
Маркина Надежда Константиновна 

 

Родилась 29 января 1959 года в районном центре Дмитриевка Тамбовской области.  

 

В 1983 году окончила ГИТИС им. А.В.Луначарского (курс И.Туманова, затем А.Эфроса).  

 

Работала в Театре на Таганке, Театре на Малой Бронной (1992-98). 

театральные работы 

Театр на Таганке: 

 

* Варвара - В.Крупин "Живая вода"; 

* Лиза Бричкина - Б.Васильев "А зори здесь тихие..."; 

* Василиса Мелентьевна - Ф.Абрамов "Деревянные кони"; 

* Таня Песоцкая - А.П.Чехов "Один". 

 

Театр на Малой Бронной: 

 

* Регана - У.Шекспир "Король Лир"; 

* Анна Устиновна Кисельникова - А.Н.Островский "Пучина"; 

* Фестинья - А.Аблесимов "Мельник - колдун, обманщик и сват"; 

* Соня - А.П.Чехов "Леший"; 

* Елизавета Епанчина - трилогия по роману "Идиот" Ф.Достоевского ("Бесстыжая", 

"Рыцарь бедный", "Русский свет"); 

* Тамара - А.Володин "Пять вечеров". 

 

МХАТ им. М.Горького: 

- "На дне". 

 

Театр им. Гоголя: 

* Василий Сигарев "Черное молоко" (реж. Сергей Яшин). 

 

Антреприза: 

- "Старосветская любовь" (реж. Валерий Фокин). 

призы и награды 

Премия "Золотая маска" - за лучшую женскую роль в спектакле «Пять вечеров» (1998). 

 

 



 

 
 

 
 

 

Лауреат премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль (1998, за спектакль «Пять 

вечеров») 

 

Лауреат приза «За лучшую женскую роль на Индийском международном фестивале (2011, 

за фильм «Елена»)  

Надежда Маркина, уроженка райцентра Дмитриевка Тамбовской области, после 

окончания школы поступила в ГИТИС им. А.В.Луначарского. Обучалась сначала на курсе 



Иосифа Михайловича Туманова, затем у выдающегося мастера Анатолия Васильевича 

Эфроса. 

В 1983 году Надежда Маркина окончила ГИТИС. Работала в Театре на Таганке, была 

занята в спектаклях: «Живая вода» (Варвара), «А зори здесь тихие...» (Лиза Бричкина), 

«Деревянные кони» (Василиса Мелентьевна), «Один» (Таня Песоцкая). 

С 1992 по 1998 год Надежда Маркина была актрисой Театра на Малой Бронной. За эти 

годы ею были сыграны такие роли, как: Регана в «Короле Лир» Шекспира, Анна 

Устиновна Кисельникова в «Пучине» Островского, Фестинья в спектакле «Мельник - 

колдун, обманщик и сват», Соня в «Лешем» А.П.Чехова, Тамара в «Пяти вечерах» 

Володина. Блестящая работа актрисы – роль Елизаветы Епанчиной в трилогии по роману 

Достоевского «Идиот» - «Бесстыжая», «Рыцарь бедный», «Русский свет». 

Впоследствии играла в спектаклях МХАТ им. М.Горького «На дне», Театра им. Гоголя 

«Черное молоко», антрепризной постановке режиссера Валерия Фокина «Старосветская 

любовь». За роль в спектакле «Пять вечеров» актриса в 1998 году была удостоена 

престижной премии «Золотая маска». 

В кино Надежда Маркина начала сниматься в середине 80-х. Впрочем, те небольшие роли 

в картинах «Поклонись до земли», «Далекий голос кукушки», «Говорит Москва» сегодня 

вряд ли кто вспомнит. Как и сами фильмы. 

Новый период кинокарьеры актрисы начался с зарождением российского кинематографа. 

Ее первая работа – роль чухонки Христины в популярном телесериале «Петербургские 

тайны», пользовавшемся большим успехом у зрителей во второй половине 90-х. С начала 

нового века Надежда Маркина регулярно снимается в сериалах и полнометражных лентах. 

Ее героинями становятся женщины средних лет самой разной судьбы, чаще всего матери, 

тетки и т.п. Среди персонажей актрисы: королева-мать в мелодраме «Под Полярной 

звездой», Людмила Ковригина в сериале «Марш Турецкого», Татьяна Савичева в сериале 

«Участок», Шура в мелодраме «Женщины в игре без правил», Нинка в сериале «Вокзал», 

Ксения Петровна в сериале «Частный детектив», Клавдия Михайловна, мать Сергея в 

сериале «Хиромант», Антонина в триллере «Мертвый, живой, опасный», Ольга Петровна 

Якушкина в сериале «Ваша честь», тетя Надя в сериале «Чужие тайны» и др. 

В 2010 году Надежда Маркина сыграла главную роль в драме Андрея Звягинцева «Елена». 

Картина повествовала о взаимоотношениях пожилых супругов, принадлежащих разным 

социальным кругам. Они поздно встретились в жизни, и каждого из них есть дети от 

предыдущих браков… Глубокую психологическую ленту высоко оценили и зрители, и 

специалисты. На московской премьере фильма, отмеченного призами фестивалей в 

Каннах и США, случился настоящий «переаншлаг» знаменитостей. Посмотреть 

долгожданное кино пришли как завсегдатаи кинотеатров, так и звезды, редко 

появляющиеся в обществе. В 2011 году картина была представлена на Индийском 

международном фестивале, и Надежду Маркину там ждал большой успех - приз за 

лучшую женскую роль.  

Надежда Маркина, сыгравшая в фильме Андрея Звягинцева "Елена", будет бороться за 

награду Европейской киноакадемии в номинации "лучшая актриса". Имя Маркиной 

упоминается в списке претендентов на премию, размещенном на официальном сайте 

Киноакадемии. 
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Фильмография 

Актриса 

1. Ласточкино гнездо (2012) (сериал)  

2. Елена (2011) ... Елена   

3. Каденции (2010) ... Тамара Ивановна   

4. Гувернантка (2009)  

5. Люди добрые (2009) ... Анна Зайкова   

6. Суд (2009) (сериал) ... Ольга Якушкина   

7. Хиромант 2 / Khiromant 2 (2008) (сериал) ... мать Рябинина   

8. Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной (2007) (сериал) ... мать Метелина   

9. Громовы. Дом надежды (2007) (сериал) ... мать Василия   

10. Чужие тайны (2007) (сериал) ... баба Надя   

11. Ваша честь (2006) (сериал)  

12. Заколдованный участок (2006) (сериал) ... Савичева   

13. Мертвый. Живой. Опасный (2006) (сериал)  

14. Меченосец (2006) ... мать Саши   

15. Точка (2006) ... мать Киры   

16. Даша Васильева 4. Любительница частного сыска. Хобби гадкого утенка (2005)  

17. Хиромант (2005) (сериал) ... мать Рябинина   

18. Частный детектив (2005) (сериал)  

19. Дальнобойщики2 (2004) (сериал) ... охранник   

20. Женщины в игре без правил (2004) (сериал) ... Шура   

21. Штрафбат (2004) (сериал) ... хозяйка   

22. Вокзал (2003) (сериал) ... Нинка   

23. Спас под березами (2003) (сериал)  

24. Стилет (2003) (сериал)  

25. Участок (2003) (сериал)  

26. Каменская: За все надо платить (2002) ... Мария Васильевна   

27. Гражданин начальник (2001) (сериал) ... мать Андрея   

28. Под Полярной звездой (2001)  

29. Марш Турецкого (2000-2001) (сериал)  

30. Свадьба (2000) ... набожная сестра Мишки   

31. Развязка Петербургских тайн (1999) (сериал) ... Кристина   

32. Кто, если не мы (1998)  

33. Петербургские тайны (1994) (сериал) ... Кристина   

34. Этюды о Врубеле (1989)  

35. Абориген (1988)  

36. Далекий голос кукушки (1985)  

37. Поклонись до земли (1985)  

 

 

 

 

 



 Объявлены номинанты на премию "Золотой Орел" 

Национальная Академия кинематографических искусств и наук 

России объявила список номинантов на премию "Золотой Орел" за 2011 год. 

Абсолютным лидером по числу номинаций оказалась картина Андрея Звягинцева "Елена", 

которая претендует на десять наград, в том числе, в категории "лучший игровой фильм". 

Кроме этого проекта, в номинации представлены фильмы "В субботу", "Два дня", "Дом" и 

"Шапито-шоу". 

За звание "лучший режиссер" будут бороться Андрей Звягинцев, Александр Миндадзе и 

Олег Погодин. В главных актерских номинациях - "лучшая роль в кино" числятся 

Надежда Маркина, Ксения Раппопорт,  Оксана Фандера и Федор Бондарчук, Сергей 

Гармаш, Алексей Серебряков. 

Церемония награждения победителей состоится 27 января 2012 года в Первом павильоне 

киностудии "Мосфильм". 
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