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и я начинаю об этом задумываться. 
Не знаю, как точно и когда это про-
изойдёт, но ни в коем случае это будет 
не обучение за деньги, а именно пред-
ставление нашей марки. 

Пермяки — люди, которые боятся 
быть смешными. Я с детства не боюсь 
быть смешным, не боюсь брать на себя 
ответственность, рискнуть, стать пер-
вым. Многие в Перми, когда создают свои 
марки, называют их какими-то непонят-
ными словами, даже не псевдонимами.

Денис Токишин — не придуманный 
персонаж.

— Похвастайтесь чем-нибудь, повод есть. 
— Наше главное достижение — мы все-
рьёз стали работать с кожей крокодила. 
Помню, два года назад я только думал 
приступить к работе с этим материа-
лом, экспериментировал. Ощущение 
кожи, знакомство с ней только начина-
лось. Это привилегированный матери-
ал, роскошный — настоящая инвести-
ция, а не просто трата денег. Если вы 
появитесь с такой сумкой на улице, ко-
нечно, на вас будут оглядываться. 

Если говорить о продажах и уве-
личении спроса на наши сумки, то по-

лучается, что мы растём темпами по 
100–150%. В последние два года раз-
витие бренда идёт не просто с боль-
шой — с космической скоростью. Узна-
ваемость в других регионах, в Перми, 
модельный ряд — всё очень сильно 
изменилось. То, что мы открыли мага-
зин, — естественное следствие нашего 
развития. 

— О массовом производстве, о более 
дешё вой линии не задумывались?
— Наверное, такая линия многих бы 
порадовала. Но я всегда был против 

того, чтобы выходить на массовое про-
изводство. Даже если мы справимся с 
объёмами, качество всё равно постра-
дает, а качество — это не то, чем я го-
тов поступиться. Мне не хочется терять 
уровень, лучше оставаться в узком сег-
менте модельного ряда. Одна из по-
следних новостей моды — Майкл Корс 
купил Versace. А владелец Zara вообще 
самый богатый человек в мире моды! 
Он сделал деньги на самой что ни на 
есть массовке. Однако мы, предпола-
гая дальнейшее развитие, думаем не о 
новых дешёвых линиях, а скорее о ли-
нии одежды из кожи. Спрос на дорогие 
куртки из крокодиловой кожи в той же 
Москве достаточно высок. Но мы пока 
присматриваемся, думаем… 

— Осторожничаете. Может, зря?
— Вдумчивость и осторожность — это 
ещё и определённая манера вести биз-
нес. Не вполне российская, прямо ска-
жем. У нас дикие цены зачастую объ-
ясняются ещё и алчностью тех, кто 
не способен взращивать своё дело, 
вкладываться в него терпеливо, а хочет 
всего и сразу. И я обычно говорю: учи-
тесь думать, работать и жить!  Никогда 
не пойму людей, решивших, что можно 
разгуливать по улицам с пивом, про-
таптывать «кошачьи тропы» на газо-
нах, а в приличный ресторан прийти 
в тапочках на босу ногу. Мне 42 года, 
и я хочу жить в другом мире, но этот мир 
нужен мне здесь, в Перми, а не  где-то 
в Англии. Из Англии я вернулся, потому 
что это чужая мне страна. Я хочу делать 
что-то именно здесь. Чтобы помнили, 
чтобы знали и чтобы жизнь здесь меня-
лась. Считайте, что это крик души.

Мастерская Дениса Токишина 
Пошив сумок из натуральной 
высококачественной кожи
Handcrafted leather bags
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