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 «Простота — Основной Принцип Элегантности»
Коко Шанель

ДОРОГИЕ МОИ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ!

Прежде чем начать разговор о нестандартной фигуре, я хочу поговорить 
о главном. О том, что такое красота, мода и стиль. О том, какими мы видим 

себя и как видят и, соответственно, воспринимают нас другие. Жизнь показыва-
ет, что, к сожалению, эти мнения далеко не всегда совпадают! И это очень пе-
чально.

Эта книга адресована миллионам женщин, которых мы видим на работе, дома 
или на улице. Молодым и постарше, красивым и не очень, высоким и низким, 
полным и худым.

Эта книга для тех, кто не очень доволен своей внешностью, кто хотел бы най-
ти для себя не просто правильное платье, а научиться создавать образ, соответ-
ствующий внутреннему миру, но при этом скрывающий недостатки и подчерки-
вающий достоинства.

В книге мы разберем разные типы фигур и научимся главному:
• создавать правильную форму
• правильно расставлять акценты.
И поймем, как можно изменять базовую выкройку, чтобы наши особенности 

были учтены и одежда сразу хорошо села на фигуре.
Эта книга для нас с вами.

Ваша Галина Коломейко,
автор и создатель безлекального

метода кроя



ГЛАВА ПЕРВАЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР

Прежде чем придумать себе очередной наряд, надо понять, что идет нам и де-
лает нас привлекательными, а что нет. Для этого, в первую очередь, надо 

оценить, к какому типу фигуры отнести свою любимую. Честно сказать, я мало 
встречала женщин, абсолютно довольных своей внешностью, чаще бывает на-
оборот: с виду очень привлекательная девушка оказывается в плену своих ком-
плексов. Когда начинаешь ей рассказывать о ней самой правду, очень удивляет-
ся и долго не воспринимает. И только переодевшись в предложенное или сшитое 
мной платье, преображается. Глаза начинают светиться, и в жизнь приходят 
чудесные перемены.

Давайте разбираться с этим вопросом. Хорошая одежда — это уверенность в себе. 
Это легкая походка и блеск глаз. Для каждой из нас — это источник радости 
и надежды в нашей неспокойной, стремительной жизни.

Для начала, встанем перед зеркалом так, чтобы видеть себя с ног до головы. 
Переодеваться в купальник для этого не обязательно. Просто наденьте что-то 
облегающее. Например, трикотажное платье без рукавов. Посмотрите на себя 
спереди. Оцените ширину плеч, груди, талии и бедер, а главное постарайтесь 
уловить пропорции. Идеальным считается такое тело, пропорции которого соот-
ветствуют правилу золотого сечения. Золотое сечение — это когда высота головы 
укладывается в росте 8 раз, до талии — 3 раза, от талии до пола — 5.
Повернитесь боком. Мысленно поставьте себя между двумя вертикальными ли-
стами ватмана. Если грудь и живот, лопатки и ягодицы их почти касаются — это 
хорошо.

Оцените полноту, длину и форму ног, а еще размер головы.
А теперь постарайтесь как можно более объективно отнести свою фигуру 

к тому или иному типу. Попросите помощи у человека, которому вы доверяете.
Итак, типы фигур. Их очень много.
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Рис. 1 Рис. 2

Фигура пропорциональная. Работает принцип 

«Золотого сечения», когда длина головы 

укладывается в длине тела 8 раз. Три раза 

до талии и пять раз ниже талии

НОРМАЛЬНАЯ ФИГУРА. Х-ОБРАЗНЫЙ СИЛУЭТ

Сначала посмотрим на женщин с нор-
мальной фигурой. Так называемый 
Х-образный силуэт или приталенный. 
Рис. 1, рис. 2

Человеку с такой фигурой идет все.
Можно носить одежду, подчеркивая 

талию или наоборот. Можно создать 
силуэт, зауженный книзу или расши-
ренный.
Если вы не относите себя к полным 
женщинам, то что бы вы ни надели, 

по форме будет напоминать вытянутый 
прямоугольник, при условии, конечно, 
что ваш рост не ниже среднего.

На самом деле надо понять и запом-
нить очень простую истину. При вы-
боре формы одежды важно учитывать 
не только полноту фигуры, но и рост.

Иногда сама по себе полная женщи-
на обладает такими длинными и кра-
сивыми ножками, что кроме желания 
любоваться ею никаких других чувств 
не возникает. И другой пример: размер 
одежды небольшой, но рост невысо-
кий. Получается, что пропорции тела 
нарушены. Такая фигура будет казать-
ся полноватой. В этом случае лучше 
будут смотреться высокие каблуки.

Вывод
При выборе формы одежды стараем-

ся для любой фигуры создать вытя-

нутый прямоугольник.

Для фигуры с правильными пропор-

циями это получается автоматиче-

ски. А вот с остальными, коих явное 

большинство, этого не происходит. 

Тому, как с помощью правильно сши-

той одежды исправить некоторые 

ошибки природы, и посвящена эта 

книга.
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ФИГУРА ВЕРХНЕГО ТИПА

Рис. 3. Ч тобы визуально скрыть из-
лишний объем, силуэт одежды нужно 
сужать книзу. Очень подходит юб-
ка-карандаш или удлиненная с эффек-
том годе. Платья-рубашки и пальто 
с уютным, мягким, слегка расширен-
ным плечевым поясом, зауженные 
книзу. Лучше не подчеркивать талию 
и не стоит носить одежду с большими 
воротниками.

ФИГУРА НИЖНЕГО ТИПА

Рис. 4. Силуэт одежды нужно расши-
рять книзу.

Подчеркиваем талию, носим боль-
шие воротники, а широкую нижнюю 
часть оставляем простой, незаметной. 
Нельзя внизу делать кокетки, карма-
ны и другие декоративные элементы, 
которые привлекали бы к себе взгляд.

Рис. 3. Идеально — юбка-карандаш

Рис. 4. Идеально — юбка-трапеция, 

книзу расширенная
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ФИГУРА «ПРЯМОУГОЛЬНИК»

Рис. 5. Не подчеркиваем талию. Избе-
гаем горизонтальных линий. Силуэт 
одежды слегка сужаем книзу.

Яркие акценты располагаем там, где 
есть достоинства. Например, стройные 
ноги. Тогда внизу складочки, канты, 
строчки. Любая отделка, которая при-
влечет внимание именно к этой части 
фигуры.

ФИГУРА «ЯБЛОКО»

Рис. 6. Не подчеркиваем талию, силу-
эт прямой или немного сужающийся 
книзу.

Для такой фигуры обязательно про-
думываем весь образ в целом, начиная 
с головы и заканчивая обувью. Созда-
ем вытянутый прямоугольник цветом. 
И добавляем яркую вертикальную 
линию.

Рис. 5 Рис. 6
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ПРОСТО ХУДЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ

Рис. 7. Им идет все горизонтальное 
и пышное. Добавляем объем.

Но конечно, следим за тем, чтобы 
не переусердствовать в желании по-
казаться полнее, чем есть на самом 
деле. Помним о том, что если на одном 
участке создаваемой формы широко, 
то на другом должно быть узко. Закон 
равновесия формы никто не отменял! 
Это касается абсолютно всех фигур.

ПРОСТО ПОЛНЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ

Рис. 8. Они хорошо сложены, статны, 
красивы и обаятельны. Им идут силуэ-
ты прямые или зауженные книзу. Я ре-
комендую носить им верх и низ одного 
цвета, добавлять яркие вертикальные 
акценты. Это обязательно!

Дальше на примерах мы увидим, 
что хорошо, а что плохо. Это совсем 
не обязательно то, что модно сегод-
ня, а то, как правильно создать форму 
и расставить акценты.

Рис. 7 Рис. 8



10     КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР

ПОГОВОРИМ О НОГАХ

ДЛИНА НОГ

Девушки с длинными ногами. На них 
мы останавливаться не будем, так как 
им подойдет любой вид одежды. Рис. 9.

У женщин с короткими ногами. Рис. 10 

и 11 нарушены пропорции фигуры. Этот 
недостаток можно скорректировать с по-
мощью правильно подобранной одежды.

Если при коротких ногах длинная 
спина, (рис. 10), то завышаем в пла-
тьях линию талии, а также формируем 
выше и уровень бедер. Поэтому вво-
дим отрезную талию и защипы, склад-
ки или сборку от талии вниз.

Если при коротких ногах короткая 
спина, (рис. 11), то повезло больше. 
Просто скрываем зону паха. Совсем 
не носим юбки-карандаш. Такая 
модель юбки подчеркивает низко-
посаженные ягодицы и показывает 
горизонтальные складки в области 
паха. И как следствие, нарушенные 
пропорции «золотого сечения» бро-
саются в глаза. То же самое относится 
к коротким ногам и длинной спине. 
Что подойдет обладательницам такой 
фигуры? Завышенная талия и силуэт, 
слегка расширенный книзу.

Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11

Короткие ноги. 

Нарушены пропорции «Золотого сечения»


