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LOOK 1 

 

Пуховик из меланжевой шерстяной фланели коричневого оттенка. К нему – прямые джинсы классического 

синего цвета, тёмно-коричневые ботинки а-ля western style на толстом, устойчивом каблуке и «мужская» 

сумка из искусственно состаренной кожи. 

Под пуховиком – рубашка в чёрно-сине-зелёную с жёлтыми «прожилками» клетку и трикотажный жакет-

кардиган. Рубашка подходит к джинсам, а кардиган играет роль яркого цветового акцента. 

Шарф хорошо сочетается с пуховиком. Коричневые клетки совпадают по тону с цветом кардигана, поэтому, 

даже если вы снимите пуховик, шарф можно оставить. Он добавит «колорита» образу и не будет 

конкурировать с тёмной рубашкой. 

 

 

 

https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/09/26/boots/#western style boots
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LOOK 2 

 

Как убежать от серой, в прямом и переносном слове, тоски? Конечно, с помощью аксессуаров. Если 

«крупные» составляющие вашего образа нейтральны по стилю и цветовой гамме, то дополнения могут 

быть активными и привлекающими внимание. 

Комплект, элементы которого заимствованы из мужского гардероба. За основу я взяла укороченный 

двубортный жакет  серого цвета, напоминающий  форменный бушлат. Удобная и практичная вещь: 

классический покрой, мягкая ткань, длина чуть ниже середины бедра. К нему – свободные джинсы 

бойфренды, рубашка в крупную клетку,  кардиган и «мужские» ботинки. Ботинки интересны тем, что 

объединяют в себе элементы брогов, монков и лоферов.  Дополняют комплект зонтик-трость и кепка. 

Чтобы смягчить нарочитую «мужественность» образа, я ввела в комплект  несколько оттенков  розового. От 

пудрового в рубашке и кепке, до сочных оттенков мажента в платке, сумке и макияже. 
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LOOK 3 

 

 

Многослойные сочетания удобны и оригинальны, но как скомпоновать вещи, чтобы они смотрелись 

гармоничным целым?  Возьмём рубашку в клетку и подберём к ней футболку насыщенного оттенка, 

повторяющего один из цветов принта.  Джинсы могут быть любого подходящего вам фасона. Я выбрала 

слегка потёртые «бойфренды».  А теперь главный элемент комплекта –  блейзер прямого покроя. Для 

соблюдения пропорций важно оценить соотношение объёмов и длин джинсов и жакета.  Приталенный, 

прилегающего силуэта костюмный жакет чуть ниже талии  не подойдёт.  Для создания расслабленного 

образа, блейзер должен быть достаточно СВОБОДНЫМ и ДЛИННЫМ (не короче середины бедра). 

Какая обувь подойдёт к этому  комплекту? Белые сникерсы, элегантные «мужские» ботинки или лодочки 

на шпильке. Сумка? Я взяла маленькую на цепочке, но возможны варианты на ваш вкус.  Украшения? 

Многорядные цепочки и забавные гвоздики.  Не забудьте про макияж и яркую помаду! 

Как видите, образ  может быть спортивным или «шиковым» в зависимости от того, какие  аксессуары вы 

подберёте.   
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LOOK 4 

 

Тонкая рубашка зимой и в межсезонье? С водолазкой  и шерстяными брюками  это вполне возможно.  

Воздушная блуза с необычным  запáхом  не производит впечатления  спортивной. Более того, сочетание 

монохромной клетки с  пудровыми оттенками  смотрится изыскано и вполне подходит для офиса.   

Оригинальная драпировка  создаёт  мягкий объём поверх зауженных  брюк со стрелками. Если вы боитесь, 

что укороченные  брюки создадут нежелательную, укорачивающую ноги горизонталь, то  подберите 

ботинки такой высоты, чтобы раструб  уходил ПОД штанину.   

Высокий ворот свитера закрывает шею, поэтому в качестве украшений я остановилась на ярких, но 

некрупных  серьгах.  Они привлекут внимание к лицу, и не будут визуально  «приближать уши к плечам». 

Дополнительный контрастный цветовой акцент, появившийся в бижутерии, позволил мне ввести  в 

комплект сумку насыщенного кобальтового оттенка. 
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LOOK 5 

 

Комплект в нейтральных коричневых тонах. Длинная рубашка в клетку вместо жакета поверх удлинённой 

майки молочно-жёлтого цвета. Я выбрала кеды Converse пастельного, нежно-зелёного оттенка мяты. 

Носить этот цвет близко к лицу могут далеко не все, а  вот в обуви он будет смотреться очень мило. 

Часы с широким ремешком-браслетом прекрасно сочетаются с сумкой из толстой, грубоватой кожи.  

Ожерелье с зеленоватыми камнями, обёрнутое вокруг запястья в виде браслета, в сочетании с кожей 

смотрится оригинально и по-новому. 
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LOOK 6 

 

Клетчатая рубашка, надетая ПОД платье крупной вязки. Чтобы  придать сочетанию гармоничность и 

«единство», возьмите близкие оттенки  и выправите манжеты/воротник ПОВЕРХ  трикотажа.  

Кейп из синего денима защитит от ветра и придаст образу оригинальную и современную нотку.   

Дополните комплект плотными колготками и удобной обувью на низком каблуке. Это могут быть  

массивные амфибии на шнуровке,  ботики в стиле country или короткие байкерские полусапожки. Сумка 

должна соответствовать образу. В данном случае предпочтительнее мягкие формы. Подойдёт  небольшой 

рюкзачок,  сумка хобо или, как в данном случае,  сумка-мешок или торбочка. Разноцветная бахрома 

добавит динамичности всему комплекту. 

От активной бижутерии я отказалась, но  добавила две сочетающиеся между собой брошки. Они создают 

интересный, привлекающий внимание акцент , и разбивают «синеву» джинсового кейпа,   
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LOOK 7 

 

Рубашка в клетку с твидовым платьем сарафаном? Неожиданное красивое и практичное сочетание для тех, 

кто находится в поиске оригинальных образов для офиса.   

В предлагаемом комплекте я  применила свой любимый принцип МИКШИРОВАНИЯ. Оттенки твида и 

клетки пересекаются между собой, а аксессуары ВЫДЕЛЯЮТ один из выбранных мною оттенков.  Сначала я 

хотела дополнить комплект обувью или сумкой синего цвета, но вовремя остановилась и для разнообразия 

сконцентрировалась на «летнем» коралловом оттенке.  

Небольшая, но яркая  сумочка несомненно станет цветовым центром  всего комплекта, поэтому остальные 

аксессуары лучше взять нейтрального чёрного цвета. Будут ли это туфли на высоком каблуке или 

лоферы/оксфорды  на низком ходу, - зависит от вашей комплекции, длины ног и личного  вкуса. 

В качестве верхней одежды я остановилась на кожаном  жакете  без воротника.  Жакет  с баской  украсит  

любую фигуру. Он визуально делает талию тоньше, придавая силуэту женственное изящество.  Шарф в 

данном случае не обязателен. Достаточно выправить наружу воротник рубашки. Он добавит цвета и 

объёма.  

Бижутерию и макияж подбирайте по ситуации. Если не хотите экспериментировать, то постарайтесь 

«удержаться» в рамках предлагаемых комплектом оттенков.   
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LOOK 8 

 

Элегантный комплект с рубашкой в клетку. Сочетание, которое вполне можно назвать креативным 

использованием принципов МОНОХРОМНОСТИ и МИКШИРОВАНИЯ вместе взятых. Несмотря на то, что 

предлагаемые мною оттенки синего сильно отличаются друг от друга, вместе они создают вполне 

гармоничный образ. 

К спортивной рубашке в клетку я подобрала строгие по стилю, классического силуэта вещи. Юбка-

карандаш длиной ниже колен глубокого синего цвета и 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 

«завязала» рубашку впереди мягким узлом.  Таким образом, мы «маскируем» линию талии. Чтобы всё 

получилось как на картинке, рубашка должна быть достаточно объёмной, а линия низа — не ровной, а 

мягко закругляющейся к боковым швам.  

 

 

https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/05/07/monocromatico/
https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/05/05/mixed-combinations/
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LOOK 9 

 

Сочетание близких по тону оттенков  всегда смотрится изыскано и элегантно. В нашем случае это голубая 

шифоновая юбка с плиссировкой и рубашка в клетку того же оттенка. 

Комплект я дополнила босоножками,  простота и удобная платформа которых подчеркивает 

расслабленность образа. Чёрно-белые полоски на джутовой танкетке и светлая сумка с контрастным 

кантом перекликаются с геометрией рубашечного принта. 

Завяжите рубашку свободным узлом, как на картинке (не на талии, а ниже). Так вы немного измените 

пропорции. Рубашка приобретёт мягкую форму, станет немного короче и будет «нависать» над юбкой. При 

этом визуально бёдра будут казаться уже.  

Под рубашку можно надеть топ, оставив расстёгнутыми несколько пуговичек на груди. Топ можно выбрать 

любого из предлагаемых мною оттенков. Он может быть грязно-белого цвета, голубой в цвет юбки,  ярко 

или тёмно-синий. Подойдёт майка в тонкую полоску или это может быть один из оттенков серого.  Лучше 

не вводить в комплект глухой чёрный цвет, это разрушит нежность и мягкость образа. 

https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/02/10/shoes-vocabulary-2/
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LOOK 10 

 

Сочетая клетчатую рубашку с серой юбкой-карандаш  корректной длины ниже колен, вы рискуете создать 

скучный образ «офисного работника». Чтобы лишить комплект излишней «драматичности», необходимо 

ввести в него экстравагантные и оригинальные детали. 

Вместо классических  лодочек – изящные туфли или ботильоны со множеством ремешков и шнурков.  

Вместо строгой офисной сумки – клатч необычной формы насыщенного цвета.  Бант вместо банального  

ожерелья; активные  очки в модной, массивной оправе; красная губная помада  и забавный чехол для 

телефона. Все эти мелочи сделают образ ярким и игривым. 

Да, совсем забыла, причёска тоже должна соответствовать. Гладко зачёсанные волосы будут «не в тему». 

Подойдёт  «лёгкая небрежность» или «растрёпанный»  пучок…   

Пальто-безрукавка или, если хотите, длинный жилет, дисциплинирует образ и придаёт ему законченность. 

Осторожнее с оттенками серого. Их так много, что бывает непросто подобрать близкие по тону и 

«теплоте». 


