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Элегантность — это то,
что нельзя купить
Джон Кортахарена, новый посол Bulgari,
о карьере и мечте
Любовь Неверовская
ГЕРОЙ мира моды XXI

века Джон Кортахарена вхо дит в список Forbes как один
из десяти самых влиятельных
п ре дс та ви те лей моде льной
профессии в мире.
Джон завоевал множество
наград в качестве модели с тех
пор, как его «открыли» в 2003
году. Кортахарена работал с самыми вы дающимис я современными фотог рафами — с
Питером Линдбергом и Марио
Тестино.
Кор та х ар ена п р ос ла ви лс я как любимый герой Тома
Форда. После дебюта в фильме
«Одинокий мужчина», номинированном на «Оскар», Джон
Кортахарена появился в музыка льных к липах Ма донны и
Ферги, снялся в фильме Пенелопы Крус и в испанском телесериале «La Verdad».

О модельной к арьере

Мне нравится общение, я люблю
устанавливать контакт. Моя модельная,
а теперь и актерская работа помогает мне
в этом, благодаря ей я нахожусь на связи
с множеством людей.

О моде

DAVID ATLAN / ПРЕДОСТАВЛЕНО BULGARI

Классический стиль —
это всегда удачный выбор.
Еще лучше, если вы внесете
в него индивидуальные
штрихи и позволите себе
немного риска. Я думаю, что
должен быть баланс между
вашим импульсом и здравым
смыслом. Рискуйте, получайте
удовольствие, но всегда
чувствуйте себя комфортно
и непринужденно.

О б а к с е с с уа р а х

Часы всегда были моим любимым аксессуаром. Только от того, что у вас на запястье, зависит, выглядите ли вы хорошо
одетым: часы — это решающий штрих. Вы можете проверять время в телефоне, но хорошие часы представляют
собой важный стилистический элемент вашего имиджа. Я помню, как мама подарила мне мои первые часы на день
рождения, когда мне исполнился 21 год. Она сказала, что у каждого мужчины должны быть хорошие часы.
Думаю, тогда я и понял, что уже не ребенок.
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