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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Когда из МХТ выносили гроб, толпа апло-
дировала шесть минут.

Такого не было никогда. И восхищать-
ся здесь нечем, но, тем не менее, вот та-
кой антирекорд имел место быть. И что-
бы его установить, пришлось умереть 
Дмитрию БРУСНИКИНУ.

Можно сколько угодно говорить о том, 
какой он был замечательный, но никакие 
слова не дадут представления о том, ка-
ким он был действительно.

Потому что спектакль не имеет смысла 
пересказывать словами. А для Брусники-
на кроме спектакля все было неважно.

В -х Брусникин поставил спектакль 
«Плач в пригоршню» — грустная и чрезвы-
чайно убедительная история о самых про-
стых и несчастных людях — о тех, кто нуж-
дается в сочувствии, милосердии, любви.

Так получилось, что Брусникин поставил 
спектакль обо всех нас — ну кто же еще 
простые и несчастные, как не мы?

О нас всех Брусникин и заботился — нам 
сочувствовал, к нам проявлял милосердие.

И только он умел осмыслить это мило-
сердие настолько художественно, что 
из этого осмысления получались изуми-
тельные спектакли. Тонкие, точные, тро-
гательные.

А теперь Брусникина больше нет. Мы 
ему, конечно, аплодируем. Аплодируем 
вослед гробу.

Но вообще-то все мы плачем в пригор-
шню. Потому что больше ничего не ос-
тается.

Остаются студенты, театр, семья. И па-
мять о его спектаклях.
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