
 

 

 

«Не прост был мой артистический путь...» 

Творческий путь и неповторимый образ Софьи Петровны Преображенской нашли отражение 

в книгах о ней, в многочисленных отзывах и рецензиях, в свидетельствах современников, в 

воспоминаниях друзей и коллег, в письмах поклонников её могучего таланта. Особую 

ценность представляют немногочисленные литературные работы актрисы: журнальные и 

газетные статьи и заметки, интервью, воспоминания, а ещё - бесценные автобиографические 

материалы, хранящиеся в семейном архиве Преображенских. Во всех этих 

«первоисточниках» по сей день живёт душа могучего таланта, рождённого Россией и до 

конца отданного людям. 

Многое было и будет ещё сказано о Преображенской. Но вряд ли кто сможет поведать о ней 

лучше, чем... она сама. Пусть же своеобразным «эпиграфом» к этому диску станет искренний 

рассказ великой русской певицы. О самой себе... 

Константин НИКИТИН 

*** 

«Я росла в семье псаломщика, в маленькой квартирке при больнице Николая Чудотворца. 

Большая семья, пять человек детей...» 

«Петь я начала совсем ещё крохой. Притаюсь, бывало, где-нибудь в уголочке и начинаю петь: 

сначала тихо, про себя, потом громче. Радовалась, когда кто-нибудь вдруг застывал с тряпкой 

в руке или отрывался от книги и начинал слушать мои немудрёные песенки» 

«Первый музыкальный спектакль, который я услышала, была опера «Евгений Онегин» в 

Мариинском театре. Мне было тогда одиннадцать лет. Этот спектакль произвёл на меня 

очень сильное впечатление» 

«С этого момента моя жизнь приобрела особый смысл. Я пробиралась на вечерние спектакли 

и глотала оперы, как жадный читатель страницы книг: "Князь Игорь", "Демон", "Пиковая 

дама"...» 

«Я прямо-таки бредила всеми операми, которые слышала, и к четырнадцати годам знала 

наизусть все оперы, идущие на сцене театра» 

«Очень сильное впечатление на меня произвёл Шаляпин в «Русалке». Я очень плакала в 

третьем акте, так он меня пробрал. Ещё пришлось мне его слышать в «Псковитянке»... Игра и 

пение настолько органичны и выразительны были, что доходили до глубины души. Ну и 

поплакала я тогда!..» 

«Пятнадцати лет, в 1919 году, отправилась я искать дорогу на сцену...» 

 

«Очень помогла мне старшая сестра, Мария Петровна Преображенская, ставшая 

впоследствии концертмейстером театра им. Кирова. <...> По её просьбе меня прослушала 

молодая певица Ф. И. Непорент-Виленская и согласилась работать над моим голосом» 

«Бывало, денег нет, и приходилось ходить пешком с Пряжки на Петроградскую сторону. Да 

ещё голодная придёшь заниматься, где уж тут - дыхание не держится. Фаина Исаковна видит: 

лица на мне нет, даст мне кусочек хлеба и воблу. Я это съем и как ни в чём не бывало 

начинаю петь, откуда голос брался» 

«Я очень благодарна Непорент-Виленской: она подготовила меня к поступлению в 

консерваторию; к ней же в годы учения я обращалась за советом и помощью Я очень верила 

её вкусу, чутью» 

«Весной 1923 года я пошла к преподавательнице консерватории Н. Н. Зайцевой»  

«...Прихожу, раздеваюсь. Вхожу в комнату  довольно обширную, сидят девушки, одна поёт. 

Надежда Николаевна спрашивает, чту мне надо. Объясняю, что хочу поступить в 

консерваторию; если примет комиссия, то чтобы взяла меня к себе в класс. Она меня 

спрашивает, что я пою. Я отвечаю, что всё, вплоть до мужских арий. Она заулыбалась. 

"Спойте Полину" - спела. "Спойте "Хабанеру" - спела. Потом ещё пела ей, сама себе 



аккомпанировала, и она согласилась меня взять, если я пройду экзаменационную комиссию» 

«Идя на экзамен, я попала под страшный ливень, и в туфлях, полных воды, влетела в 

консерваторию, прямо в уборную. Давай скорее отжимать чулки, а мокрые никак не напялить 

на ноги, и в этот самый момент слышу, по коридору кричат» "Где Преображенская? Вызывает 

комиссия". Ужас! А мне никак не надеть чулки, кое-как до половины напяливаю и мчусь в 13-

й класс. Вхожу, сидит комиссия <...> У меня была приготовлена ария Генделя, вокализ И. В. 

Панофки и романс Рахманинова "Весенние воды" (причём в сопрановой тональности), после 

проверки слуха. За роялем сидела вечная и неизменная поклонница Ивана Васильевича 

Ершова Ольга Семёновна Усова. Она дала гамму на две октавы, которые я пропела всё точно, 

затем спела Панофку № 12 и арию Генделя. Иван Васильевич говорит: "Всё ясно, нечего её 

мучать". Тогда С. В. Акимова говорит: "Отдохните, пожалуйста, если не трудно, спойте, 

пожалуйста, романс Рахманинова". Я говорю, что не устала, и спела. Н. Н. Зайцева сидит, 

улыбается, вся красная, мигает мне, что всё хорошо. Я, конечно, ушам своим не верю, 

принята...» 

«Приняли меня и... начался ад. Одни говорят - у неё сопрано, другие - меццо-сопрано. На 

одном зачёте я пою Наташу из "Русалки", на другом - меццо-сопрановый репертуар и т.д.» 

«Все споры разрешил народный артист СССР Иван Васильевич Ершов. Стукнув по столу, он 

воскликнул: "Перестаньте судить и мудрить. Дайте ей возможность петь, как ей самой 

удобней!"» 

«На первом моём экзамене председательствовал сам Александр Константинович Глазунов» 

«.. .Неотрывно, как-то снизу вверх, смотрел он мне прямо в лицо, слегка кивая в такт 

головой. Я пела его романсы "Делия" и "Муза". Хотя за столом сидело много педагогов, я 

видела только Глазунова»  

«...потом моя подружка по школе, работавшая в канцелярии, показала мне его отзыв, 

сохранившийся в архивах консерватории и запомнившийся мне на всю жизнь: "Большой 

голос красивого мягкого тембра и тонкое, художественное исполнение"...» 

«С каким восхищением слушала я Степанову, Мигая, Касторского, Андреева, приезжавших 

на гастроли Барсову и Обухову, не допуская даже в мыслях когда-нибудь стать с ними рядом: 

театр казался мне недосягаемой мечтой, но в тоже время непреодолимое желание влекло 

меня на сцену» 

«Впервые на большой сцене я выступила, ещё будучи студенткой. В 1926 году в спектакле 

оперной студии консерватории мне поручили партию Любаши в "Царской невесте"» «...В то 

время ко мне стал приглядываться один студент из института гражданских инженеров, некий 

Гуреев Николай Павлович. Все мои выступления стал он посещать, зачёты в Малом зале, 

стал ходить к нам домой. <.. > Не знаю почему, но меня он очень смущал. Зачем он ходил, не 

понимала, а летом 1924 года выяснилось, что он хотел бы жениться. Мне раздумывать было 

некогда, и я согласилась, но с условием, если у меня будут ребятишки, иначе развод. И вот 

через год... у меня родился сын Вовка. Вот была радость, а ещё через один год девять 

месяцев родилась дочь Надежда. Мой муж был тихий и спокойный челочек, очень 

волновался, что дети не дадут мне покойно заниматься, а я чувствовала, как рождение детей 

очень помогало в смысле развития голоса. Да и вообще, что за жизнь без этой прелести!!! 

Так что досталось нам обоим. Но ничего, всё прошло, ребятишки растут, а я вовсю готовлю с 

Иваном Васильевичем Ершовым Любашу в "Царской невесте". Любаша совпала с моей 

второй беременностью, пришлось немного отстать с репетициями, но всё же успела спеть до 

родов» «Мне было тогда двадцать два года. Это была моя первая роль. И Любаша казалась 

мне непостижимой. А Иван Васильевич сразу понял мою растерянность и успокоил меня. 

Начали мы со второго акта. Тут он и научил меня слушать паузы, которые так изумительны у 

Римского-Корсакова в той сцене где Любаша крадётся к дому Собакиных...» 

«Ершов раскрыл во мне все тайники души,  

я всегда стеснялась своих откровенных излияний, он же всё вытащил наружу, а потом умело 

ввёл в рамки сцены» 

«Несомненно, именно Ершову я обязана тем, что научилась проникать в сущность 



сценического образа, искать и находить его драматическое воплощение» 

«Первый мой спектакль в театре оперы и балета - "Аида". Я пою Амнерис. Эта роль 

потребовала от меня огромного труда, предельного напряжения всех физических и 

моральных сил. Я не могла сначала поверить, что справлюсь с такой задачей. Голосом я 

овладела быстро: он подчинился и слился с оркестром. Но ведь надо было не только петь, но 

и играть, создать сценический образ. Долго не могла я совладать с волнением и сохранить 

величественный покой, присущий дочери фараона!..» 

«Мне, например, очень мешали руки... В "Аиде", где требуется египетская стилизация, мои 

руки всё время сжимали кулаки, которыми я размахивала...» 

«Чего же мне стоил этот дебют! Страшно вспомнить! Мои почитатели-студенты 

(впоследствии профессора, инженеры) часто вспоминали... как у меня тряслись руки, огда я, 

сидя на троне во время второго акта, держала руки на коленях вытянутыми. Всё было на 

нервах, как бы вступить вовремя, я не спускала глаз с дирижёра. К счастью, всё сошло 

благополучно, а последний, четвёртый акт я пела ещё на пробе, так что хоть на нём я немного 

успокоилась, хоть и петь там было много и трудного. Но по молодости чего не выдержишь!» 

«Много сыграно спектаклей, много спето партий! И о каждой я думаю с нежностью. Всякая 

проделанная и завершённая работа над образом мила актёру. В преодолении трудностей и 

неудач заложено истинное счастье творчества» 

«Все женские портреты в русской классической опере - не только роли, сыгранные мной, но 

и ступени моего духовного роста»«.. .Идёт "Хованщина", пою Марфу, а Иван Васильевич 

(Ершов - К. Н.) - князя Голицына. Так мы с ним вошли в раж, что на последних моих словах в 

арии "Гаданье" ("сгинь") Иван Васильевич, разъярённый, запустил в меня медный звонок и 

попал мне по правой руке и пробил до косточки средний палец» «Я всегда с удовольствием 

исполняю партию Графини в "Пиковой даме". Бывает, молодые певицы неохотно 

соглашаются на эту партию: уж очень им не хочется накладывать грим, который превратит их 

в страшных старух. А я не только сейчас, в зрелые годы, но и прежде, совсем молодой, 

охотно пела эту полную тонкого драматизма партию»  

«Люблю я и партию няни в Евгении Онегине. Мне дорога, до глубины души понятна эта 

простая русская женщина» 

«...в процессе разучивания я познакомилась с содержанием своей партии (Азучена в опере 

Верди "Трубадур" - К. Н.), постепенно углубляясь в неё, нашла в ней громадный материал, 

над которым мне как певице-артистке придётся работать. К сценической работе я, таким 

образом, приступила, имея полное представление о характере роли в целом. Она даёт мне 

возможности развивать в себе артистку-трагика; работа в этом направлении очень интересна 

и требует громаднейшего внутреннего напряжения и переживания, что в конечном итоге даёт 

мне полное удовлетворение». 

«Меня всегда влекли к себе оперные партии, насыщенные глубоким драматизмом» «Должна 

сказать, что даже в одной из первых, разумеется весьма и весьма несовершенной, советской 

опере "Лёд и сталь" (музыка В. Дешевова - К. Н.) я с большой серьёзностью и увлечением 

работала над партией Муси-комсомолки, и партия эта мне очень понравилась. Почему? 

Потому что образ Муси-комсомолки отвечал моим чувствам и переживаниям, моему 

внутреннему состоянию. В нём, и это самое главное  были задатки волевой героической    

женщины, а Такие роли мне больше всего по душе».«Большую часть своей творческой жизни 

я посвятила театру. Казалось бы, должна была привыкнуть к сцене и не так остро ощущать 

первый выход из-за кулис. Но нет! До сих пор меня каждый раз охватывает неудержимый 

трепет перед поднятием занавеса. 

«Концерт - ещё страшнее! Это - словно единоборство одного человека с огромным залом. 

Как зловеще отщёлкивают каблуки по подмосткам эстрады, пока ты приближаешься к рампе! 

Надо напрячь всю волю, чтобы голос покорился тебе и полился свободно». 

«Мне есть отчего волноваться, - если я спою плохо, я опозорю все свои награды и звания» 

«Особенно увеличился мой счёт концертам в годы Великой Отечественной войны. За 

девятьсот дней вражеской блокады - тысяча пятьсот концертов для ленинградцев, для бойцов 



- самоотверженных защитников нашего города».«.. .В дни войны я особенно ясно поняла, как 

велика сила искусства, какую власть имеет оно над человеком». 

«Добираться к бойцам приходилось под обстрелом. Разве можно, например, забыть поездки 

на Ораниенбаумский «пятачок», где каждая пядь земли была изрыта снарядами и бомбами! 

Не менее опасно было добираться в Кронштадт, на корабли Балтфлота. <...> Выступали даже 

тогда, когда не было никаких сил. Помню один концерт в Кронштадтском форту. 

Истощённый голодом Аркадий Лыжин почувствовал, что падает, и, не допев арии, ушёл за 

кулисы. То же повторилось и со следующим артистом. Третий номер был мой; я пела под 

баян жизнеутверждающие песни Дунаевского и Прицкера. Надо было видеть, как принимали 

всё это моряки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«...Никогда за годы своей артистической деятельности я не встречала такой чуткой, 

отзывчивой и благодарной аудитории. С жадностью впитывали в себя эти люди в серых 

шинелях с чёрными от порохового дыма лицами бессмертные творения Михаила Глинки, 

Петра Чайковского, Модеста Мусоргского - великих наших композиторов. Через минуту они 

снова должны были взяться за оружие, снова идти в бой - но сейчас вся душа их открывалась 

навстречу искусству, как цветок открывается навстречу солнцу». 

«...мне помогает ещё странное свойство человеческой психики: душа невольно 

сопротивляется надвигающейся опасности; опасность только усиливает отпор, хочется идти 

наперекор все этим обстоятельствам». 

«Выступаю я в каком-то большом каменном сарае, превращенном нашими бойцами в точку 

огневого сопротивления. Стою, как и полагается, на столе, пою нежный, трогательный 

романс "Утро раннее сияет...". Вдруг - страшный взрыв! Совсем рядом, за стеной, упала 

фугасная бомба. Взрывной волной меня сильно качнуло в сторону. Но я устояла и не 

перестала петь: всё тяну ноту... Командиры смеются. Им - закалённым, обстрелянным людям 

- приятно видеть такое спокойствие в женщине-актрисе». 

«...Под Ленинградом разорвавшейся миной был убит мой тринадцатилетний сын...» 

«Перед нами очень ответственная, очень трудная работа - воплотить на сцене то, что все мы 

вместе переживали в годы Великой Отечественной войны. Те люди, в которых мы 

превратимся на сцене, (...) будут сидеть в зале. На их суд мы вынесем, правильно ли мы 

поняли их чувства, мысли и переживания и громадные по значению события этих лет!» 

«Особенно я любила мужественную Иоанну из "Орлеанской девы" Чайковского. Я пела эту 

партию в 1945-1946 гг. Меня очень волновала и любовь Иоанны к отчизне, её трагически 

прекрасная судьба. Когда я стояла на сцене в кольчуге и латах, готовая погибнуть за свой 

народ, и, прощаясь с родным краем, пела "Простите вы, поля, холмы родные..." - мне 

казалось, что в музыке раскрывалась душа героинь и нашего русского народа». 

«...в сравнении с современным репертуаром драматических театров разительно беден 

репертуар театров музыкальных <.. .> Разве в операх нельзя было бы - и, наверное, с гораздо 

большей силой эмоционального воздействия благодаря синтетическому характеру этого 

музыкального жанра, соединяющего в себе драматическое и музыкальное, - создавать 

современные сложные человеческие характеры с большими страстями?..». 

«В репертуаре моих концертов всегда основное место занимали так называемые серьёзные 

произведения. Я не подлаживалась под вкусы аудитории. Хотелось своим искусством 

пробудить в человеке большие чувства, пробудить дремавшие до сих пор силы души, открыть 

перед его духовным взором необозримые богатства музыкальной культуры, без которой нет 



полноты счастья, а жизнь глуха и бедна». 

«Не прост был мой артистический путь. Пришлось пройти сквозь жестокие тревоги, познать 

разочарования, минуты душевной слабости... Но всегда рядом находились люди, которые не 

давали оступиться, помогали, вдохновляли». 

«Когда я оглядываюсь на пройденный путь, то вижу, как должна быть благодарна своей 

Отчизне. Я получила возможность осуществить свою мечту и сама отдала всё, чем богата». 

 

Издательство выражает искреннюю признательность Надежде и Вере Преображенским за 

предоставленные ими фотоматериалы и звукозаписи из семейного архива. 

 

 

Включенные в настоящий компакт-диск исторические звукозаписи никаким компьютерным 

обработкам (в том числе очистке от щелчков и шума) не подвергались. Благодаря этому и 

специальной «технологии АМЛ+» ремастеринг этих записей позволил донести до слушателя 

музыкальное исполнение таким, каким оно было зафиксировано много лет назад в первичной 

звукозаписи. 

"My Artistic Career has not been Straightforward..." 

The singing career and incomparable image of Sophia Preobrazhenskaya is reflected in books about 

her, in numerous notices and reviews, in the testimony of contemporaries, in the reminiscences of 

friends and colleagues, and in letters written by admirers of her mighty talent. The actress's few 

literary works are of particular value: articles and notes in newspapers and magazines, her memoirs 

and... the priceless autobiographical material in the Preobrazhensky family archive. In these 

"primary sources" still lives the soul of a powerful talent, born of Russia and devoted to its people 

to the end of her days. 

Much has been written and will continue to be written about Sophia Preobrazhenskaya, but it is 

unlikely that anyone could describe her better than she herself. Let the sincere narration of the great 

Russian singer about herself be a kind of "epigraph" to this CD... 

Konstantin NIKITIS 

 

"I was born into the family of a psalm reader, in a little flat in the St. Nicholas Hospital. It was a big 

family, with five children..." 

"I started singing while still a tiny tot. 1 used to hide in a corner somewhere and start singing: at 

first quietly to myself, then a little louder. I was happy when someone suddenly froze with a cloth in 

their hands or looked up from a book and began listening to my simple songs". 

"The first musical production 1 heard was the opera 'Eugene Onegin' at the Mariinsky Theatre. I 

was eleven years old. It made a very strong impression on me". 

"From that moment my life took on a special meaning. I sneaked into evening performances and 

devoured operas, like a voracious reader devours books: 'Prince Igor', 'The Demon', 'The Queen of 

Spades'..." 

"I was really mad about all the operas I heard, and by the age of fourteen I knew by heart all the 

operas that were performed in the theatre". 

Chaliapin made a very powerful impression on me in 'The Mermaid'. I cried a lot in the third act, so 

much did it get to me. I also heard him in 'The Woman from Pskov'... His acting and singing were 

so natural and expressive that they penetrated to the depths of my soul. How I cried then!..". 

"At fifteen, in 1919, I set out to seek my path to the stage...". 

"My elder sister Maria, who subsequently became chorus-master at the Kirov Theatre, helped me a 

lot. <...> At her request I had an audition with the young singer F.I. Neporent-Vilenskaya, who 

agreed to work on my voice". 

"I am very grateful to Neporent-Vilenskaya: she prepared me for entry to the Conservatory; while I 

was studying there I used to turn to her for advice and help. I had great faith in her taste and her feel 

for things". 

"On my way to the examination I was caught in a tremendous downpour, and flew into the 



Conservatory in shoes full of water <...> I could hear them shouting along the corridor: 'Where is 

Preobrazhenskaya? The examining board is calling for her'. It was awful! <...> I went in, and there 

sat the board <...> I had prepared a Handel aria, a vocalise by Panofka and Rachmaninov's romance 

'Spring Waters' (in soprano range) after the sight-reading test. At the piano was Ivan Yershov's 

eternal and devoted admirer, Olga Usova. She gave me a scale of two octaves, which I sang 

perfectly accurately, then I sang the Panofka and the Handel aria. Yershov said: 'That's enough, 

there's no point in torturing her further". Then S.V. Akimova said: 'Please have a rest, then sing the 

Rachmaninov romance, if it's not too much trouble'. I said I wasn't tired, and I sang it. <...> I 

couldn't believe my ears when they told me I'd been accepted..." 

"I was accepted, and then...all hell broke out. Some said I was a soprano, others a mezzo-soprano. 

At one test I sang Natasha from 'The Mermaid', at the next mezzo-soprano repertoire, and so on". 

"All arguments were settled by People's Artist of the USSR Ivan Yershov. He thumped his fist on 

the table and exclaimed: 'Stop laying down the law and complicating matters. Let her sing as is 

most comfortable for her!'" 

"The chairman of the board at my first exam was Alexander Glazunov himself. <...> He looked me 

up and down, then looked me full in the face, nodding his head slightly in time. I sang his romances 

'Delia' and 'The Muse'. Although there were many lecturers sitting at the table, I saw only 

Glazunov". 

"...later on my school friend, who worked in the Conservatory office, showed me his notes, which 

are kept in the Conservatory's archives and which I have remembered all my life: 'A big voice with 

a beautiful soft timbre and a subtle artistic performance'..." 

"I first appeared on the big stage while I was still a student. In 1926 the Conservatory's Opera 

Studio gave me the part of Lyubasha in 'The Tsar's Bride'" 

"...At that time a student from the Civil Engineering Institute started looking closely at me, a certain 

Nikolay Gureyev. <...> I don't know why, but he embarrassed me a great deal. I didn't understand 

why he kept coming, but in the summer of 1924 it became clear that he wanted to marry me. I had 

no time to think it over and I agreed, but on the condition that I had children, otherwise it would be 

divorce. Then a year later my son Vovka was born. That was a joy, and then a year and nine months 

later my daughter Nadezhda was born. My husband was a quiet calm man; he was very worried that 

the children would not give me peace to practise, but I felt that the births of the children helped a 

great deal in the development of my voice. In any case, what would life be without that delight!!! 

We were both concerned about it, but the time passed, the children grew up, and I started preparing 

for the part of Lyubasha in 'The Tsar's Bride' with Ivan Yershov. Lyubasha coincided with my 

second pregnancy and I had to miss some rehearsals, but even so I managed to sing the part before 

the birth". 

"I was then 22 years old. It was my first part. And Lyubasha seemed to me to be incomprehensible. 

Yershov immediately understood my perplexity and set my mind at rest. We started with the second 

act. He taught me to listen to Rimsky-Korsakov's pauses, which are so amazing in the scene where 

Lyubasha steals into the Sobakins' house..." 

"Yershov revealed the innermost recesses of my heart <...> It is undoubtedly thanks to Yershov that 

I learned to penetrate the essence of a stage persona, to seek and find its dramatic embodiment". 

"My first production at the Opera and Ballet Theatre was 'Aida'. I sang Amneris. The part demanded 

an enormous amount of work, the utmost exertion of physical and moral strength. At first I could 

not believe that I would be equal to such a task. I mastered the singing quickly: my voice was 

subordinate to the orchestra and blended with it. But 1 did not only have to sing, but also act - create 

a stage persona. For a long time I was unable to control my agitation and maintain the quiet majesty 

that befitted the Pharaoh's daughter!.." 

"For example, my hands always got in the way... In 'Aida', which calls for Egyptian stylisation, I 

was forever clenching my fists and gesticulating with them..." 

"What did that debut cost me! It's awful to remember! My student admirers (later professors and 

engineers) often used to recall... how my hands shook when I sat on the throne and how I rested 

them on my outstretched knees in the second act. I was so nervous about coming in at the right time 



that I never took my eyes off the conductor. Fortunately it all turned out well, but in the fourth and 

final act I was still singing at an audition, so although I had calmed down somewhat by then I still 

had to sing a lot of difficult music. But youth can put up with anything!" 

"How many productions I have appeared in, how many parts I have sung! And I remember every 

one of them with tenderness. Any work undertaken and completed on the creation of an image is 

dear to an actor. The true happiness of a career lies in the overcoming of difficulties and failures". 

"All the portraits of women in Russian classical opera are not just parts 1 have played, but also 

rungs on my spiritual ladder". 

"...We were performing 'Khovanshchina': I was singing Marfa, and Yershov was Prince Golitsyn. 

How I flew into a rage with him when, on the last words of my aria 'Fortune-Telling' ('Disappear'), 

he, in a fury, threw a copper bell at me and pierced the middle finger of my right hand to the bone". 

"It was always a pleasure for me to sing the Countess in 'The Queen of Spades'. Young singers are 

sometimes reluctant to take on the role: they hate putting on makeup that turns them into dreadful 

old women. 1, on the other hand, have always been willing to sing this part that is so full of drama: 

not only now, in my mature years, but also when I was quite young". 

"1 love the part of the nanny in 'Eugene Onegin'. This simple Russian woman is very dear to me - 1 

understand her to the depths of my soul". 

"...in the process of learning the part I familiarised myself with its content (Azucena in Verdi s 'II 

Trovatore', A. N.), gradually immersing myself in it, and I found a huge amount in the role on 

which 1 would have to work as a singer-actress. So by the time the stage work began I had a full 

impression of the character of the part. It gives me the opportunity to develop the tragic actress in 

me; such work is very interesting and requires an enormous amount of inner exertion and feeling, 

which as a result gives me full satisfaction". 

"I have always been attracted by operatic roles of profound dramatic content". 

"I have devoted the majority of my creative life to the theatre. You would have thought that I ought 

to be used to the stage and not feel my first entrance from the wings so keenly. But no! Even now I 

am seized by an uncontrollable trembling before the curtain goes up". 

"Concerts are even more terrifying! It is like one person's single combat with a huge auditorium. 

How sinister is the clicking of your heels on the boards of the stage as you approach the footlights! 

You have to strain every nerve so that your voice obeys you and flows freely". 

"The number of concerts I performed increased greatly during the Second World War. In the 900 

days of the enemy blockade I gave 1500 concerts for the people of Leningrad, for the fighting men - 

the selfless defenders of our city". 

"I used to have to get to the fighters under fire...". 

"...During the war I realised particularly clearly how great the force of art is, what power it has over 

man". 

"...I never came across such a sensitive, responsive and grateful audience in all the years of my 

career. Those people in their grey overcoats, their faces black from the smoke of gunpowder, avidly 

absorbed the immortal works of Mikhail Glinka, Pyotr Tchaikovsky, Modest Mussorgsky - our great 

composers. The next minute they would be behind a gun. once more going into battle - but for that 

moment all their hearts were open to receive art, as a flower opens to greet the sun". 

"...I was also helped by a strange property of the human psyche: the soul involuntarily resists 

approaching danger; danger only reinforces that resistance, you want to go in defiance of all those 

circumstances". 

"I was performing in a big stone barn <...> I was standing on a table, as was usually the case, and 

singing the tender touching romance 'Morning is shining earlier...' Suddenly there was a terrific 

explosion! A bomb had fallen right next to us, behind the wall. I was knocked to one side by the 

force of the explosion, but I stood my ground and carried on singing: 1 just held a note a bit 

longer... The commanders laughed. It was pleasant for them - seasoned, battle-hardened people - to 

see such calm in an actress". 

"...My 13 year-old son was killed by an exploding mine near Leningrad...". 

"So-called serious works have always occupied a principal place in my concert programmes. I have 



never adapted to the tastes of the audience. I always wanted to arouse great emotions in people 

through my art, to awaken forces in their soul that have been lying dormant, to open their spiritual 

eyes to the boundless richness of musical culture, without which there cannot be total happiness and 

life is poor and obscure". 

"My artistic life has not been straightforward. I have had to live through severe anxiety, I have 

known disappointment, moments of weakness of the soul... But there have always been people close 

at hand who would not let me give up, helped me. inspired me". 

"When I look back on the road I have travelled, 1 see that I should be grateful to my Fatherland. I 

was granted the opportunity to make my dream come true, and 1 have given it all the talent I 

possess". 

Translated by David HICKS 

 

 

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

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

undergone no computer processes (including refinement and enhancement) in order to achieve this. 

 

 

OPERA ARIAS AND SCENES 

Giuseppe VERDI. "Don Carlos" 

 

1 Eboli's aria "O don fatale" (Act 4, Scene 1) 5:01 

Camille SAINT-SAENS. "Samson et Dalila"  

2 Dalila's aria "Samson, recherchant ma presence" (Act 2) 4:55  

3 Dalila's aria "Mon coeur s'ouvre a ta voix" (Act 2) 

Giuseppe VERDI. "Aida" 5:47  

4Scene and duet of Aida and Amneris "Fu la sorte deH'armi" (Act 2, Scene 1) 15:32 

Giuseppe VERDI. "II Trovatore"  

5Azucena's song "Stride la vampa!" (Act 2, Scene 1) 3:25  

6Scene in prison: duet of Manrico and Azucena, 

trio of Manrico, Azucena and Leonora (Act 4, Scene 2) 7:27 

 

7Nikolai RIMSKY-KORSAKOV. "The Snow-Maiden"  The third Lei's song (Act 3) 3:27 

Nikolai RIMSKY-KORSAKOV. "Sadko"  

8Lyubava's lament (Scene 4) 5:33 

9Pyotr TCHAIKOVSKY. "Maseppa" \E Duet of Maria and Lyubov (Act 4) 7:30 

10Modest MUSSORGSKY. "Khovanshchina"  Scene and Marfa's fortune-telling (Act 2) 8:16  

11Marfa's song (Act 3) 4:01 

12Pyotr TCHAIKOVSKY "The Queen of Spades"  Countess' song "Je crains de lui parler la nuit" 

(Act 2, Scene 4) 6:53 

 

 

 

  

N. Serval (4, 9); N. Belukhina, V. Ulianov (6); I. Alexeyev, A. Leushkin, M. Gavrilkin (10) The 

Leningrad Philharmonia Symphony orchestra Under D. Dalgat (1), A. Kogan (8) and S. Yeltsin (10) 

The USSR Radio Symphony Orchestra under A. Kogan (2) and A. Kovalyov (3) 

Soloists, choir and orchestra of the State Kirov Opera 

Under D. Pokhitonov (4 - 6, 11), B. Khaikin (9) and S. Yeltsin (12). 
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