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текст наталия постоева Фото chiara cadeddu

кресло из кра-
шеного металла, 
работа дизайнера 
Дж. Моррисона 
для Cappellini, 
— как пришелец 
с другой пла-
неты посреди 
ломбардийской 
пасторали.

 СВОЯ
CЦЕНА   
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Более 30 лет назад 
архитектор Роберто 
Фалькони обустроил 
особняк во Франчакорте. 
Он постоянно пополняет 
его новыми вещами, 
расстается со старыми, 
но основа остается 
неизменной.
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При входе в 
гостиную хозяин 
дома разместил 

скульптуру 
Nautilus уроженца 

Брешии с. Бом-
бардьери. объект 

ошеломляет 
гостей своими 

размерами и вто-
рит очертаниям 

железобетонной 
лестницы по со-

седству.
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когда архитектор делает жилье для 
себя, у него нет «смягчающих обстоятельств». На него не 
давили заказчики, он не зависел от чужого вкуса и амби-
ций — это его и только его сцена для жизни, абсолютно 
личная история. Неудивительно, что дома, созданные 
архитекторами для собственной семьи, получаются самы-
ми интересными. Пример тому — «гнездо» Роберто Фаль-
кони. Более 30 лет назад он поселился в исторической 
постройке, возведенной в пятнадцатом веке и обновлен-
ной в восемнадцатом. Здесь он живет и работает с сыном 
Габриэлем, тоже архитектором, который приобрел отлич-
ный опыт, посотрудничав в бюро Tryptique Arquitetura в 
бразильском Сан-Паулу. Поместье находится в Ломбар-
дии, к востоку от Милана, в местечке Франчакорта. Оно 
известно своим игристым вином и очень крупным аутле-
том, а также воинственным названием, произошедшим 
от curtes francae — укреплений франков, построенных в 
VIII веке. Обустраивая особняк, Фалькони руководство-
вался правилами, очевидными для каждого итальянско-
го домовладельца. То, что возможно, надо отреставриро-
вать и законсервировать — резной деревянный альков, 
камин, балки-путры, мраморные полы, —  а затем при-
ступить к удовлетворению собственного эго и внедрению 
знаков сегодняшнего дня: добавлять яркие цвета, возво-
дить лестницу из железобетона, вешать на стены абстрак-
ции, выстраивать натюрморты из африканских артефак-
тов. Фалькони так свободно соединил временные слои и 
стили, как, наверное, умеют только итальянцы. Не ско-
ванный клише и формулами, он отнесся к «исходнику» 
с пиететом и иронией. Превратил старый дом в эксцен-
тричный и молодой. ●

В этом уголке 
дома можно 

увидеть редкую 
вещь — алюми-
ниевый столик, 

диз. Ф. кислер. На 
нем лампа Taccia, 

диз. А. и П. Дж. 
кастильони, Flos. 

Рядом кресла 
в белой коже 

Barcelona, диз.  
М. ван дер Роэ,  

Knoll International.
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Архитектор-по-
мещик наслаж-
дается обще-
нием с природой. 
вверху: контраст 
времен — в алько-
ве из крашеного 
дерева XVIII в. 
установлена кро-
вать Fluttua, Lago, 
которая будто 
парит в воздухе. 
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ориентиры модное место

одна из спален. 
Насыщенный 
бирюзовый на 
стенах — вызов 
традициям. Анти-
кварная лежанка 
1850-х рядом 
с ритуальной 
скульптурой, 
привезенной из 
кот-д’Ивуара, не-
ожиданно приоб-
ретает этническое 
звучание. Датское 
кресло 1970-х.
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В холле устроен 
домашний офис. 

Просторный стол 
со стеклянной 

столешницей и 
мраморным осно-
ванием — проект 

хозяина дома, 
служит ему для 

работы. В том же 
ключе выполнен 
стеллаж. Cтулья, 

диз. Ч. и Р. Имз 
для Vitra, 1958. 

Подвешенный но-
сорог — скульпту-
ра с. Бомбардье-
ри под названием 
Il peso del tempo 
sospeso. Бронза, 

сталь, кожа. 
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Хозяин дома бес-
страшно сталки-

вает времена и 
стили: винтажную 

модель  
Э. сааринена 

(1948) для аме-
риканской марки 

Knoll он поместил 
на фоне аутентич-
ных росписей. На 
датском столике 

Fritz Hansen из 
тика (1955) — 

керамика  
А. Альбертини.
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1. Изумрудные 
акценты — как 
подарок глазу 
на монохромном 
фоне. 2. Же-
лезобетонную 
скульптурную 
лестницу спроек-
тировал хозяин 
дома. 3. скуль-
птура из металла 
из серии Cancelli 
d’Europa, Franca 
Ghitti, консоль 
дизайна А. Ман-
джаротти, стул, 
диз. П. Уркиола 
для Moroso. 4. Для 
столовой была 
найдена массив-
ная антикварная 
креденца.
  

21

3 4
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МЕДЬ
свой дом архитектор Фалькони трак-
товал как пространство для экспери-
ментов. Например, собрал роскошную 
коллекцию фактур. к уже имеющимся 
мрамору пола и старинному дереву 
потолочных балок он добавил венеци-
анскую штукатурку на стенах, золоти-
стую медь в отделке дверей, патини-
рованную зеленую медь на кухонных 
фасадах. Блестящие поверхности 
придают интерьерам слегка гламурный 
вид, а кроме того, рассеивают свет, 
которого в старинной постройке не 
так много.

нЕфорМат
обставить дом «иконами дизайна» 
ХХ века считается хорошим тоном у 
культурных европейцев. Эти предметы 
— как документ, удостоверяющий пра-
вильный бэкграунд и вкус владельца. 
один недостаток — дома наполняются 
одинаковыми вещами. стулья Чарльза 
и Рэй Имз, кресла Миса ван дер Роэ 
или торшер Asko братьев кастильо-
ни кочуют из проекта в проект. Эта 
обязательная программа не миновала 

и Фалькони. Но присутствует и произ-
вольная. Например, Фридрих кислер 
(1890–1965). Архитектор, художник, 
теоретик, он начинал в Вене и Берли-
не как сценограф, но очень вовремя, 
еще в 1926 году, перебрался в Аме-
рику. кислер ставил во главу угла не 
предметы как таковые, а их взаимодей-
ствие друг с другом, с пространством 
и человеком. он исходил из того, что 
художник является связующим звеном 
между миром идей и миром вещей, и 
дизайн способен преобразить дей-
ствительность. Алюминиевый столик 
кислера — небольшая, но много гово-
рящая деталь в доме Фалькони.

эротика 
еще один неформатный автор — 
итальянец Анджело Манджаротти 
(1921–2012).он прославился тем, что 
всю жизнь хранил верность одному 
материалу — природному камню.  
И даже в 60-х, когда все бросились 
экспериментировать с пластиком, не 
отказался от известняка, оникса и мра-
мора. Блестящий конструктор, Ман-
джаротти создавал столы, где столеш-

роберто Фалькони предлагает

ницы удерживались на основании без 
крепежных элементов, собственным 
весом. его известная серия, появив-
шаяся в 1971-м, называется Eros. если 
напрячь фантазию, в моделях и правда 
можно увидеть нечто чувственное. 

рЕДко, но ярко
отдельная тема — палитра дома. На 
благородном монохромном фоне 
Фалькони разбросал пятна открытых 
сочных цветов. Изумрудный, алый, 
«бирюза» — настоящие подарки глазу. 
тем более ценные, что даны весьма 
дозированно. 

столовая. стол из серии Eros, диз. 
А. Манджаротти, вокруг стулья 
1940-х. Хрестоматийный предмет 
— торшер Arco, диз. А. кастильони 
для Flos. Ярким цветом выделяется 
тумба Bramante в ярко-красном 
«китайском» лаке — продукт Simon 
International.
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Архитектор 
собрал выдаю-
щуюся палитру 

фактур. Двери вы-
делил покрытием 
из меди, которая 

больше похожа 
на сусальное 

золото. На стенах 
венецианская 

штукатурка.  
стол Alfonso, 

Bialetti & C (1957) 
сочетает дерево, 

кожу, латунь и 
стекло.  

скульптура  
La terza vita, 

автор — с. Рита. 
Бронза.
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