
 

 

  

«Изумительная, неповторимая певица»!..» 

В сокровищнице музыкального исполнительского искусства России немало блистательных 

голосов. Но есть среди них несколько таких, которые по сию пору зовутся неподражаемыми. 

Достаточно, например, лишь произнести про себя: Собинов. Шаляпин, Ершов, Обухова, 

Козловский, Нежданова, Лемешев, Михайлов. Фигнер, Пирогов, Нэлепп, Отс, - и тотчас 

внутри зазвучит знакомый с детства голос, из памяти всплывёт неповторимый тембр, перед 

мысленным взором встанет удивительный образ. Такова тайна истинного таланта - 

запоминаться слышавшим его надолго, порой на всю жизнь. 

Таким неподражаемым голосом и таким талантом обладала Софья Петровна 

Преображенская. Младшая дочь церковного псаломщика, она с младенчества была окутана 

волшебной аурой музыкальных звуков. В этой семье все музицировали, и организатором 

домашних вечеров был отец, работавший учителем пения в петербургских школах. Для своих 

учеников он сочинял музыку, писал тексты, создал оркестр народных инструментов, а в 

зимние вечера - играл на виолончели под аккомпанемент старшей дочери Марии. Маленькая 

Соня начала учиться игре на фортепиано, овладела балалайкой и мандолиной, но больше 

всего ей хотелось петь: «Петь я начала совсем ещё крохой...», - вспоминала она 

впоследствии. Пела она всё подряд: русские и украинские песни, оперные арии, - всё, что 

звучало вокруг неё. 

Когда в 11 лет она впервые попала в Мариинский театр, то тут же, по её собственному 

выражению, «отравилась оперой», а к 14-ти годам знала и пела многие русские и зарубежные 

оперы - наизусть, за всех героев, с начала и до конца. Она только что не ночевала в театре, 

слышала многих прекрасных певцов, её потряс своим пением и драматическим талантом 

великий Шаляпин. Её же собственный голос тем временем креп, взрослел. Однажды, когда 

она, подметая пол, запела полным голосом, все домашние обомлели: «какой голос'...». И хотя 

отец хотел, чтобы она стала не музыкантом, а бухгалтером, она сама приняла решение и 

отправилась самостоятельно «искать дорогу на сцену». 

Судьба дала ей потрясающий, редкой красоты, чистоты и силы голос, а ещё она подружила её 

с Удачей. Ей на редкость везло. Её первым педагогом была молодая талантливая певица Ф.И. 

Непорент-Виленская. 18-ти лет Преображенская пришла на прослушивание к Н.Н. Зайцевой 

- и та согласилась подготовить её к экзамену в Консерваторию. В конце августа 1923 года 

Софья Преображенская пела в присутствии знаменитого И.В. Ершова, выдержала экзамен и 

была принята в консерваторию. Потом, когда она уже училась, её то и дело отчисляли из вуза 

(ведь в анкете значилось -«дочь псаломщика»), но стараниями Зайцевой её восстанавливали. 

На одном из переходных экзаменов её слушал сам А.К. Глазунов (а она пела два его 

романса!..), и после в своём отзыве написал: «Большой голос красивого мягкого тембра и 

тонкое художественное исполнение». Огромный диапазон голоса Преображенской ставил в 

затруднение педагогов. Они пытались учить и как меццо, и как сопрано, и, наверное, 

испортили бы окончательно, если бы ей вновь не повезло: на одном из экзаменов Ершов 

стукнул кулаком и воскликнул в сердцах: «Перестаньте судить и мудрить. Дайте ей 

возможность петь, как ей самой удобней!». 

Встреча с И.В. Ершовым была для Преображенской неслыханным подарком свыше. Именно 

Иван Васильевич научил её драматическому искусству в опере, именно он, по её же словам, 

научил её «яркой музыкально-речевой выразительности, полной слитности "слова-звука"». 

Завет своего учителя: «оперный певец -не просто певец, а поющий драматический актёр», - 

Преображенская пронесла через всю жизнь. А тогда она за кратчайшее время подготовила с 

Ершовым партию Любаши в опере Римского-Корсакова «Царская невеста», поставленной в 

Учебном театре Консерватории (Оперной Студии). После дебюта, имевшего огромный успех, 

Ершов произнёс пророческие слова: «Это был день рождения новой оперной певицы». А 

вскоре студентка консерватории Преображенская получила приглашение на пробу в 



Мариинский театр. 

Между тем, в эти же годы к ней пришла любовь - светлая, настоящая, на всю жизнь. И когда 

она готовила партию Любаши, дома её уже ждали двое малышей -сын Вовка и дочь Надежда. 

Её муж очень волновался, что дети не дадут жене спокойно заниматься; она же, вспоминая об 

этих годах, писала позже: «...а я чувствовала, как рождение детей мне очень помогало в 

смысле развития голоса. Да и вообще, что за жизнь без этой прелести!!!». И когда летом 1828 

года она с блеском выступала на Моцартовском фестивале в Зальцбурге, и иностранные 

антрепренёры наперебой предлагали ей заманчивые ангажементы, она ни на минуту не 

забывала о своих детях, о семье, о доме. И ещё о том, что до фестиваля она с успехом 

дебютировала в Мариинском театре, спев труднейшую партию Амнерис в опере Верди 

«Аида». Это произошло 20 января 1928 года, а чуть позже в журнале «Рабочий и театр» 

появилась и первая в жизни Софьи Петровны рецензия: «В её голосе, помимо обширности 

диапазона, хорошего владения своими ресурсами и сочного молодого звука, есть 

несомненное обаяние, то неуловимое «что-то», что является, в сущности, главным 

аргументом в пользу талантливости исполнителя...». С этого дня началась профессиональная 

жизнь Софьи Преображенской на сцене прославленной «Мариинки». Этому театру она 

осталась верна на всю жизнь.В театре Преображенская работала с удовольствием и истово, 

находя для каждой героини особый, только ей присущий облик и образ. Вновь и вновь она с 

благодарностью вспоминала уроки Ершова: «Несомненно, именно Ершову я обязана тем, что 

научилась проникать в сущность сценического образа, искать и находить его драматическое 

воплощение». Уже за первые месяцы после дебюта Софье Петровне удалось подготовить и 

спеть, помимо Амнерис, ещё четыре партии - Марфа в «Хованщине» Мусоргского, Полина в 

«Пиковой даме» Чайковского, паж Урбан в «Гугенотах» Мейербера и Октавиан в «Кавалере 

роз» Рихарда Штрауса. А ещё за свою жизнь она - нет, не просто спела, а прожила на сцене 

множество ролей из опер русских и зарубежных авторов: Римский-Корсаков, Чайковский, 

Мусоргский, Даргомыжский, Рубинштейн, Бородин, Направник, Верди, Гуно, Вагнер. 

Кстати, именно в операх Вагнера - «Золото Рейна» и «Гибель богов» - ей вновь пригодился 

бесценный опыт И. В. Ершова, считавшегося лучшим русским исполнителем Вагнера. «Пою 

я в театре Вачьтрауту в опере Вагнера "Гибель богов ", - вспоминает Преображенская. - Идёт 

генеральная репетиция. Иван Васильевич в зале. Моё выступление эпизодическое. И вот 

после конца акта входит ко мне в уборную Иван Васильевич, останавливается на пороге и, 

слегка наклонив голову, приглядывается. Оглядев меня с ног до головы, берёт в руки моё 

копьё и щит. вооружается и показывает мне, какими жестами я должна пользоваться при 

своём полёте. Спасибо ему несказанно. Я вдруг почувствовала после того, как повторила эти 

приёмы, будто у меня крылья, и я стала парить. Как будто я выросла как-то вся - форменное 

перевоплощение. По-другому зазвучал голос, и всё встало на своё место. Вот какая силища 

был Иван Васильевич! Спасибо ему. Как он мне тогда помог!». 

В 1937 году Преображенская опубликовала в журнале «Рабочий и театр» свою статью 

«Героика на оперной сцене». Это было далеко не случайно: именно героические образы 

больше всего привлекали певицу, более всего были созвучны её голосу и драматическому 

дарованию. Героический подтекст она искала во многих исполняемых ею партиях - Азучена 

из оперы Верди «Трубадур», Муся-комсомолка из оперы Дешевова «Лёд и сталь», Груня из 

оперы Чишко «Броненосец "Потёмкин"». Она призывала советских композиторов учиться у 

классиков и создавать в опере «замечательные типы современной героической женщины». 

Это было трудное, полное противоречий и грозовых предзнаменований время. Потребность в 

героическом ощущалась всё сильнее - фашизм расползался по телу Европы. И было понятно, 

что очень скоро потребуются поистине сказочные герои-богатыри, чтобы выйти на бой с 

этим чудовищным драконом зла и погибели. 

Грянувшая война застала Преображенскую и её семью в Ленинграде. Здесь, в родном и 

любимом городе она провела, прожила, проработала все 900 трагических, воистину 

героических блокадных дней. Более полутора тысяч концертов - в Филар-монии и на 

передовой, в землянках и блиндажах, на грузовиках и на кораблях, в заводских цехах и под 



открытым небом!.. Порой не хватало сил, порой было страшно -не за себя, а за оставшихся 

дома детей. И тогда усилием воли актриса преодолевала тревогу, страх, слабость и пела, 

пела! А вокруг были люди, защитники города, ленинградцы, которые жадно слушали и 

просили петь ещё и ещё. Голос Преображенской был для них и напоминанием о прекрасной 

мирной жизни, и источником сил, и призывом к победе. И она чувствовала это: «В дни войны 

я особенно ясно поняла, как велика сила искусства, какую власть имеет оно над человеком!». 

Начало послевоенного периода творческой деятельности певицы совпало с ещё одной удачей 

- счастливой и долгожданной: в 1945-1946 гг. она исполнила партию, о которой давно 

мечтала, - Иоанны д'Арк в опере Чайковского «Орлеанская дева». Похоже, что эта роль давно 

ждала именно такого голоса, каким обладала Преображенская - мощного, выносливого, 

огромного диапазона, украшенного выразительной артистической внешностью и глубоким 

драматическим талантом. Весь свой сценический опыт, весь порыв страстной, жаждущей 

трагического, души, все страдания только что отгремевшей военной поры вложила Софья 

Петровна в эту роль, ставшую прекрасной кульминацией её жизни: «Когда я стояла на сцене 

в кольчуге и латах, готовая погибнуть за свой народ, и, прощаясь с родимым краем, пела 

"Простите вы, поля, холмы родные... " - мне казалось, что в музыке раскрывалась душа 

героинь и нашего русского народа». 

Отметив 30-летие своей артистической деятельности, Софья Петровна оставила театр, но 

петь на концертной эстраде не переставала до тех пор, пока были силы. Оперная певица по 

призванию, она была прекрасной камерной исполнительницей. Русские народные песни и 

романсы в её интерпретации обретали неслыханную до того выпуклость, масштабность, 

глубину и проникновенность. «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть 

величаво...» - этот пушкинский завет стал путеводной звездой для Софьи Петровны. Она 

пела, - и мелкое, суетное исчезало, а на их месте воцарялось величавое, вечное. До отказа 

заполненные залы замирали, впитывая каждый звук Преображенской, каждый её взгляд, 

каждый вздох певицы. И над всем этим царил Голос - могучий, свободный, прекрасный, 

безграничный и неповторимый. 

.. .Существует поверье, что звуки Природы, включая звуки человеческой речи, не исчезают 

бесследно, а уносятся в бесконечные дали Вселенной и там звучат вечно. Из звуков этих 

состоит Хаос - Божественный порядок, непостижимый для человеческого разума. Из этого 

Хаоса прилетают к нам иногда звуки райских песен, гимны небесных чинов, аккорды 

блаженных гармоний. Так рождается Музыка. Озвучить, повторить её на земле дано лишь 

избранным. Тем, кто наделён особым Голосом -чистой душой, пламенным сердцем, светлым 

разумом. 

А может быть, таким именно голосом наградил Создатель прекрасную рисскую певицу 

Софью Петровну Преображенскую?.. Если так, то всем, кто слышал её, несказанно повезло: 

они были свидетелями чудесного явления миру Божьего промысла!.. 

Из вечности музыка вдруг раздалась, И в бесконечность она полилась, И Хаос она на пути 

захватила, И в бездне, как вихрь, закружились светила. Горячей струной каждый луч их 

дрожит, — И жизнь, пробуждённая этою дрожью, Лишь только тому и не кажется ложью, Кто 

слышит порой эту музыку Божью, Кто разумом светел, в ком сердце горит. 

Яков Полонский 

Константин НИКИТИН 

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. 

 



 

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. 

                    

 

 

                                        "An Amazing, Unique Singer..." 

 

 

 

 

 

 In the treasure-house of Russian musical performance there is no shortage of superlative voices. 

Some of these, however, are still called inimitable to this day: Chaliapin, Sobinov, Yershov, 

Obukhova, Kozlovsky, Nezhdanova, Lemeshev, Mikhailov, Figner, Pirogov, Nelepp, Ots. To this 

list can be added the inimitable voice and great talent of Sophia Petrovna Preobrazhenskaya. 

As the younger daughter of a church psalmreader, Preobrazhenskaya*s childhood was full of the 

magical aura of musical sounds. Everyone in her family was musical; their musical evenings were 

organized by her father, who taught singing in St. Petersburg schools. He wrote words and music for 

his pupils, set up an orchestra of folk instruments, and on winter evenings played the cello, 

accompanied by his elder daughter Maria. Little Sonia began learning to play the piano, and 

mastered the balalaika and the mandolin, but above all she wanted to sing: "I started singing while 

still a tiny tot... " she subsequently recalled. She sang anything and everything: Russian and 

Ukrainian songs, operatic arias - everything she heard around her. 

When she visited the Mariinsky for the first time at the age of eleven, she was, in her own words 

"poisoned by the opera", and by the age of fourteen she knew and could sing many Russian and 

foreign operas - singing all the characters by heart, from beginning to end. She all but slept in the 

theatre and heard many wonderful singers: the great Chaliapin stunned her by his singing and his 

dramatic talent. Her own voice too was developing and getting stronger. One day, as she was 

singing at the top of her voice while sweeping the floor, the domestics were stupefied: "what a 

voice!.. ". And although her father wanted her to be an accountant, not a musician, Sonia made her 

own decision and set out independently "to seek the road to the stage ". 

Meeting Ivan Yershov was an unprecedent gift from above for Preobrazhenskaya. It was he who 

taught her the art of drama in opera and, in her words, taught her "the bright expressiveness of 

musical speech, full of 'word-sound' unison ". Her teacher's precept was: "an opera singer is not just 

a singer, but a dramatic actor who sings", and Preobrazhenskaya was faithful to that precept for her 

whole life. In a very short time, together with Yershov, she learned the part of Lyubasha in Rimsky-

Korsakov's opera "The Tsar's Bride" for a performance at the Conservatory's Opera Studio. After 

her debut, which was a huge success, Yershov pronounced these prophetic words: "This was the 

birth of a new opera singer". Soon afterwards Preobrazhenskaya, while still a student at the 

Conservatory, was invited to audition for the Mariinsky Theatre.Meanwhile, love also came to her 

at this time - a bright, true love that lasted all her life. When she was preparing for the role of 

Lyubasha, two little ones were already waiting for her at home: her son Vladimir and daughter 

Nadezhda. Her husband was very worried that the children would not give her peace to practise; 

she, on the other hand, wrote in reminiscence of those years: "...but I fell that the birth of the 

children helped me a great deal as far as the development of mv voice was concerned. And anyway, 

what would life be without that delight!!!". When in the summer of 1928 she performed brilliantly 

at the Mozart Festival in Salzburg and foreign 

a impresarios were falling over one another to offer her tempting engagements, she never forgot her 

children, her family or her home for a moment. This festival came after her successful debut at the 

Mariinsky Theatre, singing the difficult part of Amneris in Verdi's "Aida". That took place on 20 



January 1928, and the first review in Preobrazhenskaya's career appeared shortly after-* wards in 

the magazine "Worker and Theatre": "In her voice, besides the extent of its range, the excellent 

mastery of its abilities and its luscious young sound, there is an undoubted charm, that elusive 

'something' that is, in essence, the main argument in favour of a performer's talent... ". The singer's 

professional career on the stage of the illustrious Mariinsky began on that day, and she remained 

faithful to the theatre all her life. 

Preobrazhenskaya worked in the theatre assiduously and with pleasure, finding for each character 

she played a special appearance and image that was peculiar to her. Again and again she recalled 

Yershov's lessons with gratitude: "There is no doubt that I am indebted to Yershov for learning how 

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

first few months after her debut, Preobrazhenskaya managed to learn and sing four more roles in 

addition to Amneris: Marfa in Mussorgsky's "Khovanshchina", Polina in "The Queen of Spades", 

the page Urban in Meyerbeer's "The Huguenots" and Octavian in Richard Strauss' "Der 

Rosenkavalier". In the course of her career she not 

' only sang but lived on stage many parts from operas by Russian and foreign composers: Rimsky-

Korsakov, Tchaikovsky, Mussorgsky, Dargomyzhsky, Rubinstein, Borodin, Napravnik, Verdi, 

Gounod, Wagner. Incidentally, it was in Wagner's operas - "Das Rheingold" and "Got- 

» terdammerung" - that she again had cause to be grateful for the invaluable experience of Ivan 

Yershov, who was considered to be the best Russian performer of Wagner. "1 was singing Waltraude 

in Wagner's 'Gotterdammerung', recalled Preobrazhenskaya. "// was the dress rehearsal and Yershov 

was in the audience. My performance was episodic. At the end of the act he came to my dressing-

room, stopped on the threshold, then, lowering his head slightly, stepped in. After looking me up 

and down from head to toe, he took my spear and shield in his hands and showed me the gestures 1 

should use during my flight. My thanks to him went unspoken. After repeating those manoeuvres, I 

suddenly felt as if I had wings, and I began to hover. As though I had somehow completely grown 

up - a formal reincarnation. My voice started to sound different and everything fell into place. That 

was the power of Ivan Yershov! I am so grateful to him. How he helped me at that time! ". 

In 1937 Preobrazhenskaya published her article "The Heroic Style on the Operatic Stage" in 

"Worker and Theatre". The title was no coincidence: it was heroic images that most attracted her, 

and suited her voice and her dramatic talent best of all. She sought a heroic subtext in many of the 

roles she performed: Azucena in Verdi's "II Trovatore". Musya-Komsomolka in Deshevov's opera 

"Ice and Steel" and Grunya in "The Battleship' Potemkin'" by Chishko. She called upon Soviet 

composers to learn from the classics and to create in opera "remarkable characters of the modern 

heroic woman ". This was a difficult time, full of contradictions and threatening omens. The 

demand for heroism was being felt more and more strongly, as fascism crawled over the body of 

Europe. It was clear that very soon real bogatyr heroes would be required to take up the fight with 

this monstrous dragon of evil and perdition. 

The war that followed found Preobrazhenskaya and her family in Leningrad. Here, in her native and 

beloved city, she lived and worked through all the 900 tragic, truly heroic days of the blockade. She 

gave over 1500 concerts - in the Philharmonia and on the front line, in trenches and dug-outs, on 

lorries and on ships, in factory workshops and in the open air!.. At times she did not have the 

strength, at times she was terrified - not for herself, but for the children she had left at home. But by 

strength of will the actress overcame her alarm, her fear, her weakness and - sang and sang! And the 

people around her - the defenders of the city, the citizens of Leningrad - listened avidly and asked 

her to sing again and again. For them Preobrazhenskaya's voice was a reminder of the wonderful 

time of peace, a source of strength and a call to victory. And she felt this: "During the war 1 

particularly clearly understood how great is the force of art, and what power it exerts over mankind! 

". 

The beginning of the post-war period of the singer's career coincided with yet another stroke of 

fortune - happy and long-awaited: in 1945-1946 she sang the part she had long dreamed about - 

Joan of Arc in Tchaikovsky's opera "The Maid of Orleans". It was as though this role had been 

waiting for a voice like Preobrazhenskaya's - powerful, robust and with an enormous range, with the 



addition of an expressive artistic appearance and a profound dramatic talent. The singer endowed 

the role with all her stage experience, all the impulse of her passionate soul that thirsted for the 

tragic, all the suffering of the war whose roar had only just been silenced: it provided a wonderful 

culmination to her career: "When I stood on the stage in mail and armour, ready to die for my 

people and, in bidding farewell to my native land, sang 'Forgive me, fields and hills of my birth...'", 

it seemed to me that the music revealed the soul of heroines and of our Russian people". 

After celebrating 30 years of her career, Sophia Preobrazhenskaya retired from the theatre, but 

continued to sing on the concert stage while she still had the strength. An opera singer by calling, 

she was also a brilliant performer of chamber music. Russian folk songs and romances in her 

interpretation took on an unprecedented clarity, dimension, depth and conviction. "Serving the 

muses cannot stand any fuss, the fine should be majestic... " - this maxim of Pushkin's became 

Preobrazhenskaya's guiding star. When she sang, petty cares disappeared, and the majestic and 

eternal reigned in their place. You could hear a pin drop as packed audiences absorbed the singer's 

every sound, every glance, every breath. And over all this reigned the Voice - powerful, free, 

beautiful, boundless and unique. 

...There is a popular belief that the sounds of Nature, including the sounds of human speech, do not 

disappear without trace, but are carried away to the ends of the Universe where they are heard 

eternally. These sounds make up Chaos - the divine order, incomprehensible to the human mind. 

Sometimes the sounds of heavenly songs, the hymns of the angelic hosts and the chords of blessed 

harmonies reach us out of this Chaos, and that is how Music is bom. Giving voice to it and 

repeating it on Earth is the gift of only a few select people: those who have been endowed with a 

special Voice - a pure soul, an ardent heart, a bright intellect. 

Perhaps it was just such a voice that the Creator granted to Sophia Preobrazhenskaya?.. If so, those 

who heard her sing were indescribably fortunate: they were the witnesses of a miraculous 

appearance of Divine Providence to the world!.. 

Eternity suddenly yielded a tune 

That streamed into endlessness swiftly. And soon 

It promptly involved the Chaos in its flow 

And lo! There's many an earth and a moon! 

They send forth the rays that were light as a string 

And lo! There's life born of Heavenly King! 

It's there forever — to blossom and sing. 

And those beholding the heavenly arts 

Stay true in their minds and as true in their hearts. 

Ya. Polonsky in translation of A. Nemlscv 
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Alexander Varlamov 

1 I Pity You (Anonymous) 3: 38 

2 Do You Sigh? (G. Golovachev) 4: 12 

3 Don't Scold Me, My Dear (A. Rasorenov) 3: 30 

4lexander Gurilyov 

5 Fortune Telling (A. A.) 1: 43 

6 Guess, My Dear (Anonymous) 2: 32 

7 I Remember a Glance (Anonymous) 1: 44 

8 Pyotr Bulakhov Your Silken Curls (Anonymous) 1: 23 

9 Alexander Dyubiuk. Many Fine Fellows (Anonymous) 3:15 

10Alexander Dargomyzhsky. Without Mind, Without Reason (A. Koltsov) 2: 37 

11Modest Mussorgsky. Jewish Song (L. Mei) 2: 53 



12Alexander Borodin. In People's Homes (N. Nekrasov) 3: 08 

Modest Mussorgsky. 

13Why, Tell Me, Girl of my Heart (verses by the anonymous author) 2: 32 

14Alexander Glazunov. Eastern Romance (A. Pushkin) 2:14 

Nikolai Rimsky-Korsakov 

0 The West Sinks in the Pale Pink Distance (A. Tolstoy), Op. 39, No. 2 3: 31 

15Not the Wind, Blowing from on High (A. Tolstoy), Op.43 No.2 2: 00 

16Oh, If You Could (A. Tolstoy), Op. 39, No. 1 1: 28 

17f What in the Quiet of Nights (A. Maikov), Op. 40, No. 3 2: 02 

Pyotr Tchaikovsky 

18he Lights Have Gone Out in the Rooms (K. R.), Op. 63 No.5 2: 42 

19So What? (Anonymous), Op. 16, No. 5 3:06 

20.First I Didn't Love You (K. R.), Op. 63, No. 1 2: 28 

21.ikhail Ippolitov-lvanov. What a Quiet Night (V. Soloviyov) 2: 50 

22.ris Sheremetev. I Loved You Once (A. Pushkin) 3: 22 
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(piano), 19; V. Parashin (violin), 2; Instrumental trio, 21 
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