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ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА В КЛЕТКУ 

 

Пальто в крупную клетку.  Благодаря смелому, но гармоничному сочетанию цветов,  оно смотрится  

небанально и актуально. Даже если все остальные составляющие комплекта будут чёрного цвета, барышня 

в таком пальто не останется не замеченной, но я решила предложить вам что-то менее очевидное. 

Летнюю гипюровую юбку-миди можно носить и в межсезонье. Для этого комплекта я взяла удлинённый 

чёрный свитер прилегающего силуэта с поясом и изящные ботильоны. Чтобы уравновесить довольно-таки 

широкую юбку и поддержать её по цветовой гамме, необходимо активное украшение на шею или, как в 

данном случае, небольшой кокетливо повязанный шейный платок.  

Я решила не ограничиваться чёрным и зелёным цветами в комплекте, добавив туда несколько оттенков 

синего. Тёмно-синяя оправа очков и сумка-торба оттенка ультрамарин внесут в образ нотку свежести и 

оригинальности.  

Если сочетание пальто длиной до колен с юбкой, которая выглядывает из под него на 15-20 см, кажется 

вам слишком массивным, попробуйте перетянуть пальто подходящим по цвету ремнём. У вас получится 

более женственный и изящный силуэт. 
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Накидка-кейп в крупную клетку напоминаем мягкий и уютный плед.  Короткое прямое платье 

насыщенного ультрамаринового оттенка привлекает своей эффектной простотой.  Замшевые сапоги-

ботфорты «прячутся» под подолом платья, полностью закрывая ноги.  Яркие перчатки в цвет клетки 

дополняют комплект.   

Крупное ожерелье необходимо для того, чтобы привлечь внимание к лицу и добавить «перчинку» к  

платью. 

Какой головной убор выбрать? Предлагаю два варианта. Берет,  если хотите подчеркнуть  стиль «Преппи». 

Вязаная шапочка с помпоном, чтобы  добавить образу игривости. 

Я намеренно подобрала сумку такого, на первый взгляд, неподходящего цвета. Мне хотелось  «разбить» 

монохромную цветовую гамму, сохранив при этом  общую гармонию комплекта. 
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Комплект выдержан в относительно нейтральных тонах. Чёрно-белое пальто в клетку «Гленчек», светло 

серый меланжевый свитер, юбка с цветами на бордовом фоне. Аксессуары подобраны таким образом, 

чтобы подчеркнуть основные цвета одежды. Бордовая сумка, серые замшевые ботинки и чёрная шапка-

кубанка из искусственного меха. 

Я взяла короткую широкую юбку с цветочным принтом, и подобрала к ней длинный уютный свитер с 

высоким воротником. Чтобы не превратиться в «бабу на чайник», обратите особое внимание на 

пропорции. В данном комплекте я приняла линию талии за середину прямоугольника, включающего в себя 

свитер и юбку. Свитер занимает приблизительно ¾, а юбка – ¼. 

Лёгкую юбку необходимо дополнять плотными, непрозрачными колготками. В данном случае можно 

выбрать один из оттенков серого (от цвета асфальта до антрацита), бордо или чёрный. 

Откуда же взялся насыщенный оттенок морской волны? Если присмотреться к рисунку на юбке, то можно 

заметить, что вместе с оттенками бежевого и бордо, там есть небольшое вкрапление серо-зелёного. Цвет 

шарфа – это его «усиленный» вариант. 
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Как носить футболки  зимой?  

К топу с коротким рукавом и цветочным принтом  подберите  подходящего цвета футболку с длинными 

рукавами.  В сочетании со слегка расклешёнными от колена синими джинсами  у  вас получится  

интересное сочетание для свободного времени с лёгким «ароматом»  70-х. 

Полушубок в контрастную клетку «пепита» – это необычный  выбор уверенной в себе барышни.  

Дополните комплект забавной шапочкой и ярким шарфом.  Или же, если вам нравятся современные 

интерпретации стиля  «Бохо», наденьте широкополую шляпу.  

Обратите внимание на то, что все вещи гармонично сочетаются между собой по цвету.  Для этого берём  за 

основу разноцветный и топ и «раскладываем» его на отдельные оттенки. 

P.S.  Чтобы сохранить мех, не носите сумку на плече.  Пусть это будет модель с короткими ручками.   
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Возьмём приталенное пальто длиной чуть выше колена с чёрно-белым рисунком «куриная лапка». Оно 

будет прекрасно смотреться в любых комбинациях. Широкие чёрные брюки с отворотами, лёгкий пуловер 

молочно-жёлтого оттенка и чёрные замшевые ботильоны на тоненьком каблучке средней высоты. 

Скромно и со вкусом, но чего-то не хватает. 

Добавить в образ изюминку проще всего с помощью аксессуаров. Я подобрала к комплекту вместительную 

сумку насыщенного тёмного-зелёного цвета, перчатки на тон темнее сумки, шарф с абстрактным жёлто-

зелёным рисунком и надписями, оригинальную шляпку без полей. 

С украшениями тоже всё просто. Кольцо с квадратным камнем и крупные пластиковые серьги 

геометрической формы прекрасно вписываются в комплект по цвету и по стилю, подчёркивая 

сдержанность и лаконичность образа. 
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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  небольшой цветовой акцент. 

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. Поэтому намеренно выбрала 

«мужские» оксфорды на низком каблуке с мелкими заклёпками вместо привычной перфорации и 

дополнила комплект сумкой-мешком. Не забудьте плотные тёмные колготки. 

 

 

 

https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/09/17/shoes-vocabulary-4/
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Полупальто-накидка в крупную клетку. Красивая осенняя гамма: несколько тёплых оттенков жёлтого в 

сочетании с чёрным. «Рукава» длиной чуть ниже локтя, поэтому имеет смысл добавить в комплект 

длинные перчатки. 

Укороченный топ с длинными рукавами (sweatshirt) в чёрно-белую клетку. Две вещи в клетку в одном 
комплекте. Клетка свитшота мелкая и повторяет цвета накидки, поэтому они не конкурируют, а наоборот, 
дополняют друг друга. К топу я подобрала нейтральную юбку карандаш серого цвета с завышенной линией 
талии. 

В качестве аксессуаров — замшевые оксфорды  шафранового оттенка на высоком каблуке и удобная сумка, 
которую можно носить как в руке, так и на плече. Цветовая гамма аксессуаров совпадает с оттенками 
клеток накидки, создавая ощущение продуманности и изысканности.  

Колье я выбирала особенно тщательно. 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.  

 

 

*** 

https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/09/17/shoes-vocabulary-4/#brogues
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ЮБКА В КЛЕТКУ 

 

 

 

Стиль «Преппи» для юной и стильной барышни. Клетчатая мини-юбка в сочетании с белой рубашкой, 
чёрным пуловером и замшевыми ботфортами.  

Рассмотрим клетку внимательно. Какие цвета там присутствуют? Зелёный, серый, тёмно-синий (чёрный) и 
тонкая «ниточка» бордо. Любой из этих оттенков гармонично впишется в составляемый комплект. Я 
выбрала тёмно-синюю накидку-кейп, а к ней, - длинные перчатки, сумку и шарф винных оттенков.  

Дополнила образ очками в массивной оправе, маленькими серёжками-гвоздиками и «обязательным» 
фетровым беретом. 

Обычно стиль «Преппи» подразумевает натуральный макияж или полное его отсутствие, я же предлагаю 
вам подводку и губную помаду в цвет сумочки и клеток на шарфе. 
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Ещё одна интерпретация стиля «Преппи», но на этот раз для дам постарше.  

Асимметричная юбка в клетку в сочетании с белой рубашкой и чёрным Т-образным трикотажным топом. 
Многоярусное украшение на шею уравновешивает активный клетчатый принт и привлекает внимание к 
лицу. 

Было бы логично взять верхнюю одежду серого или чёрного цвета, но мне хотелось внести в образ 
немного «военного» стиля, поэтому я остановила свой выбор на  приталенном пальто цвета хаки, к 
которому прекрасно подойдёт бордовый берет и клетчатый шарф.  
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Мне понравился крой ЮБКИ. Завышенная линия талии и мягкая шерстяная ткань в невыраженную, и 
потому нейтральную, клетку. В комплекте с тёмными вещами такая юбка будет смотреться немного 
старомодно, поэтому я постаралась скомбинировать её с вещами, которые придадут ей более 
современное звучание. 

Неопреновый жакет пастельного голубого цвета. Конечно, для холодной погоды он не подойдёт, а вот для 
осени или весны – в самый раз. Спущенное плечо, прямой силуэт и широкие борта. Современная 
интерпретация классики для модниц.  

АКСЕССУАРЫ. Крупное колье привлечёт внимание к лицу и немного «уравновесит» широкую юбку. 
Бархатные полуботинки, деталями напоминающие монки. Необычный фасон, красивый цвет и толстый, 
устойчивый каблук. Сумка подходит по цвету к жакету  и «пересекается» с рисунком на юбке. Тонкий синий 
шерстяной платок в мелкую голубую крапинку и пикантный фетровый берет согреют и придадут 
законченность образу. 

 

 

https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/09/17/shoes-vocabulary-4/#monks
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ЮБКА-ШОРТЫ с запахом (В английском языке это SKORT: спереди выглядит как юбка, сзади – 
шорты.) Неконтрастная, мягко прорисованная клетка, оригинальная цветовая гамма. К ней – длинный, 
слегка расширенный к низу свитер с высоким воротом глубокого зелёного цвета. На ноги – чёрные плотные 
колготки. Что касается обуви, то предлагаю на выбор: 

 Грубоватые сапоги до колена, напоминающие байкерские. Они согреют, «прикроют ноги» и 
придадут образу брутально-пикантную нотку. ВНИМАНИЕ: с изящными сапогами на каблуке 
пропадёт весь шик; 

 Полуботинки, застёгивающиеся на пряжку, на высоком толстом каблуке. Несмотря, на всю 
необычность модели, трудно не заметить стилистического сходства с монками. Высота до 
щиколотки, каблук и платформа делают всё, чтобы ноги казались бесконечно длинными… 

Если вам нравятся короткие юбки, то присмотритесь к пальто длиной до пят. Я выбрала wrap coat. 
Красивый воротник, красивые цвета, мягкая шерсть. Дополните его шарфом с косами и оригинальным 
головным убором. Мне очень понравилась фетровая кепочка с пушистым помпоном. 

https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/09/30/boots-2/#biker boots
https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/09/17/shoes-vocabulary-4/#monks
https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/09/01/coat-fall-2014/#wrap coat
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ЮБКА-КАРАНДАШ С ЗАПАХОМ (любимая мною стройнящая вертикаль), красивого оттенка бордо и 
мелким геометрическим рисунком «в ромбик» (диагональная клетка вытягивает силуэт). Подходящий 
по цвету жакет чуть ниже талии и в тон к нему элегантные туфли, напоминающие оксфорды. Комплект 
дополняет шерстяная накидка с капюшоном. Глубокий, слегка приглушённый оттенок красного в сочетании 
с бордовой юбкой и туфлями, смотрится благородно и изыскано. 

Ярко-оранжевая сумка из летнего гардероба прекрасно вписывается в цветовую гамму комплекта, 
создавая своеобразный цветовой акцент. Крупные серьги своей геометрией перекликаются с рисунком на 
юбке. Сдержанный макияж с помадой в тон пальто. 

 

 

 

https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/09/17/shoes-vocabulary-4/
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ЮБКА-МИДИ в мелкую чёрно-белую клетку «Виши», с крупными складками и широким поясом. Такой 
фасон в сочетании с укороченным пуловером подчеркнёт талию и визуально удлинит ноги. Пышная юбка 
скроет широковатые бёдра, если это необходимо, или же, наоборот, добавит формам женственности. 

Чтобы избежать образа «для пикника», (который сам собой напрашивается, когда видишь широкую юбку в 
мелкую клетку), я подобрала очень лаконичный по форме верх. Романтично-розовый цвет пуловера и 
чёрное колье в стиле «dark lady» — это ещё один контраст, добавляющий изюминку. 

Остальные аксессуары – это микс двух разных стилей. Очки и прямоугольная сумочка жёсткой формы – 
отголосок 50-х, а остроносые эспадрильи из чёрного кружева и серьги — дань современности. Макияж 
должен быть соответствующим: чёрная подводка и тушь в сочетании с конфетно-розовым блеском для губ. 

 
*** 

https://buyandwearstrategy.com/2015/02/27/how-to-wear-plaid/buyandwearstrategy.com/2014/07/28/midi-skirt/

