
Это похоже на священнодействие. Тщательно и методично одни области лица 
высветляются, на другие – кладутся тени. Напоминает мастерство художника: 
лицо как бы прорисовывается заново. В итоге в зеркале вы видите себя лет на 
пять-семь моложе. Так работает волшебный лифтинг-макияж. Как его правильно 
делать, нам рассказала мастер визажа, стилист, основательница авторской 
школы стиля и макияжа ТАТЬЯНА БОЙКО. 

Существует множество чудесных и действенных способов омоложения: от 
массажей лица до пластической хирургии. Но мало кто знает, что макияж тоже 
способен визуально омолодить. Правда, придется отказаться от многих 
привычных вещей. Потому что лифтинг-макияж имеет свои законы и свой 
«инструментарий». Например, не стоит подводить стрелки, да и красную помаду, 
как и средства с перламутром, придется отложить в сторону. 

Антивозрастной макияж умеет скрывать морщины и маскировать явные следы 
времени. С наскока, двумя-тремя советами лифтинг-макияж не освоить, это 
настоящее искусство. Но и зная азы, вы будете выглядеть значительно моложе. 

  

Шаг первый. Маскируем морщины 

Носогубные складки, опущенные уголки губ, гармошку морщин на лбу, обвисший 
подбородок, гусиные лапки и другие впадины нужно замаскировать более 
светлым тоном. На профессиональном языке это называется «вытащить на 
общий уровень плоскости». 

Почему так? Основной принцип антивозрастного макияжа строится на игре света 
и тени. Морщины – это возрастные впадины. И если эти теневые зоны 
замаскировать светлым тоном – они визуально выровняются, приподнимутся. 
Складочки уже не будут так заметны, хотя никуда не исчезнут. 

К тому же высветление помогает спрятать темные зоны на лице – круги под 
глазами, область внутреннего угла глаз в районе переносицы, которые визуально 
делают женщину старше. 

Чем светлее и теплее будут оттенки – тем менее заметны будут морщинки. 

  

Шаг второй. Рисуем лицо заново 

Если высветлить все теневые области, то лицо станет похожим на маску. Чтобы 
его «оживить», сделать рельефней, на некоторые области нужно нанести более 
темный оттенок, то есть навести тень. 

Этот шаг помогает сгладить другие недостатки. Обычно более темными тонами 
маскируют слишком широкий лоб, тяжелую челюсть, выступающие крылья носа. С 
помощью приема затемнения «приподнимают» нависшие веки, от чего глаза 
становятся более выразительными. 

Но стоит учитывать нюансы. Нужно правильно подобрать оттенки для затемнения 
и высветления, чтобы у блондинки не появилось темных пятен на лице, а шатенка 
со смуглой кожей не выглядела с нездоровыми белесоватыми зонами. 

И если затемнять нижнюю зону лица и его боковые поверхности, то нужно 
притемнить и шею. Иначе слишком резкий переход обесценит всю работу. 



Помните: при таком затемнении холодные тона усиливают эффект, а матовые 
делают зоны, на которые наносится цвет, еще более темными и глубокими. 

  

Шаг третий. Выбираем средства и текстуры 

С возрастом кожа становится более сухой и обильнее потеет. Важно правильно 
распределить сухие и жирные средства декоративной косметики. Иначе 
тональные основы, корректоры будут скатываться в подвижных мимических зонах. 

Для стойкости макияжа необходимо знать правильную пропорцию сухих текстур и 
жирных – это 1:1. Жирные корректоры хорошо подойдут для неподвижных 
областей: внутренний угол глаза, нос и подбородок – как правило, эти зоны 
требуют выравнивания тона, так как тут из-за тонкой кожи всегда просвечивают 
сосуды. В этих местах косметика не будет скатываться. 

Не очень подвижная зона – под глазами в синеватой области, чуть ниже 
ресничного контура, ее тоже можно маскировать при помощи жирных средств. 

Сухие текстуры – пудры – наносят на подвижные области: уголки губ, носогубные 
складки, внешние края глаз, область между бровями. 

И еще одно правило: от плотных и густых тональных основ или корректоров 
лучше отказаться. Они ложатся на кожу неровным слоем. Лучше остановиться на 
тонких текстурах, которые легко распределяются на коже, нанося их избранно – в 
места, которые требуют выравнивания цвета лица. 

Важно правильно подготовить кожу к макияжу: первоначально увлажнить, дать 
крему впитаться, остатки средства снять салфеткой. 

 



Шаг четвертый. Примеряем цвет 

Антивозрастной макияж базируется только на естественных оттенках. Они 
омолаживают и сглаживают неровности, в отличие от слишком ярких контрастных 
цветов, которые подчеркивают морщины и недостатки лица. 

К примеру, для пудры или тонального крема подойдут оттенки с розовым 
пигментом или нежно-персиковые. 

Для бровей и глаз брюнеткам стоит остановиться на коричневой палитре, 
блондинкам – на соломенно-бежевой. 

Перламутр всегда усиливает объем, но вместо визуального омолаживания он 
может подчеркнуть морщины и изъяны, сделать веки нависающими. Матовые 
холодные оттенки могут визуально добавить лет. 

  

Шаг пятый. Прорисовываем правильные линии 

С возрастом веки и уголки губ и глаз опускаются, но их можно визуально 
приподнять. Поэтому все линии в антивозрастном макияже должны идти вверх, 
благодаря чему лицо будет выглядеть моложе. 

Главной является линия бровей, она задает тон всему рисунку лица. Ей 
подчиняются и линии губ, и глаз. Поэтому важно правильно подчеркнуть брови. 
Они не должны замыкаться с линией глаза или опускаться к нему – лучше их 
направить к вискам. Можно даже сделать брови короче и направить чуть вверх. 
Очень важно, чтобы начало и конец брови были на одной линии, конец может 
быть чуть выше, но не ниже. 

И не забывайте: чем шире брови – тем лицо выглядит моложе. Но без фанатизма, 
конечно. 

  

Шаг шестой. Выделяем глаза и губы 

Помним: тени на нижнем веке «потянут» глаза вниз, подчеркнув возраст 
женщины. Поэтому лучше ограничиться тенями на верхнем веке. 

Тушь для ресниц просто необходима. Она прочерчивает контур верхнего века и 
визуально его приподнимает. Нижние ресницы можно и не прокрашивать. Ведь 
густые нижние ресницы могут «опустить» веко, а этого допускать нельзя. 

С возрастом губы становятся меньше и тоньше. Их нужно визуально увеличить – 
полные губы свойственны молодости. Объем губам придаст контур, его лучше 
прорисовать матовым карандашом. При этом темные и холодные оттенки 
замените на светлые и теплые. А вот цвета помад могут быть и поярче: 
коралловые, ягодные, насыщенные. 

В возрастном макияже важно, чтобы акценты были и на глазах, и на бровях, и на 
губах. Но делать это нужно очень умеренно. 

  

Шаг седьмой. Щеки 

Румяна освежают возрастное лицо. Их необходимо наносить в область 
«морозных щечек» или чуть выше в виде круглого пятнышка персикового или 
розового цвета. 



Табу возрастного макияжа 

У лифтинг-макияжа есть ряд правил и запретов. Последние не стоит нарушать, 
иначе макияж не выполнит своей главной функции, и сквозь него проступит 
возраст. 

Перламутр 

Тени, помаду, румяна и прочие средства с блестками лучше не использовать. 
Перламутр имеет свойство подчеркивать даже небольшие неровности. Такая 
помада едва заметные складочки на верхней губе превратит в возрастные 
морщины, тени с блеском сделают акцент на «возрастном рисунке кожи», и 
подчеркнут морщинки, а объемные нависающие веки станут казаться еще 
больше. 

Но можно нанести немного средства на область чуть выше скулы, на переносицу 
и вдоль «спинки» носа (если нет неровностей), чтобы создать эффект свечения. 

Цвета и линии 

От ярких цветных теней – зеленых, фиолетовых, синих – лучше отказаться. 
Отдайте предпочтение натуральным оттенкам – светло- или темно-коричневым, 
они являются естественными для человека. Даже черные тени являются 
натуральным цветом, его можно применить у ресничного контура, приподняв 
внешний угол век. Жидкими тенями не стоит пользоваться – они будут 
скатываться. 

Не стоит прорисовывать стрелки! Четкие линии лишь подчеркнут нависающее 
веко и визуально опустят уголки глаз. 

Тон помады 

С яркими тонами помад можно экспериментировать. Но есть некоторые «но». 
Темные помады визуально сужают губы, также могут подчеркнуть небольшие 
морщинки. 

Нужно внимательно выбирать помады телесных оттенков или вообще не 
использовать их. В их составе должен содержаться розово-коралловый пигмент. 
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