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Я счастлива, что моя книга теперь выходит и в России —  cтране 

с невероятно богатой историей.

На страницах «Красок» я лишь вкратце касаюсь влияния русской 

культуры и макияжа на косметическую индустрию, но сама давно вдох-

новляюсь русской красотой. А из главы «Урок истории в косметичке» вы 

узнаете, что шикарные представления и эффектный высокохудожест-

венный макияж труппы «Русских балетов» оказали огромное влияние 

на общемировые тенденции в красоте и послужили вдохновением для 

пионеров индустрии — Элизабет Арден и Елены Рубинштейн.

Желаю увлекательного путешествия по страницам книги, которая 

расскажет вам, как и почему мы используем краски для лица, и погру-

жения в захватывающую историю макияжа.

ет вам, как и почему мы используем краски для лица, и по

захватывающую историю макияжа.





Моей маме, 

благодаря чьей косметике я здесь и оказалась
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Введение

На протяжении тысяч лет люди раскрашивали свои тела и лица самыми разнообраз-

ными способами. Но в XXI веке мы делаем это иначе. Мы руководствуемся иными при-

чинами, используем другие методы и  средства и  можем выбирать из сотен  — в  бук-

вальном смысле — тенденций и стилей. В нашем распоряжении весь спектр цветов, 

и  выбор зависит исключительно от нашей фантазии, настроения и  возможностей, 

а никак не от предписаний сверху и не от цензуры, хотя сравнительно недавно она 

активно вмешивалась в этот процесс.

Сегодня макияж, по сути, стал одним из видов изящного искусства. Но чтобы по-

нять, как и когда это произошло, надо вернуться к истокам. Посмотреть, как развива-

лись наши отношения с косметикой, и изучить путь, который проделало человечество, 

прежде чем красота стала многомиллиардной промышленностью.

Я восхищалась косметикой с детства. Сначала меня завораживали цвета, запахи, 

краски и  ощущение близости, сопричастности к  какой-то волшебной истории. За-

тем — снедало желание попробовать все на себе. На 13-й день рождения друзья моих 

родителей подарили мне книгу о театральном гриме, и я точно решила, что буду ви-

зажистом. С тех пор это стало моей жизнью. В начале 1990-х я начала коллекциони-

ровать винтажные предметы макияжа, пудреницы и  старинные баночки для румян. 

Никогда не забуду волнение, которое испытала, наткнувшись на лондонском блоши-

ном рынке Портобелло на свою первую находку. Обнаруживая что-то стоящее для 

пополнения своей коллекции, до сих пор испытываю тот же трепет.

Последние двадцать лет я занималась тем, что раскрашивала лица моделей и зна-

менитостей — для глянцевых журналов, рекламных кампаний, модных показов по все-

му миру. В остальное время я участвовала в телепередачах и снимала видеоуроки — 

мне хотелось, чтобы женщины, которые не занимаются этим профессионально, делая

Со времен Ледникового периода мы изменяли внешность 

с помощью масел и красок для лица и использовали для этого 

определенные художественные приемы.


