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«Маленькое чёрное платье — эталон стиля» 
 
 

Маленькое чёрное платье — эталон стиля 
 

Коко Шанель вывела в свет маленькое чёрное платье в далеком 1926 году. Страшно 

подумать, но прошло уже 88 лет, а её творение до сих пор считается образцом элегантности и 

женственности. А ещё — ярким примером универсальности. Ведь это платье можно надевать 

и в офис, и на вечеринку, и на первое романтичное свидание. 

 

Любимая женщинами особенность этого фасона в том, что купить маленькое чёрное платье 

могут обладательницы всех типов фигур: и маленьких, изящных, и пышных, роскошных. 

 

Кстати, это платье идёт и женщинам в возрасте. В этом случае дизайнеры рекомендуют 

обращать внимание на наряды из атласа, так как эта ткань визуально делает кожу более 

ровной и однотонной. 

 

Носить платье можно и с лаконичной бижутерией, и с торжественными наборами, и с 

воздушным жемчугом. Именно воздушный жемчуг рекомендовала Коко для маленького 

чёрного платья. В этом случае вы добиваетесь классического чёрно-белого ансамбля. 

 

Давайте разберём по порядку, для каких случаев и как стоит носить маленькое чёрное платье. 

 

Маленькие чёрные платья в офис 
 

Если у фигуры есть места, которые хочется замаскировать, то чёрное платье от Коко справится 

с этим лучше остальных нарядов. При этом рекомендуем прислушаться нескольким советам: 

 

Во-первых, лучше выбирать фасоны с подчёркнутой талией, например с баской, защипом, 

вытачкой или контрастным поясом. 

 

Во-вторых, длина такой модели должна быть ниже колена. Кстати, мадам Шанель считала эту 

область женского тела самой некрасивой. 

 

В-третьих, закрывайте подмышечную впадину широкой линией плеча. 

 

В-четвертых, не забывайте о корректирующем белье: корсеты носятся с маленьким черным 

платьем идеально, всё благодаря плотной ткани наряда. Чтобы надеть черное платье в офис, 

добавьте к нему серый, чёрный или тёмно-синий жакет, часы в стиле унисекс и коричневую 

квадратную сумку. 
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Маленькое черное платье на вечеринку 
 

Превратить наш офисный наряд в вечерний проще простого. Наденьте к нему светлые 

колготки, дуэт из браслета и колье, обуйте высокую тонкую шпильку и возьмите в руки 

маленький чёрный клатч. Вуаля! 

 

Ещё один секрет: маленькое чёрное платье — это, пожалуй, один из немногих нарядов, 

который можно носить с такими пышными дуэтами, как колье и браслет одновременно. 

 

Маленькое черное платье на первое свидание 
 

В этом случае снимаем нашу роскошную бижутерию, надеваем романтичный жемчуг, вместо 

клатча берём маленькую сумочку. Можно дополнить образ лёгкой шалью или жакетом из 

тонкой ткани. 

 

Для воздушного образа дизайнеры рекомендуют обратить внимание на маленькое чёрное 

платье на бретелях или с воротом-«лодочкой». 

 

Кому нельзя покупать маленькое чёрное платье? 
 

В этом и вся прелесть наряда от Коко. Ведь маленькое чёрное платье можно купить девушкам 

всех возрастов и комплекций. 

 

И в финансовом плане этот наряд достаточно демократичен. Стоит лишь приобрести для него 

несколько комплектов разной бижутерии: в офис, на вечеринку и свидание. И каждый раз 

будет создаваться впечатление, что вы меняете наряды, как перчатки. 

 

Коко Шанель стремилась создать универсальную одежду, которую можно было бы носить и на 

званый ужин, и в магазин. И ей это бесспорно удалось. 

 

Ну а для того, чтобы разнообразить ваш гардероб, выбирайте в нашем каталоге несколько 

фасонов чёрного платья: с длиной ниже колена и до середины бедра, с бретельками и 

длинным рукавом, минималистичное и декорированное. 
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