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Капри – прекрасное место для праздного безделья и чревоугодия в тени 
лимонов. В мае начнется золотая пора – вплоть до октября, когда потоки 
туристов со всего мира направятся сюда, чтобы в камерной обстановке 
насладиться духом Италии. Именно Капри стал лейтмотивом новой 
коллекции Isaia весна-лето 2017. 

CAPRI MOOD

ТЕКСТ: ОЛЕГ РЫЖОВ, АЛЕКСЕЙ НИЛОВ

С набережной Неаполя, города-цитадели 
итальянских портных (лучших в мире, по 
объективному мнению некоторых), откры-
вается перспектива на Помпеи с Везувием, 
чуть дальше – Капри и Сорренто  – хоро-
ший план для небольшого путешествия, 
учитывая тот факт, что до каждого из пун-
ктов рукой подать – на пароме или яхте. 

Неаполь прекрасен! Мириады узких 
улочек с высоченными домами, вековые 
отели, губительно красивые изумрудно-
го цвета ставни практически на каждом 
окне, веревки с бельем, оливковые деревья 
и маленькие палисадники возле каждого 
парадного, кактусы, красивые почтовые 
ящики и керамические таблички с номе-
ром дома или фамилией жильцов – у всех 
разные (они будто соревнуются между 
собой, кто краше). А еще можно неволь-
но заглядывать в чужие окна, они всегда 
открыты: вот пожилой мужчина с женой 
и  сыном смотрят вечерние новости за 
большим столом, доедая суп; здесь оди-
нокая женщина лежит на диване и читает 
книгу, впуская в комнату предзакатный 
бриз; подуставшая и подвыпившая синьо-
ра обреченно подмигивает нам, докуривая 
сигарету; где-то кричат дети; где-то из ок-
на выглядывает старушка – в Италии они 
особенные, со счастливыми лицами. Здесь 
вряд ли можно быть несчастным, поедая 
моцареллу, из которой, едва коснувшись 
ножом, вытекают сливки. Эти немысли-
мые пиццы, сыры, хлеб, вино, густой кофе 
на один глоток… Да, здесь просто невоз-
можно быть несчастным. И люди! Все 
такие разные: от знойных до заурядных, 
от предлагающих гашиш до желающих 
доброго дня. Неаполь прекрасен! Здесь все 
заняты делом. 

Мы собираемся и едем в Казальнуово-
ди-Наполи, район, где сосредоточены 
швейные фабрики, известные на весь мир, 
включая Isaia. Мужчинам свойственно 
выбирать лучшее среди достойного, а Isaia 
шагает в ногу со временем, создавая совре-
менные традиции на фундаменте истории 
бренда, сочетая древнюю портновскую 
культуру с передовыми технологиями.  
Здесь как раз отшивают новую коллек-
цию, источником вдохновения которой 

стал остров Капри со своей размеренной 
легкой жизнью и магической способно-
стью перевоплощать каждого, независимо 
от того, с какого уголка мира он приехал 
и в какой костюм одет. Сквозь мозаику 
образов и впечатлений интерпретиру-
ется дух Капри, так называемый Capri 
mood. Настроение, которое царит в этом 
месте, ярко отражает представления о 
безмятежном итальянском лете. Знаковые 
образы 1950-х и 1960-х: время гламура 
и  гедонизма, энергия молодости с аристо-
кратическим и декадентским оттенком 
изысканности. Три различных концепции: 
элегантность, эксцентричность и, в тоже 
время, сдержанность – гармонично пере-
плетаются между собой. 

Во времена золотого века завсегдатаи 
острова выделялись оригинальностью 
и  контрастностью образа жизни. Интел-
лектуалы, художники, светские львицы, 
банкиры и предприниматели, знаменито-
сти из мира моды и кино ткут невероятно 
разнообразный и яркий культурный 
гобелен. Как писал Жан-Ноэль Скифано, 
обожающий Италию, в  частности Капри, 
в своем стихотворении Babbuccia di Dio: 
«…Когда Бог остановился, чтобы полюбо-
ваться миром, созерцая Неаполитанский 
залив, его туфля нечаянно соскользнула c 
ноги, упала в  синее море и сразу же пре-
вратилась в  остров Капри, земную копию 
рая… И Бог одел остров в самые яркие 
цвета и   покрыл наиболее волнующими 
ароматами».

Цветовая палитра новой коллекции 
включает глубокие краски моря и неба, 
натуральные и земельные тона в сочета-
нии с изысканными оттенками розового 
и  сиреневого. Легкие светло-серые тона 
контрастируют с яркой хроматической си-
лой красного и желтого. Паттерны состоят 
из полосатых и цветочных, которые были 
очень популярны на Капри в 1950-х и в 
начале 1960-х. Среди материалов лен вы-
ступает явным фаворитом. Легкая шерсть, 
шелк, букле включены в коллекцию нового 
сезона неаполитанского бренда, которая 
уже представлена  во флагманском бутике 
Isaia в Киеве на  Софиевской площади. |
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