
Тема № 9: «Подбор цветовой гаммы грима в соответствии с цветом 

растительности» 

Изобразительные приемы в гриме: линия, цвет, тон, блик 

Грим: в пер. с франц. «смеющийся старец» (XIX в.). Основные функции: 

корректирующая и театральная (изображение возраста, здоровья, 

национальности, мимических выражений и т.д.). Макияж: корректирующая, 

искусственная красота (XVIII в.). Негативный аспект до XX века. 

Композиция грима, макияжа – это соединение в единое целое: цветовой 

гаммы, пластики лица, рисунка всех деталей лица, в композиции грима-

образа замысла драматурга, режиссёра, сценографии (художника-

постановщика). 

Композиция грима может быть вертикальной, горизонтальной, диагональной, 

округлой. Вертикальная: узкое, удлинённое или треугольное лицо 

меланхолика, вытянутое прямоугольное. Горизонтальная: пластика лица 

широкая, квадратная, с широкими скулами. Брови расположены 

горизонтально и низко к глазам. Моделировка скул только горизонтальная. 

Нос широкий, плоский, укороченный. Диагональная композиция 

грима: острая пластика лица, восходящая (восточная) ось глаз, брови, острый 

нос с острыми ноздрями, острые скулы, идущие под углом к виску. Центр 

композиции: в верхней и центральной части лица. Лицо треугольной формы, 

с острым подбородком. Округлая композиция грима: это схема грима 

круглого лица сангвиника, где все черты лица имеют округлый рисунок. 

Пластика лица округло-горизонтальная. 

Рисунок грима может быть «мягким», «лёгким», пастельным без резких 

линий, теней, без яркого цвета губ, бровей. «Жёсткий» насыщенный рисунок 

грима - это грим с четкими прорисованными деталями лица, мимическими 

складками, чёткой моделировкой лица, который используется при большой 

удалённости от сцены (Большой театр), в сказочном гриме, в авангардной 

сценографии. 

Пластика лица: это форма лицевой части черепа + определённая 

наполненность или сухость жировой и мышечных тканей, строение деталей 

лица (лоб, скулы, нос, подбородок). Жесткая или острая пластика: это при 

диагональной композиции грима, макияжа; округлая или мягкая пластика 

лица при горизонтальной композиции грима. Плоская широкая пластика 

лица у монголоидной расы, северных народов (чукчи); удлинённая, 

прямоугольная, треугольная - у европеоидной расы. 



 

Композиционным центром в гриме могут быть: переносица, рисунок бровей 

у переносицы, яркий рот, цвет общего тона. 

Акценты в гриме, макияже: - это усиление какой-либо детали лица: рот, 

брови, глаза, яркая моделировка; или сильно изменённый тон лица: очень 

светлый, загорелый, тёмный. 

Общий тон, грунтовка – это общий цвет тона лица. Полутон получается 

лёгким осветлением общего тона. Теневые (моделирующие) краски, 

создающими искусственные тени-объёмы, это определённое затемнение 

общего тона (коричневый+чёрный+зелёный). Блики – светлые акценты, 

выявляющие объемы деталей лица, складок. Рефлекс – это отражение на лице 

цвета костюма, волос, декораций, света. 

Цветовая гамма грима, макияжа может быть: «тёплая», «холодная»; 

пастельная, насыщенная, яркая, контрастная. 

Перед началом практической работы с гримировальными красками 

необходим тренинг по их смешению, когда на ладонь наносится полоса 

любого цвета (красного). На концы этой полосы (с обеих сторон) наносится 

кистью белый цвет, сделав их розовыми, а затем с одной стороны – жёлтый, 

чтобы сделать этот цвет «тёплым». Затем наносятся разные цвета, из 

оттеночного ряда гримировальных красок, которые постепенно 

смешиваются. Это упражнение даст понимание «разбавленного», «тёплого», 

«холодного» нюансов цвета, покажет уникальное свойство жировых красок 

при их смешении. 

Постижерные изделия (от франц. postiche – «искусственный») - это парики, 

бороды, усы и др., изготовленные постижерами из натуральных, 

искусственных волос или из шерсти буйвола (сарлыка). Требуется 

аккуратность в их использовании, чтобы постижёрные изделия дольше 

использовались. Первичные волосяные изделия, из которых шьются парики, 

бороды, усы, – крепе, тресс. Парики использовались уже в Древнем Египте, 

Ассирии, в Древней Греции и Риме. ХVIII век – век пудреных и алонжевых 

или мольеровских париков. Парик, причёска – это символ эпохи, страны, 

стиля. 

Можно добавить цвета в усах и бороде, слегка подрисовав волоски наверху 

бороды или в области висков; опустить кончики усов. Очень тонкие усы 

лучше нарисовать гримом или карандашами для бровей. Актёру необходимо 



иметь в кармане костюма или «зарядить» за кулисами небольшую «лаковку» 

(флакон с вмонтированной внутрь кисточкой) и зеркало. Если усы плохо 

держатся (по возможности) часто проверять усы в гримёрной. Изображение 

«небритости» выполняется несколькими приёмами: 1) скрученной салфеткой 

или пористой губкой «набирается» определённый цвет грима (чёрный + 

коричневый + жёлтый), который аккуратно наносится на нижнескуловые 

участки; 2) приклеить мелко нарезанное крепе или волосы артиста клеем или 

нанести на специальную мастику. На самых видных местах нарисовать 

волоски кисточкой. 

Использование сложных приемов, средств грима и постижа. 

Основное в этом гриме - затенение во внутреннем углу верхнего и нижнего 

века (у носа), углубление носогубных складок и складок на переносице, 

около рта. Широкое использование в схеме возрастного грима живописных 

приёмов (блики, теневые краски), фактурных, пластических, скульптурно-

объёмных (гуммоз). При изображении пожилого возраста без общего тона 

рисунок грима получается «легким», актёру в таком гриме комфортно. 

Просмотр фотографий артистов в ролях, играющих разные возрасты (Вера 

Марецкая в к/ф «Сельская учительница», Николай Черкасов «Иван 

Грозный»), которые помогают найти правильное решение в гриме-образе, 

сопоставить старую и современную школу. Седая борода и усы придают 

облику артисту определённый возраст. Искусственная седина на висках и на 

волосах делается с помощью готовой «седины» или грима. Иногда 

используются парики с залысинами, лысиной, в работе с которыми 

необходимо знать приёмы маскировки края лысины парика и лба актера. 



 



При изображении глубокой старости нельзя забывать о шее, руках. Руки 

гримируются или «фактурятся» (приёмы изображения разных фактур кожи 

человека), если это обветренные, тёмные руки рабочего, крестьянина, бомжа. 

Шея актёра закрывается воротником, шарфом, либо гримируется, выделяя 

основные мышцы шеи (грудино-ключично-сосцевидную). 

 

Примеры 



 


