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НАЗОВИТЕ СВОЙ

стиль
ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ,
ЧТО НРАВИТСЯ ЛИЧНО ВАМ

Приступать к работе над интерьером без понимания своего
стиля — все равно что направляться в захолустную деревню
без адреса, указателей и навигатора. Конечно, когда-нибудь
вы доберетесь, но за это время с вами могут случиться ужасные вещи. И, скорее всего, вы сдадитесь, не достигнув цели.
Пока я разобралась в своих стилистических предпочтениях, прошли годы. Мне не к кому было обратиться за советом, и я потратила кучу денег и времени на ненужные
и странные статуэтки, захламившие все полки. Со временем дом стал моим отражением и начал приносить радость,
но это случилось лишь после того, как я нашла свой стиль.
Но ваш путь не обязательно должен быть таким же мучительным, как мой (это всего лишь пример).

ЗАЧЕМ НАЗЫВАТЬ СВОЙ
СТИЛЬ?
В этой главе вы попытаетесь облечь стиль в слова. Вместе с именем вы обретете над ним власть.
Вы спросите, зачем разбираться, что больше нравится — стиль середины ХХ века или минимализм,
и еще тратить время на подобные занятия? И как это
относится к оформлению интерьера?

ПРИЧИНА 1. Домашняя обстановка
вдруг станет комфортной
Вы замечали, что собаки, которых любят, со временем становятся похожими на своих хозяев? Когданибудь и с вашим домом произойдет подобное. Когда интерьер гармонирует с личностью владельца,
начинают происходить чудеса. Комнаты как будто
пробуждаются, и вы с нетерпением ждете момента,
когда погрузитесь в мягкое кресло или скользнете
под одеяло. И не потому что устали и не держитесь
на ногах, а потому что хотите снова и снова наслаждаться абсолютной роскошью жилища, готового
удовлетворить любую вашу потребность.

18

СТИЛЬ

НАЗОВИТЕ СВОЙ СТИЛЬ

19

ПРИЧИНА 2. Вы будете делать
покупки как профессионал
Давайте поговорим минутку о вещах. У вас есть все,
что нужно, и вдруг вы видите умопомрачительный
стеганый бархатный диван в стиле ар-деко и понимаете, что не сможете прожить без него ни дня!
Привозите его домой, а там кофейный столик
в индустриальном стиле с рамой из труб, массивная
кожаная оттоманка и мохнатый ковер из семидесятых — кто в лес, кто по дрова. И вас пронзает мысль,
что эффектный диван на этом фоне смотрится как
хлам из комиссионного магазина.
На блошином рынке вам рано или поздно попадется неотшлифованный алмаз, способный как
полностью преобразить гостиную, так и погубить
ее. И никто не сделает выбор за вас. Вам придется
самостоятельно решать, торговаться или пройти
мимо — а это ой как непросто! Страх ошибиться
и потратиться зря — ничто по сравнению с мыслями о том, что в вашей жизни все изменилось бы
к лучшему, если бы только вы купили тот огромный
портрет маслом Тома Селлека1 и повесили его над
кроватью. Возможно, я слегка драматизирую, но подобные сожаления приводят к временной депрессии, которая лечится только новыми приобретениями. А это ужасная и очень затратная зависимость.
Зная свой стиль, вы перестанете колебаться
и начнете совершать покупки с легкостью.

Способность отфильтровывать ненужное поможет
прочесывать и сайты частных объявлений, и специализированные онлайн-магазины. И как только
вы наткнетесь на «тот самый идеальный диван»,
то уже не будете сомневаться. Даже если находитесь в сотнях километров от дома и не имеете при
себе фотографий комнаты. Здравствуйте, удачные
покупки! Прощай, чувство «и с чего я взяла, что мне
это нужно»! Теперь главное, чтобы диван поместился в комнату.
(О стиле вашего дома вы узнаете на с. 29.)

ДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ
На первом месте должен быть комфорт, а затем,
хотя и с небольшим отрывом, стиль. Не стоит забивать дом случайными «стильными» вещицами: знаю
по себе, это заканчивается хаосом и беспорядком.
В первую очередь нужно выделить основную тему
интерьера. Затем задать себе вопрос, сможете ли
вы прожить без этой превосходной вещи, которую только что нашли (не только с точки зрения
функциональности — комнате необходимы красивые предметы). Если ответом будет твердое «нет»,
несите ее домой на почетное место. Если «да»,
воздержитесь от покупки: вы еще найдете другие
сокровища.
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П Р И Ч И Н А 3. Вы будете разбирать
свои вещи с закрытыми глазами
Скорее всего, вы накопили много вещей и теперь
не знаете, что с ними делать. Некоторые из них могут успешно служить вам и в дальнейшем, с другими
в процессе оформления интерьера придется расстаться. Как же предугадать, что вы не пожалеете
о том, что выбросили? С новоприобретенными знаниями о стиле вы оцените свои более объективно.
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