
Бесценный навык братьев: 
умение сочетать архитекту-
ру, дизайн и декор. Основой 
интерьера считают про-
странство и свет. В 2017 году 
компании Bismut & Bismut 
Architectes исполнилось 30 лет.   
В портфолио — роскошные 
резиденции от Лос-Анджелеса 
до Дубая, отели, арт-галереи, 
яхты, бутики Tod’s и Hogan. 
Братья выпускают мебель под 
маркой B&B la Collection, а 
также лимитированные серии 
Bismut & Bismut Editions. 
«Наша специальность — не 
специализироваться ни на чем. 
Что это значит? Мы охватыва-
ем самые разные виды деятель-
ности. Единственный «лимит»  
— количество работы, с кото-
рой мы можем справиться».

Даниэль 
& Мишель 

Бисм�т 
Daniel & Michel 

Bismut
Изыски и баланс.

Elegance and balance.

Brothers Daniel and Michel Bismut 
have the priceless ability to combine 
architecture, design, and decor in 
a way which emphasizes space and 
light. In 2017 Bismut & Bismut 
Architectes celebrated its 30th 
anniversary. The firm’s portfolio 
contains luxury residences, hotels, 
art galleries, yachts, and boutiques 
for Tod's and Hogan. "Our specialty 
is not to specialize in anything."

Installation "An 
Inner Jorney" for 
Invisible Collection, 
part of project 
Holiday House 
London 2017. 
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Гуру дорогого французского интерьера, чьей кли-
ентуре позавидует любой декоратор — его пригла-
шали Ларри Гагосян, Брайан Адамс, Руперт Мердок, 
Ив Кляйн, Франсуа Нарс, Карл Лагерфельд, Валентино 
Гаравани. Одновременно Лиэгр может работать над 
дворцом махараджи в Индии, двумя отелями, тремя 
яхтами и апартаментами для китайского олигарха. Дет-
ство провел на берегу Атлантического океана, созер-
цая прибрежный песок, деревья, бескрайние пляжи 
и медитативные закаты. Там Лиэгр впитал любовь к 
натуральным материалам, со временем выработал осо-
бое отношение к фактурам и тонкое понимание класса 
ремесленной работы. Учился в Парижской академии 
изящных искусств, куда поступил в 17 лет, потом 
преподавал рисунок в Академии Шарпантье. В 1987 
году основал собственный бренд. Сегодня его команда 
также проектирует мебель, которую лимитированным 
тиражом делают искусные парижские мастера. Кристи-
ан Лиэгр рисует элегантные интерьеры, наполненные 
покоем, люксом и созерцательностью. Лиэгр умело 
оперирует современной эстетикой, при этом держит 
высокий стандарт роскоши, проверенной временем. 

Christian Laigre is the guru of the 
expensive French interior. He is 
someone who can simultaneously work 
on a Maharaja’s palace in India, three 
yachts, and apartments for a Chinese 
oligarch. He spent his childhood on the 
Atlantic coast contemplating coastal 
sand, endless beaches, and meditative 
sunsets. It was thus that he absorbed 
a love for natural materials and came 
to develop a special understanding 
of quality of craftsmanship. In 1987 
he founded his own brand. Today, his 
team also designs furniture, made in 
limited editions by skilful Parisian 
craftsmen. Christian Liaigre draws 
elegant interiors filled with peace, 
luxury, and contemplativeness. 
He makes skilful use of modern 
aesthetics while maintaining a high 
standard of luxury of the kind that 
stands the test of time.

Кристиан Лиэ�р 
Christian Liaigre

 Французский  буржуазный люкс.
 French bourgeois  luxury.

Интерьер в Санкт-
Морице. Liaigre Studio.  

100

100_zap_portfolio_Christian Liaigre 2 NT_J_Eng++dj.indd   100 31.01.18   13:43


