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Пре ди сло вие

Ав тор этой пре крас ной кни ги – моя под ру га и кол ле га Ли дия Ша ми на – ни -

че го не де ла ет в пол но ги! Дочь кад ро вых ди пло ма тов и в про шлом ар ти ст ка

ан самб ля Иго ря Мо и се е ва, она объ ез ди ла весь мир с га ст ро ля ми и об ре ла

ред кую для на шей со оте че ст вен ни цы ши ро ту взгля дов. Ее се го д няш няя

карь е ра – ред чай ший при мер удач но го об ре те ния но вой про фес сии по с ле

рас ста ва ния со сце ной. А ее связь с ми ром мо ды ока за лась бо лее чем пло -

до твор ной – ус пеш ная со т руд ни ца мно гих глян це вых жур на лов и ве ду щих

га зет стра ны, Ли дия су ме ла со брать в этой кни ге из все го ера ла ша сво их

ста тей до с той ный ряд бле стя ще на пи сан ных ма те ри а лов о ро с ко ши, та кой,

ка кая она есть на са мом де ле.

Это во все не гимн лю к су и брен дам, а прав ди вый и че ст ный рас сказ о ве ли -

ком тру де, ко то рый сто ит за ка ж дым из де ли ем,  будь то ко с тюм, су моч ка,

па ра бо ти нок, бриль ян то вое ко лье или фла кон чик ду хов. Мно го ве ко вая ис -

то ри че ская по до п ле ка, тра ди ция со вер шен ст ва, не пре ры ва е мое из по ко ле -

ния в по ко ле ние ре мес ло  есть суть то го, что со з да ло те пе реш ний люкс XXI

ве ка. От пер со на жа к пер со на жу,  от мар ки к мар ке, от ин тер вью к ин тер вью

Ли дия Ша ми на до ка пы ва ет ся по воз мож но сти до су ти яв ле ния, на хо дя в та -

ин ст вен ной ти не  ка ж до го До ма свою жем чу жи ну, что де ла ет по ве ст во ва ние

та ким ин те рес ным,  ув ле ка тель ным и за кон чен ным.

Бе ря в ру ки эту кни гу, чи та тель не толь ко по ра ду ет ся встре че со мно ги ми

зна ко мы ми  и не зна ко мы ми мар ка ми Вы со кой мо ды – ди зай не ров оде ж ды,

про из во ди те лей обу ви, юве лир ных ук ра ше ний и пар фю ме рии, но и  оку нет -

ся  в мир ис то рии и со в ре мен но сти од но вре мен но, че го нам так силь но не

хва та ет се го д ня в Рос сии. Вот по че му, воз мож но,  мы ока за лись так пад ки

на са мые тра ди ци он ные мар ки ро с ко ши за по с лед ние два д цать  лет. Вот по -

че му, на мой взгляд,  в Рос сии со в ре мен ной нет те перь ни од но го го ро да-

мил ли он ни ка, где бы боль шин ст во  из пе ре чис лен ных в кни ге фирм не бы ли

пред ста в ле ны сво и ми бу ти ка ми или пред ста ви тель ст ва ми. Рос сия по с лед -

ние го ды по треб ля ла 27% ми ро во го про из вод ст ва пред ме тов клас са люкс,

и вы ход кни ги «Ро с кошь», к то му же ро с кош но оформ лен ной, без у с лов но,

дань мо де на ше го вре ме ни, ко гда день ги бе гут бы ст рее зна ний. 

Я сча ст лив, что де ло по пу ля ри за ции мо ды в Рос сии по лу чи ло еще од ну ве -

ли ко леп ную кни гу,  а с ней  и ты ся чи чи та те лей ста нут ум ней, тонь ше, по нят -

ли вей, они оце нят труд не толь ко ав то ра, но и всех ее ге ро ев, от да ю щих

свою жизнь на ал тарь мо ды и кра со ты, ро с ко ши и вку са, изя ще ст ва и удоб -

ст ва. А бе реж ли вое от но ше ние к тра ди ци ям про из вод ст ва и есть кри те рий

оп ре де ле ния сте пе ни куль тур но сти ка ж до го со в ре мен но го на ро да!

Александр Васильев,     
историк моды,

Москва-Париж, 2010
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Бла го дар но сти

Эта кни га со би ра лась в те че ние не сколь ких лет из ре пор та -

жей, очер ков, ин тер вью с пер вы ми ли ца ми до мов мо ды, ди -

зай не ра ми, юве ли ра ми, пар фю ме ра ми, обув щи ка ми, рас -

кры ва ю щи ми се к ре ты со з да ния пред ме тов ро с ко ши. Ав тор

вы ра жа ет ог ром ную при зна тель ность всем этим за ме ча -

тель ным лю дям. Осо бая бла го дар ность – ис то ри ку и ана ли -

ти ку мо ды, те а т раль но му ху дож ни ку и кол лек ци о не ру Але к -

сан д ру Ва силь е ву, ко то рый пер вым по дал мне мысль из дать

та кую  кни гу. Ее по я в ле ние – за слу га из да тель ст ва Этер на:

Ни ны Ко ма ро вой, Оль ги Го ле вой, Ири ны Ку лю ки ной. Я от

все го серд ца бла го да рю всех, кто по мо гал мне в со з да нии

ма те ри а лов, да вал цен ные со ве ты, ока зы вал дру же скую и

про фес си о наль ную по мощь. В пер вую оче редь, это На та лия

Коз ло ва, ко то рая пре до с та ви ла мне фо то из сво его лич но -

го ар хи ва, а так же:
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ок ьлот ен – ит тер реФ ат реб ьл

рен йаз ид йын валг и ьлет ав он со

и еще он ,itterreF atreblA ик рам

.иин ап мок рот к ер ид йикс еч рем мок

 ?яс те аду отэ йе каК

- тс еч ак еон нед ж орв еон валг еоМ«

- наф ес ен зиб в А .ьтсон вит а ерк – ов

- жун еен ем ен ьтсон вит а ерк и яиз ат

ны, чем в ате лье. С дру гой сто ро ны,

- ам ин ирп дерп ьтатс ьсолш ирп енм

- йаз ид иовс ьтав ив зар ыб отч ,мел ет

нер ские идеи.  

меш ан в ах еп су яс ьтиб од ыб отЧ

ьнечо ,мог урд моб юл в и как ,ел ед

- м ер тсу ел ец юовс ьтаз ак оп он жав

- валг – он д урт кат ен отЭ .ьтсон нел

адг есв ,ьше ал ед отч ,от ьтиб юл еон

и мя ин я ев мыв он йот ырк то ьтыб

- ив отч ,есв яб ес зер еч ьтак с уп орп

йед юл ьтиз ар аз ом ид ох бо еН .ьшид

сво и ми иде я ми. На вер ное, мне это

- я евш ям увд с ал ан ич ан я :ьсол аду

итс евд ач яс ыт ян ем у сач йес а ,им

со т руд ни ков. 

Но во об ще-то мар ка Alberta Ferretti

яом – ым ал ач анс отч ,ог от с ьсал ач ан

мать и я –  от кры ли ма га зин го то во го

– ищ ев еиж уч ил ав ад орп и яьт алп

он нем ер вон дО .ynneG ,aizirC ,inamrA

- иш ев зар и ил ед ом иовс ал ав ад з ос я

ыд ж ан дО .ен из аг ам в еж тут хи ал ав

- ед ом иьч отэ А“ :тир ов ог ам ад ан до

отэ отч ,ван зУ ”?яс тю ад орп инО ?ил

.ьтип ук хи ал ет ох аз ано ,яьт алп иом

ят оХ .рен йаз ид как ьсал я отс ос я каТ

ен он неш рев ос ьщев юув реп юовс

.юн м оп

ид ерс еьл ета мон им ам в ал сор Я

- ан ано он неми и ,вон ек ен ам и йен акт

,ьтиш и ,ьти орк и – ум есв ян ем ал ич у

ал ав ад з ос анО .ил ед ом ьтян ич ос и

- илк ан ом ярп ьнакт яур ип ард ,еьт алп

- ин троп ок ьлот тю ат об ар кат – хак тне

- ер еп есв сач йеС .ас салк ог еш с ыв их

шли на ком пь ю те ры, но я до сих счи -

адг есв еьт алп еон нав ос ир ан отч ,юат

- ыв и ал ет иин ил ьтад ер еп а ,ок с олп

- ом и ин акт итс он жом зов еыв он ьтивя

,”юув ижв“ ат об ар ок ьлот теж ом ил ед

- ял ет ичу им и ом ил ыб еж от ик тне илк и

яаш улс ,он ,ьтин ся ъбо яз ьлен отЭ .им

ун им ам яад юлб ан и ыр ов ог зар хи

- ам ьтав ов тс вуч ьсал ич у ан я ,ут об ар

,ям ерв ол ыб отэ ,ит атсК .ыл а ир ет
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Alberta Ferretti
Наз ва ние мар ки: 

Аль бер та Фер рет ти (Alberta Ferretti )
Стра на: 

Ита лия 
Де виз мар ки: 

яеди яан неж ар ыв он терк нок и тэ ул ис йын чим ан иД
Спе ци а ли за ция: 

оде ж да, ак сес су а ры, обувь
По клон ни ки  мар ки:  

Ма дон на, Ни коль Кид ман, Джу лия Ро бертс
Хи ты:  

лег кие ве чер ние пла тья

A
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Коллекция Alberta Ferrett i  весна–лето 2009

ко гда на чи нал  Фел ли ни, а его сце -

на рист, То ни но Гу эр ра – друг на шей

се мьи, и мы мно го бе се до ва ли. Так

что мож но ска зать, что и Фел ли ни был

мо им учи те лем». 

Се год ня звезд ные кли ент ки мар ки

Alberta Ferrett i  – Ма дон на, Ни коль

Кид ман, Джу лия Ро бертс, но синь о ра

Фер рет ти счи та ет, что ме ж ду ни ми и

обыч ны ми кли ент ка ми нет ни ка кой

раз ни цы: «Я де лаю пла тья, ко то рые

под чер ки ва ют ин ди ви ду аль ность ка ж -

дой жен щи ны, кто бы она ни бы ла.

Это чи с то жен ский спо соб со об щить

о се бе ми ру. И звез ды – не ис клю че -

ние. Кста ти, я за ме ти ла, что чем вы ше

сто ит че ло век, тем он про ще в об ще -

нии и вос при им чи вее  к тон ко стям

сти ля. 

Стиль ная жен щи на для ме ня – это

та, ко то рая не су е тит ся, куль ти ви ру ет

свою ин ди ви ду аль ность и стре мит ся

осоз нать се бя в этом ми ре. Те, ко му

это уда ет ся, об ра ща ют на се бя вни -

ма ние, хо тя мо гут быть оде ты не мод -

но. Глав ное – ни че го не фор си ро вать,

не бо ять ся экс пе ри мен тов и быть ес -

те ст вен ной в лю бой си ту а ции. Ко г да

жен щи на вхо дит в ком на ту, не оде ж да

долж на при вле кать к ней вни ма ние.

Я де лаю пла тья, ко то рые под чер -
ки ва ют ин ди ви ду аль ность ка ж дой
жен щи ны, кто бы она ни бы ла.
Это чи с то жен ский спо соб со об -
щить о се бе ми ру. И звез ды – 
не ис клю че ние.
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Вспо ми ная ее, вы не долж ны по м -

нить, во что она бы ла оде та. Но ес ли

не мо же те за быть, как и что она го во -

ри ла, как дви га лась, это стиль ная

жен щи на, по то му что она са мо до с та -

точ на. 

Мно гие не слу чай но пред по чи та -

ют чер ный – я не ис клю че ние. В

чер ном мы ка жем ся строй нее и вы -

ше, а блон дин ки, как я,  еще бо лее

блон дин ка ми. В этом цве те со че та -

ют ся все фор мы и си лу э ты. И все

тка ни бу к валь но иг ра ют: для ди зай -

не ра чер ный – про сто по да рок.  К

то му же он вне мо ды, что де ла ет его

еще бо лее при вле ка тель ным. Я во -

об ще, пред ста в ляя ка ж дую но вую

кол лек цию, ду маю не о мо де, а о

том, что бы мои ве щи слу жи ли не

один се зон, не на до е да ли, не по да -

в ля ли ин ди ви ду аль ность, а под чер -

ки ва ли ее, при да ва ли жен щи не уве -

рен но сти. 

Я стре м люсь, что бы моя оде ж да вы -

гля де ла лег кой, как бы не за мет ной,

не бро ской. Глав ное – ди на мич ный

си лу эт и кон крет но вы ра жен ная идея.

Соз да вая мо де ли, я люб лю ду мать о

са мых про стых ве щах, ко то рые для

ме ня ас со ци и ру ют ся со сча сть ем.

Это мо жет быть вид на мо ре, ран нее

ут ро, по езд ка в го ры. Толь ко на до

уметь по лу чать от них удо воль ст вие.

Или учить ся это му».

Наз ва ние мар ки: 

Анн Де меле мей стер (Ann Demeulemeester) 
Стра на: 

Бельгия 
Де виз мар ки: 

Ди зай не ры не долж ны быть ди к та то ра ми
Спе ци а ли за ция: 

оде ж да, обувь, ак сес су а ры
Хи ты: 

паль то-фрак, ту ни ки, ме хо вые жи ле ты, длин ные
шар фы, «сол дат ские» са по ги

Ann Demeulemeester
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и зай нер Анн Де меле мей стер

пе ре вер ну ла пред ста в ле ние о

мо де: ока за лось, что ку да бо -

лее стиль но не сле до вать се зон -

ным тен ден ци ям, а при слу ши вать ся

к се бе. Во всем ми ре ее счи та ют

куль то вой фи гу рой мо ды ХХ ве ка,

са ма же Анн с не до уме ни ем по жи -

ма ет пле ча ми.

«При ят но, что кто-то так ду ма ет.

Но я не хо чу быть куль то вой фи гу рой –

я хо чу быть нор маль ной жен щи ной:

ос та вать ся са мой со бой в лю бых

об сто я тель ст вах, креп ко сто ять на

зе м ле и про сто со з да вать кра си вую

оде ж ду. 

По ни ма ние, что со з да вать оде ж ду –

мое при зва ние, при шло как-то сра -

Д
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зу, я ни ко гда не со м не ва лась в вы -

бо ре про фес сии. Ко г да мы на чи на -

ли, в 1985 го ду, мир толь ко от крыл

ди зай не ров-япон цев Рэй Ка ва ку бо

и Йод жи Яма мо то. Мы бы ли очень

мо ло ды ми, и, воз мож но, они ока за -

ли на нас вли я ние. Но я ду маю, что

ес ли бы их не бы ло, мы бы все рав -

но со з да ли то, что со з да ли. Нас на -

зы ва ли зна ме ни той ан твер пен ской

ше с  тер  кой,  но  это  объ е  ди  не  ние

очень ус лов но 1.  Во вся ком слу чае,

я ни ко гда не при чис ля ла се бя к ней.

Про сто бы ло очень тру д но вы го во -

рить на ши бель гий ские фа ми лии –

вот нас и пред ста ви ли ми ру всех

вме сте. Хо тя ка ж дый из нас  са мо -

сто я тель ный ди зай нер с ори ги наль -

ным ви де ни ем.  Это бы ло про сто

сов па де ние, что мы учи лись на од -

ном кур се.

Тем не ме нее хо тя я и ве рю в судь -

бу, но счи таю, что че ло век сам дол -

жен пред при ни мать уси лия, что бы

пред зна ме но ва ния сбы ва лись.

Соз да вая но вую кол лек цию, я при -

слу ши ва юсь толь ко к се бе, ста ра ясь

вы ра зить в оде ж де то, что чув ст вую.

Ес ли по том вдруг ока зы ва ет ся, что

это уже су ще ст ву ю щая тен ден ция,

что я мо гу по де лать? Идеи дей ст ви -

тель но ви та ют в воз ду хе, и мы со з -

да ем то, че го лю ди хо те ли бы, мы

про сто слы шим их и од но вре мен но

от ве ча ем на свои во п ро сы. На при -

мер, по ня тие эле гант но сти не име ет

от но ше ния к оде ж де, ко то рая все го-

на все го сред ст во пе ре да чи на ше го

ми ро ощу ще ния. Эле гант ность идет

из ну т ри. Ча с то бы ва ет, что че ло век

одет эле гант но, но его по ве де ние,

ма не ры, речь го во рят о дру гом.

Мно гие твор че ские на ту ры счи та -

ют, что бло ши ные рын ки – ста биль -

ный ис точ ник вдох но ве ния. Я из их

чис ла, но это не зна чит, что я про па -

даю в этих ме с тах. В улоч ках Ан -

Коллекция Ann Demeulemeester  весна–лето 2005

По ня тие эле гант но сти не име ет
от но ше ния к оде ж де, ко то рая все -
го-на все го сред ст во пе ре да чи на -
ше го ми ро ощу ще ния. Эле гант -
ность идет из ну т ри.

1 Ан твер пен ская ше с тер ка – ше с те ро бель гий ских ди -
зай не ров – вы пу ск ни ков Ко ро лев ской ака де мии изящ -
ных ис кусств в Ан твер пе не на ча ла 1980-х го дов; в 1985
го ду ка ж дый из них со з дал соб ст вен ный бренд: Дрис
ван Но тен, Мар тин Мар жь е ла, Анн Де меле мей стер,
Дирк Бик кем бергс, Валь тер ван Бей рен донк и Дирк ван
Са ен. – Прим. авт.
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твер пе на пол но ма лень ких при ма -

нок, где так мно го не ожи дан ных по -

дар ков –  это и му зеи, и близ кие лю -

ди, ко то рые зна ют, что мо жет ме ня

при влечь. У ме ня нет вре ме ни хо -

дить ту да ча с то, но, ко гда по я в ля ет -

ся что-то, что мне мог ло бы по нра -

вить ся, они зво нят: “Анн, при хо ди,

есть кое-что для те бя”. Это мо жет

быть что угод но: ков рик, ка ст рюль -

ка, аба жур для лам пы. Они мо гут

под ска зать но вое ре ше ние. 

На при мер, тон кую, как пер га мент,

ко жу ла мы для од ной из мо их кол -

лек ций, я на шла в Пе ру и Бо ли вии.

Я все гда ис поль зую мех или шку ры

толь ко тех жи вот ных, ко то рых все

рав но ис треб ля ют в гас тро но ми че -

ских це лях. Ко неч но, мне при шлось

по ло мать го ло ву, что бы най ти спо -

соб об ра бот ки, но для мно гих это

ста ло до ка за тель ст  вом про стой

мыс ли:  кра со ту  мож но со з да вать

там, где ее не ждут. Ин те рес ные ре -

ше ния на хо дят ся где угод но, ска жем

ове чья шку ра  впол не мо жет сой ти

за шелк, ес ли ее пра виль но об ра бо -

тать.

С дру гой сто ро ны, я  все гда ду маю

о по тен ци аль ной кли ент ке как о жен -

щи не, ко то рую очень хо те ла бы

встре тить в жиз ни. Моя ра бо та со -

сто ит в том, что бы сде лать ее бо лее

кра си вой, и по э то му этот об раз со -

би ра тель ный. Не с мо т ря на  аван -

гард ность, мои мо де ли мо гут но сить

не толь ко ху дю щие «ве шал ки». Я ува -

жаю ка ж дую жен щи ну, ко то рая мо -

жет об ра тить вни ма ние на мои мо -

де ли. И ста ра юсь сде лать так, что бы

они по до шли ей.

Са ма я  ни ко гда не знаю, где за -

кан чи ва ет ся моя кол лек ция и где

н а  ч и  н а  ю с ь  я .  П о  э  т о  м у  я  в с е  гд а

оде та в свои ве щи – для ме ня это

так ес те ст  вен но.  Это моя лич ная

ро с кошь,  ко то рую я мо гу  се бе по з  -

в о л и т ь .  К о  г д а  м е  н я  п р о  с я т  д ат ь

оп ре де ле ние ро с ко ши,  я  от  ве чаю

так:  “Ес ли кто-то из близ ких спро -

сит ме ня об этом,  я  от  ве чу:  “Ро с -

кошь –  твои гла за ря дом”.  Это мой

муж, с ко то рым мне очень по вез ло

в жиз ни,  по то му что он все гда ме ня

по ни ма ет,  и мой  де вят на д ца ти лет -

ний сын, ко то рым я гор жусь.  Я по з -

н а  к о  м и  л а с ь  с  м у  ж е м ,  к о  гд а  м н е

бы ло 16 лет,  и с тех пор я очень

сча ст ли ва с ним. Он по мо га ет мне

в ра бо те.  По об ра зо ва нию он фо -

то граф, и бо лее твор че ской на ту ры

я не знаю. Он очень вдох но в ля ет

ме ня,  и я все гда до ве ряю его мне -

нию. Это мой ру ко во ди тель по жиз -

ни.  На с то я щих дру зей  у  ме ня,  как у

вся ко го нор маль но го че ло ве ка,  не

так уж мно го,  как паль цев на ру ке,

но на всех я мо гу по ло жить ся.  Я ни

от ко го не люб лю за ви сеть,  кро ме

се бя.  Дру гое де ло,  что от ме ня за -

ви сит моя ко ман да,  но мы все не

сво бод ны в этом ми ре.  В Ан твер -

пе не ме ня все зна ют в ли цо,  но

зна ют так же,  что я нор маль ный че -

ло век,  и у  нас у  всех очень про стые

от но ше ния:  “при вет – при вет”.  Ес -

ли я встре чу да му с ног до го ло вы

оде тую от Ann Demeulemeester,  она

про сто по смо т  рит на ме ня:  “Ну как

я те бе?”  

Что бы дер жать свою жизнь в рав -

но ве сии,  я  на у  чи лась ос та на в  ли -

вать ся. Очень важ но дер жать ди с -

Са ма я  ни ко гда не знаю, где за -
кан чи ва ет ся моя кол лек ция и где
на чи на юсь я. По э то му я все гда
оде та в свои ве щи. Это моя лич -
ная ро с кошь, ко то рую я мо гу се бе
по з во лить.
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тан цию ме ж ду со бой и ра бо той. Хо -

тя это не лег ко, и рань ше я про сто

не зна ла, что это та кое – вдруг пе -

ре стать ра бо тать. Те перь я иду в

сад. У ме ня два са да: один ма лень -

кий в Ан твер пе не и за го ро дом –

боль шой. Я люб лю в при ро де все,

но, мо жет, боль ше дру гих рас те ний –

де ре вья. Кста ти, о ро с ко ши:   са мая

боль шая  ро с кошь в жиз ни иметь

зе м лю, на ко то рой ты мо жешь что-

то сам со з да вать. Я скром ный че ло -

век, не люб лю вы хо дить в свет, по

мне, луч ше по боль ше вре ме ни про во -

дить с близ ки ми людь ми. Я все гда

слу шаю свое серд це, по ни маю, что

пра виль но для ме ня, и то г да уже иду

на пря мик. Я не люб лю кри вых до ро жек

и ни ко гда не му ча юсь со м не ни я ми. 

Ес ли не ла дит ся ра бо та, я пе ку

тор ты. Очи щаю свое со з на ние, и по -

том опять при хо дит энер гия. Я на у -

чи лась по ни мать, что у ме ня есть

та лант, и ес ли сию се кун ду он за -

снул, то он все рав но есть, и про сто

долж но прой ти вре мя, что бы он мне

что-то по да рил.  Бы ва ют удач ные

мо мен ты и не удач ные – я же обыч -

ный че ло век. Я не  бо юсь, что ко гда-

ни будь та лант за снет окон ча тель но,

страх – не хо ро шая эмо ция. Ес ли ты

че го-то бо ишь ся, ни че го не добь -

ешь ся. Хо тя один страх у ме ня есть:

я от ча ян но бо юсь ле тать и ни ко гда

не пу те ше ст вую. Хо тя ма ши ной уп -

ра в ляю без про б лем. Боль ше то го, у

мо е го от ца есть свой са мо лет, и я

уп ра в ляю им без стра ха. Но мысль о

том, что я не мо гу кон т ро ли ро вать

про цесс, за ста в ля ет ме ня уми рать

фи зи че ски: я по тею, го ло ва рас ка -

лы ва ет ся. Ес ли мне все же при хо -

дит ся ле тать, я при ни маю сно твор -

ное».

На до ска зать, в Мо ск ву Анн Де -

меле мей стер все-та ки при ле та ла и,

по ее сло вам, ис пы та ла по тря са ю -

щее ощу ще ние: «Я при е ха ла в стра -

ну, где ни ко гда не бы ла, а ме ня тут

так хо ро шо зна ют».

На во п рос о ро ли вдох но ве ния

Анн Де меле мей стер от ве ча ет про -

сто:  «Труд но объ яс нить сло ва ми,

ко гда оно при хо дит, – это слу ча ет ся

или нет. Ес ли оно вдруг обо мне за -

бы ло, я са ма ста ра юсь его най ти –

ищу от ве ты на во п ро сы,  ко то рые

ме ня му ча ют, и ес ли на хо жу, вдох но -

ве ние тут как тут.

Коллекция Ann Demeulemeester  весна–лето 2007 



Ес ли я ви жу, что кто-то сде лал ше -

девр или да же про сто по-на сто я ще му

про фес си о наль ную вещь, ес ли я слы -

шу пре крас ную му зы ку, ви жу ве ли ко -

леп ную кар ти ну, то г да че рез ме ня как

бы про хо дят то ки, где-то в глу би не

се бя я чув ст вую как буд то тол чок и

по ни маю, что че рез ме ня про хо дит

вихрь энер гии, ко то рая по мо жет мне

со з дать что-то дей ст ви тель но сто я -

щее. Я не за ви дую то му, что сде ла но

хо ро шо, но, ко гда ви жу не бреж ность

или не про фес си о на лизм, все гда ду -

маю: «Ох, как это ужас но, я бы сде -

ла ла луч ше». А вот чем я  мо гу гор -

дить ся – так это сво ей жиз нью, ко то -

рую со з да ла са ма. Сво ей семь ей и

ра бо той  – по-мо е му, у ме ня не пло хо

по лу ча ет ся. Я умею на сто ять на сво -

ем  и все гда де лаю это».

Наз ва ние мар ки: 

Ан то нио Мар рас (Antonio Marras )
Стра на: 

Ита лия 
Спе ци а ли за ция: 

оде ж да, ин терь е ры, ме бель, ак сес су а ры 

Antonio Marras
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ля  Ан то нио Мар ра са, со з да те ля

из вест ной италь ян ской мар ки

Antonio Marras, нет пред ме тов

при ят нее, чем вся ко го ро да древ -

но сти, из ко то рых он со з да ет весь ма

со в ре мен ные пла тья. Как по лу ча ет ся

та кой кон т раст?

Ан то нио Мар рас – уро же нец Сар -

ди нии, а там так мно го жи во пис ной

ста ри ны, что ее про сто не воз мож но

не ис поль зо вать в мо де. 

«Кто толь ко ни вла дел этим ост ро -

вом – и гре ки, и ис пан цы, и тур ки, и

все эти на ро ды ос та ви ли ог ром ный

след в на шей куль ту ре. На род у нас

до воль но за кры тый, муж чи ны су ро -

вые, тру дя ги, по то му что все гда бо -

ро лись за сво бо ду ост ро ва, ко то рый

все хо те ли за во е вать. А жен щи ны

оп ре де ля ют все, от кух ни до мо ды.

И все та кие щед рые! У нас очень раз -

ви то на род ное твор че ст во: ке ра ми ка,

ук ра ше ния, ков ры – не ве ро ят ной кра -

со ты. Я обо жаю со би рать раз ные

древ но сти вро де ржа вых, ни ко му не

нуж ных гвоз дей, но в ка кой-то мо мент

они мо гут под ска зать очень ори ги -

наль ное ре ше ние си лу э та или не до с -

та ю щую де таль. И еще ме ня очень

при вле ка ют идеи ма дам Гре1 и Ко ко

Ша нель, ко то рые со вер ши ли ре во лю -

цию в мо де ХХ ве ка. Но я не толь ко

вос про из во жу тра ди ции про шло го, я

ста ра юсь увя зы вать их со всем но -

вым, что про ис хо дит се го д ня в ми ре.

Как толь ко бе ру руч ку, она бу к валь но

Лидия Шамина Роскошь Умейте выбирать лучшее20

1 М а д а м   Г р е – французский кутюрье Аликс
Бартон. Настоящее имя Жермен Эмили Кребс (1903-
1993).  В 1942 г. взяла себе пседоним Гре (Gres) –
перевертыш от Серж, так звали ее мужа, русского
художника  Сергея Черевкова. И под таким именем ее
Дом вошел в Синдикат высокой моды. – Прим. ред.
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“вы таш ни ва ет”, со хра ни те это сло во,

по жа луй ста, то, что во мне на ко пи -

лось от сме ше ния ста ри ны и но ва -

ций.

Это ка са ет ся не толь ко оде ж ды, но

и ин терь е ров бу ти ков. Осо бен но я

люб лю ди ва ны – они иг ра ют ка кую-то

осо бую роль в ин терь е ре. 

Для мо с ков ско го бу ти ка я пе ре -

смо т рел при мер но пять де сят ди ва -

нов, пре ж де чем вы брал та кой со -

лид ный, муж ской, ко рич не вый, ко то -

рый по ста вил на муж скую по ло ви ну,

а бе лый, весь ма лег ко мыс лен ный,

по ста вил на дам скую. Он очень на -

по ми на ет ди ван мо ей те ти, ко то рая

все гда за пре ща ла мне на не го са -

дить ся: “Ис пач ка ешь!” Я клал ка кую-

н и  б уд ь  п од  с т и л  к у,  п р е  ж  д е  ч е м

сесть хо тя бы на кра е шек.  И се го д -

ня я с удо воль ст ви ем плю ха юсь на

бе лый ди ван, по хо жий на тот, те тин.

И сам бу тик я все гда стре м люсь уст -

ро ить как те атр: при ме роч ные с за -

на ве ся ми,  спе ци аль ный свет.  Это

для то го, что бы жен щи на по чув ст во -

ва ла се бя не мно го при ма дон ной.

Весь ма пра виль ный мар ке тин го вый

ход: я дол жен сде лать все, что бы по -

я ви лось же ла ние ку пить что-то, че го

у да мы еще нет. Это мо жет быть са -

мая обыч ная вещь, но она долж на

быть по ка за на так, что бы за ста вить

меч тать о ней. И пред ста в лять се бя

ге ро и ней ки но, те а т ра, сказ ки. Это

ви ды ис кус ст ва, ко то рые я обо жаю,

и я ре шил на пол нить бу тик ве ща ми,

ко то рые вы ра жа ли бы мои су ма -

сшед шие меч ты. Я пред ста в ляю ка ж -

дый свой бу тик как съе моч ную пло -

щад ку, где жен щи на ка ж дый раз иг -

ра ет но вую роль. Что ме ня вдох но в -

ля ет? Я тер петь не мо гу стан дарт ных

пред ста в ле ний о кра со те, един ст -

вен ная по сто ян ная ве ли чи на  для

ме ня – рус ские кра са ви цы. Это не
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Фрагмент  показа коллекции Antonio  Marras  
осень–зима 2008–2009

Я тер петь не мо гу стан дарт ных
пред ста в ле ний о кра со те, един ст -
вен ная по сто ян ная ве ли чи на  для
ме ня – рус ские кра са ви цы. Это не
об су ж да ет ся. Я все гда ста ра юсь
на би рать для по ка зов по боль ше
рус ских мо де лей. 



об су ж да ет ся. Я все гда ста ра юсь на -

би рать для по ка зов по боль ше рус -

ских мо де лей. 

Ес ли го во рить о муж чи нах, то к по ня -

тию ко миль фо их при бли жа ет очень

хо ро шо скро ен ный по фи гу ре пид жак

из до ро гой тка ни. Важ но так же, как ты

его но сишь. Да же ес ли с джин са ми и

тол стов ка ми с ка пю шо на ми, все рав но

бу дешь вы гля деть эле гант но. Не за ви -

си мо от тка ни – свои я, на при мер,

спе ци аль но об ра ба ты ваю: вы жи гаю,

вы ти раю, по кры ваю пят на ми, да же не -

мно го рву.  Для ме ня очень ва жен та к -

тиль ный кон такт. Ко г да я был ма лень -

кий, я все гда все тро гал ру ка ми. Од -

на ж ды я си дел на пер вой ска мей ке в

цер к ви, и у свя щен ни ка на сто ле бы -

ло та кое кра си вое кру жев ное по кры -

ва ло, что я не удер жал ся и под лез

по бли же, что бы по тро гать его. Бац –

и все, что бы ло на сто ле, упа ло. Да же

сей час, ес ли я уви жу на ули це че ло -

Лидия Шамина Роскошь Умейте выбирать лучшее22

Да же сей час, ес ли я уви жу на
ули це че ло ве ка в не обыч ном
паль то, я из ви нюсь, но по про шу
дать мне по тро гать ткань его
паль то. Се год ня ут ром я сам в
ван не сти рал пла тье из сво ей
кол лек ции – по то му что дол жен
ощу щать его ау ру.

Коллекция Antonio  Marras  осень–зима 2008–2009



ве ка в не обыч ном паль то, я из ви -

нюсь, но по про шу его дать мне по -

тро гать ткань его паль то. Се год ня ут -

ром я сам в ван не сти рал пла тье из

сво ей кол лек ции – по то му что дол жен

ощу щать его ау ру. Все тка ни, ко то рые

при хо дят ко мне в ма с тер скую, я дол -

жен по мять, по те реть, ощу тить фа к ту -

ру. Не с коль ко лет на зад я хо тел сде -

лать кол лек цию из ко жи – и ко гда ко -

жа при бы ла, поч ти всю ее от пра вил

об рат но. А чуть-чуть при вез на Сар -

ди нию. Был ав густ, жа ра три д цать

гра ду сов, я тут же по сти рал эту ко жу,

по мял, по тер, по топ тал – и ве щи из

нее име ли по тря са ю щий ус пех. У ме -

ня до ма ог ром ный тре уголь ный стол,

за ва лен ный крас ка ми, эс ки за ми, пла -

сти ли ном – и мои ру ки все вре мя вы -

ма за ны, я все де лаю толь ко вруч ную.

Мои мо де ли не мно го стран ные, и

да мы в воз рас те стес ня ют ся их на -

де вать, счи тая слиш ком  мо ло деж -

ны ми. Я бы им по со ве то вал не ком п -

ле к со вать на счет воз рас та. Я, как

муж чи на,  счи таю, что у  жен щи ны

воз рас та нет. Ко г да мы с же ной и

деть ми ку да-ни будь уез жа ем, моя

те ща с удо воль ст ви ем но сит  шор ты

и ми ни мо ей же ны – и пре крас но в

них вы гля дит.  Ко неч но,  слиш ком

пыш ные фор мы об тя ги вать не сто ит,

но лю бую вещь мож но при спо со бить

к сво ей фи гу ре. Я очень ве рю в ум

жен щи ны, она зна чи тель но ум нее

муж чи ны. Чем боль ше я жи ву, тем

проч нее убе ж да юсь в ее уме нии пра -

виль но по до б рать ве щи. Осо бен но

это от но сит ся к ак сес су а рам.

Оде ж да – это фун да мент, на ко то -

ром мож но раз ме с тить то, что вы де -

лит вас из тол пы. Это мо жет быть все

что угод но: брас ле ты,  ро за на гру ди, –

все, что под чер ки ва ет жен ст вен -

ность. А ос но вой мо жет быть про стая

и стро гая чер ная коф точ ка, на ко то -

рую жен щи на на но сит  крас ки, ко то -

рые под хо дят имен но ей, под чер ки ва -

ют ее ин ди ви ду аль ность. 

Я и сам та кой: на при мер, но шу

крас ную нит ку на за пя стье – она из

тка ни, ко то рую я все гда ис поль зую в

сво их кол лек ци ях, его да же на зы ва ют

крас ный цвет Мар ра са. Это как та -

лис ман, ко то рый при но сит уда чу, и

вся на ша ко ман да но сит та кие же.

Эту нит ку все вре мя хо чет ся тро гать,

и мне ка жет ся, са мо это дви же ние
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при во дит в дви же ние ме ха низм кре а -

тив но сти. А брас лет из мо нет мне по -

да ри ла од на синь о ра в Ам стер да ме –

она при вез ла его из Ти бе та. И я, как

фа нат ста ри ны, не сни маю его уже

мно го лет. А брошь на пид жа ке – ли цо

влюб лен но го бан ди та на фо не ра не -

но го серд ца, это сим вол но вой жен -

ской кол лек ции. 

Ко г да ме ня спра ши ва ют, ка кую жен -

щи ну я хо тел бы одеть, я вспо ми наю о

Шар лот те Рэм п линг. Это жен щи на из

филь мов Ви с кон ти, Фел ли ни, Па зо -

ли ни. Ко г да я уви дел фо то гра фию

Юр ген са Тел ле ра, ко то рый опи ра ет ся

на пле чо Шар лот ты, я по ду мал: «Как

бы я хо тел быть на его ме с те!» Очень

кра си вы фран цуз ские жен щи ны – од -

на ж ды за ужи ном ря дом со мной си -

де ла Ка т рин Де нев: ка кое оча ро ва ние

ис хо дит от нее! А ко гда я ду маю об

Иза бель Ад жа ни в филь мах Трюф -

фо…. Я так люб лю ки но, что слиш ком

его иде а ли зи рую и ста ра юсь да же не

при бли жать ся к этим кра са ви цам,

что бы их вол шеб ный мир ме ня не ра -

з о ча ро вал. По э то му я пред по чи таю

ду мать, что Иза бель Юп пер  в жиз ни

та кая же за га доч ная и ге ни аль ная,

как на эк ра не. В жиз ни же ме ня  при -

вле ка ют бо лее зре лые жен щи ны, ко -

то рые име ют сло жив ший ся ха ра к тер

и жиз нен ный опыт. На вер ное за то,

что они уме ют раз го ва ри вать».
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Наз ва ние мар ки: 

Бал дес са ри ни  (Baldessarini)
Стра на: 

Ита лия 
Де виз мар ки: 

Не важ но, кто вла де ет мар кой, важ но, 
кто ее пред ста в ля ет 
Спе ци а ли за ция: 

оде ж да, аро ма ты, ак сес су а ры
По клон ни ки  мар ки: 

Ри чард Гир, Джон Тра вол та, Квен тин Та ран ти но, 
Ни ко лас Кейдж, Майкл Ду глас, Ми ки Хак ки нен,
Карл Ла гер фельд
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ян ва ря 1945 го да в го род ке Кюф -

штейн, Ав ст рия, по лу чил об ра зо -

ва ние спе ци а ли ста по эко но ми ке

тор го в ли тек стиль ной про дук ци ей.

Вес ной 1973 го да, в долж но сти бай е -

ра мюн хен ско го уни вер ма га Hirmir,

Бал дес са ри ни на чи на ет со т руд ни чать

с биз нес ме ном Уве Хо ли, а  в

1975–2002 го дах Бал дес са ри ни –

глав ный ди зай нер ком па нии Hugo

Boss. До ро гие италь ян ские тка ни и

В



тща тель ность не мец ко го кроя в его

кон цеп ции  про из во дят ре во лю цию в

об ла с ти муж ско го ко с тю ма: не кий

шейх за ку пил це лую пар тию, а прес -

са и те ле ви де ние уме ло раз ду ли сен -

са цию. В 2002 го ду Вер нер Бал дес -

са ри ни ос но вал соб ст вен ную мар ку

Baldessarini, ко то рая вы пу с ка ет муж -

ские ко с тю мы эк с т ра-клас са. Ин те -

рес но, что сам Бал дес са ри ни тер петь

не мо жет гал сту ков и офи ци аль ных

ко с тю мов. Оба я тель ный и де ло вой,

Бал дес са ри ни при вле ка ет к ре к ла ме

мар ки звезд. В то же вре мя он прин -

ци пи аль но не при бе га ет к ус лу гам

про фес си о наль ных мо де лей, пред -

по чи тая пи а рить дру зей. В 1999 го ду

его при ятель, все мир но из вест ный

вла де лец ба ра в Мюн хе не Чарльз

Шу манн, ав тор кни ги о ко к тей лях,

стал ли цом ком па нии в 20 стра нах.

Вер нер Бал дес са ри ни все гда  счи -

тал, что ка че ст во  и эле гант ность –

две ло шад ки в од ной уп ряж ке. «Для

ме ня они яв ля ют ся от прав ной точ кой

для со з да ния че го-ли бо, де ла ют ва -

шу жиз нен ную ис то рию пре крас ной

или ужас ной. Ес ли у вас от лич ный

ко с тюм, но пло хие туф ли, ваш об лик

ни ку да не го дит ся. Ес ли  аро мат не

тон кий, слиш ком на вяз чи вый, ва ше -

му пер со наль но му имид жу про сто

ко нец. То же и с ко с тю мом. Ко с тюм

руч ной ра бо ты мо жет быть по-на -

сто я  ще му хо ро шим толь ко в  том

слу чае, ес ли кли ент и порт ной еди -

но мыш лен ни ки. Мож но сде лать ру -

ка ва бо лее ко рот ки ми или бор та

бо лее уз ки ми,  но тех но ло ги че ски

уни вер саль ные ве щи не долж ны под -

вер гать ся экс пе ри мен ти ро ва нию.

Ко с тюм  спо со бен кор ре к ти ро вать

не до с тат ки фи гу ры. Я счи таю наи бо -

лее важ ны ми ча с тя ми те ла муж чи ны

пле чи и, из ви ни те, по пу. Ни че го

страш но го, не сму щай тесь, это ме ж -

ду на род ное на зва ние ме с та по ни же

спи ны. Идет ли речь о ко с тю ме, брю -

ках, пла ще, моя идея од на и та же:

ес ли у муж чи ны кра си вые мощ ные

пле чи и ма лень кая по па, он в по ряд -

ке. Пре ж де все го по то му, что ему

обес пе че но вни ма ние жен щи ны. Ко -

неч но, та кие иде аль ные ли нии при -

ро да да рит не всем. Ко г да я толь ко

на чи нал, то  пре ж де все го ре шил, что

мой крой бу дет ис пра в лять эту не -

спра вед ли вость. При ус ло вии, что

муж чи на не дол жен чув ст во вать се бя

ско ван но  в мо ей оде ж де. Ска жем,

си дя в ма ши не, муж чи на дол жен без

уси лий до тя ги вать ся до ру ля. Се к рет

не в том, что бы сде лать оде ж ду боль -

ше – она от это го по те ря ет эле гант -

ность. Ос та ет ся ма лень кая, уз кая ла -

зей ка ме ж ду сво бо дой и хо ро шей по -

сад кой ко с тю ма. Ко неч но, су ще ст ву -

ют на ци о наль ные осо бен но сти.

Италь ян цу ку да ком форт нее в лег ком

льня ном ко с тю ме – язык его те ла

иной, чем у бо лее серь ез но го, ос но -

ва тель но го нем ца.  

Ес ли го во рить о жен ской оде ж де,

за да ча ус лож ня ет ся: у жен щин го -

раз до боль ше вы пу к ло стей, ко то рые

они хо те ли бы скрыть. Но жен щи ны

бо лее вни ма тель ны, бы ст ро по ни ма -

ют, что им к ли цу, а че го на до из бе -

гать. Муж чи ны этим ка че ст вом об ла -

да ют ред ко. К то му же они ле ни вы:

ви дят в офи се или  в ки но ко с тюм в

по ло с ку и ре ша ют ку пить та кой же.

Но это стыд но, по то му что мо да мо -

жет да вать столь ко пре крас ных эмо -

ций! По с мо т ри те на жи вот ных: са мец

все гда вы гля дит на ряд нее сам ки. И я
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Ко с тюм руч ной ра бо ты мо жет быть
по-на сто я ще му хо ро шим толь ко 
в том слу чае, ес ли кли ент и порт -
ной еди но мыш лен ни ки.



счи таю, что лю дям на до за ду мать ся

над этим. 

Мно гие муж чи ны не по ни ма ют, по -

че му на до вы бра сы вать бе ше ные

день ги за ко с тюм руч ной ра бо ты,

осо бен но льня ной, – мол, мнут ся

оди на ко во до ро гой и де ше вый. Но

пусть тот, кто мор щит нос, хо тя бы

раз в жиз ни при ме рит пид жак руч -

ной ра бо ты – ка ж дый из них не сет

пе чать ин ди ви ду аль но сти,  жи вой

энер гии. А ты ся чи го то вых ко с тю мов

по хо жи друг на дру га, как близ не цы.

К то му же ко с тюм руч ной ра бо ты глу -

по шить из пло хой тка ни, и до ро гая,

ка че ст вен ная ткань толь ко до ба в ля -

ет ему при вле ка тель но сти.

Се год ня ни кто не на хо дит ся дол го

на ули це – та к си, ма ши на, ме т ро,

на ко нец. По том вы по па да е те в те п -

лое по ме ще ние, и в те п лом ко с тю ме

вам бу дет не ком форт но. Кро ме то -

го, в лег кой оде ж де мень ше ус та ешь.

На ко нец, это при вле ка тель но, это

тре бо ва ние вре ме ни и кли ен тов. Мир

муж чин жа ж дет ро с ко ши – по то му что

все ос таль ное уже ос во ил. И ко с тю -

мы из шел ка, ко то рый рань ше шел на

гал сту ки, ни ко го из сно бов не уди в -

ля ют. Муж чи ны, бе ру щие при мер с

жен щин, хо тят ис пы ты вать на сла ж де -

ние от при кос но ве ний, и я пред ла гаю

им жа кет из ко жи пи то на, во рот ник из

чер но бур ки на сафь я но вой под клад -

ке, эс пад ри льи на на ту раль ном ка у -

чу ке – по че му бы нет? Да же для офи -

ци аль ных ко с тю мов я ста ра юсь ис -

поль зо вать са мую лег кую ткань: на

про из вод ст во од но го квад рат но го

ме т ра идет 220 грам мов  ви ку ньи,

са мой лег кой шер сти. Еще не дав но

это бы ло 600 грам мов. Ко неч но,  та -

кие тка ни не де ше вы, но зна е те раз -

ни цу ме ж ду мя ты ми до ро ги ми и де -

ше вы ми льня ны ми брю ка ми? До ро -

гие, да же аб со лют но из же ван ные,

все рав но вы гля дят бла го род но, в

них чув ст ву ет ся жизнь, а их вла де лец

но сит их с удо воль ст ви ем. 

Во об ще, удо воль ст вие – важ ная, я

бы ска зал, фи ло соф ская вещь. Как

про из во ди тель ак сес су а ров ска жу,

что де лаю толь ко та кие, ко то рые ис -

крен не люб лю. И со ве тую по ку пать

толь ко те, что до с та в ля ют удо воль -

ст вие, – это ав то ма ти че ски при даст

об ли ку по коя и бла го род ст ва. На -

при мер, я но шу брас лет из ко жи

хво ста сло на – и мне при ят но вспо -

ми нать вре мя от вре ме ни, что это

ори ги наль ная вещь, от это го я чув -

ст вую се бя как-то луч ше, зна чи тель -

нее. Это не сно бизм, а  про яв ле ние

ва ше го от но ше ния к имид жу. Но во -

об ще ак сес су а ры муж чи ны долж ны

быть не кит че вы ми, а му же ст вен ны -

ми. Их на до уметь вы би рать. Ска -

жем, на му с ку ли стой муж ской ру ке

ча сы с ци фер бла том сре д не го раз -

ме ра бу дут вы гля деть не пра виль но.

И ка ж дый муж чи на дол жен чув ст во -

вать, что имен но вы бран ный ак сес -

су ар мо жет до ба вить к его об ли ку.

На при мер, стан дарт ный крас ный

пас порт, ес ли обер нуть его кра си -

вой эк зо ти че ской ко жей,  до ба вит

эле гант но сти, бу дет до с та в лять при -

ят ное ощу ще ние соб ст вен ной эс те -

ти че ской са мо до с та точ но сти.  На -

при мер, я обо жаю нар ды, но ни где

не мог най ти та кие, ко то рые по лю -

бил бы. И сде лал их сам – из ко жи,
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Зна е те раз ни цу ме ж ду мя ты ми 
до ро ги ми и де ше вы ми льня ны ми
брю ка ми? До ро гие, да же аб со лют -
но из же ван ные, все рав но вы гля -
дят бла го род но, в них чув ст ву ет ся
жизнь, а их вла де лец но сит их с
удо воль ст ви ем. 



ко то рую на шел толь ко во Фло рен -

ции, и тя же ло го ме тал ла, – их при ят -

но взять в ру ку. По том сде лал та кие

же шах ма ты: до ро гие ма те ри а лы, из

ко то рых они сде ла ны, вну ша ют ува -

же ние, за ста в ля ют ду мать над иг -

рой, по ни мать ее зна чи мость. В кон -

це кон цов, это про сто при ят но – ок -

ру жать се бя эле гант ны ми ве ща ми.

При чем я не ви жу раз ни цы ме ж ду

эле гант но стью юно ши и ста ри ка.

Воз раст здесь на по с лед нем ме с те.

Глав ное – что у че ло ве ка в го ло ве.

Мож но в 20 лет быть мен таль но зре -

лым муж чи ной, а есть со лид ные гос -

по да с мыш ле ни ем под ро ст ка. Иде -

аль ный кли ент для ме ня – это лич -

ность, ко то рая в лю бом воз рас те

име ет соб ст вен ное су ж де ние обо

всем, в том чис ле об оде ж де, ко то -

рую вы би ра ет. Чем он за ни ма ет ся,

зна че ния не име ет, это мо жет быть

ак тер или бан ков ский слу жа щий.

Важ но, что бы он был от крыт ми ру,

умел впи ты вать но вое и с умом при -

ме нять к се бе».
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Наз ва ние мар ки: 

Ба лен си а га   (Balenciaga)
Стра на: 

Фран ция
Де виз мар ки: 

Ку тю рье дол жен быть ар хи те к то ром кроя, ху дож ни -
ком цве та, скульп то ром фор мы, му зы кан том гар -
мо нии и фи ло со фом сти ля
Спе ци а ли за ция: 

оде ж да, ак сес су а ры
По клон ни ки  мар ки: 

Га б ри ель Ша нель, Бар ба ра Хат тон, Мо на фон Би с -
марк, Гло рия Гин несс, По лин де Рот шильд, гер цо ги -
ня Вин д зор ская, Мар лен Ди т рих, Ин грид Берг ман 
Хи ты: 

ве чер ние пла тья haute couture, ру кав 3/4, пла тье-
бал лон, юб ка-бо чо нок, пла тье-ту ни ка, пла тье-ме -
шок, блуз ка без во рот ни ка, во рот ник, ви зу аль но
уд ли ня ю щий шею

Balenciaga
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па риж ском Му зее де ко ра тив но го

ис кус ст ва не дав но про хо ди ла вы -

став ка «Balenciaga.Paris», на ко -

то рой впер вые бы ли пред ста в ле -

ны тво ре ния ве ли чай ше го ди зай не ра

ХХ ве ка Кри сто ба ля  Ба лен си а ги, со -

з дан ные в раз ные го ды су ще ст во ва -

ния До ма мо ды Cristobal Balenciaga. 

Оча ро ва ние и чи с то па риж ский

шарм вы став ки – в тон ко про ду ман -

В



ном со че та нии ве ли ко леп ных плать -

ев, изящ ных эс ки зов, ред ких фо то

ра бо ты вы да ю щих ся мод ных фо то -

гра фов ХХ ве ка – эк с т ра ва гант ные

ра кур сы и по зы бу к валь но за ста в ля -

ли по се ти те лей за ме реть в вос хи -

ще нии.  Экс по на ты со про во ж да ли

от рыв ки из толь ко что вы шед шей

кни ги Па ме лы Голь бэн с од но имен -

ным на зва ни ем «Balenciaga.Paris» –

бла го да ря всем этим впе чат ле ни ем

по се ти те ли слов но пе ре но си лись в

эле гант ную ат мо сфе ру мод ных са ло -

нов се ре ди ны про шло го ве ка…  

Вот пе ред ва ми ате лье на на бе -

реж ной Се ны, в двух ша гах от ари -

сто кра тич ной place d'Alma и avenue

George V, ку да на чи ная с 1937 го да

сле та лись все са мые ра фи ни ро ван -

ные мод ни цы Ев ро пы и Но во го Све -

та. Ма де му а зель Ре не, ди рек т ри са и

пер вое ли цо До ма Cr istobal

Balenciaga,  уже сто ит в две рях,

пред ла гая ма лень кие но вин ки-при -

ман ки – пер чат ки из тон чай ше го

бар ха та, су моч ки из лай ки, изы скан -

ных цве тов ша ли из на ту раль но го

шел ка, и это лишь пер вый шаг на пу -

ти в  вол ну ю щий мир haute сouture.

Су мас шед ший пер фек ци о нист,

баск по ро ж де нию, Кри сто баль Ба -

лен си а га, от крыв ший соб ст вен ный

Дом мо ды в Сан-Се ба сть я не два д -

ца ти трех лет от ро ду, от ли чал ся от -

мен ным тще сла ви ем: со блаз няя

кли ен ток ро с кош ны ми на ря да ми, он

ли хо на зна чал не мыс ли мые це ны – и

не знал по ра же ний. 

Ока зав шись в 1937 го ду в Па ри же,

Кри сто баль Ба лен си а га очень бы ст ро

про слыл «ко ро лем па риж ской мо ды».

Для ино стран ца де ло не мыс ли мое. По -

че му? Про я вив не дю жин ные ком мер че -

ские спо соб но сти, од ним ма хом он со -

брал все слив ки об ще ст ва – изящ ной

се ре б ря ной лож кой, с ко то рой яв но

ро дил ся во рту.  К эле гант но му кра сав -

цу пер вые мод ни цы ми ра сле та лись как

мо тыль ки на огонь. Да, он на зна чал

умо по мра чи тель ные це ны на за хва ты -

ва ю щие дух мо де ли, но это зна чит, что

вы про сла ви тесь в один ве чер – ес ли

вы в ту а ле те от Cristobal Balenciaga. 

Ко ко Ша нель счи та ла его един ст -

вен ным ку тю рье, ко то рый спо со бен

са мо сто я тель но мо де ли ро вать, кро -

ить и шить. Как ми ни мум од ну мо -

дель в кол лек ции Ба лен си а га со з да -

вал соб ст вен но руч но от на ча ла до

кон ца. Он во об ще не при зна вал ма -

ши не рию по с ле ви зи та в Аме ри ку,

где по з на ко мил ся с ин ду ст ри ей из -

го то в ле ния го то во го пла тья.  Сам

ма с тер го во рил: «Ку тю рье дол жен

быть ар хи те к то ром кроя, ху дож ни -

ком цве та, скульп то ром фор мы, му -

зы кан том гар мо нии и фи ло со фом

сти ля». Он дей ст ви тель но был ге ни -

ем порт няж но го ис кус ст ва: с по мо -

щью не сколь ких стеж ков мог со з -

дать ши ро кое паль то из еди но го ку с -

ка тка ни, а ли нии его ру ка ва ста ли

эта ло ном изя ще ст ва. Из сво их лю -

би мых тка ней –  плот но го шел ка и

тон ко го сук на, ко то рые ве ли ко леп но

Лидия Шамина Роскошь Умейте выбирать лучшее28

«Ат мо сфе ра в До ме Ба лен си а га
бы ла пря мо про ти во по лож ной ра -
ду шию, ца рив ше му у Фа та. Ин тер -
вью с ме сье Ба лен си а га – ис клю -
че но! Не с коль ко слов о том, что
про ис хо дит в его До ме, – нет! 
По я в ля лось чув ст во, буд то над не -
ви ди мым мэ т ром ви та ют при зра ки
жертв ис пан ской ин кви зи ции…»

Ан ни Ла тур. Вол шеб ни ки па риж ской мо ды. 

М., Этер на, 2009.



дер жат фор му, Ба лен си а га со з да вал

ше дев ры: стру ясь кра си вы ми склад -

ка ми, они ве ли ко леп но скры ва ли не -

до с тат ки фи гу ры. Его ноу-хау до сих

пор не вы хо дят из мо ды: вы со кий

круг лый во рот, ру кав 3/4, юб ка-бо -

чо нок, а так же зна ме ни тые пря мые

пла тья-ту ни ки. 

Од на ж ды ле ген дар ная мил лио нер -

ша Бар ба ра Хат тон в один при ем за -

ка за ла у не го де вят на д цать плать ев,

шесть ко с тю мов и не зем ной кра со ты

ту а лет из про зрач ней ше го мус ли на с

дра го цен ной вы шив кой,  ко то рый

про ще на звать от кро вен ным де за -

би лье – или ар те фа к том. 

В гар де ро бе не ме нее зна ме ни той

мод ни цы, ико ны  сти ля ХХ ве ка Мо ны

фон Би с марк – 89 плать ев от

Balenciaga. Кста ти, ко гда в же лез но -

до рож ной ка та ст ро фе про па ла по -

ло ви на ее гар де ро ба, пер вый, к ко -

му она об ра ти лась, был душ ка Кри -

сто баль – на все слу чаи свет ской

жиз ни Мо на за один ви зит за ка за ла

150 плать ев!

В не ма лой сте пе ни вы бор объ яс -

нял ся оба я ни ем по сто ян но при сут -

ст ву ю щих в До ме mademoiselles de

mannequins, ко то рых Ба лен си а га от -

би рал ис клю чи тель но лич но. «Толь ко

дю жи на – и ни од ной боль ше, но са -

мые луч шие в Па ри же!» – вос кли цал

ма э ст ро, оце ни вая де бю тан ток за

ред кие по кра со те пле чи, бюст, та -

лию, ло дыж ки, осан ку. Ко летт, чьим

име нем на зван са мый мод ный бу -

тик-ка фе в цен т ре Па ри жа на rue

Saint-Honore, бы ла все го лишь од -

ной из мно гих!

Под кры лыш ком Ба лен си а ги рас -

пра ви ли пле чи,  а по том от кры ли

соб ст вен ные До ма бу ду щие мэ т ры

мо ды – Ан д ре Кур реж, Эм ма ну эль

Ун га ро. Сам же «ко роль па риж ской

мо ды»  был вы ну ж ден сдать ся под

вли я ни ем об сто я тельств: в фев ра ле

1968 го да Дом мо ды Cr istobal

Balenciaga пред ста вил свою по с -

лед нюю кол лек цию, что бы за крыть

две ри пе ред вос тор жен ны ми по чи -

та тель ни ца ми – увы, уже не мно го -

чис лен ны ми. Уби тая го рем Мо на

фон Би с марк три дня про ры да ла в

по сте ли, не пред ста в ляя, в чем те -

перь она бу дет вы хо дить в свет. 

29одежда и аксессуары
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aison Bonnet – скром ная вы ве с -

ка на до ме но мер 8 на ти хой

улоч ке Tiphaine на Ле вом Бе ре гу

не по сти жи мым об ра зом при вле ка -

ет тех, кто уме ет це нить шик и экс -

клю зив руч ной ра бо ты. Га зо вая плит -

ка, ка ст рюль ки, сре д не ве ко во го ви -

да ин ст ру мен ты, ко то рым ме с то на

бло ши ном рын ке, – вот и все уб ран -

ст во зна ме ни то го До ма. Од на ко ка -

ким  бы важ ным кли ен том  вы ни бы -

ли, вам от кро ют дверь толь ко по

пред ва ри тель ной до го во рен но сти.

«Вче ра, – ме ж ду де лом го во рит

Франк Бон не, вла де лец кро шеч но го

ате лье по про из вод ст ву оп рав для

оч ков из пан ци ря че ре па хи, – на ва -

шем ме с те си дел ба рон Рот шильд.

Мы про бол та ли ча са три. Его шо фер

ис тер ли му зин до дыр, но я до во лен:

у ба ро на бу дет от лич ная при чи на

по фор сить в све те». 

Мо да на из де лия из пан ци рей че -

ре пах при шла во Фран цию из Ита -

лии, где пик рас цве та ре мес ла при -

шел ся на XVIII-XIX ве ка. Но по че му-

то поч ти все се мей ные пред при ятия

за кры лись, и это весь ма вы год ное

де ло про дол жи ли пред при им чи вые

фран цу зы: греб ни, оп ра вы для оч -

ков, шка тул ки, баль ные книж ки из

мор ской че ре па хи (cаret) счи та лись

весь ма изы скан ным ак сес су а ром и

шли на рас хват. 

В Па ри же се мей ное пред при ятие

Бон не обос но ва лось в 1955 го ду, ко -

гда дед Фран ка Бон не за ре ги ст ри -

ро вал мар ку Maison Bonnet. На ви т -

ри не до сих сто ит аб бре ви а ту ра АВ,

Atelier Bonnet – так на зы вал ся Дом

Лидия Шамина Роскошь Умейте выбирать лучшее30

Од на ко ис то рия До ма на этом не за -

кон чи лась. В 1997 го ду мо ло дой ди зай -

нер Ни ко ля Гес кь ер ста но вит ся ди ре к -

то ром До ма, глав ным об ра зом пы та ясь

со хра нить на сле дие ве ли ко го ку тю рье,

од но вре мен но год за го дом пред ста в -

ляя аван гард ные кол лек ции под гри -

фом Balenciaga par Nicolas Ghesquere,

чем и вы вел ле ген дар ный Дом из заб -

ве ния, на пом нив об ос ле пи тель ном

бле ске haute couture ушед ше го ХХ ве -

ка, ро с кош но го и ве ли ко леп но го.

Наз ва ние мар ки: 

Бон не (Bonnet)       
Стра на: 

Фран ция
Спе ци а ли за ция: 

греб ни, оп ра вы для оч ков, шка тул ки, баль ные
книж ки из мор ской че ре па хи cаret  
По клон ни ки  мар ки: 

Са ша Ги т ри, Шарль де Голль, Жа к лин Кен не ди, 
Ив Сен-Ло ран,  Жак Ши рак

Bonnet
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рань ше. На са мом де ле в се мей ном

аль бо ме мож но най ти фо то пра пра -

де душ ки ны неш не го вла дель ца, вы -

та чи ва ю щего из пан ци ря оп ра ву, –

се мья Бон не жи ла в то время в де -

пар та мен те Юра. 

Бон не уже то г да име ли сво их

пред ста ви те лей на всех кон ти нен -

тах, вы хо дя щих на Ти хий оке ан, а то

и спе ци аль но от пра в ля лись по ку -

пать сы рье на пря мую у лов цов: че -

ре па хи, жи ву щие в очень те п лых во -

дах, от ли ча ют ся са мым пла стич ным,

не при хот ли вым в ра бо те  пан ци рем.

Но их ста но ви лось все мень ше, от -

лов рег ла мен ти ро вал ся, как в слу чае

со сло но вой ко стью. 

За дол го до то го, как в 1974 го ду

был при нят  так на зы ва е мый “за -

прет  Ва шинг  то  на” ,  се  мья Бон не,

един ст вен ная во Фран ции, по лу чи -

ла пра во поль зо вать ся го су дар ст -

вен ны ми за па са ми, со з да ва е мы ми

де ся ти  ле ти  я  ми на тер ри то  рии

Фран ции.  Прав да,  это сы рье не

под хо ди ло для то ва ра luxe de luxe:

пан ци ри в ос нов ном тем ные,  что

сни жа ет класс из де лия. 

Се мья Бон не ока за лась даль но -

вид нее. У от ца Фран ка, Кри сти а на

Бон не, в ог ром ном сей фе до сих пор

хра нит ся со лид ный за пас пан ци рей

че ре пах со свет лы ми пят на ми на

пла сти нах. Это боль шая ред кость:

на весь тем ный пан цирь при хо дит ся

не сколь ко сан ти мет ров свет ло го ок -

ра са. До сих пор сы рье на осо бо

изы скан ные за ка зы Бон не-стар ший

под би ра ет сам  имен но из этих лич -

ных за па сов. На до дол го смо т реть

их на свет, вы би рая наи бо лее вы год -

ные для со в ме ще ния ме с та. 

Се год ня во Фран ции Maison

Bonnet един ст вен ный, кто за ни ма ет -

ся этим ре мес лом. Как-то со лид ная

аме ри кан ская ком па ния хо те ла ку -

пить у Бон не ин ст ру мен ты и про из -

вод ст во, но ока за лось, что про дук -

ция До ма счи та ет ся на ци о наль ным

до с то я ни ем Фран ции и вы во зить ее

нель зя. Нет, вы мо же те за ка зать па -

ру оп рав, не боль ше, и увез ти в США

или ка кую-то дру гую стра ну, и это

все. При этом да же лин зы вы долж -

ны вста вить во Фран ции – та ков за -

кон. Имен но из-за это го у Бон не не

сло жи лись от но ше ния с боль ши ми

до ма ми: ко гда в Hermes, на при мер,

уз на ли, что про да вать за гра ни цу

из де лия из пан ци ря нель зя, ин те рес

про пал. То г да у бо га чей все го све та

сло жи лась тра ди ция лич но при ез -

жать в  за хла м лен ное ате лье Бон не. 

Воз мож но, их при вле ка ет воз мож -

ность на пря мую при об щить ся к за -

гад кам при ро ды. На при мер, тем ный

цвет пан ци ря це нит ся ни же свет ло го

имен но из-за ред ко сти. А так же из-

за тру до ем ко сти ра бо ты: что бы со -

брать вме сте не сколь ко свет лых

фраг мен тов, на до пе ре брать сот ни

ва ри ан тов,  за тем уме ло от со еди -

нить свет лые уча ст ки от тем ных и

очень ак ку рат но об ра бо тать их.

Толь ко на это ухо дит две-три не де -

ли, но эф фект по лу ча ет ся сногс ши -

31одежда и аксессуары

Оправа Bonnet   для мужских  очков из  панциря черепахи
светлых тонов – самая дорогая



ба тель ный: че рез не сколь ко сло ев

свет ло го пан ци ря мож но чи тать  да -

же са мый мел кий и не яс ный текст.

По этой хи т рой осо бен но сти оп ра вы

Бон не уз на ют це ни те ли: ло го тип на

из де лие Дом не ста вит прин ци пи -

аль но, толь ко на вну т рен ней сто ро -

не за уш ни ка две кро хот ные бу ков ки

из се ре б ра, про сто ста рин ное АВ –

Atelier Bonnet.

«Пан цирь – это же ке ра тин, как

ног ти, хруп кое, но жи вое ве ще ст во, –

де мон ст ри ру ет эла стич ность пла -

сти ны Франк Бон не. – Он не мо жет

вы звать ал лер гии, это те п лый и ком -

форт ный ма те ри ал, ко то рый бы ст ро

при ни ма ет тем пе ра ту ру те ла.  Его

мож но на ра с тить, и это бу дет вы гля -

деть ес те ст вен но. Мно го лет я де -

лаю ло жеч ки для ик ры по за ка зу ма -

дам Пе т ро сян1 – толь ко они не влия -

ют на вкус чер ной ик ры». 

Важ ное пре и му ще ст во пан ци ря –

проч ность: вче ра Фран ку при нес ли

ре мон ти ро вать оп ра ву,  сде лан ную

его де дом в 1930 го ду.

Что бы мас сив ный за уш ник был

проч ным и на деж ным, на до спрес со -

вать пять-шесть сло ев оди на ко во го

от тен ка. Для это го на до  про ва рить

сы рье в со ле ной во де на га зо вой

пли те не сколь ко раз. Ко г да оно раз -

мяг чит ся до нуж ной сте пе ни, Франк

кла дет  его под пресс на не сколь ко

ча сов под ряд, вре мя от вре ме ни ме -

няя си лу да в ле ния. Обыч но он де ла -

ет это но чью, по сколь ку днем при хо -

дит ся ра бо тать и при ни мать кли ен -

тов. Ино г да за ночь на до вста вать по

не сколь ку раз, как к ре бен ку, но ина -

че ка че ст ва не добь ешь ся. Глав ное –

все вре мя кон т ро ли ро вать сте пень

про зрач но сти. Толь ко по том, вы су -

шив, но, не дай бог, не пе ре су шив

пла сти ны, мож но на чи нать вы та чи -

вать из де лие.  Сна ча ла лоб зи ком,

по том на пиль ни ком, по том тон кой

пи лоч кой, по том по ли ро вать.

Франк на чи на ет энер гич но ору до -

вать ин ст ру мен та ми, и дра го цен ная

струж ка па да ет под но ги. «Не пе ре -

жи вай те, ку с ки еcail le, пан ци ря, те -

ря ют цен ность еще в по ле те: пыль,

струж ки дру го го цве та  мгно вен но

воз дей ст ву ют на про зрач ность. Но

мой отец до сих пор со би ра ет их –

как ма те ри ал для ре с тав ра ции. Ис -

тин ная си ла пан ци ря в це ло ст но сти

и эла стич но сти пла сти ны».

Эс ки зы Франк де ла ет сам, он же

и до во дит мо де ли до го тов но сти с

ю в е л и р  н о й  т о ч  н о  с т ь ю .  « Я  м н о  го

ча сов про вел с оф таль мо ло га ми и
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1 Петросян  (Petrosyan) – самая известная во Франции
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знаю, что тол стые лин зы тре бу ют

бо лее глу бо ких и ши ро ких впа дин,

а нос за ме ряю в трех пло с ко стях,

что бы дуж ка не на ти ра ла пе ре но -

си цу.  При хо дит ся быть так же сти -

л и  с т о м ,  о п  р е  д е л я я ,  к а  к о  м у  л и  ц у

пой дет ка кая оп ра ва.  Для это го на -

до по бе се до вать с кли ен том хо тя

бы два-три ча са,  вы пить ко фе или

че го по креп че,  что бы по нять его

вку сы,  ми ро ощу ще ние,  при выч ки.

Дед и отец на у  чи ли ме ня этим тон -

ко стям, а все ин ст ру мен ты до с та -

лись мне от пра де дов поч ти не из -

мен ны ми.  Мы дей ст  ву  ем по ста  -

рин ке,  но я ина че не мо гу.  Я впер -

вые сел за от цов ский стол в че ты ре

го да,  а те перь мой че ты рех лет ний

сын Алек при хо дит раз в не де лю и

учит ся у  ме ня.  А мо жет,  он за хо чет

стать кло уном? На этот слу чай есть

у нас уче ник,  но по с ле де ся ти лет

ему по ка мож но до ве рить лишь за -

пон ки – чув ст  во пан ци ря долж но

быть в кро ви».

От цу Фран ка, Кри сти а ну Бон не, за

пол ве ка на до е ло си деть за сто лом,

и он взял ся за пи ар:  ко ле сит по

Швей ца рии, Кор си ке, Мо на ко, Лих -

тен штей ну, встре ча ет ся с важ ны ми

пер со на ми, мно гие из ко то рых его

ста рин ные лич ные дру зья. И при во -

зит но вые за ка зы. 

Один из не дав них – для Фран суа

Рус со, пра вой ру ки ди зай не ра Ан д -

реа Пут ман. «Очень тре бо ва тель ный

кли ент, про сто пир для серд ца, –

улы ба ет ся Франк. – Он учит ме ня

вку су, тон ко сти, изы ску – все му, чем

сла вит ся Фран ция. Ко г да я его спра -

ши ваю о ро с ко ши, он го во рит, что

ро с ко шью мо жет быть све жая на во -

лоч ка или са лат с ори ги наль ным со -

усом – вот та кое оп ре де ле ние». 

Ро с кошь от Maison Bonnet в сре д -

нем сто ит 15 000 ев ро. У До ма нет

сво его ма га зи на, ина че це на бы ла

бы вдвое боль ше. Но кли ен ты До ма

не лю бят су е ты и  лю бо пыт ст ву ю щих

зе вак. Впро чем, как и са ми Бон не.  
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Браслет  Bonnet  из  панциря
черепахи,  украшенный
бриллиантами.  Париж,  1957

Франк Бонне проверяет  оптическую точность  оправы



ис то рии  италь ян ской мо ды не -

апо ли тан ская ком па ния Borrelli

счи та ет ся сим во лом порт нов ско -

го ис кус ст ва. Со че та ние эле гант -

но сти и ком фор та – ос но ва по пу ляр -

но сти фир мы. О се к ре тах се мей ной

ком па нии  рас ска зы ва ет один из дав -

них кли ен тов Borrelli  – Его Пре вос хо -

ди тель ст во на след ный принц Не а по -

ли тан ско го ко ро лев ско го до ма Эм ма -

ну э ле Фи ли бер то ди Са войя.

– Так уж сло жи лось, что порт ные

Borrelli ста ли при двор ны ми по став -

щи ка ми Не а по ли тан ско го ко ро лев -

ско го до ма. Borrelli оде ва ли еще мо е -

го де да. Этой се мей ной фир ме бо лее

ста лет, и про фес сия порт но го пе ре -

да ет ся из по ко ле ния в по ко ле ние.

Borrelli – это при ви ле гия по свя щен -

ных. Важ на ка ж дая опе ра ция – крой,

сши ва ние де та лей, утюж ка. Тон ко сти

мож но по стичь толь ко на мно го лет -

нем опы те. Имен но так на чи нал де ло

ос но ва тель ком па нии Лу ид жи Бор -

рел ли, и бла го да ря его на стой чи во -

сти сла ва се мей ной фир мы рас про -

стра ни лась по ми ру. Се год ня ее под -

дер жи ва ют 30 порт ных – про фи вы со -

чай ше го клас са. 

Я с удо воль ст ви ем но шу эти ру баш -

ки и ко с тю мы и от ча с ти стал ре к ла -

мой, дав пра во ис поль зо вать свое

имя и наш ко ро лев ский герб. Это чи -

с то дру же ский жест. Фа био Бор рел ли

ро дом из Не а по ля, а для нас это

очень важ но. Мой отец то же ро дил ся

в Не а по ле, у на шей се мьи там до сих

пор боль шие свя зи. Не а поль счи та ет -

ся ко лы бе лью италь ян ской эле гант -

но сти. Я знаю, что в Не а поль лю ди

при ез жа ют спе ци аль но для то го, что -

бы сво и ми гла за ми уви деть этот ве -

ли ко леп ный стиль.

Его осо бен но сти – в тра ди ци ях, ко -

то рые тон ко со че та ют ся с со в ре мен -

но стью. Ес ли го во рить о тра ди ци ях,

это пре ж де все го зна ме ни тые «не -

апо ли тан ские» ру баш ки.  С них-то и

на ча лась сла ва се мьи Бор рел ли. Они

счи та ют ся луч ши ми, и это за слу жен -

но: ру баш ка от Borrelli это не про сто

оде ж да, но спо соб жить и ду мать.
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Наз ва ние мар ки: 

Бо рел ли (Borrelli)
Стра на: 

Ита лия
Де виз мар ки: 

Уни каль ность и вы со чай шее ка че ст во
Спе ци а ли за ция: 

оде ж да, ак сес су а ры
По клон ни ки  мар ки: 

Не а по ли тан ский ко ро лев ский дом
Хи ты: 

ко с тю мы, ру баш ки, гал сту ки руч но го ши тья 

Borrelli

В



Они не под вла ст ны вре ме ни и мо де.

Тот, кто вы би ра ет ру баш ку Borrelli, по -

лу ча ет сра зу и ка че ст во, и стиль. Ко г -

да вы при ка са е тесь ру кой к тка ни,

тру д но по ве рить, что это хло пок, на -

столь ко мя гок ма те ри ал. Не да ром в

2000 го ду на спе ци аль ной це ре мо нии

в Мон те-Кар ло из де ли ям мар ки

Borrelli бы ло при сво е но зва ние «Луч -

шие ру баш ки ХХ ве ка». 

Я но шу ру баш ки Borrelli всю жизнь

и знаю все тон ко сти их про из вод ст -

ва. Тка ни вы би ра ют ся са мые мяг кие,

с са мым боль шим пе ре пле те ни ем ни -

ти, по з во ля ю щим на но сить пре дель -

но мел кий ри су нок – на при мер, фир -

мен ную тон чай шую кон тур ную клет ку.

Ка ж дая ру баш ка – ре зуль тат не сколь -

ких сту пе ней руч но го тру да. Прой ма

кро ит ся по ин ди ви ду аль ной мер ке,

что при да ет ком форт. Во рот ник так -

же скро ен столь ис кус но, что вы не

за ме ча е те его при сут ст вия на шее,

на столь ко мяг ко он при ле га ет к ко -

же.  В за ви си мо сти от вы со ты шеи

порт ные Borrelli пред ла га ют раз ные

фа со ны во рот ни ка: на вы со кой сто еч -

ке и двух пу го ви цах или бо лее низ кий

– все го у мар ки 27 ви дов во рот ни ков,

а за всю ис то рию фир мен но го порт -
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Тот, кто вы би ра ет ру баш ку
Borrelli, по лу ча ет сра зу и ка че ст -
во, и стиль. Ко г да вы при ка са е тесь
ру кой к тка ни, тру д но по ве рить,
что это хло пок, на столь ко мя гок
ма те ри ал. Не да ром в 2000 го ду 
на спе ци аль ной це ре мо нии в Мон -
те-Кар ло из де ли ям мар ки Borrelli
бы ло при сво е но зва ние «Луч шие
ру баш ки ХХ ве ка». 



нов ско го де ла бы ло скро е но око ло

со ро ка ви дов.

Очень важ на ко кет ка: имен но она

объ е ди ня ет все дру гие про из ве де ния

руч но го тру да. Ко кет ка при да ет ру -

баш ке изы скан ный вид, бла го да ря ей

воз ни ка ет иде аль ное со от вет ст вие

из де лия фи гу ре, и ли ния пле ча вы гля -

дит бе з у преч но. У го то вых ру ба шек

пре д у смо т рен за пас по пол но те и по

дли не ру ка ва – они спе ци аль но рас -

счи та ны, что бы быть по дог нан ны ми

точ но по фи гу ре. У ме ня же в До ме

Borrelli хра нят ся соб ст вен ные мер ки,

мне шьют ру баш ки su mesura.

Ес ли го во рить о де та лях, мне осо -

бен но нра вит ся пе ред няя план ка: бе -

з у преч но ров ная, про ши тая осо бым

швом, се к рет ко то ро го тща тель но

хра нят порт ные. Пу го ви цы ру ба шек

очень удоб ны:  все гда бе ло го цве та и

оди на ко вой тол щи ны (око ло 3,5 мм),

не за ви си мо от фа со на, на зна че ния и

цве та ру баш ки. Они за па тен то ва ны

фир мой и все гда вы ре за ют ся из са -

мой до ро гой ча с ти ав ст ра лий ской ра -

ко ви ны, ко то рая обыч но ис поль зу ет ся

для юве лир ных ук ра ше ний. Пу го ви цы

не пре мен но при ши ты «фло рен тий -

ским швом», в ос но ве ко то ро го три

стеж ка, что де ла ет его по хо жим на ку -

ри ную лап ку. Этой тех ни ке при ши ва -

ния пу го виц бо лее ста лет, она очень

на деж на, рань ше италь ян ские порт -

ни хи ис поль зо ва ли ее в из го то в ле нии

на во ло чек, а на слен ге порт ных

Borrelli этот шов на зы ва ет ся «след

ко ма ра». Пу го ви цы ни ко гда не от ры -

ва ют ся, по то му что при ши ты тон ки ми

и креп ки ми шел ко вы ми нит ка ми.

Пет ли об ме ты ва ют ся так же вруч ную,

и это де ла ет про цесс оде ва ния-раз -

де ва ния бы ст рым и очень ком форт -

ным. Бо ко вые раз ре зы все гда за кре -
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п ле ны спе ци аль ным тре уголь ни ком,

что так же со з да ет ком форт. И на ко -

нец, мне нра вит ся под пись порт но го,

вы ши тая вруч ную на ниж ней ча с ти пе -

ред ней по лоч ки. Она де ла ет ка ж дую

ру баш ку уни каль ной, един ст вен ной в

ми ре. Для ме ня порт ные вы ши ва ют

свое имя на ниж нем крае план ки – и

ка ж дая ру баш ка ста но вит ся от ра же -

ни ем мо е го сти ля. 

Дей ст ви тель но ком форт ной оде ж -

дой ру баш ку Borrelli де ла ет крой, ко -

то рый про ник нут вни ма ни ем, за бо той

и лю бо вью. Важ но, что ру баш ки

шьют ся по той же тех но ло гии, что и

сто лет на зад. Ко г да вы на де ва ете ру -

баш ку, вы ощу ща е те, что лю ди, из го -

то вив шие ее, пред ста в ля ли се бе, как

вы хо ди те, си ди те, под ни ма е те ру ку.

В мо ем слу чае для по ши ва ка ж дой ру -

баш ки сни ма ет ся ин ди ви ду аль ная

мер ка, и все де та ли бу ду ще го из де -

лия тща тель но об су ж да ют ся. Вот

лишь один из се к ре тов, при ду ман ных

ко гда-то Лу ид жи Бор рел ли: ма лень -

кий ку со чек тка ни, ла с то ви ца, ко то -

рая при ши ва ет ся ме ж ду спи ной и пе -

ред ней ча стью, да ет уди ви тель ную

сво бо ду дви же ний. Ру баш ка от

Borrelli это так же де ли кат ные швы,

мяг кие на столь ко, что их про сто не

ощу ща ешь. 

От дель но сто ит ска зать о ман же тах.

Их раз но об ра зие впе чат лит са мо го

про дви ну то го мод ни ка: на од ной или

двух пу го ви цах, клас си че ские «под

за пон ки», с квад рат ным, ско шен ным

или за круг лен ным кра ем, с кра я ми,

со еди ня ю щими ся встык, вна х лест или

от ста ю щи ми друг от дру га на не ко то -

рое рас сто я ние. Осо бая гор дость

порт ных – ста рый не апо ли тан ский

ман жет. Это со еди не ние клас си ки са -

мо го пер во го муж ско го ман же та «под

за пон ки» и удоб ст ва за стеж ки на две

пу го ви цы. Та кой ман жет пре крас но

смо т рит ся и сам по се бе, и ес ли вы -

гля ды ва ет из-под пид жач но го ру ка ва.

Ра зу ме ет ся, кли ен ту обя за тель но

под го нят ман жет по раз ме ру за пя -

стья, под бе рут оп ти маль ное по ло же -

ние пу го виц не за ви си мо от то го, идет

ли речь о го то вом из де лии или сши -

том по ин ди ви ду аль но му за ка зу. Еще

од но пре и му ще ст во ман жет у ру ба -

шек от Borrelli – они ни ко гда не про -

кру чи ва ют ся, а их края все гда вы гля -

ды ва ют из-под пид жач но го ру ка ва на

оди на ко вое рас сто я ние.

Такие ка че ст ва из де лий фир мы, как

мяг кость и ком форт, для ме ня еще

бо лее важ ны, ко гда речь за хо дит о

до маш ней оде ж де. Для ме ня пи жа ма

от Borrelli – это ско рее до маш ний ко -

с тюм, ко то рый я це ню за ком форт и

эле гант ность. Так же как ко с тю мы и

ру баш ки, ха ла ты, пи жа мы и бе лье

шьют толь ко из на ту раль ных, тон ких,

изы скан ных тка ней. При этом ка ж дая

мо дель не сет от пе ча ток ин ди ви ду аль -

но сти. Мож но вы шить шел ком лич ный

герб, как это при нято в на шей се мье,

или ини ци а лы, или тай ный знак. 

Зна ме ни тая тех ни ка из го то в ле ния

гал сту ков cette piegne/семь скла док,

ко гда ка ж дый ку сок тка ни кро ит ся

вруч ную, есть у мно гих фирм. Се к рет

Borrelli в том, что они не жа ле ют тка -

ни: толь ко на один гал стук идет пол -

то ра ме т ра ма те ри а ла, в то вре мя как
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На ниж ней ча с ти пе ред ней по лоч -
ки вруч ную вы ши ва ет ся под пись
порт но го. Она де ла ет ка ж дую ру -
баш ку уни каль ной, един ст вен ной
в ми ре. Для ме ня порт ные вы ши -
ва ют свое имя на ниж нем крае
план ки – и ка ж дая ру баш ка ста но -
вит ся от ра же ни ем мо е го сти ля. 
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са мые зна ме ни тые в ми ре про из во -

ди те ли  из это го ко ли че ст ва тка ни вы -

кра и ва ют два гал сту ка. Для гал сту ков

вы би ра ет ся шелк, лен, ка ше мир, хло -

пок – толь ко вы со чай ше го ка че ст ва.

Порт ные рас ска зы ва ли мне, что по с -

ле то го, как ка ж дая склад ка тща тель -

но вы ре за на с по мо щью нож ниц, все

они скла ды ва ют ся вме сте, ска лы ва -

ют ся бу лав ка ми и за тем сши ва ют ся

вруч ную. «Ду ша» гал сту ка, его цен т -

раль ная часть, все гда кро ит ся под уг -

лом в со рок пять гра ду сов и толь ко из

сто про цент ной шер сти. Лю бой из

две на д ца ти из вест ных че ло ве че ст ву

гал стуч ных уз лов вы гля дит на гал сту -

ках  пре во с ход но. Осо бен ность фир -

мы – кро ме гал сту ков стан дарт ной

дли ны в пол то ра ме т ра, спе ци аль но

для вы со ких и круп ных муж чин здесь

шьют гал сту ки дли ной 1,65 м.

Я все гда уз наю гал стук от Borrelli по

под клад ке, ко то рая де ла ет ся из ос -

нов ной тка ни, ча с то из шел ка кон т ра -

ст но го цве та. Гал стук ни ко гда не те -

ря ет фор мы, по то му что в ос нов ной

шов про де ва ет ся проч ная хлоп ко вая

нить с пет лей – это де ла ет де фор ма -

цию не воз мож ной. Я мо гу ве че ром

про сто бро сить гал стук на стул – и к

ут ру он при мет иде аль ную фор му. 

Вы бор ко с тю ма я на чи наю с раз гля -

ды ва ния тка ней. Как пра ви ло, это

шерсть с кру че ни ем ни ти 120–150,

для зим них мо де лей – шерсть с ка ше -

ми ром. Она тон кая, при ят ная на

ощупь и при этом весь ма пра к тич ная.

Ме нее но с кая ткань с кру че ни ем ни ти

вы ше 150 ис поль зу ет ся толь ко для по -

ши ва ве чер них ко с тю мов. Как и лю бой

за каз чик, я все гда уча ст вую в вы бо ре

тка ни и под клад ки, вы ра жая свой вкус

и по же ла ния – та ков за кон порт ных

фир мы. Ко с тюм мо жет быть очень

стро го го сти ля – то г да ткань и под -

клад ка под би ра ют ся тон в тон. Ино г да

уме ст ны кон т ра сты: пид жак тем но-си -

ний – под клад ка из шел ка вин но го

цве та. Вну т рен ность ру ка ва все гда

от де лы ва ют бе лым хлоп ком в тон кую

кон тур ную клет ку си не го цве та – это

еще один эле мент фир мен но го сти ля.

Мы об су ж да ем так же цвет строч ки:

нит ки мо гут быть оран же вы ми или пе -

соч но го цве та, что все гда вы гля дит

эф фект но на тем ном фо не. Вы бор пу -

го виц – так же пред мет об су ж де ния:

их вы ре за ют из на ту раль но го пер ла -

му т ра всех от тен ков си не го и бе ло го,

из ко ры ка риб ско го фру к та ко ро зо, из

ме тал лов, в том чис ле дра го цен ных.

За тем порт ной де ла ет об ме ры – и че -

рез ме сяц ко с тюм го тов. 

Уди ви тель но, но в ко с тю мах толь ко

три ма шин ных шва, ко то рые не об хо -

ди мы для под дер жа ния фор мы: бо ко -

вые, на спи не и внеш ней сто ро не ру -

ка ва. Все ос таль ное – руч ная ра бо та.

У ме ня боль ше два д ца ти ко с тю мов –

од но борт ные, с дву мя или тре мя пу -

го ви ца ми, клас си че ские дву борт ные

на ше с ти пу го ви цах, – и все они вне

мо ды. Я мо ло дой че ло век, но боль ше

мо ды це ню ка че ст во и ком форт. Мой

стиль – клас си ка. А это и есть Borrelli.

Кста ти, к  ка ж дой ве щи при ла га ет ся

пас порт с ука за ни ем её ин ди ви ду аль -

но го но ме ра и име ни ма с те ра. До ку -

мент га ран ти ру ет ее под лин ность,

уни каль ность и вы со чай шее ка че ст во,

ко то рые и яв ля ют ся глав ными се к ре -

та ми муж ской эле гант но сти.

Се к рет Borrelli в том, что они 
не жа ле ют тка ни: толь ко на один
гал стук идет пол то ра ме т ра ма те -
ри а ла, в то вре мя как са мые зна -
ме ни тые в ми ре про из во ди те ли
из это го ко ли че ст ва тка ни вы кра -
и ва ют два гал сту ка.



rioni – сим вол ка че ст ва и эле -

гант но сти. Нес лу чай но ко с тю -

мы и смо кин ги Brioni пред по чи -

та ют но сить звез ды ки но и эс т ра -

ды все го ми ра.

Пер вый дом мод ной оде ж ды для

муж чин ос но ва ли в 1945 го ду в Ри ме

за крой щик На за ре но Фон ти ко ли и

мо дель ер Га э та но Са ви ни. Что бы

сра зу за я вить о сво их вы со ких ам би -

ци ях, они ре ши ли на звать его Brioni

– в честь од но го из ши кар ных ку рор -

тов на Ад ри а ти ке. По к рой и ка че ст во

оде ж ды ари сто кра тов,  ко то рые об -

лю бо ва ли это ме с то, счи та лись в то -

г даш ней Ита лии сим во лом ка че ст ва

и слу жи ли эта ло ном для порт ных.

Вот и но вый дом муж ской мо ды

взял курс на эле гант ную клас си ку.

И не про га дал – муж чи ны, ус тав шие

от во ен ных ли ше ний, с ра до стью

при вет ст во ва ли воз вра ще ние к эле -

гант но сти. Ин те рес к до му рос вме -

сте с ко ли че ст вом кол лек ций, от по -

ку па те лей не бы ло от боя. 

Ко г да в 1950 го ду Рим пре вра тил -

ся в од ну из сту дий Гол ли ву да, ки -

но звез ды не мог ли не за ме тить ко -

с тю мы Brioni.  Га ри Ку пер, Кларк

Гейбл, Джон Уайн, Кирк Ду глас и

мно гие дру гие ста ли кли ен та ми

Brioni. По ка зы кол лек ций в Palazzo

Pitti во Фло рен ции в 1952 го ду при -

нес ли Brioni ми ро вую из вест ность.

В 1954 го ду мод ное шоу ре ше но бы -

ло по ка зать в Нью-Йор ке, а по том

еще в вось ми го ро дах Аме ри ки. За

До мом Brioni окон ча тель но за кре -
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Наз ва ние мар ки: 

Бри о ни  (Brioni)
Стра на: 

Ита лия
Спе ци а ли за ция: 

муж ская оде ж да и ак сес су а ры
По клон ни ки  мар ки: 

ге рои бон ди а ны: «Зо ло той глаз» (1995), «Зав тра не
ум рет ни ко гда» (1997), «И це ло го ми ра ма ло»
(1999), «Ум ри, но не сей час» (2002), «Ка зи но 
“Ро яль”» (2006). Для ка ж дой кар ти ны бы ло сши то
60–70 ко с тю мов, семь-во семь из ко то рых пред на -
зна ча лись для глав но го ге роя, ос таль ные – для дуб -
ле ров и ка с ка де ров. Сре ди кли ен тов Brioni  Га ри 
Ку пер, Кларк Гейбл, Джон Уэйн, Кирк Ду глас, Пе ле,
Эн то ни Ку инн, Тай гер Вудс и мно го дру гих из вест -
ных лю дей 
Хи ты: 
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пи лось зва ние ко ро ля муж ской оде -

ж ды. Имен но в эти го ды Brioni со -

бра ли ог ром ное ко ли че ст во на град

ми ра мо ды, ма га зи ны мар ки от кры -

лись во всех сто ли цах ми ра.

Что бы удо в ле тво рить за про сы

кли ен тов, ком па ния Brioni от кры ла

фа б ри ку в Аб ру зо, за тем ку пи ла фа -

б ри ку по по ши ву ру ба шек и дом мо -

ды из де лий ко жи, на ча ла вы хо дить и

жен ская ли ния.

Чет вер тая часть шьет ся для 25

ты сяч спе ци аль ных кли ен тов, ко то -

рые за ка зы ва ют не сколь ко раз в

го ду 2-3 ко с тюма или смо кин га.

Есть и осо бые эн ту зи а сты мар ки –

од на ж ды один сул тан из Сред не го

Во с то ка за ка зал сот ню ко с тю мов за

ме сяц. Ка ж дый се зон око ло ты ся чи

порт ных со з да ют 200 мо де лей. На

ка ж дую часть оде ж ды ухо дит от 18

ча сов ра бо ты, плюс  пе ре ры вы, не -

об хо ди мые для при гон ки де та лей.

Что бы ко с тюм си дел как вли той, его

от па ри ва ют  не ме нее 184 раз в те -

че ние двух ме ся цев.

Де ло вые муж чи ны, да же оде тые с

иго лоч ки, на вид все ка жут ся оди на -

ко вы ми – офи ци аль ный ко с тюм не

пред по ла га ет раз но об ра зия. Ме ж ду

тем за скуч ной обо лоч кой мо жет

скры вать ся мно же ст во смы слов.

Рас ска зать о них луч ше всех мо жет

Ум бер то Ан д же ло ни, мно го лет быв -

ший ге не раль ным ди ре к то ром

италь ян ской ком па нии Brioni. 

Ум бер то Ан д же ло ни о кон чил эко -

но ми че ский фа куль тет рим ско го уни -

вер си те та, за тем по лу чил  ди плом

MBA в Уни вер си те те То рон то, Ка на -

да. Пре ж де чем стать ге не раль ным

ди ре к то ром ком па нии Brioni в 1990

го ду, синь ор Ум бер то Ан д же лони,
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по эт, ис сле до ва тель, из дал не сколь -

ко книг о куль ту ре и ис кус ст ве италь -

ян ско го arte di vivre во всех про яв ле -

ни ях. Зна ток и це ни тель ев ро пей ской

по э зии, синь ор Ан д же ло ни вы пу с тил

в свет  ог ра ни чен ным ти ра жом сбор -

ник «Лю би мые по э ты» и да рит его ис -

клю чи тель но близ ким друзь ям. 

«Мно гие счи та ют, – улы ба ет ся синь -

ор Ум бер то Ан д же ло ни, – что муж ской

ко с тюм – это все го лишь пид жак и

брю ки. Мой взгляд  ши ре. Муж ской ко -

с тюм – это пре ж де все го про яв ле ние

си лы, мо щи, не в бу к валь ном смыс ле,

но ин тел ле к та. Ко с тюм дол жен быть

бе з у пре чен и на де жен – в из вест ном

смыс ле для муж чи ны это бро ня. От -

пра в ля ясь на от вет ст вен ные пе ре го -

во ры, важ ную встре чу, муж чи на вы би -

ра ет луч ший из сво их ко с тю мов. Под -

соз на тель но он хо чет вы гля деть по -

бе ди те лем уже с по ро га. До ро гой

эле гант ный ко с тюм, ко то рый си дит на

нем бе з у преч но, при да ет ему уве рен -

но сти, а его ар гу мен там – убе ди тель -

но сти.  При од ном ус ло вии – ес ли он

из бе га ет оши бок и со блю да ет прин -

ци пы эле гант но сти. 

Пер вое: нель зя, что бы ко с тюм

был силь нее лич но сти. Не нуж но

быть оде тым боль ше, чем для ка -

кой-то кон крет ной си ту а ции. Вто -

рое – в  ко с тю ме не долж но быть

де та ли, ко то рая уби ва ла бы все ос -

таль ное. Ро зо вый гал стук То ни Блэ -

ра – это ка та ст ро фа. Прин цип тре -

тий – осо бое вни ма ние к де та лям.

Все они долж ны быть очень вы со ко -

го уров ня. Мно гие муж чи ны на прас -

но за бы ва ют об обу ви. Взгляд долж -

но ра до вать все – от ма куш ки до пят,

ни ка ко го сни же ния ка че ст ва. Прин -

цип чет вер тый – шить ко с тю мы и

обувь на за каз, это вы год но от ли ча -

ет муж чи ну, вы де ля ет его из тол пы,

по мо га ет вы явить ин ди ви ду аль -
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Мно гие счи та ют, что муж ской ко с -
тюм – это все го лишь пид жак и
брю ки. Мой взгляд  ши ре. Муж -
ской ко с тюм – это пре ж де все го
про яв ле ние си лы, мо щи, не в бу к -
валь ном смыс ле, но ин тел ле к та.
Ко с тюм дол жен быть бе з у пре чен и
на де жен – в из вест ном смыс ле
для муж чи ны это бро ня.
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ность. Здесь очень важ на роль сти -

ли ста, ко то рый мо жет за дать на пра -

в ле ние, но вы бор де та лей – вну т -

рен няя ра бо та лич но сти. Это не об -

хо ди мость экс пе ри мен та, уме ние

учить ся у дру гих, быть лю бо пыт ным,

про бо вать без кон ца в по ис ках со -

вер шен ст ва. Что бы это за ня тие не

на ску чи ло, важ но на у чить ся на хо -

дить в этом удо воль ст вие, пре одо -

ле вая ра з о ча ро ва ния от оши бок.

Чем боль ше это удо воль ст вие, тем

изы скан нее че ло век. Джа ко мо Ле о -

пар ди1 го во рил, что удо воль ст вие –

ди тя ус та ло сти. 

При этом, что бы все гда вы гля деть

эле гант но, не об хо ди мо чет ко по ни -

мать, что вам к ли цу, и не слиш ком ув -

ле кать ся мо дой. Ска жем, в ми лан -

ских ви т ри нах, в ре к лам ных ро ли ках

пол но гал сту ков не мно го при под ня -

тых под са мым уз лом. Это со в сем не

но вый мод ный ак цент, как мо гут по ду -

мать, а все го лишь ре к лам ный трюк,

что бы об ра тить вни ма ние на де таль.

Де та ли – ко вар ная вещь, мож но

без на деж но пе ре гру зить ими об лик.

Об щих прин ци пов ог ра ни че ния нет,

все оп ре де ля ет си ту а ция, со ци аль -

ное по ло же ние, стиль лич но сти. Ес -

ли че ло век не уме ет уло вить эти

тон ко сти, он ли ша ет се бя глав но го

удо воль ст вия –  ис кус ст ва жить. Но

мно гие муж чи ны слиш ком  по гло ще -

ны ра бо той и не уме ют по лу чать

удо воль ст вие от жиз ни. На у чить ся

это му нель зя, это за ло же но на уров -

не ДНК. Но мож но по тре ни ро вать ся

не раз де лять жизнь на от дель ные

мо мен ты – ра бо ты и от ды ха. Се год -

ня у ме ня тя же лый день, но я на хо жу

удо воль ст вие в том, что бы уз на вать

что-то но вое от ка ж до го со бе сед ни -

ка. Я не ду маю о том, что вот, я мог

бы сей час ле жать на бе ре гу мо ря, а

вме сто это го… Я на хо жу удо воль ст -

вие в том, что бы сти му ли ро вать

свой ин тел лект, точ но фор му ли руя

от ве ты. Я на у чил ся это му со з на -

тель но: в сре д нем я даю сто ин тер -

вью в год и все гда ста ра юсь на хо -

дить в раз го во рах осо бые   ню ан сы

и из вле кать из них что-то но вое для

се бя. Так же и с дру ги ми сфе ра ми

мо ей ра бо ты.  Мно гие де ло вые муж -

чи ны тер петь не мо гут аэ ро пор ты и

са мо ле ты, счи тая это тра той вре ме -

ни, до сад ной па у зой в ра бо те. Я

про вел око ло трех лет сво ей жиз ни
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Соз дать что-то но вое из обыч ных
ве щей – ру баш ки в по ло с ку, гал -
сту ка в го рох, тка ни ко с тю ма –
осо бое муж ское удо воль ст вие,
осо бый сло варь эле гант но сти. Чем
боль ше в нем по ня тий, тем изы -
скан нее об лик. 

1 Леопарди, Джакомо (Leopardi, Giacomo) (1798–1837),
итальянский писатель и поэт. – Прим. ред.
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в аэ ро пор тах и пе ре ле тах  и на у чил -

ся на хо дить в этом при ят ные мо -

мен ты. Я пред ста вил мир аэ ро пор та

и са мо ле та  как свой осо бый вир ту -

аль ный мир. Я от крыл, что сво бо ден

в сво их ре ше ни ях. Ес ли мне это до -

с та в ля ет удо воль ст вие, я мо гу на -

блю дать за людь ми и от кры вать но -

вые сто ро ны че ло ве че ско го ха ра к -

те ра, а мо гу не об ра щать ни на ко го

вни ма ния и чи тать, ду мать, вспо ми -

нать сти хи – жить сво ей вну т рен ней

жиз нью, не об ра щая вни ма ния на

ок ру жа ю щих. На при мер, фор му ли -

ро вать та кое мно го об раз ное по ня -

тие, как ис кус ст во оде вать ся.

Ис тин ный джент ль мен оде ва ет ся

как мож но бо лее изы скан но, эле -

гант но – и все гда де ла ет это с

удо воль ст  ви ем.  Муж чи на так же

тще сла вен, как и жен щи на, и он

еще бо лее тре бо ва те лен к ка че ст -

ву, ко то рое воз дей ст ву ет на чув ст -

ва.  На при мер,  не слу чай но все

шеф-по ва ра – муж чи ны. Это тще -

слав ные, не ве ро ят но тре бо ва тель -

ные чре во угод ни ки. Так же и в ис -

кус ст  ве оде вать ся осо бое удо -

воль ст вие – пой ти к порт но му, со

вку сом вы брать ткань, про ве с ти

при мер ку, при ди ра ясь к ню ан сам,

по до б рать гал стук, ру баш ку – и уви -

деть пол ную кар ти ну. По с коль ку

эле мен ты муж ско го ко с тю ма ог ра -

ни чен ны, то и вы бор слож нее. Соз -

дать что-то но вое из обыч ных ве щей –

ру баш ки в по ло с ку, гал сту ка в го рох,

тка ни ко с тю ма – осо бое муж ское

удо воль ст вие, осо бый сло варь эле -

гант но сти. Чем боль ше в нем по ня -

тий, тем изы скан нее об лик. 

Да же не вы хо дя за рам ки клас си -

ки, мож но най ти жи во пис ное раз но -

об ра зие. Вот смо кинг – вро де бы

са мая про стая вещь: чер ный ко с -

тюм, бе лая ру баш ка. Но джент ль ме -

ну нуж но иметь смо кинг лет ний и

зим ний. Это уже шелк и все воз мож -

ные со че та ния. Кро ме чер но го, хо -

ро шо иметь смо кинг тем но-си ний,

ибо это су пер клас си ка, так же смо -

кинг бе лый, смо кин ги од но борт ные

и дву борт ные, из раз ных тка ней, так

что толь ко смо кин гов тре бу ет ся не

мень ше дю жи ны. 

Один из на ших кли ен тов, Пирс

Брос нан, ис пол ни тель ро ли Джейм са

Бон да, ни ко гда не вы гля дит ус та лым,

но все гда – об раз цом эле гант но сти.

Для по с лед не го Бон да,  Дэ ни е ла

Крей га, мы то же сши ли осо бый смо -

кинг – спе ци аль но для сце ны, где он

иг ра ет в по кер».
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Наз ва ние мар ки:  

Бру нел ло Ку чи нел ли (Brunello Cucinelli)
Стра на: 

Ита лия 
Де виз мар ки: 

Ма те ри ал вы со чай ше го ка че ст ва и бе з у преч ная 
ра бо та
Спе ци а ли за ция: 

оде ж да из ка ше ми ра, ак сес су а ры
По клон ни ки  мар ки: 

Эрос Ра ма зот ти, Ро бер то Бе ни ньи, Ра уль Бо ва,
Шар лот та Рэм п линг
Хи ты: 

яр кие раз но цвет ные сви те ра и пу ло ве ры Б
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Brunello Cucinelli

ру нел ло Ку чи нел ли, со з да тель

все мир но из вест ной  италь ян -

ской мар ки оде ж ды из ка ше -

ми ра Brunello Cucinell i,  не счи -

та ет се бя очень важ ной пер со ной

и на сто я щим ка пи та ли стом: «Во об -

ще-то я кре сть ян ский сын, ну, учил -

ся на ин же не ра». Как ска зать – в

сво ем род ном го род ке Со ло мео на

ум б рий ских хол мах он по стро ил

су пер со в ре мен ный те атр, где на -

ме рен про во дить ми ро вые пре мье -

ры, сво бод но ци ти ру ет фи ло со -

фов, от Кон фу ция до Мар кса, – то -

ми ки их со чи не ний раз бро са ны тут

и там в его ма с тер ской, всех слу -

жа щих зна ет по име нам и счи та ет

род ны ми людь ми. 

Им пе рия Brunello Cucinell i  рас по -

ла га ет ся в ста рин ном зам ке, в ко -

то ром пре ж де все го он ста рал ся

со хра нить дух Сре д не ве ко вья: сиг -

на ли за ции в нем нет, а две ри за -

кры ва ют ся на сто я щи ми боль ши ми

клю ча ми, что бы вся об ста нов ка по-

осо бо му на стра и ва ла на ра бо ту.

Впро чем,  за мок он от  ре с тав ри -

ро вал и пре вра тил в ин те рес ней -

ший объ ект со в ре мен но го ди зай -

на.  А на ча лось все с то го, что в 25

лет Бру нел ло Ку чи нел ли вдруг по -

ду мал: «А по че му бы мне не за -

нять ся ка ше ми ром?»

–   Я ре шил, что хо чу что-то со з -

да вать, но не ра ди де нег, а ра ди

воз мож но сти не сти до б ро лю дям.

Ка ше мир по ка зал ся тем те п лым,

веч ным ма те ри а лом, ко то рый по -

мо жет мне в этом. На чал я с кра -

си вых сви те ров для жен щин. Это

все гда са мый бес про иг  рыш ный

ва ри ант. Мне бы ло ин те рес но со -

еди нять раз лич ные де та ли, что так

лю бят де лать жен щи ны,  и ока за -

лось, что до ме ня ни кто серь ез но

этим не за ни мал ся. Я стал де лать

их яр ки ми,  и это всем по нра ви -

лось. Не знаю, по че му я так ре шил,

но, вид но, Бог по мо гал мне. Я сра -

зу стал ра бо тать толь ко с луч шим

Б



ка ше ми ром для три ко та жа – ки тай -

ским и мон голь ским.

О раз ни це ме ж ду ка ше ми ром и

паш ми ной, осо бым сор том шер -

сти, синь ор Ку чи нел ли зна ет все.

«Паш ми на –  это бо лее бла го род -

ный ка ше мир. Но не пу тай те его с

ша туш! Как и шерсть ви ку нья, это

са мое бла го род ное по лот но в ми -

ре. Ша туш – это ма лень кие жи -

вот ные,  об ла да ю щие мяг чай шим

пу хом, из ко то ро го де ла ют очень

до ро гие тон чай шие ша ли. Сей час

их да же за пре ти ли про да вать, на -

столь ко ма ло ос та лось этих жи -

вот ных. Ви ку нья, не ме нее чу дес -

ное жи вот ное, жи вет в Ан дах  и

да ет очень бла го род ное по лот но.

Ес ли го во рить о та бе ли о ран гах,

бо лее все го це нят ся ша туш и ви -

ку нья, за тем идут паш ми на и ка -

ше мир. Но ка ше мир то же бы ва ет

раз  но  го  ка  че  ст  ва .  По то  му  что

сче сы ва ют шерсть как с брюш ка,

так и с под бо род ка, ра зу ме ет ся,

на под бо род ке он неж нее. Что бы

сде лать один до ро гой сви тер, на -

до по нем нож ку со стри гать в те че -

ние го да с под бо род ка эту неж ную

шерсть с двух коз. Бы ва ет ка ше -

мир в  100 раз  де ше в  ле  –  это

шерсть,  ко  то  рую со стри га  ют  с

шей ной ча с ти,  со спи ны. Лич но я

все гда по ку паю толь ко са мый луч -

ший сорт, по то му что мое кре до –

ма те  ри ал вы со чай ше го ка  че ст  ва

и бе з  у  преч ная ра бо та.  При этом

я бы без вся ко го  со м не ния ку  пил

бы сви тер  с  мар ки ров кой “Мade

in  Сhinа” .  Мы все бо им ся Ки тая,

а  ме ж ду тем там по тря са ю щие ма -

с  те  ра,  и  это  стра  на,  ко  то  рая

стре ми тель но раз ви ва ет ся. А зав -

т раш не му дню на до учить ся се го -

д ня. Я это де лаю всю жизнь. На -

при мер, 25 лет ощу пы ваю ка ше -

мир вез де, где толь ко ни ока жусь.

Зна е те, я да же ру ки ни ко гда не

мою с мы лом, а ко гда при ни маю

душ, на де ваю ре зи но вые пер чат -

ки,  по  то  му  что  ина  че  кон  чи  ки

паль  цев  ут  ра тят  чув  ст  ви  тель  -

ность, а я бо лею за свое де ло. 

У нас ма лень кая фа б ри ка, и мы

не стре мим ся рас ши рять де ло. По -

то му что я ве рю в на сто я щий до б -

рот ный ка пи та лизм, вер нее, в про -

све щен ное гер цог ст во, мне хо те -

лось бы, что бы ка пи та лизм был

про све щен ным. Я не очень ве рю в

де мо кра тию – ме ня вдох но в ля ют

при ме ры ве ли ких лю дей. 
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25 лет я ощу пы ваю ка ше мир вез -
де, где толь ко ни ока жусь. Зна е те,
я да же ру ки ни ко гда не мою с мы -
лом, а ко гда при ни маю душ, на де -
ваю ре зи но вые пер чат ки, по то му
что ина че кон чи ки паль цев ут ра тят
чув ст ви тель ность, а я бо лею за
свое де ло. 



На при мер, те атр у нас в по сел -

ке, в Со ло мео. Я на чал стро ить

его в 1985 го ду, и толь ко в  2008

го ду в нем сыг ра ли пер вый спе к -

такль. Это са мое боль шое хоб би

мо ей жиз ни: я ра бо тал вме сте со

все ми с по ло ви ны седь мо го ут ра,

по том шел в ма с тер ские, а по с ле

ра бо ты   опять на строй ку. Я хо тел

сде лать что-то ве ли кое, гран ди оз -

ное. Ме ня вдох но в лял при мер Лю -

до ви ка XIV,  ко то рый,  про гу ли ва -

ясь,  го  во рил сво им ми ни ст  рам:

“Мы долж ны сде лать  не что,  что

про сла вит нас в ве ках”.  Коль бер

раз во дил ру ка ми: “Но у нас нет

де нег, Ва ше Ве ли че ст во”. На что

Лю до вик от ве чал: “Ты не по ни ма -

ешь, о чем мы го во рим”. Та ким же

был Петр Ве ли кий – гран ди оз ный,

ве ли кий че ло век,  ко то рый хо тел

про сла вить свою стра ну. 

Я вы рос сре ди тех, кто ра бо та ет

на мо ей фа б ри ке, знаю ис то рии их

се мей, и мне хо чет ся, что бы они

бы ли до воль ны жиз нью. Не так, как

про ис хо ди ло в мо ей се мье, ко гда

хо зя ин уг  не тал ра бо чих,  а мой

отец, воз вра ща ясь до мой, пла кал

от не по силь но го тру да. По э то му я

хо чу про да вать не про сто сви те ра,

но фи ло со фию жиз ни: бо лее гу -

ман ный спо соб про из вод ст ва, ве -

ру в лю дей. И они от ве ча ют мне

тем же. Я счи таю, что толь ко лю ди,

ко то рые ра бо та ют в спо кой ной

об ста нов ке, спо соб ны твор че ски

под хо дить к де лу. И мы от лич но по -

ни ма ем друг дру га. На при мер, мои

ра бот ни ки не про сто ра бо та ют на

ме ня, но жи вут од ной жиз нью со

мной. Я по стро ил ре с то ран, где

все мы мо жем вме сте со брать ся в

обе ден ный пе ре рыв,  по бол тать.

Мне нра вит ся так жить. Как ка пи та -

лист, я по лу чаю от это го вы го ду –

лю ди ра бо та ют, вы кла ды вая ду шу.

И это до ро го го сто ит. 

По ни ма е те, есть ве щи до ро гие,

а есть до ро го сто я щие, на ко то рые

уш ло мно го вре ме ни, тех но ло гий,

че ло ве че ской энер гии и тру да.

Есть бо лее про стой ар гу мент: из -

вест ная мар ка – си но ним ка че ст ва.

На при мер, в на шей кол лек ции есть

паль то из ви ку ньи, ко то рое сто ит

15 000 дол ла ров. Ес ли вы его по -

тро га е те, да же не пой ме те, из че го

оно сде ла но. Та кое мяг кое, из рук

не вы пу с ти те! 

Кста ти, вот вам мое на блю де ние

за мно го лет: пе ре ло па чи вая ка ж -
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Я хо чу про да вать не про сто сви -
тер, я хо чу про да вать ат мо сфе ру,
стиль, вкус к жиз ни. Так, как по -
ни ма ем его мы, италь ян цы, си ба -
ри ты и тру же ни ки од но вре мен но.



дый год гар де роб, ни од на жен щи -

на не вы бро сит ка ше ми ро вую вещь,

ско рее пе ре даст ее по на след ст ву.

Ду мая о при чи не этой при тя га тель -

но сти, я вспо ми наю о про ис хо ж де -

нии ка ж дой ве щи. Она на чи на ет ся с

па с ту ха где-то в Мон го лии, ко то -

рый па сет коз: один, как от шель -

ник, во к руг де сят ки ки ло мет ров…  О

чем он ду ма ет но ча ми, что или ко го

пред ста в ля ет се бе, о чем меч та ет?

Его ду ша – то же часть сви те ра на -

шей мар ки. Я хо чу про да вать не

про сто сви тер, я хо чу про да вать

ат мо сфе ру,  стиль,  вкус к жиз ни.

Так, как по ни ма ем его мы, италь ян -

цы, си ба ри ты и тру же ни ки од но -

вре мен но. Я не хо чу уве ли чи вать

це ны на из де лия, но я даю сво им

ра бо чим воз мож ность за ра ба ты -

вать боль ше руч ной ра бо той. Это

штуч ный то вар, а они – на сто я щие

ар ти сты, их все го-то око ло 500 че -

ло век, и ка ж дый вкла ды ва ет соб ст -

вен ные мыс ли и меч ты в свою ра -

бо ту. Ес ли из мо ей про дук ции уй -

дет руч ная ра бо та, я по те ряю все:

из мо их сви те ров уй дет ду ша. 
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ан ним ут ром пя то го сен тя б ря

2007 го да мир Вы со кой мо ды

об ле те ла  дав но ожи да е мая и

все-та ки не ожи дан ная весть: по -

с ле 45 лет не пре рыв ной ра бо ты ос -

но ва тель и бес смен ный ру ко во ди -

тель До ма мо ды Valentino 75-лет ний

Ва лен ти но Га ра ва ни по ки да ет пост

арт-ди ре к то ра.   

«Вряд ли мне уда ст ся сно ва пе ре -

жить ту ра дость, ко то рую я ис пы тал.

Как го во рят ан г ли ча не, да вай те уй -

дем с ве че рин ки, по ка она в са мом

раз га ре». Ва лен ти но и его дав ний

де ло вой парт нер Джан кар ло Джам -

мет ти офи ци аль но уш ли в от став ку в

ян ва ре 2008 го да, и кол лек ция, ко -

то рая бы ла по ка за на в ок тя б ре в

Па ри же, ста ла по с лед ней кол лек ци -

ей прет-а-порте для жен щин от

Valentino – как и haute couture в ян -

ва ре 2008 го да. 

Но вым кре а тив ным ди ре к то ром

Valentino ста ла  35-лет няя Алес сан -

д ра Фа ки нет ти, ус пев шая про сла -

вить ся в ми ре мо ды со з да ни ем

жен ской ли нии Gucci, элит ны ми пу -

хо ви ка ми Moncler и не из мен ным

поч те ни ем к ма э ст ро:  «Для ме ня

это ог ром ная честь».

В Ита лии ма э ст ро при вет ст во ва ли

с рим ской ро с ко шью: ре т ро спе к тив -

ной вы став кой его мо де лей в му зее

Ара Па чис и ужи ном для из бран ных в

хра ме Ве не ры на рим ском Фо ру ме.

Че ст во вать про сто го смерт но го в

ис то ри че ских де ко ра ци ях? Та ко го

еще ни кто не удо ста и вал ся! Но мэр

Ри ма Валь тер Вел тро ни лег ко за -

ткнул рты не до воль ным: «Ва лен ти но –

это Рим». 

Ко г да изящ ной по ход кой свет ско -

го льва Ва лен ти но Га ра ва ни вы хо дил

на по ди ум, зал не из мен но взры вал -
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Наз ва ние мар ки: 

Ва лен ти но (Valentino)  
Стра на: 

Ита лия 
Де виз мар ки: 

Три «э»: эле гант ность, эк с т ра ва гант ность, 
эмо ци о наль ность
Спе ци а ли за ция: 

оде ж да, ак сес су а ры, аро ма ты
По клон ни ки  мар ки: 

Эли за бет Тей лор, Од ри Хеп берн, Жаклин Онас сис,
Корт ни Кокс, Фа ра Ди ба, Джу лия Ро бертс, 
Джен ни фер Ло пес
Хи ты:

ве чер нее алое пла тье, сва деб ное кру жев ное пла тье
цве та ай во ри (цвет сло но вой ко с ти)

Valentino

Р



ся ап ло дис мен та ми. Строй ный, го -

лу бо гла зый, свер ка ю щий улыб кой и

сре ди зем но мор ским за га ром, этот

кра са вец ку пал ся в ова ци ях, слов но

гол ли вуд ский ге рой или ба лет ный

пре мьер. А как еще ве с ти се бя че -

ло ве ку с изы скан ным име нем Ва -

лен ти но Кле мен те Лю до ви ко Га ра -

ва ни, пусть и сы ну про дав ца элек т -

ри че ских лам по чек? 

Он ро дил ся в на ча ле мая 1932 го -

да в ме с теч ке Во ге ра в Лом бар дии,

с дет ст ва обо жал до ро гие ве щи и

меч тал стать ку тю рье, чем по вер гал

в уди в ле ние род ст вен ни ков.

Ва лен ти но ча са ми рас сма т ри вал

жур на лы мод и с удо воль ст ви ем

ри со вал мо де ли. А еще – ка те го ри -

че ски от ка зы вал ся но сить го то вую

обувь. Ро ди те ли толь ко взды ха ли –

и де ла ли но вый за каз для ка приз -

но го мод ни ка. Кем быть, ма лень -

кий эс тет уже ре шил и упор но шел

к це ли. 

В ми лан ской Ака де мии ис кусств

та лан том и при ле жа ни ем ни ко го не

уди вишь. Но от че го-то имен но о

Га ра ва ни там по м нят до сих пор:

как сут ка ми он про па дал в би б ли о -

те ке, зу б рил не пра виль ные фран -

цуз ские гла го лы, а в ред кие ми ну ты

от ды ха за ба в лял при яте лей ба лет -

ны ми ан т ра ша – этот па рень еще

ус пе вал брать уро ки тан ца! «За чем

те бе фран цуз ский?» – уди в ля лись

од но каш ни ки. Га ра ва ни от шу чи вал -

ся. Он ни ко го не пу с кал в свою

меч ту – по ко рить Па риж, сто ли цу

мо ды. 

В Па ри же он на чи нал как все: по -

се щал пре стиж ную шко лу при

Chambre Syndicate de la  Haute

couture, но ве че ра ми не ку тил с

при яте ля ми, а при ду мы вал мо де -

ли, ко то рые (он был уве рен!) при -

не сут ему сла ву. Не уди ви тель но,

что на кон кур се мо ло дых ди зай не -

ров International Wool Secretariat он

по лу чил пер вую на гра ду

Но  на ста жи ров ку в зна ме ни тый

па риж ский Дом мо ды Balenciaga  его

не взя ли. За то при ня ли в зна ме ни -

тый Дом мо ды Jean Desses – от ку да

то же вско ре вы ста ви ли за дверь:

Па риж не слиш ком-то жа лу ет ино -

стран цев. Од на ко глав ный ил лю ст -

ра тор До ма, Ги Ла рош, вре мя от

вре ме ни по ру чал Ва лен ти но са мые
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труд ные за да ния, а ко гда ре шил от -

крыть соб ст вен ный са лон,  пред ло -

жил по ра бо тать вме сте с ним. Два

го да ра бо ты с Ла ро шем ста ли от -

лич ной шко лой для Ва лен ти но: его

ли нии ста но ви лись все изы скан нее,

крой – бе з у преч ным, и он стал раз -

би рать ся в мод ном биз не се. Все

шло от лич но, но не ожи дан но для

всех Га ра ва ни вер нул ся в Рим. Его

ду ши ли ам би ции, он твер до ре шил,

что лю би мый Па риж обя за тель но

па дет к его но гам, но лишь то г да,

ко гда он ста нет зна ме ни тым ку тю -

рье. 

И тут судь ба по да ри ла ему шанс в

ли це иран ско го ша ха, ис кав ше го

луч ше го ди зай не ра, что бы за ка зать

сва деб ное пла тье для не ве с ты. Но

луч шие за ло ми ли бас но слов ные це -

ны. И то г да ша ху под ска за ли ад рес

ма лоиз вест но го и не слиш ком ка -

приз но го Valentino. Тот сде лал не ве -

с те cумас шед ший на ряд, а се бе –

бле стя щую ре к ла му, опо ве с тив об

этой ис то рии прес су.

«Я не ду маю, что муж чи ны жа ж дут

уви деть ря дом с со бой жен щи ну,

оде тую как маль чиш ка». В эпо ху

без раз дель но го цар ст ва ми ни-юбок

Ва лен ти но пред ло жил жен щи нам

ро ко вой алый, ри с ко ван ные де коль -

те и ро с кош ные пла тья в пол – и по -
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бе дил. По то му что ста вил на са мое

вер ное – чув ст вен ность. 

Пер вые 120 мо де лей, по ка зан ные

в 1959 го ду в Ри ме, сто ли це Alta

Moda, бы ли рас ку п ле ны в счи та ные

дни. У са ло на Valentino на via Condotti

уже с ут ра тол пи лись  рим ские мод -

ни цы. Гля дя на них из-за при лав ка,

Ва лен ти но по сме и вал ся: жен щи на

все гда жа ж дет со блаз на, а со блазн

не уме ет и не же ла ет ждать.

Ко г да в  две рях са ло на по я ви лась

Эли за бет Тей лор, Ва лен ти но ед ва

не под прыг нул: его меч та на чи на ет

осу ще ст в лять ся! Звез да за ка за ла

сра зу во семь плать ев, при чем од но,

бе лое, с глу бо ким де коль те – спе -

ци аль но для рим ской пре мье ры

«Спар та ка». Так на ча лась их мно го -

лет няя друж ба.

Сле ду ю щей гран ди оз ный про мо -

ушн та лант ли во му италь ян цу сде ла -

ла Жа к лин Кен не ди. Ко г да в 1967 го -

ду ма э ст ро по свя тил ей  «Бе лую

кол лек цию», кри ти ки мо ды на зва ли

его по э том бе ло го цве та, а вско ре

весь мир обош ли фо то Жа к лин в

кру жев ном пла тье цве та ай во ри от

Valentino, в ко то ром она вы шла за -

муж за мил ли ар де ра Ари сто те ля

Онас си са. Жа к лин бы ла так хо ро ша,

что ма э ст ро при шлось по вто рить ее

пла тье еще три д цать во семь раз! 

С тех пор ус пех проч но по се лил ся

в До ме мо ды Valentino. Его ро ман с

алым цве том, ко то рый впер вые по -

ко рил Ва лен ти но  в ло жах бар се -

лон ской опе ры, стал ле ген дой мо -

ды, его эле гант ный крой, чув ст вен -

ные ли нии при вле ка ют все но вых

по клон ниц. Га ра ва ни обо жа ют са -

мые изы скан ные, пре крас ные и

зна ме ни тые жен щи ны ми ра, ак т ри -

сы, прин цес сы и ко ро ле вы. Од ри

Хеп берн вы хо ди ла в свет в его пла -

тье из трех слой ной чер ной ор ган -

зы,  Дже ки Кен не ди – в го лу бом ат -

лас ном пла тье-то ге с се ре б ря ной

вы шив кой, и не дав но в этом же

пла тье бы ла за ме че на Джен ни фер

Ло пес. 

Мод ные кри ти ки ло ма ют го ло вы,

га дая о се к ре те при тя га тель но сти

мо де лей Ва лен ти но. Ме ж ду тем все

про сто, он тво рит для иде аль ной

жен щи ны, ко то рую при ду мал сам:

те ло Шар лот ты Рэм п линг, грудь Шэ -

рон Сто ун, си лу эт На о ми Кэм пбелл,

во ло сы Грейс Кел ли, шея Ма ри эл лы

Ань ел ли. «Та кую иде аль ную да му, –

улы ба ет ся синь ор Га ра ва ни, – одеть

лег ко. Нуж но все го-то три “э”: эле -

гант ность, эк с т ра ва гант ность, эмо -

ци о наль ность».

Имен но по э то му его пла тья ни ко -

гда не вхо ди ли в раз ряд «писк мо -

ды», от них не за хва ты ва ло дух, они

да ле ко не все гда ори ги наль ны, но

не из мен но эле гант ны. И уз на ва е мы:

ма лень кие на клад ные пле чи, оси ная

та лия, уз кие бед ра, ди а го наль ные

сбор ки, бан ты, го ро шек, «зоо ло ги -

че ский» ри су нок, алый и бе ло снеж -

ный – вот зна ки, по ко то рым сра зу

уз на ешь стиль Valentino. Его цель –

под черк нуть кра со ту жен щи ны. А се -

к су аль ность, фе тиш мод ниц ХХ ве ка,

по его ут вер жде нию, долж на быть

дев ст вен ной: «Жен щи на долж на вы -

гля деть не по роч ной – или ка зать ся

та ко вой. Пла тье долж но под чер ки -

вать ее се к са пиль ность, но лег ко и

не на вяз чи во».
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Его мо де ли – бли ста тель ный 
ат ри бут ос ка ров ских ве че ри нок, 
в плать ях от Valentino вы хо ди ли
за муж Эли за бет Тей лор, 
Жаклин Онас сис, Корт ни Кокс 
и Джен ни фер Ло пес.



Бла го да ря Valentino ро с кошь ста -

ла си но ни мом Вы со кой италь ян ской

мо ды, а  сам Ва лен ти но – ее оли це -

тво ре ни ем, сим во лом и адеп том. 

Во мно гих ев ро пей ских сто ли цах у

синь о ра V есть соб ст вен ные до ма,

по сколь ку он не при зна ет со в ре -

мен ных гос ти ниц, счи тая их не до с -

та точ но рес пе к та бель ны ми. В пу те -

ше ст ви ях его со про во ж да ет сви та

вы шко лен ной при слу ги, со дер жа -

щей до ма и по ме стья Ва лен ти но в

об раз цо вом по ряд ке и уме ло вы -

пол ня ю щей все при хо ти хо зя и на.

На при мер, у его ма жор до ма – ир -

ланд ца Майк ла Кел ли  все гда под

ру кой бе з у преч но от гла жен ные не -

бес но-го лу бые льня ные сал фет ки:

же с том фо кус ни ка он лов ко бро са ет

их на ко ле ни хо зя и на, ко гда мно го -

чис лен ные и без мер но лю би мые

моп сы Мар го, Миль тон, Мол ли,

Мод, Мон ти ле зут то му на ру ки. 

По с то ян но ма э ст ро жи вет в зам ке

Вид виль под Па ри жем, ко то рый ско -

рее по хож на ро с кош ный му зей со

мно же ст вом кол лек ций до ро го го

фар фо ра, кар тин, вос точ ных ков ров,

хру сталь ной по су ды и ста рин ных

книг. Хо тя он че ст но при зна ет ся, что

книг не чи та ет – про сто лю бу ет ся

тис не ни ем пе ре пле тов и ис кус ны ми

ил лю ст ра ци я ми. «Ес ли б я столь ко

не ра бо тал, то толь ко и де ла бы, что

ис кал и по ку пал пре крас ные ве щи!»

Од но из по с лед них при об ре те ний

ма э ст ро – оче ред ная кар ти на Дэ ми -

е на Хер ста, куль то во го бри тан ско го

ху дож ни ка, лов ко го пред при ни ма те -

ля и су пер звез ды. 

Из всех до мов са мое лю би мое

ме с то Ва лен ти но – по ме стье на Ка -

при, где сто ит на при ко ле его зна -

ме ни тая 55-ме т ро вая ях та TM Blue,

ко то рую об слу жи ва ют  один на д цать

шки пе ров и ко то рая про сла ви лась

во всех свет ских хро ни ках шум ны ми

ве че рин ка ми для  звезд ных дру зей. 

Ко г да речь идет о ро с ко ши, фан та -

зия синь о ра Ва лен ти но не зна ет

удер жу. На при мер, свой пер вый пар -

фюм Valentino Classique в 1978 го ду

он пред ста вил пуб ли ке в ари сто кра -

тич ном па риж ском Theatre de

Champs Elysees на пре мье ре «Пи ко -

вой да мы» с Ми ха и лом Ба рыш ни ко -

вым в глав ной пар тии. Еще пе ред

спе к та к лем зри те ли в фойе по лу ча -
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Модель из  коллекции ready-to-wear  осень-
зима 2004–2005.  Дефиле компании Saga
Furs

Че ст во вать про сто го смерт но го 
в ис то ри че ских де ко ра ци ях? Та ко -
го еще ни кто не удо ста и вал ся! 
Но мэр Ри ма Валь тер Вел тро ни
лег ко за ткнул рты не до воль ным:
«Ва лен ти но – это Рим». 



ли в по да рок изящ ный фла кон. Си дя

в ло же ря дом с прин цес сой Грейс и

ее до черь ми, Ва лен ти но ли ко вал.

Этот че ло век уме ет на сла ж дать ся

и все гда го тов да рить это чув ст во,

идет ли речь о кли ент ках или  воз -

люб лен ных. В све те его де ли кат -

ность и оба я ние во шли в по го вор ку.

Ма э ст ро все гда тща тель но скры вал

свои лю бов ные по хо ж де ния. Лю бов -

ник Ва лен ти но еще со вре мен вось -

ми де ся тых Брюс Хо к си ма, мо дель и

ди зай нер, го во рит, что тот все гда

ста рал ся скрыть свою го мо се к су -

аль ность. Да же на ве че рин ки они

при ез жа ли на раз ных ма ши нах и на

пуб ли ке де ла ли вид, что ед ва зна ко -

мы друг с дру гом. 

Од на ко не сколь ко лет на зад Ва -

лен ти но пе ре стал скры вать от ми ра

свои при вя зан но сти и от кро вен но

рас ска зал на стра ни цах Vanity Fair

об от но ше ни ях с биз нес-парт не ром

Джан кар ло Джам мет ти. «Это не ис -

то рия де нег или мо ды, это ис то рия

люб ви. О на шей со в ме ст ной жиз ни

ни ко гда не со об ща ли в прес се. Од -

на ко я счи таю, что не нуж но де лать

се к ре та из то го, что хо ро шо из вест -

но. Мир во к руг нас из ме нил ся. То,

что рань ше бы ло бы не при ят но про -

честь про се бя в га зе те, се го д ня не

мо жет за деть». 

Они по з на ко ми лись в Ри ме, ко гда

сла ва толь ко ис ка ла до ро гу к До му

Valentinо. Джан кар ло Джам мет ти,

сту дент-ар хи те к тор, ко то рый был

так одер жим мо дой, что бро сил уни -

вер си тет, од на ж ды при шел в ка би -

нет Ва лен ти но. Джан кар ло пред ло -

жил свою по мощь и на дол гие го ды

ос тал ся уп ра в ля ю щим До мом

Valentinо. Имен но его та лан ту пред -

при ни ма те ля при пи сы ва ют не бы ва -

лый ус пех До ма: Джан кар ло со з дал

на сто я щую им пе рию бу ти ков в Ев ро -

пе, США и Япо нии, от крыл в 1989 го -

ду Academia Valentino, ко то рая ста -

ла все мир но из вест ным куль тур ным

цен т ром. Го во рят, имен но он со з дал

в  се ре ди не се ми де ся тых став ший

куль то вым ло го тип «V».

В 1990 го ду  Га ра ва ни и Джам мет -

ти со з да ли ас со ци а цию по мо щи

жер т вам СПИ Да L.I.F.E., а ее «кре ст -

ной ма те рью» ста ла дав няя под ру га

Ва лен ти но Эли за бет Тей лор. 

Ра зу ме ет ся, все это тре бо ва ло

не ма лых средств, и, что бы не обан -

кро тить ся,  в 1998 го ду Га ра ва ни и

Джа мет ти про да ли Дом мо ды
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Valentino хол дин гу HdP (Holding di

Partecipazioni Industriali) за 310 мил -

ли о нов ев ро. С тех пор мар ка пе ре -

жи ла се рию не удач, не смо т ря на на -

де ж ды обо их воз ро дить ее бы лую

сла ву и вос ста но вить кон ку рен то -

спо соб ность. 

Од на ко на де ж ды не оп рав да лись

по  при чи не до воль но рас то чи -

тель но го об раза жиз ни ма э ст ро.

«Да, я по ни маю, что быть та ким из -

ба ло ван ным че ло ве ком тя же ло и не -

удоб но. Но что по де лать, воз раст!

Из ме нить ся я уже не мо гу».

Тем не ме нее он из ме нил ся. В по -

с лед ние го ды это бы ло вид но по его

гла зам на по ди у ме – ус та лым и без -

жиз нен ным, осо бен но в кон т ра сте с

ле тя щей по ход кой и энер гич ны ми

же с та ми: не бреж но за ло жен ной в

кар ман пра вой ру кой и при вет ст вен -

но раз ма хи ва ю щей ле вой. Он на -

пря жен но всма т ри вал ся в зал, буд то

ис кал от ве та на во п рос о бу ду щем –

что бы зав т ра бод ро ра пор то вать га -

зет чи кам: «Мое бу ду щее на пол не но

но вы ми иде я ми и вол ни тель ны ми

при клю че ни я ми. У ме ня ог ром ное

ко ли че ст во пла нов и за ду мок. Есть

столь ко ве щей, ко то ры ми я люб лю

за ни мать ся: со з да вать мо де ли, ук -

ра шать дом и раз вле кать лю дей». 

Что ж, те перь у не го бу дет сколь ко

угод но вре ме ни для лю би мых за ня -

тий. Кста ти, он с дет ст ва меч тал

стать пей за жи стом. 
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Наз ва ние мар ки: 

Вивь ен Ве ст вуд  (Vivienne Westwoоd )
Стра на: 

Ан г лия
Де виз мар ки: 

Цель мо ды – что бы вас в кон це кон цов раз де ли
Спе ци а ли за ция: 

оде ж да, ак сес су а ры, обувь, би жу те рия, 
пар фю ме рия
По клон ни ки: 

Джер ри Холл, Ким Кэ т ролл, Па ме ла Ан дер сон
Хи ты: 

юб ки-тю би ки, ми ни-кри но ли ны,   
то пы на шну ров ках с бу са ми из бу ла вок и бритв

Vivienne Westwoоd

на ме ни тый бри тан ский ди -

зай нер Вивь ен Ве ст вуд, об -

ла да тель ни ца ти ту ла «Да ма

Бри тан ской им пе рии»,  ико на

панк-сти ля, бун тар ка, эпа таж ни ца

и ху ли ган ка, на са мом де ле – ори -

ги наль ный фи ло соф,  тон ко чув ст -

ву ю щий че ло век и вну т рен не впол -

не рес пе к та бель ная да ма, ко то рая

те ле ви зо ру пред по чи та ет кни гу, а о

З
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