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ДАМСКИЕ ШТУЧКИ

Цвет мечты

Вы вся в розовом
«Я вся такая внезапная, такая... Противоречивая вся».
Многие женщины любят розовый, веря, что он освежает. Это правда — при условии, что выбранный оттенок розового и в одежде, и в макияже на 100% совпадает с индивидуальной палитрой цветов женщины.
Если вы барышня «Весна» или «Осень» (вы наверняка
понимаете, о чем я говорю) то персиковый, абрикосовый, светло-коралловый, светло-кирпичный, лососевый — те оттенки макияжа, которые действительно
освежат вас. Если вы «Лето» или «Зима», выбирайте
оттенки светлой мальвы, розовой розы, засушенной
розы или светло-ягодные.

Текст, иллюстрации:
Светлана Досманова
Помните, как в детстве вы придумывали платье на выпускной бал, Новый
год, день рождения или другой крутой
праздник?
Даже и не придумывали. Мечтали —
на кого в этом наряде будете похожей.
Спорим, я угадаю! Вариантов было
немного (это я о советских временах,
поскольку обращаюсь в основном к
моим ровесницам). Принцесса. Золушка на балу. Королева. Еще, может, Фея.
Я хорошо помню бело-розово-сиреневоголубое помешательство моих одноклассниц на выпускном в 1982 году.

К макияжу в голубых тонах у нас с советских времен
неоднозначное отношение. И всем ясно, почему. До
сих пор я их встречаю (к счастью, очень редко, и
сильно поблекших) — продавщиц окрестных магазинов… Но на дворе XXI век, и один из супер-модных
цветов этого сезона — голубой. Как ни парадоксально,
к голубому наряду такого же цвета тени желательно
не применять, или делать это очень деликатно. Лучше
в контраст или нейтральные. К голубым теням — не
розовые или, не дай бог, сиреневые помады, а спокойные, на бежевой основе.

Свежий пример. В самом начале курса
по макияжу, который я веду, мои
ученицы должны выполнить идеальный, с их точки зрения, макияж для
себя. Бело-розово-сиренево-голубое
торжествует почти во всех работах.
Попросите маленькую девочку нарисовать фею или принцессу — будут
те же краски.

Итак, вы вся в белом

Оказывается, мечта имеет цвет. По
крайней мере, мечта женская.

«Сама юность волнующая, сама младость ликующая,
к поцелуям зовущая, вся такая воздушная».

Стремление к женскому идеалу
как раз и выражено в создаваемых
романтических образах, где светлая,
нежная пастельная гамма играет
важную роль, в том числе при создании макияжа. Я не видела ни одной
женщины (любого возраста), которой
бы не подошли эти оттенки. Вопрос
в грамотной адаптации этого стиля
к конкретной индивидуальности и
узким задачам: где окажется наша
Фея, с кем, с какой целью, при каком
освещении… Во многом это вопрос
вкуса не только специалистов по
макияжу, но и самой Феи.

Белый цвет в одежде и в аксессуарах имеет и преимущества,
и подводные камни. Первое — в том, что белый возле лица
освещает его, и кожа кажется ровнее, тени вокруг глаз смягчаются. Но! Если кожа лица несовершенна, не выбирайте тонкие
и блестящие ткани, они усилят эту проблему, и даже макияж
не спасет положение. Выбирайте в этой ситуации матовые
и полуматовые ткани. Ну, и общеизвестное свойство белого �
увеличивать в объеме ваши части тела � эксплуатируйте осторожно. В макияже светлые или белые цвета обладают теми же
свойствами, а, значит, если что-то в лице вам кажется большим,
выпуклым, объемным, не наносите макияж на эти зоны. Самая
распространенная ошибка � нанесение светлых блестящих
теней на выпуклые глаза или на «пухлые» веки. Глаза сразу становятся опухшими, отекшими. В целом макияж в светлой гамме
идет всем, но большое значение имеют цвета. Теплая гамма
очень хорошо подойдет дамам элегантного возраста, тем, кому
за 45-50 лет.

Ну что? Снова помечтаем?
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Вы вся в голубом
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Розовый и голубой не любите? Выбрав любой светлый, чистый цвет, что вам идет, подчеркните активнее глаза, используя точно такой же оттенок в макияже. Капля прозрачного блеска на помаду натурального
цвета — и вы обязательно станете чуть романтичнее
и… моложе.

Кстати, на том выпускном в 82-ом году я одна из школы
была в желтом. Как вы понимаете, не заметить меня
было трудно, и был успех. Моя мечта — золотого цвета,
только вот как советская комсомолка я не рискнула тогда
надеть золотое платье.
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