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Эффектный комплект с ярко-зелёным полупальто без воротника и с рукавами длиной ¾. В дополнение к 
нему …перчатки, серьги и помада цвета фуксии. Неожиданный, но, на мой взгляд, очень красивый 
цветовой акцент. Сумка нейтрального тёмно-синего цвета, платок в крупный горох и чёрные туфли 
элегантной формы. 

Пальто такого фасона будет прекрасно смотреться как с юбкой карандаш, так и с брюками. Я остановилась 
на укороченных, классического покроя брюках со «стрелкой». Цвет «офисный», серый с синевой. К ним – 
бледно-розовая рубашка в тонкую полоску и тёмно-синий жилет длиной до середины бедра. 

Всё очень строго, как и положено профессионалу. Но зато за пределами офиса вы будете привлекать к себе 

всеобщее внимание. 
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Удобный и практичный комплект для свободного времени. Сочетание тёплого оттенка охры с очень 
актуальным, «сложным» серо-сине-зелёным цветом. 

Укороченное двубортное пальто, удлинённая юбка карандаш и грубоватые ботинки на устойчивом 
каблуке. Длина юбки зависит от личных предпочтений. Она может быть до щиколотки или миди. Мягкий, 
уютный свитер с высоким воротником, несмотря на очень красивый цвет, может показаться слегка 
скучноватым. Чтобы этого избежать, я подобрала к нему «активное» украшение необычной формы. 

Пёстрая сумочка на длинном ремешке, шарф, вязанный берет и макияж в осенних тонах, гармонично 
сочетаются между собой и идеально дополняют образ. 
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Ярко синий цвет опять (или всё ещё) в моде. Пальто такого оттенка – очень хороший выбор. Цвет 
достаточно насыщенный, чтобы не быть скучным и достаточно тёмный, чтобы считаться «немарким». 

Мне нравится минималистический прямой крой пальто (cocoon coat) с рукавом реглан и небольшими 
бортами. Такое пальто будет хорошо смотреться как с элегантными вещами, так и более спортивными 
(например, с джинсами). 

Чтобы не создавать «цветового переизбытка», я решила ограничиться синим, чёрным и белым цветами. 
Графичное чёрно-белое трикотажное мини платье (shift dress) из смеси шерсти с ангорой. Плотные чёрные 
колготки. Ботильоны с многочисленными ремешками и пряжками на танкетке, объёмная сумка шоппинг из 
искусственной кожи с большим логотипом. 

Чтобы немного «разбавить» чёрный лиф, я подобрала к платью контрастное колье с элементами, 
«повторяющими» геометрию самого платья и логотипа на сумке. Ярко синяя спортивная шапочка в резинку 
с блестящей полосой прекрасно вписывается в комплект, придавая ему нотку спортивного гламура. 
Макияж с акцентом на глаза завершает образ. 
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Пальто классического прямого кроя без воротника можно носить из года в год, не боясь выглядеть 
старомодно. Старомодным может быть только то, КАК и с ЧЕМ вы его сочетаете. 

Я подобрала свободные, зауженные к низу джинсы синего цвета с лёгкой потёртостью (желательно без 
дырок) и мягкий свитер с небольшой добавкой кашемира. Казалось бы, проще некуда. Чтобы придать 
образу немного «шанелевского» шика, я позволила себе похулиганить с аксессуарами.  

Маленькая стёганая сумочка на цепочке. Совсем не обязательно выкладывать целое состояние за уже 
давно ставшую иконой Chanel 2.55. За последние несколько лет только ленивый не выпустил свой аналог 
по вполне доступной цене. Воспользуйтесь этим.  

Обувь. Ботинки на толстом каблуке. Джинсы подразумевают прогулку или свободное время, поэтому 
устойчивый каблук гораздо логичнее и практичнее. Шарф и шапочка с вуалеткой. Если вуалетка кажется 
вам перебором, то возьмите простой берет или другой головной убор. 

Если в таком виде вы зайдёте в кафе, где пальто придётся снять, то длинные бусы из искусственного 
жемчуга будут как нельзя кстати. Они добавят элегантности спортивному свитеру и поддержат весь 
образ. Макияж должен быть соответствующим. Это может быть чёрная жидкая подводка и красная 
помада. Если же вы предпочитаете smokеy eyes, то на губы лучше нанести красный блеск, он не такой 
плотной структуры, как помада. 

Кстати, если заменить джинсы классической юбкой карандаш, то комплект вполне подойдёт для офиса. 
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Ещё одна юбка карандаш. На этот раз скучноватого серого цвета. Что же меня в ней привлекло, кроме 
практичности? Широкий пояс и завышенная линия талии! Такой фасон удлиняет ноги и подчёркивает 
талию. Чтобы ещё больше привлечь внимание к талии, я добавила тонкий чёрный ремешок. Его видно, но 
контраст не особо выраженный, поэтому получившаяся «режущая горизонталь» не столь опасна. 

К ней я подобрала укороченный топ с длинными рукавами (sweatshirt) в мелкую чёрно-белую клеточку. Я 
составляла комплект для офиса, поэтому длину топа стоит выбирать таким образом, чтобы он прикрывал 
пояс юбки на 2-3 сантиметра. Не меньше. Иначе любое движение рук будет оголять ваш животик. Но и при 
такой длине сохраняется подобный риск… да и ветерок будет задувать. Поэтому можно надеть под топ что-
то, что можно заправить под юбку. Это может быть шёлковая или х/б маечка, боди и т.д. 

В качестве верхней одежды я взяла полупальто-накидку в крупную клетку. Красивая осенняя гамма: 
несколько тёплых оттенков жёлтого в сочетании с чёрным. «Рукава» слегка коротковаты, поэтому имеет 
смысл добавить длинные перчатки. Замшевые «оксфорды» шафранового оттенка на высоком каблуке и 
удобная сумка, которую можно носить как в руке, так и на плече. 

Колье я подбирала очень внимательно. Я искала что-то крупное и эффектное. Что-то, что привлечёт 
внимание к лицу и не потеряется на фоне топа в мелкую клетку, от которой немного рябит в глазах. 
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Сентябрь уже на пороге, и меня потянуло на тёплые, сочные тона осенней листвы. Юбка карандаш с 
запахом (опять любимая мною стройнящая вертикаль), красивого оттенка бордо и мелким геометрическим 
рисунком. Подходящий по цвету жакет чуть ниже талии и закрытые туфли в тон. 

Мне понравился фасон обуви, напоминающий оксфорды, но на каблуке. (Кто-то назовёт их женскими 
брогами, из-за перфорации.) прохладные дни уже близко, поэтому я добавила в комплект шерстяную 
накидку с капюшоном. Глубокий, слегка приглушённый оттенок красного в сочетании с юбкой и туфлями 
будет смотреться благородно и изыскано. 

Ярко-оранжевая сумка из летнего гардероба прекрасно впишется в цветовую гамму комплекта, создавая 
яркий цветовой акцент. Крупные серьги своей геометрией перекликаются с рисунком на юбке. 
Сдержанный макияж с помадой в тон пальто дополняют этот элегантный образ. 

Совсем забыла. Несколько слов о зонтике. Если вы подберёте зонт в цвет любимой сумки, то он тоже 
станет незаменимым аксессуаром. А сменив все тёмные зонты на яркие, вы добавите цвета в серые 
дождливые будни. 
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Комплект, который подойдёт как для офиса, так и для неформальной встречи с друзьями, похода выставку 
и т.д. Пальто классического покроя и классической расцветки. Его можно носить с поясом или без. К нему – 
широкий шарф в крупную клетку и кокетливая шляпка, которую можно заменить беретом или другим 
более привычным головным убором. Удобные оксфорды на низком каблуке и вместительная сумка 
завершают образ. 

Что же у нас под пальто? Зауженные к низу укороченные вельветовые брюки роскошного бутылочного 
цвета и шифоновая блузка с ярким «змеиным» принтом. Я подобрала актуальную в этом сезоне цветовую 
гамму в сине-зелёных тонах с небольшим жёлто-зелёным акцентом. При желании комплект можно 
дополнить прямым жакетом длиной до середины бедра или чуть ниже. 

Блузка сама по себе очень необычна, поэтому от колье я решила отказаться, отдав предпочтение крупным 
серьгам. Макияж будет зависеть от того, куда вы направляетесь. Более строгий подойдёт для офиса, а 
фантазийный, с использованием цветовой гаммы комплекта — на выход. 
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Несмотря на все цветовые тренды, выбирая пальто, большая часть женщин всё-таки отдаёт предпочтение 
практичным и нейтральным тонам. Это вполне понятно. Тренды меняются постоянно, а пальто мы носим 
годами. Что же делать? Как убежать от серой, в прямом и переносном слове, тоски? Ответ напрашивается 
сам собой: с помощью аксессуаров. 

Если «крупные» составляющие вашего образа нейтральные по стилю и цветовой гамме, то дополнения 
могут быть активными и привлекающими внимание. 

Комплект, практически полностью заимствованный из мужского гардероба. За основу я взяла укороченное 
двубортное полупальто антрацитового (угольно-серого) цвета, напоминающее по фасону форменный 
бушлат. Удобная и практичная вещь: классический покрой, мягкая ткань, длина чуть ниже середины бедра. 
К нему – свободные джинсы бойфренды и «мужские» ботинки, объединяющие в себе элементы брогов, 
монков и лоферов, рубашка в крупную клетку и кардиган. И, чтобы мало не показалось, зонтик-трость и 
кепка. 

Чтобы смягчить нарочитую «мужественность» образа, я решила в качестве дополнений использовать 
несколько разновидностей розового. От бледно-пудрового в рубашке и кепке, до сочных оттенков magenta 
в платке, сумке и макияже. 
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Из всех ахроматических цветов серый мне нравится больше всего. Он нейтрален, практичен, прекрасно 
сочетается с другими цветами и идёт всем. Главное найти правильный оттенок. 

Несмотря на строгую клетку, в этом полупальто, есть что-то трогательно-романтичное. Причина, как мне 
кажется, в милом и нежном сочетании оттенков серого и бледно-розового. Свободный покрой, и мягкая 
ворсистая ткань создают ощущение комфорта и уюта, поэтому я решила, что именно пальто станет основой 
образа. 

Цветовая гамма комплекта включает в себя несколько оттенков серого и розового, с небольшой дозой 
чёрного. Плюс яркий цветовой акцент. 

Рассмотрим подробнее. Тёмно-серая юбка карандаш в мелкий горошек с оригинальным эффектом 
деграде, и подходящий по цвету пуловер с рукавами 3/4. Розовый берет и серый шарф напрашиваются 
сами собой. А вот яркие серьги и расшитый разноцветными камнями воротничок – неожиданные, но 
оригинальные детали, освежающие «излишне серый» комплект. Если голубой цвет кажется вам немного 
лишним, то его вполне можно заменить на нейтрально-прозрачный или сероватый. 

Создавая комплект, я старалась избежать излишней женственности. Розовый цвет подразумевает её по 
умолчанию. Поэтому я намеренно выбрала «мужские» оксфорды на низком каблуке с мелкими 
заклёпками вместо привычной перфорации и дополнила комплект сумкой-мешком. Не забудьте плотные 
тёмные колготки. 
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Лёгкое шерстяное полупальто насыщенного оранжевого цвета. От него так и веет жизнерадостностью и 
оптимизмом. 

Под пальто – кожаная юбка карандаш винного цвета и белая блузка. Чтобы утеплиться, на блузку можно 
надеть пуловер ажурной вязки с V-образным вырезом и укороченными рукавами. В данном случае он 
будет исполнять роль жилета. 

Мой выбор остановился на остроносых лоферах из лаковой кожи тёмно-бордового цвета и чёрной сумке 
строгой формы формата А4. В неё войдут все необходимые для работы бумаги. 

Небольшой, оригинально завязанный платок можно оставить в качестве аксессуара, даже если вы 
находитесь в помещении. Серьги, браслет и часы гармонично сочетаются с остальными элементами 
комплекта. 

Завершает образ макияж в тёплых тонах и жидкая губная помада в цвет пальто. 


