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ОТ АВТОРА 

Друзья, меня зовут Анастасия Александрович. Я визажист-преподаватель, художник, 

разработчик курсов по макияжу, фотограф, дизайнер,  пишу книги, разрабатываю 

декоративную  косметику и кисти.  

Данная книга для тех, кто хочет научиться работать с цветом, понять его природу, прежде 

всего визажисты. Однако она будет полезна и другим профессионалам: художники, 

дизайнеры, фотографы, косметические компании.  

Мои контакты: 

https://www.instagram.com/muaschool/ 

https://www.youtube.com/user/muaultrastyle 

https://vk.com/visage.ultrastyle 

https://www.facebook.com/ahakohta 

https://www.flickr.com/photos/makeupbelarus/ 

Визажист – это художник, мастер кисти и краски. Правда, сложность работы визажиста 

заключается в том, что в отличие от классического художника, ему предоставлен не 

ровный, чистый холст, а всегда разное по рельефу, текстуре, форме и характеру полотно, 

уже наполненное множеством сложных цветов и оттенков. Включить нужный цвет, в 

природную колористическую картину человека, подобрать нужную прозрачность, 

плотность, текстуру в соответствии с характером и ситуацией так, чтобы образ был 

гармоничным и привлекательным – одна из наиболее важных задач работы с цветом для 

визажиста. 

Сегодня косметический мир заполнен множеством средств декоративной косметики. 

Ассортимент товаров растет и все более популярно становится использование 

профессиональных косметических препаратов в ежедневном макияже. Теперь 

использование акварельных красок в макияже, страз, накладных ресниц и других 

декоративных приемов, можно встретить в любом торжественном макияже. И при 

грамотном его выполнении, мы не заметим излишеств, напротив, профессионал своего 

дела, используя уйму визажных секретов, создаст свежий, гармоничный образ, 

подчеркнув все достоинства клиента. 

На страницах книги «Метаморфозы цвета»  я делюсь с вами своим опытом, 

наблюдениями и видением цвета. Цвет в моей жизни играет большую роль, он 

вдохновляет и поражает своей иллюзорностью. Мы приоткроем тайну цвета, узнаем, как 

сочетать множество оттенков и при этом подчеркивать достоинства модели, ее 

индивидуальность и неповторимость. 

 

https://www.instagram.com/muaschool/
https://www.youtube.com/user/muaultrastyle
https://vk.com/visage.ultrastyle
https://www.facebook.com/ahakohta
https://www.flickr.com/photos/makeupbelarus/
https://stasyalex.com/
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Условия использования: 

Вы можете читать книгу  в электронном виде без изменения. Можно распечатать для 

личного использования. Запрещаю коммерческое распространение полной или частичной 

версии, как в электронном, так и в бумажном виде. Все предложения по коммерческому 

использованию присылайте на адрес provizage@gmail.com 

Слова благодарности: 

Хочу выразить особую благодарность  моделям, работавшим со мной, и чьи лица попали 

на страницы этой книги. Спасибо, мои прекрасные друзья! 

Вы можете помочь развитию проекта: 

Я продолжаю работать над темой Make Up образования и готовлю подробные видеоуроки 

и книгу с графическими уроками. С благодарностью приму финансовую поддержку на 

развитие проекта.  Решите помочь – напишите мне об этом. 

Мной, на 100% от состава и документации, до дизайна емкостей и упаковки,  разработана 

и уже изготовлены образцы декоративной косметики, есть план производства и рынок 

сбыта (Западная Европа и США).  И без эмоций могу сказать – это будет лучшая 

косметика, которую вы когда-либо использовали. Приглашаю косметические компании 

или инвесторов к сотрудничеству. Разработка новых линеек продолжается еще до этапа 

выхода предыдущей линейки. Есть полный цикл.  Если вы понимаете ценность и 

экономические перспективы  этой работы, то пишите provizage@gmail.com  

 

 

 

mailto:provizage@gmail.com
https://www.youtube.com/user/muaultrastyle
mailto:provizage@gmail.com
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ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТОМ 

Хроматические цвета — это те цвета и их оттенки, которые мы различаем в спектре 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а также пурпурные 

цвета. Хроматический цвет определяется тремя физическими понятиями: цветовой тон, 

насыщенность и светлота. 

Ахроматические (бесцветные) цвета – черный, серый и белый, они отличаются один от 

другого только по светлоте. 

 

Основные цвета для художника и визажиста очень важны. Необходимо знать о тонкостях 

смешивания красок для получения чистого цвета. От этого зависит чистота цветового 

перехода (градиента). 

Существует два вида смешения цветов аддитивное и субтрактивное. 

АДДИТИВНОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТА 

Аддитивное смешение цвета – 

эффект слияния в однородное 

цветовое качество нескольких 

световых излучений, имеющих 

различный спектральный состав, при 

их попадании на один и тот же 

участок сетчатки глаза. 

Основными цветами аддитивного 

смешения являются красный, синий и 

зеленый. В сумме эти цвета дают 

белый цвет. Для визажиста 

необходимо знать, что если два 

окрашенных пятна располагаются 

рядом, то на определенном 

расстоянии они создают впечатление 

https://www.youtube.com/user/muaultrastyle
https://stasyalex.com/
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единого цвета (пространственное смешение цвета). Здесь речь может идти о 

пространственном смешении цвета при создании макияжа в стиле «пуантилизм» (фр. 

Pointillisme, буквально «точечность», фр. point — точка). А также использование 

одновременно нескольких цветов в макияже, схожих по светлоте и насыщенности. 

 

Закономерности пространственного смешения цветов важно учитывать визажисту при 

выполнении любого макияжа, поскольку лицо рассматривается как с близкого, так и с 

дальнего расстояния, и должно выглядеть соответственно задумке мастера. 

Оптически смешивая различные цвета, можно найти среди них взаимно дополнительные. 

Дополнительными называются те цвета, которые в оптической смеси дают 

ахроматический цвет. Дополнительный к красному — зелено-голубой (циан), к 

оранжевому — голубо-зеленоватый, к желто-оранжевому — голубой, к чисто желтому — 
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синий (индиго), к желто-зеленоватому— фиолетовый, к желто-зеленому—пурпурный. Допол-

нительные цвета взаимны. Это значит, что если к красному дополнительным является 

зелено-голубой, то к зелено-голубому дополнительным будет красный. 

Насыщенность оптической смеси   будет  тем  меньше,  чем   меньше насыщенность 

смешиваемых  цветов и чем дальше они друг от друга расположены в цветовом круге. 

Так, при смешении желтого с оранжевым получается более насыщенный желто-

оранжевый цвет, чем при смешении желто-зеленого и красно-оранжевого (насыщенность 

смешиваемых цветов в первом случае примерно та же, что и во втором). Дополнительные 

цвета (то есть цвета, наиболее удаленные друг от друга в круге) дают уже 

ахроматические смеси. 

 

На рисунке представлена иллюзия, здесь использовались зеленый, пурпурный и 

оранжевый цвета. Однако при близком расположении зеленого с пурпурным мы 

отчетливо видим проявление голубого цвета. 
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Чтобы из дополнительных цветов получить ахроматический, их надо смешивать в 

определенных количествах. Когда же один из дополнительных цветов преобладает в смеси, 

то цвет получается одного цветового тона с преобладающим цветом, но менее насыщенным 

и более теплым.  

При пространственном смешении не дополнительных цветов получаются цвета, проме-

жуточные по цветовому тону между смешиваемыми цветами. Приблизительную картину 

того, что получается при оптическом смешении цветов, можно увидеть в таблице: 

 Фиолетовый Индиго Голубой Циан Зеленый Зелено-

желтый 

Желтый 

Красный Пурпурный Темно-

розовый 

Бледно-

розовый 

Белый Бледно-

желтый 

Золотисто-

желтый 

Оранжевый 

Оранжевый Темно-

розовый 

Бледно-

розовый 

Белый Бледно-

желтый 

Желтый Желтый  

Желтый Бледно-

розовый 

Белый Бледно-

зеленый 

Бледно-

зеленый 

Зелено-

желтый 

  

Зеленовато-

желтый 

Белый Бледно-

зеленый 

Бледно-

зеленый 

Зеленый    

Зеленый Бело-синий Аквамарин Циан     

Циан Аквамарин Аквамарин      

Голубой Индиго       

 

Интересен тот факт, что цвет глаз, который содержит несколько оттенков, на расстоянии 

будет давать ощущение проявления нового цвета. Так на портретном фото, цвет глаз 

http://supermodel.by/
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модели кажется серо-зеленым, а на макрофотографии глаза, мы отчетливо видим 

содержание серо-голубых и охристых частиц.  

Использование контрастных (противоположных) оттенков в макияже глаз усилит 

необходимый цвет. Так, если мы хотим создать иллюзию зеленых глаз (при исходном 

варианте радужки серо-голубой+охра), нужно использовать цвет противоположный 

зеленому, т.е. пурпурную цветовую гамму. Таким же образом мы можем создать иллюзию 

голубых глаз, используя золотистые и шоколадные оттенки. 

На фото ниже мы видим примеры пространственного смешения цветов. Использование 

«теплых» (оранжевых, абрикосовых, терракотовых) оттенков помады дают желтоватую 

«подсветку» на зубы, визуально зубы кажутся желтее. Бледный цвет «теплого» оттенка 

еще больше усиливает эффект «желтых зубов», здесь этому способствует еще контраст по 

светлоте, о котором будет описано далее.  

 

Использование красных, розовых оттенков с холодным 

подтоном наоборот придают зубам необходимую 

белизну. Если при этом помада имеет темный оттенок, 

включается светлотный контраст, зубы кажутся еще 

белее. 

В том случае, когда нам необходимо использовать 

«теплый» оттенок на губах, мы можем применить 

хитрый ход – на внутреннюю часть губ нанести 

«холодный» оттенок, а на внешний «теплый» оттенок. 

Пространственное смешение цвета сделает свое дело – 

«холодный» розовый цвет даст «отражение» на зубы, и 

они будут казаться белее. 

Стоит отметить, что данная иллюзия хорошо работает 

только с родственными, схожими цветами, например, 

красный цвет плюс жѐлтый. Если же нанести на губы фиолетовый или синий цвет, 

который является противоположным цвету слоновой кости (цвет зубов), то нежелательная 

желтизна только усилится. Такой одновременный контраст называется симультанным. 

 

http://supermodel.by/
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СУБТРАКТИВНОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ 

Субтрактивное смешение цветов – 

механическое смешение красок. Это 

смешение цветов гораздо чаще 

учитывается при выполнении 

макияжа. Здесь за основные 

(первичные) цвета принято считать: 

желтый, красный и синий. Однако 

для визажиста, как и для любого 

художника, для получения нужного 

цвета, необходимо учитывать оттенки 

смешиваемых цветов. Для того чтобы 

получить чистые цвета при смешении 

первичных цветов, нам нужны их 

точные оттенки, иначе цвета будут 

грязными, и мы не сможем с ними 

работать далее. 

Для того чтобы получить зеленый (от цвета лайма до изумрудного) необходимо смешать 

циан (голубо-зеленый) и желтый. 

Для получения сине-фиолетового (от индиго до пурпурного) нужно смешать маджента 

(красно-пурпурный) и циан. 

Для красно-оранжевого (сурик) (от ярко-красного до желточного) нам потребуется 

маджента и желтый. 

Что мы имеем: 

Первичные цвета: ЖЕЛТЫЙ, МАДЖЕНТА, ЦИАН 

Вторичные цвета: ЗЕЛЕНЫЙ, СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЙ (индиго), КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ 

Третичные цвета: САЛАТОВЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, КРАСНО-ПУРПУРНЫЙ, 

ФИОЛЕТОВЫЙ, ГОЛУБОЙ, ИЗУМРУДНЫЙ 
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Именно эти цвета нам нужны для получения многообразия различных чистых оттенков в 

макияже.  

 

Мы можем видеть различие между кругом Иттена и нами составленным. Различие хоть и 

небольшое, однако, значительное с практической точки зрения. 

Современный круг Иттена обещает дать зеленый цвет смесью желтого и синего, 

фиолетовый цвет смесью синего и красного. Как оказывается на практике, смотрите 

дальше.  
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Цвета получились довольно мрачные и чистоты цвета не наблюдается. 

 

 

 

 

Насыщенность цветового круга может быть изменена добавлением белого цвета 

(разбеленный), черного цвета (зачерненный), серого цвета (приглушенный).  

Ненасыщенные цвета помогают 

создать плавный переход между 

противоположными оттенками. Так, 

для соединения оранжевого и 

голубого, лучше использовать 

ненасыщенные (разбеленные, 

зачерненные, приглушенные) 

промежуточные цвета. 

Также противоположные оттенки 

идеально соединяются через 

ахроматические цвета (белый, 

черный, серый). В макияже плавный 

переход одного цвета в другой 

(градиент) – основа идеальной растушевки. 

 

Обещанный цветовой 

круг Иттена 
Реальный цветовой 

круг Иттена 
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Соединение взаимодополнительных 

цветов – голубого и оранжевого 

путем добавления третьего цвета – 

приглушенного пурпура. 
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Любому цвету и цветовой композиции можно присвоить 

определенные характеристики. Основными 

характеристиками цвета являются: 

ЦВЕТОВОЙ ТОН 

СВЕТЛОТА 

НАСЫЩЕННОСТЬ 

Итак, первая характеристика цвета и контраст. 

 

Цветовой тон – это качество цвета, позволяющее 

сравнить его (то есть цвет) с одним из спектральных или 

пурпурных цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрастность по цветовому тону легко определить, 

анализируя цвет волос, кожи, глаз.  В том случае, когда 

цвет глаз и волос едва различимы, контраст будет малый 

(тождество/подобие). Если цвет глаз волос и кожи 

отличаются друг от друга, но объединены общим (серым, 

белым, черным цветом), контрастность будет средняя 

(нюанс). Когда цвет волос, глаз, кожи четко различимы, 

допустим, рыжие волосы и голубые глаза, тогда контраст по 

цветовому тону будет высоким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень контрастности по цветовому тону помогает 

визажисту ориентироваться в подборе цветовой гаммы в 

макияже. Используя цвета, которые уже имеются в 

природном колорите модели, мы не ошибемся. За основу 

всегда можно взять цвет волос модели ориентируясь не 

только на цвет, но и различие по светлоте и насыщенности. 

Цвет глаз, волос, кожи модели – это основные цвета, которые 

необходимо учитывать, создавая как салонный так и 

творческий образ.  

 

Низкий контраст по 
цветовому тону 

Низкий контраст по 
цветовому тону 

Средний контраст по 
цветовому тону 

Высокий контраст по 
цветовому тону 
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СВЕТЛОТА И ЯРКОСТЬ 

Светлота – это степень отличия цвета от белого и  черного.  

Понятия «светлота» и «яркость» близки друг другу, однако между ними есть некое 

различие. Яркость – понятие физическое и обозначает степень отражения света от 

поверхности, а светлота – это ощущение яркости и скорее относится к компетенции 

психологии. 

Самый яркий цвет будет белый, самый же неяркий – соответственно черный. «Ярким» 

также можно назвать цвета способные отразить большое количество света, создающие 

ощущение свечения, этими цветами будут кислотные цвета, «колющие» глаз, 

интенсивность которых позволяет воспринимать их как нечто светящиеся. 

В работе визажиста же, как и любого другого художника, больше следует использовать 

понятие светлота. Высветленный, разбеленный цвет – это то, что будет часто 

использоваться, когда мы имеем дело с краской. 

 

 
  

 

 

 

 

ПОНЯТИЕ СВЕТОТЕНИ 

Любой рельефный предмет имеет градацию света и зависит от освещения. Если 

рассматривать лицо человека, то мы увидим множество затемненных участков, среднего 

тона, светлых и очень светлых (бликов). Благодаря им мы можем видеть форму и рельеф 

лица, его трехмерность. С помощью дополнительных расставлений света и тени мы 

можем изменить: овал лица, форму глаз и носа, увеличить или уменьшить губы – 

облагородить или испортить черты лица.  

Давайте разберем основные свойства светотени:  

Тень – самые темные участки, понятие противоположное свету.  Самые интенсивные тени 

находятся во впадинах лица , чем глубже впадина, тем интенсивнее тень. С помощью тени 

мы углубляем, отдаляем, уменьшаем. Большое количество теней на лице, делает его 

уставшим, осунувшемся, старым, худым, нездоровым. Недостаточное количество теней 

делает лицо плоским, невыразительным, лунообразным. 
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Падающая тень – тень, которая падает на лицо от объемов, в зависимости от освещения и 

размера объема. Прорисовывая падающие тени, мы можем увеличить объемы. Так 

добавив тень под нижнюю губу, мы 

визуально увеличиваем ее объем. А 

убирая (высветляя) тени, мы визуально 

уменьшаем объемы. Такая иллюзия 

хорошо работает при коррекции 

формы носа. 

Свет – освещенные участки. Самые 

светлые участки находятся на объемах 

лица, чем больше объем, тем он 

светлее, тем интенсивнее от него 

падающая тень. С помощью света, мы 

увеличиваем, приближаем, расширяем.  

Полутень (полусвет, полутон) – 

переход между светом и тенью. 

Благодаря полутени сглаживаются 

границы между светом и тенью. В 

макияже очень важен этот переход. 

Полутень соединяет объемы и 

впадины. 

Блик – элемент светотени — световое 

пятно на ярко освещѐнной выпуклой 

или плоской глянцевой поверхности.  

В макияже блики располагаются на 

самых выпуклых частях лица, тех, которые необходимо подчеркнуть, с помощью 

специальных свотоотражающих препаратов. Блик подчеркивает рельеф. 

Особенность работы визажиста, в отличие от других художников, в том, что мы имеем 

дело с различными текстурами и фактурами. Так, нам доступны текстуры, способные дать 

интенсивный светоотражающий эффект. К ним можно отнести различные виды 

перламутров, слюду, а также специальные косметические препараты способные отражать 

и рассеивать свет, преимущественно с высоким уровнем SPF. Такие препараты дают 

возможность создавать ощущение идеального покрытия, нивелируя при этом различные 

особенности на коже лица. За счет бликовых, световых и теневых пятен мы создаем 

коррекцию и моделирование лица. Световые пятна помогают визажисту выделить 

необходимые участки на лице, тем самым увеличивая/уменьшая, расширяя/сужая 

корректируемые зоны. За счет теневого пятна визажист «отдаляет» или подчеркивает 

объемы. Блик подчеркивает наивысшие точки светового пятна, увеличивая объем, 

изменяя ощущение естественного рельефа лица. 
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СИМУЛЬТАННЫЙ КОНТРАСТ 

Понятие «симультанный контраст» обозначает явление, при котором наш глаз при 

восприятии какого-либо цвета тотчас же требует появления его дополнительного цвета, и 

если такового нет, то симультанно, т. е. одновременно, порождает его сам. В макияже 

симультанность встречается повсеместно. Цвета, которые возникают благодаря этому 

явлению, это всего лишь ощущения и объективно не существуют. Различают два вида 

симультанного контраста: ахроматический (светлотный) контраст и хроматический 

контраст. 

КОНТРАСТ ПО СВЕТЛОТЕ 

Контрастность по светлоте можно определить, сравнивая цвет волос, кожи, глаз с черным 

и белым. 

 

 
 

 

 

 

Низкий контраст по 
светлоте 

Средний контраст по 
светлоте 

Средний контраст по 
светлоте 

Высокий контраст по 
светлоте 
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В макияже все базируется на светотеневых переходах. Именно с помощью темного и 

светлого мы создаем объемы и 

впадины, подчеркивая при этом 

рельеф лица.  

Проявление симультанности в 

контрасте светлого и темного 

заключается в том, что светлое 

кажется еще светлее на темном 

фоне, а темное кажется 

еще темнее на светлом 

фоне. Однако цвета, 

расположенные рядом или 

на контрастном по 

светлоте оттенке, теряют 

для нашего глаза свой нюансный (не явно выраженный) подтон. И для того чтобы 

продемонстрировать красоту цвета и 

увидеть его оттенок, необходимо его 

располагать рядом с близким ему по 

светлоте, ахроматическим цветом. 

Т.е. для того чтобы увидеть в черно-

синем цвете явный оттенок синего, 

его необходимо сравнить с черным, а для того чтобы увидеть цветовой оттенок белесых 

цветов, их нужно сравнивать с белым цветом.      

Светлотный контраст помогает сориентироваться визажисту насколько темный или 

светлый должен быть макияж. Для обладательниц  низкой контрастности: акварельным 

блондинкам, загорелым девушкам со среднем тоном 

волос, нужно с осторожностью использовать высокие 

контрасты в макияже. К высокому контрасту в макияже 

можно отнести: сочетание белого и черного, слишком 

темные оттенки помад для светлой кожи, слишком 

светлые оттенки теней для темной кожи и т.д. 

Стоит обратить внимание, что для высококонтрастных 

светлокожих брюнеток темные и насыщенные оттенки 

помады, графичные элементы в макияже, такие как 

стрелка, смотрятся очень гармонично. Для девушек 

низкой контрастности подобный макияж может 

смотреться чересчур вычурно и вызывающе для повседневной жизни.  

Четкость линий, графика и интенсивность цвета – присущи высокому контрасту. Четкие 

темные брови, густые черные ресницы, высоко поднятые скулы, четкий контур губ – это 

то, что особенно подчеркивает и выделяет высокий светлотный контраст. 
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При малом светлотном контрасте использование неконтрастных сочетаний подчеркивает 

природную красоту модели. Здесь стоит задуматься об 

использовании сочетания различных текстур 

(глянцевых и матовых) близких по светлоте. Для 

высококонтрастных девушек такой же макияж будет 

смотреться невыразительно и скучно. Для низкого 

светлотного контраста характерны: плавность линий, 

отсутствие или слабовыраженные границы, мягкие 

переходы, светлые нечеткие брови. 

О среднем контрасте можно говорить, когда светлота 

волос, глаз и кожи модели отличаются, но еще далеки 

от контраста черного и белого. В таком случае 

необходимо с осторожностью использовать как высокие, так и низкие контрасты в 

макияже, отдавая предпочтение промежуточным тонам.  

Каждый цвет в цветовом круге имеет свою светлоту, 

так самый светлый – жѐлтый, темный – индиго 

(сине-фиолетовый), красный и зелѐный имеют 

одинаковую светлоту. Также каждый цвет может 

быть светлее, если в него добавить белый и темнее, 

если в него добавить черный. 

На лице человека есть большое количество объемов 

и впадин, которые мы с помощью макияжа можем 

подчеркнуть или скорректировать. Для того, чтобы 

впадину сделать глубже мы используем темные 

оттенки, для того чтобы подчеркнуть объемы мы 

используем светлые тона. Плавный переход из 

темного в светлое и наоборот очень важен в 

макияже.  

Обратите внимание на иллюзию создаваемую 

темными и светлыми оттенками, насколько светлый 

оттенок визуально приближает, что полоса (см. 

рисунок) нам может показаться выпуклой, а темный 

цвет отдаляет, что полоса выглядит вогнутой. Если 

же посмотреть на соединение оранжевого и голубого цветов серым, подобного по 

светлоте, то эффект выпуклости и  вогнутости пропадает. 
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Разбирать ошибки «по светлоте» особенно удобно рассматривая черно-белое фото. На 

черно-белой фотографии должны все светлые и темные участки читаться также хорошо, 

как и на цветном фото. Плохая тушевка, плоский макияж, невыразительность форм – все 

это можно увидеть в черно-белом варианте. Ошибки по светлоте часто встречаются, когда 

макияж выполнен в насыщенной гамме. Изобилие цвета и яркости не дает четко увидеть 

глубину, что приводит к плоскому и неуместному варианту. 
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НАСЫЩЕННОСТЬ 

Насыщенность - это интенсивность определѐнного тона, то есть степень визуального 

отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического (серого) цвета. 

Насыщенный цвет можно назвать сочным, интенсивным, менее насыщенный — 

приглушѐнным, приближѐнным к серому цвету. Полностью ненасыщенный цвет будет 

оттенком серого. 

Насыщенность оттенка определяется степенью присутствия в нѐм чистого хроматического 

цвета. Чем его больше, тем насыщеннее оттенок. Добавление ахроматических белого, 

серого и чѐрного снижает насыщенность, добавление дополнительных хроматических 

цветов – тоже. 

Сочетая цвета в макияже важно помнить, что в природном колорите человека крайне 

редко встречаются чистые, насыщенные оттенки. И очень важно гармонично вписать 

новые цвета в уже имеющуюся гамму. Гармонично будет использование насыщенных 

цветов к ненасыщенным (приглушенным) цветам 1:4, т.е. мы используем 1 насыщенный 

цвет и 4 приглушенных. 

 

 

 

Контраст по насыщенности особенно заметен при сопоставлении ахроматических цветов с 

хроматическими. При этом на черном или темно-сером фоне какой-либо цвет понижает 

свою насыщенность и, наоборот, на белом или светло-сером повышает. Цвет будет 

казаться более насыщенным на светлой коже, нежели на темной. 

Одновременный контраст явно проявляется при сочетании чистого цвета с 

ахроматическим. Так, серый цвет, расположенный на хроматической поверхности, 

принимает оттенок противоположного по тону цвета данной поверхности. В этом 

заключается трудность использования серых теней в макияже при проявленном оттенке 

кожи. Если кожа имеет оранжеватый оттенок, особенно загорелая кожа, серые тени будут 

казаться сине-голубого цвета, что не всегда уместно. Для того чтобы это не произошло, 

необходимо изначально брать цвет теней, который сможет заранее нейтрализовать 

нежелательную синеву – оранжевый (коричневый). В нашем случае, серо-коричневый 

оттенок будет смотреться более серым на коже, нежели ахроматический серый.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD_%28%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%29
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Визажист всегда должен прогнозировать результат и возможность проявления ненужного 

цвета. Так, используя нейтральные оттенки вместе с более насыщенными цветами, 

следует помнить, что в них могут проявиться неподходящие цвета и стараться 

предотвратить нежелательный результат.  

Макияж это работа света и тени, которые создают нужные объемы и впадины, ломают и 

создают новые линии. Включая в эту систему цвет, нужно учитывать светлоту, 

насыщенность, температуру цвета. Выбранный цвет должен гармонировать с общим 

природным колоритом человека, не выбиваться из композиции, а дополнять, 

совершенствовать.  

 

СНИЖЕНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ ЦВЕТА (ПРИГЛУШЕНИЕ) ПУТЕМ 

ДОБАВЛЕНИЯ СЕРОГО 

 

Приглушенные оттенки более сложные и интересные, они природные. В колорите 

человека очень редко встречаются чистые, насыщенные цвета. Основная палитра 

визажиста состоит из сложных, мягких, приглушенных оттенков – макияж должен 

подчеркивать естественную красоту, быть частью образа. Процент насыщенного цвета в 

салонном макияже должно быть минимальным и выступать в роли акцента. Будет хорошо, 

если акцент в макияже сочетается с аксессуаром в одежде или дополняет маникюр. 

Насыщенный, цветной макияж замечательно работает в Fashion индустрии, где нужно 

повышенное внимание к лицу модели. 
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Приглушение цвета достигается также путем добавления в исходный цвет 

противоположный (дополнительный, комплементарный). Насыщенность цвета 

существенно понижается при добавлении в цвет черного или белого цвета. 

 

ПРИГЛУШЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ, БЕЛЫМ И ЧЁРНЫМ ЦВЕТОМ 

 

Стоит также отметить, что любой приглушенный цвет может быть зачерненным или 

разбеленным, тогда цвет еще больше усложняется, становится бархатистее и загадочнее. 

Современные косметические препараты, текстуры, которыми работает визажист, дают 

безграничную возможность выразить свое творческое начало. Зная элементарные правила 

работы с цветом, смешение цветов, принципы светотени, работать с любой краской 

становится проще и интереснее. Так, имея буквально несколько первичных цветов, нам 

становится доступна вся цветовая палитра. Металлические, перламутровые, сатиновые, 

матовые и другие текстуры, будь то жидкие, сухие, кремовые или рассыпчатые пигменты, 

при смешении друг с другом дают удивительные эффекты, экспериментируйте, создавая 

естественные и креативные образы! 
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ 

Гармония цвета – это эстетически приятное глазу цветовое сочетание, однако 

обязательным признаком гармонии считается наличие определенных качеств, таких как 

пропорциональность, равновесие и созвучие. Обратите внимание на то, что три основные 

характеристики цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность – могут создавать между 

собой различные комбинации, образуя тем самым разнообразие гармоничных сочетаний. 

Возможно 6 основных вариаций для парного сочетания цветов: 

1. Подобие по цветовому тону, но различие по светлоте и насыщенности 

 
2. Подобие по светлоте, но различие по цветовому тону и насыщенности 

 
3. Подобие по насыщенности, но различие по цветовому тону и светлоте 

 
4. Подобие по цветовому тону и светлоте, но различие по насыщенности 

 
5. Подобие по светлоте и насыщенности, но различие по цветовому тону 

 
6. Сочетание, в котором оба цвета различаются по всем трем характеристикам. 

Однако оно, скорее всего, будет дисгармоничным, ввиду отсутствия сходства и 

связи между цветами. В макияже, для разрушения дисгармонии, можно 

использовать связующие элементы, допустим, единую текстуру, такую как 

перламутр. 

 

https://www.facebook.com/ahakohta
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Таким образом, можно сделать вывод, что для гармонизации цветового сочетания, нужна 

некая общность между цветами – связь. Это может быть общий цветовой тон, светлота, 

насыщенность и, допустимо в макияже, перламутр. 

Ритм 

Ритм — это равномерное чередование действий или элементов, бессознательное или 

организованное, присущее природе или совершаемое человеком или машиной. В макияже 

ритм используют как выразительный прием, подчеркивающий линии лица, создающий 

гармоничную композицию. А также чтобы создать эмоциональную связь, 

скорректировать формы лица, обозначить четкий порядок. Ритм бывает пластический 

(линейный), световой, цветовой, ритм объемов и пространств. 

Если в качестве ведущего цветового ритма выбран, например, красный, то он становится 

цветовым акцентом в макияже. Красный цвет, примененный в макияже глаз, ритмически 

движется и повторяется в цвете аксессуаров, маникюре и т. д. Это могут быть детали с 

различной фактурой поверхности, но их цвет, если добиваться именно ритмических 

отношений, должен максимально точно воспроизводить один и тот же оттенок. Оттенки, 

приближенные к тону кожи (розовый, бежевый, коричневый, лососевый и т.п.),  создают 

гармоничный цветовой ритм – тройственный союз: тени, румяна, помада. 

Контраст и мера 

Гармоничные цветовые системы избегают слишком больших или неощутимо малых 

контрастов. Здесь предпочтительнее средний контраст. Нюансные изменения цвета 

создают великолепный градиент, переходы получаются мягкие, обтекаемые. 

Бесхарактерные и психологически негативные цветовые сочетания 

Существуют сочетания цветов, которые вызывают дискомфорт и не дают ощущение 

гармонии, это цветовые сочетания, которые находятся в среднем интервале круга. Они 

находятся не близко друг к другу и не далеко, а так как наш мозг всегда стремится 

завершить цветовой круг, то к негармоничным сочетаниям можно отнести: оранжевый + 

зеленый, голубой + фиолетовый, оранжевый + пурпурный. Для того, чтобы 

гармонизировать эти пары, необходимо добавить к ним третий цвет – создать триаду. Для 

оранжевого и зеленого гармонизирующим цветом будет сине-фиолетовый, для голубого и 

фиолетового – желто-оранжевая гамма, для оранжевого и пурпурного – голубой.  

Цветовые сочетания имеющие один цветовой тон, но разные по температуре, выглядят 

незавершенно, перебивая друг друга, им также необходим третий контрастный или 

соединительный цвет. 

Существуют также чрезмерно агрессивные цветовые сочетания, которые не приемлемы 

для гармоничного макияжа. Это сочетание желтый + черный, оранжевый + черный. Такие 
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сочетания в основном вызывают ассоциации с опасностью, хищностью, отталкивают и 

никогда не освежают. 

ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦВЕТОВОГО КРУГА 

Любому сочетанию цветов свойственна контрастность. Контраст может быть малым, 

средним и большим. Для различия по цветовому тону принято выделять следующие 

контрастные сочетания:  

 

Монохромное – одноцветное гармоничное 

сочетание. Контраст малый. В 

монохроматических цветовых схемах 

используется только один цвет, в макияже 

это – желто-оранжевый, оранжевый, 

красно-оранжевый, красный, красно-

пурпурный и пурпурный и все его оттенки 

по светлоте и насыщенности, т.е. весь 

диапазон этого цветового тона. 

Монохроматические композиции, как 

правило, вызывают ощущение цельности и 

гармонии.  Здесь можно хорошо 

подчеркнуть форму, благодаря светлотному 

контрасту создать необходимые впадины и 

объемы. Это излюбленное сочетание в 

макияже, оно непременно гармоничное. 

Наилучшая комбинация для выполнения 

свадебного и возрастного макияжа. Оно 

освежает, омолаживает, объединяет. 

Наиболее простое сочетание цветов для 

выполнения макияжа: тени, румяна, губы 

схожего оттенка.  

 
Монохромное сочетание. Приглушенные 
оттенки одного цветового тона, разной 
светлоты.  
Использование тройственного союза - цвет 
макияжа глаз, лица, губ в одной гамме. В 
сочетании с цветом волос и глаз модели 
(оранжево-красная приглушенная цветовая 
гамма) получается классический монохромный 
образ. 
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Важно понимать, что подбирая идеальное монохромное цветовое сочетание, нужно 

учитывать природный колорит модели и температуру ее природных цветов. В 

противном случае мы рискуем создать макияж, который будет существовать отдельно от 

модели. Для удобства ориентируйтесь на цвет волос и цвет кожи, они должны идеально 

сочетаться с новыми красками, которые мы вносим с помощью косметики. 

Прежде, чем утверждать, что образ выполнен в монохромной цветовой гамме, обратите 

внимание на цвет волос, 

кожи и цвет глаз вашей 

модели. Мы можем 

использовать 

монохромную гамму 

косметических средств, 

создав макияж в едином 

цвете. А цвет, который 

уже присутствует в 

колорите модели,  может 

изменить цветовую 

гармонию с монохромной 

на контрастную или 

создать триаду. В таком 

случае получается 

интересный эффект, 

который подчеркивает и 

усиливает природные 

данные модели. Смотрите 

пример на фото: 

В сочетании с цветом глаз 
модели  монохромный 
макияж (приглушенный, 
приглушенно-разбеленный 
и зачерненный красный 
цвет) дают контраст, 
комплементарную цветовую 
гармонию. 
Красная цветовая гамма 
«вытягивает» из серо-
голубых глаз модели 
бирюзовый цвет. 
Если смотреть на образ в 
целом, учитывая аксессуары, 
то золотой цвет в серьгах, 
дополняя  цвет макияжа и 
колорит модели, создает 
классическую триаду – 
красный, желтый, синий. 
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Серо-голубые глаза 
модели подчеркнуты 
общей бежево-
коричневой цветовой 
гаммой макияжа. 
Монохромный 
макияж + серо-
голубой цвет глаз = 
контраст 
противоположностей. 
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Аналоговое (родственное) – сочетание 

цветов близких друг к другу в цветовом круге. 

Например, красный, оранжевый, желтый или 

красный, пурпурный и фиолетовый, или 

желтый, зеленый, голубой. Эта гармония 

относится к среднему контрасту. Цвета могут 

отличаться по светлоте и насыщенности. Это 

сочетание цветов гармоничное и очень часто 

встречается в работе у визажистов, хорошо 

работает как в свадебном образе, так и в более 

смелых, креативных вариантах. Для создания 

наиболее эффектного варианта рекомендуется 

использовать один насыщенный цвет, другие, 

рядом стоящие, приглушенные, сложные 

оттенки.  

Родственные цвета способны создавать 

интересные иллюзии. Для визуального 

увеличения глаз используйте аналоговую цветовую гармонию в макияже. Цвет близкий по 

тону к цвету глаз, расположенный над или под радужкой глаза, визуально увеличивает 

глаза и делает их более круглыми. Избегайте схожих оттенков под радужкой глаза если не 

хотите без того круглый глаз сделать еще больше. Использование родственных оттенков в 

макияже глаз «увеличивает», однако делает цвет глаз более тусклым, приглушает схожий 

цвет, в случае если цвет макияжа насыщеннее цвета глаз. 

 

 

Насыщенный розовый цвет поддержан 
приглушенными родственными оттенками 
разной светлоты. Теплый медово-шоколадный 
цвет глаз модели подчеркнут холодным 
оттенком того же цветового тона. 
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Макияж создан, чтобы 
соединить природный 
колорит модели с 
аксессуаром. Модный 
эффектный акцент – 
насыщенный цвет 
цикломена на 
внутринней линии 
нижнего века. Этот 
акцент добавляет 
изюминку образу. 
Остальные же оттенки 
приглушенные разной 
светлоты. 
Минимальное 
количество 
насыщенного цвета 
дает возможность 
назвать этот макияж 
салонным, однако 
выразительным, 
нестандартным и 
запоминающимся.  
Насыщенный, чистый 
цвет в макияже всегда 
заставляет обратить на 
себя внимание. 
Однакое его нужно 
использовать с 
осторожностью в 
салонном макияже и 
для девушек 
приглушенной 
неконтрастной 
внешности.  
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Насыщенный, 
цветной макияж с  
использованием 
большого количества 
пигментов. Цветовое 
сочетание в макияже 
создано на основе 
цвета глаз модели – 
серо-голубые глаза с 
охристыми 
вкраплениями. 
Удивительное 
цветовое сочетание, 
которое при 
пространственном 
смешении дает 
зеленый оттенок.  
Сложное цветовое 
решение в макияже – 
использование 
нескольких 
насыщенных 
оттенков. Смелый 
вариант для 
салонной сферы, 
больше подходящий 
для рекламной и 
Fashion индустрии. 
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Контрастное (комплементарное, 

дополнительное, противоположностей) – 

гармоничный дуохром, цвета располагаются в 

цветовом круге друг напротив друга. 

Контраст большой. Самый высокий контраст 

достигается путем сочетания двух цветов 

различных температур: циан + сурик (голубо-

бирюзовый и красно-оранжевый). Для того, 

чтобы достичь абсолютной гармонии сочетая 

комплементарные цвета, необходимо один 

чистый цвет брать за акцент, а 

противоположный менее насыщенный 

(приглушенный серым, разбеленный или 

зачерненный). В макияже хорошо 

использовать два противоположных 

ненасыщенных цвета, разных по светлоте. 

Использование двух чистых (насыщенных) 

противоположных оттенков выглядит 

пестрым и не всегда уместным. 

Комплементарное сочетание цветов эффектно 

смотрится в различных креативных образах, 

где основная задача привлечь внимание. 

 Также контраст играет важную роль, когда 

мы хотим обратить внимание на природные данные модели, допустим цвет глаз, тогда 

весь макияж выполняется в противоположном оттенке.  

Множество косметических препаратов основано на особенностях контраста 

противоположностей и способности к нейтрализации одного оттенка 

взаимодополнительным. Таким образом, созданы косметические базы под макияж, 

которые способны нейтрализовать нежелательный оттенок кожи: 

Контрастное сочетание голубого и оранжевого 
в макияже создано на основе цветов  радужки 
глаз модели. Это самый высокий контраст, 
который достигается сочетанием цветов разных 
температур.  
В макияже используется 2 насыщенных цвета – 
высококонтрастный образ.  

Обратите внимание, что на внешнем уголке 
глаза синий цвет смешивается с коричневым 
(приглушенно-зачерненный оранжевый) через 
черный цвет. Подвижное веко отделено от 
подбровного пространства четкой границей. 
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Бирюзовый цвет – самый универсальный цвет для 

нейтрализации на коже нежелательных оттенков. С 

помощью голубо-зеленой базы можно нивелировать 

красноту на лице, пигментные пятна и веснушки. База 

такого цвета буквально стирает цвет лица – он 

становится нейтральным бело-серым, «неживым». 

После нанесения такой базы на кожу лица, тональный крем нужно подбирать на один-два 

тона темнее изначального цвета лица, выбирая при этом максимально естественный, 

освежающий оттенок – лососевого цвета. 

Фиолетовый цвет – популярный оттенок для 

нейтрализации желтизны, оливкового оттенка в цвете 

кожи. При этом выбирают базу приятного лавандового 

оттенка. После нейтрализации цвет лица становится с 

розовинкой, фарфоровый. Такие базы популярны среди 

азиаток. 

 

Лососевый цвет – освежающий оттенок, призванный 

«оживлять» цвет лица. Используется часто для увядшей 

кожи с серым подтоном, как база или корректор под 

глаза для нейтрализации синяка в лифтинг макияже. 

 

Желтый цвет – чаще всего используется в роли 

корректора под глаза, нейтрализуя интенсивный сине-

фиолетовый оттенок. Использовать нужно с 

осторожностью, тонким слоем.  

 

Цвет, который мы получаем при смешении противоположных оттенков, не всегда может 

быть удачным в макияже. Допустим, в тушевке макияжа глаз при соединении 

дополнительных цветов, «никакой»  цвет дает ощущение грязи и тусклости оттенков. Для 

того чтобы не допустить потерю чистоты и аккуратности мы вспоминаем о правиле 

соединения комплементарных цветов, о котором рассказывалось в главе «Смешение 

цвета». 

Дополнительные цвета расположенные рядом, усиливают цвет друг друга – в этом 

проявление симультанности противоположностей. Этим правилом пользуются многие 

мастера макияжа, ведь с помощью этого знания можно визуально усилить нужные цвета. 

Так, для того чтобы подчеркнуть зеленые глаза, выгодно использовать фиолетово-

пурпурную гамму, для голубых глаз – золотисто-терракотовая гамма, для карих глаз 

(зачерненный оранжевый) – сине-голубая гамма. Для тех глаз, в которых присутствуют 
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несколько цветов одновременно, можно варьировать оттенками для усиления нужного 

цвета. Нежелательными оттенками для макияжа глаз может оказаться голубо-зеленая 

гамма, которая может подчеркнуть красноту воспаленных глаз.  

Цвет противоположный по тону цвету глаз и кожи, расположенный на подвижном 

веке, подчеркивает цвет глаз, однако визуально пространство века становится 

меньше. Контрасты создают четкие границы и тем самым визуально уменьшают. В этом 

случае выгоднее расположение взаимодополнительного цвета по нижнему веку или на 

слизистую линию глаза. Родственные же цвета притупляют цветовой тон друг друга, 

но визуально увеличивают. 

Контраст дополнительных цветов тем резче, чем ближе его сочетание к спектральным 

цветам. Сочетание бледно-жѐлтого и бледно-фиолетового уже не вызывает у нас такого 

эмоционального всплеска, как их яркая спектральная пара. А если нюансно сочетать 

контрастирующие оттенки с ахроматическими цветами (белым, чѐрным, серым), то можно 

получить изысканные варианты цветового решения для любой композиции – как в 

макияже, так и в одежде, и в фотографии. 
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Нестандартный 
макияж с 
использованием 
плотного 
карминового цвета 
(зачерненный 
красный с ноткой 
синего) и чистого 
цвета бирюзы.  
Для равновесия 
цветовых пятен 
бирюзовый цвет 
добавлен не только 
по внутреннему 
нижнему веку, но и в 
бровь. 
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Арт-макияж, где 
цветовым акцентом 
являются губы. 
Неестественные 
насыщенные оттенки 
помады всегда 
привлекают 
внимание – удачный 
образ для фотосъемки 
в стиле Fashion. 
Золотые нотки в 
цвете волос, кожи и 
глаз модели, как бы 
окутывают 
интенсивный синий 
цвет, что усиливает 
его значимость в 
несколько раз.  
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Триада - В триаде используются три 

цвета, равноудаленные друг от друга на 

цветовом круге. Эта схема предлагает 

сильный визуальный контраст, сохраняя 

при этом баланс и цветовую 

насыщенность.  

Противоположно расщепленная триада 

– здесь используются цвета, вписанные в 

равнобедренный треугольник.   Обе 

триады не такие контрастные, как 

комплементарная схема, но смотрятся 

более сбалансированными и гармоничными.  

Использование цветов триады будут наиболее гармоничны, если все цвета брать 

ненасыщенные или насыщенным оставлять только один цвет. 

Эффектно и дорого смотрятся сложные оттенки триады. Каждый цвет можно усложнить, 

смешав чистые оттенки с ахроматическими или же в каждый цвет триады добавить 

немного контрастного (комплементарного) цвета. 

Классическое сочетание цветов – красный, 
желтый, синий. Самый интенсивный, 
насыщенный цвет – красный – цвет губ. 
Приглушенный синий цвет – цвет глаз, 
поддержан кристаллами в аксессуаре. Желтый 
цвет видоизменен – приглушен, разбелен и 
зачернен в разной степени и встречается как в 
природном колорите модели, так и в виде 
градиента в макияже глаз. Желтый цвет в 
макияже поддержан золотистыми вставками в 
аксессуаре. 
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Сочетание красного, желтого и синего – самая популярная триада. У каждого из 

перечисленных цветов множество оттенков и характеристик. Каждый из этих цветов 

довольно часто встречается в природном колорите человека, поэтому эта триада 

беспроигрышный вариант для создания макияжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном случае триада 
приобретает драматический 
характер. Цвета сложные, 
темные. Глубокий цвет марсала 
на губах создает таинственный, 
бархатный образ. В макияже 
глаз перекликается несколько 
оттенков разной плотности, 
текстуры и насыщенности. 
Активный макияж глаз и губ, 
строгая прорисовка черт лица 
говорит о театральности 
образа. Интересно, что 
цветовое сочетание одинаковое 
по цветовому тону, но 
различное по светлоте и 
насыщенности вызывает 
абсолютно разные эмоции. 
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Цвет этого макияжа 
занимает  в цветовом 
круге то же самое 
место, что и  
предыдущий, однако 
имеет совершенно 
иной характер. 
Разбеленный, свежий 
цвет губ, розовые 
нотки на щеках, 
матовые текстуры в 
макияже глаз создают 
эффект мягкости и 
пастели. 
Романтический образ, 
идеально 
подобранный под 
колорит модели, 
создан из 
первоначальных 
красок – цвета глаз, 
волос, кожи, губ. 
Макияж поддержан 
аксессуаром и 
маникюром. 
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Опираясь на цвета, которые уже находятся в колорите модели, мы создаем максимально 

гармоничную композицию. Вдохновляемся цветом глаз, переходами в цвете волос, 

находим красоту в мелочах и нюансах. Если мы хотим добавить новый цвет, то смотрим 

на цветовые гармонии, уместность и интенсивность макияжа и новый цвет добавляем в 

минимальном количестве или как акцент. 

Для расширения цветовой палитры учимся у природы, вдохновение можно поискать 

среди красоты окружающего мира. Многообразие красок вокруг нас поистине 

восхищает! 

 

Следующая триада, которая также интересно и эффектно смотрится в макияже – это 

зелѐный, оранжевый, фиолетовый. Ее использование возможно для девушек с зелеными 

и карими глазами, не подходит для голубых глаз, так как в этой триаде отсутствует 

голубой цвет.  
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В данном случае в 
радужке глаз модели 
уже присутствует 2 
необходимых нам 
цвета – зеленый и 
оранжевый. Нам 
остается только  
добавить 
фиолетовый цвет, 
чтобы создать 
гармоничную триаду. 
Более интенсивный 
цвет пурпурно-
фиолетового мы 
располагаем на 
нижнем веке, тем 
самым подчеркивая 
цвет глаз модели. 
Приглушенный, 
сложный цвет 
баклажана уходит в 
подбровное 
пространство и  
создает необходимую 
глубину в макияже. 
Обратите внимание, 
что фиолетовый 
оттенок втушеван в 
кожу через бронзово-
золотистый цвет и не 
противоречит 
природному 
колориту модели.  
Зелёный 
интенсивный цвет от 
изумруда до лайма на 
подвижном веке 
является изюминкой 
в макияже. Он 
поддерживает цвет 
глаз модели, 
сохраняя правило 
равновесия: «что на 
верху, то и внизу» и 
при этом остается 
самостоятельным 
акцентом.     
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Еще один вариант противоположно расщепленной триады: желтый, фиолетовый, 

голубой. Красивое многогранное цветовое сочетание, особенно подходящее блондинкам с 

голубыми, серо-голубыми глазами. 

 

 

 

 

 

 

 

Большое значение имеет 
пропорции и расположение  
цвета. Цветовая схема может 
быть одинаковая, а 
интенсивность и количество 
цвета разное. В данном случае 
макияж салонный. Разберем 
подробнее: 
Цвет волос модели похож на 
цвет растушевки в 
подбровное пространство – 
приглушенный желтый цвет  
с разной степенью светлоты. 
Цвет глаз модели повторяется 
верхним контуром в макияже 
глаз – темно-синий цвет. 
Для завершения триады 
добавляем разбеленный 
фиолетовый на подвижное 
веко. Цвет губ при этом 
нейтральный, близкий 
натуральному оттенку. 
Соединение цветов на 
подвижном веке с 
подбровной частью 
происходит через 
ахроматический цвет. 
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Здесь макияж имеет 
совсем иной характер. 
Цвета более 
интенсивные,  они 
многогранные, 
сочетание матовых и 
глянцевых текстур. 
Нестандартная 
прорисовка 
внутреннего века 
золотым цветом,  
диагональное 
расположение 
цветовых пятен.. 
Можно сказать, что 
этот макияж более 
цветной, нежели 
предыдущий.  
Смешение между 
собой цветов, которые 
расположены рядом в 
макияже, порождают 
новые цвета – мы 
можем видеть 
проявление 
микроколористики.  
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Акцент аналогия (родсвенно-контрастное 

цветовое сочетание) - используются 

родственные цвета, лежащие рядом на 

цветовом круге, с цветом, который прямо 

комплементарен одному из них.  Композиция 

многоцветная (состоит из 4-х цветов и более), 

с большой контрастностью. Здесь за основной 

цветовой переход отвечает аналогия, а 

противоположный один цвет играет роль 

акцента, своеобразной изюминки. В макияже 

акцент может быть контурной стрелочкой, 

цвет ресниц, прорисовка внутренней линии 

века. Надо учитывать то, что используются 

противоположные оттенки, которые сами по 

себе самостоятельные и главная задача, чтобы 

один цвет подчеркивал другой, а не 

перебивал. Особенно это важно в макияже, 

так как природный колорит человека далек от чистых цветов. Задача визажиста грамотно 

вписать новые цвета в уже имеющийся природный колорит. Здесь уместно использование 

аналогового сочетания в приглушенной (ненасыщенной) гамме цветов, а акцент напротив 

сделать насыщенным. 

 

Родственные цвета в этом макияже 
зачерненные, близкие к природному колориту 
модели. Акцентом же является изумрудный 
цвет, который нанесен на внутреннюю линию 
нижнего века. Изумрудный оттенок выгодно 
подчеркивает карий цвет глаз – цвет радужки 
глаза приобретает глубокий вишневый оттенок. 
Такая цветовая гамма особенно хорошо 
подходит девушкам восточной внешности и 
глубокого колорита. 
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Приглушенные 
родственные 
оттенки создают 
градиент в макияже 
от светлого к 
темному. Пурпурная 
цветовая гамма 
создает иллюзию 
зеленого в цвете 
радужки модели. 
Такой эффект  
создается, когда 
глаза серого цвета 
или имеют 2 оттенка 
– серо-голбой+охра. 
Для усиления этого 
эффекта на 
внутреннее веко 
нанесен кайал цвета 
молодой зелени. 

 
Такое цветовое 
сочетание 
ассоциируется с 
весной и природой. 
И правда, как будто 
на тонкой зеленой 
веточке кайала 
расцвел фиолетово-
розовый бутон. 
Цвет губ и цвет лака 
для ногтей – 
розовый, такой цвет 
мы можем встретить 
среди выбранных 
цветов аналогии. 
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Привычное и 
распространенное 
цветовое сочетание. В 
этой гармонии 
использованы все 
природные цвета 
модели. Золотисто-
бежевые оттенки в 
макияже глаз – цвет 
волос, а также можно 
заметить, что в цвете 
глаз есть небольшие 
охристые искорки. 
Розовато-персиковые  
свежие оттенки – 
всегда уместны для 
макияжа глаз и щёк. 
Бархатный синий цвет 
на нижнем веке – 
перекликается с 
цветом глаз. Именно 
он и является 
акцентом. 
Здесь можно заметить, 
что растушевка синего 
цвета плавно уходит в 
тон кожи, что 
довольно 
затруднительно. Для 
того, чтобы синий 
растворился в 
бежевом (тон кожи), 
без проявления 
нежелательных, 
новых цветов, 
необходимо синий 
цвет уводить через 
ахроматический 
(серый) цвет или 
приглушенный 
соединительный, а 
затем уже серый 
стушевывать с 
натуральными 
оттенками теней. 
 
Макияж, 
составленный из 
цветов, которые мы 
нашли в колорите 
модели, является 
самым гармоничным, 
так как является 
продолжением 
естественных 
оттенков, его можно 
назвать 
проекционным. 
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Двойное комплементарное сочетание – это 

многоцветие с большим контрастом, здесь 

используется пара комплементарных 

сочетаний, вписанных в прямоугольник. 

Цветовое сочетание интересное, при 

грамотном его использовании в макияже, 

можно добиться замечательных результатов, 

даже при создании свадебного образа. Здесь 

будет уместно использование разбеленных, 

зачерненных или приглушенных цветов в 

макияже.  

Цветной, интенсивный макияж глаз, созданный 
на основе природных цветов в колорите модели 
и дополнительным к ним. 
Интересный друидный колорит модели состоит 
из зеленого, охристого, глиняного, древесного 
оттенков разной светлоты и насыщенности. 
Противоположный зеленому цвету будет 
фиолетовый. Противоположный цвет 
терракоте – голубой. И голубой и фиолетовый  
цвет далеки от естественного колорита модели, 
поэтому использовать их мы можем только 
«внутри» макияжа глаз. Новые цвета должны 
быть окружены со всех сторон  исходными 
цветами. Поэтому плотный фиолетовый цвет 
мы используем  на подвижном веке и по центру 
слизистой в виде кайала. Голубой цвет 
используется в виде слюды поверх фиолетового 
цвета. 
Использование противоположных оттенков над 
и под радужкой глаза визуально усиливает цвет 
глаз и делает глаза немного уже, что хорошо 
подходит для круглого глаза и большого 
подвижного века. 
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В этом многоцветии 
использовались 
зачерненные цвета, 
которые наиболее 
близки глубокому 
колориту модели. 
Использование схемы 
нанесения цвета 
крест-накрест дает 
возможность 
выдержать цветовое 
равновесие даже в 
таком насыщенном 
нестандартном 
макияже. 
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Двойное 
комплементарное 
сочетание возможно 
использовать даже в 
свадебном макияже и 
для девушек 
акварельной 
внешности. Все цвета 
приглушенные, один 
цвет оставляем как 
акцент, другие делаем 
свелыми и вот вам уже 
цветной макияж, но 
приемлемый для 
салонной сферы.  
В данном случаем у нас 
есть уже природные 
цвета, остается только 
добавить к ним пару 
противоположных 
оттенков, определить 
их светлоту и 
насыщенность, найти 
им нужное место, 
сохраняя равновесие и 
уместность. 
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Есть цветовые сочетания, которые не образуют стандартную гармонию, но в то же время 

не вызывают психологического отторжения. Примером такого сочетания может быть пара 

цветов, которые не находятся напротив друг друга в цветовом круге, но является 

практически противоположной. Такое цветовое сочетание создает ощущение 

своеобразного движения. Человеческий глаз стремиться к завершению цветового круга, 

поэтому подобные «негармоничные» сочетания никогда не остаются незамеченными, 

являются интересными и экспрессивными. Такие «недокомплементарные» сочетания 

хорошо использовать в рекламе и в других сферах, где необходимо особое внимание. 
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Подобного рода 

композиция 

вызывает смешанные 

эмоции и 

притягивает 

внимание. Два 

насыщенных цвета 

использованы в 

равном количестве. 

Такое сочетание 

будет некорректно 

использовать в 

салонном макияже. 

Однако для  

рекламного образа 

вполне реально и 

более того, 

приветствуется. 

Другой вариант 

макияжа со схожей 

цветовой гаммой. 

Психоэмоциональное 

восприятие уже 

другое: 

использование такой 

композиции в 

салонном макияже 

возможно, она более 

спокойная и 

уместная.  

Бирюзовый 

насыщенный цвет 

играет роль акцента 

и занимает 

небольшую площадь. 
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Черный, серый, белый – ахроматические цвета. Что может быть проще, использовать 

цвета, в которых «нет цвета»? Однако, для визажиста сочетание этих цветов одно из 

самых сложных в макияже. А все потому, что в природном колорите практически нет 

«ахроматики». Цвет волос, глаз, кожи имеют хроматические оттенки.  

В работе с серыми цветами возникает много вопросов, ведь сделать макияж чисто и 

гармонично довольно сложно, не зная особенностей контрастов. В сером цвете при 

растушевке мы с легкостью можем 

обнаружить голубые и сизые оттенки, 

которые крайне нежелательны. Все 

это происходит оттого, что в коже 

присутствует теплый пигмент и чем 

более загорелая (темная) кожа, тем 

интенсивнее становится сизый цвет в 

растушевке. Это визуальное 

прояление вызывается симультанным 

контрастом. 

Для того, чтобы в конечном 

результате получить желанный 

дымчатый серый цвет нужно 

выбирать тени с правильным 

пигментом. Серый цвет должен быть с определенным подтоном.  И вновь нам на помощь 

приходит знание законов колористики. Мы знаем, что 

можем получить нежелательный сизый цвет и знаем, 

как его нейтрализовать – используя противоположный 

цвет с красноватым подтоном. Т.е. чтобы  получить 

серый мы должны использовать тени более сложного 

цвета: цвет какао, серо-коричневый, серо-розовый. 

Важно помнить, что любой цвет, какой бы мы не использовали в макияже, при 

растушевке должен растворяться, соединяясь с цветом кожи. И чем теплее тон кожи, тем 

теплее должен быть втушевываемый цвет теней.  

Использование ахроматических цветов недопустимо в 

оформлении бровей.  Для создания натурального эффекта – 

черный и серый цвет не подойдут. С цветом в макияже 

бровей происходит то же самое, что и в макияже глаз. В 

сером цвете мы увидим нежелательный сизый оттенок, 

который будет напоминать неудачную татуировку. Зная это, 

мы нарочно создаем более сложный, теплый оттенок. Таким 

же образом, мы удачно можем замаскировать татуаж, 

который неудачно выполнен по цвету, добавляя в макияж бровей противоположный цвет 

нежелательному. 

Самое популярное, классическое использование 

ахроматических цветов в макияже – это черный дымчатый 

макияж Smoky Eyes.  
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Глубокий черный 

макияж глаз, без такого 

образа не обойдется ни 

одно портфолио 

визажиста. Невероятно 

эффектный  манящий 

бархат. Для светлого, 

разбеленного колорита 

этот вариант макияжа 

выглядит особенно 

контрастно.  

На фото у модели есть 

свои выраженные 

читаемые цвета, 

создающие триадную 

цветовую гармонию. 

Очень темный оттенок в 

макияже глаз создает 

эффект более светлого 

цвета радужки (контраст 

по светлоте). 
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Черный цвет самый 

популярный для 

создания графики в 

макияже. Стрелка – 

самый известный и часто 

используемый элемент. 

Графика в макияже  

создает особую четкость 

и контраст. Стрелка 

создает направляющую 

линию, способную 

выполнить коррекцию, 

придать шарма и 

элегантности. 

Классический вариант: 

черные стрелки и 

красные губы, 

дополняют контрастный 

колорит модели. 

На фото мы видим 

акцент аналогию. 
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Монохромное цветовое 

сочетание. 

Нестандартное, 

креативное решение в 

использовании сложного 

для макияжа цвета – 

синего. Черные матовые 

губы, кружевной декор и 

синий цвет в макияже 

глаз  – повторяют 

цветовую гамму, 

присутствующую в 

колорите модели. 
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У визажиста цвет подчинен принципам светотени, обладает пространственно-фактурными 

качествами, рельефа и данных черт лица, а также зависит от использования различных 

текстур (матовые, сатиновые текстуры, перламутр, глянец и т.д.). И чем больше мы будем 

рассматривать влияние на цветовую гармонию роль светотени, внешних данных модели, 

используемую текстуру и т.д., то мы все больше будем удаляться от цветовой гармонии в 

чистом виде. Но из-за присутствия всех этих влияний, гармония не утрачивается, а 

переходит на новый, многогранный уровень – цветовая композиция. 

Цветовая композиция требует соответствующей логической ритмичной организации 

цветовых пятен. Бессистемное нагромождение большого количества цветов, даже 

учитывая цветовую гармонию, создает пестроту и затрудняет восприятие полноценного 

образа.  

Все, что мы делаем, должно подтверждаться логическим объяснением. Цвет на лице 

модели не может существовать просто так, по эмоциональному веянию. Цвет выполняет: 

эстетическую, коррекционную и декоративную функцию, при том декоративную на 

последнем месте.  
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ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТА 

Температура цвета – характеристика субъективная и меняется в зависимости от 

сравнения. Все цвета делятся на теплые и холодные, и в то же время каждый цвет может 

быть и «теплым», и «холодным». Умение различать «теплые» и «холодные» оттенки 

очень важно для визажиста, ведь именно от этого зависит насколько цветовая гамма 

макияжа подойдет модели. 

Температура цвета в физике и изобразительном искусстве не есть одно и то же. Если в 

физике температура цвета больше ориентирована на длину волны, то в изобразительном 

искусстве это скорее психоэмоциональное восприятие цвета. 

Самым «теплым» цветом является цвет СУРИК – красно-оранжевый пигмент. 

 

Самым «холодным» – БИРЮЗА – циан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание цветов сурик и бирюза находятся напротив друг друга в цветовом круге и на 

разных температурных полюсах, поэтому это самый большой цветовой контраст.  Этот 

контраст часто используют для уравновешивания. Широко используется температурный 
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контраст в одежде, если необходимо одеть вещи с цветом не подходящим по природному 

колориту. Этот контраст помогает сгладить переход.  

При определении температуры цвета необходимо учитывать насыщенность и светлоту. 

Так насыщенные чистые цвета всегда выглядят «холоднее» соответствующим им слабо 

насыщенным. Разбеленные цвета – «холоднее», зачерненные – «теплее».  

У каждого цвета есть своя условная «теплая» и «холодная» сторона: 

Теплый Холодный 

ТОМАТНЫЙ 

 

МАЛИНОВЫЙ 

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД 

 

КОФЕЙНЫЙ 

ЖЕЛТОЧНЫЙ 

 

ЛИМОННЫЙ 

ОЛИВКОВЫЙ 

 

ИЗУМРУДНЫЙ 

ИНДИГО 

 

БИРЮЗА 

СЛИВОВЫЙ 

 

ЛАВАНДОВЫЙ 

 

Хочу заметить, что если рассматривать «индиго» как самостоятельный цвет, то, 

несомненно, он относится к холодной гамме. Но если сравнивать оттенки синего «индиго» 

и «бирюза», то цвет индиго «теплее». 

Любой цвет можно сделать «теплее», добавив в него немного противоположного цвета. 

Дело в том, что большинство «теплых» оттенков сложные, нечистые, природные цвета и 

добавление капли комплементарного цвета в чистый цвет, делает цвет мягче, потихоньку 

приближая его к природному цвету. Т.е. если взять, например, желтый цвет, который сам 

по себе «теплый» и добавить в него каплю противоположного цвета – фиолетового, то он 

станет еще более «теплым» – кукурузным. Чтобы получить «теплый» оттенок 

фиолетового, то в него необходимо добавить каплю желтого цвета и тогда мы получим 

баклажанный цвет. Для получения цвета живой листвы, нужно в чистый зеленый цвет 

добавить немного пурпурного и т.д.  

В природном колорите человека  все цвета сложные, 

смешанные, приглушенные. Поэтому природные 

«теплые» ломаные оттенки хорошо подходят 

практически любому колориту. Самый освежающий 

и омолаживающий цвет, подходящий абсолютно 

всем, относится к лососево-персиковой гамме – 

теплой гамме. «Холодные» же цвета  колючие, 

чистые и их хорошо использовать в макияже для 

акцентов. 
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Дальше представлен цветовой круг «теплых» цветов, полученных с помощью 

комплементарного смешения и цветовой круг «холодных» оттенков: 

 

 

 

Можно увидеть, что вся голубая часть цветового круга становится ахроматической, т.е. 

серой. Все остальные цвета напоминают осеннее многоцветие.  

«Теплые» оттенки обтекаемые, неправильные, мягкие. Красота их живая, одухотворенная. 
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Можно заметить, что «холодные» цвета, в основном, светлее «теплых», а также более 

электрические, можно сказать кислотные. 

«Холодные» оттенки более прямолинейные, геометричные, колкие. Красота «холодных» 

тонов строгая, правильная, четкая. 

Качества, определяемые как «теплый» или «холодный», в макияже имеют связь с 

моделировкой формы. Теневые и освещенные части строятся всегда на контрасте теплого 

и холодного. Если свет теплый, то тень холодна, и наоборот. Выполняя макияж в синей 

гамме (изначально принятую как «холодную»), цвета подчеркивающие объем должны 

быть светлее и в «холодных» оттенках бирюзы, впадину же, теневую часть подчеркнет 

более темный оттенок индиго, который «теплее» бирюзы.  
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Температурный контраст один из самых интересных и сложных в макияже. 

Соединение «теплых» и «холодных» оттенков разного цветового тона может вызвать 

затруднение, тогда на помощь приходят ненасыщенные: приглушенные, зачерненные и 

разбеленные оттенки, а также добавление серого и черного в макияж. Обратите внимание, 

как на стыке синих и оранжевых тонов рождаются новые оттенки, например, бордо или 

оливковый цвет. 

 

Использование сочетания цветов различной температуры, но одного цветового тона 

можно встретить в радужке глаза, и на основе этого выполнить макияж, продолжая 

природную цветовую схему. Однако нужно 

быть очень аккуратным, сочетая цвета одного 

цветового тона, но имеющие разную 

температуру, чаще всего им необходим 

третий соединительный цвет, который 

поможет создать цветовую гармонию и 

уравновесить композицию.  

Создавая макияж в едином цветовом тоне, 

необходимо использовать температурный 

контраст. А это значит, что  на объемах и 

впадинах мы используем разные по 

температуре цвета. Так, для примера, 

выполняя зеленый макияж, а зеленый 

принято считать условно нейтральным 

цветом, на объемах мы используем «теплые» 

оттенки зеленого (салатовый, оливковый, яблочный), во впадине, для эффекта глубины, 

мы используем «холодные» оттенки зеленого (изумрудные или даже тиловые). 
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Цветовой ритм теплых 

и холодных оттенков в 

арт-макияже. 
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Теплые и холодные оттенки и колорит человека 

 

Температура цвета – это, прежде всего психоэмоциональное восприятие цвета и зачастую 

остается спорным вопросом, что отнести к «теплым» или «холодным» оттенкам, а также 

как сочетать «теплое» и «холодное», и как правильно применять к внешности 

«температурные моменты». Во-первых, хочу напомнить, что крайне трудно выделить 

людей с абсолютно «холодным» или абсолютно «теплым» колоритом. В большинстве 

своем, колорит является смешанным, а также восприятие температуры зависит от многих 

факторов, даже от таких, как время года и освещение.  

Что же происходит, когда мы имеем дело с голубоглазой блондинкой с преимущественно 

«холодными» нотками и «холодным» красным цветом (см. фото). 

 Обратите внимание на то, какую гармонию создаѐт добавленный «холодный» красный 
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цвет. В нашем случае гармония близка к триаде. А это значит, что композиция 

воспринимается завершенно, уравновешенно, довольно спокойно, но в то же время 

выразительно. Каждый из цветов композиции дополняет друг друга, создавая при этом 

естественное и стабильное ощущение.  

Из плюсов можно выделить, что получилось гармоничное обволакивающее цветовое 

сочетание. «Холодный» оттенок красного создаѐт иллюзию более белых зубов и чистых 

белков глаз. Визуально повышает насыщенность цвета волос и кожи. Не искажает цвет 

глаз, увеличивая их глубину. Из минусов – стандартное цветовое сочетание. 

 

Теперь обратим внимание на то, какую композицию создаѐт «тѐплый» красный оттенок. 

Цветовое сочетание стремится к гармонии противоположностей, но при этом имеет 

определенную динамику, вызывая некий дискомфорт. Хорошо это или плохо? Это 

прекрасно! Если при этом мы знаем несколько правил. Подобное цветовое сочетание не 

останется без внимания и должно оставить положительное впечатление. В нашем случае, 

«тѐплый» красный оттенок наибольшим образом «вытягивает» цвет глаз, направляя его в 

бирюзовые, а иногда и в тиловые нотки. При этом он находит всевозможные 

нежелательные сизые моменты на лице. А это значит, что тон кожи должен быть 

идеальным, направленным в абрикосово-лососевую гамму. Наилучшим образом такое 

цветовое сочетание будет работать для загорелой кожи. В противном случае, мы можем 

получить уставший и замученный вид. Также стоит отметить, что «тѐплые» красноватые 

оттенки могут создать эффект пожелтевших зубов, тут нам на помощь приходит 

искусство создания градиента, упомянутый ранее. Если научиться понимать, как работает 

этот цвет и его сочетание с другими оттенками, то можно получить очень эффектный, 

выразительный и запоминающийся образ. 

Плюсами, при выборе «теплого» оттенка, являются: нестандартное, контрастное цветовое 

сочетание, выгодно подчеркивает цвет глаз, создавая эффект хамелеона, прекрасно 

освежает, омолаживает, хорошо работает с загорелой кожей. Минусы: заставляет 

соблюдать ряд правил, выводит за рамки комфорта 

Итак, можно сказать, что и то и другое цветовое сочетание имеет место быть. Также 

можно выделить, что теплые нотки лучше оставить для летнего периода и золотистого 

загара. 
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ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС 

Наличие различных цветовых примесей и их количество в чистом цвете, и является 

цветовым балансом. Иногда мы можем видеть белый цвет, который имеет примесь других 

цветов, допустим голубого цвета – и тогда мы уже говорим, что это «снежный белый». 

«Слоновая кость» - цвет довольно простой, однако если его проанализировать, мы видим, 

что это приглушенный очень светлый тон, состоящий из противоположных оттенков. 

Смотрим, какой из насыщенных цветов, будет самым близким к нему по тону в цветовом 

круге – желто-оранжевый. Но цвет приглушенный, и чтобы смягчить желто-оранжевый 

тон нам потребуется немного голубого (противоположного желто-оранжевому цвету), а 

затем и значительное количество белого.  

Умение видеть примеси и их количество очень удобно для создания различных цветовых 

оттенков. 

Ниже представлено несколько примеров по смешению цветов. 

 

В натуральных, природных оттенках огромное количество примесей, поэтому разбирая 

колорит человека, мы учитываем подтон. В цвете кожи можно увидеть: зеленоватый, 

желтоватый, синеватый, розоватый и т.д. подтон, то же обстоит и с цветом волос. Это 

важно видеть для того, чтобы была возможность совершить цветокоррекцию – 

нейтрализовать нежелательные оттенки и усилить нужные цвета. 



АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ. МЕТАМОРФОЗЫ ЦВЕТА 
 

                                                                                 82 
 

 

В этих таблицах вы видите цвета разной светлоты и насыщенности (исходные 

цвета), а также цвета противоположные исходным не только по цветовому 

тону, но также по насыщенности и светлоте (инвертированные цвета). 
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Очень удобно использовать эту таблицу-подсказку, когда нужен абсолютно 

верный противоположный цвет для усиления или нейтрализации исходного 

оттенка. При смешении этих цветов в одинаковых пропорциях мы получим 

ахроматический, серый цвет. 
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тие цветовых пятен и принципы их расположения. 
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Цветовые пятна в макияже, как и в любой другой композиции, играют важную роль. С 

помощью заданных цветовых пятен мы можем не только разнообразить и украсить 

макияж, а также скорректировать форму глаз, лица, губ, бровей. Размер, площадь 

цветового пятна, а также его цветовой тон может помочь изменить направление линий, 

опустить или поднять, сузить или расширить в зависимости от его места расположения. 

С точки зрения композиции, в макияже существует несколько видов значимости  и  

расположения цветовых пятен.  

АКЦЕНТ 

Так по значимости цветовое пятно может быть акцентом, когда один цвет в композиции 

является самым выдающимся, привлекающим к себе внимание и играющим основную 

роль. Так в монохромном ненасыщенном макияже акцентом может быть яркое, 

насыщенное пятно – стрелка, прорисовка внутренней линии нижнего и верхнего века, 

цветные ресницы и т.д. Также цветовым акцентом в макияже может быть насыщенный 

или глубокий цвет губ. При наличии выдающихся цветом природных данных – акцентом 

может быть выразительный цвет глаз. Не стоит забывать, что говоря о макияже, мы 

учитываем полную цветовую композицию, уже имевшихся цветов в колорите модели  и 

новых, которые мы добавляем с помощью косметических средств. 

 

Расположение цветовых пятен в таком случае будет локальным или точечным. 

Цветовой акцент, расположенный на нижнем веке, визуально опускает глаз и 

выравнивает пропорции лица. Подобный трюк хорош для тех, у кого небольшое 

расстояние от верхнего ресничного края до брови. Акцент привлекает к себе внимание и 

нам кажется, что глаз расположен ниже, а это, в свою очередь, помогает сократить 

визуально размер центральной части лица и порадует обладательниц крупных щечек или 
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длинного носика. Акцент на нижнем веке, близкий по тону к цвету радужки глаза 

визуально увеличивает радужку, нам кажется глаз больше и более круглым. 

Противоположный оттенок – сужает, но подчеркивает цвет глаз.  

Расположение цветового акцента вдоль верхнего ресничного края, допустим, контур 

или стрелка, ограничивают пространство подвижного века, и веко будет казаться меньше. 

Глаз при этом визуально будет казаться выше. Такой вариант подходит для тех, у кого 

большое расстояние от верхнего ресничного края до брови.  

Растушеванное цветовое пятно по подвижному веку визуально увеличивает глаза, если 

используемый цвет близок к цвету радужки глаза, при этом скругляя глаз. И наоборот, 

противоположный оттенок делает разрез глаз уже. 

Цветовой акцент, расположенный на внутреннем уголке глаза, 

привлекает к себе слишком много внимания, теряется равновесие 

и может создаться ощущение косоглазия и слишком близко 

посаженных глаз. Особенно осторожно нужно располагать 

интенсивный цвет, близкий по тону и светлоте к цвету радужки 

глаза. Если есть желание все-таки нанести интенсивный цвет на 

внутренний угол глаза, то нужно помнить о равновесии цветовых 

пятен и этот же цвет расположить еще и ближе к внешнему углу. 

Модный и эффектный образ можно получить, сделав цветовым акцентом ресницы. 

Можно окрасить все ресницы, а можно сделать интенсивный цвет только по нижним 

ресницам или только по верхним. Результат будет схожим с описанным выше, когда цвет 

расположен по нижнему или верхнему веку.  

Губы – как цветовой акцент, привлекает внимание, является классическим и 

беспроигрышным. Однако надо помнить, что интенсивный цвет на губах подходит 

больше обладательницам пухлых губ. Интенсивный, выразительный цвет губ хорошо 

может скорректировать крупную нижнюю часть лица, когда по пропорциям именно 

нижняя часть лица оказывается самой длинной. Тогда интенсивные губы создают 

определенный контраст по светлоте, тем самым разделяя плоскость и сокращая большую 

площадь.  

Использование одного интенсивного цвета как акцента, в современном макияже, 

возможно в нескольких вариантах одновременно. Так красные губы могут быть 

поддержаны небольшим пятнышком в макияже глаз и т.п. 

В креативном макияже цветовым акцентом могут стать брови, щеки и другие части лица, 

все зависит от творческих фантазий художника. Стоит отметить, что цветовой акцент 

всегда привлекает к себе внимание и способен визуально поднять, опустить, увеличить, 

уменьшить, разграничить и расширить, поэтому использование интенсивного цвета всегда 

должно быть уместно и соответствовать замыслу. Цветовой акцент в макияже как никакой 

другой вариант подходит для соблюдения цветового ритма в полном образе. Цвет, 
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который мы можем встретить в аксессуарах и маникюре, плавно перетекает в макияж и 

завершает образ. 

ДОМИНИРОВАНИЕ И РАВНОЗНАЧНОСТЬ 

Другой вариант по значимости расположения цветовых пятен – доминирование. Так, в 

композиции может быть одно, два или 

несколько цветовых пятен,  допустим, 

наличие двух противоположных цветов 

синего и оранжевого. Они могут быть 

различные по светлоте и насыщенности. 

Рядом же с ними или внахлест будут 

цвета создающие переход (градиент) от 

основного цвета, малого и среднего 

интервала. Допустим, большую площадь 

занимает оранжевый цвет, от него 

меньшую занимает желто-оранжевый, 

желтый и желто-зеленый цвета. Эти 

цвета должны подчиняться основному 

цвету (оранжевому), имея средние 

значения – ненасыщенные, средней 

светлоты. То же самое должно 

происходить и с градиентом синего цвета. Мы можем добавить изумрудные, бирюзовые, 

голубые и сине-фиолетовые оттенки, которые будут занимать меньшую площадь и иметь 

средние характеристики. Оранжевый и синий цвета являются доминирующими по 

отношению к множеству тех оттенков, 

которые были созданы путем их 

соединения. Оранжевый же цвет по 

отношению к синему цвету, как и 

наоборот, будут равнозначны.  

Еще один вариант композиции – 

равнозначность. Смысл этой композиции 

в том, что несколько цветовых пятен, 

составляющие цветовую гармонию играют 

одинаковую роль и имеют схожесть по 

насыщенности, светлоте и площади. Чаще 

всего все цветовые пятна являются 

ненасыщенными и выделяются богатством 

и сложностью цвета. Использование 

насыщенных цветов создает более 

декоративный вариант, а также вносят некоторые трудности при соединении цветов.  
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Контрастный макияж и диагональное 

расположение цветовых пятен, где 

цветовой ритм соблюден в движении 

оранжевого оттенка: макияж глаз, щек, 

губ; оттенка морской волны в макияже 

глаз, который повторяется в маникюре. 
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Использование равнозначности цветовых пятен в насыщенном их варианте допустимо, 

если композиция состоит из множества небольших колористических вкраплений. Такой 

вариант приводит к ощущению целостности, ведь каждый цветовой тон дробясь на 

маленькие цветовые пятна, утрачивает свою пестроту и насыщенность, вместо этого более 

явно выступает общий цветовой тон, - эффект достигается путем пространственного 

смешения цветов. В этом случае, макияж, который вблизи будет смотреться цветно, на 

расстоянии будет выглядеть приемлемо. Важный момент, создавая макияж с 

присутствием множества интенсивных цветовых пятен, «в кожу» должен уходить 

нейтральный, естественный оттенок.  

Выразительность цвета достигается путем сочетания его с другими цветами. И тут уже 

хорошо работают правила расположения пятен. Ведь благодаря разнообразию 

возможностей мы можем создать, как положительное, так и отрицательное ощущение. 

Так, если посмотреть на следующее фото, можно заметить что основной цвет, 

приглушенный пурпур, является доминирующим, плавно переходящим в коричневато-

бежевые оттенки. Этот сложный 

цвет, дополненный разбеленным, 

сверкающим голубым и 

приглушенно-разбеленным 

металлическим желтым, 

смотрится более выигрышно, 

подчеркнуто не только богатство 

цветового тона, за счет контраста 

других цветов, но и его мягкость, 

и бархатистость за счет контраста 

текстур. 

В этом случае мы имеем триаду, 

где пурпурные, желтые и голубые 

оттенки, не имеющие 

насыщенных проявлений, создают 

гармонию приглушенных тонов и 

контраст текстур косметических 

средств. 

 

Расположение цветовых пятен, для доминирования и равнозначности, может быть 

разнообразным, выделить же можно: горизонтальное, вертикальное, диагональное, 

круговое расположение и их различные комбинации. 
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Горизонтальное расположение цветовых пятен помогает выровнять линии, создавая 

ощущение стабильности и равновесия, при 

этом удлиняя форму по горизонтали, и 

сокращая ее по вертикали.  

Горизонтальному расположению цветов 

свойственно четкое прочтение 

горизонтальных линий и областей, особенно 

это заметно при использовании 

противоположных оттенков. Так, нижнее 

веко будет отличаться по цвету от 

внутренней линии нижнего века; затем, 

другой цвет мы встречаем в цвете глаз, часто 

схожего с одним из цветов теней нашей 

«горизонтали»; затем, контрастным радужке 

будет контур верхнего ресничного края, 

новый контраст создает подвижное веко; 

затем, еще одна зона – складка между подвижным и неподвижным веком, подбровное 

пространство, и наконец, бровь.  

 



АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ. МЕТАМОРФОЗЫ ЦВЕТА 
 

                                                                                 93 
 

Вертикальное расположение наилучшим образом подходит для узкого и азиатского 

разреза глаз, создавая при этом более круглую и объемную форму. Подбирая цветовую 

гамму необходимо отдавать предпочтение светлым оттенкам на «яблочке» глаза.  

Особенностью данного цветового расположения является использование схожих цветов 

над  и под радужкой глаза. 

 

Еще один вариант – диагональ. Интересная и довольно необычная композиция, 

способная скорректировать форму глаза и выровнять падающие линии. Соблюдая 

восходящее диагональное направление, мы приподнимаем внешний угол глаза, тем самым 

делаем форму глаза более раскосой.  Наиболее выраженная диагональ получится, если 

цветовые пятна, которые помогают создать восходящее направление, будут подобными 

цвету глаз. 
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Круговое расположение цветовых пятен говорит о том, 

что цветовые пятна должны располагаться как сверху, 

так и снизу, справа и слева композиции, и иметь 

схожую интенсивность. Самый популярный вариант 

это макияж в стиле Smoky Eyes. А также, мы можем 

использовать несколько цветов и получить 

многоцветную, но при этом гармоничную форму. 

Интересное участие могут принять в таком макияже 

различные хамелеоны и дуохромы, такие пигменты 

могут изначально задать цветовую тему.  

 

 

Включая фантазию, можно соединить 

различные сочетания цветовых направлений, 

комбинируя, допустим диагональное 

расположение цветовых пятен и 

горизонтальное, получается интересная 

красочная композиция. Удачнее всего 

использовать контрастные цвета, для 

наилучшего прочтения композиционного 

замысла. Смешанное расположение 

цветовых пятен особенно актуально при 

полиакценте, – когда задумано 

использование нескольких насыщенных 

цветов.  

Также возможно создавать различные 

геометрические фигуры с помощью 

расположения цветовых пятен на углах 

задуманной формы. Квадраты, 

треугольники, шестигранники и т.д. – 

формы, которые создаются цветом, объединяя при этом верхнее и нижнее веко глаза, 

гармонируя с макияжем лица и губ.  



АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ. МЕТАМОРФОЗЫ ЦВЕТА 
 

                                                                                 95 
 

АКЦЕНТ ПОЛИАКЦЕНТ 

ДОМИНИРОВАНИЕ РАВНОЗНАЧНОСТЬ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ЦВЕТОВЫХ ПЯТЕН 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ЦВЕТОВЫХ ПЯТЕН 

ДИАГОНАЛЬНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ЦВЕТОВЫХ ПЯТЕН 

КРУГОВОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ЦВЕТОВЫХ ПЯТЕН 

ГЕОМЕТРИЯ ЦВЕТА 
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Триадное цветовое сочетание, 

где по принципу 

равнозначности можно 

выделить: бирюзовую 

восходящую диагональ, 

пурпурную нисходящую 

диагональ и желто-

оранжевый треугольник. 

Макияж имеет смешанный 

или, можно сказать, 

комбинированный тип по 

расположению цветовых 

пятен, что поддерживается 

оригинальным аксессуаром. 
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КОНТРАСТ ЦВЕТА, ФОРМ И ТЕКСТУР 

Визажист работает не с чистым ровным, прогрунтованным  холстом, художнику по 

макияжу приходится иметь дело с рельефной поверхностью и различными текстурами в 

соответствии с замыслом и типом кожи. Так, подбирая цветовую гамму, нам нужно 

учитывать черты лица и форму макияжа. Лицо с четкими линиями овала лица и формы 

носа, жесткими линиями бровей и губ будет иметь более контрастную внешность, 

соответственно и цветовая гамма контрастных цветов будет более уместна. Лицо, чьи 

черты имеют мягкие линии и изгибы, будет менее контрастным и едва ли сможет 

выдержать контрастные и интенсивные оттенки. 

Цвет, форма и текстуры в макияже 

всегда «ходят» рядом и 

взаимодействуют между собой. Так, на 

представленном фото, мы можем видеть, 

как динамичное направление черной 

стрелки (форма), дополнено 

диагональным расположением 

желтого цветового пятна (цвет). Само 

по себе сочетание черного и желтого 

цветов дает мощное агрессивное 

психоэмоциональное воздействие. 

Матовое покрытие цвета молочного 

шоколада в макияже глаз смягчает 

агрессивное сочетание черного и 

желтого, при этом контрастирует с 

глянцевым покрытием на губах 

(текстуры).  

Взаимодействие всех этих элементов 

создает особенное, притягательное 

эмоциональное ощущение, при этом, 

отсутствие взаимодополнительного 

цвета, придает композиции еще 

большую экспрессию. Таким образом, 

вся композиция в целом динамичная, 

побуждающая к действию, 

эмоционально нестабильная. 

Хорошо это или плохо? Мы живем в 

период экспрессионизма, когда идея и выразительность стоит на первом месте. 

Нарушение правил и обращение к заведомо дисгармоничным или нестабильным 

сочетаниям уже не считается ошибкой. Но пренебрегать классическими принципами 

цветовой гармонии нельзя, ведь это ключ к пониманию цветовой композиции. Если 

нарушать правила, то нарушать их с умом.  
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Триадное цветовое сочетание и 

горизонтальное расположение 

цветовых пятен. Акцентным 

цветом выбран сине-голубой, 

расположенный на нижнем веке: 

интенсивный цвет подобный 

цвету радужки визуально 

расширяет разрез глаз и 

опускает их ниже, тем самым 

гармонизируя пропорции лица, 

уравновешивая верхнюю и 

центральную его  части. 
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ЦВЕТОВОЕ СОЧЕТАНИЕ, СОЗДАННОЕ ПРИРОДОЙ 

 

Визажист, когда создает тот или иной образ, несомненно, вдохновляется уникальными 

чертами лица и колоритом модели. Однако не стоит себя ограничивать, вдохновение 

может быть многоуровневым, особенным, когда мы можем создавать что-то уникальное, 

творческое, соединяя уже имеющиеся краски с новым цветовым сочетанием. 

Мой путь художника-визажиста напрямую связан с окружающим нас миром, с 

природными красками. С теми цветовыми сочетаниями, которые создала природа. 

Человек – неотъемлемая часть природного мира. Не нужно усложнять, когда все уже 

придумано до нас. Природные цветовые сочетания настолько уникальны и поразительны, 

что мы можем учиться колористики у окружающего мира, главное, быть внимательным и 

не бояться экспериментировать. 

Обратите внимание, что в колорите человека, в природе и в обычной пространственной 

среде, созданной человеком, почти никогда не бывает пестроты. Соответственно 

необходимо выбирать цветовые сочетания или создавать новые, с учетом их цельности и 

гармоничности, наполненные светом и приглушенные тенью. В окружающем нас мире все 

предметы действуют друг на друга, образуя единство цветового тона. 

Учиться цветовым переходам и смешению цветов можно у неба: бесконечно прекрасные 

сочетания в закатах и рассветах, облаках и грозовых тучах, да что там говорить, радуга – 

это основа колористики! Вода, камни, растения, животные – все это огромное скопление 

цветовых пятен, определенной площади, множество цветовых переходов и переливов.  

Один из самых прекрасных элементов для моего вдохновения является птичье оперение. 

По моему мнению, именно оперение птиц ближе всего к различным косметическим 
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продуктам. Роскошные матовые или сияющие текстуры, приглушенные или насыщенные, 

глубокие и глухие оттенки или хамелеоны – все это можно найти, изучая «птичью 

колористику». Остается за малым, определить, куда и как расположить эту цветовую 

палитру, не забывая о естественном колорите модели. Но все эти моменты описаны в 

предыдущих главах. 

Итак, вот такие варианты цветовых перевоплощений можно получить, обращая внимание 

на окружающую нас красоту: 

 

Глубокий полихром, созданный разнообразием пигментов-хамелеонов. 
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ЖЕЛТО-СИНИЙ КОНТРАСТ 

 

Посмотрите внимательнее на птицу, которая вдохновила на создание этого макияжа. Мы 

используем не только цветовую гамму, заданную оперением, но и учитываем площадь и 

расположение цветовых пятен. Интенсивный синий и желтый цвета как бы оторваны от 

общей цветовой гаммы. Когда мы видим такие обособленные цветовые пятна в выбранной 

композиции, то в макияже используем их как акценты с четкими границами, которые 

могут выступать в виде стрелки, цветных ресниц, прорисовки слизистой глаза или 

интенсивного цветового пятна, расположенного на верхнем или нижнем веке в 

зависимости от задумки мастера. 
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ИЗУМРУДНО-ПУРПУРНЫЙ ХАМЕЛЕОН 

…………………………………………

 

Зелено-пурпурный контраст раскрывается множеством дополнительных оттенков, 

помогающих соединить эти противоположные цвета. Так, темно-синий цвет соединяет 

изумрудную и пурпурно-фиолетовую гамму во внешнем уголке глаза, где необходима 

особая глубина, создающая форму. 

Желто-оливковая цветовая гамма соединяет зеленые оттенки с тоном кожи и дублирует 

природные цвета радужки глаз модели.  

Вся цветовая палитра повторяется в аксессуаре, что создает цветовую, гармоничную 

связь. 
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СИЗОВОРОНКА И АКЦЕНТ АНАЛОГИЯ 

 

Излюбленная цветовая гамма, контрастная, сочная, наибольшим образом подходящая 

обладательницам голубых или карих глаз. Интенсивный бронзовый металлик, как 

цветовое пятно на верхнем веке, дублируется прорисовкой нижних ресниц, 

уравновешивая композицию макияжа глаз.  
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КЛАССИЧЕСКАЯ ТРИАДА 

 

И вновь удивительная птица сизоворонка и уже другое цветовое сочетание. Триадное 

цветовое сочетание в оперении птицы идеально сочетается с природным колоритом 

модели. Расположение пятен – горизонтальное, простое и коррекционное. Голубой 

оттенок подобный цвету радужки глаза, визуально опускает и увеличивает глаза. 

Светлый, «холодный» тон кожи выдерживает розовые оттенки в растушевке теней, плавно 

уводя цвет «в кожу». Также розовый цвет создает тройственный союз, гармонизируя 

образ. 

Желтый цвет создает цветовой ритм, дублируя цвет маникюра в макияже глаз и лица. 
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АРТ-МАКИЯЖ И ЗЕЛЕНО-РОЗОВЫЙ ХАМЕЛЕОН 

 

Уникальность оперения некоторых птиц проявляется интересным эффектом хамелеона. 

Таким же необычным отражением света обладают и некоторые косметические пигменты, 

которые могут задать всю колористическую тему.  

В этом макияже мы можем увидеть игру света и цвета: эффект хамелеона, зеркальность 

металлических пигментов, мягкость сатиновых текстур.  
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ПРИГЛУШЕННЫЕ ОТТЕНКИ РОДСТВЕННО-КОНТРАСТНОЙ 

ГАРМОНИИ 

 

Мягкие приглушенные цвета, объединенные общей туманной вуалью. Именно такие цвета 

наибольшим спросом пользуются в выполнении салонного макияжа. Изюминку образу 

добавляет небесно-голубой оттенок, расположенный на небольшом участке слизистой 

линии глаза. Усиливает мягкость образа отсутствие четких границ в макияже, а также 

градиентные растушеванные губы.  
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Если была бы возможность каким-нибудь образом выявить все виды цветовых сочетаний 

созданных природой или встречающихся в мировой живописи, то картина оказалась бы 

настолько многообразной, что позволила бы заметить, что не существует каких-либо 

недопустимых цветовых комбинаций.  

Неужели бессмысленно искать закономерности цветовой гармонии? Возможно, стоит 

довериться своей интуиции и использовать любые цветовые сочетания? Ответив 

положительно на эти вопросы, мы выберем ошибочный путь. Ведь мы работаем не с 

чистым листом бумаги, а уже с готовым набором цветосплетений. А это значит, что 

именно правильно подобранный цвет, как продолжение природных данных человека, 

может помочь раскрыть всю красоту и уникальность каждого лица. 

Человеческая внешность настолько многообразна, и цвет, который мы добавляем, с 

помощью макияжа может быть верным союзником для осуществления творческого 

замысла. Но также цвет может быть губительным для уникальных форм. Работа с цветом 

для визажиста как ребус. Изначально мы собираем все цвета, которые уже нашли в 

модели (их будет достаточно много) и добавляем новые. Смотрим на то, насколько 

уместно эти цвета дружат между собой вне лица, анализируем и выбираем текстуры, в 

соответствии с типом кожи и поставленной задачей. Затем, учитывая все вышесказанное, 

находим место цветовым пятнам и собираем нашу мозаику. 

Работа с цветом для визажиста – это нескончаемый путь, поразительный мир открытий! 

Следуя классическим цветовым решениям, излюбленным сочетаниям и принципам 

гармонизации, мы создаем общепринятые, приемлемые, уверенные образы, - такие 

необходимые в салонном макияже. Изменяя классическим принципам, следуя логике и 

вдохновению или выбирая краски, созданные природой, мы можем создать незабываемые 

арт-проекты или креативный макияж.  
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Создавая цветовую 

композицию в макияже 

необходимо помнить, что 

расположение цвета не 

ограничивается макияжем 

глаз, оно выходит за рамки 

века и может быть 

добавлено в бровь, макияж 

лица и губ. А для более 

нестандартного образа 

спуститься на зону шеи и 

декольте. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПАЛИТРЫ. ТЕОРИЯ 

Колористика индивидуальных цветовых особенностей или попросту колорит человека – 

это совокупность цветовых пятнен различной интенсивности в цвете волос, глаз, кожи, 

губ и т.д. Для визажиста – это самая важная рабочая палитра, от которой нужно 

отталкиваться, создавая любой образ. Выполняя макияж, в первую очередь необходимо 

заботиться о сохранении индивидуальности. Краски, добавленные в природную палитру 

лица должны быть дополнением, продолжением, корректирующими колористические 

особенности кожи и подчеркивающими цветовые достоинства. 

Для того чтобы безошибочно подобрать цветовую гамму макияжа, нужно 

проанализировать все имеющиеся колористические моменты лица модели, учесть 

уместность выбранной палитры. И здесь нам помогают знания основ колористики. Итак, 

есть 7 пунктов для составления индивидуальной цветовой палитры: 

1. Определение интенсивности темного цвета. Мы находим самое темное пятно 

нашей композиции. Это может быть цвет волос, бровей, глаз, кожи. Также мы 

рассматриваем площадь темного цветового пятна. Так темный цвет волос или кожи 

занимает значительно большую площадь, нежели все остальные составляющие. В 

макияже это цвет самой темной тени. Здесь мы ориентируемся больше на светлоту 

или же, лучше сказать, на темноту (зачерненность) цветового пятна. 

 

2. Теперь мы должны определить интенсивность светлого. Чаще всего это цвет 

кожи или волос, однако, при темном цвете кожи и волос, это может быть и 

интенсивность белка глаз, зубы.  

 

 

3. Мы проанализировали самый светлый и самый темный оттенок, теперь нам нужно 

определить уровень контраста светлого и темного. Контраст может быть: 

малый, средний и высокий. Зная уровень контрастности, мы можем составлять 

идеально подходящую композицию светлотного контраста, как в одежде, так и в 

макияже. Ведь при наличии малого природного контраста использование высокого 

будет выглядеть агрессивно и излишне привлекать внимание, такое 

противопоставление возможно только в образах для фотосъемки и креативных 

решениях. Допустим использование помады и теней темного оттенка для 

разбеленного колорита (светлые волосы, глаза и тон кожи – малый контраст) 

смотрится вызывающе и всегда привлекает внимание, и напротив очень 

гармонично для высокого контраста. При высоком же контрасте (допустим очень 

темные волосы и светлая кожа) использование сочетания цветов с малым 

светлотным контрастом будет выглядеть невыразительно, скучно, неуместно, 

подчеркивая не лучшие черты внешности. Высокий контраст может выдержать 

более интенсивные, насыщенные  оттенки и сочетания.  Очень удобно 

анализировать светлотный контраст, рассматривая черно-белое фото модели. 
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Итак, в этом пункте мы смотрим равновесие между светлыми и темными 

участками. 

 

4. Здесь мы анализируем цветовой тон и находим читаемые цвета. Цвет глаз, волос, 

кожи, губ имеют определенный цвет или, скорее, подтон. Здесь нам помогает 

знание выделения простых цветов из сложных (цветовой баланс). Ведь сложные, не 

спектральные цвета трудны для понимания определения их места в цветовом круге, 

что может создать определенную преграду в дальнейшем создании цветовой 

палитры. И тогда, мы говорим, что кожа не бежевая или цвета слоновой кости, а с 

желтоватым/розоватым/зеленоватым подтоном. Глаза, допустим, не карий цвет, а 

зачерненный оранжевый, не с изумрудными нотками, а приглушенные сине-

зеленые. Волосы не русые, а приглушенные желто-оранжевые, не соломенные, а 

приглушенно-разбеленные желтые и т.д.  

 

5. Следующим шагом будет определение насыщенности. В природном колорите 

человека довольно редко встречаются чистые и насыщенные оттенки, однако 

ахроматика (белый, черный, серый) тоже встречается крайне редко, поэтому мы 

должны вычислить сложные цвета и проанализировать их.  Цвета у нас могут быть: 

разбеленными (примесь белого), приглушенными (приближенными к серому 

цвету), зачерненными (примесь черного), насыщенными (приближенные к 

спектральным цветам). Определив уровень насыщенности, мы видим, что наиболее 

уместно включать цвета той же интенсивности. Колорит может быть наполнен 

цветом (цветной) или иметь трудно различимые цвета – приглушенный, мягкий. 

Также мы можем заметить слишком светлые приглушенные оттенки, такие 

встречаются у блондинок и у обладательниц очень светлых глаз, так мы можем 

говорить об акварельной внешности. Если насыщенность цвета теряется из-за 

преобладания темных цветов, тогда можно говорить о глубоком колорите. 

Итак, в этом пункте мы определяем насыщенность колорита: цветной колорит, 

приглушенный/мягкий, разбеленный/акварельный, зачерненный/глубокий. 

 

6. В предыдущих двух шагах мы рассматривали наличие читаемых цветов и их 

насыщенность, а здесь нам нужно их сравнить и определить уровень цветового 

контраста. Цветовой контраст у нас может быть малым, средним и высоким. 

Малый контраст – едва различимые цвета (каштановые волосы + карие глаза, 

русые волосы + серые глаза и т.д.). Высокий контраст – большая разница между 

читаемыми цветами, напоминаю, что самый большой контраст это 

комплементарные  цвета противоположной температуры, т.е. бирюза + рыжий. 

Средний контраст – средние интервалы, что-то между малым и высоким. Средний 

контраст часто формируют цвета, объединенные белым, серым, черным – эта связь 

смягчает высокий контраст. 

 

7. Последний параметр – температура цвета. Здесь мы должны определить 

процентное соотношение «теплых» и «холодных» оттенков в цвете волос, глаз и 



АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ. МЕТАМОРФОЗЫ ЦВЕТА 
 

                                                                                 123 
 

т.д.. Очень редко встречаются люди абсолютно теплого или холодного колорита, 

чаще смешенного. 

Какое процентное соотношение «теплых» и «холодных» оттенков мы получаем в 

природном колорите, такое же соотношение будет наиболее гармонично и в подборе 

одежды и макияжа. 

Пример таблицы для составления индивидуальной палитры: 

 

Подбирая цвета, помните, что чем натуральнее вариант: дневной, свадебный 

макияж, тем ближе гамма должна быть к природному колориту. Чем торжественнее 

макияж, тем дальше мы можем уйти от природных цветов. 
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ПРОЕКЦИОННЫЙ МАКИЯЖ 

Один из самых простых и действенных приемов в макияже, когда вопрос стоит о выборе 

цветовой гаммы, это 

использование цветов, 

которые уже есть в 

природном колорите 

модели – проекционный 

макияж.  

Макияж должен быть 

продолжением черт лица 

и колорита модели, и нет 

ничего проще, как взять 

природный колорит за 

основную палитру при 

выполнении макияжа.  

Стоит внимательно 

рассмотреть радужку 

глаза, там вы можете 

увидеть большое 

количество оттенков. 

Используем эти цвета в 

оформлении глаз, зная 

правила расположения 

цветовых пятен, вы 

можете визуально 

увеличить, сузить, 

раздвинуть или сблизить 

глаза. 

Цвет волос – это 

идеальная подсказка при 

выборе оттенка внешней тушевки в макияже глаз. Стоит скрутить прядь волос, и вы 

увидите готовую цветовую палитру, разбитую по светлоте.  

Берем те цвета, что нашли в пигменте губ и используем его в виде румян, добавляем 

немного в макияж глаз. И гармоничный образ вам обеспечен. 

В проекционном макияже за основу мы берем цветовой тон, а светлоту и 

насыщенность изменяем в соответствии с пожеланиями, мероприятием и общей 

идеей. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПАЛИТРЫ. ПРАКТИКА 

А теперь составим индивидуальную палитру на конкретном примере. 

Итак, мы смотрим на модель, как на картину, цветовую композицию, большое количество 

цветовых пятен. Для этого можно немного сощуриться, расфокусировав зрение. Четкие 

контуры уходят, и нам теперь ничего не мешает увидеть нужные цвета. 

 

1.Интенсивность темного цвета. На черно-

белом фото заметно, что у нас средний тон 

относительно черного цвета. 

2. Интенсивность светлого цвета. 

Относительно белого также средний тон. 

3. Контраст между светлым и темным. 

Контраст средний. Это говорит о том, что 

при создании натурального образа, 

салонного макияжа, не рекомендуется 

использовать высокие, которые чрезмерно 

привлекут внимание,  или малые, которые 

будут невыразительными, контрасты. 

Отдаем предпочтение среднему контрасту и 
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работаем на нюансах. 

4. Цветовой тон. Находим читаемые цвета. Особое внимание уделяем тем цветам, 

которые мы не можем изменить с помощью макияжа, а именно, цвет волос и цвет глаз. 

Цвет губ и тон кожи изучаем для наилучшего подбора препаратов для макияжа лица и губ, 

а также для помощи определения температуры. Для удобства выбираем 3 (можно больше) 

оттенка в цвете глаз и волос. Итак, мы нашли: серо-голубую гамму (приглушенный 

голубой), серо-коричневую гамму (приглушенный оранжево-желтый), розовый 

(разбеленный красный), беж (разбеленно-приглушенный оранжевый). 

5. Насыщенность. Как видно, все цвета в колорите модели ненасыщенные, объединенные 

общим серым цветом – приглушение. Можно сказать, что колорит модели приглушенный. 

6. Цветовой контраст. Цвета в колорите модели различаются, но их объединяет единое 

приглушение, что делает их более сложными и мягкими. Итак, цветовой контраст – 

средний. Обратите внимание, что при усилении цвета, повышении его насыщенности, нам 

проще найти его место в цветовом круге. Это способствует тому, что нам теперь не 

составит труда составить необходимую цветовую гармонию для создания необходимого 

образа. 

 

 

7.Температура цвета. Все цвета сложные, под вуалью серого цвета. Преимущественно 

холодные. Но в цвете волос есть теплые нотки, как зачастую бывает в неокрашенном 

русом волосе: у корней волос цвет более «холодный», ближе к кончикам цвет становится 

«теплее». Тон кожи тронут загаром, и имеет лососевый подтон. Цвет губ розовый без 

явных «холодных» или «теплых» проявлений – разбеленный, нейтральный красный 

оттенок. Можно сделать вывод, что мы имеем примерно 80% «холодных» цветов и 20% 

«теплых». 
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Итого:  

Обобщая все вышесказанное, 

можно сделать вывод, что 

модель имеет приглушенный 

колорит, средней светлотной 

контрастности в нейтрально-

холодной цветовой гамме. 

 

Подбирая оттенки для 

выполнения макияжа, следует 

отдавать предпочтение 

сложным, мягким оттенкам в 

нейтральной и нейтрально-

холодной гамме. Если 

необходимо добавить 

интенсивный «теплый» 

оттенок, процентное 

соотношение «теплых» и 

«холодных» тонов должно быть 

20%/80%. Допустим, при 

желании добавить «огня» с 

помощью макияжа, мы можем 

использовать насыщенный 

оранжевый оттенок в 

небольшом количестве, 

например, прорисовать 

слизистую глаза, этого будет 

достаточно.  

При выполнении 

проекционного макияжа, т.е. 

когда мы берем только те 

цвета, которые есть в 

природном колорите модели и 

трансформируем их с помощью изменений светлоты и насыщенности, будет уместно 

использовать оттенки:  

 коричнево-ореховый, охристый, оранжево-желтый, тауп, «кофе с молоком», 

«молочный шоколад» и прочие серо-коричневые оттенки; 

 серо-голубой, стальной, небесно-голубой, васильковый, деним; 

 нейтрально-розовый, персиковый, бежево-лососевый, классический красный. 
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А вот и вариант 

макияжа, созданный на 

основе цветов подобных 

природному колориту 

модели. Изначально 

гармоничный, мягкий, 

триадный колорит 

модели не требует 

вмешательства других 

цветов. 

 Обратите внимание, что 

голубой цвет 

расположен под 

радужкой глаза 

небольшим пятном, 

которое создает 

иллюзию продолжения, 

увеличения радужки. 

Этот прием помогает 

визуально рашширить 

узкий разрез глаза, таким 

образом глаза кажутся 

больше. Также сине-

голубая гамма 

поддержана 

аксессуаром, создавая 

определенный цветовой 

ритм. Для салонного 

макияжа наиболее 

уместной будет 

растушевка «в кожу» в 

цветовой гамме близкой 

к цвету волос. Что 

объединяет и завершает 

образ. 
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Макияж с акцентом на 

губах. Матовые 

текстуры в макияже губ 

дополняют мягкие 

невыразительные, 

сложные цвета 

природного колорита. 

Интенсивные оттенки в 

макияже губ особенно 

привлекают внимание и 

смотрятся более уместно 

для вечернего образа. 

Для макияжа глаз 

выбраны нейтральные 

серо-коричневые 

оттенки, с едва 

уловимыми нотками 

голубого цвета.  

И снова триадная 

композиция, но за счет 

изменения светлоты, 

насыщенности и 

переноса акцента, образ 

воспринимается 

совершенно иначе. 
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Черный Smoky Eyes  с 

акцентом, макияж, в 

котором важно все: цвет, 

форма, текстуры. Для 

того, чтобы макияж не 

выглядел грузно и 

неуместно, а создавал 

иллюзию 

притягательного взгляда, 

необходимо создавать 

«дымку» не только в 

растушевке теней, но 

также делать более 

мягкими границы в 

макияже бровей, губ, 

моделировании лица. 

Так, высветляя брови, 

мы делаем их более 

легкими и дымка 

макияжа глаз 

«растворяется» более 

плавно. 

Интенсивный синий 

цвет по нижнему веку и 

на нижних ресницах 

переносит внимание 

немного ниже радужки 

глаза, визуально опуская 

глаза и сокращая 

центральную часть лица. 

Синий цвет-акцент 

подобен цвету радужки, 

что не дает темному 

макияжу сузить и 

уменьшить глаза, 

создавая эффект 

распахнутого взгляда. 
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Перейдем к следующему примеру: 

 

1. Интенсивность темного цвета.  

Самый темный оттенок близок к черному. 

 

2. Интенсивность светолого цвета. 

Самый светлый оттенок можно найти в 

цвете кожи – очень светлый оттенок. 

 

3. Котраст между темным и светлым 

цветом. Контраст близкий к высокому. 

 

4. Цветовой тон.  Глаза: приглушенно-

зачерненный желтый (обратите внимание, 

что желтый цвет при добавлении черного 

или серого оттенка приобретает зеленоватый 

оттенок и воспринимается глазом как 

зеленый цвет). В цвете глаз и волос встречается:  приглушенно-зачерненный 

желто-оранжевый, приглушенно-зачерненный оранжевый. Губы: разбеленный 

красно-оранжевый. Кожа с желтоватым подтоном и россыпью прозрачных 

рыжеватых веснушек. 
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5. Насыщенность. Ненасыщенный зачерненно-приглушенный колорит. 

 

6. Цветовой контраст. Различие между цветами едва заметно. Цвет волос, глаз, кожи 

находятся в малом интервале друг от друга в цветовом круге. Их можно назвать, 

схожими, подобными, аналогичными, родственными. Цветовой контраст при этом 

будет малым.  

 

7. Температура. Нейтрально-теплый колорит. Преобладает теплая гамма, однако все 

цвета слабо различимы и приглушены серым цветом. В цвете волос (темно-русый) 

смесь «холодных» и «теплых» прядей.  Так что некий процент холодных ноток 

присутствует. 70% «теплого» и 30% «холодного». 

 

 

 

Итого:  

Проанализировав все цветовые моменты колорита модели, можно сделать вывод, что мы 

имеем: зачерненно-приглушенный колорит, высокой светлотной контрастности в 

нейтрально-теплой цветовой гамме. 

Когда у модели большое количество темных цветовых элементов и высокий светлотный 

контраст, макияж будет создаваться по схожим правилам. Т.е. для такой внешности 

особенно выразительно будут глубокие оттенки, а также контрастные текстуры 

(глянцевые и матовые). Контрастность также подтверждается густотой волос и бровей. 

Для выравнивания пропорций и установления равновесия, обладательницам темных и 

густых бровей возможно использование разнообразных темных и насыщенных оттенков 

помад. Брови, скулы и губы – основные элементы, которые должны быть подчеркнуты 

макияжем.  
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Цветовая гамма для проекционного макияжа: 

 древесные, 

коричнево-шоколадные 

оттенки, горький 

шоколад, карамель, охра, 

оранжевый, желто-

оранжевы, бронзовый, 

терракотовый; 

 оливковый, хаки, 

античное золото, 

желтый, шафран, янтарь, 

горчичный; 

 нейтрально 

розово-бежевый, алый, 

лососевый, персиковый, 

коралловый, какао 
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Родственно-контрастное 

цветовое сочетание с 

насыщенным синим 

акцентом на верхних 

ресницах. Небольшая 

цветовая деталь добавляет 

изюминку натуральному 

образу, который 

воспринимается совсем 

иначе. Он становится 

выразительнее и содержит 

в себе тайну смешения 

цветов.  

Использование 

интенсивных синих 

оттенков в макияже глаз, 

расположенных близко к 

белку глаза, допустим 

ресницы, прорисовка 

верхней слизистой глаза 

излюбленный прием в 

работе визажиста. 

Здесь нам помогает 

пространственное 

смешение цвета, где на 

расстоянии  наиболее 

насыщенный оттенок 

рассеивается и создает 

определенную цветовую 

тень. Так, синий цвет 

создает цветовую тень, 

которая попадая на 

нейтральный цвет (белок 

глаза) превращает его в 

нейтральный цвет с 

синеватым подтонм. Что 

крайне выгодно при создании любого макияжа. 
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Как указывалось ранее, 

цветовая композиция, а тем 

более цветовая композиция 

макияжа, всегда больше, 

чем просто сочетание 

цветов. При желании 

создать определенную 

цветовую гармонию, 

допустим зелено-

фиолетовый контраст, мы 

будем работать гораздо с 

большим количеством 

оттенков. Читаемыми 

останутся зеленый и 

фиолетовый, но между 

ними могут быть десятки 

оттенков, рожденных путем 

смешения между собой 

множеством 

вспомогательных тонов. В 

этом и заключается 

цветовое доминирование. 

Эти микро оттенки 

помогают выбранным 

цветам правильно 

соединиться с тоном кожи, 

собрав воедино природный 

колорит модели и новые, 

добавленные 

цветосплетения. Таким 

образом, появляется такое 

понятие как 

микроколористика.  

При детальном 

рассмотрении, мы видим 

множество оттенков и 

полутонов, которые на более отдаленном расстоянии превращаются в иной цвет, эту 

иллюзию создает пространственное смешение цветов. 

Визажисту, как и любому художнику, в процессе создания макияжа, надо периодически 

отходить на небольшое расстояние и смотреть насколько хорошо читается и 

воспринимается его творение. 
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Родственная цветовая 

гамма, где все цвета 

схожи по светлоте и 

насыщенности крайне 

невыразительная. И 

совсем иное впечатление 

производит родственная 

гармония, когда один из 

цветов насыщенный. А 

создать оригинальную, 

запоминающуюся 

композицию помогает 

черный цвет, 

заключенный в четкую 

форму. 

Цветовой ритм для 

любой композиции 

настолько же важен, как 

и линейный ритм. 

Связующим цветовым 

элементом в этом 

макияже является 

коралловый оттенок. 

Коралловый цвет по 

нижнему веку глаза, 

дублируется и 

продолжается в макияже 

щек, губ и в аксессуаре. 

Тройственный союз 

(глаза, щеки, губы) 

беспроигрышный 

вариант, когда образ 

нужно собрать, 

соединить, и освежить. 

Этот прием часто 

используется при 

выполнении лифтинг 

макияжа, а также для завершения образа при дублировании цвета аксессуара, маникюра и 

т.д. 
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Еще один вариант колорита: 

 

1. Интенсивность темного цвета. 

Можно сказать, что темный цвет 

отсутствует или интенсивность его крайне 

мала; 

 

2. Интенсивность светлого цвета. 

Весь колорит пронизан светлыми оттенками. 

Светлота волос, кожи, бровей, глаз имеют 

высокий уровень; 

 

3. Контраст между светлым и темным 

цветом. Малый светлотный контраст; 

 

4. Цветовой тон. Глаза: приглушенно-

разбеленный синий. Волосы: приглушенно-

разбеленный желтый. Губы: разбеленный маджента (красно-пурпурный). Кожа с 

розоватым подтоном. 

 

5. Насыщенность. Разбеленно-приглушенный колорит. Такой колорит можно 

назвать акварельным. 
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6. Цветовой контраст. Все цвета различаются, однако объединены серо-белой 

туманной вуалью, поэтому контраст будет средним. 

 

7. Температура. Можно сказать, что мы имеем дело с абсолютно «холодным» 

колоритом: 95% «холодного» и 5% «теплого». 

 

Итого:  

Учитывая все цветовые моменты композиции можно сделать вывод, что у модели 

разбеленно-приглушенный колорит, низкой светлотной контрастности в холодной 

цветовой гамме. 

Девушкам акварельной внешности достаточно использовать неинтенсивные цвета, и даже 

небольшое цветовое пятно влияет на общее восприятие всей композиции.  

Следует быть крайне осторожным при добавлении черных цветов и  избегать высоких 

контрастов, при создании салонных вариантов макияжа. Однако при создании эффектных 

образов для фотосъемки подобный колорит, как чистый лист бумаги, сможет проявить все 

задумки художника.  

Самое сложное для холодного колорита – это использование «теплых» оттенков. При 

желании использовать цвета теплой направленности мы должны их намеренно 

«охладить», а именно разбелить или использовать дозированно и всегда в паре с 

холодными оттенками. При этом холодных оттенков должно быть намного больше, а 

теплые цвета невыразительными. 

О том, как работают красные цвета для холодного колорита описано в разделе 

«Температура цвета», хочу лишь отметить, что при изменении тона кожи в теплую 

сторону (загар), возможности работы с теплой цветовой гаммой расширяются. 
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Для проекционного 

макияжа выбираем 

цвета: 

 соломенный, 

золотой, палевый, тауп, 

песочный, охра, 

верблюжий  и другая 

серо-коричневая гамма; 

 стальной, 

небесный, деним, 

лаванда, сапфир; 

 маджента, серый 

пурпур, персиковый, 

розовый. 
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Итак, создаем макияж на 

основе цветов, 

имеющихся в природном 

колорите модели, 

изменяя их 

насыщенность и 

светлоту. 

Макияж без 

использования черного 

цвета, где самый темный 

цвет – синий выглядит 

мягче, но в то же время 

не менее глубоко.  
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Разбеленный колорит и 

насыщенные оттенки. 

Все то же триадное 

сочетание, но смещение 

акцентов и повышение 

насыщенности.  
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И вновь первичная 

триада и интенсивный 

макияж с переносом 

акцента на глаза.  

Обратите внимание, как 

одна и та же цветовая 

гармония по-разному 

раскрывается при смене 

светлоты и 

насыщенности, смене 

акцентов и  текстур. 
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Обратите внимание, что довольно часто встречается подобие цветов в макияже глаз, щек и 

губ. Это связь цветов один из главных гармонизирующих секретов в выполнении 

макияжа. Правильное использование тройственного союза  всегда освежает и 

омолаживает. Этот прием часто используется в выполнении свадебного макияжа и при 

создании образа для дам элегантного возраста.  

Природная цветовая гамма очень важна для создания любого салонного макияжа. 

Выполняя макияж, обязательно учитывайте контрастность, температуру цвета и наличие 

читаемых цветов. 

Форма овала лица и черты лица также важно учитывать. Так слишком яркие, жесткие, 

прямолинейные черты лица необходимо смягчать приглушенными цветами в 

минимальном количестве и плавными растушевками. Слишком округлые формы можно 

«заострить» четкими линиями, а мелкие черты лица подчеркнуть более интенсивными 

вариантами макияжа.  

Расставление акцентов в макияже немаловажная задача. Делайте акцент на том, что 

хотите подчеркнуть. При выразительных чертах лица ограничьтесь одним акцентом. 

Сразу несколько акцентов выдерживает колорит контрастный по светлоте с мелкими 

чертами лица. Обращайте внимание на аксессуары и цвет маникюра, и помните, макияж 

должен сочетаться с природным колоритом и аксессуарами, а не с цветом одежды. 

Одинаковый цвет одежды и макияжа считается безвкусицей. 

Разнообразие колоритов человека бесконечно. Каждый человек уникален своей 

композицией: набором цветовых пятен, контрастом цветов, форм и текстур. Составление 

индивидуальной палитры помогает создать цветовой портрет человека и подобрать 

необходимые оттенки в выборе макияжа и одежды.  
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ОСНОВЫ СВАДЕБНОЙ КОЛОРИСТИКИ 

 

Создание свадебного образа процесс трудоемкий и здесь нельзя упустить ни одной 

мелочи. В первую очередь свадебный образ должен быть гармоничным. Он является 

неотемлимой частью как внешних данных, так и отражением внутеннего мира невесты. В 

этот торжественный день невеста должна предстать во всей красе. Необходимо тщательно 

подобрать не только платье, но и аксессуары, букет, прическу, макияж. Стилистику 

свадьбы часто задает цветовой ритм – повторение цветовых сочетаний в образе жениха, 

невесты, и общего декора. Волнительная подготовка и множество советов, иногда могут 

сбить молодых с правильного пути в выборе гармоничных цветовых сочетаний для их 

торжества,  тут на помощь может придти только специалист в области цвета. 

Когда мы создаем образ для невесты, мы должны особое внимание уделить ее 

уникальным природным данным и колориту. Целостный образ создают основные 

правила гармонии: связь, ритм, мера. 

Подбирая цветовую гамму для свадебного макияжа мы учитываем: природный 

колорит невесты, цвет букета, аксессуары 

Подбирая форму и интенсивность свадебного макияжа мы учитываем: природную 

контрастность невесты, форму прически, форму платья, элементы аксессуаров. 
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БУКЕТ 

Итак, как верно подобрать свадебный букет? Все просто, определив колорит невевсты и 

составив ее индивидуальную палитру, мы данные палитры относим к букету.  

 

Светлотный 

контраст: 

 

Малый  

Насыщенность: 

 

Разбеленный  

Температура: 

 

70% «холодного» 

30% «теплого» 

  

 

 

 

Светлотный 

контраст: 

 

Средний 

Насыщенность: 

 

Приглушенно-

разбеленный 

 

Температура: 50% «теплого» 

50% «холодного» 

 

 

 

Светлотный 

контраст: 

 

Высокий 

Насыщенность: 

 

Зачерненный 

Температура: 20% «теплого» 

80% «холодного» 
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Светлотный 

контраст: 

  

Средний 

Насыщенность: 

 

Насыщенный 

Температура: 60% «теплого» 

40% «холодного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букеты с насыщенной цветовой композицией хорошо подходят девушкам 

соответствующей внешности: контрастным, смуглым, выразительным. Такой букет 

дополнит ее облик. И напротив насыщенная цветовая гамма для девушек акварельной или 

приглушенной внешности будет смотреться крайне неуместно, букет будет выбиваться на 

первый план.  

Цветовые композиции могут быть различными, сочетая в себе оригинальные сочетания, 

однако нельзя далеко уходить от природных данных. 

В свадебном макияже актуально использование того же сочетания цветов, что и в букете. 

Однако есть одно важное правило: при выборе насыщенных цветных букетов, макияж 

выполняется, как и под белый букет – в нейтральной цветовой гамме, которая 

подчеркнет натуральность природных данных.  

 

Светлотный 

контраст: 

  

Средний 

Насыщенность: 

 

 

Зачерненно-

приглушенный 

Температура: 20% «теплого» 

80% «холодного» 
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Аксессуары. Прическа. Платье 

 

Аксессуары могут контрастировать или повторять «теплохолодность» невесты. Макияж 

должен объединить природные данные с «температурой» аксессуара.  

Также стоит приглядеться к форме и линиям в украшениях. Можно повторить найденные 

элементы в аксессуарах также и в макияже (контурная стрелка, направление тушевки). 

Стилизованные прически и фасоны платья требуют и соответствующего макияжа, 

тематика свадьбы может задать образ: ретро 20-ого века, музыкальный стиль, сказочный, 

готика, русский стиль и многое другое. 

Воздушность заданные прической и фасоном платья должны быть поддержаны и в 

макияже – плавные переходы, тщательная растушевка, отсутствие четких линий. 

Жесткость и прямолинейность в форме прически и платья задают четкие линии в макияже 

– стрелка, четкость в линии губ и форме бровей (это может быть лишь один элемент в 

макияже, не стоит использовать сразу все  в одном образе). 
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https://www.youtube.com/user/muaultrastyle
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https://www.instagram.com/muaschool/
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https://www.instagram.com/muaschool/
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