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В 
одном из изданий мемуа-
ров Константина Коровина 
приводится даже одиозный 
случай, когда по случаю 

гастролей Шаляпина в Ярославле 
среди его поклонниц возникали на-
стоящие драки и потасовки... По слу-
хам, он пел в Ярославле в Народном 
доме, открывшемся в 1900 году. Но 
это только на уровне слухов, не более. 
По крайней мере, ни одна из ярос-
лавских газет рубежа ХIХ–ХХ веков 
не запечатлела на своих страницах 
этот факт, хотя предания о концертах 
Шаляпина в Ярославле сохранились.

Однако есть свидетельства, доку-
менты, мемуары о пребывании Ша-
ляпина на земле Ярославской. Мно-
гим известно, что у него была дача 
неподалёку от станции Итларь, на 
самом юге Ростовского уезда, у реки 
Нерль. Но лишь ревнители великого 
таланта смогут подробно рассказать 
вам об этом, о его поездках по нашему 
краю. Давно назрела необходимость 
составить карту ярославских дос-
топримечательностей, связанных 
с именем Шаляпина.

От дачной усадьбы Шаляпина 
и Коровина на Нерли Клязьминской 
векторы шаляпинского историче-
ского пространства проходят через 
Петербург и Москву, Нью-Йорк и 
далее до Парижа, где и оборвалась 
жизнь великого сына России. Уми-
рая, Шаляпин вспоминал места на 
Нерли, места, по его словам, «красоты 
непомерной»…

ШАЛЯПИН.
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ

Маргарита ВАНЯШОВА

Дача возле станции Итларь созда-
вала условия для отдыха «во глубине 
России», открывала привлекатель-
ные маршруты для путешествий. И 
не только по близлежащим селениям, 
лесным урочищам, мельницам, вроде 
той, что была у старого мельника 
Никона Осиповича, но ещё и по ста-
ринным русским городам. Шаляпина 
влекла к себе русская история, и в 
наших ярославских местах он оказы-
вался неутомимым путешественни-

Поклонники нашей старины, услышав о Шаляпине и Ярославском крае, 
любопытствуют: «Разве Фёдор Иванович Шаляпин бывал в здешних местах?».
Да, бывал, и бывал не однажды. Достаточно взглянуть на хронику пребывания 

Шаляпина в наших краях, чтобы лишний раз убедиться в правоте Пушкина 
в том, как мы «ленивы и нелюбопытны». В том числе, и к собственным 

достопримечательностям.

ком, совершая не гастрольные турне, 
а поездки на небольшие расстояния.

В Ярославль Шаляпин приезжал 
не однажды: обедал с Коровиным в 
прибрежных волжских трактирах, 
оформлял купчие на приобретённую 
землю.

Давно, ещё в начале 60-х, извест-
ный ярославский коллекционер 
Иван Васильевич Озерский подарил 
мне копию уникальной фотографии: 
Шаляпин в Ярославле, 1915 год. 
Ужин в ресторане отеля «Бристоль». 
Особенно ценны были написанные 
Озерским пояснения на обороте 
фотографии. На переднем плане – 
Фёдор Иванович с чёрным котом 
на руках, рядом представители ху-
дожественно-артистической среды 
Ярославля, слева от него – актриса 
Раисова, за ней – артист Делазари. 
Ярославские краеведы не раз пыта-
лись выяснить реалии и обстоятель-
ства, стоящие за этим сюжетом. Ужин 
по случаю ярославской гастроли 
Шаляпина? Ни газеты тех лет, ни 
архивные документы этот факт не 
подтверждают. По всей вероятно-
сти, это была дружеская вечеринка 
с ярославскими актёрами по случаю 
приезда певца в Ярославль именно 
в 1915 году.

Путешествовал Шаляпин и в Ро-
стов Великий, подробно знакомился 
с легендарным Ростовским кремлём 
(вместе с Горьким), ездил в Пере-
славль (с Константином Коровиным 
и Валентином Серовым) на Плеще-
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ево озеро – к ботику Петра Первого, 
где в книге отзывов посетителей 
всеми троими была оставлена памят-
ная запись. Неутомимый интерес к 
ярославским местам вёл Шаляпина 
в Отрадное, под Романово-Бори-
соглебск (снова с Коровиным), в 
имение Владимира Теляковского, и 
в сам городок Романов, где Шаляпин 
на крутогорье пел любимые песни.

Шаляпинские и коровинские места 
на ярославской земле близ станции 
Итларь до сего времени остаются ещё 
«terra incognita» для почитателей 
русских гениев. Сюда, в Охотино, в 
гости к художнику Коровину при-

«Диким способом», на автомобиле 
до Ратухина и Охотина добраться, 
конечно, можно. Однако напрасно 
искать здесь указатели тропинок к 
заветным и заповедным уголкам. Му-
зея, подобного подмосковным Абрам-
цеву или Муранову, вы в этих местах 
не найдёте. Дом художника Констан-
тина Коровина в Охотине, уникаль-
ный и необычный своей историей, 
ещё недавно был в сохранности, в нём 
ещё лет семь назад жили московские 
художники... Но и он пришёл в разо-
рение. А вот от шаляпинской дачи, 
разрушенной до основания совсем 
недавно, в самой середине 80-х годов, 

ной дачной жизни.
И вот мы – на берегах Нерли.
Попробуем восстановить этот уди-

вительный мир и ответить на вопрос: 
чем была дачная жизнь для русского 
интеллигента в начале ХХ века?

***  

Петербургские и московские дачи – 
первоначально не столько дачи, 
сколько усадьбы XVIII века.

До начала XIX века дачная жизнь 
была частью придворной и считалась 
роскошью. «Дача» была государ-
ственной наградой. Не многим из-
вестно, что сам термин «дача» возник 
от слова «давать». Награждённый 
получал земельный надел за городом, 
но в непосредственной близости от 
столицы, дабы всегда предстать по 
первому зову государя. Со времён 
Петра Первого «дача» считалась 
высокой и престижной государевой 
наградой (в советское время Сталин 
также любил награждать героев и 
стахановцев дачами). На земель-
ных наделах строились роскошные 
дворцы и особняки, непременной 
обязанностью царевых дачников ста-
новилось украшение наделов садами, 
парками, лесами.

Атмосфера загородных владений – 
охота, верховая езда, пешие прогул-
ки. Дачные особняки аристократов 
утопали в зелени парков, радовали 
глаз ухоженными садами, пейзажной 
архитектурой – парковыми гротами, 
беседками, павильонами, античными 
скульптурами. Устраивались празд-
ники с музыкой, фейерверками, вод-
ной феерией на озерах и зеркальных 
прудах.

Огни на дачах гаснут понемногу,
Клубки червей полезли на дорогу,
А вдалеке, где всё затёрла мгла,
Тупая граммофонная игла
Шатается по рытвинам царапин,
И из трубы ещё рычит Шаляпин…

Вл. Ходасевич. «Дачная жизнь».

езжали Валентин Серов, Сергей 
Рахманинов, Максим Горький... Эти 
удивительные края на многие годы 
стали родными и для Фёдора Ива-
новича. Именно здесь, рядом с коро-
винской дачей в Охотине, Шаляпин 
по проекту своего друга Константина 
Коровина выстроил для себя новый 
дачный дом. Место это называлось 
Ратухино. Охотино и Ратухино – две 
дачные усадьбы – были объединены 
и связаны между собой творческими 
узами...

остался строительный мусор, разбро-
санные поблизости и догнивающие 
обломки старых брёвен, поросшие 
сорной травой...

Вместо путеводителя по здешним 
местам рекомендуем захватить с со-
бой книгу воспоминаний Констан-
тина Коровина, с его замечательной 
топографией и описанием мест «кра-
соты непомерной», окрестных лесов 
и водоёмов – словом, того, что мы 
называем тихим и умиротворённым 
миросозерцанием, счастьем медлен-

Фёдор Шаляпин 
в кругу 
ярославских 
знакомых и друзей 
в гостинице 
«Бристоль».
Фотографии 
и фотооткрытки 
предоставлены 
Ярославским 
историко-
архитектурным 
и художественным 
музеем-
заповедником.
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Постепенно загородные дома на-
чинают строить и приобретать пред-
ставители других сословий – дво-
ряне, купцы. Появились шикарные 
дачи буржуазии. Всеобщее «дач-
ное поветрие» нарастает к концу 
ХIХ века. Время или стирает с лица 
земли старые помещичьи усадьбы, 
или эти имения обретают новых хозя-
ев. Рядом возникают более скромные 
летние дачи горожан. Строительство 
ведётся везде – под Петербургом, 
в Подмосковье. Вокруг двух столиц 
стали образовываться особые «дач-
ные» местности.

Московские дачники рассыпаются 
по всему Подмосковью. Для летнего 
отдыха выбирались места, куда мож-
но было быстрее добираться, по воде 
или на извозчике – железные дороги 

были ещё редки. Многие дачники 
«средней руки» ездили каждый день 
на городскую службу всё лето.

Тогда же выработалась привыч-
ка снимать под дачи на лето дома в 
окрестных деревнях. Весной туда 
выезжали всей семьёй, с прислугой, со 
всем своим скарбом, осенью съезжа-
ли, увозили немудрёную мебель (ди-
ваны, кресла в холщовых чехлах…), 
на зиму дачные дома заколачивали. 
Это был своеобразный ритуал. Навер-
ное, читатель помнит, как чеховский 
купец Ермолой Лопахин в пьесе 
«Вишнёвый сад» вырубает леген-
дарный сад как раз для того, чтобы 
нарезать на вишнёвых былых угодьях 
дачные участки и выгодно продать их 
горожанам.

На рубеже XIX–XX веков жизнь 

Жизнь в деревенской среде даёт почву для постижения 
художественной истины, приносит вдохновение. А вот 
крестьянам занятия живописью (Коровин, Серов) или 
пением (Шаляпин) казались несерьёзными.
«Левантин Ликсандрыч» (Валентин Александрович 
Серов) писал лошадёнку хромую и проданную живодёру. 
В деревне она считалась «опоенной» (т.е. больной). 
Коровин выкупил её.
– Чего ты эту клячу безногую списываешь? – 
недоумевали мужики. – Посмотрел бы жеребца 
вороного, двухлетку. Чисто зверь! Красота конь! А ты? 
Кому такая картина нужна? Глядеть зазорно...

В.А. Теляковский,
Ф.И. Шаляпин и 
К.А. Коровин
на берегу Волги в Отрадном.

Художник Валентин Серов,
автопортрет. 1880-е гг.

Ф.И. Шаляпин.

В. А. Серов. 
«Портрет художника 
К. Коровина». 
1891 г.
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«на даче», в русской деревне прочно 
входит в быт русской интеллигенции, 
в том числе и художественной. Слова 
«дом в деревне» и «дача» обретают 
новый смысл.

О жизни «на даче» на рубеже веков 
создана целая литература. «Петька на 
даче», «Дачники», знакомое – «вдали 
над пылью переулочной, над скукой 
загородных дач»…

Чеховские, горьковские и блоков-
ские дачники сделались понятиями 
нарицательными. Слово «дачник» 
стало почти ругательством. «Дачник» 
– значит мещанин, отгородившийся 
от живой жизни, отдыхающий в то 
время, когда вокруг кипит работа и 
строятся гиганты индустрии. В «дач-
нике» обязателен оттенок пошлости. В 
известных уже тогда дачных посёлках, 
похожих на блоковские Озерки, где 
рождалась его знаменитая «Незна-
комка», «заламывая котелки, среди 
канав гуляют с дамами испытанные 
остряки... Над озером скрипят уклю-
чины и раздаётся женский визг…».

С лёгкой руки Горького герои его 
пьес из иронических «детей солнца» 
и «дачников» легко перекочевали 
в следующий драматургический 
и социально-политический ряд – 
«варваров» и «врагов». В советские 
годы построить личный дачный дом 
за городом могли лишь избранные: 
скажем, для писателей и художников 
создавались специальные дачные 
посёлки – такие, как Переделкино, 
которое как будто специально было 
призвано напомнить о том, что совет-
ская художественная интеллигенция 
живёт согласно извечным образцам 
русской дачной жизни. Той, что 
на рубеже ХIХ–ХХ веков стала в 
социально-культурном контексте 
времени крупным явлением русской 
художественной жизни, неразрывно 
связанной с судьбами русского ис-
кусства.

Художник Константин Коровин 
несколько своих картин посвятил 
дачной жизни. Впоследствии в ис-
кусствоведческих трудах появилось 

вполне научное определение этого 
цикла коровинских работ – он по-
лучил название «дачного». Так на-
зывал свои холсты, написанные в 
Абрамцеве или на берегах Нерли, и 
сам Коровин.

На Всемирной Парижской выстав-
ке в 1900 году усилиями Константина 
Коровина и Александра Головина 
была создана стилизованная «рус-
ская деревня». Под русскую избу был 
декорирован выставочный павильон. 
С лаптями, сбруей, вышивками, рез-
ной, тоже стилизованной, мебелью. 
Так возникал знаменитый «русский 
стиль», определяющей чертой кото-
рого становились обострённое вни-
мание к истокам русской народной 
культуры, театральная зрелищность, 
декоративность.

Правда, дачники и их «мещан-
ский» образ жизни, дачные романы 
высмеивались писателями и журна-
листами. Однако была и та внутрен-
няя, негромкая атмосфера дачного 
бытия, что не сразу обнаруживала 
свои притягательные черты. Дача – 
как летняя пристань, где медленно 
течёт тихая уютная жизнь, с нето-
ропливыми обедами на веранде, ка-
таниями на лодках, грибной охотой, 
рыбной ловлей и иными летними 
удовольствиями.

Сложился известный стереотип 
подобной дачной жизни – белые 
дачные одежды (у мужчин – светлые 
чесучовые костюмы, благополучно 
дожившие как летняя униформа до 
30–50-х годов ХХ века, дамы под бе-
лыми кружевными зонтиками, в бе-
лых же платьях и в белых шляпках), 
на веранде – «девочки с персиками», 
мальчики в матросках, тульский са-
мовар, теннисный корт, автомобиль с 
затянутым в кожу шофёром.

В усадьбах дворян Михалковых, 
Набоковых, на дачах Саввы Моро-
зова, Третьякова, Бахрушина, По-
ленова, Вертинского, Качалова текла 
размеренная, неторопливая жизнь…

Утопающий в зелени бревенчатый 
терем из русской сказки «намечтал-
ся» и Шаляпину. И был выстроен. 
Ничего роскошного в этой даче не 
было. Разве что необыкновенное 
крыльцо в стиле «русский модерн». 
Сама же дача была одноэтажная, 
длинная. Когда со временем рухнуло 
крыльцо и очертания стиля модерн 
канули в Лету, дача Шаляпина ста-
ла напоминать рядовой советский 
барак, в котором сначала разместили 
«лесную школу», а потом санаторий 
для больных детей.

В Охотине и Ратухине не было ни 
коммуны художников, как у Саввы 
Мамонтова в Абрамцеве, ни тен-
нисного корта или автомобиля, как 
в имении Набоковых Рождествено 
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В Охотине.
Шаляпин 
и Коровин.

На рыбалке. 
Фёдор Шаляпин 
с пойманной 
рыбой. 1900-е гг.

В. Серов. 
Художник 
К.А. Коровин 
на берегу реки. 
1905 г.
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под Петербургом, ни девочек с пер-
сиками. Катания на лодке с детьми, 
разумеется, были, но они не походи-
ли на массовые катания кавалеров 
с дамами в многонаселённых дачных 
посёлках. Тем не менее, дача всегда 
оставалась местом отдыха и летних 
удовольствий.

Дачи Коровина и Шаляпина были 
принципиально иными по своему 
устройству и назначению. Духовная 
независимость, которая так нужна 
была двум художникам, «двум сы-
новьям гармонии», обреталась ими 
в пространстве живого русского пей-
зажа или, говоря по-русски, на воле. 
А «воля», по определению академика 
Д.С. Лихачёва, – это свобода, слитая 
с пространством.

Интересно, что вначале Коровин, 
а затем и Шаляпин не построили свои 
дачи вблизи от Москвы, а выбрали 
место глухое и уединённое. В подмос-
ковных дачных посёлках уже тогда, 
на рубеже веков, насчитывалось до 
5–6 тысяч дачников! Ратухино близ 
Итлари в то время ещё не подверглось 
массовому нашествию столичных 
дачников – это был столь желанный 
заповедный край непуганых птиц. 

Коровин не раз возвращался в своих 
мемуарах к Охотину и местам на Нер-
ли, называя их «глухими». Художни-
ков влекла именно русская глушь, 
уединённость, глубина России.

Здесь осуществлялась мечта и Ша-
ляпина, и Коровина о примирении 
природы и цивилизации – и это не 
преувеличение. Художник обретал 
творческую свободу и покой, нако-
нец, постигал самого себя – в раздо-
лье и широте русского пейзажного 
пространства, в живописи русских 
мастеров, в сближении «воли и про-
стора». Здесь, в окружении природы 
и покоя, можно было целиком отдать 
себя творчеству.

…Впервые в ярославских краях 
Шаляпин появился летом 1903 года, 
когда по приглашению Коровина он 
провёл несколько дней на даче в де-
ревне Охотино. Чудесный новый дом 
из соснового леса, тишина, покой, 

охоты подавались запечённые утки. 
За столом слышался голос просту-
женного на охоте, но очень доволь-
ного Шаляпина.

Шаляпина влечёт и притягивает 
дачная жизнь. Он всерьёз задумы-
вается о строительстве собственного 
дачного дома по оригинальному 
проекту. Дом предполагалось по-
строить в деревне, или рядом с ней, на 
особицу, вблизи леса, у самой реки. 
Погостив в Охотине по приглаше-
нию друга, Шаляпин на следующий 
год покупает у «Костеньки» участок 
земли под дачу, получает от Коровина 
проект дома, договаривается с мо-
сковским архитектором Мазыриным 
о практическом воплощении его, на-
нимает деревенских плотников. Дом 
строится быстро и сноровисто.

Так началась дачная жизнь Ша-
ляпина.

Эта жизнь явственно несёт все приме-
ты, все интонации праздника. Да, она 
празднична, порой даже балаганна, 
это жизнь-игра, постоянный розы-
грыш, сплошная импровизация, где 
роли чаще всего удаются. Такой была 
жизнь не только в Ратухине. Вот как, 
например, проводила каждое лето 
в селе Бабкино семья Чеховых.

«Дурачествам не было конца. Каж-
дый пустяк, даже ловля карасей или 
прогулка в лес по грибы, разрастался 
в весёлое событие. С утра за чайным 
столом уже начинались невероятные 
рассказы, выдумки, хохот… Каждая 
забавная человеческая черта или 
смешное слово подхватывались 
всеми и служили толчком для шуток 
и мистификаций.

Иногда на лугу около бабкинского 
дома происходили странные вещи. 
На закате на луг выезжал на старом 
осле Левитан, одетый бедуином. Он 
слезал с осла, садился на корточки 
и начинал молиться на восток. Он 
подымал руки кверху, жалобно пел 
и кланялся в сторону Мекки. То был 
мусульманский намаз. В кустах си-
дел Антон Чехов со старой берданкой, 
заряженной бумагой и тряпками. Он 
хищно целился в Левитана и спу-
скал курок. Тучи дыма разлетались 
над лугом. В реке отчаянно квакали 
лягушки. Левитан с пронзительным 
воплем падал на землю, изображая 
убитого. Его клали на носилки, на-
девали на руки старые валенки и на-
чинали обносить вокруг парка. Хор 
Чеховых пел на унылые похоронные 
распевы всякий вздор, приходивший 
в голову. Левитан трясся от смеха, 
потом не выдерживал, вскакивал 
и удирал в дом.

На рассвете Левитан уходил 
с Антоном Павловичем удить рыбу 
на Истру. Для рыбной ловли выби-
рали обрывистые берега, заросшие 

уединённость не могли не понра-
виться Шаляпину. Отъезд в деревню 
с Ярославского вокзала становился 
своеобразным ритуалом: публика 
могла увидеть могучую фигуру Фё-
дора Ивановича, «одетого охотником, 
в высоких сапогах». Путь из столицы 
в деревенскую глушь был сравни-
тельно долгим: ехали на поезде шесть, 
а то и восемь часов, на станции уже 
ждали запряжённые лошади.

Шаляпин не был ни охотником, ни 
рыбаком, но втягивался в увлечения 
друзей с азартом, выказывая сорев-
новательность, горячность и нетер-
пение. Мужики-егеря, зная пылкий 
нрав Шаляпина, заряжали его ружьё 
холостыми патронами – не приведи 
Господь попасть под горячую руку!

Охотничий термин «тяга» Шаля-
пин понимал как особое душевное 
состояние, с охотой для него мало 
связанное. «Тяга» – от того, что «тя-
нет», «на природу тянет».

Дом Коровина стоял в лесу, около 
самой речки. В большой комнате-ма-
стерской дружески-радушно шумел 
самовар. На столе ждали пышущие 
жаром деревенские лепёшки, ва-
трушки, пирожки. После удачной 

Утопающий в зелени бревенчатый терем из русской сказки 
«намечтался» и Шаляпину. И был выстроен. Ничего 
роскошного в этой даче не было. Разве что необыкновенное 
крыльцо в стиле «русский модерн». Сама же дача была 
одноэтажная, длинная. Когда со временем рухнуло 
крыльцо и очертания стиля модерн канули в Лету, дача 
Шаляпина стала напоминать рядовой советский барак, 
в котором сначала разместили «лесную школу», а потом 
санаторий для больных детей.
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кустарником, тихие омуты, где цвели 
кувшинки и в тёплой воде стаями хо-
дили краснопёрки. Левитан шёпотом 
читал стихи Тютчева. Чехов делал 
страшные глаза и ругался тоже шёпо-
том – у него клевало, а стихи пугали 
осторожную рыбу», – так, согласно 
воспоминаниям, описывает Констан-
тин Паустовский дачную жизнь Че-
хова и Левитана («Исаак Левитан»). 
Здесь то же самое сочетание весёлых 
игрищ и забав и тихой уединённости 
художников. Игры, яростные споры 
за чаем, близость талантливых дру-
зей, ощущение легкости и радости 
творчества и бытия.

…Однажды Валентин Серов вынул из 
стены, сбоку двери, вбитый гвоздь, на 
который вешал картуз его растороп-
ный слуга Василий. Войдя, Василий 
по привычке повесил картуз на 
гвоздь. Картуз упал. Василий вновь 
его повесил. Картуз снова упал. Ша-
ляпин хохотал. Василий, рассмот рев 
написанный Коровиным маслом на 
стене гвоздь, обиделся: «В голове 
у них мало. Одно вредное. С утра всё 
хи-хи да ха-ха... А жалованье все 
получают во какое!».

Здесь можно всё – можно рисовать 
на стене гвозди под настоящие и ра-
зыгрывать друзей, с наслаждением 
пить из бутыли касторку, доказывая, 
что это вкуснейший и целительный 
напиток, приглашая на это странное 
хлебосолье Шаляпина, прятать в реке 
надутые и разрисованные бычьи пу-
зыри, которые окружающим кажутся 
утопленниками. Или с помощью де-
ревенских мужичков, нарядившихся 

живодёру. В деревне она считалась 
«опоенной» (т.е. больной). Коровин 
выкупил её.

– Чего ты эту клячу безногую спи-
сываешь? – недоумевали мужики. 
– Посмотрел бы жеребца вороного, 
двухлетку. Чисто зверь! Красота 
конь! А ты? Кому такая картина 
нужна? Глядеть зазорно...

Крестьяне, приглашённые для 
портретирования, одевались в чистое, 
натягивали сапоги.

– Зачем картуз-то новый? – сер-
дился Коровин. – Надень шапку 
старую!

– А рвана шапка-то... Срамота гля-
деть. Рваный тулупишко, портянки 
грязные, лапти, нос в табаке. Списал 
вот прямо как живой. Срамота!

И Шаляпин, и Коровин, и Се-
ров были людьми многосторонних 
дарований. Константин Коровин, 
писавший замечательные пейзажи, 
портреты современников, театраль-
ные декорации и костюмы, в период 
эмиграции проявил себя и как блес-
тящий писатель.

Благодаря литературной одарённости 
Коровина появилась его удивитель-
ная книга о Шаляпине.

Коровин остро чувствует театраль-
ность дачной жизни Фёдора Ивано-
вича. Он видит, как Шаляпин меняет 
имидж, принимая разные облики – от 
скромного поселянина-дачника, сто-
ронящегося крестьян, до сельского 
барина, а то и будущего фабриканта, 

привидениями, разыгрывать москов-
ских друзей, обожающих спиритизм.

Шаляпин всецело принадлежал к 
актёрской, театральной среде, он 
обожал актёрство, розыгрыши, им-
провизации, балаган. Эту театрали-
зованную стихию его жизни хорошо 
удалось передать Константину Коро-
вину в своей книге о нём.

Жизнь в деревенской среде даёт 
почву для постижения художествен-
ной истины, приносит вдохновение. 
А вот крестьянам занятия живопи-
сью (Коровин, Серов) или пением 
(Шаляпин) казались несерьёзными.

«Левантин Ликсандрыч» (Вален-
тин Александрович Серов) писал 
лошадёнку хромую и проданную 

Дом Коровина стоял в лесу, 
около самой речки. В большой 
комнате-мастерской 
дружески-радушно шумел 
самовар. 
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затеявшего было построить в этих 
местах фабрику по выработке крах-
мала…

С крестьянами, которых, по заме-
чанию Коровина, Шаляпин как-то 
побаивался, он играл роль человека 
«душа нараспашку» или народного 
радетеля, сострадающего «несчастно-
му» «меньшому брату», крестьянину. 
Конечно же, то была «игра в бари-
на», живущего в собственном име-
нии. «Барину» носят свежее молоко 
в усадьбу, егеря отправляются с «ба-
рином» на охоту или на рыбалку. 
А вот «барин» предпринимает «даль-
нее» путешествие по окрестностям, 
едет с Коровиным на мельницу к Нико-
ну Осипычу. А по дороге покупает бу-
блики и баранки мужикам на подарки. 

«К пению меня поощряли 
простые мастеровые рус-
ские люди, и первое моё 
приобщение к песне про-
изошло в русской церкви, 
в церковном хоре. Между 
этими двумя фактами 
есть глубокая внутренняя 
связь. Ведь вот, русские 
люди поют песню с самого 
рождения. От колыбели, от 
пелёнок. Поют всегда. По 
крайней мере, так это было 
в дни моего отрочества. 
Народ, который страдал в  
тёмных глубинах жизни, 
пел страдальческие и до 
отчаяния весёлые песни. 
Что случилось с ним, что 
он песни эти забыл? <…> 
Стало ли ему лучше жить 
на белом свете или же, на-
оборот, он потерял всякую 
надежду на лучшее и за-
стрял в промежутке между 
надеждой и отчаянием на 
этом проклятом чёртовом 
мосту? <…>

А как хорошо пели! 
Пели в поле, пели на се-
новалах, на речках, у ру-
чьёв, в лесах и за лучи-
ной. Одержим был песней 
русский народ, и великая 
в нём бродила песенная 
хмель... <…>
Со вьюном я хожу,
С золотым я хожу.
Положу я вьюн 
                  на правое плечо,
А со правого на левое 
                                     плечо.
Через вьюн взгляну 
               зазнобушке в лицо.
Приходи-ка ты, зазноба,
                           на крыльцо,
На крылечушко 
                         тесовенькое,
Для тебя строено 
                              новенькое.

<…> А кто не помнит, 
как в простой народной 
школе мы все, мальчиш-
ки, незатейливо затяги-
вали хором каким-нибудь 
учителем на песню пере-
ведеённые чудесные слова 
Пушкина:
Сквозь волнистые 
                                  туманы

Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печальный 
                             свет она...

Безмолвными кажутся 
наши дорогие печальные 
поляны, особенно в зим-
нюю пору, но неслышно 
поют эти поляны и под-
певает им печальная луна. 
Чем же согреться человеку 
в волнистых туманах пе-
чальных полян в зимнюю 
пору? Вот тут, кажется 
мне, и родилась народная 
песня, которая согревала 
и сердце, и душу. А разве 
тусклая даль этих равнин 
не будила воображения, 
без которого никакая пес-
ня и не родится, не плела 
легенд и не обвивала ими 
русскую песню?
На ельничке, 
                да на берёзничке,
Да на частом горьком 
                             осинничке
Ходит ворон-конь, 
Три дня непоенный,
А как на травушке 
                 да на муравушке
Лежит молодец, 
      сквозь простреленный...

Но не всё грустно на 
бесконечных российских 
полянах. Много там и птиц 
прилетает, и ярче, кажется 
мне, светит солнышко вес-
ною, когда растаяли снега, 
и сильнее чувствуется ра-
дость весны, чем в самых 
тёплых странах.

А если это так, то как же 
не зарядиться на тройке и 
не запеть:

Эх, вдоль по Питер-
ской!...

И как же не улыбнуться 
до ушей над кумом, кото-
рый куме своей от всего 
сердца притащит судака:
Чтобы юшка была,
А чтобы с юшечкой
И петрушечка,
А с петрушечкой
Целовала чтоб покрепче
Мила душечка.

От природы, от быта 
русская песня и от любви. 
Ведь любовь – песня»…

«СО ВЬЮНОМ Я ХОЖУ…»
Отступление, в котором 

Фёдор Иванович Шаляпин
рассказывает, как согревала душу и сердце 

народная песня

Фёдор Шаляпин в роли князя 
Владимира Галицкого. Опера 
А. Бородина «Князь Игорь». 
Фотографии и фотооткрытки 
предоставлены ЯИАиХМЗ.
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Те отправляются в тарантасе встре-
чать «барина» на станцию. А «барин» 
Шаляпин, в свою очередь, в знак 
благодарности ставит им вино.

Эта игра продолжается и тогда, ког-
да Шаляпин устраивает на даче кон-
церты в костюмах и стиле «à la russe», 
для друзей ли, для крестьян – и он, 
и дети его – все в лаптях и народных 
костюмах… Можно подумать, что 
это – пустые забавы, времяпрепро-
вождение от нечего делать. Однако 
на эти концерты стягивалась вся 
округа – и всё это не просто заветный, 

патетика, «пейзанство» явно высту-
пали на первый план, что вызвало 
неудовольствие Саввы Мамонтова: 
«Фёдор Иванович! Ведь Сусанин-то 
не из бояр!».

Понимая это, Шаляпин годами 
совершенствовал и оттачивал образ 
Сусанина.

Вот как описан портрет Шаляпина 
в этой роли критиком начала ХХ века 
Эдуардом Старком: «Слегка сутулая 
фигура, крепкая, красная обветрен-
ная шея; огромная борода лопатой, 
в которой утонуло всё лицо и которая 

тарством, и героическим началом. 
Сусанин Шаляпина стал отражением 
и выражением времени, эпохи, той 
«народной мудрости, что в тяжёлые 
годы и спасала Русь от погибели».

Вспоминая дни в Ратухине, Шаля-
пин скажет о богатстве и талантливо-
сти души близких друзей, непремен-
но связывая это качество с глубоким 
восприятием русской природы:

«Удивительно, сколько в талант-
ливых людях бывает неисчерпаемой 
внутренней жизни, и как часто их 
внешний облик противоречит их 
действительной натуре. Суровый, 
угрюмый и молчаливый Валентин 
Серов, которого зовут по-дружески 
Антон или Антось, а внутри – остро-
умец, весельчак и лирик, проник-
новенно певший романсы на слова 
Пушкина: «Слыхали ль вы за рощей 
глас ночной» (Рубинштейна), или 
«На холмах Грузии» (муз. Римского-
Корсакова)...

Вот речка Нерль, узкая и быстрая, 
в красивых берегах, песчаных осы-
пях, текущая мимо хвойных лесов, 
лугов и болот, с большими плёсами 
и глубокими бочагами. Бочаги «ле-
жали, как круглые, огромные зерка-
ла, отражая берега и лес. Эти заводи 
были очаровательны. У берега на 
лугу, покрытом цветами, паслись 
стада».

Старинная усадьба в средней рус-
ской полосе – образ скромной, про-
никновенной красоты родной земли, 
возрождающей человека и худож-
ника.

Константин Коровин в книге своих 
очерков и рассказов о Шаляпине 
предстаёт перед читателем как поэт. 
Его проза – проза поэта, лирическо-
го, тонкого, проникновенного. Книга 
Коровина «Шаляпин» – по сути, 
лирический роман, роман-исповедь, 
роман-жизнь художника, жизнь 
поэта. Роман о том, как живут твор-
чеством и как творчество рождается 
из жизни.

Художники на лоне природы – что 
может быть серьёзнее, вдохновеннее? 
Художники на даче? Что может 
быть несерьёзнее? И они – дура-
чатся, без устали разыгрывают друг 
друга, разыгрывают изощрённо 
и по-приятельски щедро. За лесные 

заповедный уголок души, удалённый 
от житейской суеты, но и мастерская 
вдохновения, творчества, где духов-
ная жизнь особенно обострена.

Ратухинские впечатления, тесное 
общение с крестьянами, несомненно, 
повлияли на рождение одного из мо-
гучих художественных образов Ша-
ляпина – Ивана Сусанина из оперы 
Глинки «Жизнь за царя». В образе 
Сусанина не было ни царственной 
осанки Годунова, или Грозного, ни 
скульптурных форм Мефистофеля, 
которые уже были привычны публи-
ке. Никакого намёка на «экзотиче-
скую» крестьянскую живописность, 
слащавую стилизацию или игровую 
атмосферу. Однако в начальном пе-
риоде работы над образом внешняя 

придаёт Сусанину необычайную 
степенность; походка, особенная 
крестьянская походка, свойственная 
человеку труда, который много ходит 
– из села в город и обратно, за сохою, 
ходит с косою, – неспешная походка, 
без лишнего движения, при которой 
ноги почти не отделяются от земли; 
такой неторопливой, бредущей по-
ходкой отмахивают наши мужички 
сотни вёрст, сопровождая обозы; 
эту походку подметил Шаляпин и 
чудесно воспроизвёл в своём Сусани-
не, дополнив внешнюю типичность 
фигуры». Тайна художественного 
образа – и в портретной точности, 
и в глубинной сути постижения 
русского характера, с его вековым 
терпением, смирением, но и бун-

Пение Шаляпина, по Розанову, было сродни самой 
природе, было «шумом древесной листвы и ветра в 
небесах». Другие пели «в рот публике»… «А этот точно 
вышел из тёмного волжского леса, надел не идущий к 
нему фрак... но забыл о фраке, о нас, – и, положив щёку в 
широкую русскую ладонь, запел... И точно все волжские 
леса, зелёные и ласковые, запели с ним и в нём».

П.Д. Бучкин.
Портреты Шаляпина 
в ролях короля 
Филиппа II 
в опере «Дон-Карлос» 
и Ерёмки в опере 
«Вражья сила».
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и луговые дали, за волшебное ис-
полнение соловьиных трелей при-
ходилось расплачиваться шутками 
и юмором.

Но мерилом таланта в романе 
Коровина являются его пейзажи и 
его сюжеты. Этот роман написан ме-
тодом метафорической автобиогра-
фии, где образ духа и жизнь души – 
главное содержание искусства, из-
вечный круг действия… «Художник 
смертен, – писал Борис Пастернак, – 
но счастье существования, которое 
он испытал, бессмертно...».

Сегодня, перечитывая Коровина, 
мы приближаемся к его личной и 
кровной жизни, к его впечатлени-
ям спустя много десятилетий после 
того, как была написана книга. И 
мы испытываем те же ощущения, 
которые благодаря его живому 
присутствию передаются нам. Это 
извечный круг.

«Это была жизнь, – признаётся 
Коровин, – поразительная тайной 
прекрасного ощущения. Чудеса 
созерцания – утра, вечера, ночи, 
какое-то слияние чистой красоты с 
её же тайной гармонией».

Книга Коровина – вся об этом 
безграничном счастье существо-
вания. Эти картины вековечны и 
жизненны, как жизненны и веко-
вечны легенды, наполненные живой 
жизнью.

Рядом с щемящими нотами одно-
временно возникают весёлые, смею-
щиеся, юмористические интонации – 
жизнелюбия и жизнерадостности. 
Он, как никто другой, умел переда-
вать эту красоту равно и в живопис-
ных, и в литературных пейзажах. 
Его лирический талантливый слог 
наполнен истинной поэзией тех 
мест и того незабвенного времени. 
В очерках и рассказах заповедные 
места на Нерли под пером Коровина 
обретают свою сокровенную при-
родную силу.

Родственное понимание красоты 
русской природы обращает Шаля-
пина к глубинным мотивам живо-
писи Коровина, Серова, Поленова, 
Васнецова, Остроухова, Кустодиева, 
Левитана – глубоко близких Ша-
ляпину художников… Левитан, по 
словам Шаляпина, «увидел какую-
нибудь церковку, увидел какую-ни-
будь тропинку в лесу, одинокое де-
ревце, изгиб речки, монастырскую 
стену, но не протокольно взглянули 
грустные глаза милого Левитана... 
Нет, он вздохнул и на тропинке, и у 
колокольни, и у деревца одинокого, 
и в облаках вздохнул...».

Шаляпина тревожит и чарует 
музыкальная драматургия и худо-
жественная условность «Снегуроч-
ки» Островского. Ему становится 
близок Островский: отрешившись 

«от своих бытовых тяготений, [он] 
вышел на опушку леса сыграть на 
самодельной свирели человеческий 
привет заходящему солнцу»... И с 
какой светлой наивностью звучит 
эта свирель у Римского-Корсако-
ва!».

Да и у Поленова, считал Ша-
ляпин, живущего в пространстве 
между российским озером и суровы-
ми холмами Иерусалима, не могли 
бы появиться библейские сцены, 
первосвященники и Христос, не 
будь они связаны неисповедимым 
образом – с острым величием рус-
ской природы, «с тишиной простого 
русского озера с карасями»… Не 
потому ли, что над тихими озёрами 
и прудами Поленова веет дух Бо-
жества?

Но не потому ли, скажем мы, и 
шаляпинские образы – от Ивана Су-
санина до Олоферна – также несут 
свой Космос и свой дух Божества?

Отсюда, из Ратухина, Шаляпин 
предпринимает поездку в дачное 
поместье русского историка Васи-
лия Осиповича Ключевского, на-
ходившееся в недальних пределах 
ярославско-владимирских земель, 
ему необходимы были консульта-
ции специалиста по эпохе Русской 
Смуты и Бориса Годунова. Именно 
здесь, на берегах Нерли, вызревает 
трагически-могучий шаляпинский 
Борис Годунов…

***

В книге Коровина есть замечатель-
ный эпизод путешествия Шаляпина 
на мельницу к мельнику Никону 
Осиповичу, с которым Шаляпин 
пел дуэтом русскую «Лучинушку» 
и другие народные песни.

Путешествия по берегам Нерли 
были основательные. Заезжали 
в Буково, к охотнику и другу Коро-
вина, крестьянину Герасиму Демен-
тьевичу, который угощал рыжиками 
в сметане и наливал водочки. Ехали 
мимо погоста, заросшего берёзами, 
где на деревянной церкви синели 
купола. Затем – на мельницу, про-
званную Новенькой, к мельнику 
Никону Осиповичу. Просёлок петлял 
по ржаным полям, частым ельникам, 
по строевым сосновым лесам.

Мельник, большой, крепкий че-
ловек, кудрявый старик, весь осы-
панный мукой, встречал гостей 
радушно. Возле дома ставили стол, 
палатку, шумел самовар, горел-
разгорался костерок, в котелке ки-
пела вкусная уха из налимов... 
Гости потчевались за столиком. 
И начинались песни…

Никон Осипович пел Шаляпину 
«Лучинушку», и Шаляпин ему под-
певал.

Потом старый мельник рассказы-
вал о своих впечатлениях Коровину. 
В книге Коровина эта миниатюра – 
своеобразный сюжет.

– Эх, – сказал, – ну и парень, 
хорош Шаляпин, только горяч 
больно. Казовый парень. Выпили 
с ним – согреться, конечно, он меня 
и спрашивает: «Спой-ка, – говорит, 
– песню, каку знаешь, старую». Я 
ему «Лучинушку» и пою, а он тоже 
поёт.

– А как же, ведь он певчий, – 
сказал я.

– Э!.. То-то втору-то он ловко дер-
жит. Ну и голос у него хорош, мать 
честная, вот хорош. Так вот прямо в 
нутро идёт. Так пою я, не сдержался, 
плачу… Смотрю-ка, гляжу – и он 
плачет. Вот и пели. Ишь чего – пев-
чий! Где же он поёт-то?

– В театре, – говорю.
– А жалованья сколько получает?
– Сто целковых за песню полу-

чает.
Никон Осипович пристально по-

смотрел на нас с Серовым и сказал 
рассмеявшись:

– Ну, полно врать...

***

Философ Василий Розанов, оста-
вивший очерк о концертных вы-
ступлениях Шаляпина, рассказал об 
эффекте так называемого шаляпин-
ского «грибного пения». Он сравнил 
Шаляпина–певца с могучим дубом, 
вокруг которого рассыпаны мелкие 
грибки. Столь резко выделялась 
фигура Шаляпина из толпы певших 
рядом исполнителей или из хора, 
где он пел с другими и среди других, 
тоже прекраснейших певцов. В чём 
же была разница?

Пение Шаляпина, по Розанову, 
было сродни самой природе, было 
«шумом древесной листвы и ветра 
в небесах». Другие пели «в рот пу-
блике»… «А этот точно вышел из 
тёмного волжского леса, надел не 
идущий к нему фрак... но забыл 
о фраке, о нас, – и, положив щёку 
в широкую русскую ладонь, запел... 
И точно все волжские леса, зелёные 
и ласковые, запели с ним и в нём».

От русской песни пошла исто-
рия русской музыки. Величайшие 
оперные гении – Глинка, Бородин, 
Мусоргский, Римский-Корсаков 
– входили в живейший контакт с 
народно-песенной стихией, а по-
рой и прямо черпали материал для 
своих творений из сокровищницы 
народной песни, песенной русской 
стихии.

Вскормили же и вспоили песен-
ную душу Шаляпина Волга-матуш-
ка, широта и бескрайние просторы 
волжских далей и русских лесов.
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***

Творческая жизнь и судьба Фёдора 
Шаляпина не раскрылась бы так пол-
но и объёмно перед нами, уважаемый 
читатель, не будь в ней удивительного 
сюжета, связанного с одной из ветвей 
древнего русского дворянского рода 
Старков.

«Starck» в переводе со шведского 
означает «сильный». Младшая ветвь 
рода Старков, возведённого в дво-
рянство в 1634 году, обрусев, числи-
лась дворянами Великого княжества 
Финляндского, а с 1818 года русскими 
дворянами.

Во Всероссийском генеалогическом 
древе старинный род представлен во-
енными, мастерами оружейного дела, 
моряками, учёными. Александр Старк 
был блестящим энтомологом, открыв-
шим более 120 видов неизвестных 
науке насекомых. Георгий Карлович 
Старк, отец известного священнослу-
жителя Бориса Георгиевича Старка 
– адмирал, принимавший участие в 
двух войнах – русско-японской, за-
тем Первой мировой. Военный моряк, 
будучи старшим минным офицером 
на крейсере «Аврора», Георгий Старк 
участвовал в Цусимском сражении. В 
годы гражданской войны командовал 
Тихоокеанским флотом у Колчака. 
Многое сделал для спасения жизней 
тысяч соотечественников, эмигриро-
вавших вместе с его эскадрой на Вос-
ток. После революции вместе с детьми 
жил в Париже.

Так вот, судьба удивительна уже 
тем, что одному из Старков – Эдуарду 
Александровичу – выпала честь напи-
сать первую монографию о Шаляпине, 
которая была издана в Петербурге в 
1915 году. Другому Старку – Борису 
Георгиевичу, ставшему священником, 
– довелось проводить Шаляпина в по-
следний путь на кладбище Батиньоль 
в Париже и участвовать в отпевании 
великого сына России.

В «Синодике» отца Бориса Старка 
есть раздел, написанный им подробно 
как участником прощания с великим 
сыном России, – «Отпевание Шаля-
пина». «Синодик» отца Бориса был 
впервые опубликован в книге из серии 
«Русский архив».

Борис Георгиевич Старк в 1952 году 
вернулся в Россию, в Ярославль. Его 
сыновья – Михаил и Николай – тоже 
стали священниками. Внучка Бори-
са Георгиевича, Ольга Михайловна 
Старк, окончив Ярославский госу-
дарственный театральный институт, 
занялась изучением родового древа 
Старков и одно из своих исследований 
посвятила Эдуарду Александровичу 
Старку. Имя этого выдающегося кри-
тика, учёного и музыковеда усилиями 
Ольги Старк и Вадима Старка (Петер-
бург) ныне возрождается из забвения.

***

Архивные занятия и интересы сту-
дентки театрального института Ольги 
Старк, ныне актрисы Российского 
государственного академического 
театра драмы имени Фёдора Волкова, 
найденные ею документы о творчестве 
критика Серебряного века Эдуарда 
Старка помогли по-новому увидеть 
взаимосвязи отечественной культуры.

***

Что хотелось бы ещё сказать в за-
ключение?

При участии заслуженной артистки 
России, профессора Ярославского 
театрального института Беатрисы 
Васильевны Окуловой и директора 
Дома-музея Л.В. Собинова Аллы Ва-
сильевны Аносовской в музее Собино-
ва был проведён замечательный вечер 
«Собинов и Шаляпин». Ростовский 
краевед Светлана Мартьянова ещё 
застала современников, помнивших 
шаляпинские дни в Ратухине и Охо-
тине. В своём очерке «Брёвна звенели 
под топором» Светлана воссоздала 
трагические события гибели шаляпин-
ской дачи глазами жителей Ратухина и 
ближних деревень, живых свидетелей 
этого варварского разорения.

При поддержке редакции газеты 
«Золотое Кольцо» на страницах лите-
ратурного приложения «Уединённый 
Пошехонец», начиная с 1997 года, 
регулярно выпускались Шаляпинские 
страницы, посвящённые Шаляпину и 
его ярославским маршрутам, Шаляпи-
ну и русской провинции.

Нашим краеведам и мне, в том 
числе, приходилось не раз говорить и 
писать о необходимости возрождения 
мемориальных шаляпинских и коро-
винских мест на Нерли, возле Итлари. 
Вложений Шаляпинская программа, 
разумеется, требует немалых. Нужно 
восстановить небольшой дачный дом 
Шаляпина, деревянную дачу-усадь-
бу, тем паче, что есть фотографии, да 
и проект дачи сохранился. Воссоздать 
старую мельницу на Нерли, трактир 
на пути к ней… Восстановить дачу 
Коровина в Охотине. Материалов для 
экспозиции предостаточно. От стан-
ции Итларь, через деревню Старово 
к Ратухину и Охотину надо будет 
проложить экскурсионные тропы и 
маршруты. Большую помощь в этом 
деле могли бы оказать Переславль и 
переславцы (Итларь не так далеко от 
Переславля). Возможно, объявить 
конкурс, поискать инвесторов и 
спонсоров. И эти места вновь оживут. 
Тем самым мы выполним священный 
долг по отношению к великому сыну 
России – Фёдору Ивановичу Шаля-
пину, осенившему своей славой наш 
Ярославский край.•

К сведению
В книге о Шаляпине, в ряде 
других рассказов Коровин очень 
подробно и любовно описал 
наши удивительные места. 
Дополненные воспоминаниями 
современников Шаляпина, 
мемуары Коровина 
приобретают больший 
объём и глубину. Как это 
ни парадоксально, но книга 
Константина Коровина о 
Шаляпине, несмотря на 
редкие издания (она вошла 
в выпущенный мною и 
Ярославским театральным 
институтом сборник 
«Ярославские тропы Фёдора 
Шаляпина», – изд-во 
«Ремдер», 2003, – затем 
позднее это издание было 
повторено 
с небольшими разночтениями 
издательством «Верхняя 
Волга»), – всё ещё раритет.

Фотография Шаляпина 
с автографом 
Л. Собинову. 
Фотографии 
и фотооткрытки 
предоставлены 
ЯИАиХМЗ.


