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Виктория  
Бекхэм и  

Жизель  
Бюндхен  

раскрывают 
секреты  

семейного  
счастья

Новый 
сезон 
 12 срочных 
покупок

В чем 
Выйти
на танцпол 
на палубу 
на пляж
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 16 Команда Vogue.

18 С нами работали.

 22 Письмо главного  
редактора.

 In Vogue
 28 Выбор. Редакторы Vogue 

выяснили, как надо выгля
деть на пляже для того, 
чтобы стать королевой 
золотого песка.

 32 Образ. Отпускной 
чемодан: какие вещи взять 
в летнее путешествие, 
а какие — оставить дома.

 38 События. Эксперты 
Vogue — о главных культур
ных и светских происше
ствиях июля.

 41 Урок. Как с достоинством 
носить укороченный топ.

 44 Вещь. Свитеры и черные 
костюмы: осень не за горами. 

 48 Драгоценности. 

Новинки Базеля 2010.

 50 Коллекция. «Клуб 13»: 
тренды нового сезона.

54 Хит. Блузка выходит 
на первое место в мод
ном  рейтинге.

 57 Практика. Пробуем 
нижнее белье на случай
ных прохожих. 

60 Карьера. Стажиров
ка мечты. 

64 Рабочий стол.  

Редактор Vogue Катя 
 Федорова хочет вернуться 
в школьные годы чудесные. 

140
«Солдат удачи».  

Фото: Matt Irwin.

Июль 2010











Лето – беспечная пора, но тре-

бует максимально ответствен-

ных решений в одежде. По-

лупрозрачные ткани, бюстье, 

боди, неброские украшения. 

Чем тщательнее мы оденемся, 

тем смелее будем раздеваться.
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На модели: вязаный топ, 
Etro; бюстье от купаль-
ника, лайкра и трикотаж, 
Missoni; платок и шелко-
вая юбка, Dries Van Noten. 

Сочные принты  
на юбке, дань  
красочным базарам  
Марракеша, помогут  
затеряться в толпе 
из туристов  
и местных жителей  
и по-новому взгля-  
нуть на старый 
город. 
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Сверху вниз: ковры  
на рынке Марракеша.  

Фото: Arthur Elgort,  
Vogue US, 2010.



©½ÍËÇÇË
Манит восточный колорит и 
романтика фильма «Касаблан-
ка»? Ваш путь — в Марокко. С со-
бой берите платья и купальни-
ки с принтом икат и массивные 
украшения в арабском стиле. 
Для прогулок по базарам в по-
иске пряных ароматов, тапочек-
бабушей и ковров ручной рабо-
ты подойдут легкие шаровары 
и плоские босоножки, а платок, 
повязанный как тюрбан, защи-
тит голову от палящих лучей 
солнца. Ночь проведите в своей 
касбе за курением ароматного 
кальяна и игрой в нарды — если 
найдется достойный напарник.

9. Платье из  
шелка, Gucci.  
 10. Серьги, золо
то, бриллианты, 
Penny Preville.  
 11. Нарды из 
кожи, Smythson.  
 12. Платок из 
хлопка, Kenzo.

 1. Бикини из лайкры, Matthew 
Williamson. 2. Аромат Bellodgia 
с нотами ландыша и фиалки, Caron. 
3. Брюки из хлопка, Topshop. 
4. Блеск для губ Terracotta Gloss, 
05 Santal, Guerlain. 
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5. Сумка из 
кожи, Givenchy. 
6. Босоножки из 
кожи, Coccinelle. 
7. Туфли из кожи, 
Fendi. 8. Поло
тенце из хлопка, 
Hermès. 



 Мороз по коже
Новая коллекция Icons от Loewe 

призвана познакомить покупа

тельниц с богатой историей 

бренда. В нее вошли предметы 

классические, но динамичные 

и сексуальные. Дизайнеру кол

лекции Loewe Пикси Гелдоф 

особенно нравится фирменная 

куртка. «Вроде и не настоящая 

косуха, но есть молния, и кожа — 

такая мягкая! У меня в гардеро

бе вообще много кожи. Я очень 

люблю кожаные шорты, обычно 

покупаю их в Лондоне — либо 

на Камден, либо на Портобелло.  

В детстве просто обожала фильм 

The Craft о молодых ведьмах

школьницах. Прекрасная лента! 

Главная ведьма в образе панка 

надевает одежду из латекса, ма

жет губы черной помадой и —  

на кладбище!» 

Есть в «Ико

нах» отличная 

одежда и для 

других случаев. 

7 июля в Московском доме музыки пройдет концерт виртуоза джаз-баса Стэнли 
Кларка. 9 июля на сцене «Б1 Maximum» в рамках своего летнего тура по Европе 
поет Сил. С 15 июля смотрите в кинотеатрах фантастический фильм «Начало» 
с Леонардо ДиКаприо и Марион Котийяр, а с 29 июля ±  триллер «Солт»  
с Анжелиной Джоли в роли агента ФБР. В парижской галерее Catherine Houard 
до 24 июля выставлены около 200 рисунков карандашом и пастелью, сделанных 
 Соней Рикель. До 25 июля в Baibakov Art Projects ±  выставка «Нескончаемый 
бой» в рамках года Франции в России. Дизайнер Томми Хилфигер и акт риса 
Милла Йовович специально для Всемирной организации здоровья груди создали 
эксклюзивную лимитированную модель сумки: в июле она поступит в продажу.

В этом месяце

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

Известный фотографиче

ский дуэт Инес ван Ламс

верде и Винода Матадина, 

работающий на стыке моды 

и арта, устраивает грандиоз

ную выставку в музее Foam 

в Амстердаме. На ней пока

жут более 300 работ разных 

лет: съемки для Vogue и W, 

рекламные кампании для 

Chanel, YSL, Louis Vuitton, 

Chloé, Balmain. 

1. Anastasia, 
1994. 
2. Delfine, 
рекламная 
кампания 
Balenciaga, 
2001.

 Dior? Dior!

Новый ювелирно 

часовой корнер в мос 

ковском бутике Dior  

похож на шкатулку  

элегантной францу

женки,  коллекциони 

 рующей произведения  

Виктуар де Кастеллан,  

дизайнера драгоцен

ностей  великой марки.
Слева направо: кольцо Favorite,  
золото, бриллианты, сапфиры; подвеска, 
золото, бриллианты, изумруды, рубел-
литы, сапфиры, турмалины, перламутр, 
содалит, раковина, агат, опалы, лак; 
серьги Petit Caprice, золото, бриллианты, 
изумруды; все Dior Fine Jewellery.

Выставки, фильмы, концер-
ты, драгоценности, аксес-
суары. Выбор экспертов 

русского Vogue.
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Make-up: Teint Resist N°6, Touche Eclat N°1, Mascara Volume Effet Faux Cils Noir Radical, Dessin du Regard N°1, Rouge Pure Shine N°29
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1. Топ из хлопка и эластана, 
Gucci. 2. Кольцо, золото, жем-
чуг, кварц, Jil Sander. 3. Сумка 

из кожи змеи, Kate Spade 
New York. 4. Юбка из хлопка, 

3.1 Phillip Lim. 5, 6. Носки из 
люрекса и босоножки из кожи 

змеи, все Dior. 7. Шляпа из 
соломки, Albertus Swanepoel. 

8. Цепочка и медальон, золото, 
Repossi. 9. Шелковый топ, 
3.1 Phillip Lim. 10. Джинсы, 

Citizens of Humanity. 11. Сумка 
из соломки, Chanel. 12. Сабо 
из ткани и дерева, Miu Miu.

Топ на голое 
тело
 • Отличное решение нашла Диана 

Крюгер: она сочетает укороченный 

топ с брюками (а также с шортами 

или джинсами) с высокой талией. 

 • Чтобы не покупать новый топ, за-

вяжите объемную фут болку под гру-

дью – как модели на показе Ashish, и 

у вас получится укороченный топ.

 • С коротким топом идеально 

 смотрятся мужской пиджак и длин-

ное золотое украшение, женское.

Актриса 
Диана 

Крюгер.
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Сумка из кожи крокодила, 
Louis Vuitton. 

Туфли из кожи,  
Barbara Bui.

Сумка из кожи ската,  
Celine.

Туфли из комбинирован-
ной кожи, Sergio Rossi.

По часовой стрелке: расшитый пиджак и юбка из шерсти, все Roberto Cavalli; рубашка из хлопка, Viktor & Rolf; костюм из шерсти 
и рубашка из хлопка, все Viktor & Rolf; жакет из шерсти, Michael Kors; юбка из шерсти, Burberry Prorsum; рубашка из хлопка, Viktor & Rolf; 
костюм из шерсти, Vera Wang; свитер из хлопка, D&G; рубашка из хлопка, Viktor & Rolf.
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Юбки миди
А чтобы еще удлинить 

ноги, надевайте контраст-
ный ремень на талию.

Платья макси
Платья по щиколотку станут самым 
актуальным дневным вариантом. Со-
четайте их с грубыми ботинками на 
каблуке или, наоборот, с балетками. 

Костюм из твида
Носите его вместо пальто –  

например, классический Giambattista 

Valli. Небрежности образу добавит 

 вязаный шарф, как у Marni.

Важные детали: косынка, сумка-портфель, лоферы, шляпа.

IN VOGUE

коллекция
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лий с кой молодежной марки Miss 

Selfridge Ясмин Юсуф. — Носите ее 

с джинсами или шортами». 

Рикардо Тиши, дизай нер Дома 

Givenchy, видит другой выход: раз

бавлять безупречную элегантность 

более грубыми вещами вроде кожа

ных шорт, тяжелой обуви и черно

го цвета. Кристофер Бейли в пре

коллекции Burberry сочетает блуз

ку с юбкой до колена, но надевает 

ее навыпуск и перетягивает на та

лии поясом. Дизай неры Valentino 

предложили прозрач ную кружев

ную блузку с жабо носить вместе 

с кожаными брюками. Результат на

поминает излюбленный стиль ре

дине июля, найдутся вещи и других 

марок. Сами по себе блузки ника

ким новаторским дизайном не от

личаются. Они, как и прежде, сши

ты из кружева или шелка, с узкими 

манжетами и украшениями вроде 

жабо или банта на груди. Новость 

сезона — как и с чем их носить. 

Чтобы блузка выглядела модной 

вещью, а не  частью офисной уни

формы, ее нужно перестать застеги

вать на все пуговицы и заправлять 

в юбкукарандаш. Самое страшное, 

что вы можете сделать, — попро

бовать пошутить: нарядиться как 

Мисс Марпл и думать, что раз вы ее 

на тридцать лет моложе, то выгля

дите даже забавно. Иронию вашу 

могут не понять.

«Блузка сама по себе — как вы

пускница института благородных 

девиц — слишком хорошая. Ей не 

хватает небрежности и фриволь

ности вроде расстегнутого воро

та. Ее нельзя воспринимать бук

вально, — объясняет дизайнер анг

Дизайнеры Виктор Хорстинг 
и Рольф Снорен выпустили капсуль-
ную коллекцию из пяти белых блу-
зок. Отправной точкой дизайнер-
ской идеи стала мужская рубашка, 
которая с каждой новой моделью 
превращается в блузку элегантного 
кроя с отделкой вроде гигантских 
бантов и пышного жабо. 

 «Блузка сама по себе –  
как выпускница институ-
та благородных девиц –  
слиш ком хорошая. Так что  
носите ее с джинсами!»  
Ясмин Юсуф

Великолепная  
пятерка
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жиссера Тима Бертона — мрачную 

романтику.

«Раньше все считали блузки клас

сикой, а сейчас дизайнеры сделали 

из них чтото вроде модных футбо

лок, — говорят дизайнеры Valentino 

Мария Грация Кьюри и Пьер Пао

ло Пиччоли. — Блузка — вещь с ха

рактером. Егото и скрещивают 

с разной одеждой, чтобы получить 

индивидуальный стиль». 

И все же есть одна проблема 

с блузкой, и эта проблема — вы, 

а точнее, размер вашего бюста. 

Женщинам с четвертым размером 

лучше с блузками быть аккуратнее. 

 Полина Сохранова 
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Кейти Лонг
младший редактор  
отдела моды
Платье с лифчиком и подвязками Jean Paul 

Gaultier отлично смотрится с мужским 

пиджаком. То есть, пиджак его хорошо 

скрывает. Зато когда я сняла жакет, все 

вокруг стали прыгать от восторга и тро

гать мои «конусы» — такие же, как на сце

ническом костюме Мадонны 1999го года. 

Правда, только девушки. Мужчинам мой 

образ, повидимому, показался слишком 

агрессивным или модным. При виде меня 

они просто терялись. 

Полина Сохранова
редактор отдела моды
В комбинации Roland Mouret и длинном кар

дигане Acne я пошла на деловую встречу, и это 

было ошибкой. В таком виде надо было идти 

на свидание. Какие дела, когда человек при

ходит в залитое дневным светом помещение 

в прозрачном платье? Вообще о такой вещи 

я мечтала, но когда эксперимент подошел 

к концу, сняла ее с радостью. Сетка не очень 

приятна коже. Если уж и покупать, то комби

нацию посвободнее и из шелка. 

Все девушки хотели потро-
гать мои «конусы». А вот муж-
чинам мой образ показался 
слишком агрессивным.

Платье из шелка и лай-
кры, Jean Paul Gaultier; 
кольца, белое золото, 
бриллианты, Repossi. 

Платье-комбинация 
из сетки, RM; хлоп-

ковый кардиган, 
Acne; ремень из 

кожи, Topshop; сумка 
из кожи, Celine; туфли 
из кожи, Pierre Hardy; 

цепочка Mimi-Oui, 
 белое золото, брил-
лиант, Dior Joaillerie. 
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IN VOGUE

карьера

те, кто не учился вовсе, работают 
даже лучше».

В Balenciaga его тоже никто 
не ждал. «Я нашел телефон ресеп-
шена, звонил, посылал свое резю-
ме, но мне не отвечали. Что было 
делать? Я устроился на стажировку 
в другую парижскую марку, но все 
же решил лично зайти в Balenciaga. 
Зашел в четверг, а в понедельник 
уже работал на этаже интернов.

В то утро я все еще был навеселе 
после вечеринки. На собеседова-
нии сказал: «Ребята, мне очень нра-
вится то, что вы делаете, и я хочу 
у вас работать!» 

Так 27-летний Оливер получил 
доступ к архивам своего кумира — 
Кристобаля Баленсиаги и на три 
месяца стал частью команды под 
руководством Николя Гескьера. 

«В Balenciaga нужны гибкие, 
амбициозные люди, готовые ин-
вестировать свои силы и время 
в работу. Чтобы тебя там оценили, 
нужно быть уверенным в себе, ни 
на кого не похожим. И портфолио 
должно выглядеть так же». Вскоре 
после стажировки Оливера на два 
года пригласили в Токио на долж-
ность главного дизайнера культо-
вой марки Hiroko Koshino, а сей-
час он готовится к открытию соб-
ственной марки.

«Стажировка в начинающей 
мар  ке не менее продуктивна, чем 
опыт в большом Доме моды», — 
считает бывшая студентка нью-
йоркской Parsons School и интерн 
Александра Вэнга Хиллари Уэнд.

«В небольшой компании все про-
исходит на твоих глазах, и у тебя 
есть шанс работать непосредствен-
но с главным дизайнером. В круп-
ных же Домах структура настолько 
разветвлена, что вряд ли ты вооб-
ще его увидишь. В молодой студии 
тебя не станут просить принести 
кофе, но нужно быть готовым ра-
ботать круглые сутки».

Свой первый день стажиров-
ки Хиллари запомнила надолго: 
«Это было прямо накануне пока-
за весна 2010, и меня сразу окунули 

в настоящую работу. Я поняла, что 
здесь нужно уметь все — срочно 
покрасить туфли или что-то под-
шить. Модели приходили в студию 
до самой ночи, обстановка была 
сумасшедшая».

 З
ато к своим интернам 
Алекс, как называют 
Вэнга в студии, отно-
сится очень трепет-
но — покупает им ки-
тайские обеды, делает 

подарки, устраивает специальные 
sample sales (продажа образцов) 
и приглашает на свои знаменитые 
after parties.

Для нашей соотечественницы, 
выпускницы St. Martin’s Нади Со-
ловьевой стажировка в Vivienne 
Westwood в 2004 году стала не толь-
ко познавательной, но и дала тол-
чок к развитию собственного биз-
неса. Уже три года у Нади в Лондо-
не свой бренд Vasilissa. Теперь она 
сама нанимает на работу бывших 
коллег по цеху, одевает редакто-
ров английского Vogue и ближне-
восточных принцесс.

«У Вивьен очень демократичная 
компания, в которой работают 
эксцентричные, творческие лич-
ности. Да и сама ее студия — это 
такой большой гараж: Вивьен пар-
кует там свой велосипед, а в отдел 
частных заказов можно въехать на 
грузовике. Я-то родилась в семье 
экономистов и умею совмещать 
творческое и деловое начало. А вот 
марка Вествуд была банкротом не-
сколько раз. Необузданной творче-
ской личности всегда необходим 
человек с бизнес-хваткой. 

Я отдаю себе отчет в том, что в ин-
дустрии моды не сделать быст рых 

денег. Если бы я хотела целенаправ-
ленно зарабатывать, то вложила бы 
в развитие альтернативных источ-
ников энергии и имела 40 % годо-
вых, не сходя с места. Инвестируя 
же 300–400 тысяч дол ларов в мод-
ный бренд, нельзя сразу ожидать 
безумного роста. Мода для меня — 
это прежде всего самореализация».

Такое отношение к работе в мо-
де близко и бывшему стажеру Rod-
arte, а ныне свободному художнику 
и автору собственного бренда Уил-
лу Маклиду.

«Мне кажется, что у каждого 
бизнесмена или дизайнера должен 
быть такой эгоистичный драйв. 
Не за деньгами и славой пришли, 
а для того, чтобы выразить свои 
представления. Когда я стажиро-
вался в Rodarte, у меня было чув-
ство, что на моих глазах создава-
лась не одежда, а произведения 
искусства. Кейт и Лора Малле-
ви вдохнули в меня уверенность. 
Я могу делать то, что я хочу, и то, 
что мне нравится — но только если 
верю в это». Сейчас Уилл с улыб-
кой вспоминает, как преподава-

тели родного Fashion Institute of 
Technology убеждали его, что ле-
теть из Нью-Йорка в Лос-Анджелес 
за свои деньги — глупая затея: 
в Rodarte его все равно не возьмут. 

«Вы верите, что можете, или ве-
рите, что не можете, — вы правы 
в обоих случаях», — сказал Генри 
Форд. Эта формула успеха велико-
го автопромышленника приме-
нима к любой области. Так что 
набирайтесь смелости, запаси-
тесь терпением и готовьтесь ин-
вестировать в свое звездное буду-
щее труд, время и деньги. Удачи! 
Катя Ковтунович

«Я просто сказал: «Ребята, мне 
очень нравится то, что вы де
лаете, и я хочу у вас работать!»  
И сразу попал в команду».





+&8&--&3:
украшения

В этом сезоне все должно 
быть белым – и золото,  
и жемчуг, и часы, и одежда.  
Недаром самый модный об-
раз – крестьянка-молочница, 
чистая и простая. Как лучший 
из бриллиантов.
Фотограф: Ben Weller.  
Стиль: Кейти Лонг.

Молочный  
коктейль
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Новый стиль в архитектуре?

Реклама.
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HIGH LIFE

кофе со сливками

До того как я встретила Дэви-
да, я не хотела ни выходить 
замуж, ни рожать детей. Меня 
интересовала только карьера. 

это случилось, я все бросила и по-

летела к нему в Финляндию, чтобы 

поддержать его на операции.

— Будем надеяться, что следую-
щий чемпионат он не пропустит. 
Знаешь, перед интервью я люблю 
собирать вопросы у редакции. О чем 
почти все мои сотрудники хотят 
спросить тебя?
— Знаю (улыбается)! Почему я не 

улыбаюсь, да?

— Точно! Это удивительно, потому 
что сейчас ты улыбаешься, и вообще 
я часто вижу на твоем лице улыбку. 
Но наши редакторы не нашли ни 
одной твоей веселой фотографии.
— Просто мне кажется, что вещи 

смотрятся лучше, когда ты серьез-

на. Но возможно, все дело в нервах. 

Я очень смущаюсь, когда сталки-

ваюсь с папарацци. Не поверишь, 

но я неуверенный в себе человек. 

А так как всю жизнь меня критико

вали, я и стараюсь держаться про

ще, незаметнее и серьезнее. 

— Тебя все еще заботит критика?
— Если я чувствую, что платье мне 

идет, а макияж и прическа в поряд

ке, мне все равно, что скажут обо 

мне другие. Но стоит мне чуть-чуть 

засомневаться в себе, я станов-

люсь уязвима для критики и начи-

наю страшно на себя злиться, что 

не послушалась внутреннего голо-

са и опять выбрала не тот наряд. 

— Твои помощники прячут от тебя 
неприятные публикации?
— Всего не спрячешь. В Британии 

почти вся пресса такая. Да и в Аме-

рике, в общем, тоже. Но дело про-

сто в том, что я — очень скучный 

человек. 

— Да ла-а-адно!
— Я же не хожу по ночным клубам 

и работаю даже в выходные. Но это 

не мешает людям придумывать обо 

мне небылицы. К счастью, я всегда 

была борцом. В школе меня драз-

нили, потому что я была непохо-

жа на других. Я не была особенно 

умна или талантлива, но в отличие 

от одноклассников у меня была 

цель — я хотела стать балериной. 

Ничто в жизни не доставалось мне 

легко, поэтому я привыкла бороть-

ся и очень много работать. 

— Вы с Дэвидом женаты...
— Почти одиннадцать лет. Сама 

удивляюсь, когда произношу эту 

цифру. Я же, до того как встрети-

ла Дэвида, не хотела ни выходить 

замуж, ни рожать детей. Меня ин-

тересовала только карьера. А по-

том я влюбилась в него, и вдруг все 

встало на свои места. Мы были со-

всем молодые и не задумывались 

о будущем, но нам так хорошо вме-

сте, что я уверена, мы встречались 

в предыдущих жизнях. 

— Наверное, это и называется 
 «кармический брак».
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Не обошлось без казусов. После презен-
тации коллекции Константина Гайдая 
из ЦУМа вывели несколько глубоко 
нетрезвых моделей. Зато модели Сергея 
Теплова сдали нормы ГТО, пробегая 
после каждого выхода стометровку 
от конца подиума до зоны back stage.

Фотограф Алина 
Корчакова и модель 
Данила Поляков.

Алена Долецкая 
(Vogue Россия)  
и Полина Киценко 
(«Подиум»).

Дизайнер 
Сергей 
Теплов.

Дизайнеры  
Донис Пупис  
и Нина Неретина  
с дочерью Олей.

Дизайнер 
Константин 
Гайдай.

Наталья 
Синдеева 
(«Серебряный 
дождь»).

Дизайнер 
Александр 
Терехов.

Диджей Виталий Козак, Наталья Туровникова 
(Saga Furs) и клиентки дизайнера Виктории  
Газинской: Елена Тельцова, Елена Перминова  
и Екатерина Гайдамак.

Клиентки дизайнера Александра Терехова: 
Юлия Скворцова, Елена Зильберквит,  
Сати Спивакова, Марианна Сардарова  
и Татьяна Рогаченко.
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бря. Муж — адвокат, защищающий 

человека, обвиняемого в терро

ризме, — прямо в зале суда впада

ет в кому, и тутто жена выясняет 

о нем — и о своих детях — много 

нового. Галерея карикатур на ли

цемерных болтунов, чьи левацкие 

взгляды драматически контрасти

руют с тем сугубо буржуазным об

разом жизни, который они ведут. 

Очень смешная и очень точная 

вещь, ставшая в Америке большим 
событием и претендующая на не
сколько литературных премий. 

4. Шарлотта Чандлер  
I know where I’m going: Katharine 
Hepburn. A personal Biography 

Не первая и не 
последняя био
графия одной 
из главных гол
ливудских актрис 
ХХ века, но един
ственная, напи
санная не по вы
резкам из табло
идов, а на основе 

серии интервью, которые Шар
лотте Чандлер удалось записать 
в середине 70х. Актриса, которая 
четырежды получала «Оскара» 
и раз двадцать на него номиниро
валась, рассказала о своем продол
жительном романе со Спенсером 
Трейси и — мимолетном — с Говар
дом Хьюзом. «Потайная комната» 
биографии — история о детской 
психотравме, определившей ха
рактер Хепберн: ее старший брат 
Том покончил жизнь самоубий
ством, и именно она обнаружила 
его тело. Семья, секс, амбиции — 
с чего вдруг Хепберн так разоткро
венничалась? Дело в том, что Шар
лотта Чандлер не обычная жур
налистка, а писательница, автор 
серии эталонных биографий — Фе
дерико Феллини, Граучо Маркса, 
Ингрид Бергман, Альфреда Хич

кока и Бетт Дэвис. Хепберн отлич

но понимала, что это тот случай, 

когда биограф и его герой некото

рым образом стоят друг друга. 

2. Роберт Хофлер. Party Animals: 
a Hollywood Tale of Sex, Drugs, and 
Rock’n’Roll Starring the Fabulous 
Allan Carr 

Спродюсирован

ная Аланом Кар

ром церемония 

вручения «Оска

ра» в 1989 году 

долго считалась 

самым скандаль

ным и позорным 

событием в исто

рии шоубизнеса 

ХХ века — пока ветер не подул 

в другую сторону, и Карр из по

смешища и монстра не превратил

ся в идола, Человека, Который 

Смешал Коктейль из Голливуда 

и Рокнролла. Хофлер, журналист 

из Variety, написал хронику бес

путной жизни самого знамени

того американского генератора 

вечеринок: жизни, предсказуемо 

состоявшей из секса, кино, тусо

вок, скандалов и кокаина. Полу

чился портрет изобретательного 

фантазера, единственная беда 

которого состояла в том, что он 

родился на двадцать лет раньше, 

чем следовало. 

3. Зои Хеллер «Правдолюбцы»
Черная коме

дия об одной 

ужасно не

счастной семье 

ньюйоркских 

либералов и ре

визия состоя

ния американ

ского общества 

после 11 сентя

1. Дебора Болл. House of Versace:  
The Untold Story of Genius, Murder, 
and Survival 
Мифология вокруг дома Версаче — 

убийство, колоссальные деньги, 

слухи о связях с мафией, нетра

диционная сексуальная ориента

ция, наркотики — давно требовала 

ревизии, настоящего журналист

ского расследования. Деборе Болл 

повезло получить прямой доступ 

к Санто и Донателле, и она на

писала первую биографию семей

ства, основанную не на интернет

болтовне, а на реальности. Полу

чилась семейная сага с кровавой 

завязкой, из которой можно по

нять если не все, то очень многое: 

как Версаче заработали первые 

деньги, каким образом изменили 

мир моды, зачем создавали куль

туру селебрити. И даже — за что 

был убит Джанни, и наконец, как 

бренд выжил после этой трагедии. 

«Донателла привела Кейт 
Мосс. Джанни: «Кто эта кре-
ветка?» Сестра ответила: «Че-
рез два года ты будешь пред-
лагать за нее любые деньги!»
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Если вы готовы поделиться своим мнением о журнале, 

сделайте это немедленно. Для того чтобы заполнить 
анкету на нашем сайте, нужен всего лишь доступ 

в интернет и электронная почта. Ваши ответы помогут

нам понять, каким должен быть идеальный Vogue.
 Самые активные участники получат подарки от редакции.

Быть в Vogue, значит быть в моде.
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Новоиспеченный ведущий виза жист 
Giorgio Armani в России Наталья 
Власова рассказывает, как подо

брать форму солнцезащитных очков: 
«Главное правило: размер оп равы вы

бирайте пропорционально чертам лица. У вас 
крупные черты? Ищите массивную оправу. Мел
кие – выбирайте тонкую и изящную оправу». 

ОВАЛ:
такому лицу идет 
все, даже гигант
ские очкимаска. 

КРУГ: 
идеально – широ
кая прямоуголь

ная оправа

БРИЛЛИАНТ:
выбирайте форму 

«скругленный 
квадрат».

КВАДРАТ:
форма «кошачий 
глаз» смягчит ли
нию подбородка. 

3

2

5

W 1. Бронзирующая пудра, Bronzing 
Powder, Deep Tan, Sensai.
W 2. Четырехцветная бронзирую-
щая пудра, Terracotta, 4 Seasons, 
02 Brunettes, Guerlain.
W 3. Компактные румяна, 22 Tan, 
Dolce & Gabbana.
W 4. Дуэт теней, Ombre Absolue Duo, 
203 Autumn Leaves, Lancôme.

W 5. Палитра теней для голу-
бых глаз, Quad Pro, Blue Eyes, 
L’Oréal Paris.

Золотые пески
Смелыми мазками наносите пудру 
цвета загара, а бронзовые тени  
растушевывайте до бровей.

БЕЛАЯ СТРЕКОЗА

1

Клиника Beauty Plaza запускает 
интернет-ресурс www.fantasticbody.ru с новостя-

ми пластической хирургии, фотографиями 
и комментариями специалистов.
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Нескучной  
ночи!
У любимчика тех, кому за 
тридцать, крема Génifique 
от Lancôme появился ноч
ной сменщик – Génifique 
Repair Youth Activating Night 
Cream. Крем, активизирую
щий восстановление клеток 
на генном уровне, не оставля
ет ощущения липкости и пахнет 
флердоранжем.
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На странице слева, 
масло для тела и 
волос: 1. Органическое 
масло зверобоя Huile 
de Millepertuis, Melvita. 
2. Масло-спрей для зага-
ра Sun Care Spray Radiant 
Oil, Clarins. 3. Увлажняю-
щее масло Hephaestus, 
Natural Sunscreen, Fresh 
Line. 4. Масло-спрей для 
волос Soleil, Micro-Voile 
Protecteur, Kérastase. 
5. Солнцезащитный 
спрей для волос Expert, 
Solar Sublime, L’Oréal 
Professionnel. 6. Масло 
для загара Roucou, 
Tanning Oil, Ligne St Barth. 
7. Масло для тела и во-
лос до и после солнца 
Summer Oil, L’Occitane. 
8. Масло для тела Soleil, 
Shimmering Body Oil, 
Lancôme. 

На этой странице, 
спреи для лица:  
 1. Увлажняющий спрей 
Moisture Surge Face Spray, 
Clinique. 2. Увлажняю-
щий спрей Pommist, Jane 
Iredale. 3. Тонизирующий 
спрей The Mist, La Mer. 
4. Термальная вода-
спрей Thermal Spring 
Water, La Roche-Posay. 
5. Увлажняющий спрей 
Mist Me Gently, Givenchy. 
6. Освежающая мине-
ральная вода-спрей  
Facial Spray, Evian. 7. Вос-
станавливающий спрей 
Energie Vitale, Reviving 
Marine Mist, Thalgo.  
8. Защитная сыворотка-
спрей Précision, Beauté 
Initiale Spray Sérum, 
Chanel. 9. Тонизирующий 
спрей Eau de Beauté, 
Caudalie.п
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Японским тканевым маскам для лица и шампуням 

с маслом камелии мы доверяем безоговорочно. 

Не беда, что все надписи по-японски — на оборот-

ной стороне каждой маски есть рисунки, показыва-

ющие, как наносить. Приятно и то, что косметику 

японцы выпускают в компактных сменных контей-

нерах — этих пакетов в чемодан умещается гораздо 

больше, чем обычных флаконов.

 Слева направо: увлажняющий шампунь в сменном блоке 
Kracie, Ichikami; кондиционер для окрашенных волос Silk Shine, 
Akkura; шампунь для поврежденных волос Tsubaki, Shiseido; 
тканевые маски для лица Puresa и Utena.

Мы ни разу не ездили в Нью-Йорк без огромного 
списка заказов от коллег, в котором значатся вита-
мины. Что поделать, если по качеству американ-
ские омега-3 и антиоксиданты марки Solgar лучшие 
в мире? А наи более ценным изобретением Нового 
Света мы считаем отбеливающие зубные пасты Crest 
и обез боливающее Advil: самую жестокую головную 
боль зеленые капсулы устраняют мгновенно.

 Слева направо: отбеливающие полоски Whitestrips, Crest; 
БАД: для иммунитета с полипептидом тимуса Thymuril, Integrative 
Therapeutics Inc.; антиоксидантная с селеном Selenium Plus Zinc, 
Holland & Barrett; тонизирующая с омега-3 жирными кислотами 
Omega-3 «950», Solgar; антистресс с магнием Magne sium Support 
Bone and Muscle Health, Holland & Barrett; капсулы Advil.

У каждой страны  
своя ниша: в Японии 
лучшие шампуни,  
а в США – витамины.

ИЗ ЯПОНИИ

ИЗ США

Увидев в фармацевтических лавках Флоренции, 
Рима или Венеции винтажные флаконы, покупайте 
не раздумывая. Это знаменитая итальянская косме-
тика на основе термальной воды и лечебной грязи. 
Особенно нам нравятся тоники для чувствительной 
кожи Santa Maria Novella.

По часовой стрелке: кремовый дезодорант, Laris Crema; 
сыворотка для сияния кожи с витамином С Serum with Vitamin C, 
Phytotermal, Biosmos; тоник Tonico per la Pella, Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella; маска для очень сухой кожи 
Fango Delicato Active Mud for Delicate Dry Skin, Borghese.

ИЗ ИТАЛИИ

Из лондонских аптек Boots 
не уходите без бутылочек 
с антисептиками, безвред-
ными даже для младенцев. 
А также вазелина для губ 
в ретроупаковке, который 
не подведет в самых экстре-
мальных погодных условиях.

По часовой стрелке: cмягчающий 
бальзам для губ Lip Therapy with 
Rose and Almond Oil, Vaseline 
Petroleum Jelly; увлажняющий баль-
зам для губ Tinted Lipsalve, Boots; 
антисептический раствор Liquid 
Antiseptic, TCP; спрей-антисептик 
Salvon Antiseptic Wound Wash, 
Novartis; средство от простуды Day 
& Night Nurse, Glaxo Smith Kline. 

ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ



В 
начале ХХI века во всем мире 
полным ходом идут исследо-

вания в области изучения генов. 
Перед учеными стоит задача 
лучше понять, как именно гены 

воздействуют на биологические 
изменения в организме человека, 
а также как можно использо-
вать гены для замедления про-
цесса старения. Исследователи 
не сомневаются, что скоро их 
мечта – «прочитать» язык генов 
и использовать его на благо орга-
низма – станет реальностью.
Специалисты лабораторий 
Lancôme в сотрудничестве с самы-
ми именитыми учеными в данной 
области активно включились 
в работу в области геномики 
и протеомики. Желание пред-
ложить женщинам уникальный 

эликсир красоты подвигло 
Lancôme на разработку новых 
технологий. На протяжении 
10 лет они изучали информацию, 
передаваемую генами (геноми-
ка), и выработку белков (про-
теомика), которые кодируются 
этими генами. Результат: Lancôme 
представляет первое средство 
для ухода за кожей, которое вос-
станавливает активность генов 
молодости – Génifique.

Гены

Будущее

Молодость
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Летом не обойтись 

без дезодоранта.  

Но некоторые врачи 

считают, что дезодо-

ранты вредны и вы-

зывают раздражения. 

Так ли это? Как пра-

вильно использовать 

дезодорант? 

ГАЛИНА КОРЖЕНКОВА, к.м.н., 

врач-маммолог, консультант благотво-

рительной программы «Вместе против 

рака груди», www.avon-protivraka.ru

На приемах у меня часто спрашивают, правда ли, что 

постоянное использование дезодоранта ведет к раку 

груди. Хочу вас успокоить: между дезодорантами и он-

кологией никакой связи нет. Разве что врачи советуют 

не использовать дезодорант и парфюмированный крем 

для тела перед прохождением маммографии. Содер-

жащиеся в них вещества могут быть рентгеноконтраст-

ными и при обследовании выглядеть как микрокаль-

цинаты – отложения кальция в тканях, единственный 

косвенный признак рака груди. А лишний стресс, 

согласитесь, вам ни к чему.

5 сообщений

ОЛЬГА ГАНЕЛИНА, директор  

по связям с общественностью  

и медицинской коммуникации Vichy, 

www.vichyconsult.ru

Некоторые дерматологи рекомендуют использовать 

дезодорант на ночь, так как на «убийство» бактерий  

нуж но время. Но я бы советовала наносить его на 

 чис тую сухую кожу после утреннего душа, раз в день. 

Летом будьте осторожны с парфюмированными де-

зодорантами: в них нет бактерицидных компонентов, 

зато высокая концентрация спирта. И если нанести 

его перед выходом на пляж, на коже могут появиться 

пигментные пятна. Альтернатива дезодорантам – тальк 

и пудра. Из народных средств – порошок коры дуба, 

он продается в аптеке.

Cамые мягкие и безопасные дезодорирующие средства 

содержат экстракты алоэ, хлопка, липы, масло авокадо, 

линолевую кислоту, витамин Е. Можно заменить дезо-

дорант детской присыпкой. Но если вы категорически 

против «химии», используйте дезодоранты-кристаллы 

(они так и выглядят). В них нет ничего, кро  ме при-

родных минеральных солей, поэтому они не оставля-

ют следов на коже и одежде и безвредны даже для 

беременных. Также кристаллы рекомендуют наносить 

во время естественно повышенного потоотделения – 

перед тренировкой или вечеринкой с танцами.

ТАТЬЯНА МУРАТОВА, эксперт марки 

L’Occitane, www.loccitane.com

Основные заблуждения по поводу вредного влияния 

дезодорантов на здоровье – что их ежедневное испо-

льзование способно нарушить работу лимфатичес ких 

узлов и терморегуляцию тела. Но медицинские иссле-

дования эту информацию не подтверждают. Лимфати-

ческие узлы не страдают, потому что освобождаются 

от токсинов через почки и печень, а не через потовые 

железы. А снижение потоотделения в подмышечных 

впадинах не влияет на терморегуляцию, поскольку 

 потовых протоков (пор) под мышками ничтожно 

мало – всего 0,1 %.

ВЕРА МАШУРОВА, менеджер марке-

тинговых коммуникаций Schwarzkopf, 

www.schwarzkopf.ru

ЕЛЕНА МАЛЫХИНА, к.м.н., спе-

циалист в области дерматокосмето-

логии и клинической трихологии, 

клиника «Клазко», www.klasko.ru

При выборе дезодоранта отталкивайтесь от проблемы, 

которую надо решить. Спиртовые формулы нейтрализу-

ют запах, но не устраняют его причину, потоотделение. 

Этим занимаются антиперспиранты на основе хлорида 

алюминия, сокращающие «влажность» на 20–40 %. Что 

касается вреда для здоровья, спирт раздражает чувстви-

тельную кожу, а хлорид алюминия – аллерген. Альтер-

нативой косметологи считают инъек ции ботокса типа А 

(в проблемные зоны раз в 4–8 месяцев). А в качестве 

крайней меры – хирургическое вмешательство с целью 

уменьшить количество потовых желез.

ВХОДЯЩИЕ
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Летом увлажняющие маски для волос превра
щаются из вещи желательной в необходимую.

Гидроресурсы

 1. Hydrate Mask, 3, Wella System  
 Professional Густая текстура ванильно-
го цвета бережет волосы от иссушающе-
го  воздействия морской и хлорирован-
ной воды.

 2. Overnight Care Mask, Marlies  
 Möller Секрет маски с глицерином 
и UV-фильтрами – в необычном спо-
собе  применения: ее можно наносить 
на весь день. 

 3. Instant Moisture Daily Treatment, Paul  
 Mitchell Увлажняющие компоненты маски – 
дикий имбирь и водоросли – выращивают 
на ферме марки на Гавайях.

 4. Dry Remedy, Aveda  Для волос, по-
страдавших после химзавивки и частой 
укладки феном и утюжком, – натуральная 
формула с маслом плодов бразильской 
пальмы бурити.

 5. Normal Hair Balm, Green Energy  
 Organics Жесткая вода из-под кра-
на не  испортит волосы, за которыми 
 ухажи вает органический бальзам с мас-
лом миндаля.

 6. Moisturizing Treatment, Sexy Hair  
 Organics В составе экомаски – сок алоэ для 
увлажнения, экстракт авокадо для блеска, 
протеины сои – для укрепления волос.

 7. Intensive Hair Mask, Sensai Японцы 
знают толк в уходе за шевелюрой, поэтому 
формуле из 10 трав можете смело доверить 
реанимацию сухих, ломких волос.

 8. Gel Mask Conditioner, L’Occitane 
 Крем-гель лавандового цвета бодро пахнет 
мятой и эвкалиптом и ведет себя соответ-
ственно: освежает волосы и кожу головы.

 9. Nounou, Davines  Когда зеленая  
оливковая маска закончится, вы забудете, 
что волосы могут сечься на кончиках  
и пушиться во влажную погоду.

 10. Masque UV Défence Active, Kérastase  
 Soleil, Kérastase  Маска с керамидами забо-
тится об окрашенных прядях: не дает им 
потерять цвет и эластичность под воздей-
ствием солнечных лучей. 

 11. Deep Repair Masque, Macadamia 
Natural Oil Специализация марки – сред-
ства для волос с питательным маслом ореха 
макадамия, богатым витаминами Е и РР. 

 12. Penetraitt Treatment, Sebastian  
 Professional  Для придания сил и сияния 
обезвоженным волосам этому средству  
потребуется всего 3 минуты. 

 13. Vitality Luxe Hair Masque, Extreme  
 Сaviar, Miriam Quevedo Протеины шелка  
и экстракт черной икры сделают уныло вися-
щие пряди объемными и блестящими. 
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✱ Парикмахеры советуют при
менять маски для волос курсом:  
наносить 1–2 раза в неделю не 
более чем на 10 минут, и так 
в  течение 2–3 месяцев. 
✱ Смывать маску надо сначала 
теплой, а затем почти холодной 
водой — тогда пряди порадуют вас 
блеском и легким расчесыванием.
✱ Для лета выбирайте маски 
с UVфильтрами. Самые действен
ные формулы — с увлажняющим 
экстрактом алоэ и питательным 
маслом миндаля, на 95 % состоя
щим из жирных кислот.

VOGUE 119

10

11

12

13



готовы отправить нас и в новые путеше-

ствия. Они рисуют целые ароматные по-

лотна, отмечая характерные для каждой 

местности ноты. Взять, к примеру, кала-

брийский бергамот: Италия без него — как 

Россия без во поле березок. Итальянские 

бренды вовсю используют его горькова-

тый, с ярко выраженной кислинкой запах. 

Этот цитрусовый плод дал имя новинке 

Bergamotto di Calabria из ароматерапев-

тической коллекции Blu Mediterraneo от 

Acqua di Parma. В аромате Vêpres Siciliennes 

(Parfums MDCI) по мотивам оперы Джузеп-

пе Верди «Сицилийская вечерня» берга-

мот, поддержанный мандарином, начи-

нает увертюру к страстному цветочному 

дуэту туберозы и флердоранжа.

Волей парфюмера Бертрана Дюшофу-

ра бодрый цитрус открывает посвящен-

ный Венеции аромат Baume du Doge, Eau 

d’Italie. Затем духи не ожиданно меняют 

тональность, и главный оперный фрукт 

скрывается в круговороте восточных пря-

ностей, бальзамических и древесных нот. 

В новинке Ninfeo Mio 

от Annick Goutal «ка-

лабриец» в компании 

с горьким же апель-

сином померанцем ве-

дет цитрусовую линию  

старинного римского 

сада Giardino di Ninfa, 

сочетаясь с фиговым 

деревом, самшитом и 

лимоном. Вкус ветра 

в утреннем саду под 

Римом — его трудно не 

запомнить.

Любителей чаевничать запах бергамота 

с легкостью перенесет с «итальянского са-

пога» на родину Earl Grey — в Англию. Вос-

создать аппетитные ароматы британско-

го файф-о-клока лучше всех удалось пар-

фюмерному Дому James Heeley Parfums. 

Название его новых духов Oranges and 

Lemons, Say the Bells of St. Clement’s цити-

рует старинную детскую песенку, в кото-

рой перечисляются шесть колоколов лон-

донского Сити. А композиция из цитрусов 

и ветивера напоминает сразу и крепкий 

чай, и коктейль St. Clement’s — апельсино-

вый сок пополам с лимонной содовой, ко-

На странице слева, 
внизу: Oranges and 
Lemons, Say the Bells of St. 
Clement’s с нотами берга-
мота, ветивера и черного 
чая, James Heeley Parfums.

Модные геодухи – 
для тех, кто хочет 
снова вдохнуть 
запах беззаботных 
деньков на Лазур
ке и Сицилии.
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 1Ванна при раздраженной и воспа-
ленной коже: приготовить отвар 

из веток, почек и листьев черной 
смородины. Для этого 10 минут ки-
пятить в двух литрах воды 100 г сы-
рья.  Настаивать минимум полчаса. 
Вылить в теплую ванну и полежать 
в ней 15–20 минут.

 2Коктейль кир-рояль: 20 мл черно-
смородинового ликера (Crème 

de Cassis) влить в тонкий высокий 
бокал и аккуратно долить в него 
100 мл сухого шампанского (при же-
лании заменить сухим белым ви-
ном — получится обычный кир, не 
ко ролевский). Размешивать не надо.

 3Очищающая и отбеливающая ма-
ска для жирной кожи: 1 ст. л. бе-

лой глины развести соком черной 
смородины до консистенции смета-
ны. Для нормальной кожи добавить 
в смесь 1 ч. л. натурального йогурта. 
Нанести на лицо на 10 минут. 

 4Травяной дренажный чай для бани:  
заварить в термосе по 1 ст. л. све-

жих листьев черной смородины, ма-
лины, мяты и цветов аптечной ро-
машки, добавить мед. Настаивать 
20 минут. Помогает организму бы-
стрее избавиться от токсинов. 

 5Желе из черной смородины: 1,5 кг 
ягод, 1 кг сахара, 0,5 л воды. По-

варить ягоды в течение 10 минут, 
отжать сок. Смешать теп лый сок 
с сахаром, подогреть, разлить в бан-
ки, закрыть крышкой и поставить 
в темное место. Подавать к мясу и 
дичи вместо фруктовых соусов тке-
мали или наршараб.

Завидуем по-черному

Дневная норма 
витамина С – 
это всего десять 
свежих или  
сушеных ягод 
черной  
смородины.

w Название «смородина» родилось от 
общеславянского корня «смердеть», то 
есть сильно пахнуть. 
w Река Смородина (Огненная река), со-
гласно славянской мифологии, отделя-
ла мир живых от мира мертвых. Свое 
название река получила как раз за дур-
ной запах, якобы исходящий от воды.
w Во время Второй мировой войны бри-
танское правительство спонсировало 

выращивание черной сморо-
дины. Почти весь урожай 
уходил на сироп, который 
бесплатно раздавали детям 

в качестве профилакти-
ки простудных заболева-
ний и авитаминоза.
w Самый простой спо-
соб отделить ягоды от 
веточек — провести зуб-
цами вилки вниз по пло-
доножке. 

1. Помада Joli Rouge, 
723 Raspberry, Clarins. 
Увлажняющая помада с аро
матом черной смородины.

2.Молочко для тела 
Bio Culture, Wake Up 
Body Lotion, Yves Rocher. 
 Цветочная вода черной смо
родины и масло миндаля раз
будят кожу с утра. 

3. Пенка для умывания 
Anti-Pollution, Melvita. 
Экстракты черной смородины 
и аниса уменьшают воспаления. 

4. Аромат Essence de 
Femme, Hugo Boss.  
Теплый аромат с нотами чер
ной смородины и фрезии. 

5. Антиоксидантный 
напиток Shot Beauté 2, 
Daniele de Winter. 
 Ежедневная подпитка кра
соты – соки граната, черной 
смородины и клюквы.

6. Аромат Les Voyages 
Olfactifs, 02 Paris-New 
York, Guerlain. Ноты  
НьюЙорка: кардамон, кори
ца, смородина.

7. Аромат Quizás, Quizás, 
Quizás, Loewe. Мед, лимон 
и черносмородиновый ликер – 
парфюмерный коктейль готов.

8. Одеколон Wild Fig 
& Cassis, Jo Malone.  
Листья черной смородины 
в  сочетании с нотой инжира 
звучат особенно ярко.

9. Аромат Young 
Sexy Lovely, Yves 
Saint Laurent. 
Парижские нимфетки 
пахнут черной сморо
диной и магнолией.

Ягодка опять

3

4

5

6

7

8

9



Человек рожден для него, как птица для поле-
та. Мы в Vogue это хорошо знаем. И большин-
ство, да нет, не большинcтво — все наши герои 
разделяют эту нашу убежденность. Роберто Ка-
валли, отмечающий двойной юбилей, всю свою 
жизнь посвятил тому, чтобы сделать женщин 
еще более красивыми — а значит, и более счаст-
ливыми. Жизель Бюндхен мечтала о тихом се-
мейном счастье — и теперь с радостью ребен-
ка купается в нем. И хочет поделиться этим не-
вероятным ощущением с другими девушками, 
пока еще только ждущими свою птицу удачи. 
Знаменитый фотограф Мэтт Ирвин запечатлел 
для нас настоящих солдат любви — девушек, го-
товых бороться за свое счастье с каской Dior на 
голове и патронами Montblanc в сумке Chloé. 
Их бросок за ним — стремительный, как хро-
нограф Patek Philippe, и точный, как у пантеры 
с платья Dolce & Gabbana, Blugirl или Bernhard 
Willhelm: эти наряды примерили Амината, Же-
нейл и Седена, сражающиеся за него в «Лучах 
солнца» фотографа Терри Циолиса. В этом се-
зоне у охотников за счастьем отличный арсенал.

ÀÏÍÐÍÉçÆ¿çÐÖ¿ÐÑÛÄË



джемпер из шерсти, брю-
ки из хлопка, все Celine; 
жакет из хлопка, vintage, 
Jean Paul Gaultier, 
Rellik; ремень из кожи, 
Moschino; головной убор 
из хлопка, vintage, Rokit; 
сумка из меха норки, Yves 
Saint Laurent; носки из 
хлопка, Burlington; туфли 
из кожи, Louis Vuitton.

пиджак В стиле 

милитари и 

БелосНежНые 

Брюки – Ваша 

парадНая форма. 

Этим парадом 

комаНдуете Вы.

MATT IRWIN



рубашка из хлопка, 
vintage; брюки из бархата, 

Gucci; тренч из хлопка, 
Yves Saint Laurent; туф-

ли из хлопка, Giuseppe 
Zanotti Design; брошь 

из металла, vintage, 
Rellik; серьги из металла, 
Moschino; подвеска, зо-
лото, Chanel Joaillerie. 

«строгая» 

ВоеННая руБашка 

и роскошНые 

БархатНые 

Брюки. ВВодим 

протиВНика 

В заБлуждеНие.

MATT IRWIN



На Мариикарле: пла-
тье из шелка, расшитое 
пайетками, коллекция 

весна–лето 2003, пальто 
из меха липпи, коллекция 

осень–зима 1999/2000, 
босоножки из замши, 

коллекция весна–лето 
2010, все Roberto Cavalli; 

серьги, желтоe и белое 
золото, бриллианты, Ponte 
Vecchio Gioielli; браслеты 

из металла, Ben-Amun; 
кольцо Medusa, розовое 

золото, желтые сапфиры, 
дымчатый кварц, цитри-
ны, бриллианты, жемчуг, 

кольцо, золото, коньячный 
кварц, коричневые и белые 
бриллианты, все Grimoldi.

КоротКое 
ослепительНо-

КрасНое платье в пай-
етКах осМелится На-
деть тольКо  роКовая 

жеНщиНа. роБерто 
 Кавалли создает 

одежду исКлючи те-
льНо для  таКих.



SHARIF HAMZA

На Мариикарле: жилет 
из денима, кожи и замши, 
1970-е, джинсы из денима 
и хлопка, 1970-е, колье из 

металла и стекла, коллекция 
осень–зима 2003/2004, коль-
цо из металла с кристаллами, 
коллекция весна–лето 2010, 

все Roberto Cavalli; серьги, 
золото, коллекция b, кольцо, 
золото, бриллианты, коллек-

ция Parentesi, все Bvlgari; 
браслеты, металл, яшма, 

все Yves Saint Laurent.

лосКутНой тех-
НиКой и джиНса-
Ми с доБавлеНиеМ 

лайКры уже Ни-
Кого Не удивить. 

Но в 1970-е годы 
роБерто Кавалли 

совершил револю-
цию в Моде  своиМ 

изоБретеНиеМ.



На Мариикарле: пальто 
из меха пони с отделкой 
из меха лисы, коллекция 

осень–зима 2003/2004, 
кольцо из металла с 

кристаллами, коллекция 
весна–лето 2010, все 

Roberto Cavalli; серьги, 
белое золото, бриллиан-
ты, колье, белое золото, 
бриллианты, все коллек-

ция luxor, Ponte Vecchio 
Gioielli; кольцо Medusa, 

розовое золото, эмаль, 
цитрин, гранат, жемчуг, 
бриллианты, Grimoldi; 
головной убор из кожи, 

Expectations.

пальто из Нату-

ральНого КоНсКого 

волоса – росКошь 

в сочетаНии с вы-

соКиМ КачествоМ 

НиКогда Не выхо-

дят из Моды.







TERRY TSIOLIS

На женейл: бюстье из кожи, 

Melanie Ward; юбка из кожи, 

3.1 Phillip Lim; головной убор из 

кожи, Eric Javits; колье из дерева 
и кожи, браслеты из дерева, все 
Crumley; сумка из кожи, Cartier.  
На аминате: платье из кожи змеи, 

туфли из кожи, все Hermès; 

браслеты из дерева, все Crumley; 
браслеты из металла и пластика, 
все Alexis Bittar.  
На Седене: жакет из кожи питона, 
Dior; купальник из лайкры, 
Eres; серьги из металла и дерева, 
Crumley; колье из дерева, все 
Alexis Bittar; ремень из кожи, 
Lie Sang Bong; браслеты из дере-
ва, Crumley для VPL; ботильо-
ны из кожи и атласа, Burberry 
Prorsum.

отложите чеРНую 
КоЖу до зимы: в моде 
НатуРальНые оттеНКи – 
пеСочНый или РыЖий. 
попРобуйте Смешать 
НеСКольКо в одНом 
НаРяде.



Дизайнер культовой 
марки Bottega Veneta 

Томас Майер — самый дис-
циплинированный из всех 
творческих людей. Vogue 

выяснил, как в нем
сосуществуют мятежный 

талант художника и трез-
вый ум предпринимателя. 

Фото: Matt Irwin.



вещи у тебя еще нет. Майер все время напоминает: 

не все новое модно. «Нам пора учиться терпению 

у производителей ювелирных украшений. Эти люди 

понимают — чтобы оценить хороший дизайн, нуж-

но время. Что можно сказать о вещи через шесть ме-

сяцев? Вспомните круглое радио космической фор-
мы, которое нарисовали в конце 1960-х. Сначала его 
просто никто не замечал, а сейчас это предмет но-
мер один в журналах про дизайн».

Когда сидишь с Майером за чашкой кофе, в какой-
то момент думаешь: слишком застенчив для модно-
го дизайнера. Но эта стеснительность пропадает, 
как только он попадает в толпу. Идеальная осанка 
и  невозмутимое вы-
ражение лица гово-
рят: этот мужчина 
уверен в себе. Впро-
чем, эта необходи-
мость все время ме-
няться его раздра-
жает. «Я считаю, что 
и дизайн двигается 
вперед слишком бы-
стро. Если бы сейчас 
меня наняли консуль-
тировать владельцев 
Bottega Veneta, я бы 
без конца повторял: 
продолжайте делать 
именно так, сделай-
те это еще раз. Мне 
очень не хватает та-
кого консультанта». 
Томас ругает систе-
му продаж в амери-
канских магазинах, 
которые заботятся  
только о ранних сро-
ках доставки, и цитирует верных клиентов: «Мы 
не хотим думать об осенней одежде в мае, мы еще 
не успели ни разу надеть платье из твоей весенней 
коллекции». 

Он кажется человеком из прошлого, но доста-
точно посмотреть на его образ жизни, чтобы по-
нять — это не так. Дизайнер живет на три города: 
Флориду, Милан и Нью-Йорк. «Во Флориде у меня 
дом. Я люблю там бывать: климат уж больно хоро-
ший». Правда, провести знойный полдень на пля-
жах Калифорнии со своим бойфрендом Майеру уда-
ется редко. «Утро всегда начинается с дел Bottega 
Veneta, потом я занимаюсь собственной маркой. 
К вечеру переключаюсь на дела, связанные с нью-
йорк ской студией. Там все работают допоздна,  
и я заодно с ними». 

айеру не нравится расставаться 
с придуманными им вещами. Он, 
как старший мастер в ремеслен-
ном цеху, хотел бы бесконечно до-
водить до совершенства свои про-
изведения. «Чем лучше вещь, тем 
менее она заметна. Одежда долж-
на подчеркивать характер чело-
века. Когда я сижу напротив вас, 
я должен видеть вас, а не вашу 
одежду. Не вещи делают женщину 
красивой, а она заставляет одежду 
работать на себя».

Видимо, поэтому Томас Май-
ер последовательно создает 
вещи для сильных женщин. 
«Человек, уверенный в себе 
и в том, чего он хочет, не дол-
жен все время эксперимен-
тировать и может позволить 
себе одеваться одинаково».

Осенне-зимнее шоу он на-
чал с костюмов и платьев из 
черной кожи. Cложно пред-
ставить себе романтическую 
особу в кожаном пиджаке на 
голое тело. «Но важнее для 
создания правильного об-
раза — четкая линия плеча». 
Именно из-за этой четкой — 
как все у Майера — линии 
жакет вызывает стойкую 
ассоциацию с парадной во-
енной формой. Аккуратные 
и даже вздернутые плечи 
он носит сам и делает для 
мужской коллекции. Люби-
мых майеровских цветов 

в коллекции тоже хватает: фиолетовое платье из тю-
ля с пышной юбкой по колено, асфальтовый комби-
незон, свободная шелковая рубашка приглушенного 
розового оттенка с красными брю ка ми-ба на на ми. 
А вот и платье в пол, которое выглядит как длинный 
задрапированный отрез шелка, перехваченный поя-
сом на талии. Вначале для Майера оно было просто 
алым предметом женской одежды, цветовым пятном. 
Потом что-то происходило с этим пятном в его голо-
ве. Что — неизвестно, но в результате платье оставля-
ет впечатление сверхчеловеческой безупречности. 
Этой безупречностью Майера когда-то поразил Ив 
Сен-Лоран. «Я смотрел на платье и не понимал, как 
оно сшито, как его надевали на модель, из чего оно 
сделано. И это — лучшая похвала дизайнеру». Что ж, 
браво, герр Майер! vп
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ж зли е ь

Можно быть худой без диет, слыть светским  
персонажем, не выходя из дома, и получать  

отдавая. Так считает фотомодель, молодая 
мама и бизнесмен Жизель Бюндхен.

Фото: Patrick Demarchelier. Текст: Joan Juliet Buck.



На Жизель: хлоп-
ковый топ и шорты, 

Blumarine.

PATRICK DEMARCHELIER



22. Как часто вы покупаете новые коллекции одежды/обуви? 

 (Выберите один вариант ответа)

               раз в сезон  раз в полгода  раз в год

23. Увидев понравившуюся вещь в журнале, что вы сделаете?  

 (Возможен один вариант ответа)

  Пойду в магазин и куплю ее независимо от цены

  буду экономить деньги и куплю ее позже

  всегда дожидаюсь распродажи, чтобы купить ее

  Попробую найти нечто похожее, но дешевле

  Попрошу купить мне ее в подарок

  другое

24. Где вы чаще всего покупаете драгоценности, часы? 

 (Возможен один вариант ответа)

     в россии      за рубежом

25. Если вы покупаете часы и драгоценности в России,  

 то преимущественно в каких магазинах (перечислите  

 магазины)? 

 

26. Какова максимальная сумма, которую вы потратили 

 на покупку драгоценностей или часов? 

 (Возможен один вариант ответа)

  менее 60 000 руб.

  от 61 000 до 120 000 руб.

  от 121 000 до 200 000 руб.

  от 201 000 до 300 000 руб.

  более 300 000 руб.

27. Какой марки ваш мобильный телефон?  

 (Возможен один вариант ответа)

  Nokia   Siemens

  Samsung   Motorola

  Sony ericsson   lG

  Philips   Fly

  iPhone   BlackBerry

  другое (что именно)

28.  Как часто вы путешествуете?

 (Возможен один вариант ответа)

  раз в месяц  4–6 раз в год

  2–3 раза в год  раз в год или реже

29.  Где вы предпочитаете проводить отпуск? 

 (Возможен один вариант ответа)

  в россии     за рубежом

30. Часто ли вы ездите за границу на выходные/ 

 праздничные дни?  

 (Возможен один вариант ответа)

  каждый месяц  4–6 раз в год

  2–3 раза в год  раз в год или реже

  никогда не езжу

31. Какого класса гостиницы вы бронируете? 

 (Возможен один вариант ответа)

  3*  4*  5*  5+*

32. Назовите приблизительно сумму полных расходов  

 в год на отпуск (включая всех членов вашей семьи).

 (Возможен один вариант ответа)

               менее 180 000 руб.  181 000–300 000 руб.

               301 000–400 000 руб.  свыше 400 000 руб.

33. В путешествия вы летаете...

 (Возможен один вариант ответа)

               Экономклассом 

               бизнес-классом

               частным самолетом

34. Сколько автомобилей вы имеете в семье? 

 (Возможен один вариант ответа)

  0  1  2  3

35. Какую марку автомобиля вы имеете? 

36. Какими средствами передвижения в городе

 вы пользуетесь? (Возможен один вариант ответа)

               общественным транспортом     личным автомобилем

37. Какого размера у вас квартира/дом? 

 (Возможен один вариант ответа)

               менее 100 м     100–150 м     более 150 м

38. Сколько квартир вы имеете?  

 (Возможен один вариант ответа)

               1     2      3 и более

39. Имеете ли вы загородный дом? 

 (Возможен один вариант ответа)

  да  нет  Планируем купить в этом году

40. Имеете ли вы недвижимость за границей? 

 (Возможен один вариант ответа)

  да  нет  Планируем купить в этом году

41. Как часто вы покупаете бытовую технику?

 (Возможен один вариант ответа)

               раз в полгода         раз в год     раз в 2–3 года

42. Сколько кредитных/банковских карточек вы имеете? 

 

43. Какими платежными картами вы пользуетесь? 

 (Возможно несколько вариантов ответа)

               electronic     Standard

               Gold      Platinum

               Centurion
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В древнем городе 
Ретимно на западном 

побережье Крита – 
традиционная сиеста.

В Греции  сладкую 
жизнь ведут и люди, 
и животные.

По-гречески 
салат 
Помидоры и огурцы нарежьте как 

попало, но не слишком крупно, 

сладкий перец – очень тонкими 

кольцами, кольцами же красный 

лук (его можете не есть, но он даст 

правильный аромат), оливки, луч-

ше греческие каламата (соленые, 

а не маринованные), щедрый ло-

моть брынзы. Все заправить маслом 

и белым уксусом. Особым изыском 

будет добавить маринованные по-

беги каперсов и ржаные сухарики.

цацики
Огурцы натереть на крупной терке 

не снимая кожицы, выложить в йо-

гурт, туда же измельченный чеснок, 

лимонный сок, соль и сухой орега-

но, все перемешать.



«ЧЕРДАК» – открытие бара 
на Кузнецком Мосту.

1–5. Открытие выставки Moschino 
Inside в ГУМе: 1. Актриса Ксения Алферо
ва. 2. Актриса Марина Александрова. 3. Ми
хаил Куснирович (Bosco di Ciliegi). 4. Актри
са Оксана Фандера с дочерью Елизаветой. 
5. Актер Олег Меньшиков с женой Анастаси
ей. 6–10. Девичник Veuve Clicquot в рес
торане Carré Blanc: 6. Марианна Сардаро
ва (галерея RuArts) и певица Нани Брегвадзе. 
7. Татьяна Ширкина (социальнокультурный 
фонд Hennessy). 8. Радиоведущая Ирина 
Хакамада.  9. Юлия Скворцова и галерист 
Нина Гомиашвили. 10. Актриса Екатерина 
Вилкова. 11–14. Открытие выставки 

Extending the Runway: Tatiana Sorokko Style 
при поддержке журнала Tatler: 11.  Светлана 
Захарова (Metropol FashionGroup). 12. Ди
зайнер Олег Овсиев. 13. Телеведущая 
Татьяна Завьялова. 14. Виктория Давыдова 
(Tatler) и коллекционер Татьяна Сорокко. 
15–20. Открытие выставки Марка 
Ротко «В неведомый мир» в «Гараже»: 
15. Дарья Жукова («Гараж»). 16. Подруга 
галериста Ларри Гагосяна Шала Монрок. 
17. Юлия Визгалина (Soho Jewelry). 18. Изда
тель Полина Дерипаска. 19.  Модель Наоми 
Кэмпбелл и Владислав Доронин (Capital 
Group). 20. Посол США в России Джон 

 Байерли. 21–24. Открытие бара «Чер
дак»: 21. Ресторатор Аркадий Новиков. 
22. Анд рей Бойко (яхтклуб «Буревестник») 
и Ирина Вольская (Quintessentially Russia). 
23. Марианна Бельчанская (Tretyakov SPA) 
и адвокат Александр Добровинский. 24. Мо
дель Елена Ляндрес и Наталья Гольденберг  
(Kova & T). 25–28. Презентация суперка
ра MercedesBenz SLS AMG: 25. Телеве
дущая Яна Лапутина с мужем, пластическим 
хирургом Отари Гогиберидзе. 26. Татьяна 
Бутенко («Голконда»). 27. Музыкант Илья 
Лагутенко. 28. Спортсмен Виталий Кличко 
и Юрген Зауэр («МерседесБенц Рус»).

MERCEDES SLS AMG – 
презентация суперкара 
на «Мосфильме».

МАРК РОТКО «В НЕВЕДОМЫЙ МИР» – 
открытие выставки в «Гараже».
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В этом году погода не жаловала Канн-
ский кинофестиваль. Гостей благотво-

рительного аукциона Amber Fashion, 
который по традиции проходит в эти 

дни в Монте-Карло, не согрели даже 
коктейли Martini Royale, хоть в них и 
наливали двойную порцию алкоголя. 

Но зато повышенный градус поднял 
покупательную способность. Собрав 

для фонда Элтона Джона полмил
лиона долларов, звездные благотво

рители  переместились в Канны. 
На ужине в честь 150-летия ювелир-

ного Дома Chopard в клубе VIP Room 
гости вместе с хозяйкой вечера 

Каролиной Груози-Шойфеле, шею 
которой украшало увесистое колье 

с огромным изумрудом, утирали 
слезы под лирические напевы 

Лайонела Ричи. А уже на следую-
щий день улыбчивый Ричи весело 

отжигал на танцполе под диско-
ритмы Шерил Коул на приеме de 

Grisogono в отеле Du Cap-Eden-
Rock. Актрисы Орнелла Мути и 

Изабель Аджани предпочли остать
ся за столом — вес и стоимость 

их бриллиантов не предполагали 
резких движений. Но все звезды 

мирового кинематографа меркли на 
фоне нарядных делегаций из Казах-

стана (во главе с дочерью президента 
Даригой Назарбаевой) и Узбекиста-
на (ее возглавляла дочь президента 

Гульнара Каримова). Правда Дарига 
держалась в тени, а вот Гульнара с 

удовольствием позировала фото-
графам в компании главы de 
Grisogono Фаваза Груози. Их 
взгляды были полны нежно

сти и любви. По крайней мере 
к бриллиантам. Подробности 

читайте на сайте Vogue.ru

В ночную

70(6&
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1–7. Благотворительный аукцион 
Amber Fashion в отеле Le Meridien: 
1.  Пилот «Формулы-1» Нико Росберг. 2. Пилот 
«Формулы-1» Хейкки Ковалайнен. 3. Муж 
Лиз Херли Арун Наяр и супруг Элтона Джона 
Дэвид Ферниш. 4. Невеста принца Альбера 
Шарлин Виттсток и актриса Лиз Херли. 5. Бо-
рис Беккер с женой Шарли. 6–13. Прием 
ювелирного Дома de Grisogono: 6. Актриса 
Орнелла Мути. 7. Фаваз Груози (de Grisogono). 

8. Актеры Лоуренс Бендер и Мэг Райан. 
9. Дочь президента Узбекистана Гульнара 
Каримова. 10. Певица Шерил Коул. 11. Певец 
Лайонел Ричи. 12. Модель Наоми Кэмпбелл. 
13. Актриса Изабель Аджани. 14–17. Ужин 
в честь 150-летия ювелирного Дома 
Chopard: 14. Каролина Груози-Шойфеле 
(Chopard) и модель Ева Херцигова. 15. Акт-
риса Клотильда Коро. 16. Актриса Кейт 
Бекинсейл. 17. Актриса Юджиния Сильва. 
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14

15

17



 Just Cavalli, Москва, бутик Roberto Cavalli, Тре-
тьяковский пр., 15, тел.: (495) 933 3391; ЦУМ, 
Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300.

 Kara Ross , www.kararossny.com
Karen Millen, Москва, Кузнецкий Мост, 7, тел.: 
(495) 730 3364; «Атриум», Земляной Вал, 33, тел.: 
(495) 970 1443; С.-Петербург,  Большой пр-т П. С., 
57/1.
 Karl Lagerfeld , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 
(495) 933 7300; бутик «Кашемир и Шелк», Ку- 
 тузовский пр-т, 35, тел.: (499) 249 8615; www.
karllagerfeld.com
Kate Spade New York, www.katespade.com
 Kenzo, Москва, бутики Bosco di Ciliegi: ГУМ, Кра-
сная пл., 3, тел.: (495) 777 7573; Петровский пас- 
  саж, Петровка, 10, тел.: (495) 692 9307; С.-Пе тер-
бург, Невский пр-т, 11, тел.: (812) 570 6575.

 La Perla, Москва, бутики Bosco di Ciliegi: ГУМ, 
Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3039; Петров-
ский пассаж, Петровка, 10, тел.: (495) 624 2407; 
«Весна», Н. Арбат, 19, стр. 1, тел.: (495) 695 4254; 
С.-Петербург, Большой пр-т П. С., 59, тел.: (812) 
363 3251.
 Lanvin , Москва, ЦУМ, 3-й эт., Петров  ка, 2, тел.: 
(495) 933 7300; «Крокус Сити Молл», 65-й км  
МКАД, тел.: (495) 727 2466; www.net-a-porter.com
 Lie Sang Bong , www.liesangbong.com
 Linda Farrow Vintage , Москва, бутик Podium 
Concept Store, Кузнецкий Мост, 14, тел.: (495) 
926 1535; салон UK Style, Никитский б-р, 17, тел.: 
(495) 690 2139; www.lindafarrowvintage.com
 Longines , Москва, бутик Sublime, ГУМ, Крас-
ная пл., 3, тел.: (495) 620 3311; бутик Eurotime, 
Сретенский б-р, 2, тел.: (495) 625 2621.
 Louis Vuitton , Москва, бутик Louis Vuitton, Сто-
лешников пер., 10/18, тел.: (495) 933 3530; ГУМ, 
Красная пл., 3, тел.: (495) 790 7301.

 Marni , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 
933 7300.
 Matthew Williamson , Москва, бутик Aizel, Столеш-
ников пер., 11, стр. 1, тел.: (495) 730 5752.
 Max Mara , Москва, бутики Bosco di Ciliegi: ГУМ, 
Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3283; Петров-
ский пассаж, Петровка, 10, тел.: (495) 692 7812; 
Кутузовский пр-т, 22, стр. 1, тел.: (499) 243 0188; 
«Весна», Н. Арбат, 19, стр. 1, тел.: (495) 543 9877; 
С.-Петербург, бутик Bosco di Ciliegi, Невский 
пр-т, 12, тел.: (812) 449 1128; Большой пр-т П. С., 
16, корп. 1, тел.: (812) 235 4505; Самара, Куйбы-
шева, 133, тел.: (846) 332 9049.
 Mercura NYC, www.mercuranyc.com
 Michael Kors, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 
(495) 933 7300; www.net-a-porter.com
 Mikimoto , Москва, магазины Mercury: Третья-
ковский пр., 7, тел.: (495) 933 3393; г-ца «Рэдиссон-
Славянская», пл. Европы, 2, тел.: (495) 941 8929; 
«Галерея Актер», Тверская, 16/2, тел.: (495) 
935 7789; «Торговый Дом Москва», Кутузовский 
пр-т, 31, тел.: (495) 933 3031; С.-Петербург, мага-
зин Mercury, «Гранд Отель Европа», Михайлов-
ская, 1/7, тел.: (812) 329 6577.
 Miss Sixty , Москва, Тверская, 9/17, тел.: (495) 
229 5035; Петровка, 18, тел.: (495) 628 8343.
 Missoni , Москва, бутик Missoni, Петровка, 26, 
стр. 3, тел.: (495) 624 3393; «Кашемир и Шелк», 
Смоленский пассаж, Смоленская пл., 3/5, тел.: 
(495) 937 8136.
 Miu Miu , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 
933 7300.
 Montblanc, Москва, Столешников пер., 14, тел.: 
(495) 921 9201; бутик Louvre, «Охотный Ряд», 
Манежная пл., 1.
 Moschino , Москва, бутики Bosco di Ciliegi: ГУМ, 
Красная пл., 3, тел.: (495) 620 3151; Петровский 
пассаж, Петровка, 10, тел.: (495) 692 8360; бутик 
Articoli, «Весна», Н. Арбат, 19, стр. 1, тел.: (495) 
695 4254.

 Nina Ricci , Москва, бутик Crocus, Сто леш ни ков 
пер., 5, тел.: (495) 629 4219; бутик Podium Concept 
Store, Кузнецкий Мост, 14, тел.: (495) 926 1535; 
«Кро кус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 
727 2559.

 Omega , Москва, ГУМ, Красная пл., 3, тел.: (495) 
620 3119; С.-Петербург, Б. Конюшенная, 13, тел.: 
(812) 314 4442; Екатеринбург, пр-т Ленина, 25, 
«Европа», тел.: (343) 253 7094.

 Pasquale Bruni, Москва, бутик Pasquale Bruni, 
ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; мага-
зины Mercury: Третьяковский пр., 7, тел.: (495) 
933 3393; «Торговый Дом Москва», Кутузовский 
пр-т, 31, тел.: (495) 933 3031; «Галерея Актер», 
Тверская, 16/2, тел.: (495) 935 7789.
 Patrizia Pepe, Москва, Столешников пер., 13, 
тел.: (495) 624 7554; «Крокус Сити Молл», 65-й км 
МКАД, тел.: (495) 727 1520; шоу-рум «Ли-Лу», тел.: 
(495) 363 3596.
Penny Preville, www.pennypreville.com
 Piaget , Москва, бутик Piaget, Столешников пер., 
5, тел.: (495) 980 9047; ГУМ, Красная пл., 3, тел.: 
(495) 662 7577.
 Pierre Hardy , Москва, ЦУМ, 3-й эт., Петровка, 2, 
тел.: (495) 933 7300; бутик Podium, Новинский б-р, 
18, тел.: (495) 202 4686; бутик Podium Concept 
Store, Кузнецкий Мост, 14, тел.: (495) 926 1535.
Ponte Vecchio Gioielli, www.pontevecchiogioielli.it
 Prada , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 
933 7300; бутик Prada, Третьяковский пр., 4, тел.: 
(495) 933 3382; «Барвиха Luxury Village», 8-й км 
Рублево-Успенского ш., 114, тел.: (495) 225 8853.
 Proenza Schouler , Москва, бутик No One, Куту-
зовский пр-т, 26, тел.: (499) 249 3071.

Qasimi, www.qasimi.com

 Rado, Москва, Eurotime, Сретенский б-р, 2, тел.: 
(495) 625 2621; магазин «Консул», Ленинский пр-т, 
11, тел.: (495) 236 2659.
 Ralph Lauren, Москва, Третьяковский пр., 4, 
тел.: (495) 933 3384; ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 
933 7300.
 Repossi, Москва, Soho Jewelry: отель Ararat Park 
Hyatt, 2-й эт., Неглинная, 4, тел.: (495) 783 1245; 
Камергерский пер., 6, стр. 1, тел.: (495) 772 9747; 
www.repossi.mc
Rick Owens, www.rickowens.eu
 Roberto Cavalli, Москва, бутик Roberto Cavalli, 
Третьяковский пр., 15, тел.: (495) 933 3391; ЦУМ, 
Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300; www.net-a-porter.
com
Rokit, www.rokit.co.uk
 Roland Mouret, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 
(495) 933 7300.
 Rolex, Москва, бутик Rolex, ЦУМ, Петровка, 
2, тел.: (495) 933 7300; магазины Mercury: Тре-
тьяковский пр., 7, тел.: (495) 933 3393; «Торговый 
Дом Москва», Кутузовский пр-т, 31, тел.: (495) 
933 3031.

 Salvatore Ferragamo , Москва, Столешников пер., 
16/18, тел.: (495) 733 9207; ГУМ, Красная пл., 3, 
тел.: (495) 620 3042.
Sans-Arcidet, www.sans-arcidet.com
 See by Chloé , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: 
(495) 933 7300.
 Sergio Rossi , Москва, бутики Sergio Rossi: Пет-
ров ка, 19, тел.: (495) 628 6753; «Крокус Сити 
Молл», 65-й км МКАД, тел.: (495) 727 2406.
 Shaun Leane , Москва, бутики Sublime: ГУМ, Крас-
ная пл., 3, тел.: (495) 620 3311; «Весна», Н. Арбат, 
19, стр. 1, тел.: (495) 543 9879; www.shaunleane.com
Smythson, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 
933 7300; www.smythson.com
 Sonia Rykiel , Москва, бутик Sonia Rykiel, Твер-
ская, 28, тел.: (495) 933 2870; ГУМ, Красная пл., 3, 
тел.: (495) 620 3412.

 Stella McCartney , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, 
тел.: (495) 933 7300; www.net-a-porter.com

 T by Alexander Wang , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, 
тел.: (495) 933 7300; www.net-a-porter.com
 Tiffany & Co., Москва, бутик Tiffany, Треть я-
ковский пр., 5, тел.: (495) 933 3375; «Барвиха 
Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., 
114, тел.: (495) 225 8865; ЦУМ, Петровка, 2, 
тел.: (495) 933 7300; «Торговый Дом Москва», 
Кутузовский пр-т, 31, тел.: (495) 933 3031; С.-Пе-
тербург, магазин Mercury, «Гранд Отель Европа», 
Михайловская, 1/7, тел.: (812) 329 6577.
Tiret, www.tiretnewyork.com
 Tod’s , Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 
933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Руб ле-
во-Успенского ш., 114, тел.: (495) 225 8860; www.
tods.com
   Topshop, Москва, «Европейский», пл. Киевского 
вокзала, 2, тел.: (495) 980 5172; «Охотный Ряд», 
Манежная пл., 1, тел.: (495) 510 1830; «Мега», 
14-й км МКАД, тел.: (495) 980 5177.
Topshop Unique, Москва, «Европейский», пл. 
Ки евского вокзала, 2, тел.: (495) 980 5172; «Охот-
ный Ряд», Манежная пл., 1, тел.: (495) 510 1830; 
«Мега», 14-й км МКАД, тел.: (495) 980 5177.
Tuleste, www.tuleste.com.p2.hostingprod.com

 Ulysse Nardin , Москва, бутик Cassaforte, Столеш-
ников пер., 14, тел.: (495) 411 7654; Eurotime, Сре-
тенский б-р, 2, тел.: (495) 625 2621.
Urban Outfitters, www.urbanoutfitters.com
 Utopia , Москва, Mercury, «Времена года», Куту-
зов ский пр-т, 48.

 Valentino, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 
933 7300; бутик Boscofamily, ГУМ, Красная пл., 3, 
тел.: (495) 620 3178; www.net-a-porter.com
 Vera Wang, Москва, бутик Podium Concept Store, 
Кузнецкий Мост, 14, тел.: (495) 540 1535; www.
verawang.com
 Versace, Москва, бутик Versace, пассаж «Кузнец-
кий Мост», Кузнецкий Мост, 19, тел.: (495) 
621 3289; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел.: 
(495) 727 1572.
 Viktor & Rolf, Москва, бутик Boscofamily, «Весна»,  
Н. Арбат, 19, стр. 1, тел.: (495) 695 4254; бутик 
Podium, Новинский б-р, 18, тел.: (495) 202 4686.
Vionnet, Москва, ЦУМ, Петровка, 2, тел.: (495) 
933 7300.
VPL, www.vplnyc.com

 Yves Saint Laurent , Москва, бутик Yves Saint 
Lau rent, Третьяковский пр., 11, тел.: (495) 
933 3395; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Руб ле-
во-Успенского ш., 114, тел.: (495) 225 8859; ЦУМ, 
Петровка, 2, тел.: (495) 933 7300.

Out of The Blue, Capsis Elite Resort, www.capsis.
com
Porto Sani Village & SPA, www.sani-resort.com
St Nicolas Bay, Resort Hotel & Villas, www.
stnicolasbay.gr
Отель Aldemar Royal Mare, www.aldemarhotels.
com
Туристическая компания «Южный крест», 
www.ukrest.ru 

На стр. 40 этого номера 
Vogue материал «Шан-
хайский связной» подго-
товила Юлия Мелконова.

WWW.VOGUE.RU

В майском номере 
журнала Vogue на 
стр. 77, сумка из 
кожи, Bally.


