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Алёна Андреева

ДАмА
СДАвАлА в бАГАЖ…
Что такое чемодан?
Это ближайший, интимнейший друг человека, – по крайней мере, в дороге, – вы-
бор которого требует, значит, немало ума, расчета, опытного и зоркого глаза, 
способности многое предвидеть, взвесить, а еще и того, конечно, чтобы, вы-
бирая вещь практично, выбрать вместе с тем нечто такое, что не причинило 
бы ущерба и эстетическим вкусам, пренебрежение к которым может иной раз 
сделать самую практичную покупку ненавистной.

и.А. бунин «история с чемоданом» (1931)

Для мира опытных путеше-

ственников истории про дале-

кие земли и любимые города 

начинаются не с покупки кар-

ты (вариант – рассматривания 

Google-карты), а с выбора пра-

вильной упаковки – набора 

предметов багажа и прочих 

дорожных аксессуаров, где че-

модан занимает одно из глав-

нейших мест.

клАССИфИкАцИя бАГАЖА

В россии, в отличие от Европы  

и Америки, классификационная 

система индивидуальных багаж-

ных принадлежностей в боль-

шинстве своем утрачена. связа-

но это со многими причинами: 

революции и войны, разруше-

ние традиции комфортабельных 

путешествий, утрата опытных 

ремесленников, насильственное 

переселение народов… тем не 

менее на некоторые специфиче-

ские конфигурации и конструк-

ции современных багажных 

предметов обратить внимание 

все-таки стоит.

ЧемоДан – невероятно знако-

мый всем путешественникам 

предмет. бывает мягким и жест-

ким, из ткани, кожи, фибры, фа-

неры, с колесиками и без. разме-

ры – вариативны. В него удобно 

складывать одежду стопочками, 

а обувь – попарно. Ну и кар-

машки там всякие для мелочей 

и ремни сверху, чтобы усилить 

жесткость.

Кожаный саКвояж – это 

такая сумка с одной или двумя 

ручками. раскрывается до са-

мого дна на две стороны, имеет 

жесткий каркас и металличе-

скую планку сверху. В россии 

эту конструкцию принято на-

зывать «докторским саквоя-

жем», а во всем мире называют 

gladstonebag.

ПортПлеД – обычно мягкий 

кожаный чемодан, который рас-

крывается на два соединенных 

вместе отсека. служит для пере-

возки мужских костюмов и жен-

ских вечерних платьев. Во всем 

мире называется Portmanteau, 

что подразумевает назначение – 

для перевозки манто.

женсКая Дорожная сумКа – 

или по-английски Totebag (букв.

сумка-переноска). идеальна в 

качестве ручной клади. обыч-

но: большая и вместительная, с 

двумя ручками, которые можно 

цеплять на одно плечо.

вещевой мешоК или duffel-

bag – мягкая сумка бочкообраз-

ной формы без перегородок и 

карманов внутри. очень удобно 

для коротких поездок.

рюКзаК – ну, здесь все понят-

но. Несешь на спине, цепляя 

лямки за плечи. 



кОГО выбРАть?

большинство производителей истинно роскошного багажа заранее предупреждают, что все предметы, 

в которые вы упакуете свои вещи для путешествия, предназначаются не для публичного, а для частного 

транспорта: автомобилей, яхт, самолетов. Вряд ли даже самые высокорейтинговые регулярные авиаком-

пании позаботятся о бережном к ним отношении, как того заслуживает по-настоящему люксовый багаж.

Не претендуя на всеобъемлющий рассказ о чемоданном люксе, позволю себе в рассказе о багаже оста-

новиться на компаниях с по-настоящему интересными историями и безупречным качеством самих про-

дуктов.

aSprey
(Лондон, основана в 1781 г.)

 

В 1862 г. на международной выставке в лондоне 

получает золотую медаль за ящики для упаковки 

и перевозки вечерних платьев (dressingcases). се-

годня в коллекции asprey множество вещей: юве-

лирные украшения, часы, снаряжение для игры в 

поло, серебряная, фарфоровая и хрустальная по-

суда, игры (например, шахматы, которые были 

сделаны по заказу ринго старра), безделушки…  

и, пожалуй, asprey– это единственная компания в 

мире, которая производит уникальный набор для 

пикника, который состоит из трейлера, в кото-

ром в сложенном состоянии помещаются стол, 16 

стульев и полная сервировка стола на 16 персон, 

включая фарфор, хрусталь и серебро и все обо-

рудование для барбекю, холодных и горячих на-

питков. для путешественников asprey производит 

чемоданы-тележки из седельной кожи (от 6-7 тыс. 

долларов), фибровые чемоданы (от 3 тыс. дол-

ларов), дорожные сумки для уикендов (от 7 тыс. 

долларов), женские дорожные сумки из плотного 

хлопка (от 1,2 тыс. долларов)

FILSon
(США, основана в 1897 г.)

 

компания начала работать в эпоху золотой лихо-

радки в сшА (1897 – 1899) с открытия мануфакту-

ры на Аляске по производству теплой одежды, оде-

ял и спальных мешков. основная задача – создать 

одежду, которая позволила бы выжить в тяжелых 

погодных условиях, была успешно решена и в 1914 г.  

получен патент на прорезиненную утепленную 

куртку Filson cruisercoat, которая производится и 

сегодня. В 1991 г. компания открывает подразде-

ление по изготовлению багажа и багажных при-

надлежностей, которые отличает легкость, непро-

мокаемость и хорошие объемы. особенностью 

Filson являются специальные чехлы для перевозки 

удочек и ружей. Если вы – охотник и рыболов, то 

Filson – это ваш musthave. Вещи по-европейским 

меркам – недорогие: чемодан от 400 долларов, до-

рожная сумка – от 250.
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FoSter & Son
(Лондон, основана в 1840 г.)

 

одна из старейших в мире компаний, специ-

ализирующихся на обуви ручной работы в стиле 

Вест-Энд. гордится своим девизом: «сапожник 

сапожников» (The shoemakers’ shoemaker), что 

подразумевает высочайший профессионализм 

в своем ремесле. помимо обуви делают на заказ 

кожаные чемоданы и дорожные сумки, а также 

сумки gladstone Bag. Набор из четырех чемоданов 

стоит чуть дороже 15 тыс. фунтов стерлингов. хол-

щовый чемодан с кожаной отделкой и внутренни-

ми отделениями, которые располагаются по жела-

нию клиента, обойдется в сумму от 2 тыс. фунтов 

стерлингов.

gLobe-trotter 
(основана в 1897 г.)

основатель компании – англичанин дэвид Нелкен 

первоначально открыл свою мастерскую в саксо-

нии, но вскоре в 1901 году вернулся в Великобрита-

нию, где ручное производство чемоданов прописа-

лось в броксборне (хартфордшир). у этого бренда 

существует множество знаменитых и верных кли-

ентов: сэр уинстон черчилль пользовался специаль-

ным кейсом для корреспонденции от globe-Trotter 

на посту канцлера казначейства, Ее Величество 

королева Елизавета ii, для которой в 1947 г. был 

изготовлен багаж для свадебного путешествия, по-

сле чего вся королевская семья пользуется только 

чемоданами globe-Trotter. Все чемоданы изготав-

ливаются из вулканизированной фибровой доски, 

которую в свою очередь получают из нескольких 

слоев спрессованной и пропитанной бумаги. ком-

пания до сих пор использует технологию производ-

ства фибры образца 1850-х гг., а также оригиналь-

ное оборудование и прессы викторианской эпохи.

кожаные ручки и накладки на углы чемоданов так-

же изготавливаются на старинном оборудовании. 

подкладка у классических чемоданов globe-Trotter 

делается из хлопковой ткани. стоимость чемода-

нов из коллекции Original начинается от 700 фун-

тов стерлингов. Возможно сделать чемодан и по 

индивидуальному  заказу, но для этого нужно лич-

но явиться во флагманский магазин globe-Trotter в 

лондоне для того, чтобы выбрать цвета фибры, ко-

жаных ремней, ручки, накладок для углов и стиля 

монограммы, которой будет промаркирован ваш 

чемодан. заказ выполняется в течение 8-10 недель.
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«дорожные сундуки, багажные ящики и дру-

гие виды упаковки для шляп, вечерних туале-

тов и цветов…» так в середине позапрошло-

го века описывала свой бизнес фирма goyard.  

В XiX веке среди знаменитых клиентов goyard– 

французская, английская и русская аристократия, 

актриса сара бернар, актер и певец саша гитри, 

основатель отеля ritz – цезарь риц. Артур конан-

дойль заказал у goyard писательское бюро для 

путешествий, состоящее из рабочего кабинета, 

книжных полок, складного письменного стола и 

печатной машинки, которые размещались в спе-

циальном кофре и легко раскладывались в гости-

ничном номере… до сих компания goyard произ-

водит один из самых элегантных и легких багажей 

в мире. основу сумок и чемоданов делают из запа-

тентованного материала «гойардин» (goyardine), 

который изготавливается из трех видов раститель-

ных волокон: конопли, льна и хлопка. главным 

секретом компании считается технология пере-

плетения волокон, которая воспроизводит иллю-

зию выпуклого фирменного рисунка (называется 

«шеврон goyard») на абсолютно гладкой поверх-

ности. технологию производства goyard посто-

янно совершенствует, одна из последних иннова-

ций была предпринята в 2010 г., когда впервые 

гойардин был выткан на жаккардовом ткацком 

станке, что считается невероятным достижением 

в текстильной промышленности. goyard до сих 

пор не размещает прямой рекламы и официаль-

но не продает свои вещи через интернет. купить 

багажные принадлежности и сумки можно только  

в 12 городах мира, только два из которых находятся  

в Европе: в париже и лондоне. клиентами goyard 

и сегодня являются такие мировые знаменито-

сти, как мадонна, Виктория бэкхем, карла бру-

ни-саркози. карл лагерфельд является постоян-

ным клиентом компании со специальным счетом  

с 1972 года. особые заказы, такие как, например, 

дорожный сундук для перевозки и хранения чер-

ной икры, снабженный всеми аксессуарами для 

сервировки этого деликатеса под шампанское, до 

сих пор делаются по индивидуальному требова-

нию и полностью вручную. очень дорого.

goyard
(Париж, основана в 1853 г.)



48   #02

Наверное, это – самый узнаваемый багаж в мире. 

В одном из своих первых рекламных объявлений 

молодой луи Вюиттон писал, что его магазин по 

продаже дорожных принадлежностей это – «упа-

ковщик, специализирующийся на упаковке моды». 

такая тактика очень быстро принесла процвета-

ние. В эпоху кринолинов, когда модное платье с 

гигантской юбкой и бесчисленным количеством 

складок укладывают несколько часов, требуются 

чемоданы с хитрыми приспособлениями вроде 

двойного дна. тут весьма кстати оказывается луи 

Вюиттон, решивший обозначить свою специали-

зацию как «упаковщик» и «специалист по упаков-

ке мод», выделившийся таким образом из массы 

ремесленников, производящих ларцы, сундуки 

и чемоданы. к этому стоит добавить и активную 

патентную деятельность: начиная с обивки и 

герметичных застежек и заканчивая походной 

кроватью, умещающейся в чемодане.узнаваемо-

му стилю также придается огромное внимание: c 

самого начала Вюиттон использовал узнаваемый 

рисунок ткани: сначала полоски, затем появилась 

знаменитая шахматная клетка. сын луи Вюитто-

на – жорж придумал не менее знаменитую моно-

грамму и розетки. В конце хх века компания Louis 

Vuitton теряет не только свои позиции багажных 

дел мастеров, но и независимость и переходит из 

семейного управления в самый большой в мире 

люксовый конгломерат LVMH, где в названии, в 

знак уважения к легендарному имени, сохраня-

ются только два инициала. Новые хозяева оказа-

лись для бренда Louis Vuitton еще более предпри-

имчивыми, чем основатель компании: началось 

производство женских и мужских сумок city фор-

мата, линий женского и мужского прет-а-порте, 

ювелирных украшений и часов. компания как 

гигантский спрут раскинула по всему миру сеть 

фирменных бутиков. реакция на такую экспансию 

была страшной: Louis Vuitton – самый подделыва-

емый бренд сегодня. Например, перед выходом 

на китайский рынок и открытием первого бутика 

там сначала пришлось закрыть фальшивый бутик,  

в котором даже были каталоги продукции, совпа-

дающие по номенклатуре с оригиналом. тем не 

менее, Louis Vuitton сегодня еще и самый дорогой 

в мире бренд среди предметов роскоши. чемода-

ны, портпледы, дорожные сумки – одни из самых 

удобных и элегантных. следует помнить, что  

в определенной степени багаж от Louis Vuitton –  

это символ и статус по-настоящему люксового 

путешествия. Но путешествия по избитым марш-

рутам.

LouIS VuItton
(Париж, основана в 1854 г.)
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VaLextra
(Милан, основана в 1937 г.)

слоган компании можно перевести как «Вне 

моды, просто история о хорошем вкусе» («al dila 

delle mode, una storia di gusto»). джованни фон-

тана – основатель компании стремился создать 

не просто компанию по изготовлению кожаных 

аксессуаров, а целую философию по производ-

ству артефактов из кожи. изначально к тради-

ционному набору люксовых характеристик, 

таких как вневременной стиль, формирование 

тенденций, высочайшее качество, инновацион-

ный дизайн и функциональность Valextra доба-

вила уникальную и очень яркую цветовую пали-

тру. дорожная сумка для коротких путешествий 

с говорящим названием «24 hours» (24 часа), 

придуманная в 1954 году, стала первой леген-

дой Valextra и сегодня экспонируется в момА в 

Нью-йорке. среди необычных заказов, которые 

доводилось выполнять компании для частных 

клиентов: шляпная коробка из кожи гиппопота-

ма, сделанная для марии каллас, и полный набор 

багажных принадлежностей из 14 предметов из 

кожи слона для эмира кувейта. Valextra и сегод-

ня – одна из немногих компаний, где принима-

ют индивидуальные заказы на сумки и чемода-

ны. стоимость чемоданов из кожи начинается  

от 6 000 евро.

rImowa
(Кельн, основана в 1898 г.)

«каждый чемодан рассказывает историю» – такой 

девиз компании подтверждается ее собственной 

историей. первый, тогда еще деревянный чемодан 

был изготовлен в самом конце XiX века на чемодан-

ной фабрике поля моржека. В 1937 году компания, 

которая всегда стремилась использовать новые ма-

териалы, совершила прорыв в чемоданостроении, 

взяв на вооружение легкий и современный авиа-

ционный алюминий. В 1950 году был разработан и 

запущен в серию первый чемодан из конструкцион-

ного алюминиевого сплава, что сделало багаж еще 

более легким и наиболее популярным у пилотов и 

стюардесс, а уж они-то толк в багаже знают! с 2000 

года rimowa, которая управляется уже третьим 

поколением семьи моржек, берет на вооружение 

новый практически неразрываемый пластик –  

поликарбонат и создает коллекции ударопрочных 

чемоданов, где вмятины выправляются сами. Эти 

легкие рифленые чемоданы с архитектурными 

формами сегодня участвуют в съемках почти всех 

знаменитых фильмов, где есть сюжетная линия пу-

тешествий. Вы наверняка их видели в таких блок-

бастерах, как «ронин», «11 друзей оушена», «102 

далматинца», «женщина-кошка», «12 друзей оу-

шена», «такси», «мистер и миссис смит», «миссия 

невыполнима-3», «уолл-стрит-2», «девушка с тату-

ировкой дракона» и еще более сотни. у компании 

rimowa весьма большой модельный ряд и интерес-

ные цветовые решения, цена вопроса – от 700 евро.




