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ВИДЫ УКОРОЧЕННЫХ БРЮК 
 

 УЗКИЕ УКОРОЧЕННЫЕ  БРЮКИ - Skinny Ankle Length Pants / Skinny Cropped 
Pants.  Длиной до щиколотки или чуть выше, прилегающего, зауженного к 
низу силуэта. 

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

 ПРЯМЫЕ УКОРОЧЕННЫЕ БРЮКИ - Straight Cropped Pants. 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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Широкие укороченные брюки глубокого тёмно-синего цвета. Водолазка с короткими рукавами 
поверх джинсовой рубашки – пример нестандартного сочетания привычных вещей.  
 
Сумка с цветочным принтом – это, несомненно, самая яркая и запоминающаяся составляющая 
образа. Обратите внимание на то, что  голубой оттенок  рисунка перекликается с цветом свитера. 
Благодаря этому сумка гармонично вписывается в комплект. Ботинки «поддерживают» основной  
цвет сумки. 
 
Дублёнки всевозможных фасонов  очень актуальны наступившей зимой. Я выбрала модель простого  
фасона классического, бежевато-коричневого, цвета. Большой отложной воротник, накладные 
карманы и  длина до середины бедра.  Такой фасон будет особенно хорошо смотреться с широкими 
брюками и длинным юбками, создавая гармоничные пропорции. В дополнение к дублёнке – 
светлый  шарф-snood и вишнёвого оттенка шапочка-beanie, украшенная стразами.   
 
Кстати, есть мнение, что «удалённые» друг от друга аксессуары одного цвета (в нашем случае, 
ботинки и шапочка), – визуально увеличивают рост. Почему бы не попробовать? 
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Укороченные, зауженные к низу «костюмные» брюки в классическую полоску  обычно носят  в 
комплекте с жакетом.   Я же решила включить их в менее официальный, но тоже  вполне офисный 
комплект, подобрав к ним белую рубашку  и шерстяной топ прямого покроя  красивого хвойного 
оттенка.   
 
Заправлять рубашку в брюки или носить навыпуск? Это зависит от длины топа. В данном случае он 
немного ниже талии, и мне нравится, что нижний край рубашки выглядывает снизу.  Это 
уравновешивает пропорции и добавляет образу продуманную небрежность. Колье с блестящими 
«монетками» создаёт акцент, привлекающий внимание к лицу. Кроме того, оно «перекликается» с 
металлическим покрытием каблуков ботинок. Мелочь, но приятно.  
 
Прямое пальто длиной до колен приглушённого лилового оттенка.  Идеальная длина, если вы часто 
носите брюки и хороший цвет, к которому легко подобрать аксессуары. Я остановилась на 
дополнениях цвета фуксии, но в «чистом цвете» взяла только перчатки. Шарф и шапочка – 
нейтральных тонов с небольшими вкраплениями этого яркого и  обязывающего цвета. 
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Своеобразная интерпретация стиля сафари в зимнем варианте.  Укороченные брюки-бойфренды с 
крупными складками на талии, в сочетании с мягким, уютным кашемировым свитером.  Сверху – 
короткое,  до середины бедра, двубортное пальто с рукавами ¾. Укороченные рукава с широкими 
отворотами смещают внимание с области бёдер на талию, визуально удлиняя ноги.   
 
Сдержанная и элегантная цветовая гамма комплекта. Основные оттенки  –   бордовый,  песочный и 
цвет натуральной шерсти.  Просто и скромно, но, зато, какой простор для выбора аксессуаров!  
 
ДОПОЛНЕНИЯ В ТОН. Лёгкое колье из кожаных шнурков с металлическими деталями «заполнит» 
собой гладкий свитер и добавит образу динамичности. Ботинки-челси в тон брюк создадут единую 
вертикаль,  компенсируя «опасную» длину брюк.  Перчатки до локтя  выполняют две функции. 
Практическую, – закрывая открытую часть руки, и эстетическую.  Длинные перчатки – это супер 
элегантно. 
 
ЯРКИЕ ДЕТАЛИ. Фетровая шляпа-федора вишнёвого цвета и губная помада в тон. Сумочка с короткой 
ручкой классической, женственно-дамской формы и неожиданно агрессивным рисунком.  
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Широкие брюки-кюлоты и, уже знакомый вам, тонкий свитер нейтрального песочного оттенка. На 
этот раз поверх него я надела прямой укороченный топ из плотной ткани, благородного тёмно-
зелёного оттенка с крупными стразами по горловине.   
 
Выбирая кюлоты, будьте особенно критичны. Неправильно подобранная длина укоротит ноги и 
нарушит  пропорции. Чтобы избежать «режущего» эффекта, попробуйте вместо ankle boots 
надеть сапоги под колено.  
 
К широким брюкам нестандартной длины подойдут укороченное пальто или  куртка  длиной до 
середины бедра. Меня привлекла слегка расширенная модель из искусственного меха на молнии. 
Спортивно, но элегантно. 
 
Комплект  получился немного мрачноватым. Это можно исправить яркими аксессуарами. «Летняя» 
сумка цвета морской волны,  игривая шапочка в тон и объёмный клетчатый платок на шею.  
Последняя, но не менее важная часть – это макияж с акцентом на глаза. Не забудьте крем для рук. 
Только не наносите его непосредственно перед выходом на мороз! 



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

 
6 

 

 
buyandwearstrategy.com 

 
Сочетание чёрного цвета, оливковых оттенков и золота. Благодаря сочетанию цветов, линий и 
металла, этот комплект вполне может сойти за нарядный.  
 
Тонкая креповая блузка, с оригинальным топом-бюстье с баской, в качестве жилета, и зауженные 
брючки длиной до щиколотки. Я дополнила комплект ботинками на устойчивом каблуке с 
металлическим покрытием, миниатюрным клатчем и необычными серьгами в виде крыльев или 
перьев.  Если вы хотите сделать  образ ещё более эффектным, можно  надеть массивное колье.  
 
Расширенное полупальто свекольного оттенка, яркий шарф и меховая шапка-кубанка. Макияж с 
акцентом на губы.  
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Серое, серое, ещё раз серое, немного чёрного и капелька красного. Бессмертная цветовая классика! 
Укороченные прямые брюки (Straight Cropped Pants) и необыкновенно женственный жакет. Изящные 
ботиночки на тонком каблучке средней высоты и фетровая шляпка с бантиком. 
 
Привлекающим внимание аксессуаром здесь являются эффектная сумка, крупное колье и яркий 
шарф. 
 
Серо-чёрно-красная клетка топа и принт на сумке связывают воедино все составляющие комплекта. 
Небольшая разница в оттенках не имеет значения, если цвета немного. 
 
Образ, подходящий для офиса и для мероприятия «среднего уровня торжественности» (для этого 
ботинки можно заменить лодочками на высоком каблуке). 
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Укороченные брюки цвета хаки. Я постаралась придать образу экстравагантную нотку, смешав 
несколько стилей в одном комплекте. Немного от стиля сафари, немного от трибального стиля… 
ничего определённого, но всё вместе смотрится очень даже неплохо. Приятная цветовая гамма: 
несколько тонов охры, хаки, коричневый и жёлтый. Плюс принты. 

Обратите внимание на пропорции. Слегка расширенный жакет закрывает бёдра, поэтому такой 
комплект подойдёт и тем, у кого они широковатые. Брюки достаточно узкие, но не супер 
облегающие, кроме того, они выполнены из плотной ткани, которая хорошо держит форму. Если вы 
не хотите акцентировать внимание на бёдрах, то карманов лучше избегать. 

Крупное колье и жакет с контрастным принтом привлекут внимание к лицу, отвлекая его от нижней 
части. 
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Узкие укороченные брюки спортивного кроя с карманами на бёдрах. Цвет хаки ещё больше 
подчёркивает стиль. Я подобрала к ним свитшот с крупным цветочным принтом. Добавьте к 
комплекту туфли на плоской подошве, и комплект получится совсем спортивным. Мне же захотелось 
придать ему немного больше женственности.  

Романтичные серьги, сумка простого силуэта и нестандартного цвета. Босоножки на каблуке средней 
длины. Удобно, практично, но не без шика! 
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Леопардовый принт. Он, то входит в моду, то выходит из неё. Некоторые считают его вульгарным. 
Соглашусь, что носить его непросто, но если правильно составить комплект, то результат может 
получиться оригинальным и вполне приемлемым для повседневной жизни. 

Напомню, что «агрессивный» принт должен солировать. Пусть это будет что-то одно. Сегодня это топ. 
Его простой покрой «уравновесит» леопардовую расцветку. К нему – прямые укороченные брюки 
розовато-бежевого оттенка из тяжелой, струящейся ткани. 

Я выбрала аксессуары, герметичные и лаконичные по форме, повторяющие оттенки принта. 
Прямоугольная сумка и туфли бордового цвета с узкими носами. Чёрное колье и треугольные серьги. 

Очки добавят вам сексуальности, как и макияж с оттенками бордо. 
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Сочетание в пастельных тонах. Брюки - бойфренды с мягкими защипами на талии, нежного оттенка 
морской волны и бледно-жёлтый топ, красиво драпирующийся на груди. Комплект смотрелся бы 
гармонично даже без цветастого кимоно. Но, как вы уже заметили, мне нравятся вещи с рисунком… 

Я выбрала нейтральные аксессуары, которые найдутся в гардеробе практически каждой женщины. 
Чёрные босоножки практичны и подходят ко всему, а сумка цвета ванили (или молочного оттенка) – 
это символ лета ещё со времён наших бабушек. 

Нежные оттенки макияжа и бледно-коралловый оттенок румян и помады дополнят этот 
«акварельный» комплект. 
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«Рабочий» комплект, для которого я выбрала узкие укороченные брюки с розами на чёрном фоне. 
(Будьте внимательны к длине!) Их цветовая гамма открывает нам бесконечный простор для 
комбинирования. 

Мне очень понравилось сочетание с мягким жакетом нейтрального тёмно-зелёного цвета с шалевым 
воротником. Его длина прикрывает бёдра и создаёт неплохие пропорции, а пояс подчёркивает 
тонкую талию. 

Чтобы создать контраст, к цветочному принту я подобрала минималистические аксессуары чёрного 
цвета с небольшим вкраплением оттенка пудры. Босоножки с бантом вполне можно заменить более 
простыми, например, чёрными (как на модели), туфлями лодочками или даже обувью на плоской 
подошве. 


