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Недели моды миновали, и пришло время 

определить тенденции сезона весна-лето 2019, 

принять, понять и полюбить которые стоит попытаться 

уже сейчас. 

Всеобщее помешательство на моде прошлого не 

просто не собирается сходить на нет, но, наоборот, 

набирает обороты: к 1970, 1980, 1990-м уже 

добавилась Викторианская эпоха с ее бантиками, 

корсетами, амурами и зефирами, а вишенкой на 

торте стали восточные этнические мотивы 



АЗИЯ

Пересмотрите классику Акиры Куросавы или «Мемуары гейши», облачитесь в 
шелковое кимоно или пальто с азиатскими принтами, и звание самой 
модной девушки следующей весной вам гарантировано. 



АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНТЫ

Поклонницы красивых зданий и сложных принтов могут ликовать: в новом сезоне 
дизайнеры советуют облачаться с ног до головы в вещи с полноцветными и 
монохромными изображениями городских ландшафтов.



БАНДАНА
Бандитская бандана переживает новое рождение: если вы соскучились по 
ностальгическому тренду из 1990-х и вам хочется повязать бандану на ручку сумки, 
лодыжку, голову или шею, можете не бояться, потому что это один из больших 
аксессуарных трендов будущего лета.



БЕЛЫЙ МИНИМАЛИЗМ
Острые линии, ничего лишнего и монохром — еще один минималистичный тренд, 
навевающий ассоциации с «Матрицей» (в фильме все-таки не только стиль Тринити 
заслуживает внимания), это холодный белый, в который модницы будут облачаться с 
головы до ног.



БОЛЬШЕ КОЖИ

Весной вы точно не ограничитесь одной кожаной курткой: готовьтесь к настоящему 
кожаному террору. Огромный тренд Недель моды — кожаные тотал-луки (строго 
черные или даже цвета хуббы-буббы), как в эротической фантазии Терминатора.



КРОШЕ
Одним из самых милых трендов «из бабушкиного сундука» стали платья, брюки, 
юбки и топы кроше. Даже если вы пока не планируете провести следующее лето на 
пляже, кроше вам точно пригодится. Замысловатые переплетения нитей покоряют 
сердца модниц в новом сезоне.



УЛЬТРАКОРОТКОЕ МИНИ
Существует вероятность, что теперь в вашем спортивном плане станет больше дней 
ног, потому что на смену ультраоткровенным сексуальным платьям приходит не 
менее вызывающая тенденция — экстремальное мини. 



ПАРЧА
Один из самых жирных и богатых трендов осеннего сезона Недель моды — парча. 
Не стесняйтесь блеска и оденьтесь в ламе. Все, кто не готов к такому сиянию в 
повседневной жизни, могут хотя бы отправиться танцевать в парчовом костюме на 
вечеринку, хотя мы убеждены, что в повседневной жизни парче тоже есть место.



ПЛИССЕРОВКА
Рано списывать плиссеровку со счетов: оказалось, что этот винтажный тренд станет 
чуть ли не одним из главных в следующем сезоне. У вас нет выхода, кроме как 
отбросить скептицизм и полюбить юбки, платья и тренчи в мелкую женственную 
складку.



ЗМЕИНЫЙ ПРИНТ
Не бойтесь показывать людям свою звериную сущность и одевайтесь весной в 
змеиные принты. Мы без ума от «кислотного питона» и сдержанных курток и 
бомберов кремового и белого



РЫБОЛОВНЫЕ СЕТИ
Весной самыми модными будут не «подружки серфингистов», а «подружки 
рыбаков». Одним из самых красивых и необычных трендов стали платья и топы, 
напоминающие рыболовные сети, как, например, в коллекциях Sonia Rykiel, 
Altuzarra, Ports 1961 и многих других.



ЦВЕТОЧНЫЙ ВЗРЫВ
Следующим летом цветов в гардеробе модницы должно быть не просто много, а 
очень много. Мы не согласны с Мирандой Пристли, которая считает, что цветы 
весной — это избито, а, наоборот, советуем как можно активнее гнуть эту модную 
линию, когда все заново начнет расцветать и оживать.



ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
Восточные сказки обещают прийти в нашу жизнь будущей весной: многие 
дизайнеры, словно сговорившись, коллективно признались в любви юбкам-платкам 
со сложными орнаментами, поясам из монеток для танца живота, бахроме из 
нитей и всем песочным оттенкам.



СЕРЕБРО
Не все то золото, что блестит: в новом сезоне ярче всего будет сиять серебро. 
Готовьтесь запасаться весной и летом пайетками, кольчугами и «конфетными 
обертками» серебряного цвета, который появился на шоу Louis Vuitton, Proenza
Schouler, 3.1 Phillip Lim, Saint Laurent и Ashish.



РУКАВА НА ПОЯСЕ
Подчеркивать линию талии весной можно (и нужно) будет еще одним способом: 
завязывая на талии куртки, рубашки и свитеры. Наглядные примеры того, как это 
нужно делать, ищите в коллекциях Dries Van Noten, Beautiful People, Gabriela Hearst и 
многих других брендов. 



ОБЪЕМНЫЕ ПЛЕЧИ
1980-е упорно не сдаются: весна готовит для нас бесчисленное количество 
блейзеров и пальто с нарочито широкими плечами, как в коллекциях Balenciaga, 
Chanel, Y/Рroject и многих других.


