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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

Ушел из жизни интеллигентный, доб-
рый, открытый, глубокий и бесконеч-
но талантливый человек. Это огромная 
потеря для Курского театра имени 
А.С. Пушкина, для зрителя и читателей. 

В Курский театр Николай ШАДРИН 
пришел в сентябре  года. Среди его 
театральных работ Сэм («Вождь красно-
кожих» О. Генри), Самоквасов («Чуда-
ки» М. Горького), Форд («Виндзорские 
насмешницы» У. Шекспира), Панкрат 
(«Касатка» А.Н. Толстого), Салай Сал-
таныч («Жертвы века» А.Н. Островско-
го), Илья Тараканов («Традиционный 
сбор» В. Розова), Мистер Паравичини 
(«Мышеловка» А. Кристи), Винченцо 
(«Голодранцы и аристократы» Скарпет-
та), пан Дульский («Мораль пани Дуль-
ской» Г. Запольской) и многие другие. 
Всего на сцене Курского драматического 
театра имени А.С. Пушкина им сыграно 
более  ролей.

За пределами Курска его знают и лю-
бят как писателя. Николай Шадрин опуб-
ликовал  книг, которые завоевали по-
пулярность не только в России, но и в Ев-
ропе. Он печатался в журналах «Охота», 
«Сибирские огни», «Подъем», коллектив-
ных сборниках, в газетах Курска, Велико-
го Новгорода, Москвы, его книги опубли-
кованы во Франции и Германии. Он автор 

романов «Армагеддон», «Одиссея Зло-
бина», «Миг удачи», «Минута молча-
ния», «Сестра милосердия» и других. 

В  году газета «Литературная Рос-
сия» обнародовала рейтинг популяр-
ности  ведущих литераторов России, 
пишущих на исторические темы, — на  
месте разместился Николай Шадрин. 

Писатель Евгений Носов на одной из 
встреч сказал о Николае Шадрине, что 
он еще себя покажет и сравнил талант 
Шадрина с талантом Андрея Платонова.

Николай Шадрин был лауреатом Всерос-
сийского конкурса имени В.М. Шукшина, 
победителем Курского областного кон-
курса «Человек года — », лауреатом 
Всероссийского конкурса «Российский сю-
жет», лауреатом Премии «Общественное 
призвание», почетным работником куль-
туры и искусства Курской области, — всех 
наград и званий не перечесть. Но самое 
главное, в нем была любовь к ближнему. 
Его искренность и чуткость покоряли раз 
и навсегда. Нельзя было увидеть его хму-
рым или уставшим. Нет! Он всегда был 
бодрым, радостным, сияющим и своим 
счастьем заражал всех нас.

Николай Иванович, спасибо за ваш 
свет. Он всегда будет с нами.

Ольга ЛЮСТИК


