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скульптурировать тело, либо быть из 
струящейся ткани, чтобы не создавался 
«эффект кола», — предупреждает сти-
лист.

Демократия фактур
В джинсах в театр можно! Главное, что-
бы деним был глубокого синего цве-
та, брючного кроя и без контрастных 
швов. В театр не стоит подгибать джин-
сы и надевать ремни, отсылающие 
к спортивному стилю.

В театральном дресс-коде привет-
ствуются нарядные ткани: атлас, про-
зрачный или плотный шёлк, бархат, 
вельвет. Если платье кружевное, то 
важно, чтобы кружево было объёмным 
и не напоминало нижнее бельё. Че-
рез фактурную одежду не должно про-
свечивать тело. Лучше выбирать вещи 
с подкладом или надевать скрываю-
щую тело майку. Аккуратность нужна 
и в создании образа с бусинами, пайет-
ками, люрексом и прочими блестящи-
ми элементами. Если хочется блестя-

щих нот, Дарья Самсонова предлагает 
использовать ткани с лёгким ненавяз-
чивым блеском.

В выборе материалов стоит обра-
тить внимание на хлопок. Сейчас, рас-
сказывает стилист, существуют такие 
хлопковые вещи, которые благодаря 
кручению нитей создают шёлковый 
благородный эффект. А вот вещи из 
стопроцентного льна для похода в те-
атр не подходят: они сильно мнутся.

Тактика нюанса
«Если возникает желание к однотонно-
му платью надеть серьги с камнями, по-
пробуйте добавить на шею аккуратный 
платочек размером 45x45, в котором 
есть вкрапления с оттенком камня», — 
предлагает стилист. Подсказка о том, 
какими украшениями завершить об-
раз, кроется в принте. Если в нём есть 
тёплые желтоватые оттенки, надевать 
желательно золото. То же касается хо-
лодных цветов. Кроме того, можно со-
четать золото и серебро.

Стилист советует: не надевайте 
много аксессуаров. Если хочется при-
крепить брошь, то пусть она будет лёг-
ким нюансом. Такой аксессуар станет 
знаком для привлечения внимания, 
и людям захочется разглядеть не только 
его, но и весь театральный туалет.

Ещё о нюансах, которые подчер-
кнут вашу элитность: колготки в театре 
не должны блестеть, а обувь должна за-
крывать пятку.

«Против души не пойти. Если вы 
хотите надеть красные колготки с фло-
ральным принтом, которые визуально 
увеличат ноги, — надевайте. Но тог-
да, пожалуйста, пусть они станут един-
ственным ярким акцентом вашего 
образа. Если люди не будут самовыра-
жаться, мы будем жить в скучном обще-
стве. Одежда — это проявление инди-
видуальности, но проявлять её нужно 
с умом», — призывает стилист. 
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