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Сон
в летнюю
ночь
для мебели

Моя кровать —
моя крепость
Высокое положение в интерьере дома накладывает на кровать определенную ответственность. Размер, высота, материал, дополнительные аксессуары — все имеет значение. Ошибиться нельзя. Кровать — это не какой-то пустяк,
который меняют каждый год.
Прежде чем ее выбирать, нужно ответить на множество вопросов. Причем вопрос удобства
(то есть удобно ли в ней именно спать) стоит далеко не на
первом месте. Разумеется, он
самый главный, но отвечает за
него не столько кровать, сколько матрас. Это отдельная история, и стоит иногда хороший
матрас не намного меньше самой кровати. Но начинать нужно с основы, то есть с кровати.
Как долго вы спите и в какой
позе? Любите ли вы проводить
в кровати много времени, читать в ней, работать, а то и есть?
Имеется ли у вас отдельная
спальня или ваша квартира
больше похожа на студию?
Нужно ли вам отделение для

хранения белья или места в
шкафах достаточно? Есть ли у
вас домашние животные или
маленькие дети? От ответов на
эти и другие вопросы зависит
вид будущей кровати.
Одна из главных тенденций,
которая не меняется последние
несколько лет,— высокие спинки. И это еще мягко сказано.
Спинки сейчас превращаются
в стены, которые надежно защищают кровать, превращая ее
в эдакий дом в доме. Важное обстоятельство — чаще всего они
делаются мягкими. И это совсем неплохо. Во-первых, наконец-то удовлетворены потребности людей, которые любят
в кровати читать. Популярные
некогда плоские кровати почти
без спинок смотрелись, конечно, легко и красиво, однако читать в них было категорически
неудобно. И вообще, большинству людей нравится чувствовать себя в кровати защищенными, даже если она находится
в собственном доме. Во-вторых,
кровать с высокой спинкой
(особенно если она окружает
изголовье с трех сторон) не обя-
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зательно ставить к стене. Высокие и широкие спинки служат
как бы ширмой, разграничителем пространства, поэтому такая кровать может стоять и посередине комнаты или у окна.
Предложение огромно, но
особенно выдающихся экземпляров несколько. Один из ведущих производителей кроватей
— итальянская марка Flou —
недавно представила модель
Tableau. Главная ее особенность
— это спинка. Правильнее,
впрочем, сказать — настенная
панель, или буазери, поскольку
она способна существовать отдельно и украшать спальню,
как картина (именно так переводится название кровати).
Она и правда несет самостоятельную ценность: в раму из
лакированного МДФ заключен
классический образец «капитоне» — стеганая кожаная обивка, украшенная прозрачными
или зеркальными пуговицами.
Автором «картины» выступил
классик дизайна Родольфо Дордони. Другая модель его же дизайна — Chesterbed — тоже
снабжена довольно массивной
спинкой с кожаной стеганой
обивкой, но уже фиксированной. Очень похожую на нее кровать Bolliwood выпустила Casamilano. Причем обычно сдержанная марка предлагает ее в
красном бархате. В модели Leonardo от Mood спинка не слишком высокая, но широкая и
удобная. Она тоже не фиксированная, и ее можно двигать.
В отличие от большинства моделей, стеганая здесь не спинка, а сама кровать. Аналогич-

ную концепцию предлагает
французская марка Treca de Paris, один из лучших специалистов по кроватям. Ее модель Tournelle может существовать в
относительно традиционном
виде — с высокой мягкой спинкой, обитой тканью или кожей
разных цветов, или же с полноценной ширмой вместо спинки. Впрочем, ширму можно заказать и в дополнение к спин-

ке. Кроме Tournelle высокую
мягкую спинку Treca de Paris
предлагает в стильной модели
Soiree, Coco (навевающей воспоминания о классической элегантности Коко Шанель) и Felina, причем в последней спинка
немного завернута к кровати
для ощущения большей защищенности. Спинки с «ушками»,
как модно сейчас у кресел,
очень популярны. Например,
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Кровать — едва ли не главный предмет
в доме. Ванну можно заменить душевой
кабиной, от кухни оставить только столик
и плитку, чтобы варить кофе, вместо дивана накидать на пол подушек, но без кровати
обойтись сложно. Дизайнеры всеми способами подчеркивают ее превосходство
над остальной мебелью, превращая кровать в автономную зону, занимающую центральное место в доме. Коллекции ведущих
производителей изучала Юлия Пешкова.

