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Ольга САМОЩЕНКО - весна-лето '08

Коллекция pret-a-porter сезона весна-лето 2008 Ольги Самощенко погружает зрителя в мечтательную
атмосферу райской неги, столь характерную для времяпрепровождения на борту роскошного круизного
лайнера. А лайнер тот словно бунинский "громадный отель со всеми удобствами, где до одиннадцати
часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана…" Коллекция невесомых
шелковых платьев средней длины - идеальный гардероб наследницы благородного семейства,
решившейся на долгое морское путешествие…
Сегодня морские круизы снова в моде. В салонах изысканных Queen Mary и Queen Elizabeth можно
повстречать самое элегантное общество наших дней… Сливочно-молочное шелковое платье
полуприлегающего прямого силуэта как нельзя кстати подойдет для утреннего чая. Окружающие
непременно обратят внимание на лакированные черные пуговички-бусинки, украшающие его
цельнокроеный короткий рукав со сложными конструктивно-декоративными деталями. На прогулку по
верхней палубе можно выйти в белом сарафане на широких бретелях. Его классический силуэт на самом
деле игрив и фриволен благодаря объемным аппликациям-розам по линии груди. В платье без рукавов с
пышной притачной многослойной юбкой можно выйти к обеду. Ваш выбор непременно поддержат
обаятельные стиляги среднего возраста, знающие толк в одежде. Они обязательно отметят про себя
декоративные петли по линии плеча и горловины и воротник-стойку плиссе контрастного черной юбке
серо-зеленого топа платья. Ну а посидеть в баре можно в черном шелковом великолепии, декорированном
густой вертикальной застрочкой, всю геометрию которой можно будет увидеть благодаря бледнорозовому шелковому нижнему платью.
Самощенко обожает натуральные ткани. И на этот раз для коллекции модельер выбрала шелк. Его
внутренний блеск и кротость, сила и плавность похожи на движение морских волн в период легкого
шторма. Платья молочного, белого, сливочного, изумрудного, серо-зеленого цветов, оттенков воды и неба,
морской пены и выжженного солнцем песка мягко вписаны в общую палитру богатой природы моря. Их
шелковая воздушность легко уместится в небольшом чемодане. И не забудем об открытых босоножках на
небольшом каблучке, цветовой ритм которым придают тонкие переплетающиеся кожаные полоски
кремового, голубого и чернильного оттенков.
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