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Модельер Александр Шешунов: 
«Тот, кто одевается у Диора, 
пешком по улице не ходит!» 

 
Он – художник-модельер, создатель костюмов для Королевского балета Испании, театра Аллы 
Пугачевой, театра Аллы Сигаловой, Эдиты Пьехи, группы НА-НА. 
Его костюмы всегда изысканны и уникальны – это яркая коллекция сценических образов. Он 
шьет и повседневную одежду для любителей модного стиля. Постоянно работает над новыми 
проектами, которые удивляют и восхищают. 
 
– Александр, недавно в театре Эстрады Санкт-Петербурга прошел концерт группы 
«Магия ритма». Звучали ритмы фламенко, артисты исполнили зажигательные танцы. Вы 
внесли большую лепту в это красочное шоу – сшили интересные костюмы. Какова магия 
костюма? 
– Судьба свела меня с двумя очаровательными представителями культуры Питера. Это Юлия 
Кулыгина и Сергей Анисимов, продюсеры необычного проекта «Магия ритма». Мне очень 
понравилась испанская тема, и я с удовольствием согласился сделать для них костюмы. 
Мировые дизайнеры, как известно, предложили костюмы с испанскими мотивами на 2013 год. 
Передо мной стояла задача – придумать платье фламенко. Эти платья знаменитые, 
канонические, традиционные, с огромным количеством воланов, с шлейфами… Народный 
костюм! Для шоу я не стал делать фламенко «а ля Кармен», а решил сделать его «а ля 
коррида». Использовал цвета желтый и фуксии. Это самое классическое сочетание. Кристиан 
Лакруа, знаменитый французский модельер, применил эти цвета для своей коллекции. Были 
созданы даже новые духи «Тореодор». 
Я сделал пиджаки для мужчин и жакеты для женщин с обилием контрастной вышивки. Для 
виртуозного солиста Дмитрия Анисимова сшил курц-фрак (укороченный пиджак а ля болеро) в 
тон платья великой танцовщицы фламенко Марины Коробко. Традиционное, классическое 
платье фламенко я сделал по-своему – использовал вышивку, обилие воланов, шлейф с 
необычным кроем длиной 1 метр 80 сантиметров. Источником этого стиля является коррида – 
бой быков! Вышивку сделал тамбурную – большую, рельефную, ажурную. Последнее время 
вышивки были тон в тон, поэтому мне захотелось сделать контрастную. При работе над ней 
использовал желтые, золотые цвета, а также бахрому, кисти, камни и блески… Внес в костюмы 
современные элементы. Брюки с лампасами имитируют вышивку тореадора. 
 
Мода – это господство определенных форм в определенном промежутке времени. Я позволил 
себе использовать полет творческой фантазии. Публика это оценила! 

 
Артисты проекта «Магия ритма» в костюмах от Александра Шешунова 



– Каковы тенденции современной моды? 
– В ней присутствует элемент агрессии. Обострение политических течений, кризис, 
агрессивные молодежные движения, катаклизмы общества оказывают огромное влияние на 
моду. Сейчас тенденция в костюме – милитаризация. А ля бушлаты, а ля гимнастерки, а ля 
галифе… Есть и особый стиль брюк со складками под поясом. Внизу они очень узкие 15-16 
сантиметров. Полным не стоит носить такие брюки – получится пузырь! На мой взгляд, очень 
неэстетично смотрятся «индийско-турецкие шаровары», которые популярны у молодежи. 
– А какие силуэты особенно актуальны? 
– Сейчас в моде так называемый А-силуэт. Это не очень большие плечи – обязательна четкая 
линия плеча! Такой силуэт был моден в 60-е годы. Настоящий треугольник. 
 

 
Александр Шешунов с Мариной Коробко 
 
– Какая длина одежды предпочтительна – мини, макси или средняя? 
– Допустима любая. Самое главное – верные пропорции! Можно мини сочетать с макси. Особо 
актуальна мода 70-х годов. Я в те годы был ультрамодным и носил все, что было стильно – 
шарфы, сапоги, пальто-макси со шлицей от талии. Сейчас в моде сапоги-карандаши почти без 
каблука, так называемые офицерские, походно-военный стиль! 
– Что за цветам стоит отдать предпочтение зимой? 
– Этой зимой будет господствовать терракотовый цвет, оранжевый, зеленый-хаки… А ля 
маскировка в сафари. Мир находится в колоссальном напряжении и на это реагирует мода. 
Гламурными перьями от нынешних событий не защитишься, помогут только бронежилеты! 
– Не пугайте страуса – пол бетонный! Какие юбки стоит носить нашим модницам – 
карандаш, колокольчик, плиссе-гофре или нечто другое? 



 
Александр Шешунов в Королевском балете Испании с примой-балериной Оранча Аргуэлла 
 
– В этом сезоне многие женщины носили длинные маки-юбки плиссе-гофре. Однако уличная 
одежда не является модой. Настоящая мода существует только в эскизе и замысле художника. 
А ее «лебединая песня» – это показ на подиуме. Юбка-карандаш никогда не выходит из моды. 
Колокольчик – одношовные юбки полусолнце разной длины – тоже относится к А-силуэту. Они 
идут всем! Крой всегда получается удачным, и они скрывают бедра. 
– Крылатая фраза: «А где будем делать талию?» 
– Да, отсутствие талии всегда затрудняет работу модельерам… 
– Александр, какие шляпки сейчас актуальны? 
– В моде не шляпки, а большие шляпы из 70-х годов. При этом внешний облик женщины 
должен быть пропорционален. Вы же не наденете шляпу с ночной рубашкой! Фетровая шляпа 
с широкими полями является отправной точкой в геометрической форме стиля. Чуть суженные 
плечи и узкий рукав. Поля шляпы должны быть на уровне плеч. Они хорошо смотрятся с 
пальто формы трапеция, с маленькими тактичными плечами. Главное, чтобы это был 
«танцующий силуэт». Он подходит и для полной фигуры. Летом шляпка – необходимый 
аксессуар для защиты от солнца. 
 

 
Марина Коробко в платье от Александра Шешунова 



– Платья посоветуете нам носить? 
– Платья модны всегда, потому что они женственны. В них женщина выглядит Женщиной! 
Вновь актуальны платья из коллекции Ив Сен Лорана 70-х годов, когда был пик его карьеры. 
Французский де шемизье – платье-рубашка. Они похожи на мужскую сорочку с воротничком-
стойкой, у них фиксированная талия, есть боковые карманы и накладные, на груди. Ткани могут 
быть самыми разнообразными. Можно сделать платье шемизье «а ля манишка». На них 
красиво отработана грудь – с защипами, маленькая стойка, красивые пуговицы… 
– Как дама может скрыть недостатки своей фигуры? 
– Если у дамы «карданный вал» на теле, то фигуру неприлично затягивать и обтягивать. Важно 
правильно подобрать аксессуары. Не следует надевать ботильоны с юбкой, потому что они 
«обрезают» ноги. Главное, чтобы все в облике было в гармонии! 
– Какие палантины особо украшают женщину? 
– Палантин относится к той одежде, которая слегка накидывается и драпируется совершенно 
произвольно – палантин невозможно зафиксировать. Это его свойство относится к категории 
изысканной небрежности и выглядит достаточно забавно. Надо уметь носить палантины. Но в 
городском транспорте в нем особо не походишь. У меня есть любимая фраза: «Тот, кто 
одевается у Диора, пешком по улице не ходит!» Истинную моду можно редко встретить на 
улицах. Люди носят утилитарно-бытовые вещи. Это удобно для проезда в общественном 
транспорте и просто для повседневной жизни. Любая одежда несет на себе систему кодовых 
знаков, ничего нет случайного… Если вы весьма выразительно молчите, то одежда за вас 
кричит! 
 

 
Александр Шешунов с испанскими гитаристами 
 
– Какую фактуру ткани лучше всего использовать? 
– Смотря для какой цели… Первая заповедь модельера – «ткань диктует форму!» Из шифона 
пальто не сошьешь, из драпа не смастеришь блузку… Ткань подбирается согласно замыслу. 
– Дайте советы по созданию совершенного образа! 
– Совершенства в природе нет… И это хорошо, что есть предел недосягаемого. Всегда есть к 
чему стремиться! 
– Женщине-пышечке можно выглядеть стильно и пикантно? 
– Вы ведь знаете модельера Яну Шевченко? Очаровательная, яркая пышечка! Она нашла свой 
образ – вся в бриллиантах и разноцветных цветочках… Самое главное правило для 
пышнотелых – не повторять одеждой скульптурные формы фигуры! Животик маскировать. 
Если одежда плотно облегает, то мы видим 33 фактуры! Акцент моды всегда начинается с 



плечевого пояса. Обязательно носите подплечники! Без прямой линии плеча в фигуре 
фиксируется усталость. Грудь должна быть развернутой. И только вальяжная, красивая обувь! 
Обувь – это самое главное! Когда Алла Пугачева пела в нашем раскрашенном балахоне, меня 
сражали наповал в дефицитные годы фантастической красоты туфли! Итальянские, из мягкой 
кожи, изящные… Вы можете быть одеты как угодно, но шикарная обувь завершает любой 
силуэт. 
 

 
Алла Сигалова в платье фламенко от Александра Шешунова 
 
– Как должен выглядеть идеальный спутник дамы? 
– Никак не лучше своей спутницы! Хотя в животном мире все иначе – самцы (селезни, 
павлины) по внешнему виду ярче самочек. А миссия самки – воспитывать потомство, а не 
выпендриваться. У мужчины всегда должна быть свежая сорочка и не затертый воротник. 
– И последний вопрос: что нового происходит сейчас в творческой жизни модельера 
Шуры Шешунова? 
– Я создал новую фирму – «Гарше». У меня есть помощник Сергей Гармай, с которым мы 
работаем четверть века. Начало наших фамилий и создало название фирмы. Также Гарше 
называлось имение Коко Шанель под Парижем, где она приютила Игоря Стравинского. Мы 
создаем массовую одежду эксклюзивного плана, которая будет доступна, но не тиражирована. 
Ведь за границей и у нас в магазинах одно и то же! 
 
Увы, мода как искусство умирает. Сплошная коммерция! Уровень продаж падает. Даже 
Кристиана Лакруа лишили собственного Дома моды, он работает теперь в Америке. В Париже 
ему места не нашлось! Рационализм вытесняет романтические порывы. Царит гешефт! К 
счастью, есть тенденция к индивидуализации. Модники любят необычные вещи и нам хочется 
им помочь. 


