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История одной звукозаписи 

«Пиковая дама», да еще с самой Преображенской! В те времена одного только известия об 

этом было достаточно, чтобы привести меломана в состояние эйфории. Наверное, поэтому 

прямая трансляция спектакля, который состоялся в ленинградском Театре оперы и балета им. 

Кирова 19 января 1958 года, запомнилась мне на всю жизнь. Попробую рассказать о тех 

своих впечатлениях. К тому же, услышанное мною по радио, я записал на магнитофон и 

сохранил эту запись до нынешних дней. 

Итак, звучит Интродукция! [1]} ). Великая музыка пронзила меня буквально с первых тактов. 

Я услышал в ней щемящий до боли трагизм и неотвратимость роковой судьбы. Такого 

воздействия оперной увертюры я не ожидал. И только много лет спустя, занимаясь 

ремастерингом этой, можно сказать любительской, записи, осознал, что спектакль тогда вел 

дирижер высочайшего уровня. 

Звучат аплодисменты, и вот поднимается занавес. Жизнерадостный хор детей [2]1 рассеивает 

мрачные мысли Сцены сменяют друг друга... Наблюдая за этим калейдоскопом театрального 

действа, не перестаю удивляться тому, как естественно все происходящее и в то же время как 

оно удивительно взаимосвязано. Почему-то не слышно характерных для живого спектакля 



огрехов, таких как паузы между сценами и т.п. 

С нетерпением ждал я появления незнакомого мне Германа-Гаврилкина. Его выход в первой 

картине оперы [4]) вызвал у меня смешанное чувство. С одной стороны — не совсем 

привычный тембр голоса певца, и к тому же не такой роскошный, как, скажем, у Нэлеппа. С 

другой стороны — он чем-то напомнил мне голос Александро Валенте в роли Канио. Кстати, 

благодаря этой ассоциации меня просто осенило! Ведь Герман-Гаврилкин (как и Канио-

Валенте) одержим безумной страстью, а значит, он должен петь именно таким напряженным 

и опустошенным по тембру голосом 

Однако события стремительно развиваются! На сцене появляется Графиня, поддерживаемая 

Лизой [5]]. Зал разражается аплодисментами. Артисты пытаютсяпеть, но это им не удается, 

потому что аплодисменты не стихают (это хорошо слышно в записи)... И вот зал наконец 

смолк, и в наступившей тишине звучит квинтет «Мне страшно!» [6)1 

Конечно, от Преображенской я ждал многого, но музыкальная реальность ч превзошла мои 

ожидания! Произнесенных ею всего нескольких фраз: «Кто этот офицер?.. Откуда взялся 

он?.. Какой он страшный!» [6]\ было достаточно, чтобы убедить меня: Графиня — 

центральная фигура в опере. Я услышал в голосе Софьи Петровны абсолютно точную 

интонацию и еще почувствовал в ней огромную силу. Именно благодаря силе, исходившей от 

Преображенской, содержание «Пиковой дамы» раскрылось для меня в своем подлинно 

зловещем 1 значении. 

Ну, а Лиза? Как она смотрится на фоне таких ярких персонажей как Графиня и Герман? И 

здесь для меня приятная неожиданность: Лиза Ревина — женственна, очень естественна; 

поет аристократично, без налета академичности. Она прекрасно вписывается в ансамбль 

исполнителей [9]} [12]]. Вообще, я должен отметить, что все без исключения артисты — 

участники этого спектакля — выступали тогда как-то особенно приподнято. 

Но вернемся к Герману-Гаврилкину! Серьезным испытанием стало для него ариозо «Прости, 

небесное созданье» [14]], в первую очередь благодаря возможности сопоставить его с 

исполнением Николая Печковского, сохранившимся в грамзаписи на 78 об./мин. Может быть, 

неправильно сравнивать «великого» Германа с относительно рядовым солистом Кировского 

театра, тем I не менее, я осмеливаюсь это сделать. 

В интерпретации ариозо Печковским можно отметить поразительно точное ) ведение 

интонации. Я бы сказал, что в этом он чем-то похож на Преображенскую. Но его Герман, как 

мне кажется, все-таки выпадает из сюжета оперы. Он — вальяжен, слегка гнусавит и 

работает в основном на женскую часть аудитории. У Германа-Гаврилкина интонации не так 

точны, но этот недостаток с лихвой искупается его одержимостью, а значит и его 

неразрывностью с сюжетом оперы. Именно этим Гаврилкин подкупает!Прозвучало ариозо 

Германа, и сразу за ним — мрачное напряжение в оркестре, стук в дверь и опять всего лишь 

несколько фраз, брошенных Графиней-Преображенской Лизе: «Лиза, отвори!.. Что ты не 

спишь?.. Зачем одета?.. Что здесь за шум?.. Что это за фантазии такие?.. Не спится!.. Слыхано 

ли это?.. Ну, времена!!! Сейчас ложись!» [15]], — подействовали на меня как удары 

электрического тока. Снова я ощутил необыкновенную силу ее воздействия и поразительную 

точность выражения ею музыки! 

Хотя и это еще не вершина! Кульминация всей оперы — сцена Графини с приживалками [5)2 

и ее песенка «Ах постыл мне этот свет» [6)2- Когда я слышу эту сцену в других исполнениях, 

то обычно говорю себе: «Пиковая дама опять не состоялась!». Сейчас я понял, что без 

Преображенской опера не может состояться в принципе, и еще то, что это чудо стало 

возможным благодаря Сергею Витальевичу Ельцину. Свою способность творить чудеса он 

продемонстрировал не только в этой сцене и в Интродукции к опере, но также и в сцене с 

Германом [4]2, в антракте к третьему действию и в сцене встречи Германа с Призраком 

Графини [8]2 и, конечно же, — в финале оперы, в необыкновенно трагическом звучании 

оркестра и заключительного хора после самоубийства Германа [15]2- Остается только 

сожалеть о том, что до наших дней дошло так мало записей с Ельциным. 

* * * 



Спектакль окончен! Долго не стихают овации! Прямая трансляция из Театра оперы и балета 

завершена! Я перематываю последнюю бобину с лентой и выключаю магнитофон. Но, как 

оказалось, в зале никто не покинул своего места. Предстояло открытое чествование юбиляра 

— Софьи Петровны Преображенской в связи с 30-летием ее сценической деятельности. 

Чествование началось сразу же после спектакля. Публика волновалась в ожидании. Ведь 

многие из тогда присутствующих слышали Софью Петровну в ее первой роли — Амнерис в 

опере Верди «Аида». Другие открыли ее для себя только что и сразу же полюбили 

замечательную артистку!И вот зал, наконец, затих. Занавес взметнулся! Перед 

присутствующими предстала залитая светом сцена, на которой разместились делегации, 

специально приехавшие приветствовать юбиляра. В глубине на красном бархатном фоне 

цифра XXX. Появляется Софья Петровна Преображенская в длинном бархатном темно-

синем платье. Рукой, затянутой в белую лайковую перчатку, она придерживает горностаевую 

пелерину. 

Чествование открыл директор театра Сергей Николаевич Орлов. Он сказал: «15 января 1958 

года исполнилось 30 лет сценической деятельности народной артистки Советского Союза, 

лауреата Сталинской премии, солистки оперы Софьи Петровны Преображенской. После 

окончания Ленинградской консерватории Софья Петровна сразу была принята в театр, где с 

первых спектаклей завоевала всеобщее и единодушное признание как замечательная певица, 

обладающая прекрасным голосом редкой неподражаемой красоты». Выступали многие, но 

слова директора театра, хотя и выдержанные в стиле той эпохи, были удивительно точны. 

Мы перелистнули только одну страницу истории Мариинского театра, а сколько их было! 

После юбилея Софья Петровна Преображенская выступала на оперной сцене еще около пяти 

лет. Затем время постепенно стерло прошедшее из нашей памяти. И только издаваемая 

впервые запись того памятного спектакля, которая, кстати, почти полстолетия пролежала в 

моем чулане, снова напомнит нам о нетленных ценностях русского оперного искусства. 

© 2003, Анатолий ЛИХНИЦКИЙ 

 

 

 

Примечание: 

) Цифры в квадратных скобках означают номер трека, нижний индекс — номер диска. 

Sofia Petrovna Preobrazhenskaya 

 

The name of Sofia Petrovna Preobrazhenskaya (1904—1966) can justly be mentioned in the same 

breath as those of Feodor Chaliapin, Vasily Yershov, Vitaly Sobinov, Nikolay Pechkovsky, Antonina 

Nezhdanova, Valeria Barsova. Preobrazhenskaya, whose mezzo-soprano voice was extraordinary in 

the beauty of its timbre, its strength and emotional depth, was also an outstandingly gifted actress. 

This enabled her to create, along with lyrical and character parts, bright strong-willed images, rich 

in profound drama. It was these roles that were, by her own admission, "most of all to my liking". 

While still a student at the Leningrad Conservatory, Preobrazhenskaya was offered her debut at the 

State Academic Theatre of Opera and Ballet (later named after Kirov) — the role of Amneris in 

Verdi's "Aida". Immediately after this successful debut (on 20 January 1928), Preobrazhenskaya 

became one of the leading soloists at the theatre with which her entire future career was to be 

connected. In the course of her long stage life she sang over forty roles, most of which have become 

part of Russian operatic heritage. Her repertoire included parts in the principal operas by Rimsky-

Korsakov, Mussorgsky and Tchaikovsky. 

This recording features Preobrazhenskaya in Tchaikovsky's "The Queen of Spades". This was the 

opera chosen to mark the singer's 30 years on the stage, and it was no random choice: the role of the 

Countess represented the pinnacle of Preobrazhenskaya's operatic achievements. She herself 

admitted as much when in her declining years she wrote: "It was always a pleasure for me to play 

the Countess in "The Queen of Spades". Young singers are often reluctant to take the part: they 

don't much 



like the idea of putting on make-up that turns them into frightful old women. I, on the other hand — 

not only now, in my mature years, but even when I was quite young — was always willing to sing 

this part that is so full of subtle drama". Although the Countess is not a large part, in 

Preobrazhenskaya's interpretation she became the central figure in Tchaikovsky's operatic 

masterpiece. 

Sergey Orlov, then the Director of the State Kirov Opera, opened the official celebration after the 

anniversary performance. His short speech, though in the restrained style of the period, set out the 

singer's whole career biography: "15 January 1958 marks the 30th anniversary of the stage career of 

operatic soloist Sofia Preobrazhenskaya, People's Artist of the Soviet Union and Winner of the 

Stalin Prize. Sofia Petrovna ivas taken on by the theatre immediately after graduating from the 

Leningrad Conservatory; from her very first appearances she has won general and unanimous 

recognition as a great singer with a fine voice of rare and inimitable beauty". 

Yury POLONIK 

Translated by David HICKS 

 

 

A tape recording owned by the well-known St. Petersburg collector and restorer of audio recordings 

Anatoly Likhnitsky was used as original material for the published recording of the anniversary 

performance. The recording has been digitally remastered using AML+ technology, which enables 

the listener to enjoy musical performances exactly as they were recorded many years ago, with no 

computerised enhancements. 

Графиня-призрак (СП. Преображенская) после окончания Первой картины Третьего действия 

в юбилейном спектакле «Пиковая дама», 19 января 1958 г. 

Sofia Preobrazhenskaya as Ghost of Countess after the First Scene of the Third Act in anniversary 

performance of "Pique Dame", January 19,1958. 


