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Люкс и семеро козлят
Где добывают самый нежный кашемир
Натела Поцхверия

ЧЕРЕЗ

каменистую пустыню севера
и барханы юга, бескрайние пастбища и долину поющих песков — прямиком до Алашани, части пустыни Гоби. Именно здесь,
во Внутренней Монголии, получают самый тонкий и мягкий кашемир в мире —
baby cashmere Loro Piana.
Длинные сухие зимы тянутся месяцами, метели обрушиваются на пустыню,
а температура опускается до рекордных
отметок. Весной становится чуть легче, но
на смену снежным метелям приходят песчаные бури. Лето знойное: редкие дожди,
а вода и еда в дефиците. Будь кашемировые
козы Capra hircus похитрее, давно сбежали
бы из Гоби куда-нибудь в более приятные
места, как уже однажды сбежали из Кашмира. Но они адаптировались, отрастили
двухслойную шерсть и никуда сбегать не
собираются. Верхний грубый слой уберегает от дождей и метелей, а нижний — мягкий и нежный подшерсток — отвечает за
терморегуляцию и защищает кожу. Именно благодаря подшерстку кашемировые
козы так легко переносят суровые местные
зимы и палящую жару.
В июне, когда необходимости защищаться от морозов уже нет, козы линяют.
Вот тут-то на арену (а точнее, в пустыню)
выходят пастухи, вооруженные гребнями, и вычесывают ненужный козам, но
столь ценимый людьми подшерсток. Все
по любви и без вреда естественному те-

чению природны х процессов. Та к до бывают кашемировую шерсть. У козлят
(до года), которых вычесывают впервые,
под шерс т ок особен но м я г к и й и не ж ный. Владелец компании, Пьер Луиджи
Лоро Пиана, решил, что этот кашемир
нельзя смешивать с остальным, возможно, из него получится еще более нежная
пряжа. И оказался прав. Несмотря на то
что кашемировые козы живу т в Иране,
Афганистане, Китае и Монголии, baby
cashmere, запатентованный компанией,
поставляется в основном из Внутренней
Монголии.
Прошло десять лет с появления первой одежды из кашемира на основе пуха
козлят. Чтобы отметить эту важную дату,
бренд Loro Piana представил капсульную
коллекцию Baby Cashmere Jubilee.
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