
 

                                                                           О чем не говорят мужчины  

                        или  Интересные откровения о  предметах женского гардероба... 

 

Милые обольстительницы, предлагаю вам немного посекретничать .  Всем нам очень интересно знать, 

что  думают мужчины по поводу наших нарядов, моды, что  возбуждает их воображение, а что убивает 

весь интерес на корню. 

На что, по вашему мнению, в первую очередь обращают внимание наши "охотники"?  

Глаза? Улыбка? А может они визуально пытаются измерить наши параметры "90-60-90"?  

Вы наверняка замечали, что далеко не все классические красавицы пользуются невероятным успехом у 

противоположного пола. На самом деле,  сильная половина человечества улавливает образ женщины в 

целом. А вот женщины, наоборот, предпочитают детальное изучение внешности.  

Так что же за образ видит мужчина, глядя на вас? Вот тут кроется самое интересное. 

Итальянцы, большие знатоки прекрасного, говорят, что женщину "делает" нижнее белье и правильная 

обувь. А что говорят наши соотечественники? 

С точки зрения психологии, мужчинам нравится все то, что они "не могут себе позволить", то, что 

делает нас женственными  -  юбки, платья, высокие каблуки, красивое нижнее белье. Тут главное 

правило -  не перестараться, и не превратиться в гипертрофированно-сексуальный объект, когда и 

волосы до талии, и ногти, и губы и глаза, и платье «поздно начинается и рано заканчивается». Это 

извините, уже не женственность, это вульгарность.  



 

  

Мера! Тонкий намек, интрига, тайна - вот что так будоражит противоположный пол. Не открывайте все 

карты сразу, покажите  что-то одно, остальное оставьте на работу его фантазии. Не сомневайтесь, его 

мысли еще долго будут заняты вами. 

Вот, например, мнение  мужчины о широкой юбке чуть ниже колена:  «Возможно, она скрывает какие-

то дефекты, а может, и нет. В любом случае желание под нее заглянуть увеличивается в РАЗЫ по 

сравнению с мини-юбкой» 

Ткани, приятные на вид и на ощупь  - бархат, шелк, мохер и даже мех и кожа – очень нравятся 

тактильным мужчинам, которые любят глазами и руками.   

Опять- таки,  ссылаясь на природу мужских инстинктов,  одежда должна облегать, но не обтягивать. 

Между платьем и женщиной должно быть несколько сантиметров, чтобы чувствовать себя свободно. 

Вот что говорит мужчина о таких элементах женской одежды как баска и широкий пояс: 

«Должен сказать, что мне этот элемент одежды безоговорочно нравится! Прежде всего тем, что он 

добавляет некоторой легкости и распущенности в женский наряд. А все разговоры про то, что именно 

баска сделает ваш силуэт более женственным и элегантным – пурга. Если у вас хорошая фигура, 

женственный силуэт, то это будет видно и без баски. А если фигура так себе – наденьте хоть две – что 

это изменит? 

 

 

А вот широкий пояс если и не сузит вашу фигуру, то,  по крайней мере ,позволит сильно не наедаться. 

Особенно, если застежка фиксируется и не позволяет ослабить ремень в том случае, когда десерт уже 

не лезет, а хочется, чтобы он влез» 

 



 

  

Неожиданно, правда? 

 Какую обувь носит женщина мечты? Конечно, «шпильку»! Высокий каблук придает нам грациозности, 

возвышенности и элегантности. Кроме того,  каблук  на обледенелой улице, известный инструмент 

манипуляции мужскими сердцами. Видя вас, балансирующей на  высокой шпильке и  скользком льду, 

редкий мужчина останется безучастным. 

Но, повторюсь,  эти манипуляции должны быть уместны. Так что,  если вам утром необходимо быстро 

добраться до работы – надевайте все-таки  устойчивый каблук или сапоги-скороходы на низком ходу. 

Будьте осторожны с модной платформой в подносочной части. Далеко не каждой девушке идет такая 

форма туфель. Часто она уродует ноги, делая их копытообразными, что непременно подмечают 

мужчины, приводя сравнение с работницами шеста. 

 

А хотите знать, что они  думают  о самых горячих трендах сезона – милитари, восточных и фольклорных 

мотивах и рокерских  заклепках? Предоставляю вам такую возможность! Но предупреждаю – данное 

мнение не всегда совпадает с мнением автора. 

 



 

                                                           Мужское  мнение о стиле ФОЛК  

 

 

«Это, конечно, все индивидуально, и тут полно условностей. Если вы появитесь на улице в 

традиционной одежде американских индейцев, то вас могут неправильно понять.  Наденете  сарафан и 

кокошник, подумают, что вы участница фольклорного ансамбля, и сейчас пуститесь в пляс. Важно 

сохранять баланс. Мое мнение такое – пусть народное и фольклорное носится в меру, лучше 

фрагментарно»   

Стилист Виктория Вольская. Не могу не согласиться! 

 

                                                     Мужское мнение о стиле МИЛИТАРИ  

  

 



 

 

« Я думаю, вряд ли девушка  наденет  это в связи с собственными убеждениями  и стремлением 

превратить военную одежду в повседневную  гражданскую. Значит, характер. Веет надежностью. 

Защищенностью. Немного самоуверенностью и агрессией. Скорее всего, мы будем дружить. Она будет 

галантно пропускать меня вперед, провожать до дома и носить мою сумку. Не удивлюсь, если на 

первое свидание такая девушка наденет кирзовые сапоги, беретку со звездочкой и до блеска начистит 

пряжку. А в конце вечера как гаркнет «Смирно! Ко мне домой шагом марш!» - и звякнет пистолетом для 

пущей убедительности»  

Стилист Виктория Вольская  Вот здесь буду спорить! В стиле милитари можно  выглядеть  очень 

пикантно, свежо, небанально, и, как ни странно, женственно. Я большая поклонница этого стиля.  А 

когда мне нравится, то  мнение мужчин мне параллельно!  

                                                Мужское мнение о ВОСТОЧНОМ стиле   

 



 

«Страны Азии – места загадочные, тоже самое можно сказать и об их одежде. У меня в большинстве 

случаев восточные одежды ассоциируются с легкостью и утонченностью. А узоры – с оригинальностью 

и верным способом выделиться из толпы» 

Стилист Виктория Вольская  Мне кажется, стоит именно эти ассоциации у мужчин и поддерживать. 

 

                                          Мужское мнение о МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАКЛЕПКАХ  

  

«Как всегда, все зависит от того, где эти заклепки находятся и сколько их. На перчатках и сумке они 

смотрятся интересно. А вот на ремне и на обуви однозначно вызывают отвращение. Предмет декора 

довольно неопределенный в отношении характера его хозяйки. Но скорее всего, заклепки говорят о 

резкости и даже агрессивности. Впрочем, встречаются и те, для кого это просто крупные металлические 

блестки. А может, даже оружие. Такой перчаткой с заклепками пихнешь кого-нибудь в метро, и тебе тут 

же уступят место. От греха подальше» 

Стилист Виктория Вольская   Полезная вещь, в общем 

 

А теперь о самом сокровенном. О белье. Здесь можно не бояться экспериментов.  

 

Мужчины  любят разнообразие, поэтому нижнего белья много не бывает.  Важно, чтобы оно идеально  

подходило по размеру, и по возможности, корректировало.  Впрочем, больших визуальных иллюзий 

мужчины тоже не любят – им не нравится быть обманутыми. Так что из №1 не стоит делать №5.  

 



 

Голова идет кругом от разнообразных моделей, но от белья серого, розового, коричневого, 

фиолетового и синего цветов лучше отказаться. Представители сильного пола как один твердят, что 

красное и черное белье- предел их мечтаний, однако и белый цвет нашего "святая святых" им тоже по 

душе. Экие консерваторы! 

От себя замечу, что нужно следить за тем, чтобы белье было надежно скрыто от посторонних глаз, 

когда вы одеты.  

Выбирайте неглиже, в котором вы чувствуете себя уверенной и сексуально привлекательной. 

Думаю,  не стоит упоминать об опрятности и чистоте одежды. 

Не раз слышала от мужчин про их "нелюбовь" к слишком рваным джинсам, мешковатым силуэтам, 

жатым тканям и таким удобным уггам. Но, ВНИМАНИЕ!!! Абсолютное большинство уверены, что на 

ухоженной девушке любая вещь смотрится неплохо. 

Не забывайте про невербальные сигналы - улыбку, жесты, а так же чувство юмора и уверенность. 

Помните, что мужчине важно видеть ваш образ в целом, не зацикливайтесь на мнимых недостатках, и 

уж, конечно, не говорите о них с  мужчинами. Вероятнее всего, без вас они бы даже никогда и не 

подумали о том, что они у вас есть. 

Главное, оставайтесь собой! Кому-то вы нужны  именно такая, какая  есть. Без иллюзий. 
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