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Это настоящее произведение искус-
ства. Я себя чувствую на два милли-
она баксов. Сами понимаете, надеть 
его это большая честь.

Адриана Лима

Модель Адриана Лима демонстрирует  
в магазине Сохо в Нью-Йорке бюстгальтер 
Bombshell, разработанный Damiani, стоимо-
стью 2 миллиона долларов (3 тысячи свет-
лых бриллиантов, светло-голубой сапфир,  
топазы, 18-каратное белое золото).  Лима —  
одна из «ангелов» известного бренда одеж-
ды и женского белья Victoria’s Secret.



Ты не должен бояться или прятаться 
за предвзятые суждения. Ты просто 
делаешь свое дело, и это прекрасно, 
потому что вдруг обнаруживаются 
силы, которые помогают двигаться 
дальше. Здесь нет и не должно быть 
никаких правил.

Джон Гальяно

Джон Гальяно возвращается в мир моды 
после скандала. Творения кутюрье можно 
будет увидеть уже осенью 2013 года. Анти-
диффамационная лига — организация, кото-
рая борется с антисемитизмом, поддержала 
решение Гальяно вернуться к дизайну.



Голливудская актриса Наоми Уоттс 
стала лицом аромата Angel от ди-
зайнера Тьерри Мюглера. Кандида-
тура Наоми была одобрена вла-
дельцами бренда, которые считают 
актрису «воплощением женствен-
ности, чувственности и сладости».
А благодаря естественной утончен-
ности и эмоциональной привлека-
тельности звезда сыграет главную 
роль в биографическом фильме  
о принцессе Диане.

Наоми Уоттс

Я терпеть не могу, когда кто-то 
говорит, что модели похожи на 
манекены, а не на людей из плоти  
и крови.

Наташа Поли

Россиянка Наталья Полевщикова — одна  
из самых востребованных моделей в мире.  
В рейтинге мировых топ-моделей влиятель-
ного американского ресурса Models.com она  
под номером два. 



«Красота — это как скрипка Стра-
дивари. Чтобы ей пользоваться, 
надо научиться с ней обращаться. 
Настоящая красота — внутренняя, 
она идет от всего сердца, в котором 
живет любовь. Если этого нет, даже 
самые идеальные черты лица не 
смогут скрыть душевной пустоты, 
которая, в конце концов, отталкива-
ет людей».

Кристина Агилера

Я люблю дизайнеров, которые  
понимают, что такое хороший крой.

Кейт Бланшетт

Джорджио Армани, по его собственному 
признанию, влюблен в Кейт Бланшетт уже 
много лет. 5 мая на экраны выходит новый
Вся одежда для Кейт в фильме «Ханна. Со-
вершенное оружие» создана звездным моде-
льером.  «Работать с Кейт Бланшетт всегда 
было чем-то особенным для меня, — говорит 
Армани. — Она профессионал и признанная 
во всем мире икона стиля».

Я не пытаюсь быть секс-бомбой,  
я и есть секс-бомба! 
Люди видят во мне Кайли —  
певицу. Если бы меня начали 
серьезно воспринимать как актрису, 
это было бы осуществление  
моей давней мечты.

Кайли Миноуг

По сообщениям британских таблоидов,  
в 2013 году Кайли Миноуг решила покинуть 
сцену и заняться съемками в кино.
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Наоми Уоттс

Знаете, кого в мире моды можно 
назвать истинными вампирами? 
Зануд! Если бы я был русской 
женщиной, то стал бы лесбиянкой…

Карл Лагерфельд (фото 1995 год)

Карл Лагерфельд продолжает удивлять 
новыми проектами — известно, что весной 
2013 года он представит капсульную коллек-
цию… яркой резиновой обуви.
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РОЗОВАЯ ОВЦА

«я делаю десять коллекций в год. 
откуда я знаю, что будет завтра?! Это 
физически невозможно. какой будет 

моя следующая коллекция, я начинаю 
понимать только тогда, когда вижу кусок 

ткани на манекене. мир в том виде,  
в каком он сейчас существует, не имеет 

будущего. давайте попробуем для начала 
прожить несколько дней».

Александр МакКуин

звезда

т е к с т :  В и к и  В и д ж и а н и
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покровительство изабеллы

Его дипломная работа в школе искусств 
St. Martin's School of Art называлась «Джек-
Потрошитель выслеживает своих жертв»,  
и все, связанное с ней, изменило его жизнь  
в корне. В 1994 году Ли Александр МакКуин 
встретил Изабеллу Блоу, самую влиятель-
ную диву в английской fashion-индустрии. 
Достаточно сказать, что Изабелла дружила  
с Энди Уорхолом, музыкантом Брайаном Фер-
ри. Весь светский Лондон обсуждал громкие 
скандалы, так или иначе связанные с ее име-
нем. Изабелла Блоу выкупила выпускную 
коллекцию талантливого Ли. Полностью!  
С отсрочкой платежа по 180 фунтов в неделю. 
Полная стоимость моделей МакКуина соста-
вила 9000 фунтов. 

Помимо этого, Изабелла предложила вче-
рашнему дипломнику сотрудничество, но пре-
жде нужно было сменить «пролетарское имя 
Ли» на «более солидное Александр». Он, конеч-
но, согласился. Так, благодаря Изабелле Блоу 
на мировом подиуме появился бренд Alexander 
McQueen. 

Изабелла не была богата. У нее была редкая 
особенность: она, как никто другой, умела уга-
дывать и раскрывать таланты. 

Много позже МакКуин так и не сможет сми-
риться с ее уходом из жизни. Самоубийство Иза-
беллы будет преследовать его до рокового фев-
раля 2010 года…

простолюдин и хулиган

Ему всегда было плевать на критику. Он ра-
ботал. Много, исступленно, рождая новые  
и новые образы. Он был шокирующе открове-
нен. Его эпатаж на подиуме выворачивал на-
изнанку самых холодных снобов. Его характер, 
своенравный и дерзкий, отражался в каждом 
квадратном сантиметре созданных образов не-
превзойденными формами и фактурами.

Он посмеивался: «Неслыханное дело, чтобы  
в семье из брутального восточного Лондона по-
явился художник. В семье я был розовой овцой».

Богатое воображение, блестящее мастерство 
закройщика, безупречное чувство пропорций 
дали уникальный результат: подиум получил 
великого новатора и, как следствие, гениального 
художника. Его сравнивали с Тьерри Мюглером 
за безумно широкие плечи, вызов и свободу. Он 
вернул в моду кружева, прозрачные ткани и де-
кор. Но самое главное, его женщина получила 
повседневную сексапильность. «Я не женщина.  
И не трансвестит. Я все это не покупаю. Но наде-
юсь, что, когда вас начнет тошнить от одноборт-
ного жакета, вы захотите большего...»

«иногда люди находят 
мои вещи агрессивными. 
но я не вижу в Этом агрес-
сии. я рассматриваю Это 
как романтику в сотруд-
ничестве с темной сто-
роной личности».
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В 1996 году МакКуин был принят в Дом 
Givenchy на должность креативного директора. 
Что тут началось! Это был настоящий модный 
переполох. Юбер Живанши, создавший «эта-
лон элегантности» своими безупречными чер-
ными платьями, которые носила «лицо» Дома 
Givenchy Одри Хепберн, и маргинал, простолю-
дин, матершинник, хулиган МакКуин. «Куда 
катится мир?»

«С самого начала своей работы в Givenchy 
я тружусь без остановки. У меня иногда нет 
времени сделать то, что делает каждое чело-
веческое существо, — раздраженно отвечал 
Ли, — вот так вот я для вас это мягко сфор-
мулировал, хотя мог бы сказать что-нибудь 
грубое, как обычно. И я не ползал и не умолял 
дать мне место. Они меня сами нашли. Зна-
чит, им нужно то, что я делаю. Но меня вол-
нует мнение только моего непосредственного 
начальника Бернара (Бернар Арно. — Эс). Ну 
и клиентов. Все, кто находится между ними  
и вне, пусть идут на...» 

«здесь был маккуин»

Он всегда был неординарен. Совсем крохой на-
рисовал свое первое платье. Это было странно, 
учитывая, что родился Ли в рабочем районе 
на окраине Лондона. В десять лет он заявил 
родителям, что станет известным художни-
ком-модельером. Знаменитым на весь мир!  
В шестнадцать бросил школу и пошел работать  
в мастерские по пошиву элитной мужской одеж-
ды на Сэвил-Роу. Освоил шесть полноценных 
методик кроя, начиная с изучения историче-
ского костюма XVI века. Только профессионал 
оценит, насколько велики подобные знания. 

Но бунтарь МакКуин не давал покоя ни 
себе, ни окружающим. В ателье Anderson  
& Shepherd он написал мелом на пиджаках, один 
из которых шили для принца Чарльза: «Здесь 
был МакКуин». И подписался: I am a cunt (пере-
вод невозможен). 

Еще через некоторое время он пости-
гал портновское искусство в ателье Gieves  
& Hawkes. Там учился моделировать мужские 
брюки. По признанию самого Ли, основы про-
изводства одежды и маркетинга он получил  
у Ромео Джильи в Милане. 

После окончания школы St. Martin's Мак-
Куин подготовил к производству свою первую 
линию одежды, которую пресса разнесла в пух 
и прах. Однако его клиентами стали Кейт Уин-
слет, Селин Дион и Виктория Бекхэм. 

Это было боевое крещение. Все последу-
ющие его коллекции сопровождались скан-
далами с политической окраской. Причина-
ми могли быть любые события — неурожай  

в Африке, например: на подиуме появля-
лись девушки в платьях, украшенных комья-
ми земли и мертвой саранчой. В другой раз  
в память о резне, которую устроила Британия  
в Шотландии, модели выходили в порванных 
клетчатых юбках, из-под которых виднелись 
окровавленные бинты. Чтобы обратить вни-
мание светских баловней на проблемы ин-
валидов, МакКуин пригласил для участия  
в одно из своих шоу безногую чемпионку 
Игр для инвалидов в Атланте Эйми Мал-
линз. Он всегда был способен эпатировать  
и всегда имел собственное мнение.

феминист в мужском обличье

В кулуарах бродил слушок, что МакКуин 
тщательно просчитывает каждый свой шаг, 



что все его выходки — это спланированный 
пиар. Сам же художник утверждал обратное: 
«Когда я начал устраивать свои шоу, я стре-
мился показать журналистам то, что они как 
раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, ни-
щету. Смотришь на всю эту fashion-тусовку  
в их дорогих прикидах и темных очках и по-
нимаешь, что они никакого понятия не имеют  
о происходящем в мире. Их интересы ограничива-
ются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу 
для того, чтобы показать этим людям другую 
сторону жизни».

Изабелла по-прежнему покровительствовала 
Александру МакКуину, а он продолжал смелые 
эксперименты.

Его женщина свободная и сильная, над-
менно-насмешливая, самодостаточная и вы-
зывающе раскованная. Ей ничего не сто-
ит обнажить грудь или бедра. «Я феминист  
в мужском обличье... Моя женщина должна быть 
сильной, чтобы противостоять любому давлению 
на нее. У меня три сестры, и я не раз имел возмож-
ность наблюдать все страдания, которые достав-
ляли им мужчины. В этом, наверное, корни моих 
феминистских настроений», — говорил МакКу-
ин, когда разговор заходил о концептуальном 
видении образа женщины.

«Красота — в сердце смотрящего». Мудро, не 
правда ли? И «что толку пытаться быть кра-
сивой для всех? Все равно для кого-то вы будете 
выглядеть безобразно. А для кого-то — воплоще-
нием прекрасного... Как я сам, например».

МакКуина справедливо считают одним 
из самых «чувственных» дизайнеров fashion.  
В нем не угасал дух юношеского максимализма, 
наивности и доверчивости, постоянно бушевал 
океан страстей и эмоций, которые выплескива-
лись в фантасмагорические шоу, переворачи-
вая с ног на голову все каноны. Он был похож 
на подростка, ставящего во главу угла честность 
в отношениях и бесконечное доверие, которые 
сам же и нарушал.

Чопорная, блестящая Франция так и не смог-
ла привыкнуть к бунтарю Ли. Его клевали, за-
девая самые больные места, критиковали за «на-
цистский» культ коллекций Givenchy, обличали 
в наглости и хамстве. 

Федерация высокой моды не раз была го-
това исключить его из своих рядов за прене-
брежение к уставу. Его спасал Бернар Арно.  
А Ли продолжал работать, не обращая внима-
ния на чиновничью возню вокруг себя. Ему 
никогда не хватало времени. При вопросе  
о будущих темах он грубо прерывал собесед-
ника: «Я делаю десять коллекций в год! Откуда  
я знаю, что будет завтра?! Это физически невоз-
можно. Какой будет моя следующая коллекция,  
я начинаю понимать только тогда, когда вижу 
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кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в ка-
ком он сейчас существует, не имеет будущего. 
Давайте попробуем для начала прожить несколь-
ко дней».

мультимиллионер

В 2001 году Александр МакКуин «расстрелял» 
мир моды. На этот раз мишенью явился его за-
щитник Бернар Арно. «Я хочу делать моду, ис-
кусством пусть занимается Гальяно и все, все, 
все», — заявил МакКуин и перешел на сторону 
давнего противника Арно — главы холдин-
га PPR Франсуа-Анри Пино. Это случилось в 
день, на который был назначен показ весенне-
летней коллекции Givenchy. Дефиле отменили. 
Кроме того, оказалось, что за год до этого собы-
тия Александр МакКуин продал собственную 
торговую марку Дому Gucci, то есть компания 
Gucci Group приобрела 51 процент акций брен-
да Alexander McQueen за 80 миллионов долларов. 
Хотя его контракт с Givenchy продолжался, ис-
текая лишь в конце 2001 года. 

Сделка между МакКуином и Домом Gucci 
проходила в строжайшей тайне, контролиро-
вала ее Изабелла Блоу. Именно благодаря ее 
патронажу Александр МакКуин за одну ночь 
превратился в мультимиллионера. Однако, 
когда пришло время собрать единомышлен-
ников в команду, МакКуин раздал должно-
сти всем своим коллегам и друзьям, кроме... 
Изабеллы. Она получила от звездного дизай-
нера подарок — платье из новой коллекции... 
МакКуин был прекрасно осведомлен о труд-
ностях Изабеллы. Этот поступок Ли послужил 
началом у нее тяжелейшей депрессии. «Когда 
открываешь новые таланты, невольно стано-
вишься матерью для их обладателей. Но, к со-
жалению, и материнское молоко может однаж-
ды закончиться», — говорила Блоу, и слезы на 
ее глазах сливались со стразами Swarovski, ис-
кусно выложенными на крохотной вуальке. 

тайна предсмертной записки 

Александр продолжал лихорадочно создавать 
коллекции собственного лейбла. В мировых 
столицах начали открываться его бутики.

В 2006 году МакКуин создал новую линию 
одежды McQ, в которой была представлена 
повседневная одежда casual — демократичная  
и относительно недорогая. На вопрос, почему 
художник не представляет фирменный аромат, 
МакКуин заявил: «Люди, которые будут но-
сить одежду McQ, не будут использовать духи… 
по крайней мере не будут делать это часто. 
Эти люди пахнут пабами, мужиками, бабами  
и сигаретами».

Последний год своей жизни дизайнер рабо-
тал над новой коллекцией, которую должен был 
представить на неделе высокой моды в Лондоне, 
а 9 марта демонстрировать в Париже...

11 февраля 2010 года Ли нашли повешенным 
в собственной гардеробной. Текст предсмертной 
записки не разглашается.. Эс
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Королева 
авангарда



маэстро

Т е к с т :  А л е н а  С а з о н о в а 

Творчество Рей Кавакубо, создательницы модного бренда 
Comme des Garсons (в переводе с французского — «по-
мальчишески»), удостаивается лишь восхитительных эпи-
тетов: «постъядерная мода», «Хиросима-шик», «антимо-
да», «авангардный деконструктивизм». Согласитесь, для 
одного дизайнера это много. Концептуальность несовме-
стимого — фирменный стиль Кавакубо.

Королева 
авангарда

Рей 
Кавакубо
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Александр МакКуин и Карл 
Лагерфельд появлялись на 
публике в одежде, дизайн ко-
торой был разработан этой иг-
норирующей прессу японкой. 
Так же как когда-то Мартин 
Марджела, она стала одной из 
самых закрытых звезд мировой 
fashion-индустрии.
Но именно эта хрупкая жен-
щина сегодня является глав-
ным модным послом Страны 
восходящего солнца в Европе. 
Она с самурайской решитель-
ностью внедряет в дизайнер-
ский мир японскую эстетику 
внешнего вида. 

Характерные черты «антимо-
ды» по Кавакубо: несовершен-
ство форм, деформация тела, 
отсутствие рукавов, декон-
структивизм. Пожалуй, только 
фантастическая восточная 
философия и исключитель-
ный японский порядок смогли 
соединить столь разрушитель-
ные понятия. Иначе как по-
нять, что при разновекторных 
устремлениях отдельных ча-
стей дизайнерского искусства 
Рей Кавакубо удается демон-
стрировать в разработанных 
коллекциях истинную сущ-
ность и настроение человека?
«У меня нет учителей. Я сама 
по себе». Эта особенность  
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и притягивает к японско-
му бренду знаменитостей, 
которые часто выбирают 
одежду Comme des Garcons 
для повседневной жизни. 
Достаточно назвать Бьорк, 
Мэтта Беллами, Хлоэ 
Севиньи, Канье Уэста, 
Ашера, Тильду Суинтон, 
Хайди Альбертсен, Сэльму 
Блэр и других. 
«Я всегда начинаю с того, 
что забываю все, что делала 
раньше, и игнорирую все, 
что уже существует». 
Следующим ее шагом 
становится… изменение 
пропорций человеческого 
тела, вшивание «горбов»  
в свои модели, которые тут 
же становятся похожими 
на монстров. 
В 1980 году европейцы по-
началу были шокированы, 
увидев на подиуме «де-
структивные модели  
с утрированно большими 
плечами, двойными во-
ротниками, карманами, 
расположенными вверх,  
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и с дырами на самых неожи-
данных местах». И только 
природная невозмутимость  
и восточная мудрость непоко-
лебимой стеной встали между 
непониманием и неприятием 
большинства и новаторством 
кутюрье. «Красота — это не-
обязательно красивость»,  
а «несовершенство и нерегуляр-
ность — признаки настоящей 
жизни», считает Рей Кавакубо. 
«Королева авангарда» — так 
сегодня по праву называют 
основательницу марки Comme 
des Garcons. Благодаря ее славе 

и другим японским моделье-
рам — Йоши Ямамото, Иссею 
Мияке — удалось покорить 
европейскую публику. Они 
шокировали Старый Свет 
смещенными пропорциями, 
искаженным силуэтом, сочета-
ниями из прямых линий  
и асимметрии. Нашествие 
дерзновенного Востока ради-
кально изменило представле-
ние о женской красоте. 
В последние годы Рей увле-
клась нишевой парфюмерией. 
Весьма показателен случай, 
который в 2002 году натолкнул 
ее на создание аромата Comme 
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de garcon — 3. Толчком по-
служила случайно увиден-
ная фотография целого 
поля застывшей лавы, где 
рос крошечный цветок, су-
мевший пробиться к свету. 
Вот как описывают этот 
знаковый случай очевид-
цы: «Вначале была выстро-
ена комбинация дымных 
нот, но запах не полу-
чался — в нем не хватало 
обаяния жизненной силы, 
которая была на фото.  
И тогда Рей поняла, что, 
попав в экстремальные 
условия, цветок стал напо-
ловину… механическим. 
Чтобы воспроизвести его 
аромат, был специально 
изобретен парфюмерный 
компонент — rose oxide, 
сочетающий аромат розы 
с холодными металличе-
скими нотами. И получил-
ся образ воображаемого 
цветка — бесцветный, бес-
телесный, пробуждающий 
тайные инстинкты». Эс
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– я кожа как гимн 
 свободе
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Дизайнеры-провокаторы.  Люди  парал-
лельной  реальности  или  жертвы  эпатажа? 
Их  яркие  коллекции  шокируют  взрывными 
принтами,  манящим  латексом,  винилом,  а  то  
и старинным кружевом... Они сочетают порой 
несочетаемые краски современного мира. 
Четыре  нестандартных  дизайнера  —  четыре 
разных подхода к пониманию стиля, далекого 
от предрассудков. 

Зандра Роудс 

Trash-Couture

Илария Нистри

Ирис ван Херпен
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Розовые волосы, безумный макияж, 
все цвета радуги в одежде. Это Зан-
дра Роудс — экстравагантная ан-
гличанка, сошедшая с театральных 
подмостков. Она вошла в мир моды 
под лозунгом «Да здравствует ин-
дивидуальность!» в далеких 1960-х  
годах.

С самого начала своей карьеры 
Роудс делала то, что не укладыва-
лось в рамки привычного понимания 
моды. Создавая романтические кан-
три-платья с эксклюзивными узора-
ми, она переходила к дерзким прин-
там, бисеру, английским булавкам, 
заслужив статус «принцессы панка». 
Почувствовав новую модную волну 
1970-х годов, Зандра при этом оста-
валась авангардным дизайнером, 
внеся огромный вклад в развитие 
нестандартной моды. «Вы считаете, 
что вопрос стиля сейчас актуален? 
Не думаю об этом. Я всегда ношу то, 
что мне нравится: массивные укра-
шения и яркие ткани».

Коллекции Зандры — легкое ду-
новение ветра. Нежные ткани пре-
вращаются в платья свободного 
кроя. В них ощущается дух Индии. 
Неслучайно в 1987 году в Бомбее 
она представила коллекцию индий-
ских сари. 

Игривые короткие сарафаны, 
блузы, обувь и массивные аксес-
суары наполнены дыханием лета: 
необычными формами, принтами и 
разноцветными красками. Осенне-
зимняя коллекция 2012 года удивля-
ет богатством розово-синей гаммы. 
Все, что делает Зандра, представля-
ет собой произведение искусства. 
Она словно отражает безумную со-
временную жизнь в ее многогран-
ных проявлениях. 

Экспериментируя с тканями, Ро-
удс показывает, что можно выра-
зить себя в мире, где модное часто 
становится обыденным.

ЗаНдРа Роудс.
Принцесса панка
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«Я Не ДуМАю О хОРОшеМ 
ИлИ ПлОхОМ ВКуСе.  
Я ДуМАю, НРАВИТСЯ МНе 
ЭТО ИлИ НеТ».
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Стиль Baroque N Roll. Красивая сказ-
ка, которую претворяет в жизнь Trash-
Couture — дуэт скандинавских дизай-
неров Энн Виберг и Нанны леве. Их 
коллекции являют одновременно ан-
гельскую нежность и дьявольскую дер-
зость. Роскошные платья с оборками, 
перьями, редким кружевом относят ко 
временам помпезного барокко. Рва-
ные по краям ткани и тяжелые украше-
ния — это бунтующий, непредсказуе-
мый рок. 

Trash-Couture — винтаж в совре-
менной обработке, нестандартное бу-
дущее моды.

Дизайнеры используют натураль-
ный шелк, хлопок, полудрагоценные 
камни для создания эксклюзивных 
платьев и корсетов. Применяют ста-
ринные швейные технологии, выпу-
ская свои коллекции ограниченным 
тиражом лишь для всемирно извест-
ных бутиков. «В своих коллекциях мы 
хотим показать вечную женственность 
и красоту, на которых держится мир».

Trash-Couture как волшебная искра 
в мире обыденных вещей. Соединение 
эклектичных материалов создает не-
вероятный мир, где принцессой может 
стать каждая девушка, вдохновленная 
красотой. 

Trash-CouTure. 
Бунтующий рок с ангельской нежностью 
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«ВыСОКАЯ МОДА — ЭТО Не МОДА ДлЯ 
ИЗБРАННых, СКРыТАЯ ЗА СТеНАМИ 
ДОМОВ МОДы. ВыСОКАЯ МОДА —  
ДлЯ ВСех жеНщИН, КОТОРых 
ПРИТЯГИВАеТ КРАСОТА СОЗИДАНИЯ 
И МеЧТы, жИВущИе В НеМ».
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Может ли черный цвет быть безумным 
и ярким? «Да», — отвечает итальян-
ский дизайнер Илария Нистри. В ее 
руках натуральные ткани превраща-
ются в авангардные минималистиче-
ские шедевры. В первой коллекции, 
представленной еще в 2006 году, вы-
сказана страсть дизайнера к Востоку, 
основанная на знаниях о необычных 
материалах и способах их обработки. 

Коллекции Иларии отличает слож-
ная простота силуэтов без лишних 
деталей, выраженная в игре с про-
порциями и объемом. Это новый гимн 
свободе, характерный для молодых 
дизайнеров.

В трикотажной коллекции Roque, 
которая начала выпускаться в 2010 
году, чувствуется особая раскрепо-
щенность. легкие материалы с фото-
принтами складываются в асимме-
трию за счет наложения элементов 
одежды друг на друга. 

Черный — это доминирующий цвет, 
который Илария тонко смешивает  
с серым, белым, желтым и синим, благо-
даря чему разноплановые эмоции сли-
ваются в безграничное пространство. 

Красиво играя на контрастах цве-
тов и форм, дизайнер создает элегант-
ные, но строгие платья, жакеты и паль-
то. «Во мне сочетаются бунтующий рок 
и тонкая женственность. Надевая ко-
жаные куртки, шпильки и черный цвет, 
я выгляжу не агрессивно, а изящно».

Будущая летняя коллекция Иларии 
отражает естественность и непринуж-
денность. Рисунки, похожие на кожу 
рептилий, материалы цвета камня от-
носят в лоно природы, где можно быть 
собой. Одежда будто невесома. В ней 
чередуются разные состояния челове-
ка: эмоциональность и спокойствие, 
полнота и опустошенность. 

Воплощая смелые идеи в жизнь,  
смешивая удобство и красоту, Илария 
создает образ современной женщины, 
которая ценит свободу и независи-
мость.

ИлаРИя НИстРИ.
Страстный минимализм
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провокация

В т о р а я  к о ж а  к а к  г и м н  с в о б о д е

«ТО, ЧТО НА ПеРВый 
ВЗГлЯД КАжеТСЯ 
СДеРжАННыМ, СлОй 
ЗА СлОеМ РАСКРыВАеТ 
БеСКОНеЧНые 
ВАРИАЦИИ СМыСлОВ.  
Вы ПОлуЧАеТе 
ГлуБОКОе ПОНИМАНИе 
СТИлЯ».
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рубрика

т е к с т :  О о о о о щ щ    ф о т о :  О О о о о о о оИРИс ваН ХеРпеН—
дитя Александра МакКуина и Леди Гага

если бы у леди Гага и Александра Мак-
Куина был ребенок, то это наверняка 
была бы Ирис ван херпен, дизайнер 
из Нидерландов, яркой звездой вспых-
нувшая на небосклоне моды.

В 2012 году Ирис ван херпен ис-
полнилось 28 лет. уже сейчас молодая 
голландка признана лучшим дизайне-
ром XXI века. С 1 января по 23 сентя-
бря 2012 года Groningen Museum пред-
ставлял выставку «Кристаллизация», 
демонстрировавшую ее лучшие произ-
ведения Haute Couture. Совсем недавно 
вышла книга, посвященная творчеству 
Ирис ван херпен, написанная извест-
ным французским критиком моды жан-
Поль Ковином. 

Ирис закончила Институт искусств 
в Арнеме (здесь же получил диплом 
творческий дуэт Viktor & Rolf). После 
учебы в 2006 году девушка начинает 
работу в команде Александра МакКу-
ина, а в 2008-м создает свою первую 
коллекцию. Представленный в рамках 
Парижской недели высокой моды по-
каз весна–лето 2012 года посвящен 
миру микроорганизмов. Кутюрье ис-
пользует новые технологии и матери-
алы для создания своих шедевров, 
такие как кожаный лист, плексиглас, 
родоид. Сегодня платья Ирис ван хер-
пен можно найти не только в музеях, 
но и в одном из бутиков Гонконга ря-
дом с Gareth Pugh, Acne, Kenzo и Isabel 
Marant.
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провокация

В т о р а я  к о ж а  к а к  г и м н  с в о б о д е

«ДлЯ МеНЯ МОДА — ВыРАжеНИе ИСКуССТВА,  
КОТОРОе ОЧеНь БлИЗКО СВЯЗАНО СО МНОй И С МОИМ 
ТелОМ. Я ВИжу ЭТО КАК ВыРАжеНИе лИЧНОСТИ, 
ОБъеДИНеННОе СО СТРАСТью, НАСТРОеНИеМ  
И КульТуРНыМ СВОеОБРАЗИеМ».



ЕСЛИ МОДА — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ, ТО ДИЗАЙНЕР — ОБРАЗ МыШЛЕНИЯ. ИСТИННыЙ 
ХУДОЖНИК И ПОТЕНцИАЛьНыЙ ПРОВОКАТОР ВСЕгДА ВИДИТ ВЕщИ ЧУТь-ЧУТь ПО-
СВОЕМУ. ОН СПОСОБЕН ПРОИЗВЕСТИ ФУРОР ТАМ, гДЕ ОСТАЛьНыЕ В СОСТОЯНИИ 
УЗРЕТь ЛИШь ПРИВыЧНыЕ ОБРАЗы. НО МАЛО ТОЛьКО РАЗгЛЯДЕТь, ВАЖНО ЕщЕ  
И ПРАВИЛьНО ПРЕПОДАТь СЕНСАцИЮ — ОТШЛИФОВАТь И ПРИДАТь ЕЙ НУЖНУЮ 
ФОРМУ, ЧТОБы ПУБЛИКА ПРОгЛОТИЛА ЕЕ цЕЛИКОМ И ПОПРОСИЛА ЕщЕ. МОЖНО 
ПРИВЕСТИ МНОЖЕСТВО ПРИМЕРОВ ТОгО, КАК КУТЮРьЕ ВЗРыВАЛИ ЗАСТОЯВШИЕСЯ 
СТЕРЕОТИПы И НАХОДИЛИ ОТКЛИК В ЖАЖДАВШИХ ПЕРЕМЕН СЕРДцАХ. ОДНАКО ДА-
ЛЕКО НЕ ВСЕ ПРОВОКАцИОННыЕ ИДЕИ БыЛИ ПРИНЯТы НА УРА: ОДНИ БыЛИ СЛИШ-
КОМ ПЕРЕДОВыМИ ДЛЯ СВОЕгО ВРЕМЕНИ, А ИНОгДА ДИЗАЙНЕР ПРОСТО СЛИШКОМ 
ДАЛЕКО ОТХОДИЛ ОТ гРАНИ ПРИВыЧНОгО. КОНЕЧНО, СЛУЧАЛОСь, ЧТО КОЛЛЕКцИИ 
ПОПРОСТУ БыЛИ ДРЯННыМИ. НО ПРОВАЛы НА ЭТОМ ПОПРИщЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕгДА 
УДЕЛ ДИЛЕТАНТОВ, ДАВНО ЗАБыТыХ И СПИСАННыХ СО СЧЕТОВ. САМыЕ АМБИцИОЗ-
НыЕ ПРОВАЛьНыЕ ИДЕИ ПРИНАДЛЕЖАТ гЕНИЯМ, КОТОРыМ ЭТО, ВПРОЧЕМ, НЕ ПО-
МЕШАЛО СТАТь ЛЕгЕНДАМИ. 

Рейтинг самых пРовальных КоллеКций 
пРославленных модельеРов

КОРОЛИ
ЭпатаЖа

Гениальные fashion-провалы 

века 
хх

Т е к с т :  В л а д и с л а в  В о р о т н и к о в 
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Рей КаваКубо 
Сон в концлагере

По-настоящему громыхнула сво-
ей неординарностью и японский 
дизайнер Рей Кавакубо, когда в 
1995 году выпустила коллекцию 
Sleep в стиле узников фашист-
ских концлагерей времен Вто-
рой мировой войны. Полосатые 
пижамы и шерстяные свитера  
с номерами, собственно, и были 
большей частью коллекции, ко-
торую вполне ожидал провал. 
Желающих просыпаться каждое 
утро и обнаруживать самого себя 
в тюремной робе оказалось ни-
чтожно мало. Кавакубо при этом 
успешно поддержала данный ей 
в Японии титул чемпионки ина-
комыслия. Особенно пышущие 
жаром слова в ее адрес в этот мо-
мент звучали в связи с тем, что 
она додумалась выпустить свою 
коллекцию в 50-ю годовщину 
освобождения узников концла-
герей. По официальной версии 
это было совпадением, по не-
официальной — очередная про-
вокация.

г е н и а л ь н ы е  f a s h i o n - п р о в а л ы  Х Х  в е к а

короли эпатажа

КаРл лагеРфельд
развязная открытоСть

В конце 1960-х консервативные 
европейцы ополчились на 25-лет-
него дизайнера Лоранда Карла. 
Причиной тому стали его первые 
коллекции модной одежды для 
Жана Пату. Репортеры писали, 
что на презентации коктейльные 
платья на моделях были откры-
ты спереди настолько, что вызы-
вали ахи даже у женской части 
аудитории. 

Представленные им юбки 
были самыми короткими из тех, 
что носили в Париже в те време-
на. Общественность заключила, 
что молодой человек фактически 
не разбирается в моде, да и вряд 
ли когда-то будет. Лоранд Карл, 
однако, не отчаялся и продол-
жил провокационные экспери-
менты. Очень скоро он отказался 
от псевдонима и стал выпускать 
одежду под собственным име-
нем, тогда еще никому не извест-
ным, — Карл Лагерфельд.

айзеК мизРахи 
проСто, но не модно?

В стремлении внести в моду про-
стоту важно не перестараться.  
В 1995 году широко известный 
к тому времени дизайнер Айзек 
Мизрахи выпустил свою первую 
diffusion line (линию недорогой 
одежды от известного кутюрье) 
под названием IS**C. Модельер, 
до этого срывавший исключи-
тельно восторженные отзывы 
критиков, в этот раз дал оче-
видную промашку. Спортивная 
одежда и платья, представля-
емые Натали Портман, были 
приняты более чем холодно. Ди-
зайнер попытался возродить ис-
конно американский стиль с его 
прямотой и простотой и сделать 
снова модным. Преобразование 
ретро и возрождение его в каче-
стве модной новинки — задача, 
очевидно, не из простых. Про-
вал получился громким — Chanel 
прекратил финансирование 
Мизрахи. В результате тот за-
крыл свою фирму и на четыре 
года оставил дизайнерское дело.

10 9 8
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ив сен-лоРан
Чуть-Чуть повыше

В 1957 году умирает Кристиан 
Диор, и известный французский 
дом моды возглавляет совсем 
юный Ив Сен-Лоран, которому 
предстояло выпустить свои пер-
вые самостоятельные коллекции. 
Кто-то начал бы с осторожных 
шагов, но это был явно не тот слу-
чай. В результате в 1959 году свет 
увидели платья и юбки с под-
нятым до колен подолом и туго 
перевязанным поясом на талии. 
Для того времени это было чуть 
меньшим, чем верх развязности. 
В 1960 году юный модельер под-
лил масла в огонь куртками из 
кожи аллигаторов, норковыми 
шубами с ребристыми рукавами, 
свитерами и водолазками под 
укороченные костюмы. 

Модники раскритиковали 
эти творения знаменитого в бу-
дущем кутерье. Ив Сен-Лоран  
в ответ лишь заявлял: «Негодова-
ние — это очень хороший знак, 
он свидетельствует, что мода все 
еще жива и здорова». 

андРе тан 
полет в тартарары

За свежими примерами модных 
провалов не обязательно ходить 
далеко в прошлое. Андре Тан 
и его коллекция «Восхождение 
на Олимп» весна–лето 2013 года 
совсем недавно также получи-
ли свою порцию негодования  
и злословия от критиков и мод-
ных экспертов. Скорее всего, 
вполне заслуженно, но стоит 
взглянуть на коллекцию. 

Два основных ее цвета: крас-
ный и золотой — цвет крови и 
истинный цвет денег. Что может 
быть более кричащим и эпа-
тажным? Андре Тан, конечно, 
потерпел фиаско. Но, возможно, 
оно будет иметь будущее. Очко 
за креативность ему явно по-
лагается, а критики… Оцени-
вать — это их работа. Кто зна-
ет, быть может, эти безвкусные  
и в целом некрасивые наряды  
в скором времени покорят серд-
ца миллионов, и именно так 
будут одеваться следующие по-
коления. 

г е н и а л ь н ы е  f a s h i o n - п р о в а л ы  Х Х  в е к а

короли эпатажа

ЭстРелла аРКс
тихий ужаС

Однако намного больший про-
стор для тренировки в красноре-
чии модные критики получили 
в 2009 году после презентации 
очередной модной коллекции 
Emanuel Ungaro. Тут явно было 
о чем поговорить, ведь Эстрел-
ле Аркс помогала известная 
голливудская звезда Линдсей 
Лохан. Уж неизвестно, чьего ав-
торства здесь было больше, но 
критики единодушно призна-
ли коллекцию отчаянно про-
вальной и без излишне долгих 
раздумий заключили, что, ве-
роятно, «постаралась» именно 
Линдсей. Эстрелле Аркс посо-
ветовали больше не прибегать  
к медвежьим услугам юной гол-
ливудской дивы, а той, в свою 
очередь, рекомендовали не от-
влекаться от съемок в кино. Соб-
ственно, коллекция вышла дей-
ствительно неудачной. Особенно 
всех поразило, что одежда как 
будто была выкрашена какой-то 
краской поверх ткани.
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короли эпатажа

дЖон гальяно 
принцеССа лукреция

Но иногда случается и на-
оборот: благоприятные отзывы  
и коммерческий крах. Такого 
рода провал совершенно не-
ожиданно подстерег и гения 
Джона гальяно с его коллек-
цией «Побег юной принцессы 
Лукреции из большевистской 
России». Сочувствие к несчаст-
ной  деву ш ке,  ви д и мо,  э то 
одно, но вот одеваться, как 
юная Лукреция, совсем другое 
дело. Кажется, не в моде уже 
Анна Каренина и Сонечка Мар-
меладова. А может, европейские 
модники просто представляли 
их немного по-другому? Пыш-
ные кринолины и множество 
кружев, конечно, смотрелись 
величаво и заслужили овации 
на премьерном показе. Только 
вот, оказавшись в магазине, де-
вушки, видно, поняли, что не 
хотят примерять на себя образ 
несчастной Лукреции. Это был 
крупнейший коммерческий 
провал гальяно.

Жан-поль готье 
Что под руку попалоСь

Первая коллекция Жан-Поля 
готье, наверное, не стала бы 
единственным крупным про-
махом в его карьере, если бы 
Пьер Карден, взявший тогда 
его под крыло, дал дизайнеру 
чуть больше материалов. Что 
именно за проблемы с постав-
ками тканей или украшений 
у них тогда были — неизвест-
но никому, но готье свою пер-
вую коллекцию, что называет-
ся, «слепил из того, что было». 
Правда, завсегдатаи модных 
показов полюбить нововведе-
ния молодого дизайнера не по-
желали. Да и как тут захотеть, 
когда платья были сшиты из 
салфеток, а вместо украшений 
модели одели чайные ситечки. 
На самом деле, конечно, вряд 
ли кто-то ограничивал готье  
в материалах. Просто тот решил 
пофантазировать и придумать 
в плане моделирования одежды 
что-то новое и нетривиальное. 
В целом ему это удалось.

алеКс маККуин
маСтэктомия

Оставлять место для фантазии 
и делать намеки большой ауди-
тории — дело неблагодарное. 
Вот дизайнера Александра Мак-
Куина в 1993 году поняли явно 
не так, как ему хотелось бы. Де-
бютная коллекция Nihilism впо-
следствии известного модельера 
представляла собой смесь крови 
и пластика, причем пластик за-
крывал тела моделей подобно 
одежде, а кровью была вымазана 
область груди. Зрители решили, 
что речь идет об ужасах мастэк-
томии (операции по удалению 
грудных желез) и что таким об-
разом дизайнер выражает то ли 
протест, то ли воззвание, то ли 
еще что… На самом деле кол-
лекция не имела ничего обще-
го с хирургической операцией  
и не была криком души юно-
го дизайнера. Это было своео-
бразное оживление деформиро-
ванных манекенов, созданных 
популярными лондонскими 
скульпторами Chapman Brothers.

эстет 42 эстет
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Вот Марку Джакобсу  
в свое время досталось, 
наверное, больше всех 
других дизайнеров из 
этого списка. И вполне 
по делу. Его провокация 
удалась на славу. Он ра-
ботал на Perry Ellis — 
фактически самый эле-
гантный и утонченный 
дом моды — и додумался 
выпустить коллекцию 
мешковатых свитеров, 
тренчей, фланелевых 
рубах и прочей одежды, 
которую стыдно было 
одеть даже дома. Вполне 
объяснимо теперь, по-
чему Марка Джакобса 
уволили с поста креа-
тивного директора Perry 

маРК 
дЖаКобс

Ellis. Не за то ли, что его 
творение окрестили не 
иначе как «стиль бомжей 
из гарлема, которые при-
нарядились для поездки 
в Манхэттен»? В то время 
только самый ленивый 
не смаковал провал «без-
умного» модельера. Но 
на удивление всех «стиль 
бомжей» быстро заво-
евал популярность. Те-
перь уже никому не надо 
доказывать, что этот про-
вал фактически поло-
жил начало новому на-
правлению —  «гранж», 
который потом эксперты 
будут называть одним из 
самых популярных сти-
лей XX века. Эс

бомЖи на вылазКе в манхЭттене

1
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СЕКСУАЛьНОСТь — ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ТВОР-
ЧЕСТВА АМЕРИКАНСКОгО ДИЗАЙНЕРА ТОМА 
ФОРДА, СНИСКАВШЕгО гРОМКУЮ СЛАВУ 
ЕщЕ В гОДы СОТРУДНИЧЕСТВА С МОДНы-
МИ ДОМАМИ GuccI И YVes saInt Laurent.  
О ТОМ ПЕРИОДЕ ТВОРЧЕСТВА ОН гОВОРИТ 
ТАК: «ИТАЛьЯНцы ПРИНИМАЮТ МЕНЯ ЗА 
СВОЕгО. ДУМАЮ, ЭТО ИЗ-ЗА ТОгО, ЧТО Я ВОЗ-
РОДИЛ БРЕНД, КОТОРыЙ ТАК БЛИЗОК ИМ ПО 
ДУХУ». ЕщЕ Бы! ИМЕННО ФОРД СПАС GuccI 
ОТ БАНКРОТСТВА, ВЕДь БЛАгОДАРЯ ЕгО РА-
БОТЕ ПРОДАЖИ МОДНОЙ ОДЕЖДы ВыРОСЛИ 
НА 90 ПРОцЕНТОВ! А САМ МОДНыЙ ДОМ БыЛ 
ОцЕНЕН В 4,3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

СКРОМНыЙ ИНТРОВЕРТ

Когда в 2004 году Форд решил создать свою марку, 
он уже знал второй секрет успеха — итогом рабо-
ты должна стать красота, именно такая, какой по-

нимал ее сам дизайнер. «Конечный результат люди 
принимают за сексуальность, а я вижу в этом кра-
соту». «Создавать красоту – это мое призвание, для 
меня это естественно. Я обожаю человеческое тело. 
Я стараюсь подчеркнуть его достоинства, для это-
го люблю использовать разрезы, плавные линии, про-
зрачные ткани. Люди приравнивают это к сексу. Но 
меня это не смущает, я вообще не стесняюсь ничего, 
что связано с сексом или обнаженным телом». 

Том Форд оставил легендарные бренды, чтобы 
основать свою fashion-империю, в которой найдется 
место для его увлечения киноиндустрией и арома-
тами.

Со стороны кажется, что Форду все дается легко: 
этакий баловень судьбы. «По-моему, иногда я выгля-
жу настолько собранным, что можно подумать: мне 
все дается без труда, но это далеко не так. Я тра-
чу огромное количество времени и сил на то, чтобы 
все шло как по маслу, а со стороны действительно 
кажется, словно все делается без усилий. Чтобы 

«Я знаю, что имею репутацию  
дизайнера, который делает мужчин и женщин 

сексуальными». 

Fashion-
импеРия

тома форда 



эстет  46  эстет

искушение

F a s h i o n - и м п е р и я  Т о м а  Ф о р д а

остаться на вершине или вернуться туда, надо по-
стоянно бороться, а мне нравится побеждать и быть 
успешным… Каждый день ты идешь на работу, как 
на войну, и надо быть во всеоружии», — рассказывает 
дизайнер.

Именно желание побеждать и быть успешным 
вознесло Форда на олимп fashion-индустрии. Он до-
бился успехов во всех своих начинаниях и сейчас 
говорит о себе, что каждый день борется с матери-
ализмом. «Я один из самых немеркантильных людей 
на земле — материальные ценности мало меня вол-
нуют. Они, кончено, прекрасны, я умею ими наслаж-
даться, они поднимают мой уровень жизни, но они 
точно не самое главное в этой жизни. Связь с други-
ми людьми, с землей — вот что важно. Вот почему 
я стараюсь все больше и больше времени проводить в 
Нью-Мексико. И сейчас самыми прекрасными вещами 
на земле мне кажутся закаты, деревья и мои лошади».

Американец считает одним из своих досто-
инств то, что целиком овладел искусством созда-
ния «модной эстетики». «Над остальной мне еще 
надо работать». Модные таблоиды наперебой рас-
сказывали о его нетрадиционной ориентации, на 
что Форд с вызовом отвечал: «Я думаю, что люди 
на самом деле не знают меня. Они знают тот образ, 
который я им продаю. Для них я продавец матери-
альных ценностей. На самом деле я настоящий ин-
троверт. Я очень скромный. Очень эмоциональный». 

«Меня тянет к красивым женщинам. Во-первых, 
я хочу сказать, что люблю женщин. Но меня тянет к 
ним так, как тянет к красивой скульптуре, картине 
или машине. Бывают моменты, когда меня тянет к 
женщинам в сексуальном плане, но это не перекры-
вает мой основной импульс — любовь к женщине как  
к красивой вещи». 

«СЕКСУАЛьНОСТь — ОНА В гЛАЗАХ»

«Кино — вот что вечно», — решил однажды Форд 
и основал кинокомпанию Fade to Black. В 2009 году 
он представил свой режиссерский дебют — ленту 
«Одинокий мужчина», главную роль в которой сы-
грал англичанин Колин Ферт, получивший за это 
премию Венецианского кинофестиваля «За луч-
шую мужскую роль». 

О чем фильм? Сам Форд говорит так: «Мой 
фильм был не про секс. Он был про любовь… О той 
внутренней борьбе, через которую проходит каждый 
думающий человек в своей жизни. Каждый рано или 

поздно спрашивает себя — зачем я живу? Для чего все 
это нужно? Что я здесь делаю?» 

Кинематограф научил Форда тоньше чувство-
вать человеческую натуру, по-иному относиться к 
устоявшимся поведенческим понятиям и привыч-
кам. «Сексуальность — она в глазах. Она в том, как 
я смотрю, в том, как я выражаю взглядом свои эмо-
ции», — говорит он. «Когда я создаю платье на моде-
ли, для меня она не красивая женщина или мужчина, 
для меня это просто тело, скульптура, объект. Я 
работаю с их телом, но не трогаю их душу, не втор-
гаюсь в нее. Это прекрасно, когда в человеке красивы 
и душа, и тело. Знаю много привлекательных, но аб-
солютно неинтересных людей. В моих глазах они уже 
некрасивы». 

Помимо киноиндустрии дизайнер увлечен со-
зданием ароматов. 

Еще в 2007 году, когда Том Форд выпустил де-
бютную коллекцию одежды и аксессуаров, он за-
пустил линию парфюмерии из 12 ароматов Tom 
Ford Private Blend. В 2009 году дизайнер пополнил 
парфюмерную коллекцию модного дома White 
Musk ароматами Tom Ford, Urban Musk, White Suede, 
Musk Pure. 

Tom Ford White Suede — аромат, основанный на 
запахах мускуса и замши, дополненных эссенци-
ями древесины и цветов, мягкий, чувственный и 
теплый. Полная противоположность ему Urban 
Musk — этот парфюм отличается динамичностью, 
современностью и энергичностью. Musk Pure —  
в его составе помимо чистой эссенции белого му-
скуса присутствуют корень фиалки, бобы тонка  
и пчелиный воск. Впоследствии toм Форд отка-
зался от тяжелых и тягучих ароматов и предста-
вил новую унисекс-линию White Musk, где лег-
кость, свежесть и воздушность покоряют с самой 
первой нотки.

Но все же мода — главная страсть Тома Фор-
да. Уже объявлено о том, что он решил демон-
стрировать свои новые коллекции широкой пу-
блике, оставив в прошлом увлечение закрытыми 
показами для 100 человек. «В том, что касается 
визуальных образов и моей работы, я не испыты-
ваю никаких угрызений совести. Я вообще не из 
тех, кто сожалеет о чем-то. Принимаю все, что 
было в моей жизни, и все, что будет. Я вынес урок 
из прошлых ошибок и не жалею о них. А если что-
то не усвоил, то ошибусь еще несколько раз, пока 
не усвою». Эс
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«черпайте вдох-
новение из книг, 
журналов, лите-
ратуры, стихов. 
мода всегда тре-
бует культуры».



мань
я

АннА
Делло
Руссо

FASHION-

Рыбьи глаза, лошадиная улыбка 
и (о ужас!) отнюдь не мимические 
морщины, которые Анна Дел-
ло Руссо, креативный директор 
японского журнала Vogue, не соби-
рается заглаживать инъекциями 
ботокса. Читательниц одного из 
самых авторитетных глянцев ка-
рикатурный образ столичной су-
масшедшей, похоже, не смущает. 

Анна Делло Руссо — самый 
знаменитый «глянцевый» редактор в мире. Все знают ее амери-
канскую коллегу Анну Винтур, но… Разве леди Винтур выпустила 
именной парфюм? Или, может, ей предложили создать персональ-
ную коллекцию аксессуаров для H&M? 

В октябре туфли-небоскребы, лаковые ботфорты и сумочки не-
бесно-голубого цвета, покрытые золотой лепниной, завезли в мо-
сковские филиалы шведского масс-маркета. И вместе с увесистой 
бижутерией расхватали в первые же дни. По поводу чрезмерной вы-
чурности этих штучек, граничащей с бесстыдством, не высказались 
только самые отсталые слои населения. Но ведь будут носить!

Анна одержима модой, сколько себя помнит. Однажды Хельмут 
Ньютон, гениальный фотограф знаменитостей, назвал ее fashion-
маньяком — без шуток. 
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«МоДА – 
Это деклара-
ция свободы»

Досье
Родилась:  

9 апреля 1963 года 
на юге Италии,  

в Бари.

Образование:  
бакалавр итальян-

ской литературы  
и истории искусств. 

Должность:  
главный редактор  

и креативный  
директор  

Vogue Japan.

Семейное  
положение:  
разведена. 



стильно

т е к с т :  Ю л и я  Д у д о р о в а

эстет 50 эстет

Когда ей исполнилось двенад-
цать, ее отец (между прочим, 
психиатр) купил дочери первые 
брендовые вещи: сумку, портмо-
не, платок и зонтик Fendi — насто-
ящие сокровища для школьницы. 
Она носила их одновременно, на-
слаждаясь совершенством закон-
ченного total look. Проблема была 
только в одном: на юге Италии 
дождь идет крайне редко. 

Конечно, одноклассники вы-
смеивали этот зонтик Анны. 
Но девочка была непоколебима. 
Ей не хотелось одеваться, как 
большинству подростков, круто. 
Больше всего на свете она меч-
тала выглядеть модно. И сейчас, 
в отличие от большинства селе-
бритис и душеспасительных раз-
говоров о собственном стиле, она 
выбирает моду: переменчивую, 
истеричную, сколь угодно глу-
пую. «Мода — это декларация сво-
боды, — заявляет она, — не важно, 
куда я направляюсь. Не важно, мо-
роз на улице или дождь, — я могу 
надеть, что душе угодно». 

выглядеть кРуто
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стильно

«быть смелой – 
всегда провока-
ция. не думайте 
о том, что могут 
о вас подумать 
люди. придер-
живайтесь фи-
лософии детей. 
они никогда не 
ограничивают 
свою фантазию».

эстет 51 эстет

носить вечерние

платья ДнеМ
Наперекор советам из журналов одеваться поудобнее, Анна заявля-
ет безапелляционно: «Мода всегда некомфортна. Расслабившись, вы не 
будете выглядеть на все сто». Кстати, носить вечерние платья днем — 
один из ее фирменных приемов. Блестки и парча ослепляют эффек-
том неожиданности. Другой любимый трюк — надеть пальто, как 
платье. Ола-ла! Сколько лет этой восхитительной блондинке?
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Надо отдать должное: фигура 
Анны Делло Руссо безупречна. Под 
натуральной кожей, позолоченной 
загаром, натренированная плоть 
и ни грамма распущенности. В ее 
возрасте (в следующем году Анне 
исполнится 50) это не дар божий,  
а сизифов труд. 

Утро чемпионки начинается  
с йоги. В отелях, вдали от личного 
тренера, асаны заменяют плавание 
в бассейне и хамам. На спорт она 
тратит не менее трех часов в день. 
Спартанский завтрак состоит обыч-
но из крошечного кусочка нежирной 
рыбы, прозрачного, как слеза, мисо-
супа, яйца и чашки кофе. Японская 
диета, как известно, не дает набрать 
и миллиметра лишнего в талии. «Я 
почти вегетарианка, — признается 
Делло Руссо, — однако не могу отка-
заться от морепродуктов, это часть 
культуры моей родины».

Анна — идеальный манекен. 
Живая Барби, взгроможденная на 
олимпийский, среди богинь и ге-
роев, пьедестал, готовая демонстри-
ровать самые взбалмошные модные 
тенденции. Поэтому, наверное, нет 
дизайнеров, которые бы не мечта-
ли одеть эту решительную куколку. 
Все, к чему она прикасается, прино-
сит золото.

«я люблю 
приходить  
в аЭропорт 
идеально 
одетая. если 
вы неважно 
выглядите, 
наденьте 
солнцеза-
щитные 
очки».

завернуться в боа из уДАвА
В многочисленных интервью, а также в своих блогах (она ведет их 24 часа в сут-
ки, без выходных) Анна часто подшучивает над собой, прекрасно сознавая, что 
шляпка с двумя гигантскими вишнями выглядит комично. «Понимаете, я — 
итальянка, нам присуще специфическое чувство юмора», — оправдывается она. 

Может, действительно дело в национальной эксцентричности и темпера-
менте? Вспомнить хотя бы ее знаменитую соотечественницу Луизу Казатти. 
Маркиза обожала эпатировать граждан Венеции, разгуливая по набережным 
каналов с живым гепардом вместо сумочки или завернувшись в боа из уда-
ва. Ее сиятельство наверняка бы оценила наряд Делло Руссо на юбилейном 
балу французского Vogue: платье Emilio Pucci и головной убор Gareth Pugh — 
фантастический гибрид Леди гага с Никой Самофракийской. 

Анна Делло Руссо не отрицает, что серьезно больна модой. Это хроническая 
лихорадка, невроз, если хотите, — папа-психиатр подтвердит. Она могла стать 
одной из тех чудаковатых леди с фиолетовыми волосами, на которых все по-
казывают пальцем, если бы не любимая работа. Да здравствуют свобода, блог  
и Vogue! Эс.
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ДВАЖДы ЛАУРЕАТ НАцИОНАЛьНОЙ ПРЕМИИ «ОВАцИЯ» АЛЛА ДУХОВА ПОМИМО РУКОВОДСТВА 
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНыМ БАЛЕТОМ «ТОДЕС» И ШКОЛАМИ-СТУДИЯМИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
УВЛЕЧЕНА ПРОДВИЖЕНИЕМ ОДНОИМЕННОгО САЛОНА КРАСОТы И ШОУ-РУМА ТАНцЕВАЛьНОЙ 
ОДЕЖДы. МОДНыЕ КОЛЛЕКцИИ ОТ «ТОДЕС» УЗНАЮТ ПО ДОРОгИМ ТКАНЯМ, ОСОБОМУ КРОЮ  
И СТИЛьНОМУ ДИЗАЙНУ. 

ТАНцЕВАТь АЛЛА СТАЛА С ОДИННАДцАТИ ЛЕТ, ВыСШЕгО ХОРЕОгРАФИЧЕСКОгО ОБРАЗОВА-
НИЯ В ТРАДИцИОННОМ СМыСЛЕ У НЕЕ НЕТ, ЧТО НЕ МЕШАЕТ ЗРИТЕЛЮ ВОСХИщАТьСЯ ИСКУС-
СТВОМ ЭТОЙ ЭФФЕКТНОЙ И СТИЛьНОЙ ЖЕНщИНы. 

ЗА СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ КАРьЕРУ АЛЛА ДУХОВА ПОПРОБОВАЛА СЕБЯ НЕ ТОЛьКО В КАЧЕСТВЕ 
ПОСТАНОВщИКА КОНцЕРТНыХ НОМЕРОВ ЗВЕЗДАМ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДы, НО И В РОЛИ ХОРЕО- 
гРАФА ДРАМАТИЧЕСКОгО СПЕКТАКЛЯ («САЛОМЕЯ», РЕЖИССЕР РОМАН ВИКТЮК), ПРОИЗВОЛь-
НыХ ПРОгРАММ ДЛЯ ФИгУРНОгО КАТАНИЯ. 

«ТОДЕС» РАБОТАЛ НА ОДНОЙ СцЕНЕ С МИРОВыМИ ЗВЕЗДАМИ ШОУ-БИЗНЕСА, ТАКИМИ КАК 
РИККИ МАРТИН, МАРАЙЯ КЭРИ, ДВАЖДы БыЛ УДОСТОЕН ЧЕСТИ ТАНцЕВАТь В БАЛЕТЕ КОРОЛЯ 
ПОП-МУЗыКИ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА В РАМКАХ МИРОВОгО ТУРНЕ MIchaeL Jackson & frIends. 
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Эс: следите ли вы за модными тенденция-
ми? кого из современных провокаторов ку-
тюрье можете отметить и почему?
— Конечно, я слежу за модой, а как же иначе?! 
Мне важно знать все, что происходит в мире 
моды, и это находит свое отражение и на сцене,  
и в моих постановках: в музыке, костюмах, гри-
ме, прическах. А что касается дизайнеров, то 
мне близок американский кутюрье Рик Оуэнс, 
но в Москве его коллекцию можно встретить 
только в магазине Le Form. Мне нравится его 
нестандартное мышление: модели интересно 
задрапированы, деконструктивно скроены, об-
ладают роскошной непринужденностью.

Эс: Вы предпочитаете однотонный цвет  
в одежде или у вас есть вещи с орнаментом, 
рисунком? какие ткани предпочитаете?
— У меня есть предпочтения в цветовой гам-
ме, но я их не придерживаюсь строго, а одежду  
и ткани выбираю по принципу удобства и ком-
форта. 

Эс: Вы всегда любите выдерживать интерьер  
в одном цвете? какой ваш любимый цвет? 
кто занимается дизайном у вас дома?
— Дом должен быть прежде всего уютным. 
Поэтому для обустройства своей квартиры  
я обратилась за помощью к близкому мне чело-
веку — Наташе гарнизовой. Она давно и про-
фессионально занимается дизайном, обладает 
безупречным вкусом. С ней мы дружим много 
лет, понимаем друг друга с полуслова, мне не 
пришлось ей объяснять, что я люблю сочетание 
светлых и теплых тонов пространства со старой, 
доброй, уютной классикой в интерьерах.

Эс: как думаете, в чем секрет вашей жен-
ственности, обаяния и притягательности?
— Думаю, что на внешность и поведение каж-
дого из нас влияет то, насколько мы согласны 
сами с собой. А это ощущение, на мой взгляд, 

дает только правильно выбранное дело, кото-
рому мы посвящаем жизнь, отсутствие вну-
тренних противоречий, когда совесть не муча-
ет по ночам и полная гармония в семье.

Эс: есть ли у вас любимый сценический 
наряд, а также вещи, которые связаны  
с какими-то важными событиями?
— Любимого сценического костюма нет, так 
как танцевальную карьеру я закончила дав-
но. На сцену выхожу только как руководитель 
балета, но это бывает не часто, по особенным 
поводам. Поэтому таких специальных нарядов  
у меня не так много, но все они любимые.

Эс: Важно ли для вас быть на мероприятии  
в эксклюзивном наряде?
— Да, конечно, как любой женщине мне хочет-
ся быть единственной, неповторимой, и в одеж-
де в том числе.

Эс: Вы много гастролируете. какой город по-
нравился больше по стилю, архитектуре? 
— Я — рижанка, поэтому после моей любимой 
Риги, где часто гастролируем, отдам предпо-
чтение Санкт-Петербургу, и не только за его 
безупречную красоту и гармонию. В этом 
городе есть концертный зал «Октябрьский», 
где проходят все наши премьеры и работают 
замечательные профессионалы, с которыми 
нас связывают дружеские многолетние отно-
шения.

Эс: Нет желания написать книгу о себе, сво-
ем балете или издать красивый фотоаль-
бом?
— И назвать «Моя жизнь в искусстве»? Шутка!  
А если серьезно, то, на мой взгляд, за мемуары 
люди садятся только тогда, когда созрело жела-
ние подвести итоги. Пока я не чувствую такой 
потребности, наш балет молод, мы полны пла-
нов, поэтому с мемуарами подождем. 

А л л а  Д у х о в а  в  э с т е т с к и х  р и т м а х  « Т о д е с а »
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Эс: есть ли у вас заветная мечта или они все 
осуществились?
— Осуществилось многое, что задумывалось, 
но и мечты остались. cамая желанная — от-
крытие своего театра в Москве.

Эс: Что вас вдохновляет на творчество?
— Что касается вдохновения, то отправной точ-
кой может быть все что угодно и кто угодно — 
от обрывка музыкальной фразы, хорошей по-
годы, предвкушения встречи, улыбки ребенка 
до обаятельной мордахи уличной дворняги.  
У Александра Пушкина есть фраза: «Вдохно-
вение — это умение приводить себя в рабочее 
состояние». Сформулировал гений просто, 
точно, емко, с этим трудно не согласиться. Ведь 
успех — это на десять процентов талант и на 
девяносто — ежедневный труд.

Эс: Вы азартный человек?
— Только если это касается творчества, моей 
работы. А для семьи и личных отношений  
я предпочту тихую гавань бурлящему океану.

Эс: кого вы считаете эстетом?
— Не будем далеко ходить — это Александр Сер-
геевич Пушкин. Он получил блестящее обра-
зование, был большим поклонником искусства, 
ценителем изящного. Если брать более поздний 
период, то эстетами в моем восприятии являются 
поэты Николай гумилев и Анна Ахматова, ком-
позиторы Александр Скрябин и Сергей Рахмани-
нов. Да, пожалуй, эстетами были практически все 
представители Серебряного века! 

Эс: к 25-летнему юбилею балета был вы-
пущен аромат Todes. как сложилась судьба 
этих духов?
— Это была эксклюзивная подарочная пар-
тия, специально приуроченная к нашему 
юбилею. Двадцать пять бывает только один 
раз, поэтому мы решили, что и аромат дол-
жен быть единственным и неповторимым. 
Скоро заканчивается этот юбилейный и 
счастливый для нас год, а вместе с ним уйдет 
в историю, улетучится и волшебный запах 
этих духов… Эс
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ЭстетиКа РазРушенного идеализма

Принято считать, что в начале творческого пути он находился под 
влиянием поп-культуры Голливуда 1990-х годов. Сам Рик называет 
свой стиль гланжем — синтезом гламура и гранжа. «Все, что было 
вокруг, вписывалось в мою эстетику разрушенного идеализма. Свое 
тогдашнее окружение я называю жемчугом барокко».

Именно тогда и появился на свет фирменный стиль модельера —  
платья, скроенные по косой линии. «Я бы назвал дизайн одежды 
первым шагом на пути к тому, чтобы заниматься архитектурой. Кста-
ти, треугольный шаблон, который я использую при разработке своей 
одежды, я взял из берлинской архитектуры. Правда, не помню, от 
какого именно здания…»

За приверженность к темным тонам его окрестили «Мрачным ге-
роем кутюрного гранжа 90-х». А он называет свои показы «театром 
без показной роскоши». «Я выступаю против конвенций в моде. Меня 
всегда раздражал тот факт, что мода предназначена только для шоу». 

Коллекции Оуэнса продолжают поражать зрителя эстетикой эпо-
хи глэм-рока. Готическая сказка Оуэнса, задрапированная в мрач-
ные тона, казалось, не закончится никогда. Но вот в коллекции вес-
на–лето 2013, показанной в Париже, им была продемонстрирована 

«ОДежДА  ПреДСтАвЛяет  СОБОй  СОЧетАнИе 
КрИтерИев, КОтОрые я рАСПОЛОжИЛ тАК, КАК 
Мне уГОДнО. И тО, ЧтО СДеЛАЛ я, ПрИзнАнО 
цеЛыМ ПОКОЛенИеМ». КтО-КтО, А АМерИКАн-
СКИй  МОДеЛьер  рИК  ОуэнС,  ОДИн  Из  ПрИ-
знАнных  АвтОрИтетОв  в  МИре  МОДы,  ИМе-
ет ПрАвО нА тАКОе выСКАзывАнИе. И этО не 
ПреувеЛИЧенИе.

звездный дизайн

эстет 59 эстет

т е к с т :  А н н а  Л о б а н о в а 



rick owens/spring/summer 2013



эстет  61  эстет

рубрика

т е к с т :  О о о о о о j j     ф о т о :  О О о о о о о о

шокирующая пуритан авангардная 
«мода для папы римского». Оуэнс 
замахнулся на святое — его католи-
ческие каноны были представлены 
мужчиной в длинной, похожей на 
платье рясе под классическим пид-
жаком. «Люди приходят ко мне не за 
трендами. Они приходят за пикант-
ными, необычными вещами, кото-
рые нарушают правила».

«дьявол носит 
PRada»

В женской коллекции весна–лето 
2013 Оуэнс вновь представляет 
свои космические образы, вызы-
вающие, но одновременно прак-
тичные. «Я скажу, что всегда был 
возмущен тем, как дизайнеры-геи 
конкретизируют образ женщин и 
превращают их в кукол. Я не хочу, 
чтобы женщину преподносили, как 
свадебный торт. Они понимают, что 
Рик Оуэнс — это человек, который 
действительно любит их». 

Как бы то ни было, но творения 
Оуэнса признаны экспертами мира 
моды, приняты поклонниками его 
таланта, среди которых Мадонна, 
Кортни лав, Мишель лэми, хелена 
Бонэм-Картер, Заха хадид и мно-
гие другие. Стилист и дизайнер Па-
триция Филд использовала одежду 
Оуэнса при формировании обра-
за героинь Энн хэттэуэй и Эмили 
Блант в фильме «Дьявол носит 
Prada». 

Привержениц высокой эстетики 
Рик Оуэнс следом за Томом Фор-
дом, Марией Корнейо, йоли Тенгом 
и дуэтом дизайнеров Исабель и Ру-
бена Толедо получил National Design 
Award — национальную премию  
в области дизайна как лучший мод-
ный дизайнер. Эс
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«я расстреляю 
что-нибудь
на подиуме!»

владислав
аксенов: 

t е к с т :  С л а в я н а  П у т и н ц е в а
Ф о т о :  А н н а  М я с н и к о в а ,
М а р г а р и т а  В а с ю к о в а

ЭКСПРЕССИЯ, ЭРОТИЗМ И 
ОщУщЕНИЯ, ОБОСТРЕННыЕ 
ДО ПРЕДЕЛА, СТАЛИ ДЛЯ 
ДИЗАЙНЕРА ВЛАДИСЛАВА 
АКСЕНОВА СИМВОЛАМИ ТОЙ 
ТОТАЛьНОЙ РАСКОВАННОСТИ, 
ЗА КОТОРУЮ ЕМУ ПРИСВОИ-
ЛИ ПОЧЕТНыЙ ТИТУЛ СМУ-
ТьЯНА И ПРОВОКАТОРА.
ВЛАДИСЛАВ АКСЕНОВ НЕ-
ОДНОКРАТНО ПРИЗНАВАЛСЯ 
В СВОЕЙ ЛЮБВИ К ЭКСТРА-
ВАгАНТНОСТИ: КОМБИНЕЗО-
НАМ С гЛУБОКИМ ДЕКОЛьТЕ, 
ЯРКИМ РУБАШКАМ, ЮБКАМ, 
ЗАПОМИНАЮщИМСЯ АК-
СЕССУАРАМ... НАПРИМЕР, 
ШАРФ — НАСТОЯщИЙ ФЕ-
ТИШ ДИЗАЙНЕРА. «МОИ 
КОЛЛЕКцИИ ДЕРЗКИЕ, СЕК-
СУАЛьНыЕ, ВыЗыВАЮщИЕ, 
ПРОВОКАцИОННыЕ». ЖУР-
НАЛ «ЭСТЕТ» РАССПРОСИЛ 
ЭПАТАЖНОгО ПИТЕРСКОгО 
ДИЗАЙНЕРА О СЕКРЕТАХ 
СОЗДАНИЯ ЕгО ПОДИУМНО-
гО РОК-Н-РОЛЛА.
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Эс: Какими эпитетами вы охарактери-
зовали бы свою самую провокацион-
ную коллекцию?
— Речь идет о женской траурной кол-
лекции Lutto (с итальянского — «горе, 
печаль»). «Почему бы не перевернуть 
представления о скорби и потере с ног 
на голову?» — решил я. Поэтому и по-
явились струящийся шелк, сквозь кото-
рый просвечивала упругая грудь, обна-
женные бедра, яркий макияж моделей, 
перья, кружево… Коллекция спорила 
с идеей названия, мрачно-торжествен-
ной музыкой показа и вуалями на лицах 
манекенщиц, будто говоря: «Меня мало 
волнует то, что произошло, и вообще  
я рада этому событию».

Эс: Что вдохновило вас на ее создание, 
как это происходило?
— Меня неизменно вдохновляют протест, 
желание эпатировать, затронуть то, что 
для многих является неприкосновенным 
и святым. В Lutto я стремился показать, 
что смерть — не страшная, что жизнь по-
сле нее продолжается. С другой стороны,  
я хотел поиронизировать над теми, кто 
притворно и лицемерно убивается горем,  
и над теми, кто эгоистично оплакива-
ет свое дальнейшее существование без 
ушедшего в мир иной человека.

Эс: Какой провокационный образ вы бы 
создали, имея безграничную возмож-
ность в выборе материалов, моделей, 
средств?
— Я бы с удовольствием сделал перфо-
манс на скотном дворе, одев коров, овец, 
свиней в вечерние платья и парики. Пред-
ставьте такую картину: свинья лежит  
в луже в изумительно красивом платье,  
с диадемой на голове, а рядом — лакеи, 
свечи, шампанское… Или можно всех одеть 
в балетные пачки и пустить пастись на 
луг. Издалека смотрелось бы необычно —  
двигающиеся белые пятна.

Эс: назовите самых эпатажных моде-
льеров, ставших для вас образцом. По-
чему именно они?

— Джон Гальяно, Вивьен Вествуд, Алек-
сандр МакКуин. Они — прирожденные 
провокаторы, тонко чувствующие время 
и эпоху. Поэтому им удалось реализовать 
столько смелых и новаторских идей, вдох-
новляться которыми будет еще не одно по-
коление дизайнеров! 

Эс: Если бы вы получили возможность 
снять кинофильм, то какую тему затро-
нули бы, в какие наряды облачили бы 
главных героев?
— Тему сексуальных меньшинств, кото-
рые всем почему-то мешают жить. Мне 
кажется, что в нашей стране шумиха 
вокруг людей нетрадиционной ориента-
ции принимает комично-трагичные обо-
роты. Такими темпами скоро старикам 
и инвалидам запретят появляться на 
улице, чтобы они лишний раз не вызы-
вали чувство жалости или страха. Что 
касается нарядов для главных героев, 
то они были бы яркими и нарочито сме-
лыми.

Эс: Если бы вы задумали нарисовать 
автопортрет, то что бы изобразили на 
холсте и какие краски превалировали 
бы на нем?
— Я бы изобразил город под большим 
куполом: дома раскрашены в клетку, по-
лоску, горошек, на улицах много цветов и 
ярко одетых, улыбающихся людей — они 
гуляют, наслаждаются жизнью. 

Эс: Согласны ли вы с утверждением, 
что сегодня для мужчины эстетика 
нижнего белья важнее, чем эстетика 
костюма?
— Нет, не согласен. Звучи вопрос так: 
«Правда ли, что эстетика нижнего белья 
для мужчины так же важна, как и эстетика 
костюма?», тогда я бы согласился. 

Сегодня индустрия нижнего мужского 
белья сильно развивается. Сильный пол 
тоже хочет носить красивое, удобное, хо-
рошее, привлекательное белье. Оно пере-
стало быть интимной частью личного гар-
дероба — теперь его покупают не только 
для себя и своего близкого человека, но  
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и для окружающих. Это видно и на пляжах, 
и в раздевалках спортивных клубов, даже 
поход к врачу не обходится без подобного 
выбора.

если разобраться, то нижнее белье — 
язык общения сексуальных людей, охотни-
ков, ищущих сексуальных приключений. 

Эс: Леди гага — это стильно?
— леди Гага не только стильно, но и сильно. 
Молодец! Она свободна, ей все равно, что 
о ней думают другие. Побольше бы таких 
людей!

Эс: Какими качествами должен обла-
дать эстет?
— Эстетство — это не набор навыков,  
а образ жизни. Такой эстет должен быть 
умен, дипломатичен, обладать хорошим 

чувством юмора, уметь разбираться в ис-
кусстве, моде, экспериментировать с одеж-
дой, едой, следить за собой и своим бытом, 
быть успешным. 

Эс: Чем и когда хотите удивить мир?
— Пусть пока это останется за кулисами. 
Всему свое время — вы все увидите. Чего 
я только не делал со своими коллекциями! 
Закапывал, сжигал, обливал моделей кра-
ской. Вполне вероятно, что в следующий 
раз я расстреляю что-нибудь на подиуме.

Эс: Каков рецепт счастья от Владислава 
Аксенова?
— Все очень просто! Надо быть свободным, 
наслаждаться окружающим миром, прояв-
лять себя, дышать полной грудью, улыбать-
ся, любить людей и себя. Эс 
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swear
МИЛАН И ПАРИЖ. ИМЕННО С ПОДИУМОВ ЭТИХ ДВУХ МИРОВыХ СТОЛИц ДИКТУЕТСЯ 
МОДА. КАКОЙ ОНА ВИДИТСЯ ИЗВЕСТНыМ ДИЗАЙНЕРАМ И В ЧЕМ ЕЕ ПРОВОКАцИОННОСТь, 
Мы ПОКАЖЕМ В ФОТОРЕПОРТАЖЕ КОРРЕСПОНДЕНТА ЖУРНАЛА «ЭСТЕТ».

ОСЕНь-ЗИМА 2013/2014

emporio 
armani
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александр
в а с и л ь е в :

«в России
н е т 
высоКой 
М о Д ы»

N o

ШаНель — Не истиНа 
В последНей иНстаНции
Эс: «Я люблю, когда мода выходит на улицу, но 
не допускаю, чтобы она приходила оттуда», — 
говорила коко Шанель. На ваш взгляд, в боль-
шей степени мода складывается под влиянием 
ярких индивидуальностей, умеющих тонко 
чувствовать время, или это в некотором роде 
явление более «народное», общественное, сти-
хийное?
— Не надо думать, что все, что сказала Шанель, — 
истина в последней инстанции. Она так говорила, 
но мода с улиц все равно пришла. И движение хип-
пи, и панк, и готы, и эмо — все оказало огромное 
влияние на современную моду. И мусульманская 
культура также отразилась. Конечно, дизайн — от-
ражение вкусов, чаяний людей, и один кутюрье 
не может определенную моду привить. Ее во-
обще нельзя привить. Если люди не восприни-
мают какое-то нововведение как несомненную 
актуальность для себя, им это никогда не подой-
дет. 

Эс: Расскажите, как сегодня выглядит выездная 
арт-школа александра Васильева?
— Выпускниц у меня за десять лет набралось уже 
более 1500 человек — это я знаю по количеству вы-
данных дипломов. В основном это слушательни-
цы, но бывают и мужчины — их процентов десять.

Эс: Богатые?
— Часто — богатые. Но чаще — самодостаточные. 
В первый день занятий у нас есть обряд знаком-
ства, и они рассказывают, кто чем занимается. Ока-
зывается, большинство из них многого добились в 
жизни не благодаря мужу или кому-то еще, а само-
стоятельно. 

Эс: правда ли, что одна из традиций этих за-
нятий — посещение в париже или Голландии 
улицы «красных фонарей»? 
— Да, это такой факультатив — прививка хороше-
го вкуса. Сперва я спрашиваю, хотят ли они посе-
тить панель. Обычно из группы моей, в которой 
человек 25, на «красные фонари» идут примерно 
15. Их я прошу одеться поскромнее и идти не груп-
пами, а парочками, не доставать фотоаппарат —  
в общем, не привлекать к себе внимания и смо-
треть вполглаза. И провожу на улицы Сан-Дени, 
Блондель, где стоят самые яркие представитель-

АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВ — ПРИРОЖ-
ДЕННыЙ ЭСТЕТ. ОН УМЕЕТ НЕ ТОЛь-
КО ПОНИМАТь И цЕНИТь КРАСОТУ, 
НО И БЕРЕЖНО ЕЕ СОХРАНЯТь. ДО-
СТАТОЧНО СКАЗАТь, ЧТО ЕгО КОЛ-
ЛЕКцИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ КОСТЮ-
МОВ НАСЧИТыВАЕТ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ 
ТыСЯЧ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДы.

законы тонкого мира

т е к с т :  В л а д и м и р  П р е о б р а ж е н с к и й
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ницы этой профессии — в виниловых корсетах, 
увешанные цепями, в ботфортах из красного лака 
и накинутых на плечи норковых шубейках, с пер-
гидрольными волосами и наклеенными ногтями. 
И как правило, реакция после похода одинаковая: 
«Ой, они такие все приличные женщины! А по-
чему они одеты, как мы?» Тут я и говорю: «Это не 
они одеты, как вы, а вы — как они». До них наконец 
доходит, что носить вместе мини-юбку с ботфорта-
ми, пергидрольные волосы, глубочайшее декольте 
и красный лак — это вульгарно. И они больше ни-
когда в жизни это не наденут.

псеВдоВысокаЯ мода

Эс: Что вы можете сказать о высокой моде  
в России?
— У нас нет высокой моды, она есть только во 
Франции. От кутюр — это ручная работа, несколь-
ко коллекций в год, определенное количество 
моделей. У нас ни один модельер не придержи-
вается этих критериев, и все, что такими словами 
называется, — это псевдовысокая мода. Что мешает 
сделать русское шампанское французским? То же 
самое, видимо, происходит с высокой модой. А вот 
прет-а-порте у нас развито. 

Эс: современный эстет — каков он? Что отли-
чает его от эстетов иных времен — эпохи джор-
джа Браммела, оскара Уальйда? 
— И Браммел, и Уайльд были денди. Сегодня ден-
дизм возможен, например, в эстетике метросексу-
ала. Это забота о своем теле, своей фигуре. Ведь 
сегодня эстетика нижнего белья важнее, чем эсте-
тика костюма. 

Эс: и для мужчин тоже?
— Именно для мужчин. Потому что денди — это 
все-таки мужское понятие, а не женское. 

Эс: а почему, кстати?
— Потому что женщина ближе к прекрасному, 
чем мужчина. Поэтому мужчина, который по-
свящает себя прекрасному, редкость в Европе,  
а в России-то таких вообще днем с огнем не 
сыщешь. Среди женщин служение красоте —  
явление более распространенное. Нет ничего 
уникального в том, чтобы женщина становилась 
эстетом. У мужчины, если он эстет, это становит-
ся делом жизни. У женщины же зачастую нет, бо-
лее того, с рождением ребенка ее приоритеты мо-
гут кардинально измениться. И это естественно.  
К тому же женщины гораздо более ветреные 
создания, чем мужчины. Сегодня она увлечена 

маникюром, завтра — становится режиссером, 
послезавтра — поэтессой. 

Эс: кого сегодня в России можно назвать эсте-
том?
— Ну, например, режиссера Кирилла Серебрен-
никова, модельера Кирилла гасилина, художника 
Данила Федорова. Если же говорить о женщинах, 
то величайшим эстетом России является Рената 
Литвинова. 

кУпите ШлЯпУ
Эс: Быть модным — в большей степени значит 
улавливать тренды, быть современным в пла-
не моды или, скорее, уметь верно находить свой 
стиль, безупречно одеваться (и тогда это сино-
ним вкуса)?
— Стильный человек и модный — два совершенно 
разных понятия. Модный человек — это тот, кто 
ориентируется на последние коллекции, тренды 
и готов потратить много денег на модели ведущих 
домов моды. А стильный человек может завер-
нуться в мешок из-под картофеля и выглядеть при 
этом великолепно. Точно так же, как стиль, в свою 
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очередь, не всегда синоним вкуса. Можно одеться 
в стиле китч, и это тоже будет по-своему интерес-
но. Барокко, например, очень избыточен, но это 
не всегда элегантно. Можно подобрать одежду в 
стиле милитари — не самом прекрасном — и вы-
глядеть хорошо. 

Эс: леди Гага — это стильно? 
— Это определенного рода эксцентричный 
эпатаж, который заменяет ей отсутствие го-
лоса. Леди гага — плохая певица, но хорошая 
артистка. Она одета ужасно. И прекрасно это 
знает. Но ей это надо для того, чтобы из до-
вольно посредственного лица и не очень хо-
рошей фигуры сделать тот потрясающий, 
зарабатывающий такую кучу денег фено-
мен, который сотрясает планету. Леди гага —  
естественный продукт Мадонны, Мадонна — 

продукт Мэрилин Монро, а Монро — Мэй Уэст. 
Это бесконечная вереница… Потом придет дру-
гая, которая будет использовать этот же метод.

Эс: известная английская поговорка гласит: 
«Чем хуже у вас идут дела, тем лучше нужно 
одеваться». Вы согласны?
— В России есть другая поговорка: «Что дела-
ет актер без ангажемента? Покупает себе новую 
шляпу». 

Эс: и это работает?
— Конечно. Всегда. В те времена, когда я финансо-
во был не так, может, успешен, имелись какие-то 
задержки с контрактами, выплатами, я все равно 
старался одеваться интересно, привлекательно. 
Мне это очень помогало и создавало хорошее на-
строение. Эс

Бизнес-отель «Бородино» — 
это место, где органично сочетаются современная 
архитектура и интерьеры, выдержанные  
в историческом стиле эпохи французского Ренессанса, 
высокие международные стандарты сервиса и традиции 
русского гостеприимства, роскошь и домашний уют.

«Бородино» — 
идеальный отель для работы  
и отдыха самых взыскательных 
клиентов. 

www.borodino-hotel.com
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Алиса
Если бы Льюис Кэрролл на-
ходился рядом с подиумом 
Mercedes-Benz Fashion Week в То-
кио в октябре прошлого года и 
видел моделей японского ди-
зайнера Ясутака Фунакоши, 
то он наверняка бы не раздво-
ил, а как минимум растроил 
бы свою героиню.

Столь необычная готиче-
ская коллекция сезона вес-
на–лето 2013 года, презенто-
ванная японцем под лейблом 
Аlice auaa, стала заметным 
явлением в мире моды. Кри-
тики тотчас же обратили 
внимание на то, что показ 
больше напоминал театраль-
ное действо, чем демонстра-
цию одежды. 

Нужно отдать должное 
фантазии японского дизай-
нера, представившего героев 
легендарной сказки в образах 
забавных, порой эксцентрич-
ных готов. Коллекция застав-

ляет удивляться выдумкам 
Фунакоши и одновременно 
побуждает задуматься над 
тем, насколько бездонен мир 
фэнтези. готическая субкуль-
тура в интерпретации талант-
ливого дизайнера по крайней 
мере не выглядит устраша-
ющей, скорее комичной. Но  
и в этом многие найдут боль-
ше плюсов, чем минусов: готы 
в таком обличии становятся 
ближе каждому обывателю. 
От них уже не надо шара-

«Эта странная девочка 
просто обожала раздваи-
вать себя, становясь двумя 
девочками одновременно».

Льюис Кэрролл.  
Алиса в Стране чудес
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хаться, их не стоит бояться,  
а только… сопереживать, вос-
торгаться, изумляться столь 
непривычным прикидам.

«П р а в и л ь н о с т ь  ф о рм ы 
н е с у щ е с т в е н н а !»  Ну ж но 
только согласиться с этими 
словами Льюиса Кэрролла. 
А если отбросить условно-
сти, включить фантазию, то 
можно предположить, что 
именно в «Алисе в Стра-
не чудес» и можно найти 
истоки моды на f a shion-
провокацию. Смело, нео-
бычно, по-кэрролловски! Эс

«ЛЕСТНыЕ 
СЛОВА ЧАСТО 
ВыНУЖДАЮТ 
ЛЮДЕЙ ДЕЙ-
СТВОВАТь». Л. К. 
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«с приветом»
от Сабины Горелик



Эс: Что или кто вдохновил вас на эту коллекцию, как она создавалась?
— Коллекция Crazy wedding dresses родилась непредсказуемо. Моя знакомая, клоунесса 
elena-Bella cher, попросила создать ей новые костюмы для участия в международном фе-
стивале циркового искусства в Монте-Карло. В том числе нужен был новый халат убор-
щицы, чтобы и смешно, и эффектно. Я загорелась. Придумала суперский костюм: ворот-
ник из резиновых перчаток, фартук с кучей карманов, на поясе рулон туалетной бумаги 
болтается, головной убор с щетками. 

После этого понеслась… А что, если из перчаток не воротник, а целую юбку сделать? 
А-а-а! И из туалетной бумаги свадебное платье? Ой, а еще из чего бы что-нибудь такое… 
О-о-о, пластиковые бокалы для шампанского, да! И еще птички! И… смотрите сами!

И я вроде как понимаю, что это все на бред похоже, но не создать этого не могу, себе не 
прощу. Если очень хочется — надо делать. 

Получалось очень разное. Думала, как это объединить. Нашла решение: пусть все бу-
дет белое. Ну, а раз белое, то свадебное. А уж если наряды «с приветом» — Crazy wedding 
dresses.

зеркало

т е к с т :  Н и н а  О с и п о в а

«Не игры — то, что остается перед лицом смерти. 

И ЭтО — ЛюБОВь».
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КОЛЛЕКцИЯ craZY WeddInG dresses ДИЗАЙНЕРА СА-
БИНы гОРЕЛИК ПРИВЛЕКЛА ВНИМАНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
ЖУРНАЛА «ЭСТЕТ» СВОИМ НАРОЧИТыМ ЭРОТИЗМОМ И 
гЕНИАЛьНОЙ ПРОСТОТОЙ. ЧЕгО СТОИТ ТОЛьКО ПЛАТьЕ 
С СОСКАМИ!

ОДНА ИЗ ПОСЕТИТЕЛьНИц ПОКАЗА КОЛЛЕКцИИ 
В СТОЛИЧНОМ МАНЕЖЕ МАРИНА БРИДЖЕР ПОДЕЛИ-
ЛАСь СВОИМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ УВИДЕННОгО: «КЛАСС-
НыЙ БыЛ МОМЕНТ — БЕЛОКУРАЯ МАЛыШКА ЛЕТ ПЯТИ 
СВИСТНУЛА ОДНОгО ТВОЕгО АНгЕЛА И С ДИКИМ ВОС-
ТОРгОМ КИДАЛА ЕгО ВВЕРХ. И ОН У НЕЕ ЛЕТАЛ (!). ТАК 
И ТВОИ ПЛАТьЯ — гЛЯДЯ НА НИХ, ХОЧЕТСЯ ХОДИТь ПО 
ОБЛАКАМ».

Эс: какой провокационный образ вы создали бы, имея без-
граничную возможность в выборе материалов, моделей, 
средств?
— Никогда не задумывалась. Обычно сразу беру и делаю то, 
что хочется. А если бы была возможность и надобность, я бы 
делала все то же самое, но в гораздо больших размерах и мас-
штабах. Это были бы сумасшедшие объемные архитектурные 
королевские платья.
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Эс: какая модель могла бы демонстрировать 
такую коллекцию?
— В зависимости от наряда. Если это самодоста-
точное платье, то абстрактная модель. Если это 
наряд, который нужно обыграть, — артист или 
актер.

Эс: Назовите эпатажных модельеров, ставших 
для вас образцом.
— Нет у меня образцов. Есть ходы, фишки и при-
емы, которые мне нравятся. Люблю приколы. 
Когда вещь делается из материалов, предназна-
ченных совсем для другого. Люблю идеи.

Эс: если бы вы получили возможность снять 
кинофильм, какую тему затронули бы и в ка-
кие наряды облачили бы главных героев?
— Ух, я бы оторвалась! Сняла бы волшебную чу-
мовую сказку с чумовыми волшебными костю-
мами.

Эс: Что изобразили бы на холсте, рисуя свой 
портрет? какие краски превалировали бы на 
нем?
— Черная сучья оболочка и внутри много раз-
ноцветных стеклянных шариков.

Эс: какие маски вы сами надеваете, выходя на 
публику?
— Да ничего я не надеваю, выхожу как есть. Ну 
разве что макияж делаю.

Эс: каков рецепт счастья от сабины Горелик?
— Делайте то, что вам хочется делать. Общайтесь 
с теми, кто вас вдохновляет. Живите так, чтобы  
у вас дух захватывало. Думайте о хорошем. Верь-
те в себя. Верьте в других людей. Любите. Тво-
рите. Делитесь. Улыбайтесь. Да просто живите  
с удовольствием. Эс



«Мы не одни в этом мире. Существу-
ют другие измерения и существа, ко-
торых мы не видим, но они от этого 
не становятся менее реальными».

Кэтти Кот
пара                    ельные миры

Любители сюрреализма обра-
тили внимание на эти своеоб-
разные «параллельные миры» 
в творчестве модной художни-
цы кэтти кот.

Кэтти переносит сюжеты 
своих снов и видений на холст, 
приоткрывая для нас двери  
в другой мир — мир безгра-
ничной фантазии. Иногда ее 
сны оказываются пророчески-
ми. Большинство работ ху-
дожницы написаны на двой-
ном шелке. Помимо древней 
китайской техники двойного 
батика Кэтти Кот придумала 
и собственную технологию — 
она наносит слои краски на 
ткань поочередно в разных 
направлениях, создавая свое-
образный эффект 3d. Много-
слойный шелк дает необыкно-
венное ощущение глубины!

Эс: В чем вы видите прово-
кационность вашего искус-
ства?
— Безусловно, в тематике 
моих картин. К счастью или 
к сожалению, по наследству 
мне достались способности 
медиума, поэтому на холст я 
выплескиваю информацию, 
которая приходит из других, 
более тонких миров. Она не-
доступна взгляду обычного 
человека, и своим творчеством 
я освещаю ту темноту, которой 

люди боятся. А в ней, как из-
вестно, может притаиться все 
что угодно и не всегда при-
ятное нашему взгляду. Но что 
удивительно, каждый в этой 
темноте (читай — в моей кар-
тине) видит отражение своего 
внутреннего мира.

Эс: кого вы считаете эстетом 
и за какие качества?
— Для меня величайший 
эстет всех времен и народов — 
это Сальвадор Дали. Ему при-
суща совершенно уникальная 
эстетика сюрреализма. Он 
гений композиции, и его объ-
емные картины не оставляют 
равнодушными. Когда Дали 
пишет хаос, он подчиняет его 
единой центральной мысли,  
в этом его гениальность и но-
ваторство.

Эс: помечтаем. Не будь у вас 
ограничений (размеры, объ-
емы, формы и так далее), ка-
кие именно полотна вы бы 
создали?
— Если бы у меня были вол-
шебные кисти и краски, я со-
здала бы картины, которые 
передают не только цвет или 
форму, но и запах, даже тем-
пературу и тактильные ощу-
щения. Картины, которые как 
бы обволакивают зрителя, про-
буждают все его пять чувств. Эс

эстет 83 эстет
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Силуэты королевских династий модного дома
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Сокровища древнейшей и вечно молодой индийской культуры 
вдохновили бренд нового поколения — модного дома Elen Om на 
создание в сотрудничестве с дизайнером Arhi Manouche ориги-
нальной коллекции одежды. 
Элегантность западной моды XX века, представленная на суд 
публики талантливыми дизайнерами в свежем исполнении, рас-
сматриваемая сквозь призму восточного этноса, соприкасается  
с нестандартным взглядом на моду завтрашнего дня. 
Роскошная пестрота индийского терруара идеально сочетается 
с аскетическими силуэтами, навеянными нарядами королевских 
династий Индии.

Фото: Andrey Akovlev
Арт директор: Lili Aleeva,
Коллекция: Elen Om  
& Arhi Manouche

Showroom ORIGINAL: 
Москва, хохловский 
переулок, 7,  
Дом культуры 
(исторический  
особняк XVII века)

elen om





эстет  87  эстет

рубрика

т е к с т :  О о о о о о j j     ф о т о :  О О о о о о о о







эстет  90  эстет

путь к совершенству

граней таланта 

творческое преображение

РАЗНОПЛАНОВОСТь ТАЛАНТОВ, ЭСТЕТИЗМ И ЛЮБОВь К ПРЕ-
КРАСНОМУ ВО ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ — ВОТ ЧТО ПОРАЖАЕТ 
В МАРИНЕ цОЙ, гЕНЕРАЛьНОМ ДИРЕКТОРЕ БРЕНДА ОДЕЖ-
Ды MInatsoY, УЧАСТНИКА МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛИ МОДы 
Mercedes-BenZ fashIon Week. СЧАСТЛИВАЯ МАМА ЧЕТВЕ-
РыХ ЗАМЕЧАТЕЛьНыХ ДЕТЕЙ И ОБЛАДАТЕЛь КОРИЧНЕВОгО 
ПОЯСА ПО КУНг-ФУ (ПО СИСТЕМЕ IBf). ЧЛЕН ТВОРЧЕСКОгО 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРА-
цИИ ХУДОЖНИКОВ.

Mарины Цой



Фото: Alena Ray
Стиль: Валентина  
Городецкая, Алена  
Дорофеева, Марина Цой
Модели: Мария Суренкова, 
Таша, Julia Dyar
Дизайнер: MINATSOY
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ЕщЕ ОДНА ИПОСТАСь МАРИНы — ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО. ОНА ЯВЛЯ-
ЕТСЯ гЕНЕРАЛьНыМ ДИРЕКТОРОМ, ХУДОЖНИКОМ-ДИЗАЙНЕРОМ «ЮВЕ-
ЛИРНОгО ДОМА МАРИНы цОЙ». ПОБЕДИТЕЛь КОНКУРСА ЮВЕЛИРНОгО 
ДИЗАЙНА КОМПАНИИ de Beers «58 гРАНЕЙ», А ТАКЖЕ КОНКУРСА «цЕН-
НОСТИ ДЛЯ ИЗБРАННыХ» В НОМИНАцИИ «СОКРОВИщНИцА XXI ВЕКА» 
И МНОгИХ ДРУгИХ. ЧЛЕН ОБщЕСТВА гЕММОЛОгОВ aLuMnI MeMBer of 
GeMoLoGIcaL InstItute of aMerIca GIa.

«ТАЛАНТЛИВыЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ». КАЖЕТСЯ, ЭТА ПОгО-
ВОРКА ПРИДУМАНА СПЕцИАЛьНО ДЛЯ МАРИНы цОЙ. ВЕДь ОНА УСПЕШ-
НО РЕАЛИЗУЕТ СЕБЯ В РАЗНыХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИСКУССТВА (ТРЕХКРАТ-
НАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА И ЕВРОПы ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ И 
ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ ОМС) И БИЗНЕСА (РУКОВОДИТ ФЕРМЕРСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ «РУССКИЙ ДВОР» ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОПРОДУКТОВ). КОР-
РЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА «ЭСТЕТ» ПОПРОСИЛ ТВОРЧЕСКИ УНИКАЛьНУЮ 
БИЗНЕС-ЛЕДИ ПОДЕЛИТьСЯ РЕцЕПТАМИ СВОЕгО УСПЕХА.
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Фото: Alena Ray
Стиль: Валентина 
Городецкая, 
Алена Дорофеева
Модель: Мария Суренкова
Дизайнер: MINATSOY
(Стр. 92) Фото: Alena Ray
Стиль: Марина Цой
Модель: Варвара Рылло
Дизайнер: MINATSOY



Эс: Впечатлительные итальянцы на одном 
из конкурсов рукоплескали русским кра-
савицам, дефилировавшим в созданных 
вами образах. они не могли сдержать своих 
эмоций, некоторые даже плакали. как это 
происходило? 
— Это нетривиальное шоу состоялось на 
чемпионате мира Individual hairdressing wold 
championship Milano в сентябре 2011 года. В нем 
приняли участие представители 29 стран. 
Открывало показ свадебное платье с ботфор-
тами и короткими шортами, расшитыми би-
сером, пайетками и стразами. Идею высту-
пления подарила Нанара Березина — мой 
учитель, семнадцатикратный чемпион мира 
и Европы, тренер сборной команды России 
«Долорес». С этим нарядом и работой (маки-
яж, прическа) я завоевала золотую медаль на 
чемпионате мира ОМС в номинации Bridal 
Make-Up.

Эс: В чем вы черпаете вдохновение для со-
здания новых образов?
— Силу и вдохновение черпаю в своих детиш-
ках. Семилетняя Николь иногда участвует  
в выборе цветовой гаммы коллекции, подборе 
образов для той или иной модели.

Эс: Назовите главные побудительные мо-
тивы для создания своих коллекций.
— Создание настоящего праздника красоты  
и женственности.

Эс: кого вы считаете настоящим эстетом,  
за какие качества?
— Поля Пуарэ — ему, наверное, было слож-
нее всех. Он первым изменил крой платьев, 
предложил отказаться от мучительных кор-
сетов, организовал показ на моделях. Пуарэ 
был истинным ценителем женской красоты. 
Чуть позже — Коко Шанель. По-моему, до 
сих пор многие модельеры делают перепост 
ее коллекций. Если говорить о современных 
модельерах, то до сих пор не могу забыть 
Джона гальяно. Вот уж точно кто бунтарь  
и эстет до мозга костей. Без него модный дом 
Christian Dior уже не тот.

Эс: считаете ли вы, что специально по-
шитый наряд может изменить не только 
внешний образ, но и внутреннее состояние 
человека?
— О, несомненно! Каждый раз наблюдаю за 
таким преображением, когда одеваю своих 
клиенток, и предусматриваю это, разрабаты-
вая для них новый образ. С помощью одежды, 

эстет 94 эстет
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Фото и стиль: Марина Цой
Модели: Мария Оболенцева, 
Надежда Пинчук, 
елена Беляева
Дизайнер: MINATSOY
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мэйкапа и прически можно от-
крыть дополнительные, доселе 
неизвестные черты в каждом 
человеке. главное — любить 
свое дело, клиентов, и тогда 
мы вместе станем свидетелями 
удивительных превращений  
и прекрасных изменений.

Эс: творчество каких кутю-
рье вы считаете эталоном?
— Если говорить о путях раз-
вития модных домов, то это 
наверняка Кристиан Диор. 
Более удачного бренда я пока 
не знаю. А что касается твор-
чества, то очень люблю Elie 
Saab, Givenchy, Jean Paul Gaultier, 
Alberta Ferretti.

Эс: каковы рецепты счастья 
от марины цой?
— Сделай сегодня то, что 
нельзя сделать завтра! Все сво-
бодное время отдавай детям и 
близким! цени свое время! Не 
все в жизни измеряется деньга-
ми, но их количество дает тебе 
свободу действий, полет фан-
тазии. Не забывай: чем больше 
у тебя власти, тем больше ты 
должен отдавать людям. Эс

Фото и стиль: Марина Цой
Модель: Кристина Якимова
Дизайнер: MINATSOY

Редакция благодарит  
за помощь в проведении 
съемки SPA-комплекс  
Tazik club
Москва, ул. 1812 года, д. 18 
тел. (499) 340-00-40,
(499) 917-00-91
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Tasha 
  EuroUrmala&

певица, автор-исполнитель собственных песен 
таша — победитель международного конкурса мо-
лодых исполнителей EuroUrmala (Юрмала). все ее 
песни о любви — любви к человеку, миру, красоте. 
вдохновлена творчеством марайи кэри и Бейонсе. 

после победы в международном конкурсе «Сла-
вянская звезда» еще в семнадцатилетнем возрасте 
она стала солисткой оркестра гомельской област-
ной филармонии. после переезда в москву про-
должает сочинять песни, сотрудничает со многими 
известными музыкантами. 

«Пение — это большое искусство. В нем, так же 
как и в моде, артист черпает вдохновение. Непре-
взойденным модельером-провокатором нашего 
времени я считаю Джорджо Армани. Он создал 
множество потрясающих костюмов, в том числе для 
певицы Леди Гага, шокирующей весь мир своими 
сценическими нарядами, порой выполненными из 
непредсказуемых материалов». 

таша — приверженец эстетического пения, для 
которого, как считает она, важна каждая состав-
ляющая: сценический образ, артистизм, обаяние, 
искренность исполнения, интонационные особен-
ности голоса. 





«мое самое ценное качество — Это мое воображение!» Альбер Эльбаз

Именно с именем креативного директора модного дома 
Lanvin Альбером Эльбазом критики связывают новый рас-
цвет известного бренда, созданного легендарной пари-
жанкой жанной ланвен в 1889 году. если основательница 
торговой марки завоевала сердца первых модниц европы 
летящими платьями, определив их длину до щиколотки, то 
Альбер Эльбаз, выросший в Тель-Авиве, смело экспери-
ментирует с устоявшимися традициями.

линия pret-a-porte Lanvin и сегодня занимает ведущие 
позиции в мире моды. В коллекции осень–зима 2012/2013 
платья от Lanvin выше колена, а безупречный крой со-
четается как с классическими вариантами силуэтов, так  
и с авангардными. В любом случае коллекция выглядит 
легкой, элегантной, новаторской. 

Традиционен модный дом в приверженности к стильным 
аксессуарам, что отличает женские и мужские коллекции. 
Массивные украшения с камнями и языческими символа-
ми перетекают из женской линии в мужскую, а брутальные 
кейсы и сумки из крокодиловой кожи – дань красивейшей 
и изысканной половине человечества. 

Альбер Эльбаз имеет дар предвидения. Он привнес  
в марку Lanvin городскую элегантность и провозгласил 
культ женственности и чувственности. Поклонниками но-
вого образа Lanvin стали такие знаменитости, как Кейт 
Бланшетт, хлоэ Севиньи, Натали Портман и многие рос-
сийские звезды. Модный дом Lanvin имеет свой магазин  
в Москве, в Третьяковском проезде. 







«я ЛюБЛю СуБКуЛьтуры, ПОтОМу ЧтО этО ОтрАженИе не тОЛьКО тОГО, КАКую 
МузыКу ЛюДИ СЛушАют, нО И тОГО, КАК ОнИ вОСПрИнИМАют МИр. МОДА веДь 
ЛИшь ЧАСть этОГО, ОнА ОЧень СИЛьнО СвязАнА С ОБрАзОМ МышЛенИя».



заКОнам 
аЭРодинамиКи 

п о

силиКоновые

п л а т ь я 

«Пришелец» — это никоссиец хуссейн Чалаян, переехавший в Англию, где он и стал из-
вестным модельером. За концептуализм, использование нетрадиционных материалов и 
оригинальные техники его причисляют к сравнительно небольшой группе современной 
fashion-индустрии — прогрессивным деконструктивистам. И сравнивают с Рэй Кавакубо.

«Я очень часто чувствую себя пришельцем 
на этой планете, и тем более в мире моды».

ФАНТАЗИИ И ТРАНСФОРМеРы

В 2006 году королева елизавета II наградила его орденом за заслуги перед Британ-
ской империей. Несмотря на столь высокое покровительство, Чалаян продолжил 
свои нестандартные инопланетные эксперименты. уже в следующем году он создал 
платье со встроенными датчиками движения, которые управлялись дистанционно, 
что позволяло радикально менять формы и объем изделия.

Представьте себе: ваше платье на глазах удивленной публики в течение несколь-
ких секунд превращается в другую по форме конструкцию! В процессе трансформа-
ции, например, изменяются поля шляп или поднимаются части юбок. есть где раз-
гуляться фантазии!

эстет 103 эстет
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показом стала демонстрация в 1993 году в знаменитом колледже 
моды Central St Martins дипломной коллекции с интригующим назва-
нием «Преданные земле». Она включала несколько «эксгумирован-
ных» платьев, выполненных из натурального шелка. Изделия сначала 
сшили, а после… закопали в саду вместе с металлическими опилка-
ми. «Не знаю, что такое успех, но полагаю: признание мне принесла 
коллекция одежды, зарытой в землю».

«Фантазии — это то, каким мы хотим видеть окружающий мир. 
Мое искусство расцвело на грани фантазии и реальности». На пока-
зе Аfter words (2000 год) модели выходили на подиум в простых, ла-

коничных платьях, подходили к предметам интерьера, исполненным  
в стиле 1950-х, снимали чехлы с кресел, выворачивали их наизнанку 
и надевали на себя. В один миг они представали перед публикой в 
совершенно новых одеждах. В этой же коллекции была еще одна кон-
структивная вещица — деревянный стол, превращающийся… в юбку.

«Вначале я ориентировался не на моду, а на философию, музыку, 
технологии, аэродинамику. Раньше я хотел стать архитектором, пото-
му что это ближе всего к моим изысканиям. Я не знал о существова-
нии развитых школ кутюрье». Аэродинамические изыскания Чалояна 
не прошли даром. Так описывают еще одну нашумевшую коллекцию 
Before minus Now изумленные поклонники: «На показе на белый поди-
ум вышла модель в платье-панцире из жесткого белого пластика, сло-
женном из нескольких, идеально подогнанных друг к другу деталей. 
Затем появился мальчик с пультом дистанционного управления. Он 
нажимал на кнопку, и юбка твердого пластикового платья раздвига-
лась и поднималась, подобно закрылкам самолета, обнажая «шасси» 
из пышного воздушного тюля». Серия платьев, сконструированных с 
помощью технологий, которые используются в самолетостроении, и 
воплотивших в своем облике аэродинамические принципы движения, 
была восторженно принята адептами деконструктивизма.

«Я люблю субкультуры, потому что это отражение не только того, 
какую музыку люди слушают, но и того, как они воспринимают мир. 
Мода ведь лишь часть этого, она очень сильно связана с образом 
мышления».

эстет 104 эстет
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ными уборами, сделав их похожими на шлемы и маски 
(коллекция Panoramic, 1998 год), всевозможными тка-
нями, придумывал необычные аксессуары. Весьма по-
казательна в этом плане коллекция «Очевидная участь» 
(2003 год), в которой прослеживаются мотивы Рей Кава-
кубо. Как и знаменитая японская коллега, Чалаян обра-
тил внимание на многослойность одеяний из трикотажа, 
сопроводив их многочисленными отверстиями, отделан-
ными по краям полосами трикотажного полотна, молни-
ями, тесьмой. 

Платья из расписанного вручную силикона стали по 
сути модными арт-объектами, а не предметами одежды. 
Они передают своим обладательницам удивительное 
ощущение движения, воплощенное в идее скорости, 
стремления человека познать внеземные цивилизации.

Венцом последней коллекции модельера стали два 
платья, украшенные вставками из палладия. «Подумай-
те о конструировании самолетов. Детали должны быть 
легкими и прочными. Палладий интересен тем, что ис-
пользуется для создания предметов, которые весят куда 
меньше, чем кажутся». Эс

эстет 105 эстет



материализация

Т е к с т  :  Ш а т о  М а р г о

п л а т ь я 

будущего

«...утром будильник 
становится на цыпочки,
выглядывает в окно.
хоть он и помнит, 
какую обещали погоду, 
но проверить никогда 
не мешает. если не 
знаешь погоды, можно
ошибиться с пробуж-
дением... Будильник 
должен решить: каким
звуком ему сегодня 
будить свою хозяйку».

Кир Булычев.
Новости будущего века

ЭМОЦИОнАЛЬнО-ЧУВСТВИТЕЛЬнОЕ 
ПЛАТЬЕ ОТ PhiliPs

Philips Design разработал платье, кото-
рое изменяет свой цвет в зависимости 
от настроения хозяйки. Платье Bubelle 
изготовлено из двух слоев. Внутренний 
слой состоит из чувствительных био-
метрических сенсоров, которые считы-
вают эмоциональное состояние и про-
ецируют его в цвете на внешний слой — 
ткань.

Различные эмоции, например гнев, 
стресс, возбуждение, влияют на темпе-
ратуру тела и интенсивность выделения 
пота. Эти данные можно преобразовать 
в сигнал, управляющий светом, прони-
зывающим оптические волокна ткани. 
Например, если хозяйка платья раздра-
жена, то наряд светится красным све-
том, а если спокойна — зеленым.

эстет 106 эстет

ЧЕРнИЛЬнОЕ ПЛАТЬЕ  
ОТ Anouk WiPPrecht

у платья от дизайнера из Голландии 
Анук Виппреш Pseudomorphs со сторо-
ны спины прикреплены насосы с черни-
лами. Они стекают на платье создавая 
уникальные произведения. 

Другое платье DareDroid — для приго-
толения коктейлей, как алкогольных, так 
и безалкогольных.
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«ПРОЗРАЧнОЕ» ПЛАТЬЕ

Голландский художник Даан Роосенга-
ард представил забавный проект с ис-
пользованием достижений технической 
мысли в одежде, названный Intimacy. Со-
вместно с институтом V2_ и дизайнером 
одежды Маартье Дийкстра они создали 
платье из материала, способного менять 
свою прозрачность.

Регулируется степень прозрачности 
при помощи «жемчужины», со встро-
енным радиопередатчиком, который,  
в свою очередь, взаимодействует с элек-
трической схемой в воротнике платья. 
Чем ближе он к платью, тем оно прозрач-
нее, тем самым создается чувство инти-
ма и интересная игра в неизвестность.  
А уж кому доверить чудо-шарик, видимо, 
придется решать самой обладательнице 
одежды.

ПЛАТЬЕ, ОПРЕДЕЛЯющЕЕ УРОВЕнЬ 
УгЛЕКИСЛОгО гАЗА В ВОЗДУХЕ

Платье изобрела датская дизай-
нерская компания Diffus. 

Этакий эко -индикатор. 
Платье «усеяно» кро-

хотными светодиода-
м и ,  с о е д и н е н н ы м и  
с центральным микро-
процессором и моду-
лем, определяющим 

уровень углекислого 
газа в окружающем воз-

духе. Когда количество CO2 
превышает определенную ве-

личину, светодиоды начинают ча-
сто мигать, светиться ярче, подавая хо-
зяйке знак, что пора убираться из этого 
места.

ПЛАТЬЯ, РЕАгИРУющИЕ нА СОЛнЦЕ 
И ВОДУ ОТ rAinboW Winters

Вдохновляясь яркими 
цветами тропическо-
го леса, маленьким 
д ож д е м,  о бл а к а м и  
и тропическими гро-
зами, дизайнер Amy 
Konstanze, представля-
ющая Rainbow Winters, 
создала коллекцию,  
где использовались 
специализированные краски, благодаря 
которым под воздействием солнечного 
света и воды изменяется цвет платья.

Без солнечного света и воды цветы  
и лиф на платье Rainforest dress (тропи-
ческий лес) остаются белыми, но при 
выходе на яркий солнечный свет цветы 
становятся пурпурными. А при актива-
ции воды цветы и лиф окрашиваются 
сочными разноцветными красками.

Не менее интересно и Petal dress 
(платье-лепесток), которое в помещении 
остается зеленым, а при солнечном све-
те меняет цвет. Можно выбрать и другую 
цветовую гамму, под влиянием солн-
ца бледно-розовый трансформируется  
в пурпурный. Эс
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Эскизы факелов Олимпийского и Паралимпийского огня 
Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи
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утверждение  о  том,  что  талант  сам  себе  дорогу 
пробьет,  —  это  как  раз  про  нашего  героя.  Будучи 
студентом  Свердловского  архитектурного  инсти-
тута,  в  непростые  перестроечные  времена  он  не 
побоялся сделать вызов судьбе и отправился поко-
рять мир промышленного дизайна в далекую швей-
царию.  С  пятью  долларами  в  кармане  и  билетом  
в  один  конец  он  приехал  в  Берн  к  всемирно  из-
вестному Луиджи Колани, дизайнеру легендарных 
концепт-каров Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz. Как  
и  знаменитые  ученики  великих  Микеланджело  
и Леонардо да винчи, за тарелку супа самозабвен-
но оттачивал свой талант. Бесценный опыт не про-
шел даром: впоследствии он стал заниматься раз-
работкой  дизайна  автомобилей  для  знаменитых 
автоконцернов Citroёn и Toyota.

Сейчас  уже  известный  всему  автомобильному 
миру владимир Пирожков вернулся на родину, что-
бы снова бросить вызов судьбе. Своим новым про-
вокационным  проектом  —  3D-автомобилем  —  он 
планирует  покорить  небесные  горизонты,  выведя 
на новый уровень ежедневное передвижение чело-
века в пространстве, и стать одним из законодате-
лей аэромобильной моды нового поколения.

Эле
мент 

владимира 
пирожкова

т е к с т :  Е л е н а  Ш в е ц о в а
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ВОПРОС ПеРеДВИжеНИЯ ЧелОВеКА В ПРО-
СТРАНСТВе ИЗДАВНА БуДОРАжИл уМы 
ГеНИАльНых ФАНТАСТОВ. СеГОДНЯ ПО-
ТРеБНОСТИ СОВРеМеННОГО ЧелОВеКА ЗА-
СТАВлЯюТ ПОДВеРГАТь МАТеРИАлИЗАЦИИ 
Их САМые БеЗуМНые И ПРОВОКАЦИОН-
Ные ИДеИ, СТИРАЯ ГРАНИ МежДу МИРОМ 
ВИРТуАльНыМ И РеАльНыМ.

После 20 лет занятия дизайном и строи-
тельством автомобилей я пришел к выводу, 
что персональный автомобильный транспорт 
в России, как и во многих странах мира, бес-
перспективен. Поэтому надо переходить на 
передвижение в пространстве, что гораздо 
эффективнее, чем на плоскости. К тому же для 
этого не нужны дорогостоящие дороги, мосты, 

3d-
а э р о м о б и л и
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тоннели и прочее. Звучит амбициозно и нереально, но 
за этим будущее.

Мы занялись строительством такого 3D-транс-
порта, и, думаю, в ближайшее время наш проект смо-
жет стартовать. если не мы, то это построит кто-то 
другой. И лучше быть одним из первых, чем одним 
из последних. 

ТРуДНО ПРеДСТАВИТь СОВОКуПНОСТь ТехНОлО-
ГИЧеСКИх ИЗыСКОВ И СОВРеМеННых ИННОВА-
ЦИй, СОеДИНеННых В АВТОМОБИле БуДущеГО. 
ФуТуРИСТИЧеСКИй КОНЦеПТ, ПОлеЗНые уТИ-
лИТы СейЧАС КАжуТСЯ ТОльКО ГОллИВуДСКОй 
ФАНТАСТИКОй. 

То, что мы сейчас делаем, — это абсолютно новый 
подход передвижения человека в пространстве: робо-
тизированные машины, летающие без помощи чело-
века, с возможностью ручного пилотирования по не-
обходимости. В это трудно поверить, но мы создадим 
недорогой самолет с вертикальным взлетом, скон-
струированный по автомобильным технологиям. Он 
сможет плавать, летать, передвигаться на расстояние 
до 2000 км, достигать высоты более 7 км и развивать 
скорость до 500 км/ч, при этом потреблять топлива не 
больше, чем обычный автомобиль. Важно также до-
биться доступности такого транспорта рядовому по-
требителю. Наш проект метит в ту же ценовую нишу. 
Со временем, правда. Не сразу.

Вспомните, всего лишь 15–20 лет назад мы даже 
не могли представить, что мобильные телефоны будут 
настолько доступны, а прошло не так уж и много вре-
мени. Поэтому я думаю, что уже в нашу бытность мы 
будем близки к тому, чтобы пересесть с одного вида 
транспорта на другой. 

ФАНТАСМАГОРИЧеСКИй МИР БуДущеГО, ОПИ-
САННый ПИСАТелЯМИ-ФАНТАСТАМИ, ВОЗМОжНО, 
уже СОВСеМ СКОРО ПеРейДеТ ИЗ ИРРеАльНО-
ГО ВООБРАжеНИЯ В РеАльНый МИР БлАГОДАРЯ 
СМелыМ ПРОВОКАЦИЯМ СОВРеМеННых КОН-
СТРуКТОРОВ, ИНжеНеРОВ, ДИЗАйНеРОВ. 

Б у д е т  с о з д а н а  с и с т е м а  п е р е д в и ж е н и я 
3D-аэромобилей в пространстве: навигация, диспет-
черизация, аэрошколы, топливо, сервис, продажи, 
утилизация — это целый мир нового транспорта с раз-
личными эшелонами, как в «Пятом элементе» люка 
Бессона, причем организация такой инфраструктуры 
обойдется не дороже, чем затраты на реконструкцию 
московских автодорог. 

СОВРеМеННые ТехНОлОГИИ И НОВейшИе РАЗ-
РАБОТКИ ТеСНО ПеРеПлеТАюТСЯ С ЭСТеТИКОй 
ВИЗуАлИЗАЦИИ. ИНТеГРАЦИЯ МОДы В АВТОМО-
БИльНую ПРОМышлеННОСТь СТАлА ДелОМ ПРИ-
ВыЧНыМ. ПРОИЗОйДеТ лИ РОжДеНИе НОВОй 
МОДы ПОД ВОЗДейСТВИеМ РАСшИРеНИЯ ГРАНИЦ 
ЧелОВеЧеСКИх ВОЗМОжНОСТей С ПОЯВлеНИеМ 
КОНЦеПТуАльНО ИНОГО ВИДА ТРАНСПОРТА? 

если мне удастся запустить кампанию, которая для 
начала будет делать объекты сами по себе, то следу-
ющим этапом станет мода. Мода на передвижение как 
птицы: всегда и везде! И скорее всего, моду будут соз-
давать уже другие. Конечно, первые 3D-автомобили 
будут неказисты, как первые мобильные телефоны. 
Но поскольку я дизайнер, то постараюсь сделать так, 
чтобы эта вещь была up to date, а еще лучше beyond 
the future. И если мне это удастся, я буду счастлив. 

МОДу ВСе ЧАще ОПРеДелЯюТ КАК ОБлАСТь 
СПеКулЯТИВНОй ЭСТеТИКИ И АКТуАльНОй КОМ-
МеРЧеСКОй ДеЯТельНОСТИ. МОДА НА КРАСИВые 
АВТОМОБИлИ, КАК И НА КРАСИВые НАРЯДы, БеЗ-
уСлОВНО, ОСТАеТСЯ АКТуАльНОй. НО КТО же 
ЗАДАеТ ТОН В МОДе НА АВТОМОБИлИ И ЧТО ЭТО 
ЗА ФОРМулА СОЗДАНИЯ МОДНОГО АВТО?

Моду на автомобили создают дизайнеры. Форму-
лы создания модного авто нет, есть только талант. Вот, 
например, Audi до прихода Вальтера де Сильвы был 
просто «бюргер-мобиль», а когда тот пришел на по-
зицию главного дизайнера, то вдохнул новую жизнь  
в устоявшийся бренд.

ПРОВОКАЦИИ В АВТОМОБИльНОй ИНДуСТРИИ —  
ДелО РИСКОВАННОе И ДОРОГОе: РАЗРАБОТКА АВ-
ТОМОБИлЯ С НулЯ СТОИТ 2 МИллИАРДОВ ДОллА-
РОВ. АМБИЦИОЗНОМу ДИЗАйНеРу СНАЧАлА ПРИ-
ДеТСЯ уБеДИТь СОВеТ ДИРеКТОРОВ ВлОжИТь 
ТАКую СуММу В ИЗНАЧАльНО ПРОВОКАЦИОН-
Ный ПРОеКТ.

если фирма принимает решение сделать прово-
кационную машину, например электрическую Toyota 

Эсте-
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Prius, то это заявка на будущие 30–40 лет. хотя в ней 
нет особого дизайна, а только функционал. Но есть 
технологические провокации, как Toyota Prius, а есть 
эстетические провокации, как Ferrari Enzo или Bentley 
Continental.

А вот приобретение индивидуального автомобиля 
от японской фирмы Mitsuoka — это провокация из-
начально, потому что они выпускают дико дорогие  
и крайне экстравагантные машины очень ограничен-
ными сериями.

ПРОВОКАЦИОННАЯ ЭСТеТИКА НеОБхОДИМА  
В НАшей жИЗНИ ДлЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧ-
НОй ПРеДМеТНОй СРеДы, СОЗДАВАеМОй СРеД-
СТВАМИ ПРОМышлеННОГО ДИЗАйНА, И ДлЯ ПО-
РОжДеНИЯ ЭСТеТИЗМА ВыСОКИх ТехНОлОГИй. 
ТОльКО ГлуБИННОе ПОЗНАНИе ОБщеСТВеННОй 

ПРИРОДы И ЗАКОНОМеРНОСТей РАЗВИТИЯ ПРИН-
ЦИПОВ хуДОжеСТВеННОГО КОНСТРуИРОВАНИЯ 
ПОЗВОлЯеТ РАСшИРИТь ТВОРЧеСКИй ПОТеНЦИ-
Ал ДИЗАйНеРА.

Эстеты — это люди, которые не смотрят на мир, как 
все остальные. Они ставят себе недостижимую план-
ку и достигают невозможного. Например, Генри Форд 
сделал автомобиль доступным миллионам или Сергей 
Королев, который сказал, что человек полетит в кос-
мос, и в это изначально было трудно поверить. Он и 
его единомышленники воплотили мечту в реальность 
еще при жизни. Понимание возможности невозмож-
ного — это и есть высшая эстетика жизни для меня. 
Из современников я считаю эстетами Стива Джобса 
и Ричарда Бренсона. Из прошлого мне по душе Коко 
шанель, Генри Форд, леонардо да Винчи. люди, изме-
нившие мир! Эс

эстет-авто

П я т ы й  э л е м е н т  В л а д и м и р а  П и р о ж к о в а

эстет 113 эстет
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ПРОРыВ СКВОЗь ЗАСЛОНы 
АКАДЕМИЧЕСКОгО «ХО-
РОШО» ДАВНО ПЕРЕСТАЛ 
БУДОРАЖИТь ПУБЛИКУ. 
СЕгОДНЯ В МОДЕ ФИЛО-
СОФСКАЯ ЭЛЕгАНТНОСТь, 
ВОПЛОщЕННАЯ В ЖЕН-
СКИХ ОБРАЗАХ, ТАКИХ, КО-
ТОРыЕ СОЗДАЮТ fashIon-
ФОТОгРАФ НИК НАЙТ И 
ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ гАЭТА-
НО ПЕШЕ. НАЙТ ДЕЛАЕТ 
СНИМКИ ДЛЯ ИЗВЕСТНыХ 
ДОМОВ МОДы, ПРЕВРАщАЯ 
ТРЯПИЧНУЮ МАТЕРИЮ В 
ИСКУССТВО ФОТОгРАФИИ, 
А ПЕШЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ПОДОБНыЕ ФОТОЭКСПЕ-
РИМЕНТы В ВИДЕ ПРЕД-
МЕТОВ ИНТЕРьЕРА. И СО-
ВЕРШЕННО НЕ ВАЖНО, ЧТО 
ДВА ЭТИХ ХУДОЖНИКА 
НЕ СДЕЛАЛИ НИ ОДНОгО 
СОВМЕСТНОгО ПРОЕКТА… 
В МИРЕ ИСКУССТВА ВСЕ СО-
АВТОРы!

АВТОРСКИЕ 
МАНИПУЛЯцИИ 
ниКа 
найта  
И гАЭТАНО 
ПЕШЕ
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Ник Найт не боит-
ся показывать вещи 
такими, какими их 
видит он. В резуль-
тате его снимки не 
под ч и н я ю т с я  ус -
ловностям fashion-
фотографии. Они 
насыщены энергией 
и эмоциями, аван-
гардны и футури-
стичны, но при этом 
не лишены элегант-
ности и спокойствия. 
«Я чувствую, что су-
ществую в будущем. 
И, доложу я вам, это 
необычное место!»

Появление Найта 
в мире фотоискус-
ст ва  бы ло я рки м  
и запоминающимся. 
И это определило его 
дальнейшую судьбу. 
После первого фото-

непрошедшее время

А в т о р с к и е  м а н и п у л я ц и и  Н и к а  Н а й т а  и  г а э т а н о  П е ш е

сплошная манипуляция
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альбома Skinheads от Ника Найта не ждут 
умиротворенных снимков, сделанных по 
всем законам фотографии. Его стиль — 
безудержная фантазия, не способная уме-
ститься в кадре. Это и подкупает. Поэтому 
именно он делал рекламные кампании 
для Alexander McQueen, Audi, Calvin Klein, 
Dior, Lancome, Levi Strauss, Mercedes-Benz, 
Swarovski, Yves Saint Laurent, Британского 
королевского балета и Королевской оперы.

«Я думаю, что работаю над желанием. 
Над желанием испытать что-то, что я еще 
не испытывал, увидеть вещи, которых еще 
не видел, участвовать в том, в чем еще не 
участвовал. Все это можно рассматривать 
на разных уровнях — социальном и художе-
ственном, но все это касается желания».

Найт проверяет на прочность границы 
привычной «глянцевой» красоты. В кон-
це 1990-х он снимает безногую актрису 
и спортсменку Эйми Маллинз, женщин, 
прошедших мастэктомию, постаревших 
моделей, толстушек… Причем от каж-
дой своей героини добивается изящества  
и сексуальности. Фотограф не раз  
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образ пленника
Кто бы мог подумать, но мебель дизайнера 
гаэтано Пеше является таким же произве-
дением искусства, наполненным философ-
скими смыслами и политическими подтек-
стами, как фотография Ника Найта.

«традиционная мебель несет в себе такие 
ценности, как удобство, комфорт, практич-
ность. Мои же предметы помимо перечислен-
ного имеют некий message — чувство, кото-
рое передается владельцу».

Дизайнер и философ, любитель сочных 
красок и популяризатор новейших техноло-
гий и материалов гаэтано Пеше не боится 
пускаться в самые смелые эксперименты, 
исследуя свойства цветов и возможности 
различных фактур. Он может создать серию 
одинаковых стульев, отличающихся толь-

обращался к теме инвалидности, однако 
его работы не отталкивают, а заворажива-
ют особой, нестандартной красотой. «Я не 
стремлюсь отражать изменения в социуме — 
я хочу вызвать их».

Во многом стиль Найта стал неповтори-
мым благодаря компьютерной обработке, 
которая прибавила его работам колорита  
и абстрактности. Правда, любовь к цифро-
вым манипуляциям стала очередным по-
водом для критики, но Найт отвечает, что 
«фотография и есть сплошная манипуля-
ция», а то, что она якобы отражает реаль-
ность, — большое заблуждение.
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«я чувствую, что существую в будущем.  
и, доложу я вам, Это необычное место!»

Ник Найт
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«я вижу будущее женским; мужское 
сделало историю и создало много 

красивых и важных вещей, но теперь 
оно рискует повторением. чтобы 

предпринять новую главу, история 
должна стать женской...»

Гаэтано Пеше
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ко цветом, или, наоборот, собрать 
в комплект несколько абсолютно 
разных вещей, у которых нет ни-
чего общего, кроме названия! цель 
таких экспериментов — подчер-
кнуть индивидуальность каждого 
экземпляра, «непохожесть» его на 
другие объекты. 

Триумфальный прорыв Пеше 
произошел в конце 1960-х, ког-
да дизайнер спроектировал се-
рию мебели UP. Самое известное 
кресло из этой коллекции —  
UP-5, или Donna, — напомина-
ет волнующий женский силуэт  
с округлыми формами. Большой 
мяч, который находится как бы 
между ног богини и одновременно 
служит пуфом и подставкой для 
ног, прикрепляется к креслу шну-
ром. «Это дизайн, в котором я вы-
разил свой взгляд на женщину: поне-
воле она является пленницей самой 
себя. Мне так понравилась идея при-
дать креслу форму женского тела  
с мячом у ног… Это традиционный 
образ пленника».

Пеше — дизайнер, который во-
площает в предметах утопические 
настроения людей, человеческие 
эмоции, такие как беспокойство, 
радость, тревога… Можно сказать, 
что предметы мебели и архитек-
турные объекты, создаваемые 
Пеше, соответствуют любому на-
строению и чувству — от ненави-
сти до патриотизма. Именно по-
этому тяжело отнести творчество 
гаэтано Пеше к определенному 
направлению. Он, как и фотограф 
Ник Найт, художник и философ. 
Наверное, именно таким и дол-
жен быть человек, посвятивший 
себя искусству — искусству смо-
треть на мир по-своему! «Куль-
тура имеет много уровней. У нее 
есть разные пласты, вещи мигри-
руют из одного в другой. Можно 
выйти из моды, но нельзя выйти  
из культуры». Эс 
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La Residencia
Именно сюда перебираются на лето именитые 
особы, артистическая элита и известные деятели 
шоу-бизнеса. Среди пальм и кипарисов в цветущей 
долине расположен отель La Residencia. Тесное род-
ство моря и гор Трамунтаны, богатая и разнообраз-
ная майоркинская архитектура, влажный мягкий 
климат, одевший в зеленый цвет все вокруг, — та-
ковы особенности этого пейзажа.

Отель La Residencia представляет собой уни-
кальную летнюю резиденцию, расположившую-
ся среди сотен каменных террас, нависших над 
морем, и окруженную виноградниками и олив-
ковыми рощами. Красиво подстриженные сады  
с благоухающими розами, апельсиновые и олив-

ковые деревья, многочисленные внутренние па-
тио, привлекающие прохладой, пышностью зеле-
ни и прозрачными бассейнами, — все располагает 
насладиться чудесной тишиной и уединением, 
провести расслабляющие и неторопливые часы 
сиесты на верандах и вновь обрести душевное 
равновесие.

La Residencia — это воплощение элегантности 
и романтизма. В распоряжении гостей четыре 
здания, в которых расположены номера, галереи, 
рестораны и бары. Открытые террасы и веранды 
обвиты виноградными лозами. Интерьеры и архи-
тектура отеля полностью соответствуют традици-
онному майоркинскому стилю. Старинная мебель 
и милые антикварные вещицы придают особый 
шарм. 

КоролевсКий
отдых в окружении
ЕСТь ОДНО МЕСТО НА КАРТЕ МИРА, гДЕ Вы МОЖЕТЕ ОТДыХАТь ВМЕСТЕ С КОРОЛЯМИ 
ШВЕцИИ, гЕРцОгАМИ АЛьБА, гРАФИНЕЙ МОНТАРКО, А ТАКЖЕ С БРЭДОМ ПИТТОМ, 
ДЖЕКОМ НИКОЛСОНОМ, ЖАНОМ ПОЛЕМ гОТьЕ ИЛИ ЛИНДОЙ ЕВАНгЕЛИСТА. ЭТО  
ОТЕЛь La resIdencIa, КОТОРыЙ НАХОДИТСЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖьЕ 
ОСТРОВА МАЙОРКА, В РОМАНТИЧЕСКОМ И ПРЕКРАСНОМ СЕЛЕНИИ ДЕЙЯ.
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Два основных корпуса — Son Moragues и Son  
Canals — были возведены в XVI–XVII веках. Здание 
Son Fony постройки XVIII века отреставрировали  
в 2000 году, однако его стиль полностью соответству-
ет атмосфере всего комплекса. La Residencia обладает 
великолепной коллекцией картин местных худож-
ников. В 1984 году частное поместье превратили в 
отель, но владельцам удалось сохранить приватную 
атмосферу дома и испанский стиль прошлых эпох. 

В настоящее время отель является собственно-
стью знаменитой цепочки Orient Express.

Древняя Дейя 
Майорка влюбляет в себя с первого взгляда. Ей хра-
нят верность годами, десятилетиями, передавая 
восторженность по наследству, рассказывая о ее 
красоте в мемуарах. 

Дейя — неофициальная древняя столица 
Майорки, одно из самых своеобразных и пре-
красных селений, которое благодаря своему оча-
рованию стало пристанищем многочисленной 
творческой богемы. Художники, фотографы, 
музыканты и актеры прогуливаются по узким и 
крутым улочкам этого местечка, расположенного 
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в изгибе волшебной горной цепи Трамунтаны. 
Поэтому летом тут чаще звучит английская речь, 
чем местный диалект.

В прежние времена, когда берберские пира-
ты бороздили воды Средиземного моря, жители 
Майорки предпочитали селиться в безопасном 
отдалении от пристаней. Сегодня все наоборот —  
чем ближе к порту, тем лучше для городка или де-
ревни. Но и сейчас путешествие в глубь западной 
части острова подарит немало впечатлений. Дерев-
ня Вальдемоса, расположенная высоко на горном 
склоне у поворота дороги, впечатляет башнями и 
дворцами, обрамленными роскошной раститель-
ностью. 

Но не только творческие натуры влюблены  
в Дейю. Среди других знаменитостей, отдыхавших 
когда-либо на Майорке и останавливавшихся в от-
еле La Residencia, принцесса Диана, Кристиан Де 
Сика, Роман Полански, Борис Беккер, Норма Ду-
валь, Барбара Рэй, Анни Леннокс, Эллен Макфер-
сон и Стефания Льюик.

Особенно любят местные жители Клаудию 
Шиффер, выбравшую для своего пребывания на 
Майорке летнюю резиденцию бывшего президен-
та Адольфо Суареса.

Специальные предложения
Luxury Suites. Четыре неповторимых номера Luxury 
Suites, каждый из которых располагает террасой 
с видом на Дейю и частным бассейном, дают воз-
можность на время отстраниться от окружающей 
действительности. Интерьеры этих апартаментов 
дизайнеры постарались выдержать в традицион-
ном стиле острова Майорка. В каждом номере царит 
приватная атмосфера частного владения.

SPA и прогулки. В 2010 году журнал Condé Nast 
Traveller признал sPa-центр La Residencia одним из 
четырех лучших sPa Европы, Малой Азии и Рос-
сии. Здесь открываются широкие возможности 
для любителей пеших и велосипедных прогулок, 
которые подойдут людям с любым уровнем подго-
товки. Необычным приключением станет пеший 
поход в горы в сопровождении четырех осликов, 
живущих при отеле.

Уроки живописи, скульптуры и гончарно-
го дела. Сложно представить отель La Residencia 
без предметов живописи и искусства, созданных 
местными авторами. Творческое настроение со-
здают художник Алан Хайд и скульптор Хуан 
Волдер. 
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Мастерская скульптора находится в старинном 
погребе, где ранее располагался пресс для полу-
чения оливкового масла. Теперь это галерея Tafona 
Art Gallery. В настоящее время Хуан трудится над 
украшением стены, на которой будут запечатле-
ны образы из поэзии Роберта грейвса и виды се-
ления Дейя. Мастер приглашает всех гостей отеля 
поучаствовать в работе и изготовить небольшую 
фигурку. Эс

www.hotel-laresidencia.com

Для комфортного резервирования: телефон  
для русскоязычных граждан — 8-800-555-47-44



Отсутствие физическОй активнОсти, неправильные 
диеты, стрессы — все этО сказывается на увеличении 
веса челОвека. вody рoint ОснОвана на сОздании ин-
дивидуальнОй прОграммы питания сОвременнОгО 
эстета, а в сОчетании с кОмплексОм эффективных 
тренирОвОк направлена на улучшение сОстОяния 
тела в целОм. 

Журнал «эстет» Обратился к ОднОму из ведущих 
мирОвых специалистОв, рукОвОдителю прОграммы 
вody рoint кристиану деербергу с прОсьбОй расска-
зать Об этОй иннОвациОннОй разрабОтке. 

накачать мышцы
«Каждый клиент должен пройти тщательное обследование 
и проконсультироваться у специалиста, — поясняет кри-
стиан деерберг. — Из полученных аналитических данных мы 
можем, например, посчитать долю жира и мышечной массы, 
а также выяснить биологический возраст человека. На осно-
ве этой информации совместно с клиентом разрабатываем 
индивидуальную концепцию, состоящую из пяти элементов, 
для гармонизации души и тела, которая достигается за счет 
правильного питания и физических упражнений». 

мышцы нашего тела не только обеспечивают правиль-
ную осанку, но также сжигают жиры в организме. в каждом 
органе имеется около 650 потенциальных сжигателей жира. 
чем сильнее натренирован человек, тем больше калорий 
он потребляет даже в состоянии покоя. таким образом, Вody 
Рoint представляет собой новую методику, которая позволяет  
в кратчайшие сроки накачать мышцы и избавиться от жира. 

«Опустошение» ультразвуком
новейшая разработка программы — мышечный электро-
стимулятор Body tec. его использование в течение двадцати 
минут заменяет восемь часов тренировок в фитнес-центре. 
тренировки с использованием Body tec стимулируют мышцы 
и мышцы-антагонисты, а также одновременно глубокие груп-
пы мышц. 

следующим важным шагом является «опустошение» жи-
ровых клеток с помощью ультразвука. это простой и абсо-
лютно безболезненный способ лечения. сама клетка не унич-
тожается. никаких неблагоприятных последствий нет. сеанс 
длится около двадцати минут, и результаты видны сразу по-
сле первой процедуры: объем проблемной части тела умень-
шается на 1–4 дюйма. 

Вody Рoint является инновационной технологией и косме-
тической разработкой. комбинация легкой коллаген-терапии 
в сочетании с нежными колебаниями вибропластины созда-
ют коллаген-душ Вody Рoint. при воздействии света коллаге-
новые волокна организма активизируются. вы заметите ре-
зультаты уже в первые 48 часов. 

«Ваша кожа вновь будет в отличном состоянии и начнет 
лучше впитывать и сохранять влагу», — объясняет кристиан 
деерберг. через пять-шесть процедур можно наблюдать оче-
видный положительный эффект. безусловно, концепция Вody 
Рoint является захватывающей и инновационной. Откройте 
для себя новую технологию снижения веса и испытайте Вody 
Рoint в пальме. 
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Эстетская команда

Ribello — итальянский ресторан в популярном местечке Ля Лонха в Пальме. Старинный рыбацкий квартал 
сегодня больше известен своими ресторанами, кафе и барами, уютно расположившимися вдоль узких улочек 
этого исторического места. Гуляя по Апунтадорес, вы попадете в ресторан Ribello. 
Его владелец Эмилио Ингроссо, как истинный эстет, гордится итальянским детищем, декорированным тем-
ным деревом, зеркалами и сверкающими столовыми приборами.
Ribello всегда «жужжит». Это и есть свидетельство успеха данного относительно нового заведения. «Мы пред-
лагаем гостям удобную обстановку, ненавязчивую фоновую музыку и теплую дружественную атмосферу, — 
говорит Эмилио Ингроссо. — Гостей мы потчуем фирменными блюдами: «Л'Бурата Тартуфата», сыром из 
молока буйволицы из Апулии, политым трюфельным маслом, куриной грудкой в панировке с пеперонатой  
и многими другими лакомствами». 

Вина от Ribello 
В ресторане вам предложат два списка итальянских вин. В одном — белые вина от € 18,40 
и розовые от € 22,80. Во втором — эксклюзивные вина для настоящих эстетов стоимостью 
от € 71,6 до € 269,00.

www.омайорка.рф



на авторскую кухню и кулинарные изыски

гУРМАНы ВСЕгО МИРА НЕ ЖАЛЕЮТ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ В ПОИСКЕ ОСОБыХ МЕСТ, 
ОТВЕЧАЮщИХ НЕ ТОЛьКО СВОИМ ВКУСОВыМ, НО И ЭСТЕТИЧЕСКИМ ЗАПРОСАМ. 
Мы ПРОЛОЖИЛИ СВОЙ МАРШРУТ гАСТРОНОМИЧЕСКИХ ИЗыСКОВ СОВРЕМЕННО-
гО ЭСТЕТА СРЕДИ РОСКОШНыХ ЯХТ МИРОВыХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ, МОДНыХ БУТИ-
КОВ И СТАРИННыХ УЛОЧЕК ПАЛьМы-ДЕ-МАЙОРКИ. 

TriSTan – две звезды Michelin
К 1990 году гурманский флагман Tristan был удостоен 
двух Мишленовских звезд. Сердце и душа этого заве-
дения — герхард Швайгер. Он известен своей концеп-
туальной идей — воссоздание многовековой тради-
ционной испанской кухни, которая была воплощена 
в многочисленных вариациях меню ресторана Tristan. 

Рыбный ресторан «Тристан Мар» знаменит ши-
роким выбором высококачественных рыбных блюд  
и морских деликатесов. герхард Швайгер и его коман-
да профессионалов используют особую технологию 
приготовления деликатесов, что делает все блюда вы-
дающимися и неповторимыми. В обычной испанской 
кухне используются свежие морепродукты, рыба гото-
вится целиком, также в ресторане можно попробовать 
«Паэлью от Швайгера». Ресторан находится в пальмо-
вом оазисе с великолепным видом на гавань Пуэрто 
Порталс. Каждый визит сюда превращается в фанта-
стическое кулинарное путешествие.

www.grupotristan.com

MiSa BraSeria 

Misa — это третий ресторан сети ресторанов Marc Fosh 
на Mallorca. Искусные рестораторы предлагают гостям 
и жителям Пальмы изысканные блюда, поднимая 
обычный неформальный ужин на новую высоту. 

Misa Braseria + Bar ß — средиземноморская бразе-
рия, выполненная в современном рустикальном стиле. 
Комфортная и одновременно оживленная атмосфе-
ра располагает к задушевным разговорам. На кухне 
ресторана Misa, которой руководит шеф-повар Тони 
Марторелл, готовят великолепные блюда с прекрас-
ными ароматами, где чувствуется влияние средизем-
номорской кухни. Здесь можно заказать фирменный 
каталонский рыбный суп с морским ангелом и миди-
ями или говядину, запеченную с горными травами,  
а также классическую шоколадную маркизу. 

Как говорит директор ресторана Хайме Касерас, 
«Misa славится отличным сервисом, великолепной 
кухней, особым декором помещения». 

www.misabraseria.com
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гурман

aniMa Beach
Ресторан Anima Beach — пристанище для поклонни-
ков жаркого лета под безоблачным небом, шума ноч-
ного прибоя и воздуха, напоенного ароматами вели-
колепных блюд от шеф-повара. Этот замечательный 
ресторан расположен на пляже Ca'n Pere Antoni в при-
вилегированном месте Майорки, всего в пяти мину-
тах ходьбы от Кафедрального собора Пальмы. 

гости ресторана могут насладиться блюдами тра-
диционной испанской, баскской, средиземноморской 
и греческой кухни, расслабиться под журчание воды 
в фонтанах и звуки морского прибоя.

Идеальное место для проведения различного рода 
party: в радиусе пятисот метров не расположено ни од-
ного строения, и только шум океана, ласковый мор-
ской бриз. Самая веселая музыка, огромный выбор 
шампанского, веселье заканчиваются лишь под утро. 

www. animabeachpalma.com

MoLi deS TorrenT
Moli des Torrent присущ особый шарм. Ресторан рас-
положен в старой ветряной мельнице. Очарователь-
ный внутренний дворик, где можно отдохнуть под 
открытым солнцем или расслабиться в тени, пре-
восходное место для отдыха летом. «Первоклассная 
кухня, самый заботливый персонал и идеальное со-
отношение цены и того, что в итоге получаешь за 
эту цену».

В Moli des Torrent вам предложат традиционную 
майоркинскую и немецкую кухни, а также изыскан-
ные вина с испанских материковых виноградников 
или местных виноградников острова. 

«Мы считаем нашу задачу выполненной, когда 
видим, что наши гости встают из-за стола с чувством 
полного удовлетворения», — говорит шеф-повар Пи-
тер Химберт.

www. molidestorrent.de



ПЯТЬ ЭЛЕМЕнТОВ КОСМОПОЛИТА
Кулинарному ремеслу шеф-повар учился на раз-
ных континентах: сначала в Мюнхене, затем в Аме-
рике у звездного маэстро Роя Ямагучи. Больше 
всего на творчество Эмилио повлияли двенадцать 
лет, проведенных в Стране восходящего солнца. 
«В Японии приготовление блюд превращается, в 
своего рода философию, где царит культ самого 
продукта, — рассказывает Эмилио. — Здесь учат 
тому, что важны не только вкусовые качества, но  
и эстетика самого кулинарного изделия».

«При разработке фирменных блюд следую 
своей фантазии. Использую в основном сезонные 
продукты, свежую рыбу и для неповторимого вку-
са всегда добавляю один из пяти элементов: чес-
нок, имбирь, сок лимона, лайма или апельсина, 
сою и чили. Это можно назвать моей визитной кар-
точкой. Но самое главное, что моя кухня диетиче-
ская, она благотворно воздействует на организм». 

«Особенность Emilio не только в авторской 
кухне, но и в том, что персонал находится в по-
стоянном контакте с посетителями, — делится 
секретом шеф-повар, говорящий сам на шести 
языках. — Наш коллектив многонациональный —  
немцы, чилийцы, уругвайцы, колумбийцы, арген-
тинцы, венесуэльцы и румыны. Мы стараемся ис-
полнить любое гурманское желание посетителя и 
каждый раз преподносим небольшие кулинарные 
сюрпризы».

Здесь можно найти любимые россиянами ва-
реники с начинкой из лосося и золотой макрели, 
посыпанные петрушкой и зеленым луком, пюре из 
картошки и васаби, баклажаны с кинзой и филе 
из камбалы. еда легкая и малокалорийная и, как 
любое произведение художника, отличается от 
всех существующих на рынке. «Я стараюсь гото-
вить блюда из продуктов без углеводов, — объяс-
няет Эмилио. — Для меня главное, чтобы продукт 
с рынка сразу попадал на кухню, а через пару 
минут — на блюдо. При этом сырая рыба долж-
на быть свежайшей. Я использую особенную соль 
нескольких сортов — от мелкой до крупнозерни-
стой — с розами или черными оливками. Сорт са-
хара тоже немаловажен для вкусового качества 
блюда».

Один стол прямо напротив кухни всегда за-
резервирован на несколько дней вперед. За ним 
помощники шеф-повара ежедневно учатся его ис-
кусству готовки, а посетители в ожидании заказа 
могут подсмотреть несколько фирменных при-
емов мастера. Эс

Интеллектуальная

Кухня 
Emilio Castrejón

В ОСНОВЕ АВТОРСКОЙ КУХНИ «ЛЕгКОЕ СЛИЯНИЕ» 
(АНгЛ.: fIne fusIon) МЕКСИКАНцА ЭМИЛИО СА-
СТРЕХОНА ЛЕЖИТ… ЕгО ФАНТАЗИЯ. ШЕФ-ПОВАР 
СПЕцИАЛИЗИРУЕТСЯ НА МЕКСИКАНСКОЙ, ЯПОН-
СКОЙ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КУХНЯХ. РЕСТО-
РАН eMILIo РАСПОЛОЖЕН НА ОДНОЙ ИЗ УЗКИХ 
ТЕРРАКОТОВыХ УЛОЧЕК В цЕНТРЕ СТАРОгО гО-
РОДА ПАЛьМы. ТОТ, КТО ХОЧЕТ ПОПРОБОВАТь 
УНИКАЛьНыЕ гАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИЗыСКИ АВ-
ТОРСКОЙ КУХНИ, ЗДЕСь НЕ БУДЕТ РАЗОЧАРОВАН: 
САШИМИ С ТУНцОМ, ТАТАКИ С ЗОЛОТОЙ МАКРЕ-
ЛьЮ ИЛИ СЕВИЧЕ ИЗ КРЕВЕТОК. 





Если вы встретите необычную особу 
на улице, не пугайтесь — это не Леди 
Гага к нам приехала, а всего лишь наш 
российский эпатажно-гламурный ди-
зайнер Лилия Фишер выгуливает свое 
очередное творение. Бренд Lilia Fisher 
Design появился совсем недавно —  
в октябре 2012 года. И сразу при-
влек к себе внимание многих мод-
ников. Основная идея — создание 
женственных, стильных, неординар-
ных, провокационных аксессуаров 
и нарядов для девушек, которые не 
боятся привлекать к себе внимание  
и выглядеть броско. Можно сказать, 
что вещи, созданные Лилией Фи-
шер, — это некий модный манифест 
свободе в одежде. Основной призыв 
дизайнера: «Не бойтесь эксперимен-
тировать и выглядеть ярко!»

 Экстравагантный дизайнер гла-
мурной столицы Лилия Фишер успела 
презентовать несколько капсульных 
коллекций аксессуаров: «Очки, кото-
рые вы никогда не наденете», «Рио-
Brazil», «Маски не для сна». А совсем 
недавно публике представлена новая 
мини-коллекция разнообразных ушек 
«Чтобы лучше слышать».

Весной 2013 года Lilia Fisher Design 
представит полноценную коллекцию 
одежды и аксессуаров.

LiLia Fisher –
креативность в крови
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Ювелирный дом «Эстет» приглашает принять участие в Неделе моды 
сезона весна–лето 2013. Оргкомитет Estet Fashion Week:

Тел. +7 (495) 988-77-55 fashion@estet.ru

Фото: andrey akovlev. Арт-директор: Lili aleeva. Коллекция: elen om & arhi Manouche

высокая ювелирная мода



 В 1966 году в Букингемском 
дворце модельеру Мэри Куант 
был торжественно вручен орден 
Британской империи. Hа церемо-
нию Мэри, естественно, явилась 
в наряде собственного изобре-
тения:

а) брюках;
б) мини-юбке;
в) комбинезоне; 
г) пончо.

 Известная топ-модель Кейт 
Мосс для своей профессии доволь-
но невысока — всего 169 сантиме-
тров. Много лет она сотрудничала 
с фирмой:

а) Givenchy;
б) Jean Paul Gaultier;
в) Calvin Klein;
г) Prada.

 В модельном бизнесе существу-
ет поговорка: «Имя делают в Пари-
же, деньги зарабатывают в Токио,  
а топ-моделями становятся в...»:

а) Нью-йорке;
б) Милане;
в) Москве;
г) Рио-де-жанейро.

 Итальянский модельер Джор-
джо Армани считает, что истинная 
элегантность в одежде заключает-
ся не в том, чтобы бросаться  
в глаза, а в том, чтобы:

а) попасть в историю;
б) сразить наповал;
в) стать иконой стиля;
г) остаться в памяти.

 В одежде, идентичной той,  
что создал дизайнер Карл Дибич,  
а шила фирма хьюго Босса, вы, 
безусловно, видели:

а) юрия Никулина;
б) Михаила ульянова;
в) Вячеслава Тихонова;
г) Виталия Соломина.

 Топ-модели обычно ходят по:
а) рукам;
б) ногам;
в) языку;
г) сердцу.

 Модельер Джанни Версаче 
ввел в моду:

а) толстую золотую цепь;
б) малиновый пиджак;
в) пальто с белым шарфом;
г) остроносые лаковые ботинки.

 В 1942 году модный критик 
Джудит Кэсс в статье Super Models 
are Signed for Fashion Shows, 
опубликованной в газете Chicago 
Tribune, вероятно, впервые употре-
била термин:

а) «от кутюр»;
б) «унисекс»;
в) «винтаж»;
г) «супермодель».

 Рассказывая о своих способно-
стях кулинара, кутюрье Доменико 
Дольче с гордостью поведал, что 
неплохо справляется с готовкой 
мяса и рыбы. Но у него совсем не 
получаются:

а) супы;
б) пиццы;
в) пасты;
г) десерты.

 «Я не встаю с постели меньше 
чем за десять тысяч долларов  
в день», — утверждает:

а) линда евангелиста;
б) ева херцигова;
в) жизель Бюндхен;
г) Наталья Водянова.

Эстет-
лото

ВыБеРИТе ОДИН, НО ПРАВИльНый ОТВеТ!
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 С годами я понял, что самое 
главное в платье — это…

 В этой жизни я жалею лишь 
об одном: что джинсы придумал… 

 Балансируя между радостью 
и тоской, я принес свою жизнь в 
жертву…

 Я был бы счастлив в раю 
лишь при условии, что ангелы 
одеты…

 Элегантным может на-
зываться лишь столь ослепи-
тельное платье, что его нельзя 
надеть…

 любовь — лучшая космети-
ка. Но косметику купить… 

 Самая лучшая одежда для 
женщины — это объятия любя-
щего ее мужчины. Но для тех,  
кто лишен такого счастья, 
есть…

Ответы. Эстет-лото: 1 — б. 2 — в; Klein в переводе с немецкого — «маленький», такое вот совпадение. 3 — а; именно в СшА самая мощная 
модельная индустрия в мире, а в Японии моделям платят самые высокие в мире гонорары. 4 — г. 5 — в; фирма хьюго Босса разрабатывала форму 
для СС (дизайн формы создал Карл Дибич). 6 — в; так называют подиум. 7 — б; малиновый пиджак стал одним из символов «нового русского».  
8 — г. 9 — г; сладости у него не получаются, несмотря на фамилию: Dolce в переводе с итальянского — «сладкий». 10 — а. Провокации от моды:  
1. Нет, с водой. «Вода внутри — это и есть женщина». 2. Да, за четыре дня до демонстрации мод в 1946 году СшА провели ядерные испытания 
на атолле Бикини в Тихом океане. 3. Нет, клип к песне Bycicle Race снимала группа Queen. 4. Нет, «портной». 5. Да, Оскар де ла Рента. 6. Да,  
в честь английской супермодели Твигги, в переводе с английского — «тростинка». 7. Нет, Нины Риччи. 8. Да, фирма LVMH — 14% от объема продаж 
предметов роскоши в мире. 9. Да. 10. Да. Шутите вместе с Ивом Сен-Лораном: 1. …женщина, которая его надевает. 2. …не я. 3. …творчеству. 4. …со 
вкусом. 5. …дважды. 6. …легче. 7. …я. 

ШУТИТЕ ВМЕСТЕ С ИВОМ СЕН-ЛОРАНОМ
ЗНАМеНИТый КуТюРье ИЗВеСТеН Не ТОльКО КАК ОДИН ИЗ ОСНОВАТелей МОДы уНИСеКС И СОЗДАТель 
ДухОВ «ОПИуМ», НО И КАК АВТОР ЗАМеЧАТельНО ОСТРОуМНых ВыСКАЗыВАНИй. ПОшуТИТе Не хуже 
МЭТРА!

  Пьер Карден говорил, что 

создает одежду, как лепят вазу. 

А женщину он при этом сравнил 

с цветком в вазе.

 Купальник от модельера  

луи Реара назвали в честь ядер-

ных испытаний.

 В сентябре 1978 года на 

стадионе уимблдон в лондоне 

в съемках видеоклипа «Велогон-

ка» приняли участие 65 обна-

женных моделей. Видеоклип 

снимала группа Deep Purple.

 «Кутюрье» в переводе  

с французского — «модник».

 В крылатой американской 

фразе «На «Оскара» оденемся

от Оскара» упоминается моде-

льер доминиканского происхож-

дения де ла Рента.

 «Синдромом Твигги»  

в модельном бизнесе называли 

болезненную худобу.

 Ньели — девичья фамилия 

модельера Эльзы Скьяпарелли.

 Коньяк Hennessy и сумки 

Louis Vuitton производит одна  

и та же фирма.

 Показывать модели на  

живых манекенах придумал  

в середине XIX века английский 

модельер Чарльз Фредерик 

уорт.

 Знаменитый журнал моды 

Elle основала русская эми-

грантка.

ПРОВОКАцИИ ОТ МОДы 
ПРОСТО СКАжИТе «ДА», еСлИ ВеРИТе. ИлИ «НеТ», еСлИ НАМ 
Не уДАлОСь ВВеСТИ ВАС В ЗАБлужДеНИе.
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Людовик XV по прозвищу Возлюбленный — 
страстный поклонник красоты и ароматов —  
в 1743 году приказал вдохнуть новую жизнь в 
окрестности столь любимого его прадедом Шато 
де Марли (дворца Марли). Специально для этого 
известный скульптор гийом Кусту создал скуль-
птурные группы укротителей коней, известные, 
как «Кони Марли». Сегодня они украшают Ели-
сейские Поля в Париже.

грацией и благородством этих животных ко-
роль-эстет восхищался не меньше, чем глубиной 
ароматических композиций и красотой женщин! 

Ароматы французского дома Parfums de Marly 
возрождают память о тех роскошных и беззабот-
ных временах, о богатстве, блеске и красоте при-
дворных дам и кавалеров, о дикой природе пре-
красных аристократичных животных.

Королевский парфюм доступен  в эксклюзив-
ном столичном бутике May Fair в «Новинском 
Пассаже». Солидные, бескомпромиссно муже-
ственные ароматы из-
лучают благородство, 
стать, спокойную уве-
ренность в себе. Мас-
сивные прямоугольные 
флаконы с опаловой 
гравировкой и тяжелой 
позолоченной крышкой 
производят впечатление 
поистине королевско-
го масштаба. Основа-
тельный внешний вид, 
и з о б р а ж е н и я  кон е й  

и названия ароматов, соответствующих славным 
породам благородных скакунов, — дань пыш-
ным временам Людовика XV. 

Parfums de Marly — это беспроигрышное соче-
тание солидного флакона с качественным пар-
фюмерным «джусом» и доминантным мужским 
характером.

В 2013 году в России официально предста-
вят два новых женственных аромата — Safand  
и Meliora — два благоухания, созданных специ-
ально для прекрасных спутниц тех джентльме-
нов, которые избрали для себя великолепные аро-
маты от французского дома Marly.

Исполненные в классическом стиле, но с пи-
кантными ягодными и фруктовыми оттенками 
эти ароматы по праву носят звание «королевских 
эссенций». В них чувствуется превосходное каче-
ство парфюмерного наполнения, глубина и чув-
ственность композиций, обогащенных сочными 
нотами малины, апельсина, груши и черной смо-

родины, а также тонким 
шлейфом афродизиаков: 
иланга, ванили, мускуса. 

Любовь превращает 
мужчину в раба, будь 
этот мужчина хоть сам 
король. Ароматы Safand 
и Meliora от Parfums de 
Marly подтверждают эту 
истину, проверенную 
восхитительным XVIII 
столетием, известным 
как век женщин. Эс

людовик XV и ароматы
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в  р а м к а х  г о д а  ге р м а н и и  в  р о с с и и  и  р о с с и и  в  ге р м а н и и  2 0 1 2 / 2 0 1 3
Мультимедийный проект памяти классика фотографии ХХ века  Хельмута Ньютона

«голые в городе,
или преследуя хельмута ньютона»

 

провокационная эСтетика

Тел: + 7 (985) 180-77-43 e-mail: media@estet.ru

Klassiker der Fotografie des XX Jahrhunderts Helmut Newton
Multimedia-Fotoausstellung «Nackt in der Stadt oder Helmut Newton verfolgen»



60%
Это не скидка, 
 это ваш гарантированный доход

Вексельная программа RTT Bill

• Доход – 60% годовых 
• Срок – 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев
• Сумма – от 300 000 до 10 000 000 рублей

Вексель – ценная бумага, выпуск и обращение которой осуществляется 
в соответствии с особым законодательством, называемым вексельным правом. 
Вексель компании Real-Time Trading является безусловным обязательством 
компании выплатить деньги держателю векселя.

+7 (495) 649-90-43+7 (495) 212-04-22www.realtimetrading.ru

ООО «Реал-Тайм Трейдинг» 
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