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«Мода проходит, стиль — никогда».
Этот афоризм Габриель Шанель вы должны завтра же утром 

повесить на дверцу вашего платяного шкафа!

В слепом следовании тенденциям есть большой риск. Ведь вы 

окажетесь в первых рядах и порой можете выглядеть смешно. 

А кроме того, столкнетесь с невыносимой конкуренцией — 

обязательно найдется кто-то еще более модный, и при 

первом же удобном случае этот конкурент заметит, что вашим 

босоножкам Prada уже три года, а вашей блузке Louis Vuitton 

и того больше.

Иногда — как правило, из желания выделиться — мы 

сочетаем принты с полосками, надеваем узкие красные 

брючки, хотя на ногтях — мандариновый лак. Но однажды 

приходит понимание того, что собственный стиль прорастает 

из простоты. И именно в этот момент наш внешний облик 

удостаивается похвал.

В самом деле, стоя как-то утром перед платяным шкафом, мы 

обещаем себе вернуться к базовым вещам, клянемся никогда 

в жизни не выбрасывать деньги на первый попавшийся свитер 

с принтом, а тратить их исключительно на платье хорошего 

покроя или пиджак из качественной ткани.

ВСТУПЛЕНИЕ
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В это утро мы понимаем, что проблема не в нашей худобе или, 

наоборот, лишнем весе, не в маленьком или высоком росте. 

Есть у женщины стиль или нет, не зависит от ее фигуры. 

Неподходящий фасон, ткань, выцветающая после пары 

стирок, полинявшие краски — и фиаско обеспечено.

Становится ясно, что несколько простых вещей из категории 

«вне времени» в сочетании с подходящими аксессуарами 

помогут создать столько образов, что хватит на всю жизнь. 

Можно ведь соблазнять в джинсах, выходить замуж в белой 

сорочке, работать с клиентами в кроссовках Stan Smith 

и поразить банкира своим маленьким черным платьем.

А значит, наступил момент обратить внимание на одежду, 

которая не выходит из моды, правильно ее выбирать 

и ухаживать за ней, чтобы она служила долго и стала нашей 

второй кожей. Пришло время сделать своим девиз: «Назад 

к базовым вещам!» 
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Часть 1

Встаньте перед платяным шкафом  и посмотрите на то, 

что в нем находится. Если там есть джинсы, белая сорочка, тренч, пиджак, джемпер 

и маленькое черное платье, вы спасены!

И тем не менее мы уже слышим, как вы — истинная женщина — каждое утро 

выходите из себя, потому что вам якобы нечего надеть.

Мы это подозревали. Поэтому порылись в кинематографических архивах 

и закончили курсы кройки и шитья, чтобы помочь вам раскрыть в одежде свою 

индивидуальность. А чтобы подготовить вас к любой ситуации, нашли невероятные 

сочетания и разработали рекомендации относительно фигуры, дабы давать вам 

советы каждый день.

БАЗОВЫЕ БАЗОВЫЕ 
ВЕЩИВЕЩИ



Джинсы
10

Джинсы
Джинсы… бесконечная тема, которая 
каждый год обсуждается во всех модных 
журналах.

Как их носить? Как подобрать фасон по фигуре? Узкие? 

Вареные? Темно-синие? Многочисленные статьи такого 

рода всегда интересуют читательниц.

И началось это не вчера. Со времен американских золо то-

искателей и до наших дней, то есть уже почти два века, 

джинсы живут в нашем гардеробе. Эту самую демо-

кратичную одежду носит весь мир. В джинсах ходят 

с 1 января до 31 декабря, надевают на деловую встречу 

и на уикенд в дружеской компании. Они не знают воз-

растных ограничений: кого оскорбит вид дамы 75 лет 

в джинсах? Никого. Джинсы, наконец, — это лучший друг 

мужчины и, разумеется, женщины. Своего рода верный 

товарищ в любых обстоятельствах.

Давайте разберемся с бесконечным разнообразием 

покроев, внешним видом ткани, расположением талии 

и карманов. А затем вместе подберем джинсы, которые 

наилучшим образом подходят к вашей фигуре. Как только 

найдется идеальный фасон, вы будете спокойны на годы 

вперед.
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ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ И ЕГО ЖЕНА

Все начиналось  как в кино. В 1853 году в США коммерсант Оскар Леви 

Стросс продавал рабочие комбинезоны из толстой синей ткани «деним» ковбоям 

и шахтерам. Все могло бы так же идти и дальше, и мы бы не рассказывали тут 

историю этой одежды, если бы не одна, скажем так, прижимистая женщина.

В 1873 году некий Джейкоб Дэвис, портной, передал Леви Строссу жалобу жены 

одного золотоискателя. Она жаловалась на то, что карманы на комбинезоне 

из дени ма, который носил ее муж, недостаточно прочные. На свой страх и риск 

Джейкоб Дэвис придумал заклепки, таким образом сделав джинсы более креп-

кими. Чтобы защитить изобретение, ему нужны были деньги, поэтому Дэвис 

обратился к Леви Строссу. Двое мужчин получили американский патент на 

производство синих джин сов. С чего и начался путь этого предмета одежды 

к планетарному успеху. После за клепок фирма Леви Стросса добавила джинсам 

еще один отличительный признак: кожаную этикетку, пришитую сзади, 

на которой две лошади тщетно пытались разорвать джинсы.

С 90-х годов  XIX века началась конкуренция, а вместе с ней появились 

и новые изобретения. Так, в 1926 году фирма Lee заменила пуговицы на 

«молнию». В это время джинсы производились в больших количествах и за очень 

скромную цену. Поэтому их носили многие рабочие.

Женщины тоже не остались в стороне:  первую модель для них 

в 1934 году создала фирма Levi’s. Это были джинсы 701, с очень высокой талией 

и достаточно широкими штанинами. Затем появились джинсы по фигуре, 

которые подходили для любых бедер. Их предложила марка Blue Bell (так раньше 

назывался бренд Wrangler). Через несколько лет джинсы стали обязательным 

предметом в женском гардеробе. В самом деле, все женщины, работавшие на 

заводах и фабриках, заменив ушедших на фронт мужчин, носили эти практичные 

брюки из денима.

Краткая история джинсов: 
да здравствуе  демократия!
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ДЖИНСЫ В КИНЕМАТОГРАФЕ

Именно кинематограф  превратил коммерческий 

успех в социальный феномен. В вестернах ковбои носили 

джинсы, и деним стал тканью героев. Потом пришла очередь 

американских солдат, которые закрепили этот успех во всем 

мире после 1945 года.

В 50-х годах  американский кинематограф стал 

достоянием всего мира. У Джеймса Дина, Марлона Брандо 

и Мэрилин Монро имелось нечто общее: они были звездами, 

мечтой миллионов и… гордо носили джинсы. В этот период 

брюки из денима приобрели репутацию сексуальной одежды, 

а позже — в 60-х годах — символизировали протестные 

настроения.

С точки зрения кроя  эволюция джинсов началась только 

в 70-е годы, когда появилась модель, сильно расклешенная 

от колена. Именно в это время джинсам начали придавать 

индивидуальность: на них появилась вышивка, их шили 

из цвет ного денима или украшали сокращением «peace and 

love». Знаменитый мюзикл «Волосы» Милоша Формана — 

это великолепное и очень точное свидетельство хорошего 

вкуса эпохи.

С тех пор  джинсы не выходят из моды. Мало какой пред-

мет одежды может похвастаться столь долгой успешной 

историей. Впрочем, если вы сегодня наденете первые 

джинсы, созданные Levi’s более ста пятидесяти лет назад, 

никто даже не обернется вам вслед. А попробуйте выйти 

на улицу в кринолине!

НЕБОЛЬШОЙ ТЕСТ
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С 50-х годов актрисы — от Мэрилин с ее округлыми формами до 

обладательницы андрогинной фигуры Джейн Биркин, носят джинсы на большом 

экране. Они умели выбирать джинсы, которые выигрышно подчеркнут их 

особенности, создавали свой собственный, мгновенно узнаваемый стиль.

1948 Джинсы с высоко  талие  

 шейны  плато  Мэрили  Монро
Наиболее символичным является образ звезды в начале 

ее карьеры: джинсы Levi’s с высокой талией, которые ей 

пришло в голову подпоясать шейным платком.

Спустя десять лет в фильме «Неприкаянные» она снова 

появилась на экране в джинсах, а также в белой сорочке 

и в сапогах с кубинским каблуком. Кстати, знаменитая 

джинсовая куртка с воротником из мутона, которую актриса 

носит в этой же ленте, от Wrangler.

1968 Белые джинсы Фэ  Данауэ
В своих фильмах, от криминальной драмы «Бонни и Клайд» 

до триллера «Глаза Лоры Марс», великолепная Фэй Данауэй 

предлагала собственный стиль. А «Афера Томаса Крауна» — 

это просто фестиваль нарядов, один лучше другого. Белые 

джинсы и карамельный джемпер актрисы, сшитые по ее 

мерке Теадорой Ван Ранкл, до сих пор остаются образцом 

для подражания.
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1971 Расклешенные джинсы Джей  

Бирки
На обложке пластинки Histoire de Melody Nelson Джейн 

Биркин в образе женщины-ребенка, она одета только 

в расстегнутые джинсы. В 1976 году в фильме «Я тебя люблю, 

я тоже не люблю» она играет роль андрогинной официантки 

и, одетая в джинсы и майку-жилет, поражает воображение 

зрителей. Спустя несколько лет певица нашла для себя 

стильное «трио», с которым с тех пор не расстается: кеды 

Converse — джинсы — кашемировый джемпер на голое тело.

1980 «Клеш» о  кл ена Фары Фосет
То, что сразу бросается в глаза у прекрасной жительницы 

Калифорнии, — это ее красивые мускулистые бедра, 

выгодно подчеркнутые расклешенными от колена джинсами. 

«Странная дама» носила облегающие бедра джинсы 

и дополняла их футболкой с эмблемой UCLA, кроссовками 

Nike, скейтбордом и безупречной прической. Для более 

шикарного варианта она надевала вместо футболки белую 

сорочку с V-образным вырезом.

Эли МакГроу в фильме «История любви» тоже 

придерживалась этого стиля. Но образ хиппи 70-х годов давно 

в прошлом.

УПОМЯНУТЬ
ОБ ЭТОМ 
ЗА УЖИНОМ!
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