
Осень медленно, но верно вступает в свои права. Сезон отпусков заканчивается, 
и многие впадают в уныние, ведь лето, а вместе с ним солнце, тепло и веселье 
уступают место промозглым серым будням. Но мы в BoscoVesna отказываемся 
идти на поводу у капризной природы! Ведь новый сезон означает новые смелые 
эксперименты. Как облака, быстро бегущие по небу, новые модные тенденции 
сменяют друг друга. Мы меняем свой образ жизни, привычки, распорядок дня, и 
конечно же, гардероб.

Очевидный тренд осени – это, разумеется, многослойность. 
Погода в это время года капризна и переменчива, и к сожалению, 

теплые деньки «бабьего лета» чередуются с дождливыми 
и ветренными днями. «Приютите» в своем гардеробе тёплое пончо, 

стильный тренч и удобный плащ – тогда вы точно будете 
готовы абсолютно ко всем погодным сюрпризам.

Если вы считаете, что яркие цвета допустимы только для лета, то вы сильно 
заблуждаетесь – именно в осенне-зимний сезон они актуальны как никогда. 
Соревнуйтесь с разноцветной осенней листвой – кто кого? И даже если вам будет 
казаться, что мир стал серым и мрачным, и утратил свои краски – вы всегда можете 
восполнить природный недостаток цвета в своём гардеробе!

Романтичный розовый подойдёт тем, кто вечно витает в облаках. Примерьте 
брючные костюмы этого оттенка из новых коллекций таких брендов, как MM6 и Paul 
Smith. Если мысль о ярком total-look вас пугает, то попробуйте расставить акценты. 
Например, насыщенный алый и богатый фиолетовый цвета будут гармонично 
сочетаться с песочными оттенками.

В этом сезоне на подиумах настоящее изобилие всех оттенков зеленого. Какой 
из них приглянется вам? Может быть, глубокий изумрудный, нежный салатовый, 
королевский нефритовый? Или вы отважитесь на неоново-зелёный? Присмотритесь 
к новым коллекциям Philosophy di Lorenzo Serafini и Marina Rinaldi.

Самый дерзкий и нарочито сексуальный анималистичный принт заявил о себе в 
новых коллекциях таких брендов, как Sportmax, Ermanno Scervino, Etro, Moschino 
и многих других. Помимо классической леопардовой расцветка в этом сезоне 
дизайнеры предлагают носить «питона» и даже «зебру». И не только природной 
цветовой палитры, присущей этим животным. С особым энтузиазмом дизайнеры 
сочетают питоновый принт и неестественные для рептилий цвета – например, 
розовый. Хватит ли у вас смелости примерить анималистичный total-look или же 
лучше остановиться на одном ярком акценте – решать вам!

Новый модный сезон вместе с BoscoVesna
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Не забывайте про аксессуары! Дополните образ стильными деталями: например, 
у Alberta Ferretti вы найдете модные кепи, панамки, ремни, и – модный «крик» 
сезона – накладные воротники. Важный элемент любого образа – это, вне всяких 
сомнений, стильная сумка. Дизайнеры экспериментируют с формами и размерами, 
фактурой и расцветкой, и как будто соревнуются между собой в оригинальности 
деталей. Какую вы выберете сегодня – вместительную, как у J.W. Anderson или 
Weekend Max Mara, или миниатюрную, от Jimmy Choo?

Некоторые психологи заявляют, что обувь – зеркало души человека. Мы не рискнём 
утверждать подобное, но в том, что стильная обувь – это важно, сомнений нет 
никаких! Абсолютный хит нового сезона – ботинки «tabi» от Maison Margiela. Их 
история берет своё начало еще в средневековой Японии. Носки с раздельным 
пальцем оставались ключевым элементом японского гардероба на протяжении 
всего периода Эдо. Сам Мартин Марджела говорит, что сапоги tabi – это «самое 
важное достижение в его карьере». Если же вам их дизайн кажется чересчур смелым, 
то для вас в BoscoVesna найдется широчайший ассортимент обуви на любой вкус!


