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Трудовые будни аристократа Линли
В далеком 1985 году сэр Рой Стронг, бывший директор Музея 
Виктории и Альберта, сказал о мебели Дэвида Линли на выставке 
Сhristie's, что в будущем она станет антиквариатом. Пророчество 
сбылось – основатель компании Linley Interior Design, председатель 
Christie’s в Великобритании, виконт и племянник английской 
королевы, стал признанным классиком современного дизайна. 
Дэвид Линли сейчас работает над интерьерами элитного жилого 
квартала Knightsbridge Private Park – это его первый крупный 
проект в Москве.
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ет это в работе. В его мебели много секретных ящиков 
и ниш, а каждый образец изготовлен с использованием 
сложных техник.

В прессе имя виконта иногда фигурирует рядом 
со словами «трудолюбивый аристократ», ведь поми-
мо прочего Линли написал три книги, читал лекции 
на самых престижных мировых площадках – например, 
в нью-йоркском Музее современного искусства, Смит-
соновском институте в Вашингтоне и Музее изобра-
зительных искусств в Бостоне. Несмотря на свое про-
исхождение, Дэвид доказал, что он не боится трудных 
задач и может добиться успеха собственным трудом. 
«Моя цель – проектировать и изготавливать мебель са-
мого высокого качества», –  заявляет Линли. Каждый 
заказ для него – как новый вызов самому себе, а заказ-
чики вдохновляют его на создание уникальных работ. 
И не важно, над чем трудится виконт – над самыми обыч-
ными предметами домашнего обихода или же над гран-
диозными пространствами городского значения, как это 
было с нью-йоркским Музеем современного искусства, 
любой его проект выглядит аристократично. Благород-
ное происхождение, ручной труд, многолетний опыт 
работы со звездами и доброе имя – все это вместе не-
избежно приводит к успеху. Теперь в этом можно убе-
диться и в Москве. 

Девелоперы комплекса в Хамовниках обратились к по-
томственному британскому аристократу неслучайно. 
Поскольку концепция жилого комплекса Knightsbridge 
Private Park была решена в стиле классических постро-
ек респектабельных кварталов Лондона, то интерьеры 
должны быть соответствующими – с подлинным англий-
ским акцентом. Дэвид Альберт Чарльз Армстронг-
Джонс, виконт Линли, королевский дизайнер мебели, 
как известно, один из главных носителей этого языка – 
изысканного и многоликого. «Наш стиль – эклектика: 
мы выбираем лучшее в традициях других стран и дела-
ем это по-своему, с особым вниманием к деталям и ма-
териалам», – говорит Линли. Использование архитек-
туры здания в качестве отправной точки для создания 
интерьера внутренних помещений, будь то ультрасо-
временное здание, постройка в стиле ар-деко или же 
памятник архитектуры XIX века, – основа основ фило-
софии компании Linley. Но в своих работах мастер, счи-
тающий себя продолжателем традиций британских ре-
месленников XVIII – XIX веков, не копирует прошлое, 
но берет оттуда все самое лучшее, добавляя к наследию 
предшественников современные технологии. Проек-
ты компании виконта отмечены многочисленными на-
градами, что неудивительно, ведь Linley Interior Design 
принимала участие в создании интерьеров в самых пре-
стижных резиденциях. Среди его клиентов такие звез-
ды, как Опра Уинфри, Каролина Эррера, Джо Малон 
и Джозеф Эттедгуи.

Для Москвы виконт разрабатывает эксклюзивный ди-
зайн общественных зон комплекса Knightsbridge Private 
Park – от центрального ресепшена и входных групп 
до лифтовых холлов, а также несколько вариантов оформ-
ления квартир и пентхаусов. Четыре клубных особня-
ка, входящих в Knightsbridge Private Park, будут оформ-
лены в едином стиле, но цветовое решение получится 
разным – такой подход непривычен для центра столицы.

К тому же Дэвид Линли не слишком увлекается 
ультрасовременными изысками в дизайне, понимая, 
что для клиента главное – красота и комфорт. Это он 

усвоил еще в школе для мастеров по дереву Pamham, 
которой руководил легендарный проектировщик мебе-
ли Джон Мейкпис. Кстати, Линли сначала хотел быть 
художником, но работа с древесиной так овладела его 
творческим гением, что в 1985 году он открыл мастер-
скую, а три года спустя основал и собственную компа-
нию. Королевской семье выбор виконта не очень при-
шелся по вкусу, но вскоре царственные особы сменили 
скептицизм на гордость, узнав, что одна из работ Лин-
ли – потрясающий стол – пополнила экспозицию нью-
йоркского Музея современного искусства.

Уже тогда, в начале своей карьеры, главный мебель-
щик Британии понял, что люди не торопятся приоб-
ретать мебель, сделанную на заказ. Виконту пришлось 
немало потрудиться, чтобы разрушить предубеждения, 
не раз он объяснял клиентам, что те получают уникаль-
ные предметы ручной работы, созданные в соответствии 
с их требованиями. Древесину Линли всегда выбирает 
сам, сам же комбинирует ее с другими материалами. Он 
любит живопись и резьбу по дереву и щедро применя-
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