


Графские
владения
Понять, что такое классический интерьер, 
можно только пожив в аутентичном 
старинном доме, который при грамотной 
реставрации не теряет очарования времени. 
Такова итальянская вилла Каподилиста.
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лавная история 
Венеции и Па-
дуи очень близко 
переплетается 
с историей ари-
стократического 
графского рода 
Эмо Каподилиста. 

Уже в Средние века храбрые сердца из 
рода Каподилиста были в рядах во-
еначальников самого Карла Великого, 
завоевав для себя феодальные владения. 
Брачные узы связали этот род с другим 
важным семейством из Венеции; семьей 
потомственных послов, командиров, 
гуманистов и государственных деяте-
лей — Эмо. С тех пор и не прекращается 
летопись благородных Эмо Каподилиста. 

Сегодня эта семья владеет домами, 
виллами и замками в итальянском 
регионе Венето. Владеть поместьями и 

с защищать свою территорию — в генах 
Эмо Каподилиста. 

Вилла Каподилиста была построена в 
1568 году художником и архитектором 
Дарио Варотари, учеником знаменитого 
венецианского живописца Паоло Веро-
незе. Изначально этот дом был задуман 
как охотничья резиденция. Несколько 
лет назад эта вилла стала частью знаме-
нитой коллекции Ville in Italia. Теперь 
она время от времени сдается особам 
королевской крови, кинозвездам и просто 
состоятельным любителям подлинной 
итальянской роскоши из разных стран. 

Из окон дома видно все поместье: 
многочисленные виноградники, ферма, 
где производятся вина высочайшего 
качества, поля для гольфа, теннисные 
корты, бассейн и ресторан, удостоенный 
мишленовской звезды… 
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Вилла идеально вписывается в окружающий пей-
заж, становясь частью живой картины. В интерьере 
царит полная гармония:  комнаты расположены сим-
метрично, а все помещения первого этажа связаны со 
вторым посредством парадной лестницы с четырьмя 
пролетами.

Дом обставлен ценными антикварными пред-
метами мебели, бережно сохраненными и отрестав-
рированными. Сложнее всего реставраторам было 
подобрать подходящие ткани, многое пришлось 
заказывать по архивным эскизам. Стены украшены 
фресками с изображением мифологических героев 
и членов семьи Эмо Каподилиста. Несмотря на свою 
вековую историю, сегодня вилла весьма комфортна 

Дом обставлен ценными антикварными предметами мебели, 
бережно сохраненными и отреставрированными. 

для жизни. Все необходимое современному человеку 
здесь есть: спутниковое телевидение, скоростной Ин-
тернет, кондиционер, прачечная, два просторных га-
ража, многофункциональная кухня. Декораторы, за-
вершавшие работу над интерьерами виллы, внедряли 
достижения технического прогресса корректно, так 
чтобы они не бросались в глаза и не конфликтовали 
со старыми стенами. В результате удалось сберечь ат-
мосферу старой итальянской виллы, но не превратить 
дом в музей, а сделать его удобным. «Осовременить» в 
лучшем смысле этого слова.
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