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ВИДЫ УКОРОЧЕННЫХ БРЮК 
 

 Skinny Ankle Length Pants / Skinny Cropped Pants  - узкие брюки длиной до 
щиколотки .  Длиной до щиколотки или чуть выше, прилегающего, 
зауженного к низу силуэта. 

 Boyfriend Style Cropped Pants - свободные в бёдрах, со складочками или 
вытачками у пояса и сужающиеся к низу брюки. Длина колеблется от 
щиколотки до середины икры. 

 Straight Cropped Pants  -  укороченные брюки прямого, классического 
«брючного» кроя. Со складочками у пояса или с вытачками. Иногда 
кажутся слегка расширенными к низу. Обычно чуть выше или чуть ниже 
середины икры. 

 К ним можно добавить ещё одну модель. Это укороченные юбка-брюки. 
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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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Комплект с элементами стиля Гарсон, но в женственной цветовой гамме. 

Укороченное двубортное пальто очень красивого и благородного цвета. Сложный, слегка 
разбелёный оттенок. Что-то среднее между оранжевым, терракотовым и коралловым. К пальто я 
подобрала аксессуары в чёрно-терракотовой цветовой гамме и макияж в натуральных тонах. 
Вместительная двухцветная сумка, классические полуботинки-дерби на резиновой подошве с 
полоской в тон пальто, фетровый берет и шарф в мелкую крапинку. 

Укороченные брюки из тонкой шерсти с лампасами и рубашка «в неравномерную» полоску. Серьги в 
стиле ар-деко хорошо сочетаются с герметичностью принта и полосками на брюках. 
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Укороченный «бушлат» и брюки с лампасами. Есть в этом что-то от военной формы… Поэтому я 
добавила немного «классичности»: мужские оксфорды и кардиган с V-образным вырезом. 

Блузка со змеиным принтом немного «разрядит» излишнюю строгость комплекта. Добавим смесь 
украшений из белого и жёлтого металла (уж простите, но иногда хочется отступить от привычной 
«одноцветности»), сумочку cross body с заклёпками в тон пуговиц, спортивную шапочку и пёстрый 
шарфик, рисунок которого повторяет всю цветовую гамму комплекта. 

Макияж с акцентом на глаза и нейтральный блеск для губ. Так можно одеться на прогулку, встречу с 
друзьями и даже в офис, если дресс код позволяет. 

 

 

 

 

http://buyandwearstrategy.com/2014/09/17/shoes-vocabulary-4/
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Двубортное пальто с кожаным шнурком-поясом на талии чудесного пудрового оттенка. К нему я 
подобрала укороченные, зауженные к низу брюки со стрелками и небольшими складочками на 
талии. Получилось очень необычное сочетание кремового и болотного оттенков. 

Замшевые ботинки челси на каблуке средней высоты. Овальные носки ботинок и их цвет, который 
всего на пару тонов темнее, чем брюки, будут визуально удлинять ноги. Более тёмный ботинки при 
относительно светлых брюках, создадут нежелательный контраст и будут «резать» ноги. 

Клетчатая блуза с небольшой баской скрывает «опасную» верхнюю часть бёдер и пояс брюк. Это 
особенно важно тем, кто не может похвастаться тонкой талией и хотел бы каким-то образом 
закамуфлировать её, не теряя при этом женственности. 

Вместительная сумка забавной «военной» расцветки. Я выбрала её для того, чтобы показать, как 
такую, казалась бы, спортивную по стилю вещь, можно вписать в элегантный комплект. Чёрная 
вязаная шапочка-колпачок с помпоном и меховой воротник-труба. Как я недавно писала, Fur Infinity 
Collar очень актуальны в наступившем сезоне. 

Пастельный макияж натуральных тонах и сдержанные украшения дополнят образ и подчеркнут его 
элегантно-спортивную простоту. 

http://buyandwearstrategy.com/2014/09/09/coat-with-flats/buyandwearstrategy.com/2014/10/13/ankle-boots/#chelsea
http://buyandwearstrategy.com/2014/10/20/fur-scarf/
http://buyandwearstrategy.com/2014/10/20/fur-scarf/
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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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А вот  сочетание мини платья с зауженными укороченными брюками. Чтобы упростить работу, брюки 
я подобрала чёрного цвета, длиной выше щиколотки. Но если вам нравятся более эффектные 
сочетания, то можно попробовать сочетания с тёмно-синими брюками, цветом бордо или даже 
вишнёвым оттенком красного. 

Комплект может быть вполне рабочим, поэтому однотонная сумка была бы вполне логичным 
выбором. Но мне захотелось немного пошалить и подойти к решению творчески. Сумку я выбрала 
очень необычную, с экзотическим и крупным орнаментом, цвета которого вполне гармонично 
сочетаются с клеткой нашего платья. Немного рискованный подход, что скажете? Но вместе с тем, 
всё вместе смотрится очень даже неплохо. 

В том, что касается обуви без каблука, то я остановилась на двух моделях. Чёрные лаковые балетки 
на небольшом (1,5-2 см) каблуке, а в качестве альтернативы – ботинки мужского фасона на шнурках 
(оксфорды). Выбор зависит от ваших личных предпочтений, настроения и, возможно, погоды. 

Серьги геометрической формы, крупную цепь из жёлтого металла с эмалевым покрытием и очки я 
подобрала так, чтобы «поддержать» и усилить цвета комплекта. 
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Комплект в стиле casual. Брюки цвета хаки, а кардиган, топ и туфли – цвета горького шоколада (в 
просторечье – тёмно-коричневый). Не так давно мы уже говорили о том, что комплекты в оттенках 
коричневого могут быть банальными. Действительно, если бы я подобрала аксессуары, например, 
цвета беж, то результат получился бы скучным и неинтересным. Совсем другое дело, когда есть 
яркий цветовой акцент.  

Стильная сумка оттенка апельсиновой кожуры, тёмно-оранжевая помада и шарф, орнамент которого 
содержит цвета, объединяющие воедино весь комплект.  

Украшения (часы и колье) уж так и быть, пусть будут коричневыми. Ведь всё хорошо в меру!   
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Нарядный комплект, вдохновлённый одеждой самурая. Широкие укороченные брюки из плотной 
блестящей ткани типа тафты, покроем напоминающие «хакама» — традиционные юбкообразные 
японские шаровары. Широкий, завязывающийся пояс, похож на пояс «оби», который тоже является 
составляющей костюма. Чтобы подчеркнуть необычность комплекта, я подобрала к ним чёрную 
блузку в стиле кимоно. 

В красочном клатче, расшитом бабочками, есть что-то от традиционной японской вышивки. На этом я 
решила остановиться, чтобы не превратить нарядный комплект в сценический костюм. Поэтому 
комплект дополнен босоножками и браслетами, которые выдержаны в стиле Глэм-рок, сочетая в 
себе чёрный цвет и цепи. 

Передо мной стоял выбор: серьги или «активное» колье. На этот раз я остановилась на крупных 
бисерных серьгах в тон брюк.  Макияж должен быть достаточно ярким и изысканным. Бледная кожа, 
выразительные глаза и яркие губы. Оттенок помады – на ваш выбор: ярко красный или вишнёвый. 



    BUY AND WEAR STRATEGY     
    ЧТО покупать и КАК носить 
    buyandwearstrategy.com 

 
10 

 

 

 

buyandwearstrategy.com 
 

Красивое сочетание пастельных тонов, немного чёрного и акцент в виде мини клатча со 
стилизованным леопардовым рисунком, вышитым бисером. «Анималистичность» в таком контексте 
не смотрится вульгарно, а наоборот, добавляет комплекту лёгкости и оригинальности. 

Широкие укороченные брюки оттенка пудры, блузка с небольшой баской бежевого цвета и чёрные с 
золотом аксессуары. Я рискнула, выбрав крупное оригинальное колье в форме листьев. Макияж в 
натуральных тонах. 

Обратите внимание, что именно аксессуары делают комплект нарядным. Если вы замените клатч на 
объёмную сумку, босоножки на простые лодочки, снимите колье или наденете вместо него кулон на 
длинной цепочке, то комплект вполне можно надеть и на работу. 
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Этот  комплект очень элегантен. Классический цвет, классический покрой и нестандартная длина. 
Прямые укороченные брюки (Straight Cropped Pants). Как я уже говорила, для таких брюк длина и 
пропорции имеют принципиальное значение. На несколько сантиметров короче или длиннее и 
эффект будет совсем другим. 

Сочетание белого и чёрного часто бывает банальным. Но не в данном варианте. На такой комплект 
решится только очень уверенная в себе дама. Я использовала принцип ЦВЕТОВОГО АКЦЕНТА. 

Простой «прямоугольный» топ и чёрный асимметричный жилет в сочетании с супермодными 
брюками. В комплекте есть шик и некая «архитектурность». Обратите внимание, что даже в простых 
чёрных лодочках есть изюминка: асимметричный вырез. 

Украшения я подобрала из материала, который считается старомодным. Но широкое колье из 
двухцветного жемчуга, завязывающееся на бант, сложно назвать таковым. То же самое можно 
сказать и о сумке с кружевной вставкой: необычное использование давно знакомых элементов. 
Добавим чёткую линию подводки для глаз и яркую помаду. Всё вместе смотрится свежо и актуально. 
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Узкие брюки длинной до щиколотки с принтом «под питона» в сине-голубой гамме. К ним, шёлковая 
блуза с отложным воротничком насыщенного синего цвета. 

Многоцветный клатч с бисерной бахромой будет ярким пятном, притягивая внимание цветом и 
движением бахромы. 

Босоножки на плоской подошве из серебристой металлизированной кожи удобны и очень нарядны. 
Крупное колье привлекает внимание к лицу и прекрасно подходит к сумочке и обуви. Небольшой 
ЦВЕТОВОЙ АКЦЕНТ цвета фуксии в виде серёжек, помады и полосок на клатче. 

 


