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Она, пожалуй, самая яркая 
и стильная женщина римского 
бомонда. Ни одно важное светское 
мероприятие итальянской столицы 
не обходится без ее участия; ее 
появление заставляет папарацци 
забыть о существовании других 

знаменитостей, а наряды еще 
долго обсуждают журналисты. Это 
и понятно, ведь она – крестная мама 
римского кутюра, вице-президент 
Недели моды Alta Roma и советник 
мэра по вопросам культуры. Валерия 
Мангани – женщина, благодаря 
которой все вновь заговорили 
о римской моде. Она встретилась 
с корреспондентом Italia – 
Made in Italy и раскрыла некоторые 
секреты предстоящей Недели моды.

«Джорджо Армани –  
в президенты 

Италии!»

Валерия Мангани:

Вероника Шейнина
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Мангани – убеж-
денная рим-
лянка: «Я бес-
конечно люблю 
этот город», – 

признается она. Однако детство 
Валерии прошло не только вдали 
от Рима, но и вдали от Европы. Ва-
лерия Мангани родилась в столи-
це Южной Африки Йоханнесбурге 
в семье итальянских аристократов. 
«Детство в Южной Африке было 
хорошей школой жизни. Я видела 
многое: дискриминацию, расизм, 
голод, смерть. Это здорово отрез-
вляет, благодаря этому я не из тех 
светских дам, что теряют связь с ре-
альностью». Действительно, поми-
мо модных дефиле, существенную 
часть ее работы занимает благотво-
рительность. «Мода может и долж-

на привлекать внимание к социаль-
ным проблемам», – убеждена она.

В 17 лет Валерия поступила 
в одну из ведущих мировых школ 
по подготовке специалистов в об-
ласти моды и искусства – Parson 
School of Design в Нью-Йорке. По-
лучив диплом, переехала с се-
мьей в Милан. «После теплой сол-
нечной Южной Африки я никак 
не могла привыкнуть к угрюмому 
и серому Милану. Мне все время 
не хватало солнца», – признается 
Валерия. Тогда был выбран «ком-
промиссный вариант» – она пере-
ехала в Рим. «Здесь было практи-
чески так же солнечно, как в Юж-
ной Африке, и я могла заниматься 
любимым делом – модой, – улыба-
ется она. Любовь к моде у Валерии 
была с ранних лет. «В Южной Аф-

рике понятия «мода» не существо-
вало в принципе. Единственное, 
что можно было там найти, – это 
нелепые наряды канареечных цве-
тов, – вспоминает она. – Моя мама, 
женщина утонченная и элегантная, 
просто не могла носить эту пеструю 
одежду. Поэтому дважды в год она 
отправлялась в Европу – Рим и Па-
риж – чтобы обновить гардероб. 
И, естественно, брала меня с со-
бой. Там, в ателье великих стили-
стов Valentino, Sarli, Dior, Yves Saint 
Laurent меня раз и навсегда заворо-
жил мир моды».

В Риме Валерия поступила 
в Istituto Europeo di Design, а после 
его окончания вернулась в США, где 
изучала ювелирное дело в Санта-
Монике. Там, в Лос-Анджелесе, она 
и познакомилась со своим будущим 



мужем Адольфо Панфили, римля-
нином в седьмом поколении. «Ви-
димо, моей судьбой было вернуться 
в Рим», – говорит Мангани.

Валерия, Вы являетесь вице-
президентом и главным идейным 
вдохновителем недели моды Alta 
Roma. Можно ли сказать, что Рим 
сегодня является столицей высо-
кой моды?

– Безусловно. Рим всегда был 
столицей моды su misura, поши-
ва одежды на заказ. Это, пожа-
луй, единственный город, где мож-
но было одеться в ателье с головы 
до ног. Здесь один мастер занима-
ется изготовлением брюк, другой – 
платьев, третий – пиджаков. А чего 
стоят рубашки с фигурно вышиты-
ми инициалами – отличительный 
знак римских портных! Если вы 
пройдетесь по улочкам централь-
ного Рима, то до сих пор найдете 
многочисленные ателье по пошиву 
рубашек, брюк, изготовлению обу-
ви и перчаток. Традиция индиви-
дуального пошива одежды, в том 
числе одежды от-кутюр, – это наша 
история и достояние.

Alta Roma знаменита также благо-
даря конкурсу молодых дизайне-
ров Who is On Next? В чем его идея?

– Who is on next? без преувели-
чения стал ведущим в Италии кон-
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«Рим всегда был столицей моды su misura. Если вы 
пройдетесь по улочкам центрального Рима, то найдете 
там многочисленные ателье. Традиция индивидуального 
пошива одежды, в том числе и одежды от-кутюр, – 
это наша история и достояние». 

Римская неделя 
моды – это,  
в первую 
очередь, память 
о незыблемых 
традициях



курсом молодых дизайнеров. Он 
ежегодно проводится Alta Roma со-
вместно с Vogue Italia. Уже сегодня 
работы финалистов конкурса мож-
но увидеть на страницах ведущих 
глянцевых изданий, а также в бу-
тиках не только Италии, но и США 
и Японии. Сегодня Рим стал не про-
сто столицей высокой моды, но еще 
и столицей скаутинга, а Who is on 
next? – трамплином для многих та-
лантливых стилистов. Однако речь 
идет не о недавних выпускниках 
школ дизайна – участники к мо-
менту конкурса уже должны заре-
комендовать себя на рынке и выпу-
стить несколько коллекций.

Кого бы Вы могли отметить из мо-
лодых дизайнеров? Кто станет сле-
дующими Versace и Valentino?

– Хочется верить, что Who is on 
next? даст миру дизайнеров величи-
ны Valentino. Мне лично очень по-
нравилась коллекция аксессуаров 
победителя Who is on next? 2011 года 
Алессио Спинелли – он создал уди-
вительные туфли со съемными ка-
блуками, которые можно менять, 
подбирая их под цвет одежды – это 
очень удобно. Я была приятно удив-
лена, когда случайно увидела его 
обувь в одном из бутиков на Пятой 
Авеню в Нью-Йорке.

Что составляет идентичность мар-
ки? От чего зависит успех нового 
бренда?

– Успех марки зависит на 50% 
от таланта дизайнера и на 50% 
от хорошего маркетинга. Новый 
бренд должен давать новый по-
сыл, давать людям то, что они 
ждут – мечту. Если дизайнер су-

мел заставить мечтать – значить 
он попал в цель.

Говоря о классиках итальянской 
моды, кто Ваш любимый дизайнер?

– Их много, сложно выделить 
кого-то одного. У итальянцев чув-

ство прекрасного заложено в ДНК, 
ни одна нация не дала миру столько 
гениальных художников, скульпто-
ров, модельеров. Наверное, настоя-
щим послом Made in Italy являет-
ся Джорджо Армани. Он имел сме-
лость первым открыть свой бутик 
в Китае в 80-х годах, когда там все 
еще носили серую униформу и пе-

редвигались на велосипедах. Это 
он первым открыл дизайнерские 
отели, затем его примеру последо-
вали остальные. Я считаю, что Ар-
мани нужно сделать президентом 
Итальянской Республики (смеется). 
Если не президентом, то как мини-

мум назначить пожизненным сена-
тором в знак благодарности за то, 
что этот человек сделал для ита-
льянской и мировой моды.

Каждый год, наблюдая за показа-
ми Alta Roma, я все больше заме-
чаю участие в неделе моды дизай-
неров арабского происхождения. 
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Хочется верить, 
что конкурс 
молодых 
дизайнеров Who is 
on next? даст миру 
кутюрье величины 
Versace 

Блистательная 
Валерия Мангани 
с мужем, который 
тоже знает толк  
в моде



Восток – это глобальная тенден-
ция для высокой моды?

– Арабские страны дают миру 
много интересных дизайнеров. На-
пример, Эли Сааб, который начи-
нал когда-то с подиумов Alta Roma, 
а сегодня он – признанный дизай-
нер с мировым именем. Абед Мах-
фуз, который регулярно презенту-

ет свои новые коллекции в рамках 
Alta Roma. Я же надеюсь, что еще 
больше иностранных дизайнеров 
будут принимать участия в рим-
ской Неделе моды, в том числе рос-
сийские модельеры.

 
Кто-то из российских дизайне-
ров уже принимал участие в Alta 
Roma?

– Несколько лет назад у нас уча-
ствовала Кира Пластинина, мне 
очень понравилась ее коллекция: 
легкая, женственная. Мы с интере-
сом ждем и других российских ди-
зайнеров, думаю, у них есть боль-
шой потенциал.

Приоткройте завесу тайны, чего 
нам ждать от Alta Roma в этом 
году? Какие сюрпризы готовит 
римская неделя моды?

– Предстоящая Alta Roma обе-
щает быть очень насыщенной. 
В ней примут участие такие клас-
сики римского кутюра как Ренато 

Балестра, Гаттинони, Джада Кур-
ти, а также итальянские дизайнеры, 
которые до этого не участвовали 
в Alta Roma. Как всегда, значитель-
ное внимание будет уделено соци-
альным аспектам моды – это про-
екты Ethical fashion, а также одно 
очень особенное дефиле, которое 
мы готовим соместно с Министер-

ством равных возможностей, и ко-
торое вас приятно удивит.

В италии всегда существовало не-
гласное соперничество между се-
вером и югом, между Миланом 
и Римом. В чем, по-вашему, раз-
ница между римской и миланской 
модой?

– Милан – это мода прет-а-
порте, а Рим – это мода от-кутюр. 
В римской моде важен культурный 
аспект, в миланской – коммерче-
ский. Милан более индустриально 
развитый город. В Риме же еще со-
хранились традиции ручной рабо-
ты, индивидуального пошива. Кро-
ме того, организацией миланской 
Недели моды занимается частная 
организация, а Alta Roma курирует-
ся на уровне правительства и спон-
сируется городской администраци-
ей Рима.

Существует мнение, что сегодня 
Made in Italy переживает не луч-

шие времена. Вы с этим согласны? 
Каково будущее Made in Italy?

– Ситуация сложная. Помочь 
итальянской моде, которая со-
ставляет значительную часть на-
ционального валового продукта, 
должно государство. Необходимо 
принимать специальные законы, 
как это делается во Франции. Ита-

лии нужно делать ставку на моду, 
еду и дизайн – это наши самые 
сильные отрасли. Для этого поли-
тики должны осознать, что мода 
имеет отнюдь не второстепенное 
значение для итальянской эконо-
мики.

Что для Вас мода?
– Экзальтация личности, внеш-

нее проявление характера. Мода – 
это отнюдь не бренды. Нет ничего 
сложного в том, чтобы выглядеть 
элегантно в платье от Dior за не-
сколько тысяч евро. Вопрос в том, 
что создает элегантность, когда 
на вас не платье от Dior, а самая 
обычная одежда? Это и есть хариз-
ма. Для меня мода – это искусство, 
а высокая мода – это искусство 
в кубе.

Вы – одна из самых элегантных 
женщин Рима. Как Вы создаете 
свой образ? и как можно описать 
Ваш стиль?
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«Милан – это мода прет-а-порте, Рим – это мода от-
кутюр. В римской моде важен культурный аспект, 
в миланской – коммерческий. Организацией миланской 
Недели моды занимается частная организация, alta 
Roma спонсируется городской администрацией Рима».



– Для меня мода – это инстинкт, 
я не люблю продуманные, прорабо-
танные до мелочей образы. Не по-
нимаю людей, которые часами под-
бирают одежду, примеряют десят-
ки платьев, аксессуаров. Для меня 
образ человека должен идти от ин-
стинкта. Я открываю шкаф и в этот 
момент должна почувствовать себя, 
свое настроение, свое восприятие 
конкретного дня. Исходя из этого 
я выбираю, что надеть. Но на этот 
процесс не должно уходить более 
5 минут, иначе в нем потеряется 
элемент спонтанности, инстин-
ктивности, а, значит, про-
явления того самого ха-
рактера, который и де-
лает образ уникальным. 
Мой стиль зависит от на-
строения, я бы сказала, что 
это смесь high-tech и romantic look, 
микс John Galliano и Valentino.

но ведь мода – не единствен-
ная Ваша страсть. Вы – дипломи-
рованный диетолог, автор книг 
по здоровому питанию и образу 
жизни. Сейчас проблема анорек-
сии стоит очень остро. Vogue Italia 
даже начал кампанию по борьбе 
со слишком худыми моделями 
на подиумах…

– К сожалению, мода зачастую 
дает неправильный посыл и создает 
неправильные идеалы. Достаточно 
посмотреть на манекены в витри-
нах: это абсолютно непропорци-
ональные худые куклы. Но под-
ростки этого не понимают, у них 
рождается недовольство собой, 
комплексы по поводу фигуры. В ре-
зультате – отказ от еды, анорексия 
и булимия. Я категорически против 

изможденных худышек, в Alta Roma 
не участвуют слишком худые моде-
ли. Как мама я очень внимательно 
отношусь к тому, чтобы мода и здо-
ровье шли рука об руку. Мы, те, кто 
работает в модной индустрии, дож-
ны быть ответственными за под-
растающее поколение, ведь это мы 
формируем их идеалы.✦
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