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О Марине Брусникиной

Сергей Женовач

Марину я знаю еще со студенческих лет. И все это время не устаю удивляться
ее энергии, заряженности на работу, самоотдаче и открытости. Она кладезь талантов:
тонкая, умная актриса, великолепный педагог не только по сценической речи, но и по
актерскому мастерству, обладает невероятными организационными способностями,
занимается режиссерской практикой, руководит театром! Не знаю, откуда у нее берется
столько сил и влюбленности в свое дело…

Я очень рад, что Марина Брусникина является заместителем художественного ру-
ководителя МХТ по специальным проектам. Потому что обычно, как любил шутить Петр
Наумович Фоменко, «проекты превращаются в прожекты», а у Марины всегда потрясающие
идеи. И «Круг чтения», и музыкальные вечера, и недавняя затея «Память места» –
театрализованные читки забытых пьес из репертуара Художественного театра, которые
в свое время были событиями, оставили след в истории МХТ, так или иначе влияли
и на театр, и на зрителей. До сих пор в памяти «Царь Федор Иоаннович»! Чтения
пьесы, с которой начался Художественный театр, мы проводили и на Малой, и на
Основной сценах, даже были мысли играть как спектакль. И «Сверчок на печи», 
и «Анатэма», и «Ганнеле»… Мне кажется, это открытие жанра. Когда читается современная
пьеса, все понятно: сидят артисты, режиссер, зрители, идет знакомство с драматургическим
материалом, первое к нему прикосновение. А когда возникает не то что реконструкция
спектакля, а его эхо, воспоминание о нем – это отдельный жанр. Даже не понимаешь,
где читка, где игра, где история, а где – сегодняшний день. Это невероятно интересно
и очень нравится не только зрителям, но и самим артистам. Потрясающий проект! 

Здорово, что она подхватила дело Дмитрия Брусникина. Руководит театром «Прак-
тика», который он возглавлял, и делает это, на мой взгляд, замечательно, уверенно, по-
своему. Чтит его память, проводит фестиваль документального театра «Брусфест»...
Дело даже не в памяти, а в том, что продолжение его дела остается потребностью не
только Марины, но и всех, кто был связан с Димой, с «Практикой», с его курсом
в Школе-студии МХАТ. Теперь этот курс ведет Марина, и мне очень верится в ее
студентов, им повезло с мастером. Знаю, что мхатовская школа в этих ребят будет
заложена, потому что Марина ее очень сильно чувствует. Может быть, сегодня она
одна из немногих, кто чувствует школу Художественного театра. 

Марина – безусловный лидер. У нее есть свой круг, который она сама создала, –
круг артистов, учеников, которые ее понимают и доверяют ей. А она доверяет им.
Ее компания, команда… Я восхищаюсь тем, как легко она общается с людьми. Когда
надо, бывает строгой или, наоборот, мягкой, нежной. Может быть, мы не так часто об-
щаемся, но я никогда не видел ее в плохом настроении. Она всегда энергична, бодра,
целеустремленна. И хочется пожелать, чтобы эта энергия у нее никуда не исчезала,
а только прибавлялась! Мне кажется, от Марины можно ожидать самого невероятного,
самого неожиданного – новых идей, затей, поворотов. Поэтому желаю только удачи,
сил и, как у Пушкина, «Вперед! и горе Годунову!».



Соловецких островах с белыми ночами над Белым морем, куда мы в то лето
отправились всем курсом... Очень хочу, Марина, чтобы это чувство любви никогда
не оставляло тебя, помогало, давало опору.

Алла Покровская, из книги «МХТ: Взгляд из-за кулис», 2008 

Я учила Марину актерскому мастерству, а она стала не только актрисой, а еще
и режиссером, и педагогом. И, что удивительно, при всех ежедневных нервных
затратах, в театральной жизни неизбежных, в ней сохраняется поразительная
духовная гармония и внутренняя свобода. Она сочетает абсолютный слух
и понимание современной литературы с душевной преданностью высокой классике.
Я не знаю, что такое «литературный театр», поэтому то, что делает Марина, назову
скорее театром Марины Брусникиной. Она никогда не бывает банальна в своем
взгляде на произведение. Ее душа живет многими жизненными смыслами, которые
могут не относиться к вере или религии, но полны сострадания к ежедневности со-
временников. Любовь к литературе приводит ее к выражению смысла ее позиции,
позиции ее поколения, гуманистического смысла этого времени. 

Внимание к индивидуальности естественно для педагога, но и в театре у нее
такое же внимание к личности артиста. И огромная заслуга Марины в том, что она
вывела целую плеяду молодых актеров, которые благодаря ей достаточно востре-
бованы в репертуаре МХТ. Способ ее режиссуры – разговор актера со зрителем –
больше воспитывает личность артиста, нежели когда он просто играет роль, потому
что смотреть в глаза людям, сидящим в зале, и говорить высокую литературу,
говорить за автора – это требует поразительного развития,  и духовного,
и умственного. Помимо приобретения актерской практики, артисты становятся
личностями. И это очень отличает молодую поросль Художественного театра от
молодежи многих театров Москвы. 

С Аллой Покровской, 2014

Олег Табаков, из интервью 2010 года

У меня есть честолюбивая вера в то, что земля наша талантами не оскудела, надо только
создать условия, чтобы они максимально серьезно решали задачи, которые перед ними
ставятся... Для меня важно, что наряду со шлягерами Основной сцены на Малой и Новой
тихо и скромно пашет Марина Брусникина – раз за разом, спектакль за спектаклем…
Последовательность этих усилий свидетельствует об одном – о моей вере.

Николай Скорик

Помню, как на третьем курсе Школы-студии перед каждым прогоном «Метели»
Марины Цветаевой студентка Марина Брусникина просила меня «реагировать не
стесняясь», потому что мои реакции ей помогают. А меня и просить не надо было,
потому что уж очень нравилась ее Бабушка. И по сей день нравится. Врезалась та
студенческая работа в память да так и осталась: Марина в старинном широком
платье, в свободной черной накидке с кружевами, дивно звучащие стихи и шлейф
большой прожитой жизни старой графини. В этом был такой поэтический масштаб
и сила, что забывалось, что бабушку играет студентка.  

Марине повезло с учителями. Ефремовская педагогика сильна тем, что все
профессиональные открытия происходят через раскрытие и формирование личности
ученика. Театральная судьба Марины Станиславовны – яркое тому подтверждение,
иначе не развилось бы так широко все, что только проглядывало в той далекой
студенческой работе, и не появилось бы в сегодняшнем театре то, что называется
театром Марины Брусникиной. 

Но уверен, что не случилось бы этого, если б судьбе не было угодно и на том
курсе будущих актеров не оказался студент по имени Дима. И был светлый роман,
а потом студенческая свадьба с буйным мальчишником, и был счастливый месяц на

С Олегом Табаковым и художниками Николаем Симоновым и Марией Даниловой. 
Прием макета будущего спектакля, 2014 



Именно поэтому она придумала абсолютно новый жанр, который возник в нашем
театре, – чтецкие вечера. Она его инициировала и нашла поддержку сначала у Олега
Николаевича Ефремова, потом ее первые шаги в режиссуре мощно поддержал Олег
Павлович Табаков. И я очень рада, что и Сергей Васильевич Женовач тоже одобряет
ее идеи, ее особый стиль театрального действа на сцене Художественного театра.

Уже двадцать лет существуют ее вечера «Круг чтения», на которых всегда пе-
реаншлаг: люди хотят услышать современную поэзию и прозу или, наоборот,
окунуться в классику. А уникальные музыкальные вечера с живым оркестром,
с актерами, которые не просто поют песни, но создают атмосферу, будь то Рождество,
День Победы или посвящение любви и весне… Всегда это ярко, талантливо, масштабно!

У Марины великолепная слаженная команда, в которую входят актеры,
музыканты, все цеха нашего театра. Я тоже в команде Брусникиной. 

Хотя был момент, когда не она, а я была режиссером и вводила Машу в леген-
дарный спектакль Романа Виктюка «Татуированная роза» (он шел на сцене Худо-
жественного театра 27 лет!). Так случилось, что он был поставлен на сцене на
Тверском бульваре, а после разделения МХАТа долго не шел. И Виктюк, который
был очень занят созданием собственного театра, предложил мне восстановить
спектакль самой (я играла в нем главную роль). И вот мне довелось как режиссеру,
как репетитору ввести Машу на роль Флоры, которую она потом много лет
замечательно играла. Сегодня она известный режиссер, имеет свой театр и множество
наград, и вспоминать, что она была послушной ученицей и артисткой, которая вво-
дилась в мой любимый спектакль, мне особенно трепетно и приятно… 

Я рада, что у нас за плечами около десятка спектаклей, где мы были партнерами,
многократно выходили на мхатовскую сцену и вместе творили как актрисы. Рада,
что на протяжении многих лет я слушаю ее, как школьница, подчиняюсь ее режис-
серскому диктату и дружескому совету, дорожу нашим удивительно нежным
и теплым общением. Я ее очень люблю и горжусь ею, счастлива, что ее жизнь
протекает в уважении и любви людей. Я разделяю ее радости и ее горе и знаю, что
восполнить потерю близких невозможно, но любовь людская, уважение, творчество,
дружба очень помогают жить. 

Сегодня огромное множество любящих Марину людей поздравляет ее с юби-
лейными днями, радуется ее успехам и ждет новых свершений и побед. Я в их
числе. Радости творчества тебе, Машенька! 

С искренним уважением и любовью!

Нина Гуляева

Марина – настоящий мхатовский режиссер. Она выросла в Художественном театре
и поставила здесь много замечательных спектаклей. Я благодарна ей за приглашение
в «Тутиш» и «Деревню дураков», за наше «Дворянское гнездо» – спектакль был
высшего класса! Желаю ей новых постановок по русской классике, обязательно на
большой сцене!

Команда все разрастается, это только кажется, что в моих спектаклях одни и те же люди.
Костяк, конечно, остается, многие – ученики, которых я обожаю. Но и вновь приходящих
согласна любить. И ужас в начале каждой новой работы испытываешь еще и потому,  что

думаешь: а что бы этому сыграть, а вот этой что? И хочется, чтобы все что-нибудь 
сыграли, чтобы все-все были задействованы. Хорошие они ребята, талантливые, могущие 

и любящие работать вместе, а это так важно. И мы уже так понимаем друг друга! 
Это особенно заметно, когда приходит новый человек. Вот он пришел – и ты видишь, 

что всю свою методологию ты построила на давно твоих, и они ею уже овладели, и ничего
им говорить не надо. Они уже короли...

Марина Брусникина

Ирина Мирошниченко

Марина Брусникина… Машенька моя дорогая! Я позволяю себе такую вольность
и такую нежность, поскольку знаю ее с юности. Пылкость, взрывной характер, уди-
вительной красоты голубые глаза, которые вдруг становились как два огня. Я видела
это на сцене, в спектаклях, которые мы вместе играли, а иногда и на репетициях,
когда она была недовольна или спорила с кем-то, о чем-то страстно говорила.
В ней очевидно существовал и кипел мощный талант, невероятный темперамент,
который она пыталась сдержать. 

С возрастом Марина стала выдержанной, внешне спокойной, но и сейчас этот
вулкан иногда взрывается и мы имеем счастье (а некоторые – горе) его наблюдать.
Теперь это происходит на репетициях, где она сама режиссер, лидер, который ведет
за собой огромное количество людей. Умение нести ответственность и принимать ее
за всех – удивительное свойство Маши Брусникиной, это ее стиль, ее манера.

С Ириной Мирошниченко, 2016



Это я говорю про профессию. А так... Как мне говорить про родного человека, поздравляя
его с днем рождения?.. Я горжусь, что мы с юности вместе. Не бывает такой дружбы
в театре, а у нас есть. Может, Маша думает по-другому, но, мне кажется, нас и спасло то, что
мы были вместе, были компашкой. К сожалению, уже многих нет с нами. Они бы сегодня
за Машу очень порадовались. Димка бы улыбался, Ромка подшучивал… Ох… 

Машунь, я люблю тебя.

Евгений Миронов

Марина удивительная. Сохранившая в себе очень, очень нежные качества. С одной
стороны, я вижу (и ценю!), что как режиссер она обладает твердой волей, почти
мужским характером, никогда не боится сделать жесткое, но важное замечание и тем
самым направить в сторону, в которую надо идти. С другой стороны, ее восприятие
мира поэтически-музыкально трепетное. И мне это очень близко. Поэтому мы с ней
всегда работаем душа в душу, понимаем друг друга. Она по-настоящему красивый
человек, и у нее есть редкое свойство – собирать вокруг себя таких же красивых
людей, создавать семью единомышленников, с которыми хочется не только работать,
но и жить. 

А еще она человек современный. Видимо, у нее есть антенна, она чувствует, что
сейчас происходит в театральном контексте, и, притом что она часто работает с клас-
сическим материалом, у нее всегда это выходит очень свежо и неизменно попадает
в сегодняшние болевые точки. 

И еще одно: она настоящий, верный товарищ. Не раз я обращался к ней с просьбами
по поводу благотворительных фондов: сделать концерт, событие, акцию... И Марина
всегда откликалась, несмотря на все сложности, связанные с ее занятостью. Я очень
люблю Марину и счастлив, что судьба нас столкнула, и не один раз.

С Евгением Мироновым после вечера «Ваш А. Солженицын», 2018 

Евгений и Галина Киндиновы

Маша, Машенька, дорогая и любимая Марина Брусникина! Ты удивительный человек!..
Тонкой души! Сердечности. Ты умеешь слушать и слышать всех, но особенно тех, кто
в этом нуждается... Спасибо тебе за это!

Сделать из очень непростой прозы Н. Ключаревой удивительный спектакль «Деревня
дураков», полюбившийся зрителям и, что поразительно, с каждым разом звучащий все
современнее; поставить спектакль «Письмовник» по сложнейшей прозе М. Шишкина,
потрясающий, с замечательными актерскими работами, – это твой талант, Маша,
и кропотливый труд… Сегодня мы ощущаем, как полюбились поэтические вечера,
созданные тобой, Машенька, какое мощное впечатление они производят на зрителей,
готовых проводить в театре целые ночи, слушать стихи с полуночи до утра…

Машенька, здоровья тебе! Сил и терпения! Благодати во всех твоих начинаниях!
Мы тебя очень любим и работать с тобой тоже очень любим! 

С любовью и благодарностью, с надеждой на новые встречи!

Игорь Золотовицкий

Маша Брусникина, Машуня, Маруся… Все, что связано у меня, уроженца Ташкента,
с Москвой, связано с этим именем, с этой девушкой… Нам не должно быть столько лет,
сколько мы отмечаем (а мы одногодки), мы всегда должны были быть 25-летними! 

Тем не менее уже есть устоявшийся бренд «театр Марины Брусникиной». Это так!
Это не фейк и не шутка, это очевидно с первой секунды ее спектаклей. Сколько
я помню Машу, с каждым годом все больше и больше прибавляется у нее работы. Так
здорово, так классно, когда человек востребован в разных театрах, и везде успешно!

«Деревня дураков», 2014 
Бабка Фима – Н. Гуляева, Дед Фим – Е. Киндинов

С Игорем Золотовицким, 2016 



и стихи, и надо отметить, что я не очень это любил. Если бы мне кто-то тогда сказал, что
я буду посвящать свою профессиональную жизнь литературному чтению, я бы не
поверил. То, что это случилось, – заслуга Брусникиной. Она умеет открывать ученикам
под другим углом то, что кажется архаичным, показать современную сторону предмета.
Ты постепенно углубляешься в него и осознаешь, что у этого колодца нет дна, оттуда
можно черпать бесконечно. 

Марина обладает главным режиссерским качеством – она лидер, умеющий
организовать процесс. При этом мы дружим, проводим вместе досуг, помогаем в горе,
радуемся успехам, но в театре всегда остается субординация актер-режиссер. Это
проявление уважения, понимание, что мы делаем дело. В работе она никогда не
настаивает, только направляет (причем ты и не понимаешь, как это происходит),
закладывает в тебя зерно, и дальше ты сам его взращиваешь. Она все время повторяет,
что на сцене важна личность. Важно, как ты – как индивидуальность – слышишь
произведение и что доносишь до зрителя, чем делишься. 

У каждого большого режиссера есть свой авторский почерк. Когда актеры много ра-
ботают с одним режиссером, то становятся его командой, впитывают, присваивают его
методу, а затем могут передавать знания другим ученикам. Так создаются школы. За эти
годы выработалась школа Марины Брусникиной, школа разбора. Это целое направление,
которое родилось естественным путем. Просто проросло, расцвело и живет, потому что
в этом есть потребность как у актеров, так и у зрителей. В театре важен момент развития:
все время надо чем-то удивлять. А Марина – фонтан идей. Все начиналось с чтения
поэзии и прозы, потом попробовали драматургию, потом она как режиссер начала делать
из литературного материала сценарии и спектакли, потом кино, потом вербатим, потом
«Практика»… Все время что-то новое. Она генерирует идеи, а театральное сообщество
подхватывает их и развивает, в других театрах – то здесь, то там – тоже возникают
похожие проекты. Так эволюционирует ее школа, разрастается посаженный ею сад.

Марина часто повторяет, что надо уметь слышать сегодняшний день. Стремительно ме-
няются интонации, тенденции, стили… То, что сегодня «новое слово», завтра – традиция.
Когда 20 лет назад мы начинали читать современных поэтов, это были Пригов, Кибиров,

Вера Павлова… Теперь они классики!
За 20 лет выросло целое поколение, для
которого эти авторы уже хрестоматия.
И мы ищем совсем молодых авторов с но-
вым почерком, осваиваем Интернет-поэ-
зию, чтобы не было архаики, чтоб не за-
стыть. Как говорит Марина, «поколение –
это не возраст, поколение – это едино-
мышленники, те, кто с тобой на одной
волне». Неважно, сколько тебе лет, если
ты живешь событиями сегодняшнего дня,
это твое время. Поэтому она так молода,
поэтому с ней бесконечно интересно идти
по жизни к новым, намеченным ею пунктам
назначения, осваивать их, а затем идти
дальше – вперед и только вперед! 

«Учитель словесности», 2006
Преполовенская – М. Брусникина, Павлуша – П. Ващилин 

Янина Колесниченко

Брусникиной все под силу: классика, современность, спектакли, концерты, «Круг
чтения», – что угодно. Актриса, режиссер, педагог – в ней все едино, она целостна,
самодостаточна, молода и прекрасна. А уж как ее любят дети – вообще руками
развести. Моя дочь, дочки наших актрис Насти Скорик, Наташи Швец играют в ее
спектакле «Мороз, красный нос» в театре «Практика» и не понимают, почему мы
зовем ее Мариной Станиславовной. Для них она просто Маша. И все лучшее –
поделки, рисунки, сладости – надо отнести Маше. Дети – наша лакмусовая бумажка,
им можно доверять, они чувствуют, знают правду.

Марина Станиславовна, все вокруг Ваше: «Практика», МХАТ, студенты. Все в Ваших
руках. Вы нас поддерживаете, и мы в любую секунду рядом. Будьте здоровы, живите долго!

Юлия Чебакова

Марина Станиславовна! Мой мастер! Мой друг! Моя кума! Мой режиссер! Так
много «моя»! И мне очень повезло с «моей». В любом деле ты – перфекционист,
впереди идущая, глубоко копающая, и как все это еще сочетается с твоей нежностью,
женственностью, с твоим «над умыслом слезами обольюсь». Сколько рыдали вместе
и радовались! Хочу быть рядом с тобой «вечность и еще один день»!

«...И нет никакого зазора между душами...»
Чтобы все у тебя получалось!!! Это – по любви. Твоя Чебакова-парадокс!

Павел Ващилин  

Марина Брусникина для меня – это уже семья. Пройдены вместе огонь, вода и медные
трубы. Мы общаемся с момента моего поступления в Школу-студию, где Марина Станиславовна
преподавала сценическую речь. Там мы начали заниматься словом, разбирать прозу

«Пролетный гусь», 2002 
Я. Колесниченко и М. Брусникина 

«Вечность и еще один день», 2002
Анастасия – Ю. Чебакова,
Мать Калины – М. Брусникина 



Ксения Лаврова-Глинка

С Мариной Станиславовной мы познакоми-
лись очень давно, еще в Школе-студии МХАТ,
где она была моим педагогом по речи. Мне ка-
жется, мы сразу нашли общий язык и точки
соприкосновения. Я очень рада, что все эти
годы мы не перестаем быть вместе и Марина
Станиславовна зовет меня в свои спектакли
и вечера. Работать с ней – настоящее счастье,
хотя она всегда не удовлетворена в резуль-
тате. Что-то в ней есть такое, не позволяющее
почивать на лаврах. Она все время в поиске,
и это вызывает у меня искренний восторг.
Еще меня восхищают ее мудрость, стойкость,
твердая жизненная позиция, которая, мне ка-
жется, и дает ей самой силы. Ее вера и прин-
ципы ведут ее вперед, и всегда в правильном
направлении. Она не изменяет себе, поэтому
и судьба улыбается ей. А еще, наверное, по-
тому, что сквозь всю, грубо говоря, «быто-
вуху» наших дней она ищет зерно творчества,
которым живет и заражает всех вокруг.

Марина Станиславовна, я Вас очень люб-
лю и желаю от всей души здоровья, Вашей
семье – прибавления и, конечно, надеюсь на
свое участие в Ваших прекрасных спектаклях!

Яна Гладких

Марина Станиславовна очень требовательный педагог и режиссер. Для нее важна полная
самоотдача. При этом у нее есть доверие артистам и абсолютная в них влюбленность, ты
это чувствуешь и изо всех сил стараешься вложиться, не разочаровать. К примеру, когда
мы репетировали «Письмовник» – это был наш второй с Мариной Станиславовной
спектакль в МХТ, – она практически ничего мне не объясняла. Могла сказать: «Здесь тебе
нужен внутренний свет». Или: «Можешь сейчас не делать, на премьере сыграешь». Таким
образом, ты учишься осваивать свою «внутреннюю кухню». Учишься быть сам себе ре-
жиссером и в первую очередь распределяться. 

Я очень многому у нее научилась и продолжаю подсматривать и мотать на ус.
Вообще, мне кажется, у Марины Станиславовны есть такой встроенный приборчик, опре-
деляющий артистические мощности и специфику «комплектации» каждого отдельно
взятого артиста, поэтому она так потрясающе умеет с ними работать. Каждый – индиви-
дуальность, каждый – глубина, каждый – профессионал и каждый – Человек. Потому что
Брусникина сама такова. Только бесконечная любовь и уважение!

«Дворянское гнездо», 2009
Варвара – К. Лаврова-Глинка,
Лаврецкий – Д. Дюжев,  
Лиза Калитина – Я. Гладких 

Евгения Добровольская

Я знаю Марину тридцать лет. Мы были
партнершами и на сцене, и в кино. Не
могу назвать ее актерский путь легким, но
она всегда была для меня примером терпе-
ния и веры. Все ее роли были безупречно
разобраны и сделаны (играя после нее
Машу в «Чайке», я какие-то ее наработки
даже переняла). И эта способность к раз-
бору, к анализу привела ее в педагогику
и режиссуру, где она расцвела и получила
общее признание. Я работала с ней как
с режиссером, это было, безусловно, ин-
тересно. Мало кому из режиссеров я до-
веряю, а ей верю: она артистка, она знает,
каково это изнутри. 

Я желаю ей удачи в «Практике» и в МХТ
и, конечно, наших новых совместных работ.

Дмитрий Дюжев

Я благодарю судьбу за встречу с Мариной Брусникиной. Она носитель уникальных знаний,
основ МХТ, которые передали ей старшие поколения мхатовцев в Школе-студии и театре.
Она обладает волшебством слова, которое преображает артиста. Талантливый педагог
и очень тонкий, внимательный режиссер, Марина Станиславовна максимально сохраняет
живую актерскую органику и наполняет мыслью, звучанием и внутренним содержанием
не только текст, но и паузу, которая, как известно, у мастеров Художественного театра
может длиться сколь угодно долго и будет оправданна. У нее есть умение и талант рабо-
тать с прозой, а это самое сложное в театре – не драматургию, не поэзию, а прозаическое
литературное слово воплотить на сцене, сделать живым, осязаемым и как будто видимым
объектом. Тексты становятся настолько ясными и значимыми, что не хочется упустить ни
одной строки, слово превращается в твое оружие и защиту. 

Марина Станиславовна – созидатель, очень внимательный к жизни. Она делает из
своих наблюдений выжимку и на репетиции наполняет артиста этой подсмотренной
жизнью. При работе над спектаклем «Дворянское гнездо» она познакомила меня с таким
понятием, как «действовать бездействием». Такую режиссерскую задачу я встретил впервые.
Мой герой Лаврецкий живет по принципу «плыть по течению», его осознанное действие –
бездействовать, чтобы не нарушать гармонию созданного до него мира... 

Я преклоняюсь перед талантом Марины Брусникиной, благодарен ей за терпение
и счастлив, что наши пути пересеклись. После встречи с ней я стал богаче, вооруженнее.
И высота ее личности вдохновила меня на жизнь без быта, на жизнь, посвященную
творчеству. Во всем, что я делаю, во всем, что я думаю, есть ее прививка искусства.

С Евгенией Добровольской, 2016



Светлана Колпакова

Марина Станиславовна была первым режиссером, с которым я встретилась, когда после
Щукинского училища поступила в театр. Конечно, я была в ужасном зажиме и страхе.
В такой момент крайне важна поддержка, ведь в начале пути сломать, озлобить, лишить
желания заниматься профессией очень легко. Но мне повезло: Марина Станиславовна
приняла меня приветливо, деликатно, по-доброму, без какого-либо прессинга, а наоборот –
освобождая, расслабляя и только слегка корректируя (и надо сказать, что за все прошедшие
годы ни разу не было как-то иначе). Так же приняли меня артисты, с которыми она тогда
работала, и я поняла, что это настоящая команда, практически ее студия в театре. 

Невероятным опытом оказались придуманные ею вечера – не сравнить ни с каким
спектаклем! Помню, когда я в первый раз участвовала в вечере поэзии, у меня было
чувство, что легче отыграть премьеру, чем прочесть одно стихотворение. В спектакле
как-то можно себя прикрыть, опереться на партнера, а здесь ты один на один с залом
и, будь добра, действуй. Это всегда вызов, и очень непростой, но я с большим
удовольствием принимаю участие в вечерах. 

А если говорить о личных качествах, Марина Станиславовна – наша прекрасная леди,
мудрая красавица, невероятной силы и мужества человек, важный и дорогой моему сердцу.

Эдуард Чекмазов

С громаднейшей любовью и радостью обрушиваю свои самые искренние поздравления
на моего любимого режиссера, педагога, актрису, дражайшую Марину Станиславовну,
человека, до мозга костей преданного своему делу, режиссуре и воспитанию молодых,
а также и немолодых дарований! Сколько блестящих побед одержали Ваши ученики
на театральном и кинематографическом поприще благодаря Вам, Вашему старанию,
терпению и любви! Сердечно Вас люблю, дорожу Вами и каждой минутой нашего
творческого и мирского общения! Здоровья, вдохновения и любви всепоглощающей
и всеобъемлющей! Искренне Ваш! 

«Пролетный гусь». 2015 
Э. Чекмазов и А. Хованская

«Река с быстрым течением», 2006
С. Колпакова, К. Бабушкина, А. Агапов, Я. Колесниченко

Валерий Трошин

Никто не знает, почему, каким образом люди находят друг друга. Но есть у меня
убеждение, что встречаются люди не просто так и каждый человек друг другу
полезен. Кто-то полезен как лекарство, кто-то полезен как ароматный кофе, кто-то
полезен как пища здоровая, кто-то – как наказание, а кто-то – как счастье
и подмога в работе, как силы дающее нечто. 

Марина Станиславовна – человек, который, пропуская через себя Божий луч,
наделяет всех творческой энергией, поднимающей в высоту. Несмотря на то что во
многих пьесах, которые она ставила, все идет в закат до самого конца, у Марины Ста-
ниславовны все вверх, вверх, в небо! Вот такой она светлый, замечательный человек.

Очень люблю тебя, Маша, обнимаю, счастлив и благодарен Богу, что мы с тобой
работаем вместе, и так долго. Дай Бог нам еще многих плодотворных лет!

Анастасия Скорик

Марина Станиславовна была моим педагогом в Школе-студии. Этот старт, этот
опыт работы с ней в столь юные годы бесценен. И так прекрасно, что мы продолжаем
идти вместе. 

Человек редкой энергии как творческой, так и человеческой, она обладает
удивительно острым восприятием жизни. И эта сила чувствуется в каждом ее спек-
такле, в каждом проекте, в каждом движении. Поэтому так много создано и, уверена,
создастся в будущем. 

Вот уже много лет существуют наши поэтические вечера, также созданные ею,
ставшие уже традицией. А традиция – это важно, это всегда что-то настоящее. 

Будьте здоровы, дорогая Марина Станиславовна! Благодарю, ценю, обнимаю
и желаю всего самого, самого светлого! С днем рождения!

С Валерием Трошиным, 2018
«Обломов», 2008. Девушки – М. Зорина и А. Скорик,
Пшеницына – М. Брусникина  



были вместе, мыслили вместе, преподавали, как говорится, смотрели в одну сторону.
Марина продолжает его дело, и, я думаю, это дает ей силы. 

Я очень ее люблю и ценю, рада, что мы вместе работаем. Поздравляя ее
с юбилеем, я желаю ей душевного покоя, больших, хороших работ и исполнения ее
желаний, какой-то заветной мечты. Пусть она остается самой собой: красивой,
славной, умной и прекрасной нашей Мариной.

Дарья Юрская

Для меня самое главное в Маше и самое неожиданное всегда то, что она очень
строгая. А ведь быть строгой ей крайне трудно. Потому что все актеры, которые
с ней работают, или изначально являются, или очень быстро становятся ее друзьями.
И возникают такие прекрасные, веселые, легкие отношения, в которых быть строгой
практически невозможно. А она строгая. Почему? Потому что у нее музыкальное
ухо: она чувствует фальшь, халтуру, неправильный ритм, неверный ход. И не может
об этом не сказать! А потом мучается и всякий раз просит прощения за то, за что
извиняться не надо, ведь такая честность – огромное благо для актера. 

Я люблю взыскательных людей и считаю, что их похвала самая ценная. Маша
не скажет «хорошо!» просто потому, что неловко сказать, что на самом деле «не
очень». Абсолютно доверяя ее вкусу и слуху, я защищена как актриса от того, что
ошибусь, где-то киксану, заиграюсь не в ту сторону. Она мне об этом скажет.
Уверена, что строгость ей дается непросто, потому что она мягкий, необыкновенно
теплый человек. 

Я очень желаю себе, всем артистам и Маше, чтобы она оставалась столь же
взыскательной. Это счастье актерское – работать с таким режиссером.

Наталья Рогожкина

Марина Станиславовна... Маша... Машенька... Ты навсегда для меня главный
человек, который определил мое место в этой профессии и научил самому главному
в ней – храбрости. Единственному, чему может научить настоящий Учитель!  Благодарю
за этот бесценный подарок веры в свои силы. И всегда молюсь о том, чтобы их
у тебя хватило для себя самой! Люблю.

Олег Тополянский

Марина Станиславовна обладает уникальной способностью, первостепенной в театре:
она умеет объединять людей ради художественной идеи. Людей совершенно разных –
знакомых друг с другом, незнакомых… Она увлекает за собой, создает атмосферу,
в которой хочется существовать, и делает это легко, творчески, креативно. Благодаря
идее с мхатовскими вечерами она дает возможность артистам пробиваться и самовы-
ражаться. Я знаю огромное количество людей, которые ей очень благодарны как
друзья, как ученики, как коллеги, как артисты. Я сам был ее учеником в Школе-студии
МХАТ, а сейчас мы вместе преподаем. И я счастлив видеть, как мощно она творчески
развивается, какой долгий путь пройден, а потенциал до конца не реализован –
настолько он велик. Желаю ей всяческих успехов, экспериментов и так держать!

Наталья Тенякова

В первый раз мы с Мариной встретились в самом начале 1980-х на съемках теле-
визионного спектакля «Героини пьес А.Н. Островского», совершенно изумительного.
Там был задействован практически весь выпускной курс Олега Николаевича
Ефремова, на котором училась Марина: Дима Брусникин, Рома Козак, Саша Феклистов,
Полина Медведева, Вера Сотникова... Мы с Мариной были партнершами. Совсем
юная, с огромными распахнутыми глазами, она чудесно играла. Спустя десять лет
мы встретились уже на сцене МХАТ в спектакле «Блаженный остров» Николая
Шейко. Марина, Алена Хованская, моя дочь Дарья, которая была студенткой, – эти
прелестные девочки играли моих дочек, а теперь все выросли в мастеров, и я счаст-
лива этому обстоятельству. 

Прошло достаточное количество лет, Марина стала очень красивой, элегантной
женщиной, замечательным педагогом и режиссером. И вот нас вновь объединила
работа – она поставила спектакль по пьесе Юлии Тупикиной «Офелия боится
воды». Репетировать было безумно интересно! Мы все совпали в отношении
к пьесе, к поднятым в ней проблемам (а их там масса), было много идей, мыслей...
После репетиций даже не хотелось расставаться, и все благодаря Маше – она была
нашим лидером. Это была плодотворная работа, и я рада, что спектакль имеет
большой успех у зрителей.

Я сама частый зритель литературных вечеров во МХАТе, которые Марина придумала
и много лет делает. Ее вкус совершенно великолепен, она досконально знает
современную литературу и, разумеется, классику. А недавно они с Сергеем Васильевичем
Женовачом решили вспомнить репертуар старого МХАТа и сделали несколько прекрасных,
как они это называют, «читок» под общим названием «Память места». Но это не читки!
Это настоящие спектакли! И я надеюсь, что это начинание будет продолжаться. 

В жизни Марины было настоящее счастье: любовь, дружба и уважение с ее
мужем Дмитрием Брусникиным. Его уже нет с нами, и это ужасное горе. Они всегда

С Сергеем Женовачом и Натальей Теняковой, 2019«Офелия боится воды», 2018
Лора – Н. Рогожкина,
Георгий – О. Тополянский, Лия – Д. Юрская



такая мощная поддержка! И с тех самых пор
Маша и Дима Брусникины – мои родные. Для
меня они неотделимы, две половины целого –
абсолютно разные и бесконечно мне дорогие.
Дима и сейчас никуда из моей жизни не делся,
он всегда со мной.

Потом был «Плач в пригоршню», который
поставил Дима, и наши собрания по гример-
кам – мы, девчонки, сидели, как подружки, пели
песни (не думала тогда, что музыка станет моей
второй профессией). Оттуда все и пошло, теперь
даже не отследить, как образовался наш союз.
Судьба, предначертание или, как любит говорить
Маша, «никуда не деться». Мы все время пере-
секаемся – в творчестве, в жизни. Я играю в ее
спектаклях, придумываю к ним звучание (и это
она убедила меня в том, что я на это способна),
вместе делаем музыкальные вечера, поем
в квартете «Живой звук»... Часто бывает, что
при отборе материала мы с ней чуть ли не в один
голос говорим, что здесь должна быть эта мело-
дия, а здесь эта… Совпадаем во всем, даже по-
черки у нас похожи, мы одинаково пишем буквы!

Марина – личность, которую я бесконечно
уважаю. Как актриса и педагог (а преподавать я начала тоже с ее подачи) я все время
оглядываюсь на нее прежде, чем что-то сделать, дорожу ее мнением, боюсь его услы-
шать, переживаю дико, знаю, что она никогда не будет хвалить и говорить какие-то пре-
красные слова просто так. Часто веду с ней мысленный диалог. Мы можем не
созваниваться ежедневно, но я знаю, что она есть, и это дает мне опору. Она говорит:
«Ты сильная, ты мудрая», а я ведь заряжаюсь этой силой от нее, у нее учусь мудрости,
отношению к жизни, отношению к людям. Как она умеет зажечь, вдохновить, повести
за собой!

И, конечно, она талантище! Она клевая! Я вижу, я наблюдаю, как она развивается
безостановочно! Удивительная! Вроде Маша и Маша, а начинаешь размышлять – и по-
ражаешься ее масштабу. Да, с ней непросто, у нее строгая оценочная шкала, свое ме-
рило, свой взгляд, своя скорость… Но это здорово, потому что ты никогда не застоишься
с ней рядом, не погрязнешь в болоте, будешь бежать – еще попробуй успей!  Вот такая
у нас Марина. Человек, подаренный мне судьбой.

«Яма», 1990. Ванда – Л. Ельшевская, 
Женька – Ю. Меньшова, Вера – А. Хованская, 
Тамара - М. Брусникина

Кристина Бабушкина

Хочется сказать про многогранность этого человека,
про разнообразие ролей, которые она играет в на-
шей жизни. Сначала Марину Станиславовну Брус-
никину я узнала как педагога Школы-студии МХАТ.
Потом случилось долгожданное знакомство как
с режиссером Московского Художественного театра
(нашими первыми общими работами были спектакли
«Легкий привкус измены» и «Пролетный гусь»).
Затем она стала моей партнершей по сцене (мы
играли вместе в «Учителе словесности», «Обломове»,
«Вечности и еще одном дне») и коллегой в квартете
«Живой звук». С утра ты встречаешься с ней на ре-
петиции как с режиссером, вечером на сцене –
как с партнером, после спектакля сидишь и говоришь
о жизни как с близким другом. И, конечно же, она
для меня вектор, указывающий на то, какой должна
быть истинная женщина в профессии, в семье,
в творчестве, в педагогике…

Мои главные пожелания Марине Станисла-
вовне: здоровья, побольше радости и вдохновения
для творчества и для того энергетического ресурса,
которым она делится с нами, не жалея себя.

Ольга Литвинова

Марина Станиславовна, Маша, дорогая и любимая! И ведь, действительно, могла бы
дома сидеть, а не сижу – исключительно благодаря Вам, Вашей энергии, Вашей заботе,
таланту, дружбе, юмору, любви, мудрости, легкости и молодости! Поздравляю Вас
и обнимаю крепко!

Алена Хованская

Сказать, что Марина Брусникина – моя подруга, – не сказать ничего. Не знаю, как
определить уровень близости: родной человек?.. сестра?.. Нужного слова нет. Но я точно
знаю, что не мыслю своей жизни и своего пути – творческого, личного – без Маши.

Мы познакомились, когда я пришла во МХАТ. Олег Николаевич Ефремов делал
новую версию своего «Иванова»: я репетировала роль Шурочки, Дима Брусникин –
Иванова, Лена Майорова – Сарру. И я помню, что Маша была первым человеком, кото-
рый после прогона сказал мне: «Как замечательно ты сделала роль!» Для меня это была

«Легкий привкус измены», 2003 
Вика – О. Литвинова, 
Людмила – К. Бабушкина



Творческая биография

Марина Брусникина:
«Мои первые театральные впечатления: мне пять лет, я смотрю «Синюю птицу» во МХАТе,

после чего отказываюсь спать – такое невероятное впечатление на меня произвел спектакль. До
сих пор помню эту комнату с закрытыми ставнями, кадушку с тестом, помню, как на сцене стояли
кроватки, как Тильтиль и Митиль просыпались. Атмосфера детских фантазий меня, маленькую,
просто потрясла.

Наша семья не имела никакого отношения к искус-
ству, родители оба переводчики, папа журналист. Мы
долго жили вне России – «посольские дети», советская
элита. О творческой профессии никогда речи не шло,
в окружении просто не было никого из этого мира. Моя
старшая сестра – она родилась на сорок пять минут
раньше – человек смелый, активный, круглая отличница,
всегда была впереди, а я тихо-тихо сзади. Читала, меч-
тала, в окно смотрела. Родители всегда нас поддержи-
вали в любых решениях.

Когда родители работали в стране, где не было
школы, мы остались в Москве с бабушкой и дедушкой.
Театр был тогда невероятной отдушиной – середина 70-х,
Эфрос, «Ленком» с его рок-операми. Сначала, когда
после возвращения в Россию из Мексики мы пошли
в пятый класс обычной школы, мама сознательно не стала
отдавать нас в языковую. А перед девятым классом го-
ворит: «Попробуйте поступить в литературную». Речь
шла о знаменитой школе № 232 на Трубной, где старшие
классы были с литературно-театральным уклоном. Мы
поступили. Написали хорошее сочинение, прошли со-
беседование у директора, и, когда уже уходили, он вдруг мне сказал: «Не хочешь попробовать
поступить в актерскую группу?» Что-то, видимо, во мне разглядел. И девятый, десятый классы 
я училась в обеих группах – литературной и актерской. 

Актерское мастерство нам преподавала Лидия Жженова, жена Георгия Жженова, интелли-
гентная питерская женщина. Мы не ставили никаких отрывков, зато бесконечно ходили по му-
зеям, по выставкам, по всяким чтецким программам – тогда в библиотеке Ленина великий
Дмитрий Николаевич Журавлев читал Чехова, Тургенева. То есть она нас образовывала.

Поступать я собиралась в ГИТИС на театроведение, но в последний момент подумала, что
будет странно «ведать» что-то, не попробовав делать это самой. Меня невероятно поддержал
папа, он мне сказал: «Не попробуешь – будешь жалеть всю жизнь». Я ужасно боялась, но папа
ездил со мной на все туры, я реально чувствовала, как он хочет, чтобы у меня все получилось.
Так я поступила в Школу-студию МХАТ».

О. Ципенюк, «Марина Брусникина: ”Любой эгоцентризм – гибель искусства”», ТАСС, 2020

Актриса Художественного театра, 1992

Алексей Агапов

Марина Станиславовна!
Пусть солнце сияло бы Вам всегда, больше было белого на черном, отсутствовал

бы даже легкий привкус измены, и жизнь, как река с быстрым течением, несла бы Вас
к новым высотам!

«Руки-то какие у Вас легкие!» – говорил Обломов. Счастья Вам и удачи! С юбилеем!

Екатерина Кузнецова

Уважаемая Марина Станиславовна! Дорогая моя Машуня!
Я счастлива и горда нашей многолетней творческой дружбой, пятнадцатью спек-

таклями, поставленными совместно. Твое удивительно тонкое ощущение сценографии
вдохновляет. Ты всегда умеешь верно направить и вовремя остановить. Мы всегда по-
нимали и дополняли друг друга в работе, всегда друг друга слышали. А без этого успех
невозможен. Восхищаюсь твоей невероятной работоспособностью и жизненной стой-
костью.  Люблю тебя. Учусь у тебя. 

После премьеры спектакля «Белое на черном» с артистами и художником Екатериной Кузнецовой, 2004



С 1984 Педагог по сценической речи.

Марина Брусникина:
«Анна Николаевна Петрова – педагог по речи, моя учительница – сказала мне: «Будешь пре-

подавать речь». И я стала этим серьезно заниматься, и, когда закончила Школу-студию, она бросила
меня в ГИТИС. Мне был 21 год, а преподавала я на эстрадном факультете мужчинам лет по сорок.
И тогда я поняла, как важно в педагогике чувство юмора. В этом самостоятельном плавании я, навер-
ное, и стала педагогом. 

Причем мне безумно интересно заниматься именно голосом. У меня никогда не было стремления
преподавать актерское мастерство, хотя именно этим хочет заниматься большинство педагогов. Когда
я осваивала профессию педагога по сценической речи и голосу, меня радовало то, что, помимо мето-
дологии, я получала еще и конкретные умения: как раскрыть человеку голос, как развить диапазон, как
заставить его звучать, как исправить его дефекты, акцент и говор, как научить работать с текстом, –
здесь так много совершенно необходимых и востребованных навыков... Я занимаюсь конкретными
вещами и очень это дело люблю. И думаю, что не разлюблю уже никогда». 

С 2008 Заведующий кафедрой сценической речи и вокала.

2009 Премия М.И. Царева в номинации «За успешное воспитание актерской смены».

2017 Лауреат премии Станиславского в номинации «Театральная педагогика».

С 2019 Руководитель мастерской Дмитрия Брусникина.

Актриса Художественного театра
1985 «Чайка» А. Чехова (постановка О. Ефремова, режиссер В. Сергачев) – Маша

Марина Брусникина:
«Самая первая моя роль во

МХАТе – Маша в «Чайке». Лена
Майорова и Рома Козак уже ра-
ботали в театре, и нас вводили
втроем: Рому – на Треплева,
Лену – на Нину, меня – на
Машу. Вводил нас Андрей Мяг-
ков – наш педагог. Наверное,
было страшно, но сейчас я уже
не помню особого страха при
первом выходе на сцену... Так
эта роль моей любимой и оста-
лась, хотя играла я много».

«Чайка», 1985
Маша

Школа-студия МХАТ

Марина Брусникина:
«В Школе-студии нас объединяли прежде всего учителя, которые воспитывали нас в отрица-

нии того, что было раньше. И хотя сам Ефремов был еще тогда совсем молодым – Господи, ему
же было меньше пятидесяти! – это вообще было в его характере: бороться со старым театром, 
с косностью, открывать новые пути.

Олег Николаевич был категорически против индивидуализма, считал, что театр – дело прежде
всего коллективное. Кроме него педагогами у нас были Андрей Мягков и Алла Покровская, так
что дух «Современника» пропитывал все наши занятия. Ефремов бесконечно проповедовал не-
обходимость серьезного отношения к творчеству, а не к себе в творчестве – эгоизм выжигался
каленым железом. Во главу угла всегда ставилось серьезное отношение к коллективному делу.

Нас никогда не хвалили, это было невозможно, потому что нет предела совершенству в твор-
честве. И мы, конечно, чувствовали себя другими, не такими, как все, – так нас подобрали и так вос-
питывали. Часть курса была невероятно дружна. То есть дружил весь курс, но было творческое ядро,
очень мощное – Козак, Брусникин, Феклистов. Так мы и по жизни все вместе потом существовали». 

О. Ципенюк, «Марина Брусникина: ”Любой эгоцентризм – гибель искусства”», ТАСС, 2020

1982 Окончила Школу-студию МХАТ (курс О. Ефремова). 

«Дни Турбиных» М. Булгакова (режиссер Н. Скорик) – Галаньба
Этот дипломный спектакль был взят в репертуар Художественного театра. 

С Дмитрием Брусникиным, 1990-е



1988 «Путешествие в цветные сны»
по произведениям Н. Носова (режиссер 
В. Прудкин) – Снежинка

«Бал при свечах» Г. Епифанцева 
по роману М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» (режиссер В. Прудкин) – Она

«Московский хор» Л. Петрушевской 
(постановка О. Ефремова, режиссер 
Р. Сирота) – Лора

1989 «Амадей» П. Шеффера (режиссер 
М. Розовский) – Гражданка Вены

«Варвары» М. Горького (постановка 
О. Ефремова, режиссер И. Власов) – Степа

«Старый Новый год» М. Рощина 
(постановка О. Ефремова) – Люба

1990 «Татуированная роза» Т. Уильямса 
(режиссер Р. Виктюк) – Флора

«Перламутровая Зинаида» М. Рощина 
(постановка О. Ефремова, режиссер 
Н. Скорик) – Колина жена

«Брачная ночь, или 37 мая» Л. Петрушевской
(руководитель постановки О. Ефремов, 
режиссер И. Васильев) – Кузнецова

«Варвары», 1989 
Степа

«Московский хор», 1988 
Лора – М. Брусникина, Галя – Е. Майорова

«Чокнутая», 1986
Жена Петренко – М. Брусникина, Петренко – А. Феклистов

1985 «Эшелон» М. Рощина (режиссер А. Эфрос) –
Тамара

«Валентин и Валентина» М. Рощина 
(руководитель постановки О. Ефремов, 
режиссер В. Кузенков) – Катюша

1986 «Чокнутая» А. Гельмана (постановка 
О. Ефремова, режиссер Н. Скорик) – 
Жена Петренко, позднее – Клава

«Тамада» А. Галина (режиссер К. Гинкас) –
Гостья

«Дачники» М. Горького (постановка 
В. Салюка, режиссер В. Прудкин) –
Любительница драматического искусства

1987 «По соседству мы живем» С. Лобозерова
(режиссер Г. Ялович) – Любка

«Так победим!» М. Шатрова (постановка 
О. Ефремова, режиссер Р. Сирота) – 
Советский дипломат

«Однажды осенью» С. Михалкова 
по М. Горькому (режиссер В. Козьменко-
Делинде) – Женщина

«Иванов» А. Чехова (постановка 
О. Ефремова, режиссер С. Десницкий) – 
Барышня

Сцена из спектакля «По соседству мы живем», 1987 «Валентин и Валентина», 1985 
Катюша

«Брачная ночь, или 37 мая», 1990 
Толя – С. Шкаликов, Кузнецова – М. Брусникина



1995 «Сказки Мельпомены» А. Чехова 
(режиссер В. Долгачев) – 
Розалия Карловна, Марфа

«Борис Годунов» А. Пушкина 
(постановка О. Ефремова, режиссер 
А. Белоручев) – Ксения

1996 «Гроза» А. Островского (режиссер 
Д. Брусникин) – Варвара

«Преступление и наказание»
Ф. Достоевского (постановка 
В. Сергачева, режиссер В. Кашпур) –
Настасья

1998 «Максимилиан Столпник»
И. Охлобыстина (постановка 
М. Ефремова, режиссер Н. Высоцкий) –
Лена

«Гроза», 1996
Варвара – М. Брусникина,
Кабанова – И. Саввина

«Вечность и еще один день», 2002 
София

«Новый американец», 1994 
Лебедева – М. Брусникина, Гурин – А. Жарков

2002 «Вечность и еще один день»
М. Павича (режиссер В. Петров) – 
Мать Калины и София

«Пролетный гусь»
по рассказам В. Астафьева 
(режиссер М. Брусникина) – 
участница спектакля

Марина Брусникина:
«Я теперь покладистая артистка. Как только

стала режиссером, тут же начала получать от
актерской профессии только положительные
эмоции: ни за что не отвечаешь, режиссер все
сам знает, а ты только играешь в свое удоволь-
ствие, такая покорная. И кажется, что это так
легко и приятно, и не хочется никому выражать
свое «фи». А раньше я была ужасно стропти-
вая. Теперь, задним числом, я себя очень, ко-
нечно, ругаю...

1990 «Яма» А. Куприна (режиссер 
 В. Козьменко-Делинде) – Тамара

1991 «Олень и шалашовка»
А. Солженицына (постановка 
О. Ефремова, режиссер И. Власов) – 
Бэлла

«Платонов» по А. Чехову 
(режиссер Д. Брусникин) – 
Софья Егоровна

1992 «Горе от ума» А. Грибоедова 
(постановка О. Ефремова, режиссер
И. Власов) – Наталья Дмитриевна

1993 «Блаженный остров» М. Кулиша 
(режиссер Н. Шейко) – Устенька

«Плач в пригоршню» В. Гуркина 
(режиссер Д. Брусникин) – Нина

«Нина Марины Брусникиной, работящая,
кудрявая, румяная и в нужный момент визгливая
одинокая мать – дайте ей мужика, он в белой
рубашке будет ходить, он всегда будет сыт
и ухожен, как и ее сыночка ненаглядный, ее
семья: самое богатство нашей широкой, как пе-
лось, страны – такие мамки».

Л. Петрушевская, «Московский неореализм»

1994 «Новый американец» А. Марьямова
по прозе С. Довлатова (режиссер 
П. Штейн) – Лебедева, с 2001 – Тася

«Бобок» по Ф. Достоевскому 
(режиссер В. Долгачев) – Глафира

«Олень и шалашовка», 1991
Родион Немов – Д. Брусникин,
Бэлла – М. Брусникина

«Платонов», 1991
Платонов – Д. Брусникин,
Софья Егоровна – М. Брусникина 

«Блаженный остров», 1993
Устенька



Режиссерские работы в МХТ имени А.П. Чехова 

С 1999  Мхатовские вечера «Круг чтения»

Марина Брусникина:
«Еще при Олеге Николаевиче я начала делать «Мхатовские вечера» с молодыми ребятами –

актерами, которые только-только пришли в театр. Мне как-то подумалось: пришли, их никто не
знает, так зачем сидеть, надо собраться и сделать на Малой сцене вечер знакомства, почитать
любимых авторов и позвать театр, позвать зрителей. И пришло столько народу! И оказалось, что
это интересно и востребованно. Тогда никто, кроме нас, этим не занимался. 

Я даже не знаю, как такая замечательная идея пришла мне в голову, что надо брать именно
современную литературу, потому что наши познания, мои в том числе, заканчивались серединой
ХХ века, а ведь позже уже столько всего написано! И мы сделали целый цикл. 

Чудо случилось, когда Олег Павлович Табаков пришел на один из наших вечеров, увидел –
и дальше началась какая-то сказка в моей жизни. Почему-то он очень поверил в меня в этом ка-
честве – организатора и режиссера, он увидел во мне то, о чем я не мечтала и не думала, обо-
шелся со мной просто директивным способом: должна это делать – делай». 

        За создание цикла «Мхатовские вечера. Круг чтения» (современная проза 
              и поэзия в исполнении молодых актеров театра) была удостоена премии 
              «Хрустальная роза Виктора Розова» и премии фонда О. Табакова.

Участники первых мхатовских вечеров, 2000 На мхатовском вечере «Круг чтения»,
2017

А вот в своих спектаклях я играть не могу. Была бы другая на моем месте, возможно, взяла
бы себе все хорошие роли. А ведь отдаешь любимый материал… Я чувствовала ужас, когда по
необходимости должна была заменять Юлю Полынскую в «Пролетном гусе». Когда ты выходишь,
вся эта компания на сцене начинает над тобой издеваться, потому что ты же их все время учишь,
а тут вышла – ну, давай, показывай, как надо…»

2003 «Обломов» М. Угарова по роману И. Гончарова (режиссер А. Галибин) – 
Пшеницына

«Чудесно придумана сцена, где радушная квартирная хозяйка Обломова, аппетитно и бес-
шабашно сыгранная Мариной Брусникиной, опутывает всю сцену, как паутиной, вязальными
нитками – не вырвешься, родненький, так здесь и останешься». 

М. Давыдова, «Бесшумный ”Обломов”», «Известия», 2003

2003 Присвоено звание заслуженной артистки РФ.

«Учитель словесности» В. Семеновского на темы Ф. Сологуба 
(режиссер Н. Шейко) – Преполовенская
За эту роль удостоена театральной премии газеты «Московский комсомолец».

«Хороша Марина Брусникина в роли женщины-эмансипе Марьи Осиповны Преполовенской:
ее страстный любовный этюд с Павлушей (Павлом Ващилиным) верхом на фортепиано вызвал
аплодисменты самого режиссера Серебренникова, признанного в нашем театре мастера эпа-
тажных сцен».

М. Шимадина, «Неподражаемо противный спектакль», «Коммерсантъ», 2003

«Обломов», 2003. Пшеницына – М. Брусникина,
Обломов – А. Агапов, Захар – В. Кашпур

«Учитель словесности», 2003
Преполовенская – М. Брусникина,
Передонов – В. Гвоздицкий



2002     «Сонечка» по повести Л. Улицкой
«”Сонечка” доказала, что в нашем театре появилось новое – и интересное – режиссерское

имя. А литературный театр вполне может быть жизнеспособным сценическим жанром. Во вся-
ком случае, тогда, когда его создатели следуют рецепту Сонечкиной бабушки, рекомендовавшей
смешивать в одной чашке любовь, веру и юмор».

А. Филиппов, «Театральная проза», «Известия», 2002

2003     «Легкий привкус измены» по роману В. Исхакова
«На спектакли Брусникиной, вернее – на спектакли команды Брусникиной, можно идти с пред-

вкушением гарантированного удовольствия».
Е. Ямпольская, «Секс в уральском городе», «Русский курьер», 2003

Марина Брусникина:
«В ”Привкусе” меня зацепила тема. Я как-то остро ощущаю то, что происходит в отношениях

мужчины и женщины при отсутствии любви, страшном желании и жажде этой любви и в то же
время уже неспособности любить. Настоящая любовь есть, и все о ней мечтают, но все в нашей
жизни и проще, и сложнее. И Исхаков это хорошо уловил. 

Часто слышишь: ну это же не Шекспир. Как же меня это бесит! Да, не Шекспир! Но очень важно
понимать, что сейчас происходит. Именно поэтому я и занимаюсь современной литературой».

2004     «Белое на черном» по роману Р. Гальего
Марина Брусникина:

«Я ставила эту книгу не для того, чтобы поразить мир своим дарованием. Смысл нашей про-
фессии не в этом. Если хоть кто-то воспримет эту боль, значит, надо делать. И как можно меньше
заниматься самовыявлением. Месяца два мы просто проревели вместе. «Белое на черном» –
единственный спектакль, за которым я не слежу, не могу».
О. Фукс, «Марина Брусникина: Молодые гораздо интереснее ”звезд”», «Вечерняя Москва», 2006

Сцена из спектакля «Белое на черном», 2004
«Легкий привкус измены», 2003. О. – Д. Юрская, 
Алексей Михайлович – А. Агапов, К. – Ю. Чебакова

2001     «Дневник военнопленного Воропаева»

Марина Брусникина:
«Дневник военнопленного Воропаева – настоящий дневник русского мальчика, который уми-

рал в немецком плену от голода. Он был опубликован в журнале «Знамя», Олег Павлович прочи-
тал, был потрясен, захотел обязательно что-то сделать и дал его мне. И это был первый
поставленный мной спектакль. 

Я организовала ребят, и мы искали все вместе по семьям, по знакомым, по соседям письма
женщин. Настоящие письма на фронт. Дневник, эти письма и ряд военных песен... Так все было
переплетено, и так, наверное, и родился этот жанр, в котором мы стали работать».

2002     «Пролетный гусь» по рассказам В. Астафьева 

«На этом спектакле зрители вспоминают, что Художественный театр начинался как
театр сценической правды и «программного» реализма. Так близко подойти к истокам МХТ за
последние десятилетия смогла только нынешняя мхатовская молодежь».

П. Руднев, «Что такое жисть», «Ваш досуг», 2002

«Режиссеру полагается умирать в актере, а здесь постановщик и артисты растворились
в литературе, подчинив себя духу и букве астафьевской прозы: результат против ожиданий
оказался сильным. Критика ахнула».

А. Филиппов, «Театральная проза», «Известия», 2002

              Спектакль был удостоен Государственной премии РФ, премии фонда 
              О. Табакова, театральной премии газеты «Московский комсомолец». 

«Сонечка», 2002
Э. Чекмазов, О. Литвинова Участники спектакля «Пролетный гусь», 2002



2010     Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

              Вечер к 90-летию со дня рождения Давида Самойлова 
               «Вдруг странный стих во мне родится…»

              Вечер к 70-летию со дня рождения Иосифа Бродского 
              «Потому что искусство поэзии требует слов…»

2011     Вечер памяти Беллы Ахмадулиной «Не плачьте обо мне – я проживу...»

              «Письмовник» по роману М. Шишкина 
              Театральная премия газеты «Московский комсомолец»

Марина Брусникина:
«Пока я не пойму, зачем и ради чего делать инсценировку, я не смогу начать. И только потом

я начинаю вынимать что-то свое из огромного романа. Я не люблю, когда пишут, о чем роман.
Смысл должен родиться у тебя лично. Меня так учили – читать роман с карандашом. На самом
деле работа начинается на уровне инсценировки, когда рождается концепция – выбор самого
главного. Потом я предлагаю актерам сравнить вопросы, которые их персонажи задают миру,
с их собственными, самыми главными вопросами к себе и миру. Это очень интересно! Четырежды
перечитав роман «Письмовник», я каждый раз находила разные ответы. Когда же в четвертый
раз у меня ясно всплыла тема смерти – вернее, что ее нет, и я сказала об этом Шишкину, он рас-
сказал мне свою историю. У него мучительно не шел роман. В это время он случайно провалился
под лед. И вот когда он пережил эту грань жизни и смерти, роман ”пошел”».

А. Карась, «Театральный ”Письмовник”», «Российская газета», 2011

2012     Вечер памяти Андрея Вознесенского «Я хочу, чтобы меня поняли…»

«Река с быстрым течением», 2006 
Он – Д. Брусникин, Аля – О. Литвинова

«Письмовник», 2011 
Саша – Я. Гладких, Володя – А. Голубев

2005     «Солнце сияло» по роману А. Курчаткина

2006     «Река с быстрым течением» по рассказам В. Маканина
               Премия «Золотая лира»

«Марина Брусникина не переводит прозу на язык театра, но каждый раз придумывает ей
определенный сценический образ. В «Реке» – это образ большого многоквартирного дома, дома
звучащего, где за каждым освещенным или темным окном творится своя маленькая история».

И. Алпатова, «Поза жизни», «Культура», 2006

2007     «Тутиш» по рассказу А. Торка «Пенсия»
              Премия «Золотая лира»

2009     Становится помощником художественного руководителя МХТ.

              «Дворянское гнездо» по роману И. Тургенева 
               Премия СТД «Гвоздь сезона», 
              театральная премия газеты «Московский комсомолец»

«Отважный человек режиссер Брусникина, взявшаяся за большой роман о неведомой жизни,
неведомых людях, говорящих так непонятно: «Владимир Николаевич навел речь на музыку», –
но так красиво, как бывает необъяснимо красиво в антикварных лавках – ведь умели, делали,
а секрет утрачен.

Секрет Марины Брусникиной в ее почтении к хорошей литературе и хорошем вкусе при
работе с ней…»

М. Райкина, «В МХТ свили гнездо», «Московский комсомолец», 2009

«Солнце сияло», 2005
Ирина – Ю. Чебакова, Саша – П. Ващилин

«Тутиш», 2007 
Хафиза – Н. Гуляева, Сайфулло – С. Десницкий



С 2015 Цикл музыкальных вечеров: Песни из кинофильмов 1930-1950-х годов,
              «Светлые песни», «Хорошее настроение» и другие
2017     Мхатовские вечера «Современная драматургия» в рамках цикла «Круг чтения»

              «Боюсь стать Колей» И. Андреева

2018     Вечер к 100-летию со дня рождения А. Солженицына «Ваш А. Солженицын»
              «Офелия боится воды» Ю. Тупикиной

«Облачившись в роскошное бордовое платье, сшитое из старой гардины, бабушка Гера-
Гертруда то именует своих младших домочадцев шекспировскими именами, то строит догадки
об истинном смысле гамлетовского сюжета, то неожиданно начинает исповедальные монологи –
но с юмором, легко и живо, без ложного пафоса. Именно так, как умеют актриса Наталья Теня-
кова и режиссер Марина Брусникина».

И. Алпатова, «Была бы Гертруда, а платье найдется», «Театральная афиша», 2019

2019     Цикл «Память места»: «Царь Федор Иоаннович», «Анатэма», «Ганнеле»

2020     Цикл «Память места»: «Сверчок на печи»

              Вечер к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина «Некое нечто...»

Вечер «Ваш А. Солженицын», 2018 После спектакля «Царь Федор Иоаннович», 2019 
С Алексеем Кравченко и Павлом Ващилиным

Участники спектакля «Сверчок на печи», 2020

С 2013  Вечера «Ночь поэзии в МХТ»
              Музыкальные вечера
              «Песни военных лет»
С 2014  «Рождественский концерт»

              «Деревня дураков»
               по Н. Ключаревой

Марина Брусникина:
«Есть одна фраза в романе, за которую я его

и полюбила. Мальчик пишет сочинение в школе,
и оно состоит из одной фразы: «Я люблю свою
родину за то, что по ней ходят лошади».

Не понимаю, как можно работать с драматур-
гом, заказывать инсценировку. Мне он никогда не
был нужен. Тогда это будет не мое. Из любого про-
изведения можно вытащить одну фразу, а можно
другую. И концепция спектакля возникает именно
из этого отбора фраз. Я хочу, чтобы все было мое.
Я это сочинила. Вот пишут критики: «Брусникина
бережно относится к авторскому тексту». Я пони-
маю их, но немного смеюсь: если бы они видели,
что остается от оригинала, что вычеркивается, что
переставляется местами. Для меня такая работа –
неразрывная часть профессии».

2015    Церемония открытия 
              Года литературы в России

              Удостоена премии Правительства РФ
              в области культуры.

«Деревня дураков», 2014 
Любка – Е. Добровольская

На репетиции спектакля «Деревня дураков», 2014Сцена из спектакля «Боюсь стать Колей», 2017



Фильмы с участием Марины Брусникиной

1983 «Героини пьес А.Н. Островского» (фильм-спектакль)
1984 «Невероятное пари, или Истинное происшествие, 

благополучно завершившееся сто лет назад» – Соседка Книгиной
1988 «Загадка. Разгадка» –  Учительница Мария Львовна 
1991 «Перлимплин»

«Сюжет для двух рассказов» – Нюта
1998 «Чехов и К°»:

фильм «Хористка» – Жена Колпакова; фильм «Невидимые миру слезы» – Маша
2003 «Сыщики-2»: фильм «Тайна осеннего леса» – Алла

«Даша Васильева. Любительница частного сыска»: фильм «Дантисты тоже плачут» – Элла
2005 «МУР есть МУР-2» – Медэксперт
2007 «Закон и порядок»: фильм «Смертельное горе» – Адвокат
2014 «Метод Фрейда-2» – Маргарита, жена Никифорова 
2015 «Ищейка» – Депутат Удальцова
2019 «Воскресенье» – Мать Маши

В программке использованы фрагменты интервью с М. Брусникиной из книги С. Савиной «МХТ: Взгляд из-за кулис», 2008
Фото И. Александрова из фондов Музея МХАТ, Е. Цветковой, О. Черноуса. Редакторы С. Савина, Н. Бойко. Верстка А. Кораблиновой

«Живой звук»
Марина Брусникина:

«Мы с моей однокурсницей Яной Лисовской работали вместе в театре и девушками были по-
ющими, а потом пришли Алена Хованская и Юлия Меньшова. И, вместо того чтобы в перерывах на ре-
петициях сплетничать в гримерках, мы пели. Вместо того чтобы вязать или разгадывать кроссворды,
мы репетировали (Олег Николаевич любил масштабные постановки – в «Олене и шалашовке» или «Бо-
рисе Годунове» был занят в массовках и эпизодах весь коллектив, и у всех была уйма времени за ку-
лисами). Мы пели на всех гастролях с утра до ночи, так что артисты, которые жили за стеной, к утру
готовы были нас убить. Мы пели и не понимали, зачем мы это делаем, это походило на сумасшествие.
У нас появился продюсер, который нанял
нам педагога по вокалу, мы стали запи-
сываться в профессиональной студии. 

А потом Яна Лисовская уехала
в Германию, Юля и Алена ушли рожать.
А у нас уже был запланирован гастроль-
ный тур, концерты… Наша группа назы-
валась «Каштанки»… (У Чехова, когда
Каштанка выступает и ей говорят «Та-
лант!», она думает, что это ее кличка.)
Шутка такая была, она так и закрепилась.
С тех пор возникали разные варианты,
в результате сейчас это квартет «Живой
звук»: Алена, Ольга Литвинова, Кристина
Бабушкина и я».

После концерта квартета «Живой звук», 2015

Московский театр имени А.С. Пушкина 
«Цыганы» А. Пушкина; «Бубен верхнего мира» В. Пелевина; «Прекрасность жизни» Е. Попова

Московский театр «Сатирикон»
«Ай да Пушкин!» по сказкам А. Пушкина; «Случай» К. Гольдони; «Бальзаминов» А. Островского

Театр имени Моссовета 
«Я, бабушка, Илико и Илларион» Н. Думбадзе и Г. Лордкипанидзе

Новосибирский театр «Глобус» 
«Моя Марусечка» А. Васильевой; «Саня, Ваня, с ними Римас» В. Гуркина

Театр «Et Cetera»
«Моя Марусечка» А. Васильевой

Российский академический молодежный театр 
«Лада, или Радость» Т. Кибирова; «Кот стыда» по пьесам Т. Сапуриной, Ю. Тупикиной, 
И. Васьковской; «Хурьма» Н. Слащевой 

Театр О. Табакова 
«Епифанские шлюзы» А. Платонова

Театр «Современник» 
«Скажите, люди, куда идет этот поезд…» А. Батуриной; «Уроки сердца» И. Васьковской

Театр «Сфера»
«Обращение в слух» А. Понизовского

Театр «Практика» 
Марина Брусникина возглавила театр «Практика» в октябре 2018 года.
«Наташина мечта» Я. Пулинович; «Человек из Подольска Сережа очень тупой» Д. Данилова;
«Мороз, красный нос» Н. Некрасова; «Посадить дерево» А. Житковского;
«Поле» Ч. Айтматова; «Несчастливая Москва» Е. Некрасовой

Режиссерские работы в других театрах

С Михаилом Ефремовым на репетиции спектакля «Посадить дерево», 2020
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