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Введение 

 Современная женская одежда очень разнообразна.  Она подразделяется на 

ассортиментные группы в зависимости от следующих факторов: 

половозрастного признака, способа изготовления, сезона, функции (назначения 

и использования), стиля. Кроме того, одежда в зависимости от того, как она 

крепится на фигуре, подразделяется на плечевую, нагрудную, поясную.  Юбка, 

юбка-брюки, шорты, брюки – изделия поясной группы. Юбки составляют 

самую большую часть поясных изделий.  Юбка на протяжении многих веков 

была неотъемлемой частью женского гардероба. Это один из самых 

распространенных видов одежды для любого времени года. В сочетании с 

различными блузками, жакетами, свитерами она является  составной частью 

одежды, легко изменяется и может приобретать любое назначение: нарядное, 

повседневное, для отдыха.  Юбка может быть частью костюма, 

самостоятельным изделием или частью платья.   

Однако, последнее время, многие   девушки отдают свое предпочтение 

брюкам и джинсам, юбки и платья практически исчезли из женского гардероба.  

Юбка и платье стали одеждой на выход, неудобной и даже в какой-то степени 

вышедшей из моды.   Многие   девушки, мотивируя тем, что в юбке не очень  

удобно, часто носят джинсы или спортивные брюки, как будто у них 

тренировка круглый год. Некоторые убеждают, что юбка  не всем   идет. Мне 

кажется, что это ошибочное мнение. Просто они еще не нашли «свою юбку», не 

смогли подобрать. 

Но, несмотря на дерзкое проникновение брюк в женский гардероб, юбка 

не сдает своих позиций и по-прежнему остается олицетворением женского 

начала и бессменной царицей подиума.  Тем более что юбки так разнообразны. 

По силуэту  юбки бывают прямые, расширенные и зауженные к низу. 

Кроме того, юбки отличаются по покрою. Они бывают:   прямые, клиньевые и 

конические (клешевые). А количество прямых по покрою юбок просто 

огромное. Так что,  как бы представительницы прекрасного пола к юбке ни 

относились, хотя бы одну модель можно подобрать каждой. 



 

4 
 

Проблема: многие девушки практически не носят юбки, считая,  что они 

им не идут.     

Гипотеза: 

Таким образом, цель моей работы: выяснить,  можно ли  подобрать   юбку 

для любой фигуры. Рассматривать буду модели на основе прямой юбки, т.к. эта  

конструкция позволяет создавать   любые по силуэту юбки. 

Задачи:  

- изучить основные модели прямых  юбок; 

- изучить основные особенности женской фигуры; 

- познакомиться с правилами расчета правильной длины юбки; 

- найти рекомендации по подбору юбки для разных типов фигур 

- подобрать для себя и своих одноклассниц модели юбок, которые им идут. 

Методы исследования:  

- изучение специальной литературы, материалов сети Интернет; 

-обобщение и  систематизация материалов по данной теме. 
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Раздел 1. Прямая юбка 

1.1. История прямой юбки 

История происхождения юбки очень интересная и увлекательная. Она 

тесно переплетена с известными именами в мире моды, историческими 

событиями и народами, общественными движениями и направлениями. 

Согласно истории моды, юбка в качестве предмета гардероба женщины 

появилась пять веков назад.  Однако  подобие юбки уже было у древних людей. 

Только в древние  времена одежда не делилась на женскую и мужскую, и 

одинаковые предметы гардероба носили оба пола. 

В 15-16 веках крой женской одежды принципиально изменился. Вместо 

цельнокроеных платьев появились самостоятельные юбки и лифы. Тогда же в 

Европе юбка превратилась в исключительно женскую одежду.   

На Руси определение юбки в женский гардероб состоялось еще позже. До 

18 века и мужскую, и женскую нижнюю одежду называли юпой. Лишь в 1701 

году по инициативе Петра Первого термин «юбка» закрепили за женским 

гардеробом.   

На Руси первой юбкой была понёва. Полы,  которой, как правило, были 

не сшиты. Её называли «растополкой», т.е. распашной. 

 На сегодняшний день юбка – это предмет женского гардероба. 

Исключение составляет только килт, да и то, шотландские мужчины не носят 

его ежедневно, а достают из шкафов в праздничные и знаменательные дни. 

История прямого фасона юбки началась в начале девятнадцатого века, 

когда она стала  самостоятельным  предметом  гардероба.    И  женщины стали 

экспериментировать с его формами. На протяжении многих десятилетий 

прямая юбка то подвергалась категорическому осуждению, то взмывала на 

модный олимп, завоевав, в конце концов, статус классической модели. 

Первые прямые юбки были длинными и зауженными книзу, что 

причиняло довольно много неудобств при ходьбе, поэтому со временем были 

придуманы более простые модели, которые и сегодня пользуются огромной 

популярностью у женщин разного возраста и разного социального положения. 
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1.2. Основные виды прямых юбок 

Прямые юбки хорошо смотрятся на фигуре любого типа, главное, 

правильно подобрать модель.  Наиболее известные виды  прямых юбок: 

классическая  и карандаш.  

Юбка-карандаш – своего рода спасительный круг женского гардероба, 

она идеально смотрится на фигуре и подходит как для работы и деловых 

встреч, так и для выхода «в свет». Многие современные модельеры считают,  

что юбка-карандаш культовая модель женского гардероба. Классическая юбка 

данного вида имеет прямой крой, немного зауженный к низу. Длина, как 

правило, до колена или чуть ниже, а сзади предполагается наличие небольшого 

разреза. Короткой юбка-карандаш не бывает. Юбка-карандаш должна иметь 

шлицу. При этом, чем юбка длиннее, тем важнее ее наличие. Без шлицы юбка 

будет сковывать движение. Юбка-карандаш - - это универсальная модель, 

которая подчёркивает все достоинства фигуры и придаёт ей одновременно и 

строгости, и женственности.  

Классическая юбка, которая, по сравнению с юбкой-карандаш, немного 

свободнее сидит на фигуре. Они могут иметь различное исполнение, с 

завышенной и заниженной талией, иметь разного рода вставки, карманы, пояса 

и прочие украшения.  

Модели   юбок настолько многочисленны, что их очень сложно охватить 

различного рода классификациями: юбки со шлицами, юбки с карманами, юбки 

с запахом, на кокетках и т.п. 

Ткани и расцветка прямых юбок весьма разнообразны. Зимние модели 

изготавливаются из тёплых тканей – шерсти, плотного трикотажа и других, 

летние – из более лёгких, но жёстких, которые не мнутся и держат форму – 

денима, тонкого джерси, костюмной ткани. Юбки скромных оттенков – серого, 

чёрного, бежевого и им подобных, однотонные либо со спокойным рисунком 

(клетка, полоска) уместны для деловой обстановки, юбки ярких цветов 

подходят для вечеринок и прогулок. 
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Раздел 2. Секреты идеальной юбки 

Идеально подобранная юбка может скрыть все недостатки и сделать 

любую  фигуру привлекательной. Главное - знать несколько секретов, как 

выбрать идеальную для вашей фигуры юбку. Мы попробуем разобраться, как 

определить оптимальную длину и фасон юбки с учетом особенностей вашей 

фигуры и формы ног.  

 

1. Женские фигуры, как известно, подразделяются на несколько 

типов, каждый из которых имеет свои особенности, достоинства и недостатки. 

Поэтому при выборе юбки обязательно учитывать тип своей фигуры. 

2. Длина юбки – просто магическая вещь. Она способна визуально 

сделать ваш силуэт стройнее, подтянутее, или же наоборот, грузнее. Поэтому 

определите свою оптимальную длину. 

3. Реалистично оценивайте форму своих ног. 

4. Чтобы юбка смотрелась гармонично, важно правильно подобрать 

обувь.  
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2.1. Типы фигур 

Для того чтобы грамотно подбирать вещи в свой гардероб, необходимо 

определить тип своей фигуры. Тип фигуры любого человека обусловлен 

индивидуальными особенностями строения его тела и наследственной 

предрасположенностью. Важно понимать, что идеальных фигур в природе не 

существует. Любая фигура по-своему хороша. Просто надо знать особенности 

своей фигуры и грамотно формировать свой гардероб. Все женские фигуры 

можно разделить на типы в зависимости от особенностей распределения жира в 

организме. Для простоты и наглядности типы фигур принято соотносить с 

геометрическими фигурами или формами фруктов. 

  

 Треугольник (груша) – небольшая по объему грудь и широкие бедра. 

 Перевернутый треугольник – широкие плечи, небольшие по объему 

бедра, тонкая талия. 

 Прямоугольник (банан) – грудь, талия и бедра примерно одинаковы по 

объему, немного выступающий живот. 

 Песочные часы – грудь и бедра примерно одинаковы по объему, тонкая 

талия. 

 Ромб – небольшие по объему грудь и бедра, широкая талия с жировыми 

отложениями на боках. 

 Овал (яблоко) – небольшие по объему грудь и бедра, жировые отложения 

в области талии и спины. 
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Рассмотрим каждый тип фигуры подробнее. 

Фигура «Песочные часы»  

Так как подобная фигура является эталоном женственности, выбрать 

юбку ее обладательницам не составляет проблем, так как им подходит очень и 

очень многое. 

Фигура «Груша» (треугольник) 

Так как у обладательниц такой фигуры узкие плечи и широкие бедра, 

важно выбрать такую юбку, которая бы уменьшала непропорциональность 

между бедрами и плечами.  Следует  выбирать прямую юбку классического 

кроя, которая не сильно облегает бёдра, лучше тёмных оттенков. Поэтому не 

стоит выбирать короткие юбки и юбки-тюльпан. Не стоит перетягивать 

широким поясом талию, так как это акцентирует внимание на широких бедрах.  

Фигура «Перевернутый треугольник» 

Девушкам с такой фигурой (широкие плечи, узкие бедра) не хватает 

женственности, что можно исправить, если удачно выбрать юбку. Такими 

являются: юбки-солнце, юбки-тюльпан, юбки-плиссе, юбки со складками от 

талии. Идеально, если у юбки будет высокая талия, это удлиняет ноги. 

Прибавить объём в бёдрах поможет так же прямая юбка с накладными 

карманами и прочими декоративными элементами. 

Фигура «Квадрат» 

Обладательницам подобной фигуры (узкие плечи, талия, бедра) не 

хватает рельефности и объема форм. Таким девушкам стоит выбрать юбку с 

приподнятой талией и «летящим» низом.  

Фигура «Овал» 

Главной проблемой девушек такой фигуры является полнота. Поэтому 

выбирать стоит такую юбку, которая бы зрительно стройнила вас. 

Это можно сделать с помощью вертикальных полос и неширокого 

вертикального рисунка.  

Так, если Вы обладаете фигурой Прямоугольник, то скрыть отсутствие 

талии Вам поможет прямая юбка с заниженной талией. 
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2.2.  Формы ног 

Говорят, что идеальной формы ног не существует, как не существует 

идеала вообще. И на каждую пару ног обязательно найдется свой ценитель, для 

которого именно ваши ножки будут идеальными. Но это совсем не означает, 

что женщинам НЕ к чему стремиться. Вредные ученые все-таки вывели 

формулу идеальных ног, чтобы дамы не расслаблялись. Вот что утверждают 

исследователи женских ножек: 

Красивая длина ног должна быть не меньше, чем половина роста. 

Идеальная длина ног составляет приблизительно 51-55% тела. 

Идеально стройные ноги считаются, если можно визуально от верхней 

части бедра через середину колена и к лодыжке провести прямую линию. Но 

ноги не будут считаться идеальными, если будут ровными, как палка. Должна 

присутствовать легкая кривизна, которая имеет свои правила - пять точек 

схождения ног и четыре точки расхождения. 

Согласно общепризнанным нормам кроме идеальных существует еще три  

типа ног: О-образные, Х-образные,   ложное искривление. 

 

 Конечно, идеальными ногами  не могут похвастаться все девушки. 

Поэтому скрыть отдельные недостатки своей фигуры и подчеркнуть ее 

достоинства поможет использование иллюзий зрительного восприятия. 

Изменяя длину и форму юбки можно изменить зрительное восприятие фигуры. 

Если правильно рассчитать длину юбки, то можно скрыть некоторые дефекты 

ног. 
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2.3. Определение правильной длины  юбки 

Любую фигуру можно эффектно преподнести, если грамотно подобрать 

одежду. Однако это правило действует и в обратном направлении: неудачный 

наряд может изуродовать даже безупречное тело. Выбирая юбку, следует 

обращать внимание не только на ее фасон, но и на длину – это важная часть, 

составляющая образ. Всего несколько сантиметров могут исказить пропорции и 

перечеркнуть все твои усилия, затраченные на подбор наряда.  Т.к.  рост играет 

важную роль в выборе длины юбки. 

Прежде чем выбирать подходящую длину, неплохо бы разобраться, какие 

вообще юбки бывают: 

 

 — Микро- , или ультра-мини. Такая длина открывает ноги полностью и 

не оставляет места для фантазии. Чтобы соблюсти приличия, выбирая длину 
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юбки, умножь свой рост на 0,18 – это и будет самая подходящая для тебя 

длина: надевать юбку короче будет уже откровенной провокацией.  

— Мини-юбка. Эта юбка открывает ноги, но не полностью. Ее длина 

равна показателю твоего роста, умноженного на 0,26.   

— Юбка до колен – ее длина определяется как рост, умноженный на 0,35.   

— Миди-юбка. Ее длина попадает в интервал от 0,4 до 0,55 частей роста.   

— Макси – это юбка в пол, значение длины которой равно 0,62 рост.   

При выборе длины юбки нужно учитывать следующие факторы:  Во-

первых, это пропорции фигуры, т.е. соотношение роста и веса, а также то, как 

этот самый вес распределен в твоем теле. Во-вторых, следует продумывать, с 

какой обувью и колготками ты собираешься носить эту юбку – ведь их выбор 

очень сильно влияет на пропорции. Ну и, в-третьих, само собой, надо 

реалистично оценивать форму своих ног. Открывая ноги на всеобщее 

обозрение, ты делаешь их беззащитными от пристальных взглядов и, возможно, 

обсуждений. К этому нужно быть готовой.  

Так, высокие девушки  могут смело носить и длинные, и короткие юбки, а 

вот невысоким следует очень аккуратно подходить к выбору длинной юбки, 

поскольку в данном случае длина ниже колена требует  высоких каблуков.   

  Полненьким девушкам невысокого роста хорошо выбирать модель 

прямых юбок со слегка завышенной талией – таким образом, силуэт визуально 

вытягивается и выглядит стройнее. 
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2.4. Практическая часть 

Для того, чтобы проверить секреты идеальной юбки, я попробую 

проверить все предложенные закономерности  на своих одноклассницах, 

учителях и родных.  

Для   подбора фасона  юбки   в первую очередь необходимо определить 

тип своей фигуры. Можно  определить тип фигуры визуально, но совершенно 

случайно на просторах интернета я нашла  «Калькулятор типа фигуры»   

(https://beregifiguru.ru/Калькуляторы/Тип-Фигуры), который позволяет очень 

быстро и точно определить тип любой фигуры: и женской и мужской. 

 

 

https://beregifiguru.ru/Калькуляторы/Тип-Фигуры
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 Поэтому определить типы фигуры для всех испытуемых  мне было очень 

просто, достаточно было измерить у них обхваты талии, груди и бедер.  

Имя Ог От ОБ Тип фигуры 

 

  

  Алина  А. 
92 71 102 треугольник 

  Валерия  Б. 
102 76 108 треугольник 

  Виктория  В. 
79 60 80 прямоугольник 

 Эмилия   Г. 
68 56 80 треугольник 

  Лариса Д. 
86 68 86 прямоугольник 

  Мария  М. 
76 72 89 треугольник 

  Анна М. 
65 55 70 треугольник 

  Полина  П. 
84 69 97 треугольник 

  Виталия  Р. 
99 92 112 треугольник 

  Виктория  Р. 
70 60 77 треугольник 

  Камилла  С. 
73 62 82 треугольник 

  Дарья С. 
66 51 70 треугольник 

  Полина Х. 
80 66 88 треугольник 

  Алена  Ц. 
68 56 78 треугольник 

Е.Г. 
98 88 96 прямоугольник 

Т.А. 
120 109 122 прямоугольник 

И.В. 
88 63 90 песочные часы 

О.В. 
117 104 113 прямоугольник 

М.Б. 
100 86 108 треугольник 

Е.Н. 
96 78 100 треугольник 

М.Э. 
84 65 92 треугольник 

   Оказыватся, у моих одноклассниц практически у всех фигура типа 

труеугольник, за исключением двоих девочек. Среди людей постарше   то же 

преобладают фигуры этого типа. Особенно редко встечаются фигуры типа 

песочные часы и перевернутый треугольник. 
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Рассчитаю  длину юбки,  для этого сделаю таблицу в программе Exsel,  

которая позволить используя формулы, также быстро рассчитать длину 

любой юбки от ульта-мини до макси. 

№ 
ФИ рост микро мини 

до 

колен 

миди макси 

от до   

1 
  Алина  А. 167 30 43 58 67 92 87 

2 
  Валерия  Б. 179 32 54 63 72 98 93 

3 
  Виктория  В. 150 27 45 53 60 83 78 

4 
 Эмилия   Г. 150 27 45 53 60 83 78 

5 
  Лариса Д. 153 28 46 54 61 84 80 

6 
  Мария  М. 163 29 49 57 65 90 85 

7 
  Анна М. 155 28 47 54 62 85 81 

8 
  Полина  П. 138 25 41 48 55 76 72 

9 
  Виталия  Р. 161 29 48 56 64 89 84 

10 
  Виктория  Р. 147 26 44 51 59 81 76 

11 
  Камилла  С. 142,5 26 43 50 57 78 74 

12 
  Дарья С. 148,5 27 45 52 59 82 77 

13 
  Полина Х. 148 27 44 52 59 81 77 

14 
  Алена  Ц. 156 28 47 55 62 86 81 

15 
Е.Г. 

163 
29 49 57 65 90 85 

16 
Т.А. 

165 
30 50 58 66 91 86 

17 
И.В. 

170 
31 51 60 68 94 88 

18 
О.В. 

169 
30 51 59 68 93 88 

19 
М.Б. 

172 
31 52 60 69 95 89 

20 
Е.Н. 

156 
28 47 55 62 86 97 

21 
М.Э. 

160 
29 48 56 64 88 99 

Когда мы проверили длину юбок у одноклассниц и сравнили с 

рекомендуемой, оказалось, что юбки «правильной длины» действительно 

лучше смотрятся на фигуре. 
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Заключение. 

В ходе своей работы я узнала много нового. Оказывается, все люди 

отличаются не полнотой, а прежде всего особенностями строения. У каждого 

человека свой тип фигуры, определив который можно легко и просто подбирать 

одежду, которая будет хорошо сидеть на вас. Таких типов шесть.  Чаще всего 

встречаются фигуры типа «треугольник» или как красиво называют его 

«Мадонна или капелька», реже – «прямоугольник». Остальные типы фигур у 

нас в школе встречаются очень редко, в основном среди взрослых. 

Также я узнала, что не у всех идеально стройные ноги, просто многие 

умело маскируют свои изъяны с помощью правильно подобранной длины 

юбки. Оказывается, не правильно подобранная длина юбки, может испортить 

впечатление от одежды.  

  Оказывается, только юбка-карандаш подходит не всем, она хорошо 

подчёркивает фигуру, а некоторых полнит или подчёркивает дефекты фигуры. 

А классическая прямая юбка идет всем. Просто для  разных типов фигур нужно 

подбирать  разные модели. В основном у ноги фигура типа  треугольник. 

Поэтому им не стоит выбирать короткие юбки и юбки-тюльпан. Не надо 

подчеркивать талию, так как это акцентирует внимание на широких бедрах. 

Обязательно рассчитывать длину  изделия.  

Кроме того, на стройных дамах с длинными ногами прекрасно сидит 

прямая мини-юбка. Длину прямой юбки следует подбирать в зависимости от 

роста. Так, высокие женщины могут смело носить и длинные, и короткие юбки, 

а вот невысоким следует очень аккуратно подходить к выбору длинной юбки, 

поскольку в данном случае длина ниже колена требует  высоких каблуков. 

(Формула расчета оптимальной длины юбки). Полненьким женщинам 

невысокого роста хорошо выбирать модель прямых юбок со слегка завышенной 

талией – таким образом, силуэт визуально вытягивается и выглядит стройнее. 

 



В итоговой таблице я собрала все результаты своих практических исследований для каждой участницы своей 

работы. Зеленым цветом выделила длину юбки, которая хорошо будет смотреться на   каждой, в зависимости от 

особенностей фигуры и формы ног. 

№ ф. и. исследуемых рост форма ног тип фигуры 

длина юбки 

микро мини до колен 
миди 

макси 
от до 

1   Алина  А. 167 х-образной формы треугольник 30 43 58 67 92 104 

2   Валерия  Б. 179 х-образной формы треугольник 32 54 63 72 98 111 

3   Виктория  В. 150 Идеальные  прямоугольник 27 45 53 60 83 93 

4  Эмилия   Г. 150 Ложная кривизна  треугольник 27 45 53 60 83 93 

5   Лариса Д. 153 Идеальные  прямоугольник 28 46 54 61 84 95 

6   Мария  М. 163 х-образной формы треугольник 29 49 57 65 90 101 

7   Анна М. 155 Ложная кривизна  треугольник 28 47 54 62 85 96 

8   Полина  П. 138 Ложная кривизна  треугольник 25 41 48 55 76 86 

9   Виталия  Р. 161 х-образной формы треугольник 29 48 56 64 89 100 

10   Виктория  Р. 147 О-образной формы треугольник 26 44 51 59 81 91 

11   Камилла  С. 142,5 Ложная кривизна  треугольник 26 43 50 57 78 88 

12   Дарья С. 148,5  О-образной формы треугольник 27 45 52 59 82 92 

13   Полина Х. 148 х-образной формы треугольник 27 44 52 59 81 92 

14   Алена  Ц 156 Ложная кривизна  треугольник 28 47 55 62 86 97 

15 Е.Г. 163 х-образной формы прямоугольник 29 49 57 65 90 101 

16 Т.А. 165 О-образной формы прямоугольник 30 50 58 66 91 102 

17 О.В. 170 О-образной формы песочные часы 31 51 60 68 94 105 

18 М.Б. 169 Идеальные  прямоугольник 30 51 59 68 93 105 

19 И.В. 172 х-образной формы треугольник 31 52 60 69 95 107 

20 Е.Н. 156 Ложная кривизна  треугольник 33 38 47 60 68 97 

21 М.Э. 160 х-образной формы треугольник 31 37 52 62 72 99 



Для себя я выбрала  юбку-карандаш  классическую до колен. Получилась 

очень красивая юбка, которая хорошо на мне сидит.  Моими рекомендациями 

воспользовались одноклассницы, когда дошивали свои юбки и определялись с 

ее длиной. Им очень понравилась моя работа.  

Поэтому, прежде чем выбрать юбку, нужно учитывать: 

1. Какого типа у вас фигура. 

2. Вид ваших ног (идеальный, о-образный, п-образный и а-образный). 

3. Очень важно определить длину юбки.   Какую бы длину не 

диктовала мода, в первую очередь надо ориентироваться на особенности вашей 

фигуры и учитывать форму ног. Для удачного определения длины юбки 

необходимо надевать ту обувь, с которой вы будете ее носить. Обувь без 

каблука, как правило, упрощает впечатление от одежды, и даже небольшой 

каблучок придает стройность фигуре. 

4. Подобрать фасон юбки, которую рекомендуют для вашего типа 

фигуры. 

Воспользуйтесь советами по выбору юбки из этой работы —  и 

комплименты не заставят себя ждать!  

Для каждой девчонки найдётся юбчонка! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Источники: 

 

1. Виды прямых юбок: http://www.ask4style.ru/woman-styles-skirts/skirts-

straight-style.html Мастерская Ксении Штиль © ask4style.ru 

2. Длина  юбки: http://stylishe.ru/2012/05/10/kak-vybrat-dlinu-yubki/  

3. История появления юбки: http://fashionologia.ru/istoriya-modi/istoriya-

poyavleniya-yubki.html 

4. Классификация одежды по ассортиментным группам: http://poisk-

ru.ru/s6633t3.html 

5. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, О. А. Кожина, Е.Н. Кудакова,  С.Э. 

Маркуцкая под редакцией О.А. Кожиной Москва, Дрофа, 2013. 

6. Типы фигур:  https://beregifiguru.ru/Калькуляторы/Тип-Фигуры 

 

http://www.ask4style.ru/woman-styles-skirts/skirts-straight-style.html
http://www.ask4style.ru/woman-styles-skirts/skirts-straight-style.html
http://stylishe.ru/2012/05/10/kak-vybrat-dlinu-yubki/
http://fashionologia.ru/istoriya-modi/istoriya-poyavleniya-yubki.html
http://fashionologia.ru/istoriya-modi/istoriya-poyavleniya-yubki.html
http://poisk-ru.ru/s6633t3.html
http://poisk-ru.ru/s6633t3.html
https://beregifiguru.ru/Калькуляторы/Тип-Фигуры

