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Киевский журналист и коллекционер старинных граммо-
фонных пластинок Анатолий Железный предлагает соб-
ственную версию дискографии великого русского певца 
Фёдора Ивановича Шаляпина. Публикация предназначе-
на, в основном, для коллекционеров, собирающих «всего 
Шаляпина». В книге приведены публикации, касающиеся 
различных аспектов записи пластинок певца, тексты за-
писанных на них произведений, краткие сведения о ли-
цах, принимавших участие в записях голоса Шаляпина. 
Представлен богатый иллюстративный материал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памяти патриарха киевских коллекционеров  
грампластинок, страстного «шаляпиниста» 

Сергея Николаевича Оголевца 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 4 

● 

В настоящую минуту одним великим художником у нас 
больше… Как Сабинин в опере Глинки, я восклицаю: "Ра-
дость безмерная!" Великое счастье на нас с неба упало. 
Новый великий талант народился… Боже, какой великий 
талант!               

В.В. Стасов, музыкальный и театральный критик 

● 

Ф. Шаляпин – лицо символическое. Такие люди, как он, 
являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как 
силён, красив, талантлив русский народ!                                

М. Горький, писатель 

● 
 Для меня лично каждое выступление Шаляпина – празд-
ник. Шаляпин – это гигант, это титан, который насыщает 
художественную атмосферу, и будни сцены превращает в 
праздники. Равного ему нет среди артистов – русских и 
иностранных. Это мировое художественное явление. 

М.Д. Малинин, секретарь Частной оперы С.И. Мамонтова 

● 
И опять тот голос знакомый, Он сердца наполняет дрожью, 
Словно эхо горного грома, – И несётся по бездорожью 
Наша слава и торжество! Над страной, вскормившей его. 

Анна Ахматова, поэтесса 

● 
В Москве – три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка, Царь-бас. 

Ю.Д. Беляев, драматург, театральный критик 
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1. ОТ АВТОРА–СОСТАВИТЕЛЯ 
Граммофонная пластинка сыграла в моей жизни огромную роль. 

Она не только приобщила меня к неисчерпаемому источнику отечествен-
ной и мировой музыкальной культуры, но и познакомила со многими инте-
ресными людьми, такими же, как я, увлечёнными коллекционерами.   

Впервые я увидел и услышал граммофонную пластинку в 1941 году, 
когда мне было пять лет. Семья наша – отец, мать и две старшие сестры 
– жила в полуподвале пятиэтажного дома № 36 по улице Овручской на 
живописной окраине Киева – Лукьяновке.  

Просторная кухня многокомнатной коммунальной квартиры, где по 
вечерам собирались почти все её обитатели, превращалась в своеобраз-
ный клуб. Под гул примусов взрослые обменивались последними ново-
стями, а мы, дети, играли в войну и путались у них под ногами.  

Однажды наши соседи по квартире сообщили, что они купили пате-
фон. Слово это было мне незнакомо, и я с любопытством отправился по-
смотреть диковинный аппарат. Патефон сразу покорил меня всем своим 
великолепием: блестящей никелированной мембраной, красивой эмбле-
мой и, главное, каким-то особенным «патефонным» запахом. С тех пор, 
едва у соседей начинал играть патефон, я сразу же спешил туда и, при-
строившись где-нибудь в углу, внимательно слушал каждую пластинку. 
Обычно такой домашний концерт заканчивался тем, что соседка ставила 
пластинку «Парень кудрявый» в исполнении Эдит и Леонида Утесовых. 
Как только эта пластинка начинала играть, соседка ерошила мои волосы 
и называла «парнем кудрявым». Я почему-то стеснялся этого сравнения и 
быстро убегал в свою комнату. 

Любовь к грампластинкам окончательно сформировалась у меня во 
время летнего отдыха в пионерском лагере киевского завода «Укрка-
бель». Находился наш лагерь на 31-м километре Брест-Литовского шоссе 
у села Бузовàя. Один из пионервожатых, только что демобилизованный 
из армии, научил меня играть на горне сигналы «подъём», «сбор», «на 
обед» и «отбой». С тех пор, то есть с весны 1947 года, несколько лет под-
ряд я был бессменным штатным горнистом. Помнится, это был один из 
самых светлых и радостных периодов в моей жизни.  

Директор пионерского лагеря Зоя Васильевна Федотова, опытный 
педагог, сумела сделать нашу пионерскую жизнь интересной и содержа-
тельной. Мы купались, загорали, устраивали спортивные состязания, по-
могали соседнему совхозу, всем лагерем собирали грибы, ходили в похо-
ды в лес, ездили играть в футбол в другие пионерские лагеря, и чуть ли 
не все участвовали в художественной самодеятельности.  
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И в довершение ко всему у нас была ещё и радиола «Урал» с хоро-
шим набором пластинок. Включать радиолу, менять иголки в адаптере и 
ставить пластинки доверили мне, и я делал это с огромным удовольстви-
ем. Именно тогда во мне и пробудилось чувство коллекционера. 

             
Прошли годы. Я стал заправским коллекционером, досконально 

изучил историю звукозаписи, познакомился со многими такими же люби-
телями старой пластинки, как и я. Однако граммофонные пластинки с за-
писями голоса Фёдора Ивановича Шаляпина я начал собирать сравни-
тельно поздно. Это увлечение возникло у меня после знакомства с Серге-
ем Николаевичем Оголевцом.  

Не раз слышал я от своих друзей и знал из прессы, что в Киеве на 
улице Степана Халтурина (бывшей Паньковской) живёт знаменитый кол-
лекционер Сергей Николаевич Оголевец, у которого, будто бы была луч-
шая в Киеве коллекция граммофонных пластинок, а сам он – непревзой-
дённый знаток истории отечественного граммофона. Так как и пластинки, 
и особенно история граммофона были предметами моего страстного 
увлечения, я во что бы то ни стало решил с ним познакомиться. 

И вот в один из летних дней 1968 года отправляюсь в гости к Сер-
гею Николаевичу. В кармане у меня лежала записка с адресом: Паньков-
ская, 10, квартира 7. На входных дверях коммунальной квартиры № 7 бы-
ло написано: «С.Н. Оголевец – стучать 1 раз». Я стукнул. Дверь открыла 
красивая пожилая женщина и, ни о чём не спрашивая, провела меня в 
комнату, где за большим, покрытым клеёнкой столом, сидели два челове-
ка. Они вопросительно посмотрели на меня. Я поздоровался. Один из си-
девших, в аккуратной черной шапочке на голове, спросил: 

– А вы, молодой человек, из какой будете оперы? 
– «Я тот, которому внимала ты в полуночной темноте...» – нашелся 

я и представился. 
– Хоть на Демона вы нисколько не похожи, но всё равно садитесь. 

Рассказывайте, что привело вас сюда. 
Я рассказал о своей небольшой ещё коллекции пластинок, о поис-

ках материалов по истории отечественной грамзаписи и честно признал-
ся, что надеюсь здесь что-нибудь раздобыть для пополнения своей фоно-
теки. Сидевшие за столом переглянулись. 

– Кажется, того же поля ягода! – смеясь сказал второй. – Честь 
имею представиться: Аполлон.1. 

 
1 Отчество и фамилию этого человека я не запомнил, но знаю, что он был журналистом, 

работал в газете «Сільські вісті».  
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– Сергей Николаевич Оголевец, прирожденный филофонист и ша-
ляпинист. 

Мы разговорились. Оказалось, что мы отлично понимаем друг 
друга, идём сходными путями, оба составляем сводный каталог пластинок 
фирмы «Граммофон» с той лишь «незначительной» разницей, что я за-
нимаюсь этим делом всего несколько лет, а Сергей Николаевич – еще с 
довоенных времён. Так в конце 1960-х годов началась наша дружба, ко-
торая прервалась лишь со смертью Сергея Николаевича в 1984 году.  

Вкратце, история С.Н. Оголевца такова. Во дворе дома № 10 по 
улице Паньковской, куда выходило одно из окон квартиры семьи Оголе-
вец, стоял флигель. Там обитал помощник пробирера Окружного Пробир-
ного управления некий Лепковский. У него был граммофон, и нередко по 
вечерам из открытых окон флигеля доносились заманчивые звуки музыки 
и голоса знаменитых артистов. Как зачарованный, стоял Сережа у окна и 
мечтал о том времени, когда он, наконец, вырастет и тоже купит себе 
граммофон и много-много самых лучших пластинок. 

Отчим Серёжи, человек хотя и расчётливый, но добрый, видя 
страстное увлечение мальчика, сумел выкроить из скромного семейного 
бюджета необходимую сумму. Втайне от всех он сходил в магазин Генри-
ха Индржишека на Крещатике и оплатил покупку, но договорился, что до-
ставят её домой лишь вечером.  

И вот, когда уже стемнело и в комнатах зажгли свечи, неожиданно 
появился посыльный и вручил Сереже подарок от «неизвестного» – грам-
мофон и к нему пять пластинок. Радости не было предела! Вновь и вновь 
заводился граммофон, и каждая пластинка прослушивалась много раз. 
Было это в 1914 году. С этого вечера и началась многолетняя коллекцио-
нерская деятельность Сергея Николаевича Оголевца. 

Долгие годы собирал он свою знаменитую коллекцию. Нередко, 
чтобы приобрести понравившуюся пластинку, приходилось отказывать 
себе даже в самом необходимом. Вот как об одном таком случае расска-
зывал сам Сергей Николаевич. 

«В один из сереньких голодных дней 1920 года мать дала мне все имеющиеся у 
нее деньги – красную «керенку» (сорок рублей) и послала меня на Подол, чтобы я там, 
на Житнем базаре, купил что-нибудь съестное. 

Когда я пришёл на базар, ноги сами понесли меня к ларькам и столикам с грам-
мофонами. Один из знакомых «граммофонщиков» поманил меня к себе и, таинственно 
подмигнув, сказал, что у него есть для меня нечто совсем особенное, но что стоит оно 
дорого – целых сорок рублей. Этим «нечто» оказалась пластинка знаменитого Карузо с 
неаполитанской песней «Не светится оконце». Я ответил, что, хотя у меня этой пластин-
ки нет, но думаю, что и половины названной суммы будет вполне достаточно. 

– А вы её слушали? – спросил он. – Нет? Ну, так то-то же. Иначе вы отдали бы   
за неё не сорок, а все восемьдесят рублей. Поверьте, это же изумительная вещь! Будете 
благодарить меня всю жизнь! 
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И я поверил... Домой я принес большую новенькую пластинку великого Карузо и 
поставил её на диск граммофона. Карузо пел, а мы – моя мать, брат и я – плакали. Пла-
кали и от голода, и от божественного пения, от песни, прекрасней которой я никогда 
прежде не слышал...» 

Постепенно фонотека росла. В ней появились пластинки не только 
знаменитых итальянцев – Ф. Таманьо, Э. Карузо, М. Баттистини, Дж. Ан-
сельми, Титта Руффо – но и таких русских певцов, как Ф.И. Шаляпин,   
А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, Д.А. Смирнов, И.В. Ершов, Л.М. Клементь-
ев, А.М. Давыдов и многих других. 

Уже в середине 1920-х годов всё чаще и чаще стали приходить к 
Сергею Николаевичу ценители вокального искусства – вначале только 
друзья, а потом и вовсе незнакомые люди. Всех их принимали с одинако-
вым радушием. Заводили граммофон и слушали пластинку за пластинкой. 
Среди первых посетителей был и профессор Киевской консерватории Эт-
торе Гандольфи. Случалось, он приводил с собой весь свой класс – сорок 
будущих вокалистов. Разместить всех в небольшой комнате не было ни-
какой возможности: некоторым приходилось слушать пластинки через от-
крытую дверь, стоя в коридоре.  

После каждой прослушанной арии Гандольфи подробно объяснял 
все достоинства и недостатки исполнения. Учились студенты, вместе с 
ними учился и Сергей Николаевич. Впоследствии, не имея никакого музы-
кального образования, он стал тонким знатоком вокального искусства, сам 
немного пел, и к его вполне профессиональным оценкам прислушивались 
даже опытные певцы, признанные мастера своего дела. 

Так постепенно зародилась замечательная традиция: каждое вос-
кресенье, в одно и то же время любой желающий мог совершенно сво-
бодно прийти и послушать любую пластинку из коллекции. Эти воскрес-
ные концерты, продолжавшиеся, не считая военных лет, до самого конца 
1970-х годов, придали коллекционерской деятельности Сергея Николае-
вича глубокий общественный смысл. 

К началу Великой Отечественной войны коллекция достигла внуши-
тельной величины – 1200 пластинок. Но Сергей Николаевич не просто их 
накапливал. Он первым из советских коллекционеров начал собирать и 
систематизировать данные по огромному фонографическому наследию 
прошлого, составлял списки напетых тем или иным вокалистом пластинок 
(дискографии), старался точно определить, в каком году была сделана 
каждая из записей. 

С особым увлечением собирались пластинки великого русского 
певца Федора Ивановича Шаляпина. Составив список напетых им пла-
стинок, Сергей Николаевич старался разыскать и включить в свою фоно-
теку по возможности все пластинки любимого певца. Из любви к творче-
ству этого выдающегося артиста Сергей Николаевич то ли в шутку, то ли 
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всерьёз назвал свою коллекцию «АФИША», что расшифровывается так: 
«Академическая Фонотека Имени Шаляпина». 

И вдруг – война. Все ближе и ближе подкатывался к Киеву огненный 
вал. Отправляясь на призывной пункт, Сергей Николаевич был спокоен за 
свою семью: райвоенком обещал в случае чего своевременно её эвакуи-
ровать. Однако случилось так, что семья всё-таки не успела выехать и 
была вынуждена остаться. Как страшный сон вспоминаются дни оккупа-
ции. От голода и лишений умерли сначала отчим, потом бабушка жены, а 
за ними многие другие родственники.  

В страшном сентябре 1943 года, когда оккупанты выгоняли из цен-
тральной части города всех жителей, Татьяна Николаевна (жена Сергея 
Николаевича), зная истинную цену с таким трудом собранной фонотеки, 
приняла меры к её спасению: она разделила коллекцию на несколько ча-
стей и разнесла пластинки по квартирам знакомых, живших на окраинах 
Киева. После освобождения столицы Украины от оккупантов Татьяна Ни-
колаевна прежде всего обошла всех, у кого оставляла пластинки. Резуль-
тат превзошел все ожидания: из 1200 пластинок уцелело более 800 штук. 
Так была спасена эта редкая по тем временам коллекция.  

Кончилась война. Вернувшись домой, Сергей Николаевич вновь 
принялся за любимое дело. А в 1946 году возобновил проведение вос-
кресных граммофонных концертов. Истощённые, измученные войной, но 
не утратившие тяги к прекрасному, приходили люди и с упоением слуша-
ли голоса любимых артистов.           

В разные времена на концертах Сергея Николаевича побывали та-
кие известные оперные певцы, как М.В. Микиша, М.П. Стефанович,      
А.А. Иванов, Б.Р. Гмыря, Е.И. Чавдар, П.С. Белинник. С группой драмати-
ческих актеров приходил и Е.Б. Вахтангов. А Зоя Михайловна Гайдай не-
однократно приводила из Киевской консерватории весь свой вокальный 
класс. 

В 1963 году на квартире Сергея Николаевича Киевская студия хро-
никально-документальных фильмов снимала один из сюжетов к картине о 
жизни и творчестве Ф.И. Шаляпина.  

Консультировала кинематографистов дочь певца Ирина Фёдоровна, 
специально для этого приезжавшая в Киев. Она была поражена собран-
ной Сергеем Николаевичем «шаляпинианой» – пластинками, открытками, 
фотографиями, всевозможными публикациями и даже нотами произведе-
ний, либо исполнявшихся самим Фёдором Ивановичем, либо посвящён-
ных ему. «С благодарностью за любовь к отцу и с пожеланиями успехов 
во имя искусства», – так написала Ирина Фёдоровна в памятном альбоме 
коллекционера. 
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Сколько пластинок было в фонотеке Сергея Николаевича? В много-
численных очерках о коллекционере, опубликованных в республиканских 
и союзных периодических изданиях, называются разные цифры. Да и сам 
Сергей Николаевич не мог точно сказать, сколько у него было пластинок. 

Приблизительная цифра – около 
четырёх тысяч. 

Особо следует сказать о 
главной теме фонотеки – пластин-
ках, напетых Ф.И. Шаляпиным. 
Вместе с оригинальными дисками – 
«Граммофон», «Голос хозяина», 
«Виктор» и «Виктрола» и с учетом 
перепечаток на советских пластин-
ках Апрелевского и Ногинского за-
водов, в фонотеке С.Н. Оголевца 
насчитывалось около 150 граммо-
фонных записей русского певца. 
Так как в то время ещё никто не 
знал точного количества сделанных 
Ф.И. Шаляпиным граммофонных 
записей, то коллекция Сергея Нико-
лаевича считалась едва ли не са-

мой полной. 
Сюда, на улицу Степана Халтурина, которую киевляне упорно про-

должали называть Паньковской, приходили и коллеги по увлечению. Сре-
ди них были и начинающие, и умудренные многолетним опытом коллек-
ционеры грампластинок.  

Сейчас уже для всех нас, друзей Сергея Николаевича, очевидно, 
что его квартира была своего рода клубом, методическим центром кол-
лекционеров. Здесь мы общались друг с другом, делились опытом, хва-
стались друг перед другом своими находками, менялись пластинками – и 
это была полнокровная, интересная, до предела интеллектуально насы-
щенная жизнь.  И в центре этой жизни был Сергей Николаевич Оголевец, 
настоящий патриарх киевских коллекционеров. 

Многие из нас, молодых тогда коллекционеров старинных граммо-
фонных пластинок, под влиянием Сергея Николаевича на всю жизнь 
увлеклись собиранием пластинок Шаляпина. Он помог нам понять всю 
глубину и всё очарование уникального дарования великого русского пев-
ца, красоту и неповторимость его голоса. Поэтому, я думаю, должно быть 
понятным, почему предлагаемая коллекционерам «Дискография Ф.И. Ша-
ляпина» посвящена Сергею Николаевичу Оголевцу.     
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В своем коллекционерском увлечении мы не замечали движения 
быстротекущего времени. Казалось, так будет всегда. Но годы неумолимо 
совершали свой круговорот, и лишь когда не стало Сергея Николаевича, 
мы ощутили, какую роль он играл в нашей жизни. Лишившись центра при-
тяжения, киевский коллектив коллекционеров постепенно распался, об-
щение почти прекратилось. Никто не сумел взять на себя роль Сергея 
Николаевича – в этом смысле он оказался незаменимым. 

Самыми верными последователями С.Н. Оголевца стали кардиохи-
рург Игорь Леонидович Лиссов и я, инженер-строитель Анатолий Ивано-
вич Железный. Именно благодаря Игорю Лиссову бóльшая и самая суще-
ственная часть уникальной коллекции С.Н. Оголевца была спасена от 
неизбежного распыления среди многочисленных любителей старинной 
грампластинки. Увы, так нередко случается, когда коллекция лишается 
своего хозяина.  

А мне удалось успешно продолжил изыскания Оголевца в части вы-
явления всех аспектов истории отечественной грамзаписи вообще и дис-
кографии Ф.И. Шаляпина в частности. Итогом этой работы стал выпуск в 
1989 г. книги «Наш друг грампластинка. Записки коллекционера». 

 

 

    

                      И. Лиссов                                     А. Железный 
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2. ПРЕССА О ГРАМЗАПИСЯХ ШАЛЯПИНА 

Прежде, чем представить на суд коллекционеров и специалистов 
свой вариант дискографии Ф.И. Шаляпина, хочу привести все найденные 
мною заметки, очерки и статьи, касающиеся исключительно грамзаписей 
певца. Расположенные в хронологическом порядке, они дают совершенно 
отчётливое представление о динамике роста популярности его грампла-
стинок.  

Разумеется, я не могу гарантировать исчерпывающую полноту дан-
ных материалов. Возможно, что-то осталось незамеченным. 

● 
Т-во Общества «Граммофон» в России 

 

Тверская улица. Адрес для телеграмм: д. Саввинского подворья.   
Москва, Граммокомпания. Москва, декабря 5 дня 1901 г.                                                                                                                                       

Милостивый Государь Фёдор Иванович! 
Вчера и сегодня я посещал Вашу квартиру, желая видеть Вас, но не 

заставал дома, почему позволяю себе побеспокоить Вас этим письмом, 
узнав, что 8-го сего месяца Вы выедете на неделю из Москвы. 

Дело в том, что главный директор нашего Дома в С.-Петербурге по-
ручил мне переговорить с Вами о том, не будете ли Вы столь любезны 
принять участие в записи граммофонных пластиночных пьес, на что по-
требовалось бы один час седьмого и столько же 8-го сего декабря. 

Я уверен, что потраченное Вами время и Ваши труды будут вполне 
достойно оплачены. Не могу не заметить, что при той степени усовер-
шенствования, на какой теперь находится Граммофон, запись не может 
выйти неудачной, голос не выйдет искажённым.  

Однако мы предоставим Вам, в случае Вашего согласия, такое же 
условие, какое было предложено нам четой г.г. Фигнер, а именно – все 
Вами исполненные пьесы лишь тогда допустят в продажу, если Вы, про-
слушав их, не найдёте неудовлетворительными. Надеюсь, что Вы удо-
стоите меня ответом письменно или лично: в последнем случае обозна-
чьте, где и когда я могу видеть Вас сегодня или завтра. Время для меня 
безразлично, когда удобнее Вам.  

Получив Ваш утвердительный ответ, я тотчас сообщу по телефону в 
Петербург, откуда немедленно прибудет наш американский механик с 
записывающим аппаратом. 

В ожидании Вашего скорого ответа имею честь быть всегда готовый 
к услугам   Л.С.Лебель. 

Гос. Центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки, 
ф. 380, № 236, л. 1 и об. Машинопись на бланке.  
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● 

«Московские вести» 
«Московская компания граммофонов предложила, будто бы, Ф.И. 

Шаляпину спеть двадцать номеров за гонорар в 4000 р. Певец не согла-
сился на это и запросил по тысяче за номер, всего 20000 рублей. Si non ė 
vero, то, во всяком случае, отличная реклама для г. Шаляпина и для 
«компании граммофонов», издающих вместо пения нечто вроде собачье-
го лая».                       

«Театр и искусство», № 52, 1901 г. 

 ● 
Адрес телеграмм; Родкин-Петербург. Тел. № 3174. Директор Н.М. Родкинсон 

Общество «Граммофон» в России.  Казанская площ. ½ 
      Петербург, 29-го января 1902 г. 

 

Многоуважаемый Фёдор Иванович. 
Предъявитель настоящего письма и моей карточки князь Алексей 

Николаевич ХИМШИЕВ передаст Вам образцы напетых Ваших пластинок, 
которые, с удовольствием сообщаем Вам, вышли более чем удачно, в 
чём Вы убедитесь, прослушав их сами. Надеемся, что они Вам понравят-
ся, и Вы разрешите нам печатать с них остальные пластинки. Об осталь-
ном лично переговорите с нашим представителем г-ном Химшиевым.               

С совершенным почтением Н. Родкинсон 
От руки: Сердечный привет многоуважаемой супруге. 

Гос. Центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки.  
Машинопись ф. 380, № 238 

● 

«Согласно своему правилу – идти всегда с большой готовностью 
навстречу интересам наших покупателей – компания «Граммофон» запи-
сала и выпустит скоро в продажу пластинки московских любимцев – арти-
стов Императорской сцены: Д.Х. Южина, Р.Ф. Бернарди; кроме того, запи-
саны популярные танцы в исполнении г-на Лабади, модные куплеты    
С.Ф. Сарматова, мелодекламация Д.А. Богемского, романсы известного 
баритона г. Макса.  

Все эти новости скоро выйдут в продажу, точно так же, как и ниже-
следующие пьесы, исполнения кумира Москвы, знаменитого баса Импе-
раторской оперы Ф.И. Шаляпина одобренные и разрешённые им в прода-
жу: 573 – «Ах ты, солнце красное», муз. М. Слонова, тон с-молль; 575 – 
«Фауст», «Песнь о золотом тельцé», муз. Ш. Гуно, тон с-молль; 577 – 
«Соловейко», муз. П. Чайковского, тон с-молль».                         

«Московский листок» от 7 февраля 1902 г. 
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● 

«Для фиксации голоса Ф.И. Шаляпина на граммофонных пластин-
ках фабрикантами граммофонов была организована комиссия, которая в 
полном своём составе и прибыла в Москву. Процесс самого записывания 
происходил в гостинице «Континенталь». Ф.И. Шаляпин пропел арию из 
оперы «Фауст» и два романса, и комиссия вручила ему за каждый пропе-
тый романс по 2000 руб.» 

«Курьер» № 39 от 8 февраля 1902 г. 

● 

«Московские газеты не без иронии сообщают «сенсационную но-
вость». Г-н Шаляпин пропел в граммофон арию из «Фауста» и 2 романса, 
но наотрез отказался спеть что бы то ни было «экстра». Артисту был вру-
чён гонорар, «равняющийся, по точным исчислениям комиссии, ста руб-
лям за каждое пропетое слово».  

«Театр и искусство», № 17, 1902 г. СПБ 

● 

«По словам московских газет, известный артист императорской 
оперы в Москве Ф.И. Шаляпин спел для граммофона «Песнь о золотом 
Тельце» из оперы «Фауст» (22823), арию Сусанина из оперы «Жизнь за 
Царя» (22892) и шесть романсов: «Как король шёл на войну» – Кёнемана 
(22820), «Ах, ты, солнце, солнце красное» – Слонова (22821), «Элегия» – 
музыка Корганова (22822), «Разочарование» – Чайковского (22824), «Но-
ченька» – русская песня (22891), «Соловей» – Чайковского (22825).  

Для записи голоса даровитого певца на граммофоне прибыли из-за 
границы в Москву инженеры «Общества Граммофон» господа Гайсберг и 
Дерби.  

Певцу уплочено было за арии и каждый пропетый романс по 2000 
рублей. Как нам известно, Шаляпин на предложение, сделанное ему в 
октябре прошлого года «Обществом Зонофон», ответил отказом, но, оче-
видно, и он, в конце концов, не устоял перед искушением. Очевидно, что: 

   

 
 
 

На земле весь род людской 
Чтит один кумир священный; 
Он царит над всей вселенной, 
Тот кумир – телец златой!..» 

 

«Граммофон и фонограф» № 1, 1902 г. 

● 
«Настоящая станция для записи, устроенная при фабрике Товари-

щества, как и самая фабрика, функционирует правильно и усиленно. Ско-
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ро на этой станции будет записан знаменитый бас Ф.И. Шаляпин, и, по-

нятно, что пластинки его с большим интересом ожидаются публикой»1. 
«Наука и жизнь», книга № 4, 1904 г. СПБ 

● 
 «На новой граммофонной фабрике В.И. Ребикова недавно пел 

знаменитый бас Ф.И. Шаляпин, причём эта фабрика предполагает выпу-
стить эти интересные во всех отношениях пластинки по обычной цене    
(2 р. 50 к.), не повышая её ввиду имени артиста».           

«Граммофон и фонограф», январь 1904 г. 

●  

Судебное дело с участием Ф.И. Шаляпина 
«В московском Окружном суде в скором времени будет слушаться 

дело с участием Ф.И. Шаляпина в качестве свидетеля и причины серьёз-
ного, принципиального процесса. Дело в следующем. 

Знаменитый артист, согласно контракта с «Обществом граммофо-
нов», напел 15 разных романсов и получил за это единовременно 30000 
рублей, и будет получать изрядный процент с каждой проданной пластин-
ки в течение пяти лет.  

Среди напетых номеров оказался романс Маныкина-Невструева, 
который возбудил дело против «Общества граммофонов» по обвинению в 
контрафакции (по 1684-й статье). «Обществу граммофонов» придётся до-
казать, что оно не обязано ведаться с авторами произведений, а покупает 
только голоса и передачу произведений артистами.  

Со стороны «Общества граммофонов» выступит в Московском 
окружном суде санкт-петербургский присяжный поверенный З.Л. Раппо-
порт».   

«Обозрение театров» № 455-456, 8 июля 1908 г. 

● 

Новые пластинки «экстра», напетые лучшим басом нашего времени 
Ф.И. Шаляпиным 

 «Готовятся к выпуску в скором времени: «Рондо Фарлафа» из опе-
ры «Руслан и Людмила», муз. Глинки; «Клевета», ария Базилио из оперы 
«Севильский цирюльник», музыка Россини, на итальянском языке; «Чуют 
правду». Ария Сусанина из оперы «Жизнь за Царя», музыка Глинки (Все 
три пластинки с аккомпанементом орк. под упр. И.П. Аркадьева); «Дуби-
нушка», русская народная песня; «Ты взойди, солнце красное», бурлацк. 
песня. (Ф.И. Шаляпин с хором).  

«Офиц. известия Акц. Общества «Граммофон» № 1 за декабрь 1908 г. 

 
1 Имеется в виду Товарищество «В.И. Ребиков и К°». А.Ж. 
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● 

С Новым Годом! 
«Исключительно для одного Общества «Граммофон» были пригла-

шены напеть новые пластинки самые выдающиеся артисты мира, с кото-
рыми Общество вступило в договорные отношения и подписало контрак-
ты. В их числе и знаменитейший бас нашего времени Фёдор Иванович 
Шаляпин, дал пять новых записей, уже известных нашим покупателям и 
предназначенных для одного Общества и его покупателей». 

«Офиц. известия Акц. Общества «Граммофон» № 2 за январь 1909 г. 

● 

Испытания оксетофона в Москве 21 мая 
«21 мая на Тверском бульваре состоялось испытание оксетофона в 

присутствии членов Московской Городской управы относительно пригод-
ности замены оркестра этим аппаратом на открытом воздухе. Оксетофон 
был поставлен в музыкальной ротонде, где обычно играет оркестр, изящ-
но декорированной лавровыми деревьями, в тёмной зелени которых 
сверкал большой металлический рупор аппарата.  

Внизу были поставлены два электрических мотора, нагнетавшие 
воздух в резервуар аппарата по длинной гуттаперчевой трубке… Куплеты 
Мефистофеля и Песня о блохе Шаляпина сопровождались такими шум-
ными криками одобрения и требованиями «bis», что их пришлось повто-
рить два раза, и пришлось бы повторять бесконечно, так как публика тре-
бовала их повторения даже когда поставили новую пластинку другого ар-
тиста». 

«Офиц. известия Акц. Общества «Граммофон» № 7 за июнь 1909 г. 

● 
«…Милый мой Мишель, черкни мне словечко относительно грам-

мофона. Мне кажется, что в июле или в июне они должны произвести 
снова расчёт со мной – и вообще сообщи мне, как они были с тобой в 
первый раз, и уплатил ли ты процент Штрауху». 

 Из письма Шаляпина М.Ф. Волькенштейну от 6 июня 1909 г. 

● 
«Милый мой друг, мне кажется, что записка, данная мною Штрауху, 

не такая. Я отлично помню, что у нас был разговор о 10 копейках с про-
данной пластинки. И сделано это было с моей стороны именно потому, 
что ему представлялся полный интерес контролировать общество по 
пластиночке, а это было удобно и для меня.  

Не можешь ли как-нибудь увидеть мою подлинную записку, данную 
Штрауху. Конечно, это, может быть, трудно и неловко, но мне кажется, это 
может сделать общество при расчёте с ним. Мне ужасно неловко думать 

скверно о Штраухе, но я очень всё-таки сомневаюсь о 10 – и почему-то 
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уверен, что должен платить ему 10 копеек с проданной пластинки, то 
есть, получая 1 рубль 80 копеек за пластинку, 10 копеек отдаётся 
Штрауху, а 1 рубль 70 копеек поступает в мою пользу». 

Из письма Шаляпина М.Ф. Волькенштейну от 31 января 1910 г. 

● 
«…Милый Мишутка, скоро, может быть, я приеду в Питер и буду 

очень рад тебя обнять, а также и милую Александру Ивановну. Пластинки 
мои на этот раз вышли великолепно. Я оченно доволен. 

Из письма Шаляпина М.Ф. Волькенштейну от 12(25) ноября 1910 г. 
  

 
 

 

«1910 года Ноября 18-го дня. Я, нижеподписавшийся – артист 
Фёдор Шаляпин сим удостоверяю, что граммофонные пла-
стинки я напеваю исключительно для «Акционерного общества 
Граммофон» (по нотариальному условию), а потому всякое 
появление граммофонных пластинок с напетыми мною пьеса-
ми в других каких-нибудь обществах мною признаётся за 
«подделку». Артист Императорских театров – Солист Его вели-
чества Фёдор Шаляпин». P.S. «Вставленным словам сверху «ка-
ких бы то ни было» прошу верить (подпись Ф. Шаляпина)». 

● 
«Как нам сообщают, в Лондоне организуется новое граммофонное 

общество «Альберт-Рекорд», причём предполагается обширная русская 
запись и ведутся уже переговоры с первоклассными артистами. Посланы 
предложения гг. Шаляпину и Собинову». 

«Граммофонный мир» № 3 от 8 мая 1910 г. 
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● 

«Ф.И.Шаляпин заключил новый 10-летний договор с Акционерным 
Обществом «Граммофон» на право исключительной записи его голоса». 

«Офиц. известия Акц. Общества «Граммофон» № 19 за июнь 1910 г. 

● 

  «Артист Императорской оперы Е. Виттинг получил вчера теле-
графное приглашение из Москвы от общества «Граммофон» для сов-
местного исполнения с Ф.И. Шаляпиным дуэтов для пластинок». 

«Обозрение театров»» № 1119 от 17 августа 1910 г. 

● 
Ф.И. Шаляпин: 

        М 022159  «Ноченька», русская народная песня; М 022157   Ария Пи-
мена «Ещё одно последнее сказанье» из оп. «Борис Годунов» Мусоргско-
го. С акк. Орк.  М 052292   Ария Филиппа из оп. «Дон-Карлос» Верди (на 
итальян. яз). С акк. ф-но.    

Ф.И. Шаляпин и М.А. Михайлова: 
        М  024039   Сцена у церкви из оперы «Фауст» Гуно. С акк. ф-но.  
                            Пластинки с розовым этикетом по 6 руб. 

«Граммофонный мир» № 12 от 5 декабря 1910 г. 

● 
Идя навстречу требованиям широкой публики об удешевлении це-

ны нашим односторонним 10" и 12" граммофонным пластинкам с чёрным 
этикетом и всемирно-известной маркой «Пишущий Амур», мы решили с 
января месяца наступающего 1911 года приступить к выпуску двухсторон-
них граммофонных пластинок. 

«Граммофонный мир» 1 от 1 января 1911 г. 

● 

«Художественная передача «Ноченьки» высокоталантливым арти-
стом многим известна по прежним записям. Теперь Ф.И. Шаляпин вновь 
исполнил «Ноченьку», исполнил это произведение народного творчества 
ещё более законченно и оформлено, чем прежде. В новейшую запись во-
шли все пять куплетов, которые Шаляпин поёт без аккомпанемента, но с 
таким выражением, так тонко по фразировке, так гибко и разнообразно по 
звуку, что невольно приковывает к себе внимание даже рядового слуша-
теля».                  

«Граммофонная жизнь» № 1 от 15 января 1911 г. 

● 
«Мартовский список пластинок Акц. Об. «Граммофон» весьма инте-

ресен. В него входят, между прочим, «Широкая масленица», «Песня 
Ерёмки» с хором из оп. «Вражья сила» А. Серова, «Зашумела, разгуляла-
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ся», песня В. Соколова, «Лучинушка», русская народная песня, в испол-
нении Ф.И. Шаляпина».  

«Среди последней записи… ария Пимена в прекрасном исполнении 
Шаляпина производит поистине прекрасное впечатление. Мы прослушали 
эту пластинку трижды кряду, и надо отдать справедливость, пластинка 
напета превосходно: все неуловимые нюансы мастерского исполнения 
Шаляпина переданы замечательно точно.                         

«Граммофонная жизнь» № 2 от 15 февраля 1911 г. 

● 

«В мартовский список Акц. Об-ва «Граммофон» вошла русская 
народная песня «Лучинушка», напетая Ф.И. Шаляпиным. Интересно отме-
тить, что Шаляпин однажды уже напел «Лучинушку» для Акц. Об. «Грам-
мофон», нынешняя же пластинка, в смысле музыкальности и интерпрета-
ции, сильно разнится от первой и является показателем мощного разви-
тия индивидуальности Шаляпина». 

«Граммофонная жизнь» № 3 от 1 марта 1911 г. 

● 
Ганноверская фабрика не успевала исполнить и половину всех за-

казов на пластинки. Кроме того, и провоз их в Россию задерживал полу-
чение товара, почему Общество в 1902 году оборудовало в Риге специ-
альную фабрику пластинок. 5 февраля 1910 года О-во «Граммофон» при-
обрело в собственность фабрику вновь открывшегося предприятия под 
фирмою «Международная Компания Зонофон».                  

«Граммофонный мир» № 6 от 15 марта 1911 г. 

● 

«…Спасибо тебе за хлопоты по граммофону… Конечно, я ничего не 
имею против того, чтобы спеть десять вещей на иностранных языках, 
французском и итальянском и получить аванс в 15000 рублей, но этот во-
прос нужно осторожно выяснить в смысле «места», где я буду их напе-
вать, – ты мне писал: в октябре в Москве… Но, может быть, меня не будет 
ни в ноябре, ни в каком-либо другом месяце. И ни в Москве, и ни в каком 
другом российском городе, а поэтому лучше, ежели обществу поставить в 
условии, что время и место я назову им сам.  

Я хочу переселиться жить во Францию, где и намереваюсь петь или 
в Operá, или где угодно. Конечно, я думаю, что у меня найдутся ангаже-
менты и без российских. Желание моё уехать из «так горячо любящей 
меня России» настолько велико, что я думаю даже никогда больше не 
вернуться, как бы ни огромно было желание «побывать на родине». Вот 
мои соображения и вот почему я прошу тебя иметь это в виду в перегово-
рах с обществом Граммофон». 

Из письма Ф.И. Шаляпина М.Ф. Волькенштейну от 24 марта 1911 г. 
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● 

Акц. О-во «Граммофон» заявило в Берлине 19-го марта 1910 г. при-
вилегию на слово «Gramophone».      

«Граммофонная жизнь» № 5 от 5 апреля 1911 г. 

● 
 «Нам сообщают, что пластинки Шаляпина и Собинова записи О-ва 

«Граммофон», с большим успехом продаются в Англии, где оба талант-
ливых артиста очень популярны, так как не раз выступали на концертных 
подмостках Лондона». 

«Граммофонный мир» № 16 от 1 сентября 1911 г. 

● 

Ф.И. Шаляпин 
М  022183   Заклинание цветов из оп. «Фауст» Гуно, с оркестром;  
М  022186   «Дубинушка», народная песня, с хором Императорской  
                    Московской оперы.  

 «Граммофонный мир» № 17 от 15 сентября 1911 г 

● 

«Акц. О-во «Граммофон» закончило на днях в Петербурге большую 
запись замечательно интересных новинок. После громадного перерыва у 
рупора опять пела любимица публики Н.И. Тамара. Новый репертуар ис-
полнили: Л.М. Сибиряков, М.А. Михайлова, Д.А. Смирнов. Записано не-
сколько номеров Ф.И. Шаляпина и очень много опереточных новинок в 
исполнении лучших сил столицы».                                   

«Граммофонный мир» № 19 от 15 октября 1911 г. 

● 
«К Шаляпину явился на днях агент одной мелкой германской фаб-

рики с предложением записать 10 вещей. В разговоре с великим артистом 
агент был очень смущён и сидел на стуле, как на иголках. 

– К сожалению, – сказал Ф.И. Шаляпин, – я петь не могу. 
– А почему же? 
– Потому, что связан контрактом с Акц. О-вом «Граммофон». 
– Пустое дело... Мы бы вам за десять вещей предложили хорошую 

сумму. 
– Например? 
– Три тысячи, наличными! 
– Отлично, – воскликнул Шаляпин, – я согласен... не петь. В Обще-

стве мне платят три тысячи за один романс!..»1 
«Граммофонный мир» № 20 от 1 ноября 1911 г. 

 
1 Речь здесь идёт, скорее всего, об обществе «Лирофон». А.Ж..   
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● 

«Мы можем сообщить уже теперь нашим читателям, что в декабрь-
ский список Акц. Об-ва «Граммофон» в Риге войдут русские народные 
песни «Вниз по матушке по Волге», «Ах ты, Ванька» и «Солнце всходит и 
заходит» в исполнении Шаляпина.  

Не сомневаемся, что эти пластинки, запись которых превосходно 
удалась, сделаются боевой новинкой сезона».                

«Граммофонный мир» № 15 от 5 ноября 1911 г. 

● 

Союз «Метрополь» и «Дакапо». Дополнительный список 
за ноябрь 1911 года. Двухсторонние пластинки 

Известный куплетист Д.А. Богемский 
Х  19931   «Еврейский сват», комич. рассказ. 
Х  19936   «Шаляпин за границей».     

«Граммофонная жизнь» № 15 от 5 ноября 1911 г. 

● 

Фоно-критика 
«Ко дню семидесятилетнего юбилея со дня первого представления 

«Жизни за Царя» общество «Зонофон» выпустило почти всю оперу в пла-
стинках, разделённых по действиям. Новое, полезное и интересное начи-
нание. С этого момента публике даётся возможность у себя на дому про-
слушать всю оперу, за немногими исключениями в последовательном по-
рядке и притом в исполнении лучших артистов. И действительно в испол-
нении общества «Зонофон» опера идёт при участии Михайловой, Збруе-
вой, Шаляпина, Кузнецовой и др. Состав, которого вы никогда не услыши-
те одновременно на казённой сцене.  

Все номера записаны очень тщательно, красиво по звучности, ме-
стами удивительно правдиво и реально передают оригинал. Из отдельных 
номеров отметим исполнение Шаляпиным «Чуют правду», «Ты не плачь, 
сиротинушка» Збруевой, квартет в 3-ем действии в исполнении Михайло-
вой, Морского и Сибирякова».  

«Граммофонный мир» № 16 от 20 ноября 1911 г. 

● 

Общество «Граммофон» 
Список новых специальных пластинок за декабрь 1911 г. 

Ф.И. Шаляпин 
 М 022208    Песня Варлаама «Как во городе было во Казани» из оп.                        
                     «Борис Годунов» М. Мусоргского. Орк. 
 М 022182    1. «Вниз по матушке, по Волге»; 2.  «Из-под дуба, из-под  
                     вяза», народные песни. С хором. 
 М 022184    «Эх ты, Ванька». Русская песня 
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 М 022188    «Солнце всходит и заходит». Русская песня. С хором. 
                                   (Пластинки с розовым этикетом по 6 руб). 

 «Граммофонный мир» № 17 от 5 декабря 1911 г. 

● 

Ф.И. Шаляпин 
Солист Его Императорского Величества 

М 022187  «Ты взойди, солнце красное». Народная песня. С хором. 
                 Пластинка эта заменит прежнюю запись № 022115, кото-       
                 рая с выпуском новой более не отпускается. 

М 022213  «Не велят Маше за реченьку ходить». Русская песня. 
 

С особенным удовольствием мы отмечаем вновь исполненную   
Ф.И. Шаляпиным эту русскую песню, которая содержит в своей мелодии 
чрезвычайно характерные оттенки, отражающие старинную русскую му-
зыку. С неподражаемым художественным искусством артист исполнил эту 
песню, картинно передав её содержание.  

Нужно прослушать эту пластинку, чтобы иметь представление о том, 
с какою обдуманностью наш любимый певец исполняет каждую фразу. 
Отсутствие аккомпанемента даёт полную возможность артисту исполнить 
эту песню с самобытною особенностью русского духа. (Пластинки с розо-
вым этикетом по 6 руб). 

  «Граммофонная жизнь» № 2 от 15 января 1912 г. 

● 
Ф.И. Шаляпин, бас 

Солист Его Императорского Величества 
М  022225   «Не плачь, дитя», ария из оп. «Демон» Рубинштейна.      
                    С орк. 
М  022226   «Ныне отпущаеши» Строкина. С хором 

(Пластинки по 6 руб. Этикет розовый). 
«Граммофонный мир» № 3 от 15 февраля 1912 г. 

● 
Фоно-критика 

Общество «Граммофон» с огр. отв. 
О-во «Граммофон» с огр. отв. недавно сняло в Москве специальное 

помещение, в котором одна комната отводится для образцов фабрикатов 
граммофонной промышленности, а другая специально приспособляется 
для производства записей. 

 *      *      * 
 «Среди последних серий, в большинстве случаев очень удачно со-

ставленных, серия новых пластинок февральского выпуска О-ва «Грам-
мофон» должен занять особое место. Всё лучшее, что только имеется в 
современном музыкальном мире, заключается в этом выпуске. Длинный и 
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разнообразно составленный список блещет такими именами, как Шаля-
пин, Баттистини, Падеревский и многими другими не менее славными 
именами. Почти весь музыкальный олимп налицо. 

Блестящее, мастерское пение Шаляпина представлено двумя пла-
стинками: «Ныне отпущаеши» и арией «Не плачь, дитя» из «Демона». 
Первая из этих двух пластинок необычайно точно, ярко и ясно передаёт 
духовное пение великого артиста и лишний раз показывает, сколь разно-
образно и многосторонне дарование талантливого певца. Вещь передана 
необычайно выдержанно и стильно и с большим внутренним содержани-
ем.  

Пение Шаляпина сопровождается очень хорошим хором. Несколько 
менее сильное впечатление производит другая пластинка Шаляпина, вос-
производящая арию «Не плачь, дитя». Ещё несколько лет тому назад ар-
тист показал, что партия Демона не вполне благоприятна для его голоса. 
То же самое оказывается и на передаче этой арии пластинкой. Слишком 
высокая тесситура арии связывает артиста и не даёт ему вполне про-
явить то внутреннее содержание, которое он в него вкладывает». 

 «Вновь выпущенный мартовский список пластинок «экстра» не-
вольно обращает на себя внимание редким по художественной ценности 
подбором вокальных номеров…. Особенно чарующее впечатление произ-
водит небывалая красота арий: «Прощание с сыном» и «Смерть Годуно-
ва» (с колоколами и хором) в исполнении Шаляпина».  И. Л-си. 

«Граммофонная жизнь» № 21 от 15 февраля 1912 г. 

● 
Отголоски 

«Ф.И. Шаляпин решил принять меры против эксплуатации его со 
стороны граммофонных фабрикантов. Он заказал одной германской фир-
ме несколько тысяч напетых им граммофонных пластинок за свой счёт. 
Пластинки обошлись Шаляпину по 15 коп. штука. Теперь всем фабрикан-
там и заказчикам придётся за приобретением пластинок обращаться 
непосредственно к Ф.И.  

Это невероятное сообщение напечатано в вечернем выпуске «Бир-
жев. Ведомостей» от 20 марта и представляет собою совершенную ерун-
ду на постном масле. Во-первых, эксплуатация со стороны граммофонных 
фабрикантов. Какие же это фабриканты, когда Ф.И. Шаляпин записан 
только в одном О-ве «Граммофон», где получил за своё пение единовре-
менно около 30 т. рублей и продолжает получать по 2 руб. с каждой про-
данной пластинки. Хороша эксплуатация, дай Бог каждому! 

Второе: Шаляпин заказал свои пластинки по… 15 копеек. Изгото-
вить пластинку «гигант» обходится самой фабрике около 80 коп. 
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Третье: фабрикантам придётся покупать пластинки у Ф.И. Шаля-
пина! Как же это? Разве фабриканты продают пластинки чужой фабрике? 

В общем, чушь какая-то, галиматья, больной бред. А вернее всего 
Шаляпину кто-то свинью подложил, думая сделать этим ему рекламу… 
Худшего не могли ничего придумать, а делу вред: теперь публика будет 
возмущаться: 

– Помилуйте, пластинка обходится 15 копеек, а вы по 6 рублей де-
рёте? 

Ай да реклама! (Фабрике производство пластинки-гиганта стоит 87 
коп., фирма продаёт её за 6 руб., из них Ф.И. Шаляпину с каждого диска  
идёт 2 рубля). 

*      *      * 
Первый список двухсторонних пластинок фабрики «Гном-

Концерт-Рекорд» Г.Ф. Здановвича (СПБ) 
Д.А. Богемский 

18015  «Современная колыбельная песня», комич. куплеты. 
18018  «Шаляпин за границей», комич. сцена 

«Граммофонный мир» № 7 от 1 апреля 1912 г. 

● 

 «Наш сотрудник передаёт о прекрасном впечатлении, производи-
мом оригинальной пластинкой, напетой Шаляпиным с хором Импер. теат-
ров. Пластинка, очевидно, появится в майском списке О-ва «Граммофон». 
Любители граммофона услышат Шаляпина как исполнителя украинской 
народной песни «Ой, у лузі, та ще й при березі». 

М 022224   Песнь Владимира Галицкого из оп. «Князь Игорь»          
                   Бородина. С оркестром. 
М 022252   «Однажды в вечерний час», рассказ Пимена из оп.        
                   «Борис Годунов» Мусоргского. С оркестром. 
                  (Пластинки с розовым этикетом по 6 руб). 

«Граммофонная жизнь» № 24 от 5 апреля 1912 г. 

● 
Хроника 

«В камере судебного следователя 16 участка состоялось на днях 
примирительное разбирательство между О-вом «Граммофон» и Т-вом 
«Винокуров и Синицкий». Как известно уже нашим читателям, О-во при-
влекло гг. Винокурова и Синицкого к ответственности за продажу копиро-
ванных пластинок. Примирение состоялось и делу дан дальнейший ход.  

По аналогичному делу с бывшим Товариществом «Орфеон» допро-
шен был на днях тем же судебным следователем солист Его Величества 
Ф.И. Шаляпин.           

«Граммофонный мир» № 18 от 10 ноября 1912 г. 
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● 
Рекламный факсимильный текст для О-ва «Граммофон» 

«Граммофон «Амур», по моему мнению, лучше всех других говоря-
щих машин передаёт живой тембр человеческого голоса, и я уверен, что 
передача некоторых моих пластинок на граммофоне «Амур» представля-
ет собою наивысшую степень усовершенствования, какую могла достиг-
нуть техника. 30 ноября 1912 г. СПБ, Ф.Шаляпин».                       

«Русское слово» от 16 декабря 1912 г. 

● 
Хроника 

«Нашумевшее дело граммофонного общества «Орфеон» о контра-
факции граммофонных пластинок с записями артистов, по которому вы-
зывались в качестве свидетелей Шаляпин, Собинов, Смирнов, Касторский 
и другие знаменитости театрального мира, будет направлено на прекра-
щение на основании Высочайшего указа 21-го февраля.   

Таким образом, все известные артисты будут избавлены от необхо-
димости выступать в суде.            

«Граммофонный мир» № 5 от 8 марта 1913 г. 
 

● 

«Общество «Граммофон» закончило на днях большую весеннюю 
запись и теперь до осени ничего в этом смысле предпринимать не будет. 
Между прочим, вновь записан очень удачно Ф.И. Шаляпин, который спел 
несколько новых номеров. Записью руководил г-н Брандау, перешедший 
лишь недавно на амплуа вице-директора музыкального департамента. 
Надо надеяться, что со временем у г-на Брандау выработается большой 
музыкальный слух и вкус.  

В новой должности это ему не помешает. Весеннюю запись 
г.Брандау провёл для первого дебюта очень интересно и гладко.    

«Граммофонный мир» № 6-7 от 5 апреля 1913 г. 
 

● 
«Слухи о том, что Ф.И. Шаляпин будет петь для одной граммофон-

ной фабрики, лишены всякого основания. Знаменитый бас остаётся вер-
ным «Пишущему Амуру» и никаких других контрактов не подписывал. 

«Граммофонный мир» № 9 от 5 июня 1913 г. 

● 
Общ. «Граммофон» с огр. отв. 

«Судя по готовящемуся к августу списку… новый выпуск сулит много 
интересных и выдающихся номеров…. На так называемых «специальных 
пластинках» встречаем имена, благодаря которым репертуар О-ва по 
справедливости считается несравненным. Здесь много новых записей 
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Карузо, Шаляпина (Каватина Сильвы из оп. «Эрнани» Верди, на итальян-
ском языке)».          «Граммофонный мир» № 10-11 от 15 июля 1913 г. 

● 
«Мы были приглашены для граммофонной записи на фабрике «Пи-

шущий Амур». Прибыв на фабрику, Шаляпин потребовал содовой воды и 
отдельную комнату, в которой пропел несколько гамм и арпеджий для 
распевки. Почти не репетируя, начали запись. К моему изумлению, техник 
записи каждый раз сообщал об удаче». Сеанс записи 22 июня 1913 г. 

Д.И. Похитонов «Из прошлого русской оперы». Л-д, 1949 г. с. 249 

● 
«Громадные деньги Общество затрачивает на записи пластинок, 

причём львиная доля попадает знаменитостям. Шаляпин, например, по-
лучает за каждый напетый номер 1000 руб., да с каждой проданной пла-
стинки по 2 руб., в общем, имеет от О-ва в год не менее 25 тысяч руб».                      

«Граммофонный мир» № 15 от 1 октября 1913 г. 

● 
Шаляпин в Лондоне 

 «Перед приездом в Москву к осеннему сезону Ф.И. Шаляпин заехал 
в Лондон по приглашению богатых американцев и напел им для граммо-
фона несколько песен на русском и итальянском языках. Неизвестно, 
сколько получил Ф.И. Шаляпин за это «выступление», но стоустая молва 
говорит, что этот гонорар «по-американски» колоссален. 

Журнал «Искры» за 1913 г. 

● 
«Рассказывают про Ф.И. Шаляпина, когда он первый раз напевал 

пластинки. Успешно прорепетировав несколько романсов, артист пригото-
вился петь, аппарат был пущен в ход, но Фёдор Иванович молчал и толь-
ко слабо шевелил губами. Когда аппарат был остановлен, артист заявил, 
что петь для граммофона он никогда не будет. В этот раз, в самом деле, 
он сел на извозчика и уехал». 

«Вечерние известия» от 18 марта 1914 г. 

● 
Новые рождественские пластинки 

Солист Его Императорского Величества Ф.И. Шаляпин 
С 4–22724  «Узник», романс Рубинштейна. 

              (Цена пласт. «гранд» – 4 р., розовый этикет). 
Не довольствуясь своим довольно обширным патриотическим ре-

пертуаром, Общество всё-таки сделало на днях ещё новую запись благо-
даря тому, что г-ну Гейсбергу, главному инженеру, удалось благополучно 
из Англии сюда добраться морем. Первые пластинки этой новой записи 
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имеют появиться уже 15 декабря, и, разумеется, будут представлять со-
бой, как и всегда, шедевры граммофонной репродукции.  

На этот раз перед рупором Общества «Граммофон» пели г-жи Та-
мара, Комарова, Эмская, гг. Шаляпин, Смирнов и др. Вновь записаны 
гимны всех союзных государств с полным хором и оркестром.   

«Граммофонный мир» № 13-14 от 1 декабря 1914 г. 

● 

Большое концертное турне Ф.И. Шаляпина 

«Турне по провинции предполагается с 1-го марта с. г., для 
чего нами своевременно будет изготовлен его плакат с пере-
числением пластинок. Мы надеемся, что гг. торговцы не упу-
стят благоприятного случая для успешной торговли его пла-
стинками».                  

«Пишущий Амур» № 3 за январь 1915 г. 

● 

Плакат Ф.И.Шаляпина 
«Для успешной продажи пластинок этого знаменитого артиста, голос 

которого увековечен лишь на пластинках «Пишущий Амур», нами изготов-
лен новый плакат, каковой на днях и разослан гг. торговцам. Гг. торговцы, 
не получившие этого плаката, благоволят немедленно же затребовать его 
из Главной Конторы Общества «Граммофон» в Петрограде. 

 «Пишущий Амур»: 
М 022095 «Фауст» Гуно. Серенада «Выходи, о друг мой нежный». 

С орк. 
М 022097 «Фауст» Гуно. «На земле весь род людской». С орк. 
М 022183 «Фауст» Гуно. «Заклинание цветов». С орк. 
М 024039 «Фауст» Гуно. Сцена у церкви. С орк. 
М 022208 «Борис Годунов» Мусоргского. Песня Варлаама «Как во 

городе было во Казани». С орк. 
М 022187 «Борис Годунов» Мусоргского. Ария Пимена «Ещё одно 

последнее сказанье». С орк. 
М 022222 «Борис Годунов» Мусоргского. Прощание с сыном, 1-я 

часть финальной сцены из 4д. С орк. 
М 022252 «Борис Годунов» Мусоргского. Рассказ Пимена «Одна-

жды в вечерний час». С орк. 
М 022225 «Демон» Рубинштейна. «Не плачь, дитя». С орк. 
М 022224 «Князь Игорь» Бородина. Песня Владимира Галицкого. 

С орк. 
М 052354 «Севильский цирюльник» Россини. «La Calunnia e un 

venti cello». С орк. 
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М 052355 «Мефистофель» Бойто. «Scherzo strumentale» и «Ave, 
Signor», пролог. С орк. 

М 052389 «Эрнани», Верди. «Infelice! E tuo creverdi». С орк. 
  4-22580 «Садко» Римского-Корсакова. Песня Варяжского гостя 

«О скалы грозные». С орк. 
 

Голос Ф. Шаляпина увековечен лишь на пластинках «Пишущий 
Амур» Об-ва «Граммофон» с ограниченной отв. Требуйте во всех лучших 
магазинах». 

«Пишущий Амур» № 5 за март 1915 г. 

● 
Концертное турне Ф.И. Шаляпина 

«В конце апреля Ф.И. Шаляпин уезжает в большое концертное 
турне по провинциальным городам. Имея ещё в запасе великолепный 
плакат знаменитого артиста, разосланный в марте всем гг. Покупателям 
(снимок которого помещён в № 5-м нашего журнала), просим озаботиться 
помещением такового на видных местах магазина для более успешной 
торговли пластинками этого величайшего певца.                              

«Пишущий Амур» № 6 за апрель 1915 г. 

● 
Русско-итальянское единение. Величайшие мировые певцы 

 

 
 
 

Т. Руффо (баритон), Карузо (тенор), Шаляпин (бас), - 
законтрактованы петь исключительно на пластинки 

«Пишущий Амур». 
 

Обращаем особое внимание гг. Торговцев на великолепные записи 
этих знаменитых артистов, пользующихся всемирной славой. 

«Пишущий Амур» № 7 за май 1915 г. 
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● 

Контрафакция 
«18 ноября в Петроградском окружном суде слушалось дело о 

контрафакции, свидетелями по которому выступали многие артисты, в 
том числе Ф.И. Шаляпин. Появление Ф.И. Шаляпина в суде произвело 
сенсацию. Пока Ф.И. Шаляпина не пригласили в отдельную комнату и 
вместе с другими свидетелями не изолировали от публики, в кулуарах за 
ним ходили положительно толпы народа. 

Зал суда оказался переполненным публикой. Здесь собралась вся 
находившаяся в суде прокуратура, масса дам и т.д., и т.д. Сделавшееся 
столь сенсационным благодаря присутствию Ф.И. Шаляпина, дело заклю-
чается в следующем. Общество «Граммофон» обвинило директора-рас 
порядителя граммофонной фирмы «Орфеон» Д.А. Финкельштейна в ко-
пировании граммофонных пластинок, напетых для общества «Граммо-
фон» такими выдающимися артистами, как Шаляпин, Собинов, Фигнер, 
Сибиряков, Михайлова и др. Все перечисленные артисты были вызваны 
судом в качестве свидетелей, но из них явились лишь Шаляпин, Собинов 
и Михайлова. Артист Сибиряков отказался от принятия присяги по извест-
ному оскорбительному для евреев тексту, и суд заменил ему присягу тор-
жественным обещанием. 

Настоящее дело не лишено интереса и с юридической стороны: 
впервые возбуждаются в практике суда многие вопросы, касающиеся 
применения закона 1912 года. об авторском праве, как-то: охраняется ли 
по новому закону не только право музыкального автора, но и право певца 
на воспроизведение его пения, требуются ли для охранения права на 
граммофонное воспроизведение совершение каких-либо формальностей 
и т.д. Обвинение поддерживал со стороны «Граммофон» прис. пов. Сли-
озберг, защищал представителя фирмы «Орфеон» прис. поверенный С.А. 
Беляцкин. Показания свидетелей установили, что арии, напевавшиеся 
для фирмы «Граммофон», заключавшей с артистами контракты на исклю-
чительное право граммофонного воспроизведения, появились затем и в 
воспроизведении фирмы «Орфеон». Ф.И. Шаляпин, отвечая на вопросы 
сторон, удостоверил, что ему лично приходилось убеждаться в пользова-
нии фирмой «Орфеон» его воспроизведениями, сделанными для фирмы 
«Граммофон».  

Артист подтверждает, что этим наносился большой ущерб не только 
фирме «Граммофон», но и ему лично. По договору с фирмой «Граммо-
фон» Ф.И. Шаляпин должен был получать 1р. 80 коп. за каждую продан-
ную пластинку с его арией, причём пластинки должны были продаваться 
на рынке не дороже 6 руб. штука. Между тем фирма «Орфеон» продавала 
пластинки с ариями Ф.И. Шаляпина значительно дешевле, вследствие 
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чего они шли лучше и сокращали распространение подлинных пластинок, 
по которым оплачивался певец.  

Прис. пов. Г.Б. Слиозберг, ссылаясь на общий смысл закона об ав-
торском праве, доказывал, что копировка граммофонных пластинок, 
нарушая авторское право артиста, а, следовательно, и право приобрев-
шей произведение артиста фирмы, является преступною. 

Защитник подсудимого прис. пов. С.А. Беляцкий утверждал, что наш 
новый закон об авторском праве не охраняет право певца и артиста на 
его воспроизведения. Законом охранено авторское право литератора, 
композитора, художника и, в некоторых случаях, фотографа. О воспроиз-
ведении же творений певца и артиста наш закон нигде не говорит. И это 
не случайный недосмотр.  

В согласительной комиссии при Госсовете, когда обсуждался закон 
об авторском праве, данный вопрос возбуждался, но члены законода-
тельных палат нашли, что здесь конкурируют интересы народных масс и 
артистов, и что преимущество должно быть отдано интересам народа. 
Повидимому, члены законодательных палат стали на точку зрения запад-
ных законодательств и признали, что в целях просветительных нужно 
предоставить возможность наибольшей популяризации художественного 
воспроизведения при помощи механической передачи.  

В ограждение же интересов артистов члены законодательных палат 
признали лишь, что в некоторых случаях последние могут отыскивать 
причинённые убытки в гражданском порядке. А раз закон не охраняет ав-
торского права артистов, не может претендовать на охрану этого права и 
фабрикант. И, следовательно, копировка граммофонной пластинки не яв-
ляется нарушением авторского права и не должна почитаться преступной 
в уголовном смысле.  

Суд после совещания, продолжавшегося свыше двух часов, оправ-
дал Д.А. Финкельштейна. Ф.И. Шаляпин и другие, выступавшие свидете-
лями артисты, оставались в суде до окончания процесса». 

«Речь» (Петроград) № 319 от 19 ноября 1915 г. 

● 

Узоры 
 «…Шаляпин напел пластинки для фирмы «Граммофон», а, между 

тем, фирма «Орфеон» воспроизвела шаляпинское пение с готовых пла-
стинок и пустила «подделку» в продажу. В результате – убыток «Граммо-
фону», убыток Шаляпину и тысячные барыши «Орфеону»… Потому – су-
дите сами: Шаляпину с каждой проданной пластинки причиталось чисто-
ганом 1р.80 коп., а «Орфеон», удешевив пластинки, сократил спрос на 
собственность певца… Налицо – самая определённая контрафакция…    
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И тем не менее «Граммофону» в иске отказано… Новый закон об автор-
ском праве не охраняет прав певца…  

В этом же смысле дело решил и петроградский окружной суд: фир-
ма «Орфеон» оправдана». Онкль Жан. 

«Обозрение театров № 2937-38, 1915 г. 
 

 

● 

Хроника 
«Слухи о том, что Ф.И. Шаляпин становится во главе одного грам-

мофонного предприятия, начинает получать реальное осуществление. 
Однако, как передают, знаменитый артист не собирается войти пайщиком 
в какое-нибудь дело, а намерен основать большую фабрику, которая бы 
вырабатывала исключительно народный репертуар, так как Ф.И. находит, 
что все появляющиеся на рынке народные вещи ничего общего с народом 
не имеют и производят в широких массах тлетворное влияние.  

Всё это, конечно, хорошо, но… благими намерениями вымощен весь 
ад и каким образом г-н Шаляпин будет теперь сооружать фабрику, когда 
старые фирмы не имеют материалов и рабочих рук». 

«Граммофонный мир» № 1 от 20 января 1917 г. 

● 

«Надо тебе сказать, что сейчас здесь, и в Америке, и в Англии, идёт 
с огромнейшим успехом мой граммофонный диск «Эй, ухнем!» 

Из письма Шаляпина дочери Ирине 4 мая 1923 г. Лос-Анджелес. 
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● 
Граммофонные заметки 

«Эти вокальные записи сильны в прямом смысле этого слова. Ша-
ляпин, можно сказать, прокладывает свой путь сквозь «Золотого тельца» 
и «Серенаду» из «Фауста» Гуно…  

«The Musical Times» January 1-st 1925, vol. 66, No 983, p.559 

● 
Граммофонные заметки 

«Вершиной вокальных записей являются, я думаю, те записи Шаля-
пина, где он без аккомпанемента исполняет русскую народную песню «Эх, 
ты, Ванька, разудала голова» и «Луна высоко в небе» Рахманинова. Пе-
ние вполголоса в первой из них изумительно» (12-дюймовый диск). 

«The Musical Times» May 1-st 1925, vol. 66, No 987, p. 430 

● 
Граммофонные заметки 

By Robin H.Legge 
«Можно предположить, что число людей, когда-либо слушавших 

оперу «Жизнь за Царя» Глинки в Лондоне (она исполнялась здесь, по-
моему, очень давно), не так уж много. Но если есть хоть кто-то, они не 
меньше остальных будут приветствовать выдающуюся запись, сделанную 
Шаляпиным, двух арий Сусанина из этой исторической оперы. Они ис-
ключительно интересны как с музыкальной, так и с вокальной точки зре-
ния и относятся к тем записям, которые должны быть приняты в любую 
библиотеку».               

The Daily Telegraph» October 10-st 1925, No 21983 

● 
Граммофонные заметки 

«Из целого набора записей наверняка стоит выбрать записи Шаля-
пина из «Жизни за Царя» (12-дюймовые диски). Даже самый рьяный за-
щитник опер с народным языком замолкнет, услышав такое пение. Столь 
разнообразными и значительными являются интонации, что человек «за-
хвачен» на протяжении всего времени исполнения, даже если он не знает 
ни слова по-русски. Обычная запись оперного вокала – просто напрасное 
щекотание уха по сравнению с этим. Оркестровая партия заслуживает 
упоминания за её яркость» 

«The Musical Times» November 19-st 1925, vol. 66, No 993, p.9970 

● 

 «Напиши мне, могу ли я прислать тебе несколько моих граммофон-
ных пластинок. Сейчас, в июне, я напел в Лондоне новых штук семь. Нуж-
но тебе сказать – этот раз пластинки вышли настолько великолепными, 
что я сам слушаю их с удовольствием.  
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Особенно хороши «Вдоль по Питерской» и «Ноченька», «Она хохо-
тала», «Сибирская каторжная», «Старый капрал», «Не велят Маше за ре-
ченьку ходить» и «Персидская песня». Но последнюю придётся перепеть, 
так как оркестровка не та, и не удовлетворяет ни стилю, ни моему жела-
нию. Нужно переделать…» 

Из письма Шаляпина дочери Ирине от 11 июля 1929 г. 

● 
 

 

● 

Ф.И. Шаляпин: «Люблю граммофонные записи. Лучше иметь перед 
собой микрофон, чем тысячи слушателей. Я пою, адресуясь не к конкрет-
ным собравшимся лицам, а к самому себе и к той публике, какую себе во-
ображаю. Меня волнует и творчески возбуждает мысль, что микрофон 
символизирует собой не какую-то конкретную публику, а миллионы слу-
шателей». 

Газета «Народни листы» (Прага) от 25 декабря 1929 г. 

● 
«Узнай насчёт граммофонных пластинок, и если разрешат – при-

шлю. Последние мои вышли превосходно. Я напевал их в Лондоне в июне 
месяце». 

Из письма Шаляпина дочери Ирине от 19 ноября 1931 г. 

● 

На похоронах Шаляпина 
(Л.М. Леонидов «Рампа и жизнь. Воспоминания и встречи»). 

 «Отпевали его на Rue Daru, в Александро-Невском соборе. Пел хор 
русских оперных артистов. Когда кончилось отпевание и люди стали под-
ходить ко гробу с последним прощальным целованием, с клироса вдруг 
послышался голос Шаляпина: 

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
По глаголу Твоему с миром… 
. 

Голос единственный, несравненный. Это поставили пластинку Ша-
ляпина, и казалось, что артист поёт из теснины гроба. Один из самых жут-
ких и незабываемых моментов. У многих потекли слёзы...» 

Русское театральное изд-во за границей, Париж, 1935 г. 
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● 
Друг Шаляпина 

(К 80-летию со дня рождения Ф.Ф. Кёнемана) 
 
 

 
 

«Дорогой наш, любимейший Herr Könemann! Федюрочка 
разлюбезная! Вспоминаючи тебя, много сердцем вздыхаем, 
ибо любим тебя крепко-накрепко. До скорого свидания, ми-
лый друже! Твой Фёдор Шаляпин и Н. Авьерино». 

Это столь характерное «шаляпинское» послание было получено 
Ф.Ф. Кёнеманом из австрийского курорта Мариенбада в июне 1912 года. 
Неизменный спутник Ф.И. Шаляпина на концертной эстраде, Кёнеман был 
не только его «присяжным» аккомпаниатором. Огромную популярность 
завоевала в исполнении великого певца написанная Кёнеманом баллада 
«Как король шёл на войну» (на слова М. Конопницкой), равно как и сде-
ланная для него концертная обработка бурлацкой песни «Эй, ухнем!».  
Часто исполнял Шаляпин романсы Кёнемана «Три дороги» (также на сло-
ва Конопницкой) и «Кузнец» (на слова Скитальца). 

Сам артист любил произведения своего друга и охотно пел их. «От 
души – милому Фёдору Кёнеману с большим «спасибо» за чудесные ро-
мансы» – такова дарственная надпись на фотопортрете Шаляпина (от 1 
декабря 1902 года).  

Ф.Ф. Кёнеман учился в Московской консерватории, которую окончил 
с большой золотой медалью, по двум специальностям: фортепиано – в 
1895 г. (у В.И. Сафонова) и композиции – в 1897 г. (у А.С. Аренского, С.И. 
Танеева, М.М. Ипполитова-Иванова). С 1899 года Кёнеман преподавал в 
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Московской консерватории теоретические предметы; с 1912 по 1932 год 
был профессором по классу фортепиано.  

Ещё до окончания консерваторского курса Кёнеман познакомился с 
Шаляпиным и более четверти века работал с ним как его постоянный ак-
компаниатор. Талантливый пианист, Кёнеман с успехом выступал и в 
сольных концертах, а также в ансамблях с виолончелистом Анатолием 
Брандуковым, скрипачкой Лией Любошиц.                                                                                          

«Музыкальная жизнь» № 9 за 1963 г. 

● 
«Помню также вечер, когда Алексей Максимович дал послушать нам 

присланные ему граммофонные пластинки с записями еврейских молитв 
в исполнении кантора Сироты.  

Шаляпин восторгался действительно замечательным голосом Сиро-
ты, о котором говорил, что это певец, которому нет равных в мире». 

И.С. Бродский «Мой творческий путь». Художник РСФСР. Л-д, 1965 г. 

● 

Ал. Лесс 
Пробная запись 

«Московские филофонисты – энтузиасты музыки, коллекционеры 
граммофонных пластинок – уважительно называют Ивана Фёдоровича 
Боярского «энциклопедией грамзаписи». За сорок лет собирательства он 
создал громадную коллекцию записей оперных певцов, русских и ино-
странных, – коллекцию настолько внушительную и всеобъемлющую, что 
услугами Боярского пользуются не только музеи, но и радио, и даже фир-
ма «Мелодия».  

Несмотря на почтенный возраст – Ивану Фёдоровичу уже за семь-
десят, – он по-прежнему, изо дня в день, кропотливо и настойчиво разыс-
кивает старые граммофонные пластинки, выпущенные ещё в начале ве-
ка, – все эти «Амуры», «Пате», «Зонофоны», «Фонотипии» и прочие фи-
лофонические редкости… Когда заходишь в комнату Боярского, о её пря-
мом назначении свидетельствуют только кровать и обеденный стол. Вся 
остальная «жилплощадь» – от пола до потолка – занята коробками и пла-
стинками; они успешно ведут наступление и на обеденный стол – уже ок-
купировали добрую его половину. 

Познакомился я с Иваном Фёдоровичем во время работы над книгой 
о Титта Руффо, и Боярский, добрый человек, оказал мне неоценимую по-
мощь, проиграв на граммофоне большинство оригинальных, напетых Тит-
та Руффо пластинок. С тех пор нет-нет, да и забегаю к нему «отвести ду-
шу» – послушать певцов прошлого, благо выбор неограничен: десять ты-
сяч пластинок!.. 



 39 

Однажды пришёл я к Боярскому и застал его в благодушном настро-
ении. 

– Что случилось, Иван Фёдорович? Никогда не видел вас столь без-
заботно-весёлым! 

– Такое не часто бывает, – загадочно улыбнувшись ответил он. – 
Послушайте-ка, что произошло, и вы поймёте, почему я сегодня так хо-
рошо настроен… 

И я услышал одну из тех удивительных историй, которую по досто-
инству может оценить только влюблённый в своё дело собиратель. 

– В 1937 году, – рассказывал Боярский, – работал я на строитель-
стве жилого дома академиков на Калужской, 13. Познакомился там со 
старичком-архитектором. Узнав, что я коллекционирую пластинки и осо-
бенно увлекаюсь творчеством Шаляпина, он как-то ехидно заметил: 

– Вот, Иван Фёдорович, кажется, все записи Шаляпина вы собрали, 
а той пластинки, на которой он наговорил стихотворение Надсона «Грё-
зы», у вас нет… Да-с! 

Больше он ничего не сказал. Но и этих слов было достаточно, чтобы 
я потерял покой и сон. Просмотрел все каталоги – нет такой пластинки! 
Кому ни писал, куда ни обращался, кого ни спрашивал – все только глаза 
на меня таращили… Обещал он взять эту пластинку у какого-то своего 
приятеля и принести мне послушать, но так и не принёс, а потом пропал 
мой старичок. То ли умер, то ли ещё что с ним стряслось, – не знаю: 
больше я никогда его не видел. 

Прошло много лет, познакомился я с музыковедом Аидой Фавиа-
Артсай. Живёт она в Нью-Йорке и тоже увлекается коллекционированием. 
Стали мы обмениваться пластинками. Неожиданно она сообщила, что в 
Нью-Йорке умер какой-то богатый коллекционер, и она приобрела у его 
наследников, среди прочих пластинок, и эту редчайшую шаляпинскую за-
пись, в существование которой, правду сказать, я не верил.  

Выяснилось, что Фёдор Иванович наговорил стихотворение «Грёзы» 
31 января 1922 года в Америке.  

Пластинка была пробная, и Шаляпин не разрешил выпустить её в 
свет (всегда, прослушав пробную запись, он давал краткую оценку соб-
ственному пению, надписывая на белых этикетках: «Хлам», «Не годится», 
«Неплохо», «Хорошо»). Так и осталась она в пробных. Конечно, ни в один 
каталог она не была внесена, а потому о ней никто и не знал. И только 
сегодня получил я от Фавиа-Артсай посылку с переписанной пластинкой 
Шаляпина.  

Читает Фёдор Иванович в манере знаменитого трагика Мамонта 
Дальского, читает с некоторой аффектацией и драматическим «нажи-
мом», подражая своему учителю даже интонационно. 
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Вероятно, Шаляпин чувствовал этот недосьтаток и, взыскательный к 
собственному творчеству, забраковал запись. Но, как бы то ни было, а 
согласитесь: пластинка-то уникальная!.. Хотите послушать? 

 

Когда, ещё дитя, за школьною стеною, 
С наивной дерзостью о славе я мечтал… 

 

И Боярский продемонстрировал мне эту единственную запись Ша-
ляпина-чтеца, запись, которую он тщётно искал тридцать лет, и которая 
попала к нему таким необычным путём. 

«Музыкальная жизнь» № 22 за 1971 г. 

● 

Шаляпин в провинции 
«В 1932 г. в протестантской церкви на авеню Де ля Гранд Армэ 

напевал Шаляпин несколько церковных песнопений с участием хора Ар-
хангельского.1 Распевался он на «Верую» Архангельского, потом, со мно-
гими остановками и поправками, монументальную «Сугубую ектению» (с 
оргáном) Гречанинова и, наконец, «Покаяния отверзи ми двери» и «Ныне 
отпущаеши». Не помню, в каком именно песнопении наши басы-окта-
висты решили показать, что и они чего-то стоят и, вероятно, выпив зара-
нее для храбрости, надавили на подвернувшееся «контр-ре».  

Стоп! Остановка, Шаляпин, хоть и усталый, улыбается. «Что же вы 
это, други моя, яко львы рыкаете? Здесь же не зверинец. Пожалуй, и не-
плохо взять здесь октаву, но её спойте, а не рычите. И спел это самое 
«ре» мягко и легко, и достаточно звучно…» 

«Русская мысль» (Париж) № 2949 от 31 мая 1973 г. 

●  

Моё божество 
В 1932 году, когда я уже руководил русским хором, фирма «Le Voix 

De Son Maitre» предложила мне записать с Шаляпиным на пластинку ряд 
народных песен.  

Я испугался – а вдруг я не смогу потрафить ему – и запросил на под-
готовку программы неслыханное количество репетиций – тридцать! Ведь 
чтобы петь с Шаляпиным, надо не только идеально держать строй, но и 
уметь быстро перевоплощаться, изменять интонацию – как у Шаляпина.  

Конечно, нашлись люди, которые согласились на подготовку взять 
времени вдвое меньше меня. Но дирекция всё же попросила меня при-
сутствовать при записи в качестве консультанта. 

 И вот – шесть часов вечера. Шестьдесят человек оркестрантов и 

 
1 Это ошибка. Запись сопровождал церковный хор п/у Н. Афонского. А.Ж. 
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сорок человек хористов уже на своих местах. Я – в будке тонмейстера. Но 
проходит больше часа – Шаляпина нет. Дирекция в волнении: ей надо 
платить за простой и оркестру, и хору, да ещё специально выписанному 
из Лондона итальянцу-тонмейстеру.  

Наконец, после многочисленных телефонных переговоров, часов в 
восемь вечера в студии появляется Шаляпин. Все воспрянули духом, но 
ненадолго… Фёдор Иванович не в настроении: 

– А ведь сегодня я напевать не буду. Голос какой-то «рыжий», пра-
вая ноздря не отвечает, – вяло говорит он и закуривает сигару. 

Представители фирмы в ужасе: такие расходы и понапрасну! При-
хожу на помощь я. Выйдя из кабины тонмейстера, говорю Шаляпину: 

– Фёдор Иванович, я сейчас слышал через микрофон, как вы гово-
рите, и, знаете, ваш голос чудно звучит. Может быть, попробуете и затем 
сами послушаете? 

– Да? Вы думаете? – спросил Шаляпин уже более энергично. – Ну, 
что ж, попробовать можно. 

И запел у самого микрофона неполным голосом под аккомпанемент 
хора «Вниз по матушке по Волге». Потом послушал: 

– А ведь действительно неплохо. Ну, давайте теперь по-
настоящему! 

Затем увлёкся, забыл, что голос у него «рыжий», и напел одну пес-
ню за другой. Запись была спасена. Шаляпин за это подарил мне свой 
портрет с очень тёплой надписью:  

«Дорогому тёзке с благодарностью и симпатией. Ф. Шаляпин, 
1932 год».  

К сожалению, столь дорогой мне портрет я не сберёг: один из фран-
цузских журналов взял его для публикации по случаю кончины великого 
артиста, да так и не вернул. Как память осталось только его фото, пода-
ренное моей жене, участвовавшей в этой записи:  

«Нине Владимировне Паторжинской на хорошую память. 1932. Па-
риж». 

После удачной записи Шаляпин пришёл в хорошее расположение 
духа и пригласил всех участников в кафе». 

Статья Фёдора Паторжинского в журнале «Советская музыка» № 8 за 1988 г. 

● 

Сеанс звукозаписи 11.IX.1911 г. 
«По свидетельству А.А. Куренкова (Санкт-Петербург), этот сенанс 

звукозаписи был организован на квартире его отца А.И. Куренкова 
(Невский проспект, 34, кв. 90) руководителем рижского отделения Об-ва 
«Граммофон» А.В. Суком. Косвенным подтверждением этого факта слу-
жит и дарственная надпись Шаляпина на фотокарточке: «Александру 
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Ильичу Куренкову на добрую память от Ф. Шаляпина. СПБ 13 ноября 911 
года». В тот сеанс было записано 11 произведений (см. позиции диско-
графии 37–47. А.Ж.), часть из них на квартире А.И. Куренкова.          

«Летопись жизни и творчества Ф.И. Шаляпина». Изд-во «Музыка», Л-д, 1989. 
 

   

Встреча Ф.И. Шаляпина в Шанхае в 1936 г. Фото Г. Годзинского 

● 
Николай Горбунов 

Последний аккомпаниатор Шаляпина 
 

8 июня Шаляпинский центр и Общество дружбы народов России и 
Финляндии проводят в Доме дружбы вечер памяти Жоржа де Годзинско-
го, финского пианиста, композитора, дирижёра. Большая финская музы-
кальная энциклопедия сообщает о нём, между прочим, и такую деталь: 
«1936 год – работа с Шаляпиным».  

10 лет назад мне довелось стать первым из советских журналистов, 
познакомившихся с Годзинским. Мы говорили по-русски. Родился Георгий 
Францевич в 1914 году в Петербурге. Его отец, поляк по национальности, 
работал в управлении железных дорог, страстно увлекался музыкой.  

Мать была дочерью швейцарского подданного, владельца петер-
бургской резиновой фабрики «Треугольник». В 1920 году семья перееха-
ла в Финляндию. 

Георгий учился в Музыкальной академии имени Яна Сибелиуса. В 
1935 году подрабатывал концертмейстером в Финской опере, где на него 
обратил внимание находившийся на гастролях в Хельсинки Фёдор Шаля-
пин.  

Ровно через месяц великому певцу предстояли полугодовые га-
строли в Японии и Китае, а аккомпаниатора не было. И Шаляпин пригла-
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сил Годзинского, который… сперва отказался, но, поддавшись уговорам 
отца, знакомого с Шаляпиным по Петербургу, предложение принял. 

Годзинского в СССР и России не знали, никто им не интересовался. 
Между тем у Георгия Францевича сохранились редчайшие фотографии с 
Шаляпиным, воспоминания о нём. 23 мая нынешнего года Годзинского не 
стало – он не дожил полтора месяца до своего 80-летия.   

Газета «Известия» от 8 июня 1994 г. 

● 
Л.Ф. Волков-Ланнит 

Шаляпин перед рупором 
 

Шаляпин оставил огромное звуковое наследство – свыше двухсот 
грамзаписей (вместе с вариантами). К сожалению, список пластинок, 
опубликованный в двухтомнике «Ф.И. Шаляпин», не охватывает полно-
стью всех существующих фонограмм. Недостаточно оценена в музыко-
ведческой литературе и тема об отношении Фёдора Ивановича к звукоза-
писи. Между тем, он был в числе первых русских артистов, вставших пе-
ред рупором звукозаписывающего аппарата и сломивших предубеждение 
к граммофону.  

Впрочем, освоение незнакомой техники далось ему не сразу и 
весьма нелегко. Очевидец вспоминает о первом сеансе 1901 года: 

 

«Успешно прорепетировав несколько романсов, артист приготовился петь, аппа-
рат был пущен в ход, но Фёдор Иванович молчал и только слабо шевелил губами. Когда 
аппарат был остановлен, артист заявил, что петь для граммофона он никогда не будет… 
В этот раз, в самом деле, он сел на извозчика и уехал»1. 

 

В царской России Шаляпина записывало преимущественно англий-
ское акционерное общество «Граммофон», располагавшее тогда наибо-
лее совершенной техникой. Это, впрочем, не мешало конкурирующим 
фирмам пытаться переманивать артиста. Так, например, в 1908 году, при 
посещении им Соединённых Штатов несколько записей сделала нью-
йоркская компания. Однако их качество оказалось столь низким, что Ша-
ляпин потребовал немедленного уничтожения восковых оригиналов. 

«Шаляпин был чрезвычайно строг к себе и в отношении работы, – 
вспоминал академик Б. Асафьев. – Месяцами и даже годами он их – эти 
интонации – искал, а найдя, закреплял и опять отбрасывал, опять фикси-
ровал, примеряя: что к чему». 

Чем лучше голос – тем больше надо работать. В этом девизе арти-
ста исчерпывающе выражено его неустанное стремление к самосовер-
шенствованию. Шаляпин никогда не повторялся как исполнитель. Трид-

 
1 Газета «Вечерние известия» (Москва) от 18 марта 1914 г. 
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цать пять лет он записывался на пластинки, и каждое его выступление 
перед рупором было результатом тщательной подготовки. Один молодой 
певец упомянул в беседе с Шаляпиным, что купил его пластинку «Солнце 
всходит и заходит». Фёдор Иванович спросил, улыбнувшись: «А вы знае-
те, сколько вариантов у меня было хотя бы для слов «солнце всходит и 
заходит»? Уйма целая! А если поработаешь хорошенько, то поймёшь, что 
даже и одно-то слово – «всходит», «заходит», «ворон», «цепи» и т.д. – 
можно спеть с разными оттенками, менять интонации слогов одного и того 
же слова много раз». 

Далее Шаляпин преподал такой совет своему собеседнику: 
 

«Вот вы похвалились, что часто слушаете мои пластинки. Это хорошо, но надо 
быть осторожным, чтобы не впасть в почти всегдашнюю ошибку начинающего – имита-
цию. Вот я, например, только после многих лет работы над голосом и всеми другими 
нужными артисту средствами добился, скажем, именно такого звучания фразы «прощай, 
мой сын, умираю…» – ну и вы начнёте стараться так же спеть, дескать, не зря же все 
хвалят. А это уже будет не учёба, а простое подражание без всякой вашей осмысленно-
ти, вашего понимания. Лучше слушайте сначала плохоньких басов.  

Вы слышите, пластинка играет, трубит какой-то бас во всё горло: «Прощай, мой 
сын, умираю», – вы и думаете: во дрянь-то какая, зачем дальше слушать? А надо не 
только прослушать всё до конца, а понять: почему вы подумали, что такое пение дрянь, 
какие его ошибки вы не допустили бы в своём исполнении? 

Нашли все недочёты в данной пластинке, ставьте другую, лучшего певца. По-
ищите там, не найдёте ли чего неудачного. И вот так одну пластинку за другой. Пройдёт 
время, и вы сами увидите, какую громадную пользу принесёт вам такая учёба. Ну а по-
том опять послушайте Шаляпина и сделайте это тоже очень внимательно, дескать, не 

найду ли я и у него такого, что окажется не совсем удачным».1 
 

Цитированные строки показывают, какое значение придавал Шаля-
пин граммофонной записи. 

       

             
Шаляпинские грампластинки дают нам возможность убедиться, ка-

ким свободным, при сохранении духа оригинала, было исполнение вели-
кого артиста, как смело, творчески, в глубоком соответствии с созданным 
образом, прочитывал он текст подлинника. В этом смысле интересно ис-
следование музыковеда Л. Лебединского, сравнившего сделанную им но-
тацию исполнения Шаляпиным сцены «Часы с курантами» из «Бориса 
Годунова» с текстом композитора.  

Сравнение это показывает, как в поисках максимально выразитель-
ного, правдивого звучания слова певец непрестанно разнообразил музы-

 
1 Л. Лебединский. Сцена «Часы с курантами» в исполнении Шаляпина. «Советская    
музыка» 1959, № 3 
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кальные и речевые интонации, добиваясь поистине проникновенного ис-
полнения образов Мусоргского. 

 

             
О требовательности Шаляпина к себе свидетельствует то, что мно-

гие произведения он записывал неоднократно. Так, в нескольких исполни-
тельских вариантах напеты им арии из «Бориса Годунова». Сцена проща-
ния Бориса с сыном, впервые записанная в 1911 году, повторена Шаля-
пиным в годы 1926, 1927, 1928, каждый раз в более глубокой трактовке 
образа. Серенада и куплеты Мефистофеля из «Фауста» Гуно напеты ар-
тистом четырежды – на русском и французском языках, в сопровождении 
оркестра и фортепиано. Романс «Сомнение» Глинки звучит в двух запи-
сях со скрипкой, и в одной – с виолончелью. 

Народная песня «Ноченька», вызывающая в исполнении Шаляпина 
неизменное восхищение Л.Н. Толстого, впервые записана на пластинку в 
сопровождении фортепиано в 1902 году. Позже Фёдор Иванович, по сове-
ту Рахманинова, напел её без аккомпанемента. В новом варианте, по-
явившемся в декабре1910 года, прибавлено пять куплетов; исполнение 
лирической, задушевной мелодии значительно тоньше по фразировке и 
звуковым оттенкам. 

Шаляпин напел на пластинки почти все русские народные песни, 
входившие в его концертный репертуар. 

Какой-то особой самобытностью отличаются «Лучинушка» и «Не 
велят Маше за реченьку ходить», исполняемые без аккомпанемента.        
В 1911 году Фёдор Иванович записал старую рекрутскую песню «Эх ты, 
Ванька». Он аранжировал её с напева своей матери (от неё же впервые 
услышал и «Лучинушку»). 

В апреле 1927 года Шаляпин записал сцену смерти Дон-Кихота из 
одноимённой оперы Массне уже не перед акустическим рупором, а перед 
микрофоном. По технике звуковоспроизведения эта запись относится к 
числу наиболее удавшихся. 

В последний раз Шаляпин пел для граммофона за два года до 
смерти. В 1936 году он дал несколько концертов в Китае и Японии. Токий-
ское отделение американского граммофонного концерна «Victor» записа-
ло «Эй, ухнем» и «Блоху». Этим, шестым по счёту исполнением «Блохи» 
закрылись незабываемые страницы звуковой монографии певца, начатые 
ещё на заре века. 

 

             
Многочисленные почитатели гения Шаляпина любовно и настойчи-

во собирают материалы, относящиеся к жизни и творчеству артиста. 
Прежде всего, это – граммофонные пластинки. Киевский коллекционер, 
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экономист С.Н. Оголевец за сорок лет собрал более 180 пластинок Шаля-
пина, установил даты и место издания каждой. Обширную коллекцию со-
ставил скончавшийся недавно доцент Московского университета А.Н. Дру-
жинин. Товарищи его шутили, что он был неутомимым «искателем блох». 
Грамзапись шаляпинской «Блохи» в его коллекции представлена пятью 
вариантами. Другая пластинка – «Смерть Бориса» (из оперы «Борис Го-
дунов») – в четырёх вариантах. 

Истых «шаляпинистов», естественно, особенно привлекают самые 
редкие записи – не встречающиеся в переизданиях и не передаваемые по 
радио. В частных коллекциях хранятся около десятка фоноваликов, запе-
чатлевших юношеский голос Шаляпина. Эти звуковые документы, сде-
ланные на рубеже двух столетий при помощи весьма примитивной техни-
ки, имеют не столько художественное, сколько исторические значение.  

Характерно, что весь репертуар фонографических записей молодой 
Шаляпин повторил для граммофона (за исключением романса Шумана 
«Во сне я горько плакал», фонозапись которого находилась в собрании 
А.Н. Дружинина).  

Несравненно бóльшую ценность представляют так называемые 
пробные диски, изготовленные фабричным способом, но по ряду причин 
не получившие распространения. Некоторые из этих уникальных пласти-
нок имеют матричные номера, но в сводных каталогах не упоминаются 
(например, «Разлука», «Листок в альбом», «Лебедь» Грига, «Приют» Шу-
берта и др.). Отличительный признак пробных записей – белая этикетка. 
Звукотехник писал на ней название сочинения и фамилию исполнителя. 
Если артист утверждал запись, то матричный оригинал поступал в произ-
водство.  

Техническому персоналу не раз приходилось уничтожать забрако-
ванные Шаляпиным воски. Как же тут удержаться от соблазна оставить на 
память контрольный экземпляр, почему-либо не удовлетворяющий пев-
ца? Вот этим путём и дошли до нас некоторые напетые им диски с белой 
этикеткой. 

 

             
«Несчастные мы люди, актёры: почти ничего, никаких следов после 

нас не останется, когда мы умрём, – жаловался Шаляпин заслуженному 
артисту РСФСР В. Гайдарову. – Ну, правда, много я напел пластинок, но 
пластинки – это только половина меня, а другая? Моё тело, мимика, дви-
жения – тю-тю!.. Их нет!» 

Это говорилось до появления звукового кино. Легко понять тоску 
великого художника, чья сила искусства была в неразрывности звука, 
слова и жеста. В 1932 году артист согласился участвовать в кинофильме 
«Дон-Кихот», который ставил известный немецкий режиссёр Пабст. 
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– Кинематограф мне не внушал доверия, техника его, то есть, – ска-
зал Шаляпин в интервью. – Сейчас в этом смысле, кажется, всё обстоит 
благополучно, и я решил сыграть Дон-Кихота… Петь я буду мало: «Аве 
Мария», ещё две-три арии. Главный недостаток звукового фильма тот, 
что в нём поют по всякому удобному случаю. 

Шестидесятилетний певец включился в работу с необыкновенным 
увлечением и энергией. Он объяснял: «Когда артист поёт перед микро-
фоном, перед глазом объектива, он ни на секунду не забывает, что мил-
лионы зрителей услышат его, а не две-три тысячи, как это бывает в теат-
ре. И это стимулирует артиста невероятно, он чувствует в себе огромный 
прилив артистических сил, стремление снова и снова преодолеть все 
трудности…»1 

Подтверждением этих слов служит хотя бы тот факт, что один из 
эпизодов фильма Шаляпин повторил сорок шесть раз, прежде чем удо-
влетворился своим исполнением. 

Несмотря на опытность режиссёра, картина (музыка Жака Ибера, 
сценарий Пола Морана) получилась на редкость посредственной. «Пря-
мая халтура, после просмотра которой пропало всё настроение…» – с 
горечью отозвался сам певец. Он терпеливо довёл съёмку до конца глав-
ным образом потому, что постановку субсидировало кинопредприятие, 
возглавлявшееся его сыном Фёдором.  

При всех недостатках тонфильм – единственный документ исполни-
тельской деятельности Шаляпина в звуковом кино. Отдельные арии из 
фильма перезаписаны на граммофонные диски («Серенада Дон-Кихота», 
«Песня Герцога», «Прощальная песня», «Смерть Дон-Кихота»). Следова-
ло бы перевести на пластинки и все речитативы. Нам дорого услышать 
каждую музыкальную строчку, запечатлевшую голос великого певца. 

 

             
 …Общительный человек, блестящий рассказчик, наблюдательный 

рисовальщик – таким сохранился Шаляпин в памяти тех, кто имел счастье 
с ним работать. До конца жизни артист не расставался с карандашом. Да-
же в трудных условиях съёмок «Дон-Кихота» он находил возможность де-
лать карикатуры на своих партнёров.  

По свету ходит множество шаляпинских рисунков. Певцу особенно 
удавались автошаржи, которые он щедро раздавал друзьям и близким 
знакомым. 

В 1907 году общество «Граммофон» проводило записи голоса арти-
ста. На одном из сеансов Фёдор Иванович набросал в альбом звукоре-

 
1 Г. Гуляницкая «Последний год»; Сборник «Ф. Шаляпин», т. II. 
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жиссёра Гампе карикатуру на себя. По подписи к ней можно установить 
место и время записей на пластинки…                   

«Музыкальная жизнь» № 21, ноябрь 1961 г. 

● 
А. Свободин 

Поёт Фёдор Шаляпин 
Хочу привлечь ваше внимание к событию. Так бывает, что явление 

в культурной жизни страны, которому суждено оказать влияние непрехо-
дящее и не на одно только, но на десятки поколений и на миллионы лю-
дей, проходит без всякого шума, не сопровождаясь сенсационным анту-
ражем, да и, на первый взгляд, не представляясь новинкой или чем-то 
особенным.  

Так случилось и на этот раз. Но событие это первостепенное. Неко-
торое время назад всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила альбом из 
восьми долгоиграющих пластинок – «Искусство Шаляпина». Эти девяно-
сто восемь записей – не только создания гениального певца. Это торже-
ствующий, на весь свет слышимый крик о необыкновенной талантливости 
русского народа. Это наше национальное достояние. Такое же, как поэзия 
Пушкина, музыка Глинки… Теперь они становятся – хорошо бы, чтоб ста-
ли, – настольным альбомом каждого, спутником жизни, некоей квинтэс-
сенцией того, что может дать человеку искусство. 

В течение нескольких лет работники Всесоюзной студии грамзаписи 
(Г.П. Ковалевский, Е.Ф. Осауленко и коллекционер И.Ф. Боярский – их 
имена следует здесь с благодарностью назвать) собирали и реставриро-
вали редкие, сорока, даже более, шестидесятилетней давности граммо-
фонные записи. И сегодня мы имеем наиболее совершенную по звучанию 
и обширную по составу антологию Шаляпина. 

Не стану ни характеризовать, ни описывать искусство Шаляпина. 
Не только оттого, что это много раз уже делалось, но и потому, что аль-
бому предпослан каталог, содержащий вдохновенную и глубокую статью 
Ираклия Андронникова, которую всякий может прочитать. Хочу сказать о 
другом. 

 Слушание Шаляпина, многократное и постоянное, постепенно, но 
прочно, навсегда сближает человека с искусством. Не только с искусством 
пения, музыки. Вообще с искусством. Приводит к лучшему пониманию, к 
лучшему чувствованию жизни через искусство. 

Творение гениальное кажется одновременно и простым, и совер-
шенным. Оно представляется нам единственно возможным выражением 
того, что автор его задумал выразить. В самый момент восприятия в че-
ловеке происходит какой-то внутренний нравственный сдвиг. Человек ка-
жется себе и лучше, и талантливее.  
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Но такой силой воздействия обладают не многие, даже среди гени-
альных художников. Послушайте его «Ноченьку» – это энциклопедия це-
лой эпохи русской жизни. Это то самое, про что Некрасов писал: «Этот 
стон у нас песней зовётся…» И стон, и песня. И поэма грустная, горькая, 
до боли тоскливая. Но удивительное, странное, на первый взгляд «непра-
вильное» ощущение она рождает. Торжество, радость, слёзы восторга.  

Шаляпин в высшей степени, с какой-то прозрачной ясностью де-
монстрирует тот закон искусства, что совершенные создания его, как бы 
ни было трагично их содержание, уже самим совершенством своим, высо-
той духа и широтой взгляда их творца рождают в человеке ощущение 
полноты жизни, её неповторяемости, радости. Вы хотите знать, в чём 
нравственный смысл искусства, в чём его эстетическое значение – слу-
шайте Шаляпина! Вы испытаете это на себе. Стоит жить, стоит бороться, 
работать, любить и ценить людей, жаждать добра им – такие чувства, та-
кие мысли рождает слушание Шаляпина. 

Слушайте Шаляпина – и вы поймёте, что такое прекрасное русское 
слово. Вы проникнитесь великим сочувствием к мучающемуся на ваших 
глазах человеку, когда Шаляпин передаёт вам драму «Сомнения» Глинки. 
И, как и к нему, к вам в этот момент вернётся его надежда. Вы пройдёте 
по векам и странам. Вы сможете оценить и понять Шаляпина в разные 
периоды его жизни, в далёком 1901 году и незадолго до его смерти, в 
1938-м. Составители позаботились об этом, дав нам несколько записей 
одного и того же произведения в разные годы. И, наконец, вы услышите 
пушкинского «Пророка». 

Значение новой шаляпинской антологии неоценимо. Фирма «Мело-
дия» должна постоянно добавлять её в наши магазины. Сейчас альбом 
купить не так-то легко. И, пожалуйста, товарищи из «Мелодии», сделайте 
папку альбома красивой, дайте каталог не на обёрточной бумаге, а в хо-
рошем издании, с серией портретов в знаменитых шаляпинских гримах. 
Не скупитесь – пусть приобретение шаляпинской антологии будет для че-
ловека праздником!                                

«Комсомольская правда» от 15 июня 1968 г. 

● 

Достижения и проблемы изучения  
граммофонного наследия Ф.И. Шаляпина 
(Приводится с некоторыми сокращениями) 

Шаляпина записывала, в основном, фирма «Граммофон». Это была 
первая и самая большая европейская фирма звукозаписи, которая имела 
свои филиалы во многих странах и выпускала грампластинки несколькими 
сериями, что явилось причиной ряда ошибок и недоразумений, особенно 
в названиях фирмы: в публикациях последних десятилетий фирма 
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«Граммофон» имеет около 20 ошибочных названий, которые встречаются 
в литературе о Шаляпине. 

Известно, что Шаляпин передал все права на свои записи фирме 
«Граммофон», однако некоторые его грамзаписи выпускала американская 
фирма «Виктор». Противоречие объясняется тем, что эти две фирмы со-
здавались одновременно общими усилиями первых энтузиастов звукоза-
писи Европы и Америки. Фирма «Граммофон» закрепилась в Европе, но 
продолжала поддерживать деловое сотрудничество с фирмой «Виктор», 
действовавшей в Америке. 

 

 
 

…Записывать Шаляпина фирма «Граммофон» начала в конце 1901 
– начале 1902 гг. Поскольку это были одни из первых грамзаписей, то этот 
факт упоминается только в некоторых статьях и книгах по истории грам-
записи. Иногда в одной и той же книге фирма «Граммофон» имеет разные 
названия.  

В первой в СССР книге очерков по истории граммофона написано: 
«В царской России Шаляпина записывало преимущественно английское 
общество «Граммофон», располагавшее тогда наиболее совершенной 
техникой».1 Однако через несколько страниц в той же книге читаем сле-
дующее:  

 

«Шаляпин напел на пластинки почти все русские народные песни, входившие в 
его концертный репертуар. Ещё в 1912 г. только одна фирма «Пишущий Амур» предла-
гала 31 наименование грамзаписей – программу целого концерта».  

 

К сожалению, это неверное утверждение почти дословно цитирует-
ся в авторитетной «Музыкальной энциклопедии».2 Получается очень 
странная ситуация: Шаляпина записывает только фирма «Граммофон», 

 
1 Волков-Ланнит Л.Ф. «Искусство запечатлённого звука». М. «Искусство», 1964 г.  с. 56. 
2 «Музыкальная энциклопедия». М., «Сов. энциклопедия», 1974, том 2, с.37; 1982, с. 21 
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однако предлагает эти записи какая-то фирма «Пишущий Амур», о кото-
рой нет никаких сведений. 

Список граммофонных записей Шаляпина опубликован в 1958 г. во 
втором томе двухтомного собрания статей о нём, воспоминаний и доку-
ментов. Это одна из первых, если не самая первая дискография, опубли-
кованная в советское время. Однако во вступительной статье к этой дис-
кографии фирма «Граммофон» почему-то ни разу не упоминается, зато 
указывается, что при составлении дискографии были использованы мате-
риалы английской фирмы «Хиз Мастерз Войс» (том 2, с. 509). Фирма 
«Граммофон» упоминается только в расширенном трёхтомном издании 
этого сборника, который вышел почти через 20 лет.  

Более точные дискографические сведения можно найти в двухтом-
ной «Летописи жизни и творчества Ф.И. Шаляпина 1984 и 1989 гг. изда-
ния, где более точно указаны даты и все участники сеансов записи. Одна-
ко даже в последнем издании фирма имеет три названия: «Граммофон», 
«Граммофон и Тайпрайтер» и «Хиз Мастерз Войс». 

…Хотя в 1980-х гг. переиздание дореволюционных грамзаписей 
приобрело более научный характер, авторы текстов на конвертах пласти-
нок называют «Граммофон» то обществом, то фирмой, то компанией. Его 
название имеет несколько ненужных вариантов и почему-то пишется ла-
тинскими буквами: Gramophone and Typewriter, Gramophone Company Ltd. 
Или Gramophone Company, хотя во всех случаях можно писать просто и 
ясно – «Граммофон».  

Иногда эта чрезмерная «точность» принимает немного странный 
характер, поскольку в списке грамзаписей приводится одно название, а в 
тексте аннотации – другое. Например, на пластинках М10-45189 (Ершов) и 
М10-45191 (Мей-Фигнер) выпуска 1983 года в тексте аннотации написано, 
что их записи сделала компания (фирма) «Граммофон», однако на кон-
верте называется фирма «Граммофон энд Тайпрайтер».  

Аналогичное противоречие мы наблюдаем и на пластинке М10-
48649 (1989), где в тексте утверждается, что записи Д. Бухтоярова сдела-
ла «Граммофон Компания», а на конверте указана фирма «Граммофон 
энд Тайпрайтер», которая сделала записи в сопровождении оркестра как 
будто другой фирмы – «Граммофон Компани Лтд.». 

Все эти названия в русском тексте почему-то пишутся латинскими 
буквами, хотя фирма выпускала каталоги на русском языке и называла 
себя «Акционерным Обществом «Граммофон» с ограниченной ответ-
ственностью». Само собой разумеется, что при каждом упоминании этой 
фирмы нет необходимости приводить полностью её официальное назва-
ние, а следует писать просто «Граммофон».  
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В ряде зарубежных публикаций фирма «Граммофон» имеет другие, 
не менее странные названия, например, «Граммофон Амур», «Граммо-
фон Концерт», «Граммофон-Швеция», «Русский Граммофон», «Type-
writer», «Red G&T» и др.  

В последнем случае английское слово «red» указывает на красный 
цвет этикетки, но в название фирмы оно не должно входить, поскольку 
такой фирмы никогда не было. А в отечественной литературе рядом с 
«Пишущим Амуром» упоминается 
ещё и «Поющий Амур».1  

Не исключено, что вскоре мы 
встретимся и с фирмой «Танцую-
щий Амур». 

Проведенный анализ надпи-
сей на этикетках грампластинок 
разных стран даёт нам ключ к ис-
правлению ошибок и типографских 
опечаток. Например, в коллективной 
англоязычной энциклопедии напи-
сано, что многие певцы записыва-
лись «on The Gramophone, Pathe, 
Xenophone…». С. Крушельницкая – «on Gramophone (1922), Typewriter 
(Warsaw 1902)», а М. Менцинский – «on Gramophone» (1910-11) and 
«HMV».2 Нетрудно догадаться, что наборщики «разрезали» название вы-
думанной фирмы на две половины, и, таким образом, появилась варшав-
ская «Typewriter». О несуществующей фирме «HMV» («Голос Его Хозяи-
на») уже говорилось раньше, а «Xenophone», – это, по-видимому, «Zono-
phone» – «Зонофон», т.е. филиал «Граммофона» в Риге. Непонятно толь-
ко, почему авторы, редакторы и корректоры допускают в энциклопедии 
такие серьёзные ошибки. 

Упоминаемая в зарубежных публикациях фирма «Red G&T» – это 
жаргонное сокращение коллекционеров, ошибочно принятое за название 
фирмы. В СССР среди коллекционеров употреблялись выражения типа 
«зелёный (синий, чёрный) Амур», для обозначения пластинок серии «Пи-
шущий Амур» с этикетками определённого цвета, который обозначал пре-
стиж записи и цену грампластинки.  

 
1 Савченко Б.А. «Кумиры забытой эстрады». Москва, «Знание», 1992, с. 208. 
2 Maksymiuk S., Savytsky «Record musik». Encyclopedia of Ukraine, University of Toronto    

press incorporated. 
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В Америке пластинки «Голос Его Хозяина» с красной этикеткой на 
жаргоне коллекционеров сокращённо назывались «Red Dog», т.е. «Крас-
ная собака». Пока что ещё никто не принял это жаргонное сокращение за 
название фирмы грампластинок, хотя фирма «Red G&T» в некоторых 
публикациях уже упоминается.      

Марьяна Зёла (Гос. Центр. музей муз. культуры им. М.И. Глинки. М.1999 г.). 

● 

В.В.  Мамонтова 

ведущий библиограф отдела музыкально-нотной литературы  

Тамбовской Областной Универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

ЗВУКОЗАПИСИ Ф.И. ШАЛЯПИНА И С.В. РАХМАНИНОВА В ФОНДАХ 
ТОУНБ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

История звукозаписи сохранила блестящие страницы поистине ле-

гендарного творчества двух великих музыкантов XX столетия. Благодаря 

существующим звукозаписям, как отдельной самостоятельной ветви му-

зыкальной деятельности, современники могут проследить репертуар ве-

ликого певца, судить о его художественном методе, эстетических позици-

ях… 

Воздействие Шаляпина на слушателя было поразительно сильным. 

Тонкое владение музыкальной речью и искусством передачи содержания 

музыкального текста делало его голос неповторимым и единственным. 

Искусством слияния музыки с пластикой слова Шаляпин владел на пре-

деле возможного. 

Из всех певцов - современников Шаляпина, его голос записывали 

на пластинки больше всех. Дискография, составленная Аланом Келли, 

вышедшая в Лондоне в 1972 г. (не опубликованная в России), дает четкое 

представление о времени той или иной записи певца. 

Итак, нам известны более 500 записей. Они охватывают период в 

35 лет - с 1901 г. по 1936. Представлены оперная музыка и романсы, 

народные песни и духовные сочинения, и даже художественное чтение 

(стихотворение С.Я. Надсона «Грезы»), драматические сцены из кино-

фильма «Дон Кихот» (муз. Жака Ибера). Большая часть записей сделана 

за рубежом разными звукозаписывающими фирмами. Это были граммо-

фонные пластинки. 

Первые пластинки с записями голоса певца библиотека стала полу-

чать в августе 1970 г. во время создания фонотеки. Комплект дисков (дол-

гоиграющих пластинок), выпущенный фирмой «Мелодия» в 1967 г., имел 

общее название «Искусство Ф.И. Шаляпина». Это 8 пластинок, представ-

ляющих отреставрированные записи 1901 ~ 1936 гг. в прямой хронологии. 
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Позже фонотека пополнилась переизданиями этого комплекта. Таким об-

разом, мы имеем комплект 1967 г., 1973 г., 1983 г. и дополнительный 9-й 

диск. 

Следует сказать, что первая запись 1901 г. была сделана в Москве. 

Это песня М.А. Слонова «Ах ты, солнце красное». В то же время Шаляпин 

записывает балладу Фёдора Кёнемана (концертмейстер и друг певца) 

«Как король шёл на войну» (в фонотеке в записи 1927 г.) и романсы         

П.И. Чайковского.  

В антологии «Искусство Ф.И. Шаляпина» широко представлены 

лучшие произведения мировой классики: музыка русских композиторов - 

Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина, 

Чайковского. Шаляпин поёт произведения Бетховена, Моцарта, Шуберта, 

Россини, Мейербера, Доницетти, Гуно и др. Певец обращается и к русской 

народной песне, которая в его исполнении превращается в настоящий 

шедевр. Это «Лучинушка», «Из-под дуба, из-под вяза», «Вниз по матушке 

по Волге» и др. Духовная музыка представлена А. Гречаниновым «Сугу-

бая ектения» (фрагмент из «Литургии», запись 1932 г.).  

Эта звукозапись в 1934 г. отмечена как лучшая в мире в художе-

ственном и техническом отношении. Шаляпин исполняет это произведе-

ние с Парижским Русским Митрополичьим хором под руководством Нико-

лая Афонского. Здесь же звучат произведения А. Архангельского «Верую» 

(1932 г. записи), А. Веделя «Покаяния отверзи ми двери» (с этим же хо-

ром).   

7-я пластинка антологии представляет фрагменты оперы А. Дарго-

мыжского «Русалка» (1 и 3 д.): это ария Мельника и сцена Мельника и 

Князя», которую Шаляпин поёт с Георгием Поземковским (запись 1931 г.). 

Поземковский - выходец из дворян Тамбовской губернии, был всемирно 

известным тенором. 

Примечательно, что ряд произведений певец записал на иностран-

ных языках, которыми владел в совершенстве. Так, ария Дона Базилио из 

«Севильского цирюльника» Д. Россини, ария Лепорелло из «Дон Жуана» 

В.А. Моцарта исполнены на итальянском языке (4-я грп.), на французском 

языке - знаменитые Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» Ш. Гуно 

(зап. 1930 г. 7-я грп.), Сцена смерти Дон Кихота из оперы Массне «Дон 

Кихот», «Марсельеза» Руже де Лиля. На украинском языке «Ой, зелений 

дубе», «Комарище», на английском языке «Слепой пахарь» Кларка (зап. 

1928 г.).  Шаляпин пел на польском, болгарском, немецком языках, на 

идиш. 
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Большой интерес представляют варианты записей одних и тех же 

произведений, сделанных в разные годы. Известно, что Шаляпин посто-

янно работал над уже исполненными произведениями, менял интонацию, 

находя новые выразительные средства. Существуют десятки записей, 

забракованных Шаляпиным сразу же после пробного прослушивания и не 

увидевших свет.  

Одна не понравившаяся певцу фраза решала судьбу пластинки. 

Главная причина заключалась в той исключительной требовательности, с 

которой певец относился к своему творчеству и, в частности, к грамзапи-

си. Сравнивая записи разных лет, можно проследить творческий поиск 

Мастера, заглянуть как бы в его творческую лабораторию. Например, в 

нескольких вариантах исполнения мы имеем на пластинках «Песню о 

блохе» Мусоргского (в антологии 2 варианта, а всего их 9, совершенно 

разных по характеру исполнения), сцены из «Бориса Годунова» (зап. 

1925,1926,1928 гг.), русские народные песни «Ноченька», «Эй, ухнем», 

«Дубинушка». 

Сценический диапазон Шаляпина необъятен: образы трагические и 

комические, характеры благородные и коварные, величественные и стра-

дающие. Роли Шаляпина - результат строгого отбора. Сусанин, Мельник, 

хан Кончак, Иван Грозный, Борис Годунов и Сальери. В 20-е годы дела-

лись попытки записать непосредственно со сцены, на спектакле выступ-

ления великого певца. Так, в 1928 г. в Лондоне в «Ковент-Гарден» записа-

ны фрагменты из оперы «Борис Годунов» Мусоргского (сцена Бориса «Ух, 

тяжело», монолог Бориса, прощание с сыном и смерть Бориса). Эта за-

пись также имеется в отделе, она отличается документальным характе-

ром: слышны шаги по сцене, грохот брошенной скамейки. 

Позже к 8-ми пластинкам комплекта «Искусство Ф.И. Шаляпина» 

были выпущены дополнительные. Теперь звуковое наследие Шаляпина 

составляет 15 долгоиграющих пластинок. Наш фонд располагает 9-ю пла-

стинками. 9-я пластинка, выпущенная фирмой «Мелодия» в 1973 г., со-

стоит из так называемых «дублей» уже изданных произведений.  

Здесь Шаляпин читает стихотворение С.Я. Надсона «Грёзы» (за-

пись 1922 г.), поёт арию Неизвестного из «Аскольдовой могилы» А. Вер-

стовского (запись 1910 года). а итальянском языке исполняет арию Фи-

липпа из оперы Верди «Дон Карлос» (запись 1922 г.), на французском 

языке - «Сцену у храма» из оперы Ш. Гуно «Фауст» (запись 1925 г.), на 

английском языке – романс Л. Малашкина «О, если б мог выразить в зву-

ке» (запись 1928 г.). Шаляпину аккомпанируют Жан Базилевский (ф-но) и 

Люсьен Шварц (скрипка). 
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В фонотеке отдела хранится одна из интересных пластинок фирмы 

«Мелодия», выпущенная в 1976 г. – «Романсы на слова А.С. Пушкина и 

фрагменты на пушкинские сюжеты в исполнении Ф.И. Шаляпина». Это 

записи из коллекции Ю.Б. Перепёлкина, реставрированные в 1974 г. и 

опубликованные впервые. Здесь Шаляпин поёт со сцены «Rоуаl Аlbегt 

Наll» 11 октября 1927 г. в Лондоне. Это три монолога Сальери из оперы 

Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Играет Лондонский симфони-

ческий оркестр, дирижер Альберт Коутс. 

Шаляпин работал с выдающимися дирижерами: Джоном Барбирол-

ли, Винченцо Белетца, Максом Штейманом, Карло Сабайно, оркестрами - 

театра «Ла Скала», акционерного общества «Граммофон» (Москва), Лон-

донским симфоническим оркестром и др. В фонотеке отдела хранится 

более 100 записей голоса великого певца.  

Одна из лучших звукозаписывающих фирм мира «His Master's 

Voice» является владельцем матриц с голосом Шаляпина, она располага-

ет внушительным материалом - примерно на 30 дисков. Более половины 

записей нам пока ещё недоступны, они хранятся за рубежом в виде ме-

таллических матриц и пробных пластинок с пометками самого Шаляпина. 

Он, как известно, много записывался за рубежом - в Нью-Йорке, Милане, 

Париже, Праге, Берлине, Токио, немного в Москве и Риге разными звуко-

записывающими фирмами: «Амур Граммофон Рекорд», «Монарх Грам-

мофон Рекорд», «Диско Граммофоно», «Электрола», «Victor».1  

Последняя грамзапись певца состоялась в Токио в июне 1936 г. во 

время гастролей Шаляпина. Фирмой «Victог» была записана пластинка с 

любимым его произведением – «Песней о блохе» Мусоргского и «Эй, ух-

нем» на двух сторонах. Аккомпанировал Шаляпину начинающий финский 

концертмейстер Жорж де Годзинский. 

Недавно наш фонд пополнился двумя компакт-дисками: «Ф. Шаля-

пин. Лучшие песни», на них 16 русских народных песен (вып. 2001 г., ООО 

«Жирафик»)… Отметим, что аудиоматериалы с записями голоса Шаляпи-

на и произведений С.В. Рахманинова из фонотеки нашего отдела вызы-

вают значительный интерес, их высоко ценят как специалисты, так и лю-

бители музыки.  

Каталог и картотека фонодокументов содержат полную информа-

цию об имеющихся записях музыкантов. Их прослушивают педагоги, ру-

 
1 Автор ошибочно называет «фирмами» разновидности этикеток Акционерного обще-

ства «Граммофон» (за исключением компании «Виктор»). 
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ководители музыкальных коллективов, исполнители, любители искусства 

не только на заседаниях Тамбовского отделения Шаляпинского Центра, 

но и в любое удобное для посетителей время.  

Педагоги музыкальных учебных заведений, средних школ города и 

области используют записи голоса Шаляпина и произведений Рахманино-

ва как иллюстративный материал на своих занятиях для проведения те-

матических вечеров, мероприятий, посвященных юбилейным датам дея-

телей музыкального искусства… 
Фрагменты материалов конференции «Ф.И. Шаляпин и С.В. Рахманинов –  

вершины музыкального творчества ХХ века». Тамбов, 26.06.2015 г. 

 
3. КОГДА БЫЛИ СДЕЛАНЫ ПЕРВЫЕ ЗАПИСИ ШАЛЯПИНА1 

 

Вопрос о точной дате записи первых граммофонных пластинок вы-
дающегося русского певца Фёдора Ивановича Шаляпина всё ещё остаёт-
ся открытым. Знаток граммофонного наследия артиста, автор первой его 
дискографии московский коллекционер Иван Фёдорович Боярский утвер-
ждал, что первые шаляпинские пластинки были записаны в 1902 году, 
хотя никаких доказательств не приводил. В выпущенной позже в Велико-
британии журналом «The Record Collector» очень подробной дискографии 
Ф.И. Шаляпина была указана иная дата – апрель 1901 года. 

Какая из этих двух дат правильная? Казалось бы, ответить на этот 
вопрос очень просто – достаточно запросить нужные сведения в Британ-
ском Институте звукозаписи (ныне Национальный архив звукозаписи). 
Именно так и поступил составитель английского варианта дискографии 
Алан Келли и узнал, что никаких документов о записи первых восьми пла-
стинок Ф.И. Шаляпина не сохранилось. 

Некоторые современные исследователи, например, П.Н. Грюнберг, 
считают, что запись была сделана не в апреле, а в октябре-ноябре 1901 
года. При этом они ссылаются на опубликованное в мае 1976 года тем же 
журналом «The Record Collector» исследование «Матричные номера об-
щества «Граммофон», 1898 – 1921», в котором есть таблицы использова-
ния матричных номеров по годам с указанием, в каком именно городе был 
использован для индексации записи тот или иной матричный номер.  

Из приведенных данных следует, что звукотехник Синклер Дерби, 
чьи индексы значатся на матричных номерах первых пластинок Ф.И. Ша-
ляпина, действительно прибыл в Россию в октябре – ноябре 1901 года: 
вначале в Петербург, затем направился в Варшаву, оттуда в Москву, из 

 
1 Из книги А.И. Железного «Наш друг грампластинка». «Музична Україна». Киев, 1989. 



 58 

Москвы в Тифлис и из Тифлиса в том же 1901 году уехал, будто бы, в 
Берлин.  

Учитывая тот факт, что первые пластинки русского певца были сде-
ланы в Москве, на что указывает надпись на этикетке, то как бы сам собой 
напрашивается вывод, что Синклер Дерби действительно выполнил запи-
си в октябре – ноябре 1901 года. 

И, тем не менее, несмотря на всю кажущуюся обоснованность тако-
го рассуждения, существуют обстоятельства, не позволяющие оконча-
тельно согласиться с определённой таким путём датой записи первых 
пластинок Ф.И. Шаляпина. Прежде всего обращает на себя внимание 
обилие вопросительных знаков в сведениях о поездке Синклера Дерби в 
Россию в конце 1901 года. Очевидно, что составитель таблиц матричных 
номеров не располагал достоверной информацией об этом периоде дея-
тельности звукотехника. 

В самом деле, как следует из таблиц, Синклер Дерби, посетив 
Москву (т.е. после предполагаемой записи шаляпинских пластинок с мат-
ричными номерами 572х – 577х), отправляется в Тифлис. О его пребыва-
нии в Тифлисе свидетельствуют пластинки, записанные там, например, 
шесть «грандов» О.И. Камионского с матричными номерами 608х – 613х. 
Оттуда Синклер Дерби уехал в Берлин. Если это так, то откуда в таком 
случае взялись ещё две пластинки Ф.И. Шаляпина с матричными номера-
ми 621х и 623х, записанные в Москве? Значит, звукотехник из Тифлиса 
вновь вернулся в Москву. Вот и получается, что в таблицах совсем не 
случайно поставлены вопросительные знаки: тем самым их составитель 
указал на приблизительность приведенных данных. Кроме того, он не 
знал, что записи первых пластинок Ф.И. Шаляпина выполнял не один 
Синклер Дерби. В некоторых источниках, о которых мы поговорим ниже, 
сообщается, что записи были сделаны специалистом звукозаписи Фредом 
Гайсбергом, причём оба инженера-звукотехника прибыли в Москву прямо 
из-за границы, а не из Варшавы, как следует из таблиц. 

Недостаточная убедительность утвердившейся в последние годы 
даты записи первых пластинок Ф.И. Шаляпина – 1901 год – заставила ме-
ня вплотную заняться этим вопросом и либо найти её подтверждение, ли-
бо установить новую, более точную дату, причём без путаных иностран-
ных источников, основываясь только на отечественных публикациях. 

Я принялся методично «прочёсывать» все русские газеты и журна-
лы за 1901 и начало 1902 года. К сожалению, в киевской Центральной 
научной библиотеке Академии наук УССР не оказалось полного набора 
газет, выпускавшихся в тот период, а в имеющихся подшивках были зна-
чительные пропуски: то одного номера нет, то сразу десяти, а от некото-
рых газет остались только отдельные экземпляры.  
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Очень удивил и одновременно огорчил меня стиль работы уважае-
мого учреждения – неужели за годы существования библиотеки нельзя 
было восполнить пробелы хотя бы ксерокопиями? А уж о журналах и го-
ворить не приходится: в библиотеке нет ни одного из десяти граммофон-
ных журналов. Пришлось потратить не один отпуск на поездки в Ленин-
град и Москву для работы в библиотеках и газетных архивах. 

  Однажды в библиотеке имени В.И. Ленина я просматривал под-
шивку журнала «Граммофон и фонограф». В № 1 за 1902 год нашёл та-
кую заметку: 

 

 «По словам московских газет, известный артист императорской оперы в Москве 
Ф.И. Шаляпин спел для граммофона «Песнь о золотом тельце» из оперы «Фауст» 
(22823), арию Сусанина из оперы «Жизнь за царя» (22892) и шесть романсов: «Как ко-
роль шёл на войну» – Кёнемана (22820), «Ах ты, солнце красное» – Слонова (22821), 
«Элегия» – музыка Корганова (22822), «Разочарование» – Чайковского (22824), «Ночень-
ка» – русская песня (22891), «Соловей» – Чайковского (22825). Для записи голоса даро-
витого певца на граммофоне прибыли из-за границы в Москву инженеры общества 
«Граммофон» господа Гайсберг и Дерби. Певцу уплачено было за арии и каждый пропе-
тый романс по 2000 рублей. Как нам известно, Шаляпин на предложение, сделанное ему 
в октябре прошлого года обществом «Зонофон», ответил отказом, но, очевидно, и он, в 
конце концов, не устоял перед искушением». 

 

В этой заметке имеется сразу несколько ценных фактов: во-первых, 
дата апрель 1901 года отпала, так как даже в октябре запись не состоя-
лась; во-вторых, для записи пения Ф.И. Шаляпина прибыли два специа-
листа звукозаписи – Ф. Гайсберг и С. Дерби, и не из Варшавы, а прямо из-
за границы; чётко определился перечень записанных тогда произведений 
и даже указаны каталожные номера граммофонных пластинок. Правда, из 
этой заметки нельзя узнать, когда именно были сделаны записи, ведь 1-й 
номер журнала вышел в мае 1902 года. Но там были слова, давшие повод 
для дальнейших поисков: «По словам московских газет…».  

Вскоре я собрал уже около 20 выписок из московских газет и журна-
лов, разместил их в хронологическом порядке и попытался проанализи-
ровать полученную информацию. Сразу же обнаружилось, что первая 
пластинка Ф.И. Шаляпина («Как король шёл на войну») никак не могла 
быть записана ни в октябре, ни в ноябре 1901 года, так как в это время в 
репертуаре Фёдора Ивановича ещё не было этой баллады Ф. Кёнемана.  

Лишь 13 декабря газета «Московские ведомости» сообщила о вы-
пуске сборника Ф. Кёнемана «Шесть романсов». Два из них – «Три доро-
ги» и «Как король шёл на войну» были посвящены Ф.И. Шаляпину.  

Несколько позже, в газете «Русское слово» от 22 декабря писалось, 
что «В назначенном на 29-е декабря в Большом зале Благородного со-
брания концерте в пользу хора Императорской оперы Ф.И. Шаляпин ис-
полнит обе баллады г. Кёнемана, впервые появившиеся в программе кон-
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церта в пользу фонда вдов артистов-музыкантов». А концерт в пользу 
вдов и сирот артистов-музыкантов остоялся 15 декабря 1901 года.  

Отсюда следует, что первая пластинка Ф.И. Шаляпина с балладой 
Ф. Кёнемана «Как король шёл на войну» могла быть записана лишь во 
второй половине декабря 1901 года (по старому стилю). Однако это вовсе 
не означает, что запись действительно была сделана.  

Любопытную информацию о первой попытке записать голос знаме-
нитого певца на граммофонную пластинку даёт газета «Вечерние изве-
стия» от 18 марта 1914   года: 

 

«Рассказывают про Ф.И. Шаляпина, когда он первый раз напевал пластинки. 
Успешно прорепетировав несколько романсов, артист приготовился петь, аппарат был 
пущен в ход, но Фёдор Иванович молчал и только слабо шевелил губами. Когда аппарат 
был остановлен, артист заявил, что петь для граммофона он никогда не будет. В этот 
раз, в самом деле, он сел на извозчика и уехал». 

 

Нельзя со всей определённостью сказать, происходила ли эта сце-
на в последние дни декабря 1901 года, или в первые дни января 1902 го-
да. Во всяком случае, запись в тот раз не состоялась. 

Далее. В бесплатном приложении к газете «Русские ведомости» от 
31 декабря 1901 года, которое называлось «Рождественский указатель», 
на последней странице помещена реклама граммофонов различных си-
стем и текст, в котором подводился итог сделанным в России за год 
граммофонным записям. Среди перечисленных в тексте фамилий Ф.И. 
Шаляпина нет1. 

Первое сообщение о записи пластинок Фёдора Ивановича появи-
лось в газете «Московский листок» 7 февраля 1902 года. В рекламном 
объявлении Компании Граммофонов, в частности, писалось: 

 

«Согласно своему правилу – идти всегда с большой готовностью навстречу инте-
ресам наших покупателей – компания «Граммофон» записала и выпустит скоро в прода-
жу пластинки московских любимцев – артистов Императорской сцены: Д.Х. Южина, Р.Ф. 
Бернарди; кроме того, записаны популярные танцы в исполнении г. Лабади, модные 
куплеты С.Ф. Сарматова, мелодекламация Д.А. Богемского, романсы известного барито-
на г-на Макса.  

Все эти новости скоро выйдут в продажу, точно так же, как и нижеследующие 
пьесы, исполнения кумира Москвы, знаменитого баса Императорской оперы Ф.И. Шаля-
пина одобренные и разрешённые им в продажу: 573 – «Ах ты, солнце красное», муз. М. 
Слонова, тон с-молль; 575 – «Фауст», «Песнь о золотом тельце», муз. Ш. Гуно, тон с-
молль; 577 – «Соловейко», муз. П. Чайковского, тон с-молль». 

 

 
1 Если бы к этому времени записи Шаляпина действительно уже существовали, то они  

   были бы включены в этот список как наиболее значительное достижение фирмы.  
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Сообщение о первой записи голоса Ф.И. Шаляпина на граммофон-
ную пластинку появилось и в других московских газетах, так, например, в 
«Курьере» от 8 февраля 1902 года:  

 

«Для фиксации голоса Ф.И. Шаляпина на граммофонических пластинках фабри-
кантами граммофонов была организована комиссия, которая в полном составе и прибы-
ла в Москву. Процесс самого записывания происходил в гостинице «Континенталь».  
Ф.И. Шаляпин пропел арию из оперы «Фауст» и два романса, и комиссия вручила ему за 
каждый пропетый романс по 2000 руб.» 

 

Анализируя приведенные выше сообщения газет, можно прийти к 
однозначному выводу: первые пластинки Фёдора Ивановича Шаляпина 
могли быть записаны только в начале 1902 года… 

Далее. Если расположить первые граммофонные записи Ф.И. Ша-
ляпина по мере возрастания матричных номеров, то обнаружатся два са-
мостоятельных сеанса записи: первый сеанс охватывает №№ 572х – 
577х, второй – №№ 621х – 623х. Кроме того, ясно видно, что сначала бы-
ла записана баллада Ф. Кёнемана «Как король шёл на войну» (матричный 
номер 572х, номер пластинки по каталогу – 22820). 

В то же время в газетных сообщениях с непонятным постоянством 
утверждается, что первыми были записаны: ария из оперы Ш. Гуно «Фа-
уст» (куплеты Мефистофеля) и два романса – «Ах ты, солнце красное» М. 
Слонова и «Соловейко» П. Чайковского.  

Чтобы понять, в чём тут дело, нужно обратить внимание на фразу, 
напечатанную в заметке из «Московского листка» от 7 февраля, имеющую 
решающее значение: «…одобренные и разрешённые им в продажу»… В 
сообщениях говорилось не о всех записанных тогда пластинках певца, а 
только о тех, которые он разрешил пустить в продажу. В таком случае, 
возникает вопрос: почему Ф.И. Шаляпин не разрешил выпустить в прода-
жу остальные пластинки? 

Давайте поставим на диск проигрывателя первую запись – «Как ко-
роль шёл на войну». Вот, оказывается, в чём дело: исполняя балладу, 
певец допустил досадную ошибку: вместо слов «тешат взор вожди от-
важные» он нечаянно спел «тешат взор вожди булатные».  

Такая же неточность обнаруживается и при прослушивании пла-
стинки с записью романса П. Чайковского «Разочарование»: вместо слов 
«леса, где с весною вместе любви и блаженства пора настала» фоно-
грамма зафиксировала «леса, где с тоскою вместе…». 

Подведём итог нашим рассуждениям: первая запись пения Ф.И. Ша-
ляпина на граммофонную пластинку была выполнена в январе 1902 г. в 
течение двух самостоятельных сеансов. Общее руководство осуществлял 
лучший инженер-звукотехник Английского акционерного общества «Грам-
мофон» Фред Гайсберг, запись непосредственно выполнил Синклер Дер-
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би, о чём свидетельствует наличие применявшегося им индекса «х» при 
матричных номерах. Во время первого сеанса были записаны: 

1.    572х  «Как король шёл на войну», баллада Ф. Кёнемана (22820); 
2.   573х  «Ах ты, солнце красное», песня М. Слонова (22821);  
3.   574х  «Элегия», муз. Г. Корганова (22822); 
4.   575х  «Фауст», Ш. Гуно. Куплеты Мефистофеля (22823); 
5.  (576х) «Разочарование». Романс П. Чайковского (22824); 
6.   577х  «Соловейко», романс П. Чайковского (22825). 
Матричный номер 576х аключён в скобки потому, что запись оказа-

лась неудачной и в дальнейшем для выпуска пластинок не использова-
лась.  Второй сеанс записи состоялся после возвращения Синклера Дер-
би из Тифлиса, очевидно, несколько дней спустя: 

7. «Ноченька», русс. народ. песня в обр. М. Слонова (22891); 
8. «Жизнь за царя», М. Глинка. Ария Сусанина (22892); 
9. «Разочарование». Романс П. Чайковского (22824). 

 

Как мы теперь знаем, повторная запись романса «Разочарование» 
также не удалась, но фирма всё-таки решила выпустить её в продажу. 
Здесь уместно сказать несколько слов о том, как вообще выпускались 
первые шаляпинские пластинки. Газета «Московские ведомости» 10 фев-
раля сообщила, что «в конце второго месяца поступят в продажу пластин-
ки в исполнении Шаляпина. Цена 5 руб.». Однако, они появились лишь 17 
марта, о чём можно прочитать в той же газете. 

Граммофонная фирма не посчиталась с мнением исполнителя и, 
кроме одобренных им записей, выпустила на рынок все остальные. Мож-
но по-разному расценивать дей-
ствие фирмы, но при этом не 
следует забывать, что за каждую 
запись исполнителю было за-
плачено 2000 рублей. Этим и 
объясняется стремление фабри-
кантов извлечь прибыль из каж-
дой фонограммы великого арти-
ста. А не в этом ли заключается 
самый смысл существования 
граммофонных компаний? 

При определении даты за-
писей первых пластинок Ф.И. 
Шаляпина нам удалось обойтись 
без иностранных источников. Теперь, чтобы подтвердить её правильность 
и обоснованность, приведём лишь два примера. 
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В 1938 году, когда не стало выдающегося русского певца, англий-
ский журнал «Gramophone» поместил некролог. Автор некролога Фред 
Гайсберг, много лет лично руководивший выполнением граммофонных 
записей артиста, сообщал, что первые пластинки Ф.И. Шаляпина были 
записаны в 1902 году. 

Далее. В Государственном Центральном театральном музее имени 
А.А. Бахрушина хранится подаренный Марией Валентиновной Шаляпиной 
«Золотой диск», который был преподнесён Фёдору Ивановичу Компанией 
«Граммофон» в день его 60-летия. На диске с записью русской народной 
песни «Эй, ухнем» (матричный номер Сс 11709) выгравирована следую-
щая надпись на английском языке: 

  

«Голос хозяина» – Фёдору Ивановичу Шаляпину в память 
тридцатилетнего непрерывного союза, 1902 – 1933». 
 

Граммофонная компания, несомненно, лучше всех знала, с какого 
года исчисляется выгодный ей «союз» с выдающимся русским певцом. 
  

 

 
 

  

Звукотехники Акционерного общества «Граммофон» 
Фред Гайсберг и Синклер Дарби 
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«1910 года ноября 18-го дня я, нижеподписавшийся артист 
Фёдор Шаляпин, сим удостоверяю, что граммофонные 
пластинки я напеваю мсключительно для Акционерного 
общества «Граммофон» (по нотариальному условию), а 
поэтому всякое появление граммофонных пластинок с 
напетыми мною пьесами в каких бы то ни было обществах 
мною признаётся за «подделку». Артист Императорских те-
атров, Солист Его Величества Фёдор Шаляпин. Р.S. Встав-
ленным словам сверху «каких бы то ни было» прошу ве-
рить. Шаляпин».    

  

 
 

Фишка с таким текстом наклеивалась на гладкой стороне 
односторонних пластинок с записью голоса Ф.И. Шаляпина 
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4. ТРИ ГРАММОФОННЫЕ ЗАПИСИ «ДУБИНУШКИ»1 

 

Просматривая подшивку старого журнала «Граммофонный мир» за 
1912 год, я наткнулся на фотографию, запечатлевшую момент записи на 
граммофонную пластинку знаменитой песни «Дубинушка» в исполнении 
Ф.И. Шаляпина. И хотя качество фотографии было плохим, лица участни-
ков записи узнавались без труда. 

В центре, заложив большой палец правой руки за борт жилета, а 
левую держа на боку, Фёдор Иванович поёт перед жестяным рупором зву-
козаписывающего аппарата. Рядом с рупором стоит в позе дирижёра по-
мощник инженера звукотехника (фамилия помощника мне не известна)2. А 
сзади Ф.И. Шаляпина – Фред Гайсберг, знаменитый инженер-звукотехник 
Акционерного общества «Граммофон». Он держит в руках странное при-
способление – широкий полуобруч, обхватывающий шею певца. Этот по-
луобруч – единственное в то время средство воздействия звукотехника на 
ход записи: с его помощью можно было приблизить или отдалить испол-
нителя от звукозаписывающего рупора. Справа расположились хористы 
из Большого театра (10 человек), подхватывающие припев песни. 

 

 

 
 

 

В граммофонном наследии Ф.И. Шаляпина «Дубинушка» занимает 
одно из самых видных мест. Услышанная ещё в юности от волжских 
крючников, песня глубоко поразила будущего певца своей удивительной 
напевностью и какой-то необъятной мощью, воплощённой в простых сло-
вах припева. 

 
1 Из книги А.И.  Железного «Наш друг грампластинка». «Музична Україна». Киев, 1989 г. 
2 Когда писался этот очерк, я ещё не знал, что это звукотехник Синклер Дерби. А.Ж. 
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Прошли годы, и песня прочно вошла в его концертный репертуар. 
Сейчас можно с уверенностью утверждать, что именно благодаря высо-
кому мастерству артиста, его умению зажечь и увлечь любую аудиторию, 
«Дубинушка» стала по-настоящему массовой революционной песней. 

Одним из самых памятных было исполнение «Дубинушки» во время 
гастролей певца в Киеве в апреле 1906 года. Для заключительного кон-
церта 29 апреля, организованного по просьбе киевских рабочих, было 
арендовано самое большое помещение города – цирк. Но и он не смог 
вместить всех желающих. На улице бурлила огромная толпа не сумевших 
попасть на концерт. 

Среди мелодий, прозвучавших тогда под сводами цирка, была и 
«Дубинушка». Простые, доходчивые слова, подъём, с которым Шаляпин 
исполнил песню, так захватили слушателей, что весь зал в едином поры-
ве подхватил припев: «Эх, дубинушка, ухнем!». Обеспокоенные власти 
направили к цирку усиленные наряды полиции, в подворотнях дежурили 
солдаты и казаки. Выступление певца окончилось глубокой ночью. 

Почти в каждом концерте по требованию публики исполнялась «Ду-
бинушка». Однажды она прозвучала даже со сцены Императорского 
Большого театра. Узнав об этом, разгневанный Николай II велел «убрать 
босяка из императорских театров». С огромным трудом удалось тогда за-
мять скандал. 

На граммофонную пластинку «Дубинушка» была записана лишь в 
1908 году во время знаменитого «Русского сезона» в Париже, организо-
ванного антрепренёром С.П. Дягилевым. Дело в том, что царская цензура 
зорко следила за репертуаром русского певца. Отчётливо понимая, каким 
воздействием на широкую публику обладает его вдохновенное искусство, 
так называемый Комитет драматической цензуры включил в число недоз-
воленных к исполнению ряд произведений из репертуара Ф.И. Шаляпина. 
Среди них: «Семинарист» М. Мусоргского, «Как король шёл на войну», 
«Король Аладдин» Ф. Кёнемана и др. «Дубинушка», разумеется, также 
попала в этот «чёрный список». 

Акционерное общество «Граммофон», обладавшее исключитель-
ным правом записи голоса Ф.И. Шаляпина, не сразу решилось записать 
на пластинку «крамольную» песню. И лишь в Париже, вдали от бдитель-
ной цензуры, такая запись была осуществлена (пластинка № 022114). Эта 
пластинка сразу стала очень популярной и шла, как говорится, нарасхват. 

В 1910 году фирма ещё раз рискнула записать «Дубинушку» (пла-
стинка № 022186). Вторая запись оказалась настолько удачной, что впо-
следствии неоднократно переиздавалась большими тиражами – в Англии 
на пластинках «Голос хозяина» № DB 620, в США – «Виктор» № 85107, в 
СССР «Музтрест» 011051. Момент выполнения именно этой, самой удач-
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ной записи, и запечатлён на старой фотографии. Сеанс записи проходил 
в московской студии Общества «Граммофон». 

Впервые после Октябрьской революции «Дубинушка» в исполнении 
Ф.И. Шаляпина прозвучала 17 декабря 1917 года во время концерта для 
революционных моряков в кронштадтском здании Морского манежа. Зал 
был переполнен, в креслах сидели по двое, все проходы были заполнены. 
С большим подъёмом слушатели приняли «Марсельезу», а когда певец 
запел «Дубинушку», весь зал дружно подхватил припев. 

28 мая 1920 года в Колонном зале Дома Союзов был устроен кон-
церт для делегатов только что закончившегося Второго конгресса Комин-
терна. В концерте принимали участие виднейшие артисты: А.В. Неждано-
ва, И.М. Москвин, Е.К. Катульская, А.Я. Яблочкина и другие. Пел и Шаля-
пин. Когда весь зал в едином революционном порыве подхватил припев 
«Дубинушки», в общем хоре звучал и голос вождя пролетарской револю-
ции Владимира Ильича Ленина. 

В третий раз Шаляпин напел «Дубинушку» на граммофонную пла-
стинку 7 июля 1923 ода в студии записи Акционерного общества «Грам-
мофон» в г. Гайсе (близ Лондона). Это была последняя граммофонная 
запись знаменитой песни в его исполнении.  

В день празднования 100-летия со дня рождение Ф.И. Шаляпина – 
13 февраля 1973 года – под сводами Большого театра СССР вновь про-
звучала бессмертная «Дубинушка». Старая граммофонная пластинка со-
хранила и донесла до нас неповторимый, живой голос великого русского 
певца, и, как и прежде, весь зал подхватил припев: «Эх, дубинушка, ух-
нем!» 
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  5. ДИСКОГРАФИЯ 

 

Первые записи голоса Ф.И. Шаляпина были сделаны на нескольких 
фонографических валиках Эдисона. Вот список этих записей: 

  

1. Садко, Н. Римского-Корсакова. Песня Варяжского гостя; 
2, Князь Игорь, А. Бородина. Песня Владимира Галицкого; 
3. Фауст, Ш. Гуно. Заклинание цветов; 
4. Ноченька, русская песня 
5. Узник, А. Рубинштейна 
6. Во сне я горько плакал, Р. Шумана. 

    

Вследствии технического несовершенства первоначального способа 
записи звука и, кроме того, плохой сохранности самих валиков эти фоно-
граммы звучат удручающе плохо и не представляют художественной цен-
ности. Тем не менее, для нас, поклонников творчества Шаляпина, они до-
роги тем, что дают некоторое представление о звучании юношеского го-
лоса певца. 

В связи с тем, что предлагаемая здесь дискография Шаляпина 
предназначается, в основном, для коллекционеров, то в неё включены 
только те пластинки, которые в разное время выпускались граммофон-
ными компаниями в широкую продажу. Следовательно, каждая из них 
могла где-то сохраниться и вполне может быть найдена.  

Существует ещё какое-то количество так называемых «пробных» 
пластинок, которые были забракованы либо по техническим, либо по эс-
тетическим соображениям. Они чрезвычайно редки и давно уже осели в 
собраниях крупных зарубежных или отечественных коллекционеров.  

На некоторых из них встречатся надписи, сделанные рукой Фёдора 
Ивановича, которыми он либо браковал фонограмму, либо одобрял её. 
Ввиду полной недоступности подобных пластинок для рядового коллекци-
онера, я решил не включать их в дискографию.  

В дискографию не включены также многие долгоиграющие пластин-
ки и компакт-диски, так как они, в основном, лишь повторяют оригиналь-
ные записи на граммофонных и патефонных пластинках. Тем не менее, 
перечень некоторых наиболее видных долгоиграющих пластинок Всесо-
юзной фирмы «Мелодия» приведен в конце сборника в качестве прило-
жения. 

Для правильного понимания структуры представленной здесь дис-
кографии необходимо знать следующее. 

Весь материал дан в виде таблицы и разделён на блоки, отражаю-
щие последовательность выполнения сеансов звукозаписи. Заголовок 
каждого блока дан по оригинальному названию, напечатанному на этикет-
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ках пластинок: «The Gramophone And Typewriter Ltd», «The Gramophone 
Company Ltd», «His Master's Voice», «Victor» и др.   

В первой слева колонке даны порядковые номера.  
Во второй колонке приведены номера пластинок по торговым ката-

логам компаний «Граммофон» и «Виктор». Они отражают хронологиче-
скую последовательность выпуска пластинок певца. 

В третьей колонке помещены названия записанных произведений 
со всей сопутствующей атрибутикой. Здесь же в скобках приводятся все 
выявленные мною номера последующих переизданий, по которым можно 
легко определить, какие произведения помещены на другой стороне каж-
дой из пластинок.   

В крайней справа колонке указаны номера матриц, с которых были 
осуществлены тиражи грампластинок Ф.И. Шаляпина. 
  
 

 
 

 

Ф.И. Шаляпин на открытии новой студии звукозаписи Ак-
ционерного общества «Граммофон» в г. Гайсе (близ Лон-
дона). Первый слева стоит Фред Гайсберг, рядом с ним 
Синклер Дерби. Июнь 1912 г. 
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«GRAMOPHONE COMPANY Ltd», 25 см. Москва, 1902 
  

    1.   22820 «Как король шёл на войну», Ф.Кёнеман, сл. М. Конопниц-
кой, перевод А. Колтоновского. Ф-но 

 572 х 

    

    2.   22821 «Ах ты, солнце красное», М. Слонов, сл. П. Мочалова.       
Ф-но 

  573 х 

    

  3.   22822 «Элегия», Г. Корганов, сл. К. Фофанова. Ф-но  574 х 
    

    4.   22823 «Фауст», Ш. Гуно. Куплеты Мефистофеля. Ф-но  575 х 
    

    5.   22824 «Разочарование», П. Чайковский, сл. П. Коллена, перевод   
А. Горчаковой. Ф-но            

 623 х 

    

    6.   22825 «Соловейко», П. Чайковский, сл. А. Пушкина. Ф-но  577 х 
    

    7.   22891 «Ноченька», русская песня. Ф-но  621 х 
    

    8.   22892 «Жизнь за царя», М. Глинка. Ария Сусанина: Чуют правду. 
Ф-но 

 622 х 

 

 «GRAMOPHONE COMPANY Ltd», 30 см. Москва, 1907 
    

    9. 022092 «Песня убогого странника», А. Маныкин-Невструев, сл.     
Н. Некрасова. Хор 

 281 m 

    

  10. 022093 «Как король шёл на войну», Ф. Кёнеман, сл. М. Конопниц-
кой, перев. А. Колтоновского. Ф-но П. Гросс  

 283 m 

    

  11. 022094 «Мефистофель», А. Бойто. Пролог (на итал. яз.). Орк.        
Об-ва «Граммофон» п/у Б. Зейдлер-Винклера 

 288 m 

    

  12. 022095 «Фауст», Ш. Гуно. Серенада Мефистофеля. Орк. Об-ва 
«Граммофон» п/у Б. Зейдлер-Винклера (V.76371, V.85106) 

 289 m 

    

  13. 022096 «Песнь о блохе», М. Мусоргский, сл. В. Гёте, перевод          
А. Струговщикова. Орк. «Граммофон» п/у Б. Зейдлер-Винк-
лера (V.85107, V.6783-A) 

 290 m 

    

  14. 022097 «Фауст», Ш. Гуно. Куплеты Мефистофеля. Орк. Об-ва 
«Грамммофон» п/у Б. Зейдлер-Винклера (V.76371, V.85106) 

291 m 

  

«GRAMOPHONE COMPANY Ltd», 30 см. Париж, 1908 
    

  15. 022109 «Руслан и Людмила», М. Глинка. Рондо Фарлафа. Орк. п/у 
И. Аркадьева  

  607 i 

    

  16. 052222 «Севильский цирюльник», Дж. Россини. Ария Дона Бази-
лио (на итал. яз.). Орк. п/у И. Аркадьева (V.6783-B) 

  614 i 

    

  17. 022111 «Жизнь за царя», М. Глинка. Ария Сусанина: Чуют правду. 
Орк. п/у И. Аркадьева (V.76247, V.85231)  

  615 i 

    

  18. 022112 «Лакме», Л. Делиб. Стансы Нилаканты. Орк. п/у И. Аркадье-
ва (DB 617, V.88679, V.15-104) 

  616 i 
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  19. 022113 «Руслан и Людмила», М. Глинка. Ария Руслана: Времён от 
вечной темноты. Орк. п/у И. Аркадьева 

  617 i 

    

  20. 022114 «Дубинушка», русская песня, сл. В.Богданова и Ф. Шаляпи-
на. Хор 

  618 i 

    

  21. 022115 «Ты взойди, солнце красное», русская песня. Хор   619 i  
    

  22. 022129 «Лучинушка», русская песня.   621 i  
  

«GRAMOPHONE COMPANY Ltd», 30 см. Москва, 1910 
    

  23. 022157 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Монолог Пимена. Орк.                   
(V.76428, V.6489-A) 

  2016½ с 

    

  24. 022159 «Ноченька», русская песня (DB 620, V.85233)   2006½ с 
    

  25. 022180 «Ой, у лузі», народная песня на малоросс. наречии. Хор 
Московской оперы п/у М. Семёнова (DB 617, V.85233) 

     2003 с 

    

  26. 022181 «Вражья сила», А. Серов. Песня Ерёмки: Широкая мас-
леница. Орк.  (DB 610, V.85235) 

  2004½ с 

    

  27. 022182 «Вниз по матушке по Волге»; «Из-под дуба, из-под   
вяза», русские песни. Хор Московской оперы п/у М. Се-
мёнова  (DB 610, V.85236, Deutschesgrammophon) 

     2005 с 

    

  28. 024039 «Фауст», Ш. Гуно. Сцена у церкви, с М.А. Михайловой. 
Орк. (DB 618, VB 1)  

  2008½ с 

    

  29. 022183 «Фауст», Ш. Гуно. Заклинание цветов. Орк. (DB 618,  
V.15-1041) 

     2009 с 

    

  30. 022184 «Эх ты, Ванька», русская песня   (V.85235)      2011 с 
    

  31. 052292 «Дон Карлос», Дж. Верди. Ария Филиппа из 4д. (на итал. 
яз.). Орк. (V. 76397, V.15-1045-В) 

     2012 с 

    

  32. 022185 «Зашумела, разгулялась», В. Соколов, сл. И. Никитина. 
Ф-но  (DB 622, V.85236, Deutschesgrammophon) 

     2014 с 

    

  33. 022186 «Дубинушка», русская песня, сл. В. Богданова и Ф. Ша-
ляпина. Хор Московской перы п/у М. Семёнова (DB 620, 
V.85107) 

     2019 с 

    

  34. 022187 «Ты взойди, солнце красное», русская песня. Хор Мос-
ковской оперы п/у М. Семёнова (DB 108, V.85241, Deut-
schesgrammophon, Opera Disk Company 76370) 

     2020 с 

    

  35. 022188 «Солнце всходит и заходит», М.Слонов. Хор Москоской   
оперы п/у М. Семёнова (V.76437) 

    2021 с 

    

  36. 022189 «Лучинушка», русская песня (V.85241, Deutschesgram-
mophon) 

     2022 с 
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«GRAMOPHONE COMPANY Ltd», 30 см. Москва, 1911  
    

  37. 022208 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Песня Варлаама. Орк. 
(V.76439, V.85244) 

  2453½ с 

    

  38. 022213 «Не велят Маше», русская песня (DB 104)   2454½ с 
    

  39. 022222 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Прощание с сыном. 
Орк. 

  2492½ с 

    

  40. 022223 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Смерть Бориса. Хор   
и орк. 

     2493 с 

    

  41. 022224 «Князь Игорь», А. Бородин. Песня Владимира Галицко-
го. Хор  и орк. (V.76443) 

    2494 с 

    

  42. 022225 «Демон», А. Рубинштейн. Ария Демона: Не плачь, дитя. 
Орк. (DB 611, AGSB 8) 

    2495 с 

    

  43. 022226 «Ныне отпущаеши», М. Строкин. Хор (DB  108)      2496 с 
    

  44. 022252 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Рассказ Пимена: Од-
нажды в вечерний час. Орк. 

     2548 с 

    

  45. 022261 «Два гренадёра», Р. Шуман, сл. Г.Гейне, перевод 
М. Михайлова.   Орк. 

     2535 с 

    

  46. 022262 «Демон», А. Рубинштейн. Ария Демона: На воздушном 
океане (с М.В.Коваленко). Орк. (DB 611, AGSB 8) 

     2536 с 

    

  47. 022263 «Не осенний мелкий дождичек», В. Соколов. Хор      
(DB 622) 

     2539 с 

 

«GRAMOPHONE COMPANY Ltd», 30 см. Милан, 1912 
    

  48.  052353 «Норма», В. Беллини. Ария Оровезо из 1д. (на итал.  яз.). 
Хор и орк. театра «Ля Скала» (DB 106, V.88462,          
V.15-1042) 

   613 m 

    

  49.  052354 «Севильский цирюльник», Дж. Россини. Ария Дона 
Базилио (на  итал. яз). Орк. театра «Ля Скала» (V.76218) 

   614 m 

    

  50.  052355 «Мефистофель», А. Бойто. Пролог (на итал. яз). Орк. 
театра «Ля Скала» (V.88461) 

   615 m 

    

  51.  052356 «Сомнамбула», В. Беллини. Речитатив и каватина Ро-
дольфо из 1д.   (на итал. яз.). Орк. театра «Ля Скала» 
(V.76222) 

   616 m 

 

«GRAMOPHONE COMPANY Ltd», 30 см. Петербург, 1912 
    

  52. 052387 «Роберт Дьявол», Дж. Мейербер. Воззвание Бертрама   
(на итал. яз.). Орк.  (DB 106) 

  2692 с 

    

  53. 052388 «Лукреция Борджиа», Г. Доницетти. Каватина и ария Дона 
Альфонсо из 1д. (на итал. яз.). Орк. (DB 433, V.VB 72) 

  2693 с 
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  54. 052389 «Эрнани», Дж. Верди. Речитатив и каватина Дона Сильвы 
из 1д. (на итал. яз.). Орк. (DB 403, V.VB 72) 

  2694 с 

    

  55. 032260 «Вакхическая песня», А. Глазунов (на фр. яз.). Орк.  (DB 
629) 

  2695 с 

    

  56. 032261 «Марсельеза», муз. и сл. К. Руже де Лиля (на фр. яз). Орк.   2696 с 
  

«GRAMOPHONE COMPANY Ltd», 30 см. Лондон, 1913 
    

  57. 4–22579 «Былина об Илье Муромце» (с М. Чупрынниковым,     
Н. Сафоновым, Н. Кедровым и Ливанским1) 

Y16736 e 

    

  58. 4–22580 «Садко», Н. Римский-Корсаков. Песня Варяжского  
гостя. Ф-но 

Y16743 e 

    

  59. 4–22581 «Она хохотала», Г. Лишин, сл. Г. Гейне, перев. А. Май-
кова.. Ф-но  (V.74610, V.80070)  

Y16739 e 

    

  60. 4–22582 «Баллада», А. Рубинштейн. Ф-но Y16740 e 
    

  61. 4–22583 «Соловейко», П. Чайковский, сл. А. Пушкина. Ф-но  
(V.74611,  V.80070) 

  16741 e 

    

  62. 4–22585 «Баллада об Иване Васильевиче Грозном», М. Ляпу-
нов (с М. Чупрынниковым, Н. Сафоновым, Н. Кедровым 
и Ливанским). 

Y16747 e 

    

  63. 4–22586 «Было у тёщеньки семеро зятьёв», русск. песня        
(с М. Чупрынниковым, Н. Сафоновым, Н. Кедровым и 
Ливанским) (V.80072) 

Y16748 e 

    

  64. 4–22587 «Ой, зэлэный дубэ»; «Комарыщэ», малороссийские 
песни (с М. Чупрынниковым, Н. Сафоновым, Н. Кедро-
вым и Ливанским (V.80072) 

Y16750 e 

 

«GRAMOPHONE COMPANY Ltd», 30 см. Петербург, 1914 
    

  65. 4–22669 «Ода Сафо», И.Брамс, сл. Г. Шмидта, перевод Ф. Ша-
ляпина. Ф-но 

    5305 æ 

    

  66. 4–22722 «Прощальное слово», М. Слонов, сл.С. Скитальца.    
Ф-но 

 5931½ æ 

    

  67. 4–22723 «Лебедь», Э. Григ. Ф-но  5929½ æ 
    

  68. 4–22724 «Узник», А. Рубинштейн, сл. А. Пушкина. Ф-но     5928 æ 
  

«HIS MASTER'S VOICE», 30 см. Гайс, 1921 
    

  69. 2–022005 «Блоха», М. Мусоргский, сл. В. Гёте, перев. А .Стру-
говщикова. Орк. (DB 103, V.88644, V.6416-A) 

  Сс 549-I 

 
1 Под псевдонимом «Ливанский» подразумевалась фамилия Н.И. Кедрова  
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  70. 2–022006 «Пророк», Н. Римский-Корсаков, сл. А. Пушкина. Орк. 
(DB 105, V.88655, V.6058-B) 

  Сс 550-I 

    

  71. 2–022007 «Два гренадёра», Р.Шуман, сл. Г. Гейне, перевод     
М. Михайлова.   Орк. (DB 102, V.6057-A, V.88645) 

  Cc 556-I 

    

  72. – «Как король шёл на войну», Ф. Кёнеман, сл. М.Коно-
пницкой, перев. А. Колтоновского. Орк. (V.6061-A, 
V.88646) 

  Cc 557-I 

    

  73. 2–022009 «Ночной смотр», М. Глинка, сл. В. Жуковского. Орк.   
(DB 102, V.6057-B, V.88656) 

  Cc 558-I 

    

  74. 2–022010 «Трепак», М. Мусоргский, сл. А. Голенищева-Кутузова. 
Орк. (DB 101, V.6061-B, V.88659) 

  Cc 560-I 

    

  75. 2–022012 «О, если б мог выразить в звуке», Л. Малашкин, сл. 
Г. Лишина. Ф-но (DB 104, V.6533-A) 

 Cc 541-II 

    

  76. 2–022013 «Последний рейс моряка», Э. Альнес, сл. Г. Ферге-
ланд, перев. М. Слонова. Ф-но (DB 757, V.6532-A) 

Cc 540-III 

    

  77. 2–022015 «Соловейко», П. Чайковский, сл. А. Пушкина. Ф-но 
(DB 757, V.6532-B)  

  Cc 544-I 

    

  78. 2–052212 «Под камнем могильным», Л. Бетховен, сл. Дж. Кар-
пани (на итал. яз.). Орк. (DB 107, V.88657, V.6059-Bб) 

Cc 551-IV 

 

«HIS MASTER'S VOICE», 30 см. Гайс, 1922 
    

  79. 2–022008 «Как король шёл на войну», Ф. Кёнеман, сл. М. Ко-
нопницкой, перев. А. Колтоновского. Орк. п/у Джорджа 
Бинга (DB 101) 

 Сс 557-II 

  

«VICTOR», 25 см. Нью-Йорк, 1922 
    

 80.    87349 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Песня  Варлаама. 
Орк. (V.558-A, DA 100, HMV 7–22046, DA 891) 

     B 26100 

    

 80.    87349 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Песня  Варлаама 
(вариант).  Орк.  (V.558-A, DA 100, HMV 7–22009,      
DA 100) 

  B 26100-II 

 

«VICTOR», 30 см. Нью-Йорк, 1922 
    

 81. 88661 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Прощание с сыном 
(на итал. яз.). Орк. (V.6455-A, DB 100, HMV 2-022011) 

   C 26101-I 

    

 82. 88648 «Севильский цирюльник», Дж. Россини. Ария Дона 
Базилио о клевете (на ит. Яз.). Орк. (V.6059-A, DB 107, 
HMV 2–052218) 

  C 26102-II 
     А.26102 

    

 83. 88665 «Дон Карлос», Дж. Верди. Ария Филиппа из 4д: Dor- 
miro sol (на  итал. яз.). Орк. (HMV 2–052220) 

  C 26104-II 
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 «HIS MASTER'S VOICE» 30 см. Гайс, 1922 
    

  84. 2–022016 «Эй, ухнем», русск. песня. Орк. (DB 105, V.88663, 
V.6058-A) 

 Cc 1891-IV 

    

  85. 2–022017 «Садко», Н. Римский-Корсаков. Песня Варяжского 
гостя. Орк. (DB 103, V.88666, V.6416-B)  

  Cc 1890-II 

    

  86. 2–022018 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Монолог Пимена. 
Орк. (DB 612, V.6489-A) 

 Cc 2015-III 

  

«VICTOR», 25 см. Кэмден, 1922 
 

 87.    981-A «Мефистофель», А. Бойто. Пролог (на итал. яз.).   
Орк. п/у Джозефа Пастернака  (V.87355, DA 101,            
HMV 7–52227)  

  A 27089-II 

    

 88.    981-B «Сомнамбула», В. Беллини. Каватина Родольфо: Il 
mullino... Vi ravviso   (на итал. яз.). Орк. п/у Джозефа 
Пастернака (DA 101, HMV  7–52229)  

  A 27088-II 

    

 89.    558-B «Князь Игорь», А. Бородин. Песня Владимира Галиц-
кого. Орк. п/у Джозефа Пастернака (V.87361,          
HMV 7-22047, DA 891) 

      A 27091 

  

VICTOR, 30 см. Кэмден, 1922 
    

  90.         – «Эх ты, Ванька», русск. песня. Без аккомпанемента.     
(DB 691, HMV 2–022019)  

   A 27090-I 

  

«HIS MASTER'S Voice» 30 см. Гайс, 1923 
    

  91. 2–022020 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Смерть Бориса. 
Хор и орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 100) 

   Cc 3197-I 

    

  91. – «Борис Годунов», М. Мусоргский. Смерть Бориса 
(вариант). Хор и орк. п/у Евгена Гуссенса (V.6455-B) 

  Cc 3197-II 

    

  92. 2–022021 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Монолог Бориса: 
Достиг я высшей власти. Орк. п/у Евгена Гуссенса 
(DB 612, V.6489-B) 

  Cc 3153-II 

    

  93. 2–022026 «Алеко», С. Рахманинов. Каватина Алеко: Весь та-
бор спит. Орк. п/у  Евгена Гуссенса (DB 691) 

  Cc 3155-II 

    

  94. 2–022027 «Жизнь за царя», М. Глинка. Ария Сусанина: Чуют 
правду. Орк. п/у  Джулиуса Гаррисона (DB 758, 
V.6534-A) 

  Cc 3504-II 

  

«HIS MASTER'S VOICE» 25 см. Гайс, 1923 
    

  95. 7–22011 «Князь Игорь», А. Бородин. Песня Владимира Галиц-
кого. Орк. п/у  Евгена Гуссенса (DA 100)  

   Bb 3154-I 
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  96. 7–32080 «Фауст», Ш. Гуно. Куплеты Мефистофеля (на фр. яз.). 
Хор и орк. п/у Евгена Гуссенса (DA 554, V.960-A)    

   Bb 3198-I 

    

  97. 7–32081 «Фауст», Ш. Гуно. Серенада Мефистофеля (на фр. 
яз). Орк. п/у Евгена Гуссенса (DA 554, V.960-B) 

   Bb 3199-I 

    

  98. 7–22013 «Дубинушка», русск. песня, сл. В. Богданова и Ф. Ша-
ляпина. Орк. п/у Джорджа Бинга (DA 621,  V.1050-B) 

  Bb 3229-II 

    

  99. 7–52246 «Дон Жуан», В. Моцарт. Ария Лепорелло 1-я часть: 
Madamina. (на итал.  яз.). Орк. п/у Джулиуса Гаррисона 
(DA 555, V.1105-A)  

 Bb 3200-III 

    

100. 7–52247 «Дон Жуан», В. Моцарт. Ария Лепорелло 2-я часть: 
Nella blonda (на итал. яз.). Орк. Джулиуса Гаррисона 
(DA 555, V.1105-B) 

  Bb 3201-II 

    

 «VICTOR», 30 см. Кэмден, 1924 
    

101. 15-1045-А «Роберт Дьявол»,  Дж. Мейербер. Воззвание Берт-
рама (на итал. Яз.).  Орк. п/у Розарио Бурдона  

   С 29246-I 

    

102.   6512-B «Рог», А. Флежье,  сл. Альфреда де Виньи (на фр. 
Яз.). Арфа и орк. п/у Розарио Бурдона  (DB 881) 

   C 29249-I 

  

«VICTOR», 25 см. Кэмден, 1924 
    

103.         – «Богема», Дж. Пуччини. Ария Коллена: Veccia zimarra 
(на итал. яз.). Орк. п/у Розарио Бурдона                 
(HMV 7–52271, Victor AGSA 11) 

  B 29247-II 

    

104.   1004-A «Благословляю вас, леса», П. Чайковский, сл. А.К. 
Толстого. Со скрипк. и орк. п/у Розарио Бурдона 

   B 29248-I 

    

105.   1004-B «Солнце всходит и заходит», русская песня. Ф-но 
Фёдор Кёнеман (V.87390) 

   B 29244-I 

  

«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Гайс, 1924 
    

106.  7–22021 «Вдоль по Питерской», русская песня. Орк. п/у 
Евгена Гуссенса (DA 621, V.1050-A), 

    Bb 4884-III 

  

«HIS MASTER’S VOICE», 30 см. Гайс, 1924 
    

107. 2–022028 «Князь Игорь»,  А. Бородин. Ария Кончака: Здоров 
ли князь? Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 799,    
V.6533-A) 

 Сс 4883-IV 

    

108. 2–022029   «Жизнь за царя», М. Глинка. Речитатив и финал 4д: 
Давно ль с семьёй своей. Орк. п/у Евгена Гуссенса 
(DB 758, V.6534-B) 

   Cc 4890-I 

    

109. 2–022030  «Сомнение», М. Глинка, сл.Н. Кукольника. Скрипка  
и ф-но (DB 881, V.6512-A) 

  Cc 4891-II 
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110. 2–022031 «Князь Игорь», А. Бородин. Ария Игоря: Ни сна, ни 
отдыха. Орк. п/у Джулиуса Гаррисона (DB 799) 

  Сс 5195-II 

 

«HIS MASTER’s VOICE», 30 см. Гайс, 1925 
    

111. 2–022032 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Монолог Бори-
са: Скорбит душа. Хор и орк. п/у Альберта Коутса 
(DB 900, V.11485-B) 

   Cc 7066-I 

    

112. 2–031039 «Фауст», Ш. Гуно. Сцена у церкви (с Ф. Аустраль, 
на франц. яз.). 1-я часть. Хор и орк. п/у Альберта 
Коутса (DB 899) 

  Сс 7067-II 

    

113. 2–031040 «Фауст», Ш. Гуно. Сцена у церкви (с Ф. Аустраль, 
на франц. яз). 2-я часть. Хор и орк. п/у Альберта 
Коутса (DB 899) 

   Сс 7075-I 

    

113. 2–034040 «Фауст», Ш. Гуно. Сцена у церкви (с Ф. Аустраль, 
на фр. яз.). 2-я часть (вариант) Хор и орк. п/у Аль-
берта Коутса (DB 899) 

  Сс 7075-II 

 

«HIS MASTER’S VOICE», 30 см. Гайс, 1926 
    

114. 2–052302 «Севильский цирюльник», Дж. Россини. Ария 
Дона Базилио о клевете (на итал. яз.). Орк. п/у 
Евгена Гуссенса (DB 932) 

   Сс 8412-IA 

    

115. 2–022034 «Блоха», М. Мусоргский, сл.В. Гёте, перевод      
А. Струговщикова. Орк. п/у Евгена Гуссенса      
(DB 932) 

     Сс 8414-II 

    

116. 2–022035 «Ночной смотр», М. Глинка, сл. В. Жуковского. 
Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 933, RCA V.6619-B) 

   Cc 8416-IA 

    

117. 2–022036 «Два гренадёра», Р. Шуман, сл. Г. Гейне, перев. 
М. Михайлова. Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 933, 
RCA V.6619-A) 

  Cc 8413-IIA 

 

«HIS MASTER’S VOICE», 30 см. Лондон, 1926 
    

118. 2–022037 «Борис Годунов», М .Мусоргский. Прощание с 
сыном. Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 934, V.6813, 
V.6724-A, Electrola) 

     СR 375-I 

    

119. 2–022038 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Смерть Бориса. 
Орк. Хор и орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 934) 

 CR 374-IV 

    

120. 2–052307 «Мефистофель», А. Бойто. Пролог, часть 3-я:  
Ave, Signor (на   итал. яз.). Хор и орк. п/у Винченцо 
Белецца (DB 940) 

     CR 384-I 

    

121. 2-052308 «Мефистофель», А. Бойто. Баллада Мефистофе-
ля: Son Io spirito che nera (на итал. Яз.). Хор и орк. 
п/у Еугена Гуссенса (DB 942, V.15-1042) 

     CR 388-I 
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122. 2–052309 «Мефистофель», А. Бойто. Смех и инфернальная 
фуга1 (на итал. яз.). Хор и орк. п/у Еугена Гуссенса 
(DB 942) 

 CR 390-IA 

 

«VICTOR», 30 см. Кэмден, 1927 
    

123.   6783-А «Блоха», М. Мусоргский, сл. В. Гёте, перевод         
А. Струговщикова. Орк. п/у Розарио Бурдона   
(HMV 2–022042)  

    CVE 37851-I 

    

124.   6783-B «Севильский цирюльник», Дж. Россини. Ария 
Дона Базилио (на итал. яз.). Орк. пу Розарио Бур-
дона (HMV 2–052340) 

  CVE 26102-VI 

  

«VICTOR», 25 см. Кэмден, 1927 
    

125.   1237-A «Борис Годунов», М. Мусоргский. Песня Варлаа-
ма. Орк. п/у Розарио Бурдона (HMV 7-22046,         
DA 891) 

   BVE 26100-4 
           A 26100 

    

126.   1269-B «Сомнамбула», В. Беллини. Каватина Родольфо: 
Il vulino... Vi ravviso (на итал. яз.). Орк. п/у Розарио 
Бурдона (HMV 7–52375, DA 962) 

  BVE 27088-V 

    

127.   1269-A «Мефистофель», А. Бойто. Пролог (на итал. яз.). 
Орк. п/у Розарио Бурдона (HMV 7–52376, DA 962)  

BVE 27089-VII 

    

128.   1237-B «Князь Игорь», А. Бородин. Песня Владимира 
Галицкого. Орк. п/у Розарио Бурдона                 
(HMV 7-22047, DA 891) 

BVE 27091-IIA       
                 2091 

    

129 
 
. 

  1365-A «Слепой пахарь», Р. Кларк, сл. М. Редклифи-Холл 
(на англ. яз.). Орк. п/у Розарио Бурдона (DA 962, 
HMV 6–2800) 

    BVE 37854-I 

 

«VICTOR», 30 см. Нью-Йорк, 1927 
    

130.    6812 «Дон Кихот», Ж. Массне. Сцена смерти Дон Кихота 
(на франц. яз), 1-я часть. Орк. п/у Розарио Бурдона 
(HMV 2-032114, DB 1096, Electrola) 

 CVE 38334-I 
        A.38334 

    

131.    6812 «Дон Кихот», Ж. Массне. Сцена смерти Дон Кихота   
(с Олив Клайн, на фр. яз.), 2-я часть. Орк.             (HMV 
2-034042, DB 1096, V.6693-B, Electrola) 

 CVE 38335-I 
        A.33335 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Лондон, 1927 
    

133. 2–022043 «Пророк», Н. Римский-Корсаков. Орк. Орк. п/у 
Лоуренса Коллингвуда (V.7199-B)  

    Cc 10957-I 

    

 
1
 На этой записи слышится смех Мефистофеля-Шаляпина 
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133. 2–022043 «Пророк», Н. Римский-Корсаков (вариант). Орк. 
Орк. п/у Лоуренса Коллингвуда (DB 1103) 

   Сс 10957-II 

    

134. 2–022044 «Как король шёл на войну», Ф. Кёнеман, сл.    
М. Конопницкой, перев. А. Колтоновского. Орк. п/у 
Лоуренса Коллингвуда (DB 1068, V.7199-A) 

    Cc 10958-I 

    

135. 2–052345 «Под камнем могильным», Л. Бетховен, сл. Дж. 
Карпани (на итал. яз). Орк. п/у Лоуренса Коллинг-
вуда (DB 1068, RCA V.6822-B, V.43266) 

   Cc 10961-II 

    

135. 2–022345 «Под камнем могильным», Л. Бетховен (на 
итал. яз.), вариант. Орк.  п/у Лоуренса Коллингву-
да (DB 1068, V.6822-B, V.43265) 

Cc 10961-IV 

    

136. 2–022050 «Садко», Н.Римский-Корсаков. Песня Варяжского 
гостя. Орк. п/у Лоуренса Коллингвуда (DB 1104, 
V.6867-A1) 

   Сс 11705-II 

    

137. 2-022051 «Эй, ухнем», русская песня. Орк. п/у Лоуренса 
Коллингвуда (DB 1103, RCA V.6822-A, V.43264, 
Electrola) 

    Cc 11709-I 

    

138. 2–022052 «Князь Игорь», А. Бородин. Ария Кончака: Здо-
ров ли князь? Орк. п/у Лоуренса Коллингвуда  
(DB 1104, V.6867-B) 

   Cc 11710-II 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1927 
    

139. – «Очи чёрные», Ф. Герман. Хор п/у Д. Аристова и 
орк. балалаек    (DB 3463, DB 4450, V.15236-A) 

   CTR 3080-I 

  
«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Лондон, 1928 

    

140.   7–2155 «О, если б мог выразить в звуке», Л. Малашкин 
(на англ. яз.). Орк. (DA 993, V.1365-B) 

   Bb 13899-II 

     

141. 7–52406 «Дон Жуан», В. Моцарт. Ария Дон Жуана: Madamina 
(на итал. яз.), 1-я часть. Орк. п/у Джона Барбиролли 
(DA 994, V.1393) 

Bb 13832-IA 

    

142. 7–52407 «Дон Жуан», В. Моцарт. Ария Дон Жуана: Madamina 
(на итал. яз.), 2-я часть. Орк. п/у Джона Барбиролли 
(DA 994, V.1393-B) 
 

    Bb 13833-I 

  

 
1
 На пластинке Victor 6867-A ошибочно указан дирижёр Коллингвуд. На самом деле при  

   записи оркестром руководил Альберт Коутс. 
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«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Лондон, 1928 
    

143. 2–022053 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Ария Бориса 
(окончание): Тяжка   десница грозного судии. Хор   
и орк. п/у Винченцо Белецца (DB 1181, V.15-1043) 

   CR 2131-IA 

    

143. 2–022054 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Ария Бориса: 
Уф, тяжело. Хор и орк. п/у Винченцо Белецца     
(DB 1182, V.15-1044) 

   CR 2134-IA 

    

144. 2–022055 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Сцена с бояра-
ми из 4д: Жаль Шуйского нет князя (с А. Бада).   
Хор и орк. п/у Винченцо Белецца (DB 1183) 

   CR 2139-IA 

    

145. 2–022056 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Прощание с 
сыном. Хор и   орк. п/у Винченцо Белецца           
(DB 1183, V.15-1044)  

   CR 2141-IA 

    

146. 2-022057 «Двойник», Ф. Шуберт, сл. Г. Гейне, перев. М. Сво-
бодина. Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 1184, V.7116-
A, Electrola) 

 Cc 13897-IA 

    

147. 2-022058 «Смерть и девушка», Ф. Шуберт, сл. М. Клаудиу-
са. Орк. п/у Евгена Гуссенса (DB 1184, V.7116-B, 
Electrola) 

    Cc 13898-I 

    

148. 2–022059 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Сцена с сыном 
и Монолог Бориса (начало): Достиг я высшей влас-
ти (с М. Каросио). Хор и орк. п/у Винченцо Белецца 
(DB 1181) 

   CR 2130-IA 

    

149. 2–022059 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Сцена с сыном 
и Монолог Бориса: Достиг я высшей власти (вари-
ант, с М. Каросио). Хор  и орк. п/у Винченцо Белец-
ца (DB 1181, V.15-1043) 

 СR 2130-IIA 

    

150. 2–034047 «Фауст», Ш. Гуно. Вальс и хор из 2д: Nous nous 
retrouverons (на фр. яз. С Дж. Хислоп и Ж. Ланже). 
Хор и орк п/у Евгена Гуссенса  (DB 1189) 

   CR 2104-IA 

    

151. – «Борис Годунов», М. Мусоргский. Молитва Бориса 
из 4д. Хор и орк. п/у Винченцо Белецца (DB 3464, 
V.15177-A) 

     CR 2142-I 

    

152. – «Борис Годунов», М. Мусоргский. Смерть Бориса 
(с М. Каросио). Хор и орк п/у Винченцо Белецца. 
(DB 3464, V.15177-B) 

     CR 2143-I 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Лондон, 1929 
    

153. 30–937 «Вдоль по Питерской», русс. песня. Орк. балала-
ек «Питерский»  
 (DA 1061, V.1557-A) 

     Bb 16990-4 
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154. 30–938 «Не велят Маше», русс. песня. Без аккомпанемен-
та (DA 1061, V.1557-B) 

  Bb 16991-2TI 

  
«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Лондон, 1929 

    

155.  32–650  «Прощай радость», русс. песня в обр. В. Караты-
гина. Ф-но Айвор Ньютон (DB 1352, V.7601-A) 

      Cc 16992-II 

    

156.  32–651  «Она хохотала», Г. Лишин, сл. Г. Гейне, перев. А. 
Майкова. Ф-но Айвор Ньютон (DB 1352, V.7601-B) 

      Cc 17115-II 

    

157.  32–652 «Старый капрал», А. Даргомыжский, сл. П. Бе-
ранже, перев. В. Курочкина. Орк. п/у Джорджа 
Бинга (DB 1342, V.7422-B) 

   Cc 17103-2TI 

    

158.  32–653 «Рог», А. Флежье, сл. Альфреда де Виньи (на фр. 
Яз.). Орк.  п/у Джорджа Бинга (DB 1342, V.7422-A) 

Cc 17102-2ATI 

    

159.  32–2096  «Трепак», М. Мусоргский, сл. А. Голенищева-Куту-
зова. Орк. п/у Лоуренса Коллингвуда (DB 1511, 
V.1278-B, JD-1278-B, JAS-651-A) 

       Cc 18157-I 

    

160.  32–4299 «Алеко», С. Рахманинов. Каватина Алеко: Весь 
табор спит. Орк. п/у Лоуренса Коллингвуда         
(DB 2145, V.14902-B, JD-1278-B,  JAS-691-A) 

       Cc 18156-I 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1930 
    

161.  32–1462 «Фауст», Ш. Гуно. Сцена и куплеты Мефистофеля (с 
Мишель Козетт, на фр. яз.). Хор и орк. Парижской 
оперы п/у Анри Бюссе (DB 1437, V.7600-A) 

 CF 3000-II 

    

162.  32–1463 «Фауст», Ш. Гуно. Серенада Мефистофеля (на фр. 
яз.). Орк. Парижской оперы п/у Анри Бюссе (DB 1437) 

  CF 3001-II 

    

162.  32–1463 «Фауст», Ш.  Гуно. Серенада Мефистофеля (на фр. 
яз.), вариант.  Орк. п/у Анри Бюссе (DB 1437, V.7600 )  

 CF 3001-III 

    

163.  32–1796 «Стенька Разин», русская песня, обр. Александрова, 
сл. Д. Садовникова. Ф-но Жан Базилевский (DB 1469, 
V.7679) 

 CF 3357-III 

164.  32–1797  «Сомнение», М. Глинка, сл. Н. Кукольника. Скрипка 
Люсьен Шварц, ф-но Жан Базилевский (DB 1469-A, 
V.15422-A) 

  CF 3358-II 

    

165.  32–1798  «Ноченька», русс. песня. Ф-но Жан Базилевский   (DB 
2145, JAS-10078-A, JD-502-B, V.15422-B) 

  CF 3360-II 

  

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1931 
    

166.  32–2093 «Покаяния отверзи ми двери», А. Ведель. Хор         
Д. Аристова (DB 1510) 

    2G 111-II 
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167.  32–2094 «Ныне отпущаеши», М.  Строкин. Хор Д. Аристова 
(DB 1510) 

    2G 112-II 

    

168.  32–2095  «Вражья сила», А. Серов. Песня Ерёмки: Широкая 
масленица. Хор п/у Д. Аристова (DB 1511) 

    2G 113-II 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Лондон, 1931 
    

169. 32–1797 «Сомнение», М. Глинка, сл. Н. Кукольника. Виолонч. 
Чедрик Шарп, ф-но Айвор Ньютон (DB 1469-B, V.7679) 

    2B 883-II 

    

170. 32–2226 «Элегия», Ж.  Массне, сл. Л. Галле, перев. Ф. Шаля-
пина. Виолонч. Чедрик Шарп, ф-но Айвор Ньютон (DB 
1525, DB 4540 V.14902-A, Electrola) 

     2B 885-I 

    

171. 32–2227 «Персидская песня», А. Рубинштейн, сл. Мирзы 
Шафи, перев. П. Чайковского. Орк. п/у Л. Коллингвуда 
(DB 1525, V.14902-B, JAS-691-III, Electrola) 

   2B 884-III 

    

172. 32–2261 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Монолог Бориса: 
Достиг я высшей  власти. Орк п/у Макса Штеймана  
(DB 1532, V.14517-A, 691-5, JD-1279-A) 

   2B 577-III 

    

173. 32–2262 «Борис Годунов», М. Мусоргский. Ария Бориса:     
Уф, тяжело. Орк. п/у Макса Штеймана (DB 1532, 
V.14517-B, JD-2001-A) 

    2B 578-II 

174. 32–2263 «Русалка», А. Даргомыжский. Ария Мельника: Ох, то-
то, все вы, девки молодые. Орк. п/у Макса Штеймана 
(DB 1530, V.7704-B) 

    B 579-IIA 

    

175. 32–2264 «Руслан и Людмила», М. Глинка. Рондо Фарлафа. 
Орк. п/у Макса Штеймана (DB 1530, V.7704-A) 

    2B 582-II 

    

176. 32–2265 «Русалка», А. Даргомыжский. Сцена: Здорово, князь! 
(с Г. Поземковским) Орк. п/у Макса Штеймана          
(DB 1531, V.11-8695-A).   

     2B 580-I 

    

177. 32–2666 
 
 
 

«Русалка», А. Даргомыжский. Сцена из 3д: Да, стар и 
шаловлив я стал (с Г. Поземковским). Орк. п/у Макса 
Штеймана (DB 1531, V.11-8695-B) 
  

     2B 581-I 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1932 
    

178.  32–2837 «Сугубая ектения», А. Гречанинов. Орган и церков-
ный хор п/у Н. Афонского (DB 1701, V.7715-A) 

2W 1337-III 

    

179.  32–2838 «Ныне отпущаеши», М. Строкин. Церковный хор п/у              
Н. Афонского (DB 1699, V.7716-B) 

2W 1228-III 

    

180.  32–2839 «Двенадцать разбойников», русс. песня, арранж.   С. 
Жарова. Церковный хор п/у Н. Афонского (DB 1700, 
V.7717-B) 

2W 1229-IV 

    



 84 

181.  32–2840 «Покаяния отверзи ми двери», А. Ведель. Церков-
ный хор п/у Н. Афонского (DB 1699, V.7716-A) 

  2W 1327-I 

    

182.  32–2841 «Вниз по матушке по Волге», русс. песня. Церковный 
хор п/у Н. Афонского (DB 1700, V.7717-A, JAS-1008-3, 
VD-8027-A) 

 2W 1328-II  

    

183.  32–2863 «Верую», А. Архангельский. Церковный хор п/у          
Н. Афонского (DB 1701, V.7715-B) 

 2W 1338-II 

  

«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Париж, 1933 
    

184.  30–10301 К/ф «Дон Кихот», Ж. Ибер. Серенада Дон Кихота  
(на фр. яз.). Орк. п/у Жака Ибера (DA 1311, VA.26)   

  OPG 430-I 

    

185. 30–10303 К/ф «Дон Кихот», Ж. Ибер. Прощальная песня (на 
франц. яз). Орк. п/у Жака Ибера (DA 1310, VA.25) 

OPG 429-III 

    

186. 30–10328 К/ф «Дон Кихот», муз. Ж. Ибера. Песня Герцогу (на 
франц. яз). Орк. п/у Жака Ибера (DA 1310, VA.25) 

OPG 428-IV 

    

187. 30–10475 К/ф «Дон Кихот», Ж. Ибер. Сцена смерти Дон Кихо-
та (на фр. яз.).  Орк. п/у Жака Ибера (DA 1311, 
VA.26) 

  OPG 637-I 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 25 см. Париж, 1934 
    

188. 30–11887 «Песня убогого странника», А. Маныкин-Невстру-
ев, сл. Н.Некрасова. Хор п/у Н. Афонского и орк. 
балалаек (DA 1371, V.1983) 

  OPG 1422-I 

    

189. 30–11888 «Ты взойди, солнце красное», русс. песня. Хор 
п/у Н. Афонского и орк. балалаек (DA 1371, V.1983) 

 OPG 1423-III 

 

«VICTOR», 30 см. Токио, 1936 
    

190.  14901-B «Песня о блохе», М. Мусоргский, сл.В.Гёте, перев. 
А. Струговщикова. Ф-но Жорж Годзинский (RL-7-B) 

   Т 8112-IV 

    

191.  14901-A «Эй, ухнем», русс. песня. Ф-но Жорж Годзинский 
(V.8113-4, V.1277-B, RL-7-A) 

      8113-IV 

  

Уже после смерти певца удалось восстановить повреждённую во 
время обработки матрицу BF 3359-2 («Узник» А. Рубинштейна). Пластинка 
с этой записью была выпущена в продажу лишь в 1938 г. 

 

«HIS MASTER’S VOICE» 30 см. Париж, 1930 
    

192. – «Узник», А. Рубинштейн, сл. А. Пушкина. Ф-но Жан 
Базилевский  (DB 3463, V.15236-B) 

   2EA 5705-II 
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6. СОВЕТСКИЕ ПЕРЕЗАПИСИ 

В Советском Союзе выпуск пластинок с записями голоса Ф.И. Ша-
ляпина никогда не прекращался. Сначала граммофонная фабрика на 
подмосковной железнодорожной станции Апрелевка (бывший «Метро-
поль-рекорд») прессовала шаляпинские диски с дореволюционных ориги-
нальных матриц Общества «Граммофон». При этом с этикеток пластинок 
были убраны не только название Общества (сохранили лишь изображе-
ние Пишущего Амура), но и титул певца «Солист Императорских теат-
ров».  

Номера пластинок по торговым каталогам «Граммофон» и подлин-
ные матричные номера записей по-прежнему сохранялись, что даёт нам 
право приравнивать такие пластинки Шаляпина к оригинальным. Эта тен-
денция некоторое время сохранилась и с появлением «Музтреста». Учи-
тывая эти обстоятельства и во избежание ненужного дублирования, я ре-
шил не включать эти пластинки в список советских перепечаток. 

Представленный далее список начинается с выпуска переписанных 
электромеханическим способом и немного подреставрированных новых 
фонограмм со старых дореволюционных и иностранных пластинок Шаля-
пина. Им была присвоена новая нумерация по каталогам «Музтреста» и 
затем «Грампластрест». Система нумерации «Грампласттреста», несмот-
ря на неоднократное переподчинение производства пластинок различным 
ведомствам, сохранялась в течение всего периода выпуска в СССР грам-
пластинок на 78 оборотов в минуту.  

Следует также иметь в виду, что данный список отражает лишь по-
следовательность выпуска в продажу новых переписей, так как выпуск 
пластинок с голосом Шаляпина осуществлялся на протяжении многих лет 
независимо от последовательности времени их записи или переписи.       
К примеру, в 1950-х годах продолжали широко выпускаться переписи 
1930-40-х гг. и т.д. 

В представленных далее таблицах после названий каждого произ-
ведения в скобках даются номера записей на обратной стороне пластин-
ки, что даёт возможность определять характер спарок. 

На этикетках некоторых пластинок можно увидеть надпись «Восста-
новительная запись». Это значит, что сопровождавший певца оригиналь-
ный хор заменён его новой современной имитацией. 

Я не могу гарантировать исчерпывающую полноту данного списка. 
Вполне возможны некоторые незначительные пропуски. 
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Автор этого прекрасного рисунка, верно отражающего оте-
чественный быт 1945–50 гг. – художник А.И. Корнилов. 
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Музтрест, 1928 г. 
 

2180 Ода Сафо (2181) 

2181 Прощальное слово (2180) 
 

Грампласттрест, 1934 г. 
 

  535 Князь Игорь. Ария Галицкого (536) 

  536 Борис Годунов. Песня Варлаама (535) 
 

Грампласттрест, 1935 г. 
 

 0542 Русалка. Ария Мельника (0543) 

 0543 Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа (0542) 

 0552 Садко. Песня Варяжского гостя (0562) 

 0555 Князь Игорь. Ария Кончака (0561) 

 0556 Старый капрал (?) 

 0557 Трепак (03039) 

   558 Песня о блохе (535) 

   559 Эй, ухнем (563) 

   560 Смерть и девушка (?) 

 0561 Двойник (0555) 

 0562 Вражья сила. Широкая масленица (0552) 

   563 Мефистофель. Пролог (559) 

 0564   Как король шёл на войну (0565) 

 0565 Севильский цирюльник. Клевета (0564) 

 0568  Дон Кихот. Смерть Дон Кихота  – начало (0569)  

 0569 Дон Кихот. Смерть Дон Кихота – окончание (0568) 

 0820 Фауст. Серенада Мефистофеля (0827)  

 0827 Фауст. Песня о Золотом тельце (0820)  
 

Грампласттрест, 1935 г. 
 

03039 Сомнение (0557, 03500) 
 

Грампласттрест, 1936 г. 
 

  03500 Песнь Степана Разина (03039, 03501) 

  03501 Элегия, Массне (03500, 03502) 

  03502 Персидская песня (03501) 
 

Грампласттрест, 1938 г. 
 

07076 Русалка. Ария Мельника (08080) 

  7081 Борис Годунов. Песня Варлаама (8075) 

07092 Как король шёл на войну (07093) 

07093 В тёмной гробнице (07092) 
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07741 Борис Годунов. Сцена коронования – начало (07742) 

07742 Борис Годунов. Сцена коронования – окончание (07741) 

  7743 Дон Жуан. Ария Лепорелло – начало (7744) 

  7744 Дон Жуан. Ария Лепорелло – окончание (7743) 

  7783 Фауст. Куплеты Мефистофеля (8221) 
 

Грампласттрест, 1939 г. 
 

08012 Персидская песня (08013)   

08013 Элегия, Массне (08012, 015866) 

  8075 Князь Игорь. Ария Галицкого (7081, 16156) 

08080 Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа ( 07076) 

  8212 Борис Годунов. Монолог Бориса – начало (8213) 

  8213 Борис Годунов. Монолог Бориса – окончание (8212) 

  8221 Фауст. Серенада Мефистофеля (7783) 

08293 Садко. Песня Варлаама (08294, 016176) 

08294 Борис Годунов. Сцена Бориса из 2д. (08293) 

08311 Сомнение (08971, 09279) 

  8312 Борис Годунов. Монолог Бориса  – начало (8313) 

  8313 Борис Годунов. Монолог Бориса  – окончание (8312) 

  8314 Как король шёл на войну – начало (8315) 

  8315 Как король шёл на войну – окончание (8314) 

08477 Песня о блохе (08478, 09705, 014183) 

08478 Севильский цирюльник. Ария о клевете (08477) 

08971 Старый капрал (08311, 09280, 022087) 

  9273 Эй, ухнем (9703, 12487) 

09279 Ночной смотр (08311) 

09280 Два гренадёра (08971, 021372) 

  9643 Мефистофель. Пролог (9704) 

  9703 Эх ты, Ваня (9273, 16931) 

  9704 Смерть и девушка (9643, 12298) 

09705 В гробнице тёмной (08477) 

09707 Князь Игорь. Ария Игоря (09708) 

09708 Князь Игорь. Ария Кончака (09707) 

09709 Степан Разин (010766, 019493) 
 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1941 г. 
 

010765 Двенадцать разбойников (010766) 

010766 Вниз по матушке по Волге (010765) 

  10839 Русалка. Сцена сумасшествия – начало(10840) 

  10840 Русалка. Сцена сумасшествия – окончание (10840) 

  10870 Вдоль по Питерской (12487) 

  10871 Не велят Маше (14240, 16401) 
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010877 Пророк (016930) 

010878 Ой, у лузі (017473) 

  12079 Соловейко (13488) 

  12101 Демон. Не плачь, дитя (12299) 

  12102 Демон. На воздушном океане – начало (12103) 

  12103 Демон. На воздушном океане – окончание (12102) 

012291 Борис Годунов. Монолог Пимена (09707, 014182) 

012292 Вражья сила. Песня Ерёмки (014182, 017176) 

  12293 Последний рейс моряка (9704, 13373, 23293) 

  12299 Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа 12101) 
 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1945 г. 
 

  12487 Прощай, радость (9273, 10373) 
 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1946 г. 
 

  13372 Мефистофель. Пролог (13373) 

  13373 Сомнамбула. Ария Графа (13372) 

013484 Борис Годунов. Смерть Бориса (013485) 

013485 Борис Годунов. Прощание с сыном (013484) 

  13488 Ах, ты, солнце красное (12079, 15546) 

013540 Дон Карлос. Ария Филиппа (015215) 

013840 Русалка. Сцена Мельника и Князя - начало (013841) 

013841 Русалка. Сцена Мельника и Князя – оконч. (013840) 

014182 Русалка. Ария Мельника (016176, 012291)  

014183 В тёмной гробнице (08477, 09705) 

  14238 Фауст. Серенада Мефистофеля (14241)  

  14239 Дубинушка (14240) 

  14240 Ты взойди, солнце красное (10871, 14239) 

  14241 Фауст. Куплеты Мефистофеля (14238) 
 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1947 г. 
 

014913 Роберт Дьявол. Воззвание Бертрама (015988) 

  15214 О, если б мог выразить в звуке (15546) 

015215 Лакме. Стансы Нилаканты (013540) 
 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1948 г. 
 

  15546 Узник (13488, 15214) 

015763 Зашумела, разгулялась (?) 

015866 Персидская песня (08013) 

015988 Севильский цирюльник. Ария Дона Базилио (014913) 

  15991 Песня убогого странника (16160) 

  16156 Дон Кихот. Серенада Дон Кихота (8075, 16157) 

  16157 Дон Кихот. Сцена смерти Дон Кихота (16156) 
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016158 Дон Кихот. Прощальная песня (016159) 

016159 Дон Кихот. Песня Герцогу (016158) 

  16160 Песня о блохе (15991) 

016173 Ноченька (016178, 016394) 

016174 Дон Кихот. Сцена смерти Дон Кихота – 1 ч. (016175) 

016175 Дон Кихот. Сцена смерти Дон Кихота – 2 ч. (016174) 

016176 Алеко. Каватина Алеко (08293, 012292) 

016177 Ноченька (016173, 016178, 016394) 

016178 Не осенний мелкий дождичек (016177) 

016394 Не осенний мелкий дождичек (024823). Восстановительная  
запись 

  16401 Было у тёщеньки семеро зятьёв (10871) Восстановительная 
запись 

 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1949 г. 
 

016930 Элегия (010877) 

  16931 Очи чёрные (9703) 

017473 Трепак (010878, 021373) 
 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1951 г. 
 

019493 Эй, ухнем (09709) 
 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1952 г. 
 

  21364 Мефистофель. Ария Мефистофеля из Пролога (21365) 

  21365 Сомнамбула. Ария Родольфа 21364) 

021366 Вниз по матушке по Волге (021367) 

021367 Не велят Маше (021366) 

021368 Прощай, радость (021369) 

021369 Вдоль по Питерской (021368) 

021370 Смерть и девушка (021371) 

021371 Двойник (021370) 

021372 Элегия (09280) 

021373 Клубится волною кипучею Кур (017473) 

  21374 Борис Годунов. Песня Варлаама (21375) 

  21375 Князь Игорь. Речитатив и песня Галицкого (21374) 

  21376 Фауст. Серенада Мефистофеля (21377) 

  21377 Фауст. Куплеты Мефистофеля (21376) 

  21378 Дон Жуан. Ария Лепорелло - начало (21379) 

  21379 Дон Жуан. Ария Лепорелло - окончание (21378) 

021674 Она хохотала (09280) 

  21675 О, если б мог выразить в звуке (21676) 

21676 Слепой пахарь (21675) 
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Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1953 г. 
 

021986 Князь Игорь. Ария Кончака (021987) 

021987 Севильский цирюльник. Ария Дона Базилио (021986) 

022087 Сомнение (08971) 

022088 Русалка. Ария Мельника (016176) 

022100 Ночной смотр (022101) 

022101 Пророк (022100) 

022104 Дон Кихот (к-ф). Прощальная песня (022688) 

022145 Под камнем могильным (022146) 

022146 Как король шёл на войну (022145) 

023044 Борис Годунов. Смерть Бориса - начало (023045) 

023045 Борис Годунов. Смерть Бориса – окончание (023044) 

023046 Соловей (023047) 

023047 Зашумела, разгулялась (023046) 
 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1954 г. 
 

023687 Эрнани. Ария Дона Сильвы из 1д. (023688)  

023688 Мефистофель. Ария Мефистофеля из 1д. (022104, 023687) 

023743 Норма. Ария Оровезо (023744) 

023744 Лукреция Борджиа. Ария Дона Альфонсо  (023743) 

23745 Ода Сафо (12293) 
      

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1955 г. 
 

024820 Борис Годунов. Песня Варлаама (024821) 

024821 Вражья сила. Песня Ерёмки (024820) 

024823 Тёща и семеро зятьёв (016394). Восстановительная запись 
 

Комитет по делам искусств при СНК СССР, 1961 г. 
 

  36561 Соловей (36562) 

  36562 Блоха (36561) 

  36563 Дубинушка (36564) 

  36564 Эй, ухнем (36563) 
 

Управление по делам искусств при Леноблисполкоме 
 

   2644 Ария Алеко 

   2673 Пророк 

   3383 Элегия, муз. Массне (3507) 

   3384   Персидская песня  (3506) 
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Ф.И. Шаляпин. 1900 г. 
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7. АРИИ И ДУЭТЫ ИЗ ОПЕР 

 

 
 

АЛЕКО 
Опера С.В. Рахманинова  

Каватина Алеко 
(His Master’s Voice 2–022026, Сс 3155-II) 

 

Весь табор спит. Луна над ним 
Полночной красотою блещет. 
Что ж сердце бедное трепещет? 
Какою грустью я томим? 
Я без забот, без сожаленья 
Веду кочующие дни 
Презрев оковы просвещенья, 
Я волен так же, как они. 
Я волен так же, как они. 
Я жил, не признавая власти 
Судьбы коварной и слепой, 
Но, Боже, как играют страсти 
Моей послушною душой! 
Земфира! Как она любила! 
Как нежно, наклонясь ко мне, 
В пустынной тишине 
Часы ночные проводила! 
Как часто милым щебетаньем, 
Упоительным лобзаньем, 
Задумчивость мою 
В минуту разогнать умела! 
Я помню: с негой, полной страсти, 
Шептала мне она тогда: 
«Люблю тебя! В твоей я власти! 
Твоя, Алеко, навсегда!» 
И всё тогда я забывал, 
Когда речам её внимал 
И, как безумный, целовал 
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Её чарующие очи, 
Кос чудных прядь, темнее ночи, 
Уста Земфиры… А она, 
Вся негой, страстию полна, 
Прильнув ко мне, в глаза глядела… 
И что ж? И что ж?  
Земфира неверна! Земфира неверна! 
Моя Земфира охладела!.. 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Монолог Бориса 
(His Master’s Voice 2–022059, СR 2130-IA) 

 

Скорбит душа! 
Какой-то страх невольный 
Зловещим предчувствием  
Сковал мне сердце. 
О, праведник, о, мой отец державный! 
Воззри с небес на слёзы верных слуг. 
А там сзывать народ на пир, 
Всех, от бояр до нищего слепца, 
И ниспошли ты мне 
Священное на власть благословенье; 
Да буду благ и праведен, как ты, 
Да в славе правлю мой народ… 
Теперь поклонимся почиющим 
Властителям Руси. 
А там сзывать народ на пир, 
Всех – от бояр до нищего слепца, 
Всем вольный вход, 
Все – гости дорогие. 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Монолог Пимена 
(Пишущий Амур 022157, 2016½ с) 

 

Ещё одно, последнее сказанье – 
И летопись окончена моя; 
Окончен труд, завещанный от Бога 
Мне, грешному. Недаром многих лет 
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Свидетелем Господь меня поставил. 
Когда-нибудь монах трудолюбивый 
Найдёт мой труд усердный, безымённый, 
Засветит он, как я, свою лампаду 
И, пыль веков от хартий отряхнув, 
Правдивые сказанья перепишет – 
Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу. 
На старости я сызнова живу. 
Минувшее проходит предо мною, 
Волнуяся, как море-океан… 
Давно ль оно неслось, событий полно! 
Теперь оно спокойно и безмолвно. 
Ещё одно, последнее сказанье… 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Песня Варлаама 
 (Пишущий Амур 022208, 2453½ с) 

 

Как во городе было, во Казани. 
Грозный царь пировал да веселился. 
Он татарей бил нещадно, 
Чтоб им было неповадно 
Вдоль по Руси гулять. 
Царь подходом подходил 
Да под Казань-городок, 
Он подкопы подкопал  
Да под Казанку под реку. 
Что татарове по городу похаживают, 
На царя Ивана-то поглядывают,  
Зли татарове! 
Грозный царь-от закручинился, 
Он повесил головушку на право на плечо. 
Уж как стал царь пушкарей созывать, 
Пушкарей да зажигальщиков, 
Зажигальщиков! 
Задымилася свечка воску ярова, 
Подходил молодой пушкарь-от к бочечке, 
Что и с порохом та бочка закружилася, 
По подкопам покатилася, ах, да и хлопнула! 
Завопили, загалдели зли татарове, 
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Благим матом заливалися. 
Полегло татаровей тьма тьмущая, 
Полегло их сорок тысячей и три тысячи! 
Так во городе было во Казани… Эх! Ха-ха-ха! 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Сцена с сыном и Монолог Бориса (начало) 
 (His Master's Voice 2–022059, CR 2130-IA) 

 

Борис: 
А ты, мой сын, чем занят? Это что? 

Фёдор; 
La carta di Moscovia, 
Il tuo regno da fondo in alto. 

Борис: 
Как хорошо, мой сын! 
Как с облаков, единым взором 
Ты можешь обозреть всё царство: 
Границы, реки, грады. Учись, Фёдор! 
Когда-нибудь, и скоро, может быть, 
Тебе всё это царство достанется. 
Учись, дитя! 
Достиг я высшей власти. 
Шестой уж год я царствую спокойно. 
Но счастья нет моей измученной душе. 
Напрасно мне кудесники сулят 
Дни долгие, дни власти безмятежной. 
Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщенья, 
Ни клики толпы меня не веселят. 
В семье своей я мнил найти отраду, 
Готовил дочери весёлый брачный пир, 
Моей царевне – голубке чистой. 
Как буря, смерть уносит жениха… 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Монолог Бориса (окончание) 
(His Master’s Voice 2–022053, СR 2131-IA) 

 

Тяжка десница грозного судьи, 
Ужасен приговор душе преступной… 
Окрест лишь тьма и мрак непроглядный, 
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Хотя мелькнул бы луч отрады! 
И скорбью сердце полно. 
Тоскует, томится дух усталый, 
Какой-то трепет тайный… 
Всё ждёшь чего-то… 
Молитвой тёплой к угодникам божьим 
Я мнил заглушить души страданья. 
В величье и блеске власти безграничной, 
Руси владыка, 
У них я слёз просил мне в утешенье, – 
А там донос, бояр крамола, 
Козни Литвы и тайные подкопы, 
Глад и мор, и трус, и разоренье… 
Словно дикий зверь  
Рыщет люд зачумлённый… 
Голодная, бедная стонет Русь! 
И в лютом горе, ниспосланном Богом 
За тяжкий мой грех в испытанье, 
Виной всех зол меня нарекают, 
Клянут на площадях имя Бориса! 
И даже сон бежит, и в сумерках ночи, 
Дитя окровавленное встаёт. 
Очи пылают, стиснув ручонки 
Просит пощады,.. И не было пощады! 
Страшная рана зияет, 
Слышится крик его предсмертный. 
Ох! О, Господи, Боже мой! 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Монолог Бориса 
(His Master’s Voice 2–022021, Сс 3153-II) 

 

Достиг я высшей власти. 
Шестой уж год я царствую спокойно. 
Но счастья нет моей измученной душе. 
Напрасно мне кудесники сулят 
Дни долгие, дни власти безмятежной. 
Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщенья, 
Ни клики толпы меня не веселят. 
В семье своей я мнил найти отраду, 
Готовил дочери весёлый брачный пир, 
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Моей царевне – голубке чистой. 
Как буря, смерть уносит жениха… 
Тяжка десница грозного судьи, 
Ужасен приговор душе преступной… 
Окрест лишь тьма и мрак непроглядный, 
Хотя мелькнул бы луч отрады! 
И скорбью сердце полно. 
Тоскует, томится дух усталый, 
Какой-то трепет тайный… 
Всё ждёшь чего-то… 
Молитвой тёплой к угодникам божьим 
Я мнил заглушить души страданья. 
В величье и блеске власти безграничной, 
Руси владыка, 
У них я слёз просил мне в утешенье, – 
А там донос, бояр крамола, 
Козни Литвы и тайные подкопы, 
Глад и мор, и трус, и разоренье… 
Словно дикий зверь рыщет люд зачумлённый, 
Голодная, бедная стонет Русь! 
И даже сон бежит, и в сумерках ночи 
Дитя окровавленное встаёт. 
Очи пылают, стиснув ручонки, 
Просит пощады,.. И не было пощады! 
Страшная рана зияет, 
Слышится крик его предсмертный\ 
Ох! О, Господи, Боже мой!.. 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Ария Бориса: Уф, тяжело 
(His Master’s Voice, 2–022054, CR 2134-IA) 

 

Уф, тяжело, дай дух переведу… 
Я чувствовал, вся кровь 
Мне кинулась в лицо и тяжко опустилась…  
О, совесть лютая, как тяжко ты караешь! 
Да, ежели в тебе пятно единое… 
Единое случайно завелося, 
Тогда беда: и рад бежать – да некуда! 
Душа сгорит, напьётся сердце ядом, 
И тяжко, тяжко станет, 
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Что молотом стучит в ушах 
Упрёком и проклятьем… 
И душит что-то, душит… 
И голова кружится… и мальчики… 
Да, мальчики кровавые в глазах… 
Что?! Что там? Что там? Там, в углу… 
Колышется… Растёт… Близится… 
Дрожит и стонет… Чур! Чур! 
Не я… не я твой лиходей… 
Чур, чур, дитя! 
Не я, не я, нет, не я!.. 
Воля народа!..  
Чур, дитя!.. Чур! Чур! 
Господи! Ты не хочешь смерти грешника… 
Помилуй душу преступного царя Бориса!.. 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Сцена с боярами из IV д. 2-часть1 
(His Master’s Voice 2–022055, CR 2139 IA) 

 

                  Бояре слева: 
Ma qui non e Shuyskiy2  
                  Бояре справа: 
Хоть и крамольник, 
А без него, на жаль,  
Неладно вышло мненье. 
               Шуйский, входит: 
Простите мне, бояре! 
                   Бояре все: 
Эх, лёгок на помине! 
                    Шуйский: 
Позапоздал маленько, 
Не вовремя пожаловать изволил. 
Дела, заботы тяжкие, легко ли, право. 
                   Бояре все: 
Стыдился бы, Василий Иванович 
В твои лета 

 
1 В первой части Сцены с боярами Шаляпин не участвовал. 
2 Жаль, Шуйского нет князя. 
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Крамолою постыдной заниматься! 
Народ на площадях мутить, 
Что жив царевич утверждать! 
                     Шуйский: 
Ой, что вы, бояре! Побойтесь Бога! 
Могу ли я во дни великой скорби, 
В себе нося кручину Руси целой, 
Могу ли я крамолам предаваться? 
Всё наговоры злые, всё недруги. 
И за что не любят! 
Вот и теперь, любя вас всей душою, 
Бояре, хочу предупредить: 
Намедни, уходя от Государя, 
Скорбя всем сердцем, 
Радея о душе царёвой, 
Я в щёлочку случайно заглянул. 
И что увидел я, бояре! 
Бледный, холодным потом обливаясь, 
Дрожа всем телом, несвязно бормоча 
Какие-то слова чудные, 
Гневно очами сверкая 
Какой-то мукой тайною терзаясь 
Страдалец государь томился. 
Вдруг посинел, глаза уставил в угол 
И страшно стеная, и чураясь… 
                 Бояре все: 
Лжёшь! Лжёшь, князь! 

                      Шуйский: 
К царевичу погибшему взывая… 
                   Бояре все: 
Что? 
                    Шуйский: 
Призрак его бессильно отгоняя, 
Чур! Чур! – шептал. 
               Борис, входит: 
Чур! Чур! 
      Шуйский, не видя Бориса: 
Чур, дитя! 
           Щелкалов: 
Тише, Царь! Царь! 
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                 Бояре все: 
Господи! 
                    Борис: 
Чур, дитя! 
                 Бояре все: 
О, Господи! С нами крестная сила! 
                    Борис: 
Кто говорит «убийца»? 
Убийцы нет! Жив, жив малютка! 
А Шуйского за лживую присягу 
Четвертовать! 
                    Шуйский: 
Благодать Господня над тобой! 
                      Борис: 
Ах! 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

 Рассказ Пимена 
(Пишущий Амур 022252, 2548 с) 

 

Однажды в вечерний час пришёл ко мне 
Пастух, уже маститый старец, 
И тайну мне чудесную поведал: 
Ещё ребёнком, – сказал он, – я ослеп 
И с той поры не знал ни дня, ни ночи 
До старости. Напрасно я лечился 
И зелием, и тайным нашептаньем.  
Напрасно я из кладезей святых 
Кропил водой целебной очи… Напрасно! 
И так я к тьме своей привык, 
Что даже сны мои мне виденных вещей 
Уж не являли, а снились только звуки. 
Раз, в глубоком сне вдруг слышу…  
Детский голос 
Зовёт меня, так внятно зовёт: 
«Встань, дедушка, встань!  
Иди ты в Углич-град, 
Зайди в собор Преображенья, 
Там помолись ты над моей могилкой; 
Знай, дедушка: Дмитрий я, царевич; 
Господь приял меня в лик ангелов своих, 
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И я теперь Руси великий чудотворец!» 
Проснулся я… подумал…  
Взял с собою внука 
И в дальний путь поплёлся… 
И только что склонился над могилкой, 
Так хорошо вдруг стало и слёзы полились 
Обильно. Тихо полились, и я увидел 
И Божий свет, и внука, и могилку… 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Прощание с сыном 
(His Master’s Voice 2–022056, CR 2141-IA) 

 

Оставьте нас! Уйдите все! 
Прощай, мой сын. Умираю… 
Сейчас ты царствовать начнёшь. 
Не спрашивай, каким путём я царство приобрёл… 
Тебе не нужно знать. 
Ты царствовать по праву будешь, 
Как мой наследник, 
Как сын мой первородный. 
Сын мой, дитя моё родное, 
Не вверяйся наветам бояр крамольных, 
Зорко следи за их сношеньями тайными с Литвою, 
Измену карай без пощады, без милости карай! 
Строго вникай в суд народный,  
Суд нелицемерный, 
Стой на страже борцом за веру правую, 
Свято чти святых угодников Божиих. 
Сестру свою, царевну, береги, мой сын, 
Ты ей один хранитель остаёшься, 
Нашей Ксении, голубке чистой… 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Молитва Бориса 
(Victor 15177-A, CR 2142-I) 

 

Господи, Господи, воззри, молю 
На слёзы грешного отца… 
Не за себя молю, не за себя, мой Боже! 
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С горней неприступной высоты 
Пролей ты благодатный свет 
На чад моих невинных,  
Кротких и чистых. 
Силы небесные, 
Стражи трона предвечного, 
Крылами светлыми вы охраните. 
Моё дитя родное 
От бед и зол, от искушений… 

 

БОРИС ГОДУНОВ 
Опера М.П. Мусоргского  

Смерть Бориса 
(Пишущий Амур 022223, 2493 с) 

 

                    Борис: 
Звон! Погребальный звон! 
                      Хор: 
Плачьте, плачьте, людие,  
Несть бо жизни в нём… 
                    Борис: 
Надгробный вопль! Схима!.. 
                     Хор: 
И немы уста его, и не даст ответа… 
Плачьте… Аллилуйя! 
                   Борис: 
Святая схима! В монахи царь идёт! 
                Фёдор: 
Государь, успокойся, Господь поможет! 
                 Борис: 
Нет, нет, сын мой, час мой пробил 
Вижу младенца умирающа… 
И рыдаю, плачу… 
Боже! Боже! Тяжко мне! 
Ужель греха не замолить?! 
                 Хор: 
Мятётся, трепещет он, 
И к помощи взывает… 

              Борис: 
О, злая смерть! 
Как мучишь ты жестоко!.. 
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                  Хор: 
И нет ему спасенья… 
               Борис: 
Повремените… Я царь ещё! 
Я царь ещё... 
Боже! Смерть! Прости меня! 
Вот, вот царь ваш… царь… 
Простите, простите…  
               Бояре: 
 Успе… 

 

ВРАЖЬЯ СИЛА 
Опера А.Н. Серова  

Песня Ерёмки 
(Пишущий Амур 022181, 2004½ с) 

 

Ерёмка: 
Потешу я свою хозяйку, 
Возьму я в руки балалайку. 
Широкая масленица,  
Ты с чем пришла? 
Ты с чем пришла? 
Со весельем да с радостью 
И со всякою сладостью, 
С пирогами, с оладьями, 
Да с блинами горячими. 
С скоморохом-гудошником, 
С дударём да с волынщиком, 
Со пивами ячменными, 
Со медами сычеными. 
                    Хор: 
С скоморохом-гудошником, 
С дударём да с волынщиком, 
                 Ерёмка: 
Со пивами ячменными, 
Со медами сычеными,  
С пирогами, с оладьями, 
Да с блинами горячими! 
Широкая масленица!  
Широкая масленица! 
Зачем пришла? 
Зачем пришла? 
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                  Хор: 
Поиграть, позабавиться, 
С молодыми молодками! 
Покачаться, потешиться 
С бубенцами валдайскими! 
Широкая масленица! 
               Ерёмка: 
Широкая масленица! 
Ты с чем уйдёшь? 
Ты с чем уйдёшь? 
Велики мои проводы, 
Повезут вон из города 
На санях, на соломенных, 
Да с упряжкой мочальною!  
Велики мои проводы, 
Повезут вон из города 
На санях, на соломенных, 
Да с упряжкой мочальною! 
                  Хор: 
С бородою кудельною, 
С головою похмельною, 
С кафтанами пропитыми, 
Да с носами разбитыми, 
Широкая масленица! 
Широкая масленица! 
Широкая масленица! 

 

ДЕМОН 
Опера А.Г. Рубинштейна  

Ария Демона: Не плачь, дитя 
(Пишущий Амур 022225, 2495 с) 

 

Не плачь, дитя, не плачь напрасно,  
Не плачь напрасно! 
Твоя слеза на труп безгласный 
Живой росой не упадёт. 
Он далеко, он не узнает, 
Не оценит тоски твоей – 
Небесный свет теперь ласкает 
Бесплотный взор его очей! 
Он слышит райские напевы, 
Райские напевы; 
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Что жизни мелочные сны, 
Что стон и слёзы юной девы 
Для гостя райской стороны, 
Для гостя райской стороны? 
Тебя я, вольный сын эфира, 
Возьму в надзвёздные края, 
И будешь ты царицей мира, 
Подруга вечная моя. 
И будешь ты царицей мира, 
Подруга вечная моя!.. 

 

ДЕМОН 
Опера А.Г. Рубинштейна  

Ария Демона: На воздушном океане 
(Пишущий Амур 022262 2536 с) 

 

На воздушном океане, 
Без руля и без ветрил, 
Тихо плавают в тумане 
Хоры стройные светил. 
Средь полей необозримых 
В небе ходят без следа 
Облаков неуловимых 
Волокнистые стада. 
Час разлуки, час свиданья – 
Им не радость, не печаль, 
Им в грядущем нет желанья, 
Им прошедшего не жаль. 
В день томительный несчастья 
Ты о них лишь вспомяни; 
Будь к земному без участья 
И беспечна, как они! 

Тамара (во сне): 
Кто ты? Мой ли хранитель, 
Посол ли, ангел-небожитель? 
Кто? Кто? Скажи! Скажи! Кто? 
 

Лишь только ночь своим покровом 
Верхи Кавказа осенит, 
Лишь только мир, волшебным словом 
Заворожённый, замолчит; 
Лишь только месяц золотой 
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Из-за горы тихонько встанет 
И на тебя украдкой взглянет, 
К тебе я стану прилетать; 
Гостить я буду до денницы, 
И на шелкóвые ресницы 
Сны золотые навевать… 
Да, к тебе я стану прилетать, 
Гостить я буду до денницы, 
И на шелковые ресницы 
Сны золотые навевать, 
Сны золотые навевать!.. 

 

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ 
Опера М.И. Глинки  

Ария  Сусанина: Чуют правду 
(Пишущий Амур 022111, 615 ı) 

 

Чуют правду! Ты ж заря, 
Скорее заблести, скорее возвести 
Спасенья весть про царя! 
Ты придёшь, моя заря! 
Взгляну в лицо твоё, 
Последняя заря… 
Настало время моё. 
Господь в беде моей 
Ты не оставь меня. 
Горька моя судьба! 
Ужасная тоска 
Закралась в грудь мою. 
Заела сердце скорбь… 
Ах, страшно тяжело 
На пытке умирать! 
Да, ты придёшь, моя заря, 
Взгляну в лицо твоё, 
Последняя заря. 
Настало время моё! 
Ох, горький час, 
Ох, страшный час… 
Господь, меня Ты подкрепи, 
Ты подкрепи! 
В мой горький час, 
В мой страшный час, 
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КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера А.П. Бородина  

Ария  Владимира Галицкого 
(Пишущий Амур 022224, 2454 с) 

 

Грешно таить, я скуки не люблю, 
А так, как Игорь князь  
И дня бы я не прожил. 
Забавой княжеской  
Люблю потешить сердце, 
Люблю я весело пожить! 
Эх, только б сесть  
Мне князем в Путивле, 
Я зажил бы на славу! Эх! 
Только б мне дождаться чести – 
На Путивле князем сести – 
Я б не стал тужить,  
Я бы знал, как жить: 
Днём за бранными столами, 
За весёлыми пирами 
Я б судил, рядил, 
Все дела вершил; 
Всем чинил бы я расправу, 
Как пришлось бы мне по праву, 
Всем бы суд чинил, 
Всех вином поил! 
Пей, пей, пей, пей, пей, гуляй! 
К ночи в терем бы сгоняли 
Красных девок всех ко мне. Ой! 
Девки песни б мне играли, 
Князя славили б оне; 
А кто румяней да белее, 
У себя бы оставлял! 
Кто из девок мне милее, 
С теми бы ночи я гулял. Эх! 
Как бы мне да эту долю – 

В мой смертный час 
Ты подкрепи меня 
В мой смертный час, 
Смертный час, 
Ты подкрепи меня!.. 
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Понатешился б я вволю, 
Я б не стал зевать, 
Знал б с чего начать; 
Я б им княжество управил, 
Я б казны им поубавил; 
Прожил бы я всласть, 
Ведь на то и власть. Эх! 
Лишь только б мне покняжить, 
Я сумел бы всех уважить, 
И себя, и вас, не забыли б нас! 
Гой, гой, гой, гой, гой!  
Гуляй! 

  

КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера А.П. Бородина  
Ария  князя Игоря 

(His Master’s Voice 2–022031, Cc 5195-II) 
 

Ни сна, ни отдыха измученной душе! 
Мне ночь не шлёт надежды и забвенья… 
Всё прошлое я вновь переживаю, 
Один в тиши ночной: 
И Божья знаменья угрозу, 
И бранной славы пир весёлый, 
Мою победу над врагом, 
И бранной славы горестный конец – 
Погром, и рану, и плен, 
И гибель всех моих полков, 
Честно, за родину, головы сложивших… 
Погибло всё – и честь моя, и слава, 
Позором стал я земли родной; 
Плен, постыдный плен –  
Вот удел отныне мой, 
Да мысль, что все винят меня. 
О, дайте, дайте мне свободу – 
Я мой позор сумею искупить! 
Спасу я честь свою и славу, 
Я Русь от горестей спасу! 
Ты одна, голубка лада, 
Ты одна винить не станешь; 
Сердцем чутким всё поймёшь ты, 
Всё ты мне простишь… 
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О, дайте, дайте мне свободу, 
Я свой позор сумею искупить! 
Я Русь от недруга спасу. 
Ни сна, ни отдыха измученной душе! 
Мне ночь не шлёт надежды на спасенье, 
Лишь прошлое я вновь переживаю, 
Один, в тиши ночей, и нет исхода мне! 
Ох, тяжко, тяжко мне, 
Тяжко сознанье бессилья моего!.. 

 

КНЯЗЬ ИГОРЬ 
Опера А.П. Бородина  

Ария  Кончака 
(His Master’s Voice 2–022028, Cc 4883-IV) 

 

               Кончак: 
Здоров ли князь?  
Что приуныл ты, гость мой? 
Что ты так призадумался? 
Аль сети порвались, 
Али ястребы не злы, 
И с лёту птицу не взбивают? 
Возьми моих! 
               Игорь: 
И сеть крепка, и ястребы надёжны, 
Да соколу в неволе не живётся… 
              Кончак: 
Всё пленником себя ты здесь считаешь. 
Но разве ты живёшь,  
Как пленник, а не гость мой? 
Ты ранен в битве при Каяле, 
И взят с дружиной в плен. 
Мне отдан на поруки,  
А у меня ты – гость! 
Тебе почёт у нас, как хану, 
Всё моё – к твоим услугам; 
Сын – с тобой, Дружина тоже; 
Ты как хан здесь житвёшь, 
Ты так живёшь здесь, как я! 
А?! Ха-ха-ха-ха! 
Сознайся, разве пленники так живут? 
А? Так ли? Ха-ха-ха-ха! 
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О, нет! Нет, друг, нет, князь, 
Ты здесь не пленник мой, 
Ты ведь гость у меня дорогой! 
Я храбр, я смел, страха я не знаю; 
Все боятся меня,  
Все трепещут пред мной, 
Но ты меня не боялся,  
Пощады не просил, князь. 
Ах, не врагом бы твоим,  
А союзником верным, 
А другом надёжным, а братом твоим 
Мне хотелось быть. 
Ты поверь мне! 
Хочешь ты пленницу с моря дальнего, 
Чагу-невольницу из-за Каспия? 
Если хочешь, скажи только слово мне – 
Я тебе подарю. 
У меня есть красавицы чудные: 
Косы, как змеи, на плечи спускаются, 
Очи чёрные, влагой подёрнуты, 
Нежно и страстно глядят 
Из-под тёмных бровей. 
Что ж молчишь ты? 
Если хоченшь, любую из них выбирай! 

 

ЛАКМЕ 
Опера Лео Делиба  

Стансы Нилаканты 
(Пишущий Амур 022112, 616 ı) 

 

Лакме, твой взор померк лучистый, 
И улыбка тоски полна; 
Как бледнеют звёзды в небе чистом, 
Так меркнет твоя красота. 
Бог отверг нас, карать готовый, 
Он смерти ждёт врага наших небес, 
Но я хочу, чтобы ты улыбнулась, 
Да, хочу, чтоб опять улыбнулась! 
В твоих очах дай видеть мне 
Сиянье небес! 
С душою, полной грустных сомнений, 
Я следил за тобой во сне, 
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Ты что-то шептала в волненье, 
Чело краснело, была вся в огне. 
Да, Бог отверг нас, карать готовый, 
Он смерти ждёт врага наших небес, 
Но я хочу, чтобы ты улыбалась, 
Да, хочу, чтоб опять улыбнулась! 
В твоих очах дай видеть мне 
Сиянье небес! 

 

РУСАЛКА 
Опера А.С. Даргомыжского 

Ария Мельника 
(His Master’s Voice 32–2263, 2B 579-IIA) 

 

Ох, то-то все вы, девки молодые, 
Посмотришь – мало толку в вас. 
Упрямы вы, и всё одно и то же 
Твердить вам надобно сто раз. 
Уж если друг завидный 
Вам в случай подвернулся, 
Умейте вы разумным поведеньем 
Его тотчас и в руки взять. Да! 
То ласками, то сказками умейте заманить, 
Упрёками, намёками старайтесь удержать. 
Да нет, куда, упрямы вы, 
И где вам слушать стариков. 
Ведь вы своим умом богаты, 
А мы – так отжили свой век. 
Ну, как же! Мы, ведь, отжили свой век. 
Вот то-то, упрямы вы: одно и то же 
Надо вам твердить сто раз. 
Одно и то же надо вам твердить сто раз, 
Да, надо вам твердить сто раз! 
Вот хоть бы ты! Учил тебя я, 
Как девушке прилично жить, 
Как надобно порой о свадьбе 
Обиняком речь заводить; 
Как надо молодость лелеять, 
Как надо осторожной быть! 
Сама подумай, ведь не вечно 
Вам красотой дано пленять, 
И ведь не вечно, ведь не вечно 
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Вас станут баловàть… 
Сама подумай, ведь не вечно 
Вас станут баловàть, вас станут баловàть! 
Ну, а если… если уж на свадьбу 
Надежды вовсе нет? Что ж? Что ж? 
И тогда легко всегда  
Вам случай уловить – 
И для самих, и для родных 
Хоть что-нибудь добыть. 
Да нет, куда, упрямы вы, 
Вам лишь бы целый день на шее 
Висеть у милого дружка; 
Да целый день в глаза ему смотреть! 
Вот то-то! Упрямы вы, 
Одно и то же надо вам твердить сто раз! 
Одно и то же надо вам твердить сто раз! 
Да, надо вам твердить сто раз, сто раз! 

 

РУСАЛКА 
Опера А.С. Даргомыжского 

Дуэт Мельника и Князя 
(His Master’s Voice 32–2265-66, 2B 580-IA) 

 

                Мельник: 
Кррр! Здорово, здорово, зять! 
                  Князь: 
Кто ты? 
                Мельник: 
Я здешний ворон! 
                Князь: 
Возможно ль? Это мельник!.. 
                Мельник: 
Что за мельник, что за мельник!.. 
Я продал мельницу бесам запечным, 
А денежки,  
А денежки отдал на сохраненье 
Русалке, вещей дочери моей. 
Они в песку Днепра-реки зарыты, 
Их рыбка-одноглазка сторожит. 
Ха, ха, ха, ха! 
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Они в песку Днепра зарыты 
Их рыбка сторожит. 
                Князь: 
Несчастный, он помешан!  
Бедный мельник! 
             Мельник: 
Какой я мельник? Говорят тебе, 
Я – ворон, ворон, а не мельник. 
Случай чудный! Ты помнишь, 
Когда она кинулась в реку, 
Я следом за нею пустился бежать, 
Но только что с берега броситься думал, 
Вдруг сильные крылья ко мне приросли, 
Невольно меня на лету удержали, 
Меня на лету удержали 
И в сторону прочь от реки унесли, 
И в сторону прочь от реки унесли. 
С тех пор свободно я летаю, 
С тех пор я вороном стал. 
Люблю клевать на могилах, 
Люблю и каркать в лесу. 
                    Князь: 
О, старик несчастный! 
                  Мельник 
Здоров и сыт, здоров и сыт, и весел, 
Жизнь свою в раздольи веду. 
                      Князь: 
Сердцу больно слышать! Несчастный! 
Ужасен, страшен вид его: 
Блуждает дико взор, и мысли, и память – 
Убито всё! 
Он в сердце все муки раскаянья 
Мне растравил. 
Скажи мне, кто же за тобою здесь смотрит? 
 Мельник: 
За мной, спасибо, смотрит внучка. 
                             Князь: 
Кто? 
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                           Мельник: 
Русалочка! 
                             Князь: 
О, Боже! Невозможно, невозможно понять его!.. 
                          Мельник: 
За что же, за что же страдаю я?! 
Да, стар и шаловлив я стал, 
За мной смотреть не худо: 
И день, и ночь в лесах дремучих 
Как дикий зверь брожу один. 
Была когда-то родная дочь, 
Отрада жизни, утеха дней… 
                            Князь: 
Ах, мне ль её забыть? 
Ужасные слова терзают сердце мне! 
                         Мельник: 
Её любил я, Бог видит, 
Её красотою гордился я! 
Не долго было мне наслаждаться, 
Сгубили люди дитя моё! 
Не долго было мне наслаждаться, 
Сгубили люди дитя моё! 
                          Князь: 
Ужасные слова терзают сердце мне, 
Несчастный, несчастный осуждён навек  
Оплакивать её! 

  

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Опера М.И. Глинки 
Рондо Фарлафа 

(His Master’s Voice 32–2284, 2B 582-II) 
 

О, радость! Я знал, я чувствовал заране, 
Что мне лишь суждено 
Свершить столь славный подвиг! 
Близок уж час торжества моего: 
Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. 
Витязь, напрасно ты ищешь княжну, 
До неё не допустит волшебницы власть тебя! 
Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, 
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И милого сердцу напрасно ты ждёшь: 
Ни вопли, ни слёзы, ничто не поможет – 
Смиришься пред властью Наины, княжна! 
Близок уж час торжества моего: 
Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. 
Витязь, напрасно ты ищешь княжну, 
До неё не допустит волшебницы власть тебя! 
Руслан, забудь ты о Людмиле! 
Людмила, жениха забудь! 
При мысли обладать княжной 
Сердце радость ощущает 
И заранее вкушает 
Сладость мести и любви! 
Сердце радость ощущает 
И заранее вкушает 
Сладость мести и любви! 
Близок уж час торжества моего: 
Ненавистный соперник уйдёт далеко от нас. 
Витязь, напрасно ты ищешь княжну, 
До неё не допустит волшебницы власть тебя! 
В заботе, тревоге, досаде и грусти 
Скитайся по свету, мой храбрый соперник; 
Бейся с врагами, взлезай на твердыни! 
Не трудясь, не заботясь,  
Я намеренья достигну, 
В замке дедов ожидая повеления Наины. 
Недалёк желанный день,  
День восторга и любви. 
Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, 

  

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Опера М.И. Глинки 

Ария Руслана из 2 д. 
(Пишущий Амур 022113, 617 ı) 

 

Времён от вечной темноты, 
Быть может, нет и мне спасенья! 
Времён от вечной темноты, 
Быть может, нет и мне спасенья! 
Быть может, на холме немом 
Поставят тихий гроб Русланов 
И струны громкие баянов 
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Не будут говорить о нём. 
И струны громкие баянов 
Не будут говорить о нём! 
Не будут, не будут говорить о нём! 
Не будут, не будут говорить о нём! 

 

САДКО 
Опера Н.А. Римского-Корсакова 

Песня Варяжского гостя 
(Пишущий Амур 4–22580, v 16743 e) 

 

О скалы грозные дробятся с рёвом волны 
И, с белой пеною крутясь, бегут назад. 
Но твёрдо серые утёсы  
Выносят волн напор, над морем стоя… 
От скал тех каменных у нас, варягов, кости, 
От той волны морской в нас кровь руда пошла. 
А мысли тайны – от туманов; 
Мы в море родились, умрём на море! 
Мечи булатны, стрелы остры у варягов, 

 

ФАУСТ 
Опера. Шарля Гуно 

Куплеты Мефистофеля 
(Пишущий Амур 22823, 575 х) 

 

На земле весь род людской 
Чтит один кумир священный. 
Он царит над всей вселенной. 
Тот кумир – телец златой! 
В умилении сердечном 
Прославляя истукан, 
Люди разных каст и стран 
Пляшут в круге бесконечном, 
Окружая пьедестал, 
Окружая пьедестал. 
Сатана там правит бал, nам правит бал! 
Сатана там правит бал, там правит бал! 
Этот идол золотой 
Волю неба презирает, 
Насмехаясь, изменяет 
Он небес закон святой. 
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В угожденье богу злата 
Край на край встаёт войной 
А людская кровь рекой 
По клинку течёт булата. 
Люди гибнут за металл, 
Люди гибнут за металл. 
Сатана там правит бал, 
Там правит бал. 
Сатана там правит бал, там правит бал! 
Сатана там правит бал, там правит бал! 

 

ФАУСТ 
Опера Шарля Гуно 

Заклинание цветов 
(Пишущий Амур 022183, 2009 с) 

 

Спустилась тьма, 
И в этой тьме полуночи 
Любви сильнее обаянье… 
Свиданью сладкому влюблённых 
Не стану мешать. 
О, ночь! Одень ты их своим покровом, 
В груди их разбуди любовь 
И усыпи сном сладким совесть!.. 
А вы, цветы, 
Своим душистым, тонким ядом 
Должны весь воздух отравить 
И впиться Маргарите в сердце! 

 

ФАУСТ 
Опера Шарля Гуно 

Сцена у церкви 
(Пишущий Амур 024039, 2008½ с) 

 

                      Маргарита: 
Господь, позволь рабе твоей несчастной 
С мольбой склониться пред Тобой… 
                    Мефистофель: 
Нет, о мольбе забудь! Нет, о мольбе забудь! 
И вы, духи ада, приблизьтесь к ней, приблизьтесь к ней! 
                           Хор: 
Маргарита! 
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                      Маргарита: 
Моё имя? 
                           Хор: 
Маргарита! 
                     Маргарита: 
Страшно мне… Я дрожу! Я дрожу! 
Господь мой великий, 
Ужель кары час Твоей настал?!  
                  Мефистофель: 
Вспомни дни, как была ты 
Невинна пред небом и, как ангел, чиста. 
В Божий храм приходить ты могла, 
С упованьем взор вперять в небеса. 
Как была горяча и чиста та молитва 
И ей внимал Творец. Сонм святых духов 
Доносили моленья те до престола Его. 
Теперь же что с тобой? 
От неба ты отпала и аду предалась. 
Там – страданье и плач, 
Среди тьмы безрассветной, 
Муки там без конца! 

 

ФАУСТ 
Опера Шарля Гуно 

Серенада Мефистофеля 
(Пишущий Амур 022095, 289 m) 

 

Выходи, о друг мой нежный, 
Бил свиданья час! Бил свиданья час! 
Сон твой детский, безмятежный, 
Отгони от глаз! Отгони от глаз! 
Миг восторгов, упоенья,  
Миг восторгов, упоенья 
Ты не отдаляй! Ха, ха, ха, ха, ха! 
Мой совет – до обрученья 
Дверь не отворяй! Дверь не отворяй! 
Мой совет – до обрученья 
Дверь не отворяй! Ха, ха, ха, ха, ха! 
Сквозь аккорды струн певучих 
Слышен сердца стон;  
Слышен сердца стон, 
Поцелуев твоих жгучих 
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Страсно молит он,  
Страстно молит он. 
Но ты примешь ли моленья, 
Но ты примешь ли моленья 
Друга своего? Ха, ха, ха, ха, ха! 
Мой совет – до обрученья 
Не целуй его! Не целуй его! 
Мой совет – до обрученья 
Не целуй его! 
Не целуй его! Ха, ха, ха, ха, ха!  
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8. ПЕСНИ И РОМАНСЫ 

 

 

 
 

Ах ты, солнце красное 
Муз. М.А. Слонова, сл. П.С. Мочалова 

(Пишущий Амур С 22821, 573х) 
 

Ах, ты, солнце, солнце красное! 
Всех ты греешь, всех ты радуешь. 
 

Лишь меня не греешь, солнышко, 
Лишь меня не веселишь и в ясный день. 
 

 Всё равно мне: день ли пасмурный, 
Али ты играешь нá небе… 
 

Мне всё скучно здесь и холодно! 
Нет уж, видно, солнцу красному 
 

Не придётся веселить меня, 
А придётся солнцу тёплому  
Греть могилу мою тёмную… 

 

Благославляю вас, леса 
Муз. П.И. Чайковского, сл, А.К. Толстого 

(Victor 87389) 
 

Благословляю вас, леса, 
Долины, нивы, горы, воды, 
Благославляю я свободу, 
И голубые небеса. 
И посох мой благословляю, 
И эту бедную суму, 
И степь, от краю и до краю, 
И солнца свет, и ночи тьму. 
И одинокую тропинку, 
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По коей, нищий, я иду, 
И в поле каждую былинку, 
И в небе каждую звезду. 
О, если б мог всю жизнь смешать я, 
Всю душу вместе с вами слить! 
О, если б мог в мои объятья 
Я вас, враги, друзья и братья 
И всю природу, и всю природу 
В мои объятья заключить! 

  

Былина об Иване Васильевиче Грозном 
Муз. С.М. Ляпунова 

(Пишущий Амур С4–22585, v 16747 e) 
 

А и Грозный царь Иван Васильевич 
Подвёл-то он войско под Казань-город; 
Стояло войско (под Казань-городом 
Не много, не мало) ровно семь годов. 
Спроговорит пушкарь да таковы слова: 
Ай же Грозный царь Иван Васильевич, 
Подкопаем подкопы глубокие 

Под стены городовые. 
Подкопали подкопы глубокие 
Под эти д’стены городовые, зажигали… 
Треснули бочки с зельем лютыим. 
Раскатилися да стены городовые, 
Зашло-то войско во Казань-город. 
Тут Грозный царь Иван Васильевич 

Он завёл-то почестен пир. 
  

Былина об Илье Муромце 
(Пишущий Амур  С4-22579, v 16736 e) 

 

Уж как по морю, да морю, морю синему, 
О-гой, с Дону до Дунаю, по Хвалынскому, 
Тут-то плавали, гуляли  
Тридцать семь кораблей. 
О-гой, с Дону до Дунаю  
Тридцать семь кораблей. 
Уж как тридцать-то восьмой был Гусар, 
Гусар-корабль. О-гой, с Дону да Дунаю… 
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Было у тёщеньки семеро зятьёв 
Русская песня 

(Пишущий Амур С4–22586, v 16748 e) 
 

Было у тёщеньки семеро зятьёв, 
Эх, было у ласковой семеро зятьёв! 
Мишка-зять, Епишка-зять, 
Захарка-зять, Макарка-зять, 
Дементий-зять, Клементий-зять, 
Ванюшенька-душенька –  
Любимый был зять! 
 

Стала их тёщенька вином обносить, 
Эх, стала их, ласкова, вином обносить: 
Мишке – рюмку, Епишке – рюмку, 
Захарке – рюмку, Макарке – рюмку, 
Дементию – рюмку, Клементию – рюмку, 
Ванюшеньке-душеньке –  
Полнёхонький стакан! 
 

Стала их тёщенька лепёшкой обделять, 
Эх, стала их, ласкова, лепёшкой обделять: 
Мишке – лепёшку, Епишке – лепёшку, 
Захарке – лепёшку, Макарке – лепёшку, 
Дементию – лепёшку, Клементию – лепёшку, 
Ванюшенька-душеньке –  
С начинкой пирожок! 
 

Стала их тёщенька лаптями обделять, 
Эх, стала их, ласкова, лаптями обделять: 
Мишке – лаптишки, Епишке – лаптишки, 
Захарке – лаптишки, Макарке – лаптишки, 
Дементию – лаптишки, Клементию – лаптишки, 
Ванюшеньке-душеньке –  
Козловы сапожки! 
 

Стала их тёщенька, стала провожать, 
Эх, стала их, ласкова, стала провожать: 
Мишку – в шею, Епишку – в шею, 
Захарку – в шею, Макарку – в шею, 
Дементия – в шею, Клементия – в шею, 
Ванюшеньку-душеньку –  
По буйной голове! 
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Вакхическая песня 
Муз. А.К. Глазунова, сл. А.С. Пушкина 

(Граммофон 032260, 2695 с) 
 

Что смолкнул веселия глас? 
Раздайтесь, вакхальны припевы! 
Да здравствуют нежные девы, 
И юные жёны, любившие нас! 
 

Полнее стакан наливайте! 
На звонкое дно, 
В густое вино 
Заветные кольца бросайте! 
 

Подымем стаканы, 
Содвинем их разом. 
Да здравствуют музы, 
Да здравствует разум! 
 

Ты, солнце святое, гори! 
Как эта лампада бледнеет 
Пред ясным восходом зари, 
 

Так ложная мудрость мерцает и тлеет 
Пред солнцем бессмертным ума. 
Да здравствует солнце, 
Да скроется тьма! 

  

Вдоль по Питерской 
Русская песня 

(His Master’s Voice 7–22021, Bb 4884-III) 
 

Эх! Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской, 
Да, ох, ой, по Тверской-Ямской, 
Да с колокольчиком! 
 

Ой, едет миленький, сам на троечке. 
Ох и едет, батюшка, да во поддёвочке. 
Ох, я в пиру и с ним была, во беседушке, 
 

Да ох и я пила да сладку да водочку! 
Ох, сладку водочку, да наливочку, 
И я пила, молода, да из полуведра. 
 

А, как, где, что? Не лёд трещит, 
Не комар пищит – это кум да куме 
Да судака тащит! 
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Ой, кумушка, ты голубушка, 
Свари куму судака, чтобы юшка была! 
Ой, юшечка, да петрушечка! 
Поцелуй ты меня, кума-душечка! 
Ой, поцелуй, поцелуй, кума-душечка! Ой! 

 

Вниз по матушке по Волге 
Русская песня 

(His Master’s Voice  32-2841,  2W 1328-II) 
 

Вниз по матушке, по Волге, 
По Волге… 
По широкому раздолью 
Эх, раздолью… 
 

По широкому раздолью, 
Эх, раздолью… 
Подымалася погода 
Эх, погода… 
 

Погодушка немалая, 
Эх, немалая… 
Не малая, волновая, 
Волновая… 
 

И только видно, только слышно, 
Слышно… 
Одна лодочка чернеет, 
Ах, чернеет… Эх… 

 

Два гренадёра 
Муз. Р. Шумана, сл. Г. Гейне, перев. М.Л. Михайлова 

(His Master’s Voice  2–022007,  Сс 556-I) 
 

Во Францию два гренадёра  
Из русского плена брели, 
И оба душой приуныли,  
Дойдя до немецкой земли. 
 

Придётся им слышать, увидеть  
В позоре родную страну… 
И храброе войско разбито,  
И сам император в плену. 
 

Печальные слушая вести,  
Один из них вымолвил: Брат! 
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Болит моё скорбное сердце,  
И старые раны горят. 
 

Другой отвечает: Товарищ!  
И мне умереть бы пора, 
Да дома жена, ребятёнки,  
У них ни кола, двора… 
 

Да что мне – просить Христа ради  
Пущу и детей, и жену… 
Иная на сердце забота:  
В плену император, в плену! 
 

Исполни завет мой: коль здесь я  
Окончу солдатские дни, 
Возьми моё тело, товарищ,  
Во Францию, там схорони. 
 

Ты орден на ленточке красной  
Положишь на сердце моё, 
И шпагой меня опояшешь,  
И в руки мне вложишь ружьё. 
 

И смирно, и чутко я буду  
Лежать, как на страже, в гробу… 
Заслышу я конское ржанье  
И пушечный гром, и трубу – 
 

То Он над могилою едет!  
Знамёна победно шумят (два раза). 
Тут выйдет к Тебе, император,  
Из гроба твой верный солдат! 

  

Двенадцать разбойников 
Русская песня 

(His Master’s Voice 32-2839, 2W 1229-IV) 
 

Хор: 
Господу Богу помолимся, 
Древнюю быль возвестим, 
Как в Соловках нам рассказывал 
Инок честной Питирим. 
 

Шаляпин: 
Жило двенадцать разбойников, 
Жил Кудеяр-атаман. 
Много разбойники пролили 
Крови честных христиан. 
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                 Хор: 
Господу Богу помолимся, 
Древнюю быль возвестим, 
Как в Соловках нам рассказывал 
Инок честной Питирим. 
          Шаляпин: 

Много богатства награбили, 
Жили в дремучем лесу. 
Раз Кудеяр из-под Киева 
Выкрал девицу-красу. 
                 Хор: 

Господу Богу помолимся, 
Древнюю быль возвестим, 
Как в Соловках нам рассказывал 
Инок честной Питирим. 

             Шаляпин: 
Днём с полюбовницей тешился, 
Ночью набеги творил… 
Вдруг у разбойника лютого 
Совесть Господь пробудил. 

                 Хор: 
Господу Богу помолимся, 

  Древнюю быль возвестим, 
  Как в Соловках нам рассказывал 
  Инок честной Питирим. 
           Шаляпин: 
Бросил своих он товарищей, 
Бросил набеги творить. 
Сам Кудеяр в монастырь пошёл – 
Богу и людям служить. 
               Хор: 
Господу Богу помолимся, 
Будем Ему мы служить, 
За Кудеяра разбойника 
Будем мы Бога молить. 

 

Двойник 
Муз. Ф. Шуберта, сл. Г. Гейне, перев. М. Свободина 

(His Master’s Voice 2–022057, Cc 13897-IA) 
 

Город уснул, спокойно, глубоко… 
Вот здесь, в этом доме, здесь она жила. 
Теперь она далёко, далёко, 
Но тот же, как прежде, этот старый дом. 
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Но кто там, в тени, и плачет, и стонет, 
Ломая руки в безмерной тоске? 
Мне жутко, я взгляд его встречаю, 
В лучах луны узнаю сам себя! 
 

О, ты, двойник мой, мой образ печальный! 
Зачем ты повторяешь вновь, 
Что пережил я здесь когда-то, 
Любовь мою, страдания мои? 

 

Дубинушка 
Русская песня. Сл. В. Богданова и Ф. Шаляпина 

(His Master’s Voice 7–22013, Bb 3229-II) 
 

                       Шаляпин: 
Много песен слыхал я в родной стороне, 
В них про радость и горе мне пели. 
Но одна из тех песен  
В память врезалась мне 
Это песня рабочей артели: 
                 Шаляпин и хор: 
   Эй, дубинушка, ухнем! 
   Эй, зелёная, сама пойдёт, сама пойдёт, 
   Подёрнем, подёрнем, да ухнем! 
                    Шаляпин: 
Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь 
Изобрёл за машиной машину, 
А наш русский мужик,  
Коль работать невмочь, 
Он затянет родную «Дубину»: 
               Шаляпин и хор: 
Эй, дубинушка, ухнем! 
Эй, зелёная, сама пойдёт, сама пойдёт, 
Подёрнем, подёрнем, да ухнем! 
                   Шаляпин: 
Но настала пора, и поднялся народ, 
Разогнул он согбенную спину, 
И, стряхнув с плеч долой  
Тяжкий гнёт вековой, 
На врагов своих поднял дубину. 
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               Шаляпин и хор: 
Эй, дубинушка, ухнем! 
Эй, зелёная, сама пойдёт, сама пойдёт. 
Подёрнем, подёрнем, да ухнем! 
                   Шаляпин:   
Так иди же вперёд, ты, великий народ! 
Позабудь своё горе-кручину, 
И свободе святой  
Гимном радостным пой 
Дорогую, родную «Дубину». 
               Шаляпин и хор: 
Эй, дубинушка, ухнем! 
Эй, зелёная, сама пойдёт, сама пойдёт, 
Подёрнем, подёрнем, да ухнем! 

 

Зашумела, разгулялась 
Муз. В.Т. Соколова, сл. И.С. Никитина 

(Пишущий Амур 022185, 2014 с) 
 

Зашумела, разгулялась 
В поле непогода. 
Принакрылась белым снегом 
Гладкая дорога, гладкая дорога. 
 

 Белым снегом принакрылась 
 Не осталося и следу. 
 Поднялася пыль и вьюга, 
 Не видать и свету. 
 

Да удалому детине  
Буря не забота, 
Он продолжит путь-дорогу 
Лишь была б охота. 
 

Не страшна глухая полночь, 
Дальний путь и вьюга, 
Если молодца в свой терем         
Ждёт краса-подруга. 
 

Не страшна глухая полночь, 
Дальний путь и вьюга, 
Если молодца в свой терем         
Ждёт краса-подруга. 
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Уж как встретит она гостя 
Утренней зарёю, 
Обоймёт его стыдливо 
Белою рукою. 
 

Опустивши ясны очи, 
Друга приголубит, 
Вспыхнет он, вспыхнет он 
И весь свет, свет, свет забудет он! 

  

Из-под дуба, из-под вяза 
Русская песня 

(Пишущий Амур 022182, 2005 с) 
 

Из-под дуба, из-под вяза, 
Да из-под вязова коренья… 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
 

У моих ясных очей 
Протекал быстрый ручей… 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
 

В этом быстром ручеёчке 
Мыла девонька платочки… 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
 

Она мыла да колотила, 
Валёк в воду уронила… 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
 

Подбежал к ней паренёк, 
Подал девоньке валёк… 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина!   
 

Спасибо, сосед, 
Что помог моей беде… 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
 

А ужотко к вечеру 
Приходи к мому двору… 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
 

Мой батюшка во хмелю, 
А матушка во пиру… 
Да, вот и кáлина, вот и мáлина! 
 

Сестра в терему 
Да не скажет никому… 
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Да, вот и кáлина,  
Вот и мáлина! 

  

Как король шёл на войну 
Муз.Ф. Кёнемана, сл. М. Конопницкой, перев. А. Колтоновского 

(Пишущий Амур 022093, 283 м) 
 

Как король шёл на войну, 
В чужедальнюю страну, 
Заиграли трубы медные 
На потехи, на победные. 
 

А как Стах шёл на войну, 
В чужедальнюю страну, 
Зашумела рожь по полюшку 
На кручину, на недолюшку. 
 

Свищут пули на войне, 
Бродит смерть в дыму, в огне. 
Тешат взор вожди отважные, 
Стонут ратники сермяжные. 
Стонут, сермяжные… 
 

Кончен бой. Труба гремит. 
С тяжкой раной Стах лежит. 
А король стезёй кровавою 
Возвращается со славою! 
 

И навстречу из ворот 
Шумно высыпал народ. 
Дрогнул зáмок града стольного 
От трезвона колокольного. 
 

А как лёг в могилу Стах, 
Ветер песню пел в кустах, 
И звенел, летя дубровами, 
Колокольцами лиловыми… 

 

Комарище 
Малороссийская песня 

(Пишущий Амур 4–22587, v 16750 e) 
 

Ой, що то за шум учынывся? 
Комарык та й на муси ожэнывся, 
Комарык та й на муси ожэнывся. 
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Ой, взяв жинку нэвэлычку, 
Що нэ вмила шыты, мыты, ни варыты. 
Що нэ вмила шыты, мыты, ни варыты. 
 

Полэтив комар в чыстэ полэ, 
Чистэ полэ, зэлэну диброву, 
Чыстэ полэ, зэлэну диброву. 
 

Ой, сив той комар на дубочку, 
Звисыв свои нижэнькы до тыночку, 
Звисыв свои нижэнькы до тыночку. 
 

Зирвалася шура-буря, 
Вона ж того комарыка з дуба здула, 
Вона ж того комарыка з дуба здула. 
 

Ой, упав комар та й з розбывся, 
Вси кисточкы поламав, покрышывся, 
Вси кисточкы поламав, покрышывся. 
 

Ой, щож-то лэжыть за покойнык, 
Чы то цар, гэнэрал, чы полковнык, 
Чы то цар, гэнэрал, чы полковнык? 
 

Ой, то ж лэжыть комарыщэ, 
Запоризького вийська козачыщэ, 
Запоризького вийська козачыщэ! 

 

Лучинушка 
Русская песня 

(Пишущий Амур 022189, 2022 с) 
 

Лучина моя, лучинушка берёзовая, 
Что же ты, моя лучинушка, не ясно горишь? 
 

Что же ты, моя лучинушка, не ясно горишь? 
Не ясно горишь, не вспыхиваешь? 
 

Или ты, моя лучинушка, в печи не была?  
Али ты, моя берёзова, не высушена? 
 

Али ты, моя берёзынька, слéзьми облита? 
Или тебя свекровь лютая водой полила? 
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Не велят Маше за реченьку ходить 
Русская песня 

(Пишущий Амур 022213, 2454½ с) 
 

Не велят Маше за реченьку ходить, 
Не велят Маше моло… Ой, молодчика любить. 
То молодчика, моло… Ой, молоденького, 
Неженатого, холо… Ой, холостенького. 
Холостой мальчик, любитель дорогой, 
Он не чувствует любови, любови да никакой. 
Какова любовь на свете горяча… 
Стоит Манька у кося… Ой, косящата окна. 
Стоит Маша у косящата окна, 
Стоит, бедная, запла… Заплаканы глаза… 
Стоит, бедная, заплаканы глаза, 
Призатёрты свои белы… Ой, белы да рукава. 
Знать, на Машеньку победушка была, 
Знать-то, милую, побили… Побили да за дружка! 

  

Не осенний мелкий дождичек 
Русская песня 

(Пишущий Амур 022263, 2539 с) 
 

               Шаляпин: 
Не осений мелкий дождичек 
Брызжет, брызжет сквозь туман, 
Слёзы горькие льёт молодец 
На свой бархатный кафтан. 
                   Хор: 

  Полно, брат-молодец, 
Ты ведь не дéвица. 
Пей, тоска пройдёт, 
Пей, пей, пей, тоска пройдёт! 
              Шаляпин: 

Ах, тоска, братцы-товарищи, 
В грудь засела глубоко. 
Дни веселия, дни радости 
Отлетели далеко! 
                    Хор: 
Полно, брат-молодец, 
Ты ведь не дéвица. 
Пей, тоска пройдёт, 
Пей, пей, пей, тоска пройдёт! 
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             Шаляпин: 
Али впрямь, братцы, попробую 
В вине горе потопить, 
Путь последний я испробую, 
Чтоб змею-тоску избыть! 
                   Хор: 
Полно, брат-молодец, 
Ты ведь не дéвица. 
Пей, тоска пройдёт, 
Пей, пей, пей, тоска пройдёт! 

 

Ноченька 
Русская песня 

(Пишущий Амур С 22891, 621 х) 
 

Ах, ты, ноченька, ночь ты тёмная, 
Ночка тёмная, ах, ночь осенняя! 
 

С кем-то я ноченьку, с кем осеннюю,  
С кем тоскливую, ах, коротать буду? 
 

Нет ни матушки, нет ни батюшки, 
Только есть, ах, есть одна зазнобушка! 
 

Только есть одним-одна зазнобушка, 
Да и та со мной, ах, не в любви живёт. 

 

Ночной смотр 
Муз. М. Глинки, сл. В.А. Жуковского 

(His Master’s Voice 2–022009, Cc 558-I) 
 

В двенадцать часов по ночам, 
Из гроба встаёт барабанщик, 
 

И ходит он взад и вперёд 
И бьёт он проворно тревогу. 
 

И в тёмных гробах барабан 
Могучую будит пехоту: 
Встают молодцы-егеря, 
Встают старики-гренадёры. 
 

Встают из-под русских снегов 
С роскошных полей итальянских 
Встают с африканских степей 
С горячих песков Палестины… 
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   В двенадцать часов по ночам, 
   В двенадцать часов по ночам. 
 

В двенадцать часов по ночам 
Выходит трубач из могилы, 
И скачет он взад и вперёд, 
И громко трубит он тревогу. 
 

И в тёмных могилах труба 
Могучую конницу будит: 
Седые гусары встают 
Встают усачи-кирасиры. 
 

И с севера, с юга летят, 
С востока и запада мчатся, 
На лёгких воздушных конях, 
Один за другим эскадроны… 
 

   В двенадцать часов по ночам, 
   В двенадцать часов по ночам. 
 

В двенадцать часов по ночам 
Из гроба встаёт полководец. 
На нём сверх мундира сюртук, 
Он с маленькой шляпой и шпагой 
 

На старом коне боевом 
Он медленно едет по фронту, 
И маршалы едут за ним, 
И едут за ним адъютанты. 
 

И армия честь отдаёт. 
Становится он перед нею, 
И с музыкой мимо него 
Проходят полки за полками… 
 

   В двенадцать часов по ночам, 
   В двенадцать часов по ночам. 
 

В двенадцать часов по ночам 
Он маршалов всех собирает, 
И ближнему нá ухо сам 
Он шепчет пароль свой и лозунг. 
 

И армии всей отдают 
Они тот пароль и тот лозунг, 
И «Франция» тот их пароль, 
Тот лозунг «Святая Елена». 
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В двенадцать часов по ночам, 
Подъемлясь из тёмного гроба, 
Так старым солдатам своим 
Является кесарь усопший… 
 

   В двенадцать часлов по ночам. 
   В двенадцать часов по ночам, 

 

Ода Сафо 
Муз. И. Брамса, сл. Г. Шмидта, перев. Ф.И. Шаляпина 

(Пишущий Амур 4–22669, 5305 ae) 
 

С тёмного куста рвал я ночью розы, 
Ночью благовонный их запах сильнее.  
Капли росы прохладной  
С них тихо катились, будто слезинки… 
Так и аромат поцелуев твоих 
Опьянял меня в тишине ночи тёмной… 
Как у роз, так и у тебя, прелестной, 
Капли слёз, как росинки, текли… 

  

О, если б мог выразить в звуке 
Муз. Л.Д. Малашкина, сл. Г.А. Лишина 

(His Master’s Voice 2–022012, Сс 541-II) 
 

О, если б мог выразить в звуке 
Всю силу страданий моих – 
В душе моей стихли бы муки 
И ропот сомненья затих. 
И я б отдохнул, дорогая, 
Страдание высказав всё; 
И я б отдохнул, дорогая, 
Страдание высказав всё. 
Заветному звуку внимая, 
Разбилось бы сердце твоё; 
Заветному звуку внимая, 
Разбилось бы сердце твоё! 

  

Ой, зелёный дубе 
Малороссийская песня 

(Пишущий Амур 4–22587, v16750 e) 
 

Ой, зэлэный дубэ на яр похылывся. 
Молодый козачэ, чого зажурывся? 
Чого зажурывся, чого засмутывся? 
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Чы волы прысталы, чы з дорогы збывся? 
Волы нэ прысталы, з дорогы нэ збывся, 
Козак зажурывся, що бэз доли вродывся. 

 

Ой, у лузи 
Малороссийская песня 

(Пишущий Амур 022180, 2003 с) 
 

              Шаляпин: 
Ой, у лузи та и пры бэрэзи –  
Чэрвона калына… 
                   Хор: 
Породыла та удивонька  
Хорошого сына, 
Породыла та удивонька  
Хорошого сына. 

   Шаляпин: 
Породыла, та и положыла  
В зэлэний диброви; 
                   Хор: 
И нэ дала тому козакови  
Щастя и ни доли, 
И нэ дала тому козакови  
Щастя и ни доли! 
              Шаляпин: 
Тай було б тоби, ай, ты, моя маты,  
Цых брив нэ даваты; 
Тай було б тоби, ой, ты, моя маты,  
Цых брив нэ даваты!.. 
                   Хор: 
Тай було б тоби, ой, ти, моя маты  
Щастя, долю даты! 
Тай було б тоби, ой, ти, моя маты  
Щастя, долю даты! 

   Шаляпин: 
Розвивайся, ай, ты, сухый дубэ,  
Завтра мороз будэ; 
                    Хор: 
Собырайся, молодый козачэ,  
Завтра поход будэ! 
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Она хохотала 
Муз. Г.А. Лишина, сл. Г. Гейне, перев. А.Н. Майкова 

(Пишущий Амур 4–22581, v 16739 e) 
 

Её в грязи он подобрал; 
Чтоб всё достать ей – красть он стал; 
Она в довольстве утопала 
И над безумцем хохотала. 
 

И шли пиры, и дни текли… 
Вот утром раз за ним пришли… 
Ведут в тюрьму… Она стояла 
Перед окном и хохотала. 
 

Он из тюрьмы её молил: 
Я без тебя душой изныл! 
В тебе – блаженство, упоенье, 
С тобой забуду все мученья. 
 

Приди ко мне, приди ко мне! 
Она стояла перед окном и хохотала! 
Он в шесть поутру был казнён, 
И в семь во рву похоронён он… 
А ночь пришла – она плясала, 
Пила вино и хохотала… И хохотала! 

 

Очи чёрные 
Муз. Ф. Германа, цыганск. переработка текста Е.П. Гребинки 

(His Master’s Voice DB 3463, CTR 3080-I) 
 

Очи чёрные, очи жгучие, 
Очи страстные и прекрасные! 
Как люблю я вас, как боюсь я вас, 
Знать, увидел вас я не добрый час. 
 

Очи чёрные жгуче пламени, 
И манят они в страны дальние, 
Где царит любовь, где царит покой, 
Где страданья нет, где вражды запрет! 
 

Не встречал бы вас, не страдал бы так, 
Я бы прожил жизнь улыбаючись. 
Вы сгубили меня, очи чёрные, 
Унесли навек моё счастие. 
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Очи чёрные, очи жгучие, 
Очи страстные и прекрасные! 
Вы сгубили меня, очи страстные, 
Унесли навек моё счастие… 
 

Очи чёрные, очи жгучие, 
Очи страстные и прекрасные! 
Как люблю я вас! Как боюсь я вас! 
Знать, увидел вас я не в добрый час! 

  

Персидская песня 
Муз. А.Г. Рубинштейна, сл. Мирзы Шафи, перев. П.И. Чайковского 

(His Master’s Voice 32-2227, 2B 884-III) 
 

Клубится волною могучею Кур, 
Восходит дневное светило. 
О, как весело сердцу, душе моей легко! 
О, если б навеки так было! 
О, если б навеки так было! 
 

Кубок мой полн, я впиваю с вином 
И бодрость, и радость, и силу. 
Ах, ослепляет меня чудный блеск очей твоих! 
О, если б навеки так было! 
О, если б навеки так было! 
 

Если хочешь ты, чтоб любовь моя 
Вся к тебе, в душу твою, была излита, 
О, приходи, приходи, когда темно, в ночи… 
О, если б навеки так было! 
О, если б навеки так было! 

 

Песня о блохе 
Муз. М.П. Мусоргского, сл. В. Гёте, перев. А. Струговщикова 

(Пишущий Амур 022096, 290 m) 
 

Жил-был король когда-то.  
При нём блоха жила… 
Блоха! Блоха! 
 

Милей родного брата. 
Она ему была 
Блоха… Ха-ха, хаха! Блоха! 
 

Зовёт король портного:  
Послушай, ты, чурбан! 



 140 

Для друга дорогого 
Сшей бархатный кафтан. 
 

Блохе, кафтан? Ха-ха, ха-ха!  
Блохе? Ха-ха, ха-ха! Кафтан! 
Ха-ха, ха-ха! Блохе кафтан! 
 

Вот в золото и бархат 
Блоха наряжена, 
И полная свобода 
Ей при дворе дана. 
 

Блохе! Ха-ха, ха-ха! 
Блохе! Ха-ха, ха-ха! 
Ха-ха, ха-ха! Блохе! 
 

Король ей сан министра 
И с ним звезду даёт; 
За нею и другие 
Пошли все блохи в ход. Ха-ха! 
 

И самой королеве 
И фрейлинам ея 
От блох не стало мочи, 
Не стало и житья… Ха-ха! 
 

И тронуть-то боятся, 
Не то, чтобы их бить, 
А мы, кто стал кусаться, 
Тотчас давай душить! Ха-ха, ха-ха! 

 

Песня убогого странника 
Муз. Н.А. Маныкина-Невструева, сл. Н.А. Некрасова 

Пишущий Амур 022092, 281 m) 
 

Я лугами иду: ветер свищет в лугах. 
Холодно, странничек, холодно, 
Холодно, родименький, холодно! 

Я лесами иду: звери воют в лесах. 
Голодно, странничек, голодно, 
Голодно, родименький, голодно! 

Я хлебами иду. Что вы тощи, хлеба? 
С холоду, странничек, с холоду, 
С холоду, родименький, с холоду! 

Я стадами иду. Что скотина слаба? 
С голоду, страничек, с голоду, 
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С голоду, родименький, с голоду! 
Я в деревню: мужик, ты тепло ли живёшь? 

Холодно, странничек, холодно, 
Холодно, родименький, холодно! 

Я в другую: мужик, хорошо ли ешь-пьёшь? 
Голодно, странничек, голодно,  
Голодно, родименький, голодно! 

Уж я в третью: мужик, что ты бабу-то бьёшь? 
      С голоду, странничек, с голоду, 
      С голоду, родименький, с голоду! 

 

 Последний рейс моряка 
Муз. Э. Альнеса, сл. Г. Фергеланда, перев. М.А. Слонова 

(His Master’s Voice 2–022013, Cc 540-III) 
 

В последний рейс, моряк, плыви, 
Пой песню, пой! 
По небу путь ты свой держи. 
Пой песню, пой! 
 

Настал разлуки горький час. 
Пой песню. Пой! 
С компаса не спускай ты глаз, 
Пой песню, пой! 
 

Там, в небесах, есть острова… 
Пой песню, пой! 
У них златые берега. 
Пой песню, пой! 
 

Там звёзды чисты, как кристалл. 
Пой песню, пой! 
По ним не раз ты путь держал. 
Пой песню, пой! 
 

Вперёд, моряк, смелей плыви. 
Пой песню, пой! 
Уж цель виднеется вдали. 
Пой песню, пой! 
 

Корсаром дьявол там, но ты – 
Пой песню, пой! 
Его не бойся и плыви. 
Пой песню, пой! 
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Жену и друга там найдёшь. 
Пой песню, пой! 
Детей своих вновь обоймёшь. 
Пой песню, пой! 
 

Да, в мире том свиданья час 
Пой песню, пой! 
Приятней, сладостней для нас. 
Пой песню, пой 

 

Пророк 
Муз. Н.А. Римского-Корсакова, сл. А.С. Пушкина 

(His Master’s Voice 2–022006, Cc 550-I) 
 

Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился.  
 

Перстами лёгкими, как сон, 
Моих зениц коснулся он –  
Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
 

Моих ушей коснулся он – 
И их наполнил шум и звон. 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полёт, 
 

И гад морских подводный ход,  
И дольней лóзы прозябанье. 
 

И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный, и лукавый, 
 

И жало мудрое змеи 
В уста замёршие мои 
Вложил десницею кровавой. 
 

И он мне грудь рассёк мечом, 
И сердце трепетное вынул, 
И угль, пылающий огнём, 
Во грудь отверстую водвинул. 
 

Как труп в пустыне я лежал, 
И Бога глас ко мне воззвал: 
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«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей!» 

 

Прощай, радость 
Русская песня 

(His Master’s Voice 32–650, Cc 16992-II) 
 

Прощай, радость, жизнь моя! 
Знаю, едешь без меня. 
Знать, один должон остаться, 
Тебя мне больше не видать. 
   Тёмна ночь, ой ноченька, 
   Ой, да не спится! 

Сам я знаю, почему 
Ты, девчоночка, меня… Уй!  
Ты одна меня тревожишь, 
Одна решила мой покой. 
   Тёмна ночь, ой ноченька, 
   Ой, да не спится! 

Вспомни май… Ох, майский день, 
Как купаться вместе шли, 
Как ложились на песочек, 
На жёлтóй, на мелкóй песок… 
   Тёмна ночь, ой ноченька, 
   Ой, да не спится мне! 

 

Прощальное слово 
Муз. М.А. Слонова, сл. С.Г. Скитальца 
(Пишущий Амур 4–22722, 5931½ ае) 

 

Ну, товарищи, должны расстаться мы:  
Выпускают вас из матушки тюрьмы.  
 

Вам теперь на волю-волюшку лететь, 
Мне ж за крепкою решёткою сидеть. 
 

Жаль, послал бы я поклоны, да ей-ей, 
Уж давно лишился близких и друзей, 
 

Хоть любил когда-то жарче я огня, 
Да теперь уже забыли про меня. 
 

Поклонитесь вольной воле да ветрам, 
Всем поволжским златоглавым городам. 
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Поклонитесь Волге матушке-реке, 
Да кабатчику в царёвом кабаке! Ах! 

   

Разочарование 
Муз. П.И. Чайковского, сл. П. Коллена, перев. А. Горчаковой 

(Пишущий Амур 22824, 623 х) 
 

Ярко солнце ещё блистало, 
Увидать хотел я леса, 
Где с тоскою1 вместе 
Любви и блаженства пора настала. 
 

Подумал я: в лесной глуши 
Её найду опять, как прежде, 
И, руку подав мне свою, 
Пойдёт за мной, полна надежды. 
 

Я напрасно ищу. Увы, взываю! 
Лишь эхо мне отвечает. 
 

О, как скуден стал солнца свет, 
Как печален лес и безгласен… 
О, любовь моя, как ужасно,  
Так скоро утратить тебя! 

  

Смерть и девушка 
Муз. Ф. Шуберта, сл. М. Клаудиуса, перев. N.  

(His Master’s Voice 2–022058, Cc 13898-I) 
 

               Девушка:  
Исчезни, призрак мрачный! 
О, смерть, оставь, оставь меня! 
Я молода, мне рано, 
Мне рано умирать, 
Мне рано умирать! 
               Смерть: 
Дай руку мне, прелестное дитя 
Я – друг твой, ты меня не бойся. 
Прижмись ко мне и сладким сном 
В моих объятьях успокойся!                         

 

 
1 Это ошибка, надо было «где с весною вместе…» 
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Солнце всходит и заходит 
Русская песня 

(Пишущий Амур 022188, 2021 с) 
 

Солнце всходит и заходит, 
А в тюрьме моей темно. 
Дни и ночи часовые 
Эх, эх, стерегут моё окно. 
 

Как хотите стережите, 
Я и так не убегу. 
Мне и хочется на волю, 
Да эх, цепь порвать я не могу. 
 

Эх, вы цепи, мои цепи, 
Вы – железны сторожи, 
Не порвать мне, не отбить вас, 
Эх, не отбить вас никогда! 
 

Чёрный ворон, дикой ворон, 
Что кружишься надо мной? 
Али крови захотел ты? 
Эх, чёрной ворон, я не твой! 

 

Соловей 
Муз. П. Чайковского, сл. А.С. Пушкина 
(Пишущий Амур 4-22583, v 16741 e) 

 

Соловей мой, соловейко, 
Птица малая лесная! 
У тебя ль, у малой птицы 
Незаменные три песни. 
 

У меня ли, у молодца 
Три великие заботы. 
 

Как уж первая забота –  
Рано молодца женили, 
А вторая-то забота – 
Ворон конь мой притомился. 
 

Как уж третья-то забота – 
Красну девицу со мною 
Злые люди разлучили. 
 

Выкопайте мне могилу 
В поле, поле широком. 
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В головах мне посадите 
Алы цветики-цветочки. 
 

А в ногах мне проведите 
Чисту воду ключевую… 
 

Пройдут мимо красны девки, 
Так сплетут себе веночки; 
Пройдут мимо стары люди, 
Так воды себе зачерпнут. 

 

Сомнение 
Муз. М.И. Глинки, сл. Н.В. Кукольника 

(His Master’s Voice 2–022030, Сс 4891-II) 
 

Уймитесь, волнения страсти, 
Уймись, безнадёжное сердце. 
 

Я плачу, я стражду, 
Душа утомилась в разлуке, 
 

Я плачу, я стражду, 
Не выплакать горя в слезах. 
 

Напрасно надежда мне счастье гадает, 
Не верю, не верю обетам коварным – 
 

Разлука уносит любовь… 
Как сон неотступный и грозный 
 

Мне снится соперник счастливый, 
И тайно, и злобно кипящая ревность пылает, 
 

И тайно, и злобно оружия ищет рука. 
Напрасно измену мне ревность гадает, 
 

Не верю, не верю коварным наветам. 
Я счастлив: ты будешь со мною! 
 

Минует печальное время, 
Мы снова обнимем друг друга 
 

И страстно, и жарко 
Забьётся воскресшее сердце, 
 

И страстно, и жарко 
С устами сольются уста! Ох, любовь… 
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Старый капрал 
Муз. А.С. Даргомыжского, сл. П. Беранже, перев. В.С. Курочкина 

(His Master’s Voice 32–652, Сс 17103-II-T1) 
 

В ногу, ребята, идите! 
Полно, не вешать ружья! 
Трубка со мной… Проводите 
В отпуск последний меня. 
 

Был я отцом вам, ребята, 
Вся в сединах голова… 
Вот она – служба солдата! 
В ногу, ребята, раз, два! 
 

 Грудью подайся, не хнычь, равняйся! 
 Раз, два! Раз, два! 
 

Я оскорбил офицера – 
Молод и он оскорблять 
Старых солдат! Для примера 
Должно меня расстрелять. 
 

Выпил я, кровь заиграла, 
Дерзкие слышу слова! 
Тень Императора встала… 
В ногу, ребята, раз, два! 
 

 Грудью подайся, не хнычь, равняйся! 
 Раз, два! Раз, два! 
 

Ты, землячок, поскорее 
К нашим стадам воротись. 
Нивы у нас зеленее, 
Легче дышать… Поклонись 
 

Храмам селенья родного. 
Боже! Старуха жива… 
Не говори ей ни слова. 
В ногу, ребята, раз, два!  
 

 Грудью подайся, не хнычь, равняйся! 
 Раз, два! Раз, два! 
 

Кто же там громко рыдает? 
Ах! Я её узнаю. 
Русский поход вспоминает… 
Я отогрел всю семью. 
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Снежной, тяжёлой дорогой 
Нёс её сына. Вдова 
Вымолит мир мне у Бога. 
В ногу, ребята, раз, два! 
 

Грудью подайся, не хнычь, равняйся! 
Раз, два! Раз, два! 
 

Трубка, никак, догорела… 
Нет, затянусь ещё раз. 
Близко ребята… За дело! 
Прочь! Не завязывать глаз! 
 

Целься вернее. Не гнуться! 
Слушать команды слова! 
Дай Бог домой вам вернуться… 

  

Стенька Разин и княжна 
Русская песня 

(His Master’s Voice 32–1796, CF 3357-III) 
 

Из-за острова на стяжень, 
На простор речной волны 
Выплывают расписные 
Острогрудые челны. 
 

На переднем Стенька Разин 
Обнявшись сидит с княжной. 
Свадьбу новую справляет 
Он, весёлый и хмельной. 
 

Позади их слышен ропот: 
Нас на бабу променял! 
Только ночь с ней провозжался 
Сам наутро бабой стал! 
 

Этот ропот и насмешки 
Слышит грозный атаман, 
И он мощною рукою 
Обнял персиянки стан. 
 

«Всё отдам, не пожалею! 
Буйну голову отдам!» – 
Раздаётся голос властный 
По окрестным берегам. 
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А она, потупив очи, 
Не жива и не мертва 
Молча слушает хмельные 
Атамановы слова: 
 

«Волга, Волга, мать родная! 
Волга, русская река! 
Не видала ты подарка 
От донского казака!» 
 

Мощным взмахом поднимает 
Он красавицу княжну 
И за борт её бросает 
В набежавшую волну! 
 

Из-за острова на стяжень 
На простор речной волны  
Выплывают расписные 
Стеньки Разина челны. 

 

Трепак 
Муз. М.П. Мусоргского, сл. А.А. Голенищева-Кутузова 

(His Master’s Voice 2–022010, Сс 560-I) 
 

Лес да поляны, безлюдье кругом, 
Вьюга и плачет, и стонет. 
Чуется, будто во мраке ночном 
Злая, кого-то хоронит. 
 

Глядь, так и есть! В темноте мужика 
Смерть обнимает, ласкает, 
С пьяненьким пляшет вдвоём трепака, 
На ухо песнь напевает: 
 

«Ой, мужичок-старичок убóгой, 
Пьян напился, поплелся дорóгой, 
А мятель-то, ведьма подгулялась, взыграла, 
С поля в лес дремучий невзначай загнала. 
 

Горем-тоской да нуждой томимый 
Ляг, прикорни да усни, родимый! 
Я тебя, голубчик мой, снежком согрею, 
Вкруг тебя великую игру затею. 
 

Ой, вы, леса, небеса да тучи,  
Темь, ветерок, да снежок летучий, 
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Свейтесь пеленою, снежной пуховою – 
Ею, как младенца, старичка прикрою. 
 

Спи, мой дружок, мужичок счастливый! 
Лето пришло, расцвело. 
Над нивой солнышко смеётся, 
Да серпы гуляют,  
Песенка несётся,  
Голубки летают! 

 

Ты взойди, солнце красное 
Русская песня 

(Пишущий Амур 022115, 619 ı) 
 

Ты взойди, да взойди, ах! 
Солнце красное, 
Солнце красное, 
Солнце красное! 
Освети-ка ты Волгу, 
Волгу-матушку, 
Волгу-матушку, 
Волгу-матушку! 
 

Обогрей ты нас добрых, 
Добрых молодцов, 
Добрых молодцов, 
Добрых молодцов! 
А идём, да мы идём 
По круту бережку, 
По круту бережку, 
По круту бережку! 
 

Да тяни канат-то, дьяволы 
Да тянем, соколики, 
Баржу с хлебушком, 
Баржу с хлебушком, 
Баржу с хлебушком! 
Мы, ах, мы не сами идём – 
Нас нужда ведёт, 
Нужда горькая, нужда горькая! 
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Узник 
Муз. А.Г. Рубинштейна, сл. А.С. Пушкина 

(Пишущий Амур 4–22724, 5928 æ) 
 

Сижу за решёткой в темнице сырой, 
Вскормлённый на воле орёл молодой. 
 

Мой грустный товарищ, махая крылом 
Кровавую пищу клюёт под окном. 
 

Клюёт и бросает, и смотрит в окно, 
Как будто со мною задумал одно… 
 

Зовёт меня взглядом и криком своим 
И вымолвить хочет: давай улетим! 
 

Мы вольные птицы, пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора, 
 

Туда, где синеют морские края, 
Туда, где гуляет лишь ветер, да я! 
 

Давай улетим! Пора, брат, пора! 
Пора!.. Пора!, 
Ах! Сижу за решёткой в темнице сырой… 

 

Эй, ухнем! 
Русская песня 

(His Master’s Voice 2–022016, Сс 1891-IV) 
 

Эй, ухнем! Эй, ухнем! 
Ещё разик, ещё раз! 
Разовьём мы берёзу, 
Разовьём мы кудряву, 
Ай-да, да ай-да! Ай-да, да ай-да! 
Разовьём мы кудряву. 
Эй, ухнем! Эй, ухнем! 
Ещё разик, ещё раз! 
 

Мы по бережку идём 
И песню солнышку поём. 
Ай-да, да ай-да!  
Ай-да. да ай-да! 
Песню солнышку поём. 
Эй! Эй! Тяни канат сильней.. 
Песню солнышку поём. 
Эй ухнем! Эй, ухнем! 
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Ещё разик, ещё раз! 
Эх, ты, Волга, мать-река, 
 

Широка и глубока. 
Ай-да, да ай-да! Ай-да, да ай-да! 
Широка и глубока. 
Эй! Эй! Что нам всего милей – 
Волга, Волга, мать-река. 
Эй, ухнем, эй, ухнем,  
Ещё разик, ещё раз. 
Эй, ухнем! Эй, ухнем! 

 

Элегия 
Муз.Г.О. Корганова, сл. К.М. Фофанова 

(Пишущий Амур 22822, 574 х) 
 

Лунная тихая ночь,  
Воздух, исполненный лени, 
На серебристом снегу 
Резкие, тёмные тени. 
 

Сердце, ты грезить не прочь, 
Только печальна душа, 
Только мечтать не могу, 
Холодом в холод дыша. 
 

В сердце весна отцвела, 
Там, как в пустыне, безгласно. 
Прошлое счастье луной 
Светит мертво и неясно. 
 

В блёстках морозная мгла, 
В звёздах холодная высь. 
Что ж ты, любовь, не со мной? 
Где ж ты, весна, отзовись! 

 

Элегия 
Муз. Ж. Массне, сл. Л. Галле, перев. Ф.И. Шаляпина 

(His Master’s Voice 32-2226, 2B 885-I) 
 

Ах! Где ж вы, дни любви, 
Сладкие сны, юные грёзы весны. 
Где шум лесов, пенье птиц,  
Где цвет полей,  
Где серп луны, блеск зарниц? 
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Всё унесла ты с собой – 
И солнца свет, и любовь, и покой – 
Всё, что дышало тобой лишь одной…  
О, где же вы, дни любви,  
Сладкие сны, юные грёзы любви? 
В сердце моём нет надежды следа, 
Всё, всё прошло и навсегда!.. 

 

Эх, ты, Ванька! 
Русская песня 

(Пишущий Амур 022184, 2011 с) 
 

Эх, ты, Ванька, разудала голова, 
Да разудалая головушка, Ванька, твоя. 
Cколь далече отъезжаешь от меня, 
Да, на… ох, на кого же ты спокидаешь, 
Ванюшенька, меня? 
 

Ни на брата, ни на друга своего,  
Да на свёкра, на злодея 
Да, Ванюшка, моего… 
С кем я стану эту зиму зимовать, 
Да с кем я буду тёмные ночи,  
Ванька, коротать? 
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9. ДУХОВНЫЕ ЗАПИСИ 

 

 
 

Памятник Святому Владимиру в Киеве 
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Верую 
Муз. А.А. Архангельского 

(His Master’s Voice 32–2863, 2W 1338-II) 
 

                        Хор:             
Верую, верую, верую 
                      Шаляпин: 
Во единого Бога Отца, Вседержителя,   
Творца небу и земли,  
Видимым же всем и невидимым, 
И во единого Господа Иисуса Христа,  
Сына Божия, единородного, 
Иже от Отца рождённого прежде всех век, 
Света от Света,  
Бога истинна от Бога истинна, 
Рожденна, несотворённа, 
Единосущна Отцу, Им же вся быша. 
Нас ради человек и нашего ради спасения 
Сшедшего с небес и воплотившегося 
От Духа Святого и Марии Девы,  
И вочеловечшася. Распятого же за ны 
При Понтийстем Пилате, 
И страдавша, и погребена. 
И воскресшего в третий день  
По писаниям. 

Хор: 
И взошедшего на небеса, 
И седяща одесную Отца, 
И паки грядущего со славою 
Судити живым и мёртвым. 
Его же царствию не будет конца. 

Шаляпин: 
И в Духа Святого, 
Господа животворящего, 
Иже от Отца исходящего, 
Иже со Отцем и Сыном 
Спокланяема и сславима, 
Глаголевшего пророки. 
И во едину Святую, Соборную 
И Апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение 
Во оставление грехов. 
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Чаю воскресение мёртвых 
И жизни будущего века. Аминь! 

 

Ныне отпущаеши 
Муз. М.П. Строкина 

(Пишущий Амур 022226, 2496 с) 
 

Ныне отпущаеши 
Раба Твоего, Владыко, 
По глаголу Твоему с миром. 
Яко видеста очи мои спасение Твоё, 
Еже еси уготовал  
Пред лицем всех людей 
Свет во откровение языков, 
И славу людей Твоих Израиля. 

 

Покаяние отверзи ми двери 
Муз. А.Л. Веделя 

(His Master’s Voice 32–2840, 2W 1327-I) 
 

Покаяние отверзи ми, отверзи ми, 
Отверзи ми двери, отверзи ми двери, 
Жизнедавче! 
Утренюет бо дух мой, 
Утренюет бо дух мой, дух мой, 
Ко храму святому, ко храму святому,  
Святому Твоему. 
Храм носяй телесный весь осквернён, 
Весь, весь, весь осквернён… 
Но яко щедр, очисти, но яко щедр, очисти, 
Очисти благоутробною Твоего милостию. 
На спасения стези настави мя, Богородице! 
Студными бо, студными окалях душу грехми 
И в лености, и в лености все житие мое иждих! 

 

Cугубая ектения 
Муз. А.Т. Гречанинова 

(His Master’s Voice 32–2837, 2W 1337-II) 
 

                    Хор:             
Слава Тебе, Господи, cлава Тебе! 
               Шаляпин: 
Рцем вси от всех душа  
И от всего помышления yашего рцем. 
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Господи Вседержителю,  
Боже отец наших, 
Молимтися, услыши и помилуй. 
Помилуй нас, Боже, 
По велицей милости Твоей, 
Молимтися, услыши и помилуй. 
                    Хор: 
Господи, помилуй! (три раза) 
               Шаляпин:  
Ещё молимся о великих –  
Вселенском православном  
Российском Патриархе, 
О преосвященном епископе нашем, 
И всей во Христе братии нашей. 
                   Хор: 
Господи, помилуй! (три раза)                        
              Шаляпин:   
Ещё молимся о Богохранимой  
Державе Российской о спасении ея. 
                   Хор: 
Господи, помилуй! (три раза) 
              Шаляпин: 
Ещё молимся о блаженных, 
Приснопамятных создателях 
Святого храма сего 
И о всех преждепочивших 
Отцех и братиях, зде лежащих 
И повсюду православных. 
                   Хор: 
Господи, помилуй! (три раза) 
              Шаляпин: 
Ещё молимся о милости,  
Жизни, мире, 
Здравии, спасении, 
Посещении, прощении 
И оставлении грехов  
Рабов Божиих – 
Братии святого храма сего 
                  Хор: 
Господи, помилуй! (три раза) 
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             Шаляпин: 
Ещё молимся о плодоносящих 
И добродеющих 
Во святем и всечестнем  
Храме сем, 
Труждающихся, поющих 
И предстоящих людех, 
Ожидающих от Тебе  
Великия и богатыя милости. 
                 Хор: 
Господи, помилуй! (три раза) 
            Шаляпин: 
Аминь! 
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Сергей Николаевич Оголевец 
(23.01.1900 – 20.Х.1984) 

Крупный киевский коллекционер граммофоненых 
пластинок, знаток и популяризатор вокального ис-
кусства. Особенно ценил творчество Ф.И. Шаляпина, 
собирал его пластинки и «заразил» этим увлечением 
многих киевских коллекционеров. 
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10. ФРАГМЕНТЫ ЗАПИСОК   С.Н.  ОГОЛЕВЦА 

 

 
 

В моём архиве сохранились записки Сергея Николаевича, 
посвящённые граммофонным записям Шаляпина. Они 
содержат информацию, которую будет полезно знать 
коллекционерам пластинок, собирающим «всего Шаляпи-
на».  

             
Самые первые записи русских исполнителей на граммофонных 

пластинках были сделаны техниками Эмиля Берлинера по инициативе 
петербургского оптика и механика А. Бурхарда в 1900 году. Магазин и 
склад А. Бурхарда находился тогда в доме № 6 по Невскому проспекту, 
напротив Малой Морской улицы. 

Из известных русских певцов были записаны тенора Г.А. Морской, 
Ф.Г. Орешкевич, и М.А. Чупрынников; баритоны О.И. Камионский, И.В. 
Тартаков и В.С. Шаронов; басы О.О. Палечек и К.Т. Серебряков; сопрано 
М.М. Гущина и Рене Радина, будущая вторая жена Н.Н. Фигнера. Из опе-
реточных знаменитостей был записан тенор И.Д. Рутковский. 

Было осуществлено также много записей модных тогда куплетов в 
исполнении известных куплетистов Петра Невского и Сергея Шатова. На 
одной из этих «пьес для граммофона», как тогда назывались пластинки, 
Пётр Невский говорит: «Мой первый, пробный нумер на граммофоне ис-
полнен в Петербурге десятого марта 1900 года». 
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Пластинки в то время были односторонние, маленькие, диаметром 

в 17½ сантиметров. Большинство «пьес» было записано неполно, в от-

рывках, часто только начало и конец арии или романса. Для того, чтобы 
записать полностью, например, известную балладу Г.А. Лишина «Она хо-
хотала» в исполнении премьера Мариинской оперы И.В. Тартакова, пона-
добилось две пластинки. Ф.И. Шаляпин тогда записан не был. 

В том же 1900 году в Лондоне была основана международная фир-
ма по записи, фабрикации и продаже грампластинок под названием «Об-
щество Граммофон с ограниченной ответственностью (Limited)». Торго-
вой маркой общества сначала был «Пишущий Амур» (в России до 1917 
года), а затем так называемый «Голос Хозяина» – собака перед граммо-
фоном. 

В середине 1904 года в Лондоне была выставлена картина худож-
ника Ф. Барро под названием «Голос хозяина». Эта картина была куплена 
обществом «Граммофон» и по согласию художника стала маркой обще-
ства за границей. Для пластинок рижской фабрики, для России, осталась 
старая марка «Пишущий Амур», помещённая и на всех пластинках, напе-
тых Ф.И. Шаляпиным до Октябрьской революции, отпрессованных в Рос-
сии, в Риге.  

После исключительного успеха Шаляпина в Милане в марте 1901 
года в партии Мефистофеля в опере Арриго Бойто «Мефистофель», всем 
стало ясно, что это артист мирового масштаба, что перед ним – огромное 
будущее. Зашевелилась, видимо, и фирма «Граммофон». В номере 52-м 
журнала «Театр и искусство» за 1901 год под рубрикой «Московские ве-
сти» появилось такое сообщение: 

 
 

«Московская компания граммофонов предложила, будто бы, Ф.И. Шаляпину спеть 
двадцать номеров за гонорар в 4000 р. Певец не согласился на это и запросил по тысяче 
рублей за номер, всего 20000 рублей. Si non è vero, во всяком случае, отличная реклама 
и для г. Шаляпина, и для «компании граммофонов», издающих вместо пения нечто вро-
де собачьего лая». 
 

Как старый коллекционер грампластинок, имеющий много дисков, 
выпущенных в те годы, я должен сказать в оправдание общества «Грам-
мофон», что пластинки эти сделаны были очень прилично, учитывая то-
гдашнюю технику записи, и на собачий лай совсем не похожи. Что же ка-
сается мнимого «стяжательства» Ф.И. Шаляпина, то, как известно, луч-
шие из его партнёров по Милану, например, Энрико Карузо, получали за 
каждую напетую ими пластинку по тысяче дролларов, что по курсу того 
времени, равнялось почти 2000 рублей за каждый спетый номер. Успехом 
же тогда Фёдор Иванович пользовался не меньшим, а может быть, даже 
большим, чем Карузо.  
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В том же журнале «Театр и искусство» в № 8 от 17 февраля 1902 
года уже писалось: 

 

«Московские газеты не без иронии сообщают «сенсационную новость»: г. Шаля-
пин пропел в граммофон арию из «Фауста» и 2 романса, но наотрез отказался спеть что 
бы то ни было «экстра». Артисту был вручён гонорар, «равняющийся, по точным исчис-
лениям комиссии, ста рублям за каждое пропетое слово». 

 

Немного позже, в № 1 журнала «Граммофон и фонограф», в мае 
1902 года на страницах 8 и 9 было напечатано следующее: 

 

«По словам московских газет, известный артист императорской оперы в Москве 
Ф.И. Шаляпин спел для граммофона «Песнь о золотом Тельце» из оперы «Фауст» 
(22823), арию Сусанина из оперы «Жизнь за царя» (22892) и шесть романсов: «Как ко-
роль шёл на войну» – Кёнемана (22820), «Ах, ты, солнце, солнце красное» – Слонова 
(22821), «Элегия» – музыка Корганова (22822), «Разочарование» – Чайковского (22824), 
«Ноченька» – русская песня (22891), «Соловей» – Чайковского (22825). 

Для записи голоса даровитого певца на граммофоне прибыли из-за границы в 
Москву инженеры «Общества Граммофон» господа Гайсберг и Дерби. Певцу уплочено 
было за арии и каждый пропетый романс по 2000 рублей. 

Как нам известно, Шаляпин на предложение, сделанное ему в октябре прошлого 
года «Обществом Зонофон», ответил отказом, но, очевидно, и он, в конце концов, не 
устоял перед искушением. Очевидно, что: 
 

 На земле весь род людской 
Чтит один кумир священный; 
Он царит над всей вселенной, 
Тот кумир – телец златой!..» 

   

Пластинки эти, диаметром в 25 сантиметров, так называемые 
«гранд концерт рекорд» (большая концертная запись), расходились до-
вольно быстро, несмотря на их высокую цену – 5 рублей за штуку – и кое-
где сохранились даже до наших дней. Эти первые записи двадцативось-
милетнего Шаляпина дают нам довольно верное представление о его го-
лосе и манере исполнения. 

Здесь я должен сделать отступление для ясности дальнейшего из-
ложения. Как известно, во втором томе двухтомника «Ф.И. Шаляпин», из-
данном в 1958 году, на страницах 584–595 помещён список «граммофон-
ных записей Ф.И. Шаляпина», составленный И.Ф. Боярским.1 При всём 
моём уважении к автору, я должен сказать, что этот список составлен не-
достаточно точно. И странно читать в сноске на стр. 584, что материалы 
для составления этого списка были присланы английской фирмой «Голос 
Хозяина» («His Master’s Voice»). 

 
1 Иван Фёдорович Боярский был крупнейшим московским коллекционером, собравшим  

едва ли не самую большую в СССР коллекцию старинных акустических пластинок рус-
ских  и зарубежных вокалистов. А.Ж. 
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Самой большой ошибкой списка я считаю то, что все записи распо-
ложены по порядку каталожных номеров пластинок. Этот номер помещён 
на каждой пластинке над её этикеткой. Но ведь номер по каталогу давал-
ся пластинке во время её выпуска в продажу. Это время не всегда сходи-
лось с годом записи. Иногда готовые матрицы долго хранились в сейфах 
фирмы, ожидая дня своего выхода в свет. 

Между тем, ниже этикетки каждой пластинки проставлен номер 
матрицы. Этот номер фиксировался в день выдачи воскового диска для 
записи, т.е. в тот самый день, когда напевалась пластинка. Ориентация 
на эти номера даёт самое верное представление о порядке и времени 
записей. 

Поэтому свой список я составил в порядке нарастающих матричных 
номеров пластинок, которые, правда, время от времени меняют свой 
шифр. Однако использование множества каталогов, реклам, проспектов и 
других материалов общества «Граммофон» (оно же «His Master’s Voice») 
позволило мне совершенно точно определить год каждой записи, а ино-
гда даже месяц и число напевания пластинки.  

Большой ряд найденных дат подтверждается привлечёнными мною 
дополнительными материалами в виде заметок в журналах и газетах, пи-
сем самого певца и др.  

При таком порядке список первых пластинок, напетых Шаляпиным 
либо в последние дни 1901 года (по новому стилю – январь 1902 года), 
либо в первые дни января 1902 года, будет выглядеть так: 

 
 

 Матрица   Каталог  Название произведений     

572 х   22820     Как король шёл на войну 
573 х   22821     Ах, ты, солнце красное 
574 х   22822     Элегия, Корганова 
575 х   22823     Фауст. Куплеты Мефистофеля 
577 х   22825     Соловей, Чайковского 
621 х   22891     Ноченька, обр. Слонова 
622 х   22892     Иван Сусанин. Ария Сусанина 
623 х  22824     Разочарование, Чайковского 

     

Итак, первой пластинкой, напетой Шаляпиным, была запись балла-
ды его аккомпаниатора Ф.Ф. Кёнемана «Как король шёл на войну». Инте-
ресно, что в тексте этой баллады знаменитый певец допустил такую 
«вольность» – вместо слов «Тешат взор вожди отважные» – на пластин-
ке звучит «Тешат взор вожди булатные». В записи № 8 «Разочарова-
ние» Чайковского певец весьма досадно «обмолвился». Вместо «Леса, 
где с весною вместе любви и блаженства пора настала» мы слышим 
неверное «Леса, где с тоскою вместе…» и т.д. Запись № 3 «Элегия» 
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Корганова у И.Ф. Боярского почему-то названа так: «Тёмная, тёплая 
ночь», причём в сноске на стр. 586 автор списка говорит, что названия 
произведений даны согласно надписям на пластинках. Но на имеющейся 
у меня пластинке чётко напечатано: «Элегия, Корганова». Первый куплет 
этого романса на слова поэта К.М. Фофанова, поётся так: 

 

 Лунная тихая ночь, 
 Воздух, исполненный лени. 
 На серебристом снегу 
 Резкие тёмные тени. 

 

Как же это лунная зимняя ночь превратилась вдруг в ночь тёмную и 
тёплую? В книге московского журналиста Л.Ф. Волкова-Ланнита «Искус-
ство запечатлённого звука» (Изд-во «Искусство». М. 1964 г. С. 127) чита-
ем: 

 

«В 1907 году общество «Граммофон» проводило записи голоса артиста. На од-
ном из сеансов Фёдор Иванович набросал в альбом звукооператора Гампе карикатуру 
на себя. По подписи к ней можно установить место и время записей на пластинке (вечер 
24 сентября 1907 г. Петербург)». 

 

Да, только почти через шесть лет были сделаны той же фирмою 
новые записи Шаляпина, уже на пластинках «гигант» диаметром в 30 см. 
Примерно с год на них наклеивали оранжевый этикет и продавались они 
по 6 руб. 25 коп. за штуку. Затем этикет стал розовым, а цена – ровно 
шесть рублей. По этой цене до революции продавались все пластинки 
певцов с мировым именем. До 1920 года они были односторонними. 

Вот список новых записей певца, сделанных в 1907 году: 
  

 

281 m 022092 Песня убогого странника. 
283 m 022093 Как король шёл на войну. 
288 m 022094 Мефистофель, Бойто. Пролог 
289 m 022095 Фауст, Гуно. Серенада Мефистофеля. 
290 m 022096 Песня о блохе, Мусоргского. С орк. 
291 m 022097 Фауст, Гуно. Куплеты Мефистофеля. 

 
 

Всего шесть записей, две из которых – повторные. 
В начале 1908 года, там же, в Петербурге было сделано ещё во-

семь записей Шаляпина. Вот их список: 
       

607 і 022109 Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа. 
614 і 052222 Севильск. Цирюльник. Ария о клевете. 
615 і 022111 Иван Сусанин. Чуют правду! 
616 і 022112 Лакме, Делиба. Стансы Нилаканты. 
617 і 022113 Руслан и Людмила, Ария Руслана.  
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618 і 022114 Дубинушка, русс. песня. 
619 і 022115 Ты взойди, солнце красное. 
621 і 022129 Лучинушка, 

 
 

Ария Сусанина, в этот раз, записана полностью и поэтому не может 
считаться повторной. Эта запись в каталоге № 2 фирмы «His Master’s 
Voice» – «Records of unique and historic interest» – «Записи уникального 
или исторического значения», датирована 1908 годом. Почему эти восемь 
записей Шаляпина, сделанные явно в 1908 году, что видно, хотя бы, из 
номеров их матриц, в списке И.Ф. Боярского отнесены к 1907 году – неиз-
вестно!.. 

Пластинки Шаляпина, несмотря на их дороговизну, расходились 
многотысячными тиражами. Нужны были новые записи. И вот в 1910 году, 
по случаю десятилетия существования Общества «Граммофон» в России 
и за границей, было сделано много новых записей. Ф.И. Шаляпин в 1910 
году в Москве напел 14 вещей. Вот их список: 

  

 

2003 с 022180 Ой, у лузі. 
2004½ с 022181   Вражья сила. Песня Ерёмки. 
2005 с 022182 Вниз по матушке по Волге; Из-под дуба. 
2006½ с 022159  Ноченька. 
2008½ с 024039 Фауст, Гуно. Сцена у церкви. 
2009 с 022183 Фауст, Гуно. Заклинание цветов. 
2011 с 022184 Эх, ты, Ванька. 
2012 с 052292 Дон Карлос, Верди. Ария Филиппа 
2014 с 022185 Зашумела, разгулялась. 

2016½ с 022157 Борис Годунов. Монолог Пимена. 

2019 с 022186 Дубинушка. 
2020 с 022187 Ты взойди, солнце красное.  
2021 с 022188 Солнце всходит и заходит. 
2022 с 022189 Лучинушка.  

 

Знак ½ при номере матрицы означает, что первая запись данной 
вещи не удалась и сделана вторая под тем же номером. Лицам, интере-
сующимся расшифровкой каталожных номеров Общества «Граммофон», 
могу сообщить, что ноль, поставленный перед номером, означает, что 
данная пластинка – «гигант» (30 сантиметров в диаметре).  

Первая цифра означает язык записи, в данном случае: 2 – русский и 
5 – итальянский. Вторая цифра – род голоса: 2 – мужской, 3 – женский, 4 – 
ансамбль (дуэты, трио и т.д.). Последние три цифры – номер пластинки в 
порядке её выпуска… В книге М. Брука «Мариан Коваль» (Музгиз, М.–Л. 
1950) читаем: 
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«Жизнь в доме деда была наполнена музыкой. Ей отдавали свободное от работы 
время… Здесь звучали арии и дуэты из русских классических опер; в особо торжествен-
ных случаях заводили граммофон с пластинками Шаляпина. Предсмертный монолог 
Бориса Годунова в исполнении Шаляпина остался у Мариана одним из самых сильных 
музыкальных впечатлений детства». 

 

Все переговоры о записях Шаляпина с английским Обществом 
«Граммофон» в те годы вёл его адвокат и друг М.Ф. Волькенштейн.          
В письме к нему из Монте Карло 24(11) марта 1911 года Фёдор Иванович 
пишет: 

 

«Спасибо тебе за хлопоты по граммофону… Конечно, я ничего не имею против 
того, чтобы спеть десять вещей на иностранных языках, французском и итальянском и 
получить аванс в 15000 рублей». 

 

Действительно, в апреле 1912, находясь в Милане, где он ставил 
оперу Римского-Корсакова «Псковитянка» на итальянском языке в театре 
«La Scala», Шаляпин напел девять пластинок. Это были  семь оперных 
арий на итальянском языке, и две песни на французском. Аккомпанировал 
ему оркестр Общества «Граммофон» под управлением известного ита-
льянского дирижёра Карло Сабайно: 

 
  

613 m 052353 Норма, Беллини. Молитва Оровезо. 
614 m 052354 Севильский цирюльник. Ария о клевете. 
615 m 052355 Мефистофель. Пролог. 
616 m 052356 Сомнамбула.Каватина Родольфо. 

2692 c 052387 Роберт-Дьявол. Воззвание Бертрама  
2693 c 052388 Лукреция Борджиа. Каватина Альфонсо. 
2694 c 052389 Эрнани, Верди. Каватина Сильвы. 
2695 c 032260 Вакхическая песня, Глазунова. 
2696 c 032261 Марсельеза, Руже де Лиля, 

 
 

В том же 1912 году в Петербурге Шаляпин напел семь пластинок 
«гранд» (диаметром 25 см.). Записаны были: одна оперная ария, две бы-
лины, два романса и три народные песни. Из них четыре пластинки Ша-
ляпин напел с известным Петербургским вокальным квартетом в составе 
Н.Н. и К.Н. Кедровых, Н.М. Сафонова и М.М. Чупрынникова.  

 

V 16736 І 4-22579 Былина об Илье Муромце.  

V 16739 І 4-22581 Она хохотала, баллада Г. Лишина.  

V 16741 І 4-22583 Соловей, П. Чайковского.  

V 16743 І 4-22580 Садко. Песнь Варяжского гостя.  

V 16747 І 4-22585 Былина об Иване Васильевиче Грозном. 

  V 16748 І 4-22586 Было у тёщеньки семеро зятьёв.  

V 16750 І 4-22587 Ой, зэлэный дубэ: Комарыщэ. 
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Итак, дойдя до 1913 года, мы насчитали 63 записи Ф.И. Шаляпина. 
Какие же это записи? Записи, одобренные певцом, поступившие в прода-
жу и помещённые в каталогах пластинок, выпущенных Обществом 
«Граммофон», в рекламных объявлениях Общества, в газетах и журна-
лах. Значит ли это, что до 1913 года Фёдор Иванович сделал всего 63 за-
писи?  Нет, не значит!  

Если внимательно рассмотреть номера матриц напетых Шаляпи-
ным пластинок, то между ними мы увидим часто небольшие разрывы в 
нумерации. Это значит, что были записи неудачные, забракованные пев-
цом, не выпущенные в продажу. Номера матриц этих пластинок вместе с 
самими матрицами ушли в небытие. Матрицы были переплавлены, а их 
номера никогда больше не возобновлялись. 

По материалам фирмы «His Master’s Voice», по наличию имеющихся 
у некоторых любителей пробных граммофонных пластинок Шаляпина, 
известно, что в 1913 году в Москве знаменитый певец сделал ряд записей 
на пластинках «гранд» (25 см.). В продажу была выпущена только одна 
запись: 5305 æ № 4-22669 «Ода Сафо», Брамса. Между тем, в дискогра-
фии Шаляпина, выпущенной фирмой «His Master’s Voice», имеется указа-
ние на то, что в 1913 году им были напеты: 
 

5300 æ Солнце всходит и заходит.  
5302 æ Лебедь, Грига. 
5303 æ (Название не указано) 
5304 æ Вчера мы встретились, Рахманинова 

 

Есть предположение, что под матричным номером 5303 æ скрыва-
ется «Листок в альбом», Грига. Из записей 1914 года в Москве в продажу 
были выпущены: 

 
 

5928 æ 4-22724 Узник, Рубинштейна.  
 5931½ æ 4-22722 Прощальное слово, М. Слонова. 

  

В Ленинградском Радиокомитете хранится пробная пластинка Ша-
ляпина с «Приютом» Шуберта, напетая в 1914 году. Думаю, что в том же 
году были и другие записи великого баса, но какие именно – надлежит 
разведать шаляпинистам, шаляпинофилам и шаляпиноведам. Дальней-
шие записи гениального артиста были сделаны уже за рубежом…  

Конец фрагмента записок С.Н. Оголевца. 
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Корифеи Русской оперы: 
А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, Ф.И. Шаляпин, Д.И. Смирнов 
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Сергей Николаевич Оголевец и его ученик Анатолий Железный  
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Автошарж и автограф Ф.И. Шаляпина: «На память о 
вечере 24 сентября 1907 г. СПБ. Незабываемому 
Гампе. Ф. Шаляпин». 
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11. УКАЗАТЕЛЬ ЗАПИСАНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

В настоящий перечень включены наименования только тех произ-
ведений, записи которых были одобрены Шаляпиным для выпуска на 
граммофонных пластинках в широкую продажу. Справа указаны даты за-
писей на граммофонную пластинку. 

 
 

АРИИ ИЗ ОПЕР 
• 

АЛЕКО, Рахманинова 
 

01. Каватина Алеко – 1923, 1929                           

• 
БОГЕМА, Пуччини 

 

02. Ария Колена из 4 акта – 1924 

• 
БОРИС ГОДУНОВ, Мусоргского 

 

03. Монолог Бориса из пролога – 1922, 1925, 1926, 1928, 1931  
04. Монолог Пимена из 1 д. – 1910, 1922  
05. Песня Варлаама из 1 д. – 1911, 1922, 1927 
06. Сцена с сыном и Монолог Бориса из 2 д. – 1928 
07. Монолог Бориса из 2 д. – 1923, 1925, 1928, 1931 
08. Сцена с курантами из 2 д. – 1928, 1931 
09. Сцена с боярами из 4 д. – 1928 
10. Рассказ Пимена из 4д. – 1911 
11. Прощание с сыном из 4 д. – 1911, 1922, 1926, 1928 
12. Молитва Бориса из 4 д. – 1928 
13. Смерть Бориса из 4 д. – 1911, 1923, 1926, 1927, 1928 

• 

ВРАЖЬЯ СИЛА, Серова 
 

14. Песня Ерёмки  из 2 д. – 1910, 1931 

• 
ДЕМОН, Рубинштейна 

 

15. Ария Демона из 3 д. – 1911 
16. Романс Демона из 3 д. – 1911 

• 
ДОН ЖУАН, Моцарта 

 

17. Ария Лепорелло из 1 д. – 1923, 1928 

• 
ДОН КАРЛОС, Верди 

 

18. Ария Филиппа из 4 д. – 1910, l922 
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• 
ДОН КИХОТ, Ибера 

 

19. Серенада Дон Кихота – 1933 
20. Прощальная песня – 1933 
21. Песня Герцогу – 1933 
22. Сцена смерти Дон Кихота – 1933 

• 
ДОН КИХОТ, Массне 

 

23. Сцена смерти Дон Кихота – 1927 

• 
ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ, Глинки 

 

24. Ария Сусанина из 4 д. – 1902, 1908, 1923  
25. Речитатив и финал из 4 д. – 1924 

• 
КНЯЗЬ ИГОРЬ, Бородина 

 

26. Ария Галицкого. – 1911, 1922, 1923, 1927  
27. Ария князя Игоря из 2 д. – 1924 
28. Ария Кончака из 2 д. – 1924, 1927 

• 
ЛАКМЕ, Делиба 

 

29. Стансы Нилаканты. – 1908 

• 
ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА, Доницетти 

 

30. Каватина Дон Альфонсо из 2д. – 1912 

• 
МЕФИСТОФЕЛЬ, Бойто 

 

31. Пролог – 1907, 1912, 1922, 1926, 1927 
32. Баллада со свистом из 1д. – 1926 
33. Смех и инфернальная фуга из 2д. – 1926 

• 
НОРМА, Беллини 

 

34. Молитва Оровезо из 1 д. – 1912 

• 
РОБЕРТ ДЬЯВОЛ, Мейербера 

 

35. Воззвание Бертрама из 3 д. – 1912 

• 
РУСАЛКА, Даргомыжского 

 

36. Ария Мельника. – 1931 
37. Дуэт Мельника и Князя: – 1931 
38. Сцена из 3 д. – 1931 
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• 
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА, Глинки 

 

39. Рондо Фарлафа из 2 д. – 1908, 1931 
40. Ария Руслана из 2 д. – 1908 

• 
САДКО, Римского-Корсакова 

 

41. Песня Варяжского гостя. – 1913, 1922, 1927 

• 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК, Россини 

 

42. Ария Дон Базилио из 2 д. –1908, 1912, 1922, 1926, 1927 

• 
СОМНАМБУЛА, Беллини 

 

43. Каватина Рудольфа из 1 д. – 1912, 1922, 1927 

• 
ФАУСТ, Гуно 

 

44. Куплеты Мефистофеля из 2 д. – 1902, 1907, 1930 
45. Заклинание цветов из 3 д. – 1910 
46. Сцена у церкви из 4 д. – 1910, 1925 
47. Сцена у церкви из 4 д. (вариант 2-й части) – 1925 
48. Серенада Мефистофеля из 4 д. – 1907, 1923, 1930 
49. Серенада Мефистофеля из 4 д.  (вариант) – 1930 
50. Вальс и хор из 2д.  – 1928 

• 
ЭРНАНИ, Верди 

 

51 Каватина Сильвы из 1 д.  – 1912 
 

 
ПЕСНИ И РОМАНСЫ 

• 
01. Ах ты, солнце красное, русская песня – 1902 
02. Баллада, Рубинштейна – 1913 
03. Благословляю вас, леса, Чайковского – 1924 
05. Блоха, Мусоргского – 1907, 1921, 1926, 1927, 1936 
06. Былина об Иване Васильевиче Грозном, Ляпунова – 1913 
07. Былина об Илье Муромце – 1913 
08. Было у тёщеньки семеро зятьёв, русская песня – 1913 
09. Вакхическая песня, Глазунова – 1912 
10. Вдоль по Питерской, русская песня – 1924, 1929 
11. Вниз по матушке по Волге, русская песня – 1910, 1932 
12. Два гренадёра, Шумана – 1911, 1921, 1926 
13. Двенадцать разбойников, русская песня – 1932 
14. Двойник, Шуберта – 1928 



 174 

15. Дубинушка, русская песня – 1908, 1910, 1923 
16. Зашумела, разгулялася, русская песня – 1910 
17. Из-под дуба, из-под вяза, русская песня – 1910 
18. Как король шёл на войну – 1902, 1907, 1921, 1922, 1927 
19. Лучинушка, руссккая песня – 1908, 1910 
20. Марсельеза, Руже де Лиля – 1912 
21. Не велят Маше,  русская песня – 1911, 1929 
22. Не осенний мелкий дождичек, русская песня – 1911 
23. Ноченька, руссккая песня – 1902, 1910, 1930 
24. Ночной смотр,  Глинки – 1921, 1926 
25. Ода Сафо, Брамса – 1914 
26. О если б мог выразить в звуке, Малашкина – 1921, 1928 
27. Ой, зэлэный дубэ  малороссийская песня – 1913 
28. Ой, у лузи, малороссийская песня – 1910 
29. Она хохотала, Лишина – 1913, 1929 
30. Очи чёрные, Германа – 1927 
31. Персидская песня, Рубинштейна – 1931 
32. Песня убогого странника, Маныкина-Невструева – 1907, 1934 
33. Под камнем могильным, Бетховена – 1921, 1927 
34. Последний рейс моряка, Альнеса – 1921  
35. Пророк, Римского-Корсакова – 1921, 1927 
36. Прощай, радость, русская песня – 1929 
37. Прощальное слово, Слонова – 1914 
38. Разочарование, Чайковского – 1902, 1913 
39. Рог,  Флежье – 1924, 1929 
40. Слепой пахарь, Кларка – 1927 
41. Смерть и девушка, Шуберта – 1928 
42. Солнце всходит и заходит, Слонова – 1910, 1924 
43. Соловейко, Чайковского – 1902, 1921 
44. Сомнение,  Глинки – 1924, 1930, 1931 
45. Старый капрал, Даргомыжского – 1929 
46. Стенька Разин, русская песня – 1930 
47. Трепак,  Мусоргского – 1921, 1929 
48. Ты взойди, солнце красное, русская песня – 1910, 1934 
49. Узник, Рубинштейна – 1914, 1930 
50. Эй, ухнем,  русская песня – 1922, 1927, 1936 
51. Элегия, Корганова – 1902 
52. Элегия,  Массне – 1931 
53. Эх ты, Ванька,  русская песня – 1910, 1922 
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ДУХОВНЫЕ ЗАПИСИ 

• 
01. Верую, Архангельского – 1932 
02. Ныне отпущаеши, Строкина – 1911, 1931, 1932 
03. Покаяния отверзи ми двери, Веделя – 1931, 1932 
04. Сугубая ектения, Гречанинова  – 1932 

 

  

 

 
 

 
 

Успенский собор Киево-Печерской лавры 
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12. ЭТИКЕТКИ ПЛАСТИНОК Ф.И. ШАЛЯПИНА 
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Образцы этикеток пробных записей Ф.И. Шаляпина   

 

 

 
   

 

 

 
 

На этикетке Фабрики звукозаписи надписи чернилами сделаны ру-
кой С.Н. Оголевца.  На этикетке Граммофонной компании с записью 
«Баллады» Рубинштейна рукой Ф.И. Шаляпина начертано: «Пере-
писать» 
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                  Пример недобросовестной конкуренции с оригинальными 
пластинками Ф.И. Шаляпина. Невнимательный, или недо-
статочно грамотный покупатель вполне может быть введён 
в заблуждение надписью «Артист Императорской Мариин-
ской Оперы Г-н Шляпин». Не всякий может обратить вни-
мание на подпись «псевдоним». На самом деле на этой 

пластинке записан голос В.С. Шаронова (низкий баритон). 
 
 
 
 
 
 
 



 187 

 
 

 
 
 

  
 

Автор и исполнитель этой «комической сценки» является из-
вестный деятель дореволюционной и ранней советской эстра-
ды Дмитрий Анисимович Богемский (1878–1931). Издавал жур-
нал «Граммофонная жизнь», записывался на пластинках всех 
русских граммофонных фирм в качестве автора и исполнителя 
юмористических миниатюр. 
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Вверху: Концерт Ф. Шаляпина в Орехово-Зуево. Август, 
1918 г. Внизу: Проводы Ф. Шаляпина на вокзале Орехово-
Зуево (Ф.И. выглядывает из окна вагона). 
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13. УЧАСТНИКИ  ГРАМЗАПИСЕЙ ШАЛЯПИНА 

 
 

АРКАДЬЕВ Иван Петрович (1872–1946). Русский и советский 
дерижёр и композитор, автор ряда оркестровых и хоровых произве-
дений. Руководил оркестром Акционерного общества «Граммофон», 
затем оркестром петербургского Народного Дома (15–18, 19). 

 

АРИСТОВ Дмитрий Иванович (1879–1957) руководитель Митро-
поличьего хора в Париже (143, 171–173). 

 

АУСТРАЛЬ Флореннс, сопрано (1894–1968). Австралийская пе-
вица, артистка оперных театров Англии, Австралии, Германии и 
Америки (113–115)  

 

АФОНСКИЙ Николай Петрович (1892–1971). Регент Парижского 
митрополичьего хора (183–188, 193, 194). 
 

БАДА Анжело, тенор (1875–1941). Итальянский певец компри-
марио, артист оперных театров Италии, Англии и Америки (150). 

 

БАЗИЛЕВСКИЙ Жан, пианист-аккомпаниатор (168–170, 197). 
 

БАРБИРОЛЛИ Джон (1899–1970). Британский дирижёр и вио-
лончелист (145, 146).  

 

БЕЛЛЕЦЦА Винченцо (1888–1964).  Итальянский дирижёр и 
композитор, автор ряда симф. и камерных произведений (122–124, 
147–151, 155, 156). 

 

БИНГ Джордж (1861–1932) английский композитор и театраль-
ный дирижёр. Сотрудничал с Акционерным обществом «Граммо-
фон» в деле записи граммофонных пластинок (79, 84, 85, 99, 161, 
162). 

 

БУРДОН Розарио (1885–1961). Французский и канадский вио-
лончелист, скрипач и оперный дирижёр, композитор и аранжиров-
щик. Сотрудничал с граммофонной компанией Victor Talking Mashine 
Compani (102–105, 125–133).  

 

БЮССЕ АНРИ (1872–1973). Фрнцузский дирижёр и композитор 
(165–167).  

 

ГАРРИСОН Джулиус (1865–1963). английский композитор и ди-
рижёр. Один из основателей и вице-президент об-ва Elgar Sosiety (95, 
100, 101, 111).  
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ГОДЗИНСКИЙ Жорж (Георгий) (1914–1994). Финский компози-
тор, дирижёр и пианист российского происхождения (195–196). 

 

ГРОСС П.П. русский пианист и аранжировщик (10). 
 

ГУССЕНС Еуген (Юджин) (1893–1962). Британский оперный ди-
рижёр, работал в театре Ковент Гарден (91–94, 96–98, 107–109, 116–
121, 152–154). 
 

ЗАЙДЛЕР-ВИНКЛЕР Бруно (1880–1960). Немецкий дирижёр, пи-
анист и аранжировщик. Дирижировал оркестром Английского Акцио-
нерного общества «Граммофон» (11–14). 

 

ИБЕР ЖАК (1890–1962). Французский композитор, автор оперы 
«Дон Кихот» (189–192). 

 

КАРОСИО Маргарита, сопрано (1908–?). Итальянская певица, 
артистка оперных театров Италии, Англии, Испании, Аргентины, 
Германии и др (147).  

 

КЕДРОВ Николай Николаевич (1871–1940). Русский оперный и 
камерный певец, музыкальный педагог, создатель Петербургского 
вокального квартета (57, 62–64). 

 

КЁНЕМАН Фёдор Фёдорович (1873–1937). Русский пианист и 
композитор. профессор Московской консерватории. Автор ряда из-
вестных музыкальных произведений. Друг и аккомпаниатор Ф.И. 
Шаляпина, в репертуаре которого были песни в его обработке. Автор 
музыки к балладе М. Конопницкой «Как король шёл на войну», кото-
рая была записана Шаляпиным пять раз – в 1902, 1907, 1921, 1922, 
1927 гг. (106). 

 

КЛАЙН Олив, сопрано (1885–1976). Американская концертная 
певица. Оперный репертуар исполняла, как правило, только для 
грамзаписи. Также исполняла и записывала народные песни под 
псевдонимом Алиса Грин (131). 

 

КОВАЛЕНКО Мария Владимировна, сопрано (1873–1950). Рус-
ская певица, артистка Мариинского театра. На пластинке 1911 г. № 
022262 с записью арии Демона «На воздушном океане» певица поёт 
несколько фраз из партии Тамары, хотя на этикетке пластинки фа-
милия певицы не указывается (46). 

 

КОЗЕТТ Мишель, бас. Французский певец, исполнитель второ-
степенных ролей (165). 
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КОЛЛИНГВУД Лоуренс Артур (1887–1982). Английский дирижёр 
и композитор, дирижировал оркестром Мариинского театра, с 1931 г. 
– главный дирижёр Лондонского оперного театра «Сэдлерс-Кэллс» 
(134–139, 141,142, 163, 164, 176). 

  

КОНОПНИЦКАЯ Мария (1842–1910), польская писательница и 
поэтесса, автор произведений для детей и юношества. Автор балла-
ды «Как король шёл на войну». Перевод на русский язык выполнил 
А. Колтоновский, на музыку положил Ф. Кёнеман. Записано на пла-
стинку Ф. Шаляпиным пять раз – в 1902, 1907, 1921, 1922 и 1927 гг. 

 

КОУТС Альберт (1882–1953). Английский композитор и дирижёр, 
капельмейстер Мариинского театра (112–115, 140). 

 

ЛАНЖЕ Жени, сопрано. Английская оперная певица, пела в 
лондонском театре Ковент Гарден (154).  
 

МИХАЙЛОВА Мария Александровна, сопрано (1866–1943). Рус-
ская оперная певица, артистка Мариинского театра по прозвищу «Ко-
ролева граммофона». Её голос запечатлён в дуэте с Ф. Шаляпиным 
на пластинке № 024039 «Фауст» Ш. Гуно. "Сцена у церкви» (28). 

   

НЬЮТОН Айвор (1892–1981). Британский профессиональный 
пианист-аккомпаниатор (159, 160, 174, 175). 

 

ПАСТЕРНАК Джозеф (1881–1940). Дирижировал оркестрами 
Бременской и Метрополитен-опера, симфоническими оркестрами 
Чикаго и Бостона, симфоническим оркестром Филадельфийской 
филармонии, оркестрами радиостанции NBC и граммофонной ком-
пании звукозаписи «Victor» (87–89).   

 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ. Создан в 1897 г. 
оперным и камерным певцом Н.Н. Кедровым (1871–1940) с целью 
пропаганды русского традиционного вокального искусства. В состав 
Квартета, кроме самого Н. Кедрова, входили: его брат К. Кедров,       
Н. Сафонов и М. Чупрынников. На этикетках пластинок фамилия      
К. Кедрова заменена псевдонимом «Ливанский» (57, 62–64). 
 

ПОЗЕМКОВСКИЙ Георгий Михайлович, тенор (1891–1951). Рус-
ский певец, артист Народного Дома в Петербурге, Мариинского теат-
ра. С 1918 г. проживал за границей, где принимал участие в деятель-
ности Русской оперы в Париже, организованной М.Н. Кузнецовой.     
В 1931 г. принял участие в записи Ф.И. Шаляпиным двух сцен из опе-
ры «Русалка» в партии Князя (181, 182). 
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ПОХИТОНОВ Даниил Ильич (1878– 1957). Дирижёр Мариинского 
театра, профессор Ленинградской консерватории (59–61). 

 

РАБИНОВИЧ М. пианист-аккомпаниатор (75–77). 
  

САБАЙНО КАРЛО (1874–1938). Итальянский дирижёр, руково-
лид оперным оркестром миланского театра «Ла Скала» (48–51). 

 

СЕМЁНОВ М.  Дирижёр хора Московской оперы (25, 27, 33–35). 
 

СКРЯБИН Александр Александрович (1890–1969). Создатель и 
руководитель оркестра балалаечников и казачьего хора (143). 
 

ХИСЛОП Джозеф, тенор (1884–1977). Шотландский певец, ар-
тист оперных театров Швеции, Италии, Франции и Америки (154). 

 

ЧУПРЫННИКОВ Митрофан Михайлович, тенор (1866–1918). 
Оперный певец, артист Мариинского театра, профессор Петербург-
ской консерватории. Участник Петербургского вокального квартета 
(57, 62–64) 

  

ШАРП Чедрик, английский виолончелист (174). 
 

ШТЕЙМАН Макс, английский оперный дирижёр (177–182) 
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«Королева граммофона» М.А. Михайлова 
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             Ф. Кёнеман  
  

          М. Конопницкая 
 
 

  

 

 

 
 

             М. Коваленко  
 

        Г. Поземковский 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 195 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Ж. Годзинский 
 

 

                 Ж. Ибер 
 

 

 

 

 
 
 

 

                О. Клайн  
  

              А. Скрябин 
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               Н. Кедров  
 

       М. Чупрынников 

   

 

 

 
 

         Б. Зайдлер-Винклер  
 

               Дж. Хислоп 
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             А. Ньютон  
  

            К. Сабайно 
   

 

 

 
 

              Е. Гуссенс  
 

               А. Коутс 
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           Дж. Барбиролли 
 

 

               В. Беллецца 
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14. СЦЕНИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ШАЛЯПИНА 
 

В этом разделе я даю самые характерные снимки, кото-
рые ярко иллюстрируют самобытный драматический талант и 
художественный вкус артиста. Фёдор Иванович всегда подби-
рал сценические костюмы и гримировался сам, создавая облик 
персонажа в соответствии со своим пониманием характера ге-
роя.  И, надо сказать, никогда не ошибался. Некоторые совре-
менники полагали, что, если бы Шаляпин не был великим пев-
цом, он непременно прославился бы как драматический актёр. 

Если при прослушивании граммофонных записей Шаля-
пина одновременно видеть изображение соответствующего 
оперного персонажа в его интерпретации, то это может дать 
несравнимо более глубокое впечатление от искусства великого 
артиста, чем просто пластинка. Именно поэтому здесь приве-
дены фотографии всех лучших оперных образов, созданных 
Шаляпиным. 
 

 
 

Ф.И. Шаляпин гримируется 
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Варяжский гость 
«Садко» - оп. Римского-Корсакова. 

Опера Мамонтова. Москва, 189 

 

 

 
 

                   Сальери 
      «Моцарт и Сальери» - опера 
            Римского-Корсакова 

    Опера Мамонтова. Москва, 1898 

 

 
 

Нилаканта - «Лакме» 
опера Делиба 

Большой театр. Москва, 1900 

 

       

 

Вязьминский - «Опричник» 

опера Чайковского 
Большой театр. Москва, 1900 
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Мельник- «Русалка» 
опера Даргомыжского 

Большой театр. Москва, 1900 

 
 

Бирон- «Ледяной дом» 
опера Корещенко 

Большой театр. Москва, 1901 

  

 
 

Сусанин 
«Жизнь за царя» - опера Глинки 

Большой театр. Москва, 1901 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

      
 

Сусанин 
«Жизнь за царя» - опера Глинки 

Большой театр. Москва, 1901 
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Мефистофель - «Мефистофель» 
опера Бойто 

Большой театр. Москва, 1903 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Мефистофель - «Фауст» 
опера Гуно 

Большой театр. Москва, 1905 
 

 

  
 

    Иван Грозный - «Псковитянка» 
опера Римского-Корсакова 

Большой театр. Москва, 1911 

 
 

  Иван Грозный - «Псковитянка» 
         опера Римского-Корсакова 
       Большой театр. Москва, 1911 
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Досифей - «Хованщина» 
опера Мусоргского 

Мариинский театр. Петербург, 1911 
 

 

 

 

 

 

 
 

Базилио - «Севильски цирюль-

ник», опера Россини 
       Большой театр. Москва, 1913 

 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

Олоферн - «Юдифь» 
опера Серова 

Мариинский театр.  
Петербург, 1913 

 
 

Ерёмка - «Вражья сила» 
опера Серова 

Частная опера Зимина.  
Москва, 1916 
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«Моцарт и Сальери», Н. Римского-Корсакова. Слева В. Шкафер в 
роли Моцарта, справа Ф. Шаляпин в роли Сальери. Частная 
опера С. Мамонтова. Москва, 1898 
 

 

 
 

Варлаам - «Борис Годунов» 
опера Мусоргского 

Частная опера Зимина.  
 Москва, 1916  

  
 

Фарлаф - «Руслан и Людмила» 

опера Глинки 
Мариинский театр.  

Петербург, 1916 
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*      *      * 
И в заключение этого раздела привожу ещё одну фотографию 

сценического образа, созданного Ф.И. Шаляпиным. Перед нами Дон Ки-
хот. Вдохновлённый образами благо-
родных рыцарей, воспетыми бардами и 
менестрелями средневековья и опи-
санных в бесчисленных романах, Дон 
Кихот пытается им во всём подражать – 
совершать подвиги, бороться с неспра-
ведливостью, защищать обиженных… 
Но трагикомичность ситуации заключа-
ется в том, что реальная жизнь реши-
тельно отличается от книжно-роман-
тической. Герой Сервантеса старается 
вести себя как благородный рыцарь, но 
почему-то постоянно попадает в глу-
пейшие положения. Все над ним сме-

ются, издеваются. 
      Обратите внимание на выражение глаз. В этом взгляде, по-моему, за-
ключена вся суть созданного Шаляпиным образа. Дон Кихот пытается, но 
никак не может понять, в чём тут дело, почему всё выходит не так, как он 
предполагает.  В его взгляде сквозит глубочайшее отчаяние и трагедия 
человека, по сути своей честного, доброго и отзывчивого, но оторванного 
от реальной действительности. 

Обратите также внимание на то, как мастерски с помощью средств 
грима выразил Шаляпин внутренний мир героя. Это мог сделать только 
тот, кто сумел правильно понять саму суть мятежной и трагической души 
«рыцаря печального образа». А.Ж. 
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15. ПЕРЕИЗДАНИЯ 

НА ДОЛГОИГРАЮЩИХ ПЛАСТИНКАХ 
Долгоиграющие пластинки с записями пения Ф.И. Шаляпина начали 

издаваться у нас в стране ещё с 1952 года, т.е. почти с самого начала по-
явления этого нового вида грамзаписи. Для переписи использовались, в 
основном, фонды Всесоюзного радио и Центрального государственного 
архива звукозаписей СССР (ныне Российской Федерации). 

К числу наиболее заметных пластинок относятся: Д 0448-49 (11 за-
писей, 1952 г.);  
 

  Пластинка № Д 0448-49 
.1. Вниз по матушке, по Волге, русская песня – 1932 

 2. Вдоль по Питерской, русская песня – 1929 

 3. Прощай, радость, русская песня – 1929  

 4. Не велят Маше, русская песня – 1929 

 5. «Князь Игорь» А.Бородин. Песня Галицкого – 1927  

 6. «Борис Годунов», М.Мусоргский. Песня Варлаама – 1027 

 7. «Персидская песня», Рубинштейн–Мирза Шафи – 1931 

 8. «Элегия», Массне–Галле – 1931 

 9. «Дон Жуан», Моцарт. Ария Дон Жуана – 1928  

 10. «Фауст», Гуно. Серенада Мефистофеля – 1930 

 11. «Фауст», Гуно. Куплеты Мефистофеля – 1930 
 

 В первой серии «Выдающиеся русские певцы прошлого» на вто-
рой стороне третьей пластинки:   

 

  Пластинка № Д 014926  
 1. «Лучинушка», русская песня – 1910 

 2. «Благословляю вас, леса», Чайковский-А.К.Толстой – 1924  

 3. «Жизнь за Царя», Глинка. Чуют правду – 1923 

 4. «Жизнь за Царя», Глинка. Речитатив Сусанина и финал – 1924 

 5. «Борис Годунов, Мусоргский. Рассказ Пимена – 1911 

 6. «Демон», Рубинштейн. На воздушном океане – 1911 
 

Самым крупным изданием записей Ф.И. Шаляпина явился выпуск 
Всесоюзной фирмой «Мелодия» в 1967 году комплекта долгоиграющих 
пластинок «Искусство Ф.И. Шаляпина» – Д 018101–116. Восемь пласти-
нок «гигант» вмещают 108 записей, охватывающих период творчества 
певца с 1902 по 1936 год. При этом ряд произведений даны в нескольких 
повторных записях разных лет.  

Так, например, сцены прощания с сыном и смерти Бориса из оперы 
М. Мусоргского «Борис Годунов» заимствованы вначале с пластинок, за-
писанных в Лондоне в 1926 году, а затем с пластинок, записанных 4 июля 
1928 году во время представления оперы в лондонском театре «Ковент 
Гарден».  
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Далее привожу очерк, помещённый в журнале «Музыкальная 
жизнь» «№ 20 за 1966 год. 

             
Искусство Ф.И. Шаляпина» – так называется антология пластинок 

великого русского певца, выпускаемая фирмой «Мелодия». Более года 
тому назад Всесоюзная студия грамзаписи приступила к работе по сбору 
и реставрации шаляпинских записей (редактор и музыкальный режиссёр 
антологии Г. Ковалевский, консультант И. Боярский, звукорежиссёр          
Е. Осауленко). Сейчас эта сложная, кропотливая работа закончена. На 
восьми долгоиграющих пластинках переписано 101 произведение в ис-
полнении Ф.И. Шаляпина. Каково содержание антологии? Представляет 
ли она собой полное собрание шаляпинских записей? Как проходила ре-
ставрация старых записей? На эти вопросы корреспондента «Музыкаль-
ной жизни» ответил Г.Ковалевский. Вот что он рассказал: 

 «Подготовленная фирмой «Мелодия» антология – самое полное 
собрание шаляпинских записей на долгоиграющих пластинках. С 1901 по 
1936 год Шаляпин записал около 180 произведений (включая варианты). 
В нашй антологии представлен почти «весь» Шаляпин. Примерно треть 
записей впервые появляется на долгоиграющих пластинках, в том числе 
«Два гренадёра» Шумана, «Сомнение» Глинки, песни Ж. Ибера  из музы-
ки к кинофильму «Дон Кихот», «Легенда о 12 разбойниках», некоторые 
произведения русской духовной музыки. Не вошли в антологию лишь са-
мые ранние записи конца XIX века, зафиксированные на фонографе и 
поэтому совершенно непригодные по качеству, а также некоторые записи 
1901–1914 годов, которые были повторены певцом в конце 20-х и начале 
30-х годов. Однако многие из дубликатов выйдут вскоре отдельной пла-
стинкой. Вместе с тем мы сочли необходимым включить в антологию ряд 
вариантов, дающих представление об искусстве Шаляпина разных лет 
(ведь многие записи певец повторял не однажды). Так, например, дважды 
представлены в антологии сцены из оперы «Борис Годунов». Здесь осо-
бенно интересно сравнить запись 1926 года, сделанную в студии, с запи-
сью 1928 года, осуществлённой во время спектакля в лондонском театре 
«Ковент-Гарден».  

Обращает на себя внимание разница в длительности звучания от-
дельных сцен: например, в студийном варианте «Прощание с сыном и 
смерть Бориса» звучит 8 минут 35 секунд, а на сцене – около 11 минут; 
темп замедлен из-за игровых пауз, фермат в оркестре, когда дирижёр 
«ждёт» Шаляпина. 

Любители музыки смогут услышать арию Кончака в записи 1924 и 
1927 годов. Знаменитая «Блоха» даётся в исполнении 1926 и 1936 годов. 
Последняя запись была сделана во время гастролей певца в Японии. 
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Новая реставрация записей Шаляпина – результат длительной ра-
боты. Мы прослушали почти все выполненные ранее переписи на магнит-
ную плёнку и грампластинки, и все они оказались непригодными. Почти 
все прежние реставрации грешат одним недостатком – они далеки от ори-
гинальных записей в тембровом отношении.  

Реставраторы прежних лет ставили перед собой как главную задачу 
избавить старые пластинки от «помех», добиться бесшумности записи. 
Ради этого шли даже на искажение тембра голоса, зато запись станови-
лась «стерильной». Кроме того, явно неумеренным было применение ре-
верберации. Злоупотребление этим модным в своё время приёмом дела-
ло реставрируемую запись порой неузнаваемой: голос терял свою перво-
начальную окраску, приобретал неестественную нарочитую гулкость. 

В нашей работе мы решили исходить только из оригинальных запи-
сей: пластинок 1901–1925 годов, записанных ещё акустическим способом, 
и пластинок 1925–1936 годов, относящихся уже к «новой эре» электроза-
писи.  

Применяя новейшие технические средства при переписи и рестав-
рации, мы стремились сохранить живой тембр шаляпинского голоса, его 
тончайшую нюансировку, огромный диапазон между пиано и форте, уди-
вительное пианиссимо. Одними из лучших в этом смысле являются во-
шедшие в антологию записи «Двойника» Шуберта и «Элегии» Массне. Мы 
стремились к экономности, компактности записи – некоторые стороны 
пластинок звучат до 30 минут». 

 

В заключение Г. Ковалевский сообщил, что антология «Искусство 
Ф.И. Шаляпина» выйдет в свет в конце этого года (прежде всего её полу-
чат подписчики) 

             
Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» 

«Искусство Шаляпина» (Москва, 1967) 
  

  Пластинка № 1  Д 018101-2 
  1. Ах ты, солнце красное. М.Слонов–Мочалов.1901  

  2. Ария Руслана (фрагмент). «Руслан и Людмила», М.Глинка. 1907. 

  3. Стансы Нилаканты. «Лакме», Л.Делиб. 1907  

    4. Ой, у лузі. Укр. нар. песня...1910-1912  

  5. Из-под дуба, из-под вяза; Русск. нар. песня. 1910-1912. 

  6. Не осенний мелкий дождичек. Русск. нар. песня. 1910-1912. 

  7. Лучинушка. Русск. нар. песняю 1910-1912  

  8. Солнце всходит и заходит. Русск. нар. песня. 1910-1912. 

  9. Зашумела, разгулялась. В.Соколов–И.Никитин. 1910-1912. 

10. Монолог и рассказ Пимена. «Борис Годунов», М.Глинка. 1910-1912. 

11. Два романса Демона. «Демон». А.Рубинштейн. 1910-1912  
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   Пластинка № 2  Д 018103-4 
  1. Вакхическая песня. А.Глазунов–А.Пушкин. 1910-1912  

  2. Марсельеза. К.Руже де Лиль, .1910-1912  

  3. Заклинание цветов. «Фауст», Ш.Гуно. 1910-1912. 

  4. Сцена у церкви. «Фауст, Ш.Гуно (с М.А.Михайловой). 1910-1912 

  5. Ария Филиппа. «Дон Карлос», Дж.Верди. 1910-1912  

  6. Речитатив и каватина Дон Сильвы. «Эрнани», Дж.Верди.  1910-1912. 

  7. Ария Оровезо. «Норма», В.Беллини, на итал. яз. 1910-1912  

  8. Каватина и ария Дон Альфонсо. «Лукреция Борджиа», Г.Доницетти.1910-1912. 

  9. Воззвание Бертрама. «Роберт-Дьявол», Дж.Мейербер, на итал. яз.  1910-1912  

10. Былина о царе Ив. Вас. Грозном. С.Ляпунов–сл. неизв. автора. 1912-1914  

11. Былина об Илье Муромце. Муз. и сл. неизв. авторов. 1912-1914  

12. Было у тёщеньки семеро зятьёв. Русск. нар. песня. 1912-1914  

13. Ой, зеленый дубе; Комарище. Укр. нар. песни. 1912-191 

14. Прощальное слово. М.Слонов, сл. Скитальца. 1912-1914 

15. Ода Сафо. И.Брамс – Г.Шмидт. 1912-1914  

 

   Пластинка № 3  Д 018105-6 
  1. Последний рейс моряка. Э.Альнес–Г.Фергеланд. 1921  

  2. О, если б мог выразить в звуке. Л.Малашкин–Г.Лишин. 1921. 

  3. Соловей. П.Чайковский–А.Пушкин. 1921  

  4. Благословляю вас, леса. П.Чайковский–А.К.Толстой. 1923. 

  5. Каватина Алеко. «Алеко», С.Рахманинов. 1923-1924  

  6. Ария Сусанина. «Иван Сусанин», М.Глинка. 1923-1924. 

  7. Речитатив и сцена Сусанина. «Иван Сусанин», М.Глинка. 1923-1924  

  8. Ария Игоря. «Князь Игорь», А.Бородин. 1924  

  9. Ария Кончака. «Князь Игорь», А.Бородин. 1924. 

10. Монолог Бориса «Скорбит душа». «Борис Годунов», М.Мусоргский.1925  

11. Прощание с сыном, Смерть Бориса. «Борис Годунов», М.Мусоргский.1926  

 

   Пластинка № 4  Д 018107-8 
  1. Эх ты, Ванька. Русск. нар. песня. 1923. 

  2. Дубинушка. Русск. нар. песня. 1924  

  3. Эй. ухнем. Русск. нар. песня. 1927  

  4. Блоха. М.Мусоргский–В.Гёте, (А.Струговщиков).1926. 

  5. Как король шёл на войну. Ф.Кёнеман–М.Конопницкая. 1927. 

  6. Ночной смотр. М.Глинка–В.Жуковский. 1926  

  7. Два гренадёра. Р.Шуман–Г.Гейне (перев. М.Михайлова). 1926. 

  8. Под камнем могильным. Л.Бетховен–Г.Карпани. 1927  

  9. Две арии Мефистофеля. «Мефистофель», А.Бойто. 1927. 

10. Ария Дон Базилио. «Севильский цирюльник», Дж.Россини. 1927. 

11. Сцена смерти Дон Кихота. «Дон Кихот», Ж.Массне. 1927 

12. Речитатив и Каватина Родольфо. «Сомнамбула», В.Беллини. 1927 

13. Ария Лепорелло. «Дон Жуан», В.Моцарт. 1928  
 

 
 

  Пластинка № 5  Д 018109-10 
  1. Монолог Бориса. «Борис Годунов», М.Мусоргский.1928  

  2. Сцена Бориса «Уф, тяжело».«Борис Годунов», М.Мусоргский 1928  

  3. Прощание с сыном, Смерть Бориса. «Борис Годунов», 1928. 

  4. Пророк. Н.Римский-Корсаков–А.Пушкин. 1927  



 210 

  5. Рог. А.Флежье. 1929  

  6. Старый капрал. А.Даргомыжский–П.Беранже (В.Курочкин). 1929 г. 

  7. Двойник. Ф.Шуберт–Г.Гейне. 1928  

  8. Смерть и девушка. Ф.Шуберг–М.Клаудиус. 1928. 

  9. Сомнение. М.Глинка–Н.Кукольник. 1930  
 

  Пластинка № 6  Д 018111-12 
  1. Слепой пахарь. Кларк, на англ. яз. 1929. 

  2. Трепак. М.Мусоргский–А.Голенищев-Кутузов. 1929. 

  3. Не велят Маше. Русск. нар. песня. 1929-1932 

  4. Прощай, радость. Русск. нар. песня. 1929-1932 

  5. Вдоль по Питерской. Русск. нар. песня. 1929-1932 

  6. Из-за острова на стрежень. Русск. нар. песня. 1929-1932 

  7. Вниз по матушке по Волге. Русск. нар. песня. 1929-1932 

  8. Песня Варлаама. «Борис Годунов», М.Мусоргский. 1927. 

  9. Речитатив и Песня Галицкого. «Князь Игорь», А.Бородин. 1927  

10. Ария Кончака. «Князь Игорь», А.Бородин. 1927  

11. Песня Варяжского гостя. «Садко», Н.Римский-Корсаков. 1927  

12. Каватина Алеко. «Алеко», С.Рахманинов. 1928  

13. Песня Ерёмки. «Вражья сила», А.Серов. 1931  

14. Рондо Фарлафа. «Руслан и Людмила», М.Глинка. 1931. 
 

   Пластинка № 7  Д 018113-14 
  1. Куплеты и Серенада Мефистофеля. «Фауст», Ш.Гуно. 1930. 

  2. Ария Мельника. «Русалка, А.Даргомыжский. 1931  

  3. Сцена Мельника и Князя. «Русалка» (с Г.Поземковским). 1931  

  4. Монолог Бориса. «Борис Годунов», М.Мусоргский. 1931  

  5. Сцена Бориса «Уф, тяжело…». «Борис Годунов», М.Мусоргский. 1931. 

  6. Легенда о двенадцати разбойниках, сл. Н.Некрасова.  1932. 

  7. Ныне отпущаеши. Строкин. 1932  

  8. Покаяния отверзи ми двери. А.Ведель. 1932. 

  9. Верую. А.Архангельский. 1932  

10. Сугубая ектения. А.Гречанинов. 1932. 
 

   Пластинка № 8  Д 018115-16 
  1. Песня Герцогу. Кинофильм «Дон Кихот», Ж.Ибер. 1933. 

  2. Прощальная песня. Кинофильм «Дон Кихот», Ж.Ибер. 1933. 

  3. Серенада. Кинофильм «Дон Кихот», Ж.Ибер. 1933  

  4. Смерть Дон Кихота. Кинофильм «Дон Кихот», Ж.Ибер. 1933. 

  5. Узник. А.Рубинштейн–А.Пушкин. 1933  

  6. Клубится волною. А.Рубинштейн–Мирза Шафи. 1933. 

  7. Элегия. Ж.Массне–Л.Галле. 1931  

  8. Очи чёрные. Старинный романс. 1927. 

  9. Она хохотала. Г.Лишин–А.Майков. 1929. 

10. Ноченька. Русск. нар. песня. 1930  

11. Песня убогого странника. А,Маныкин-Невструев. 1934. 

12. Ты взойди, солнце красное. Русск. нар. песня. 1934  

13. Блоха. М.Мусоргский–В.Гёте (А.Струговщиков). 1936  

14. Эй, ухнем. Русск. нар. песня. 1936  
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В 1970 и 1974 годах фирма «Мелодия» выпустила ещё две допол-
нительные пластинки: Д 028551–52 и Д 033595–96. В состав первой до-
полнительной пластинки вошёл ряд записей, которые прежде по ряду 
причин не издавались. Это – «Песня Неизвестного» из 1д. оперы А. Вер-
стовского «Аскольдова могила» и стихотворение Я. Надсона «Грёзы». Во 
вторую дополнительную пластинку включены, в основном, акустические 
записи певца периода 1907–1914 гг. 
 

  Пластинка № Д 028551-52 
   1. «Блоха», Мусоргский–Шёте – 1907 

   2. «Ноченька», русскакя песня – 1910  

   3. «Аскольдова могила», Верстовского. Песня Неизвестного – 1910 

   4. «Не велят Маше», русская песня – 1911 

   5. «Солнце всходит и заходит», русская песня – 1924 

   6. «Дон Карлос», Верди. Ария Филиппа – 1922 

   7. «Богема», Пуччини. Ария Коллена – 1924 

   8. «Фауст», Гуно. Сцена у церкви (с Ф.Аустраль) – 1925  

   9. «Фауст», Гуно. Вальс (с Д.Хислоп и Ж.Ланже) – 1928 

 10. «О, если б мог выразить в звуке», Малашкин – 1928 

 11. «Сомнение», Глинка–Кукольник – 1930  

 12. «Грёзы», Надсон – 1922 
 

  Пластинка № 033595-96 
   1. «Дубинушка», русская песня – 1907    

   2. «Фауст», Гуно. Куплеты Мефистофеля – 1907 

   3. «Фауст», Гуно. Серенада Мефистофеля – 1907 

   4. «Борис Годунов», Мусоргский. Прощание с сыном – 1911 

   5. «Борис Годунов», Мусоргский. Смерть Бориса – 1911 

   6. «Ноченька», русская песня – 1910 

   7. «Эх ты, Вапнька», русская песня – 1910 

   8. «Не велят Маше», русская песня – 1911 

   9. «Узник», Рубинштейн. – 1914 

  10. «Прощальное слово», Слонов – 1914 

  11. «Вчера мы встретились», Рахманинов – 1914 

  12. «На холмах Грузии», Римский-Корсаков – 1914 

  13. «Роберт-Дьявол», Мейербер. Воззвание Бертрама – 1914 
 

И, наконец, в 1977 году Всесоюзной фирмой «Мелодия» были вы-
пущены ещё две большие грампластинки: М10-40101-02 и М10-40103-04. 
На первой из них впервые опубликованы фрагменты фонограммы из ан-
глоязычного варианта кинофильма «Дон Кихот» и несколько не издавав-
шихся при жизни Ф.И. Шаляпина камерных романсов (за исключением 
ранее выпускавшегося «Сомнения» Глинки). На второй пластинке – запи-
си 1920-х гг., в том числе не изданные монологи Сальери. Таким образом, 
всего на 12 пластинках Ф.И. Шаляпина (8 из комплекта и 4-х дополнитель-
ных), было выпущено 127 записей певца. 
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Трудно переоценить значение этого уникального издания. Благода-
ря ему искусство выдающегося русского певца стало доступным каждому 
любителю вокального искусства. 

 

  Пластинка № М 10-40101-02 
  1. «Дон-Кихот», кинофильм, муз. Ж. Ибера, 1932 г. Фрагменты фонограммы.     

      На английском языке. Санчо Панса – Джордж Роби. 

  2. «Соловей», Чайковский – 1913 

  3. «Прощальное слово», Слонов – 1914 

  4. «Узник», Рубинштейн – 1914 

  5. «Лебедь», Григ – 1914 

  6. «Старая песня», Григ – 1914 

  7. «Стихи в альбом», Григ – 1914 

  8. «Сомнение», Глинка – 1924 
 
 

  Пластинка № М 10-40103-04 
  1. «Демон», Рубинштейн. На воздушном океане – 1925 

  2. «Демон», Рубинштейн. Я тот, которому внимала – 1925 

  3. «Рог», Флежье –1924 

  4. «Фауст», Гуно. Куплеты Мефистофеля – 1928 

  5. «Фауст», Гуно. Заклинание цветов – 1928 

  6. «Фауст», Гуно. Серенада Мефистофеля – 1928 

  7. «Дон Кихот», Массне. Ария Санчо Пансы – 1930 

  8. «Борис Годунов», Мусоргский. Сцена коронации – 1925 

  9. «Моцарт и Сальери», Римский-Корсаков. Все говорят, нет правды на  
         земле – 1927           

10. «Моцарт и Сальери», Римский-Корсаков. Как некий херувим – 1927  

11. «Моцарт и Сальенри», Римский-Корсаков. Ты заснёшь надолго, Моцарт  
      – 1927 

 

Пластинка № М 10-48207-08 
  1. «Иван Сусанин», Глинка. Чуют правду – 1908 

  2. «Руслан и Людмила, Глинка. Рондо Фарлафа – 1908 

  3. «Севильский цирюльник», Россини. Ария Базилио – 1908 

  4. «Мефистофель», Бойто. Пролог – 1907 

  5. «Борис Годунов», Мусоргский. Песня Галицкого – 1911  

  6. «Борис Годунов», Мусоргский. Песня Варлаама – 1911 

  7. «Садко», Римский-Корсаков. Песня Варяжского гостя – 1913 

  8. «Вражья сила», Серов. Песня Ерёмки – 1910 

  9. «Два гренадёра», Шуман – 1911 

10. «Она хохотала», Лишин – 1913 

11. «Как король шёл на войну», Кёнеман – 1907 

12. «Песня убогого странника», Маныкин-Невструев – 1907 

13. «Дубинушка», русская песня – 1910 

14. «Вниз по матушке по Волге», «Из-под дуба, из-под Вяза» – 1910  

15. «Ты взойди, солнце красное», русская песня – 1910 
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16. ОТКРЫТКА ИРИНЫ ФЁДОРОВНЫ ШАЛЯПИНОЙ 

 

Ирина Фёдоровна Шаляпина-Бакшеева (1900–1978), старшая дочь 
Ф.И. Шаляпина, драматическая актриса театра и кино, всю жизнь прожила 
в России (СССР).  В годы Великой Отечественной войны принимала ак-
тивное учатие в деятельности фронтовых артистических бригад. 

В 1963 году на Киевской фабрике документальных фильмов снима-
ли кинофильм о Фёдоре Ивановиче Шаляпине. В качестве консультанта 
была приглашена дочь артиста Ирина Фёдоровна. Она остановилась в 
гостинице «Дніпро» в 869 номере. От кого-то из членов съёмочного кол-
лектива она узнала, что в Киеве проживает крупнейший коллекционер 
старинных грампластинок и страстный поклонник творчества Ф.И. Шаля-
пина – Сергей Николаевтч Оголевец. Ирина Фёдоровна побывала у него, 
и была буквально поражена богатейшей «шаляпинианой» коллекционера. 
Здесь были не только многочисленные пластинки певца, но и открытки, 
рекламы, фотографии, книги, газетные рецензии и другие раритеты. 

В течение интересной беседы, воспоминаний и обмена мнениями, 
было решено, что, когда начнётся формирование фондов будущего музея 
Ф.И. Шаляпина, Сергей Николаевич поделится материалами из своего 
собрания. Сергей Николаевич обещал подумать и составить список того, 
что он может отдать музею. Через некоторое время Ирина Фёдоровна 
написала вот эту открытку-напоминание: 
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«Уважаемый Сергей Николаевич! 
Что-то Вы мне не присылаете список того, что могли 
бы предложить будущему музею Шаляпина. Поскольку 
Вы поклонник, то должны откликнуться на это благо-
родное дело. С уважением Ирина Шаляпина.  
Тел. Б 15-654, «Дніпро».  
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Ирина Фёдоровна Шаляпина в Киевском театре оперы и 
балета им. Т.Г. Шевченко. Рядом с ней солист театраль-
ного хора Валентин Непоседов, сопровождавший актри-
су на встречу с коллективом театра. 
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Эта «Летопись» составлена поклонниками творчества 
Ф.И. Шаляпина Юрием Фёдоровичем Котляровым и 
Виктором Ивановичем Гармашем. Выпущено изда-
тельством «Музыка» в Ленинграде в 1989 г. 
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17. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЛАДИМИРА КОВАЛЯ 

В заключение привожу фрагменты воспоминаний оперного певца 
Владимира Коваля о знаменитом киевском коллекционере, страстном 
«шаляпинисте» Сергее Николаевиче Оголевце и о его дружбе с Ириной 
Фёдоровной Шаляпиной. В. Коваль получил вокальное образование в Ки-
евской консерватории, пел в различных оперных театрах Европы. В 
настоящее время проживает в Праге. Надеюсь, он не будет в претензии к 
факту моего самовольного использовния его записок, заимствованных из 
Интернета, ведь данный сборник посвящён нашему общему другу Сергею 
Николаевичу Оголевцу.1 

             
Два раза в неделю я посещал хор мальчиков при Октябрьском двор-

це культуры в Киеве, где по средам и воскресеньям мы занимались под-
готовкой репертуара для концертов. Утренние занятия проходили по вос-

кресеньям с 11 утра до 13 часов. Часто 
я и мои голосистые друзья оставались 
после репетиции во дворце, чтобы про-
демонстрировать друг другу свои успехи 
в звукоизвлечении. Мы пробирались на 
сцену концертного зала и выходили петь 
перед занавесом. В зале была полуть-
ма, и мы не стеснялись того, что наши 
лица были пунцовые от беспрерывного 
голосового прессинга.  

Заунывно звучал слабый баритон-
чик пятнадцатилетнего юнца – «Чуют 
правду» или «Не плачь, дитя». Помню 
дуэт «Нелюдимо наше море», который я 
пел с постоянно скрипящим басом-бари-

тоном, как это принято сейчас называть.  Репертуар постоянно пополнял-
ся, и я помню, как пел дуэтом «Белеет парус одинокий».  

…Однажды мы остались в классе после занятий на очередные ма-
стер-классы. После того, как я спел «Навек я твой, моя Кармен!» и «осед-
лал» злополучный си-бемоль, дверь открылась, и на пороге появился ка-
кой-то старичок в тёмно-синем берете. Он как-то лукаво посмотрел на нас 
и спросил: «Ребята, а вы не боитесь потерять голоса?»  Мы сконфузи-

 
1 Даётся с незначительными сокращениями. А.Ж. 
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лись. Я ответил, что мы занимаемся пением и готовимся стать оперными 
певцами.  

Старичок не уходил. Он сел за рояль и предложил мне что-нибудь 
спеть. Попросил ноты, но их у нас не было. Тогда он сыграл аккорды, а я 
спел пару упражнений. Мой голос ему понравился. О себе он рассказал, 
что зовут его Сергей Николаевич Оголевец, он пел когда-то в хоре и даже 
на одной сцене с самим… Шаляпиным!  

…К моему удивлению, он не предложил мне заниматься с ним вока-
лом, хотя намекнул, что будет воспитывать у нас «культуру пения».  Ока-
залось, что он – филофонист (для меня это слово было загадочным, но я 
даже глазом не моргнул) и приглашает нас к себе домой на прослушива-
ние пластинок. Вот тогда я понял, что значит «филофонист», и с удоволь-
ствием согласился.  Концерты проходили у него дома каждую субботу с 18 
до 21 часа.1  

Жил он недалеко от меня, на углу Бульвара Шевченко, на улице 
Паньковской, в небольшой квартире на третьем этаже старого четырёх-
этажного дома. Ту субботу я помню до сих пор, потому что она стала од-
ним из самых знаменательных дней в моей жизни, началом моего станов-
ления как певца.  

Нам открыл двери сам хозяин.  Мы с другом вошли в тёмный коридор 
и, последовав за ним, очутились в небольшой комнате, посреди которой, у 
дивана, стоял большой стол.  

Все стены были заставлены шкафами с пластинками, граммофона-
ми, книгами и альбомами. У окна красовался огромный фикус. Сергей Ни-
колаевич положил на стол большой альбом, на обложке которого было 
написано: «Академическая Фонотека им. Шаляпина». В альбоме в алфа-
витном порядке были написаны имена певцов и названия исполняемых 
ими произведений. Кроме того, были ещё альбомы с перечнем книг об 
искусстве, а также отдельный альбом с автографами знаменитых арти-
стов. Их было больше 200, и о каждом автографе Сергей Николае-
вич помнил историю его приобретения.  

Вспоминаю его рассказ об автографах Баттистини, приобретённых у 
одной киевской старушки, которая когда-то была возлюбленной великого 
певца. Автограф Карузо он купил совершенно случайно в Одессе на При-
возе, а автографы Шаляпина, Камионского, Бронской, Собинова, Ершова 
старик купил в Киеве на старом рынке за бесценок.  

 
1 В своих воспоминаниях Сергей Николаевич писал, что концерты проходили по воскре-
сеньям. А.Ж, 
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Рассказывал он и о том, как стал собирать пластинки. Когда началась 
война (Оголевцу 1914 г. было 14 лет), на фабрике, которая шила обмун-
дирование для армии, не хватало пуговиц, и их стали делать из старых 
пластинок. Его друг, работавший там, сообщил об этом Сергею и принёс 
несколько пластинок, среди которых были записи голосов Карузо, Шаля-
пина и Марии Гальвани. На следующий день его друг вынес ему три ящи-
ка со старыми пластинками.  

Вскоре Сергей купил на базаре граммофон, и с этого момента начал 
коллекционировать пластинки. Каждое воскресенье ездил на базар и ску-
пал их за бесценок и в огромном количестве. Попадались и раритеты. За 
долгую жизнь он собрал их множество, и его фонотекой пользовались 
многие фирмы звукозаписи не только в СССР.  

Особенно поразил меня   граммофон-труба фирмы Пате. Были ещё 
несколько других граммофонов с металлическими трубами, стоявших в 
ряд у стенки. Пластинки были оригинальные - односторонние. Рядом   на 
тумбочке в металлической коробке лежали иглы для граммофона. Старик 
доставал иглу из маленькой коробочки, проверив её остроту, приложив к 
губам. Затем заводился патефон, игла медленно опускалась на край пла-
стинки и ... о, чудо!  Звук голоса был совершенно естественный, как будто 
певец находился где-то рядом. Физически чувствовалось вибрато и слад-
ко било по ушам.  

Прослушивание всегда начиналось с записей Шаляпина. Помню, как 
я был поражён звучанием его голоса! Особенно часто выбирали «Эле-
гию» Массне или «Сомнение» Глинки. Людей собиралось много, и когда 
не хватало места, на табуретки клали доску, на которую сажали опоздав-
ших гостей. При аншлагах бывало шумно, и Сергей Николаевич часто вы-
ражал недовольство. 

Много интересного почерпнул я, общаясь с Сергеем Николаевичем! 
Его внешность - непропорционально вытянутая голова и заросшее щети-
ной лицо с лукавыми тёмными глазами, раньше вызывавшая во мне 
недоумение, теперь казалась нормальной, и общение с ним становилось 
всё более дружественным. Он постепенно стал доверять мне небольшие 
семейные тайны и вспоминал интересные случаи из своих встреч с арти-
стами киевской оперы.  

Не скрывал своего негативного отношения к коммунистам. Был мо-
нархистом и обожал Серебряный век. Человек он был прямой и критико-
вал певцов, невзирая на их звания. Так, он однажды обидел Б.Р. Гмырю, 
пришедшего к нему на один из вечеров прослушивания, раскритиковав 
его исполнение «Блохи» Мусоргского на одном из последних концертов. 
Недолюбливал Гришко, Чавдар... Заслужить похвалу от него было нелег-
ко. Он бывал резок и безкомпромиссен.  
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На этих вечерах я познакомился со многими интересными людьми, 
среди них были настоящие любители оперы. Вспоминаю хирурга Игоря 
Лиссова, купившего после смерти Оголевца оставшуюся часть его кол-
лекции. Частым гостем там был и известный учёный Юрий Фиалков. Бы-
вали там и артисты оперы, художники, любители и поклонники театра, 
различные представители киевской интеллигенции. Со многими мы по-
том встречались на спектаклях в театре. И что особенно приятно, некото-
рые из них стали моими поклонниками после того, как я стал певцом.  

Один из них постоянно ходил на мои выступления и на концерты. 
Звали его Миша Михайлин. Работал он в оперном театре распространи-
телем билетов. Он также обожал Евгению Мирошниченко, что нас осо-
бенно сблизило. Он постоянно бывал на спектаклях, и заслужить от него 
«Браво!» было нелегко. Жил он очень бедно. Все деньги тратил на цветы 
артистам и был по-настоящему большим знатоком театра. Его советы 
всегда приносили положительные результаты. Когда он умер, то я и Евге-
ния Мирошниченко устроили ему заслуженные похороны и поминки.  

Сергей Николаевич открыл мне дорогу в мир высокого исполнитель-
ского искусства, что сказалось на моём дальнейшем творчестве. Часто 
мы с ним встречались на спектаклях в оперном театре. Среди певцов те-
атра он очень ценил мастерство начинающей тогда свой путь Евгении 
Мирошниченко. Он говорил, что она напоминает ему молодую Катуль-
скую. Считал Эллеонору Томм одной из лучших меццо-сопрано театра 
той золотой эпохи. Остальные певцы особого интереса не вызывали.  

В то время в театр постоянно приезжали гастролёры со всего Совет-
ского Союза, а позже и из-за рубежа, в основном из дружественных нам 
стран. Но попадались и киты! Сергей Николаевич не пропускал эти спек-
такли.  

Уникальный был человек!  Я к нему ходил восемь лет, потом родился 
у его дочери внук, денег недоставало, и он постепенно стал продавать 
свой архив. Он считался третьим в СССР из самых крупных филофони-
стов.1  

У Сергея Николаевича был также потрясающий архив автографов 
певцов, артистов балета и актёров драмы. Там были автографы русских 
певцов - Шаляпина, Собинова, Дмитрия Смирнова, Неждановой, Марии 
Гай, Николая Фигнера, Цесевича. Из балетных помню автографы Нижин-
ского, Мордкина, Коралли, Павловой, Айседоры Дункан, Фокина, Лифаря. 
Из зарубежных – Антонио Паоли, Мигуэля Флеты, Джильи, Тито Скипа, 

 
1 Первыми считались Иван Фёдорович Боярский (Москва) и Юрий Борисович Перепёлкин 
(Ленинград). А.Ж.  
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Паскуале Амато, Тоти Даль Монте,1 Марии Гальвани, Луизы Тетаццини - 
более 350 драгоценных фото! Я не раз перелистывал альбомы с ними. 
Особую гордость вызывали у старика автографы Чайковского, Дягилева и 
Шаляпина. 

Мой сосед по квартире, помогавший мне советами, Аркадий Вайнер, 
однажды, услышав, как я спел какую-то ноту, прибежал ко мне востор-
женный и подарил коробку с нотами и автографами, которые он собирал 
всю жизнь. Пел он во многих антрепризах до революции, среди перечис-
ленных им театров был Народный дом, где он пел с самим Шаляпиным! 
Среди подаренных им были автографы Шаляпина, Собинова, Секар-Ро-
жанского, Давыдова, Фигнера, Неждановой, Титта Руффо, Адама Дидура 
и Филиппи Мышуги. Не понимая тогда их ценности, в знак благодарности 
я их подарил Сергею Николаевичу, о чём сейчас, конечно, жалею.  

Но одна встреча, состоявшаяся благодаря ему, особенно помогла 
мне в будущем творчестве. Мне тогда было 18 лет, и я был студентом 
музыкального училища имени Р.М. Глиэра. И вот однажды раздался зво-
нок - звонил Сергей Николаевич и просил срочно к нему зайти. При встре-
че он меня попросил спеть для очень важного его гостя «Элегию» Массне, 
которая была у меня в репертуаре, и Сергей Николаевич её слышал не-
однократно в моём исполнении.  

Гостем была дочь Фёдора Ивановича Шаляпина Ирина, которая 
должна была приехать через неделю к нему. Она собиралась выпустить в 
России все записи отца и договорилась с Оголевцом о покупке пары пла-
стинок из его коллекции.Он хотел сделать ей приятный сюрприз. Конечно, 
я был очень смущён, но радовался возможности познакомиться с доче-
рью Шаляпина.  

Оголевец пригласил Лидию Оттоновну Ржецкую, концертмейстера 
оперного театра, знавшую меня прекрасно, так как жили мы в одном доме, 
и мои душераздирающие песнопения были ей известны давно.  Я пришёл 
на эту встречу заранее. Лидия Оттоновна уже была в гостиной и, увидев 
меня, улыбнулась и заметила: «Прошу Вас, никаких громких звуков - у 
Ирины Фёдоровны отменный вкус. Главное, старайтесь думать о тексте, а 
не о голосе».   

Оставалось полчаса до её прихода. У нас было время прорепетиро-
вать «Элегию». Голос звучал легко и светло -  я находился в романтиче-
ском и приподнятом настроении. Меня похвалили, я был спокоен и нетер-
пеливо ожидал появления дочери великого певца. Самовар был на столе, 

 
1 Автограф Тоти Даль Монте для Сергея Николаевича я раздобыл с помощью своего 
миланского друга Луиджи Вискарди, который специально для этого посетил знаменнитую 
певицу. А.Ж. 
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и дочь Сергея Николаевича принесла торт и конфеты. Был май, и в ком-
нате пахло сиренью, стоявшей на рояле в стеклянной вазе.  

Раздался звонок, и хозяин пошёл встречать гостью. В комнату вошла 
пожилая женщина, скромно одетая, и Оголевец нас представил ей, назвав 
меня молодым тенором, поклонником Шаляпина, и сразу же открыл кар-
ты, сказав, что я приготовил ей музыкальный сюрприз. Ирина Фёдоровна 
поинтересовалась, откуда я и где пою. Я ей ответил, что учусь в музы-
кальном училище, и моя мечта - стать певцом. Ей это понравилось, и, по-
ка Сергей Николаевич готовил Ирине Фёдоровне пакет с пластинками, мы 
сели за стол. Ирина Фёдоровна с интересом посмотрела на ноты, стояв-
шие на пюпитре пианино, и произнесла таинственным голосом: «Массне. 
«Элегия»! Мой отец часто пел и очень любил эту мелодию. Буду рада и 
Вас услышать».   

Пианистка села за инструмент, я встал в позу Вертера, и мой голос 
плавно зазвучал в комнате. Я старался спеть с чувством и выражением. 
По окончании романса я задержался на фермате в верхней ноте, взятой 
на фальцете. Ирина Фёдоровна с улыбкой обняла меня и выразила бла-
годарность за доставленное удовольствие, сказав, что не ожидала от та-
кого юнца такого проникновения в суть музыки и текста. Поцеловав меня, 
она попросила спеть что-нибудь ещё.  

На полке у Сергея Николаевича стояли клавиры и среди них «Де-
мон». Романс Синодала я пел, он был в моём репертуаре. Я спел романс, 
и Ирина Фёдоровна была очень растрогана. После переговоров с Сергеем 
Николаевичем она предложила мне поучаствовать в её концертах, по-
священных творчеству отца, и предложила мне спеть в концертах песни 
и романсы из его репертуара.  

«Знаете романс «Не искушай» Глинки?», – спросила она. Конечно, я 
знал.  И, о чудо! Лидия Оттоновна по памяти заиграла вступление, и Ири-
на Фёдоровна запела приятным голосом, кивнув мне, чтобы я вторил. В 
радостном возбуждении я пел, упиваясь сознанием того, что я пою с доч-
кой самого Шаляпина! Она была в восторге, наговорив мне кучу компли-
ментов.   

Договорились и на концерт-лекцию «Рассказ об отце», который дол-
жен был состояться в Киеве через месяц в доме Учёных на Прорез-
ной.1 Я пел с Ириной Фёдоровной «Не искушай», и Чайковского – «Соло-
вей» и «Средь шумного бала». Успех был огромный! Публика принимала 

 
1 Киевский Дом учёных с февраля 1945 г. и по сей день располагается на улице Влади-
мирской, 45 (во дворе). Я тоже несколько раз проводил там лекции-концерты. А.Ж..  
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концерт-лекцию с интересом. Зал был полон, и аплодисментам не было 
конца. Вспоминаю это с огромным удовольствием.  

В. Коваль, 6.02.2016 г. 
 
 

 
 

Киевский Дом учёных 
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«Дорогому, любимому Антону Павловичу Чехову на память» 

3.Х.1902 г. 
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Фёдор Шаляпин и Александр Куприн 
 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD.JPG
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Ф.И. Шаляпин и Иола Торнаги 
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Шаляпин с местными детьми на даче 
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Редкая фотография, сделанная в мае 1907 г. во время русских ис-
торических концертов в Париже. Русские артисты в гостях у Сен- 
Санса: 1-Бауэр; 2-Енеско; 3-Кусевицкий; 4-Касторский; 5-Шаляпин; 
6-Литвин; 7-Касадесю; 8-Рахманинов; 9-Смирнов; 10-Блумен-
фельд; 11-Сен-Санс; 12-Лион; 13-Кругликов; 14-Матвеев; 15-Рим-
ский-Корсаков; 16-Ленар; 17-Ландовская; 18-Бюнссон. 

 

 
  

Ф.И. Шаляпин с семьёй 
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Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов 
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Самые близкие друзья Ф. Шаляпина: Николай Константи-
нович Авьерино и Фёдор Фёдорович Кёнеман. 

 
 

 
 

С. Скиталец, Л. Андреев, М. Горький, Н. Телешов, Ф. Ша-
ляпин, И. Бунин, Е. Чириков 
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Ф.Шаляпин выступает перед персоналом и ране-
ными в госпитале, созданном на его средства.  

 

   

Редкая фотография Ф.И. Шаляпина с артистами попу-
лярного польского эстрадного хора Ежи Семёнова. 
Варшава, апрель 1937 г. 



 234 

 

 

 
 

 
 

Коллекционер Владимир Гурвич (США), собравший уникаль-
ную, единственную в мире полную коллекцию пластинок 
Фёдора Ивановича Шаляпина. Фото 1990 г. 
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«З футляра обережно виймається грампластинка, вста-
новлюється на диск програвача. І в невеликій кімнаті 
звучить могутній бас великого російського співця     
Ф.І. Шаляпіна…» («Літературна газета» від 12.12.1958 р.). 
Здесь речь идёт о киевском актёре Александре Леонидо-
виче Белькове (Кирине), крупнейшем коллекционере грам-
мофонных пластинок.  
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Редкая фотография Ф.И. Шаляпина. 1903 г. 
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Первое издание в СССР 
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Похороны Шаляпина в Париже в 1938 г. 
 

 
 

Могила Шаляпина на Новодевичьем кладбище в Москве 
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Дом-музей Ф.И. Шаляпина в Москве 
 

 
  

Дом-музей Ф.И. Шаляпина в Санкт-Петербурге 
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Звезда Фёдора Шаляпина на Аллее славы в Голливуде 
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Железный Анатолий Иванович, автор данного сборника 
 

Родился 30.01.1936 г. в г. Баку. С 1938 г. проживает в г. Киеве. 
 

Окончил Киевскую 70-ю среднюю школу (1954), Киевский горный техникум 
(1956), служил в Советской Армии, окончил Киевский инженерно-строительный 
институт (1966). 
 

Строил жильё в Донбассе, работал в киевском в проектном институте «Укрги-
просельстрой», в Управлении госєкспертизы проектов Госстроя УССР, затем на 
протяжении многих лет возглавлял экспертное подразделение Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Украины. 
 

Многие годы печатается в республиканских, союзных и иностранных газетах и 
журналах в качестве популяризатора науки и искусства (около 150 очерков и 
статей). Коллекционирует старинные граммофонные и патефонные пластинки. 
Неоднократно помогал Киевской киностудии в звуковом оформлении ряда ху-
дожественных фильмов, выступал на радио и телевидении, читал лекции. 
 

Автор книг: «Украинская музыка в грамзаписи» (1980); «Наш друг грампла-
стинка. Записки коллекционера» (1989); «Происхождение русско-украин-
ского двуязычия на Украине» (1998 и 2005); «Очерки предыстории Киев-
ской Руси» (2000); в соавтростве с Л.П. Шеметой «Запрещённые песни» 
(2004); «Атлантида покоится на дне Чёрного моря» (2008); «Пётр Лещенко. 
Биография, дискография, песни» (2008); в соавторстве с Л.П. Шеметой «Пе-
сенная летопись Великой Отечественной войны» (2010); «Новое слово о 
полку Игореве» (2010); «Забытая история Киева» (2011); «Украина: два 
языка – один народ» (2011); «Леонид Утёсов. Биография, дискография, 
тексты песен» (2017); «Тюрко-славянские корни Древней Руси» (2017); «Ку-
миры киевского филофониста В.П. Донцова» (2018); «Русский чтец-декла  
матор» (2019). 
 

E-mail:  zelezny36@gmail.com 
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