
Не стало Ирины Александровны Антоновой. Умом я это понимаю, а 
сердце не может, не хочет принять. Все великие люди, великие труженики 
уходили в вечность рано, невзирая на возраст и здоровье. Они были таким 
мерилом и в своей профессии, и в своем отношении к людям, таким примером 
служения любимому делу, что проживи они еще десятки лет, их уход мы бы 
не считали своевременным. 

Прошло больше 60-ти лет со дня нашего знакомства. И все эти годы я 
знал и чувствовал поддержку надежного и крепкого друга, с которым всегда 
интересно говорить на любые темы, не боясь показаться неумелым, незнайкой.  
С Ириной Александровной мне было легко. Я знал, что начиная с выпускного 
спектакля «Щелкунчик» в 1958 году, она, близко знавшая Татьяну Густавовну, 
маму Кати Максимовой, очень высоко оценила наш дебют. И в дальнейшем 
всю нашу жизнь внимательно относилась ко всему, что мы делали в театре и 
на телевидении. Мне всегда было важно, что она думает о нашей работе. 
Помню, как я волновался, показать или не показывать ей мои первые рисунки. 
Может быть, именно Ирина Александровна, ее оценка дала толчок для 
развития увлеченности живописью, которая стала теперь моей второй 
профессией, без которой я не могу жить. Для Ирины Александровны музей, 
которым она руководила, был самым дорогим и близким. И всю свою жизнь 
она посвятила служению этого храма искусств. Ей так хотелось, что его 
сокровища нравились всем приходящим туда. Мы с Катей старались посещать 
все выставки ее музея. И каждый раз Ирина Александровна придумывала что-
то новое в подаче очередной экспозиции. Ей хотелось, чтобы музей был 
живым, действенным. Декабрьские вечера в нем – яркое проявление связи 
прошлого с настоящим, неразрывной связи разных видов творчества в единое 
целое – искусство красоты. Зримое, слышимое и волнующее. Душой всего 
этого и была Ирина Александровна. 

Душа отлетела. Но ведь душа бессмертна, и хочется верить в 
переселение душ. Верить и надеяться, что душа ее будет и дальше согревать 
нас – живущих, приходящих в огромные залы Музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина на встречу с прекрасным. 

 

Мир праху твоему, дорогая Ирина Александровна!  
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