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На самом отдаленном континенте солнечных дней в году гораздо 
больше, чем пасмурных. Растительный и животный мир радуют глаз 
и пестрят всеми цветами радуги. Видимо, буйство красок настолько 
утомило австралийцев, что их любимыми цветами в одежде явля-
ются черный, серый, коричневый и насыщенный бордовый. Яркие 
вещи, конечно, встречаются, но они, как правило, приглушенных, 
пастельных оттенков. 

Местные жители предпочитают комфортную и удобную одежду. 
Молодые люди носят однотонные футболки и джинсы, девушки – 
то же самое :) Любимая модель – скини. Альтернативный вариант – 
леггинсы и кожаные брюки. Разумеется, тоже узкие. Модницы лю-
бят играть на контрасте, сочетая несочетаемые вещи, например, 
шубу и босоножки. Многим нравятся кроп-топы (экстремально ко-
роткие майки). Их носят с юбками и брюками с высокой посадкой. 
А главная страсть стильных австралиек – наряды сложного кроя. 

Удлинен-
ная рубашка, 

выглядывающая 
из-под укороченно-
го джемпера, всег-

да смотрится 
стильно.

В принци-
пе, в таком виде 
можно и в школу 

пойти.  
Кроп-

топ требует 
подкачанного 
пресса и тон-

кой талии.

В Южном полушарии все по-другому. 
Зимой там жарко, а летом холодно. 
В небе горят незнакомые нам созвездия. 
И мода в Австралии тоже особенная. 

Австралия: 
С ног на голову

Куртка 
из плотного 

денима плюс 
юбка из муслина 

(тончайшая шелко-
вая ткань) – 

эклектика 
в чистом 

виде. 

Пос-
мотри, 

как сумка 
привлекает 

внимание к той 
части фигуры, 

на уровне 
которой она 
находится.



А вот и 
шуба с босо-

ножками!

Мест-
ные 

девуш-
ки редко 

пользуются 
декоратив-

ной космети-
кой. Считают, 

что пудры 
и туши для 

ресниц 
вполне до-
статочно.

 

Хорошая 
задумка – 
устроить 

диалог между 
цветочным 
принтом на 

рубашке и на 
накидке.

Сол-
нечные очки 

вместо ободка. 
В Австралии так 
тоже делают ;)

Если 
к черному 

добавить черного и 
разбавить черным, 

получится вот 
так ;) 

Безупречный 
образ. Все настолько 

продуманно, что даже до-
бавить нечего. Заслужен-

ная пятерка!

Не очень 
удачное сочета-
ние черного, се-

рого и коричнево-
го. Пальто и сумка 
из одной оперы, 

топ и юбка из 
другой.



Коренные англичанки достаточно консервативны. 
Им импонирует неброская элегантность, классиче-
ские фасоны и сдержанные тона. Чопорность и ари-
стократизм – это про них. В то же время на улицах 
много девушек, одетых в растянутые майки, джем-
пера и порванные джинсы. Этакая продуманная не-
брежность. Англичанки могут запросто надеть с шер-
стяным пальто, меховой шапкой и пушистым шарфом 
туфли-лодочки прямо на босу ногу и чувствовать себя 
при этом весьма комфортно. В стране – настоящий 
культ закаливания, в том числе и таким забавным 
образом :) Кстати, здесь никто не стремится выгля-
деть моложе, чем он есть. Возраст считается едва ли 
не главным достоянием человека. Именно поэтому 
местные дамы не увлекаются косметикой и не спешат 
закрашивать седые волосы. Для англичанина настоя-
щая красота кроется в естественности.

Столицей моды Лондон считался 
еще в XIX веке. «Как денди 
лондонский одет...» – помнишь 
«Евгения Онегина»? Собственно, 
с тех пор ничего не изменилось. 
В этом королевстве по-прежнему 
живут люди, которые следят за 
модой и даже придумывают ее сами.

Англия: консерваторы    
против новаторов

Шотландцы – ближайшие соседи 
англичан –   придумали «клетку», поэтому мест-

ные жители души не чают в этом рисунке.

В наряде намешано слишком 
много цветов. Ситуацию спасает только то, 

что все они холодного оттенка.

За вирту-
озное исполь-

зование красно-
черной гаммы 

ставим пятерку. 

Верхняя 
и нижняя 

части комплек-
та существуют 

отдельно друг от 
друга, а носки и 
туфли вообще 

из другой 
сказки :)



Интересная 
задумка, но 

джинсы-бойф-
ренды визуально 

укорачивают 
ноги. Прямые 

или скинни 
смотрелись бы 

лучше.

В Англии 
натураль-

ный мех на 
улице увидишь 

не часто. Во-
первых, здесь не 
принято кичиться 

своим богат-
ством, во-вторых, 

ярые активисты 
«Greenpeace» 

запросто могут 
облить 

краской.
Образ полу-

чился чересчур 
мрачный. Со светлым 
джемпером было бы 

повеселее.

Вот, полюбуйся, 
те самые лодочки 

на босу ногу.

Объемный верх 
требует узкого низа – 

золотое правило гармонии. 
Девушка все сделала 

правильно.
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