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ЮБКА КАРАНДАШ  
 

 …С ОБУВЬЮ НА ВЫСОКОМ КАБЛУКЕ 

 

Юбка карандаш с баской – отличный вариант, если вы хотите визуально сделать талию тоньше. 
Предлагаемый мною комплект с синей юбкой и блузкой с забавным принтом, вполне подойдёт для 
офиса. Красные туфли на тонком, сравнительно невысоком (5-6 cm) каблуке, поднимут вам 
настроение в сентябрьские дни. Укороченный тренч нейтрального бежевого цвета с поясом, 
прекрасно дополнит узкую юбку, не нарушая пропорций. 
 
Аксессуары я подобрала таким образом, чтобы они подходили и к туфлям, и к блузке. Теперь 
комплект будет смотреться гармонично и на улице, и в помещении. Красные серьги геометрической 
формы, напоминающие парус и небольшой кулон в виде якоря «поддержат» морскую тематику 
принта и будут напоминать об отдыхе. Красный шарф в тёмно-синюю клетку объединит воедино все 
детали комплекта. 
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Юбка карандаш с запахом (любимая мною стройнящая вертикаль), красивого оттенка бордо и мелким 
геометрическим рисунком. Подходящий по цвету жакет чуть ниже талии и закрытые туфли в тон. 

Oксфорды на каблуке. (Кто-то назовёт их женскими брогами, из-за перфорации.) Прохладные дни уже 
близко, поэтому я добавила в комплект 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. 

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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Чёрное и белое. Сочетание «древнее» и уже порядком надоевшее. Но что поделать, классика… Юбка 
карандаш с необыкновенно красивым, похожим на роспись вручную, рисунком. Этот выбор не 
случаен. Если присмотреться, то вы увидите, что рисунок образует что-то вроде диагонали, которая, 
как мы уже говорили, стройнит. Простая белая рубашка, рукава которой укорачиваем до длины 3/4. 
Это тоже хитрый трюк. Такая длина отвлекает внимание от бёдер, привлекая его к талии, которую мы 
ещё больше подчеркнём простым чёрным ремнём. 

Ремень гладкий, без пряжки. Они не режет фигуру, сливаясь в единое целое с юбкой, слегка завышая 
линию талии, что, как вы помните, визуально удлиняет ноги. 

Вместо классического жакета я взяла кожаный, приталенного силуэта с баской, которая тоже работает 
на придание фигуре дополнительного изящества. Закрытые элегантные туфли с оригинальным 
язычком и плоским бантом их репсовой ленты. 

В качестве украшения -  колье-ошейник из искусственного жемчуга с крупной камеей. Камея будет 
красиво смотреться в вырезе рубашки, а миниатюрные жемчужные серьги дополнят комплект. 

Я люблю цвет, поэтому не смогла устоять, внеся в комплект сумку лаконичного силуэта красивого, 
слегка «припыленного», оттенка морской волны. Чтобы немного поддержать этот цвет, я 
использовала его в макияже глаз, и добавила шейный платок рисунком в тон. 
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Юбка карандаш скучноватого серого цвета. Что же меня в ней привлекло? 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 sweatshirt в мелкую чёрно-белую клеточку. Комплект составлялся для офиса, 
поэтому длина топа выбиралась 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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Образ c лёгким налётом Dark Glamour. Уже знакомая вам чёрная полупрозрачная гипюровая юбка, 
длиной до колен и серый sweatshirt (или по-простому, толстовка) с «кружевным» рисунком. 

Чёрные ботильоны на высоком каблуке и вместительная сумка с металлическими деталями. Лёгкий 
шарф, полоски которого перекликаются с ремешками на обуви. Крупные ажурные серьги напоминают 
кружево. 

Комплект в монохромной серо-чёрной цветовой гамме с цветовым акцентом из ярко-алой помады. 
Если вы используете такую яркую помаду в дневное время, остальной макияж должен быть не 
достаточно спокойным. Яркая помада подчеркнёт все дефекты кожи, поэтому, уделите особое 
внимание тону лица. Кожа должна быть гладкой и как бы «фарфоровой». 

В качестве верхней одежды можно накинуть летнее пальто. 

 

 
 
 
 
 

http://buyandwearstrategy.com/2014/08/14/how-to-wear-pencil-skirt/#2
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Летний комплект, состоящий из юбки карандаш и босоножек на пробковой танкетке. Основным 
элементом является юбка карандаш с эффектным, и одновременно очень нежным принтом. Жакет 
прилегающего силуэта с поясом подчеркнёт талию и придаст фигуре форму песочных часов. Вырез 
достаточно глубокий, и, если вы не хотите смущать сотрудников в офисе, то под жакет можно надеть 
топ. 

Изящные босоножки на танкетке. Тонкие ремешки подчеркнут щиколотки, но «режущий» эффект 
будет не особо заметен, так как босоножки достаточно светлые. Клатч из соломки и очки в стиле 50-х 
придадут образу изысканность. Маленькие серёжки и колье с камнями, уходящими в вырез, добавят 
немного блеска. 
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Нарядный комплект из чёрной гипюровой юбки карандаш и мягкого жакета горчичного цвета. Мне 
очень нравится этот сравнительно новый и, я бы сказала, хитрый фасон юбки. Полупрозрачный гипюр 
слегка приоткрывает ноги. Плотная подкладка, которая короче гипюра на 15-20 см, скрывает всё что 
необходимо. Очень интригующе… Широкий пояс жакета корректирует силуэт, подчёркивая талию. 
Жакет без застёжки, поэтому, если хотите, под него можно надеть открытый кружевной топ-бюстье. 

Вышитый клатч идеально вписывается в комплект по цветовой гамме. А вот туфли – это совсем другая 
история. Ярко-синий цвет и высокий каблук необычной формы. Неожиданный цветовой и 
«скульптурный» акцент. Несмотря на, казалось бы, неподходящий цвет, они прекрасно дополняют 
образ. На первый взгляд, два таких крупных украшения, как колье и серьги — это перебор. Но мне 
хотелось создать образ, с несколькими «привлекающими внимание объектами». Такую женщину 
захочется рассмотреть в деталях. 

Взгляд остановится на лице, обрамлённом подвижными серьгами… Потом опустится до крупного 
колье и задержится на кружевном лифе, пикантно выглядывающем из глубокого выреза… Тонкая 
талия, крутые бёдра. Ноги, едва прикрытых гипюром… Ещё ниже — яркие туфли, подчёркивающие 
тонкие щиколотки и высокий подъём… 

Как видите, взгляд автоматически будет двигаться по фигуре вверх и вниз, останавливаясь на каждом 
из объектов. 
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Этот комплект я уже использовала, рассказывая о принципе цветового акцента. Теперь я немного его 
изменила, добавив лёгкое пальто силуэта трапеция из тёмно-синего денима. Нежная цветовая гамма 
комплекта стала прекрасной базой для замшевых туфель насыщенного и очень красивого оттенка 
magenta. Чтобы немного поддержать этот цвет, я добавила близкие по тону серьги и блеск для губ. 
 
Юбка карандаш с абстрактным рисунком и топ с баской. Если у вас есть какие-либо сомнения в 
идеальности линии бедра, то я искренне рекомендую такое сочетание. Баска длиной 15-20 см 
прикроет всю «сомнительную» часть, скорректирует силуэт и придаст фигуре немного изящества. 
 
Вместительная сумка, очки в лёгкой полупрозрачной оправе и нейтральный макияж. Что ещё? 
Капелька духов Bonbon Viktor&Rolf. Фруктово-цветочный аромат с древесными базовыми нотками 
идеально подчеркнёт этот сдержано-романтичный образ с «изюминкой». 

 

 

 

http://buyandwearstrategy.com/2014/08/14/how-to-wear-pencil-skirt/buyandwearstrategy.com/2014/06/20/color-accent/
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Элегантный комплект из юбки карандаш длиной чуть ниже колена и голубого топа с баской и рукавом 
¾ . Всё очень скромно и сдержано. Разве что разрез на юбке добавляет немного пикантности. Сумка 
жёсткой формы очень ladylike, как и босоножки в стиле Шанель с перфорацией. 
 
В качестве украшений я остановилась на крупных серьгах, напоминающих ордена императорской 
России. К топу можно надеть ремешок, подходящий по тону. Чтобы не резать фигуру, но подчеркнуть 
талию. Мягкое трикотажное пончо немного смягчит образ, придавая ему немного расслабленности. 
 
Макияж с акцентом на глаза. А в дополнение – капля духов Chloe Signature. С верхними цветочными 
нотами, и восточными нотками кедра, мускуса и амбры в глубине. Женственными, как и сам образ. 
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В последнее время меня активно тянет на оттенки синего… Элегантный комплект с рубашкой в клетку. 
Несмотря на то, что предлагаемые мною оттенки синего, сильно отличаются друг от друга, вместе они 
создают гармоничный образ. 

К спортивной рубашке в клетку я подобрала строгие по стилю, классического силуэта вещи. Юбка 
карандаш длиной ниже колен глубокого синего цвета. Замшевые туфли-лодочки василькового 
оттенка. Прямоугольная форма бирюзовой сумочки и серёжек с ляпис-лазурью, перекликается с 
геометрией клетки. Макияж я бы посоветовала с акцентом на глаза. 
 
Если хотите, рубашку можно заправить под юбку. Но так как далеко не все могут себе это позволить, я, 
как и в предыдущем комплекте, завязала рубашку впереди мягким узлом. Чтобы всё получилось как 
на картинке, рубашка должна быть достаточно объёмной, а линия низа должна быть не ровной, а 
мягко закругляющейся к боковым швам. Таким образом, мы как бы «маскируем» линию талии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://buyandwearstrategy.com/2014/03/27/choose-the-color-2/
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…С ОБУВЬЮ НА НИЗКОМ КАБЛУКЕ 
 
 

   
  
 
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. 
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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 цветподразумевает 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. 

http://buyandwearstrategy.com/2014/09/02/how-to-wear-pencil-skirt-1/buyandwearstrategy.com/2014/03/24/choose-the-color#rose
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Я не совсем уверена, что кардиган подойдёт в качестве верхней одежды для средней полосы, но 
иногда душа просит эксперимента. В этой модели меня привлекла плотная вязка, свободный фасон и 
мягкий шалевый воротник. Всё вместе производит впечатление уюта и комфорта. В такой кардиган 
хочется закутаться, спасаясь от первой осенней прохлады. Под него я бы надела тёплый свитер с 
небольшим добавлением кашемира. Простая вязка, слегка расширенный книзу силуэт и элегантный 
синий цвет. 
 
Все остальные составляющие комплекта подобраны таким образом, чтобы «вытянуть» образ из 
домашнего и уютного в нечто более подходящее для прогулки или похода в кафе. В первую очередь в 
этом нам поможет зелёная юбка карандаш с пайетками. 
 
Иногда мы покупаем такие яркие и «блескучие» вещи для какого-то праздника, а потом они 
мёртвым грузом лежат в нашем шкафу. Попробуйте дать им вторую жизнь! Попробуйте 
сочетать их с трикотажем и другими, преувеличенно «ненарядными» вещами. 
 
Я выбрала грубоватые, очень минималистические по своему стилю ботинки. Добавьте тёмные, 
желательно плотные матовые колготки, и вы готовы к выходу. Остались только мелкие детали. Яркая 
сумочка cross body, крупное «жизнерадостное» колье и простой макияж (подводка, тушь и блеск для 
губ «осеннего» оттенка бордо). Не забудьте подходящую по цвету шапочку. У неё здесь двойная 
функция: придать законченность образу и согреть ушки. 
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Многие любят джинсовые юбки. Деним – это практичный материал, который легко стирается и не 
требует деликатного обращения. Кроме того, джинсовые вещи достаточно плотные и хорошо 
скрывают небольшие недостатки фигуры. Единственное «НО» заключается в том, что большая часть 
выбираемых юбок, неправильной длины. Чаще всего они слишком короткие. 
 
Основной частью комплекта, который я предлагаю вашему вниманию, является джинсовая юбка 
карандаш длиной чуть ниже колен. Элегантная длина, небольшой разрез впереди и контрастные 
вертикальные строчки. Все эти детали будут визуально вытягивать силуэт. Юбка смотрится «скромно и 
со вкусом» также благодаря красивому классическому цвету и лёгкой потёртости в «нужных» местах. 
Кстати, правильно расположенные потёртости тоже стройнят. И наоборот. 
 
Мне хотелось создать оригинальный и вместе с тем повседневный образ. Поэтому я подобрала к 
юбке толстовку с необычной горловиной и рукавом ¾, и кожаный жакет свободного покроя. Жакет 
слегка расширяется книзу, создавая объём и балансируя облегающий низ. Если у вас широкие бёдра, 
то жакет может быть немного длиннее, но не ниже середины бедра. Иначе верх получится слишком 
массивным. 
 
На этот раз я выбрала удобные лоферы на низком каблуке. Меня привлёк классический фасон в 
сочетании с леопардовым принтом. Оригинально, но не вызывающе. Добавим вместительную сумку и 
чёрные с золотом аксессуары. На этот раз я предпочла серьги, так как ворот толстовки слишком 
широкий и необычный, к нему сложно подобрать подходящее украшение. Спокойный, очень 
нейтральный макияж подчёркивает расслабленность и casual style этого образа.                                                                      
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