
7 ìàÿ â îáëàñòíîì õóäîæåñòâåííîì
ìóçåå ÿðêàÿ è ñòèëüíàÿ Ìàðèÿ
Ìàêñèìîâà ñîïåðíè÷àëà â îáàÿíèè 
ñ êðàñàâèöàìè áûëûõ ýïîõ,
èçîáðàæ¸ííûìè íà ïîðòðåòàõ. 
Íà âñòðå÷å ñî çðèòåëÿìè â ðàìêàõ
ïðîåêòà «Àêò¸ðñêàÿ ãàëåðåÿ» îíà
ïðîäåìîíñòðèðîâàëà âñþ
ìíîãîãðàííîñòü ñâîåé òâîð÷åñêîé
íàòóðû. Àêòðèñà ïèøåò ñòèõè è ïåñíè, 
à òàêæå íåïëîõî ïî¸ò. Â ðîÿëüíîì çàëå
ìóçåÿ ïðîçâó÷àëè âîêàëüíûå
êîìïîçèöèè, íàïèñàííûå Ìàðèåé 
â ñîàâòîðñòâå ñ Àëåêñàíäðîì
Ñòðåêàëîâûì. 

— Моя история не типичная, — начала
рассказ о себе актриса. — Обычно гово-
рят, что никогда в детстве не мечтали о
сцене. А я в определённом возрасте по-
няла, что меня привлекает творчество, в
частности, киноискусство и театр. Правда,
если бы я знала, что актёрство — не толь-
ко праздник, но и большой труд, не знаю,
пошла бы в Брянский областной колледж
искусств. 

Впрочем, сначала Мария поступила в
брянский педуниверситет. И даже отучи-
лась там два года. Но вмешался случай.
Однажды на остановке она увидела объ-
явление о наборе на актёрский курс при
БКИ и отнесла туда документы. Выдержала
конкурс и попала в руки настоящих теат-
ральных мэтров — режиссёра Брянского
театра драмы Бориса Ярыша и актрисы
Марины Финогеновой. А культуру сцени-
ческой речи ей преподавала сама Светлана
Сыряная. Борис Ярыш со студентами по-
ставил два спектакля — «Завтра была вой-
на», где Мария сыграла комсомолку Искру
Полякову, и «Старший сын». Оба вошли в
репертуар театра.  

Сегодня бывшая ученица весьма ус-
пешно работает бок о бок со своими
наставниками. А дебютом на втором
году обучения стала для Марии вводная
роль Людмилы в спектакле «Квадратура
круга» режиссёра Владимира Купцова.
Потом были интересные работы в спек-
таклях «Дон Жуан», «Дикарь», «Блажь»...
И ещё в десятке других. Кстати, в «Ди-
каре» она играла учительницу. Вводилась
на эту роль после ведущих мастеров
сцены Марины Финогеновой и Светланы
Рязанцевой. 

Молодая актриса востребована в Брян-
ском театре драмы. Только за последнее
время она создала несколько запоминаю-
щихся образов в трёх новых постановках:
странноватую «Планету» в спектакле «Зве-
риные истории», женщину-вамп в элегии
«Прощаясь не навсегда» и ветреную Соню
в трагикомедии «Рассказы циника». 

Однако не всё было безоблачно в её
профессиональной карьере. Одно время
Максимовой захотелось уйти из театра.
Выйти из творческого кризиса ей помог
тогдашний главный режиссёр БТД Юрий
Ильин. Он нашёл для актрисы нужные сло-
ва, вдохнул уверенность в собственные
силы. «Благодаря ему я осталась в про-
фессии», — призналась Мария. Прекрас-
ный человек и талантливый режиссёр-по-
становщик, к сожалению, рано ушёл из
жизни, но оставил о себе добрую память
в сердцах коллег и театралов. 

Ещё один трудный момент она пере-
жила после выхода из декретного отпуска.
К слову, актриса успешно освоила самую,
пожалуй, важную «профессию» — мамы.
После рождения дочери Микаэлы Мария
на три года выпала из профессии, и воз-
ращение на сцену далось нелегко. Но
Ярыш свою ученицу не бросил. Взял в
спектакль «Боинг-Боинг» про трёх стюар-
десс. Марии досталась роль американ-
ки — девушки с довольно свободным нра-
вом. Таких персонажей в её актёрской па-
литре ещё не было, и Мария постаралась
понять и принять этот характер. Ещё одна
маска, которую на себя примерила ак-
триса, — светской обольстительницы в
драме «Портрет Дориана Грея». Режиссёр
наставлял: «Фразу о том, что все твои
друзья — провинциалы, ты должна не про-
изнести, а выплюнуть». 

Актриса готова к экспериментам. Не-
случайно ей доверяют роли, полностью
лишённые слов. Например, Аделаиды
Ивановны в культовом спектакле «Игро-
ки». Причём это и не человек вовсе, а
символ — так главный герой назвал свою
счастливую колоду карт, на которую воз-
лагал большие надежды. Но обманулся.
Создать этот инфернальный, обольсти-
тельный образ актрисе помог язык пла-
стики. Извиваться, двигаться, танцевать
в цветовом пятне на небольшом поста-
менте, что предполагал ритмический ри-
сунок роли, было непросто. Слепил свет
софитов, порой кружилась голова, но
участвовать в таком мощном спектакле,
признаётся актриса, — настоящее
счастье. 

Не менее выстраданный спектакль —
«Любовь в стиле баROCКко», который не
сразу был принят взрослой частью брян-
ской труппы и консервативной частью те-
атралов. Молодой режиссёр Александр
Баркар создал яркую постановку в формате
мюзикла. В ней занята театральная моло-
дёжь. «Песни, современные танцы, мы про-
сто кайфуем», — говорит Мария. Энергия,
напор, талант актёров, динамичный сюжет
привлекают зрителей. Многие студенты и
тинейджеры в соцсетях пишут, что спектакль
открыл для них театр! В этом сезоне «Лю-
бовь…» получила приз зрительских сим-
патий на театральном конкурсе «Успех». 

«Дорогой и важный — спектакль «Не
покидай меня…» по пьесе Алексея Дуда-
рева, — призналась Максимова. — Наши
героини, вчерашние школьницы, окончив
курсы разведчиков, вместе с капитаном
отправляются на опасное задание за ли-
нию фронта. Спектакль, поставленный ре-
жиссёром Кириллом Панченко, доволь-
но-таки безыскусный, но я приросла к
нему душой». К тому же все, кто был занят
в постановке, буквально, сроднились. Да
и зрители принимали спектакль тепло. Но
три года назад ушёл из жизни Игорь Иг-
натов, игравший одну из главных ролей,
и без него остальные участники просто-
напросто не смогли выходить на сцену. 

Довелось Максимовой побывать и в са-
мом настоящем прифронтовом городе
Донецке. Туда они привезли на фестиваль
спектакль Марины Финогеновой «Однажды
мы будем счастливы…» про сложные от-
ношения дочери-школьницы с матерью-
уборщицей. «Город очень красивый, го-

степриимный, улыбчивые жители. Но в
воздухе висело ощущение беды. Об об-
стрелах и боях напоминали выбитые окна
и разрушенные здания. А ещё металли-
ческие фигурки в уникальном городском
парке, которые сделаны из переплавлен-
ных осколков бомб и снарядов…» — по-
делилась впечатлениями Мария. 

Однако сценой круг её интересов не
ограничивается. Максимова пишет дет-
ские стихи. Рифмовать начала, по собст-
венным словам, чтобы повеселить дочь в
очереди к педиатру. Девочка боялась идти
к врачу, и Марии нужно было её отвлечь.
Постепенно смешных историй набралось
на целую книгу. 

А ещё в соавторстве с композитором
Александром Стрекаловым Мария сочи-
няет песни, которые скромно именует 
вокальными композициями или история-
ми. На творческой встрече в художествен-
ном музее она исполнила их вместе с ак-
тёром Романом Новаком. Сотрудничает
Мария и с другим коллегой — Никитой
Калгановым, который тоже одарён музы-
кально. Вместе с ним Максимова написала
лирическую балладу о забытой актрисе
начала ХХ века, в портрет которой влю-
бился пылкий юноша:

Они идут по улице,
Она смеётся,
Он немного хмурится… 
На могилу незнакомки Мария и Никита

наткнулись случайно на Центральном клад-
бище. Звали её Вера Клиентова… Какой
была эта женщина, жившая в 1888 — 1980
годах, никто не знает. 

Участвует Мария и в других проектах.
Во время диалога с заслуженным артистом
РФ Михаилом Лаврушиным она вспомнила
самые знаковые из них. Так, под Новый
год во время благотворительной акции
Максимова сделала детворе необычный
подарок. Персонажи написанной ею дет-
ской книжки ожили благодаря коллегам
из театра драмы. Они выучили стихи, вжи-
лись в образы. «Это были классные ощу-
щения», — говорит актриса.

Ещё «одна — но пламенная» её
страсть — к путешествиям. Самая яркая
поездка — в Италию. «Я обожаю
Венецию, — рассказала Мария. — Здесь
чувствуешь вечность, касаясь руками стен.
Сюда хочется возвращаться». А в Падуе
она случайно зашла в собор… святого Ан-
тония. И поняла, что это тот самый святой,
про которого Алексей Доронин поставил
спектакль в Брянске. Поистине, совпаде-
ние мистическое. Под впечатлением от
поездки у Марии родилось стихотворение,
к которому она во время самоизоляции
сняла видео:

Помоги мне, святой отец!
Положи мне на лоб ладони,
Как младенцу святой Антоний…
Сейчас она сама занята в спектакле

«Чудо святого Антония». И в этом тоже
особый знак.

Ирина МАРЧЕНКОВА
Фото М. СВИРИДОВОЙ

18 ìàÿ — Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ.
Â Ðîññèè åãî îòìå÷àþò â 45-é ðàç.
Îäíîé èç çàìå÷àòåëüíûõ òðàäèöèé
ïðàçäíèêà ñòàëî ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ
«Íî÷ü ìóçååâ», êîòîðûé ïðîõîäèò 
â áëèæàéøèå ê 18 ìàÿ âûõîäíûå. 

В этом году в Брянском государст-
венном краеведческом музее акция
пройдёт в очном формате! Для гостей
подготовили развлекательно-познава-
тельную программу «100 лет за одну
ночь», посвящённую юбилею этого уч-
реждения культуры. Участники акции со-
вершат увлекательный экскурс в прошлое,
пройдут ускоренный курс музееведения
и даже смогут на площадке «Музейные
Таро» получить прогноз на будущее. Для
детей и взрослых будет работать интер-
активная площадка «100 лет в боях и по-
ходах», на которой представят коллекцию
оружия. Музей откроет для посетителей
и свои «кладовые» — все желающие смо-
гут познакомиться с уникальной выстав-
кой «Серебро Золотого века». Всего гос-

тей музея ждут 20 разнообразных пло-
щадок, мероприятий и экскурсий. 

В тютчевском Овстуге 15 мая для
посетителей тоже подготовили увлека-
тельную программу. На крыльце дома-му-
зея состоится моноспектакль актрисы Ека-
терины Ишимцевой и режиссёра-хорео-
графа Петра Казьмирука «Айседора. Есе-
нин. Прощай, чёрный дрозд!» Он создан
к юбилею великого русского поэта Сергея
Есенина. Название спектаклю дала песня
Роя Хендрикса «Прощай, чёрный дрозд!».
Эта музыка была последней для Айседоры;
она слушала её и танцевала под неё перед
своим трагическим уходом. В выставочном
зале дома-музея пройдёт презентация
книги профессора Российского государст-
венного педагогического университета
имени А.И. Герцена Надежды Михновец
«Три дочери Льва Толстого». Работа по-
священа судьбам Марии, Александры и

Татьяны Толстых. Детей ждёт мастер-класс
по изготовлению домашнего оберега
«Окно радости». А в мезонине дома-музея
Ф.И. Тютчева откроется выставка «Школе
М. Бирилёвой — 150 лет», на которой
будут представлены раритетные экспо-
наты — страницы классных журналов, сви-
детельства об окончании училища, школь-
ные принадлежности того времени и мно-
гое другое. 

В Брянском областном художествен-
ном музее 13 мая откроется выставка
Игоря Лузакова «Край родной, Брянщина».
В экспозиции — живописные работы, на-
писанные художником в разные периоды
творчества. Это лирические и архитек-
турные пейзажи с прекрасными уголками
Брянской области, где храмы и деревеньки
словно затерялись во времени. 

К сожалению, «Ночь музеев» пройдёт
15 мая в очно-заочном формате. В 18:00

состоится творческая встреча «Мелодии
золотого сечения. Владимир Маковский —
художник и музыкант», участвовать в ко-
торой можно только по пригласительным
билетам. А затем мероприятия перейдут в
онлайн. В группе «ВКонтакте» состоятся:
занятие для детей «Законы Плато: пузырь-
ковые этюды», а также виртуальная экс-
курсия «Размышления о прогрессе…» и
лекториум «От да Винчи до Морзе. Люди
прогресса». В музее братьев Ткачёвых с
12:00 до 20:00 по предварительной записи
будут организованы обзорные экскурсии
по постоянной экспозиции, а также вы-
ставкам: «От сердца к сердцу» Карины Жа-
ковой, «Во всём ищите вдохновенье…» —
членов Брянского областного отделения
Творческого союза «Фотоискусство» и «Он
ушёл, но остался с нами…» памяти фото-
графа Николая Степановича Романова.

И. ПЛАВСКАЯ
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НЕ ПРОСТО МАРИЯ
АКТРИСА БРЯНСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ БЛИСТАЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ДРАМАТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ, 

НО И ПРОБУЕТ СЕБЯ В ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ ЖАНРАХ
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