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Михаил Александрович - 
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Михаил Александрович Ульянов 

- советский и российский актёр театра 
и кино, режиссёр, педагог, общественный 
деятель. Герой Социалистического Тру-
да (1986), народный артист 
СССР (1969), заслуженный деятель куль-
туры Польши (1974), лауреат Ленинской 
премии (1966), Государственной премии 
СССР (1983), Государственной премии 
РСФСР им. К. С. Станиславского (1975) и 
кинопремии «Ника» (2000), кавалер двух 
орденов Ленина (1986). Один из наиболее 
ярких и самобытных артистов Советского 
Союза и постсоветской России. 
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Ульяновы обосновались в Сибири ещё во времена 

деятельности Петра Столыпина. Дед Михаила добы-
вал золото на Алдане, где, скорее всего, потерял ногу, 
позже работал писарем в Бергамаке. Дедушка и ба-
бушка по отцовской линии закончили свою жизнь 
на Васюганских болотах, куда были сосланы больше-
виками. 

Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года в 
селе Бергамак Муромцевского района (ныне Омская 
область России). Отец Александр Андреевич Ульянов 
(11 октября 1903 — 29 января 1974) был директором 
небольшой деревообрабатывающей артели, мать Ели-
завета Михайловна Ульянова (в девичестве Жукова) (5 
ноября 1907 — 2 февраля 1966) — домохозяйкой.  

Когда Мише было три года, семья переехала в се-
ло Екатерининское, расположенное неподалёку от 
Бергамака. Прожив там недолгое время, Ульяновы 
направились в город Тара, где поначалу жили в арен-
дованном флигеле. В Таре мальчик и провёл всё своё 
детство и юность. 

Ульянов рос обычным советским мальчиком: играл 
в казаки-разбойники, участвовал в лыжных соревнова-
ниях и осенних походах за кедровыми шишками, бегал 
в кинотеатры: «В кино, куда мы, мальчишки, бегали 
часто, тоже увлекал только, так сказать, сюжет: “А он 
сейчас как стрельнет!“, „Посмотри, посмотри, как он 
сейчас понесётся!“. Замечательна эта мальчишеская 
способность — всё заранее знать и переживать горячо, 
как впервые. Хоть в сотый раз смотришь фильм, зна-
ешь все движения героев картины, а всё принимается 
непосредственно, взаправдашно, и замирает сердце, и 
стучат босые ноги о пол от восторга, и горят глаза ра-
достью победы или отчаяньем поражения». 

В 1941 году, с началом Великой Отечественной 
войны, отец 13-летнего Миши ушёл на фронт. Алек-

сандр Андреевич воевал в сибирских пехотных дивизиях 
в Старой Руссе в должности политрука, был ранен в но-
гу, с окончанием военных действий награждён орденом 
Красной Звезды. Семья неоднократно навещала его в 
селе Черёмушки, что под Омском. Сам Михаил в 10 
классе получил повестку в военкомат, но наверху поста-
новили, что рождённые в 1927 году пока защищать Ро-
дину не будут. 

В школе Ульянов учился средне, отвлекало постоян-
ное участие в литературных вечерах. Первая в его жизни 
роль — отец Варлаам в любительской постановке 
«Бориса Годунова». До пятнадцати лет Михаил не имел 
ни малейшего представления о театре, пока Тару не по-
сетили труппы из Тобольска и Омска. Будущий актер 
увлёкся театром во многом оттого, что «не было в Таре 
во время войны ничего другого». Руководитель местной 
театральной студии Евгений Просветов посоветовал ему 
ехать в Омск и поступать в студию при областном теат-
ре, написав рекомендательное письмо руководителю 
Омского театра Лине Самборской. 

Поселившись в Омске, куда мать, Елизавета Михай-
ловна, проводила его всего лишь с мешком картошки, 
Ульянов два года проучился в студии при Омском об-
ластном драматическом театре.  

Одновременно с обучением в студии Михаил пытал-
ся пройти полный курс обучения и в Омской школе лёт-
чиков-истребителей, но не успел, так как война заверши-
лась. Помимо этого, Ульянов полгода работал утренним 
диктором на Омском радио, «постепенно привык к мик-
рофону». В августе 1946 года с благословения отца он 
отправился в Москву — поступать в театральную сту-
дию. 

Много позже результатом многолетней актёрской 
карьеры Михаила Ульянова стали несколько десятков 
ролей на сцене и около 70 в кино. Критик Валерий Ки-
чин писал: «Это был актёр, которому подвластны любые 
краски — от высокой патетики до гротеска, от народной 
драмы до цирковой эксцентриады». Театр имени Е. Б. 
Вахтангова был для него неотделимой частью жизни, 
«вторым домом», без которого он себя не представлял. В 
нём Михаил Александрович переиграл множество круп-
ных исторических личностей (Иосифа Сталина, Марка 
Антония, Гая Юлия Цезаря, Ричарда III, Наполеона Бо-
напарта, Сергея Кирова, Понтия Пилата, Владимира 
Ленина) и вымышленных персонажей знаковых пьес 
(Виктора в «Варшавской мелодии», Бригеллу в 
«Принцессе Турандот», Гулевого в 
«Конармии», Эдигея в «И дольше века длится день»). 

Диапазон киноролей актёра был невероятно широк и 
варьировался от «жёстких руководителей, сильных и 
волевых людей» до «трусливых „стукачей“ и исписав-
шихся драматургов». Образ военачальника Георгия Жу-

кова, воплощённый им в «Освобождении» и других 
военных фильмах (порядка 20 лент), был признан кри-
тиками и зрителями самым запоминающимся в кинока-
рьере актёра. Среди других известных ролей Ульянова 
были Егор Трубников («Председатель»), Дмитрий Ка-
рамазов («Братья Карамазовы»), генерал Григорий Чар-
нота («Бег»), драматург Ким Есенин («Тема»), Сергей 
Абрикосов («Частная жизнь»), Он — бывший 
муж («Без свидетелей»), Иван Афонин
(«Ворошиловский стрелок»), «Отец» («Антикиллер»). 

Как режиссёр он участвовал в съёмках «Братьев 
Карамазовых», самостоятельно поста-
вил полнометражный кинофильм и не один театраль-
ный спектакль. В 1987 году стал художественным ру-
ководителем Вахтанговского театра и занимал этот 
пост до конца жизни. В качестве писателя был автором 
пяти книг о себе и своей профессии. За свою деятель-
ность был удостоен многих наград и регалий, получил 
специальный приз жюри Венецианского кинофестива-
ля (1983). 

Вечером 26 марта 2007 года Михаил Александро-
вич Ульянов умер в одной из больниц Москвы. Причи-
ной смерти стали серьёзные проблемы с почками, раз-
вившиеся на терминальной стадии онкологического 
заболевания. 29 марта актёра похоронили 
на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями, за 
организацию которых выступили московские ветера-
ны Великой Отечественной войны. 

Имя актёра носят арктический танкер и Омский 
государственный Северный драматический театр в го-
роде Тара, рядом с которым в 2012 году ему был уста-
новлен памятник. 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 


