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женская одежда в стиле boho chic

другой «оперы». Офисный дресс-код, по сути, антипод бохо.
А в остальном… пожалуй, возможно всё. Стиль как раз и отличается тем, что это микс из всего, что под рукой.
Базовые вещи: длинные, «бесформенные» кардиганы,
жилеты, узкие джинсы, сарафаны, юбки и разнообразные
яркие объёмные аксессуары.
Что до юбок, то это некая смыслообразующая вещь для
бохо. Длинная, часто в пол, замысловатого кроя, с оборками, подъюбником, а то и множеством таковых, она задаёт
тон всему образу. Игривые панталончики из-под подола
тоже будут вполне в стиле.
С основными материалами предельно просто: подойдёт всё натуральное, натуральных же цветов. Лён, трикотаж, джинса, хлопок, замша, кожа, мех, шёлк, кружево.
По рисункам — предпочтение растительным, этническим, клетке.
Аксессуары. Адепты стиля убеждены: именно это самая дорогая часть «экипировки». Удобная обувь на низком
каблуке, платформе, танкетке. Объёмные сумки, например, из текстиля или трикотажа. Широкополые шляпы,
платки, шали. Изобилие разных «штучек»: браслеты, серьги, подвески, бусы, ожерелья, шарфы, широкие ремни.
Ещё одна отличительная особенность бохо — многослойность.
Строгие ревнители делового стиля, прикинув, как будет выглядеть всё вышеперечисленное на человеке, морщат носы. Самое нейтральное определение, которое звучит: «Эклектичненько…» В общем, да. Эклектика — один
из столпов бохо. А что делать, если у его адептов душа и
вкусы такие широкие, что в один стиль не запихнёшь?!
Специалисты же характеризуют бохо как «мягкий», «женственный», «свободный», «творческий» и даже «сказочный» и «волшебный». Говорят, это не столько манера одеваться, сколько ощущение себя и мира.
Тех, кто только начинает эксперименты в стиле бохо,
предостерегают: «Обилие вещей, деталей и аксессуаров,
на которых строится образ, может сыграть злую шутку.
Если не раздумывая надеть на себя всё, «что положено»,
можно обернуться «капустой». Как ни странно, чувство
меры — один из главных проводников по миру бохо.
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