Большая российская энциклопедия

ГУНДАРЕВА
ГУНДАРЕВА Наталья Георгиевна (28.8.1948,
Москва – 15.5.2005, там же), рос. актриса, нар.
арт. РСФСР (1986). В 1971 окончила
Театральное уч-ще им. Б. В. Щукина (курс Ю. В.
Катина-Ярцева). С этого же года в Моск.
театре им. Вл. Маяковского, где имела большой
успех уже в первой роли – Липочки в пьесе
А. Н. Островского «Банкрот, или Свои люди –
сочтёмся!». Мощное драматич. дарование и
редкая органичность делали актрису,
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драма, памфлет или водевиль. Среди ролей:
Мадам («Агент 00» Г. А. Боровика), Люська

(«Бег» М. А. Булгакова), Она («Я стою у ресторана…» Э. С. Радзинского), леди
Гамильтон («Виктория?..» Т. Реттигана), Катерина Львовна («Леди Макбет Мценского
уезда» по Н. С. Лескову), Леттис Дуффе [«Любовный напиток» («Леттис и Лавидж»)
П. Шеффера], Огнева («Театральный романс» по пьесе А. Н. Толстого «Кукушкины
слёзы»). Первая крупная роль в кино – Надя («Здравствуй и прощай!»). Широкую
популярность Г. приобрела после исполнения роли Ани Доброхотовой («Сладкая
женщина»). В роли Кати Никаноровой («Вас ожидает гражданка Никанорова»)
тончайший психологич. анализ выводил актрису к подлинному драматизму.
Интеллигентная, сдержанная, чуть ироничная манера игры в ф. «Осенний марафон»
(Гос. пр. РСФСР, 1981) высвечивала потаённую боль, глубокую женскую трагедию.
Как будто выхваченные из гущи жизни, героини Г. наделены истинной мудростью,

юмором и жизнестойкостью («Осень», «Подранки», «Однажды двадцать лет спустя»,
«Одиноким предоставляется общежитие», «Личное дело судьи Ивановой», «Собачий
пир», «Оно»; телефильмы: «Дульсинея Тобосская», «Труффальдино из Бергамо», «О
бедном гусаре замолвите слово», «Подросток», «Хозяйка детского дома», «Отпуск в
сентябре» и др.). Гос. пр. СССР (1984).
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