
ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУР-
НА ЛА МЫ НАЧА ЛИ ЦИКЛ СТА-
ТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСВЯЩЕНЫ 
РАЗНООБРАЗНЫМ СТИЛЯМ 
В ОДЕЖ ДЕ. В ПРОШЛОЙ СТА-
ТЬЕ МНОЙ БЫЛИ ОСВЕЩЕНЫ 
ПЯТЬ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИ-
ВИДУА ЛЬНОГО СТИЛЯ. КОМУ 
НЕ УДА ЛОСЬ ПРОЧИТАТЬ СТА-
ТЬЮ, НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ – ВЫ 
ВСЕГДА МОЖЕТЕ НАЙТИ ЕЕ 
НА W W W.IMAGELOOK.INFO В 
РАЗДЕЛЕ «БЛОГ» ПОД НАЗВА-
НИЕМ «СТИЛЬ – ЭТО ОДЕЖ ДА 
МЫСЛЕЙ». 

Ну что ж, предлагаю отпра-
виться в удивительное путе-
шествие по стилям. И первый 
наш пункт назначения – неу-
вядающая классика. 

Под классическим стилем 
мы привыкли понимать то, 
что зарекомендовало себя 
и не выходит из моды вот 
уже несколько десятков лет. 
Классика – это стиль, про-
веренный временем и суще-

ствующий как бы вне его. А 
модная индустрия отлич-
но пользуется этой форму-
лировкой и готова назвать 
классическим стилем все 
что угодно, лишь бы подтол-
кнуть массового потребите-
ля к покупке – начиная от так 
называемых классических 
деловых костюмов с содержа-
нием синтетики и заканчи-
вая популярными джинсами 
Levis. Но давайте разберемся, 

откуда пришел к нам класси-
ческий стиль.

Если обратиться к словарю, 
то слово «классика» пришло 
к нам из латинского языка и 
переводится как «первокласс-
ный, образцовый, принад-
лежащий к первому разря-
ду». А родиной классического 
стиля является Англия, что, 
собственно, вовсе не удиви-
тельно. Ведь именно Англия 
известна своей первокласс-
ной эстетикой и сдержанно-
стью, образцовыми манера-
ми и поведением, а англий-
ский костюм и культура его 
ношения легли в основу клас-
сического стиля. 

Так что же представля-
ет собой истинная класси-
ка? Это можно выразить бук-
вально в двух словах: доро-
гая простота. Это когда нет 
ничего лишнего и остромод-
ного, все очень сдержанно, 
элегантно, пропорциональ-
но. Простота выражается в 
умеренности во всем: в цвете, 
отделке, аксессуарах, длине 
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изделия. Натуральные ткани, 
такие как шерсть и шелк, их 
высочайшее качество и без-
укоризненный пошив при-
дают костюму дорогой вид. 
Весь костюмный ансамбль 
продуман до мелочей, ниче-
го нельзя ни добавить, ни 
убрать. 

Кто же он, привер-
женец классическо-
го стиля? 
Считается, что до класси-
ки нужно дозреть. Поэтому 
в основном данный стиль 
доминирует в гардеробе тех, 
кому за тридцать. То есть у 
личностей, почитающих 
традиции. Это, как правило, 
интеллектуал, перфекцио-
нист и консерватор в одном 
флаконе. Любитель класси-
ческого стиля предпочита-
ет порядок и организован-
ность во всем. Он дисципли-
нирован, практичен, с хоро-
шими манерами. С таким 
человеком приятно иметь 
дело. Если посмотреть на 
него с точки зрения психо-
логии, то, с одной стороны, 
это успешный деловой чело-
век, а с другой – этот человек 
очень сдержан в проявлении 
своих эмоций и не слишком 
открыт для окружающих. 
Поэтому данный стиль попу-
лярен в бизнес-кругах, поли-
тике, образовании – в общем, 
в тех сферах, где необхо-
димо держать дистанцию. 
Среди приверженцев класси-
ческого стиля в одежде мож-
но выделить Кондолизу Райс, 
Хиллари Клинтон и Раису 
Горбачеву.

Цветовое решение
Если говорить о цветовом 
решении, то здесь отличной 
подсказкой выступают цвета 
самой Англии, размытые веч-
ным туманом, которые мож-
но наблюдать и в архитек-
туре города. Оттенки серо-
го, синего, черного расска-
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жут нам об уверенности, про-
фессионализме, строгости 
и сдержанности. Светлые 
оттенки серо-голубого неба, 
цвета «шампань» и моло-
ка повествуют об элегант-
ности и респектабельности, 
добавляя при этом в образ 
легкость; о традициях – гам-
мы бежевых, серо-коричне-
вых, винных и шоколадных 
цветов, а также цвет хвои 
(ни в коем случае не путать с 
оттенками стиля милитари, 
уводящим совершенно в дру-
гую тему, которая будет осве-
щена в этом цикле несколько 
позже!).

Силуэт и характер 
кроя
Классический стиль вторит 
естественным пропорци-

ям человеческого тела. Здесь 
нет нарочито искажающе-
го фигуру силуэта, ассиме-
тричного края и деконструк-
тивных линий. Все предель-
но просто – полуприлегаю-
щий силуэт, в котором линия 
талии, пройма, горловина 
находятся на своем месте. 
Длина изделия соответству-
ет природным пропорци-
ям фигуры человека. Декор в 
костюме практически отсут-
ствует, украшения мини-
мальны.

Конечно, описать все тонко-
сти классического стиля в 
одной статье невозможно, но 
я постаралась выделить наи-
более важные и характерные 
черты стиля на все времена. А 
кому интересно узнать более 
подробно о стилях, приме-
рить их на себя и понять, к 
какому из них вы ближе все-
го, – предлагаю посетить 
мастер-класс, который гото-
вится и состоится в ближай-
шее время.

Ну а следующий пункт назна-
чения – спортивный стиль. 
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