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Главный редактор
Ирина Щербакова 

Ольга Бровцина 
Национальный виза-

жист Nars

Дамиан Чебан 
Визажист

Ирен Шимшилашвили
Визажист

Татьяна Якимова
Бьюти-журналист

Я так не хожу.
Нет, ну правда — я ношу юбки и розовое. Чтобы впихнуть меня 
в джинсы на эту съемку, стилисту потребовался ораторский талант 
уровня спикера конференции TED. И не причесываюсь я так в жиз-
ни тоже — люблю аккуратные, гладкие длинные волосы. И вооб-
ще — до недавнего времени я не появлялась на работе, не накра-
сив губы поярче. Без тона и хайлайтера можно было обойтись, а 
вот без красной помады — нет. Я одевалась, красилась и даже вы-
бирала парфюм строго определенным образом. Однако за послед-
ние пару месяцев мои представления о красоте если не полностью 
разлетелись, то сильно... расширились. Не знаю — может, работа 
над бьюти-номером повлияла. Вещи, которые я не представляла 
в своей жизни — нюдовый макияж, цветочные ароматы, беспоря-
док на голове,  — стали естественными. Это интересно — вроде бы 
читаешь в каждом журнале, что красота теперь многогранна и в 
бьюти нет правил, а когда доходит до того, чтобы примерить это 
на себя, все уже в разы сложнее. Но знаете что? Чудеса случаются, 
только когда выходишь из зоны бьюти-комфорта.

Когда четыре года на-
зад Nars выпустил ли-
митированный оттенок 
помады Liguria (нюд 
с желтым подтоном), 
я его не поняла. А как 
же «розовинка»? Толь-
ко недавно подумала, 
что вообще-то оттенок 
классный, и теперь 
ношу его на съемки.

Макияж в стиле 
drag — не совсем мое. 
Считаю, это насмешка 
над модой и красотой. 
Но сейчас визажисты 
и стилисты адаптирова-
ли эксцентричный мейк 
и сделали его трендом. 
Работы James Molloy, 
показы Moschino — это 
выглядит интересно.

До прихода в профес-
сию косметика мне не 
нравилась. На рассто-
янии я рассматривала 
ее только как источник 
дискомфорта и украше-
ние себя ради чего-то. 
А потом поняла — это 
еще и веселье, искус-
ство и уверенность 
в себе. 

Я всю сознательную 
жизнь терпеть не могла 
розовые румяна! Такой 
эффект Марфушеч-
ки-душечки.
А потом поняла, что их 
классно наносить на 
лоб. И еще они красиво 
смотрятся на загорелой 
коже.

А ВОТ ТУТ — МИНИ-ЧАТ С ПРИГЛАШЕННЫМИ РЕДАКТОРАМИ НАШЕГО ОСОБЕННОГО БЬЮТИ-НОМЕРА. 
И ПРИЗНАНИЯ, ЧТО ИМ ВСЕМ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕ НРАВИЛОСЬ В БЬЮТИ — А ПОТОМ ВДРУГ ПОЛЮБИЛОСЬ.
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Алена ВЫБИРАЕТ 
PR-ДИРЕКТОР Л’ЭТУАЛЬ АЛЕНА ГРОМНИЦКАЯ ДАСТ 
ФОРУ ЛЮБОМУ БЬЮТИ-БЛОГЕРУ — ВСЕ НОВИНКИ ОНА 
ПРОБУЕТ САМОЙ ПЕРВОЙ. ГОТОВЫ К ПРЯМОМУ ЭФИРУ? 
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ: СЕЙЧАС АЛЕНА РАССКАЖЕТ ПРО САМЫЕ 
ЦЕННЫЕ НАХОДКИ ЭТОГО МЕСЯЦА.

Антицеллюлитное
ночное средство Slimming 
Superconcentrate, Collistar 

Бронзирующие 
румяна Cutie Pie, 
Dinner, Misslyn

Крем для лица Creme Fine Soyeuse - 
Jeunesse Globale, L’Intemporel, Givenchy 

Помада-карандаш 
My Matte, 508, Л’Этуаль 

Обожаю помады-карандаши. 
Накраситься ими легко даже 
на бегу, когда под рукой нет 
зеркала — есть только экран 
айфона. Моя любимая — ма-
товая My Matte, Л’Этуаль. Она 
дает ярчайший стойкий цвет, 
но совсем не сушит губы: за это 
отвечает масло жожоба. Другая 
мейкап-находка — бронзиру-
ющие румяна из новой кол-
лекции Dinner, Misslyn. Сейчас 
под загорелую кожу наношу 
их на щеки. А осенью буду ис-
пользовать для легкого конту-
ринга. Важный нюанс! Пигмент 
очень насыщенный, так что 
здесь главное не перестарать-
ся. Крем для лица у меня из хи-
товой омолаживающей линии 
L’Intemporel, Givenchy. Люблю 
его за текстуру: в баночке он 
твердый, но от тепла пальцев 
тает и становится нежным мас-
лом, которое борется с морщи-
нами и выравнивает цвет лица. 
Ну а для тела использую сред-
ство Slimming Superconcentrate, 
Collistar, которое предотвра-
щает и устраняет целлюлит. 
Использую его на ночь. А утром 
смываю под контрастным ду-
шем. Результат: кожа упругая, 
гладкая и подтянутая. На пляж? 
Хоть завтра! 

Считывайте QR-код 
мобильным прило-
жением Л’Этуаль 

и совершайте 
покупки со страниц 

журнала
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МРАЧНЫЙ ТРИЛЛЕР, ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОСМОСЕ, МОЩНАЯ ДРА-
МА И КОМЕДИЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ — ГЛАВНЫЕ ФИЛЬМЫ ЭТОГО 
МЕСЯЦА НУ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ. КАКИМ БЫ НИ БЫЛО ВАШЕ НА-
СТРОЕНИЕ — ВЫ ТОЧНО НАЙДЕТЕ СЕБЕ КИНО ПО ДУШЕ. 

«К звездам» 
Астронавт Рой 
Макбрайд отправ-
ляется в путеше-
ствие по Галактике. 
Его цель — найти 
своего отца. 20 лет 
назад он улетел на 
поиски внеземной 
цивилизации и вот 
неожиданно объя-
вился снова. На этот 
раз скафандр 
надевает Брэд 
Питт, а Лив Тайлер 
остается на Земле 
и косплеит саму 
себя из «Армагед-
дона».

«Куда ты пропала, 
Бернадетт?»
Бернадетт Фокс 
(Кейт Бланшетт) 
не очень удачливый 
архитектор. У нее 
красивый дом и лю-
бящая семья, но она 
все равно ненави-
дит свою жизнь. 
И в один день Бер-
надетт бросает все 
и отправляется в 
Антарктиду на пои-
ски себя. Поклонни-
кам «Ешь, молись, 
люби» смотреть 
обязательно.

«Щегол»
История юного 
Теодора Деккера, 
потерявшего мать 
во время терак-
та в Метрополи-
тен-музее, наконец 
обрела свою ки-
новерсию. Экра-
низирует бестсел-
лер Донны Тартт 
режиссер «Брукли-
на» Джон Крау-
ли. Для этого он 
собрал суперзвезд-
ную команду. 
В главных ролях — 
Энсел Элгорт, Финн 
Вулфард, Сара 
Полсон и Николь 
Кидман.

«Оно 2»
Прошло 27 лет по-
сле первой встречи 
с жутким клоуном 
Пеннивайзом. «Те са-
мые» ребята вырос-
ли и уехали прочь 
из мрачного городка. 
Но таинственные 
события заставляют 
их вернуться и всту-
пить в новую схватку 
со злом. Взрослых 
Беверли и Билла 
играют Джеймс 
Макэвой и Джессика 
Честейн. И это, к сло-
ву, уже третий их 
совместный проект. Ф
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Семь сестер
Эксцентричный богач удо-
черяет шесть девочек из 
разных уголков Земли и 
называет их в честь нимф 
из созвездия Плеяд. Когда 
отец умирает, каждой из 
них предстоит раскрыть 
тайну своего рождения 
и узнать о легенде Семи 
Сестер. Эта книга — пер-
вая из семи — полноцен-
ный сериал. Потому что 
у каждой девушки своя 
необычная история.  

Стоит только 
замолчать
Восемь человек таин-
ственно исчезли, и вину 
за это взял на себя некий 
Ода Сотацу. Теперь ему 
грозит казнь, но он упор-
но молчит о том, что же 
произошло. Журналист 
Джесси Болл, чью прозу 
критики сравнивают с са-
мим Кортасаром, решил 
во всем разобраться. 

КАК БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ, В ЧЕМ СУТЬ ЛЕГЕНДЫ СЕМИ СЕСТЕР, КУДА 
ИСЧЕЗЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЯПОНСКОГО ГОРОДКА И КАК УДАЛОСЬ 
ВЫЖИТЬ ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ РАБОТАЛА ДЕГУСТАТОРОМ У ГИТЛЕРА?

ОТВЕТЫ — В ГЛАВНЫХ КНИЖНЫХ НОВИНКАХ. 

Планета нервных
Нон-фикшен Мэт-
та Хейга о том, как 
в современном мире 
сохранять спокойствие. 
На протяжении многих 
лет он боролся с де-
прессией и тревожно-
стью. Эта книга — чест-
ный рассказ о том, как 
контролировать стресс, 
тревогу и беречь себя 
в условиях бесконечно-
го потока информации, 
сплетен и гаджетов.

Дегустаторши
Этот роман — исто-
рия Марго Вёльк. 
Она — единственная 
пережившая войну 
из пятна дцати девушек, 
которые в гитлеров-
ской ставке «Вольфс-
шанце» пробовали 
еду, предназначенную 
для фюрера: тот пато-
логически боялся, что 
его могут отравить. 
Да, у нее была редкая 
в годы войны возмож-
ность вдоволь поесть, 
но ценой каждого тако-
го обеда вполне могла 
стать ее жизнь.
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Ирен Шимшилашвили
Блогер, визажист

История уродства
Эта книга о том, что 
красота субъективна 

и порой найти ее мож-
но в самых неожи-

данных местах. Грань 
между «прекрасным» 
и «уродливым» очень 
тонка. На наше вос-

приятие сильно влияет 
угол зрения, обще-

ственное мнение, мода 
и другие факторы. Важ-
но помнить об этом, не 
зацикливаться, и тогда 
мы сможем находить 

вдохновение практиче-
ски во всем. 

Ольга Бровцина
ведущий визажист Nars

Тайная жизнь цвета
Это своего рода спра-
вочник статей с инте-
ресными фактами об 

истории цветов. Здесь 
объясняют самые 

необычные названия 
цветов — амаранто-

вый, обсидиан, маунт-
беттеновский розовый 
или изабеллин. Все это 
моментально расши-

ряет кругозор и заодно 
словарный запас попол-

няет. 

Дамиан Чебан
Визажист

Validated!
Легендарный мей-
кап-художник и ди-
ректор по макияжу 

Вэл Гарланд работала 
с Кейт Мосс, Джо-

ном Гальяно, Вивьен 
Вествуд и кем только 

не. В этой книге — 
история Вэл и секреты 
создания самых сума-
сшедших бьюти-луков 
ее авторства. Хотите 

знать, как использовать 
карандашную стружку 
для мейка? Читайте.

Татьяна Якимова
 бьюти-редактор

Наука красоты
Тийна Орасмяэ-Ме-

дер и Оксана Шатрова 
проделали огромную 

работу и создали 
подробный словарь 

бьюти-ингредиентов. 
По сути, это единствен-

ный в мире красоты 
научный труд, написан-
ный в развлекательном 
жанре. Видите на упа-

ковке слова «агарикон» 
или «водоросль вака-
ме», но не знаете, что 
это, — ищите соответ-

ствующую главу. 

ПОПРОСИЛИ ПРИГЛАШЕННЫХ РЕДАКТОРОВ ЭТОГО 
НОМЕРА РАССКАЗАТЬ О ВАЖНЫХ ДЛЯ НИХ БЬЮ-

ТИ-КНИГАХ. ПЕРЕД ВАМИ — БЕСТСЕЛЛЕРЫ ПОСЛЕД-
НИХ 10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ СТОЯТ КАЖДОЙ МИНУТЫ 

ПОТРАЧЕННОГО НА НИХ ВРЕМЕНИ.

Н О В О С Т И  /  К Н И Г И
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ПАРФЮМ С ЗАПАХОМ РОЩИ, КРЕМ НА ОСНОВЕ 
ЗАМОРСКОГО МЕДА, ТЕНИ ДЛЯ ВЕЧЕРИНКИ... БЬЮ-
ТИ-ДИРЕКТОР ЖУРНАЛА Л’ЭТУАЛЬ — О НОВИНКАХ, 
КОТОРЫЕ ПРОДЛЕВАЮТ ОТПУСКНОЕ НАСТРОЕНИЕ. 

После поездки 
на остров Уэсан с До-
мом Guerlain я стала 
фанатом линии Abeille 
Royale. Сама виде-
ла, как в чистейшей 
экосреде черные 
пчелы дают целебный 
мед, который отмен-
но омолаживает. 
Новый дневной крем 
его тоже содержит. 
Ну и главное ноу-хау: 
он настолько умный, 
что сам решает, где 
делать кожу менее 
жирной, а где ее пи-
тать. Восторг! 

В вопросе «глаза 
или губы?» голоcую 
за первое. Как раз 
для такого случая в 
Dior есть коллекция 
Diorshow с тушью, 
палитрами теней и 
гелем для бровей. 
Мой выбор — палетка 
3 Couleurs Tri(o)blique, 
553. Смоки с ней 
получаются яркие и 
сияющие. А еще золо-
той оттенок хорош в 
качестве хайлайтера. 

Матовая помада-ка-
рандаш из летней 
коллекции Heat of the 
Night, Nars, просто 
идеального цвета, 
чтобы визуально уве-
личить губы. Рисую их 
чуть больше, чем на 
самом деле, — и на-
ношу сверху капельку 
полупрозрачного 
блеска. Колола? Нет, 
свои! 

36 • Л’Этуаль

Парфюм Silver Birch 
американского нише-
вого Дома Amouroud 
благоухает березовой 
рощей. В Россию за 
ингредиентами бренд 
не ездил, но того же 
звучания — только 
сложнее и благород-
нее — получилось 
добиться аккордами 
ветивера, инжира и 
замши. Завораживает. 

Считывайте QR-код 
мобильным прило-
жением Л’Этуаль 

и совершайте 
покупки со страниц 

журнала
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Т Р Е Н Д

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
УКЛАДКА КАК ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ 

В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ — ЭТО МОДНО. 
ТАК РЕШИЛ ИМЕНИТЫЙ СТИЛИСТ ПО 
ВОЛОСАМ ГВИДО ПАЛАУ НА ПОКАЗЕ 
VERSACE. ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ПОХО-

ЖЕГО ЭФФЕКТА, СБРЫЗНИТЕ ВЛАЖ-
НЫЕ ВОЛОСЫ ТЕКСТУРИРУЮЩИМ 
СПРЕЕМ, А ПОТОМ ВЗЪЕРОШЬТЕ 

ИХ ВО ВРЕМЯ СУШКИ.      

1. Спрей-финиш «Небрежная укладка», 
Macadamia Professional 2. Лак Enviro 54, 
CHI 3. Текстурирующий спрей Platinum & 

Diamonds Luxurious, Miriamquevedo
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МЫ С НОВОСТЯМИ: K-BEAUTY 
ЗАХВАТЫВАЕТ МЕЙКАП-МИР! НЕ 
ЗРЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ШОУ МОДЕ-
ЛИ OSCAR DE LA RENTA ХОДИЛИ 
С ЭФФЕКТОМ ОМБРЕ НА ГУБАХ. 

КАК ПОВТОРИТЬ ЛЮБИМЫЙ 
БЬЮТИ-ТРЮК АЗИАТСКИХ ИН-

ФЛЮЕНСЕРОВ? ПРОСТО ДОБАВЬ-
ТЕ НА ЦЕНТР ГУБ ПОБОЛЬШЕ 

АЛОЙ (И ТОЛЬКО АЛОЙ!) ПОМА-
ДЫ — А ПОТОМ РАСТУШУЙТЕ ЕЕ 

ПАЛЬЦАМИ БЛИЖЕ К КРАЯМ.
   

1. Тинт для губ Tint Parfait, 102, Л’Эту-
аль 2. Увлажняющая помада Visionairy 
Gel, 222, Shiseido 3. Матовая помада 
Joli Rouge Velvet, Spicy Chili, Clarins
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Набор для бровей Perfect 
Eyebrow Kit, 3, Collistar, 
румяна Blush Crush, 
Justin, Lottie London,
тональное средство 
Decollete, 221, Л’Этуаль

Топ ElenaReva; серьга 
MM6 
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• СТРЕЛКИ: ТАКИХ ВЫ НЕ ВИДЕЛИ
• ОМБРЕ: ТЕПЕРЬ НА ГУБАХ  
• МОКРЫЕ ВОЛОСЫ: ТАК НАДО

НЕ УГАДАЛИ! ПОЧЕМУ ВАШИ КРЕМ И СЫВОРОТКА НЕ ПОДХОДЯТ ДРУГ ДРУГУ

Make Up или
N O  M A K E 
U P    
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СОГРЕВАЮЩИЙ ПАРФЮМ, ПАЛЕТКА ДЛЯ КОРИЧНЕВЫХ СМОКИ, ШАМПУНЬ, С КОТОРЫМ ВОЛОСЫ ОСТАЮТСЯ 
ГЛАДКИМИ ДАЖЕ В НЕПОГОДУ… ОСЕНЬ РЯДОМ! ПО СЛУЧАЮ — НОВЫЙ ШОРТ-ЛИСТ БЬЮТИ-ПОКУПОК.  

ТРЕНД:
Фриковатые стрелки в моде. Рисуйте черточки 
на нижнем веке, как на шоу Dior. Или выводите 
линии под бровями — пример ищите на показе 
Giambattista Valli. Рука дрогнула? Не печаль-
тесь! Дом Iceberg говорит, что чем небрежнее 
вышел мейк, тем лучше. 

Карандаш для глаз Velvet Eye 
Pencil #eyeloveunicorns, 008, Soda

Подводка с глитте-
ром Couture Eyeliner, 
YSL Beauty
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Anna Sui

Iceberg

Dior

Angel Chen
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Лайнер-циркуль Grandiôse 
Liner, 01, Lancôme

Карандаш для век 
Silhouette Mate, 
201, Л’Этуаль

Карандаш для век Velvet 
Eye Pencil #eyeloveunicorns, 
013, Soda

Водостойкий карандаш 
для глаз Waterproof Pencil, 07, 
Clarins
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ФАНАТЫ ЛОНДОНА, ВСТРЕЧАЙТЕ НОВУЮ ВЕРСИЮ АРОМАТА HER, 

BURBERRY, С ПОМЕТКОЙ BLOSSOM. ОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЕСНЕ В ЗДЕШ-

НИХ ПАРКАХ. ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ, КАК ОНИ ПАХНУТ, ПАРФЮМЕР ФРАН-

СИС КУРКДЖЯН СМЕШАЛ АККОРДЫ ПИОНОВ, МАНДАРИНОВ И ЦВЕТОВ 

СЛИВЫ. ОДИН ПШИК — И МЫСЛЯМИ ВЫ НЕ В МОСКОВСКОМ ОФИСЕ, 

А НА ПРОГУЛКЕ В ГАЙД-ПАРКЕ. НУ ИЛИ РИДЖЕНТС-ПАРКЕ. ВЫБИРАЙТЕ!

Считывайте QR-код 
мобильным прило-
жением Л’Этуаль 

и совершайте 
покупки со страниц 

журнала
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бТРЕНД:
На показах Balmain 
и Stella McCartney 
ходили модели 
с идеальной супер-
сияющей кожей. 
Не отставайте и вы. 
Ищите увлажняющий 
BB-крем и жидкий 
хайлайтер. Ну и спать 
не забывайте!

Жидкий хайлайтер Teint 
Couture Radiant Drop, 02, 
Givenchy

Увлажняющий 
BB-крем Stage 
Performer, Sand, 
Shu Uemura

Суперстойкая помада-стик 
Superstay Ink Crayon, 35, 50 и 45, 
Maybelline New York
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B E A U T Y - Н О В О С Т И

ТАК ЛЕГЧЕ
Новая версия туши 
Diorshow Pump ‘N’ 
Volume HD, Dior, в каучу-
ковом футляре  содер-
жит особые микропу-
зырьки воздуха. За счет 
этого ресницы остаются 
объемными, но при этом 
невесомыми. Изгиб на 
весь день без ламиниро-
вания? Теперь запросто! 

КАК ПО ЛИНЕЙКЕ 
Зачем пятерка по черче-
нию, если есть помады-ка-
рандаши Superstay Ink 
Crayon, Maybelline New 
York? Сделать ими ровный 
контур губ проще простого. 
«Отлично» ставим и краси-
вым матовым оттенкам — 
всего их 11.

ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА
Чтобы волосы не пу-
шились даже в дождь, 
ищите новую линию 
Smoothproof, Biolage. 
Экстракт камелии 
и масло бурити раз-
глаживают пряди и 
помогают сохранить 
этот эффект даже при 
высокой влажности. Кондиционер и шампунь 

Smoothproof, Biolage
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Успокаивающая 
экспресс-маска для 
лица и тела после 
загара, солнцеза-
щитное средство для 
лица, шеи и области 
декольте SPF 50+, 
солнцезащитное 
средство для тела 
SPF 30, все Sublime 
Tan, Eisenberg Paris

ОТПУСК ЕЩЕ ВПЕРЕДИ? ОЙ, ЗАВИДУЕМ! И СОВЕТУЕМ ЗАХВАТИТЬ С СОБОЙ НОВУЮ ЛИНИЮ СОЛНЦЕЗАЩИ-

ТЫ SUBLIME TAN, EISENBERG PARIS. В ЕЕ ОСНОВЕ — ФИРМЕННЫЙ КОМПЛЕКС TRIO-MOLECULAIRE. МАЛО 

ТОГО, ЧТО ОН НЕ ДАЕТ КОЖЕ ОБГОРЕТЬ, ТАК ЕЩЕ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ФОТОСТАРЕНИЕ. ЗА ЭТО ОТВЕЧАЕТ 

ЭКСТРАКТ ЭДЕЛЬВЕЙСА. ЧТОБЫ СРЕДСТВА ПОМЕЩАЛИСЬ В РУЧНУЮ КЛАДЬ, ФОРМУЛЫ РАСФАСОВАЛИ 

ПО ТЮБИКАМ 50 И 100 МЛ. УДОБНО!

Считывайте QR-код 
мобильным прило-
жением Л’Этуаль 

и совершайте 
покупки со страниц 

журнала
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Л’Этуаль

ЛУЧШЕ ВСЕХ
Титул самой комфорт-
ной матовой текстуры 
присуждается по-
маде Le Rouge Mat, 
Givenchy. К победе 
ее привела фирмен-
ная технология Velvet 
Complex с особыми 
эфирами. Отдельных 
лавров достоин чер-
ный кожаный футляр. 
Такой аксессуар хо-
чется носить с собой 
везде!

ЭТО MATCH! 
В Л’Этуаль появился дуэт ароматов Authentic, 
Abercrombie & Fitch. Для нее — девичья компо-
зиция с нотами нектарина и груши. Для бой-
френда — бодрящий микс из бергамота, имбиря 
и аккорда замши.
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Лак для волос Oil 
of Morocco, Marc 
Anthony
Спрей для блеска 
прядей Glamorous 
Oil, Indola

Палитра теней Les 4 Ombres, 
318; тушь Le Volume 
Revolution de Chanel, 37, все 
The Eye Collection, Chanel

СМОТРИТЕ СЮДА!
Любителям смоки  — 
коллекция для век The 
Eye Collection, Chanel. 
Тушь, тени и лайнеры 
(от сине-зеленых до 
красно-коричневых) 
можно сочетать 
как угодно. Оттен-
ки продуманы так, 
что все комбинации 
беспро игрышные. 
Наш выбор — палетка 
Blurry Green.

ТРЕНД:
Стилисты на показах Ryan Lo и Rejina Pyo 
делали моделям голливудские укладки 
в стиле 1940-х годов. Что нужно для приче-
ски как у Джоан Фонтейн в фильме «Джейн 
Эйр»? Берите плойку побольше, запасай-
тесь фиксирующим лаком — и не забудьте 
про средства для сияния прядей.
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Гель для умывания Apple, 
крем для век Apple;
сыворотка для сухой кожи 
Honey, все Vegiteria

АДЕПТЫ K-BEAUTY, ВНИМАНИЕ! ПРЯМИКОМ ИЗ КОРЕИ В Л’ЭТУАЛЬ ПРИЕХАЛА МАРКА VEGITERIA. В АР-

СЕНАЛЕ — НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА (ОТ ТОНИКОВ И СЫВОРОТОК ДО КРЕМОВ). ЧТО БРАТЬ? 

ХОТИТЕ СУПЕРУВЛАЖНЕНИЕ — ВАМ ЛИНИЯ HONEY. СИЯНИЕ? ИЩИТЕ БАНОЧКИ С ПОМЕТКОЙ CUCUMBER. 

СДЕЛАТЬ КОЖУ МЕНЕЕ ЖИРНОЙ ПОМОЖЕТ КОЛЛЕКЦИЯ APPLE, А ОМОЛОДИТЬСЯ  — ЛИНИЯ GRAPE. 

Считывайте QR-код 
мобильным прило-
жением Л’Этуаль 

и совершайте 
покупки со страниц 

журнала
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B E A U T Y - Н О В О С Т И

СТАРАНИЯМИ МАРКИ CLARINS НОВАЯ ПОМАДА JOLI ROUGE LACQUER УВЛАЖНЯ-

ЕТ ГУБЫ ВОСЕМЬ ЧАСОВ. ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО УЧЕНЫЕ ДОБАВИЛИ В ЕЕ ФОРМУЛУ 

ЭКСТРАКТ РАСТЕНИЯ СОЛЕРОС. ЕЩЕ ПАРА ПЛЮСОВ: НАСЫЩЕННЫЙ ЛАКОВЫЙ ЦВЕТ 

ЗА СЧЕТ СОЛИДНОЙ ПОРЦИИ ПИГМЕНТОВ — И ВОСЕМЬ ЯРКИХ ОТТЕНКОВ (ОТ КОРАЛ-

ЛОВОГО ДО СЛИВОВОГО). ВЫБРАТЬ БУДЕТ НЕПРОСТО!

Помада с лаковым покрытием 
Joli Rouge Lacquer, 761L, 732L 
и 744L, все Clarins 

Считывайте QR-код 
мобильным прило-
жением Л’Этуаль 

и совершайте 
покупки со страниц 

журнала
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Бронзирующая пудра Laguna, 
румяна с эффектом загара 
Casino, корректирующие 
румяна Paloma, хайлайтер 
Albatross, все Nars

ЖЕЛАЕТЕ ВСЕГДА ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, БУДТО ВЫ ТОЛЬКО ЧТО ВЕРНУЛИСЬ ПОСЛЕ ОТПУСКА? С БЕСТСЕЛЛЕРА-

МИ ДЛЯ ЛИЦА NARS — ЛЕГКО! БРОНЗЕР НА СКУЛЫ, ПОБОЛЬШЕ ХАЙЛАЙТЕРА, НЕМНОГО ПУДРЫ ДЛЯ СИЯ-

НИЯ — ВОТ И ВСЕ, ГОТОВО! 





X X X X X X X X X X X X
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Без макияжа жить можно. Кто бы 
спорил? Многие женщины живут — 
и ничего. И романы крутят, и замуж 
выходят, и карьеру делают. То ли 
дело уход — это считается «инвести-
цией в себя». Я очень люблю кремы. 
И сыворотки, и мицеллярную воду, 
и особенно маски. Но инвестирую 
в них по минимуму. Из долгого 
бьюти-директорства вынесла груст-
ную истину: даже крем за 30 тысяч 
рублей не поможет, если ты перио-
дически не высыпаешься. Главный 
восстанавливающий крем, причем 
совершенно бесплатный, — это пол-
ноценный сон. Ну и свежий воздух. 
Благо с этим у меня все в порядке.

А вот макияж — та часть рациона, 
без которой лично мне скучновато. 
Это самый быстрый способ похо-
рошеть. Природа рисует людей 
разными. Для кого-то красок не 
жалеет, на ком-то экономит. У меня, 
например, основные Богом данные 
краски — сплошь из серой гаммы. 
Серый цвет, конечно, благородный, 
но не в случае с кожей. Так что зи-
мой и весной я — типичная «блонди-
ночка-преснятина». Была. Когда-то 
очень давно. А сейчас — извините: 
у меня есть пара тональных средств 
и несколько карандашиков, с кото-
рыми я какая угодно, но не серая.

Макияж — это магия. Волшебство 
преображения. В 14 лет мне в руки 
попался немецкий журнал, где на 
страничке Schönheit («Красота») 
под фотографией щекастой лупогла-
зенькой девушки с тонкими губами 
стояла подпись: «У меня слишком 
круглые глаза, слишком маленький 
рот и совсем нет скул. Помогите!». 
Дальше шел текст с описанием при-
емов макияжа и фото, казалось бы, 
совсем другой девушки: впадинки 
на щеках, кошачий взгляд, пухлые 
губки... Вот это да! Я загорелась. 
Попробовала приемы. Арсенал у 
меня был небогатый, как у всех в 
СССР, и корявенько получилось — с 
первого-то раза. Но получилось. Так 
я начала постигать магию всех этих 

Хештег #nomakeup, советы блогеров «не красьтесь, а ухаживайте за ко-
жей», идея полного отказа от декоративной косметики... минимализм 

в макияже — это тренд. Почему он совсем неинтересный — рассказывает 
Татьяна Якимова, бьюти-директор с 25-летним стажем (L’Officiel, Numéro, 

The Blueprint и других изданий). 

Татьяна Якимова
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баночек, карандашей и тюбиков. А 
кто один раз почувствовал вол-
шебную силу — никогда от нее не 
откажется.

С помощью декоративной космети-
ки можно поменять не просто цвет 
губ, а их форму. А также размер 
глаз, скул и носа. Визуально «разве-
сти» слишком близко посаженные 
глаза и укоротить подбородок. 
Никогда не забуду историю с носом 
Опры Уинфри! Однажды Кевин 
Оукойн, самый крутой звездный 
визажист 1990-х, с помощью всего 
трех консилеров разного цвета так 
виртуозно скорректировал форму 
носа телеведущей, что та пришла 
в бешеный восторг, немедленно 
сделала фото и побежала к пласти-
ческому хирургу. Вот так-то! 
 
Макияж — это стиль. Посмотри-
те на звездных косметологов и 
визажистов: за редким исключени-
ем первые — красивые, лощеные, 
ухоженные... и скучноватые, в то 
время как вторые — настоящие дети 
богемы и звезды fashion-тусовки. 
Да, любимые косметологи селе-
бов — тоже звезды, и талантливые, 
но тусуются редко, а в хроники 
стритстайла попадают еще реже. 
Не тот стиль, не та энергетика. 
И фолловеров у них в разы меньше. 
Примеры? Да пожалуйста. Главный 
«персик» модельного бизнеса Рози 
Хантигтон-Уайтли признается в 
любви к знаменитым косметологам 
Саре Чапман и Шани Дарден. Обе 
прекрасные. И у обеих по 200 тысяч 
подписчиков. Но не они отвечают 
за ангельский имидж модели и ак-
трисы. На визажиста Рози (а также 
Джиджи и Беллы Хадид, Кэти Перри 
и многих, многих других) Патрика 
Та (@patrickta) подписаны 1,7 мил-
лиона. Звездный суперкосметолог 
Никола Джосс (Nicola Joss) в ответе 
за идеальную кожу Марго Робби, 
а лондонский визажист Пати Ду-
брофф (@patidubroff ) — за краски 
на лице актрисы. Правда, Пати из 
когорты крутых мейкап-мастеров 
самая скромная — у нее всего-то 
200 тысяч подписчиков. Было недав-
но. После знаменитого оранжевого 
макияжа Марго Робби на премьере 
«Однажды в... Голливуде» добави-
лось еще десять тысяч. То ли еще 
будет! А у Николы Джосс — 30 тысяч 
фолловеров. Негусто. 

ВИЗАЖИСТ @PATRICKTA
и американская топ-модель 

Джиджи Хадид

АКТРИСА МАРГО РОББИ
с макияжем от визажиста 

Пати Дуброфф @patidubroff 

БРИТАНСКАЯ СУПЕРМО-
ДЕЛЬ РОЗИ ХАНТИНГ-

ТОН-УАЙТЛИ 
с макияжем от визажиста 

@patrickta
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С лицом непотопляемой Кейт Мосс 
работают многие знаменитые 
косметологи — та же Никола Джосс, 
Линда Мередит, Тереза Тарми... 
Но когда супермодель появляется 
без макияжа — хейтеры радостно 
тявкают и выдают перлы типа «вот 
что значит бурная молодость». 
Потому что даже самый дорогой 
уход не превратит Кейт в богиню 
с рекламных постеров. Но мы не 
хейтеры. Мы обожаем Кейт за ее 
индивидуальность и смелость. 
И макияж, конечно. Не зря ее близ-
кая подруга — легендарная Шар-
лотта Тилбери, из пятерки лучших 
визажистов мира (@ctilburymakeup, 
2,9 миллиона фолловеров), рыже-
волосая зеленоглазая красотка. 
В общем, почувствуйте разницу.
 
Парадоксально, но факт. Благодаря 
любви к макияжу ты узнаешь о сво-
ем лице гораздо больше, чем от 
косметолога. Специалист не будет 
смотреть на твое лицо несколько 
раз в течение дня: не будет беситься 
вместо тебя, если нос заблестел или 
губы показались слишком бледны-
ми. Кстати, эпителий губ бывает 
от природы сероватого оттенка, 
как и сама кожа, и тут уж никакие 
витамины и бальзамы не помогут. 
Только капелька помады... ну, или 
много поцелуев! Ты не задумаешься 
о том, как часто прижимаешь к лицу 
отнюдь не стерильный мобильник, 
пока не увидишь на экране следы 
тонального крема. И сделаешь пра-
вильный вывод — держать телефон 
лучше на расстоянии.

Лично я всегда крашусь перед 
увеличивающим зеркалом. И вижу 
в нем все недостатки кожи. Напри-
мер, поры выглядят крупнее, чем 
обычно, — значит, пора делать ма-
ску для глубокого очищения. А уве-
личенная морщина на переносице 
заставляет... нет, не бежать за дозой 
ботокса, а меньше хмуриться. Если 
бы не это зеркало, я бы и не знала, 
что один мой глаз больше другого 
и форма бровей различается. Все 
это надо подмечать, чтобы умело 
корректировать.
 
Ежедневный и ежевечерний уход — 
приятная, но рутина, а макияж — 
развлечение, которых в жизни 
не так уж много. Ощущение азарта, 
быстрый результат, смена прио-

ВИЗАЖИСТ ШАРЛОТТА 
ТИЛБЕРИ 

@CTILBURYMAKEUP
и супермодель Миранда 

Керр

ВИЗАЖИСТ ШАРЛОТТА 
ТИЛБЕРИ 

@CTILBURYMAKEUP
и британская супермодель 

Кейт Мосс
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ритетов, новые средства, которые 
можно менять и не бояться навре-
дить коже... В этой игре ты можешь 
играть по своим правилам. Хочешь 
накрасить сначала глаза, потом все 
остальное? Схема не классическая, 
но имеешь право. Покрыла ресни-
цы тушью и поняла, что хочешь 
добавить теней или карандаша? 
Не страшно, добавляй. Тональный 
крем, консилер, румяна, бронзер, 
хайлайтер — все это можно смеши-
вать и наносить в произвольном по-
рядке, если хочется. Или, например, 
красить карандашом для глаз подхо-
дящего цвета — губы. А вот наобо-
рот не рекомендуется, все-таки об-
ласть глаз — самая чувствительная. 
Но таких ограничений в макияже 
немного. Главное — не оставлять 
его на ночь, да и это можно раз 
в год. Вообще, начиная ухаживать 
за лицом (что совершенно правиль-
но и необходимо), ты вступаешь 
во взрослый мир, где тебе диктуют 
столько правил, что оторопь берет. 
Кожу надо увлажнять! Морщины 
надо предотвращать! Не забудьте 
про сыворотки, флюиды, концен-
траты, тоники и лосьоны. А макияж 
будит в тебе девочку с мольбертом: 
рисуй не хочу. Но конечно же, вна-
чале увлажнила-защитила. Выпол-
нила свой долг. 

Есть недостатки, которые никаким 
уходом не уберешь. Телеангиэктазию 
(сосудистые звездочки) и купероз, ко-
нечно же, надо лечить — и лазером, 
и специальной косметикой. Но даже 
дерматокосметолог рекомендует 
их маскировать сразу после про-
цедуры — естественно, правильными 
средствами. Постакне тоже необхо-
димо лечить, кто бы спорил. А вот 
пигментные пятна — «стираются» 
не все и не всегда, как и купероз.

30 лет назад после автомобиль-
ной аварии на моем лице остались 
лопнувшие сосудики и шрамы. 
Теоретически — потеря внешней 
привлекательности и самооценка 
ниже плинтуса. Практически — с по-
мощью корректоров и тонального 
крема — ничего страшного. Никто 
и не замечает. Лазер и правильная 
ухаживающая косметика, конечно, 
помогли. Но без камуфляжа я бы дол-
го ходила с ощущением собственной 
ущербности. Возможности skin care 

КАРАНДАШ-КАЙАЛ 
INTENSE KHOL EYE 
CRAYON, DOLCE & 

GABBANA, 
делает серо-голубые 
глаза визуально ярче

БАЗА ПОД МАКИЯЖ SOS 
PRIMER, CLARINS,

прекрасно маскирует 
покраснения
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не так уж безграничны. Например, 
любимое обещание многих специ-
алистов по уходу: «К вам вернется 
свежесть и сияние кожи». Ага, вер-
нется. А если ее никогда и не было? 
В общем, советы из разряда: правиль-
но умывайтесь, имейте несколько 
кремов для разных проблем, пройди-
те пять процедур фотоомоложения, 
попробуйте плазмотерапию (тоже 
курс пять процедур), не работают! 
Уж поверьте: мы, бьюти-журналисты, 
делали это годами, десятилетиями — 
но идеальная кожа была у других. 
У тех, кто с ней родился. 
 
Резюме: зачем «справляться с от-
сутствием косметики», когда можно 
прекрасно жить и радоваться с ее 
присутствием? Тренд no make up — 
всего лишь тренд, и далеко не самый 
лучший. Он не добавит — хотя и не 
убавит — вашей индивидуально-
сти. Кому-то просто напомнит о тех 
временах, когда вы не красились, 
кому-то даст повод похвастаться 
Богом данной красотой... А у кого-то 
отберет веселые моменты, связанные 
с приукрашиванием себя.

Полный отдых от макияжа имеет 
смысл только на пляже. Хотя водо-
стойкий консилер и карандаши и 
здесь не возбраняются. Ну и для тех, 
кто каждый день нагружает лицо 
массой тональных средств. Но мы 
же не такие? Вы скажете, что макияж 
смывается. Да, конечно. И мне это 
даже нравится. Этим и отличается 
make up lover (любитель макияжа. — 
Прим. ред.) от make up addicted (бью-
ти-маньяк. — Прим. ред.): меня заво-
дит сама возможность стать чуточку 
(или не чуточку) ярче, когда я этого 
захочу. Уверенность в собственной 
привлекательности, которую я ког-
да-то получила с помощью несколь-
ких средств, навсегда осталась со 
мной. И, кстати, мои мужчины видели 
меня ненакрашенной. И даже разни-
цы не заметили.
 
В общем, получается как в стихах 
советского поэта Наума Коржавина: 
«Ты мне не можешь заменить весь 
мир — но ведь и он тебя не может».
Макияж никогда не заменит уход. 
Та же Пати Дуброфф 40 (!) минут го-
товит лицо своей клиентки, прежде 
чем начать его красить. Но ведь 
и уход не заменит макияж.

КАРАНДАШ ДЛЯ ГУБ LIP 
DEFINER, 03, BURBERRY, 

ультрамягкий и очень 
комфортный, а еще ни-

когда не растекается

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА 
TEINT IDOLE ULTRA 
WEAR, LANCÔME,

 маскирует несовершен-
ства, освежает цвет лица 

и матирует кожу

ТОН PHENOMENON 
NUDE SEMI MATTE SPF 
20, SERGEY NAUMOV,

легко растушевывается 
и убирает нежелатель-

ный блеск
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Алина Березкина
Категорийный менеджер 

skincare-брендов сети 
Л’Этуаль

1. Молочко Sabayon, Yummmy, 
соответствует всем моим требо-
ваниям. Оно бережно смывает 
макияж и совсем не сушит кожу. 
Ну а выглядит и пахнет совсем 
как итальянский десерт сабай-
он. Умываться им — одно удо-
вольствие. Не лень даже после 
тяжелого рабочего дня.
2. Из арсенала марки Wild 
Nature приглянулся скраб на 
основе кофе и активированного 
угля. Внутри тюбика — мелкие 
частички, которые отшелуши-
вают все лишнее и устраняют 
черные точки.
3. Тоник Loren Cosmetic не про-
сто очищает кожу от остатков 
скраба и косметики. Он отлично 
ее увлажняет благодаря экс-
трактам жемчуга и водорослей. 
Вещь! 
4. Два-три раза в неделю я поль-
зуюсь масками. Одна из лю-
бимых — суперпитательная 
Yummmy с кокосовым молоком, 
коллагеном и витамином E. 
5. Сыворотка Cucumber корей-
ского бренда Vegiteria увлажня-
ет кожу за счет экстракта огурца 
и готовит ее к заключительному 
этапу — крему из той же линии.
6. В формуле крема Cucumber, 
Vegiteria, есть масла миндаля 
и ши. Наношу его перед сном — 
и с утра цвет кожи просто 
идеальный.

1

3

5

6

4

Считывайте QR-код 
мобильным прило-
жением Л’Этуаль 

и совершайте 
покупки со страниц 

журнала

2

МОЛОЧКО ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА, ТОНИК, 
СЫВОРОТКА… КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕД-
ЖЕР SKINCARE-БРЕНДОВ СЕТИ Л’ЭТУАЛЬ 
АЛИНА БЕРЕЗКИНА КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ВЫ-
ПОЛНЯЕТ ПО (!) ЧЕТЫРЕ-ШЕСТЬ ЭТАПОВ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ. КАК ПРАВИЛЬНО ЭТО 
ДЕЛАТЬ И КАКИЕ СРЕДСТВА ВЫБРАТЬ? 
АЛИНА РАССКАЖЕТ! 

Перед 
СНОМ
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Н А  С Т О Л Е

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ МАКИЯЖА ESSENCE OF SHADOWS, GIVENCHY. ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ — 
ДВЕ ПАЛИТРЫ ТЕНЕЙ LE PRISMISSIME: ПУРПУРНО-КОРИЧНЕВАЯ И СЕРО-ЗЕЛЕНАЯ. РАСТУШЕВЫВАЮТСЯ 

В ДВА СЧЕТА. ДЕРЖАТСЯ БОЛЬШЕ 12 ЧАСОВ. НУ А ВЫГЛЯДЯТ СОВСЕМ КАК РАЗНОЦВЕТНЫЕ ВИТРАЖИ В ПА-
РИЖСКОЙ ГАЛЕРЕЕ ЛАФАЙЕТ. ОТДЕЛЬНОЕ «ВАУ, КАК СИЯЮТ!» ОТТЕНКАМ ПОМАДЫ ROUGE INTERDIT VINYL. 

ОНИ ЛОЖАТСЯ НА ГУБЫ НЕВЕСОМОЙ ВУАЛЬЮ — И МЕРЦАЮТ РОССЫПЬЮ РОЗОВОГО ГЛИТТЕРА.

Палитра для век Le Prismissime, Essence of Greys и Essence 
of Browns, помада Rouge Interdit Vinyl, Shadow Purple и Shadow 
Pink, все осенне-зимняя коллекция Essence of Shadows, Givenchy
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Водостойкий каран-
даш для глаз Dessin 
du Regard, 7,  YSL 
Beauty. 

Водолазка Moschino. 

Набор для бровей Perfect 
Eyebrow Kit, 3, Collistar, 
румяна Blush Crush, Justin, 
Lottie London,
тональное средство 
Decollete, 221, Л’Этуаль

Плащ 4 a.m; топ ElenaReva; 
серьга MM6 
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тире
Точка-

Фото: Анна Арчен; макияж: Дарья Холодных; стиль: Ксения Дремина

Как выразить что-то БЕЗ СЛОВ? Азбукой Морзе, 
скажете вы. ВАРИАНТ. Но есть и более креатив-
ный способ — арт-макияж. Признание в ЛЮБВИ, 
протест, поддержка. А каким был бы ваш посыл?
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Помада Hot Girl Lip, 
Orange Juice, Too 
Cool For School, 
гель для ресниц и 
бровей, Illamasqua 

Косуха Kатя 
Dobrяkova, воротник 
о5о, серьга Exclaim
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Набор для бровей 
Perfect Eyebrow Kit, 
3, Collistar, 
румяна Blush Crush, 
Justin, Lottie London,
блеск для губ Sexual 
Content, Nars

Блузка Inshade, 
серьги Tydysh 
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Набор для бровей 
Perfect Eyebrow Kit, 
3, Collistar,
монотени Persia, 
Nars,
тени для век Flying 
Solo, 111, J. Cat 
Beauty,
блеск для губ Color 
Booster Lip Balm, 
Artdeco

Блузка 19.04, 
водолазка Marc Cain, 
серьги Tydysh 
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Арт-директор: Дина Язджян; модель: Валерия / AGENT mgmt; прически: Юлия Исаева 
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На свежем ВОЗДУХЕ

В КОЛЛЕКЦИИ АРОМАПУТЕШЕСТВИЙ JARDIN, HERMÈS, — 
ЕЩЕ ОДИН ПАРФЮМ UN JARDIN SUR LA LAGUNE И 
НОВЫЙ МАРШРУТ. УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, ПРИСТЕГ-
НИТЕ РЕМНИ! СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — ВЕНЕЦИЯ. 



С ЕНСАЦИЯ
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щим, что сразу приглянулся любителям парфюмерии (по хеште-
гу #unjardinsurlalagune больше тысячи фотографий). «Для лета 
этот парфюм подойдет просто идеально!» — пишет инфлюенсер 
@cinthyaklderon из Центральной Америки. «Он напоминает мне 
о поездке в Венецию. Однажды я набрела на тот самый секрет-
ный сад и провела там полдня!» — говорит блогер из Гонконга 
@thebaghag. Как тут не разделить восторг? Одного взгляда на яр-
ко-оранжевый флакон хватит, чтобы бросить все дела и начать 
гуглить «билеты на море». 

Считывайте QR-код 
мобильным прило-
жением Л’Этуаль 

и совершайте 
покупки со страниц 

журнала

В каких только садах мы не побывали благодаря Дому Hermès. 
В китайском возле пышных кустов жасмина. В манговой роще 
на островах Нила. Даже на крыше офиса Hermès в Париже, где 
растут яблони и груши. Ну а теперь держим путь в Венецию. Там 
находится старинный парк-усадьба Эдем (в переводе с древнеев-
рейского — «Райский сад»), которому посвящается новый аро-
мат Un Jardin sur la Lagune. Вот уже больше ста лет здесь растут 
высокие кипарисы. Распускаются белоснежные цветы. Пахнет 
соленым морем. Чтобы передать всю эту атмосферу, именитый 
парфюмер Кристин Нажель сделала композицию на основе нот 
магнолии и лилии, добавила акватические и древесные аккорды. 
Аромат получился таким свежим, гармоничным и умиротворяю-
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КАК ВЫБИРАТЬ 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ, ПРОВЕРЬТЕ, УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВИЛЬ-

НО ПОДБИРАТЬ УХАЖИВАЮЩУЮ КОСМЕТИКУ И СОЧЕТАТЬ СРЕДСТВА МЕЖДУ СОБОЙ. 
ВСЕ ПРОСТО: ОТВЕТЬТЕ НА ЭТИ ПЯТЬ ВОПРОСОВ И ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТ. 

А. Отдам крем маме. Кажется, ретинол 
мне не по возрасту.
В. Надо просто сочетать его с правиль-
ными средствами. Буду наносить сверху 
концентрат с витамином С.
С. Так давно не использовала сыворот-
ку с гиалуронкой! Пора бы начать.

А. Cхожу к косметологу на чистку 
и закреплю эффект бодрым утренним 
умыванием — с этими салфетками. 
В. Помимо салфеток введу в бьюти-ру-
тину дорогой крем с высоким pH.
С. Дополню уход все той же сывороткой 
с гиалуронкой.

1. ВЫ ПРОСАДИЛИ ПОЛЗАРПЛАТЫ НА КРЕМ 
С РЕТИНОЛОМ, НО КОЖА ПОСЛЕ НЕГО СОХНЕТ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

2. ВЫ НАЗАКАЗЫВАЛИ КОСМЕТИКИ В ИНТЕРНЕ-
ТЕ. ЗАЧЕМ-ТО ПОЛОЖИЛИ В КОРЗИНУ САЛФЕТ-
КИ С AHA-КИСЛОТОЙ. КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
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А. Слышала, салициловая кислота — отличное средство. Куплю пару пузырьков 
в ближайшей аптеке.

В. Поможет маска с гиалуроновой кислотой. Это панацея от всего.
С. Сначала сыворотка с салициловой кислотой, а после — крем с зеленым чаем.

А. Закажу в инстаграме ту черную маску, кото-
рая застывает, и буду сдирать ее с носа. Кайф. 
В. Спрошу в аптеке крем с ниацинамидом (ой, 
с витамином B3, чтобы не испугать продавца)
С. Ну очевидно же! Замажу точки консилером.  

А. Нужно удалить омертвевшие клетки кожи. 
Сделаю пилинг с AHA-кислотами. 
В. Найду концентрат с витамином C.
С. Побольше апельсинового фреша с утра. Пита-
ние — основа всего.

55–75
В школе по химии у вас была 
твердая «пятерка». Ну и про 
то, что мадекассоcид — это 
не планета вовсе, вы тоже 
в курсе. Хотите стать гуру 
по сочетаниям бьюти-компо-
нентов? Готовы поспорить, 
на следующих страницах 
вы найдете для себя кое-что 
новенькое.

30–50 
Хороший результат. Вы 
не станете наносить ретинол 
после пилинга с AHA-кисло-
тами. И наверняка знаете, 
что витамин C — лучшее 
средство для сияния кожи. 
Проапгрейдить знания по-
могут комментарии наших 
экспертов. Читайте!

3. ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВЫ БЫЛИ НА ПЯТИ ВЕЧЕРИНКАХ И ПИТАЛИСЬ ЧЕМ ПРИДЕТСЯ 
(ТО ТРЕТЬЕ МОРОЖЕНОЕ БЫЛО ЛИШНИМ). ВАС ОБСЫПАЛО ПРЫЩАМИ. КАК ЖИТЬ?

4. ВЕСЬ НОС В ЧЕРНЫХ ТОЧКАХ. НО ВЫДАВЛИВАТЬ ИХ 
ПРОТИВ ВАШИХ МОРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ. КАК РЕШИТЬ 
ВОПРОС?

5. ТРЕТИЙ ДЕНЬ НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ. ДЕДЛАЙНЫ! КАК ВЫ-
ГЛЯДЕТЬ СВЕЖО БЕЗ МАГИИ ВНЕ ХОГВАРТСА?

Проверить знания, подкачать бьюти-мышцу и устранить пробелы можно при помощи бьюти-памятки

10

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДСЧЕТА 
ОЧКОВ
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10
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15
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5

B C

0–25 
Прежде чем покупать новую 
баночку, изучите наш бью-
ти-гид. Там все о действии 
самых популярных компо-
нентов и их сочетаниях. Это 
вообще-то штука серьезная! 
Всего одна неверная комби-
нация — и приятный ритуал 
закончится раздражением, 
шелушением и сухостью. 
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В уходе за кожей принцип «ВСЕ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ» не работает. Миксуешь 
РЕТИНОЛ с одним витамином — омолаживаешься. С другим — краснеешь 
и ГОРИШЬ, как стейк рибай. Но без паники. Чтобы РАЗОБРАТЬСЯ, какую 

сыворотку с каким кремом мешать, не нужен диплом Первого медицинско-
го. Все, что необходимо знать о СОЧЕТАЕМОСТИ самых популярных бью-

ти-компонентов, в этом гиде. ЗАПОМИНАЙТЕ!

Текст: Анна АРХИПОВА
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Витамин С

ВСЕ ЗРЯ
… когда витамин С 

соединяется с пепти-
дами меди. По отдель-

ности эти ингреди-
енты омолаживают и 
увлажняют кожу. Но в 
тандеме нейтрализуют 
действие друг друга. 
Разрушается витамин 
C и при смешивании 

с AHA-кислотами.

ЕСЛИ СИЯЮЩАЯ КОЖА И ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА — ВАША ЦЕЛЬ, БЕ-
РИТЕ КРЕМЫ И СЫВОРОТКИ С ВИТАМИНОМ С. МОЩНЕЙШИЙ АНТИОК-
СИДАНТ РАСПРАВИТСЯ СО СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ — И БУДЕТЕ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, БУДТО ДЕТОКС  — ВАШЕ ВТОРОЕ ИМЯ. 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО
«Мешать ретинол и 
витамин C — плохая 
идея, — говорит Ма-
рия, — если исполь-

зовать их вместе, 
появится раздражение 

и зуд». С витамином 
B3 — такая же история. 

Чтобы не было по-
краснений, наносите 
средство с этим ком-
понентом минимум 

спустя два часа после 
ретинола.

Крем для лица с витамином C, 
Kat Burki

Считывайте QR-код 
мобильным прило-
жением Л’Этуаль 

и совершайте 
покупки со страниц 

журнала

КАК НАДО
«Для усиления защиты от УФ-излучения совмещайте вита-
мин C с феруловой кислотой. А для борьбы со свобод-
ными радикалами — то есть anti-age-эффекта и 
свежего цвета лица — с витамином E», — объ-
ясняет Мария Чармулиева, врач-дермато-
венеролог клиники Tori. Например, 
с вашим кремом на основе ви-
тамина С точно подружится 
концентрат Advanced 
Génifi que Sensitive, 
Lancôme.
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AHA-кислоты
АЛЬФА-ГИДРОКСИКИСЛОТЫ — ОСНОВА ПИЛИНГОВ. ОНИ ОБНОВЛЯЮТ ПОВЕРХ-
НОСТЬ КОЖИ, УСТРАНЯЮТ ПИГМЕНТАЦИЮ И СЛЕДЫ ПОСТАКНЕ.

ВСЕ ЗРЯ
AHA-кислоты и крем с 
высоким pH (ищите ко-
эффициент на упаков-
ке) — не лучший микс. 

Небольшой ликбез: 
когда pH-уровень сред-

ства меньше 7, среда 
считается кислой, 

больше — щелочной. 
А теперь вспомните 

лабораторки в школе: 
чтобы нейтрализовать 
кислоту, нужно просто 
добавить в нее щелочь.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО
Сочетать AHA-кислоты 

с эфирными масла-
ми — ошибка. Пока 

первые очищают кожу 
от старых слоев, вторые 
помогают ей впитывать 
вещества лучше. Но по-
рой делают это нерав-
номерно. Поэтому глу-
бина пилинга в разных 
зонах непредсказуема. 
Есть риск покраснений 

и шелушений. 

НИКАКИХ AHA-КИС-
ЛОТ ПОСЛЕ ЭТИХ 

ПРОЦЕДУР

«Не советую использо-
вать крем с AHA-кис-

лотой после салонных 
процедур, которые 

связаны с микротрав-
мами кожи, — говорит 
Мария, — например, 
пилингов, шлифовок 

и радиолифтинга. 
А еще после тех, что 

способны вызвать 
раздражение и отек. 

Такие последствия бы-
вают у фототерапии 

и нитей». 

КАК НАДО
После пилинга кожу нужно успокоить. С этой задачей пре-
красно справляются кремы с гиалуроновой кислотой 
и экстрактом зеленого чая. Еще одна хорошая ком-
бинация! «AHA- и BHA-кислоты часто сочета-
ются в одном средстве, чтобы повысить его 
эффективность», — рассказывает Мария 
Чармулиева, врач-дерматовенеро-
лог клиники Tori, — но никакой 
самодеятельности! В этом 
случае лучше брать уже 
готовые формулы, 
где концентрация 
выверена дер-
матолога-
ми.

Концентрат с гликолевой  
кислотой Pure Actives, 

Collistar
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Витамин В3
ВИТАМИН B3 (ОН ЖЕ НИАЦИНАМИД) — КОМПОНЕНТ НОМЕР ОДИН ДЛЯ 
ЖИРНОЙ КОЖИ. ЛЕЧИТ ВОСПАЛЕНИЯ, СУЖАЕТ ПОРЫ И СНИМАЕТ ПО-
КРАСНЕНИЯ.

ВСЕ ЗРЯ
Полезные свойства 

витамина B3 могут ос-
лабить антибиотики, 
которые добавляют 

в некоторые средства 
для лечения акне и 

псориаза (например, 
тетрациклин, эритро-
мицин и клиндами-
цин). Схитрите — и, 
если ваш врач «за», 

принимайте их 
внутрь.

Солнцезащитный 
крем Sun Beauty SPF 

15, Lancaster

Маска для лица с ниацинамидом 
Silver Foil Skin Needs, Л’Этуаль

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО
«Не стоит сочетать 

витамин B3 с кислота-
ми, — предупреждает 

Марина, — в такой 
среде он распадается 
на аммиак и ниацин, 
который раздражает 
кожу. От одного раза 

сильного вреда не 
будет. Но если посто-

янно использовать эти 
компоненты вместе, 

начнется зуд, расчесы-
вание и вытекающие 

из этого последствия».

КАК НАДО
«Витамин В3 прекрасно работает вместе с омолаживающими 

ингредиентами: пептидами, ретинолом и гиалуроновой 
кислотой — говорит Марина Раткевич, главный врач 

клиники «Петровка Бьюти», — даже если сначала 
кожа краснеет, не паникуйте. Это нормально 

и проходит минут через 15. Дискомфорт 
остался? Значит, такой вариант не для 

вас. Что еще важно! Витамин B3 
разрушается на солнце. Если 

вы нанесли сыворотку 
утром, обязательно 
используйте после 

этого солнцеза-
щиту».
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Ретинол

НИКАКОГО РЕТИ-
НОЛА ПОСЛЕ ЭТИХ 

ПРОЦЕДУР

«Я не рекомендую ре-
тинол после лазерных 
шлифовок, — говорит 

Марина Кульбаева, 
врач-дерматокосмето-
лог клиники Remedy 

Lab, — он лишь 
усугубляет стрессо-
вое состояние кожи. 

К нежелательным 
процедурам также от-
носятся фототерапия, 

биоревитализация, 
мезотерапия и плаз-

молифтинг, после 
которых кожа получа-

ет микротравмы».

ВСЕ ЗРЯ
Витамин C понижает 

pH-баланс кожи — 
и делает его более 
кислым. Из-за чего 

эффективность ретино-
ла снижается. Но ре-
шение есть — просто 
используйте средства 
в разное время. Крем 
с витамином C утром 
(он усиливает защиту 
от солнца). А концен-
трат с ретинолом при-

берегите на вечер.
 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО
«Ретинол мало с чем 

сочетается. Он даже сам 
по себе способен вызвать 
воспаление, — комменти-
рует Марина  — а при вза-
имодействии с пептидами 

меди и вовсе начинает 
разрушать коллаген — 

белок, который отвечает 
за плотность кожи и 

защиту от механических 
повреждений. Нельзя 

мешать этот компонент и 
с AHA-кислотами. Такое 

соседство грозит раздра-
жением и повышенной 

чувствительностью кожи 
к УФ-лучам — а значит, 

преждевременным старе-
нием».

КАК НАДО
Чтобы ретинол не провоцировал сухость, миксуйте его 
с гиалуроновой кислотой. Полезен и тандем с витами-

ном K— этот жирорастворимый компонент моментально 
успокаивает покраснения.
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НЕ ЗРЯ РЕТИНОЛ ДОБАВЛЯЮТ В ПРОДВИНУТЫЕ ANTI-AGE-СОСТАВЫ. 
ОН ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОЖУ, ЗАМЕТНО ЕЕ ПОДТЯГИВАЕТ И УМЕНЬШАЕТ 
МОРЩИНКИ. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! ЧТОБЫ НЕ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ, 
СОВМЕЩАТЬ ЕГО С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ НУЖНО ГРАМОТНО. В ПО-
МОЩЬ — ЭТА ПАМЯТКА.

Омолаживающий крем с ретино-
лом Soin Anti-Age, Eisenberg
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Салициловая

  КИСЛОТА
Салициловая

  
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА — ГЛАВНЫЙ СОЮЗНИК В БОРЬБЕ С АКНЕ: 
УМЕЕТ БЕРЕЖНО УДАЛЯТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, УСПОКАИВАТЬ ВОСПАЛЕНИЯ 
И ЗАЖИВЛЯТЬ СЛЕДЫ ОТ НИХ.

ВСЕ ЗРЯ
... если сочетать 

салициловую кислоту 
с ретинолом. Вместе 
компоненты просто 
не работают. А еще 

эта пара делает кожу 
более восприимчивой 

к солнечному излу-
чению. Так что риск 
пигментации велик.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО
«Коктейль из сали-
циловой кислоты и 

оксида цинка может 
причинить коже 

вред, — предостере-
гает Марина — все 
дело в том, что при 
взаимодействии вы-

деляется нераствори-
мый салицилат цинка, 
который провоцирует 

раздражение».
 

КАК НАДО
«К крему с салициловой кислотой подбирайте средства 

с растительными противовоспалительными компонента-
ми, — советует Марина Кульбаева, врач-дерматокосме-

толог клиники Remedy Lab. Например, с корнем солодки, 
зеленым чаем и соей. Они успокаивают кожу — и помога-

ют еще эффективнее лечить постакне».

Сыворотка 
с салицило-

вой кислотой 
Pore Control, 

Clarins
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Ольга Бровцина
Ведущий визажист Nars 

в России

Я за КАДРОМ
МЕЧТАЛИ ЗАГЛЯНУТЬ ЗА КУЛИСЫ НЕДЕЛЬ МОДЫ, ГДЕ 
РОЖДАЮТСЯ БЬЮТИ-ТРЕНДЫ? СБЫЛОСЬ! ПРИГЛАШЕН-
НЫЙ АВТОР ЖУРНАЛА Л’ЭТУАЛЬ — ВЕДУЩИЙ ВИЗАЖИСТ 
NARS ОЛЬГА БРОВЦИНА — РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК 
КРАСИТ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ФЭШН-ШОУ И ПОЧЕМУ ЭТО САМАЯ 
ИНТЕРЕСНАЯ, НО САМАЯ НЕПРОСТАЯ ЧАСТЬ ЕЕ РАБОТЫ. 
 

Отвечать за макияж на Неделях 
моды сложно. Но еще сложнее 
туда попасть! Для этого нужно 
победить в конкурсе визажи-
стов Nars. Сперва дистанцион-
ный отбор — творческое зада-
ние и резюме на английском. 
А потом лучших приглашают 
на практическую часть. В про-
шлом году она проходила в 
Лондоне. Начали в восемь утра. 
Закончили в пять вечера. Все 
это время мы делали мейкапы 
разной сложности. На креатив-
ные — 40 минут. На легкие — 
15–20 минут. Тайминг действи-
тельно важен. Когда время 
заканчивается, организаторы 
командуют «бросайте кисти!» 
и фиксируют результат.
 
Отбор справедливый. Здесь 
не поможет ни знакомство с су-
дьями. Ни репутация. Ни опыт 
работы на бэкстейдже. Для 
анонимности визажистам при-
суждают номер. Моделям тоже. 
И дальше — важный момент! 
Ты находишь свою модель 
и смотришь: повезло — не по-
везло. Конечно, решающий 
фактор — профессионализм 
и стрессоустойчивость. Но мо-

дель может помочь. Все-таки 
красить девушку с идеальной 
кожей и без перманентного 
макияжа легче. У моей, кстати, 
был татуаж бровей. Да какой! 
Начало — серо-синие. Кон-
чики — рыжеватые и... кри-
воватые. Ну ничего, бывает: 
перманент у всех проявляется 
по-разному. А теперь пред-
ставьте мое состояние, когда 
организаторы сказали: «Рисуем 
естественную пышную бровь. 
Одну! Вторую не трогаем. 
У вас 20 минут». Этот перма-
нент и убивал, и спасал меня 
одновременно: скорректиро-
вать такие цвета и неровную 
форму непросто. Возможно, 
как раз то, что я справилась 
с этой задачей, и помогло по-
бедить. Результат снимали на 
фото и видео — и отправляли 
глобальным директорам Nars: 
в Азию, США, Великобританию 
и Лене Коро — правой руке 
Франсуа Нарса. Более стрес-
совую ситуацию было сложно 
придумать. 
 
О том, что я выиграла, узнала 
спустя два месяца. В этот раз 
из России в команде я одна. 

Универсальное средство для маки-
яжа The Multiple, Copacabana, Nars

Кисть Kabuki Yachiyo, Nars

Гель для 
бровей Oural, 
Nars

94 • Л’Этуаль

A
de

am

R
od

ar
te



95 • Л’Этуаль

Жалко! Все-таки русский ко-
мандный дух помогает. Даже 
на конкурсе мы располагались 
рядом. Поддерживали друг 
друга. Кричали «а у кого есть 
такой-то оттенок теней?». Но на 
бэкстейдже каждый сам за 
себя. Все хотят место получше. 
Света побольше. Модель поиз-
вестнее. Чтобы попасть в пост-
отчеты влиятельных СМИ. 
Тут нужна целая стратегия! 
Первое — важно вниматель-
но собрать кейс с макияжем. 
Образ и список «что взять» 
мы узнаем в лучшем случае 
накануне. Но разумно захва-
тить дополнительные средства. 
Гарантии, что мейк не изменит-
ся после репетиции, — нет. 
 
Если сбор в шесть утра, лучше 
приехать минимум за полчаса 
и занять место. Не успеешь — 
никто его тебе не предоставит. 
А потом найти модель. Я рабо-
тала с профессиональными мо-
делями, которые, чтобы отойти 
и даже попить воды, спрашива-
ли разрешение (вдруг макияж 
испортится?). Но бывало, что 
модели пропадали, и их прихо-
дилось искать где-то в районе 

кейтеринга. Любят они пойти 
первым делом не к визажисту, 
а поесть. Да еще и спрятать-
ся — тихонечко присесть на 
пол и никому не мешать. Или 
убежать есть булку с готовыми 
губами за 20 минут до начала 
шоу. Но неидеальный мейк — 
проблема не модели, а твоя. 
Не получил «ок» от ведущего 
визажиста — не справился с ра-
ботой. Бывает и другой стресс. 
Как-то раз к нам на макияж 
забежали модели с показа, где 
все (вообще все!) лицо посыпа-
ли крупным глиттером. Ника-
кой мицеллярной водой это 
не смывалось. Пришлось взять 
клейкие валики для одежды 
и собирать блестки ими. 
 
Момент, когда модели выходят 
на подиум, ни с чем не срав-
нится. Это потрясающе! Один 
из самых красивых показов, 
где я работала, — Rodarte на 
парижской Неделе высокой 
моды (весна–лето 2018). Шоу 
проходило в старинном госпи-
тале Port Royal. В фантазийных 
платьях, с бутонами в волосах, 
светящейся кожей (будто без 
макияжа) модели шагали прямо 

по коридорам — и выходили 
на улицу в цветущий сад. Бес-
ценный опыт и работа на шоу 
Erdem (осень–зима 2019/2020) 
под руководством легендар-
ной Вэл Гарланд. В программе 
были футуристичные черные 
стрелки. 
 
Ну и особенно мне нравится 
макияж для шоу Rodarte в 
Лос-Анджелесе (осень–зима 
2019). Во главе с визажистом 
Джеймсом Калиардосом мы де-
лали образ в стиле эпохи джа-
за. Наносили на глаза и губы 
яркие пигменты (красные, ро-
зовые или фуксию) и крупный 
глиттер. Кстати, скоро блестки 
по принципу «чем больше, тем 
лучше» станут супертрендом. 
У Nars выйдут просто сума-
сшедшие новинки с яркими 
сияющими текстурами. Я уже 
все видела, но пока не расска-
жу. Большой секрет! 

Румяна Amour, Nars
Бальзам для губ Orgasm, Nars

Матовый консилер Cannelle, 
Light, Nars

Тушь Excess, Nars
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Что КУПИТЬ? 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ РЕДАКЦИЯ Л’ЭТУАЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО НОВИНКУ, В КОТОРУЮ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ ВЛОЖИТЬСЯ. НА ЭТОТ РАЗ НАШ ВЫБОР — ОБНОВЛЕННЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВЕК ULTIMUNE EYE, SHISEIDO. КЕШБЭК ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ — 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ЗАЩИТА НЕЖНОЙ КОЖИ ГЛАЗ ОТ СТАРЕНИЯ.

Не зря мама говорила: не три 
глаза. Привычка и правда 
плохая. От этого и морщин-
ки, и темные круги, и отеки. 
Но давайте честно — правила 
нарушают даже бьюти-отлич-
ники. Особенно когда пять 
часов подряд печатают го-
довой отчет — или смывают 
суперстойкий макияж после 
вечеринки. Что делать? Искать 
в корнерах Л’Этуаль новую 
версию концентрата Ultimune 
Eye. Чтобы он защищал нежную 
кожу век от механических 
повреждений, ученые марки 
сделали серьезный апгрейд 
формулы. Например, добавили 
комплекс Cell Shield с фирмен-
ным маслом Shiseido и произ-
водными сахара. Эффект усили-
вает технология ImuGeneration 
с экстрактами грибов рейши 
и корней ириса. Она укрепляет 
и омолаживает область под 
глазами, а еще придает ей 
сияние. Результат — отдохнув-
ший вид, словно вы наконец-то 
выспались. В качестве бонусов: 
приятная текстура — более 
кремовая и бархатистая, чем 
у первой версии, — и релак-
сирующий цветочный аромат. 
И без бизнес-аналитиков ясно: 
спрос на новый концентрат 
Shiseido будет расти. Надо 
скорее брать!

5649 руб.
Цена действительна в интернет-магазине letu.ru на момент публикации
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Только для ВАС
Испечь ГРУШЕВЫЙ ТОРТ, угостить персиковым мороженым, преподнести 
охапку роз… Парфюмеры умеют красиво УХАЖИВАТЬ за девушками. Же-
лаете убедиться в этом сами? Просто загляните в Л’Этуаль за НОВЫМИ 

версиями хитовых АРОМАТОВ с аккордами сладостей и цветов. 

Новинка Дома Zadig & Voltaire 
называется Girls Can Say 
Anything («Девушки могут 
говорить что хотят»). А потому 
заявляем! Пахнет композиция 
как грушевый пирог. Чтобы ее 
приготовить, парфюмеры сме-
шали аккорд груши и щепотку 
ванили. И приятное допол-
нение: пышный букет ирисов 
и пионов. В общем, парфюм 
получился таким сладким и кра-
сивым, что вы точно захотите 
добавки! 
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Фото: Валентин Золотухин; стиль: Дина Язджян

Этой осенью американцы 
из Coach дарят девушкам цветы 
и целую корзину фруктов. 
Все это они «упаковали» в но-
вую версию композиции Coach 
Floral с пометкой Blush. Сперва 
она пахнет грейпфрутом, а 
потом персиком и пионом. Вот 
он, беспро игрышный набор для 
романтического вечера. 
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По флакону женской версии 
аромата Wanted, Azzaro, с при-
ставкой Girl сразу ясно — это 
бомба. Здесь и щепотка розо-
вого перца, и аккорды спело-
го граната, и ноты вареной 
сгущенки. Отдельный компли-
мент — забавному кампейну 
с топ-моделями Джорджией 
Фаулер и Николаем Даниэль-
сеном. Чтобы поднять себе 
настроение, ищите видео, где 
эти двое сбегают от папарацци, 
на YouTube.
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Вот он — идеальный подарок 
для поклонниц аромата Narciso 
Rouge, Narciso Rodriguez. 
Совсем недавно марка выпу-
стила этот хит в облегченной 
концентрации туалетной воды. 
От оригинальной версии в ней 
осталось семь нот (раньше 
их было 11). Сначала парфюм 
пахнет розой и ландышем. 
Потом раскрывается знаковым 
мускусным и древесным аккор-
дом. Ну а яркий флакон украсит 
любую инстараскладку. Лайк 
от редакции!
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А это еще что такое: 

• нонтуринг

• БАКУХИОЛ    
• j-beauty  
  

          (и еще 20+ бьюти-терминов)

• 
ВС

Е Н
АД

ЕЖ
ДЫ

 НА
 СЕ

НТ
ЯБ

РЬ 

• СОБЕРИСЬ УЖЕ:
косметички на все 

 случаи жизни
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П Р О Е К Т

Универсальная
КОСМЕТИЧКА

Собрать бьюти-капсулу на все случаи жизни за двадцать пять тысяч — за-
дачка сложная. Но наши герои-визажисты справились. Тут три ну очень 
разные косметички, средствами из которых можно изобразить и легкий 

нюд, и гранжевые смоки, и стрелки в духе Эми Уайнхаус. Смотрите!

К
Е

Й
С

 
№

1

Дамиан
Чебан

Румяна Orgasm, Nars, 2749 руб. 
Идеальные цвет и текстура для 
естественного румянца. А главное — 
этот оттенок подходит абсолютно 
всем.  

Карандаш для губ Jolies Lévres, 110, 
Vivienne Sabó, 309 руб.
Мягчайший и пигментированный. 
Других качеств карандашу для губ, 
в принципе, не нужно. 

Визажист

Цены действительны в интернет-магазине letu.ru на момент публикации
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Консилер Double Wear Instant Fix 
Concealer, Estée Lauder, 2999 руб.

С одной стороны, сыворотка для век, 
которая хороша в качестве праймера. 
С другой — суперстойкий консилер.  

Тени для 
век Eye 
Tint, Giorgio 
Armani Beauty, 
2799 руб.
Мой любимый 
оттенок № 24 
универсален 
для любого 
мейка. А еще 
это хорошая 
база под сухие 
тени.  

Подводка EyeStudio 
Lasting Drama 24 часа, 
Maybelline NY, 559 руб.
Самая черная из всех 
черных подводок. 
И стойкость у нее про-
сто отменная! 

Бронзер Laguna, Nars, 3549 руб.
Золотистую пудру можно наносить 
на все лицо — для холеного вида 
и эффекта загара. Но еще я сове-
тую делать ей легкий естественный 
контуринг. 

Хайлайтер Glow Mon 
Amour, 01, L’Oréal Paris, 
869 руб.
Добавьте каплю этого 
средства в сыворот-
ку — и ваша кожа 
засияет. Ну и по клас-
сике: наносите хайлай-
тер на выступающие 
части лица — скулы, 
нос и подбородок.  

Тональная сы-
воротка Diorskin 
Nude Air, Dior, 
4140 руб.
Для естествен-
ного эффекта 
наносите ее 
прямо паль-
цами, а для 
более плотного 
покрытия — 
плоской кистью 
(обычной 
пушистой или 
дуофиброй). 

Тональная сы-
воротка Diorskin 
Nude Air, Dior, 
4140 руб.
Для естествен-
ного эффекта 
наносите ее 
прямо паль-
цами, а для 
более плотного 
покрытия — 
плоской кистью 
(обычной 
пушистой или 
дуофиброй). 

Тушь для ресниц Volume 
Million Lashes So Couture 

Noir, L’Oréal Paris, 
619 руб.

Для суперобъема 
хватит и одного слоя. 

Впрочем, даже если на-
нести все пять, ресницы 

не склеятся. 

Карандаш для бро-
вей Glam Rock Urban 
Chic, Too Cool For 
School, 726 руб. 
Скошенным грифе-
лем легко дорисо-
вать недостающие 
волоски. 

Сыворотка Hydra-Essentiel, 
Clarins, 4649 руб.

Скорая помощь для обезво-
женной кожи. Тон после нее 

ложится отлично. 
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Визажист, автор телеграм-канала «Дневник визажидзе»

Ирен
Шимшилашвили

Гидрофильное мас-
ло POREfi nist2, Shu 
Uemura, 869 руб. 
Масло мягко очищает 
кожу от макияжа и за-
грязнений. Не сушит. 
Расходуется эконо-
мично. А использо-
вать его просто — как 
обычную пенку. 
Нанесли, помассиро-
вали, смыли водой. 

Тональный крем в сти-
ке-кушоне Double Wear 
Nude, Estée Lauder, 
3749 руб.
Удобный формат! 
Этой губкой легко 
распределить сред-
ство идеально ровно. 
В результате покры-
тие получается в 
меру матовым, в меру 
глянцевым. Совсем  
как здоровая чистая 
кожа без макияжа.  

Тушь Escalator, Too Cool For School, 
1311 руб.
Моя любимая тушь. Не течет и не отпе-
чатывается в течение дня. Смывается 
теплой водой. Ну а главная фишка: 
длину щеточки можно регулировать. 
Так что подходит она всем. Вещь! 

Аппликатор для теней, Artdeco, 579 руб.
Лучший инструмент, чтобы нанести блест-
ки на лицо, глаза и губы. Пальцы точно 
не испачкаете! 

Ф
от

о:
 а

рх
ив

ы
 п

ре
сс

-с
лу

ж
б;

 л
ич

ы
й 

ар
хи

в

Цены действительны в интернет-магазине letu.ru на момент публикации
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Матирующие 
салфетки Face 
Controle, Л’Эту-
аль, 279 руб.
Носить их с 
собой удобнее, 
чем пудру. 
Бросил в 
сумку — и про-
макиваешь, 
когда на коже 
появляется
жирный блеск.  

Блестки 
Pigment, Copper 
Sparkle, M.A.C, 
2450 руб.
Теней в моей 
личной кос-
метичке нет. 
А вот блесток 
полно. Когда 
нужно сделать 
быстрый, но 
классный мейк, 
просто наношу 
их на глаза или 
губы. 

Тушь для бро-
вей Brow Set, 
M.A.C, 1400 руб.
Надежно 
фиксирует 
волоски. Есть 
прозрачный 
и цветной 
варианты. Вы-
бирайте! 

Универсальное 
средство для 
макияжа The 
Multiple, Riviera, 
Nars, 3449 руб.
Наношу сразу 
на щеки, губы 
и веки. Луч-
шая идея для 
дневного экс-
пресс-макияжа.

Губная помада Rouge à 
Lèvres Satin, 110, Gucci, 
3149 руб.
Я за то, чтобы всегда 
носить с собой кра-
сивую яркую помаду. 
Ее одной достаточно, 
чтобы превратить 
дневной макияж в ве-
черний. Мой выбор — 
новинка Gucci с сати-
новой текстурой. 

Подводка для глаз Microliner Ink, 01, 
Shiseido, 1899 руб.
Тончайшим грифелем легко и рес-
ничный контур прокрасить, и стрел-
ки нарисовать. Яркий цвет он дает 
при малейшем нажатии. 

Корректор для кожи вокруг глаз 
Double Wear All Day Glow, Estée 
Lauder, 2849 руб.
За счет светоотражающих ча-
стиц дает эффект «размытия», 
как в фотошопе. Маскирует пиг-
ментацию и синяки под глазами. 
Гарантия отдохнувшего вида. 

Стик для контуринга Master 
Contour, Maybelline NY, 619 руб. 
Годится не только для скульпту-
рирования. Если нанести сред-
ство пальцами в складку века 
и растушевать, получатся смоки. 
И никакие тени не нужны! 

Увлажняющий лосьон 
Dramatically Diff erent 
Moisturizing Lotion+, 
Clinique, 1399 руб.
Для увлажненения 
выбираю тексту-
ру лосьона. Она 
подходит абсолютно 
любому типу кожи. 
А главное — интен-
сивно питает. Без 
ощущения липкости 
и жирности. 
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ВизажистЮля
Рада

Юля

Румяна Luminous Cheek Colour, 22, 
Dolce & Gabbana, 3649 руб.
На деле это полукорректор, полуру-
мяна. Оттенок не холодный и не ры-
жий, а ровно такой, чтобы деликатно 
выделить скулы и сделать черты 
лица выразительнее.  

Тональная осно-
ва Luminous Silk, 
Giorgio Armani Beauty, 
4749 руб.
На мой взгляд, это 
лучший тон из всех 
существующих. Для 
естественного дневно-
го макияжа добавьте 
капельку в увлажняю-
щий крем. Для вечер-
него — наносите его 
как самостоятельное 
средство.  
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Цены действительны в интернет-магазине letu.ru на момент публикации
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Матовый консилер Nars, 2499 руб.
Замаскирует любые несовершенства. 
Незаметно. Словно вы без мейка.  

Карандаш для губ Jolies Lévres, 102, 
Vivienne Sabó, 309 руб.
Отличное решение, когда цель — 
сделать губы визуально более 
пухлыми. Цвет самый натуральный. 
Наношу его не только по контуру, но 
и вместо помады. Если губы доста-
точно увлажнены, больше ничего 
и не нужно.

Тушь для бровей 
Natural Brow Shaper 
& Hair Touch Up, Bobbi 
Brown, 2249 руб.
Делает брови гуще и 
ярче. Ложится ровно, 
без комочков, и дер-
жится весь день. Кста-
ти, палитра оттенков 
широкая. Свой точно 
найдете!  

Тени-стик Long-Wear 
Cream Shadow Stick, 
Bobbi Brown, 2699 руб.
Стойкие и плавно 
растушевываются. 
Хоть стрелки рисуй-
те, хоть на все веко 
наносите. Быстро и 
удобно! 

Подводка для глаз 
Lasting Drama, 
Maybelline NY, 559 руб.
Легко наслаивается, 
не осыпается и не 
«плывет» до самого 
вечера. Только дер-
жите баночку закры-
той! А то гель быстро 
засохнет. 

Тушь Colossal Lash 
Sensational, Maybelline 
NY, 499 руб.
Суперчерная. Придает 
просто нереальный 
объем. В зависимости 
от желаемого резуль-
тата наслаивайте ее 
сколько вздумается.  

Матовая помада 
Dragon Girl, Nars, 
2249 руб.
Универсальный 
красный отте-
нок (яркий и в 
меру холодный) 
подходит 98 % 
девушек. Так что, 
если вы ищете 
идеальную пома-
ду — скорее всего, 
это она. 

Глайд для губ 
Velvet Lip Glide,  
Swing, Nars, 
2199 руб.
Гибрид блеска 
и помады 
образцового 
нюдового 
оттенка. Яркий, 
но совсем не 
липкий. Разгла-
живает губы 
и прекрасно 
их увлажняет.  

Жидкие тени 
для век Eye 
Tint, 9, Giorgio 
Armani Beauty, 
2949 руб.
Универсальный 
вариант для ве-
чернего маки-
яжа. Наносите 
аппликатором, 
пальцем или 
любимой ки-
стью. И не за-
будьте хоро-
шенько его 
растушевать. 
Схватывается 
тинт быстро 
и намертво. 
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НАСКОЛЬКО ВЫ 
ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПАТЬ К ЧТЕНИЮ СЛЕДУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 

ОЦЕНИТЬ СТЕПЕНЬ ВАШЕЙ БЬЮТИ-ГРАМОТНОСТИ. ВСЕ ПРОСТО: ОТВЕТЬТЕ НА ЭТИ ШЕСТЬ 
ВОПРОСОВ, НАЧИСЛИТЕ СЕБЕ БАЛЛЫ ЗА КАЖДЫЙ ОТВЕТ И ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТ. 

А. Конечно, это птица такая типа совы.
В. Это модный компонент.
С. Что-то знакомое, но не помню что.

А. Подходящими для селфи.
В. Этичными и экологичными.

С. Тут без вариантов — эффективными.

А. Вы хотели написать тоник?
В. Ага. Умылась и нанесла.
С. Нет, зачем он мне?

3. КАКИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЬЮТИ-СРЕДСТВА В XXI ВЕКЕ?

1. ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ БАКУХИОЛ? 2. УЖЕ КУПИЛИ СЕБЕ ТОНЕР?
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А. Это новый тренд из инстаграма — рисование тенями галактик на веках.
В. Это как-то связано с мизогинией?
С. Это вообще не про косметос. Это наука о происхождении небесных тел.

А. Стопитинг.
В. Фастинг.
С. Дайте подумать. Пыткой?

65-90
Вы не следите за бьюти-трен-
дами, а задаете их. Первыми 
публикуете свотчи лимиток 
Nars. Знаете день и час, когда 
в продажу поступит новая 
сезонная коллекция Chanel. 
Вы уже завели себе канал в те-
леграме? Если нет, то точно 
стоит. Не зарывайте знания 
в песок.

35-60 
Хороший результат. Можем 
поспорить, что вы уже и дрей-
пинг освоили? И наверняка 
знаете, кто такая Пэт Макграт. 
Если есть желание заполнить 
оставшиеся пробелы, смело 
перелистывайте страницу — 
у нас в рукаве припасена 
парочка бьюти-козырей.

А. J-beauty.
В. Сакурамания.

C. Не имею понятия.

5. ОК, А ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ПРО КОСМОГИНИЮ?

6. КАК ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ГОЛОДАНИЕ? 

Еще раз проверить свои знания, подкачать бьюти-мышцу и устранить пробелы можно при помощи 
специальных бьюти-карточек 

4. КАК В СМИ И СОЦСЕТЯХ ОБОЗНАЧАЮТ ПОВАЛЬНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ЯПОНСКИМ УХОДОМ?

15

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДСЧЕТА 
ОЧКОВ
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0-30 
Так, теперь мы чувствуем 
своим долгом подтянуть 
ваши знания в бьюти. Первый 
урок — изучить следующий 
материал от А до Я. Из него 
вы узнаете все о главных 
терминах в индустрии красо-
ты, новых трендах и самых 
передовых косметических 
ингредиентах.
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На этих страницах вы найдете КАРТОЧКИ с главными ТРЕНДАМИ, 
последними открытиями и другими самыми важными вещами из со-

временного бьюти-мира — ВЫРЕЗАЕМ,
заучиваем, пользуемся! 

АМПУЛЫ

БАКУХИОЛ

В — WATERLESS BEAUTY

ГЛАСС-СКИН

Производить ампулы бьюти-марки начали давно (лучшие из лучших у Estée Lauder и Arnaud 
Paris). Но в последнее время их популярность возросла. Ампулы герметичны, а потому 
дольше сохраняют свежими полезные компоненты. Плюс содержат ровно столько кон-
центрата, сколько нужно для одной процедуры. Перестараться или нанести недостаточно 
средства почти невозможно. Результат: продвинутый уход — как в салоне. 

Модный компонент. Безопасная альтернатива ретинолу. Причем еще и натуральная. Ба-
кухиол добывают из экстракта семян псоралеи лещинолистой — растения, которое можно 
найти в Индии или на Шри-Ланке. Он тоже стимулирует выработку коллагена, ускоряет реге-
нерацию клеток и эффективно борется с морщинами. Ну а главный плюс в том, что бакухиол 
действует деликатнее — и не вызывает раздражение даже на самой чувствительной коже. 

Бьюти-мир не на шутку обеспокоился проблемой нехватки чистой воды. Чтобы ее решить, 
марки разрабатывают новые технологии на фабриках, которые помогают сократить расход 
воды при производстве косметики. Одной из первых инициативу предложила компания 
L’Oréal. К 2020 году она обещает использовать на 60 % меньше воды по сравнению с 2005-м. 
А дальше — больше! 

Тренд на «стеклянную кожу» с влажным эффектом, словно вы вынырнули из бассейна, при-
летел из Кореи. Неудивительно. Эта страна славится многоступенчатым уходом. По послед-
ним подсчетам, количество средств (от умывалки и тоников до сыворотки и крема) доходит 
до 14 (14, Карл!). Ваш мейкап-минимум: сияющая база, легкий тон, кремовые румяна и жид-
кий хайлайтер. Ну а главный плюс: с гласс-скин любой другой макияж становится не нужен.
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ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

ЖАКЕ

ИНТЕРВАЛЬНОЕ ГОЛОДАНИЕ

Маски — главная инстазабава года. И тон наложат, и стрелки нарисуют, и румян добавят. 
Лютый бьюти-креатив — отдельное веселье. Хотите, чтобы на щеках цвели лилии? Пожалуй-
ста! Желаете тату-сердечко под скулой и глиттер на губах — секунда и готово! Оно и ясно, 
что страницы блогеров, которые придумывают 3D-мейк, похожи на галереи современного 
искусства. Вместо тысячи слов: загляните к инфлюенсеру @ines.alpha. Мы уже подписались!

Тренд на естественность касается всего. В моде чуть растрепанные волосы, как у Наташи 
Водяновой на последнем шоу Stella McCartney. Хорошо причесанные широкие брови — смо-
трите показ Roberto Cavally. За примером макияжа «немного тона, румян — и все» далеко 
ходить не надо. Полистайте фото с Chanel. Вот только один нюанс. Чтобы добиться такого 
эффекта, нужно больше мастерства, чем для смоки с глиттером и образцовых локонов.

Эту технику массажа лица французский дерматолог Жаке создал еще в 1930-х годах. Суть 
в щипковой проработке каждой линии (от лба к вискам, от крыльев носа к вискам и так 
далее). Изначально Жаке использовал щипки, чтобы стимулировать сальные железы — бо-
роться с акне. Теперь технику все чаще применяют для омоложения. Она улучшает микро-
циркуляцию крови — ускоряет регенерацию и делает овал лица более четким.  

Оно же фастинг. Модный способ похудения, который придумал японский биолог Ёсино-
ри Осуми. Идея в том, что при длительном отказе от еды организм сам начинает сжигать 
жир. Наиболее распространенный вариант — 16 часов голода в сутки. Когда есть время на 
полноценный завтрак, обед и полдник. А в остальные часы нужно просто пить воду. Важно! 
Фастинг не подойдет тем, у кого проблемы с желудком, сердцем и давлением.

ДИДЖИТАЛ-МАКИЯЖ
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КАРВИНГ

КОННЯКУ

ЛАНГЕРГАНС: КЛЕТКИ

МИСТ

Долговременная укладка, которая сохраняется два-три месяца. Сделать можно что душе 
угодно! Придать объем у корней, накрутить крупные локоны или мелкие кудряшки. Сам про-
цесс похож на химическую завивку. На пряди тоже наносят состав. Правда, более щадящий, 
чем у «химии». Кстати, лучше всего карвинг ложится на жирные, тонкие и редкие волосы. 
Он совсем их не пересушивает и долго держится. Рекорд: полгода. 

Пористая и совершенно натуральная губка-спонж из корня азиатского растения 
Amorphophallus konjac (собственно, отсюда и название). Нужна для очищения кожи лица 
и тела, пилинга губ. Обычно конняку белого цвета. Но есть и черные — с углем, зеленые — 
с зеленым чаем и красные — с глиной. Бывают двух видов — мокрые или сухие. Срок годно-
сти вторых не ограничен. А еще конняку гипоаллергенны и подходят чувствительной коже.

....отвечают за иммунитет кожи и противостояние агрессивным факторам внешней среды. 
После 20 лет изучения этих клеток Дзюнъити Хосои выяснил, что с возрастом их становится 
меньше. Отсюда морщинки, отеки и тусклый цвет лица. Чтобы этого не происходило, марка 
Shiseido разработала комплекс Ultimune Complex™ (ищите в концентратах для лица и глаз 
Ultumune). C ними коже никакие стрессы, недосыпы и плохая экология не страшны.  

Это не просто термальная вода! А продвинутый уход в формате спрея. Например, Дом Dior 
выпустил мист Fresh Reviver, Hydra Life, с экстрактами мальвы и габерлеи — они увлажня-
ют кожу и придают сияние не хуже дорогой сыворотки. А марка Givenchy — крем-спрей 
L’Entemporel Blossom, который (!) омолаживает. Еще бы! В составе фирменный anti-age-ком-
плекс Blossom Glow: экстракт ангелики, хлопка и розового перца плюс витамин С. 
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МОНОХРОМ

НЕФРИТОВЫЙ РОЛЛЕР

НОНТУРИНГ

Помада плюс тени и румяна одного цвета равно модный макияж. Так в последнее время 
любят краситься на мероприятия Эмили Ратаковски, Марго Робби и Рианна. Нужно еще 
больше референсов для вдохновения — гуглите осенние показы Rodarte, Genny и Aigner. 
Ну и лайфхак от редакции! Румяна можно нанести сразу и на скулы, и на веки. Не экономии 
ради, а красоты для.

Этот гаджет для лица приехал из Китая и полюбился инфлюенсерам и звездам. Например, 
его всегда держат под рукой Виктория Бекхэм и Рози Хантингтон-Уайтли. А все почему? 
Массаж минералом снимает отеки и разглаживает морщинки. Его силу нажима легко регу-
лировать. Но чтобы эффект правда был заметен, нужно выполнять процедуру регулярно 
и правильно — двигайтесь снизу вверх и от центра лица — к краю.

«Нет» убойным слоям бронзера на скулах. В моде любимый макияж Миранды Керр в стиле 
«сплю по восемь часов и с генами повезло». Легкий BB-крем, немного хайлайтера на скулы, 
а румян на щеки — и готово! Правда, чтобы выглядеть так же свежо, как австралийская су-
пермодель, придется отказаться от бургеров и газировки, а еще подобрать грамотный уход.

МИКРОНИДЛИНГ
Процедура обновления кожи. Обычно для нее используют игольчатый массажер (мезорол-
лер), который нужен, чтобы сделать на коже микропроколы и через них доставить кремы 
в максимально глубокие слои. Больно ли это? Судя по отзывам, не особо, плюс проколы 
быстро заживают. Эффективно ли это? Да. При помощи микронидлинга можно успешно 
работать с рубцами, пигментацией, акне и возрастными изменениями. 
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ОМБРЕ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ПЛАМПЕР

РЕТРИТ

...на волосах — это не модно (и точка!). А вот на губах — самый шик. Правильно сделать 
такой мейк научат азиатские бьюти-блогеры. Ну или мы! Приготовьте два цвета помады или 
тинта. Закрасьте губы светлым оттенком, а потом добавьте на центр более темный. И пом-
ните — никаких четких границ. Чтобы получить ультрамодный эффект, текстуры нужно 
хорошенько растушевать.

Покупатели стали больше интересоваться особенностями своей кожи и выбирать уход для 
конкретных потребностей. И бьюти-марки им в этом помогают. Объясняют, как смешивать 
средства. Разрабатывают приложения для подробного анализа эпидермиса. Запуск года — 
система Clinique ID. Выбираете один из трех кремов (по типу кожи) и миксуете его с концен-
тратом для нужного эффекта (от сужения под до омоложения). Ну не чудо ли? 

Хотите пухлые губы, а инъекции не хотите? Как мы вас понимаем! Чтобы этого добиться, 
ищите в Л’Этуаль пламперы. Выбор редакции: блески L’Absolue Rosy Plump, Lancôme, с мен-
толом и Plenty of Pout Plumping, M.A.C, с экстрактом имбиря. При помощи термовоздействия 
(первый охлаждает кожу, второй нагревает) в разы ускоряется микроциркуляция крови. 
Благодаря чему губы становятся чуть больше и ярче. 

В современном понимании ретриты — это школы, где вы остаетесь наедине с собой. К их 
помощи чаще прибегают обладатели творческих профессий. Но любому жителю мегаполи-
са — с эмоциональным выгоранием и физической усталостью — они могут быть полезны. 
Там проходят занятия йогой, медитации и другая антистрессовая терапия. Ну а для полного 
душевного равновесия — полный диджитал-детокс, отказ от алкоголя и веганская диета.
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СКВАЛАН

ТОНЕР

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ

Чтобы снять покраснения после пилинга с кислотами, пригодится маска со скваланом. 
Этот ингредиент подходит даже самой чувствительной коже: быстро ее успокаивает и вос-
станавливает. Хорош сквалан и для увлажнения губ. Если он есть в составе помады — бери-
те ее, не думайте. Носить такое средство на губах будет максимально комфортно. Пример — 
кремовая Comme Il Faut, Л’Этуаль.

Еще одно ухаживающее средство родом из Кореи. Не путать с тоником! Последний обычно 
жидкий, как вода, а тонер вязкий и густой, как сыворотка. В зависимости от состава (чаще 
всего в нем гиалуроновая кислота и разные растительные экстракты) тонер может мати-
ровать, тонизировать, увлажнять, выравнивать цвет лица. Как использовать? Вбейте его 
в кожу подушечками пальцев сразу после умывания. Совсем как сыворотку. 

Парфюмы, которые одинаково хороши для женщин и мужчин, — дело уже привычное. А вот 
макияж для него и для нее — что-то новенькое. Такие средства обеспечивают естественный 
эффект «лицо как свое, только лучше». Например, в коллекции Mister, Givenchy, найдете 
прозрачный гель для бровей, матирующий стик и гель для легкого загара и сияния кожи.

ХРОМИНГ
Самая необычная, но в то же время простая техника придания коже сияния, которая сейчас 
очень популярна в инстаграме. Эффект достигается при помощи прозрачной или бежевой 
перламутровой... помады. Да-да, помады! Так что если вдруг у вас закончился хайлайтер —
имейте в виду. Кисти, кстати, тоже не нужны, лучше всего растушевывать средство пальца-
ми. Наносите на скулы, переносицу, под брови, середину верхней губы и ключицы.
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ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ

ЦИФРОВОЕ СТАРЕНИЕ

ЭКОПРОИЗВОДСТВО

ЯПОНСКАЯ СИСТЕМА УХОДА

Долго сидеть за компьютером вредно не только для глаз. Недавно ученые доказали: гадже-
ты излучают синий свет — враг молодости кожи. Как это работает? HEV-излучение ее окис-
ляет, отчего свободные радикалы высвобождаются и начинают разрушать клетки. Так появ-
ляются морщинки, пигментация и тусклый цвет лица.

Осознанность — один из главных трендов мира. И бьюти-индустрия не исключение. Важно, 
чтобы производство средств не загружало окружающую среду (никаких пестицидов). Чтобы 
бренды экономично подходили к ресурсам. И чтобы упаковка соответствовала требованиям 
переработки (стекло или recycle-пластик). Безопасные компоненты, биоразлагаемые форму-
лы и целая плеяда экозначков на упаковке — вот за такими продуктами будущее.  

Тренд на K-beauty уже завоевал мир. Очередь за J-beauty. В чем их главное отличие? Япон-
ки выполняют меньше ступеней ухода (пять-шесть вместо десяти-четырнадцати) и выбира-
ют более легкие и нелипкие текстуры. Для них главное, чтобы каждый слой средств хорошо 
впитывался. А еще они много времени уделяют массажу, который укрепляет кожу изну-
три, — и почти с фанатизмом скупают хитроумные бьюти-гаджеты.

Давно известное растение с побережья Индийского океана. Ныне модный компонент в ухо-
де. Из него получают активную молекулу под названием мадекассоcид. Этот белый кристал-
лический порошок в разы эффективнее простого экстракта центеллы — и стоит дороже. 
Результат? Центелла заживляет раны, лечит воспаления и омолаживает. А еще это один 
из немногих безопасных природных антиоксидантов.

ют более легкие и нелипкие текстуры. Для них главное, чтобы каждый слой средств хорошо 
впитывался. А еще они много времени уделяют массажу, который укрепляет кожу изну-



122 • Л’Этуаль

Х
хх

хх
хх

: Х
хх

хх
хх

 Х
хх

хх
хх

АС Т РОП РО ГНОЗ

СЕНТЯБРЬ
Автор телеграм-канала «Ретроградный Меркурий» Оля Осипова поведает 
вам, что подготовил этот месяц. И даст БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ, как всех 

победить и все превозмочь. 
 Текст: Оля ОСИПОВА; коллаж: @di_di.art
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Привет, добрые! Это сентябрь, 
и Сатурн разворачивается 
в нормальное движение в знаке 
Козерога. Они достаточно мир-
но сосуществуют в этом месяце 
с Марсом, и для нас это очень 
даже неплохо. Наконец-таки 
можно вздохнуть и на выдохе 
начинать реализовывать самое 
важное, что давно откладывали. 
Результат зависит от вас, но ка-
ким бы он ни был, он должен 
принести вам радость, как то 
самое первое утро Нового года, 
когда вы ребенком неслись 
посмотреть, что же Дед Мороз 
оставил под елочкой. 

1 сентября на нас будет продол-
жать действовать новолуние 
в знаке Девы. Самые напря-
женные энергии резонансного 
новолуния переместятся прямо 
в ваш дом и будут влиять на 
отношения между всеми, кто 
в доме живет. Постарайтесь 
не поддаваться на провокации, 
не обижаться, если партнер 
раскидал по всей гостиной 
носки или разлил в ванной гель 
для душа, а свекровь снова пе-
реложила ваши вещи на другие 
места. Не критикуйте собствен-
ного мужа на людях, потому что 
крошечное замечание может 
дать ход огромной войне. 
Дышите глубже, выберите угол 
в квартире, где вас не сразу 
найдут, и пересидите там. 

С 8 по 12 сентября планеты 
толпятся в знаке Девы, и этот их 
консилиум может помочь вам 
разрешить то, что, казалось, 
зашло в тупик. Хорошее время, 
чтобы наконец-таки заняться 
своим здоровьем. Попробуйте 
обсудить с партнером трехра-
зовые пробежки по утрам или 
запишитесь на какие-нибудь 
тренировки самостоятельно. 
При такой поддержке планет 
ваши результаты могут быть 
фееричными. 

14 сентября полнолуние раз-
резает сентябрь на две части. 
Солнце торчит в знаке Девы, 

а Луна в знаке Рыб. В этот день 
можно одеваться во все яркое, 
пользоваться духами с бодря-
щим ароматом и широко 
улыбаться каждому встречно-
му. Из десяти человек пятеро 
примут вас за городского 
сумасшедшего, а остальные, ве-
роятно, захотят улыбнуться вам 
в ответ и познакомиться. Но для 
того чтобы в вашу жизнь вошел 
кто-то новый, Луна сначала по-
чистит вас от бесперспективных 
отношений. Спокойно отпу-
скайте на все четыре стороны 
тех, с кем отношения держатся 
на волоске, для того чтобы на 
их место пришли отношения 
здоровые и крепкие. 

В этот же день Меркурий перей-
дет в знак Весов, и это хороший 
повод отправиться в команди-
ровку. Будьте внимательнее к 
деталям, чтобы не испортить 
все какой-нибудь незначитель-
ной ерундой. 

Венера в это же время перехо-
дит в Весы и поможет восста-
новить давно утерянные связи. 
Это хороший период для того, 
чтобы принять важное решение 
в партнерских отношениях. 
Пользуйтесь интуицией, она 
может подсказать вам, где 
отношения могут треснуть 
и как избежать этой трещины. 
Слушайте себя, чтобы маневри-
ровать между опасными зонами 
и горячими токами в ваших 
отношениях. 

16 сентября весь день может 
пройти как на базаре. Будьте 
готовы к тому, что в обществен-
ном транспорте на вас будет 
ругаться кондуктор или случай-
ный прохожий вдруг возьмет 
и скажет вам что-то неприятное. 
Не берите взяток и не пытай-
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дома, поглаживая кошку вместо 
приятного партнера. Попробуй-
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опишите форму его носа, ще-
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внимательнее к деталям. 
В приоритете этого месяца — 
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старайтесь не распсиховаться 
до состояния нервного срыва, 
потому что здесь все перепле-
тено, потяни за нить — за ней 
потянется клубок. Медитируйте, 
принимайте контрастный душ и 
всех знакомых такими, какие уж 
они есть. Не отворачивайтесь, 
если вас просят о поддержке, 
потому что вскоре эта поддерж-
ка может понадобиться и вам. 

Помните, что и наступающая осень — хорошее время, если вы не ботаник. 
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ЛИЦО  
ВЫГЛЯДИТ 
ПЛОСКИМ 
ПОЧЕМУ? 
Абсолютно естественно, 
что оно получается без 
рельефа после нанесе-
ния тона. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Скульптурировать: ис-
пользовать хайлайтер, 
румяна, контуринг. Для 
новичков советую кре-
мовые текстуры, как 
Miracle Contour Duo2. 
Они более пластичные, 
и их легче поправить. 

ТОН ЛЕГ 
МАСКОЙ 
ПОЧЕМУ? 
Переборщила  
с количеством. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Возьмите чистый спонж 
или кисть и попробуйте 
«растянуть» тон. А во-
обще, наносите основу 
правильно: полирующи-
ми круговыми движени-
ями во всех плоскостях. 
С новым Miracle Touch1 
переборщить сложно: 
его тающая текстура ло-
жится тонко и ровно.

Палетка 
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Miracle 
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Т-ЗОНА  
БЛЕСТИТ
ПОЧЕМУ? 
Лицо недостаточно 
подготовлено. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Нангосить мати-
рующий праймер 
Miracle Prep Pore 
Minimising + Mattifying 
Primer3. Если есть вы-
сыпания и покрасне-
ния, можно взять базу 
с зеленым пигментом 
Miracle Prep Color 
Correcting + Cooling 
Primer4.

ВИДНА  
ГРАНИЦА  
ЦВЕТА 
ПОЧЕМУ?  
Не тот оттенок, забыла 
растушевать. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
В магазине подбирайте 
цвет на лице, а не на 
шее или руке – вы же 
не туда будете наносить 
тон. И, конечно, тща-
тельно растушевывайте. 
Основа Miracle Touch1 
идет в комплекте с удоб-
ным спонжем для иде-
ального нанесения.

ПОРЫ 
«ЗАБИТЫ» 
ТОНОМ 
ПОЧЕМУ?  
Плохой уход, неправиль-
ная подготовка лица. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
В первую очередь ну-
жен грамотный уход: 
если тщательно смы-
вать косметику, поры 
станут меньше. И уже 
во  вторую – использо-
вать разглаживающий 
праймер Miracle Prep 
Illuminating + Hydrating 
Primer5. 

ТОН 
СКАТЫВАЕТСЯ 
В МОРЩИНКИ 
ПОЧЕМУ?  
Это возможно, только 
если на лице слишком 
много косметики.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
У тональной основы 
должно быть хорошее 
сцепление с кожей. Если 
она «скатывается», зна-
чит, вы нанесли много 
чего-то под нее: уходо-
вого крема, базы или 
консилера.  
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Miracle 

Prep Pore 
Minimising + 
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Цветокорректирующий 
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Сумка Pinko,
туфли Casadei
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• смотрим КИНО, учимся мейку                             

• с камнями
• НЕОНОВЫЕ 
• на фигурном каблуке, может? 

•  К А К И Е  К У П И Т Ь  
Т У Ф Л И ?  
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1

3

ДЖИНСЫ С БАНТАМИ, УЮТНЫЕ РУ-
БАШКИ, РОМАНТИЧНЫЕ ПРИНТЫ, 

ИГРИВЫЕ АКСЕССУАРЫ. СКОЛЬКО БЫ 
ОСЕНЬ НИ НАСТУПАЛА НАМ НА ПЯТ-
КИ — ГРУСТИТЬ МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ.

4

2
—

ЗВЕЗДА «ФОРС-МАЖО-
РОВ» САРА РАФФЕРТИ 
ВМЕСТЕ С MARC CAIN 
ПРИДУМАЛА СУМКУ 
TRUE BAG. И ЭТО ИДЕ-
АЛЬНАЯ КРОСС-БОДИ 

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ: ДЕР-
ЖИТ ФОРМУ, КО ВСЕМУ 

ПОДХОДИТ, В КОМ-
ПЛЕКТЕ — УДОБНЫЙ 

РЕМЕШОК. 

4
—

БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТ-
КИ, ГАНТЕЛИ, ФУТ-

БОЛЬНЫЕ МЯЧИ, СВИ-
СТОК РЕФЕРИ — НЕТ, 
ЭТО НЕ СПИСОК ПОКУ-

ПОК ДЛЯ СПОРТИВНОГО 
ЛАГЕРЯ, А ВПОЛНЕ СЕБЕ 

ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ — 
КУЛОНЫ, ШАРМЫ 

И ДРУГИЕ УКРАШЕ-
НИЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

EXCLAIM X NIKE.

1
—

Летние рубаш-
ки из капсульной 

коллекции Victoria 
Andreyanova сшиты 
из тонкого голланд-
ского хлопка. Есть 

модели и для рабочих 
будней, и для катания 
на серфе, и для шум-

ных вечеринок.

3
—

Все время опаз-
дываете? Значит, 
нужны курсы по 

тайм-менедж менту 
и красивые часы. 

Первые — ищите с хо-
рошими отзывами в 
сети, а вторые есть у 
DKNY. Берите класси-
ку — металл и лого.
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8

6

7
6

—
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ НО-
СИТЬ СЕРЕБРИСТЫЕ 

СТРЕЛКИ, НО НЕ ЗНАЕТЕ 
С ЧЕМ? ТРЕНД НА МЕ-
ТАЛЛИК МОЖНО ОБЫ-
ГРАТЬ ПРИ ПОМОЩИ 
КОЛЛЕКЦИИ PATRIZIA 
PEPE FW19. СУМОЧКИ, 

КАЗАКИ, ПЛАТЬЯ — ВСЕ 
С ЛУННЫМ БЛЕСКОМ.

8
—

У LEVI’S ВЫШЛА ЛИМИ-
ТИРОВАННАЯ КОЛЛЕК-

ЦИЯ С HELLO KITTY. 
НЕ МОЖЕМ РЕШИТЬ, 

ЧТО НАМ НУЖНЕЕ: 
БЕЛО СНЕЖНОЕ ХУДИ 

С МИМИМИШНОЙ 
КОШКОЙ ИЛИ ДЖИНСЫ 

С БАНТАМИ.

5
—

Футболки с отсыл-
ками к фильмам 

японского режиссера 
Макото Синкая появи-
лись в Uniqlo. Вполне 

себе повод посмо-
треть фантастически 
красивое «Дитя пого-
ды» и романтичное 
«Твое имя», если вы 

еще не.

7
—

Новая коллекция 
Laurèl называется 

«Ее история». Дизай-
неры бренда при-
зывают создавать 

свой стиль и носить 
вещи так, как хочет-

ся. Штаны с платьем? 
Кружево с кожей? 

Клетку с полоской? 
Если вы так видите — 

welcome. 
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Как ОДЕТЬСЯ

На Марии: 
юбка и свитер Max Mara Weekend, 
казаки Paul & Joe, серьга Nebo

@MARY_MIRREN
«Была такая мода у нас 
в школе — хенд-мейд-ме-
лирование. И моя подруга 
тоже на него решилась. Ок, 
краска и расческа сделали 
полдела. Но когда пришло 
время мыть голову, у нас 
вдруг отключили воду. Си-
туация так себе: час ночи 
и в кастрюльках пусто. 
Вспомнили, что есть банка 
вишневого компота, и 
смыли краску им. Получи-
лось круто— волосы стали 
нежно-розовыми. Но мы 
решили никому не раскры-
вать секрет такого эффек-
та. Теперь у меня дома 
всегда есть чайник с водой, 
так, на всякий пожарный».
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МЫ ПОКАЗЫВАЕМ ТРЕНДЫ НЕ НА МОДЕЛЯХ, А НА ВПОЛНЕ РЕАЛЬНЫХ ДЕВУШКАХ. ПЕРЕД ВАМИ ТРИ 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ИНСТАГРАМ-КОНКУРСА Л'ЭТУАЛЬ, КОТОРЫЕ РАССКАЗАЛИ НАМ О СВОИХ САМЫХ 

ЗАБАВНЫХ БЬЮТИ-ФЕЙЛАХ. И О ТОМ, ЧЕМУ ПОСЛЕ ПЕРЕЖИТОГО НАУЧИЛИСЬ. 
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Пончо Marc Cain

Cерьги Isabel Marant

Сумка Maje

Мир Дикого Запада — это не просто отличный сериал, 
это еще и главный осенний тренд. Ковбойские куртки, 
кожаные сапоги, вещи с бахромой — все это классно 
смотрится не только в пустынных пейзажах Колорадо. 
На улицах большого города тоже вполне.

Ботильоны Tara Jarmon Юбка Mango
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@GAVGAVGAVGAVGAVGAVGAV
«В восьмом классе я, как многие подростки, искала себя. Сначала была готом. Но так как черной 
помады тогда в свободной продаже не было, веки и губы приходилось красить карандашом для 
глаз. Как сейчас помню: мама видит меня и отказывается выходить со мной из дома. Потом я узна-
ла о японской субкультуре гангуро: белые губы, анимешные глаза, накладные ресницы, наклейки... 
Люди на улице подходили со мной фотографироваться. Сегодня цветастые эксперименты в про-
шлом, и мой повседневный мейк — это лишь ровный тон и идеальные брови».

На Ирине: 
жилет Longchamp, 
юбка Tommy x 
Zendaya, водолазка 
Patrizia Pepe, серьги 
Elisabetta Franchi
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Если дикие «кошачьи» принты вы уже приручили, при-
шло время ящериц, черепах, змей и крокодилов. Тут все 
просто — такой раскрас отлично смотрится с земляными 
натуральными оттенками. Зеленым, коричневым, гор-
чичным. Главное — выбирайте такие материалы, чтобы 
ни одно животное не пострадало.

Т Р Е НДЫ

Если дикие «кошачьи» принты вы уже приручили, при-
шло время ящериц, черепах, змей и крокодилов. Тут все 
просто — такой раскрас отлично смотрится с земляными 
натуральными оттенками. Зеленым, коричневым, гор-
чичным. Главное — выбирайте такие материалы, чтобы 
ни одно животное не пострадало.

Cерьги Herald 
Percy

Ботильоны Golden 
Goose
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Куртка Mango
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@ALYONA.MELODY
«На первом курсе один из предметов нам читал очень импозантный молодой преподаватель. 
Его стиль всегда был идеален. И мы, девочки, приходили к нему на пары тоже максимально наряд-
ными. Один раз мой образ завершала красная помада. Как-то во время лекции я захотела попить, 
а подруга решила меня разыграть и ударила по дну бутылки с водой. Но не рассчитала силу. Стоит 
ли говорить, что на ваш самый крутой лук никто и не посмотрит, если лицо все мокрое и в пома-
де? Было и смешно, и стыдно одновременно. Так что имейте в виду — с красной помадой шутки 
плохи».

На Алене: 
рубашка Genny, 
джинсы Mango, 
ботильоны 
Casadei
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  Блузка Mango

Ремень B-Low

 Подвеска 
LAV’Z
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Ботильоны Mango
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Очки Gucci

По брюкам клеш все сходили с ума в 70-х, потом 
в 90-х — и вот снова здорово. Так что если вдруг у вас 
остались мамины джинсы с клешем от колена — до-
ставайте и носите с рубашками, удлиненными жакета-
ми и остроносыми ботинками.
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НЕ СПЕШИТЕ УБИРАТЬ ЦВЕТАСТЫЕ ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ В ДАЛЬНИЙ УГОЛ ШКАФА. ДАЙТЕ 
ИМ ШАНС! КУРТКА С КАРМАНАМИ, УДЛИНЕННЫЙ ЖАКЕТ, БОТФОРТЫ И КАЗАКИ — 

СО ВСЕМ ЭТИМ ИХ ТОЖЕ МОЖНО НОСИТЬ. НЕ ВЕРИТЕ? СМОТРИТЕ САМИ — НУ КЛАССНО 
ЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. 

Цветочная БАЗА

9500 руб.
Платье

Faithfull The Brand

Цена действительна в интернет-магазине net-a-porter.com на момент подготовки номера
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#LOOKS

№1

№2

№3

2

2

2

1

1
1

4

4

4

3

3 3

2

4

33

3

1

3

LOOK № 1
1 Колье LAV’Z
2 Жакет Сlaudie Pierlot
3 Сумка Maje
4 Сапоги Vagabond

LOOK № 2 
1 Cерьги 14/Quatorze
2 Жакет Akhmadullina Dreams
3 Cумка Sandro
4 Cапоги Mango

LOOK № 3
1 Сумка на пояс Jacquemus
2 Жакет Stine Goya
3 Серьги Mango
4 Туфли Reserved
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Сразу ВИДНО

КОНЕЦ ЛЕТА — САМОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗАПАСАТЬСЯ ТУФЛЯМИ И СУМ-
КАМИ НА НОВЫЙ СЕЗОН. ГЛИТТЕР, БАНТЫ, КАМНИ, ПАЙЕТКИ, БАХРОМА, НЕОН, 
ЛОГОМАНИЯ, ГРАФФИТИ — САМЫЕ МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ СЕЗОНА ОСЕНЬ–
ЗИМА 2019 ТАКИЕ. С БОГАТЕНЬКИМ ДЕКОРОМ. 

Сумка Patrizia Pepe, 
ботильоны Casadei



АКС Е С СУА РЫ
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Фото: Роман Машевский / LI-NE; стиль: Ксения Дремина

Cумка 19.04 
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АКС Е С СУА РЫ
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Cумка и браслет Blue 
Velvet Vintage

На странице слева: боти-
льоны Elisabetta Franchi, 
сумка Blue Velvet Vintage
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Сумка Tommy 
Hilfiger, 
сумка Jimmy Choo
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Сумка Tommy 
Hilfiger, ботильоны 
Jimmy Choo

На странице справа: 
сумка Jimmy Choo



АКС Е С СУА РЫ
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Туфли Casadei
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АКС Е С СУА РЫ
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Джемпер Patrizia 
Pepe, сумка 
Longchamp

На странице слева: 
сумка Coccinelle



АННА КАРЕНИНА
НЮД

НЕОНОВЫЙ ДЕМОН
ЗОЛОТО

СОЮЗНИКИ
КРАСНАЯ ПОМАДА

Макияж Киры Найтли для «Анны Карениной»  — 
яркий пример супермодного сегодня монохром-
ного нюда. Тот случай, когда глаза и скулы мож-
но накрасить одним тинтом, а помаду подобрать 
тон в тон. Результат — легкое и свежее лицо.

Когда речь идет об арт-маки-
яже, то героиня Эль Фэннинг 
в триллере «Неоновый демон» 
приходит на ум первой. Это 
мрачное, но очень эстетич-
ное кино разобрали на кадры 
все мировые бьюти-издания. 
Не удивительно: что ни мейк, 
то произведение искусства.

Не умеете или стесняетесь но-
сить красную помаду? Учитесь 
на примере французской шпи-
онки Марианн Босежур. Тонкие 
стрелки, слегка припудренное 
лицо и коралловые румяна — 
больше ничего и не нужно.

«КРАСОТА — САМАЯ ВАЖНАЯ ВАЛЮТА МИРА МОДЫ. 
И ЗОЛОТЫЕ ПЛАСТИНЫ НА ЛИЦЕ ЭЛЬ ЛИШНИЙ РАЗ 
ПОДЧЕРКИВАЮТ ЭТО» — ИРЕН ШИМШИЛАШВИЛИ

Для номера, сделанного бьюти-ГИКАМИ, мы углубились в
изучение КИНОШНЫХ мейков. Перед вами шесть отличных 

С Т И Л Ь  В  Ф И Л Ь М Е
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ВОКС ЛЮКС
ГЛИТТЕР

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА
ДРЕЙПИНГ

Я СОБЛАЗНИЛА 
ЭНДИ УОРХОЛА

ГРАФИКА

Певица Селеста — почти как 
Леди Гага. Каждый ее выход 
на сцену — полноценное 
глам-рок-шоу, где главная 
фишка — глиттер. Костюм, 
волосы, лицо — блестит все. 
Если вам нужен мейк на вече-
ринку, «Вокс люкс» — то, что 
Джеффри Стар прописал.

Игривые щечки, 
которые так шли Кир-
стен Данст в филь-
ме Софии Копполы, 
последние пару лет 
не сходят с подиумов. 
И кажется, что их при-
мерили модели всех 
ведущих брендов от 
Chanel до Kenzo. Сде-
лать что-то подобное 
самим просто: щедро 
нанесите румяна на 
яблочки щек и виски.

Сиенна Миллер играет Эди 
Седжвик — актрису и икону сти-
ля 1960-х. Ее знаковый мейк — 
графичные стрелки, смоки 
и широкие брови. Если после 
просмотра этого фильма вы за-
хотите пририсовать себе родин-
ку, мы не будем вас осуждать. 

«СТИЛЬ СЕДЖВИК МНОГИЕ СЧИТАЛИ ВУЛЬГАРНЫМ. 
НО БУДЬ ОНА МЕНЕЕ ЯРКОЙ, МЫ БЫ ЕЕ, НАВЕРНОЕ, 

И НЕ ЗАПОМНИЛИ БЫ» — ДАМИАН ЧЕБАН

картин, в которых есть ИДЕИ для повседневного, вечернего 
и арт-макияжа. Пересматриваем и вдохновляемся.
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• ЛУ Ч  ШИ Е
О СВОЕМ

• на кого подписаться, чтобы знать, как наносить 
жидкий хайлайтер                      

  

           (любимые блогеры наших продавцов)       



ЗАЧЕМ ХРАНИТЬ
ОДНУ ПУДРУ 15 ЛЕТ?

• ЛУ Ч  ШИ Е



И Н Т Е Р В Ь Ю
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Красивая ЖИЗНЬ
В НАШЕЙ КОМПАНИИ 
РАБОТАЕТ ПРИМЕРНО   
15 000 ЧЕЛОВЕК, И КАЖ-
ДЫЙ ИЗ НИХ ПО-СВО-
ЕМУ БЬЮТИ-ГИК. НО 
СТАРШИЙ БРЕНД-МЕ-
НЕДЖЕР СОБСТВЕННОЙ 
ТОРГОВОЙ МАРКИ 
Л’ЭТУАЛЬ АННА ПЕТРЕ-
ЕВА — НАСТОЯЩИЙ 
БЬЮТИ-МАНЬЯК. ОНА 
РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ, ПОДПИСАНА 
НА СОТНИ АККАУНТОВ 
В ИНСТАГРАМЕ, ЗНАЕТ 
ВСЕ О НАВОРОЧЕННЫХ 
ИНГРЕДИЕНТАХ И ДАЖЕ 
СОБРАЛА СОБСТВЕННУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ ДЕКОРА-
ТИВКИ. КАК КОСМЕТИКА 
ИЗМЕНИЛА ЕЕ ЖИЗНЬ, 
КТО САМЫЙ ИНТЕРЕС-
НЫЙ ВИЗАЖИСТ В МИРЕ 
И О КАКИХ ТРЕНДАХ ГО-
ВОРИТ ВСЯ ИНДУСТРИЯ?  
ЧИТАЙТЕ.

Как вы оказались в бью-
ти-индустрии?
Когда я начала учиться 
на юриста, то поняла, что 
это не совсем мое. И на 
первом курсе устроилась 
продавцом-консуль-
тантом в бьюти-бренд. 
Там и поняла, чем хочу 
заниматься. Институт 
я все-таки закончила, 
но с косметикой с тех пор 
не расставалась.

Что входит в ваши обя-
занности?
Я отвечаю за жизнь брен-
да от и до. От момента 
задумки продукта, вы-
бора текстуры, дизайна 
упаковки до его запуска 
и последней проданной 
единицы. 

Откуда вы получаете ин-
формацию о трендах?
Посещаю профессио-
нальные выставки 
по всему миру, хожу на 
презентации ключевых 
партнеров и постоянно 
слежу за обновления-
ми — в медиа, инстагра-
мах брендов и визажи-
стов, YouTube-блогеров. 
Использую все возмож-
ные каналы, в общем. 

Какие самые горячие 
тренды сегодня? 
Мне нравится мода 
на гласс-скин — я фанат 

гладкой сияющей кожи. 
И еще не могу не от-
метить нарастающую 
с годами популярность 
мультифункцио нальных 
продуктов. День, когда 
одним средством можно 
будет сделать полноцен-
ный мейк, придет. И это 
сэкономит нам кучу вре-
мени. Где-то рядом с этим 
трендом еще есть исто-
рия об использовании 
средств не по прямому 
назначению — например, 
нанести цветную тушь 
на брови или помаду на 
скулы. Отдельно отмечу, 
что последнее время 
марки уделяют много 
внимания не только про-
дуктам, но и идеологии. 
Мне близка позиция, что 
бьюти-средства помогают 
нам оставаться собой, 
подчеркивать свою ин-
дивидуальность. Макияж 
перестает быть «маской», 
без которой женщина 
непривлекательна, и же-
стокие мемы на тему «де-
вушка без мейка» уходят 
в прошлое. Мне кажется, 
это очень правильное 
направление. 

Часто ли вы объясняе-
те своим близким, как 
пользоваться какими-то 
новинками или в чем 
суть отдельных компо-
нентов?
Даже больше. Мне 
сначала приходится 
объяснять, чем именно 
я занимаюсь. Многие 

Анна Петреева
Старший бренд-менеджер 

собственной торговой 
марки Л’Этуаль 

Универсальный хайлайтер 
Super Mochi
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после слов «я делаю 
макияж» воспринимают 
меня как визажиста или 
как сотрудника лаборато-
рии, который придумы-
вает формулы. А потом 
я уже рассказываю про 
новинки всякие. Послед-
ние средства, о которых 
я говорила с подруга-
ми, были муссы Super 
Mochi. Это уникальная 
корейская разработка 
с мягкой, как пластилин, 
подвижной текстурой. 
При нанесении сред-
ство дает очень нежное 
легкое свечение (за счет 
светоотражающих ми-
крочастиц). А еще оно 
опять же универсальное 
и одинаково подходит 
для лица, губ и глаз. Это 
такой идеальный partner 
in crime — все, что нужно 
для свежего макияжа, 
в одной баночке.

На каких бьюти-блогеров 
вы подписаны? 
Так как часть моей 
работы — сбор акту-
альной информации, 
я фолловлю какое-то 
нереальное количество 
аккаунтов. Мои любими-
цы — звездные визажи-
сты @luciapicaoffi  cial и 
@patmcgrathreal. У них 
потрясающие работы. 
Из нового — обязательно 
подпишитесь на бренд 
косметики Леди Гаги 

@hauslabs, там круто 
все — от выбора моде-
лей до главного посыла 
(инклюзивность и любовь 
к себе). А все, кому ин-
тересны блогеры вроде 
Джеффри Стара, погугли-
те — @ethanisupreme и 
@mannymua733 — у этих 
парней тоже много креа-
тивных идей.

Ваш любимый бью-
ти-продукт?
Тональный кушон. Для 
меня идеальная кожа — 
залог отличного макия-
жа. Я могу обойтись без 
туши или помады, но без 
тоналки никак.

Если бы вы начали кол-
лекционировать космети-
ку, то что бы это было?
Я ее давно коллекциони-
рую. Причем всю. Храню 
даже первые средства 
из своей косметички, 
четко понимая, что 
больше пользоваться 
ими не буду. Для меня 
это и память, и история 
макияжа. Самый давний 
экспонат в коллекции — 
пудра Dior — подарок 
родителей. Ей лет 15, 
не меньше. 

Кто такие бьюти-гики, 
по-вашему?
Это люди, по-настоящему 
влюбленные в макияж 
и способные говорить о 
нем часами. Те, кто знают 
о косметике все и даже 
больше. Бьюти-гик ли я? 
Да, определенно.

Тональный кушон
Л’Этуаль
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СЕКРЕТ УСПЕХА
НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ — ПОБЕДИТЕЛИ НАШИХ КОН-
КУРСОВ «ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ» И «МАГАЗИН С САМЫМ 
ЛУЧШИМ СЕРВИСОМ». СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВГУСТОВ-
СКОГО НОМЕРА РАССПРОСИЛИ ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬ-
ТАНТОВ О ТОМ, ЧЕМУ ИМ ПРИШЛОСЬ НАУЧИТЬСЯ, 
КОГДА ОНИ ОКАЗАЛИСЬ В БЬЮТИ-СФЕРЕ. 

Светлана Дзагоева,
Магадан 

С Л’Этуаль: более 3 лет

Определять на взгляд, 
какие цвета теней, 
румян или помады 
идеально подойдут 
той или иной клиентке. 
Проблема в том, что 
все очень индивидуаль-
но. Даже с парфюмами 
разобраться легче. 

Карина Гришнякова,
Красноярск 

С Л’Этуаль: около года

Запомнить новые тер-
мины не так сложно, 
как, например, научить-
ся разбираться в уходе 
для лица. Появляются 
модные ингредиенты 
и новые разработки — 
надо постоянно дер-
жать руку на пульсе.

Елизавета Эссенсон,
Магадан 

С Л’Этуаль: 8 лет

Пришлось научиться 
разбираться в сред-
ствах для коррекции 
лица — их оказалось 
очень много. Есть раз-
ные текстуры, форма-
ты, способы нанесения 
и эффекты.

Ирина Ефремова,
Луховицы 

С Л’Этуаль: около года

Я постоянно черпаю 
интересные идеи из ин-
стаграма и делюсь ими 
с клиентами. Могу рас-
сказать о многофунк-
циональности привыч-
ных средств или о том, 
как сделать необычные 
двухцветные стрелки.
 

Алена Наторина,
Мытищи 

С Л’Этуаль: 1,5 года

Я подписалась на всех 
известных бьюти-бло-
геров и постоянно 
слежу за трендами. 
Научилась рисовать 
смоки не хуже, чем 
профессиональный 
визажист. 
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Алжанат Солтанова,
Сургут 

С Л’Этуаль: 2 года

Бьюти-компоненты — 
надо знать назубок, 
что на что влияет и 
кому подходит. Биоло-
гически активные про-
теины, гиалуроновая 
и AHA-кислоты, нейро-
пептиды, антиоксидан-
ты и много других.

Екатерина Поседкина,
Москва 

С Л’Этуаль: 1 год

В принципе о косме-
тике, цветотипах и 
особенностях фактур 
я знала много и до 
работы в Л’Этуаль. 
Да и на блогеров я не 
подписана — предпо-
читаю все пробовать 
сама.

Анастасия Семенова,
Стрежевой 

С Л’Этуаль: около  
года

Я каждый день осваи-
ваю новое — техники 
макияжа, основы 
правильного массажа 
лица или упражнения 
для фейсфитнеса. 
Мне интересно все, что 
связано с красотой.

Степан Телелейко,
Петропавловск-Кам-
чатский 

С Л’Этуаль: 4 года

Честно говоря — все-
му. Особенно сложно 
было с декоративной 
косметикой, но очень 
помогли коллеги и 
тренинги. Так что если 
надо подобрать хай-
лайтер — я помогу.

Надежда Житнухина,
Дмитров 

С Л’Этуаль: 1 год

Пришлось освоить 
кучу терминов: что 
такое нонтуринг, где 
искать дуофибру и чем 
делают стробинг. Еще 
мне очень интересно 
продавать парфю-
мы, поэтому сейчас 
я активно изучаю все 
ноты. 

Запишись 
на собеседование 

по телефонам:
+7 (495) 937 0729
+7 (916) 690 7365

Или присылай резюме:
personal@alkor.co.ru

Присоединяйся
к команде 

профессионалов
Л’ЭТУАЛЬ! 
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ЛУЧШИЙ МАГАЗИН
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДИРЕКТОРОВ ЛУЧШИХ МАГА-
ЗИНОВ Л’ЭТУАЛЬ. НА ЭТОТ РАЗ МЫ РЕШИЛИ 
СПРОСИТЬ, НА КАКИХ БЬЮТИ-БЛОГЕРОВ ОНИ 
ПОДПИСАНЫ. И ЧЕМ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ 
ИХ СТРАНИЧКИ.

Оксана Кононова, директор 
магазина, Краснотурьинск, 
ул. Ленинского Комсомола, 
д. 21, ТЦ «Столичный»

С Л’Этуаль: 6 лет

У меня в подписках есть 
и Мария Вэй, и Эля Булоч-
ка, и Мария Вискунова. Эти 
блогеры часто рекомендуют 
хорошие доступные средства. 
А еще именно у них я узнала, 
как нужно наслаивать тональ-
ное средство, чтобы получить 
идеально ровную кожу. 

Юлия Клементьева, директор 
магазина, Москва, ул. Автоза-
водская, д. 11

С Л’Этуаль: 20 лет

Я подписана на визажиста 
Сердара Камбарова — у него 
есть интересные видеоуроки. 
Если не знаете, как наносить 
жидкий хайлайтер, — подпи-
сывайтесь. А еще я слежу за 
страницей Оксаны Самойло-
вой — она часто выкладывает 
посты о новинках Л’Этуаль. 
Благодаря ей я совершенно 
случайно открыла для себя 
чудесный праймер Soda. 
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Татьяна Рубина, директор 
магазина, Якутск, ул. Ярос-
лавского, д. 12/1, ТЦ «Саха 
Экспоцентр»

С Л’Этуаль: более 4 лет

Мне нравится все, что делает 
Гоар Аветисян. Особенно ее 
проект «Преображение», где 
она делает макияж девушкам 
с ожогами, пигментными 
пятнами, куперозом, шрамами 
или тяжелой формой акне. 
У Гоар непростые техники, 
и она часто нарушает прави-
ла. Но иногда это смотрится 
очень красиво.

Наталья Кочанова, директор 
магазина, Москва, Верх-
няя Красносельская, д. 3а, 
ТЦ «Тройка»

С Л’Этуаль: 10 лет

Обожаю Арину Холину. Если 
мы все, условно, стоим перед 
высоким забором, то Арина 
точно знает, что там за ним. 
Именно она научила меня 
не бояться цветных акцентов 
в макияже и постоянно экспе-
риментировать.
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 Альгинатная Powder 
Gummy, Look At Me, 

бережно очищает 
и успокаивает кожу  
благодаря вытяжке 

из алоэ.

МАСКИ ТОНИКИ

Кремовая Sweet 
Coff ee, Avotte, омола-

живает за счет экстрак-
та кофе. Ну а выглядит 

и пахнет совсем как 
свежий пудинг! 

Тканевая Gyoolpy Tea, 
Orange, A;T Fox, c ви-
тамином С осветляет 

и моментально подтя-
гивает кожу.

Hydra B5, AHC,
в формуле — витамин 
B5 и солидная порция 

гиалуроновой кислоты. 
Эффект: никаких покрас-

нений и увлажнение.

Miracle Age, Thank You 
Farmer, содержит вытяж-
ку из растения пуэрарии, 

которая обеспечивает 
лифтинг-эффект.  

Кремовая Sweet 

КТО-КТО, А УЖ КОРЕЙСКИЕ БЛОГЕРЫ ТОЧНО 
ЗНАЮТ, КАК СДЕЛАТЬ КОЖУ СИЯЮЩЕЙ И БЕЗ 

ИЗЪЯНА. ТОЖЕ ХОТИТЕ БЫТЬ В КУРСЕ? УЧИТЕСЬ:  
ВОТ САМЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ УХОД ИЗ СЕГМЕНТА 

K-BEAUTY Л’ЭТУАЛЬ. 

Miracle Age, Thank You 
Farmer, 

Apple, Vegiteria,
с экстрактом яблока 
идеален для жирной 
кожи: сужает поры 

и матирует. 
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Узнайте больше на maxfactor.com

Коктейль с витамином Е 
и протеинами

Объёмные ресницы 
Открытый взгляд 

НОВИНКА
ТУШЬ RISE&SHINE
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ГЛАЗА И ГУБЫ ЛИЦО

ПЕРЕД ВАМИ МЕЙКАП-АРСЕНАЛ ДЛЯ ИДЕАЛЬ-
НОГО СЕЛФИ. ТЕНИ ПОЯРЧЕ, КОНТУРИНГ ПОИС-
КУСНЕЕ, ХАЙЛАЙТЕР ПОЗАМЕТНЕЕ — И МОЖНО 

УДАЛЯТЬ СО СМАРТФОНА ФОТОРЕДАКТОР. 
ИНСТАГРАМЕРЫ, С ВАС ЛАЙК! 

Roger, Darling! Ciaté 
London, пудра-хайлай-

тер отлично подсвечива-
ет и скулы, и ключицы. 

Iconic Chrome, 
Illamasqua, высокопиг-
ментированные тени 

дают яркий оттенок — 
что важно для селфи: 

камера «съедает» цвет.

Kisses Sheer, Burberry, 
сияющая помада ви-
зуально увеличивает 

губы.

Chocolate, Misslyn, 
тени делают брови 

гуще. Для естествен-
ного эффекта светлый 
оттенок нанесите бли-

же к переносице, а тем-
ный — на кончики.

Selfi e Ready, Lottie 
London, тон с подсве-
чивающим эффектом 
поможет выглядеть 

отдохнувшей на фото 
вообще всегда. Даже 

после вечеринки 
до шести утра.

Quad, J. Cat Beauty, в па-
литре — все для ровного 
цвета лица. Оранжевый 
оттенок маскирует круги 
под глазами, зеленый — 

покраснения, а сиреневый 
и желтый освежают.
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ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

Сеть Л’Этуаль
тел.: 8 (800) 200 23 45;
Л’Этуаль онлайн-журнал
www.letoile.ru;
интернет-магазин Л’Этуаль
www.letu.ru;
официальный аккаунт 
сети Л’Этуаль в Instagram 
@letoile_official;                                                                                                                                        

              
ОДЕЖДА  
И АКСЕССУАРЫ

19.04 World, 
www.1904world.com;

14/Quatorze, www.net-a-porter.com;

4.a.m, @_4.a.m._;

Akhmadullina Dreams, ТРЦ «Афи-
молл Сити», Пресненская наб., д. 2, 
тел.: +7 (495) 698 63 52; ТРЦ «Атри-
ум», ул. Земляной Вал, д. 3, 
тел.: +7 (495) 698 63 52

B-Low, www.farfetch.com;

Blue Velvet Vintage, @blue.velvet.
vntg;

Elisabetta Franchi, ТЦ «Метропо-
лис», Ленинградское ш., д. 16а, 
стр. 4, тел.: +7 (499) 270 50 54;

ElenaReva, Lelynx, М. Патриарший 
пер., 5, стр. 1, @lelynx.store;

Faithfull The Brand, www.net-a-porter.
com;

Casadei, ГУМ, Красная пл., д. 3, 
тел.: +7 (495) 620 33 80; 

Claudie Pierlot, ТЦ «Охотный Ряд», 
Манежная пл., д. 1, стр. 2, 
тел.: +7 (495) 737 84 49; www.aizel.ru; 

Coccinelle, ТРЦ «Европейский», 
пл. Киевского Вокзала, д. 2, 
тел.: +7 (495) 926 57 01; 

DKNY (часы), www.alltime.ru;

Exclaim, Exclaim x Nike, 
www.exclaim.ru;

Genny, www.farfetch.com; 

Gucci, ул. Петровка, 16, 
тел.: +7 (495) 785 35 55; 
www.aizel.ru; 

Golden Goose, ЦУМ, ул. Петровка, 
д. 2, тел.: +7 (800) 500 80 00; www.net-
a-porter.com; 

Herald Percy, www.poisondrop.ru;

Inshade, Leform, 
ул. Поварская, д. 35/28, 
тел.: +7 (495) 691 82 20; 

Isabel Marant, Rehabshop, Б. Кози-
хинский пер., д. 19/6, тел.: +7 (916) 
437 54 57; www.net-a-porter.com;

Jimmy Choo, Столешников пер., 
д. 13, тел.: +7 (495) 623 89 38; 

Jacquemus, www.net-a-porter.com;

Katя Dobrяkova, Б. Палашевский 
пер., д. 1/14, стр. 1, тел.: +7 (499) 
270 58 14;

Laurèl, Lady & Gentleman City, 
ТГ «Модный сезон», ул. Охотный 
Ряд, д. 2, тел.: +7 (495) 259 25 05; 
www.laurel.de/ru;
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LAV’Z, www.lavzjewellery.com;

Levi’s, ТРЦ «Европейский», 
пл. Киевского Вокзала, д. 2, 
тел.: +7 (495) 229 79 08; ГУМ, Красная 
пл., д. 3, тел.: +7 (495) 725 41 64;

Longchamp, ГУМ, Красная пл., д. 3, 
тел.: +7 (495) 105 97 28;

Mango, www.shop.mango.com;

MM6 Maison Margiela, 
Rehabshop, Б. Козихинский пер., 
д. 19/6, тел.: +7 (916) 437 54 57; 
www.poisondrop.ru;

Marc Cain, ТЦ «Метрополис», 
Ленинградское ш., д. 16а, стр. 4, 
тел.: +7 (499) 270 50 54;

Nebo, Столешников пер., д. 11, 
оф. 343, тел.: +7 (985) 742 24 83;

Maje, ТРЦ «Европейский», 
пл. Киевского Вокзала, д. 2, 
тел.: +7 (495) 105 76 03; универмаг 
«Цветной», Цветной б-р, д. 15, стр. 1, 
тел.: +7 (985) 623 15 54;

Max Mara Weekend, 
ГУМ, Красная пл., д. 3, 
тел.: +7 (495) 620 32 83;

Patrizia Pepe, ТЦ «Метрополис», 
Ленинградское ш., д. 16а, стр. 4, 
тел.: +7 (495) 258 55 34;

Paul & Joe, Paul & Joe Sister, 
ЦУМ, ул. Петровка, д. 2, 
тел.: +7 (800) 500 80 00; 

Reserved, ТРЦ «Афимолл Сити», 
Пресненская наб., д. 2, тел.: 
+7 (499) 653 55 65;

Sandro, 
ТЦ «Метрополис», 
Ленинградское ш., 
д. 16а, стр. 4, 
тел.: +7 (495) 105 75 61; 
универмаг «Цветной», 
Цветной б-р, д. 15, стр. 1, 
тел.: +7 (985) 623 15 56;

Stine Goya, www.net-a-porter.com; 

Tara Jarmon, ТГ «Модный се-
зон», ул. Охотный Ряд, д. 2, 
тел.: +7 (495) 105 75 42;

Tommy Hilfiger, Zendaya x Tommy,
ул. Кузнецкий Мост, д. 7, 
тел.: +7 (495) 221 73 66;

Tydysch, @tydysch;

Uniqlo, ТРЦ «Европейский», 
пл. Киевского Вокзала, д. 2, 
тел.: +7 (495) 551 52 87; 
www.uniqlo.com;

Vagabond, 
ТЦ «Метрополис», 
Ленинградское ш., д. 16а, стр. 4, 
тел.: +7 (495) 782 22 54;

Victoria Andreyanova, 
ул. Краснобогатырская, д. 89, 
стр. 4, тел.: +7 (495) 221 77 46;
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