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Тему «Шаляпин - Углич» можно 
начать с 1915 года, с немого фильма 
«Царь Иван Васильевич Грозный», 
созданного в том же году, с Федором 
Ивановичем Шаляпиным в главной 
роли. Современному зрителю более 
привычны фильмы в 3 D - триллеры, 
фэнтези, мультфильмы.  На старом фэнтези, мультфильмы.  На старом 
же экране все атрибуты немого кино: 
глубокие страсти, эффектные позы, 
пронзительные взгляды. Очень 
выразителен Шаляпин, так и кажется, 
что его Иоанн Васильевич сейчас 
запоет. По предположению 
Маргариты Ваняшовой, профессора Маргариты Ваняшовой, профессора 
Ярославского театрального 
института, некоторые сцены снимали 
в Угличе.



В Угличском музее есть немало интересного о 
знаменитом певце. Угличане помнят его 
портрет с эффектным красным шарфом на шее, 
репродуцированные в журнале «Нива» 
изображения Федора Ивановича в ролях, 
созданные Петром Дмитриевичем Бучкиным. 
Все это раньше можно было видеть в картинной 
галерее в Алексеевском монастыре. Сейчас нет галерее в Алексеевском монастыре. Сейчас нет 
той галереи, работы скрыты в музейных 
фондах, правда, иногда на юбилейных 
выставках художника они напоминают о себе. 
А еще в документальном фонде хранятся 
воспоминания Ивана Николаевича Потехина, 
угличского художника, краеведа.  Они так и 
названы: «Гастроли Ф.И.Шаляпина в Петрограде названы: «Гастроли Ф.И.Шаляпина в Петрограде 
в 1915-16 г.». С каким восторгом описывает свои 
впечатления молодой Иван Николаевич, в то 
время студент художественного училища: 
«Что-то потрясающее было в этом человеке… 
Театр замер… У меня «мурашки» по спине 
побежали». 



Вместе с друзьями студентами Потехин участвовал в спектаклях в массовых сценах 
и даже встретился с Федором Ивановичем. Интересен эпизод встречи студента из 
Углича с великим певцом. Это описано так: «В одном из антрактов в опере Бориса 
Годунова к нам в гримировочную вошел помощник режиссера и спросил, кто из 
статистов из Углича. Я понял, что этот вызов ко мне, так как главный режиссер Санин 
знал, что среди статистов студентов есть один из Углича. Я назвал свою фамилию, 
отправился за помощником к главному режиссеру... он объяснил мне причину вызова. 
И тотчас же проводил меня в уборную Шаляпина. Это произошло так неожиданно для И тотчас же проводил меня в уборную Шаляпина. Это произошло так неожиданно для 
меня, я растерялся и не мог понять, зачем я понадобился Федору Ивановичу. Санин 
объяснил мне, что Шаляпин интересуется Угличем, древним городом, в котором был 
убит Дмитрий, сын Ивана Грозного. 



Когда мы вошли в комнату Шаляпина, он сидел перед 
зеркалом, видимо, гримировался. Обернувшись к нам, он 
позвал меня к себе ближе, спросил меня, из Углича я, 
да, я из Углича. Подумав немного, он спросил меня, есть 
ли в Угличском музее портрет Ивана Грозного, писанный 
с натуры художником того времени, и какие реликвии 
сохранились от Дмитрия царевича. Я ответил Федору 
Ивановичу, что действительно, портрет Ивана Грозного в Ивановичу, что действительно, портрет Ивана Грозного в 
музее есть, я его видел, но подлинный портрет, 
писанный с натуры, или это копия с оригинала я не знал 
в то время сам. Относительно реликвий, то я их назвал 
все: набатный колокол, вернувшийся из ссылки в 1892 
г., доска в серебряной оправе с четырьмя орешками, 
вставленными в оправу. Орешки эти находились в руках 
Дмитрия во время убийства. Носилки и слюдяной Дмитрия во время убийства. Носилки и слюдяной 
фонарь, которые были участниками перенесения тела 
Дмитрия из Углича в Московский Архангельский собор 
спустя 15 лет после смерти Дмитрия. Шаляпин 
поблагодарил меня за сообщение и сказал, что его 
интересует Углич, и выразил желание побывать в нем».

Возможно, это желание исполнилось в том же 1915 году.



И только музейные сотрудники знали о двух фотографиях Шаляпина, сделанных в одном 
из парижских ресторанов в 1930-е годы.  «Великий Шаляпин был отражением расколотой 
русской действительности: босяк и аристократ, семьянин и «бегун», странник, завсегдатай 
ресторанов…» - так о всемирно известном артисте говорил его педагог Дмитрий Усатов.

Уникальные фотографии вызвали особый интерес, сразу возник вопрос: как же они попали 
в музей и какая связь Углич – Шаляпин? История оказалась романтической, несколько 
авантюрной и вполне угличской.   



На обороте одной из фотографий привлекла внимание запись об изображенных на фото: 
«Ф.И.Шаляпин в Париже. Справа от него Кенигсберг – муж П.Н.Шапошниковой». Фамилия 
знакома. Шапошниковы – их портреты можно видеть в картинной галерее музея. 
Купеческая пара - Семен Григорьевич и Прасковья Михайловна, портреты написаны 
угличским художником Иваном Тархановым в 1829 году.  



В музее хранится «Семейная летопись купцов Шапошниковых» за 1789-1877 годы. «П.Н.», 
как оказалось, Павла Николаевна - одна из потомков рода. В 1910 году купеческая дочь, 
гимназистка Павла Шапошникова сбежала из дома с заезжим артистом – «Мы полюбили 
друг друга, и я побежала за ним». Все закончилось благополучно, пара приезжала в 
Углич за родительским благословлением. Позднее артист Николай Семенович принял 
псевдоним «Кенигсберг» и стал другом и помощником Шаляпина. 



Их встреча состоялась еще в 
Санкт-Петербурге, после 
революции Кенигсберги 
эмигрировали. 

 сначала в Германию

затем во Францию, где были очень близки со знаменитым 
певцом и его семьей. Николай Семенович был крупным 
коллекционером. Его галерея в Париже была разграблена 
фашистами, семье пришлось бежать.

 Н.С. и П.Н. Кенигсберги в Берлине.

Семья Кенигсбергов в Париже. Павла Николаевна (справа)



Потом была Америка, последние годы их жизни прошли в Аргентине. События бурного 
ХХ века, политические режимы оставили непростой след в истории семьи Кенигсберг. 

Свадьба Николая Кенигсберга - слева Виктор, в центре Н.С.Кенигсберг, П.Н.Шапошникова, Николай и его первая жена 



У Павлы Николаевны и Николая Семеновича были два 
сына, дочь, 13 внуков. Многочисленные потомки, 
представители разных национальностей живут во 
Франции, в США, Аргентине, Бразилии, Панаме. 

Сантьяго Флорин, правнук Павлы Николаевны. Аргентина. 2015 г.

Грэг Кенигсберг, первый правнук Павлы Николаевны. Америка. 2010 г.

Ия Хормут (Кенигсберг) с детьми. Германия. 1943 г.



А Павла Шапошникова «всегда вспоминала чудный Углич. Для меня нет лучше города в 
мире».
В Угличе семья Шапошниковых жила в доме на нынешней Февральской, и письма от В Угличе семья Шапошниковых жила в доме на нынешней Февральской, и письма от 
«эмигрантов» шли именно туда, к брату Павлы Алексею Николаевичу Шапошникову. 
После Октябрьской революции, лишившись всего, он бедствовал, работал сторожем. 
Городская легенда говорит, что ходил Шапошников на работу в шубе Федора 
Ивановича. Из-за границы Кенигсберги умудрялись отправлять посылки в Россию - 
угличская Шапошникова в то время носила какие-то особенные шляпки. 

дом Шапошниковых ул.Февральская



Стало понятным появление фотографий в Угличском музее. 
Вероятно, потомки Шапошниковых передали фото в музей, понимая 
их ценность, но не желая афишировать свои связи с эмиграцией.

Так городская история девочки-гимназистки вышла 
за пределы «сонного городка на Волге» - как 
написал об Угличе в 1912 году, составитель первого 
путеводителя по городу Юрий Шамурин, пересекла 
страны и континенты. Могила Н.С.Кенигсберга в Буэнос-Айресе.

Паспорт П.Н. Шапошниковой-Кенигсберг.



Удивительным продолжением истории стала встреча с потомками семьи 
Шапошниковых, передавшими в музей уникальные фотографии большой семьи, ее 
нескольких поколений – живших и живущих в Угличе, в России в ХIХ, ХХ столетиях и 
рассеянных по миру в стремительном ХХI веке. И, конечно, ценнейшие фотографии 
великого Шаляпина теперь хранит наш музей.

Ф.И.Шаляпин и семья Кенигсберг.



Очень интересна фотография венчания дочери Кенигсбергов Ии с доктором Артуром 
Хормутом. Фотография сделана не позднее 1936 года в Германии, в Гейдельберге. 
Ия Кенигсберг была крестницей Федора Ивановича Шаляпина. На фото певец, его дочь, по 
воспоминаниям семьи, Шаляпин пел на венчании в церковном хоре. 

 Венчание Ии Кенигсберг. 1936 г., Гейдельберг.



Угличские потомки Шапошниковых 

передали в музей родословную семьи, 

составленную Александрой 

Алексеевной Таракановой (она 

племянница «П.Н.»). 

Это настоящая летопись семьи на Это настоящая летопись семьи на 

фоне более чем вековой истории 

страны. Так, музейная «Семейная 

летопись купцов Шапошниковых» за 

1789-1877 годы продолжилась 

историей достойных потомков и 

насчитывает теперь почти два с 

половиной века. половиной века. 

Таракановы Лена, Мария, Александра Адексеевна 1974 г.
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