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Всписке претендентов на британский престол 
виконт Дэвид Линли значится семнадцатым, зато 
в сфере дизайна у единственного племянника 
Елизаветы II конкурентов мало - не по праву 
рождения, а исключительно благодаря его за-

слугам. Интерес к мебели и интерьерам возник у Линли в 
школьные годы. В начале восьмидесятых он освоил мастер-
ство краснодеревщика в Parnham College, несколько лет 
собственноручно делал мебель в маленькой мастерской, 
а потом основал фирму, быстро снискав себе славу хра-
нителя британских интерьерных традиций. Сейчас Дэвид 
возглавляет собственную компанию, руководит британским 
отделением Christie’s и работает над реализацией своего 
крупнейшего российского проекта –  оформлением обще-
ственных зон в квартале Knightsbridge Private Park. Кстати, 
у будущих жителей квартала есть возможность заказать у 
дизайнера голубых кровей интерьер своей новой квартиры. 

Как именно могут выглядеть интерьеры по дизайну Дэвида 
Линли, понятно уже сейчас – он разработал предложения 
по оформлению для некоторых квартир. В качестве главной 
темы выбран классический английский стиль в современ-
ном прочтении, а акцент сделан на фактуры и материалы 
- это позволяет варьировать образы и настроение инте-
рьеров, адаптируя их к желаниям заказчиков. Отделка в 
интерьерах нового квартала, по задумке дизайнера, будет 
роскошной и изобретательной одновременно.

Квартира на фото могла бы подойти семье с детьми: при 
площади почти 350 метров имеется три спальни, каждая 
со своим санузлом, столовая-гостиная, совмещенная с 
кухней, изолированная библиотека. Интерьер здесь, по-
жалуй, самый современный из тех, что придумал Линли 
для Knightsbridge Private Park– воздушный, сдержанный, 
но при этом таящий в себе массу сюрпризов. На первый 
взгляд квартира кажется практически однотонной, но стоит 

КоролевсКий подароК
У покУпателей квартир в новом жилом квартале kNightsbridge Private Park есть возмож−
ностьполУчить интерьер от ДэвиДа линли, самого благороДного британского Декоратора.

присмотреться и оказывается, что здесь за-
действованы десятки цветов. 

Любовь дизайнера к разнообразию про-
является во всем: будучи сам признанным 
мебельщиком, он активно задействует работы 
своих коллег-дизайнеров, едва ли не полови-
на из которых – постоянные герои AD. Напри-
мер, обеденный стол c фигурным основанием 
из литой латуни сделан Келли Уирстлер, а све-
тильники ручной работы в гостиной вышли из 
мастерской Холли Хант. Мебель самого Линли 
– это в основном штучные вещи, сделанные 
в единсвтенном экземпляре специально для 
этого проекта с использованием бронзы, 
пергамента и других ценных материалов. Пока 
проект  существует только на бумаге – в виде 
набора чертежей, эскизов и палитр с образ-
цами мебели и тканей, но уровень проработки 
такой, что поверить в его реальность проще 
простого.

дизайнер работает на полутонах 
и использует сложные глубокие 
цвета, создавая плавные 
переходы света, – пространство 
при таком подходе получается 
умиротворяющим, но нескучным.
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