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Стильные вещи
Самым дорогим украшением в мире является бриллиантовое бикини. Его сто-
имость достигает 30 миллионов долларов. Его создала дизайнер Сьюзен Роузен 
совместно с ювелирным домом Steinmetz. 

Яркие акценты золотой осени

Лето закончилось, но это 
не повод отказываться от яр-
ких нарядов. Модные аксессуары 
отлично лечат осеннюю хандру. 
По мнению дизайнеров, тренд 
этого сезона — броши, булавки 
и шарфы. Как с их помощью 
стать королевой осени, расска-
зала «Москвичке» имиджмей-
кер-стилист Евгения Никити-
на (на фото). 

В осенних аксессуарах нет летнего 
буйства красок, однако украшения 
в этот период особенно привлека-
тельны как раз своими спокойными, 
приглушенными тонами. А для тех, 
кто любит выделяться из толпы, ди-
зайнеры предлагают авангардные 
решения.

Все новое — это хорошо 
забытое старое
Эта фраза, как никогда, подходит 
к броши. Всего пару сезонов назад 
ни одна модница не надела бы ее 
на себя, а единственная ассоциация, 
связанная с милыми украшениями 
на булавке, звучала как «бабушкины 
пережитки». Но мода циклична, по-
этому в новом сезоне ценительницы 
экстравагантности выбирают именно 
броши, которые, к слову, давно не бы-
ли такими оригинальными, как в по-
следних коллекциях дизайнеров. 
Сегодня этот аксессуар отличается 
своими крупными размерами, а цве-
точная тема перекочевала с плоской 
ткани в объемные яркие украшения. 
Необычные брошки эффектно смо-
трятся на пальто, пиджаках и платьях. 
А выбор формы и размера может 
придать образу женственности или 
эксцентричности. Но определенно: 
ни владелица, ни украшение не оста-
нутся незамеченными.
Вторая тенденция осени — много 
разнокалиберных брошей на лацкане 
жакета или пальто. Их можно подо-
брать одинакового цвета и фактуры, 
а можно сделать разноцветную ком-
позицию из разных аксессуаров. 
Выбирая брошь, следует определить-
ся с целью покупки. Если вы хотите 
надевать украшение на пальто, то вы-
игрышнее всего будут смотреться 
массивные аксессуары. Если же вы ре-
шили украсить платье, то оно должно 
быть сделано из плотной ткани. Вы-
бор броши не зависит от того, на ка-
кое мероприятие вы собрались пой-
ти. Ведь в моде не существует строгих 
правил. Например, удачно смотрится 
брошь в тон платью. Также вы вы-
играете, если отдадите предпочтение 
металлическим украшениям.  Сегод-
ня активно используется специально 
состаренный металл. Цвет аксессуара 
может перекликаться с сумкой или 
обувью.

Прямая речь

Я очень люблю шарфы и брошки. Так вышло, 
что все брошки, которые у меня есть, мне да-
рили либо близкие, либо поклонники. Одна 
из них очень дорога моему сердцу, ей уже 
больше 50 лет. Я считаю, что брошки нужно 
уметь носить, так как это достаточно риско-
ванный аксессуар: он может состарить образ. 
Но тем не менее я люблю сочетать их с фут-
болками. Если надеть футболку и джинсы, до-
полнить их брошью, образ становится празд-
ничным, но тем не менее остается в рамках 
casual. Очень люблю носить брошки осенью, 
потому что их можно прикрепить на шарфи-
ки. А шарфиков у меня очень много!

Екатерина Волкова
актриса

Вся соль в деталях!

Булавки используются не только для 
того, чтобы подколоть шарф или во-
ротник, но и  в качестве аксессуара, 
который, к примеру, может держать 
юбку. Такой оригинальный ход при-
дает образу особую пикантность. 
Булавки, так же, как и броши, стали 
крупнее, они привлекают к себе вни-
мание и служат акцентом в образе.

И тепло, и красиво

Тенденции в этом типе аксессуаров 
интересны и контрастны. 
Одно из направлений — эффектное 
декорирование пальто или плаща 
большим легким платком. Можно 
накинуть его на плечи, а концы запра-
вить под ремень или пояс, которым 
подпоясывается верхняя одежда, или 
же закрепить его брошью на лацка-
не. Продемонстрировать орнамент 
на объемном платке можно, надев его 
поверх воротника. Цвет аксессуара 
при этом подбирают по принципу 
гармонии, то есть в цвет пальто. 
А тем, кто очень любит выделяться, 
советуют надевать платок противо-
положного пальто цвета. Например, 
на синей ткани интересно смотрится 
ярко-желтый шарф.
Оригинальные смелые женщины 
надевают шарф не только на шею, 
но и используют в качестве головного 
убора. Они оборачивают длинный 
платок вокруг головы и закалывают 
его красивой изысканной брошью 
или булавкой. 

Мария Зайцева
m.zaiceva@moscvichka.ru

� Такая массивная брошь будет эффектно смотреться 
на лацкане жакета или демисезонного пальто, к тому 
же она способна смягчить строгий деловой стиль

� Легкий шарф-«паутинка» (слева) — тренд сезона. Универсальный 
черно-белый дополнит абсолютно любой образ, а шарфик с цветочным 
принтом (справа) этой осенью особенно актуален Ф
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