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Фантазийный стиль - женственный стиль
ПРОДОЛЖАЕМ НАШИ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ СТИЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

И, НАКОНЕЦ, МЫ С ВАМИ ДОБРАЛИСЬ ДО ГРУППЫ ПОД НАЗВАНИЕМ 
ФАНТАЗИЙНЫЙ СТИЛЬ.

И здесь хочу, 
отступить 
от той ква-

лификации, которой меня 
учили в институте, и переи-
меную фантазийный в жен-
ственный стиль, который 
будет в себя включать роман-
тический, драматический, 
артистический и элегантный 
стили. Да, кстати, не стоит 
забывать и про стиль денди, 
ведь ни для кого ни секрет, 
что элементы и детали муж-
ского костюма лучше всего 
подчеркивают тонкую жен-
ственную натуру.

Так что же такое женствен-
ность? Проведите экспери-
мент. Задайте этот вопрос 

себе, а затем еще кого-нибудь. 
И вот увидите, вы получи-
те ответы, которые вроде бы 
между собой пересекают-
ся, но в то же время размыты, 
абстрактны. Это как задать 
вопрос: « что такое красота?». 
А она ведь у всех своя. Вот 
именно этот фактор и побу-
дил меня к изменению для 
лучшего восприятия. 

Женственный стиль мно-
гогранен его можно подать 
под двумя разными соуса-
ми, один из которых будет 
утонченным, сдержанным 
и тихим; другой демонстра-
тивным, броским и ярким. И 
только от вас зависит, какой 
вы хотите быть: романтич-
ной натурой или женщи-
ной вамп, элегантной кра-
соткой или роковой оболь-
стительницей – решать вам. 

А как язык слов перенести 
на язык одежды? Для это-
го предлагаю чуть более 
детально затронуть каж-
дый стиль и его стилевые 
особенности. 

Романтический стиль, 
уходит своими корня-
ми в начало XIX века, века 
стремления к свободе, неза-
висимости, совершенства 
и неудовлетворенности, 
что способствовало поис-
ку идеала. Романтический 
стиль можно разделить 
на два подстиля. Наивную 
романтику, которая будет 
гармонично подчеркивать 
юную деву с ее хрупкостью, 
мечтательностью и инфан-
тильностью. И сложную 
романтику, где героиня уже 
в прекрасном зрелом воз-
расте, она обладает утон-
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ченным вкусом и изыскан-
ными манерами, она элегант-
на и чувственна.

В целом, если говорить о 
романтическом стиле – это 
воплощение легкости, воз-
душности, чувственности и 
нежности. Если вы выбрали 
для себя этот стиль, то пом-
ните, что при выборе одежды 
отдавайте предпочтения мяг-
кому крою, волнистым, окру-
глым и изогнутым линиям 
(рюши, оборки, банты, вола-
ны и т.д.), акцент обязательно 
на женских точках – талия и 
грудь. Если мы говорим о тка-
нях, то лучше всего выбирать 
легкие, воздушные, струящи-
еся – шелк, кружево, мягкий 
трикотаж, но ни в коем слу-
чае ни черного, ни серого, ни 
коричневого цвета, свой взор 
лучше направить в сторону 
пастельной гаммы.

Драматический стиль. 
Прямая противополож-
ность романтике. Этот стиль 
выстроен на провокации, 
соблазнении, темперамен-
те, сексуальности и демон-
стративности. Для этого сти-
ля характерны сложные кон-
струкции, где акцентными 
точками добавляется линия 
бедер. Особое внимание уде-
ляется отделке и декору из 
меха, кожи питона, страу-
са, крокодила, лакированной 
кожи. Ткани в драме могут 
быть гладкими с отливом, 
это может быть замша, плот-
ный шелк, бархат, прозрач-
ные ткани, анималистиче-
ский рисунок. В основе цве-
тового решения данного сти-
ля лежит черный цвет, но в 
сочетании с яркими, насы-
щенными цветами. Одно из 
самых драматичных сочета-
ний – черное – красное.  

Артистический стиль или 
богемный стиль. Его выби-
рают творческие натуры, 
увлеченные театром, исто-

рией, искусством, собствен-
но, отсюда, и название сти-
ля. Если говорить об отличи-
тельных особенностях, то это 
в основном винтажные вещи 
или сделанные под стари-
ну, они словно из прошлого 
или напоминают его. Эту тему 
очень любит Джон Гальяно и 
Вивиен Вествуд. Ткани здесь 
работают на контрасте: бар-
хат и кружево, трикотажи 
шелк. Декор в виде украше-
ний из бисера, перьев, пай-
еток, бантов, брошей и т.д. 
Цветовая гамма построена 
на нюансах слабонасыщен-
ных цветов, таких как пыль-
ная роза, серо-голубой, серо-
лиловый, малахитовый, свет-
ло-оливковый и т.д.

Элегантный стиль. Этот 
стиль подразумевает быть 
элегантным во всем (мане-
ра поведения, жесты, мими-
ка, поза, осанка), это стиль 
вне моды. И именно поэтому 
все вещи должны быть пре-
восходного качества и без-
укоризненного кроя, отто-
ченные линии, правильные 
пропорции. Здесь нет ниче-
го случайного. Ткани либо 
фактурные, либо гладкие с 
легким отливом. А цветовое 
решение отличается своими 
сложными сочетаниями.  

Стиль денди. Стиль поя-
вился в XVIII веке в Англии 
и был прерогативой муж-
ской моды. Но времена меня-
ются, и стиль денди проч-
но оседает в женском гарде-
робе. Прекрасной полови-
не очень полюбились бело-
снежные сорочки, двуборт-
ные костюмы и смокин-
ги, жилеты, галстуки и шля-
пы. Но не забывайте, что все 
детали такого костюма долж-
ны сидеть точно по фигуре и 
тщательно быть отглаженны-
ми. Цветовая гамма строит-
ся на слабонасыщенных при-
глушенных цветах – серый, 
бежевый. Дамы любят этот 
стиль за его подтянутость, 
сексуальность и экстрава-
гантность. 

Ну а в следующем номере 
хотелось бы вам поведать, 
дорогой читатель про аван-
гард, а пока хорошего тепло-
го осеннего настроения. 
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ХОТИТЕ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ 

В СТИЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И ПОНЯТЬ 

КАКОЙ СТИЛЬ ПРИСУЩ ИМЕННО ВАМ, ТОГДА 

ПОСЕТИТЕ МЕРОПРИЯТИЕ «МОЙ СТИЛЬ – КАКОЙ 

ОН? КАК НАЙТИ СВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

СТИЛЬ?» 
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