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Пролог
Если вы хоть немного похожи на меня, значит, вы 

уже прочли каждую книгу о французском шике 

и каждый блог на эту тему! Но, несмотря на то что 

это в некотором смысле перенасыщенный рынок, 

я все еще читаю все, что попадается на глаза, по-

скольку уверена в том, что всегда найдется новая 

точка зрения или какой-нибудь необычный ракурс 

для улучшения жизни. Простые мысли другого че-

ловека на эту тему неожиданно могут стать новым 

источником вдохновения и преображения.

Лично я обожаю фантастические мысли о том, 

как стать еще более шикарной и «французской», 

но и практический аспект не менее важен для 

меня. Спору нет, приятно размышлять о жизни 

в изящной квартире во втором районе Парижа, 

но большинство из нас живет в обычном доме, 

с видом на соседний двор, а вовсе не на Эйфеле-

ву башню.

И все же не позволяйте этому обстоятельству 

остановить вас! Почему бы не взглянуть на повсе-

дневность сквозь призму французской романтики? 



ТРИДЦАТЬ ШИКАРНЫХ ДНЕЙ

В конце концов, у нас только одна жизнь, а пото-

му давайте сделаем ее веселой и приятной. Что 

для этого нужно, так это немного воображения, 

плюс вера в свою способность создать и прожить 

собственную жизнь так, как нам хочется.

Фиона Феррис

В «Тридцати шикарных днях» вы найдете про-

стые, но в то же время весьма заманчивые идеи, 

которые можно немедленно воплотить в реаль-

ность, чтобы улучшить свою повседневную жизнь. 

И совершенно не обязательно сбегать в Париж, 

когда вы можете привнести ощущения Города Ог-

ней прямо сейчас туда, где находитесь!
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Введение
У многих из нас есть давняя любовь на расстоянии 

с… Францией, и в частности с парижанкой. Однако 

мы не хотим быть ее точной копией, скорее нам 

хочется быть нашей собственной интерпретацией 

ее — шикарной, безупречной версией себя насто-

ящей, с нашими собственными мыслями и делами.

Я действительно считаю, что любая женщи-

на может быть шикарной, если она этого захочет, 

и для этого вовсе не обязательно родиться фран-

цуженкой. Да, есть некоторые счастливицы, кото-

рым все это достается без усилий. Но есть и те, 

кто очень хочет понять, «как это работает», — те 

из нас, кто обожает стильные штучки и кто прев-

ратил это в поиск длиною в жизнь с целью выяс-

нить, как стать самой шикарной… легко и непри-

нужденно, разумеется.

В нашей жизни много чего происходит каждый 

день, но нам все равно нравится держаться с ви-

дом щегольства и стиля.

Существует множество простых перемен, кото-

рые можно открывать для себя день за днем и ко-
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ТРИДЦАТЬ ШИКАРНЫХ ДНЕЙ

торые незаметно и навсегда изменят вашу жизнь 

к лучшему. Вы можете начать жить лучше прямо 

сейчас, начиная с сегодняшнего дня, если захотите.

Некоторые стремятся переехать во Францию, 

чтобы с головой окунуться в культуру, язык и са-

мобытный образ жизни. Для дру-

гих Париж больше похож на пре-

красную мечту.

Нас может вполне устраивать 

место, где мы живем, нам нравится 

быть ближе к семье и друзьям. Мы 

даже можем получать удовольст-

вие от выбранной профессии или, 

по крайней мере, зарплаты, кото-

рую приносим домой. Это очень 

по-французски, знаете ли, — «ра-

ботать, чтобы жить», а не «жить, чтобы работать».

В остальное время, когда мы не зарабатываем 

на жизнь, мы можем сделать свою жизнь любой, 

какой захотим, с небольшой толикой вдохновения 

и смелостью принять решение жить так, как всег-

да мечтали.

Что значит «шик» именно для вас?
Со временем я стала меньше полагаться на мифи-

ческую идеальную француженку и вместо этого 

постаралась разобраться, что значит «шик» имен-

но для меня. Я все еще много читаю на эту тему, 

но теперь я достаточно хорошо знаю себя, чтобы 

понимать, чего хочу в жизни. Я могу определить, 

каким ее особенностям я говорю «Да», а какие от-

вергаю из-за того, что они мне не подходят.

Это очень 

по-французски, 

знаете ли, — 

«работать, чтобы 

жить», а не «жить, 

чтобы работать».
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Есть множество способов создать не знаю что 

для себя.

В переводе с французского это буквально оз-

начает «не знаю что», но в более разговорном 

варианте — «в этом что-то есть». Википедия опи-

сывает это выражение как «неуловимое качество, 

которое делает что-то или кого-то 

особенным и привлекательным».

Поиск «шикарной» мотивации 

с помощью вдохновения является 

лучшим решением: нужно почувст-

вовать себя настолько увлеченной, 

что вы просто не сможете не сде-

лать того, о чем давно мечтали. Вы 

обнаружите, что чем больше дела-

ете, тем больше захочется продол-

жать, и так вы начнете все больше 

продвигаться вперед. Да, иногда 

этот импульс уменьшается, часто 

после этапа первоначальной но-

визны, и ваш энтузиазм слабеет… 

Но его снова можно разжечь, на-

поминая себе о результате. В пер-

вую очередь о том, почему вам хо-

чется жить именно так.

Возможно, вам захочется про-

честь «Тридцать шикарных дней» 

сразу полностью, а может быть, 

покажется любопытным пролистать различные 

главы (или «дни»), потому что они интересны вам 

в данный момент. Мое искреннее желание, когда 

я пишу эту книгу, заключается в том, чтобы вы на-

шли множество вдохновляющих, полезных идей, 

Поиск «шикарной» 

мотивации с помощью 

вдохновения является 

лучшим решением: 

нужно почувствовать 

себя настолько 

увлеченной, что вы 

просто не сможете не 

сделать того, о чем 

давно мечтали. Вы 

обнаружите, что чем 

больше делаете, тем 

больше захочется 

продолжать, и так вы 

начнете все больше 

продвигаться вперед. 
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чтобы незамедлительно воплотить их в жизнь как 

прямо сейчас, так и в будущем. Многие из этих 

идей не требуют финансовых затрат. Более того, 

нередко именно то, что вы исклю-

чите из своей жизни, а не добави-

те, поможет сделать ее более ши-

карной.

Держите под рукой маленькую 

тетрадь или блокнот и ручку, что-

бы записывать идеи, которые хо-

тите попробовать. Я надеюсь, что 

эта книга станет для вас ободря-

ющим другом, который хочет для 

вас самого лучшего. Другом, кото-

рый хочет, чтобы вы жили полной, богатой, здоро-

вой, счастливой жизнью.

Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете 

привнести воодушевление, веселье и жизнелюбие 

(«радость жизни») в свою жизнь, начиная с сегод-

няшнего дня.

Держите под рукой 

маленькую тетрадь 

или блокнот и ручку, 

чтобы записывать 

идеи, которые хотите 

попробовать. 
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А в душе я парижанка
Совсем не обязательно просыпаться в квартире 

в Париже (я живу не во Франции) или даже в Ев-

ропе, главное — суметь прожить свой день, словно 

это так и есть. Временами жизнь может показать-

ся немного однообразной, поэтому, просто ради 

забавы, я одеваюсь утром так, как будто убегаю 

из дома, чтобы успеть на поезд в метро и до-

браться до работы, хотя в реальности мы с му-

жем едем по улицам пригорода в нашей общей 

«Тойоте».

Даже при том, что я более чем счастлива и до-

вольна, я все еще люблю мечтать о том, чтобы 

быть идеальной француженкой, живущей ши-

карной и стильной жизнью. Я могу работать за 

компьютером или стоять в очереди в банке, но 

в своем воображении я живу в Париже, порхая по 

узким улочкам Монмартра на высоких каблуках, 

чтобы купить теплый багет в булочной.

Я оформляю интерьер с учетом моего скром-

ного бюджета, как если бы я жила в изящ ной па-

рижской квартирке.


