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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

В самом начале последней декады послед-
него летнего месяца громом ударили сло-
ва о том, что скончалась народная артистка 
России Александра Ивановна НАЗАРОВА, 
известная актриса театра, кино, озвучания 
многих ролей в зарубежных фильмах. «По-
гасла звезда...», — написано на сайте Мос-
ковского драматического театра име-
ни М.Н. Ермоловой, которому Александ-
ра Назарова служила верой и правдой бо-
лее пятидесяти лет.

И в этих словах нет ни малейшего преуве-
личения, особенно сегодня, когда от тех, 
кого походя называют звездами, уже ста-
новится тесно на небосклоне. Александра 
Ивановна Назарова была истинной звез-
дой — в глубоко продуманной и пережи-
той каждой детали ее сценических и ки-
нематографических характеров зритель 
мгновенно ощущал не только естествен-
ность существования в ансамбле, органич-
ность поступков, мимики, пластики очень 
непохожих друг на друга ее героинь, но и 
то, что было даровано этой актрисе приро-
дой. Ее не подчиненная возрасту красота. 
Чувство собственного достоинства. Неза-
урядный ум, позволяющий общаться с со-
беседником так, чтобы у него не возника-
ло чувства ее превосходства. Мужество и 
невероятная сила духа при внешней хруп-
кости. Умение нести в душе человеческую 
боль, никому и никогда ее не навязывая. 
И — удивительное обаяние, захватываю-
щее даже при самом беглом общении с 
этой Женщиной в высоком смысле слова. 
Невозможно забыть ее улыбку — откры-
тую, искреннюю, словно изнутри души 
освещающую весь облик актрисы...

Услышав об уходе Александры Ивановны, 
многие наверняка вспомнят ее блистатель-
ную роль Софьи Перовской в одноимен-
ном фильме — работу, которую сама Наза-
рова очень любила и ценила. Любители се-
риалов припомнят и бабушку из «Моей 
прекрасной няни», и роли в «Ночном до-
зоре», «Бригаде», а также мать из филь-
ма «Принцесса на бобах», небольшую 
по объему, но такую огромную по масшта-
бу роль пассажирки в «Экипаже»... Мас-
тер крупных, значительных ролей в театре, 

Александра Назарова в кино нередко со-
здавала образы почти эпизодические, но 
они запоминались, потому что в каждом из 
них раскрывался человеческий характер — 
определенный, знакомый или не слишком 
близко знакомый, но подлинный. Абсолют-
но, беспрекословно подлинный!

Родившись в семье артистов и в шестилет-
нем возрасте впервые выйдя на сцену, Алек-
сандра Ивановна против воли родителей 
поступила в Ленинградский институт театра, 
музыки и кино на курс Бориса Зона, одно-
го из ярчайших педагогов методики русского 
психологического театра. И в  году, после 
окончания, поступила в труппу Центрально-
го детского театра, где играла, в основном, 
роли подростков — хрупкий, изящный облик 
актрисы как нельзя лучше соответствовал по-
добным работам. Но вскоре Александра На-
зарова поняла, что ей слишком тесно в этих 
рамках — захотелось играть больше, разно-
образнее, масштабнее. И в  году она всту-
пила в труппу Театра имени М.Н. Ермоловой, 
на подмостках которого талант актрисы рас-
крылся во всем своем блеске.

Зрители старших поколений непременно 
вспомнят одну из сложнейших ролей ми-
рового репертуара — Элен Келлер в «Со-
творившей чудо» У. Гибсона, а также 
Евгению из «Танго» С. Мрожека. Можно 
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