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Дизайнер Мэри Шоу, основательница марки 
Sequana, привезла в Москву новую коллекцию тканей 
и поделилась с нами секретами уютного интерьера. 
Текст ПОЛИНА ЧЕСОВА

Шоу-премьера 

ФАКТЫ
 Компания Sequana 

основана в 1997 году 
в Париже, выпускает 
мебель, ткани и аксес-
суары для дома. 
 У основательницы 

бренда Мэри Шоу ир-
ландские и француз-
ские корни. Это под-
толкнуло ее к созданию 
особого синтеза двух 
культур, ирландской 
и французской, кельт-
ской и латинской. 
 Sequana — старинное 

название реки Сены 
в Париже, происходя-
щее от имени богини 
и целительницы Секва-
ны, кельтской покро-
вительницы воды, за-
щитницы истоков реки 
в Бургундии. 
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 О сновательница марки Sequana 
Мэри Шоу больше всего похо-
жа на сказочницу. Один взмах 
ее руки, и на стене вспыхива-

ют красные виноградные листья, а ты 
начинаешь щуриться от солнца, поза-
быв о том, что за окном — промозглая 
серость. «Слива, янтарь, гортензии» — 
я машинально повторяю за Мэри базо-
вые цвета ее новых тканей. 
ELLE DECORATION: Мэри, когда слу-
шаешь вас, возникает желание немед-
ленно наполнить дом цветом. 
МЭРИ ШОУ: Так и должно быть. Жизнь 
без цвета скучна и однообразна. Особен-
но в городе, где так мало садов. 
Вы сейчас о Москве? 
О любом мегаполисе. В моей парижской 
квартире нет сада и даже балкона с рас-
тениями в кадках. Их компенсируют 
шторы с цветочным принтом.
Кстати о шторах. Вы согласны с мнени-
ем, что в доме надо держать два комп-
лекта штор — зимний и летний?
Если сшить шторы из контрастных тка-
ней, например, из твида и льна, они бу-

«ХОТИТЕ МОДНЫЕ ШТОРЫ?
СШЕЙТЕ ИХ ИЗ ТВИДА

В СОЧЕТАНИИ СО ЛЬНОМ».
дут уместны в любое время года. Хотите 
еще совет? Не подшивайте края твида: 
необработанная бахрома смотрится го-
раздо лучше. Если твид однотонный, пу-
стите по нему шов цветной ниткой.
Вы любите твид из графства Донегол. 
Это дань вашим ирландским корням? 
Твид — самый недооцененный матери-
ал в декоре интерьера. А ведь его воз-
можности безграничны. Я обиваю им не 
только мебель, но стены и потолки. Мое 
любимое кресло в обивке из твида цвета 
антрацита и бирюзовой кожи выглядит 
очень респектабельно и модно. 
Какие еще сочетания цветов в моде? 
Я бы выделила янтарь с бирюзой, зеле-
ный с фуксией, желтый и фиолетовый. 
Ваша коллекция яркая, но не крича-
щая, мягкая. В чем секрет? 
Я заимствую цвета у самой природы. 
В каждом заросшем мхом дереве или 
блюде со сливами есть минимум пять от-
тенков для создания уютного интерьера. 
С кем из известных декораторов вам 
нравится сотрудничать? 
Я очень довольна работой с Жозе-
фом Дираном над оформлением отеля 
L’Apogée в Куршевеле. Надеюсь сделать 
в России что-то не менее красивое и, ко-
нечно, яркое! 
Ткани Sequana представлены в салоне DeLuxe Home 
Creation, ул.Б. Грузинская, 42, т.(495) 967 9460, 
www.deluxinterior.ru, www.sequana.net
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