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Народная артистка СССР Людмила ЧУРСИНА - легенда советского и российского кинематографа. 

Народная артистка РСФСР (1969). Народная артистка СССР (1981). Лауреат Государственной премии РСФСР 
им. братьев Васильевых (1970, за участие в фильмах: «Виринея», «Угрюм-река», «Журавушка»). 
2009 год 3 сентября. на XII Бердянском Международном кинофестивале лучшая женская роль - Людмиле  

Чурсиной за роль в телевизионном фильме «Осенние цветы» режиссёра Ахтема Сейтаблаева 
(Украина). Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Кавалер ордена М. В. Ломоносова 
(2005 г.), награждена орденом Почета (2011). Луареат Российской национальной актерской премии 
«Фигаро» имени Андрея Миронова в номинации «За служение театральному Отечеству» (2012). Лучшая 
актриса 1969 года по опросу журнала «Советский экран». Лауреат Гран-при XVII Международного 
кинофестиваля в Сан-Себастьяне (1969 год, за фильм «Журавушка»). Лауреат Государственной премии 
РСФСР им. братьев Васильевых (1970, за участие в фильмах «Виринея», «Угрюм-река», «Журавушка»). 
Лауреат Премии КГБ СССР (за фильм «Досье на человека в Мерседесе»). Академик Российской академии 
кинематографических искусств «НИКА» 

Родилась 20 июля 1941 в городе Сталинабаде (ныне — Душанбе). В 1963 году окончила Театральное 
училище им. Б.В.Щукина (курс Л.М.Шихматова). С 1963 года — актриса академического театра им. Евг. 
Вахтангова. С 1965 года — актриса киностудии Ленфильм. В 1974 вернулась на сцену, став актрисой 
Ленинградского Академического театра драмы им. А. С. Пушкина. С 1984 года - актриса Центрального 
академического театра Советской Армии (ныне — ЦАТРА). 

Красавиц в советском кино всегда было достаточно, причем самых разных - каждая для своего 
времени, каждая со своей изюминкой. Людмила Чурсина - красавица на все времена и для всех народов, так 
называемый мировой стандарт. В зените популярности, в расцвете своей красоты ее называли Мэрилин 
Монро и Софи Лорен русского розлива.  

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в эвакуации в Сталинабадe (ныне - Душанбе). Здесь, в 
Таджикистане, семья девочки и прожила всю войну.  Окончив  в 1963 году Театральное училище им. Б. 
Щукина, Людмила Чурсина по приглашению Рубена Симонова поступила в труппу Театра имени Евгения 
Вахтангова, где она прослужила три года. Людмила Чурсина вскоре стала играть самостоятельные роли -  
леди Анну в «Ричарде III», где ее партнерами стали Михаил Астангов и Михаил Ульянов. В перспективе были 
и другие, более значимые роли – в частности, Симонов обещал попробовать Людмилу в роли Настасьи 
Филипповны в «Идиоте», однако театральная карьера Чурсиной неожиданно прервалась, уступив на 
некоторое время место киносъемкам. 

Кинодебют Чурсиной состоялся в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». Самая юная 
исполнительница с нескрываемым восхищением смотрела на Леонида Куравлева, Юрия Никулина, Василия 
Шукшина, переполняясь гордостью от того, что ей выпала честь сниматься вместе с ними. Серьезное, 
глубинное отношение пришло лишь с первой серьезной, большой работой - Людмила сыграла Дарью в 
«Донской повести». Феноменальный успех «Донской повести» накрыл актрису с головой – на нее, такую 
красивую, юную и талантливую сразу обратили внимание зрители и критики.  

Спустя 3 года Людмила исполнила роль молоденькой девицы легкого поведения Инки-эстонки в 
картине «Два билета на дневной сеанс». «…Мне повезло, у нас на студии была женщина-эстонка, и я решила 
поучиться у нее эстонскому акценту. Слушала ее чтение, сама читала, и когда она сказала: «Ну вот, Людочка, 
теперь вы прекрасно говорите по-русски», - успокоилась. Поняла, что спецификой акцента овладела». 

В 1968 году страна вновь увидела свою героиню в привычном образе женщины с сильным 
характером – Людмила Чурсина исполнила главную роль в картине «Виринея». Главная героиня 
олицетворяет собой новый тип, новый характер миллионов женщин России, ставших под знамена 
пролетарской революции. В том же году на экраны вышел фильм «Журавушка», где Людмила сыграла 
Марфу Лунину. мой. Сложность образа Чурсина поняла сразу. У Журавушки (как называл Марфу муж) 
внешне очень ровная, неприметная судьба; нет в ней ни яростной одержимости Виринеи, ни трагической 
обреченности Дарьи. Но Марфа первая героиня, всю жизнь которой - от самых молодых лет до зрелого 
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возраста - актрисе предстояло прожить всего за один час экранного времени. Вслед за этой работой 
последовали роли: рязанки Татьяны в фильме «По Руси» (единственная страсть которой – найти для себя 
настоящее человеческое счастье), Анфисы Козыревой из легендарной картины «Угрюм-река», Любови 
Яровой из одноименного фильма (женщины, способной на самопожертвование ради торжества правды 
революции). Все эти роли олицетворяют силу, гордость русской женщины, способной совершить настоящий 
подвиг во имя своей родины.  

За всю свою долгую карьеру Людмила Чурсина не испытывала недостатка в предложенных ролях, 
образ статной красивой женщины всегда был и остается востребованным. Среди немалого количества 
главных ролей актрисы можно отметить такие, как Клавдия в «Гонке с преследованием», Нина Янсон в 
«Помнить или забыть», Зоя и Татьяна Малинины в «Ювелирном деле», Анна в «Доме на Английской 
набережной». 

За роль в картине «Журавушка» помимо Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых 
актриса была отмечена еще и Гран-при XVII Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, за что и 
была приглашена в Голливуд.  Неизвестно, что на самом деле послужило причиной отказа от столь 
заманчивого предложения, - скорее не я языковой барьер, а простое нежелание руководства отпускать нашу 
«гордость и красоту».  

Спустя годы актрису снова потянуло в театр. С 1974 года Людмила Чурсина работала в 
Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. В этот период она очень много работала с заслуженным 
деятелем культуры Российской Федерации Р. А. Сиротой. 
Через 10 лет, в 1984 году, московский Театр Советской армии предложил Людмиле Чурсиной роль Настасьи 
Филипповны, о которой она грезила уже давно, и решение о переходе в другой театр было принято. 
Людмила Чурсина целиком посвятила себя театральной жизни 
 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ: 

Людмила Чурсина после съёмок в картине «Донская повесть» вышла замуж за режиссёра фильма 
Владимира Фетина, но пристрастие Владимира к алкоголю послужило причиной развода этой талантливой 
пары. Вторым супругом Людмилы стал ученый-океанолог, но этот брак довольно быстро распался.  
Третьим же ее мужем, с которым актриса прожила 7 лет, стал дипломат Игорь Андропов, сын генерального 
секретаря Юрия Андропова. Многие тогда не верили, им казалось, что это очередная «утка» досужих 
сплетников, но вскоре эти слухи подтвердились – на всех театральных афишах имя актрисы стали писать 
длиннее, с двойной фамилией - Людмила Чурсина-Андропова, хотя вторую часть фамилии вскоре убрали с 
афиш по просьбе самой актрисы.И все-таки о многом из своей личной жизни Людмила Чурсина 
распространяться не любит. «Я под одеяло не люблю приглашать. Старомодно? Мне кажется, я - пиковая 
дама из нафталинового века. Каждому - свое!» 
 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 

В 1981 году Людмиле Чурсиной было присвоено звание народной артистки СССР. Получить столь 
высокое звание в 40 лет – большая редкость. Она опередила знаменитых Марину Ладынину, Тамару 
Макарову и Любовь Орлову, получивших подобное звание в 42 года, 43 в 48 лет соответственно. С фильмом 
«Донская повесть» произошел забавный случай, который в итоге оказался счастливым. Дело в том, что это 
был первый большой фильм Владимира Фетина, все артисты задействованы были великолепные, но, 
просмотрев отснятую картину, отчаялся - все получилось как-то пресно, скучно, плоско... От произведения 
Михаила Шолохова, по которому снималась картина, мало что осталось. Но переснимать что-то было уже 
поздно, и Фетин решился представить фильм на суд приемной комиссии в том виде, в каком он и был снят.К 
еще большей досаде режиссера, механик, запустивший фильм, перепутал части и начал показ с финала 
картины. Владимир Фетин обреченно махнул рукой, пустив все на самотек - какая уж теперь разница… Но 
оказалось, что именно в таком виде фильм, показанный с конца, получился значительно интереснее, что 
единодушно отметили все члены приемной комиссии и признали весьма удачной кинематографической 
находкой! 
 
P. S. «Так играть любовь и так ненавидеть, как это делала и делает Чурсина, способны люди, либо сами 
немало пережившие, чего в начале карьерного пути у артистки не было, либо глубоко артистичные по 
природе своей натуры. Всем нам невероятно повезло, что мы являемся современниками этой потрясающей 
актрисы и имеем возможность наслаждаться ее игрой в кино и театре. Для Людмилы Чурсиной ее 
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профессия – настоящий наркотик, от которого невозможно не впасть в зависимость. В советское время 
среди кинематографистов ходил такой анекдот: «Вход в кино стоит 30 копеек, а выхода из него нет».  
 
РАБОТЫ В ТЕАТРЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ: 

 «Идиот» Ф. М. Достоевского — Настасья Филипповна 
 «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Баронесса Штраль 
 «Прощальный свет» П. И. Павловского — Эрнестина Тютчева 
 «Рядовые» А. А. Дударева 
 «Ленинградец» А. М. Червинского 
 «Боже, храни короля!» У. С. Моэма — Ив 
 «Дуэт для солистки» Т. Кемпински — Стефани Абрахамс 
 «Павел I» Д. С. Мережковского — Мария Фёдоровна 
 «Та, которую не ждут» А. Касоны — Смерть 
 «Элинор и её мужчины» Джеймс Голдмен — королева Элинор Аквитанская 

 
ФИЛЬМОГРАФИЯ: 

 1961 — Когда деревья были большими — Зоя 
 1962 — На семи ветрах — Настя, медсестра 
 1963 — Утренние поезда 
 1964 — Донская повесть — Дарья 
 1965 — Год, как жизнь — Ильза 
 1966 — Два билета на дневной сеанс — Инка-эстонка 
 1967 — Весна на Одере — Таня 
 1967 — Туманность Андромеды — Лума Ласви 
 1968 — Виринея — Виринея 
 1968 — Журавушка — Марфа 
 1968 — По Руси — Рязанка 
 1968 — Щит и меч — Фрейлен-ефрейтор 
 1969 — Адъютант его превосходительства — Оксана 
 1969 — Угрюм-река — Анфиса Петровна Козырева 
 1970 — Любовь Яровая — Любовь Яровая 
 1971 — Олеся — Олеся 
 11972 — Приваловские миллионы — Зося Ляховская 
 1972 — Схватка — Ханна 
 1973 — Открытая книга — Татьяна Петровна Власенкова 
 1976 — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил — императрица Екатерина I 
 1977 — И это всё о нём — Анна 
 1979 — Гонка с преследованием — Клавдия 
 1980 — Братья Рико — мать Джулия 
 1981 — На Гранатовых островах — Катлен Габю 
 1981 — Помнить или забыть — Нина Янсон 
 1981 — Долгая дорога в дюнах — Катерина 
 1982 — Шапка Мономаха — Директор школы 
 1983 — Демидовы — императрица Екатерина I 
 1983 — Ювелирное дело — Зоя Семеновна 
 1986 — Русь изначальная — Анея 
 1986 — Досье человека в «Мерседесе»-Светлана 
 1992—1994 — Горячев и другие — Зинаида Васильевна, мать Горячева 
 1994 — Хаги-Траггер — Наталья 
 2001 — Состояние аффекта 
 2004 — Место под солнцем — мать Кати 
 2004 — Надежда уходит последней — Лидия Михайловна, свекровь Надежды 
 2006 — Рассмешить Бога — Софья Григорьевна, попутчица в поезде 
 2007 — Погоня за ангелом — Мария 
 2007 — Застава — мать Латникова 
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 2007 — Сердцу не прикажешь — Александра 
 2008 — Юбилей — Анна Сергеевна Грановская 
 2008 — Хочу ребёнка — Лариса Петровна Третяк, мать Леры 
 2008 — Райские яблочки — учительница Мария Васильевна 
 2009 — Осенние цветы — Полина 
 2009 — Две стороны одной Анны (телесериал) — Валентина Ивановна 
 2009 — Дыши со мной — Нина Ивановна 
 2009-2010 — Маргоша — Ирина Михайловна, мама Андрея Калугина 
 2011 — Синдром дракона — Инна Исаева 
 2012 — Интерны — Марина Александровна, мать Анастасии Кисегач, бабушка Глеба 
 2012 — Закрытая школа — Клавдия Сафронова (Теодора Раубер) 
 2013 — Людмила - Алла Дмитриевна, мать Воробьева 

  
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

 Ирина - "Три сестры" А.П.Чехова (новая редакциия);  
 Лена - "Дзинрикися" по пьесе Александра Галина;  
 Аня - "Вишневый сад" А.П.Чехова; 
 Светлана - «С наступающим…» Родиона Овчинникова; 
 Кэтт - «Джентльменъ».  

 
 
 
 
 


