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В открытую

современный аромат, который заста-
вит женщину чувствовать себя уверен-
ной и вызовет желание быть заметной.  
Расскажите о ней подробнее.
Это женщина, которой не нужно пред-
ставляться. Она открыта миру, откро-
венна сама с собой и тверда в сво-
их убеждениях. Она знает, чего хочет, 
и может прямо об этом заявить. 
Какие ноты Вы включили в бу-
кет Outspoken by Fergie?
В первую очередь, туберозу — это «хо-
зяйка тьмы», она цветет ночью и спит 
днем. Далее мы добавили немного 
ягодного льда. И еще мне всегда нра-
вился запах кожи, например, только что 
купленной куртки или салона новой 
машины. Итог — чувственный сексуаль-
ный порыв, который сведет вас с ума.
Как эта идея отразилась 
на дизайне флакона?
Я много думала, каким должен быть 
колпачок. Вдохновение пришло ко мне  
в момент, когда я одевалась на свою 
свадьбу. В номере для новобрачных я 
увидела хрустальный графин и поня-
ла, что пробка должна выглядеть имен-
но так. Я настолько увлеклась иде-

ей разработки дизайна флакона, что 
заставила команду выслать мне эски-
зы прямо в свадебное путешествие. 
Outspoken by Fergie — это будуар в сти-
ле рок-н-ролл, что очень напоминает 
интерьер моей собственной комнаты.
Какие впечатления у Вас ос-
тались после работы? 
Это первый проект по созданию аро-
мата, в котором я приняла участие. Я уз-
нала столько нового о том, как протека-
ет весь процесс, как множество деталей 
превращается в одно целое... Это уди-
вительно! Я была рада возможности по-
работать с экспертами компании AVON 
и с профессиональными парфюмерами, 
создавшими уже сотни ароматов. Этот 
творческий процесс позволил оценить 
мои креативные способности с абсо-
лютно новой стороны. Неизменным ос-
талось лишь соответствие моей музыки 
этому аромату, у которого теперь есть 
своя история, свое значение и свое «я».
У Вас есть «Ваш», харак-
терный парфюм? 
Отныне это Outspoken by Fergie. 
Потому что муж не переста-
ет вдыхать аромат моей шеи.

Слово outspoken переводится с английского 
как «открыто высказанный». 
Почему этот концепт настолько 
важен для Ферджи, что стал 
названием ее первого аромата, 
певица рассказала в интервью.
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Почему при создании Вашего пер-
вого аромата Вы решили сотрудни-
чать именно с компанией AVON?
Открою секрет: моя бабушка была 
AVON-lady. Я помню, как она устра-
ивала небольшие вечеринки с друзь-
ями, на которых знакомила их с но-
винками. Будучи ребенком, я даже 
просила бабушку оставить мне всю 
ее косметику в наследство. Для ме-
ня бренд AVON всегда был уникаль-
ным. Это больше, чем просто бренд 
косметической продукции. Это ком-
пания, которая дарит женщине финан-
совую независимость и возможность 
самореализации. Преданность ком-
пании женщинам — это бесподобно! 
AVON предоставила мне шанс стать 
частью бренда, и мне это нравится.
Что вдохновило Вас на со-
здание этого парфюма?
Мне хотелось создать аромат, ко-
торый бы не оставлял людей равно-
душными, а доставлял им удовольс-
твие. Outspoken by Fergie — дерзкий, 


