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Мало кто знает, что знамени-
тый архитектор Массимо Йоза 
Гини – еще и создатель став-
шего кумиром не одного поко-
ления итальянцев героя 
комиксов, легендарного капи-
тана Силлавенго. Да и сам 
Массимо обычно скромнича-
ет: «Я просто занимался книж-
ной графикой, ничего особен-
ного». Когда-то про него гово-
рили: «Молодой, да ранний». 
В 1984 году Йоза Гини закон-
чил архитектурное отделение 
Миланского политехнического 
института. Профессиональное 
крещение получил в легендар-
ной группе «Memphis», куда 
в 1985 году (Массимо тогда 
было всего 26 лет!) его лично 
пригласил Этторе Соттсасс. 
А спустя еще год, в 1986-м, 
в производство пошло его 
первое кресло «Otello», став-
шее сегодня классикой ита-
льянского дизайна. Но о своем 
стремительном взлете синьор 
Йоза Гини также предпочитает 
не распространяться, только 
рассказывает, что с выбором 
профессии он определился 
еще в детстве: «Мой учитель 
в начальной школе, Антонио 
Фаэди, пророчил мне карьеру 
архитектора, даже настаивал, 
чтобы родители как-то повли-
яли в будущем на мой выбор, 
а для пущей убедительности 

успевает преподавать в род-
ном Политехе и в «Domus 
Academy». И по-прежнему 
пылает страстью к рисованию. 
До сих пор в эскизах всех его 
проектов – интерьерных, 
предметных или архитектур-
ных – чувствуется опытная 
рука профессионального гра-
фика. А в стилистической 
подаче – любовь к фэнтези 
и футуризму. «В Италии футу-
ризм был одним из самых 
важных движений, а идея ско-
рости – основополагающей. 
Меня, например, еще заводит 
динамика аэроживописи. 
Может, потому, что я родом 
из Эмилии-Романьи, родины 
самых быстрых болидов? 
Благодаря движению я стара-
юсь представить, как будет 
жить образ будущего предме-
та в пространстве. Это очень 
важно». И тут же добавляет: 
«В юности мы все немного 
бунтари. Вот и я, как мог, 
пытался сопротивляться 
системе, создавал промыш-

ленный дизайн будущего. 
Возможно, на меня повлияли 
учителя – у нас в Политехе 
преподавали преимуществен-
но постмодернистскую фило-
софию. А еще мы зачитыва-
лись Умберто Эко. Со време-
нем, как водится, я стал кон-
сервативнее, но не настолько, 
чтобы полюбить так называе-
мый классический люкс: когда 
хочется зажмуриться от блес-
ка, когда сплошное золото, 
бесконечные бриллианты, 
когда, даже не глядя на этикет-
ку, человек понимает, что вот 
эта вещь – да, безумно доро-
гая. Не люблю псевдоистори-
ческие стили, в которых укра-
шательства убивают саму 
идею предмета. В основе 
настоящей, подлинной роско-
ши лежит совсем другое – пра-
вильные материалы, точные 
пропорции и грамотно орга-
низованное пространство». 
То, чем, собственно, и занима-
ется Массимо Йоза Гини 
последние тридцать лет.

показывал маме мои рисунки, 
от которых был в восторге. 
И как в воду глядел: вначале 
я увлекся рисованием, а потом 
самой идеей «оживлять» нари-
сованные вещи». Сейчас Йоза 
Гини весьма успешный архи-
тектор: построил штаб-квар-
тиру «Ferrari» в Маранелло 
(и, между прочим, шоу-рум 
марки в Москве), разработал 
концепцию автобусной стан-
ции и станции метро «Kröpcke» 
в Ганновере, спроектировал 
ночной клуб в Нью-Йорке, 
небоскреб в Майами, шоу-
румы модной одежды в Синга-
пу ре и еще множество частных 
и общественных помещений 
по всему миру. Еще он востре-
бованный дизайнер: создает 
мебель и аксессуары для 
таких знаменитых марок, как 
«Moroso», «Poltrona Frau», 
«Snaidero», «Cassina», «Roche 
Bobois», сантехнику для 
«Duravit» и «Dornbracht», сто-
ловые принадлежности для 
«Alessi». При всей занятости 

Guest Star

–

– Я итальянец, а это значит, что каждый день 
в голове рождается миллион идей, большинство из которых 

приходится убивать прямо на корню. Вот в чем реальная проблема!

Гуру современного дизайна. 
Одинаково виртуозно 

строит небоскребы, 
проектирует кухни, 

придумывает мебель и 
рисует комиксы. 

И чем бы он ни занимался, 
всегда старается 

идти против течения – 
чтобы не было скучно. 

Одним словом, 
романтик и бунтарь.

Массимо Йоза Гини

Эскиз комода для «Memphis».
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Guest Star

5 ВЕЩЕЙ, БЕЗ КОТОРЫХ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ

– Порой с заказчиками приходится чуть ли 
не драться: я за эстетику, а они все деньги считают!Самолет. Причина та же, что и с автомобилем, только гораздо быстрее получается.

Мой диван. Мне тоже нужен отдых.
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Моя машина. Чтобы свободно перемещаться в пространстве.

ОБъЕКТЫ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ

Проект для «Interni» 
в рамках Миланского мебельного салона.

Экстерьер и интерьер фабрики «Ferrari».
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5  ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ ХОТЕЛ БЫ 
ВСТРЕТИТЬСЯ 

НА ДРУЖЕСКОЙ 
ВЕЧЕРИНКЕ

«Все они великие, 
талантливейшие, храбрые. 
Выдумщики и прожектеры. 

Удивительным образом 
реалии жизни не убили в них 

способность мечтать,  
благодаря чему каждому из них 

удалось не просто 
реализовать свою фантазию, 

но и поделиться ею 
со всем остальным миром».

Альберт Эйнштейн.

Стив Джобс.

Махатма Ганди.

– Нужно быть 
мечтателем, 

чтобы хотеть изменить 
общество. Философия 
дизайна тоже заключается 

в желании перемен. 
Значит, все мы немного 

фантазеры. 
Просто кто-то более удачлив. 

Ну, или настойчив.

Леонардо да Винчи.

Папа Франческо.
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«Вот смотрите, некоторым 
из этих объектов, 
допустим, лет двадцать, 
а каким-то так 
и вообще почти сто! 
Но они совершенны – 
как для своего времени, 
так и для нашего. 
И дело тут не только 
в дизайне – это целая 
квинтэссенция философии, 
движения вперед 
и тонкого понимания стиля. 
В математике есть понятие 
абсолютной единицы, 
так и здесь: 
это вещи идеальные, 
абсолютные по своему 
образу и назначению».

11 ОБъЕКТОВ ДИЗАЙНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ПО ВЕРСИИ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ

Пластмассовый стул «Panton chair» 
Вернера Пантона.

Книжный стеллаж «Carlton» Этторе Соттсасса.

Шезлонг «LC4» Ле Корбюзье.

Скутер «Vespa».

Деревянное двойное кресло «Batlló» Антонио Гауди.

Стул из гнутых металлических трубок голландца 
Марта Стама.

Кресло «Barcelona chair» Миса ван дер Роэ.
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Модель «Ferrari 250 GTO».
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ОБъЕКТ, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ  

«Когда я создал свой первый диван, 
я, конечно, был безумно собой горд. 
Но спроектировав в 2000 году станцию 
метро «Kröpcke» в Ганновере, я понял, 
что вышел на совершенно другой уровень. 
Хотя в обоих случаях определяющим, 
движущим моментом было понимание 
нужд людей. Просто у дивана всего одна 
функция – на него можно сесть 
или лечь удобно, а подземка – 
это целый живой организм, продумывать 
инфраструктуру которого нужно 
до мельчайших подробностей, чтобы тебе 
потом ежедневно не перемывали 
косточки миллионы людей, 
которые этой станцией воспользуются».

– Я берусь за проект только тогда, когда абсолютно уверен, 
что сделаю все правильно.

ОБъЕКТЫ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ

Диван «Metropolis» для «Roche Bobois».  

Кухня «Frame» для «Snaidero».
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ЕСЛИ БЫ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ ПРИСУЖДАЛ 
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА…

…он отдал бы ее 
Этторе Соттсассу: 

«В первую очередь в память 
об этом великом человеке. 

Человеке-легенде. 
Кумире всех дизайнеров 

и архитекторов, 
независимо от возраста 

и национальности. 
Его творчество 

неисчерпаемо и многогранно, 
он поражал невероятной 

способностью 
к метаморфозам и умением 

воодушевить и захватить 
своей идеей окружающих. 

Его работы 
по-прежнему изучают, 

переиздают и даже копируют. 
А лично мне его очень 

не хватает – он поверил 
в мои силы и открыл мне 

дорогу в большой дизайн».

– Если дизайнер говорит, что он делает что-то для себя, он однозначно лукавит! 
Мы все ждем признания и достойной оценки нашей работы.

ОБъЕКТЫ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ

Бильярдный стол для «MBM».

Шезлонг «Fluid» для «Lisar».

Ваза «Etoile» по дизайну Этторе Соттсасса и Альберто Сари.
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Интерьеры шоу-рума «Ferrari» в Маранелло.
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ПРОГНОЗ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ: 
МОЛОДЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ, ЗА КОТОРЫМИ БУДУЩЕЕ

Guest Star

Джанлука Джимини

БРОДИ НЕЙЛ

Молодой, талантливый, 
разносторонний: 

берется практически 
за все – от разработки 

логотипов компаний 
и веб-дизайна 

до создания аксессуаров 
и мебели, даже аватарки 

иногда рисует, но это 
так, в свое удовольствие, 

баловства ради. Но что 
особенно в нем 

импонирует – так это его 
ироничный подход к 
дизайну. Без чувства 

юмора сейчас, наверное, 
не обойтись. 

«www.gianlucagimini.com

Этот британский дизайнер 
творит с формой и материалом 

что-то невероятное: 
металл у него заплетается 

в ажурные сети, дерево 
растекается в пространстве, 

фиберглас закручивается 
в петлю Мебиуса. 

С одной стороны, все очень 
концептуально, с другой – 
реалистично и практично: 

на его диванах и креслах 
действительно 
удобно сидеть.

Возможно, для эмоциональной 
и эстетической встряски 

нам чего-то такого и не хватало?
www.brodieneill.com

ОБъЕКТЫ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ

– Самые главные показатели роскоши, на мой взгляд, – 
это простота и ясность.

Шерстяной ковер для «Post Design», лимитированная версия.

Интерьеры штаб-квартиры компании «IBM» в Риме.

Подставка для бананов 
(«Alessi»).

Деревянная скамья «Remix».

Металлическое ажурное кресло «RWC».

Ваза/емкость 
для сыпучих продуктов из стекла и пробки.

Диван «Frame» для «Rossato Arredamenti».
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ПРАВИЛЬНЫЕ АДРЕСА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ МАССИМО ЙОЗА ГИНИ

Guest Star

В Москве я хожу в кафе 
«Пушкинъ» (6) на Тверском 
бульваре, 26А, там частенько 
устраиваются деловые встречи. 
А если хочется чего-то 
родного – то в ресторанчик 
«Christian» (2) с хорошим 
итальянским шеф-поваром 
на Кутузовском проспекте, 2/1.

В Лондоне, если есть время 
и веселая компания, 
выбираю культовое заведение 
«Buddha Bar» (7) 
на Knightsbridge, 145.

А если вы вдруг случайно 
окажетесь в Винчестере, 
очень рекомендую заведение 
с местным колоритом 
и смешным названием 
«The Black Rat» (5), 
Chesil Street, 88.

В Нью-Йорке это классический 
стейк-хаус «Gallagher» (1), 
West 52nd Street, 228. 
Он открылся чуть ли 
не во времена Великой 
депрессии и сухого закона. 
А одна из его забавных 
особенностей – витрина 
холодильной камеры прямо 
у входа в заведение.

В Париже заглядываю в очень 
уютный и почти домашний 
ресторан «Derrière» (3), 
расположенный в квартале 
Марэ на Rue des Gravilliers, 69.

А в Милане предпочитаю 
«Cracco» (4) на Via Victor 
Hugo, 4 – он на самом 
деле один из лучших, 
у него блестящая репутация 
и, на секундочку, 
2 звезды Мишлена.
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2

ОБъЕКТЫ 
МАССИМО ЙОЗА ГИНИ

– Чем бы я ни занимался – отдыхал, работал, путешествовал, – 
я всегда следую своим инстинктам.

Александр Приступа
Адреса – на с. 204.

Светильник «Leva» для «Leucos».

Радиатор «Scudi» для «Antrax».

Фрагмент московского офиса компании 
«Capital Group».

Что ж, давайте устроим гастрономический 
тур, надеюсь, вам понравится!
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