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Общие правила гримирования.
Начиная гримироваться, следует тщательно осмотреть глаза, руки и кожу лица и
убедиться, что нет каких-либо повреждений кожи, раздражении. Во избежание
инфекционно-кожных
заболеваний
необходимо
тщательно
дезинфицировать
гримировальные принадлежности и материалы. Имеется два способа их дезинфекции:
физический (прокаливание над пламенем спиртовки или кипячение) и химический
(обработка 80 %-ным спиртом или одеколоном, 10 %-ным марганцево-кислым калием).
Приступая к гримированию, нужно проветрить помещение, проверить чистоту рабочего
места: снять (очистить ножом) верхний слой грима в коробке. Свет установить несколько
выше головы, стойки ламп должны быть расставлены на расстоянии 50-60 см и ближе к
трельяжу, чтобы свет не раздражал глаза.
Гримировальные принадлежности, кисти и руки надо протереть одеколоном или спиртом,
кожу лица покрыть тонким слоем вазелина. Следует каждый раз менять ватный тампон
для пудры, так как он легко загрязняется и может стать источником инфекции.
Прежде чем приступить к гримированию, волосы зачесывают со лба назад, надевают
широкую резиновую или хлопчатобумажную повязку. Лицо смазывают вазелином, или
кремом, или специально подготовленным жиром. Смазывание лица делают легко и
быстро от центра к краям, не нажимая сильно на кожу и не втирая в кожу. Затем
промокают лицо куском алигнина или ваты для подсушивания кожи. Но все-таки после
промокания кожа должна оставаться влажной для того, чтобы очистить лицо от пыли.
Жировая основа делает кожу более эластичной, благодаря чему грим распределяется
легче. Гримировальные краски бывают сухими, и по лицу, не протертому жировой
основой, они распределяются с трудом, нежелательно растягивая кожу и "натирая"
преждевременные морщины. Если гримировальные краски имеют большой процент
жиров, то перед гримированием лицо можно не смазывать вазелином, чтобы грим не
растекся.
Грим обычно снимают пластмассовым, костяным или деревянным ножом, слегка нажимая
острием на кожу лица. Наслоенную часть грима промокают алигнином. Проделывают это
до тех пор, пока кожа лица не очистится от смеси грима и вазелина. Материал для снятия
грима должен быть мягким и чистым. После этого лицо вытирают полотенцем, алигнином
или ватой, слегка нажимая и не раздражая кожу. После снятия грима кожа бывает
воспалена или раздражена, поэтому следует умыться теплой водой. Нельзя подвергать
кожу резкому охлаждению. Если нет теплой воды, лицо просто припудривают, пудра
освежает и охлаждает кожу лица.
Распределение общего тона.
Следующий этап гримирования - подбор и наложение общего тона на лицо. Общий тон на
лице актера необходим, так как незагримированное лицо под действием сценического
освещения теряется, кажется плоским и невыразительным, кожа лица выглядит без тона
серой, мертвой. Он является основой грима, своеобразной грунтовкой, на которую можно
накладывать краски. Надо помнить, что общий тон, т.е. цвет кожи сценического
персонажа, играет значительную роль, характеризуя внешний облик человека. Цвет
общего тона может быть различным и зависит от возраста, характера, национальности,
социального положения, других субъективных и объективных причин. В коробке грима
три основных общих тона: светло-розовый №1 для женского лица, несколько темнее №2 и

цвет загара №3 . Общий тон в чистом виде не используют. Каждый раз подбирают особый
общий тон, смешивая с основным тоном краски коричневую, желтую или красную.
Общий тон накладывается на лицо пятнами при помощи губки или указательного пальца
правой руки от центра к краям лица. Общий тон распределяют плавно скользящим
движением, ровным тонким слоем. Краски на лице распределяются по системе массажа - к
кромке волос и на шею. Гримируя лицо, следует покрывать общим тоном мочку уха и
часть шеи, чтобы лицо не выглядело маской. Вместо грима используют для шеи темную
пудру или жидкий грим - морилку.
Грим молодого женского лица
Молодое здоровое лицо отличается гладкой, упругой, хорошо натянутой кожей, без
обвислых складок - признака старости. Грим молодого лица имеет ряд сложностей: нужно
добиться максимума результатов, используя минимальное количество красок. В работе по
гриму необходим художественный вкус, искусное выполнение, аккуратность.
Гримирование начинают с протирания лица жиром или кремом для удаления пыли,
создания скользящей поверхности, более удобной для покрытия лица общим тоном. Тон
подбирают с учетом индивидуальных особенностей, профессии. Так, люди, работающие
на воздухе большее количество часов, будут выглядеть иначе, чем люди, проводящие
рабочие часы в кабинетах, закрытых помещениях. При гримировании лица можно при
помощи красок исправить иллюзорно некоторые незначительные недостатки:
выступающие скулы, полные щеки, широкий нос, маленькие глаза, губы, короткие брови.
Нанесение румян зависит от овала лица (удлиненное, круглое, квадратное, грушевидное и
т.д.), от цвета кожи, волос на голове, глаз. Румяна накладываются тонко, равномерно при
помощи губки или указательного пальца. Румяна наносят на височную впадину,
подбровное пространство, скуловую выпуклость, стенки носа, часть щеки и подбородка.
Покрывать румянами лицо полностью не следует. Обязательно надо придерживаться
схемы их наложения. Для того чтобы лицо не казалось оторванным от шеи, кончик уха и
часть шеи также тонируют румянами. Далее работают над гримом деталей лица: лба,
бровей, глаз, носа, губ, щек, подбородка с учетом индивидуальности. В заключение грим
запудривают пуховкой или куском ваты.
Грим молодого мужского лица
Гримирование мужского лица протекает в такой же последовательности, что и грим
женского молодого лица. Выбор общего тона надо делать с учетом цвета кожи. У мужчин
тон несколько темнее. Общий тон наносят на лицо аккуратно, равномерно, без большого
наслоения и комков. Если по роли необходима растительность лица - усы, брови, борода,
бакенбарды, то те места, на которые их будут клеить, не следует покрывать общим тоном.
При нанесении румян, подводке деталей лица - глаз, губ, бровей - надо помнить, что все
должно быть естественным, как в жизни, учитывая характер сценического персонажа,
эпоху, в которой происходит действие. Известно, что в прошлые века молодые и старые
мужчины аристократических кругов, следуя моде, красили сильно губы, щеки. Молодые
артисты мало внимания уделяют гриму, надеясь на свою молодость, обаяние. Но при этом
нельзя забывать, что лицо без грима под действием световой аппаратуры будет выглядеть
бледно, плоско. Поэтому подкрашивать глаза, например, все-таки надо.
Грим полного (толстого) лица

При гриме полного лица надо учесть некоторые факторы, составив для себя небольшую
анкету: чем вызвана полнота сценического героя, которого нужно изобразить на сцене
(хорошее здоровье, питание, сон; добрый, весельчак, болезнь, пьянство; к какому
социальному слою общества он относится, сколько ему лет, чем он занимается). Только
после этого можно приступить к выполнению грима. В основу гримирования можно взять
схему "веселое лицо" и идти от формы шара. Используя налепки для носа, щек, с
помощью грима надо сгладить все острые части лица, смягчить темные, холодные тона,
так как они сразу же наложат на лицо отпечаток злости. Естественно, есть полные люди
злые, но, как правило, они простодушны и добры. Исходя из формы шара, все следует
закруглить, брови сделать светлыми, дугообразными, можно замаскировать собственную
форму, подведя новую форму при помощи красок бакан + коричневая. Глаза делают
небольшими и круглыми, подкрасив середину верхнего и нижнего века. Главную впадину
тонируют светлым тоном, затем розовыми румянами. Не следует использовать темные
краски - черную, серую, синюю. Форму носа делают курносой или картофеле-образной,
затемнив нижнюю площадку или налепив на кончик носа гуммоз, нос можно подтянуть
при помощи муслина.
Грим худого лица
Перед тем как приступить к работе, надо ознакомиться с основными данными и составить
анкету, в которой кроме возраста, профессии, социального положения должно быть
отражено состояние здоровья. Нужно выяснить, чем вызвано похудение - болезнью,
старостью или другими причинами. В основу этого грима берут схемы "Печальное лицо"
и "Грим черепа".
Общий тон - светлый с прибавлением голубой, серой красок. После нанесения общего
тона контуром рисуют впадины коричневой краской, затем затемняют их. Для успешной
работы надо точно знать анатомические границы лицевого черепа, очертание впадин и
выпуклостей.
Тени не должны быть очень темными, а то впадины будут казаться провалами. Сильнее
тонируют глазную впадину, ее подскуловую часть. Прорисовывают тоном цвета бакан с
коричневым морщины - носогубную, лобные. Менее резко делают подводку глаз, проводя
синей в смешении с черной краской линии ресниц. Детали лица - нос, подбородок - можно
с двух сторон затемнить коричневой - или серой краской, придав им заостренную форму.
Тени нужно наносить аккуратно с учётом анатомического строения лица. Рот не следует
окрашивать ярко-красной краской, чтобы не увеличивать форму губ. Запудривают лицо
светлой пудрой. По роли лицо может быть худощавым, но не высохшим. Поэтому при
гримировании надо помнить о схеме, но не перегружать лицо темными тонами.
Большую роль в этом гриме играют щеки, их форма. Надо помнить, что мясистые части
лица следует высветлять, как бы приближать, поэтому светотенью надо пользоваться
аккуратно. На щеке рисуют полукруг, начинающийся от носогубной складки. Цвет щеки
органично переходит от одного к другому. Сама линия темная: краска бакан + коричневая,
далее светло-красная, а в середине делают светлый блик. Как можно заметить, у полных
людей обычно есть второй подбородок. Его можно сделать, если лицо исполнителя не
очень худое, проведя темную линию по завершению подбородка, высветлив
образовавшийся наплыв. Для высветления используют тона № 1, 2 + белую, охру. Форму
губ можно увеличить, придав им большую объемность. Готовый грим запудривают, и,
если это необходимо, надевают парик.
Грим старческого женского лица

Гримирование старческого лица требует определенного опыта и знаний, поэтому, до того
как приступить к гримированию, нужно хорошо изучить анатомическое строение лица
(кости, впадины, мускулы), мимические выражения и, кроме того, лицо, которое надо
гримировать; его особенности можно выявить, просмотрев ряд фотографий или
портретов. Много в гриме зависит от общего тона, который составляет с учетом возраста.
Общий тон - светлый с добавлением охры и серой краски. Если ощущается наступление
дряхлости, то можно добиваться пергаментного оттенка. Для этого, так же как и при
гриме худого лица, гримировать по схеме "Череп". Прощупывая и прорисовывая впадины,
затемняя их, можно добиться положительного результата. В целом грим должен быть не
ярким, но убедительным, достоверным.
После нанесения общего тона затемняют впадины темной краской. Брови можно покрыть
белой краской, придав им цвет седины, или воспользоваться наклейкой из крепе, которая
клеится после окончания всего процесса гримирования, и запудрить. Румянец наносят
отдельными мазками на скулах крупной пористой губкой. Глазные впадины затемняют
коричневой краской, глаза подводят серой с. коричневой и сильно растушевывают.
Нижние веки можно немного подкрасить, так как у старых людей мышцы становятся
слабее, кожа теряет упругость. Нижняя часть глазной впадины прорисовывается сильнее,
как и носогубная. Морщины на лбу, "гусиные лапки" у глаз прочерчиваются сильнее
тонкой кисточкой. Берут бакан и коричневую краску, проводят линию, при этом она
неравномерная по глубине. Середину прорисовывают сильнее, около темной поверхности
делают светлый тон, чтобы подчеркнуть глубину при помощи контраста. На нижней
челюсти прорисовывают волнистую линию, рисуют обвислости, мешочки, которые
образуются из-за ослабления мускулов лица. Расстояние от носа до верхней губы
затемняют, подчеркивая беззубый рот. Волосы следует припудрить или надеть накладку,
или седой парик.
Грим старческого мужского лица
Грим этот сложен, так как объединяет все процессы, используемые в гримировании.
Кроме определенных навыков при гримировании необходимы аккуратность,
наблюдательность. Грим должен осуществляться на лицевой части черепа, костях,
впадинах, мышцах, мускулах с учетом изменений деталей лица: лба, бровей, носа, глаз,
щек, рта, подбородка. Необходимо изучить фотографии, портреты художников, на
которых изображены старики и старухи, перед гримированием определить основные
характерные особенности старости, дряхлости. С годами изменяется цвет кожи, которая
теряет упругость, становится дряблой. Мышцы лица приобретают вялость, опускаются.
Волосы теряют цвет, появляется седина в прическе, а также среди волосков бровей, у
мужчин - в усах, бороде, Больше всего изменяются глаза, они теряют форму, цвет
радужной оболочки становится светлее, взгляд теряет остроту, становится безразличным.
Морщины плотной сеткой бороздят лицо. Естественно, есть старые люди, не потерявшие
интереса к жизни, они продолжают быть активными, внешне сохраняют подтянутость
фигуры и бодрость духа. Вместе с тем годы берут свое, и как бы хорошо ни выглядел
старый человек, признаки старости отразятся на его лице в большей или меньшей степени.
Рассмотрим последовательность гримирования. Актерам, исполняющим роль героя по
годам в значительной мере старше себя, не следует перегружать свое лицо большим
количеством наклеек, налепок. Не следует покрывать лицо густой сетью больших и малых
морщин. Гримирование начинается с составления общего тона. Лучше смешать несколько
тонов - № 2 + № 3, а также краски цвета охры, белую.

В основу гримирования берут схему грима лицевого черепа, но при этом затемнения
делают в значительной степени слабее, применяя светло-коричневую краску + бакан.
Румянец надо делать при помощи крупнопористой губки цветом бакан в соединении с
желтой краской. Румянец наносят отрывочными мазками, подчеркивая кровеносные
сосуды.
Глазничную впадину затемняют краской неравномерно, внутренний угол глаза тонируют
сильнее, чем внешний. У некоторых старых женщин кожа подбровного пространства
опускается и как бы наплывает на верхнее веко, а нижнее веко опускается. Поэтому
гримировальными красками можно передать эти изменения. Надо помнить, что эффект
зависит от чистоты и соотношения красок (темного со светлым). Затемняют подскуловую
впадину, пространство над верхней губой. При гримировании надо помнить законы
живописи: все, что высветляют - приближается, выступает; что затемняют - углубляется.
В гриме большую роль играют морщины: лобные горизонтальные, межбровные,
носогубные, их надо подчеркнуть. Контуром обозначить мешки под глазами. Для морщин
используют коричневую краску + бакан, прорисовывают морщины по естественным
морщинам лица, придавая при помощи красок рельефность. Линии с краской не должны
быть одинаковыми по толщине, лучше их прерывать. Указательным пальцем
растушевывают линию, рядом ставят блик более светлой краской (общий тон № 2 или № 3
+ белая).
В старости кожа нижней челюсти обвислая, можно подчеркнуть так называемые
"собачьи" складки, при этом надо помнить, что блики в этом гриме играют большую роль.
Из седого или серого крепе можно наклеить брови или на свои нанести белой краской
седину. Губы закрашивают светлым тоном, контур можно обвести коричневой краской +
бакан и белая. Пудру используют светлую. В гриме старческого лица применяют
растительность - бороду, усы, бакенбарды, парик. Они в большей мере помогут войти в
образ. Надо помнить, что растительность делают заранее, перед гримом примеряют, те
места, которые должны быть закрыты растительностью, не покрывают вазелином и
общим тоном. Растительность клеят только после запудривания, так как можно помять
завивку, нарушить форму, испачкать. Сначала клеят бороду, затем усы. Снимают после
окончания спектакля сначала усы, затем бороду и парик.
Грим детского лица
Лицо здорового ребенка неповторимо своим чистым, ясным выражением. Кожа гладкая,
нет резких переходов от одной детали лица к другой, они как бы сливаются друг с другом.
Характерны округлость форм, обобщенность и единая слитность. Для гримирования
необходимо подобрать нежный, светлый тон. Можно использовать общий тон № 1 + № 2.
Часто добавляют другие краски в зависимости от пола, национальности гримируемого.
Так, для девочки в общий тон добавляют белую краску и бакан, темно-красную краску, а
для грима мальчика в общий тон добавляют коричневую или охру. Лицо с помощью
грима можно "омолодить", подтянуть при помощи муслина нос или сделать его курносым
при помощи краски, налепки из гуммоза. Затонировав брови, можно изменить их размер и
цвет, сделать короче и светлее.
У детей широко расставлены глаза и, чтобы омолодить лицо, переносицу следует покрыть
светлым тоном. Брови рисуют краской бакан + коричневая или охра, верхнее и нижнее
веки оттеняют голубой или светло-коричневой краской. Губы не вырисовывают, как у
взрослых; по размеру они меньше, по окраске яркие.

Особое внимание надо уделить наложению румян: их наносят с учетом овала, тонируя
височные впадины, щеки - ближе к спинкам носа, спускаясь ниже к подбородку. Грим
детского лица должен быть чистым и нежным. Во многом дополнит грим прическа:
девочкам следует сделать легкую челку, завязать хвостик (один или два), украсить
прическу заколочками, бантиками из лент. В прическе мальчика сделать задиристый
хохолок на затылке, спереди - челку. Желательно, чтобы цвет волос был светлым или
шатен, так как темные, черные волосы придают лицу суровый вид, делают человека
старше.
Грим с учетом индивидуальных особенностей лица
Грим для блондинки со светлой кожей и голубыми глазами. Пудра светлая, матовая, цвет натуральный, естественный с небольшим добавлением розового или персикового. Румяна
розовые, натуральные. Необходимо избегать желтоватых оттенков. Губная помада - цвета
спелой вишни или цикламена, а также розового и цвета мака. Следует избегать всех
голубоватых оттенков или темных цветов. Тушь для ресниц - голубоватая или коричневая
и ни в коем случае черная.
Грим для блондинки с темными глазами и смуглой кожей. Пудра - теплых оттенков: смесь
розового с желтоватым. Румяна - светло-апельсиновые, вишневые или цвета мака.
Следует избегать голубоватых оттенков. Цвет румян должен гармонировать с кожей,
цветом платья, губной помадой, лаком для ногтей. Тушь - коричневая или черная в
зависимости от цвета глаз - светло-карие или темно-карие.
Грим для брюнетки с голубыми или темнокарими глазами и смуглой кожей. Пудра - все
оттенки коричневатого (светлые или темные), подходящие к цвету кожи. Можно добавить
немного розового цвета или цвета слоновой кости. Румяна - апельсиновые, желтоватокрасные. Цвет румян должен гармонировать с кожей, цветом платья, губной помады и
лака для ногтей. Губная помада - светлая, резко переходящая в оранжевый цвет,
желтовато-красная, мандариновая или вишневая; Тушь - темно-коричневая или черная.
Следует избегать всех голубоватых оттенков.

Грим для рыжеволосой женщины со светлой кожей и светлыми глазами. Пудра - светлая и
прозрачная, цвет - натуральный, персиковый, слоновой кости с добавлением розового.
Румяна: если волосы желтовато-рыжие с апельсиновым оттенком, то румяна желтоватые;
при волосах медного оттенка румяна коричневато-красные или цвета цикламена. Губная
помада - красная или темно-красная. Губная помада и румяна должны гармонировать с
цветом платья. Тушь - коричневая или черная.
Грим для черноволосой женщины с голубыми глазами и светлой кожей. Пудра - светлая,
очень бледная с розовым и даже голубоватым оттенком. Лицо как бы фарфоровое. Румяна
- малиновые и цвета цикламена. Совсем не употребляется желтовато-красный цвет. Пудра
и румяна должна гармонировать с цветом кожи, платья, губной помады и лака для ногтей.
Губная помада - лиловато-розовая, глубокого красного тона. Чтобы придать коже еще
более нежный вид - все оттенки розовые. Тушь - синяя. Ресницы - слегка подкрашены.
Грим для темноволосой женщины со смуглой кожей и темными глазами. Пудра
оливкового, абрикосового цвета, всех оттенков коричневого с примесью розового. Румяна
- мандариновые, апельсиновые, желтовато-красные. Губная помада - ярко-красная,
пурпурная, рубиновая или вишневая, цвет ее должен гармонировать с цветом платья и

лаком для ногтей. Тушь - черная, коричневая или синяя - в зависимости от цвета глаз и
волос.
Успехов в создании образов!

