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В семикомнатной квартире в центре Таллина стилист и хозяйка
модельного агентства BMASS Беатриче (38) живет уже 16 лет. Раньше
квартира была коммунальной, и Беатриче она досталась в печальном
состоянии. „Проект сделал мой первый муж и отец старшей дочери
Симоны, дизайнер по интерьеру. Мы снесли стены, кроме несущих,
и все перестроили“, - вспоминает Беатриче, в архиве которой есть
фотосессия на фоне ремонта.

И

значально квартира была очень
цветной: насыщенные обои, сочные цвета стен. Но в последнее
время она стала еще более яркой и эклектичной благодаря нынешнему мужу
Беатриче диджею Прийту Куузику,
кредо которого – „Минимализма у нас
никогда не будет!“
Несмотря на красоту и просторность
квартиры Беатриче и Прийт были не
очень довольны ощущениями, которые
давал им дом. „Я чувствовала себя тоскливо“, - признается Беатриче.
Причину этого супругам объяснил
профессиональный консультант по
фэн-шуй и радиоведущий Вадим Анцупов: оказывается, расположение дома и
планировка квартиры подошли бы более спокойным, пожилым людям. Тем,
кто хочет развивать бизнес и зарабатывать деньги, она не подходит: затра20
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ченные усилия всегда будут непропорциональны результату. К тому же дом
расположен на месте средневекового
кладбища и окружен другими зданиями, что тоже не способствует движению
энергии в этой излишне спокойной,
даже сонной квартире.
После консультации Вадима супруги
сделали все, чтобы усилить благоприятную энергию Ци, которая приносит в
дом финансовую удачу и гармонию: перекрасили стены, переставили мебель
и даже меняли функции комнат. „В
этой квартире есть китайские символы,
но они не относятся к фэн-шуй. Дом не
превращается в китайскую лавку после
профессиональной фэн шуй коррекции,
и глазу изменения обычно не видны“,
- предупредили нас Вадим и Беатриче,
прежде чем показать, как они изменили
к лучшему старую квартиру.

Любимый ковер: в квартире

несколько шелковых ковров из
Кашмира, но этот Беатриче любит
больше всех. Зеленые обои в цветах – тоже ее любимые.

Спальня сына: в этой комнате

спит Прийт с сыном БальтазаромСерафимом (4). И если кровать ребенка стоит так, как мы привыкли
ставить кровати – возле стены, то
кровать Прийта консультант по фэн
шуй посоветовал поставить в благоприятном для хозяина направлении.
Теперь она расположена по диагонали. „Меня это не смущает. Главное,
что я высыпаюсь несравненно лучше“, - смеется Прийт.
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Гостиная: когда в квартиру на кастинг приходит десять-двадцать моделей, они собираются именно здесь.

Беатриче

Меры предосторожности:
Прийт примотал к острым углам
мебели мягкие подушечки, чтобы
маленькие Бальтазар и дочь УмаСофия-Грация (3) могли играть без
ограничений.

А это уже фэн-шуй: фонтанчик
появился в доме по совету Вадима
Анцупова. Движение воды в фонтане
генерирует благоприятную энергию
Ци в квартире. Такую же функцию
мог бы выполнить и горящий камин,
но располагать такие объекты фэншуй надо с большой осторожностью.
Справа – проигрыватель виниловых
пластинок диджея Прийта.

За работой: Вадим Анцупов счиВремя собирать камни: Беатриче собирает камни, включая найденные на улице.
22
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тает, что попытки самостоятельно
провести коррекцию дома по фэншуй могут принести вред: „Прочитать
пару книг Наталии Правдиной – не
значит разобраться в этой сложной
науке“.

Стулья – только для детей: в квартире

Беатриче очень мало стульев. „Те, что были, я не
считала ценными предметами интерьера. А что
касается этих детских стульчиков, то совсем другое мироощущение, когда ты, взрослый, на них
садишься!“

Дверь в туалет: „Очень удобно

говорить гостям-эстонцам, где туалет
- “puu taga” (“за деревом”)!“ - смеется
Беатриче, которая сама нарисовала
это дерево. Рисунки на стенах – тоже
плоды ее творчества.

Кабинет: для более успешного

ведения бизнеса стол поставили в
благоприятном для хозяйки направлении. На стене – обложки журналов
с фотографиями Беатриче и ее моделей.
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Беатриче

Звездный автограф помадой: на зеркале в коридоре на са-

мом верху красуется роспись Ильи
Лагутенко из группы „Мумий Тролль“.

Полезный кристалл: когда
Дверь в комнату взрослой дочери: Симона – дракон по году рож-

дения (она тоже модель, как и мама), соответственно и украсила свою дверь.
На стенах – снова рисунки хозяйки дома.

дверь расположена напротив окна,
как у Беатриче, рекомендуется вешать на окно стекло или хрусталь: он
не даст энергии уходить из квартиры,
а рассеивает ее. А красная ленточка
усилит действие хрусталя.

Нужна гардеробная:

Беатриче, которая работает
стилистом, да и
сама обладает
большим гардеробом, мечтает
об отдельном
помещении для
одежды. Но пока
эта мечта неосуществима, а ее
вещи хранятся в
шкафу в личной
спальне.

Полностью
омнату:
поменяли к крашенной
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