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В МОДЕ ДЕВУШКИ
 С ХАРАКТЕРОМ

Ульяна Сергеенко

Она очень красивая. Вы всегда её заметите, даже если 
вокруг будет очень много людей. Она ни на кого не похожа. 

Она настоящая женщина. У неё есть дети – сын и дочь. 
Но она одна. О женщине без мужа обычно говорят: 
одна, одинокая. Правильно ли это? Ульяна любит своё
одиночество. Любит свой дом и сад. Она выходит утром
из дома и идёт к своим розам, к яблоням и помидорам.

Но её жизнь не в этом. 

Ульяна – глава и хозяйка модного дома Ulyana Sergeenko. 
В 2021 году дому (и бренду) исполнилось 10 лет. Мир моды
во многом делает Франция, как все знают. Так вот,
лучший подарок к юбилею бренд получил от Французской
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Ульяна с Даниилом Хачатуровым Ульяна с дочерью Василиной

Показ коллекции Ulyana Sergeenko весна-лето 2018
на Неделе высокой моды в Париже
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федерации высокой моды.
Модный дом Ульяны стал 
её член-корреспондентом.
5 июля дом Ulyana
Sergeenko показал свою 
новую коллекцию осень-
зима 2021/2022 на Неделе 
высокой моды в Париже. 

Как это получилось?

Ульяна родилась в Усть-Каменогорске, в Казахстане, 
который в это время ещё входил в состав Советского 
Союза. Ей было пятнадцать лет, когда семья переехала
в Россию, в Петербург. В семнадцать лет Ульяна поступила
на филфак СПбГУ. Потом переехала в Москву, вышла замуж
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за Даниила Хачатурова (сорок пятое место в списке Forbes). 
Занималась фотографией, начала создавать модели одежды.

Конечно, скажете вы, – богатый муж, всё понятно! 
Значит, девушка умная и практичная. Но... стереотип 
«девушке нужна семья, нужен хороший муж» никогда 
не был её мечтой. Когда Ульяна была студенткой, она 
влюбилась. Но молодой человек узнал, что она ждёт 
ребёнка, и оставил её одну, а родители не захотели
ей помочь. И тогда она вышла замуж за Хачатурова.
Наверное, не по любви – она об этом не говорит. И начала 
своё дело, создала первые коллекции одежды. 

В то время она «не жалела денег, потому что просто-
напросто их не считала». «Конечно, такая модель была 
возможна только как дело жены при богатом муже», —
сказала Ульяна Сергеенко в одном телеинтервью. 

А в 2015 году она решила уйти от мужа и с тех пор живёт 
одна. Однако до сих пор благодарна мужу за помощь и 
за бренд. И всегда в праздники она поднимает бокал и
говорит тост за Даниила Эдуардовича! 

Но тогда… Ульяна осталась без дома, без денег. Она
потеряла свою фабрику. Но её сотрудники продолжали 
работать на неё и даже получали зарплату. «Мы были
похожи на музыкантов на „Титанике“, которые играли, пока 
корабль уходил под воду. А мы шили, пока нашу фабрику 
буквально убивали конкуренты», – вспоминает дизайнер 
Мария Белик.

В один прекрасный день все банковские карты Ульяны 
заблокировали. «У меня вообще не было денег», –
вспоминает Ульяна. 

Денег у Ульяны не было, подарки мужа у неё забрали 
за долги фабрики. А это были, представьте, – квартира
в Риме, дом на море, дорогая машина. Что осталось? 
Украшения. Их можно было продать или заложить в банк.
Так Ульяна и сделала.


