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Дизайнеры Interior Designers

Джо Наэм оформил виллу 
для семьи галеристов  
в Хэмптонсе. И поделился 
профессиональными 
секретами с  ИНТЕРЬЕР + 
ДИЗАЙН. JOE NAHEM 
has designed the 
interior of a villa  
for gallery owners  
in the Hamptons.

Text 

natalia Postoeva 
Рhotos 
Peter Murdock

В столовой размещены работы  
Джорджа Кондо и Синди Шерман,  
а также консоль Пола Эванса, 1969. 
Стол — уникат работы Миры Накаши-
мы, стулья The Future Perfect, ковер 
из кожи Martin Patrick Evan. Дальнюю 
от окна стену выкрасили синей 
автомобильной краской, отражающей 
свет. Artworks by George Condo and 
Cindy Sherman make an impression in 
the dining room. Nahem hung his clients' 
Paul Evans console from 1969 on the wall. 
The live edge table by woodworker Mira 
Nakashima is paired with chairs from  
The Future Perfect and sits atop 
a patchwork of hides by Martin  
Patrick Evan. 
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Работа Джорджа Кондо 
размещена над диваном,  
созданным на заказ Джо 
Наэмом и Дэвидом Горманом. 
Кресло датчанина Филипа 
Арктандера, люстра итальянца 
Джино Сарфатти. A painting 
by George Condo hangs above 
the sofa, which is a custom 
Nahem and David Gorman 
design. The “Clam” chair is 
by Philip Arctander, and the 
chandelier hanging above is  
by Gino Sarfatti.
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роженец Нью-Йорка Джо Наэм начал карьеру декора-
тора, когда ему было чуть за двадцать: вместе с Томом Фок-
сом основал студию Fox-Nahem Design. За три десятка лет 
Наэм достиг впечатляющих успехов. Создает исключительно 
проекты хай-энд класса, почти в каждом — первоклассный 
арт. «Когда делаешь дом для коллекционера, надо решить два 
главных вопроса: сколько работ владельцы хотят разместить 
в интерьере и как часто они предполагают их менять, — рас-

сказал нам Джо Наэм. — Как правило, клиенты планируют 
частое обновление экспозиции. Поэтому важно обеспечить 
системе развески мобильность. Чтобы стена, которая явля-
ется фоном для одной большой работы, с таким же успехом 
смогла принять и множество маленьких. Я редко вступаю 
в дискуссии с заказчиками по поводу того, какое искусство и 
как размещать в доме. Потому что арт — дело очень личное. 
Что для меня имеет значение, так это размер и вес работ. 

У

У одного моего заказчика был очень круп-
ный Дэмиен Хёрст. На 7 этаж мы поднима-
ли картину с помощью крана через окно, а 
потом усиливали крепеж стальными кон-
струкциями — чтобы ценная работа не 
рухнула на пол». 
  Cемья галеристов пригласила Наэма 
оформить модернистскую виллу 1960-х в 
Хэмптонсе. Предварительно ее реконстру-
ировала для них Аннабелль Селлдорф — в 
портфолио этого архитектора немало музе-
ев и галерей, в том числе Neue Galerie New 
York. Наэм добавил слой продуманного 
декора. Он знал, что его клиенты, убежден-
ные сторонники модернизма, не любят 
избыточности, но также и понимал, что им 
нужен привлекательный дом. Включением 
цвета и фактур дизайнер создал динамич-
ную жилую среду. В гостиной выкрасил 
одну из стен в коричнево-желтый цвет, в 
столовой применил автомобильный лак 
с отражающим эффектом, в кабинете и 
вовсе обшил стены амбарной доской. Так 
Наэм вышел за рамки стереотипа и опро-
верг представление о доме галериста как о 
белой коробке — white cube. «Недавно мы 
выпустили свою первую книгу. Она назы-
вается Fox-Nahem. The Design Vision of Joe 
Nahem», — с гордостью сообщает Джо.

Выбор арта для дома — дело 
интимное. Я не дискутирую 
по этому поводу с клиентами. 
The choice of art for a home is an 
intimate thing. This is something 
I never debate with my clients. 

Общественные помещения 
архитектор Аннабелль  

Селлдорф расположила так, 
что они образуют анфиладу 

длиной почти 30 м. Раздвиж-
ные стеклянные двери  

ведут на террасу и дальше  
к океану. Скульптура Rebecca 

Warren. The entry introduces 
Annabelle Selldorf’s modernist 
enfilade of public rooms, which 

share an eighty-foot length 
of sliding glass doors along 
the ocean side of the home. 

Sculpture by Rebecca Warren.

Цвет в интерьере при-
меняли, но тщательно 

дозировали, чтобы он не 
спорил с арт-коллекцией. 

В гостиной одна из стен вы-
крашена коричневато-жел-

той краской. Но работу 
Альберта Олена поместили 

на белую. Классическую 
кушетку Миса ван дер Роэ 

автор проекта обил голубой 
кожей. Сolor was used 

carefully and in limited ways 
so as to not interfere with the 

art collection, like the painting 
by Albert Oehlen. In the living 

room, for example, Nahem 
used a vibrant blue hide on 
a classic Mies van der Rohe 

bench, and then painted  
the far wall in a dark tan. 
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Вверху: Спальня сделана такой просторной, что в ней нашлось место  
для письменного стола, униката Джорджа Накашимы 1972 г. Над встроен-
ным комодом по дизайну Selldorf Architects работа Джорджа Кондо. Внизу: 
На верхнем этаже доминирует серебристо-серая палитра. Диван изготовлен 
на заказ по дизайну Джо Наэма, на стене работа Джорджа Кондо. На с. 92: 
Над камином живопись Георга Базелитца. Кресла чеха Йиндриха Галабалы, 
столик француза Мишеля Манжматена, редкий комод Жака Адне, 1950. 

Above: A one-of-a-kind desk by George Nakashima from 1972 proudly occupies 
the far corner of the bedroom, and an artwork by George Condo hangs above 
built-inmillwork by Selldorf Architects. Below: The color palette shifts in the 
upstairs den to deep silver. The gray flannel sofa is a custom Nahem design. 
P. 92: Two Czech lounge chairs by Jindrich Halabala, and a French coffee table  
by Michel Mangematin, 1958. A painting by Georg Baselitz hangs above  
the fireplace and is next to a rare cabinet by Jacques Adnet, 1950s. 
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Кабинет отделан 
утилизованной амбарной 
доской — неожиданный 
прием для модерни-
стского интерьера. 
Небольшая работа Синди 
Шерман доминирует 
в комнате благодаря цве-
ту и композиции. По бо-
кам от камина стеллажи, 
созданные Витторио 
Интроини в 1969 г. Nahem 
installed reclaimed barn 
wood in the study off the 
living room, an unexpected 
gesture for this modernist 
structure. The Cindy 
Sherman photograph, 
a self-portrait with an 
otherworldly presence, 
appears to preside over 
the room. The bookshelves 
flanking the fireplace were
designed by Vittorio 
Introini in 1969.
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