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К читателю 
 

 
На протяжении многих лет в Центре литературы по искусству собирается ма-

териал о творчестве Трушникова Аркадия Григорьевича. Материал, имеющийся в 
фонде, был оцифрован и систематизирован. В результате созданы электронная и пе-

чатная версии сборника статей из книг и периодических изданий о жизни и творче-
стве А.Г. Трушникова. 

 
В сборнике отражены библиографические записи источников и представлены 

полные тексты статей из книг и периодических изданий в хронологическом порядке 
с 1985 по 2012 годы. 

 

Назначение этого краеведческого сборника заключается в содействии образо-
вательной (педагогической и учебной) деятельности пользователей. 

 
При поиске литературы использовались каталоги и картотеки краеведческого 

справочно-библиографического аппарата областной библиотеки им. Горького, а 
также материалы сектора истории и культуры Рязанского края . 

 
Все представленные в сборнике источники имеются в фонде областной уни-

версальной научной библиотеки им. Горького. 
 

База статей ежегодно пополняется новыми статьями из книг и периодической 
печати, а также ранее не вошедшими статьями. 
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Статьи из периодических изданий 
 

Трушников, А. Мастер грима : [Интервью с А. Трушниковым, беседу вела Е. 
Сорокина] / А. Трушников // Приокская правда. - 1985. - 17 нояб. (№ 266). - С. 4. 

 

Мастер грима 
 

О том, насколько важна для театра его профессия, многие зрители даже не задумываются. А между тем, успех 

любого спектакля зависит и от него, ведь Аркадий Григорьевич Трушников - главный гример театра. 

Сегодня мы пригласили его в нашу рубрику «200 строк для знакомства». 
 

- Аркадий Григорьевич, знаю, что для 

непосвященных ваша довольно редкая 
профессия представляется несложной. 

Наложить грим, размышляет иной зри-

тель, какие уж тут премудрости. Но 

так ли это просто на самом деле? 

- Наверное, дело не только в том, что 
кто-то «не посвящен». Есть люди, кото-

рым вообще все кажется просто - просто 

быть актером, писать картины, сочинять 

стихи или музыку. Я не случайно завел 

речь именно об искусстве, так как грим - 
тоже из этой области. Причем он соеди-

няет в себе искусство художника и 

скульптора, врача-психолога и хирурга-

косметолога. Непросто, не правда ли? 

При этом сложность еще и в том, что ис-
кусство грима подчиняется жестким за-

конам сцены - попробуйте допустить ма-

лейшую неточность, и вот уже обаятель-

ная вблизи улыбка покажется фальшивой 

тем, кто сидит в зале. А совершенно есте-
ственный цвет лица может превратиться в 

нежизненный - сценические подмостки 

очень коварны. 

Я уже не говорю о том, что гример 

должен не только владеть различными 
видами техники - портретным, историче-

ским, сказочным, характерным гримами, 

но еще и уметь учитывать в своей работе 

жанр пьесы, стиль эпохи, в которую она 

создана... 
- Действительно, целое искусство, 

которое требует не только специальных 

знаний и умений, но и широкой эрудиции - 

ведь вам приходится иметь дело и с 

нашими современниками, и с героями 
классиков. А ведь они такие разные - ге-

рои, скажем, Островского и герои Чехо-

ва или Гоголя. 

- Да, и в одном случае я должен был 

бы помочь актеру создать образ сочный, 
реалистичный, а в другом - через внеш-

ность выразить сложный внутренний 

мир. Ну, а гоголевские персонажи потре-

бовали бы особой типизации. 

- Значит, работа ваша начинается 
задолго до самого спектакля... 

- Все начинается, собственно, с того 

момента, как театр взял к постановке но-

вую пьесу. Правда, у меня есть одна ма-

ленькая хитрость, что ли, - я читаю пьесу 
после распределения ролей. Это помогает 

конкретнее представить на сцене каждый 

персонаж. 

Но, конечно же, одной пьесой здесь 

не ограничишься. Приходится и другие 

произведения автора перечитать, и о нем 

самом узнать побольше, и об эпохе, в ко-
торую он жил и творил. 

Так, постепенно, вырисовывается 

каждый конкретный персонаж. Вместе с 

режиссером мы еще не раз обсудим все 

детали - ведь работа гримера должна впи-
саться в режиссерский замысел, оказаться 

в соответствии и со всем спектаклем, и с 

каждой ролью в отдельности. 

- Но вот, наконец, подготовительная 

работа окончена, вы нашли для себя 
внешние образы героев, согласовали все 

подробности с другими цехами - с ко-

стюмерным, осветительным, декораци-

онным. Можно начинать работу с акте-

рами? 
- Да, именно начинать. Потому что 

здесь надо учитывать уже не только ха-

рактерные особенности персонажа, его 

возраст, происхождение, привычки, даже 

состояние здоровья, но и особенности 
внешности каждого актера, его мимику, 

умение носить грим. Все, что я задумал, 

надо перенести на конкретное лицо, и 

здесь уже успех моей работы зависит и от 

того, как относится к ней актер. 
За годы работы в театре мне доводи-

лось встречаться со многими актерами, и, 

справедливости ради, следует сказать, что 

не всегда удавалось найти взаимопони-

мание. Случается порой, что некоторым 
хочется не образ удачный создать, а себя 

в этом образе получше «преподнести». 

Или же кто-то с найденной однажды мас-

кой боятся расстаться. 

Но вот чем требовательнее к себе ак-
тер, тем интереснее бывает с ним рабо-

тать. Мне нравится, например, гримиро-

вать Владислава Алексеевича Салопова, 

интересного мастера, который к каждой 

своей роли относится необычайно требо-
вательно. И так же требователен он ко 

мне. Уже более десяти лет работаю я с 

другим артистом - Владимиром Иванови-

чем Волковым. И, как мне кажется, наше 

содружество было до сих пор удачным. С 
Волковым мы трижды работали над со-

зданием образа Ленина. Владимир Ива-

нович искал внутреннюю его суть, а я - 

внешнюю. 

- Аркадий Григорьевич, расскажите, 
пожалуйста, о том, как пришли вы к со-

зданию этого образа. 

- Считается, что грим вождя нашей 

революции - вершина гримерного искус-

ства. 

 
 

Не сразу нашли мы с Владимиром 

Ивановичем окончательный вариант - 

было сделано и отснято на фотопленку 

немало проб, от многого, как оказалось, 
надуманного, пришлось нам отказаться. 

Дело в том, что в любом, так называемом 

портретном гриме многое зависит от кон-

кретного актера, от его внешности. Глав-

ное - уловить в ней какую-то характер-
ную черту (вот здесь-то надо не ошибить-

ся) и уже на ее основе строить всю даль-

нейшую работу. 

- За время работы в театре вам до-

водилось, наверное, сделать немало 
портретных гримов? 

- Это были образы Пушкина, Есенина, 

Дзержинского. Еще раньше, до прихода в 

Рязанский театр драмы, работал над гри-

мами Льва Толстого, Буденного, Воро-
шилова. 

- Аркадий Григорьевич, не раз прихо-

дилось слышать мнение о том, что грим 

в театре сегодня несовременен. Как вы к 

этому относитесь? 
- Во время таких рассуждений мне 

всегда вспоминаются столичные мастера, 

которые не раз выступали на сцене наше-

го театра - Иннокентий Смоктуновский, 

Олег Табаков, Георгий Менглет... Можно 
ли их считать несовременными? Однако 

же Смоктуновский, например, необычай-

но тщательно гримируется перед каждым 

спектаклем. Другое дело, что его грим 

необычайно естествен. К этому, на мой 
взгляд, должен и стремиться сегодня те-

атр. 

Так что моя редкая профессия, думаю, 

еще долго не устареет. 
 

Беседу вела Е. СОРОКИНА. 

Фото С. Рязанова. 
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Встречи за кулисами // Приокская правда. - 1987. – 19 дек. (№ 291). - С. 3. 
 

Встречи за кулисами 
 

РЕЖИССЕР. С Евгением Рыжи-

ком, знакомым зрителю по спектак-

лям «Вишневый сад», «Приятная 

женщина с цветком и окнами на се-

вер», «Сирано де Бержерак» и дру-

гим, мы встретились на репетиции. 

Он ставит сейчас пьесу Г. Горина 

«Прощай, конферансье», которая на 

рязанской сцене пойдет под названи-

ем «Школа юмора 41-го года».  

- О чем ваш спектакль? 

- О высоком предназначении ис-

кусства, его месте в жизни человека. 

Спектакль об артистах военной поры, 

которые выступали и на передовой, и 

в госпиталях, и, случалось, даже пе-

ред одним зрителем, потому что зри-

тель этот - воин. Главное для челове- 

ка искусства – быть прежде всего 

патриотом, гражданином. Эта тема 

тоже должна прозвучать в спектакле. 

Хочется особо подчеркнуть, что наш 

герой - конферансье филармониче-

ской группы, то есть представитель 

так называемого легкого жанра. 

Юмор и война – соединимо ли это? 

Да! Даже в жестокое, полное лише-

ний время люди тянулись к веселой 

шутке, доброй улыбке. 

- Можно вспомнить, как популяр-

ны были на фронте и в тылу киноко-

медии военных лет - та же «Актриса» 

с незабвенными Бабочкиным и Сер-

геевой... 

- Да, да… Горин, например, гово-

рит: бойтесь людей с вечно серьез- 

ными лицами, все самые большие 

глупости, и преступления в мире со-

вершаются людьми именно с серьез-

ными лицами. Человеку нужна улыб-

ка. Она сопутствует ему в радости, 

помогает справляться с невзгодами, 

трудностями. 

- А какие трудности у режиссера? 

- Борьба с актерами, администра-

цией, зрителем. 

- Это из области юмора? 

- Как хотите, так и понимайте. А 

если уж совсем серьезно - суметь до-

нести до зрителей главную мысль ав-

тора пьесы, сделать их своими еди-

номышленниками. 
 

 

 

ГРИМЕР. Есть среди театраль-

ных работников люди, которые нико-

гда не появляются перед зрителем. 

Мы в цехе, где вот уже почти два-

дцать лет работает гример-пастижер 

Аркадий Григорьевич Трушников. 

Какова же роль гримера в театре? 

Хорошо сказал на этот счет замеча-

тельный советский артист Николай 

Черкасов: «Внутренний мир героя 

должен быть естественно и гармо-

нично слит с его внешним обликом. 

Задача грима - выявить и воплотить, 

в зримом образе самое характерное, 

наиболее типическое для его внут-

ренней сущности». Вот ведь какой 

необходимый человек в театре 

Трушников! 

- А знаете, друзья мои, что глав-

ное в работе гримера? - спросил он. 

- Нет, - честно признались мы. 

- Тут очень тонкая и хитрая шту-

ка: чтобы грим не заслонил лица са-

мого актера, иначе получится маска, 

а она будет только мешать. Мастер-

ство гримера особенно ярко проявля-

ется в работе над созданием внешне-

го образа Ленина.  Эта работа счита-

ется вершиной гримерного искусства. 

Да, портретное сходство необходимо 

- лицо Ильича знают все, но к точно-

му копированию внешности стре-

миться не надо. Ибо перед нами все 

же актер, подчеркиваю - актер, во-

площающий образ вождя. Я горжусь 

тем, что и мне, как гримеру, довелось 

внести свою лепту в создание теат-

ральной Ленинианы на рязанской 

сцене. Необычайно интересной была 

для 

меня и работа над образом Пушкина 

в спектакле « Бал»... Теперь мне 

предстоит подумать над образами ге-

роев нового спектакля - «Школа 

юмора». Серьезная работа - ведь это 

были особые люди, поколение, вы-

несшее войну. 

…Нам очень приятно познако-

мить читателей с А.Г. Трушниковым, 

которому недавно присвоено звание 

«Зaслуженный работник культуры 

РСФСР». И знаете, что захотелось? 

Чтобы люди таких «скромных» теат-

ральных профессий тоже выходили 

из-за кулис на сцену, когда на премь-

ерах зрителей знакомят с постанов-

щиками спектакля. Итак: «Гримера - 

на сцену!». 

 

 

АКТЕР. Исполнителя главной 

роли в новом спектакле - Бориса 

Дмитриева мы прежде всего поздра-

вили с присвоением ему звания «За-

служенный артист РСФСР» и уж по-

том перешли к делу. 

- О профессии актера столько 

написано, что, казалось бы, все сек-

реты открыты. А вы как считаете? 

- Творчество - всегда таинство. И, 

слава богу, не разгаданное до конца, 

иначе не было бы чуда, именуемого 

театром. Но есть вещи, без которых 

немыслимо служение Мельпомене.  

Актер прежде всего должен иметь 

свою нравственную позицию, свое 

отношение к герою - будь герой по-

ложительным или отрицательным. 

В противном случае зритель не 

поверит тебе. Во-вторых, - важна 

беспредельная приверженность 

сцене: актерство - работа трудная, от 

которой порой плачешь, но не мыс-

лишь себя без нее. И еще: когда у 

зрителя и актера одинаковая темпе-

ратура - это неправильно и ненор-

мально. У меня должна быть темпе-

ратура 40! Иначе разве можно зажечь 

зал? 

Борис Ефимович искренен в своих 

высказываниях. Он не играет на пуб-

лику - в данном случае, на журнали-

стов. Все, кто общается с ним, знают 

его как человека неравнодушного, 

общественно активного. И не только 

в стенах театра. Редкий праздник в 

городе проходит без участия актера 

Дмитриева. Он выступает и в каче-

стве чтеца, и ведущего программ, и 

сценариста. И делает все не по обя-

занности (кстати, никто это ему в 

обязанность и не вменяет), а, так ска-

зать, по зову сердца. Спасибо ему за 

это. 
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На снимке: А.Г. Трушников с народным артистом РСФСР. В. Солодовым и актрисой О. Теличенко. 
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Бардюкова, Г. Юбилейное / Г. Бардюкова // Молодежный курьер. - 1995. – 23 
февр. (№ 9). - С. 8. 

 
 
 

Юбилейное 
 

Заслуженного работника культуры России Аркадия Григорьевича Трушникова в 
театре драмы любят и уважают все - от народных и заслуженных до самых юных, 
впервые выходящих на подмостки артистов, но меж собою ласково так и по-
домашнему зовут «Аркаша». Но прислушиваются и высоко ценят его взгляд на их 
будущий образ, точный подсказ, потому что за 50 лет (подумайте только!) служе-
ния в театрах художником-гримером он стал одним из ведущих (без преувеличе-
ния) в России знатоков этой уникальной профессии. Начал постигать мастерство 
четырнадцатилетним мальчишкой на Урале (мальчишки военной поры рано стано-
вились единственной опорой осиротевших семей). 

 

 
 

В прошлый четверг, 16 февраля вся труппа и все цеха театра поздравляли Арка-
дия Григорьевича с 50-летием творческой деятельности (четыре десятка лет из них 
- бессменное служение рязанской сцене). 

Он никогда и никому не отказывает в совете, помощи. Для него не существует 
разницы - из народного театра пришли за советом, из профессионального, из сто-
личной киногруппы или начинающий фотохудожник. Главное, чтобы человеку 
действительно было нужно, полезно и интересно учиться искусству преображения 
человеческих лиц. 

- А учиться этому надо всю жизнь! - вот таким «секретом» владеет щедрый и 
талантливый человек А.Г. Трушников. Художник!!! 

Г. Бардюкова. 
 
 

На фото С. Пастушенко:  
заслуженный деятель культуры России А.Г. Трушников  

ведет занятия со студентами университета культуры 
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Данилова, Л. «Театр – моя жизнь» / Л. Данилова // Рязанские ведомости. – 1998. 
– 6 марта (№ 52-53). – С. 7. 
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Маслов, А. Профессия - гример / А. Маслов // Вечерняя Рязань. – 2000. – 9 июня 
(№ 21). – С. 6. 
 

Профессия – гример 
 

Что такое театральный грим? Банальный для многих на первый взгляд вопрос требует простого отве-

та: это коробочки с разноцветными красками, бородки, усики, парики и т.д. Хорошо. Но меня заинтересо-

вал бы более глубокий ответ. Чем отличается, например, грим от макияжа, как он накладывается, из чего 

делают лбы, носы и подбородки? Праздное любопытство привело меня в гримерку Рязанского театра дра-

мы. Сразу же ощутил соприкосновение с какой-то неизвестной доселе тайной. Вдоль стен на хитрых кон-

струкциях развешаны несколько десятков невероятных париков. Сразу же вспоминаются все историче-

ские эпохи. Иван Грозный, Наполеон, Ленин, Дзержинский и... кот Леопольд. Хозяин всего этого волшеб-

ства - театральный гример, заслуженный работник культуры Аркадий Григорьевич Трушников. В бук-

вальном смысле все увиденное здесь создано руками этого необычного человека. Он же  удивительный рас-

сказчик. Ведь Трушников - один из старейших театральных гримеров России, и за его плечами путеше-

ствия, работа в разных театральных коллективах, множество забавных историй... 
 

- Аркадии Григорьевич, что же такое грим?  

В ответ гример вынул из своего стола старую, пожел-

тевшую от времени газетную заметку о нелюбви актеров 

гримироваться перед спектаклем и о безвкусице и неуме-

нии некоторых современных гримеров. Безвкусица по-

рождает «ряженность». А «ряженность» - это не театр.  

Прочитанная мною заметка - оригинальное вступле-

ние в тему грима.  

Грим - это выявление характера героя, и основа его - 

тон. Он существует только для искусственного света. 

Меняется лишь тональность в зависимости от вида ис-

точников. В давние времена спектакли играли при свечах, 

сейчас сложные осветительные системы. Чем освещение 

ярче, тем грим обычней. Но ведь есть и сказочный и цир-

ковой. К серьезным литературным постановкам готов-

люсь основательно. Начиная с прочтения пьесы и закан-

чивая обсуждением будущих образов персонажей на тех-

ническом совете. Последнее слово за режиссером. Его 

видение героев и пьесы в целом для меня - закон. Режис-

серы разные, трактовка разная, и все это отражается на 

гриме. 

Все стены гримерки увешаны десятками черно-белых 

фотографий. На них работы Трушникова. Здесь и Иваны 

Грозные, и Ленины и многие другие персонажи. Фото-

графии сделаны самим А. Г. 

- Где вы обучались такой редкой профессии?  

- Это было в 1944 году в городе Лысьва Пермской об-

ласти. Еще в школе, пацаном, я часто посещал театр. 

Ведь в российской глубинке театры были предметом гор-

дости. Там я познакомился с гримером, который и опре-

делил мою судьбу. Он стал моим первым учителем. Сей-

час эта профессия называется скульптор-художник. 

- ? 

- Да-да, именно так. Гример ведь буквально лепит об-

раз, а для придания лицу необходимого тона требуется 

художественный вкус. Чтобы все это грамотно сделать, 

нужно знать, строение черепа. Это входит в основы гри-

мерного мастерства. Конечно актеры до мельчайших по-

дробностей знают свое лицо и справляются сами. Уже 

здесь, в Рязани, меня поразил И. Смоктуновский. Он от-

казался от моих услуг и придал своей коже один-

единственный тон - коричневый. Выглядело потрясающе. 

 

- А как из молодых актеров делать стариков и 

наоборот? 

- В этом нет необходимости. Актер в большинстве 

спектаклей соответствует по возрасту своему герою. Сей-

час вообще предпочитается естественный грим. Не гри-

мироваться совсем - не уважать себя как актера. Поэтому 

я храню эту газетную вырезку в назидание... Слава Богу, 

сейчас 70% актеров не могут выйти на сцену без грима. 

Хотя, знаете, театр стал не тот. В старые времена, 

помню, собирались по ночам у кого-нибудь в уборной, 

играли в покер. Позволяли себе вино... Но не дай Бог, 

чтобы кто-нибудь выпил лишнего. Режиссер больше это-

го человека не приглашал на эти традиционные посидел-

ки. Сейчас наши ребята более разобщены, у всех свои 

проблемы. Время, к сожалению, такое. 

- Аркадий Георгиевич, меня давно интересует во-

прос - а из чего делают лысые головы, огромные лбы, 

массивные надбровные части? 

- Это специальная мастика, подобно пластилину. Она 

легко принимает нужную форму и крепится к лицу. Уже 

не слетит, да если еще и париком прижать, то намертво. 

- А приходилось ли вам «лепить» образ В.И. Лени-

на? 

- Да, это было еще в Лысьве и связано с одним забав-

ным случаем. Сделал я Ленина и Феликса Дзержинского 

заранее у себя в театре перед гастролями в один метал-

лургический поселок. Сели мы в автобус, едем. Недалеко 

от поселка на дороге голосует прораб, чтоб подбросили. 

Останавливаемся. Он влезает в автобус, садится, озирает-

ся по сторонам. Вдруг его взгляд останавливается на 

наших вождях. Глаза становятся квадратными, и тихо так 

он просит шофера остановиться. Сошел все-таки прораб. 

Не захотел с нами ехать - неуютно как-то ему стало. Вот 

мы хохотали-то. 

- Вам бы книгу написать... 

- Нет времени, я ведь еще преподаю основы грима на 

режиссерском факультете нашего института культуры, да 

и здесь, в театре, работы хватает. И так каждый день с 6 

октября 1968 года. 

 

 

Александр МАСЛОВ 
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Шестакова, Т. Мастер грима / Т. Шестакова // Рязанская глубинка. – 2001. – № 
9. – С. 11. 

Мастер грима 
 

 

В живой практике театра существует весьма почитаемая про-

фессия, без которой не обходится ни один спектакль - профессия гри-
мера. Настоящий мастер грима – это человек, соединяющий в себе ис-

кусство художника и скульптора, хирурга-косметолога и психолога-
знатока человеческих душ. Он владеет обширным культурологическим 

знанием, он историк и эрудит, свободно путешествующий в художе-

ственных мирах. Его каждодневный, кропотливый труд скрыт от по-
сторонних глаз, но чего стоят сценические подмостки без мастерства 

гримера. 
В Рязанском областном театре драмы более тридцати лет заве-

дует гримерным цехом замечательный мастер своего дела, заслужен-
ный работник культуры РСФСР, гример-пастижер Аркадий Григорье-

вич Трушников. Нынешний театральный сезон, отмеченный рубежом 
веков, совпал с его семидесятилетием. 

 

 

- Аркадий Григорьевич, в справочных материалах рязан-
ской энциклопедии в разделе "Театр" есть статья о вашей 

персоне, из которой можно узнать, что Вы свою театраль-
ную деятельность начали в 1944 году, то есть в 14 лет?.. 

- Да, в Лысьвенском городском театре Пермской области. 

Во время войны мы жили в этом небольшом промышленном 
городе, так вот в Лысьве в 1944 году был открыт драматиче-

ский театр на базе эвакуированных из Москвы и других мест 
театральных коллективов. Театр жив и сейчас. В 1994 году 

праздновал свое 50-летие, меня приглашали, помнят, ведь я 
проработал там 17 лет и до сих пор не прерываю отношений, 

помогаю как специалист инструментами, материалами. У 
них замечательный музей, и к юбилею я подарил альбом фо-

тографий своих гримерных работ, можно сказать, целую ис-

торию Лысьвенского театра. А тогда в 44-м произошло все 
случайно: увидел щит на улице с объявлением, что открыва-

ется театр, зашел с товарищем узнать, что и как. Я любил 
рисовать, лепить, что-то оформлять, и когда нас по театру 

провели, мне очень понравилось в бутафорском цехе. Но 
встретился мне на пути будущий мой мастер Борис Ивано-

вич Кузнецов и привел меня в гримерный цех... Такой 

настырный оказался и педагог замечательный. За три года 
ввел меня в профессию, с тех пор и продолжаю в нее вни-

кать. 
- Эта профессия требует постоянного совершенствова-

ния? 
- Профессия гримера изменяется вместе с театром. Ко-

гда-то играли и при свечах, и при керосиновых лампах, ха-

рактер освещения был другой и грим, соответственно, тоже. 
Прошло время, с появлением таких театров, как "Современ-

ник", который отказался от грима, встали другие задачи. Се-
годня искусство грима стремится к наибольшей естествен-

ности, зрителю интереснее внутренний мир персонажа. 
Раньше, в 50-60-е годы активно пользовались гумозом, это 

что-то вроде пластилина, изводили пуды гумоза, меняли но-
сы, подбородки, овал лица. Другой раз актер так загримиро-

вывался, что его и узнать было нельзя. Это было в традиции 

МХАТа, Малого театра, в провинциальных труппах. Когда 
Станиславский ставил горьковскую пьесу "На дне", актеры 

искали типажи по московским ночлежкам, находили их и во 
многом отталкивались от живого человеческого типа. Но, в 

целом, все зависит от подхода к спектаклю... 
- А как Вы оказались в рязанском театре драмы? 

- В 1968 году по приглашению директора театра Федоро-

ва Александра Ильича, здесь ставили пьесу В.Матушкина 
"Любаша", знаете, о рязанской девушке-почтальоне, нужна 

была актриса на амплуа инженю-травести и не было в театре 
заведующего гримерным цехом, мы с моей женой Людми-

работали в Челябинском ТЮЗе, отношения были великолеп-
ные в театре, отпускать нас не хотели, и квартира была в 

центре города. Так что я прежде чем в Рязань перебраться, 
директору условие поставил: зарплата, жилье достойное - он 

на все согласился. В Челябинске, чтобы цех не подводить, 

нашел себе замену. Но главное, увидел репертуар рязанского 
театра, актеров... Труппа была великолепная: Астафьев, Коз-

лов, Белопольский, Кузнецова, Бордзиловский, Воронцова - 
старая гвардия!.. Спектакль меня поразил - "Совесть" по 

В.Пановой - понял, что не зря приехал. 
- И все пошло как по маслу? 

- Если бы... В театре началась пертурбация, директоров 
меняли, один из них нам заявил: "Мы вас не приглашали!" - 

стали жить в общежитии. В конце концов я пригрозил пись-

мом на имя Брежнева, тут уж обком отреагировал, дали не-
большую квартиру, в ней и живем по сей день и работаем в 

театре всей семьей. Людмила Ивановна давно оставила сце-
ну, сейчас - ответственный секретарь рязанского отделения 

Союза театральных деятелей России, дочь Настя работает 
рядом со мной в гримерном цехе. Хочу ей передать свой 

опыт, свои инструменты, среди них есть редкие, все мои ма-

териалы. Я всю жизнь собирал фотографии, портреты ярких 
человеческих типов, по годам, по эпохам, старался много 

фотографировать, делать зарисовки - это целая коллекция, 
по-своему уникальная. 

- А есть у Вас, кроме Насти, еще ученики? 
- Много... В своем цеху это - Лена Худобородова, уже 22 

года работаем вместе, а пришла в театр в 17 лет, после шко-

лы. Теперь уже мастер, художник-гример, Лена у нас больше 
по женской части: делает прически, завивки, актрисы без нее 

ни шагу. Еще шефствую над нашим театром на Соборной, 
партнерские отношения с Мариной Антоновой, с Олей Пет-

рит, гримерами-пас-тижерами театра. В институте культуры 
преподаю студентам режиссерского факультета предмет 

"Техника грима", те из них, кто работает в профессии, зани-
маются охотно. По стране много талантливых мастеров гри-

ма, знал таких людей в театрах Перми, Свердловска, Челя-

бинска, из Лысьвы моя ученица работала в Москве в театре 
на Малой Бронной - Анна Вагина, во МХАТе был прекрас-

ный мастер Гольцев - многие уже ушли из жизни, кто-то на 
пенсии... Идет смена поколений, а я все работаю по-

старинке. 
- А где можно учиться гримерному делу? Есть школа? 

- Раньше в советские времена было в Одессе театрально-

художественное техническое училище, в нем - гримерное 
отделение. Есть и в Москве училище такого плана, но учатся 

в нем в основном москвичи. Нет общежития. Выпускники в 
театре работают редко, не прельщает пастижерская работа,  
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лой как раз подходящей парой оказались. Хотя в то время  
то есть ручное изготовление париков, бород, усов, без кото-

рых мужскому составу труппы не обойтись. Чаще всего ухо-
дят на телевидение, занимаются дневным гримом-макияжем. 

А после училища 2-3 года надо поработать с хорошим ма-

стером. Раньше театры много гастролировали, и я всегда, 
оказавшись в новом театре, знакомился с гримерами-

пастижерами, старался перенять опыт, узнать какие-то тон-
кости профессии. 

- Этой профессии, наверно, столько же веков, сколько те-
атру. Но изменилась ли со временем технология изготовле-

ния париков или, по-прежнему, по старинке, волосок к во-

лоску пришиваете вручную? 
- Есть свои секреты... Но каждый раз я ищу новые подхо-

ды к более тонкому исполнению работы. Вообще, лучшие 
пастижеры - это мужчины. В театрах всегда чаще всего 

встретишь мужчину-гримера. Был такой момент на гастро-
лях в Твери, жду встречи с мастером, слышу, спрашивает за 

дверью обо мне: "Там кто? Мужчина или баба?" С женщи-
ной и разговаривать не стал бы. Конечно, есть прекрасные 

мастера и среди женщин, но в основе, видно, не их это дело. 

Здесь особая специфика. 
- Аркадий Григорьевич, в Вашей многолетней театраль-

ной практике было создано немало портретных гримов. Ка-
кие работы Вам особенно запомнились? 

- Мне приходилось работать над гримами Льва Толстого, 
Ленина, Буденного, Ворошилова, Дзержинского, в рязан-

ском театре интересной была работа над образом Пушкина в 

спектакле "Бал", Сергея Есенина, над возрастным гримом 
для актера Виктора Приза в роли профессора Окаемова в 

спектакле "Машенька", графини Томской в "Пиковой даме", 
старого князя в "Дядюшкином сне"... Вообще в советские 

времена вершиной гримерного искусства считалось создание 
образа Ленина. На нашей сцене в разные годы шли спектак-

ли, где Ленина играли народные артисты РСФСР Святослав 

Астафьев и Владимир Волков. Я себя портретами Ленина не 
обкладывал, потому что если лепить портретный грим, де-

лать брови, нос подклеивать, подбирать варианты бородок, 
то получается маска. А идти надо от живого актерского ли-

ца, которое может вовсе не иметь сходства с портретом. Но 
тогда и возникал на сцене художественный образ. 

- В мире театра ходит множество анекдотических исто-
рий, связанных с портретным гримом вождя революции, 

есть у Вас на памяти подобные истории? 

- Ну, что ж... В Нижнем Тагиле играли пьесу местного 
автора, называлась "Сквозь грозы", в ней было два исполни-

теля образа Ленина. Один актер играл молодого, 27-летнего 
революционера, второй - вождя, произносившего знамени-

тую речь на Финляндском вокзале. И каждый раз лавры по-
чета, бурные аплодисменты, цветы и награды доставались 

второму исполнителю, появлявшемуся лишь в финале спек-

такля. Еще один забавный случай был в нашем театре во 
время сельских гастролей. Учитывая сложность грима Лени-

на и Дзержинского, я гримировал актеров у себя в цехе зара-
нее, на выезде часто нет этой возможности, И вот едем в ав-

тобусе, голосует какой-то рабочий, просит подвезти. Сажа-
ем, а дело к вечеру, едем, попутчик наш оглядывается по 

сторонам, присматривается... 

- И видит в полумраке две молчаливые, до боли знако-
мые фигуры... 

- И, знаете, тихо просит выпустить его, мол, приехал, 
спасибо. 

- В середине 70-х годов на рязанской сцене с большим 
успехом проходили индивидуальные гастроли крупнейших 

мастеров столичной сцены. В своих лучших ролях рядом с 
актерами рязанской труппы выступали народные артист 

СССР Элина Быстрицкая, Никита Подгорный, Георгий  

 

 
Народный артист РСФСР В.И. Волков (в центре).  

Он же в гриме Ленина (слева) и в гриме рабочего (справа). 
Менглет, Иннокентий Смоктуновский, в наших спектаклях 

играли и Олег Табаков, и Евгений Евстигнеев, и Анастасия 

Вертинская... Каково отношение этих актеров к гримерному 
искусству? 

- Актеры русской театральной школы всегда к нашей 
профессии относятся с большим уважением. У меня долго 

хранился альбом с гримами Иннокентия Михайловича 
Смоктуновского в роли царя Федора Иоанновича, которую 

он играл на нашей сцене, недавно я передал его в музей 

MXАТа. Смоктуновский тщательно гримировался перед 
каждым спектаклем, но другое дело, его грим был необы-

чайно естествен. К этому, на мой взгляд и должен стремить-
ся театр сегодня. Вообще-то у актеров-мужчин больше пре-

имуществ при создании характерной роли, выручает расти-
тельность на физиономии-бакенбарды, усы, бороды всех ма-

стей. Женщинам труднее найти характерность, актрисы ее 

часто боятся, не желают быть некрасивыми на сцене. Но не 
все... Для меня примером в нашем театре является народная 

артистка России Людмила Коршунова, вспомните старуху-
графиню в "Пиковой даме", которую увидел Герман в ноч-

ных покоях, и рядом - блистательная миссис Эрлин в спек-
такле "Веер леди Уиндермир". А ее Михрибан в турецкой 

мелодраме "Торосский злодей" - такая актриса не боится 
быть ни старой, ни некрасивой, в каждой новой роли она 

разная и неожиданная, она создает образ и прекрасно пони-

мает значение грима в общем решении спектакля. 
- А с чего начинается Ваша работа над новым спектак-

лем? 
- Я читаю пьесу уже после распределения ролей, чтобы 

мысленно увидеть персонаж, соединить его с актерской ин-
дивидуальностью. Потом

 
разговариваю с режиссером-

постановщиком о замысле спектакля, ведь работа гримера 

должна вписаться в концепцию спектакля, оказаться в соот-
ветствии и со всем спектаклем, и с каждой ролью в отдель-

ности. Сейчас с большим энтузиазмом мы все в цехе работа-
ем над спектаклем - сказкой "Золушка". Много действующих 

лиц, прекрасные декорации - есть где развернуться фанта-
зии. 

- Аркадий Григорьевич, Вы каждый день в театре? 

- Это у меня привычка - каждый день иду в театр. Я - на 
пенсии, но с удовольствием продолжаю работать. 

- Вам - 70 лет. Вы ощущаете свой возраст? 
- Даже не задумываюсь. Сколько есть - столько есть. 

Каждому дано сколько положено. Просто мне повезло. Я 
люблю свою работу. Это редкий дар. Самое главное в жизни 

- найти свое место. Получилось, что я его нашел. 
 

Татьяна ШЕСТАКОВА 

Рязань 
 

Фото А. Рюмина 
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Все в герое должно быть прекрасно 
 

Закулисье Рязанского театра драмы оказалось неожиданно темным и огромным. Пять этажей служеб-

ных помещений окаймляют нарядный зал. Тут и помещение Рязанского Союза Театральных Деятелей, и 

библиотека театра, и музей... На первом сейчас идет ремонт, длинный темный коридор оглашается звуками 

всевозможных работ. Мелькает не новая мысль, что любой театр очень похож на нашу жизнь, только в 

миниатюре.  

А на втором этаже - 14 гримерных, в которых артисты перевоплощаются в своих героев. «Колыбель» 

перевоплощения - комната за дверью с лаконичной табличкой «Грим-цех». За этой дверью царствует ста-

рейший мастер Рязани по гриму, Аркадий Григорьевич Трушников. Седой невысокий человек, для кото-

рого нет невозможного «перерождения». Еще бы - ведь за кулисами театров, готовя актеров к самым раз-

ным ролям, он провел 58 лет. 
 

- В театре я работаю с 23 августа 1944 года, - со скрытой 
гордостью говорит он мне. - Когда начинал это дело, жил в 

городе Лысьва Пермской области. Городок небольшой, ста 
тысяч жителей не наберется. Но во время войны туда велась 

массовая эвакуация, приехало много артистов. И вот по ука-
зу Молотова в Лысьве основали театр. Он до сих пор суще-

ствует, меня приглашали на его пятидесятилетие. Театр, зна-
ете, по сей день - гордость города... А мне было тогда лет 

тринадцать, четырнадцать. 

Слушая Аркадия Григорьевича, я не могу не водить 
взглядом по стенам комнаты. Они сплошь оклеены фотогра-

фиями, с которых смотрят Мефистофели, цари, бояре, рыца-
ри, волшебники, Золушки... 

- Все мои работы, - поясняет хозяин комнаты. Фотогра-
фии разные - от пожелтевших, солидного возраста, до со-

всем свежих. А над трельяжем, одним из главных рабочих 

«инструментов» мастера, рядом с ликом Спаса укреплен фо-
топортрет мужчины в годах. - А это - мой первый маэстро, 

гример Борис Иванович Кузнецов, который буквально взял 
меня за руку и привел в театр. Он показал мне свое ремесло. 

Мне сначала-то не понравилось, если честно, думалось, что 
бутафором быть интереснее. А потом привык. 

Я ничего, так же, как и большинство граждан, далеких от 

театра, не знаю об его секретах. Спрашиваю наобум: где и 
как учат на гримеров? 

- В те годы, в войну и после нее, этому не учили. Про-
фессия передавалась из рук в руки. Да и сейчас так же. 

Правда, в Москве, в театральных училищах, готовят специа-
листов по гриму, но туда попадают в основном москвичи. А 

на местах, думаю, no-прежнему каждый гример готовит себе 
замену. Я, например, чтобы свое ремесло передать, дочку, 

Анастасию, обучил, она теперь со мной работает. Вообще 

правильно наше подразделение называется «гримерно -
пастижерный цех» - в театре нет специальностей, есть цеха - 

бутафорский, костюмерный, сапожный и так далее. Пасти-
жеры делают парики, усы, бороды... Было время, когда та-

кую работу очень не любили женщины. Издавна, с дорево-
люционных театров повелось, что заведующими гримерно -

пастижерных цехов были мужчины. Сейчас все меняется, 

женщин в профессии все больше. 
- Наверное, не так важна половая принадлежность, 

как чуткие руки, хороший вкус, интуиция?.. 
- Да, гримироваться не так-то просто. Я видел многих 

хороших актеров, но далеко не все умели накладывать грим. 
Запомнилось, когда приезжали на гастроли в Рязань столич-

ные звезды, очень хорошо гримировалась Анастасия Вер-

тинская. Иннокентий Смоктуновский - гений не только на 
сцене, но и в гримерной. Он умел создать себе образ. Знал 

структуру своего лица, умел придать ему нужное выраже-
ние. Одной коричневой краской создавал целый спектр  

 

 
чувств... Артистов учат гримироваться, но многие плохо 

вникают в это дело. 
- Ну, уж если в Москве не все могут выучиться искус-

ству грима, то как же его постичь на периферии? 

- Я учу студентов актерского факультета Рязанского ин-
ститута культуры уже лет 20 и могу заверить вас, что мно-

гим мои уроки интересны. Раз интересно - уже половина 
успеха. Набран курс для подготовки артистов на базе Яро-

славского театрального училища, я и с ними занимаюсь. 
Главное - захотеть понять... 

Аркадий Григорьевич раскрыл некоторые хитрости гри-

ма. Основа его - тон, по которому очень важно прорисовать 
глаза и губы. Зритель любит, чтобы на сцене все было кра-

сиво. Даже уродство не должно вызывать отвращения. Еще 
раз бегло просмотрела лица на фотографиях - действительно, 

были сценически некрасивые типажи, но здесь скорее сим-
патичные, чем отталкивающие. 

Аркадий Григорьевич показал мне пудру (ностальгиче-
ски знакомая картонная коробочка советских времен, так и  
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называется «Театральная»), тон «рашель» - цвет очень смуг-
лой или дочерна загорелой кожи. В жизни мало какая мод-

ница решится покрыть им лицо. 
А в театре используется смесь этой пудры... с детской 

присыпкой. Она мелово-белая. Можно получить, объяснил 

маэстро, любой тон. Открыл пластмассовую коробочку - в 
ней цвели всеми цветами радуги жирные тени и натуральные 

тона для лица. Показал и накладные усы, неотличимые от 
настоящих, и парики - от естественных до вычурных. 

Накладные детали крепятся к лицу специальным клеем для 
грима. За таким специфическим реквизитом приходится ез-

дить в Москву. Гримеру для создания образа требуется и ме-

лочь вроде лака для волос, шпилек - это, конечно, покупает-
ся в Рязани. Театр выделяет деньги на реквизит. Хотя он, ко-

нечно, подорожал во много раз, с советских копеек до по-
слереформенных сотен рублей... Но это уже другая, грустная 

тема. 
Откровенно говоря, я не поняла до конца, как наносится 

грим, как вызывается то или иное выражение глаз, складка 
губ... Да и надо ли глубоко проникать в тайны сценического 

мастерства? Иначе неинтересно станет ходить на спектакли, 

взволнованно следить за сюжетом и по неуловимой тени на 
лице определять в одном артисте злодея, а в другом - пра-

ведника. В театре самое значимое - элемент игры, разгады-
вание загадок. 

- Как же вы оказались в Рязани? 
- До Рязани я во многих театрах успел поработать гриме-

ром - в Карагандинском, в Нижнетагильском. В Лысьве я по-

знакомился со своей будущей женой, Людмилой Ивановной. 
Она была актрисой, а сейчас - заместитель председателя 

Союза Театральных Деятелей Рязанской области, заслужен-
ный работник культуры. Потом мы вместе жили в Челябин-

ске и работали в челябинском театре юного зрителя. Театры 
в тех краях замечательные, высокий уровень сохранен с тех 

пор, как на Урал и в Сибирь эвакуировали столичные труп-

пы. Многие хорошие артисты не вернулись в Москву. Так 
вот... Жена - актриса, я - гример, жизнью и работой в Челя-

бинске очень довольны. И вдруг приходит телеграмма: нас 
приглашают в Рязанский театр драмы. Туда нужна была ак-

триса-травести и гример. Товарищ по театру порекомендо-
вал нас. Я не очень хотел переезжать. Поставил свои усло-

вия, достаточно серьезные - и получил их подтверждение. 
Переехали... В театре драмы я работаю с 6 октября 1968 го-

да. Поначалу Рязань на фоне Челябинска мне не понрави-

лась. Но в театре драмы была очень сильная труппа - Бело-
польский, Бардзиловский, Козлов, другие замечательные ар-

тисты. Из них осталась одна Зоя Васильевна Белова. Сколь-
ко лет ее знаю, а она такая же энергичная, работоспособная, 

и также строго следит за собой! С этими людьми было при-
ятно работать. Так что жалеть о переезде я быстро перестал. 

Сейчас в театре драмы три гримера - сам Аркадий Григо-

рьевич, его дочь Анастасия и 22-летняя Елена Худобородо-
ва, очень старательная ученица, по словам мастера. На то, 

чтобы «обслужить» собственные спектакли и помочь приез-
жим артистам, такого состава хватает. Занятость гримеров 

зависит от того, насколько сложен грим. Женщины без гри-
ма на сцену вообще не показываются. Но дело мастера боит-

ся - и гримерам часто выпадает возможность увидеть спек-

такль не только на общем просмотре (перед выпуском), гла-
зами театрального работника, но и из зрительного зала. У 

Аркадия Григорьевича есть любимое место - приставной 
стул в первом ряду, «30 лет только на нем сижу!»- посмеи-

вается он. 
- А есть у вас самый любимый сценический образ? - 

спрашиваю я и спохватываюсь, что вопрос прозвучал как-то 
не так. Ясно же, что если человек почти 60 лет работает над 

лицами актеров, для него все роли и все гримы любимые. - 

Или самый ответственный? 

- Сложнее всего сегодня делать характерный грим, - от-
вечает Аркадий Григорьевич. - А в советское время самым 

сложным считался грим Ленина. Его же знали от мала до ве-
лика, надо было создать всеми представляемый образ. Один 

лысый парик чего стоил!.. Я этот парик сам мастерил. Луч-

шим Лениным в Рязани был покойный Владимир Иванович 
Волков, который в жизни - вот, смотрите, - никак на Ильича 

не походил. А вот каким он был в роли... - в небольшом аль-
боме собраны десятки фотографий, показывающие путь ар-

тиста на сцену в образе Ленина. За каждой из них - кропот-
ливая работа Аркадия Григорьевича. 

- Говорят, что Ленина гримировать и играть было не 

только сложно, но и опасно - в зале сидели «искусствове-
ды», которые, если вождь не так получился, могли и 

наказать?.. 
- Если я гримировал и старался, у меня Ленин не мог «не 

так получиться», - серьезно сказал Трушников. - Хотя я ред-
ко пользовался фотографиями, работал больше на интуиции. 

Когда во всех театрах пошли пьесы Михаила Шатрова о ре-
волюции и о Ленине, грим стали делать «условным». 

Больше о «контроле» над советским театром я заговорить 

не рискнула. Аркадий Григорьевич с восторгом рассказывал 
о своей работе. Признался: 

- Самое сложное в жизни, считаю - найти свое место. 
Мне повезло. Утром я с охотой иду на работу, а вечером - 

домой. Очень люблю наш коллектив, где самые теплые, то-
варищеские отношения. Никогда не замечал никакой непри-

язни, если и есть какие-то личные чувства, они на работе ни-

как не отражаются. Практически про каждого работника те-
атра можно писать. Вам бы с молодыми побеседовать... 

Счастливый человек! Только один каверзный вопрос у 
меня остался: 

 
- Неужели ваше ремесло ни разу не использовалось в 

жизни - просто ради дружеской шутки? 

- На этот Новый год решил пошутить, - усмехается 
Трушников. - Оделся Дедом Морозом, загримировался и 

пошел поздравлять соседей. Один из них даже растрогался: 

мне, говорит, семьдесят восемь лет, а меня впервые Дед Мо-
роз поздравил! 

Аркадий Григорьевичей своей круглой седой бородкой и 
добрыми глазами и без грима похож на Деда Мороза. Все-

таки в его ремесле есть что-то волшебное. И хорошо, что 
грим остается «лицом» театра - значит, хоть где-то в нашей 

суетной жизни есть место сказке с непременно прекрасными 

героями. О том же, чтобы они выглядели достойно перед 
зрителем, есть, кому позаботиться. 

 
 

Ангелина СОКОЛОВА 
 

На снимках: А.Г. Трушников гримирует заслуженного 

артиста РФ В.И. Смирнова к спектаклю «Пиковая дама»;  
с заслуженным артистом РФ С.В. Астафьевым, игравшим 

роль Ленина в спектакле «Третья патетическая». 
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Трушников, А. Лице-Дей : [интервью с А. Трушниковым, гримером театра 
драмы, беседовала П. Зайцева] / А. Трушников // Рязанская семерка. - 2003. – 31 

окт. (№ 14). - С. 14. 
 

Лице-Дей 
 

Гримѐр Рязанского театра драмы Аркадий Трушников за 60 лет работы видел, как готовится к 
спектаклю Смоктуновский, и знает, как найти общий язык с актѐрами. 

 

Начало октября - не только пора открытия теат-

рального сезона. Для Аркадия Трушникова это ещѐ и 

точка отсчѐта: 35 лет назад 6 октября он пришѐл ра-

ботать в Рязанский театр драмы. Однако мы решили 

поговорить с ним не столько о славных вехах «очага 

культуры», сколько о нѐм самом. Ведь всем интерес-

но, кто священнодействует за кулисами, не так ли? 

 

Полторы тысячи часов перед зеркалом 

- Как вы попали в театр? 

- Я поступил туда, когда мне только исполнилось 14 

лет. У нас в Лысьве в 1944 году решили открыть театр. К 

нам приезжали эвакуированные труппы из Иваново, 

Москвы, Питера. С миру по нитке собрались - и пожалуй-

ста. И вот я иду как-то и вижу большое объявление: 

«Требуются ученики». Дай-ка, думаю, зайду. Там меня 

встретили хорошие люди, буквально за руку взяли и ста-

ли показывать, какие в театре профессии есть. Мне боль-

ше всего понравился бутафорский цех: там делают всякие 

вещи, так интересно! И я настроился туда. Но появился 

Борис Иванович Кузнецов, мой учитель, настоящий м а-

стер своего дела. (У меня его фотография всю жизнь око-

ло зеркала в гримѐрке висит, рядом с иконой.) Он меня и 

привѐл к себе в цех. Мне сначала, честно говоря, не по-

нравилось, особенно работать с волосами. Мы ведь вся-

кие бороды, усы сами делаем. Потом потихоньку стал 

вникать в новую профессию. И вот до сих пор вникаю. 

- Но вы не жалеете, что именно эту профессию вы-

брали? 

- Сами подумайте: я жил в каком-то заштатном горо-

де, что меня там ожидало? Это судьба. Я сначала думал, 

что попал в театр временно, а видите, как получилось? На 

будущий год 60 лет, как я гримѐр. Я тут подсчитал. Если 

мы выпускаем в среднем семь спектаклей в год, значит, 

через мои руки их прошло уже 245. И это только в Ряза-

ни. А за 60 лет - 420 спектаклей. А за гримировальным 

столиком я простоял, грубо говоря, около полутора тысяч 

часов. Вся жизнь прошла там. 

Ленины бывают разные 

- Как работает гримѐр? 

- У меня уже привычка: я прихожу к десяти часам. 

Есть работа, нет работы, но к десяти надо быть. Мало ли, 

вдруг расписание изменилось. В общем, час-два-три по-

был и ушѐл. А вечером - на спектакль. Если начало в 

семь, то мы приходим в полшестого. Впрочем, всѐ зави-

сит от сложности работы. Допустим, когда у нас шли 

спектакли с Лениным или другими вождями, приходи-

лось приходить пораньше. 

- Из уважения к вождю мирового пролетариата? 

- Грим Ленина считался очень сложным. Можно де-

сять человек загримировать, и при этом все будут разные. 

Если рядом поставить, вроде все Ленины, но у каждого 

что-то своѐ. Мне много приходилось их делать. 

 

 
 

  
 

- Вас начальство не заставляет быть на работе от 

сих до сих? 

- У нас как-то ввели систему отмечаться, когда прихо-

дим, когда уходим. Я объяснил, что могу прийти в театр в 

восемь утра, сутки просидеть и при этом палец о палец не 

ударить. И пусть кто докажет, что я не работаю. Может, 

сижу, обдумываю новый образ. В общем, поняли, что от-

мечаться нет смысла, и отстали от нас. 

Борода - на БФ-6 

- Кого из знаменитостей вам приходилось гримиро-

вать? 

- Раньше сюда много актѐров приезжало. Было такое: 

спектакль сходит, и чтобы из него ещѐ «выжать», при-

глашают какую-нибудь знаменитость из Москвы. Тогда 

зрители идут уже не на спектакль, а на актѐра. Со Смок-

туновским встречались. Георгий Менглет приезжал к 

нам, Лановой, Табаков, Элина Быстрицкая. Все они вели 

себя интеллигентно. 

- Какие требования к гриму выдвигали?  

- Главное - сколько положить грима. Если знать ана-

томию лица, то ни за что не ошибѐшься. Смоктуновский 

гримировался сам, в основном коричневой краской. Он 

как бы лепил своѐ лицо и характер. 

- Актѐры часто сами гримируются?  

- Процентов восемьдесят делаем мы. Даже Путин пе-

ред выступлением по телевизору не обходится без грим ѐ-

ра. Тон надо накладывать обязательно, потому что на ли-

це могут быть какие-нибудь изъяны, которые требуется 

сгладить. А потом глазки подвести, губы, брови. 

- А чем бороды приклеивают?  

- Есть специальный театральный клей. Раньше стоил 

18 копеек, потом 45, теперь, говорят, рублей триста. Но я 

его делаю сам. Канифоль в порошок растираю, развожу в 

спирте и добавляю клей БФ-6. Много лет мы уже им 

пользуемся. И всѐ нормально. 

 



16 

Кто захочет шпильку в глаз? 

- Бывали забавные случаи? 

- Работал у нас народный артист Волков, Ленина иг-

рал. Собирались на гастроли в какой-то посѐлок. Условий 

для гримирования там никаких. Поэтому я «нарисовал» 

его ещѐ в театре. И другого артиста - под Дзержинского. 

Едем в автобусе. На дороге голосует мужичок. Мы оста-

навливаемся. Он вошѐл, вежливо поздоровался, оглядел-

ся. Вдруг видит - живые Ленин с Дзержинским! Закричал: 

«Остановите, я выйду!» Так и выскочил пулей. 

- Актѐры не срывают зло на гримѐре?  

- На мне нет. Раньше иногда бывало, но я их поставил 

на место. Поехали мы как-то на выездной спектакль. Я в 

свой чемодан положил парики, аккуратненько так. При-

езжаем, открываю чемодан, а там какой-то узел. Кто-то 

свой грим подложил. Я рассердился и выбросил этот узе-

лок. 

Потом меня спрашивают: «Вы узла не видели?» - 

«Нет, - говорю, - вы мне ничего не давали». Разозлились 

на меня тогда, хотели даже побить. Но я предупредил: ес-

ли мне по физиономии дадут, то за себя не отвечаю: могу 

потом во время грима нечаянно и шпилькой в глаз по-

пасть... С тех пор у нас всѐ нормально. А если серьѐзно, 

труппа у нас хорошая, ни у кого нет «звѐздной» болезни. 

Молодые актѐры прислушиваются к нашим советам. В 

других театрах по-разному бывает. 

- Случались у вас периоды разочарования в выбранной 

профессии? 

- Никогда! Хотя сложностей хватало, денег порой не 

платили месяцами. Но чтобы уйти... Театр - такая зараза, 

от него не оторвѐшься. 

 

Полина Зайцева 

 

 
 

Из досье 

Аркадий Григорьева Трушников родился 10 августа 1930 года. В юности жил в го-

роде Лысьва Пермской области: 80 тысяч населения. Всегда любил рисовать. В театре 

работает 59 лет, из них 35 - в Рязанском театре драмы. Имеет звание «Заслуженный ра-

ботник культуры». Супруга - директор театрального музея. Дочку Настю направил по 

своим стопам, хотя она в детстве много занималась музыкой и, вероятно, строила др у-

гие планы. 

 

7 блиц - вопросов 

- Не жалеете, что сменили родной Урал на Рязань?  

- Нет. Хотя сначала мне Рязань, честно говоря, не понравилась. Показалась какой-то 

провинциальной, даже после Челябинска. A сейчас привык. 

- Главные черты характера необходимые гримѐру? 

- Надо интересоваться историей, живописью. Ещѐ необходимо умение контактиро-

вать с людьми. 

- Вы считаете себя счастливым человеком? 

- Жизнь сложилась так, а не иначе - и это хорошо. 

- Домашние животные у вас есть? 

- Нет. У нас гастроли по три месяца - зачем животных мучить? Был хомячок - отдал 

в детский сад. 

- Готовить любите? 

- Готовит в основном жена, Она меня на кухню особо не пускает. Но я ей помогаю - 

картошку чищу. 

- Любимое блюдо? 

- Ставлю утром ковшик с водой на огонь, три ложки «Геркулеса» туда, потом пр и-

нимаю эту кашу с вареньем или с соком - и до обеда чувствую себя прекрасно. И так 

уже много лет. 

- У вас семья театральная. А если бы ваша жена работала директором столовой, 

вам было бы интереснее, чем сейчас? 

- Вряд ли. Кстати, у меня первая жена была заведующей детским садом. И через не-

которое время стало понятно, что у нас ничего общего нет. Я - как-то сам по себе, она - 

сама по себе. 
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Трушников, А. «Сцена любит красоту…» : [интервью с А.Г. Трушниковым, бе-
седу вели М. Цветкова и Н. Молотков] / А. Трушников // Культура рязанского 

края. – 2004. – № 6. – С. 13. 
 

«Сцена любит красоту…» 
 

В конце мая спектаклем по пьесе М. Горького «Последние» Рязанский государственный о б-

ластной драматический театр завершил свой очередной сезон. 

Вся труппа во главе с главным режиссером Ж.В. Виноградовой вышла к зрителям, чтобы по-

благодарить их за преданность высокому искусству. И тут на сцену пригласили заведующего гриме р-

но-постижерным цехом Аркадия Григорьевича Трушникова и поздравили его с 60 -летием трудовой 

деятельности. Мы удивились: неужели вся жизнь отдана театру? 

И вот мы сидим в его мастерской среди загадочных масок, необыкновенных париков, фото-

графий исторических личностей, сказочных героев, в которых с большим трудом можно узнать 

наших актеров, и ведем неспешную беседу. 

 
- Аркадий Григорьевич, на за-

крытии сезона мы узнали, что Вы 

уже шестьдесят лет работаете в те-

атре. Не скроем, это нас удивило, 

ведь Вы - далеко не старый чело-

век. Может быть, это ошибка? 

- Нет, это не ошибка. Я работаю в 

театре с 23 августа 1944 года, с че-

тырнадцати лет. Я родился 10 августа 

1930 года в селе Усть-Зула Юрлин-

ского района Пермской области. Ма-

ма умерла рано, мне был всего год. 

Отец остался с тремя детьми на ру-

ках. Его раскулачили, и ему при-

шлось ночью, тайно вывозить нас из 

родного дома. Мы поселились в го-

роде Лысьва (на Урале). После окон-

чания шести классов нам всем пред-

лагали поступить в ФЗО учиться на 

токарей и слесарей. И вот иду я как-

то раз по городу и вижу объявление: 

«Открылся театр. Требуются...». Я 

вошел туда и сразу встретился с сек-

ретарем Ниной Ивановной. Она взяла 

меня за руку и повела по театру. Я 

любил рисовать, лепить, и мне очень 

понравился бутафорский цех. Но 

гример Борис Иванович Кузнецов 

увидел меня и больше не отпустил. 

Он постепенно вводил меня в эту 

профессию. Это был большой мастер 

своего дела. Вот передо мной его фо-

тография, рядом с иконой. Был мо-

мент, когда я хотел поменять работу, 

уйти, но друзья по театру убедили 

меня этого не делать, о чем теперь не 

жалею. 

- Аркадии Григорьевич, Ваша 

профессия называется гример-

постижер. Что такое гример - по-

нятно, а вот что такое - постижер? 

- Постижер изготовляет парики, 

усы, бороды. Сейчас, к сожалению, 

очень мало, кто умеет это делать. 

Технику изготовления можно 

постичь, но надо уметь ее применить.  

 

Основа парика - монтюр. Для сказоч-

ных персонажей обычно используют-

ся искусственные волосы, а для ре-

альных - настоящие. За париками 

надо ухаживать, регулярно мыть. 

- А форма парика при этом не 

страдает? 

- Нет, форма сохраняется. Недав-

но в Театре на Соборной проводился 

фестиваль театров. Специальная 

фирма выставила там гримироваль-

ные принадлежности. Очень высокие 

цены! Я сам делаю клей, пудру. Фла-

кон такого клея мне обходится в 10 

рублей. Для его изготовления приме-

няю спирт, канифоль, клей БФ-6. Для 

изготовления пудры применяю обык-

новенную детскую присыпку. Могу 

сделать любой тон. Это - экономия 

для театра. 

Сейчас гримерами в театрах рабо-

тают преимущественно женщины. 

Мужчин в этой профессии осталось 

мало. Есть мастер в Ярославском те-

атре, во МХАТе, в Малом. 

  
 

- С кем Вам сложнее работать - 

с женщинами или с мужчинами? 

- Я не могу определенно сказать, 

что с кем-то сложнее. Грим бывает 

портретный, бывает характерный. 

Актриса, как правило, на сцену без 

грима не выходит. Сцена любит кра-

соту. Для одних спектаклей требуется 

яркий грим, для других - естествен-

ный. Чем ярче спектакль по оформ-

лению, тем ярче грим. А вот, напри- 

 

 
 

мер, в спектакле «Играющие на зака-

те» нет ярких цветов, и грим при-

ближается к естественному. В по-

следние годы произошли большие 

изменения в области грима. Когда-то 

актеров гримировали так, что они са-

ми себя не узнавали, специальную 

мастику накладывали очень густо. 

Сейчас ею вообще редко пользуются. 

Помните, раньше была рампа? Те-

перь ее убрали, чтобы приблизить ак-

тера к зрителю. К нам приезжал Ин-

нокентий Михайлович Смоктунов-

ский. Он обычно пользовался корич-

невыми тонами, в результате получа-

лось очень естественное, живое лицо, 

подчеркивалась его мимика. Гример 

должен хорошо знать анатомию че-

ловеческого лица. 

- Вам приходилось создавать 

образы исторических личностей - 

Ленина, Сталина, Дзержинского. 

Ведь это была большая ответ-

ственность. А вдруг грим не полу-

чится и актер будет не похож? 

- Обычно утвержденный на такую  
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роль актер должен иметь хоть какое-

то внешнее сходство со своим персо-

нажем. Я старался приглядываться. 

Делал пробный грим. Потом убирал 

все лишнее. Образ Ленина считался 

вершиной гримерного искусства. 

- Аркадий Григорьевич, Вы ра-

ботаете в театре или служите в те-

атре? Актеры часто говорят: «Я 

служу в театре». 

- Я всегда считал, что я работаю в 

театре, а по большому счету все мы, 

конечно же, служим этому высокому 

искусству. 

- И все-таки, для Вас это работа 

или образ жизни? 

- Я с детства вник в эту стихию и 

считаю, что мне повезло. Я встретил 

много интересных людей, познал жи-

вопись. 

- Бывает ли так, что актер не 

согласен с тем образом, который 

Вы ему предлагаете? 

- Я внимательно читаю пьесу, вы-

сказываю свое мнение, советуюсь с 

режиссером, с художником. Отсюда 

начинается работа с актером. У каж-

дого актера тоже свое видение обра-

за. Так что, все это мы согласовываем 

между собой. Грим  должен сливаться 

с внутренним состоянием актера. 

- Актеры пользуются успехом у 

зрителей (аплодисменты, цветы). А 

как они этот успех разделяют с Ва-

ми? 

- А мы - в тайне кулис. Я никогда 

не завидую актерской славе, я раду-

юсь за актера, если у него получается 

роль. Мне кажется, мы даже больше  

 

радуемся успехам актеров, чем они 

сами. Театр - это целый комбинат, 

для того чтобы спектакль вышел, ра-

ботает огромное количество людей. 

Но главное в театре - конечно же, ак-

теры. Они же и самые зависимые. 

- Аркадий Григорьевич, мы все 

- живые люди. Бывает такое, что 

отношения с тем или иным акте-

ром не сложились. Как Вам с ними 

работается? 

- Бывает, конечно, и такое. В этих 

случаях я наоборот стараюсь отне-

стись к актеру добрее и мягче. И для 

меня нет разницы - маленькую роль 

играет актер или большую. Стараюсь 

всегда выполнять свою работу доб-

росовестно. 

- Вы можете назвать свои самые 

удачные, любимые работы? 

- Я люблю сказочные образы, ис-

торические. Мне очень нравится де-

лать портретный грим. Вот, напри-

мер, на празднике Города выступали 

генерал Скобелев, Константин Эду-

ардович Циолковский, Сергей Есе-

нин. Вы видели их. 

- Да, это было очень неожидан-

но и интересно. Аркадий Григорь-

евич, а Ваша дочь Настя пошла по 

Вашим стопам? 

- Да, Настя - тоже гример. Вооб-

ще-то она окончила музыкальную 

студию имени Утесова в Москве, хо-

рошо поет. Но она втянулась в нашу 

работу, я стараюсь передать ей свой 

опыт. Есть еще талантливый гример, 

Лена. С ней мы работаем уже два-

дцать лет. 

 

- В наш театр приезжали многие 

известные актеры из Москвы. Что 

Вы можете сказать о них? 

- Да, у нас были И. Смоктунов-

ский, Г. Менглет, Э. Быстрицкая, В. 

Лановой. Обо всех у меня осталось 

очень хорошее впечатление как о 

простых, доброжелательных, доступ-

ных людях. Наверное, чем выше ак-

тер, тем выше его культура. 

- У каждого актера есть роль, 

которую он мечтает сыграть. А 

есть ли у Вас какая-нибудь мечта? 

- Мечта? Конкретно - нет. Мне 

всегда интересно делать новые от-

крытия, искать новые подходы. 

- Вы счастливый человек? 

- Не знаю. Наверное, да. Я люблю 

свою работу. Мне повезло. Попал в 

театр вроде бы случайно, а оказалось 

- на всю жизнь. 

 
 

На снимках: А.Г. Трушников; 

Народный артист России В.И. Вол-

ков в роли В.И. Ленина; он же - в ро-

ли рабочего; А.Г. Трушников и За-

служенный артист России В.И. 

Смирнов в роли генерала Скобелева. 
Беседу вели М. Цветкова, Н. Молотков 
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Тонкое дело 
 

Профессии бывают разные: престижные и не очень, мас-

совые и не очень... А бывают штучные. Такие, что не сразу и 

поймѐшь, чем занимается человек. Например, гримѐр-

постижѐр. Если первое из названий нам что-то говорит, то 
второе... И такой специалист в Рязани всего один. 

 

«ПОПАЛ В ДОБРЫЕ РУКИ» 
Аркадий Трушников заведует парикмахерским цехом в Ря-

занском областном театре драмы. Он - один из творцов чуда Те-

атра, который всегда остаѐтся за кулисами. 

- Это монтюр, - Аркадий Григорьевич показывает сеточку, 

окаймлѐнную по нижнему краю волосами. - Слова все француз-
ские, потому что это искусство пришло к нам из Франции... 

Постижѐр - мастер по изготовлению париков, шиньонов, 

накладных бород, усов и прочих предметов из волос. Профессия 

в театральном мире сегодня редкая - мало желающих занимать-

ся этой кропотливой работой, требующей усидчивости и терпе-
ния. А раньше, когда Аркадий Трушников выбирал, «сделать 

жизнь с кого», этот труд в театральных кругах был в почѐте. 

Родился Трушников в промышленном городке Лысьва 

Пермской области, оттуда «есть пошла» советская власть по 

Уралу. «Первая забастовка рабочих была в Лысьве», - с гордо-
стью говорит Аркадий Григорьевич. А первый театр там от-

крылся указом наркома Молотова в 1944 году. Проходя мимо 

приспособленного под театр здания бывшего реального учили-

ща, тринадцатилетний Аркаша увидел щит с объявлением: 

«Требуются парикмахеры, бутафоры, костюмеры, гримѐры...» И 
вдруг решил зайти. Оказалось, это судьба. 

- Я попал в добрые руки. Секретарь директора взяла меня за 

руку и повела показывать, что такое театр. Мне понравилось в 

бутафорском цехе, но Борис Иванович Кузнецов, в последу ю-

щем мой учитель, проявил настойчивость и зазвал меня в гри-
мерно-парикмахерский цех. Мне там не понравилось, и я даже 

хотел уйти, но все стали говорить: «Что вы! Такая профессия!» 

И я остался, начал вникать. И вот уже шестьдесят пять лет вни-

каю. В нашу профессию можно вникать всю жизнь... 

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ? 
Театральным людям дом - вся страна. После того как Арка-

дий Трушников освоил азы профессии, он служил в театрах Ка-

раганды, Нижнего Тагила, Перми... Предложение директора 

драмтеатра из Рязани Аркадий Григорьевич с супругой (его же-

на Людмила Ватутина - актриса) получили, когда жили и рабо-
тали в Челябинске. В Рязань звали обоих. 

- Я жене говорю: «От добра добра не ищут. У нас здесь 

квартира, всѐ хорошо...» Но она ни в какую: «Едем!» Тогда я 

посылаю телеграмму с просьбой подтвердить, что нам дадут 

квартиру, подъѐмные, хорошую зарплату. Прислали ответ: 
«Всѐ подтверждаем». 

И 6 октября 1968 года супруги прибыли в Рязань. После Че-

лябинска город показался Аркадию Григорьевичу уж слишком 

простеньким, провинциальным, но когда он посмотрел спек-

такль в новом для него театре, то успокоился: 
- Пьеса была партийная, но поставлена и сыграна велико-

лепно, и я подумал: «Хоть в театр хороший попали». 

И вот уже сорок первый год он служит Мельпомене в Ряза-

ни. Правда, цех, которым он заведует, утратил своѐ первона-
чальное название «гримѐрно-постижѐрный», поскольку изго-

товление накладных предметов грима сегодня не так актуально. 

Раньше, когда в репертуаре театра шло много классических 

пьес, работы для постижѐра было много. Да и отношение к гри-

му было другое. Теперь же и сам подход к классике изменился. 
- Ставили у нас «На бойком месте», я подхожу к режиссѐру, 

спрашиваю, что и как мы будем делать, ведь в пьесах Остров-

ского всегда было много работы. А он мне заявляет: «У меня 

пьеса не о бородах». Ну и что вышло? Актѐры репетировали с 

придыханием, всѐ с режиссѐром секретничали. А в результате - 
зритель ничего не понял... 

 
«ХОЧУ СПАТЬ СПОКОЙНО» 
Не одними идеями жив театр, традиции тоже важны. Да и 

стереотипы - вещь не всегда вредная. 

- Артисты Станиславского, когда готовились к постановке 

«На дне», ходили в ночлежки, искали типажи и уже от внешне-

го состояния шли к внутреннему ощущению роли. Сегодняшним 
актѐрам всѐ это неинтересно. Зато актрисы никогда не вый-

дут на сцену без грима. Даже если она стоит на десятом плане 

- всѐ равно. Но вот мужчинам хоть бы и тон не накладывать... 

А без него выходить на сцену нельзя - там другое освеще-

ние, другое пространство, другой мир. На вопрос, какие ещѐ 
секреты есть в его профессии, Аркадий Григорьевич отвечает: 

«Да она сама по себе секретная. Я без разрешения ФСБ никому 

постороннему делать грим не имею права. Вдруг он бандит, ка-

кой?..» «А что, - спрашиваю, - были случаи?» Были, были... 

Один даже пять миллионов предлагал, куда-то ему надо было 
проникнуть, что-то там снять. Но Трушников отказался: «Что 

мне эти пять миллионов? Я хочу спать спокойно». 

Кстати, сотрудники органов к нему тоже за помощью обр а-

щались, а ещѐ - ревнивые мужья и пылкие влюблѐнные. 
- Это в Черновцах было. Я ему говорю: «Э-э, дорогой мой, я 

свою жену, несмотря на близорукость, издалека по силуэту 

узнаю! Ты лучше физику тела меняй. Надень очки, шляпу, меш-

коватый плащ...» А парню сказал: «Тебе всего восемнадцать 

лет, у тебя этих девчонок будет - пруд пруди!» 
«ТЕПЕРЬ ТАКОГО НЕ ВСТРЕТИШЬ» 

Работа гримѐра - дело тонкое. И начинается задолго до того, 

как актѐр сядет в кресло перед зеркалом. Раньше специального 

материала по профессии было не найти, и Аркадий Григорьевич 

собирал его по крупицам и наклеивал в альбомы: портреты из-
вестных людей - для портретного грима, срисованные из журна-

лов и газет персонажи столичных спектаклей - для создания 

собственных образов, а также многочисленные зарисовки пр и-

чѐсок из разных эпох - античности, шекспировских времѐн, 

александровских, николаевских и т.д., из немого кино... 
- Грим бывает цирковой, сказочный, портретный, харак-

терный, классический, - продолжает Аркадий Григорьевич. - 

Самый сложный - портретный. Я делал грим Ленина, Сталина, 

Дзержинского, Пушкина, Есенина... Труднее всего было грими-

ровать под Ленина, потому что его знали все. У меня даже це-
лый альбом есть: с чего я начал и чем закончил. С гримом Есе-

нина было проще всего: светлые волосы волной, васильковые 

глаза - и всѐ... 

- Но ведь глаз-то со сцены не видно, 

- Раньше актѐры волоски в уши наклеивали, если по роли 
надо было изобразить персонажа как бы мхом заросшего. Их 

ведь тоже со сцены не видно, но они помогали актеру в роль 

входить. Теперь такого не встретишь... 

Наталия Терлеева 
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Мастер театрального образа 
 

Вчера исполнилось 80 лет заведу-

ющему гримѐрно-постижѐрным цехом 

Рязанского театра драмы заслуженно-

му работнику культуры России Арка-

дию ТРУШНИКОВУ.  
С Аркадием Григорьевичем я позна-

комилась, будучи студенткой Рязанского 

филиала Московского государственного 

университета культуры и искусств. Нам, 

будущим режиссѐрам любительского те-
атра, он преподавал технику грима. 

Очень увлекательные были у него заня-

тия - сделанные во время них фотогра-

фии, коллективные и индивидуальные, 

всегда пересматриваю с интересом. Ар-
кадий Григорьевич не только учил нас 

технике, но и гримировал каждого, при-

чѐм образ подбирал сам. Кто-то был 

Пушкиным, кто-то - Натали, я почему-то 

- Кикиморой. Но очень даже симпатич-
ной Кикиморой. 

На прошлой неделе я наведалась к 

Аркадию Григорьевичу домой. Хозяин 

увлекается резьбой по дереву (и это не 

единственное его хобби) - и уже в кори-
доре меня встретили мастерски выпол-

ненные портреты известных личностей, 

оригинальная маска, а в комнате прижи-

лись... забавные чертики - деревянные 

скульптуры. Семья у Аркадия Григорье-
вича театральная. Супруга, Людмила 

Ивановна, в прошлом актриса, сейчас ра-

ботает секретарѐм в региональном отде-

лении Союза театральных деятелей Рос-

сии и заведует музеем театра драмы; дочь 
Настя тоже работает в театре. Так что ча-

сто на работу и с работы все трое ходят 

вместе. 

Пока дамы заваривали вкусный чай, 

доставали варенье-печенье, мы с Аркади-
ем Григорьевичем углубились в беседу. 

Родился Трушников в Юрлинском 

районе Коми-Пермяцкого округа Перм-

ской области в селе Усть-Зула. Потом се-

мья переехала в город Чусовой, а затем в 
город Лысьву того же Пермского края. 

Там Аркадий окончил шесть классов, и у 

него, пожалуй, была одна дорога: в ОЗУ 

(школу фабрично-заводского учениче-

ства). Шѐл 44-й год, стране требовались 
рабочие. Но как-то на улице Аркадий 

увидел объявление - в Лысьве открывался 

драматический театр. Что-то толкнуло 

его зайти внутрь. Подростка тут же взяли 

за руку и провели по всем цехам - более 
всего Аркадию понравился бутафорский, 

но художник-гримѐр Борис Иванович 

Кузнецов перетянул в свой. Аркадию 

объяснили, что надо гримировать актѐ-

ров, заниматься постижѐрским делом - 
бородами, усами, париками. Так в четыр-

надцать лет Трушников начал вникать в 

уникальную профессию - и вникает уже 

66 лет. 

 
Первое время, правда, хотел из театра 

уйти, стал учиться в школе рабочей мо-

лодѐжи, но... затянуло. Профессия инте-
ресная, творческая, недаром мастера 

называют художник-гримѐр. Аркадий по-

грузился в мир драматургии, спектаклей... 

И окружение было удивительное, люди 

высокой культуры - эвакуированные ак-
тѐры из Москвы и Ленинграда. В коллек-

тиве замечательно относились к местным 

ребятишкам, пришедшим на работу, - 

профессионалы опекали их как могли. 

Театр в Лысьве, один из лучших город-
ских театров в России, до сих пор для 

Аркадия Григорьевича - отчий дом. 

Трушников и сейчас поддерживает связь 

с бывшими коллегами, следит за их успе-

хами. 
Три года он постигал секреты про-

фессии под руководством мастера, затем 

настала пора самостоятельной работы. 

Трушников искал материалы - книги, 

журналы, профессиональную литературу, 
ходил по музеям, что-то черпал из кино. 

Ведь гримѐр должен знать, как выглядели 

люди в ту или иную эпоху, какие были 

бороды и усы (если они были), какие 

причѐски... Когда профессиональное ма-
стерство выросло, Трушникова стали 

приглашать в разные театры, со временем 

он смог диктовать потенциальным рабо-

тодателям условия... Служил в театрах 

Караганды, Нижнего Тагила Свердлов-
ской области, Котласа Архангельской об-

ласти, Перми, Челябинска. 

6 октября 68-го года вместе с супру-

гой приехал в Рязань - по приглашению 

театра драмы. После Челябинска провин-
циальный город не понравился. Но, по-

смотрев первый же спектакль, Аркадий 

Григорьевич понял - труппа великолеп-

ная. И остался в нашем театре драмы - 

навсегда. 
Профессия гримѐра подразумевает 

владение техникой, художественный дар, 

фантазию, знание истории, драматургии и 

обязательно - талант психолога... Ведь 

мастер помогает актѐрам готовиться к  

спектаклю. 

- Самый главный человек в театре, - 

говорит Трушников, - артист. У меня со 

всеми нормальные отношения, это необ-

ходимо для работы. В идеале должно 
происходить так. Приходит актѐр в театр, 

за плечами у него груз домашних про-

блем - за квартиру не уплачено, у детей 

проблемы в школе. Он садится перед зер-

калом, смотрит на себя и начинает гри-
мироваться - сам или при помощи гримѐ-

ра. Лицо приобретает новые черты, и ак-

тер входит в иной мир, в иное состояние. 

Как рождается выразительный грим? 

Аркадий Григорьевич читает пьесу уже 
после распределения ролей, представляя 

конкретных актѐров в образе. Затем об-

щается с режиссѐром, художником - ведь 

он должен подчиняться их замыслу. 

Больше всего по душе Трушникову рус-
ская классика. Он считает, что самые ин-

тересные образы, типажи - в произведе-

ниях Островского, Горького, Гоголя, Че-

хова. Любит Аркадий Григорьевич и 

портретный грим: увлекательная задача - 
превратить актера в Есенина, Пушкина, 

Салтыкова-Щедрина, Павлова, Скобеле-

ва... Вершиной искусства раньше считал-

ся грим Ленина - и с этой задачей Трут-

ников справлялся с успехом (Аркадий 
Григорьевич показывает мне снимки с 

«Ильичом»). 

Но любовь Аркадия Григорьевича к 

характерным, портретным образам в по-

следние годы находит мало применения. 
Не так часто режиссѐры ставят пьесы, где 

нужен интересный грим. Даже если бе-

рутся за классику, стараются еѐ осовре-

менить. Сейчас чаще используется про-

стой тональный грим, который актѐры 
накладывают сами. А, скажем, женские 

парики дешевле купить в магазине, неже-

ли изготовить в театре. Мужские, конеч-

но, делает сам Трушников. 

Сетует Аркадий Григорьевич, что 
среди коллег мало осталось мастеров - в 

этом он убеждается во время гастролей. 

Часто молодые гримѐры не знают основ 

постижѐрной работы - а это как музыкан-

ту не знать сольфеджио. Но наш театр 
драмы держит марку - артисты из других 

городов удивляются, какое внимание ря-

занцы уделяют гриму. У нас три мастера. 

Елена Худобородова пришла к Аркадию 

Трушникову в 17 лет, уже 30 лет в цехе. 
А помните, я упоминала, что дочь Арка-

дия Григорьевича работает в театре? Она 

пошла по стопам отца и уже тринадцать 

лет работает в его цехе, постигает пре-

мудрости творческой профессии. Так что 
Трушникову есть кому передать секреты 

мастерства. Но он и сам полон сил и же-

лания работать. 

С юбилеем, Аркадий Григорьевич! 

Елена КОРЕНЕВА 
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Счастливая страна Аркадия 
 

Имя одного из старейших гриме-

ров России, заслуженного работника 

культуры РСФСР Аркадия Григорье-

вича ТРУШНИКОВА наверняка зна-

комо многим в театральном мире. Он 

начинал свою театральную деятель-

ность в 1944 году в Лысьвенском го-

родском театре Пермской области. 

Затем работал в театрах Караганды, 

Нижнего Тагила, Котласа, Перми, 

Челябинска. В 1968-м пришел ху-

дожником-гримером в Рязанский об-

ластной театр драмы, где заведует 

гримерно-пастижерным цехом по сей 

день. Мастер, блестяще владеющий 

своей профессией, человек бесконеч-

но преданный искусству сцены, Ар-

кадий Григорьевич отметил свое 80-

летие. 

Аркадий Григорьевич родом из 

Коми-Пермяцких земель, из села 

Усть-Зула. И меня давно занимал во-

прос, откуда у него такое имя. Дочь 

Настя, названная в честь бабушки по 

материнской линии, объясняла это 

тем, что все имена у Трушниковых 

начинались на букву «А». Старшие 

сестры отца - Александра и Анна, 

мама - Анастасия. Но мне думается, 

что его родители слышали о прекрас-

ной и счастливой земле Аркадии, где 

в античные времена на италийских 

лугах мирно трудились крестьяне, и 

желали своему сыну такой же жизни. 

Как бы то ни было, но судьба Арка-

дия сложилась счастливо, когда при-

вела его, тринадцатилетнего маль-

чишку, на порог театра. 

Маленький городской театр, от-

крывшийся в Лысьве в конце войны, 

дал ему в руки профессию гримера. 

Нет, не сразу полюбил он неожидан-

ное для себя ремесло (ведь собирался 

в ФЗУ учиться на слесаря и дальше - 

на знаменитые шуваловские заводы). 

Но своего первого учителя, художни-

ка-гримера Бориса Ивановича Кузне-

цова, полюбил всем сердцем за та-

лант, добрую душу и трудолюбие. С 

тех пор прошло, подумать только, 66 

лет. И все эти годы над рабочим сто-

ликом Аркадия Григорьевича рядом с 

иконой Спасителя находится портрет 

маэстро, который не только щедро 

делился со своим воспитанником 

опытом, открывая секреты театраль-

ного грима, но, почувствовав в под-

ростке восприимчивость натуры к  

 

искусству, сумел открыть перед ним 

горизонты творчества. 

А Лысьвенский театр, в котором 

Трушников прослужил 17 лет и кото-

рый он считает одним из лучших го-

родских театров России, остался его 

любовью до конца жизни. Он до сих 

пор помогает как специалист своим 

коллегам по профессии, посылает в 

Лысьву нужные инструменты и мате-

риалы, следит за репертуаром, гор-

дится успехами театра. В 1994 году, 

когда театр отмечал свое 50-летие, 

Аркадий Григорьевич привез и пода-

рил родному коллективу альбом фо-

тографий своих гримерных работ, 

ведь в них заключалась часть исто-

рии Лысьвенского театра. 

В живой театральной практике 

профессия гримера передается из рук 

в руки. И в те годы, когда театры 

много гастролировали, Аркадий Гри-

горьевич всегда знакомился с гриме-

рами-пастижерами, старался пере-

нять опыт, узнать какие-то новые 

нюансы профессии. По стране он 

знал многих талантливых мастеров 

грима. Знал таких людей в театрах 

Перми, Свердловска, Челябинска. Он 

помнит прекрасного художника-

гримера из МХАТа, мастера портрет-

ного грима Алексея Мокеевича Голь-

цова, гордится своей ученицей из 

Лысьвы Анной Вагиной, работавшей 

в Москве в театре на Малой Бронной. 

Сейчас в театральных училищах 

готовят специалистов по гриму, но 

выпускники чаще всего уходят на те-

левидение, в кино, занимаются днев-

ным гримом-макияжем. Не прельща-

ет пастижерская работа, необходимая 

в театре, и ручное изготовление па-

риков, бород, усов, без которых муж-

скому составу труппы не обойтись. 

«Не знать основ пастижерской рабо-

ты - это как музыканту не знать 

сольфеджио, - считает Аркадий Гри-

горьевич. - Вообще, лучшие пасти-

жеры - мужчины. В театрах всегда 

чаще всего встретишь мужчину-

гримера. Конечно, есть прекрасные 

мастера и среди женщин, но в основе, 

видно, не их это дело. Здесь особая 

специфика». 

Со временем, тонкости профессии 

потребовали досконального знания 

театрального искусства, его истории 

и художественной эволюции, в ходе  

 
 

которой менялся и сценический грим. 

Аркадий Григорьевич всегда отдавал 

предпочтение классике, особенно 

чтил «отца русского театра» Алек-

сандра Николаевича Островского. В 

пьесах этого драматурга, среди его 

колоритных персонажей открывалось 

обширное поле деятельности для па-

стижерных работ, создающих свое-

образие и оригинальность того или 

иного мужского типа. По сей день не 

кончается его внутренний спор с ре-

жиссером, который ставил в нашем 

театре пьесу Островского «На бой-

ком месте». Аркадия Григорьевича 

интересовало, как впишется работа 

гримера в концепцию спектакля, сов-

падет ли с замыслом режиссера и ху-

дожника-сценографа? А в ответ 

услышал: «У меня спектакль не о бо-

родах». 

Трушников любил работать над 

спектаклями, где много действующих 

лиц, красивых декораций, ярких ко-

стюмов, причудливых причесок, где 

можно развернуться фантазии. Его 

мастерские актерские гримы остались 

в памяти зрителей и уже отнесены к 

истории рязанской сцены. Среди них 

исторические лица в драмах 

А.К.Толстого «Царь Федор Иоанно-

вич» и «Смерть Иоанна Грозного», 

образ Пушкина («Бал» А.Хазанова). 

Возрастные гримы: профессор Окае-

мов («Машенька» А.Афиногенова), 

графиня Томская («Пиковая дама» 

А.С.Пушкина), князь К. («Дядюшкин 

сон» Ф.М.Достоевского). Трагиче-

ские герои и комические персонажи в  
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спектаклях по пьесам Н.В.Гоголя, 

Д.И.Фонвизина, А.П.Чехова, 

Ф.Шиллера, О.Уайльда, Т.Уильямса, 

Лопе де Веги, полные обаяния и лу-

кавства многочисленные герои теат-

ральных сказок. 

В советские времена вершиной 

гримерного искусства считалось со-

здание образа Ленина. В Рязани в 

разные годы шли спектакли, где Ле-

нина играли народные артисты 

РСФСР Святослав Астафьев и Вла-

димир Волков. Об этой работе Арка-

дий Григорьевич говорил: «Я себя 

портретами Ленина не обкладывал, 

потому что если лепить портретный 

грим, делать брови, нос подклеивать, 

подбирать варианты бородок, то по-

лучается маска. Идти надо от живого 

актерского лица, которое может во-

все не иметь сходства с портретом. 

Но тогда и возникал на сцене худо-

жественный образ». Был один забав-

ный случай во время сельских га-

стролей. Учитывая сложность грима 

вождей революции, Аркадий Григо-

рьевич заранее загримировал актеров 

у себя в цехе. А когда ехали в район, 

уже стемнело, на дороге проголосо-

вал какой-то рабочий, просил подвез-

ти. Автобус остановился. Человек 

вошел, вежливо поздоровался, огля-

делся. Вдруг видит - живые Ленин с 

Дзержинским! Закричал: «Останови-

те, я выйду!» И выскочил пулей. 

Главное лицо в театре - актер, 

всегда считал Аркадий Григорьевич. 

Приехав в Рязань и посмотрев иду-

щие спектакли, он сразу для себя от-

метил: труппа великолепная - для не-

го это было важно. Он чтил актер-

скую профессию, со многими из ак-

теров дружил всю жизнь. Так, почти 

полвека длится дружба с актерской 

семьей Вдовиных. Начинали вместе в 

театре драмы г. Котласа Архангель-

ской области, сейчас Вячеслав Гри-

горьевич и его супруга Светлана 

Владимировна живут в Доме ветера-

нов сцены, но по-прежнему друзья 

 

пишут друг другу, звонят, по воз-

можности встречаются. На всю 

жизнь остался мастер грима покорен 

сценическим обаянием, внутренней 

культурой, эрудицией Святослава 

Владимировича Астафьева, талантом 

замечательной актрисы Зои Констан-

тиновны Римшевич, чья изысканная 

интеллигентность задавала тон в ря-

занской труппе. 

В середине 70-х для Рязани стало 

событием участие в спектакле «Бе-

шеные деньги» А.Н.Островского ак-

теров Малого театра Элины Быст-

рицкой и Никиты Подгорного. В те-

атре тогда царила приподнятая, 

взволнованная атмосфера, совпавшая 

с днем рождения Элины Авраамовны, 

который и отпраздновали в гример-

ном цехе. Аркадий Григорьевич сде-

лал для нее особый шиньон к роли 

Лидии. И знаменитая актриса оцени-

ла этот редкий подарок. 

В те годы на рязанской сцене вы-

ступал также Иннокентий Михайло-

вич Смоктуновский в роли царя Фе-

дора Иоанновича. Аркадий Григорье-

вич до сих пор с восхищением вспо-

минает, как тщательно гримировался 

перед каждым спектаклем актер, ка-

ким необычайно естественным был 

его грим: «Он умел создать себе об-

раз. Знал структуру своего лица, умел 

придать ему нужное выражение. Од-

ной коричневой краской создавал це-

лый спектр чувств. Гений на сцене, 

он был гением грима». Аркадий Гри-

горьевич много лет хранил альбом с 

фотографиями гримов артиста, сей-

час он находится в музее МХАТа. 

Сегодня в театре отношение акте-

ров к гриму изменилось. Во многом 

предпочитают условный грим, маки-

яж, искусственный парик, а порой и 

театральный тон не накладывают. Но 

Аркадий Григорьевич уважает и це-

нит тех актеров, которые понимают 

значение грима в создании образа, в 

общем решении спектакля. 

С годами у Аркадия Григорьевича 

выработалась привычка каждый день 

приходить в театр к 10 часам утра. 

Оказавшись в своем родном цехе, он 

чувствовал себя счастливым челове-

ком. Запах пудры и клея, зеркала 

трельяжей, в которых отражались 

стены с фотографиями актеров в 

гриме, болванки с париками, приго-

товленными к вечернему спектаклю, 

теплый свет настольных ламп. Здесь, 

в театре, было его место в мире, весь 

смысл существования, хотя в семье 

Трушниковых жизнь и работа были 

тесно переплетены. Рядом секретарем 

Рязанского отделения Союза теат-

ральных деятелей работала жена 

Людмила Ивановна, в прошлом ак-

триса-травести. Дочь Настя пошла по 

его стопам и вот уже 14 лет постига-

ла в цехе секреты сценического гри-

ма. Аркадий Григорьевич хорошо 

помнил ее первое приобщение к про-

фессии. Он сделал к сказке лохматый 

парик персонажу, а пятилетняя Настя 

его старательно обстригла - не по-

нравился. Она была из тех детей, о 

которых говорят: родился в театре. И 

как хотелось, чтобы работа для нее 

всегда значила так же много, как для 

него. 

Аркадий Григорьевич как-то под-

считал, что через его руки только в 

Рязани прошло более 500 спектаклей. 

А за гримировальным столиком этот 

Человек Театра простоял около двух 

тысяч часов. О возрасте Аркадий 

Григорьевич не задумывается: сколь-

ко есть - столько есть. И свою жизнь 

считает счастливой: «Я работаю в 

приличном театре, хорошая семья, 

чувствую себя нужным. Мне говорят: 

работайте, сколько сможете!» 

Да, главное для него - работа. 

Главное - каждый день, в любую по-

году приходить в театр к 10 часам 

утра. 

 

 

 

Шестакова Татьяна 
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Чтобы ус не отклеивался 
Секреты работы постижера раскрывает ветеран театра драмы  

 

30 июня Рязанский театр драмы закрыл свой юби-

лейный 225-ый сезон. Но помимо премьеры спектакля 

«Дракон», приготовленного под занавес года, этот ве-

чер был ознаменован еще одним событием. Вся труп-

па отдавала дань уважения старейшему работнику те-

атра, художнику-гримеру, заслуженному работнику 

культуры РСФСР Аркадию Григорьевичу ТРУШ-

НИКОВУ. Именно в день закрытия сезона ветеран те-

атра, профессионал своего дела Аркадий Григорьевич 

ушѐл на заслуженный отдых. 69 лет он посвятил теат-

ру, из них 45 лет - Рязанскому! В послужном списке 

Аркадия Григорьевича более 500 спектаклей! Не обо-

шелся без его участия и «Дракон». И принимая цветы 

и поздравления, Аркадий Григорьевич торопился за 

сцену: все ли готово к премьере?.. 
 

Мы же встретились с ним уже позже, дома, а не в при-

вычной обстановке рабочего кабинета. На вопрос: «Не 

тянет ли в театр?» - Аркадий Григорьевич признается, что 

ушел спокойно. С этой мыслью свыкся уже давно, да и 

место надо было освобождать: в театре работает талант-

ливая ученица, а осенью, выйдя из декрета, семейную 

традицию в том же цехе продолжит дочь Анастасия. 

Хотя, конечно, слабо верится, что Аркадий Григорье-

вич окончательно простился с Мельпоменой. Каждый 

день его жизни был связан с театром. За эти годы запах 

пудры и клея пропитал, наверное, каждую его клеточку. 

Любимое место на первом ярусе по-прежнему будет 

ждать его на премьерах. А супруга Людмила Ивановна, в 

прошлом актриса, а теперь секретарь Рязанского отделе-

ния Союза театральных деятелей, не оставит его без теат-

ральных новостей. 

Да и специальность Аркадия Григорьевича слишком 

редкая, чтобы так просто отойти от дел. В театральном 

мире Трушников представляет профессию постижера - 

мастера по изготовлению париков, накладных усов, бо-

род, бакенбард. Таких специалистов и раньше-то было 

мало, а уж теперь и вовсе - поискать! По всей России 

настоящих мастеров можно пересчитать по пальцам. К 

Трушникову обращаются со всей России. «Вот совсем 

недавно был заказ из Воркуты, сложные прически, на 

каркасах, фантазийные, в виде кораблей, корзин с цвета-

ми. Никто кроме нас не взялся», - рассказывает мастер. 

Поэтому, не удивительно, что имя Аркадия Трушни-

кова широко известно в мире театра. Познавая свою про-

фессию на практике, изучая массу литературы, он нико-

гда не упускал случая познакомиться с гримерами-

постижерами других театров. И сам, принимая учеников 

на стажировку, воспитал целое поколение мастеров по 

гриму. 

Мужская профессия 

Караганда, Нижний Тагил, Котлас, Пермь, Челябинск 

- с этими городами был связан творческий путь художни-

ка-постижера. А начиналось все в 1944 году в Лысьвен-

ском городском театре Пермской области, куда он при-

шел 14-летним мальчишкой: 

- В годы войны в небольшом уральском городе Лысь-

ве решением правительства был открыт городской театр. 

Я проходил мимо и увидел щит с объявлением о наборе 

учеников по разным специальностям. И как-то совершен-

но случайно решил зайти. Мне повезло, в театре меня 

встретили замечательные люди, чуть ли не за руку прове-

ли по цехам, все показали, со всеми познакомили. Изна-

чально мне пришелся по душе бутафорский цех: я очень 

любил мастерить своими руками. Но художник-гример 

Борис Иванович Кузнецов привел меня в свой цех. При-

знаюсь, с первого взгляда мне там не очень понравилось. 

Работа в основном была постижерная: усы, бороды, воло-

сы... Но все артисты на меня навалились: «Даже и не раз-

думывай! Такая редкая специальность у тебя будет!» - и 

уговорили остаться. В школе я отучился 6 классов и, 

честно говоря, боялся, что заберут в ФЗО (школу фаб-

рично-заводского обучения), а оттуда одна дорога - на за-

вод. В Лысьве расположен крупный металлургический 

завод, его железо расходится по всему миру, даже Собор 

Парижской Богоматери крыт лысьвенским железом. Но я 

на завод не хотел. И стал потихоньку вникать в театраль-

ный мир, в работу гримера-постижера. Вот так все 69 лет 

и вникал. 

- Не странный выбор для мальчишки? Парики, грим - 

на взгляд обывателя, девчачье дело? 

- Совершенно наоборот! Работа постижера всегда бы-

ла мужской профессией, завцехами всегда были исклю-

чительно мужчины. Только сейчас, когда наше поколение 

уже уходит, женщин в профессии становится все больше. 

Но хорошими постижерами женщины никогда не были. У 

них лучше получаются прически, макияж. А работа по-

стижера требует определенных знаний и личных качеств, 

например, усидчивости, терпения. 

Не узнаю в гриме!.. 

Достав фотографии, Аркадий Григорьевич на примере 

показывает результаты работы постижера. На снимках - 

народный артист РФ В. Волков: без грима и в образах. В 

то, что это на самом деле один человек, верится с трудом: 

настолько преображают актера парик, усы, борода. Но 

только на первый взгляд. Приглядевшись, сразу отмеча-

ешь, как тонко художник сумел подсмотреть и сохранить 

индивидуальность актера. 

И особенно это важно, когда гримировать приходится 

исторических персонажей. Тот же Волков на одной из  
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фотографий предстает в образе Ленина. Или можно 

вспомнить спектакль «Наполеон Первый», где любимец 

публики Александр Зайцев появляется французским им-

ператором. 

- Академик Павлов, генерал Скобелев, Салтыков-

Щедрин, Циолковский, конечно, Есенин - в Рязани я пе-

регримировал практически всех, - вспоминает Аркадий 

Григорьевич. 

- Работая над реальными историческими личностями, 

идете от портретного сходства? 

- Когда актера назначают на роль, я приглядываюсь, 

как можно выявить схожесть минимальными средствами. 

Можно ведь налепить, налепить, налепить, и получится 

маска, а не живое лицо. А надо, наоборот, максимально 

вытащить из актера его естество. Бывает, гримируешь не-

сколько раз: первая проба, вторая, третья - у меня целые 

альбомы были собраны. Избавляешься от одной лишней 

детали, другой, и так пока, наконец, не сложится образ 

героя, воплощенный актером. 

- Наверное, много розыгрышей бывало в Вашей про-

фессии? 

- Да, казусы случались. Особенно, если выступать 

приходилось в клубах, на выезде. Гримировались в театре 

и ехали уже в образах. Вот так однажды загримировали 

Дзержинского и поехали. И тут нас милиционер останав-

ливает! Наш Дзержинский не растерялся: погрозил ему 

пальцем, а тот, опешивший, так нас и отпустил. А был 

случай, в одном автобусе ехали на спектакль Ленин и 

Дзержинский. И по дороге попросил подвезти случайный 

прохожий, осмотрелся и испуганно стал просить его вы-

садить: лучше пешком! 

Ручная работа 

Раскрывая суть постижерной профессии, мастер де-

лится и профессиональными секретами. Бюджет театра 

скромный, и многое приходилось придумывать и делать 

самому. Тот же специальный театральный клей: «В лавке 

флакон будет стоить четыре сотни, а я его делаю за 15 

рублей», - рассказывает Трушников. Рецепт простой: 96% 

спирт и растолченная до порошка канифоль. «Я как это 

для кожи артистов? Не жалуются?» - удивляюсь я. «Что 

вы - машет руками Аркадий Григорьевич, - это же смола 

хвойных деревьев! Все натуральное и безвредное!» 

Мастерить руками - это увлечение осталось у Аркадия 

Григорьевича с детства. И здесь его умелым рукам под-

властна не только постижерная работа. Стены его кварти- 

 

ры украшены потрясающими резными портретами: Глин-

ка, Бетховен, Пушкин, Толстой, Есенин, Хемингуэй - це-

лая галерея в дереве! «Едешь на гастроли на 2 месяца. 

Чем заниматься? Берешь чурочку и режешь», - так объяс-

няет свое неожиданное хобби Аркадий Григорьевич. 

Самая дорогая резная работа - черт Вася: память о га-

стролях в Каунасе, где находится уникальный Музей чер-

тей. Впечатление от его посещения было настолько силь-

ным, что руки сами потянулись за инструментами. И вот 

теперь улыбается забавный чертик и даже блестит глаза-

ми, куда ловкие руки мастера вставили крохотные лам-

почки! 

Новая страница 

Прожив вместе с театром целую жизнь, Аркадий Гри-

горьевич, разумеется, не может не переживать о его тепе-

решнем состоянии: 

- Театр, конечно, с годами меняется. Новые подходы, 

новые веяния. У режиссеров современные представления, 

все норовят перекроить классику на новый лад. Я люблю 

классические спектакли, чтобы все было выдержано в ду-

хе эпохи: и костюм, и грим, и характеры. 

- А каких новых навыков от гримера требует новое 

время? Или вообще сейчас ищут живое лицо без грима? 

- Нет, все-таки без грима никто не выходит. Был в 

свое время такой эксперимент в «Современнике», когда 

со сцены убрали рампу: дескать, артисты и зрители 

должны видеть глаза друг друга. Гримироваться тоже по-

чти перестали. И эта волна покатилась по всей России! 

Но, могу сказать точно, сколько к нам приезжало столич-

ных артистов, они все гримируются. Надо только знать 

меру. Можно наложить пуд грима - и все без толка. Од-

нажды я работал со Смоктуновским (он играл у нас царя 

Федора Иоанновича) и наблюдал, как он гримировался. 

Одной коричневой краской он вылепливал свое лицо. И 

на сцене было ощущение, что он не играет, а проживает 

этот образ. 

Перед глазами Аркадия Трушникова прошла целая 

эпоха Рязанского театра драмы. Именно блестящие ря-

занские актеры покорили его в свое время, когда он с се-

мьей приехал в наш город из Челябинска. И все воспоми-

нания Аркадий Григорьевич собирает сейчас в книгу, го-

товясь писать мемуары. Так что эта страница жизни м а-

стера еще только-только открывается. 

 

Вера НОВИКОВА 

 
 

 
 


