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СКОРБНАЯ ВЕСТЬСКОРБНАЯ ВЕСТЬ

 сентября в возрасте -ти лет ушел из жиз-
ни замечательный артист, старожил ниже-
городской сцены и ее бережный летописец 
Святослав Михайлович УШАКОВ. 

Святослав Михайлович родился в Нижнем 
Новгороде. Его отец, Михаил Федорович Уша-
ков учился в Нижегородском Дворянском ин-
ституте, где играл в любительских спектаклях 
вместе со своим другом, будущим артистом и 
мастером художественного слова Владимиром 
Яхонтовым. Спустя десятилетия молодой сту-
дент Щепкинского училища Святослав Ушаков 
будет ходить на выступления Яхонтова, востор-
женно ловить каждое слово и каждый жест ар-
тиста, не решаясь подойти и представиться мос-
ковской знаменитости. Осмелился на личное 
знакомство он только  июля  года, ровно 
за день до самоубийства Владимира Николае-
вича… Его смертью Святослав был потрясен. 

Актерской профессии Святослав Михайлович 
посвятил более пятидесяти лет жизни. Лишь 
короткий период его творческой деятельнос-
ти (с  по  годы) связан с Казанским Боль-
шим драматическим театром имени В.И. Кача-
лова. Остальное время с момента выпуска из 
училища до своей кончины он отдал сцене од-
ного из старейших театров страны — Горьков-
скому (ныне Нижегородскому) театру дра-
мы имени М. Горького. Он сыграл на этой 
сцене более  ролей, в числе которых Дон 
Хуан («Девушка с кувшином»), Альдемаро 
(«Учитель танцев»), Глумов («На всякого 
мудреца довольно простоты»), Бенедикт 
(«Много шума из ничего»), Фердинанд 
(«Коварство и любовь»), Петя Трофимов 
(«Вишневый сад»), Дудаков («Дачники»), 
Райский («Обрыв»), Татарин («На дне») и 
другие. Затем стал настоящим летописцем ни-
жегородской театральной истории. 

Обладавший завидной памятью, Станис-
лав Ушаков аккуратно и скрупулезно соби-
рал и систематизировал материалы, связан-
ные с Нижегородским театром драмы. В  
году из-под его пера вышли сборник «Теат-
ральные портреты» и книга воспоминаний 
«Судьбой дарованные встречи». На об-
ластном радио он подготовил и провел цикл 
передач об актерах, режиссерах, художни-
ках, технических работниках театра «Ниже-
городские театральные сезоны». Судьба 

сводила его с великими творцами своей эпо-
хи, и о тех встречах, о полученном бесценном 
опыте Святослав Михайлович умел расска-
зать красочно, интересно, увлекательно. 

Сегодня артиста с теплотой и нежной грус-
тью вспоминают его коллеги, друзья, зрите-
ли, журналисты, для которых он был кладе-
зем бесценных знаний и частью того мира, ко-
торый безвозратно уходит от нас в прошлое 
все дальше и дальше. Для театральной обще-
ственности Нижнего Новгорода его смерть — 
огромная и невосполнимая потеря. 

Последний раз Святослав Михайлович вы-
шел на сцену в почтенном возрасте  лет. В 
спектакле «Нахлебник» по пьесе И.С. Тур-
генева специально для него прописали роль 
портного Анпадиста. Он исполнял ее сидя в 
кресле-каталке, но, по словам тех, кто это ви-
дел, очень колоритно. 

Святослав Михайлович Ушаков оставался 
артистом до конца своих дней, был верен вы-
бранной однажды профессии и предан род-
ному театру, как своей единственной любви. 
Его неугасающую творческую энергию, ис-
креннюю профессиональную и человечес-
кую заинтересованность и заботливое отно-
шение к любимому делу мы будем хранить в 
нашей памяти как пример чистого и честного 
служения искусству.
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