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Объект: частная резиденция, Хэмптонс, 
Лонг-Айленд 

Автор проекта: Ребекка Каудуэлл 
Фото: Terry Munson 

Текст: Надежда Богатая

Декоратор Ребекка Каудуэлл и ее 
муж Ник Дюпарт приобрели дом 

на самой крайней восточной 
точке южного побережья Лонг-

Айленда, чтобы проводить здесь 
выходные вдали от городской 

суеты и шума мегаполиса

Современный дом в Монтоке, Лонг-
Айленд, построен по проекту архи-
тектора Стивена Харриса в 2007 году, 
а интерьер спроектирован Ребеккой 

Каудуэлл в 2016-м. Дом с видом на океан в живо-
писном городке Монток понравился Нику и Ре-
бекке с первого взгляда. Им пришлась по душе 
лаконичная архитектура здания, напоминающего 
творения модернистов середины ХХ в. «Он очень 
отличался от соседних построек отсутствием вы-
чурности, излишней декоративности, – вспоми-
нают супруги. – Хэмптонс – район престижный, 
куда ни глянь – всюду роскошные виллы. А фасад 
этого дома отличался тем, что не кричал о богат-
стве, и пленил нас своим сдержанным благород-
ством. Архитектор Стивен Харрис спроектировал 
его таким образом, чтобы в первую очередь под-
черкнуть достоинства расположения, гармонично 
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«Признаюсь, 
я полностью зависима 

от оттенков синего 
и зелени. Начиная 

проект, я всякий 
раз настроена 

отойти от них, 
но они всегда рано 

или поздно находят 
меня. Но здесь, 

с плавательным 
бассейном, идущим 

вдоль всего дома, 
зеленым газоном 

и бесконечной гладью 
моря, выбор был 

легким» 

вписать в ландшафт». В здании два этажа: 
первый представляет собой вытянутый 
прямоугольник со стеклянными стенами, 
второй – прямоугольник поменьше, по-
ставленный на два столба-опоры, с пано-
рамным окном, за которым открывается 
вид на океан. «Снаружи особняк произ-
водил сильное впечатление, но вот когда 
мы зашли внутрь, почувствовали себя 
неуютно, – говорит Ребекка. – Мы словно 
оказались в дорогой клинике – стерильной, 
холодной, лишенной индивидуальности. 
С этим надо было что-то делать, вдохнуть 
в интерьер жизнь».

«Признаюсь, я полностью зависима 
от оттенков синего и зелени. Начиная про-
ект, я всякий раз настроена отойти от них, 
но они всегда рано или поздно находят 
меня. Но здесь, с плавательным бассей-
ном, идущим вдоль всего дома и отбрасы-
вающим отблески воды, зеленым газоном 
и бесконечной гладью моря, выбор был 
легким», – говорит Ребекка.

«Ник и я любим работать с различными 
стилями архитектуры, –  делится дизай-
нер. – Не могу сказать, что у нас есть лю-
бимый, хотя я чрезвычайно увлечена исто-
рией, а Ника, возможно, больше впечатляет 
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Игровая. Винтажный стул у стены куплен на eBay, 
отреставрирован Ребеккой и выкрашен в изумрудно-

зеленый цвет, а винтажную доску для серфинга Ник 
нашел в магазинчике Surfing Cowboys в Лос-Анджелесе 
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современный дизайн. Мы стремимся пред-
ставлять инь и ян как в бизнесе, так и в личной 
жизни. Мой интерьерный дизайн всегда отча-
сти вдохновлен архитектурой, ее окружением, 
но главной отправной точкой является цвет».

Спальня хозяев, нависающая консолью 
над голубым бассейном, занимает почти весь 

верхний куб здания. Отсюда открывается са-
мый красивый вид во всем доме. «Нет лучшего 
способа провести воскресное утро, чем про-
сыпаться здесь, под далекий шум моря, ухо-
дящего в бесконечную даль. Кофе, утренняя 
газета – и мы можем часами пропадать здесь. 
А если стать в правильном месте, то кажется, 
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Спальня хозяев. Постельное белье Yves Delorme, лампы 
от Beach Bungalow, фото c серферами из галереи Tulla 
Booth в Саг-Харбор, над кроватью работа Патриции Трауб 
Animal Watcher, купленная в Henoch Gallery, Челси 
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«Я не смогла отказаться 
от стульев Джеймса Монта 
середины прошлого века. Он 

был одним из «плохих парней» 
интерьерного дизайна. Полагаю, 

с его историей я не должна бы 
хотеть покупать эти предметы, 

но стулья просто неотразимы» 

что скульптуры Дона Гейла у панорамного окна балансиру-
ют на горизонте. Мне нравится идея, что они плывут между 
небом и морем, означая свободу и союз двух основных элемен-
тов. Я не смогла отказаться от стульев Джеймса Монта сере-
дины прошлого века. Он был одним из «плохих парней» ин-
терьерного дизайна. Полагаю, с его историей я не должна бы 
хотеть покупать эти предметы, но стулья просто неотразимы. 
Зеленый цвет в комнате призван представить продолжение 
сада, ковер – яркую зелень лужайки, а более мягкие оттенки 

Авторы проекта и хозяева дома супруги 
Ник Дюпарт и Ребекка Каудуэлл 

У панорамного 
окна скульптурная 

группа Дона 
Гейла, винтажные 

бирюзовые кресла 
50-х по дизайну 

Джеймса Монта 
из антикварной 

лавки Visiona 
в Майами 
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Ребекке и Нику пришлась по душе 
лаконичная архитектура здания, 
напоминающего творения модернистов 
середины ХХ века 

занавесей – выгоревшую на солнце лет-
нюю траву», – говорит Ребекка.

Для главной ванной комнаты они ку-
пили черно-белую фотографию Патрика 
Демаршелье, сделанную на одном благо-
творительном аукционе в саду, органи-
зованном художниками Эриком Фише-
ром и Эйприл Горник в Норт-Хейвене. 
«Это напоминает нам о сафари и на-
ших путешествиях, – делится Ребекка. 
Мы оба все те же туристы в глубине 
души – это первое, что привлекло нас 
друг в друге. Разве что платим теперь 
больше чем $2 за ночь в хостеле и воз-
вращаемся в более приятные дома. Ярко 
окрашенные морские ежи – из наше-
го любимого пляжного клуба Il Riccio 
на Капри. Мы берем вещи отовсюду, где 
были счастливы. Это своего рода способ 
разлить счастье по бутылкам, и серым 
утром понедельника это поднимает нам 
настроение».  

Главная ванная комната. Ковер 
Richard Nixon и кресло Maxim – все 

Jonathan Adler, черно-белое фото 
на стене Патрика Демаршелье 


