Мебель по Зодиаку

Какую мебель купить? Возможно, это подскажут звезды...

Овен
Вам нужно с порога показать своим гостям - здесь живет человек смелый и уверенный в
себе. Вам необходимо, чтобы вас окружали четкие линии, начиная от прикроватной
тумбочки и заканчивая стульями у обеденного стола. Обивка должна радовать глаз
яркими, веселыми расцветками - алой, белой, желтой. Вы легко живете, поэтому и
мебель надо выбирать такую, чтобы можно было без труда переставлять ее с места на
место. И в самом деле, кому нужны громоздкие и забравшие слишком много ценной
древесины шкафы и кресла? Только не Овнам! Одним словом, ваш стиль - это ампир.
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Телец
Мой дом - моя крепость, говорят англичане. Вам же нужно, чтобы каждый комод был
крепостью.
Мебель - это недвижимость, уверяете вы. Поэтому в вашем доме все должно быть
надежно, тяжеловесно, желательно - немарко. Ваша мебель - купеческие буфеты с
готической резьбой, именно такая создавалась во второй половине XIX века... И пусть
весь мир подождет, пока вы будете отпирать массивную дверь... платяного шкафа.

Близнецы
Вам непременно надо выразить свою многогранную личность пестротой восточного
базара. Дом типичных Близнецов выглядит примерно так: стулья - из бабушкиного
гарнитура, стол взят у приятелей, легкие занавески в цветочек соседствуют с тяжелыми
старинными шторами. Кресла, на которых сиживали в шестидесятых годах прошлого
века, стоят рядом с кожаным диваном, по высокой спинке которого мирно бредут семь
слоников. И как это Близнецы догадались поставить к дивану не кухонный, а все-таки
журнальный столик? Советуем в качестве последнего штриха повесить на стены кашпо с
декоративной зеленью, и тогда ваш дом будет полной чашей.

Рак
Удобство, надежность, долговечность и безопасность - вот ваши четыре основных
требования к мебели, окрашенной (или обитой) в зеленый, синий, а порой и черный цвет.
Словом, вам нужна раковина на речном донышке, прочная и верно защищающая
интимную жизнь от посягательств внешнего мира. Подобным требованиям отвечает
стиль абсолютной сдержанности - арт деко, бывший на пике популярности в 20-30-е
годы XX века.

Лев
Вы всегда стремитесь наслаждаться комфортом, поэтому окружающие вас интерьеры
должны предоставлять весь набор удобств для разнообразного отдыха... Мягкая
светлая софа, плетеное кресло-качалка, высокие зеркала - среди этакого великолепия
так удобно думать о приятном, не правда ли? Походите по антикварным салонам,
побывайте на блошином рынке, проинспектируйте бабушкины сараи, ибо мебель,
подходящая вам на все сто, производилась после Второй мировой войны.
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Дева
Вы заинтересованы в практичной и оригинальной конструкции вашей мебели.
Двухъярусная кровать в детской, складные деревянные стулья, шкафы-купе и
межкомнатные перегородки - вот что делает ваше жилье удобным, функциональным и
экономичным. Вам следует всему назначить свое место: чтобы найти можно было в
темноте и с закрытыми глазами. Обои и ковровые покрытия гармонируют по цвету
между собой - как правило, все у вас должно быть неброских универсальных
серовато-коричневых оттенков. Где такое найти? Да в любом мебельном магазине например, в общеизвестной и даже навязшей в зубах "IKEA".

Весы
Вы всегда стремитесь к тому, чтобы ваше жилище было столь уютно, что, приходя к вам,
гости и вправду чувствовали себя как дома: комфортно и непринужденно. Обои и обивку
мебели поэтому следует подбирать в тон: и по фактуре, и по цвету. Ничто не должно
выбиваться из общего стиля и стоит на своем месте.
Вам очень понравится, если вы окружите себя мягкими, немного сентиментальными
предметами в бежевых, голубых, сиреневых тонах. Подойдут вам и все оттенки морской
волны.

Скорпион
Вам подавай эксклюзивный интерьер агрессивных форм и расцветок. Вы не признаете
всяких там рюшечек, вышивок и цветочков. Даже постельное белье вы предпочитаете
нестандартное. Хорошо, постелите себе простыни в кроваво-черную полоску. Стены
украсьте постерами из фантастических боевиков типа "Терминаторе" или "Чужие". Вам
будет комфортно жить в окружении мебели темно-коричневых и бордовых тонов с
декором в стиле собора Парижской Богоматери: горгульи, драконьи лапы, головы
ястребов и орлиные клювы.

Стрелец
Вы по достоинству оцените перемены к лучшему, когда обставите свой дом мебелью со
светлой обивкой, украшенной растительным или животным орнаментом. Ваше жилье
должно наглядно иллюстрировать вашу любовь к путешествиям.
Судя по всему, диван-кровать, складной стол-книжку, ширму и секретер изобрели
представители именно вашего зодиакального созвездия: никто из представителей
других знаков, кроме вас, не склонен иметь такое скопление трансформирующейся
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мебели. Ну и на здоровье!

Козерог
Вам нужно менять интерьер своего жилища в зависимости от очередного взлета
карьеры. Когда-то вам следовало "помещать" в гостиной фундаментальный
гэдээровский гарнитур и хрустальную чехословацкую люстру. Прошли годы, и теперь
нужно доказывать гостям свою значимость и жизненную "состоятельность", приглашая
их за стол, купленный в "Абитарэ-интерьер", и сервируя яства на веджвудском
фарфоре... Чем дороже мебель, тем лучше. И еще: обратите особое внимание на
готические шкафы и трюмо, обильно инкрустированные золотом.

Водолей
В декоре вашей мебели должны преобладать голубоватые, бирюзовые, салатовые
оттенки. Чтобы вот так: входишь в ваш дом, и словно вихрем тебя уносит. Все должно
быть прозрачно и невесомо - так, чтобы каждый посетивший ваш дом сразу же осознал,
что вы - человек высокого полета, свободный от тяжеловесной материи. Подобными
свойствами обладает мебель в стиле хай-тек. На стенах развесьте картины
абстракционистов или супрематистов.

Рыбы
Мебель должна быть точкой опоры в зыбком окружающем мире, не правда ли? Поэтому
вам необходимо находить прочную, массивную, но в то же время изящную мебель. Одно
слово - изыск. Ваше "все" - это предметы интерьера в светлых прохладных тонах, чтобы
напоминали берег океана - вашей стихии. Как нельзя кстати будут картины маринистов например, Айвазовского.
Мира, гармонии и счастья вашему дому!
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