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текст мария савостьянова Фото Antoine BArAlhe

Гостиная. стены и потолок отделаны беленым дубом. Пол вы-
ложен итальянским порфиром. кресло One Senior, диз.  
М. Дзанузо, Arflex. 1951. Напротив — лиловый диван, диз.  
Ф. кнолл. Низкий столик, диз. В. Риццо. стеклянный светиль-
ник 1970-х и торшер Flower, диз. о. Мург. 1970-е.

Здесь наслаждаются горным воздухом, 

Шале Вильмотта
лыжами, глинтвейном и модным интерьером. 

Архитектор Жан-Мишель Вильмотт построил дом во Французских Альпах. 
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Гостиная. Диван и кресла 1970-х. кресло, 
обитое белой кожей, диз. Дж. коломбо. 
1970-е. Зеленые кресла, диз. Ф. кнолл. 

ковер по рисунку Ф. стеллы. 1968. стол, 
диз. Э. сааринен. На стене над камином 

— скульптура Belt П. кальцолари.

Гостевая комната. 
На стене — круп-

ноформатная фо-
тография  

Г. Шлоссера, ков-
ры Stepevi факту-

рой напоминают 
мех. кресло Grand 

Diamоnd, Г. Бер-
тойя. 1958.
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Вход на кухню 
есть как из гости-
ной, так и из сто-

ловой. от зоны 
отдыха она отго-

рожена раздвиж-
ной дверью. сле-
ва — лампа, 1970, 
предположитель-

но, М. Беллини. 
справа — неоно-

вая скульптура  
А. клэре и А.-М. 

Жунье. 2001.  
Барные табуре-

ты, диз.  
Г. Бертойя, Knoll.          Внутри шале — 

    открытый план, 
      свежие «городские» 
 краски, арт, иконы 
      дизайна 1950–70-х.
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Cпальня и откры-
тая ванная комна-
та расположены 
под скатом кры-
ши. Меховые по-
душки и покры-
вало создают ко-
лорит гламурного 
охотничьего до-
мика. На стенах 
— работы White 
Bride K. Йошиды  
и Naeba II В. Ни-
дермайра. 

столовая. све-
тильник 1970-х, 
диз. Г. Шола-
ри. стулья, диз. 
М. Бройер 1928. 
справа — работа 
В. Нидермайра  
Naeba I. На даль-
ней стене — 
9 работ о. Не-
мур из серии 
Polychromie. 

Многочисленные постройки Вильмотта разбросаны от 
Китая до Португалии, от Японии до Марокко. Есть у 
него работы и в России. Вильмотт — соавтор Антуана 
Грюмбаха, проект которого стал победителем конкурса 
на развитие концепции Большой Москвы. 

Дом выглядит в пейзаже вполне традиционно — 
двухэтажная деревянная постройка с пологой крышей. 
Зато внутри всё организовано изобретательно, с боль-
шим количеством пространственных эффектов. Архи-
тектор выкроил метры для двухсветного бассейна, сде-
лал эффектную остекленную входную зону, велико-
лепную скульптурную лестницу. Интерьер наполнен 
произведениями искусства и хитами дизайна 1950–
70-х годов. Их немного, но каждая вещь — с именем 
и историей. Здесь есть, например, кресло Пьера Жан-
нере (кузена Ле Корбюзье), белые кожаные кресла Джо 
Коломбо, диван  Флоренс Кнолл, ковер по эскизам 
художника Фрэнка Стеллы... «Музейные» вещи при-
дают проекту стиль и статус. Подбирать их помогала 
Кристель Гозлан. О ней читайте на с. 136. ● 

Горнолыжный сезон для люби-
телей зимнего отдыха — кульминация года. Европей-
ская пара захотела построить в Альпах шале. Неболь-
шой дом, в котором приятно отдохнуть после интен-
сивных тренировок и иногда принять близких дру-
зей. Однако при всей скромности и интимности это-
го жилья супругам хотелось наслаждаться элегант-
ной качественной архитектурой. Поэтому они обра-
тились к Жан-Мишелю Вильмотту. Парижский мэтр, 
кавалер ордена Почетного легиона, профи с блестя-
щим послужным списком и убедительной клиенту-
рой, он знает, как организовать частную жизнь в горах.  
В 1975 году Вильмотт создал собственное бюро 
Wilmotte & Associés, где сегодня трудятся более 100 
человек — архитекторы, урбанисты, интерьерщики. 
Среди эффектных реализаций штаб-квартира группы 
LVMH в Париже, шоу-рум Гальяно, разработка пол-
ной концепции для дома Chaumet, реконструкция Лув-
ра, проект музея подарков президенту Шираку, апар-
таменты Франсуа Миттерана в Елисейском дворце. 
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Удачное изобретение архитектора — 
бассейн-трансформер. от улицы он от-
делен подъемными воротами (похожие 
используют в гаражах). когда они от-
крыты, длина бассейна увеличивается 
и из крытого он превращается в откры-
тый. кресло Boomerang, диз. П. Жанне-
ре. 1950. скульптура Snowman из брон-
зы и пластика — работа Ф. Берри.

Ванная комната. 
Пол выложен пли-
тами итальянско-
го порфира. сме-
ситель Boffi. Ван-

на из дерева c 
днищем в фор-

ме шезлонга, диз. 
Benedini Associati, 

Agape. купание  
в ней — идеаль-

ный отдых после 
горнолыжного 

спуска.
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слагаемые модного шале

на новый лад  
В интерьерах архитектор Вильмотт 
сохранил весь традиционный набор 
атрибутов (читай: штампов) шале, но 
трактовал их свежо и современно. он 
применил хрестоматийное сочетание 
дерева и камня, однако вместо грубых 
«деревенских» поверхностей исполь-
зовал гладкий светлый дуб и итальян-
ский порфир. есть и камин, но дизайн 
его минималистичен — в стене выре-
зана прямоугольная ниша. Непремен-
ные охотничьи трофеи трансформи-
ровались в диван, обитый буйволиной 
шкурой со спинкой из рогов (фото на 
с. 97), а также скульптуру Ю. Шола в 
тренде «таксидермия» (фото вверху).

стихия воды
Здесь царит культ тела. Времяпрепро-
вождение, посвященное спорту, про-
должается приятным плаванием и 
омовениями. Ванные комнаты и бас-
сейн — особая тема интерьера. В них 
сконцентрирован архитектурный шик. 
В открытом санузле хозяев, не отгоро-
женном от спальни дверью, установ-
лены купель с днищем в форме шез-
лонга, отделанная влагостойким дубо-
вым шпоном, — шедевр эргономики, и 
смеситель с широким каскадным изли-
вом. Бассейн устроен в двухсветном 

помещении с обширным остеклени-
ем — плавая в нем, хозяева созерцают 
заснеженные вершины и вековые ели.

Зеленый
В палитре шале доминирует холодный 
белый — цвет снега за окном, он выи-
грышно подчеркивает выразительные 

природные фактуры дуба и порфира. 
А также броские цветовые акценты. 
Главным солирующим тоном выбран 
сочный, живительный зеленый. он зву-
чит в обивке кресел и в крупнофор-
матной фотографии Герарда Шлоссе-
ра. его поддерживают не менее звон-
кие фиолетовый и красный.

Холл шале. Глав-
ное украшение 
— архитектурная 
лестница. сту-
пеньки выложены 
порфиром. Диван 
обит шкурой буй-
вола и украшен 
рогами — в мод-
ном тренде «так-
сидермия». 

1. Холл шале. скульпту-
ра Dromadaire Ю. Шола. 

2. Автор проекта ар-
хитектор Ж.-М. Виль-

мотт. 3. Гостевая ванная 
комната. Ванна Iceland, 

Boffi. Cкульптура Doggy 
John Дж. Маринетти.  

4. снаружи здание вы-
глядит вполне традици-

онно. Архитектор ма-
стерски использовал 

перепад высот рельефа.
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