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«Чудо гений с 

вятской  

душой» 

Фёдору Ивановичу 

 Шаляпину 

 Как мог родиться богатырь 

От прачки и писца? 

 Что может вытолкнуть со дна 

 Великого певца? 

 

Но пел в Суконной слободе 

 На святках детский хор 

 И здесь талантливый росток 

 Пробил и грязь, и сор. 

 

Через побои и нужду, 

 Пройдя тоску и смрад 

 Поднялся из глубин веков 

 Души чудесный клад... 

                     Е. Новичевская  

 МБУК Тужинская ЦБС 

Организация 

Составитель:   

Рассохина Т.Ю.,  

заведующая сектором  

краеведения 



Творчество великого певца 
России, его жизненный путь, 
начиная с Казани, довольно хо-
рошо изучены. Но всегда в сто-
роне от внимания исследовате-
лей оставалась родословная 
вятских крестьян Шаляпиных. 

Его отец Иван Шаляпин, дед и 
все прадеды были вятскими 
черносошными, то есть госу-
дарственными крестьянами, 
испокон веков жившими в Во-
жгальской волости Вятской гу-
бернии. Мать певца Авдотья 
Прозорова - коренная вятская 
крестьянка Куменской волости 
из деревни Дудинцы. Вятские 
крестьяне не знали крепостно-
го права, их не пороли на ко-
нюшнях, не меняли на легавых 
и борзых собак, не проигрыва-
ли в карты. Веками у них вос-
питывался дух свободного че-
ловека, независимость сужде-
ний, свобода местожительства 

сельского жителя, что особенно 
заметно на жизни нашего знаме-
нитого земляка Фёдора Шаляпи-
на. 

После свадьбы молодые уехали 
в Казанскую губернию, где в 
1873 году и родился будущий 
великий певец. 

 Федор Шаляпин до конца жизни 
оставался преданным Вятскому 
краю. Считая себя вятским, под-
держивал дружеские связи с ху-
дожниками В. М. и А. М. Васне-
цовыми. Он оказывал финансо-
вую помощь голодающему насе-
лению Вятской губернии в не-
урожайный 1911 год. Посылал 
деньги на строительство Народ-
ного дома в с. Вожгалы, книги - в 
сельскую библиотеку, которая 
носила и сейчас носит его имя, 
помогал прогрессивной газете 
"Вятская речь". Незадолго до 
кончины отца Ф. И. Шаляпин на-
вестил его, приехав к нему на 
родину в с. Вожгалы в 1901 году. 

Памятник Федору Шаляпину в 
Кирове появился в августе 2014 
года - в год культуры. 

 Открытие состоялось 23 числа 
- в День романтики в Кирове.  

 Возведение памятника велико-
му певцу, имеющему вятские 
корни, - давняя мечта жителей 
Кирова. Инициатива этой акции 
принадлежит Вятскому Шаля-
пинскому обществу. Памятник 
Шаляпину - это дань таланту че-
ловека, который вдохновлял 
сердца миллионов слушателей. 
Ведь и по сей день можно на-
сладится произведениями в ис-
полнении Ф.И.  Шаляпина. 

  ФЕДОР ИВАНОВИЧ ШАЛЯПИН. ВЯТСКИЕ КОРНИ. 


