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Происхождение этого выдающегося русского оперного 

певцами педагога XIX века из слободы Алексеевка, ныне г. 

Алексеевка, подтверждается  несколькими документами – в первую 

очередь, воспоминаниями его учителя, нашего известного земляка, 

уроженца п. Борисовка, Гавриила Якимовича Ломакина. Мы ниже 

приводим его воспоминания. 

Но чем же славно имя Д.А. Усатова, помимо того, что он 

был выдающимся оперным певцом и педагогом? Оказывается, наш 

земляк – выдающийся певец императорских театров. Профессор 

Д.А. Усатов был учителем и воспитателем великого русского певца 

Ф.И. Шаляпина.  

Из  грубого, неотёсанного юноши, которым был Ф., до 

встречи со своим единственным учителем, Д.А. Усатов, вырастил и 

воспитал певца с мировым именем. Об этом ниже расскажет в 

своих воспоминаниях сам Ф. И.Шаляпин. А пока расскажем про то, 

откуда и как появился Д.А. Усатов.  

Его появление как певца тесно связано с именем другого 

нашего земляка Г.Я. Ломакина, уроженца посёлка Борисовка, 

руководителя одного из лучших хоров в России  второй половины 

XIX века.   

Десятилетним мальчиком Гавриил Ломакин был привезён в 

Санкт-Петербург и определён певцом в капеллу графа Д.Н. 

Шереметьева. Проявив большое упорство в овладении искусством 

хорового пения и в музыкальных науках, Г.Я. Ломакин 

впоследствии сам возглавил хоровую капеллу графа 

Д.Н.Шереметьева. Капелла под его руководством приобрела славу 

не только российскую, но  европейскую. Но как оказался в капелле 

уроженец  слободы Алексеевка Д. Усатов? 

Дело в том, что певцов мальчиков в капеллу набирали из 

слободы Алексеевка, владения графа Д.Н. Шереметьева. В 

Алексеевке, при церкви, для пополнения капеллы была 

организована хоровая школа, которую Д.Усатов окончил с 

серебряной медалью. 

 Вот что рассказывает в своих воспоминаниях Г.Я. 

Ломакин: «Маленькие и большие голоса выписывались каждые 

три года из Малороссии, из имений Д.Н. Шереметьева. А по 

мере изменения голосов мальчики отправлялись обратно в 

слободу  Алексеевку с вознаграждением в 50 рублей. Выдающиеся 
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таланты делали себе артистическую карьеру, как, например, 

Усатов, Беликов, Маренич, Коноплёв». 

Фамилия Усатов и род Усатовых до сих пор живёт в 

Алексеевке. И последующие представители этого рода занимались 

профессионально искусством. Так, например, Николай Иванович 

Усатов, которого многие ещё помнят в Алексеевке, руководил 

Алексеевским народным  театром всю свою сознательную жизнь. 

Окончил Московский университет культуры и искусств. 

Мне довелось вместе с ним работать в Алексеевском 

районном Доме культуры с 1964 по 1968 годы. Тогда я был на 

должности художественного руководителя ДК и руководил 

академическим хором. Прочитал я в те годы воспоминания Ф.И. 

Шаляпина «Страницы моей жизни», где он рассказывал о своём 

единственном учителе и воспитателе Усатове. Но, к сожалению, в 

книге  Ф.И.Шаляпин не указывал то, откуда родом был его учитель 

и воспитатель Усатов.  

Смутно предполагая, что Усатов мог быть нашим земляком, 

я не раз спрашивал полушутя своего коллегу и друга Н.И. Усатова: 

«Коля, а не твой ли это прадед учил Шаляпина пению?». Он 

отвечал, что ему не раз рассказывал его дед и отец о том, что 

одного из  их предков увозили куда-то далеко. И он так и не 

вернулся. Заниматься исследованием своей родословной фамилии в 

те годы, было не принято, да и архивы неизвестно где искать.   

И лишь после того, как известный белгородский музыковед  

Ю.С. Горяйнов 80-е годы прошедшего века опубликовал 

воспоминания Г.Я. Ломакина, в которых тот многократно писал, 

что певцы капеллы привозились из слободы Алексеевка. 

Упоминаемый Г.Я. Ломакиным талантливый артист Усатов – 

несомненно,  наш земляк.  

Благодаря энтузиазму Ю.С. Горяйнова, который добрался до 

Центрального архива, мы узнаём не только о жизни Г.Я. Ломакина, 

но и устанавливаем происхождение певца Д.Усатова, солиста 

императорских театров, профессора, и учителя Ф.И. Шаляпина. 

Учителя, которому Ф.И. Шаляпин обязан всей своей жизнью. 

Но продолжим – о воспоминаниях Г.Я. Ломакина. Начнём с 

того периода, когда капелла переживала большие трудности в связи 

со смертью графа Д.Н. Шереметьева. 
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« …Итак, настал февраль 1871 года, а хор не распускался.  Добрые 

люди хлопотали о размещении мальчиков по разным местам. Кого 

в почтмейстерский хор, кого к Митрополиту по контрактам, уже 

засвидетельствованным в волостном управлении слободы  

Алексеевки. Даже условия с родителями заключены были, 

оставалось только развезти мальчиков по местам их назначения.  

Управляющий Ладыженский приходил встревоженный и 

говорил, что дело зашло слишком далеко: в Алексеевку уже давно 

сообщено, что певчие более не принадлежат графу. Г.Я  Ломакин 

просит оставить мальчиков у него, пока не решится вопрос о 

содержании капеллы и телеграфировать в Алексеевку, что дети 

остаются у него в доме. 

В конце ноября 1871 года Ломакин получает протокол, 

подписанный опекуном малолетнего сына графа, в котором 

объявлено нужным распустить певчих и рассчитать их по 1 

января будущего года. 

 Но после одного из концертов к Ломакину приехал генерал 

Н.В. Исаков, большой поклонник хора с идеей спасти хор.  У него 

было много разных проектов. Однако они проваливались один за 

другим, и Ломакин решил отправлять детей в Алексеевку.  

 В начале 1872 года на концерте вместе с вдовой Д.Н. 

Шереметьева присутствовали император и императрица. 

Императрица, увидев графиню, выразила ей свои чувства 

сожаления о безвременной кончине графа. Императрица 

заговорила о хоре. Растроганная участием графиня сообщила, что 

оставляет хор у себя ещё на один месяц. По окончании месяца  Г. 

Я. Ломакина приглашает к себе императрица. Она назвала хор 

лучшим в Петербурге и выразила сожаление о его неопределённой 

судьбе. Однако выразила надежду и содействие в том, чтобы 

генерал Исаков нашёл решение»…  

В период, когда капелла Шереметьева переживала тяжёлые 

времена, Д. Усатов в 1868 году освобождается от крепостной 

зависимости и поступает певцом в хор Петербургского оперного 

театра. В этом же году поступает  в Петербургскую Консерваторию 

в оперный  класс профессоров П.Репетто и Эверарди.  С 3 курса 

Д.Усатов получает стипендию имени А.Даргомыжского. 

Оканчивает консерваторию в 1873 году с малой серебряной 

медалью. 
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Оперный дебют Д.А. Усатова состоялся в Харьковском 

оперном театре. После этого он пел в Киевском оперном театре. 

Гастролировал с частной оперой в городах Казани, Саратове, 

Астрахани, Нижнем Новгороде. 

С 1880 по 1889 годы Д.А. Усатов – солист Большого театра в 

Москве. Он первый исполнитель партии Ленского в опере «Евгений 

Онегин» П.И. Чайковского. Исполнитель всех оперных партий 

лирического тенора. Обладал хорошо поставленным голосом 

приятного тембра. Он исполнял также партии и лирико-

драматического тенора. 

С 1889 по 1902 годы Д.А. Усатов ведёт преподавательскую 

работу в Тбилиси. Он профессор музыкального училища. Здесь он  

способствует становлению Грузинской оперной школы. Организует 

также домашнюю оперную студию и ведёт большую 

просветительскую работу в Грузии. 

 В 1902 году Д.А. Усатовпо состоянию здоровья переезжает в 

Ялту, где занимается педагогической деятельностью.  

Здесь его часто навещают друзья, известные музыкальные деятели 

России А. Аренский, В.Ребиков, А.Глазунов, А.Спендиаров и,  

конечно, его любимый ученик Ф.Шаляпин.  

В этот период Д.А. Усатов сочиняет романсы и песни, которые с 

успехом исполняли его ученики в Ялте. 

Лучше всего о нём рассказывает его ученик, великий 

русский  певец  Ф. И. Шаляпин: 

«Давно уже сослуживцы мои говорили мне, что у меня хороший 

голос, и что мне следовало бы поучиться петь у местного 

профессора пения Усатова, бывшего артиста императорских 

театров. (Заметим, что Ф.Шаляпин в это время работал 

переписчиком бумаг в конторе). И вот, в день отъезда из Тифлиса я 

вдруг решил: «Пойду к Усатову! Чем я рискую? ... Пошел. Когда 

меня впустили в квартиру певца, прежде всего под ноги мне 

бросилась стая мопсов, а за ними явился человечек низенького 

роста, круглый, с закрученными усами опереточного разбойника и 

досиня бритым лицом. 

– Вам что угодно? – не очень ласково спросил он. Я объяснил. 

– Ну, что ж, давайте покричим! 

Он пригласил меня в зал, сел за рояль и заставил меня сделать 

несколько арпеджий. 
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Голос мой звучал хорошо. 

– Так. А не поете ли вы что-нибудь оперное? 

Так как Усатов воображал, что у меня баритон, то 

предложил спеть арию Валентина. Запел. Но когда, взяв высокую 

ноту, я стал держать фермато, профессор, перестав играть, 

пребольно ткнул меня пальцем в бок. Я оборвал ноту. Наступило 

молчание, он смотрел на клавиши, я – на него, и думал, что все это 

очень плохо. Пауза была мучительная. Наконец, не стерпев, я 

спросил: «Что же, можно мне учиться петь?». Усатов взглянул на 

меня и твердо ответил: «Должно». 

Сразу повеселев, я рассказал ему, что собираюсь ехать в 

Казань петь в опере, буду получать там 100 рублей; за пять месяцев 

получу 500 рублей; на сто проживу, а четыреста останутся, и с 

этими деньгами я ворочусь в Тифлис, чтобы учиться петь. Но он 

сказал мне: «Бросьте все это! Ничего вы не скопите! Да еще едва ли 

и заплатят вам! Знаю я эти дела! Оставайтесь здесь и учитесь у 

меня. Денег за учение я не возьму с вас». Я был поражен. Впервые 

видел я такое отношение к человеку. А Усатов говорил: «Ваш 

начальник – знакомый мой. Я напишу ему, чтоб он вновь принял 

вас на службу». Окрыленный неизведанной радостью, я бросился с 

письмом Усатова к моему начальнику, но оказалось, что мое место 

было уже занято. Убитый этим, я снова возвратился к Усатову. 

«Ну, что ж, напишу письмо другому!», – сказал он и 

отправил меня к владельцу какой-то аптеки или аптекарского 

склада, человеку восточного типа. Этот, прочитав письмо, спросил 

меня, знаю ли я какие-нибудь языки. 

– Малороссийский, – сказал я.– Не годится. А латинский? – Нет. 

– Жаль. Ну, Вы будете получать от меня 10 рублей в месяц. Вот вам 

за два вперед! 

– А что нужно делать? 

– Ничего. Нужно учиться петь и получать от меня за это по 10 

рублей в месяц.  

Все это было совершенно сказочно. Один человек будет 

бесплатно учить меня, другой мне же станет платить за это деньги! 

С авансом из Казани у меня было 45 рублей. Усатов велел 

мне снять комнату получше и взять пианино напрокат.  

На уроках Усатова я познакомился с его учениками. Их было 

человек пятнадцать. Все – люди разного положения и достатка: 
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офицеры, чиновники, дамы из общества. Был среди них Иосиф 

Комаровский, теперь помощник режиссера в Большом театре, бас 

Стариченко, человек самонадеянный и до смешного самолюбивый, 

и Павел Агнивцев, который впоследствии сошел с ума. Я очень 

увлекался его чудесным голосом, и мне нравилась его солидная 

манера держаться на людях. 

В доме Усатова все было чуждо и необычно для меня: и 

мебель, и картины, и паркетный пол, и чай с бутербродами, 

которые так великолепно приготовляла жена моего учителя, Мария 

Петровна. Очень удивляло меня и то, что ученики, нисколько не 

стесняясь, хохотали при профессоре и его жене, рассказывали друг 

другу разные истории и вообще держались совершенно свободно, 

как равные. Я впервые видел такие отношения, и, хотя они мне 

нравились, но усвоить их я не решался. Был я тогда очень отрепан и 

грязноват, и, хотя в баню ходил часто, но держать себя в чистоте не 

мог: у меня была одна рубаха, которую я сам стирал в Куре и жарил 

на лампе, чтоб истребить насекомых, прочно поселившихся в ней. 

Однажды на уроке Усатов сказал:  «Послушайте, Шаляпин, 

от Вас очень дурно пахнет. Вы меня извините, но это нужно знать! 

Жена моя даст Вам белья и носков, приведите себя в порядок!». 

Я был сконфужен до слез. Я тогда еще не понимал, что если 

мы делаем добро людям, так не стесняемся формой. Я взял сверток 

белья и на следующий урок пришел чисто вымытый, выбритый. 

Усатов снова обратился ко мне с предложением обедать у него.  

Я поблагодарил, но обедать не пошел, это уж было совсем не 

по силам для меня! Видел я, как они обедают! За столом 

прислуживает девушка, подставляя разные тарелки; на столе лежат 

салфетки, масса ножей, вилок, ложек. А кто знает, какая ложка для 

чего, и что каким ножом нужно резать? 

Но все-таки Усатовы заставили меня обедать у них, и я 

претерпел немалые мучения при этом. Подавались кушанья, не 

виданные мною. Я не знал, как надо есть их. В тарелке с зеленой 

жидкостью плавало яйцо, сваренное вкрутую. Я стал давить его 

ложкой, оно, разумеется, выскочило из тарелки на скатерть, откуда 

я его снова отправил в тарелку, поймав пальцами. Зрители 

смотрели на мои операции молча, но неодобрительно,– я 

чувствовал это. 



 

10 

Претерпев эти пытки несколько раз, я, конечно, научился 

есть, не смущая соседей такими выходками, как, например, 

погружение пальцев в солонку или выковыривание ногтем мяса из 

зубов. Но это дорого стоило мне. К тому же Усатов имел 

благородную привычку говорить обо всем с чарующей простотой, 

от которой у меня зеленело в глазах. 

«Шаляпин, не надо шмыгать носом во время обеда!», – 

советовал он. 

Но платков у меня не было, а когда пища горяча и вкусна, 

как же можно не шмыгнуть носом? 

«Если Вы будете есть с ножа, то разрежете себе рот до 

ушей», – поучал Усатов. Затем убеждал меня сидеть за столом 

прямо, не трогать ножом рыбу и вообще очень усердно занимался 

моим светским воспитанием. 

Однажды он отправил меня знакомиться с кружком 

любителей музыки, помещавшимся в доме Арцруни, на 

Грибоедовской улице. В этом кружке устраивались ученические и 

любительские спектакли, и он существовал независимо от 

известного «Тифлисского артистического кружка». Я познакомился 

с любителями и стал аккуратно посещать собрания кружка. 

Наступил день первого моего дебюта в кружке. Я вышел на 

сцену и запел: «Борода ль моя, бородушка». Публика засмеялась, 

хотя и добродушно. Я был уверен, что смеются над фраком, но 

оказалось – надо мной: пел я о бороде очень трогательно, но 

никаких признаков бороды в ту пору на лице моем не было. Со 

сцены я казался совершенным мальчишкой. Но когда я покончил с 

бородой, мне охотно аплодировали. 

Тут ко мне подошел итальянец Фарина, один из членов 

кружка, и объявил, что я буду получать у них 15 рублей в месяц, и 

предложил мне помогать им всем, чем я могу помочь. Разумеется, я 

с радостью согласился и стал принимать деятельное участие во всех 

затеях кружка: пел в концертах, играл в драмах Разлюляева 

(«Бедность не порок»), Несчастливцева («Лес»), Петра («Наталка-

Полтавка»), ставил декорации, чистил лампы, заведовал 

бутафорией и вообще работал на совесть. 

Занятия у Усатова продолжались своим чередом. Профессор 

был чрезвычайно строг и мало церемонился с учениками, особенно 

такими, каков был я. Если у меня что-либо выходило плохо, он 
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выковыривал дирижерской палочкой из банки нюхательный табак и 

громко нюхал, а то закуривал папиросу в палец толщиной. Это 

были явные признаки его недовольства и раздражения. 

Слыша, что голос ученика начинает слабеть, Усатов наотмашь бил 

ученика в грудь и кричал: 

– Опирайте, черт вас возьми! Опирайте! 

Я долго не мог понять, что это значит – «опирайте».  

Оказалось, надобно было опирать звук на дыхание, 

концентрировать его. Увлеченный работой в кружке и переживая 

волнения влюбленности, я стал учиться менее усердно и частенько 

выучивал уроки не очень твердо. В этих случаях я прибегал к такой 

уловке: ставил на фортепьяно раскрытые ноты, а сам, отойдя в 

сторону, скашивал глаза и читал с листа. Но Усатов заметил это и 

однажды ловко встал между нотами и мною, закрыв их. Я перестал 

петь. Тогда он бесцеремонно начал колотить меня палкой, 

приговаривая: 

– Лодырь, лодырь, ничего не делаешь! 

Эти истязания стали повторяться довольно часто и понудили 

меня принять свои меры защиты. Инструмент стоял четверти на 

полторы от стены, я отодвинул его еще на вершок, и, когда Усатов 

замахивался на меня палкой, я убегал за фортепьяно. Он был толст 

и не мог достать меня, только кричал и топал ногами. 

Но однажды я так рассердил его, что он швырнул в меня 

нотами и закричал неистово: 

– Вылезай, черт проклятый! Вылезай, я тебя понял! 

Я вышел. Он с наслаждением отколотил меня палкой, и мы 

снова начали урок. 

Впоследствии, встречаясь с ним, мы вспоминали эти уроки 

палкой и оба хохотали. Хороший человек был мой учитель! 

Усатов приготовил со мной третий акт «Русалки» для 

спектакля в музыкальном кружке, а кроме того, серенаду 

Мефистофеля и трио 38. Худой и длинный, я был очень смешон в 

костюме Мефистофеля, но пение публике понравилось. Особенно 

же велико было ее впечатление, когда я начал петь Мельника: «Да, 

стар и шаловлив я стал». 

И теперь помню, как жутко тихо стало в зале, когда я спел 

эту фразу. Мне страшно аплодировали, когда я кончил. Публика 

даже встала. А на следующий день я прочитал в газете «Кавказ» 
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заметку, в которой автор ее сравнивал меня со знаменитым 

Петровым. Заметка была подписана – Корганов. Я знал, что это был 

офицер-сапер, знаток и любитель музыки. Впоследствии он написал 

книгу о Бетховене. 

Прочитав эту заметку, я с трепетом душевным почувствовал, 

что со мною случилось что-то невероятное, неожиданное, чего у 

меня и в мечтах не было. Я, пожалуй, сознавал, что Мельник спет 

мной хорошо, лучше, чем я когда-либо пел, но все-таки мне 

казалось, что заметка преувеличивает силу моего дарования. Я был 

смущен и напуган этой первой печатной хвалой. Я понимал, как 

много от меня потребуется в будущем. Усатов тоже хвалил меня: 

– Ну что, лодырь? – говорил он, похлопывая меня по плечу. – То-то, 

вот! Вот так-то! Я не решился сказать ему, что читал заметку 

Корганова. Совестно было. 

В конце лета стали говорить, что зимою в казенном театре 

будет играть опера Любимова и Форкатти. Я еще не знал ни одной 

оперы целиком, но все-таки спросил Усатова, не попробовать ли 

мне поступить на сцену. 

– Отчего же нет? Попробуем! Будете и петь, и учиться у меня. Надо 

только выучить несколько опер. «Русалка» и «Фауст» – это ваши 

кормильцы, так и знайте! Надо еще выучить «Жизнь за царя». 

Я выучил эти три оперы. В один прекрасный день к Усатову 

явился Любимов слушать Агнивцева и меня. Агнивцев понравился 

ему, и он заключил с ним контракт по 250 рублей в месяц. 

А я не понравился, хотя пел третий акт «Русалки», – то, за 

что меня хвалили больше всего. «Далек еще я от того, чтоб играть 

на сцене», – с грустью подумалось мне. Но кто-то посоветовал 

Любимову послушать меня еще раз в любительском кружке. Он 

послушал, и на этот раз я понравился ему. 

– Я могу заплатить вам полтораста рублей в месяц, – предложил он. 

«Эко хватил, – подумал я. – Я бы и за половину пошел!». 

Заключили контракт. Я стал ходить на репетиции и однажды 

услыхал, как дирижер Труффи говорил кому-то: 

– Какой кароши колос у этот молодой мальшик! Я страшно 

обрадовался. 

Я готовил роли, как блины пек. Бывало, сегодня назначат 

роль, а завтра ее надо играть. Если б у меня еще раньше не 

образовалась известная привычка к сцене, уменье держаться на ней, 
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напряженная, спешная работа была бы, наверное, и мучительна, и 

пагубна для меня. Но я был уже давно «театральным человеком». У 

меня выработалась способность не теряться на сцене, и я слишком 

любил свое дело для того, чтобы относиться к нему легкомысленно. 

И хотя у меня не было времени изучать новые роли, я все-таки учил 

их на ходу, по ночам. Каждая роль брала меня за душу. 

Я продолжал ходить к Усатову. Он иногда похваливал меня, 

иногда строго распекал. Я всегда внимательно и с любовью слушал 

поучения этого человека, который, вытащив меня из грязи, 

бескорыстно отдавал мне свой труд, свою энергию и знания. Как 

учитель пения, он был, так сказать, механический учитель, 

преподаватель внешних приемов техники. Но он хорошо знал 

музыку и любил ее. Он часто собирал всех нас, учеников, и 

рассказывал нам о том или ином музыкальном произведении, 

объясняя их достоинства, указывая недостатки, воспитывая мой 

вкус.  

В один из последних дней сезона мне дали бенефис за то, что 

я «оказал делу больше услуг, чем ожидали от меня», как выразился 

управляющий труппой. Я поставил сразу две оперы: «Паяцы» и 

«Фауста» целиком. Я был вынослив, как верблюд, и мог петь 

круглые сутки. За эту страсть к пению меня даже с квартиры 

выгоняли. 

Но накануне бенефиса умер комендант Тифлиса, генерал 

Эрнст, человек, очень похожий на скелет человечий. Был он 

невероятно сух, костляв. Лицо землистое, глаза мертвые. Про него 

рассказывали множество анекдотов, один другого смешнее. 

Говорили, что когда он начинал ругать жену, она садилась за рояль 

и играла гимн, а генерал тотчас становился во фронт. В театре у нас 

он сидел всегда в ложе над оркестром, как раз над ударными 

инструментами и медью. Однажды, заметив, что трубы, поиграв 

немножко, молчат, он решил, что это недопустимый беспорядок, 

вызвал директора театра и спрашивает: 

– Это почему же трубы не играют? 

– У них паузы. 

– Что? А жалованье они получают тоже с паузами? 

– Жалованье получают, как все. 

– Потрудитесь же сказать им, чтобы они в следующий раз играли 

без пауз! Я не потерплю лентяев! 
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Когда я пел Гремина, Эрнст спросил кого-то: 

– Кто этот молодой человек? Ему сказали. 

– Гм-м… Странно! Я думал, что он из генеральской семьи. Он 

очень хорошо играет генерала. 

Потом пришел ко мне за кулисы, похвалил меня, но сказал, 

что костюм мой не полон, – нет необходимых орденов. 

– И перчатки паршивые! Когда вы будете петь генерала Гремина 

еще раз, я вам дам ордена и перчатки! 

И, действительно, в следующий раз он явился в театр 

задолго до начала спектакля, велел мне надеть костюм и, тыкая 

меня пальцем в живот, грудь, плечи, начал командовать: 

– Во фронт! Пол-оборота направо! Кругом – марш! 

Я вертелся, маршировал, вытягивался струной и заслужил 

генеральское одобрение. Вынув из платка звезду и крест, генерал 

нацепил ордена на грудь мне и сконфуженно сказал: 

– Послушайте, Шаляпин, Вы все-таки потом возвратите мне 

ордена! 

– Конечно, Ваше превосходительство! 

Еще более сконфузившись, генерал объяснил: 

– Тут был один – тоже бас. Я дал ему ордена, а он их, знаете… 

Того, пропил, что ли, черт его возьми! Не возвратил, знаете… 

Так вот этот чудак и умер как раз накануне моего бенефиса. 

Я испугался, вообразив, что спектакль отменят. Но не отменили. 

Спектакль имел большой успех. Собралось множество публики, 

мне подарили золотые часы, серебряный кубок, со сбора я получил 

рублей 300. 

А Усатов вытравил со старой, когда-то поднесенной ему ленты 

слово «Усатову», написал «Шаляпину» и поднес мне лавровый 

венок. 

Я очень гордился этим! Сезон кончился. Что делать дальше? 

Естественно, что мне захотелось ехать в Москву, центр 

артистической жизни.  

Усатов одобрил мое намерение и дал мне письма к 

управляющему конторой императорских театров Пчельникову, к 

дирижеру Альтани, Барцалу, режиссеру, и еще кому-то. 

На другой день, взяв билет третьего класса, мы c моим 

другом Агнивцевым поехали в Москву. Дорогой какие-то 

милостивые государи ловко втянули меня в игру в три туза, и я 
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проиграл 250 рублей. Было стыдно, и я ничего не сказал об этом 

Агнивцеву. Москва, конечно, ошеломила нас, провинциалов, своей 

пестротой, суетой, криком. Как только мы наняли комнату, я 

бросился смотреть Большой театр. Грандиозное впечатление 

вызвали у меня его колонны и четверка лошадей на фронтоне. Я 

почувствовал себя таким ничтожным, маленьким пред этим 

храмом…». 

Дальнейшая карьера и судьба великого русского певца Ф.И. 

Шаляпина, ученика Д.А.Усатова,  известна всем, кто интересуется 

русской культурой. 

 Разумеется, что каждый русский обязан знать великих 

представителей своего народа. Но и обязан также знать и тех, кто 

делал их великими.  

Мы открываем для широкой культурной общественности 

Белгородчины имя ещё одного нашего великого земляка, уроженца 

слободы, ныне города Алексеевка – ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА 

УСАТОВА. 
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