
23—30 сентября — Последняя неделя Моды в Милане. на ней дизайнеры 

Представили коллекции весна-лето/2010. она Показала: Под ПрицелоМ больших 

эконоМических изМенений Мода не дрогнула, но обнажилась. 

текст: татьяна соловей

Фокус на лёгкость 
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— Мы летели из Милана в Париж. 

Надели МЧП, взяли маленькие сумочки. 

— Зачем одеваться для перелёта 

в стиле леди-лайк?

— Наш таксист донёс багаж до стойки 

регистрации, таможенник не стал 

взвешивать наши чемоданы, с ручной 

кладью вообще всё было очень легко… 

— Обратно мы летели в спортив-

ных костюмах, и нас таки повели 

на таможенный досмотр. 

— Были бы в платьицах, 

никто бы и не подумал... 

(Редакция за «круглым столом»)

«Н
адо быть 

в хорошей форме 

для такой одежды», 

— комментиро-

вали фешн-критики лестные силуэты 

плюс прозрачные материалы, показанные 

в коллекциях Миланской недели моды, 

к слову, самой коммерческой из всех. 

Лёгкость пришла на смену кризисным 

настроениям. В фаворе образ сильной 

женщины, позволяющей себе путешес-

твовать, показывать свою женствен-

ность, предпочитать одежду из лучших 

материалов и вообще жить легко. 

Шоу Dolce & Gabbana было показатель-

ным в демонстрации новых образов. Под 

мотивы танго на подиуме чередовались 

образы а-ля мальчик с идеально сидящи-

ми смокингами-жилетками-рубашками 

и женские образы, кружевные и открытые. 

Новая женственность сильна и чувствен-

на одновременно — в этом с Доменико 

Дольче и Стефано Габбана невозможно 

не согласиться. Финальный парад моделей 

в закрытом неглиже был убедителен. 

Осторожности осени прошлого года 

на смену пришла открытость переменам. 

ЛюкСОВые ОщущеНия 
Неделей позже я побывала на тренд-

семинаре Ли Эделькорт, организован-

ном агентством CREAPRO. Ли делилась 

своими соображениями на тему кризиса 

и тенденций и обещала, что скоро придёт 

новое понимание люкса, связанное 

с персональным комфортом и сближе-

нием с природой. индустрию роскоши 

ожидает концентрация на вечных 

ценностях и профилирование на том, 

что получается делать лучше всего. 

Неделя моды в Милане стала истинным 

подтверждением тому. На презентации 

Brunello Cucinelli всегда теряешься во 

времени. Дело то ли в волшебном италь-

янском дворике, который окружает гостей 

уютом и спокойствием, то ли в коллекциях, 

вещи из которых уместны в гардеробе 

более одного сезона. «За этот год наши 

продажи выросли на 10%», — рассказывал 

мне менеджер по продажам в Восточной 

европе Эдоардо Симоне. «Наш успех 

— это материалы, которые мы отбираем 

с предельной тщательностью, и желание 

создавать красивую и комфортную 

одежду, ради которой мы можем до десяти 

раз переделывать и доводить новые 

модели до совершенства». креативный 

директор марки — Брунело кучинелли 

— всегда склонен думать о вечном. 

Он недавно издал книгу размышлений, 

где сравнивал речи нового президента 

США с афоризмами Марка Аврелия. 

Бренд Colombo для следующего лета 

представил новинку — тончайший 

кашемир, выглядящий как коттоновое 

джерси. коллекция вышла сплошь женс-

твенной, многослойной и прозрачной. 

Марка, создающая удивительные ткани 

для ведущих модных домов, предста-

вила женскую линию не так давно, 

и эволюция линии налицо. Женщина 

Colombo, как когда-то леди Диана, сдер-

Показ сезона весна-лето 2010 Dolce & Gabbana: курс на новую женственность. Комильфо демонс-

трировать тело, но целомудренно, в закрытом белье стиля 40-х годов. Демонстрация чувствен-

ности уверенной в себе женщины. Такая сексуальность мила и невинна. 

     я никогда не боюсь, ПотоМу что верю, что человек Может сПравиться  
с любой ПроблеМой. если ПроблеМа есть, надо работать над ней,  
а не Мастерить заранее решения, как Можно будет её устранить. — Ли Э де Л ькорт.
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Палитра look`ов на бекстейдже показа Dolce & Gabbana. В модной пестроте легко заблу-

диться, если не руководствоваться простым правилом: выбирать вещи, достойные 

остаться в гардеробе. Курс либо на знаковые коллекционные вещи любимых дизайнеров, 

либо на по-настоящему качественные вещи.
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жанной классике предпочла более 

женственные и чувственные наряды. 

По чистой случайности у нас состоя-

лось знакомство с потомком Гуччио Гуччи. 

Алессандро Гуччи не имеет отношения 

к марке Gucci с 90-х годов, но сейчас 

решил запустить собственную линию 

аксессуаров To be G. Флоренция, откуда 

семья родом, известна давними тради-

циями работы с кожей, и Алессандро 

хочет покорить будущих клиентов 

прежде всего роскошью материала. 

Хорошие новости рассказали в компа-

нии Zagliani. Бренд, известный своими 

революционными технологиями работы 

с кожей рептилий, начал сотрудничество 

с группой Labelux, намеренной поддержи-

вать бренд и развивать его дистрибуцию. 

иную грань тщательного отношения 

к фактуре показал другой тренд Недели 

моды. кроме предельно роскошных 

фактур, как, например, в коллекции 

Aquilano.Rimondi, эту одежду из многих 

коллекций отличали необработанные 

края и нарочитая незавершённость. карла 

Содзани считает, что это выглядит «более 

молодо, тогда как одежда, в которой 

всё доделано до последнего шва, это 

очень в стиле леди, нарочито и взросло». 

карл Лагерфельд же подчеркнул: «Эта 

модная незавершённость требует, тем 

не менее, чтобы её обработали дважды». 

НАтурАЛьНАя иДиЛЛия 
Новая чувственность вписывается в образ 

гармоничного сосуществования с приро-

дой. На показе роберто кавалли антураж 

располагал к релаксу. Средиземноморье, 

уютный дворик дома на берегу моря, соче-

тание фиолетовых цветов, зелёных ставен, 

дерева — в такой атмосфере летящие 

платья с цветочными рисунками, муску-

линные жакеты и широкие брюки казались 

гимном женской красоте. тема природы 

была близка карлу Лагерфельду, устроив-

шему на показе сеновал, и кастельбажаку, 

выстроившему африканские хижины, 

Дину и Дэну кейтенам, удивившим 

модным кампусом с палатками. 

О вечной женственности задумался 

дизайнер Sergio Rossi Франческо руссо. 

Он показал трансформацию женщины 

в русалку в убедительных сексуаль-

ных моделях «чешуйчатых» босоножек 

     эта коллекция — гиМн Простой жизни, далёкой 
от жизни селебрити, Полной всеобщего вниМания. 
на ПодиуМе воссоздана Малая часть Моего сада, 
роМантичное Место, тёПлое, Поэтичное, Подлинное. 
— роберто к ав а Л Ли.
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и флетов, продемонстрировав тонкости 

работы с кожей. Джузеппе Занотти посвя-

тил свою коллекцию Giuseppe Zanotti 

женщине, которой он не перестаёт 

восхищаться. Он отправил её путешес-

твовать по всему миру, апеллируя к её 

способности пережить трудности и при 

этом остаться красивой. успешность 

его образа мысли подтверждает хотя бы 

то, что дизайнер, кроме новой коллек-

ции для Balmain, сделал коллекции 

обуви для американских дизайнеров, 

ставшие горячей новинкой последних 

сезонов: Thakoon и Proenza Schouler. 

иСтОки 

«Многие модные дома вернулись к ДНк 

бренда», — заметил Марио тестино 

после показа Gucci. Секс-соблазн, 

ставший с 90-х образом марки, читался 

в знаковых брюках-скинни, смокин-

гах, открытых платьях. Следующим 

летом нас ожидает возврат самого 

первого тиснения на аксессуарах Gucci 

— Diamante Canvas, созданного в сере-

дине 30-х годов прошлого столетия. 

Анна Молинари для Blumarine пред-

ставила образ, за который марку любят 

девочки любого возраста: лёгкие платья, 

женственное сафари, туники, футбол-

ки и шорты с непременной надпи-

сью стразами. «Заморская» инъекция 

— цветовая тема ямайки — вписалась 

в летящий образ красавицы, беспеч-

но гуляющей по берегу моря. 

Антонио Маррас, забросавший 

зрителей воздушными кружевными 

подушками на своём показе, восхищал 

прозрачными многослойными комп-

лектами. Нейл Барретт убеждал графич-

ным лаконичным силуэтом. Донателла 

Версаче обратилась к ярким цветам и 

пластику лучших времён марки. По другую 

сторону океана ральф Лорен напомнил 

о своём статусе дизайнера, сделавшего 

джинсово-вестерновскую тему модной, 

сосредоточившись на дениме. тамара 

Меллон создала лимитированную 

коллекцию обуви 24/7 со знаковыми 

моделями марки. Большинство дизай-

неров демонстрировали то, за что их 

марки когда-то полюбили миллионы.

Ценность по-настоящему креатив-

ных идей стала новой опорой в этом 

новом чудном мире. «Оскара» за роль 

главного редактора глянца пора отдавать 

либо француженке карин ройтфельд 

(Vogue Paris), агрессивно-модной из всех 

главных редакторов, либо превосход-

ному стилисту англичанке кейти Гранд 

(журнал LOVE), всегда ратовавшей 

за бескомпромиссное творчество.

Волна модного творчества вынесла 

на повестку дня новую тему для разго-

воров. Это новое поколение блоггеров, 

к которым прислушиваются, вроде тринад-

цатилетней тави (tavi-thenewgirlintown.

blogspot.com), которую Даша Жукова 

поставила на обложку последнего 

британского POP (Даша дебютировала 

в роли его главного редактора). Блоггер 

Скотт Шуман (thesartorialist.blogspot.

com) выпустил книгу с фотографиями, 

сделанными за пару лет. тема — уличная 

мода, персонажи — от знаковых в мире 

моды до обычных прохожих; стимул 

— быть творцом своего дресс-кода. 

Пророчества бывают разными. 

Александр Маккуин на показе летней 

коллекции 2010 мрачно фантазиро-

вал об образе людей будущего, больше 

похожих на существ с океанических 

глубин. трендсеттер Ли Эделькорт пред-

сказывала, что мода лета 2011 будет 

вдохновлена образом воды, и в самом 

близком будущем мы окончательно 

решим: только хорошие новости. 

     как сделать блог ПоПулярныМ? совет один: Писать о тоМ, что интересует 
и забавляет. это звучит ПоПсово, но это Правда. сейчас даже наши МаМы 
иМеют свой блог. если кого-то не Привлекает Моё Мнение, зачеМ Пытаться 
Привлечь его вообще? следуйте себе. — тави, 13 Лет, о дна и з самых поп уЛ ярных б Логгеров.

Мода становится демократичнее. Право судить и разбираться в ней, судя по первым рядам 

показов на Миланской неделе моды, принадлежит не только избранным работникам глянца, 

а и новомодным блоггерам. А лондонские тусовщицы заняли место актрис и топ-моделей 

на показе Dolce & Gabbana, слева направо: Pixie Geldof, Alice Dellal, Stefano Gabbana, Daisy Lowe, 

Portia Freeman, Domenico Dolce.
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