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В ПРОШЛОМ ВЫПУСКЕ МЫ ГОВОРИЛИ 
О ВЕЧНОЙ КЛАССИКЕ. В ЭТОМ ЖЕ 
НОМЕРЕ ПОГОВОРИМ О СПОРТИВНОМ 
СТИЛЕ. СРАЗУ НА ДО СКАЗАТЬ, ЧТО 
СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ И СПОРТИВНАЯ 
ОДЕЖ ДА – ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. 
СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ ИМЕЕТ ШИРОКИЙ 
ДИАПАЗОН И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ: ГОРОДСКОЙ, 
МОРСКОЙ, ОХОТНИЧИЙ, ДЖИНСОВЫЙ, 
НАТУРА ЛЬНЫЙ, КЛУБНЫЙ, САФАРИ, 
CASUAL И МИЛИТАРИ. КОМФОРТ, 
УДОБСТВО, ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ И 
ПРАКТИЧНОСТЬ ОБЪЕДИНЯЮТ ВСЕ ЭТИ 
СТИЛИ. ПОГОВОРИМ ОБ ЭТОМ ЧУ ТЬ 
ПОЗЖЕ, А ПОКА ЗАГЛЯНЕМ В ЗЕРКА ЛО 
ИСТОРИИ. 

Первые предпосылки для 
возникновения спортивного 
стиля возникли в конце XVIII 
– начале XIX века. Именно в 
эту эпоху у людей проснул-
ся интерес к своему здоро-
вью и началась популяриза-
ция здорового образа жиз-
ни. Потребность в продле-
нии бодрости духа способ-
ствовала созданию курор-
тов с их целебными источ-
никами, лечебными грязя-
ми и морскими ваннами. 
Курорты становятся попу-
лярными местами пребыва-
ния светской элиты, кото-
рая рассматривает их в том 
числе и как очередную воз-
можность блеснуть в модных 
нарядах, которые появляют-
ся как раз благодаря возник-
новению нового вида отды-
ха. Так, к примеру, во второй 
половине XIX века появил-

ся купальный костюм, пред-
ставлявший собой широкие 
панталоны до щиколоток, 
отделанные рюшами, а так-
же платье до середины икр и 
корсет. Помимо водных про-
цедур популярностью поль-
зовались прогулки на вело-
сипеде, игра в теннис, поло и 
крикет. 

Новые увлечения диктова-
ли и новые фасоны одеж-
ды, которая должна была 
отличаться удобством, ком-

фортом и практичностью. 
Появляются новые рисун-
ки – клетка и полоска, кото-
рые задают неформальный 
тон и призывают к актив-
ным действиям. В начале XX 
века одежду в спортивном 
духе продвигала легендарная 
Габриэль Шанель. Ее коллек-
ции были созданы специаль-
но для активных, энергич-
ных и уверенных в себе жен-
щин, которые по достоинству 
оценили широкие брюки, 
пуловеры в полоску и немну-
щиеся кардиганы из джерси. 

С течением времени спор-
тивный стиль расширя-
ет свои границы, и к люби-
тельскому спорту присое-
диняется профессиональ-
ный. Молодежные бунты 
60-х и полеты в космос также 
повлияли на формирование 
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спортивного стиля. Сегодня 
sport style – неотъемлемая 
часть нашей жизни.

Характерными чертами 
спортивного стиля явля-
ются простота конструк-
ций, геометрические линии 
кроя, свободный или полу-
прилегающий силуэт, а так-
же наличие накладных дета-
лей в виде погон, карманов, 
клапанов, поясов. В произ-
водстве одежды спортивно-
го стиля используются нату-
ральные ткани: лен, твид, 
вельвет, кожа, замша, хло-
пок. Человек, одетый в таком 
стиле, ощущает динами-
ку, свободу, простоту, удоб-
ство и комфорт. Именно поэ-
тому его приверженцами 
чаще всего являются моло-
дые люди и подростки, кото-
рые ценят возможность быть 
собой. 

Немного о популярных 
направлениях
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ных оттенков серого, синего, 
серо-бежевых цветов. 

Морской стиль является 
одним из самых ярких сти-
лей и создан специально для 
безмятежного отдыха на 
воде. За счет контрастных 
сочетаний красного, сине-
го и белого данный стиль 
выглядит довольно наряд-
ным.

Сasual – один из самых попу-
лярных стилей сегодня. Что 
же он подразумевает? В пере-
воде с английского casual 
– «случайный». Но случай-
ность эта тщательно проду-
мана, каждая вещь сочета-
ется друг с другом. Одежда 
в стиле casual проста, ком-
фортна и функциональна, но 
весьма привлекательна бла-
годаря фактурному трикота-
жу и всевозможной отделке 
кожей и замшей. Если гово-
рить о цветовой гамме, то это 
все цвета на основе корич-
невого, синего, зеленого. Как 

только появляются ахро-
матические цвета (черный, 
серый, белый), стиль сдвига-
ется в сторону городского. 

Милитари. Из названия 
понятно, что это стилизация 
под военную форму: камуф-
ляж, рубашки-гимнастер-
ки, брюки галифе, френчи, 
погоны, накладные карма-
ны, широкие ремни с пряж-
кой, обувь на грубой подо-
шве, сумки-планшеты и т. 
д. Одежда в стиле милита-
ри выполнена в натуральной 
цветовой гамме. Она стро-
га, практична, имеет простой 
крой и только функциональ-
ные детали.

Для практического погруже-
ния в мир стилей подавайте 
заявку на участие в мастер-
классе «Мой стиль: какой он?» 
на сайте www.imagelook.info. 
И до встречи в следующем 
номере, где мы будем фанта-
зировать о фантазийном сти-
ле!

Городской стиль. Также 
его можно назвать деловым, 
если, конечно, дресс-код в 
компании не слишком стро-
гий. Городской стиль – это 
жакеты, брюки прямого кроя, 
юбки до колен, плащи, паль-
то и обязательно удобная 
обувь на устойчивом каблуке. 
Главная задача костюмного 
ансамбля в таком стиле – соз-
дание подтянутого, стройно-
го образа при наличии сво-
бодных форм. Цветовая гам-
ма, как вы уже могли дога-
даться, – это цвета горо-
да: большое количество раз-
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