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Беседовала Мария Ежкун

У ХУССЕЙНА БАЗАЗА ЭТИМ ЛЕТОМ ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ. ТАМ В РАМКАХ НЕДЕЛИ МОДЫ ALTA
ROMA ОН БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОЮ ПЕРВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ HAUTE COUTURE. К ТОМУ ЖЕ ЭТО
ПЕРВЫЙ ПОКАЗ МОЛОДОГО ЛИВАНСКОГО ДИЗАЙНЕРА (ЕМУ ВСЕГО 26 ЛЕТ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. ПОЭТОМУ ЕГО БРЕНД И ОН САМ – В ОБЪЕКТИВЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ.

Х

уссейн, что вы чувствуете
перед столь важным событием?

Хуссейн: Конечно, я очень взволнован.
Возможность продемонстрировать на
международном рынке, тем более европейском, наши работы и в целом марку
Hussein Bazaza требует полной отдачи. К
тому же шаг в мир высокой моды – это
всегда шаг вперед. Поэтому, безусловно,
далее я буду выпускать обе линии –
prêt-à-porter и haute couture.

Чем планируете удивить в Риме?

Хуссейн: Коллекция, которая там будет
представлена, – это продолжение идеи
сезона «Осень-зима 2016/2017», которую
можно было видеть на показе Fashion
Forward Dubai. Только в ней придуманная мною принцесса София уже не алхимик, ищущий эликсир жизни, а обретшая бессмертие богиня. Мы используем
наши самые передовые техники, такие
как сочетание контрастных цветовых
блоков, кружевные коллажи и утонченную вышивку.
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Вы каждый раз придумываете
какую-то героиню своей коллекции,
которой ее и посвящаете?

Хуссейн: В детстве я хотел быть режиссером. Но поскольку не получил соответствующего образования, сегодня отчасти воплощаю эту мечту в своих работах.
Каждая коллекция имеет свою историю и
вдохновлена сказкой, которую я себе придумываю. Так я сохраняю детские грезы.

А что насчет собственного бутика? Марка Hussein Bazaza представлена
в мультибрендовых магазинах по всему Ближнему Востоку, плюс есть ваше
ателье в Бейруте и сайт. Но вот монобренда пока нет.
Хуссейн: Мой идеальный монобутик
Hussein Bazaza должен быть совершенно
безупречным, а безупречность требует
времени. Я представляю его оборудованным и оформленным только на самом
высшем уровне. Поэтому откроем мы его
тогда, когда будем полностью уверены в
возможности такого воплощения. Для нас
это принципиально, поскольку это один
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из основных показателей успеха и достижения наших задач. Второй принципиальный момент – первый бутик с вывеской Hussein Bazaza появится
именно в Бейруте, в моем родном городе.

Вы постоянно говорите «мы». Сколько людей работает в вашей команде?

Хуссейн: Десять. Десять удивительных людей, которым я действительно благодарен за тяжелый
труд. Сам я каждый день прихожу в ателье с утра,
проверяю, над чем идет работа. Лично контролирую, как сотрудники выполняют свои задачи. Ищу
вдохновение, дополняю mood board, делаю эскизы,
встречаюсь с клиентами. Все коллекции рождаются
и шьются исключительно в бейрутском салоне.

Какими тремя словами вы описали бы современную фэшн-индустрию?

Хуссейн: Яркая, изощренная и талантливая.

Чем, по-вашему, ее могут дополнить ливанские дизайнеры? Чем они уникальны?

Хуссейн: Они, прежде всего, славятся линиями
couture. А их платья – топовые на красных дорожках. Что еще мы можем привнести в мировую моду?
Наши собственные традиции, сочетание восточного стиля с современными тенденциями.

Вас самого иногда называют вторым Эли
Саабом…

Хуссейн: Для меня это большая честь. Это действительно льстит. Не буду скрывать: получая хвалебные отзывы, чувствую себя на седьмом небе от
счастья. Это стимулирует работать и развиваться
дальше.

«КАЖДАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИМЕЕТ СВОЮ
ИСТОРИЮ И ВДОХНОВЛЕНА СКАЗКОЙ,
КОТОРУЮ Я СЕБЕ ПРИДУМЫВАЮ. ТАК Я
СОХРАНЯЮ ДЕТСКИЕ ГРЕЗЫ»
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Вы говорили ранее, что в школе увлекались химией. Можете вывести формулу успеха на модных подмостках?

Хуссейн: Достижения большей частью зависят от интенсивной работы. Хотя я верю: удача тоже играет немалую роль. Формула успеха
в мире моды состоит из трех основных компонентов: понимание рынка, хорошая команда,
вера в свои силы. Каждая из составляющих – это молекула. Их нельзя разделить
в процентном соотношении, каждая
должна составлять 100%. Они независимы друг от друга, работают сами
по себе, но вместе и закладывают
фундамент успешности.

«Формула успеха в мире
моды состоит из понимания
рынка, хорошой команды и
веры в себя»

Что вы сами считаете началом вашего успеха?

Хуссейн: Сотрудничество со Starch
Foundation. Эта некоммерческая организация,
основанная с участием французского Дома Rabih
Kayrouz, занимается продвижением молодых ливанских дизайнеров. В 2012 году ее выбор пал на меня,
я стал участником их программы и смог выпустить
свою первую коллекцию прет-а-порте. Мы получили
широкое освещение в прессе и стали известны на Востоке.

Да, вас многое теперь связывает с Дубаем.

Хуссейн: Именно. Чаще всего по работе я летаю в Дубай. В Дубае происходят все самые важные события
на Востоке. И именно Дубай я считаю столицей моды
этого региона.

А кого вы считаете своей поддержкой и опорой?

Хуссейн: Семью, ведь мои родители и оба брата всегда рядом и помогают мне двигаться дальше. И брак у
меня очень счастливый: я женат на своей работе. А самый важный человек для меня – мама, без которой я
не стал бы тем, кто я есть сегодня.

Кому вы доверяете все свои секреты?

Хуссейн: Мой лучший друг – воображаемый Козмо.
Каждый вечер перед сном мы разговариваем, и я рассказываю ему свои тайны.
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Интересно! В одном из интервью вы
сказали, что если бы не были собой, то
были бы инопланетянином. Можете
объяснить почему?
Хуссейн: Для существ из далекого космоса планета Земля чужая, и я верю, что все
они обладают сверхсилой. У меня очень часто бывает ощущение, словно я не из этого
мира.

У вас есть русские клиентки?

Хуссейн: Есть, но пока немного. И я очень
польщен, что они выбрали именно меня.
Русские женщины особенно красивы.

Чем еще живете помимо моды? Чем
увлекаетесь, куда ходите?

Хуссейн: С детства рисую. Причем делал
я это только цветными карандашами, выделяя детали. Еще одна моя страсть – фотография. Ей посвящаю больше всего времени
после моды. А встретить чаще всего меня
можно… дома в Бейруте. Для меня нет места
лучше. Знакомые часто описывают Хуссейна
Базаза как закрытого и замкнутого человека. Но только близкие и настоящие друзья
знают истинного меня. Я общаюсь с миром
и выражаю себя через работу и мои творения.

Этот июль, судя по всему, выдастся очень насыщенным. Еще и ваш день
рождения в этом месяце! Как планируете отдыхать после плотного графика
накануне Alta Roma и праздновать?
Хуссейн: Обычно день рождения я провожу в очень узком кругу тех, кого люблю. Как правило, мы куда‑то едем: открывать новые места и, собственно,
праздновать. В этом году так сложилось,
что по работе нас позвала Италия. Так
что все решилось само собой: после тяжелой работы мы с моей прекрасной командой планируем устроить себе там небольшой отдых.
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