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Личное ДЕЛО

ELLE побывал в гостях у самых стильных девушек Нью-Йорка,
чья жизнь и работа неразрывно связаны с миром моды
Текст: Roza SINAYSKY Фото: Hannah Sider

Лиза Зальцер

дизайнер Lulu Frost

Свое первое колье Лиза сделала
в 2005 году, едва закончив художественный колледж, – и легко
продала. Окрыленная успехом,
девушка решила создать свой
бренд. Название сложилось из
имени бабушки (Лулу) и девичьей фамилии Лизы (Фрост).
За десять лет украшения Lulu
Frost обзавелись поклонницами
из числа знаменитостей и корнерами по всему миру – в том
числе и в московском ЦУМе.

Туфли, Charlotte
Olympia
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«Я люблю одежду c юмором, которая при этом выглядит элегантно. Мой стиль – вещи
консервативного кроя, но «с изюминкой». Это может быть что
угодно: сложные фактуры, необычные детали или забавные
принты. В каждой коллекции
Marni, Lanvin и Suno обязательно найдется что-то подходящее!
Комплект Marni, который сейчас на мне –лучшая модная инвестиция этой осени. Ношу его
по отдельности и вместе, всегда с
ботинками на платформе».

Hannah Sider

Блузка,
юбка, все –
Marni; серьги, колье,
кольца, все
– Lulu Frost
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Платье,
Lanvin; украшение для
волос, Silver
Spoon Attire

Юбка, свитер,
все – Tibi; серьги, колье, кольца, все – Lulu
Frost

Hannah Sider

«Мне нравится миксовать
вещи в стиле ретро с трендовыми новинками: например,
надевать вот эту юбку Tibi с
цветочным принтом, напоминающим о 1950-х годах, с объемным смешным пуловером.
Конечно, каждый образ я дополняю украшениями: на мне
всегда можно увидеть чтото из коллекций Lulu Frost –
от колец и браслетов в викторианском стиле до клипсов в
духе тех же 1950-х»

«Главное правило стиля – не забывать об особенностях своего тела. Например, я ни за что
не надену комбинезон: моя фигура по форме напоминает грушу, и комбинезон только усилит это впечатление. Еще одно
правило – не бояться ярких акцентов! У меня целая коллекция
оригинальных клатчей и обуви: с принтами, вышивкой или
блестками. По-настоящему оригинальные вещи будут актуальны в каждом сезоне – и сейчас,
и три года спустя».
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«Я всегда волнуюсь, когда в
студию Lulu Frost приходят
звезды: что им понравится?
Как и с чем они это наденут?
Рианна, Оливия Палермо,
Бейонсе – у каждой девушки
свой стиль, и любопытно наблюдать, как они сочетают мои
украшения. Тейлор Свифт недавно опубликовала в инстаграме фото с колье Lulu Frost
S-образной формы: это был
ее способ публично извиниться перед Селеной Гомес за недавнюю ссору. Видите, наши
украшения могут нести и личные послания!»
«Мой дом – это микс из мебели середины прошлого века,
эпохи, которая все сильнее
меня увлекает. Крашеные стены привносят индустриальное звучание в интерьер, напоминая о современности. Мне
нравятся теплые акценты, которые добавляют шторы, покрывала и разные маленькие вещицы. Мы живем здесь
вместе с моим молодым человеком, и часто приглашаем
гостей, так что уютная атмосфера очень важна!».

фото Hannah Sider
стиль Roza Sinaysky
макияж Cassandra Garcia @
Bobby Brown
продюсер Roza Sinaysky
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Hannah Sider

Туфли,Tibi
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Платье, Miu
Miu; cумка,
Shrimps; кольца Hotcrown

«Мой стиль рождается заново каждое
утро. Сегодня это может быть хиппишик, завтра – дерзкий наряд в байкерском стиле. Конечно, когда я играю
сеты на мероприятиях, на мне всегда наряд с иголочки: высокие каблуки, платья из последних коллекций известных марок, роскошные аксессуары.
Считайте, что это моя рабочая униформа! Но в свободное от работы время
люблю носить винтаж или что-то забавное. Как это платье Miu Miu с классным миксом пастельных оттенков. Пластиковые сапоги из той же коллекции
добавляют образу беззащитности».

Челси Лейланд

Англичанка Челси Лейланд уже давно
обосновалась в Бруклине. Имя этой
девушки знакомо модным тусовщикам по всему миру – Челси играет на
самых закрытых светских мероприятиях, показах и вечеринках. Chanel,
Fendi, Giorgio Armani, Jimmy Choo –
только малая часть клиентов улыбчивой красотки, за которой давно закрепился статус нью-йоркской it-girl.
ELLE побывал в гостях у Челси и обнаружил целый стеллаж со шпильками, полки, забитые сумками, и огромную коллекцию винтажа.
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Hannah Sider

модный диджей
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«Я часто черпаю идеи для образа из
фильмов: каждый раз, когда смотрю какое-нибудь старое кино, пробую повторить стиль главной героини. Лучший источник вдохновения
– французское кино 1960-х и 1970-х.
Наверное, и как все девушки, я обожаю аксессуары! Они могут превратить заурядный комплект из джинсов
и майки во что-то особенное. Не могу
жить без туфель Charlotte Olympia,
они восхитительные. Мои фавориты
среди сумок этой осенью – забавные
клатчи Olympia Le-Tan и сумка Fendi
из цветного меха».

Hannah Sider

«По магазинам я почти не хожу – мне
все дарят. Например, если я играю на
after-party модного показа, то, как посланница бренда, должна быть одета в
наряд из новой коллекции. И мне его
дарят! Так что новинки сезона оказываются в моем гардеробе порой за полгода до того, как придут в бутики. Потребность в «традиционном» шопинге,
как видите, отпадает. Зато из-за любви к винтажу не пропускаю блошиные
рынки – буквально в каждом городе, где удается побывать. Иногда попадаются классные старые пластинки и
что-нибудь особенное из одежды».
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Платье, туфли, все
– Valentino; винтажный клатч – собственность Челси

«Этой осенью мне нравятся пастельные оттенки и «металлик», а из фактуры – цветной мех (кстати, с ним хорошо работает моя подруга, дизайнер
британской марки Shrimp) и кружево. Кто бы мог подумать, что мы будем носить прозрачные кружевные
ткани зимой! Но взгляните, как круто
выглядит это платье Valentino. Мне
нравятся и «зимние» сандалии, думаю, их стоит сочетать с белыми носками или гольфами. Получится немного наивно и сексуально».
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фото Hannah Sider
стиль Roza Sinaysky
макияж Allie Smith@
Sarah Laird
продюсер Roza Sinaysky

Hannah Sider

«Я очень много путешествую и бываю, наверное, на всех модных вечеринках. Конечно, я люблю свою
работу, но, честно говоря, от такого ритма жизни быстро устаешь. Не
успеваешь распаковать чемодан, как
надо собираться снова. Когда выдается несколько дней просто побыть
дома, я наслаждаюсь каждой минутой. Но стоит мне засидеться в НьюЙорке больше, чем на пару недель,
как я уже волнуюсь – поры бы снова
в дорогу!».

еlleстиль репортаж

Остров сОКРОВИЩ
ELLE побывал в гостях у самых стильных девушек Лондона, с недавнего
времени ставших модными дизайнерами аксессуаров
Текст: Roza SINAYSKY Фото: NICOLAS KANTOR

«Украшения — мощный инструмент, который способен изменить любой наряд. Хорошие
украшения никогда не выходят
из моды и способны выручить
вас в любой ситуации. Сегодня
мне очень нравится то, что делает ювелир Мария Франческа
Пепе, а также лондонский бренд
Mawi. О таких вечных марках,
как Bulgari и Cartier, и говорить
не приходится — эти украшения
я буду хранить всю жизнь и передавать по наследству».
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Hannah Sider

«Украшения — мощный инструмент, который способен изменить любой наряд. Хорошие
украшения никогда не выходят
из моды и способны выручить
вас в любой ситуации. Сегодня
мне очень нравится то, что делает ювелир Мария Франческа
Пепе, а также лондонский бренд
Mawi. О таких вечных марках,
как Bulgari и Cartier, и говорить
не приходится — эти украшения
я буду хранить всю жизнь и передавать по наследству».
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«Я не только коллекционирую
украшения, но и создаю их сама
— у меня есть своя собственная ювелирная марка Typhoon
Palace. Эстетика и дизайн навеяны природой, причем ее неизведанной, «темной», мистической стороной. Вот, например,
на моей правой руке вы видите
браслет, который легко превращается в кольцо. Мне бы хотелось, чтобы девушки надевали
мои украшения не просто на вечеринку — было бы прекрасно,
если бы для них они имели свой
особенный смысл. Украшения
должны рассказывать историю,
а не просто блестеть».

Hannah Sider

«Я не только коллекционирую
украшения, но и создаю их сама
— у меня есть своя собственная ювелирная марка Typhoon
Palace. Эстетика и дизайн навеяны природой, причем ее неизведанной, «темной», мистической стороной. Вот, например,
на моей правой руке вы видите
браслет, который легко превращается в кольцо. Мне бы хотелось, чтобы девушки надевали
мои украшения не просто на вечеринку — было бы прекрасно,
если бы для них они имели свой
особенный смысл. Украшения
должны рассказывать историю,
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«Здесь вы видите собрание
браслетов еще одной моей любимой британской марки TACH!
(вверху. — Прим. ред.). Мне нравятся эклектичные заметные
украшения, которые формируют весь образ. Даже самую
обычную белую футболку можно преобразить украшения, которые формируют весь образ.
Даже самую обычную белую
футболку можно преобразить,
если надеть поверх разноцветное колье. Как, например, это от
Joya (внизу. — Прим. ред.), выполненное в этническом стиле».
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«Здесь вы видите собрание
браслетов еще одной моей любимой британской марки TACH!
(вверху. — Прим. ред.). Мне нравятся эклектичные заметные
украшения, которые формируют весь образ. Даже самую
обычную белую футболку можно преобразить, если надеть поверх разноцветное колье. Как,
например, это от Joya (внизу. —
Прим. ред.), выполненное в эт-
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Эвигейл Коллинс

дизайнер Silver Spoon Attire

Эвигейл – стилист, которому довелось
поработать с самыми эпатажными музыкантами — от Рианны до Келли Осборн. Она знакомится с модными новинками еще до того, как они появляются в шоу-румах и блогах, а ее гардероб — настоящая сокровищница. «Мы
с Дэмианом (муж Эвигейл. — Прим.
ELLE) основали бренд Silver Spoon
Attire в 2006 году, сразу же, как закончили учебу, — рассказывает дизайнер. — Спустя год нас представили Рианне, она предложила стать ее стилистами, и закрутилось! Мы колесили с ней

Эвигейл Коллинс

Эвигейл – стилист, которому довелось
поработать с самыми эпатажными музыкантами — от Рианны до Келли Осборн. Она знакомится с модными новинками еще до того, как они появляются в шоу-румах и блогах, а ее гардероб — настоящая сокровищница. «Мы
с Дэмианом (муж Эвигейл. — Прим.
ELLE) основали бренд Silver Spoon
Attire в 2006 году, сразу же, как закончили учебу, — рассказывает дизай-
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Hannah Sider

дизайнер Silver Spoon Attire
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Эвигейл Коллинс

Эвигейл – стилист, которому довелось
поработать с самыми эпатажными музыкантами — от Рианны до Келли Осборн. Она знакомится с модными новинками еще до того, как они появляются в шоу-румах и блогах, а ее гардероб — настоящая сокровищница. «Мы
с Дэмианом (муж Эвигейл. — Прим.
ELLE) основали бренд Silver Spoon
Attire в 2006 году, сразу же, как закончили учебу, — рассказывает дизай-

Эвигейл Коллинс

дизайнер Silver Spoon Attire

Эвигейл – стилист, которому довелось
поработать с самыми эпатажными музыкантами — от Рианны до Келли Осборн. Она знакомится с модными новинками еще до того, как они появляются в шоу-румах и блогах, а ее гардероб — настоящая сокровищница. «Мы
с Дэмианом (муж Эвигейл. — Прим.
ELLE) основали бренд Silver Spoon
Attire в 2006 году, сразу же, как закончили учебу, — рассказывает дизай-

22

WWW.ELLE.RU

Hannah Sider

дизайнер Silver Spoon Attire
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Эвигейл Коллинс

дизайнер Silver Spoon Attire

Эвигейл – стилист, которому довелось
поработать с самыми эпатажными музыкантами — от Рианны до Келли Осборн. Она знакомится с модными новинками еще до того, как они появляются в шоу-румах и блогах, а ее гардероб — настоящая сокровищница. «Мы
с Дэмианом (муж Эвигейл. — Прим.
ELLE) основали бренд Silver Spoon
Attire в 2006 году, сразу же, как закончили учебу, — рассказывает дизай-

Эвигейл Коллинс

дизайнер Silver Spoon Attire

Hannah Sider

Эвигейл – стилист, которому довелось
поработать с самыми эпатажными музыкантами — от Рианны до Келли Осборн. Она знакомится с модными новинками еще до того, как они появляются в шоу-румах и блогах, а ее гардероб — настоящая сокровищница. «Мы
с Дэмианом (муж Эвигейл. — Прим.
ELLE) основали бренд Silver Spoon
Attire в 2006 году, сразу же, как закончили учебу, — рассказывает дизай-
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