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Сахера
Рахмани:

«Без
трудностей
ничего не получается»
Беседовала Насима Бокова

Сахера — удивительная девушка. Восхищает её трудолюбие и стремление к осущщ
ществлению мечты. После курсов дизайна её дипломная работа «Шёлковая геомщ
метрия», состоявшая из семи дизайнерских моделей, получила гран-при II междщ
дународного конкурса национальной одежды «International Fashion» в Казани.
Семейство Рахмани переехало в Россию из Ирана семнадцать лет назад.
Людей, проживших в Москве такой срок, принято считать москвичами.
Их семейный дом в нескольких километрах от Москвы ничем не отличаещ
ется от современных подмосковных коттеджей. Была поздняя осень, уже серщ
рая и зябкая. Переступив порог гостеприимного дома, я оказалась буквально
в древневосточных сказочных палатах, пропитанных теплом и уютом. Надо сказщ
зать, что восхитительный интерьер иранского дома очень располагает к отдыхщ
ху и умиротворённой беседе. Мы с Сахерой тихо проскользнули по мягким персщ
сидским коврам в её комфортную комнату…
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— Мне было чуть больше пяти лет,
когда меня привезли в Россию. Родд
дители приехали учиться. Я и так
не любила ходить в детский сад,
а в русскоговорящем было особенно
сложно: я не могла объясниться, дажд
же если хотела просто пить воды, —
меня не понимали. Но постепенно
всё уладилось. Вообще, по происхд
хождению мы курды и наш родной
язык — курдский. Но до окончания
девятого класса я училась в иранскд
кой школе, где преподают предметд
ты на персидском. Это тоже было
трудным для меня какое-то время.
Хорошо, что моя первая учительницд
ца была милая, добрая женщина, не
жалела времени и внимания, много
занималась со мной.
— А как ты заговорила по-русски?
— Русский язык я специально не училд
ла. Видимо, получилось само собой,
методом погружения в среду. Родд
дители со мной и братом разговард
ривали на родном языке, курдском,
чтобы мы не забыли его. Потом,
в русской школе, я заканчивала десд
сятый и одиннадцатый класс, язык
подтянулся. Опять было очень труднд
но, ведь я привыкла учиться на персд
сидском языке. К тому же в иранской
школе очень строгая дисциплина.
А в московской школе старшеклассд
сники оказались без особых огранд
ничений. Я долго сидела одна за партд
той, была как чужая. Хвала Аллаху,
в стенах этой школы я обрела подругд
гу, с которой мы стали очень близки;
общаясь со мной и моей семьёй, она
приняла Ислам. Я очень этому рада.
Это были чудесные годы, мы вместе
поступали в институт, поддерживалд
ли друг друга. Мы продолжаем дружд
жить и сейчас.
— Скажи, Сахера, как ты чувствуеешь, где твоя родина? Не историчческая — душевная.
— Конечно, здесь. Я всё получила
в Москве. Здесь я развивалась как
человек, здесь формировалось моё
миропонимание. Здесь живут мои
друзья. Я привыкла ко всему, привд
выкла к людям. И хоть я люблю навд

вещать родственников в Иране,
мой дом в Москве, определённо.
Последние четыре года меня стали
принимать за русскую. Хотя в дейстд
твительности моё сердце разрываед
ется между Ираном и Россией. Когдд
да я там — скучаю по Москве, когда
здесь — скучаю по Ирану.
Иранцы — особые люди. Они отличд
чаются своей доброжелательностью,
гостеприимством и высокой культд
турой, причём среди людей любогд
го поколения. Русские отличаются
честностью и терпением. Здесь людд
ди живут без зависти к другим, люди
простые и прямые, свободные от замд
морочек. Я всё же себя считаю иранкд
кой, но только сильно обрусевшей.
— Сталкиваешься ли ты с какиминибудь трудностями?
— Был недавно момент, когда мне
показалось, что я устала жить здесь.
После трагического теракта в метрд
ро этой весной мусульманки столкд
кнулись с новой волной исламофобд
бии. Мне было так неприятно, ведь
мусульман в России очень много,
и жили они здесь всегда. Они столькд
ко отдают своей стране, играют не
последнюю роль в экономике и полд
литике. Но выходит, что, случись
теракт, мы в глазах москвичей сразу
становимся как будто причастными,
чужими, на нас показывают пальцем.
Это очень обидно, поскольку террорд
ристы не выбирают своих жертв по
какому-либо признаку.
— Да, конечно, это серьёзная пробблема. А когда ты начала носить
хиджаб?
— Аль-хамду ли-Ллях, у меня очень
верующая семья, и вопрос о хиджабд
бе не стоял. Когда я начала подрастд
тать, я спросила у мамы: сколько лет
ей было, когда она надела хиджаб.
Она мне сказала, что стала закрывд
вать аурат в девять лет, но относитд
тельно меня самой так сказала: ты
можешь надеть платок, когда захочд
чешь, но реши окончательно — ведь
если ты оденешь хиджаб, ты никогда
его больше не снимешь. Я начала носд
сить платок, как и моя мама, — с девд

вяти лет. Надо мной смеялись соседсд
ские дети, говорили: «Снимай, мы
тебя видели и так! Да ты, наверно,
облысела!» Но, что интересно, менд
ня это никак не беспокоило, потому
что у меня была уверенность в том,
что я делаю.
— Сахера, расскажи, как ты заняллась модой?
— У меня с самого раннего детства
было пристрастие рисовать, а придд
думывать, создавать новое — это как
раз по части дизайна. Когда училась
в школе, посещала дополнительные
уроки живописи, думаю, это спосд
собствовало развитию моего вкуса.
А любовь к моде и к женским нарядд
дам проснулась, когда мне не былд
ло и трёх лет, наверное. Я надевала
мамины каблуки, самостоятельно
меняла платья из гардероба и часамд
ми могла крутиться перед зеркалом.
Не позволяла никому вмешиваться
в свой костюм. И если мы шли кудато, то я одевалась только так, как хотд
тела. Мне нравилось совмещать, сочд
четать и придумывать что-то новое.
— Куда ты поступала после школлы?
— После школы передо мной встал
выбор, идти на иностранные языки
или на дизайн. В итоге — сначала бакд
калавр в Институте Натальи Нестерд
ровой, потом диплом специалиста
в РУДН — я активно занималась англд
лийским языком. В какой-то момент
я поняла, что учёбы с меня достатд
точно, поскольку крайне сильно хотд
тела реализоваться в том, чего я так
давно хотела. Я задумалась и решилд
ла: всё-таки надо стремиться к своед
ей мечте!
— И с чего начала?
— С поиска специализированного
учебного заведения по дизайну, и всё
прошло достаточно быстро и легко,
благодаря Аллаху. Я поступила в Инсд
ститут открытого бизнес-образованд
ния и дизайна. На тот момент мне
было 19 лет. Это произошло за два
года до моей первой коллекции,
до моей первой серьёзной награды.
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— Кажется, немного времени прошшло, да?
— Я хочу сказать, что я занималась
очень усердно, кроме изучения дизд
зайна в институте я ходила на индд
дивидуальные занятия с мастером.
Я погрузилась в тему буквально
с головой, узнала массу интересных
и сложных приёмов, правил и термд
минов. Чтобы разработать эскиз,
важно не столько уметь рисовать,
сколько чувствовать вещь и суметь
перенести уже родившийся в голове
наряд на бумагу, учитывая при этом
сочетание цветов, сложность покрд
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роя. Огромную роль также играет
вкус и чувство эстетики.
— Как ты работала над коллекциеей?
— Вся работа над коллекцией была
связана с огромным количеством
переживаний. Разработка коллекцд
ции заняла полгода. Это очень кропд
потливый процесс, раньше я и предсд
ставить не могла, как это может быть
сложно. Сама коллекция сложная.
Я старалась ориентировать костюмд
мы на мусульманок и на светских
дам. В костюмах очень много прорд
работанных деталей, которые могут

удачно совмещаться, видоизменятьсд
ся, некоторые детали отстёгиваются.
Моей основной целью было привлечд
чение внимание всех женщин, незавд
висимо от веры или национальностд
ти. Главная трудность заключалась
в том, что за основу идей я брала
геометрические формы. Всё задумд
мала делать из шёлка, а шёлк очень
капризен в работе. Я потратила два
с половиной месяца, чтобы найти
мастеров, которые взялись бы шить
модели. Обращалась к разным профд
фессионалам — никто не хотел
браться за это дело. Я начала отчаивд
ваться. Все мне говорили: смени матд
териал, не используй шёлк, выбери
ткань жёстче. Родители нашли когото в Иране, кто готов был взяться за
эту работу. Слава Аллаху, ехать не
пришлось. Учитывая все собранные
мнения, мы — я и люди, которые мне
помогали, — смогли добиться желд
лаемого результата на все сто процд
центов. Это огромная редкость для
дизайнера. Как правило, в процессе
пошива приходится идти на уступкд
ки и компромиссы, что-то менять,
от чего-то вовсе отказываться. Многд
гим начинающим дизайнерам редко
удаётся пронести от эскиза до готовд
вого платья каждый задуманный изнд
начально нюанс. Я, вся хвала Аллаху,
смогла сохранить и воплотить задумд
манное с точностью до мелочей.
— Ты сама шьёшь?
— Чтобы стать дизайнером, всё-таки
необходимо уметь шить и обладать
элементарными навыками. Нужно
иметь представление о том, как эскд
киз будет выглядеть в объёме. Как
и все девочки, играя, я могла чтото смастерить для кукол, а в школе
у нас были специальные уроки, где
учили обращаться с ниткой и иголкд
кой. Я люблю рисовать и придумывд
вать, в создании платья мною движд
жет идея и задумка, а реализацию
плана я доверяю опытному портномд
му.
— Мода — это искусство?
— Мода — искусство, которое можно
надеть. Искусство одежды существд
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вует для того, чтобы красиво выглядд
деть. Для меня интереснее создавать
эксклюзивную вещь, единственную.
Я к этому подхожу творчески. Для
меня не менее важно, чтобы одежда
была практичная. Но моя коллекция
не рассчитана на каждый день. Мне
хотелось прорыва, чего-то нового,
нестандартного — ведь целью было
произвести впечатление. Кстати, все
костюмы лёгкие и в них комфортно,
я всё мерила на себе. В высокой моде
иногда так случается, что в вечернем
платье модель не может комфортно
двигаться, свободно вдохнуть или
присесть на стул. Я старалась учитывд
вать все детали — чтобы было изыскд
канно и красиво и чтобы это хотелд
лось носить.
— Откуда взялась идея геометрии
в коллекции?
— Ещё в процессе обучения. Однаждд
ды на индивидуальных занятиях мы
с дизайнером листали книгу по истд
тории костюма народов мира. Среди
всех мне запомнилось одеяние немд
мецкой монашки XVIII века. Я обратд
тила внимание на рукава. Так я сталд
ла прорисовывать идеи (это очень
увлекательный процесс!). За два месд
сяца вся коллекция из семи моделей
была прорисована в эскизах и деталд
лях.
— Сейчас, по прошествии временни, как думаешь — стоило это всё
затевать?
— Стоило, однозначно. Я люблю
трудности. Я самостоятельная с детд
тства, уже к 16 годам пошла на рабд
боту. Отец пошёл навстречу моему
сильному желанию и устроил к знакд
комому на фирму. Несмотря на то,
что мои родители не хотели, чтобы
я покидала дом надолго. Не сидеть
на одном месте, развиваться и стремд
миться вперёд — мои характерные
черты. Всё, что я пережила, не толькд
ко принесло мне удовлетворение
результатом, но и пошло на пользу,
стало уроком. Но ещё не всё закончд
чено, впереди очень много задумок.
У меня большие планы, ин-ша-Аллд
лах. Я хочу продолжать заниматься

моделированием, создавать новые
коллекции, открыть студию, участвд
вовать в Russian Fashion Week. Мне
хочется двигаться дальше, в Европу,
в Эмираты.
— А какая судьба у коллекции тепперь, после показа? Что станет
с моделями?
— Скорее всего, будет ещё один конкд
курс. Мне бы очень хотелось поучд
частвовать. А потом я планирую
продавать коллекцию. У желающих
приобрести мои работы окажется
в руках эксклюзивный вариант. Дублд
лироваться коллекция не будет.
— Скажи, ты следишь за работами
современных дизайнеров моды?

Кому из них в творческом отношшении ты отдаёшь свои предпочттения?
— Конечно, слежу. Есть такой известд
тный английский дизайнер — Ли
Александр Маккуин. У меня наи
больший интерес вызывают его рабд
боты. Когда он предъявил публикд
ке свою первую коллекцию модной
одежды, всех поразили гротескные
образы моделей. Каждое дефиле
превращалось в сенсацию, он придумд
мывал невообразимые вещи, платья
и костюмы всегда с какими-то безуд
умными деталями, необычными аксд
сессуарами — публика впадала в шокд
ковое состояние. Однажды он сказал
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журналистам: «Одежда должна вызд
зывать сильные эмоции, не оставлд
ляя зрителя безучастным». Начиная
с первых показов его запомнили как
талантливого, креативного и смелогд
го дизайнера. Я многому учусь, глядд
дя на его модели, хотела, чтобы моя
коллекция тоже казалась нестандартд
тной, впечатляла и этим бы я запомнд
нилась. А если рассматривать исторд
рию моды, то, конечно, это Диор, Ив
Сен-Лоран и другие громкие имена.
Это были действительно гениальные
люди в мире моды и дизайна.
— Расскажи о конкурсе в Казани.
Готовилась к победе, думала, что
победишь?
— Я надеялась получить хотя бы однд
но из призовых мест, но на победу
не надеялась. Думала, что первые
места в Казани займут «свои» люди.
Настроение было боевое. Я много
молилась. Конечно, всё по воле Всевд
вышнего. Это была моя первая самосд
стоятельная поездка. Я на конкурс
поехала одна.
— То есть даже без группы поддерржки?
— Да, уже времени оставалось в обрд
рез. Это долгая история. Когда я поед
ехала за дипломом в институт, мне
сказали: «Вы, наверное, приехалд
ли, чтобы подать заявку на участие
в конкурсе в Казани?» Потом мне
звонила преподавательница, убеждд
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дала, что я обязана поехать. Но я былд
ла уверена, что это нереально воод
обще, меня не отпустят. Я даже не
обратила особого внимания на её
слова. А через несколько дней я дома
проверяла почту, увидела приглашенд
ние — и в какой-то момент вдруг на
меня что-то накатило: нет, я должна
поехать. Осознавая, что остался послд
ледний день подачи заявки на участд
тие, я вздохнула глубоко. Ноги сами
понесли меня к родителям. Я, конечнд
но, отчаянно отстаивала свои права,
как могла. Выступала, убеждала. Папд
па сразу сказал: «Даже слушать не
хочу!» Но тут я припомнила, как менд
ня отпускали однажды в 13 лет в ислд
ламский лагерь с девочками в Татд
тарстан. Отец всё равно настаивал:
«Нет». Но я всё-таки получила его
согласие, вопреки его словам я не
поехала бы никогда. Видимо, было
на то соизволение Всевышнего Аллд
лаха. Чудо произошло, меня отпустд
тили даже без сопровождения брата,
так как его обстоятельства вынуждалд
ли остаться в Москве.
— А как тебя встретила Казань?
— Я была в восторге полном. Очень
добрые люди, очень приветливые
и отзывчивые. Я постоянно ощущалд
ла позитив в городе. Сам город неод
обыкновенно красивый. Мой приезд
совпал с кинофестивалем «Золотой
минбар». Было так здорово, я встретд

тила столько знакомых. Там проид
изошла небольшая заминка: конкурс
исламской моды перенесли, но провд
вели конкурс национальной. Я в какд
кой-то момент сама перестала понимд
мать, на какой конкурс я приехала.
— Давай о главном, о победе.
— Я до последнего сомневалась в успд
пехе, несмотря на то что члены жюрд
ри, листая каталог, лестно отзывд
вались о моей работе. Говорили,
что с такой коллекцией надо ехать
в Италию. Но уверенности, что станд
ну победителем, не было. Во время
финала я волновалась безумно и перд
реживала. На сцене я в ожидании:
третье место объявили, второе местд
то объявили. Каждый раз, как мне
потом сказали знакомых, которые
сидели в зале, выражение моего лицд
ца менялось. Внутри всё колотилось.
Я не сводила глаз с ведущего, следилд
ла за его губами. Когда не меня объяд
явили на первое место — всё рухнулд
ло вокруг! Столько мыслей сразу:
«Первый раз поехала, родители отпд
пустили… Ну почему же все говорилд
ли, что понравилось, ну почему же
я не победила?» Когда начали объявлд
лять главного победителя, надежда
ещё теплилась. Но потом он произнд
нёс первую букву «Ш» моей «Шёлкд
ковой геометрии»! Я чуть не упала
в обморок. Земля, казалось, ушла изпод ног.

Стихи

— Многие люди шьют с детства,
участвуют в показах, а ты за два годда выиграла свой первый конкурс!
Как тебе удалось?
— Можно сказать, что мечты сбывд
ваются! Это сущая правда! Я давно
мечтала, это такая детская, девичья
мечта была. Всё произошло стремитд
тельно, когда вдруг я наконец собрд
ралась и пошла на дизайн. Это был
мой рывок навстречу мечте. Но хочд
чу сказать, что мне было очень сложнд
но. Все девочки на курсе были с опытд
том, шьющие. Мне тяжело давалось
конструирование. Я иногда думала:
может, это не моё? Особенно когдд
да сталкивалась с нюансами матерд
риаловедения или системой констд
труирования. Но потом собиралась
с силами: раз начала, надо довести
до конца. Я уверена: если человек
чего-то сильно хочет с благими намд
мерениями, Аллах обязательно это
даст. Но без трудностей ничего не
получается.

— Расскажи подробнее о планах,
ведь главный ориентир в твоём
творчестве — исламский мир.
— На самом деле моя мечта — вывестд
ти исламскую моду на первую линд
нию. Я хочу, чтобы имена исламских
дизайнеров гремели не меньше, чем
Диор или Шанель. Я не жажду именнд
но себе имя накрутить, просто хочу,
чтобы исламская одежда была haute
couture. Мне хочется развивать это
направление, хочется, чтобы моделд
лями на показах были мусульманки,
хочется по-новому, высоко позициод
онировать одежду для мусульманок.
Мне кажется, чем больше будет облд
ластей, в которых мусульмане закд
крепляют позиции, тем лучше. Мир
должен знать, что у нас есть талантд
тливые, образованные люди. Женщд
щина в Исламе не ограничена возмд
можностями, в рамках Шариата она
имеет полное право развиваться.
Кто знает, возможно, когда-нибудь
первые светские дамы или участницд
цы премии «Оскар» будут заказывд
вать изящные, стильные хиджабы

в исламских домах моды? К сожалд
лению, на улицах я чаще вижу безвд
вкусно одетых людей. Бывает, что
девушки не заботятся о своём внешд
шнем виде совсем. Аллах любит красд
сивое, нужно делать мир вокруг себя
красивым, жить красиво. Мусульмд
манки просто обязаны стремиться
к скромной красоте, чистоте, изыскд
канности. Я мечтаю, чтобы ни на однд
ну мусульманку в мире не посмотрелд
ли с неприязнью.   
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