РЕЖ 0 ССЕРСК1Й о тд ать.

Вныгь курса театральнаго грма.
( Продолженге *).

Характерный гримъ и его подраздФлен1я.
1) Общ1й взглядъ на задачу харак- - Мы раздЬлняъ занияающ1й васъ вопросъ ва
тернаго грима.
трн отдела, индивидуальною, историческою
Характерным* грииоиъ шы назовемъ тотъ
грпъ, который подсказанъ намъ характе
ромъ исполняемой роли, возрастомъ, тем пераментомъ, занятгемъ и привычками изоб
ражаемою лица, его страстям и, доброде
телями и пороками.
Для достяжев1я этой ц’Ьли прежде всего тре
буется ясное я всестороннее понимате тяпа
выведеяяаго авторояъ шесы, освованное ва: 1)
наблюдете живыхь типовь, подходящихь къ
роли, встречавшихся или встречающихся
въ жизни ар ти ста; 2) знати физ1ономическихь, физ(оло1ическихъ и психологическихъ
признаховъ темперамента, страстей и ка~
чествъ, составляющихъ данный характеръ.
3) Выборг гримировальныхъ npieMoeb, сооптапствующихъ этимъ признакамъ и подходящихъ къ природными очертаюямъ ли
ца исполнителя.
• ) С и . « А р т ш с гь » , М

и mpaduuionnaw tримовъ.
ОтдЬлъ 1.
Гримъ индивидуальный.
Этотъ отд'Ьлъ самый обшнрвый изъ вс!хъ,
чаще другихъ прии!вяеяый на практик!, обввяаетъ собою грняы: а) теяпераяентовъ, б)
страстей.
А). Гримъ теипераиентовъ.
Что такое теипераяентъ? Лнтре, въ своеяъ
Dictionnaire de la m6decine, д-ръ Фо (d-r Fau)
въ своей Aoatomie artistique говорятъ, что го
сподствующее BAiflBie н!которыхъ частей челов!ческаго оргавизяа придаетъ ему характер
ные првэвакн, выражаюпце, въ большинства
случаевъ, какъ общ1я, такъ и чисто субъэктиввыя свойства челов!ческаго духа, что и составляетъ теяпераяентъ даннаго человека.
Саяо собой разувается, что жизненныя или
в$рн!е житейсшя услов1я, въ которыя постав-

1 * 4 .
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ко стриженный, преимущественно рыжевато-ру
сый или черный, мысомъ спускающейся низко на
лобъ— на столько, чтобы пространство отъ бро
вей до начала головныхъ волосъ не превышало
бы двухъ пальцевъ ширины.
б) Глазная впадина чуть-чуть затемнена
темнокраснымъ пополамъ съ коричневымъ то
номъ, но при этомъ следуетъ избегать окраски
верхняго века, которое, оставаясь светлыиъ,
будетъ казаться тяжелее, вследствю чего глазъ
получитъ то апатичное выражете, которое при
суще атлетамъ въ спокойные моменты, когда
ихъ животное '«я» вполне удовлетворено и
иолчитъ.
1. Атлетичеш й темпераментъ.
,Общдй тонъ н подведете глазъ по правиПреобладаше мускульнаго развипя, умствен ламъ общаго молодого грима.
в) Брови густыя и сросппяся, слегка начина
ный способности слабыя, кости и- сочленешя широшя. Типы такого рода темперамен юсь принимать тотъ видъ, который определяет
та не редки. Наснлыцики, ярмарочные сила ся у французовъ словами sourcil cn brousчи, цирковые наездники, съ такой гордостью saille. Для этого при подведети брови каранвыставляюпйе на показъ свою плотскую, чисто дашеиъ рисуются неболышя черточки, прндаюпця брови требуемую кустистость, какъ изо
животную красоту.
Эти богатыри обыкновенно отличаются не бражено на нашеиъ рисунке.
г) Височная мышца оттенена коричневатымъ
большой головой, височныя и жевательныя иышцы сильно развиты, а потому виски и нижняя тономъ по краяиъ височной впадины, середина
челюсть сильно выдаются: признакъ животныхъ которой освещена светлотелесной (съ принёсью
инстинктовъ. Объеиъ лица больше объема че белой) краской, чтобы рельэфнее выдать разрепа; черты лица грубы и вульгарны, лобъ випе саиой височной мышцы.
Жевательная иышца, (Masseter) загримировы
низшй, волосы начинаются на неболыпоиъ отъ
бровей разстояти; брови сросппяся, густыя; вается следующимъ образомъ: сильно сжавъ
глаза или очень невелики, или болыше, круг челюсти, ощупать выпуклость жевательной мыш
лые, на выкате, отличаются своею невырази цы появлящуюся при этоиъ движеши. ОнредЬтельностью. Про таше глаза говорятъ, что они ливъ такимъ образомъ ея положете, оттенить
«оловянные» или «телячьи». Губы чувствен- взятой на подиазку темнокрасной (пополамъ
ныя, отверспе рта большое, носъ мясистый: съ коричневой) краскою коитуръ сокращенной
волосы на голове и бороде ж есте, курчавые, мышцы, и саную выпуклость осветить светло
коротме, или же прямые, торчание щетиной, телесной съ прииесью белой.
очень густые и упрямые.
д) Отверспе рта расширить двумя чертами,
Цветъ лица здоровый, руияный, легко крас- поставленными въ углахъ губъ, которыиъ при
неющ}й.
дать чувственный видъ по способу изложенному
Такой гримъ мы считали бы пригоднымъ въ главе о молодомъ грине.
ж) Волосяная наклейка исполнена ивъ надля ролей въ типе Гоголевскаго Собакевича,
и вообще во всехъ техъ случаяхъ, когда при шнтаго на тюль тресса подстриженнаго такъ,
ходится изображать людей съ преобладающими чтобы лицо казалось къ низу расширениымъ,
животными инстинктами.
а лобъ вследсше этого съужбнныиъ. Для этой
На прилагаемыхъ рисункахъ изображены три целн прилегающее къ середине щеки волосы
грима атлетическаго темперамента, для ролей тресса будутъ подстрижены почти подъ гре
бенку, а те, которые придутся къ нижнему
молодаго, зрелаго и старческаго возраста.
1.
Молодой гримъ а т  краю нижне-челюстной кости, будутъ длиннее.
летическаго темперамен Усы неболыше, расположенные по бокаиъ носоваго фильтра.
т а . (Фиг. 23).
з) Румянете производится {по способу обща
Чтобы воспроизвести этотъ
гримъ, следуетъ прибегнуть го молодаго грима, но сильнее, н теинымъ Л
къ правилаиъ, изложенным, румянъ.
Этотъ гримъ вполне пригоденъ для всехъ
въ общемъ гриме молодо
сти, ввода въ него следую- техъ иолодыхъ ролей (какъ опернаго, такъ и
ппя характерный изменешя, драматическаго репертуаровъ), въ которьпъ вы
свойственныя изображаемому ставлено преобладаше силы'надъ интеллектомъ,
какъ напр, въ роляхъ богатырей, атлетовъ,
темпераменту:
а) Парикъ или густой курчавый, или корот циркистовъ, рабовъ, палачей н т. д.

лень человекъ, значительно вл1яютъ на его организнъ. ДеревенскШ житель, горецъ-охотникъ,
чернорабочШ обладаютъ болёе сильными орга
низмами, чемъ горожанннъ, живущгй посреди
комфорта, изнеженный цивилизащей, съ нер
вами разстроенными умственнымъ напряжешемъ
и трудомъ.
Наружность горожанина нежнее, неопреде
леннее, чемъ наружность крестьянина, охот
ника и т. д.
Мы различаемъ пять родовъ темперамента:
атлетичешй, .сангвиннчесюй, лиифатичесшй,
нервный и холеричесюй желчный.
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2)
Гримъ атлетическою темперамента ограничивается небольшими бакенани, а потому
щекн и борода оттенены кроне серовато-сизрллаю возраста. (Фиг. 24.)
Этотъ грнмъ часто встречается въ роляхъ няго тона еще и более светлынь оттенкоиъ
бытовой коиедм, гд! выведены личности въ роде того-же тона, съ целш расширения низа ли
Тнта Титыча Брускова, Гоголевсваго Собаке- ца (си. правила общ. грима). Носовой фильтръ
резко обозначена губы полныя, чувственный,
вмча и т. п.
Угрюмый взглядъ людей этого типа, въ ми- углы рта слегка опущены къ низу. Подбороауту раздражешя и злости, прюбретаетъ чисто докъ съ ямкой, нижняя губа слегка оттенена,
зверскую свирепость. Разъяренный атлетъ гро для придачи рту напыщеннаго выражемя.
ж) Носъ отъ природы тоншй следуетъ рас
мить и сокрушаетъ все, что попадается на
его пути. Бъ то же время этотъ-же грнмъ ширить по способаиъ, предложеннымъ въ статье
очень эффектенъ въ ролялъ добродушныхъ си объ общнхъ гримахъ.
з) Румянеше производится по правилаиъ об
лачей, у которыхъ, несмотря на свирепую на
ружность и всесокрушающую силу, сердце ияг- щаго грина зрелаго возраста. Следуетъ ру8ое и душа младенческая; между пожилыми нянить слегка й виски, но при этоиъ старать
слугами (крепостными) такой вдпъ встречался ся не забить руиянаии грима височной иыш
цы. Смотря по характеру роли, носъ иожетъ
въ «доброе старое вреия» нередко.
Иногда въ неповоротливой фигуре атлета быть также слегка нодруняненъ.
таится не мало чисто медвежьей ловкости, и
При этоиъ грине, лучше всего румяниться
въ его душе, кроие животныхъ инстинктовъ, красной-светлой и красной-тенной, красками
кроется не нало хитрости, пронырства, эаие- смешанными вместе на подогретой палитре. Не
большое количество этой смеси, наложенное на
вяющи1 ъ уиъ.
На прилагаемомъ рисунке лицо до проведешя норщинъ и теней, прида(Фиг. 24) изображенъ грииъ еть ену более соответствуюпцй возрасту руэрелаго воэраста атлетиче- мянець. Cyxia румяна слишкоиъ иолодятъ и
скаго теиперамента. Харак требуютъ вследсше этого большой осторож
терный дополнешя, введен- ности и навыка въ обращен» съ ннии:
8) Гримъ атлетическою темперамен
ныя въ семь ианипулящй,
изложенныхъ въ правилахъ т а старческого возраста. (Фнг. 25.)
Этотъ грииъ пригоденъ для старческихъ
общаго грина того же воэраста, состоять въ иижесле- ролей вышеупонянутыхъ характеровъ, а так
дующемъ:
же для военныхъ и отставныхъ служакъ, бурФаг. 24.
а) Коротко стриженный бонскаго пошиба, департаиентскихъ сторожей
парнкъ ивъ торчащихъ щет и т. п.
кой волосъ темнаго цвета, съ легкой проседью,
Бъ историческихъ шесахъ онъ пригоденъ для
старыхъ феодальныхъ бароновъ, разбойниковъ
«пускающихся ниэко на лобъ.
б) Глазная впадина затемнена такъ-же, какъ средневековой-феодальной эпохи, разнузданнаго
я въ предъидущемъ гриме, но гораздо резче. нрава аббатовъ и прюровъ времени возрождеВеки остаются светлыми, глазъ подведенъ по Hia, древне-риискихъ и визанпйскихъ сенатоправиламъ, изложеннымъ въ общенъ гриме зре ровъ-сластолюбцевъ и т. д. Морщины и седи
лости. Глазные мешки не сильно выражены, на не уиаляютъ ихъ бодраго вида, а служеше
такъ какъ резкость ихъ давала бы понята о животныиъ ннстинктанъ, проявлеше грубой си
физической ‘ слабости; лучеобразныя норщины лы не покидаютъ ихъ и въ старости.
На прнлагаеиоиъ рисун
около глазничной впадины и складки лба едва
ке (Фиг. 25) изображенъ
обозначены.
в) Брови наклейныя, густыя, частью торча- грнмъ атлетическаго тем
Щ1Я въ разныя стороны, частью нависппя, срос- перамента старческаго воз
нйяся. Межбровная складка резко обозначена. раста.
а) Парнкъ серебристоЛица, обладающ1я способностью, по произволу
двигать сверху внизъ кожу лба, при этомъ седой, плотно остриженный
грине могутъ чрезвычайно эффектно восполь щеткой, типа предъидущазоваться этой способностью, особенно въ ио- го парика, безъ лысины.
ненты гнева. Надвигая на безъ того неболь (Общ1й тонъ лица, по пра
шой лобъ волосы Чт.-е. парнкъ) они прндадутъ вилам» общаго грима старФиг. 25.
лицу выражете зверской свирепости.
ческаго возраста).
б) Главная впадина затеннена резче, чеиъ
г) Обе жевательвыя и височныя иышцы
выражены резче, чеиъ въ грине нолодости ат- въ предъидущеиъ гриме, и глаза подведены
летическаго темперамента. Носо-губная складка по правилаиъ, изложенныиъ въ общемъ гриме
резко обозначена и оттенена къ крыльянъ носа. старости. Глазные мешки и вообще все нор
д) На нашей фигуре волосяная наклейка щины лица резко обозначены и отбликованы
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в) Брови кустистыя, белыя, наклейныя, навнсппя на глаза; въ нЪкоторыхъ роляхъ иогутъ быть запенены тенныии бровяии съ про*
сЪдью, что еще более прндаетъ лицу энергичесый видъ. Усы густые, бёлые, закрываюпце
всю верхнюю губу; бакенбарды такъ назыв.
военнаго типа 40-хъ и 50-хъ годовъ.
г) Носо-губная складка, резче обозначена,
чеиъ въ предъндущенъ гриние, губы загрниированы по правилаиъ общаго старческаго грина.
д) Жевательныя и височныя иышды загрниированы какъ въ двухъ предъидущихъ грииахъ.
ж) Конецъ носа слегка затенневъ теино красныиъ тононъ.
з) Руиянецъ слабее, чеиъ въ предъндущенъ
грин!, наведенъ жирныни руняваии только
на выпуклость скулъ.
Такъ какъ атлетичешй теипераиевтъ ха
рактеризуется преобладай!*
еиъ нускульной силы надъ
уиственнынъ развипеиъ,
уступающииъ иЪсто животныиъ инстинктанъ, то у
жевщинъ онъ почти что не
встречается, на вашенъ ри
сунке 26-иъ, иы ноиестили единственный, по наше*
ну иненно, женшй типъ
Фиг. 26.
атлетическаго теиперанента, типъ яриарочной «жен
щины геркулеса», «женщины великана» и т. п..
2. Сангвиничесмй темпераиентъ.
Сангвиничесюй теиперанентъ не ин^етъ въ
большинстве случаевъ особенно резкихъ признаковъ; форны сангвиниковъ отличаются по
чти женской округлостью, но грубее женскихъ.
Кожа ихъ розоватая, или сильно окрашенная
особенно на лице, которое скорее круглое, чеиъ
овальное.
Белокурые или русые волосы оттеняютъ лобъ,
который шире чеиъ у людей атлетическаго теиперанента. Глаза голубые или серые, часто на
литые кровью (очень венного), выпуклые, круг
лые, широко раскрытые. Иногда щеки, выдающ1яся впередъ, на уровне скуловыхъ выпук
лостей, съуживаютъ саиую орбиту.
Остальныя черты лица, не ниеютъ никакихъ
характеристическихъ особенностей; оне (какъ
пишется на паспортахъ) «обыкновенныя», за
кругленные и сглаженныя. Полнота часто встре
чается у сангвиниковъ.
Гринъ этого теипераиента подходить ко
всеиъ тень роляиъ, въ которыхъ надо изоб
разить неиного легкомысленная, забывчиваго,
непостояннаго, но добродушнаго н веселаго че
ловека.
Въ правилахъ, изложенныхъ въ статье объ
общихъ гринахъ всехъ трехъ возрастовъ, здо-

роваго красиваго грина находится все то, что
бы иы ногли реконендовать для ролей сангвиннческаго теипераиента. Въ последующеиъ раз*
внтш нашего курса, ны ознаконинся съ теня
деталяни грина, которыя прндадуть лицу требуеный ролью характеръ къ грину сангвическаго теипераиента, какъ то: волосяныя на*
клейки, прическа, грииъ бровей, носа, рта и
т. д.; но все это будутъ лишь спецнфнруюпре
характеръ роли подробности, съ которыии ны
встретиися въ гринахъ страстей н носледующихъ. На основаши этого ны не прилагавхъ
рисунка къ настоящену параграфу, предлагав
для общаго тона лица, подведешя глазъ и т.
п. руководствоваться правилани, излоясеннынн
въ общихъ гринахъ. Вь иужскихъ роляхъ сан*
гвиниковъ ножно съ успехоиъ применять вся*
юя волосяныя наклейки, снотря по надобности
и желанш исполнителя, т.-е. бороды иогуть
быть густы и окладисты или редки и скудны,
безразлично.
3. ЛимфатическМ или флегматическШ темпераменгь.
Часто встречается у женщинъ: его ножно
угнать по натовой бледности и тонкости кожи,
сквозь которую просвечиваютъ синеватыя жил
ки. Онъ происходить отъ преобладала лии*
фы въ организнё. Округленныя очертатя ихъ
наружности те же, что и у сангвиниковъ, но
саные покровы кожи довольно вялы; черты
лица тонюя, съ оттенкоиъ тоиности, что при*
даетъ инъ известную прелесть. Въ общеиъ, на*
ружность лиифатиковъ напонинаетъ восковыя
куклы, обыкновенно цветъ волосъ лиифатиковъ
светлый, белокурый, съ голубыни глаэани или
светло-серыми; иногда легый роговый руия
нецъ оживляетъ ихъ лица.
Лиифатики-иужчины, вялы, одутловаты, на*
тово -бледны, съ недленныии, лёнивыни движешяии. Всяк1е порывы н страстность чужды
ихъ апатнчноиу нраву. Развита ихъ уна въ
большинстве случаевъ односторонне.
Женсшй гринъ этого теипераиента прнгоденъ для ролей такъ назыв. «кисейныхъ» ба
рышень. Въ нужскихъ роляхъ онъ особенно хо*
рошъ для кониковъ и простаковъ.
Гримы лифматическаю темперамента.
На прилагаеиыхъ рисункахъ изображены
одинъ женсшй и три иужскихъ грина линфаг
тическаго теипераиента.
1. Женапй гримъ.
(Фиг. 27).
а) Обпцй тонъ лица,рукъ
и шеи накладывается въ
пропорцш: на три точки
светло-телеснаго тона, од
на белая и одна голубовато
серая точки.
б) Надъ векаин прове*
Фкг. 27.
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хева черта корнчнево-краснымъ тононъ и глаз
ная впаднна затемнена отгЬнконъ, составлен*
ныиъ изъ одной части теино-красной, 1 голу
бовато-серой н 1 коричневой красокъ. Затен
яете это производится, сиотря но возрасту ро
ли, т.-е. въ иолодой роли слегка, въ врелоиъ
возраст! теин-бе, въ старости еще резче.
Обпцй тонъ долженъ обязательно быть наведенъ и на глазную впадину, такъ какъ онъ
необходим долженъ сношаться съ теневыиъ
оттбнконъ, для того чтобы иогла получиться
потребная сила тона. Глаза подводятся белокурыиъ карандашеиъ, по правилаиъ изложеннымъ въ стать! общаго грниа. Саная толща
в!къ остается светлой.
в) Отъ слегниковъ (т.-е. внутренняго угла
глазъ) къ средний скуловой выпуклости, наис
кось, проводится легкая тень голубовато-серыиъ тононъ, воторыиъ очень слегка оттеняет
ся верхъ носогубной складки и носовой фнльтръ.
Этииъ же голубоватыиъ тононъ слегка затем
няется и височная впадина.
г) Губы покрываются светло-телесвыиъ тоноиъ, съ прниесью небольшаго количества губ
нойпоиады, что прндаетъинъ малокровный видъ;
самые углы рта слегка опущены двуия неболь
шой черточками къ ннзу.
д) Белокурые волосы, пряные, чаще гладко
прнчесанныя k lamadonne, брови слегка при
поднятый, не сильно окрашенныя, подводятся
по покрытыиъ общииъ тононъ свониъ бровяиъ,
чуть-чуть повыше этихъ последиихъ, тЬмъ-же
crayon-blond, что н глава.
ж) Руиянете производится светлыиъ № руиянъ, соблюдая правила ивложенныя въ иолодоиъ общеиъ грине, но главная впадина н
веки остаются не наруняненыни такъ же, какъ
уйи и носовая перегородка. Все вышеивложениое повторяется въ женскихъ гринахъ лиифатическаго теипераиента, въ роляхъ старческаго и зрелаго возрастовъ, усиливая привнаки,
свойственные этинъ возрастаиъ по правилаиъ
изложенныиъ въ общихъ грнмнахъ.
Более другихъ подходятъ къ этону грину
роли нечтательныхъ институтокъ, утоиленны1ъ
балаии светскихъ барышень. Въ зрЬлоиъ воз
расте, роли апатичныхъ барынь, запинающих
ся отъ скуки благотворительностью; старыхъ
девъ, ивучающихъ отвлеченный или сух!я на
уки, -или копирующихъ картины по нузеяиъ.
Очки, пенсне, и стрижевые волосы характер
ный деталь грина такихъ художницъ, кото
рыя несчетное количество разъ копируютъ одну
и ту же классическую головку.
Въ старческоиъ возрасте— роли лиифатичесвихъ, обевличенныхь купчихъ, въ роде Тор
цовой (Бедность не порокъ) или Брусковой
(Тяжелые дни). Толстая, дряблыя старчешя ли
ца подходятъ вполне къ характераиъ навванныхъ персонажей.

М ужскге гримы лнмфатическаю тем 
перамента.
1. Молодой гримъ. (Фиг. 28).
а) Обпцй тонъ наведенъ: на две светлотЬлесныхъ, 1 голубова
то-серая и одна корич
невая точки. Этииъ то
нонъ покрыты лицо,
уши, руки и шея.
б) Главная впаднна
ватемнена голубоватосерой краской, сведен
ной «иа нетъ» по боканъ носа до крыльевъ
новдрей.
Верхнее веко оставлено светлыиъ и отчерк
нуто коричнево-красныиъ тононъ. Этой же го
лубовато-серой краской проведены синяки подъ
глазанн, какъ въ жевскоиъ грине, и оттенена
носогубная складка н височная впадина. На скулахъ, подъ скуловой костью, по нижнену вон»
туру ея, наложена легкая тень, вроде той, ко
торая упоиянута въ статье объ общеиъ гри
ме въ параграфе худобы лица, но въ гораздо
иеныпей степени.
в) Брови приподняты, наиечены белокурыиъ
карандашеиъ сейчасъ-же надъ покрытыии об
щииъ тононъ лица своини бровяии, (если оне
нивко лежать отъ природы.) Глава подводятся
темъ-же белокурыиъ карандашеиъ.
г) Губы обевцвечены такъ-же, какъ и въ
женсконъ грине этого теипераиента, и углы
рта слегка опущены къ низу.
д) Руиянете производится сухиии руиянани
светлаго Л», наблюдая, чтобы векв н главная
впадина не были ини покрыты.
ж) Парнкъ, изображенный на нашенъ рисун
ке, ивъ дливныхъ пряныхъ волосъ, падающихъ
на плечи жиденькими белокурыии косицаии.
Растительность усовъ и бороды скудная и не
ровная.
Этотъ грииъ рекоиендуется для иолодыхъ
ролей непрнвнанныхъ коиповиторовъ и литераторовь, иузыкантовъ, играющнхъ на какоиълнбо неблагодарноиъ инструиенте, въ роде фа
гота, который больше выдерживаетъ паузы, чеиъ
играетъ. Съ другой прической, этотъ гриинъ хорошъ для ролей нолодшъ, но потасканныхъ
представителей вырождающихся фаншпй, типа
салонныхъ «jeunes gens-bien», Щедринскнхъ
«куколокъ» и т. п.
2. Грпмь зргълаю возраста. (Фиг. 29).
а) Обпцй тонъ предъндущаго грниа, но ве
нного синее.
б) Главная впадина ревче оттенена, так
же какъ н носогубная складка. Мешки подъ
глазанн наведены по правилаиъ общаго гри
на зрелости, также какъ и норщины, присунця
возрасту, слегка оттенены лиловатынъ тононъ
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«состоящимъ изъ темно-красной, пополамъ съ тоноиъ (1 часть темно-красной краски, 1 ч.
голубовато-серой красокъ. Височная впадина от голубовато-серой).
тенена слегка одной голубовато-серой краской.
Этииъ-же тономъ наведены все хорщины,
в) Брови нрипод’нятытакъ, но правилаиъ изложеннымъ въ общекъ гриме
чтобы образовать неполное старости. Височная впадина оттенена смесью
выражете страдаюя, для светло-телесной и голубовато-серой, красокъ.
чего приподнятая глава или Середина-же впадины затемнена пятноиъ од
начало брови слегка закруг ной голубовато -серой краски, края-же этого
лено къ корню носа и отсут пятна стушеваны иа нетъ. Носогубныя склад
ствуют характерный мор ки резко оттенены темъ-же тономъ. Впалость
щины, образуемый сокраще- щекъ подъ скулами наведена темно-коричне
шеиъ бровной мышцы. Гла вой и голубовато-серой красками *).
за подведены по правилаиъ
в) Глаза подведены светлой красной съ ма
изложеннымъ въ общихъ ленькой примесью белой краски.
гриимахъ. (Зрелый возрастъ
г) Губы вполне безцветны, т.-е. покрыты
см. «Артистъ» № 1).
общииъ тоноиъ лица: нижняя отвислая, верх
Фиг. 29.
г) Губы покрыты свЪтло- няя ввалилась. (См. общй гримъ старости).
тЪлесной краской, съ некоторой примесью лид) Румянеше производится небольшими пят
ловатой, составленной изъ губной помады и нами теино-красной краской, чуть-чуть взя
голубовато-серой; углы рта опущены къ низу. той на палецъ, и поставленными на выпуклости
д)
Парнкъ (на нашемъ рисунке) лысый, съ скулъ.
зачесанными съ висковъ на темя волосами; длинж)
На нашеиъ рисунке лысый парикъ, съ
яыя, рйдшя бакенбарды.
косицами седыхъ волосъ на вискахъ. Борода
ж) Румянеме производится светлыиъ № су- растетъ подъ подбородкоиъ. Этотъ гримъ ре
хихъ румянъ по правилаиъ общаго грима зрё- комендуется для ролей престарелыхъ ученып,
лаго возраста *).
сановниковъ, въ роде князя Тугоуховскаго,
Гримъ зрелаго возраста лимфатическаго тем старыхъ монаховъ въ роде Пимена (Бормсъ
перамента рекомендуется для ролей граждан- Годуновъ), Пустынника (Воевода), но разумеет
чжихъ служакъ, достигщихъ чиновъ высокихъ,но ся при другихъ парикахъ и наклейке.
ведущихъ сидячую жизнь, со всеми ея послёд4.
Гримы холеричеснаго — желчнаго тем
■ств1яии; для ролей кабинетныхъ ученыхъ, въ
роде статистиковъ, экономистовъ, банковыхъ перамента.
•бухгалтеровъ, неиецкихъ коммерсантовъ, двоХолеричешй-желчный теипераиентъ проис
рецкихъ большихъ доиовъ и т. д. Короче, этотъ
тримъ для ролей, изображающихъ людей преда ходить отъ преобладающаго вл1яшя деятель
ющихся кропотливому, одностороннему труду, ности иечени въ организие. Сложеше юлериковъ сухощавое, цветъ кожи смуглый (желто
апатично относящихся ко всеиу другому.
» Само собою разумеется, что прическа, парикъ, ватый), волосы въ большинстве случаевъ тем
волосяная наклейка, затемъ аксессуаръ, какъ ные, также какъ и глаза. Черты лица резю'я,
очки, пенсне, и т. п., сиотря по требованш бровная дуга сильно выдается, носъ пряной или
роли, довершаютъ гриммъ и зависятъ отъ усио- орлиный, губы слабо окрашены и узки, взглядъ
пронзительный, глубошй.
TptHifl исполнителя.
Гримъ этого темперамента подходить къ ро3.
Старчеш й гримъ.
лямъ страстнаго и сильнаго характера, для
(Фиг. 30).
а) Обпцй тонъ наведенъ изображешя людей обладающихъ железной во
въ пропорщи: на одну точ лей, направляющихъ все силы уиа къ доку светло-телесной краски, стижешю напеченной цели, какая бы она ни
одна желто-телесной, одна была. TaKie люди идутъ навстречу препятств1коричневой, одна голубова яиъ и не успокаиваются до техъ поръ, пока
не устранять ихъ и не превозногутъ. Часто
то-серой.
жестоме, люди холерическаго-желчнаго темпе
б)
Глазная
впадина
рез
Фиг. 30.
ко затемнена лиловатыиъ рамента всегда самолюбивы. Въ то же время
этотъ-же грииъ можетъ-быть принененъ къ
ролямъ самоотверженно гуманныхъ и добрыхъ
*) Какъ уже не разъ бшо замечено въ предъ- людей, которые упорно преследуюсь цель служешя идее. Наши рисунки изображаюсь жен«дущихъ статьяхъ, въ роляхъ зр£лаго и старческаго воврастовъ лучше румяниться темно или
-светло-красными красками актерскаго гриммировальиаго набора. И въ данномъ случай, при
известпомъ навыка, следуетъ прибегать къ нимъ
лее, предпочтительно.

*) Само собою разумеется, что кавдая морщи
на или складка, наведенныя темной краской, обя
зательно бликуются светлой, какъ сказано въ
статье объ общихъ гримахъ.
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б) Главная впадина 8атеивена голубоватосерымъ, пополамъ съ коричневыиъ тоноиъ.
Женскгй гриммъ (фиг. 31).
Имъ же затемневы и сведены «на нетъ» бока,
а) ОбгиШ тонъ: на одну носа до кр'ыльевъ ноздрей.
светло-телесную одну жел Щекаиъ приданъ впалый
то-телесную точку, или на видъ, по способу изложендве светло-телесныхъ од ноиу въ общихъ грииахъ.
ну коричневую. Этимъ то
в) Глаза подведены по
ноиъ покрыто все лицо, правилаиъ указанныиъ въ
общ. гриме молодости и
уши, шея и руки.
б) Глазная впадина за подъ темной чертой, про
темнена голубовато-серыиъ веденной у корня ресницъ,
съ коричневыиътоноиъ; ииъ проложенъ еще подъ нижже слегка наведевы такъ нииъ векоиъ голубовато
Фнг. 31.
называеиыекруш подъгла серый полутонъ. Верхнее
зами и затемнены бока но веко отчерчено теино-красной чертой, и на
са до крылъевъ ноздрей. Глаза подведены по толще его, въ середине поставлено теиное пятно.
правилаиъ изложеннымъ въ общихъ гримахъ,
г) Брови резко очерчены, (иогутъ быть и
причеиъ по середине верхняю века (на кон сросппяся) на близкоиъ одна отъ другой равце его) поставлено темное пятно.
стояши. Вертикальныя межбровныя иорщины,
в) Брови энергически очерчены, расположе иогутъ быть наиечены теино-красныиъ тоноиъг
ны на близкоиъ одна отЬ другое раэстоянш; но это старитъ лицо, такъ что будетъ впол
внутренне концы ихъ чуть закруглены къ не достаточно затеинить коричневыиъ тоноиъ
верху. Таюя брови придаютъ физюноюи вы межбровное пространство, отъ корвя носа до
ражете непреклонной воли, немного даже рез уровня верхняго контура брови. Бъ очень силькое; поэтому артистки должвы исполнить этотъ ныхъ, такъ называеиыхъ «злодЬйскихъ», ро
деталь грима какъ можно умереннее, чтобы ляхъ эффектно, опустивъ къ корню носа чуть
не впасть въ преувеличеше.
продолженный внутреншй конецъ брови, слегка
г) Губы обезцвечиваются желтовато -розо- закруглить его къ верху, какъ изображено навнмъ тономъ, составленнымъ изъ желто-тёлес- нашеиъ рисунке.
наго, съ прииесью губной поиады. Углы рта
д) Крылья носа очерчены теино-красныиъ
слегка опущены.
контуроиъ и отбликованы светло -телесныиъд) Румянеше производится светлыиъ № ру тоноиъ, что придаетъ ииъ видъ тонкихъ в
мянь, по правилаиъ молодаго общаго грима, легко расширяющихся при сильныхъ душевио весьиа уиеренно, такъ какъ, при холери- ныхъ движешяхъ ноздрей, отличительный прическо-желчноиъ теипераиенте, окраска кожи знакъ страстныхъ натуръ. Начало носогубсмуглая, лишенная сильно розовыхъ тоновъ, ныхъ складокъ наиечено такъ же темно-краскоторыми отличаются сангвиники. Слабое ру- ныиъ тоноиъ.
е) Губы обезцвечены желто-телесной крас
мянеше верхняго векапридаетъ подведенноиу
глазу болышй блескъ, необходниый для грниа кой съ небольшой прииесью въ нее губной
этого теипераиента. помады. Углы рта слегка опущены двумя не
Бъ роляхъ зрелаго и старческаго возраста, большими черточкаии теино-краснаго тона.
ж) Руиянете производится, по способу укаианипулящи этого гриина тЬ-аве, что и въ
иужскоиъ, но прнмевенныя къ женскому лицу заннону въ иолодомъ общ. гриие, светлыиъ
въ более уиеренноиъ виде.
№ руиянъ.
з) Борода и усы густые, коротк1е, волосы
М уоксте хри мы холерическою-желчнаго
темперамента.
вьюпцеся или пряные, теино-русаго или чер1. Молодой гримъ (фиг. 32).
наго цвета.
а)
Обпцй тонъ: на одну теино - телесную, Молодой грииъ холерическаго-желчнаго тем
дел желто-телесныя и одна коричневая жнр- перамента пригоденъ для ролей типа Глуиова
ныя точки. Этииъ тоноиъ покрыты лицо, уши, (На всякаго иудреца) и т. д. Характерность
свойствевная этииъ роляиъ, довершится паришея и руки *).
коиъ и другиии деталями грниа.
2. Гримы зрелаю возрастав фиг. 33).
*) Считаю необходимым!,, въ виду не однократа) Обпцй тонъ: на одну теино - телесную,,
ныхь вопросовъ, съ которыми ко ин4 обращаются
две желто-телесныя, одна голубовато-серая
ученики, разъяснить, что вь мужскомъ грим»,
xotda лицо покрыто общимъ тономъ, простымь
жирная точка.
н п еоетавнымъ, шея, руки и уши должны быть
б) Глазпыя впадины и веки резко затеии п покрыты обязательно, иначе получается всегда
пены
спесью теино-краснаго, коричневаго и
некрасивый рбзгай контраста иежду искусственголубовато-сераго тоновъ. Тень эта отъ кор
ныиъ и природнымъ ЦВ’ЬтОМЪ кожи.
CEifi н три иужскихъ гр и м а юлерическо-желчнаго темперамента..
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б) Глазная впаднна р$8во затемнена голубо
ня носа стушевана «на нетъ» по бокаиъ носа,
до. крыльевъ ноздрей Мешки подъ глазами, и вато сЬрымъ тононъ, см'Ёшаннынъ съ корнчнепрямыя лиши, идупця отъ выпуклости скулъ вынъ. Этннъ же тононъ гатеннены бока носа,
къ нижней челюсти, лобвыя до крыльевъ но8дрей, межи друпя иорщины; носогуб- бровное пространство,
ныя складки наводятся темъ лобъ (для выд^лен^я лобже тономъ, но сравнительно ныхъ выпуклостей), носослабейшииъ, чеиъ тонъ по губныя складки и впало
ложенный въ глазную впа сти щекъ и висковъ.
в) Глаза подведены темдину. Худощавость щекъ ис
полнена имъ же.
ныиъ карандашеиъ, на
верхнеиъвекЪтеиное
в)
Глаза
сильно подведе пят
ны и на верхнеиъ веке по но. Теневая голубоватая
ставлено придающеерезкость лишя проложена ниже
Фиг. 33.
взгляду темное пятно. Подъ подведеннаго нижняго ве
34.
нижнииъ векомъ наведенъ голубовато-серый ка и стушована съ общииъ тоноиъ.
полутонъ.
г) Мешки подъ глазанн и все иорщияы лба
г) Брови близко одна отъ другой отстояпця
(или сросппяся), съ опущенными. и закруглен и щекъ наведены коричневыиъ тоноиъ и отными къ верху внутренними концаии. Меж* бликованы сиёсью желто-телеснаго и бел&го
бровное пространство и разстояше между дву тоновъ.
мя вертикальныии лобныии морщинани затем
д) Губы обезцвечены общииъ тономъ лица,
нено коричневыиъ тономъ во всю вышину въ который введенъ лиловатый оттенокъ сме
этихъ иорщинъ. Надбровчыя выпуклости вы сью голубовато-сераго тона съ губной помадой.
званы впередъ по способу изложенноиу въ
е) Румянеше слабое, произведено взятой на
общ. грине зрелаго возраста.
палецъ губной помадой, съ незначительной
д) Въ некоторыхъ роляхъ, при грине 8ре- принёсыо голубовато-сераго тона.
лаго возраста холерическаго-желчнаго темпе
ж ) Парикъ на нашемъ рисунке предположенъ
рамента, чрезвычайно эффектенъ орлиный носъ длинноволосый седой, длинная сёдая борода
(напр, въ роли Яго, «Отелло»). Грииъ и на и усы. Брови наклейные, кустистыя (еп brousклейка такого носа указаны въ общеиъ грине saille), теинее бороды, обравуютъ тупой уголь,
врелаго возраста. Ноэдри такъ же, какъ и въ вершиной къ корню носа, съ чуть закруглен
предыдущеиъ грине, следуетъ очертить темно ными внутренниии концаии.
Гриммъ холерическаго-желчнаго темперамен
красной краской.
е) Губы съужены и обезцвечены желто та, старческаго возраста, можетъ быть прнтелесной краской снешанной съ губной по мененъ къ ролянъ, въ которыхъ воля, направ
мадой. Углы рта опущены.
ленная для служешя страстяиъ, 8анимаетъ
ж) Румянеше производится светлыиъ £ ру- первое несто въ характере изображаемая лица.
мянъ, но лучше исполнить его смесью губной
Въ то же время типъ этотъ иожетъ быть
понады съ желто-телеснымъ тоноиъ, наклады прниененъ къ такииъ людяиъ, воля которыхъ
вая небольшое количество этой снеси на выпу направлена на служеше гуианитарныиъ и соклость скулъ и растушевывая это пятно сна щальнымъ идеяиъ, которону они предаются
чала къ носу и вннзъ по щеке и затемъ вверхъ всею страстностью своего темперамента.
«на нетъ» до височной впадины, которую следу
5) Гримы нервнаго темперамента.
етъ слегка затемнить голубовато-серыиътононъ.
Главныя признаки нервнаго теипераиента:
з) На нашемъ рисунке предположенъ па
рикъ изъ коричневыхъ темныхъ волосъ, (въ подвижная, безпокойная наружность, покры
котороиъ можетъ быть допущена и легкая про тое почти болезненною бледностью, продолго
седь ва вискахъ;) съ высокииъ лбомъ, безъ ватое лицо, глаза чрезвычайно быстрые. Воло
сы въ большинстве случаевъ каштановые тем
лысины, длинные усы и борода.
Гринмъ зрелаго возраста холерическаго желч ные, кожа прозрачная; иускулатура нало раз
наго теипераиента чрезвычайно эффектенъ для витая. Полнота при нервнонъ темпераиенте
ролей, где изображаются люди съ сильныии составляетъ исключительное явлеше.
Нервный человекъ одаренъ живыиъ восстрастями и непреклонной волей, неостанавливаюпреся для достижешя своей цели даже пршичивыиъ воображешенъ; страсти его пылки,
но при этоиъ онъ имеетъ склонность въ гру
передъ преступлсшеиъ.
сти. Въ большинстве случаевъ этотъ теиле3. Старческгй гримъ (рис. 34).
а)
Обпцй тонъ: на 1 темно-телесную, 2 раментъ встречается у людей посвятнвшихъ
желто-телесныя, 1 голубовато-серая и 2 ко* себя служенш искусстваиъ, каковы поэз1я и
музыка. Вследств1е своей непрактичности они
ричневыя жирныя точки.
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несчастливы въ жнзни, такъ кавъ обыденныя,
Въ женскихъ роляхъ современнаго репер
мелочныя 8&боты имъ ие по плечу.
туара отличительные признаки нервнаго теиГамлеть,— вотъ, по нашему мнешю,прототипъ перамента могутъ быть воспроизведены въ ро
нервнаго темперамеита. бъ драматической лите ляхъ светскихъ дамъ (не вертушекъ, къ ко
ратуре всехъ временъ и странъ гешальное про торыиъ больше пойдетъ гриммъ сангвиническаго
изведете Шекспира породило массу более или теипераиента).
менее стремящихся къ идеалу Гамлетовскаго
2. Гримъ зргьлаю возраста. (Рпс. 36).
тша ролей, въ которыхъ, сквозь обусловленную
а) Обпцй тонъ пролообычаями времени, средой, воспиташеиъ и гла женъ въ пропорцш на
венствующими общественный злобами дня, нас* 2 светло-телесныя, од
ку, сквозить бледный, задумчивый обликъ Шекс- на желто - телесная и
пировскаго героя.
одна коричневая жирныя
1. Молодой гриммънервнаго темпераментаточки.
(Рис. 35).
б) Брови съ закруга) Обпцй тонъ: рав ленными къ верху внут
номерный слой светло ренними концами. Лобъ
телесной краски.
8агримированъ коричне
б) Глазная впадииа вой, пополаиъ съ теинослегка затеинеиа голу телесной, красками,
бовато - серой, поно- вследств1е чего бровныя
фиг. зв.
ламъ съ темно-телес- выпуклости, покрытыя
ной красками, причемъ однимъ общииъ тономъ, выдаются впередъ.
бока носа затемнены Межбровное пространство слегка затеинено ко
«на нетъ» до крыль- ричневой, пополаиъ съ темно-красаой, красками,
Фиг. 35
евъ ноздрей, которыя
иежду двухъ вертнкальныхъ иорщинъ поднислегка обведены лншей
иающимися вверхъ отъ внутреинихъ концовъ
мзъ смеси темно-красной и коричневой красокъ. бровей. Височныя впадины затемнены голубов) Глаза подведены по правилаиъ изложен- вато-серымъ тономъ.
вшгь въ общ. грине иолодости, причеиъ на всю
в) Глаза подведены по правилаиъ общаго
толщу нижняго века, до нижняго края орбиты, гриниа зрелаго вовраста и глазные иешки
в&ложенъ голубовато-серый тонъ. По нижнеиу обозначены довольно резко. Глазная впадина
краю орбиты, начиная отъ слезниковъ до сере и бока носа до крыльевъ ноздрей затеинено
дин скуловой кости, проведена более темная по примеру предъидущаго грима, но въ бо
узкая полоска (такъ называемая синева подъ лее сильной степени сиесью голубой, серой,
пазами), которая чуть-чуть спускается ниже коричневой и теино-красной красокъ. Этимъ
края орбиты.
же тономъ,но темнее, очерчены самыя крылья
г) Брови (внутренне концы) слегка закру носа и резко обозначены носогубныя складки.
г) Губы покрыты общииъ тономъ, бледныя,
глены къ верху, какъ бы отъ слабаго сокра
щена бровной мышцы.
съ опущенныии къ низу углаин. Морщины лба
д) Углы, слегка покрытыхъ общииъ тономъ, и иорщины лучеобразно расположенныя у внешгубъ, немного опущены, носогубная складка у нихъ угловъ глазныхъ отвершй должны быть
крыльевъ носа довольно ярко обозначена, но наведены теино-красной, пополамъ съ коричне
вой, красками не резко, но эаиетно и отбликостушевана на нётъ къ углаиъ губъ.
ж) Румянеше произведено, по нравнламъ ваны светло-телесныиъ тоноиъ (си. правило
общ. молодаго грииа, светлыиъ № руиянъ; общ. грии.).
ввЪшняя впаднна слегка затемнена голубовато
д) Щекаиъ придана впалость резче, чеиъ въ
сЬрымъ тоноиъ, которыиъ придается небольшая предъндущенъ грине, голубато-серыиъ тоноиъ.
ж) Румянеше нроизведено светлыиъ № ру
впалость щекаиъ (си. правила общ. грииовъ).
з) На нашеиъ рисунке мы держались типа иянъ или светлотёлесной краской, сиешанной
Гаялета, Ур1эля Акосты. Парикъ длинноволо пополамъ съ губной поиадой, по правил, общ.
сый, вьюпцйся; небольшая раздвоенная бородка гр. зрел. воз.
з) На нашеиъ рисунке предполагается кур
я усы русагб или чернаго цвета *).
чавый парикъ съ высокииъ лбомъ, не очень длин
*) На нашемъ рисунке лобъ ве загримированъ,
ная окладистая борода и усы.
т. е. броввыя выпуклости не выдаются впередъ;
Гриммъ зрелаго возраста нервнаго темпераво есть роли въ которыхъ это не лишнее сде
иента подходить во всеиъ роляиъ пожилыхъ
лать, если изображаемое лицо художникъ или уче
ный. Грнмъ молодости нервнаго темперамента, людей, бурно проведшихъ иолодость. Онъ же
прагоденъ въ niecaxb современнаго репертуара,
вполне пригоденъ для ролей людей, которые до
Ш ролей молодыхъ людей въ родЬ Иванова,
(п драме А. II. Чехова), Жадова (Доходное Ме бв8уи1я ревнивы, кажутся злыми и жестокий,
хотя въ сущности могутъ быть очень добры
сто) я т. п.
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отъ природы. Они вследств1е своего сильнаго
воображешя склонны къ преувелнченго вслкаго
рода. Саиоубгёцаии въ большинстве бываютъ
люди нервнаго текнераиента. Нервный челов'Ькъ способенъ горячо любить, но достаточ
но неболынаго ничтожнаго, повидииоиу, обсто
ятельства, чтобы любовь сменилась ненавистью.
Гриммъ зрел, возраста нервв. темперамента мо
жетъ бытьпримененъ къ ролямъпожилыхъхудожниковъ и музыкантовъ и великосветскихъ дамъ.
8 . СтарческЩ гриммъ нервного темпера
мента. (Рис. 37).
а) Обпрй тонъ: на две
точки светло -телеснаго
тона, 1 желто-телесная,
одна коричневая и одна
голубовато-серая темныя
точки.
б) Глава подведены по
правилаиъ общаго гримма
старческаго возраста,
глазная впадмна затемне
на резче, чемъ въ предъФиг. 37.
идущихъ гримахъ, смесью
голубовато-серой съ тем
но-красной и коричневой красками такъ, чтобы
самая густая тень легла у корня носа, затеиъ
стушевывалась бы на нетъ по бокаиъ носа,
крыльямъ ноздрей и полутономъ проходила бы
подъ бровью м нижнимъ векоиъ.
в) Брови слегка вакругленныя у внутренни1Ъ кондовъ къ верху. Межбровное простран
ство, очерченное вертикальныии морщинами,
затемнено коричневыиъ пополаиъ съ теинокрасныиъ тоноиъ; ииъ же проложены горизон
тальный лобвыя морщины, которыя отблнкованы
светло-телесныиъ тономъ.
г) глазные мешки, окологлазныя морщины
(patte d’oie) наведевы тою же краской и такъ же
отбликованы.
д) Носогубныя складки наведены резче,
чеиъ въ гриие зрелаго возраста, теиъ же,
что и остальныя морщины, тоиоиъ. Имъ же
очерчены крылья ноздрей, которыя кроне того
отбликованы светло-телесной краской.
е) Худоба щекъ наведена голубовато-серымъ
тоноиъ, ииъ же обозначена впалость висковъ.
ж) Губы бевцветныя,
покрытая общииъ то
номъ лица, съ резко опу
щенными углаии.
з)На выпуклости скулъ
наведенъ слабый руиянецъ неболыпимъ количествоиъ взятой на палецъ губной поиадой.
и) На нашемъ рисун
ке предположены лысый
парикъ, усы и небольФиг. 38.
шая бородка.

Старчешя роли описанныхъ выше характе
ревъ иогутъ быть эффектны при грииё Hepвнаго темперамента. Женсмй грииъ этого воз
раста (фиг. 38) сходенъ съ иужскииъ, но нак
ладывается въ более смягчеиноиъ виде.
6. Гриммъ меланхолическаго темперамента.
Закончииъ нашъ обзоръ иеланхолическимътеипераиентоиъ, который есть только видоизгЬнете холернческаго и состоитъ изъ преобладаHifl нервовъ и желчи въ организие, а потому
и названъ нами составныиъ или сложныиъ текпераиентоиъ, въ отлнч1е отъ саиостоятельныхъг
предъидущнхъ. Меланхолики обыкновенно блед
ны, съ желтоватыиъ оттенкоиъ, худощавы, во
лосы и глава ихъ теиные, движешя медленны,,
вялы. Настроеше духа угнотенное. Иногда, вследcTBie какого-нибудь сильнаго потрясешя, эверпя
ихъ пробуждается, но не надолго. Меланхолики
редко увлекаются страстям, но разъ они под
дались ииъ, то увлечете ихъ бываетъ долгое,,
упорно-скрываеиое. Подозрительность, ревность,,
скупость, нелюдииство — отличительныя черты
ихъ характера. Они злопаиятны, но въ то же
вреия не забываютъ и добра. Грииы этого
темперамента могутъ быть рекоиендованы для
трагическигь и трагикоиическиъ ролей.
Подъ
39, 40 и 41 изображены три
гриииа иеланхолическаго теинераиента.
1. Гриммъ молодости. (Рис. 39).
а) Обпцй тонъ: на одну
светло-телесную одна жел
то-телесная точка.
б) Глава подведены по
правилаиъ общ. иолодаго
гриииа. Главная впадина
гатеинена смесью голубовато-сераго съ небольшимъ
количествоиъ теино-крас
наго тоновъ такъ, чтобы
у корня носа тень была бы
фиг. 39.
иного теинее, чеиъ подъ
бровью и нижнииъ векоиъ. Этииъ же тономъ
исполнены уже описанные наии выше круги подъ
главаии.
в) Брови ревко подняты къ верху внутренниии концаии (чувство иеры, должно подскавать наиъ где кончается естественность в
начинается каррикатура). Подобное очертате
бровей придаетъ ииъ характеръ страдатя, (см.
слеиу скорби).
г) Губы обевцвечены общииъ тоноиъ и съужены, какъ скагано въ правилахъ общ. гриммовъ.
Углы рта значительно опущены. Носогубныя
складки резко обозначены сиесью теино-красного и коричневаго тоновъ, у саиыхъ крыльевъ
носа, затеиъ оне сведены въ ниву «на нетъ»
къ углаиъ рта. Крылья носа очерчены теиъ же
тоноиъ.
д) Щекаиъ придана впалость сиесью голу
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бовато-серой н коричневой красокъ и скуло- чего она кажется отвисшей. Носогубныя склад
выя выпуклости отблнкованы светло-телесной ки проложены темъ же тономъ и опущены ни
же угловъ рта, съ легкимъ на конце закругкраской.
е) Румянеше произведено по правиламъ об лешемъ.
д)
Височнымъ впадинамъ и щекамъ придана
щаго молодаго грима, но самымъ свЪтлыжъ Л»
впалость смесью голубовато-сераго съ темнорумянь, н едва занятно.
Счнтаемъ не лишнииъ напомнить, что полное краснымъ тоновъ.
ж) Румянеше, по правилу общ. грима зрело
отсутств1в румянь придаеть совершенно мерт
вый видь грину, при чемъ зритель испиты* сти, исполнено самымъ бледныиъ Лё румянъ
ваеть нещнятное впечатлите. Какъ бы не былъ или небольшой частицей растертой на пальце
бг^денъ человекъ, но всетакн на лице его за- губной помады. Скуловыя выпуклости отбли*етно присутств1е теплыхъ тоновъ, хотя бы н кованы светло-темнымъ тономъ.
з) На нашеиъ рисунке предположены, редко
незначительное. Они составляютъ одинъ изъ
павныхъ прнзнаковъ жизни н вполне исче- волосый, съ высокииъ лбомъ, парикъ и рЬдше,
прямо висжщя бакенбарды *).
заютъ только после смерти.
3.
Старческгй гримъ меланхолическаго
ж) На лбу слегка воспроизведены тени, появ
ляющаяся при сокращеши мышцъ скорби (см. темперамента (Рис. 41).
а) Обппй тонъ: на одну
схему скорби) сиёсью коричневаго и теиносветло - телесную, двекраснаго тоновъ.
з) На нашемъ рисунке прическа или па желто-телесныя, одна го
рнкъ изъ текныхъ пряжыгь волосъ, съ боковымъ лубовато - серая и одна
ироборомъ, неболыше усики, и мушка подъ ниж коричневая точка.
б) Глаза у края ресницъ
ней губой.
Гримъ молодости меланхолическаго темпе обведены светло - красрамента пригоденъ для ролей иолодыхъ пред нымъ тономъ, для при
ставителей вымирающихъ родовъ, неудачниковъ, дачи глазаиъ слезливообианутыхъ любовниковъ, мизантроповъ и т. д. старческаго вида. Глаз
Женсгай гримъ этого возраста и темпера ная впадина густо затем
мента тотъ же, что и мужской, но въ более нена голубовато - серымъ
слягченнокъ виде. Онъ будетъ вполне типи- съ темно - краснымъ то
ченъ для ролей изнывающихъ въ глуши, меч- номъ. Ииъ же затеинены бока носа до крыльевъ
тательныхъ, н> малокровныхъ барышень н т. д. ноздрей.
2. Гриммъ зрть.мго возраста меланхоличе- в) Брови кустистыя, ниспадающая на ор
скаю темперамента. (Рис. 40).
биту космами, съ приподнятыми къ верху вну
а) Обпцй тонъ: на одну тренними концами.
светло-телесную две желтог) Все личныя и лобныя жорщины наложены
телесныя жирныя точки.
смесью темпо-краснаго и коричневаго тоновъ
б) Глаза съ сильной сине и отблнкованы светло-телеснымъ.
вой подъ нижнииъ векоиъ,
д) Височныя впадины и щечныя выражены
подведенной по правилу общ. голубовато-серымъ и коричневынн тонами.
грима зрел, возраста. Глаз
е) Губы безкровныя, узюя, лиловатаго от
ная внадива резче затемняет тенка. Носогубныя складки резко выражены,
ся чемъ въ молодожъ гриме съ закруглешемъ на конце (см. схема презретой же смесью, но съ пре- шя), углы рта опущены. Нижняя губа можетъ
обладающимь въ ней голу
бовато-серыиъ тономъ. Глаз
Фиг. 40.
*) Въ нФкоторыхъ роляхъ вавистливыхъ, скучные мешки обозначены темно- ннхъ, чиноввиковъ, брюзгливыхъ и вечно ч^мъ-никраснымъ по-поламъ съ коричневымъ тономъ. будь недовольвыхъ, эффектно затемнить височныя
Имъ же наведены л е тя морщины лица и отблн и глазныя впадины смесью желто-гЬлеснаго и ко*
ричневаго тоновъ, а также оттенить ею и межбровкованы светло-телеснымъ тономъ.
ное пространство; на толще верхнихъ вЪкъ, поста
в) Брови съ приподнятыми къ верху внут
вить темное пятно для придачи глазу эхидства.
ренними концами и жожбровное пространство за
Гриммъ меланхолическаго темперамента зрелаго
темнено коричневымъ тоноиъ съ темно-краснымъ возраста можетъ быть применяемъ къ ролямъ обма(пополамъ) которыми исполнены типичныя склад нутыхъ мужей въ роде Мольеровскаго Оргонта, (съ
другимъ парикомъ и волосяной наклейкой) брюзки, образуинщяся при сокращеши мышцъ скор жащихъ дядюшекъ, опеку новъ.въ водевиляхъ и легби (см. схему скорби).
кихъ комед1яхъ, разныхъ департаментскихъ служакъ
г) Губы узгая, бледныя, обезцвеченныя об- и т. д. ЖенскШ грнмъ тотъ же, что и мужской,
но въ более смягченной форме, идетъ къ ролямъ
щнмъ тономъ, съ опущенными къ низу углами престарелыхъ
дЬвъ тина приживалокъ комедШ
рта. Нижняя губа оттенена смесью коричне
Островскаго, Мольеровскихъ Бэлнзъ и Арсиной
вого съ голубовато-серымъ тономъ, вслёдств1е (Ученые женщины, Мизантропъ) и т. д.
13^
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иметь небольшую отвнслость, достигнутую по- личныиъ творчествоиъ, подчиняя задуманный
средствоиъ затемненная пространства между типъ, не только составившемуся нрм изучеиш
нижней губой и подбородкоиъ. Скулы отбли- роли поняпю о ея характере, но и природныиъ
кованы светло-телеснымъ тономъ, чтобы ярче очертатяиъ своего лица, безъ чего грииъ бу
детъ неестественъ, а подъ часъ и каррикатувыравнть щобу щекъ.
ж) Румянеше произведено осторожно, взятыиъ ренъ. Указаше на непреиениную безошибоч
ва палецъ небольшииъ количествоиъ губной по ность того или другого грима, нами предполагае
пади.
мая, (за исключетемъ историческихъ, портретв)
На нашеиъ рисунке мы держались типа ныхъ и традицюнныхъ),было бы поменьшей мере
Гарпагона, (Мольёровсюй скупой). Парикъ лы слишкоиъ самонадеянно. Этотъ вопросъ чисто
сый, длинноволосый седой; на голове выцветшая субъективная свойства, и можетъ быть решенъ
суконная шапочка-ериолка.
только саиииъ актероиъ. Для роли Яго (въ ОтелЖевсшй гршгь этого ло) я бы загрииировался смуглымъ брюветомъ
воэраста одииаковъ съ желчнаго вида, съ сросшимися «сердитыни» бро
мужскииъ, но исполняет вями, безъ бороды, съ однижиусами, н въ короткося въ более сиягченной волосоиъ парике; а между теиъ другой актеръ
форие. (Рис. 42, грииъ превосходно исполняетъ эту же роль въ курчавомъ рыжемъ парике, съ густой рыжей боро
приживалки).
На этомъ иы заковчииъ дой,—онъ такъ понялъ наружность Яго, ина
напгь обзоръ гриммовъ че загримироваться было бы для него неудобно
темперамента, но счита- и мешало бы ему свободно играть.
еиъ не лишнимъ огово
Всякая навязанная актеру подробность гри
риться,въ виду могущихъ ма, костюма и т. п., если она не принадлежите
возникнуть недоразуме- традицш, или не есть портретная характерная
Фиг. 42.
His.
черта историческая лица, стесняетъ исполнеРисунки, наии предлагаемые, не суть окон Hie, такъ какъ идетъ въ большинстве случаевъ
чательные хриммы ттьхъ типовъ, которые въ раэрезъ съ тЬмь образомъ, который заро
нами перечислены. Типичность и закончен дился въ душе актера при гоученш роли, а
ность ихъ, съ точки зрен!я грниа, зависятъ следовательно стесняетъ его личное творчество.
отъ множества подробностей, состоящихъ въ Поэтоиу каждый дельный режиссеръ понимаетъ
различныхъ добавлемяхъ и изиенешяга въ это и предоставляете актеру свободу въ выборе
расположети бровей, лиши глазъ, рта, мор грниа во всехъ техъ роляхъ, где нетъ авторщинь, лепки лица (впалость и выпуклость), скихъ или историческихъ указашй на грииъ.
парике, прическё, наклейке волосяныхъ де
Точно такъ же и иы задались мыслью ука
талей и т. д.
зать путь, по которому должно следовать въ
Мы видели, разбирая гримы теипераиента, выборЬ грива, стараясь по вовиожности осно
какое отношеше они имеютъ къ хринму воз вываться на фнзшлогическихъ и психологичераста, названному нами общимъ гриммомъ; скихъ данныхъ, и по иере дальнейшая развитаквмъ же точно образомъ мы будеиъ видеть Т1Я нашего труда, предложить читателю вывпоследствм связь, существующую между общи- боръ различныхъ типовъ, которые въ Свою оче
ии и гринами теипераментовъ всехъ другихъ редь могутъ изменяться имъ до безконечнотти.
последующихъ отдЬловъ.
(продолженхе слгъдуетъ.)
При выборе типа для грима, артистъ дол
К. Шиловсюй-ЛоишвсиШ.
женъ руководствоваться исключительно свониъ
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