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Фёдор Ива́нович Шаля́пин 
 ( 1873 - 1938) –  

  русский оперный и камерный                                                                      
певец (высокий бас). Пред- 
ставитель русского реалисти- 
ческого исполнительского ис- 
кусства. Создал галерею раз-
нохарактерных образов, рас-
крывая сложный внутренний 
мир героя. 



          Федор Шаляпин  
  родился 13 февраля (1 февраля 

по старому) 1873 года в Казани 
на улице Рыбнорядской (ныне 
Пушкина), в семье вятского 
крестьянина. Отец Шаляпина 
Иван Яковлевич служил в 
земской управе, мать Евдокия 
Михайловна несла тяжелую 
поденную работу.  



   В детстве Шаляпин был 
певчим. Мальчиком, его отдали 
на обучение сапожному делу к 
сапожникам Н.А. Тонкову, затем 
В.А. Андрееву. Получил 
начальное образование в 
частной школе Ведерниковой, 
затем в Четвертом приходском 
училище в Казани, позже в 
Шестом начальном училище. 
 



     Совсем юным он нанимается в 
увеселительный хор Серебрякова, 
где происходит его встреча с Мак- 
симом Горьким. Горького в хор на 
тот момент приняли, а Шаляпина 
нет. Не познакомившись друг с 
другом, они расстаются. Однако, 
позднее в Нижнем Новгороде в 
1900 году они подружатся на всю 
жизнь. 



М. Горький и Ф. Шаляпин 



Творчество 



    В 1883 году он в первый раз 
попал в театр. В тот знаменатель- 
ный день давали «Русскую 
свадьбу» П. П. Сухонина. В пос- 
ледствие, посещение театра реши- 
ло судьбу Федора Ивановича Ша- 
ляпина. Он стремился попасть  
едва ли не на каждый спектакль. 



    На казанской сцене состоялись де-                                               
бюты Федора Ивановича Шаляпина, 
как артиста и певца. Сначала он  

  работает в театре стати- 
  стом, а в 1889 году  
  впервые поет сольную 
  партию в любитель- 
  ской постановке «Пико- 
  вой дамы». 



     В сентябре 1890 года Шаляпин прибы- 
вает из Казани в Уфу и начинает работать 
в хоре опереточной труппы под руко- 
водством С. Я. Семёнова-Самарского. 

   Совершенно случайно пришлось из хориста 
преобразиться в солиста, заменив в опере 
Монюшко «Галька» заболевшего артиста. 

     Этот дебют выдвинул 17-летнего Шаля- 
пина, которому изредка стали поручать 
небольшие оперные партии. В следующем 
году Шаляпин выступил в партии 
Неизвестного в «Аскольдовой  

   могиле» Верстовского.  



     Странствования с труппой Дергача, к 
которой примкнул Шаляпин, привели его в 
Тифлис, где ему впервые удалось 
серьёзно заняться своим голосом, 
благодаря певцу Д. А. Усатову. Усатов не 
только одобрил голос Шаляпина, но и стал 
бесплатно давать ему уроки пения и 
вообще принял в нём большое участие. Он 
же устроил Шаляпина в тифлисскую 
оперу Людвигова-Форкатти и 
Любимова. Шаляпин прожил в Тиф-  

  лисе целый год, исполняя в опере  
  первые басовые партии. 

 



     В 1893 году он перебрался в Москву, а в 
1894 году — в Санкт-Петербург, где пел в 
«Аркадии», а зимой 1894—1895 гг. — в 
оперном товариществе в Панаевском театре. 
Прекрасный голос начинающего артиста и в 
особенности выразительная музыкальная 
декламация в связи с правдивой игрой обратили 
на него внимание критики и публики. В 1895 
году Шаляпин был принят дирекцией Санкт-
Петербургских Императорских театров в состав 
оперной труппы: он поступил на сцену Мариин-
ского театра и с успехом пел партии 
Мефистофеля («Фауст») и Руслана 

   («Руслан и Людмила»).  



      Благодаря его тонкому пониманию русской музыки он 
совершенно индивидуально, но вместе с тем глубоко 
правдиво создал целый ряд образов в русских операх: 

- Хан Кончак в «Князе Игоре» А. П. Бородина; 
- Иоанн Грозный в «Псковитянке» Н. А. Римского-

Корсакова; 
- Варяжский гость в его же «Садко»; 
- Сальери в его же «Моцарте и Сальери»; 
- Мельник в «Русалке» А. С. Даргомыжского; 
- Иван Сусанин в «Жизни за царя» М. И. Глинки; 
- Борис Годунов в одноименной опере 

М. П. Мусоргского 
- и во многих других операх. 

 
 



     Известный меценат С. И. Ма- 
   монтов, державший в то вре- 
   мя оперный театр в Москве,  
   первый заметив в Шаляпине 

дарование из ряда вон выходящее, 
уговорил его перейти в свою частную 
труппу. Здесь в 1896—1899 годах 
Шаляпин развился в художественном 
смысле и развернул свой сценический 
талант, выступив в целом ряде ролей.  



        
       В 1915 году 

состоялся дебют в 
кино, главная роль 
(царь Иоанн Гроз- 
ный) в историчес- 
кой кинодраме 
«Царь Иван Ва- 
сильевич Гроз- 
ный» (по драме 
Льва Мея 
«Псковитянка»). 



       В 1918 году              
Федор Иванович 
становится 
художествен-
ным 
руководителем 
Мариинского 
театра и  
получает звание 
Народного 
артиста 
Республики. 



    В 1922 г. Шаляпин  отправился на 
гастроли за границу, в частности в 
США. С этих гастролей Федор 
Иванович на родину не вернулся. 

      За границей он продолжал создавать 
яркие оперные образы и вёл большую 
концертную деятельность. Сделал 
множество записей, в конце 20-х гг. 
снялся в первом звуковом фильме 
«Дон Кихот». 



     Артистический талант 
Шаляпина не ограничивался 
музыкальной и актёрской 
деятельностью. Шаляпин 
хорошо писал маслом, рисовал 
и лепил, проявлял большие 
литературные способности, 
демонстрируя в своих 
письменных произведениях 
большой и сметливый 
природный ум, незаурядное 
чувство юмора, цепкую 
наблюдательность. 



Автопортреты Ф. И. Шаляпина 



     Его репертуар включал до 400 
песен, романсов и других жанров 
камерно-вокальной музыки. В 
число шедевров 
исполнительского мастерства 
вошли «Блоха», «Забытый», 
«Трепак» М. Мусоргского, 
«Ночной смотр» М. Глинки, 
«Пророк» Н. Римского-Корсакого, 
«Два гренадера» Р.Шумана, 
«Двойник» Ф. Шуберта, а также 
русские народные песни 
«Прощай, радость», «Из-за 
острова на стрежень» и др.  



 

        К сожалению, остав- 
шиеся граммофонные 
записи певца весьма 
низкого качества, поэто- 
му судить о его твор- 
честве можно в 
основном по воспомина- 
ниям современников, 
которые отмечают 
превосходную дикцию 
певца, полётный голос, 
слышный даже в самых 
удалённых от сцены 
местах. 



Личная жизнь 



  Со своей первой женой Фёдор Шаляпин 
познакомился в Нижнем Новгороде,  и они 

поженились в 1896 году.  



    Это была итальянская актриса по 
имени Иола Торнаги, родившаяся в 
городе Монца (недалеко от Милана).  

    Всего у Шаляпина в этом браке 
родилось шестеро детей: Фёдор, 
Татьяна, Ирина, Лидия, Игорь 
(умер в возрасте 4 лет) и Борис.  

     Иола Торнаги долгое время жила 
в России и только в конце 1950-х 
годов, по приглашению сына 
Фёдора, переехала в Рим.  
 



     
    Имея уже семью, Фёдор 

Иванович Шаляпин 
знакомится  с Марией 
Валентиновной 
Петцольд, у которой 
было двое своих детей от 
первого брака. У них 
рождаются три дочери: 
Марфа, Марина и 
Дасия. Дочь Шаляпина 
Марина  прожила больше 
всех его детей и 
скончалась на 98-ом году 
жизни.  

       



     Фактически у Шаляпина появилась 
вторая семья. Первый брак был не 
расторгнут, а второй не зарегистри-
рован и считался недействительным. 
Получилось, что у Шаляпина в старой 
столице была одна семья, а в новой — 
другая: одна семья не ездила в 
Петербург, а другая в Москву. 
Официально брак Марии Валентиновны 
с Шаляпиным был оформлен в 1927 
году уже в Париже. 



Интересные 
факты 



      Выступая в Уфе в 17 лет в роли Стольника в опере 
Монюшко «Галька» Ф. И. Шаляпин завалился на 
сцене — сел мимо стула. С тех пор он всю жизнь 
зорко следил за креслами на сцене, опасаясь опять 
промахнуться. 

       Во время войны 1914 года Ф.И. Шаляпин 
организовал на свои средства два лазарета, один в 
Москве на 15 коек, другой в Петрограде на 30 коек. 
В лазарете лечились солдаты. В лазарете работала и 
семья Ф. Шаляпина. 

     Ф.И. Шаляпин коллекционировал оружие. Старые 
пистолеты, ружья, копья, в основном подаренные 
А.М. Горьким, висели у него дома по стенам. Узнав 
об его коллекции, домовый комитет то отнимал у 
него коллекцию, то возвращал. 



Финал 



       Весной 1937 года у Федора 
Ивановича обнаружили лейкоз, а 
12 апреля 1938 Шаляпин 
скончался в Париже на руках 
жены. Он был похоронен на 
парижском кладбище Батиньоль. 
В 1984 году его сын Фёдор 
Шаляпин-младший добился 
перезахоронения его праха в 
Москве на Новодевичьем 
кладбище. 



 



 
 
 
 
 
 

 
Подготовил коллектив  
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