и добропорядочность блузок с бантами
не вызывает сомнений. Именно по этой причине они
так надолго выходили из моды. Но в этом сезоне быть
взрослой и не стремящейся выглядеть инфантильно
или легкомысленно женщиной окончательно перестало
быть неловким. Одновременно с жакетами строгих
форм к нам вернулись классические шелковые блузки
с завязывающимися в мягкие банты воротникамишарфами. Или же не менее
классические
варианты
блузок с лентами, которые
наподобие старинного мягкого галстука завязываются под воротом в бант.
Таких блузок в коллекциях
нынешнего сезона очень
Т
много. Прежде всего это совершенно бесхитростные,
но от этого не перестающие быть по-настоящему красивыми и стильными традиционные блузки с воротникомбантом, который завязывается спереди или сбоку. Их и
носят традиционно, под жакет. Но оттого что подобного
фасона мы давно не видели, он выглядит удивительно
свежо. Кроме того, тщательно или небрежно завязанные
на банты ленты украшают скромные вырезы на подчеркнуто сдержанных платьях со вставками на груди, а также в костюмах мужского стиля заменяют галстуки.

Н о в о ст ь наступившего сезона — это тонкий кожаный
ремень со скромной классической пряжкой. Всевозможные кожаные пояса давно в моде, но раньше они были
шире, нынешние же меньше, чем мужской брючный. Такие ремни скромны и нейтральны, но их очень много в
коллекциях наступившего
сезона. То есть это очень
модный и практически
обязательный аксессуар. Их
предложено носить с очень
разными вещами, и носить
по-разному. Традиционно, с
рассчитанными на ремень
юбками и брюками, продевая их в специальные
шлевки. Поверх приталенных жакетов и платьев, дополнительно подчеркивая
талию. В таких случаях реТ
мень надевается плотно. Но
подобные ремни носят и
поверх свободных пальто и свитеров, на которых такой
ремешок лишь слегка обозначает талию, а не затягивает
ее. И еще один модный нюанс. Ремень можно традиционно застегнуть на пряжку, а можно использовать как
простой мягкий пояс и завязать узлом — это тоже очень
модно. Кроме того, обратите внимание, что и цвет у подобных ремней практически всегда классический, нейтральный — то есть черный, коричневый или бежевый,
оттенка некрашеной натуральной кожи. И еще такие
ремни можно надевать по два.

С д е р ж а н н о ст ь

банты

тонкие
ремешки
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