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N.H. Sartoria, Милан  
В вопросах стиля графу Федерико Чески а Санта Кроче, владельцу N.H. Sartoria, можно дове-

рять безоговорочно. Его собственный стиль безупречен так же, как работы принадлежащего ему 
ателье. В них заметно влияние апулийской портновской школы, традиции которой в Милан при-

вез портной Доменико Бомбино. Он одним из первых придумал деконструированный пиджак, 
и сегодня ателье даже зимние костюмы предлагает шить без подкладки. Мне очень нравятся их 

немного старомодные, в лучшем смысле слова, широкие лацканы с едва заметным скруглением и 
спокойные, без неаполитанского лихачества нагрудные карманы-лодочки. В N.H. Sartoria всегда 

можно найти новые ткани выдающейся итальянской мануфактуры Vitale Barberis Canonico, лично 
отобранные Федерико Чески. Помимо услуг bespoke, ателье также предлагает готовые пиджаки 

линии Red Label. О времени визита в N.H. Sartoria лучше договориться заранее.  www.nhsartoria.it

тенденции

Большой поклонник и знаток элегантного стиля, главный 
редактор журнала Robb Report Александр Рымкевич 

специально для Collezioni составил свой список лучших 
европейских bespoke-ателье.

не стоит 
беспокоиться

Mario Herzog, Москва
СлОвенец МаРиО ХеРцОг вОзглавлЯеТ МОй СпиСОК лучшиХ ОБувныХ 

МаСТеРОв БлагОдаРЯ заМечаТелЬнОМу ХаРаКТеРу, ОТличнОМу вКуСу и 
БезупРечнОМу КачеСТву РаБОТы. надев СвОю пеРвую паРу, изгОТОв-

ленную иМ, Я пРОСТО РаСплылСЯ в БлаженнОй улыБКе: Туфли Ощуща-
лиСЬ на нОге, СлОвнО пеРчаТКи. вСЯ ОБувЬ изгОТавливаеТСЯ вРучную 

СлОвенСКиМи МаСТеРаМи, пОСвЯТившиМи ОБувнОМу делу вСю жизнЬ. 
Каждый МеСЯц МаРиО пРОвОдиТ bEspOkE-СеССии в МОСКОвСКОМ 

ОТеле ThE RITZ-CaRLTON. пеРвый заКаз пОТРеБуеТ двуХ вСТРеч С ОБув-
щиКОМ и пРиМеРнО 10-12 неделЬ РаБОТы. www.maRIOhERZOg.COm

PaSSaggio Cravatte, Милан 
Каждый галстук в этом галстучном ателье шьется строго по индивидуальному заказу. 

Но и это полдела, ведь основатель марки Джанни Черутти умудряется находить архив-
ные образцы винтажных тканей, большинству из которых от 30 до 80 лет. Стоит ли 

говорить, что в лучшем случае их хватает всего на пару галстуков. Шьют галстуки луч-
шие неаполитанские мастера. Джанни выезжает на встречу с заказчиком в Милан или 

другие города Италии и мира, привозит образцы, снимает мерки, обсуждает модель. 
Через месяц-полтора заказ будет готов и отправлен в любую точку планеты. Пожалуй, 

ни одним другим галстуком я не дорожу так, как Passaggio Cravatte, и ни один дру-
гой не вызвал столько вопросов и комплиментов, как их галстук в четыре сложения 

из четырехцветного шелка-сырца. www.passaggiocravatte.com

CaMiCeria Maria 
Santangelo, 
неаполь
Сорочки этого ателье я не раз 
называл лучшими в мире и продол-
жаю на этом настаивать. Заказать 
их можно только в Неаполе или 
на флорентийской выставке муж-
ской одежды Pitti Uomo, правда, 
для этого придется «сразиться» 
с толпой японцев, осаждающих 
стенд марки. Семейная компания 
Camiceria Maria Santangelo шьет 
сорочки с 1953 года и делает это 
почти исключительно вручную из 
самых невиданных тканей. Мои 
любимые – из батиста плотного 
переплетения, но тонкого, как 
папиросная бумага. Каждый раз, 
получая свой заказ, я раскрываю 
коробку с замиранием сердца, 
любуюсь бисерными стежками и 
испытываю гордость уже оттого, 
что на этом произведении искус-
ства красуются мои инициалы. 
www.mariasantangelo.it

antica Manifattura Cappelli, Рим
Эта шляпная мануфактура и магазин при ней с 1936 года находятся в обычном жилом доме 
в римском районе Прати. Когда бывшие владельцы девять лет назад выставили его на продажу, 
одна из постоянных клиенток ателье собралась с духом и купила бизнес. Главный сотрудник – 
шляпный мастер Сандро – пришел сюда мальчишкой и проработал здесь уже более 30 лет. 
В магазине продаются готовые мужские и женские шляпы, но также принимаются частные 
заказы. К ним нередко обращаются киностудии. К примеру, в котелках этой марки щеголяли 
герои фильма «Банды Нью-Йорка». Мужчинам я рекомендую заказывать тут фетровые шляпы-
федоры, а летом – соломенные панамы, которые можно хранить свернутыми в трубку, а также 
необычные соломенные канотье с цветными лентами. www.antica-cappelleria.it

globe-trotter, лондон 
Каждый Раз, вРучаЯ Багаж пОРТЬе в ХОРОшеМ ОТеле, Я Слышу КОМплиМенТ 

в адРеС МОегО чеМОдана. БРиТанСКаЯ МаРКа gLObE-TROTTER делаеТ СвОи 
чеМОданы из плОТнОй вулКаничеСКОй фиБРы, МаТеРиала, запаТенТОваннО-

гО в англии в 1850-е гОды, нО СегОднЯ пРОизвОдиМОгО ТОлЬКО в ЯпОнии. 
вО флагМанСКОМ БуТиКе gLObE-TROTTER в лОндОне МОжнО КупиТЬ гОТОвую 
МОделЬ или заКазаТЬ чеМОдан на СвОй вКуС и цвеТ. МануфаКТуРа наХОдиТ-

СЯ в англии, в пРОизвОдСТве пОМиМО челОвечеСКиХ РуК иСпОлЬзуюТСЯ 
СТанКи виКТОРианСКОй эпОХи. вОзМОжнО, иМеннО эТиМ ОБъЯСнЯеТСЯ 

иСКлючиТелЬнаЯ пРОчнОСТЬ иХ Багажа.  www.gLObETROTTER1897.COm
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