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Как современному эльфу приятно и ресурсно обустроить свою жизнь? 

Мы все высокодуховные личности, но сейчас я хочу поговорить о сугубо материальном — о том, 
что нас окружает. Ведь мы тесно связаны с этим миром, а материальное тесно связано с 
духовным: наше настроение часто отражается на нашем физическом состоянии и наоборот. 

Начать стоит с того, что все эльфы разные, и кому как не нам знать про степень индивидуализма 
своих сородичей. Поэтому этот текст не универсальный рецепт — я просто делюсь своими 
мыслями и опытом. В современном мире мы не живем сепарировано со своими сородичами в 
сокрытых королевствах, у нас нет многовековой собственной культуры и наработок (по чуть-чуть 
они появляются, и я надеюсь, тенденция продолжится), но у нас есть личные предпочтения и вкус, 
а также обширная человеческая культура (на которую местами, вполне вероятно, оказали влияние 
и эльфы, так что грех не воспользоваться). 

Многие, например, живут на съемных квартирах, много работают и не имеют возможности 
каждый день гулять по лесу, чтобы восстановить силы. Но через детали, мелочи и предметы быта 
мы можем помогать себе не теряться в этом мире и добавить эстетики в каждодневную рутину, 
благо сейчас очень толерантные и либеральные времена, можно даже особо не скрывать себя, 
пусть это кем-то и будет восприниматься как игра-образ, придурь или пиар-ход.  

В первую очередь, не стоит бояться красоты. Пейте из красивых кружек, пишите в красивых 
блокнотах, не копите их в сервантах на особый случай. Прикасаясь каждый день к красоте мы 
напоминаем себе о важных вещах. В чем смысл долгой жизни, если не радовать себя каждый 
день? 

 

Конечно, не стоит торопиться. Мало у кого есть столько денег и ресурса, чтобы сразу обустроить 
всё по своему вкусу. Я, после того, как пришла к пониманию того, что мне нравится, постепенно 
начала окружать себя этим — одеждой, посудой, постепенно преображая пространство вокруг 
себя, подбирая вещи, полностью удовлетворяющие меня долговечностью и эстетичностью. 
Иногда, конечно, приходится идти на компромиссы (например, когда в сезон порвалась обувь - тут 
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не повыбираешь особо), но поэтапность здорово помогает растянуть удовольствие от изменений к 
лучшему. 

Мне лично очень помогло моё художественное образование (и в плане создания и переделывания 
вещей "под себя", и в плане поиска вдохновляющих идей), так что порекомендую расширять 
кругозор и развивать вкус (музеи, выставки, осознание многообразия искусства) — вполне 
возможно, что вы откроете для себя, например, такие направления в человеческом искусстве, 
которые вам созвучны, таким для меня стал ар-нуво. А с этим знанием уже и примеры искать 
легче и понимать, что привнести в свою жизнь. 

Нынешнее время прекрасно ещё и тем, что можно найти всякие эстетичные штуки не по 
заоблачным ценам или заказать мастерам, сейчас это так же не дешево, но и не удел только 
богачей. И, например, на том же Алиэкспрессе у китайцев можно найти кучу недорогих красивых 
бытовых штук. Про качество можно шутить долго, но сейчас даже супер-бренды переносят 
производство в Китай. Я всё равно не рискую покупать там обувь и нечасто - одежду, это всё-таки 
лучше мерить, но бытовые мелочи - вполне. Даже обложка на паспорт приятного цвета улучшает 
настроение. Также сейчас очень развиты всякие мастерские, можно и сумку сделать по своему 
эскизу или понравившейся картинке, и посуду, и почти что угодно. Даже в масс-маркете 
продается много всякой красоты, стоит только чуток поискать. 

 

  2



Про экологичность уже сто раз говорено-переговорено, это уже само собой разумеющееся, тем 
более что в крупных городах уже и батарейки можно сдать в шаговой доступности от дома, и 
старую одежду и т.д. 

Не забывайте про ритуалы — круговые чаши в кругу друзей, объятия с деревьями и прочие 
общеизвестные и ваши личные таинства помогут вам комфортней себя чувствовать. 
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Если переходить к конкретике, то, например, стены можно украсить росписью, интерьерными 
наклейками, атмосферными плакатами и просто распечатками понравившихся картинок. У меня 
висят карты, репродукции Алана Ли и прочих вдохновляющих личностей. 
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Для интерьера я выбрала фонари, прорезные подсвечники, таскаю домой букеты веток, перьев и 
сухоцветов. Самую простую деревянную подставку можно украсить декупажем — нужны лишь 
салфетки с понравившимся узором и специальный лак-клей, уроков в интернете сейчас море.  

 

Человеческая мода меняется быстро, но можно скупать понравившиеся вещицы на будущее. С 
пошивом на заказ тоже сейчас нет особых проблем.  

Также для украшения одежды и быта хорошо подходят роспись акриловыми красками, 
выжигание, витражные краски, всё это сейчас доступно. Не бойтесь преображать мир вокруг себя! 
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