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Ирина Ковалева

Что общего между временами года и милыми дамами? Только одно: и те и другие 
делятся по сезонам в зависимости от цветотипа. 
Швейцарский художник Иоганнес Иттен создал теорию цветотипов, заметив, 
что портреты одних людей лучше смотрятся на фоне зимнего пейзажа, а другим 
больше подходит буйство летних красок.

Стилист
для Белоснежки

ПЯТЬ ЗИМНИХ ПРИМЕТ
«Зимней вишне» к лицу серебро 

в украшениях, косметике, одежде. 

Из женщин этого типа получаются 

идеальные невесты: даже если они при-

позднились с браком, на свадьбе этого 

никто не заметит, потому что белое их 

удивительно молодит и освежает. 

1. Глаза. Их цвет не столь важен: 

льдисто-голубые, сине-серые, фиалко-

вые, темно-карие, изумрудно-зеленые, 

ореховые – главное, чтобы они были 

чистых и ярких тонов, а сама радужка 

контрастировала с окружающей ее 

белковой оболочкой (склерой) – очень 

белой, с голубоватым оттенком свеже-

выпавшего снега. Такое впечатление, 

что из этих удивительных глаз льется 

холодный свет зимнего солнца.

2. Брови и ресницы темные.

3. Губы ярко выделяются на лице.

4. Кожа без веснушек и румянца: если 

он и проступает на ней в исключитель-

ных случаях, то бывает очень мягким, 

неявным, бледно-розовым. Основной 

же тон кожи – очень светлой, чистой 

и прозрачной – напоминает дра-

гоценный императорский фарфор 

с благородным голубоватым оттен-

ком. Правда, если в вашем роду были 

южане, он может быть и слегка оливко-

вым, усиливающимся при загаре. Цвет 

кожи значительно светлее волос.

5. Волосы у Белоснежек темные: 

черные, как смоль, или иссиня-

коричневые (иногда встречаются 

натуральные пепельные и платино-

вые блондинки). Хотите освежить 

цвет прядей с помощью мелирова-

ния и колорирования – привнесите 

немного серебристых, голубоватых, 
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синевато-фиолетовых, баклажановых 

оттенков. Вам пойдет, увидите! 

А вот рыжина, золото, да и красные 

«перышки» вряд ли вас украсят. 

ИСКУССТВО КОНТРАСТОВ
Главный секрет зимней стилистики – 

в умелом сочетании ярких контрастов 

холодных тонов. В одежде и макияже 

берите за основу снежно-серебристую 

и голубовато-фиолетовую гаммы, 

дополняя базовый тон более насыщен-

ными оттенками (в первую очередь 

королевским синим), а в качестве изю-

минки внося еще более контрастные 

и яркие акцентные тона (пурпурный 

– красно-фиолетовый, лазоревый – 

ярко-голубой, бирюзовый).

С одной стороны, тут требуется 

смелость, а с другой – чувство меры, 

ведь внешность у вас и без того 

выразительная, так что смотрите, не 

перестарайтесь, пытаясь сделать ее 

еще более яркой и вызывающей. От 

избытка краски изысканная зимняя 

красавица превращается в вульгарную 

заурядность. 

 • Сначала решите, на чем сегодня 

будете делать акцент: на губах или 

глазах, – а уж потом беритесь за тени 

и помаду. 

 • Помада: смело берите все холод-

ные оттенки красной гаммы. Еще вам 

подойдут прозрачные нежно-розовые 

и сиреневые. Избегайте морковных 

и бронзовых оттенков. 

 • Если вам хочется поиграть с пома-

дой, то тени на веки наносите 

светлые, не привлекающие внимание, 

но зато активнее поработайте контур-

ным карандашом: нарисуйте стрелки 

или как-то иначе подчеркните разрез 

глаз, словом, используйте возможно-

сти графических форм, а не цвета.

 • Тональная основа должна быть очень 

светлой, не затемняющей основной тон 

кожи (иначе потеряется контрастность), 

с легким бежеватым, но ни в коем слу-

чае не желтым оттенком.

 • Осторожнее с румянами: с одной 

стороны, они помогают оживить черес-

чур белую кожу, а с другой, если румян 

будет многовато, потеряется контраст 

между светлым тоном лица и глазами, 

губами, бровями, ресницами, воло-

сами. Оттенки и тут нужны холодные 

(сиренево-розовые). Помните: румяна 

в теплой бежевато-песочной гамме, 

а также рыжевато-оранжевой и корич-

неватой – не для вас! 
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