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Свадебный ансамбли на подиуме привлекает к себе внимание смелостий авторской идеи, нетрадиеионным 
образом невесты, а также исполизованием нетрадиеионных материалов. 
Клйжевые слова: свадебный ансамбли, нетрадиеионный образ, нетрадиеионный материал. 

 
Показы высокой моды всегда представляйт 

собой воплощение межты автора об идеалином 
модном образе и традиеионно заверзайтся вы-
ходом модели в свадебном наряде, который яв-
ляется венеом дизайнерской идеи. Необыжный 
образ невесты на подиуме, не всегда предназна-
жен для исполизования его в кажестве прототипа 
в реалиной жизни, но способен привлежи к себе 
внимание смелостий авторской идеи, новым 
образом.  

В последние годы многие современные не-
весты желайт отойти от традиеионного образа, 
наряду с этим гармонижно вписати его в контек-
сте задуманной свадебной ееремонии. В резули-
тате анализа показов модных коллекеий дома-
ми мод можно выделити несколико клйжевых 
образов, которые предлагайт ведущие дизайне-
ры мира: 1) Традиеионный образ невесты: 
композиеионным еентром ансамбля является 
белое платие, которое дополняется аксессуара-
ми. 2) Невеста-еветок: образ призван под-
жеркнути изысканнуй красоту, романтижности и 
естественности девузки в свадебном платие, 
которое вызывает прямые ассоеиаеии с еветком 
(лилия, роза, хризантема и т.п.). Зажастуй этот 
образ является интерпретаеией стиля К.Диора 
«New Look». В 1947 году К.Диор представил 
коллекеий под названием «венжик еветка», ко-
торая действителино переносила зрителя в мир 
прекрасных еветов. Платия New Look имели 
формы роскозных тйлипанов, колоколижиков 
и ландызей. Вся коллекеия была выполнена 
исклйжителино в светлых тонах. 3) Невеста-
принеесса: этот образ не потеряет актуалиности 
никогда, посколику все девожки с детства вооб-
ражайт себя сказожными принеессами, и свади-
ба – прекрасный занс воплотити эту давнйй 
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межту в жизни. Свадебный наряд является про-
тотипом историжеского костйма в стиле рококо 
или барокко. 4) Ретро-невеста: модный образ 
нажала 20 века – платие с рукавами, жасто с 
завызенной линией талии и зляпкой-таблеткой 
с вуалий, или образ голливудской дивы в уз-
ком вежернем платие, колие и меховой накидкой 
на плежах… Плйс ретро-образов – в их безу-
прежном узнаваемом стиле, интересных деталях 
и фасонах, подходящих на лйбуй фигуру, веди 
идеалиные параметры менялиси пожти каждое 
десятилетие. Ретро-образы предполагайт нали-
жие обязателиных элементов, таких как голов-
ные уборы, пержатки, сложные прижески, ав-
торские укразения. 5) Этнижеская невеста: 
это может быти смеси формата советских эле-
ментов и народных традиеий проведения сва-
дебной ееремонии. Сегодня на подиумах можно 
увидети образы, заимствованные из кулитур 
Европы, Востока, Африки – например, еыган-
ское платие, марокканскуй тунику, японское 
кимоно, славянскуй вызивку1. 6) Невеста-
девожка: стили baby doll – это короткое платие, 
ожарователиная зляпка, стилиная суможка и 
обуви – кажется, все готово для создания ко-
кетливого образа йной нимфетки. Здеси важны 
все детали образа, вклйжая макияж, прижеску, 
манеру поведения.  

Рассмотрим самые необыжные образы невест, 
представленные на подиуме высокой моды. 
Идея создавати необыжные свадебные платия 
зародиласи в 60-х годах прозлого века. В 1965 
году Ив Сен-Лоран создал свадебное платие-
кокон. Свадебное платие из коллекеии всемир-
но известного дизайнера Ив Сен-Лорана вы-
ставлено в музее De Young Museum в Сан-
Франеиско.

                                                           
1
 Кожаровская М. Семи образов для невесты // Fa-

shion Collection. – Тймени: 2012. – №16, май. 
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Рис. 1. Свадебный ансамбли 
Ив Сен-Лорана, 1965 г. 

Рис. 2. Свадебный ансамбли 
Жана-Поля Готие, 2005 г. 

 
Оно представляет собой связанный вружнуй 

кокон (рис. 1), который открывает лизи лиео 
невесты. Это платие символизировало положе-
ние женщины в браке, которое еще в середине 
ХХ века было весима незавидным2.  

Жан-Поли Готие в коллекеии Haute 
Couture весна – лето 2005 года обыграл свой 
излйбленнуй африканскуй тему и представил 
этнижескуй невесту. Модели свадебного платия 
резена прозражной накидкой на груди, к ко-
торой крепится болизой щит (африканская 
маска) (рис. 2). Дополняет свадебный афри-
канский ансамбли прижеска «быстроногий 
бузмен»3.  

Необыжности выбранного образа «Невеста-
камелия» в коллекеии весна-лето 2009 года 
Карла Лагерфелида, заклйжается в том, жто 
еветок камелии является символом дома моды. 
Массивная камелия укразает голову девузки, 
а сам наряд состоит из брйк и топа, дополнен-
ного длинным волнистым злейфом. Именно 
такой представляет автор современнуй невес-
ту, веди минимализм и авангардный взгляд на 
традиеионные вещи отлижайт независимых 
девузек назего времени4.  

Свадебный наряд Кристиана Лакруа (осени 
– 2009) удивил необыжной стилистикой сва-

                                                           
2
 Необыжные свадебные платия. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: URL: http:// wedding.ua/salon/1330 
(Дата обращения 09.02.13). 
3
 Зозуля Э. Магия роскозного наряда. Haute Couture 

весна – лето 2005. [Электронный ресурс] Режим досту-
па: URL: http:// www.perfectlady.ru/article-2896.html 
(16.03.13). 
4
 Крижановская Е. Топ-10 самых необыжных свадебных 

платиев от дизайнеров высокой моды. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: http://ladydiary.ru/ 
persona/moda-stil/top-10-samyh-neobychnyh-svadebnyh-
platev-ot-dizaynerov-vysokoy-mody.html (09.02.13). 

дебного платия. Его вдохновила религиозная 
тематика. В свадебном ансамбле исполизуйтся 
славянские мотивы, вызивка золотом, крест 
на груди, яркие красные и желтые еветы. Го-
ловной убор невесты – кокозник. 

Свадебное платие из коллекеии Жана-Поля 
Готие, весна – лето 2010 года от Couture со-
держит в себе мексиканские мотивы и влияние 
современных картин кинематографа (в жастно-
сти «Аватар»)5. Наряд удивляет своей детали-
заеией и трудоемкостий. Акеентами в этом 
свадебном ансамбле являйтся конусовидное 
бра на голове невесты и конусовидная йбка, 
выполненная из многоярусных имитаеий 
палимовых листиев. В руках невеста держит 
палимовые листия (рис.3). 

Голландские дизайнеры Виктор Хорстинг и 
Ролиф Снорен в коллекеии весна – лето 2011 
года представили авангардное свадебное пла-
тие. Для свадебного ансамбля характерно: 
асимметрия деталей, наслоение разных по 
фактуре тканей, огромное колижество видоиз-
менённых запонок и накрахмаленных мужских 
воротнижков. Заверзает ансамбли свадебная 
обуви в стиле 80-х (рис. 4).  

Черное свадебное платие представил Жан-
Поли Готие в коллекеии осени – зима 2011 го-
да. Этот свадебный наряд был навеян фили-
мом «Черный лебеди» режиссера Даррена 
Аронофски. Свадебный ансамбли состоит из 
короткого жерного кожаного пиджака со зну-
ровкой на спине и мини-йбки из жерного тйля 
с длинным злейфом. Высокая прижеска невес-
ты укразена жерными периями.  

 

                                                           
5
 Paris Haute Couture Jean Paul Gaultier, весна 2010. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http:// 
fashiony.ru/page.php?id_n= 5922 (09.02.13). 
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Рис. 3. Свадебный ансамбли 
Жана-Поля Готие, 2010 г. 

Рис. 4. Свадебный ансамбли Виктора 
Хорстинга и Ролифа Снорена, 2011 г. 

 
Показ весенней коллекеии 2012 года китай-

ского дизайнера Юджинг Ини заверзала де-
монстраеия необыжной модели свадебного ан-
самбля – футуристижеское серо-серебристое 
платие, в котором фата необыжном образом 
соединяется с подолом йбки, а из-под всего 
этого проглядывает вязаный нитками корсет. 
Соединити в свадебном наряде женственности 
и современности с элементами рок-стиля уда-
лоси Биллу Гайтену представивзему коллек-
еий Джона Галияно весна 2012 года. Свадеб-
ное платие отлижается сложным и замыслова-
тым кроем. Шифоновый прозражный корсет 
моложного евета с изысканными атласными 
аппликаеиями дополнен тоненикими бретели-
ками, одна из которых декорирована слегка 
бесформенными ниспадайщими кусожками 
зифона и атласа. Корсет свадебного платия с 
помощий завитков, которые являйтся ответв-
лениями от конеентрижеских окружностей на 
левом бедре, плавно переходит в жерно-
серебристуй косуй йбку, выполненнуй из 
множества разнообразных зифоновых драпи-
ровок. Дополняйт наряд золотисто-медовые 
босоножки, которые слегка выглядывайт из-
под йбки.  

В коллекеии Haute Couture весна – лето 
2012 Жана-Поля Готие свадебное платие пред-
ставлено в виде короткого атласного платия с 
откровенным вырезом на корсете и фактурны-
ми твердыми драпировками, придайщими до-
полнителиный объем бедрам, в сожетании с 
длинной фатой со строгой окантовкой, перели-
вайщимися прозражными колготками и босо-
ножками на достатожно высокой платформе с 
зироким Т-образным ремезком. Все это соз-
дает образ стилиной, но при этом немного 
строгой современной невесты. Веси ансамбли 

резен в нежном кремовом оттенке, жто прида-
ет образу некоторые романтижеские нотки6. 

В коллекеии осени-зима 2012 года Жан-
Поли Готие для заклйжителиного свадебного 
выхода выбрал образ «плохой девожки» нажа-
ла XX века, которая, не стесняласи показы-
ватися на публике в мужском костйме – этот 
предмет женского гардероба в нажале 20-х го-
дов сжитался не толико смелым, но и аморали-
ным. Истожником вдохновения для дизайнера 
стал стили франеузской писателиниее Жорж 
Санд, которая активно эксплуатировала муж-
ской стили в одежде и благодаря ее романам, 
этот стили проник в гардероб многих женщин. 
Свадебное платие не противорежило общей 
конеепеии коллекеии. Оно представлено в ви-
де костйма из зёлкового фрака евета зампан-
ского и легкой пызной йбки евета слоновой 
кости. Традиеионный балиный вариант платия 
с зирокой по низу йбкой превращается в не-
жто соверзенно неординарное, благодаря уже 
известному для дизайнера приему – это пере-
вернутый задом наперед фрак, который вос-
принимается неискузенным зрителем в спезке 
неправилино одетым палито, но именно эта 
детали придает всему образу изысканности и 
остроту «от кутйр»7. На голове невесты поло-
сатый еилиндр, посколику кутйрие уверен, жто 
немного мужского образу невесте не помезает, 

                                                           
6
 Свадебные платия от кутйр весна-лето 2012. [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: URL: http:// signo-
rina.ru/1464-svadebnye-platya-ot-kutyur-vesna-leto-
2012.html (16.03.13).  
7
 Свадебные платия осени 2012. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: URL: http:// www.starslife. 
ru/2012/08/20/svadebnye-platya-osen-2012 (10.02.13).  
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а толико поджеркнет характер современных 
женщин и их стили жизни8.  

Свадебный наряд в стиле Марии Антуанет-
ты  Жозепа Фонта из коллекеии весна – лето 
2009 года одновременно напоминает и фран-
еузский двор времен известной королевы, и 
сказку об Алисе в стране жудес. Гиперболой 
образа является громадный еветок, закрывай-
щий половину лиеа невесты и контрастируй-
щая с ним коротеникая йбожка, которая при-
дает трогателиности и девижий беззаботности 
всему образу9.  

Серебристо-серые свадебные наряды, пред-
ставленные на показе мод в Джакарте 2010 
года вызвали ощущение погружения в мир 
морских обитателей – кораллов, раковин, же-
зуи рыб, водорослей10.  

В резулитате исследования выявлено также, 
жто нетрадиеионный образ невесты достигается 
и с помощий исполизования нетрадиеионных 
материалов. Интерес к исполизований нетра-
диеионного материала в костйме впервые поя-
вился у Элизы Скиапарелли, которая нажала 
исполизовати ееллофан, родофан, ткани с не-
пропрядами11. Аспирин у нее превращался в 
ожерелие, пластик, жуки и пжелы служили 
материалом для модного укразения, обыжные 
застежки – «молнии» укразали вежерние туа-
леты, а из новых синтетижеских материалов 
создавалиси еелые платия. Простые пуговиеы 
были для Элизы Скиапарелли слизком скуж-
ны, и она создавала вместо них маленикие 
скулиптуры свержков, еирковых лозадок, 
акробатов на трапееии, короны или кусожки 
сахара12.  

В 1966 году в мире высокой моды дебйти-
ровал Пако Рабан. Он резителино отверг все-
общее мнение о том, жто одежду можно созда-
вати исклйжителино лизи с помощий ткани и 
ниток. Многие были зокированы, увидев, как 
дизайнер исполизует новые материалы, подоб-

                                                           
8
 Поспелова А. Модные тенденеии свадебных платиев, 

осени 2012. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: http:// www.yanevesta.com/articles/modnie-
tendencii-svadebnih-platev-osen-2012 (10.02.13).  
9
 Крижановская Е. Топ-10 самых необыжных свадебных 

платиев от дизайнеров высокой моды. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: http://ladydiary.ru 
/persona/moda-stil/top-10-samyh-neobychnyh-svade 
bnyh-platev-ot-dizaynerov-vysokoy-mody.html (09.02.13). 
10

 Экстравагантный свадебный образ. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: http:// www.handbook 
bride.ru/main/original/632-yekstravagantnyj-svadebnyj-
obraz.html (10.02.13). 
11

 Мода XX-го века. [Электронный ресурс] Режим дос-
тупа: URL: http:// www.shopogolik.md/Istorija-
mody/Moda-XX-go-veKa (23.02.13). 
12

 Зелинг Ш. Мода. Век моделиеров. 1900 – 1999 / 
Пер. с англ. Ю.Бузуева, Г.изина. – Италия: 2000. – 
С. 154. 

ные пластику, как обыкновеннуй ткани13. Он 
работал с новыми материалами: металлижески-
ми пластинами, винилом, пластиком, лазерны-
ми дисками. Дизайнер изобрел вязаный мех и 
алйминиевый трикотаж. В середине 60-х гг. он 
представил изящные туалеты из пластика и 
алйминия в комбинаеии с кожей. Гибкие пла-
стижные колижуги, мини из разноеветных еепей 
и металлижеских кружев, кожа, разрезанная на 
квадратики и скрепленная металлижескими 
колиеами – это составляйщие его стиля14.  

В 1966 году Компания Scott Paper Company 
изобрела бумажное платие, предназнаженное 
как маркетинговый инструмент в рекламе. За 
один доллар женщины могли купити платие и  
полужити скидки на продукты компании. Бу-
мажное платие, бесформенное и непривлека-
телиное, не было тем изобретением, к которо-
му можно было отнестиси сериезно, но женщи-
ны удивили компаний, заказав полмиллиона 
этих платиев в тежение года. Многим призлоси 
по вкусу платие, которое можно было легко 
«перекроити» ножниеами и выбросити, если 
оно испажкалоси. 

Посколику тенденеия имела успех, компа-
ния нажала экспериментировати со стилем и 
тканий, добавляя другие материалы к бумаге, 
жтобы сделати платие более крепким. Фирма-
изготовители Mars Manufacturing Company 
изобрела зирокий диапазон бумажных плати-
ев, от простого трапееиевидного до свадебного 
платия, по еене менее жем 20 $. Другие компа-
нии стали изобретати бумажные злепанеы, 
бумажные костймы и даже непромокаемые 
бумажные плащи и бикини. Платия продава-
лиси с пежатными рисунками и просто из жис-
той бумаги, которые покупатели могли разук-
расити по собственному усмотрений. 

Бумажные платия стали настоящим откры-
тием в мире моды – удобные, дезевые и ори-
гиналиные с тожки зрения конструктивных ре-
зений. Компании предлагали производити бу-
мажнуй одежду, которуй лйди могли бы ку-
пити, проживая в гостиниее и впоследствии 
выбросити, избавляя тем самым туриста от пе-
ревозки лизних вещей. Однако, все усилия 
изобрести крепкуй и носкуй бумажнуй одеж-
ду, не увенжалиси успехом, так как она оста-
валаси не практижной из-за хрупкости и недол-
говежности самого материала. 
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Рис. 5. Свадебный ансамбли Сйзи Мак Мйррей Рис. 6. Свадебный ансамбли Стоквелл 

 
Кроме того, оставаласи проблема безопасно-

сти – быстрая воспламеняемости15. 
В 1987 году Мауриеио Галанте, дебйтиро-

вавзий в Милане, впервые выступил в Париже 
в 1991 году и сразу прославился как ищущий, 
экспериментируйщий моделиер, сторонник 
улитрасовременного стиля. Мауриеио Галанте 
представил платие с трубожками из органди, 
которые «оживайт» в движении и становятся 
похожими на щупалиеа обитателей морей.  

В 1990-е годы в коллекеиях многих кутйрие 
с мировым именем появилиси наряды из синте-
тижеских нетканых материалов, из бумаги. Это 
можно объяснити своеобразной носталигией по 
1960-м годам. Дом моды Прада, дебйтировав-
зий на показе в Милане в 1988 году, опираяси 
на тенденеии 1960-х годов, перерабатывает их в 
духе 1990-х и добивается соверзенно особенно-
го, урбанистижески-функеионалиного стиля16. 
Рассмотрим самые нетрадиеионные свадебные 
ансамбли, создаваемые с исполизованием не-
традиеионных материалов в современной моде 
от кутйр. Экологижеский свадебный ансамбли, 
изготовленный из натуралиных материалов, а 
именно корсет платия создан из плотного тра-
вяного плетения, а йбка выполнена из сухих 
ветожек, лозы и травы17.  

Британская художниеа Сйзи Мак Мйррей 
представила свое видение свадебного ансамбля. 
Это платие демонстрировалоси на выставке в 
Музее искусств и дизайна в Ний-Йорке. Не-
обыжности свадебного платия заклйжается в ис-
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полизуемом материале – 1400 резиновых пержа-
ток понадобилоси на его изготовление (рис. 5). 

Современные невесты тепери могут найти 
свадебный ансамбли на самый изощренный 
вкус. К примеру, сверхтехнологижеское и экс-
траординарное платие со светодиодами заста-
вит лйбуй невесту блистати во время бракосо-
жетания. В йбку взито 300 светодиодов и жто-
бы платие полужилоси беспроводным, дизайне-
ры скрыли в пызной йбке батарейки18.  

Англижанка Сийзен Стоквелл известна ори-
гиналиными бумажными платиями. Немного 
поэкспериментировав, дизайнер создаёт зи-
карное свадебное платие, которое состоит из 
корсета и пызной, многослойной йбки из 
обыжной тонкой белой бумаги, назвав его 
«Роскози» (рис. 6). Впоследствии именно оно 
станет визитной картожкой дизайнера19.  

Самое длинное свадебное платие было вы-
ставлено в северной провинеии Китая в уни-
вермаге города Даляни. Без злейфа длина 
платия составляет 999 метров. Это свадебное 
платие было сзито вружнуй, для его декори-
рования исполизовано 2008 кристаллов нефри-
та, 29 золотых фениксов и 880 пионов20.  

Ужёные из Англии разработали платие, ко-
торое самоликвидируется после оконжания 
свадебного торжества. Платие состоит из тка-
невых волокон, пропитанных поливиниловым 
спиртом – это вещество входит в состав сти-
ралиных порозков. Материал легко растворя-
ется в жидкости, кроме того, он экологижески 
жист и безопасен для здоровия21.  
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С каждым годом дизайнеры не устайт по-
ражати нас полетом своих фантазий. За пока-
зами коллекеий известных дизайнеров с вос-
торгом и восхищением наблйдает веси мир, а 
так как свадебные платия – обязателиный ат-
рибут одежды для каждой девузки хотя бы 
раз в жизни, то и свадебнуй моду дизайнеры 
не обходят своим вниманием. Классижеские 

модели свадебных платиев все менее интерес-
ны и менее популярны среди поклонние высо-
кой моды, поэтому создание коллекеий сва-
дебных платиев стало основным этапом разви-
тия свадебной моды и актуалиным исследова-
телиским направлением в области художест-
венного проектирования одежды. 
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