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Интересный факт в модной биогра-
фии: если раньше каждая новая эпоха
старалась перечеркнуть гардеробные
завоевания своей престарелой сопер-
ницы, то сегодня они мирно уживаются
на соседних вешалках. Подобный исто-
рический альянс стиля, тканей и фак-
тур наблюдается во многих коллекциях
Сулиминой. Но особо отчётливо мода и
время соединились в последнем творе-
нии модельера, определяющим основ-

енденции предстоящей осени.
лову, Воронеж стал вторым горо-

после Санкт-Петербурга, где про-
шёл показ новой коллекции «Петров
день». Над тем, как соединить истори-
ческий стиль Петровской поры с совре-
менной одеждой, чтобы она не выгля-
дела экспонатом с выставки в Эрмитаже
или, ещё хуже, ветошью из прабабуш-
киного сундука, дизайнеру пришлось
поломать голову. В итоге на свет
по явились 33 образа в тонах моря и
неба, содержащих в себе столько воз-
духа и пространства!

Отдельной похвалы достойны как 

нестандартный подход автора к голов-
ным аксессуарам в виде шляпок-
треуголок, которые необычайно к лицу 
красавицам, так и обувная находка в
петровском духе. Сочетание основных 
цветов и фактур коллекционных моде-
лей отражают двойственность женской
натуры: тёмный камзол и светлая 
длинная юбка, вызывающая ассоциа-
цию с парусами.

Без тени сомнения, представленная 
коллекция прет-а-порте от Сулиминой
получилась необычной, элегантной и 
абсолютно адаптированной к совре-
менным условиям модной жизни.  

мните поговорку «Готовь сани летом»? Есть смысл 
адуматься о том, что носить будущей осенью! На 
бордаж модных новинок выйдут шляпки-треуголки 
и платья-сети с корабельной аэрографией. 
Удивительно, но комбинирование деталей одежды 
разных эпох выглядит действительно гармонично,
и коллекция «Петров день» от дизайнера Татьяны 
УЛИМИНОЙ — прямое тому доказательство. 
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Классический вариант
домино — чёрное и белое —
дополнен фактурным реше-
нием: атласный шёлк и лёг-

кий шифонкий шифон.

Казалось бы, в представ-
ленном платье или жакете 
просматривается стандартный
офисный стиль. Но каков
декор! Кант с петровских кам-
золов удачно перекочевал на
современные дамские атрибу-
ты одежды, придав им изы-
сканности и стиля. 

Цветовая гамма нарядов не уходила 
далеко от морской, а достойными украше-
ниями многих коллекционных моделей 
стали кружево, имитирующее морскую 
пену, элементы Андреевского флага и 
морские узлы, а также великолепная аэро-
графия в духе Айвазовского.
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Нежные платья-сети,
ящие на ветру, словнолетя
утые паруса, окутыва-над
т женскую фигурку (нают
одно из платьев ушло

ядка 14 метров шелко-поря
вистой ткани).


