
 
    Дружеский союз Шаляпина с Горьким 
завершился трагическим разрывом. К 
началу 30-х гг. XX века выявились 
расхождения в мировоззренческих, 
эстетических, политических, житейских 
взглядах бывших друзей. И их дружбе 
пришел конец. 
    В XIX веке нижегородская 
интеллигенция облюбовала Моховые 
горы, расположенные напротив Нижнего 
Новгорода.  Здесь был элитный дачный 
посёлок. На дачу к архитектору 
Малиновскому часто приезжал Максим 
Горький, а затем дача здесь появилась и у 
самого писателя. В 1902 году в гости 
пригласили Фёдора Шаляпина. Место, где 
Шаляпин давал небольшой концерт своим 
знакомым и близкому другу Горькому, 
стало легендарным. В память об этом 
событии, в октябре 1967 году, на месте 
дачи Малиновского был установлен 
памятный знак.  
 

     А в 2012 году установили памятник 
двум выдающимся личностям 
Серебряного века – писателю Максиму 
Горькому и певцу Федору Шаляпину. 

    Две величественные бронзовые фигуры 
обратили свой взор на Волгу…и кажется, 
вот-вот можно услышать потрясающий 
голос великого певца, известного на весь 
мир!  
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Дорогой читатель! 

28 марта 2018 года празднуется 150 
лет со дня рождения нашего земляка, 
русского советского писателя Максима 
Горького. 

А 13 февраля исполняется 145  лет 
со дня рождения великого артиста, 
которому суждено было стать гордостью 
не только русского искусства, но и 
мировой культуры в целом  - Федора 
Шаляпина.  

Знакомство 
писателя и певца 
произошло в 
сентябре 1900 
года в Москве. 
Затем они 
встречались в 
Нижнем 
Новгороде, на 
родине писателя, 
когда молодой 
певец приезжал 
на гастроли. Оба к тому времени получили 
известность, но вершины их достижений 
были еще впереди.  
    Алексея Максимовича вместе с 
Шаляпиным можно было встретить 
довольно часто на улицах Нижнего 
Новгорода или на ярмарке. Нет ничего 
удивительного, что они сразу 
сблизились, и дальнейшее их 
знакомство перешло в дружбу на долгие 
годы. Их связывало многое: искусство, 
любовь к Родине. Оба прошли в детстве 
и юности суровую школу жизни.  

 
    Отношения у писателя и певца 
сложились тёплые и какие-то детские – 
они много дурачились на публике, о чём 
история сохранила множество 
свидетельств, в том числе фотографий. 

 
    
    

    Первый певец и первый литератор в 
новой советской России любили 
эффектные выходы в свет и не стеснялись 
в щедрых оценках друг друга: 
    «Вот плоть от плоти его, человек, 
своими силами прошедший сквозь терния 
и теснины жизни, чтобы гордо встать в 
ряд с лучшими людьми мира, чтобы петь 
всем людям о России, показать всем, как 
она – внутри, в глубине своей – 
талантлива и крупна, обаятельна», - 
писал Горький о Шаляпине. 
    Тот в свою очередь отвечал другу в 
такой же манере: 
   «Ээх!!! Люблю я тебя, мой огромный 
человек, и считаю счастьем великим, 
кроме того, что живу в одной время с 
тобой, еще имею исключительную 
привилегию быть с тобою в дружеских 
отношениях!» 

Их, 
сближало 
многое: 
служение 
искусству, 
их близость 
народу — 
оба они 
вышли из 
низов 
жизни и 
своим 
горбом 
пробивали 
дорогу. 
    Несомненно, под влиянием Горького 
Шаляпин заинтересовался 
общественными делами и политической 
жизнью страны. 
    При участии Горького появилась 
первая автобиография Шаляпина 
«Страницы из моей жизни». Во втором 
опыте воспоминаний Шаляпина — 
книге «Маска и душа. Мои сорок лет на 
театрах» — немало места уделено 
Горькому, его роли в художественно-
общественной жизни первых 
десятилетий ХХ века. 

 
 

Максим Горький (слева) грозит метлой 
Федору Шаляпину (справа) 


