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Don’t be in 
Fashion’s Out

успели посмотреть коллек-
цию дизайнерской марки 
«Omsk Belgium» от Trends 
Brands, прогулялись по эта-
жам с бокалом освежающе-
го коктейля, полюбовались 
на цветочные инсталляции 
и арт-объекты, произведен-
ные вручную лондонскими 
и московскими художника-
ми, забежали пообщаться с 
Катей Перцовой, представ-
лявшей свою книгу «Мой 
Ив Сен-Лоран» и на выходе 
послушали концерт груп-
пы «Обе две». «Цветной» 
принимал своих посетите-
лей как долгожданных го-
стей на большой вечеринке, 
где на каждом этаже тебя 

супермоделей Наталья 
Водянова. Специально к 
этому событию выпустили 
лимитированную коллек-
цию футболок с ее портре-
тами, нарисованными тремя 
известными художника-
ми – Андреем Бартеневым, 
Дарьей Фурсей и Габи 
Тринкаус. Они продавались 
в 20 магазинах Москвы на 
специальных стендах FNO 
только одну ночь. Все полу-
ченные от продаж средства 
поступят в фонд Натальи 
«Обнаженные сердца». 
Нам удалось побывать толь-
ко на трех модных площад-
ках столицы. Начав поход с 
универмага «Цветной», мы 

ждали сюрпризы, диджей-
ские сеты, цветы и угоще-
ния. Переместившись в 
ЦУМ, мы попали на авто-
граф-сессию российских ди-
зайнеров, которые, общаясь 
между собой, позировали 
на камеры возле своих кол-
лекций. Алёна Ахмадуллина 
и Александр Терехов под-
писывали созданные 
ими сумки с фирменны-
ми принтами. В корнере 
Kiehl’s мы полюбовались 
на Мистеров Скелетов, 
талисманов марки, соз-
данных как арт-объекты 
в рамках благотворитель-
ного проекта дизайнера-
ми Константином Гайдаем, 

В четвертый раз в Москве прошла любимая 
всеми шопоголиками инициированная и 
активно продвигаемая журналом Vogue 
ежегодная акция Fashion’s Night Out. 

Андреем Бартеневым и 
Давидом Геворковым. 
Выбрав духи и отведав еже-
вичного варенья, мы стали 
ждать появления Натальи 
Водяновой, которая пред-
стала перед публикой в 
красном платье от Ульяны 
Сергеенко. Улыбчивая и 
милая со всеми, модель по-
зировала и общалась снача-
ла в зоне продажи именных 
футболок, а затем в корне-
рах брендов, оговоренных в 
ее контракте. 
На часах было больше один-
надцати, когда мы заш-
ли в галерею «Москва», 
где встретили уставше-
го Александра Терехова и 

Только одна ночь, когда все 
самые модные бутики и га-
лереи магазинов распахи-
вают свои двери и превра-
щают шопинг в настоящий 
праздник для посетителей. 
Бесчисленные презентации, 
модные показы, мастер-
классы, встречи с дизайне-
рами и, конечно, подарки и 
скидки в атмосфере модной 
вечеринки с коктейлями и 
диджейскими сетами – вот 
что ждало всех, кто решил 
эту ночь посвятить походам 
по магазинам. 
Главной звездой Fashion’s 
Night Out в Москве 
была назначена одна 
из ведущих мировых 

попали на автограф-сессию 
с Александром Васильевым. 
Пройдясь по почти пустым 
этажам галереи, где к этому 
времени уже не было ника-
кой активности, кроме утом-
ленных шопингом зеваю-
щих людей, мы решили, что 
и нам пора домой.
Вместе с Россией 6 сен-
тября Fashion’s Night 
Out встретили в США, 
Великобритании, Франции, 
Италии, Германии, 
Испании, Мексике, 
Австралии и Корее. 

Евгения Стрига 
Фотографии: Александр Фролов,  
Дмитрий Коробейников,  
Дмитрий Ткаченко. 


