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ВСПОМИНАЯ

В феврале  года на -м году жизни 
скончалась народная артистка РСФСР 
Марина Александровна Гаврилова-
Эрнст. 

Она родилась в Москве, закончила зна-
менитое Щукинское училище. Ее девизом 
жизни и творчества стало напутствие блес-
тящих педагогов русского театра: «Насто-
ящая жизнь не только на Арбате…» Слу-
жила в театрах Челябинска, Орджоникид-
зе, Тулы и Мурманска. С  в Брянском 
театре драмы им. А.К. Толстого – поч-
ти полвека преданности и верности одно-
му театру и городу. 

Актриса масштабного дарования и 
больших творческих возможностей – 
от острохарактерной Бальзаминовой 
(«Картины московской жизни» А.Н. Ост-
ровского) до драматической Ефросиньи 
(«Имя твое» П. Проскурина). Ее героини в 
спектаклях «С легким паром» Э. Брагин-
ского и Э. Рязанова, «Дорогая Памела» 
Дж. Патрика, «Игра в куклы» Э. Ветемаа, 
«Звезда немого кино» В. Ольшанского, 
Роза Песочинская («Ретро») – чудакова-
тые, трогательные, наивные, заразитель-
ные и бесконечно женственные.

Марина Александровна успевала все: 
любящая мама и бабушка, театр, хоро-
шие книги, самостоятельные работы; 
член Художественного совета театра, 
Председатель правления Брянского от-
деления СТД РФ (ВТО). Ее общественная 
деятельность всегда была направлена 
на человека, на актера, на решение про-
блем, на создание здоровой и творчес-
кой атмосферы в театральных коллекти-
вах нашего города. Своим метким глазом 
профессионала и интуитивной женской 
мудростью всегда угадывала творческую 
личность, всячески помогая ее становле-
нию. Человек жизненно активный, увле-
ченный, неунывающий, она много, ус-
пешно и всегда с желанием выступала на 
творческих встречах и вечерах, пропа-
гандируя, особенно для молодежи, дело 
своей жизни – служение Театру. 

Больно говорить о Марине Александ-
ровне в прошедшем времени. Она так 

много подарила всем нам тепла, любви, 
дружеского участия, поддержки, шутли-
вых «стишат»-поздравлений, театраль-
ных баек и, конечно, ролей. В -м году 
вышла в свет книга воспоминаний «Моя 
жизнь в театре и дома». Главный герой 
этих мемуаров, конечно, автор, но, рас-
сказывая о себе, актриса сумела сделать 
равноправными героями книги большой 
круг замечательных людей – современ-
ников, родных – представителей извест-
нейших русских фамилий, ярчайшие име-
на советской сцены и экрана, коллег по 
театрам. Автор их любит, и любовь эта – 
пожалуй, самый главный мотив воспоми-
наний и большой и насыщенной жизни 
БОЛЬШОЙ АКТРИСЫ. 

Светлая ей память.

Коллектив Брянского театра драмы 
им. А.К. Толстого 

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ




