
^  Курсъ театральнаго грима,
Г Л А В А  I.

Исторически обзоръ.—Научны л основания изуче
нья мимики лица и грима.— Художники и ученые, 
положившее основаше теорш выражешя человЪче- 
с&ихъ страстей.—Схемы Сюаервилл.—Мышцы чс- 
лов£ческаго лица, ихъ мехаиизмъ и выражения;

Въ начал* предлагаема™ руководства необ
ходимо поставить изучете мышцъ, выразителей 
челов*ческаго лица, или такъ-называеиыхъ экс- 
прессивныхъ мускуловъ, посредствомъ сокраще- 
шя коихъ получается то или другое выражеше 
страсти или аффекта, какъ основаше изучешя 
правнльнаго грима. Мнопе ученые писали и го
ворили по этому поводу, мнопе художники за
нимались этимъ вопросомъ; но только со вре
мени изыскашй франдузскаго физюлога, д-ра 
Дюшена (Булонскаго), творца теорш выраженia 
челов*коиъ волнующихъ его страстей, или точ
нее механизма, которымъ он* выражаются, и 
Чарльза Дарвина, область эта получила бол*е 
точную разработку.

До Дюшена вс* сочинетя объ этомъ пред
мет* трактовали больше о физюгномш, т.-е. о 
способ* распознавать характеръ человека на 
основаши наблюдешй чертъ его лица.

Таковы сочинетя художника Лебрена (Leb

run), анатома Кампера (Camper), Лафатера 
(Lafater), Чарльза Белля (Charles Bell), Гум- 
берта де-Сюпервиля (Humbert de-Superville), 
Грат‘юле (Gratiolet), за которыми уже идутъ 
работы Дюшева и Дарвина.

Въ сочинешяхъ итальянскаго художника Лео
нардо де-Винчи, жившаго въ Италш въ эпоху 
возрождешя, есть н*которыя Указ** на из- 
м*нетя вида лица и шеи при выра̂ рнш п*- 
которыхъ аффектовъ. Велимй художнмкъ пони- 
малъ значеше шейныхъ мышцъ и лоперечныхъ 
складокъ подъ подбородкомъ при. выражевш 
ужаса.

Въ 1667 году художпикъ Лебренъ попы
тался систематизировать свои наблюдешя, въ 
числ* которыхъ находится множество любоиыт- 
ныхъ для артиста фактовъ и выводовъ изъ 
нихъ вытекающихъ, напримеръ, о сходств* меж
ду людьми и животными.

Камперъ, голландсюй анатоиъ, около' 1774 
года, анализируетъ д*йств1я мышцъ лица.

Аншйшй физшогъ Чарльзъ Белль въ 1820 
году издалъ свои ученые труды по этому пред
мету, но бол*е обращалъ свое внииашё на свой
ства нервовъ, приводящихъ мышцы лица въ 
движете. Лафатеръ, швейцарск1й ученый, въ 
своемъ сочинеши не слишкомъ придерживается
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систематическаго порядка, и сочинешя его не
много подвинули вопросъ.

Упоиянемъ еще о ГумбергЬ де-СюпервилЪ, 
изобр̂ тшемъ въ 1827 году те схематичесюе 
рисунки для изображешя экспрешй, которые 
мы у него заимствуемъ.

№ 1. № 2.
Схемы Сювервиля.

Схема Д» 1, по Сюпервилю, есть экспрессы 
покоя, вели'пя: линги есть горизонтальны. 
№ 2 есть схема грусти: линш все опущены 
внизъ и идутъ по наружному направлению. 
Схема 3—веселости, смгъха: линш все 
подняты и идутъ наружу, вверхъ.

До Дюшена, жившаго въ 60-хъ годахъ те- 
кущаго столМя, опыты изучен1я сокращешя 
отдёльныхъ мышцъ йосредствомъ электризацш 
производились надъ трупами, часа два спустя 
после смерти. Видъ гримасничающего трупа до 
того ужасенъ, что немнопе выдерживали его, 
а электризащя лицевыхъ мышцъ у живыхъ лю
дей черезчуръ болезненна, чтобы демонстри
ровать мышечныя сокращешя продолжительное 
время. Дюшепу посчастливилось встретить ста
рика, у котораго лицо было поражено анесте- 
3ieft чувствительныхъ нервовъ, т.-е. было со- 
всеиъ безчувственно. Электризацш не произ
водила на него бол$зненнаго дейсшя, и Дю- 
шенъ безпрепятственно производнлъ надъ нимъ 
свои изыскав)я.

Результатъ этихъ занятй, книгу: «Mecha- 
nisme de la physionomie humaine» («Механизмъ 
челов̂ ческаго лица, или физюномш») Дюшенъ 
иллюстрировать фотографическимъ атласомъ, къ 
симмкамъ съ котораго мы, по и£р£ надобности, 
будемъ прибегать.

Какъ часто случается съ новыми открьтя- 
ни, книга Дюшена возбудила и насмешки и 
гонешя, прекративппяся лишь съ появлешемъ 
сочинешя Дарвина: «Экспресюя ощущенШ у 
челов^ и животнаго». Дарвинъ положилъ 
открытое Дюшена въ основаше своего труда.

Для правильнаго грииа и игры лицоиъ, на
добно разумно усвоить себе теорш выражешя 
различишь страстей и аффектовъ человека; 
необходнио изучить тотъ скрытый механизмъ, 
который приводить въ известное движете наше 
лицо, выражая этимъ движешемъ, совершенно 
понятно для зрителя, то или другое взволно
вавшее насъ чувство.

Механизмъ этотъ есть мускулатура, т.-е. 
мышцы лица.

Слово «мускулъ» происходить отъ латин- 
скаго слова «niusculus». «Мышцы, — говорить 
Гиртль въ своей анатомш,— суть деятельные, 
а кости—страдательные органы движешя жи

вотнаго т^ла».
Мышцы встречаются въ боль- 

шемъ чемъ кости количестве. Оне 
обладаютъ способностью сокращать
ся отъ раздраженifl нервовъ, отъ 
действ1я нашей воли или отъ вл1я- 
uifl другихъ возбудителей, какъ на
примеръ гальванизма. Каждая мыш
ца состоять изъ толстыхъ пучковъ 
волоконъ, которые лежать парал
лельно другъ другу, или соединяют
ся подъ различныии острыми углаии. 

Болыше и меньш1е пучки имеютъ оболочки изъ 
соединительной ткани. Каждый пучокъ есть 
совокупность различимыхъ невооруженнымъ гла- 
зоиъ иаленькихъ пучковъ, которые въ свою оче
редь представляютъ соединение иаленькихъ иы- 
шечныхь волоконъ.

Фигура 4.

Мышцы 9Kcopeccift:
1) жевательная, 2) височная, 3) лобная, 4) круговая 
в4къ, верхняя и нижняя, 4() пирамидальная, 5) 
бровная, 6) большая скуловая, 7) малая скуловая, 
8) общая поднимающая наружная, 9) общая под
нимающая внутренняя, 10) поперечная носа, 11) 
круговая рта и ланитиая, 12) треугольная подбо
родка, 13) квадратная подбородка, 14) грудяно- 

сосковал.

Фигура 4 представляетъ человеческую го-
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лову, съ которой удалена кожа н обнажена 
вся поверхностная мускулатура.

Мышцы головы почти все расположены на 
передней ея части—на лице и подразделяются 
автороиъ «Anatomie artistique», Матьясоиъ Дю- 
валеиъ, на две совершенно различныя другъ 
отъ друга категорш:

а) МыоЩы, елужапця для жевательныхъ двн- 
жевШ, т.-е. дввгаюпця нижнюю челюсть, и б) 
мышцы, которыя, подъ вл1яшемъ того или дру
гаго аффекта, изменяють черты лица и слу- 
жатъ такимъ образомъ выразителяии страстей; 
назовемъ ихъ мышцами выражешя или экспрес
сивными.

Жевательныя мышцы прикреплены къ ко- 
стяиъ. Мышцы же выражешя представляютъ 
совершенно другой видъ. Это кожвыя мышцы, 
т.-е. ташя, которыя двигаютъ кожу, а не 
кости. Оне тоньше и ихъ сокращешя не вы- 
зываютъ местной припухлости, соответствую
щей сократившейся мышце, но видоизмевяютъ 
и перемещаютъ формы складокъ перепончатыхъ 
покрововъ лица (наприм. вёки, губы).

Разсмотримъ сперва жевательныя мышцы.
Мышцы жевательвыя, по-латыви masseter, 

двигаюнця нижнюю челюсть, прикрепляются къ 
вертикальной ея части. Не станеиъ о нихъ 
много распространяться, такъ какъ оне лежать 
глубоко и не выделяются на варужной части 
лица. Друпя же изъ нихъ лежать ближе къ 
поверхности и прикрепляются къ углу челю
сти, какъ жевательная, или къ височной кости, 
какъ мышца височная.

1. Жевательная кышца (masseter), корот
кая, толстая, четыреугольная, исчерченная мно
гими сухожильными полосками, начинается двумя 
отделами, переднииъ и заднииъ, отъ нижняго 
края и внутренней поверхности скуловой дуги. 
Передшй, болышй отделъ, снабженный при на
чале своеиъ крепкииъ сумжил1емъ, сходится 
съ иеныпимъ и покрытыиъ имъ заднииъ отде- 
ломъ, и оба вместе прикрепляются къ наруж
ной поверхности ветви нижней челюсти до са- 
маго челюстнаго угла (фиг. 4,•).

У лицъ худощавыхъ иышца эта производить 
довольно резкую выпуклость, у передней части 
которой щеки кажутся какъ бы ввалившимися, 
иногда очень заиетно. При сокращен» жева
тельная мышца приподнимаетъ нижнюю че
люсть до соприкосновешя ея съ верхней, къ 
которсй она и прижимается съ большей или 
меньшею силой. Не касаясь вопроса о томъ, 
какую роль эта мышца играетъ при жеваши, 
замётимъ только, что во многихъ сильныхъ 
ощущешяхъ, или даже при простомъ усилш, 
челюсти невольно стискиваются, т.-е. сокра
щаются жевательныя иышцы.

Въ гневе, при угрозе, вообще въ техъ слу- 
чаяхъ, когда говорить, что человекъ скреже- 
щетъ зубами, жевательныя мышцы ярко обри

совываются въ виде квадратныхъ выпуклостей 
на боковыхъ частяхъ лица. Следовательно, ког
да мы гримируясь подчеркиваеиъ, оттеняеиъ 
эти мышцы, получается энершческсе, а вме
сте съ темъ и жесткое выражение лица.

2. Височная мышца (muse, temporalis), за- 
нииаетъ пространство височной поверхности че
репа (фиг. 4_а), начинаясь отчасти и отъ 
внутренней стороны крепкой волокнистой фас- 
щи, которой она покрыта. Лучеобразно-схо- 
дяпцеся пучки височной мышцы на половине 
своего пути переходить въ сухожильные и, на
конецъ соединившись, въ виде широкаго сухо- 
жилш проходятъ подъ скуловую дугу и при
крепляются къ венечному отростку нижней 
челюсти.

Височная мышца также поднямаетъ ниж
нюю челюсть; а такъ какъ она покрыта своей 
фасщей и лежитъ въ глубине височной впа- 
дивы, то при сокращена своемъ она не про
изводить особенной выпуклости и заметна толь
ко при жевавш.

Перейдеиъ теперь къ мышцамъ выражешя.
Частью прекрепленныя къ костямъ черепа, 

частью къ коже, эти мышцы перемещаютъ и 
видоизменяютъ складки ея и перепончатые по
кровы, ею образуемые.

б. Мускулы выражешя расположены: одни 
вокругъ глазъ и бровей, т. е. заннмаютъ верх
нюю часть лица; друпе, сходясь къ ноздрямъ 
(крыльямъ носа) и рту, заннмаютъ среднюю и 
нижнюю части лица.

А. Мышцы верхней части лица:
Лобная (фиг.4-в), пирамидальная (фиг. 4_4 *), 

броввая (фиг. 4-5) и круговая в^къ (фиг. 4—»).
Б и В. Мышцы средней и нижней части 

лица.
Большая и малая скуловыя мышцы (фиг. 

4. в ■ 7), общая поднимающая наружная (фиг. 
4_в), общая поднимающая внутренняя (фиг. 4-»), 
поперечная носа (фиг. 4_ю), круговая рта, къ 
которой присоединиемъ и ланнтную (фиг. 4_и), 
трехъугольная и квадратная подбородка (фиг. 
4-12 и 13) и наконецъ кожная и грудино-соско- 
вая (фиг. 4-и), играюпця видную роль въ вы
ражении сильныхъ ощущешй.

А) Мышцы верхней части лица.

1. Лобная мышца (m. frontalis), или му- 
скулъ внииашя, начинается отъ надпереносья, 
близъ шва между носовыми костями и лобной 
костью и отъ внутренняго конца надбровной 
дуги (также надглазничнаго ея края) идеть 
расходясь съ тою же мышцею другой стороны 
по лобныиъ бугоркамъ вверхъ и, расширяясь 
въ виде тонкаго, плоскаго мышечнаго слоя, 
прикрепляется умеренно выпуклымъ краеиъ къ 
переднему краю сухожильнаго растяжетя, по- 
крывающаго верхнюю часть черепа въ виде
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шапочки (фиг. 4_з). (Аноневроза, черепной су- 
мжильный шлемъ).

Чтобы понять механизмъ любой мышцы, нуж
но дать себе ясный отчетъ въ томъ, что не
подвижный конецъ ея прикрепленъ къ череп
ному сухожильному шлему, почти у тыльной 
части черепа, а подвижный конецъ у бровной 
кожи.

Сокращаясь, лобная мышца стягиваетъ кожу 
снизу вверхъ, следовательно поднимаетъ бровь 
и гЬмъ вызываеть поперечныя на лбу складки 
и придаетъ лицу выражев1е внимания; при 
еще большемъ сокращенш получится выраже- 
Hie изумленгя. У женщинъ и детей, обладаю- 
щяхъ нужной и эластичной кожей, не особенно 
поддающейся образовашю складокъ кожи лба, 
при сокращенш лобной мышцы л объ можетъ 
оставаться совершенно гладквмъ. Тогда припод
нятая брови и широко раскрытые глаза, доста
точно выр&жаютъ внимаше на лице женщины 
или ребенка.

2. Круговая 1шща в$къ (m. orbicularis 
pulpebrarum) окружаетъ кольцеобразно глазни
цу или глазную впадину и состоять изъ нЪ- 
сколькихъ частей действующихъ более илн ме- 
н-fce самостоятельно и не имеющихъ одивако- 
ваго значешя въ выраженш лица. Часть этой 
мышцы, которая собственно составляетъ кру
говую мышцу века, находится въ самой его 
толщ*, и сокращешемъ своимъ производвтъ 
смыкаше века. При умеренномъ сокращенш 
она служить къ прищуртатю глаза, т. е. 
сближаете веки, не смыкая ихъ вполне. Та
кое сокращен1е не составляетъ еще само по 
себе отдельнаго выражешя лица, но можетъ 
считаться характернымъ добавлешемъ ко мно- 
гамъ другнмъ экспресс1ямъ аффектовъ. Такъ, 
напримёръ, присоединяя это прищуриваше глазъ 
къ легкому сокращен» треугольной мышцы 
губъ (мышцы отвращещешя и недовольства), 
ова придаетъ лицу или пренебреокительный 
видъ, илн же выражаеть чувство полнаго от
вращения. Другая часть круговой мышцы, рас
положенная вне в^къ, съ точностью соответ
ствуете глазвой впадин* черепа. Эту мышцу 
мы вазовемъ мышцей круговой орбиты илн глаз
ной впадины. Она подразделяется на две ча
сти: а) круговая орбита нижняя, сокращете 
которой поднимаетъ немного вверхъ нижнюю 
веку, образуете бороздку въ месте соединены 
своего со щекою и, не будучи сама по себе 
выразительной, заканчиваете впечатленie иск
ренняя смгьха. Другая часть б) называется 
круговая орбита верхняя, которую мы разсмо- 
тримъ подробнее, такъ какъ она производите 
характеристичным отлич1я въ выраженш лица. 
Это щвшца размышленгя, созерцангя, сосре
доточенности.

И такъ, круговая верхняя мышца орбиты,, 
мускулъ равмышлешя, лежите подъ кожей бро

ви, и фибры ея описываюте дугу, ковечныя 
точки которой прикреплены къ соответству
ющие точкамъ глазной впадины.

Механизмъ этой мышцы понятенъ, такъ какъ 
она подобно всякой другой дугообразной мыш
це, неподвижной въ своихъ оконечностяхъ, 
должна, сокращаясь, выпрямляться. На освова- 
нш этого ова видоизменяете и положеше при
легающей къ ней кожи брови, делаете его попе- 
речно-прямолинейнымъ, опускаете, а следова
тельно натягиваете кожу лба, уничтожая мор
щины. Это изменеше черте лица противоположно

тому, которое 
происходите отъ 
сокращешя лоб
ной мышцы, въ 
чемъ мы убедим
ся, если срав- 
нимъ между со
бою схематиче- 
сюя изображе- 
шя обеихъ экс- 
npeccifi (фиг. 5).

На самомъ де
ле, и обадушев- 
ныя состояшя, 
выраженныя со- 
кращ ен1емъ 
этихъ мышцъ, Ai- 
аметрально про
тивоположны од
но другому. Нел ь- 
зя одновремен
но сосредоточить 
свое внимате на 
каком ъ-л ибо 

внешпемъ явленш и въ тоже время преда
ваться посторовнему размышленш. Обыкновен
но наблюдается следующая последовательность 
этихъ двухъ nacTpoeHift человеческаго духа и 
присущихъ имъ выражешй человеческаго лица: 
субъекте направляете свое внимаше на раз- 
сматрнваемый предмете, глаза его раскрыты, 
блестяте, лобъ сморщенъ сокращешемъ лоб* 
ной мышцы, затемъ уже субъекте приступаете 
къ размышлешю о внденномъ, сосредоточи
вается самъ въ себе, уединяется такъ сказать 
отъ внешняго Mipa. Брови опущены, лобъ глад- 
юй, глаза полузакрыты векомъ вследств)е со- 
кращетя верхней, круговой мышцы века, или 
же совершенно закрыть полнынъ сокращешемъ 
этой мышцы.

3. Мышца, поднимающая крыло носа 
(ноздри) и верхнюю губу (levator aloe nasi 
et labii superioris), которую анатомъ Санторини, 
ради краткости, назвалъ пирамидальной (руга- 
midalis), есть мышца угрозы (фиг. 4-41).

Она находится въ межбровномъ пространстве 
на уровне корня носа и состоите изъ корот- 
кнхъ, вертикально расположенныхъ фнбръ,
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окончаше коихъ (нижнее) прикрепляется къ 
костямъ носа, а верхнее въ глубине межбров- 
наго пространства. Механизмъ этой мышцы со
стоять въ тожъ, что, будучи однижъ концомъ 
прикреплена неподвижно къ концажъ носа, она 
стягиваетъ книзу кожу жежбровнаго простран
ства, образуя ьъ ней коротшя, поперечный 
складки, причемъ глава брови (начало ея) не
много опускается.

Лицо, на которомъ сокращена эта жышца, 
принимав тъ жест
кое, угрожающее 
выражение, почти 
переходное къ на- 
падешю. Глядя на 
фиг. 6, невольно 
подумаешь, что ес
либы передъ нами 
находилось изобра
жеше всей фигуры, 
то и кулаки ея бы
ли бы сжаты, а жо- 
жетъ-быть и ножъ 

Мышца угрозы. стиснуть въ руке.
Заиетимъ, что каж

дая тень, лежащая въ межбровноиъ простран
стве, или проведенная въ нежъ темная черта 
придаетъ лицу жесткое выражеше (фиг. 6), 
такъ же какъ и сокращеше пирамидальной 
мышцы, обрисовывая оттененныя поперечныя 
складки.

Поэтому у субъектовъ съ сросшимися бро
вями физюном]я выражаетъ строгость и жест
кость, которая впрочемъ жожетъ и не согласо
ваться съ действительнымъ характеромъ чело
века.

4. Бровная мышца—мышца, сморщивающая 
брови, (muse, corrugator supercilii) — мышца 
скорби. Эта мышца лежитъ глубоко подъ ко
жей начала или главы брови. Неподвижное 
ея прикреплен1е у лобной кости надъ бровной 
дугой; оттуда фибры ея направляются наружу 
внизъ и прикрепляются къ коже брови на 
уровне соединешя главы брови (широкой ея 
частью) съ концонъ (узкой).

Механизмъ этой мышцы состоитъ въ томъ, 
чго она т;.нетъ бровь внутрь и слегка вверхъ, 
и такъ какъ она прикрепляется къ жесту со- 
единев1я широкой части брови съ узкою, то 
въ этой точке получается какъ бы перелоиъ 
лиши брови; она оказывается какъ бы подхва
ченной изнутри, сверху, какъ завеса, припод
нятая и закрепленная швуркомъ къ непадвнж- 
ной точке. Вследствю этого, на коже средней 
части лба образуются концентричешя складки 
на месте этого перелома брови.

Сравнивая выражеше лица фигуры 1-й съ при
лагаемою фиг. 7, мы убедимся, что здесь изме- 
неше сосредоточивается въ начале брови и 
межбровноиъ пространстве лба, т.-е. что вы-

Прилагаемъ (фиг. 8 и 9) для сравнешя схему 
скорби и схему смеха.

Фиг. 8. Фиг. 9.

Скорбь. СмФхъ.

Б) Мышцы средней части лица.
5. Большая скуловая мышца (muse, zygo- 

maticus major) — мышца емпха, начинается 
на личнбй поверхности скуловой кости и под- 
вижнымъ концомъ прикрепляется къ углу рта. 
Механизмъ ея состоитъ въ томъ (см. фиг. 9), 
что она тянетъ уголъ рта наружу и вверхъ, 
причемъ OTBepcTie рта расширяется, теряеть 
прямолинейность, такъ что оба угла рта припод
няты наружу.

Кроме того, кожная складка, идущая отъ 
ноздрей внизъ къ губамъ (назовемъ ее носо
губной), кончающаяся около угловъ рта, оря-

пимаетъ такое же 
направлеше, какъ 
ироть, т.-е. идетъ 
кверху и наружу, 
принимая видъ 
кривой лиши. Ко
жа на скулахъ со
бирается въ склад
ки около глазного 
отвергая, отчего и 
сама линш глаза 
кажется немного 
приподнятой 
(фиг. 9).

Вследотое сокращешя скуловой мышцы по
лучится экспресмя искренняго смиьха.

С корбь.

ражеше скорби по
лучилось вследств1е 
приподнятого нача
ла брови на уровне 
соединешя ея съ 
увкииъ концомъ и 
присутств1я корот- 
кихъ складокъ, на
ходящихся непо
средственно надъ 
этимъ перелоиомъ 
и складокъ более 
проетранныгь, за- 
нииающихъ сред
нюю часть лба.
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Затемъ познакомимся съ сокращенкми, вы

званными, помимо волн субъекта, раздражешемъ
мышцы посредст- 
вомъ электрическа- 
го тока. На фиг.
10, если мы закро- 
емъ левую поло
вину изображенная 
лица, то увидимъ 
фальшивую, не пол
ную экспрессш сме
ха. Левая же сто
рона, не подвергну
тая электризацш, 
остается совершен
но спокойной. На 

фигуре 11 электризуются обе болышя ску- 
ловыя мышцы, верхъ же лица совершенно без- 
участенъ. Если мы вакроемъ нижнюю половину 
лица, то убедимся въ томъ, что оно совершенно 
спокойно; закрывъ же верхнюю половину, уви
димъ, что ротъ смеется.

Получаемая экспресш натянутаго смтьха, 
или фальшивой улыбки, весьма характерна. 
Эта улыбка Леди Макбетъ, приветствующей 
короля Дункана. Такой же результата полу- 
чаютъ артисты, умеюпце улыбаться однимъ 
ртомъ, оставляя въ полной неподвижности мыш
цы верхней части лица- Эффектъ такой игры 
лица выходить очень xopomifi и слова роли 
какъ бы иллюстрируются ею.

На фигуре
12 — йргъхъ

радосшмаю

удивления — 
экспресш по
лучена посред- 
ствомь едино- 
в р еменной 
электризацш 
лобныхъ и 
болыпихъ ску- 
ловыхъ мышцъ.

6. М алая 
скуловая z 
общая поднимающая внешняя (m. zygoma- 
ticns minor) мышца плача (фиг. 4-7»в).

Внутри большой скуловой мышцы встре
чается маленькая мышца, идущая отъ перед
ней части скулы внизъ н прикрепляющаяся 
п  толще верхней губы. Мышца эта не игра- 
еть никакой роли въ выраженш лица при 
«ехе, но видоизменяетъ носогубную складку 
такъ же, какъ и следующая, общая поднима
ющая, внешняя и служить выраженш уми- 
лешя, грусти, плача.

7. Общая, поднимающая верхи, губу и 
крвлья носа, (levator, labii superioris et aloe 
nasi externus) внешняя прикрепляется къ ниж
нему краю орбиты и опускается въ верхнюю

губу, иногда отделяя отъ себя отростокъ къ 
ноздре.

Сокращеше ея поднимаетъ верхвюю губу, но 
не губное отверстое, такъ что каясдая поло
вина губной линш, поднятая изнутри и опу
щенная въ наружномъ конце, слегка изогнута 
сверху внизъ и наружу, что составляетъ об
ратное действ1в большой скуловой иышцы.

Въ тоже время средняя часть носогубной 
складки приподнята и сама она искривлена 
обратно тому, какъ она видоизменяется при 
сокращенш большой скуловой.

Вслёдств1е этого, лицо принимаете выраже
ше недовольства, плача. Для большей ясности 
сравнимъ изображенныя на фиг. 13 схемы сме
ха и плача и мы прндемъ къ заключешю, что 
результаты сокращешя мышцъ этихъ двухъ 
экспрешй противоположны одинъ другому.

Фнг. 13.

СгЬхъ. Плачь.

Въ своемъ руководстве къ изучсшю ана- 
томш, предназначаеиомъ имъ для артнстовъ и 
художниковъ, Матьясъ Дюваль говорить, что 
если принять во внимаше то ничтожное раз- 
стояше, отделяющее обе мышцы другъ отъ 
друга, народное изречете: „оте смеха недале
ко до слезь», подтверждается вполне при
родой.

8. Мышца поднимающая внутренняя
(muse, levator alae nasi et labii superioris in- 
ternus). Мышца рыдатя, горючихъ слезь, 
прикреплена вверху внутренняго края орбиты, 
опускается вертикально и несколькими фибра
ми прикрепляется къ крылу носа (ноздре), а 
болыпнмъ ихъ числомъ къ верхней губе въ 
средней ея части.

Механизмъ ея приподнимаете среднюю часть 
губы, не приводя въ движете губное отверстое 
и поэтому придаетъ каждой половине губъ кос
венное направлеше книзу и наружу такъ же 
какъ и предъидущая, но гораздо определеннее. 
При этомъ расширяются ноздри, такъ какъ оне 
приподняты сокращешемъ этой же мышцы. Но
согубная складка, вся приподнятая вертикально, 
выпрямляется и какъ будто получаете новое 
назначеше канала для стока слезь выделяе- 
иыхъ глазными отвергая ми.

Эти видоизменешя и составляют, экспрессш
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неподвижпая точка, по направлешю къ которой 
сокращаются разсматриваемыя аышды, собирая 
кожу щекъ и носа въ нисколько вертикаль- 
ныхъ складокъ (перпендикулярныхъ направлен]» 
мьтацы). Можетъ быть caia по себе эта мышца 
и недостаточно выразительна, но когда сокра 
щеше ея сопровождается учатенъ мышцы вни- 
машя и смеха (до улыбки), то выражеше ста
новится очень характерно, если мы вглядимся 
въ выражеше фигуры 16.

Фиг. 15, б.

В. Мышцы нижней части лица.

10. Круговая хытца губъ (orbicularis oris). 
Въ толщ* губъ, такъ же какъ и въ толще 
векъ, находится мышца, фибры которой окру- 
жаютъ отверспе рта. Ее такъ же какъ и кру
говую м. века можно разделить на две части. 
Фибры ея (внутреншя) касаются края губъ, а 
внешшя более удалены отъ нихъ. Бели первая, 
т. е. круговая внутренняя, самостоятельно со
кращена, то, тесно сжимая отверспе рта, при- 
жимаетъ къ зубамъ окрашенную часть губъ. 
Получаемая экспрешя охарактеризована выра- 
жешемъ: ротъ сердечкомъ. Вторая (круговая 
внешняя) придаетъ рту сварливое выражеше, 
выпячивая впередъ нижнюю губу,—экспрессия, 
про которую говорятъ: губы надулъ.

Фиг. 15, а. 
Уиллеме, плачь, скорбь.

закроемъ правый глазъ изображаема») субъекта. 
На фиг. 15 а, направо, электризащя большой 
скуловой, и, если закрыта левая сторона лица, 
получается выражеше улыбки. Закрывая левую 
сторону, слезливое выражев1е становится опре
деленнее. Фигура 14, изобраясаетъ наиполней
шую экспрессш плача.

9. Поперечная мышца носа (Trauversalis 
nasi), мускулъ сладострасппя, прикрепляется 
къ коже щекъ около боковыхъ частей носа, от

туда направ
ляется къ сере
дине носа, до- 
стигаетъ до на
ходящаяся на 
поверхности но
са тонкаго су
хожильная ра- 
стяжешя, кото
рое и соединя- 
етъ обе части
мышцы воеди
но. Это сухо
жильное растя- 
жеше или апо
невроза есть
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горючихъ слезь (фиг. 
14) сильная плача.

Схема этоя выра
жешя показываете, 
что все лицевыя склад
ки направляются къ 
внутреннему углу гла
за, т. е. къ мёсту при- 
креплешя разематри- 
ваемой мышцы (фиг. 
156).

На фигуре 15 а 
экспрешя умилешя

Фиг. 14. Горючи слезы. Н плача получились 
посредствомъ электри- 

зацш левой малой скуловой мышцы, и выра
жеше плача становится определеннее, если мы

11. Треугольная, или осаждающая уголь 
рта мышца, (m. triaugularis depressor anguli 
огёз). Мышца презрптя принадлежите ниж
ней губе и представляете изъ себя мясистый 
треугольникъ, основаше котораго прикреплено 
къ нижней челюсти у подбородка. Оттуда фибры 
этой мышцы направляются къ угламъ рта, где 
и прикрепляются вершиной треугольника къ 
кожё лица.

Мышца эта опускаете углы рта и выгибаете 
книзу и наружу линш губъ, кроме того опус
каете носогубную складку, придавая ей поч
ти прямолинейный видъ, за исключешеиъ ниж
ней ея части, которая закругляется вокругъ

от версия рта.
Выражеше, по

лучаемое вслед- 
CTBie иеполнаго 
сокращешя раз- 
сиатриваемой 
мышцы, есть вы
ражеше грусти, 
а при полномъ 
—презрптя.

На фиг. 17 
выражеше это 
довольно рель
ефно передано. 
Какъ фигура, 

Презр-Ые. такъ и схема на-
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глядно показ ываюта на
сколько характерна носо
губная складка съ ея за- 
круглешемъ на конце и 
опущенные углы рта. Акте
ру часто приходится, гри
мируясь для роли требу
ющей по характеру сво
ему презрительная выра
жешя лица, долго ломать 
себе голову, какимъ бы 

Схема презр*и1я. оттенкогь грима поярче 
это выразить. Таковы наприм. роли Яго, Ме
фистофеля, Вуриа, Глумова и т. д. Слегка отте
ненная снизу нижняя губа, закругленные концы 
носогубной складки, и дело сделано, художе
ственное чутье, чувство меры, нодскажутъ въ 
какую силу держать тонъ этого грима.

12. Квадратам шлица нижней губы 
(quodraugularis); мышца отвращения нахо
дится подъ основашемъ предъидущей и такъ же 
прикрепляется къ нижней челюсти. Оттуда фиб
ры ея направляются косвенно кверху внутрь и 
прикрепляются подвижныиъ концомъ ко всей 
длине нижней губы. Фибры эти опускаютъ ниж
нюю губу или, такъ сказать, опрокидываюте ее, 
выворачиваютъ, при чемъ появляется грииаса,

присущая человеку, 
отведавшему чего ли
бо противнаю и от- 
плевывающагося. 
(Фиг. 19).

13. Подкожная 
шеи, (plutysma my- 
oides), удаленная на 
нашей фиг. 4 для 
показаюя другихъ 
шейныхъ мышцъ, 
есть находяпцйся съ 
обоихъ внешнихъ бо- 
ковъ шеи тонмй мы- 

Отвращеше. шечный слой, служа
щей какъ бы подкладкой шейной коже.

Мышца эта прикреплена снизу къ коже верх* 
ней части груди, оттуда фибры ея направляются 
косвенно вверхъ къ нижней челюсти и прикреп
ляются къ коже: 1) подбородка, 2) угловъ рта, 3) 
нижней губы, 4) щекъ. Саиыя верхшя фибры почти 
горизонтальны и простираются отъ околоушной 
кожи къ коже угловъ рта. Этому то пучку ворх- 
нжхъ фибръ подкожной мышцы присваивается 
иногда назваше Санторишевой мышцы смеха (ri- 
soirus Santorini), хотя назваше это и не верно. Въ 
сущности подкожная мышца сама по себе не 
экспрессивна, но усиливаете своииъ сокраще* 
шегь экспрессш разныхъ другихъ мышцъ, до
водя ее до высшей точки. Risoris Santorini 
сааа по себе даете лишь экспрессш неесте
ственной, злой усмешки переходящей къ угрозе. 

Во всякоиъ случае подкожная мышца опуска

ете нижнюю челюсть, слегка открывая ротъ и стя
гивая углы его немного книзу, при чемъ обра

зуются харак- 
терныя складки 
на коже шеи. 
П р и с у т CTBie 
этихъ складокъ 
замечено было 
Леонардомъ да 
Винчи и упоми
нается имъ въ 
числе характер- 
ныхъиризнаковъ 
экспрессш ужа
са. Бели отли- 
чительныя видо- 
изменешя сокра
щешя подкож

ной мышцы сопровождаются сокращешями лоб
ной мышцы (фиг. 20) физюном1я принимаете 
выражеше внимашя и удивлснЫ вызванныхъ 
какииъ-либо страшнымъ зрелищемъ. При со

кращены бров
ной иышцы по
лучается выра
жеше невыноси
мой муки,съта- 
кимъреализмомъ 
изображенной на 
фиг. 21. При со
кращены пира
мидальной мыш
цы носа, полу
чается экспрес
сы дикой угро
зы и т. д.

Изъ этого краткаго по возиожности перечня 
лицевыхъ мышцъ мы вндииъ, что оне делятся 
на два рода: 1) иышцы самостоятельно вы- 
разительныя (лобная, бровная, скуловая) и 2) 
иышцы, дополнявщя выражеше (круговая 
века, поперечная носа, подкожная шен и т. д.).

Для артиста важенъ вопросъ совместна™ 
действЫ различныхъ мышцъ и особенно мышцъ 
самостоятельно выразительныхъ. Свойственная 
каждой изъ нихъ экспрешя есть такъ-сказать 
слоте илн целое слово языка мимики. Въ немъ, 
какъ и во всякоиъ другоиъ языке, слога и 
слова соединяются для того, чтобы создать 
речь.

Изъ трудовъ Дюшена, Дарвина и др., мы зна- 
емъ, что на человеческомъ лице болёе четы
рехъ мышцъ никогда не приходяте въ движе
те единовременно; но совместное действ!е од
ной или нёсколькихъ мышцъ всегда соответ
ствуете выраженш того душевна™ движешя, 
которыиъ оно вызвано, а следовательно все
гда логично. На фигурё 22 представлено со
вместное действ1е сокращешя треугольныхъ 
мышцъ рта и бровныхъ. Фигура реально н по
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нятно передаетъ 
выражеше стар
ческой скорби, 
близкой къ от- 
чаяшю.

Прилагаеиъ 
для удобства за- 
noMHuaRifl таб
лиц; лицевыхъ 
мышцъ и ихъ 
экспресс̂ , о ко
торыхъ говорит
ся въ этой пер
вой глав*.

Таблица лицевыхъ мышцъ, или мышцъ 
экспресий.

I. Мышцы верхней части лица:
1. Лобная muse, frontalis—мышца внииашя.
2. Круговая в$къ orbicularis palpebrarum, 

она делится на три части:
a) собственно мышца века, служащая смы- 

кашю глаза, дополняющая экспрессш;
b) круговая орбита верхняя—мускулъ раз- 

иышлёшя;
c) круговая орбита нижняя—дополн. выраж. 

искренняго cMtxa.
3. Пирамидальная, pyramidalis — мышца 

угрозы.
4. Бровная, cor. supercilii—мышца скорби.
II. Мышцы средней части лица:
5. Большая скуловая, zygomaticus major— 

мышца см*1ха.
6. Малая скуловая zygom. minor—мышца 

плача.
7. Общая поднимающая паружная.
8. Общая поднимающая внутренняя—мыш

ца рыдашй, горючихъ слезъ.
9. Поперечная носа, transyersalis nasi—мыш

ца сладострастия.
III. Мышцы нижней части лица:
10. Об* части круговой и. губъ, orbicularis 

oris—«ротъ сердечкоиъ» и «губы надуть».
11. Треугольная губъ triangularis oris — 

м. прсзрЪшя.
12. Квадратная м. губъ quadraugul. oris— 

м. отвращешя.
13. Подкожная шеи, plutysma myoTdes—до

полнительная.

Г Л А В А  И.
Обпил понятм,—Ц*Ьль снстематическаго изучешл 
грима. —  Что такое гримъ. —  Гримировальвыл 
краски. — Ихъ приготовлеше. — Принадлежности 
грииировальнаго ящика.— Классификация грима.— 
06mift грииъ.—Его иодразд-Ьлетя — Гримъ молодо
сти, ар-благо и старческаго возраста,— Добавочный 

гримъ болезни.
Грииъ есть искусство, посредствомъ кото

раго актеръ, основываясь на анатомическихъ 
и физюлогическихъ данныхъ, можетъ изменять,

соответственно исполняемой роли, черты своего 
лица, налагая на оное разлнчныя особо приго- 
товленныя краски.

До сихъ поръ какъ въ русской, такъ и за
падной литературе существовали весьиа по
верхностно разработанвыя руководства для гри
ма, или слишкоиъ не ясно изложенныя или же 
слишкомъ кратюя. Безъ пояснительнаго рисун
ка вполне невозможно толково разъяснить на
чинающему, а следовательно вполне веуиелоиу 
человеку, те npienbi и правила грима, до 
которыхъ приходилось додумываться годами. И 
первокласснымъ артистамъ необходимо созна
тельно проводить на своеиъ лице ту илн дру
гую черту. Въ большинстве случаевъ начи
наю шде артисты инстинктивно накладывають 
краски на лицо и часто делаютъ это зря, 
обпуй недостатокъ любительскаго грима.

Задача грима состоитъ въ томъ, чтобы по
нимать цель появлешя светлаго пятна, или 
тени, или морщины тамъ, где въ сущности ихъ 
негь совсемъ на физюномш гримирующагося.

Актеръ, играюпцй мольеровскаго скупого, на
примеръ, можетъ иметь полное лицо и посред
ствомъ грима изобразить на неиъ скупость 
такъ, что другой актеръ, отъ природы облада
вший костлявой физюшшей, но не умеюпцй 
владеть гримомъ, не сможетъ и близко подой
ти къ требуемому ролью идеалу. Разительныиъ 
прииеромъ этого уменья можетъ быть В. Н. 
Давыдовъ въ роли Гарпагона. Собственное ху
дожественное чутье его подсказало ему весь его 
гримъ. Пишущему эти строки не разъ случа
лось слышать отъ самого Давыдова, что еслибъ 
онъ раньше зналъ о существовали такихъ по- 
co6ifi, какъ атласъ Дюшена, это сократило бы 
ему и трудъ, и часто неудачныя пробы пер
ваго времени его артистической деятельности.

Мы находимъ унёстныиъ, прежде чемъ при
ступить къ изложешю правилъ грима, дать
одинъ советь начинающииъ артистамъ. Более 
чемъ полезно будетъ, если, получивъ какую- 
нибудь роль и уяснивъ себе ея характеръ, 
умеюпцй немного рисовать актеръ набросалъ 
бы свой гримъ. Неумеюпде же владеть каран- 
дашомъ могутъ подобрать подходящую физ10- 
номш изъ существующихъ въ продаже порт- 
ретовъ известныхъ деятелей разныхъ эпохъ 
или вообще среди портретовъ тотъ типъ,
который, по ихъ мнешю, будетъ ближе под
ходить къ ихъ понятш о роли. Мнопе люби
тели дуиаютъ, что, надевъ лысый парикъ, 
накрасивъ поярче носъ, изборозднвъ лицо чер
ными полосками-морщинаии, все уже сдёлаио, 
и они наслаждаются теиъ, что никто изъ зва- 
комыхъ ихъ узнать не можетъ. Все это лож
ное понятие. Резюй гримъ, несоразмерный силе
света раипы и величине театра, портить впе- 
чатлеше игры артиста. Онъ мертвить лицо, де- 
лаетъ его похожимъ на иаску и лишаеть воз-
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ложности «играть» имъ, а между т*мъ эта 
игра лицомъ есть важное подспорье для артн
стовъ вс*хъ амплуа. Покойный П. Н. Садов- 
ск!й возбуждалъ гомеричесюй хохотъ въ зри- 
теляхъ при первомъ своемъ появленш на сце
ну въ «Свадьб* Кречинскаго» въ роли Рас- 
плюева. Садовшй стоялъ молча на авансцен*, 
не двигаясь ни однимъ мускуломъ кром* ли- 
цевыхъ, а весь театръ помиралъ со см*ху. 
Много было у него такихъ моментовъ въ ис
полненш ролей, а между т*иъ гримъ Садов- 
скаго былъ весьма незначителевъ (въ смысл* 
сложности), все д*ло д*лала мимика лица, т. е. 
логично и кстати сокращаемые мускулы изо* 
бражаеиаго чувства или аффекта. То, что Садов
скому и другниъ исполинаиъ нашей родной сцены 
подсказывала ихъ гетальность, изучеше теорш 
движешя челов*ческихъ страстей (изложенная 
вкратце въ первой глав* нашего труда), пра
вильная и уи*лая гримировка могутъ дать вся
кому серьезно изучающеиу свое д*ло артисту. 
Но драматическое искусство вообще» а гримъ 
въ частности требуютъ не одного только сухого 
изучешя. Артистъ долженъ выработать въ се- 
б* наблюдательность. Подмечать типы, схва
тывать и запоминать все характерное въ ма- 
лЪйшнхъ проявлешяхъ обыденной, уличной жиз
ни — должно быть постоянной заботой арти
ста. Часто случается, что артистъ придумыва- 
етъ гримъ, жесть, а они никакъ не выходятъ. 
Вдругъ на улиц*, въ фойе театра, на вечер*, 
ему удается подмётить то, что именно нужно 
и до чего ему никогда бы не додуиаться. «Приро
да лучппй учитель», говорилъ безсиертный Ми- 
кель Анжело своимъ ученикамъ и посл*дова- 
телямъ. Пожелаемъ вс*иъ истинныиъ арти
стамъ всегда помнить это мудрое изречете.

Какъ уже сказано, предлагаемый курсъ есть 
едва ли не первая попытка привести въ це
лесообразную систему вс* т* npienii грима, 
до которыхъ актеру приходится додуиываться 
самому, ощупью, такъ сказать чутьемъ. Во вся
коиъ случа* природная наблюдательность есть 
лучийй способъ прюбр*темя познанift въ д*л* 
грима. Дипша живописи,-у«»*дьд рисовать -слу- 
жатъ здесь большими подсцорьяии,но,ху1ьдё- 
ла не въ нихъ. Часто бываетъ, что xopomifl 
живописецъ, не знакоиый съ услов1ями сцены, 
не съум*еть загримироваться самъ и загрими
ровать другого. Происходить это отчасти отъ 
того, что, грииируя лицо при боковоиъ и верх
ней. освёщешяхъ, упускается изъ виду нижнее 
осв*щеше рампы, которое сл*дуетъ всегда по
мнить, такъ какъ оно можетъ забить грииъ са
мыми неожиданными эффектами.

Сов*туемъ начинающииъ изучать пр1еиы гри
ва запастись гипсовой иаской (если возиожно 
со своего лица), которую сл*дуетъ раскрасить 
въ гЬлесный цв*тъ, расписать глаза и окра
сить губы. Когда краски высохнуть, ихъ сл*-

дуетъ покрыть такъ-называемымъ негативныиъ 
или иаюликовыиъ лакомь и дать хорошенько 
просохнуть. Такую иаску чрезвычайно легко 
грииировать по усиотр*шю театральными крас
ками, до той поры пока лакъ не сойдетъ, что 
случится не скоро. Гримъ весьма легко сти
рается съ иаски салоиъ на полотенц*, лакъ 
асе остается не тронутыиъ. Гипсовая раскра
шенная маска или еще того лучше бюстъ въ 
натуральную величину (на неиъ можно пробо
вать и эффекты париковъ) служатъ весьиа 
практичвыиъ no:o6ie*b для изучешя вс*хъ от
раслей грииа. Поел* того какъ начннаюпцй 
испробуетъ грииъ на гипсовой маек*, ему сл*- 
дуетъ повторить его на своеиъ лиц*. Изъ опы
та дознано, что загримировать другого легче, 
нежели себя самого.—Лицо мажется, пачкается 
краской, а въ результат* некрасивая, невыра- 
зительная, какъ бы зататуированная маска.

На основаши этого иы говоримъ, что въ 
интересахъ артнстовъ и артистокъ въ особенно
сти изучать грииъ на своемъ лиц*. Артистка 
должна заботиться о красот* и выразительно
сти своего лица,—искусство, которому она слу
жить, требуетъ отъ нея извёстнаго изящества, 
но разуинаго, основаннаго на знанш д*ла и 
уи*ньи какъ иожно бол*е извлечь изъ даинаго 
природою.

Въ заключеше скажеиъ, что предлагаемый 
нами краски вполн* безвредны, всл*дств1е чего 
всяв1я опасешя за св*жесть и цв*тъ лица па- 
даютъ сами собой. Къ тому же, насколько наиъ 
лично случалось вид*ть, весьиа неинопе при- 
ходятъ на сцену уи*я наприи*ръ правильно на
румяниться. Большинство рнскуетъ выйти на 
сцену илн съ чахоточными пятнаии иа щекахъ, 
или съ б*ло-розовыиъ, кукольнымъ цв*тоиъ 
лица, что является крайне нежелательныиъ для 
дебютанта, такъ какъ задача его состоитъ въ 
тоиъ, чтобы произвести на публйку наивыгод- 
н*йшее впечатл*ше. ‘ '

Гргюроваяьвыя краски приготовляются 
изъ безвредныхъ растнтельныхъ и минеральныхъ 
красокъ, распущенныхъ и си*шанныхъ до густо
ты съ какимъ либо жиромъ.

Главные тоны, которые необюдиио ии*ть въ 
грииировальноиъ ящик*, суть: бёлый, черный, 
коричневый, ярко красный, темно-красный, те
лесный св*тлый, т*лесныйтемный, желтый те
лесный и голубовато-с*рый.

Лучппя и вполн* безвредныя краски — это 
ии*ю1щеся повсюду въ продаж* Лейхнеровшя 
берлиншя краски. Для желающихъ самимъ 
заняться приготовлешемъ гримировальныхъ кра
сокъ опишеиъ способъ ихъ изготовки. Берется 
одна часть козьяго очищеннаго сала или кольд
крема и распускается на ум*ренномъ огн* съ 
2 частями бёлаго воска. При растапливании 
ихъ сл*дуетъ наблюдать, чтобы см*сь эта не 
пузырилась, для чего пом*шиваютъ её стеклян
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ной или за неиметемъ таковой деревянной па
лочкой. ЗагЬмъ, когда масса хорошо разошлась 
и соединилась, осторожно и продолжая поме
шивать, всыпаютъ въ нее желаемую, сухую, 
мелко протертую краску до тЬхъ поръ, пока 
вся масса достаточно окрасится. Затемъ, снявъ 
краску съ огня, ее остужаютъ, выливъ на стекло 
или же просто па фаянсовое блюдо.

Остуженную краску растираютъ какимъ-ни- 
будь плоскимъ, гладкимъ предметомъ, наприм. 
имеющимися въ продаж* стеклянными пести
ками для растирашя красокъ или же просто 
костянымъ разрезнымъ ножомъ. ЗагЬмъ или 
перекладывают̂  краску въ разделенную на пе
регородки жестяную коробку, или же накла- 
дываютъ ее въ продаюпцеся въ художествен
ныхъ магазинахъ металличесюе съ отвинчи
вающимися пробками флаконы. Эти флаконы, 
хотя немного усложняютъ доставаше краски, 
такъ какъ она твердЬетъ и безъ нагрёвашя 
не вытекаетъ изъ флакона, но они им*ютъ то 
преимущество, что наложенный изъ нихъ на 
фаянсовую палитру краски всегда чисты, чего 
невозможно достигнуть въ жестяныхъ короб- 
кахъ. Въ виду того, что краска можетъ осесть 
книзу на дно, а на поверхности останется одна 
жирная, безцв*тная масса, то вторично, при 
перекладывали во флаконъ или коробку ее 
разогревать не следуетъ.

Безвредный для лица краски:
Ь'/мял - рисовый крахмаль, рисовая пудра, 

магнез1я. Белила цинковыя, свинцовым безу
словно вредны для кожи, вызывая огрубелость 
и сыпи; мель, столь часто употребляемый, су
шить кожу, а нередко вызывавтъ трещины.

Красная—карминъ, кошениль, турецмй ба- 
канъ.

Черная—голландская сажа.
Коричневая—жженая шнна, жженая умбра.
Желтовато-тшесная — светлая охра съ 

белой.
1 Ълубовато-аърая—саяса съ белой и лег

кой примесью синьки.
Тгълесная евгыплая—белая съ небольшой 

примесью кармина и охры.
Темно-тгьлесная—белая теръ де сьэнь, кар- 

ми пъ.
Для наложетя этихъ красокъ на лицо упо

требляются бумажный или кожаныя, а иногда 
и замшевыя растушки, продаюнцяся во всехъ 
художественныхъ магазинахъ, и малепьюя мяг- 
юя кисти. Въ театре, на театральномъ жар
гоне, растушки эти называются подмазками. 
Кроме ящика съ красками и соответствующая 
надобности количества подмазокъ, въ шкатул* 
ке актера должны находиться черный и русый 
карандаши для подводки глазъ, коробка ру
мянь светлыхъ для молодыхъ ролей, румянь 
потемнее, баночка Лейхнеровской губной по
мады, заячья лапка для наложешя румяпъ, |
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коробка жирной Лейхнеровской пудры съ пу
ховкой, стклянка одеколону, палочка какаова- 
го масла для снягоя грима, (иные заменяютъ 
это кольдкрешомъ или вазелиномъ, а то и про
сто очищеннымъ свинымъ саломъ). Полезно 
иметь тройное складное зеркало, потому что 
въ немъ можно видеть ансамбль, общее впеча- 
тлете своего грима и въ фасъ и въ профиль.

е т ъ .

Для облегчешя запомипашя разделимъ раз
личные виды грима на o6iqift, вспомогатель
ный, характерный. Подъ именемъ общихъ 
гримовъ подразумеваешь: 1) гримъ молодой, 
2) гримъ зрелаго, 3) гримъ старческаго воз- 
растовь, и дополнительный къ нимъ гримъ 
болезни.

Вспомогательные гримы — это те, кото
рые, не составляя сами по себе определенна™ 
типа, служатъ дополнемемъ къ нему, часто 
весьма характерными Таковы: 1) утолщете 
худого лица, 2) худоба полнаго лица, 3) изме- 
пеше носа и губъ.

Характерные гримы:
1) Расовый гримъ, т.-е. гримъ различ- 

ныхъ народностей, выражаемый въ окраске ко
жи, строети черепа, разрезе глазъ и т. д. 
2) Индивидуальный грииъ, то-есть гримъ 
темпераментовъ, страстей, пороковъ. 3) Исто- 
рическШ гримъ, т.-е. подрисовка своего лица 
подъ типъ изображаемаго на сцене историческаго 
деятеля. 4) Гримъ традицюнный, т.-е. гримъ 
старыхъ актеровъ, создавшихъ роль, перешедппй 
безъ изменешя къ ихъ прееиникамъ. Таковы 
напримеръ: городничШ въ «Ревизоре», Фамусовъ 
Скалозубъ въ «Горе отъ ума».

I. Общ№ гримъ.

Общгя для вегьхъ видовъ грима прави
ла. А) Гримировка начинается съ основного или 
общаго тона (шщ цвета лица), смотря по воз
расту и расе требуемаго ролью грима. Б) 
Гримировка завершается легкимъ, очень тон- 
кимъ слоеиъ пудры, наложеннымъ на все лицо, 
для того, чтобы оно не блестело и получило 
общ1й сиягчаюпцй излишнюю резкость тонъ. 
Эти два правила касаются всехъ грииовъ 
безъ исключешя, а потому упоминать о нихъ 
больше не будемъ и просимъ запомнить ихъ 
разъ навсегда.

Для молодыхъ ролей основной тонъ со- 
ставляютъ белила, т.-е. белая краска, которая 
находится въ гримировальномъ ящике, какъ 
наиболее безвредная, или ж&ЭДейхнеровская 
светлая телесная краска, продаюицигся въ на- 
лочкахъ. Артисткамъ, обладающимъ более неж
ной кожей, рекомендуется личная помада, из
вестная подъ именемъ Сгёте Simon. Неболь
шое количество этой помады, положенное ва
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лицо в затемъ покрытое легкшгь слоемъ розо
ватой пудры, придаетъ ему чрезвычайно в*ж- 
вый товъ, напоминающей, какъ говорять фран
цузы, le veloutl de la рвсЪе. Обращаемъ внима- 
н!е всехъ вачинающшъ в подвизающихся уже 
артнстовъ на некрасивый видъ в вредъ всехъ 
имеющихся въ продаж* сухихъ б'Ьлнлъ, мела, 
жидкхъ, Ыапс de perles н т. д. Некрасивый 
видъ происходить отъ того, что эти белила не 
ложатся равномЪрныиъ слоемъ на лицо, и кро
ме того, если на немъ выступаетъ испарина, 
то эти б*лила имеютъ свойство ствраться ею, 
оставляя полосы на лице, вредъ (же отъ нихъ 
тотъ, что кожа отъ нихъ грубеетъ, меняетъ 
цв*тъ, покрывается преждевременными морщи
нами. Жирныя белила Лейхнера, белила имею
щаяся въ грвиировальномъ ящик* и сгбше Si
mon—вотъ три сорта белилъ, за которые мож
но поручиться,—они вполне безвредвы.

Для ролей зргьлаю возраста основной 
тонъ темнее, т.-е. кладется темной телесной 
краской.

Для лицъ смуглыхъ и желчныхъ—желтая 
телесная.

Для старческою возраста употребляется 
белая и желтая телесныя пополамъ съ не
большой примесью темной телесной и корич
невой краски.

Этими основными товами лицо испещряется 
въ виде иеболыпихъ жирныхъ точекъ. Затемъ 
пальцами растираютъ ихъ въ однообразный слой 
по всему лицу, захватывая и часть шеи, но ста
раясь при этоиъ, чтобы краска ложилась равно
мерно.

Молодое, красивое лицо *).
Гримъ вегьхъ драматическихъ молодыхъ 

ролей.
Когда лицо покрыто равномернымъ слоемъ 

белилъ, приступаютъ къ подведенгю г.газъ.
Это одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ гри

ма. Редше изъ артнстовъ сразу дошли до со- 
вершенства въ этоиъ поввдимому нетрудномъ 
приеме грима, а между темъ игра глазъ во 
всехъ роляхъ вообще, а въ молодыхъ въ осо
бенности, имеетъ существенное значеше. «Под
вести глаза» (зе fairc les yeux) значить отте
нить верхнюю и нижнш> веку темвымъ цве- 
томъ настолько, чтобы со сцены глазъ казался 
и больше и выразительней, прюбрелъ бы и 
блескъ, и живость. Производится эта операщя 
посредствомъ растушки, покрытой слегка подо- 
гретымъ слоемъ краски или же мягкой кистью.

Гринирующйся долженъ принять въ раз- 
счетъ: 1) форму своего глаза, 2) длину и гу
щину рееннцъ и В) цветъ ресницъ.

Глазъ отъ природы продолговатый не сле-
*) Си. схему грима молодости на раскрашен

ной таблиц^ 1-й, последовательно изображающей 
лсЬ семь манипуляцШ грима.

дуетъ удлинять черточкой, идущей отъ внеш- 
няго угла векъ—наружу, такъ какъ это при
даетъ ему неестественный, каррикатурннй мон- 
гольшй типъ. Достаточно провести не сильную 
тень на обоихъ векахъ, сначала на нижнемъ 
тотчасъ подъ ресницами; затемъ, зажмуривая 
поочередно глаза, наложить такую же тевь надъ 
ресницами верхвихъ векъ у самаго корня рес- 
ничныхъ волосковъ. Наконецъ, не давъ краске 
совершевно застынуть, растушевать ее паль- 
цемъ, но лишь настолько, чтобы пропала рез
кость лиши. Обыкновевно это делается чер- 
выиъ карандашомъ, нмеющимся въ продаже для 
той же цели, или же черной краской на рас- 
тушке. Но мы не советуеиъ прибегать къ этой 
краске, она ииеетъ непр1ятное свойство во 
отмываться сразу, расплывается во время игры 
и размазывается при растушевке, такъ какъ 
ложится слишкомъ густо.

Русыиъ и белокурымъ артистамъ предлагаемъ 
имеюпцеся въ продаже карандаши crayon-blond, 
при употребленш коихъ получается более есте- 
ственный видъ грима глаза.

Круглый глазъ можно удлинить, проводя 
клинообразныя черточки отъ внешняго угла 
векъ наружу. Вслёдствее этого глазъ получаетъ 
миндалевидную форму (oeil en amande) чрезвы
чайно эффектную на сцене. Саио собой раз
умеется, что грииъ круглаго глаза не огра
ничивается однеии этими черточками,—ресницы 
подкрашиваются такъ же, какъ это было ска
зано выше.

Длинныя ресницы, если ове не достаточно 
темны, можно окрасить следующииъ образомъ: 
слегка разогретую растушку, покрытую густымъ 
слоемъ краски (или подогретый на газе каран- 
дапгь), подносятъ какъ можно ближе къ раскры
тому глазу, и, несколько разъ сомкнувъ веки, 
иаблюдаютъ, чтобы ресницы прошли по растушке 
или карандашу. Вследств1е этого ресницы окра
сятся и дадутъ естественную тень отъ себя 
подъ глазомъ, отчего будутъ казаться еще длин
ней и гуще.

Лицамъ, лишеннымъ длинныхъ ресницъ, со- 
ветуемъ слегка, но только очень слегка, отте
нять нижнюю веку подъ проведенной каран
дашомъ чертой голубовато-сёрымъ тономъ, ко
торый заменить въ данноиъ случае естествен
ную тень, падающую отъ густыхъ ресницъ и 
скроетъ ихъ отсутств1е на лице актера.

Манипулящя 3-я состоитъ въ гримуъ бро
вей. Грииируюнцйся долженъ принять въ раз- 
счетъ характеръ исполняемой имъ роли. Мы ви
дели въ главе первой, какъ вследств1е сокра
щешя бровныхъ мышцъ меняется выражеше 
лица. Припомнить схемы этихъ выражешй (фиг. 
7 и 8): оне ярче всего подскажутъ намъ, что 
намъ делать со своими бровями.

Каждый темпераментъ, каждая страсть чело
веческой натуры налагаетъ свою печать на
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наше лицо, и наблюдатель, руководствуясь внеш
ними признаками, всегда можетъ дать ту или 
другую верную характеристику наблюдаемаго 
субъекта. Известно, что приподнятая сокра- 
щешемъ лобныхъ мышцъ брови придаютъ лицу 
выражеше напряженнаго внимашя, удивленш. 
Поэтому артисты, обладаюпце отъ природы вы
соко очерченными бровями, играя роли людей 
ровнаго, флегматическаго темперамента, хорошо 
сдЬлаютъ, если слегка опустятъ линш своихъ 
бровей, и иаоборотъ. Брови, лежапця правиль
ной, не резко очерченной дугой, слегка удли
ненный къ вискамъ, всегда красивы и шгЪ- 
ютъ спокойное, отчасти величавое выражеше. 
Сросипяся брови придаютъ лицу жесткое выра- 
жеше, присущее сильныиъ и грубымъ натураиъ. 
Внешшй ковецъ брови, слегка приподнятый, 
нризнакъ лукавства и хитрости. Ташя брови 
приличны ловкимъ субреткамъ мольеровскихъ 
комедой, мнтриганкаиъ, злостныиъ кокеткамъ. 
Мольеровская Фрозина, Грибоедовская Лиза, 
Глумовъ («На всякаго мудреца довольно про
стоты»), Скапснъ, Сганарель, Маскариль—вотъ 
роли, въ которыхъ слегка приподвятая во вн$ш- 
неиъ конце бровь дополняетъ общее впечатл'Ь- 

' Hie лукавства. Саио собою разумеется, что 
здесь, какъ и везде, чувство меры должно 
руководить артистомъ. Утрируя, или подчерки
вая излишне ту или другую подробность гри
ма, легко впасть въ каррикатуру. Сроспмся, 
и притомъ опущениыя внутренними концами 
внизъ, брови — признакъ жестокости, гневнаго 
и суроваго характера, это брови леди Макбетъ, 
Тибальда (Ромео и Джульета), Нерона, воеводы 
и т. д. (фиг. 6). Слегка опущенные внешше и 
приподнятые внутрепше концы бровей (схема 
фиг. 8) придаютъ лицу страдальческое выра
жеше. Это гримъ страдающихъ героинь (фиг. 
22), несчастныхъ любовннковъ и вообще всехъ 
техъ ролей, въ которыхъ скорбь главенству- 
етъ. Общее и неизменное правило для русыхъ 
и блондиновъ: подводя брови, следуетъ всегда 
руководствоваться цветомъ своихъ волосъ или 
надеваемаго парика и брать тонъ немного тем
нее иатуральнаго, но отнюдь не черный. Рез- 
юй контрастъ между бровями и цветомъ волосъ 
и бороды всегда некрасивъ, потому что не- 
естественъ. Блондины съ черными бровями — 
аноиамя, но и то, если внимательно къ нимъ 
присмотреться, мы увидимъ, что волосы бро
вей ихъ въ большинстве случаевъ отнюдь не 
черны, а только на несколько тоновъ темнее, 
чемъ волосы и борода. Гримируя брови русыми 
тонами, можно совершенно свободно усиливать 
ихъ цветъ до желаемаго результата, а это 
будетъ иметь естественный и красивый видъ.

4. Румяна:
Мнопе неопытные артисты румянятъ только 

середину щекъ, оставляя белыми весь носъ, 
глазную впадину и околоушное пространство

щеки. Такой npieMb и не красивъ, и не прави- 
ленъ, потому что придаетъ лицу видъ чахоточ
ной маски, мертвенность. Следуетъ (для моло
дыхъ ролей) румянить лицо начиная отъ скулъ 
(около ушей) равномерныиъ слоемъ розовыхъ 
театральныхъ румянь (сухихъ), покрывая ими 
всю щеку и бока носа, не выключая глазную 
впадину и виски. При исполненш ролей цвету- 
щихъ юношей и девушекъ не мешаеть слегка 
усилить тонъ румянъ на скулахь. Если имеют
ся въ распоряженш два тона румянъ, то более 
резкииъ тономъ румянятся ушныя раковины. 
Необходимо также румянить нижнюю поверх
ность ноздрей и перегородку носа, а внутри 
ноздрей класть слой розовой краски, состав
ленной изъ белой и светлой красной красокъ; 
иначе у лицъ съ широкими ноздрями оне ка
жутся какими-то некрасивыми отверст1ями. 
Гримъ ноздрей придаетъ имъ изящество и тон
кость. Подбородокъ и надбровную часть лба сле
дуетъ румянить очень тонкимъ слоемъ румянъ, 
но румянить непременно, если не хотимъ, что
бы эти части лица казались отмороженными. 
Нарумянившись указанными способами, актеръ 
производить впечатлеше здоровья и молодости, 
такъ какъ лицо его воспроизводить тотъ цветъ 
кожи, про который говорится «кровь съ моло- 
комъ».

5. Гримъ носа.
Форма носа чрезвычайно важна въ общемъ 

строе грима лица, такъ какъ онъ представ- 
ляеть всегда характерную особенность тина. 
Въ распоряженш актера есть разныя средства 
придать ему ту или другую форму. Можно, 
вопервыхъ, удлинить носъ, нарумянивъ или 
слегка затемнивъ бока его, а все переносье 
и кончикъ носа оставивъ белыми. Вследств1е 
этого приема носъ будетъ казаться длиннее. 
Горбатый, римсюй носъ или орлиный получит
ся, если мы слегка затемнимъ бока его, а сре
ди переносья поставимъ светлую точку (бликъ) 
белой краской, а ноздри снизу и перегородку 
носа затемнимъ. Вздернутый носикъ субретки 
получится, если мы слегка затемнимъ перено
сье, а ноздри немного расшнримъ кверху темно
красной краской съ примесью коричневой. Этотъ 
гримъ требуетъ большаго уменья, такъ какъ съ 
нимъ легко впасть въ каррикатуру.

6. Гримъ губъ и подбородка.
Губы покрываются слоемъ Лейхнеровской губ

ной помады для придан in имъ свежести и яр
кости. Следуетъ при этомъ обращать внимаше 
на то, чтобы углы рта, вне окрашенныхъ отъ 
природы частей, не были запачканы губной по
мадой. Краснота въ углахъ рта придаетъ ему 
золотушный или, какъ говорить народъ, «слю
нявый» видъ. Эта краснота превосходна для 
рта Бальзаминова въ «Женитьбе Бальзамин ова» 
Островскаго, и составляетъ одинъ изъ характер- 
ныхъ деталей грима В. Н. Давыдова. Для дра-
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матическихъ ролей этого следуетъ избегать. 
Большой ротъ уменьшается, если мы въ оба 
угла его положит» по светло-телесному пятну, 
которое стушуемъ съ остальнымъ цветомъ ли
ца. Узюя, безкровныя губы принимаютъ видъ 
полвыхъ и чувствевныхъ, если иы кисточкой, 
обиокнутой въ подогретую губную помаду, рас
ширить очерташя губъ и полученное очерчен
ное пространство наполнить слоемъ губной по- 
■ады. Полныя цветупця губы можно сделать 
узкими и малокровными, закрасивъ ихъ тельной 
краской. Черточками, поставленными въ углахъ 
рта темной краской (горизонтально), можно уве
личить малевькй ротъ, а опустивъ ихъ книзу— 
придать рту страдальческое выражеше.

Для удлиненгя лица следуетъ слегка за
белить визъ подбородка и затемнить руиянаии 
щеки, начиная отъ височной впадины внизъ по 
вертикальному отростку нижнечелюстной кости 
до шеи, стушевывая края полученной лиши къ 
иосу такъ, чтобы площадь щеки, идущая вер
тикально внизъ отъ нижняго края глазницы, 
была светлее площади ея, идущей отъ височной 
впадины къ нижнему краю нижнечелюстной кости. 
Обратная манипулящя расширить узкое лицо, 
т.-е. если румявеше произведеиъ отъ нижняго 
края глазницы вертикально внизъ, а плос
кость лица, идущая отъ височной кости къ углу 
нижнечелюстной, будетъ светлее.

7. Гримъ щекъ.
Въ гриме молодости манипулящя эта до

бавочная, в производится только въ двухъ слу- 
чаяхъ: когда хотять сделать долгое лицо ху- 
дощавымъ, а сухощавое полнымъ. Сухоща
вое лицо можно загримировать полнымъ, если 
начиная отъ глаза книзу по щеке, минуя носъ, 
дугообразно къ уху, провести теиной телесной 
краской съ маленькой примесью темно-красной 
довольно широкую черту. Образовавшееся вну
три этой дуги пространство наполнить светло
телесной краской н слить съ нею посредствомъ 
тушевки края очерченной дуги, а на выпукло
сти щекъ около носа поставить светлый бликъ. 
Затемъ на щеки наложить оканчиваюпцй вся
кую гримировку легшй слой пудры; излишняя 
же темнота снимается полотенцемъ. Полное 
лицо можно всегда загримировать худымъ; для 
этого следуетъ: точно определивъ положеше 
скуловой кости отъ носами до места прикреп- 
ленш нижней челюсти слегка и ровно затем
нить темно-телесной краской, смешанной съ 
небольшою частью голубовато-серой, всю щеку 
клинообразно, начиная отъ нижняго края ску
ловой дуги внизъ къ месту закреплешя жева
тельной мышцы (masseter) съ нижней челюстью 
(см. фиг. 4_i). Въ центре этой тени следуетъ 
положить более темное пятно одной голубовато
серой краской, соблюдая чувство меры, не рез
ко; края же этого пятна обязательно растуше
вать, чтобы оно слилось съ общимъ тономъ изоб

раженной впадины. Верхней, глазничный край 
скуловой дуги следуетъ мягко осветить светлой 
телесной краской, а самую глазницу и веки 
затемнить. Пространство же, идущее отъ корня 
носа по направленно бровной дуги къ внеш
нему углу векъ (т.-е. место нахождешя верх
ней круговой иышцы орбиты, см. фиг. 4-4), 
покрыть тономъ темнее. Затемъ полотенце и 
пудра уничтожать излиште светъ и тени. 
Въ добавлеше къ этому упомянемъ о встре
чающихся въ иныхъ руководствахъ способахъ 
при;ав)я лицу полноты. Иные артисты въ 
доброе, старое вреия подкладывали подъ щеки 
въ ротъ часть отрезаннаго яблока, но способъ 
этотъ иучителенъ и иешаетъ говорить. Другой 
способъ состоитъ въ наклейке слоя ваты, по
крытой телеснымъ цветомъ; но этотъ способъ 
тоже не рекоиендуется, такъ какъ эти наклеен
ный щеки, вопервыхъ, трескаются, а вовто- 
рыхь имеютъ неестественный, мертвый видъ. 
Вообще искусственная полнота или худоба лица 
не можетъ иметь видъ природный, а потому 
всегда некрасива. На основаши этого, если 
только въ роли нетъ пряиыхъ указан!й на то 
или другое, лучше воздержаться отъ этой ма
нипулящи и играть съ своимъ лицомъ.

Въ заключеше опишеиъ еще одинъ гримъ, 
добавочный ко всеиъ и встречающая так
же и въ иолодыхъ роляхъ: это -гримъ или 
каска болезни *) (или саиой последней ея сте
пени, какъ наприи. въ роли Маргариты Готье— 
La dame aux camelias).

При 1-й манипулящи общ№ тонъ кладется 
бледно-телесной, сиешанной съ голубовато-се
рой краской такъ, что на шесть точекъ белой 
ставятъ одну серую точку.

При 2-й манипулящи глаза подводятся такъ 
же, какъ и при здоровомъ гриме съ тою 
только разницею, что вся глазничная впадина 
затеиняется сёроватымъ товомъ, а на верхвюю 
веку кладется слой руиянъ, что придаетъ глазу 
лихорадочный блескъ. Отъ слезника, т.-е. внут- 
ренняго угла глазнаго отверстия ндетъ по на
правленно наружу и внизъ темноватая черта, 
стушеванная внизу—то, что называется „сине 
нодъ глазами

При 3-й манипулящи бровяиъ придается 
страдальческШ видъ (т.-е. приподнятые до
вольно сильно внутренше концы бровей) и 
слегка намечаются на лбу характерный складки 
страданья, что достигается сокращешемъ бров- 
ныхъ и лобиыхъ мышцъ (см. фиг. 7).

Четвертая манипулящя состоитъ въ нару- 
мяненш щекъ на скуловой выпуклости, назы
ваемой у французовъ la pommette de la joue 
(щечное яблочко) несильнымъ пятномъ руиянъ.

Пятая ианипулящя: бока носа затемняются, 
переносье отбликовано белымъ цветомъ, такъ

*) См. раскрашенный рисунокъ.

Digitized by



1 2 0 А Р Т И С Т Ъ .

же какъ и кончикъ носа, чтобы казалось, что 
носъ заострился. Носовая перегородка и губ
ной фильтръ, т.-е. тотъ желобокъ, который 
вдеть отъ носа къ губ*, затемнены теяно-т*- 
лесной краской съ примёсыо коричневой.

Шестая манипулящя: губы делаются без- 
кровным и бледными, углы рта опускаются 
темными, идущими внизъ черточками. Носогуб

ная складка оттеняется слегка темнымъ цвЪ- 
томъ.

Седьмая манипулящя: щеки и височную впа
дину следуетъ захудить вышеизложеннымъ спо- 
собомъ, а если костюмъ съ открытой шеей, то 
обрисовать тЬнью положеше шейныхъ мышцъ, 
что придаетъ гриму страдальчески изможден
ный видъ.

К. Шиловскж-Лошившй.
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Для н^лядности краски на рисункахъ наложены схематично, т. с. 
грубо и слишкомъ р'Ьзко. Гримирующейся долженъ самъ растушевать и 
свести «на н'Ьтъ» р'Кзкче контуры.
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