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Актуальность диссертации. 

В истории музыкального театра России конца XIX - начала XX века 

творчество Ф.Шаляпина занимает особое место. С его именем связано 

осуществление реформы в музыкальном театре, когда оперный спектакль стал 

синтезом искусств - музыки, исполнительского искусства, изобразительного и 

драматического. Такое соединение было мечтой и основной задачей, которую 

ставил перед собой в творчестве Ф.Шаляпин. С этого времени принято 

говорить о шаляпинской школе актерского мастерства в искусстве. Уже тогда 

тема освоения шаляпинского опыта стала актуальной и для научной мысли, и 

для практики театральной жизни. 

Акту&чыюсть этой проблемы в настоящее время, несомненно, 

возрастает, что обусловлено несколькими причинами. С одной стороны, в 

музыкальном театре в течение более чем столетия произошли значительные 

изменения: современная опера - это синтез режиссерских и сценографических 

концепций, высоких достижений современных вокалистов. С другой стороны, 

идеал сценической игры, во многом достигнутый Ф. Шаляпиным и лучшими из 

его последователей, сегодня остается вне поля зрения большинства оперных 

артистов. Эта проблема затрагивает несколько областей: 

- теории, так как истоки шаляпинской актерской школы еще 

недостаточно изучены и осмыслены современными оперными певцами. 

Известно, что Ф.Шатяпин проявлял огромный интерес к творчеству своих 

коллег, художников, дирижеров и, что особенно важно для диссертанта, к 

творчеству драматических актеров своего времени. 

- педагогики, ибо «Шаляпинская школа» не описана достаточно 

подробно в отличие от «системы Станиславского», потому и сейчас не 

является ведущей в обучении студентов, актеров-вокалистов. Формирование 

творческой личности оперного певца, несомненно, должно проходить с учетом 

опыта великого актера-певца. 
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Хорошо известны слова К.Станиславского о том, что он свою «систему» 

писал с Шаляпина». Но «система Шаляпина» исторически формировалась не в 

пустом пространстве, а благодаря художественному окружению, в котором 

совершенствовался талант Ф.Шаляпина. 

Актуальность темы диссертации заключается еще и в том, что 

сверхзадачей исследования является мало изученный вопрос о влиянии 

творчества драматических актеров на формирование актера музыкального 

театра. 

Значение творчества Ф.Шаляпина в истории мирового оперного 

искусства, ценность его опыта для современного музыкального театра и 

обучения оперных певцов трудно переоценить. Поэтому научное освоение 

наследия Ф.Шаляпина, понимание истоков творчества артиста являются 

актуальными, требующими изучения в теоретическом и в практическом 

смысле. 

Степень научной разработанности темы. 

Творческой биографии Ф.Шаляпина посвящено огромное количество 

литературы. Но большинство исследований - это рассказы о его творческих 

достижениях. В то же время вопрос о становлении ФЛІаляпина как актера, о 

художественной среде, его формировавшей, мало исследован. 

Вопрос об изучении теоретического наследия Ф.Шаляпина исследовался 

уже в 1920-х годах. Эту задачу поставил Б.Асафьев в письме к Э.Каплану. 

Последний в книге «Жизнь в музыкальном театре» писал о необходимости 

изучения творчества Шаляпина, как системы вокала и сценической игры, 

сценического поведения оперного артиста. Но никто из исследователей 

творчества певца не ставил вопроса о том, как формировалась эта система. 

Только в 1968 году, в журнале «Советская музыка» выдающийся режиссер 

Б.Покровский в статье «Читая Шаляпина» указал на важность идей, 

изложенных Ф.Шаляпиным в воспоминаниях, обобщивших его «творческие 
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поиски и достижения». БЛсафьев, Э.Каплан, Б.Покровский призывали 

преподавателей консерваторий и практиков оперного искусства использовать 

наследие Ф.Шаляпина, его методы работы над ролью, как в обучении 

студентов, так и в процессе подготовки спектаклей. Но и они не касались 

художественной среды, воспитавшей артиста и её влияния на его творчество. 

Автор диссертации предпринимает попытку восполнить этот пробел. 

После поступления Ф.Шаляпина на императорскую сцену состоялось его 

знакомство с актером Александрилского театра М.Дальским, после чего 

Ф.Шаляпин увлекся искусством драмы, - начал ходить в драматический театр и 

«учиться у замечательных русских драматических актеров». Вероятно, поэтому 

исследователи творчества певца и авторы воспоминаний о Ф.Шаляпине стали 

называть М.Дальского едва ли не единственным его учителем в области 

актерского мастерства. Но ни один из них не обратил внимания на страницы 

воспоминаний певца, повествующие о других известных драматических 

актерах конца XIX - первой трети XX века. 

Со 2-ой половины XX века появляется ряд исследований, которые в 

разной степени посвящены отношениям Ф.Шаляпина с представителями 

русского драматического театра, прежде всего, исследования об отношениях 

Ф.Шаляпина с М.Дальским и с К.Станиславским. Это монография Г.Кристи 

«Работа Станиславского в оперном театре» (1952 год), одна из глав которой 

носит название «Встречи с Шаляпиным». Автор обращает внимание, что на 

протяжении жизни можно проследить взаимные влияния в их творчестве. 

Г. Кристи считает, что именно К.Станиславский систематизировал опыт 

Шаляпина, изучил и закрепил технические приемы его творчества, сохранил 

традиции его искусства, словом, положил шаляпинские традиции в основу 

своей педагогической и режиссерской оперной деятельности. Он говорил 

молодым артистам своей оперной студии: «Моя система для вас - средство, а 

Шаляпин-цель!» 
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В 1957 году в издательстве «Искусство» вышел двухтомник «Федор 

Иванович Шаляпин», в котором были объединены литературное наследство 

певца (воспоминания «Маска и душа» и «Страницы из моей жизни»), переписка 

Ф.Шаляпина, в том числе, с актерами драматического театра. Там же впервые 

были опубликованы воспоминания дочери артиста - И.Шаляпиной, где 

отдельные главы посвящены М.Дальскому и «Маленькой студии имени 

Шаляпина»; представлены статьи и высказывания о Ф.Шаляпине 

К.Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, воспоминания Н.Черкасова, 

Р.Симонова, В.Гайдарова, О.Гзовской. 

В 1973 году в работе В. Дранкова «Природа таланта Шаляпина» 

рассматривается творчество певца с точки зрения вопросов психологического 

формирования личности. Автор утверждал, что в Петербурге начал действовать 

один из самых сильных источников развития шаляпинского таланта - его 

постоянная творческая дружба с выдающимися деятелями русской культуры 

и сделал вывод о том, что творческие свойства таланта Ф.Шаляпина 

образовались под влиянием его друзей. 

Во вступительной статье к трехтомнику «Федор Шаляпин» (1976) 

Е.Грошева, говоря о колоссальной роли Ф.Шаляпина в истории искусства 

своего времени, называет известнейшие имена представителей драматического 

театра: «Взаимно оплодотворяя друг друга, русская музыка и русская сцена 

воспитали отечественных певцов - от Осипа Петрова и Анны Петровой-

Воробьевой до Шаляпина, Собинова, Ершова, Неждановой. Перелистайте 

мемуары крупнейших советских актеров и режиссеров, и почти каждый из них 

скажет о влиянии, которое оказал на них Шаляпин». 

Отдельные сведения по данной теме содержатся в «Летописи жизни и 

творчества Ф.Шаляпина», созданной на основе источников о жизни и 

творчестве артиста, находящихся в государственных и частных собраниях. 
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В исследовании краеведа и журналиста С.Гольцмана «Ф.И.Шаляпин в 

Казани» (1986), посвященном первым годам жизни артиста в Казани, впервые, 

после публикации воспоминаний самого певца, упоминается имя В.Андрсева-

Бурлака. В предлагаемой диссертации ему посвящена отдельная глава. 

Значительнее, чем во всех прочих исследованиях, тема «Ф.Шаляпин и 

русские драматические актеры» рассмотрена в работе И. Силантьевой «Каким 

его знали книги». В основе исследования И.Силантьевой - материалы личной 

библиотеки Ф.Шаляпина, определившие основные принципы работы артиста 

над ролью. Автор раскрывает особую роль книг в формировании артистической 

индивидуальности, творческого метода артиста. И.Силантьева приводит 

некоторые сведения об общении Ф.Шаляпина с драматическими актерами, 

которые оказали влияние на формирование певца, называя О.Садовскую, 

М.Ермолову, М.Савину, Ф.Горева, В.Давыдова и, конечно, М. Дальского. В 

настоящей диссертации круг этих драматических значительно расширен. 

Общению Ф.Шаляпина с русским драматическим театром посвящена 

диссертация Н.Кузнецова «Сценическое мастерство оперного артиста в 

контексте актерской школы Ф.Шаляпина». Автор работы осуществил 

сравнительный анализ элементов «системы Станиславского» (созданной для 

драматических артистов) с рабочими сценическими терминами Ф.Шаляпина 

(придуманными певцом для своей работы над оперно-сценическим образом). 

Н.Кузнецов выявил связи актерской школы Ф.Шаляпина как с «системой 

Станиславского», так и с методическими разработками М.Чехова, что 

позволило автору настоящей диссертации исключить из своего исследования 

разработку этих тем. 

Говоря о формировании шаляпинской школы актерского мастерства, 

Н.Кузнецов обращает внимание на то, что эта школа базировалась на мощном 

фундаменте, на «наивысшем образовании», которое артист получил, обучаясь у 

целого ряда педагогов мирового уровня: «Пройдя уроки СИ.Мамонтова в 
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Русской частной опере, общаясь с крупными мастерами сцены Мариинского и 

Большого оперных театров, а из драматических - Александрийского, МАТ, 

Малого,- выступая вместе с выдающимися зарубежными артистами, учась у 

них (выделено мной - С.С.), Федор Иванович, в процессе работы над ролями, 

формировал свой метод создания сценического образа и сознательно определял 

направление своих творческих усилий». 

В данной диссертации рассматриваются отношения Ф.Шаляпина с 

драматическими актерами, в основном, Александрийского, Малого театра и 

МХТ. 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Побуждением к настоящему исследованию послужили слова самого 

певца о том, что «великая русская драма занимала в его творчестве первое 

место». Для осуществления своих замыслов по превращению оперы в 

драматически выражаемое искусство Ф.Шаляпин начал учиться у русских 

драматических актеров. Для более полного раскрытия этой темы автором 

диссертации был предпринят комплексный научный подход, при котором все 

явления рассматривались с точки зрения источниковедения, истории культуры, 

театроведения, искусствоведения, а также музееведения. 

Теоретической основой настоящей диссертации стало творческое 

наследие Ф.Шаляпина: его воспоминания «Страницы из моей жизни», «Маска 

и душа», переписка с театральными деятелями; труды современников певца, в 

которых изложены их взгляды на театр, содержатся высказывания о певце, 

воспоминания о нем и о встречах с ним; записи о постановках, спектаклях, 

режиссерские экземпляры пьес и т.д. 

В исследовании применен метод сравнительного анализа источников, с 

помощью которого удалось выявить многочисленные и разносторонние связи 

Ф.Шаляпина с актерами драматического театра его времени; найти 

интереснейшие неизвестные факты биографии певца. 
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Фактическую базу исследования составила, прежде всего, коллекция 

материалов Ф.Шаляпина, хранящихся в фондах ГЦТМ им. А.А.Бахрушина: 

рукописи, письма (архивно-рукописный отдел, ф.ЗОЗ); фотографии, 

декорационно-изобразительные материалы, грампластинки с записями певца, а 

также «Библиотека Ф.Шаляпина» с пометами артиста. Автор использовал 

также материалы, хранящиеся в фондах РГАЛИ (ф.912); ГРМ (ф. 141); Санкт-

Петербургского музея театрального и музыкального искусства, 

Государственного Музея музыкальной культуры им. М.И.Глинки, Российской 

национальной библиотеки. 

В основу диссертационной работы положен хронологический принцип 

изложения материалов, позволивший представить личность Ф.Шаляпина в 

контексте общего театрального процесса конца XIX - первой четверти XX 

века, определить его роль в истории русского драматического и оперного 

театра этого периода. 

Основное положение, которое выносится на защиту, состоит в том, 

что сценическое искусство Ф.Шаляпина сформировалось под влиянием 

выдающихся драматических артистов Александрийского, Малого и 

Московского Художественного театров, творчество которых стало для него 

истинной школой актерского мастерства. 

Объектом настоящего исследования является история драматического и 

музыкального театра конца XIX - первой четверти XX века в связи с 

творческой биографией оперного певца Ф.Шаляпина. 

Предметом исследования стали отношения Ф.Шаляпина с отдельными 

известными представителями русского драматического театра конца XIX -

первой четверти XX века, их творческое сотрудничество. 

Цель и задачи исследования: 

Главной целью диссертационного исследования является создание 

«истории» взаимоотношений Ф.Шаляпина с представителями русского 
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драматического театра конца XIX - первой четверти XX века. Этот временной 

отрезок представляет собой не только процесс творческого становления 

Ф.Шаляпина, но и особую эпоху в истории русского театра. Оперный театр 

накануне событий 1905 годов достиг высшей точки своего развития. На 

драматической сцене блистали М.Ермолова, Г.Федотова, А.Ленский, А.Южин 

и т.д. Рождался новый театр - Московский Художественный, создавший эпоху 

в русском сценическом искусстве. На петербургской сцене взошло созвездие 

актеров во главе с М.Савиной, В.Давыдовым, К.Варламовым, раскрывалось 

трагическое дарование В.Комиссаржевскои. В таком художественном 

окружении и предстояло состояться Ф.Шаляпину как певцу-актеру. 

Одна из основных задач диссертации - собрание как можно более 

полного источниковедческого корпуса фактов об отношениях Ф.Шаляпина с 

этим окружением для исследования смыслов творческого воздействия. 

Результаты исследования - выводы о том, как формировались взгляды 

Ф.Шаляпина на оперное искусство, что стало для него главным в творчестве 

современников - актеров драматического театра, а также как влияло творчество 

самого Ф.Шаляпина на сценическую биографию этих актеров. 

Другая задача диссертации - продолжение работы по расширению 

теоретических и исторических оснований в профессиональном обучении 

современных певцов основам мастерства оперного актера. По мнению автора 

диссертации, в состав учебного пособия «Основы оперной системы Шаляпина-

Станиславского» обязательно должен войти исторический раздел - «Изучение 

творческой биографии Ф.Шаляпина от истоков до вершин творчества», что 

позволит дать начинающему певцу правильную установку на ТРУД, 

ТВОРЧЕСТВО и ВДОХНОВЕНИЕ. 



11 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- автором диссертации впервые предпринята попытка создать «историю» 

взаимоотношений Ф.Шаляпина с выдающимися представителями русского 

драматического театра его времени; 

- впервые собрана значительная база источников по исследуемой проблеме, в 

составе которой - коллекции крупнейших музейных собраний России; 

- автор диссертации впервые обращается к лекциям, интервью, анкетам 

выдающихся драматических актеров, в которых содержатся сведения об их 

сценической деятельности. 

- в результате исследования впервые вводятся в научный оборот новые 

источники: в Приложение включены неопубликованные и мало известные 

источники по теме диссертации. 

Предлагаемая диссертационная работа, кроме ее научного назначения, 

может стать пособием для студентов театральных и музыкальных вузов, 

обучающихся профессии артиста музыкального театра и оперного певца. 

Материалы диссертация могут быть полезны историкам музыкального театра. 

Апробация исследования. 

Автором диссертации были сделаны доклады на научных конференциях: 

в ГАБТе (г.Москва); в Республиканской библиотеке им. Н.Г.Чернышевского (г. 

Киров); на Международной научно-практической конференции SIBMAS (г. 

Глазго), на «Шаляпинских чтениях - 2009, 2010» (г. Казань); в Музее-усадьбе 

С.В.Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область) на международной 

конференции «С.В.Рахманинов и русская культура»; на международной 

научно-практической конференции «С.В.Рахманинов в контексте украинской 

культуры» (г. Харьков) (2009, 2010); в РАТИ на конференции аспирантов и 

соискателей. 
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Структура работы. 

Работа состоит из Введения, трех глав и Заключения, Списка источников 

и литературы, использованных в диссертации, и Приложения. 

Основное содержание исследования. 

Во Введении обосновывается актуальность диссертации, представлена 

степень разработанности темы, определяются объект, предмет, цель, задачи 

диссертации, формулируются её теоретические и методологические принципы, 

научная новизна. 

В чем природа таланта Ф.Шаляпина?! Многие деятели театра и любители 

оперного искусства до настоящего времени считают, что Ф.Шаляпин - певец от 

Бога, что его удивительные способности были даны ему свыше, а артист только 

активно их использовал, надеясь только на свой талант и вдохновение. Другие 

задаются вопросом о секрете творчества Федора Ивановича: что это - упорная 

работа или вдохновение? Ответ находим у самого певца: «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»1. 

По мнению диссертанта, Ф.Шаляпина формировала окружающая 

художественная среда, оказавшая на него сильное влияние. По выражению 

С.Мамонтова, молодой артист буквально «жрал знания». Известно, что певец 

общался с разными представителями культурной жизни России того времени: 

Д.Усатовым, Т.Филипповым, В.Андреевым, Э.Направником. Он учился и 

совершенствовал свое мастерство под влиянием выдающихся оперных артистов 

Мариинского театра Ф.Стравинского, Н.Фигнера, И.Ершова, М.Корякина и 

других. Особая роль в формировании оперного певца Ф.Шаляпина 

принадлежит, конечно, С.Мамонтову. В его театре состоялось знакомство 

1 Федор Иванович Шаляпин. В 3-х т. - Т. 1. - Литературное наследство. Письма. -
М.: Искусство, 1976. С. 252. 
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Ф.Шаляпина с русскими художниками, изменившими облик сценического 

искусства, сценографии конца XIX - начала XX века. Творческие связи певца с 

художниками достаточно подробно изучены1. 

Автор диссертации считает несправедливым, что из поля зрения 

исследователей почти совершенно «выпали» представители драматического 

театра конца XIX - начала XX века. В диссертации речь идет о роли актеров 

драматического театра в становлении оперного певца Ф.Шаляпина и о влиянии 

его искусства на творчество современников - актеров драматического театра. 

Один из первых исследователей творчества Ф.Шаляпина Л.Добронравов в 

1918 году писал: «Шаляпин - оперный певец, то есть - певец и актер, 

следовательно, творчество его определяется соединением двух художественных 

категорий: музыки (пения) и драмы, слиянием их в неразложимую целостность 

в моменты творческого процесса. Эти же категории намечают пути, которыми 

должен идти изучающий творчество Шаляпина»2. Его вокальное искусство на 

протяжении многих десятилетий изучалось и изучается исследователями. Что 

же касается драматического мастерства, то эта тема еще остается 

малоизученной. 

В главе первой «Истоки. Ф.Шаляпин и В.Андреев-Бурлак (1843-1888)» 

говорится о знакомстве юного Ф.Шаляпина с профессиональным театром. 17 

мая 1883 года он увидел в Казанском городском театре пьесу П.Сухонина 

«Русская свадьба в исходе XVI века (драматическое представление из частной 

жизни наших предков)», которую представляло Первое товарищество русских 

артистов под управлением М.Писарева и В.Андреева-Бурлака. «Товарищество 

русских актеров» создал В.Андреев-Бурлак, и летом 1883 года они 

гастролировали в Казани. Особое место в его творчестве занимало чтение 

отдельных сцен и отрывков из произведений разных авторов, что тоже 

' Раскин А. Шаляпин и русские художники. - Л.-М.: Искусство, 1963. 
2 Добронравов Л. Ф.И.Шаляпин. Творчество// «Нива», 1918, № 36-37. 
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принесло ему известность. Вечером 17 мая 1883 года Ф.Шаляпин впервые 

видит сцены из «Записок сумасшедшего» Н.Гоголя в исполнении В.Андреева-

Бурлака (его лучшее произведение в жанре рассказа). Фотохудожник К.Шапиро 

в 1886 году сделал ряд снимков В.Андреева-Бурлака в роли Поприщина, 

вошедших в изданный им альбом1. 

Выступления В.Андреева-Бурлака произвели на Ф.Шаляпина 

незабываемое впечатление. В 1898 году, во время гастролей театра 

С.Мамонтова в Петербурге с участием Ф.Шаляпина, певец взял у В.Стасова в 

библиотеке такой альбом. В.Стасов посоветовал Ф.Шаляпину читать сценки из 

«Записок» на концертах и литературных вечерах а 1а' Андреев-Бурлак. 

Исследователи творчества певца не знают о факте чтения Ф.Шаляпиным этих 

сценок. Но в 1935 году певец попросил дочь Ирину прислать ему в Париж это 

произведение Н.Гоголя: «... мне нужна выборка из «Записок», когда-то в 

старину представлявшаяся в театре как сцена - Андреевым-Бурлаком. На 

старости моей мне страшно захотелось прочитать (сыграть) Поприщина на 

сцене, как драматический этюд»2. 

Вопросы воспитания драматического актера, по-видимому, интересовали 

актера В.Андреева-Бурлака. Ему, как впоследствии и Ф.Шаляпину, не удалось 

создать своей школы. Свои взгляды на преподавание В.Андреев-Бурлак 

изложил в лекции «Драматическое искусство», которую прочитал 30 ноября 

1886 года на актерских курсах в Одессе. Как утверждают исследователи, в этой 

лекции В.Андреев-Бурлак совсем близко подошел к некоторым основным 

положениям системы К.Станиславского. Юному Ф.Шаляпину не удалось 

услышать эту лекцию В.Андреева-Бурлака. Певец пришел к мысли о 

необходимости учиться для достижения значительных результатов в 

' Экземпляр альбома сохранился в фондах ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, отдел фотонегативных 
материалов, КП 325S6S. Иллюстрации из этого альбома представлены в Приложении. 

2 Федор Иванович Шаляпин. - Т.1. - Литературное наследство. Письма. - М.: Искусство, 1976. С.540-
541. 
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творчестве не только у оперных певцов, а, прежде всего, у русских 

драматических актеров, значительно позже. Но при сравнении основных 

положений лекции В.Андреева-Бурлака с опубликованными воспоминаниями 

Ф.Шаляпина (глава «Вдохновение и труд») автор диссертации пришла к 

выводу, что взгляды обоих актеров на актерское искусство совпадают. 

ГЛАВА II. Ф.Шаляпин и актеры Александрийского театра. 

В 1895 году Ф.Шаляпин приехал в Петербург и стал частым посетителем 

Александрийского театра. В этой главе автор диссертации рассматривает 

отношения певца с актерами театра. 

М.Дальского (1865-1918) называют «учителем» Ф.Шаляпина в 

драматическом искусстве. В 1895 году, когда певец появился в Мариинском 

театре, он уже понимал необходимость изменений актерского существования в 

оперном спектакле. Путь к ним показал ему М.Дальский, рекомендовавший 

соединение вокальной стороны исполнения со сценическим воплощением 

образа. 

По мнению автора работы, самым важным в их общении было решение 

Ф.Шаляпина «учиться сценической правде у русских драматических актеров», 

возникшее у него под влиянием МДальского. На одном из своих «уроков» 

актер рассказал певцу о роли интонации и правильной окраске слова. «Значит, я 

прав, что в правильности интонации, в окраске слова и фразы - вся сила пения. 

Не потому ли так много в опере хороших певцов и так мало хороших актеров? 

А вот на драматической русской сцене хороших актеров очень, очень много», -

написал Ф.Шаляпин в воспоминаниях. С тех пор певец начал больше ходить в 

театр, смотрел драматические спектакли. М.Дальский объяснял молодому 

коллеге и другу, что такое сценический образ и как следует подчинять ему 

мельчайшие детали роли, рассказывал ему о скульптуре в опере, о «лепке 

фигуры» на музыкальных паузах, на медленных темпах речи. При 

сравнительном изучении творческого пути и методов работы над ролью актера 
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и певца можно сделать вывод, что в постижении и М.Дальским, и 

Ф.Шаляпиным актерского мастерства было много схожего. Прежде всего, 

общность их взглядов на актерское искусство. Среди старых театральных 

правил, входивших в неписанный свод законов сценического мастерства, 

основными всегда были: тон, темп, такт, темперамент, талант. Последнее было 

важнее первых. Но было еще и шестое правило, которое старые актеры редко 

упоминали, заменяя его термином «вдохновение». Это правило - труд. У 

М.Дальского, так же, как и у Ф.Шаляпина, все эти принципы гармонично 

сочетались. Одним из приемов постижения актерского мастерства у 

М.Дальского было стремление увидеть игру как можно большего числа 

актеров, особенно в классических ролях. У каждого он находил полезное для 

себя, или видел недостатки, от которых и ему было необходимо избавляться. 

Кумирами М.Дальского были М.Иванов-Козельский и М.Ермолова. Из актеров 

своего поколения он более всего ценил В.Комиссаржевскую. Этих же актеров 

высоко ценил и любил Ф.Шаляпин. 

М.Дальского и Ф.Шаляпина объединяло желание создать свой театр для 

воспитания новых поколений актеров русского театра. М.Дальский в 1907 году 

говорил о таком театре, объединяющем оперу и драму. Руководство драмой 

М.Дальский собирался принять на себя, оперой должен был руководить 

Ф.Шаляпин. Такой театр, к сожалению, им создан не был. Уже после смерти 

актера в трех номерах «Новой Петроградской газеты» появилась его статья 

«Проект образцового театра», которая стала и посмертным завещанием 

М.Дальского русским драматическим актерам, представляя собой своего рода 

описание школы актера М.Дальского, систематизацию взглядов М.Дальского 

на современный театр. 

Автор диссертации рассматривает общение Ф.Шаляпина и 

В. Комиссаржевской (1864 -1910). В этот период певец проявил себя впервые 

в новом качестве - чтеца-мелодекламатора. В 1902 году он участвовал в 
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концерте IV симфонического собрания Московского филармонического 

общества под управлением А. Зилоти в Большом зале Благородного собрания. 

Исполнялся «Манфред» Дж. Байрона на музыку Р. Шумана. Ф. Шаляпин в 

роли Манфреда (декламация), В.Комиссаржевская - Астарта. 

В.Комиссаржевская была актрисой, которая особенным образом относилась к 

слову, к его звучанию. О творчестве Ф.Шаляпина можно сказать то же самое. 

Искусство мелодекламации интересовало Ф.Шаляпина, придававшего особое 

значение музыке стиха. Незадолго до концерта Ф.Шаляпин вместе с 

Л.Собиновым видел В.Комиссаржевскую в роли Маргариты («Фауст»). Критик 

Ю.Беляев отмечал: «Госпожа Комиссаржевская здесь была скорее Маргарита 

оперная, Маргарита Гуно, но не Гёте. Комиссаржевская сделала из Маргариты 

нечто среднее между оперой и поэмой. Право, иногда казалось, что она 

заноет»1. К сожалению, сохранилось чрезвычайно мало свидетельств общения 

Ф.Шаляпина с В.Комиссаржевской. «Уроки» драматического мастерства 

В.Комиссаржевской, содержащиеся в письмах к Н.Ходотову 1900-1902 годов, 

фактически есть система взглядов актрисы В.Комиссаржевской на театральное 

искусство. Автор диссертации сравнивает их с высказываниями Ф.Шаляпина. 

Среди актеров Александрийского театра, с которыми познакомился 

молодой бас Ф. Шаляпин в начале своей артистической карьеры, был 

Ю. Юрьев (1872-1948), поступивший в Александрийский театр в 1893 году. 

Актер написал «Записки», в которых одна из глав посвящена Ф.Шаляпину. Из 

анализа «Записок» и других источников о сотрудничестве актера и певца 

следует, что именно Ю.Юрьев обратил особое внимание на интерес певца к 

драматическому театру. 

Одна из страниц совместного творчества Ф.Шаляпина и Ю.Юрьева 

связана с созданным Ю.Юрьевым в 1917 году Театром трагедии. В планах 

постановок были пьесы, в которых должен был играть Ф.Шаляпин. О 

' «Новое время», 1902,13 февраля. 
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стремлении певца попробовать свои силы в драматических спектаклях 

Ю.Юрьев пишет в своих «Записках». Кроме этого, Ф.Шаляпин и Ю.Юрьев 

занимались совместной общественной деятельностью в составе Отдела театров 

и зрелищ Союза коммун Северной области, что является также свидетельством 

их творческого содружества. 

Общение Ф.Шаляпина с В.Мейерхольдом (1874-1940) было определено 

только служебными отношениями. 1 сентября 1908 года В.Мейерхольд начал 

работать в императорских театрах как актер драмы и режиссер драмы и оперы. 

Это назначение было неоднозначно воспринято ведущими актерами, прежде 

всего М.Савиной и В.Давыдовым. Такое отношение любимых актеров 

Ф.Шаляпина к новому режиссеру, вероятно, сказалось и на отношении к нему 

певца. В.Мейерхольд же очень высоко оценивал достижения Ф.Шаляпина. В 

статье «К постановке «Тристана и Изольды» на Мариинском театре 30 октября 

1909 года» он высказал идеи о новых постановках в музыкальных театрах и 

ссылался на творчество Ф.Шаляпина, говоря, что певец «сумел удержаться как 

бы на гребне крыши с двумя уклонами, не падая ни в сторону уклона 

натурализма, ни в сторону уклона той оперной условности, которая пришла к 

нам из Италии XVII века. В игре Шаляпина всегда правда, но не жизненная, а 

театральная. Она всегда приподнята над жизнью, - это несколько 

разукрашенная правда искусства»1. Это признание режиссера-реформатора 

представляется весьма интересным свидетельством того, что искусство певца в 

1900-1910 годы воспринималось как идеал одновременно и В.Мейерхольдом, и 

К.Станиславским, несмотря на то, что к этому времени они все более 

отдалялись в творчестве друг от друга. Но оба режиссера видели именно в 

Ф.Шаляпине воплощение своих, внешне, казалось бы, непримиримых 

воззрений. В.Мейерхольд, в отличие от многих представителей русского 

Мейерхольд В.Э. О театре. - СПб.: Книгоиздательское товарищество «Просвещение», 1913. С. 60. 
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искусства, в искусстве Ф.Шаляпина видел торжество принципов условного 

театра. В творчестве певца он искал свойства, общие для всех видов 

сценического искусства. Рассматривая основные принципы, на которых должно 

быть основано творчество актера музыкальной драмы, В.Мейерхольд обратился 

к творчеству Ф.Шаляпина. 

Единственной совместной работой певца и режиссера стала постановка 

«Бориса Годунова» в Мариинском театре (1911). Оба остались, по разным 

причинам, ею недовольны. В.Мейерхольда удовлетворили только массовые 

сцены. Ф.Шаляпину же новая постановка (В.Мейерхольда) показалась 

неудачной и убогой: «Я весьма ценю и уважаю в театральном деле знания, но 

если своими учеными изысканиями постановщик убивает самую суть 

искусства, то его науку и его самого надо из театра беспощадно гнать»1. Автор 

диссертации рассматривает эту постановку «Бориса Годунова», стараясь 

объяснить суть разногласий Ф.Шаляпина и В.Мейерхольда. 

Глава Ш. Федор Иванович Шаляпин и актеры московских театров. 

В 1896 году Ф.Шаляпин переходит в Частную русскую оперу 

С.Мамонтова, а в 1899 году - в Большой театр, продолжая активно посещать 

спектакли драматического театра, прежде всего, Малого и МХТ. 

Оперное искусство Ф.Шаляпина часто сравнивают с достижениями 

М.Ермоловой (1853-1928) в драматическом театре. Их знакомство состоялось 

в 1898 году после премьеры оперы Н.Римского-Корсакова «Моцарт и 

Сальери» в театре С.Мамонтова. Первые высказывания актрисы о молодом 

певце были очень сдержанными. Позже она увидела Ф.Шаляпина в опере 

М.Мусоргского «Борис Годунов»: «Шаляпин в «Борисе» хорош! Но и только»2. 

Отношение актрисы к Ф.Шаляпину с течением времени изменилось. 

1 Мейерхольд В.Э. О театре. - СПб.: Книгоиздательское товарищество «Просвещение», 1913. 
С. 60. 

2 «Летопись жизни и творчества Ф.И.Шаляпина». В 2-х книгах. Изд. 2-е, доп. - Т.2. - Л.: 
Музыка, 1989. С! 50. 
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Сохранились воспоминания Н.Ходотова о том, что Мария Николаевна 

восторгалась шаляпинским исполнением роли Ивана Грозного. 

Что в личности и творчестве М.Ермоловой привлекало Ф.Шаляпина? Что 

позволило современникам сравнивать великую М.Ермолову со знаменитым 

Ф.Шаляпиным? К.Станиславский в «Жизни в искусстве» отмечает, что 

М. Ермолова и Ф.Шаляпин были гениями русской сцены, тончайшими 

мастерами и самыми взыскательными из ее художников. Знаменательно, что 

любимой стихией М.Ермоловой, вне которой она не могла существовать, была 

музыка. Актриса была чрезвычайно музыкально одарена. По свидетельству 

Т.Щепкиной-Куперник, М.Ермолова «не училась пению - у нее была 

врожденная музыкальность и слух»1. Исключительное и самобытное вокальное 

искусство М. Ермоловой вызывало удивление вокалистов с мировым именем: 

А.Неждановой, Л.Собинова, Жюля Девойода и Ф.Шаляпина. В 1928 году на 

заседании, посвященном памяти М.Ермоловой, В.Филиппов говорил: 

«Блестяще сочетая в своем творчестве особенность двух столь различных 

индивидуальностей, какими были Мочалов и Щепкин, Ермолова не только 

способствовала дальнейшей разработке ими заложенных традиций, но и сама 

была основоположницей собственных - ермоловских традиций»2. Изучая 

творческую биографию Ф.Шаляпина, автор диссертации приходит к выводу, 

что именно эти «ермоловские традиции» привлекли внимание артиста. 

Далее автор диссертации обращает внимание на факт общения 

Ф. Шаляпина и Гликерии Николаевны Федотовой (1846-1925), ставшей 

одной из тех актрис, которых Ф.Шаляпин чрезвычайно высоко ценил. Иногда 

они выступали вместе в благотворительных концертах. Г.Федотова, как и 

М.Ермолова, не работали с Ф.Шаляпиным над ролями, как М.Дальский или, 

' Дурылин С.Н. Мария Николаевна Ермолова. 1853-1928. Очерк жизни и творчества. -
М.: Издательство Академии наук СССР. 1953. С.77. 

2 Щепкина-Куперник Т.Л. О М.Н.Ермоловой (из воспоминаний) / Общая ред. и 
вступительная статья В. Филиппова. - М.-Л.: изд. ВТО, 1940. 
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например, Ю.Юрьев. Но актер Ф.Шаляпин впитывал все необходимые знания 

от окружающих. Так было с М.Ермоловой, так было и с Г.Федотовой. К 

сожалению, сохранилось очень мало свидетельств их общения и творческого 

сотрудничества. 

Особый интерес вызывают отношения Ф.Шаляпина с семьей Садовских -

О.О.Садовской, П.М.Садовским. Среди драматических актеров, за работой 

которых на сцене «с жадностью подсматривал» Ф.Шаляпин, была 

«архигениальнейшая» Ольга Осиповна Садовская (1846-1919). Его интерес 

к творчеству О.Садовской был закономерным. Дочь оперного певца, она 

унаследовала от отца музыкально-вокальные данные и любовь к народной 

песне. От своей няни - крепостной - усвоила чистоту и красоту речи, её 

богатство, изучила старинный жизненный уклад. В юности она готовилась 

стать пианисткой и занималась пением. Конечно, Ф.Шаляпин не мог не 

обратить внимания на актрису с таким дарованием: певец всегда говорил о 

правильной интонации и о необходимой окраске слова, фразы. Этому он 

учился, как видим, и у О.Садовской. Урок, который мог извлечь Ф.Шаляпин из 

творчества О. Садовской, заключался и в том, что любая сыгранная актером 

роль должна быть яркой, убедительной и правдоподобной. Сохранились 

сведения о знакомстве Ф.Шаляпина с М.Садовским (1847-1910) и с 

П.Садовским (1874-1947). Кроме того, в личной библиотеке Ф.Шаляпина 

была книга Н.Эфроса «Пров Садовский» - об основателе театральной династии 

Садовских - Прове Михайловиче Садовском (1817-1872). Изучив эту работу, 

автор диссертации высказывает убеждение в том, что в биографии 

П.Садовского Ф.Шаляпин нашел мотивы, созвучные собственной судьбе и 

переживаниям. 

Далее в главе речь идет об общении Ф.Шаляпина и Александра 

Ивановича Южина (1857-1927) - актера, драматурга, театрального деятеля. 

Диссертант рассматривает теоретические взгляды А.Южина, основанные на его 



22 

сценической практике и отраженные в литературном наследии, 

проанализирована анкета, предложенная управляющим Конторой московских 

императорских театров П. Пчельниковым, и заполненная в 1893 году 

А.Южиным. Сравнив записи в этой анкете с «терминами Шаляпина», 

диссертант отмечает интересные совпадения в их взглядах. 

После революционных событий 1917 года А.Южин и Ф.Шаляпин 

принимали активное участие в организации новой системы театрального дела: 

А.Южин - в Москве, Ф.Шаляпин - в Петербурге. Для диссертанта, как 

сотрудника ГЦТМ им. А.А.Бахрушина, интересен факт совместной 

деятельности актеров - их участие в формировании коллекции театрального 

музея и в публикации дневников бывшего директора Императорских театров 

В.Теляковского (1860-1924). Переписка В.Теляковского и А.Южина - ценный 

источник об истории создания этих дневников и о том, как они попали в 

коллекцию Бахрушинского музея. Усилиями Ф.Шаляпина и А.Южина они 

сохранились как ценнейший источник по истории российского театра, лишь в 

конце XX века началась их научная публикация. 

В воспоминаниях И.Шаляпиной среди самых близких друзей Ф.Шаляпина 

называется артист Московского Художественного театра Иван Михайлович 

Москвин (1874-1946). К сожалению, неизвестно при каких условиях 

состоялось его знакомство с Ф.Шаляпиным, но общение это не прерывалась в 

течение долгих лет. Федор Иванович очень высоко ценил Ивана Михайловича и 

восхищался его талантом. Они выступали в общих концертах. 

Андреева М. писала в конце сентября 1911 года в МХТ: «Тяжело смотреть 

на него (Шаляпина), в каждом он со страхом ищет - «а не враг ли ты мой?» 

Мне бы очень хотелось написать по этому поводу Ивану Михайловичу 
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Москвину, он ведь тоже большой талант, пусть бы он подумал, как помочь 

Шаляпину, когда он приедет в Москву»1. 

В 1938 году ВТО начало публикацию творческих встреч известных 

русских актеров с молодыми актерами и режиссерами. Открывал цикл бесед 

И.Москвин, который рассказал молодым о своем сорокалетнем актерском 

опыте. Автор диссертации провел сравнительный анализ «методов Шаляпина» 

с положениями этих бесед И.Москвина. 

Далее диссертант останавливается на фигуре Василия Ивановича 

Качалова (1875-1848). Его отношение к певцу с первых минут общения с 

артистом можно выразить одним словом - «преклонение». Они познакомились 

в 1895 году, когда молодой Ф.Шаляпин поступал на службу в Императорские 

театры. Вместе участвовали в благотворительных концертах. Автор 

диссертации сравнила воспоминания В.Качалова и Ф.Шаляпина. 

Знаменательно, что многими чертами их судьбы удивительно схожи: начиная 

от знакомства с профессиональным театром в юношеском возрасте до 

посещений Александрийского театра после приезда в Петербург; упоминания о 

любимых артистах, творчество которых их «воспитывало», - В.Андрееве-
с 

Бурлаке, М.Писареве, В.Комиссаржевской, В.Давыдове. Есть в творчестве 

актера В.Качалова и певца Ф.Шаляпина еще несколько «общих» страниц. 

Думается, не простое совпадение, а во многом одинаковые пристрастия в 

искусстве привели к тому, что сегодняшние исследователи их творчества 

обращают свое внимание на некоторые произведения (роли или образы), 

которые исполнялись и одним, и другим: и подходы обоих актеров к ним были 

схожи. Автор диссертации обращается к ролям Мефистофеля в изображении 

Ф.Шаляпина и Анатэмы - В.Качалова, сравнивая их. 

1 Андреева М.Ф. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. - М.: Искусство, 1963. 
С. 173. 
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В 1944 году в наброске статьи о своем творческом пути В.Качалов 

обозначил Ф.Шаляпина в части «Мои университеты». Ранее театральной 

секцией Академии художественных наук была составлена подробная анкета по 

психологии актерского творчества. В.Качалов представил свои ответы в 1924 

году. Этот документ представляется очень важным для изучения творчества 

актера. Но для автора настоящей работы он тем более интересен, что позволил 

сравнить методы работы над ролью В.Качалова с взглядами на сценическое 

искусство Ф.Шаляпина. 

В . Заключении диссертации подводятся итоги проведенного 

исследования. 

Ф.Шаляпин - великий артист - формировался в определенной 

художественной среде, благодаря которой он смог вобрать в себя все лучшее, 

что было ею создано. На протяжении всей своей творческой биографии артист 

испытывал определенные влияния, которые перерабатывал и учитывал в 

творчестве, в том числе, и влияния великой русской драмы. С начала своей 

творческой карьеры он обратился к творчеству русских драматических актеров, 

наблюдая за МДальским, М.Ермоловой, Г.Федотовой, Ю.Юрьевым, 

В.Мейерхольдом, В.Комиссаржевской, семьей Садовских, И.Москвиным, 

В.Качаловым и другими. В диссертации автор рассмотрела отношения 

Ф.Шаляпина с этими представителями русского драматического театра: 

актерами Александринского театра, Малого театра, МХТ. 

Опираясь на большое количество исследованного материала, автор 

прослеживает «историю» взаимоотношений актеров с ФЛІаляпиным, 

выясняет, что в своем творчестве использовал певец из творческой лаборатории 

того или иного актера. Поэтому закономерно обращение диссертанта в первой 

главе исследования к лекции В.Андреева-Бурлака «Драматическое искусство», 

где В.Андреев-Бурлак изложил свои взгляды на актерское искусство. Автор 

диссертации впервые использовала в своей работе положения статьи «Проект 
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образцового театра» МДальского, опубликованной в «Новой Петроградской 

газете», в которой содержится описание «школы актера Мамонта Дальского». 

Диссертант изучила переписку В.Комиссаржевской с Н.Ходотовым, в которой 

изложены взгляды актрисы на собственное искусство. Отдельного внимания 

заслуживают теоретические взгляды А.Южина, основанные на сценической 

практике и отраженные в его литературном наследии. В начале 1920-х годов 

театральной секцией Академии художественных наук была составлена 

подробная анкета по психологии актерского творчества, на вопросы которой 

ответил В.Качалов. Этот документ стал важным для изучения творчества актера 

и сравнительного анализа его воззрений и взглядов Ф. Шаляпина. В 1938 году 

ВТО публиковало материалы творческих встреч известных русских актеров с 

молодыми актерами и режиссерами. Первой была опубликована беседа об 

актерском мастерстве И.Москвина, со ссылками на творчество Ф.Шаляпина. 

В настоящее время исследователи творчества Ф.Шаляпина предприняли 

попытку научной обработки воспоминаний артиста для уяснения методов 

работы певца в «шаляпинских терминах»1. Как известно, до сих пор в высших 

учебных заведениях для обучения вокалистов использовалась в основном 

«система Станиславского», которая явилась плодом наблюдений великого 

режиссера за искусством драматического театра своего времени. Идеи 

«системы», как видим и из положений настоящей диссертации, витали в те 

годы в воздухе, и Ф.Шаляпин - оперный певец - стал активным выразителем 

этих идей. П.Марков в статье «К спорам о системе Станиславского» обращал 

внимание на то, как создавалась эта «система» режиссером: «Опираясь на 

собственный актерский опыт, на опыт работы с несколькими поколениями 

Таблица «инструментов» оперного актера в терминах Ф.И.Шаляпина и определениях 
К.С.Станиславского. - Кузнецов Н.И.. «Сценическое мастерство оперного артиста в 
контексте актерской школы Ф.И.Шаляпина». Диссертация на соискание ученой степени 
доктора искусствоведения. - М., Московская государственная консерватория им. 
П.И.Чайковского, 2005. С. 151-152. 
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актеров Художественного театра, Станиславский, по существу, обобщил итоги 

всей предшествующей истории актерского искусства. Он был 

проницательнейшим и восхищенным наблюдателем творчества Ермоловой, 

Сальвини, Шаляпина»1. 

Изучение отношений Ф.Шаляпина с представителями драматического 

театра своего времени позволило автору диссертации сделать вывод о том, что 

молодым современным певцам необходимо учитывать достижения прошлого, 

достижения великого певца Ф.Шаляпина и кроме занятий вокалом обязательно 

учиться у лучших драматических актеров и режиссеров современности, 

являющихся последователями «системы Станиславского-Шаляпина». Как 

видно из данного исследования, именно увлечение русским драматическим 

театром способствовало сценическим достижениям великого оперного певца 

Ф. Шаляпина. 

Современники говорили, что Ф.Шаляпин мог бы достичь значительных 

высот в искусстве сценического воплощения в драме. Русский драматический 

театр производил на певца такое сильное впечатление, что ему не раз 

казалось, что он готов бросить оперу и попытать свои силы на драматической 

сцене. Но «это чувство было, конечно, обманное. К опере меня привязывали 

все тяготения моей души, которая, по пушкинскому выражению, была уже 

«уязвлена» музыкою навсегда...»2, - вспоминал певец. Но были и иные мнения. 

«Плохо верю с такую возможность. Он гениально владел основным зерном 

именно оперного актерского искусства - умел быть абсолютно правдивым, 

1 Марков П.А. О театре. В 4-х тт. Т. 4. Дневник театрального критика. 1930-1976. - М: 
Искусство, 1977. С.248-249. 

2 Федор Иванович Шаляпин. В 3-х т. - Т. 1.- Литературное наследство, 
письма - М: 1976, С. 240. 
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предельно музыкальным и в то же время масштабным, как-то по-особенному 

крупным на сцене»1, - писал П.Марков. 

Искусство Ф.Шаляпина по сути своей было музыкальным, точнее -

оперным. Сила его дарования заключалась в том, что он мог соединить в своем 

творчестве искусство певца с драматической выразительностью раскрытия 

актерского образа. В этом на пути творческого самосовершенствования ему 

помогло мастерство его современников - актеров драматического театра. 

В составе Приложения - афиши спектаклей 1883-1885 годов (первая 

публикация осуществлена в данной работе), фотографии Ф.Шаляпина и 

драматических актеров из фондов ГЦТМ им. АЛ.Бахрушина (также 

публикуются впервые), а также фотографии из альбома К.Шапиро (В .Андреев-

Бурлак в роли Поприщина) (первая публикация в России). 
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