
118  9(77) ДЕКАБРь 2013жизнь стиль

 Сочетаем 
несочетаемое 
чуть-чуть мешковины, толику кружев, добавить крупной вязки трикотаж, всё 
хорошенько замешать на льне, щедро усыпать аксессуарами (без них здесь — как 
без специй в восточной кухне!) — получить образ в стиле бохо. Ах, да! главные-то 
ингредиенты забыли — свободу и чувство вкуса. Без них никакой рецепт этого стиля 
не сработает. 

Историки моды указывают совершенно разные точки 
отсчёта для стиля бохо. Кто-то полагает, что он появился в 
начале ХХI века. Кто-то говорит о 60-х годах ХХ столетия, 
добрым словом поминая хиппи. Смелые знатоки погружа-
ются вплоть до ХVII века. Именно тогда в Богемии обосно-
вались племена цыган, которых по названию местности 
стали именовать богемцами. 

Дальше — больше, появились ассоциативные ряды: «цы-
гане» — «люди творческих профессий» — «богема». Что цы-
гане, что творческие люди могли себе позволить в стиле и 
экспериментах с ним намного больше, чем «приличные» 
сословия. Добавить к этому экономическую базу, которую 
словари корректно обозначают так: «Богемный образ жиз-
ни обычно подразумевает нестабильные доходы». На выхо-
де как раз и получим богемный способ одеваться. Слово же 
«бохо» — сокращение от «богема». 

И пусть сколь угодно бранится поэт Заболоцкий: 
«Ходит по двору экзема.
За экземою — коза. 
Дети, если вы — богема, 
Буду драть за волоса», — 
быть «как богема» всегда хотелось очень многим людям. 

Стиль бохо в этом смысле совершенно уникален. Он позволя-
ет «быть как». Но высший его пилотаж, конечно, в том, чтобы 
быть собой. Свободным. Уверенным. Одетым так, как счита-
ешь нужным именно ты. 

В заслугу богемному шику ставят и то, что его приду-
мали не в модных домах и впервые он был продемонстри-
рован не на подиуме. Естественное рождение, безо всяких 
творческих потуг, не помешало в начале ХХI века прорасти 
бохо в кутюрных коллекциях. Очень многие дизайнеры 
единодушно отметились тогда широкими юбками макси, 
свободными рубашками и туниками, активным использо-
ванием этнических мотивов. 

Чего не бывает в богемном шике: кислотной цветовой гам-
мы, туфель на шпильке, узких юбок-карандашей. Это всё из 


