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Клуб Annabel’s, икона 
ночной жизни Лондона, 
обновлен стараниями 
шведского дизайнера 
Мартина Брудницки. 
Annabel’s, the 
icon of London’s 
night life, has 
been renovated 
by Swedish 
designer Martin 
Brudnizki.

text 

natalia timasheva  
Рhotos 
James mcDonalD 

Бирли апеллировал 
к эксцентричному, 
высокопоставленному 
гедонизму, Каринг — 
к современному 
поколению (здесь 
разрешены ноутбуки 
и смартфоны), кото-
рое хочет сменить 
«кадр» и отметиться  
в Инстаграме.
Birley appealed 
to eccentric, high-
society hedonism, 
whereas Carling 
makes his appeal 
to the modern 
generation (laptops 
and smartphones are 
allowed  who want  
to change the ‘frame’ 
and make their mark  
on Instagram.
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Все здесь стало терри-
торией богемного рая. 

Даже дамские уборные. 
Everything here is  

a bohemian paradise.  
Even the ladies’ toilets.

В Annabel’s главное — фантазия. Сюда приходят для того, 
чтобы перенестись в незнакомые, удивительные места.  
At Annabel’s the main thing is fantasy. People come here in 
order to be transported to unfamiliar and surprising places.

nnabel’s считается самым извест-
ным английским ночным клубом. Он был 
основан в 1963 году предпринимателем Мар-
ком Бирли и назван в честь леди Аннабель 
Вейн-Темпест-Стюарт, ставшей его женой. 
Особенность Annabel's в том, что здесь умели 
обслужить избранную клиентуру — в лице 
принца Уэльского, герцогини Корнуольской 
или принцессы Анны. Развеселить и с шиком,  
и легко, «по-семейному». Про Annabel's 
60–70-х, ставшую символом британского гла-
мура, писали, что здесь можно встретить самых 
красивых девушек в самой дорогой одежде. 
Дресс-код строго соблюдался: дамы должны 
были носить юбки, а мужчинам приходилось 
облачаться в пиджаки и галстуки. И не было 
никаких исключений — даже для Мика Джаг- 
гера. К 90-м годам блеск начал исчезать. Ста-
рые члены клуба жаловались, замечая недо-
пустимые допинги, а молодые шутили, что 
не  хотят ходить туда, где могут встретить  
своих пап, развлекающих любовниц. 

Вечером 5 июня 2007 года заведение в ста-
ринном георгианском особняке на площади 
Беркли приобрел миллиардер Ричард Каринг, 
в собственности которого — прибыльные 
рестораны, недвижимость, а также разно- 
образные активы в фэшн-индустрии (одно вре-
мя Каринг даже подумывал купить Дом Prada). 

А

«Ричард любит лабрадоров и сады, это так по-английски, 
— говорит Брудницки. — Так что я решил, что основной 
темой в annabel’s будут животные и сады, флора и фауна».  
“Richard loves Labradors and gardens, that’s quintessentially 
English,” says Brudnizki. “So I decided the main theme at 
Annabel’s should be animals and gardens, flora and fauna.”  
В заведении есть две приватные столовые. «Вы можете не 
захотеть подобного у себя дома, но здесь приятно поужи-
нать». The establishment has two private dining rooms. “You 
might not want this at home, but it’s fun to have dinner here.”
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Annabel’s суждено было подправить имидж и 
подвергнуться амбициозной реконструкции: 
ремонт обошелся в 90 млн долларов. Интерье-
ры, первоначально спроектированные Бирли 
вместе с дизайнером Ниной Кэмпбелл, нужно 
было срочно менять. 

Каринг пригласил архитектора Мартина 
Брудницки, с которым сотрудничает более 
десяти лет. Провокационный максимализм от 
Martin Brudnizki Design Studio — это ставка 
на две главные страсти элиты Туманного Аль-
биона — коллекционирование и сады, включая 
зоологические. Расположенный на четырех 
этажах, с четырьмя ресторанами (один из кото-
рых имеет самую большую коллекцию теки-
лы и мескаля в мире), с семью барами, двумя 
приватными столовыми и сигарным салоном, 
клуб теперь имеет и одну из самых больших 
открытых террас в Лондоне. Стены облицо-
ваны гофрированным фисташковым шелком, 
пучки «кондитерской» штукатурки свисают 
с потолка, хрустальные подвески поблескива-
ют над каминными часами… Но делает исклю-
чительными интерьеры Annabel's не супермас-
штаб и безудержный декор Брудницки: здесь, 
как в лучшем музее, на посетителей смотрят 
бесценные шедевры Модильяни, Шагала и 
Пикассо. Одна из работ — портрет Марии-Те-
резы Вальтер, выполненный Пикассо в тот же 
год, что и «Герника», вызвал скандал. Владе-
лец «Аннабельс» Ричард Каринг, купив полот-
но 1937 года за несколько десятков миллионов, 
сменил ему имя: «Девушка в красном берете  
c помпоном» стала... «Аннабелью».

 Стены облицованы гофрированным шелком. 
Лепной декор — работа мастеров своего дела 

Джорджа Джексона и Яна Берри.  
The walls are clad with pleated silk. The plaster 

mouldings are the work of master plasterers  
George Jackson and Ian Berry.

Начинается «сад чудес» 
Мартина Брудницки  
с парящего под потолком 
единорога. Martin Brudnizki’s 
‘garden of wonders’ begins 
with a unicorn floating under 
the ceiling.

Экономисту по первому образованию, мастеру 
комфортной роскоши шведу Мартину Брудницки  
не чужд рациональный подход: «Моя конечная 
цель — пространство, которое будто было здесь  
всегда». An economist by education and a master  
at creating comfortable luxury, Martin Brudnizki is  
no stranger to rational approach: “My end goal is  
a space which seems to have been here forever.”
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