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Рубашка, Michael Kors;
шорты, Zara; туфли,
Christian Louboutin; кольца, www.leivankash.com

«Я не очень люблю шопинг. Когда вокруг много
людей, я стремлюсь побыстрее сбежать из магазина
и хватаю первую попавшуюся вещь. Потом прихожу
домой и понимаю, что она
мне не идет. Поэтому предпочитаю делать покупки
в онлайн-магазинах».
Платье,
Mango

Stella McCartney

Говорят и
показывают

«С нежным женственным платьем, расписанным «турецкими
огурцами», я бы надела темный «мужской»
жакет — для контраста. Он уравновешивает насыщенность рисунка и подчеркивает
красоту ткани платья».
Платье, APC;
жакет, собственность
Эмбер; туфли, Charlotte

Девушки из индустрии моды на собственном
примере показывают, как носить тренды
этого сезона. Подготовила: Roza Sinaysky

туфли,
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«Спросить меня, какой у меня любимый
дизайнер, — все равно
что поинтересоваться,
какая у меня любимая
музыкальная группа!
И тех и других — множество, так что выбрать одного просто
невозможно. Могу
сказать лишь одно —
я обожаю все смешивать самым неожиданным образом. Узор
пейсли я бы сочетала
с крупными украшениями и большим количеством кожи».

Acne

imaxtree.com (2)

Christian
Louboutin;
сумка, Anya
Hindmarch; колье, Joomie Lim

Jil Sander

Marni

Дочь солиста группы Duran
Duran Саймона Ле Бона и его
супруги, знаменитой модели
Ясмин Ле Бон, Эмбер пошла
по стопам родителей. Сегодня
девушка пробует себя в роли
диджея, музыканта и модели,
много путешествует по миру
и снимается в модных журналах. «Мама научила меня нарушать правила и сочетать несочетаемое», — описывает свой
стиль Эмбер. Для российского
ELLE она примерила знаковый принт этого сезона — узор
пейсли («турецкий огурец»).

Кожаная
куртка,

McCartney;

ДИДЖЕЙ И МОДЕЛЬ

Босоножки,

Olympia

Комбинезон, Stella

Эмбер
ЛЕ БОН

Платье, Etro;
жакет, H&M

фото Alistair Guy
ассистент фотографа Luke Freeman
продюсер/стилист Roza Sinaysky
модель Amber Le Bon@Models1
визажист Camila Carmen Fernandez using Laura Mercier
прически Marc Ramos for Easton Regal using Kiels hair
and skincare range
ассистент продюсера/стилиста Claire Filicity Miller

«Мой стиль очень переменчив.
Я могу быть «скучной Эмбер»
в джинсах и футболке, а могу превратиться в «Эмбер-модель» — тогда на мне яркие
принты и необычные платья.
Иногда я могу выглядеть как
рокер, иногда как хиппи или
как готическая принцесса. Все
зависит от моего настроения».

Выражаем благодарность за помощь
в организации
съемки компаниям
net-a-porter.com;
matchesfashion.com;
leivankash.com

WWW.ELLE.RU
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Топ, собственность
Пеони;
джинсы,

J Brand;

туфли,

Church’s

(Start
London)

«Я очень люблю «разбивать» облик на две части —
например, топ с цветочным
узором и пастельно-розовые брюки. Еще мне очень
нравится смешивать пастель с белым цветом — они
всегда удачно дополняют
друг друга».

Топ, H&M; шорты, Dsquared 2;
сумка, Sergio
Rossi; туфли,

Maison Martin
Margiela (Start

Пеони лим МОДНЫЙ БЛОГЕР

London)
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фото Alistair Guy
ассистент фотографа
Luke Freeman
продюсер/стилист
Roza Sinaysky
ассистент продюсера/
стилиста Claire Filicity Miller

«Пастель — это прекрасно и очень женственно!
Я предпочитаю комбинировать несколько оттенков
одного цвета или использовать сразу несколько
цветов в одном наряде.
Именно так, как было
в показе 3.1 Phillip Lim».

imaxtree.com (1)

3.1 Phillip Lim

Наполовину китаянка, наполовину британка, Пеони Лим живет между Дальним Востоком, Америкой и Европой, документируя
модные события в своем блоге peonylim.
blogspot.com. «У меня классический вкус.
Люблю быть аккуратной, сдержанной
и причесанной — так я выгляжу взрослее.
Ведь у меня до сих пор требуют паспорт на
вечеринках», — смеется Пеони. Для нас девушка примеряет остромодные в этом сезоне пастельные оттенки.

еlleстиль

практика
«Мой гардероб состо
ит из дизайнерских
вещей, одежды из магазинов вроде H&M
и Zara, а также винтажных раритетов
Chanel и Fendi, унаследованных от мамы».
Кардиган,
COS; топ,

Carven
(Start
London);

юбка,

Antonio
Berardi;

туфли,

Casadei

Выражаем благодарность магазину Start
London (www.startlondon.com) за помощь
в организации съемки

Платье, Acne;
пояс, Maison

Martin
Margiela; колье, Mawi —

все из Start
London; украшения и часы,
собственность
Пеони

«Я очень сентиментальна по отношению к вещам. Например, бережно храню мамины платки Hermès или платья,
купленные по особому
случаю на E-bay. Особенно ценной для меня
стала сумочка-клатч
Judith Leiber (на фото
внизу. — Прим. ELLE),
выполненная в форме
капкейка. Мне ее подарили на 21 год».
Жакет,
H&M; блузка из Start
London;
шорты,
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imaxtree.com (1)

«А вот отличный пример
того, как я создаю облик,
используя один основной
цвет, но при этом разные
фактуры. Этот нежно-бирюзовый оттенок выглядит потрясающе — очень
нежный и весенний».

Louis Vuitton

Topshop;
клатч, Judith
Leiber

еlleстиль

практика

Miu Miu

«Я люблю кружево
почти всю свою сознательную жизнь.
Наверное, с тех
пор, как нашла на
блошином рынке
кружевное платье
1960-х годов. Это
очень женственный классический
материал, который
мне нравится смешивать с другими
фактурами».
Клатч, D&G

Зара
мартин

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ДИЗАЙНЕР

фото Alistair Guy
ассистент фотографа Luke
Freeman
продюсер/стилист Roza Sinaysky
визажист Camila
Carmen Fernandez
using Laura Mercier
ассистент продюсера/стилиста
Claire Filicity Miller
Выражаем благодарность за помощь
в организации
съемки компаниям
matchesfashion.com
и Beaumont London
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Платье, Issa; туфли, Kurt

Geiger

Платье, Dolce &
Gabbana; туфли, Christian

Louboutin

«В этом кружевном платье
Dolce & Gabbana я выходила
на красную ковровую дорожку во время церемонии BAFTA.
Кто может лучше создать платье из кружева, чем Доменико
и Стефано!»

Кольцо, Topshop

imaxtree.com (1)

В Заре Мартин течет итальянская, индийская и английская кровь. Ведущая
шоу на MTV, приглашенный
дизайнер марки Warehouse,
муза, модель и диджей Зара
имеет множество регалий.
В прошлом году она засветилась сразу в несколько рейтингах самых хорошо одетых
людей планеты. «Моя икона
стиля — Мартиша из «Семейки Адамс». Она всегда носит
кружево и выглядит очень
драматично», — рассказывает Зара. Нет ничего удивительного в том, что девушка
решила примерить для ELLE
именно кружево.

еlleстиль

практика
Топ, Dsquared2;
шорты, Zara;
аксессуары,
собственность
Зары

«Кружево может выступать и как вполне повсе
дневный материал, который отлично будет смотреться летом — как в случае с этими шортами».
Платье, Issa;
жакет, Zara;
туфли, Christian
Louboutin
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Комбинезон, Temperley
London; пояс,
vintage; клатч,
Loewe

imaxtree.com (1)

«Я редко одеваюсь
ярко, даже мой весенне-летний гардероб
обычно выдержан в
темной гамме. Но если речь идет о чем-то
особенном, например,
об этом синем платье,
то я, конечно, делаю
исключение».

Preen

«Часто вы можете
видеть на мне джинсы
skinny и кожаные куртки, но бывает, что мне
хочется кардинально
поменять облик. И тогда в ход идут короткие
сексапильные платья
или комбинезоны. Кружевные, разумеется!»

