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В         интервью журналу Fashion Room 
Magazine яркая актриса Анастасия 
Краун поделилась с редакцией мысля-
ми об актерской и режиссерской про-
фессии, о том, испытывает ли она 
боязнь камеры, какую роль для нее сыг-
рать сложно.

FRM: Анастасия, почему вы выбрали 
именно такую непростую актерскую 

профессию? Какие первые шаги были 
именно в актерской карьере?
 
Анастасия: Я всегда чувствовала в се-
бе творчество. В семь лет сама записа-
лась в музыкальную школу, потом в ак-
терскую студию, затем и в художествен-
ную школу. С детства писала стихи, выс-
тупала на конкурсах. Наверное, как и 
для многих людей, кто занимается в

сфере искусства, для меня был важен 
сам процесс творчества в разных направ-
лениях. Однако после школы я по настоя-
нию родителей стала изучать мировую 
экономику, затем более трех лет работа-
ла экономистом в крупных страховых 
компаниях, и нужно отметить, что карье-
ра складывалась довольно удачно. При 
этом, я всегда знала, что это не мое заня-
тие, и попытки побороть свою природу 
были бесполезны, как бы я не убеждала 
себя в обратном. В конце концов, в какой-
то момент я смогла принять себя и вер-
нуться к театру, кино и литературе.
 
FRM: Интересна ли вам актерская дея-
тельность? Среди актеров и режиссе-
ров можете выделить, кто особенно 
нравится?
 
Анастасия: Да, очень. Тем более что ак-
терская деятельность — это уникальный 
инструмент и большая ответственность, к 
ней нужно относиться серьезно. Хороший 
актер своей харизмой может вытащить 
фильм даже при определенных недора-
ботках в сюжете, и зритель не отойдет от 
экрана. В другом случае даже прекрас-
ный сценарий может быть полностью 
убит плохой актерской игрой или поверх-
ностным отношением актера к своему 
персонажу. В России очень много талант-
ливых актеров, но для себя я скорее бы 
выделила Владимира Машкова и Конс-
тантина Хабенского, это актеры, которые 
действительно умеют создавать сильные 
драматические образы. Из российских 
режиссеров я очень уважаю и ценю Юрия 
Быкова, для меня это настоящий профес-
сионал с глубоким мироощущением. Из 
западных актеров мне нравятся Рэйф 
Файнс, Майкл Китон, Джеймс МакЭвой, 
Тильда Суинтон, Кристиан Бэйл, Шарлот-
та Генсбур, Шарлто Копли. А из режиссе-
ров назову Кристофера Нолана, Нила 
Бломкампа, и, конечно же, Иньярриту.
 
FRM: Не боитесь камеры?
 
Анастасия: Я никогда не испытывала 
страха камеры, могу только представить 
чувства человека, который испытывает 
подобные эмоции. Сама, наоборот, люб-
лю камеру, она может показывать тонкие 
нюансы мимики, которые нельзя переда-
ть в театре.

FRM: Есть ли у вас увлечения?
 
Анастасия: Современное искусство. Я 
веду специализированную страничку 
Твиттер, где публикую интересных для 
меня художников и скульпторов. Совре-
менное искусство не так просто, как 
кажется многим. Чтобы достичь успеха на 
этом поприще, нужно быть не только та-
лантливым художником, но и достичь
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И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА,
НУЖНА ОПРЕДЕЛЕННАЯ МУДРОСТЬ,
КОТОРАЯ ПРИХОДИТ С ГОДАМИ»
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по-настоящему нестандартного виде-
ния, передавая собственные сложные 
ощущения и актуальные для общества 
идеи.
 
FRM: Немного отвлекаясь от темы 
кино. Вы были участницей рок-группы. 
Расскажите об этом периоде вашей 
жизни.

Анастасия: Это было во время учебы в 
ВУЗе, когда я вращалась в музыкальной 
тусовке. Группа создавалась почти с ну-
ля, в то время мой будущий, а теперь 
уже бывший муж писал музыку, а я была 
директором группы и писала тексты. 
Вначале мы начинали с хэви пауер 
метала, потом перешли на прогрессив 
метал. Композиции стали намного 

более сложными для исполнения, тогда 
же у нас в команде появились профес-
сиональные музыканты. Но, как часто бы-
вает, в какой-то момент пошли творчес-
кие разногласия, группа разделилась на 
два проекта, затем вовсе прекратилась.
 
FRM: Есть планы в дальнейшем связать 
жизнь с музыкой?
 
Анастасия: Наверное, не в ближайшее 
время хотя я очень люблю музыку и ценю 
разные стили, но все же в настоящий мо-
мент я больше ориентируюсь на актерс-
кую деятельность и литературу.
 
FRM: С кем бы из известных актеров 
вам было интересно поработать на од-
ной съемочной площадке?

Анастасия: Можно назвать десятки 
имен, но в плане работы важна не только 
известность актера, но и многие другие 
факты. Например, персонаж, которого ты 
воплощаешь, атмосфера на съемках, 
сам съемочный процесс, работа с режис-
сером. Важно не просто отыгрывать роль, 
но и быть частью команды, которая хочет 
добиться по-настоящему хорошего и ка-
чественного результата.
 
FRM: Какую роль на сегодняшний день 
для вас сложно сыграть?
 
Анастасия: Есть определенные роли, к 
которым нужно идти, где, кроме таланта и 
профессионального опыта, нужна опре-
деленная мудрость, которая приходит с 
годами. Например, можно сыграть Гам-
лета в двадцать лет, но чем старше ты 
становишься, чем больше узнаешь жиз-
нь, людей и их мироощущение, чем глуб-
же ты воспринимаешь все, что тебя окру-
жает, тем более сильным получится твой 
персонаж. Это, конечно в первую очередь 
относится к классике, которая была пос-
тавлена много раз с прекрасными актера-
ми, по сути, бросая вызов снова и снова. 
Там нужно не просто очень хорошо отыг-
рать роль, но сыграть ее по-другому, с но-
вой стороны и, в идеале, лучше всех пре-
дыдущих вариантов. Это тот случай, ког-
да каждый зритель обязательно станет 
едким критиком и будет сравнивать твое-
го героя с тем, что он видел ранее. Хотя, 
как для меня, сложный проект придает 
ощущение азарта.

FRM: Говоря о рекламных съемках или 
актерских ролях, какую роль вам было 
бы интересно сыграть?

Анастасия: Мне очень интересны дра-
матические роли со сложными, порой да-
же в чем-то трагичными персонажами, 
странные герои с нестандартным мышле-
нием, костюмированные, исторические 
проекты. Также яркая комедийная роль,
 

ГДЕ, КРОМЕ ТАЛАНТА 
ККОТОРЫМ НУЖНО ИДТИ,  
«ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РОЛИ,

Анастасия Краун: «Хороший актер своей харизмой может вытащить фильм» 

6



FRMFASHION ROOM MAGAZINE



FRMFASHION ROOM MAGAZINE

Анастасия: Везде есть свои тонкости. В 
театре больше ощущается контакт со 
зрителем, тебе приходится улавливать 
настроение публики и вести его в прави-
льном направлении. В кино можно сде-
лать много дублей, но важно не забы-
вать, что близкий кадр отобразит любое 
изменение в мимике, и даже небольшая 
отстраненность взгляда будет заметна 
зрителю. Кроме того, нужно чувствовать 
масштабность и мысленно находиться 
одновременно и на съемочной площад-
ке, и в том мире, в котором живет твой 
персонаж.

FRM: Зритель в театре и кино сильно 
отличается?

Анастасия: В большинстве случаев, 
довольно сильно. В театр зритель идет 
для того, чтобы ощутить тонкие эмоции, 
чтобы его чем-то зацепила и сама исто-
рия, и атмосфера. В кино, особенно сей-
час, зритель хочет получить сильное 
впечатление, восхититься визуальными 
эффектами, масштабами и невероят-
ностью событий.

FRM: На ваш взгляд, роль о которой 
мечтает любой актер театра? Какая 
это роль?

Анастасия: Конечно, это классика. 
Особенно главные роли в постановках 
по Шекспиру и Чехову, они главные фа-
вориты.

FRM: Вам было бы интересно самой 
написать сценарий? Есть ли в буду-
щем такие планы?
 
Анастасия: Да, как я уже говорила ра-
нее, я очень люблю литературу. Сейчас 
у меня заключен договор с издательст-
вом, и в ближайшее время выходит мой 
первый роман. Действие в нем развора-
чивается в Москве, в галерее современ-
ного искусства, он написан в очень ве-
селом и легком стиле, с большим коли-
чеством шуток и неординарными персо-
нажами. Сейчас его рабочее название 
«Экзопулус вздымает волны». Без сом-
нений, я мечтала бы увидеть своих ге-
роев на экране, думаю, что их история 
точно бы не разочаровала зрителя и 
принесла им массу положительных 
эмоций. И после выхода книги я с удово-
льствием переделала бы ее в сцена-
рий.

FRM: Кто на ваш взгляд сегодня вы-
дающийся педагог по актерскому 
мастерству?

Анастасия: Для меня, это, конечно, за-
ведующий кафедрой актерского 
мастерства ГИТИСа Владимир Алексе-
евич Андреев.
 
FRM: Каждая актриса мечтает о ка-
кой-то роли. Есть ли такая роль ва-
шей мечты у вас?
 
Анастасия: Мне бы хотелось примери-
ть на себя мужскую роль, но сейчас это 
почти невозможно. Может быть, еще 
возможно в театре, но точно не в кино. В 
кино слишком сильно накладываются 
рамки внешней фактуры. И даже если 
рассматривать исключительно женские  
роли, там при выборе актера важен ти-
паж для съемки крупного плана, потому 
не всякую «роль мечты», близкую тебе 
по духу, получится воплотить на боль-
шом экране.
 
FRM: Актер, который заслужил «Ос-
кар», но до сих пор его не получил?

Анастасия: В первую очередь вспоми-
наются Эми Адамс, Райф Файнс, Сэ-
мюэл Л. Джексон и Эдвард Нортон.

FRM: Самый последний фильм, кото-
рый вы смотрели? Чем запомнилась

Анастасия Краун: «Хороший актер своей харизмой может вытащить фильм» 
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игра актеров?
 
Анастасия: Фильм «мама!» Даррена 
Аронофски и «Снеговик» по роману Ю 
Несбё. Но, признаться, оба фильма 
вызвали у меня смешанные чувства. В 
фильме «мама!» мне понравилась игра 
актеров, все они талантливо воплотили 
образы своих персонажей, Дженнифер 
Лоуренс прекрасно отыграла сложные 
эмоции. Но при этом совершенно не 
впечатлила сама история, на фоне 
остальных фильмов Аронофски ей 
абсолютно не хватало глубины, она 
выглядела плоско и даже немного по-
детски, хотя был виден профессио-
нализм постановки. В «Снеговике» 
были очень красивые планы и вели-
колепно передана атмосфера Скан-
динавии, но разочаровали герои, каза-
лось, будто персонажи Майкла Фас-
сбендера и Шарлотты Генсбур просто 
не успели раскрыться из-за рваного сю-
жета.

FRM: Лучшая роль и актерская игра на 
все времена?

 
Анастасия: Гамлет в исполнении Ин-
нокентия Смоктуновского. Для меня это 
пока лучший Гамлет из всех, и, надеюсь, 
что наш век даст такую же равноценную 
по силе актерской игры роль.
 
FRM: В каком проекте вы мечтаете 
принять участие?
 
Анастасия: Если не говорить о театре 
или кино, то было бы интересно попро-
бовать себя в телевизионном шоу или 
интересном YouTube проекте в качестве 
ведущей.
 
FRM: Какие творческие планы вы пос-
тавили себе в этом году и в ближай-
шие 5 лет?

Анастасия: В ближайшие несколько 
месяцев я полностью сконцентриро-
вана на книге. А после ее выхода в печа-
ть у меня есть на примере пара интерес-
ных проектов и идей, но пока я бы не 
хотела загадывать наперед. Ведь нас-
тоящее творчество больше всего ценно 
своей непредсказуемостью.

Анна Викторова

Редакция 
Fashiom Room Magazine

Анастасия Краун: «Хороший актер своей харизмой может вытащить фильм» 
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везда сериала «Отель Элеон» раск-
рыла секреты воспитания сына Ти-
мофея и дочери Сони. По словам Еле-
ны Ксенофонтовой, она старается 
дать им больше свободы и возмож-
ностей для самовыражения. Кроме 
того, актриса поведала «Стар-
Хиту» о комплименте Джигарханяна 
и любви к сладкому.

Наша встреча произошла на кино-
фестивале в Чите. Мы перехватили 
Елену между записью программы и 
началом репетиции… И даже в эти 
полчаса свободного времени она не 
выпускала из рук телефон. «У меня 
теперь два школьника, требующих 
постоянного внимания, – делится 
актриса со «СтарХитом». – Соню в 
сентябре в первый класс. Она посе-
щает не только обычную школу, но

еще и музыкальную. Вместе делаем 
домашние задания. Хорошо, что сей-
час есть видеозвонки… Правда, сын и 
дочка мне не тетради, а «Лего» пока-
зывают. Спрашиваю Тимофея: «Уроки 
выучил?» Но он, даже если не садил-
ся еще, говорит, что все готово, лишь 
бы я не переживала».

— А в Москве как? Берете их на съем-
ки?

Е.К.: Только изредка. В основном я 
свой график под них подстраиваю. А 
вот в экспедиции почти всегда вместе 
ездим. Стараюсь подгадывать такое 
время, чтобы выпадали каникулы или 
выходные. Соне нравится бывать на 
площадке, и вообще она уже мой 
личный пиар-менеджер. Как-то гуляли 
и заглянули в кафе…Я отлучилась

буквально на минуту, возвращаюсь, а моя 
девочка уже официантов в ряд выстрои-
ла. И объявляет важным голосом: «Элео-
нора Андреевна». Говорю ей: «Дочь, ну 
нескромно же». А Соня продолжает еще 
громче: «Звезда «Кухни» и «Отеля Эле-
он». Еще она очень придирчива к моему 
гардеробу, иногда слышу от нее замеча-
ния: «Мам, не надо эту юбку надевать. 
Тебе не идет!» Следит, чтобы у меня всег-
да был идеальный макияж. И компли-
менты, конечно, тоже умеет делать.

— Вы человек на редкость целеуст-
ремленный. Воспитываете ли в детях 
это качество?

Е.К.: Да, но я не использую в разговорах с 
сыном и дочерью слово «лучшие». Они 
просто прекрасные и мои любимые. Это 
не значит, что я им никогда не скажу о 
недостатках. Наоборот, говорю регуляр-
но. Но также утверждаю, что они неповто-
римые и единственные… Помню, у Арме-
на Джигарханяна как-то спросили: «А что 
такое Ксенофонтова? Она талантлива?» 
И он ответил: «Штучный товар». Для меня 
это была величайшая похвала, потому 
что талант – понятие широкое, а ценна 
уникальность. Хочу привить детям имен-
но эту мысль, вырастить самодостаточ-
ных людей, не боящихся ошибиться. 
Стараюсь дать им больше свободы, воз-
можности для самовыражения.

— Сын и дочка поддерживают отноше-
ния со своими отцами? Вы нашли спо-
соб, как оградить их от обрушившегося 
на вас негатива из-за расставания с 
папой Сони?

Е.К.: Общаются с отцами оба. А как не 
впутывать детей во взрослые разборки – 
серьезный вопрос. Всего не предусмот-
ришь. И универсальных решений нет. Но, 
думаю, главное – быть с ними абсолютно 
искренними.

— А когда хочется выговориться, чей 
номер набираете?

Е.К.: Я интроверт. И обычно все держу в 
себе. По собственной инициативе точно 
не звоню, чаще подруги меня «разговари-
вают». Могу набрать маму, но стараюсь 
беречь ее нервы. Ей под силу даже вы-
вести меня на какой-то диспут. А в споре 
почти всегда рождается верное решение.

— По опыту прошлых отношений сфор-
мировался ли какой-то образ мужчины, 
который вам нужен?

Е.К.: Иногда я думаю, что вообще не надо 
ничего формулировать. Знаю только, что 
не смогу быть рядом с глупым человеком, 
жадным. Мужчины без самоиронии и 
чувства юмора тоже неинтересны. Но 

ИНТЕРВЬЮ

ЕЛЕНА 
КСЕНОФОНТОВА:
«ЖДУ РЕШЕНИЯ НЕБЕС»
По материалам StarHit
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при этом у меня нет критериев отно-
сительно внешности или успешности. 
Каким он должен быть? Не хочу 
отвечать. К серьезным отношениям 
сейчас точно не готова. Пусть меня 
жизнь сама куда-нибудь выведет. Жду 
решения небес.

— Но ведь было в прошлом и что-то 
хорошее…

Е.К.: Я этого и не отрицаю. А главный 
подарок – это мои дети.

— Недавно вышли новые серии 
«Отеля Элеон». Помните, как приш-
ли в сериал?

Е.К.: Когда я появилась в пятом сезоне 
«Кухни», там была уже сложившаяся 
команда. И хотя многих знала по дру-
гим фильмам, все равно чувствовала 
себя «новенькой». Но мое «вливание» 
случилось быстро. Я постаралась 
внести в образ Элеоноры в проекте 
«Отель Элеон», пришедшем на смену 
«Кухне», черты, которые изначально 
не были предусмотрены сценарием. И 
довольно быстро авторы, создавая 
новые серии, стали отталкиваться от 
меня… Конечно, я получила колосса-
льное удовольствие и от роли, и от ра-

боты в такой команде.

— Чем занимаетесь после окончания 
рабочего дня?

Е.К.: Посещаю массажи, делаю раз-
ные маски в салонах красоты. Но иду 
туда в выходной, сразу надолго. Оче-
нь нравится, когда ухаживают за мои-
ми руками. Люблю хорошую космети-
ку. Для меня это один из пунктиков 
вместе с очками и обувью.

— А спорт, диеты?

Е.К.: Я долго могу обходиться без 
«нормальной» пищи. А вот если без 
сладкого, день прожит зря. Но когда 
работы много, вес сам куда-то испа-
ряется. Иногда, конечно, «зашиваю» 
рот. Рядом с нашей новой квартирой 
замечательный парк, так что теперь 
мне уже точно не отмазаться от про-
бежек. А подруга подарила вело-
тренажер на случай плохой погоды.

— Вы собираете авторские куклы и 
игрушки. Насколько выросла коллек-
ция за этот год?

Е.К.: Моя жилплощадь увеличилась, 
но и игрушек тоже прибавилось – их

 уже более пяти тысяч. Они заняли все 
гардеробные в квартире. Нарядила 10 
елок! С декабря по март у меня дома 
Берендеев лес. Дети уже иначе празд-
ник и не представляют. Помню, как-то 
украсила всего пять деревьев, так 
Тима спросил: «А что, Нового года в 
этот раз не будет?» Иногда в одной 
комнате ставлю две или три краса-
вицы разного размера. Есть даже по-
толочная елка, которая выполняет 
роль люстры.

По материалам 
StarHit

Автор: Кристина Десятова

ИНТЕРВЬЮ
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Фото: Елена Ксенофонтова // Фото: Руслан Татьянин

З         
везда фильма «Новые елки» уже ус-
пела поработать с именитыми ар-
тистами. Анфиса призналась, какие 
мужчины могут ее покорить, а так-
же поделилась планами на 2018-й год.

Недавно в прокат вышла очередная 
часть полюбившейся праздничной 
комедии «Новые елки». В картине 
рассказываются истории из жизни 
обычных людей, произошедшие 
накануне Нового года. Анфиса 
Черных, сыгравшая медсестру, 
рассказала в интервью «СтарХиту», 
сколько у нее ухажеров и почему 
мечтает о тушенке.

— Анфиса, расскажи о своей героине 
в фильме «Новые елки»?

А.Ч.: Это очень яркая роль. Моя ге-
роиня - уверенная в себе девушка, 
эмоциональная, взрывная и очень 
простая. Она работает медсестрой и 
встречается с врачом. И вроде у них 
все хорошо, и он собирается делать 
ей предложение, но в их жизнь вры-
вается Галя (Валентина Мазунина), 
которая тоже влюблена в этого муж-
чину. Было интересно сниматься в 
проекте. Вся группа была объединена 
общей идеей - сделать хорошее и ка-
чественное кино. А еще нам повезло с 
креативным продюсером - Жорой 
Крыжовниковым, который вдохновлял 
и поддерживал всех на площадке. Я 
считаю, у нас получилось хорошее ки-
но, которое настраивает на новогод-
нее чудо и волшебство.

— Тебе везет на партнеров по съемкам: 
Константин Хабенский, Дмитрий Наги-
ев, Иван Ургант, Сергей Светлаков… С 
кем из них работалось легче всего? Че-
му научилась?

А.Ч.: С Ургантом и Светлаковым, к сожа-
лению, не пересекалась на площадке, 
так как у нас были разные новеллы в этом 
фильме. С Дмитрием Нагиевым виде-
лись, но совсем немного. Больше всего я 
работала с Константином Хабенским. Он 
очень сильно поменял меня в свое время. 
Взаимодействие с ним на съемочной пло-
щадке повлияло не только на мою про-
фессиональную деятельность, но и на 
мое отношение к жизни.

— Можешь вспомнить интересную ис-
торию со съемок «Елок»?

А.Ч.: У нас была забавная ситуация со 
сценарием. В нем было все прописано не 
так, как должно было выглядеть на 
экране. Во время съемок мы решили 
сделать несколько вариантов концовки 
нашей истории и сами не знали, какую 
версию в итоге выберут. Поэтому с 
любопытством посмотрела фильм.

— Чего бы пожелала себе в 2018 году?

А.Ч.: Научиться отличать иллюзорное от 
настоящего. Мы часто принимаем за реа-
льность некоторые факторы, и они ло-
мают нас. Я бы пожелала себе рассла-
биться и получать удовольствие от жиз-
ни. В Москве очень быстрый ритм жизни, 
ну жно  уметь  останавливаться  и 
наслаждаться моментом. Хочу, чтоб в 
следующем году я помнила одну очень 
важную вещь: все вокруг обо мне за-
ботятся!

— Анфиса – ты привлекательная де-
вушка. Наверняка, поклонники вьются 
толпами… Что нужно сделать, чтобы 
тебе понравиться?

А.Ч.: У моего избранника должно быть 
сильное мужское начало, и все поступки 
обдуманными. И он должен знать, чего 
хочет, ставить цели, гореть идеей. А вооб-
ще, это не от меня зависит. Это все выс-
шие силы и бабочки в животе. Не сущест-
вует четких критериев. Конечно, мне 
нравятся красивые и талантливые, но 
чтобы возникла симпатия, должно быть 
что-то большее, и это уже неосязаемое.

— Считаешь, что мужчина должен дари-
ть девушке дорогие подарки?

А.Ч.: Лучшее, что может преподнести 
мужчина - это подарок, который заряжен 
энергией и сделан с душой.  Ты можешь 

ИНТЕРВЬЮ

АНФИСА 
ЧЕРНЫХ:
«ХАБЕНСКИЙ СИЛЬНО МЕНЯ ИЗМЕНИЛ»
По материалам StarHit
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проснуться утром, а он придет к тебе с 
тушенкой, обмотанной лентой от 
«Тиффани» и скажет: «Вот тебе жес-
тяная банка - пошли в тир!» И это бу-
дет крутой сюрприз. Презент должен 
быть сделан с душой и на кураже. Но 
если кавалер может себе позволить 
делать дорогие подарки, то почему бы 
и нет? Ведь любая девушка расц-
ветает, когда любимый радует ее, а он, 
в свою очередь, становится еще 
мужественнее, когда рядом с ним 
счастливая избранница. Вот такой 
жизненный круговорот.

— У тебя сейчас есть молодой чело-
век?

А.Ч.: У меня много ухажеров, но мое 
сердце на данный момент свободно, я 
люблю весь мир. Недавно вернулась 
из Индии и пока настроена на внут-
ренний поиск себя. Но может быть, это 
отговорки, и пока просто нет той самой 
«бабочки» в животе. У меня сейчас 
много любви, но она направлена к ок-
ружающим людям, миру, природе.

— Можешь назвать себя ревнивым 
человеком?

А.Ч.: Да, но стараюсь контролировать 
всплески и работать над собой, пото-
му что знаю, что ревность - это плохое 
качество, оно не несет в себе ничего 
позитивного. Но когда ты находишься 
в гармонии с собой, то у тебя нет вре-
мени на ревность.

— С тобой сложно познакомиться?

А.Ч.: Трудно ответить на этот вопрос. 
Иногда может подойти приятный 
человек, смотрю на него: а он и одет 
хорошо и говорит красиво, но наши по-
ля не совпадают, и не хочется даже 
знакомиться. А бывает, что подойдет 
странный парень в переходе, посмот-
рит на тебя и все: вы начинаете легко и 
непринужденно общаться. Никогда не 
угадаешь, все зависит от энергии.

— Ты влюбчивая? Как относишься к 
романтике?

А.Ч.: Все начинается с себя. Если ты 
поддерживаешь внутреннюю гармо-
нию, то и все вокруг прекрасно. Что ка-
сается мужчин, то влюбляюсь серьез-
но и надолго. К романтике отношусь 
хорошо, но считаю, что если умеешь - 
делай, не умеешь – давай рок-н-ролл 
и не перечь своей природе.

— Поделишься планами на будущее?

А.Ч.: Хочется совершить много доб-
рых поступков. Сейчас я разгребаю 
весь хлам, который накопился в доме, 
чтобы освободить пространство. Ког-
да чисто дома, то чисто и в голове. Хо-
чу встретиться со всеми, с кем давно 
не виделась, решить все вопросы, 
помириться с теми, с кем поругались.

По материалам 
StarHit

Автор: Ольга Родина

ИНТЕРВЬЮ
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Текст: Анастасия Базарнова // Сплетник

Д         
    а  Кайя Гербер уже становилась ге-
роиней cover story популярного глянца 
Vogue (в 2016 году), но тогда позиро-
вала для обложки юная модель не 
одна, а со своей знаменитой мамой 
Синди Кроуфорд. О сольном же дебю-
те на обложке парижской версии "биб-
лии моды" 16-летняя Кайя рассказала 
сегодня: знаменитость снялась для 
февральского выпуска журнала.

Для знаковой фотографии Гербер по-
зировала в интересном мини-платье 
от Saint Laurent с розовым объемным 
верхом и черным обтягивающим 
низом. Эпатажа образу модели доба-
вили высокие сапоги, украшенные

страусиными перьями, и большие аксес-
суары геометрических форм.

Я могла о таком только мечтать! 
Спасибо всем, кто работал над этой об-
ложкой. Вы сделали меня самой счаст-
ливой девушкой на свете,

— прокомментировала кадр на своей 
странице в Instagram Гербер, ставшая 
главной звездой Недель мод прошлого 
года.

Кстати говоря, Кайя обогнала свою маму 
на четыре года: Синди Кроуфорд пригла-
сили сняться для обложки Vogue только в 
20 лет.

Модельная карьера Гербер складывает-
ся более чем удачно. Все прекрасно у нее 
и в личной жизни: в конце прошлого года 
инсайдеры утверждали, что модель зак-
рутила роман с сыном актрисы Пэтси 
Палмер (которая давно дружит с Кроу-
форд) — Фентоном.

ХРОНИКА

КАЙЯ
ГЕРБЕР
ДЕБЮТИРОВАЛА 
НА ОБЛОЖКЕ
VOGUE
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2018
ЗВЕЗДНЫЕ

ПАРЫ

Фото: СплетникДжван Йосеф и Рики Мартин
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ЗВЕЗДНЫЕ
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Кит Урбан и Николь Кидман
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Том Хэнкс и Рита Уилсон
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ЗВЕЗДНЫЕ
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Дензел Вашингтон и Паулетта Вашингтон
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ЗВЕЗДНЫЕ
ПАРЫ

Жизель Шмидт и Гари Олдман
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ЗВЕЗДНЫЕ
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Арми Хаммер и Элизабет Чемберс

21



FRMFASHION ROOM MAGAZINE
FASHION

ЗВЕЗДНЫЕ
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Джада Колагранде и Уиллем Дефо
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ЗВЕЗДНЫЕ
ПАРЫ

Кира Седжвик и Кевин Бейкон
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ЗВЕЗДНЫЕ
ПАРЫ

Элисон Бри и Дэйв Франко
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Текст: Ольга Максимова // Сплетник

Д         
    жастин Тимберлейк начал год с 
премьер – 36-летний певец презен-
товал в сети клип на песню Filthy с но-
вого альбома Man of the Woods, кото-
рый увидит свет 2 февраля. Режиссе-
ром музыкального ролика стал Марк 
Романек, ранее работавший с Мадон-
ной, Джанет Джексон, Coldplay и 
другими звездами шоу-бизнеса. Свой 
новый альбом Джастин назвал самой 
личной пластинкой, которую он когда-
либо выпускал.

Этот альбом действительно вдох-
новлен моим сыном, моей женой, 
семьей больше, чем любой альбом, 
который я когда-либо записывал,

– признался Тимберлейк.

ХРОНИКА

ДЖАСТИН
ТИМБЕРЛЕЙК
ВЫПУСТИЛ КЛИП 
НА ПЕСНЮ
FILTHY
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Текст: SNC

Д         
   эвид Бекхэм расширяет твор-
ческие горизонты. Спортсмен запус-
кает линию мужской косметики под 
названием House 99. В нее войдет 21 
средство для бритья и ухода за ко-
жей лица.

Дэвид лично участвует в разработ-
ке средств совместно со специалис-
тами из компании L’Oréal Luxe. Бек-
хэм признался, что очень волнуется 
перед запуском. «Для меня груминг – 
это не только то, как ты выгля-
дишь, но и то, как ты себя чувст-
вуешь. Это чувство комфорта, воз-
можность испытать новые ощуще-
ния и создать свой новый образ», – 
объяснил футболист.

ХРОНИКА

ДЭВИД
БЕКХЭМ
ЗАПУСТИТ ЛИНИЮ
МУЖСКОЙ КОСМЕТИКИ
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«ЗОЛОТОГО ГЛОБУСА»

Фото: Татлер
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Бри Ларсон в Rodarte, 2017
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Наоми Кэмпбелл в Atelier Versace, 2017
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Николь Кидман, 2017
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Натали Портман в Prada, 2017
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Эмили Ратаковски в Reem Acra, 2017
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Хейли Стайнфелд в Vera Wang, 2017
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Виола Дэвис в Michael Kors, 2017

34



FRMFASHION ROOM MAGAZINE

САМЫХ

50
ЯРКИХ

ПЛАТЬЕВ

Клер Фой, 2017
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Дженнифер Лоуренс в Christian Dior, 2016
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Кейт Бланшетт в Givenchy Haute Couture, 2016
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Кейт Уинслет в Ralph Lauren Collection, 2016
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Джулианна Мур в Tom Ford, 2016
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Оливия Уайлд в Michael Kors Collection, 2016
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Эми Адамс в Atelier Versace, 2016
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Кейт Босворт в Dolce & Gabbana, 2016
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Кэти Перри в Prada, 2016
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Люпита Нионго в Giambattista Valli, 2015
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Люпита Нионго в Ralph Lauren, 2014
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Брэд Питт и Анджелина Джоли в Atelier Versace, 2014
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Лина Данэм в Zac Posen, 2014
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Оливия Уайлд в Gucci, 2014
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Холли Берри в Atelier Versace, 2013
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Тильда Суинтон в Haider Ackermann, 2012
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Шарлиз Терон в Christian Dior, 2012
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Анджелина Джоли в Atelier Versace, 2012
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Анджелина Джоли в Atelier Versace, 2011
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Клэр Дейнс в Calvin Klein, 2011
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Натали Портман в Viktor & Rolf, 2011
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Дженьюэри Джонс в Versace, 2011
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Дайан Крюгер в Christian Lacroix Couture, 2010
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Кэмерон Диаз в Alexander McQueen, 2010
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Мэгги Джилленхол в Lanvin, 2009
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Ева Лонгория в Reem Acra, 2009
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Оливия Уайлд в Reem Acra, 2009
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Скарлетт Йоханссон в Valentino, 2006
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Кира Найтли в Valentino, 2006
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Риз Уизерспун в Nina Ricci, 2006
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Шарлиз Терон в Christian Dior Couture, 2005
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Николь Кидман в Gucci, 2005
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Сальма Хайек в Narciso Rodriguez, 2003
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Сара Джессика Паркер в Emanuel Ungaro, 2001
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Клаудия Шиффер в Valentino Haute Couture, 2000
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Холли Берри, 2000
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Анджелина Джоли, 1999
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Кэмерон Диаз, 1999
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Шерон Стоун, 1995
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Ширли МакЛейн, 1991
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Вупи Голдберг, 1991
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Одри Хепберн, 1990
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#ХЭППИ-ЭНД
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