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Что надеть 
в праздничную ночь?

Год Змеи многие кутюрье предлагают встретить 

в одежде черного, белого, голубого, синего, зеле-

ного, желтого или фиолетового цветов. Девушкам с 

идеальной фигурой подойдут обтягивающие платья 

длиной в пол, напоминающие змеиную кожу.  Это 

могут быть фасоны без бретелей, например платье-

«русалка» или платье-бандо. Обратите внимание на 

одежду с капюшонами, легкие романтические коф-

точки или шарфы и накидки из прозрачного шифона.

А в целом — избегайте слишком смелых ре-

шений в одежде. Ведь змея хоть и принимает 

перемены, но не очень резкие. Можно остано-

вить выбор на строгих платьях, без лишних де-

талей и легкой небрежности, которые были при-

сущи прошлогоднему Черному Дракону.

Кожаные жакеты, юбки, брюки, комбинезо-

ны, шорты, платья и сарафаны, а также вставки 

из кожи в сочетании с тканью тоже могут стать 

частью «змеиного» образа. 

Золушкины туфельки
В сочетании с серебристым или золотистым красный цвет, согласно 

восточной мудрости, — символ богатства и изобилия. Поэтому в неболь-
шом количестве он также приветствуется на празднике: например, крас-
ная заколка в волосах, браслет, туфли, помада, лак на ногтях. 

Смелым штрихом будет широкий кожаный браслет, металли-
ческие цепочки и заклепки из 90-х годов. А вот яркая пластико-
вая бижутерия — не для этого праздника.
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Заказ 3154

И
звестный воро-
нежский дизай-
нер Татьяна Сули-
мина продемонс-

трировала свою новую кол-
лекцию «Хранительница за-
мка». На сей раз мастера 
вдохновила личность прин-
цессы Ольденбургской и 
легенды, связанные с ней и 
рамонским замком. Преды-
дущие коллекции Сулими-
на тоже посвящала разным 
временам и историческим 
легендам: Петру I, английс-
кой герцогине Девонширс-
кой и даже знаменитой «зу-
бовской» табакерке, кото-
рой убили Павла I.  Сделать 
модной историю — люби-
мая забава яркого воронеж-
ского дизайнера.

— История Евгении Мак-

симилиановны и ее образ ме-

ня заворожили, — признается 

Татьяна Сулимина. — В этой 

личности соединилось мно-

жество контрастов: любовь к 

русской глубинке — и коро-

левская кровь, дворянство — 

и забота о крестьянах, кото-

рой славилась принцесса. Она 

всегда была разной. Ее исто-

рия может стать основой для 

целого десятка коллекций! 

Не исключаю, что когда-ни-

будь я вернусь к эпохе прин-

цессы Ольденбургской.

Особенно дизайнера заин-

тересовали легенды, ходив-

шие вокруг Евгении Максими-

лиановны. Парадокс: герцоги-

ня была необычайно прогрес-

сивной женщиной, стоявшей у 

истоков зарождения промыш-

ленности в нашем регионе и 

владевшей тайнами наук, но в 

то же время ей удалось поро-

дить среди слуг множество су-

еверий. «У меня возник образ 

принцессы, имеющей при се-

бе ключи от каждой двери», — 

рассказывает дизайнер о за-

рождении идеи коллекции.

Этот образ неоднократно 

повторяется в работах мас-

тера. Массивные аксессуары 

в виде ключей, принты порт-

рета самой принцессы и ее за-

мка... Даже силуэты платьев 

с верхом регланом, отрезной 

талией и расклешенным ни-

зом напоминают контур за-

мочной скважины.

Дефиле, которое презен-

товали в ДК им. Карла Марк-

са, получилось по-настояще-

му мистическим. Вернее, ми-

ни-фэшн-спектакль — имен-

но в таком формате предста-

вила зрителям новую работу 

Татьяна Сулимина, и это оп-

ределение лучше передава-

ло суть происходящего. Дейс-

твие разворачивалось у ворот 

замка, которые были установ-

лены в центре сцены. Коллек-

цию представили тремя зари-

совками из жизни аристокра-

тов: «Барыня приехала», «Сон 

герцогини» и «На балу», кото-

рые перемежались выступле-

нием фольклорного ансамб-

ля в народных воронежских 

костюмах «Узенький проуло-

чек». Вот так образ принцес-

сы вновь соединил контраст-

ные понятия.

Режиссерские способ-

ности у Татьяны Сулиминой 

оказались на высоте. Порой, 

действительно, казалось, что 

дизайнеру удалось вызвать 

призраков. Невесомые мане-

кенщицы витали над сценой, 

словно духи, выплывая из 

разных уголков кулис. Взаи-

мопроникновение земного и 

потустороннего миров Тать-

яна Витальевна подчеркнула 

не только формой дефиле, но 

и цветом, соединив «земные» 

благородные оттенки песка, 

терракоты, коралла и таинс-

твенные холодные тона серо-

го, голубого, полынного.

«Хранительница замка» 

открыла тайны модного осен-

не-зимнего сезона 2013-2014. 

Это первая коллекция, кото-

рую Татьяна Сулимина готови-

ла по европейскому сценарию, 

то есть вперед не на сезон, а на 

год. Элегантные платья, укра-

шенные съемными басками, 

массивные пальто с объемны-

ми пелеринами и горжетками, 

благородные палантины под-

черкивают простоту и в то же 

время утонченность принцес-

сы Ольденбургской. Простые, 

но аристократичные силуэты 

входят в моду уже сейчас.

Татьяна Сулимина отмеча-

ет, что столько времени и сил 

она еще не тратила ни на од-

ну из предыдущих коллекций. 

Дизайнер посвятила «Храни-

тельницу замка» 400-летию 

дома Романовых, из рода ко-

торых была и Евгения Мак-

симилиановна. Этот юбилей 

будут праздновать на буду-

щий год в нескольких городах 

(правда, Воронеж не входит в 

их число). После показа вице-

предводитель губернского дво-

рянского собрания Юрий Лу-

кин предложил Татьяне Ви-

тальевне представить коллек-

цию «Хранительница замка» 

проживающей в Мадриде ве-

ликой княгине Марии Влади-

мировне Романовой, которая, 

возможно, летом 2013-го по-

сетит Воронеж. Он также вы-

разил надежду, что к предсто-

ящему юбилею дома Романо-

вых дизайнер подготовит еще 

одну «имперскую» коллекцию.

Но модельер пока не рас-

крывает задумок будущих 

работ. Возможно, Татьяна Су-

лимина в очередной раз об-

ратится именно к этой эпо-

хе, а может быть — к другой. 

Во всяком случае, историзм 

— философия ее дома моды, и 

воронежцам еще не раз пред-

стоит удивляться и любовать-

ся необычными костюмами.

Людмила МИНАЕВА, 
Михаил КИРЬЯНОВ (фото)

НАРЯДИТЬСЯ 
КАК ПРИНЦЕССА

Не бойтесь быть новогодней елкой

Актуален как «нуд лук», то есть «голый», натуральный ма-

кияж, так и гламурный мейкап. Насыщенная черная подводка 

— основной инструмент в создании макияжа глаз в модных 

коллекциях — 2013, где доминирует ретростиль. Как прави-

ло, это приподнятые кончики стрелок, иногда раздвоенных. 

Новогодняя ночь позволяет максимум блеска — это не 

тот случай, когда нужно бояться выглядеть новогодней ел-

кой, ведь настоящую елку все равно никто не затмит!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Галина Саубанова
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Стать немножечко змеей
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