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Парка – так называется длинная куртка с капюшоном, глухой застёжкой, утеплённой
подстёжкой, накладными карманами и шнуровкой по нижнему краю. Парка надёжно
защищает от холода и ветра.

Парку придумали более полувека назад в американской армии. Солдатам нужна была
удобная и тёплая верхняя одежда – так на свет появилась парка. Некоторые историки
моды приписывают создание парки эскимосам, так как эта куртка внешне похожа на их
национальную одежду. Своей популярностью парка во многом обязана английским
подросткам. Благодаря им, она стала популярной сначала в Великобритании, а затем и в
странах Европы.

Самая популярная разновидность парки удлинена и раздвоена сзади, за что поучила
название «фиштейл-парка», то есть «парка-рыбий хвост». Первые парки были довольно
мрачных цветов. Изначально капюшон парки оторачивали волчьим мехом. Куртки эти
были нарочито грубыми, их носили только мужчины.

Сегодня парки носят не только мужчины, но и женщины. Современные модели выглядят
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иначе, чем парки-предшественницы. Есть модели ярких расцветок. Капюшоны
оторачивают как натуральным, так и искусственным мехом. Встречаются парки без
капюшонов. Материалы используют самые разные. Не меняется только длина ниже
бёдер, накладные карманы и глухая застёжка.

Парку полюбили дизайнеры – настолько, что даже вывели эту куртку на подиумы. В
коллекциях осенне-зимней одежды парка исполняет сольную партию. На суд публики
дизайнеры представляют очень интересные модели – стильные и модные.

С чем носить парку? Не только с брюками, но и с юбками, а ещё с платьями. Подойдёт
любая обувь: сапоги, ботильоны, шутиз, туфли – на плоской подошве или на каблуке. В
качестве дополнения можно использовать как удобный рюкзак, так и элегантную сумку.

Ирина Рукавишникова
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Парка – так называется длинная куртка с капюшоном, глухой застёжкой, утеплённой
подстёжкой, накладными карманами и шнуровкой по нижнему краю. Парка надёжно
защищает от холода и ветра.

Парку придумали более полувека назад в американской армии. Солдатам нужна была
удобная и тёплая верхняя одежда – так на свет появилась парка. Некоторые историки
моды приписывают создание парки эскимосам, так как эта куртка внешне похожа на их
национальную одежду. Своей популярностью парка во многом обязана английским
подросткам. Благодаря им, она стала популярной сначала в Великобритании, а затем и в
странах Европы.

Самая популярная разновидность парки удлинена и раздвоена сзади, за что поучила
название «фиштейл-парка», то есть «парка-рыбий хвост». Первые парки были довольно
мрачных цветов. Изначально капюшон парки оторачивали волчьим мехом. Куртки эти
были нарочито грубыми, их носили только мужчины.

Сегодня парки носят не только мужчины, но и женщины. Современные модели выглядят
иначе, чем парки-предшественницы. Есть модели ярких расцветок. Капюшоны
оторачивают как натуральным, так и искусственным мехом. Встречаются парки без
капюшонов. Материалы используют самые разные. Не меняется только длина ниже
бёдер, накладные карманы и глухая застёжка.

Парку полюбили дизайнеры – настолько, что даже вывели эту куртку на подиумы. В
коллекциях осенне-зимней одежды парка исполняет сольную партию. На суд публики
дизайнеры представляют очень интересные модели – стильные и модные.

С чем носить парку? Не только с брюками, но и с юбками, а ещё с платьями. Подойдёт
любая обувь: сапоги, ботильоны, шутиз, туфли – на плоской подошве или на каблуке. В
качестве дополнения можно использовать как удобный рюкзак, так и элегантную сумку.
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