
СОФЬЯ ПЕТРОВНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ (1904-1966) 

"Такие голоса природа отпускает раз в сто лет" 

Иван Ершов 

 

 

Софья Преображенская... Трудно в сфере оперного исполнительства найти другое знаменитое 

имя, столь неразрывно связанное с городом на Неве. Здесь, в Петербурге, она родилась, 

приобщилась к музыке и сцене, здесь - на подмостках Мариинского театра, в 

филармонических и концертных залах, на радио и в граммофонных студиях - прошла вся её 

35-летняя творческая деятельность. 

В роду Преображенских преобладали музыканты и люди духовного звания. Выпускником 

Петербургской консерватории по классу композиции, талантливым виолончелистом, 

скрипачом, пианистом был её отец, служивший в церкви священником. В знаменитом 

церковном хоре Александра Архангельского пела в молодости мать будущей артистки, а её 

дядя - Николай Преображенский - как драматический и героический тенор выступал в 

ведущих партиях на сцене московского Большого театра. Старшая сестра певицы - Мария - 

много лет работала концертмейстером Мариинского театра. 

Софья рано начала петь, имея природную постановку голоса, отличный музыкальный слух и 

память. В шлифовке её исполнительского дарования участвовали такие педагоги, как Мария 

Матвеева, Фаина Непорент, а в стенах консерватории - Надежда Зайцева и, в особенности, 

великий русский певец Иван Ершов, под руководством которого она подготовила свою 

первую сценическую роль - Любаши в "Царской невесте" Римского-Корсакова (Оперная 

студия консерватории). 



На главной оперной сцене невской столицы Преображенская дебютировала в роли Амнерис в 

"Аиде" Верди в 1928 году, выступив даже без оркестровой репетиции, а лишь сдав партию 

дирижеру под рояль. Этим дирижером был прекрасный и многоопытный музыкант, 

воспитанник Эдуарда Направника, свыше 50 лет, стоявший за пультом оркестра Мариинского 

театра Даниил Похитонов, вспоминавший позднее: "После нескольких фраз будущей 

Амнерис я понял, с каким замечательным вокальным явлением имею дело. Необыкновенная, 

какая-то особенная, в душу, проникающая красота голоса, сила, эластичность, широкая, 

свободная кантилена, безукоризненная интонация и ритм поразили меня...". Дебют прошел 

чрезвычайно удачно: Преображенская получила безоговорочное признание и у критики, и у 

публики, и у товарищей по сцене, сразу заняв в театре положение ведущего меццо-сопрано. 

В том же 1928 году Преображенская в составе группы молодых певцов Оперной студии 

консерватории, на сцене которой она ещё продолжала выступать, выехала на международный 

музыкальный фестиваль в Зальцбурге. Свидетели этих гастролей отмечали: "Внимание 

музыкальной общественности сосредоточилось главным образом на пении Преображенской, 

исполнявшей партию Кащеевны в "Кащее Бессмертном" Римского-Корсакова и выступавшей 

в концертах. Иностранные антрепренеры ходили за ней толпой, предлагая весьма 

соблазнительные контракты. Однако певица, тогда только окончившая консерваторию и 

принятая в Академическую оперу, категорически отказывалась от всех предложений". 

Действительно, записав в дневнике после дебютного спектакля слова: "В этом театре я 

остаюсь на всю жизнь", Софья Преображенская навсегда сохранила верность его сцене. 

Здесь увидели свет рампы её Азучена в "Трубадуре" Верди, Фрика в "Золоте Рейна" и 

Вальтраута в "Гибели богов" Вагнера, Октавиан в "Кавалере розы" Р. Штрауса (первое 

исполнение в России), паж Урбан в "Гугенотах" Мейербера. Здесь запомнили ее Графиню из 

"Пиковой дамы" Чайковского - трагический образ человека, пережившего себя и свою эпоху. 

Здесь, наконец, родились высшие творческие достижения этой замечательной оперной 

актрисы - Иоанна в "Орлеанской деве" Чайковского и Марфа в "Хованщине" Мусоргского... 

Некогда великий Гёте сказал, что "мастер познаётся в самоограничении". Это 

самоограничение, точное понимание сущности и своеобразия своего дарования, было в 

высшей степени характерно для Преображенской. Сама внешность артистки с её крупной, 

значительной фигурой, строгими, мужественными чертами лица предопределяла выбор ею 

образов монументальных: трагедийных, героических или ярко характерных. Исключительная 

взыскательность к себе Софьи Преображенской проявилась, например, в том, что из-за 

внешнего несоответствия она никогда не пела на сцене Кармен - "коронную" партию меццо-

сопрано. Должно быть, не слишком многих певиц остановили бы подобные соображения, но 

для артистической этики выдающегося мастера оперной сцены они весьма показательны. 

Та же высокая требовательность к себе отмечала подход Преображенской к концертной 

исполнительской деятельности - она не позволяла себе, что называется, эксплуатировать 

"ходовой" репертуар, петь одни и те же популярные программы. Именно поэтому её 

концерты каждый раз становились событиями, оставлявшими глубокий след в душе 

слушателей. Певица надолго запомнилась филармонической аудитории в реквиемах Моцарта 

и Верди, в "Страстях" Баха, ораториях Генделя и "Торжественной мессе" Бетховена, в партии 

Орфея в одноименной опере одного из основателей этого жанра Клаудио Монтеверди... Она 

была желанной солисткой вокально-симфонических вечеров, шедших под управлением таких 

дирижёров, как Альберт Коутс, Оскар Фрид, Отто Клемперер, Эрнест Ансерме, Фриц 

Штидри, Николай Голованов, Евгений Мравинский, Курт Зандерлинг, Александр Гаук. 

Истинно русский во всём человек, Преображенская любовно относилась и к старинным 

романсам и песням, авторы которых - Александр Варламов, Александр Гурилев, Александр 

Дюбюк, Пётр Булахов и другие - ввели эти задушевные, безыскусные мелодии в быт русских 

усадеб и городов, доставив своим искренним искусством радость многим поколениям 

исполнителей и слушателей. Ощущение их подлинного стиля, нередко утрачиваемое сегодня 

певцами, чувство художественной меры, столь характерное для Преображенской, делало их 

исполнение ещё одной обаятельной страницей её многообразного исполнительского 



творчества. 

Особенно часто романсы и народные песни в исполнении Софьи Преображенской звучали в 

течение 900 дней блокады Ленинграда, когда артистка совершила свой высокий подвиг 

художника-гражданина, дав свыше тысячи концертов, часто проходивших в блиндажах и 

землянках, бомбоубежищах и мобилизационных пунктах, цехах заводов и фабрик, 

госпиталях, на передовых позициях под Новой Ладогой и Шлиссельбургом. Здесь нельзя 

было петь под орган или рояль, но можно - под гитару или дуэт гитар, и звучала сердечная 

мелодия... Творческое вдохновение, жар сердца отдавала певица защитникам невской 

твердыни. И отдавала не только это, ведь среди наград, которыми родина отметила героизм 

Софьи Петровны - орден Красной Звезды, медали "За оборону Ленинграда" и "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне" - есть и почетный знак "Отличник здравоохранения", 

которым артистка была награждена как донор одного из госпиталей. Для многих 

соотечественников и зарубежных слушателей она была певческим "Голосом Ленинграда" - 

мало кто так, как Софья Преображенская заслужил право говорить о верности и любви к 

нашему великому городу. 

Выступления Софьи Петровны Преображенской на филармонической эстраде начались в 

пору её прихода на большую оперную сцену и.как уже было отмечено, отличались той же 

высокой взыскательностью к себе, что характеризовала её отношение к выбору театрального 

репертуара. 

Крупнейшие дирижёры мира, выступавшие в конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века в 

северной столице России, отмечали у неё "исключительную музыкальность" (Отто 

Клемперер), называли певицу "поразительным явлением в искусстве" (Альберт Коутс), 

"лучшим голосом в Европе" (Фриц Штидри) и считали честью для себя творческое 

сотрудничество с замечатель¬ной артисткой. 

Преображенская не любила участвовать в так называемых "сборных" концертах с двумя-

тремя "обречёнными на успех" популярнейшими оперными ариями или романсами. Её 

неизменно привлекали серьёзные, высокие художественные задачи и цели - интерпретация 

творчества великих старых мастеров (Клаудио Монтеверди, Генри Пёрселла, Георга 

Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха), расширение собственных и слушательских 

духовных горизонтов, представлений о неисчерпаемых богатствах мировой музыкальной 

культуры. 

С другой стороны, в годы официального яростного преследования религии и церкви она 

- искренне верующий человек, выросший в православной семье - могла произносить 

слова, обращенные к Богу, выражающие нравственные заповеди христианства, только 

исполняя духовную музыку великих классиков, звучавшую в то время, как правило, по-

русски. 

Здесь её неизменным партнёром как органист, пианист, консультант по творчеству Баха и 

Генделя выступал крупнейший отечественный исследователь и интерпретатор их наследия, 

доктор искусствоведения, профессор Исайя Александрович Браудо (1896-1970). 

Их совместные записи - в том числе впервые публикуемые здесь из фондовых собраний 

радио ценнейшие документы исполнительского творчества певицы.Вспоминая бессмертные 

пушкинские строки - "Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво...", я 

каждый раз вижу на сцене белоколонного зала филармонии статную, величественную фигуру 

певицы в строгом концертном платье, горящие вдохновением глаза и слышу неповторимый 

голос Софьи Петровны... 

Максим Мальков 

 

 

SOPHIA PETROVNA PREOBRAZHENSKAYA (1904-1966) 

"Nature grants such voices once in a century" 

Ivan Yershov 



Sophia Preobrazhenskaya... It is difficult to find another name so renowned and so indissoluble 

connected with the City on the Neva. Here, in Petersburg, she was born, here she was introduced to 

music and scene, here, on the stage of Mariinsky Theatre, in Philharmonic and concert halls passed 

all her 35 years' artistic life. 

The Preobrazhensky family has always consisted mostly of musicians and clergy. Her father, who 

graduated from Petersburg Conservatoire as a composer, a talented chellist, violinist and pianist, 

served in chirch, was a priest. The future artist's mother, when a young girl, sang in Alexander 

Archangelsky's famous choir and her uncle Nikolay Preobrazhensky used to come out in leading 

parts as dramatic and heroic tenor on the stage of Moscow Bolshoy Theatre. Maria, Sophia's elder 

sister worked as an accompanist at Mariinsky Theatre. 

Sophia began to sing early in life, due to the inborn set of her voice, excellent musical ear and 

memory. Her artistic gift was polished and perfected by such teachers as Maria Matveyeva, Faina 

Neporent; later, at the Conservatoire she was taught by Ivan Yershov. Under his direction she 

prepared the role of Liubasha in "The Tsar's Bride" by Rimsky-Korsakov, her first role on the stage 

(Conservatoire Opera Studio). 

On the main opera stage of the Neva Capital Preobrazhenskaya made her debut in 1928 in the role 

of Amneris in "Aida" by Verdi. Remarkably, she came out missing orchestra rehearsal, she just 

passed her role to the conductor accompanied by the piano. The conductor was Daniil Pakhitonov, 

an excellent musician with vast experience, Eduard Napravnik's pupil , who stood at the conductor's 

stand of Mariinsky orchestra for over 50 years. Later he recalled: "A few phrases of the future 

Amneris were enough for me to realize what vocal phenomena I'm dealing with. I was struck by 

some peculiar, unique, penetrating beauty of her voice, its force and elasticity, broad and free 

cantilena, immaculate intonation and rythm...". The debut was an extraordinary success. She won 

indisputable recognition from public and reviewers as well as from her colleagues at the theatre and 

at once gained the position at the theatre as the leading mezzo-soprano. 

It was also in 1928 that Preobrazhenskaya with the group of young artists of the Conservatoire 

Opera Studio went to the International Music Festival in Salzburg.The witnesses of that tour 

observed: "The attention of music circles concentrated mainly on the singing of Preobrazhenskaya 

who performed the role of Kashtcheevna in "Kashtchey the Immortal" by Rimsky-Korsakov and 

also sang at the concerts. Crowds of foreign impresarios ran after her offering tempting contracts. 

The singer, however, who had just graduated from the Conservatoire and been admitted to the 

Academy Opera House flatly refused all the offers. Indeed, having written in her diary after the 

debut performance the words: "I shall stay at this theatre forever" Sophia Preobrazhenskaya kept 

faithful to its stage. 

It is here that the footlights used to light up her Azucena in Verdi's "II Trovatore", Fricka in "Das 



Rheingold" and Waltraute in "Gotterdammerung" by Wagner, Octavian in "Der Rosenkavalier" by 

Richard Strauss (the first performance in Russia), page Urban in "Les Huguenots" by Meyerbeer. It 

is also here that her Countess from "Queen of Spades" by Tchaikovsky was so well remembered - a 

tragic figure of a woman who outlived herself and her epoch. It is also here that the highest artistic 

achievements of this amazing opera artist were born - Johanna in "Orleans Virgin" by Tchaikovsky 

and Marfa in "Khovantshchina" by Mussorgsky. 

The great Goethe said once: The master gets to be known in self-restriction". This self-restriction, 

that is, exact understanding of the essence and originality of one's talent, was typical of 

Preobrazhen-skaya in the highest degree. Her appearance itself with her big impressive figure and 

austere masculine features predetermined her choice of monumental figures: tragic, heroic or 

vividly character parts. Preobrazhenskaya's exceptional exactness to herself was revealed in the fact 

that due to the outward disparity she never sang Carmen - mezzo-soprano's "crown" part - on the 

stage. There are not many singers, it seems, who would be stopped by such considerations but for 

the artistic ethics of this out-standing opera actress they were significant enough. 

Her approach to concert performance activity was similarly stria - she did not let herself make use 

of her old repertoire, that is, go on singing one and the same popular programmes. That is why each 

concerts of hers was always an important event that left a deep trace in the souls of trie listeners. 

Long did Philharmonic audience remembered Preobrazhenskaya in Mozart's and Verdi's Requiems, 

in Bach's "Passions", in Handel's Oratorios, and Beethoven's "Messa Solemnis", in the part of Orfeo 

in the opera of the same name by Claudio Monteverdi, one of the founders of this genre... She was a 

welcome soloist at vocal-symphony evenings which passed under the direction of such conductors 

as Albert Coates, Oscar Fried, Otto Klemperer, Ernest Ansermet, Fritz Stiedry, Nikolay Golovanov, 

Evgeny Mravinsky, Kurt Sanderling, Alexander Gauk. 

 

 

 

 

 

A genuinely Russian person in everything, Sophia Preobrazhenskaya loved Russian songs and 

romances. The authors of those - Alexander Varlamov, Alexander Gurilev, Alexander Dubuc, Petr 

Bulakhov and others - introduced their sincere artless melodies into the family life of town and 

country Russian homes, their unaffected art giving joy to many generations of performers and 

listeners. The feeling of their genuine style, missed by so many singers of today, the sense of artistic 

measure characteristic of Preobrazhenskaya made her singing when she performed them another 

fascinating page of her manifold artistic activity. 

It was particularly often that folk songs and romances performed by Preobrazhenskaya sounded 

during 900 days of Leningrad siege, when the singer carried out her noble feat of artist and citizen 

giving over a thousand concerts often in dug-outs and airraid shelters, mobilization centres or work 



and factory shops, in hospitals and on front-line near Novaya Ladoga and Schlisselburg. It was 

impossible to sing there accompanied by organ or piano, but you could sing to the guitar or guitar 

duet, and fascinating melodies sounded... Artistic inspiration, her heart's warmth did the artist 

bestow upon the defenders of the Neva stronghold. And it was not the only thing that she gave them 

- among the decorations Mother Country awarded Sophia Petrovna - Order of Red Star, medal "For 

the Defence of Leningrad", and "For Valiant Labour in the Great Patriotic War", there is a sign 

"Public Health Exemplary Worker ", awarded her for being a blood-donor in one of the hospitals. 

For many her compatriots as well as foreign listeners she was "Leningrad's Singing Voice ". There 

were few who has deserved the right to speak about love and faithfulness to our great City as 

Sophia Preobrazhenskaya. 

Preobrazhenskaya's appearance on Philharmonic stage coincided with her coming to a major opera 

scene. As it was pointed out, her repertoire was marked with the same high strictness as her 

approach to the choice of theatre repertoire.Major conductors of the world who gave concerts in 

Russia's Northern Capital in late twenties and early thirties marked her "exceptional musical talent" 

(Otto Klemperer) called the singer "a striking phenomenon in art" (Albert Coates), "the best voice 

in Europe" (Fritz Stiedry) and considered it an honour for themselves to appear on the stage with 

this wonderful artist. 

Preobrazhenskaya did not like to take part in so called "mixed" concerts with two or three highly 

popular airs or romances "destined to success". She was always attracted by serious, lofty aims and 

purposes - interpretation of work of great masters of old (Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Georg 

Friedrich Handel, Johann Sebastian Bach), widening of the listeners' and her own horisons, 

presentation of inexhaustible treasures of world music culture. 

On the other hand, in the years of ruthless official persecution of church and religion, it was only 

while performing sacred music of great classics that Preobrazhenskaya, a deeply religious person, 

born and bred in an orthodox church family, could pronounce words turned to God - these works 

were usually performed in Russian. 

In those cases her devoted partner as an organist, pianist, consultant on the works of Bach and 

Handel was the greatest Russian researcher and interpreter of their heritage Doctor of Arts, 

Professor Isaya Alexandrovich Braudo (1896-1970). 

Their joined records including those published for the first time from radio fund collection are the 

most precious documents of the singer's artistic work. 

When recalling Pushkin's immortal lines - "Serving Muses can not stand vanity, the beautiful must 

be noble..." I always see on the stage of white column hall of Philharmonic Society the singer's 

majestic figure in an austere concert gown, her eyes glowing with inspiration, and hear Sophia 

Petrovna's unique voice. 

Maxim Malkov 

 

SOPHIA PREOBRAZHENSKAYA, mezzo-soprano 

 

 

 

Georg Friedrich Handel (1685-1759) 

 

 

1 Aria "Dignare" from "Dettingen Te Deum" 2.19 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

2 Aria "Wie furchtsam wankten meine Schritte" from the cantata BWV33 7.48 

3 Aria "Widerstehe doch der Siinde" from the cantata BVW54 7.23 

4 Aria "Komm, suUer Tod, komm, sel'ge Ruh'!", BWV478 1.46 

5 Aria "Es ist nun aus mit meinem Leben", BWV457 2.09 

6 Aria "Ich will doch wohl Rosen brechen" from the cantata BVW86 4.51 

Georg Friedrich Handel (1685-1759) 



7 Aria Ruggiero from the opera "Alcina* 4,52 

8 Recitativo and aria Almirena from the opera "Rinaldo" 5.14 

9 Recitativo and aria Serse from the opera "Serse" 4.28 

10 Aria Tolomeo from the opera "Tolomeo" 4.22 

11 Recitativo and aria from the oratorio "L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato* 5.36 

Henry Purcell (1659-1695) 

12 Recitativo and aria Dido from the opera "Dido and Aeneas" 5.02 

 

 

 

Issaya Braudo, piano (2,3,6), organ (1,4,5) Lev Oscotsky, violin (6) 

Leningrad Philharmonic orchestra, conductor Gemal Dalgat (7-12) 

 

 

 Total time 55.53 
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To commemorate the centenary of Sophia Petrovna  

 

 

 

To commemorate the centenary of Sophia Petrovna Preobrazhenskaya the publishers 

intend to issue the following programmes of disks with her participation: 

Russian Romances 

Arias and scenes from operas 

Russian Folk Songs and Soviet Songs 

Tchaikovsky. "Orleans Virgin" 

Mussorgsky. "Khovanshchina" 


