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- Не могу у ведущего “Мод-
ного приговора” не спро-
сить, что же будет модно в 
новом году?

- В моде блестки. Если хоти-
те быть в тренде, то покупай-
те платье, вышитое блестка-
ми - серебряными или золоты-
ми. В моду вернулись люрекс, 
пайетки и стразы - все то, с 
чем мы так боролись. Прошло 
25 лет и снова это очень по-
пулярно. Тренд сезона - жел-
тый цвет и его вариации, крас-
ный и синий цвета. Эти 3 цве-
та очень популярны, и думаю, 
что эта мода будет импониро-
вать Литве, так как два модных 
цвета есть в литовском трико-

лоре. Новинка: самым попу-
лярным летним цветом будет 
лиловый. Лиловый возвраща-
ется очень мощно и будет ак-
тивно использоваться модни-
цами весной. Очень модный 
тренд - сапоги-чулки и высо-
кие ботфорты, да и вообще вы-
сокие сапоги опять популяр-
ны. И опять, как и в 90-е, в мо-
де кожа. Это плащи из черной 
кожи, куртки, кожаные брюки-
бананы. Из аксессуаров наи-
более популярен берет, толь-
ко без пуха, не мохеровый. 
Особенно популярны береты 
из черного лака. Платья, блуз-
ки должны дистанцироваться 
от тела - ничего супероблега-

ющего. Модны платья прямо-
го покроя и широкого силуэ-
та. Водолазка - обязательный 
аксессуар для каждой женщи-
ны. Брюки - либо очень широ-
кий клеш, либо скинни - за-
уженные, супероблегающие, 
плотно обтягивающие бедра 
и ножки. Сейчас скинни - это 
одна из самых востребован-
ных разновидностей джинсов 
и брюк среди барышень раз-
ного возраста, позволяющая 
продемонстрировать досто-
инства фигуры. 

- А можно ли поставить 
знак равенства между по-
нятиями “мода - стиль - эле-
гантность”?

- Нет, никакого равенства: 
мода очень изменчива, она 
меняется каждые шесть ме-
сяцев. Стиль неизменен - его 
можно сохранять десятиле-
тиями. А элегантность вооб-
ще может не иметь никакого 
отношения к стилю - это уме-
ние правильно подобрать се-
бе вещи. Есть немало людей, 
которые не следят за модой, 
но выглядят при этом очень 
элегантно.

- В чем это выражается?
- Элегантная женщина не 

станет смешивать более трех 
цветов в комплекте, она оде-
вается с учетом своих природ-
ных цветов: глаз, волос, кожи, 
румянца. Верность этой гамме 
и есть стиль. Только стильные 
люди могут одеваться в строго 
определенные тона, презирая 
модные тренды. Те, кто гонит-
ся за модой, будут стремить-
ся одеваться только в мод-
ные цвета, независимо от то-
го, идут они им или нет, лишь 
бы быть в тренде.

- Кроме понятия “идет-не 
идет”, существуют ли другие 
ограничения? Например, 
может ли женщина элегант-
ного возраста позволить се-
бе красный цвет?

- Да, сейчас красный цвет 
носят в тотальном сочетании: 
красные колготки, красные 

туфли, красная сумка, крас-
ные перчатки, красное платье. 
Сейчас это тренд. И женщина 
любого возраста может себе 
это позволить, ведь у красно-
го, как и у черного, и у бело-
го, тоже очень много оттен-
ков. Так что есть оттенки крас-
ного, которые вас убивают, а 
есть такие, которые вам по-
могают жить. Поэтому нель-
зя безапелляционно отметать 
любой цвет. Я считаю, что при-
родным блондинкам красный 
цвет не идет, потому что у них 
очень тонкая кожа, сквозь ко-
торую просвечивают капил-
ляры. Красная одежда момен-
тально делает красным лицо, и 
блондинки тогда выглядят чу-
точку ошпаренными. Им на-
до выбирать мягкие пастель-
ные тона. Крашеные блондин-
ки могут носить красное. Но 
лучше всего выбирать наряд 
под цвет волос и глаз. Что ка-
сается длины, то мини сейчас 
не популярно, а если и носить 
мини, то с очень плотными 
колготками. Не рекомендует-
ся разделять темные сапоги и 
темный край юбки светлыми 
колготками. Поэтому колгот-
ки должны быть в тон обуви, 
продлевать ногу, и желатель-
но, чтобы край юбки закры-
вал сапоги, если речь идет о 
зиме. Но я считаю, что корот-
кие юбки позволены до 50 лет, 
а на женщинах старше они вы-
глядят достаточно комично, 
тем более что многие начина-
ют с возрастом набирать ки-
лограммы. Другое дело, если 
женщина в 70 лет выглядит на 
25, но это редкость.

- В Музее прикладного  ис-
кусства и дизайна Литвы в 
Арсенале рядом с постоян-
ной экспозицией истори-
ческих костюмов из Фонда 
историка моды Александра 
Васильева “Три века евро-
пейской моды” открылась 
неожиданная экспозиция 
детского костюма. Это что-
то новое?

А.Васильев: “Многие не следят за модой, 
но выглядят при этом элегантно”

Что будет модно в новом году? 
Как можно удлинить ноги, если 
мини больше не актуально? На 
эти и другие вопросы “Экспресс-
недели” отвечает историк 
моды Александр ВАСИЛЬЕВ. 
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- Всякий раз мы пытаемся 

создать выставку, не похожую 
на те, что были раньше, и обра-
щение к детскому костюму для 
нас новинка, потому что до сих 
пор ничего подобного мы не 
выставляли. Похожую выстав-
ку - “Большая история малень-
кой моды” - мы показывали во 
Владивостоке, затем количе-
ство экспонатов увеличилось, 
и мы показали ее в Риге. Она 
прошла там с большим успе-
хом, и теперь мы ее перевез-
ли в Литву: она здесь простоит 
до лета. Мои выставки очень 
нравятся посетителям, Музей 
декоративных искусств в Ар-
сенале бьет рекорды посеща-
емости среди музеев Литвы. 
Это и есть главная причина то-
го, почему мои выставки здесь 
так задержались.

Тем не менее, как ни странно, 
в Литве - стране очень неболь-
шой, есть еще масса, в том чис-
ле и русскоговорящих людей, 
которые слыхом не слыхивали 
о том, что здесь уже десять лет 
подряд демонстрируется моя 
коллекция. Я активный посе-
титель продуктовых магази-
нов, и всякий раз ко мне сбега-
ются кассирши и продавщицы, 
чтобы спросить: “А это не вы 
ведете российскую програм-
му “Модный приговор”? И как 
вам нравится в Литве?” Я отве-
чаю, что последние 55 лет мне 
здесь очень нравится. “То есть 
вы тут уже не первый раз?” - 
удивляются они, не подозре-
вая, что здесь мои корни, что 
я гражданин Литвы, что у меня 
здесь родовая усадьба. Я спра-
шиваю, а вы разве не бывали 
на моих выставках в “Арсена-
ле”? Они в ответ интересуют-
ся, где же у нас такой музей? Я 
рад, что в Литве смотрят “Мод-
ный приговор”, но ведь гораз-
до интереснее прийти в му-
зей и вживую приобщиться к 
истории моды разных эпох и 
на учиться чему-то. 

- Недавно вы открыли вы-
ставку “Шанель” во Француз-
ском культурном центре…

- Она открыта по инициати-
ве посла Франции в Литве го-
сподина Жанто. На ней пред-
ставлены аксессуары, платья и 
костюмы работы Дома Chanel 
в Париже с 1920-х до 2000-х го-
дов из собрания фонда. Жаль, 
что до сих пор я не обладаю 
ни одной подлинной сумоч-

кой Шанель, ибо это самый до-
рогой в мире бренд - мне жаль 
отдать за сумочку, которая по-
том будет лежать в коробочке, 
10 тыс. евро. Я прочитал много 
лекций о Шанель и удивляюсь, 
что многие россияне, к приме-
ру, не знали, что знаменитые 
духи “Шанель №5” создал по 
заказу Коко Шанель бывший 
парфюмер царского двора 
Эрнест Бо, бежавший из Мо-
сквы после революции 1917 г. 
Он стал первым парфюмером, 
которому удалось постро-
ить из синтетических цветоч-
ных запахов (на основе моле-
кул альдегидов) полноценный 
аромат. Э.Бо представил ма-
демуазель Шанель на выбор 
десять ароматов, из которых 
она выбрала пятый (“пять” бы-
ло ее любимым числом), отсю-
да и пошло название шедевра. 
Сам шедевр был навеян воспо-
минаниями о России - време-
ни, когда парфюмер служил 
в частях Антанты, и его полк 
был расквартирован на Севе-
ре возле озера Контантинов-
ское. Он писал, что запах ту-
мана озера Константиновское 
с примесью ялтинской мимо-
зы создал “Шанель №5”. 

- Вы наверняка знаете о 
громком скандале, спро-
воцированном критикой 
Литвы и комплиментами в 
адрес России Юозаса Статкя-
вичюса - человека из близ-
кого вам мира моды. Как бы 
вы прокомментировали эту 
ситуацию?

- Юозас Статкявичюс - бун-
тарский дизайнер. Он безум-
но талантлив и безумно креа-
тивен, он очень много сделал 
для повышения престижа Лит-
вы в мире и всегда показывал 
себя с самой лучшей сторо-
ны. Но у него есть проблема, 
на которую я ему лично всегда 
указывал. Я считаю, что он не-
достаточно расчетлив, слиш-
ком наивен и недипломати-
чен в своих высказываниях. 
Он не должен был это гово-
рить, даже несмотря на то, что 
в его словах есть какая-то до-
ля правды. Но тем не менее он 
живет в стране, которая его не 
только кормит, но и дала ему 
все. Потому что, к сожалению, 
труднопроизносимое имя  
Юозас Статкявичюс на Западе 
никогда не могло иметь успе-
ха в силу разных факторов: во-

первых, он из маленькой стра-
ны, во-вторых, у него трудно-
произносимое имя, в-третьих, 
он уже не мальчик - ему око-
ло пятидесяти. Я считаю, что 
он правильно поступил, при-
неся публичные извинения. 
С другой стороны, его показ 
игнорировала пресса, пото-
му что он попросил деньги -   
50 евро - за вход с журнали-
стов, и о показе много не писа-
ли. Я его не осуждаю - я думаю, 
что это просто кризис средне-
го возраста.

- Он еще и далек от поли-
тики…

- Он не может быть далек от 
политики, потому что одевал 
и премьер-министра, и жену 
президента, и жен министров. 
Он в курсе политики, возмож-
но, больше многих из нас. То, 
что он сказал, было, возможно, 
рассчитано на Москву: он ска-
зал, что у него в России мно-
го друзей, и он надеется, что 
будет там работать. Но у не-
го пока и контракта никакого 
нет в Москве, вот в чем беда-
то! Я критикую его с любовью, 
с моей стороны он всегда по-
лучит поддержку, но для это-

го он должен продумывать и 
взвешивать свои высказыва-
ния. Я рекомендую ему доба-
вить дипломатии в свои рас-
суждения. Он делает чрез-

вычайно талантливые вещи 
мирового уровня - у него жи-
вительный талант. Но иногда и 
талантливого человека могут 
съесть, если он примкнул не 
к той политической группи-
ровке. Примеров такой судь-
бы артистов, художников, ре-
жиссеров и писателей мас-
са. Поэтому я советую ему не 
вмешиваться в политику. Мне 
тоже хочется иногда что-то 
сказать в ту или другую сторо-
ну, но я молчу. Ко мне приста-
ют все журналы: как одевает-
ся этот политик, как тот? Я же 
отвечаю, что хочу жить долго 
и счастливо, поэтому не буду 
никого обсуждать, разве что 
одежду артистов.

- На днях вам исполня-
ется 59 лет. Вы в отличной 
форме…

- Я не пью, не курю, не при-
нимаю наркотики, не злюсь, 
меня ничто не выводит из 
себя…

- А вот и нет, все-таки вы-
водит. Недавно вышел клип 
группы “Ленинград” “Экс-
таз” (в народе его называют 
“Ты просто космос, Стас”), 
где вы весьма раздраженно 

одернули мешавшего вам 
смотреть балет главного ге-
роя клипа... Кстати, этот ма-

“Надежда Бабкина замечательная, красивая, умная, тонкая, 
целеустремленная женщина. И с очень красивой энергией, просто  
женщина-праздник”, - говорит Александр Васильев.

(Окончание на стр. 38)
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ленький эпизод просто изю-
минка суперпопулярного и 
очень талантливо сделанно-
го клипа…

- Я раздражался согласно 
сценарию Анны Пармас, но 
благодаря этому клипу я стал 
очень популярен среди моло-
дежи. И сейчас в моем Инста-
граме 410 тыс. подписчиков. 
Один из самых популярных 
персонажей в Инстаграме - 
это русская артистка и певица 
Ольга Бузова, у которой 12 млн 
подписчиков.  Сравните, у Ма-
донны, певицы с мировой сла-
вой, только 10 млн подписчи-
ков. Кстати, по моему мнению, 
откровенные сцены с герои-
ней клипа “Экстаз”, которую 
сыграла Светлана Ходченко-
ва, красивая и талантливая ак-
триса, снимавшаяся в Голливу-
де, не увеличили ее шансы вы-
йти замуж. Но сам клип - это 
шедевр.

- А чем же так интересна 
Бузова?

- Она “брошенка”, а россия-
нам очень нравятся “брошен-
ки”, но успешные, которые по-
сле развода сумели счастливо 
устроиться в жизни. Посколь-
ку в стране много разводов, 
ее судьба близка народу. По-
этому у нее третий в мире по 
популярности аккаунт в соцсе-
тях. После “Экстаза” я снялся в 
фильме “Герой” с Димой Била-
ном. Санкт-Петербург и Париж 
в фильме снимали в Вильнюсе 
(Париж - на ул.Бернардину). 
Уровень кинематографии в 
Литве очень высок, здесь хо-
рошие операторы, костюме-
ры, гримеры, хороший звук, 
свет, условия для съемок.

- Вы много ездите по све-
ту: живете в Москве, Виль-
нюсе, во Франции…

- Действительно, я много ез-
жу по миру, в том числе и по 
России: бываю в Воронеже, 
Красноярске... 

- Сильно глубинка Рос-
сии отличается от столиц? 
Ведь у нас считают, что она 
умирает…

- Почти не отличается. Я 
только приехал из Новосибир-
ска. В зале, рассчитанном на 
260 человек, на мой концерт 
собралось 280. Это при том, 
что цена билетов была около 
100 евро и выше. В Вильню-

се было бы сложно продать 
280 билетов по 100 евро. Что 
же касается того, как одевают-
ся люди, то я не вижу разни-
цы между Москвой и Владиво-
стоком, Иркутском. К тому же 
в Москве живет более 15 млн 
человек, большинство из ко-
торых успешные или не очень 
успешные бывшие провинци-
алы. Причем я вижу два жиз-
ненных скачка у этих людей: 
провинция - Москва, Москва - 
Западная Европа. Как толь-
ко они достигли чего-нибудь 
в Москве, они отправляют де-
тей в Европу на учебу для по-
лучения блестящего образо-
вания. Многие россияне меч-
тают поселиться за границей, 
особенно часто они выбира-
ют Латвию. Потому что Юрма-
ла для них до сих пор предел 
мечтаний - там невероятно до-
рогая недвижимость.

- А почему Юрмала, а не 
Паланга, которую россияне 
тоже любят?

- В Юрмале проводятся 
очень популярные среди рос-
сиян фестивали. Раньше это 
была “Новая волна”, а сейчас 
фестиваль Лаймы Вайкуле. К 
тому же Юрмала расположе-
на рядом с Ригой, которая да-
рит очень много культуры - те-
атры, концертные залы, музеи, 
рестораны, кафе. Паланга ни-
когда не проводила таких фе-
стивалей и не столь привлека-
тельна для россиян. Рядом с 
Палангой лишь Клайпеда, ко-
торая мне очень нравится, но 
это все-таки очень малень-
кий городок без столично-
го лоска. Однако в Паланге я 
недавно делал выставку “Ку-
рортная мода”, которая име-
ла огромный успех, во дворце 
Тышкевича экспонируется по-
стоянная выставка моей кол-
лекции старинных портретов. 
Тем не менее думаю, что Лит-
ва, к сожалению, делает все, 
чтобы отрезать себя от внеш-
него мира. К примеру, стра-
тегическая ошибка - ремонт 
взлетной полосы аэропорта в 
разгар лета, отмена поездов 
“Вильнюс-Москва” и “Вильнюс-
Петербург”. На калининград-
ский поезд невозможно до-
стать билеты. Но я здесь чув-
ствую себя местным жителем, 
так как с годовалого возраста 
ежегодно бывал в Вильнюсе. 
Здесь жил мой дедушка, мои 

предки Гулевичи упоминают-
ся во всех летописях Великого 
княжества Литовского с ХVI в. 
Я регулярно ремонтирую свой 
дом, садовник ухаживает за 
моим садом. Я уже 20 лет ра-
ботаю для Литвы и надеюсь, 
что однажды у меня здесь от-
кроется музей моды. Да и то-
го, что у меня здесь есть, мне 
достаточно: я знаю, как мно-
го коллекционеров не имеют 
возможности контактировать 
с публикой. Я очень люблю бы-
вать в Литве еще и потому, что 
здесь потрясающий воздух, 
потрясающие продукты - мяс-
ные, молочные, а по сравне-
нию с Западной Европой еще 
и достаточно дешевые. Здесь 
высокий уровень медобслужи-
вания и отлично развитая сеть 
Интернета. Еще один огром-
ный плюс - небольшие рассто-
яния, которые я преодолеваю 
чаще всего пешком. Со мной 
все говорят по-русски, а кто 
не понимает, с тем мы говорим 
по-английски. Климат чуточку 
подвел, но я не хотел бы отсю-
да куда-то переезжать.

- Как попадают к вам все 
эти картины, платья, шапоч-
ки, туфли, веера, броши, ко-
робочки, монокли, сумочки, 
ожерелья?

- Я покупаю их на аукционах. 
Ежедневно по два часа в день 
провожу в Интернете на сай-
тах аукционов и очень много 
покупаю. Вот, например, у ме-
ня есть помощница, задача ко-
торой помогать мне приобре-
тать вещи только на аукционах 

Польши и Литвы. Однако там 
выбор намного меньше, чем 
во Франции и Америке. Ведь 
здесь было много войн и не 
было такого количества мод-
ников и аристократов, так как 
и Польша, и Литва были боль-
ше сельскохозяйственными 
странами. Да и покупкой ра-
бота с вещами не ограничива-
ется - я проделываю огромную 
реставрационную работу. Мне 
жаль, что вильнюсский блоши-
ный рынок от Дома профсою-
зов отправили на выселки. 
Ехать в спальный район не хо-
чется. Не может блошиный ры-
нок быть не в историческом 
центре. Я считаю, что под не-
го отлично подойдет фермер-
ский рынок Тимо: в воскресе-
нье на его рядах мог бы распо-
ложиться блошиный рынок. 

- Популярность вас не 
тяготит?

- Я не могу поехать в ку-
пе поезда, в общественном 
транспорте, потому что меня 
разносят на сувениры, отры-
вают пуговицы на память. Я 
даже отрастил маленькую бо-
родку, чтобы стать менее узна-
ваемым. Но популярность все 
же имеет другую сторону - я 
монетизировал ее, перековав 
в средства, иначе у меня не 
было бы ни одной коллекции. 
Эти кринолины, турнюры, ве-
ера, лорнеты, брошки, брасле-
ты, все эти произведения зна-
менитых дизайнеров, эти сви-
детельства истории я покупаю 
на свои деньги.

Елена ЮРКЯВИЧЕНЕ

(Окончание. Начало на стр. 36)

На презентации фильма “Герой”, где Александр Васильев снялся  
с Димой Биланом.
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