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Лаунж-зона обставлена парой 
кресел Dezza, изготовленных по 
эскизам архитектора Джо Понти  
в 1965 году, кофейным столиком Leda 
и зигзагообразной напольной лампой 
Bracelli, разработанных художником-
сюрреалистом Сальвадором 
Дали, вдохновленным работами 
французского дизайнера и декоратора 
Жана-Мишеля Франка для дома в 
Порт-Льигат в 1930-х годах. Дополняет 
композицию ковер из натурального 
шелка от Carini Lang и красная софа от 
Патрика Наггара для Ralph Pucci
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Завершающими 
штрихами в интерьере 
гостиной являются 
известная работа 
культового американского 
художника Энди Уорхола 
«Дядя Сэм», созданная 
в 1981 году, а также  
люстра от французского 
архитектора Доминика 
Перро для Sawaya & 
Moroni и лакированный 
стол Rossini от Armani/
Casa
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ладелец этого здания вырос в неболь-

шой квартире, однако всю сознательную 

жизнь он мечтал о собственном таунхаусе  

с небольшим садом. Будучи подростком,  

однажды он даже переночевал на крыльце чужого дома,  

представляя себе, что это его жилище. Поэтому при пер-

вой же возможности он приобрел дом, о котором так долго 

мечтал, выбрав для этого оживленный и вместе с тем по-

настоящему уютный район Гринвич-Виллидж, располо-

женный в западной части Нижнего Манхэттена. Счастли-

вый обладатель желанного дома принялся покупать мебель, 

предметы декора и прочие детали обстановки, однако бы-

стро въехать в новые апартаменты ему не удалось из-за про-

блем с устаревшей сантехникой, электрической проводкой 

и сложностью с выбором отделочных материалов. Сумма 

негативных факторов вынудила его обратиться за помо-

щью к профессионалу, который помог бы уладить все эти 

вопросы, и талантливый дизайнер Джон Бекманн оказался  

идеальным кандидатом на эту роль. 

Здание, общая площадь которого составляет 240 кв. м, 

было разделено на четкие функциональные зоны. Одна-

ко прежде чем приступить к размещению дорогостоящей  

раритетной мебели, декоративных элементов, скульптур 

и картин, заблаговременно приобретенных заказчиком,  

Бекманн создал крайне лаконичную основу для этого им-

провизированного музея современного искусства. Идеаль-

но белые и абсолютно гладкие стены и потолки, которые 

оттеняет темный паркетный пол, стали прекрасным ней-

тральным фоном для многочисленных и разнообразных 

вещей, принадлежащих владельцу этого необычного дома.

В
Среди уникальных предметов, наполняющих пространство дома, есть работы 
художников Энди Уорхла, Жана-Мишеля Баския и Сальвадора Дали, а также 
дизайнеров и архитекторов Филиппа Старка,  Джо Понти, Клаудио Сильвестрино  
и Патрика Наггара
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Интерьер украшают работы известного 
американского художника-неоэкспрессиониста 
Жана-Мишеля Баския

В помещении столовой 
особое внимание 
привлекают напольные 
лампы Muletas, 
разработанные 
Сальвадором Дали, 
стулья Shadow от Versace 
Home и консоль  
от Armani/Casa 
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Холл и гостиная разделены перегородкой, оснащенной искусно 
текстурированными фрагментами из литого стекла, дизайн 

которого разработал выдающийся итальянский арХитектор 
джо понти еще в 1950 годаХ в процессе его работы над офисом 

AltitAliA в нью-йорке



private interior

58 

Одна из стен спальни обшита 
деревянными панелями теплого 
медового оттенка, за которыми 
«спрятаны» вместительные и удобные 
полки 
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Автор проекта, 
дизайнер Джон 
Бекманн

Весь цокольный этаж занимает удобная и современ-

ная кухня, из которой предусмотрен выход на открытую  

террасу. Пространство первого этажа традиционно включа-

ет холл, отделенный от гостиной уникальной перегородкой. 

Он оснащен искусно текстурированными фрагментами 

из литого стекла, дизайн которого разработал выдающий-

ся итальянский архитектор Джо Понти еще в 1950 годах  

в процессе его работы над офисом Altitalia в Нью-Йорке.  

Второй этаж отведен под просторную лаунж-зону с камином,  

библиотекой и гостевыми комнатами, а четвертый  

занимают приватные помещения и спальни.

Логичная планировка и грамотное распределение  

площади позволили владельцу вместить в небольшой дом 

всю его обширную коллекцию современного искусства, сре-

ди уникальных предметов которой есть работы культовых 

художников Энди Уорхла, Жана-Мишеля Баския и Сальвадо-

ра Дали, а также дизайнеров и архитекторов Филиппа Старка,  

Джо Понти, Клаудио Сильвестрино и Патрика Наггара.

Результат проделанной работы превысил даже самые 

смелые ожидания владельца роскошного интерьера. По его 

словам, «теперь, всякий раз, когда я вхожу в чужой дом, я смо-

трю вокруг и думаю, что люди, живущие в нем, обязательно 

должны обратиться за помощью и советом к Джону». 


