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 сентября отметила -летний юбилей 
Нина Николаевна УРГАНТ — актриса, ко-
торую знают, помнят и любят представители 
едва ли не всех поколений россиян. Она на-
чала сниматься в больших ролях в кино еще 
в самом начале -х годов, и зрители отмети-
ли для себя эту актрису удивительного обая-
ния и столь же поразительной органичности 
в любой работе. Но в  году, когда вышел 
на экраны фильм Андрея Смирнова «Бело-
русский вокзал», Нина Ургант вошла бук-
вально в каждый дом: медсестра Раечка, 
глубоко прочувствованная, без какого бы ни 
было пафоса воплощенная актрисой, поко-
ряла каждой интонацией, своей открытой, 
невероятно привлекательной улыбкой, тем 
«командирским» тоном, которым она пове-
левала своим бывшим раненым мыться, чис-
тить картошку, накрывать на стол. И их неж-
ность, их благодарность к этой женщине на 
глазах красили Раечку, превращая ее вновь 
в молоденькую медсестру на фронте, где все 
были равны перед Жизнью и Смертью, где 
она от имени Жизни спасала всех.

Вряд ли кто-нибудь еще сможет именно 
так спеть песню о десятом батальоне — всей 
своей человеческой, женской, артистичес-
кой сущностью…

Но зрители старших поколений хорошо 
знают Нину Ургант по блистательным рабо-
там на сцене ленинградского театра, что но-
сит сегодня возвращенное имя Александ-
ринского. Она пришла на эту сцену в  го-
ду, до этого сыграв ряд значительных ролей 
в Театре имени Ленинского комсомола: 
Галю Давыдову в спектакле «В добрый 
час» В. Розова, Лину в «Первой весне» 
Г. Николаевой и С. Радзинского, Лушку в 
«Поднятой целине» по роману М. Шоло-
хова, Нинку в «Проводах белых ночей» 
В. Пановой (), Клаву в спектакле «Один 
год» по Ю. Герману (). В театр, ставший 
для актрисы на много десятилетий родным 
домом, Нина Ургант пришла уже сложив-
шейся, можно сказать, опытной, но это ни 
в малой степени не помешало Нине Нико-
лаевне сохранить в себе главное: тот внут-

ренний огонь подлинного профессионализ-
ма, который все ярче разгорается с годами и 
наполняет ее глаза, а по их велению и наши 
зрительские души светом и теплом, идущи-
ми от личности. На прославленной старей-
шей сцене актриса воплотила более тридца-
ти ролей, из которых в памяти многих зри-
телей неизгладимым воспоминанием ос-
тались Инкен Петерс в спектакле «Перед 
заходом солнца» Г. Гауптмана, Мари-
Октябрь во «Встрече» Ж. Робера, Варя 
в «Деле, которому ты служишь» Ю. Гер-
мана, Раневская в «Вишневом саде» 
А.П. Чехова, Ксантиппа в «Беседах с Сок-
ратом» Э. Радзинского, Гертруда в «Гам-
лете» У. Шекспира (). И, конечно еще 
многие другие.

Мы от всех наших сердец поздравляем 
Нину Николаевну Ургант, присоединяясь 
к сонму ее поклонников всех возрастов, 
и желаем любимой актрисе здоровья, сил 
и энергии. Пусть по-прежнему согревает 
нас свет ее души!
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