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ДАТА

Этот год для актерской четы БУРМАТОВЫХ 
ознаменован яркими событиями, два из ко-
торых собственные -летние юбилеи. Поч-
ти в такую же цифру укладывается их общий 
трудовой стаж службы в Бугурусланском 
драматическом театре им. Н.В. Гоголя. 
Мария Ивановна и Валерий Геннадьевич 
родом с Алтая, в  году приехали в Бугурус-
лан и по сей день служат здесь.

Непрерывно анализируя и сверяясь с вы-
бранным курсом, Валерий и Мария Бурмато-
вы находятся в постоянном творческом поис-
ке. Казалось бы, имея богатый сценический 
опыт, пора уже и на покой, но что способно 
усмирить самозабвенных служителей сцены? 
Еще многое нужно успеть сказать людям с той 
«кафедры», что называется театром, чтобы 
как можно больше становилось неравнодуш-
ных вокруг. Живи на сцене, исполняй роль, 
будто это твой жизненный выбор, чтобы зри-
тель от души аплодировал, смеялся и плакал, 
сопереживал и размышлял...

Подойдя к философскому возрасту, начи-
наешь глубже осознавать все пройденное и 

сказанное. Воспринимая жизнь как увлека-
тельное приключение, в котором еще мно-
гое впереди, укореняется способность ча-
ще улыбаться и относиться ко всему с юмо-
ром. Благодаря этому создается проекция в 
творческих воплощениях. Например, в умо-
рительной комедии «Страсти-Мордасти», 
в постановке заслуженного артиста РФ Ва-
лерия Бурматова, где в главных ролях он 
сам — Одинокий, не молодой человек, 
пытающийся застрелиться самым нелепым 
образом с помощью соседки в блестящем 
исполнении М. Бурматовой — Одинокой 
женщины, у которой внезапно «откры-
вается третий глаз». Не меньшей иронией 
обладает другая ее героиня — Сенаторша 
Хармелиус в почти комедии «Юстина» 
(режиссер В. Бурматов). Здесь она сильная 
духом женщина, со стальным стержнем ха-
рактера, несмотря на свою прикованность 
к инвалидной коляске, всегда с юмором от-
носящаяся к любым жизненным ситуаци-
ям. За эту роль Мария Ивановна награжде-
на областной театральной премией «Ли-
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кать». И я тогда сказал Андрею Алексан-

дровичу, что, наверное, это и есть самое 

важное, чтобы не высыхал орган восторга 

перед нашим театром, перед великой рус-

ской реалистической школой. Я знал, что 

для него именно это — самое важное. Он 

сам был таким человеком, у которого ор-

ган восторга не мог усохнуть. И эта жажда 

договорить, доучить последний свой курс, 

она в нем сохранилась до конца.

Последняя наша встреча была во время 

репетиций спектакля «Мой век», она шла 

на сцене уже в декорациях. Вошел Андрей 

Александрович в шубе, в шапке. Он сел 

в дальнем ряду партера и некоторое вре-

мя смотрел за репетицией, что-то громко 

спрашивал у Нины Дмитриевны, своего 

секретаря. Мы обнялись, поговорили о его 

здоровье, он произнес свою любимую фра-

зу: «Где тонко, там и рвется». Я вернулся на 

сцену репетировать. Андрей Александро-

вич еще немного посидел в зале, потом его 

позвали и он ушел. А потом мне передали 

одну его фразу: «Как он похож на меня…»

Он очень любил повторять слова, ко-

торые тоже, наверное, шли от его учите-

лей: система Станиславского нужна в тот 

момент, когда не получается. Когда полу-

чается — дыши, репетируй, ликуй…

Сергей ЯШИН
Фото из архива Московского 

театра им. Вл. Маяковского
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цедей» Оренбургского отделения СТД РФ. 
Не менее комична ее Мерония в музы-
кальной комедии «За двумя зайцами» 
М. Старицкого в постановке Е. Крилевца. 
В  году Валерий Бурматов поставил ко-
медию-фарс по пьесе московского драма-
турга А. Коровкина «Тетки». Сюжет и сам 
по себе смешной и нелепый, но то, что тво-
рят его главные герои, в том числе Грета и 
Бабакин в исполнении Бурматовых, при-
водит зрителей в восторг. 

В  году в премьерном спектакле «Де-
ньги на бочку» по пьесе В. Константи-
нова и Б. Рацера «Диоген» в постановке 
В. Добровольского роль древнегреческого 
философа Диогена исполняет, конечно же, 
Валерий Бурматов, а его верную спутницу — 
Мария Бурматова. Несмотря на то, что дей-
ствие «проецируется» из Древней Греции, 
его актуальность созвучна и нашему време-
ни, ведь главные человеческие истины оста-
ются неизменными. Наш Диоген не тонет в 
море от невозможности изменить мир, он 
уходит, «светя» потомкам напутственной 
речью. После «диогеновской перезагруз-
ки» Валерий Геннадьевич ставит современ-
ную житейскую историю по пьесе С. Баже-
новой «По-другому», в которой Мария 

Ивановна предстала в необычном амплуа 
— в образе бабы Паши, этакой «старушки-
кремень», отгородившей себя от реального 
мира компьютерными играми. Актриса так 
прониклась драматизмом ситуации, попа-
дая во все болевые точки человеческой ду-
ши, что сердце щемит от безысходности... 

Главным подарком в честь юбиляров стала 
декабрьская премьера рождественской сказ-
ки для взрослых «И не надо смешить Небе-
са» в постановке В. Добровольского. Герои-
ня Марии Бурматовой — одинокая женщи-
на, наполненная безграничной любовью и 
неисправимой верой в хороших людей. Точ-
но попадая в души зрителей, она объединя-
ет зал в едином порыве ощущения добра, 
любви и счастья. Проникновенный до слез 
монолог  искренне взывает к лучшим чув-
ствам, скорее не забытым, а упрощенным 
нашей суматошной жизнью. И так хорошо, 
что в этом есть предназначение театра — до-
нести главную мысль, профессионально вы-
строенную режиссером и прожитую актер-
ской душой. Спектакль получился чувствен-
ным и светлым, он действительно похож на 
сказку, где добро побеждает зло. А нам по-
рою так этого не хватает.

Елена ДЕРЕВЯШКИНА

Мария  и Валерий Бурматовы


