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Каково это создавать свой имен-
ной аромат? Изобретать нечто 
уникальное, что сначала сразит 
наповал самых красивых жен-
щин, а затем их любимых муж-
чин? Неисправимая авантюрис-
тка и стильная «штучка» Стейси 
Фергюссон, известная миру как 
Ферджи, поделилась с нами все-
ми прелестями своего первого 
парфюмерного опыта.  

Что вас вдохновило на работу 
над этим проектом?
Я делюсь своей музыкой с миром 
далеко не первый год, выражая 
свои мысли и чувства в песнях. 
Сейчас я воодушевлена тем, что 
мне представился шанс показать 
совсем другую часть себя, сказать 
нечто новое, с помощью аромата 
Outspoken by Fergie.  AVON – это 
марка, которая делает очень 
многое ради женщин.   В част-
ности, меня впечатлила активная 
позиция компании в социально-
благотворительных программах  
по борьбе с самым распостра-
ненным онкологическим забо-
леванием среди женщин, раком 
груди, и с такой сложной соци-
альной проблемой как насилие 
в семье. AVON – это достойный и 
надежный партнер для создания 
моего первого аромата.

Женщина Outspoken, кто она?
Парфюм Outspoken by Fergie 
(«Откровенный») создан для 
женщины, которой не нужно 
представляться. Она бесстрашна, 
открыта к миру, честна с собой и 
тверда в своих убеждениях. Она 
знает, чего хочет, и не боится вы-
сказать свою точку зрения. 

Что вам больше всего понра-
вилось в работе?
Я узнала столько нового о том, 
как протекает весь процесс и как 
составляющие становятся одним 
целым – это было удивительно! Я 
была рада возможности порабо-
тать вместе с экспертами компа-
нии AVON, профессиональными 
парфюмерами, которые создали 
уже сотни ароматов. Процесс 
представлял собой разноплано-

вое взаимодействие, похожее 
на улицу с двухсторонним дви-
жением. Команда AVON даже 
приезжала ко мне в Лондон, на 
съемки фильма «Девять», где 
мы провели вместе несколько 
часов, анализируя разные кон-
цепции. 

Какие запахи покорили вас 
при составлении букета аро-
мата?
Ноты туберозы, ягодного льда и 
еще мне всегда нравился запах 
новой кожи, например, куртки 
или салона новой машины. А 
тубероза – это «хозяйка ночи», 
она расцветает после заката и 
спит днем.

Как родилась идея дизайна 
флакона?
Вдохновение пришло ко мне 
в момент, когда я одевалась на 
свою свадьбу с Джошем Дюаме-
лем. В номере для новобрачных 
я увидела хрустальный графин 
и поняла, что колпачок от фла-
кона должен выглядеть именно 
так. Я настолько увлеклась иде-
ей разработки дизайна флакона, 
что заставила команду выслать 
мне эскизы прямо в свадебное 
путешествие. Outspoken by 
Fergie – это будуар в стиле рок-
н-ролл, схожий с интерьером 
моей собственной комнаты.

Когда Ферджи была маленькой девочкой, она просила свою бабушку оставить ей в 
наследство… Нет, не шоколадную фабрику, а косметику Avon. Не удивительно, что 
первый аромат солистки группы Black eyed peas, названный outspoken by Fergie появился в 
сотрудничестве именно с этим легендарным брендом. 

Провокационный 
outspoken By  

Fergie, Avon открывается 
терпкостью карамболя, свежестью 

ягодного льда и пикантностью 
шафрана. 

Спустя некоторое время 
в сердце аромата расцветает 

абсолю туберозы, 
полуночного жасмина и 

экзотической пассифлоры. 
Ему в унисон вторит запах 

кожи, черного дерева 
и дымчатого ветивера. 
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