
Уж полночь близится

Новый год, Рождество… Многие при упоминании этих радостных праздников 
начинают хвататься за  голову с  возгласами: «Что надеть? Что подарить?» 
Чтобы не мучиться и не терзать других, предлагаю воспользоваться несколькими 
полезными советами.
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Новогодний дресс-код
Свой вечерний гардероб нужно пла-
нировать уже в начале декабря, что-
бы праздничный наряд не стал голов-
ной болью перед рождественскими 
праздниками. При этом обязательно 
нужно учесть и определенный дресс-
код, который обычно оговаривается 
хозяевами торжества в пригласитель-
ных билетах.
Согласно этикету, для мужчин сегод-
ня существует два варианта вечерней 
одежды: темный костюм и  смокинг. 
Темный костюм надевают в том слу-
чае, если в  приглашении написано 
Evening formal, After five или Cocktail 
attire. Или по умолчанию, то есть если 
в пригласительном нет никаких реко-
мендаций. Костюм может быть чер-
ным или темно-синим, к нему пола-
гается однотонная рубашка (светлее, 
чем костюм), а также галстук. Черная 
обувь, черные носки, в  нагрудном 
кармане — платок.
Если в  приглашении есть пометка 
Ultra formal или Black tie, то это зна-
чит, что на данное мероприятие сле-
дует прийти в смокинге. Смокинг — 
это пиджак определенного покроя 
с атласными лацканами. К нему по-
лагаются соответствующие брюки 
с атласными лампасами. В комплект 
входят также черные полуботинки, 
черные носки, белая рубашка и гал-
стук-бабочка. Смокинг может быть до-
полнен жилетом или декоративным 
поясом-кушаком.
Конечно, многое зависит и  от  жиз-
ненного стиля человека. Например, 
богемный художник не  обязан сле-
довать правилам этикета. Но  при 
этом даже экстравагантные мужчины 
не должны переходить грань между 
оригинальностью и  китчем. В  лю-
бом случае нужно выглядеть соот-
ветственно мероприятию, тем самым 
продемонстрировав уважение к при-
глашающей стороне.

Следует помнить также, что быть 
стильным мужчиной  — это не  зна-
чит наряжаться на  женский манер. 
Поэтому советую быть осторожнее 
с  парчовыми жилетами, бабочками 
всех цветов радуги и шейными плат-
ками в стиле рококо. По-настоящему 
стильного мужчину отличает ухожен-
ность. Сходите в косметический са-
лон и сделайте маникюр, ведь пока-
зателями хорошего 
вкуса и  элегантно-
сти будут ухоженное 
лицо, волосы, руки. 
И не забудьте о дета-
лях — переложите си-
гареты в  портсигар 
и не вздумайте поль-
зоваться на  балу 
п л а с т м а с с о в о й 
о д н о р а з о в о й 
зажигалкой.
У  же н щ и н ,  е с те -
ственно, существует намного больше 
вариантов вечерних нарядов. По эти-
кету дама должна подбирать свой на-
ряд в соответствии с костюмом своего 
спутника, так как в пригласительных 
билетах оговаривается дресс-код 
только для мужчин. При этом следует 
учитывать и специфику мероприятия.
Для выхода в свет у женщины есть три 
основных варианта: вечерний костюм, 
маленькое вечернее платье и длин-
ное вечернее платье. Костюм наде-
вают на мероприятия торжественно-
делового характера. Он может быть 
выполнен из более нарядной, нежели 
дневной костюм, ткани и быть допол-
ненным более декоративными аксес-
суарами. Главные аксессуары — это, 
конечно же, элегантная нарядная об-
увь и маленькая вечерняя сумочка. 
Если раньше вечерней обувью счи-
тались только закрытые туфли, то те-
перь на любую вечеринку можно на-
деть и  открытые босоножки. Лишь 
на  прием в  президентский дворец 

до сих пор нужно появляться в закры-
той обуви.
Для коктейлей предпочтительно ма-
ленькое вечернее платье, цвет кото-
рого совсем не обязательно должен 
быть черным. Наоборот, этикет ре-
комендует дамам выбирать наряды 
ярких или светлых тонов, чтобы кон-
трастировать с  одетыми в  черное 
мужчинами.

На особо торже-
ственные меропри-
я т и я  ( н а п р и м е р , 
фуршет или бан-
кет), а  также в  слу-
чаях,  когда спу т-
ник одет в смокинг, 
даме следует надеть 
длинное вечернее 
платье. На  бал на-
д е в а ю т  б а л ь н о е 
платье, которое от-
личается тем, что 

имеет приталенный лиф и  пышную 
юбку. Огромное значение имеют ак-
сессуары, украшения, вечерний ма-
кияж и прическа. Чтобы не ошибиться 
в  деталях, воспользуйтесь простым 
правилом: подбирайте их не к платью, 
а к задуманному образу. Сегодня уже 
не модно носить ювелирные гарни-
туры из многих предметов, поэтому 
ограничьтесь одним или двумя укра-
шениями. Например, если вы надели 
броское ожерелье, то не следует пе-
регружать образ и серьгами. Делайте 
нужные акценты: если вы хотите под-
черкнуть красивые ноги, надев эф-
фектные туфли и юбку с длинным раз-
резом, то яркое ожерелье может быть 
уже лишним.
Аксессуарами для вечера могут быть 
не только драгоценности, но и пер-
чатки, меха, боа, шали. При этом 
перчатки надеваются только на  те 
мероприятия, где не  подается еда 
(коктейль, бал, премьера в  опере). 
Зима  — не  сезон для шляпок, так 
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как их следует надевать только на те 
мероприятия, которые устраива-
ются на  открытом воздухе. На  при-
емах в помещении и тем более в со-
четании с вечерним платьем шляпка 
неуместна.
Конечно, рождественские и  ново-
годние праздники несколько смяг-
чают требования строгого этикета. 
И не следует бояться на таких меро-
приятиях немного 
нарушить правила. 
Ведь этикет  — это 
всего лишь реко-
мендации, поэтому 
экспериментируйте 
с удовольствием.

Ах, маскарад!
Маскарад (или ко-
с т ю м и р о в а н н ы й 
бал)  — это возможность выразить 
свои самые буйные фантазии и  во-
плотить в  реальность свои мечты. 
Но следует помнить, что любой кар-
навальный костюм должен выглядеть 
прежде всего эстетично и привлека-
тельно. Женщину-зомби с  окровав-
ленным ртом и  зелеными пятнами 
на теле вряд ли кто-нибудь пригласит 
на  танец. Поэтому, стремясь к  ори-
гинальности, не приносите в жертву 
свою привлекательность и сексапиль-
ность. В противном случае вы рискуе-
те просидеть весь вечер в углу в сво-
ем костюме Ведьмы из Блер, вместо 
того, чтобы флиртовать и наслаждать-
ся праздником. Где  же позаимство-
вать идеи для своего маскарадного 
костюма? Доверьтесь подсознанию. 
Примерьте образ, о котором вы даже 
боялись мечтать, то, в чем вы никогда 
не появились бы в обыденной жизни. 
Нельзя забывать и  о  практичности 
карнавального костюма. Прежде чем 
надевать высокий парик и массивное 
платье Марии-Антуанетты, задумай-
тесь, сможете ли вы в этом сидеть, хо-
дить и танцевать.

В последние годы стало модным орга-
низовывать тематические вечеринки. 
В таких случаях хозяева задают тему 
вечера и  указывают ее в  пригласи-
тельных билетах. Выбор темы может 
варьироваться от бразильского кар-
навала до ковбойского ранчо. Тема-
тика может быть задана и в виде исто-
рического периода, например тема 
20-х, 50-х годов или эпохи Возрожде-

ния. Какое-то время 
все сходили с  ума 
по  «балу пижам», 
а в одной из телепе-
редач мне довелось 
видеть сюжет о  ве-
черинке «су тене-
ров и проституток», 
где каждый мог во-
плотить свою самую 
бешеную фантазию, 

не без доли юмора, конечно.
А существует ли дресс-код дома, в се-
мейном кругу или в компании друзей? 
Конечно. Если вечеринка проходит 
в домашних условиях, то в пригласи-
тельном билете или в устной форме 
обязательно упомяните своим гостям 
о  стиле одежды. В  противном слу-
чае, если вы запланировали прове-
сти весь вечер на подушках на полу, 
дамы, пришедшие в  вечерних пла-
тьях и на каблуках, вам этого никогда 
не простят. Хозяева также должны со-
блюдать заданный ими дресс-код. Для 
домашнего торжества лучше всего 
подойдет неформальный или полу-
формальный вид одежды. В  случае, 
если после домашнего застолья вы 
планируете продолжить праздно-
вание в танцевальном клубе, обяза-
тельно предупредите об этом своих 
гостей.

Этикет подарков
Какой же Новый год без подарков? 
Оказывается, у подарков и у способа 
их преподнесения также есть свои 
правила этикета.

Подарки обязательно должны быть 
упакованы. Не забудьте вложить в по-
дарок карточку со своим именем: так 
как по  правилам этикета подарки 
рассматривают не в присутствии го-
стей, принимающий подарок должен 
знать, от  кого он. Подарки, связан-
ные с аспектами имиджа (парфюме-
рия, косметика, аксессуары, одежда 
и т. д.), можно дарить только тем лю-
дям, которых вы очень хорошо знаете. 
В противном случае вы рискуете тем, 
что ваш подарок займет свое место 
среди ненужных вещей в кладовке. 
А, например, белье дарить могут толь-
ко интимно близкие люди, иначе это 
весьма неприлично.
Следует помнить также, что подарен-
ная вещь становится собственностью 
принявшего ее человека. Согласно 
этикету, он имеет полное право рас-
поряжаться ею по своему усмотре-
нию, например передарить другому 
человеку или даже продать. Поэтому 
ни в коем случае не следует контро-
лировать судьбу своего подарка, ин-
тересуясь: «А где же та вазочка, ко-
торую я тебе подарила на прошлое 
Рождество?» Это крайне некоррек-
тно. Подарок — это не вечная память, 
как нередко принято думать, соответ-
ственно, и относиться к нему нужно 
проще.
• Если на  день рождения обычно 
дарят что-то практичное, полезное, 
то рождественский подарок — это, 
как правило, лишь определенный 
знак внимания. Вполне приемлемы 
недорогие подарки, такие как короб-
ка конфет, бутылка шампанского, или 
подарки, носящие юмористический 
оттенок: варежки, носочки, тапочки. 
Всегда ценятся подарки, сделанные 
собственными руками. Это могут быть 
даже пирожки собственного приго-
товления или банка домашнего варе-
нья. Есть еще одно простое правило: 
нет времени придумать что-то — по-
тратьте деньги, и наоборот. l

У подарков 
и у способа их 
преподнесения 

также есть свои 
правила этикета
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