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МЕТЕЛЬ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ
Лето – самый теплый сезон 

года, даже можно сказать – 

жаркий! Как же случилось, что 

от внешности женщин этого 

цветотипа веет холодом? Разве 

это логично? Вполне! Доста-

точно вспомнить метель из 

осыпающихся лепестков в 

цветущем саду. Снежное цвете-

ние жасмина. Все оттенки синего 

над головой. Зелень травы под ногами. 

«А как же полевые цветы? – спро-

сите вы. – Ведь они бывают не только 

белые и голубые, но и красные, розо-

вые, желтые, оранжевые». Да просто 

теплые оттенки выцветают на солнце: 

его лучи в полдень так слепят глаза, 

что все вокруг словно подернуто 

легкой дымкой, которая приглушает 

краски. Недаром же фотографы не 

проводят фотосессии на пленэре в 

середине дня. 

Такой же дымкой овеян и образ 

женщины летнего типа. Глаза у нее 

не яркие, как у зимних красавиц, а с 

поволокой. Карих очей тут не бывает 

Мисс
русское лето

Почему лето именно русское? Да потому, что 
большинство наших соотечественниц относятся 
к летнему цветотипу. Узнать их можно по русым 
волосам без малейшего намека на рыжинку – 
даже в природной окраске волос угадывается 
слово «Русь».

в принципе. Они могут быть голубыми, 

как небо, серыми, как тучи, зелеными, 

как трава. Теплые оттенки, напри-

мер ореховые, тоже не исключены, 

но все-таки преобладает серый тон. 

Он должен повторяться в тенях для 

век – используйте дымчато-серые, 

дымчато-синие, серо-голубые, серо-

зеленые, розовато-серые цвета.

КОРОЛЕВСКИЙ СТИЛЬ
Рыжие волосы, как и карие глаза, 

для летних дам не характерны. Если 

волосы не русые, то хотя бы светло-

соломенные, сизо-пепельные, иногда 

даже темно-коричневые, но опять-

таки уходящие в сине-фиолетовый 

проблеск, а не в рыжину. Она может 

появляться на волосах девушки лет-

него типа в одном лишь случае: если 

пряди выгорели. Именно поэтому 

природный оттенок нужно изучать 

у корней, а не на кончиках. 

В детстве волосы обычно бывают 

светло-русыми или светло-пепель-

ными, а потом начинают темнеть, но 

в меру. Да вот беда – к пепельному 
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цвету у нас отношение предвзятое: 

наши дамы его объявляют «мыши-

ным» и ликвидируют, перекрашиваясь 

в брюнеток. Стилисты не советуют 

этого делать: утонченная аристокра-

тическая красота летнего облика 

держится на полутонах. Резкий 

контраст между полупрозрачной 

белой кожей (она может быть с легким 

розоватым или оливковым оттенком, с 

коричневатыми веснушками или без) 

и темными волосами – это прерога-

тива зимы, а не лета! 

Лучше попробуйте тонирование или 

колорирование – благодаря такому 

окрашиванию ваши волосы будут пере-

ливаться богатством оттенков и при 

этом выглядеть естественно. Никаких 

спортивных стрижек! Вам они пойдут 

не больше, чем английской королеве. 

Волосы носите только полудлинные 

и длинные: мягко спадающие волны, 

локоны или прически в стиле героини 

«Красавицы и чудовища». 

МОКРЫЙ АСФАЛЬТ
Яркие, броские, кричащие, кислотно-

неоновые и даже обычные теплые 

краски нарушают природную гармонию 

женщины-лета. Кожа на этом фоне 

приобретает землистый оттенок, а 

цвет глаз и волос теряется, перестает 

«играть». Помните, как Пушкин писал 

в «Евгении Онегине»: «…наше северное 

лето, карикатура южных зим...»? Вот 

эту-то свежесть начинающегося июня 

должен источать ваш облик. Причем 

июня не дачно-деревенского, а вполне 

себе городского – с серо-сизыми 

тучами, голубизной небес в просве-

тах между ними, мокрым асфальтом, 

кустами цветущей сирени, синими 

сумерками. Вся эта гамма как нельзя 

лучше гармонирует с вашим обликом. 

Впрочем, краски июля тоже не 

должны быть забыты. Что там у нас 

созревает в середине лета? Малина? 

Вишня? Смело включайте одежду 

такого цвета в свой гардероб – вам 

пойдет! А еще в это время года цветут 

розы, поэтому розовый тоже актуален, 

но опять-таки не бросающийся в глаза, 

а слегка размытый или же переходного 

оттенка: розовато-дымчатый, розовато-

пепельный или розовато-коричневый.

А как насчет цвета травы? Лета без 

нее не бывает! Все оттенки зеленого 

будут к месту, но не в чистом виде, а 

в сложных сочетаниях, для которых 

дизайнеры придумали специальные 

Летних женщин часто 
путают с зимними: 
палитра их красоты 
основана на холод-
ных оттенках. Только 
зимой они яркие, 
контрастные, а летом 
приглушенные, 
нежные.

Базовый цвет одежды 
летней барышни – 
воспетый Есениным 
«небесный ситец», 
то есть приглушен-
ный синий, будто 
выгоревший на ярком 
июльском солнце.

названия: «припудренная хвоя», «дым-

чато-серый изумруд», «приглушенная 

морская волна».

Обращайте внимание на рису-

нок ткани! Платья с типично летним 

цветочным узором – это ваше, а гео-

метрические фигуры (круги, ромбики, 

диагональ, полоски) – нет. Полоска 

допустима лишь в деловом костюме, 

и то очень узенькая, стильная. 

ШИК БЕЗ БЛЕСКА
Природный аристократизм женщины 

летнего цветотипа исключает блеск. 

Лакированные туфельки или сумочка, 

сверкающий металл драгоценностей – 

не для нее. Если серебро, то черненое 

или искусственно состаренное; если 

платина, то матовая; если золото, то 

белое или холодное розовое – обычное 

не приветствуется в силу его теплого 

желтого оттенка. 

Голубоватый опал, серо-зеленый 

агат, синеватый аквамарин, розовый 

гранат, светло-зеленый изумруд, нежно-

голубой сапфир, лунный камень, белый, 

серый и розовый жемчуг – самые что 

ни на есть «летние» украшения. Ну, а 

лучшие друзья девушек летнего цве-

тотипа – бриллианты. Их благородное 

сверкание в данном случае уместно и 

допустимо – ведь блеск-то у них холод-

ный! 

Выбираете солнцезащитные очки? 

Они не должны быть слишком тем-

ными – иначе на их фоне ваше лицо 

потеряется, будет выглядеть слишком 

бледным.  


