
 



ХАРАКТЕРНЫЕ ГРИМЫ — самая сложная и 
многообразная категория гримов. К ним 
относятся: гримы, подчеркивающие ярко 
выраженную, преобладающую черту 
характера, расовые и национальные, 
патологические (когда нужно подчеркнуть 
болезненное  состояние персоналка)/ 
исторические и портретные. 

Тема занятия:  

«ХАРАКТЕРНЫЙ ГРИМ 
(Грим старого лица) 

Грим-способ изменения внешности актѐра с помощью специальных красок 



При создании характерного грима нужно тщательно 
разобраться в содержании роли, мировоззрении героя и 
его отношении к окружающему миру. Внешние признаки – 
возраст, национальность, состояние здоровья – также 
имеют значение для воссоздания наружности. 
 
 



Как сделать старческий грим пошагово 
 
В первую очередь, как мы уже знаем, на лицо наносят тон. Для этого 
используется темная телесная краска или смесь из белой, светлой 
телесной и серой, взятых в пропорции 2:1:1. Для грима дряхлой старости 
больше подходит смесь из трех красок, т.к. именно они придают лицу 
болезненный, немощный вид. 
 
Далее следует заняться гримированием глаз: верхнее веко и глазная 
впадина резко затемняются, если необходимо создать образ активной, даже 
деспотичной старости. Как затемнять глаза, чтобы придать им блеск и 
яркость. Но вообще, для создания старческого образа достаточно слегка 
затемнить края век тоном, который будет чуть темнее глазной впадины. 
 
Очень часто признаком пожилого возраста бывают слезящиеся глаза. 
Чтобы создать такую иллюзию, верхнее и нижнее веко осветляют 
телесным тоном, а у самого основания ресниц проводят тонкую светло-
красную линию. 
 
 

http://craft-retro.blogspot.ru/2017/08/blog-post_21.html


• Под глазами светлым тоном намечают так называемые "мешки", а верхнюю часть 
скуловой кости очерчивают коричневым контуром и растушевывают его пальцем 
так, чтобы произошло почти полное слияние с тоном щек. 
 
Чтобы дополнить впечатление, тонкими штрихами изображается сеть лучеобразных 
морщинок, идущих от внешнего края глаза к вискам. 
 
Далее переходим к гриму висков, бровей и лба. Как правило, у стариков довольно 
редкие и неровные брови. Достичь этого эффекта можно, если при нанесении 
общего тона на лицо затронуть и область бровей (прямо на их волоски). Для 
большей выразительности на середину бровной дуги можно наклеить жиденькие 
косички искусственных бровей. 
 
Область лба обычно служит главным фоном для нанесения морщин. Новички часто 
совершают ошибку, просто рисуя черной краской параллельные линии на лбу и 
затем растушевывая их. 
 
 



• Как известно из теории театрального грима, наложенная на 

лицо темная краска постороннему наблюдателю кажется 

впадиной, а светлая выпуклостью. Поэтому морщины, 

представляющие собой складки кожи, правильнее всего 

будет сначала обозначить темно-красной и коричневой 

краской, а затем рядом проложить светло-телесные линии и 

растушевать их так, чтобы получилась видимость тени 

(впадины) и света (выпуклости). 

Правильнее всего рисовать морщины,  

предварительно наморщив лбом и слегка наметив 

 контуром естественные складки кожи, после 

 чего уже можно    переходить к их окончательной 

"прорисовке". 

 



Чтобы создать эффект "провала" в области висков, впадину в этом месте оттеняют 
серой краской. Если у гримирующегося есть хорошие знания анатомии и навыки 
художественного рисования, то с помощью синего карандаша на висках можно 
нарисовать тоненькую сеточку просвечивающих через кожу вен. Эти линии не 
должны иметь четких контуров, иначе "вены" будут больше похожи на непонятную 
татуировку, чем на кровеносные сосуды. 
 
Чтобы не создавалось впечатление мертвенной, неестественной бледности, 
необходимо самую выдающуюся точку на скулах и кончик носа слегка тронуть 
бледными румянами. 
 
В пожилом возрасте часто можно наблюдать небольшие складки в области носа - 
для создания полной достоверности не стоит пренебрегать гримом этой части 
лица. Короткими линиями прорисовывают складки, идущие вверх от основания 
носа, а также - в нижней его части. 
 



Схема до и после 



Как правило, самые бросающиеся в глаза части тела, подверженные 
характерным возрастным изменениям - это лоб с морщинами и 
провалившийся рот с заостренным подбородком. 
 
Чтобы "нарисовать" такой рот, губы забеливают светлым общим тоном с очень 
маленьким добавлением легких фиолетовых оттенков, которые получают, 
смешав темно-красную и серо-голубую краски. 
Затем темно-коричневой краской резко обозначают опущенные книзу углы губ 
и носогубные складки. Если создается имитация беззубого рта, верхнюю губу 
в месте роста усов затемняют, вокруг губ рисуют тонкие морщинки, зубы 
закрашивают черной краской. 
Чтобы создать впечатление заостренного подбородка, на выступающую его 
часть накладывают два светлых блика, а нижнюю губу оттеняют темной 
линией, проведенной по ее контуру. 
 
В области шеи темными полосами обозначают выступающие мышцы 
(грудино-ключичные), а пространство между ними заполняют светлой 
краской. Область под подбородком, середину шеи и горло затемняют широкой 
полосой, чтобы создать имитацию кожных складок. 







 

markoanaval@gmail.com 

В группе в контакте или в WhatsApp. 
(для учащихся) 


