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New season
П о д г о т о в и л а r oz a s i n ay s k y

парни
с улицы

в объек тивы уличных
фотографов обычно попа д ают
одни и те же люди. но нам
за хотелось све жей крови. вот
вам наименее очевидные имена
звезд стрит-стайла .

дэниел пи дайкс элистер гай
редактор и совладелец

фотограф, блогер, посланник

блога fashionising.com

марки mr. start

апологет модной индустрии. В перерывах между

У себя в Лондоне мистер Гай слывет одним
из самых хорошо одетых людей города. Этот бри-

работой над блогом (к слову, очень успешным)

танец обладает чудесным умением даже обыч-

парень занимается еще и fashion-консалтингом.

ную футболку носить так, будто ее сшили спе-

Дайкс придерживается вечной мужской класси-

циально для него в одном из ателье Севил Роу.

ки, которой умудряется придавать удивительно

Гай обожает привносить в консервативный ан-

бодрый вид. «В стрит-стайле как в жизни. Хочешь,

глийский стиль неожиданные, современные

чтобы тебя заметили? Выделись из толпы, будь

детали, подчас противоречащие традициям

дерзким», – подначивает он. «Это не значит, что

и дресс-кодам. За это и полюбился стрит-стайл

нужно срочно облачаться в одежду авангардных

фотографам. Если увидите на лондонских улицах

дизайнеров. Главное, чтобы вещи, которые вы
носите, соответствовали вашему внутреннему
ощущению, вашим взглядам на окружающий
мир. Тогда успех гарантирован», – уверен Дайкс.
«Главное, запомните: гардероб мужчины не может

щеголя с рыжеватой щетиной в старинном кабриолете Saab, это почти наверняка будет Гай. «Любовь к хорошей одежде у меня с детства. Помню,
как семилетним мальчуганом по воскресеньям
я надевал свой любимый пиджак из твида», – но-

обойтись без хорошего костюма. Он не должен

стальгирует он. «Мне нравится ухаживать за со-

быть дешевым, но и баснословно дорогим быть

бой, носить красивые вещи. И раз уж вы решили

не обязан. Главное, чтобы костюм был безупречно

про меня написать, вам это тоже явно по душе».

скроен и сидел на вас идеально».

Не будем спорить.
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Дайкс – тридцатилетний англичанин и рьяный

симоне маркетти джастин о’ши
редактор моды газеты la republica

Среди гостей модных показов раглядеть
Маркетти не составит труда. Таким идеальным
цветовым чутьем как он сегодня мало кто обладает. Разумеется, итальянцы от природы хорошие

директор по закупкам mytheresa.com

Этот свирепого вида бородач, конечно, больше напоминает байкера, нежели байера. О’Ши
один из самых фотографируемых людей во время
недель моды, и, похоже, его популярность с каж-

колористы, но этот человек превращает цвето-

дым сезоном только растет. О’Ши ценят за умение

вые комбинации в настоящее прикладное искус-

примирять рок-н-ролльную эстетику с традицион

ство. К тому же Маркетти из тех модных инсайдеров, что не боятся угодить в разряд «жертв

ным гардеробом, а также за многочисленные татуировки и красивую ухоженную бороду. «Когда

моды». Надеть яркую пижамную двойку из по-

вы пытаетесь выглядеть круто, люди это заме-

следней коллекции с кроссовками Nike? Он за-

чают. Это неправильно – ваш стиль должен раз-

просто готов это сделать и, что удивительно, бу-

виваться естественным образом», – рассужда-

дет выглядеть абсолютно гармонично. Маркетти

ет он. «Вообще мне важно хорошо выглядеть, но

обожает смешивать классику и спорт, а еще он

при этом не быть скучным. Вот мой дед отлично

один из тех немногих мужчин на планете, что спо-

одевался. Когда я был ребенком, то не понимал

собны шелковую рубашку с цветочным принтом

этого, зато сейчас я считаю, что он выглядел про-

заставить выглядеть брутальнее мотоциклет-

сто потрясающе. Я вообще вдохновляюсь мужи-

ной косухи. Узнать Маркетти вы всегда сможе-

ками в возрасте, теми, что гуляют по Мэйфэйру

те по фирменной папке в руках, без которой он из
дома не выходит.

в костюмах, сшитых на заказ. Вот где настоящая гармония!»

