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Необъявленная

Новые технологии, новые ткани, краски, цве-
та — всё это приходит в моду разными путями, 
используется многими брендами, домами, ди-
зайнерами, и, по совести говоря, никому кон-
кретно мы не можем приписать авторства, если 
речь заходит о том или ином нововведении. Не 
шанель придумала стричь волосы, и не Поль 
Пуаре единолично избавил женщин от кор-
сета, хотя родительство — и в том, и в другом 
случае — приписывают им. Не родители они, 
а воспитатели и усыновители, «в свет выводи-
тели». ведь если покопаться со всем истори-
ческим занудством, то быстро обнаружишь 
источники заимствования и подлинных пер-
вопроходцев. в моде, как и в самой истории, 
роль личности нельзя переоценивать. Недо-
оценивать, однако, тоже не стоит…

Сложная компьютерная  «жи-
в опись»  на ткани,  3D-принты и 
3D-моделирование, головокружитель-
но сложный крой, чудеса конструиро-
вания — вот главные движители со-
временной моды. Сколько талантов 
припало к этим источникам, пока неис-
сякаемым. 

Однако, на мой субъективный 
взгляд, события последних сезонов раз-
ворачиваются, как «битва двух тита-
нов», и один из них отчётливо вырыва-
ется вперёд.

Я говорю о Рафе Симмонсе и Ри-
кардо Тиши. Тут следовало бы назвать 
дома моды, в которых они работают, — 
Dior и Givenchy, соответственно, — но 
вот это как раз вторично. Хотя здоро-

во, когда такая огромная, 
сложная и адски совер-
шенная машина, как ста-
рый и богатый дом моды, 
оказывается в руках талантли-
вого человека. 

История хорошо всем из-
вестная, про то, как убрали Га-
льяно и позвали… Ну, вот кого 
угодно можно было предста-
вить на его месте. Иные го-
ворили, что никого на этом 
месте невозможно предста-
вить после Гальяно без со-
дрогания. И — бац! — пе-
д а н т и ч н ы й ,  а к к у р а т н ы й 
минималистский Симмонс. 
Обомлеть — не встать. Но 

  битва 
титанов 


