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Оззи и Шарон Осборны приобрели дом на севере Лос-Анжелеса. Но купить дом – это
еще не всё… Нужно, чтобы в свой дом можно было просто влюбиться. Поэтому супруги
стали думать о том, как отдекорировать жилище. Для этого они пригласили знаменитого
дизайнера Мартина Лоуренс-Буллард. Этот выбор был очевиден, так как этот дизайнер
уже имел опыт декорирования домов известных людей, и к тому же он был другом семьи
Осборнов.

У Оззи и Шарона было двое детей, Келли и Джек. Оззи снимался в «Осборнах» с 2002
по 2005 года. К тому же он бывший солист Black Sabbath ,или, иными словами, Принца
Тьмы. У Оззи было море поклонников, которые приезжали даже к нему домой.
Лоуренс-Буллард даже рассказывал о том, как фанаты среди ночи приезжали и
кричали: "Оззи, мы тебя любим"

Отчасти из-за этого вмешательства фанатов в личное пространство семьи, супруги
начали подыскивать себе новый дом. И они нашли. Это поместье в анклаве Hidden Hills с
великолепным видом на Тихий океан. "Я хотела дом с лучшим видом, и я его получила", говорит Шарон. Она была просто в восторге от всего этого. И они сразу же захотели
переехать.

Но и возникли некоторые вопросы. Что оставить в старом доме, а что взять в новый? Как

1/2

Интерьер дома с характером
Автор: Эдуард
08.07.2011 17:11 -

разместить то, что переехало в новый дом? С этим вопросом Шарон обратилась к
архитектору Лоуренс-Буллард. И ещё была небольшая просьба, уже скорей как к другу, "Пожалуйста, преврати это поместье в мой дом», - обратилась хозяйка дома к
дизайнеру.

И вот архитектор Лоуренс-Буллард приступил к работе. Для создания уютной, домашней
обстановки, по мнению дизайнера, надо, чтобы полы были деревянными, двери были в
стиле викторианской эпохи, французский антиквариат, шелковые обои. Это был
ориентальный стиль. Его отличительными чертами является наличие слегка изогнутых
линий. Этот стиль нравится дизайнеру, но декорирует он ориентальный стиль только
для клиентов по их же просьбе.
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