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Валентино Гаравани. В течение дол-
гих лет дизайнер одновременно мог 
работать над дворцом махараджи 
в Индии, двумя отелями в Пари-
же, тремя яхтами и апартаментами 
китайского олигарха в Пекине. Под-
держивать дух и философию дома 
Кристиан Лиэгр доверил Деборе 
Комт-Лиэгр и Фрауке Мейер. Дебо-
ра в должности арт-директора дома 
Liaigre возглавляет направление 
The Liaigre Collection, Фрауке Мейер 
является арт-директором The Liaigre 
Studio. Проработав с этими профес-
сионалами более 18 лет, Лиэгр полно-
стью доверяет их вкусу. А это значит, 
что грядущее тридцатилетие компа-
ния встретит во всем блеске своих 
возможностей. ●

КРИСТИАН ЛИЭГР
Родился в 1943 году. Выпускник 

Парижской академии изящных 

искусств. В 1960-х разводил 

лошадей на семейной ферме. 

Первую коллекцию мебели на-

рисовал в 1981 году для Nobilis. В 

1985-м открыл свою собственную 

дизайн-студию, в 1987-м офици-

ально зарегистрировал бренд 

Christian Liaigre и открыл свой 

первый шоу-рум. Сегодня бутики 

бренда открыты по всему миру, 

в том числе в Париже, Лондоне, 

Москве, Брюсселе, Нью-Йорке, 

Лос-Анджелесе, а также Бангкоке, 

Шанхае и Сингапуре. christian-
liaigre.fr, fi fthavenue-atelier.com

5. Шкаф Naoi. 2016. Фасад:  массив дерева, темная патина  с эффектом 
griffe, внутри — темный дуб. 6. Настольная лампа Citron, 2016. Основание: 
патинированная бронза, абажур: акварельная бумага. 7. Кресло Shelter. 
Полированная медь, лиственница. Обивка: кожа. 8. Столик Naja, диз. 
Э. Шмидт для Christian Liaigre. Полированная бронза. 9. Диван Aspre. 
Эбеновое дерево, лак. Обивка: натуральный лен.5
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Лиэгр основал в 1987 году. Сегодня 
в бюро трудятся 25 архитекторов и 
дизайнеров. Команда работает над 
частными резиденциями, яхтами, 
отелями, а также проектирует мебель, 
которую лимитированным тиражом 
делают искусные парижские масте-
ра. Мэтр Лиэгр рисует элегантные 
интерьеры, наполненные покоем, 
люксом и созерцательностью. Его 
творчеству посвящены три книги, 
выходившие в течение последних 
десяти лет. Дизайнер умело опериру-
ет современной эстетикой, при этом 
держит высокий стандарт роскоши. 
В разное время Кристиана Лиэгра 
приглашали Ларри Гагосян, Брайан 
Адамс, Руперт Мёрдок, Ив Кляйн, 
Франсуа Нарс, Карл Лагерфельд, 
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