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Шамиль ХАМАТОВ – российский актер театра и кино, родился 29 января 1985 года 
в Казани. Брат народной артистки России Чулпан  Хаматовой. 

В 2005 году Шамиль Хаматов окончил Российскую Академию театрального 
искусства (курс А. В. Бородина). На сцену РАМТа он вышел ещё студентом и до сих пор 
занят в спектаклях театра. В том же, 2005 году, после окончания РАТИ Шамиль Хаматов 
был принят в труппу театра «Современник». Роль Севки Горяева в спектакле «Голая 
пионерка» по роману Михаила Кононова стала дебютом актера на сцене «Современника». 

Впервые на киноэкране Шамиль Хаматов появился в образе юноши по имени 
Сандор в комедийной притче режиссера Рано Кубаевой «Чудная долина». Сразу же вслед 
за этим Шамиль снялся в роли футболиста в сериале «Команда», затем в роли Алика в 
сериале «Неотложка-2». 

Первую известность актеру принесла мелодрама Эльера Ишмухамедова «Невеста» 
(2006). В этой романтической истории любви он сыграл главную роль Саши Малявкина. 
Фильм имел большой успех, прежде всего, у женской половины зрительской аудитории. В 
один момент Шамиль приобрел целую армию поклонниц. 

Похожий сюжет можно было наблюдать и в другой ленте с участием Шамиля 
Хаматова - сериале «И все-таки я люблю...» (2008).  

Пока Шамиль не настолько популярен, как его родная сестра Чулпан Хаматова. 
Родство с актрисой пока единственное, что выделяет юношу среди других таких же 
талантливых молодых актеров. Но, глядя на его игру, становится понятно, что в роду 
Хаматовых родилась вторая звездочка, которая блистает еще не столь ярко, но потенциал 
её огромен.  

  В спектакле представленном в конкурсной программе фестиваля  - «Эмилия 
Галотти», режиссера Габриэллы Туминайте, Шамиль  Хаматов играет роль Графа Аппиани. 

 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ : 
«Голая пионерка» - Севка Горяев 
«Пять вечеров» - Слава 
«Антоний&Клеопатра. Версия» - Солдатик 
«Три сестры» (новая версия) - Федотик 
«Шарманка» - Алёша 
«А вам не хотится ль под ручку пройтиться?..» 
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ФИЛЬМОГРАФИЯ: 
Чудная долина (2004) роль: Сардор 
Команда (Беларусь, Россия) (2004) роль: футболист 
Неотложка  2 (2005) роль: Алик, друг Арины, серия «Скины» 
Голая пионерка (телеспектакль) (2005) 
Мёртвое поле (2006) 
Невеста (2006) главная роль: Саша Малявкин     
Жёлтый дракон (2007) роль: Пеле  
И всё-таки я люблю (2008) главная роль: Женька 
Застава Жилина (2008) роль: Фёдор Буров, в прошлом тракторист 
Трасса М8 (2008) главная роль: Андрей, молодой талантливый программист 
Антоний & Клеопатра. Версия (телеспектакль) (2008) роль: солдатик 
Пикап: Съем без правил (2009) главная роль: Руслан Никитин   
Пятая группа крови (2010) главная роль: Руслан Абашев, муж Анфисы 
Телохранитель  3 (2010) роль: Сергей, фильм «Как выглядит рай?» 
Продавец игрушек (2012) 
Сердце моё - Астана (киноальманах) (Казахстан) (2012) 

  
 
 
 
 


