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РАЗДЕЛ I. 
Ф. И. ШАЛЯПИН: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

КОЛЛЕКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ Ф. И. ШАЛЯПИНА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ 

МУЗЕЕ ИМ. А. А. БАХРУШИНА
И АЛЬБОМ-КАТАЛОГ «ФЁДОР ИВАНОВИЧ ШАЛЯПИН» 

(из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина)
С. В. Семиколенова

В начале 90-х годов XIX в. известный промышленник и меценат А. А. 
Бахрушин начал собирать коллекцию театральных реликвий, которую в 
1894 г. показал общественности. Эта дата стала официальной датой от-
крытия Театрального музея А. А. Бахрушина в Москве. Каких только теа-
тральных раритетов не собрали А. Бахрушин и его последователи! Сей-
час в фондах нашего музея – около 1,5 млн экспонатов по истории рос-
сийского театра. 

Одной из интереснейших коллекций, которую начал формировать 
ещё сам А. А. Бахрушин, является коллекция раритетов всемирно из-
вестного артиста, певца Фёдора Ивановича Шаляпина (1873–1938). 

В 1915 г. Э. Старк – исследователь, написавший первый и самый зна-
чительный труд о Ф. Шаляпине1, признавая уникальность его таланта, 
писал в предисловии к своей работе: «Счастливы художники, ибо они 
в своих творениях обретают бессмертие… Но есть искусство, не менее 
дивное – и ему не дано бессмертия. Это – искусство актера, искусство 
сценическое. Когда для артиста потухает рампа, потому ли, что он поки-
нул сцену, потому ли, что он ушел из жизни, наступает конец и его ис-
кусству. Свидетели еще хранят в душе восторги и радости, навеянные 
творчеством актера. Но что остается тем, кто его не видел? И что перей-
дет потомкам? …Но тем счастливее поколение, которому судьба посы-
лает великого художника сцены. На нашу долю выпало это счастье. Ко-
нец XIX века, ознаменовавшийся расцветом русского искусства, видел 
торжество русского театра. Он дал нам истинного титана сцены, Федо-
ра Ивановича Шаляпина»2.
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А через год, в 1916 г., он же – Эдуард Старк (Зигфрид), музыкальный 
критик и искусствовед, назвал музей А. А. Бахрушина Храмом славы 
русского театра3. Он высоко оценил труд, который принял на себя кол-
лекционер А. А. Бахрушин, сохраняя для потомков мимолётное искус-
ство театра, а, значит, и творческое наследие Ф. И. Шаляпина.

Первая большая коллекция материалов, связанных с именем певца, 
поступила в музей А. А. Бахрушина в 1903 г. Об этом сообщалось в ста-
тье «Петербургской газеты» № 21–22 в январе 1903 г.: «Театральному 
музею А. А. Бахрушина пожертвована громадная коллекция портретов 
Ф. И. Шаляпина, театральных заметок и статей об этом артисте». При 
изучении истории поступления этой коллекции установлено, что под 
«портретами» подразумевались фотопортреты певца в разных ролях. 

Сам артист иногда присылал в музей А. А. Бахрушина что-либо, 
касающееся его творчества. «…Шаляпин порой пополнял музей бо-
лее ценными экспонатами – правда, за счет Бахрушина», – вспоминал 
Ю. Бахрушин. – Так появился в музее бюст Ф. Шаляпина – Грозного в 
“Псковитянке” работы Даниеля Парра, который был направлен к отцу 
для покупки самим несравненным исполнителем роли Грозного»4. В от-
деле мемориально-вещевого фонда сохранился этот экспонат5. На бю-
сте – металлическая табличка с надписью «Ivan le Terrible». Это гово-
рит о том, что эта скульптура, выполненная французским художником и 
скульптором, относится к оперным Дягилевским сезонам 1909 г. Опера 
«Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова шла в Париже в театре «Шат-
ле» под таким названием. Премьера состоялась 13 (26) мая 1909 г. Успех 
Ф. Шаляпина в роли Ивана Грозного был грандиозным. 

Следующее большое поступление шаляпинских раритетов в музей 
Бахрушина относится к концу 1920-х гг. Тогда семью уехавшего за гра-
ницу Шаляпина в его доме на Новинском бульваре стали «уплотнять». 
В 1922 г. Ф. И. Шаляпин покинул Россию (уехал в длительные гастро-
ли за границу). В 1927 г. он был лишён звания первого народного арти-
ста республики. Именно тогда его жена Иола Торнаги и дочь Ирина об-
ратились к Бахрушину «в музей», чтобы он взял на хранение или ку-
пил вещи Фёдора Ивановича. С огромными трудностями удалось Алек-
сею Александровичу частично приобрести коллекцию. Самого Бахру-
шина не стало в апреле 1929 г. Но его последователи – сотрудники му-
зея – сумели довести дело до конца, и музей приобрёл большую часть 
коллекции. Именно тогда в музее А. А. Бахрушина появился портрет Ф. И. 
Шаляпина в роли Мефистофеля (опера «Мефистофель» А. Бойто) работы 
А. Я. Головина (1909) и семь эскизов К. Ф. Юона к опере «Борис Годунов» 
(1913). Эти эскизы приобрёл у художника сам Ф. И. Шаляпин. В пись-
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ме к А. М. Горькому от 19 апреля 1913 г. он писал: «Купил я у художни-
ка Константина Федоровича Юона семь эскизов к декорациям “Бориса 
Годунова”, которые написаны нынче для Парижа, и каждый день любу-
юсь, не налюбуюсь на них – превосходные вещи, за исключением сце-
ны корчмы. Заплатил ему полторы тысячи рублей, а удовольствия имею 
на полтораста. Экая прелесть, ей-богу, – талантливый парень, черт его 
заласкай!»6 На одном из эскизов автограф художника: «Царю-Борису – 
Шаляпину, в память спектаклей в Париже в мае 1913 года»7. Как извест-
но, успех этой оперы, и особенно Ф. Шаляпина в роли Бориса Годунова, 
был невиданный. А. В. Луначарский, бывший в то время в Париже, пи-
сал: «Стильные и изящные декорации Юона, постановка массовых сцен 
Саниным не оставляет желать лучшего… Успех Шаляпина, да и всего 
исполнения, на первом представлении “Бориса” был крупный»8. Знаме-
нательно, что в фонде А. А. Санина в музее сохранились и другие инте-
реснейшие материалы об этой постановке: «Монтировка оперы “Борис 
Годунов”»9, договор А. А. Санина с С. П. Дягилевым10, которые вместе 
с эскизами дают сейчас нам возможность представить этот спектакль. 
«Воспоминания А. И. Теляковского» – директора Императорских теа-
тров, хранящиеся в архивно-рукописном отделе музея, дополняют эту 
картину11. Некоторые вещи Ф. И. Шаляпина родственники тогда остави-
ли в музее А. А. Бахрушина на хранение. 

В фонде Фёдора Ивановича Шаляпина (№ 303) в архивно-
рукописном отделе музея сохраняются материалы к биографии певца, 
переписка Ф. И. Шаляпина с разными лицами, нотные рукописи с его 
пометами, программы спектаклей и концертов с участием артиста, ре-
цензии, отзывы, статьи; воспоминания о знаменитом артисте; материа-
лы Ф. Ф. Шаляпина (сына певца). Шаляпинские раритеты поступали в 
архивно-рукописный отдел музея и в составе других фондов. В настоя-
щее время в этом отделе насчитывается 577 единиц хранения.  

В 1948 г. (к 10-летию со дня смерти певца) в музее открылась экс-
позиция, посвящённая истории музыкального театра конца XIX–ХХ вв. 
На ней впервые в России показывались эти раритеты. Тогда (в 1948 г.) 
имя «врага народа» Ф. И. Шаляпина ещё опасно было произносить. В 
концепции и тематико-экспозиционном плане выставки были пометки 
цензоров о том, что об отъезде Шаляпина за границу необходимо пи-
сать поменьше. 

В 1963–1964 гг. из-за границы от второй жены Шаляпина, Марии 
Валентиновны, поступила значительная часть архива артиста. Позже (в 
70-е годы) его дети, Ирина и Фёдор, подарили музею новые материалы 
творческой биографии своего великого отца.
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Среди самых значительных поступлений этих лет – библиотека 
Ф. И. Шаляпина, переданная в музей Ириной Шаляпиной, старшей 
дочерью певца. В составе библиотеки – 674 издания. Интересы пев-
ца в книжном мире были универсальными: это сотни философских, 
естественнонаучных, исторических, искусствоведческих трудов, пи-
тавших его творчество, что лишний раз подтверждало слова артиста: 
«Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта без упорной 
работы. И если я что-нибудь и ставлю себе в заслугу и позволю себе 
считать примером, достойным подражания, то это – само движение 
мое, неутомимое, беспрерывное»12. 

В библиотеке есть, например, экземпляры изданий со следами сма-
занной типографской краски. Это может говорить о том, что к Ф. И. Ша-
ляпину эти книги поступали чуть ли не с печатного станка. Вероятно, 
артист был постоянным посетителем книжных лавок. По большому ко-
личеству книг в переплётах, выполненных товариществом типографии 
Алексея Ивановича Мамонтова, можно предположить, что многие изда-
ния поставлялись ему книжным магазином Н. И. Мамонтова. На мно-
гих книгах – эмблема типографии в виде красного с белой каймой кру-
га и фамилией владельца. 

С западноевропейской культурой Ф. И. Шаляпин знакомился по 
«Иллюстрированной всеобщей истории литературы» И. Шерр, «Иллю-
стрированной всеобщей истории музыки» Э. Наумана, по великолеп-
ным альбомам живописи и скульптуры13. Особое место в библиотеке 
певца занимает многотомное издание Ф. Павленкова «ЖЗЛ». 

Кроме того, Ф. И. Шаляпин знакомился с мировой научной, эстети-
ческой, философской мыслью. Для собственного музыкального образо-
вания артист приобретает и активно использует «Критические статьи» в 
3-х томах А. Н. Серова, композитора, музыкального критика и теорети-
ка музыкального искусства. По «Практическому учебнику гармонии» 
Н. А. Римского-Корсакова и «Руководству к практическому изучению 
гармонии» П. И. Чайковского Шаляпин изучал теорию музыки14. Ар-
тист был знаком с работами К. Мазурина «Методология пения», З. Мо-
нигетти «Постановка голоса по законам природы», Ф. Абта «Практи-
ческая школа пения»15. В библиотеке есть клавиры некоторых опер и око-
ло двух десятков камерных произведений, которые исполнял артист. Есть 
в ней книги об известных и великих драматических актёрах – Е. Семёно-
вой, П. Садовском, П. Мочалове, М. Щепкине, А. Олдридже, Д. Гаррике, 
Т. Сальвини и других; большое количество книг по истории. 

«Библиотека Ф. И. Шаляпина» вошла в состав книжного фонда му-
зея. Знаменательно, что ещё А. А. Бахрушин начал собирать статьи  из 
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газет и журналов о творчестве певца. Все они наклеивались на отдель-
ные листы и формировались в альбомы. Заметки о Ф. И. Шаляпине от-
носятся к 1898–1938 гг. – русскому и зарубежному периодам его твор-
ческой деятельности. Поэтому сейчас в книжном фонде музея есть не-
сколько таких альбомов16. 

В коллекции материалов о Ф. Шаляпине в книжном фонде музея 
хранится большое количество книжных изданий об артисте, начиная с 
первого специального издания о нём (1902) до последних исследова-
ний17. Всего в составе книжного фонда около тысячи изданий, связан-
ных с именем этого уникального артиста. 

Шаляпинская коллекция музея насчитывает 6207 экспонатов. Осо-
бенность хранения экспонатов в музее состоит в том, что материа-
лы хранятся по виду носителя. Так было заведено самим А. Бахруши-
ным. Об архивно-рукописных материалах, книжном фонде было сказа-
но выше.  Кроме того, коллекция шаляпинских раритетов состоит из фо-
тографий и негативов, которые хранятся в отделе фото-негативных ма-
териалов (2232 предмета); отделе декорационно-изобразительных мате-
риалов (иконография, эскизы костюмов и декораций к постановкам с 
участием артиста – 213 предметов); грампластинки хранятся в фонде 
видео-, звукозаписей (346 грампластинок); программы и афиши спек-
таклей и концертов с участием Ф. И. Шаляпина – в отделе программ и 
афиш (1100 единиц). 

Афиши и программы спектаклей с участием Ф. И. Шаляпина начал 
собирать ещё основатель музея. Из императорских театров к нему по-
ступали целые подшивки настоящих раритетов (600 афиш и программ). 
Значительную часть шаляпинской коллекции афиш и программ соста-
вили поступления от М. В. Шаляпиной из Парижа в 1964 г. (200 еди-
ниц). Интересно, что и настоящее время шаляпинская коллекция в отде-
ле продолжает пополняться. 

Личные вещи, сохранившиеся костюмы Ф. И. Шаляпина для от-
дельных спектаклей, награды и другие предметы находятся в отделе 
мемориально-вещевого фонда (353 предмета). Большая часть предме-
тов поступила в отдел от родственников Ф. И. Шаляпина (от Иолы Тор-
наги – в конце 1920-х гг., от М. В. Шаляпиной – второй жены артиста – в 
1948, 1964 гг.). 

В последние годы коллекция Ф. И. Шаляпина пополняется, в основ-
ном, частными коллекционерами и исследователями. Так, в 2008 г. в музей 
поступило родословие Шаляпиных, созданное вятским исследователем-
краеведом О. Н. Виноградовым. В 2010 г. коллекцию пластинок с запи-
сями произведений в исполнении певца (1902–1930-е гг.) подарил музею 
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Ю. И. Тимофеев (Москва). В 2012 г. была подарена чековая книжка Ф. И. 
Шаляпина (Московский купеческий банк, 1916/1917 гг.) Г. В. Окуневичем 
(г. Ярославль), которая ранее экспонировалась на выставке «Магический 
кристалл Фёдора Шаляпина», организованной музеем. 

2013 г. – год 140-летия со дня рождения Ф. И. Шаляпина. Значение 
его творчества для русской и мировой культуры трудно переоценить. 
О Фёдоре Шаляпине пишут книги, занимаются исследованием разных 
сторон его творческой биографии, создаются выставки. Однако, несмо-
тря на такой неподдельный интерес к личности всемирно известного ар-
тиста, до настоящего времени не было создано ни одного книжного из-
дания, в котором коллекция шаляпинских раритетов была бы представ-
лена достаточно объёмно: ни в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, ни в дру-
гих шаляпинских музеях и архивах России. Уже давно возникла необхо-
димость полного, расширенного научными примечаниями и коммента-
риями, снабженного указателями, обширным документальным и иллю-
стративным материалом, издания. Поэтому ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 
предпринял попытку создания альбома-каталога «Фёдор Иванович Ша-
ляпин», который станет частью научного каталога музея. 

В состав альбома-каталога вошли 350 экспонатов из наших фондов. 
Все материалы в издании представлены следующим образом:

– В первый раздел вошли материалы, рассказывающие о становле-
нии певца Ф. И. Шаляпина (1873–1899 гг.) – до его прихода в Импера-
торский Большой театр.

– Каждый следующий раздел посвящён одной из ролей Ф. И. Шаля-
пина (главы расположены по хронологии первых выступлений певца в 
роли). Все изображения в разделах размещены в хронологическом по-
рядке. 

– Отдельно показаны награды Ф. И. Шаляпина и шаржи на него. 
Большая часть этих материалов публикуется в данном издании впервые. 

– Специальная глава посвящена граммофонным записям артиста, ко-
торые хранятся в отделе видео-, звукозаписей.

Альбом-каталог снабжён расширенными комментариями. Отдельно 
приведены страницы «Путеводителя по рукописным фондам Государ-
ственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина», 2002 
(Ф. 303 – Ф. И. Шаляпин и фонды, в которых хранятся относящиеся к 
его имени материалы). Специально для издания составлен список ролей 
Ф. И. Шаляпина и расширенный алфавитный указатель. 

Авторы-составители надеются, что настоящее издание будет слу-
жить ценным источником для дальнейшего изучения творческой био-
графии Ф. И. Шаляпина, познакомит исследователей его творчества и 
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всех, кому интересна история музыкального театра России, с одной из 
самых значительных коллекций шаляпинских раритетов в России и в 
мире – коллекцией театрального музея им. А. А. Бахрушина.
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МОЯ ШАЛЯПИНИАНА
С. М. Якимов

12 февраля 1978 г. в честь 105-й годовщины со дня рождения Фёдо-
ра Ивановича Шаляпина у родовой избы Шаляпиных в деревне Сырце-
вы собрались родственники и поклонники великого артиста. Старшему 
из собравшихся, Степану Михеевичу Шаляпину, шёл 70-й год от роду 
(Анастасия Михеевна была помоложе), младшему из присутствующих, 
Алеше Якимову, вскоре исполнилось девять. Остальные – заводской ра-
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бочий народ (девчата готовились к концерту в доме культуры). Шаля-
пинский клуб на Кировском заводе ОЦМ существовал недолго, но внёс 
свой вклад в шаляпинское движение на Вятской земле. В эпоху расцве-
та потребительской цивилизации мечта Н. А. Некрасова о том времени, 
когда крестьянские дети «Белинского и Гоголя с базара понесут», стано-
вится всё более актуальной. А «этот гений – Фёдор Шаляпин» встаёт в 
один ряд с другими национальными героями России.

Шоу-бизнес, как неотъемлемая часть рыночной экономики, вытес-
няет на периферию жизни великое искусство, но базовые культурные 
ценности нашего народа не могут кануть в Лету. Великому народу нуж-
на великая культура, и одним из лучших представителей её был и оста-
ётся Фёдор Иванович Шаляпин. Невольно вспоминаются утвердитель-
ные слова А. С. Пушкина: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К 
нему не зарастёт народная тропа». А разве Шаляпин не воздвиг себе па-
мятник нерукотворный? И вправе ли мы допустить забвение, скрыть от 
своего народа его достояние в сфере высокого искусства? Русские люди 
должны знать и помнить, в каких местах зарождается великое и вечное.

«Для России существует возможность не только сохранить свою 
культуру, но и использовать её как мощный фактор продвижения на гло-
бальных рынках. Русскоязычное пространство – это практически все 
страны бывшего СССР и значительная часть Восточной Европы. Не им-
перия, а культурное продвижение; не пушки, не импорт политических 
режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать благопри-
ятные условия для российских товаров, услуг и идей. Мы должны в не-
сколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире 
– и на порядок увеличить его в странах, где часть населения говорит на 
русском или понимает русский». Это слова президента В. В. Путина.

Если речь идёт о глобальных рынках и экспорте культуры, то долж-
ны выдерживаться все составляющие «классического маркетинга» – 4 Р 
(в латинской транскрипции). В русском переводе это: продукт, цена, про-
движение товара на рынок, распространение товаров по территориям. 
Речь идёт и о мировых брендах русской культуры. Их не так много: ста-
ринная русская икона, классический русский балет, русская, советская 
песня. Фёдор Шаляпин и «Очи чёрные», Владимир Трошин и «Подмо-
сковные вечера», «Калинка», «Катюша». И… «какая песня без баяна»? 
Лучшие баянисты всегда были в России, и лучшие баяны тоже произ-
водили у нас.

Летом 1974 г. город Киров шумно отмечал своё шестисотлетие. К 
торжествам готовились все и открыли для широкой публики многие не-
известные страницы истории. Даже те, которые до этого были под за-
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претом. Вспомнили своих знаменитых земляков – и прямых, и косвен-
ных. Вот Фёдор Шаляпин родился в Казани, но паспорт гражданина 
Российской империи получал в Вожгалах. Значит, наш – из приписных 
вятских крестьян. Про то, что он «нашенский», в Вятке никогда не забы-
вали, но только память эту хранили в узких «интеллигентских» кругах. 
Простому люду информация о великом земляке практически не посту-
пала. Говорят, что в 1963 г. в Кирове отмечали 90-летие Фёдора Ивано-
вича, но без широкой огласки. Журналист Е. М. Зубарев выступал с лек-
циями о его жизни и творчестве. В эти годы мы с Евгением Михайлови-
чем вместе работали в редакции областной молодёжной газеты «Комсо-
мольское племя» (я вёл спортивную страницу), но разговаривали с ним 
о чём угодно, только не о Шаляпине.

Так что моё знакомство с личностью и творчеством великого земляка 
началось после просмотра юбилейного, к 100-летию великого артиста, 
концерта по телевидению. А ещё через год и в нашем областном цен-
тре зазвучал голос великого певца с пластинок в полную силу. Если для 
меня, человека с высшим образованием и из музыкальной семьи, всё это 
было открытием, то, что же доходило до «широкой» публики? Офици-
альные лица всегда боялись совершить «политическую ошибку», а по-
тому не забегали вперёд. Люди же творческие, эрудированные оказыва-
лись недостаточно «пробойными». Трудно в те годы было понять, что 
«добро должно быть с кулаками» и культура тоже. Впрочем, почему тог-
да? А сейчас разве не так?

Ускорил процесс моего нового увлечения Шаляпиным брат Вячес-
лав, профессиональный музыкант и искусствовед. Он принёс в дом 
первые пластинки и купил очень дорогую, антикварную книгу 1915 г. 
– Эдуард Старк «Шаляпин». После её прочтения я стал уже собирате-
лем литературы о Шаляпине и его выдающихся современниках, и шаля-
пинская книжная полка в нашей домашней библиотеке (здесь книги и о 
ближайших друзьях и соратниках) насчитывает сейчас около сотни то-
мов и томиков. Но всё это стало потом, а до 1973 г. я не знал о Шаляпи-
не почти ничего.

В Советском Союзе сигналом к реабилитировали Шаляпина стал 
концерт в Большом театре Союза ССР к столетию со дня рождения пев-
ца в феврале 1973 г. До этого великий артист ходил в «изменниках» (так 
мне сказал его внучатый племянник Степан Михеевич Шаляпин). Нет, 
не был все эти годы Фёдор Иванович в полном забвении на Родине. Ли-
шение его звания народного артиста республики (получил его первым 
в стране в 1918 году и «дисквалифицирован» в 1927-м) не могло вы-
черкнуть артистического гения из памяти народной, и даже бескомпро-
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миссные «компетентные органы» вынуждены были разрешать печатать 
книги о нём. Одно из первых моих приобретений (в букинистическом 
магазине) датировано 1947 г. – М. Янковский «Шаляпин и русская опер-
ная культура». Многочисленные поклонники на родине не смешивали 
искусство Шаляпина с политикой и тосковали о нём. В числе тайных 
обожателей его был, вероятно, и товарищ Сталин, который через Макси-
ма Горького посылал приглашения артисту вернуться в Россию. И не без 
ведома вождя народов издавались книги. В упомянутом издании: «по-
пытки оживления облика Шаляпина в связи с его эпохой и театром его 
времени… порождены всё возрастающим вниманием нашего социали-
стического общества к проблемам национальной культуры, всё острее и 
глубже воспринимается нами, как фундамент того величественного зда-
ния, которое мы именуем культурой социалистической».

Тут нет большого лукавства. Шаляпин нужен любой русской культу-
ре, в том числе и социалистической, если она культура, а не её эрзац. Но 
социалистическая культура – это, прежде всего, достояние широких на-
родных масс, а ведь не довели до трудового народа, что Шаляпин – не 
изменник, а вынужденный эмигрант, и даже родственники в Вожгалах 
и в других местах неуютно себя чувствовали от такого родства аж до 
1970-х годов. Степан Михеевич говорил мне, что свободно они почув-
ствовали себя только после приезда из Москвы в Вожгалы их двоюрод-
ной сестры Ирины Фёдоровны. Он показывал мне письма её.

В юбилейный для города год я трудился на Кировском заводе ОЦМ. 
Работать здесь начал после четырёхлетней срочной военной службы на 
Тихоокеанском флоте сначала электриком в электроплавильном цехе. 
По путёвке завода учился в политехническом институте, в самом пер-
вом наборе дневного отделения. С дипломом инженера-электрика вер-
нулся на завод и был назначен старшим энергетиком своего родного 
цеха, четыре года спустя стал заместителем главного энергетика, а ещё 
через год – главным энергетиком завода. Работа была хлопотная, и сво-
бодного времени оставалось только на занятия спортом. Так что допол-
нительное – «шаляпинское» – хобби созревало во мне постепенно. Всё 
изменилось в конце 1976 г., когда меня избрали председателем завод-
ского комитета профсоюза. В моём заведовании теперь оказался дворец 
культуры металлургов, я стал внедрять в регламент его работы клубы по 
интересам, и, в первую очередь, – клуб любителей пения, естественно, 
с шаляпинским уклоном.

В 1977 г. я был делегатом ХII съезда профсоюза металлургов СССР, 
и мне подсказали «подходы» к Шаляпину в Москве. Порекомендовали 
сходить в музей Бахрушина, где есть специальные шаляпинские залы. 
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Посещение музея меня окончательно привязало к Шаляпину. Здесь я 
ощутил «физически» мощь слов Максима Горького о своём друге: «Ша-
ляпин – лицо символическое. Такие люди, каков он, приходят к нам, что-
бы сказать, вот как силён, красив, талантлив русский народ». Вот и ста-
ло моей задачей – открыть всё это трудовому коллективу, сделать до-
ступным и понятным людям высокое искусство через жизнь и творче-
ство великого земляка. Здесь, конечно, речь не шла о массовости, о все-
общем «охвате», как это делалось, например, при сдаче норм на значок 
ГТО. Заводской шаляпинский клуб ставил задачу расширить кругозор 
любителей пения и приобщить к этому искусству молодых людей.

Я стал искать «следы» Шаляпина на Вятской земле. Адрес известен – 
Вожгалы. Дом культуры и библиотека. Библиотека здесь развивалась при 
финансовой помощи Фёдора Ивановича. О пребывании великого арти-
ста в этих местах в 1901 г. немало написано, и мне тут не следует повто-
ряться. Но библиотека стала первой точкой на нашем пути к шаляпин-
ским местам. Первую коллективную поездку в Вожгалы мы приурочи-
ли к 105-й годовщине со дня рождения Фёдора Ивановича – 12 февраля 
1978 г., о чём свидетельствует подаренная в тот день книга – В. Астафьев 
«Где-то гремела война» с надписью: «На память о нашей первой встрече. 
С. Вожгалы, библиотека. 12 февраля 1978 года», скрепленной печатью.

В тот день мы побывали и на «самой малой родине» Шаляпиных в де-
ревне Сырцевы. Металлурги не первыми приехали сюда «искать следы» 
великого земляка. Но впервые это были представители трудового коллек-
тива – явление новое и обнадёживающее, так что человеческие и творче-
ские контакты завязались на полном друг к другу доверии. Наша завод-
ская делегация познакомилась с Анастасией Михеевной и Степаном Ми-
хеевичем Шаляпиными, внучатыми племянниками Фёдора Ивановича. 
Мы осмотрели теперь пустующую родовую избу Шаляпиных. Бывший 
колхозный кузнец Степан Шаляпин с удовольствием общался с молоды-
ми заводскими рабочими и показывал шаляпинскую усадьбу. Изба была 
уже не жилая, но и не совсем заброшенная. Сохранились предметы быта. 
С давних пор они в этой избе – кто знает, может, и Фёдор Иванович к ним 
прикасался во время своего приезда в Сырцевы в 1901 г. Иван Яковле-
вич, возвратившись на родину, постоянно жил в другой избе, но не посе-
тить самых близких родственников в этом доме он не мог.

А сейчас в умирающей деревушке осталось всего три дома. Один 
крепкий, кирпичный. Невольно подумалось о создании здесь не то что 
бы крупномасштабного мемориального комплекса, но о благоустрой-
стве этой благословенной территории и проведении здесь праздников 
песни. Мы тогда уже знали о песенных фестивалях в Прибалтике и во 
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многих российских местах. Так отчего бы и нам не открыть такую тра-
дицию? Это сразу подумалось, но в тот ознакомительный приезд нача-
ли разговор о первоочередных совместных мероприятиях для установ-
ления творческих контактов заводской и сельской молодёжи. Договори-
лись об организации работы по изучению творчества Шаляпина и со-
хранении мемориальных ценностей здесь, в Вожгалах. Родная земля 
Шаляпиных – наше общенациональное достояние.

Я пересказал тогда собравшимся прочитанный в книге эпизод, о та-
инственной шкатулке, которую раскрывал Фёдор Иванович в минуты 
«сомнений и раздумий». Окружающие не знали тогда тайны этого «сун-
дучка». Только потом выяснилось, что артист хранил в нём «горсть род-
ной земли», по которой грустил безмерно в годы изгнания. Как оказа-
лось, этот мой рассказ «принимающая сторона» запомнила, и в наш сле-
дующий официальный приезд я получил коробочку с «шаляпинской 
землёй». Мы же подарили Вожгальскому дому культуры портрет Ф. И. 
Шаляпина. Это был первый официальный творческий визит делегации 
Кировского завода по обработке цветных металлов в колхоз «Красный 
Октябрь», и состоялся он 15 апреля 1978 г.

Договорились обмениваться концертными программами и доклада-
ми из жизни великого земляка. Заводские и колхозные ребята и девча-
та заводили творческие контакты. Не просто «песни и пляски», а ещё и 
познавательная часть – по теме «Жизнь и творчество Ф. И. Шаляпина». 
Нельзя утверждать, что все сразу бросились читать книжки и изучать 
прочие материалы. Те сведения, которые получали ребята на встречах, 
увиденное и услышанное – это была информация для размышления, а, 
значит, и для творчества. И в колхозе «Красный Октябрь», и на Киров-
ском заводе ОЦМ уже существовали традиции песенного творчества. 
Участникам художественной самодеятельности теперь предстояло  рас-
ширить свои познания и кругозор на уровне мировой певческой класси-
ки, эталоном которой являлся Фёдор Иванович Шаляпин. 

Искусство перевоплощения, пластики, грима в оперных спектаклях, 
которыми восхищались меломаны, мы можем воспринимать только по 
рассказам очевидцев. Но свою душу и исполнительское мастерство, 
красоту голоса и музыки Шаляпин оставил нам во вполне доступных 
всем жанрах – русских песнях и романсах. И совсем по-особому слу-
шаются в его исполнении духовные песнопения – они уж точно не для 
публики, а для собственной души, и здесь звучит не только шаляпин-
ский голос, но весь Шаляпин, понятный и доступный нам. «Покаяния», 
«Отче наш», «Верую» – здесь уже не маска, а душа Фёдора Ивановича. 
Всё это на пластинках советского, пока ещё богоборческого времени. Но 
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без этого Шаляпин не будет полным, не будет русским, и строгие кон-
тролирующие органы вынуждены были давать «зелёный свет» много-
гранному творчеству гения. 

«Казанское место рождения» ничуть не отделяет его от историче-
ской родины. Генные коды передаются через многие поколения, и вят-
ского в себе Фёдор Иванович ощущал вполне достаточно. Сам назы-
вал себя вятским и восхищался выходцами из Вятской земли. Его слова 
в адрес художников Васнецовых посвящены не только их творческому 
мастерству, но и удивлению краю, их родившему: «Поразительно, каких 
людей рождают на сухом песке растущие еловые леса Вятки. Выходят 
из вятских лесов и появляются на удивление изнеженных столиц люди, 
как бы из самой этой древней скифской почвы выделанные. Массивные 
духом, крепкие телом, богатыри… Такими именно были братья Васне-
цовы». И, конечно, сам Шаляпин.

Словом, нам было о чём говорить, что обсуждать. Не воздыхание о 
высоком искусстве и творческом мастерстве полусказочных героев, мы 
говорили о достоянии и возможностях краев наших. Так что не было 
в наших разговорах абстракции и чего-то неосязаемого. По этой зем-
ле ходил человек, любимый всем миром, всей планетой, и эти «еловые 
леса» и генные коды вятских предков влились полноценной долей в его 
великий талант. Не всем дано достигать таких высот, но понимать до-
брое и вечное, верить в возможности своей земли и своего народа, быть 
на уровне самому, чтобы детям своим открыть мир прекрасного. Высо-
кие слова? Да. И сейчас это особенно актуально: «Мы долго молча от-
ступали». 

Не может быть настоящее без прошлого, как реки не может быть 
без истока. Изменившиеся социальные условия не освобождают нас от 
использования опыта прошлых лет, и творческие контакты кировских 
металлургов и вожгальских крестьян по «шаляпинской тематике» – это 
опыт положительный, и я сегодня обращаюсь к Вятскому Шаляпинско-
му обществу с предложением выйти на «рабочее-крестьянский» уро-
вень. Дети, а теперь и внуки участников тех наших шаляпинских встреч 
не могут быть отделены от этого нашего общего культурного достояния, 
хотя надо признать, что сделать это сейчас будет значительно сложнее, 
чем тридцать пять лет назад.

А тогда наши первые встречи прошли с русскими песнями под баян 
и традиционным самоваром. Так начинал работать клуб любителей пе-
ния из кировских рабочих и вожгальских крестьян. Это не были казён-
ные мероприятия, создавался клуб в первостепенном значении этого 
слова, как «организация, объединяющая группы людей, связанных об-



Вторые Шаляпинские чтения18

щими интересами». И мы понимали, что общий интерес у нас появился. 
Актёры и артисты – говорят, что это слова-синонимы. Так-то оно так, но 
не так. Слово «артист» в корне имеет – «арт» – искусство. Шаляпина ак-
тёром не называют, он великий артист, носитель великого искусства. Са-
модеятельные артисты не претендуют на высокое мастерство, но пони-
мать высокое искусство обязаны. Рабочие и крестьянские ребята и дев-
чата в нашем клубе делали первые шаги в новый для себя мир.

Не только самодеятельные артисты, но и «сочувствующие» стали го-
стями праздника. Процесс познания шёл путем общения, и интерес у 
молодёжи к новому для них направлению возрастал. Разговор в автобу-
се при нашем возвращении домой продолжился. Чувствовалось, что за-
водских ребят заинтересовала и личность, и творчество великого земля-
ка, да и контакты с сельской молодёжью тоже. Появились вопросы и по-
литического характера – а почему раньше замалчивали великого арти-
ста? Время было уже «предперестроечное». Объявленной гласности не 
было, но и боязни задавать «неудобные» вопросы тоже.

Две недели спустя делегация колхоза «Красный Октябрь» прибыла к 
нам на завод. В составе её были Степан Михеевич и Анастасия Михеев-
на Шаляпины. Это были первые в их жизни «гастроли». И, если приезд 
Ирины Фёдоровны в Вожгалы в 1971 г. был сигналом к реабилитации 
Фёдора Шаляпина, то теперь родственники почувствовали его «всена-
родное признание», и это был важный момент в жизни не молодых уже 
людей. Они охотно общались с новыми городскими знакомыми и с удо-
вольствием «давали интервью»: «Шаляпины, чай»… 

Гостям предложили не только художественную программу, но и по-
казали заводские цеха. Неформальный «союз серпа и молота» созда-
вался через совместное изучение жизни и творчества Ф. И. Шаляпина. 
Мы строили дальнейшие творческие планы, которые поддержал и ди-
ректор завода Николай Степанович Счастливцев. В Кумёнском райо-
не, близ села Бурмакино, располагалась заводская база отдыха, так что 
гостевой маршрут продлевался. Летом того же 1978 г. на Кировском 
заводе ОЦМ проводились соревнования по тяжёлой атлетике в зачёт 
Первой спартакиады Всесоюзного промышленного объединения «Со-
юзцветметобработка» (я был инициатором и главным судьёй спартакиа-
ды). В культурную программу мы включили посещение шаляпинской би-
блиотеки. Силачи-металлурги приехали с Украины, Урала, из Москвы, Ле-
нинграда, и посещение шаляпинских мест на Вятской земле было для них 
открытием. Многие ведь вообще ничего не знали о великом русском певце.

Размах шаляпинского движения на нашем заводе нарастал. Работни-
ки заводского дворца культуры со всей серьёзностью отнеслись к идее 
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создания шаляпинского клуба любителей пения. Такой же отклик мы 
нашли и у работников Вожгальского дома культуры. Без помощи дирек-
тора завода и председателя колхоза, естественно, нам было это дело не 
поднять. На заводе мы нашли понимание и поддержку. Не было боль-
ших возражений (и вдохновения тоже) и со стороны руководителя кол-
хоза «Красный Октябрь». Я раскрыл председателю колхоза предполага-
емую перспективу развития шаляпинского движения и использования 
возможностей территории для проведения песенных фестивалей. Про-
славленный колхоз может засверкать ещё одной гранью. Я был уверен 
тогда, что мои аргументы произведут на сельское руководство впечат-
ление не меньше, чем на руководство завода, и не стал до поры привле-
кать к этому делу директора завода. Считал, что моего уровня на этом 
этапе достаточно. 

Перед руководством дома культуры металлургов ставились новые 
задачи, и было взаимопонимание среди сотрудников. Особенный инте-
рес и творческий порыв проявился в «шаляпинском направлении» у ху-
дожественного руководителя дома культуры металлургов Людмилы Пи-
ковой. Творческий человек может вдохновить других людей, когда сам 
увлечётся каким-то делом. Тут был как раз такой случай. Начало общей 
работы вдохновляло. Во всяком случае, мне так казалось. Чтоб не уто-
мить людей темпом, мы договорились сделать перерыв по проведению 
крупных мероприятий до осени. Первые практические действия указа-
ли нам на проблемы, которые надо было решать. Нужна была и теоре-
тическая подготовка. Мы не знали, что в городе уже есть вполне подго-
товленные люди, которые наверняка бы с удовольствием нам помогли 
и сами бы включились в это дело. В этом случае все могло бы намного 
упроститься и ускориться. Но мы ничего не знали друг о друге. Пока что 
информацию пришлось черпать из книг и того материала, который был 
у моего брата Вячеслава.

Сам я приезжал в Вожгалы в рабочем порядке. Степан Михее-
вич Шаляпин рассказал мне подробнее о приезде в 1971 г., перед сто-
летним юбилеем Фёдора Ивановича, Ирины Фёдоровны Шаляпиной-
Бакшеевой. Она была очень довольна встречей с объявившимися род-
ственниками – ведь других в Советском Союзе у неё не было. Завяза-
лась переписка. Степан Михеевич показал мне письма своей москов-
ской «кузины», даже подарил мне конверт, надписанный рукой Ирины 
Фёдоровны и ещё вырезку из журнала с портретом Фёдора Ивановича. 
Рассказал о своих сыновьях, которые уже почувствовали величие своей 
фамилии. Ирина Фёдоровна из Москвы пыталась привлечь внимание к 
исторической родине своего отца, только вот область и район мало ими 
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интересовались. Степан Михеевич до сих пор объяснял это до наивно-
сти просто: «Так ведь изменник он был…»

Почувствовав новый прилив внимания к шаляпинским делам, Степан 
Михеевич осознал и собственную значимость в этом деле. Мы ещё раз 
съездили с ним на их родовой и нежилой теперь хутор. На нём осталось 
три дома, самый бедный – шаляпинский. Сюда, к своему брату Дорми-
донту, приехал в конце жизни Иван Яковлевич Шаляпин, и здесь нашёл 
его сын Фёдор в 1901 г. Я попросил Степана Михеевича подарить мне 
на память какую-нибудь вещицу из этого дома, и он протянул мне мед-
ную солонку: «Может, и Фёдор за неё держался?» Сам Степан семью го-
дами позже появился на свет, а в последующие годы родители не очень 
распространялись о своём знаменитом родственнике, так что информа-
ция, кроме как об «изменнике», появилась только с приездом Ирины Фё-
доровны, а наше появление и разговоры о возрождении имени и дела Фё-
дора Шаляпина вдохнули надежду. Мы были уверены в «светлом буду-
щем» нашего дела и не торопили события. Всё откладывали на потом, на 
осень. Вернувшись в Киров, я вышел с предложением в областной со-
вет профсоюзов организовать в Вожгалах мемориальный шаляпинский 
центр. Но поддержки не получил. Председатель облсовпрофа Ю. П. Му-
сохранов популярно объяснил мне, что дело это хорошее, но торопить-
ся с ним не надо. Отметили шаляпинский юбилей, но это ещё не значит, 
что совсем Шаляпину простили «измену». Вот когда Москва начнёт соз-
давать музей, тогда и до нас очередь дойдёт. Чуть позже мы приехали на 
хутор с братом Вячеславом. Он давно интересовался музейным делом и, 
учитывая политическую конъюнктуру того времени, предложил создать 
на хуторе музей старого крестьянского быта – как раз три дома разно-
го достатка. Вот кирпичный дом богача (кулака), вот добротная изба се-
редняка, а шаляпинская избушка – это жилище бедняка. В той поездке 
у нас не оказалось с собой фотоаппарата, и я до сих пор жалею, что не 
удалось сохранить, хотя бы в фотографиях, эти строения.

Со всеми этими предложениями я снова готовился обратиться к ру-
ководителям колхоза и обкома профсоюза, и уже строил планы по орга-
низации областных шаляпинских фестивалей. Но в очередной мой при-
езд на хутор меня чуть не хватил удар. Я увидел развалины шаляпинско-
го дома. Это был конец. Во всяком случае, я понял, что «высочайшей» 
поддержки здесь не будет. В Вожгалах мне объяснили, что произведён 
этот акт по указанию председателя колхоза, который решил, что фестива-
ли всякие им ни к чему – будет приезжать много народу и топтать посе-
вы. Железная логика хозяйственного человека. «Не мог ценить он нашей 
славы, не мог понять в тот миг кровавый, на что он руку поднимал…»
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Возмущаться и протестовать было бесполезно. Восстановить дом? 
Нереально при том уровне поддержки, который я встретил. Я взял на 
память с развалин шаляпинского дома колесо от телеги, весовую гирю 
и самовар. Все эти вещи сопровождают меня по жизни до сих пор. В 
скором времени в Москве открылся дом-музей Ф. И. Шаляпина. Я при-
шёл в облсовпроф с номером газеты «Труд», где была помещена инфор-
мация, и сказал руководству всё, что думал по этому поводу, но дело 
было сделано и «прошлого не воротить». Не планировалась тогда, при 
колхозно-совхозном строе, «несельскохозяйственная деятельность в 
сельской местности». И сейчас-то сельский туризм в зачаточном состо-
янии. Мне сейчас с Урала как-то неловко давать советы и рекомендации. 
Но новые веяния в устройстве сельской жизни располагают к реанима-
ции шаляпинских дел на Вятской земле.

В тот же момент продолжать «борьбу за шаляпинское дело» на вожгаль-
ской земле мне было сложно. Я знал, что в скором времени мне предсто-
ит уйти с должности председателя профсоюзного комитета завода и что 
моя «произвольная» шаляпинская программа не станет «обязательной» 
программой для нового председателя профкома. А работа мне предстояла 
весьма сложная и хлопотная – стать заместителем директора Кировского 
завода по обработке цветных металлов по капитальному строительству. 
Это направление в условиях крупномасштабной реконструкции предпри-
ятия и при больших объёмах жилищного строительства потребует полной 
самоотдачи – всё надо будет постигать на ходу, в условиях реального про-
изводства. Так оно и было. А ещё через год в моей жизни произошли со-
всем радикальные изменения. Я был назначен директором Михайловско-
го завода ОЦМ и переехал на постоянное место жительства в Свердлов-
скую область. Мои поездки на историческую родину были редкими и не-
продолжительными, и в Важгалах я с тех пор ни разу не бывал. И теперь 
только иногда открываю «шаляпинскую шкатулку» с горстью земли, ко-
торая напоминает мне о делах давно минувших дней.

Я не ушёл от шаляпинской тематики совсем и по-прежнему интере-
суюсь всем, что связано с именем и творчеством Фёдора Ивановича. Бо-
лее того, русское гармонно-песенное искусство вышло на новый уро-
вень и получило развитие в более приземлённом, народном варианте, но 
под знаком «этого гения – Фёдора Шаляпина».

Я продолжал приобретать книги о Шаляпине и получал информа-
цию из Кирова от брата Вячеслава. Но шаляпинская тематика для меня 
получила практическое продолжение неожиданным образом и не сра-
зу. В августе 1991 г. состоялось (наконец-то) моё личное знакомство с 
народным артистом России, лауреатом Государственной премии СССР 
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Владимиром Константиновичем Трошиным, уроженцем города Михай-
ловска. Уже при первом появлении московского гостя в моём доме я по-
казал ему домашнюю шаляпинскую библиотеку и предметы, взятые с 
тех самых развалин шаляпинского дома. У нас с Владимиром Констан-
тиновичем сразу же появилась общая тема для разговоров и общения – 
Шаляпин. При расставании я попросил московского гостя сделать над-
пись на портрете Ф. И. Шаляпина. Он посетовал на то, что как-то не-
ловко ставить автографы на чужих фотографиях, но всё-таки написал: 
«Людмиле Михайловне и Сергею Михайловичу, единомышленникам в 
любви к русскому гению Фёдору Ивановичу. В. Трошин 31.08.1991».

А вот ещё один знаменательный эпизод. В 1993 г. в нашем доме впер-
вые в жизни встретились два энтузиаста русской песни, два заступника 
российской провинции, народные артисты России Владимир Трошин и 
Геннадий Заволокин. И разговор, естественно, зашёл о Шаляпине. Я по-
казал гостям ту самую медную солонку, которую мне подарил в родовой 
шаляпинской избе Степан Михеевич Шаляпин. Связь времён и поколе-
ний через маленькие детали из жизни великих артистов продолжает-
ся, и в эту нашу «шаляпинскую цепочку» встают совсем молодые люди.

Тема «Шаляпин и Трошин» для меня стала особой. Я не был иници-
атором сопоставления этих артистических имён. Началось оно с моло-
дых лет Трошина и повторялось во все последующие годы. На юбилей-
ном вечере в концертном зале имени Чайковского в Москве по случаю 
80-летия Владимира Трошина Лев Лещенко открыто признался, что у 
него было два настоящих учителя пения – Шаляпин и Трошин. Не ду-
маю, что Лев Валерьянович кривил душой. Не забыть мне слова Всево-
лода Шиловского: «Незаменимых людей не бывает. Бывают неповтори-
мые. Трошин – неповторимый». Шаляпин, естественно, тоже. И два эти 
человека, мечтавшие создать собственные театры, собственные певче-
ские школы, могут быть сегодня удовлетворены тем, что в народе живёт 
не только память о них, но и по крупицам собирается русское народное 
гармонно-песенное творчество в уральской глубинке и в других россий-
ских городах и весях.

29 апреля 2003 г. на «Аллее звезд» при Центральном концертном 
зале «Россия» в Москве устанавливали персональный знак Владими-
ру Трошину. К этому важному событию готовились и мы на Урале. Не-
обычайно популярный в народе исполнитель советской песни, к кото-
рому лучшие композиторы и поэты-песенники буквально стояли в оче-
редь для первого исполнения своих произведений, Трошин был обой-
дён вниманием профессионалов и начальников. О нём не было написа-
но ни одной книжки, и я решил исправить эту несправедливость. Книж-
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ка была написана и напечатана буквально за месяц, и я успел привезти 
её в Москву к бенефису Трошина. Хорошее или не очень моё «произ-
ведение» – судить читателям. Но книга моя – единственная до сих пор. 
Владимир Константинович успел выпустить свои мемуары – «Мои годы 
– россыпь самоцветов». Но это уже другой жанр.

Я продолжаю «шаляпинско-трошинскую» тему, но не ставлю цель 
отождествлять или сравнивать их, тем более, противопоставлять. Они 
важны сегодня, как, может быть, никогда раньше, когда страна наша, на-
род наш снова ставят задачу встать в ряд передовых держав мира и не 
только силой оружия. Великая русская культура, яркими представителя-
ми которой в разное время были Фёдор Шаляпин и Владимир Трошин, 
нуждается в таких «личностях символических». Общее у них одно: они 
прославили Россию в певческом искусстве. Шаляпин – в опере, Трошин – 
в песне. Оба они вполне весомые российские национальные бренды в об-
ласти культуры. У Трошина «что не песня – то душа», но «какая песня без 
баяна». Поэтому в этом своём рассказе я ухожу ещё к одной теме – баян-
ной, органически связанной с русским певческим искусством. И все эти 
три темы связали в моей жизни Вятку, Урал и всю Россию. Я продолжаю 
свою «Шаляпиниану» рассказом о Владимире Константиновиче Троши-
не и молодом баянных дел мастере Владимире Ивановиче Зимине.

Владимир Константинович Трошин – профессиональный артист, че-
ловек известный и в нашей, и во многих странах мира. Заслуга его не 
только в собственном сценическом искусстве, но и в сохранении нашего 
общего национального достояния. Сам искренний и преданный поклон-
ник артистического гения Ф. И. Шаляпина и заочный ученик его, он не 
упускал случая рассказать людям о нашем великом соотечественнике и 
сохранить память его в эпоху наступления потребительской цивилиза-
ции, «механизации певческого труда» и забвения отечественных песен-
ных традиций. Он во многом принял артистическую эстафету от Фёдо-
ра Ивановича Шаляпина. 

Мне приходилось бывать на торжественных и не очень мероприя-
тиях, посвящённых Владимиру Константиновичу Трошину и слушать 
самых известных композиторов, поэтов, певцов. Временем его «сумас-
шедшей популярности» были пятидесятые – восьмидесятые годы двад-
цатого века. Более тридцати лет он был кумиром ценителей русской пе-
сенной классики. Но ведь на эстраде он работал в полсилы, професси-
онально по качеству – лишь в свободное от работы (во МХАТе) время.

Невозможно перечислить всех композиторов-песенников и всех 
поэтов-песенников, которые создали золотой фонд русской песенной 
классики. А вот классиков – исполнителей этих произведений – еди-
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ницы. Не будем называть их фамилии, чтоб не обидеть наших неко-
торых звёздных певцов. Но то, что номером один в этом списке сто-
ит Владимир Трошин, можно судить по высказываниям авторитетных 
людей из этого же жанра. Самую простую и точную оценку дал его 
творчеству композитор Андрей Эшпай: «Трошин ни одной песни не 
испортил». А ведь исполнил он более двух тысяч вещей. К нему бук-
вально в очередь становились поэты и композиторы для первого ис-
полнения их произведений. Он сделал популярными «Подмосковные 
вечера» и дал ход в большое искусство многим начинающим песен-
ным авторам.

Трошина коллеги называли «самым народным артистом России». 
Тут нет никакого приукрашивания. Официальное звание народного ар-
тиста РФ накладывалось на полную идентичность с «простым» наро-
дом». Приезжая на малую родину, и общаясь с рабочим классом и трудо-
вым крестьянством, он чувствовал себя в своей среде, а люди не прини-
мали его как «инородное тело». Опера – певческий жанр для избранных, 
песня – для всех. Песенная классика и песенные классики доходят до са-
мого сердца народного. Точнее сказать, могут доходить, но не у всех по-
лучается, у Трошина получалось в полной мере. Он не просто общался 
с народом – он был здесь свой человек, а по-настоящему это редко кому 
удаётся из знаменитостей.

По мнению некоторых близких к Шаляпину людей, Трошин чем-то 
напоминал Фёдора Ивановича. Василий Иванович Качалов, когда в Тре-
тьяковке увидел Трошина около знаменитого графического портрета ра-
боты Серова, попросил студента Трошина встать и изобразить себя в 
шаляпинской позе. А потом ещё и ещё просил это сделать и говорил 
присутствующим, чтобы они обратили внимание на то, как похож мо-
лодой студент на его друга Фёдора. Дочь великого артиста Ирина Фёдо-
ровна (она была профессиональной актрисой и вела лекции-концерты 
об отце) многократно говорила Трошину о схожести. И, наконец, дочь 
знаменитого драматического наставника Шаляпина, Мамонта Дальско-
го, подтверждала то же самое.

На долю Владимира Трошина выпало немало почестей и наград, он 
посетил десятки стран и столиц. Но его малая родина – «Михайловский 
посёлок, Михайловский завод» – были предметом трогательной забо-
ты и внимания великого артиста. Как директор Михайловского завода и 
мэр города Михайловска могу это засвидетельствовать.

29 апреля 2003 г. был днём триумфа Владимира Константиновича. 
В Центральном концертном зале «Россия» состоялся его бенефис. Был 
установлен персональный знак на «Аллее звёзд», гремел салют у стен 
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Кремля. После окончания всего этого шумного действа артист был «вы-
жат, как лимон». Но я всё-таки подошёл к нему и попросил написать не-
сколько слов для земляков. Он вывел припев песни о родном городе, ко-
торую исполнял и в прошедший вечер: «Ах, как же ты мне дорог – суро-
вый от забот Михайловский посёлок, Михайловский завод…»

Михайловский завод по обработке цветных металлов свой 60-лет-
ний юбилей решил отметить широко, и на первом этапе его подготовки, 
в июне 1991 г. мы организовали большой конкурс «Играй гармонь». Я, 
будучи директором завода, специально послал представителя на свою 
историческую родину – в Киров закупить гармошки для победителей 
конкурса. Экономика в те годы была ещё плановая, продукция распре-
делялась по нарядам Госснаба СССР, но руководители предприятий уже 
получили достаточно свободы, а потому гармоней нам продали аж 30 
штук и ещё один настоящий концертный баян. Это был особый приз 
«Передовику производства, внёсшему наибольший вклад в гармонно-
песенное искусство». Такой человек у нас на примете был – вальцовщик 
фольгопрокатного цеха № 3 Иван Петрович Зимин. На производстве он 
был мастером своего дела, а дома у него была гармонь, и сыновей своих 
он с пяти лет учил на ней играть. Старший, Володя, полюбил это дело. 
Учился в детской музыкальной школе и настолько увлёкся игрой на бая-
не, что решил стать профессионалом. Летом 1991 г. он уже окончил тре-
тий курс Асбестовского училища искусств.

Итоги конкурса подводили в торжественной обстановке. Гостем 
праздника стал ансамбль «Частушка» из Новосибирска во главе с зна-
менитым уже тогда Геннадием Заволокиным. Мы попросили Геннадия 
Дмитриевича возглавить жюри и вручить награды победителям. Глав-
ный приз – концертный баян – вручили лучшему из молодых и пер-
спективных гармонистов Владимиру Зимину, который тут же опробо-
вал инструмент – играл вместе с новосибирскими баянистами. Такого 
гармонно-песенного праздника в Михайловске не было за всю почти 
двухвековую историю города. Памятные вятские гармошки достались 
всем участникам конкурса. А для Володи Зимина с этого дня начался 
новый отсчёт времени.

В 1995 г. он окончил обучение в Асбестовском училище искусств и 
загорелся идеей самому начать изготавливать баяны – организовать соб-
ственную фабрику в Михайловске. Он устроился работать на Москов-
скую баянную фабрику и за два года самым тщательным образом изу-
чил не только производство, но и рынок музыкальных инструментов. 
В 1998 г. Владимир Иванович Зимин собрал первый уральский баян, 
правда, из комплектующих, приобретённых на действующих предпри-
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ятиях. Такой вариант ведения бизнеса не имел серьёзной перспективы, 
и Зимин начал настраиваться на создание собственной базы. Традици-
онные российские баянные и гармонные артели и фабрики работали по 
старинке, добивались и количества, и качества за счёт индивидуально-
го мастерства и кропотливого самоотверженного труда. Искусство пе-
редавалось из поколения в поколение, и сохранялись традиции. Зимин 
же сразу начал с внедрения инноваций. Задуманная им конструкция ин-
струмента должна быть воплощена в рабочие чертежи средствами ком-
пьютерного проектирования. Он изучил выпускаемую продукцию мно-
гих металлургических предприятий на Урале и выбрал лучшие образцы 
«резонирующего металла». Каждая деталь в инструменте должна быть 
подчинена главной цели – звучанию. Первый большой успех первого 
инструмента Михайловской баянной фабрики – победа на региональ-
ном конкурсе юных баянистов в Асбесте. 

Владимир Иванович всерьёз решил заняться подбором и обучени-
ем персонала на месте, но использует и другую тактику. В России поза-
крывалось множество гармонных и баянных фабрик, специалисты с них 
разошлись и разъехались по разным местам потому, что не видели пер-
спективы. В. И. Зимин стал решать кадровую проблему двумя путями: 
выращивать своих специалистов и использовать старых мастеров с ра-
зорившихся российских фабрик. Первый свой поход он решил сделать в 
Вятку – ведь отсюда он получил двадцать лет назад первый настоящий 
инструмент как баянист. Он понимал, что нельзя дать погибнуть веко-
вым гармонным традициям на этой земле. 

Как жаль, что возможность такая появилась у него слишком поздно. 
Когда он приехал в Киров, обе местные фабрики фактически прекрати-
ли своё существование, и из старых работников ему удалось отыскать 
пока двух человек. Нет и производственных помещений, всё приходит-
ся начинать сначала. Начинается кооперация с изготовления самых важ-
ных элементов – голосовых планок. Здесь не нужны большие площа-
ди, нужен опыт, профессионализм, который у вятских мастеров остал-
ся. Вот такой маленький плацдарм уже создан, и работа на нём началась 
уже в 2012 г. А что же будет дальше? Трудно пока сказать.

В прежние годы под силу было содержать любительские, но впол-
не профессионально поющие и играющие коллективы даже в колхозах. 
Наш опыт работы с Вожгальским домом культуры в составе совместно-
го Шаляпинского клуба это убедительно показал. С сельскими самоде-
ятельными артистами с удовольствием работали столичные профессио-
налы. Опыт котельничской «Искорки», художественным руководителем 
которой много лет была знаменитая москвичка Александра Прокошина, 



Ф. И. Шаляпин: жизнь и творчество 27

тоже подтверждал это. Неужели всё в прошлом? Неужели это больше не 
нужно русскому народу? Сам факт, что организацией баянного произ-
водства в Михайловске начал заниматься молодой человек, едва достиг-
ший двадцатилетнего возраста, подтверждает обратное.

А, может, вообще не надо было создавать баяны в кризисное время? 
Что – других проблем не было? Хорошо подмечено: «После боя сердце 
просит музыки вдвойне», – а уж после кризиса тем более. Свой первый 
в жизни концертный баян в 1991-м, очень даже кризисном, году Зимин 
получил с Кировской баянной фабрики. Теперь он возвращает кировча-
нам «сыновний долг». Передаёт им свои технологии, налаживает произ-
водственную кооперацию. И всё это двадцать лет спустя.

Уместно ли в разговоре о Ф. И. Шаляпине уделять столько внимания 
«побочным» явлениям и событиям? Не уход ли это от темы в разговоре? 
Нет, это не так. Вспомним слова А. С. Пушкина: «И славен буду я, до-
коль в подлунном мире жив будет хоть один пиит». И Фёдора Шаляпина 
будут славить до тех пор, пока будет востребована певческая классика. 
Настоящее искусство передаётся из поколения в поколение, и никакими 
«децибелами» из динамиков не заглушить живой человеческий голос и 
живую мелодию, которую выводит баянист, вкладывая в эту музыку и 
душу, и сердце. Народную культуру нельзя «раскрутить», как раскручи-
вают звёзд шоу-бизнеса. Она передаётся от человека к человеку, от серд-
ца к сердцу. Поклонники Фёдора Ивановича Шаляпина пронесли свет-
лый образ великого артиста через времена запретов и клеветы. Сегодня 
остались единицы из тех, кто видел его живым, но не только голос пев-
ца, но и имя его приобретает новое значение и звучание. Это гордость 
наша, это мировой бренд России.

Ф. И. ШАЛЯПИН О ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКАХ
А. Н. Захваткин

О Фёдоре Ивановиче Шаляпине я услыхал впервые от своего отца 
году в 1951-м, может быть, в начале 1952-го, когда мы возвращались 
зимой из детсада, приближаясь к нашему жилью на ул. Свободы, 77. В 
тот момент из чёрной тарелки – уличного репродуктора детского стади-
она звучал мужской голос. Отец сказал, что это поёт Шаляпин. Ещё до-
бавил о недосягаемости этого артиста и что лучше его в мире никого 
не было из певцов. Мне было лет шесть. Что он пел, не помню. Но фа-
милия эта запомнилась с первого раза. В дальнейшем папа пару раз на-
поминал мне о трансляции записей великого певца. Кажется, первую 
вещь из его репертуара я осознал «Клубится волною» из «Персидских 
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песен» А. Рубинштейна с его медитацией, глубоким внутренним страст-
ным чувством и некоторой отрешённостью при последнем фальцете в 
унисон с инструментальным заключением. Исполнение не могло не за-
пасть в душу. 

Однако когда тебе повсеместно внушают: гениальный, сверхталант-
ливый – то порой может возникнуть дух сомнения, переходящий в эле-
мент противоречия, особенно в юном возрасте. А если прибавить, что 
долгие годы пение Шаляпина слушали на старых звуконосителях, то 
упомянутое чувство противоречия могло перейти даже в некоторый ни-
гилизм, отрицающий всё то, что признано многими в превосходной сте-
пени. Поначалу вызывала во мне сомнение появляющаяся в пении Ша-
ляпина аффектация, выражающаяся во всхлипываниях, придыханиях, 
преувеличенных раздуваниях слогов «а» и «я»…

Но мало-помалу количество узнаваемых мною шаляпинских испол-
нений увеличивалось. Сквозь дымку и шуршание старых записей начи-
нало просыпаться осознание чего-то значимого и неподкупно правдиво-
го. Например, в годы учения в училище искусств (1961–1965) мне по-
пался журнал «Кругозор», в конце которого по обыкновению вшивались 
гибкие пластинки с редкими записями, в том числе сцена с курантами из 
«Бориса Годунова» Мусоргского – запись Шаляпина. Одно из потрясаю-
щих моих ранних открытий! 

Я понял ещё в 60–70 годы: оказывается, Фёдору Ивановичу все со-
временные певцы подражают. Имелись в виду оперные звёзды середи-
ны XX века: А. Пирогов, Б. Христов, Н. Гяуров… У кого-то из них голос 
был сильнее шаляпинского, мощнее. Тем не менее, искусство Шаляпи-
на выглядело в моём представлении первичнее, первозданнее. Он стал 
законодателем целой эпохи и не только как вокалист-музыкант, но и не-
досягаемый драматический артист. Это общеизвестно, но до сих пор ак-
туально, ибо в наше время, особенно в России, встречается много вока-
листов и даже среди педагогов, пренебрегающих содержанием музыки, 
а также отсутствием потребности быть эрудированными музыкантами.

Шаляпинские интерпретации открываются мне постепенно до сих 
пор. Из любопытства последние годы слушал записи арий из опер за-
падноевропейских композиторов: Беллини, Доницетти, Мейербера, 
Массне и даже Пуччини. Всё пелось на языке оригинала. Шаляпин ещё 
до революции был человеком мира, знавшим несколько языков, объ-
ездив с выступлениями много стран. И если самые высшие достижения 
Фёдора Ивановича связаны именно с русской музыкой, то он всегда счи-
тал её частью общемировой музыкальной культуры и не ставил выше 
остальной. Человек, обладающий с колыбели генами гениальности, мо-
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жет утратить эти природные свойства, если его посетит инертность, от-
сутствие потребности в самосовершенствовании. Не таков был Шаля-
пин. Свои неисчерпаемые природные возможности он самореализовал 
не только как певец, актёр, но и как художник, скульптор, писатель, об-
щественный деятель, муж, замечательный отец многих детей… 

И вот в России произошла революция. Сильнейший слом социаль-
ной формации. Несмотря на многие, казалось бы, успехи советской вла-
сти, личность отдельного человека была принижена. Благосостояние 
индивидуума на деле (не на словах большевистского руководства, ко-
нечно) считалось вторичным. Главной целью большевистских вождей 
было установление коммунизма на всей Земле. Однако на нашей пла-
нете это устраивало далеко не всех, о чём во всеуслышание на закате 
СССР заявляла Маргарет Тэтчер.

Много дров наломали последователи большевизма, и не только у 
нас. Уже лет как 15–20 раздаются голоса о необходимости устроить над 
русским большевизмом «Нюрнбергский процесс». Не за его какие-то 
бесспорные достижения, хотя и однобокие (индустриализация тяжёлой 
промышленности, военная техника, ликвидация безграмотности, систе-
ма всеобщего образования, многое в науке и искусстве, космос и др.), а 
за обесценивание жизни человека (миллионы невинно репрессирован-
ных), за игнорирование его личных устремлений и желаний; за униже-
ние Рахманинова и Шаляпина, в конце концов. 

Читая книгу «Маска и душа», написанную Шаляпиным в Париже в 
1932 г., поражаешься прозорливости великого певца, оказавшегося втя-
нутым в своё время, так или иначе, в политические события. Первый раз 
книга эта открылась предо мной в начале девяностых, ибо лишь тогда 
была издана в нашей стране и оставила свой неизгладимый след, если 
не потрясение. Шестьдесят лет она оставалась неизвестной для граж-
дан СССР, так как была сначала запрещена, а затем замолчана. Подоб-
ное творилось со многими знаковыми книгами при коммунистах. Пере-
чень их может быть бесконечен. Поэтому «Маска и душа» до сих пор не 
читалась даже некоторыми моими близкими коллегами-музыкантами.

Книга эта лишний раз привлекла меня к Шаляпину не только как ве-
ликому певцу, но и как к пророку, который во многом предсказывал бу-
дущее России. Всячески подчёркивая свою причастность, прежде все-
го, ко всему духовному, к искусству в его различных проявлениях, Ша-
ляпин неоднократно упоминал о том, что политика – не его дело: «Спра-
шивать меня о политике – это всё равно, что выяснить у эскимоса, что 
он думает о сонате Бетховена»1. Однако такой чуткий до всех внешних 
явлений действительности, такой наблюдательный и любопытный чело-
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век не мог не замечать ещё в начале века начавшееся загнивание правя-
щей верхушки Российской империи. 

В результате, пишет Шаляпин: «В 1904 году стало ясно, что револю-
ционное движение гораздо глубже, чем думали. Правительство, хотя оно 
и опиралось на внушительную полицейскую силу, шаталось и слабело. 
Слабость правительства доказывала, что устои его в стране не так проч-
ны, как это представлялось на первый взгляд, и это сознание ещё боль-
ше углубляло брожение в народе»2. Фёдор Иванович указывает в связи 
с этим на студенческие волнения, забастовки рабочих на заводах, акты 
терроризма. Особенно революционное движение «усилилось, заговори-
ло громче» после поражения России в войне с Японией. Естественно, 
что Шаляпин, кроме оперы, выступал в различных аудиториях. В некото-
рых из них ощущалось сочувствие революционным настроениям.

«Первое сильное ощущение нарастающей революции испытал я вес-
ною 1905 года в Киеве, где случай столкнул меня непосредственно с ра-
бочими массами. Тогда я совершил “грех”, который долгое время не мог-
ли простить мне хранители “устоев” и блюстители “порядка”. В Кие-
ве я в первый раз публично в концерте спел известную рабочую пес-
ню – “Дубинушку”»3. Там же Шаляпин узнаёт, что из Петербурга вы-
слан циркуляр, предписывающий строго следить за его концертами. По-
сле этой песни многие зачисляют Шаляпина в крайние революционеры, 
а власти разыскивают певца даже в Италии, тем более что за выручен-
ный концерт в Киеве певец отдал 3000 рублей рабочим. Решили, что Ша-
ляпин, таким образом, поддерживает революционеров. В ответ на подо-
зрение полиции он отвечал: «Когда я даю деньги на хлеб, а их пропивают 
– не моё дело». На сей раз ему решительно удалось снять преследование.

Однако, как пишет певец, лето 1905 г. было «полно событий и борь-
бы». А 17 октября власть уступила – «был объявлен манифест царя о 
введении в России нового порядка». Новый порядок предусматривал 
свободу, конституцию, парламент. Но радость быстро проходит, и рево-
люция разгорается сильнее, особенно в Москве. Шаляпину не раз при-
ходилось петь «Дубинушку» во время первой русской революции при 
различной публике. Он так объяснял свой порыв: «Я не знаю, что зву-
чало в этой песне – революция или пламенный призыв к бодрости, про-
славление труда, человеческого счастья и свободы. Не знаю. Я в экстазе 
только пел, а что за этим следует – рай или ад – я и не думал. …А конца 
гнёта я желал, а свободу я любил и тогда, как люблю теперь»4.

Да, свободы Шаляпину не хватало при царском режиме. Между ге-
ниями, талантами и различными «законами» чаще всего существовало 
противоречие. Художник и власть, художник и вера – вечные проблемы. 
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Вспомним: А. С. Пушкин – Николай I, Л. Н. Толстой – Русская право-
славная церковь… Впоследствии певец писал дочери Ирине в 1924 г. о 
приезде в Нью-Йорк жены великого князя Кирилла, из чего видно отно-
шение его ко всяким особам свергнутого режима: «Что за чертовщина! 
Какая-то несовместимая глупость – пора бы им всем заткнуться, а они 
тут разъезжают на посмешище. Ну и идиоты же все эти царицы и цари! 
Впрочем, это выходит хорошо, потому что народу делается яснее и яс-
нее, что это за цацы»5.

«После ликвидации восстания в Москве, после успешных каратель-
ных экспедиций в деревне, после бурного периода 1-й и 2-й Дум на-
ступило внешнее затишье»6. Шаляпин упоминает о возросшем благо-
состоянии страны. И, действительно, после первой русской революции 
Россия развила промышленность, торговлю с её процветающим купече-
ством, продолжали развиваться литература и искусство с их новыми на-
правлениями. 1913 год, год трёхсотлетия дома Романовых, по статисти-
ке был весьма успешным для самой большой империи в мире. На вре-
мя политика как бы перестала быть общественной страстью и «люди за-
нялись личными делами». Но сразу после триумфов русских оперных и 
балетных спектаклей в Лондоне газетчики объявили об убийстве в Са-
раево эрцгерцога Фердинанда. Началась Первая мировая война. Шаля-
пин не смог прямым путём, через Париж, поездом ехать в Россию. При-
шлось вернуться в Лондон. Уговоры остаться в Лондоне надолго не по-
действовали: хотелось на Родину. Последовал рискованный переезд по 
Северному морю в Берген. Оттуда Шаляпин через Финляндию вернулся 
в Петербург: «Я был на родине и от одного этого был счастлив»7. 

Война, начавшаяся, вроде бы, благоприятно для России, перешла в 
затяжную. Фёдор Иванович описывает многие нюансы событий этих 
лет. Среди них сплетни, что больная царица «сносится с Вильгельмом II 
“по прямому проводу”». В том числе упоминается Григорий Распутин, 
который приглашал Шаляпина на свидание. Причина того не была из-
вестна. «Он, должно быть, считал, что такие две знаменитости, как он 
и я, между собой незнакомы…» – предполагал Шаляпин и тут же пове-
ствует о своём отказе от встречи8. Вскоре последовало свидетельство о 
последующем убийстве «старца» и отречении царя от трона: 

– Ну, и царь же!..
Не понял атмосферы – провалился. 
Горит Империя9.
В этот период, после революции в феврале 1917 г., как выражается 

Шаляпин, «все поплыли по течению», нацепив красные ленточки, в том 
числе он сам. «Не скрою, надел и я. <…> Я думал: вот наступило время, 
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когда мои боги, которых я так чтил, придут к власти, устроят жизнь хо-
рошо – хорошо для всех жизнь осмысленную, радостную и правильно-
работную»10.

Однако в Петербурге начались анархия и беспредел. Была угроза це-
лостности исторических памятников. Шаляпин вступает в «Комиссию 
по делам искусств». В неё, кроме Ф. И. Шаляпина, вошли А. Н. Бенуа, 
М. Горький, М. В. Добужинский, К. П. Петров-Водкин, Н. К. Рерих, Н. А. 
Фомин. Комиссия должна была вступить в переговоры с Временным пра-
вительством об охране памятников искусств и старины.

Одним из актов комиссии была попытка воспрепятствовать превра-
щению площади перед Зимним дворцом в кладбище жертв февральской 
революции. Благодаря визиту комиссии – А. Ф. Керенскому, тогдашнему 
министру юстиции, удалось его убедить не загромождать площадь мо-
гилами. Погибшие были похоронены на Марсовом поле.

А революция «углублялась», было близко время, когда большевики 
полностью выйдут на политическую авансцену. Сначала они захваты-
вают дом балерины М. Ф. Кшесинской и устраивают там свою штаб-
квартиру, а на обширном её балконе – ораторский мостик. Выступал там 
и В. И. Ленин. Все они утверждали, что дворцы тиранов и эксплуатато-
ров должны принадлежать народу, и, более того, необходимо «уничто-
жить как гадов самих этих злостных кровопийц народных».

Шаляпин далее повествует об обеде, который устроил видный член 
партии кадетов М. С. Аджемов накануне Октябрьской революции. На 
нём присутствовал член Государственной думы В. А. Маклаков, назна-
ченный Временным правительством послом в Париж. На обеде, гово-
рит Шаляпин: «…сквозь веселье, смех и юмор прорывалась внутренняя 
печаль». А именно – шутили, как вскоре всё Временное правительство 
будет посажено Лениным и Троцким в тюрьму. Тем не менее, сам Ша-
ляпин признаётся в своей наивной надежде об укреплении и освежении 
России после революции. Однако Маклаков на том ужине произнёс про-
роческие слова: «Не будет ни одного человека, который избегнул бы 
в будущем страданий»11.

После этих слов у Шаляпина возникло серьёзное сомнение в сво-
их радужных надеждах. Оно вскоре подтвердилось наяву. Во время 
исполнения Шаляпиным партии Филиппа II в опере «Дон Карлос» 
Верди крейсер «Аврора» дал несколько залпов по Зимнему дворцу. 
Как утверждала в течение 70-ти с лишним лет официальная советская 
пропаганда – началась новая эра человечества. Шаляпин же заканчи-
вает первую главу книги «Маска и душа» под названием «Моя роди-
на»: «Если бы я в эту ночь спал, я бы сказал, что проснулся я в соци-
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алистическом тумане»12. Следующая глава книги уже названа «Под 
большевиками».

Десятки тысяч раз можно спросить, как и спрашивал Шаляпин, за-
чем была нужна революция. И, действительно, она сама никого не спра-
шивает: «Получив толчок, она прёт, когда ей вздумается»13. Объяснения 
сего мощного явления можно найти у людей со стороны. Одним из таких 
был Пабло Казальс, великий испанский виолончелист. Из книги Х. М. 
Корредора «Беседы с Пабло Казальсом» мы узнаём о концертах музыкан-
та в России на протяжении десяти лет, вплоть до 1914 г. Каждый раз Ка-
зальс проходил унизительные досмотры на российской таможне: «Я чув-
ствовал, что я больше не принадлежу себе, у меня было такое впечат-
ление, что я попал в тюрьму»14. На вопрос Корредора, бросалась ли в 
глаза нищета в России, Казальс произнёс: «Она бросалась в глаза на 
каждом шагу, каждую минуту. Видно было, что этот несчастный народ 
эксплуатируют самым безжалостным образом. А на фоне общей нужды 
аристократы и власть имущие выставляли напоказ самую вызывающую, 
самую возмутительную роскошь… Когда грянула революция 1917 года, 
я этому нисколько не удивился»15. 

Естественно, такое явление мирового значения, как социалистиче-
ская революция, не может быть объяснено так просто и кратко. На раз-
личное его толкование израсходованы цистерны чернил, сломано неис-
числимое количество копий. Но главное – революции пришлось распла-
титься миллионами и миллионами жизней своих соотечественников и 
граждан других государств. Шаляпин, находясь в дружбе с М. Горьким, 
восхищается писателем, который в то время порицал большевистскую 
демагогию: «Революция, – говорил он, не дебош, а благородная сила, 
сосредоточенная в руках трудящегося народа. Это торжество труда, сти-
мула, двигающего мир»16. Но Фёдор Иванович скоро почувствовал, как 
Горький разочаровывался в событиях конца 1917 г. и в новых деятелях 
революции. Сам Шаляпин – тоже. 

В «Маске и душе» есть множество фрагментов большой драматиче-
ской силы. Например: «Революция шла полным ходом. Власть обосно-
валась, укреплялась как будто и окопалась в своих твердынях, оберега-
емая милиционерами, чекистами и солдатами, но жизнь, материальная 
жизнь людей, которым власть сулила счастье, становилась всё беднее и 
тяжелее. <…> В городах уже показался призрак голода. На улицах, под-
жав под стянутые животы все четыре ноги, сидели костлявые лошади 
без хозяев. Сердобольные граждане, доставая где-то клочок сена, тащи-
ли его лошади, подсовывая ей маленький кусочек жизни под морду. Но у 
бедной лошади глаза были уже залиты как бы коллодиумом, и она не ви-
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дела и не чувствовала этого сена – умирала… А поздно ночью или рано 
утром какие-то обыватели из переулков выходили с перочинными ножи-
ками и вырезали филейные части лошади…»17

Тем временем, большевики записали Шаляпина и его семью в бур-
жуи, так как он красиво одевался, имел богатую обстановку дома, цен-
ные коллекции, подаренные в том числе Горьким. Он подвергался неод-
нократно обыскам под предлогом обнаружить у него «неугодную лите-
ратуру». Перетряхнув ковры, портьеры, подушки, заглянув в печку, мо-
лодые солдаты с ружьями и штыками ничего подозрительного не нахо-
дят. Однако… всё же нашли что взять. Это 13 бутылок вина, игральные 
карты (непозволенный буржуазный пережиток), пистолет…

Меня мой сын в марте 2012 г. сводил в квартиру-музей Шаляпина в 
Москве, что на Новинском бульваре. Навсегда запомнились нерадост-
ные рассказы экскурсовода об уплотнении революционными властями 
большой семьи Шаляпиных в две комнаты, и о реквизиции многого из 
их мебели. Было обращено внимание на массивный дубовый сервант, 
который был сравнительно недавно обнаружен в одном старом подмо-
сковном санатории и, к счастью, возвращён на старое место. 

Шаляпин обратился тогда за помощью к небезызвестному револю-
ционному деятелю Г. Е. Зиновьеву, председателю Петроградского сове-
та, чтобы обыски в его квартире проводились с 20 до 22 часов вечера, 
а не ночью (знакомый почерк будущего НКВД). Хотя, как пишет Шаля-
пин, дойти до высшего начальства при большевиках было так же труд-
но, как и при старом режиме. В данном отношении Зиновьев обещал 
принять меры. Но новые власти добирались и до вкладов граждан в бан-
ках. В революцию это было в порядке вещей. В г. Ялте Совет солдатских 
и матросских депутатов снял с текущего счёта певца около 200 тыс. руб. 
Шаляпин спросил по пути Зиновьева, не сможет ли за него похлопотать. 
Тот недовольно пожал плечами и сказал, что это не в его ведении. На том 
дело и закончилось.

И вообще Шаляпину представилось общаться со многими деятеля-
ми Октябрьского переворота, переросшего, в самую мощную на Земле 
революцию. Многим он даёт короткую, но точную характеристику. При-
ходилось встречаться Шаляпину и с самим В. И. Лениным. Заслуживает 
уважения то, что автор «Маски и души» не поносит огульно вождя ми-
рового пролетариата, а анализирует его деятельность и даже пытается в 
чём-то объяснить его позицию. Он пишет: «Не могу быть до такой сте-
пени слепым и пристрастным, чтобы не заметить, что в самой глубокой 
основе большевистского движения лежало какое-то стремление к дей-
ствительному переустройству жизни на более справедливых, как каза-
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лось Ленину, началах. Не простые же это были, в конце концов, “воры 
и супостаты”»18. Но беда в том, по мнению Шаляпина, что большевики 
не унизили себя до постройки обыкновенного человеческого здания, а 
непременно захотели возвести Вавилонскую башню. Хотели идти семи-
мильными шагами, непременно выметая остатки старого мира. 

Была такая революционная песня «Отречёмся от старого мира» на 
основе французского гимна «Марсельеза», которую транслировали в 
праздники по советскому радио, кажется, до Брежнева. От этого мира 
отрекались не раз и не в одном государстве (наряду с Россией – Китай, 
Камбоджа, Иран и др.). История не раз показала, что это путь в никуда. 

Но вернёмся к Ленину в ощущении Шаляпина. Музыковед Е. А. Гро-
шева разыскала высказывание Шаляпина о Ленине в интервью, данном 
одной из французских газет: «Я видел великого вождя один раз по по-
воду вопроса, связанного с театром. <…> Поверьте, это мозг был нео-
быкновенный!»19 

Сейчас, когда открывается так много различных архивов, о Ленине у 
многих меняются представления. Но едва ли кто из склонных к анализу 
людей будет сомневаться в отсутствии у Ленина огромного интеллекта. 
Другое дело, что интеллект этот был часто направлен в сторону усиле-
ния жестокой диктатуры. Более того, Ленин явился её воплощением, во-
площением «диктатуры пролетариата». 

«Лес рубят – щепки летят», – гласит русская пословица. Щепки ле-
тели при красном терроре значительно больше, чем допускал здравый 
смысл. Шаляпин и это отразил в книге. Он рассказывает, как в Петро-
граде были арестованы два великих князя. Один из них был выдающий-
ся историк. Горький не смог их отстоять у Петроградского ЧК, и им гро-
зила смерть. Горький поехал к Ленину и убедил освободить их. Ленин 
даёт распоряжение о немедленном их освобождении, посылает Горько-
го с бумагой в Петроград. Но… «какой-то московский чекист по теле-
фону сообщил о милости Ленина в Петербург, и петербургские чекисты 
поспешили ночью расстрелять людей, которых на утро ждало освобож-
дение… Горький буквально заболел от ужаса»20.

И так часто бывало на протяжении многих периодов советской власти, 
вплоть до эпохи Хрущёва. В своё время ещё Ф. М. Достоевский в романе 
«Бесы» заметил такую черту в русском народе, как лакейство. Лакейство 
перед барами, лакейство перед начальством, в том числе перед коммуни-
стическим. Аналогичный случай с чекистами из Петрограда: хотели выслу-
житься и по святости (читай: по зверству) превзойти самого папу Римского. 

У поэта Д. Бедного Шаляпин встречал И. В. Сталина. Он признаёт-
ся, что не подозревал в нём преемника Ленина. «Но тогда я почувство-
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вал, что этот человек в некотором смысле особенный. Он говорил мало, 
с довольно сильным кавказским акцентом. Но всё, что он говорил, зву-
чало очень веско – может быть, потому, что это было коротко.

– Нужно, чтоб они бросили ломать дурака, а сдэлали то, о чём было 
уже говорэно много раз». 

Шаляпин понял, что этот человек шутить не будет, и, если нужно, «мяг-
ко, как мягка его беззвучная поступь лезгина в мягких сапогах, и станцует, 
и взорвёт Храм Христа Спасителя, почту, телеграф – что угодно»21.

Также с перевесом негативного отношения Шаляпин характеризовал 
Л. Д. Троцкого, у которого просил прибавить паёк артистам Мариинско-
го театра. На просьбу певца Троцкий парировал: 

«Неужели вы думаете, товарищ, что я не понимаю, что значит, когда 
не хватает хлеба? Но не могу же я поставить на одну линию солдата, си-
дящего в траншеях, с балериной, весело улыбающейся и танцующей на 
сцене»22. В другом месте книги Шаляпин упоминает, что Троцкий при-
зывал в театрах прекратить праздные забавы, радостные зрелища, так 
как народ – на фронте и гибнет в окопах.

Ф. Э. Дзержинский охарактеризован автором «Маски», как и Ленин, 
вполне объективно: «Дзержинский произвёл на меня впечатление чело-
века сановитого, солидного и убеждённого. <…> Когда я пригляделся к 
нему, я подумал, что это революционер настоящий, фанатик, революции 
импонирующий. В деле борьбы с контрреволюцией для него, очевидно, 
не существует ни отца, ни матери, ни сына, ни св. Духа»23. В то же вре-
мя Шаляпину «железный Феликс» не показался раз и навсегда «заморо-
зивший губы в линию ненависти».

Л. Б. Каменев, М. В. Фрунзе, С. М. Будённый, К. Е. Ворошилов и 
другие руководители СССР тоже упоминаются в книге Шаляпина. Каж-
дый вполне реалистично, без предвзятостей. Однако среди ленинско-
сталинского окружения наиболее позитивную роль играл, безусловно, 
нарком просвещения А. В. Луначарский (наряду с Г. В. Чичериным), 
который являлся своего рода буфером между левацкими инициативами 
разрушения лакеев-прислужников руководства ВКП(б) и проблемами 
сохранения духовно-художественного наследия России. 

При всём критическом отношении к большевистской практике пер-
вых лет революции мы восхищаемся необыкновенной эрудицией это-
го человека, его эстетической концентрированностью. Но ему было, ой, 
как нелегко. Неизбежность крайнего вандализма в окружающей реаль-
ности тех лет вступала в противоречие с натурой образованнейшей лич-
ности. Его называли интеллигентом среди большевиков и большевиком 
среди интеллигентов. И, если под интеллигентностью можно понимать 
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приверженность к широкому спектру умственной деятельности, склон-
ностью к рефлексии, то это соответствовало сущности Луначарского. 
Если же интеллигентность определить, как прирождённую потребность 
блюсти всеобщее благоденствие, то участие Анатолия Васильевича в 
правительстве Ленина, а затем и Сталина отнюдь не до конца стыкуется 
со вторым определением. 

С одной стороны, Шаляпин пишет, что Луначарский его не раз вы-
ручал. К примеру, тогда, когда солдаты без мандата грабили московскую 
квартиру певца и увезли сундук с подарками от поклонников, в том чис-
ле с серебряными ковшами, – нарком написал охранное удостоверение от 
17 декабря 1917 г., которое, в том числе, гласило: «Имущество это никакой 
реквизиции подлежать не может и представляет собою ценную коллек-
цию, находящуюся под покровительством Рабочего и Крестьянского пра-
вительства. Народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский»24.

Луначарский при его обширнейших знаниях литературы и театра, в 
том числе и оперного, не мог не ценить огромный шаляпинский вклад 
в отечественное и мировое искусство. В статье «Шаляпин в “Дон Кихо-
те”» он так характеризует великого артиста: «Шаляпин, вероятно, при 
всех условиях остался бы бессмертным не только в рассказах современ-
ников. Уже изобретение граммофона дало Шаляпину и ему подобным 
весьма почётное и прямое бессмертие и необычайное распространение. 
Но оставить бессмертным только свой голос для такого синтетическо-
го артиста, каким считают Шаляпина, разумеется, недостаточно. При-
шёл кинематограф, пришёл звуковой кинематограф – и, наконец, вели-
кий бас, тонкий художник-вокалист, исключительный гримёр, неподра-
жаемый мим, потрясающий трагик, уморительный комик – Фёдор Ша-
ляпин – смог обеспечить своё бессмертие во всей полноте и сложно-
сти, производимых его игрой»25. (Решил привести столь длинную ци-
тату, чтобы продемонстрировать образец литературного стиля Луначар-
ского, точность его определений. – А. З.).

Однако дальше в статье идёт критика фильма, в том числе его 
режиссёра-постановщика Г. Пабста и автора сценария П. Морана. Рецен-
зент в целом считает, что в фильме от концепций Сервантеса остались 
«какие-то разрозненные тени», а «художественно целое, в котором Ша-
ляпин выступил как важнейший элемент, оказалось очень неблагоприят-
ным, и, во всяком случае, Шаляпину не удалось его исправить своим ху-
дожественным влиянием»26. Далее идёт критика уже самого певца и уже 
потому, что поёт «по-оперному» в опере Ж. Массне (а ещё как?). Несмо-
тря на то, что фильм в целом имел, за рядом исключений, ошеломляющий 
успех на Западе, Луначарский же утверждает о симптоме неуспеха в «глу-
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бочайшем равнодушии и скуке публики». В свою очередь, В. Э. Мейер-
хольд также отмечал «несмелость, невнятность и слащавость» новоиспе-
чённого артиста кино. В чём же всё-таки основная причина резкой крити-
ки представителей советской художественной общественности?

Открывают завесу слова из заключительной части статьи Луначарско-
го. В результате мы можем сказать: с другой стороны, разжалованный 
нарком (направлен перед смертью послом в Испанию) вынужден был 
оставаться, в сущности, большевиком, зависимым от руководства СССР. 
Вот эти слова: «Конечно, в Советском Союзе нет нужды хлопотать о соз-
дании такого памятника Шаляпину, из-за корысти покинувшему свою ве-
ликую родину в самые решающие годы её истории»27. Вот и всё.

Шаляпин не возвратился в Россию, будучи отправлен на продолжи-
тельные гастроли. Он не захотел отказываться от свободы творчества и 
быта, которые он приобрёл на Западе и которые потерял бы, вернувшись 
в СССР. Из-за невозвращения он в 1927 г. был лишён звания народно-
го артиста. Более того, против великого певца была мобилизована целая 
армия советских борзописцев, обвинявших его в «погоне за длинным 
рублём», помощи белогвардейцам, в предательстве родины…

Им здорово «подпевал» пролетарский поэт-новатор В. Маяковский: 
И песня
 и стих –
  это бомба и знамя.
И голос певца
 подымает класс,
и тот,
 кто сегодня
  поёт не с нами,
тот
 против нас.

Маяковский призывал народного артиста республики «катиться ко 
всем чертям». (Кстати, автор поэмы «Хорошо» также по-хамски обра-
щался и с другим знаменитым артистом – Л. В. Собиновым, обзывая его 
«Леонидом Лоэнгриновичем», несмотря на то, что последний остался в 
Советской России).

Но что особенно явилось для Шаляпина огромной болью – это вынуж-
денное сближение М. Горького со Сталиным и его окружением. В резуль-
тате старые друзья начали различно понимать и оценивать реальную об-
становку в России. А именно: «…все эти русские мужики Алексеевы, Ма-
монтовы, Сапожниковы, Сабашниковы, Третьяковы, Морозовы, Щукины 
– какие всё это козыри в игре нации. Ну, а теперь это – кулаки, вредный 
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элемент, подлежащий беспощадному искоренению!.. А я никак не могу 
отказаться перед их талантами и культурными заслугами. И как обидно 
мне знать теперь, что они считаются врагами народа, которых надо бить, 
и что эту мысль, оказывается, разделяет мой первый друг Горький…»28 

Шаляпин подчёркивает постепенную трансформацию социалистов 
предреволюционного периода с их искренностью и простотой в людей, 
насквозь лживых, в период установления советской власти: «Лгут на 
митингах, лгут в газетах, лгут в учреждениях и организациях. Лгут в пу-
стяках и так же легко лгут, когда дело идёт о жизни невинных людей»29. 
К сожалению, Горький был причастен, если не ко лжи на все сто про-
центов – то уж к полуправде того времени наверняка.

Шаляпин как в воду глядел. Действительно, если вспомнить всю 
историю жизни в СССР даже послевоенного времени, то ложь витала 
на каждом шагу, а также повсеместное умалчивание правды и навязы-
вание мысли, которая принадлежала кому-нибудь из ЦК ВКП(б). Жиз-
ни не хватит, чтобы перечислить все примеры и доказательства этих гло-
бальных бедствий. Как ни горько сознавать: России больше чем на 70 лет 
была уготована именно такая судьба. Но, как писал Б. Садырин: «Ушли 
в прошлое печальной памяти времена. Более полувека о Шаляпине го-
ворят свободно, без оглядки. Сейчас прежней боязни и в помине нет: ге-
ний преодолел все преграды»30. Более того, он начал преодолевать их 
ещё раньше. Помните начало данной статьи? Я в 1951 г. слышал впервые 
Шаляпина на улице! А ведь был ещё жив диктатор Сталин. Голос рус-
ского гения полностью не смогли заглушить даже те жестокие времена.

Культура разных стран, в том числе и России, испытывала периоды 
подъёмов и упадка. Сейчас принято рассуждать об упадке общей куль-
туры в России. Думается, что с этим можно согласиться лишь частич-
но, ибо на каждом шагу появляются новые таланты при пока скромном 
улучшении демографической обстановки, финансовой поддержки госу-
дарства и немногочисленных меценатов. Да и сам Фёдор Иванович Ша-
ляпин говорил: «Искусство может переживать упадок, но оно вечно, как 
сама жизнь»31.
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КАК ВО ДУДИНСКОЙ ДЕРЕВНЕ…
(Записки дымковской мастерицы)

Л. С. Фалалеева

Любимая работа

Глина приклеила меня к себе, чувствую её тепло, ни за что не хочу 
оставить. Хочется сохранить традиции, наделить новыми сюжетами, 
новым смыслом, уберечь один из древнейших промыслов России. Испо-
кон веков на Вятке делали сотнями свистульки и свистели в них взрос-
лые и дети, звонким свистом выгоняли из домов и из сердец всё злое 
да чёрное, что накопилось за зиму. Удалось сохранить промысел, кото-
рым восхищаются сегодня. Хотелось наполнить свою жизнь добром, де-
лать красиво и интересно, найти своё русло в этом бурном потоке. Ушли 
годы на поиски. Чтоб сделать замечательную игрушку и внести свою 
крупицу в развитие промысла, надо много работать и сильно уставать.
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Когда настраиваешься лепить, всегда вспоминаются морщинистые 
руки мастериц, которые нас учили. Перед глазами их роскошные пету-
хи, лодочники, львы и, конечно, шикарные, нарядные барыни, да и мно-
го ещё всего.

Чтобы всё хорошо получалось, глину надо промесить, исковыряешь 
все пальцы, ведь промесить надо целое ведро. Постепенно глина ста-
новится податливой. Помесишь, помесишь и ещё водички плеснёшь. 
Уханькалась, но ведь осилила – это нормально, работа есть работа. Зато 
ком глины получился податлив, куда захочу повернуть – подчиняется. 
Хочется, чтобы всё лепилось быстро, ловко, виртуозно.

На столе лежит пока неровный, неуклюжий ком глины. Отщипнула в 
аккурат столь, сколь нужно для задуманной барыни. Покрутила, повер-
тела, выровняла. Получилась круглая заготовка. Большим пальцем нуж-
но забраться вовнутрь, тут силу надо иметь. Потом надо запустить все 
пальцы по кругу, нажимая, делая глину всё тоньше и тоньше. Получает-
ся юбка, хотя грубоватая для барыни, но уже похоже. Потом деревянной 
лопаткой похлопать, сверху умазать то одним пальцем, то двумя, то всей 
пятернёй – чтобы гладко стало. Пальцами перебираешь, как клавиши на 
музыкальном инструменте, только звуки приглушённые, еле уловимые. 
Юбка не должна быть, как колокол, симметричной, сразу определить 
надо, где зад, где перёд. Глина то прилипает, то отстаёт от рук. Движе-
ния должны быть уверенными, где-то подвытянуть, где-то поджать. Об-
нимаешь её обеими руками, углаживаешь влажными пальцами, она бле-
стит, как маслом намазана. Сколько бликов просматривается, перелива-
ются свет и тень! В юбке всё определилось, надо делать торсик – чтоб 
сильно не вытянуть, и короткий не смотрится. Представляю, какая бу-
дет эта барынька, какие оборки примажу на руки – это её наряд. Наде-
ну шикарную шляпу, нарядную, интересную, с пером. Косички для при-
чёски надо как-то задиристо положить, но прежде аккуратно вылепить, 
чтобы не были похожи на тугие жгуты, расслабить косички, чтобы мяг-
ко легла шляпа. Шляпа, что надо, получилась. В руки можно дать зон-
тик, сумочку, веер. Уверена, что барынька будет очень интересной. Рас-
катываю глину на тонкие колбаски, положу на влажную тряпочку, про-
веду пальцем несколько раз, чтобы полоска получилась, вот из неё-то и 
делаю оборочку гармошкой, волной. На только что вылепленный торсик 
осторожно прижимаю оборку и напрочь примазываю. Пальчиками за-
бираюсь под руки, плавно вывожу под грудь. Эх, грудь маловата, добав-
лю глины – пусть погрудастее будет. Воображаю, как уложу бусы. Один 
ряд покрупнее, другой – помельче. Одного хочу, чтоб бусинку к бусин-
ке подобрать. Рукава роскошные получились, да и движение чувствует-
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ся, они как бы чуть-чуть назад ушли. Да и юбка с оборками словно плы-
вёт, словно ветром раздувает; каждой оборке место нашлось, не высо-
ко, не низко, в аккурат, как надо. Цвет шляпы, да и всего наряда созрел, 
когда села лепить. На улице морозно, не хочется расписывать в холод-
ной гамме, лучше взять тёплые тона. Летом, в жару в синь-синеву тя-
нет, чтобы холодом повеяло. Когда в природе золотисто-охристые цве-
та, туда же тянет. Когда вижу радугу после дождя, появляется мысль, 
почему бы индюка в таком оперении не сделать? Хвост украсить обор-
ками, а в росписи переложить весь спектр радуги – от тёплой до холод-
ной гаммы с постепенным переходом. И ещё дугой поставить семь ма-
леньких индюшат: красный, оранжевый, жёлтый и так далее до холод-
ной гаммы. Много вариантов держится в голове, но много сил нужно пе-
реложить всё в глину и краски.

Мастерицы работают, отталкиваясь от лучших традиций. Берёшь 
альбом А. Деньшина, а там видишь: правда «краска краску красит». Ра-
ботали в своих избах, как могли, как хотели – никто не указ.

В музеях я видела крупных безымянных барынь: все уписаны, орна-
мент плотный, кажется, не под силу скопировать, удивительно, талант-
ливо передан характер барынь. Один восторг! В такие – не поиграешь, 
её только разглядывать и любоваться надо.

Возвращение к истокам

Немало негативного пришлось испытать на пути творчества, я много 
работала, создавала эту красоту, чтоб радовать людей. Чтобы рассеять 
усталость, я ездила на выходные дни в родную деревню, охотно поддер-
живал меня муж Сергей Иванович. Нас объединяют крестьянские кор-
ни, где прописано: жить просто, скромно, без претензий друг к другу, 
доверительно, по совести. Сергей, человек добрый, порядочный, всег-
да относился с нежной любовью к детям и внукам. Не построил терема, 
но нам в деревне хорошо и в стареньком доме, где посредине избы рус-
ская печь, где можно полежать и погреться. Делаем то, на что хватает 
сил, выращиваем картошку, овощи и всегда поделимся, у кого нет. Сер-
гей любил топить баньку. Истопит и всегда предложит попариться жела-
ющим. Не поправлены заборы, не перекрыта худая крыша, силы ушли, 
чтоб выкосить траву вокруг дома и сложить в копны. Судить нас нель-
зя, у нас хороший возраст, хотелось бы дать больше этой приветливой 
земле. Не отнекиваемся, просто не получается, а она не отпускает. Ждёт 
нас та искристая, чистая, божественная вода; только там дыхание земли 
даёт нам жизненные силы. Постоянно мысленно говорю Сергею добрые 
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слова благодарности. Не согласился бы он жить в деревне – не было бы 
возможности часто бывать там, чтобы почувствовать аромат деревен-
ской жизни. По приезде в деревню ощущаешь и давнее прошлое, и те-
перешние дни, и живущих людей, кто питает любовью к милым местам. 
Не было бы возможности бывать в деревне Дудинцы, не было бы этих 
страниц в моей книге. Спасибо Сергею за доброту, за порядочность, за 
бесхитростность.

Липа

Имеешь дом в деревне – заготовь дрова! Мы с Сергеем накололи це-
лую поленницу, то он махал топором, то я пробовала ему помочь, но две 
тюльки упёрлись. Зашла и так, и сяк, вроде бы, топор острый, хряпнешь, 
а обратно достать его из тюльки не можешь, взяла другой, тоже не по-
мог, а тупорылый колун и вовсе в тюльку не идёт. Решаем: лучше не воз-
иться, легче катануть под сосну одну и другую тюльку и положить на 
них длинную половую, толстую, широкую доску – и получилась удоб-
ная скамейка. Садись и отдыхай – радуйся тому, что вся деревня видна: 
травушка подкошена, люди, живущие в деревне, любят её, дорожат и на-
слаждаются порядком. 

Посмотришь вдаль, и на душе хорошо-хорошо, и тянет в сторону, 
где красуется молодая липа. Подойдя к ней, хочется сказать: «Липа за-
ветная, до старых годков доживи, про нас с Алексеем расскажи, как мы 
тебя сажали, чаркой водки поливали. Алексей принёс тебя из-под горы, 
бережно выкопал, оберегая корни, землю боялся стряхнуть, всё, что за-
цепилось, донести до места. Ты, Липушка, была как тростинка худая-
худая, высокая, однобокая, невзрачная, и гнуло тебя ветром, гнуло до 
земли. Ветки росли на одной стороне, на другой маленько-коротенько. 
Длинные ветки укоротили, получилась модная короткая стрижка. Удоб-
ную лунку выкопали и посадили тебя, землёй присыпали, вдоволь напо-
или тебя водицей ключевой, перегнойчиком угостили. Было одно жела-
ние: зацепилась бы корешками за землюшку, ободрилась бы, зазеленела 
бы, заколыхалась бы, и зашелестели бы на ветру листья, и потянуло бы 
нежным цветочным ароматом». 

Прошло семь лет – сформировалась, цветочки распустила, стала 
стройной, аккуратной, высокой; твёрдо и гордо стоишь в своём белом 
наряде. Ну, право, как невеста. Корни тебе достались от той заветной 
старой липы, которая росла на том же месте более 150 лет, наверняка ви-
дела мать Фёдора Шаляпина, росла она под окнами дома Евдокии Ми-
хайловны Прозоровой. Прозоровская липа!
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Каждую весну над нашей деревней с юга пролетают журавли, высо-
ко над землёй, иногда бывает не видно, но слышно, как они курлычут. 
Вглядываясь в небесную голубизну, увидишь косяк красивых, загадоч-
ных птиц. Удивительный размах крыльев! Рассекают воздух, и слышен 
шелест равномерный, бархатный. Плавный взмах крыльев даёт эту зага-
дочность. Вытянутые длинные шеи чётко держат головы. Летят точным 
клином и свысока разглядывают, кто там на земле. Горделиво передви-
гаются по своему намеченному пути. Люди им машут руками и кричат 
вслед: «Не сбивайтесь с пути, уютного вам гнёздышка, крепких вынос-
ливых птенцов. Осенью будем ждать, сидя на скамейке под липой завет-
ной, а пока доброго вам пути!» 

«Хорошо как вокруг!» – однажды сказал Алексей, радуясь тому, 
что липа стала роскошным деревом. Он достоин уважения, любит 
природу, радуется, что куры гуляют около, любуется красивым опе-
рением, а особенно петухом – такой огненный, яркий, и  каждое пё-
рышко нарядно. А рядом бегает много маленьких цыплят. Алексей 
ухаживает за ними, оберегает от коршуна, который высоко парит над 
его домом.

Алексей высокого роста – сажень в плечах, опрятен, хорошо одет, 
трудолюбив, как дятел долбит и долбит – устраивает дома уют, порядоч-
ный, честный, рассудительный, и люди к нему тянутся; под настроение 
и на гитаре сыграет, может и на гармони, может спеть песни В. Высоц-
кого хриплым голосом, артистичен. С ним интересно общаться, эмоцио-
нальный, достойно держится, гордо, любит пошутить, загадочная улыб-
ка переходит в заразительный смех и дальше – в заливистый хохот. Бла-
гоустроил отцовский дом, сделал добротно хозяйские постройки, про-
думанно построил баньку. Истопит, всегда приглашает меня, и я не от-
казываюсь, ведь недаром в свои 15 лет его, новорождённого, таскала в 
свою баню, он пыхтел от удовольствия, чувствовал лёгкий пар и рассла-
блялся, а я локтем проверяла воду, чтоб не было ему горячо.

В деревне от такого человека светло, и гордость берёт за богатырское 
телосложение, удаль, смелость, твёрдость характера, он всегда отстоит 
свои идеи; может хмурить брови, взглядом просверлит, если не справед-
ливо. Лучше не злить, а то как зафитилит, скоро не очухаешься, надол-
го запомнишь. Кто он? Военный полковник Алексей Викторович Пла-
тунов. От души хочется пожелать: «Будь здоров!» И услышу в ответ: 
«Обязательно буду! И вам здоровья!»

Знаю, нами посаженная липа будет сохранена, и веточку никто не 
смеет сломать, её оберегает мой племянник Алексей.



Ф. И. Шаляпин: жизнь и творчество 45

А вот и дуб заветный…

В свой деревне Дудинцы я часто открываю окно и вижу дуб, которо-
му 300 лет, о нём писали в газете «Вятский край». За ним наблюдаю всё 
лето, он успокаивает меня своей зелёной кроной. Осенью он меняет на-
ряд больше двух-трёх недель, в зависимости от погоды. Листва стано-
вится от сочно-зелёного, через жёлто-охристый и до красно-коричного 
цвета, потом он сбрасывает все, до последнего листочка. Нынче, как ду-
нул сильный, порывистый ветер, начался такой листопад. Листья кру-
жились по спирали, сталкивались, разлетались в разные стороны, ло-
жились друг на друга плашмя, потом их прибивал дождь, размокали, 
становились дырявыми, совсем худыми такими, жалкими. Ничего не 
поделаешь. Опавшие листья, как покрывало, закрывают землю, обере-
гая корни. Дуб сбросил всю листву, а на душе не тоскливо, потому что 
крона его всё равно хороша. Ветки всё равно очаровательны, нашли та-
кое направление, что соблюдают равновесие. Стоит твёрдо – настоящий 
дуб. Пройдёшься по только что сброшенной листве – душу зажигает 
пламенем. Попробуй удержись! Не лепить невозможно. Хоть что гово-
рят – всё равно буду лепить осенние деревья и находить новые вариан-
ты – это красиво! И будут они украшать любую выставку. 

Деревенька милая

Как бы ни жил человек, но детство своё он ни за что не забудет. У нас 
тогда были цветы только полевые. У них свои секреты, радости: то в ко-
локольчик заглянешь, то погадаешь на ромашке, невзирая на то, что тебе 
и годков-то всего ничего, только ещё от земли отделился – раз взрослые 
девки гадают, значит, и маленькие тоже ждут, что скажет ромашка: лю-
бит меня мама, не любит, любит! Особенно много было цветов на берегу 
речки, которую можно перешагнуть. Называли её Сиковка. Дети кувыр-
кались, катались кубарем, бухались в речку холодную и чистую, и вся-
кому всплеску радовались, смеялись и кричали. А по весне талая вода 
была мощная, уносила мосты, которые соединяли две деревни. Сейчас 
тут пруд, куда запустили тысячи мальков карпа, но водятся и окуньки. 
Кругом, из берегов оврага, бьют ключи. По вечерам над водой гудят це-
лые тучи комаров.

У нас в деревне земля подзолистая, добрая, хорошая, тёплая, пуши-
стая, мягкая. Благодать! Сунешь руку, чтобы сорняк вытащить, а рука 
уходит по локоть. У сорняка корни крепкие, глубоко сидят в земле. Ну, 
да всё равно выдернешь – и в сторону, в овраг. Наглые эти сорняки, вы-
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лезли среди грядки и сидят, пузыреют, пьют соки из земли, глушат бед-
ный лучок. Думают: они тут главные. Что им до лука, который выраста-
ет с ноготок, а хочется ведь получить добрый урожай.

Не все грамотно относятся к земле, но все с любовью. Ждут пробуж-
дения от зимней спячки. Только солнце начнёт пригревать землю – и 
воздух прогревается, обволакивая теплом и стариков, и малых деток, и 
скотину. Наступает такое томление, ожидание праздника!

Вот всё зашевелилось, все забеспокоились, кабы не заваляться, тро-
нулись в путь даже крохотулечки в щелях старого дома. На трухлявых 
брёвнах, на подоконниках валяются без движения мухи лапками кверху. 
Сколько их тут холодом прихватило! Вглядываюсь в эту кучу-малу – вот 
у одной дёрнулась лапка, потом у другой, потом у третьей. Так посте-
пенно солнечная энергия действует и на этот ворох ненужных, кусачих, 
надоедливых мух. Но ведь и они живые!

Вот дёрнула лапкой муха, обушмаренная, подымает своё брюшко, 
расправляет крылья, и у неё уже появляется желание взлететь. Смо-
тришь: во всех углах оживают, просыпаются пучеглазые и начинают со-
ображать, что надо где-то промышлять еду.

В земле тоже всё кишит и шевелится. Она – землюшка-то – живая. 
Всем даёт вздохнуть, всем дарит жизнь, питает всё живое: мышей, кро-
тов, жужелок, жуков-носорогов и красивых таких, солидных майских 
жуков. С детства ещё, помню, полюбила я этих силачей. В кулак его за-
жмёшь, а он вцепится своими металлическими лапками в ладонь, стара-
ется освободиться, чтобы расправить жёсткие и блестящие крылья – и 
вперёд! Выпустишь его, а у него одно желание – быстрей зарыться в 
первой попавшейся лепёшке, из тех, что разбросаны стадом коров. За-
чем далеко лететь? Нашёл свой домик, ходы сделал и притаился, луч-
шего ему ничего не надо. Поживёт в одной лепёшке, потом в другую за-
лезет – далеко не летает – тяжеловат. Те, у кого «маленько, чёрненько, и 
нет ничего» – вроде, в чём и душа держится, – тех по ветру несёт и не-
сёт. Тут и сороконожка шлёпает со своими заботами. Долгоносик ползёт 
всё по прямой, по прямой, да вдруг пойдёт с заворотами. Многие пробе-
гают молча – только бы не затоптали!

А наверху, на деревьях, на проводах, на заборах, на крышах забро-
шенных домов – птицы, завораживают своим свистом-пересвистом, так 
и сердце замирает. Удовольствие даже ворону разглядывать. Сидит на 
столбе телеграфном, башковитая, видно. Голову повернёт, что-то разгля-
дывает, нацелится то одним глазом, то другим смотрит на нас, а мы на 
неё. Думы бы её разгадать! Клюв чистит – то с одной стороны, то с дру-
гой. Чистым клювом непременно залезет под крыло. Потом голос по-
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даст – как каркнет во всё горло. Вспорхнёт, улетит, сделает круг над на-
шим домом и снова усядется на то же место. Раз далеко не улетает, зна-
чит, это наша ворона. У соседки Анастасии Ивановны – свои вороны. 
Так они и распределили наши зауголки. А будет теплее – будут птенцов 
своих разводить, тогда крепись старая крыша, только щепки полетят. 
Ворон это не заботит, у них свои намерения.

Вечером утомлённое солнышко завалится за горизонт, но жизнь и в 
темноте не замирает. Шлёпает – сколь зысно! – ежиха со своей семей-
кой быстрёхонько от дома к дому, промышляет еду по грядкам в огоро-
де. Отколь столь прыти? Ведь ножки так себе, коротёхоньки, такой колю-
чий шарик, не вдруг решишься прикоснуться. Только руку протянул – он 
уже всё понял, мигом – ни головы, ни ножек, бережёт себя. Испугался 
дурачок, а мы ведь его молоком хотели напоить. «Голод – не тётка. Пей, 
пей!» Глянь, понял, доверился, развернулся, смотрит своими бусинками.

Вроде, пора и спать, а не уснуть. На пруду лягушки хороводятся. Реч-
ку Сиковку запрудили, вот им тут теперь раздолье! Квакают себе, разго-
варивают по-лягушачьи, кто громче. Хотят переквакать друг друга, де-
рут глотки, до утра им не спится, а то и день прихватят. Поспать можно, 
только положив подушку на ухо. Приушипился немного, и вставать надо.

Под горой у нас есть удивительный пруд, настоящий, не какой-нибудь 
самоделишный – самый капитальный. На пруду плавают гуси, кувырка-
ются кверху хвостом, лягушек достают, питаются и ряской. Вона как за-
жирели от всей этой вольной жизни – живых-то существ сколь поеда-
ют! Нравится им тут, а иначе не спарились бы. Почти на середине пру-
да – надо же умудриться! – в кустах, на кочке отложила яйца гусыня. Хо-
зяйка за ней наблюдала, на бумажке отмечала палочками – вот уже 19 
дней сидит, значит, скоро вылупятся гусята. Всей деревней беспокои-
лись. Тихонько подойдут, вполголоса поговорят, постоят на берегу. Как 
притягивает их сюда! Красота, глаз не оторвёшь!

– Лико, лико! Ведь другая деревня вся отражается, все дома вместе с ря-
бинами, берёзами, липами и роскошными тополями. И там бабы из околь-
ниц выглядывают, любопытно, небось. А гусь-то, гусь как ухаживает! 

Далеко не отплывал и гнездо ей свил, и корм в клюве приносил. И 
вся стая далеко не отплывала, тоже беспокоились, поддерживали – толь-
ко сиди, чтобы не охлынули яйца-то.

Слышно, как вдалеке бабы говорили: «Если бы за нами так мужики 
ухаживали, мы бы были холёные, мягкущие, наряднущие, ходили бы, 
как павы, баскущие, воображулистые, ну, просто загляденье и всё тут!»

Интересно наблюдать, как ухаживает за гусыней важный гусь, да и вся 
стая. Даже и домой идти неохота. Ну, да ещё три дня, и увидим гусенят.
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Откуда ни возьмись – холодом потянуло. Сколь хорошо было, сколь 
тепло, и вдруг с севера подуло. Тяжёлые серые облака стеной надвига-
лись прямо на нашу деревню. Почувствовалось какое-то напряжение. 
Поднялся сильный холодный ветер, образуя на пруду волны. Волны, ко-
нечно, не такой высоты, как на море-океане, но достаточно большие, что-
бы сорвать эту кочку с гнездом. Сорвало её и помчало в непонятном на-
правлении милое тёплое гнездышко с гусыней. Что творилось со всей 
стаей гусей! Крякали громко, бились, широко расправляя крылья, вытя-
гивая шею, подымая клювы, и клювами как бы поддерживали эту коч-
ку. Потом настала тишина. Кутаясь, втягивая голову в одёжу, взрослые и 
дети разошлись по домам. Поплавали ещё гуси вокруг да около, малень-
ко утихомирились. Хозяйка позвала их домой, чтобы покормить и успоко-
ить. Так она и не дождалась пушистых, белых, как чистый снег, малышей.

Некоторые люди долго ещё стояли на берегу, обсуждали, откуда взя-
лась эта волна, как захлестнуло гусыню, как ныряли, кружились и кряка-
ли остальные гуси. Вспоминали прошлую осень. Каждый год осенью над 
нашей деревней дикие утки и гуси летят на юг. Красота необыкновенная! 
Пролетая, они видят гусей нашей деревни, начинают крякать и головы 
поворачивают. Домашние птицы, услышав их, гуськом направляются в 
гору. Там расправляют крылья, хлопают, хлопают, стараются вспорхнуть. 
Но, пролетев совсем немного, шлёпаются на землю – тяжелы на подъём. 
А они снова идут в гору, снова расправляют крылья, хлопают, хлопают, 
снова два шага по воздуху – и ничего! Не могут взлететь. И так часами. К 
вечеру гуськом уставшие и взбудораженные возвращаются они во двор.

У гусей свои проблемы, у людей – свои. Чтобы посаженное в земель-
ке выросло, нужен уход да уход. Не потопаешь – не полопаешь. У всего 
растущего своё предназначение. Кому плоды давать, кому красиво водо-
падом цвести. Смотришь, как заворожённый, – сколько цветов! Тут и бу-
тоны, и снова цветы. Прямо на глазах бутоны распускаются, становятся 
богатыми, яркими цветами, они наливаются и крепчают. 

Выгоняют коров на зелёную траву, на шее – ботало и у одной, и у 
другой. Около куста привязана за кол козлуха, от неё не отбегают по-
прыгунчики, такие милые козлятки, народились зимой и уже подрос-
ли. Напоенная пойлом, пыхтит свинья в загоне, около неё поросятки, 
появились они через три месяца, три недели и три дня – такой порядок. 
Свинья улеглась, а они, толкая пятачком друг друга, бегают по хрюше. 
Кто-то пристроился и тянет, тянет живительное содержимое, накоплен-
ное матерью, другие визжат, и хвостики крючком.

Перекрестили стадо коров, чтобы сохранить от волков. Шла в про-
шлое лето баба из Кумён, никого, говорит, не было – ни впереди, ни 
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взади. И вдруг перед ней – огромная собака: «Морда в оборку, а ка-
кой оскал, какой оскал! – ну, право, волчий. И полная пасть зубов. А 
клыки какие! Ничего сейчас не поймёшь, говорят, ходят около деревни 
полусобаки-полуволки. Скотину теперича надо беречь, нынче они поро-
ды особой, дорого стоят».

Каждую коровку хочется погладить, угостить хлебушком, разглядеть 
– они достойны хорошего ухода. Все крепкие, здоровые, косточек не 
видно. И рога у них разные, и хвостами машут по-разному. Не махать 
– так мухи одолеют, облепят, тут не устоять на месте, побегут, хвост за-
драв, в первые ёлки.

В прошлом году стадо было в загоне. За ними так ухаживали ста-
рательно, что накопили эти коровы силу, поднавалились на забор, всё 
затрещало, и забор развалился. Вырвались они на свободу и решили, 
что им всё можно. Потоптали грядки с капустой и морковью. И лу-
ковым грядам, и огурцам досталось – не будут высовываться из пар-
ника, сидели бы спокойно в отведённом месте, нет ведь, ползти надо 
на другие гряды – ну, и получили, не отдышаться им теперь, это точ-
но. Коровы шибко притоптали картошку, топтали и размахивали ро-
гами, борзые такие – хвосты задрали и бежали напрямик. А чё хозя-
ин? Ругался, наверное, просто для близиру, и то сам про себя. Хозя-
ин не остался в накладе, ему тут же привезли целых два самосвала на-
возу от этих же коров. А коровы! Как они бежали! Какая осанка! Ка-
кое вымя! Красота неописуемая. Если бы мужику, чьи гряды постра-
дали, и навильника навозу не дали, он бы и так простил. Красивым 
многое прощается.

А с другого конца деревни бежал бык, он сорвался с цепи и почему-
то решил бежать за мужиком, который работал в конце усадьбы. Хоро-
шо, тот вовремя заметил широкий курчавый лоб бычий. Разглядывать 
было некогда, надо было бежать по огородам, спасая себя. Мужик был 
молод и крепок здоровьем, метровыми шагами побежал и удрал. Добе-
жал, сунулся в курятник, там и спасенье нашёл.

Всё в деревне интересно. Только выйдешь из дому – и тут напротив 
изгородь, а там табун лошадей: скакуны, тяжеловозы, бегуны. Умней-
шие животные, понимают людей и любят, любят уважительное отноше-
ние к себе. А если что не так – весь табун всколыхнётся, все разом топ-
нут ногами и залихватски рванут вперед. За ними и маленькие жере-
бульки – они держатся всё ближе к матери, рядышком, чтоб слышать её 
дыхание, да и пахнет она целебным молоком.

Вечером молодые девушки решат покататься верхом. Резвые, игри-
вые, быстрые скакуны ждут, когда заберутся на них девчонки, припля-
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сывают нетерпеливо. А когда усядутся, быстро сорвутся с места и пом-
чат нежную отважную молодость. И невозможно налюбоваться на них.

Трудолюбивые люди ухаживают за животными, заботятся о них. По-
смотришь на быков – от страха ноги трясутся, сердце сжимается, какие 
же отважные люди работают с ними!

Каждую корову понять надо: почему она не спокойная, почему мы-
чит, поднимая голову, нюхает воздух. Надо, значит, вести на свидание с 
быком – он успокоит, он знает, как ухаживать. Прикасается нежно, ули-
жет шею, бока, приглушённо мычит, трогает рогами, но не бодает. В их 
мир лучше не вмешиваться, а то несдобровать, сами разберутся. Их мир 
только для двоих. Как бык за коровой ухаживает, не всякому мужику 
дано. Бык оберегает, ревнует, не потерпит чужое стадо с другого берега. 
Мигом ногами землю дыбом подымает – силища-то какая! Всё летит по 
сторонам, глазищи кровью нальются: «Не подходи, я хозяин!» Нет уж, 
лучше подальше держаться.

Вислоухим быть не годится, надо быть нутром сильным. Иногда смо-
тришь – худой, как обмолоток, а запросто справляется с любой тяжёлой 
работой. Куда-то всё спешит: некогда раздобурдывать. Таких уважать 
надо, только уважать. А городскую цацу пусти за загородку – плюхнет-
ся сходу от страха.

Накормив быков, идёт долговязый мужик, свистит, как скворец, а то 
и как соловей – в пять колен. Научился, каждый день мимо их гнезда хо-
дит. Они свили гнёзда в плотных ветках черёмухи. Самочка сидит на яй-
цах, а самец надрывается – далеко по округе слышно. 

Этот мужик, наработавшись на комплексе, пока идёт – целый кон-
церт задаёт: и свистит, и крякает, и петухом поёт, заливисто получает-
ся. А потом вдруг по-собачьи залает, истово, как настоящая собака, или 
замяукает, а то замычит, то козлуху изобразит, то хрюшу. Право, целый 
концерт! С горы-то далеко слышно. Все на него внимание обращают, 
спасибо говорят, и ему приятно.

Надоедливые дрозды мигом склёвывают ягоды, кислые, недозрев-
шие – в сторону. Плёнкой закроешь, а они всё равно залезут. Как они до-
гадываются, с какого узга надо подлезть! Куст зрелых ягод – он же был, 
как красным платом накрыт. А тут под плёнку столько их набилось, что 
всё ходуном ходило – целая туча.

А сколько ягод поспело! Крыжовник у меня сорта «Финик». Большу-
щие, крупнущие зелёные ягоды, на просвет семена видно, висят просто 
гроздьями, а как до них добраться? Колючки прямо вцепляются, втыка-
ются в пальцы – зачем их только создала природа? У розы – тоже шипы. 
Всё красивое малодоступно.
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Одолевая куст за кустом, мы собрали всё же урожай. И куст без ягод 
стал похож на неухоженного мужика, который в поте лица трудится в 
страду – только бы с полей убрать всё вовремя. Огромного уважения до-
стойны эти люди, своим трудом и кормят, и поят нас, и довольны, что 
вдоволь наработались.

Вырезает старые ветки у куста обычно дочка Лариса. Однаж-
ды вдруг мужик больно хробыско перемахивает через изгородь – там 
всего-то три жерди суковатые – как штаны не треснули, могло их и со-
всем стащить. Напрямик к нам направился. Больно боек на разговор 
оказался, много говорил и всё доходчиво, только от зубов отлетало, и 
всё с мимикой: то разведёт руками, то всплеснёт. А он ещё и виртуозно 
на гармони играет: четыре гармошки у него ручной работы, хорошие, 
из Ганина мастерами сделаны. Больно только он бородой заросший, во-
лосы – как пакля в закутке, взъерошенные торчат и дыбятся во все сто-
роны. Дайте, мол, воды напиться, холодной, ключевой. Глотал крупны-
ми глотками, воды в ковше – как и не было. Вроде, напился, да показа-
лось этого мало. Попросил окатить из ведра голову и плечи. Вода поли-
лась до пят – вот тогда только и охолонул. Рассказал: «Дожинки были 
сегодня. Дома меня ждут. Бабу свою я очень жалею (люблю, значит), 
ребёнков полон дом, всем места хватает. Я алчный на работу, остано-
вить себя никак не могу, гну спину, гну, а наработаться никак не могу. 
Вот, вроде бы, много сделал, а тут опять узрил, что вот это бы ещё надо 
– и опять затягивает». Глаза до чего блестящие, живые, зубов полон 
рот, белизной светятся, улыбка здоровьем пышет, на лице живой румя-
нец. А одет не корисно: брюки – обвёртеньки, на ногах – бутсы. Вро-
де, совсем уже хотел уходить, но решил ещё посидеть на тюльке, посу-
дачить о чём-нибудь. Но тут стало замолаживать, и скоро пошёл дождь. 
С волос закапало, даже с бровей водяные капли свисали. Зачирикала со 
стрехи вода, а он сидит, рубаху хоть выжимай, а ему нравится, говорит: 
неохота уходить. 

Когда едешь, стоя в автобусе, в голове творческие мысли не бродят. 
А как сядешь – такое напридумываешь, просто торопеешь. А автобус та-
щится еле-еле, ну, на ходу и задремлешь. Посмотришь: и сзади, и спе-
реди у пассажиров голова закидывается – закимарили, расслабились. 
Хошь стариков, хошь молодых, дорога одинаково выматывает.

И всё заботы, заботы… Старый дом заваливается в сторону.
Старики – они везде старики, ищут местечко, где бы пахнуло теплом, 

в тот угол и тащатся.
Самое то, если в деревне семья устойчивая: печь истопят, кашу по-

ставят, чувствуется, как она пыхтит, распаривается. Медленно томится 
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наваристый суп, картошка покрывается румянцем – ароматный дух на 
всю избу. Есть, где бока погреть, ноги укутать в одеяле. 

Выйдешь во двор – и слышно, как старательно прожёвывает корова 
сочную траву, с особым смакованием, пыхтением. Такое тёплое, мягкое, 
доброе животное.

И дети, и взрослые любят и ждут время, когда надо доить. Прика-
саться к чистому вымени приятно, оно упругое такое, наполненное. Ко-
рова стоит, как вкопанная, только, если муха пролетит, может так при-
шпандорить хвостом – не скоро очухаешься. Каждая хозяйка садится 
под корову на специальную скамейку, нажимает обеими руками на со-
ски, и пошли струи – белое целебное молоко, ударяя в подойник, образу-
ет пену и мелкие брызги. Идёт тепло, руки равномерно нажимают и на-
правляют струю в ведро, и уровень заметно быстро поднимается, а пены 
всё больше и больше. И вот уже полное ведро. Сверху пузырьки равно-
мерно тихонько уменьшаются и оседают. После доения животное чув-
ствует облегчение, удовольствие.

Через загородку слышится хрюканье. Там тоже ждут внимания. А 
вверху квохчут куры, сидя на гнёздах, выкладывают яйца. Да и петух 
вдруг закудахчет за компанию громче всех.

Ну вот, перекрестясь, можно и себе внимание уделить – сходить в 
храм. Но прежде – в баню, прогреться в парилке, пошлёпать себя бе-
рёзовым веничком – здоровья прибавится, морщинок приубавится, ру-
мянец появится, помолодеешь и сама себе понравишься. В церковь по-
ложено только чистому ходить. Поставишь свечушку, помолишься от 
души, в грехах покаешься, мысленно здоровья попросишь, постоишь 
у иконы, как с живым человеком, поговоришь – и покатятся слёзы. Всё 
вытираешь, а они по щекам катятся, всё промывают.

Полегчало.
Обратно домой идёшь по раздольным полям, по протоптанной доро-

ге, босыми ногами шлёпаешь, а они радуются тёплой дорожной пыли, 
которая забивается между пальцами, покрывая всю ступню и шибко об-
жигая подошвы, отчего хочется быстренько поступывать. Ёлки просто 
мелькают, дорога-то около леса. Облака плывут, то ли они тебя дого-
няют, то ли ты их. Вот и крыши наших домов, на кожухе сорока сидит, 
чего-то сорочит. Сорок у нас часто можно видеть, когда порхают, сто-
ишь и любуешься на красивое оперение.

Люди по деревне идут: «Одно загляденье у вас тут, сколь цветов на-
садила! Какие баскущие!» Погляжу на них, и жить хочется. На жёл-
тые гляну – глаза как бы шире открываются, а есть и бледно-розовые, и 
красные, и бордо, и по величине они разные, и ползучие есть. Вот и го-
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ворят: «До чего баско у вас! Мужик-то у тебя всю улицу выскреб, под-
косил, а то ведь одуванчики – их только распусти, хозяевами себя по-
чувствуют».

Стоят огромные сосны, и под ними – маслята, нынче прямо на доро-
гу вышли. 

– Губницу-то ели ли?
– Уже пять раз жарили.
– Лико, лико, какая оказия – прямо в деревню пришли. Им, видать, 

нравится.
– Сами-то бы не пришли. Я грибницу закопала, вот и зацепились, 

чувствуют себя на своём месте, им тут вольготно. Ну и пусть!
– Восеть мы виделись на угоре, я с козлухой сидела, не узнала тебя, 

ты была в длинной юбке до запят. Давно с тобой не говаривали, а ведь 
есть, о чём. В дудинской-то школе вместе учились. Вот всё хочу спро-
сить: в вашей деревне был дом на том конце, хорошее больно строение. 
Кто там жил? Бают, больно умён был мужик-то. В вашей-то деревне все 
Платуновы да Прозоровы.

– Да, в нашей деревне жили интересные люди. И я с детства любо-
пытством сгорала узнать, что это за человек? Звали его Платунов Се-
мён Григорьевич, родился он в 1886 году. Мы его звали дядя Семён. Он 
от деревенских мужиков круто отличался, какие-то были в нём особен-
ности, на большого начальника смахивал. В сороковые годы ему уже 
было много годков, но далеко не старик был, даже и не подумаешь его 
стариком назвать. Высокий ростом, статный, красивый, всегда ухожен-
ный, роскошные усы носил и никогда не сбривал. У него был красивый 
нос, живые голубые глаза, открытый острый взгляд, лицо никогда не 
было бледным. С мужиками в поле не работал, в лаптях не ходил и тре-
уха не носил. Физически был не изработан, не пахал, не сеял, не таскал 
на мельницу мешки, не молотил, не косил. Казалось, он рождён был не 
для этой жизни, настолько был статный. На стройной фигуре всегда чи-
стые проглаженные брюки, соответственно, такая же и рубашка. Ну, на-
чальник и всё тут!

В дом к ним боязно было заходить, там всегда были чистота и поря-
док, всё заправлено, как полагается. На столе было много газет и всяких 
деловых бумаг. Писал он очень красивым почерком, как настоящий пи-
сарь. Смачно и как-то загадочно шуршал бумагами, курил всегда аро-
матные сигареты, поэтому от него всегда пахло как бы духами. А если 
бы вы видели, как он её держал, сигарету-то. Зажмёт между пальцами и 
не спеша затянется, с особым настроением упивался этой забавой. Всег-
да интеллигентно держался.
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Деревенские мужики закручивали самосад в газетный обрывок, и у 
них всегда были коричневые пальцы и зубы, курильщиков далеко было 
слышно по вонючему запаху. Некоторые много курили, так втягивались 
– просто зобали, вдыхая в себя дым. Ну, не осуждать же сегодня тех ве-
ликих тружеников. Они держали всё колхозное хозяйство. Идёт, быва-
ло, на одной ноге – башмак, на другой – поношенная галоша, привязан-
ная верёвкой. Такова была жизнь.

Удалось мне слышать пение народных песен, когда звучали сильные 
мужские голоса. Запевал Семён Григорьевич Платунов, а за ним вступа-
ли все остальные мужики и бабы. Друг друга подхваливали, и это было 
людское счастье, что могли веселиться. Мама говорила: даже у кого го-
лос совсем никудышный, он всё равно рот раскрывал, воображая, что он 
тоже хорошо поёт. И тоже был весел и доволен.

В детстве

В нашем детстве у девочек было одно желание – вдоволь наиграть-
ся в куклы. В магазине, конечно же, продавались куклы: красивые, на-
ряженные, но просить у мамы купить такую куклу я не решалась – всё 
равно денег не было. Зимой я иногда брала полено, которое поровнее, 
надевала на него мамину кофту, обозначала на полене, где будет лицо, 
повязывала его платком и радовалась, сидя на печи ноги калачом, а ког-
да становилось жарко, переползала на полати.

Летом на улице присаживались втроём на приступочке у амбара – у 
меня были две подружки. Всем вместе нам было хорошо, никто из нас 
не выпендривался, умели дружить и уважать одна другую. Лепили ку-
кол из глины. Торсик наряжали листьями из хрена – они такие ажурные. 
Прикалывали их сухой соломой – всё держалось в несколько рядов. Ли-
стья дыбились, как накрахмаленные юбочки. А на голову прикрепля-
ли листочек из липы – вот вам и шляпа. Вылепим кукол, нарядим, как 
умеем, за стол усадим и на липовых листочках угощения всякого поло-
жим: подсоберём немного земляники, лучок зелёный, горох, морковь с 
грядки, из дому ватрушек принесём – их часто пекла мамочка. Испечёт 
и в клеть отнесёт, на широкую доску положит, а снизу и сверху береж-
но скатёркой укроет. Такие они были румяные, ароматные – за три вер-
сты запах чувствовался. Усядемся за стол и всё съедим – бывало порой, 
всю стряпню за день перетаскаем. 

А до нового урожая, до августа, хлеба не хватало, еле концы с кон-
цами сводили. Сколько терпения было надо, чтобы не канючить и не 
обижаться ни на кого. Мама весь день была в трудах, присесть некогда. 
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Надо было за коровой ухаживать – она умела любовно следить за ско-
том, говорила: «Коровушка-то – кормилица наша». А ведь надо было ра-
ботать в колхозе, обрабатывать поля: сеять, убирать. Да ещё и на своих 
усадьбах дела хватало. Мы, дети, смотрели, наблюдали и ждали, хоть 
бы рожь быстрей успела.

Вот, слава Богу, наливается зерно, появляются нежные зёрнышки, 
мягкие. А через неделю зерно полное, зрелое. Начинается жатва. Сож-
нут всю рожь, в снопы завяжут и аккуратно в суслоны поставят. Зерно 
быстро сохнет и твердеет. На мельницу в мешках увезут и вот – долго-
жданная мука. Возьмёшь на ладонь, а она руку греет теплом и нежно-
стью. 

Выпекали караваи ароматные – в каждой избе печи топились. Све-
жий, душистый хлеб на столе – это здорово! Всё совпадало – свежий 
хлеб и медовый Спас. Из сот доставали мёд и, в первую очередь, детей 
угощали. Детей было много, в каждой семье мал-мала меньше, всем на-
мазывали на ломоть хлеба мёд. А мёд жидкий, с ломтя съезжает, – но 
вкусно. Это и давало силы жить и радоваться жизни, и всё вокруг лю-
бить: и свою сестрёнку, и братика, и маму, и ржаное поле – такое золо-
тистое, зрелое. Ветер дунет слегка, пойдёт волна – тяжёлые колосья кла-
няются земле, дают поклон тому, кто любит землю, кто вспахал, посе-
ял и собрал урожай. 

Наварят крестьянских супов, вкусных каш, наставят в печь запека-
нок разных, всего напекут: живут и радуются. А если ты ещё ребёнок 
– живи детской жизнью, довольствуйся тем, что тебя окружает.

На пруду

Я люблю смотреть на пруд, там дикие утки облюбовали наши берега. 
Оперение их перламутровое, золотисто-зелёное. Чуть поодаль всплес-
нули крыльями домашние гуси, какая прелесть – смотреть на белое гу-
синое облако. Можно увидеть и выдру – с какой скоростью рассекает 
она водную гладь! Только что плюхнулась с берега, и уже почти на сере-
дине пруда видна её голова.

Благодаря умному и напористому руководителю колхоза «Красное 
знамя» Владимиру Леонидовичу Шувалову появился в нашей деревне 
огромный пруд. Разведение карпов – его же идея. Тысячи мальков за-
пустили в пруд. И выросли карпы, которые притягивают рыбаков. Си-
дят счастливчики, ждут удачный поклёв, накупили дорогие рыболовные 
снасти и желают друг другу:

– Ловись рыбка большая и маленькая!
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Владимир Леонидович знает рыбаков, называет их по имени и отче-
ству. Однажды Шувалов попросил двух заядлых рыбаков:

– Вот лодка и телега, мешки с горохом и пшеницей. Нужно всё зерно 
рассыпать в пруд, подкормить рыбу.

К Владимиру Леонидовичу – уважительное отношение, нельзя от-
казать. Мужики охотно согласились. Один мешок с горохом плюхну-
ли в деревянную лодку, замахнули ещё два с пшеницей. Уселись и по-
плыли туда, где глубже. Начали высыпать. Мужики-то оба здоровые, 
трудно было сориентироваться, лодка резко наклонилась, и оба му-
жика вместе с мешками – в пруд, в ряску. Пруд глубокий, и они по-
пали в плотное, тяжёлое зелёное полотно из ряски. Оно обволокло 
одного и другого мужика. Это не смешно, это беда. Только благодаря 
тому, что смолоду оба мужика служили в пограничных войсках, хва-
тило сил, одолели они пудовую ряску на голове, выпутались, отды-
шались и пошли по домам. 

Один быстро стряхнул с себя эту тяжесть, старался привести себя 
в норму и быстрее домой – топить баню и греться. На улице было хо-
лодно, промокли все и дрожали. Другой, непонятно почему, не стря-
хивал с себя эту зелень, которая заволокла его с головы до ног, ти-
хонько брёл по деревне, чем дышал и о чём думал, ему только извест-
но. Кто попадал навстречу – узнавали и не узнавали его, шарахались 
и валялись со смеху. А он шёл и шёл, ни с кем не говорил, ни гу-гу, 
как будто его и не касается. Ничего не понимая, спрашивали, что про-
изошло. Ответа не было. Сунулись в баню, натопили хорошенько, 
смыли зелёный кокон и были счастливы. Живы, здоровы, и оба в пол-
ном порядке. Благодарили судьбу, что хватило сил выбраться на берег 
и дойти до дому, преодолевая холод и дрожь. Один был из Дудинцев, 
спортсмен, тренер по прикладному пожарному делу. В Казани в авгу-
сте 2010 года проходили международные соревнования – его воспи-
танник занял первое место и получил три золотые медали. Тренера зо-
вут Николай Викторович Платунов. Другой живёт через овраг, отмыл-
ся, прогрелся и снова ворочает тяжести, доволен жизнью Здоровья Вам, 
мужики! Здоровья! Вы настоящие, стоящие уважения.

И снова сидят спокойно рыбачат, а рыбы бойко водят хороводы, сами 
идут на удочку, как бы узнают мужиков, которые кормили их горохом. 
Целых три мешка долго лежали на дне пруда, и стаи рыб кружились и 
были сыты и довольны, растут быстро от разбухшего гороха и пшеницы.

В пруду бурная жизнь у рыб, интересная жизнь у рыбаков, которые 
сидят на берегу и смотрят на водную гладь. 
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НЛО над Дудинцами

Рассказывают, что видели 20 лет назад в деревне Дудинцы, как поя-
вилось НЛО. Об этом и я могу рассказать:

Действительно, 20 лет назад, 4-го августа, мы вечером сложили не-
далеко от изгороди из нескольких кирпичей печь, затопили, смотрели 
на огонь и пекли картошку. Нас было четверо: милая маленькая внуч-
ка Анечка, Сергей, мой муж, тёща моего сына, ну, и я. Был вечер – 23 
часа 45 минут. Я сидела на низкой берёзовой тюльке и держала на коле-
нях Анечку. В печке дровишки уже прогорали, пахло печёной, подсолё-
ной картошкой. Мы с удовольствием и с особым наслаждением ели све-
жие клубни, маленькими кусочками потчевали малышку, она с аппети-
том ела. Она дула, нежно прикасалась к теплой картошке, складывала 
губы трубочкой и просила подуть, потом кривила нежное красивое ли-
чико, старалась закрывать голубые глазёнки и вовсю гримасничала. Её 
волосы падали с плеч – приятные, светлые, как будто из свежей соломы.

В природе свои законы, всё так справедливо. Руки сами тянулись, хо-
телось прикоснуться и погладить её. Она привыкла к ласке и всегда от-
вечала тем же, прижималась к груди, разглаживала мои руки и улыба-
лась. Мы с малышкой получали взаимное удовольствие от общения, она 
не только ласкалась, но и постоянно говорила, говорила. Иногда не всё 
и поймёшь, переспросишь. А она возмущается:

– Какие вы все непонятки!
Лучше и не переспрашивать. Что удалось понять, тем и довольствуйся.
Сидели мы напротив кирпичного красного дома, построенного бо-

лее 150 лет назад. Первого этажа почти не видно, он зарылся в землю. 
Какое удобство в подполье, простор, как в большом холодильнике. Там 
и молоко ставили, чтоб не прокисло, и овощи хранили, и всё, что счита-
ли нужным. Дом стоял, как сиротинушка, без хозяйки, которой на веку 
было суждено глубокое одиночество. Она прожила более 80 лет. Всег-
да говорила:

– Одиночество – хуже смерти.
Я увидела, что дом этот всё более и более освещается. Всё кругом 

должно погружаться в темноту, а тут не было ночи – и вдруг светает. За-
метив, что происходит, я сказала Сергею.

– Ты выдумываешь, ты видишь всё по-своему, – осопанул меня муж.
– Ну, правда же, смотри!
Кирпичный дом был так хорошо освещён, как днём. Взяла я Анечку 

за руку, и пошли мы в дом спать. Вдруг на улице закричали:
– НЛО!
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Стали нас звать с внучкой. Меня беспокоило только одно: не испу-
гать бы Анютку. Мы не спешили снова высовывать нос на улицу. Лю-
бопытно, да!

– Сюда! Сюда! НЛО! – слышалось отовсюду.
Над высокими тополями зависло огромное круглое чудо, по краям – 

освещённая оболочка, и мощные лучи направлены в сторону города, на 
север по отношению к нашей деревне. Откуда оно прилетело? Все мы 
почувствовали, как будто нас включили в электросеть, по всему орга-
низму прошла сильная дрожь, особенно в ногах, и неудержимое силь-
ное напряжение, и, конечно, страх. Это чудо держалось над тополями 
несколько минут и резко, под прямым углом, упало под гору. И в сосед-
ней деревне, увидев это явление, кричали, сколь было мочи. В газетах 
писали об этом.

Как знакомились

А мне хочется рассказать, как знакомились мы. Молодёжь старалась 
сходить на вечёрку подальше от своей деревни. И ведь шли за несколько 
километров, надеясь, что там парни умней, а девки красивее.

Помню, сговорились, пойдём в деревню Козлы. Там Виталь Русских 
женится, наверняка придут глядельщики с Вожгальской стороны, рядом 
деревня Вичёвщина.

Пошли. Пройдя всего один километр, попали в деревню Блинён-
ки. Блинёнки на высоком месте, богатая деревня, несколько добротных 
кирпичных домов. Интересная кладка кирпичей, особенно выделяют-
ся наличники. Красиво. И дом нарядный, красуется. Все, проходя мимо, 
останавливаются, чтобы полюбоваться. Боевые, нарядные девки уже 
намылились, тут же влились в общую толпу – и вперёд. Довольнёшень-
ки, с шуткой, со смехом незаметно дошли до деревни Олоновщина. Ту-
тошние уже ушли. Эта деревня заметно скромнее, о богатых не гово-
рили, наоборот, называли чёрнотропошники, на окнах у них натянуты 
бычьи пузыри вместо стекла. Зимой на белом снегу – чёрные, грязные 
тропки. От дома к дому, выйдя из хлева от коровы к соседке решать про-
блемы, ходили в опорках, пока туда-сюда пройдут несколько раз – а снег 
всю грязь вбирает – остаётся одна чернота. Деревня Олоновщина стоя-
ла как бы в поле. Парни этой деревни моего возраста учились хорошо в 
Кумёнской школе. Выросли и наверняка стали образованными, умными 
начальниками, разъехались по России, нашли своё место.

Итак, со всей округи молодёжь идёт в деревню Козлы посмотреть на 
весёлую свадьбу Виталия Русских. Она в полном разгаре, много гостей, 
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веселье идёт на широкую ногу. Девки пришли с хорошим настроением, 
с надеждой понравиться чужим парням, конечно, вдоволь наплясаться и 
под звонкую гармошку выпалить сотни задиристых частушек. Задорно, 
залихватски, заливисто перепевались пришельцы и хозяева. Местным 
почти всегда не нравилось, что появились чужие парни. 

Какое состояние души, такие и частушки. Бывало, парень сходу при-
глядел незнакомую девушку, а потом приглядывается, кто рядом с ней. 
А тот, с кем дружит, оттолкнуть может запросто, если ею не дорожит. 
Частушка сама на ум придёт, не надо и говорить, что разлюбил.

На вечёрочку пришли
При галошах, при часах,
Моё чучело притопало
В болотных сапогах.

О чём думают, о том и поют. С такими частушками можно далеко за-
йти. А если уж ссора затевается какая, только не сдаваться и не сдрей-
фить, чтоб уйти от синяков, лучше перевести всё на шутку. Можно так 
раззадорить частушками, что колья с огорода сдёрнут, мало не покажет-
ся. А убегать из чужой деревни – самолюбие заберёт, они ведь всего-
навсего глядельщики.

Жених хорош, хорошо воспитан, гневить нельзя. Решают вести себя 
достойно и уважать веселье; эта свадьба – расход большой. Из дерев-
ни Мерины пришли вожгальцы, парни боевые, особый дух, приятно об-
щаться. Все влились в одну компанию – и наши, и ваши. 

Пошутили, посмеялись вдоволь, наплясались, отвели душу, получи-
ли удовольствие – и по домам. Начало светать. На прощание пообещали:

– Мы у вас ещё побываем.
Кому-то повезло, познакомился, с кем хотел, а кто-то надулся:

Откудова пришли,
Туда и удаляемся,
С вашими девчатами
Гулять не собираемся.
Вослед послышалось:
До свиданья, до свиданья,
До свиданья три раза,
А ещё раз до свиданья,
Ваши серые глаза.

За взрослыми потащились и подростки лет эдак по 13–14, им время 
упускать нельзя. Не научатся сейчас плясать, потом не пустят в боль-
шой круг. Всегда старались задёрнуть малый круг, пусть невпопад вы-
стукивают каблучками, но быстро находят ритм музыки, и все счастли-
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вы. Шустро дошли до своей деревни. Поют петухи, солнце встаёт из-за 
горизонта: только бы маму не разбудить.

Пока шли лесом, полем, через деревни, договорились: в следующую 
субботу женится Пётр Филимонов из деревни Мухинцы, невеста из со-
седней деревни, зовут Анной, из хорошей семьи. Вон, какая мать! Вос-
питала таких сыновей! Стоит сходить только на братьев посмотреть: вы-
сокие, статные, волосы светлые, курчавые, а поют-то как! Господь дал 
сполна ума и красоты. Хотя говорят: мужик должен быть чуть получше 
обезьяны. Ну, нет!

Праздники

Вот и суббота, издалека слышны колокольцы. На горизонте показа-
лись запряжённые лошади. Напористо мчится разгорячённая тройка. Со-
всем уже близко. Как здорово, что можно разглядеть лошадей, убранство, 
совсем иное, нарядное; даже колокольцы по-иному звонят под дугой, но-
вая красивая кошовка, узда с начищенными бляшками, блестят до чего!

Разборчиво пригласили гостей, прежде – самая близкая родня и про-
сто интересные люди, компанейские, чтоб могли петь не только частуш-
ки, но и длинные народные песни, на это особый дар у людей – чтобы 
передать и веселье, и задумчивость, а этим притягивает песня. Её надо 
уметь даже слушать, получать удовольствие, чтоб на душе было хоро-
шо, чтоб хорошо свадьба удалась.

Было много праздников: Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица.
В зимнее время люди одевались просто, но на морозе были такие 

красивые – свой румянец, блеск глаз и белозубая улыбка. Катались на 
лошадях, на санках, на катушках, конечно, на лыжах и просто валялись 
в сугробах. Здоровый морозный воздух бодрил.

Кто в шубах, кто в никудышной лопотине – было всем одинаково ве-
село на морозе. После такого активного отдыха весь вспотеешь, а на ули-
це около минус 30 градусов, и морозная свежесть ушла глубоко внутрь. 

Часто ходили в клуб. Снег глубокий, можно только в валенках прео-
долеть сугробы. Кто побогаче, хоть парни, хоть девчонки, надевали га-
лоши чёрные, резиновые, проступившись в сугробе, их теряли. Троп-
ки были в один след, сугробы – в человеческий рост. Потерял галошу 
– ничего страшного, весной снег растает, галоша найдёт своего хозяи-
на. Радости-то сколько!

Проводили морозную зиму, ждут и воображают, как встретить Пас-
ху, чтоб было интересно христосоваться, обменяться крашеными яйца-
ми. Крепко-накрепко привязывали качели, высокие из жердей – чтоб 
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был большой размах, удобная доска – чтоб можно с удовольствием по-
качаться. Парни усаживались с приглянувшейся девчонкой, храбрились 
и сильно раскачивали, даже просили друзей раскачать высоко. Друзья 
брали витую верёвку из пакли и приговаривали:

– Три дня не ести, с печи не слезти, сказывай невесту.
Молодые люди скромны, признаться не хотят, сохраняют свои тайны. 

Бывает, весь покраснеет, вот это-то выдаёт, но всё равно не признаётся.
– Получай, – размахивая кругами верёвку, старались хлестануть. 
Не тут-то было, вовремя отклонились, чего там говорить, ловки и до-

гадливы. Бывало, так дёрнут – все пуговицы отлетали, пуговицы при-
шьют, лишь бы не по лицу. Кругом смех, хохот, приплясывали на месте, 
подталкивая друг друга. Одним словом, веселились от души. И от хоро-
шего настроения здоровье полнилось.

С детства воспитывали уважение к родителям и чтобы никакой зло-
бы к соседям. Молодые люди переглядывались, а на уме одно.

На святой неделюшке
Поставим мы качелюшки,
Сначала покачаемся,
А после и повенчаемся.

После – снова за дело, за работой время летит незаметно. Пахать, се-
ять, копать, сажать и обязательно помогать друг другу. Всё посеют и по-
садят, глядишь, дожили до большого праздника Троицы.

В этот праздник в Кумёны съезжались со всей округи, со всех окрест-
ных деревень. Тщательно готовились к празднику, шили новые наряды. 

Девки наряжались в атласники, в шёлковики. И почему бы не по-
гулять – на душе хорошо, все вокруг навели порядок, хлопотали, 
скребли полы деревянные в избах широким острым ножом и начи-
сто вымывали в избах не только полы, но и стены, и потолки, бели-
ли мелом русские печи, в избах пахло свежестью от прозрачных стё-
кол в окольницах.

В 9 часов утра в церкви гудел трёхпудовый колокол, удар за ударом 
раздавался басовитый звук. Церковь стоит в центре села Кумёны, а село 
расположено на высоком месте, внизу – река. Такое торжественное и за-
вораживающее состояние! И люди нарядные заходили в широко распах-
нутые двери церкви, разукрашенные ветками берёзы. Каждый считал, 
что нужно обязательно поставить Богу свечку, помолиться. Только по-
сле службы можно вдоволь гулять. Водили хороводы, отплясывали под 
гармонь, показывая своё умение. Друг друга тянули в круг, поближе к 
гармонисту. Бывало, про тех, которые сопротивлялись, не хотели пля-
сать, а, может, не умели – сразу услышишь:
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Я пошёл бы с ней плясать – 
Боюсь, что не получится.
Я бы замуж её взял,
А она канючится.

Кружились карусели, на торговых прилавках по всему селу было 
разложено столько товару – глаз не оторвёшь: мануфактура, обувь, гли-
няная посуда, деревянные кадки, бочки, лопаты, самовары, скобяные из-
делия, свистульки из глины, облитые глазурью, гостинцы: розовые пря-
ники, леденцы-петушки на палочке, калачи. Всё для детей.

Молодых девчонок больше притягивали вышитые кофточки, укра-
шенные строчкой. На груди складочки аккуратно прошиты в несколь-
ко рядов, красиво и нарядно. Юбки совсем просто сшиты, а, казалось, 
как нарядно! На стройной фигуре всё смотрелось, было как вточено, всё 
тютелька в тютельку. Перед большим зеркалом прихорашивались, рас-
чесывая густые, длинные волосы гребнем из коровьего рога, только что 
купленным. Заплетая в тугие косы, вплетали атласные ленты в тон пла-
тья. Чёрные туфельки с ремешком, рюмочкой каблук. Покупали полу-
шалки, набивные платки повязывали по-разному, как к лицу идёт. Очень 
нарядные, самотканые сарафаны и юбки в клетку. Мне иногда казалось, 
куменские молодушки и бабы очень нарядны, многие одеты в самотка-
ники. Если большой красоты нет, выводили себя нарядом, умением дер-
жаться на людях. Это притягивало парней.

А мужики, украдкой от своей бабы, косили глаза на чужих, краси-
вых, ухоженных грудастых молодушек. На празднике гуляли от мала до 
велика, и деткам по-своему было интересно. Потом усаживались на те-
леги, на кошовки и разъезжались по домам, пешком, не спеша парни 
провожали приглянувшихся девок в разные стороны. Много молодёжи 
было с Вожгальской стороны, у них свои намерения – познакомиться с 
красивой, нарядной, да ещё бы и работящей.

Бабья доля

Вот на таком празднике познакомилась моя тётя Надя с дядей Васей. 
Надежда Ивановна Платунова из деревни Дудинцы и Василий Михай-
лович Пиков из деревни Шмониха Вожгальской волости. Они были мо-
лоды и красивы, полюбили и женились. Надежда попала в хорошую се-
мью, невестку ценили. Василий пел на клиросе в Вожгальской церкви. 
Работы в хозяйстве много – косить, заготовлять сено для скота. Держа-
ли не одну корову, а ещё и лошадку, да не одну. Лошадью перевозились 
мешки на мельницу, пахали и всякие грузы перевозили. Косить ли, жать 
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рожь, пшеницу, то есть убирать хлеба – на помочь приезжали братья На-
дежды, Пётр и Сергей из Дудинцев, тут же приглашались вожгальские 
незамужние девушки. Обедали за одним столом. Вот тут-то подглядел 
невесту Пётр Платунов – дочь Афанасия Ивановича Прозорова, Алек-
сандру. Часто приезжал на свидания, решили пожениться. Невеста пол-
ностью подготовилась к свадьбе и жених тоже. Вдруг нарочный при-
нёс повестку в армию. Свадьба расстроена. Петра проводили на службу. 
Спустя год Александра решила: вернётся из армии – на меня и не посмо-
трит, жениться раздумает. И вышла замуж за гармониста, вроде, всё лад-
но – живут, в доме весело поют под гармошку, счастья, хоть отбавляй. 
Прошло полгода, в дом заявилась брюхатая девка и говорит:

– Ребёнка ношу от твоего мужика!
Александра, верующая, посчитала за большой грех жить с таким и 

ушла в родительский дом. Со службы вернулся Петр и сходу женился на 
красавице Анне из своей деревни. Через год разбежались. И снова Шмо-
ниха притянула Петра Ивановича Платунова. Привёз в Дудинцы Алек-
сандру, поженились и были счастливы, у них на свет появились две сим-
патичные дочки. Я её очень уважала, жила она долго, в здравом уме и 
была отличной рассказчицей. Помогла вырастить и внуков, и правнуков, 
все сейчас при деле. 

Из деревень Вожгальской волости привезли ещё несколько краси-
вых невест в наши деревни. Из деревни Шмониха – Наталью Михайлов-
ну Пикову, из деревни Ямное – Евдокию Конноновну Никулину. Вот так 
роднились и женились молодые пары. Может, подобная история знаком-
ства произошла и у родителей Фёдора Ивановича Шаляпина. 

На ярмарке в Кумёнах

В Кумёнах раньше проходила ярмарка, которая притягивала жителей 
окрестных деревень. Приезжали поторговать, повеселиться, посмотреть 
на людей и себя показать. Кружились карусели, во всю округу слыша-
лись наигрыши талантливых, заводных гармонистов, которые старались 
переиграть друг друга, радовались и будоражили душу толпившихся мо-
лодых парней и девушек. Удивляли своими выходками, красноречивые 
притягивали к себе своими небылицами и байками. Продавалась вся-
кая всячина, на богатой шумной ярмарке – изобилие товаров: расписные 
дуги, колёса, дивные резные ложки, глиняная посуда, чай, сахар, соль, 
мёд, льняное масло, холсты, шёлк, меха и много чего ещё. От чужих лю-
дей я узнала, что приезжали очень заметные, городские купцы, хваста-
лись своим добром, особенно хромовыми сапогами, начищенными до 
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блеска, да ещё со страшным скрипом, глазеть на них можно, даже если 
нет денег. Коренастый мужик незысно сказал: «Заработаю, обязательно 
приобрету, а пока куплю ребёнку свистульку, сделанную в Суне, чёрная 
такая, задымлённая, поверх красочные мазки – то белые, то красные, то 
золотистые». В них можно свистеть на разные лады: можно свистнуть 
коротенько, но пронзительно, протяжно, низко, переливисто. Решил ку-
пить не только для малыша, но и для себя, чтобы громко свистнуть и од-
ним махом распугать чёрную стаю ворон». И ведь купил и засунул в под 
пазуху, да поглубже, чтоб не уронить и не разбить бы.

По базару ходила Дуняша, дошла до шёлковых, да атласных тканей, 
которые прямо светились, и брало раздумье: «Как же умудрились так 
напрясть, исткать и в рулончик свернуть и в наше село привезти, на при-
лавок выложить. “На бери – покупай, денежки плати и наряжайся”, – по-
думала Дуняша, постояла, посмотрела долго, прикладывала к лицу – как 
хорошо-то! Ванюша наблюдал за ней. И с одной стороны, и с другой 
обошёл, да так закрутило в душе, да так завертело; и решил сходу: ни 
за что не выпущу. На бегу денежки подсчитал, да и в магазин, не выпу-
стить бы – и дризганул в ту же сторонушку. Купил в подарок шёлковое 
платье и сосватал за себя. Открылась такая несусветная любовь, и ни-
какая сила не нарушит их чувства. Только от большой и чистой любви 
рождаются талантливые дети. Наверное, так вот и познакомились Ду-
няша и Ивашка Шаляпины, она – из деревни Дудинцы, а он – из дерев-
ни Сырцево. Она пела свою любимую песню «Выйду, выйду в чисто 
поле, посмотрю на бугорок. Посмотрю я в ту сторонку, где мой милень-
кий живёт».

ГЕНИЙ И ЕГО МЕСТО
Т. К. Николаева

В жизни гения нам интересно всё – кто предки и кто потомки, где ро-
дился, вырос, учился и состоялся, что любил читать, какие песни и кто 
пел над колыбелью. Поэтому мы пристально вглядываемся в окружение 
того, кто поражает наше воображение, кто вдохновляет нас и доставляет 
нам радость. Поэтому так часто на родине значительного человека воз-
никают большие или маленькие музеи, размещаются мемориальные до-
ски, воздвигаются памятники.

А сегодня мне хочется поговорить не о родине великого певца, ко-
торый стал во всём мире символом артистизма, а о родине его родите-
лей. Фёдор Иванович Шаляпин родился в Казани, а родители его, деды 
и прадеды жили в Вятском уезде Вятской губернии. Отец родился в де-
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ревне Сырцевы, а мать – в Дудинцах Вожгальской волости. С Вожгала-
ми была связана вся жизнь окрестного крестьянства, к которым и отно-
сились семьи Шаляпиных и Прозоровых. Здесь располагалась и адми-
нистрация, тут был и торговый центр, и собор, где и крестились, и вен-
чались, и отпевали ушедших в мир иной. 

Вожгальская земля благодатная. Сколько талантливых, умных, твор-
ческих, мужественных людей родила она! Родители Фёдора Шаляпи-
на сами по себе, возможно, не были среди тех, кто вершит историю, 
культуру народа. Это были обычные скромные труженики со своими 
достоинствами и недостатками. И прошла бы незаметно их жизнь, если 
бы однажды так не сошлись обстоятельства, что пришлось уехать из 
родных мест на заработки, а потом испытать в полной мере и голод, и 
трудности. Рождались дети, но, видимо, не крепки были здоровьем, или 
опять же – так складывались обстоятельства, что умирали они в раннем 
детстве. А потом вдруг родился мальчик. И мама Евдокия Михайловна, 
урождённая Прозорова, пела над его колыбелью песни, которые пелись 
издавна на её родине, в вожгальской деревне Дудинцы, в самих Вожга-
лах на праздниках, на ярмарочном гулянье в Кумёнах. И сказывала сказ-
ки, слышанные в детстве от её матери, а, может, и от бабушки. И уте-
шала она сыночка теми самыми словами, которыми от веку утешали на 
Вятке матери своих маленьких деток. Всё было, как обычно, когда по-
является на свет маленький человек. С первых дней слышит он родной 
язык, родные песни, сказки, байки и пословицы. Психологи утвержда-
ют, что уже в самые первые дни начинает формироваться личность че-
ловека, особенности его будущего характера. Поэтому и невозможно го-
ворить о том, что вожгальская земля никак не участвовала в становле-
нии Шаляпина как человека и музыканта. Он и сам считал, что вся рус-
ская музыкальная культура возникла из двух составляющих – старин-
ного церковного пения и русских народных песен. Так вот второй со-
ставляющей основ музыкальной культуры для Шаляпина была народ-
ная песня, бытовавшая на родине его матери.

Вожгалы располагались в центре Вятской губернии, не так уж дале-
ко от Вятки, но всё же это было рядовое село. Поблизости располага-
лось другое село – Кумёны, которое было и более людным, и более бо-
гатым, и более важным. Но в то же время, когда знакомишься с вожгаль-
ской историей, то возникает отчётливое ощущение, что эта земля от-
личалась от соседних. Чем? Сразу и не определишь. Может быть, один 
пример поможет выявить это отличие.

Мы только что отпраздновали, возможно, не так широко и не так ра-
достно, как следовало бы, 200-летие русской победы в войне с Наполе-
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оном. Начало ХIХ века было важным для российского государства. Уже 
самое начало правления Александра I свидетельствовало о том, что рус-
ское государство хочет и может стать государством европейским, про-
свещённым, культурным. Изгнание французской армии повлияло на 
многие стороны русской жизни и главное – на самосознание россиян. 
Многие реформы, некогда задуманные и провозглашённые ещё матуш-
кой Екатериной и затормозившиеся волею её наследников, вдруг осо-
знались как остро необходимые. Появилось желание стать государством 
вполне европейским, а главное – появилась уверенность, что это жела-
ние может, наконец, осуществиться. И первое, что для этого нужно сде-
лать – развить образование широких слоёв общества. 

К 1810 г. в Вятской губернии существовало всего несколько народ-
ных училищ. В Вятке работало главное Вятское народное училище, ко-
торое было и методическим, и административным центром образова-
тельной системы губернии. Создано оно было в 1776 г. Следом за ним 
образовались уездные – малые народные училища: Слободское – в 1784 
г., через 6 лет, в 1790-м, созданы школы в Сарапуле, Нолинске и Котель-
ниче, в 1809-м – в Елабуге. И всё. В других городах училища только ещё 
планировались, о школах в крупных сёлах, а уж, тем более, в деревнях 
никто и не помышлял. 

С воцарением Александра I о создании сети народного образования 
заговорили активно. Не только планировали открытие школ, но и озабо-
тились профессиональной подготовкой педагогов, а также повышением 
статуса народных училищ – главные училища в губерниях решено было 
преобразовать в гимназии, с тем, чтобы они стали центрами не толь-
ко учебными, но и научными. Как известно, Вятская губернская муж-
ская гимназия была открыта в 1811 г. на базе главного народного учи-
лища. Директор училища Тимофей Титович Рапинов стал первым ди-
ректором нашей гимназии, а гимназическими педагогами – многие учи-
лищные преподаватели. Но училище не было закрыто, оно стало назы-
ваться Вятским уездным1. 

Прошло 10 лет. Гимназия постепенно становилась авторитетным 
центром народного образования, педагоги включались в исследования 
родной земли, её природных ресурсов, климата, истории, народного 
языка, причём, не только русского, но и других народов – удмуртского, 
марийского, татарского, малых народов Севера и др. Однако, абсолют-
ное большинство населения губернии – крестьянство – по-прежнему не 
владело умением читать и писать.

И вот в 1821 г. к губернатору поступило прошение об устройстве в 
селе Вожгалы Вятского уезда приходского училища. Приходские учили-
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ща давали детям самые-самые зачатки грамотности и основы священ-
ного писания. Таких училищ в губернии было значительно больше, чем 
тех, что давали не только возможность научиться элементарно читать, 
писать, считать, но и закладывали основы для возможности дальнейше-
го образования в гимназиях.

В Вожгалах подошли к делу серьёзно – училище решено было раз-
местить не в существующей какой-нибудь избе, а выстроить ему особое 
помещение. Настоятель Покровской церкви подал прошение разрешить 
построить «каменные лавки и для церковного причта дом, а на лавках 
каменный же корпус с тем, дабы могли там дети обучаться российской 
грамоте и другим предметам»2. 

К прошению были приложены строительные чертежи предполагае-
мого строительства. 

Вятский губернатор переправил прошение Вятскому губернскому 
правлению и училищному совету. Пока бумаги ходили по чиновничьим 
закоулкам, шли годы. Главным препятствием было то, что крестьяне, 
жившие в Вожгалах и окрестных деревнях, были казёнными, то есть 
принадлежали непосредственно царскому двору, и управляла ими в гу-
бернии казённая палата. А казённая палата должна была все свои дей-
ствия согласовывать с царским правительством. Вот и ходили бумаги 
туда-сюда. Наконец, через 6 лет в 1827 г. бумаги вновь вернулись на те 
же губернские ступени громадной российской бюрократической лест-
ницы. 

План корпуса
приходского училища;
фасад училища
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Вятская духовная консистория, епископ Вятский и Слободской Ки-

рилл выразили живейшее удовольствие и поддержку. Не возражала и ка-
зённая палата. Но, как всегда, тут и возник главный вопрос – о финанси-
ровании строительства и открытия училища. 

Вот тут и появилось впервые имя человека, который, как оказывает-
ся, и был главным инициатором и заинтересованным лицом в создании 
училища – купец Тиминцов. В прошении писалось, что «деньги жертву-
ет нолинский купец Тиминцов, проживающий в Вожгальском приходе, от 
250 до 300 руб.». И дальше настоятель Покровской церкви писал: «Нахо-
дя сумму сию для существования в селе Вожгальском приходского учи-
лища не недостаточною, тем более, что имеются в виду и единовремен-
ные на учреждение училища денежные пожертвования, и что на первый 
раз… учитель для сего училища без жалования», то осмеливался настоя-
тель «позволить открыть в селе Вожгальском общественные весы на та-
ком же основании, в каком они существуют в губернском и уездных горо-
дах, с тем при том, чтобы весь доход с весов поступал в пользу училища».

Я думаю, не ошибусь, если скажу, что инициатором установления 
общественных весов был купец Тиминцов. 

Нужно, вероятно, сказать, о каких весах идёт речь. Это большие 
весы, на которые можно было поставить телегу с грузом, каким бы тя-
жёлым он ни был, и таким образом в одном взвешивании узнать вес 
груза. Ставились весы, как правило, в центре села, недалеко от админи-
стративного здания. За точность взвешивания обычно придирчиво сле-
дили, как и за исправностью весов. Взвешивание было платным. Вот 
этот-то доход от весовой услуги и предполагалось отдавать на содержа-
ние Вожгальского училища.

10 июля 1827 г. состоялся крестьянский сход, ибо для того, чтобы 
установить весы, требовалась поддержка населения. По всей видимо-
сти, это были первые весы в губернии, которые устанавливались не по 
инициативе властей и не в административном центре уезда или губер-
нии. И был принят приговор, который гласил:

«Вятской губернии и округи села Вожгальского Покровской церкви 
приходящие люди по общему согласию составили сей приговор в ни-
жеследующем. В прошедшем 1821 годе, согласившись устроить в пользу 
церкви каменные лавки и для священноцерковнослужителей дом, при-
том признали мы за нужное построить на помянутых лавках каменный 
корпус, где могли бы дети наши обучаться российской грамоте и другим 
предметам, состоянию нашему приличным и нужным, коего при сем и 
план, и фасад прилагаются. По утверждению Вятским духовным пра-
вительством сего нашего первого приговора ныне сии здания строени-
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ем приведены к окончанию; и мы, нимало не уклоняясь от прежнего на-
шего намерения, считаем за необходимое составить сумму денег, потре-
буемых на удовлетворение нужд по училищному дому. На каковой ко-
нец предположили: 1) открыть при нашем Вожгальском селе обществен-
ные весы… 2) сделать ящик для сбора добровольных пожертвований в 
воскресные и праздничные дни; и 3) испросить от господина директора 
Вятских училищ шнуропечатную книгу с правом всякого звания людей 
приглашать на пожертвование в пользу сего училища, в которую вносить 
и ту сумму, которая будет происходить от весов и высыпаться из ящика. 
Таким образом, собираемая сумма должна употребляться на отопление, 
освещение училищного дома, на наем служителей и на бумагу, потребля-
емую для письмоводства по предмету училищному. А как вскоре еще не 
может быть известно, таковой суммы достаточно ли будет и на жалова-
ние учителю, для того испросить у духовного начальства, дабы оно по-
велело одному из причетников означенной Вожгальской церкви, кого из 
них признает оно способнейшим исправлять сию должность безмездно; 
исправление же за него по церкви треб во время его занятий по учили-
щу возложить на прочих при оной находящихся причетников. Предста-
вить сей приговор на утверждение высшему начальству, равно и чинить 
распоряжения местные по училищу предоставляем состоящему в том же 
Вожгальском приходе нолинскому купцу Семену Тиминцову…»

Нам интересно и то, кто подписал этот приговор. Ведь среди них на-
верняка были те, кто станет вскорости, может быть, знакомыми, а, мо-
жет быть, и роднёй предков Шаляпина. Подписей очень много. Моё вни-
мание привлекли: Вожгальского волостного правления волостной голо-
ва Роман Ворожцов, староста Емельян Салтыков, писарь Анкидин Мяс-
ников, крестьяне Иван Феофилактов и Илья Кувалдин, Николай Шура-
вин, Иван Татаринцев, Гурьян Онохин, Никифор Сырцов, Никита, Фё-
дор и Андриян Коробейниковы, Ефим и Леонтий Прозоровы. За многих 
писать не умеющих подписывался писарь. Таких подписей от Вожгаль-
ской волости – около 90, от Каринской – 25. К сожалению, ни одной фа-
милии из рода Шаляпина под этим приговором нет.

Нолинский купец Семён Васильевич Тиминцов через год после, ка-
залось бы, принятого решения писал директору народных училищ: «Я 
приглашал из приходских людей взять оные (весы. – Т. Н.) в годичное 
содержание, на что изъявил согласие вожгальского волостного правле-
ния крестьянин Стефан Колосов с будущего июня 1-го дня с обязатель-
ством платить за оное содержание деньгами триста пятьдесят рублей». 
К 22 мая 1828 г. было собрано и добровольных пожертвований в поль-
зу училища 251 руб.
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Но всё ещё губернские власти требовали каких-то уточнений, очеред-

ных бумаг. Да и в самих Вожгалах не всё складывалось благополучно. 
13 июля 1828 г. из Вятской духовной консистории отправилось 

письмо к директору народных училищ. В письме сообщалось: епископ 
Вятский и Слободской Кирилл получил 26 мая послание церковнос-
лужителей из Вожгал о том, что к ним пришло предписание Вятского 
земского суда, который ссылался на постановление губернского прав-
ления «касательно имеющегося открытия при их селе Вожгальском в 
церковном каменном, что над лавками, по приговору якобы мирско-
го общества доме народного училища, обзаведение и содержание кое-
го будет поддерживаться доходами от дозволенных иметь при селе Во-
жгальском весов, каждогодно происходящими помянутому волостно-
му правлению». Не смейтесь над стилем – сегодняшние бюрократы 
пишут не более ясно и не менее велеречиво, чем 200 лет назад. А суть 
письма заключалась в том, что церковнослужители сообщали: камен-
ный дом над лавками построен на церковные деньги с помощью не-
которых прихожан и «в силу именных высочайших указов» от 1817 
и 1822 гг. предназначен для священноцерковнослужителей, а не «на 
другой какой-либо предмет, именно для народного училища». К это-
му письму тоже прилагался какой-то приговор, которым приговор об 
училище признаётся как «не согласный с волею и отвергается и счита-
ется несправедливым». К тому же, они считали несправедливым и то, 
чтобы отдать училищу и доход от заведённых весов, которые, якобы, 
предназначались приращению церковных доходов. А училище, мол, 
можно устроить и при церковных домах – мол, и родителям легче бу-
дет воспитывать детей.

Тиминцов незамедлительно ответил, что, хотя Вятский земский суд 
предписал церковные весы запретить, а вместо них поставить весы об-
щественные, в пользу народного училища, сделать вожгальцы этого не 
могут, потому что церковный староста, поддерживаемый священником 
Суворовым, «не перестает держать весы на площади и весить». Тимин-
цов – молодец! Он пишет совершенно конкретно: «если земство даст 
решительное указание убрать церковные весы, то всяк возьмется за со-
держание общественных весов с отчислением определенной суммы на 
училище. Если же духовному начальству не угодно будет отдать церков-
ный на лавках дом, то я решительно заверяю, что уступаю свой камен-
ный одноэтажный дом».

По этому поводу Вятское губернское правление писало директору 
народных училищ, директор писал в духовную консисторию. А, меж-
ду тем, кто-то пожаловался в Казанский учебный округ. Оттуда пришло 
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послание: «Министр народного просвещения предложил ученому сове-
ту сделать распоряжение об открытии… в селе Вожгальском приходско-
го училища, а тамошнему обществу изъявить… благодарность от имени 
министра». И спрашивал учёный совет: «Есть ли у вас кандидаты в учи-
теля? Представляйте на утверждение советом». Одним словом, знако-
мая история: «вот приедет барин, барин нас рассудит». Сами договари-
ваться не умеем, и поэтому даже благие намерения, подкреплённые до-
статочным финансированием, не осуществляются. 

Это письмо было отправлено из Казани в конце октября 1828 г. А в 
январе следующего 1829-го и епископ Кирилл изъявил благодарность 
священнику с. Вожгальского Андрею Шерстенникову «за особенней-
шее споспешествование заведению там приходского училища».

Вот и появилось второе имя – Андрей Шерстенников – именно он 
вместе с Тиминцовым был инициатором и открытия училища, и раз-
мещения его в каменном церковном доме. Мы ещё встретимся с ним 
в пору становления училища и формирования при нём попечитель-
ного совета.

Но история ещё не кончилась. Тиминцов 15 января 1829 г. снова на-
писал директору народных училищ письмо, где выражал радость по по-
воду получения благодарности от министра, но весы-то ещё не убраны с 
церковной земли, и распоряжается ими по-прежнему священник Анем-
подист Суворов, церковный староста Егор Суслопаров и прихожанин 
Фефил Пантюхин. 

Прошёл месяц. Тиминцов, видимо, был человеком достаточно целе-
направленным и настойчивым. В очередном письме директору училищ 
от 26 февраля он просил разрешить объявить о том, что дети будут изу-
чать букварь и просил прислать 59 букварей. А Суворова рекомендовал 
наказать и весы их убрать! И снова подтверждал, что содержать весы бу-
дет Степан Колосов.

Прошло ещё два месяца. Тиминцова уже утвердили попечителем 
приходского училища, но дело с места не сдвигалось. Он писал дирек-
тору о том, что Фефил Пантюхин и Лазарь Югов продолжают вешать 
на весах, подстрекаемые Суворовым. К тому же, ретивый в зарабатыва-
нии денег священник начал распускать слухи среди прихожан о том, что 
учиться трудно, что детей будут сечь, и прочее. 

Наконец, епископ Кирилл 18 мая предписал кумёнскому благочин-
ному Конону, чтобы тот приказал вожгальским священникам и церков-
ному старосте убрать с торговой площади церковные весы, и «из каз-
ны взять таковое количество денег, сколько оных поступило от весов с 
27 октября прошлого 1828 года по 1 февраля 1829 года и препроводить 
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оные к купцу Тиминцову для обращения в пользу предполагаемого к от-
крытию светского училища». А Пантюхину и Югову земский исправ-
ник пригрозил судом.

Обратим внимание на то, что училище назвали уже светским, то есть 
народным училищем. Впрочем, видимо, оно уже и раньше переменило 
свой статус – ведь епархиальными училищами управляла консистория, 
директор народных училищ никакой власти над ними не имел. А в слу-
чае с Вожгальским училищем активным сторонником его открытия был 
как раз директор. Да и Казанский учёный совет при университете, живо 
интересовавшийся, кто будет в Вожгалах преподавать, к епархиальным 
училищам отношения не имел. Вот и в 1829 г. летом университет снова 
запрашивал, что же вы, мол, не отвечаете, как у вас с учителями, и пред-
лагал на место школьного наставника пономаря с. Архангельское Горо-
дище Ставропольского уезда Александра Петровича Соболева, уволен-
ного из духовного ведомства «по вздорности голоса и слабому здоро-
вью». Этот Соболев так стремился стать учителем, что уже овладел мод-
ным тогда методом Ланкастера.

6 июля вятский директор ответил, что учителя они уже нашли – им 
будет выпускник Вятской гимназии Павел Глухих. Но казанцы удиви-
лись – никакого Павла Глухих они не знают, а утверждать-то им.

Тиминцов, идимо, не смея слишком уж поторапливать начальство с 
открытием училища, тем не менее, снова писал директору при первом 
же удобном случае. Очередное письмо было чисто финансовым, попе-
читель докладывал, сколько собрано средств:

От весов выручено 182 руб. 15 коп.
За первую треть года – 120 руб.
От благочинного протоиерея Конона вытребованные им от церков-

ного старосты – 62 руб. 55 коп.
А всего в книге значится 302 руб. 55 коп.
Директор разослал всем штатным смотрителям уездных училищ 

письмо с просьбой прислать те предписания и формы, которые им по-
сылались при открытии училищ и которыми могли бы пользоваться и в 
Вожгалах. Ответы пришли из Елабуги, Яранска, Слободского, Котель-
нича, Глазова и из Вятского уездного училища.

Наконец, был затребован список будущих учеников Вожгальского 
народного училища. Помечен он 17-м ноября 1829 г. И мы сразу пони-
маем, почему Семён Васильевич Тиминцов так настойчив был в жела-
нии скорее открыть училище.

 Вот список будущих школьников:
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Имя ученика                            возраст                                имя и звание родителя

  Андрей Тиминцов   11 лет   Семен, купец

  Никанор Тиминцов   5 лет   Семен, купец

  Иван Мельников   9 лет   Федор, крестьянин

  Илья Головенкин   11 лет   Григорий, крестьянин

  Федор Россихин   10 лет   Иван, крестьянин

  Николай Мальгин   7 лет   Гавриил, крестьянин

  Иван Колосов   6 лет   Степан, крестьянин

  Федор Мальгин   7 лет   Конон, крестьянин

  Василий Тиминцов   11 лет   Елистрат, крестьянин

  Яков Мохов   11 лет   Николай, крестьянин

  Василий Лобовиков   13 лет   Авраам, крестьянин

  Веденей Мохов   13 лет   Гурьян, крестьянин

  Федор Колосов   11 лет   Степан, крестьянин

Училище было открыто 17 ноября 1829 г. Это ведь Пушкинское вре-
мя! Напомню, что в Вятской губернии это было первое сельское народ-
ное училище, построенное на деньги общества. 

Накануне открытия училища, 16 ноября 1829 г. в 4 часа дня, дирек-
тор народных училищ Вятской губернии, штатный смотритель, надзи-
ратели училища, учитель и поступившие ученики собрались в училищ-
ном доме и отслушали там всенощное бдение, а потом все пошли встре-
чать Его преосвященство епископа Вятского и Слободского Кирилла.

Утро 17 ноября началось с благовеста при Вожгальской Покровской 
церкви. Все собрались сначала в училище, потом пошли в церковь. Впе-
реди шёл надзиратель училища, священник Шерстенников со святым 
крестом. Один ученик нёс на шёлковой пелене образ святого Димитрия 
Ростовского, назначенный Кириллом для благословения училища, а дру-
гой ученик на красивой подушке нёс устав училищных заведений и на 
нём – Новый Завет, преподнесённый Кириллом в основание библиоте-
ки, а потом уже шли попарно другие ученики в сопровождении учителя и 
другого надзирателя – купца Тиминцова. Далее шли штатный смотритель 
училищ, два старших учителя Вятской гимназии, директор и несколько 
гражданских чиновников. А кругом церкви и училища стоял народ. 

Началась служба. Обширный Вожгальский Покровский храм сде-
лался тесен для вмещения народа, стёкшегося в Вожгалы отовсюду для 
торговых операций. Но и они бросили продавать и покупать ради тако-
го редкого зрелища – служил-то сам архипастырь!



Вторые Шаляпинские чтения74

После окончания божественной литургии Кирилл произнёс речь.
Потом из церкви начался крестный ход в училищный дом с несением 

хоругвей, запрестольного креста и местных образов Христа-спасителя, 
Покрова Божьей Матери и святых апостолов Петра и Павла. Певчие 
особо воодушевлённо пели. Кирилл заключал шествие.

В училище прошло молебствие с водосвятием. Перед окончанием 
Кирилл прочёл молитву о начинающих учение. Кирилл вручил дирек-
тору образ святого Димитрия Ростовского и Новый Завет. Директор 
передал их надзирателям и учителю. Директор поблагодарил Кирил-
ла речью.

Директор народных училищ обратился к прихожанам:
«Во всех почти городах Вятской губернии открыты учебные заведе-

ния, – сказал он, – и не по одному, но ни в одном из сел обширной Вят-
ской страны не существовало еще ни одного. И вы первые поняли волю 
чадолюбивого нашего монарха, выполнили оную, первые учредили у 
себя для детей своих училище». Затем директор передал от министра 
народного просвещения благодарность вожгальскому обществу «и в 
особенности г. нолинскому купцу Тиминцову и служителю здешнего ал-
таря о. Андрею как наиболее содействовавшим словом и делом учреж-
дению училища. Хвала вам и честь, обитатели вожгальских весей! Сде-
лав добро для самих себя, вы вместе с тем подали достойный пример и 

Вожгалы. Церковь Преображения. Рисунок Т. Дедовой
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другим селам для подражания вам». Потом директор сказал, что до него 
дошли слухи, что вожгальцев запугивали, будто за обучение придётся 
платить и немалые деньги, что потом детей отнимут от родителей. «Нет, 
– сказал директор, – никакой платы с вас брать не будут, и дети останут-
ся при родителях. Вам только придется потратиться на учебные книги».

Произнесли речи священник Шерстенников и учитель Глухих.
Затем прочли имена благотворителей и сообщили о доходе с весов.
Попечитель училища Тиминцов тщательно вёл книгу прихода денег 

из разных источников. Вот фрагмент этой книги – кто сколько жертвовал.
Некто серебром – 5 руб., а по курсу – 20 (этих «некто» – 10 че-

ловек. – Т. Н.).
Нолинской округи крестьянин Наум Шутов – 4 (1 руб. сер.)
– « –         – « –    – « –   Маркел Пискунов – 4 (1 руб. сер.)
Вятской      « –    – « –                Захар Наговицын – 2 руб.
Приказчик г. Яковлева Ельшин – 2 руб.
Роман Ворожцов – 4
Анкидин Мясников – 4
Степан Колосов – 4
Егор Суслопаров – 1
Корнелий Сунгуров – 10
Итого – 110 руб.
Всего же по подсчетам на день открытия денег было:
Весовых – 330 руб. 55 коп.
Пожертвований – 214 руб. 20 коп.
Итого 544 руб. 75 коп.
Надзиратель училища купец Семен Тиминцов принял на себя в те-

чение двух лет отопление и освещение училищного дома и оплату при-
слуги для него.

Поступили подарки и в день открытия. Они тоже строго учитывались:
Преосвященный Кирилл, епископ Вятский и Слободской подарил 

образ св. Димитрия, митрополита Ростовского. А также в основание 
училищной библиотеки Новый Завет в бархатном переплёте и с золо-
тым обрезом. Директор народных училищ Фёдор Яковлевич Попов по-
дарил псалтырь на русском языке. На открытие приехали и учителя из 
Вятской гимназии и духовной семинарии, они дарили учебники, книги 
в подарок привезли и приглашённые из Вятки, из Кумён священники. 
Старший учитель Вятской мужской гимназии подарил сто четыре кни-
ги по священной истории.

После всех торжеств Тиминцов угощал Кирилла и почётнейших го-
стей обедом. Вечером училищный дом был красиво освещён.
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Открытие, судя по всему, чрезвычайно впечатлило и администра-

тивные, и духовные власти. Несмотря на российскую привычку затя-
гивать дело до заговенья, вожгальцы всё преодолели, всех перетерпели 
– и училище открыли. Их пример воодушевил директора народных учи-
лищ. Вятское губернское правление предписало директору училищ рас-
сказать об открытии «всем в губернских присутственных местах и ли-
цам, службою обязанным» – то есть всем вятским чиновникам. Должно 
быть, чтобы брали пример с жителей Вожгал. Чиновники приняли ещё 
одно важное решение – они обязали Вожгальское волостное правление 
исполнять почтовые обязанности для училища – принимать и отсылать 
конверты, книжные и денежные посылки.

В следующем, 1830 г., он издал пожелание «Об открытии в селах 
уездов Вятской губернии приходских училищ по примеру Вожгальско-
го приходского училища» и разослал письма по уездам с вопросом: не 
пожелает ли кто последовать благому примеру. Но люди, подобные Ти-
минцову, увы, рождаются не часто. Последовать его примеру не отва-
жился никто довольно долгое время.

В 1832 г. в дирекцию народных училищ велено было подать 
формулярные списки на всех служащих по этому ведомству. Они 
хранятся в ГАКО. Таким образом, мы можем узнать, хотя бы основ-
ные, сведения о главных героях красочного действа в Вожгалах в 
1820-х гг. ХIХ в.

Нолинскому 2-й гильдии купцу Семёну Васильевичу Тиминцову в 
1832 г. было 52 года. Он из крестьян, учился частным образом и, как от-
мечено в его формулярном листе, был весьма способен. Потому, навер-
ное, так и бился за училище, что самому не удалось в полной мере раз-
вить свои способности. Понятно, что хотел, чтобы дети не оказались в 
таком же положении. А детей у него было много. Старший сын Фёдор ко 
времени открытия школы был уже солидным 27-летним мужчиной, Сте-
фану был 21 год, дочери Параскеве – 18, Евдокии – 15, Акилине – 14. С 
Андреем и Никанором мы знакомы по списку учеников. Самой младшей 
Раисе в достопамятном 1829 г. было 7 лет.

В ГАКО сохранился и формулярный список другого инициатора по-
стройки Вожгальской школы, составленный в 1832 г. Там написано, что 
в этом году Андрею Онисифоровичу Шерстенникову было 43 года. Он 
окончил богословский курс в Вятской духовной семинарии и был произ-
ведён в июле 1810 г. в священники в Вятский девичий Преображенский 
монастырь, а в декабре того же года перемещён в село Рябиновское Вят-
ского уезда. Потом он служил в селе Ошлань Нолинского уезда, а с 13 
июля 1819 г. стал служить в селе Вожгальском. 30 октября 1829 г. введён 
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в должность надзирателя Вожгальского приходского училища и опреде-
лён законоучителем в этом училище. Он был вдов и детей не имел.

Моложе всех был Павел Петрович Глухих – первый учитель в Вожга-
лах – ему было всего 16 лет. Он окончил сначала Котельничское уездное 
училище, а потом Вятскую мужскую гимназию. Учителем был утверж-
ден только 28 февраля 1830 г., должно быть, выжидали, чтобы узнать, 
как будет справляться с учениками такой юный педагог. О нём тоже в 
служебной характеристике написано: «весьма способен». Мне показа-
лось интересным начало речи, которую Павел Петрович произнёс на 
торжестве открытия. Он сказал: «Почтенные земледельцы! Наконец, ис-
полнилось то, чего желали вы с таким усердием и единодушием… Ис-
стари ведется у нас пословица: грамота всему голова, то есть корень 
всего доброго…» 

Почти 200 лет назад люди знали, чувствовали, что без народного об-
разования, без культуры добра не будет. Отчего же мы сегодня забыли 
об этом? Сердимся, что мир вокруг нас стал злым, недоброжелатель-
ным, бездушным, а, между тем, сами же этому и способствуем – тем, 
что забываем об основах доброй жизни.

Таким образом, мы легче можем понять, почему одним из развитых от-
хожих промыслов крестьян Вожгальской волости был писарский промы-
сел – грамотность в этом краю была в почёте издавна. И отец Шаляпина 
ушёл из родной деревни Сырцево не плотничать, не бурлачить, а стал пи-
сарем. Именно в этом я вижу причину того, что из этой невеликой по раз-
меру местности вышло так много славных, умных, талантливых людей. 

Примечания

1 ГАКО. Ф. 205. Оп. 1. Д. 14. Л. 1 и далее.
2 Там же. Д. 906. Л. 1.

ВСТРЕЧА Ф. И. ШАЛЯПИНА С ДОКТОРОМ В. Н. КРУПНОВЫМ 
В СЕЛЕ ВОЖГАЛЫ ВЯТСКОГО УЕЗДА

В. И. Изместьев

В «Страницах из моей жизни» Ф. И. Шаляпин писал, что, застав 
отца больным, он «тотчас же отправился в село, в земскую больницу, 
вёрст за восемь от Шаляпинок. 

Врач принял меня довольно сухо, усталым голосом спросил: в чём 
дело? – долго размышлял и, наконец, заявил мне, что завтра приедет 
взглянуть на отца. Приехал, посмотрел, что… едва ли есть смысл везти 
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отца в больницу… Но, в конце концов, доктор решил всё-таки перевез-
ти отца в больницу, где ему отвели отдельную комнату, очень приятную, 
чистую. Приказав сделать больному ванну, доктор позвал меня к себе 
пить чай и стал говорить, что, пожалуй, положение не так серьёзно, как 
это показалось ему, и что, может быть, старик ещё поживёт…

…Я простился с отцом и поехал, а в Москве получил телеграмму 
доктора, что отец умер на другой день после моего отъезда…»

Давайте попытаемся узнать фамилию, имя и отчество земского врача 
Вожгальского медицинского участка Вятской губернии, перелистав ряд 
Памятных книжек Вятской губернии, хранящихся в фондах отдела кра-
еведческой литературы библиотеки имени А. И. Герцена.

В указателе имён (глава «Городские и уездные учреждения. Город 
Вятка и Вятский уезд. Уездное земство») на 1901 г. на странице 76-й 
найдём запись о том, что врачом второго участка является Владимир 
Николаевич Крупнов («в селе Вожгалах». – В. И.).

Оказывается, такая же запись о вожгальском земском враче значилась 
и в Памятных книжках Вятской губернии на 1900 г. (с. 70), на 1902 г. (с. 
65–66), на 1903 г. (с. 66), на 1904 г. (с. 69), на 1905 г. (с. 72), и, наконец, 
на 1906 г. (с 72). А вот уже в Памятной книжке на 1907 г. земским врачом 
в селе Вожгалы значится Николай Николаевич Россихин.

Кстати, в Памятной книжке на 1907 г. фамилия Крупнова вообще от-
сутствует, возможно, по причине выезда его за пределы губернии или 
выхода на пенсию по возрасту.

Уместно сообщить, что в Памятной книжке на 1899 г. Владимир Ни-
колаевич Крупнов являлся земским доктором Нолинского уезда (Лудян-
ский врачебный участок) и проживал в селе Лудяна-Экономическая.

Более подробные сведения о жизни и деятельности доктора В. Н. Круп-
нова – дело времени и удачи вятских краеведов, на что хочется надеяться.

КНИЖНИК, ВРАЧ И. С. СИНКИН
В. И. Изместьев

В сунской районной газете «Родной край» опубликована моя заметка 
под заголовком «С добрыми чувствами», в которой сообщалось о встре-
че общественности в с. Вожгалы Кумёнского района с Ириной Фёдоров-
ной Шаляпиной1.

Мой собеседник – седой, представительный 72-летний Иван Семё-
нович Синкин: в 1916 г. – выпускник Верхосунской школы, в 1921 г. – 
выпускник медицинского факультета Пермского государственного уни-
верситета, затем – сельский врач, в годы Великой Отечественной войны 
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– майор медицинской службы, на рубеже 60–70-х годов XX века – глав-
ный врач Верхосунской участковой больницы Сунского района.

Сидим в просторной, со вкусом обставленной старинной мебелью 
комнате. Молодцеватый, общительный интеллигент выкладывает на стол 
книги – и все они о знаменитом певце Фёдоре Ивановиче Шаляпине.

На одной из обложек крупным шрифтом – «Федоръ Шаляпинъ» 
Внизу дата – 1915 год. Автор и составитель этой книги – известный бу-
кинист Эдуард Старк. На титульном листе красивым почерком выведе-
но: «В память о неожиданной и приятной встрече Синкину Ивану Семё-
новичу с добрыми чувствами. Ирина Шаляпина. 12 февраля 1971 года. 
Колхоз “Красный Октябрь”, г. Вятка – Киров».

– Для меня эта книга вдвойне дорога, – говорит Синкин. – Дорога 
давностью издания, а главное – памятью. Вечером 11 февраля, помнит-
ся, укладываю в печку дрова. По областному радио сообщают: «В Ки-
рове гостит и собирается посетить Кумёнский район – село Вожгалы, 
деревни Чекоты, Сырчёнки – Ирина Фёдоровна Шаляпина». Решаюсь 
– завтра ни свет ни заря буду в дороге. Я ведь всю жизнь мечтал встре-
титься с кем-нибудь из близких родственников Фёдора Ивановича Ша-
ляпина. Поехал и после полудня 12 февраля был в Вожгалах. Посетили 
мы и деревню Сырцево…»

В тот день Иван Семёнович Синкин сообщил Ирине Фёдоровне, что 
знал, где была могила Ивана Яковлевича Шаляпина – на Вожгальском 
кладбище стоял памятник с дощечкой, и на ней значилось, как он пом-
нил по 1921 году: «Ивану Яковлевичу Шаляпину от сыновей Фёдора и 
Василия».

По свидетельству журналиста Кумёнской районной газеты «Путь 
Ильича» Станислава Васильевича Шаляпина, новость И. С. Синкина за-
интересовала И. Ф. Шаляпину, и «она выразила готовность и нетерпе-
ние сейчас же посетить кладбище, что и было предпринято»2. 

«Да, мы побывали на кладбище, однако отыскать место захоронения 
И. Я. Шаляпина не смогли из-за глубоких февральских снегов и высоко 
поднявшихся в рост за пять десятилетий деревьев», – признавался мне в 
апреле 1971 г. И. С. Синкин.

Как я знаю, летом того же года Синкин побывал в Вожгалах, но так 
и не смог отыскать место захоронения И. Я. Шаляпина.

Иван Семёнович, записывая воспоминания двоюродных племян-
ников Фёдора Ивановича Шаляпина – Степана, Анастасии, Анны, 
установил, что в июне 1901 г. великий певец в деревню отца ехал 
на лошадях с пристани Медведок Нолинского уезда через Суну и 
Ошеть3.
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К сожалению, жизненный путь 77-летнего И. С. Синкина, почи-

тателя таланта Ф. И. Шаляпина, прервался в результате дорожно-
транспортного происшествия летом 1976 г. в Йошкар-Оле, куда он пое-
хал в гости к сыну. А библиотеку книжника сразу же увезли в Ленинград 
(ныне – Санкт-Петербург) родные по линии дочери.

Примечания

1 С добрыми чувствами // Родной край. Суна, 1971. 15 апр. (№ 45).
2 Шаляпин С. Встреча на родине дедушки // Путь Ильича. Кумёны, 1971. 

4 марта (№ 27). С. 4. 
3 Садырин Б. В. Вятский Шаляпин. Киров, 1998. С. 36.

У ИСТОКОВ
Н. Р. Колокшанская

Имя великого оперного певца Фёдора Шаляпина известно всему 
миру. Родился Шаляпин в Казани 13 февраля 1873 г., а 12 апреля 1938 г. 
после многих мучительных дней и бессонных ночей на 66-м году жиз-
ни умер в Париже. Но его искусство продолжает волновать и радовать. 

Начиналось творческое восхождение Шаляпина в старинной церк-
ви Св. Варлаама в Казани. Зашёл в эту церковь 9-летний Федя, чтобы 
согреться, и был покорён звучанием хора. Через всю свою жизнь Ф. И. 
Шаляпин пронёс свои ощущения и влияние на него церковных песнопе-
ний: «Кажется мне, однако, если и есть в церкви опиум, то это именно 
– песня. Священная песня, а, может быть, и не священная, потому она, 
церковная песня, живёт неразрывно и нераздельно с той простой рав-
нинной песней, которая подобно колоколу также сотрясает сумрак жиз-
ни, но лично я… всегда, приходя в церковь и слыша “Христос воскресе 
из мертвых”, чувствую, как я вознесён. Я хочу сказать, что короткое вре-
мя не чувствую земли, стою как бы в воздухе. ...Не хватает человеческих 
слов, чтобы выразить, как таинственно соединены в русском церковном 
пении эти два полюса радости и печали, и где между ними черта, и как 
одно переходит в другое, неуловимо».

Ф. И. Шаляпин некоторое время жил в селе Ключи (ныне Большие 
Ключи). В полуразрушенный храм нынче вновь вернулась жизнь, и вме-
сте с ней становятся известными новые факты из истории жизни семьи 
Шаляпиных. Село Ключи располагалось в 35 верстах от Казани, на ле-
вой стороне Царёвококшайского почтового тракта. В селе и окрестно-
стях было много оврагов с родниками, из которых вытекали быстрые 
ключи. Они и дали название этому селу. Жители, бывшие государствен-
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ные крестьяне, в свободное от полевых работ время отправлялись на за-
работки пильщиками. Но большая часть занималась выделыванием ки-
отов, кадок, различных ящиков для казанских бакалейных лавок и тор-
говых заведений.

Иван Яковлевич Шаляпин в начале семидесятых годов работал по-
мощником волостного писаря в селе Ильинском, примерно в десяти вер-
стах от села Ключи.

Сюда в феврале 1873 г. (по ст. ст.) переехала Евдокия Михайловна 
Шаляпина с грудным Федей и устроилась для приработка кормилицей в 
дом Николая Андреевича Чирикова. Она кормила грудью своего сына и 
хозяйского сына Модеста. После того, как Евдокия Михайловна устро-
илась кормилицей, Иван Яковлевич стал выполнять обязанности по по-
чтовым отправлениям и в Ключах. 

А 28 апреля Иван Яковлевич подал заявление в Казанскую уездную 
земскую управу на открывшуюся должность письмоводителя, куда и 
поступил уже 1 мая, ровно через три месяца после рождения Фёдора. 
Так Шаляпины снова оказались в Казани. Семья поселились в том же 
доме купца П. Д. Лисицына на Рыбнорядской улице (ныне ул. Пушки-
на, дом не сохранился. – Н. К.), где родился великий оперный певец Фё-
дор Шаляпин.

Как же живёт село Большие Ключи сегодня? В селе восстановлен 
храм Иоанна Богослова, в котором с 1995 г. идёт богослужение. Сельча-
не чтят и хранят память о семье Шаляпиных. 

Пресс-служба Раифского монастыря в одной из газет «Раифский 
вестник» опубликовала рассказ настоятеля этого храма, иерея Констан-
тина (Исакова). Отец Константин рассказал: «До революции 1917 г. село 
Большие Ключи было самым большим и зажиточным в округе. Много 
интересного в истории нашего края связано с Большими Ключами – это 
и наш храм, и чудотворные источники, и, конечно, наши земляки. Од-
ним из жителей Больших Ключей была семья человека, ставшего гордо-
стью России и снискавшего поистине всемирную славу. Это Фёдор Ива-
нович Шаляпин. 

С началом восстановления Большеключинского храма и приходской 
жизни села мы возобновили и старые традиции наших дедов и праде-
дов – крестные ходы на чудодейственные источники и ежегодную чере-
ду молебнов. Появились также и новые традиции.

Сегодня, в день рождения Ф. И. Шаляпина, мы служили панихиду 
по рабам божиим Феодору, Иоанну и Евдокии – отцу и матери великого 
певца. Поминали также и послушника Иеракса – усопшего клирика на-
шего храма, чьё имя упоминает Шаляпин в своей книге. Также мы со-
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вершаем поминальное богослужение и в день кончины раба Божиего 
Феодора – 12 апреля. Это дань уважения нашему всемирно известному 
земляку, которым мы все вправе гордиться. 

Перед смертью он мечтал быть похороненным на Родине. Но был по-
хоронен на чужбине – на кладбище Батиньоль близ Парижа. Сегодня на 
его Родине мы вспоминали о нём и его семье. И, пока будут звонить ко-
локола над нашим храмом, мы сохраним эту добрую традицию». 

Очень важным для села Большие Ключи явилось событие, когда в 
2000 г. храм Иоанна Богослова стал подворьем Раифского Богородиц-
кого мужского монастыря – крупнейшего действующего монастыря Ка-
занской епархии Русской православной церкви, расположенного в Зеле-
нодольском районе, в 27 км к северо-западу от Казани. 

Обитель является местом пребывания чудотворной иконы – главной 
святыни монастыря, в честь которой и назван Раифский монастырь. Ка-
занский Раифский мужской Богородицкий монастырь (Пустынь), XVII–
XIX вв., состоит из ансамбля монастырских зданий, обнесённого кре-
постными стенами с башнями и проездными воротами.

Редчайший для послереволюционной России случай: монастырь, 
хоть и был осквернён, но не стёрт с лица земли и сохранил практиче-
ски все храмы и постройки. Эта заповедная среда памятников природы, 
истории и архитектуры православной святыни, славной своими собора-
ми, иконами и людьми, скромными, но сильными духом героями про-
шедших и наших дней.

Название Раифского Богородицкого мужского монастыря восходит 
к временам раннего христианства (примерно III–IV вв. н. э.). Название 
«Раифа» связано с древним монашеским поселением на месте седьмой 
остановки – седьмого стана, (лагеря) евреев, которых Моисей водил по 
пустыне в поисках земли обетованной на Синайском полуострове. По-
этому само слово «Раифа» по одной из трактовок можно перевести с 
еврейского как «Богом хранимая».

В IV в. произошло переселение из Ливийской пустыни в долину 
Нила языческих племён ноба. Однажды небольшие их отряды перепра-
вились через Суэцкий пролив и учинили разбой на Синайском побере-
жье. Ноба почти одновременно напали на монахов Синайской горы и 
монахов Раифы. Эти старцы умерли, прославляя Бога, были причисле-
ны православной церковью к лику святых и вошли в христианские кано-
ны как «преподобные отцы, в Синае и Раифе избиенные».

Тринадцать веков спустя монашеский дух и традиции святых отцов в 
Синае и Раифе избиенных были возрождены, перенесены на землю ка-
занскую и прочно вошли в традиции православия в России. 
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Возникновение русской Раифской пустыни связывают с именем пре-
подобного иеромонаха Филарета, который в 1613 г. прибыл из Москвы 
в Казань в братство Спасо-Преображенского монастыря в Кремле и стал 
в дальнейшем иноком.

Часто удаляясь от монастыря в дремучие девственные леса, он ока-
зался однажды на берегу великолепного озера, построил здесь избу и 
жил, молясь Богу, в одиночестве. С появлением сторонников и почита-
телей Филарета для молитв была построена деревянная часовня. Так об-
разовалось маленькое поселение из отшельнических избушек – скит. В 
скиту не было ещё церкви, когда основатель обители преподобный Фи-
ларет, предчувствуя близкую кончину, вынужден был возвратиться в Ка-
зань в Спасо-Преображенский монастырь, где в скором времени умер и 
был там погребён.

После смерти Филарета скитники просили благословения митропо-
лита Казанского и Свияжского Лаврентия на основание монастыря на 
месте скита, что состоялось в 1661 г. Митрополит Лаврентий дал бла-
гословение и принял живое участие в деле устроения обители. Он лич-
но посетил эти места, вручил старцам грамоту на построение церквей, 
прислал к ним опытного иеромонаха Савватия. С 1662 г. начались стро-
ительные работы. После освящения первой построенной деревянной 
церкви во имя Евфимия, архиепископа Новгородского Чудотворца, это 
место стали именовать обителью. Возводилась стена вокруг монасты-
ря с двумя надвратными церквами. Одна из них была освящена во имя 
Происхождения Честных древ Животворящего Креста Господня, а дру-
гая – во имя Святых преподобных отцов в Синае и Раифе избиенных, от 
которой и сама обитель стала называться Раифской пустынью.

Несколько позднее была построена соборная церковь во имя Грузин-
ской иконы Божией Матери и освящена до 1670 г. Это связано с тем, что 
митрополит Лаврентий решил приобрести точную копию с чудотворной 
Грузинской иконы Божией Матери, которая находилась в Черногорской 
обители Архангельской епархии (в 1629 г. монастырь переименован в 
Красногорский Богородицкий).

Митрополит Лаврентий отправил одного из лучших казанских ико-
нописцев, повелев снять точный список с Грузинской иконы Божией 
Матери. Список был доставлен в обитель крестным ходом самим ми-
трополитом в сопровождении высших городских чинов Казани и мно-
жества народа.

По преданию икону написал сам евангелист Лука при жизни Девы 
Марии, поэтому икона сохранила истинные черты внешности матери Ии-
суса Христа, обладала и обладает до сих пор чудесами исцеления людей. 
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Появление этого образа Богородицы на Руси уходит корнями в на-

чало XVII века во времена покорения Грузии персидским шахом. Тог-
да многие грузинские православные святыни оказались на восточных 
рынках Персии, где икона была выкуплена приказчиком Лазаревым 
ярославского купца Егора Лыткина. А 22 августа 1629 г. купец Лыткин 
принёс чудотворную Грузинскую икону Божией Матери в Красногор-
ский монастырь. Патриарх Никон установил ей всенародное празднова-
ние 4 сентября по новому стилю.

До момента закрытия Красногорского монастыря образ Божией Ма-
тери Грузинской был на месте, затем попал в фонды отдела древнерус-
ского искусства Третьяковской галереи. Последний раз образ выстав-
лялся на выставке древнерусской живописи 1964 г. Однако на момент 
ревизии 1978 г. в фондах Третьяковки обнаружен не был. Чудотворный 
список Божией Матери Грузинской, хранящийся в Раифском монасты-
ре, – один из самых древних списков, сделанных с утерянного оригина-
ла иконы.

В 1689 г. пожар истребил все постройки Раифского монастыря, но 
Чудотворную Грузинскую икону Божией Матери удалось спасти. С 
1690–1717 гг. велось строительство нового, уже кирпичного монасты-
ря, ряд построек которого сохранились до наших дней. В 1739 г. в оби-
тели насчитывалось 17 храмов. Строительство в монастыре продолжа-
лось и в последующие годы.

Во время революции 1917 г. прокатилась волна зверств и грабежей 
храмов и монастырей Казани, их разрушения. Так, летом 1918 г. отряд 
из трёх чекистов и четырёх красноармейцев под командованием Вален-
тина Несмелова прибыл в Раифу. Командиру открыли ворота как сыну 
выдающегося учёного-богослова. Комиссары начали грабить храм и 
крушить всё, что попадалось под приклад. Монахи ударили в набатный 
колокол, и из окрестных деревень прибежали мужики с кольями, вилами 
и топорами. В произошедшей стычке мародёры были убиты.

От разрушения обитель спасли профессора Казанского университе-
та, обосновав здесь лесной факультет. Но это было лишь временной ме-
рой. В 1922 г. начались массовые расстрелы и аресты представителей 
реакционного духовенства. Против монахов Раифы было выдвинуто не-
сколько обвинений: агитация против Советской власти, убийство крас-
ноармейцев в 1918 г. (упомянутых выше) и сокрытие монастырского 
имущества, подлежащего изъятию.

Монастырь постепенно закрывался, его здания передавались совет-
ским ведомствам. В июле 1928 г. обитель была закрыта. Однако раз в 
год, 27 января, в день памяти преподобных отцов в Синае и Раифе из-
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биенных, приезжали сюда из Казани монахи и прихожане, чтобы отслу-
жить молебен на святой земле, обильно политой кровью. Им разреша-
ли открыть храм, и совершалась обедня. Так продолжалось до 1931 г., 
когда отряд ГПУ из Казани окружил храм во время богослужения. Раз-
бирательство было недолгим: храм не зарегистрирован, собрание неле-
гально, налицо происки реакционного духовенства. При выходе из хра-
ма все были арестованы, вывезены в Казань и посажены в тюрьму. Че-
рез месяц, 20 февраля, был вынесен приговор, по которому произведе-
ны расстрелы и высылки иноков, послушников, монахинь и мирян в ла-
геря ГУЛАГа.

С 1930–1954 гг., по слухам и воспоминаниям очевидцев, здесь была 
зона для врагов народа. После закрытия в постройках Раифского мона-
стыря была размещена трудовая коммуна, а потом колония закрытого 
типа. После войны были увезены из колонии женщины, потом мужчины. 
Остались лишь подростки. Раифа ассоциировалась в сознании людей с 
Раифским заповедником, могилой красноармейцев, «несправедливо уби-
тых кулаками и монахами», и колонией для малолетних подростков.

В советское время на территории монастыря располагалось специ-
альное производственно-техническое училище (СПТУ) – колония для 
несовершеннолетних преступников, в храмах и братских корпусах раз-
мещались производственные мастерские, клуб и столовая.

Возрождение Раифского монастыря принято отсчитывать от июня 
1990 г. Раифу посетил настоятель Петропавловской церкви г. Зелено-
дольска. Взору будущего архимандрита и наместника Раифского мона-
стыря Всеволода предстало жалкое зрелище: разруха, тюрьма для детей, 
точнее, СПТУ, полуобвалившиеся стены храмов, обезглавленная коло-
кольня с ржавыми часами. Началась трудная борьба, чтобы вернуть пра-
вославной церкви хотя бы то, что осталось, добиться решения о выводе 
детской колонии и передаче освобождающихся зданий верующим. На-
чалось возрождение Раифской обители. Было оказано финансовое, ор-
ганизационное, политическое содействие монастырю со стороны нерав-
нодушных к судьбе обители уважаемых людей, фамилии которых ука-
заны на внутренней стене арки, а многие меценаты предпочли остать-
ся неизвестными.

Надо отметить, что в монастыре много детей и подростков, одетых 
в одежду послушников. Это тоже трудные, брошенные дети, нашедшие 
приют в монастыре. К ним здесь относятся бережно и снисходительно, 
но очень серьёзно.

Раифский Богородицкий монастырь состоит на государственной 
охране федерального (общероссийского) значения. За редким исклю-
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чением, все здания Раифы хорошо отреставрировали, мастера вернули 
прежний облик с максимальной точностью и научной достоверностью.

На территории монастыря находится несколько святынь. Так, собор 
Грузинской Божией Матери был создан для чудотворной иконы Грузин-
ской Божией Матери в 1835–1842 гг. по проекту М. П. Коринфского, ар-
хитектора Казанского университета. Церковь во имя мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии (1795–1826 гг.) – самая маленькая в 
Европе, рассчитанная всего на семь человек. 

На территории монастыря находится Святой источник Раифской пу-
стыни, химический состав воды которого уникален (гидрокарбонатная 
магниево-кальциевая вода). Освящён он был в 1997 г. патриархом всея 
Руси Алексием II. Внутри часовни находится икона Богородицы, выпол-
ненная из мрамора. В часовне можно набрать в бутылочки раифскую 
воду и перед иконой совершить омовение рук и лица. Вода источника 
является самой чистой в Европе.

По квадратному периметру монастыря, как в древней обители, воз-
ведены крепостные стены. Сохранён участок стены с бойницами ниж-
него боя.

Пройдя сквозь арку в первом ярусе колокольни, гости видят перед 
собой некрополь, на котором установлены: каменный крест, памятник 
жертвам, погибшим в июне 1918 г., на братской могиле и обелиск с 
надписью на памятной плите: слева – «В июне 1918 года здесь произо-
шла трагедия, жертвами которой стали сотрудники КазгубЧК: Лаври-
нович П. А., Копко Ф. К., Несмелов В. В., 4 красноармейца и священ-
нослужители монастыря», справа – «Неважно, кто виноват. Земля по-
гибшим пухом будет. Как символ примиренья пусть сей памятник по-
томкам служит».

Известно, что в Казани семья Шаляпиных жила очень трудно. Ис-
пытывая бедность и лишения, из-за недостатка денег, чтобы оплачивать 
жильё, родители вынуждены были часто менять место жительства, ис-
кать более подходящее, порой – на окраинах города. Очень тяжело пере-
живали и потерю детей.

Казанский краевед и шаляпиновед С. В. Гольцман, автор книги  «Ф. И. 
Шаляпин в Казани» подробно проследил первые годы жизни Фёдора. Он 
писал:

«В метрической книге Богоявленской церкви города Казани за 1873 
год в разделе о родившихся есть запись, что 1 февраля 1873 года у кре-
стьянина Вятской губернии и уезда починка Лагуновского Ивана Яков-
лева Шаляпина и его законной жены Евдокии Михайловой родился сын 
Федор, а на следующий день, 2 февраля, его крестили.
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При внимательном рассмотрении записи в метрической книге обра-
щаешь внимание на то, что Шаляпина крестили на второй день после 
рождения. Обычно родители давали возможность, хотя бы несколько 
дней, окрепнуть ребёнку.

Такая поспешность крещения ребёнка в то время объяснялась не-
сколькими обстоятельствами: например, необходимостью срочного вы-
езда из Казани или тем, что ребёнок родился слабым, и родители “во из-
бежание греха” решили поскорее окрестить его. А, может быть, и рань-
ше у них рождались дети, но скоро умирали? Этому предположению 
нашлось подтверждение: случайно в метрической книге Богородицкой 
церкви села Шапши Казанского уезда нашлась запись: 11 апреля 1869 
года у Шаляпиных родился сын Василий. Но жил он всего четыре с по-
ловиной месяца».

Вскоре Шаляпины съехали с квартиры и в 1875 г. перебрались в Су-
конную слободу, в так называемые Ометьевские выселки, сняв за гро-
шовую плату небольшую комнатку в одном из домиков слободы. Здесь в 
семье Шаляпиных 2 августа 1875 г. родилась дочь Евдокия.

После того, как уволился Иван Яковлевич из управы, в июле 1876 г. 
семья Шаляпиных переехала в село Кощаково, расположенное в 17 км 
от Казани. Здесь Иван Яковлевич снова устроился писарем. Писари в те 
времена без отдыха должны были работать по двенадцать часов в сутки, 
не зная праздников, часто приходилось трудиться и ночами. В этом селе 
10 ноября 1876 г. у Шаляпиных родился ещё один сын, Николай.

Следующий, 1877 г., выпал неурожайным. Тяжкий голод не мино-
вал и Кощаковскую волость. Обременённому выросшей семьёй Ивану 
Яковлевичу нельзя было оставаться в селе, и в конце лета Шаляпины 
возвратились в Казань.

Опять начались поиски работы. В земской управе её не оказалось, 
и Ивану Яковлевичу велели ждать. Примерно в августе ему предложи-
ли должность помощника смотрителя земского арестного дома в Плете-
нях, Иван Яковлевич согласился, так как он в том числе должен был вы-
полнять знакомые ему обязанности заведующего письменной частью. 
Не исключено, что большая семья Шаляпиных поселилась в Ново-
Татарской слободе. Вскоре Ивана Яковлевича командировали «для про-
верки книжек о выдачи пособий семействам нижних чинов». За эту ра-
боту он удостоился денежной награды в 25 руб. С 1 марта 1878 г. его пе-
ревели писцом распорядительного отделения Казанской уездной упра-
вы с окладом 15 руб. в месяц. Шаляпины поселились в деревне Ометье-
во и сняли домик у мельника Тихона Карповича Григорьева и его жены 
Марии Кирилловны. Ометьево располагалось вдоль Ометьевской горы. 
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В деревне насчитывалось 47 дворов, 290 жителей, которые кормились 
от продажи картофеля, мяса, а также занимались горшечным и крупооб-
дирочным промыслами.

Свою автобиографию Ф. И. Шаляпин начинает с рассказа о раннем 
детстве, проведённом в этой деревне, когда ему было пять лет. Это вос-
поминания о долгих и тёмных вечерах в комнате, где женщины прядут 
под свет тусклой лучины и рассказывают друг другу страшные исто-
рии, их очень любил слушать Федя. А когда Евдокия Михайловна затя-
нет песню – поддержат её подруги, и поют о девичьей тоске, о лучинуш-
ке, что неясно горит… И мальчик воображал себя летящим на огненном 
коне, мчащимся по полям среди пушистых снегов, видел на просторе 
синего неба огненную птицу…

Отец приходил с работы в полночь, а уходил рано утром в управу. 
Мать Феди занималась дома по хозяйству, пряла пряжу, шила, чинила 
одежду.

С наступлением лета устраивались хороводы, которые Федя особен-
но любил. Радостно и торжественно отмечался на седьмую неделю по-
сле Пасхи городской праздник на лоне природы, на свежем воздухе по-
сле скучной, холодной зимы и слякотной весны, так называемый Семик 
– древний славянский обычай провожать весну и встречать лето, отме-
чая окончание весенних полевых работ – пахоты и сева.

Пели народные обрядовые песни – «Берёзонька кудрявая», «Как под 
лесом под лесочком выросли травы» и другие. В этот день Федя проби-
вался к самому хороводу и жадно ловил всё, что пели девушки, запоми-
ная мелодии, слова. Он видел у хоровода и мать, подпевавшую девуш-
кам, спешил встать рядом. Именно здесь, в Ометьеве, будущий великий 
певец впервые близко соприкоснулся с русской народной песней и на 
всю жизнь полюбил её. Сейчас Ометьево, что рядом с Суконной слобо-
дой, – микрорайон Казани, чуть ли не в центре города.

Одно из воспоминаний детства Ф. И. Шаляпина относится к жизни 
семьи в селе Ключи: «Читать нравилось мне, и я прочитывал всякую пе-
чатную бумагу, какая попадалась на глаза мои. Однажды, взяв помина-
нье, я прочитал в нём: “О здравии: Иераксы, Ивана, Евдокии, Феодора, 
Николая, Евдокии...” Иван и Евдокия – отец, мать; Фёдор – это я. Нико-
лай и Евдокия – брат и сестра. Но что такое – Иераксы?

Неслыханное имя казалось мне страшным, носителя его я представ-
лял себе существом необыкновенным, – наверное, это разбойник или 
колдун, а, может быть, и ещё хуже...

Набравшись храбрости, я спросил отца:
– Папа, это кто – Иераксы? 
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Отец рассказал мне кратко и памятно: 
– До восемнадцати лет я работал в деревне, пахал землю, а потом 

ушёл в город. В городе я работал всё, что мог: был водовозом, дворни-
ком, пачкался на свечном заводе, наконец, попал в работники к станово-
му приставу Чирикову в Ключищах, а в том селе, при церкви, был поно-
марь Иеракса, так вот он и выучил меня грамоте. Никогда я не забуду до-
бро, которое он этим сделал мне! Не забывай и ты людей, которые сде-
лают добро тебе, – немного будет их, легко удержать в памяти! 

Вскоре после этого пономарь Иеракса был переписан отцом со стра-
ницы “О здравии” на страницу “О упокоении рабов божиих”.

– Вот, – сказал отец, – я и тут в первую голову поставлю его!»
Во время пребывания семьи Шаляпиных в Ключах вместе с други-

ми детьми Чириковых жил один из старших сыновей пристава, 9-летний 
Евгений, которому было суждено в будущем стать близким другом Ф. И. 
Шаляпина. Е. Н. Чириков (1864–1932) был известным публицистом, дра-
матургом и активным участником телешовских «Сред». 

О начале литературного творчества Е. Н. Чириков писал: «Ещё в 
гимназии меня потянуло к литературному творчеству. Откуда это при-
шло? В моём роду был только один писатель, родственный по материн-
ской линии: поэт Навроцкий, автор стихотворных легенд, связанных с 
Волгой и с историческими городами на ней» (А. А. Навроцкий – автор 
знаменитой песни «Есть на Волге утёс…». – Н. К.). В 7-м классе Ев-
гений был редактором и активным сотрудником рукописного журнала. 
Его первые шаги на пути литературного творчества – это стихи, воспе-
вающие Волгу и Каму. Любовь к великой русской реке, Волге-матушке, 
впоследствии пройдёт лейтмотивом через все его произведения. Сту-
дентом начал писать он в провинциальных газетах.

В 1894 г. Чириков с семьёй переехал в Самару, чтобы стать сотруд-
ником «Самарской газеты». В Самаре Чириков встретился с Максимом 
Горьким, где на долгие годы зародилась их дружба.

Затем Чириковы переехали в 1895 г. в Минск. Несмотря на успехи в 
литературном творчестве, Чириков тяготился жизнью в провинциаль-
ном Минске и всё время делал попытки попасть в центры культуры – 
Москву или Петербург, но терпел крах, так как он всё ещё считался по-
литически неблагонадёжным. Только в 1901 г. ему удалось переехать в 
Ярославль, а затем осенью 1902 г. – в Нижний Новгород, где Чириков и 
Горький встретились как старые друзья. 

Чириков и его супруга Валентина Георгиевна принимали самое дея-
тельное участие во всех культурно-просветительских и благотворитель-
ных начинаниях Максима Горького. Чириков был участником литера-
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турных вечеров при демократических клубах. Супруга писателя играла 
в благотворительных спектаклях. Она стала профессиональной актри-
сой и работала в театрах Мейерхольда, Ходотова и Комиссаржевской 
под псевдонимом «Йолшина». C 1901 г. Чириков стал сотрудником из-
дательства «Знание», куда его пригласил Максим Горький. В круг обще-
ния семей Горького и Чирикова входил знаменитый русский бас Фёдор 
Иванович Шаляпин.

Е. Н. Чириков писал Ф. И. Шаляпину 12 (25) января 1901 г.:
«Милый Федор Иванович.
Несколько провинциальных интеллигентов, прибывших в Питер и 

никогда не слышавших знаменитого певца Ф. И. Шаляпина, просят ока-
зать им протекцию, чтобы достать, то есть купить, билеты на “Фауста” 
с участием этого чудного певца. Я говорил, что моя протекция значения 
не имеет, и решил просить тебя: может быть, ты… можешь удовлетво-
рить жажду просителей? Я говорил, что себе не могу доставать биле-
ты на Шаляпина, – ничего не действует… Обращаюсь к тебе: если смо-
жешь, – устрой. Извини за беспокойство!

Валентина Георгиевна кланяется, я жму тебе руку. Евгений Чириков.
Петербург, Итальянская, 37, к. 19».
Лишь после первых литературных успехов в 1904 г. Е. Н. Чириков 

смог переехать в Москву, где вошёл в литературный кружок Н. Д. Теле-
шова «Среда». В 1907 г. он жил в Санкт-Петербурге.

С книгоиздательством «Знание» был тесно связан кружок московских 
писателей «Среда», организатором которого был русский писатель, поэт 
Николай Дмитриевич Телешов (1867–1957) – потомственный почётный 
гражданин Москвы, заслуженный деятель искусств РСФСР с 1938 г. 

Участниками «Сред» были А. М. Горький, впервые прочитавший здесь 
свою пьесу «На дне», Е. Н. Чириков, И. А. Бунин, А. П. Чехов, А. И. Ку-
прин, А. С. Серафимович, Л. Н. Андреев, В. А. Гиляровский, Н. Г. 
Гарин-Михайловский, другие писатели и поэты, выдающиеся деятели 
литературы и искусства.

В свою очередь жена Телешова, Елена Андреевна Карзинкина 
(1869–1943), окончила Московскую школу живописи, ваяния и зодче-
ства, была ученицей Поленова. Она имела широкий круг знакомств сре-
ди художников, и благодаря ей на «Средах» бывали художники А. Я. Го-
ловин, К. К. Первухин, А. М. Васнецов, И. И. Левитан. Впоследствии 
она стала иллюстратором произведений своего мужа. Ей писатель по-
святил свои «Записки писателя», известные и популярные в стране.

Частыми гостями телешовских «Сред» были Ф. И. Шаляпин и 
С. В. Рахманинов. Выдающиеся деятели литературы и искусства, 
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входившие в кружок, сыграли благодатную роль в творческой жиз-
ни Ф. И. Шаляпина.

Е. Н. Чириков, постоянный член «Среды» – неформального объеди-
нения наиболее известных, влиятельных и демократически настроен-
ных русских писателей, в декабре 1904 г. вместе с Телешовым, Андре-
евым, Куприным, Буниным и другими литературными деятелями под-
писал письмо-протест против расправ над мирными демонстрантами.

12 февраля 1904 г. в Нижегородское охранное отделение для даль-
нейшего расследования из Москвы было отправлено донесение осведо-
мителя департамента полиции: «В Москве недавно был бенефис Шаля-
пина, который дал 15 т., половину суммы Шаляпин прислал Горькому в 
Нижний Новгород на народное дело. Шаляпин, Чехов, Горький, Ю. Ан-
дреев, Чириков, Скиталец – все добиваются переворота и конституции». 

Это донесение объясняется тем, что в 1887 г. Е. Н. Чириков за уча-
стие в студенческих волнениях был исключён с 4 курса Казанского уни-
верситета (вместе с Владимиром Ульяновым), а позднее и арестован. 
После освобождения он был выслан в Нижний Новгород. Нижний стал 
для Чирикова родным городом: здесь он женился, работал корреспон-
дентом газет, познакомился с М. Горьким, Ф. Шаляпиным и другими 
знаменитостями, публиковал стихи, рассказы, романы. Его пьесы поль-
зовались большим успехом, шли во многих известных театрах, включая 
Московский Художественный. Горький называл Чирикова в числе пер-
вых беллетристов России.

«Среды» продолжались с 1899 по 1916 г. Из произведений писателей 
кружка впоследствии были составлены сборники: «Знание», «Слово» и 
«Нижегородский сборник».

В 1916 г. Евгений Чириков стал резко выступать против Горького. К 
Февральской революции он отнёсся сочувственно, но Октябрьскую – не 
принял. В 1919 г. в Ростове-на-Дону вышла брошюра Е. Н. Чирикова 
«Народ и революция», которую прочёл В. И. Ленин и поместил на полку 
кремлёвской библиотеки в раздел «белогвардейская литература». С тех 
пор произведения Е. Н. Чирикова исчезли с полок библиотек и книжных 
магазинов. Ленин, близко знавший шурина Чирикова – Михаила Григо-
рьева, основателя первого нижегородского марксистского кружка, и па-
мятуя, что Чириков был одним из руководителей студенческой сходки 
1887 г. в Казанском университете, «предупредил писателя в частной за-
писке: “Евгений Николаевич, уезжайте. Уважаю Ваш талант, но Вы мне 
мешаете. Я вынужден буду Вас арестовать, если Вы не уедете”». Так в 
1920 г. Чириков и его имя были изгнаны из России. И поэтому Чириков 
называл себя не русским эмигрантом, а «изгнанником земли русской». 
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В двадцатые годы ХХ столетия в эмиграцию ушли большие группы 

демократических писателей, почти весь бывший состав «Знания»: Ку-
прин, Андреев, Бунин, Шмелёв, Скиталец, Юшкевич. Среди них оказал-
ся и демократ Е. Н. Чириков. 

Сегодня для нас важны любые сведения о жизни, о судьбе, о зарож-
дении таланта Фёдора Ивановича Шаляпина. Побывать в тех местах, 
где рос и формировался один из величайших артистов мира, интересно 
и познавательно. Таковы памятные места в Татарстане – село Большие 
Ключи и тесно с ним связанный Раифский мужской монастырь.
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ПРИЕЗД НА РОДИНУ ОТЦА: 
КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

О. Н. Виноградов 

Стояла жаркая середина мая 1901 г. Театральный зимний сезон 
закончился, и Фёдор Иванович вместе с детьми, женой Иолой, её 
матерью Джузеппиной Торнаги уезжает на отдых в село Аргамако-
во Пензенской губернии к своим московским знакомым, помещикам 
Шибаевым. 

Довольный безмятежным отдыхом, Шаляпин в своём письме Ко-
четову пишет: «…Жизнь моя в деревне течёт как нельзя лучше, и все 
мы и жена, и дети здоровы и веселы, чего желаем и тебе с домочад-
цами». 
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В начале июня Фёдор Иванович получает письмо от отца: «Я полу-
чил от отца письмо, он извещал, что чувствует себя очень плохо, и хотел 
бы перед смертью повидаться со мной. Я тотчас же собрался и поехал к 
нему пароходом до Казани, а затем до Медведок». 

Приехав в Казань и узнав, что пароход до Медведок будет только че-
рез два дня, Шалпин посвятил их родной Казани, посетил места детства 
в Суконной и Татарской слободе, а в Ометьево снялся у домика со своей 
няней Дарьей Александровной Букиной. Зашёл в магазин и закупил по-
дарки для своих родственников в Сырцево. Встретился со своими кол-
легами и договорился с М. М. Бородаем о гастрольных выступлениях в 
составе казанской труппы в Москве. Труппа Бородая, закончив свои вы-
ступления в Казани, в полном составе переезжала в Москву. Зашёл на 
телеграф и послал телеграмму о своём приезде в Сырцево.

Оставим Фёдора Ивановича в Казани и вернёмся в Сырцево.
Отец великого певца Иван Яковлевич Шаляпин родился в починке 

Логуновском Вожгальской волости Вятской губернии. До 18 лет кре-
стьянствовал в своей деревне в доме отца. Потом был в городе на зара-
ботках – водовозом, дворником, работал на свечном заводе. Самостоя-
тельно обучился грамоте и стал заниматься письмоводством.

В 1862 г. вернулся в Сырцево и 27 января 1863 года обвенчался в Во-
жгалах с черносошной крестьянкой Евдокией Михайловной Прозоро-
вой, взятой 18-ти лет из деревни Дудинцы Кумёнской волости. После 
свадьбы молодые жили в Сырцево, а потом уехали в Казанскую губер-
нию, в село Шапши, где Иван Яковлевич служил писарем. 

В 1872 г. семья переехала в Казань, где Иван Яковлевич поступил на 
службу в Казанскую уездную земскую управу. Здесь 1 февраля 1873 г. по 
старому стилю и родился великий певец Ф. И. Шаляпин.

В 1891 г. семья проживала в Самаре, где 1 ноября этого же года Евдо-
кия Михайловна умерла от брюшного тифа.

Возвратившись в Казань, Иван Яковлевич снова поступает на служ-
бу в земскую управу, где служит писарем, а затем архивариусом. Про-
служив в Казани и Казанском уезде более 32 лет, Иван Яковлевич 25 
февраля 1896 г. увольняется из управы  и с сыном Василием возвраща-
ется в Вожгалы на свою родину. 

По приезде в Вожгалы он устраивается на службу и служит вожгаль-
ским волостным мировым судьёй. С ухудшением здоровья Иван Яковле-
вич в 1899 г. уезжает в Сырцево и сначала живёт в отцовском доме вме-
сте с братом Доримедонтом, или по деревенски – Дормидонтом, а ког-
да болезнь резко обострилась, Дормидонт переселил брата Ивана через 
дом к солдатке Дарье Вшивцевой. Дарья жила одна, хозяйство не держа-
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ла, кроме кур и гусей, женщина чистоплотная и трудолюбивая. Она по-
могала вести хозяйство жене Дормидонта – Параскеве Васильевне. Дор-
мидонт жил зажиточно, он запахивал свой надел, надел брата Ивана и 
надел Дарьи Вшивцевой. Держал трёх коров, двух пахотных лошадей, 
выездного жеребца, овец, кур, гусей.

Получив телеграмму, Дормидонт зашёл к брату Ивану и сказал, что 
Фёдор уже в Казани и приедет пароходом в Медведок. Из-за уже на-
чавшегося мелководья пароходы ходили только до пристани Медведок. 
Дормидонт сказал брату Ивану, что найдёт в поле племянника Василия 
и пошлёт его в Медведок встречать Фёдора.

Дядя Дормидонт любил своего 18-летнего племянника Василия, 
крепкого, трудолюбивого парня и держал его в своей семье, как род-
ного сына. Подседлав жеребца, Дормидонт нашёл Василия в поле, ве-
лел ему срочно вернуться в Сырцево и ехать в Медведок. Стоял пол-
день 8 июня 1901 г. 

Пароход пришёл в Медведок 9 июня. Фёдор Иванович сошёл с па-
рохода с двумя чемоданами в руках и радостно встретил брата Василия. 
Уложив чемоданы в тарантас, братья Шаляпины сразу уехали в Сырце-
во. 9 июня после обеда братья Шаляпины приехали в Сырцево и шумно 
были встречены всей роднёй. 

Фёдор Иванович сразу прошёл в дом Дарьи Вшивцевой, где лежал 
отец. В избе было чисто. Ухоженный Иван Яковлевич встал с постели и 
обнял сына. Он мог ещё сам ходить.

Вечером в доме дяди Дормидонта было шумно. Фёдор Иванович 
много шутил и раздавал подарки: ленты, кофты, юбки, ситцевые отрезы 
на платья. Василий под руку привёл отца, и тот, сидя на лавке, радостно 
улыбался. Узнав, что отца ещё не смотрел доктор, Фёдор Иванович ска-
зал Василию, что он завтра сам поедет к доктору.

10 июня Фёдор Иванович и Василий уехали в Вожгалы в земскую 
больницу. Их встретил доктор Владимир Николаевич Крупнов, ко-
торый внимательно выслушал Фёдора Ивановича и сказал, что ему 
нужно осмотреть больного. Фёдор Иванович пригласил Крупно-
ва тотчас уехать в Сырцево. Крупнов собрал чемоданчик со своими 
инструментами, сложил свой белый халат, и они уехали в Сырцево. 
Крупнов долго осматривал и прослушивал Ивана Яковлевича, а по-
том, отозвав Фёдора Ивановича на кухню за шторку,  сказал, что го-
спитализация вряд ли имеет смысл. Но Фёдор Иванович упорно на-
стаивал, что отца срочно нужно положить в больницу. Крупнов пере-
чить не стал и сказал: «Привозите завтра», – и Василий увёз Крупно-
ва в Вожгалы.
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Утром Фёдор Иванович и Василий увезли отца в Вожгалы в боль-
ницу. Ивану Яковлевичу отвели отдельную комнату, очень опрятную и 
чистую, сделали ванну, и доктор Крупнов стал говорить, что, пожалуй,  
положение не так серьёзно, как это ему показалось, и что, может быть, 
старик ещё поживёт. Крупнов пообещал сообщать Фёдору Иванови-
чу, как пойдёт лечение и взял московский адрес. Выйдя из больницы, 
Фёдор Иванович и Василий зашли в громадную Преображенскую цер-
ковь села Вожгалы. Они прошли внутри всей церкви, разглядывая ро-
спись и украшения храма. Остановившись посредине огромного холод-
ного храма, Фёдор Иванович задумчиво произнёс: «А ведь здесь кре-
щён наш папенька и венчан с дорогой нашей матушкой Евдокией Ми-
хайловной». И широко перекрестясь, вышел из церкви. Братья сели в 
тарантас и уехали в Сырцево.

Вечером в доме дяди Дормидонта было шумно. Фёдор Иванович, до-
вольный тем, что отцу стало лучше и что его положили в больницу, не 
сдерживал своих эмоций. Пел ли он в тот вечер, неизвестно. Наверное, 
всё-таки пел.

12 июня братья Шаляпины уехали в Медведок. Больше Фёдор Ива-
нович на родине своих родителей не был. Он торопился в Москву, где 
должен был петь в труппе Бородая.

Иван Яковлевич умер 13 июня 1901 г. Телеграмму в Москву Фёдору 
Ивановичу Шаляпину отправил доктор Крупнов.

Исповедовал Ивана Яковлевича священник села Верхне-
Кырмыжского Михаил Тукмачёв. Похоронен 14 июня 1901 г. священни-
ком села Вожгалы Гавриилом Решетовым и диаконом Павлом Кибарди-
ным в церковной ограде Преображенской церкви села Вожгалы с пра-
вой стороны холодного храма, против среднего окна. 

Мир праху твоему и вечная память отцу великого певца!

ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ РОССИИ И МИРА ШАЛЯПИН – 
БОЛЬ МОЯ ВЕКОВАЯ!

(К 140-летию со дня рождения)
Г. А. Широков

В молодости я обучался в Инженерной артиллерийской академии 
(ныне – Академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 
им. Петра Великого). На беседе, которую проводил со слушателями на-
бора 1955 г. один из заместителей начальника академии, рассказывав-
ший о своей учёбе в 1919 г. в Кремле (кремлёвские курсанты), я услы-
шал потрясающее обвинение в адрес Ф. И. Шаляпина. Генерал гово-
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рил: «Кое-кто высказывается по перенесению праха предателя Родины 
– Шаляпина – из Парижа в Москву. А кем он был на Родине? Я его лич-
но видел! Его пригласили в Кремль на концерт для нас. Спел несколь-
ко песенок. И вот видим – провожает его начальство и вручает, не по-
верите, целый каравай хлеба! И он не отказался, взял. И это в то вре-
мя, когда Москва голодала!» И далее генерал говорил о великом певце 
так, как было принято характеризовать «врагов народа». При этом он не 
упомянул, что в семье Шаляпина в это время было 16 едоков! Как ему 
было отказаться от хлеба? Меня потрясла эта ненависть к моему люби-
мому земляку – гордости русского народа. Не успел я прийти в себя от 
этого страшного внушения молодым офицерам, слушателям академии, 
как последовал новый душевный удар. Мой друг, однокашник, упрекнул 
меня, сказав полушутя: «У вас, вятских – квасной патриотизм. После-
военная ждановская кампания беспощадной борьбы с космополитами 
привела к тому, что всех знаменитых деятелей страны вы пытаетесь свя-
зать с Вятской землёй. Хотя на деле не можете вернуть ей старое назва-
ние, как сделали другие древние города, не кичащиеся своим патриотиз-
мом. Вот и с Циолковским так же. Наступила эра ракет – и вы открыва-
теля возможности межпланетных полётов причисляете к вятским».

Многолетняя моя мечта довести до незнающих людей и молодё-
жи сведения о великом певце, его жизненном подвиге неожиданно ока-
залась реальной. Наткнулся на красивую книжку в форме журнала-
еженедельника в серии «Наша история. 100 великих имён», где 15-й 
выпуск (М., 2010) посвящён Фёдору Ивановичу Шаляпину. В книжке 
во многом освещена жизнь нашего известного земляка. Представилась 
возможность дополнить эти сведения. В первой строке еженедельника 
читаю: «Родился 1 февраля 1873 г. в Казани в семье выходца из кре-
стьян И. Я. Шаляпина…» Два отсутствующих слова «Вятской губер-
нии» внесли бы ясность в столетний спор о происхождении певца. Ведь 
крестьяне жили по всей необъятной России! Их ещё в 1941 г. было бо-
лее 80 % населения.

Вятский поэт-фронтовик Овидий Михайлович Любовиков написал:
Мне в Казани показали
Старый флигель, ветхий дом,
И сказали мне в Казани:
«Он родился в доме том».
Против факта не восстану,
Глотку зря не буду рвать.
Я столицу Татарстана
Не намерен обирать,
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Где родился он – понятно,
Но не умолчу о том,
Что он устно и печатно
Звался вятским мужиком.

В подтверждение написанного поэтом приведу несколько примеров, 
в которых видно личное желание Шаляпина акцентировать свою связь 
с Вятской землёй, где родились и жили его отец Иван Яковлевич Ша-
ляпин, дед и все прадеды. Они были государственными крестьянами, 
не крепостными, испокон веков жившими в Вожгальской волости Вят-
ской губернии.

В книге выдачи свидетельств 6-го приходского училища в Казани, 
которое Шаляпин окончил 15 сентября 1885 г., записана отметка о вы-
даче свидетельства «Шаляпину Федору Ивановичу сыну крестьянина 
Вятской губернии (д. Сырцево)». 

27 июля 1898 г (ст. ст.) в Казанской церкви села Гогино он обвенчал-
ся с Иолой Торнаги (Иола Игнатьевна Лопрести), католичкой, прима-
балериной частной оперы С. И. Мамонтова. В метрической книге церк-
ви записано о женихе: «Вятской губернии, Вятского уезда Вожгальской 
волости деревни Сырцевой крестьянин Федор Иванов Шаляпин, право-
славный, первым браком, 25 лет»; о невесте: «Итальянская подданная 
Иола Игнатьевна Лопрести, католичка, первым браком, 25 лет». Совест-
ливость, застенчивость были характерными чертами вятчан. Влюбив-
шись в балерину, Феденька, как всякий порядочный парень, не смел ска-
зать об этом великом таинстве. Но голь на выдумки хитра… А выдумы-
вать было чем! И вставил он это откровение в арию и со сцены пропел 
«Онегин, я клянусь на шпаге – безумно полюбил Торнаги!»

4 августа 1898 г. Вожгальское волостное правление выдало Ф. И. Ша-
ляпину паспорт № 502. В 1935 г. в письмах друзьям он горестно удивлял-
ся, что не на Родине: «Видать судьба такая, а отчизну мою обожаю! И 
обожание это буду носить в сердце моём до гробовых досок…»

На снимке 1901 г., сделанном на Нижегородской ярмарке и подарен-
ном Шаляпиным другу, писателю Телешову (перед его дачей в посёл-
ке Малаховка я прохожу очень часто. – Г. Ш.) надпись: «на память Ни-
колаю Дмитриевичу Телешову от Вятского мужика. Фёдор Шаляпин». 
Вспомните знаменитые Телешовские среды! В ноябре 1908 г. Шаляпин 
из Петербурга прислал редактору газеты «Вятская речь» письмо, в ко-
тором написал: «Позвольте мне, как Вятичу, принести посильную по-
мощь вашей газете. При сем прилагаю двести рублей. Артист Федор 
Шаляпин». 
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В конце 1937 г., незадолго до кончины своей, великий певец писал 

дочери Ирине в Москву: «С фильма («Пётр I») ушёл по уши перепол-
ненный гордостью за Русь… Я рад, что всегда любил мою родину, хотя я 
и бродяга… Да! Вот уже пятьдесят лет (шутка ли!) как пел и играл. В од-
них казённых театрах прослужил 28 лет. И сколько ролей сыграл! И, ка-
жется, недурно. Вот тебе и вятский мужичонка… и вдруг зубы шатают-
ся, и сердце захворало, удивительно! Законов природы не прейдеши!» 

Великое народное песенное явление – Шаляпин – будоражит и вол-
нует умы и сердца людей. Этот русский человек, покоривший города, 
театры, концертные залы мира, по паспорту числился в крестьянском 
сословии, и все его дети – крестьянами. А он был солистом театра Его 
Величества, государя императора.

Лауреат Нобелевской премии по литературе (1933), друг Шаляпина 
– И. А. Бунин, считая несколько приукрашенным описание им тяжёло-
го своего детства и отрочества и, как Горький, поднявшегося со дна на-
родного (точно ли «со дна»?), пишет: «Всё-таки судьба его была сказоч-
ной – от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими 
князьями и наследными принцами – дистанция немалая. Была его жизнь 
и счастлива без меры во всех отношениях: поистине дал ему Бог в пре-
деле земном всё земное. Дал великую телесную крепость, пошатнувшу-
юся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяких 
земных соблазнов». 

Встретившись с Шаляпиным последний раз за месяц до его кончи-
ны, Бунин увидел его по-прежнему огромным, великолепным, в таком 
величии, что невольно задумался: какая же в нём кровь была? И спро-
сил себя: «та, особая северо-русская, что была в Ломоносове, в братьях 
Васнецовых». 

Известный писатель Л. Н. Андреев, друг Фёдора Ивановича, в статье 
«Шаляпин» (Курьер. 1902. 8 окт.) писал: «Вспоминаю его пение, его мощ-
ную фигуру, его непостижимо подвижное, чисто русское лицо, постоян-
ные превращения происходят на моих глазах… Из-за добродушно и мяг-
ко очерченной физиономии вятского мужика на меня глядит сам Мефисто-
фель со всей колючестью его черт и сатанинского ума… Настоящий дья-
вол, от которого веет ужасом… Через одну секунду перед моими глазами 
то же мягко очерченное, смышленое мужское лицо – и медленно высту-
пает сгорбленный образ царя Бориса… А за Борисом – злобно шипящий 
царь Иван, дикий Олоферн… И всё это изумительное разнообразие лиц, 
заключенное в одном лице; все это дивное богатство умов, сердец и чувств 
– в одном уме и сердце вятского крестьянина Ф. И. Шаляпина, а ныне, ми-
лостью его колоссального таланта, европейской знаменитости…» 
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Музыковед, композитор Б. В. Асафьев писал о Шаляпине, что ког-
да он пел народные песни (в его репертуаре их было более 60), особен-
но «Дубинушку», то не было на сцене ни оперного артиста, ни исполни-
теля романсов. Был певец – и с ним страдная жизнь идей, соединённых 
трудом, русская природа и русская вековая дорога…

Исследователь вятского фольклора И. А. Мохирев отметил, что из 
24 народных песен, исполняемых Шаляпиным, 7 получены им от своей 
матери: «Лучинушка», «Эх, ты, Ванька», «Прощай, радость», «Не велят 
Маше», «Ноченька», «Как по ельничку», «Снежки белые», возможно, и 
«Все-то глазки проглядела» – тоже её песня. Певец вспоминает: «Певал 
я часто с матушкой моей, она была очень милой домашней песельни-
цей. Голос был простой деревенский, но приятный. И мы часто голоси-
ли с ней разные народные песни, подлаживая голоса. Пелось мне само 
собой, и всё, что пелось, – меня привлекало».

Как Ф. И. Шаляпину было отказаться от каравая, данного ему за 
концерт в 1918 г., когда на его обеспечении находилось полтора десят-
ка едоков, из которых более половины – его дети?! От Иолы Игнатьев-
ны (1873–1965): первенец их Игорь (1899–1903) умер в детстве, Ири-
на (1900–1978), Борис (1904–1979), близнецы Фёдор (1905–1998) и Та-
тьяна (1905–1993), Лидия (1911–1975); от 2-й его жены, Марии Вален-
тиновны (1892–1964): Марфа (1910–2003), Марина (1912–2009), Да-
сия (1921–1977) и двое от её первого брака – Эдуард и Стелла, племян-
ник Игорь Васильевич, приёмный сын погибшей под поездом женщины 
Владимир Дианов и др.

Прошу молодёжь, любящую свою страну и её историю, заняться 
сбором сведений о великом её сыне Шаляпине и его потомках для на-
писания биографии певца. Все дети его были богато одарёнными. Борис 
был талантливым художником, бывал в Москве, увёз мать Иолу Шаля-
пину (Торнаги) на её родину в Италию. Девятнадцатилетняя дочь певца 
Марина в 1931 г. стала победительницей конкурса «Мисс Россия» в Па-
риже. Умерла она в 2009 году в возрасте 97 лет. Кто она? Где жила? И 
остальные из десяти его детей и их потомков – кто они и где они? Ваш 
благородный труд многострадальная моя родина не забудет. Начинать 
это трудное дело необходимо со связи с существующим с 1993 г. Вят-
ским Шаляпинским обществом (Б. В. Садырин, Т. К. Николаева) в Киро-
ве или с межрегиональным Шаляпинским центром в Москве.

В октябре 2012 г. я поехал в музей Ф.И. Шаляпина. На станции 
метро «Баррикадная» ищу выход к музею, находящемуся в 200 м от 
этой станции, в особняке, принадлежавшему великому певцу с 1910 
по 1917 гг. Над выходом перечислены наземные объекты: зоопарк, му-
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зей Чехова и др., музея Шаляпина не значится! Видимо, современные 
наследники былых ненавистников «пособника белогвардейского движе-
ния» Шаляпина, каким он был назван властями за оказанную помощь 
голодающим детям русских эмигрантов в Париже, в своих генах полу-
чили эту ненависть. Горлан революции В. Маяковский писал: 

Вернись 
    теперь 
  такой артист 
назад 
    на русские рублики – 
Я первый крикну: 
    – Обратно катись, 
  народный артист Республики!

Внемля крику любимого горлана, власти в 1927 г. лишили певца это-
го звания, присвоенного ему в 1918 г. – первому в стране!

В США, в стране, которую, гастролируя по всему земному шару, пе-
вец не любил (писал Горькому: «Тяжёлая страна! Отвратительно…»), 
он увековечен оригинально. В Голливуде на «Аллее славы», в троту-
ар вмонтировано более 2600 пятиконечных звёзд с именами знамени-
тых людей, внёсших вклад в создание развлечений. Более половины их 
с именами кинозвёзд, остальные – деятели театра, телевидения, радио, 
музыкантов, и одна из них – с надписью латинскими буквами «Фёдор 
Шаляпин».

В Казани, Уфе, Кисловодске и других городах России установлены 
памятники великому певцу, а в нашей славной Вятке его до сего време-
ни нет. Пора бы и нам, земляки, озаботиться этим.

ЦАРЬ-БАС
В. В. Варжапетян

Один известный музыкальный критик писал: «В Москве три чуда: 
Царь-колокол, Царь-пушка, Царь-бас – Фёдор Иванович Шаляпин».

Сейчас, когда модно почти к каждому имени, событию, даже 
футбольному матчу прилагать «легендарный» (собственными уша-
ми слышал: «легендарный липецкий ОМОН», «легендарный марш-
бросок наших солдат в Приштину»), поставить это слово рядом с 
Шаляпиным – значит унизить его дар. Да он и не был легендой; вся 
жизнь артиста, с первого выхода на сцену и до последних дней, под-
робнейше описана в рецензиях, статьях, письмах, мемуарах, про-
граммках и афишах. Он был не легендарен, а велик – и прекрасной 
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человеческой статью, и мощью дара, и громадностью труда, и рус-
ской широтой, и поразительной всечеловечностью. Конечно, слава 
его была беспримерной! Почтовые открытки, марки, шоколад, кон-
феты, папиросы, винные бутылки, даже игральные карты с портрета-
ми Фёдора Ивановича в оперных ролях – всё, где только можно было 
воспроизвести облик певца, было использовано. Есть коллекционе-
ры, посвятившие жизнь собиранию записей Шаляпина, книг о нём, 
всего, что связано с его именем. В Москве есть Шаляпинский фонд, 
есть замечательный дом-музей Ф. И. Шаляпина в особняке на Новин-
ском бульваре, где он жил.

Есть всё. Нет только одного, что я искал со всем усердием, на кото-
рое способен: шаляпинской записи песни Нафтали Имбера «Атиква», 
ставшей после образования еврейского государства Гимном Израиля.

Событие это произошло 28 апреля 1918 г. в Петрограде, на концер-
те, устроенном дирижёром Мордехаем Галинкиным для сбора средств 
на создание первого еврейского национального театра в Палестине. В 
подобных благотворительных концертах певец выступал не раз, но ис-
полнение «Атиквы» на иврите стало выдающимся событием для евреев-
россиян. Вся сумма, вырученная от концерта (90 тыс. руб.), была пере-
дана в ЦК сионистской организации Петрограда.

Мечта о театре в Эрец-Исраэль захватила маэстро Галинкина давно, 
еще в 1911 г., когда он дирижировал оперой «Травиата», исполнявшей-
ся на иврите – увы, не в театре, а в тель-авивском кинотеатре «Эден», но 
этот день считается днём рождения израильской оперы.

Однако вернёмся в Петроград. Громадный зал Народного дома на 
2500 мест полон. На сцене – Шаляпин, он уже спел несколько песен на 
идише. Аккомпаниатор смотрит на певца. Фёдор Иванович делает знак. 
Первые звуки известнейшей мелодии – и впервые в России с оперной 
сцены звучит сионистский гимн. М. Галинкин вспоминал: «Шаляпин 
дал в этом концерте право гражданства еврейской песне и обоим язы-
кам на русской эстраде... Евреи, тщательно скрывавшие свою принад-
лежность к нашему народу, вдруг появились в этом сенсационном кон-
церте». Можно только догадываться, какие чувства бушевали в их серд-
цах, когда они услышали голос божественной красоты и мощи, проро-
чески взывавший к ним:

Ещё не потеряна наша надежда –
надежда в две тысячи лет –
быть свободным народом 
на нашей собственной земле,
на земле Сиона и Иерусалима.
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Такие минуты могут перевернуть всю жизнь! Возможно, ещё живы 

люди, слышавшие Шаляпина в тот день. Возможно, где-то хранится 
граммофонная запись «Атиквы» в исполнении великого певца, – ведь 
мог же он спеть её не только в Петрограде, но и в Париже, Нью-Йорке, 
Риме, Варшаве, Амстердаме. Во всяком случае, в 1936 г. он обсуждал с 
Галинкиным, приехавшим в Париж, возможность проведения концер-
тов для сбора средств в пользу оперного театра в Эрец-Исраэль. Маэ-
стро даже уговаривал Шаляпина стать художественным руководителем 
этого театра. Но болезнь нарушила все планы, сокрушила богатырское 
здоровье артиста. 12 апреля 1938 г. он умер в своей парижской кварти-
ре. Последнее, что он сказал, взяв за руку жену: «Маша, я пропадаю...» 
Этим, таким горьким русским словом «пропадаю» он и простился с ми-
ром. «Ушёл на вечный покой не только величайший певец нашего века, 
но и один из лучших и справедливейших людей, для которого не суще-
ствовало разницы между эллином и иудеем» (М. Галинкин).

Но всё-таки была запись шаляпинской «Атиквы», или её нет и никог-
да не было?! Если она есть, то непременно отыщется. Если же её нет, то 
я надеюсь, что общими усилиями специалистов – акустиков, фоноско-
пистов, копьютерщиков – удастся из «молекул» шаляпинского голоса 
заново собрать, как драгоценную мозаику, «Атикву».

Понимаю, моя идея кажется фантастической, но я уверен, техниче-
ски она вполне осуществима.

И вновь вернусь к сравнению таланта Фёдора Ивановича с творени-
ями русских мастеров-литейщиков, давшему повод для саркастических 
слов П. Чаадаева: «В Москве каждого иностранца водят смотреть боль-
шую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и 
колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в 
котором достопримечательности отличаются нелепостью». Какое сча-
стье, что такая же нелепая участь не постигла царь-бас Шаляпина, зву-
чащий во всей силе, красоте и славе по сей день, что можно поставить 
на диск старую пластинку и слушать...

P.S. Когда заметка была уже написана, Авенир Константинович Се-
дов, один из крупнейших собирателей записей Шаляпина, сказал мне: 
«Открою вам тайну: Фёдор Иванович всё-таки был в Иерусалиме, вы-
ступил там 13 февраля 1933 года. По словам газеты “Последние ново-
сти”, концерт прошёл с огромным успехом. Обратитесь к израильским 
коллегам, возможно, они найдут в газетах рецензии на это выступление, 
а может, даже зрителей того концерта».

Ну, что ж... Пусть моя заметка и станет таким обращением. А исто-
рия эта, возможно, будет иметь продолжение.
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«ШАЛЯПИН» МОИСЕЯ ЯНКОВСКОГО
Библиофильский этюд

В. К. Семибратов

Одним из наиболее плодовитых авторов, писавших о великом Ф. И. 
Шаляпине (1873–1938), был Моисей Осипович Янковский (наст. фами-
лия Хисин; 1898–1972). 

В «Музыкальной энциклопедии» ему дана следующая характеристика:
«…Сов[етский] музыковед, критик, драматург и педагог. Доктор ис-

кусствоведения (1968). В 1924 [г.] окончил Моск[овский] ун[иверсите]
т. С 1927 [г.] сотрудник редакций ленингр[адских] и моск[овских] га-
зет и журналов. В 1931–1933 [гг.] худ[ожественный] рук[оводитель] 
Ленингр[адского] т[еат]ра муз[ыкальной] комедии, в 1940–1941 [гг.] 
– Ленингр[адского] т[еат]ра эстрады. В 1944–1949 [гг.] преподава-
тель Ленингр[адского] Театр[ального] ин[ститу]та. В 1930–1937, 
1943–1949, 1953–1972 [гг.] ст[арший] науч[ный] сотрудник и профес-
сор Ленингр[адского] ин[ститу]та т[еат]ра, музыки и кинематографии. 
Учёный широкого науч[ного] кругозора, выдающийся знаток рус[ского] 
муз[ыкального] т[еат]ра XIX–XX вв., Я[нковский] посвятил свои ис-
следования творчеству В. В. Стасова, Н. А. Римского-Корсакова, А. 
К. Глазунова, Ф. И. Шаляпина, H. H. Фигнера, И. В. Ершова, Н. И. 
Забелы-Врубель, опубликовал мн[огие] документы их жизни и дея-
тельности. Автор первых в СССР трудов об оперетте, а также либрет-
то муз[ыкальных] комедий “Золотая долина” и “Попутный ветер” Дуна-
евского, “Сирень-черёмуха” Желобинского, рус[ских] текстов оперетт 
“Парижская жизнь”, “Герцогиня Герольштейнская” Оффенбаха, “Чёр-
ное домино” Обера, “Фиалка Монмартра” Кальмана и др.»1. 

Перу М. О. Янковского принадлежат четыре книги, посвящённые 
великому певцу. Две из них: «Шаляпин и русская оперная культура» и 
«Шаляпин» – увидели свет в издательстве «Искусство», соответствен-
но, в 1947 и 1972 гг. (при этом вторая пополнила популярную серию 
«Жизнь в искусстве»), а ещё две: «Ф. И. Шаляпин» и «Шаляпин» – в Го-
сударственном музыкальном издательстве в 1951 и 1955 гг.

В моём собрании имеется последняя из указанных книг. Небольшо-
го объёма (72 с.) и формата (11 х 14 см), она была рассчитана на читате-
лей «Массовой музыкальной библиотечки», что и определило довольно 
большой тираж издания – 50 тыс. экз. 

Во вступлении к своему труду автор называет героя повествования 
«одним из величайших представителей русской вокальной школы пред-
революционного периода»2.
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«Предреволюционный период» оговорён не случайно, так как, со-

глашаясь с ценностными установками своего времени, М. О. Янковский 
утверждал, что причиной эмиграции гения русской сцены стала «его 
привычка за большие деньги продавать своё искусство» и что «за рубе-
жом он жил как гастролирующая знаменитость… не создавая ничего но-
вого, демонстрируя лишь то, что было им создано на родине»3. 

Разумеется, ныне с этими категорическими утверждениями любой 
мало-мальски знающий биографию Ф. И. Шаляпина согласиться не мо-
жет. В 1950-е же годы то, что за рубежом у певца «с годами тускнел го-
лос»4, считалось аксиомой.

«Книги имеют свою судьбу», – говорили древние. Существует она и 
у небольшой книжицы М. Янковского с графическим портретом моло-
дого Шаляпина  на обложке.

Вероятно, вскоре после выхода в свет книжка была приобретена 
для библиотеки редакции областной газеты «Кировская правда», где и 
была помечена порядковым номером 2882. Во второй половине 1980-х 
гг. она оказалась в числе списанных из фондов редакционной библио-
теки и непременно попала бы в макулатуру, если бы ею не заинтересо-
вался автор этих строк.

О том, что популярную биографию Ф. И. Шаляпина читали, говорит 
как потрёпанный вид книжки, так и маргиналии на ней. Так, простым 
карандашом кто-то отчеркнул следующие абзацы:

«Научиться так петь, так играть, чтобы опера перестала быть “ко-
стюмированным концертом”, чтобы известная условность того, что в 
оперном театре люди  н е  г о в о р я т,  а  п о ю т,  перестала мешать осу-
ществлению последовательно реалистических задач, – вот о чём меч-
тал Шаляпин.

Как же добиться этого? И Шаляпин, начиная работу над новым об-
разом, стремился к тому, чтобы певческий образ полностью совпадал 
с драматическим, чтобы не было между ними разрыва, чтобы требова-
ния, предъявляемые к оперной партии, были столь же высоки, как высо-
ки требования к роли в драматическом театре. 

Такая задача стала основной творческой проблемой для великого 
певца»5.  

И ещё: «…Звучность ради звучности никогда не привлекала певца»6.  
Наверное, неведомый читатель обратил внимание и на фразу о том, 

что отец родившегося в Суконной слободе г. Казани артиста был «вы-
ходец из крестьянской семьи Вятской губернии»7. Возможно, его заин-
тересовало упоминание о вятском по происхождению художнике В. М. 
Васнецове, привлечённом создателем Московской частной оперы С. И. 
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Мамонтовым вместе с другими выдающимися людьми «для руковод-
ства театром»8. 

Но об этом приходится только гадать.

Примечания

1 Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю. В. Келдыша. М., 1973–1982. Цит. 
по: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/8963/Янковский/

2 Янковский М. Шаляпин. М., 1955. С. 4.
3 Там же. С. 71–72.
4 Там же. С. 72.
5 Там же. С. 17–18.
6 Там же. С. 38.
7 Там же. С. 5.
8 Там же. С. 12.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ К МЕМУАРНОЙ ПРОЗЕ 
ХУДОЖНИКА КОНСТАНТИНА КОРОВИНА

В. А. Криушина

«…Я хотел только рассказать о моих встречах 
с Ф. И. Шаляпиным… воссоздать его живой образ 
таким, каким он являлся мне…» 

К. А. Коровин
«Я ценю людей не за цельность, а за размах со-

вмещающихся в них антиномий…»
В. В. Розанов

Константин Коровин назвал Фёдора Ивановича Шаляпина «вели-
чайшим русским артистом из города Вятки», что не может не тронуть в 
душе уроженки Вятки сердечного чувства малой родины. 

Мне же хочется назвать Фёдора Ивановича – в согласии с его именем 
– даром божьим России, данным ей, родине певца, для само-понимания 
и само-чувствия.

Что тому причиной? Со страниц воспоминаний художника-
живописца Коровина на нас смотрит не только художник-музыкант Ша-
ляпин как человек со своей самобытной судьбой, поведением, для кото-
рого художественный процесс был единым целым с жизненным процес-
сом. Перед читателем мемуаров – Шаляпин-художник за пределами ис-
кусства, но не за пределами художественности и образности. Образ, соз-
данный его биографией, – это воплощённый в плоть бытия смысл (что 
имеет место в художественном произведении любого вида искусства). 
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В данном случае – смысл русскости и русской жизни, явленные нам на 
языке биографии русского человека-творца.

Что значит понимать биографию как художественное произведе-
ние (А. Моруа)? Это значит наполнить особым звучанием жизненные 
перипетии биографии, воспринять события и встречи одной судьбы как 
музыку, а не как ноты. Это противопоставление было принципиальным 
для Фёдора Шаляпина, жизнь которого (как жизнь художника) приняла 
эстетические очертания: «Ноты – это простая запись, нужно их сде-
лать музыкой»1.

Если сравнить мемуары Коровина о Шаляпине с музыкальным про-
изведением, то смысл его нот (слов) укладывается для меня в форму 
рондо, где повторяющимся рефреном (как в любимой Шаляпиным ба-
совой партии Фарлафа в опере М. Глинки) звучит одна, но по-разному 
интонируемая (в зависимости от предлагаемых обстоятельств), фраза: в 
этой стране жить нельзя. Речь идёт о России не только большевистской, 
но и императорской, что с позиции сегодняшнего противопоставления 
двух Россий (как зла и добра) выглядит нетривиальным. 

Впервые в тексте мемуаров Коровина фраза: «Я же говорю, что в этой 
стране жить нельзя…» – произнесена Шаляпиным в главе «Скандал», 
где поводом раздражения певца по поводу большой родины стал незна-
чительный конфликт с молодым человеком из Казани, выпрашивающим 
у Фёдора Ивановича билет на его концерт2. В главе «На репетициях» Ша-
ляпин признаётся в собственном неумении найти согласие с дирижёрами 
императорских театров: «…Все обижены. Они же ничего не понимают. 
Я им говорю: “Может быть, вы лучше меня любите ваших жён, детей, но 
дирижёры вы никакие”… Представь, все обиделись. И я больше не пою, 
ухожу из театра… в этой стране жить нельзя…»3 (курсив мой. – В. К.). 
Горькое и разочарованное «жить же нельзя в этой стране» подытожи-
вает встречу Шаляпина с губернскими чиновниками в главе «На Вол-
ге», где Фёдор Иванович, выслушав низкопоклоннические признания в 
уважении лично к себе, заступается за своего друга Горького: «Мне не-
приятно слышать про Алексея Максимовича, что он – лжец и клевет-
ник. Вам, вероятно, не нравится та правда, которую он говорит»4. Ещё 
один раз (но не последний в тексте мемуаров Коровина) слова «в этой 
же стране нельзя жить» сказаны по поводу разграбления – и не кем-
нибудь, а сторожем – шаляпинского дома (дачи) в Ратухино5. 

Приведённые в пример ситуации разнообразны: они касаются отно-
шений артиста с публикой, с профессиональными музыкантами, с чи-
новничеством, с деревенскими мужиками. Реализация таланта большо-
го художника в огромной стране осуществлялась «через включение в 
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многомерную череду повседневных внехудожественных отношений»6. 

На самых разных уровнях российского социума установление контак-
тов гения с современниками оборачивалось взаимным непониманием 
и неприятием, что в восприятии Шаляпина оборачивалось нежелани-
ем жить в России. 

С одной стороны, в этом факте кроются особенности бытия твор-
ческой личности в целом: личность творца нуждается в сокрытии от по-
стороннего взгляда, от подсматривания собственной жизни в её непоэти-
ческом состоянии. Расстояние необходимо, и это подметил Коровин во 
время одной из первых встреч с Шаляпиным: «Высокому размашисто-
му юноше радостно – есть уху с калачом и вольно сидеть в трактире»7. 

Отнесём к таким особенностям творческой личности и развитое чув-
ство своей уникальности, призванности, осознаваемое и многократно 
выражаемое в тексте воспоминаний К. Коровина как самим Шаляпиным 
(глава «В Нижнем Новгороде»: «Маэстро, не забудьте мои эффектные 
фермато»; глава «На рыбной ловле»: «А кто ж, позвольте вас спросить, 
поёт лучше меня, Константин Алексеевич?»), так и людьми, связанными 
с ним в профессии и повседневном быту. Не раз цитирует Коровин оцен-
ки, даваемые Шаляпину («Возвращение в Императорские театры») руко-
водителем Императорских театров Теляковским: «Он изумителен сегод-
ня. …Сегодня он поссорился с Купером, парикмахером, с хором, а по-
сле ссор он поёт всегда, как бы утверждая своё величие… Во многом он 
прав. Ведь он в понимании музыки выше всех» («Частная опера»)8.

Природа творчества порождает такие формы поведения, когда чело-
век балансирует между мерой и чрезмерностью, непременно входя в 
конфликт с окружающими. Оценок, подтверждающих этот тезис эстети-
ческой теории, в мемуарах Коровина множество. Они исходят от самых 
разных людей: мецената Саввы Мамонтова («С норовом. Ссорится со 
всеми. Говорят, гуляка». Глава «Первое знакомство». С. 592); крестьяни-
на Герасима («Шаляпина надо подале оставить. Горяч больно. Не под-
стрелил бы. Не приведи бог. Я с ним нипочем на охоту не пойду. Очин-
но опасно». Глава «На охоте». С. 627); отца Фёдора Шаляпина – Ива-
на, «волостного писаря при вятской слободке» («Фёдор … с ранних лет 
ничего не делал. Из дому всё убегал и пропадал. Жив аль нет – не зна-
ешь… И тогда-то он жаден до денег был, и сейчас такой же». Глава «Ку-
панье». С. 631). Коровин свидетельствовал о собственных наблюдени-
ях. Так, например, когда Шаляпин на глазах многих людей жарил яични-
цу на спиртовке в чужом, только что снятом с головы владельца, котел-
ке, «…публика возмутилась. Особенно сердился какой-то лицеист: “Это 
вызов! Какой хам!”» (глава «В Москве». С. 599). Фёдор Иванович при-
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знавался Константину Алексеевичу: «Вот видишь, я нигде не могу бы-
вать… Вечные скандалы» (глава «Скандал». С. 614). 

По замечанию Теннеси Уильямса, для того, чтобы установить кон-
такты с современниками, творец должен порвать всякие контакты с 
ними, «и в этом всегда есть что-то от безумия…» Не в этом ли эстети-
ческое обобщение конкретных шаляпинских историй взаимодействия с 
Врубелем, Серовым и пр.?9 Не в этом ли тайна его чужеродности мужи-
кам, сродным певцу по его крестьянскому происхождению, но которых 
он, однако, «побаивался», «не умел как-то с ними разговаривать»10, об-
щение с которыми для него – либо роль, либо «ерунда какая-то». 

С другой стороны, констатируя на примере шаляпинской судьбы (по 
материалам мемуаров Коровина) факт взаимного отталкивания социума 
и творца, нельзя не признать, что причиной тому является и сама приро-
да русской жизни, особенности русского характера, с абсолютной си-
лой воплотившиеся в личности Фёдора Ивановича. 

Творцу свойственна колоссальная концентрация сил в момент соз-
дания произведения, но произведением является и его собственная по-
вседневная жизнь, становящаяся средоточием чувств, идей, представле-
ний – и доставшейся ему эпохи, и взрастившей его культуры. Именно в 
эпоху Серебряного века прозвучали слова В. В. Розанова, вынесенные в 
эпиграф этого эссе, – о размахе совмещающихся в человеке антиномий. 
Мировоззренческая многоликость отечественной культуры в начале XX 
в. отражала сложность и противоречивость исторической эпохи. Что ка-
сается русскости, то её смысл немногим ранее рубежа веков определил 
Достоевский: широк русский человек. 

И эпоха, и национальная ментальность сформировали эстетическое 
богатырство Шаляпина, как бы завершив дело, начатое природой: она 
подарила ему неподражаемый музыкальный инструмент – голос «гроз-
ной мощи», звук которого «летел с силой и уверенностью»11. В жизни 
Шаляпина произошло возрождение языческого мирочувствия культуры 
на уровне мировосприятия, в основе которого представление о мире в 
беспредельном размахе, в полнокровной жизненной силе, телесной, на-
пряжённой, динамичной: «…своей подвижностью, избытком энергии, 
множеством переживаний – веселье, кутежи, ссоры – он [Шаляпин] так 
себя утомлял, что потом засыпал на 20 часов… Он мог постоянно есть. 
Он был богатырского сложения»12. 

Эта русская беспредельность была свойственна не только физиче-
ской природе певца. Она проявляла себя в Шаляпине и в аспекте духов-
ных творческих сил, непонятных и недоступных человеку другой куль-
туры: «Если, Федя, всё делать, что ты хочешь, то хотя это верно, но это 
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требует такого напряжения, что после спектакля придётся лечь в боль-
ницу». Так говорит дирижёр Труффи о Шаляпине (глава «В Москве»). 

Оборотной, неприглядной стороной нравственной беспредельности 
(наверное, от этого – прекрасного и опасного, с точки зрения природно-
го мифа, – слова произошло обозначение безнравственного человече-
ского поведения – беспредел?!) была очень русская черта личности Фё-
дора Ивановича, которая, будучи реализуема в меру, – прекрасна: это 
страстное стремление к абсолютному совершенству и патриархальному 
порядку. Но в стихийном размахе повседневной реализации эта же чер-
та порождала девиантные формы поведения: «Отрицая самовластие, он 
[Шаляпин] сам был одержим самовластием. Когда он обедал дома, что 
случалось довольно редко, то семья его молчала за обедом, как набрав в 
рот воды»13; «Шаляпин любил ссориться, издеваться над людьми, зави-
довал богатству – страсти стихийно владели его послушною душой»14.

Даже такая нейтральная черта русского характера, отмеченная Ко-
ровиным у Шаляпина, как страх перед несправедливостью и осторож-
ность с власть имущими15, могла в отношениях с привычным окружени-
ем оборачиваться безобразными проявлениями: «…когда кто-нибудь ну-
жен был – Серов ли, Васнецов, то он был “Антоша дорогой” либо “доро-
гой Виктор Михалыч”. А когда нужды не было, слава и разгулы с услуж-
ливыми друзьями заполняли ему жизнь...»16 

Квинтэссенция русской жизни – вот что такое парадоксы шаляпин-
ского характера. 

Воссоздаваемая средствами мемуаристики биография Шаляпина со-
держит не очень патриотичную констатацию положения дел в современ-
ной певцу России и объясняет причины подобного положения вещей, 
которые, на наш взгляд, вневременны и ментальны по природе. Предла-
гаемый далее перечень ситуаций выбран не по причине прямой увязки 
их содержания в тексте мемуаров с выводом: «в этой стране жить нель-
зя». Это, скорее, наш выбор эпизодов текста шаляпинской судьбы, ко-
торый, как и положено художественному тексту, может отвечать на во-
просы не только своего времени. Итак, на вопрос, почему же в России 
нельзя жить, я нашла для себя следующие ответы:

Во-первых, это зависть к обстоятельствам чужой жизни: «У Шаля-
пина только смехун в голове, сурьёза никакого…, а жалованье получа-
ет здоровое… В голове у них мало. Одно вредное. С утра всё хи-хи да 
ха-ха… А жалованье все получают во какое!» (слова маляра Василия Бе-
лова, служившего у Коровина во Владимирской губернии)17.

Во-вторых, это безмерное любопытство к событиям чужой жизни, 
содержание которой компенсаторно заменяет бедность жизни собствен-
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ной: «Шаляпин просил меня не говорить, что он солист Его Величества, 
а то из деревень сбегутся смотреть на него, жить не дадут…»18 

В-третьих, это непременное стремление втиснуть чужую жизнь 
в прокрустово ложе собственных представлений о норме: «Я вынул 
одно письмо и прочёл. Там была грубая ругань, письмо кончалось 
угрозой: “Если ты будешь петь «Жизнь за царя», тебе не жить”…» 
Другое письмо: «Тоже безобразная ругань: “Если вы не будете петь, 
Шаляпин, «Жизнь за царя», то будете убиты”. – Вот видишь, как же 
мне быть? Я же певец. Это же Глинка! В чём дело? …Знаешь ли что? 
Я уезжаю!”»19; «Погоди, попадёшься на узкой дорожке. Царю пел, а ма-
тросам не хочешь!..» 

Особое трагическое звучание конфликт получает при столкновении 
толпы (по замечанию Х. Ортеги-и-Гассета, носителем чувства толпы 
может быть и один человек) и творца: «Он не прощает мне, что я пою, 
что я на сцене имею успех. Он хочет владеть мной… Отчего я не встре-
чал этого за границей? Никогда не встречал…» (курсив мой. – В. К.). 
Именно в главе «Слава» единственный раз встречаем указание на то, 
что природа раздражающих и вызывающих неистовый гнев Шаляпина 
явлений – исключительно домашняя, русская. Принципиален также мо-
мент, что все перечисленные ситуации возникают в пространстве меж-
личностных отношений (том самом пространстве, которое только и воз-
можно измерить этической мерой), а проявляемые в них личностные ка-
чества – в христианском контексте греховны. 

Наконец, жизнь становится невыносимой от того, что Шаляпин, по 
словам Коровина, назвал «ерундой», порождённой «Октябрём». Мне ка-
жется, что эта краткая оценка касается неумения ответственно (замеча-
тельное слово – добросовестно!) отнестись к собственному труду и его 
результатам, дилетантизма в профессии: «…Ерунда какая-то идёт. Ни-
кто же ничего не делает. Теляковского уже нет. Почему, в сущности, он 
уволен? Управляющий – Собинов! Меня удивляет, зачем он пошёл? Он 
артист. Управление театрами! Это не наше дело. Хора поёт половина. 
В чём дело вообще? Я не понимаю. Революция. Это улучшение, а выхо-
дит ухудшение…» (курсив мой. – В. К.)20. Подобное отношение к труду 
породило для Шаляпина самое большое безумие революции – никто не 
может получать больше другого21. 

Ни дилетантизм, ни равнодушие к справедливой оплате добросо-
вестного труда не были свойственны Шаляпину: «…Отношение Шаля-
пина к искусству было серьёзно и строго. Если что-нибудь не выходи-
ло, он приходил в бешенство и настаивал на точном исполнении его за-
мыслов»22; «Булавка – это подарок, а я за подарок не пою. Это же был 
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концерт. Я пел почти три часа. Какие же тут булавки»23; история с за-
мыслом завести фабрику по производству крахмала, чтобы стать бога-
тым человеком24. 

Рассматривая биографию Шаляпина в эстетическом ключе, нельзя 
не упомянуть о понимании Фёдором Ивановичем искусства вообще, му-
зыки и собственного вокально-драматического мастерства, в частности. 
Обобщение Коровиным исполнительского опыта Шаляпина содержит 
бесценные, с точки зрения эстетической теории искусства, идеи: 

1) способность и потребность творца жить в вымышленных ро-
лях, достижение самоидентификации с персонажами, когда искусство 
пения соединялось с глубинным постижением творимого образа: «Ша-
ляпин в Грозном был изумителен. Как бы вполне обрёл себя в обра-
зе сурового русского царя, как бы приял в себя его неспокойную душу. 
Шаляпина не было на сцене, был оживший Грозный»; «Сегодня, по-
нимаешь ли, я почувствовал, что я в самом деле Борис. Ей-богу! Не с 
ума ли сошёл?» (Глава «Частная опера», Шаляпин пел в «Псковитянке» 
Римского-Корсакова. «Борисе Годунове» Мусоргского)25; 

2) художественный образ создаётся не формальным знанием языка 
соответствующего вида искусства, а неуловимым «чуть-чуть», «зна-
нием жизни», искренней «любовью и верой в то, что делаешь»26. Имен-
но поэтому нельзя вычислить формулу гения, спрограммировать его 
формирование, «сделать артиста». 

Образ Шаляпина, созданный Константином Коровиным, в понима-
нии природы творчества и личности творца несёт в себе ренессансное 
содержание. 

С точки зрения исторического факта, бытующего в конкретном вре-
мени, Фёдор Иванович – художник русского ренессанса рубежа веков. 

С эстетической точки зрения, Фёдор Иванович – ренессансный тип 
художника. Попытаюсь доказать этот (возможно, спорный) тезис не-
сколькими аргументами.

Ренессансное мирочувствие, антропоцентричное, обращённое к че-
ловеку, а не к богу, слышится мне в образе Горького, близкого друга 
Шаляпина. Ведь, как известно, скажи мне, кто твой друг…: «Если бы я 
строил, то, прежде всего, построил бы огромный театр для народа, где 
бы пел Фёдор. Театр на двадцать пять тысяч человек. Ведь церквей же 
настроено на десятки тысяч народу»27. Размах мечтаний – титаничен.

Ренессансное мирочувствие, природоцентричное, исходящее из ра-
венства творческих возможностей Бога, природы и человека, утверж-
дающее креативное право человека на устроение, совершенствование 
природного пространства, слышится мне в крымской истории, в шаля-
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пинской мечте не просто купить «пустынные скалы» Одалары, но пре-
вратить их в рай на земле: «воду проведу», «разведу сады», «привезу 
чернозём»28. И это всё в ответ на возражение Коровина: «Но на них ведь 
нельзя жить. Это же голые скалы». Как, оказывается, много значит в 
жизнеустройстве и жизнечувствии одна, устремлённая к совершенству, 
воля, – когда речь идёт о повседневности. А когда речь идёт об искус-
стве, тогда «всякое новое воплощение его было столь убедительно, что 
вы не могли представить себе другой образ. Это были именно те люди, 
те характеры, какими показывал их Шаляпин».

В контексте примера с Одаларами важна ещё одна деталь, свя-
занная с проблемой биографии как художественного произведения, 
с проблемой личности художника, взятой в эстетическом ключе. Из 
диалога Коровина и Шаляпина в Гурзуфе: «Ты мне построишь там 
виллу, а я у Сухомлинова попрошу старые пушки. – Зачем же пуш-
ки? – удивился я. – А затем, чтобы ко мне не лезли эти разные кор-
респонденты, репортёры. Я хочу жить один, понимаешь ли, один…» 
Состояние одиночества для художника – условие творчества, оно из-
бирается вольно.

И, наконец, ещё одна, не дающая мне покоя параллель с Ренессан-
сом, итальянским, титаническим… Знаменитый возвращающийся сон 
Леонардо да Винчи о пещере, возвращённый в размышление о смысле 
творчества гения Зигмундом Фрейдом (его эссе о Леонардо). Преследу-
ющий творца образ творческого риска, который таит в себе то ли опас-
ность и крушение надежд, то ли обещанную награду… Это в леонар-
довом сне и в леонардовых художественно-творческих исканиях («Ма-
донна в скалах», «Тайная вечеря», конный памятник Франческо Сфор-
ца, «Иоанн Креститель»). 

В воспоминаниях Коровина о Шаляпине (глава «Октябрь») читаем: 
«Я к Луначарскому, а он мне: “Я постараюсь вам прибавить, вы толь-
ко пойте на заводах, тогда будете получать паёк”. Да что они – одуре-
ли, что ли? … – Как же ты уедешь? А если не пустят? Да и поезда не хо-
дят. – То есть – как не пустят? Я просто вот так пойду, пешком. – Труд-
новато пешком-то... да и убьют. – Ну, пускай убивают, ведь так же жить 
нельзя!»

Риск, казалось бы, выходящий за пределы творческого решения в 
пространство повседневного поведения и социального выбора. Неуже-
ли сопоставления невозможны? Но… В главе «Болезнь» К. Коровин за-
фиксировал, что Фёдор Иванович тоже видел один и тот же сон: «Фёдор 
Иванович часто говорил мне, что редко вспоминает Россию, но каждую 
ночь видит её во сне. И всегда деревню, где он у меня гостил…» 
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Хочется думать, что прав был Фрейд, когда сном Леонардо объяс-
нял его творчество и тип его личности. О чём говорит нам шаляпинский 
сон? Где шаляпинская награда за его богатырство, и творчески, и житей-
ски рискованное? 

Мне кажется, что в тексте мемуаров Коровина (глава «На Марне») 
есть ответ на этот вопрос. «А знаешь ли, – сказал, помолчав, Шаляпин, 
– живи я сейчас во Владимирской губернии, в Ратухине, где ты мне по-
строил дом, где я спал на вышке с открытыми окнами и где пахло со-
сной и лесом, я бы выздоровел. Как я был здоров! Я бы всё бросил и жил 
бы там, не выезжая. Помню, когда проснёшься утром, сойдёшь вниз из 
светёлки. Кукушка кукует. Разденешься на плоту и купаешься. Какая 
вода – всё дно видно! Рыбёшки кругом плавают. А потом пьёшь чай со 
сливками. Какие сливки, баранки! Ты, помню, всегда говорил, что это 
рай. Да, это был рай. А помнишь, ты Горькому сказал, что это рай. Как 
он рассердился… Скажу тебе правду – в России я бы бросил петь и уе-
хал бы в Ратухино, ходил бы косить и жил бы мужиком. Ведь я до сих 
пор по паспорту крестьянин – податное сословие. И все дети мои кре-
стьяне, а я был солист его величества...» 

Здесь хочется привести ещё одну параллель из истории искусства – 
завет рембрандтовского блудного сына, которому в последнем возрасте 
жизни приходит откровение о главном: счастье – просто, и оно – дома. 
Коровин описывает позднего Шаляпина по-рембрандтовски: «В глазах 
его была усталость, и они глубоко сидели в орбитах. Были в них и какая-
то мольба, и скупость старика… – Вот ты не боялся, Константин, наро-
да, а я боялся всегда...» Тоска о России – в главах «На Марне», «Первая 
встреча в Париже», «Странный концерт», «Болезнь»29. Тоска о непоня-
том ранее «счастье русской жизни»: «…Нигде нет этой простой добро-
ты... Там никогда не говорили о деньгах. Никто их не выпрашивал, они 
не составляли сути жизни. Жизнь была не для денег. А я устал выпра-
шивать у жизни деньги...»30

Так где же она – шаляпинская награда за творческий и житей-
ский риск? 

Она – в вопросе, который всё-таки вызрел за границей в душе кре-
стьянина, солиста императорской оперы: «Почему мы не в России? Это 
всё так сложно – я ничего не понимаю. Сколько раз ни спрашивал себя 
– в чём же дело, мне никто не мог объяснить. Горький! Что-то говорит, 
а объяснить ничего не может. Хотя и делает вид, что он что-то знает. И 
мне начинает казаться, что вот он именно ничего не знает…» 

Награда – в понимании: от Родины, как и от себя, не уйти. Какими бы 
словами не объяснять своё бегство…
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ния // Кривцун О. Эстетика. СПб., 1998. С. 367–380.
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7 Коровин К. Указ. соч. Гл. «В Нижнем Новгороде». С. 597.
8 Там же. Гл. «Частная опера». С. 603 ; Гл. «Возвращение в Императорские 

театры». С. 612. Теляковский о Шаляпине: «Ну и особенный человек этот, ваш 
Шаляпин. Вы знаете, какие пункты он вносит в контракт? Например, постоян-
ная годовая ложа для его друга Горького… Потом, плата, невиданная в Импе-
раторских театрах… Кроме платы, ничего выполнить невозможно. Например, 
у его уборной должны находиться два вооружённых солдата с саблями наголо. 
…Для устрашения репортёров…» ; Гл. «Деньги». С. 640: «Избалованный заслу-
женным успехом, Шаляпин не терпел неудач ни в чём. Однажды, играя на би-
льярде у себя с приятелем моим, архитектором Кузнецовым, он проиграл ему 
все партии. Замучился, но выиграть не мог. Кузнецов играл много лучше. В кон-
це концов, Шаляпин молча, ни с кем не простясь, ушёл спать. А много време-
ни спустя, собираясь ко мне в деревню, как бы невзначай спросил: “А этот твой 
Кузнецов будет у тебя? – А что? – в свою очередь спросил я. – Грубое животное! 
Я бы не хотел его видеть”. “Биллиард”, – подумал я».

9 Там же. Гл. «Шаляпин и Врубель». С. 605: «Это что же такое? Я ничего по-
добного не видал. Это же не живопись. Я не видал такого человека… Этого я не 
понимаю… Ну, знаешь, этакую картину я бы не хотел у себя повесить. Нагля-
дишься, отведёшь глаза, а он всё в глазах стоит». 

10 Там же. Гл. «На отдыхе». С. 617: «Мне казалось, что Шаляпин впервые ви-
дит крестьян – он не умел как-то с ними говорить, немножко их побаивался… 
Он точно роль играл – человека душа нараспашку; всё на кого-то жаловался, на-
мекал на горькую участь крестьян… Почему взял на себя Ш. обязанность ра-
детеля о народе – было непонятно» ; Гл. «Слава». С. 634: «Я даже не знаю, как 
мне говорить с разными встречными людьми. С трудом придумываю – что ска-
зать. Вот ты можешь. Я удивляюсь. В деревне с мужиками, с охотниками лю-
бишь жить, разговаривать. Я же не могу. И как устаёшь от этой всей ерунды!..» 

11 Там же. Гл. «Первое знакомство». С. 592 ; Гл. «Слава». С. 634: «Мы выш-
ли на улицу со сцены проходом, где выходили рабочие и хористы. И всё же, 
когда мы подходили к карете, несмотря на густой снег, слепивший глаза, тол-
па каких-то людей бросилась к нам. Кто-то крикнул: “Шаляпина качать!” – 
Двое, подбежав, схватили Шаляпина – один поперёк, другой за ноги. Шаляпин 
увернулся, сгрёб какого-то подбежавшего к нему парня и, подняв его кверху, 
бросил в толпу. Парень крякнул, ударившись о мостовую. Толпа растерялась. 
Шаляпин и я быстро сели в карету и уехали. – Что? Говорил я тебе, видишь! 
– Дома мы увидели, что кисть правой руки Шаляпина распухла. …Я был по-
ражён силой Шаляпина – с какой лёгкостью он поднял над собой и бросил че-
ловека в толпу». 

12 Там же. Гл. «В Москве». С. 598. 
13 Там же. Гл. «Шаляпин и Серов». С. 641.
14 Там же. Гл. «Антрепренёрша из Баку». С. 637. 
15 Там же. Гл. «Робость». С. 676: «Несмотря на большую самоуверенность, в 

Шаляпине, как во многих русских людях, была боязнь и даже трусость. Он ро-
бел и боялся несправедливости. Был осторожен с власть имущими и избегал 
знакомства с ними».
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16 Там же. Гл. «Шаляпин и Серов». С. 640: «Часто достаточно было пустя-

ка, чтобы Шаляпин пришёл в неистовый гнев, и эта раздражительность с года-
ми всё возрастала. С Врубелем он поссорился давно и навсегда. Да и с Серовым. 
…В сущности, когда кто-нибудь нужен был – Серов ли, Васнецов, то он был 
“Антоша дорогой” либо “дорогой Виктор Михалыч”. А когда нужды не было, 
слава и разгулы с услужливыми друзьями заполняли ему жизнь...»

17 Там же. Гл. «На отдыхе». С. 617–618. 
18 Там же. Гл. «На рыбной ловле». С. 625. 
19 Там же. Гл. «1905 год». С. 632 ; Гл. «Слава». С. 634: «То мне предлагают 

выпить, то ехать ещё куда-то ужинать, и когда я отказываюсь, то вижу злые гла-
за… Он себя показывает. Он не прощает мне, что я пою, что я на сцене имею 
успех. Он хочет владеть мной… Отчего я не встречал этого за границей? Ни-
когда не встречал… <…> Им кажется, что очень легко петь, раз есть голос. 
Спел – и Шаляпин. А я беру за это большие деньги. Это не нравится... И каждый 
раз, когда я пою, я точно держу экзамен. Иду как бы на штурм, на врагов. И не-
легко мне даются эти победы... Они и я – разные люди. Они любят слушать пе-
ние, смотреть картины, но артиста у нас не любят, как не любят и поэтов. Пуш-
кина дали убить. А ведь это был Пушкин!.. В ресторане выпил рюмку водки, 
возмущаются: “Пьёт. Певец пить не должен”. В чем дело? Ты всегда не такой, 
как им хочется. Получает много. А я за концерт назначил вдвое – бранились, но 
пришли. На “Демона” в бенефис ещё поднял цены – жалею, что не вдвое, ошиб-
ся. Всё равно было бы полно...» ; Гл. «Вспышка гнева». С. 669–670: «…А как вы 
думаете, Мусоргский был гений? – Да, – ответил Шаляпин, – Мусоргский боль-
шой человек. Гений?.. Может быть, и гений. – А почему, – перебил его молодой 
человек, – в корчме Варлаам поет: “Едет он”? Эта песня целиком заимствова-
на у народа. …Шаляпин помутившимися глазами оглядел гостей – гнев захлест-
нул его: – Что вы мне говорите? – грохотал Шаляпин. – Кто этот мальчишка? 
“Мусоргский заимствует...” Это же жить нельзя. Куда уйти от этих людей? 
...Себя показывают! Ничего не понимают, ничего не чувствуют. Стрелять, жечь, 
топить всю эту сволочь...»

20 Там же. Гл. «Октябрь». С. 657. 
21 Там же. С. 658: «Я к Луначарскому, а он мне: “Я постараюсь вам приба-

вить, вы только пойте на заводах, тогда будете получать паёк”. Да что они – оду-
рели, что ли?.. – Как же ты уедешь? А если не пустят? Да и поезда не ходят. – То 
есть – как не пустят? Я просто вот так пойду, пешком. – Трудновато пешком-то... 
да и убьют. – Ну, пускай убивают, ведь так же жить нельзя!» 

22 Там же. Гл. «На репетициях». С. 636. 
23 Там же. Гл. «Обед у кн. Тенишевой». С. 610. 
24 Там же. Гл. «Фабрикант». С. 626: «…Намекает, как бы ему фабрику здесь 

поставить. Значит, у него капитал есть, ежели его на фабриканта заворачивает. 
…Тоже, знать, пустяки, бросать хочет. <…> …Они не поют, а наживают милли-
оны. А я всё пой и пой. Почему же я не могу быть фабрикантом? Что же, я глу-
пее их?»

25 Там же. Гл. «Частная опера». С. 602–603 ; Гл. «На репетициях». С. 636: 
«Шаляпин пел Грозного, Галицкого, Бориса. Все – в совершенстве. Театр, как 
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говорят, ломился от публики. И в каждом облике Шаляпин представал по-
новому. И всякое новое воплощение его было столь убедительно, что вы не 
могли представить себе другой образ. Это были именно те люди, те характе-
ры, какими показывал их Шаляпин»; Гл. «Болезнь». С. 676: «…Когда пою Вар-
лаама, я ощущаю, что я Варлаам, когда Фарлафа, что я Фарлаф, когда Дон Кихо-
та, что я Дон Кихот. Я просто забываю себя. Вот и всё. И владею собой на сце-
не. Я, конечно, волнуюсь, но слышу музыку, как она льётся. Я никогда не смо-
трю на дирижёра, никогда не жду режиссёра, чтобы меня выпустил. Я выхожу 
сам, когда нужно. Мне не нужно указывать, когда нужно вступить. Я сам слы-
шу. Весь оркестр слышу – замечаю, как отстал фагот или альт... Музыку надо 
чувствовать!.. Когда я пою, то я сам слушаю себя. Хочу, чтобы понравилось са-
мому. И если я себе нравлюсь – значит, пел хорошо. Ты, знаешь ли, я даже за-
бываю, что пою перед публикой. Никакой тут тайны нет. Хотя, пожалуй, неко-
торая и есть: нужно любить и верить в то, что делаешь. В то нечто, что и есть 
искусство...» 

26 Там же. Гл. «В Москве». С. 598: «Если это “чуть-чуть” не сделать, то нет 
искусства… У них [дирижёров] всё верно, но не в этом дело. Машина какая-
то. Вот многие артисты поют верно, стараются, на дирижёра смотрят, счита-
ют такты – и скука!»; «Всё сделано, всё выписано, нарисовано – а не то» ; Гл. 
«Частная опера». С. 604: «“Да Мазини не был певец, это вот я, ваш отец, – пе-
вец, а Мазини был Серафим от Бога”. Вот как Шаляпин умел ценить настоящее 
искусство… “Мазини ведь пел сначала на улицах. Знал жизнь”» ; Гл. «Болезнь». 
С. 675–676: «…Никакой тут тайны нет. Хотя, пожалуй, некоторая и есть: нужно 
любить и верить в то, что делаешь. В то нечто, что и есть искусство... Я не 
был в консерватории. Пел с бродячими певчими, ходил пешком по селам. <…> 
Надо, чтобы артист был – нутро артиста! А теперь артистов делают... Ну-ка, 
пускай закажут нового Шаляпина. Пускай заплатят. Не сделать! Да и денег не 
хватит…» 

27 Там же. Гл. «Приезд Горького». С. 621. 
28 Там же. Гл. «В Крыму». С. 652: «Вот эту гору я покупаю и буду здесь жить. 

…С террасы были видны Одалары – две большие скалы, выступающие из моря, 
– “пустынные скалы”. На скалах этих никто не жил. Только со свистом летали 
стрижи. Там не было ни воды, ни растительности. – Решено. Эти скалы я поку-
паю», – сказал Шаляпин…» 

29 Там же. Гл. «Первая встреча в Париже». С. 664: «…Оно, конечно, хоро-
шо – есть и фунты, и доллары, и франки, а нет моей дорогой России и моих 
несравненных друзей…» (письмо, сентябрь 1923) ; Гл. «Странный концерт». С. 
667: «…И я стал петь. Никаких аплодисментов. Когда я спел почти весь репер-
туар, намеченный мной, гости встали из-за стола, вышли из зала и отправились 
на пароход. Так я и не видел того, кто меня пригласил. И никто со мной не про-
стился. Даже пианист не зашёл ко мне в комнату и не пожал мне руку на проща-
нье… Как это непохоже на Россию…»

30 Там же. Гл. «Болезнь». 
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«ВРЕМЯ НЕ ТРОНУЛО ГЕНИЯ»

(Экскурсия по выставке, посвящённой 140-летию 
со дня рождения Ф. И. Шаляпина)

Т. В. Малышева

Больше всего друзей у Фёдора Ивановича Шаляпина было среди 
художников. Сам Шаляпин говорил и писал о значении художников в 
своей профессии: «После великой и правдивой русской драмы влияния 
живописи занимают в моей артистической биографии первое место». 
Наша экскурсия проходит по комнатам дома в Музее-усадьбе художни-
ка Николая Николаевича Хохрякова. В экспозиции выставки, посвящён-
ной 140-летию со дня рождения Ф. И. Шапяпина, представлено более 50 
произведений живописи, скульптуры, графики 30 авторов, друзей юби-
ляра, из фондов Вятского художественного музея имени В. М и А. М. 
Васнецовых.

Артист на сцене ассоциировался с образами произведений больших 
художников. Этому способствовало особое исполнение, которое сам 
Шаляпин так характеризовал в письме дочери Ирине после лондонских 
гастролей 1931 г.: «Критика начала, наконец, понимать сущность моего 
актёрского достижения, но тонкости исполнения основательно ещё не 
усвоила… Они толкуют об игре, о пении, но, не будучи специалистами, 
не знают, что значит “отношения” красок, то есть тонких “вздохов” от 
света к тени и наоборот. Идя к концу моей карьеры, я начинаю думать 
(прости, это нескромно, и оставь между нами), что в моём искусстве я 
“Рембрандт”». И в этих словах не гордыня, а осознание себя как творче-
ской индивидуальности, божьего орудия в миру. 

Абрам Раскин, автор книги «Ф. И. Шаляпин и художники» отмечает: 
«В своём пении Шаляпин был буквально живописцем. Его пение нель-
зя было только слушать. Его пение надо было “звукосозерцать”». Со-
временник певца, художник Б. М. Кустодиев выражался более катего-
рично: «…каждой фразе, каждому слову он придавал значение, и при-
том, чудесная мимика. Остальных персонажей хотелось выгнать из те-
атра, чтобы они не мешали его слушать». Сотни его поз называли «из-
ваянными», то есть он «лепил» их во множестве, передвигаясь по сце-
не. Только длительные дружеские связи с рисовальщиками, живописца-
ми и скульпторами могли дать такой результат в формировании творче-
ской личности Шаляпина.

В молодые годы неиссякаемая любознательность Феденьки порази-
ла мецената С. И. Мамонтова, и это предопределило развитие природ-
ного таланта певца, артиста, художника, родившегося в гуще народной 
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в российской глубинке. Следует говорить о мощном взаимодействии 
Шаляпина с окружением, с народом и, прежде всего, с самой одухотво-
рённой его частью – творцами, художниками. Современники вспомина-
ют высказывания Шаляпина: «Докладов для художников не требуется!» 
или «Будут все свои народы: друзья-художники».

Стасов писал в 1902 г. Толстому о Шаляпине: «…из всех худож-
ников, что у нас теперь есть, – живописцев, скульпторов, музыкан-
тов, – он, мне кажется, самый сильный, самый крепкий и полный, са-
мый необыкновенный!» Творчество, то есть способность создавать но-
вое на основе традиции, – вот то, что связывало Шаляпина с участни-
ками нашей выставки. Мы начинаем «от печки», от портрета вожгаль-
ского крестьянина, отца Фёдора Ивановича Шаляпина, созданного вят-
ским художником-фотографом С. А. Лобовиковым (1870–1941). Когда 
однажды художник Константин Коровин застал Шаляпина стоящим пе-
ред портретом отца, услышал шёпот: «Дорогой мой папенька!»

Известно, что после смерти отца в 1901 г. сын три года искал портрет 
Ивана Яковлевича. А когда нашёл его у вятских родственников, портрет 
всегда держал в своей гримёрной, и он, наверняка, помогал ему в созда-
нии сценических образов, в частности, Ивана Грозного, так же легко пе-
реходящего от проявления властности натуры к жалости и любви.

Образ Ивана Грозного исполнялся певцом в гриме, который был 
подсказан этюдом царя Ивана Васильевича, созданным великим вят-
чанином В. М. Васнецовым (1848–1926). Велик Васнецов тем, что мог 
обобщать, выпукло выявляя главное, становившееся знаком, символом. 
Шаляпин в роли Грозного послужил Васнецову при создании картины, 
изображающей государя в интерьере собора Василия Блаженного. Вик-
тор Васнецов и Константин Коровин были первыми художниками, ко-
торые вошли в жизнь Шаляпина как образцы служения искусству, теа-
тру, русской опере.

Даже пейзаж старшего Васнецова «Лес» является этюдом к карти-
не периода работы над костюмами и декорациями к пьесе-сказке Н. А. 
Островского «Снегурочка». Это живая сцена на зимней полянке, где у 
каждой ели или ёлочки своя роль на балу. Есть здесь и распорядитель-
ница бала, и робкие танцоры, и благородный отец, привёзший детей 
на бал. М. А. Врубель сказал в 1897 г.: «Васнецов в своё время произ-
вёл на нас сильное впечатление – в особенности его “Поле битвы”, мы 
многим ему обязаны». Не только натуру уметь списывать надо, а ви-
деть источник вдохновения в произведениях мировой культуры и ис-
кусства и писать драму жизни с учётом художественных образов, нако-
пленных в веках.
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Сам Михаил Александрович Врубель (1856–1910) поехал в 1884 г. 

в Италию, посетил Равенну, чтобы изучить памятники Византии, и уже 
не мог освободиться от воздействия раннехристианских мозаик, силы 
их влияния. В миниатюрном портрете Марии Витальевны Якунчиковой 
Врубель так работает кистью, как будто выкладывает портрет кусочка-
ми цветной сияющей смальты. Перед нами Мария – юная художница, 
которой предстоит прожить жизнь короткую, но яркую и остаться в оре-
оле святости.

Именно произведения Врубеля, его декоративные панно на Всерос-
сийской выставке в Нижнем Новгороде поразили Шаляпина, когда он по-
знакомился с Константином Коровиным и Саввой Мамонтовым. К. А. Ко-
ровин (1861–1931) уже работал у Мамонтова над декорациями. На вы-
ставке имеется интерьер с диваном. Этот натурный этюд с символиче-
скими деталями передаёт содержание пьесы, где действие происходит в 
старом дворянском гнезде, где стёкла дверей террасы разбиты, но неко-
му и не на что вставить новые. Говорящие детали присутствуют в быто-
вой композиции, предваряющей декорацию. 

Коровин будет до конца жизни поддерживать связь с Шаляпиным, 
работая над сценическими костюмами и декорациями. В 1904 г. Шаля-
пин ставил в «Ла Скала» в Милане «Фауста» без декораций Коровина, 
их невозможно было вывезти из России. Выступающий в роли режиссё-
ра исполнитель главной партии сетовал, что «пришлось петь в «конфет-
ках», так как итальянские «декорации были олеографического стиля по 
тонам и по письму». В то время как колорист Коровин, обладавший аб-
солютным зрением, широко работая кистью, оставлял в самих декора-
циях ощущение пространства, воздуха, света. 

Художники имеют способность переносить нас из эпохи в эпоху, из 
северной стороны в сторону южную. Неведомо, в какой стране наблю-
дал маленький горный пейзаж В. Д. Поленов (1844–1927), но евангель-
ские события на пути Христа, воссозданные в серии полотен, его так же 
живо интересовали, как драма «Бориса Годунова». Художник восхищён-
но писал Шаляпину в 1913 г.: «Как велик Ваш творческий талант! Ваш 
переход от царя к человеку, потом любящему, страдающему отцу прямо 
потрясает до глубины души. С Вами переживаешь всю драму человече-
ской жизни». А если она не человеческая, а демоническая?

В 1904 г., 16 февраля, после премьеры «Демона», где злой дух был 
представлен Шаляпиным в костюмах Врубеля и декорациях Коровина, 
М. В. Нестеров (1862–1942) признаётся: «Всё это привело Москву в вос-
торг. Но я сильно устал и не мог воспринять всего, что дал этот удиви-
тельный художник. Настолько устал, что не мог воспользоваться при-
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глашением Ф. И. и поужинать у него после бенефиса…» Нестеров и Ре-
пин, проникнувшись творчеством Шаляпина, посылали своих учеников 
слушать концерты Фёдора Ивановича, считая, что это исключительно 
важно для их художественного развития.

На нашей выставке Михаил Васильевич в маленьком волжском этю-
де 1895 г., написанном легко, импрессионистично, с солнечными блика-
ми на корме судёнышка в Верхнем Услоне напротив Казани, передал не-
посредственность видения натуры. Здесь, на природе, можно ощутить 
покой, понять, что каждый из нас судёнышко, которому, возможно, не 
дано стать большим кораблём. 

Так же мал редкостный, едва ли не первый в русской живописи, 
импрессионистический этюд 1874 г. И. Е. Репина (1844–1930), сде-
ланный на Монмартре в первую поездку в Европу. Тёмные облака 
закрывают небо, и только стена дома на окраине Парижа высвече-
на лучом.

В натурном, импрессионистическом ключе, свободным мазком на-
писана мельница Станислава Юлиановича Жуковского (1873–1944). С 
этого этюда начиналась картина «Плотина» (1909), за которую худож-
ник получил премию имени А. И. Куинджи. Благодаря таким живопис-
ным откровениям Шаляпин-артист живее и легче переселялся в эту ру-
салочью местность и свыкался с ролью мельника, когда шла опера А. С. 
Даргомыжского.

Для Шаляпина знакомство с вятским москвичом А. М. Васнецо-
вым (1856–1933) началось с оперы «Хованщина», которую ставил 
в 1897 г. Савва Мамонтов. Шаляпин впервые с успехом спел партию 
раскольника-старообрядца Досифея среди декораций знатока русской 
старины Аполлинария, сделанных по его эскизам Коровиным и Малю-
тиным. Младший Васнецов сделал исключительной красоты и правдо-
подобности исторические интерьеры, сценические пейзажи Красной 
площади и раскольничьего скита. Звучала могучая музыка М. П. Му-
соргского, показывающая силы духа русского народа, способного во 
имя идеи пойти на мученическую смерть. 

Может быть, благодаря Аполлинарию, вятчанину, вхожему во все ху-
дожественные круги Москвы, уже 24 января 1897 г. Шаляпин присут-
ствовал на субботнем вечере Московского общества любителей худо-
жеств вместе с Левитаном, Коровиным, сестрой Марией Чеховой, Ли-
кой Мизиновой и другими. Шаляпин бывал и дома у Аполлинария. Об 
этом вспоминал Всеволод Аполлинарьевич, сын художника, замечав-
ший величие певца, рядом с которым тоже высокий отец становился, 
как будто меньше ростом.
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Аполлинарий Васнецов, увлекаясь историей городов и селений, пеш-

ком путешествуя по Крыму, написал среди знойной природы с вековы-
ми кипарисами развалины старой ханской крепости ХIV в. в 40 киломе-
трах от Симферополя – столицы сегодняшнего Крыма. В 1894 г. Апол-
линарий не мог пройти мимо исторического прошлого Карасубазара.

В графическом разделе представлены две работы Аполлинария Вас-
нецова – «Старая Москва» и «Кирилло-Белозерский монастырь». Они 
воссоздают образ конкретного исторического места в техниках акваре-
ли и акварели в сочетании с углем. Здесь же рисунок-портрет револю-
ционерки, знаменитого русского скульптора А. С. Голубкиной, выпол-
ненный тоже вятчанкой, как и Аполлинарий, Зинаидой Клобуковой. Все 
они могли встречаться у В. Г. Шмаровина, известного коллекционера и 
знатока живописи.

На художественных «средах» у Шмаровина Шаляпин рисовал сам 
и виделся с выдающимся историческим живописцем Василием Ивано-
вичем Суриковым (1846–1916). Его живописная драма «Утро стрелец-
кой казни» помогла Шаляпину удачно спеть в «Хованщине». На нашей 
выставке представлены этюды Сурикова к картинам «Боярыня Морозо-
ва» и «Взятие снежного городка», которое писалось на льду Енисея. Та-
кая мощная реалистическая школа захватывала в России музыку, живо-
пись, театр.

В картине «На бульваре» (1910) Борис Михайлович Кустодиев (1878–
1920) написал сцену, происходившую на набережной любого русского 
города, когда вечерами отдыхает чинное купечество и молодёжь прогу-
ливается под звуки духового оркестра. В его декорации к пьесе Остров-
ского «Горячее сердце» Гаврило играет на гитаре. Звучит городской ро-
манс, возможно, любимый Шаляпиным. 25 мая 1934 г. Шаляпин, буду-
чи на гастролях в Литве, сообщал дочери Ирине: «… я в России!!! Хожу 
по “пензенским” или “саратовским” улицам. Захожу в переулки. Старые 
дома деревянные, железные крыши, калитка, а на дворе булыжник, и по 
нём травка. Ну, так, как бывало у нас в Суконной слободе… Наслажда-
юсь всем этим безумно. Жаль уезжать! – подвезло нечаянно…»

Константин Фёдорович Юон (1875–1958) представил русскую зи-
мушку в пейзаже «Зимний синий день», Исаак Израилевич Бродский 
(1884–1939) – деревеньку на берегу. Уже в советское время Бродский 
выработал свой почерк витиеватого письма, и «Летний сад» его таков, 
что не повторяет никого по каллиграфическому мастерству. Мстислав 
Валерианович Добужинский (1875–1957) в пейзаже «Город» (1904) 
представляет окраину, задворки города с современными домами вда-
ли. Его живописная манера графична, чему способствует техника па-
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стели, но город представляется непривлекательно. У вятчанина Арка-
дия Александровича Рылова (1870–1939), наоборот, – ярко-синее море 
с камнями на берегу выглядит заманчиво, оно написано на солнечном 
крымском побережье в местах, любимых Шаляпиным и его друзьями-
художниками. Это берег около острова А. И. Куинджи, где работали 
ученики Архипа Ивановича.

С куинджистами встреча Шаляпина произошла в Петербурге 26 апре-
ля 1913 г., результатом её стало принятие Ф. И. Шаляпина в число членов 
общества на тех условиях, на которых принимаются живописцы. Предсе-
датель общества Н. П. Богданов-Бельский и И. И. Бродский поднесли Фё-
дору Ивановичу именной экземпляр, изданной обществом книги, посвя-
щённой памяти Куинджи.

9 марта 1914 г. днём Шаляпин посетил Академию художеств. Че-
ствование происходило в помещении столовой при Академии. Он был 
встречен скульптором В. А. Беклемишевым, который приветствовал его 
от имени учащихся высшего художественного училища. Речь профессо-
ра была покрыта шумными аплодисментами собравшихся. Шаляпин ис-
полнил несколько романсов и рассказал ряд анекдотов, а потом все вме-
сте пели малороссийские песни, делали карикатуры. 

Свидетелем этого события был другой вятчанин-академист Алек-
сандр Владимирович Фищев (1875–1968), родом из Кумён. Фотогра-
фия из домашнего архива Фищевых изображает певца и профессора Бе-
клемишева в центре собравшейся аудитории, но их лица малозаметны в 
студенческой толпе, а на первом плане сняты Фищев и его молодая жена 
Мария Дмитриевна, которой тоже прочили карьеру певицы. 

А. В. Фищев состоял в Петербурге в общине художников академии. 
На выставке представлены две его ранние работы – «В мастерской ху-
дожника» (1907) и натурный рисунок 1910 г., изображающий Врубеля в 
гробу в академических стенах. Фищев сам подарил этот раритет нашему 
музею в 1920-е гг. На смерть своего гениального сотоварища Шаляпин 
сказал: «Талант Врубеля был так грандиозен, что ему было тесно в его 
тщедушном теле. И Врубель погиб от разлада духа с телом».

В сложное революционное время Шаляпин участвовал в концерте 
для общины художников, и в благодарность ему была преподнесена кар-
тина Бродского «Пейзаж» с надписью на обороте: «Любимому Русскому 
Гению – Мессии Красоты Чувства Фёдору Ивановичу Шаляпину Пре-
клоняющаяся община художников 26 мая 1918». Среди подписавших-
ся можно прочесть имя Бродского и Владимира Всеволодовича Воино-
ва (1880–1945), петербургского художника и искусствоведа, друживше-
го с вятским москвичом Н. Е. Машковцевым. Именно от Машковцева 
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поступили в музей произведения Воинова, в том числе гравюра «Скри-
пач» (1923). Она очень экспрессивно показывает порыв музыканта-
исполнителя под аккомпанемент рояля в домашнем музицировании. 

Вятские от мировой истории неотделимы. Надо вспомнить Алек-
сея Владимировича Исупова (1889–1957) – «первую палитру Италии» 
в 1930–1940-е гг. В 1926 г. ему пришлось покинуть Россию по состо-
янию здоровья. «Итальянки с детьми» (1928) – одна из первых работ, 
написанных в Италии. Римский критик М. Бианкале отмечал особен-
ность женских образов художника: подчёркивая их грациозность и жен-
ственность, «Исупов придавал им русскую чувствительность». Шаля-
пин с Исуповым, живя в разных столицах, Париже и Риме, очевидно, 
встречались. Известен шаляпинский портрет на фоне вечернего окна 
с высотными домами вдалеке кисти Исупова. Исупов, наверняка, на-
блюдал за судьбой земляка и дальнего родственника. Акварель Исупо-
ва «Уличная сцена», изображающая мальчика-почтальона, напоминает 
о главном способе общения, бытовавшем в ХХ в. Исупов писал пись-
ма в Россию сестре Анастасии Мордановой, учителям – Аполлинарию 
Васнецову с передачей поклона Николаю Хохрякову. Мы знаем о со-
стоянии духа и тела Шаляпина из его писем дочери Ирине Фёдоровне, 
посылаемых со всех континентов и городов, которые посещал великий 
путешественник-гастролёр, покорявший даже японцев и австралийцев.

Из вятчан известен был Шаляпину художник Сергей Анатольевич 
Емельянов (1894–1991), который учился рисунку и живописи вместе с 
его сыном Борисом в классе Д. Н. Кардовского в Московском учили-
ще. Дочь Шаляпина Ирина, постоянно жившая в Москве, долгие годы 
дружила с Сергеем Емельяновым, подарившим ей пейзаж «Вятская де-
ревня, в которой родился Ф. И. Шаляпин». На выставке мы показыва-
ем один из пейзажей Емельянова, часто приезжавшего из Москвы к род-
ным в село Боголюбово, где священником служил его отец. Между про-
чим, история Шаляпинского общества начиналась в 1970-е гг., когда с 
Ириной Фёдоровной встречались художник С. А. Емельянов, журна-
лист Е. М. Зубарев и краевед Б. В. Садырин.

Дмитрий Николаевич Кардовский (1866–1943) учил Бориса Шаля-
пина и Сергея Емельянова классически ясному, отчётливому рисунку 
и не менее классической живописи. Его собственное творчество пред-
ставлено на выставке акварельной композицией «Гоголевские типы» 
(1929). В ней – срез общества от старухи-крестьянки и её недоумеваю-
щего сына при взгляде на городскую толчею до чиновников и городни-
чего. И это так же выразительно, как целостная картина быта в любом 
провинциальном городке. Акварель Константина Юона «Деревенские 
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типы. Мещане» (1912) раскрывает жизнь переходного сословия в Рос-
сии. В отношениях молодого человека с девушками есть своя драматур-
гия. Необычность композиционного решения листа подсказывает, что 
это эскиз к какой-либо, возможно, горьковской пьесе современного ху-
дожнику звучания. Имя Юона было среди театральных декораторов, ра-
ботавших с Шаляпиным.

Василий Васильевич Матэ (1856–1917) на рубеже веков, как руково-
дитель гравёрного класса Академии художеств, отличаясь приветливым 
нравом, пользовался в художественном мире такой же популярностью, 
как Павел Петрович Чистяков в своё время. Он принимал у себя в Пе-
тербурге Валентина Серова и его супругу, приезжал на встречу с Шаля-
пиным к Репину, сберегал гравюры и рисунки для Николая Хохрякова, 
пока он сидел в Вятке и не мог их забрать с выставки. Матэ часто брал 
оригиналы портретов и делал гравюры, с которых можно было печатать 
оттиски. Портреты П. М. Третьякова и В. М. Васнецова именно таковы. 
Портреты вошли в наше собрание из коллекции гравюр Н. Н. Хохряко-
ва. На листах привычные знакомые изображения известных людей, они 
награвированы с оригиналов И. Н. Крамского, а вот «Портрет И. Е. Ре-
пина» – непривычный, поздний оригинал с натуры, выполненный са-
мим Василием Васильевичем со стареющего художника.

Илья Ефимович Репин, принимая у себя всегда готового позировать 
Шаляпина, надеялся на творческую удачу, но её не произошло. Зато наш 
музей располагает графическим портретом певицы М. Н. Климентовой, 
впоследствии Муромцевой. В 1878 г., когда она прославилась исполне-
нием партии Татьяны в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин», ху-
дожник был в расцвете творческих сил и умело пользовался просты-
ми приёмами в рисунке. Девушка на портрете внимательна, вдумчива, 
скромна, ей пока неведома звёздная слава. Климентова была, как и Ре-
пин, членом Абрамцевского кружка С. И. Мамонтова, начинала петь в 
частной опере, потом в Большом театре, в 1912 г. она ездила к Репину в 
Пенаты, в 1920-е жила во Франции.

С Марией Николаевной ещё в 1902 г. Шаляпин имел переписку. В 
письме от 1 марта после итальянских гастролей он делился тем, что его 
пригласили в Париж, но он ни на каком другом языке петь не может, а во 
Франции петь на русском – «это значит неграм читать в подлиннике Го-
голя». После ряда оперных представлений Шаляпин признаётся, что он 
утомлён, и доверительно откровенничает: «Вы, как артистка, поймёте, 
что немножко неловко выступать перед незнакомой публикой не в пол-
ном, так сказать – вооружении». Её живописный портрет 1883 г., кото-
рый очень любил сам Репин, находится в Третьяковской галерее.
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Ученик Репина, Валентин Александрович Серов (1865–1911), яв-

ляется автором самого противоречивого образа певца в графиче-
ском изображении, хранящегося в Третьяковской галерее. Серов-
ский Шаляпин и значителен, и щемяще жалок. Только очень тесное 
общение позволило художнику дать певцу такую характеристику. Не 
зря современники считали, что у Серова писаться опасно. У Серова-
физиономиста была привычка сравнивать человека с каким-либо жи-
вотным. В рисунке «Пастухи у костра» изображённые со спины па-
стушьи собаки поведением близки сидящим у костра хозяевам: стар-
шая всегда настороже – серьёзна и строга, линии рисунка младшей пе-
редают мягкую покладистость. Перед нами ласковый зверь, хотя мы 
не видим его мордочки, но это, наверняка, такое же трогательное су-
щество, как мальчик-подпасок, глядящий на огонь широко открыты-
ми глазами.

Михаил Александрович Врубель (1856–1910), редкостного таланта 
рисовальщик и колорист, представлен фантастически красивой, в фиоле-
товых тонах, акварельной декорацией к опере «Фауст» Ш. Гуно. Его за-
рисовки голов в исторических уборах так же, как и работа Мстислава До-
бужинского «Набросок мужской головы», где необычайно выразитель-
но театральным художником прорисован мужской профиль, позволяют 
вспомнить, как обычно гримировался Шаляпин. Корреспондент газеты 
Яков Бродский в Буэнос-Айресе в 1908 г. в публикации от 26 июня сооб-
щает: «Я присутствовал при гримировке Шаляпина, гримируется он сам, 
в течение часа с четвертью превращается из добродушного, круглолице-
го Шаляпина в едкого, сухощавого, морщинистого Мефистофеля; в кон-
це концов, из лица его получился живой слепок-картина с Мефистофеля 
Антокольского; чтобы так гримироваться, надо обладать большим худо-
жественным чутьём». 

Марк Матвеевич Антокольский (1843–1902) был первым скульпто-
ром, с которым познакомился Шаляпин у С. И. Мамонтова. Его лучшие 
скульптурные работы: «Иван Грозный», «Нестор-летописец», «Мефи-
стофель» – уже стояли в галерее П. М. Третьякова, куда пристрастился 
ходить Шаляпин, чтобы изучать пластику исторических героев в мрамо-
ре и бронзе. Величавые изваяния, выполненные Антокольским, скуль-
птором маленького роста, покорили совсем молодого певца-великана и 
вдохновляли до конца жизни. Шаляпин сам занялся рисунком и лепкой. 
Бывая в мастерской Павла Петровича Трубецкого (1866–1938), позиро-
вал ему. Лепка Трубецкого импрессионистична, она сохраняет в форме 
прикосновения руки, стека, мастихина и придаёт живость скульптуре. 
Таков динамичный характер Л. Н. Толстого. Именно эту работу Трубец-
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кого признавала супруга писателя Софья Андреевна как наиболее похо-
же передающую натуру выдающегося мыслителя ХIХ в.

Когда Шаляпин ездил позировать для портрета к Илье Репину в Ку-
оккалу, в «Пенаты», там бывали скульпторы П. П. Трубецкой и Н. Л. 
Аронсон (1872–1943). В наше музейное собрание в 1930 г. поступило 
восемь работ Аронсона. Вятская жительница С. В. Заруская вспомина-
ла, что в 1920-е гг. в доме напротив строящегося главпочтамта, на углу 
Спасской и Никитской, находился дом, в котором жил дантист Донат 
Львович Аронсон и стояли скульптуры его брата Наума, работавшего 
в России и Франции. Родом братья были из Даугавпилса – почти евро-
пейцы, а в Вятке прижилась семья дантиста. Скульптор наезжал сюда и 
оставил часть наследия. Юные герои скульптур выражают время смены 
эпох, это трогательные забияки, которых немножко жаль в их романти-
ческих заблуждениях.

На «четвергах» у И. И. Бродского Шаляпин встречался со скульпто-
ром Яковом Абрамовичем Троупянским (1878–1955). Скульптор являет-
ся автором портретного барельефа Владимира Ульянова (Ленина), по-
ступившего в музей от вятского краеведа и антиквара А. В. Ревы. На ба-
рельефе необычайно живое лицо Ленина в бронзе, сочетающееся с от-
зывом об Ильиче самого Шаляпина. Фёдор Иванович давал интервью 
одной из французских газет: «Я видел великого вождя один раз по по-
воду вопроса, связанного с театром. Он произвёл на меня впечатление 
человека необычайного ума. Признаться, он даже ошеломил меня сво-
ей способностью понимать с полуслова все вопросы, которые перед ним 
ставились. Его способность вникать в самые различные проблемы вы-
звала моё восхищение. Поверьте, это был мозг необыкновенный!»

Интервью было дано в 1924 г., уже после смерти Ленина, а встре-
ча Шаляпина и А. В. Луначарского в Кремле проходила пятью года-
ми раньше, когда Фёдор Иванович представлял проект объединения в 
ассоциацию лучших, будущих академических, государственных теа-
тров России.

Рисунок члена творческого объединения «Мир искусства» Добужин-
ского представляет рабочую сцену без задника в Московском художе-
ственном театре в 1915 г. Шаляпин в 1928 г. телеграфировал мхатовцам 
из Англии: «Все 30 лет, как и сегодня, жил и живу душой вместе с вами, 
дорогие друзья мои, славные художники. Обнимаю вас всех. Шаляпин».

В когорту театральных деятелей на рубеже веков при смене истори-
ческих эпох входил мирискуссник-петербуржец Александр Николаевич 
Бенуа (1870–1960). Наиболее талантливым декоратором Бенуа, будучи 
сторонником К. С. Станиславского в режиссуре, проявил себя в работе 
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над постановками спектаклей Мольеровского и Пушкинского циклов. На 
выставке представлен эскиз костюма Дон Карлоса из трагедии «Камен-
ный гость». Кстати, все театральные эскизы Добужинского и Бенуа, впер-
вые экспонируемые на выставке, были подарены актёру МХАТа Алек-
сею Александровичу Стаховичу и переданы в музей в 1919 г. Внушитель-
на интерьерная декорация к Пушкинскому спектаклю «Каменный гость». 
Она характеризует, как нельзя лучше, монументальное сценическое про-
странство и малость человека в этой трагедии. Фёдора Ивановича при-
влекали глубинные традиции в русском драматическом искусстве, и ему 
приходилось петь Дона Карлоса. «Система» Станиславского, по выраже-
нию самого Константина Сергеевича, «списана с Шаляпина».

С А. Н. Бенуа Шаляпина связывали исторические уроки: его он про-
сил набросать грим Дон Кихота для своей роли, без него не обошёл-
ся шаляпинский Борис Годунов. В 1908 г., 4 мая, вспоминал Бенуа, 
идёт генеральная репетиция «Бориса Годунова». С. П. Дягилев достал 
для постановки часы с курантами, коронационное облачение Бориса-
Шаляпина из подлинных украшений, которое весило 27 килограммов. 
Шаляпин, волнуясь и чувствуя себя подлинным Борисом, забывал текст. 
Александр Николаевич, автор эскизов декораций, положил ему на вид-
ное место свой томик Пушкина. 

Художники объединения «Мир искусства» – Рерих, Лансере, Сомов, 
Добужинский – отдавали предпочтение истории и литературе, служили 
театру. Но уже события 1905-го, а потом и 1917 г. повлияли на их миро-
воззрение и творчество.

Молодость миновала, когда Бенуа находился вне политических убеж-
дений. В 1917 г. свои надежды в искусстве он связывал уже с революцией: 
революция социальная должна повлечь за собой и художественную. Так 
он пришёл к Горькому, а, значит, и к Шаляпину. Они втроём входили в Ко-
миссию по охране художественных ценностей, состоящую из двенадца-
ти человек и считались «ленинцами». Но ещё они трое были волжанами. 

На великой русской реке, в городе Саратове, подрастал в то время 
мальчик Миша Поляков – Михаил Иванович Поляков (1903–1978). У него 
было общее с Шаляпиным отношение к необузданному эксперимента-
торству и отрицанию традиций, характерное для искусства начала 1920-
х гг. Атмосфера провинциального Саратова содействовала пожизненной 
увлечённости молодого человека классической литературой, музыкой, те-
атром. Только в 1926 г. Поляков поступил в московский ВХУТЕМАС и 
стал учеником В. А. Фаворского. Его брат был актёром Московского теа-
тра имени Е. Б. Вахтангова. Художник дружил с театрами, издательства-
ми, искусствоведами, коллекционерами, в том числе Машковцевым и Эт-
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тингером. Павел Дмитриевич Эттингер сделал выставку с участием Ми-
хаила Полякова. А Машковцев, возможно, подарил этот двойной портрет 
в музей, датировка которого и сведения о поступлении отсутствуют.

Шаляпин и Горький – портрет неожиданный, эксцентричный, в нём 
пересеклись эпохи, когда Шаляпин в одеянии Бориса Годунова, но без 
грима, общается с другом. Кстати, здесь можно увидеть и почувство-
вать через гравюру Михаила Полякова творческую индивидуальность 
Александра Головина, автора костюмов к опере «Борис Годунов». Лако-
ничный язык древних орнаментов в коронационных одеждах органич-
но передан в технике ксилографии, которой в совершенстве владел уче-
ник Фаворского. 

Провожает нас с выставки графический образ 1906 г. «Спаситель в 
терновом венце» Виктора Васнецова. Каждый должен пройти свою Гол-
гофу. Перед отъездом за границу Шаляпин получил в подарок от Викто-
ра Васнецова эскиз к «Апокалипсису» с изображением четырёх всадни-
ков. Перед отъездом в 1922 г., 18 мая, Шаляпин ответил на образное от-
кровение Васнецову: «Вы не можете себе представить мою радость! По-
думайте! Я случайно совершенно осуществил мою давнишнюю мечту: 
иметь у себя произведение великого художника». Так не покинул и на 
чужбине великий земляк великого земляка. 

В заключение приведём слова автора книги «Шаляпин и художники» 
Абрама Раскина: «Впитывая всё лучшее, что было в русском изобрази-
тельном искусстве, он вновь и вновь приковывал к нему внимание зри-
телей и давал толчок к более полному пониманию произведений Сури-
кова, Репина, Антокольского, Поленова, Нестерова, Врубеля, Серова и 
других». К этому следует добавить высказывание журналиста-эмигранта 
Сергея Волконского о том, что через русскую оперу и Шаляпина шло 
постижение великого русского духа на всех континентах земного шара.

Памяти В. К. Кайсина
ОНИ ПЕЛИ С ШАЛЯПИНЫМ

(По материалам коллекции граммофонных пластинок)
Б. В. Садырин

Из квартиры – в Герценку

Жил в городе Кирове в одном из домов по улице Свердлова интерес-
ный человек – В. К. Кайсин, кандидат физико-математических наук, пре-
подаватель бывшего политехнического института. Владимир Кузьмич 
был влюблён в музыку. В скромной двухкомнатной квартире дома кана-
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реечного цвета всё зримо вещало об увлечениях математика. В книжном 
шкафу хранились издания, рассказывающие о жизни и творчестве компо-
зиторов, певцов, как русских, так и зарубежных. Были здесь и раритетные 
сборники арий, песен, романсов известных исполнителей XIX–ХХ вв.

Мы – С. Ф. Голушков, В. Г. Долгушев и автор этих строк – иногда 
встречались у Кайсина. К скромному застолью у хозяина всегда была 
«приправа». Да ещё какая! Старый граммофон с характерным для него 
шипением и потрескиванием исторгал из себя звуки волшебных голосов 
Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова и многих других певцов.

Кроме граммофона, помнится мне, был и патефон, и старенький му-
зыкальный центр, и какие-то громоздкие наушники. Богатая коллекция 
граммофонных записей – сотни старых пластинок – формировалась и 
бережно многие годы хранилась в коробках и шкафах. Вспоминается 
разговор с В. К. Кайсиным, во время которого он, как мне показалось, 
горевал оттого, что вот насобирал много пластинок, а составить опись 
уникального собрания так и не удосужился. Я не мог не разделить его 
озабоченности: в одной из кировских библиотек раздобыл довольно со-
лидное количество каталожных карточек, передал ему. И он начал со-
ставлять каталог. Долго длилась у него эта работа… До сих пор я не 
знаю, завершил ли он её…

В нашем Вятском Шаляпинском обществе Владимир Кузьмич не 
был безразличным, сторонним человеком. Он дарил своё увлечение, 
свои знания землякам, выступая на встречах в обществе, в музеях, на 
открытии посвящённых Шаляпину выставок. Но случилась беда: тяжё-
лая болезнь приковала его к постели на долгое время. 

Несколько лет назад В. К. Кайсин ушёл из жизни, но не от нас. Вдо-
ва познакомила меня с завещательной запиской Владимира Кузьмича, где 
было сказано о том, что всю коллекцию грампластинок следует передать 
Вятскому Шаляпинскому обществу. Всё так и произошло. Возникли во-
просы: где её хранить, как сделать так, чтобы собрание работало? У об-
щества своего постоянного помещения не было. Подумали и решили об-
ратиться к директору областной библиотеки им. А. И. Герцена Н. П. Гу-
рьяновой. Хотя и сама библиотека в те годы переживала далеко не луч-
шие времена из-за недостатка площадей. Но Надежда Павловна – по духу 
и уму своему библиотекарь-краевед – охотно приняла наше предложе-
ние. Коллекция была перевезена библиотечной машиной на первых порах 
в отдел иностранной литературы, который размещался в здании бывше-
го Дома политпросвещения на ул. Энгельса. Огромный интерес, кстати, 
проявила к кайсинскому собранию заведующая отделом иностранной ли-
тературы Елизавета Александровна Малышева – человек, глубоко пони-
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мающий и чувствующий значимость идеи, предложения. Она обеспечила 
и, как мне помнится, лично участвовала в погрузке и перевозке многочис-
ленных, довольно объёмных коробок с пластинками и книгами. 

Но – и об этом надо только сожалеть – несмотря на мои высказан-
ные суждения о необходимости сохранить коллекцию в целостном виде, 
одна из самых близких родственниц В. К. Кайсина всё-таки разрозни-
ла его собрание. И это печально. Нельзя духовный мир человека разры-
вать на куски. 

А с Герценкой у нас дело шло вперёд. В связи со всякими преобра-
зованиями, коллекция была передана на ответственное хранение и сбе-
режение в сектор депозитария, самое что ни на есть подходящее место. 
Надежда Павловна Гурьянова разделила с нами уверенность в том, что 
все до одной пластинки будут в целости и сохранности – как собрание 
В. К. Кайсина. 

А Е. А. Малышева, проявив инициативу, подготовила техническое 
решение вопроса в своих домашних условиях. Она провела перевод 
грамзаписей с пластинок-раритетов в электронную форму. И мы полу-
чили от неё в 2012 г. 3 диска с бесценными записями: первый – 21 фев-
раля, второй – 2 апреля, третий – 11 мая. Всё это было сделано Елизаве-
той Александровной и её сыном Ильёй для Вятского Шаляпинского об-
щества безвозмездно. Это ли не радость для всех!

Пользуясь случаем, мы хотим попросить дирекцию нашей област-
ной библиотеки организовать составление каталога (возможно, элек-
тронного) на всё кайсинское собрание, а в дальнейшем – перезапись. 
Шаляпинцы в стороне не останутся, я в этом уверен.

При недавней встрече Е. А. Малышева сказала: «Отрадно, что мно-
гие из этих записей – солдатские песни, дореволюционные марши – 
транслировались в сентябре 2012 г. у здания областной библиотеки име-
ни Герцена в честь 200-летия Бородинской битвы.

Кто они, певшие с Шаляпиным?

А на трёх дисках перезаписано более 140 пластинок. Играют духо-
вые оркестры России, Германии, Италии. Среди русских – немало пол-
ковых оркестров, а в их репертуаре – марши, вальсы… Играют гармони-
сты, балалаечники. И, что очень ценно, мы можем послушать игру на ба-
лалайке виртуозов-исполнителей того времени, играющих произведения 
В. В. Андреева – основателя оркестра русских народных инструментов.

На пластинках и дисках много пения. Поют солисты оперетты и опе-
ры. Особенно интересно то, что некоторые из них выступали в своё вре-
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мя на сцене вместе с Ф. И. Шаляпиным. Это Л. М. Сибиряков (бас), 
Н. А. Большаков (тенор), А. М. Брагин (баритон), А. М. Карензин (те-
нор), С. Ю. Левик (баритон).

Сергей Юрьевич Левик оставил нам свои «Записки оперного пев-
ца». Эта интересная книга выходила в свет двумя изданиями: первое 
– в 1955 г., второе (тиражом 40 тыс. экз.) – в 1962 г. Книга богато иллю-
стрирована портретами артистов в ролях. Среди них сам С. Ю. Левик, 
Ф. И. Шаляпин, А. И. Добровольская и многие другие. Аврелия Иоси-
фовна Добровольская – она тоже пела вместе с Ф. И. Шаляпиным – во-
лею судьбы оказалась в Вятке (Кирове) и была расстреляна как жена 
врага народа в 1942 г. Об этом можно почитать статью-исследование 
П. Т. Ожегина «Она пела с Шаляпиным», опубликованную в книге 
«Фёдор Шаляпин: “Вот тебе и вятский мужичонко…”» (Киров, 2008).

Левик глубоко и вместе с тем живо, образно рассказывает о себе, Л. М. 
Сибирякове, А. М. Брагине и Н. А. Большакове. Их голоса сегодня запи-
саны на наших дисках. Кстати, оно включило в себя пластинку с запи-
сями голоса А. М. Карензина, о которых Левик в своих «Записках» не 
упоминает. Нам известно, что С. Ю. Левик 27 октября 1916 г. исполнил 
партию Рангони в опере «Борис Годунов» в Мариинском театре. «Лето-
пись…» больше ничего не сообщает на тему «Левик – Шаляпин».

Все эти певцы были солистами Императорских театров, пели в раз-
ных операх с Ф. И. Шаляпиным.

Больше всех по времени (1905–1922 гг.) и количеству спектаклей 
(9) «соседствовал» с Шаляпиным Большаков. Его роли: Шуйский и 
Самозванец в опере Мусоргского «Борис Годунов», Моцарт в опере 
Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», Ерошка в опере Бородина 
«Князь Игорь», Фауст в опере Гуно «Фауст». Роли Большакова отраже-
ны в «Летописи жизни и творчества Ф. И. Шаляпина», две книги кото-
рой называют также и другие оперы с его участием: «Руслан и Люд-
мила» Глинки, «Хованщина» Мусоргского, «Русалка» Даргомыжского, 
«Демон» Рубинштейна, «Садко» Римского-Корсакова…

О Большакове, певшем с Шаляпиным более 17 лет, Левик пишет как об 
опытном артисте, певшем часто без репетиций прекрасно поставленным 
голосом. Свой последний спектакль с Шаляпиным – «Борис Годунов» (он 
исполнял партию Самозванца) – провёл в Петрограде 17 апреля 1922 г., 
незадолго до отъезда Фёдора Ивановича из России. Возможно, нам удаст-
ся проследить дальнейший творческий путь Н. А. Большакова, если он не 
эмигрировал из России, что часто случалось с артистами в 1922–1923 гг.

Яркую зарисовку в своей книге Левик дал и Л. М. Сибирякову. Он 
замечал, что в страну, где поют Шаляпин, Сибиряков, Гр. Пирогов, 
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возить из-за границы было некого. Это – свои басы, доморощенные. 
Да ещё какие!

У Сибирякова был высокий бас с прекрасной интонацией и редчай-
шей певучестью. Богатырский голос звучал ровно, завораживающе. Пу-
бликой принимался с огромным восторгом.

А. М. Карензин пел с Шаляпиным в 1901 и в 1916 гг. об этом рас-
сказывает «Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина» – о том, что 
21 ноября 1901 г. Шаляпин в Дворянском собрании в г. Орле исполнил 
романс Даргомыжского «Ночевала тучка золотая» (трио с М. Белиной – 
сопрано и А. Карензиным – тенор). В декабре того же года Ф. И. Шаля-
пин вместе с этими же артистами участвует в симфоническом концерте 
Тамбовского отделения Русского музыкального общества в зале дворян-
ского собрания (г. Тамбов).

В 1916 г., в январе и ноябре, А. М. Карензин поёт в опере «Вражья 
сила» Серова. Спектакли проходят в Москве, в театре Солодовникова.

Александр Михайлович Брагин (1881–1955) работал с Шаляпиным с 
1901 по 1907 г. (Летопись… Т. 1). Левик пишет о нём как о солидном со-
листе, прекрасном баритоне с диапазоном от самых высоких до самых 
низких партий. Он посвятил Брагину в своей книге несколько интерес-
ных страниц. Надо читать и их.

С Фёдором Ивановичем Брагин пел в операх: «Фауст» Гуно и «Кор-
невильских колоколах» Р. Планкетта  – в Мариинском театре.

Опера «Фауст» Гуно с Валентином – Брагиным последний раз про-
шла в Мариинском театре 11 сентября 1907 г., а через несколько дней, 
17 сентября канцелярия министерства императорского двора сообщила: 
«Артисту-певцу оперной труппы Императорских театров Федору Ша-
ляпину, по оставлении им службы при театрах предоставить звание “ар-
тиста Императорских театров”» (см.: Летопись… Т. 1. С. 324).

В данной работе лишено всякого смысла пересказывать Левика 
с его воспоминаниями о Шаляпине, Сибирякове, Брагине – это надо 
читать!

А что на трёх дисках?

После такой информации впору спросить: что же исполняют наши 
герои в своих записях на граммофонных пластинках, дисках? Да и не 
только спросить, но и послушать. Начнём с артиста Императорской Ма-
риинской оперы Никола Аркадьевича Большакова. Он исполняет две 
вещи: «Песенку Герцога» («Сердце красавицы») из оперы «Риголетто» 
Верди и «Сицилиана» из оперы «Сельская честь» Масканьи.
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В исполнении баса Льва Михайловича Сибирякова, артиста русской 
оперы из Санкт-Петербурга, звучат романс «Два гренадёра» Р. Шумана, 
слова Г. Гейне (соч. 49, № 1) и романс Соболевской «Чёрные мысли, как 
мухи». Потрясающий голос!

Ещё один артист русской оперы А. М. Брагин (баритон) – в его 
исполнении на пластинках есть две солдатских песни композитора 
В. Н. Гартевельда (1859–1927), (в 1882–1918 гг. он, по национально-
сти – швед, жил в России. – Б. С.): «Разорённая моя путь-дороженька» 
и «Ты помнишь ли, товарищ неизменный?» (с орк.), а также романс 
Куртиса «Не оставь меня» («Видишь, как прекрасно море…»). А что 
мы с вами знаем о Брагине? Мало или ничего. Ищите, узнавайте, рас-
сказывайте.

Александр Михайлович Карензин (настоящая фамилия – Мошков) – 
певец (тенор), артист оперы С. И. Зимина, исполняет на пластинках, в 
записях: «Песенку Герцога» («Сердце красавицы») и «Балладу Герцога» 
(«Та или эта») из оперы «Риголетто» Верди.

Поёт сам С. Ю. Левик, артист русской оперы, с аккомпанементом 
собственного оркестра: «Клятва Демона» и арию Демона («Не плачь, 
дитя») из одноимённой оперы Рубинштейна.

Вот пока и всё. Думаю и хочу верить, что мы вместе с вами ещё успе-
ем поработать с коллекцией В. К. Кайсина в депозитарии библиотеки 
имени Герцена: вдруг что-нибудь ещё найдём, откроем и сообщим об 
этом нашим землякам.

При подготовке материала были использованы:

1. Личный архив автора.
2. Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина : в 2 т. Л., 1988–1989.
3. Ф. И. Шаляпин Т. 3. М. : Искусство, 1979.
4. Левик С. Ю. Записки оперного певца. Изд. 2-е. М. : Искусство, 1962.

ШАЛЯПИН ПОЁТ «БЛОХУ».
«ВОСТОРГ ПУБЛИКИ БЫЛ НЕОПИСУЕМ»

Г. В. Грачёва, Б. В. Садырин

Сто одиннадцать с половиной лет назад (4 сентября 1901 г.) у на-
ших соседей, в Нижнем Новгороде, произошло замечательное собы-
тие. В Городском театре Фёдор Иванович Шаляпин дал концерт в 
«фонд постройки Народного дома Общества распространения на-
чального образования». В концерте участвовали певица В. П. Анто-
нова, В. А. Виноградова (фортепиано) и другие артисты. Кроме пяти 
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номеров, назначенных по программе, Шаляпин спел много роман-
сов на «бис».

«Нижегородский листок» по этому поводу писал 5 сентября: «Вос-
торг публики был неописуем. …Шаляпину... поднесены роскошный 
альбом с видами Поволжья и Нижнего Новгорода, проект Народного те-
атра в Н. Новгороде, вложенный в папку, от М. Горького и арх итектора 
П. Малиновского; букет цветов, на атласной ленте которого было оттис-
нуто золотом: «Великому артисту Фёдору Шаляпину от нижегородцев». 

А «Русские ведомости» 7 сентября сообщили читателям: «...Среди 
публики составилась экспромтом подписка на учреждение на родине ар-
тиста народной библиотеки “имени Фёдора Ивановича Шаляпина”»1. 

Всем нам, особенно людям вятским, интересно знать, как дальше 
развивалась тема пожертвованных нижегородцами денег.

В книгах «Вятский Шаляпин» (Киров, 1998) и «Фёдор Шаляпин: 
“Вот тебе и вятский мужичонко...”» (Киров, 2008) мы раскрывали эту 
тему на основе документальных (книжных) источников. Выяснилось, 
что если нижегородскому городскому голове потребовалось только три 
с небольшим месяца для того, чтобы в декабре 1901 г. перевести собран-
ные 196 руб. в Вятскую уездную управу на устройство библиотеки в д. 
Сырцевской Вожгальской волости Вятского уезда и губернии, то иначе 
обстояло дело в самой Вятке. Вопрос здесь решался, по одним источни-
кам – 5 лет, а по другим – 9 лет. Настоящие вятские «чудеса»! Кстати, 
очень живучие. Подробно с тем печальным явлением можно будет по-
знакомиться в названных выше книгах2.

Слушаем «Блоху»

Надо сказать, что задолго до сентябрьского концерта 1901 г. Ф. И. 
Шаляпин в марте 1897 г. дал в Нижнем Новгороде два концерта. В одном 
из них 7 марта в зале Коммерческого клуба немало пел, в том числе и 
«Песню о блохе», и «Семинариста» Мусоргского. «Нижегородский ли-
сток» 8 марта писал, в частности: «Г. Шаляпин – артист с выдающимся 
сценическим талантом, одаренный редкостным по красоте, силе и мяг-
кости голосом, которым он владеет с изумительной подчас гибкостью. 
Исполнение певца отличается тонким художественным вкусом, удержи-
вающим артиста от преувеличений даже там, где некоторый шарж ка-
зался бы неизбежным, как, например, в комических романсах Мусорг-
ского. Фразировка благородна и проста, чем отнюдь не ослабляется ее 
выразительность». Об этом рассказывает «Летопись жизни и творчества 
Ф. И. Шаляпина (Т. 1. С. 126).
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К слову, «Блоха» – самое распространённое название произведе-
ния М. П. Мусоргского «Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» 
из «Фауста» И. В. Гёте. Она написана композитором в 1879 г. и в чис-
ле других произведений посвящена певице-контральто, артистке Ма-
риинского театра Д. М. Леоновой. Издана в 1883 г. Н. А. Римским-
Корсаковым.

Как же нижегородцы оценили пение вятского крестьянина Ф. И. Ша-
ляпина в начале ХХ века?  А пел он много и радостно, исполнял роман-
сы Рубинштейна, Чайковского, Даргомыжского, Глинки, Шумана, Гри-
га. Спел и «Блоху» Мусоргского. «Публика неистовствовала. Пятнад-
цать вещей исполнил Фёдор Иванович, а зал продолжал сотрясаться от 
аплодисментов. Люди не хотели расходиться. Особенно большой успех 
вызвало исполнение романса Рубинштейна “Узник” и “Блоха” Мусорг-
ского. Точно манифест свободы, гремели по залу слова: “Мы вольные 
птицы, пора брат, пора!..”»

Вот как описывает Алексей Максимович Горький исполнение пес-
ни Фёдором Шаляпиным: 

«Вышел к рампе огромный парень во фраке, в перчатках, с гру-
бым лицом и маленькими глазами. Помолчал. И вдруг – улыбнулся 
и – ей-Богу! – стал дьяволом во фраке. Запел, негромко так: “Жил-
был король когда-то, при нём блоха жила...” Спел куплет и – до ужа-
са тихо – захохотал: “Блоха ! Ха-ха-ха!” Потом властно – королев-
ски властно! – крикнул портному: “Послушай, ты! Чурбан!” И сно-
ва засмеялся дьявол: “Блохе – кафтан? Ха-ха!” И – этого невозмож-
но передать! – с иронией, поражающей, как гром, как проклятье, он 
ужасающей силы голосом заревел: “Король ей сан министра и с ним 
звезду даёт, за нею и другие пошли все блохи в ход”. Снова смех, ти-
хий, ядовитый смех, от которого мороз по коже подирает. И снова не-
громко, убийственно-иронично: “И са-а-мой королеве и фрейлинам 
ея от блох не стало мо-о-очи, не стало и житья”. Когда он кончил петь 
– кончил этим смехом дьявола – публика, – театр был битком набит, 
– публика растерялась. С минуту – я не преувеличиваю! – все сидели 
молча и неподвижно, точно на них вылили что-то клейкое, густое, тя-
жёлое, что придавило их и – задушило. Мещанские рожи – побледне-
ли, всем было страшно. А он – опять пришёл, Шаляпин, и снова на-
чал петь – “Блоху”!»3

Не менее интересны, а, может быть, даже более, строки Леонида Ан-
дреева о шаляпинской «Блохе» в статье «О Шаляпине», опубликованной 
в газете «Курьер» 8 октября 1902 г.4
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Шаляпинские «секреты»

В чём же секрет, особенности мастерства, а через них воздействия на 
слушателей, хотя бы при исполнении Шаляпиным «Блохи»?

Современники певца – те, кто видел и слышал Фёдора Ивановича – 
рассуждали в своё время о том, что по образности, по манере исполне-
ния одна вещь совершенно не походила на другую. Но он их все пел, не 
разрывая мелодию на клочки и «не стуча словами». Шаляпин умел чу-
десно петь арию Сусанина и «Блоху» Мусоргского, …«Элегию» Масс-
не и «Червяка» Даргомыжского… У него всё всегда было музыкой, всё 
пением, что бы он ни исполнял5. 

Наверное, можно сказать, что певец приближал то или иное творе-
ние композиторов, в том числе и «Блоху» к своей исторической эпохе, к 
её психологическим и историческим тенденциям, а также к своей арти-
стической индивидуальности. Шаляпин давал новую трактовку автор-
ских замыслов в новых исторических условиях6. 

Эту же особенность – способность артиста спетым словом создавать 
веянье, дыхание минувших столетий – подмечал в своих трудах о Ша-
ляпине исследователь творчества артиста Л. Добронравов (1887–1926), 
писатель и журналист. В 1918 г. в журнале «Нива» (№ 36–37) был напе-
чатан его последний труд «Ф. И. Шаляпин. Творчество».

Жил-был король когда-то… Слову «когда-то» Шаляпин придаёт на-
лёт отдалённой старины; «когда-то» – это незапамятные, легендарные 
времена, о каких повествовал Мефистофель весёлым студентам в «По-
гребке» Ауэрбаха в Лейпциге7.

«Блоха» Мусоргского на слова Гёте (перевод поэта Александра Ни-
колаевича Струговщикова [1808–1878]) воспринималась как сатира на 
произвол и фаворитизм, подхалимство и угодничество, царившие в выс-
ших сферах, а – нынче – если бы только в высших?! 

Наши современники вспоминали о том, что некоторые слушатели 
«Блохи» Ф. И. Шаляпина говорили о нём благодарно. И замечали, что 
его пение можно было не только слушать, но и «звукосозерцать».

Применительно к «Блохе» очень интересна статья О. Бугровой с ана-
лизом некоторых общих тенденций в творчестве Достоевского, Мусор-
ского, Шаляпина. Она опубликована в сборнике «Этот гений – Фёдор 
Шаляпин» (1995).

Все они – писатель, композитор, артист – испытывали интерес к под-
сознательному в психологическом проявлении личности.

Для них жизнь подсознания человека и его поступки характерны для 
личности героя. Это двуединство реального и фантастического. 
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Примеры: разговор Ивана Карамазова с чёртом. У Мусоргского инте-
рес к подсознательному обнаруживается в «Сцене с курантами» из «Бо-
риса Годунова». Шаляпин в образе царя Бориса чрезвычайно остро чув-
ствовал возбуждение сферы подсознания, моменты «смущения духа». 
Отсюда и трагическая полнота – переполненность – души героя. 

…Исполнение «Блохи» «приоткрывало своего рода инстинкты под-
сознательного» может быть, не столько в самом образе (образ блохи оче-
виден: это «самодержавная толпа сплочённой посредственности» – вы-
ражение А. И. Герцена, торжествующая бездарность), но и в слушате-
лях. Чрезвычайно симптоматично в этом случае описание Л. Андрее-
вым в форме эссе впечатления о шаляпинском исполнении «Песни Ме-
фистофеля в погребке Ауэрбаха»8.

Если заговорили в связи с этим о Леониде Андрееве, то, пожалуй, 
не будет лишним вспомнить ещё одного литератора, писателя Леонида 
Ильича Борисова (1897–1972). Он в своём рассказе «Шутка» также при-
близил нас к двуединству реального и фантастического9.

Немного о нашем собрании и записях «Блохи»

Известно, что Ф. И. Шаляпин пять раз записывал «Блоху» в разные 
годы: 1907, 1921, 1926, 1927 и 1936. Все пять напетых артистом «Пе-
сен о блохе» имеются в нашем собрании – аудиокассеты, диски, грам-
пластинки. Общее количество их составляет около двадцати. Сегодня 
все они подарены в «Шаляпинскую гостиную» – в библиотеку имени 
А. М. Горького. Одна пластинка редкая: выпущена «Грампласттрестом» 
НКТП СССР в 20-е годы прошлого века. Ещё одна пластинка недавно 
получена от давнего товарища Вилли Роёзелера из Германии (Лубмин): 
«Фёдор Шаляпин поёт арии и народные песни» (выпущена в Мюнхене 
в 1968 г.). И всё это – с «Блохой».

Ещё несколько слов вообще о шаляпинских записях. За время от пер-
вой своей пластинки («Как король шёл на войну» Ф. Кенемана) в 1901 
г. и до последней («Блоха» Мусоргского и «Эй, ухнем») в 1936 г. Шаля-
пин сделал всего 450 записей, но разрешил для размножения только 185 
произведений. Он был к себе очень требователен. Такого числа записей 
не было ни у одного певца его времени. Даже знаменитый Карузо запи-
сал только 266 произведений. На матрице последней записи артист на-
писал: «Фёдор Шаляпин февраля 6 1936 Токио»10.

В заключение немного об исполнении «Блохи». При достаточно внима-
тельном просмотре двух томов «Летописи жизни и творчества Ф. И. Шаля-
пина» нам удалось установить следующее. Начиная с 6 марта 1897 г. и по 
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18 июня 1937 г. – за 40 лет – Фёдор Иванович исполнил «Песню о блохе» 
более чем в ста концертах (103). Надо сказать, что в «Летописи…» отра-
жено большее количество концертов – особенно в 30-е годы, за рубежом, 
но их программы не опубликованы. Можно уверенно предположить, что 
«Песня о блохе» многократно исполнялась и на этих концертах. «Блоха» 
Мусоргского с Шаляпиным радостно путешествовала по всему миру.

В апреле 1934 г. Фёдор Иванович давал свои концерты в городах Гер-
мании – Лейпциге, Дрездене, Берлине, Гамбурге. И с ним «Блоха» была.

12 апреля Шаляпин пишет открытое письмо дочери Ирине из Лейп-
цига: «Сижу в погребе Ауэрбаха, насвистываю песню о блохе и пью 
чудное вино за твоё здоровье и за высокий дух моих товарищей по душе 
– актёров (хороших) Целую. Папуля. Завтра концерт»11.

Примечания
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2008), кстати, был опубликован материал «Шаляпинская библиотека краеведа 
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МОЙ ПУТЬ К ШАЛЯПИНУ
Т. И. Кармазина

Голос Фёдора Ивановича Шаляпина я слышала по радио ещё в кон-
це 40-х годов. Он был легко узнаваем и завораживал. С детства запомни-
лись в исполнении Шаляпина русские народные песни и его «коронная» 
ария Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст». Мама моя, коренная петер-
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бурженка, рассказывала, что однажды девочкой она слышала Шаляпи-
на на богослужении, но не в самом храме, а на улице. Народу собралось 
так много, что часть прихожан, в том числе и мама со своей бабушкой, 
не сумели протиснуться внутрь. Самого артиста она так и не увидела, но 
знала от других, что он высокий, статный и красивый блондин, кумир 
петербуржцев, пел в Мариинском оперном театре, а в богослужениях 
участвовал только во время Великого поста. Наша семья жила на Боль-
шой Охте, против Смольного собора. Возможно, туда и водила маму её 
бабушка (моя прабабушка) послушать Шаляпина.

В довоенной квартире, которую после нашего отъезда в эвакуацию за-
няли верхние соседи, чудом сохранились тома Малой советской энцикло-
педии (эти книги и часть имущества смогли вернуть себе по суду, но без 
жилья). И мама приучила меня с четвёртого класса находить ответы на 
мои вопросы в этой энциклопедии. Там я прочитала про Шаляпина в по-
следнем, одиннадцатом томе, изданном уже после войны, в 1947 г.: «Ша-
ляпин, Фёдор Иванович (1873–1938) – гениальный русский певец (вы-
сокий бас). Популярность Ш. началась с 1896, когда он из Мариинско-
го театра (Петербург) перешёл в московскую оперу С. Мамонтова. Впо-
следствии Ш. выступал в Большом театре, а также на Мариинской сце-
не и гастролировал за границей, где с 1921 г. жил постоянно (правиль-
но – с 1922 г. – Т. К.). Расцвет исполнительского творчества певца падает 
на конец и первые десятилетия 20 века. Обладая ярким драматическим 
дарованием и исключительным по красоте и силе голосом, Ш. создал 
ряд непревзойдённых муз. сценич. образов (партии в операх Мусорг-
ского, Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова и др., а также за-
падных композиторов – Гуно, Бойто), вписав новую страницу в историю 
мирового муз. театра» – привожу дословно текст из перешедшей ко мне 
по наследству энциклопедии. Жаль, не поместили там фото Шаляпина. 

Его портреты в жизни и в ролях я увидела позднее в книгах и жур-
налах. Но самое сильное впечатление произвели на меня фотографии 
Ф. И. Шаляпина в полный рост, увиденные в театре оперы и балета 
имени С. М. Кирова (Мариинском) в конце 50-х гг. Я тогда впервые 
попала в этот театр и обошла все помещения, куда пускали зрителей. 
Так я очутилась в небольшом круглом зале, на стенах которого, как мне 
запомнилось, в нишах были размещены огромные вертикальные чёрно-
белые фотографии Шаляпина.

В конце 1966 г. по семейным обстоятельствам я переехала из Ленин-
града в Киров, начала работать в городской санэпидстанции врачом по 
гигиене труда. В нашем отделе инженером по вентиляции работал тогда 
Георгий Николаевич Клейнгаус – заядлый книголюб и книгочей. Как-
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то я похвасталась ему, что купила книгу Фёдора Шаляпина «Повести о 
жизни» (Пермского книжного издательства, 1966 г.). Он посмотрел на 
меня внимательно и сказал: «А я ведь внучатый племянник матери Ша-
ляпина». Меня это очень удивило: портретного сходства у них не было, 
разве что говорил Георгий Николаевич басом. Корю себя за то, что по 
недомыслию или из деликатности я не стала у него выспрашивать под-
робности, а он тоже больше ничего не сказал. Георгий Николаевич лю-
бил играть на гитаре. В те годы приезжал в Киров на гастроли выдаю-
щийся гитарист Иванов-Крамской, и мы всем отделом ходили в филар-
монию на его концерт. А ещё Клейнгаус подарил моей маленькой дочке 
детскую гитару. Мы тогда работали по шестидневному графику, а дет-
ский сад завода «Маяк», куда дочка ходила, по субботам был закрыт, и 
я вынуждена была брать её с собой. Если меня вызывали на объект, то 
она оставалась в отделе под присмотром Георгия Николаевича, к кото-
рому очень привязалась.

В начале 1968 г. я перешла работать на шинный завод, и родственни-
ка Шаляпина только иногда встречала в книжных магазинах. Приближа-
лось 100-летие со дня рождения великого певца, и было много публика-
ций о нём в газетах и журналах, появились новые книги, шли передачи 
о нём, звучали записи его голоса. В Киров приезжала старшая дочь ар-
тиста Ирина Фёдоровна, и я с интересом читала в газетах, слушала по 
радио и смотрела по телевидению её интервью местным журналистам. 

Когда я навещала своих родных в Сестрорецке, то узнала, что кра-
еведы выявили адреса, где останавливался на кратковременный отдых 
Ф. И. Шаляпин, встречаясь с друзьями. Они также отыскали старинные 
фотографии курзала Сестрорецкого курорта, где давал концерты Шаля-
пин. И в Репино (бывшем Куоккала), в «Пенатах», восстановлена экс-
позиция, рассказывающая о пребывании в гостях у художника его дру-
га – Ф. И. Шаляпина.

В начале 1990-х гг. в Кирове было создано Вятское Шаляпинское об-
щество, которое выпустило буклет о вятском Шаляпине. Я предполага-
ла, что в общество вошли только профессиональные музыканты и ис-
кусствоведы, а таким, как я, простым любителям вход в него закрыт.

И тут произошла случайная встреча с Т. К. Николаевой у моей дав-
ней хорошей знакомой, художницы М. П. Аюповой. Летом 1995 г. я ез-
дила на Тамбовщину к родственникам моего отца, в Ивановку, где в 
бывшем имении С. В. Рахманинова организован музей композитора. Об 
этой-то поездке я и пришла рассказать. То было моё второе посещение 
музея. Первый раз я приехала туда в 1990 г. и с радостью узнала, что 
моя двоюродная сестра Тая работает в музее кассиром. За обе поездки 
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я приобрела несколько буклетов, фотографий, значков в музее – всё это 
я показала и рассказала своим собеседницам. И тут выяснилось, что Та-
мара Константиновна Николаева – заместитель председателя Вятского 
Шаляпинского общества, её очень заинтересовала моя информация, и 
она предложила мне выступить на ближайшем заседании с рассказом об 
Ивановке, С. В. Рахманинове и его дружбе с Ф. И. Шаляпиным.

Вот о чём поведала я шаляпинцам. Шаляпин и Рахманинов познако-
мились в Москве, в их первый сезон работы в Русской частной опере С. 
И. Мамонтова, когда им было по 24 года. И сразу, по выражению Фёдора 
Ивановича, «подружились горячей юношеской дружбой», пронесённой 
ими через всю жизнь. Имеется много письменных свидетельств об их 
трогательных взаимоотношениях вплоть до смерти певца в 1938 г. «Вид 
у Рахманинова – сухой, хмурый, даже суровый. А какой детской добро-
ты этот человек, какой любитель смеха! Когда еду к нему в гости, всегда 
приготовлю анекдот или рассказ – люблю посмешить этого моего старо-
го друга» (Шаляпин Ф. И. Маска и душа).

Знакомство с Фёдором Шаляпиным Рахманинов причислял к са-
мым важным и самым тонким художественным впечатлениям, которые 
когда-либо испытывал. «Едва ли я могу назвать другого художника, ко-
торый доставил бы мне такое глубокое, исключительно художественное 
наслаждение. Аккомпанировать ему, когда он пел, восхищаться чисто-
той его музыкальной концепции, быстротой и естественностью, с ко-
торыми он отвечал на музыкальные и артистические импульсы, схва-
тывал их и воплощал на собственный лад в своей собственной мане-
ре, – это самые сильные художественные переживания моей жизни. К 
счастью, они были частыми и повторялись снова и снова... Мы играли 
и пели вместе, будь то интимная обстановка рабочего кабинета или ши-
рокая аудитория». 

Любимым местом отдыха Рахманинова было тамбовское имение 
его тёти В. А. Сатиной – Ивановка. Впервые он приехал туда семнад-
цатилетним студентом Московской консерватории и гостил почти каж-
дое лето. А, женившись на Наталье Сатиной в 1902 г., стал совладель-
цем имения и радетельным хозяином. В Ивановку он стремился всегда, 
даже находясь в эмиграции. Вспоминал степной воздух «с его аромата-
ми земли и всего растущего»; «руками насаженный» усадебный парк и 
большие фруктовые сады. Ивановка была его творческой лабораторией, 
где он создал большинство своих произведений. Здесь он много играл, 
совершенствуя исполнительское мастерство, изучал партитуры симфо-
нических и оперных произведений, готовясь дирижировать в предстоя-
щих сезонах.



Ф. И. Шаляпин: жизнь и творчество 143

Здесь часто гостили его друзья – музыканты, художники. Бывал и 
Фёдор Иванович Шаляпин. Ему Рахманинов посвятил пять романсов, в 
том числе – «Судьба» на слова А. Апухтина. На автографе романса име-
ется дата: «18 февраля 1900 г.» – и надпись: «Федору Ивановичу Ша-
ляпину посвящает его искренний почитатель С. Рахманинов. 21 февра-
ля 1900 г.» Позднее композитор вспоминал, что Шаляпин пел его изу-
мительно, в течение многих лет романс был «ударным номером» его ре-
пертуара, они вместе исполняли его в Москве и других городах бесчис-
ленное количество раз.

Летом 1917 г. Рахманинов последний раз посетил Ивановку. В дека-
бре того же года композитор с семьёй навсегда покинул Россию. Перед 
финской границей «он опустился на колени и поцеловал землю Роди-
ны, дороже которой ничего в его жизни так и не было» (из воспомина-
ний С. В. Рахманинова).

В 1921 г. имение было разорено, все постройки разрушены, огром-
ная библиотека сожжена. Долгие годы старинный парк находился в за-
пустении. И только в 1968 г. открылась комната-музей в колхозном клу-
бе Ивановки, а потом началось восстановление всей усадьбы. В 1982 г. 
состоялось открытие дома-музея С. В. Рахманинова в восстановленном 
флигеле, где и проживала семья композитора с 1902 по 1917 гг., и памят-
ника композитору (скульптор К. Я. Малофеев, архитектор А. С. Кули-
ков) в окружении его любимых кустов сирени и цветника из роз, пода-
ренных Ириной Архиповой, а в 1995 г. восстановлен и барский «белый» 
дом семьи Сатиных.

В Ивановке я гуляла по прохладным в жару, тенистым аллеям парка, 
осматривала экспозицию в доме-музее, слушала «живую» музыку Рах-
манинова. На нижнем этаже флигеля расположены мемориальные ком-
наты: кабинет композитора, спальня и гостиная, а также музыкальный 
салон, библиотека и читальня. 

Комнаты имеют свой прежний вид. В интерьере есть подлинные 
вещи хозяина: рояль фирмы К. Рениш, метроном, подсвечник, настен-
ные часы и др. Два раза в год – 28 марта, в день смерти, и 1 апреля, в 
день рождения С. В. Рахманинова, звучит рояль в кабинете композито-
ра. Поэт Семён Милосердов, уроженец этих мест, так написал:

... Рояль. Свеча. Доказывать излишне, 
что в музыке – и грозы, и метель, 
томящий дух земли, отцветшей вишни...
Играет он в Ивановке, а слышно 
в России и за тридевять земель...
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На стене кабинета – портрет А. П. Чехова, барельеф А. Рубинштей-
на, фотопортреты матери композитора Л. П. Бутаковой-Рахманиновой, 
П. И. Чайковского. Есть и групповые фотографии, на одной из них – 
С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, С. А. Кусевицкий на даче у Фигу-
ровых в Кисловодстве (1916 г.).

В Ивановке стали традиционными и музыкальные Рахманиновские 
фестивали. Сюда ежегодно в июне–июле приезжают с концертами мо-
сковские музыканты и гости – почитатели С. В. Рахманинова из многих 
городов России и зарубежья. Собираются жители окрестных сёл и дере-
вень. Концерты проходят под открытым небом, как это было во време-
на композитора. Оркестр располагается на эстраде, на берегу узкой про-
токи, а зрители – напротив, на высоком, заросшем густой травой холме, 
готовом амфитеатре. И как когда-то – «взлетали стаи белых клавиш: на 
сорок вёрст, на три села, над всей землёй крестов и кладбищ – колокола, 
колокола...» (С. Милосердов. Стихи о Рахманинове).

Вынужденные эмигрировать, Ф. И. Шаляпин и С. В. Рахманинов 
остались до конца верны своей Родине – России. Их бессмертные творе-
ния служат пробуждению могучего духа русской культуры.

Познакомившись с членами Вятского Шаляпинского общества, я с 
удивлением узнала, что в нём собрались любители творчества Ф. И. Ша-
ляпина разных профессий. Не оказалось среди них только родственников 
Ф. И. Шаляпина. Я поинтересовалась у председателя правления Б. В. Са-
дырина, почему не пригласили в общество Г. Н. Клейнгауса. Узнав, что я 
знакома с Георгием Николаевичем лично, Садырин попросил меня пе-
реговорить с ним. Созвонившись, я узнала о глубокой обиде Георгия 
Николаевича на шаляпинцев, журналистов и чиновников от культуры, 
что его не пригласили в 1971 г. на встречу с И. Ф. Шаляпиной, хотя пе-
ред этим в газетах было несколько публикаций о дружбе его мамы, Ев-
гении Моралёвой, с её двоюродными братьями – Фёдором и Василием 
Шаляпиными. Георгий Николаевич расценил это как непризнание его 
близким родственником артиста и… замкнулся, запретив жене и детям 
кому-либо и что-либо говорить о своём родстве с Шаляпиным. Он чуть 
не спустил с лестницы назойливых казанцев, когда те пытались «разго-
ворить» его…

И только благодаря журналисту и шаляпиноведу В. А. Черезову, ра-
ботавшему на заводе «Маяк» вместе с женой Клейнгауса, удалось раз-
добыть некоторые фотографии из их семейного архива.

Летом 1997 г. вместе с Б. В. Садыриным я совершила поездку в Мо-
скву и Петербург. Мы познакомились с Леонидом Степановичем Ша-
ляпиным, внуком двоюродного брата Ф. И. Шаляпина. Он подарил для 
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Вятского Шаляпинского общества несколько фотографий из семейно-
го архива. В Петербурге побывали в Государственном музее театраль-
ного и музыкального искусства, где на период ремонта мемориальной 
квартиры-музея Ф. И. Шаляпина (ул. Графтио, 2) была размещена экс-
позиция. Там я воочию увидела грандиозное полотно Б. Кустодиева, из-
бразившего Ф. И. Шаляпина в шубе в полный рост на фоне ярмарки. 
Тогда же познакомились с питерскими знатоками-шаляпинистами Ю. А. 
Пономаренко и Ю. Ф. Котляровым. Юрий Фёдорович пригласил к себе 
домой и показал обширную личную коллекцию фотографий, пластинок, 
книг и предметов, связанных с Шаляпиным и его детьми. Он тогда под-
готовил к изданию книгу «Маска и душа» без купюр со своим предисло-
вием, но были трудности с поиском издательства.

А года через два я вновь встретилась с Ю. А. Пономаренко на выезд-
ном заседании МШЦ (Межрегионального Шаляпинского центра) в Пе-
тербурге, куда приехали Ю. И. Тимофеев и Т. П. Рожченко. Мы побы-
вали у закладного камня на месте будущего памятника Ф. И. Шаляпи-
ну, рядом с бывшим Народным домом, посетили уникальный частный 
музей граммофонов и другие памятные места. Наибольшее впечатле-
ние осталось от посещения открытой после реконструкции мемориаль-
ной квартиры-музея Ф. И. Шаляпина. Поражает обилие картин и пор-
третов, написанных художниками – друзьями певца, предметов искус-
ства и изысканной роскоши. Всё сохранено и расставлено по своим ме-
стам, как при жизни хозяина. Верный друг его И. Г. Дворищин остался 
жить в этой квартире во время блокады и пожертвовал своей жизнью, 
чтобы сохранить богатую обстановку Ф. И. Шаляпина для будущего му-
зея. На второй половине этажа размещён теперь небольшой концертный 
зал, где исполняются произведения из репертуара Ф. И. Шаляпина, и 
звучит классическая музыка.

Посетили мы тогда и «Пенаты» в Репино, где директор музея в вы-
ходной день специально для шаляпинистов провела экскурсию по дому-
музею и территории участка, рассказав о дружбе И. Е. Репина с Ф. И. 
Шаляпиным и его сыном Борисом.

Глубже узнать о родителях Ф. И. Шаляпина и о его вятской роди-
не помогла мне работа над рукописями Б. В. Садырина при подготовке 
к печати двух его книг: «Вятский Шаляпин» и «Фёдор Шаляпин: “Вот 
тебе и вятский мужичонко…”». С этой темой я проводила беседы на те-
плоходе «Карл Маркс» летом 2001 г. во время поездки с бригадой вят-
ских шаляпинистов по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва.

В конце 90-х годов прошлого века мне довелось побывать в крае-
ведческом музее г. Пушкино Московской области. И там я обнаружила 
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стенд «Ф. И. Шаляпин и композитор Ф. Ф. Кёнеман», рассказывающий 
о творческой и человеческой дружбе двух Фёдоров. Ф. Ф. Кёнеман был 
замечательным пианистом и композитором, автором более 100 произве-
дений разных жанров. Им созданы многочисленные романсы, в том чис-
ле на стихи Пушкина, Лермонтова и Гейне, фортепианные пьесы, про-
изведения для симфонического и духового оркестров. Это он обработал 
две русские народные песни, ставшие «визитной карточкой» Шаляпина: 
«Эй, ухнем!» и «Вдоль по Питерской».

На музейном стенде была представлена репродукция портрета Ф. Ф. 
Кёнемана, выполненная его другом – Ф. И. Шаляпиным. И рядом – фо-
топортрет Шаляпина с дарственной надписью: «От души милому Фёдо-
ру Кёнеману с большим “спасибо” за чудесные романсы». Была там и 
афиша концерта Ф. И. Шаляпина с участием Ф. Ф. Кёнемана (фортепи-
ано). А в самом низу – две фотографии с подписью: «И. Ф. Шаляпина в 
гостях у музейщиков на вечерах памяти Ф. Ф. Кёнемана».

К сожалению, за время моего посещения музея не было экскурсово-
да, и мне не удалось узнать подробности биографии и проживания Ф. Ф. 
Кёнемана в Пушкино, осталось только довольствоваться сведениями из 
путеводителя. Я надеялась узнать об этом в свой следующий приезд. Но 
когда через несколько лет с фотоаппаратом я отправилась в музей, то не 
обнаружила этого деревянного особнячка – на его месте выросло мно-
гоэтажное «точечное» здание. И никто из местных жителей не смог мне 
объяснить, куда перевели краеведческий музей.

Если о дружбе двух гениальных сынов России – Ф. И. Шаляпина и 
С. В. Рахманинова – известно многое и многим, то дружеские связи Ша-
ляпина с его тёзкой Фёдором Фёдоровичем Кёнеманом мало изучены.

При подготовке статьи обратила внимание на то, что в двухтомнике 
«Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина», составленном Ю. Кот-
ляровым и В. Гармашем (Л., 1984), отмечается, что произведения Ф. Ф. 
Кёнемана в репертуаре Шаляпина появились 13 июля 1901 г. и в тече-
ние последующих 30 лет исполнялись им в концертах. 19 ноября 1901 г. 
Кёнеман пишет Шаляпину: «Препровождая Вам печатные экземпляры 
баллад, заранее выражаю Вам благодарность за любезное согласие ис-
полнить их в фондовом концерте». 15 декабря 1901 г. Шаляпин в сим-
фоническом концерте в пользу фонда вдов и сирот артистов-музыкантов 
включил балладу «Как король шёл на войну» и романс «Три дороги» 
Ф. Кёнемана. Эти два произведения Ф. И. Шаляпин постоянно испол-
нял в своих концертных программах. Изредка в его исполнении звуча-
ли романс «Зачем крутится ветр в овраге» и баллада «Король Аладин» 
Ф. Кёнемана. В 1907 г. в студии акционерного общества «Граммофон» и 
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в 1921 г. в Лондоне Шаляпин вновь записывает на пластинку  любимую 
балладу Кёнемана «Как король шёл на войну».

В сентябре 1909 г. Ф. Ф. Кёнеман вместе со скрипачом Н. К. Авьери-
но сопровождают Ф. И. Шаляпина в концертных турне по Волге от Ка-
зани до Астрахани и обратно. В 1910 г. они концертировали в Харько-
ве, Ростове-на Дону, Киеве, Одессе, затем в Н. Новгороде, Риге, Виль-
нюсе, Варшаве, Екатеринославе, Екатеринодаре, Тифлисе, Баку, Астра-
хани, Воронеже, Тамбове.

9 (22) июня 1912 г. Шаляпин пишет Кёнеману: «Дорогой наш, люби-
мейший Herr Kőnemann! Федюрочка разлюбезная! Вспоминаючи тебя, 
много сердцем вздыхаем, ибо любим тебя крепко накрепко. До скорого 
свидания, милый друже! Твой Федор Шаляпин и Н. Авьерино».

Это трио неоднократно выступало с концертами в Петербурге  и в 
Москве в 1913 и 1914 гг. И после установления советской власти Ша-
ляпин и Кёнеман продолжали концертировать вместе в 1918–1922 гг. в 
Москве и Петрограде.

29 сентября 1923 г. в берлинской газете «Руль» напечатано сообще-
ние о том, что 27 сентября 1923 г. в Америку уезжает с большим турне 
Шаляпин. В поездке его сопровождает композитор и пианист Ф. Ф. Кё-
неман (дадут 35 концертов до середины мая 1924 г.).

14 сентября 1924 г. Шаляпин пишет дочери Ирине: «…Я рад, что ты 
получила от Фёдора Фёдоровича (Кёнемана) подарок мой. Это, право, 
так мало и незначительно, но ты знаешь, что пересылать что-нибудь из 
вещей сопряжено с огромными затруднениями…»

И в последующие годы Шаляпин исполнял в концертах произведе-
ния своего тёзки.

В письме Шаляпина дочери Ирине 6 мая 1937 г.: «…Я очень опеча-
лен смертью П. П. (Кознова) и в особенности Кёнемана. Я так много с 
ним работал».

Кто же такой Ф. Ф. Кёнеман? Оказалось, как и Рахманинов, он – ро-
весник Шаляпина. Родился 8 (20) апреля 1873 г. в Москве, умер там 
же 29 марта 1937 г. Учился в Московской консерватории и окончил её 
в 1895 г. по классу фортепиано у В. И. Сафонова, в 1897 г. – по классу 
композиции у М. М. Ипполитова-Иванова, музыкально-теоретические 
предметы изучал у С. И. Танеева.

В 1897–1899 гг. – педагог музыкальных классов Русского музыкаль-
ного общества и дирижёр симфонических концертов в Астрахани. В 
1899–1932 гг. – преподаватель в Московской консерватории (с 1912 г. 
– профессор). Преподавал гармонию, инструментовку, фортепиано и ка-
мерный ансамбль. В 1924–1929 гг. преподавал фортепиано в музыкаль-
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ном техникуме имени братьев Рубинштейнов. Выступал в России и за 
рубежом как солист. Многие годы был аккомпаниатором Ф. И. Шаляпи-
на, в 1923–1924 гг. совершил вместе с ним большое концертное турне 
по Европе и Америке.

Ему принадлежит перевод с английского языка книги Э. Траута «Эле-
ментарное руководство к изучению инструментовки» (М., 1900). Автор 
гимна (кантата) Большого зала Московской консерватории – 1901 г. (Не-
кролог [Ф. Ф. Кёнеман] // Сов. музыка. 1937. № 4 ; Музыка. 1937. № 6 ; 
Бобровский В. Воспоминания о Ф. Ф. Кёнемане // Воспоминания о Мо-
сковской консерватории. М., 1966).

Много нового и полезного о работе региональных отделений 
Межрегионального Шаляпинского центра (МШЦ) по изучению и 
пропаганде жизни и творчества Ф. И. Шаляпина узнала в Казани на 
праздновании 10-летия МШЦ в феврале 2002 г. Казанцы провели 
нас по старым улочкам города, показали заколоченный вход во двор, 
где стоит флигель, в котором родился Фёдор. Мы побывали на мо-
лебне в честь Ф. И. Шаляпина в Богоявленской церкви, где его кре-
стили, возложили цветы к памятнику великому артисту. Посетили 
мини-выставки ко дню рождения Ф. И. Шаляпина в старинной коло-
кольне у церкви и в подземном кафе «В гостях у Шаляпина». Побы-
вали мы и в музее А. М. Горького г. Казани, где оформлена экспози-
ция «Ф. И. Шаляпин».

В апреле 2012 г. мне посчастливилось побывать в Москве на празд-
новании 20-летия МШЦ. Делегация Вятского Шаляпинского обще-
ства побывала на открытии выставки «Магический кристалл Ф. И. 
Шаляпина» в Государственном центральном театральном музее име-
ни А. А. Бахрушина, подготовленной работниками музея совместно с 
региональными отделениями МШО. Мы поклонились могилам Ша-
ляпиных на Новодевичьем кладбище. Посетили дом-музей Ф. И. Ша-
ляпина на Новинском бульваре, где для нас была организована под-
робная экскурсия по мемориальным комнатам, а затем в белом зале 
нам продемонстрировали документальный фильм о Шаляпине режис-
сёра В. Федорченко.

Чем больше читаю, узнаю о жизни и творчестве Ф. И. Шаляпи-
на и его окружения, тем ярче вырисовывается этот удивительный, 
уникальнейший, многогранный глыба-талантище, сконцентрировав-
ший в себе всё лучшее в музыкальной, художественной и театраль-
ной культуре не только России, но и всего человечества на стыке XIX 
и ХХ веков.
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ШАЛЯПИН – МОЙ КУМИР
Л. А. Унегова

Ф. И. Шаляпин – мой кумир, и я с большим удовольствием читала 
воспоминания современников о нём. Эти публикации воссоздают об-
раз великого певца – в отличие от современной прессы, которая пишет 
о звёздах в духе жёлтого пиара. Им бы не грех поучиться у критиков 
XIX века. В. Вульф, любимый нами телеведущий передачи «Серебря-
ный шар», называл подобные писания «верхом бескультурья, отсутстви-
ем чувства меры, вкуса». Поэтому мне и захотелось перелистать воспо-
минания современников о нашем великом земляке – Фёдоре Иванови-
че Шаляпине.

Журналистика XIX века, искусствоведы оставили нам и всему миру 
в наследство в своих публикациях яркий образ Ф. И. Шаляпина, кото-
рым мы гордимся, которого безмерно любим.

Без особого отбора начну с публикации Юлия Дмитриевича Энге-
ля «Русская опера и Шаляпин». Мы смотрим на Шаляпина, «…необык-
новенного, единственного в своём роде певца, одного из тех артистов-
гигантов, которым дано созидать  в искусстве новое, неведомое и вести 
за собой сотни и тысячи последователей. …В его лице мы имеем дело 
с истинным самородком, с одним из тех избранных, которые по латин-
ской поговорке non fiunt – nascuntur (т. е. которыми нельзя стать, а надо 
родиться. – Ю. Э.)1.

Тем более интересно рассмотреть элементы, из которых сложилась 
его фантастическая индивидуальность (голос певца, его внешние дан-
ные, музыкальная интеллигентность, сценическое дарование, темпера-
мент и т. д.) и постараться выяснить – в чём, главным образом, кроется 
обаяние певца, кому он обязан своими триумфами, перед которыми пре-
клоняются и публика, и артисты, и критика. 

Шаляпин – бас… В оттенках его голоса вы услышите и старческую 
немощь, и удалую силу молодости, и монашеское смирение, и царскую 
гордость, что до сих пор считалось возможным только для драматиче-
ских актёров, а не для оперных.

Ну, как тут не вспомнить Леонида Андреева: «Я ухожу и думаю о 
Шаляпине. Я вспоминаю его пение, его мощную и стройную фигуру, 
его непостижимо подвижное, чисто русское лицо – и странные превра-
щения происходят на моих глазах… Из-за добродушной и мягко очер-
ченной физиономии вятского мужика на меня глядит сам Мефистофель 
со всею колючестью его черт и сатанинского ума, со всей его дьяволь-
ской злобой и таинственной недосказанностью. Сам Мефистофель, по-
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вторяю я. Не тот зубоскалящий пошляк, что вместе с разочарованным 
парикмахером зря шатается по театральным подмосткам и скверно поёт 
под дирижерскую палочку, – нет, настоящий дьявол, от которого веет 
ужасом. Вот таинственно, как и надо, исчезает в лице Шаляпина Ме-
фистофель; одну секунду перед моими глазами то же мягко очерченное, 
смышленое мужицкое лицо – и медленно выступает величаво-скорбный 
образ царя Бориса. ...А за Борисом – злобно шипящий царь Иван, такой 
хитрый, такой умный и несчастный… И всё это изумительное разноо-
бразие лиц заключено в одном лице; всё это дивное богатство умов, сер-
дец и чувств – в одном уме и сердце вятского крестьянина Фёдора Ива-
новича Шаляпина...

Чуть ли не два века создавала Европа совокупными усилиями сво-
их народов и в муках создала его – и пришёл Шаляпин, и влез в него, 
как в свой полушубок, просто, спокойно и решительно. Так же спокой-
но влез он и в Бориса, и Олоферна – расстоянием он не стесняется, и я, 
ей-богу, не вижу в мире ни одной шкуры, которая была бы ему не по ро-
сту. …Странная судьба Шаляпина с чудесным переходом из тьмы вят-
ской заброшенной деревушки к вершине славы даст только лишний по-
вод к радости и гордости: значит – силён человек. Значит – силен жи-
вой бог в человеке!»2

В публикации В. М. Дорошевича «Шаляпин в “Scala”» описана 
история с Шаляпиным, не могу не привести её хотя бы вкратце3. Де-
сять лет не ставили Мефистофеля в Италии, не было подходящего 
голоса, а опера А. Бойто ранее была освистана итальянской публи-
кой. Выписали артиста из Москвы, что вызвало негодование как сре-
ди итальянских артистов, певцов, так и среди любителей музыки. 
Шептались о том, что это срам для всей Италии, он будет освистан. 
И что же – публика с изумлением слушала певца, Шаляпин безуко-
ризненно спел партию по-итальянски. Ни одно слово, полное иро-
нии и сарказма не пропало. Это был Мефистофиль – настоящее во-
площение дьявола. Театр дрогнул от рукоплесканий, публика бес-
новалась. В ложах всё кричало, вопило, махало платками. Партер 
ревел. Победа русского артиста на итальянской сцене была полная, 
блестящая, небывалая.

По воспоминаниям А. В. Амфитеатрова, такой же успех был у Ф. И. 
Шаляпина в роли Бориса Годунова и в Милане – в святая святых искус-
ства – на высшей точке артистического творчества. «Гений всегда – от-
крытие. А шаляпинский “Борис Годунов” – сплошное открытие и в 
творчестве духа, и в творчестве физических средств. Ведь это же новое 
пение, новое искусство! Человек поёт басом, как Мазини пел сладким 
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тенором, декламирует, как Поссарт, играет, как Росси!.. И всё это – так 
свежо и просто, точно вот такой он и родился на свет, так вот царём Бо-
рисом и вышел из чрева матери!.. Большой, могучий человек наш Фё-
дор Иванович Шаляпин. И прав Максим Горький: великая и хорошая 
национальная гордость рождается в душе каждого русского, когда про-
износится это громкое артистичное имя. …Велик и трогателен этот вят-
ский мужик!..»4

И мы знаем, что Шаляпин был не только певцом, но и скульптором, 
и художником. Как писал Эдуард Старк: «Мастерство Шаляпина созда-
вать из своего лица художественные маски неподражаемо. Он часто ме-
нял свои гримы, особенно Мефистофеля, и свои костюмы». 

К. С. Станиславский писал о Шаляпине, что оперный певец имеет 
дело с тремя искусствами: вокальным, музыкальным и сценическим. 
Ф. И. Шаляпин изумительный пример того, как можно слить в себе все 
три искусства.

Завершить, а, может быть, надо было начать свой экскурс со статьи 
В. Стасова, первооткрывателя для русской публики Ф. И. Шаляпина – 
«Радость безмерная» (1898): «Радость безмерная! Великое счастье на 
нас с неба упало. Новый талант народился…

Это – оперный певец Шаляпин, создавший нечто необычное и пораз-
ительное на русской сцене…

Я видел вчера этого нового художника Шаляпина не в первый раз. 
Года четыре тому назад он выступил, еще совершенно юношей, в роли 
князя Владимира Галицкого в опере Бородина “Князь Игорь”. Никто 
его до тех пор не знал, но все были бесконечно удивлены и восхище-
ны талантливостью невиданного еще никогда прежде юноши. Все, чего 
требовал автор выразить в этой роли – разгул, самодурство, силу, не-
преклонность, кутежную натуру дикого средневекового русского кня-
зя, – все это Шаляпин выразил в таких чертах, с таким мастерством и 
силой, которые встречаются бесконечно редко на оперной сцене…

…За последнее время Шаляпин еще вырос безмерно. Он созда-
ет не отдельные сцены, не отдельные фигуры и облики, а целые роли, 
целого человека, во всем разнообразии разных его моментов и поло-
жений…»5

Всем лучшим Шаляпин был обязан себе – сам себя воспитал и вы-
растил, сохранил свою собственную натуру и физиономию. И он, при 
великой талантливости и великой душевной силе, достиг такого совер-
шенства и такой высоты, которой не достиг до сих пор ни один оперный 
певец, кажется, никто не может его превзойти.
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ОБ УЧИТЕЛЕ, КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ МЕНЯ К ШАЛЯПИНУ
П. И. Шамов

Гений Фёдора Шаляпина освещает мой жизненный путь любовью к 
искусству и, прежде всего, к пению. Но узнал я о таланте великого зем-
ляка не сразу. В 1961–1965 гг. я учился в Кировском культпросветучи-
лище на оркестровом отделении. Все 4 года учёбы со мной рядом жил 
сокурсник из села Вожгалы Борис Пономарёв. Его физическое несовер-
шенство (он был горбат) восполнялось незаурядными интеллектуаль-
ными способностями. О Шаляпине мы не говорили ни разу. Мы много 
говорили о жизни сельчан, о работе руководителей – его отец был дирек-
тором школы механизации. От него я многое узнал о Кумёнской земле и 
её жителях. В 1964 г. я попал на клубную практику в сельский клуб де-
ревни Перелаз – участвовал в проведении массовых мероприятий, вы-
пускал стенгазеты и боевые листки. Но и в это время я ещё ничего не 
знал о Шаляпине – педагоги о нём и не упоминали. Даже ближайшие 
земляки и родственники боялись говорить о своём родстве с великим 
певцом. Это и понятно: ему ведь ещё в 20-е годы поставили клеймо «из-
менника родины». Кто тогда, да и потом, не цитировал знаменитое сти-
хотворение Маяковского, написанное в 1927 г.?! «И песня, и стих – это 
бомба и знамя, и голос певца поднимает класс. И тот, кто сегодня поёт 
не с нами – тот против нас!» Это о Шаляпине!

А потом благодатной Кумёнской земле дорого пришлось расплачи-
ваться за такое пренебрежение к своему земляку, одарённому великим 
талантом от Бога. Стоит вспомнить, сколько пришлось пережить много-
страдальным жителям этой земли.

Знаменитая коллективизация 1920–1930-х годов особенно больно 
ударила по Кумёнскому краю потому, что здесь жил народ зажиточный, 
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бедняков было немного, зато много было грамотных сельских хозяев, 
умевших и землю обрабатывать эффективно, и скот содержать умело. 
Раскулачивание коснулось наиболее обеспеченных, трудоспособных, 
хороших специалистов – плотников, печников, колесников, столяров. 
Именно их выселяли на Север, на Соловки, в Сибирь. Но и те, кто остал-
ся, сумели создать на развалинах бывшего благополучия сильное кол-
лективное хозяйство – коммуну «Красный Октябрь». 

И природные силы словно притягиваются к этой земле. 12 июля 
1954 г. на Кумёнские земли обрушился небывалый ливень с градом. 
В Вичевщине вся земля была покрыта водой чуть ли не на 20 см. По-
токи воды с деревни Анкуши снесли конный двор, дома, телеги, боч-
ки, скот – всё неслось в реку Быстрицу. Люди спасались на крышах 
домов.

А на следующий год грянули правительственные указы по укрупне-
нию колхозов. Несмотря на тяготы военной поры, на то, что половина 
трудоспособных мужчин не вернулась с фронта, колхозы всё-таки нала-
живали жизнь, во многих хозяйствах были свои электростанции, мель-
ницы, кирпичные заводики, льнопрядильные, солодовые предприятия, 
не говоря уже о птичниках, свинарниках и скотных дворах. И всё это че-
рез несколько лет было порушено. Деревенские массово уезжали в по-
исках лучшей жизни на Урал, в крупные города. Только из Вичевщины 
в 1955–1957 гг. уехало 54 семьи.

В 1956 г. было жаркое лето. Вся Кировская область страдала, но 
сильнейшие пожары были на Кумёнской земле. В Вичевщине сгорело 
13 домов, лабазы, овины, кирпичный и солодовый заводы.

Но самое необычное явление произошло 20 мая 1965 г. Поднялась 
такая буря, что по воздуху летели дома, сеялки, комбайны. Очевидцы 
запомнили такую картину. Одна бабушка спустилась в подполье за про-
дуктами. Через 10 минут вылезла – а дома нет! Тут у любого «крыша по-
едет». В Гаинском лесу все деревья были повалены. В деревне Хода не 
осталось целым ни одного дома.

В этом самом 1965 г. я должен был проходить практику в Белой Хо-
лунице, но заболел, попал в больницу. А в это время из посёлка Ленин-
ское Шабалинского района приезжали послы, слёзно просили послать 
практиканта, так как в открытой только что музыкальной школе не было 
баяниста. Вот я туда и поехал на клубную практику. Как было положе-
но, создал ансамбль народных инструментов, но нужен был баянист, и 
мне пришлось задержаться.

Здесь и встретился с Иваном Семёновичем Смердовым, страстным 
поклонником творчества Фёдора Ивановича Шаляпина.
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После окончания оркестрового отделения областного культурно-
просветительного училища я был направлен в пос. Ленинское Шаба-
линского района директором детской музыкальной школы. Востребо-
ванность музыкантов-инструменталистов была колоссальная. Во всех 
районах области, в городах, сёлах открывались музыкальные школы, в 
домах культуры создавались кружки, ансамбли, хоры. Моя музыкальная 
подготовка была недостаточной, если не сказать большего. А. А. Дёмин, 
тогдашний директор училища, при распределении сказал мне:

– Петя, будь достоин высокого назначения! Но помни: я тебя как ди-
ректор породил, я тебя в случае чего и «убью»!

Я старался. Надеюсь, что не посрамил своих педагогов.
В Шабалино о моём духовном росте стал заботиться Иван Семёно-

вич Смердов.
О музыкантах нашего областного центра и некоторых других круп-

ных городов области пишут статьи и книги. А вот освещение музыкаль-
ной жизни в районах мне кажется недостаточным. Иван Семёнович был 
влюблён в пение – сольное и хоровое. Родился он в селе Ключи на гра-
нице Шабалинского и Даровского районов в 1895 г. Он от природы об-
ладал чистым, звонким, полётным голосом, уже с детства приобщился к 
церковному пению и скоро научился грамоте. В 70 лет Иван Семёнович 
наизусть помнил Библию и Новый Завет, давал мне книгу, и я его прове-
рял по тексту – ни разу не сбился! В 1913 г. он был «отписан» служить 
Богу на Соловки, в мужской монастырь. Более года служил там певчим. 
Но у него начался сильный авитаминоз, и он был вынужден вернуть-
ся в Вятку, где был принят в Трифонов монастырь и пел в кафедраль-
ном соборе.

Через какое-то время по призыву Иван Семёнович попал в Петер-
бург. Именно там и услышал пение своего земляка Фёдора Иванови-
ча Шаляпина. Смердов рассказывал, что попасть на концерт Шаляпи-
на было сложно, народ стоял ночами в очередях за билетами, жгли ко-
стры, чтобы не замерзнуть. Для «господ студентов» продавались дешё-
вые билеты на галерку. Вот туда и попал Иван Семёнович. Всего один 
раз слушал он пение Шаляпина в концерте, но этого заряда энергии хва-
тило на всю оставшуюся жизнь. Смердов говорил: «Я был на трёх вой-
нах, но винтовки в руках не держал, ибо и в армии пел». Любовь к песне 
и любовь к творчеству Шаляпина сделали своё дело. Смердов был одер-
жим песней и других заражал этой одержимостью. Вот и меня заразил. 
Я тогда отдавал предпочтение баяну, и всё свободное время был с ним. 
Но когда приходил Иван Семёнович, наше время посвящалось волшеб-
ным звукам народных песен и популярным классическим мелодиям.
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Особого внимания к творчеству Шаляпина в моём учебном заведе-
нии тогда, конечно же, не было. А дома у И. С. Смердова стояла фисгар-
мония, которая сопровождала его всю жизнь. Иван Семёнович садил-
ся на табурет, сделанный собственными руками, качал меха – и звуча-
ла музыка. Грозные морские волны из песни Варяжского гостя подни-
мали восторг в душе моей. Легенда о двенадцати разбойниках поверга-
ла в трепет и слёзы. В песне «Прощай, радость...» я слышал безысход-
ность влюблённого человека. 

То, что Смердов – обладатель многих талантов, отметил в своём 
творчестве известный поэт Леонид Хаустов. Иван Семёнович с радо-
стью показывал книгу стихов Хаустова с дарственной надписью автора. 
Дело в том, что, кроме любви к искусству, охотно занимался Иван Се-
мёнович и ремесленными работами: прекрасно переплетал книги, жур-
налы для организаций и населения. Дома у него все сборники нот были 
в разных переплётах, особо ценные – в бархате и атласе. Кроме того, со 
всей округи к нему шли заказы на изготовление детских зимних кузов-
ков. На заводские санки ставил мастер фанерный кузовок, который от-
крывался, а впереди у него было стёклышко, чтобы малыш мог смотреть 
из своей кареты. Иван Семёнович вообще делал всё: столы, стулья, та-
буретки, игрушки.

Семьи Смердовых и Хаустовых в период детства поэта жили в селе 
Новотроицком, учительствовали. Сквозь всё творчество прошли его 
детские впечатления. Поэт написал нежные стихи о маме, о бабушке, 
которая «завещала мне долго петь».

Мальчиком Лёня Хаустов восхищался мастерством дяди Вани Смер-
дова. Впоследствии это восхищение он выразил в стихах «Мастер» и 
«Встреча с мастером», где он назвал Ивана Семёновича – «золотого 
сердца человек».

Память детства, до чего тонка ты!
Мне с тобою далеко шагать.
На привале хорошо солдату
Из письма от матери узнать,
Что в родной далёкой деревушке,
Где зимой до крыш бывает снег,
Делает чудесные игрушки
Золотого сердца человек.

Любил Иван Семёнович и «выйти в народ». Пели мы в библиотеке, 
в райфинотделе, в редакции районной газеты. Ему ничего не стоило за-
петь в любом месте. Он становился в твёрдую, уверенную стойку и за-
певал: «Во субботу день ненастный – нельзя в поле работать...»
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Рядом с ним было не страшно, и я с радостью и удовольствием под-
певал ему. С его лёгкой руки я стал «Федя Шаляпин». Он говорил: «Пётр 
Иванович – молодой, красивый – это Федя Шаляпин, а я – Стасов, его 
идейный направник и критик».

Так мы жили до моего отъезда в Москву, а его – в Челябинск. Но 
были ещё незабываемые пешеходные прогулки по храмам Вятки и по-
ездка на Соловки. 

Факел любви к творчеству Шаляпина, зажжённый в начале XX века, 
Иван Семёнович передал мне в последней четверти века. С тех пор он и 
освещает мой жизненный путь. Такова связь времён, и я уверен, что она 
будет продолжаться.

ДИСКОГРАФИЯ ТВОРЧЕСТВА Ф. И. ШАЛЯПИНА 
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

М. Н. Шершнёв

В 1960-е годы Советский Союз приобрёл в странах Западной Евро-
пы семь пассажирских лайнеров для пассажирского флота страны, пять 
из них были названы именами наших знаменитых писателей, а двум 
присвоили имена «Леонид Собинов» и «Фёдор Шаляпин»!1

…В декабре 1903 г. после бенефиса в Большом театре Фёдор Ивано-
вич пригласил гостей отужинать в одном из московских ресторанов. Со-
бралось человек до ста. Среди присутствующих находился и В. О. Клю-
чевский. Писатель Н. Д. Телешов, прекрасный знаток литературной и 
театральной жизни Москвы, рассказал об этом вечере в книге «Записки 
писателя». Много было всяких речей и выступлений, но особенно зна-
чительной была речь знаменитого историка, профессора Василия Оси-
повича Ключевского, который рассказал, как готовился к своим ролям 
Шаляпин, как просил он помочь уяснить образы Годунова и Грозного, 
психологию этих образов, как вдумчиво работал он, как часами проси-
живал в Третьяковской галерее перед полотнами Репина. Этого никто 
не знал, никто не понимал огромной творческой работы великого арти-
ста над самим собой, думая, что всё даётся ему легко, без особого труда. 
А талант, помимо своей врождённости, есть труд, «огромный труд, пре-
жде чем он заблестит на людях»2.

Л. Собинов в «Театральной газете» от 4 октября 1915 г. пишет: «Ша-
ляпин – величайший артист нашего времени. Амплитуда размаха его 
дарования колоссальна. Шаляпин-актёр – это первый и главный план. 
Шаляпин-певец – это случайность, которая, если бы и отсутствовала, то 
не уменьшила бы гениальности первого ни на йоту»3.



Ф. И. Шаляпин: жизнь и творчество 157

Нам интересны оба плана творчества Ф. И. Шаляпина, отмеченные Л. Со-
биновым: и «главный», и «случайность», в данной статье интересно просле-
дить, как развивался у артиста второй план – Шаляпин-певец, голос которого 
стремились записать самые известные фирмы звукозаписи.

Конец XIX и начало XX в. – это период открытия звукозаписи Тома-
сом Эдисоном в 1877 г., созданный им фонограф записывал голос испол-
нителя на восковой валик. В 1888 г. Эмиль Берлинер создаёт уже соб-
ственно граммофон, где звук записывается на грампластинку более ка-
чественно в плане частотной характеристики диапазона голоса испол-
нителя.

Открытие звукозаписи – качественно новый период в истории музы-
ки. Впервые в музыкальной культуре звукозапись создаёт возможность 
тиражирования и «консервирования» звучащего художественного про-
изведения. В альбоме отзывов Томаса Эдисона, хранящемся сейчас в 
одной из библиотек Нью-Йорка, есть собственноручная запись компо-
зитора Н. А. Римского-Корсакова: «Я слышал фонограф и дивился ге-
ниальному изобретению. Будучи музыкантом, я предвижу возможность 
обширного применения этого прибора в области музыкального искус-
ства. Точное воспроизведение талантливого исполнения сочинений, за-
мечательных тембров голосов, записывание народных песен и музыки, 
импровизаций и т. д. посредством фонографа могут иметь громадное зна-
чение для музыки. Изумительно приспособление к ускорению и замедле-
нию темпа и транспортировке. Слава гениальному Эдисону! Н. Римский-
Корсаков. С.-Петербург, 22 февраля 1890 г.»4

Энрико Карузо – знаменитость мирового масштаба, но в Амери-
ке его ещё не слышали – получил приглашение благодаря фонографу. 
«Конрад, директор американской оперы “Metropolitаn Opera House» на-
шёл необходимым пригласить кое-кого из европейских певцов для га-
стролей у себя в Америке. Но для этого потребовалось бы или самому 
совершить поездку в Европу, или послать доверенное лицо, но для это-
го надо было потратить и деньги, и время. Первое он бы не пожалел, но 
второе для американцев дороже денег. Списавшись с представителем 
одного фонографического общества, он поручил ему записать на вали-
ке гремевшего тогда в Европе итальянца Карузо. Валик был отослан в 
Америку, и Карузо получил ангажемент, вызвав бурю восторгов в Но-
вом Свете»5. 

Зарубежные фирмы звукозаписи не оставили в стороне и творче-
ский потенциал России в плане записи наших знаменитых исполни-
телей классической музыки. Журнал «Граммофон и фотограф» (1902. 
№ 4) поместил такую заметку: «По словам московских газет, извест-
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ный артист Императорской оперы в Москве Ф. И. Шаляпин спел для 
“Граммофона”: “Песню о золотом тельце” из оперы “Фауст” (22523), 
арию Сусанина из оперы “Жизнь за царя” (22892) и шесть романсов: 
“Как король шел на войну” – Кенемана (22820),  “Ах, ты, солнце крас-
ное” – Слонова (22821), “Элегия” – музыка Карганова (22522), “Разоча-
рование” – Чайковского (22824), “Ноченька” – русская песня (22891), 
“Соловей” – Чайковского (22825). Для записи голоса даровитого пев-
ца на “Граммофоне” прибыли из-за границы в Москву инженеры обще-
ства “Граммофон” господа Лайсберг и Дерби. Певцу уплачено было за 
арии и каждый пропетый романс по 2000 рублей. Как нам известно, Ша-
ляпин на предложение, сделанное ему в октябре прошлого года обще-
ством “Зонофон”, ответил отказом, но, очевидно, и он, в конце концов, 
не устоял перед искушением»6.

Любопытную информацию о первой попытке записать голос знаме-
нитого певца на граммофонную пластинку даёт газета «Вечерние изве-
стия» от 18 марта 1914 г.: «Рассказывают про Ф. И. Шаляпина, когда он 
первый раз напевал пластинки. Успешно прорепетировав несколько ро-
мансов, артист приготовился петь, аппарат был пущен в ход, но Фёдор 
Иванович молчал и только слабо шевелил губами. Когда аппарат был 
остановлен, артист заявил, что петь для “Граммофона” он никогда не бу-
дет. В этот раз, в самом деле, он сел на извозчика и уехал»7.

Помещались в газетах и рекламные сообщения о скором выпуске но-
вых грампластинок с записями известных исполнителей. Газета «Мо-
сковский листок» от 7 февраля 1902 г.: «Согласно своему правилу – идти 
всегда с большой готовностью навстречу интересам наших покупателей 
компания “Граммофон” скоро выпустит в продажу пластинки москов-
ских любимцев – артистов Императорской сцены: Д. Х. Южина, Р. Ф. 
Бернарди, модные куплеты С. Ф. Сарматова, романсы известного бари-
тона г. Макса, а также нижеследующие пьесы, исполнения кумира Мо-
сквы, знаменитого баса Императорской оперы Ф. И. Шаляпина – одо-
бренные и разрешенные им в продажу: 573 – “Ах ты, солнце красное” 
– муз. М. Слонова, тон с-молль; 575 – “Фауст”, “Песнь о золотом тель-
це” – муз. Ш. Гуно, тон с-молль; 577 – “Соловей” – муз. П. Чайковско-
го, тон с-молль»8.

Сообщение о первой записи голоса Ф. И. Шаляпина на грампластин-
ку напечатано в «Курьере» от 8 февраля 1902 г.: «Для фиксации голо-
са Ф. И. Шаляпина на граммофонные пластинки фабрикантами грам-
мофонов была организована комиссия, которая в полном своем соста-
ве и прибыла в Москву. Процесс самого записывания происходил в го-
стинице “Континенталь”. Ф. И. Шаляпин пропел арию из оперы “Фа-
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уст” и два романса, комиссия вручила ему за каждый пропетый романс 
по 2000 руб.»9

Исследуя вышеперечисленные статьи по дискографии творчества 
Ф. И. Шаляпина, мы можем сделать предварительный анализ, так как 
впереди у нас просмотр 500-страничного каталога фирмы «Граммо-
фон» за 1912 г. Из четырёх процитированных газетных материалов лю-
бопытна вторая статья, где артист отказался петь, хотя он репетировал 
и приготовился петь перед включённой аппаратурой, видимо, гонорар 
его не устроил, так как Ф. И. Шаляпин был самым высокооплачиваемым 
артистом и для других – эталоном. Этот факт преподносит нам журнал 
«Театр и искусство» в № 33 за 1901 г.: «Приехал в Аркадию господин 
Шаляпин, да-да сам г. Шаляпин, и господин Собинов уже концертиро-
вал в Аркадии и брал по 500 рублей за выход, но пропевши восемнад-
цать раз, он нашел, что лучше спросить по 1000 руб., т. к. 1200 спраши-
вает и получает господин Шаляпин. А чем же хуже тенор баса?»10

Вернёмся к исследованию дискографии творчества Ф. И. Шаляпина 
по трём статьям: восемь названий музыкальных произведений, но за-
писей сделано одиннадцать. Это мы взяли по матричным номерам за-
писей, то есть три произведения были записаны – каждое по два раза: 
«Соловей» Чайковского – № 22825 и 577, «Ах ты, солнце красное» Сло-
нова – № 22821 и 573, «Песнь о золотом тельце» из оперы Гуно «Фа-
уст» – № 22823 и 575. Кто же диктует количество записанных произве-
дений: сам исполнитель-актёр или звукозаписывающая фирма? Ни то, 
ни другое. Только рынок делает отбор исполнителей, а также музыкаль-
ных произведений. Актёр должен быть востребован, а исполняемое им 
произведение – шлягером! Спросите у любого, что это за шлягер та-
кой – о «золотом тельце», и каждый даже процитирует: «Люди гибнут 
за металл».

Огромный рынок Российской империи всегда привлекал Европу, и 
зарубежные звукозаписывающие фирмы довольно быстро закрепились 
в крупных городах России. Кроме знаменитой фирмы «Граммофон», по-
являются такие известные фирмы, как «Зонофон», «Сирена», «Орфе-
нон», «Колумбия», «Экстрафон», и даже знаменитая фирма «Патэ», ко-
торая позже преподнесла миру новый прибор для проигрывания пла-
стинок под названием патефон. Но нас интересует фирма «Граммофон», 
так как Ф. И. Шаляпин предпочитал записываться только у этой фир-
мы. Её полное название – «Эмиль Берлинер Граммофон». В 1901 г. фир-
ма преобразуется в акционерное общество «Граммофон» и в России, в 
г. Риге, строит фабрику «Пишущий Амур», именно в этой фирме пред-
почитали записываться самые известные русские артисты, причём для 
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привилегированных артистов – пластинки с красной этикеткой, для всех 
прочих – с чёрной, размеры пластинок – 17,5, 25 и 30 см в диаметре.

Перейдём к просмотру каталога, полное название которого «Сбор-
никъ либретто для пластинокъ “Пишущий Амур” общества “Граммо-
фонъ” с огр. отв.» – Москва, 1912 г. Товарищество типографии А. И. 
Мамонтова. Оглавление: I часть – Оперы. С. 1–224; II часть – Оперет-
ты. С. 225–304; III часть – Романсы и песни. С. 304–447; IV часть – Ме-
лодекламация. С. 448–449; V часть – Рассказы. С. 450–460; VI часть 
– Декламация. С. 461–475.

Дискография творчества Ф. И. Шаляпина из данного сборника (в нём 
Шаляпин – в I и III частях):

I часть – Оперы
Борис Годунов – Мусоргского – № 022157 – с. 11
Борис Годунов – Мусоргского – № 022208 – с. 12
Вражья сила – Серова – № 022181 – с. 18
Дон Карлос – Верди – № 052292 – с. 40
Жизнь за царя – Глинки – № 022111 – с. 74
Мефистофель – Бойто – № 022094 – с. 111
Руслан и Людмила – Глинки – № 022113 – с. 160
Руслан и Людмила – Глинки – № 022109 – с. 161
Севильский цирюльник – Россини – № 052222 – с. 177
Фауст – Гуно – Песня о золотом тельце – № 022097 – с. 202
Фауст – Гуно – Заклинание цветов – № 022183 – с. 207
Фауст – Гуно – Сцена у храма – № 024034 – с. 210
Фауст – Гуно – Серенада Мефистофеля – № 022095 – с. 212

III часть – Романсы и песни
Вниз по матушке по Волге – № 022182 – с. 317
Дубинушка – народная песня – № 022186 – с. 335
Зашумела, разгулялась – В. Соколова – № 022185 – с. 339
Из-под дуба – народная песня – № 022182 – с. 34211

Как король шел на войну – Кенемана – № 022093 – с. 345
Лучинушка – № 022189 – с. 354
Ноченька – № 022159 – с. 376
Песня о блохе – № 022096 – с. 403
Песня убогого странника – № 022092 – с. 404
Солнце всходит и заходит – № 022188 – с. 416
Ты взойди, солнце красное – № 022187 – с. 425
Эх ты, Ванька – русская песня – № 022184 – с. 444
По содержанию этого каталога грампластинок фирмы «Граммофон» 
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мы видим, что записи Ф. И. Шаляпина попали в I часть каталога (Опе-
ры) и в III часть (Романсы и песни) – это русская и зарубежная класси-
ка, народные песни, романсы, баллады, то есть всё тот же любимый ре-
пертуар артиста, который нашёл отражение в цитируемых нами газет-
ных материалах.

Нам интересна история формирования репертуара, что влияло на вы-
бор творческого направления певца, как достигался такой феноменаль-
ный успех. Полистаем публикации тех лет: «Великую победу одержало 
русское искусство “Борисом Годуновым”. Успех огромный, неслыхан-
ный, в чистой и сдержанной “Scala”! Итальянцы ходили в антракте вос-
торженные и ошалелые, Федор был превосходен! Соперников у Федо-
ра нет!»12 Есть и критика в адрес Ф. И. Шаляпина: «Ох, если бы г. Ша-
ляпину да теноровый голос! Знала бы тогда русская публика, как могут 
плакать ее денежки. Какое счастье для обывательского кармана, что нет 
опер одновременно с г. Шаляпиным, ещё г. Собинова, или еще фактор – 
всем, кто на актерской бирже так высоко определили себе плату, где од-
нако эстетика вряд ли была удовлетворена. Шаляпин прекрасно владеет 
иностранными языками, а это дает возможность пополнять всю запад-
ноевропейскую романсовую литературу: наряду с вокальными шедевра-
ми Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Шуберта, Шумана, да к 
тому же ещё Кенемана, Корещенки, Мишина, песни из репертуара Пле-
вицкой и прочий музыкальный вздор, спасти которые не в состоянии 
даже шаляпинское исполнение. Неужели Шаляпин не отдаст своего ис-
полнительского “гения” – истинной “конгениальной” себе музыке. Мы 
вправе требовать этого от Шаляпина. Гений обязывает»13. 

В этой критике мы видим негативное отношение академических кру-
гов к городскому фольклору, даже были запрещены произведения Ке-
немана, народные песни, среди них «Дубинушка» и другие. «26 ноя-
бря 1905 г. в Большом театре шел концерт в пользу “Общества для при-
зрения престарелых артистов”, в нем участвовал и Шаляпин. После не-
скольких номеров с верхних ярусов раздались голоса: “Дубинушку”. 
Федор Иванович пригласил зрителей подпевать ему. Припев подхвати-
ли очень дружно»14.

Ф. И. Шаляпин вёл активную переписку с авторами: «Глубокоуважа-
емый Федор Иванович! Препровождая печатные экземпляры своих бал-
лад, заранее выражаю Вам благодарность за любезное согласие испол-
нить их в фондовском концерте. Уважающий Вас Ф. Кенеман. 19 ноя-
бря 1901 г.»15

В процитированной выше критике мы видим всё те же два плана 
творчества артиста: актёр плюс певец. Как актёр он покорил Италию 
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«Борисом Годуновым», итальянцы ходили «восторженные и ошале-
лые». В каталоге фирмы «Граммофон» Шаляпин представлен тринад-
цатью оперными записями, «Фаус» Гуно записан аж на четырёх дис-
ках! Критики отмечают, что Шаляпин хорошо владеет иностранными 
языками, может исполнять зарубежный романсовый репертуар, и наря-
ду с шедеврами Глинки, Шуберта, Шумана и т. д. он также исполняет 
всяких там Кенеманов, Плевицкой, Корещенки, но здесь надо понять 
нашего великого Шаляпина, что он вырос на Волге, в среде бурлаков-
крючников, и народная песня ему была, может быть, даже ближе, чем 
классика, да и произведения Кенемана ему нравились своей «народно-
стью», своей безысходностью: «Тешат взор вожди отважные, стонут 
ратники сермяжные» («Как король шёл на войну») или знаменитая «Ду-
бинушка», «Вниз по матушке, по Волге» и т. д. Поэтому он вёл перепи-
ску с авторами, в том числе и с Кенеманом (выше мы процитировали 
одно из его писем. Критики сокрушаются: не может такой артист испол-
нять всякий музыкальный вздор, он должен отдать себя истинной «кон-
гениальной» музыке, то есть мы видим классовое расслоение зрителей 
– низы хотят «Дубинушку», а верхи – «Бориса Годунова», поэтому когда 
Шаляпин исполнял «Дубинушку», «галёрка» ликовала, а «ложи» встава-
ли и уходили, называя певца – «этот босяк». В дискографии Ф. И. Шаля-
пина «Дубинушка» занимает одно из самых видных мест – услышанная 
ещё в юности от волжских крючников, песня глубоко поразила будуще-
го знаменитого артиста. На граммофонную пластинку она была записа-
на лишь в 1908 г. во время знаменитого «Русского сезона» в Париже, так 
как цензура в России зорко следила за репертуаром Шаляпина, понимая, 
каким воздействием на широкую публику обладает вдохновенное искус-
ство такого артиста, как Шаляпин. Почти на каждом концерте по требо-
ванию публики исполнялась «Дубинушка», однажды она даже прозву-
чала со сцены Императорского Большого театра. Узнав об этом, разгне-
ванный Николай II велел «убрать босяка из Императорских театров», с 
огромным трудом удалось тогда замять скандал. «Дубинушка» была за-
писана фирмой «Граммофон» – матричный № 022186, запись 1910 г.

Автору этих строк вспоминается то счастливое время, когда почти на 
каждое воскресенье меня усаживали на служебное место в знаменитом 
оперном театре в Одессе и приказывалось: «Сидеть до антракта, сегод-
ня очень интересная постановка “Борис Годунов”, сам Шаляпин в этом 
театре в этой постановке пел!» В антракте бабушка вела меня в буфет, 
она работала билетёром, и почему-то ей хотелось, чтобы я впитал ат-
мосферу театра, оперы, великолепие декора самого театра, хотя я был в 
самом нежном возрасте и даже в школу ещё не ходил.
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Работая в своём архиве над статьёй, я нашёл свой материал «Звон 
бубенцов и голос Шаляпина» в «Кировской правде» за 1988 г.16 Занима-
ясь исследованием колоколов Вятской губернии, я собирал материал по 
этой теме, получилась коллекция в 500 колоколов, но попадались и до-
революционные пластинки – я их тоже стал собирать, вспоминая дет-
ство, проведенное в театре, в Одессе. 

Образовалась большая коллекция уникальных дисков: Карузо, Ша-
ляпина, Собинова, записи уникальных хоров, например, «Хор храма 
Христа Спасителя». В результате возникла выставка «100 лет россий-
ской грампластинке», которую я и сейчас демонстрирую. В 1989 г. в 
Кирове и области я показал сразу две выставки: колокола и пластинки. 
Их увидели в Слободском, Котельниче, Вятских Полянах. Обе выстав-
ки произвели впечатление, особенно «100 лет русской грампластинке», 
так как «звучащее время» возвращает посетителей в их далёкое сказоч-
ное детство.
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ШАЛЯПИНСКАЯ ГОСТИНАЯ
Е. Г. Русских

Киров – город старинный, он давно перерос свои исторические гра-
ницы. За последние десятилетия возникло немало микрорайонов, уда-
лённых от культурного и исторического центра. Таким обособленным 
местом считается и микрорайон Филейки. Сегодня эта северная окраи-
на города активно застраивается, и  стала очевидной нехватка мест для 
культурного досуга жителей микрорайона. В центре обширного жило-
го и промышленного района находится библиотека им. А. М. Горького 
(Октябрьский пр., 12), где и был реализован проект «Шаляпинское на-
следие», в рамках которого создана литературно-музыкальная гостиная 
с уникальной экспозицией, посвящённой Ф. И. Шаляпину.

Проект был признан победителем объявленного администрацией го-
рода в 2012 г. конкурса по поддержке социальных инициатив местного 
сообщества «Я – Гражданин» в номинации «Наше наследие». 

Основой экспозиции стала личная коллекция материалов одного из 
основателей Вятского Шаляпинского общества Б. В. Садырина: более 
100 книг о Ф. И. Шаляпине, наборы открыток (два из которых – с рисун-
ками Ф. И. Шаляпина), грампластинки, видеофильмы, афиши и прочие 
ценности. Шаляпинское общество передало в дар портрет Ф. И. Шаля-
пина, написанный народным художником СССР Н. Жуковым, и скуль-
птуру певца работы петербургского скульптора А. Ручкина. 

Для Шаляпинской гостиной в библиотеке была выделена свет-
лая просторная комната, приобретено оборудование: стилизован-
ные под ХIХ в. шкафы, выставочные витрины, овальный стол, ко-
зетка, стулья.

Шаляпинская гостиная задумывалась не только как мемориальная 
зона великого земляка, но и как место встреч членов Вятского Шаляпин-
ского общества. Поэтому на открытие гостиной были приглашены все 
почитатели творчества гениального певца и, конечно, те, кто поддержал 
идею проекта: начальник управления культуры администрации города 
Кирова Н. Ю. Семакова, руководитель Кировского отделения «Пенсион-
ного фонда России» Н. В. Пасынков, председатель «Вятского Шаляпин-
ского общества» Т. К. Николаева, председатель Вятского отделения Со-
юза композиторов России Н. И. Поспелова, председатель «Вятского му-
зыкального общества» И. Э. Кириленко, руководители ТОС Т. А. Груд-
цына (ТОС «Краснофлотская, 11») и Л. А. Титлина (ТОС «Филейка»). 
Активное участие в реализации проекта принял В. И. Морозов, предсе-
датель Кировского отделения Союза писателей России.
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7 июня 2012 г., в преддверии дня города Кирова, в библиотеке им. 
А. М. Горького состоялся торжественный вечер-концерт, организован-
ный художественным руководителем и дирижёром Вятского оркестра 
народных инструментов им. Ф. И. Шаляпина А. Н. Чубаровым, который 
пригласил к участию в концерте лучших студентов Кировского коллед-
жа музыкального искусства. Звучали домбра и балалайка, молодые басы 
исполняли песни из репертуара Ф. И. Шаляпина. Педагоги Первой му-
зыкальной школы подарили зрителям арии из опер и романсы. 

Разнообразие творческих талантов гениального певца получило своё 
отражение на стендах и выставках, оформленных сотрудниками библиоте-
ки: «Рисунки Шаляпина», «Великая дружба: Шаляпин и Горький». Симво-
лично, что проект был реализован в библиотеке, носящей имя А. М. Горь-
кого: писатель восхищался величием таланта своего друга, «вятского му-
жика» Фёдора Шаляпина, с величайшей гордостью говорил о нём: «Такие 
люди, как он, являются для того, чтобы напомнить всем нам – вот как си-
лён, красив, талантлив русский народ!» 

Великолепный музыкальный вечер стал первым из череды меропри-
ятий, знакомящих жителей города с Шаляпинской гостиной. Ещё не 
прошло года с открытия этой мемориальной комнаты, а круг посетите-
лей библиотеки значительно расширился. На встречи с вятскими поэта-
ми и музыкантами сюда с удовольствием приходят кировчане старше-
го поколения. Б. В. Садырин и вновь избранный председатель Вятского 
Шаляпинского общества Т. И. Кармазина провели для детей и подрост-
ков микрорайона уже несколько интереснейших встреч – знакомств с 
нашим великим земляком, его музыкальным наследием.

В преддверии юбилея Ф. И. Шаляпина сотрудники библиотеки под-
готовили творческую программу на 2013 г., куда вошли литературно-
музыкальные вечера, встречи с писателями, поэтами, музыкантами, ис-
полнителями. Для младшего поколения кировчан будут организованы 
экскурсии, познавательные мероприятия, воспитывающие уважение к 
своему городу, к людям, которые его прославили.

2013-й – год юбилейный и для Вятского Шаляпинского общества: 
20 лет со дня основания. Почти сто активистов – патриотов, истинных 
граждан – объединяет общество. Во многом благодаря этим подвиж-
никам имя Шаляпина не забыто на Вятской земле, несколько лет на-
зад заложен камень в основание памятника великому певцу. Вятский 
оркестр народных инструментов вот уже 10 лет носит имя Ф. И. Ша-
ляпина.  

Шаляпинская гостиная станет ещё одним памятником русскому 
гению.
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РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ: 
ИСТОРИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

ТРАДИЦИИ ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЯТКИ
Л. В. Брандобовская 

Развитие духовной музыкальной культуры Вятки неразрывно свя-
зано с деятельностью крупных церковных хоров1. Самым старинным 
хором в пределах Вятского края является Вятский архиерейский хор. 
На протяжении трёх столетий своего существования архиерейский хор 
сконцентрировал в себе многие искания в области профессионально-
го музыкального образования, хорового исполнительства и духовно-
музыкального творчества; считался одним из лучших хоров в России, 
проводником новых веяний и течений в российской хоровой музыке на 
Вятской земле. Из Вятского архиерейского хора вышли известные пев-
цы, хормейстеры, композиторы, преподаватели пения.

Проблема возникновения и первоначального развития Вятского ар-
хиерейского хора остаётся пока не изученной. Остаётся ещё множество 
нерешённых вопросов: кто были первые певчие архиерейского хора, ка-
кого происхождения – местные или приезжие, какого образовательного 
уровня, какова была их исполнительская манера пения, каким видом пе-
ния владели, их семейное и социальное положение, вознаграждение и 
прочее. Источников того времени сохранилось немного. Поэтому своё 
изложение мы можем строить на предположениях, основанных на ар-
хивных документах и исследованиях по краеведению и музыковедению 
разных авторов.

Большое влияние на формирование духовной музыкальной культу-
ры Вятки, несомненно, оказали новгородские поселенцы, неся с собой 
богатые традиции церковно-певческого искусства. В 1555 г. Вятка во-
шла в Казанскую епархию, и с этого времени начался новый период её 
духовной истории. К концу XVI в. здесь появляется целый ряд мона-
стырей, проводивших большую просветительскую работу, а в XVII в. 
их насчитывалось уже 18. Среди них первый – Успенский – был осно-
ван в 1580 г. в городе Хлынове преподобным Трифоном Вятским, при-
шедшим из пермских земель. В монастырях сохранилось много руко-
писных книг, в том числе нотных. После учреждения патриаршества в 
1589 г. в Москве был организован хор патриарших певчих дьяков, ко-
торый служил образцом для архиерейских хоров. В середине XVII в. в 
ходе церковных реформ патриархом Никоном были осуществлены ре-
формы в области богослужебного пения: установление истиноречия, 



История и культура российской провинции 167
введение многоголосного хорового партесного пения и линейной нота-
ции, привнесение в исполнительскую практику киевского, греческого, 
болгарского распевов и др. Это и многое другое явилось питательной 
средой для создания в Вятке хора архиерейских певчих. 

Впервые дату возникновения Вятского архиерейского хора ука-
зал исследователь древнерусской музыки, священник А. А. Игнатьев в 
1916 г. в своём очерке «Церковно-певческое дело в г. Вятке и Вятской 
епархии», отмечая, что «начало организации этого хора, вероятно, от-
носится ко времени учреждения Вятской епархии в 1658 году». В ста-
тье «Вятские архиереи» протоиерей Б. А. Анисимов (ВГВ. 1844. № 8) 
писал, что «по указу Алексея Михайловича и по благословению святей-
шего Никона Патриарха Московского и Всего Священного Собора, Пре-
освященный Александр, епископ Коломенский наименован Вятским и 
Великопермским, переведен из Коломны в Вятку со всеми служителями 
своими и всею архиерейскою ризницею». При правящем архиерее и был 
создан Архиерейский певческий хор, главным предназначением которо-
го явилось обеспечение пением архиерейского служения и вообще хо-
рошая, основанная на предании, постановка уставного богослужебно-
го пения. Архиерейской резиденцией стал город Хлынов. Статус кафе-
дрального собора получил деревянный Троицкий храм, срубленный ещё 
новгородцами в XIV столетии сразу по освоению ими вятских земель. В 
1683 г. на его месте был построен каменный собор. 

Первыми певцами-исполнителями архиерейского певческого хора, 
возможно, как и по всей России XVII в., были дьяки. Созданный по об-
разцу хора патриарших певчих дьяков, Вятский архиерейский хор мог 
делиться на станицы по 5 человек: вершник, два путника, нижник и де-
мественник. Самые лучшие, знающие певцы составляли 1 станицу. 3,4 
станицы составляли певчие подьяки. По мере совершенствования и на-
копления опыта певцы повышались в ранге, переходя в первые стани-
цы. Первоначально хор имел однородный состав из мужских голосов. 
Позднее, с введением партесного пения, требующего смешанного со-
става, а также с развитием духовного образования в Вятке в хоре ста-
ли появляться и малолетние певчие, составлявшие последние, младшие 
станицы. 

Руководство хором осуществлялось регентом (по-латински – управ-
ляющий). Регентами хора были сначала иподьяконы, потом уставщик 
или кто-нибудь из старших певчих. Образование церковного регента и 
певчего сводилось, по-видимому, к чисто певческой практике. Обуче-
ние молодых певцов поручалось самым опытным, знающим все тонко-
сти пения и имеющим педагогические способности дьякам и подьякам. 
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Иногда певцы и мастера пения приезжали с епископами и устраивали 
при их кафедрах обучение пению. При необходимости местных певчих 
обучали певцы центральных хоров. «Главное, что требовалось от пев-
ца, – писал Д. Разумовский, – это знание того, что, когда и как надле-
жало петь или исполнять; это имело значение не меньше, чем облада-
ние естественным, сильным и чистым голосом, к какой бы области он 
не принадлежал». 

Самыми ранними сведениями о существовании в Хлынове хора ар-
хиерейских певчих в XVII в. являются данные из переписной книги 
Вятской земли 1678 г., хранящейся в Российском Государственном ар-
хиве древних актов в Москве. Во главе Вятской епархии стоял Преосвя-
щенный Иона (Баранов), который архиепископствовал в 1674-1699 гг. 
После пожара в 1679 г. в Хлынове, при владыке Ионе были построены 
каменный Троицкий собор (всего в городе было 10 церквей), архиерей-
ский дом, был установлен порядок в содержании церквей и служителей. 
При кафедре архиепископа Ионы сложился кружок книжников, создав-
ший исторические повествования «Повесть о стране Вятской», «Житие 
Преподобного Трифона Вятского» и другие. В Переписной книге гово-
рится, что в 1678 г. при епископе Ионе находились: «“дети боярские” 
с сыновьями (всего 29 человек), 7 певчих и 27 служебников (среди них 
ключник)». Из этих данных можно заключить, что архиерейские певчие 
XVII в. в Хлынове были близки к категории светских служивых людей. 
Выбывая из хоров, певчие часто переводились на такие должности, как 
подьячие, дети боярские.  

В XVIII в. в Вятке царила прежняя культурная отсталость, и ростки 
просвещения едва пробивались сквозь толщу старого, векового уклада 
жизни. Первая начальная школа была открыта только в 1727 г. В 1733 г. 
Вятской епархией стал управлять просвещённый и широко образован-
ный по тому времени человек, епископ Лаврентий (Горка), с именем ко-
торого связано развитие духовного образования на Вятской земле. В 
1734 г. им была основана в Хлынове славяно-греко-латинская школа, в 
которую было зачислено около 400 мальчиков из семей церковнослужи-
телей и посадских людей. Сам владыка Лаврентий не без труда набирал 
туда способных детей, ежедневно посещал классы, поощрял, обнадёжи-
вал и жаловал учеников. 

С развитием образования возникали и программы обучения церков-
ному пению. В 1735 г. Преосвященным Лаврентием был создан устав 
или регламент для церковно-приходских школ, по которому «пение, осо-
бливо церковное, должно изучаться со всем чаянием и старательно-
стью. Учащимся надлежит знать правила пения подобнов и самопо-
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добнов, а такожде систему осмогласия для умения жить по законам 
Божественным». Такая постановка вопроса свидетельствовала о стрем-
лении сохранить древние традиции русского певческого искусства, бо-
гатство гласового пения в полном объёме. В годы, когда во многих епар-
хиях развивалось партесное, демественное пение, вятский епископ ра-
товал за незамутнённую чистоту знаменного распева, знание его осо-
бенностей в самых отдалённых храмах епархии.  

В одном из первых указов, в 1735 г., епископ Лаврентий говорил о 
том, что «дабы во всех церквах Божьих церковнослужители по опреде-
лению Святых Отец, где на глас напечатано, то на гласы и петь, а где 
на подобен, сказывать и петь на подобен, и самоподобны непременно 
петь же, ничего не пропускать… Есть в Хлынове у нас книга печатная 
нотная, в которой вси подобны и прочия церковные нужнейшая пения 
имеются, напечатанныя. И вот те стоя книги переписывать и вси обу-
чаться». Таким образом, уже в XVIII столетии подробно регламентиро-
вались и репертуар, и распевы, и манера пения. 

Репертуар архиерейского певческого хора складывался в соответ-
ствии с требованиями богослужебного Устава и закономерностями раз-
вития самого певческого искусства. Основу репертуара составляли пес-
нопения Знаменного распева. Возникали и местные распевы как вари-
анты одной мелодии. Вероятно, уже тогда сформировался своеобраз-
ный вятский распев гласового пения, сохранивший своё значение до 
наших дней. Своим возникновением он обязан деятельности множе-
ства распевщиков обширной Вятской епархии. Обиход вятского рас-
пева содержит видоизменённые черты московского синодального рас-
пева с местным колоритом. Традиции вятского церковного пения за-
ключаются не только в уникальной и самобытной мелодике обиходных 
песнопений, но и в манере исполнения, которая существовала в устной 
традиции и передавалась из поколения в поколение регентами и певчи-
ми архиерейского хора.

Большое место в деятельности архиерейских певчих дьяков и под-
ьяков занимало написание нотированных певческих книг и тетрадей. 
По этим книгам в хорах пели, обучали певческому искусству. В ар-
хиве рукописных книг собрания придворной певческой капеллы 
С.-Петербурга хранятся нотные книги из Вятской епархии с нача-
ла до конца XVIII в. (церкви Сретения Господня и великомученицы 
Параскевы Пятницы г. Хлынова, г. Нолинска, Спасской церкви села 
Чепецко-Ильинского). Это нотолинейные певческие сборники: Триодь 
постная и цветная, Праздники, Обиход, Октоих. К середине XVIII в. от-
носятся многоголосия в партиях дисканта, альта, тенора, баса. Они на-
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писаны полууставом с элементами скорописи, новым истинноречием, 
пятилинейной квадратной нотацией. Если музыкальными особенностя-
ми в них в начале XVIII в. были многоголосие «греческого согласия», 
«малого роспеву», «большого роспеву»; в середине XVIII в. были рас-
пространены песнопения «греческого роспева», «ины роспева», различ-
ные варианты многолетий, «осьмигласовые», «валгинская», «флорская», 
«киевская»; во второй половине XVIII в. –  песнопения «болгарская», 
«невская», «ерославская», «архангелогородская», «светская», «троиц-
кая», «строчной», «чебоксарский роспев», «киевский большой распев», 
«сребрянный», «златой», «в походе», «жуковский». В книгах присут-
ствовал звукоряд с названием нот «ут, ре, ми…», а также звукоряд, за-
писанный разными длительностями. В архиве Вятской духовной конси-
стории хранились нотный рукописный Обиход и Октоих 1757 г., а также 
нотные печатные сборники 1772 и 1821 гг. Это первые синодальные из-
дания богослужебных нотных книг. Они были разосланы по епархиям 
в ограниченном количестве для обучения церковнослужителей нотно-
му пению. С тех пор перед определением на место певчих сверх школь-
ного им делался особый экзамен в знании церковного пения по напеча-
танным книгам. Наряду с уставными знаменным и путевым одноголос-
ным распевом стали распространяться киевский, греческий и болгар-
ский распевы. 

В документах того времени отразились нравы этой категории лю-
дей, временами отличавшиеся грубостью, пьянством, цинизмом. При-
мером распущенности хлыновских певчих в трёхлетнее отсутствие из 
Хлынова архиерея в 1747 г. явился указ преосвященнейшего Варлаама 
из С.-Петербурга о ризничнем иеродьяконе Пантелеймоне и певчих ар-
хиерейского хора. «Ризничный иеродьякон Пантелеймон в великом бес-
страшии и бесчинии живет. Всегда де пьянствует и в церкви не ходит 
и в ночи де до утрени, взяв с собою малых певчих по городу проезжива-
ет и когда де приедет пьян, ночью или днем, то де всех вон выганивает 
чем попала, хотя поленом, либо посудиною какою, за оным певчими ма-
лыми бросает, чего де оные певчие и школьного дела не отправляют, и 
оных де певчих поит насильно вином, к тому ж де еще всегда сквернос-
ловит, их соблазняет, и оные и певчие без его ведома везде ходят и при-
дут хотя о полуночи… Его  для наказания сковать и отослать в Успен-
ский Трифонов монастырь, в коем и быть ему Пантелеймоне в хлебне 
у сияния на братию муки и прочих монастырских нуждах 2 месяца; а 
оных малых певчих приказать содержать кому принадлежит в крепком 
присмотре дабы и до школьного учения в надлежащие дни всегда ходи-
ли». Указ был получен, и было сделано «надлежайшее» распоряжение.
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В 1758 г. при епископе Варфоломее (Любарском) в Хлынове была от-

крыта духовная семинария – первое среднее учебное заведение в крае. 
В 1795 г. в ней обучалось около 700 учащихся, среди них немало де-
тей крестьян и ремесленников. Именно семинаристы составляли осно-
ву архиерейского певческого хора. Сам владыка Варфоломей отличался 
скромностью в жизни и любовью к порядку. Во время его управления 
в 1772 г. был заново перестроен и освящён Свято-Троицкий кафедраль-
ный собор, установлен новый иконостас. Клировые ведомости церк-
вей Вятской епархии 1765 г. доносят до нас имена псаломщиков Свято-
Троицкого кафедрального собора. Ими были Стефан Михайлов Маза-
летин, 1737 г. р., и Василий Васильев Левашев, 1720 г. р.2 

Следующий епископ Вятский и Великопермский – Лаврентий II 
(Баранович) был очень деятельный, большое внимание при определе-
нии на место обращал на образование священнослужителей. В клиро-
вых ведомостях за 1775 г. упоминается, что при Свято-Троицком кафе-
дральном соборе «архиерейского дома по штату быть надлежит пев-
чих, псаломщиков, пономарей, звонарей и сторожей 35 человек, а ныне 
на лицо состоит 30 человек», из них два псаломщика: Егор Леонтьев 
Шангин, 1750 г. р., Фёдор Иванов Соснин, 1761 г. р., студент семина-
рии; бывший псаломщик Василий Васильев Левашев, 1720 г. р. и 23 
певчих. На протяжении всего дореволюционного периода в клировые 
ведомости церквей Вятской епархии заносились данные только певчих 
архиерейского хора. С 1781 г. в данных стали указываться лица женско-
го пола – жёны и дочери певчих архиерейского хора. Состав хора был 
не стабильный. Если в 1781–1783 гг. в архиерейском хоре числилось 12 
певчих, то в 1786 г. – 6 певчих, а в 1798 г. – 16 певчих. На содержании 
собора с 1775 по 1781 г. также находились «дети умершего певчего Ни-
кифора Короваева» (Михайло в 11 лет обучался грамоте и Иосиф об-
учался в семинарии и пел в хоре, до 20 лет был «празден»), с 1781 по 
1786 г. – «дети бывшего певчего Ивана Кашина» (Матфей и Михаил, 
который в 7 лет обучался псалтыри).

С 1783 по1802 г. архиерейским певческим хором руководил дьякон 
Савва Матвеев Шубин, 1763 г. р., у него были жена Ефросинья Не-
стерова, дети: Анна, Семён и Александр, которые с 11 лет находились 
в певческом хоре и обучались в семинарии. С 1786 по 1807 г. регентом 
архиерейского певческого хора был протодьякон кафедрального собо-
ра Иван Петров Блинов, 1760 г. р. Он окончил отделение философии 
Вятской духовной семинарии, пел в хоре с 1775 г., где и был произведён 
в иподьякона и в дьякона. Служил в должности эконома при архиерей-
ском доме и присутственных местах консистории. 
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Всего по клировым ведомостям в 1775–1798 гг. в Вятском архиерей-
ском певческом хоре насчитывалось более 50 певчих: Василий Ники-
тин сын Попов [и т. д. по написанию], 1752 г. р., произведён в дьякона 
в городе Кунгур в Благовещенский собор; на место определён с. Ощете-
ного О-цкого уезда, пел в 1775 г. Дьякон Василий Кренин пел в 1775 г. 
Иван Лукин Кашин, 1748 г. р., пел в 1775 г., женат. Лев Васильев Дви-
нянинов, 1747 г. р., пел в 1775 г., женат, сын Андриан. Прокопий Ни-
кифоров Наумов, 1750 г. р., пел в 1775 г., женат. Аника Семенов Овеч-
ников, 1740 г. р., пел в 1775 г., женат, сын Григорий. Афанасий Алексе-
ев Соснин, 1750 г. р., пел в 1775 г., женат, сын Иван. Яким Алексеев Ива-
нов, 1749 г. р., пел в 1775 г., произведён в священники г. Хлынова, на его ме-
сто определён из второй станицы певчий Филипп. Филипп Ермолаев По-
пов, 1753 г. р., пел в 1775 г., женат. Захар Андреев Тераншин, 1715 г. р., пел 
до 1775 г., «волею Божию помер, а на его место никто не определен». 
Григорий Егоров Перминов, 1759 г. р., пел в 1775 г., произведён в с. Зач-
нобелое в пономари. Иван Афанасьев Котлецов, 1738 г. р., пел с 1775 
по 1783 г., жена Анастасия, дети: Пантелеймон и Иван в 13 лет читать 
и писать обучен, определён указом к Покровской церкви г. Хлынова для 
исправления дьяческой должности. Семен Филимонов, 1759 г. р., пел в 
1775 г. Иван Федоров Шаргин, 1740 г. р., пел с 1775 по 1783 г., жена Мав-
ра Марковна, дети: Мария, Семён, Иван, Алексей в 16 лет «празден, чи-
тает в подъячих ведомостях». Стефан Васильев Варанчихин, 1752 г.р., 
пел с 1781 по 1783 г., жена Анна Степановна, дети: Агриппина, Зино-
вий, Николай, Васса, Иван. Матфей Яковлев Кашин, 1753 г. р., пел в 
1781 г., жена Екатерина Андреевна, дочь Наталья. Иван Иванов Зуба-
рев, 1762 г. р., пел с 1781 по 1783 г., служил псаломщиком, жена Епфи-
мия Кононова. Сидор Петров Сергеев, 1759 г. р., пел с 1781 по 1783 г., 
жена Варвара. Мартин Васильев Устинов, 1755 г. р., пел в 1781 г., жена 
Евдокия Варламовна, дети: София, Матрона, Ирина. Михаил Ермолаев 
Глушков, 1757 г. р., пел с 1781 по 1783 г., жена Екатерина Гавриловна, 
сын Иван. Яков Федоров Ебыхнев, 1762 г. р., пел в 1781 г. Яков Гаври-
лов Дьяконов, 1758 г. р., пел с 1781 по 1801 г., жена Евросинья Филип-
пова, женился второй раз на Евдокии Фёдоровой, дети: Анастасия, Ана-
толий, Параскева. Фёдор Петров Домрачев, 1763 г. р., пел в 1781 г. Иван 
Степанов Поднебесиков, 1762 г. р., пел в 1783 г., жена Матрона Петров-
на. Фёдор Поликарпов Томилов, 1761 г. р., пел в 1783 г., жена Анна Ми-
трофановна, дети: Семён, Исидор, Прасковья. Иван Алексеев Серёгин, 
1763 г. р., пел в 1783 г. Дьякон Меркурий Агафонов Луппов, 1763 г. р., пел 
с 1786 по 1798 г., жена Феодосия Петрова, дети: Анна, Агриппина, Вера, 
Надежда, Любовь. Матфей Андреев Левашев, 1763 г. р., пел с 1781 по 
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1786 г. Иван Иванов Куклин, 1768 г. р., пел в 1786 г. Василий Емелья-
нов Касьянов, 1772 г. р., пел в 1798 г., вдов, дочь Евгения. Иван Фёдоров 
Наумов, 1776 г. р., пел в 1798 г., жена Матрона Максимова. Григорий 
Петров Вылегжанин, 1773 г. р., пел в 1798 г. Никифор Андреев Мень-
шиков, 1773 г. р., пел в 1798 г., жена Матрона Фёдорова, дочь Алексан-
дра. Феокист Петров Чемоданов, 1775 г. р., пел в 1798 г., 23 года, жена 
Параскева Егорова. Прохор Гущин, 1780 г. р., пел в 1798 г. 

В хоре пели студенты Вятской духовной семинарии: Василий Дми-
триев Куртеев, 1757 г. р., пел с 1775 по 1783 г., числился пономарём. 
Иван Матвеев Ушаков, 1761 г. р., пел в 1775 г., сын протодьякона Ка-
федрального собора Матвея Александровича Ушакова. Андрей Гаври-
лов Кротов, 1759 г. р., пел в 1775 г. Иван Иванов Иноземцев, 1762 г. р., 
пел в 1775 г., «уволен и на его место никто не определен». Данило Гри-
горьев Ивашин, 1758 г. р., пел в 1775 г., «определен в другой город в Тро-
ицкий собор пономарем, на его место никто не определен». Дементий 
Егоров Утробин, 1757 г. р., пел в 1775 г. Григорий Иванов Вештомов, 
1761 г. р., пел в 1775 г. Егор Васильев Усольцев, 1759 г. р., пел в 1775 г.. 
Дмитрий Пантелиимонов Ивошихин, 1762 г. р., пел в 1775 г. Ники-
фор Широких, 1783 г. р., пел в 1798 г. Фёдор Стефанов, 1782 г. р., пел 
в 1798 г. Яков Коровин, 1785 г. р., пел в 1798 г. Иван Шутов, 1785 г. р., 
пел в 1798 г. Михайло Унигурских, 1787 г. р., пел в 1798 г. Егор Бело-
яров, 1787 г. р., пел в 1798 г. Василий Ивутин, 1788 г. р., пел в 1798 г. 
Также указано, что «бывший певчий Иван Филипов Масалевский – 57 
лет второбрачен уволен по указу в Кукарскую слободу в Покровскую 
церковь, для вспоможествования сыну своему в причетнической долж-
ности»3. 

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что в соста-
ве Вятского архиерейского певческого хора находились большие пев-
чие, в основном, семейные в возрасте от 23 до 60 лет. Оставаясь при 
хоре, они могли получать дьяконский сан и состоять на дьяконской ва-
кансии, что служило поддержкой их материального положения. Содер-
жание певчие дьяки получали от архиерейской казны. Надо отметить, 
что с потерей кормильца дети певчего находились на содержании собо-
ра. Поддержка, забота со стороны властей были делом обычным, так 
как жалование являлось основным средством существования семьи 
певчего. Отдельной графой в ведомостях отмечается обучение детей 
певчих: с 7 лет – грамоте, письму, часослову, псалтыри, дальнейшее 
образование получали в духовной семинарии. Способных и талантли-
вых привлекали к пению в хоре. Часто дети шли по стопам своих от-
цов. Малые певчие архиерейского хора – это студенты Вятской духов-
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ной семинарии в возрасте от 10 до 17 лет. Совмещая учёбу в семинарии 
с пением в архиерейском хоре, они могли числиться на вакансиях по-
номарей. В клировых ведомостях малые певчие впервые упоминаются 
в 1775 г. Участие детских голосов (дисканта и альта) говорит о форми-
ровании в хоре смешанного состава (до этого был однородный состав 
из теноров и басов). 

С середины XVIII в. на хоровое, неуставное церковное пение на-
чалось сильнейшее влияние итальянской светской музыки. Ведущее 
значение в церковно-певческом искусстве России приобретает при-
дворная певческая капелла. По её образцу организуется много цер-
ковных хоров. Развивается деятельность духовных композиторов Д. 
Бортнянского, М. Березовского, А. Веделя, С. Дехтярева, С. Давыдо-
ва и других. Увлечение итальянской музыкой и концертами сдержи-
вали указы Павла I и Священного Синода в 1797–1798 гг., в которых 
предписывалось архиереям следить за тем, чтобы пение церковное 
не противоречило православному духу и «никаких выдуманных сти-
хов не употребляли» при богослужении. В этой ситуации архиерей-
ский певческий хор являлся одним из главных хранителей церковно-
певческой традиции, где уставные требования выполнения богослу-
жения пением требовали сохранения полноты певческого предания 
не только по объёму певческого богатства, но и по манере певческо-
го исполнения, ведь именно из архиерейских хоров в XVIII в. в со-
став придворных певчих отбирались лучшие певцы по качеству голо-
сов, по знанию техники пения – и самого богослужебного, уставно-
го, и партесного. 

Таким образом, в XVIII в. сформировались основные принци-
пы существования и деятельности Вятского архиерейского певче-
ского хора, сохранившиеся до революции 1917 г., главное предна-
значение которого – исполнение, усовершенствование и дальней-
шая передача образцового богослужебного пения Русской право-
славной церкви. 

Примечания

1 Статья подготовлена по материалам лекций «История церковного пения в 
Вятке», прочитанных в 2008–2010 гг. в Вятском духовном училище.

2 ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 10.
3 Там же. Д. 24. Л. 19–29.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

И ТРАДИЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА
В ТВЕРСКИХ ДВОРЯНСКИХ УСАДЬБАХ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Л. В. Бойко

Музыкально-театральное искусство на протяжении всего XIX в. 
занимало совершенно особое место среди других художественно-
творческих увлечений российского дворянства. Сохранившиеся доку-
ментальные материалы: письма, мемуары, дневники, воспоминания – 
свидетельствуют об исключительном интересе дворянского общества 
к музыкальному театру во всём разнообразии его форм и проявлений. 
Обязательным атрибутом дворянской культуры становятся посещения 
оперных спектаклей, как в российских, так и в европейских театрах во 
время заграничных путешествий. На домашних музыкальных вечерах 
традиционно исполняются популярные оперные арии и ансамбли. Для 
семейных праздников и торжеств создаются музыкально-театральные 
постановки и театрализованные представления. Широкое распростра-
нение получает такой вид литературно-поэтической деятельности, как 
создание оперных либретто. Многие представители дворянства пробу-
ют свои силы и непосредственно в сочинении опер и водевилей, пред-
назначенных для домашнего исполнения при участии музыкально-
образованных друзей и соседей по усадьбе.

Крестьянская реформа и начавшееся в последующие десятилетия 
движение по распространению образования в народной среде опре-
делили появление нового направления в музыкально-театральной де-
ятельности владельцев усадеб. Это направление связано с музыкаль-
ным и, шире, культурно-эстетическим просветительством. Устраивая 
в своих имениях музыкально-театральные постановки для крестьян и 
с участием крестьян, представители дворянской интеллигенции соз-
дают условия для формирования профессионального уровня музы-
кальной культуры крестьянского населения, открывая тем самым но-
вые перспективы для демократизации российского музыкального об-
разования.

Оригинальные традиции музыкального просветительства сложились 
в дворянских усадьбах Тверской губернии. Одним из самых первых му-
зыкальных спектаклей для народа можно считать постановку, осущест-
влённую Трубниковыми в усадьбе Аннино Бежецкого уезда. Благотво-
рительный театр, как пишет в письме к брату, Андрею, Елена Иванов-
на Трубникова, был устроен с целью «не только развлечения себя, но и 
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просвещения деревенской молодежи»1. Зрителям, собравшимся на гум-
не, была представлена музыкальная пьеса, автором которой был стар-
ший брат Трубниковой, Иван Иванович. Сюжет для пьесы был взят 
сказочный. Автор играл Иванушку-дурачка; по словам Трубниковой, 
он «великолепно и очень много пел… Откуда у него явился голос и с 
каким чувством, всех это удивило, и ему кричали: “bis!”»2. Сама Труб-
никова исполнила роль царевны Ксении, её сестра Лидия – сенной 
девушки. Остальные роли были распределены между домочадцами. 
Просветительская направленность пьесы нашла выражение в её сти-
листике. Постановочная работа аннинского театрального коллектива 
была ориентирована на то, чтобы сделать содержание пьесы доступ-
ным для понимания крестьян: «Готовясь к театру, мы имели в виду 
их неспособность и непривычку понимать (условность музыкально-
театрального искусства. – Л. Б.), поэтому пьеса писалась их языком, 
тема была выбрана по их силам, а для пения – самые обыкновенные 
русские мотивы»3. 

Значительным вкладом в развитие музыкально-просветительских 
традиций явилась деятельность В. С. Серовой4. В течение многих лет 
она последовательно и целеустремлённо воплощала в жизнь идею созда-
ния театра для народа и организации системы музыкального образования 
крестьян. Как известно, в 1890-х гг. это направление её деятельности по-
лучило широкий общественный резонанс благодаря удачным опытам по 
распространению профессиональной музыки среди крестьян Симбир-
ской губернии, в частности, организации оперной труппы из крестьян 
с. Судосеева. Начала же Серова реализацию своего просветительского 
проекта в 1880-е гг. в Тверской губернии. В 1886 г. художник В. Д. Дер-
виз приобрёл усадьбу Домотканово Тверского уезда, где поселился вме-
сте с женой Надеждой Яковлевной и её матерью Аделаидой Семёнов-
ной Симонович, родной сестрой Серовой. В начале 1886 г. В. С. Серова 
и А. С. Симонович с семьёй гостили в имении Н. В. Верещагина Еди-
моново Корчевского уезда. Перед отъездом в Едимоново Серова встре-
тилась с Л. Н. Толстым, который горячо поддержал идею распростране-
ния музыки в народной среде: «Так я жаждал найти музыкальную силу, 
преданную столь великому делу. Приветствую Вас от всей души»5. Тол-
стой пообещал написать пьесу для народного театра «Первый винокур». 
Серова отвечала ему из Едимонова: «Моё намерение служить народу 
сложилось ясно и твердо… Я томлюсь в ожидании Вашей рукописи. 
Времени до открытия балаганов так мало, я же хочу написать музыку 
не только понятную, но, по возможности, красивую. В этом, дорогой 
Лев Николаевич, вы мне не мешайте! В вопросах о сохранении красоты 
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даже в народных операх я с Вами никогда не сойдусь… Я настроилась 
на русский лад»6. 27 марта 1886 г. Серова получила рукопись и сразу 
же принялась за сочинение музыки. С одобрения Толстого в спектакль 
было введено много народных хоров. Премьера комедии «Первый вино-
кур» состоялась на пасхальной неделе в большой избе крестьян Лычев-
ских. Декорации подготовил художник В. В. Верещагин, который в это 
время гостил у брата. В спектакле принимала участие деревенская мо-
лодёжь и рабочие сыроварни, находящейся в имении Верещагина.

6 августа 1890 г. в Домотканове силами обитателей усадьбы и 
окрестной интеллигенции был поставлен спектакль для крестьян «Бед-
ность не порок» по пьесе А. Н. Островского, в который Серова ввела 
народные хоры. О премьере спектакля, ставшей крупным культурным 
событием для всего уезда, Серова оставила следующие воспоминания: 
«Когда был кликнут клич для народного спектакля, то около дервизов-
ского молотильного сарая (он же и театр) собралась пестрая гуляноч-
ная толпа, а вся усадьба приняла вид грандиозной антрепризы; любо-
пытно, что все, решительно все рьяно устремились внести свою лепту: 
ученики московского театрального училища, тверские интеллигенты, 
местные обыватели, сиротки сиротского дома и хор из молодежи, при-
шедший сюда совершенно экспромтом пешком из Твери. До сих пор 
слышу молодецки исполненное “Ах вы сени, мои сени!” – прямо с до-
роги, запылённые, усталые, ринулись певцы на сцену и залились моло-
дыми голосами»7.

Центром музыкально-просветительской культуры того времени ста-
ло и имение Кольцово Тверского уезда, принадлежавшее создателю 
русской хоровой капеллы Д. А. Агреневу-Славянскому. В своём име-
нии Агренев-Славянский ставил музыкальные пьесы для крестьян и с 
их участием, устраивал народные праздники. В письме, адресованном 
председателю Тверской учёной архивной комиссии А. К. Жизневско-
му, в котором Агренев-Славянский приглашал его принять участие в се-
мейном празднике 11 июля 1890 г. «по случаю именин О. Х. Агреневой-
Славянской и дочерей Елены и Ольги Дмитриевных», содержатся све-
дения о репертуаре усадебного театра. В программе праздника, прило-
женной к приглашению, сообщается, что в домашнем театре будут по-
казаны два спектакля: «Шустрая гувернантка» – комедия в 2-х действи-
ях, соч. Д***, и «Всяк сверчок, знай свой шесток» – русская пословица 
в 1 действии с пением и пляскою8. В постановке этих пьес приняли уча-
стие младшие Агреневы-Славянские и молодёжь из деревень Гребле-
ва, Вишенок, Кольцова, Бортникова и др. По окончании спектакля были 
устроены народные хороводы и игры. 



Вторые Шаляпинские чтения178

Необходимо заметить, что все владельцы усадеб, осуществлявшие в 
своих имениях музыкально-просветительскую работу среди крестьян, 
имели профессиональное музыкальное образование и обладали неза-
урядным талантом в области музыкально-театрального искусства. В 
частности, В. Д. Дервиз, происходивший из очень музыкальной семьи9, 
получил известность среди тверских соседей как талантливый испол-
нитель романсов и песен. Е. И. Трубникова профессионально обучалась 
вокальному искусству в Московской консерватории. Профессиональное 
образование по классу вокала в Саратовской консерватории получила и 
Е. Н. Квашнина, жена владельца усадьбы Малый хутор Тверского уез-
да Н. А. Квашнина10. 

Музыкально-просветительская деятельность Е. Н. Квашниной сре-
ди крестьянских детей была щедро вознаграждена, так как имела сво-
им результатом появление талантливого певца, составившего впослед-
ствии славу российского вокального искусства, – С. Я. Лемешева. В 
доме Квашниных Лемешев не только обучался вокалу под руковод-
ством Евгении Николаевны, но и изучал основные школьные дисци-
плины. «Моё музыкальное и общее развитие сильно подвинулось, – пи-
сал Лемешев, – я читал много книг, которые специально для меня под-
бирал Квашнин, начал учить французский и итальянский языки, делал 
заметные успехи в области пения <…> выучил арию Ленского <…> За-
тем мой репертуар пополнился ариями Левко, Владимира Игоревича, 
романсами Надира, отдельными романсами Чайковского. Не забывал я 
и свои любимые песни, аккомпанемент к которым теперь подбирал на 
рояле Квашнин»11.

Квашнин был не только музыкантом-любителем, но и страстным те-
атралом12. Он обладал незаурядным актёрским талантом и, как вспоми-
нает Лемешев, мог очень точно подражать знаменитым артистам и по-
казывать шуточные пародии. С особенным же интересом и любовью 
относились Квашнины к музыкальному театру. Они прекрасно знали 
оперную музыку (несколько лет у них был абонемент в Большой те-
атр) и рассказывали об оперных произведениях, композиторах и ис-
полнителях своим воспитанникам. При школе Квашниным был орга-
низован музыкально-театральный кружок. В его репертуаре были пье-
сы А. Н. Островского, А. С. Пушкина, А. П. Чехова и самого Квашни-
на, среди которых пьесы-шутки «Рождение Касьяна», «Тётя из Кали-
форнии», «От греха подальше»13. В доме Квашнина, построенном по его 
проекту, был оборудован специальный зрительный зал на 40–50 чело-
век. Лемешев принимал участие в постановке пьесы «Ночное», где под 
аккомпанемент балалайки пел русскую песню «То не ветер ветку кло-
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нит»14. Следующей его театральной работой была роль молодого цы-
гана, который на фоне, изображавшем табор, пел «Песню цыганки» 
П. И. Чайковского «Мой костёр в тумане светит»15. С этих домашних 
музыкальных спектаклей начался путь крестьянского таланта из с. Ста-
рое Князево Тверского уезда на оперную сцену.

Таким образом, музыкально-просветительские тенденции вто-
рой половины XIX в., получившие интенсивное развитие в сфере уса-
дебного театра, имели существенное значение и для будущего музы-
кального искусства, и для будущего музыкального образования. Наме-
тившийся переход от сословно-элитарного искусства и образования к 
всеобщему образованию предопределил основной вектор культурно-
исторического процесса, получивший своё завершение в XX в. Асси-
миляция двух культурно-художественных систем привела в ХХ в. к по-
явлению новых образовательных моделей и новых форм искусства, 
ориентированных на универсализацию их структурной и содержатель-
ной составляющей.
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ИЗ ИСТОРИИ РОДА ЧАЙКОВСКИХ: 
ГЛАЗОВСКИЕ СТРАНИЦЫ*

Н. Н. Закирова

Вятский край и Удмуртия – не просто территория, но целый материк 
культурно-исторических ценностей и традиций. Эти места и их жители 
привлекали внимание многих общественных деятелей, представителей 
науки и культуры – от М. В. Ломоносова и Н. М. Карамзина до А. Гри-
на и Н. Витрука. Город Глазов – родина прославленной актрисы МХАТа 
О. Л. Книппер. Глазовским священником был дед известных писателей 
В. П. Катаева и Е. Петрова (Е. П. Катаева)1. Долгие годы жил в Вятском 
крае дед великого композитора П. И. Чайковского.

В конце 1970-х гг., работая в фондах Центрального государственного 
архива Удмуртии, я познакомилась с ижевской исследовательницей В. 
И. Пролеевой, посвятившей изучению родословной семьи Чайковских 
годы поисков и свои работы2. Помнится, она поразила меня своей нео-
быкновенной увлечённостью. Валентина Иосифовна в начале 80-х даже 
приезжала к нам, в Глазов, с целью отыскать в городе хоть какие-то зна-
ки внимания к семье Чайковских. К сожалению, тогда она была разоча-
рована беспамятностью глазовчан… Понадобились десятилетия, чтобы 
к судьбе прославленного семейства в городе появился интерес учёных и 
местной администрации.

Сам композитор П. Чайковский о своей родословной имел достаточ-
но смутное представление, но одно из звеньев семейного рода он всё-
таки указывал определённо, признаваясь: «В точности решительно не 
знаю, кто были мои предки (со стороны отца). Мне известно, что мой 
дед был врач и жил в Вятской губернии, а засим моё генеалогическое 
древо теряется во мраке неизвестности».

Некоторые из фактов биографии этого самого деда – врача П. Ф. Чай-
ковского, важны сегодня для изучения не только родословной компози-
тора, но и истории и культуры края и города Глазова3.

Петр Фёдорович Чайковский родился на Полтавщине в 1745 г., учил-
ся в Киевской духовной семинарии, но, не окончив курса, был переве-
дён в Петербургский генеральный госпиталь, по окончании специаль-
ной медицинской школы с 1771 г. стал лекарем. Это был образованный 
человек с опытом военного врача (участвовал в русско-турецкой войне), 
потом была Пермь, 13 лет он состоял на должности старшего лекаря в 
Кунгуре, Вятке и Слободском, более 5 лет было отдано службе в чине 
дворянского заседателя в Вятском совестном суде. В Слободском П. Ф. 
Чайковский получил должность городничего.
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Это был первый опыт деятельности такого рода. В Слободском же, 

в семье Чайковского родился сын Илья, отец великого композитора. 
Меньше чем через год П. Ф. Чайковского переводят в уездный г. Глазов 
Вятской губернии.

В журнале заседаний Глазовской нижней управы за 1796 г. сделана 
следующая запись: 

«Слушали указы из Вятского наместнического правления.
1. От 12 сего ноября под № 18478, коим с сего дня дано знать, что на 

имевшуюся в городе Глазове городничаго ваканцию Правительствую-
щим Сенатом определен титулярный советник Петр Чайковский, коему 
велено явиться к той должности. Приказали о получении оного указа в 
наместническое правление отрапортовать...»4.

П. Ф. Чайковскому исполнился 51 год, когда он был назначен на ва-
кансию глазовского городничего. 1 декабря 1796 г. новый городничий 
уже принял городскую казну.

Пётр Федорович был женат на Анастасии Степановне Посоховой, 
дочери подпоручика Степана Посохова, погибшего при защите Кунгура 
от нападения одного из пугачёвских отрядов. В Глазов Чайковские при-
ехали большим семейством (в семье было семеро детей). Восьмой ребё-
нок – дочь Олимпиада – родилась уже в Глазове в 1801 г.

Имели Чайковские в собственности деревянный дом и четырёх дво-
ровых людей. Жили скромно на жалованье в 150 руб. Дел у городниче-
го было невпроворот. В его обязанности входило пополнение городской 
казны и её отправка под охранной, покупка фуража, обеспечение про-
довольствием и его сохранность, рассмотрение жалоб и проступков чи-
новников, исполнение указов Сената, забота о содержании штатной ко-
манды.

В соответствии с «Учреждением для управления губерниями» П. Ф. 
Чайковский обеспечивал сохранение порядка в городе, следил за испол-
нением законов и решений судебных учреждений, надзирал за город-
скими весами и мерами, организовывал борьбу с болезнями и поимку 
в уезде беглых работников Ижевского завода, заботился о содержании 
штатной команды и о нищих, следил за состоянием мостов, переправ, 
улиц, казённых строений, занимался обустройством пролегавшего че-
рез Глазов Сибирского тракта.

Обязанности свои П. Ф. Чайковский выполнял ответственно, не в 
пример городничему из гоголевского «Ревизора». В первые три года 
службы некоторые его действия по борьбе со злоупотреблениями даже 
вызвали различные доносы и жалобы на него. Документальные источ-
ники фондов Центрального государственного архива Удмуртской Ре-
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спублики хранят массу кляуз и наговоров аборигенов на рачительно 
следившего за соблюдением порядка городничего, неугодного взяточ-
никам и лихоимцам. Пётр Фёдорович был человеком хозяйственным, 
аккуратным, в деньгах соблюдал осторожность и честность, жульни-
ческим проделкам, пьянству и кражам не потворствовал, перед началь-
ством не заискивал, к обману и несправедливости был нетерпим5.

В целом же в среде глазовчан утвердилось мнение о Петре Фёдоро-
виче как о честном и справедливом городничем. К своим дворовым Чай-
ковский относился по-доброму. Его дети не раз бывали восприемника-
ми при крещении детей дворовых, а Пётр Фёдорович и Анастасия Сте-
пановна – поручителями при бракосочетаниях. Один из потомков ста-
ринного глазовского рода, москвич В. И. Шулятиковых сообщил нам, 
что его пра-пра-прабабка Е. В. Ляпунова была крестницей самого П. Ф. 
Чайковского. Эта семья старалась дать приличное образование даже де-
тям своих крепостных.

При городничем Чайковском территория Глазова, занятая жилой за-
стройкой, выросла в 2,5 раза, в 1805 г. при его участии в Глазове была 
открыта ратуша. В 1805–1806 гг. П. Ф. Чайковский лично участвовал в 
противооспенной вакцинации крестьянских детей Глазовского уезда. А 
в 1811 г. благодаря его стараниям открылась первая глазовская больни-
ца на 15 коек.

Во время Отечественной войны 1812 г. П. Ф. Чайковский, исполняя 
свои обязанности, формировал пополнение ополчения из числа глазов-
чан, вместе со всеми горожанами участвовал в сборе пожертвований 
для русской армии «на обмундирование рекрут, на обоз, упряжь и ло-
шадей»,  сам он пожертвовал немалую для простого чиновника сумму 
– 100 руб. Участвовал городничий и в размещении в городе пленных, а 
затем в их освобождении.

Важной заботой П. Ф. Чайковского на посту городничего был хло-
потный процесс застройки города под руководством первого вятского 
губернского архитектора Ф. М. Рослякова в строгом соответствии с гра-
достроительным планом архитектора И. Лема. А это значит, что даже 
своему оригинальному внешнему архитектурному облику старый «ку-
печеский» Глазов до сих пор обязан славному городничему!

Его деятельность принесла свои плоды. Глазов «на глазах» развивал-
ся и постепенно обретал облик «настоящего городка». Такой благопри-
ятный вывод позволяет сделать мнение о Глазове путешествовавшего 
по Вятской губернии в 1816 г. учёного Иоганна Фридриха Эрдмана, пи-
савшего:«…23 июля весьма рано прибыли в уездный г. Глазов на р. Чеп-
це. Это настоящий городок, столь же маленький, как иная деревушка; в 
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нем нет ни одного каменного дома и только одна низенькая кирпичная 
церковь. Здесь познакомились мы с главными официальными лицами, 
которых не так много, сделали некоторыя приготовления к открытию 
уездного училища…»6. Действительно, «прогрессивный» городничий 
содействовал устройству в Глазове первого учебного заведения – при-
ходского училища, которое было открыто в 1817 г.7.

Как в военные годы, Чайковский перед опасностью не отступал, вра-
чебной работы не боялся, так и в мирное время должность свою испол-
нял «радетельно», а потому в аттестатах о нём писали, что он «по долж-
ности своей во всех случаях был исправен»8.

Городничий П. Ф. Чайковский жил с семьёй в Глазове, служа верой и 
правдой, вплоть до своей смерти: до 18 сентября1818 г.

В метрической книге Преображенского собора имеется следующая 
запись: «Сентябрь, 18, Города Глазова городничий коллежский совет-
ник Петр Федоров сын Чайковский, 73 лет, натурально. Исповедовал и 
приобщил протоиерей Иоанн. Сего отпевал протоиерей собратиею со-
борной»9. 

Очевидно, что деятельность Петра Фёдоровича Чайковского не была 
должным образом оценена соотечественниками-современниками. А се-
годня его потомкам и землякам важно отдать дань памяти и благодарно-
сти за всё, что было сделано этим достойным Гражданином для жите-
лей не только города на Чепце, но для Вятского края и мировой культу-
ры в целом, ведь наша гордость и слава – великий композитор – не толь-
ко внук, но и тёзка глазовского и слободского городничего Петра Фёдо-
ровича Чайковского.

С 1958 г. регулярно на родине композитора, в Воткинске, проводят-
ся музыкальные фестивали, посвящённые дню рождения гения клас-
сической музыки. В разные годы в концертах принимали участие про-
славленные оркестровые коллективы, выдающиеся дирижёры и соли-
сты. Культурная жизнь Глазова тоже имеет свои музыкальные традиции. 
Здесь есть школы искусств, детская хоровая студия «Глазовчанка», му-
ниципальный хоровой коллектив, музыкально-педагогический факуль-
тет в Глазовском пединституте, свои композиторы, певцы, барды, про-
ходят гастроли музыкальных коллективов страны… 

Так, например, важным событием в жизни края стал 55-й юбилей-
ный музыкальный фестиваль «На родине Петра Ильича Чайковского», 
который подарил Глазову 25 апреля 2012 г. концертные программы: 
«Российской музыке – земной поклон» в исполнении Академической 
хоровой капеллы «AVIS CANTU» и «Птица счастья» в исполнении лау-
реата международного конкурса, оркестра «Золотая мелодия».
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Сегодня в Глазове, где живы культур-
ные традиции, а в ГГПИ им. В. Г. Королен-
ко есть свой музыкально-педагогический 
факультет, наконец-то, появились и па-
мятные места. На фасаде двухэтажно-
го старинного здания, что расположено 
на углу площади Свободы и улицы Ре-
волюции (в прошлом Соборная пл. и ул. 
Преображенская), 18 апреля 2008 г. была 
установлена мемориальная доска в па-
мять о П. Ф. Чайковском. 

5 сентября 2008 г. на месте бывшего 
кладбища, недалеко от Ледового дворца 
спорта «Прогресс», был установлен сим-
вол скорби – мемориальный камень в па-
мять об усопших земляках. 12 сентября 
состоялось торжественное открытие па-

мятного камня, на котором установлена 
мемориальная плита с надписью: «На вечную память от благодарных 
глазовчан. Здесь на бывшем духовском кладбище покоится прах город-
ничего Петра Фёдоровича Чайковского (1745–1818), почётных граждан 
и других жителей города».

В 2001 г издательством «Удмуртия» был выпущен в свет сборник до-
кументов «П. И. Чайковский и Удмуртия», подготовленный ЦГА УР. В 
него вошли 98 документов, повествующих о жизни и деятельности Чай-
ковских в Удмуртии. До 1848 г. эта прославленная семья была связана с 
Ижевском и Воткинском. Есть в книге и глазовские страницы. Но науч-
ный поиск продолжается. До сих пор, кстати, не обнаружено портрета 
П. Ф. Чайковского, не разгаданы и некоторые другие загадки родослов-
ной наших знаменитых земляков10.

Примечания

*Статья публикуется в соответствии с грантовой программой «Педагогиче-
ские вузы в современном образовательном пространстве России: проблемы и 
перспективы» (региональные исследования на примере ГГПИ).

1 Закирова Н. Н. Наше культурное достояние : учеб.-метод. пособие. Глазов, 
2008. 368 с.

2 Пролеева В. И.: 1) Чайковские на Урале // Илья Петрович Чайковский : 
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ского музея-усадьбы П. И. Чайковского Ю. Ю. Конаревой, в ряде современных 
популярных изданий (календарях) и в докладах на научных конференциях не-
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В ВЯТСКО-КАМСКОМ РЕГИОНЕ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
А. С. Касанов

Вторая половина XIX в. в России была ознаменована появлением 
большого количества общественных организаций, действовавших в об-
ласти культуры и искусства. Они различались по своим организаци-
онным формам: салоны, журфиксы, вечера, творческие группировки, 
литературно-артистические кабаре, кружки, общества, товарищества, 
союзы и др. Своего наивысшего развития творческие объединения до-
стигли в столичных городах, однако приметной чертой времени было 
и их широкое распространение в губернских, уездных городах. Одни 
являлись филиалами крупных столичных организаций (Русского те-
атрального общества, Русского музыкального общества и др.), другие 
имели статус самостоятельных объединений. Это были общества люби-
телей художеств, музыки, фотографии, сценического искусства и т. д.1 

Наиболее динамичное развитие общественные организации в области 
культуры получили на рубеже XIX–XX вв. 
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Первой общественной организацией Вятки в культурной сфере 
было Вятское благородное собрание, открытое еще 20 ноября 1826 г. и 
с перерывами просуществовавшее до 1915 г. Это была достаточно зам-
кнутая узкокорпоративная организация для наиболее привилегирован-
ных слоёв населения, в которой публика занималась азартными игра-
ми, танцами и любительскими театральными постановками. В конце 
XIX – начале XX вв. в большинстве уездных городов Вятской губернии 
стали появляться общественные собрания. Они ставили себе цель пре-
доставлять членам организации и их семьям «возможность проводить 
свободное от занятий время с удобством, приятностью и пользой»2. Со-
брания устраивали маскарады, танцевальные, музыкальные, литера-
турные, драматические вечера, а также выписывали книги и периоди-
ческие издания.

Подъём музыкально-концертной жизни в России, начавшийся во 
второй половине XIX в., не мог не затронуть и Вятку. Если до поре-
форменной эпохи «центрами музыкальной культуры были, в основ-
ном, аристократические салоны, рассчитанные на избранный круг слу-
шателей», то теперь всё чаще стали проводиться достаточно демокра-
тичные литературно-музыкальные вечера3. И. С. Розенталь отмечал, 
что «попытки самостоятельного объединения интеллигенции пред-
принимались в конце века в провинции так же, как выражение проте-
ста против господства в уже имеющихся клубах “карт и выпивки”»4. 
Таким образом, новые культурные объединения возникали и как аль-
тернативные сложившейся системе досуга, недемократичной и кон-
сервативной. 

Большое количество иногородних музыкантов приезжало в Вят-
ку на гастроли при посредничестве организовавшихся в 1859 г. Мо-
сковского и в 1860 г. – Санкт-Петербургского музыкальных обществ. 
Значимым событием для общественной жизни Вятки стало открытие 
в 1877 г. новой театральной площадки и объединение активных де-
ятелей культуры в общество владельцев концертного зала. Членами-
учредителями его стали А. А. Прозоров, А. А. Рудольский, Я. А. Шу-
бин, И. П. Хорошавин и др., всего более 40 человек5. После создания 
общества число приезжавших в Вятку артистов значительно увеличи-
лось. Постепенно в среде вятской интеллигенции появилась мысль об 
образовании и собственных общественных организаций в области му-
зыки. В конце XIX – начале XX вв. в Вятке появилось сразу 4 такие ас-
социации: музыкальный кружок и общество, церковно-певческое об-
щество и Вятское отделение Императорского русского музыкального 
общества.
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Музыкальный кружок и Вятское музыкальное общество

В мае 1882 г. в Вятке был организован музыкальный кружок6. Его 
учредителями стали композитор А. Д. Дмитриев, певица З. Ф. Ратькова-
Рожнова, пианист В. П. Аленицын, скрипач В. С. Васильев, виолонче-
лист А. А. Рудольский и др., всего около 50 человек. Целями кружка 
по уставу были: «1) доставить своим членам возможность соединиться 
для исполнения произведений музыкального искусства; 2) содейство-
вать всеми зависящими от него средствами развитию музыкальных та-
лантов; 3) распространять любовь к искусству и развивать понимание 
оного»7. Этот достаточно традиционный для эпохи набор задач показы-
вает назревшую необходимость в просветительской деятельности и же-
лание не ограничиваться только приглашёнными столичными артиста-
ми, а со временем составить и собственную вятскую исполнительскую 
школу. Для достижения названных целей устроители кружка организо-
вывали музыкальные вечера и концерты. В 1883 г. таковых было про-
ведено 7, из них 3 были полностью бесплатные8. При этом первооче-
редное внимание обращалось на камерную музыку и организацию лю-
бительского оркестра и хора. Такие приоритеты были вызваны, прежде 
всего, общим состоянием культуры в дореволюционной Вятке, для ко-
торой было характерно «засилье салонного музицирования, подчас низ-
копробный репертуар, отсутствие местных традиций исполнения клас-
сической музыки»9.  

К сожалению, деятельность музыкального кружка оказалось недол-
гой. В 1884 г. двое из учредителей и постоянных участников музыкаль-
ных вечеров – В. П. Аленицын и В. С. Васильев – отказались от за-
нимаемых ими в кружке постов, в 1885 г. организация лишилась ещё 
одного активного члена-учредителя – Н. Д. Дмитриева, который поки-
нул Вятку. Экстренное заседание кружка 8 мая 1885 г. констатировало 
невозможность организации уплатить долг Вятскому благотворительно-
му обществу в размере 300 руб., сокращение количества активных чле-
нов, «несочувствие вятской публики к деятельности кружка, не посеща-
ющей его музыкальных вечеров»10. Совокупность этих факторов при-
вела к тому, что 30 мая 1885 г. общее собрание членов кружка уведоми-
ло вятского губернатора А. Н. Волкова о закрытии общественной орга-
низации11. 

Более чем через 20 лет после распада кружка состоялась ещё одна 
попытка объединения музыкальных сил Вятки в крупную обществен-
ную организацию. Среди причин её появления – повышение уровня му-
зыкального исполнительства местных музыкальных деятелей, сплоче-
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ние существовавших в Вятке музыкальных сил, в одиночку не способ-
ных решать какие-либо существенные задачи. Немаловажной причиной 
для создания новой музыкальной организации стало и стремление соот-
ветствовать новейшим течениям современности, не отставать от столич-
ных веяний. Газета «Вятская речь» в марте 1909 г. сообщала, что после 
появления железнодорожного сообщения из Вятки в Москву и Санкт-
Петербург многие вятчане стали более свободно разбираться в различ-
ных отраслях культуры, в частности, в музыке, их запросы выросли12.

Устав нового музыкального общества был утверждён 6 апреля 1909 г.13 
Целями организации стали следующие: «1) Доставить своим членам воз-
можность соединяться для исполнения произведений музыкального ис-
кусства; 2) Распространять любовь к этому искусству и развивать пони-
мание оного; 3) Содействовать всеми средствами развитию музыкальных 
талантов»14. Как видим, эти формулировки полностью повторяли задачи 
бывшего музыкального кружка. Аналогично планировались и методы ра-
боты: устроение музыкальных вечеров, концертов, способствующих по-
пуляризации музыкального искусства. Однако были и существенные 
различия. Во-первых, помимо общественно-просветительских задач, 
вновь создаваемое музыкальное общество ставило перед собой и об-
разовательные цели, для чего планировалось учреждение музыкальных 
классов, в которых могли бы учиться будущие музыкальные просвети-
тели. Таким образом, воспитание местных музыкальных кадров стало 
для общества одной из его первоочередных задач. Во-вторых, отчётли-
во формулировалась необходимость создания оперной группы – вятско-
го хора и оркестра с приглашёнными и местными солистами. Эта, каза-
лось бы, частная цель была одной из самых существенных причин ор-
ганизации общества, так как постановка оперных спектаклей местными 
силами подняла бы престиж музыкальной Вятки15.

9 марта 1909 г. в помещении общественного собрания состоялся учре-
дительный съезд Вятского музыкального общества, а 19 апреля – первое 
общее собрание его членов, на котором присутствовало 16 человек. В те-
чение первых месяцев число членов общества достигло 80 человек. 

Важнейшим мероприятием музыкального общества было открытие 
общедоступного хорового класса. В нём преподавались такие предме-
ты, как рациональная постановка голоса, сольфеджио, теория музыки. 
Организационная стадия тянулась почти полгода, лишь в январе 1909 г. 
хоровой класс музыкального общества был окончательно создан. Пер-
воначально в нём обучалось 80 человек, занятия проходили три раза в 
неделю в помещении Народного дома. К сожалению, деятельность хо-
ровых общедоступных классов не увенчалась большим успехом. Во-
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первых, назначенная плата (2, 4, 6 руб.) оказалась слишком дорогой для 
многих слушателей16. Во-вторых, вятская публика часто не воспринима-
ла то высокое художественное искусство, которое продвигало в массы 
музыкальное общество, по-прежнему большим успехов у вятских обы-
вателей пользовались выступления цыганских хоров, постановка салон-
ных пьес, их достаточно однообразный репертуар. Поэтому вятское му-
зыкальное общество постепенно пришло к осознанию того, что перво-
степенной задачей для организации является повышение культурного 
уровня вятчан, расширение их кругозора. Далеко не сразу начинания об-
щества принесли свои плоды. Л. В. Брандобовская отмечала, что если 
в 1912 г. концерт с репертуаром из сочинений XVII в. прошёл почти 
незаметно для широкой общественности, то к 1916 г. подобные камер-
ные концерты уже вызывали у зрителей широкий резонанс, появились и 
местные исполнители высокого уровня17.

Такое качественное изменение во вкусах вятчан, создание более ци-
вилизованной культурной среды, условий для обучения и реализации 
творческих замыслов относится к несомненным достижением Вятско-
го музыкального общества. Оно существенно подняло интерес жителей 
Вятки к музыкальному искусству, стараясь нести идеи просвещения  в 
массы. Необходимо также отметить, что наряду с вышеупомянутыми  
общественными организациями в начале XX в. действовал ещё ряд не-
больших музыкальных кружков. Так, в 1906 г. по ходатайству чиновни-
ка Вятской казённой палаты Медведева и студента Томского универси-
тета Ионина был создан Вятский кружок гитаристов18. В 1908 г. около 30 
активистов образовали на Воткинском заводе общество любителей му-
зыкального и драматического искусства имени композитора П. И. Чай-
ковского. Цель организации – «содействовать развитию музыкальных и 
драматических талантов и распространять любовь к этим искусствам и 
развивать вкус и понимание оных»19.  

Церковно-певческое общество

Инициатива создания в Вятке церковно-певческого общества 
(ВЦПО) принадлежала регентам Вятского архиерейского хора Н. С. Лю-
бимову, А. А. Бичевскому, А. А. Кунгурцеву, Н. П. Журавлёву и москов-
ской певице Г. А. Трейтер. 23 января 1910 г. их стараниями был утверж-
дён устав церковно-певческого общества. Целью организации по уставу 
стало «содействовать развитию и процветанию церковного пения в гор. 
Вятке; заботиться об изыскании средств к подъему общего благосостоя-
ния лиц, занимающихся церковно-певческим трудом»20. 
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Открытие и первое общее собрание общества состоялись 21 марта 
1910 г. в помещении архиерейского хора21. Первой целью организации 
было содействие развитию и процветанию церковного пения в г. Вят-
ке. Для решения этой задачи устав предусматривал, во-первых, устрой-
ство музыкальных вечеров, концертов, лекций, ознакомление с истори-
ей церковного пения и новинками духовной музыки. Разумеется, кон-
церты и лекции проводились и ранее, но имели эпизодический характер 
и нередко зависели от частных приглашений. Новое общество постави-
ло перед собой задачу систематической музыкально-просветительской 
деятельности, сведения разрозненных культурных проектов в единое 
русло. Через распространение лучших образцов церковной музыки пла-
нировалось влиять на развитие вкусов широкой публики, усиление ин-
тереса общества к духовной культуре. Во-вторых, просветительская 
направленность деятельности общества находила выражение в содей-
ствии музыкальному образованию талантливых малообеспеченных чле-
нов организации, за её счет практиковалось направление их на курсы, 
предоставлялось право открытия школ, библиотек, читален, курсов пе-
ния. Как отдельная задача отмечалась необходимость сближения и об-
щения между регентами и певчими, стремление к большему взаимопо-
ниманию обеих сторон в общем деле. Для этого предусматривались раз-
нообразные формы – занятия и беседы, лекции и концерты. Это пере-
числение задач, безусловно, является показательным, так как свидетель-
ствует об общем положении церковно-певческого дела в Вятке в нача-
ле XX в. Низкий уровень образованности певчих, отсутствие взаимопо-
нимания и распространённые конфликты между певчими и регентами 
(чаще всего из-за материальных проблем), невозможность совершен-
ствовать свой профессиональный уровень – всё это общие проблемы 
для многих клиросных хоров губернии. Исходя из этого второй важней-
шей целью общества была деятельность благотворительная, материаль-
ная и моральная поддержка всех энтузиастов, занимавшихся церковно-
певческим трудом. 

Изначально в уставе было определено, что количество членов об-
щества будет неограниченным, однако в 1913 г. главный программ-
ный документ был подвергнут корректировке. Так, если в 1910 г. уча-
щиеся, нижние чины и несовершеннолетние могли быть допущены в 
члены-сотрудники общества, то в 1913 г. – уже нет, так же, как и под-
судимые, и административные ссыльные. В действительные члены и 
члены-сотрудники в первую очередь принимались лица, занимавши-
еся певческим трудом, то есть регенты, певчие и учителя хорового 
пения. Для вступления была необходима рекомендация членов обще-
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ства, а также ежегодный взнос: в 1910 г. – 2 руб., а в 1913 г. – 50 коп. 
с правом рассрочки22. 

Обязанностью членов церковно-певческого общества считалось, 
прежде всего, безвозмездное участие в концертах и вечерах в пользу ор-
ганизации. В её состав входили и члены-соревнователи, которые мог-
ли оказывать услуги обществу своим личным трудом (врачи, юристы) 
или выразившие готовность ежегодно вносить по 3 руб. в пользу обще-
ства или единовременно 30 руб. с сохранением пожизненного членского 
звания. Таким образом, состав членов был широк и охватывал различ-
ные слои населения города: от простых певчих, учителей, врачей, юри-
стов до крупных промышленников, представителей высшей духовной и 
светской власти. За время своего существования в общество вступило 
145 человек, в том числе 12 почётных членов, 15 членов-соревнователей 
и 118 действительных членов. 32% составляли священнослужители, 
остальные – регенты, педагоги, певцы, чиновники, губернаторы и меце-
наты, из них 25 женщин23.  

Л. В. Брандобовская разделила деятельность церковно-певческого 
общества на три этапа. Начальный период работы организации (1910–
1913 гг.) был достаточно активным и насыщенным различными событи-
ями. 1 апреля 1910 г. состоялся первый концерт ВЦПО в двух отделени-
ях. Пел объединённый хор общества под управлением Н. С. Любимова, 
в программе концерта исполнялись произведения как старых, так и но-
вых мастеров музыки, а перед вторым отделением был прочитан всту-
пительный реферат Г. А. Трейтер на тему истории и развития духов-
ной музыки. В целом же на первых порах концертная деятельность об-
щества встречала много трудностей, прежде всего, финансовых, часто 
сложно было собрать для концерта достаточное количество исполните-
лей, так как певчие не соглашались участвовать бесплатно. Мало ин-
тереса поначалу проявляла и публика. Так, в заметке-отклике на кон-
церт 25 августа 1911 г., устроенном для депутатов епархиального съез-
да в поддержку ВЦПО, отмечалось, что концерт состоялся только бла-
годаря отзывчивости духовенства, а широкую публику собрать так и не 
удалось, даже бесплатный вход не привлёк светское общество24. Все эти 
причины обусловили сравнительно малое количество концертов и ак-
ций организации в 1911–1913 гг. 

Уже в первый период своей деятельности общество функционирова-
ло не только в Вятке, но и устанавливало связи с провинциальными ру-
ководителями церковных хоров, давало рекомендации своим активным 
сотрудникам и помогало в устройстве на службу, оказывало материаль-
ную помощь малообеспеченным членам. Например, в 1910 г. некоторым 
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из них были выданы краткосрочные и долговременные ссуды, в 1911 г. 
– два пособия на сумму 25 руб., в 1913 г. – один из членов был отправ-
лен на бесплатное лечение кумысом25.  

Однако, несмотря на разнообразную и полезную во всех отношениях 
деятельность, на первых порах общество не могло найти широкой под-
держки у певчих и регентов города. В связи с этим к концу 1911 г. орга-
низация вступает в затяжную полосу кризиса, который сопровождался 
выходом из общества большого количества членов (в 1912 г. покинуло 
18 человек) и неуплатой членских взносов. 

Новый этап в жизни общества начался в 1914 г. в связи  с приходом 
к руководству священника А. А. Игнатьева. По его инициативе произо-
шло уменьшение суммы членских взносов, был утверждён новый устав, 
в организацию вошло ещё 47 человек, и общая его численность достиг-
ла 100. Подъём активности ВЦПО, прежде всего, выразился в интенсив-
ной концертной деятельности. Особое внимание привлекли три гран-
диозных хоровых концерта. Большой общественный резонанс вызвал 
первый из них, состоявшийся 9 марта 1914 г. в техническом училище. В 
этом концерте участвовал объединённый хор в составе 85 певчих всех 
городских церквей, целью выступления было продемонстрировать на 
конкретных примерах развитие церковной музыки от Д. Бортянского до 
П. Чайковского и А. Гречанинова. Материальный успех концерта выра-
зился в сборе около 500 руб., часть которого поступила в пользу учени-
ков Вятской мужской гимназии, в ней 25 марта состоялся повторный 
концерт в пользу ВЦПО с более дешёвыми билетами. С началом Пер-
вой мировой войны члены общества организовали ряд концертов, на-
званных «патриотическими», на них звучали славянские и русские пес-
ни, гимны разных стран. Сборы с таких выступлений поступали в поль-
зу общества помощи семьям запасных нижних чинов и ратников Вят-
ской губернии. Некоторые члены ВЦПО вошли в кружок по устройству 
для раненых и больных воинов разумных и полезных занятий и развле-
чений, созданный по инициативе губернатора И. М. Страховского. Кон-
церты на патриотическую тематику продолжались весь 1914 и 1915 гг.

В этот же период при обществе была организована и открыта музы-
кальная библиотека, она работала два раза в неделю, летом – один раз. 
Для неё были приобретены книги по истории и теории музыки, гармо-
нии, методике пения и сольфеджио.

Однако война не могла не отразиться на деятельности ВЦПО: мно-
гие активные члены организации (В. М. Иванов, о. Вениамин Сенилов, 
В. М. Медведицын и др.) были призваны в действующую армию, кон-
церты отменялись из-за отсутствия помещений, так как все подходящие 
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здания были заняты лазаретами, приостановилась и организация отде-
лений ВЦПО в уездных городах26. 

В 1916 г. было принято решение об объединении ВЦПО с Братством 
святителя и чудотворца Николая при условии сохранения за церковно-
певческим обществом полной самостоятельности. Крупная миссио-
нерская организация, Братство святителя Николая, стало ещё шире от-
крывать по всей губернии свои филиалы, организовывать лекторские, 
церковно-певческие, просветительские кружки, воскресные и вечерние 
школы для взрослых. В связи с этим оживилась деятельность местного 
духовенства и певчих: стали проводиться духовные концерты, возникли 
новые хоровые коллективы. В 1915 г. ВЦПО провело работу по сбору све-
дений о состоянии церковно-певческого дела в Вятской епархии. Выясни-
лось, что к 1916 г. в губернии существовало 150 хоров, о каждом из кото-
рых сообщалось в подробном отчёте под редакцией священника А. А. Иг-
натьева «Церковно-певческое дело в г. Вятке и Вятской епархии»27.  

В это же время стало возможным, наконец, проведение в Вятке пев-
ческих курсов. 25 мая 1916 г. они были торжественно открыты, для пре-
подавания приглашены известные музыкальные деятели из Перми и 
Москвы, на первые курсы зачислено около 100 слушателей. 24 июня в 
зале епархиального училища с большим успехом прошёл духовный кон-
церт, в котором принимал участие хор курсистов и любителей общей 
численностью почти 100 человек28.

Ещё одной интересной инициативой ВЦПО было ходатайство в 
ноябре 1916 г. перед Священным Синодом об учреждении инструк-
тора по церковному пению для Вятской епархии29. Вятский епископ 
Никандр, сочувственно отнёсшийся к ходатайству, обещал своё содей-
ствие в его удовлетворении, однако последовавшие вскоре революци-
онные события свели данное намерение на нет, как и другие проекты 
общества.

Таким образом, в начале XX в. Вятское церковно-певческое обще-
ство фактически было центром духовной музыкальной культуры Вятки, 
объединив для совместной деятельности представителей духовенства 
и интеллигенции губернского города. Участие в нём таких авторитет-
ных лиц, как вятские губернаторы и вице-губернаторы, архиереи, круп-
ные промышленники, учёные, повышало статус организации и привле-
кало внимание к проблемам духовной культуры самых широких слоёв 
населения. Вместе с тем, общество оставалось демократичным, откры-
тым для всех желающих. Необходимо отметить, что многие члены об-
щества активно работали и в других общественных организациях Вят-
ской губернии,
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Вятское отделение Императорского русского
музыкального общества 

После неудачной попытки проекта Вятского музыкального общества 
по созданию хоровых общедоступных классов в Вятке назрела необхо-
димость реорганизации существующей системы музыкального образо-
вания. Прежде всего, нужна была хорошая музыкальная школа, в кото-
рой обучение бы строилось на профессиональной основе. Наиболее бо-
гатым опытом организации таких учебных заведений обладало Импера-
торское русское музыкальное общество (ИРМО), основанное ещё в 1868 
г. Цель организации – «содействовать распространению музыкального 
образования в России, способствовать развитию всех отраслей музы-
кального искусства и поощрять способных русских художников (сочи-
нителей и исполнителей) и преподавателей музыкальных предметов»30.  

Внимание части вятской интеллигенции привлекла активная дея-
тельность ИРМО по всей России, организация консерваторий, музы-
кальных училищ и школ. К 1916 г. ИРМО уже вело свою деятельность 
и на территории Вятской губернии. Так, летом 1906 г. Главная дирекция 
русского музыкального общества разрешила К. А. Герасимову открыть 
в Вятке частную музыкальную школу31. Её целью являлось предостав-
ление всем желающим возможности получить музыкальное образова-
ние. В школу принимались лица обоего пола, взрослые и дети (с 7 лет), 
без особой музыкальной подготовки. Преподавались предметы специ-
альные (игра на фортепиано, скрипка, пение) и дополнительные (эле-
ментарная теория, сольфеджио, гармония музыки, история музыки, хо-
ровое пение). В Сарапуле в 1911 г. было сформировано местное отделе-
ние ИРМО, общество организовывало общедоступные концерты в Са-
рапуле, Ижевском и Воткинском заводах. Осенью 1912 г. состоялось от-
крытие музыкальных классов, для руководства которыми был пригла-
шён преподаватель Санкт-Петербургской консерватории М. Т. Зильбер-
ман. При классах был образован симфонический оркестр и хор из 158 
представителей «самых разнородных профессий Сарапула»32.

В Вятке же к 1916 г. не было не только музыкального училища, но 
и дававшей серьёзное качественное образование общественной музы-
кальной школы. Существовавшая же школа фортепианной игры была 
для большинства желающих слишком дорога. Реорганизация Вятского 
музыкального общества в отделение ИРМО позволила бы решить на-
зревшие проблемы. Весной 1916 г. в Главную дирекцию Императорско-
го русского музыкального общества поступило ходатайство организа-
ционного собрания по учреждению в Вятке отделения общества, кото-
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рое было утверждено 6 марта33. После этого состоялись первое собра-
ние Вятского отделения ИРМО и выборы его директоров. Ими ста-
ли товарищ председателя Вятского окружного суда К. С. Петропавлов-
ский, директор Первой мужской гимназии С. А. Богатырёв, управля-
ющий Волжско-Камским коммерческим банком Ф. А. Циммерман и 
др.34 В первоначальном составе общества не оказалось ни одного му-
зыканта: многие из них участвовали в собрании, но не пожелали вой-
ти в состав учредителей, предпочтя творческое участие в концертах и 
преподавании.

17 апреля 1916 г. состоялось торжественное открытие Вятского от-
деление ИРМО35. К этому сроку была выработана основная политика 
общества, собраны музыкальные силы губернии, приглашены необхо-
димые музыканты из столицы. По-прежнему выдвигались два первоо-
чередных направления: организация профессионального музыкального 
образования (музыкальной школы и училища) и концертная деятель-
ность. Прежде всего, необходимо было расширить круг музыкальных 
специальностей (до этого в Вятке действовали лишь две частные музы-
кальные школы по классу рояля). И, хотя уровень преподавания являлся 
достаточно высоким для начального музыкального образования, столь 
узкую направленность, безусловно, необходимо было преодолеть, что и 
стало важной задачей новой общественной организации.

Пресса с оптимизмом восприняла открытие новой общественной 
организации. «Вятская речь» писала: наконец-то, появилась надежда в 
том, что новый рассадник музыкального просвещения «несомненно, по-
служит толчком к широкому проникновению настоящей серьезной му-
зыки в жизнь нашего города»36. 

В ходе торжественного открытия Вятского отделения ИРМО было вы-
сказано пожелание, чтобы музыкальные классы начали свою работу не 
позднее, чем через год, то есть в 1917 г. Однако появилась возможность 
открыть классы уже с 1 октября 1916 г. Чуть ранее этой даты, 14 июня, 
скрипач-виртуоз М. Н. Синицын предложил дирекции свои услуги по их 
организации. Дирекция приняла предложение музыканта о сотрудниче-
стве на весьма выгодных для него финансовых условиях, договор за-
ключался сроком на 2 года, Синицын должен был организовать музы-
кальные классы, отвечавшие самым строгим требованием музыкально-
го образования, с преподаванием игры на скрипке, виолончели, камер-
ного сольного пения, музыкально-теоретических предметов.

1 октября 1916 г. музыкальные классы были торжественно откры-
ты, публики собралось очень много, по отзывам очевидцев, даже самая 
большая комната классов не могла вместить всех желающих37. Откры-
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тие нового учебного заведения решили ознаменовать серией камерных 
концертов, ведь именно камерная музыка исполнялась в Вятке менее 
всего. В октябре и декабре состоялись два камерных вечера в городском 
театре. Эти выступления стали своеобразным смотром музыкальных и 
педагогических сил, собравшиеся оценивали не только творческий по-
тенциал самих исполнителей, но и возможность развития ими в буду-
щих учениках хорошего вкуса и понимания серьёзной музыки. Вече-
ра собрали полные залы ценителей музыки, пресса восторженно отзы-
валась о Вятском отделении ИРМО и его деятельности. Газета «Вятская 
речь» выразила общее мнение, что «мы не можем не отметить истинно-
го художественного значения музыкального вечера в жизни нашего го-
рода, равно сочувствия, искреннего удовольствия, обнаруженного посе-
тившей его публике… интерес к только что народившемуся обществу 
– музыкальному отделению ИРМО и музыкальным классам – после 
данных им музыкальных вечеров не только возрастет, но и окрепнет»38.

Вскоре состоялся и третий камерный концерт, его программа была уве-
личена до трёх отделений, к участию были привлечены специально при-
глашённые артисты из Москвы и других городов. Так, в декабре 1916 г. в 
Вятку приехали выпускники Петроградской консерватории: пианист В. С. 
Цветиков, бывший артист Мариинского театра – альтист А. И. Плесков, 
преподаватель теории и композиции Г. Г. Шерхен, скрипачка Т. Т. Шу-
берт39. Концерт прошёл с успехом и побудил провести вскоре ещё один 
камерный вечер, завершивший намеченный цикл. Центральное место на 
этом вечере было уделено вокальным номерам в исполнении Л. И. Лиди-
ной и И. Д. Фролова. Их выступление показало, что «среди местной музы-
кальной семьи имеются чрезвычайно ценные вокальные силы, значитель-
но выше некоторых знаменитостей, приезжающих в Вятку»40. 

Своеобразным отчётом об успехах учеников в первый год обучения 
стал публичный ученический концерт классов ИРМО. Рецензенты от-
мечали явный прогресс в исполнении всеми учащимися своих номеров, 
добросовестность и результативность труда педагогов. Наиболее ярки-
ми исполнителями были признаны три ученицы класса Л. И. Лидиной41. 
Популярность музыкальных классов ИРМО стремительно росла: если 
в первые месяцы в них обучалось 56 человек, то уже в начале второ-
го года – 15042. Рост числа учащихся объясняется не только концерт-
ной деятельностью преподавателей, но и усилением общего интереса 
к музыкальному образованию. Сами члены Вятского отделения ИРМО 
оценивали создание музыкальных классов в Вятке, как «меру, имевшую 
огромное значение для отечественного искусства, открывшую широкую 
дорогу народным талантам Вятского края»43. 
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Роль Вятского отделения ИРМО в культурной жизни Вятки была су-

щественной и признанной обществом. И после революции, с прекраще-
нием деятельности организации, некоторые учителя вошли в новые му-
зыкальные структуры в системе пролетарских музыкальных школ.

Таким образом, общественные организации сыграли важную роль 
в развитии музыкальной культуры Вятско-Камского региона в конце 
XIX – начале XX вв. Анализируя деятельность церковно-певческого 
общества, Вятского музыкального кружка и музыкального обще-
ства, Вятского отделения ИРМО, можно сделать вывод о серьёзно по-
ставленной, активной и целеустремлённой концертной и музыкально-
просветительской деятельности членов общественных организаций. 
Существовали разнообразные формы концертной практики: музыкаль-
ные постановки различных жанров, акции, приуроченные к определён-
ным культурным событиям, лекции, отчётные мероприятия и т. д. До-
статочно разноплановым был репертуар: от салонных и ученических 
пьес до шедевров камерной, симфонической музыки. Целенаправлен-
ные усилия прилагались и по формированию системы музыкального об-
разования, попытки создания бесплатной хоровой школы сменились в 
дальнейшем осознанием необходимости воспитания, прежде всего, са-
мих учителей, что привело к организации и учительских курсов. Необ-
ходимо отметить сформировавшуюся в Вятке систему музыкальных об-
щественных организаций, объединённых общими задачами и целями, 
оказавшими серьёзное влияние на формирование эстетической культу-
ры Вятско-Камского региона в конце XIX – начале XX вв.
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«ВТОРОЙ ШАЛЯПИН»
Т. А. Груденкова

«Второй Шаляпин! Талант! Самородок!» О ком так восторженно 
отозвался Станиславский? Это Надежда Петровна Ламанова (1861–
1941) – выдающийся художник в области моды и театрального костюма 
начала ХХ в. Её творческая деятельность началась ещё в 1885 г. с откры-



История и культура российской провинции 199
тия собственного ателье в Москве и развивалась так успешно, что вско-
ре у Ламановой одевалась «вся Москва»: известные актрисы, богатые 
купчихи с дочками, весь высший свет (и не только московский). Изящ-
ные, нарядные платья работ Ламановой украшают ныне музейные (Эр-
митаж) и частные собрания, немало её сценических костюмов хранится 
в театральных коллекциях.

В театр Надежда Петровна пришла в 1901 г. по приглашению К. С. 
Станиславского. Она одевала многие знаменитые премьеры МХАТа; ра-
ботала с Е. Б Вахтанговым («Принцесса Турандот», 1922), с другими те-
атрами и в кино («Аэлита», 1924), («Александр Невский», 1938). В сце-
нических костюмах Ламанова с блеском воплощала как свои художе-
ственные идеи, так и с удивительной творческой щедростью и глубиной 
образные замыслы других художников, по их эскизам (что высоко ценил 
К. С. Станиславский).

Однако театр не отвлёк замечательного мастера-художника от сферы 
гражданского костюма. И здесь «звёздным часом» Н. П. Ламановой стал 
грандиозный успех советской коллекции одежды на Всемирной меж-
дународной выставке в Париже (1925), она получила высшую награду 
– Гран-при. В создании коллекции принимали участие Вера Мухина, ху-
дожник по игрушке Бартрам, молодой художник-модельер Н. Макаро-
ва (племянница Ламановой, в будущем – первый руководитель Москов-
ского дома моделей), Е. Прибыльская, специалист по украинской народ-
ной вышивке и др.

В условиях острого в те годы дефицита продукции отечественной 
лёгкой промышленности русские художники разработали ансамбль 
одежды для выставочной коллекции из крестьянских домотканых хол-
стов и полотенец-рушников с отделкой вышивкой в народном стиле. 
Но даже эта громкая победа и в целом счастливая творческая судьба не 
избавили Н. П. Ламанову от бед и невзгод. Истинный патриот, в годы 
Первой мировой войны она открыла госпиталь для раненых, приняла 
Октябрьскую революцию и не покинула Россию, как другие знамени-
тые модельеры и русские художники.

Уже в 1919 г., при поддержке А. В. Луначарского, она организо-
вала художественную мастерскую по изготовлению моделей совре-
менной одежды. На её основе впоследствии возник Московский, за-
тем Всесоюзный дом моделей. Но в том же 1919 г. за дворянское про-
исхождение, принадлежность к «кустарям», имеющим наёмных ра-
ботников, она подверглась тюремному заключению на несколько ме-
сяцев. А в 1928 г., уже после Гран-при, её даже лишили избиратель-
ных прав.
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Надежда Петровна прожила долгую жизнь, которая оборвалась тра-
гически. И в 80 лет она продолжала ходить на работу в МХАТ. Но однаж-
ды она пришла к закрытым дверям театра. Все уехали в эвакуацию, а про 
неё – забыли… Сердечный приступ по дороге домой оборвал её жизнь.

Надежда Петровна любила одевать Цецилию Мансурову. Ермоло-
ва на знаменитом портрете В. Серова – в платье от Ламановой. В. Се-
ров писал и саму Ламанову в 1911 г., но портрет остался неокончен-
ным. В платьях от Ламановой снималась В. Холодная.

Восторженные слова Станиславского о Н.П. Ламановой, которые часто 
цитируют, опубликованы в воспоминаниях Л.Д. Духовской. Людмила Дми-
триевна была медицинской сестрой при Станиславском в его последние 
годы и вела дневник. Полностью знаменитая фраза Константина Сергее-
вича звучит так: «Это второй Шаляпин в своём деле! Талант! Самородок!»
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ВЯТСКИЕ ТОВАРЫ 
НА ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ВЫСТАВКЕ 1911 ГОДА

(по документам ГАКО)
М. Л. Зубарева

Суровые природные условия Вятского края стали естественной пред-
посылкой к развитию среди местного населения различных промыслов. 
Непродолжительное лето, частые неурожаи не позволяли крестьянину 
обеспечить себя продовольствием на весь год, исключали возможность 
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и других трат: на хозяйственные, бытовые, духовные нужды. Как писал 
И. П. Селивановский: «Поэтому чаще всего вятские крестьяне име-
ют два занятия – земледелие и внеземледельческий промысел, так как 
только при таком союзе занятий они могут жить и хозяйствовать в ис-
правности»1. Вятское земство, приступившее к работе в 1867 г., пони-
мая острую необходимость поднятия уровня жизни среди крестьян-
ского населения, взяло народные промыслы под свой контроль. «При 
обсуждении мер против бедности земцы признали главными: 1) обра-
зование населения посредством народных училищ, воскресных школ 
для взрослых, издания газеты, рассылки книжек и распространения 
среди населения сельскохозяйственных, технических и ремесленных 
знаний; 2) заведение опытных полей, ферм, фабрик, заводов и ремес-
ленных мастерских на артельных началах и приглашение на службу 
техника-агронома, 3) учреждение земского банка, ссудосберегатель-
ных товариществ, обществ взаимного кредита и выдачи ссуд под залог 
изделий и произведений»2. Особого расцвета земская забота о разви-
тии кустарных промыслов достигла при А. П. Батуеве в начале 90-х гг. 
XIX в. Именно благодаря его инициативе в Вятке был организован ку-
старный склад с филиалами во всех уездах, созданы учебные кустар-
ные мастерские3. Помимо этого земством были приняты следующие 
мероприятия: «1) открыт кустарный музей с образцами изделий, аль-
бомами и специальной библиотекой по промыслам, 2) открыты учеб-
ные мастерские и заводы, 3) приглашены на службу кустарные техни-
ки, 4) принимается деятельное участие руководителями и кустарями 
на кустарных съездах и выставках, 5) организуется и расширяется кре-
дит для мелких промышленников, 6) открываются низшие ремеслен-
ные училища, ремесленные кассы при сельскохозяйственных фермах  
и училищах и среднее сельскохозяйственное и техническое училище с 
ремесленным при нем училищем, 7) широко оперирует склад кустар-
ных изделий с ярмарочными и поуездными отделениями и агентурами 
вне губернии»4. В этот же период земство принимает активное участие 
в сельскохозяйственных и кустарно-промышленных выставках, куста-
рям выделяется пособие для доставки изделий.

В ГАКО сохранился комплекс интереснейших документов, благо-
даря которым можно в подробностях узнать об участии вятских ку-
старей в различных Всероссийских и даже международных выстав-
ках. В процессе изучения документов по этой теме особенно привлек-
ла внимание Царскосельская выставка 1911 г., посвящённая 200-ле-
тию Царского Села. Первоначально Вятская губернская земская упра-
ва отказалась от участия с целью экономии средств, но настоятельные 
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убеждения распорядительного комитета выставки позволили вятским 
умельцам послать свои изделия на выставку. Вятское губернское зем-
ское собрание экстренной сессии 18 июня 1911 г. постановило: «При-
нять участие на выставке в Царском Селе и отпустить на этот пред-
мет в распоряжение губернской управы из земских средств одну ты-
сячу рублей»5.

Сохранился список экспонатов мастерской учебных пособий, от-
правляемых в Санкт-Петербург. Для их упаковки потребовалось 48 ящи-
ков. Удивляет разнообразие выпускаемых пособий. Многие из них были 
очень прогрессивны для своего времени, особенно различные прибо-
ры для изучения физики. Приведём в качестве примера состав одного 
из упаковочных ящиков: динамо-машина с передачей с лампочкой, маг-
нитная стрелка, барометр Анероид, катушка Румкорфа, прибор Инген-
гуза, кольцо Гравезанда, волчок Ньютона и т. д. Для изучения биоло-
гии и анатомии в Вятке производили такие приспособления, как гер-
барий кормовых трав, гербарий для средних учебных заведений сокра-
щённый, модель глаза, разборный зуб, модель мозга, модель уха с ви-
сочной костью и т. д. Не удивительно, что Вятский отдел экспонатов ма-
стерской учебных пособий пользовался на выставке большой популяр-
ностью. Для того, чтобы разместить такое количество вещей, команди-
рованному для решения организационных вопросов помощнику заведу-
ющего мастерской учебных пособий В. М. Морданову пришлось занять 
большую площадь, чем это было положено участникам. В своём отчёте 
в Вятскую губернскую земскую управу в августе 1911 г. он пишет (ор-
фография сохранена): «Честь имею сообщить, что устройство отдела и 
расстановка экспонатов Мастерской учебных пособий сего числа закон-
чена и отдел открыт; при чем отделом ужасно все интересуются и в виду 
этого вместо отведенных 20 квадратных аршин, прибавили еще 20 ква-
дратных аршин»6.

С расстановкой экспонатов приходилось торопиться, так как наде-
ялись, что уже 17 августа, за несколько дней до официального откры-
тия, выставку посетит сам Государь Император. Вместо него приехали 
его дети и интересовались отделом мастерской, а сам Император – 24 
августа. В. М. Морданов вспоминал об этом знаменательном событии: 
«Его Императорское Величество Государь Император был в нашем па-
вильоне кустарном, у моего отдела останавливался. Я при его присут-
ствии демонстрировал разные физические приборы»7. 2013 год – юби-
лейный для Дома Романовых, поэтому особенно интересно вспомнить, 
какие культурные и исторические связи были у представителей царской 
династии с Вяткой, пусть даже и мимолётные. 
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26 августа выставку посещали великие княгини Елена Владимиров-

на и Мария Павловна (они подробно знакомились с постановкой ма-
стерской), принц Сиамский, французский военный министр. Отзывы 
таких именитых гостей дорогого стоят. «Всем отдел  мастерской очень 
нравится, все приходят в восторг, пособий много уже продал и еще вы-
писал для продажи, словом, дело идет очень хорошо», – пишет в своем 
отчёте от 27 августа 1911 г. В. М. Морданов.

Для вятского отдела это была одна из самых удачных и посещае-
мых выставок (по примерным подсчётам выставку посещали ежеднев-
но 17000 человек). Большой ажиотаж вынудил продлить сроки прове-
дения до 5 октября, вместо 26 сентября. Итогом стало то, что почти все 
пособия были распроданы, было получено заказов на 1000 руб., а Цар-
скосельская уездная управа пообещала дать заказ на 9000–10000 руб. 
«Участие здесь на выставке очень важно в виду того, что все думали, 
что наша мастерская не существует», – писал В. М. Морданов. В теле-
грамме в Вятское губернское земство от 7 октября 1911 г. он сообщает: 
«5-го выставку закрыли. Мастерская получила высшую награду – приз 
Его Величества вазу»8.

Большое значение таких мероприятий сложно переоценить: они 
позволяли увидеть, насколько конкурентоспособную продукцию вы-
пускает местное производство, оценить её реальное качество, сде-
лать определённые выводы. Так, например, Царскосельская выстав-
ка 1911 г., которая в целом прошла успешно, подтолкнула В. М. Мор-
данова к мысли о необходимости выпуска различных каталогов про-
дукции, рассчитанных на определённого заказчика. То есть, если ска-
зать современным языком: о необходимости новых рекламных и мар-
кетинговых шагов.

Исследователю же документы с описанием событий таких выставок 
позволяют оценить, какие учебные пособия были доступны на тот пе-
риод, в частности, в самой Вятской губернии, а, соответственно, в опре-
делённой степени – качество образования; эффективность мер по под-
держанию кустарных промыслов, проводимых Вятским земством. Успе-
хи вятских товаров на Всероссийских и Международных выставках в 
первой четверти XX в. позволяют с уверенностью утверждать, что ком-
плекс мероприятий, проводимых земством на протяжении второй по-
ловины XIX в., был результативным. В современном мире это можно 
было бы назвать политикой, направленной на развитие малого бизне-
са. Планомерность и продуманность патерналистских мер, проводимых 
земством, могли бы стать хорошим примером для современных управ-
ленцев.
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ЖИЗНЬ, СТАВШАЯ МУЗЫКОЙ
(О творчестве О. А. Моралёва)

И. А. Масленникова

В октябре 2010 г. мне довелось побывать в Саратовской государ-
ственной консерватории им. Л. В. Собинова на симфоническом концер-
те «Современники войны», посвящённом музыке уже ушедших саратов-
ских композиторов. Этот концерт был своего рода приношением компо-
зиторам, с именами которых связана история консерватории, идущей к 
своему столетнему юбилею в 2012 г. В 1950–1970-е гг. в Саратове сло-
жилась одна из лучших в России композиторских школ. В тот период в 
город приехали по-настоящему талантливые композиторы, без скидок 
на провинциальный уровень. Это было поколение призывников фрон-
товых лет, судьбы которых не могла не затронуть война. На концерте ис-
полнялась музыка Олега Аркадьевича Моралёва, нашего земляка, залу-
женного деятеля искусств, профессора Саратовской консерватории. Его 
сочинение «Монологи, сцены и дуэты» для скрипки, альта и струнной 
группы симфонического оркестра исполнил симфонический оркестр 
Саратовской филармонии, дирижировал А. Фельдман (г. Калининград), 
соло на альте – А. Б. Григорьев (профессор Саратовской консерватории), 
скрипка – Татьяна Авазова (лауреат международного и всероссийского 
конкурсов).

Это сочинение было написано в 1988 г. Премьера состоялась в 1992 г. 
на концерте, посвящённом 70-летнему юбилею Олега Аркадьевича, в боль-
шом зале Саратовской консерватории (дирижировал Мурад Аннамамедов). 
Я присутствовала на этом концерте, и для меня это была музыка о боль-
шой и сокровенной любви. Я не могла сдержать слёзы восторга и удивле-
ния услышанным, была переполнена гордостью за брата, а главное – про-
никлась пониманием его чистой, нежной и любящей души. Здесь лучше 
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всего подойдёт высказывание музыковеда Н. В. Королевской: «Он с мо-
цартовской пронзительностью сумел передать в своей музыке ощуще-
ние быстротечности и конечности жизни». 

В январе 2009 г. состоялась первое исполнение «Монологов…» на 
родине Олега Аркадьевича с теми же солистами, приехавшими в Кирове 
по приглашению Вятской филармонии, в сопровождении Вятского сим-
фонического оркестра под руководством Валерия Александровича Раев-
ского. Вот как вспоминает об этом концерте А. Б. Григорьев: «Трепетное 
отношение музыканта и дирижёра В. А. Раевского к музыке своего зем-
ляка, огромное внимание и доброжелательность публики – всё способ-
ствовало успеху концерта». 

Олег Моралёв родился в Вятке 23 января 1922 г. в семье служащего. 
Отец его – Аркадий Константинович Моралёв (1893–1982) – был инже-
нером, окончил Санкт-Петербургский политехнический институт. Рабо-
тал главным механиком Вятского речного пароходства. Мама – Мария 
Александровна Моралёва, урождённая Торопова (слушательница Бес-
тужевских курсов) – посвятила себя семье. Мама Олега умерла через 10 
дней после родов дочери Галины в 1931 г., Олегу было 10 лет, старшему 
Николаю – 13 лет. Через два с половиной года отец женился во второй 
раз, в семье появились ещё брат Евгений и сестра Ирина. 

Любовь к музыке у Олега проявилась рано. Этому способствовали 
семейные традиции. Дед Константин Андреевич Моралев, служивший в 
Орловском казначействе Вятской губернии, организовал в г. Орлове ор-
кестр народных инструментов, в котором играли его дети (в семье было 
9 детей). После революции 1917 г. в Орлове играл духовой оркестр, в 
котором продолжали играть дети Константина Андреевича – Николай, 
Сергей, Евгений, что материально поддерживало семью. Аркадий Кон-
стантинович в период учёбы в Петребурге пел в украинском хоре, а его 
сестра – Вера Константиновна (в замужестве Колупаева) – играла на до-
мре, гитаре, аккордеоне и даже в преклонном возрасте солировала на 
домре в оркестре народных инструментов при клубе железнодорожни-
ков в г. Кирове, сочиняла музыку для гитары и посылала на рецензию 
племяннику. Музыка сопровождала Олега с раннего возраста. Вот его 
слова из интервью для Кировского радио, записанное Романом Михай-
ловичем Преснецовым в 1985 г.: «Воспоминания моего детства и школь-
ных лет, проведённых в Вятке и Кирове, всегда почти окрашены зву-
чанием музыки. В самом раннем детстве, слушая пение отца, который 
иногда пел украинские песни, мелодичные, удивительные, они до сих 
пор звучат в ушах как близкие, родные. … Не знаю точно, с 6 или 7 лет, 
я стал учиться играть на фортепиано. Моей первой учительницей была 
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Мария Ивановна Мышкина. На её уроках мне открылась удивительная 
красота музыки Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шопена, Шумана. 
Мария Ивановна была человеком большой душевной чистоты, доброты 
и бескорыстия. Получила высшее образование она в Лейпцигской кон-
серватории по классу фортепиано профессора Техмюллера, ещё до кон-
ца Первой мировой войны. После окончания консерватории возврати-
лась в Россию. Свои первые опыты сочинения музыки я поверял ей. Она 
поощряла и поддерживала их». 

Мария Ивановна являлась одним из учредителей Вятского отделения 
Императорского Русского музыкального общества. Так как она жила не-
далеко от дома Моралёвых, то по пути в музыкальную школу заходи-
ла в гости пообщаться с родителями Олега. Когда Олег служил в армии, 
учился в Москве, то Мышкина постоянно интересовалась, что пишет 
Олег, как у него дела. Он и сам часто писал своей учительнице.

Первая музыкальная школа, где учился Олег, была главным цен-
тром культуры в Кирове. Учащиеся и педагоги давали концерты, кото-
рые пользовались широкой популярностью у населения города. Родите-
ли также ходили на концерты в музыкальную школу, в программах кото-
рых встречалось и имя юного музыканта Олега Моралёва. Вот как вспо-
минал Олег в том же интервью: «Позднее, когда открылось музыкальное 
училище, музыкальная жизнь города стала ещё интенсивнее. Концерты 
проходили при полных залах. Очень яркий след в музыкальной жизни 
Кирова и в моих ранних впечатлениях оставил Константин Степанович 
Сорокин, воспитанник Московской консерватории по классу профессора 
Игумнова, пианиста и композитора. Несколько лет он вёл класс фортепи-
ано в музыкальном училище, давал сольные концерты. Константин Сте-
панович также одобрял мои первоначальные композиторские опыты».

В 1939 г. Олег окончил музыкальную школу с отличными оценка-
ми по всем предметам. Свидетельство об окончании подписано дирек-
тором И. В. Казениным, зав. учебной частью – М. Н. Синицыным, зав. 
фортепианным отделением – О. Шуравиной. В этом же году Олег по-
ступил в музыкальное училище г. Кирова и одновременно учился в 10-м 
классе общеобразовательной школы № 6 им. Красина, которую также 
окончил в 1940 г. Мария Ивановна Мышкина, поздравляя с окончани-
ем школы, подарила Олегу фотопортрет В. А. Моцарта (его любимого 
композитора) с посвящением «Моему дорогому, талантливому ученику 
Олегу с пожеланием – не забывать музыку и с надеждой – продолжать 
своё музыкальное образование» (21 июля 1940 г.)

Осенью 1940 г. Олега призвали в Красную Армию. Музыкальное об-
разование прервалось на долгих 7 лет. Службу Олег начинал на Дальнем 
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Востоке курсантом стрелкового полка на радиотелеграфе. Олег и рань-
ше увлекался радиотехникой, собирал радиоприёмники и даже собрал 
малюсенький телевизор из деталей, которые папа привозил из Москвы, 
чем очень удивил одноклассников и домашних. В начале Великой Оте-
чественной войны О. Моралёв был переведён в г. Биробиджан в авиади-
визию начальником радиостанции средней мощности. В 1945 г. ему до-
велось участвовать в военных действиях в Манчжурии против Японии. 
Он был награждён орденом Славы 3-й степени после окончания войны 
с Японией и медалью «За победу над Японией», а впоследствии ещё и 
орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Демобилизовался Олег в марте 1947 г. в звании старшины. Вот тог-
да и произошла памятная для меня встреча и знакомство с Лекой (так 
его звали в семье). Когда его взяли в армию, мне было около 3 месяцев.

В день возвращения Олега я бегала во дворе с собакой и увидела, как 
в заколоченное окно нашего дома стучится военный (звонка не было). 
Он был в шинели, сапогах, галифе, с вещмешком за плечами. Я сразу до-
гадалась, что это Лека, ведь разговоры в семье только о нём и были! Ни-
колай уже вернулся с войны, а Лека всё не возвращался. Ну, я и прыг-
нула к Олегу на грудь. Так он меня и занёс в дом. Мы с Женей не отхо-
дили от Леки, нам всё было интересно, особенно содержание вещмеш-
ка. Для всех у него нашлись небольшие подарки. Жене и мне достались 
японские тетради, которые открывались наоборот – слева направо, что 
нас очень удивило. 

Олег был высокого роста, стройный, волосы тёмные, непокорные, 
зачёсанные назад. Дома он носил бархатную феску с кисточкой сбоку, 
чтобы волосы не спадали на лоб во время игры на пианино. Глаза у него 
были карие, взгляд внимательный, немного с грустинкой, когда шутил, 
в них зажигались весёлые искорки. Говорил мягко, негромко, с расста-
новкой, каждый невольно начинал прислушиваться к тому, что он гово-
рил, и это завораживало и притягивало к себе собеседников. Был Олег 
немногословен, у него была мягкая, добрая улыбка, в которой частенько 
в уголках губ пряталась ирония. Во время разговора непроизвольно де-
лал движение головой, как бы закидывая назад волосы. 

Олег ходил с Женей поливать огород, который папа завёл в годы вой-
ны. Землю дали в районе теперешнего Октябрьского проспекта, где сей-
час цирк, диорама. Ходили через Ахтырское кладбище, через Соловьёв-
скую слободу, иногда брали с собой меня. Сажали картошку, капусту, 
тыкву, помидоры (тыквы дома с осени до весны лежали повсюду).

Несмотря на приличную разницу в возрасте – 18 лет, мы подружи-
лись. Олег был со мной ласков и очень добр, брал меня на прогулки 
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по городу. В свободное от занятий время Олег затевал с нами шумные 
игры, придумывал разные «страшилки», например, наряжался Бармале-
ем, завязав косынкой один глаз, в руке – кухонный нож, в зубах – горя-
щий уголёк из печки, и с разбойничьим возгласом бегал за нами, а мы от 
страха врассыпную – кто куда. Благо зал был большой, посредине стоя-
ло пианино, а за ним – большая двуспальная кровать, на которую мы за-
бивались всей гурьбой, где и находил нас «Бармалей». После игр и про-
гулок Олег выдворял нас из дома, чтобы позаниматься музыкой. Вся ре-
бятня со двора устраивалась под окнами дома и слушала, как он игра-
ет на пианино. 

Запомнилось мне, как с папой и Лекой мы катались по Вятке в самый 
разлив. Для меня это были незабываемые впечатления. Мы жили на ул. 
К. Либкнехта, 69 (напротив библиотеки Герцена), довольно далеко от 
реки, и вот впервые покататься на лодке мне посчастливилось с Лекой. 
Приезжая на каникулы летом, Олег отправлялся путешествовать на лод-
ке или катере, принадлежавшем Георгию Константиновичу Кобелькову, 
другу Олега по музыкальной школе (позже её директору). 

С детства Олег дружил с Юрой Кузнецовым, который жил в сосед-
нем двухэтажном доме. Юра также учился в музыкальной школе № 1, 
только по классу скрипки. Очень часто они вместе музицировали у нас 
дома. Александр Фёдорович, отчим Юры, играл в оркестре Кировско-
го драмтеатра, кажется, на виолончели. Семья Юры была очень интел-
лигентна. Его мама – Ольга Александровна Жуковская – изготовляла на 
дому разные изделия: шкатулки, ёлочные игрушки и много других по-
делок. У них был дома рояль, а летом на веранде за самоваром любили 
собираться гости, семья с сестрой, жившие рядом в угловом «казенин-
ском» доме, приходили и Моралёвы, пели, музицировали. 

Юра Кузнецов после возвращения с войны учился в Ленинграде, 
стал инженером-судостроителем. Приезжая на каникулы в Киров, он 
подрабатывал в цирке «Шапито», играл в оркестре на скрипке, дворо-
вую ребятню водил в цирк на представления. 

Половина одноклассников Олега не вернулась с войны. Самый близ-
кий друг –  Вениамин Иванович Черных (1922–2001) – служил в Запад-
ной Белоруссии, в начале 1941 г. был направлен в военное училище Ле-
нинграда. Участвовал в обороне города, был ранен. В 1942 г. по «доро-
ге жизни» вернулся в Киров инвалидом I группы. С другом Олег пере-
писывался и общался до последних дней жизни. В каждый свой приезд 
в Киров Олег первым делом навещал одноклассников. 

Ещё одна одноклассница – Татьяна Алексеевна Вологжанина (Стол-
бова) (1922–2007) – в 1940 г. поступила в Ленинградский институт на-
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родов Севера. Там её застала война. Студенты рыли окопы в Петерго-
фе, работали санитарками в госпитале. В одно из дежурств она встрети-
ла одноклассника Веню Черных, тяжело раненного в правую руку. Ис-
тощённую до дистрофии, её эвакуировали по льду Ладоги. В 60-е годы 
она с семьёй жила в Свердловске и увидела афишу авторского концер-
та Олега Моралёва, композитора Уральской консерватории. Написала 
в Союз композиторов: «Если ты тот Олег из Вятки, свяжись со мной». 
Встретившись с Олегом, дружбу уже семьями не прерывали. Встреча-
лись в Вятке (Вологжанины перебрались в Киров) и в Саратове.

Демобилизовавшись, Олег устроился на работу на завод № 537 (нын-
че завод «Маяк»), бойцом ВОХР (охраны). Мечта посвятить себя музы-
ке не оставляла его, а, наоборот, окрепла. Несмотря на советы папы по-
святить себя радиотехнике, Олег начал заниматься музыкой с любимой 
учительницей, восстанавливая забытое за семь армейских лет. 

В 1947 г. Олег поступил в музыкальное училище при Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского в класс сочи-
нения профессора, народного артиста Евгения Кирилловича Голубе-
ва (1910–1988), ученика выдающегося русского композитора Николая 
Яковлевича Мясковского. Мечте Олега стать пианистом не суждено 
было сбыться. Сказались военные годы службы в тяжёлых условиях, 
появились проблемы с подвижностью суставов рук. За три года Олег 
с отличием окончил училище и в 1950 г. поступил в Московскую кон-
серваторию на композиторское отделение, продолжив обучение у Е. К. 
Голубева, которую окончил также с отличием в 1955 г. Его учителями 
были столпы музыкальной науки – профессора И. В. Способин, С. С. 
Скребков, А. И. Кондинский, В. М. Ярустовский. Евгений Кириллович 
Голубев для Олега был не только наставником по композиции, но и дру-
гом, учителем в самом широком смысле. Всю дальнейшую жизнь Олег 
постоянно поддерживал отношения с учителем и его супругой. Олег 
Моралёв был одним из тех учеников, кто провожал Евгения Кирилло-
вича в последний путь. Также все 8 лет учёбы в Москве и последую-
щие годы Олег не забывал свою первую учительницу музыки. Он пере-
писывался с ней, а по приезде на каникулы в Киров первым делом на-
вещал её. В 1957 г. Марии Ивановны Мышкиной не стало. Олег приез-
жал уже из Свердловска, чтобы проводить в последний путь свою пер-
вую учительницу. 

В каждый свой приезд в Киров летом Олег спешил на реку Вятку с 
фотоаппаратом, у него была особенная любовь, тяга к реке. Скорее все-
го, сказалось влияние папы, который многие годы работал в Вятском 
речном пароходстве, а после гражданской войны проводил реконструк-
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цию его судов. Возможно, поэтому одной из причин его переезда в Са-
ратов была близость к реке Волге, где первым делом он приобрёл катер. 

В 1953 г., в 31 год, Олег встретил свою «половинку» – Агнессу Вик-
торовну, студентку 3-го курса станкостроительного института в Москве, 
которая вскоре стала его женой. Обоим предстояло ещё 2 года учёбы. 
Олег из консерваторского общежития (где соседом по комнате был А. 
Ф. Ведерников, будущий народный артист) перебрался в общежитие к 
жене, где условия были лучше и где ему даже поставили пианино. 

На одном курсе с Олегом учились А. Флярковский, В. Тормис (Эсто-
ния), Г. Жубанова (Казахстан), Л. Туманян, А. Пахмутова, А. Шнитке, 
Р. Щедрин. На протяжении многих лет Олег сохранял дружеские отно-
шения с Родионом Щедриным, который высоко ценил композиторский 
талант Моралёва и оказывал ему всяческую поддержку. 

Москва дала не только профессиональное образование самого вы-
сокого уровня (об этом свидетельствовал диплом с отличием), она по-
могла Олегу стать художником, бесконечно преданным музыке, взыска-
тельным и требовательным к себе. Выпускной экзамен подтвердил это. 
Дипломная работа О. Моралёва состояла из 3-х крупных музыкальных 
произведений: Первый фортепианный концерт, Первая симфония в 4-х 
частях, Кантата о Ленине (5 частей), которыми дирижировал Евгений 
Светланов, бывший тогда дирижёром-ассистентом большого симфони-
ческого оркестра Всесоюзного радио и телевидения. 

Следующий этап жизни с 1955 г. Олег начал в Свердловске, рабо-
тая в музыкальном училище им. П. И. Чайковского, куда он получил 
приглашение. А Свердловск он выбрал потому, что жена (молодой 
инженер-конструктор) получила распределение на знаменитый завод 
«Уралмаш», где обещали жильё. В Свердловске в этом же году Олег 
стал членом Союза композиторов. В 1957 г. его избрали в члены правле-
ния Уральского отделения Союза композиторов и пригласили на работу 
в Уральскую консерваторию, на кафедру теории музыки и композиции. 
В то время консерваторию возглавлял И. В. Казенин, земляк, знавший 
Олега по первой музыкальной школе и музыкальному училищу г. Ки-
рова. В настоящее время музыкальное училище носит его имя. Вскоре 
Моралёв поступил в аспирантуру Уральской консерватории по специ-
альности «Сочинение». Его руководителем стал профессор В. Н. Трам-
бицкий, вернувшийся в Ленинградскую консерваторию из эвакуации в 
Свердловске. Во время учёбы Олега он приезжал в Свердловск консуль-
тировать Моралёва. 

В 1961 г. на пленум Уральского отделения Союза композиторов 
приехал Д. Д. Шостакович, бывший председателем Союза композито-
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ров РСФСР, который порекомендовал Моралёва на пост председателя 
Уральского отделения Союза. В итоге Олег был избран председателем 
отделения Союза, состоящего из 30 человек. 

Несмотря на преподавательскую деятельность в консерватории, бы-
товые трудности, в свердловский период жизни (1955–1968) Моралё-
вым были написаны крупные произведения: симфоническая поэма 
«Подвиг» (1958), Второй фортепианный концерт (1961), Первый струн-
ный квартет, Элегия для виолончели и оркестра (1964), Лирическая по-
эма для симфонического оркестра (1966), Сюита для деревянных духо-
вых флейты и гобоя с симфоническим оркестром и другие более мел-
кие сочинения. Все они исполнялись прекрасными музыкантами сим-
фонического оркестра Свердловской филармонии – пианистом И. Зе-
тель (ученик Нейгауза), виолончелистом Герц Цомык и др. Дирижёра-
ми произведений Моралёва были Марк Паверман (основной), А. Фрид-
лендер, Н. Чунихин.

Почти все крупные произведения Моралёва были записаны Всесо-
юзным радио и хранятся в Госфонде звукозаписи. Симфоническая поэ-
ма «Подвиг» была посвящена памяти легендарного советского развед-
чика Николая Кузнецова и впервые исполнена в 1959 г. в Свердлов-
ске. В дальнейшем она ещё не раз звучала в разных городах. В Москве, 
в Большом зале консерватории, «Поэма» исполнялась Большим сим-
фоническим оркестром Всесоюзного радио и телевидения под управ-
лением А. Жюрайтиса. В Кирове в 2010 г., в канун 65-летия Великой 
Победы, «Поэма» была исполнена Вятским симфоническим оркестром 
под управлением В. Раевского на заключительном концерте фестиваля 
«Вятская весна – 2010». А. Захваткин в статье «Музыка национального 
подвига» написал такие слова: «Прослушивая “Подвиг” Олега Мора-
лёва, отмечаешь, что… в его музыке наличествуют богатый мелодиче-
ский дар, душевная доброта, естественная оркестровка школы Мясков-
ского…» Поэма «Подвиг» и Второй фортепианный концерт изданы из-
дательством «Советский композитор» (1963, 1968).

В 1962 г. Моралёв успешно окончил аспирантуру. С 1965 по 1967 г. 
он был депутатом Свердловского Совета депутатов трудящихся. 1962 
по 1969 г. состоял членом правления Союза композиторов СССР. Такая 
напряжённая творческая и общественная работа дала о себе знать, на-
чались проблемы со здоровьем. По рекомендации врачей сменить кли-
мат Олег решился на переезд в г. Саратов, куда его пригласил Б. А. Со-
сновцев – зав. кафедрой теории музыки Саратовской консерватории им. 
Л. В. Собинова и председатель Саратовского отделения Союза компози-
торов. В 1968 г. Олег с семьёй (дочь Ира родилась в 1956 г., дочь Алла 
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– в 1959 г.) переехал в Саратов и начал работать в Саратовской консер-
ватории на кафедре теории музыки и композиции. Семья поселилась в 
квартире на набережной Волги, Олег был счастлив, наслаждаясь красо-
тами волжской природы. Всё это благотворно отразилось на здоровье 
и творчестве. В этот период появились сочинения, в которых зазвуча-
ла «волжская тема». В 1974 г. было написано оригинальное произведе-
ние «Прелюдии и фанфары» для 9 труб и ударных в честь строителей за-
волжских каналов. Это произведение и Второй квинтет для медных ин-
струментов исполнялись в пяти городах США (штатах Флориды, Тене-
си, Джорджия), звучала на 4-м съезде Союза композиторов РСФСР и на 
6-м съезде Союза композиторов СССР в Москве. Произведение издано 
издательством «Советский композитор» в 1979 г. В том же году была на-
писана оригинальная пьеса для 4-х труб и челесты «Владимирские рож-
ки». Музыка эта близка народным мотивам рожечников средней полосы 
России. «Владимирские рожки» исполнялись в Голландии. Пьеса изда-
на в 1988 г. издательством «Советский композитор».

В 1973 г. был написан вокально-поэтический цикл «Смерть солда-
та» для баритона и фортепиано на стихи литовского поэта, лауреата Ле-
нинской премии Эдуардаса Межелайтиса (перевод Риммы Козаковой). 
Первыми исполнителями цикла были солисты Саратовской филармонии 
– баритон Павел Крашенинников и пианист, заслуженный артист России 
Натан Бендицкий. Кроме Саратова, цикл исполнялся на конкурсе вокаль-
ных циклов в 1982 г. в Ленинграде и занял второе место. Исполнили его 
баритон В. Петров и пианистка Е. Арефьева. Они же исполняли цикл на 
пленуме правления Союза композиторов РСФСР в 1985 г. в Свердловске. 
Ещё один вокальный цикл на стихи Э. Межелайтиса «Три настроения» 
(1975), кроме исполнения в Саратове в 1978 и 1987 гг., прозвучал на пле-
нуме Союза композиторов РСФСР в Ленинграде в исполнении народ-
ного артиста России, ныне солиста Мариинского театра Сергея Алек-
сашкина (баритон) и заслуженного артиста России Натана Бендицкого 
(фортепьяно). Третий вокальный цикл «Перечитывая А. Блока» написан 
в Саратове в 1977 г. В одной из радиопередач Олег сказал: «Тринадцать 
романсов, из которых состоит цикл, прослеживают героя от юности до 
зрелых лет… Я выбрал стихи, особенно близкие, созвучные моему ми-
роощущению, а среди них, в свою очередь, те, которые не были исполь-
зованы другими композиторами. И вот результат: то, что я отобрал, со-
вершенно естественно, непреднамеренно совпало с жизненной дорогой 
русского поэта – от светлых мечтаний юности (“Я стремлюсь”) к пред-
революционным тревогам и ожиданиям (“Дикий ветер”)». Из 13 роман-
сов 8 – для баритона, 3 – для сопрано и два дуэта. 
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В 1975 г. был написан, а 1985 г. издан концерт для тромбона с сим-

фоническим оркестром и виртуозно исполнен А. П. Капелиным. На кон-
церте, посвящённом памяти Олега Моралёва, в Саратове в 2002 г. первая 
и вторая часть концерта для тромбона была исполнена молодым тром-
бонистом О. Абрамовым. 

В 1972 г. была создана хоровая поэма «Чёрный человек» по одноимён-
ной поэме Сергея Есенина. Она долго не исполнялась и впервые прозву-
чала на фестивале в Саратове в декабре 2001 г в исполнении театра хоро-
вой музыки под руководством Л. А. Лицовой, заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, профессора и зав. кафедрой дирижирования академическим 
хором Саратовской консерватории им. Л. В. Собинова. Солировал баритон 
А. Тишко. Поэма имела большой успех. В своих воспоминаниях «История 
одного исполнения» Л. Лицова пишет: «Что касается музыки, то я не могу 
назвать больше ни одного сочинения в жанре кантаты или хоровой поэмы, 
даже у Г. Свиридова, с такой же развёрнутой партией солиста и столь же 
многофункциональной партией хора – ни одного сочинения, которое мо-
жет быть сопоставимо с “Чёрным человеком” Олега Моралёва по глубине 
психологизма, драматургической разработке сюжета, органике формы….» 
К большому сожалению, Олег Аркадьевич слышал это произведение толь-
ко в видеозаписи, т. к. был прикован болезнью к постели.

В 1971 г. была написана и дважды исполнена в Саратове симфониче-
ским оркестром филармонии Вторая симфония «Сибирское сказание в 
4 повестях» («Жестокость и нежность», «Новое и старое», «Ночь и лю-
бовь», «Вихри и судьбы») под управлением дирижёров В. Жордания и 
Г. Проваторова. 

В Саратове же были созданы 4 кантаты для хора и симфонического 
оркестра: «В канун века» на стихи В. Назаровой – в 1969 г.; в 1979 г. – 
«Вечность» на стихи Г. Серебрякова, в 1985 г. – «Если мы войну забу-
дем» на стихи Р. Рождественского. Эта кантата прозвучала в Кирове 6 и 
14 мая 2009 г. в концерте «Часовые памяти моей» в честь Дня Победы в 
исполнении сводного хора КОКМИ им. И. Казенина под руководством 
Н. Толстенко, в сопровождении духового оркестра колледжа, дирижиро-
вал В. Семишкур. В том же исполнении кантата звучала в 2010 г. в честь 
65-летия Дня Победы, а также в музее им. братьев Васнецовых в концер-
те, посвящённом Дню музеев. Кроме того, кантата была исполнена тем 
же составом в концерте фестиваля «Альма-матер» – «Презентация му-
зыки вятских композиторов», дирижировал студент первого курса Мо-
сковской консерватории А. Зеленеев, бывший выпускник колледжа. 

В 1980 г. была написана кантата «Тетрадные листочки» для детского 
хора и симфонического оркестра на стихи М. Чернышева, посвящённая 
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памяти Тани Савичевой, перенёсшей блокаду Ленинграда. Это прон-
зительное и незабываемое сочинение. В Кирове впервые кантата была 
исполнена в феврале 2009 г. образцовым детским хором «Младёшень-
ка» в средней школе № 48. (руководитель хора С. Воробьёва, концер-
тмейстер Н. Нагдиман). Позже тем же составом кантата исполнялась 
к юбилею дня блокады Ленинграда под девизом «Девочка с Васильев-
ского острова», в городском клубе ветеранов в честь празднования Дня 
Победы. У всех присутствующих блокадников и не только стояли в 
глазах слёзы.

В 2009 г. стараниями руководителя студенческого духового орке-
стра КОКМИ им. И. Казенина кантата была аранжирована и впервые 
прозвучала в исполнении образцового детского хора «Младешенька» в 
сопровождении студенческого духового оркестра в концерте «Часовые 
памяти моей» (руководитель хора С. Воробьёва, дирижёр В. Семиш-
кур). 14 мая 2009 г. кантата была исполнена ещё раз для студенческой 
молодёжи г. Кирова. 5 февраля 2010 г. кантата прозвучала в исполне-
нии женского хора колледжа искусств под руководством Н. Толстенко 
в сопровождении студенческого духового оркестра на фестивале «Пре-
зентация музыки вятских композиторов». Дирижировал студент перво-
го курса Московской консерватории Прохор Протасов, выпускник кол-
леджа. В 2010 г. кантата исполнялась в библиотеке А. А. Лиханова для 
ветеранов в честь Дня Победы. 17 февраля 2011 г. кантата была испол-
нена образцовым детским хором «Лада» на фестивале-конкурсе «Балла-
да о солдате», проходившем в ДМШ № 4 г. Кирова. Выступление было 
отмечено дипломом. 17 апреля 2011 г. кантата тем же составом ещё раз 
прозвучала с духовым оркестром КОКМИ им. Казенина под руковод-
ством заслуженного работника культуры В. Семишкура на музыкальном 
вечере «Сочинения О. Моралёва» в большом зале библиотеки им. А. И. 
Герцена. Концерт прошёл с большим успехом. 

В 1972 г. Олег Моралёв написал концерт для трубы и симфониче-
ского оркестра. Основным исполнителем партии трубы был заслужен-
ный артист России А. Иванов. В годы жизни и работы в Саратове было 
написано и ещё несколько сочинений для оркестра народных инстру-
ментов: «Эпические картины для валторны» (1968), пьеса-шутка «Три 
приятеля» (1983), «Вальс» (1983) и песня-пьеса, фантазия для голо-
са и оркестра народных инструментов «Вы пойдёмте-ка, ребяты» на 
народную песню о Степане Разине (1980). В 1979 г. появился Второй 
струнный квартет, исполненный филармоническим квартетом Сарато-
ва «Моц-арт» под руководством заслуженного артиста России, профес-
сора В. В. Шувалова. 
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В 70-х годах Моралёв активно сотрудничал с театрами Саратова. Для 

кукольного театра «Теремок» он написал музыку к спектаклям «Алё-
нушка и солдат», «Голубой щенок». Главным режиссёром и постанов-
щиком последнего был наш земляк Лев Васильевич Осокин, который в 
альманахе «Герценка: Вятские записки» (вып. № 15) опубликовал ста-
тью «Листы памяти моей», где описал свою творческую встречу с Оле-
гом Моралёвым, называя «этот лист памяти, безусловно, чисто золотым, 
а потому-то и особенно дорогим и значимым». На смотре венгерской 
драматургии спектакль «Голубой щенок» был удостоен почётной гра-
моты Министерства культуры РСФСР. «В успехе большая доля принад-
лежит Олегу Моралёву».

Для Саратовского драмтеатра была написана музыка к спектаклям 
«Таланты и поклонники» (1973), «Горячее сердце» (1979) по Остров-
скому, «Идиот» по Достоевскому. «Шарманка» из музыки к спекта-
клю «Идиот» с большим успехом исполняется учеником ДМШ № 4 
г. Кирова Даниилом Рассохиным, дипломантом фестиваля-конкурса 
«Вятские мотивы», на различных площадках г. Кирова. Педагог Да-
ниила – Т. В. Чистова, которая начинала музыкальное образование у 
М. И. Мышкиной. 

В 1984 г. закончена была 3-я симфония для скрипки и симфониче-
ского оркестра «К Родине». В газете «Саратовские вести» (2000. № 42) 
напечатано: «23 мая в колонном зале Дома союза в рамках праздно-
вания 45-летия Победы состоялась премьера 3-й симфонии “К Роди-
не” О. Моралёва». Хотя премьера состоялась ещё в 1985 г. в Саратове и 
была записана в фонде Всесоюзного радио. Дирижировал народный ар-
тист Мурад Аннамамедов. Бессменный исполнитель сольной партии на 
скрипке – С. Н. Терехов, заслуженный артист России. В ноябре 2002 г. 
симфония № 3 прозвучала в концерте, посвящённом памяти Олега Мо-
ралёва, в Саратове. Соло скрипки исполнял заслуженный артист С. Н. 
Терехов, симфоническим оркестром Саратовской филармонии дирижи-
ровал А. А. Фельдман (г. Калининград). 

В 1996 г. Моралёв написал 3-й струнный квартет, первое исполнение 
которого состоялось в октябре 2001 г., незадолго до кончины Олега Ар-
кадьевича. Это одно из последних сочинений. Елена Вартанова, профес-
сор СГК им. Собинова, автор монографического очерка о композиторе 
О. Моралёве «Ты в сердце моём, Россия» о 3-м квартете писала: «Время 
и вечность – вот главные участники этой “мистерии” композитора. Раз-
думья о жизни прожитой и уходящей претворены с такой болью и неж-
ностью, что многие слушатели во время исполнения этого сочинения не 
могли сдержать слёз…» Концерт для симфонического оркестра «Астра-
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ханские напевы» (1989) прозвучал в 2005 г. (уже без Олега Аркадьеви-
ча) на фестивале Союза композиторов в Саратове. 

Ещё в Свердловске у Олега Аркадьевича возник замысел написать 
оперу по одной из повестей трилогии А. Черкасова «Хмель». Вот что 
писал композитор в письме А. Черкасову из Свердловска: «Я уже много 
лет мечтал о таком сюжете для оперы. И вот он появился. Для себя я ре-
шил, что не расстанусь с ним…. Ваша тема огромна, глубока и неимо-
верно трудна, но она и в такой же мере богата и прекрасна, поэтому мо-
жет вдохновить композитора на адский труд. Буду работать даже, если 
вы не сочтёте возможным сотрудничать со мной…» Были встречи с авто-
ром трилогии, длительная переписка, но болезнь, а затем и смерть А. Т. 
Черкасова отодвинули задуманное, сценарий пришлось написать само-
му Олегу Аркадьевичу. И вот в 90-е годы уже в Саратове Моралёв воз-
вратился к работе над музыкой к опере «Крепость» по первой повести 
трилогии «Хмель», задуманной в 4-х действиях и 7-ми картинах. Из-за 
болезни Олега Аркадьевича работа над оперой остановилась на финале 
6-й картины. В последнюю мою встречу с братом в конце декабря 2001 
г. он очень сожалел, что не успел завершить эту большую задумку сво-
ей жизни. Тогда же он спросил меня: «Ира, ты веришь в Бога?» Олег, 
как и все остальные дети нашей семьи, был крещён архиереем Вениа-
мином Тихоницким благодаря бабушке Анне Константиновне Торопо-
вой и моей крёстной.

24 января 2002 г. Олег Аркадьевич ушёл из жизни в возрасте 80 лет.
Олег Моралёв писал музыку и для детей. Это три пьесы для форте-

пиано: «Беспокойство» (прелюдия), «Мечты» (ариетта), «Ссора» (фуга). 
Пьесы были изданы издательством «Музыка» в 1964 г. Впервые на ро-
дине автора две пьесы исполнялись Г. В. Грачёвой, педагогом музыкаль-
ной школы № 1 г. Кирова. Пьесы регулярно исполняются на концертах и 
фестивалях г. Кирова учащимися ДМШ № 4 – Юлией Ефимкиной («Бес-
покойство»), Настей Кашиной, Ириной Буториной («Мечты»), Дании-
лом Рассохиным («Ссора»). Песня на стихи М. Чернышёва «Гадкий утё-
нок» для детского хора и фортепиано впервые прозвучала на родине ав-
тора в 2004 г. в исполнении хоровой школы «Весняночка» в областном 
художественном музее имени братьев Васнецовых на отчётном концер-
те (руководитель В. Сучкова, концертмейстер В. Бехтерева). В последу-
ющие годы песня исполнялась тем же составом в музее народного обра-
зования, библиотеке им. Герцена, музыкальной школе № 1 – на вечерах 
памяти Олега Моралёва. Песня полюбилась исполнителям и слушате-
лям. С 2008 г. песню «Гадкий утёнок» включила в свой репертуар С. С. 
Воробьёва, руководитель образцовых детских хоров «Младёшенька» и 
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«Лада» школы № 48. В 2011 г. песня прозвучала в большом зале библи-
отеки им. Герцена на концерте сочинений О. Моралёва, а также на кон-
церте, посвящённом 20-летию образцового хорового коллектива «Лада» 
в ОДНТ в 2012 г. 

Песня «Солдатская душа» на стихи Л. Палькина впервые в Вятке 
была исполнена в 2005 г. учащимся хоровой школы «Весняночка» Сер-
геем Шисторевым в концерте, посвящённом памяти Олега Моралёва. В 
последующие годы эта песня появилась в репертуаре Тани Помеловой в 
сопровождении баяниста Аркадия Помелова. Песня «Летний дождь» на 
слова М. Чернышёва была исполнена образцовым детским коллективом 
«Младёшенька» на международном фестивале «Жемчужина Европы» в 
Чехии в марте 2012 г., где хор стал призёром фестиваля. Марш-песня 
«Утро встаёт» на стихи М. Чернышёва для хоров, солистов и симфони-
ческого оркестра исполнялась в Свердловске и Саратове на открытии 
торжественных мероприятий. 

Владимир Семишкур, руководитель студенческого духового оркестра 
КОКМИ им. Казенина, сделал аранжировку песни для духового оркестра, 
И. А. Чудиновская, педагог школы № 48, написала новые слова на му-
зыку песни, посвятив их ветеранам войны. Песня-марш «Утро встаёт» в 
обновлённом виде впервые прозвучала 18 апреля 2011 г. в Вятке заклю-
чительным номером музыкального вечера сочинений Олега Моралёва в 
большом зале библиотеки им. Герцена в исполнении образцового детско-
го хора «Лада» и духового оркестра. Зал был полон, пришли ветераны, 
члены Вятского Шаляпинского общества и много студенческой молодё-
жи. На концерте также прозвучали: «Элегия для кларнета и фортепиа-
но» в исполнении педагога КОКМИ Ирины Огородниковой, фортепиа-
но – Елена Бушмелева, пьеса-шутка «Три приятеля» для кларнета, фаго-
та и флейты (И. Огородникова, С. Огородников, Л. Насибова); сонату для 
фортепиано блестяще исполнила педагог КОКМИ Э. Ю. Гольцова. Кро-
ме того, прозвучали романсы Олега Моралёва «Грустно и тихо у бере-
га сонного» на стихи А. Блока (одно из ранних сочинений) в исполнении 
С. Воробёвой. Романсы на стихи А. Блока «Свирель», «Её песни», «Ути-
хает светлый ветер» из вокального цикла «Перечитывая Блока» были ве-
ликолепно исполнены педагогом КОКМИ Т. Скурихиной. Эти романсы с 
успехом исполнялись и ранее. 

В апреле 2012 г. в библиотеке им. Герцена в Арт-центре прошёл кон-
церт, посвящённый 90-летию Олега Моралёва, ведущей которого была 
Т. А. Груденкова, которая рассказала собравшимся о жизненном и твор-
ческом пути композитора с вятскими корнями. Звучала музыка Моралё-
ва в исполнении студентов и педагогов КОКМИ им. Казенина. Впервые 
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на родине автора прозвучала первая часть сюиты для флейты и фор-
тепиано – скерцо «В путь» в исполнении Ю. Порохниковой (флейта), 
Э. Ю. Гольцовой (фортепиано). Также были исполнены элегия для 
кларнета и фортепиано, соната для фортепиано, три романса на сти-
хи Блока.

В 2012 г. исполнилось 100 лет Саратовской консерватории им. Л. Со-
бинова и столько же лет кафедре теории музыки и композиции. В рам-
ках этой знаменательной даты состоялся концерт, посвящённый 90-ле-
тию со дня рождения композитора О. Моралёва. Он работал на кафе-
дре теории музыки и композиции в течение 34 лет, до последнего года 
своей жизни. В концерте прозвучали сочинения: пьеса «Задумчивость», 
исполненная ансамблем из 11 альтистов (класс профессора А. Б. Гри-
горьева), 3-й струнный квартет, исполненный педагогами консервато-
рии (Т. Авазова, Ю. Чернобай, А. Григорьев, А. Соломатин), романсы 
из вокального цикла «Перечитывая Блока» в исполнении студентов ка-
федры академического пения – «Утихает светлый берег» (М. Михале-
ва), «Я стремлюсь», «Пристал ко мне нищий» (Н. Поджигиров), «Дикий 
ветер» (С. Попков), «Была ты всех ярче» (А. Ковалёв). Всё это музыка 
«“глубоких лирических откровений”, которую невозможно слушать от-
странённо, эмоционально захватывающая, вовлекающая в свою орби-
ту и исполнителей, и слушателей. В каждом произведении раскрылся 
необыкновенный мелодический дар композитора… И все эти мелоди-
ческие воспарения, словно уносящие в бесконечность, существующую 
где-то за пределами времени, были проникнуты такой глубокой печа-
лью… 3-й квартет Моралёва стал в творчестве композитора “прощаль-
ным” произведением, в котором автором осмысливались вечные вопро-
сы жизни и смерти, а поэтому лирическая интонация здесь оказалась 
особенно пронзительна …» (А. Скилевая). 

Вступительное слово Е. Вартановой, которая была свидетелем жиз-
ни и творчества саратовского периода жизни своего учителя, а затем и 
своего коллеги по кафедре, прозвучали с глубоким чувством. Высту-
пление её было необыкновенно искренним, оно представило в полном 
охвате творчество Моралёва, позволило ощутить бережное отношение 
всей кафедры к своему прошлому и памяти юбиляра, отдавшего консер-
ватории все силы своей души. 

В Саратове после ухода Моралёва осталась композиторская школа 
из его учеников – это В. Мишле, В. Королевский, П. Морозов, Е. Мяко-
тин. В. Мишле – ныне доцент консерватории, которому Олег Аркадье-
вич помог сохранить влюблённое отношение к музыке, а также развить 
редкое чувство музыкального юмора. В. Королевский – также доцент, 
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ставший не только замечательным композитором, но и прекрасным пе-
дагогом. С организацией в консерватории класса сочинения В. Г. Коро-
левского появились студенты-лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов, а его сына, В. В. Королевского («музыкального внука» 
Олега Аркадьевича), мы слышали в органном зале, где он исполнял на 
органе своё сочинение. 

Последний ученик профессора Олега Моралёва, Евгений Мякотин, 
ставший в 28 лет доцентом кафедры теории музыки и кандидатом ис-
кусствоведения, подтвердил терпимое отношение своего учителя к раз-
ным течениям современной музыки, создав рок-мистерию «Страсти по 
Анне» по реквиему Анны Ахматовой.

Где-то в начале 90-х годов я разговорилась с Романом Михайлови-
чем Преснецовым, известным радиожурналистом, который писал кни-
гу о музыке и музыкантах Вятки, и рассказала ему о своём брате – ком-
позиторе Олеге Моралёве. Роман Михайлович очень заинтересовался и 
братом, и вообще фамилией, попросил адрес Олега. И вот с марта 1982 г. 
между ними завязалась переписка, вплоть до июня 1992 г., когда Романа 
Михайловича не стало. У меня сохранилось 8 копий писем Р. Преснецо-
ва к О. Моралёву, а вот письма Олега хранятся у вдовы Преснецова, их 
было бы интересно опубликовать.

В ходе переписки Роман Михайлович получил воспоминания Оле-
га Аркадьевича о годах учёбы в музыкальной школе, музыкальном учи-
лище и о педагогах города Кирова и на их основе подготовил радиопе-
редачу, которая прозвучала в радиопрограмме «Край родной» в 1985 г. 
по Кировскому радио. В этой передаче ведущий Роман Преснецов по-
здравлял Моралёва с 63-летием, познакомил радиослушателей с жиз-
нью и творчеством земляка-композитора. В ответ на один из вопросов 
ведущего Моралёв ответил так: «…Каждый из нас в течение всей жиз-
ни мысленно возвращается в родные места, в своё детство и отроче-
ство, к родным и близким людям, которых уже нет, но которые продол-
жают жить в нашей памяти. Возвращаются к чистой детской дружбе, 
любви, самым ярким, удивительным впечатлениям и открытиям, к пер-
вым, самым важным урокам добра и зла. Возвращаются с чувством пе-
чали, потому что всё это уже в прошлом и не может повториться. С чув-
ством светлой радости, потому что это было и живёт в нас, освящая из-
нутри всю нашу жизнь».

В передаче прозвучала музыка первой части Концерта для фортепи-
ано в исполнении заслуженного деятеля искусств РСФСР И. Зетеля и 
Свердловского симфонического оркестра под управлением народного 
артиста РСФСР М. Павермана. Также прозвучал отрывок из вокально-
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поэтического цикла «Смерть солдата» в исполнении солиста Сара-
товской филармонии П. Крашенинникова и романс на стихи А. Блока 
«Была ты всех ярче» в исполнении солиста Саратовского академическо-
го театра оперы и балета В. Жмурко, партия фортепиано – Н. Бендиц-
кий. Олег Аркадьевич подарил Роману Михайловичу Преснецову кни-
гу «Саратовские композиторы» Б. Манжоры, сборник романсов «Пере-
читывая Блока» с дарственной надписью: «Роману Михайловичу Пре-
снецову с уважением. 22.03.1992 г.», афишу авторского концерта 1992 г. 

В честь 70-летия со дня рождения композитора Роман Михайлович 
подготовил ещё одну радиопередачу, которая вышла в эфир под рубри-
кой «Вечерние встречи». Эта передача была создана на основе аудио-
записи юбилейного концерта из Большого зала Саратовской консерва-
тории 21 марта 1992 г. В передаче прозвучали фрагменты из симфонии 
№ 1, Монологи сцены и дуэты, концертштюк (виртуозное произведение 
для солирующего инструмента с сопровождением оркестра или инстру-
ментального ансамбля – от немецкого Konzertstuck – концертная пье-
са. – И. М.) для фортепиано с оркестром. Все сочинения исполнялись 
впервые Саратовским симфоническим оркестром под управлением Му-
рада Аннамамедова. Таким образом, у вятских радиослушателей в го-
стях побывал композитор-земляк, профессор Саратовской консервато-
рии, заслуженный деятель искусств РФ Олег Моралёв. К большому со-
жалению, вскоре Романа Михайловича Преснецова не стало, перепи-
ска прервалась, а также прервалась и связь Моралёва с родным краем. 
Мечте Романа Михайловича об авторском концерте Моралёва на Вят-
ской земле, который он собирался организовать, не суждено было осу-
ществиться. 

Но не иссяк интерес земляков к творчеству одного из талантливей-
ших русских композиторов ХХ в. – вятского уроженца Олега Аркадье-
вича Моралёва.

Спасибо всем энтузиастам-исполнителям, силами которых музыка 
композитора Олега Моралёва продолжает жить!
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ВЯТСКИЕ МАРШРУТЫ ГРИНЛАНДИИ*
Н. Н. Закирова 

У каждого из нас свой Грин, свой путь в Гринландию, а открытие 
этого особого мира начинается, как правило, в детстве. Моё знакомство 
с писателем началось в школьные годы. Фильм с «Ассолью – Вертин-
ской» и «Греем–Лановым», чтение собрания сочинений в домашней би-
блиотеке, выступление со сцены с художественным чтением фрагмен-
та из «Алых парусов» и даже собственные рисунки-иллюстрации к фе-
ерии – всё это сменилось стойким интересом к гриноведению в его кра-
еведческой ипостаси после посещения в студенческие годы гриновской 
комнаты в Кировском доме-музее М. Е. Салтыкова-Щедрина, куда наша 
группа первокурсников-филологов ГГПИ ездила в каникулы (1975 г.).

Это волшебство «встречи» с кумиром на нашей земле в современно-
сти, эффект узнавания в мире художественных образов и возвышенной 
мечты реалий жизни особенно потрясли моё юное воображение. Ни в 
школе, ни в институте Грин не изучался, может, оттого он и восприни-
мался мной как-то по-особому, не как официально проходившийся, про-
граммный, а как лично меня интересовавший, сокровенный автор.

Позднее, уже став преподавателем института, я узнала о том, что Грин 
связан не только с Вятским краем, но и с нашим городом, и в 1990 г. даже 
выступала в Кирове с докладом об учителях писателя на Гриновских чте-
ниях. А, оказавшись в Феодосии в конце 1990-х, в оригинальном музей-
ном комплексе, я с особым чувством гордости землячки писателя дол-
го общалась с сотрудниками музея-корабля в атмосфере морских стран-
ствий и путешествий, рассказывая им о нашем вятском Грине и, конечно, 
о его пребывании в Глазове.

Изучая с будущими учителями-словесниками и историками литера-
турное краеведение в спецкурсах «Русские писатели в Вятском крае» 
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и «Педагогические традиции народов Удмуртии», я обязательно посвя-
щаю занятия автору «Алых парусов». Ему уделено внимание в ряде на-
ших публикаций, в авторской программе и учебно-методическом посо-
бии «Наше культурное достояние»1. Некоторые из студентов так увле-
каются темой, что, выступив с докладом, продолжают исследования в 
курсовых и дипломных сочинениях. Так, за последние годы писателю 
были посвящены две выпускные квалификационные работы: «Актуаль-
ные проблемы гриноведения» – выполнена студенткой филологическо-
го факультета Е. А. Катаевой в 2007 г. (краеведческая глава в ней вы-
держана в жанре заочной экскурсии по залам Кировского музея А. Гри-
на) – и «В. Короленко и А. Грин: типология литературных связей» – за-
щищена в 2010 г. выпускницей факультета социальных коммуникаций 
и филологии О. Н. Чайниковой (научный руководитель обеих ВКР – до-
цент ГГПИ Н. Н. Закирова, рецензент – кандидат культурологии, доцент 
Кировского филиала МГЭИ В. К. Семибратов).

В научно-исследовательских изысканиях наши филологи и краеве-
ды опираются на достижения вятских гриноведов: Е. Д. Петряева, Н. П. 
Изергиной, Т. Е. Загвоздкиной, Ю. Г. Гущина, М. А. Махнёвой, В. В. 
Пластинина и др.2 Богатейшая собственная Гриниана создана культуро-
логом, поэтом, библиофилом В. К. Семибратовым. Кроме книги «Этю-
ды об Александре Грине», им опубликовано свыше трёх десятков ста-
тей о писателе-романтике3. Работы кировских и глазовских исследова-
телей, краеведов г. Слободского, изыскания сотрудников Кировского 
дома-музея А. С. Грина и областной детской библиотеки, с честью но-
сящей имя писателя-земляка, помогают реконструировать годы, дни и 
факты вятского бытия, отражение их в наследии писателя и в нашей се-
годняшней культурной среде. 

Глазовский эпизод в судьбе А. Гриневского был короток, но в нём, 
как в капле воды, отразилась сущность его натуры «на заре туманной 
юности». В конце февраля 1900 г., отчаявшись найти работу в Вятке, 
Грин решил попытать счастья на уральских золотых приисках. На кар-
те вятского мечтателя-кладоискателя маршрут на Урал к желанным уве-
систым золотым слиткам проходил через Глазов. Но посетить этот уезд-
ный город ему было важно не только ради «привала». Здесь в то время 
жил его вятский учитель и наставник Д. К. Петров, служивший инспек-
тором Глазовского городского училища4.

Так спустя много лет педагог и бывший ученик снова встретились в 
«ненастоящем городе». Александр пришёл навестить Дмитрия Констан-
тиновича рано утром, а пообщаться они смогли только после возвраще-
ния учителя со службы. За обедом и вечером за чаем они много говори-
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ли и спорили о жизни и литературе. Повзрослевший и уже сделавший 
первые литературные шаги Александр читал свои стихи, а на следую-
щее утро двинулся в путь из Глазова в Пермь. Потом были Пенза, Се-
вастополь, Петербург, Архангельская губерния, Крым, Феодосия, Фин-
ляндия… И дальше по намеченному маршруту шёл путь Грина длин-
ною в жизнь, все дороги которой вели в созданную им удивительную 
страну Гринландию…

История личного общения, добрых взаимоотношений учителя и 
ученика завершились на глазовской земле, где наш земляк, ставший 
писателем-романтиком, проявил себя как преданный и благодарный 
ученик. Судьба вятского словесника, глазовского учителя-инспектора 
Дмитрия Константиновича Петрова, сыгравшего определяющую роль 
в образовании, воспитании и формировании личности Александра Гри-
невского продолжает служить для будущих педагогов примером.

Опыт реализации колоссального воспитательного и образовательно-
го потенциала гриноведения имеется в Кирове. Настоящим торжеством 
гриноведческой науки и праздником искусства явилась двухдневная про-
грамма Гриновских чтений, прошедшая в Вятском государственном гу-
манитарном университете в год 130-летия писателя. Вспоминается див-
ный студенческий спектакль, открывший научный форум. Это удиви-
тельное действо задало особый эмоциональный вектор работе конферен-
ции, привлёкшей научную элиту страны, участников из зарубежья, учи-
телей, сотрудников музеев, студенчество, аспирантов. Пиршество идей, 
разнообразие аспектов, неисчерпаемость науки о жизни и творчестве пи-
сателя, живые дискуссии, свежие книжные трофеи из Феодосии… 

Как же всё это обогатило меня и моих глазовчан-коллег (О. Ю. 
Овченкову и Т. А. Максимову), работавших в секциях: « Проблемы изу-
чения и интерпретации творчества А. С. Грина», «Творчество А. Грина 
в контексте историко-культурного диалога», «Проблемы преподавания 
творчества А. С. Грина». А ведь, кроме конференции, были экскурсии и 
по Вятке с остановкой у памятника юбиляру, знакомством с народными 
промыслами и с посещением музеев. 

Столько лет спустя после скромной гриновской комнаты в щедрин-
ском музее образца 1970-х, я оказалась в доме-музее писателя, откры-
том в 1980 г. Он занимает отдельное здание, выстроенное на месте дере-
вянного дома, в котором в годы своего детства жил писатель.

Теперь здесь оборудованы детская с письменным столом, школьны-
ми принадлежностями и артефактом-готовальней, этажеркой с учеб-
никами, журналами, книгами и глобусом… В интерьере гостиной нас 
окружила вятская мебель конца XIX в. В стенах музея за чашкой чая 
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продолжалось неформальное общение организаторов-хозяев с гостями 
родины Грина: немецкой исследовательницей Утэ Шольц, профессором 
из Санкт-Петербурга Л. П. Григорьевой, коллегами из Башкирии, Ма-
рий Эл, Удмуртии.

Непогода за окном автобуса, домчавшего нас на следующий день 
в Слободской, не помешала участникам Гриновских чтений посетить 
один из старейших в Кировской области – местный краеведческий му-
зей, расположенный в здании Благовещенской церкви, где глазовчане 
уловили массу связующих Удмуртию с нашими соседями фактов и лиц. 
Интересен и памятник деревянного зодчества XVII в. – церковь во имя 
святого Михаила Архангела – с редкой коллекцией храмовой деревян-
ной скульптуры. 

Дом-музей Яна Райниса покорил всех атмосферой тепла, душев-
ности, уюта и гостеприимства, с которым нас встречала родная земля 
Саши Гриневского. Недавнее общение на конференции в Нижнем Нов-
городе с одарённым и увлечённым человеком – сотрудницей этого музея 
Жанной Жилиной, заставило меня вспомнить и поделиться с ней, на-
сколько живо и ярко впечатление от той поездки. Дух латышской куль-
туры органично соседствует в Доме Райниса с миром, царящим в един-
ственном в своём роде и пока ещё совсем юном «Музее Романтики на 
родине Александра Грина». Ему всего два года, но стараниями местных 
краеведов здесь уже воцарился дух эпохи рубежа веков, представлена 
библиотека книг о писателе (собрание О. Рогожникова), прижизненные 
издания произведений А. Грина и другие экспонаты. 

Современный музей – не «камера хранения», это и учреждение куль-
туры, и очаг научной, воспитательной и просветительской деятельно-
сти. Так и понимают своё назначение Кировский музей и Дом Райни-
са – Грина, о которых я рассказываю своим студентам, ведь на них ле-
жит ответственность за будущее России. 

Примечания

*Статья публикуется в соответствии с грантовой Программой «Педагогиче-
ские вузы в современном образовательном пространстве России: проблемы и 
перспективы» (региональные исследования на примере ГГПИ).

1 См.: Гущина Н.: 1) Учителя Грина // Гриновские чтения-90 : тез. докл. Ки-
ров,1990. С. 23–24 ; 2) С. Грин // Гущин Ю. Г. От Державина до наших  дней : (за-
метки литературоведа). Глазов, 1996. С. 136–137 ; 3) Глазов литературный // Са-
фонова Т. В., Ившина М. В., Лукина Н. В. История города Глазова: Вехи ХХ века 
: учеб. пособие. Глазов, 2003. С. 357 ; 4) Закирова Н. Н. Литературная гостиная. 
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«Знаю, что моё настоящее будет всегда звучать в сердцах людей» А. Грин // Мой 
город. 2006. 12 янв. (№ 2). С. 25 ; 5) Вятчанин Александр Грин; Автор «Алых па-
русов» в Глазове // Наше культурное достояние : учеб.-метод. пособие. Глазов, 
2007. С. 62–63, 318–320 ; 6) В Гринландию через «ненастоящий город» // А. С. 
Грин: взгляд из XXI века : к 130-летию Александра Грина : сб. ст. по материа-
лам Междунар. юбилейн. Гриновских чтений. Вып. 2. Киров, 2011. С. 118–124. 

2 См., наприм., работы Петряева Е. Д.: 1) Знаменитый земляк // Литератур-
ные находки. Киров, 1981. С. 193–208 ; 2) Юность Грина // Петряев Е. Д. Жи-
вая память. М., 1984. С. 220–231 ; 3) Далёкое эхо // Петряев Е. Д. Вятские книго-
любы. Киров, 1986. 154–159 ; Изергина Н. П.: 1) «Он жил среди нас…» // Спутник 
агитатора. 1980. № 13. С. 25–28; № 14. С. 25–31 ; 2) «Остаюсь неизменно предан-
ный Вам» // Спутник агитатора. 1988. № 15. С. 28–32 ; 3) Неизданные автографы 
А. С. Грина // Спутник агитатора. 1989. № 16. С. 30–32 ; 4) А. С. Грин и Вятка // 
Изергина Н. П. Литературная жизнь Вятки (1870–1917). Киров, 1990. С. 146–165 
; 5) Конспект вятской жизни (литературные находки) // Кировская правда. 1990. 
3 июля. С. 4 ; 6) Неопубликованное письмо Н. Н. Грин // Панорама. 1990. Июль. 
(№ 9). С. 28–31 ; Петряев Е. Д На пороге столетия // Вятка. Киров, 1979. Вып. IV. 
С. 43–56 ; Грин А. С. Стихотворения / сост.: Н. П. Изергина, В. В. Харчев. М., 
1990; Загвоздкина Т. Е.: 1) Жанровая специфика повествования А. Грина // Жан-
ры в литературном процессе. М. ; Вологда, 1986. С. 111–121 ; 2) А. С. Грин и Вят-
ка (пространственно-временное построение романтического мира Грина) // Вят-
ская земля в прошлом и настоящем : (к 500-летию вхождения в состав Рос. госу-
дарства). Киров, 1989. С. 157–159 ; 3) Своеобразие фантастики в романах А. Гри-
на // Проблемы реализма. Вологда, 1977. Вып. 4. С. 125–143; Максимова Т. А. Гла-
зовский период в жизни инспектора-учителя Д. К. Петрова // А. С. Грин: взгляд из 
XXI века : к 130-летию Александра Грина : сб. ст. по материалам Междунар. юби-
лейн. Гриновских чтений. Вып. 2. Киров, 2011. С. 125–126 и др.

3 См. работы Семибратова В. К.: 1) Этюды об Александре Грине. Киров-на-
Вятке, 2008. 55 с. ; 2) А. С. Грин – христианин: вятские истоки // Гриновские 
чтения – 95 : тез. докл. к чтениям / ред.: М. А. Махнева, А. Л. Рашковский. Ки-
ров, 1995. С. 5–6 ; 3) А. С. Грин и Гринландия в именах и названиях // А. Грин: 
«Мечта разыскивает путь…» : материалы VI Гриновских чтений – 2000 г. Киров, 
2001. С. 115–120. «…А больше просто знакомые» // «Мечта разыскивает путь» : 
материалы VI Гриновских чтений. Киров, 2001. С. 28–32 ; А. С. Грин и Гринлан-
дия в именах и названиях // «Мечта разыскивает путь» : материалы VI Гринов-
ских чтений. Киров, 2001. С. 115–120 ; С Урала прикатило «Колечко» // Музей-
ная педагогика : учеб. пособие-хрестоматия / ред.-сост. и авт. вступ. ст. М. Ф. Со-
ловьёва. Киров, 2005. С. 87 ; К. Г. Паустовский и вятские книголюбы // Архив в 
XXI веке: традиции и перспективы : материалы межрегион. арх. чтений. Киров, 
2006. С. 176–178 ; «Алые паруса» А. С. Грина в контексте эпохи // А. С. Грин: 
взгляд из XXI века : к 130-летию Александра Грина : сб. ст. по материалам Меж-
дунар. юбилейн. Гриновских чтений. Вып. 2. Киров, 2011. С. 71–74.

4 См.: Календарь и памятные книжки Вятской губернии на 1898 г. Вятка, 
1897. С. 46, 51; «Автобиографическую повесть» А. Грина.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ГЕРЦЕНКЕ
Е. Г. Килякова

Сегодня уже сложно назвать главного инициатора проведения музы-
кальных вечеров в большом читальном зале Кировской областной науч-
ной библиотеки им. А. И. Герцена. Во всяком случае, на мой прямой во-
прос об этом, поочерёдно и в разное время заданный тем, без кого они, 
безусловно, не смогли бы состояться, и Владимир Юрьевич Шапошни-
ков, и Валентин Васильевич Герасимов, и Галина Александровна Ку-
стенко эту честь приписывали не себе. Не исключено, что идея, дей-
ствительно, была коллективной, и все три талантливых вятских челове-
ка – её равноправные родители.

Правда и то, что родилась она не на пустом месте. Более 10 лет в арт-
центре библиотеки преподаватели Кировского областного колледжа ис-
кусств и детских музыкальных школ города показывают уровень подго-
товки и таланты своих учеников в рамках долгосрочного проекта «Му-
зыканты Вятки. Мастер-классы». В стенах арт-центра с сольными про-
граммами не раз выступали солисты Кировской филармонии, исполни-
тели авторской песни из Вятки и других российских городов, звучала 
инструментальная музыка. Изредка проходили концерты и в большом 
читальном зале библиотеки. 

К 2009 г. окончательно оформилась мысль о проведении концертов 
учащихся Кировского областного колледжа музыкального искусства им. 
И. В. Казенина в большом читальном зале в рамках проекта «Бесплат-
ные музыкальные вечера в Герценке» (в настоящее время – «Воскрес-
ные музыкальные вечера»). Энтузиазм инициаторов проекта и оконча-
ние крупных ремонтных работ в центральной части здания библиотеки 
позволило воплотить её в жизнь.

Для начинающих артистов выступление в таком прекрасном зале с 
великолепной акустикой, каким является большой зал Герценки, – про-
сто бесценная практика. Талантливой молодёжи необходим опыт обще-
ния с разной публикой: и искушённой, и непредвзятой. 28 апреля 2009 г. 
состоялся первый музыкальный вечер в рамках проекта. Перед читате-
лями библиотеки выступил смешанный хор Кировского областного кол-
леджа музыкального искусства им. И. В. Казенина под управлением за-
служенного работника культуры Натальи Андреевны Толстенко, кото-
рая, к великому сожалению, ушла из жизни в 2012 г.

В настоящее время подобные выступления студентов КОКМИ ста-
ли для нас уже традицией: в конце апреля, накануне экзаменов, выпуск-
ники представляют на суд слушателей своё исполнение произведений, 



Культура российской провинции: история и персоналии 227
входящих в государственную программу. Своё мастерство демонстри-
руют не только хористы, но и будущие дирижёры. Тот первый, «проб-
ный», концерт не собрал много публики. Выступающие посмеивались, 
что их в зале больше, чем зрителей. Однако это обстоятельство отнюдь 
не повлияло на качество исполнения: голоса звучали великолепно.

За время существования проекта хоровые коллективы КОКМИ 
им. И. В. Казенина выступали также в 2010 и в 2011 гг. Следующие 
музыкальные вечера были уже тематическими, хотя по сложившейся 
традиции каждый раз начинались с исполнения студенческого гим-
на «Gaudeamus». 

Концерт, состоявшийся 28 апреля 2010 г., был приурочен к 65-летию 
Великой Победы. Вечер хоровой музыки 2011 г. состоялся 26 апреля, в 
день 25-летия страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС, и был по-
свящён памяти её жертв. Нельзя не отметить, что какова бы ни была 
программа, каждый концерт смешанного хора Кировского областного 
колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина – это настоящий 
праздник для ценителей музыки. В его исполнении прекрасно звучат и 
классические произведения русских и зарубежных композиторов, и пес-
ни советской эпохи. 

Но пора возвратиться к первому году реализации «Музыкальных ве-
черов в Герценке». 21 мая 2009 г. в большом читальном зале Герценки 
состоялся второй концерт. Пять вокалистов класса Валентина Василье-
вича Герасимова, замечательного педагога, талантливого певца, хорошо 
известного вятским ценителям классической музыки, исполнили арии 
из опер, русские и зарубежные романсы Верди, Чайковского, Рахмани-
нова, других композиторов. В концерте участвовали и первокурсники, и 
студенты старших курсов, и выпускники. Зрители – это были, в основ-
ном, члены Шаляпинского общества и библиотечные работники – на-
градили юных артистов своим вниманием и криками «браво!»

Самое главное – музыкальный вечер «Класс Валентина Герасимова» 
показал востребованность таких концертов. Хотя камерные вечера в не-
большом зале арт-центра отнюдь не изжили себя и будут продолжаться 
в дальнейшем, безусловно, новый проект дал возможность приобщить-
ся к классической музыке куда большему числу жителей нашего горо-
да. На последующих вокальных вечерах с участием учеников Валенти-
на Васильевича в зале, как говорится, яблоку негде было упасть. Этих 
концертов ждали. 

В вокальном вечере 24 марта 2010 г. приняли участие уже хорошо 
знакомые и полюбившиеся постоянным зрителям ученики В. В Гераси-
мова: Полина Куликова (сопрано), Алексей Скачков (тенор), Александр 
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Прокопович (тенор). В их исполнении прозвучали произведения зару-
бежной и русской музыкальной классики: арии из опер (ария Алеко из 
одноимённой оперы Рахманинова, ария Джильды из оперы Верди «Ри-
голетто»), романсы Рахманинова, Шуберта, Шумана, дуэт Глинки «Не 
искушай» (П. Куликова и А. Скачков), русские народные песни.

А через год, 29 марта 2011 г., концерт под названием «Вокальный 
класс заслуженного артиста России Валентина Васильевича Герасимо-
ва» состоялся в Герценке в последний раз. Этот вечер мы ждали с огром-
ным нетерпением. По разным причинам он несколько раз откладывал-
ся к огорчению постоянных участников «Бесплатных музыкальных ве-
черов». В нём приняли участие четверо из десяти учеников замечатель-
ного педагога: лауреаты Международного конкурса «Вятские узоры 
– 2011» Полина Куликова (сопрано) и Наталья Пономарёва (сопрано), 
Мария Шихалеева (сопрано) и Евгений Широкшин (бас). В их исполне-
нии изумительно прозвучали арии и дуэты из опер, популярные роман-
сы и русские народные песни.

Перед началом выступления я немного упрекнула Валентина Васи-
льевича, что он во время концертов ничего не рассказывает о своих уче-
никах, попросила рассказать и о них, и о себе, чтобы можно было дать 
хорошую информацию и на сайт библиотеки. Он ничего не ответил, но 
когда начался вечер, В. В. Герасимов с большой любовью и гордостью 
представил слушателям выступающих, очень талантливых и не похо-
жих друг на друга. А по окончании концерта согласился немного задер-
жаться. Правда, о себе не сказал ни слова, как ни просила, – только о 
своих воспитанниках.

Заслуженному артисту России Валентину Васильевичу Гераси-
мову было, чем гордиться. За 40 лет преподавательской деятельно-
сти он взрастил немало прекрасных вокалистов, имена которых сегод-
ня известны во всём мире. Например, солист Большого театра Роман 
Шулаков(тенор) постоянно выступает в Ла Скала, в Гранд Опера и в 
Метрополитен Опера. 

В Пермском театре оперы и балета работают три ученика В. В. Ге-
расимова: сын Валентина Васильевича – Алексей Герасимов (баритон), 
Евгений Елпашев (баритон) и Александр Погудин (бас). 38 учеников (на 
тот момент, сейчас их, наверное, больше) В. В. Герасимова окончили 
консерватории, из них 15 человек – московские вузы. После окончания 
Кировского областного колледжа музыкального искусства им. И. В. Ка-
зенина многие воспитанники В. В. Герасимова продолжили своё обра-
зование в Российской академии музыки им. Гнесиных, в Московской 
консерватории, в академии культуры и искусства в Химках, в ГИТИСе. 



Культура российской провинции: история и персоналии 229
Многие сожалели тогда, что на вечере не выступил сам В. В. Гераси-

мов, хорошо известный вятским любителям музыки как прекрасный ис-
полнитель. Но своеобразной компенсацией всем послужили мастерство 
и красивейшие голоса его учеников.

Голос самого Валентина Васильевича под сводами Герценки в по-
следний раз прозвучал 16 ноября 2010 г. в концерте лауреата Всерос-
сийского и Международного конкурсов, оркестра русских народных ин-
струментов КОКМИ им. И. В. Казенина (руководитель и дирижёр – за-
служенный артист России Александр Чубаров). В его исполнении в со-
провождении оркестра потрясающе прозвучали два романса на стихи 
Ф. Тютчева «Не рассуждай, не хлопочи» и «Как над горячею золой» 
композитора А. Карпикова.

В сентябре 2011 г. от Григория Новикова и Евгения Широкшина узна-
ла, что В. В. Герасимов из-за болезни расстался с преподавательской де-
ятельностью, а в ноябре Валентина Васильевича не стало. Весть о его 
уходе из жизни потрясла всех, кто хотя бы немного соприкасался с ним, 
не говоря уже о семье, коллегах, друзьях, поклонниках его таланта. В па-
мяти постоянных участников музыкальных вечеров в Герценке ещё све-
жи впечатления от концертов «Вокальный класс Валентина Герасимова».

2 декабря 2011 г. в большом читальном зале библиотеки состоял-
ся музыкальный вечер памяти заслуженного артиста России Валенти-
на Васильевича Герасимова. Большой читальный зал не смог вместить 
всех желающих, и слушатели внимали происходящему, стоя на балконе.

Идея провести музыкальный вечер, в котором вокалисты разных 
курсов выступили бы в сопровождении оркестра народных инструмен-
тов музыкального колледжа под сводами большого читального зала Гер-
ценки, готовилась к воплощению Александром Николаевичем Чубаро-
вым давно. И вот он посвятил этот вечер памяти коллеги и друга. Не все 
вокалисты, принявшие участие в концерте, учились у самого Валентина 
Васильевича (как, например, Евгений Широкшин и Евгений Паскаль), 
но и они во многом стали его продолжателями, так как являются учени-
ками его учеников.

Задушевно и ярко звучал рассказ о Валентине Васильевиче из уст ве-
дущей вечера, музыковеда, заслуженного работника культуры России, 
члена Союза композиторов России, Галины Ярулловны Тарасовой. 

В программу вечера были включены фрагменты фильмов и передач 
о В. В. Герасимове, его интервью. С экрана смотрел на слушателей жи-
вой Валентин Васильевич, звучали в его исполнении ария Елецкого из 
«Пиковой дамы» П. И. Чайковского (его любимая партия) и песня «Ве-
чер на рейде» (дуэт вместе с учеником Алексеем Скачковым). 
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И, хотя этот музыкальный вечер весь был пронизан печалью, она 
была светлой. Такой же светлой будет и наша память о Валентине Ва-
сильевиче Герасимове, талантливом человеке, исполнителе, педагоге от 
Бога. Оркестр русских народных инструментов Кировского областного 
колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина звучал проникно-
венно, создавая атмосферу торжественного, но негромкого прощания с 
Мастером.

К слову сказать, концерты этого коллектива особенно любимы по-
стоянными посетителями наших музыкальных вечеров, и в этом нет ни-
чего удивительного. За четыре года существования проекта оркестр рус-
ских народных инструментов КОКМИ им. И. В Казенина выступил в 
большом читальном зале пять раз, и каждый раз с совершенно новой 
программой. 

Не один десяток лет оркестром русских народных инструментов 
КОКМИ руководит выпускник Нижегородской государственной консер-
ватории им. М. И. Глинки, заслуженный артист России Александр Чуба-
ров. Кроме того, он известен во многих городах России и как дирижёр 
Вятского оркестра русских народных инструментов им. Ф. И. Шаляпина. 

Даже те, кто не считает себя поклонником народной музыки, услы-
шав хоть раз звучание этого коллектива, не могут не признать, что оно 
красиво. Секрет прост: любовь к музыке и вызывающее восхищение ма-
стерство участников концерта, как оркестрантов, так и вокалистов.

Александр Николаевич Чубаров неистощим на идеи. В исполнении 
оркестра на вечерах звучала и народная музыка, и произведения рус-
ских и зарубежных композиторов. Благодаря ему публика имела возмож-
ность познакомиться с вокалистами разных курсов и разных классов му-
зыкального колледжа. Выступить в стенах Герценки в сопровождении 
оркестра под управлением Александра Чубарова соглашаются и опыт-
ные исполнители, такие, как Виктор Хадорин. Кроме того, А. Н. Чубаров 
предоставляет возможность продемонстрировать своё дирижёрское ис-
кусство студентам выпускного курса дирижёрского отделения.

На концертах оркестра русских народных инструментов КОКМИ 
им. И. В Казенина не раз солировали такие великолепные мастера, как 
Николай Кононов (баян), Михаил Шустов (балалайка), дуэт Сергея и 
Екатерины Михайловых (домра). 

Александр Николаевич проявил себя и как прекрасный пропаган-
дист музыкального искусства. Благодаря ему слушатели узнают много 
нового для себя из истории создания, исполнения произведений и не 
только. Именно от него многие впервые услышали, что домра – один из 
главных участников оркестра народных инструментов – была найдена в 
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1896 г. в нашем г. Котельниче Вятской губернии. «Вятская балалайка» 
была привезена в Петербург известному основателю первого оркестра 
русских народных инструментов В. Андрееву. Благодаря котельничской 
домре была изготовлена первая возрождённая домра.

Подобную просветительскую функцию добровольно возложили 
на себя и с успехом её несут руководители и других музыкальных кол-
лективов.

Первое выступление в рамках проекта «Музыкальные вечера в Гер-
ценке» молодёжного инструментального ансамбля «Экспромт» под ру-
ководством Людмилы Фёдоровны Копыловой, заслуженного работника 
культуры РФ, преподавателя детской музыкальной школы № 4, состоя-
лось относительно недавно, 7 декабря 2011 г., а в декабре 2012 г. коллек-
тив выступил в библиотеке им. А. И. Герцена уже в третий раз.

Ансамбль «Экспромт» создан в 1999 г. В его состав входят вы-
пускники детской музыкальной школы № 4 и музыкальных школ го-
рода и области, которые не смогли расстаться с любимым инструмен-
том, даже став студентами вузов. За профессионализм и большую об-
разовательную и просветительскую работу коллектив получил звание 
«Народный». «Экспромт» заслужил признание зрителей в проектах дет-
ской филармонии г. Кирова: «Музыка и живопись», «Музыка и поэзия», 
«Композиторы России – ветеранам». Ансамбль активно принимает уча-
стие во всех городских, областных мероприятиях, проводит большую 
просветительскую работу в виде сольных концертов, выступая в дет-
ской филармонии, музеях, школах и т. д. Коллектив хорошо известен на 
Вятской земле и за её пределами. В его репертуаре – как проверенные 
временем, так и редко исполняемые произведения. 

Музыкальные вечера «Экспромта» – это не просто концерты, а 
музыкально-поэтические композиции, каждый раз – новые. Так, про-
грамма декабрьского вечера 2012 г., посвящённая приближавшемуся 
Новому году и Рождеству, удачно сочетала изумительное музыкальное 
исполнение с поэтическими строками и рассказом о том, как празднует-
ся Рождество в разных странах. Начав концерт отрывком из балета П. И. 
Чайковского «Спящая красавица», музыканты исполнили произведения 
германских, итальянских, американских, французских композиторов.

Бесценную пищу душе, уму, сердцам слушателей дарят также вече-
ра лауреата Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей 
– хоровой капеллы юношей и мальчиков «Соловушки Вятки» под управ-
лением Георгия и Елены Антаковых. В 2012 г. в большом читальном 
зале Герценки состоялось три концерта «Соловушек», причём на двух 
из них (январском и апрельском) были собраны средства на восстанов-
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ление святыни Вятской земли – Николо-Великорецкого мужского мона-
стыря, участником всех праздничных богослужений которого является 
коллектив.

Духовная музыка в исполнении «Соловушек» неизменно создаёт у 
всех присутствующих то особое настроение, которое возникает у любо-
го человека в соприкосновении с чем-то святым, чистым, вечным. Каж-
дый раз возникает ощущение, что произведение отобрано для вечера 
с особым смыслом, в программе нет ничего случайного. «Исполнение 
православной музыки особо выделяют в Западной Европе, где с таким 
репертуаром местная католическая и протестантская публика мало или 
совсем не знакома», – признаются руководители коллектива, за плеча-
ми которых выступления в городах Австрии и Германии. Георгий Ми-
хайлович объясняет зрителям, какую смысловую нагрузку несут те или 
иные произведения православной музыки, в какой части богослужения 
они звучат. 

Бесконечно трогает и исполнение ими довольно известных музы-
кальных произведений, таких как старинный русский вальс «Берёзка», 
«Как при лужке, при лужке», «Прощание славянки», «Конь» и многих 
других. Выступления «Соловушек» особенно интересны ещё и расска-
зами Г. М. Антакова об истории и судьбе песен.

Очень жаль, что не все руководители ученических музыкальных 
коллективов решаются на неоднократный показ талантов и достижений 
своих воспитанников. Несмотря на очень тёплый приём, лишь единож-
ды, в феврале 2011 г., в рамках проекта выступил симфонический ор-
кестр Кировского областного колледжа музыкального искусства им. И. 
В. Казенина под управлением Валерия Шаромова.

Только раз, 28 апреля 2012 г., постоянные зрители музыкальных ве-
черов в большом читальном зале библиотеки им. А. И. Герцена смогли 
услышать произведения отечественных и зарубежных композиторов, а 
также русские народные песни в исполнении преподавателя вокала кол-
леджа им. И. В. Казенина Юрия Алексеевича Низовцева и его учени-
ков. Хотелось бы верить, что концерт под названием «Класс Юрия Ни-
зовцева» в рамках проекта «Воскресные музыкальные вечера» состоит-
ся ещё не однажды.

Удивительно, насколько разными были вечера, состоявшиеся за три 
года существования проекта. 

18 апреля 2011 г. при полном аншлаге прошёл музыкальный вечер 
«Сочинения Олега Моралёва», посвящённый памяти уроженца Вятской 
земли, заслуженного деятеля искусств, профессора Саратовской кон-
серватории. Круг его участников был необычайно обширен: от образ-
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цового детского хорового коллектива «Лада» школы № 48 под руковод-
ством Светланы Воробьёвой и студенческого духового оркестра Киров-
ского областного колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина 
под управлением заслуженного работника культуры России Владими-
ра Ивановича Семишкура до преподавателей музыкальных школ горо-
да и колледжа. Ведущая вечера Татьяна Андреевна Груденкова познако-
мила слушателей с основными вехами жизненного и творческого пути 
композитора. Многие сочинения Олега Аркадьевича его земляки услы-
шали впервые. Зрителям представилась уникальная возможность уви-
деть редкие фотографии, ноты и афиши из архива сестры композито-
ра – Ирины Аркадьевны Масленниковой, которая и сейчас живёт в г. Ки-
рове. Нельзя не сказать, что этот вечер – заслуга, главным образом, так-
же И. А. Масленниковой (Моралёвой), и он не смог бы состояться без её 
организационных усилий.

Не может не радовать то, что круг участников музыкальных вечеров 
постоянно расширяется. 31 октября 2011 г. читатели главной библиоте-
ки Вятского края получили очередной подарок: в большом читальном 
зале с концертом, состоявшемся в рамках Международного музыкаль-
ного фестиваля «Россия-Австрия: музыка без границ», выступил само-
деятельный коллектив из австрийского города Лунц – НордвальдКам-
мерХор. Фестиваль проходил в Кирове с 30 октября по 5 ноября. По-
добные фестивали стали уже традиционными и долгожданными как 
для австрийских, так и для русских музыкантов. Предложение коллек-
тива НордвальдКаммерХора выступить в стенах областной библиоте-
ки им. А. И. Герцена было встречено с большим энтузиазмом, посколь-
ку австрийские традиции хорового пения заслуженно пользуются попу-
лярностью в России. Австрийские народные песни – и шуточные, и ли-
рические – нашли живой отклик в сердцах вятских слушателей, несмо-
тря на то, что звучали на немецком языке. В хоре нет ни одного профес-
сионального исполнителя, тем не менее, у него безупречная интонация. 
Восторженный приём слушателей, акустика, тёплая атмосфера, царив-
шая в зале, пришлись по вкусу артистам из Австрии.

К всеобщему восторгу постоянной публики музыкальных вечеров их 
популярность среди артистов растёт, и выступить с новой программой в 
большом читальном зале Герценки считают за честь не только учениче-
ские или самодеятельные коллективы, но и музыканты-профессионалы 
высокого класса.

9 сентября 2011 г. очередной сезон «Музыкальных вечеров в Герцен-
ке» открыл сольный концерт музыканта международного класса Григо-
рия Новикова (гитара). Уроженец Кирова Григорий Владимирович Но-
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виков своё обучение игре на классической гитаре начал в родном городе 
в классе педагога Веры Татауровой, а продолжил в Нижегородской му-
зыкальной академии им. М. И. Глинки. Он играл концерты на междуна-
родных фестивалях и в музыкальных залах Таиланда, Италии, Франции, 
Хорватии, Германии, Австрии, России, Мексики.

Несмотря на востребованность и плотный график, лауреат многих 
Международных конкурсов Григорий Новиков по традиции открывает 
свой концертный сезон в родной Вятке. Его выступления состоялись в 
музыкальных школах города. Желание провести в большом читальном 
зале областной библиотеки имени А. И. Герцена свой первый концерт в 
сезоне 2011–2012 г. было не случайным: его привлекла и акустика зала, 
и его зрительская атмосфера. 

Второй раз слушателям музыкальных вечеров в Герценке довелось 
внимать игре Григория Новикова 7 мая 2012 г., когда он дал совместный 
концерте с Евгением Широкшиным (бас). Голос последнего хорошо зна-
ком публике и любим ею по его предыдущим великолепным исполне-
ниям романсов и арий из опер во время вечеров «Класс Валентина Ге-
расимова» и народных песен в сопровождении оркестра русских народ-
ных инструментов КОКМИ им. И. В. Казенина. Григорий Новиков вы-
ступил тогда в поддержку Евгения Аркадьевича, для которого этот кон-
церт был своеобразной репетицией перед государственными экзамена-
ми в областном колледже музыкального искусства, студентом которого 
он в тот момент являлся. В настоящее время Евгений Широкшин – сту-
дент Пермского университета культуры и искусства.

Настоящими событиями для публики стали и два вокальных вечера 
солистки Вятской филармонии и преподавателя КОКМИ Анны Завали-
ной (меццо-сопрано), состоявшихся в ноябре 2012 и январе 2013 г. Анна 
Петровна, окончив Кировский колледж музыкального искусства (класс 
В. В. Герасимова), продолжила образование в Гнесинке у легендарной 
Зары Долухановой.

Слушателей покорили и необычайно сильный, выразительный, заво-
раживающий, голос певицы, и её обаяние. В её исполнении великолеп-
но звучат и арии из опер, и романсы, и песни. Подкупило и ее умение 
интересно рассказывать об исполняемых музыкальных произведениях, 
об эпизодах из гастрольной практики, о забавных случаях периода учё-
бы. Многие интересовались, когда состоится сольный концерт Анны За-
валиной в филармонии. Вопреки мнению о том, что музыкальные вече-
ра в Герценке создают конкуренцию филармоническим концертам, от-
мечу – это далеко не так. Напротив, выступления А. П. Завалиной, А. Н. 
Чубарова и других мастеров стали для них своеобразной рекламой. Не 
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от одного человека слышала, что он стал поклонником народной музы-
ки и Вятского оркестра народных инструментов им. Ф. И. Шаляпина по-
сле вечеров в Герценке. К слову, выступление музыкальных коллективов 
в стенах крупных библиотек – обычная практика для Европы и США. 

2 декабря 2012 г. с большим успехом прошёл вечер старинного ро-
манса. Романсы русских композиторов (известно, что русский романс 
отличается особой выразительностью, в которой сочетается красота и 
распевность русских протяжных песен с образностью и яркостью рус-
ской речи) прозвучали в исполнении Татьяны Аркадьевны Скурихиной 
(сопрано).

Хочется верить, что проект будет неуклонно набирать силу, что не 
иссякнут энтузиазм и силы Владимира Юрьевича Шапошникова. Не се-
крет, что большей частью его горячим участием и вдохновением про-
должаются музыкальные вечера. За редчайшим исключением, именно 
Владимир Юрьевич привлекал к участию в них артистов, заражал сво-
им энтузиазмом собратьев по цеху.

Время не стоит на месте, что-то меняется и в практике «герценов-
ских» музыкальных вечеров. С осени 2012 г. проект носит название 
«Воскресные музыкальные вечера». Концерты в большом читальном 
зале библиотеки им. А. И. Герцена стали проходить регулярно в каждое 
третье воскресенье месяца и пользуются всё большей популярностью 
среди читателей. Они дают возможность слушателям приподняться над 
прозой нашей повседневной жизни, познакомиться с талантливыми мо-
лодыми исполнителями, а юным артистам – отточить своё мастерство, 
выступая в новой для них аудитории. По всеобщему мнению, музыкаль-
ные вечера необходимы. Каждый слушатель уходит с них, унося в душе 
великолепное чувство соприкосновения с прекрасным. 

Хроника музыкальных вечеров в Кировской областной 
научной библиотеке им. А. И. Герцена

2009 г.
– 28 апреля – концерт смешанного хора Кировского областного кол-

леджа музыкального искусства им. И. В. Казенина под управлением за-
служенного работника культуры Н. А. Толстенко.

– 21 мая – концерт вокалистов «Класс Валентина Герасимова».
2010 г.
– 24 марта – концерт вокалистов «Класс Валентина Герасимова».
– 28 апреля – концерт смешанного хора Кировского областного кол-

леджа музыкального искусства им. И. В. Казенина (руководитель – за-
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служенный работник культуры Н. А. Толстенко), посвящённый 65-ле-
тию Великой Победы.

– 16 ноября – концерт лауреата Всероссийского и Международ-
ного конкурсов оркестра русских народных инструментов КОКМИ 
им. И. В. Казенина (руководитель и дирижёр – заслуженный артист Рос-
сии Александр Чубаров). 

2011 г.
– 4 февраля – концерт Симфонического оркестра Кировского област-

ного колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина под управле-
нием Валерия Шаромова.

– 18 апреля – «Сочинения Олега Моралёва».
– 26 апреля – концерт смешанного хора Кировского областного кол-

леджа музыкального искусства им. И. В. Казенина под управлением за-
служенного работника культуры Н. А. Толстенко, посвящённый 25-ле-
тию аварии на Чернобыльской АЭС.

– 20 мая – концерт лауреата Всероссийского и Международного кон-
курсов, оркестра русских народных инструментов КОКМИ им. И. В. Ка-
зенина (руководитель и дирижёр – заслуженный артист России Алек-
сандр Чубаров). 

– 9 сентября – сольный концерт музыканта международного класса 
Григория Новикова (гитара).

– 11 октября – концерт лауреата Всероссийского и Международ-
ного конкурсов оркестра русских народных инструментов КОКМИ 
им. И. В. Казенина (руководитель и дирижёр – заслуженный артист Рос-
сии Александр Чубаров). 

– 31 октября – концерт НордвальдКаммерХора (Австрия).
– 2 декабря – вечер памяти Валентина Герасимова.
– 7 декабря – концерт лауреата всероссийских и международных кон-

курсов, молодежного инструментального ансамбля «Экспромт» под ру-
ководством Людмилы Копыловой, заслуженного работника культуры РФ.

2012 г.
– 13 января – рождественский концерт хоровой капеллы мальчиков 

и юношей «Соловушки Вятки » под управлением Георгия и Елены Ан-
таковых.

– 5 марта – концерт хоровой капеллы мальчиков и юношей «Соло-
вушки Вятки » под управлением Георгия и Елены Антаковых, посвя-
щённый празднику 8 Марта.

– 22 марта – концерт лауреата всероссийских и международных кон-
курсов молодежного инструментального ансамбля «Экспромт» под ру-
ководством Людмилы Копыловой.
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– 21 апреля – благотворительный пасхальный концерт лауреата все-

российских и международных конкурсов, хоровой капеллы юношей и 
мальчиков «Соловушки Вятки».

– 28 апреля – вокальный вечер «Класс Юрия Низовцева.
– 7 мая – концерт Григория Новикова и Евгения Широкшина.
– 21 октября – концерт лауреата Всероссийского и Международ-

ного конкурсов оркестра русских народных инструментов КОКМИ 
им. И. В. Казенина (руководитель и дирижёр – заслуженный артист Рос-
сии Александр Чубаров). 

– 18 ноября – вокальный вечер Анны Завалиной (меццо-сопрано).
– 2 декабря – вечер старинного романса в исполнении Татьяны Ску-

рихиной (сопрано).
– 23 декабря – музыкальный вечер молодёжного инструментального 

ансамбля «Экспромт». 
2013 г.

– 20 января – вокальный вечер «Поёт Анна Завалина».
– 17 февраля – вечер музыки Э. Грига в исполнении преподавателей 

и учащихся музыкальных школ г. Кирова.

Я ПЕСНЕ ОТДАЛ ВСЁ СПОЛНА…
(К 85-летию со дня рождения В. Ф. Шалагинова)

Г. Е. Суворов

25 января 2013 г. в центре культуры и досуга г. Орлова состоялся ве-
чер памяти «Чтобы помнили…», посвящённый 85-летию со дня рожде-
ния заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина 
города Вениамина Фёдоровича Шалагинова.

Более сорока лет он посвятил развитию культуры района.
Вениамин Фёдорович Шалагинов родился 4 января 1928 г. в неболь-

шой деревушке Горка Рыловского сельсовета Халтуринского уезда. В 
семье Фёдора Дмитриевича и Александры Григорьевны Шалагиновых 
Вениамин был третьим ребёнком. В автобиографии Вениамин Фёдоро-
вич писал: «Родители занимались сельским хозяйством. В Гражданской 
войне отец принимал участие в рядах Красной Армии. В 1930 г. роди-
тели вступили в сельскохозяйственную коммуну им. Ст. Халтурина»1. 
В 1936 г. он поступил в первый класс Халтуринской неполной средней 
школы. Уже в школьные годы проявил интерес к музыке. По сведениям 
его младшего брата Юрия Фёдоровича (из рассказов матери Алексан-
дры Григорьевны) в предвоенные годы отец купил каждому из трёх сы-
новей по костюму и баян производства музыкальной фабрики «Красный 
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партизан». Вениамин самостоятельно обучился игре на баяне и в 14 лет 
принимал активное участие в концертах для раненых бойцов, проходя-
щих лечение в эвакогоспиталях города, в роли аккомпаниатора.

В 1945 г. в Кировском музыкальном училище по инициативе выпускни-
цы Ленинградской консерватории Э. Ф. Гольст было открыто дирижёрско-
хоровое отделение. В этом же году Вениамин Фёдорович, окончив 9 клас-
сов средней школы № 2 г. Халтурина (неполная средняя школа города в 
1939 г. была преобразована в среднюю школу № 2), поступил на вновь от-
крытое отделение. Здесь успешно учился и принимал участие в работе 
Кировской хоровой капеллы. Просматривая фотографии семьи Шалагино-
вых, я обратил внимание на запись на одной из них, датированную 30 июня 
1948 г.: «Запомню этот день – день отъезда нашего художеств[енного] ру-
ководителя Павла Николаевича Штегмана». П. Н. Штегман – один из пер-
вых педагогов новой (дирижёрско-хоровой) специальности. Решением Го-
сударственной экзаменационной комиссии от 28 июля 1949 г. В. Ф. Шала-
гинову присвоена квалификация руководителя ансамбля, хорового дири-
жирования и преподавателя музыкальных дисциплин.

Свою трудовую деятельность Вениамин Фёдорович начинал в г. Сло-
бодском: с августа 1949 г. по апрель 1950 г. преподавал музыкальные 
дисциплины в местной музыкальной школе. В апреле 1950 г. был при-
зван в ряды Советской Армии. Стал зенитчиком, и в этом качестве ему 
пришлось повоевать.

«Какая война, спросите вы, если подписан мир с Германией, Япония раз-
громлена? – рассказывал Вениамин Фёдорович на страницах «Орловской га-
зеты» за 1 января 2000 г. Но вспомните, что была ещё Корея. Официально 
наша страна в этой войне не участвовала, но это официально… В 1951 году 
наш полк собрали в Иркутске. Там нас стали к чему-то готовить. К чему 
– мы не догадывались. Не понимали и того, почему нас заставили сти-
рать номера с орудий и механизмов. После Иркутска была Чита. И толь-
ко когда здесь нас погрузили в вагоны, мы поняли, куда нас везут. Осо-
бенно тогда, когда поезд остановился на пограничной станции Отпор. 
Здесь и переодели нас в форму военнослужащих народной армии Китая, 
который официально помогал Северной Корее, американцы также офи-
циально участвовали в боевых действиях в качестве войск ООН. Мы же 
в той войне не участвовали, да и, как я уже позже понял, не имели права 
участвовать. Отсюда и эта секретность, и весь этот маскарад.

Характерный пример: вместе с нами был трижды Герой Советского 
Союза лётчик И. Кожедуб. Но его фамилия там была Крылов. Командир 
полка тоже носил не свою фамилию. А вот мы, рядовой состав, были как 
бы безымянными.
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Перед нами стояла задача – охранять мост через реку (по размеру 

как Вятка), который американцы хотели во чтобы то ни стало уничто-
жить. Нам же надо было мост сохранить, так как он имел важное стра-
тегическое значение для наступления северокорейских войск. И мы тот 
мост сберегли.

Я был оператором радиолокационной станции кругового обзора. На 
станции нас было четверо. Имя начальника помню до сих пор – он был 
наш, вятский – Евгений Рычков. Именно мы обязаны были обнаружи-
вать американские самолёты и своевременно оповещать зенитчиков и 
нашу авиацию. И нам это удавалось – американцы так и не смогли раз-
бомбить мост. Мы же были у них как чирей на энном месте. Поэтому 
станция была первым в списке и самым желанным объектом для уни-
чтожения. Поэтому и называли нас смертниками. Видимо, не зря. Из 90  
человек личного состава нашей зенитной батареи в живых осталось не 
более сорока. Но выстояли.

А вообще-то в воздухе шла война фактически между СССР и США. 
Гибли наши ребята, гибли американцы. За нами буквально охотились. 
Уж очень американцам хотелось захватить русского и доказать участие 
СССР в боевых действиях, чтобы поднять шум на весь мир. Мы из зем-
лянок почти не вылезали, кроме как на боевые дежурства. Рожи-то у нас 
русские, с воздуха разглядеть можно! А китайского во мне было толь-
ко то, что я знал по-китайски одно слово – «здравствуйте», да научил-
ся есть палочками.

Но ни один русский – ни живой, ни мёртвый к американцам не по-
пал. Знать-то они знали, что воюют с русскими, но доказать не могли. 
Им удалось даже внедрить своего агента в нашу столовую в качестве по-
судомойки и в звании полковника США. Разоблачили.

О степени секретности вокруг нас добавлю ещё пару любопытных 
фактов. Наши письма домой шли сначала в Москву, а потом уже в Хал-
турин. И от них к нам также.

Не скрою, хотелось мне хоть как-то намекнуть родным, где я. Приду-
мал. В одном письме процитировал песню:

Далеко-далеко, 
Где кочуют туманы.
Где от лёгкого ветра 
Колышется рис.

Надо было писать “рожь”, а я заменил на “рис”. Думал, поймут, где 
я. Но наша контрразведка не дремала. Уже дома я нашёл это письмо. Так 
вот, там слово “рис” заштриховано»2.
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За участие в той войне Шалагинов был награждён боевыми награда-
ми, в том числе и корейскими. Но даже носить их было нельзя. Разве что 
медаль «Воину – интернационалисту».

В июле 1953 г. Вениамин Фёдорович был демобилизован.
Вернувшись на родину, с августа 1953 г. по июнь 1955 г. рабо-

тал преподавателем музыкальных дисциплин в Кировской областной 
культпросветшколе, которая находилась в то время в Халтурине.

Четыре года (1955–1959) В. Ф. Шалагинов был вожаком район-
ной комсомольской организации, работал первым секретарём райкома 
ВЛКСМ.

Об этом периоде его жизненного пути рассказала в 1998 г. Ф. Русакова:
«Хорошо помню лето 1955 года, когда проходил Пленум РК ВЛКСМ 

и Вениамин Фёдорович был избран на нём первым секретарём.
За него все проголосовали единогласно. Сам же Вениамин Фё-

дорович долго не соглашался. До этого он работал преподавателем 
культпросветшколы – терял много в зарплате. Оклады же в райкоме 
комсомола были низкие, а у него – семья 5 человек, жили на частной 
квартире. Но раз избрали, значит надо оправдывать доверие.

Аппарат райкома ВЛКСМ был небольшой – 6 человек: из них два 
инструктора, рабочие места которых находились в Халтуринской и Со-
ловецкой МТС. Комсомольских организаций было много – около 100, 
а комсомольцев – более четырёх тысяч. Собрания проходили во всех 
организациях ежемесячно, почти всегда на них присутствовали комсо-
мольский актив и руководители предприятий, колхозов. Ставились кон-
кретные задачи, заслушивались отчёты о их выполнении.

Ежеквартально проводились пленумы РК ВЛКСМ и ежегодно – 
конференции, для чего требовалась огромная организаторская рабо-
та. И во всём первыми помощниками Вениамина Фёдоровича были 
умнейшие люди – второй секретарь Г. Н. Колеватов и зав. отделом 
школьников М. П. Булычева (к сожалению, их нет сейчас с нами).

В те годы, когда трудился Вениамин Фёдорович, проводилась огром-
ная работа под девизами “Молодёжь – на фермы”, “Комсомол – для 
освоения целины”, “Комсомол – в отстающие бригады”. А сколько энту-
зиазма комсомольцы проявили в период подготовки к Всесоюзному фе-
стивалю молодёжи! Ему предшествовал районный фестиваль, который 
был красочным и многолюдным. Весь город был украшен, а молодёжь 
района приняла участие в уличном шествии. Молодёжь нашего района 
участвовала и в областном фестивале. Район считался лучшим по на-
правлению молодёжи в животноводство, и наша колонна  была оформ-
лена на данную тему.
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Перед районным фестивалем молодёжи еженедельно проводились 

“Комсомольские четверги”. Готовили их все комсомольские организа-
ции. Выступали в доме культуры. Вырученные от проведения “четвер-
гов” деньги шли на организацию и проведение фестивалей.

А какие это были “четверги”! Представьте концерт, после которого 
Вениамин Фёдорович выходит на сцену, конечно же, со своим баяном. 
А на сцене крупными буквами написан текст новой комсомольской пес-
ни. Пели все стоя. А затем – танцы. И всегда полный зал. И всегда Вени-
амин Фёдорович – любимец молодёжи. Так было во всём.

Часто Вениамин Фёдорович начинал рабочий день со звонка в сель-
хозотдел райисполкома А. П. Малых со словами: “Наш отряд хочет ви-
деть поросят”, – это означало, что готовы оказать любую помощь в про-
ведении сельхозработ. Комсомольцы принимали участие во всех работах, 
и все руководители предприятий во всём оказывали помощь молодёжи.

И в этом заслуга Вениамина Фёдоровича. Он всегда умел найти под-
ход и к молодёжи, и к руководству. Всё, что проводилось, было органи-
зовано празднично. Представьте, поехали на вывозку навоза в д. Плен-
кины, повозка более 15 лошадей, зима, снег и… баян.

И ещё хочется вспомнить о наших комсомольцах, участвовавших 
в освоении целинных земель. Кто-то один из халтуринцев писал, что 
это якобы была показуха, посылали на целину мобилизованным путём. 
Чушь! Сколько было заявлений комсомольцев, чтобы их направили на 
целину. Отбирали и направляли лучших, и это для них было честью. В 
составе добровольцев были и преподаватели – инженеры училища ме-
ханизации Василий Чураев, Михаил Грибанов, отмеченные за хорошую 
работу государственными наградами.

Годы работы в аппарате райкома комсомола с Вениамином Фёдоро-
вичем были лучшими, яркими в моей жизни. После того, как он стал ру-
ководителем музыкальной школы, я ещё продолжала работать в аппа-
рате райкома комсомола. Но секретари менялись часто, почти ежегод-
но. Всё проходило более буднично. За время моей работы (проработала 
8 лет) сменились шесть первых секретарей. Но только В. Ф. Шалагинов 
был истинным вожаком молодёжи. Таким он остался и сейчас – люби-
мец всего города и района»3.

Дополним рассказ некоторыми цифрами и фактами.
XIX районная комсомольская конференция, проходившая 12–13 но- районная комсомольская конференция, проходившая 12–13 но-

ября 1955 г., одной из главных поставила задачу: «Молодёжь – на фер-
мы». В этот период  на фермах работало всего 22 комсомольца. В тече-
ние двух лет по путёвкам комсомола в животноводство было направле-
но 450 молодых работников.
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В районе начали комплектоваться комсомольско-молодёжные фер-
мы. В 1956 г. их было создано семь: в колхозах «16 лет Октября», «По-
ляковский», им. Чкалова, «Путь к коммунизму».

Доярка колхоза им. Ст. Халтурина Галина Магазенкова, член обкома 
КПСС, в 1958 г. была удостоена большой чести – её избрали делегатом 
XIII съезда ВЛКСМ.

От Халтуринской комсомольской организации семь передовиков 
производства были удостоены чести быть участниками VI Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в Москве4.

Организаторская деятельность В. Ф. Шалагинова на посту первого се-
кретаря райкома ВЛКСМ отмечена знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение це-
линных земель», а также памятным значком «За активное участие в под-
готовке и проведении VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов». 

В июне 1959 г. постановлением бюро райкома КПСС Вениамин Фё-
дорович освобождается от обязанностей первого секретаря РК ВЛКСМ 
и утверждается директором Халтуринской детской музыкальной шко-
лы5. На этой должности он проработал бессменно 28 лет.

Верность избранному делу, высокий профессионализм, любовь к 
ученикам и уважение к коллегам, доброта, скромность, порядочность, 
ответственность отличали В. Ф. Шалагинова.

«Когда в 1959 г. впервые в Халтурине открылась детская музыкаль-
ная школа, желающих учиться в ней было много. Родители приводили 
на приёмные экзамены робких малышей, и комиссия строго отбирала из 
них более способных, обладающих хорошим музыкальным слухом. И 
всё же трудно было тогда предположить, сумеют ли педагоги привить 
им любовь к лучшему из искусств – музыке», – вспоминал спустя 10 лет 
директор ДМШ В. Ф. Шалагинов6.

Вениамин Фёдорович был рад этому событию, так как давно мечтал 
о детской музыкальной школе и всячески содействовал её открытию. 
Став её директором, он сразу же столкнулся с трудностями. Не было 
ни здания, ни учителей, ни музыкальных инструментов. Зато был офи-
циальный документ об открытии школы и горячий энтузиазм человека, 
влюблённого в искусство.

Несколько лет новорождённой школе приходилось вести кочевой об-
раз жизни. Сначала разместили школу в двух комнатах дома пионеров 
(ныне здание госстрахинспекции).

На первый набор учащихся – 30 человек – было подано более 150 за-
явлений. Первые педагоги: Елена Вениаминовна Сенилова – класс фор-
тепиано, Сергей Александрович Аникин – класс скрипки, Вениамин 
Фёдорович Шалагинов – класс баяна. Вскоре школа была переведена 
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в здание районного дома культуры, где несколько расширилась учебная 
площадь, улучшились условия для занятий.

В 1963 г. школа разместилась в здании бывшей типографии, обору-
дованной под классы, а в дальнейшем появился пристрой концертного 
зала на 100 мест.

Шли годы, контингент учащихся увеличился до 130 человек, состав 
педагогов – до 14. Были вновь открыты классы народных инструментов 
– домры и аккордеона. У молодых педагогов накопился опыт педагоги-
ческой практики, методической работы. Деятельность коллектива шко-
лы стала заметным явлением в культурной жизни района, школа стала 
центром пропаганды музыки среди населения. Концертные выступле-
ния в детских садах, учебных заведениях, на предприятиях, в колхозах 
и совхозах были неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного 
процесса.

Существенную помощь оказывали преподаватели коллективам худо-
жественной самодеятельности города и села.

Школьный вокальный ансамбль «Костяничка», в котором принима-
ли участие все педагоги, стал лауреатом областного телевизионного кон-
курса «Вятские зори – 80», зонального конкурса «Вятские зори – 82».

За первые 25 лет школа провела 20 выпусков. Свидетельства об 
окончании школы получили 260 выпускников, из них 62 стали профес-
сиональными музыкантами. 7 человек (половина педколлектива) рабо-
тали в своей родной школе7.

За годы работы в детской музыкальной школе В. Ф. Шалагинов лич-
но подготовил 60 баянистов.

Вениамин Фёдорович никогда не ограничивался только основной ра-
ботой. Личность незаурядная, он постоянно был в самой гуще жизни 
района. Пропагандист, лектор общества «Знание», руководитель различ-
ных кружков художественной самодеятельности в районном доме куль-
туры и на предприятиях, секретарь первичной партийной организации 
отдела культуры – вот далеко неполный список его «забот». Избирался 
членом райкома КПСС, членом обкома ВЛКСМ, депутатом райсовета.

Читаем запись в районной Книге почёта работников культуры: « Ша-
лагинов Вениамин Фёдорович работает директором детской музыкаль-
ной школы  с 1959 года.

Умело организует работу педагогического коллектива на выполне-
ние задач, стоящих перед школой. Оказывает большую помощь в раз-
витии художественной самодеятельности района. Является постоянным 
руководителем районной агитбригады, которая занимает 4-й год подряд 
первое место в области.
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За руководство районной агитбригадой заносится в районную Книгу 

почёта работников культуры.
(Решение месткома профсоюза  пр. 22 от 21/IV – 65 г.)».
Успешные выступления агитбригады продолжались. В 1967 г. В. Ф. 

Шалагинов – руководитель агитбригады «Голубой экран» районного 
дома культуры  – получил диплом лауреата. 

Несмотря на огромную занятость: днём – в школе, а вечером – в доме 
культуры с участниками художественной самодеятельности, Вениамин 
Фёдорович заочно окончил в 1968 г. Ленинградский государственный 
институт культуры им. Н. К. Крупской по специальности «культурно-
просветительная работа».

За заслуги в области детского музыкального образования Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 апреля 1969 г. Шалагино-
ву В. Ф. было присвоено почётное звание заслуженного работника куль-
туры РСФСР8. 

8 декабря 1972 г. он награждён значком «Отличник культурного 
шефства над селом» Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза ра-
ботников культуры.

6 апреля 1985 г. грудь В. Ф. Шалагинова украсила медаль лауреата 
Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, по-
свящённого 40-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Дипломом Секретариата правления Союза композиторов СССР 
12 января 1988 г. отмечено активное участие Вениамина Фёдоровича 
в пропаганде советской музыки.

Плодотворно на музыкальной стезе в школе и РДК Шалагинов про-
работал до выхода на пенсию. В 1988 г. он перешёл на работу в спецу-
чилище № 1. Руководство училища так характеризует В. Ф. Шалагино-
ва (характеристика от 6 июля 1998 г.): «В училище работает с 1 сентября 
1988 года по настоящее время руководителем кружка художественной 
самодеятельности. Показал себя грамотным специалистом, умеющим 
организовывать и заинтересовать воспитанников. Своей принципиаль-
ной жизненной позицией он положительно влияет на учащихся и коллег 
по работе, пользуется огромным авторитетом  и уважением среди педа-
гогического и ученического коллектива училища. Вениамин Фёдорович 
наделён талантом организатора и большим трудолюбием»9.

За свой добросовестный и творческий труд Вениамин Фёдорович на-
граждён медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
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Решением Орловской городской Думы № 11/101 от 25 ноября 

1998 г. за большой вклад в развитие художественной самодеятельно-
сти в городе В. Ф. Шалагинову присвоено звание «Почётный граж-
данин города Орлова».

В. Ф. Шалагинов трагически ушёл из жизни 28 апреля 2000 года.
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«В ДАР ПОТОМКАМ»:
(О работе Вятского Шаляпинского общества)

Л. В. Арасланова

За 20 лет существования Вятского Шаляпинского общества его чле-
ны, активисты – большие приверженцы творчества Ф. И. Шаляпина, 
провели немало незабываемых встреч с земляками, среди которых были 
дети и подростки, и просто люди, любящие оперное искусство и творче-
ство Ф. И. Шаляпина. О некоторых из них мне как члену ВШО хотелось 
бы рассказать отдельно. 

Впервые я пришла на заседание Вятского Шаляпинского общества 
в 1996 г. – мне нужен был материал для мероприятия, посвящённого 
Ф. И. Шаляпину, которое я планировала провести в родной библиоте-
ке им. А. С. Грина. 

 Б. В. Садырин, председатель ВШО, сразу же пригласил меня в рабо-
чую поездку в город Кирово-Чепецк для встречи с внучатой племянни-
цей Ф. И. Шаляпина – Валентиной Семеновной Гагариновой. И здесь же 
члены общества планировали провести встречу в художественной школе. 
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Воспользовавшись моментом, я пригласила членов ВШО к житель-

нице Кирово-Чепецка, моей родственнице Татьяне Яновне Коронелли. 
Она радушно встретила нас и, угостив блинами с чаем, рассказала жи-
вую легенду своей семьи. Оказалось, что её свекор Виктор Викторович 
Коронелли, убеждённый сторонник новой власти (а это было в 1905 г. 
в Петербурге), скрываясь от полиции, забежал в подъезд двухэтажного 
каменного дома. К нему вышел хозяин в чёрном халате, облегавшем его 
богатырские плечи и грудь. Взволнованный Виктор обратился к нему с 
просьбой помочь укрыться от сыскных агентов и, получив разрешение, 
юркнул в одну из комнат дома. И только потом начинающий революци-
онер узнал о том, кто же встал на его защиту. Это был артист Импера-
торских театров Фёдор Иванович Шаляпин.

Позднее мы отправились в художественную школу Кирово-Чепецка. 
Там нас уже ждали творческая молодёжь, представители интеллиген-
ции и члены местного клуба «Талисман». Все они с большим воодушев-
лением и интересом встретили выступления Т. К. Николаевой, В. К. Се-
мибратова, Б. В. Садырина, Н. И. Буторина, Е. Т. Деришева, В. В. Гера-
симова.  

После поездки в Кирово-Чепецк я пригласила Б. В. Садырина в об-
ластную детскую библиотеку им. А. С. Грина на встречу с коллегами, 
и он рассказал о главном деле жизни – объединении творческих уси-
лий деятелей и любителей музыкального искусства в целях пропаганды 
жизни и творчества Ф. И. Шаляпина. 

С того момента у меня возникло желание узнать как можно больше о 
Шаляпине. Читая о нём, я уловила его постоянное стремление к совер-
шенству, личностному росту.

За годы работы в Вятском Шаляпинском обществе мне удалось по-
бывать на родине родителей Шаляпина и в местах, связанных с именем 
певца. Например, незабываемой оказалась поездка в 1997 г. в деревню 
Дудинцы Кумёнского района, на родину матери Шаляпина. Памятной 
поездка стала ещё и благодаря Л. С. Фалалеевой, прославленной масте-
рице дымковской игрушки, которая и организовала эту поездку, да ещё с 
роскошным обедом в своём деревенском доме. Дело в том, что загород-
ный дом художницы стоял по соседству с домом Евдокии Михайловны 
Шаляпиной, матери певца. 

А как ждали нашего приезда дети и взрослые в селе Вожгалы в 
2008 г., году 135-летия Ф. И. Шаляпина. Именно здесь сохранилось не-
сколько памятных мест, связанных с именем певца. Это Преображен-
ская церковь, в которой 27 января 1863 г. Иван Яковлевич Шаляпин 
обвенчался в Вожгалах с крестьянкой Евдокией Михайловной Прозо-
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ровой, взятой из д. Дудинцы Кумёнской волости. Здесь же в Вожгалах 
находится библиотека, которой вначале 1900-х гг. руководил двоюрод-
ный брат Шаляпина Михей Дормидонтович. Певец лично пополнял её 
фонды, сегодня она носит его имя. В Вожгалах также работает детская 
школа искусств им. Ф. И. Шаляпина, неоднократно проводившая в сво-
их стенах творческие встречи с активистами Шаляпинского общества.

И всё же отдельно хотела бы сказать о радушии вожгальцев. В год 
135-летия певца в доме культуры с. Вожгалы был объявлен концерт с 
участием Вятского народного оркестра им. Ф. И. Шаляпина. Надо было 
видеть, что творилось перед началом концерта! Почти всё село устреми-
лось на встречу с кировскими артистами. Лица людей сияли, они были 
торжественно одеты. Неизбалованные вниманием приезжих музыкан-
тов, жители с. Вожгалы от души аплодировали и радовались каждому 
концертному номеру.

Были мои поездки и в крупные российские города: Казань, Санкт-
Петербург и Москву, здесь я увидела шаляпинские квартиры, ощути-
ла атмосферу семейной жизни артиста. Незабываемыми для меня ста-
ли и зарубежные путешествия: в Центральную Европу и Скандинавию. 
И каждая встреча по шаляпинскому маршруту становилась для меня но-
вой страницей его потрясающей биографии. Каждый раз, приезжая до-
мой, я делилась своими свежими впечатлениями с людьми, среди кото-
рых была и молодёжь.

Наиболее памятным для меня стал год 1998-й, когда отмечался 
125-летний юбилей певца. Интерес к шаляпинской дате кировские пе-
дагоги проявили немалый. И несмотря на холодные дни января, я еже-
дневно выезжала в школы города с Шаляпинскими часами. К счастью, в 
то время у подростков была приятная тяга к просвещению, и после каж-
дой встречи я получала слова благодарности от учителей и их учеников. 

Прекрасное сотрудничество у активистов ВШО сложилось с Первой 
музыкальной школой. В ней мы не раз проводили совместные мероприя-
тия. Удачный проект в год 125-летия Ф. И. Шаляпина получился с учащи-
мися художественной школы г. Кирова: был объявлен конкурс на созда-
ние портретного рисунка певца. И сегодня в фонде ВШО хранятся те па-
мятные работы учеников. 

Библиотекарь, а тем более человек, влюблённый в искусство, не мо-
жет замыкаться в стенах своего родного учреждения. Не раз я откли-
калась на приглашения своих коллег, библиотекарей. Например, в год 
130-летия Ф. И. Шаляпина встречалась с читателями специализирован-
ной библиотеки для слепых. Приятно было слышать вопросы и допол-
нения к своему выступлению от людей с ограниченным зрением. Та-
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кую же радость от встречи со слушателями я испытала, когда вела свой 
рассказ перед учащимися 11 класса школы № 36, а тема моя называлась 
«Шаляпин и Вятский край». Юные кировчане тогда впервые прикосну-
лись к музыкальному творчеству Шаляпина, было видно, что рассказ о 
жизни прославленного земляка их впечатлил.

Таких встреч было много: студенты медицинской академии, ученики 
школ № 22, 47, 40, 14 и др., всё не перечислить…

Хотелось бы ещё рассказать о своём путешествии летом 2007 г. 
Именно тогда Шаляпинское общество получило приглашение из Мо-
сквы провести концертную программу на туристическом теплохо-
де «Иван Андреевич Крылов». Круиз проходил по маршруту Москва 
– Санкт-Петербург – Москва. В концертную бригаду вошли известные 
деятели культуры Вятки: заслуженный артист России В. Герасимов, му-
зыковед и педагог колледжа искусств Т. Скурихина, артист Пермской 
оперы А. Герасимов, пианист, преподаватель колледжа искусств И. Ри-
заев, хореограф колледжа культуры Э. Герасимова и я, член правления 
Шаляпинского общества.

Всем нам тогда просто повезло – почти ежедневно нашу концертную 
бригаду встречала очень благодарная публика, приехавшая на отдых из 
всех уголков страны. Каждый вечер зрители занимали свободные места 
на сценической палубе и с нетерпением ждали выхода кировчан. 

12 дней длилось наше путешествие, и каждый вечер мы дарили зри-
телям новую музыкальную программу. Особенно всем запомнился «Ве-
чер популярных романсов». В ходе выступления кировских артистов пу-
блика слушала записи Ф. И. Шаляпина, смотрела видеофильмы о вели-
ком певце.

Очень быстро пролетели 12 дней, мы проплыли 4 области, побыва-
ли в незабываемо прекрасных русских городах, и поэтому расставать-
ся всем нам было нелегко. Кировчан переполняли радость от встречи с 
новыми людьми и большое волнение от необъятности и мощи великой 
реки Волги, которая пролегла на нашем пути. Волга, на которой родил-
ся, которую боготворил великий Шаляпин! 

Много было встреч разных, незабываемых, прекрасных. Немало 
было сделано кировчанами – активистами ВШО для того, чтобы имя 
Шаляпина не кануло в лету, не стёрлось из памяти потомков, а продол-
жало жить и славить историю Вятского края, историю страны.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВГВ   – Вятские губернские ведомости
ВКР   – выпускные квалификационные работы
ВОХР  – военизированная охрана
ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские
ВЦПО  – Вятское церковно-певческое общество
ГГПИ  – Глазовский государственный педагогический институт
ГИТИС  – Государственный институт театрального искусства
ГПУ –  Государственное политическое управление
ГУЛАГ  – главное управление лагерей
ГЦТМ  – Государственный центральный театральный музей  

  им. А. А. Бахрушина
ИРМО  – Императорское русское музыкальное общество
КазгубЧК  – Казанская губернская чрезвычайная комиссия
КОКМИ  – Кировский областной колледж музыкального 
  искусства
МХАТ  – Московский художественный академический театр
МШЦ  – Межрегиональный Шаляпинский центр
ОДНТ  – Областной дом народного творчества
РВСН  – ракетные войска стратегического назначения
СПТУ  – специальное производственно-техническое училище
ТОС  – территориальное общественное самоуправление 
ЦГА УР  – Центральный государственный архив 
  Удмуртской Республики
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Кировская ордена Почёта государственная универсальная област-
ная научная библиотека им. А. И. Герцена в 2013 г. проводит научно-
практические конференции:

22 марта – 23 апреля – областной праздник «Вятская книга – 2012»
6–7 мая  – Первые Заболоцкие чтения 
23–24 мая – Вторые Тройницкие чтения
Ноябрь – Первые Зеленинские чтения

Приглашаем к участию научных работников, исследователей, крае-
ведов, аспирантов, всех, кто интересуется историей и культурой России, 
Вятского края.

Контактная информация:
Зам. директора по научно-методической работе 
Светлана Николаевна Будашкина
телефон: (8332) 76-17-22
факс: (8332) 76-17-21
E-mail: zamnauk@herzenlib.ru

Зам. директора по библиотечной работе 
Наталья ВладимировнаСтрельникова 
телефон: (8332) 76-17-23
факс: (8332) 76-17-21
E-mail: zambibl@herzenlib.ru
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