


Вилла
для настоящего 

лентяя

Интерьер | Вилла

Какими порой кажутся нескончаемыми потоки информации, 
гудки автомобилей в пробке, неотложные дела, плохая 
погода или еще какие-то неприятности. Надежда найти 
мир и спокойствие становится заоблачной. Но есть места 
на планете, не так уж и далеко от нас (не надо лететь на 
далекие острова или открывать для себя джунгли).

ТексТ: АнАсТАсия ВойнАя,

                   фоТо: www.villeinitalia.ru

176 ДоМ & инТеРЬеР i янВАРЬ/феВРАлЬ 2014



dominterier.ru 177



итальянском регионе Ум-
брия кажется, что время 
остановилось. Здесь хочется 
дышать, дышать и еще раз 
дышать, оставляя позади все 
ежедневные хлопоты. Ну а 

те, кто слишком много работает и забыл, что значит 
быть настоящим лентяем, найдут в тенистом садике 
этого дома рай на земле.

Этот дом был построен в 1892 году на холмах Филот-
трано в районе Анконы, в двадцати километрах от зна-
менитых пляжей в Монте-Конеро: Портоново, Сироло 

В и Нумана. В округе множество знаменитых городов 
и культурных центров, в том числе Мачерата, Ези, 
Озимо и Реканати.

Эта вилла ужа давно стала излюбленным местом 
для кино- и фотосъемок из-за удачного расположе-
ния – над живописными оливковыми рощами и поля-
ми со средиземноморскими травами. Все эти земли 
принадлежат нынешним владельцам виллы, посто-
ронних здесь не бывает. Ничто не нарушает уедине-
ния: до ближайшей деревушки – пять километров.

Трехэтажный кирпичный дом наполнен естествен-
ным светом, проникающим через многочисленные 
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окна и окошки. Окружающий пейзаж становится ча-
стью интерьера и главным его декором. Стены решено 
было оставить белыми, так чтобы на их фоне вы-
игрышно смотрелись живописные полотна и коллек-
ции декоративно-прикладного искусства, собранные 
хозяевами виллы. Благодаря светлой палитре и без 
того немалое пространство кажется просто огромным. 

Здание было отреставрировано очень аккуратно, 
с соблюдением всех правил и технологий. Мастера 
использовали местные традиционные материалы, ин-
терьер обставили модной авторской мебелью, ориги-
налами и репликами классических моделей Миса ван 
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дер Роэ, скандинавских и французских ди-
зайнеров. Несколько экземпляров подлинной 
старинной мебели дополняют картину. В доме 
нашлось место великолепным хрустальным 
люстрам, каменным и мраморным раковинам, 
терракотовым ступеням и выразительному 
декоративному покрытию из традиционной 
цветной смальты, которая создает на кухне и 
в ванных комнатах эффект цветного стеганого 
одеяла. Особое внимание – деталям. Скажем, 
ставни были изготовлены по заказу хозяев из 
металла, декорированного с помощью лазера, 
так же как и замки, и въездные ворота. 

Функциональная составляющая проду-
мывалась до мелочей. Подогреваемые полы, 
самая современная сантехника и кухонное 
оборудование прекрасно сочетаются с вин-
тажной посудой и антикварными элементами. 

 В саду оборудовали удобные места для от-
дыха – шезлонги под навесами и под откры-
тым небом, столики и кресла, местечко для 
приготовления еды на открытом огне с камен-
ной печью и барбекю. Счастливчики, которых 
владельцы время от времени приглашают по-
жить на вилле за огромные деньги, получают 
уникальную возможность лежать на шезлонге 
круглые сутки, не делая вовсе ничего.
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