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Новая
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Автор: МАрия МоховАя

«современные традиции»  – 
так определяет главную 

идею итальянского бренда 
Isaia его генеральный 
директор Джанлука 

исайя. в один из своих 
недавних приездов в 

киев Джанлука объяснил 
редакции L’Officiel Hommes, 

как из классической 
неаполитанской марки 
костюмов ему удалось 

построить современный  
и очень модный бренд. 
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должно было быть большим, поэтому мы 
подстроились под них. Однако понемногу 
мы научили их, как надо одеваться, – с 
улыбкой вспоминает Джанлука. – Показа-
ли, что такое отлично скроенный пиджак, 
и вот уже 15 лет мы создаем одежду по 
одинаковым лекалам для самых разных 
стран». Сегодня Isaia продается по всему 
миру в лучших мультибрендовых мага-
зинах и собственных бутиках, но самыми 
важными рынками для марки являются 
США и страны Восточной Европы. Джан-
лука приезжает в Киев три-четыре раза в 
год: «Наш магазин здесь недавно рас-
ширился, что нам очень нравится, и у нас 
сложились близкие, дружеские отношения 
с руководством бутика, поэтому для меня 
эти поездки всегда в удовольствие». Нашу 
беседу прерывают: один из клиентов, у 
которого как раз закончилась примерка, 
подходит к Джанлуке, чтобы выразить 
свое почтение и поблагодарить. Исайя ре-
гулярно посещает магазины своего бренда 
и всегда с радостью общается с клиентами 
– более точной и искренней обратной свя-
зи и желать не приходится. «Сегодня мир 
меняется намного быстрее, чем раньше, 
поэтому важно всегда быть в контакте с 
нашей аудиторией», – подводит он итог. 

ЗНАК СчАСтья

Вместе с активной экспансией на зару-
бежные рынки, которой занялся Джанлука 
Исайя, пришла пора обновить и визуальное 
представление бренда. Отправной точкой 
для новой главы в истории неаполитанской 
марки стал 2005 год – тогда Isaia получи-
ла новый логотип, который ознаменовал 
собой переход от исключительно традици-
онной стилистики к тому, что в компании 
называют «современными традициями». 
Ранее Isaia имела лейбл классического 
черного цвета, но смена вектора развития 
требовала чего-то более яркого – таким 
динамичным акцентом стал коралловый 
цвет. «Мы, неаполитанцы, очень суеверны, 
и для нас коралл – символ удачи», – объ-
ясняет Джанлука. Существует  красивая 
древнегреческая легенда о первом коралле. 
чтобы доказать свою любовь к Андроме-
де, Персей спас ее от морского чудовища, 
и для этого ему пришлось убить Горгону 
Медузу. Капля ее крови упала в море 
и, застыв, превратилась в алый коралл. 
так  Isaia выбрали цвет, а дальше события 

словно сами привели их к новому лого-
типу. «я  попросил друга прислать мне 
кусочек коралла – хотел посмотреть, как он 
выглядит вживую. И тогда мы решили не 
просто сделать логотип кораллового цвета, 
а взять эту веточку в качестве нового сим-
вола бренда», – продолжает Исайя. Однако 
на этом магия не закончилась: в одном из 
многочисленных вариантов логотипа Isaia, 
которые разрабатывала целая команда ди-
зайнеров, веточка коралла по ошибке ока-
залась наклонена. «я сказал им, что наклон 
– единственное, что мне нравится в пред-
ложенных ими вариантах, – воспоминания 
и сейчас вызывают у Джанлуки улыбку. 
– Все остальное им пришлось переделать, 
но идея с наклоном осталась. Видимо, это 
была судьба!» Со сменой символа бренда 
изменилась и сама компания: к  традициям 
добавился дух современности, который 
сегодня делает Isaia одним из самых ярких 
представителей новой мужской классики. 
традиционный неаполитанский крой с 
широкими лацканами и узкой посадкой 
сохраняется в новых моделях, но компа-
ния также стала предлагать массу более 
современных альтернатив. Изменился и 
тон общения с аудиторией: стало гораздо 
больше иронии, иногда даже на грани. 
Джанлука признает, что он и сам такой в 
жизни: серьезный, но любит повеселиться, 
даже на работе. Уже в 2009 году, с обнов-
ленным, более красочным и разноплано-
вым ассортиментом, Isaia открыли первый 
собственный магазин, который полностью 
соответствовал новой концепции бренда. 

В ДУхЕ ВРЕМЕНИ

Замысел Джанлуки удался: в бутиках 
Isaia действительно гармонично перепле-
тается современность и дань прошлому, 
как и в самом бренде. Здесь мирно сосед-
ствуют объекты современного искусства и 
классические кашемировые пальто, а  ко-
стюмы и рубашки сдержанных оттенков 
перемежаются всплесками яркого цвета. 
Производство полностью остается артина-
зальным, с сохранением неаполитанских 
традиций кроя, а новые технологии бренд 
использует в других сферах своей деятель-
ности. К примеру, для сервиса пошива 
по индивидуальным меркам в компании 
создали программное приложение, кото-
рое помогает минимизировать ошибки 
портного. Вскоре в этом же приложении 

можно будет увидеть фотографии всех 
доступных материалов, из которых можно 
заказать одежду. Всех – кроме эксклюзив-
ной выборки, которую Джанлука привоз-
ит в своей красной сумке. Сейчас в ней 
кашемир, который по всему миру станет 
доступным только к следующему лету, а в 
Isaia уже можно заказать из него костюм. 
Одними лишь костюмами Isaia не ограни-
чиваются: футболки, худи, аксессуары, а 
совсем недавно они создали свою первую 
модель часов, которая издана всего в 
27  экземплярах, два из которых приехали 
в Киев. «Наш мужчина – он настоящий,  – 
рисует образ своего клиента Джанлука.  – 
Он вполне может плакать на улице, если 
его бросила девушка. Он реальный, живой 
человек, и ему свойственны чувства и 
эмоции. Он  много путешествует, поэтому 
ему нужна комфортная одежда: например, 
худи, но из кашемира, или футболка из 
высококлассного хлопка. Вместе с нашим 
мужчиной меняемся и мы, но это всегда 
происходит без ущерба для качества». 

Будучи современным брендом с высо-
кой социальной ответственностью, пару 
месяцев назад компания основала фонд, 
главная миссия которого – повысить 
ценность и значимость неаполитанского 
региона. Программа действий начнется с 
изучения истории края. Производствен-
ные мощности бренда в 1957 году пере-
ехали в окрестности Неаполя, в городок 
Казальнуово, который часто называют 
городом портных. Однако причина, по 
которой здесь исторически всегда было 
так много мастеров кроя, неизвестна, 
и  фонд Isaia намерен изучить этот вопрос. 
Кроме того, планируется обучать молодых 
парней и девушек мастерству кроя, а  так-
же неаполитанскому языку, ведь это не 
диалект, а полноценный язык. Джанлука 
завершает свой рассказ, а в его голосе слы-
шится легкая самоирония: «Наш мужчина 
сохраняет в жизни баланс между работой 
и отдыхом, и этому я стараюсь научиться 
у него. Правда, пока не очень получается». 
К счастью, это, похоже, единственное, 
что не выходит у Джанлуки, ведь со всем 
остальным он и его компания справляют-
ся блестяще. |
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«Вы живете в Неаполе?» – «я живу 
в  самолете!» – со смехом отвечает Джан-
лука Исайя, поправляя свои очки в оправе 
кораллового цвета. Мы беседуем с ним за 
провокационной формы столом того же 
оттенка в киевском бутике Isaia. На стенах 
вокруг нас – старинные полотна, за  ок-
ном  – Софийская площадь, а тем време-
нем от стола, ставшего легендой, можно 
подзарядить iPhone X. так переплетаются 
в одном бренде традиции и современность: 
за первые ответственна история Isaia, кото-
рая началась еще в 1920-х годах, а вот дух 
нынешнего времени целиком и полностью 
привнес в семейный бизнес Джанлука. 
«я  начал работать в компании в 1989 году 
на позиции директора по продажам – путе-
шествовал по всему миру», – рассказывает 
Исайя, подтверждая нашу гипотезу, что 
за 30 лет работы его стиль жизни мало из-
менился. Начиная с 7 лет Джанлука ездил 
с отцом по всей Италии, помогая в работе. 
«я с раннего возраста жил этим делом, это 
была моя страсть, я никогда не мыслил для 
себя ничего другого», – добавляет он очень 
эмоционально. такой кочевой образ жизни, 
к которому Джанлука привык с младых 
лет, помог ему вывести компанию на 
международный уровень. Когда он начал 
работать в бренде, основанном его отцом 
Энрике, 95% всех продаж были сосредото-
чены в Италии, сегодня же родные земли 
дают лишь 5% всего оборота компании, 
остальное – экспорт. 

НОВОЕ ДыхАНИЕ 

Первым зарубежным рынком для брен-
да стала япония в 1990 году. там Джанлука 
познакомился с человеком, который по сей 
день работает в компании: вначале был 
агентом, а сейчас возглавляет японский 
офис фирмы. Затем Isaia отправились 
штурмовать США в 1992-м, но марке по-
надобилось шесть  лет для того, чтобы до-
стичь успеха и закрепиться на этом рынке. 
Первой задачей компании в США было 
установить отношения с местными муль-
тибрендовыми магазинами – тогда многие 
закупали одежду Isaia, но продавали ее под 
собственным лейблом. Затем, в 1998 году, 
мастера неаполитанского кроя представи-
ли коллекцию специально для американ-
ского рынка. «Американцы хотели видеть 
большие плечи, широкие рукава – все 


