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На другом побережье Атлантического океана аме-
риканский дизайнер Ralph Lauren, который сла-
вится своим безупречным стилем, некоторое вре-
мя назад создал коллекцию запонок и аксессуаров 
для дома с изображением все той же символики. 

И вряд кто-то позволит себе назвать его се-
ребряные запонки в виде черепа китчем, ведь 
все, что рождено талантом Ральфа Лорена, 
безоговорочно относится к категории высо-
кого дизайна.
И, наконец, снова вернемся в Великобрита-
нию. Британский художник Дэмьен Хёрст 
(Damien Hirst) — один из самых влиятельных 
художников нашего времени — внес свою 
лепту в популяризацию зловещей символи-
ки с изображением черепа. Причем его лепта 
оказалась весомой не только в переносном, 
но и в прямом смысле слова. Одна из его са-
мых эпатажных работ — платиновая копия 
человеческого черепа в натуральную вели-
чину, усыпанная бриллиантами. Всего для ее 
инкрустации было использовано более 8600 
бриллиантов общим весом бо-
лее 1100 карат. For the Love 

 На создание броши 
Embroidered с ручной 
вышивкой дизайнеров 
из студии MACON & 
LESQUOY вдохновили 
королевские и военные 
украшения.

 Вместимость де-
кантера Ayers Skull & 
Crossbone с готи-
ческим декором — 
1,2 л, высота 27,9 см. 
RALPH LAUREN 
HOME, £465

 Рисунок ковра 
Knock-Out («нокаут»), 
состоящий из чередо-
вания стилизованных 
черепов, разработал 
дизайнер Джулио Иа-
четти (Giulio Iacchetti). 
Паттерны из соче-
тания одинаковых 
элементов — его «ви-
зитная карточка», хотя 
он успешно работает 
и с другими проекта-
ми. NODUS, Италия.

 Носочки Skull 
Embroidered 
Striped Sock 
из коллек-
ции одежды 
для мальчиков 
от двух до семи 
лет украшает 
вышивка в виде 
Веселого Род-
жера. RALPH 
LAUREN, $ 6.

 Внутри 
клатч Gold 
Studded Suede 
Knucklebox 
отделан нап-
пой — тонкой 
кожей. Замша, 
латунь, инкру-
стация страза-
ми Swarovski. 
ALEXANDER 
MCQUEEN, $ 2225.

 Модель сапог 
Black City Leather 
Skull Charm Flat 
Boot с пряжкой 
в виде черепа, 
инкрустирован-
ного кристал-
лами Swarovski. 
ALEXANDER 
MCQUEEN, кол-
лекция 2012 года. 
$ 1435.

 Подвеска 
Diamante Skull 
Necklace из муж-
ской коллекции 
инкрустирована 
кристаллами 
Swarovski. 
VIVIENNE 
WESTWOOD, 
7000 руб.

 Клатч Britannia 
Skull Box раскрашен 
в цвета бринатского 
флага. Кожа, ла-
тунь, инкрустация 
жемчугом и кри-
сталлами Swarovski. 
ALEXANDER 
MCQUEEN, $ 1545
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