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Получается, по штуке на год правления. 
Ничего экстраординарного в той кро-
вати нет. Консервативна, как и британ-
ская монархия. Стоимость ($175 тыс.) 
её изготовители объясняют использо-
ванием только натуральных материа-
лов. Набитые конским волосом подуш-
ки и матрац, обшивка из монгольского 
кашемира и 2500 км шёлковых ниток 
на вышивку навеса. 

Летающая магнитная кровать в 
сравнении с королевской выглядит 
куда более футуристично — парящей 
над полом плитой. Создатели, вы-
ставившие это ложе по цене порядка 
$1,5 млн, утверждают, что оно выдер-
жит 900 кг. Над полом кровать держит-
ся благодаря магнитной подушке. 

150 тыс фунтов стерлингов — 
столько заплатил за кровать один 
из известных коллекционеров. Его 
приобретение не антикварная ме-
бель, а концептуальная инсталляция 
скандальной британской художницы 
Трейси Эмин. «Моя кровать» — это 
собственно спальное место бри-
танки, «украшенное» трусами, 
презервативами, бутылками. 
Говорят, произведение ис-
кусства родилось букваль-
но само после того, как 
выдающаяся художница 

современнос ти не слезала с него не-
сколько дней. Понятно, что злые язы-
ки сразу сказали, что таких «произве-
дений искусства по всей России целая 
куча». Завидуют! Не каждому удаётся 
так дорого продать личный бардак. 

«Первое в мире кресло для энерге-
тического сна на работе» с некоторого 
времени предлагается и на территории 
Российской Федерации. Лично меня ча-
рует многообещающее сочетание «для 
сна на работе». 

Как правило, эти спальные кон-
струкции носят общее название — кап-
сула для сна. Выглядеть могут совер-
шенно по-разному: от некоего подобия 
летающей тарелки из фильмов про при-
шельцев до яйца, предполагающего сон 

в вертикальном положении, или крес-
ла, ноги сидящего в котором будут при-
мерно на уровне головы. Производите-
ли капсул гуманно считают, что после 
обеда, пусть даже на работе, не грех и 
поспать. И предлагают спальное мес-
то для офиса. Цены, правда, не очень 
гуманны. В зависимости от «начинки» 
стоимость капсулы колеблется в преде-
лах $12 тыс. Футуристическая кровать 
может быть оснащена самыми разны-
ми опциями — от специального осве-
щения и музыки до системы кондицио-
нирования воздуха. 

Прагматичные японцы, впрочем, не 
располагающие большими площадями 
в своей стране, давно придумали со-
ставлять из капсул для сна мини-отели. 
Стена из спальных мест чем-то напоми-
нает соты. Сдаёшь вещи в специальную 
ячейку, забираешься в свою капсулу и 
спи-отдыхай. 

Уверена, в выборе между капсула-
ми для сна и мебельными творения-
ми фирмы Von Erickson очень многие 
люди выберут капсулы. Жизнелюбивые 
мебельщики Von Erickson делают ди-
ванчики из некондиционных гробов. 
Отдых на таком (или в таком?) диване 
явно навевает: memento mori. 
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