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Красиво шить
не запретишь
С 18 по 23 марта в Москве прошла V Международная неделя высокой моды, которую
проводит ювелирный дом «Эстет». Если быть точными, с нынешнего года она называется
«Estet Fashion Week: весна-2013». Это для удобства зарубежных гостей и участников,
потому что за время своего существования проект, родившийся в российской столице,
заявил о себе не только в других странах, но и на других континентах. Вот и в нынешнем
мероприятии участвовали законодатели моды из Франции, Италии, Швейцарии,
Венгрии, Канады. А среди представителей средств массовой информации, освещавших
это фэшн-событие, был и специальный корреспондент «ОН».
Обещала подумать.
- Я готова идти
дальше, - заявила
Ольга. - Мне нравится быть дизайнером одежды.
Она ничуть не
сомневается, что
ее ждут Милан, Париж, Лондон и другие центры высокой
моды. Руководство
ЮД «Эстет», захваченное энтузиазмом Ольги Бузовой, сделало ей
предложение, от
которого она не
смогла отказаться изготовить коллекцию украшений из
бирюзы.
Думаете, то, что
показывают на подиумах высокой
моды, могут носить
только модели,
фланируя по «языку»? Вы заблуждаетесь - так же, как

заблуждалась я. Коллекция
«Дионисий» Анны и Алексея Бородулиных, навеянная древнерусским искусством, в частности
фресками Дионисия, убеля начала хотедила в обратном. И платья,
лось узнать,
и мужские костюмы, выпочему показы
полненные этим семейномодной одежды
творческим тандемом,
проводит ювелирный
вполне вписываются в содом?
временную жизнь. Легкие
- Да, наш дом не святкани цвета травы, неба,
зан с одеждой, - сказал
воды напоминают о том,
на пресс-конференции
что на свете существует
президент ЮД «Эстет» Киноактер Константин Крюков стал ювелиром
лето. И, несмотря на зимГагик Геворкян, - но он
нюю «кабалу и опалу», слесвязан с женщиной.
дует «шить сарафаны и
Красиво показать ювеплатья из ситца», как это
лирные украшения моделают Анна и Алексей Божет только женщина. А
родулины.
женщина лучше всего
А вот коллекция осеннесмотрится на подиуме.
зимней одежды для детей
Где модная одежда
французского дома «Кени дорогие украшения,
зо», одного из старейших
там и эффектная приевропейских домов моды,
ческа вкупе с не менее
оказалась как раз по ныэффектным макияжем.
нешней погоде. Правда,
Словом, законченный
как сказала по секрету корженский образ - от конреспонденту «ОН» Анна
чиков волос до кончи- Певцу Прохору Шаляпину нравится быть моделью
Дельфос, предков ногтей - вот что таставлявшая дом
А это что за блондинка
кое Неделя высокой моды
«Кензо», в их
от «Эстета». Впрочем, две- шествует по красной доодежде для взросри на это мероприятие рас- рожке? Участница проекта
лых нет такого
пахнуты не только для юве- «Дом-2», ставшая затем тебуйства красок.
лиров, модельеров, парик- леведущей, Ольга Бузова.
Расцветки значимахеров, визажистов, но и На фэшн-мероприятии она
тельно проще, акдля музыкантов, телеведу- не в качестве декоративносессуаров меньщих, артистов. Собственно, го украшения, а как дизайше. Стиль одежды
для того и красную ковро- нер одежды. Свой первый
приближен к повую дорожку постелили при шаг или, как она говорит,
вседневному.
входе в здание, где прохо- прыжок в моду, Ольга сдеСейчас не время
дили показы. Вот по ней лала прошлой осенью, предля шика и гламупрошествовал финалист зентовав стильные, качера - кризис.
проекта «Фабрика звезд-6» ственные и недорогие
А вот российпевец Прохор Шаляпин. вещи для девушек - в этом
ским модельерам,
Его пригласили участво- можно ходить и в пир, и в
похоже, кризис не
вать в показе в качестве мо- мир. Коллекция ушла влет.
указ. Во всяком
дели. И хотя сам он себя К концу нынешнего года
случае, вечерние
моделью не видит, никогда предприимчивая блондинплатья из коллекне отказывается поучаство- ка собирается открыть ни
ции Дианы Паввать в дефиле ни в Неделе много ни мало четыре деловской «Отравысокой моды, ни у Славы сятка магазинов своей
жение» заявляют о
Зайцева. Ему нравится ат- фирменной одежды, котоправе женщины
мосфера праздника, царя- рую, кстати, и сама носит с
быть роскошной,
удовольствием. Говорит,
щая на показах.
А вот киноактер, продю- муж попросил придумать Детям тоже хочется красиво одеваться. невзирая ни на какие кризисы.
сер и внук Сергея Бондар- что-нибудь для мужчин. Коллекция от «Кензо»
Сенсацией перчука Константин Крюков
вого вечера стало леген(фильмы «9 рота», «Жара»,
дарное колье от «Булгари».
«Три полуграции») здесь не
Говорят, оно было изготовв качестве медийного лица,
лено в 1951 году для Мериа в качестве ювелира. Имея
лин Монро по заказу однохудожественное образоваго из ее поклонников. Оно
ние, он создал коллекцию
стоит - страшно предста«Сердца», презентовав ее
вить - 22 миллиона долламинувшей осенью. Колров. А сколько еще может
лекция из 45 подвесок
стоить пригоршня бриллиимела большой успех и
антов чистейшей воды вебыла раскуплена не только
сом в сто каратов? Шедевр
женщинами - для себя люювелирного искусства пробимых, но и мужчинами демонстрировала актриса и
для любимых дочерей. Потелеведущая Юлия Зимиэтому в нынешней неделе
на, продефилировав в чермоды «Сердца» от Констанном платье из коллекции
тина Крюкова должны
«Метаморфозы» Карины
представлять дети, причем
Казарян. Еще раз это колье
в одежде от французского
было явлено в день закрымодного дома «Kензo» из
тия недели. В нем щеголяколлекции осень-2013 ла «Миссис Вселеннаязима-2014. (Да-да, детские
2011» Алиса Крылова. Но
показы здесь обычное
между этими двумя высшидело!) А вообще, как прими точками - от колье до кознался журналисту «ОН»
лье - еще столько всего
Константин Крюков, нововместилось!..
испеченный ювелир любит
Каждый день показа был
работать с черным жемчупосвящен определенной
теме. Нашлось место готигом. Но сам никаких украке и барокко, моде в стиле
шений, кроме запонок, не
этно и футуро, эко и нано
носит. Разве что часы и нанаправлениям в искусстве
тельный крест. Но это вряд
одежды и, конечно же, дели можно назвать украшеИ
у
готической
моды
есть
последователи
ловому стилю. Аплодисниями.

Наталия
Веркашанцева,
фото автора

Д

В женщине все должно быть прекрасно: и лицо, и прическа,
и платье, и украшения
менты вызвала коллекция
дома моды «Каменевы», в
котором работают два художника-модельера - мать
и дочь Ольга и Анна Каменевы. Кризис кризисом, но
женщина должна быть нарядной, считают они. Для
дамских нарядов они используют исключительно
натуральные ткани, даже на
подкладку пиджаков - только шелк. Но главный секрет
их фамильного тандема привлечение старых портных, знающих толк в искусстве кройки и шитья. Еще
одна фишка дома моды
«Каменевы» - оригинальный декор. Как правило,
вышивка ручной работы.
Английская шерсть и
шотландский кашемир, тончайшее французское кружево, итальянский шелк - на
подиуме коллекция дизайнера Марии Рыбальченко
«Прошлое в настоящем». И
ткани, и фурнитура отобраны на выставках Парижа и
Италии. В коллекции использованы давно забытые
техники плетения кружева,
вышивка, отделка из тончайшей кожи. Женственные
платья, блузы, юбки, брюки
из струящегося шелка,
шелкового трикотажа, шифона, нежного батиста и
легкого хлопка привлекают
к себе внимание и российских модниц, и владельцев
европейских магазинов
одежды.
А вот и «Карамельные
фантазии». Нет, речь не о
кондитерской. Так называется коллекция осеннезимней одежды для детей,
которую представил в последний день недели швейцарский модный дом
«Стиллини люкс». Если детская одежда модного дома
«Keнзо» имеет ярко выраженную спортивную направленность, то в белых
меховых пальто от «Стиллини» из финской норки и кролика, отделанных кожей,
кружевной тесьмой и бисером, маленькие девочки
выглядят, как барышни. Эту
же линию продолжают и голубая пена юбок из органзы, и платья из кружевного
полотна, украшенные меховыми горжетами и воротниками. Конечно, такая роскошь не каждому папе с ма-

мой по карману. Но когда
есть образец, на который
можно ориентироваться,
это уже неплохо.
Неделя моды, подобно
ящику Пандоры, явила гостям немало сюрпризов. Ее
почетным гостем стал народный артист Болгарии и
России Бедрос Киркоров,
торжественно открывший
череду модных показов
сольным выступлением. На
подиум в брендовой одежде выходили телеведущая
Первого канала Роза Сябитова, участница КВН и
«Comedy Woman» Елена
Борщева, народная артистка России Лариса Лужина, депутат Госдумы Людмила Семилетенко, телеведущие Лера Кондра и
Светлана Курицына, известная также как «Света из
Иваново», и другие. Красочным и необычным был показ
бренда «Картас», который
сопровождало выступление
казачьего хора «Гуляй,
душа». В общем и целом,
душа погуляла от души.
Неделя шика и блеска
завершилась показом нарядов известного французского дизайнера Набила
Хаяри, который привез в
Москву роскошную «Голливудскую коллекцию». На
«Estet Fashion Week» кутюрье прилетел из Лос-Анджелеса, где в его кружевных вечерних платьях ручной работы, на изготовление которых уходит несколько месяцев, мировые
звезды дефилировали по
знаменитой красной дорожке на вручении премии
«Оскар». Московской публике наряды от Хаяри представили победительницы
российских конкурсов красоты разных лет, в том числе «Миссис Вселенная». И
наряды, и красавицы вызвали неподдельный восторг и восхищение публики,
которой, кстати, на закрытии собралось вдвое больше, чем рассчитывали
организаторы. Всего же
неделю моды посетили более 8 тысяч человек, утомленных капризами погоды,
гримасами экономики и вообще трудностями жизни.
Значит, несмотря ни на что,
люди продолжают верить:
мир спасет красота.

