
 

  

 

 

Санкт-Петербург дал мировой культуре многих выдающихся композиторов и музыкантов. 

Одним суждено было прожить всю жизнь в этом городе, другие, в силу разных 

обстоятельств, уехали из Санкт-Петербурга. Наибольшие утраты город понес после 

Октябрьского переворота 1917 года, который вынудил многих из них навсегда покинуть 

Россию. Именно тогда Санкт-Петербург лишился всех звезд балета (А. Павлова, М. 

Кшесинская, Т. Карсавина, В. Нижинский, М. Фокин), выдающихся композиторов и 

музыкантов (И. Стравинский, Н. Черепнин, А. Архангельский, А. Глазунов, Ф.Шаляпин). В 

последующие годы отток музыкальной элиты из города продолжался. В поисках творческих 

перспектив или по приказу из Кремля стали москвичами композиторы: Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Б. Асафьев, Г. Свиридов; выдающиеся пианисты: В.Софроницкий и М. Юдина; 

певцы: Г. Вишневская и Л.Образцова, Г. Нэлепп, М.Рейзен, В. Атлантов; балерина Г. Уланова 

и многие другие. 

Но были среди деятелей петербургской-ленинградской культуры и те, кто навсегда сохранил 

верность родному городу. В их числе одной из первых следует назвать Софью Петровну 

Преображенскую (1904-1966). 

Будущая певица родилась в музыкальной семье: отец - в молодости музыкант широкого 

профиля, позднее церковный псаломщик; дядя - незаурядный оперный певец; мать - бывшая 

хористка; старшая сестра -впоследствии концертмейстер Мариинского театра. Маленькая 

Соня была окружена музыкой, и тяга к ней владела ею с детских лет. Ее призвание 

проявилось очень рано («Петь я начала совсем еще крохой»). Первые сильные впечатления 



связаны с «Мариинской», которая сразу стала ее заветной мечтой («Я прямо-таки бредила 

всеми операми, которые слышала, и к четырнадцати годам знала наизусть все оперы,идущие 

на сцене театра»). Первые музыкальные шаги в школьной самодеятельности. Первые уроки 

музыки (в том числе пения) - в музыкальной школе имени Римского-Корсакова и частным 

образом. В первые послереволюционные годы - раннее соприкосновение с трудом и прозой 

времени (конторщица в совхозе, санитарка, исполнительница общественной нагрузки по 

ликвидации неграмотности среди населения). 

 

 

 

1923-1928 - годы учебы в консерватории, первые пробы сил на сцене оперной студии под 

руководством И. Ершова. В 1928 году -решающее событие жизни: она была принята в труппу 

ГАТОБа (Государственного академического театра оперы и балета, в прошлом - 

Мариинского); первые оперные партии. Годы войны - в Ленинграде, где Преображенская, к 

тому времени мать четверых детей, разделила с жителями блокадного города все трудности 

военного времени. Параллельно с работой в театре и на радио обслуживание воинских 

частей, госпиталей, трудовых коллективов в составе бригады артистов-блокадников (за годы 

блокады было дано до полутора тысяч концертов, по 4-5 в иные дни). 

1947-1953 - годы преподавания в консерватории одновременно с продолжением 

артистической деятельности (до 1963 года). В 1955 году - присвоение звания народной 

артистки СССР. 

За 30 лет работы на сцене Преображенской были спеты 37 партий. Высшие достижения: 

Марина Мнишек («Борис Годунов» Мусоргского), Кончаковна («Князь Игорь» Бородина), 

Иоанна («Орлеанская дева» Чайковского), Графиня («Пиковая дама» Чайковского), Далила 

(«Самсон и Далила» Сен-Санса), Лель («Снегурочка» Римского-Корсакова), Азучена 

(«Трубадур» Верди), Марфа («Хованщина» Мусоргского), Любаша («Царская невеста» 

Римского-Корсакова). 

Софья Петровна Преображенская - обладательница феноменального голоса, о котором все ее 

биографы и все те, кто хоть раз успел его услышать, говорят взахлеб и только в превосходной 

степени. Знаменитый дирижер Фриц Штидри назвал ее голос лучшим в Европе, Иван Ершов 

- голосом, который природа отпускает раз в сто лет, Галина Вишневская говорила: «Такого 

драматического меццо-сопрано я уже за всю свою жизнь не услышу». 

В формальном отношении голос Преображенской отвечал всем требованиям, предъявляемым 



оперному певцу. Это было сильное, звучное меццо-сопрано, по профессиональной 

терминологии «большое» и «полетное», способное перекрыть все пространство зала до 

самой галерки. Надо признаться, в сценах и ансамблях с ней многие певцы выглядели просто 

жалко. Диапазон голоса выходил за рамки традиционных двух октав, не ломаясь, не теряя 

цельности на грани регистров, и вообще ни на каком участке. Самые высокие ноты - предмет 

постоянных страхов у вокалистов «всех мастей» (знаменитое «ля» у меццо-сопрано!) брались 

(вновь прибегая к сложившейся терминологии) «выигрышно» и как ни в чем не бывало. Не 

случайно споры о вокальном амплуа артистки (сопрано или меццо?) сопровождали все годы 

ее обучения. Дикция - еще один камень преткновения у вокалистов - нигде, вне зависимости 

от сложности мелодического рисунка, не теряла четкости и ясности. (Спросим себя: всегда 

ли, сидя в зале, мы понимаем каждое слово, произносимое певцом?). Эту способность 

обеспечивала исполнительнице полная свобода в управлении своим певческим аппаратом. К 

сказанному добавим, что Софья Петровна была женщиной крупной, высокой и статной, 

подстать своему голосу - качество для оперной сцены немаловажное. 

Однако величие вокала Преображенской, его уникальную красоту, параметрами не измерить. 

Вся прелесть этого голоса в его специфичности, узнаваемости и неповторимости. Термины 

типа нежный, теплый, бархатный не имеют к нему прямого отношения. Из наших меццо-

сопрано, которыми, кстати сказать, особенно богата Россия (вспомним Н. Обухову, 3. 

Долуханову, И. Архипову...), ближе других к ней Елена Образцова. В основе звукового потока 

у Преображенской чистый и звонкий стержень с сильно выраженным металлическим 

блеском. Инструмент с подобным тембром скрипичные адепты называют героическим. 

«Металлическая основа» не делает, однако, звучание ни жестким, ни однотонным, так как 

окружена некоей вибрирующей и переливающейся всеми цветами радуги аурой каких-то 

резонансов и призвуков, которые сопровождают звучащую основу как эхо и придают тембру 

глубину и красочную насыщенность. Удивительным образом металлическая компонента 

присутствует не только в высоком регистре, что, в общем-то, типично, но сохраняется и в 

среднем и, в определенной степени, даже в нижнем регистрах. Не в этом ли первопричина 

той редкой однородности звучания по всему диапазону, которая отмечается аналитиками. 

Отсюда же ведет происхождение амплуа драматического сопрано, приписывавшееся певице 

во все годы обучения. Справедливости ради отметим: при всех достоинствах низкого 

регистра, главное очарование этого голоса заключено не в нем. 

Становление певца дело непростое. Постановка голоса процесс настолько эмпирический, что 

и назвать его наукой трудно. Не случайно, идя через открытия и разочарования, победы и 

поражения, будущий певец, зачастую лишь приближаясь к тридцатилетнему возрасту, а 

иногда и перешагнув этот рубеж, становится свободным художником. Но бывают голоса 

незаурядные, как говорят специалисты, поставленные от природы. Именно к числу таких 

относится голос Софьи Преображенской. Ее биография, обстоятельства учебы 

свидетельствуют, что последовательную настоящую постановку голоса ей получить было не 

у кого. Из всех ее наставников (М.Матвеева, Ф.Непорент, Н.Зайцева, И. Ершов) только Иван 

Васильевич Ершов - один из самых выдающихся артистов русской оперной сцены - оказал 

серьезное воздействие на ее музыкальный и театральный кругозор («Несомненно, именно 

Ершову я обязана тем, что научилась проникать в сущность сценического образа»), хотя 

специально постановкой голоса он не занимался. Ему же Преображенская могла быть 

обязана тяготением «...к напряженным, волевым партиям, насыщенным глубоким 

драматизмом». Впрочем, значительную роль здесь сыграли и особенности ее голоса, а, в 

известной мере, и внешние данные. 

Несколько слов о вокальной технике певицы. К ее большим достоинствам следует отнести 

ясную, и подчеркнуто чистую интонацию, какую в вокальном мире услышишь нечасто, и 

которая обнаруживает отличный слух и свободное владение голосом. Последний -основан на 

хорошей опоре, несется широко и свободно. Фразировка выпуклая. Фразы емкие. Они щедро 

распеваются, часто на полном дыхании. Неэкономность дыхания иногда приводит к 

излишней дробности фразировки, в чем известный аналитик вокала С. Левик видит 



недоработки консерватории. 

Все, кто пишет о Преображенской, считают своим долгом отметить прохладное отношение 

певицы к камерной лирике и меньшие в ней достижения в сравнении с оперой. Между тем, 

знакомясь с ее обширной дискографией, можно насчитать более шестидесяти записанных в 

ее исполнении вокальных миниатюр. Камерный репертуар Преображенской посвящен почти 

исключительно русской музыке, в чем свидетельство ее особой тяги к родному искусству. 

Ведь именно здесь, а не в оперном репертуаре, исполнитель может быть свободен в выборе. 

Заметим также: абсолютное предпочтение отдано Чайковскому, хотя значительное место 

занимают авторы «Бытового романса» и Даргомыжский - обстоятельство, отраженное и в 

настоящем диске. Эта нехитрая статистика свидетельствует, что и в романсе 

исполнительница ищет состояний, связанных с сильным душевным движением, с патетикой 

чувства, чем так сильна лирика приведенных авторов. 

Надо, однако, подчеркнуть: тон высказывания в камерной лирике должен быть иным, чем в 

опере: более интимным, доверительным. И в некотором смысле романс более строгий судья 

возможностей исполнителя, чем оперная ария. Интересно признание Печковского, 

концертные выступления которого долгое время не вызывали того восторга, к которому он 

так привык на оперной сцене, и озадачивали до тех пор, пока его не осенило: с эстрады 

«...надо не петь, а напевать». 

Как же поет лирику Преображенская? Согласна ли она отказаться от того, чем более всего 

богата? И да, и нет!...Конечно, полномасштабный звук оставлен для оперы, но звук не 

спрятан и звуковедение остается свободным, что, как оказывается, вовсе не обедняет 

выразительные возможности удивительного голоса, который способен волновать уже сам по 

себе. Слушатель может убедиться в этом и в полной мере насладиться им там, где 

звукозапись особенно удачна («Старый муж» Верстовского, «Влюблен я, дева-красота» 

Даргомыжского, «Как ночь тиха» Ипполитова-Иванова, «Сердце поэта» Грига или романсы 

Рахманинова). 

Артистка поет с большим чувством. Сильное впечатление оставляют непосредственностью 

чувства «Вздохнешь ли ты» Варламова, «Я вам не нравлюсь» Чайковского и много других 

высказываний-откровений. Особенно же удается исполнительнице музыка экстатического 

характера, где чувство открыто и где царственный голос певицы раскрывается во всю свою 

необъятную ширь(«Старый муж» Верстовского, «Я все еще его люблю» Даргомыжского, 

«Сердце поэта» Грига). В этой же связи хочется обратить внимание слушателя на 

поразительные по силе выражения кульминации в романсах «Ночь», «Ночи безумные» 

Чайковского или «Я жду тебя» Рахманинова. 

В заключении нельзя не отдать должное Адольфу Меровичу - концертмейстеру певицы на 

протяжении многих лет ее работы в театре, который в те годы считался в Ленинграде 

аккомпаниатором номер один. Деликатность его сопровождения и обязанный годам 

совместной работы контакт с солисткой обращают на себя внимание. Решаемые 

Преображенской выразительные задачи, находят достойного и чуткого партнера. Особо 

отметим фортепианные вступления, заключения и проигрыши, которыми так щедра музыка 

Чайковского и Рахманинова. Они исполнены подчеркнутой выразительностью,что у 

представителей этой профессии встретишь нечасто, а нынче и вовсе вышло из моды. 

Иосиф ВОЛОЖИН 

Издательство выражает искреннюю признательность Надежде Николаевне Преображенской 

за предоставленные ею фотоматериалы и грамзаписи из семейного архива. 

Для осуществления полноценной передачи музыкального сигнала по самому короткому из 

возможных путей мы отказались от редактирования в компьютере грамзаписей, а также от 

удаления в процессе ремастеринга шума и щелчков. 

 

 

 

 



 

Sofia Petrovna Preobrazhenskaya (1904 -1966) holds a special place in the ranks of outstanding 

Russian musicians, the great majority of whom have hailed from St. Petersburg. She was loyal to 

the city and its principal operatic stage - the Mariinsky (Kirov) Theatre - for the whole of her life. 

Preobrazhenskaya was born into a musical family: her father an allround musician in his youth and 

later a church singer, her ancle was an outstanding opera singer, her mother a chorister, and her 

elder sister an accompanist at the Mariinsky Theatre. The young Sonya was surrounded by music 

and felt attracted to it from an early age. Her calling very quickly became apparent: as she herself 

recalled: "I started singing when I was just a little mite". Her first strong childhood memories were 

associated with the Mariinsky Theatre: "I was really fascinated by the operas I heard, and by the age 

of fourteen I knew by heart all the ones performed at the theatre". It was hardly surprising that it 

became her cherished ambition to appear on its celebrated stage. 

Sofia received her first singing lessons at a music school. The period from 1923 to 1928, when she 

was a student at the Rimsky-Korsakov Con-servatory, brought her first audition on the stage of the 

Conservatory's Opera Studio under Ivan Yershov. In 1928 the young singer was accepted into the 

Mariinsky Theatre's opera company and soon become one of its leading soloists. 

During the war years (1941-1945) Preo-brazhenskaya - by that time the mother of four children - 

remained in Leningrad, sharing all the difficulties with other residents of the besieged city. 

However, her work in the theatre and on radio did not cease, and she also toured military units and 

hospitals with a concert party. Up to one thousand concerts were given during the years of the siege, 

sometimes four or five a day. 

From 1947 to 1953 Preobrazhenskaya divided her time between teaching at the Leningrad Con-

servatory and pursuing her stage career (until 1963). She was awarded the title of People's Artist of 

the USSR in 1955. In her 30-year career she sang 37 operatic roles. Her greatest achievements 

were: Marina Mnishek in Mussorgky's "Boris Go-dunov", Konchakovna in Borodin's "Prince Igor", 

Joan in Tchaikovsky's "The Maid of Orleans", the Countess in Tchaikovsky's "The Queen of 

Spades", Dalila in Saint-Saens' "Samson et Dali-la", Lei in Rimsky-Korsakov's "The Snow 

Maiden", Asucena in Verdi's "II Trovatore", Marfa in Mussorgsky's "Khovanshchina" and Lyubasha 

in Rimsky-Korsakov's "The Tsar's Bride". 

Sofia Preobrazhenskaya had a phenomenal voice, of which anyone who had occasion to hear her on 

stage spoke only in superlatives: "Her voice is the best in Europe" (Fritz Stiedri), "Nature only 

bestows such voices once in a hundred years (Ivan Yershov), "I shall never in my life hear such a 

dramatic mezzo-soprano" (Galina Vishnevskaya). 

Preobrazhenskaya's voice had all the attributes required by an opera singer. It was a powerful, 

sonorous mezzo-soprano, in professional terminology "big" and "soaring", which was capable of 

filling the whole theatre right up to the "gods". Her range exceeded the traditional two octaves, but 

without cracking or losing its fullness around the change in registers. Very high notes, a source of 

constant fear for singers "of all hues", were easily reached. Her diction never lost its clarity and  

precision, regardless of the difficulty of the melodic line; this was on account of her complete 

freedom in the control of her vocal cords. It should be added that Preobrazhenskaya was tall and 

stately, matching her voice - an important quality for the operatic stage. 

However, the grandeur of Preobrazhenskaya's singing and its unique beauty cannot be measured by 

separate parameters. All the charm of her voice lay in its individuality, recognisabilityand 

inimitability. Adjectives like "tender", "warm" and "velvet" could not be directly applied to it. The 

sound that flowed from Preobrazhenskaya consisted of a pure, resonant core with a powerful 

metallic brilliance. Violin experts call an instrument with such a timbre "heroic". However, this 

"metallic base" did not make her voice hard or colourless, since it was surrounded by an aura of 

resonances and additional sounds, vibrating and flowing with all the colours of the rainbow; these 

accompanied the core of her voice like an echo, giving its timbre depth and a colourful richness. In 

an extraordinary way this metallic element occurs not only in the high register, which is a common 

occurrence, but is also evident in the middle and, to a certain extent, even in the lower registers. 

This could be the reason for her voice's rare uniformity of sound throughout its range, which has 



been remarked upon by analysts. It was this that led to the role of dramatic soprano attributed to the 

singer in her younger years. 

The training and development of a singer's voice is not a simple matter. As a rule, a singer only 

becomes a free artist when he or she is approaching the age of thirty, sometimes later, after going 

through discoveries and disappointments, victories and defeats. There are, however, some voices 

that are exceptional and are "trained" by nature itself: Sofia Preobrazhenskaya's voice is one of 

these. Her biography and the circumstances of her studies show that she had no need of any real 

systematic training from anybody. Of all her teachers only Ivan Yershov, one of the most 

outstanding Russian opera singers, had a serious influence on her musical and theatrical career. "I 

was undoubtedly indebted to Yershov for enabling me to penetrate the essence of the stage image", 

the singer  recalled, even though Yershov did not undertake any particular training of her voice. 

Preobrazhenskaya may have been indebted to him for her inclination "towards intense, strong-

willed roles, rich in profound drama". However, an important part in this was played by the 

characteristics of her voice and, to a significant extent, by her physical attributes. 

 

A few words about Preobrazhenskaya's vocal technique: its great merits included a clear pure 

intonation, such as is rarely encountered in the singing world and which displays an excellent ear 

and free mastery of the voice. The voice is grounded on a firm bedrock and floats broadly and 

freely. Phrases are frequently sung in one breath. 

The singer's extensive discography features over sixty vocal miniatures. Her chamber repertoire 

consisted almost exclusively of Russian music, showing her special attraction to the art of her native 

land. After all, it is here, not in the operatic repertoire, that a performer has freedom of choice. It 

should be noted that Preobrazhenskaya gave her absolute preference to the compositions of 

Tchaikovsky, but Dargomyzhsky and composers of "domestic romances" also occupied an 

important place - a fact reflected in the programme of this CD. It is proof that even in a romance the 

singer is seeking the powerful mental motion and pathos that exude from the lyrics.It has to be 

emphasized, however, that the style of a lyrical chamber piece has to be different from that in an 

opera: more intimate and confidential. In some senses a romance is a stricter judge of a performer's 

abilities than an operatic aria. How does Preobrazhenskaya sing a lyric piece? Would she agree to 

deny herself the vocal qualities in which she was so rich? Well, yes and no!... Of course her full-

scale sound was reserved for opera, but the sound is not hidden and her sound production remains 



free; this in no way impairs the expressive possibilities of her wonderful voice, which is capable of 

being exciting all by itself. The listener will be convinced of this and will enjoy it to the fullest in 

the pieces where the recording was particularly successful ("The Old Husband" by Verstovsky, "I'm 

in Love, Beautiful Maiden" by Dargomyzhsky, "What a Quiet Night" by Ippolitov-Ivanov, "The 

Heart of a Poet" by Grieg, the romances of Rachmaninov). 

Preobrazhenskaya sings with great feeling. The strongest impression is made by the romances that 

deal with the directness of emotions: Varlamov's "Do you Sigh?", Tchaikovsky's "You Don't Like 

Me" and many other revelations. The singer is especially successful with music of an ecstatic 

character, where the emotion is unconcealed and where her regal voice is heard to its fullest extent 

(Verstovsky's "The Old Husband", Dargomyzhsky's "I Still Love Him", Grieg's "The Heart of a 

Poet"). In this connection, the listener should pay particular attention to the strikingly powerful 

culmination in Tchaikovsky's romances "Night" and "Mad Nights" or Rachmaninov's "I'm Waiting 

for You". 

In conclusion, one must give due credit to Adolph Merovich, Peobrazhenskaya's accompanist 

throughout the many years of her work in the theatre - in those years he was considered in 

Leningrad as the Number One accompanist. The delicacy of his playing and his empathy with the 

singer (due to their many years of working together) are particularly noticeable. 

 

 

The expressive tasks she achieves find a worthy and sensitive partner. We draw special attention to 

the expressiveness of the piano introductions, endings and interludes in which the music of 

Tchaikovsky and Rachmaninov is so rich; one does not often come across such quality in 

accompanists, especially nowadays. 

Joseph VOLOZHIN Translated into English by David HICKS 

 

 

 

 Historical recordings restored using the AML+ technology bring to the listener musical 

performances just as they were recorded on shellac many years ago. The recordings included on this 

CD have undergone no computer processes (including refinement and enhancement) in order to 

achieve this. 

 

 

 

 

 

SOPHIA PREOBRAZHENSKAYA, mezzo-soprano 

 

1. Alexander Varlamov, Do you Sigh? (Golovatchev) 3:06 

2. Ottone Duetsch. I Won't Tell Anybody (Koltsov) 2:49 

3. Alexander Gurilyov. Heart-Toy (Guber) 2:21 

4. Alexei Verstovsky. The Old Husband (Pushkin) 1:57 

5. Alexander Dargomyzhsky. We Parted Proudly (Kurochkin) 1:50 

6. I'm in Love, Beautiful Maiden (Yasikov) 1:03 

7. I Still Love Him (Zhadovskaya) 2:38 

8. An Eastern Romance (Pushkin) 2:29 

9. Modest Mussorgsky. Why, Tell Me, Girl of my Heart (verses by the anonymous author)

 2:29 

10. Peter Tchaikovsky. Or Mother Gave Birth to Me (Mickiewicz, Russian text by Mei), Op.27 

No.5 3:02 

11.You Don't Like Me (E.R.), Op.63 No.3 2:34 

12. Night (Rathaus), Op.73 No.2 3:12 



13.Only You Alone (Christen, Russian text by Pleshcheyev), Op.57 No.6 2:30 

14.0 Mad Nights (Apukhtin), Op.60 No.6 3:00 

15. To Forget so Soon (Apukhtin) (1870) 3:07 

16.The Lights Have Gone Out in the Rooms (E.R.), Op.63 No.5 2:33 

17. Nikolai Rimsky-Korsakov. You're Enchanted by a Rose, Nightingale (Koltsov), Op.2 No.2 

3:08 

18.Not the Wind, Blowing from on High (Tolstoy), Op.43 No.2   " 1:42 

19.The Flying Ridge of Clouds is Thinning (Pushkin), Op.42 No.3 3:03 

20.Mikhail Ippolitiv-lvanov. What a Quiet Night (Soloviyov) 2:57 

21. Sergei Rachmaninov. In the Silence of a Night of Mystery (Phet), Op.4 No.3 2:28 

22. Oh No, I Beg You, Don't Go (Merezhkovsky), Op.4 No.1 1:50 

23. I'm Waiting for You (Davidova), Op.14 No.1 1:54 

24. Edward Grieg. The Heart of a Poet (Andersen, Russian text by Yefremenkov), Op.5 No.2

 1:42 

25. Ludwig van Beethoven. My Faithful Johnny (arrangement of Scottish song) 2:43 

26.Dearest of All was Jimmy (arrangement of Scottish song) 2:36 

 

 

Adolph Merovich, piano (1 - 3, 5 -11,13 - 16,18 - 19, 24) Abrahm Makarov, piano (4,12,17, 21 - 23) 

Galina Barinova, violin (17) Svyatoslav Knushevitsky. cello (12) 

Trio: V. Parashin, violin; N. Posen, alto; F. Grieben, piano (25 - 26) 

 

Archive recordings: 1937(12, 18-20), 1938 (25-26), 1939 (4,21 -22), 1947 (24), 1948(11, 13-14, 16-

17), 1949(1 - 3, 5 - 8, 10, 15), 1959 (9), 1951 (23) 
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