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Она входит в комнату, и все обращают на нее внимание. 
Окружающие удивляются, некоторые даже спрашивают:

«Кто эта девушка?» Ее точные движения просты и грациозны. 
А красные губы и блеск в глазах просто околдовывают.

Она улыбается, и все взгляды устремлены только на нее.
Она не просто хорошо одета — она притягательна.

Она заставляет задуматься о ваших собственных законах моды, 
после чего вы захотите их нарушить.

На ней часы, подходящие под ее шелковую рубашку, стильные 
мюли к идеально сидящим джинсам, которые подчеркивают ее 

стройные лодыжки.
Она интригует вас и всех окружающих, ведь ее наряд едва 

касается пола, когда она пробегает по комнате.

Палитра цветовых оттенков в ее образе выглядит неожиданно 
и непринужденно. Стразы с кашемиром, кружева с кожей, 
неоновый с пастелью. Это не просто куртка, которую она 

надела, — это стиль, который ее олицетворяет.

И когда она покидает комнату, шлейф ее дорогих духов остается 
в воздухе… все думают только о ней.

ОНА — ЭТО ТЫ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы все запомнили женщину с предыдущей страницы. Осталось толь-
ко стать ею. И я здесь, чтобы показать как.

Последнее десятилетие я усердно работаю, чтобы создать себе 
имя в качестве иллюстратора и дизайнера проектов в индустрии моды.

Я просыпаюсь в пять тридцать утра и бегаю на каблуках до один-
надцати тридцати вечера или до того состояния, пока мои веки про-
сто не смогут оставаться открытыми, чтобы смотреть на картинки хотя 
бы еще одну секунду. После работы с дизайнерами я болтаю не-
много о ботинках и аксессуарах. Затем говорю о фасонах и цвете. 
На прошлой неделе у меня была полуторачасовая встреча, где мы 
обсуждали велосипедную корзину. Честно. Я провожу свое время за 
эскизами, рисованием, проектированием (со стаканчиком кофе), вы-
бирая палитры, подбирая красивые образы, делая наброски на до-
сках с гигантскими «X» и такими же гигантскими «ДА!!» (еще больше 
стаканчиков кофе). Я часто перемещаюсь от одного показа к другому, 
работаю над коллаборациями, рисую коллекции, сижу на самых се-
кретных модных заседаниях, делюсь личными советами по стилю с из-
вестными брендами, посещаю предпросмотры дизайнерских коллек-
ций, объясняя, как работает цветовое деление и почему я отвечаю за 
визуализацию.

В конце концов, я провожу каждый час своей работы, окруженная 
красивыми вещами и креативными гениями. Так я получаю уникальный 
опыт.
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Между приветственными поцелуйчиками в обе щеки и похода-
ми за кофе я узнала кое-что и о личном стиле. Дизайнерам нравятся 
мои работы, но они всегда хотят узнать что-то большее о моем вкусе. 
Они нанимают меня не только за талант, но и потому что я — их целе-
вая аудитория и точно знаю, что мне нравится и почему. Я могу при-
сутствовать почти на любом мероприятии, чувствуя себя комфортно 
и уверенно.

Но чтобы достичь этого, мне потребовалось некоторое время. 
Задача заключалась в том, чтобы перестать одеваться для других 
и начать одеваться для себя. Я разобралась, что мне нравится и по-
чему, и благодаря этому почувствовала себя на все сто. Узнала, что 
не все веяния моды мне подходят, но при этом некоторые самые не-
ожиданные тенденции навсегда стали моими фаворитами. А теперь 
я собрала все, чему научилась, и создала личный путеводитель в мир 
моды — книгу с рисунками, иллюстрациями и записями, которую я сде-
лала именно для тебя.

Независимо от того, являешься ли ты дилетантом в мире моды, 
которая решилась стать стильной девушкой и хочет начать играть по 
своим правилам, или успешной женщиной, которая и так в курсе всех 
мировых тенденций, — в любом случае эта книга для тебя. 

Кэйт   Кристиан   Джимми   Аделин
(наброски, которые меня вдохновляют)



Я буду разрушать мифы о моде, делиться инсайдерской инфор-
мацией и давать задания, но прежде всего я надеюсь, что буду вдох-
новлять тебя жить красиво. После того как ты выполнишь все стильные 
упражнения из этой книги, ты, моя дорогая читательница, сможешь из-
мениться самостоятельно.

Мы будем работать вместе, чтобы экспериментировать над твои-
ми образами, выясним, как позволить твоей личности заиграть новыми 
красками и как избавиться от «нелепых» предметов из твоего гарде-
роба (чтобы не выглядеть, как в цирке). Я заточила свои карандаши, 
разобрала художественные принадлежности и разгрузила график. 
Собрала записи, фотографии и мотивирующие фразы. Поэтому — 
встретимся в твоем шкафу.





РАБОТАТЬ 

С ЭТОЙ 
КНИГОЙ?

КАК

гл.01
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Помнишь те времена, когда определить чужой стиль не представляло 
особого труда? Когда люди могли просто выбрать себе готовый образ: 
«классический» или «минималистический» и больше ни о чем не думать. 
Так почему же сейчас мы начали смешивать стили и пытаться выглядеть 
лучше?

Стритстайл-фотографы и блогеры появились повсюду, и не важно, 
любишь ты их или ненавидишь, вместе с ними пришло и острое осоз-
нание, что в моде пора что-то менять. Обычные девушки, а не стилисты 
или иконы стиля, миксуют дорогие бренды и массмаркет и это выглядит 
свежо и модно. Теперь женщины реже придерживаются определенного 
стиля, чаще дополняя собственный образ деталями, что, в свою очередь, 
усложнило многие вещи для покупателей во всем мире. Даже професси-
оналы в сфере моды стали больше задумываться о цветовых сочетаниях 
и правильном выборе аксессуаров.

Раньше было гораздо легче разобраться с собственным стилем. 
И дело не в классических/ богемных/ повседневных/ трендовых обра-
зах, а в том, что выбирая, ты придерживалась его всю жизнь. Теперь это-
го не нужно! Данная книга разрушит твои прежние правила и поможет 
понять, в чем ты чувствуешь себя лучше всего. Это визуальное руковод-
ство с набором красивых подсказок по поиску твоего образа. После 
прочтения этой книги ты станешь увереннее в себе и будешь чувствовать 
себя комфортно в своей одежде, где бы ты ни находилась: в офисе или 
на первом ряду модного показа. 

Если ты потратишь немного времени, чтобы по-настоящему понять 
собственный стиль, то сможешь освободить много места от ненужных 
вещей в шкафу, а также избавиться от хаоса в своей жизни. Ты начнешь 
лучше понимать себя и кем ты являешься. Поймешь, что для тебя важ-
но, а что нет. Ты сэкономишь деньги, так как начнешь покупать только 
те вещи, которые точно будешь носить. Не впадай в панику: ты не пере-
станешь ходить по магазинам, ты просто станешь делать покупки умнее. 
Самое важное, ты будешь счастлива, потому что начнешь жить в гармо-
нии с собой.


