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Рукавички
для городской модницы
Произнося это слово, сразу вспоми-
наешь сказку «Двенадцать месяцев» 
и представляешь деревенскую зиму 
с белоснежными сугробами, вален-
ками и густым дымом из печных труб 
деревянных избушек. И на душе ста-
новится тепло и уютно. Впрочем, ва-
режки с меховой оторочкой [1] не бу-
дут лишними и в гардеробе городской 
модницы, ведь это хит наступающего 
холодного сезона. Интересно будут 
смотреться модели с самобытным 
этническим узором. Но все же попу-
лярность остается за белоснежными 
пушистыми рукавицами. 

Стильные вещи
Первая жена Наполеона, Жозефина Богарне, имела около 400 шалей, каждую 
из которых можно было продеть сквозь золотое кольцо. Она носила их с платья-
ми, использовала как покрывало и даже делала лежанку для своей собачки.

Тепло в твоих руках

Прямая речь

Кожаные перчатки подходят практически к 
любому наряду. К ним я стараюсь приобре-
сти второй аксессуар в той же цветовой гам-
ме. Это может быть шарф или красивый пояс. 
Варежки тоже есть в моем гардеробе, тем 
более что их сейчас огромный выбор. Но я 
отдаю предпочтение пушистым белым рука-
вицам. Мне нравится сочетать их с большим 
теплым шарфом, связанным из той же пряжи. 
Оптимальный вариант — комплект — шапка 
с варежками или варежки и шарфом. Все это 
именно те аксессуары, которые завершают 
зимний образ и могут стать изюминкой лю-
бого зимнего наряда.

Лена Князева
певица
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Перчатки на любой вкус

В этом сезоне перчаткам отведено 
особое — почетное — место. Еще 
и потому, что невероятно актуальный 
тренд холодного времени года — 
пальто-жилет — с перчатками вы-
глядит особенно эффектно. В модных 
коллекциях перчаток в избытке: 
длинные и короткие, фетровые, ко-
жаные и трикотажные, с вышивкой 
и инкрустацией, мехом [2]. Дизай-
неры приветствуют контраст мате-
риалов — например, кожи и шерсти, 
трикотажа и кожи. Советуют они об-
ратить внимание и на разнообразие 
оттенков зеленого — этот цвет сегод-
ня в тренде. 

Второе рождение муфты

В наши дни дизайнеры в поисках 
новых идей все чаще обращаются 
к прошлому, и одной из таких «нахо-
док» стала меховая муфта [3]. Ретро-
аксессуар из прошлого, хорошо всем 
запомнившийся благодаря героине 
Людмилы Гурченко из «Карнаваль-
ной ночи». Модельеры уверяют: этой 
зимой роскошный предмет гардеро-
ба, сшитый из меха норки, соболя, 
песца и лисы, переживет второе рож-
дение. Современная интерпретация 
классической муфты: отделка непро-
мокающими тканями, стилизация 
под сумочку.  

Меховые шали

Этот изящный и модный аксессуар 
может быть сшит из меховых лоску-
тов или целого полотна [4]. Обратите 
внимание на вязаные меховые шали: 
затейливые узоры некоторых из них 
просто поражают воображение. Со-
временное прочтение этого аксессу-
ара — накинутая на плечи широкая 
меховая полоска. Кстати, совсем не 
обязательно носить ее с элегантным 
пальто или шубой. Спортивные курт-
ки и дутые пуховики в сочетании 
с этим аксессуаром будут смотреться 
необычно, но стильно. 
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Этой зимой выбор аксессуаров как 
никогда разнообразен, благодаря 
чему можно легко соблюсти баланс 
между модными тенденциями и лич-
ными пристрастиями. Наравне с при-
вычными шапками и шарфами мод-
ные дома в этом сезоне рекомендуют 
присмотреться к шарфам-стойкам, 
тонким шарфикам, шелковым пла-
точкам в качестве головных уборов, 
утепленных стильными наушника-
ми. Не остались без внимания дизай-
неров длинные перчатки с меховой 
оторочкой, меховые шали и муфты. 

Акцент на пальчиках
Это озорное название перчаток 
без пальцев. Водите автомобиль, хо-
тите продемонстрировать безупреч-
ный маникюр  — обратите внимание 
на митенки [5]. 
Длина рукава три четверти не по-
теряла своей актуальности и в этом 
сезоне, а значит, митенки возьмут 
на себя заботу о сохранении тепла ва-
ших рук, позволив следовать модным 
тенденциям. Так же как и перчатки, 
митенки, богато декорированные 
шерстяной тканью, молниями и пу-
говицами или лаконичные фетровые, 
отлично впишутся в образ их облада-
тельницы в зависимости от выбран-
ного ей стиля.

Оксана Полякова
o.polyakova@moscvichka.ru
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Роль аксессуаров при создании 
стильного образа переоценить 
невозможно. Пренебрегать эти-
ми важными деталями не сле-
дует в любое время года. Вместе 
с профессиональным имид-
жмейкером Дианой Ларецкой 
(на фото) «Москвичка» выбрала 
самые актуальные аксессуары 
холодного сезона. 


