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Восьмое марта подступило вплотную и требует цветов, подарков, поздравлений, признаний. Обстановка накалилась до такой степени,
что писатель Александр Кабаков даже согласился рассказать, как он относится к женщинам на самом деле. Оказалось, он их любит.

Женщины идут первыми
Те, кто думает, что женщины
отличаются от мужчин лишь
застежкой одежды на противоестественную сторону и еще
несколькими конструктивными особенностями организма,
в сущности, правы.
Те, кто считает, что женщины принадлежат не только к
другому, чем мужчины, биологическому виду, но и к иному
типу живой материи, не говоря уж о нематериальных отличиях, правы тоже.
Если вам приходилось видеть женщину, которая рассматривает и примеряет новые туфли, вы согласитесь
с теми и другими.
От ее лица исходит неземной свет. Ее глаза выражают
любовь и отвращение одновременно, в них мелькают напряженная мысль и детское изумление поочередно. Хочется ей
помочь, избавить от мучений,
вернуть в мир, вырвав обувь
и забросив пару в совершенно
недосягаемое место. Но делать
этого не следует, потому что остаток дней она и вы потратите
на то, чтобы вернуть утраченную возможность. Скорее всего, назавтра она поймет, что купила их зря: великоваты, да и
цвет в магазине казался какимто другим.
Тот, кто на основании таких
наблюдений сочтет женщин
интеллектуально второсортными существами,— сам идиот.
Умнейшими среди встреченных мною в жизни людей
были несколько женщин. Как
при этом они покупали одежду, обувь и продукты, ходили
на массаж дважды в неделю и
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объяснение в любви

красились каждое утро — неизвестно. Мыслительный процесс каким-то загадочным образом не мешает женщинам
заниматься более важными делами. Это мужчине надо сосредоточиться, задернуть шторы,
накурить так, что хоть топор
вешай, и долго сидеть, бес-

смысленно глядя в одну точку
и дергая себя за последнюю
прядь. Женщина сосредотачивается, не отвлекаясь от текущих необходимостей — СПАсалон оказывается вполне подходящим для этого местом. Почему-то даже там, где сидят курящие женщины, можно ды-

шать. Да, из женщин не получился ни Лев Толстой, ни Альберт Эйнштейн, но это объясняется только тем, что женщины, как правило, не носят ни
бороды, ни усов. Растительность на лице, вероятно, служит чем-то вроде антенн, помогающих улавливать из окру-

жающей действительности законы ее устройства. Зато женщин ничто не отвлекает от них
самих, и они, опираясь на это
знание, прекрасно разбираются в мужчинах. Если бы какойнибудь мужчина поступил так
же, то есть стал судить о женщинах по себе, его следовало

немедленно госпитализировать для уточнения диагноза.
Вот она идет… нет, конечно,
скорее всего, едет за рулем своей маленькой, но такой дорогой, будто она отлита из золота, машинки. Шутки по поводу
обезьяны с гранатой уже стали
столь же неприличными, как
слушание по радио блатной
музыки: то и другое распространено в одном социальном
кругу. Женщина за рулем ловка
и неловка в одно и то же время:
она едет быстро, хотя все время стоит в пробке, и приезжает
с опозданием максимум в полчаса — а мужчина приехал бы
либо на полчаса раньше, либо
на час позже.
Итак, вот она едет, и приезжает, и поднимается по лестнице, и оказывается топ-менеджером или начальником департамента. Мужчину на ее месте оскорбляло бы грамматико-физиологическое несоответствие в
названии должности — ей на
это плевать. Она делает дело
быстро и беспощадно. К концу
дня она энергичнее, чем утром,
мужчины уже несколько облиняли, ей такая возможность не
приходит в голову.
Впрочем, слабое звено
есть и в этом совершенном механизме; одновременно, как
водится, оно же и главное звено. Женщина подвержена, по
крайней мере, одной вредной
привычке — любви. Совершенно иррациональным образом
она может влюбиться не только в сумочку или блузку, вещи
действительно прекрасные,
но и в живое, полное изъянов
существо, нередко противоположного пола. В этом случае
вся природная сила женщины,

Подарки к 8 Марта
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Драгоценности
позволяющая ей управлять миром и конкретным бизнесом,
обращается во вред ей самой.
Женская любовь неизлечима,
как и алкоголизм. Проявления
женской любви, от обычных
слез до внезапного превращения в еще большую красавицу,
всегда трагичны. Счастливой
женской любви не бывает, и
это вполне объяснимо: а разве
вы не расстроились бы, обнаружив, что испытываете патологическую тягу к чему-то явно
ненужному и недостойному?
То, что некоторые женщины
любят мужчин, сводит к нулю
все их преимущества.
Пожалуй, только в такой ситуации у мужчины есть шанс
оказаться женщине полезным.
Вариантов много. Можно воспользоваться каким-нибудь из
разнообразных праздников и
принести букет. Еще никто не
смог понять, за что и почему
женщины любят цветы, но феномен общеизвестен. Можно
подарить, как бы перепутав дату рождения, что-нибудь блестящее, измеряющееся в каратах — мало ли, что она зарабатывает вчетверо больше и могла бы сама купить поприличнее, ей все равно будет приятно, это проверено. В конце концов, можно просто взять два пива и выслушать ее, не перебивая, и согласно вздохнуть: «Ну,
козел он, и больше ничего…»
Самый крайний случай —
вдруг ляпнуть: «Слушай, а выходи за меня замуж!»
Не бойтесь, она откажет.
Но в течение нескольких
минут ей будет приятно.
Понять женщину невозможно. Единственное, что утешает,— это и не требуется.
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В духе старого кино
подарки драгоценности

Черно-белые украшения имеют перед своими яркими коллегами по цеху одно огромное преимущество. Они таинственны, волнующи и старомодны —
словно старое черно-белое кино с Гретой Гарбо. И так же никогда не стареют. Именно поэтому, говорит Екатерина Истомина, они станут прекрасным подарком.
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Черно-белая палитра в ювелирном искусстве в некотором смысле борется с самим
ювелирным искусством. Вернее, борется с его сутью. Ведь
черный и белый цвета отрицают яркость и разнообразие
драгоценных камней — сапфиров, рубинов, изумрудов,
аметиста или аквамарина.
Поэтому в долгой истории
ювелирных украшений черно-белая гамма встречается
крайне редко — но только
до определенной эпохи.
И эпоха, восславившая
графические черно-белые украшения, называется ар-деко.
Именно тогда старые яркие
драгоценные камни в виде солитеров потеряли свою мощь
и влияние, уступив место красоте и технической сложности ювелирных орнаментов.
И одним из важных декоративных узоров в период ардеко стало ювелирное уравнение черного и белого. Хотя
необходимо подчеркнуть, что
такая гамма появилась чуть
раньше, чем сам стиль ар-деко
сформировался в полной мере и получил свое стилистическое название (напомним, что
это произошло в 1925 году на
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Всемирной выставке декоративного искусства в Париже).
Впервые черно-белое сочетание можно увидеть у Луи
Картье-второго в его легендарных «Орнаментах пантеры».
Дебютные черно-белые украшения Cartier относятся к
1912–1915 годам. Тогда дом
впервые предложил своим
клиентам лаконичные часы
на подвесках в виде прямоугольной плашки, а также просто плашки-подвески, выполненные из платины с белыми бриллиантами и черным

Adolfo Courrier

ониксом. Ход был неожиданный, но только не для Cartier!
Ювелиры этого дома уже успели, как говорится, набить руку на изготовлении украшений в знаменитом стиле «гирлянда». «Гирлянда», придуманная тем же Луи Картье в 1902
году, с одной стороны, противостояла популярному ювелирному модерну, а с другой
— направляла внимание публики к добуржуазным драгоценностям в стиле Louis XVI.
«Гирлянда» возродила не только вкус и интерес к старин-

ной трогательной и возвышенной придворной классике, но и возобновила многие
технические ювелирные секреты прошлого, например работу с платиной и белыми
бриллиантами. Черно-белый
орнамент Cartier, или так называемые пятна пантеры (на
pave из белых бриллиантов —
кусочки черного оникса), своими корнями восходит именно к более ранней и нежной
«гирлянде».
В эпоху ар-деко черно-белые драгоценности активно
предлагали и французские дома Chaumet с Van Cleef & Arpels, и заокеанский американский дом Tiffany & Co. Мода
на такую лаконичную гамму
имела и еще одну причину —
серьезное увлечение Китаем
и Японией ювелирами и часовщиками, работавшими в
1920-е. Наиболее показатель-

ными в данном случае являются японские драгоценности Van Cleef & Arpels — к ним
относились кольцо, серьги,
коктейльные часы с «секретом», а также минодьер, культовая золотая сумка, более похожая на огромную сигаретницу. Чтобы добиться истинного «японского» впечатления, ювелиры Van Cleef &
Arpels использовали чистый
белый перламутр, белые бриллианты и черный оникс. Кроме того, в период ар-деко в моду вошли и драгоценные аксессуары вроде зажигалок
и мундштуков. В их изготовлении также использовались
компоненты черно-белой гаммы (за черный цвет отвечали
уже упоминавшейся оникс, а
также китайский черный лак,
в работе с которым французские мастера добились значительных успехов на рубе-
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же 1920–1930-х годов, галюша, кожа ската и в совсем незначительной степени черные
бриллианты).
Последующие десятилетия свели невероятный успех
графических черно-белых украшений на нет: в моду вошли неоклассицизм и консерватизм, отдававшие предпочтение мощным состоятельным силуэтам украшений и
часов, желтому золоту и откровенно ярким драгоценным
камням. В следующий раз черно-белые украшения появля-

Kwiat

ются на ювелирной сцене
только в 1960-е годы — на волне увлечения в сфере fashion
космическим стилем, предложенным французскими дизайнерами Карденом и Куррежем. Тогда они не выглядели
классикой, а, напротив, трактовались как ультрамодные
драгоценности, хотя в качестве основных материалов
оставались прежние китайский черный лак, оникс, белые бриллианты или гораздо
более дешевые прозрачные
кристаллы.

1970–1980-е годы снова оказались под натиском ярких палитр, однако, в отличие от предыдущих десятилетий, чернобелые украшения не были забыты и мирно существовали
рядом с пламенеющими драгоценностями из желтого золота, сапфиров, изумрудов, рубинов. Зато 1990-е годы, эпоха
ложной скромности, стали для
черно-белых украшений счастливым десятилетием. Во многом этим мы обязаны Фавазу
Груози, ювелиру и основателю
женевской марки de Grisogono, который вновь открыл миру лаконичную, суровую красоту черных бриллиантов.
Именно эти камни, которые
в 1990-е годы научились аккуратно гранить (черные бриллианты известны тем, что крошатся при огранке), заменили
старорежимные черный оникс
и китайский лак.
Фаваз Груози, сделавший
ставку на незаметную драгоценную красоту, стал сопрягать свои любимые черные
бриллианты с классическими
белыми камнями. И выяснилось, что подобные вещи невероятно, совершенно непостижимо прекрасны.
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Великолепная пятерка
подарки автомобиль

Автомобиль не женский подарок? Вовсе нет. Глобальное потепление предоставляет все больше времени для езды по ровному асфальту, а не по опасному льду, да и вынужденная миграция столичных жителей за городскую черту заставляет всех членов семьи осваивать основы водительского мастерства. Так что, по мнению Алексея Иванова,
автомобиль, сравнимый по цене с продукцией Bvlgari или Chopard, можно смело считать подарком не только стильным, но и вполне утилитарным.
Дареный конь

Audi A3
Sportback

MINI Cooper Cabrio

Автомобиль в подарок — избитый штамп,
несбыточная мечта девушек из Иванова и
головная боль для того, кто на такой подарок решится. Дело в том, что прицепить
к букету ключ и вручить его со словами
«она твоя» (как вариант — «уезжай, надоела») юридически непросто. Формально зарегистрировать в ГИБДД автомобиль не
на свой паспорт можно только при наличии нотариально заверенной доверенности. Вот и представьте себе ситуацию: «Дорогая, я готовлю тебе сюрприз, давай зайдем к нотариусу… Опять же дарить два
ключа (то есть весь комплект) или ограничиться одним?
Впрочем, формальности эти можно
обойти двумя путями. Первый — коррупционный. Не секрет, что в крупных автосалонах всегда есть специально обученные
люди, которые за $400 мимо кассы «делают» номера для машин. И никакая доверенность не нужна — только паспорт будущего владельца, техпаспорт на машину
и деньги. Второй — рукописная доверенность, которая прикладывается к букету
и ключам. Правда, выдавать ее можно сроком на год. Но, может быть, оно и к лучшему: все в жизни меняется.
Надо отметить, что понятия «женский
автомобиль» у производителей машин не
существует. Последнюю попытку создать
однополое авто предприняла три года назад компания Volvo. Ее инженерами был
создан концепт АСС — его конструировали с учетом результатов опроса сотен жи-

Volvo C30

MINI Cooper Cabrio

BMW 1-series

тельниц Швеции. Например, по их пожеланиям горловина бака стеклоомывателя была выведена наружу, как горловина
бензобака. Что тут особо женского, не понятно: заливать воду в бачок, не открывая
капот, удобно каждому независимо от пола и возраста. Впрочем, и эта инновация
не внедрилась в производство — ACC,
попутешествовав по автосалонам, так и
остался концептом. Шведское общество
слишком высоко ценит такое социальное
завоевание, как равенство полов, и даже
крупнейшему национальному автопроизводителю не позволено его попирать.
Надо сказать, что и дилеры почему-то
не развивают направление автомобильных подарков. Подарочные сертификаты,
которые освоили даже торговцы нижним
бельем, автосалоны напрочь игнорируют.
Причем не только сертификаты на машину (их, понятно, массовым продуктом не
сделаешь), но и на дополнительные опции, за счет продаж которых дилер в основном и живет.

Звезды малой величины
И все же весенние подарки никто не отменял, а дополнительные лошадиные силы
входят в короткий список тех вещей, которые могут сделать девушку счастливой.
Что дарить — решать вам. Благо автомобили год от года становятся все менее
сложными в использовании, а про работу дизайнеров и говорить не приходится.
На взгляд «Ъ-Стиля», критериям «небольшая, стильная, удобная» отвечает полтора
десятка машин, которые можно найти в
салонах московских дилеров. Но особое
внимание хотелось бы обратить на пятерку лучших машин-подарков.
На первом месте — Mini Cooper. Хотя
новое поколение легендарной Mini уже
не британская машина, а типичный пример продукции немецкого автопрома, более стильной машины, пожалуй, не найти. В Россию официально поставляется

BMW 1-series

весь модельный ряд Mini — от One до Cooper S Cabrio. Младшая модель Mini One
оснащается двигателем мощностью всего 95 л. с., но он может разогнать легкую
машину до 185 км/ч, а цены на базовую
комплектацию начинаются от 696 тыс.
рублей. Правда, базовая комплектация
включает в себя механическую коробку
передач — за более подходящий для городской жизни «автомат» надо доплатить
70 тыс. рублей (это относится ко всем модификациям Mini). Mini Red Pepper более
«нафаршированная», чем One, но с тем же
двигателем — она стоит уже 752 тыс. рублей. А вот на Cooper S стоит мотор мощностью 175 л. с., разгоняющий машину
до 215 км/ч. Правда, и стоит этот автомобиль от 994 тыс. рублей.
Безусловные достоинства Mini — прекрасный дизайн, отличные ходовые качества и управляемость. Недостаток один, но
существенный: низкая посадка машины
делает ее весьма уязвимой даже для соответствующих ГОСТам «лежачих полицейских». В целом соотношение цена-качество
позволяет отнести Mini к кандидату в подарки номер один. И еще один факт в поль-

Nissan Micra

Nissan Micra

зу Mini: в отличие от многих других машин, ее не надо ждать — купил и подарил.
Номер два в нашем списке — Audi A3
Sportback. Именно эта модель, а не игрушечная ТТ больше подходит в качестве подарка. Во-первых, в отличие от TT, A3 не является тренажером гибкости талии — в нее
можно сесть как в любую нормальную машину, ну а во-вторых, А3 куда удобнее в управлении, чем псевдоспортивная ТТ.
В Москве Audi A3 Sportback в комплектации Ambiente можно купить, выбрав
любой из шести сочетаний двигателя мощностью от 102 до 160 л. с. и коробки переключения передач. Так автомобиль с двухлитровым двигателем FSI и автоматической КПП стоит в Москве от $41 тыс. Машина разгоняется до 214 км/ч, а больше
с учетом нынешней волны репрессий
со стороны ГАИ и не надо: реже придется
власть коррумпировать. Как и Mini, А3
можно обнаружить на складе у дилеров,
правда, выбор их невелик и машину в нужной комплектации, скорее всего, придется заказывать заблаговременно. Есть и
более дорогой вариант. Помимо стандартного набора опций Audi предлагает программу индивидуальной комплектации
машины. Подобрать ее можно в салонах
Audi Exclusive, которые с февраля открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Понятно,
что индивидуальность требует жертв: персональный подбор опций может увеличить цену машины почти вдвое.
Номер три — Volvo C30. Появившуюся
в прошлом году машину невозможно не
заметить в уличном потоке. Причина —
необычный дизайн этого спортивного купе. Отметим, что для трехдверной машины С30 вполне просторна и ее при всем
желании нельзя назвать машиной для двоих. В Москве цены на С30 начинаются от
618 тыс. рублей. Недорого для такой стильной машины. Беда лишь в том, что автоматическая КПП ставится только на дорогую
версию со 170-сильным двигателем. А цены на нее начинаются от 800 тыс. рублей.
Если же подарочный бюджет позволяет,
за эти деньги вы получите полностью снаряженный автомобиль, к которому в качестве опций сложно будет что-либо добавить. Надо помнить, что С30 на дороге не
игрушка: турбированный 170-сильный
двигатель разгоняет ее до 200 км/ч. Но хорошего водителя мощный двигатель только дисциплинирует, а плохой, увы, не проходит естественного отбора.
Следующая в нашем списке — продукция от BMW. Немецкая компания решила поиграть в конкуренцию сама с собой, выпустив в противовес Mini автомобили серии 1. Классическая для BMW заднеприводная схема делает эту машину
потрясающе управляемой. Но — только
на хорошей асфальтовой дороге. Зимой
«копейку» лучше хранить в отапливаемом
гараже, ведь даже небольшие сугробы являются для нее непреодолимым препятствием. В Москве можно купить как трех-,
так и пятидверную версию машины. Цены на трехдверку начинаются от 741 тыс.
рублей. За эти деньги вы получите машину с механической коробкой переключения передач (ее замена на автомат стоит
57 тыс. рублей) и 156-сильным мотором,
который разгоняет машину до 215 км/ч —

Audi A3 Sportback

все же BMW должна соответствовать своему образу даже в самых младших моделях.
Наконец, на пятом месте — Nissan Micra. Самая что ни на есть женская машина.
Один из немногих случаев, когда даже сам
производитель позиционирует свой авто-

Volvo C30

мобиль как девичий. Хотя на самом деле
совершенно напрасно. Micra только по названию миниатюрная. На самом деле у нее
по-настоящему удобный салон, а в обновленной Micra, которая появилась у дилеров в этом году, он стал еще просторнее.

Посадка на передних сиденьях удобная,
колени не надо подтягивать к ушам даже
высокому человеку (чего, к сожалению, не
скажешь о заднем сиденье). Машина прекрасно управляется и, хотя имеет невысокий дорожный просвет, в состоянии даже
залезть на невысокий бордюр. Правда, скоростные характеристики скромны: 88-сильный мотор разгоняет машину максимум
до 154 км/ч. Но у Micra есть одно неоспоримое преимущество перед конкурентами —
цена. С автоматической коробкой передач
и самым мощным из двух возможных двигателей она стоит от 480 тыс. рублей —
ощутимо дешевле любого из вышеперечисленных автомобилей.

Четверг 6 марта 2008 №37

34

Коммерсантъ

www.kommersant.ru

стиль

Глаза в тени
подарки солнечные очки

Простодушная открытость этой весной будет не в чести, предупреждает Марина Прохорова. Мода предпочла вызывающим мелким тряпочкам легкие развевающиеся одеяния.
А также старомодную манеру прикрывать на улице лицо или хотя бы глаза. Поэтому хорошим весенним подарком станут темные очки или шляпа с большими полями.
Chanel

Louis Vuitton

Linda Farrow

Prada

Etro

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

Chanel

Dior

Miu Miu

Ray Ban
Ralph Lauren

Marc
Jacobs
Burberry

Escada
Louis
Vuitton

Louis
Vuitton

Moschino

Gucci

Givenchy

Речь в первую очередь идет о
солнцезащитных очках — вещи, необходимой в последние
годы даже зимой, так что новые
модели солнцезащитных очков
появляются даже в дизайнерских коллекциях осенне-зимнего сезона. Летом же существовать без них просто невозможно. Новых моделей множество
во всех коллекциях fashion-марок. И кроме того, современный гардероб предполагает
очень большой личный парк
солнечных очков.
Поскольку нынешние солнцезащитные очки не только защищают глаза от яркого солнечного света, но и должны скрывать лицо, в моде преимущественно большие — или очень
большие — очки. Но вот глухие черные стекла, полностью
скрывающие глаза, совсем необязательны. Современные солнечные очки не атрибут шпионской жизни, а еще один способ
для легкой интриги и сдержанного кокетства. Поэтому стекла
у большинства очков дымчатые
или, что еще лучше, затемненные градуированно — так, что
глаза остаются в тени, а нижняя
часть стекол постепенно светлеет. Глаза в таких очках видны,
очки служат своего рода макияжем, поскольку взгляд в них кажется более глубоким.
Самая традиционная и наиболее часто встречающаяся в
нынешнем сезоне форма солнечных очков — это большая
и спокойная округлая широкая
оправа с не слишком широкими заушинами. Такие очки носила когда-то Джеки Кеннеди.
Такие очки в духе lady-like стилистически нейтральны, а потому одинаково хорошо сочетаются и с нарядным шелковым
платьем, и с ситцевым сарафаном, и с джинсами.
Среди таких очков много
очень простых, минималистских — гладкая оправа светлосерого или натурального черепахового цвета, умеренно
затемненные легкие стекла.
Но не менее изысканно смотрятся сложные варианты оправ. В коллекции Giorgio Armani светло-коричневые очки из
прозрачного пластика имеют
как будто истонченную черную
перемычку. У синей, очень широкой оправы очков Bvlgari
на заушинах очень узнаваемая
металлическая «гайка». В коллекции Etro — якобы африканские очень красивые очки с желтой и полупрозрачной,
как леденец, оправой и широкими коричневыми дужками,
как будто сделанными из древесины венге. Оправа очков Pollini прозрачная, но она «испачка-

Alessandro Dell'Acqua

Salvatore Ferragamo

Dolce & Gabbana

Kieselstein Cord

Cutler & Gross

Etro

Oscar
de la Renta

Roberto
Cavalli

на» пестрыми красками — красным, зеленым, желтым и фиолетовым. Совсем как стеклянная акварельная палитра.
Не менее актуальны и практически столь же нейтральны
очки почти квадратные, но со
скругленными уголками, формой напоминающие старинные
телевизоры. В коллекции Boss
Hugo Boss светлые очки с бледно-серой оправой и такими же
по тону стеклами. В них глаза
видны так хорошо, что кажется
позволительным прийти в таких очках на полуофициальную
встречу. У очков Balenciaga серобелое деграде по оправе вместе
со стеклами сверху вниз.
У очков Christian Roth цвет
стекол теплого серого оттенка

градуирован сверху вниз и цвет
оправы тоже градуирован. Внутри очки почти белые, а у висков
— леденцово-красные. В коллекции Furla — очки с золотистой леденцовой оправой, витыми дужками и дымчатыми
стеклами. Рыжевато-коричневые очки Emanuel Ungaro — с
утолщенными «бровками» более насыщенного цвета. А у огромных очков новомодной марки Tom Ford золотистая оправа
с утолщенной, как будто наплывшей рельефной переносицей
и сиреневые стекла.
В моде и практически круглые очки. Только не такие, как
у Джона Леннона, а большие,
как на знаменитых фотографиях Твигги. Очки в яркой пласти-

ковой оправе, почти дословно
имитирующей моду 60-х, можно найти в коллекции Linda Farrow Vintage. Круглые очки Balenciaga — полупрозрачные,
сложного сизого цвета. А в коллекции знаменитой марки RayBan — очки с коричневыми
стеклами, круглой оправой
и светлыми резными дужками
в африканском стиле, очень
широкими.
Очки в спортивном духе вроде авиаторских «капель» и гонщицких с заходящими на виски
округлыми стеклами не столь
универсальны. Но они очень
удобны, а случаев их надеть предоставляется очень много. Так
что подобные очки тоже должны быть в личной коллекции.
У Persol обнаружены старомодные, как самолет-этажерка,
очки-«авиаторы» из черепахи.
На дужках у висков — вставки
со стеклышками.
В коллекции Marc Jacobs —
почти квадратные футуристические очки-«авиаторы» с агрессивной красной оправой в
квадратных черных накладках.
«Авиаторы» Gucci более спокойные с полосатой красно-белой
или сине-белой широкой оправой. А в коллекции Christian Dior — изумительные гонщицкие
очки с широченными плавно
изогнутыми стеклами, доходящими до ушей.
Настоящая новость сезона —
это очки, которые не просто
выполняют роль загадочной
маски, но и не скрывают этого.
В новой коллекции знаменитого «очечника» Alain Mikli — очки-маски с настоящими перьями над бровками, а также конструктивистские очки с асимметричной черно-красной панелькой, пристроенной над верхним краем. У Miu Miu напоминающие по форме большие
очки-«авиаторы» сверху имеют
двойные расширяющиеся к вискам бровки из разноцветной
эмали, напоминающие больше
всего крылья бабочки. А у Prada
— скромные черные большие
очки, оправа которых имеет у
висков форму фестонов, отчего
очки тоже напоминают то ли
птиц, то ли бабочек.
Еще один способ затенить
лицо и тем подчеркнуть глаза —
носить летом шляпу. Шляп
очень много, и они очень разные по стилю. У Chanel широкополые панамы из голубой
джинсовки на пестрой ситцевой подкладке. У Gucci панамы
сделаны из итальянской соломки. У Emilio Pucci из такой же
соломки шляпы-федоры в мужском стиле. И в то же время шляпки могут быть очень нежными
и женственными. В коллекции

Dior

Oscar de la Renta — широкополая шляпа с низкой обрезанной
тульей, так что макушку можно
подставить неяркому солнцу.
У Marc Jacobs — тонкие соломенные шляпки с асимметрич-

Hermes

ными полями овальной формы.
Удлиненную часть можно надвинуть на лицо, можно сдвинуть назад, а можно приколоть
к тулье, соорудив из шляпы подобие треуголки. Огромную пи-

ратскую треуголку можно найти в коллекции Jean-Paul Gaultier. А у Marni в качестве летних
шляпок — трогательные треугольные колпачки, сшитые из
ярких шелковых лепестков.

И напоследок, не забывайте
про зонтик. Яркие веселые парасольки, небольшие, легкие и
пестрые, вновь вернулись в моду. От них на лицо падают чудесные тени.
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Совсем ручные
подарки сумки

Сумка — идеальный подарок. Больше сумок женщины любят разве что туфли, но их они любят покупать сами (об этом см. также статью Александра Кабакова на стр. 25).
А вот сумки дарить тем более удобно, объясняет Марина Прохорова, что сейчас они могут быть практически любыми. Конечно, если они очень большие или совсем маленькие.

Marni

Jil Sander

Prada

Jimmy Choo

Hermes

Anya
Hindmarch

Miu Miu

Yves Saint Laurent

Emilio
Pucci

Yves Saint Laurent

Самым актуальным размером
сумок по-прежнему остается
«оверсайз». Огромные сумищи
идеально подходят для жительниц мегаполиса и поэтому останутся в трендах очень надолго.
В такую можно положить все,
что может понадобиться в течение долгого дня, и еще немного
на всякий случай — и сумка все
равно будет выглядеть по-модному полупустой и обвисшей.
Поскольку в моде сумки из
яркой кожи, причем полировка и блестящий лак только приветствуются, формы у самых
модных больших сумок минималистские. По-прежнему в моде сумки, напоминающие пакеты для шопинга, и мягкие торбы. Но одной из основных новостей сезона стало возвращение
более жестких сумок-корзин с
жестким овальным донышком.
Стенки у таких сумок немного
расширяются кверху. Ручек
может быть две коротких или
одна, это не принципиально.
Очень часто ручки как будто
обхватывают сумку прямо от
донца. У подобных сумок-корзин обычно вообще нет застежки, но иногда они прихватываются кнопкой, магнитом или
поперечным ремешком. Накладные карманы, если они есть,
обязательно плоские.
Сумки-корзинки присутствуют в коллекциях множества марок. Прежде всего это так называемые садовые сумки Hermes
— из матовой цветной кожи,
на двух коротких ручках. Очень
много лаковых, немного измятых разноцветных сумок этого
фасона у Jil Sander. Они абсолютно простые и выглядят так, будто предназначены для утреннего похода на рынок за деревенским сыром и зеленью. В коллекции Gucci — сумки-корзинки из кожи бизона или из лакового крокодила на изогнутых
бамбуковых ручках. У Marc Jacobs — корзинки на двух обтянутых кожей ручках в виде
больших колец. У сшитых из яркой кожи сумок Kenzo овальное
дно покрыто металлическими
заклепками — чтобы уверенно
ставить сумку на пол.
Разумеется, сезонные сумки-корзинки есть и в новой

Antonio
Marras

Alberta Ferretti

коллекции Louis Vuitton —
это классическая модель марки, она называется noa и изначально предназначалась
для переноски четырех бутылок шампанского. Кроме этой
классической содели, стягивающейся поверху на кулиску,
в коллекции есть сумки-корзинки с поперечным ремнем-

застежкой. Среди сезонных
рисунков марки наиболее забавны сквозная перфорация
в виде логотипов, кажущийся
голографическим переливающийся желто-оранжевый лак,
тоже в логотипах, и ярко выкрашенная pony-skin с печатным рисунком, изображающим конфуз при адюльтере.

Salvatore Ferragamo

IMAXTREE

Alexander McQueen

но просты — они лаконичные,
из яркой глянцевой кожи.
Торбы бывают и затейливыми, многодельными. В коллекции Bottega Veneta есть новые
варианты огромных мягких
кожаных торб со вставками
из плетеной кожи и ручкамикосами и полностью плетеные
большие сумки. Торба Roberto
Cavalli сплошь покрыта разной
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Стянутые ремешком в кулиску сумки также в высшей степени актуальны в этом сезоне.
У Salvatore Ferragamo — белые
и красные сумки, стянутые простой широкой кожаной лентой
с пряжкой-подковой. В коллекции Burberry Prorsum сумки
из рыжей кожи стянуты широким ремнем с фигурными заклепками, на которых изображены конные рыцари в доспехах.
А вот у не менее британской
марки Mulberry — простые зеленые, желтые и ярко-синие
сумки с ремнем в кулиску.
Не обязательно, чтобы огромные сумки были кожаными и блестящими. В коллекции
Mandarina Duck огромные сумки-торбы из сурового холста со
стяжкой и кожаной ручкой тон
в тон. А вот сшитая из ткани огромная новая сумка Chanel на
классических ручках из цепочки с продетым в нее кожаным
узким шнуром стянута не поверху, а поперек и оттого напоминает огромный бант.
Более плоские сумки-пакеты
по-прежнему в моде. В коллекции Balenciaga — цветные огромные сумки из полированной и слегка помятой кожи, с
длинной бахромой на молнии
бокового кармана и на кольцах,
прикрепляющих ручку к сумке.
У Yves Saint Laurent — хозяйственного вида сумка-пакет из
лакового крокодила. В коллекции той же марки есть и пакет
на длинной ручке, напоминающий хипповскую торбу. Только
сшит он из кожи цвета старого
золота, а на боку выгравирован
не только адрес нового левобережного парижского бутика,
но и почтовая марка.
Очень много в новых коллекциях и просто огромных
пухлых сумок-торб. Они бывают не только яркие, но и пестрые. В коллекции Dolce & Gabbana — огромная мягкая сумка
в технике пэчворк в серебряночерные ромбы. У Miu Miu сумка тоже выполнена в технике
пэчворк, из разноцветных прямоугольных лоскутов кожи питона. А у Prada сумка сшита из
разноцветных волнистых полос матовой кожи. Пухлые торбы Bally на этом фоне доволь-
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ширины и длины бахромой.
У Braccialini — мягкая торба с
романтической перфорацией:
все бабочки и цветочки.

А вот мягкие большие сумки
Marni — из мягкой кожи в сетке
из грубых ремней, из плащевки, из мятого лака — мягки на-

столько, что их легко можно
скрутить в рулон. И тут надо
отметить еще одну важную
особенность нынешних сумок. В этом сезоне сумки, даже очень большие, принято носить, сжимая в руке — наподобие маленького вечернего клатча прежних сезонов. Собственно говоря, так в клатчи превращаются вполне объемные конструкции. В коллекции Max Mara есть коричневые большие
сумки, ручки которых пришиты не сверху, а на боках, посередине, так что сумка легко складывается в конверт.
Существуют в модных коллекциях и настоящие дневные
большие клатчи, вообще лишенные ручек. В магазинах они
появятся в ближайшее время —
ловите безразмерные клатчи в
магазинах Prada, Chloe, Etro, Givenchy, Jil Sander.
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