 15 лет. Специализи-
руется на выполнении рельефных композиций, дета-
лей, скульптурных и декоративных элементов.

Ольга Маркова
Скульптура (ведущий художественный консультант)
Ольга Маркова закончила Московский художественный
институт имени В.И. Сурикова, факультет скульптуры
(мастерская проф. А.И. Рукавишникова) в 1997 году.
Стипендиат Союза Художников России (1997–1998 го-
ды). Член Московского Союза Художников с 1997 года.
Основной художественный жанр – фигуративная
скульптура и графика. Принимала участие в профес-
сиональных выставках в России и во Франции. Работа-
ет с любыми материалами, от бронзы до папье-маше.
Последние 15 лет сотрудничает с Александром Гликма-
ном в качестве ведущего художественного консультан-
та: не только сама создает скульптуры, но и участвует
в разработке их интерьерного и живописного окру-
жения.

На фото (слева направо):
Дремин Владимир (президент), 
Чесноков Олег (бригадир инсталляторов), 
Игнатов Виктор (главный инженер), 
Черемных Игорь (коммерческий директор), 
Смиренский Виталий (технический директор)

Оскар Буссандри
Мебель, живопись
На протяжении многих столетий предки Оскара Бус-
сандри были настоящими знатоками и ценителями
искусства. В XV веке семья его матери упоминается
в архивах итальянского городка Тиене благодаря про-
изводству шелка. В XIX веке его дедушка Оскар Киле-
зотти стал известен на весь мир трудами по теории
музыки. Родители Оскара Буссандри Джакомо Бусссан-
дри и Наоми Буссандри (урожд. Килезотти) тоже были
не чужды прекрасному: поженившись, они занялись
антиквариатом и преуспели на этом поприще. Внача-
ле Буссандри только продавали антикварную венеци-
анскую мебель – первый открытый ими в 1911 году ма-
газин «Древности Буссандри» находился в паллацо
Пизани в Венеции, но потом, по мере роста компании,
стали ее производить, в точности повторяя старые об-
разцы. В 1931 году компания переехала в Бассано, где
находится до сих пор. Оскар Буссандри стал во главе
компании после Второй мировой войны. Под его ру-
ководством компания выросла и обзавелась обшир-
ным кругом избранных клиентов. Создание каждого
предмета мебели, каждой скульптуры на фабрике
Bussandri сопряжено с тщательными исследованиями
антикварных вещей из коллекции Оскара Буссандри.
Все элементы выполняются вручную профессиональ-
ными краснодеревщиками, скульпторами и художни-
ками. Благодаря такому подходу, под маркой Bussandri
выходит не просто мебель, а произведения искусства,
что полностью соответствует жизненному кредо Оска-
ра Буссандри – искать красоту во всем.
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Компания En-Trade
Электронные системы управления домом
Компания En-Trade была образована в 1994 году. На се-
годняшний день она считается крупнейшим постав-
щиком услуг в области проектирования, установки и
обслуживания систем высокотехнологичной электро-
ники. За прошедшие годы En Trade реализовала сотни
проектов в области комплексной автоматизации по-
мещения, в том числе «уютный дом», «домашний ки-
нотеатр», мультимедийные, игровые комнаты, а также
построения систем бесперебойного электропитания,
спутникового, эфирного и кабельного телевидения, ви-
деоконференцсвязи и т.д. En-Trade предоставляет пол-
ный спектр услуг – от архитектурно-дизайнерского
проектирования объектов до сервисной поддержки
объектов и гарантийного обслуживания. Еще одно на-
правление деятельности компании – дистрибьюция

техники для домашних и корпоративных инсталля-
ций от ведущих мировых производителей, среди кото-
рых Atlantis, Barco, Christie, CinemaTech, Crestron и т.д. 
En-Trade является действительным членом CEDIA (The
Custom Electronic Design&Installation Association) –
международной торговой ассоциации, специализиру-
ющейся на дизайне и установке электронных систем
для дома. Проекты En-Trade неоднократно номиниро-
вались на соискание наград CEDIA Electonic Lifestiles
Awards.

Ditta En-Trade
Sistemi elettronici di regolazione per la casa
La ditta En-Trade è stata fondata nel 1994. Attualmente è
considerata il più grosso fornitore di servizi nell’ambito
della progettazione, del montaggio e della manuten-
zione di sistemi elettronici di alta tecnologia. Negli ulti-
mi anni la En-Trade ha realizzato centinaia di progetti nel
settore dell’automazione integrale di locali più svariati,
fra cui case accoglienti, home-cinema, multimediali, sale
giochi ma anche della costruzione di sistemi di elettroal-
imentazione continua, di trasmissioni satellitari, via
etere o via cavo o di videoconferenza e cos" ` via. La En-
Trade offre un pacchetto completo di servizi, dalla prog-
ettazione di oggetti all’assistenza clienti e manutenzione
degli stessi. Un altro ambito di azione della ditta è la for-
nitura di macchine per installazioni domestiche e azien-
dali da parte dei produttori mondiali leader, fra cui
Atlantis, Barco, Christie, CinemaTech, Crestron etc etc.
La En-Trade figura come membro attivo della CEDIA (The
Custom Electronic Design&Installation Association) –
un’associazione internazionale di commercio, specializ-
zata in design e installazione di sistemi elettronici per la
casa. I progetti della En Trade sono stati nominati pi_ di
una volta ai CEDIA Electronic Lifestiles Awards.

Oscar Bussandri
Antiquariato, Arte, Lusso
Nel corso di molti secoli gli antenati di Oscar Bussandri
sono sempre stati veri intenditori e appassionati di arte.
Nel XV secolo la famiglia della madre comparve negli
archivi della cittadina di Thiene grazie alla produzione
della seta; nel XIX secolo invece, il nonno, Oscar Chile-
sotti, divenne famoso in tutto il mondo con le sue opere
sulla teoria della musica. 
Nemmeno i genitori di Oscar Bussandri Giacomo Bussandri
e Noemi Bussandri (nata Chilesotti) erano estranei al
mondo dell’arte : una volta sposati, si occuparono di anti-
quariato dando vita ad una prospera attività. Inizialmente
i Bussandri vendevano solo mobili d’antiquariato
veneziani aprendo, nel 1911 a Palazzo Pisani, il primo
negozio chiamato “Antichità Bussandri” ; successivamente
iniziarono a produrre anche copie che riproducevano
esattamente i modelli originari.
Nel 1931 l’attività venne trasferita a Bassano del Grappa,
dove si trova attualmente. Oscar Bussandri diventò tito-
lare dell’azienda dopo la seconda guerra mondiale. Sotto
la sua direzione la ditta è cresciuta notevolmente conquis-
tando una vasta cerchia di clienti selezionati.
La creazione di ogni mobile e di ogni scultura alla Bussandri
è realizzata seguendo scrupolosamente i canoni stilistici
dei pezzi antichi appartenenti alla collezione di Oscar
Bussandri. Tutti gli elementi vengono eseguiti a mano da
maestri, scultori e artisti professionisti. Grazie a tale
approccio la Bussandri non produce solamente mobili ma
opere d’arte che incarnano il credo della vita di Oscar
Bussandri – cercare in tutto la bellezza.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO

In foto (da sinistra a destra): 
Dremin Vladimir (Presidente), 
S
#
esnokov Oleg (capo-istallator), 

Ignatov Viktor (capo-ingegnere), 
S
#
eremnych Igor’ (Direttore Commerciale), 

Smirenskij Vitalij (Direttore Tecnic)

Vladimir Kulakov
Scultura
Si è diplomato nell’Istituto)Tecnico di Architettura ed
Edilizia nel 1996. Per 8 anni anni ha lavorato al Centro
Artistico Vutec

#
in, specializzandosi nell’arte della cerami-

ca. Membro dell’Associazione dei Pittori di Mosca, si
occupa attualmente di arte decorativa e scultorea. Ha
partecipato ai progetti di Glikman negli ultimi 15 anni,
specializzandosi nell’esecuzione di dettagli in rilievo, ele-
menti di scultura e decorativi.

Olga Markova
Scultura (capo-consulente artistico )
Olga Markova si è laureata al MGACHI (l’Istituto Statale
Accademico di Pittura) Surikov, alla facoltà di scultura
(laboratorio del professor A.I Rukovis

#
nikov) nel 1997.

Borsista dell’Associazione dei Pittori di Mosca (1997–1998)
e membro della stessa a partire dal 1997, si occupa princi-
palmente del genere artistico di scultura figurativa e grafi-
ca. Ha partecipato a diverse mostre sia in Russia che in
Francia. Ama lavorare con qualsiasi materiale, dal bronzo
al papier-mâche!. Negli ultimi 15 anni ha collaborato con
Glikman in veste di capo-consulente artistico, creando
non solo sculture ma prendendo anche parte alla proget-
tazione degli interni dell’ambiente  circostante.



Антонелло Джентилини
Кодест
Строительство
Кодест – итальянская строительная компания, кото-
рая достаточно долго и успешно работала в России.
Для проекта Александра Гликмана компания выпол-
няла общий комплекс строительных и инженерных
работ.

Antonello Gentilini
Codest
Edilizia
La Codest è un’azienda edile italiana che ha già lavorato
molto in Russia. Per il progetto di Aleksandr Glikman la
ditta ha realizzato l’intero complesso dei lavori di
edilizia e di ingegneria.

Борис Елисеенков
Лука-В
Реставрационная проектно-производственная фирма
Лука-В была основана в 1995 году. В 2003 году ее возгла-
вил Борис Елисеенков. Специализация компании – фа-
сады и интерьеры памятников культуры и архитекту-
ры, лепной декор, осветительная арматура, витражи и
детали интерьера. В состав фирмы Лука-В входят ико-
нописные мастерские. Фирма Лука-В принимала учас-
тие в воссоздании Рождественского Богоявленского
монастыря, «Банка Полякова» на улице Кузнецкий
Мост и посольства Российской Федерации в Испании.
Лука-В неоднократно являлась лауреатом реставраци-
онных конкурсов. Знания и мастерство реставраторов
отмечено наградами, дипломами, грамотами прави-
тельства Москвы и Русской Православной Церкви.

Boris Eliseenkov
Luka-V
La ditta di progettazione, produzione e restauro Luka-V
è stata fondata nel 1995 e nel 2003 Boris Eliseenkov ne è
diventato capo. E’ specializzata in facciate ed interni di
monumenti di cultura ed architettura, decori in gesso,
strutture luminosi, vetrate e dettagli di interni. La ditta
dispone di laboratori di pittura di icone e ha preso parte
alla ricostruzione del Monastero dell’Epifania del
Signore, della “Banca Poljakov” sul ponte Kuzneckij e
dell’Ambasciata di Russia in Spagna. La Luka-V ha più
volte vinto concorsi di restauro : abilità e perizia dei
restauratori sono state premiate dal Governo di Mosca e
dalla Chiesa Ortodossa Russa con diplomi e riconosci-
menti.

Павел Федоров
Стекло
Закончив в 1985 году Хабаровский железнодорожный
институт, Павел Федоров проработал 7 лет на Байка-
ло-Амурской магистрали. В 1991 переехал в Москву и
занялся строительством, а в 1999 – изготовлением из-
делий из стекла. Сейчас является главой компании
Мастер-Универсал, которая специализируется на изго-
товлении лестниц и ограждений, стеклянных полов,
светопрозрачных конструкций, стеклянных дверей,
перегородок, душевых кабин, мебели из стекла и не-
стандартных изделий из металла и дерева.

Pavel Fedorov
Vetri
Terminato l’Istituto Ferroviario di Chabarovsk nel 1985,
Pavel Fedorov ha lavorato 7 anni nelle più grosse vie di
comunicazione tra il Bajkal e Amursk. Nel 1991 si è
trasferito a Mosca per occuparsi di edilizia mentre nel
1999 ha iniziato a dedicarsi alla produzione di oggetti in
vetro. Ora è a capo della ditta Master-Universal, special-
izzata nella produzione di scale e ringhiere, pavimenti in
vetro, costruzioni trasparenti, porte in vetro, pareti divi-
sorie, cabine doccia, mobili in vetro e oggetti su misura
in legno e metallo.

Сергей Буцкий
Визуальная подача архитектурного проекта
«Профессор» Сергей Буцкий специализируется на
компьютерной графике более 10 лет. Прекрасно ори-
ентируется в программах 3Dmax и всем, что связано 
с 3D проектированием. С Александром Гликманом со-
трудничает с 2001 года, занимаясь визуальной пода-
чей всех проектов архитектора.

Sergej Buckij
Rendering del progetto architettonico
Il “Professor” Sergej Buckij è specializzato in disegni
grafici realizzati a computer di cui si occupa da pi_ di 10
anni. Esperto di 3Dmax e di tutto ciò che è legato alla
progettazione in 3d, collabora con Aleksandr Glikman
dal 2001, realizzando i rendering di tutti i progetti del-
l’architetto.

Станислав Москвитин
Росписи
Станислав Москвитин учился в Московской средней
художественной школе, после окончания которой по-
ступил в Российскую академию живописи, ваяния и
зодчества (РАЖВиЗ). Получив в 1996 году диплом по
специальности художник-живописец, продолжил об-
разование в аспирантуре. Сейчас является преподава-
телем кафедры композиции РАЖВиЗ. Специализа-
ция Станислава Москвитина – историческая живо-
пись. Художник принимал участие в работе над
эскизами реконструкции Большого Кремлевского
дворца, проводившейся под руководством народного
художника Ильи Глазунова, в восстановлении роспи-
сей церквей Москвы и других городов России, в рос-
писи реконструированного дворца Алексея Михайло-
вича в Коломенском. Работы Станислава Москвитина
неоднократно выставлялись в Москве и Санкт-Петер-
бурге, участвовали в благотворительных аукционах в
России и за рубежом. Творчество Александра Москви-
тина освещено в сборниках «Большая коллекция рус-
ской живописи», «Русский портрет», «Тысяча рус-
ских художников» (издательство «Белый город»). Ста-
нислав является членом международной федерации
художников при ЮНЕСКО.

Юлия Бурыкина
Росписи
Закончила Московскую среднюю художественную
школу и факультет графики Московского художест-
венного института им. В.И. Сурикова. С 1990 года про-
фессионально занимается художественной росписью.
Последнее время работает не только как художник, но
и как дизайнер интерьеров. Юлия Бурыкина является
лауреатом фестивалей, проходивших в архитектурно-
строительном центре «Дом на Брестской» в Москве в
2003–2007 годах, «Зодчество-2007», «Зодчество-2008»,
а также номинантом «Архитектурной Премии-2006».

Иван Коржев
Скульптура
Иван Коржев является продолжателем традиций зна-
менитого московского рода архитекторов, художни-
ков и скульпторов. В 1991 году он окончил Москов-
скую среднюю художественную школу им. Н.В. Том-
ского. В 1996 окончил Московский художественный
институт им. В.И. Сурикова (факультет скульптуры), 
в тот же год вступил в Московский Союз Художников.
Работает в жанрах реалистического портрета, мону-
ментальной, станковой, мемориальной и парковой
скульптуры, современной архитектуры. Иван Коржев
– автор более 30 мемориальных памятников и более
250 авторских проектов, среди которых – обществен-
ные здания, частные резиденции, поселки, парки,
ландшафты, интерьеры, памятники, фонтаны и дру-
гие. Скульптор принимал участие в изготовлении ре-
льефов для Храма Христа Спасителя и в работе над
созданием мемориальных комплексов Националного
Музея Истории Вьетнама и Музея Хо Ши Мина в Ха-
ное. Персональные выставки Ивана Коржева прово-
дились в Доме скульптора (1996), в музее «Доме Бур-
ганова» (1997), в Музее Хо Ши Мина в Ханое (2003).
С 1991 по 2002 год Иван Коржев принимал участие в
коллективных выставках в выставочном центре «Ма-
неж», в Центральном доме художника, в Музее рево-
люции, в художественных галереях ЮАР, Англии,
Германии. Иван Коржев является лауреатом фестива-
лей, проходивших в архитектурно-строительном цен-
тре «Дом на Брестской» в Москве в 2003–2007 годах,
«Зодчество-2007», «Зодчество-2008», а также номи-
нантом «Архитектурной Премии-2006». В 2008 году
Ивану Коржеву было присвоено звание «Заслужен-
ный художник Российской Федерации».
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В работе над проектом также принимали участие: Евге-
ния Капланская, Юрий Гурьянов, Евгений Галанский,
Ирина Моторина, Владимир Черный, Константин
Торчков, Юлия Якушина, Елена Чистякова, Чурбанов
Андрей, Владимир Опёнков, Александр Намеровский,
Екатерина Камынина, Полина Минеева, Анна Прозова.

Ai lavori del progetto hanno partecipato anche : Evgenija
Kaplanskaja, Jurij Gurjanov, Evgenij Galanskij, Irina
Motorina, Vladimir Černyj, Konstantin Torčkov, Julija
Jakushina, Elena Čistjakova, Čurbanov Andrej, Vladimir
Opjonkov, Aleksandr Namerovskij, Ekaterina Kamynina,
Polina Mineeva, Anna Prozova.

Ivan Koržev
Scultura
Ivan Kor_ev è il prosecutore delle tradizioni della celebre
generazione moscovita di architetti, pittori e scultori. Nel
1991 ha terminato la Scuola media per pittori Tomskij;
nel 1996 ha conseguito la laurea presso l’Istituto Statale
Accademico di Pittura “Surikov” (facoltà di scultura) e
nello stesso anno è entrato a far parte dell’Associazione
dei Pittori di Mosca. Opera nell’ambito del ritratto realis-
tico, della scultura monumentale, memoriale, da cavallet-
to e per parchi e dell’architettura contemporanea. Ivan
Koržev ha eretto più di 30 monumenti e realizzato più di
250 progetti d’autore, fra cui edifici pubblici, residenze
private, villaggi, parchi, paesaggi, interni, monumenti,
fontane e cos" ` via. Ha partecipato alla realizzazione dei
bassorilievi per il tempio di Cristo Salvatore e ai lavori per
il complesso memoriale del Museo Nazionale Storico del
Vietnam e per il Museo Ho Chi Minh di Hanoi. Alcune
sue mostre personali si sono tenute ne La Casa dello
Scultore (1996), nella casa-museo di Burganov (1997) e al
Museo Ho Chi Minh di Hanoi (2003). Dal 1991 al 2002
Ivan Koržev ha preso parte ad alcune mostre collettive
tenutesi al Maneggio, alla Casa Centrale del Pittore, al
Museo della Rivoluzione, presso le Gallerie d’Arte JUAR,
in Inghilterra, Germania etc.
Ivan Koržev ha vinto alcuni festival che si sono tenuti al
centro di Architettura “Casa sulla Brestskaja”, Mosca fra il
2003 e il 2007, “2007–2008” ed è stato candidato al “Premio
per l’Architettura 2006”. Nel 2008 gli è stato conferito il
titolo di “Artista emerito della Federazione Russa”.

Stanislav Moskvitin
Pittura
Stanislav Moskvitin ha studiato presso L’Istituto Artistico
di Mosca, dopodiché si è iscritto all’Accademia Russa di
Pittura, Scultura e Architettura. Dopo aver conseguito il
diploma, nel 1996, specializzandosi in pittura, ha prose-
guito gli studi con un dottorato. Attualmente ha la catte-
dra al RAŽViZ (Accademia Russa di pittura, scultura e
architettura).
E’ specializzato in pittura storica e ha partecipato agli
schizzi per il lavori di ricostruzione del Grande Palazzo
del Cremlino sotto la direzione di Ilja Glazunov, alla
ristrutturazione dei dipinti delle chiese di Mosca e di
altre città della Russia, dei dipinti della ricostruzione del
palazzo di Aleksej Michajlovic

#
a Kolomenskoe. I lavori di

Stanislav Moskvitin sono stati più volte esposti a Mosca e
a San Pietroburgo, partecipando anche ad aste di benefi-
cienza in Russia e all’estero.
L’opera di di Stanislav Moskvitin è contenuta nelle rac-
colte “Grande collezione di pittura russa”, “Ritratto
russo”, “Mille artisti russi” (casa editrice “Belyj gorod”).
Stanislav è membro della Federazione Internazionale
degli Artisti dell’UNESCO.

Julija Burykina
Pittura
Ha studiato all’Istituto Artistico di Mosca e alla facoltà di
grafica presso l’Istituto Statale “Surikov” di Mosca. Dal
1990 si occupa professionalmente di pittura artistica.
Negli ultimi tempi ha lavorato non solo in qualità di pit-
trice ma anche come designer di interni. Julija Burykina
ha vinto alcuni festival che si sono tenuti al centro di
Architettura “Casa sulla Brestskaja”, Mosca fra il 2003 e il
2007, “Zodčestvo 2007”, “Zodčestvo 2008” ed è stata can-
didata al “Premio per l’Architettura 2006”.

На фото (слева направо): Станислав Москвитин, Ирина Моторина, Иван Коржев, Юлия Бурыкина

In foto (da sinistra a destra) : Stanislav Moskvitin, Irina Motorina, Ivan Koržev, Julija Burykina
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1 Частная квартира (ЖК Грубер)

Appartamento privato (Gruber)

2 Частная квартира (ЖК Грубер)

Appartamento privato (Gruber)

3 Банк МДМ

Banca (MDM)

4 Частная квартира (ЖК Грубер)

Appartamento privato (Gruber)

5 Частная квартира (ЖК Грубер)

Appartamento privato (Gruber)

6 Частная квартира (Поварская)

Appartamento privato (Povarskaya)

7 Частная квартира (Шаболовка)

Appartamento privato (Shabolovka)

8 Частный дом (Солослово)

Casa privata (Soloslovo)
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76
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103МАКЕТЫ И ПЛАНЫ
PLASTICI E PIANTE
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|1 Солнечные часы, Станислав Москвитин,
Владимир Кулаков.
Orologio solare meridiana, Stanislav Moskvitin,
Vladimir Kulakov.

2|3 Главный фасад.
Facciata principale.

4|5 Вестибюль. Потолок.
Vestibolo. Soffitto.

|9 Гараж. 
Garage.

10|11 Главный вход. Колонны.
Ingresso principale. Colonne.

12|13 Вестибюль. Зеркало, бра, подсвечники 
в виде средневековых солдат, Bussandri.
Vestibolo. Specchiera, applique, porta cande-
labri a forma di soldati medioevali, Bussandri.

14|15 Прихожая. При оформлении потолка ис-
пользованы состаренные деревянные балки
и кожа (для кессонов). Кожа украшена нане-
сенным вручную орнаментом, художники Ев-
гения Капланская и Юрий Гурьянов. Колонна,
гипсовый слепок с древнеримского оригина-
ла из Бассано-дель-Граппа. Полы, Terrazzo
Veneziano (Компания Кодест). Мебель: комод
и кресла, Bussandri; гардеробный шкаф в сти-
ле Bussandri, компания Эверест (Владимир
Кривцов). Пейзаж на стене кисти Анатолия
Якушина.
Ingresso. Per la realizzazione del soffitto sono
state utilizzate travi in legno anticato e pelle
(per il soffitto a cassettoni). La pelle è decorata
con ornamenti eseguiti a mano dai pittori
Evgenija Kaplanskaja e Jurij Gurjanov. La colonna
è un calco in gesso dell’originale antico-romana
che si trova a Bassano del Grappa.
Pavimenti, Terrazzo Veneziano (Ditta Codest)
Arredamenti: comò e poltrone, Bussandri;
armadio guardaroba in stile Bussandri, ditta
“Everest” (Vladimir Krivcov). Pittura paesaggisti-
ca su parete, Anatolij Jakus

!
in.

16|17 Вестибюль. Фигура атланта (гипс), скульп-
тор Ольга Маркова. Фигура собаки (шамот),
скульптор Иван Кожев. Росписи, художник
Стас Москвитин. Мебель: зеркало и консоль,
Bussandri; гардероб, компания Эверест (Влади-
мир Кривцов). 
Vestibolo. Figura di Atlante, gesso, scultrice
Olga Markova. Figura di cane, chamotte, scul-
tore Ivan Kožev. Affreschi di Stas Moskvitin.
Arredamenti: specchiera e consolle, Bussandri ;
guardaroba – ditta Everest (Vladimir Krivcov).

ГрибовоАрхитектор Александр Гликман
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ПОДПИСИ  К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
DIDASCALIA

ALEXANDER GLIKMAN 
PROJECT

i ta l ian inspi rat ion

18| Галерея между бассейном и вестибюлем. 
Вид со стороны вестибюля.
Galleria fra la piscina e il vestibolo. Vista dalla
parte del vestibolo.

|19 Вестибюль.
Vestibolo. 



9190

36 37

38 39

40 41 42 43

34 35

119118

20|21 Галерея и гараж. Вид со стороны бассейна.
Художественная обработка стекла, скульптор
Иван Коржев.
Galleria e garage. Vista dalla parte della piscina.
Lavorazione artistica del vetro, scultore Ivan
Koržev.

22|23 Гараж. Вид со стороны вестибюля. 
Росписи, художник Станислав Москвитин.
Ваза, Bussandri. Автомобиль, Ferrari.
Garage. Vista dalla parte del vestibolo.
Affreschi, Stanislav Moskvitin. Vaso, Bussandri,
Auto, Ferrari.

26|27 Бассейн. Фигура кулачного бойца. Бронзо-
вая копия с древнеримского оригинала (ори-
гинал находится в Национальном Римском
Музее), скульптор Ольга Маркова. Фонтан 
в виде маски Зевса (шамот), скульптор Иван
Коржев.
Piscina. Figura di pugile. Copia in bronzo del-
l’originale antico-romano (l’originale è custodi-
ta al Museo Nazionale di Roma ), scultrice Olga
Markov. Fontana con forma di maschera di
Zeus, chamotte, scultore Ivan Koržev.

28|29 Бассейн. Рельефы Парфенона, гипсовые 
копии с древнегреческого оригинала, скульп-
тор Иван Коржев. Медальоны (шамот),
скульптор Иван Коржев. Роспись золотой 
стены, группа художников под руководством
Станислава Москвитина. 
Piscina. Bassorilievi del Partenone, copie in
gesso dell’originale antico-romano, scultore
Ivan Koržev. Modiglioni, chamotte, scultore
Ivan Koržev. Affreschi su parete dorata, gruppo
di pittori diretti da Stanislav Moskvitin.

20|21

24|25

22|23

26|27 28|29

120

24|25 Гараж. Фигуры сфинксов (шамот), скульптор
Иван Коржев. Зеркало, Bussandri.
Garage. Figure delle sfingi, chamotte, scultore
Ivan Koržev. Specchiera, Bussandri.
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32|33 Столовая. На странице слева – со стеклян-
ным потолком. На странице справа– 
с потолком, закрытым экраном, не пропуска-
ющим солнечные лучи.
Работы по дереву, компания Эверест
(Владимир Кривцов). Роспись экрана, 
художник Станислав Москвитин. Люстра 
и канделябры, Barovier&Toso.
Sala da pranzo. Pagina a sinistra – con soffitto
in vetro. Pagina a destra – con soffitto chiuso
che impedisce il passaggio dei raggi del sole.
Lavori in legno, ditta Everest (Vladimir Krivcov).
Pittura sullo schermo, Stanislav Moskvitin.
Lampadario e candelabri, Barovier&Toso.

34| Вид через люстру на деревянную решетку
кондиционера. Решетка, компания Эверест
(Владимир Кривцов). 
Vista attraverso il lampadario sulla griglia in
legno del condizionatore. Griglia, ditta Everest
(Vladimir Krivcov).

|35 Стеклянная дверь в столовую. Художествен-
ная обработка стекла, компания Мастер-Уни-
версал (Павел Федоров).
Porte in vetro della sala da pranzo. Lavorazione
artistica del vetro, ditta Master Universal (Pavel
Fedorov).

36| Вид из столовой на парк.
Vista sul parco dalla sala da pranzo.

|37 Столовая. Фрагмент росписи, художник 
Станислав Москвитин.
Sala da pranzo. Frammento di affresco,
Stanislav Moskvitin.

38|39 Малый холл. Вид на гостиную. Стол, стулья,
Bussandri.
Piccola hall. Vista sul salotto. Tavolo, sedie,
Bussandri.

40|41 Гостиная. Вид со стороны лестницы. Роспи-
си, художник Станислав Москвитин. Техни-
ка, Mark Levinson; поставщик, компания En-
Trade. Люстра из муранского стекла,
Bussandri.
Salotto. Vista dalle scale. Affreschi, Stanislav
Moskvitin. Hi-tech, Mark Levinson; fornitore,
ditta En-Trade. Lampadario in vetro di Murano,
Bussandri.

42|43 Гостиная. Текстильный дизайн, дизайн-сту-
дия Via Felice (Ирина Котова). 
Salotto. Design di tessuti, Studio di Irina Kotova
(Via Felice).

44|45 Гостиная. Вид со стороны камина. Росписи,
художники Станислав Москвитин, Владимир
Черный. Подъемная проекционная установка-
BARCO, проектор 812-ый, поставщик компа-
ния En-Trade.
Salotto. Vista dal camino. Affreschi, Stanislav
Moskvitin, Vladimir Černyj. Impianto di
proiezione rialzato, proiettore BARCO, proiet-
tore 812, fornitore ditta En-Trade.

46|47 Гостиная. Росписи, в том числе в технике
«тромплей», художники Станислав Москви-
тин, Владимир Черный.
Salotto. Affreschi, compreso quello in trompe-
l’oeil, Stanislav Moskvitin, Vladimir Černyj.

30|31 32|33

34|35 36|37

38|39 40|41

52|5350|5148|49

46|4744|45

42|43

48|49 Гостиная. Потолок. Росписи, художник 
Станислав Москвитин.
Salotto. Soffitto. Affreschi, Stanislav Moskvitin.

50|51 Гостиная. Плафон. Росписи, художник 
Станислав Москвитин.
Salotto. Plafoniera. Affreschi, Stanislav
Moskvitin.

52|53 Лестница на второй этаж. Вид со стороны
гостиной. Портал, компания Лука-В (Борис
Елисеенков), фигуры атлантов, скульптор 
Ольга Маркова. Росписи, в том числе в тех-
нике «тромплей», художники Станислав
Москвитин, Владимир Черный.
Scala al primo piano. Vista dal salotto. Portale,
ditta Luka-V (Boris Eliseenkov), figure di atlanti,
scultrice Olga Markov. Affreschi, compresi quel-
li in trompe-l’oeil, Stanislav Moskvitin, Vladimir
Černyj.

30|31 Малый холл. Роспись, художник Ирина Мото-
рина. Мебель, Pozzoli. Художественная обра-
ботка стекла, компания Мастер-Универсал
(Павел Федоров).
Piccola hall. Affreschi, Irina Motorina. Arredi,
Pozzoli. Lavorazione artistica del vetro, ditta
Master-Universal (Pavel Fedorov).
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64| Главная спальня. Росписи, группа художни-
ков под руководством Станислава Москвити-
на. Экран в виде солнца (папье-маше),
скульптор Ольга Маркова. Мебель, Bussandri.
Camera padronale. Affreschi, gruppo di pittori
diretti da Stanislav Moskvitin. Schermo a forma
di sole, Papier-mâché, scultrice Olga Markova.
Arredamenti, Bussandri.

|65 Главная спальня. Вид на лестницу и библио-
теку на антресоли. Лестница и кованые дета-
ли, компания Лука-В (Борис Елисеенков). Рос-
пись потолка, художники Юлия Бурыкина,
Ольга Маркова. Мебель, Bussandri.
Camera padronale. Vista sulle scale e sulla bib-
lioteca sul mezzanino. Scala e dettagli in ferro
battuto, ditta Luka-V (Boris Eliseenkov).
Affreschi del soffitto, Julija Burykina, Olga
Markova. Arredamenti, Bussandri.

66|67 Главная спальня. Росписи, художники Кон-
стантин Торчков, Юлия Якушина, Елена Чис-
тякова. Мебель и живопись, Bussandri.
Camera padronale. Affreschi, Konstantin
Torčkov, Julija Jakushina, Elena Čistjakova.
Arredamenti e arte, Bussandri

68|69 Главная спальня. Мебель и светильники,
Bussandri.
Camera padronale. Arredamenti e lampade,
Bussandri

70|71 Спальня для гостей. Кожаные шторы, Чурба-
нов Андрей. Мебель и живопись, Bussandri.
Stanza degli ospiti. Tende di cuoio, Čurbanov
Andrej. Arredamenti e arte, Bussandri
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62|63

56|57

58|59
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72|73
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58| Холл второго этажа. Роспись потолка, Юлия
Бурыкина, Ольга Маркова, Ирина Моторина.
Мебель, Bussandri. Зеркала, компания Лука-В
(Борис Елисеенков).
Hall primo piano. Affreschi del soffitto, Julija
Burykina, Olga Markova, Irina Motorina.
Arredamenti, Bussandri. Specchiere, ditta 
Luka-V (Boris Eliseenkov).

|59 Вид с лестницы на стеклянный купол 
и окно в гостиную. Фонарь, Bussandri.
Vista dalla scala sulla cupola in vetro e finestra
sul salotto. Lanterna, Bussandri.

60| Лестница. Вид на холл второго этажа.
Scala. Vista sulla hall del primo piano.

|61 Холл второго этажа. Вид на спальни 
и лестницу.
Hall del primo piano. Vista sulle camere e sulla
scala.

62| Холл второго этажа. Вид на главную спальню.
Мебель в спальне, Bussandri.
Hall del primo piano. Vista sulla camera
padronale. Arredamenti, Bussandri

|63 Холл второго этажа. Игральный столик 
и ваза, Bussandri. 
Hall del primo piano. Tavolino da gioco e vaso,
Bussandri.

54|55 Лестница на второй этаж.
Scala al primo piano.

56| Лестница на второй этаж. Фасады (гипс),
компания Лука-В (Борис Елисеенков).
Scala al primo piano. Facciate, gesso, ditta
Luka-V (Boris Eliseenkov).

|57 Лестница на второй этаж. Зеркало со встав-
ками, выполненными в технике перегородча-
той эмали, Евгений Галанский.
Scala al primo piano. Specchio con inserti ese-
guiti con la tecnica dello smalto a cellette,
Evgenij Galanskij.

72|73 Спальня для гостей. Плафон, художники
Юлия Якушина, Елена Чистякова.
Stanza degli ospiti. Plafoniera. Affreschi, Julija
Jakushina, Elena Čistjakova



Summari

The house by architect Alexander Glikman is located in the village Gribovo near Moscow. It covers the area of 500

square meters. The architecture of the house was influenced by the buildings of the famous Japanese architect

Arata Isozaki. The interiors of the house are tribute to Alexandra Glickman’s love to Italy, its history, its architects

and rich culture. The house is built around the ellipse shaped square inspired by the Piazza del Campidoglio that

was designed by Michelangelo in 1537–1539 and in 1979–1980 was rethought by Arata Isozaki in one of public

buildings in Japanese town Tsukuba.

The combination of modern faНade and classic interiors is typical for Alexandra

Glickman’s works. The architect uses this method to cause «surprise». Surprise is the feel-

ing people experience when they taken in a flash from modern to historical environment,

from Japanese private house to luxurious Italian palazzo, from a small lobby to a grand hall.

Surprise is the key to understanding Glickman’s works, its inner drive.

Interior of the house was influenced by the Italian, mainly Venetian palazzo. The architect

has not just copied some well-known pieces but has also tried to recreate the principles

of work of the Italian artists. As the result were created elaborated, one-of-its-kind objects.

Painting, sculpture, interior design made by Russian artists and artisans of the highest

level, by graduates of the Academy of Fine Arts and The Surikov Art Institute. Most of the furniture and paintings

in the house are from the collection of the famous Italian company Bussandri.

This book was created as a token of gratitude to al the people who participated in that project.
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