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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Эта книга собрана из статей и рецен-
зий, актерских и режиссерских портре-
тов, размышлений о сегодняшнем теат-
ре, опубликованных в различных журна-
лах и газетах. Все они принадлежат перу 
талантливого критика, истинного мас-
тера своего дела Вере Анатольевне 
Максимовой, покинувшей нас год на-
зад. Автором идеи и спонсором ее воп-
лощения стала директор Московского 
театра «Сфера» Ирина Тарасова, что 
не просто вызывает уважение, но свиде-
тельствует о редчайшем ныне качестве — 
подлинном содружестве театра и крити-
ка, занятых одним делом, одной забо-
той, стремящихся и умеющих слышать и 
понимать друг друга.

Цитата, послужившая названием книги — 
«Театральному критику нужно иметь му-
жество...» — это своеобразный девиз и 
нравственная программа Веры Макси-
мовой, которой она оставалась верна на 
протяжении всей жизни. Резкая в суж-
дениях, темпераментная в статьях и вы-
ступлениях, принципиальная в отноше-
нии всего, что по праву принадлежит рус-
скому психологическому театру, умев-
шая любить артистов глубоко и искренне, 
часто помогавшая им понять нечто в се-
бе самих, Вера Анатольевна, по словам 
А.В. Бартошевича, «твердо знала свои 
«за» и «против» и, со страстью и яркой та-
лантливостью отстаивая свою веру, гото-
ва была идти до конца. Она была масте-
ром того, что англичане назвали «искус-
ством создавать себе врагов»… но… с 
яростью и блеском она исполняла то, что 
считала своим долгом, своей человечес-
кой и профессиональной миссией».

Перечитывая сегодня собранные в кни-
ге статьи критика, видишь в них немало 
предсказаний по поводу столкновения 

«точек» и «кочек» зрения, как опреде-
лял некогда Горький, а ее любовь к артис-
там заставляет вспоминать виденное не-
когда или переживать во всей остроте то, 
что видеть не довелось. Об этой безгра-
ничной любви, о высоком понимании ак-
терской профессии пишет в своем послес-
ловии главный режиссер театра «Сфера» 
Александр Коршунов, и слова его зву-
чат очень просто и тепло.

Имя Вера, наверное, дано было ей не 
случайно: до последних дней жизни она 
отстаивала свою высокую веру в театр, 
прослужив ему всю жизнь...
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