
42 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 12/2021

ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Удивительная 
жизнь самой 

красивой женщины 
русской эмиграции

ПОЧЕМУ МАРИНА 
ШАЛЯПИНА 

НЕ ОСТАЛАСЬ ЖИТЬ В ВЕНЕ

Когда в 1906 году на скач-
ках в Москве Федор 
Шаляпин познакомил-
ся с Марией Петцольд, 
у него уже была семья, а 

у Марии – двое детей от первого 
брака. Развод получить не уда-
лось, и они просто стали жить 
вместе в Санкт-Петербурге. Дру-
гая семья Шаляпина осталась в 
Москве, и фактически певец в те 
годы жил «на два дома». 

Официально брак Марии Вален-
тиновны с Ша-
ляпиным был 
оформлен толь-
ко в 1927 году 
уже в Париже. 
Еще в России у 
них родились 
т ри дев очки: 
Марфа, Дасия 
и Марина – ге-
роиня нашего 
рассказа.

К а к  о к а з а -
лось, в эмигра-
ции Марину 

Федоровну ждала удивительная 
судьба. Она добилась успеха во 
многих областях и была знакома с 
мировыми знаменитостями.

Шаляпины, как и многие рус-
ские эмигранты первой волны, 
обосновались во Франции. Мари-
на в детстве мечтала стать великой 
балериной. В 9 лет ее отдали в ба-
летную студию и она начала зани-
маться у лучших балетмейстеров 
Европы – Матильды Кшесинской 
и Любови Егоровой. Однако пла-

нам девочки не суждено 
было сбыться – случайная 
травма поставила крест на 
ее балетной карьере.

Miss Russland

В 1931 году Марина полу-
чила титул «Мисс Россия». 
Конкурс проходил в Пари-
же среди русских эмигран-
ток. Принять в нем участие 
девушку уговорили писа-
тель Иван Бунин и худож-
ник Константин Коровин.

МАРИНА ФЕДОРОВНА ШАЛЯ-
ПИНА-ФРЕДДИ БЫЛА ИЗВЕСТ-
НА НА ЗАПАДЕ НЕ ТОЛЬКО КАК 
ДОЧЬ ЗНАМЕНИТОГО ПЕВЦА 
ФЕДОРА ШАЛЯПИНА, НО И 
КАК АКТРИСА, «МИСС РОССИЯ 
1931 ГОДА», А ТАКЖЕ ЖЕНА 
ЧЕЛОВЕКА, ОТВЕЧАВШЕГО ЗА 
РАЗВИТИЕ КИНООТРАСЛИ В 
ИТАЛИИ И ОРГАНИЗОВАВШЕ-
ГО ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ. ОНА ПОЛУ-
ЧИЛА БЛЕСТЯЩЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ, ЗНАЛА ПЯТЬ ЯЗЫКОВ, 
ВОДИЛА МАШИНУ ДО ГЛУБО-
КОЙ СТАРОСТИ (ЕЙ ДОВЕЛОСЬ 
ПОЕЗДИТЬ И НА «АЛЬФА-РО-
МЕО», И НА «БЕНТЛИ»), МНО-
ГО ПУТЕШЕСТВОВАЛА И ДО-
ЖИЛА ДО ПОЧТЕННЫХ 98 ЛЕТ.
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Великий отец отнесся к победе дочери 
с юмором: «Он смеялся. И Рахманинов 
тоже смеялся. А папа слегка поддразни-
вал: „Ну, иди сюда, мисс Россия!“ У-у, папа 
любил дразнить!»

Зато после победы на конкурсе у Мари-
ны появилось просто море поклонников – 
ведь ее практически официально призна-
ли самой красивой девушкой эмиграции.

Новый дом и новая профессия

В 1938 году не стало ее отца – Федора 
Шаляпина. Марина Федоровна узнала об 
этом по дороге из Рима в Париж, где на-
деялась его застать. Сотруд-
ник аэропорта, заглянув в 
ее паспорт, показал газету 
с фотографией Шаляпина в 
траурной рамке.

Вскоре после смерти отца 
Марина поехала в Нью-Йорк 
учиться в Академию интерье-
ра и дизайна, а затем перееха-
ла в Вену – уже чтобы стать 
театральным режиссером.

Но вмешалась любовь. 
Венские друзья пригласили 
ее съездить вместе в Ита-
лию – поработать над филь-
мом о классическом балете. 
Там она и встретила своего 
будущего мужа Луиджи Фредди – незау-
рядного человека, старше ее на 17 лет. Так 
Италия стала ее новым домом.

Луиджи Фредди, директор кинемато-
графического департамента при Мини-
стерстве культуры и пропаганды Италии, 
был очень известным человеком тех лет 
– неудивительно, ведь он стоял у истоков 
итальянского кино.

Именно муж Марины Шаляпиной ор-
ганизовал и провел в Венеции первый 
кинофестиваль, а в 1937 году открыл 
крупнейшую в Европе киностудию. Она 
называлась «Чинечита». Там Марина 
снялась в трех картинах супруга: «Ста-
рые времена», «Только для тебя, Лючия» и 
«Ничьи дети».

После войны Марина, которая владела пятью языками, устрои-
лась работать организатором досуга на круизный лай-

нер – проводила экскурсии, музыкальные встречи.  
Шаляпина неоднократно приезжала в Россию, 

в том числе присутствовала на перезахоронении 
праха своего отца в 1984 году на Новодевичьем 
кладбище.

После смерти мужа Марина продолжала жить в 
Риме. В последние годы она избегала самолетов, 
зато с удовольствием водила машину.

«Машины – моя страсть, и я каждый день вы-
бираюсь в центр Рима – я ведь живу на окраине, и 
дома сидеть все время скучно».

Умерла эта удивительная женщина в 2009 году 
в возрасте 98 лет. Марину Федоровну Шаляпи-
ну-Фредди похоронили на римском кладбище Ла-
урентино. Ее дочь, Анжела Фредди-Монтефорте, 

живет в Риме.
Источник: http://izbrannoe.com/news/lyudi/sudba-docheri-shalyapina/
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 Марина с отцом – 
Федором Шаляпиным

 Марина Федоровна в 1994 году в возрасте 
82 лет. Все еще божественна!


