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Вместе с войной остались позади
холодные эмансипированные дивы а-ля Марлен Дитрих. На киноэкранах царят чувственные женщины-кошки с пышными формами.
РЫБИК На этом снимке Софи Лорен похожа на экс-ведущую Нового канала Алену Мусиенко. Алена сексуальная девушка. Даже
кажется, что Софи ее мать.

Фарра Фосетт.
«Солнечный
ожог», 1979

Мария Шнайдер.
«Последнее танго
в Париже», 1972

‘70

Софи Лорен.
«Легенда о
потерянном», 1957

Мэрилин
Монро.
«Джентльмены
предпочитают
блондинок»,
1953

Мы вспомнили
женщин, которые
сводят мир с ума,
а шеф-редактор
Maxim Рыбик
попробовал
разгадать секрет
их сексуальности.

Элизабет
Тейлор.
«Кошка на
раскаленной
крыше», 1958

ОНА
ПРИДУМАЛА
СЕКС

Сильвия Кристель.
«Эммануэль», 1974
Брижит Бардо

Беатрис Далль.
«Тридцать семь и
два по утрам», 1986

Катрин Денев.
«Дневная
красавица», 1966
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Брук Шилдс, «Голубая
лагуна», 1980

‘80

‘60

Пока англичанки Твигги и Хепберн подчиняют себе моду, вниманием мужчин
всего мира безраздельно завладевают француженки Бардо и Денев.
РЫБИК Брижит Бардо — стопроцентный
секс! Кстати, юным читательницам ELLE
стоит отметить, что ее губы натуральные
(тогда еще не было инъекций).

Эти веселые дни проходили под девизом «Покажи грудь», что особенно хорошо удавалось
звезде сериала «Ангелы
Чарли» Фарре Фосетт.
РЫБИК Эдди Мерфи говорил, что жену нужно выбирать по красоте педикюра. Сложно сказать
по этому фото, какой педикюр у Сильвии Кристель, но она секс-символ
в любом случае!

От невинной Брук
Шилдс до эпатажной
Мадонны: секс-иконы
этого десятилетия боролись против стереотипов и предрассудков.
РЫБИК Мадонна никогда не казалась мне
сексуальной. Эпатажной — да. Но это разные вещи. А вот Беатрис Далль очень
ничего! Тем более когда
тянет соломинку в рот.
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Мадонна.
«Отчаянно ищу
Сьюзен», 1985
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‘90
Девушки этого десятилетия ставят свое удовольствие во главу угла
и предпочитают подчинять, а не подчиняться.
РЫБИК Мне редко доставались блондинки.
Поэтому Шерон Стоун в еще большем почете. Я считаю, что после эпохального кадра
с перебрасыванием
ног она могла вообще
не сниматься. Но Шерон снялась в «Любви
в большом городе-3».
Интересно, чем она
там порадует?.

О

‘00

Анна Гальена. «Муж
парикмахерши», 1990

Шерон Стоун.
«Основной
инстинкт», 1992

Секс-бомбы на экране, в жизни они — интеллектуалки, как
Скарлетт Йоханссон,
и примерные жены и
матери, как Анджелина Джоли и Моника Беллуччи.
РЫБИК Нулевые получились очень раскрепощенными. И Йоханссон с Джоли тому
доказательство. Всетаки на сверстниц
меня тянет больше,
чем на легенд 60-х.

Потому что не существует человека, который не подчинился бы вашей воле. И секса это
тоже касается. Мужчины побаиваются вашей
властности, но есть немало и тех, кого это качество невероятно заводит.

О
В

› ВАШ ТИПАЖ —
ШАРЛОТТА
РЭМПЛИНГ

Потому что сохранять элегантность в
любой ситуации —
ваше правило номер один. А правило
номер два — охотно
пробовать себя в
самых провокационных ролях (сейчас опять подумали о сексе втроем?).

Анджелина Джоли.

«Мистер и миссис
Смит», 2005

ЧТО ВЫ ЗА
СЕКС-ДИВА?

› ВАШ ТИПАЖ —
КАТРИН ДЕНЕВ

Марина Вакт,

О

«Молода и

прекрасна»,
2013
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Эмбер
Херд,
2013

Потому что вы категорически не хотите терять свободу.
Головокружение от
влюбленности и бабочки в животе для
вас гораздо важнее размеренного
семейного счастья.
По крайней мере,
на данный момент.

› ВАШ ТИПАЖ — ПЕНЕЛОПА КРУС

GETTY(1)

Леа Сейду,
«Жизнь Адель»,
2013

1. Автокатастрофа
2. Бассейн (2003)

› ВАШ ТИПАЖ —
МАДОННА

‘10
Актрисы нового поколения отказываются признавать существование сексуальной ориентации в принципе, считая, что пол человека, которого ты любишь, не имеет значения.
РЫБИК Пол человека, которого любишь, действительно не имеет значения, если ты завсегдатай
гей-клуба «Помада». В моем случае пол важен,
но представленные актрисы, увы, не возбуждают.

+ 50 ФИЛЬМОВ,
КОТОРЫЕ
РЕДАКЦИЯ
СОБИРАЕТСЯ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ
В ФЕВРАЛЕ

Скарлетт
Йоханссон.
«Престиж»,
2006

О

Потому что любую ситуацию вы способны превратить в фейерверк. Будет это фейерверк с упоительным битьем посуды или
с сорванным в пылу страсти бельем Chantal
Thomass, вы решаете по ситуации. И одно
совершенно не исключает другого.
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3. Белый дворец
4. Близость
5. В постели
6. Горькая луна
7. Девять с половиной недель
8. Дикая орхидея
9. Дикие ночи
10. Дневники красной туфельки
11. Друзья по сексу
12. Жизнь Адель
13. Империя чувств
14. История «О»
15. Казанова
16. Клуб Shortbus
17. Ключ
18. Ключ к сексу
19. Лолита
20. Лучше, чем шоколад
21. Любовник (1992)
22. Любовник леди Чаттерлей
23. Люсия и секс
24. Мечтатели
25. На последнем дыхании (1983)
26. Неверная
27. Непристойное предложение
28. Ночи в стиле буги
29. Ночной портье
30. Опасные связи
31. Подглядывающий
32. Подставное тело
33. Роковая женщина
34. Салон Китти
35. Свингеры
36. Свяжи меня
37. Сердце ангела
38. Слияние двух лун
39. Служанка (2010)
40. Стриптиз
41. Стыд
42. Супер Майк
43. С широко закрытыми глазами
44. Тайные страсти
45. Тело как улика
46. Тридцать семь и два по утрам
47. Ущерб
48. Цвет ночи
49. Центр мира
50. Ядовитый плющ

