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«Простите вы, поля, холмы родные...» из 1-го действия оперы 
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                                        Pyotr Tchaikovsky. "The Maid of Orleans" 

Opera in four acts (six scenes) Libretto was written by P. Tchaikovsky on the basis of Friedrich 

Schiller's 

drama of the same name in translation by Vladimir Zhukovsky, Jean Barbier' drama "Joan d'Arc". 

and the libretto of Auguste Mermet's opera of the same name 

 

CD1 (41:59) 

1 Introduction        7:26 



ACT ONE 

2.Gather together cheerfully, maidens" (Maidens' Chorus)   2:18 

3.These songs, dances and games do not appeal to me" (Thibaut, Raymond, Joan) 5:16 

4.Answer. Joan! Do you want to do your father's will?" (Thibaut, Joan, Raymond) 1:26 

5.In the distance a fire and the sounds of a bell!" (Raymond, Thibaut, Chorus. Bertiand)   4:13 

6.O brothers and friends, wipe away your tears!" (Joan, Chorus, Thibaut) 3:33 

7."Lord of Hosts. Thou art our protection. Thou art our hope!" (Joan. Raymond, Bcftrand, Chorus) 

6:44 

8.Yes. the hour has come!" (Joan)        2:20 

9.Farewell, you hills and fields" (Joan)   4:35 

10."But will 1 have the strength'.1 Am I wonhy to take on such a serious duty?" (Joan, Chorus) 4:06 

 

CD2 (55:20) 

1.Introduction              3:01 

ACT TWO 

2.The years and days run in continuous sequence..." (Minstrel) 3:21 

3.O Agnes! How sad these songs are!" (King) 0:36 

4.Dances 11:08 

5.I am pleased with you!" (King. Dunois, Agnes) 2:39 

6.Every hour is dear to us, the enemy is near Orleans" (Dunois) 1:00 

7.Wonderful moments, sweet languors" (King. Dunois, all the rest) 2:19 

8.O woe, woe!! Sire, our troops are defeated!" (Lore, King. Dunois) 1:44 

9.What is to be done?" (King, all the rest) 1:51 

10.How dreadful fate is turning out!" (King, Agnes) 3:28 

11.If you are not given the strength..." (Agnes) 2:49 

12."Whenever you come, my Angel comforter!" (King, Agnes, Dunois, Chorus) 2:32 

13.Long live the Maiden saviour!" (Chorus, Agnes, Dunois, King, Cardinal) 4:02 

14.Joan's arrival at the palace. "You are marvellous!" (Dunois, Joan, King, Cardinal) 2:25 

15."You have uttered three prayers before God..." (Joan) 1:45 

16."I believe, I believe..." (King) 1:52 

17."Holy father, my name is Joan!" (Joan) 4:53 

18."Heaven must be silent before the word..." (Cardinal, King, Agnes, Chorus, Joan) 1:23 



19."And how can I continue to struggle with the enemy!" (King, all the rest) 2:21 

 

CD3 (69:47) 

ACT THREE. Scene One 

 

1.Intermezzo. "Stay! Stay! You have perished!" (Joan. Lionel) 3:28 

2."Why do you tarry? Have I delayed your strike?" (Lionel, Joan) 2:59 

3."I am sorry for your flowering beauty..." (Lionel, Joan) 1:32 

4."O, why did I trade my crook for a warlike sword?" (Joan, Lionel, Dunois) 6:03 

Scene Two 

5.Intermezzo. Chorus "Glory! Glory to the King!" (Chorus) 6:54 

6."Let us turn, let us leave this place" (Raymond, Thibaut) 4:33 

7."Bless the heaven" (Chorus) 4:17 

8."Glory to the King! My good people" (King, Chorus) 3:15 

9."Oh God! My father is here!" (Joan) 2:05 

10."She has bowed her head..." (King) 3:50 

11."Why do the people tremble? What are the chiefs and knights afraid of?" 2:31 

(Lionel, Cardinal, all the rest) 

12."Joan, use this minute..." (Lionel, Joan) 0:52 

ACT FOUR. Scene One 

13. Introduction 2:47 

14."It is not for me to bum with love! I will break my fearful oath..." (Joan) 3:00 

15."Oh, lovely sweet dream!" (Lionel, Joan) 4:24 

16."You have disobeyed the will of heaven"(Lionel, Joan, Chorus) 2:27 

Scene Two 

17.Introduction, Joan's procession to the stake 

"They're bringing her! Joan can be seen now" (Chorus) 3:07 

18."Holy father, O support me! I am afraid!" Finale (Joan, Chorus) 4:45 

 

Characters and Performers 

  

Joan d'Arc          - Sofia Prcobrazhcnskaya, mezzo-soprano  



Thibaut d'Arc, Joans 'father - I. Yashugin, bass 

King Charles VII  - V. Kilchersky, tenor 

Cardinal - N. Konstantinov, bass 

Dunois, French knight - V. Runovsky, bariton 

Agnes Sore! - O. Kashevarova, soprano 

 Lionel, Burgundian knight - L. Solomiak, bariton 

Raimond. Joan sfiance -V. Ulianov tenor  

Bertrand, a peasant  - I.Shashkov, bass 

Minstrel- N. Grishanov, tenor 

Lore     -       A. Marin, bass 

Warrior -  Z. Vodsinsky, bass 

Angel  -  M. Merzhevskaya, soprano 

Choir and orchestra of the Kirov Theatre of Opera and Ballet. Conductor Boris Khaikin 

(Digital remastering from the archival recording of !946) 

Bonus track: 

19.Act 1. Recitative "Yes. the hour has come!" and Joan's aria "Farewell, you hills and fields" 6:56 

 

Sofia Prcobrazhcnskaya, mezzo-soprano (Digital remastering from the archival recording of 1954) 

 

                                        «ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА» 

 



 

Жанна д 'Арк в рыцарских доспехах. Миниатюра (конец XV в.) Joan d'Arc. Miniature from the 

end of the 15th cent 

 

Жизнь и личность самой знаменитой француженки XV века Жанны д'Арк вот уже несколько 

столетий вдохновляет историков, писателей, художников, музыкантов. А. Пушкин писал: 

«Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического 

жизни и смерти орлеанской героини». В разное время к этой яркой и загадочной личности 

обращались в своём творчестве писатели и поэты Ф. Шиллер и А. Франс. Мишель Монтень и 

Вольтер, Марк Твен. Имеются её многочисленные живописные, графические и скульптурные 

изображения. Композиторы Д. Верди, О. Мерме, А. Онеггер, Г. Андреоцци, Р. Крейцер, Н. 

Воккаи, Дж. Пачини, Ж. Дюпре воплотили её образ в операх и ораториях. У. Рива, П. 

Брамбилла и Н. Пейко - в балетах. Но, пожалуй, наиболее известное сочинение на эту тему 

принадлежит перу П. Чайковскому. 

Образ юной девы, ставшей символом героического самопожертвования во имя Родины, 

поразил воображение Чайковского еще в далёком детстве. В шестилетнем возрасте он 

написал стихотворение «Героиня Франции». Спустя тридцать лет он вернулся к этой теме, 

начав в начале декабря 1878 года во Флоренции работу над новой оперой в которой задумал 

воплотить в музыке образ Жанны д'Арк и события Столетней войны между Англией и 

Францией. «Мысль написать на этот сюжет оперу пришла мне в Каменке при 

перелистывании Жуковского, у которого есть "Орлеанская 



                   Обложка клавира оперы "Орлеанская дева" с посвящением Э.Ф.                        

Направнику (1880 г.)Vocal score of the opera "The Maid of Orleans" with dedication to 

Eduard Napravnik (1880) 

 

дева ", переведенная с Шиллера. Для музыки есть чудные данные и сюжет еще не 

истасканный, хотя им уже и воспользовался Верди», - писал Чайковский в письме к Н. фон 

Мекк. «Хочется поскорее, поскорее писать и писать, мысли приливают к голове так, что там 

уж им места нет, приходишь в отчаяние перед человеческой немощью своей, с тоской 

думаешь об долгих днях, неделях и месяцах, которые нужны, чтобы всё это сделать, 

обдумать, написать; так хотелось бы вот тут, сейчас же, одним взмахом пера окончить разом». 

В письме брату Модесту Чайковский сообщал: «Я принялся за "Орлеанскую деву", и ты не 

можешь представить, как это мне трудно досталось. Т.е. трудность не в отсутствии 

вдохновения, а, напротив, в слишком сильном напоре оного... Мной овладело какое-то 

бешенство, я целые три дня мучился и терзался, что материалу так много, а человеческих сил 

и времени так мало!» 

Либретто оперы Чайковский писал сам. Не ограничиваясь текстом Шиллера, композитор 

изучил много других источников по этой теме, в числе которых были исследования Ж. 

Милле, пьеса Ж. Барбье, либретто одноименной оперы О. Мерме. По вечерам он писал слова, 

а утром и днем - музыку. «Я очень доволен своей музыкальной  



Эдуард Францевич Направник, композитор и главный дирижер Мариинского 

театра.Eduard Napravnik, composer and chief conductor of the Mariinsky Theatre, St 

Petersburg 

 

работой. Что касается литературной в стороны, то есть либретто... трудно передать, до чего я 

утомляюсь. Сколько перьев я изгрызу, прежде чем вытяну из себя 6 несколько строчек! 

Сколько раз я встаю в 

 



Мария Даниловна Каменская - первая  исполнительница партии Иоанны  

Maria Kamenskaya as Joan in the first production of "The Maid of Orleans " at the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg 

 

 

совершенном отчаянии оттого, что рифма не даётся или не выходит известное число стоп, 

что недоумеваю, что в данную минуту должно говорить то или другое лицо» (из письма 

Модесту Чайковскому). 

В эскизах опера была завершена в Париже к концу февраля 1879 года, а вся партитура 

закончена в августе того же года уже дома, в России. Премьера «Орлеанской девы» 

состоялась на сцене Мариннского театра 13 (25) февраля 1881 года в бенефис Э. Направника, 

которому Чайковский и посвятил оперу. В роли Иоанны выступала Мария Даниловна 

Каменская, выбранная на эту роль самим Чайковским. Лионеля пел И. Прянишников, Дюнуа 

- Ф. Стравинский. «Опера моя имела большой успех, вызвали 24 раза. Каменская 

превосходна, исполнение вообще отлично...» (из телеграммы к Н. фон Мскк). 

И всё же. несмотря на шумный успех премьеры, отзывы критики были отрицательными. 

Опера продержалась на сцене Мариннского театра всего три сезона. Возможно, причину 

этого можно найти в оценке сочинения, сделанной Направником: «По музыкальным 

достоинствам "Орлеанская дева" Чайковского гораздо содержательнее и глубже его 

предыдущих опер. Прежние недостатки автора не так рельефно выступают, полному эта 

опера знаменует значительный шаг вперед. К сожалению, она не выдержана. Первый акт и 

часть второго отличаются первоклассными достоинствами и красотами, по затем в остальном 



чувствуется упадок во вдохновении, что повредило настоящему и решительному успеху всей 

оперы... Настоящим успехом и эта опера не пользовалась, чем автор был крайне огорчён. 

Здесь можно позволить указать на одну особенность автора, а именно: любовные сцены в его 

операх не находили в нем необходимой страсти и подходящих красок ни в пении, ни в 

оркестре, то есть музыкальная часть не соответствовала сценической ситуации. Эта 

особенность заметна почти во всех его операх...» 

В своих воспоминаниях управляющий конторой петербургских театров В. Погожее писал о 

своей последней встрече с Чайковским и о желании композитора переписать вторую, более 

слабую, половину оперы. Увы, последовавшая вскоре после их встречи смерть композитора 

оставила эти планы неосуществленными. 

 

Юрий ПОЛОНИК 

Сюжет оперы 

 

Первое действие. Франция XV века, разгар Столетней войны. Тяжкие думы одолевают 

старого крестьянина Тибо д'Арка из деревни Домреми. Он торопится выдать свою дочь 

замуж за Раймонда. Он считает, что в это грозное время дочь должна иметь защитника-мужа. 

Но Иоанну одолевают другие мысли. Многие часы проводит она в молитвах у заветного 

дуба. У Тибо возникает подозрение, что его дочь предалась тёмным силам ада. Раймонд 

пытается защитить девушку от этих обвинений. Появляются беженцы, приносящие весть о 

приближении английских войск. Орлеан окружен. Вдали виднеется зарево пожара. Иоанна 

понимает, что настал её час. Она запевает гимн-молитву «Царь вышних сил, ты наш покров, 

ты наша надежда!», призывая всех стать на защиту Отечества. Решение принято. С грустью 

Иоанна прощается с родными местами: «Простите вы, холмы, поля родные». Ей слышатся 

голоса ангелов, призывающих на ратный подвиг. 

Второе действие. Зал в королевском замке Шипон. Менестрель поет Карлу VII и его 

возлюбленной Агнесе Сорель песню о быстротечности жизни и любви. Карлу грустно и он 

велит цыганам-карликам повеселить его плясками. Военачальник Дюнуа обвиняет короля в 

том, что тот предаётся веселью в момент, когда вражеские войска стоят у стен Орлеана. 



 



 

Сцена из 2-го действия оперы в первой постановке на сцене Мариинского театра. 

Scene from the Act 2 of " The Maid of Orleans " (first production) 

 

 

 Появляется Лоре, который сообщает о поражении войск. Король в панике - надо бежать, 

спасаться. Но раздаются звуки труб. Это Дюнуа приносит весть о неожиданной победе. 

Неизвестная дева-воительница подхватила знамя и повела войска в бой, заставив врага 

спасаться бегством. Народ славит героиню. 

Третье действие. Первая картина. В глухой чаще Иоанна вступает в схватку с бургундским 

рыцарем Лионелем, перешедшим на сторону врага. Сражённый мечом, Лионель падает. Их 

взгляды встречаются, и Иоанна не в силах нанести смертельный удар. Нарушен священный 

обет - Иоанна пощадила врага, полюбила молодого рыцаря. Отвечая ей взаимностью, 

Лионель переходит на сторону французов. Реймс отвоёван у англичан. 

Вторая картина. Площадь перед кафедральным собором в Реймсе. Под торжественные звуки 

органа в собор направляется для коронации процессия во главе Карлом VII. Приближается 

Иоанна со знаменем. Народ восторженно приветствует героиню, но у неё тревожно на душе. 

Появляется Тибо. Он пришел сюда, чтобы изобличить Иоанну в сговоре с силами ада. Когда 

старый пастух вопрошает дочь,  

Сиена из 3-го действия оперы в первой постановке на сцене Мариинского театра 

Scene from the Act 3 of "The Maid of Orleans " (first production) 

 

считает ли она себя такой уж святой и безгрешной, ей нечего ответить. В зловещей тишине 

слышен гром приближающейся грозы, который кажется поражённой толпе, только что 

прославлявшей героиню, знаком божьего гнева. 

Четвертое действие. Первая картина. Глухой лес. Иоанна скрывается от людей. Тяжкие 

сомнения раздирают  душу, но она не может заглушить вспыхнувшее в ней чувство к 

Лионелю. Неожиданно появляется и он сам. Звучит страстный дуэт «О чудный, сладкий 

сон», в котором Иоанна предстает горячо любящей женщиной. Но миг счастья недолог. 

Иоанне слышатся голоса проклинающих сё ангелов. Она должна искупить свой грех 



смертью. Приближаются английские солдаты. Иоанна умоляет возлюбленного спастись 

бегством, но Лионель отказывается покинуть сё в тяжкую минуту. Защищая Иоанну, он 

получает смертельную рану и умирает у неё на руках. Солдаты уводят плененную Иоанну. 

    Вторая картина. Площадь в Руанс. Под зловещие звуки траурного марша 

 Иоанну ведут на казнь. Палач разжигает "костер. Народ сочувствует несчастной, но мучения 

не страшны Иоанне. Ее душевные страдания кончены. Умирая, она взывает к небесам. Ей 

вновь слышатся голоса ангелов - она прощена! 

«Голос шаляпинского но красоте тембра...» 

«...Большую часть своей творческой жизни я посвятила театру...». В этом признании, 

сделанном Софьей Петровной Преображенской в 1958 году, когда торжественно отмечалось 

30-летие ее сценической деятельности, отозвалась главнейшая особенность артистического 

дарования выдающейся певицы. Именно оперный театр пленил  в детстве: одиннацатнлетней 

девочкой она впервые очутилась в императорской «Марнинкс» и, услышав «Евгения 

Онегина», на всю жизнь, по  словам, «отравилась» оперой. «С этого момента, напишет она 

впоследствии, - моя жизнь приобрела особый смысл. Я пробиралась на вечерние спектакли и 

глотала оперы, как жадный читатель страницы книг...». Она слышала многих выдающихся 

певцов и среди них - неподражаемого Ф.11. Шаляпина, пенис и игра которого потрясли  и 

заставили рыдать («Ну и поплакала я тогда!...»). К 14 годам она наизусть знала и распевала 

вес оперы, шедшие на сцене любимого театра. Еще через год сама «отправилась... искать 

дорогу па сцену». 

Через 7 лет состоялся сценический дебют студентки Ленинградской консерватории Сони 

Преображенской: в 1926 году на сцене Учебного театра (Оперной студии) консерватории она 

спела партию Любаши в опер-с Римского-Корсакова «Царская невеста». Спела так. что  

любимый учитель по оперному классу знаменитый тенор Иван Ершов - радостно воскликнул 

по окончании спектакля: «Это был день рождения повой оперной певицы». Затем были 

другие роли, а в 1928 году последовало приглашение в Государственный академический 

театр оперы и балета (так назывался тогда Марнинскнй театр). 20 января 1928 года 

вчерашняя студентка Софья Преображенская выступила на той самой сцене, о которой 

мечтала с детских лет). - в сложнейшей партии Амнсрис. В тот вечер в «Протоколе дебюта 

артистки СП. Преображенской « оп. "Аида "», подписанном членами Художественного 

Совета театра, появилась запись: 

 

 «...Артистка Преображенская показала наличие прекрасного голоса, умение владеть им. 

музыкальность. При наличии хорошей сценической внешности с драматической сто- 1 роны 

отвечает требованиям Академической сцены. Вполне достойна быть принятой на амплуа 

драматического меццо-сопрано». 

За 30 лет творческой деятельности Софья Петровна спела и сыграла, а точнее сказать всем 

существом своим прожила на сцене множество оперных судеб. Чаще всего ей, сознавая 

глубоко национальный характер её дарования, поручали ведущие партии в музыкальных 

драмах русских композиторов: Римского-Корсакова, Чайковского, Мусоргского, 

Даргомыжского, Рубинштейна, Бородина, Направника. Не менее ярко удавались ей роли в 

операх зарубежных авторов: Верди, Вагнера, Мейербера, Гуно, Рихарда Штрауса. Особый 

раздел сценического творчества певицы - женские образы в произведениях советских 

композиторов: Пащенко, Дешевова, Стрельникова, Чишко, Фарди, Коваля, Дзержинского, 

Кабалевского, Шапорина. Позднее она вспоминала: «С интересом работала я над первыми 

ролями своих современниц». 

И всё же Преображенская понимала художественное и драматургическое несовершенство 

многих советских опер, хотя и работала «с большой серьёзностью и увлечением» и часто - 



именно своим мастерством, своим поистине эпическим дарованием - возвышала 

схематичные образы до масштабов художественного открытия. Но её таланту было тесно в 

рамках тех «документально-классовых хроник», в которых клокотание жестоких 

противоречий эпохи не находило - и не могло найти своего отстранённого нравственно-

философского отражения. Потому-то в своей статье, опубликованной в журнале «Рабочий и 

театр» (1937, №11), Софья Петровна призывала советских композиторов - учиться «на 

великолепных образцах классики и, согласовав это со своим внутренним миропониманием», 

создавать в опере «замечательные типы современной героической женщины» (здесь и далее 

выделено нами - К.Н.). Характерно само название статьи - «Героика на оперной сцене». 

Говоря о желании создать образ мужественной «Пассионарии» - Долорес Ибаррури, 

Преображенская пишет: «Спеть такую героическую партию, показать на сцене 

исключительную по  воли и героизму женщину, воодушевляющую в боях против фашизма 

наш род Испании, может ли быть более интересная и значительная работа для актрисы?..». 

Вспоминая об исполнении партии Муси-комсомолки (в опере В. Дешевова «Лёд и сталь»), 

певица подчёркивает, что в этом образе «были задатки волевой и героической женщины, а 

такие роли мне больше всего по душе». Почти то же она говорит о работе над образом Груни 

(в опере Чишко «Броненосец "Потёмкин"»): «Особенно импонируют мне те места в партии 

Груни, в которых сквозит призыв к бою, воля к победе, вера в будущее, опять-таки всё, что 

имеет отношение к героике, всё, что носит характер героического». 

Этот пристальный интерес певицы именно к героическому был важным направлением её 

образно-психологического творческого поиска. Мощь, тембровая насыщенность и 

невероятная красота звучания голоса Преображенской ассоциировались в сознании 

слушателей с возвышенным и жертвенным героическим началом в создаваемых ею образах. 

Замечательно, что это начало было присуще и её таланту, и её собственному характеру. 

Доказательство тому - её жизнь и работа в блокадном Ленинграде: «За девятьсот дней 

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

самоотверженных защитников нашего города». Совершить такое мог лишь человек, 

исполненный несгибаемого мужества, несокрушимой воли и великой любви к Отечеству. 

И вот, когда многолетний поиск героического в оперных образах, умноженный стремлением 

«развивать в себе артистку-трагика», обогатился драматичным опытом военных лишений и 

страданий, судьба послала Преображенской поистине бесценный дар - Роль, о которой она, 

быть может, мечтала всю жизнь. 19 декабря 1945 года на сцене Ленинградского 

Академического театра оперы и балета им. Кирова была осуществлена постановка оперы 

Чайковского «Орлеанская дева». Роль Иоанны пела н. а. РСФСР СП. Преображенская. 

В 1880 г. Чайковский писал: «Для партии Иоанны нужна певица с громадным голосом, с 

сильным драматическим талантом и опытностью. Где и когда я найду сочетание этих трёх 

требований в одном лице?..». На премьере оперы в Мариинском театре (13 февраля 1881 г.) 

партию Иоанны спела М. Каменская (прекрасная певица, с которой занимался сам 

Чайковский), но автор не был удовлетворён исполнением. Можно предположить, что в 1945 г. 

желание дирижёра Б. Хайкина и режиссёра И. Шелепянова - воплотить на сцене оперу 

Чайковского - в значительной мере было подсказано тем, что в театре была исполнительница, 

способная исполнить главную роль. Именно Преображенская обладала мощным, 

выносливым голосом огромного диапазона, ярким драматическим талантом, героическим 

характером, эффектной внешностью и многолетним сценическим опытом. К тому же певица 

и раньше обращалась к образу Иоанны. Ещё в 1933 г. она спела арию Иоанны в Большом 

зале Ленинградской Филармонии, а затем неоднократно повторяла её там же. 2 ноября 1941 г. 

ария прозвучала в сопровождении оркестра русских народных инструментов им. В. 

Андреева, Позже, в военно-патриотической программе, подготовленной Ансамблем песни и 

пляски Ленинградского фронта совместно с симфоническим оркестром, прозвучал 

величественный Гимн из «Орлеанской девы». 

Преображенская давно мечтала о роли Иоанны. В уже упоминавшейся статье 1937 года она 



писала: «...я очень хотела бы спеть партию Жанны д'Арк... К сожалению, партия Орлеанской 

девы носит ярко религиозный характер и потому неприемлема, но она привлекает меня 

музыкальной насыщенностью и героичностью». Оставим в стороне мотивацию 

«неприемлемости» партии: в те времена (тем более, в тот год) Преображенская (дочь 

псаломщика, мать четверых детей) не могла публично высказываться иначе. Но обратим 

внимание на само желание - спеть именно эту партию и именно потому, что она наполнена 

героичностью. 

Подготовка партии Иоанны была поручена трём ведущим солисткам театра - Софье 

Петровне Преображенской, Анне Филатовне Маньковской и Надежде Львовне Вельтер (по 

болезни приступившей к репетициям незадолго перед премьерой). В театральной 

многотиражке «За советское искусство» (1945,21 декабря) дирижёр Б. Хайкин писал: «СП. 

Преображенская и А.Ф. Маньковская проявили настоящий героизм, репетируя не имеющую 

себе равных по трудности партию Иоанны д 'Арк ежедневно помногу часов и отдавая все 

свои силы без остатка работе над спектаклем. Приятно сознавать, что такая выдающаяся 

певица нашей современности, как СП. Преображенская, не имевшая в театре многие годы 

новых интересных работ, сейчас выступает перед ленинградской общественностью, так 

высоко её ценящей, в ответственейшей партии Иоанны». 

Первую генеральную репетицию пела Маньковская, вторую - Преображенская. В 

последствии Вельтер вспоминала: «В антракте, зайдя за кулисы, я увидела Софью Петровну 

в слезах. Внезапно заболевшая нога не позволяла ей выполнить некоторые мизансцены, в 

частности вставать на колени <...> Всё же, допев до конца генеральную, Преображенская 

блистательно провела премьеру, хотя к творческому подъёму и примешалась повышенная 

нервозность, вызванная нездоровьем». В одной из рецензий на премьеру оперы (Советское 

искусство, 1946,25 января) о Преображенской говорится, что она «не представляет на сцене, 

она перерождается, перевоплощается в свою Иоанну д 'Арк. Вдохновенный светлый порыв, 

счастье победы Иоанны, её гнетущую подавленность, ужасное сознание измены и страх 

смерти, который охватывает Иоанну, когда медленно, подталкиваемая солдатами, она 

подымается на эшафот, - всё это до глубины души почувствовала и поняла Преображенская. 

С покоряющей силой артистка раскрывает перед нами трагедию своей грешной и несчастной 

Иоанны». В 1958 г. сама Софья Петровна так вспоминала об этой своей работе: «Особенно 

любила я мужественную Иоанну из "Орлеанской девы " Чайковского. Я пела эту партию в 

1945-1946 гг. Меня очень волновали любовь Иоанны к   

отчизне, её трагически прекрасная судьба. Когда я стоят на сцене в кольчуге и латах, готовая 

погибнуть за свой народ, и, прощаясь с родимым краем, пета "Простите вы, поля, холмы 

родные... " - мне казалось, что в музыке раскрывалась душа героинь и нашего русского 

народа». 

Постановка «Орлеанской девы» в 1945 г. оказалась на редкость актуальной. После долгой, 

тяжелой, кровопролитной войны, победа в которой досталась ценой неслыханных жертв и 

невиданного прежде мужества, история подвига простой французской девушки, 

пожертвовавшей своею жизнью ради спасения Отчизны, преодолела границы национального 

эпоса и приобрела высокое общечеловеческое нравственно-патриотическое звучание. Один 

из зрителей премьеры 1945 г., профессор Н. Романовский спустя много лет рассказывал: «Я 

смотрел на сцену и не мог оторвать глаз от Иоанны - Преображенской. Больше всего меня 

поразило вот что. Роль совсем юной девушки играла актриса «на возрасте». Ведь Софье 

Петровне тогда было за 40, это было видно по её походке, в её лице. Даже хороший грим не 

смог скрыть более чем 20-летней разницы между исполнительницей и героиней. Но голос 

Преображенской, её величественная фигура, а главное - её поразительное артистическое 

мастерство заставили меня забыть об этих «неточностях». Она пела мощно, вдохновенно, 

иногда - как в последний раз. Да, это был совсем другой образ. Не тот, что у Чайковского. Не 

юная девушка, готовая на подвиг во имя родного края, а Богом посланная Дева-

спасительница, бесстрашная и бессмертная. Такое перевоплощение я редко встречал! Помню, 



мне вдруг подумалось: а ведь не случайно Иоанну играет актриса с фамилией 

«Преображенская». Она и вправду буквально преобразилась на сцене...». 

К несчастью, напряжённая многолетняя работа, блокадные лишения и тяжёлые душевные 

страдания (в 1944 г. младший сын Преображенской погиб, подорвавшись на мине) сказались 

на здоровье певицы. Это ощущалось уже во время репетиций «Орлеанской девы», а после 

блистательной, но огромным, нечеловеческим напряжением сил проведённой премьеры 

Софья Петровна вынуждена была совсем отказаться от дальнейших выступлений в опере. У 

неё, правда, хватило сил, в 1946 г. принять участие в записи оперы на грампластинки. 

Благодаря этому, входящие в жизнь поколения любителей и ценителей русского оперно-

драматического искусства могут услышать уникальную запись. 

Будучи оперной певицей, СП. Преображенская с неизменным успехом исполняла и как 

мерный репертуар: романсы и кантатно-ораториальные произведения русских и зарубежных 

композиторов, народные песни и песни современных ей авторов. И как часто  мастерство 

драматической актрисы,  опыт воплощения героических и трагических образов, помогали ей 

совершить чудо - вознести лирическое размышление до уровня философского обобщения. В 

этом она следовала по стопам выдающихся мастеров русской оперной сцены - Ф. Шаляпина, 

Ф. Стравинского, Н. Обуховой, И. Ершова, Н. Псчковского. Свой голос, свой талант, свое 

сердце она без остатка отдала людям. И да сохранится в памяти людской имя великой 

русской певицы Софьи Петровны Преображенской. 

Константин НИКИТИН 

 

Издательство выражает искреннюю признательность Надежде и Вере Преображенским 

за предоставленные ими фотоматериалы и звукозаписи из семейного архива. 

 

К столетию со дня рождения Софьи Петровны Преображенской издательством 

«Независимая Музыкальная Лаборатория» (IMLab)  выпущены на компакт-дисках 

следующие программы с ее участием: 

IMLCD071 

Выпуск 1 

Бах. Арии из кантат. Гендель. Арии из опер «Альцина», 

 «Ринальдо», «Ксеркс», «Птоломей», оратории «О радости, мудрости 

и печали» и Оешпдеп Те Рейт. Перселл. Ария из оперы «Дидона и 

Эней». (Архивные записи 1953 и 1959 гг.) 

IMLCD082 

Выпуск 2 

Романсы и песни Варламова, Дютша, Гурилева, Верстовского,  Даргомыжского, Мусоргского, 

Чайковского, Римского-Корсакова, 

Ипполитова-Иванова, Рахманинова, Грига, Бетховена. 

(Архивные записи 1937 - 1953 гг.) 

IMLCD086 

Выпуск 3 

Классический русский романс. Романсы Варламова, Гурилева,  Булахова, Дюбюка, 

Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, 



Глазунова, Римского-Корсакова, Чайковского, Ипполитова-Иванова, 

Шереметева. (Архивные записи 1947 - 1958 гг.) 

IMLCD087 

Выпуск 4 

Арии и сцены из опер: «Дон Карлос», «Аида», «Трубадур» (Верди), «Самсон и Далила» (Сен-

Санс), «Снегурочка», «Садко» (Римский-Корсаков), «Хованщина» (Мусоргский), «Мазепа», 

«Пиковая дама» 

(Чайковский). (Архивные записи 1937 - 1960 гг.) 

IMLCD088 

Выпуск 5 

Чайковский. «Орлеанская дева», опера в четырех действиях (шести картинах). Солисты, хор 

и оркестр Театра оперы и балета им. С. М. Кирова, дирижер Б. Хайкин. (Архивная запись 

1946 г.). 

IMLCD076 

Выпуск 6 

Чайковский. «Пиковая дама», опера в трех действиях.Спектакль Театра оперы и балета им. 

Кирова, посвященный 30-летию сценической деятельности Софьи Петровны 

Преображенской, дирижер С. Ельцин. (Архивная запись 1958 г.). 

IMLCD077 

Выпуск 7 

Танеев. «Орестея», музыкальная трилогия в трех частях по трагедии Эсхила. Солисты 

ленинградских оперных театров, хор 

Ленинградского радио, Оркестр Ленинградской государственной филармонии, 

дирижер Д. Далгат. (Архивная запись 1958 г.) 

 

 

To commemorate the centenary of Sophia Preobrazhenskaya the publishers issued on CDs the 

following programs with her participation: 

 

 

IMLCD071  

Volume 1 

Bach: Arias from the cantatas.Handel: Arias from the operas Alcina, Rinaldo, Serse, Tolomeo and 

the oratorie L'Allegro, il Penseroso ed il Moderate Purcell: Recitativo and aria from the opera Dido 

and Aenas. (Archival recordings of 1953 and 1959) 

IMLCD082 

Volume 2 

Romances and Songs by Varlamov, Duetsch, Gurilyov, Verstovsky,  Dargomyzhsky, Mussorgsky, 

Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Ippolitov-Ivanov, Rachmaninov, Grieg, Beethoven. 

(Archival recordings between 1937 and 1953) 



IMLCD086  

Volume 3 

Classical Russian Romances: Varlamov, Gurilyov, Bulakhov, Dyubiuk,  Dargomyzhsky, 

Mussorgsky, Borodin, Glazunov, Rimsky-Korsakov,Tchaikovsky, Ippolitov-lvanov, 

Sheremetev.(Archival recordings between 1947 and 1958) 

 

IMLCD087 

Volume 4 

Opera arias and scenes.Don Carlos, Aide, II Trovatore (Verdi), Samson et Dalila (Sain-Saens), The 

Snow-Maiden, Sadko (Rimsky-Korsakov), Khovanshchina (Mussorgsky), Maseppa, The Queen of 

Spades (Tchaikovsky). (Archival recordings between 1937 and 1960) 

IMLCD088 

Volume 5 

Tchaikovsky. The Maid of Orlelans, Opera in four acts (six scenes).   Soloists, choir and orchestra 

of the Kirov Opera, Khaikin. (Archival recording of 1946) 

IMLCD076 

Volume 6 

Tchaikovsky. Pique Dame (The Queen of Spades), Opera in three acts Soloists, choir and orchestra 
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THE MAID OF ORLEANS 

 

The image of the young maiden who became a symbol of self-sacrifice for her country fired 

Tchaikovsky's imagination while he was still a child: at the age of six he wrote a poem entitled "The 

Heroine of France". Thirty years later he again turned to the same subject - in early December 1878 

in Florence Tchaikovsky started work on a new opera, in which he intended to portray in music the 

image of Joan of Arc and events in the Hundred Years' War between England and France. 

"The idea of this theme for an opera came to me in Kamenka while I was leafing through 

Zhukovsky, who has "The Maid of Orleans", translated from Schiller. There is wonderful potential 

for music and the theme has still not been exhausted, though it has already been used by Verdi", 

wrote Tchaikovsky in a letter to Nadezhda von Meek. "It makes me want to write and write as 

quickly as possible; so many ideas keep flowing into my head that there is already no room there. 

My human frailty drives me to despair and the melancholy thought of all the long days, weeks and 

months necessary to do it all, think about and write it; how I wish it could all be finished 

immediately with one stroke of the pen ".In a letter to his brother Modest he confided: "/ have set to 

work on "The Maid of Orleans", and you cannot imagine how difficult it is for me. That is to say, 

the difficulty is not in the lack of inspiration, but on the contrary, in the pressure caused by too 

much of it... I have been seized by some kind of fury - for three whole days I have tormented myself 

and suffered because there is so much material, and so little time and hitman strength!" 



Tchaikovsky wrote the libretto for the opera himself. He did not confine himself to Schiller's text, 

but studied many other sources, including the research of Jean Millet, the play by Jean Barbier, and 

the libretto of Auguste Mermet's opera of the same name. He wrote the words in the evenings, and 

the music in the morning and afternoon. "1 am very pleased with the music. As far as the literary 

side is concerned, I mean the libretto...it is difficult to convey how tiring Ifind it. How many pens 

do I gnaw to shreds in order to squeeze out a few lines! How many times do I stand up in utter 

despair that I cannot find a rhyme or the right number of syllables, so that I am at a loss to know 

what each character should be saying at that moment" (from a letter to Modest Tchaikovsky). 

The opera was already finished in sketch form in Paris by the end of February 1879, and the full 

score was completed in August of the same year at home in Russia. The premiere of "The Maid of 

Orleans" took place at the Mariinsky Theatre on 13 (25) February 1881 in a benefit concert for 

Eduard Napravnik, to whom Tchaikovsky had dedicated the opera.The part of Joan was taken by 

Maria Kamcnskaya. whom Tchaikovsky himself chose for the role. The part of Lionel was sung by 

Ippolit Pryanishnikov. and that of Dunois by Fyodor Stravinsky. "My opera was a great success, I 

took 24 curtain calls. Kamenskaya ; was superb, and the performance as a whole was excellent... " 

(from a telegram to Nadczh-da von Meek). 

Nevertheless, despite the sensational success I of the premiere, the critical reviews were 

unfavourable. The opera remained in the Mariinsky Theatre's repertoire for only three seasons. 

Perhaps the reason can be found in this appraisal of the work by Napravnik: "In terms of its musical 

merit, Tchaikovsky's "The Maid of Orleans" is much more interesting and profound than his 

previous operas. The composer's former shortcomings are less evident, so this opera represents a 

significant step for-. ward Unfortunately, it is not consistent. The\ first act and part of the second 

contain some outstandingly beautiful music, but in the rest; one senses a decline in inspiration, 

which has impaired the real and absolute success of the whole opera... The opera has not been a real 

success, which has been extremely painful for\ the composer. I might here make so bold as, to 

mention one of this composer s particular, shortcomings: the love scenes in his operas dot  

not have the necessary passion and appropriate colours, either in the singing or in the orchestra, so 

that the music does not correspond to the situation on stage. This is noticeable in nearly all his 

operas... " 

Vladimir Pogozlicv. the manager of the St. Petersburg theatre office, wrote in his memoirs about his 

last meeting with Tchaikovsky and the composer's plans to rewrite the second, weaker half of the 

opera. Alas, Tchaikovsky's death shortly after this meeting meant that those plans remained 

unfulfilled. 

Ywy POLONIK 

 

 

The Theme of the Opera 

 

Act 1. 15th century France, at the height of the Hundred Years' War. Grave thoughts are overcoming 

Thibaut d'Arc, a peasant from the village of Domremy. He is in a hurry to give his daughter in 

marriage to Raymond. He thinks that in these threatening times his daughtei should have a husband 

to protect her. Joan, however, is overcome by different thoughts She spends many hours praying by 

a secrei oak-tree. Thibaut suspects that his daughter hat given herself over to the dark forces of Hell 

Raymond tries to defend the girl against these accusations. Refugees arrive, bringing news o the 

approach of English troops. Orleans is sur rounded. In the distance the glow of a fire car be seen. 

Joan realizes that her hour has come She sings the hymn of prayer "Lord of Hosts Thou art our 

protection, thou art our hope!" summoning everyone to the defence of tht Fatherland. She has made 

her decision. Sadl; Joan bids farewell to her native places: "Fare well, you hills and fields". She 



hears the voice of angels, summoning her to a feat of arms. 

Act 2. 

 A hall in the royal chateau of Chinon. / minstrel sings a song to King Charles VII am his mistress 

Agnes Sorel about the transienc of life and love. This is too sad for Charles, an he orders the gypsy 

dwarves to cheer him wit'their dances. Dunois, the army commander, accuses the king of giving 

himself over to jollity at the very moment when the enemy forces are standing at the walls of 

Orleans. Then Lore enters, telling of a defeat of an army. The king is in a panic - he must run and 

save himself. But the trumpets ring out: it is Dunois bringing news of an unexpected victory. An 

unknown warrior maiden has seized a banner and led the troops into battle, forcing the enemy to 

flee for their lives. The people sing the heroine's praises. 

Act 3. 

 Scene 1. In a dense thicket Joan joins battle with the Burgundian knight Lionel, who has gone over 

to the side of the enemy. Lionel falls, wounded by her sword. Their eyes meet, but Joan cannot 

bring herself to inflict the mortal blow. Joan has broken her sacred vow: she has shown mercy to the 

enemy and has fallen in love with the young knight, who reciprocates her feelings and comes over 

to the French side. Rheims is recaptured from the English. 

Scene 2. The square in front of Rheims Cathedral. To the ceremonial sounds of the organ, a 

coronation procession with Charles VII at its head moves towards the cathedral. Joan approaches 

with her banner. The people give the heroine a rapturous welcome, but her soul is troubled. Thibaut 

appears. He has come to expose Joan as having made a contract with the forces of Hell. When the 

old shepherd asks his 

 

daughter whether she thinks she is so holy and innocent, she is unable to reply. By tailing in love 

with Lionel she has sinned, thus betraying her sacred vow. In this ominous silence a thunderclap 

portends an approaching storm, which appears to the astounded crowd, who have just been 

glorifying their heroine, to be a sign of the wrath of God. 

Act 4.  

Scene 1. A dense thicket. Joan is in hiding from the people. Grave doubts rend her soul, but she 

cannot suppress the feelings for Lionel that arc flaring up within her. Unexpectedly hc arrives. They 

sing the passionate duct "O lovely sweet dream", in which Joan appears as a woman passionately in 

love. But the moment of happiness is shortlived. Joan hears the voices of angels cursing her. She 

must redeem her sin by death. The English soldiers arc approaching. Joan pleads with her loved one 

to flee for his life, but Lionel refuses to leave her at this grave moment. In trying to protect Joan hc 

is mortally wounded and dies in her arms. Joan is led away captive. 

Scene 2. The square in Rouen. To the sinister sound of the funeral march Joan is led to the stake. 

The executioner lights the fire. The people feci sorry for the poor girl, but the torture holds no fear 

for Joan. The sufferings of her soul arc at an end. As she dies, she calls to the 

"A voice with a beautiful timbre, like Chaliapin's..." 

                                 

".../ devoted the greater part of my artistic career to the theatre... ". That declaration by Sophia 

Pctrovna Preobrazhcnskaya reflected the most important feature of the outstanding singer's talent. It 

was opera that captivated her while still a child: her first visit to the Imperial Mariinsky Theatre was 

as a girl of eleven, and after hearing "'Eugene Oncgin" she was, in her own words, "poisoned" by 

opera for her whole life. "From that moment", she later wrote, "my life look on a special meaning. I 

sneaked into evening performances and devoured operas, just as a voracious reader devours books... 

". By the age of fourteen she knew and could sing by heart all the operas performed on the stage of 

her beloved theatre. A year later she herself "set out... to find my way to the stage ". 



Sonya Preobrazhcnskaya made her debut on the stage of the Leningrad Conservatory Theatre in 

1926, while still a student: she sang the part of Lyubasha in Rimsky-Korsakov's opera "The Tsar's 

Bride". She sang so well that her favourite opera teacher Ivan Ycrshov joyfully exclaimed at the end 

of the performance: "Today we have seen the birth of a new opera singer". Other parts followed, 

and on 20 January 1928 Sophia Preobrazhcnskaya, now no longer a student, appeared for the first 

time - in the difficult part of Amncris - on the stage she had dreamed about since her childhood: the 

Mariinsky Theatre. That evening the following entry, signed by the members of the theatre's Artistic 

Council, appeared in the "Protocol of the debut ofS.P. Preobrazhcnskaya in the opera 'Aida'": 

"...Preobrazhcnskaya showed that she has a fine voice, the ability to control it, and musicality. Her 

excellent appearance on stage, from a dramatic point of view, meets the requirements of the 

Academic Theatre. Her acceptance as a dramatic mezzo-soprano is fully merited". 

In her 30-year career Preobrazhenskaya sang and acted - or, to be more precise, lived on stage with 

her whole being - numerous operatic roles. Most often, in recognition of the profoundly 

nationalistic character of her talent, she was invited to sing the leading roles in the musical dramas 

of Russian composers: Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Mussorgsky, Dargomyzhsky, Rubinstein, 

Borodin and Napravnik. However, her performances in operas by foreign composers - Verdi, 

Wagner, Meyerbeer, Gounod and Richard Strauss - were no less brilliantly successful. A special 

place in the singer's career was reserved for the portrayals of women in the works of Soviet 

composers: Pashchenko, Deshevov, Strelnikov, Chishko, Fardi, Koval, Dzerzhinsky, Kabalevsky 

and Shaporin. She subsequently recalled: "I worked with interest on the first roles of my 

contemporaries". 

Preobrazhenskaya was aware of the artistic and dramatic imperfections of many Soviet operas, but 

even so worked "with great seriousness and enthusiasm " and frequently - with her skill and her 

truly epic talent - raised over-simplified characters to the level of an artistic revelation. That is why, 

in an article published in the "Worker and Theatre" magazine, she called upon Soviet composers to 

learn "from the splendid examples provided by the classics and, reconciling this with their inner 

perception of the world", to create in opera "remarkable portrayals of the modern heroic woman" 

(the underlining here and subsequently is the author's). The very title of the article is full of 

character: "Heroism on the Operatic Stage". Recalling her performance of the part of Musa the 

Komsomol girl in Deshevov's "Ice and Steel", the singer emphazises that in this role "were the 

instincts of a strong-willed, heroic woman, and such roles are closest to my heart". She says much 

the same about her work on the part of Gruni in Chishko's opera "The Battleship Potemkin": "What 

most strike me in the role of Gruni are the places that express a call to battle, the will to win, faith in 

the future, and everything that is related to heroism, that bears an heroic character ". 

The singer's intense interest in the heroic was an important psychological factor in her creative 

searching. The power, rich timbre and incredible beauty of Preobrazhenskaya's voice were 

associated in the minds of listeners with the lofty and sacrificial heroic nature of the images she 

portrayed. It should be noted that this nature was evident both in her talent and in her own character. 

Her life and work during the siege of Leningrad in World War Two is proof of this: "In the 900 days 

of the enemy blockade I gave 1500 concerts for the citizens of Leningrad, for the fighters - the 

selfless defenders of our city ". This could only have been achieved by someone full of indomitable 

courage, an indestructible will and a great love of her Fatherland. 

Then, after many years of searching for the heroic in operatic roles, multiplied by the desire to 

"develop the tragic actress in me " and enriched by her dramatic experience of the suffering and 

deprivations of war, fate presented Preobrazhenskaya with a truly priceless gift: a role that she had, 

perhaps, dreamed about all her life - that of Joan of Arc in Tchaikovsky's opera "The Maid of 

Orleans". 

In 1880 Tchaikovsky wrote: "The part of Joan calls far a singer with a colossal voice, powerful 

dramatic talent and experience. Where an J when will I fin J a combination of these three 

requirements in one person?.. ". The opera had its premiere at the Mariinsky Theatre on 13 February 



1881, but the composer himself was not satisfied with the performance. One may suppose that the 

desire of conductor Boris Khaikin to stage Tchaikovsky's opera was to an important extent dictated 

by the fact that the theatre had a singer who was capable of performing the leading part. It was 

Preobrazhenskaya who had a powerful, robust voice with an enormous range, a brilliant dramatic 

talent, a heroic character, a striking appearance and many years of theatrical experience. 

Preobrazhenskaya had long been dreaming of the role of Joan. In the above-mentioned article she 

wrote: woulJ love to have sung the part of Joan of Arc... Unfortunately, the part of the Maid of 

Orleans has a strongly religious character and was therefore unacceptable, but it attracts me by its 

musical richness and heroism". Leaving aside the motivation for the "unacceptability" of the role, at 

that time Preobrazhenskaya (the daughter of a psalm-rcadcr and mother of four children) could not 

have expressed herself differently in public. But note the desire itself- to sing that role in particular, 

because it was full of heroism. 

Three of the Mariinsky's leading solists were invited to prepare for the role of Joan: Sophia 

Preobrazhenskaya. Anna Mankovskaya and Nadczhda Vcltcr. In December 1945 the conductor 

Boris Khaikin wrote: "Preobrazhenskaya and Mankovskaya displayed genuine heroism, rehearsing 

the incomparably difficult part of Joan of Arc every day for many hours and giving their last ounce 

of strength to their work on the production. It gives me pleasure to acknowledge that such an 

outstanding contemporary singer as Sophia Preobrazhenskaya, who for many years has had no 

interesting new work in the theatre, is now appearing before Leningrad society, which rates her so 

highly, in the absolutely crucial role of Joan ". 

In one of the reviews of the opera's premiere, at the Kirov Theatre of Opera and Ballet in Leningrad 

on 19 December 1945, it was said of Preobrazhenskaya that she "does not perform on stage - she is 

reborn, reincarnated in her Joan of Arc. The bright surge of inspiration, the great joy of Joan s 

victory, her oppressive depression, the awful recognition of betrayal andfear of death that envelops 

Joan as she slowly climbs up to the scaffold, pushed by the soldiers - Preobrazhenskaya has 

experienced and understood all this to the depths of her soul. With her winning power the artist 

unfolds before us the tragedy of her sinful, unhappy Joan ". 

In 1958 Preobrazhenskaya herself reminisced about the same event: "1 particularly liked the 

courage of Joan in Tchaikovsky s "The Maid of Orleans ". I sang the part in 1945-1946. I found 

Joan s love for her country and her tragic fate very exciting. When I stood on stage in mail and 

armour, ready to die for my people, and, bidding farewell to my native region, sang 'Farewell, you 

hills and fields', il seemed to me that the music revealed the soul of heroines and of our Russian 

people ". 

The staging of "The Maid of Orleans" in 1945 was extraordinarily apposite. After a long, hard and 

bloody war, in which victory had been achieved at the cost of unprecedented casualties and 

previously unknown courage, the story of the ordinary French girl who sacrificed her life for the j 

salvation of her country stepped out of the confines of a national epic and took on a high moral and 

patriotic tone for the whole of humanity. Professor Nikolay Romanovsky, who was among the 

audience at the premiere, wrote many years later: "I was watching the stage and was unable i to take 

my eyes offJoan-Preobrazhenskaya. This is what struck me most of all: the part of a quite j young 

girl was being played by an actress "of an age". After all, Preobrazhenskaya was then over 40, and 

this was apparent in her movements, in her face. Even clever make-up could not disguise the 

difference of more than 20 years between the performer and her character. However, | 

Preobrazhenskaya s voice, her majestic figure and, most importantly, her striking artistic mastery 

made me forget about these 'inaccuracies'. She sang powerfully, with inspiration, sometimes as 

though it was for the last time. Yes, it was quite a different portrayal. Not Tchaikovsky s, not a 

young girl preparedfor heroic deeds in the name of her native land, but a Maiden-Saviour sent by 

God, fearless and immortal. I have rarely witnessed such a transformation!" 

Unfortunately, her many years of intensive work and the deprivations of the siege had told on the 



singer's health. This was already evident during rehearsals for "The Maid of Orleans", and 

following the premiere, which was brilliant but had demanded enormous, superhuman exertions, 

Preobrazhenskaya was obliged to decline completely any further appearances in the opera. She did, 

however, still have sufficient strength to take part in a recording of the opera on magnetic tape, so 

subsequent generations of those who love and appreciate Russian opera have the chance to hear 

Preobrazhenskaya in the role of Joan of Arc. 

Although primarily an opera singer, Preobrazhenskaya was also invariably successful with her 

performances of chamber music: romances and excerpts from cantatas and oratorios by Russian and 

foreign composers, folk songs and songs written by her contemporaries. And how often her skill as 

a dramatic actress and her experience in playing heroic and tragic roles helped her to work a 

miracle, raising lyrical reflections to the level of philosophy. In this respect she was following in the 

footsteps of the outstanding masters of the Russian operatic stage - Fyodor Chaliapin, Fyodor 

Stravinsky, Nadezhda Obukhova, Ivan Yershov and Nikolay Pechkovsky. She gave her voice, her 

talent and her heart unreservedly to the people. May the name of the great Russian singer Sophia 

Petrovna Preobrazhenskaya be preserved in the people's memory. 

Konstantin NIKITIN Translated by David HICKS 


