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Mathilda Marchesi (1821–1913) was a German opera singer
(mezzo-soprano) and an outstanding vocal teacher (a student of
Manuel Garcia-junior). Famous singers Nellie Melba, Emma Calve,
Yevgeniya Mravina and others were among her students. In the
book “Ten singing lessons” professor Marchesi tells about the nec-
essary components of vocal mastery, such as inhale, sound attack,
connection of registers, performing twiddles etc. She also tells about
important accompanying conditions of the upbringing of a good
singer, such as maintenance of day regimen, development of gen-
eral musical sense. The book also contains interesting memories of
the author about the great composers who she communicated with.

The book will be interesting and useful for singers, vocal stu-
dents, vocal teachers and a wide range of enthusiasts of music.
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УРОКИ ВОКАЛА 
МАТИЛЬДЫ МАРКЕЗИ

Небольшая по объему, но ценная по 
содержанию книга, которую вы держите 
в руках, уважаемые читатели, принадле-
жит одному из выдающихся вокальных 
педагогов всех времен — Матильде Мар-
кези. Написанная и увидевшая свет бо-
лее ста лет назад, работа «Десять уроков 
пения» не является учебным пособием. 
Скорее, она напоминает мастер-класс. 
В этом и заключается ее главное достоин-
ство — секретами и тайнами вокального 
искусства делится педагог, имя которой 
стало в ее кругу легендарным…

Матильда Маркези, урожденная 
Грау манн, появилась на свет 24 мар-
та 1821 го да в немецком городе Франк-
фурте (ныне — Франкфурт-на-Майне). 
Учиться пению начала в Вене, затем пе-
реехала в Париж, где ее учителем стал 
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виднейший вокальный педагог Мануэль 
Гарсиа (младший), оказавший на нее 
огромное влияние. Ее дебют как оперной 
певицы — меццо-сопрано — состоялся, 
когда ей было 23 года, однако ее голос не 
был исключительным, и на оперной и ка-
мерной сцене она выступала недолго. Уже 
в 1849 году она переключилась на препо-
давание. В 1852 году Матильда вышла за-
муж за итальянского баритона Сальвато-
ре Маркези.

Как педагог Маркези быстро завоевала 
известность. Преподавала вокал в консер-
ваториях Кельна и Вены, а в 1881 году пе-
реехала в Париж и открыла свою школу, 
занятия в которой вела до конца жизни. 
Маркези воспитала не одну сотню талант-
ливых певиц, среди которых — целая 
плеяда прославленных артисток: Нелли 
Мельба, Эмма Кальве, Эмма Невада, Иль-
ма де Мурска, Этелка Герстер, Габриэлла 
Краусс, Франческа Альда, Эллен Гуль-
брансон, Зельма Курц, Эмма Эймс, рус-
ские певицы Евгения Мравина, Надежда 
Забела-Врубель и другие. Ее дочь Бланш 
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Маркези (1863–1940) также стала опер-
ной и камерной певицей (контральто) 
и вокальным педагогом. 

Госпожа Маркези поддерживала дру-
жеские отношения с видными компо-
зиторами своего времени — Ш. Гуно, 
К. Сен-Сансом, Ж. Массне, Ф. Листом, 
А. Рубинштейном, Ф. Мендельсоном, 
Л. Делибом, А. Тома. Матильда Марке-
зи прожила долгую жизнь и скончалась 
в 1913 году в Лондоне. 

Как педагог Маркези была привер-
женцем итальянской школы пения bel 
canto, однако не ограничивалась ее рам-
ками. В то время — вторую половину 
XIX века — в оперной музыке произош-
ли значительные изменения. Изящный 
стиль пения с его обилием колоратуры, 
украшений, уступил место более драма-
тическому стилю, передающему сильные 
человеческие переживания. Появились 
оперы Верди, Вагнера, Бизе… Маркези 
стремилась готовить таких певиц, кото-
рые могли бы справиться с разнообраз-
ным репертуаром. 
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Маркези ратовала за достаточное вре-
мя обучения певца, не менее четырех 
лет, поскольку считала, что голос дол-
жен созревать медленно, а вокальное 
мастерство нарабатываться постепенно. 
Начинающим ученицам она позволяла 
заниматься не более получаса в день, 
чтобы не переутомить голос. Особенно 
важным вопросом в постановке голоса 
она считала правильное использование 
регистров и правильное их связывание. 

Славу педагога Маркези составили ее 
ученицы. Скажем несколько слов о не-
которых из них.

Эмма Кальве (1858–1942) — француз-
ская певица, сопрано. Родилась в бедной 
семье, но благодаря таланту и трудолюбию 
смогла достичь высот оперной карьеры. 
Пела на сцене «Комической оперы» в Па-
риже и миланской «Ла Скала», «Ковент-
Гарден» в Лондоне и «Метро политен-
опера» в Нью-Йорке. Среди наиболее 
успешных ролей — Сантуцца («Сельская 
честь» Масканьи), Графиня («Севильский 
цирюльник» Россини), Сафо (одноимен-
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ная опера Массне), Памина («Волшебная 
флейта» Моцарта), и особенно — Кармен. 
Всегда уделявшая большое внимание ак-
терской игре, для того чтобы убедительно 
воплотить образ Кармен, Кальве провела 
много времени в Испании, наблюдая нра-
вы простых испанских женщин, подоб-
ных работницам табачной фабрики, и изу-
чая испанские танцы. После Эммы Кальве 
сохранились ее записи, сделанные между 
1902 и 1920 гг.

Нелли Мельба (1861–1931) — австра-
лийская певица, сопрано. Имя при рож-
дении — Хелен Портер Митчелл. Псевдо-
ним ее убедила взять Маркези, имевшая 
на нее большое влияние — он был выбран 
по названию родного города молодой пе-
вицы, Мельбурна.  Среди ее знаменитых 
ролей — Джильда («Риголетто» Верди), 
Лючия («Лючия ди Ламмермур» Дони-
цетти). Ее слава была огромной, она была 
удостоена звание дамы командора Орде-
на Британской империи. Ее имя носит 
Мельбурнская консерватория. О жизни 
певицы были сняты игровые фильмы. 
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Эмма Невада (Виксом, 1859–1940) — 
американская певица, колоратурное 
сопрано. Прославилась в ролях Амины 
(«Сомнамбула» Беллини), Лючии («Лю-
чия ди Ламмермур» Доницетти), Лакме 
(одноименная опера Делиба), Миньоны 
(одноименная опера Тома). Имя Миньо-
на певица дала своей дочери, которая 
также стала певицей, и крестными ро-
дителями которой были Матильда Мар-
кези и Амбруаз Тома. Эмма Невада была 
также одаренным лингвистом — хорошо 
знала несколько иностранных языков, 
а также язык глухонемых.

Евгения Мравина (Евгения Константи-
новна Мравинская, 1864–1914) — русская 
певица, лирико-колоратурное сопрано. 
Ее первым педагогом был Ипполит Пря-
нишников, затем она брала уроки у Дези-
ре Арто и Матильды Маркези. Мравина 
дебютировала в партии Джильды («Ри-
голетто» Верди), в 1886–1900 гг. служи-
ла в Мариинском театре. В ее репертуаре 
было более тридцати оперных партий. 
Мравина стала первой исполнительницей 
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Оксаны в опере Римского-Корсакова 
«Ночь перед Рождеством». После ухода 
из театра стала концертной певицей. 

Этелка Герстер (1855–1920) — вен-
герская певица, сопрано. Была одной из 
ведущих певиц своего времени, выступа-
ла в Италии, Лондоне, Нью-Йорке; была 
вокальным педагогом. 

Ильма ди Мурска (1834–1889) — ав-
стрийская певица хорватского происхо-
ждения, сопрано, критики называли ее 
«хорватский соловей». Была солисткой 
Венской придворной оперы, много га-
стролировала, затем преподавала вокал.

Франческа Альда (1879–1952) — ав-
стралийская певица, сопрано. Имя буду-
щей певицы при рождении было Фанни 
Джейн Дэвис, псевдоним «Франческа 
Альда» придумала ей Маркези. Альда 
стала одной из самых прославленных пе-
виц начала XX в., выступала в «Метро-
политен-Опера», была партнершей по 
сцене Энрико Карузо; выступала также 
в «Ковент-Гар ден» и «Ла Скала». Альда 
была замужем за известным импресарио 
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и директором «Метрополитен-Опера» 
Гат ти-Ка зацца. Певица оставила после 
себя записи.

Сюзанна Адамс (1872–1953) — амери-
канская певица, лирико-колоратурное 
сопрано. Ее дебют состоялся в Париж-
ской Гранд-Опера в 1894 году в роли 
Джульетты в опере Гуно «Ромео и Джу-
льетта». Композитор лично репетиро-
вал с ней партии Джульетты и Марга-
риты из «Фауста» и был в восхищении 
от легкого, блестящего голоса певи-
цы и ее изумительной техники. Затем 
Адамс несколько лет была солисткой 
«Метрополитен-Опера». Среди ее луч-
ших ролей — Царица Ночи («Волшебная 
флейта»), Эвридика (одноименная опера 
Глюка), Микаэла («Кармен»), Керубино 
(«Свадьба Фигаро»), Маргарита де Ва-
луа («Гугеноты»), Донна Эльвира («Дон 
Жуан»), Джильда («Риголетто»), Берта 
(«Пророк»), Мими («Богема»), Недда 
(«Паяцы») и другие. Певица была заму-
жем за известным английским виолон-
челистом Лео Стерном. 
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Сигрид Арнольдсон (1861–1943) — 
шведская певица, колоратурное сопра-
но. Ученица Дезире Арто совершенство-
валась у Маркези. Лучшие роли — Розина 
(«Севильский цирюльник»), Маргарита 
(«Фауст»), Джульетта. Гастролировала 
в составе итальянской оперной труппы 
в Москве и Петербурге. Многие годы пре-
подавала вокал в Вене и Стокгольме.

Эмма Эймс (1865–1952) — амери-
канская певица, лирико-драматическое 
сопрано. Была солисткой Парижской 
Гранд-Опе ра и Метрополитен-Опера 
в Нью-Йор ке, блистала в ролях Тоски 
и Джульетты. За свою долгую карьеру 
она исполняла роли в операх Моцарта 
и Верди, Вагнера и Масканьи. Сохрани-
лись записи ее голоса. 

Габриэлла Краусс (1842–1906) — 
французская певица (австрийского про-
исхождения), сопрано. Училась у Марке-
зи в Венской консерватории. Долгие годы 
была солисткой Парижской Гранд-Опе-
ра, с успехом гастролировала в Италии 
и России. Среди лучших ролей — Леонора 
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(«Трубадур» Верди), Лукреция Борджиа 
(одноименная опера Доницетти), Донна 
Анна («Дон Жуан» Моцарта), Фиделио 
(одноименная опера Бетховена), Лючия 
(«Лючия ди Ламмермур»), Семирамида 
(одноименная опера Россини), Джильда 
(«Риголетто» Верди), Норма (одноимен-
ная опера Беллини). Чайковский слышал 
Габриллу Краусс в роли Агаты в опере Ве-
бера «Вольный стрелок» и был восхищен 
ее исполнением. 

Зельма Курц (1874–1933) — австрий-
ская певица, колоратурное сопрано. 
Родилась в бедной многодетной семье, 
воспитывалась при монастыре, где обра-
тила на себя внимание красивым голо-
сом. Деньги на обучение девушки выде-
лил меценат князь Эстергази, и Зельма 
стала брать уроки у видного педагога 
Йоханнеса Ресса. Затем она совершен-
ствовалась у Маркези. Долгие годы Курц 
была солисткой Венской оперы, куда ее 
пригласил Малер, директор и дирижер 
театра, и была признанной prima donna 
assoluta. Малер был влюблен в Курц, 
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и у них был роман в течение 1900 г., од-
нако внутренние правила Венской опе-
ры не позволяли ее сотрудникам всту-
пать в брак между собой. Зельма Курц 
сделала выбор в пользу карьеры. Позже 
она вышла замуж за доктора Йозефа 
Халбана, у них было двое детей, и дочь 
Дезире стала успешной певицей. Среди 
лучших партий Зельмы Курц — Тоска, 
Зиглинда в «Валькирии», Ева в «Нюрн-
бергских мейстерзингерах», Елизавета 
в «Тангейзере», Розина в «Севильском 
цирюльнике», Виолетта в «Травиате» 
и др. Несколько сезонов пела в Ковент-
Гарден, где ее партнером по опере «Риго-
летто» был Энрико Карузо. Колоратур-
ная техника певицы была безупречной, 
ее исполнение трелей — идеальным. 
Пела она также и партии лирического 
сопрано: Мими («Богема» Пуччини), 
Мадам Баттерфляй, Татьяна («Евгений 
Онегин»). Зельма Курц была красивой 
женщиной и обладала огромным сце-
ническим обаянием. После нее осталось 
много записей.
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Эстелла Либлинг (1880–1970) — пе-
вица, сопрано, вокальный педагог, про-
должатель традиции Мануэля Гарсиа 
и Матильды Маркези.

Надежда Ивановна Забела-Врубель 
(1868–1913) — русская певица, сопра-
но, жена художника М. А. Врубеля. 
Окончила Санкт-Петербургскую кон-
серваторию (класс Н. Ирецкой), затем 
брала уроки у Маркези в Париже. Была 
солисткой Частной оперы Саввы Мамон-
това (1897–1904), Мариинского театра 
(1904–1911). Забела-Врубель исполняла 
главные партии в операх Н. Римского-
Корсакова — Ольгу («Псковитянка»), 
Панночку («Майская ночь»), Волхову 
(«Садко»), Снегурочку, Царевну-Лебедь 
(«Сказка о царе Салтане»), Марфу 
(«Царская невеста»). Эти партии соз-
давались композитором в расчете на ее 
голос. Среди других ролей — Горислава 
(«Руслан и Людмила» Глинки), Татьяна 
(«Евгений Онегин»), Недда («Паяцы»), 
Дездемона («Отелло» Верди) и др. 



Мы надеемся, что в книге Матильды 
Маркези современные читатели, вокали-
сты найдут для себя немало интересного 
и полезного.

Редакция издательства 
«Планета музыки» 
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
В АДРЕС г-жи МАТИЛЬДЫ 

МАРКЕЗИ ОТ НЕЛЛИ МЕЛЬБА

Когда я согласилась написать преди-
словие к этой книге, — а писательство 
для меня занятие непривычное, — то по-
думала о том, что мнение о выдающемся 
авторе этой книги, высказанное чело-
веком, которому посчастливилось быть 
учеником г-жи Маркези и пользоваться 
ее благосклонностью, человеком, питаю-
щим к ней любовь и благодарность (ка-
ким я и являюсь), будет представлять 
больший интерес, нежели сухие коммен-
тарии по поводу содержания этой книги, 
которое говорит само за себя. 

Не будет преувеличением сказать, что 
госпожа Маркези занимает особое поло-
жение в музыкальном мире. Она больше, 
чем великий вокальный педагог — она 
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еще и великий подвижник своего дела 
и философ в своем искусстве.

Отличающаяся требовательным и в то 
же время доброжелательным характе-
ром, владеющая многими европейскими 
языками и хорошо знакомая с литерату-
рой разных стран, пользующаяся уваже-
нием и дружбой всех видных мастеров 
вокального искусства, наделенная умом, 
освещенным музыкальными знаниями, 
и нестареющим сердцем, открытым для 
радостей музыки, — неудивительно, что 
госпожа Маркези на протяжении послед-
них пятидесяти лет пользуется доверием 
и преданностью тех, кто испытывает на 
себе ее влияние. А у тех, кто, в допол-
нение к бесценной привилегии быть ее 
учеником, имел счастье испытывать ее 
дружеское расположение, она неизмен-
но вызывала горячую любовь и благо-
говение своей постоянной готовностью 
поддержать, приободрить, вдохновить, 
и многочисленными качествами, позво-
лявшими ей исполнять роли Педагога, 
Жены, Матери и Друга и сделавшими ее 
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прекрасную жизнь примером высокой 
преданности и самоотречения.

Одним из самых отличительных ка-
честв госпожи Маркези как педагога 
является ее непреложная честность. По-
кажите ей голос, не обладающий потен-
циалом для успешного обучения — и она 
вежливо, не непреклонно откажется 
брать такого ученика, не принимая во 
внимание личную выгоду. Но даже если 
у вас есть голос, но не хватает прилежа-
ния и ума, вы точно так же будете уво-
лены. Логично, что в своих учениках она 
желает видеть энтузиазм и разумное рве-
ние, отвечающие ее собственным. И если 
эти условия соблюдены — то она будет 
целиком и полностью следовать интере-
сам учеников, не жалея сил, терпения, 
не боясь никаких трудностей. Заботу 
о своих ученицах госпожа Маркези про-
являет искренне, всем сердцем. Госпожа 
Маркези трудится в своей сфере более 
пятидесяти лет, и было бы проститель-
но, если бы она переложила часть своих 
обязанностей на ассистентов. Однако 



для нее является аксиомой следующее: 
то, что надо делать, надо делать самой. 
И до сих пор она ежедневно с девяти утра 
до шести вечера — сама за фортепьяно 
и ведет уроки. Бдительная, энергичная, 
дружелюбная, она стремится к новым 
заметным успехам своих учеников — 
успехам, которые столь замечательным 
образом характеризуют ее уникальную 
карьеру педагога.

Когда придет время, и госпожа Мар-
кези, подлинная владычица своего ис-
кусства и истинно благородная женщи-
на, решит уйти на покой и отдохнуть от 
трудов своей долгой и славной жизни, — 
а мы, те, кто знает ее неутомимую энер-
гию, уверены, что это время настанет 
еще не скоро, — она не просто удалится 
от своих трудов. Она сложит свой Ски-
петр. 

Нелли Мельба



•20•

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Шестьдесят лет тому назад Фети та-
ким образом высказался по поводу дол-
гого ученичества прославленного певца 
Кафарелли у выдающегося маэстро Пор-
пора: «Подобный способ обучения более 
не принят. Ученик, прибегающий к услу-
гам педагога, обращается к нему лишь за 
тем, чтобы выучить ту или иную арию 
или дуэт; маэстро обращает внимание на 
определенные штрихи, нюансы, украше-
ния; неоперившийся ученик схватывает 
то, что ему удается, и немедленно при-
числяет себя к первым артистам; и поэ-
тому у нас нет более таких певцов, как 
Кафарелли. Сейчас в Европе нет ни одной 
школы, в которой бы обучению технике 
пения посвящалось шесть лет». Если это 
было верно для времени Фети, то для на-
шего — тем более. Молодые певцы, наде-
ленные от природы сильными голосами, 
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берут несколько уроков относительно 
репертуара и бегут на сцену, и публика, 
восхищенная их свежими, прекрасны-
ми голосами, восторженно аплодирует. 
А через несколько лет от таких певцов 
остаются лишь тени того, что они пред-
ставляли собой в начале, и не слышат они 
уже более громких аплодисментов, и не 
находят выгодных контрактов. И при 
этом ни один знающий и опытный педа-
гог не требует в наше время у учеников 
того, чтобы они учились технике пения 
шесть лет. Достаточно будет и меньшего 
времени. Но не настолько малого, как 
полагают торопливые юные честолюб-
цы! К успеху в искусстве пения не ве-
дет ковровая дорожка, и слова госпожи 
Маркези, одного из самых выдающихся 
педагогов нашего времени, приведенные 
в этой книге, должны иметь вес для всех 
будущих певцов. 

Сама госпожа Маркези с гордостью 
говорит о том, что училась четыре года 
у выдающегося маэстро Мануэля Гар-
сиа, ученика своего знаменитого отца, 
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непревзойденного маэстро вокально-
го искусства. Педагог госпожи Мар-
кези также являлся учителем Женни 
Линд, и проводил научные исследова-
ния, посвященные голосообразованию 
и анатомии голосового аппарата. При-
менение ларингоскопа в исследовании 
голосообразования и болезней горла 
обрело практический смысл благодаря 
опытам Гарсиа с ним и его умным запи-
сям. Госпожа Маркези не считает, что 
четыре года обучения под началом это-
го педагога было слишком долгим сро-
ком, — если бы можно было найти более 
краткий путь к вокальному мастерству, 
маэстро нашел бы его. То, что автор 
данной книги сформулировала прин-
ципы своего педагогического искусства 
благодаря своему почтенному маэстро, 
целиком и полностью подтверждается 
выдающимися успехами ее лучших уче-
ников. В данном случае я имею в виду 
их превосходство в вокальной технике, 
не беря в расчет их талант исполните-
лей оперных партий. Особенных успехов 
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госпожа Маркези достигла в воспитании 
представителей искусства чистого bel 
canto, стиля пения, требующего наибо-
лее точного соответствия и баланса тех-
нических вокальных средств и приемов. 
Тот факт, что среди ее учеников такие 
певицы, как Ильма ди Мурска, Габри-
ель Краус, Этелка Герстер, Эмма Имс, 
Эмма Кальве и Нелли Мельба, служит 
очевидным подтверждением того, что 
она с большим мастерством продолжает 
дело своего педагога, который до сих пор 
живет и здравствует в Лондоне, готовясь 
встретить свой 90-летний юбилей. 

Следовательно, все, что она говорит 
по поводу пения, имеет необычайную 
ценность, даже если это выражено в фор-
ме немногих советов в книге,  посвящен-
ной божественному искусству. К сожа-
лению, мир наводнен учителями пения, 
которые, попросту говоря, никто иные, 
как шарлатаны. Чтобы научиться пению 
в наши дни, нужно делать это так же, как 
Кафарелли учился у Порпора. Так пели 
все замечательные певцы его времени. 
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И именно таким образом пели их после-
дователи, изумительно хорошие певцы 
второй половины XVIII века и первой по-
ловины XIX века, ведь Агухари, Мара, 
госпожа Биллингтон, Гризи, Персиани 
и их современники — все они были пред-
ставителями старой итальянской шко-
лы пения, которой остается верна и на 
которой строит свою практику госпожа 
Маркези. Это единственная правильная 
методика обучения пению, поскольку 
она соответствует природе, основана на 
естественных принципах. Здесь у сто-
роннего наблюдателя естественным об-
разом возникнет вопрос: если петь пра-
вильно означает петь естественно, зачем 
тогда нужно уделять столь много вре-
мени и сил изучению техники пения? 
Ответ будет неоригинален, но точен: по 
той причине, что лишь немногие из нас 
задействуют органы речи, голосовой 
аппарат в повседневной жизни в соот-
ветствии с законами природы, а когда 
мы делаем попытку петь, то уходим еще 
дальше от истинного пути; поскольку 
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в пении мы вынуждены задействовать 
куда больший диапазон звуков, нежели 
в разговорной речи, то мы вынуждены 
произносить слова на более обширном 
диапазоне. И к этому еще надо добавить 
общее требование к звуку, который дол-
жен быть красив и не напоминать крик 
или вопль.

Петь намного легче, чем кричать или 
вопить, — но только если вы умеете петь 
правильно. При этом очень многие на-
ходят, что кричать легче, чем петь. Ко-
нечно же, вскоре они устают, их голоса 
хрипнут, и со временем напряженные 
и насилуемые голосовые связки могут из-
давать только небольшое количество нот, 
и таким образом пение в кричащем стиле 
подходит к концу, а с ним заканчивается 
и карьера исполнителя. Предоставлен-
ный самому себе, певец почти неизбеж-
но склоняется к тому, чтобы кричать, 
и посему он должен учиться вокальному 
искусству — смиренно, как малое дитя, 
о котором говорит религия. Он должен 
вернуться к природе и черпать из ее 
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источника. Но без мудрого руководителя 
он не найдет пути к сущности природы. 
И где он может найти такого руководите-
ля? Как я уже заметил, мир полон шар-
латанов. Есть учителя, которые говорят 
своим ученикам, что петь надо, ощущая 
стопы, другие говорят, что ноты надо 
брать из затылка. Некоторые выступают 
за то, чтобы пение шло из живота, а не-
которые даже до того доходят, что просят 
учеников петь из паха. И большинство 
этих педагогов в то же время требуют от 
своих учеников таких жестких методов 
голосообразования, что воспаленные го-
лосовые связки и болящие мышцы гор-
ла подсказывают им, что на самом деле 
звук образуется в области гортани. Когда 
ученики приходят к тому, что перестают 
мучить свои горла и учатся использовать 
огромную движущую силу, которую 
природа определила в область диафраг-
мы, и направлять на жесткие и тонкие 
голосовые связки мощную, уверенную 
дыхательную струю, силу которой мож-
но по желанию певца увеличить или 
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уменьшить — от мягчайшего pianissimo 
довести до fortissimo и обратно, — они об-
наруживают, что горло больше не болит, 
да и вообще не ощущается, и что процесс 
пения из тяжелой работы превратился 
в отдых и удовольствие. Но научиться 
петь подобным образом можно только 
под руководством педагогов, знающих 
законы истинного bel canto. И когда уче-
ник постиг эти законы, его пение сможет 
отвечать требованиям любой музыки, 
когда-либо написанной.

Я прекрасно сознаю, что глас того, 
кто оплакивает ушедшие времена, по-
лагая, что они были лучше нынешних, 
очевидно, не внушает доверия, особен-
но у тех, кто слишком молод и не застал 
те ушедшие времена. Я отдаю себе отчет 
и в том, что запросы современных — на 
заре двадцатого века — просвещенных 
поклонников оперы более строги, неже-
ли были пятьдесят лет тому назад; ведь 
сегодня обладатель места в партере жаж-
дет от певца не только прекрасного голо-
са и умелой музыкальной фразировки, 



•28•

но и актерской выразительности и ис-
ключительной способности к перево-
площению. Зритель ожидает, что певи-
ца будет, по меньшей мере, достаточно 
миловидна, уметь хорошо держать себя, 
двигаться, носить костюм, и вообще бу-
дет привлекательна. Публика больше не 
желает видеть тучную, неважно одетую, 
флегматичную примадонну с хорошим 
голосом и чистой трелью. 

Однако благодаря распространенным 
заблуждением относительно того, что 
считается «вагнеровским пением» (и что 
на самом деле вовсе не пение, а крики 
и вопли), очень многие любители оперы 
стали восхищаться новым типом прима-
донны, — особой, наделенной крепким 
голосом и исключительно мощной мане-
рой пения, которая с бешеной энергией 
носится из одного конца сцены в дру-
гой, пыхтит и задыхается от чрезмер-
ных усилий, но изливает свой страстный 
темперамент в окружающую атмосфе-
ру, как пожарная машина — воду из 
шланга. Такая примадонна типична для 
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Германии, где перед ней слепо преклоня-
ются, невзирая на тот факт, что в зако-
нах пения она понимает не больше, чем 
снегирь — в математических формулах. 
Исполнители этого рода встречают шум-
ные овации, где бы они ни выступали, 
поскольку так повелось, что если певец 
поет громко, то в течение некоторого 
времени он сможет гордо выступать на 
сцене и слышать крики «браво» от неве-
жественных слушателей в любом городе 
мира. Влияние и пример этих кричащих, 
излишне драматичных певцов, наносят 
неоценимый вред основам хорошего пе-
ния. Их влияние портит вкус публики; 
их пример уводит молодых певцов с ис-
тинного пути.

Крах этой ложной богини становится 
неизбежным, когда она пытается сделать 
себя предметом поклонения в храме чи-
стой песни. Пока у нее есть искусствен-
ные помощники, которые ее поддержива-
ют — драматический сюжет, сценическое 
действие, декорации — она может удер-
живать свое место перед лицом публики 
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до тех пор, пока насильственное обраще-
ние со своим голосом не лишит его малей-
ших признаков музыкальности, и она не 
начнет издавать звуки совершенно невы-
носимые для чувствительного слуха. Но 
дайте такой певице возможность в рас-
цвете ее карьеры исполнить камерные 
песни, и она становится безоружной, по-
скольку она не способна спокойно стоять 
и просто петь. Она никогда не училась 
этому. Как бы то ни было, автор данной 
книги заявляет, что для того, чтобы стать 
камерной певицей, требуется достичь 
большего вокального мастерства, нежели 
того, что требуется для успеха на оперной 
сцене. Исполнение песни — это высочай-
ший экзамен на способности к пению. 
Здесь певец не только должен раскрыть 
свой темперамент и с умом выразить чув-
ства,  но он должен показать голос с его 
красивым тембром, должен выдать чи-
стейшие, округленные ноты, идеальную 
атаку звука, совершенное владение дыха-
нием, — одним словом, вокальную техни-
ку, к которой можно предъявлять любые 
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требования, будь то величественная ши-
рота или утонченность пения, и быть уве-
ренным, что все это будет целиком и пол-
ностью соблюдено.

Все величайшие певцы, которых мне 
довелось слышать, могли спокойно сто-
ять и петь. Им было свойственно благо-
родство абсолютного спокойствия. Им 
не нужно было прибегать к тому, чтобы 
прятать бедность своего искусства за 
активной жестикуляцией и движения-
ми или прибегать к ярким симуляциям 
чувств, чтобы украсить музыку. Кто из 
нас не восхищался чистым пением в ис-
полнении лучших учеников госпожи 
Маркези? Тот, кому довелось их слы-
шать, никогда не забудет ни прекрасную 
кантилену и жемчужные фиоритуры 
Этелки Герстер, ни журчащие рулады 
и сверкающие пассажи Ильмы ди Мур-
ска. А как можно забыть совершенную 
технику пения Эммы Невада, хотя сам по 
себе ее голос напоминал щебетание птич-
ки? А в настоящее время у нас есть воз-
можность слышать двух учениц госпожи 
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Маркези, исполняющих роли совершен-
но различного характера, и в своем ис-
полнении достигающих вершин вокаль-
ного искусства, основанного на правде. 
Я имею в виду, конечно же, госпожу 
Кальве и госпожу Мельба. Последняя — 
колоратурная певица, чье исполнение 
практически безупречно. Определенно, 
никому не удавалось исполнить «сцену 
сумасшествия» в «Лючии» с бо льшим 
блеском, чем она, и ее исполнение тре-
ли на crescendo в заключение каденции 
с флейтой — это пример такого образова-
ния звука и владения дыханием, какие, 
я уверен, достойны лучших образцов зо-
лотого века итальянской школы пения. 
И при этом, помимо ее мастерства в ис-
полнении украшений, она отличается 
безупречной атакой звука, что является 
основой в любом стиле пения.

Что касается госпожи Кальве, очень 
много сказано об ее исполнении Кармен. 
Я бы предпочел сказать о ней в роли Сан-
туцци и Офелии (в опере Амбруаза Тома 
«Гамлет»). В роли Сантуцци обычно 
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хвалят ее актерское мастерство, и слиш-
ком часто ее исполнение называют под-
ражанием госпоже Дузе. Но те, кто так 
говорят, забывают, что необходимое 
внимание к тем требованиям, которые 
предъявляют дыхание, паузы, начало 
музыкальных фраз, характеризующие 
музыку оперной роли, делают невозмож-
ным построить исполнение роли на тех 
же принципах, что и в драматическом 
театре. Две трети всего драматического 
эффекта от исполнения госпожой Кальве 
роли Сантуцци исходят от ее музыкаль-
ного исполнения. Все остальное — лишь 
вспомогательные средства, весьма кра-
сочные, если угодно, но, в конце концов, 
они служат лишь добавлением к основ-
ному содержанию. В роли Офелии госпо-
жа Кальве достигла триумфа в «сцене 
сумасшествия», — сцене, которая чаще 
всего подавалась как возможность проде-
монстрировать беглость пения, а ее дра-
матические возможности оставались для 
большинства любителей оперы скрыты-
ми. Госпожа Кальве, с непревзойденным 
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мастерством преодолевшая технические 
сложности этого номера, певшая звуком, 
идеально подходящим для выражения 
этого чувства, прибегающая к такой му-
зыкальной фразировке, что каждый такт 
был наполнен смыслом, показала, что эта 
сцена дает огромные возможности для 
драматического наполнения роли и для 
карьеры оперной певицы. Это верно, что 
госпожа Кальве — великая артистка, од-
нако, боюсь, мы забываем, что большая 
часть ее игры приходится на голос, и что 
в первую очередь (да и во вторую, и цели-
ком и полностью) она является тем, кем 
ее сделала госпожа Маркези — певицей.

Несмотря на эти современные при-
меры вокального мастерства в жанре 
чистого пения, я повторяю, что наше 
время склонно к тому, чтобы отрицать 
необходимость правильных основ пе-
ния — что было столь важно в прежние 
времена, когда вокальное искусство 
находилось в лучшем состоянии.  Гос-
пожа Маркези полагает, что во мно-
гом за нынешнее положение дел несет 
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ответственность Вагнер. Я позволю себе 
не согласиться с ней, поскольку думаю, 
что тут повинны скорее малообразован-
ные певцы, которые не поют музыку 
Вагнера, а кричат, и при этом заслужи-
вают аплодисменты поверхностных лю-
бителей оперы, чем вводят в заблужде-
ние начинающих молодых певцов. Есть 
только один правильный метод пения, 
и он подходит как для Брамса, так и для 
Беллини, как для Вагнера, так и для 
Гуно. Те, кто утверждает, что музыку 
Вагнера следует петь как-то иначе, про-
сто пытаются оправдать свою неспособ-
ность исполнять ее правильно. Нет, дело 
не в этом; истинный корень зла кроется 
в поспешности. Таково требование на-
шего времени — жажда немедленных 
результатов; оно проявляется во многих 
сферах, не только в музыке. Но хотя се-
годня и нет необходимости — благода-
ря Гарсиа, Маркези и таким педагогам, 
как они — изучать одну лишь технику 
пения в течение шести лет, тем не менее 
начинающий певец должен быть готов 



к тому, чтобы потрудиться и подождать, 
и терпеливо служить у ног богини, кото-
рая воздаст дарами более славными, не-
жели золото и драгоценности.

У. Дж. Хендерсон
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ПЕРВЫЙ УРОК

Париж, 20 августа 1900 г.

В течение долгого времени со всех угол-
ков мира ко мне приходили просьбы изло-
жить мои взгляды на искусство пения во-
обще и на состояние его упадка, и, в конце 
концов, я решилась взяться за это дело. 
Сидя в своей светлой и уютной студии, 
вдали от городской суматохи, с видом на 
прекрасный сад, наполненный музыкой 
пения птиц, я беру в руку перо и собира-
юсь запечатлеть некоторые фрагменты из 
моего богатого опыта профессора пения 
и передать их современным студентам 
(к сожалению, зачастую плохо осведом-
ленным), а также тем молодым певцам, 
кто еще недавно был учеником, а сегод-
ня уже занимается своей профессией.

  Недостаточно просто заявить: «Я буду 
певцом». Нужна приятная внешность, 
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музыкальная одаренность, сообразитель-
ность, быстрота восприятия, умение по-
дать себя, а также ряд менее значимых 
условий. Необходимы хороший слух, 
сильный и богатый голос большого диапа-
зона, и вдобавок к этому пылкое желание 
стать артистом. Это необходимые данные 
для тех, кто хочет честно следовать по 
избранному тернистому пути. С самых 
первых занятий следует отложить в сто-
рону тщеславие, ложные амбиции, жад-
ность. Одно только божественное искус-
ство должно вызывать в ученике рвение, 
наполнять его прилежанием и освещать 
далекую цель. Если будут достигнуты 
хорошие результаты, то знаки отличия 
и награды не замедлят явиться. Если 
начинающая певица происходит из ар-
тистической среды, то ее будущность, 
при условии что вышеназванные данные 
имеются, можно считать, уже предо-
пределена. С раннего детства она живет 
в атмосфере музыки; с утра до вечера 
она слышит разговоры о музыке и искус-
стве; она слушает великие музыкальные 
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произведения прошлого и настоящего; 
обстоятельства ее жизни совершенно не 
похожи на те, что окружают обычную де-
вушку; ее вкус постоянно совершенству-
ется, ее слух постоянно тренируется, ее 
амбиции постоянно подпитываются. Она 
ходит по дому, танцуя и напевая, и не 
встречает запретов от занудной мрачной 
гувернантки или от строгого родителя, 
настроенного против искусства. В ее пове-
дении, действиях не видят что-либо вред-
ное, неправильное. В большинстве домов, 
к примеру, аристократических семей 
естественное выражение чувства пода-
вляется; вызывает уважение ледяное спо-
койствие. С самых ранних лет от ребенка 
требуют, чтобы он не смеялся слишком 
громко, не предавался слишком откры-
то горю или радости; он должен, так ска-
зать, привыкать к кандалам условностей. 
Человек, прошедший такое воспитание, 
прямо скажем, редко оставляет свой след 
в мире искусства. При этом воспитание 
такого рода в почете не только в Англии, 
но и в Америке, где, как мы знаем, на 
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первом месте в жизни — интересы дела, 
и им уделяется самое пристальное вни-
мание, а искусство — на вторых ролях. 
Правда, в последние годы произошла за-
метная перемена, с той поры как Америка 
призвала к своим берегам ведущих арти-
стов нашей эпохи, и посылает свою моло-
дежь получать музыкальное образование 
в Европе. Но воспитание в атмосфере, да-
лекой от искусства, продолжает довлеть; 
таким молодым певцам недоступно сво-
бодное выражение чувств, что абсолют-
но необходимо для лирического пения. 
Создается впечатление, что их молодые 
сердца покрыты льдом, и чтобы расто-
пить его, нужно не только долго учиться, 
нужно общаться и испытывать влияние 
живых и счастливых мужчин и женщин, 
в которых горит дух искусства. Нехудо-
жественное подавление чувств, о котором 
я говорю, более распространено в Англии, 
нежели в Америке. 

Так каким же должно быть обуче-
ние ребенка, который с детства обнару-
жил хороший слух, живой темперамент 
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и ценный дар — красивый, чистый го-
лос; ребенка, который с утра до вечера 
поет с чистой интонацией мелодии, ко-
торые слышит, и предпочитает сидеть за 
фортепьяно и играть гаммы, а не играть 
с куклами? Принимая во внимание фи-
зическое развитие и состояние здоровья 
одаренного ребенка, его родители могут, 
после того как ребенок научится читать, 
в 7–8 лет начинать учить его игре на фор-
тепьяно, следя за тем, чтобы занятия не 
становились слишком изнурительными. 
Я не одобряю тех родителей, кто, гордясь 
успехами своего ребенка, отрывает их от 
игры и зовет, чтобы они спели арию для 
тети или кузины, или сыграли только что 
выученную фортепьянную пьесу. Зача-
стую бывает, что такие поступки — гово-
рю из опыта — отравляют детям радость 
занятий. Далее — опять же, с учетом спо-
собностей и состояния ребенка — мож-
но начинать изучение сольфеджио, но 
с большой осторожностью; следует петь 
ноты только на диапазоне десяти тонов, 
от «до» первой октавы до «ми» второй.
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Когда девочке пойдет двенадцатый 
год, и ее женское созревание потребует 
много сил организма, то всякое пение 
следует прекратить, дабы сохранить го-
лос на будущее. Беда тем, кто пренебре-
гает этим предписанием! Позвольте мне 
вспомнить в этой связи один случай. 
У известной в свое время певицы Краусс-
Враницка было две дочери, я их хорошо 
знала. Они сопровождали мать в ее га-
строльных поездках, и певица, испыты-
вая гордость за их красивые голоса и ис-
полнение — их пение дуэтом привлекало 
к себе особое внимание — позволяла им 
принимать участие в некоторых концер-
тах, и даже петь при дворе знатных особ. 
Когда же я познакомилась с двумя вун-
деркиндами, как их называли, они были 
уже охрипшие и почти безголосые. Вре-
мя от времени они отваживались петь, 
но их попытки звучали неутешительно 
и не радовали слушателей. Еще печаль-
нее было слышать упреки, которые они 
адресовали матери по любому возмож-
ному поводу. У великой певицы не было 
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представления о голосообразовании, не 
было знаний физиологии голоса, и по-
этому будущность ее дорогих дочерей 
была разрушена. Всех троих больше нет 
в живых; они покоятся в мире, которого 
не знали здесь, на земле.

Теперь, когда рот девушки находится 
некоторое время под замком, следует на-
чинать ее общее образование. Литература, 
риторика, история, музыкальная теория 
и гармония, история музыки, француз-
ский, немецкий, итальянский языки — 
следует изучить все эти направления 
знаний. Нет большего заблуждения, чем 
полагать, что приятная внешность и кра-
сивый голос — это достаточный инстру-
ментарий для артиста. Приличное фун-
даментальное образование прекрасно 
способствует постижению искусства пе-
ния. К сожалению, большинство юношей 
и девушек, обучающихся пению, прене-
брегают этой необходимой вещью. 

Некоторые читатели не смогут скрыть 
саркастической улыбки, когда я выска-
жу, в дополнение к вышеприведенным 
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советам, настоятельную просьбу к ма-
терям не бояться просвещать своих до-
черей относительно секретов жизне-
устройства. Счастье всей семьи зависит 
от достижений хозяйки дома; более того, 
именно они являются истинным при-
званием женщины. Как я обязана моей 
дорогой матери, как благодарна ей за 
то, что она, несмотря на мои многочис-
ленные занятия, не пренебрегала моим 
домашним воспитанием. Я часто раздра-
жалась и жаловалась, если меня отрыва-
ли от прочтения интересной книги или 
от другого увлекательного занятия ради 
того, чтобы приобщить к домашнему хо-
зяйству, а теперь я понимаю, насколько 
ценным было это обучение ведению дома 
даже в моей артистической жизни. 

Если установились зрелость, звуч-
ность, силу голоса, и уже нечего больше 
желать, то можно начинать обучение 
в возрасте восемнадцати–девятнадцати 
лет, конечно, очень осторожно. Ошибоч-
но думать, что необходим лишь краткий 
курс обучения, или что начальная стадия 
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обучения не так важна, как последую-
щая, когда студент обращается к извест-
ным педагогам. Голос — это физический 
инструмент, он подвержен влияниям 
погоды, характера, расположения духа, 
состоянию здоровья, и с ним нельзя об-
ращаться как со скрипкой или другим 
струнным инструментом. Соответствен-
но, с самых первых занятий крайне не-
обходимо заниматься только у превос-
ходного педагога, отлично понимающего 
процесс голосообразования. Выбор педа-
гога — самый важный выбор, от него за-
висит все будущее певца. Если бы мож-
но было купить себе голосовые связки 
в магазине, подобрать новые взамен из-
ношенных, тогда пение было бы делом 
легким; однако если эти тонкие, нежные 
ленточки будут повреждены вследствие 
крика, неправильного пения, форсиро-
вания звука, то, возможно, восстановить 
их не удастся. 

А как быть с тем сроком, который се-
годня отмеряют на обучение? Вот в чем во-
прос. Музыкант-инструмента лист учится 
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шесть, семь, восемь лет, прежде чем ста-
нет профессиональным артистом, разве 
не так? И при этом я знавала учениц, ко-
торые, проучившись несколько месяцев 
и выучив десять–двенадцать арий, оста-
вили мою школу с тем, чтобы выйти на 
сцену как готовые певицы. Ведь для уче-
ницы это столь же болезненно, как и для 
обманутого педагога! Дорогие родители, 
если вы хотите, чтобы у ваших детей была 
надежная и славная карьера в сфере ис-
кусства, то предоставьте им достаточно 
времени для обучения, овладения мастер-
ством. Ведь при желании есть  множество 
других способов заработать себе на хлеб. 
Действительно, бывали случаи, когда пев-
цы, наделенные исключительными голо-
сами, актерскими способностями, яркой 
внешностью, имели блестящую карьеру 
и без музыкального образования, одна-
ко это исключения, и не следует брать их 
как пример для подражания. Когда роди-
тели отправляют своих дочерей на учебу 
в далекие края, они обязаны снабдить их 
средствами для проживания, чтобы те не 
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прерывали свои занятия. Нередко слу-
чается обратное, и я вспоминаю немало 
случаев, когда одаренные, прилежные 
ученицы, пылающие любовью к своему 
искусству, вынуждены были отказаться 
от своих мечтаний и надежд только пото-
му, что семья жаждала скорейшей выгоды 
от их деятельности. Много слез, пролитых 
по этому поводу, видела я, многих учениц 
мне пришлось утешать. Многие из этих 
способных, старательных, полных энту-
зиазма девушек оставили свои занятия 
вокалом ради того, чтобы смириться с не-
приятными обстоятельствами или всту-
пить в нежеланный брак. Две ученицы по-
стриглись в монахини. Одна их них до сих 
пор пишет мне письма под именем сестры 
Марии.

Есть и другие случаи, когда ученики 
вынуждены посвящать занятиям слиш-
ком мало времени, поскольку параллель-
но получают другое образование — други-
ми словами, работают в двойном объеме, 
что неизбежно сказывается на состоянии 
здоровья, отчего страдает голос. В связи 
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с этим вспоминается мне одна история, 
очень меня опечалившая. Одна прелест-
ная юная американка, наделенная кра-
сивым голосом, приехала в Париж вместе 
со своей матерью — дамой с нелюбезным, 
даже суровым выражением лица — для 
того, чтобы учиться у меня пению. Она 
быстро делала успехи, но ее мать наста-
ивала на том, чтобы она занималась по 
три-четыре часа в день, чему я возража-
ла, и отчего девушка была в постоянном 
раздражении. Шли месяцы, и девушка 
становилась все бледнее. Я справилась, 
в чем дело, и установила, что мать и дочь 
жили в холодной, неустроенной кварти-
ре, у них не было домашней прислуги, 
и моя ученица сама должна была каждое 
утро ходить на рынок, прибирать комна-
ты, готовить еду. Это было чересчур для 
несчастной девушки, она слегла с тифоз-
ной лихорадкой и в течение нескольких 
месяцев лежала больная. Каждый день 
я посылала бедняжке еду, поскольку ее 
мать, единственная ее спутница, не уме-
ла готовить. Наконец я смогла нанести 
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ей визит, и когда появилась, то девушка 
залилась слезами. Доктора предписали 
ей перемену климата, путешествие в Ита-
лию. Мать и дочь провели двенадцать ме-
сяцев во Флоренции, а затем вернулись 
в Америку, но прошло еще много време-
ни, прежде чем девушка смогла возоб-
новить свои занятия пением. Теперь она 
учитель пения. 

Нередко мои американские ученики 
возвращались домой после нескольких 
недель пребывания, поскольку их роди-
тели воображали, что жизнь в Париже 
недорога, и обнаруживали, что ошиба-
лись. Другие ученики возвращались ко 
мне по три-четыре раза, но вследствие 
того что занятия прерывались, их та-
ланты так никогда и не стали зрелыми. 
Я могла бы привести еще много печаль-
ных примеров, подобных тем, о которых 
уже рассказала, но больше не буду. Тех 
историй, о которых я рассказала, вполне 
достаточно для того, чтобы понять: ро-
дители должны отправлять своих детей 
на учебу в другую страну, только хорошо 
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все обдумав. Всем молодым женщинам, 
которые обращались ко мне по этому во-
просу, я высказывала свое мнение с пре-
дельной прямотой и честностью, и да-
вала им лучший совет. Многие их них 
приняли его; другие пренебрегли и стали 
искать совета и помощи в другом месте. 

В тех случаях, когда интонация не-
точна, когда голос невелик по своему 
диапазону, либо утомлен или неправиль-
но поставлен с помощью каких-либо ме-
тодик; когда внешность несимпатична, 
а характер мрачный или скрытный — я, 
нисколько не сомневаясь, советую уче-
нику или ученице отказаться от карьеры 
оперного певца или певицы. Чтобы стать 
оперным певцом, нужно обладать, поми-
мо яркой индивидуальности и симпатич-
ной наружности, сильным голосом, хо-
рошо резонирующим во всех регистрах; 
мощным прирожденным артистизмом, 
железной памятью, и неоспоримым 
сценическим обаянием; а концертный 
певец должен иметь хорошо поставлен-
ный голос, прекрасно знать музыку, 
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разбираться в исполнительских стилях 
и интерпретации, владеть декламаци-
ей, иностранными языками и т. п. — все 
это изучить со всей добросовестностью 
и прилежанием. Едва ли мне поверят, 
если я буду утверждать, что концертная 
певица должна овладеть искусством пе-
ния в более совершенной форме, нежели 
оперная певица; что ее мастерство долж-
но быть более отточенным, гладким, 
чем у ее высокомерной сестры. Оперной 
певице помогает сценический антураж, 
декорации, оркестр, хор, и ее коллеги — 
певцы и певицы; все это удерживает вни-
мание публики и зачастую отвлекает от 
мелких недочетов, тогда как концерт-
ный певец стоит на сцене в одиночестве, 
и малейшие шероховатости в его пении 
становятся очевидны. Концертный певец 
может завоевать благосклонность пуб-
лики и достигнуть высокого положения 
только благодаря абсолютно безупречно-
му исполнению.

Но давайте вернемся к вопросу вы-
бора учителя. Этот вопрос чрезвычайно 
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насущный, поскольку занятых в этой 
профессии слишком много. Любой сту-
дент, любой музыкант, любой бывший 
вокалист полагает, что вполне способен 
давать уроки вокала. Однако для того 
чтобы выполнять это дело достойно, 
нужны годы обучения, точные знания 
разных участков человеческого голоса, 
знакомство с различными композитор-
скими школами, музыкальная одарен-
ность, владение иностранными языками, 
любовь к своей работе и неисчерпаемый 
запас терпения. Это самые насущные ка-
чества для педагога. Если тот, кто хочет 
учиться пению, ищет педагога, пусть об-
ратится к такому, кто чего-то достиг, кто, 
невзирая на критику, предается работе со 
всей ответственностью, и чьи ученики от-
личаются вокальным мастерством. 

Мои занятия с моим глубокоуважае-
мым педагогом Мануэлем Гарсиа про-
должались в течение четырех лет. Я ни-
когда не жалела потраченного времени, 
поскольку когда я предстала перед пуб-
ликой, то была подготовлена целиком 
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и полностью, я чувствовала это, и перед 
лицом своей будущей карьеры не ощу-
щала ни страхов, ни стеснения. Поми-
мо его великолепного наставничества, 
я имела то преимущество, что видела 
перед собой примеры искусства, которые 
очень сильно помогли моему развитию. 
Я приобрела место в ложе Итальянской 
оперы, и трижды в неделю смотрела на 
звезд, светивших на небосклоне лири-
ческой оперы. Они носили имена Гри-
зи, Тадолини, Фреццолини, Персиани, 
Альбони, а также Марио, Лаблаш, Там-
бурини и Ронкони. Во Французском 
оперном театре были госпожа Штольц, 
тенор Дюпре и другие. В наши дни, ког-
да современная музыка требует больше 
силы, нежели искусства, bel canto пере-
живает свой закат, и число примеров для 
подражания, к сожалению, значительно 
упало, и поэтому тем более важно пра-
вильно выбрать учителя пения, который 
будет прекрасно знать вокальное искус-
ство и направит ученика по правильному 
пути.



Далее я постараюсь объяснить моим 
уважаемым молодым читателям, каким 
образом следует принимать наставни-
чество и советы выбранного педагога, 
и как следует проводить занятия, чтобы 
достичь желанной цели.
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ВТОРОЙ УРОК

Париж, 27 августа 1900 г. 

Только что я была на прекрасной 
и исключительно интересной выставке. 
С какой радостью я провела бы часок, 
беседуя с моими любезными читателями 
о всех тех чудесах, которые мне довелось 
там увидеть собственными глазами, или 
просмотреть вместе с ними многочислен-
ные описания экспонатов, однако я пом-
ню о своей главной обязанности, и в этом 
втором письме должна снова сосредото-
читься на искусстве, пении, обучении.

Я должна еще раз привлечь ваше вни-
мание к одной важной вещи: отправлять 
молодую девушку из Америки или Ав-
стралии учиться в Европу следует толь-
ко в том случае, если у себя дома она уже 
получила базовое музыкальное образо-
вание и изучила иностранные языки, 
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а также не следует отправлять ее в путе-
шествие одну, без компаньонки. Немало 
моих учениц с самого начала занятий 
скучали по дому столь сильно, что им 
пришлось прервать обучение. Если об-
стоятельства вынуждают к тому, чтобы 
девушка отправилась заграницу одна, то 
следует позаботиться о том, чтобы най-
ти для нее дружески настроенную к ней 
семью, в которой она смогла бы жить, 
или добропорядочный пансион, чтобы 
молодой неопытной девушке не при-
шлось жить в гостинице, где, как это ча-
сто бывает, она находится под давлени-
ем настоятельных просьб ее владельца. 
Традиции, обычаи, манеры, распростра-
ненные в странах Европы и, в особен-
ности, во Франции, очень непохожи на 
те, что господствуют в далеких странах. 
Горьких разочарований и неприятных 
случаев зачастую можно избежать, если 
выбрать место проживания для моло-
дой путешественницы заблаговременно, 
пока она еще не отправилась в дорогу. 
Также желательно проследить за тем, 
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чтобы из многочисленных пансионов, 
имеющихся в Париже, выбрать такой, 
в котором хорошая кухня, и где тот, кто 
занимается пением, может снять солнеч-
ную, просторную комнату. В маленьких, 
душных спальнях, где ученицы занима-
ются за пианино, придвинутом к стене, 
правильное развитие голоса почти не-
возможно, а вероятность получить бо-
лезнь легких велика. Я знаю девушек, 
которые переезжали из пансиона в пан-
сион, не могу сказать, сколько раз, но 
до тех пор пока не находили место, где 
они чувствовали себя как дома. А дру-
гие в своих поисках становились столь 
обескуражены, что прерывали обучение 
и возвращались домой, в свой родной 
климат. Говоря об обычаях, позвольте 
мне здесь заметить, что в Париже не счи-
тается благопристойным посещать театр 
или концерт, либо путешествовать по 
стране в сопровождении мужчины. Это 
полагается делать только в сопровожде-
нии членов своей семьи. Во Франции эта 
практика, обычная для других стран, 
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весьма осуждается. Пренебрежение эти-
ми условностями приводит порой к не-
значительным случаям, влекущим за 
собой печальные последствия. Мне при-
поминается два случая такого рода, отно-
сящиеся к одним из самых неприятных 
моих воспоминаний и доставивших мне 
большие хлопоты. Одна из моих учениц, 
американка, наделенная музыкально-
стью и красивым голосом, была обруче-
на с одним из своих соотечественников. 
Пара везде появлялась вместе. На мой 
вопрос, одобряет ли мать девушки ее вы-
бор, ученица ответила, что это ее не вол-
нует, и что она уже достаточно взрослая, 
чтобы решать самой. Я сочла своим дол-
гом сообщить ее матери о сложившей-
ся ситуации, и спросить ее совета, как 
вести себя в данном случае. Я получила 
в ответ письмо, полное благодарности 
за мое материнское участие, и сообще-
ние, что его автор скоро будет в Париже. 
Мать девушки приехала в Париж, од-
нако, невзирая на ее предостережения 
и просьбы, дочь настояла на том, чтобы 
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выйти замуж за своего избранника. Был 
назначен день свадьбы, и были разосла-
ны приглашения гостям; однако накану-
не дня свадьбы мать девушки прислала 
мне запис ку, извещавшую о том, что 
свадебная церемония не состоится по той 
причине, что о женихе пошли нелестные 
слухи, и, более того, она и ее дочь немед-
ленно садятся на корабль и отправляют-
ся домой. Больше я не получала известий 
от этой печально обманутой молодой де-
вушки. Вторая история, возможно, еще 
более прискорбная. Одна из моих луч-
ших учениц, также американка, обручи-
лась с русским. Я спросила ее, знает ли 
она что-нибудь о семье своего будущего 
мужа, и она ответила, что полностью до-
веряет этому человеку, а его семья вско-
ре прибывает в Париж, чтобы познако-
миться с ней. Несколько недель спустя 
она получила письма из России, изве-
щавшие ее о том, что ее жених уже же-
нат и является отцом нескольких детей. 
Обман погрузил молодую девушку в пу-
чину отчаяния, она заболела и забросила 
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занятия пением. Сейчас она дает уроки 
пения в одном маленьком американском 
городке и, оглядываясь назад, оплакива-
ет свою доверчивость, я в этом уверена. 

Но давайте оставим в стороне эти пе-
чальные истории о разочарованиях моло-
дых, неопытных, доверчивых и упрямых 
девушек, и вернемся к нашему разговору 
об искусстве пения и средствах для до-
стижения вокального мастерства. В бы-
лые времена это благородное искусство 
практиковалось и преподавалось только 
опытными педагогами, которые, прежде 
чем приступить к преподаванию, сами 
учились много лет; они были уверены 
в своей школе и готовили восхититель-
ных певцов и певиц. Доказательством 
моих слов служат имена прославленных 
итальянских и немецких певцов, кото-
рые много лет назад служили яркими 
примерами для студентов. Количество 
педагогов и студентов, обучающихся 
вокалу, было гораздо меньшим, чем 
в настоящее время; а результаты были 
куда более блестящими. А теперь кто 
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угодно может быть учителем пения, не 
имея для этого необходимой подготовки 
и образования. Сейчас я говорю только 
о педагогах, работающих с женскими 
голосами, поскольку я посвятила себя 
исключительно этому направлению во-
кального искусства, и считаю, что вос-
питание женских голосов — наиболее 
сложная задача. Абсолютным условием 
для преподавателя является доскональ-
ное знание разных типов голосов и трех 
регистров голоса, установленных приро-
дой. Для того чтобы стать хорошим пре-
подавателем пения, недостаточно читать 
книги по физиологии, быть наделенным 
музыкальным талантом и пользоваться 
репутацией хорошего певца или певицы. 
Прежде чем приступить к преподава-
нию, педагог должен самым тщательным 
образом изучить женские голоса, — а се-
годня слишком часто имеет место обрат-
ное, когда преподаватель недостаточно 
квалифицирован, и его практика при-
водит к тому, что многочисленные голо-
са приносятся в жертву. В то же время 
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педагог должен обладать терпением, 
чтобы развивать жесткие и неподатли-
вые голоса медленно и предельно осто-
рожно, и вместе с тем избегать приемов, 
противоречащих природе.  Для того что-
бы быстро приобрести известность и при-
влечь большое число учеников, молодые 
и многообещающие педагоги зачастую 
утверждают, что они совершили откры-
тия, которые облегчают обучение пению, 
и в особенности помогают развитию го-
лоса, его силы, диапазона, тембра. 

Хочу познакомить вас с некоторыми 
из этих ложных учений, которые от-
вергает мой долгий опыт преподавания, 
и против которых я желаю предостеречь 
моих читателей.

1. Некоторые из новых пророков го-
ворят, что в женском голосе нет трех 
регистров. На что мой ответ: регистры 
есть, однако нужно иметь ясное пред-
ставление о них и проявлять большую 
осторожность при выравнивании реги-
стров, поскольку нарушение их границ 
чревато нанесением серьезного вреда го-
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лосу. Связывание регистров зачастую 
представляет собой исключительную 
сложность; в некоторых случаях, в част-
ности, когда голос от природы жесткий, 
неподатливый и сильный, нужно по-
тратить месяцы занятий, чтобы достичь 
ровности нот, и чтобы переход из реги-
стра в регистр стал незаметен. Голосами 
контральто и меццо-сопрано сложнее 
управлять в этом отношении, нежели со-
прано. У меня были, и сейчас есть, учени-
цы, которые месяцами поют вокальные 
упражнения, прежде чем перейти к ари-
ям и песням. Эта задача требует терпе-
ния, как от педагога, так и от ученицы, 
но ее успешное решение — а именно, 
идеальная отделка голоса — сглажива-
ет все удручающие воспоминания о про-
деланной трудной работе. Где сегодня 
звучные голоса, отвечающие любым тре-
бованиям на всем диапазоне? Почти все 
певицы поют, особенно высокие ноты, 
с большими усилиями; и имеют так на-
зываемые очевидные «дыры» в голосе, 
то есть определенные ноты, которые при 
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их атаке звучат приглушенно или почти 
совсем не звучат. Благодаря уверенному 
владению голосом и правильному раз-
граничению регистров всего этого можно 
избежать. Соответственно, утверждение 
невежественных учителей, что исполь-
зование грудных нот препятствует раз-
витию верхних нот, неверно. При этом, 
однако, надо понимать, что следует из-
бегать «блеющего» тона, получающе-
гося при сдавливании гортани. Все три 
регистра должны быть ровными в отно-
шении тембра и силы звука. Я бы также 
предостерегла учениц от слишком мощ-
ной атаки (называемой “coup de glotte”1), 
которую советуют многие педагоги и ко-
торая утомляет голосовые связки.

2. Что касается дыхания. Когда мо-
лодые девушки приходят ко мне на про-
слушивание, я часто замечаю, что при 
атаке звука есть неприятный носовой 
призвук. «Дорогая, вы простужены», — 
замечаю я. — «Будет лучше, если мы 

1 «Удар голосовой щелью» (фр.).
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отложим прослушивание на день или 
два». «Вовсе нет», — следует ответ. — 
«Мой педагог разрешает мне дышать но-
сом, он заверяет, когда мы так делаем, 
то нёбо не так сильно высыхает. Но он 
запрещает мне дышать таким образом, 
когда я пою арии». Полный нонсенс, не 
правда ли? Зачем надо устанавливать 
правила при обучении, которые потом 
не использовать и даже запрещать? Есть 
три способа дыхания, из которых только 
один естественный, а, стало быть, реко-
мендуемый к применению. Это «диа-
фрагменное дыхание», в котором за-
действованы нижние и верхние ребра; 
а «ключичного» и «бокового» дыхания 
следует, вне всяких сомнений, избегать. 
К двум последним типам дыхания часто 
прибегают молодые девушки, поскольку 
не могут дышать правильно из-за того, 
что слишком туго затянуты в корсет.

3. Поза при пении. Она должна быть 
ненапряженной и лишена манерности; 
голову не следует наклонять к плечу, 
это производит на публику впечатление, 
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будто певица просит о снисхождении. На 
уроках следует избегать покачивания 
тела туда-сюда при пении (как то совету-
ют многие педагоги), а также не следует 
опускать голову, это мешает свободному 
движению гортани вверх и вниз. И встре-
чаются педагоги, которые пытаются по-
мешать этому движению, удерживая 
ее пальцами! Ужасное невежество! Мне 
довелось видеть жертв таких действий, 
страдавших от спазмов гортани и совер-
шенно потерявших голос.

4. Продолжительность занятий. Есть 
педагоги, которые утверждают, что для 
того, чтобы стать певцом, необходимо за-
ниматься ежедневно по два-три часа. Это 
не так. В самом начале обучения студент 
не должен петь более получаса в день. 
У меня были ученицы, которые так бы-
стро уставали, что могли петь только 
два-три раза по десять минут, устраи-
вая паузы для отдыха; потом они учили 
свои оперы, а впоследствии выходили на 
театральную или камерную сцену, от-
личаясь свежими голосами и большой 
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выносливостью. Далее я еще вернусь 
к общим методикам обучения.

5. Что касается раскрытия голосовой 
щели при атаке звука. Этому новейше-
му открытию, фантазии воспаленного 
воображения, следует стойко противо-
стоять. Для окончания звука необходи-
мо закрывание голосовой щели, по две 
стороны которой лежат, как известно, 
голосовые связки. Эффективность дей-
ствия голосовых связок увеличивается, 
когда они приближаются друг к другу, 
при этом следует тщательно избегать 
жесткого импульса при атаке звука (то, 
что называется “coup de glotte”, упомя-
нутый выше). В тех странах, где речь от-
личается свободным, ненапряженным 
произношением, голоса сильны и наде-
лены мощным резонансом; в странах, 
где большое количество разговоров не 
поощряется — скажем, в Англии, — го-
лосовые связки менее тренированы, они 
находятся в меньшем тонусе, и здесь го-
раздо реже встречаются сильные драма-
тические голоса. 
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6. Что касается положения рта, здесь 
мои взгляды также отличаются от взгля-
дов некоторых современных педагогов. 
Положение рта должно быть естествен-
ным и лишенным всякой манерности. 
Не следует менять положение рта при 
переходе из одного регистра в другой; 
не следует «надевать» во время заня-
тий вымученную улыбку-ухмылку; это 
не более чем маска, натянутая на лицо, 
приводящая к образованию мелкого, от-
крытого звука, который определяется 
французским термином “voix blanche”1, 
и делает певучее, кантиленное пение 
почти невозможным. При пении соль-
феджио и упражнений в расцвеченном 
стиле ученица не должна менять поло-
жение рта, поскольку это повлечет за 
собой изменение формы гласных. К со-
жалению, очень часто встречается, что 
певицы, страдающие от неправильного 
голосообразования и неправильной ата-
ки верхних нот, искажают форму рта, 

1 «Белый голос» (фр.).
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чтобы путем форсирования достичь пол-
ного звука. От этой вредной привычки, 
от этого неправильного действия следу-
ет воздерживаться с самых первых за-
нятий. Пение определяется не внешней 
техникой, а внутренней.

А теперь я должна адресовать моим 
молодым читателям, особенно рожден-
ным в Америке, один вопрос. Я уже вижу, 
как их лица нахмурились, и боюсь, что 
мой вопрос может их обидеть. Почему 
же, почему почти все из них говорят че-
рез нос? У мужчин это менее заметно, а у 
женщин и девушек — почти у всех, и это 
очень неприятно для иностранного уха. 
Когда девушка приходит ко мне на про-
слушивание, и, прежде чем она откроет 
рот, я уже восхищаюсь ее волнистыми 
локонами, жемчужными зубами, цве-
тущей внешностью, гордой осанкой, — 
и вдруг спускаюсь с небес на землю, ког-
да слышу ее голос с отчетливым носовым 
призвуком: «Вы госпожа Маркези?». 
Нельзя ли как-нибудь избежать это-
го небольшого дефекта? Разве не могут 
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матери, учителя, друзья, гувернантки 
исправить этот широко распространен-
ный недостаток, избавить от этой непри-
глядной привычки? Я знаю, что в Аме-
рике принято воспитывать девушек так, 
чтобы они полагались только на себя, 
и что советы матерей часто воспринима-
ются в штыки; но если бы они знали, на-
сколько сильно портит впечатление этот 
гнусавый выговор, и насколько сильно 
он влияет и препятствует развитию го-
лоса, они бы несомненно направили всю 
свою силу, энергию и волю (часто неис-
пользуемую), чтобы избавиться от него. 
Меня тем более смущает наличие этого 
недостатка, что в Америку эмигрирова-
ло так много итальянцев, немцев и др., 
и их свободные и открытые голоса долж-
ны бы подавать пример и привести со-
всем к другому результату. Исполнитесь 
куража, юные цветущие создания, и все 
изменится как по мановению волшебной 
палочки! Что касается меня, то, если бы 
это произошло, я в большинстве случаев 
избавилась бы от самой трудной задачи, 
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поскольку эта столь неприятная мне чер-
та очень сильно усложняет задачу полу-
чения благородного и красивого звука. 

Следует остановиться еще на одном 
вопросе, затрагивающем состояние здо-
ровья в целом и свежесть голоса в част-
ности. Вопрос питания. Сколько моло-
дых девушек не обращает внимания на 
этот предмет!  Сколь многих я должна 
на утренних уроках подпитывать вином 
и бульоном, чтобы они не упали в обмо-
рок! Мои искренние просьбы хорошо 
питаться часто встречаются уверения-
ми, что по утрам у учениц нет аппетита. 
Я всеми силами борюсь против этого не-
верного положения дел, поскольку, как 
хорошо известно, пение требует расхода 
энергии организма. На самом первом 
уроке, который я даю новой ученице, 
я провожу с ней беседу о правильном 
питании. Боюсь, что, поступая таким 
образом, я впаду в немилость у моих мо-
лодых американских друзей, однако, не-
смотря на это, я должна дать совет каса-
тельно этой важной темы. Прежде всего, 
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питание должно быть регулярным, сле-
дует соблюдать правильный режим 
приема пищи с тем, чтобы не страдало 
пищеварение. Следует также избегать 
всех блюд, которые, по опыту, затруд-
няют процесс пищеварения. Следует из-
бавляться от распространенных в неко-
торых странах привычек, как то — пить 
стакан за стаканом ледяную воду, есть 
свежеиспеченный хлеб, клевать конфет-
ки весь день. Начинающая певица долж-
на идти на жертвы ради того, чтобы сбе-
речь голос; по обыкновению, певец или 
певица является рабом своего инстру-
мента. Катание на велосипеде, гребля, 
танцы, длительные прогулки, чтение 
поздно ночью, пение вскоре после еды, 
пребывание на слишком сильной жаре 
или слишком сильном холоде, частые 
вечеринки и собрания — всего этого сле-
дует избегать. Увы! Боюсь, что мои мо-
лодые читательницы, нахмурив брови, 
воскликнут: «Нет, к педагогу с такими 
строгими взглядами, требующему от нас 
таких жертв, мы за советом не пойдем!».



Успокойтесь, дорогие дети, этот педа-
гог желает своим ученицам лишь добра, 
она посвятила всю свою жизнь обучению 
молодых и лелеет одну мечту: воспиты-
вать великих певиц, готовить для них 
славное и блестящее будущее.
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ТРЕТИЙ УРОК

Париж, 10 сентября 1900 г.

Сегодня я получила очень специфиче-
ское письмо от одной молодой немецкой 
девушки. Привожу его перевод:

«Дорогая госпожа Маркези!
Вчера я слушала госпожу Мельба. Ее 

пение божественно, и ее голос не менее 
божественен. С тех пор я потеряла по-
кой. Я хочу брать уроки у ее педагога, 
но люди говорят мне, что она ужасно 
строга. Я умоляю Вас сказать мне откро-
венно, так ли это на самом деле, и могу 
ли я, не опасаясь больших мучений, за-
кончить свое вокальное образование под 
Вашим руководством. К сожалению, 
я очень чувствительна, и мне бы не хо-
телось утомлять Вас видом моих слез 
или выдерживать сцены, когда указыва-
ют на дверь. Я училась пению в течение 
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четырех лет, и за это время сменила пе-
дагога трижды. Каждая из них учила 
по-своему, согласно своему методу. Мой 
голос — высокое сопрано. В среднем ре-
гистре, к сожалению, для него характер-
но некоторое дрожание. Видя блестящие 
успехи Вашей школы преподавания и от-
давая должное Вашему огромному опы-
ту, я надеюсь, что Вы сможете поправить 
мне голос. Я испытываю безграничную 
веру в Ваши возможности. 

Надеюсь на благосклонный ответ,
искренне Ваша

Берта М.»

Это не первый, и, вероятно, не по-
следний случай, когда девушки с по-
врежденными голосами ищут моего 
совета. Их число растет день ото дня. 
Годами они скитаются по чужим стра-
нам, а затем, печальные и разочарован-
ные, возвращаются домой. Только вчера 
ко мне на прослушивание пришла одна 
из таких молодых певиц — американ-
ка — чтобы узнать мое мнение по поводу 
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того, хорошо ли она обучена. Ее голос 
отличался приятным тембром и боль-
шим диапазоном, однако был настолько 
слаб, настолько неровен, настолько то-
нок на среднем регистре, что временами 
практически не звучал. Ее учили делать 
атаку звука с закрытым ртом (мычать) 
и с открытой голосовой щелью, и петь 
гаммы таким же способом. Хотела бы 
я знать, что имел в виду ее педагог, ког-
да выдвинул столь абсурдный метод. 
Нетрудно понять, что результат цели-
ком негативный. Если мы поем арии 
и песни с открытым ртом, почему же 
упражнения на уроках мы должны петь 
с закрытым ртом? Другие педагоги на-
ходят сольфеджирование необязатель-
ным, и сразу дают петь упражнения со 
словами. Это также просто абсурдно. То 
же самое можно сказать о методике тех 
педагогов, которые культивируют пение 
одной ноты за другой так, что звук в ито-
ге получается неуверенным и вымучен-
ным, а голос — болезненным и беззвуч-
ным. Говоря об этом, могу вспомнить 
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одну курьезную историю, происшедшую 
во время первого года моего пребывания 
в Вене (1870 г.). Педагог вокала по фа-
милии Шмидт попросил директора кон-
серватории предоставить в его распоря-
жение нас, профессоров пения, с тем, 
чтобы познакомить нас с новым методом 
обучения пению. В день, назначенный 
директором Хелмесбергером, все педа-
гоги собрались в большом концертном 
зале консерватории. На сцене малень-
кий человек, заметно волнующийся, 
построил отряд из своих учеников, юно-
шей. Они пели, точнее сказать, кричали 
отдельные ноты, пока их лица не стано-
вились багровыми от чрезмерных уси-
лий, и к концу выступления крикуны 
охрипли.

После чего наступило гробовое мол-
чание. Никто не отваживался сказать 
ни слова. В конце концов, терпение по-
кинуло меня, я встала и заявила: «Я не 
могу понять, что вы имеете в виду, про-
фессор. Если сосредоточиться на испол-
нении отдельных нот, то их связывание 
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и кантиленное пение становится куда 
более сложной задачей. Могу ли я попро-
сить каждого из ваших учеников спеть 
гамму?» «Вижу, что здесь никто не по-
нимает мою методику!» — прокричал 
шарлатан в гневе. «Пойдемте, дети», — 
сказал он, обращаясь к своим жертвам 
с перепуганными глазами. — «Здесь 
уже укоренились фальшивые методы. 
Вы еще услышите обо мне и моем откры-
тии!».

Лично я не слышала, чтобы предска-
зание господина Шмидта оправдалось, 
да и вообще больше ничего не слышала 
ни о нем, ни о результатах его методики.

Что касается моей исключительной 
строгости, это, в самом деле, что-то но-
венькое, и также полный нонсенс. Гово-
рят, что во время моих уроков ученицы 
проливают море слез, что по классу лета-
ют нотные сборники, а в том, что касается 
обучения, мои запросы чрезмерны. Кро-
ме того, утверждают, что я веду занятия 
не лично, а передаю дело ассистентам, 
а сама лишь время от времени наблюдаю 
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за работой. Мой труд — это алтарь, на ко-
торый я приношу свои жертвы ежеднев-
но. Я посвятила ему всю свою жизнь. 
Когда я веду урок, я забываю про весь 
мир с его радостями и печалями. У меня 
нет ассистентов, только — как и у всех 
учителей пения — концертмейстеры на 
уроки оперной музыки и камерной музы-
ки. А уроки вокального мастерства веду 
я одна, без помощников. От своих уче-
ниц, многие их которых приехали учить-
ся ко мне издалека, и чьи семьи неред-
ко многим жертвуют ради их обучения, 
я жду такого же энтузиазма, такого же 
вдохновенного отношения к искусству, 
которое переполняет меня, и той же чест-
ности, с которой я отношусь к нашим за-
нятиям. Многие, к сожалению, слишком 
многие в этом отношении оставляют же-
лать лучшего; зачастую они беспечны, 
нерадивы, им недостает сознательно-
сти и они сильно злоупотребляют моим 
терпением. Однако же те, кто понимает 
меня, кто слепо следует моим советам 
и преданно выполняет поставленные 
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задачи, непременно встретят призна-
ние, их ждет светлая будущность. Нелли 
Мельба, часто бывавшая свидетельницей 
испытаний, выпадавших на долю моего 
терпения, сделала мне такую подпись 
под одной из своих фотографий: «Госпо-
же Маркези, которую я люблю и которую 
называю “святая Матильда”», ведь если 
и есть святые на земле, так это она. Нел-
ли Мельба, 1894». 

Молодые неопытные девушки и их 
родственники воображают, будто нау-
читься пению легко. Привыкнув к своим 
предыдущим учителям, либо равнодуш-
ным, либо невнимательным, они изумля-
ются, сталкиваясь с трудностями при об-
работке голоса. Да и те, кто занимается 
у меня с самого начала, приходят в уны-
ние. Для того чтобы стать хорошей певи-
цей, нужны не только кураж, самоотвер-
женность, энергия, здоровье и терпение, 
надо обладать подлинной музыкально-
стью — чтобы не потерять самооблада-
ния, когда предстанешь перед суровой, 
взыскательной, зачастую недружествен-
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но настроенной аудиторией. В прошлую 
эпоху музыкальные сложности преодо-
левались легче; итальянская музыка с ее 
плавными мелодиями была легче для 
восприятия и заучивания; но сейчас, 
когда скипетр удерживают Вагнер и его 
последователи, приговорившие мелодию 
и музыкальную фразу к смерти, певцы, 
особенно оперные, должны иметь пре-
восходное музыкальное образование.

Сейчас я предоставлю вам одну не-
большую интересную информацию ка-
сательно одной из моих учениц. Когда 
Нелли Мельба стала брать у меня уроки, 
к этому времени она уже отлично играла 
на фортепьяно, органе, скрипке и пела, 
читая с листа. Соответственно, она дела-
ла быстрые успехи как певица, и вскоре 
стала на голову выше всех других учениц 
в своем классе. Она была исключитель-
но прилежна; кроме того, у нее не было 
невежественных педагогов, которые по-
вредили бы ее очаровательному голосу. 
За очень короткое время она изучила 
французский и итальянский языки.
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Габриелла Краусс, прославленная 
оперная певица, которая училась вместе 
со мной в Венской консерватории, также 
имела самое превосходное общее музы-
кальное образование. Удачное начало ее 
карьеры обязано счастливому случаю: 
еще будучи студенткой, она была при-
глашена исполнить роль девушки в ора-
тории Шумана «Рай и пери», даже без 
репетиции, чтобы заменить внезапно за-
болевшую певицу. Ее успех был настоль-
ко значителен, что на следующий день 
ей предложил контракт Венский импе-
раторский оперный театр. Габриелла 
Краусс завершила свою блестящую ка-
рьеру в Гранд-Опера в Париже, где она 
с успехом выступала в течение двенадца-
ти лет. 

Моя маленькая французская колора-
турная певица Джейн Горвиц получила 
свой первый ангажемент в Парижской 
Комической опере благодаря смелой 
авантюре. Она закончила свое обучение 
и страстно желала получить ангажемент, 
и вот, однажды утром ей предложили за-
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менить заболевшую певицу — вечером 
того же дня, без репетиции, в заглавной 
роли в опере «Лакме»! Она обладала до-
статочной смелостью и приняла пред-
ложение, спела, и на следующий день 
ей предложили постоянный контракт. 
Я могу припомнить много подобных 
случаев, когда мои ученицы проявля-
ли кураж — Эмма Невада, Этелка Гер-
стер, Франческа Севилль, Эмма Кальве 
и другие, — но я убеждена, что история 
успеха этих прославленных певиц доста-
точно хорошо известна публике Старого 
и Нового Света. 

Говоря о своих самых выдающихся 
ученицах, полагаю, что могу сказать 
моим дорогим читателям несколько 
слов и о моей дочери Бланш. Вы позво-
лите мне это? В таком случае начну свой 
краткий рассказ. Бланш — подлинное 
дитя артистки. С самого раннего дет-
ства она слушала лучшие образцы му-
зыки и присутствовала на уроках моих 
лучших учениц. Она щедро одарена от 
природы. В нежном возрасте она уже 
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писала стихи — небольшой томик ее сти-
хотворений был издан несколько лет на-
зад — играла на фортепьяно и скрипке, 
и пела небольшие песни с чувством и из-
яществом. На несколько лет она должна 
была оставить пение по причине своего 
быстрого взросления. Однако  когда мы 
переехали из Вены в Париж, она цели-
ком отдалась своему искусству, и стала 
постоянно петь в частных домах и на 
музыкальных вечерах, которые устраи-
вались в нашем доме. Все музыканты 
Парижа — Рубинштейн, Амбруаз Тома, 
Делиб, Гуно и другие — обнаружива-
ли живейший интерес к ее незаурядной 
индивидуальности. Во время серьезной 
болезни, которая свалила меня вскоре 
после нашего переезда в Париж и держа-
ла меня в постели шесть недель, Бланш 
вместо меня давала уроки пения моим 
ученицам — самостоятельно, без по-
мощников, и я была полностью удовлет-
ворена тем, как она с этим справилась. 
Она более глубоко, чем кто-либо из моих 
учениц, ставших педагогами, понимает 
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природу постановки женского голоса. 
Замужество дочери на несколько лет 
увело ее в сторону от артистической ка-
рьеры, однако, в конце концов, следуя 
непреодолимому влечению сердца, она 
целиком посвятила себя искусству. Ее 
большой успех как певицы — радость 
и гордость моей жизни.

От тех моих учениц, которые решают 
посвятить себя преподаванию, я требую 
того, чтобы они поначалу давали уро-
ки даже безвозмездно, чтобы быстрее 
набраться опыта, а в сложных случа-
ях обращались ко мне за советом. Два-
три раза в месяц я бываю на их уроках, 
смотрю, как они ведут занятия, и когда 
вижу, что результаты положительные, 
выдаю им сертификаты, которые в по-
следующей жизни им пригодятся. К со-
жалению, случаи, когда я так поступаю, 
не столь многочисленны. Молодые учи-
теля слишком часто перестают учиться 
сами и нередко воображают себя закон-
ченными, состоявшимися педагогами. 
Мой почтенный педагог, ныне живущий 
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прославленный Мануэль Гарсиа, в то 
время, когда у него занималась я, имел 
больше учеников, чем мог обучить. Вос-
хищенный моими успехами, он доверял 
мне заниматься с начинающими, с ко-
торыми я занималась предельно осто-
рожно, и в сложных случаях прибегала 
к совету маэстро. Впоследствии мне это 
очень пригодилось. Однажды Гарсиа 
был не в состоянии работать в течение 
нескольких месяцев — последствие до-
рожной аварии — и он поручил мне ве-
сти уроки у всех его юных учеников. 

Меня вновь и вновь чрезвычайно 
удивляют многочисленные ошибки, до-
пускаемые в последнее время учителя-
ми пения при определении голосов — 
меццо-сопрано принимают за сопрано, 
и т. п. Мне приходилось наблюдать много 
примеров такого рода. Такая тугоухость 
и восприятие непонятны; эти грубые 
ошибки очень опасны для учеников, по-
скольку грозят непоправимо испортить 
голос. Разве одно это (не считая других 
педагогических ошибок) не объясняет 
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тот факт, почему сейчас у нас так мало 
великих певцов? Я знала певиц, которые 
на протяжении всего оперного спектакля 
переживали по поводу «си» или «ля», ко-
торые они должны были взять в третьем 
или четвертом действии, и в которых они 
не были уверены. Как может хороший, 
исключительный пианист надеяться на 
то, чтобы полностью раскрыть свой та-
лант, если некоторые клавиши не будут 
звучать под его пальцами? Неоспоримым 
является то, что когда певицы начина-
ют переходить на крик, они постепенно 
теряют блеск своего голоса, а также его 
диапазон.

Мне бы доставило бесконечное удо-
влетворение как артистке и было бы чрез-
вычайно выгодно для учениц, если бы их 
родители решили доверить их обучение 
мне с самого начала, вместо того чтобы 
пускать их в свободное плавание от педа-
гога к педагогу, на которое уходят годы. 
«Катящийся камень не обрастает мхом». 
От скольких слез, от какого бесполез-
ного труда можно было их избавить! 



Постановка голоса в вокальном образова-
нии — это задача номер один, и это осно-
ва для всей последующей работы певца, 
для его будущей карьеры. Непонимание 
этого приведет к полному краху. Глупые 
люди сказали обо мне: «Она педагог усо-
вершенствования голоса». Какой абсурд! 
Если бы дело обстояло таким образом, 
как же могла бы я усовершенствовать го-
лос, которого уже нет?
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ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК

Париж, 25 сентября 1900 г.

Полагаю, что в моем последнем пись-
ме я говорила о новых методах пения, 
которые пытается внедрить и сделать 
популярным один итальянский педагог. 
Я имею в виду «метод зонтика». Мне попа-
лась на глаза газетная статья с описанием 
этого в высшей степени «умного» изобре-
тения. Привожу ее перевод, надеясь, что 
это развлечет моих читателей. Название 
статьи — «Метод зонтика в обучении пе-
нию». Она напечатана в музыкальной га-
зете «Искусство пения», ее автор госпожа 
Ланков-Питш. Статья представляет собой 
фрагмент из большого описания ее впе-
чатлений от пребывания в Нью-Йорке. 
Соответственно, так она описывает новый 
«американский метод пения»: «Беспоко-
ясь о том, чтобы привлечь к себе учеников, 
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педагоги, как мужчины, так и женщины, 
соперничают друг с другом в том, чтобы 
найти новые практические методы по-
священия в тайны искусства пения. Один 
метод призывает ученика сперва бросать 
ноты в голову, а потом тянуть их обратно 
в живот — для того, чтобы усилить резо-
нанс. Другая система тренировки дыха-
тельного аппарата рекомендует ученику 
или ученице бегать по лестнице, а потом 
вытянуться на диване. Тут к нему подно-
сят стакан, наполненный водой, и ставят 
на область брюшного пресса, и ученик 
должен делать медленный плавный вдох 
и такой же выдох, и не расплескать воду 
в стакане. Опять же, рассказывают об 
одной женщине-педагоге, которая наря-
ду с уроками вокала дает уроки дыхания. 
Во время урока дыхания ученица стоит 
в центре комнаты и дует на перышко, ко-
торое педагог держит в пяти-шести ша-
гах от нее, и перышко должно колебать-
ся. Предполагается, что это увеличивает 
силу легких, и нужно для будущей карье-
ры вокалиста». 
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Однако самый интересный случай, 
описываемый автором, связан с молодой 
девушкой, которая пожелала продол-
жить обучение под ее руководством. На 
вопрос, по какой методике она занима-
лась до сих пор, предполагаемая учени-
ца ответила: «Это был метод зонтика».

Госпожа Ланков-Питш скромно при-
зналась, что ей нужно узнать больше 
об этом методе, поскольку она никогда 
о нем не слышала. Далее ей был пред-
ставлен следующий обзор его особенно-
стей и применения.

Педагог стоит в одном углу комна-
ты, а ученик в другом. Он берет нужную 
ноту. Педагог начинает медленно рас-
крывать зонтик, и его медленное рас-
крытие означает, что ученик должен по-
степенно увеличивать силу звука. Когда 
зонт раскрыт полностью, звук должен 
достичь максимальной силы. Постепен-
но педагог закрывает зонтик, что озна-
чает, что силу звучания ученик должен 
уменьшать. Занимаясь дома, ученик или 
ученица должны управляться с зонтом 
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сами. Госпожа Ланков-Питш признала, 
что она не в состоянии проводить уроки 
в соответствии с этим методом, и несо-
стоявшаяся ученица покинула ее с ви-
дом, выражавшим глубокое презрение. 

Хотя в Германии «метод зонтика» 
и ему подобные не могут процветать, но 
есть и другие приемы, возможно, не столь 
веселые, но не менее абсурдные и даже 
еще более вредные для голоса. Для меня, 
заклятого врага вредоносных особенно-
стей современного обучения, очень при-
ятным является открытие, что многие 
современники разделяют мои взгляды. 
В последние годы чудаковатые идеи в пре-
подавании пения особенно распространи-
лись. Но еще более меня удивляет, и еще 
более непонятна для меня доверчивость 
огромного количества людей в отношении 
преподавания пения. Не всякий может 
стать педагогом и научиться тому, чтобы 
правильно преподавать пение. Создать 
учебное пособие по вокалу тоже нелегко, 
поскольку голос — это инструмент фи-
зического тела, и с ним связано большое 
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число правил и исключений из них. Одна-
ко когда мы слушаем пение учеников ка-
кой бы то ни было вокальной школы, мы 
сразу же (если только не совсем тугоухи) 
можем определить, хороша ли эта шко-
ла, плоха или вообще вредоносна. Отсюда 
следует мой совет всем родителям: выби-
рая педагога, послушайте его учеников. 

В противовес абсурдным «открыти-
ям», о которых я рассказала, нередко 
можно услышать о практических и по-
лезных методах, направленных против 
неправильного преподавания, которые 
невежественные люди несправедливо 
критикуют и даже порицают. Расскажу 
в связи с этим об одном деле.

Мой глубокоуважаемый учитель Ма-
нуэль Гарсиа отрицает (как и я уже долгое 
время) атаку звука с открытой голосовой 
щелью, что приводит к большой утечке 
воздуха, и не приводит в действие голосо-
вые связки. К сожалению, эта новая си-
стема быстро нашла признание. Странное 
заблуждение! Для того чтобы разъяснить 
тем своим ученикам, которым с трудом 
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давалось понимание, как закрывается 
голосовая щель (точнее, приводятся друг 
к другу голосовые связки), Гарсиа давал 
такому ученику команду брать опреде-
ленную ноту, а сам в это время держал 
перед ним зажженную свечу. Когда све-
ча гасла при начале звука, это означало, 
что голосовая щель открыта; при закры-
той голосовой щели свеча горела ровно. 
Когда при пении у ученика поднимался 
язык, и эмиссия звука становилась за-
трудненной и несовершенной, то Гарсиа, 
чтобы удержать язык в горизонтальном 
положении, придавливал его каким-
нибудь гладким предметом — например, 
палочкой для разрезания страниц в кни-
ге. Чтобы получился красивый, хорошо 
резонирующий звук, язык должен ле-
жать совершенно плоско, чтобы избежать 
горлового призвука, и миндалевидные 
железы не следует соединять.

У певцов бывает много индивидуаль-
ных дефектов и недостатков, которые 
можно преодолеть, если заниматься под 
руководством знающего и опытного пе-
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дагога. Маленький опыт со свечой нико-
му не принес вреда, так же как и палоч-
ка, придерживающая язык; впрочем, 
к последнему приему следует прибегать 
только в особых случаях, поскольку если 
применять его часто, это может привести 
к утомлению органа. Я должна также упо-
мянуть еще один недостаток, и он требует 
самого пристального внимания: иногда 
ученица не может или не хочет открывать 
рот. Некоторые учителя пытаются испра-
вить это, помещая ученице между зубов 
небольшой деревянный предмет. В общем 
и целом я не отрицаю этот прием, но сама 
прибегаю к нему очень редко, предпочи-
тая просто все время поправлять учениц. 
В конце концов, они устают от замечаний, 
и начинают прилагать драгоценные уси-
лия. Педагог должен настаивать на том, 
чтобы ученица активно опускала нижнюю 
челюсть, тогда рот раскроется сам собой.

Меня часто спрашивают, устно и в пись-
мах, о том, каким образом в моей школе 
идет разделение учениц по классам. Сей-
час я дам ответ относительно этого. Однако 
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прежде чем я это сделаю, я должна еще 
раз вспомнить мои занятия с Гарсиа, 
и объяснить, почему я придаю столь боль-
шое значение обучению в классах. В то 
время обучение по классам только начи-
нало входить в практику консерваторий; 
все парижские педагоги давали частные 
уроки. Самыми прославленными педа-
гогами моего времени были Гарсиа, Бор-
доньи и Бандерали, к первому из них 
желало попасть наибольшее количество 
учеников, так как из всех современников 
он был самым опытным вокальным педа-
гогом. Ученики Гарсиа, как певцы, так 
и певицы, не имели возможности петь ду-
эты и концертные номера, не было тогда 
и распространенной ныне практики по-
казывать учеников на концертах. Соот-
ветственно, когда их просили выступить 
с пением перед кем-нибудь, они дрожали 
как осиновый лист.

После того как я подготовила несколь-
ко оперных партий, таких как Розина 
в «Севильском цирюльнике», Золушка 
в одноименной опере, Орсино в «Лукре-
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ции Борджиа» и другие, я стала учить 
партию Арзаче из «Семирамиды». Дол-
гое время я искала себе компаньонку, 
с которой можно петь прекрасные дуэты 
Семирамиды и Арзаче. В конце концов, 
я познакомилась с ученицей Гарсиа, го-
спожой Леблон, которая знала партию 
Семирамиды. Я написала ей, и, кажет-
ся, мое письмо тронуло ее чрезвычайно, 
и она выучила со мной два дуэта. C это-
го дня я приняла решение, если когда-
нибудь стану преподавателем, не только 
избегать индивидуальных уроков, но 
противостоять им изо всех сил. Сейчас 
я крайне редко даю индивидуальные уро-
ки, и только в тех случаях, когда обуче-
ние певицы требует особенно вниматель-
ного отношения. Я уже давным-давно 
перестала учить любителей, за исключе-
нием тех случаев, когда они обязуются 
работать как профессионалы.

Но теперь обратимся к вопросу клас-
сов в моей школе. Всего их четыре, два из 
которых можно определить как классы 
начального обучения. Первым идет класс 



•98•

для «тренировки» голоса, в котором я вы-
ступаю просто как аккомпаниатор. Вто-
рой класс — подготовительный: из него 
ученицы могут перейти в оперный класс 
либо в концертный класс. В первом из 
названных особое внимание уделяется 
общему музыкальному образованию уче-
ниц, поскольку — увы! — в этом отноше-
нии большинство учениц очень неради-
вы, что очень печально, и должны заново 
получать образование с самого начала. 
Нужно преподавать интервалы, чтение 
с листа, музыкальные размеры и дири-
жирование и т. д., последнее обычно дает-
ся труднее всего, и ученицы прибегают ко 
множеству уловок, чтобы избежать заня-
тий по дирижированию. Сегодня они счи-
тают это ниже своего достоинства; завтра 
объявляют, что это вредно для голоса; 
послезавтра — что у них устают руки. Но 
задача должна быть выполнена, и впо-
следствии маленькие бунтовщицы будут 
благодарить меня за мою настойчивость.

Что касается времени, которое нуж-
но для постановки голоса и наработки 
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вокальной техники, это сугубо индивиду-
альное дело. Когда голос неиспорчен или 
страдает лишь от незначительных дефек-
тов, тогда прогресс идет быстро; если мо-
лодой голос был форсирован, то работать 
следует медленно; когда голосовой аппа-
рат утомлен или голос охрип вследствие 
неправильных методов обучения, то не-
задачливая ученица должна подождать 
какое-то время, прежде чем можно будет 
приступить к нормальному курсу обу-
чения. Когда ученицы овладеют атакой 
звука, искусством дыхания, связыва-
нием нот, выравниваем регистров и яс-
ной вокализацией на гласной «А», тогда 
и только тогда, объявляю я терпеливо 
(а в большинстве случаев нетерпеливо) 
ожидающим девушкам: «Дети, завтра бу-
дет праздник. Завтра вы начинаете петь 
со словами. Достаньте бумагу и ручку 
и запишите название вещи, которую каж-
дая из вас будет петь». Я сама радуюсь, 
как и мои ученицы, когда вижу, что они 
имеют ко мне доверие, и только в очень 
редких случаях протестуют. Поскольку 
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я считаю, что итальянский язык, благо-
даря своим гласным, наилучшим образом 
подходит для последовательного обуче-
ния пению, и для требований речитати-
ва, и для понимания исполнительской 
интерпретации и стиля, и для усвоения 
правильного произношения, то обычно 
начинаю с исполнения музыки старых 
итальянских мастеров, таких как Ка-
риссими, Скарлатти, Лотти, Перголези, 
Марчелло, Йомелли, Паезиелло, а затем, 
конечно же, Россини, Беллини и Дони-
цетти, а также мы не обходим вниманием 
и Моцарта.

В подготовительном классе при необхо-
димости мы можем продолжать петь мои 
вокализы; в оперном и концертном клас-
се — никогда. В оперном классе в течение 
последних четырнадцати лет концертмей-
стером выступает австрийская пианистка 
фройляйн Штрахвиц, в концертном клас-
се — месье Понсат, техничный пианист. 
Однако бывают и замены. Не столь редки 
случаи, когда концерт мейстеры меня по-
кидали, чтобы начать свою собственную 
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педагогическую деятельность, набрав-
шись опыта в моей школе. Поскольку эти 
господа не занимались в моем классе по-
становкой голоса и вокальной техники, 
которые закладывают основы моей шко-
лы, и который я веду лично, то их позна-
ния неизбежным образом оказываются 
очень ограниченными. В оперном классе 
в течение семнадцати лет концертмейсте-
ром выступал месье Манжен, дирижер 
Парижской Гранд-Опера. Помимо ита-
льянских мастеров, в подготовительном 
классе мы поем музыку французских 
и немецких композиторов, и поем на язы-
ке оригинала, поскольку я требую от уче-
ниц знания трех языков. Я настаиваю на 
этом, поскольку большинство сочинений 
во многом теряют из-за неумелого или не-
брежного перевода, это случается часто 
и имеет самые гибельные последствия 
для композиций Шуберта, Мендельсона, 
Шумана, Брамса и др.

Также я требую, чтобы в подготови-
тельном классе ученицы учили арии и пес-
ни наизусть, для развития памяти. Что 
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касается аккомпанемента, я не позволяю, 
чтобы на фортепьяно исполнялась мело-
дия в помощь ученице; это порочная прак-
тика особенно распространена в Италии 
и наносит ученице большой вред, посколь-
ку когда она лишается поддержки в форме 
такого аккомпанемента, то часто теряется. 
Успешно занимаясь в подготовительном 
классе, юная ученица может, продолжая 
свои занятия, приходить и в концертный 
или оперный класс. Для ученицы это име-
ет огромную ценность, но такой привиле-
гии лишены студентки консерваторий. 
Это плоды моего преподавательского опы-
та в Венской консерватории, где я остро 
сочувствовала ученицам, лишенным та-
кой возможности. Мой концертный класс 
переполнен ученицами, поскольку в наше 
время лишь немногие молодые женщины 
готовят себя к опере. Безусловно, к такому 
положению вещей привели физические 
требования музыки Вагнера, и подража-
телей великого маэстро. 

В концертном классе ученицы поют 
немецкие песни — Lieder, французские 
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и итальянские романсы, арии из клас-
сических и современных опер, ораторий 
Генделя, Мендельсона и др., и дуэты 
всех великих композиторов, предпочти-
тельно сочинения Рубинштейна, Мо-
царта, Мендельсона и Гуно. Странно 
признаться, но мне приходится призы-
вать учениц к тому, чтобы учить дуэты. 
Большинство из них полагает, и откро-
венно признается в этом, что изучение 
дуэтов — чистая потеря времени. На 
конкурсе вокалистов в Королевской кон-
серватории Брюсселя в начале июля, на 
котором я присутствую каждый год в ка-
честве члена жюри, дуэты исполняются 
согласно особому пожеланию Ее Коро-
левского Величества — прекрасного му-
зыканта, отличной арфистки — которая 
присуждает за два лучших исполнения 
призы в виде драгоценных украшений. 
И, я вас умоляю, дорогие ученицы, если 
вы не будете учиться петь дуэты в шко-
ле, то где вы научитесь их петь? У юно-
сти есть свои капризы, но, погрузившись 
в водоворот жизни, вы вспомните своего 
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учителя и сделаете вывод, что она была 
права.

А теперь об оперном классе. Я допу-
скаю в него тех учениц, которые уже пони-
мают как петь и хорошо владеют вокаль-
ной техникой и иностранными языками. 
В этом классе только изучается репертуар, 
и певицы готовятся для работы в разных 
странах. Мой оперный класс окончили 
многие русские певицы, служащие ныне 
в Русском императорском оперном театре 
в Санкт-Петербурге. Здесь мы изучаем 
оперы Моцарта, Глюка, Бетховена, Мей-
ербера, Вебера, Амбруаза Тома, Россини, 
Верди, Доницетти, Гуно, Делиба, Массне, 
Сен-Санса и др., и молодых композиторов 
Хампердинка, Масканьи, Пуччини, а так-
же вещи современного репертуара. Что ка-
сается Вагнера, я склоняю учениц к тому, 
чтобы они учили партию Эльзы из «Лоэн-
грина», Евы из «Нюрнбергских мейстер-
зингеров» и Элизабет из «Тангейзера», 
поскольку эти роли предъявляют к моло-
дым голосам не столь большие требования, 
как другие вагнеровские партии. 
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Что касается нового способа произ-
ношения вагнерианской лирики, здесь 
я веду жесткую борьбу с певцами из Гер-
мании, которые приехали ко мне усовер-
шенствоваться. Они научились произ-
носить первые гласные в словах, как им 
представляется, чтобы сделать произно-
шение более ясным — с сильной атакой 
звука. Это не только очень утомительно 
для голосовых связок, но звучит как удар 
молотка. Слова и звуки, которые долж-
ны звучать связно, начинают звучать 
раздельно, и звучание голоса становится 
резким и вульгарным. К счастью, вели-
кие немецкие певцы и певицы прошлых 
лет ничего не знали об этом методе, и вос-
хищали сердца и души слушателей сво-
им пением. Зачем же теперь отвергать 
то, что раньше во всем мире считалось 
художественным, красивым, хорошим? 
Сегодня bel canto подковано грубой под-
ковой; много лет назад Россини в письме, 
адресованном мне, сравнил господство-
вавший тогда стиль со «штурмом барри-
кад». Добавьте сюда некоторые строки, 
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которые, будучи спеты в вагнерианском 
стиле, звучат очень резко. Если каждая 
начальная гласная в двадцати пяти сло-
вах акцентируется, то мы получаем — 
увы! — двадцать пять ударов молотком. 
Далее, новый метод предписывает под-
черкнутое произношение “h” в середине 
слов sehen, gehen, stehen и т. п.; как не-
верно, как ошибочно в середине слова 
оставлять голосовую щель открытой, это 
наносит большой вред певцу!

Приведенный образец лирики, про-
изнесенный с новомодными акцентами, 
может быть представлен следующим об-
разом: 

As I, Of An Evening, sat beneath 
                                                  An Ancient Oak,
And mused Over A distant past, 
                               An O’erpowering Anguish
Overcame me And I wept At thought 
                                              Of Absent friends, 
Of Evanescent joys, Of Advancing Age.

Примирение bel canto с произношени-
ем такого рода в мое время однозначно не 
произойдет! 
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ПЯТЫЙ УРОК

Сегодня я продолжу начатый в чет-
вертом уроке разговор касательно Вагне-
ра, с которым я познакомилась во время 
моего первого пребывания в Вене. Но 
сперва я расскажу один случай, который 
произошел со мной в австрийской столи-
це и доставил мне немало волнений. 

Это произошло в 1856 году в связи 
с празднованием столетия со дня рож-
дения Моцарта (27 января 1756 г.), по 
случаю чего в Вену был приглашен Фе-
ренц Лист в качестве дирижера двух 
концертов в честь этой даты. Мой рас-
сказ способен дать лишь самое смутное 
представление того, каким напастям 
подвергся Лист, будучи объектом зави-
сти своих коллег-музыкантов. Люди за-
были, что многострадальный пианист, 
хотя и венгр по происхождению, тем не 
менее является австрийским подданным, 
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и, следовательно, имеет такое же право 
дирижировать, как любой венский ка-
пельмейстер. 27 января — день, кото-
рый я никогда не забуду.  В одиннадцать 
утра ко мне пришел с визитом Лист, и, 
хотя я лежала в постели с температурой, 
упросил меня выступить на концерте, ко-
торый должен был состояться в два часа 
того же дня, и выступить в роли Донны 
Эльвиры, исполнив заключительную 
сцену из оперы «Дон Жуан». Певица при-
дворного театра фрау Циллаг, которая 
должна была выступить, не смогла этого 
сделать, потому что накануне скончался 
ее отец. Лист передал мне через моего су-
пруга, что с восьми до одиннадцати утра 
он объехал всех оперных певцов Вены, 
умоляя каждого из них помочь ему. Од-
нако все ответили ему отказом, мотиви-
руя тем, что опасаются острой критики 
венской прессы. Одна я, сказал он, спо-
собна прийти к нему на помощь. Я реши-
ла, что нельзя бросать настоящего друга 
в такой трудной ситуации. Хотя я и была 
больна, но все же вскочила с постели, 
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наспех привела себя в порядок, быстро 
прошла партию вместе с Листом, вернув-
шимся в полдень, и в назначенный час 
стояла на сцене большого концертного 
зала в придворном Хофбурге, рядом с го-
спожой Терезой Титьен (Донна Анна), 
господином Стаудиглем (Дон Жуан) 
и господином Андером (Дон Оттавио), 
каждый из которых пел свою партию 
множество раз в Венском оперном теа-
тре. Я чувствовала себя буквально как 
на горячих углях, и по сей день изумля-
юсь дерзости всего предприятия. Тем не 
менее все прошло хорошо, и я никогда 
не пожалела об этом случае, однако ни-
кому не советую следовать моему при-
меру. Через пару дней я снова свалилась 
с высокой температурой, и прошло еще 
много времени, прежде чем я смогла по-
правиться, восстановиться и вернуться 
к своей деятельности.

Как раз в это время Вагнер провел 
в Вене несколько недель и почтил меня 
своим визитом. Мы долго говорили о му-
зыке и особенно о пении; однако взгляды 
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Вагнера столь сильно отличались от моих, 
что мы так и не пришли к согласию. 
У Вагнера не было правильного понима-
ния человеческого голоса; в частности, 
деликатного, — даже, можно сказать, 
хрупкого — женского голоса. Он откро-
венно говорил мне, что пение занимает 
подчиненное положение по отношению 
к оркестру, и что в своих сочинениях он 
не придает ему слишком большого зна-
чения.  Я попыталась несколько просве-
тить его, приведя доводы, что подобный 
принцип таит в себе опасность, однако 
его мнение было столь непреклонным, 
что я предпочла повернуть беседу в дру-
гом направлении. В музыке, как и в по-
литике, Вагнер был революционером; 
послужит ли это прогрессу музыкаль-
ного искусства, покажет время. Когда 
я читаю и изучаю партитуры Глюка, Мо-
царта, Вебера, Бетховена, Гайдна и др., 
я радуюсь, воодушевляюсь; когда изу-
чаю Вагнера — я говорю сейчас только 
с точки зрения вокалиста — то прихожу 
в подавленное состояние. Произведения 
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Вагнера — великие, впечатляющие, но 
это скорее симфоническая музыка, неже-
ли вокальная. Что касается его поэзии, 
то она скорее реалистична и чувственна, 
нежели красива, эстетична; в его языке 
мы встречаем слова, которых нет в сло-
варе, но которые он сочинил сам. В то 
время как о Гайдне, Моцарте, Бетховене, 
Мендельсоне, Шуберте, Шумане, Брамсе 
и многих других говорят, что они были 
простыми, симпатичными людьми, то 
Вагнер считался неприступным, строгим 
и гордым. С другой стороны, близкие дру-
зья композитора, семья Штандгартнер, 
с которой Вагнер провел в Вене несколько 
недель, уверяли меня, что он был совсем 
не таким. В их семейном кругу он вел себя 
как искренний и дружелюбный человек. 
Если в старые времена люди осмелива-
лись приближаться к богам, то почему 
же сейчас боги должны быть недоступны 
людям? Под богами я разумею смертных, 
наделенных природными и нравствен-
ными талантами, то есть композиторов, 
поэтов, скульпторов, художников или 
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просто великих артистов, отмеченных 
Богом и природой. Мне кажется, что 
в этом списке нельзя забывать и о певцах. 
Что же тогда представляет собой положе-
ние певца в мире искусства, если иметь 
в виду ту черту, на которую я намекнула? 
Что касается певцов-мужчин, здесь я не 
могу высказать свое мнение, поскольку 
никогда не преподавала вокал представи-
телям сильного пола, и не имею точного 
представления о начальном этапе их ка-
рьеры. Однако что касается моего соб-
ственного пола, то здесь мое мнение сло-
жилось в результате сорокашестилетнего 
опыта и глубоко мной прочувствовано, 
и сейчас я его изложу. Я должна заявить, 
что певица, даже еще не будучи прима-
донной, вознесенная, по обыкновению, 
своей семьей и друзьями на седьмое небо, 
как правило, испорчена — еще до того, 
как первый раз появится на сцене перед 
публикой. Ею владеет определенная эк-
зальтация, — черта, которую в большин-
стве случаев трудно победить и о которой 
стоит жалеть. 
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Однако не буду развивать эту тему 
и вернусь к вопросу обучения. Когда 
ученицы только начинают заниматься 
у меня, они обычно просты, приветливы, 
полны доверия и уступчивости, и у них 
много других хороших качеств. Как толь-
ко их талант раскрывается, и они находят 
признание в обществе, они задирают нос, 
появляются капризы, мелкое тщеславие, 
они становятся сверхчувствительными 
и проливают потоки слез. А когда у пе-
вицы просыпаются претензии, у педагога 
начинаются трудности. Педагог притво-
ряется, что ничего не видит и не слышит, 
однако чувствует и понимает, что готовит-
ся что-то вроде революции — своего рода 
мятеж с целью свержения правительства. 
Сохранить душевное равновесие юных 
артисток и позволить им мирно окончить 
школу — это не простое дело, и порой 
требуется мужская воля, чтобы предот-
вратить мятеж и сохранить порядок. 
Куда более приятно поговорить о тех уче-
ницах, которые в меньшинстве — и кото-
рые обладают большими способностями, 
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и в отношении вокала, и музыкально-
сти, и артистизма, нежели большинство; 
меньшинство превосходит их и смотрит 
в будущее с уверенностью. Все мои про-
славленные ученицы принадлежат этой 
группе; заниматься с ними было исклю-
чительно благодарным делом, и они сами 
по сей день остаются преданны мне и при-
знательны; и к ним фортуна была неиз-
менно добра. 

Возвращаясь к разговору о моем клас-
се вокальной техники, я не могу не под-
черкнуть тот факт, что я веду его сама, без 
ассистентов, и сама аккомпанирую уче-
ницам, не прибегая к помощи концерт-
мейстера. Я хочу, чтобы мой метод обу-
чения, подготовки разных типов голосов, 
исправление естественных недостатков, 
восстановление голосового аппарата по-
сле болезни, — чтобы это перешло в ка-
честве наследства моим ученицам. Чтобы 
овладеть этим методом, требуется время, 
и в этом смысле меня очень огорчает, ког-
да ученицы стремятся сократить срок 
обучения. Возможно, моим молодым 
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читателям будет интересно узнать, что 
в текущем году мои юные ученицы пели 
упражнения и вокализы от шести до вось-
ми месяцев, прежде чем перейти к пению 
со словами, а также то, что в моей школе 
были певицы, которые уже выступали на 
сцене шесть–восемь лет, однако оставили 
сценические подмостки, чтобы хорошо 
изучить азы пения. Не означает ли это пе-
чальную потерю времени? 

Когда я занималась у Гарсиа, он ни-
когда не давал петь вокализы, тогда как 
синьор Бордоньи, его коллега, давал 
учить самые сложные упражнения это-
го рода, зачастую за пределами возмож-
ностей начинающих певцов. Именно 
во время занятий у него ко мне пришла 
идея сочинять вокализы, каждый — на 
определенный вид техники, например, 
гаммообразное движение, арпеджио, 
мордент, трели и др., и все в форме ме-
лодии. Это было сделано для того, чтобы 
разжечь у учениц желание и дальше петь 
упражнения, совершенствуя вокальную 
технику. Я полагаю, что моя идея была 
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правильной, поскольку переход от пе-
ния гамм сразу к пению арий поразил 
меня, когда я сама была ученицей — это 
чересчур большой скачок. В моем классе 
вокальной техники мы проходим вока-
лизы, перечисленные ниже, учитывая 
тип голоса и возможности учениц.

Opus 2, 24, вокализы для сопрано или • 
меццо-сопрано.
Opus 3, 24, вокализы для сопрано.• 
Opus 5, 24, вокализы для меццо-со-• 
прано или контральто.
Opus 6, 24, вокализы для меццо-со-• 
прано или контральто.
Opus 7, 12, этюды в определенном ха-• 
рактере для меццо-сопрано или кон-
тральто.
Opus 32, 30, вокализы для меццо-со-• 
пра но.
Opus 33, 14, вокализы для двух голо-• 
сов: меццо-сопрано и контральто.
Opus 10, 24, вокализы для низкого • 
контральто.
Opus 4, 12, этюды в определенном ха-• 
рактере для сопрано.
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Opus 11, 12, этюды в определенном ха-• 
рактере для меццо-сопрано.
Opus 8, 12, вокализы для двух голосов: • 
сопрано и контральто.
Opus 22, 8, вокализы для трех голосов: • 
сопрано, меццо-сопрано и контральто.
Opus 8, 14, 16, 18, 26, этюды на бе-• 
глость для сопрано с итальянскими 
словами, тема с вариациями.
Opus 24 и 25, 2, «Приношения» и две • 
«Ave Maria», с текстом на латыни.
Opus 9, этюды на беглость для меццо-• 
сопрано, тема с вариациями, с ита-
льянским текстом.

А сейчас я преподам первый урок пе-
ния, и буду говорить так, будто ко мне 
пришла новая ученица.

«Вы испуганы, моя дорогая барыш-
ня! Не переживайте, все у вас получится 
хорошо. Пожалуйста, встаньте на плат-
форму и крепко стойте на обеих ногах, 
не наклоняйте голову, держите ее есте-
ственно. Я имею в виду, держите ее, чуть 
приподняв. Вы слишком сутулитесь; 
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заведите руки за спину, чтобы грудь была 
свободна. Теперь сделайте вдох. Нет, не 
так! Это была лишь половина вдоха. Вы 
должны взять глубокий вдох, и не де-
лать выдох слишком быстро. Нет, так не 
пойдет. Я буду считать. Пока вы делаете 
вдох, я должна досчитать до десяти, по-
том вы задерживаете дыхание, а я счи-
таю до пяти; затем вы делаете медлен-
ный выдох, я считаю до десяти. Хорошо, 
очень хорошо! Теперь откройте рот. А за-
чем такая ухмылка? Это даст нам voix 
blanche — белый голос, звук, ударяющий 
в мягкое нёбо. Откройте рот естественно; 
хорошо опустите вниз нижнюю челюсть, 
а верхняя должна остаться неподвижной. 
Хорошо. Теперь берите ноту, притягивая 
друг к другу голосовые связки; следите 
за тем, чтобы при атаке звука не выходил 
воздух; не берите ноту слишком жестко. 
Это преувеличенный coup de glotte, звучит 
резко. Попробуйте снова. Вот сейчас пра-
вильно. А теперь давайте изучим переход 
из одного регистра в другой. Попробуйте 
спеть последнюю ноту грудного регистра 
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настолько мягко, насколько это возмож-
но, так, чтобы переход в средний регистр 
был незаметен, и таким же образом посту-
пайте при переходе из среднего регистра 
в головной. Я не ожидаю от начинающих 
певиц, что связывание регистров у них 
сразу же получится плавным и гладким, 
но к этому надо стремиться, уделять это-
му внимание и постоянно практиковать-
ся — тогда это будет достигнуто. Спойте 
мне первые две ноты, затем три, затем че-
тыре, затем пять нот. Хорошо! На сегодня 
достаточно. В течение первого месяца не 
занимайтесь дома, чтобы я могла полно-
стью следить за вашим дыханием, вашей 
атакой звука и переходом из регистра 
в регистр. Не может такого быть, чтобы 
вы правильно поняли весь метод за один-
единственный урок, а неправильными 
самостоятельными занятиями вы можете 
нарушить все, чему научились у меня на 
уроке. Однако оставайтесь в классе и слу-
шайте то, что я говорю другим ученицам; 
таким образом вы научитесь многому, 
и то, что для вас является новым сегодня, 
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завтра станет обыкновенным и привыч-
ным. Итак, первый урок длительностью 
в один час окончен. Как видите, моя до-
рогая барышня, не все так страшно. Хо-
рошего вам настроения и не подхватите 
простуду! Au revoir1, до послезавтра!».

Когда ученицы приходят ко мне в сен-
тябре, в начале учебного года, я уделяю 
каждой по пятнадцать минут индиви-
дуальных занятий; позднее, в октябре, 
поток учениц становится настолько 
большим, что я не могу позволить эту 
привилегию. Поскольку сейчас речь идет 
о начинающих, позвольте мне повторить 
совет, приведенный в одном из прошлых 
писем, в общем смысле: если вы хотите 
сохранить голос, откажитесь от езды на 
велосипеде, управления автомобилем, 
танцев, гребли — словом, от утомитель-
ных физических действий. Вы должны 
сделать немедленный и решительный вы-
бор между этими развлечениями и стрем-
лением к вокальному мастерству.

1 «До свиданья» (фр.).
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ШЕСТОЙ УРОК

Прежде чем преподать моим любез-
ным читателям следующий урок пения 
в письме, и поговорить о моей школе 
и искусстве пения, я намерена вкратце 
рассказать о тех условиях, которые име-
ются на сегодня в музыкальной сфере 
в Париже.

Когда девятнадцать лет тому назад 
я вернулась из Вены в город на бере-
гах Сены, который я так давно мечтала 
увидеть вновь, я заметила — помимо 
многих замечательных новшеств и изо-
бретений — что в музыкальной сфере 
произошел большой прогресс. Раньше 
люди практически вообще не интересо-
вались произведениями Вагнера, но с тех 
пор (начиная с первого представления 
оперы «Лоэнгрин» в Гранд-Опера 16 сен-
тября 1891 года) его сочинения, несмот-
ря на все препятствия, нашли дорогу 
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к слушателю и прочно укоренились в ре-
пертуаре. Однако восхитительные кон-
церты в консерватории, как и те, кото-
рыми дирижировали Колонн и Ламурё, 
предоставляли любителям музыки сто-
личные возможности услышать и узнать 
достижения отечественных и зарубеж-
ных композиторов. Гуно, Амбруаз Тома, 
Мейербер, Массне, Сен-Санс, и даже Рос-
сини держали в руках скипетр Гранд-
Опера. В те времена никто не посягал 
на то, чтобы свергнуть с трона мелодию, 
или объявить ее бесполезной, занудной 
и устарелой. Бесформенная, или, лучше 
сказать, лишенная мелодии музыкаль-
ная фраза, тянущаяся бесконечно, со-
всем не была пределом желаний. Но по-
скольку из ста человек найдется только 
несколько, разделяющих одно и то же 
мнение, и вкусы слушателей различа-
ются и ведут в разных направлениях, 
то мне кажется, было бы правильным, 
если бы в репертуаре соединялись и ста-
рые произведения, и новые, и чтобы 
сочинения той и другой школы мирно 
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и гармонично соседствовали и чередова-
лись. Тем не менее, такой взгляд на вещи 
не мешает сторонникам новой школы, 
как музыкантам-профессионалам, так 
и дилетантам, обращаться со «старомод-
ными штуками», как они их называют, 
достаточно грубо. Но то, что публика 
в массе своей до сих пор приветствует ме-
лодию, доказывает тот факт, что всякий 
раз, когда в театре дается «Фауст», «Ро-
мео и Джульетта», «Самсон и Далила», 
«Пророк», «Аида» и «Гугеноты», все 
места распроданы, билетов нет. И точно 
так же дело обстоит в театре Комическая 
опера, когда в афише стоит «Миньона», 
«Кармен», «Вертер», «Лакме», «Манон» 
и др. В этой связи не должна я забыть 
упомянуть и молодого французского 
композитора Шарпентье, чья опера «Лу-
иза» была с триумфом встречена в Коми-
ческой опере, и молодых итальянских 
композиторов нашего времени Маска-
ньи, Леонковалло, Пуччини и Джорда-
но, чьи оперы «Сельская честь», «Пая-
цы», «Богема» и «Андре Шенье» уже 
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начали свое триумфальное шествие по 
миру. Германия может гордиться сво-
им талантливым композитором Энгель-
бертом Хампердинком, чья прелестная 
и мелодичная «Гензель и Гретель» уже 
представлена в двухстах театрах, где 
идет с ошеломительным успехом. 

Поскольку я превозношу мелодию, 
то могу предположить, что меня на-
зовут слепой к прогрессу и «старомод-
ной», и такая оценка будет незаслужен-
ной. Я люблю и почитаю благородную 
инструментальную музыку Вагнера, 
я преклоняюсь перед его гением и восхи-
щаюсь сочиненными им великими про-
изведениями. Однако он не только отри-
цал искусство пения, bel canto, но нанес 
ему сокрушительный удар, ставя перед 
певцами и их горлами слишком большие 
задачи. Мне жаль вокалистов, когда, 
слушая, я замечаю, как им приходит-
ся бороться с физическими сложностя-
ми, которые ставят перед ними музыка 
и слишком громкое звучание оркестра; 
особенно мне жаль тех, кто изнашивает 
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голос в этой борьбе и не может далее про-
должать свою карьеру. 

Моя любовь к мелодии прирожденная; 
я люблю все, что мелодично, просто, не 
напоказ, поэтично, красиво и естествен-
но, и не буду поклоняться идолу, которо-
го не знаю или безоговорочно восхвалять 
музыку, которая взывает скорее к на-
шим эмоциям, нежели к сердцу. К сожа-
лению, все вещи и явления — и даже му-
зыка — служат предметом неумолимой 
моды, тогда как на человечество влияет 
дух времени с его достижениями и неуда-
чами, его изобретениями, его прогрессом. 
Безусловно, появились новые формы ис-
кусства, обладающие огромными досто-
инствами, однако это не означает, что то, 
чем в прошлом восхищался и перед чем 
благоговел весь мир, должно ныне осуж-
даться и втаптываться в грязь. Каждый 
народ любит свои обычаи, свои мело-
дии — разве не так? Ведь популярные 
мелодии, передающиеся от поколения 
к поколению, являются гордостью наро-
да! Разве найдется что-нибудь красивее 
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и трогательнее народных песен — немец-
ких, русских, шведских, норвежских 
и других? Давайте же вознесем хвалу 
мелодии, даже если над ней навис злой 
рок — пусть она живет вечно!  

Музыка в парижском обществе пре-
терпела огромные изменения. Тогда как 
в прошлом в программах музыкальных 
вечеров и благотворительных концертов 
появлялись только имена профессио-
нальных музыкантов, то теперь там по-
являются светские женщины и, так ска-
зать, вытесняют артистов. Здесь можно 
увидеть графинь, баронесс и носитель-
ниц менее громких титулов, учившихся 
пению и наделенных красивыми голоса-
ми, — они наделены и чувством, и арти-
стизмом, и они совершенно вытеснили 
профессиональных исполнителей. В от-
ношении музыкантов-инструменталис-
тов это случается реже — по правде гово-
ря, вообще не случается; но в отношении 
пения ситуация такова, как я ее описа-
ла. Несколько дней назад я присутство-
вала на дневном концерте, который дал 
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месье Дьемер, один из ведущих фран-
цузских пианистов, и здесь я аплоди-
ровала пению графини, выступавшей 
вместе с прославленным скрипачом 
Сарасате. Кто же повинен в этом? Воз-
можно, современные молодые артист-
ки, не воспринимающие свое искусство 
всерьез. Следовательно, дорогие учени-
цы и все, кто учится пению, позвольте 
мне еще раз настоятельно призвать вас 
к тому, чтобы вы потратили на обучение 
столько времени, сколько нужно для до-
стижения достойных результатов, и та-
ким образом затмили собой и опередили 
дилетанток, которые из амбиций, или 
ради того чтобы провести время, или из 
каприза, или даже из подлинной любви 
к искусству готовы потеснить молодые 
таланты и убрать их со сцены. Эта ма-
ленькая революция, о которой я говорю, 
разразилась только несколько лет на-
зад. Выше голову, дети, и победа будет 
за вами! 

А сейчас, дорогие читатели, прошу ва-
шего внимания — мы переходим к уроку 
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пения. Прежде чем мы продолжим, по-
звольте мне сказать о том, что я упу-
стила в прошлом уроке: хотя мой метод 
обучения пригоден для постановки го-
лосов любого типа, все же, принимая во 
внимание разные физические кондиции 
голосов, некоторые особенности и видо-
изменения неизбежны. 

«Сколько сегодня в нашем классе на-
чинающих? Одно низкое контральто, два 
высоких сопрано, одно драматическое со-
прано и два меццо-сопрано. Вниматель-
но слушайте мои указания. Не только 
следуйте тем замечаниям, которые отно-
сятся лично к вам и напрямую относят-
ся к вашим заданиям и вашим успехам, 
но принимайте во внимание все объяс-
нения. Это нужно для того, чтобы, если 
жизненные обстоятельства подтолкнут 
вас к преподаванию пения, вы прекрасно 
понимали, с чего нужно начинать первые 
занятия, как вести первые уроки и препо-
дать основы пения, так же как и правила 
декламации, произношения и т. д.  На по-
следнем уроке мне приходилось давать 



•129•

столь много объяснений, что лишь одна 
ученица успела попеть, однако, я наде-
юсь, что вы крепко-накрепко запомнили 
мои слова о том, как надо стоять, дышать, 
открывать рот и т. д. Сначала мы продол-
жим занятие с небольшим, но прекрас-
но воспитанным контральто, певшим 
на первом уроке. Встаньте, пожалуйста, 
дорогая барышня, на возвышение и на-
чинайте. Что? Вы хотите петь стоя рядом 
со мной, возле фортепьяно? Вы говорите, 
что вы поступали так у вашего предыду-
щего педагога? Этого я не могу вам по-
зволить. Если вы будете стоять возле 
меня, я не смогу проследить, правильно 
ли вы открываете рот, не допускаете ли 
гримасок, не поднимаете ли брови на лоб 
(к несчастью, многие так делают), одним 
словом, я не смогу уследить за вашей по-
зой и мимикой. Быстро, ступайте на воз-
вышение и не теряйте времени, еще пять 
девушек ждут индивидуального занятия. 
Не надо плакать! Я не люблю слез. Вот 
так, хорошо, я вижу, вы полны куража, 
вы настоящая спартанка».
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С низкими контральто я начинаю 
брать ноты с «си-бемоль» и дохожу до 
«ми» среднего регистра. На первых за-
нятиях — это касается всех учениц — 
я избегаю брать крайние ноты диапазона 
голоса, чтобы не допустить утомления.

Я не должна забывать о том, что низ-
кие контральто вообще редко обладают 
головными нотами, они доходят, в виде 
исключения, до «соль» среднего регистра 
и, следовательно, могут петь только ора-
тории или камерную музыку. Диапазон 
грудных нот также часто варьируется, 
в зависимости от индивидуальных физи-
ческих возможностей. Мне доводилось 
учить контральто, у которых было лишь 
от шести до восьми грудных нот. Не сле-
дует заходить за границы регистров, под-
вергая голос ненужному форсированию.

«Теперь ваша очередь, моя дорогая. 
Спойте ноту красиво. Хорошо, но почему 
вы берете такую высокую ноту грудным 
голосом? Природа одарила вас красивым, 
богатым и сильным средним регистром, 
почему вы не используете его? Зачем 
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форсировать? Если вы дойдете до «соль», 
продолжая петь грудные ноты, то пере-
ход в средний регистр прозвучит очень 
слабо, так что смените регистр на «ми», 
а «фа» берите как грудную ноту только 
в том случае, когда требуется драматиче-
ская окраска, требующая силы, и иначе 
спеть нельзя. Хорошо, очень хорошо! Вы 
поняли меня, и переход из грудного реги-
стра в средний почти незаметен; главное, 
чтобы последняя нота каждого регистра 
при переходе не форсировалась. Должно 
быть, в прошлом вы допускали «блея-
ние». Да, голоса контральто и меццо-
сопрано требуют очень особого ухода, 
и глубоких знаний и большого опыта со 
стороны учителя. Сегодня мы спели гам-
му из двенадцати тонов, и на следующем 
уроке я дам вам новые упражнения. По-
скольку контральто — менее гибкие го-
лоса, чем сопрано, они быстро устают, и, 
соответственно, нужно соблюдать благо-
разумие в отношении вокализов.

Теперь ваша очередь, хорошенькая 
блондинка-сопрано. Вашу коллегу звали 
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Мари, как зовут вас? Берта. Итак, блон-
динка Берта, поднимайтесь на возвы-
шение. Как, вам тоже не по себе от этой 
просьбы? Вашей предшественнице это 
не причинило вреда, так что давайте по-
быстрее, не тратьте понапрасну драго-
ценное время. Я знаю, что мои любезные 
американские ученицы предпочитают 
индивидуальные занятия, и иногда я та-
кие даю, но в виде исключения, как уже 
заметила. Когда ученица всегда занима-
ется только индивидуально, она может 
научиться меньшему, нежели в группе. 
Ваши легкие сопрано легче развить, не-
жели громоздкие контральто и меццо-
сопрано, однако у вас меньший грудной 
диапазон. Во многих странах распростра-
нено неверное, категорически неверное 
мнение, что работа с грудными нотами 
не только препятствует развитию высо-
ких нот, но влечет за собой их полную 
потерю. Голос без грудных нот — это 
как скрипка без струны «соль». Итак, 
блондинка Берта, смело пойте грудным 
голосом до «ре» или «ми-бемоль», затем 
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делайте переход к среднему регистру. 
Поверьте мне, это не причинит вреда ва-
шему голосу. При пении гаммы вы мо-
жете сделать переход и раньше, если не-
обходимо. Что вы хотите сделать сейчас? 
Почему вы пытаетесь на «до» перейти от 
среднего регистра к головному? Вы гово-
рите, вас так учили? Это полный абсурд! 
Средний регистр охватывает диапазон от 
«фа» первой октавы до «фа» второй — 
это основа женского голоса. Мы говорим 
в среднем регистре. Как же можно петь 
andante, кантилену, если мы будем на 
«до» переходить в головной регистр? 
Что? Если я вас правильно понимаю, вы 
говорите, что в определенных случаях 
вы пользовались средним регистром? 
Это также абсолютно неверно. Регистра-
ми, и переходами из регистра в регистр 
следует целиком и полностью овладеть 
до того, как начнется пение со слова-
ми. Хорошо, очень хорошо! Вы отлично 
меня поняли. Вы видите, что использо-
вание среднего регистра не представляет 
трудностей; переход к головным нотам 
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также выполнен отлично. Что дальше? 
Вы хотите петь все выше и выше? Не 
стоит этого делать. Вы не должны посто-
янно испытывать границы голоса. Осто-
рожность — мать мудрости. Не забывай-
те об этом. Когда я слышу щебетание на 
высоких нотах, что, возможно, нравится 
людям у вас на родине, но что в Европе 
вызывает меньшее восхищение, я всегда 
вспоминаю замечание Россини, который 
имел привычку называть высокие ноты 
не головными нотами, а «черепными» 
нотами. Сегодня, дорогая Берта, мы спе-
ли несколько гамм, на следующем уроке 
будут новые упражнения.

Теперь второе сопрано. Как вас зо-
вут, милая барышня? Роза. Вижу, что 
и щеки у вас розовые, и голос ваш не-
жен, как роза. Давайте работать: берите 
ноту. Превосходно! Вы смогли извлечь 
урок из того, что я сказала вашим одно-
классницам. Хорошо, отлично! Видите, 
дети, будучи внимательными, вы може-
те, занимаясь в классе, научиться много-
му и быстро. Занятия в классах ведут 
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к успеху, я всегда это говорю. Еще одна 
просьба, дорогая Роза: не занимайтесь 
дома. Вы еще не полностью овладели 
моим методом и можете растерять то, 
чему научились сегодня. Прошу у вас не-
много терпения. Полагаю, что вам не тер-
пится как можно скорее достичь успеха. 
Вспомните итальянскую пословицу: “Chi 
va piano va sano, chi va sano va lontano”1. 
Еще раз повторю: если в компании вас 
попросят спеть романс или песню, просто 
скажите, что госпожа Маркези, суровая, 
непреклонная (какой меня обычно пред-
ставляют) госпожа Маркези запрещает 
вам петь до тех пор, пока вы не продви-
нетесь в своих занятиях, она говорит, что 
первые уроки певицы — это как распе-
чатывание губ, и педагог действует, как 
Папа Римский при выборе кардинала. 
Люди зачастую слишком строги в своих 
суждениях и даже от начинающих певиц 
ожидают совершенства. Так что помни-

1 «Кто идет медленно, идет здраво, а кто идет 
здраво, идет далеко» (ит.).
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те об этом. Вы будете петь, когда я вам 
это позволю, и когда вы будете уверены 
в своих навыках. Вижу, вы хмуритесь. 
Просто следуйте моему совету, как по-
ступали все хорошие ученицы, и позже 
вы поймете, что моя строгость продикто-
вана мудростью, и соответственно будете 
благодарны. Но время идет, и мы еще 
должны послушать драматическое со-
прано и два меццо-сопрано.

Как вас зовут, милая девушка? Вален-
тина. Грандиозно! Партия Валентины 
в «Гугенотах», так же, как и «Фиделио», 
несомненно, пойдут в вашу копилку. 
Начинайте, пожалуйста, и берите ноту. 
Нет, нет, вы берете ноту с открытой го-
лосовой щелью. Так не пойдет. Не вол-
нуйтесь! Вспомните, что я говорила на 
прошлом уроке. Попробуйте еще раз. Хо-
рошо, очень хорошо, правда! Переход от 
грудного регистра к среднему выполнен 
отлично, но, ради бога, почему у вас дро-
жит голос? Каждая нота дрожит, должно 
быть, вас учили нести вверх ноты средне-
го регистра. Какой позор! Это вредно для 
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голоса, именно по этой причине боль-
шинство голосов сегодня тремолирует. 
Вы должны заниматься очень осторож-
но, пока не пройдет эта зловредная тре-
моляция. А теперь попытайтесь взять 
«фа-диез» головным регистром. Отлично! 
Просто отлично! У ноты есть и резонанс, 
и сила. Три ваших прежних педагога мог-
ли бы уберечь вас от тремоляции, если бы 
знали природу воспитания головного го-
лоса, но правильное руководство и время 
смогут поправить дело. Вы должны петь 
очень мало, и тогда ваш богатый и краси-
вый голос с огромным диапазоном быстро 
восстановится.  

Я немного позабыла о наших двух 
меццо-сопрано, но все же дам им корот-
кий урок, и зато в следующий раз вос-
полню недостаток внимания и вознагра-
жу их за терпение. Как вас зовут, дорогие 
девушки? Как? Две Луизы! Я буду звать 
вас Луиза Первая и Луиза Вторая. Или 
мне дать младшей из вас другое имя? 
Нет? Хорошо, тогда буду называть так. 
Луиза Первая, вы предполагаете учиться 
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камерному пению? Позвольте мне послу-
шать ваш голос. Хорошо! Резонанс от-
личный, однако диапазон недостаточен 
и к оперной сцене вы не подходите. Но 
жаловаться не стоит, сегодня концерт-
ные певицы превосходят оперных по 
части успеха, при этом подвергают себя 
меньшим усилиям и ограничениям. Од-
нако, помните, что владение языками — 
абсолютно необходимо, поскольку песни 
Моцарта, Вебера, Шуберта, Шумана, 
Брамса и других следует петь на язы-
ке оригинала, переводы тут не помогут. 
Как, вы говорите и на французском, и на 
немецком? Тем лучше: это вам в значи-
тельной степени поможет. Теперь спойте 
мне несколько гамм. На следующем уро-
ке Луиза Первая будет петь первой. А те-
перь, дорогая Луиза Вторая, быстро, за 
работу! Браво! Атака звука, связывание 
регистров, легкость — с этим вы отлично 
управляетесь. Голос не дрожит, хороший 
резонанс, хороший диапазон. Кто был 
вашим педагогом?» — «Моя мать, уче-
ница Мануэля Гарсиа». — «Как! Моего 
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педагога? Теперь я понимаю, что вы луч-
ше владеете голосом, чем другие учени-
цы. Вы будете быстро делать успехи. Вы 
уже учили какие-нибудь оперы? Нет? 
Полагаю, что в очень скором времени вы 
сможете начать учить репертуар, и ста-
нете хорошей Фидес, хорошей Амнерис 
и другими.

Желаю вам хорошего дня, дорогие 
ученицы, но прежде чем вы пойдете, 
скажу еще два слова. В начале урока вы 
попросили меня показать программу 
концерта в честь Массне. Вот он, един-
ственный оставшийся у меня экземпляр. 
Это было восхитительное, запоминающе-
еся событие. В программу концерта вхо-
дило тридцать два сочинения Массне, за 
фортепьяно был сам композитор. Массне 
расточал похвалы исполнению учениц, 
а они справедливо гордились и благо-
дарили снисходительного и любезного 
маэстро, к которому их педагог также 
испытывает глубокую признательность. 
Каждой из учениц он подарил свою фо-
тографию с подписью».



Прежде чем окончить это письмо, по-
звольте мне поспешить сообщить о том, 
что сегодня я слышала великолепный 
оркестр Суза на открытии Американ-
ского павильона, и восхищенная толпа 
вновь и вновь кричала: «Да здравствует 
Суза! Да здравствует Америка!»
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СЕДЬМОЙ УРОК

Париж, 1 ноября 1900 г.

Вчера мне был нанесен один визит. 
Я оказалась в компании отца и его до-
чери, прелестной девушки, высокой, 
с каштановыми волосами, ямочками 
на щеках и голубыми глазами, с любо-
пытством смотревшими вокруг. «Эти 
люди», — подумалось мне, — «наверня-
ка приехали из маленького провинци-
ального городка, ведь жители большого 
города выглядят по-другому». И должна 
к этому прибавить, что, только войдя 
в комнату, девушка немедленно заня-
ла лучшее место на диване, так что я, 
хозяйка дома, вынуждена была доволь-
ствоваться обычным стулом. «Пожалуй-
ста, познакомьте меня с целью вашего 
визита», — сказала я отцу. — «Ваша 
дочь занимается музыкой? Вероятно, 
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у нее есть голос, и ей необходимо вокаль-
ное образование?» «Да», — ответил седо-
власый незнакомец. — «Мы с женой пре-
выше всего любим музыку, и особенно 
пение; но поскольку мы живем в малень-
ком городе недалеко от Сан-Франциско, 
у нас, к сожалению, очень мало возмож-
ностей бывать на музыкальных концер-
тах. А поскольку наша дочь постоянно 
поет — дома, на улице, в своей комнате, 
в саду — и как раз входит в возраст, в ко-
тором можно начинать учиться пению, 
то мы наняли за большие деньги не-
большой оркестрик, и он исполняет пре-
красную музыку во время наших обедов 
и ужинов, а еще у нас есть две обучен-
ные птицы, которые великолепно поют. 
Кроме того, у нас еще есть попугай, но 
только для развлечения — он не поет, но 
говорит, однако, исключительно умные 
вещи. Этой зимой впервые после своей 
блестящей карьеры в Европе в свой род-
ной Сан-Франциско приехала Эмма Не-
вада и дала здесь концерты. Я слышал 
ее и был восхищен, как и все слушатели, 
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и с тех пор моя дочь не оставляет меня 
в покое, она настаивает на том, что ей 
нужно учиться пению — и непременно 
у педагога Эммы Невада. Этим и объяс-
няется, уважаемая госпожа, наш приезд 
в Париж. Моя супруга, которая также 
приехала с нами, не смогла прийти, по-
скольку нездорова, но она кланяется вам 
и, как и я, желает знать, примите ли вы 
нашу дочь в свои ученицы. Я человек со 
средствами, дела в Америке меня не дер-
жат, и мы можем остаться здесь столько, 
сколько потребуется, чтобы наша дочь 
закончила обучение». Прослушав эту 
несколько затянувшуюся речь, я при-
гласила дочь подойти к фортепьяно, 
чтобы послушать ее голос. «У нее меццо-
сопрано огромного диапазона», — сказа-
ла я отцу. — «Особенно красивы нижние 
ноты, но и ноты среднего регистра также 
полнозвучны и непринужденны. Более 
того, ваша дочь обладает музыкальны-
ми способностями, поскольку, не учив-
шись, она правильно схватывает мело-
дию на слух. Соответственно, я не вижу 
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препятствий, чтобы начать ее обучение, 
и тем более охотно возьмусь ее обучать, 
что у нее до меня не было педагогов, 
и никто не занимался ее голосом». На-
чиная с первых же слов моей речи добро-
желательное выражение исчезло с лица 
мужчины, и в конце концов он сказал: 
«Уважаемая госпожа, я слышал Эмму 
Невада, обладающую высоким сопрано 
и поющую, как птица. Мне не нравится, 
когда у женщины низкий голос, я лучше 
буду слушать баритон или бас. Если моя 
дочь не будет петь как Невада или Мель-
ба, которую я слышал в прошлом году 
в Нью-Йорке, я отказываюсь дать со-
гласие на ее обучение». Пока отец гово-
рил, я услышала, как из того угла, где 
сидела девушка, стали доноситься плохо 
сдерживаемые рыдания. Вслед за чем 
отец внезапно повернулся к ней и ска-
зал: «Твои слезы бесполезны, мою волю 
ты знаешь». Но поскольку слезы бедной 
девушки все же произвели какое-то впе-
чатление, он посмотрел на меня и сказал: 
«Уважаемая госпожа, я слышал о Вас 
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множество наилучших отзывов, и я це-
ликом и полностью доверяю Вашему ма-
стерству. Подвластно ли Вам — конечно, 
для этого потребуется немалое время, 
я понимаю; я богат и могу ждать столь-
ко, сколько потребуется для того, чтобы 
моя дочь училась у вас столько, сколько 
нужно, пока вы не признаете ее закончен-
ной певицей, — итак, возможно ли дать 
ей высокий голос сопрано?». «Нет», — 
ответила я, — «это невозможно». Едва 
я успела это выговорить, как отец и дочь, 
все еще рыдающая, уже стояли у двери. 
«Сколько я вам должен за причиненное 
беспокойство?» — осведомился отец. 
«Только приятное воспоминание», — та-
ков был мой ответ. — «Не забудьте, одна-
ко, что я сказала вам правду. А правду не 
каждый день можно услышать». 

В моей профессиональной жизни про-
исходило много, очень много странных 
случаев, особенно при общении с родите-
лями доводилось слышать очень стран-
ные мысли об искусстве, и в особенности 
о пении. Но до сих пор никто не просил 
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меня переделать меццо-сопрано в высо-
кое сопрано. Горемычное искусство пе-
ния! Что еще тебе уготовано в будущем?

А теперь, мои дорогие юные друзья, 
давайте посвятим несколько часов при-
лежному обучению. С начала наших за-
нятий прошло несколько недель, ваши 
успехи очевидны, и я уверена, что нас 
уже связывают прочные узы дружбы. На 
последнем занятии я обратила особенное 
внимание на одну-две вещи, о которых 
до этого упомянула лишь вскользь. Ког-
да вы занимаетесь дома, следите, чтобы 
пианино не было придвинуто вплотную 
к стене. Если оно прижато к стене, то 
его звук будет распространяться плохо, 
и голос не будет развиваться, и по этой 
причине он даже будет быстрее утом-
ляться. Постарайтесь снять такую ком-
нату, в которой будет достаточно возду-
ха и которая будет выходить окнами на 
юг. Весной и осенью те комнаты, что вы-
ходят окнами на север, не подходят для 
певцов и почти что опасны! Далее, в ком-
нате не должно быть ковров, поскольку 
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ковры, если их не чистить регулярно, 
содержат много микробов. Я обращаюсь 
сейчас в особенности к тем ученицам, 
которые живут в пансионах. Не следует 
заниматься пением вскоре после приня-
тия пищи, и совсем не следует петь после 
ужина. После того как вы весь день рабо-
тали, разговаривали, ходили по улицам 
и т. п., к вечеру гортань становится уста-
лой. После еды вы можете почитать, пи-
сать письма, побеседовать с друзьями, но 
петь вы не должны. Вечерами выходите 
на прогулку только по уважительной 
причине, не спите с открытыми окнами, 
как вы привыкли в Америке, здесь у нас 
перепады температуры столь резкие, что 
велик риск подхватить простуду. Учени-
цы и певицы должны избегать всего, что 
может нанести вред голосу или утомить 
его. Очень вредно для голоса разговари-
вать во время поездки в поезде, на авто-
мобиле или просто при ходьбе. В поездах 
и автомобилях шум обычно так велик, 
что приходится почти кричать, что-
бы быть услышанным. Гуляя на улице 
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зимой, мы вдыхаем холодный воздух, 
летом — горячий воздух и пыль, и то 
и другое крайне неблагоприятно сказы-
вается на состоянии нежных голосовых 
связок. Вижу, что шестеро из вас, мои 
дорогие юные друзья, вздернули брови, 
и считаете меня слишком непреклонной 
и требовательной, — но вы ошибаетесь. 
Я даю вам только лишь хороший совет, 
и те, кто прислушается к нему, достиг-
нет куда лучших результатов, нежели те, 
кто пропустит его мимо ушей. Все шесте-
ро из вас скажут, что нет ничего труднее 
для молодой девушки, чем держать язык 
за зубами, но ведь сказано в Евангелии: 
«И пусть речь будет ваша: да, да; нет, 
нет; а все, что свыше этого, то от лукаво-
го». Разве не причинил язык — да будет 
мне позволено заметить, женский язы-
чок! — уже столько вреда? И позвольте 
мне еще раз заявить: попрощайтесь с ве-
лосипедом и автомобилем. Вы согласны 
с этим? Очень хорошо, я довольна.

Однако давайте вернемся к нашему 
уроку. Давайте начнем. Я совсем забыла 
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сказать вам на прошлом занятии, что 
в моей школе давно действует такое пра-
вило: первой на уроке начинает петь та 
ученица, которая первая пришла; та-
ким образом я никому не отдаю предпо-
чтения; приветствуется прилежность 
и пунктуальность, а те девушки, кото-
рые любят подольше побыть в объятиях 
Морфея, иными словами подольше по-
спать, стараются не делать этого в те дни, 
когда есть урок. Сегодня первой пришла 
Валентина, так что Валентина и начнет. 
Ах, если бы нам удалось преодолеть это 
злополучное дрожание! Но не отчаивай-
тесь. Этот неприятный дефект широко 
распространен, он часто встречается 
у певцов — со временем он пройдет. Вы 
только что спели грудным регистром две 
лишние ноты, этого следует избегать. 
Более того, когда вы поднимаетесь вверх 
по гамме, ноты следует затемнять, а ког-
да поете гамму в нисходящем движении, 
звук следует осветлять, иначе не пойдет. 
Я советую вам при пении гамм петь «ми» 
средним регистром, тогда переход будет 
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легче. Приобретите мой учебник, это 
обязательно для всех, и в следующий раз 
принесите его с собой, и я отмечу для вас 
гаммы, которые вы будете петь дома — 
вы уже понимаете, что я от вас требую, 
и можете начинать заниматься дома са-
мостоятельно. Я позволяю своим учени-
цам заниматься по часу в день — кроме 
начинающих, у которых нет закалки, 
и которым следует петь только лишь не-
сколько минут. Этот час следует разде-
лить на периоды по пятнадцать минут. 
Занимайтесь в полный голос, избегая 
форсирования и крика. Многие педаго-
ги поощряют двух- и трехчасовые заня-
тия в день, но это неверно и даже вредно 
для голоса. Также они говорят, что для 
того чтобы избежать утомления, следует 
заниматься вполголоса (mezza voce), од-
нако это также неверно. При такой прак-
тике через голосовые связки проходит 
воздух, они становятся вялыми, и это ме-
шает развитию резонанса. Сейчас я имею 
в виду начинающих, и не говорю о про-
фессиональных певцах, которые могут, 
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если вечером им предстоит выступление, 
днем пройти свою партию вполголоса без 
риска повредить голосовой аппарат. 

Поймите меня правильно, дорогие 
дети: голос следует развивать медленно, 
чтобы голосовые связки постепенно при-
обрели эластичность и выносливость. 
Переход из регистра в регистр в начале 
занятий также лучше всего усваивается 
в медленном темпе. Многие учителя с са-
мого начала позволяют ученикам петь 
гаммы в быстром темпе; это никак не 
способствует развитию голоса, а только 
скрывает его недостатки. А теперь по-
смотрим, Валентина, поняли ли вы мои 
объяснения и советы, и обратим особен-
ное внимание на то, чтобы избавиться от 
дрожания голоса.

Луиза Вторая! Нет, я не буду называть 
вас так — ваши соученицы улыбаются. 
Чтобы различать вас с Луизой Первой, 
я буду называть вас Луизон. Подходит 
вам это имя? Очень хорошо. А теперь, 
Луизон, спойте мне какую-нибудь диа-
тоническую гамму, которой научила вас 
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мать, а также другие упражнения, на-
пример, хроматические, минорные гам-
мы, арпеджио, терции, группетто и что-
нибудь еще. Хорошо! Отлично! Все спето 
ясно и чисто. А теперь перейдем к трели. 
Нет, это неправильная трель, это скорее 
дрожание на одной ноте, ваша мать, уче-
ница Гарсиа, не могла вас этому научить. 
Как? Вы не беретесь петь трель? Почему 
же, скажите? Попробуйте, прямо сей-
час, и вы увидите, что вы сможете петь 
трель, просто нужно заниматься, и чем 
больше, тем лучше. Скоро мы перейдем 
к изучению оперных арий. Видите, дети, 
какое преимущество получила Луизон, 
занимаясь по методу Гарсиа.

Кто следующий? Маленькая Роза. За 
работу, за работу, берите ноту. Почему 
вы не открываете рот? Вы же открываете 
его, когда едите. Что? Говорите, не мо-
жете? Почему же могут ваши однокласс-
ницы? Если бы ни один пренеприятный 
случай, который произошел со мной во 
времена моего преподавания в Венской 
консерватории, то я бы продолжала 
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поступать так же, как поступают многие 
педагоги в таких сложных случаях — по-
мещают небольшой деревянный предмет 
меж зубов ученицы, — но после случая, 
о котором я вам расскажу, я оставила эту 
привычку. Я тщетно боролась с одной 
своей ученицей, которая едва раскрыва-
ла рот, плотно сжимая зубы. Сегодня она 
открывает рот — назавтра он у нее опять 
закрыт; в конце концов, я обратилась 
к помощи деревянного предмета. Пона-
чалу это средство успешно оправдывало 
себя, но однажды она совершенно поза-
была о том, что у нее во рту находится 
деревяшка, проглотила ее и начала за-
дыхаться. Она стала мертвецки бледная, 
глаза закатились, а когда деревяшку 
в итоге удалось вынуть, она упала в глу-
бокий обморок. С тех пор — кровь сты-
нет в моих жилах, когда я вспоминаю 
о том драматическом эпизоде — я покля-
лась больше никогда не использовать эту 
(в общем-то, безобидную) деревяшку, 
и просто постоянно повторяю бедным 
ученицам, что надо открывать рот, пока 
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сама не охрипну, а они не начнут нако-
нец открывать рот, как следует. Боже! 
Какой это большой труд для учителя 
пения — направить учениц на путь ис-
тинный, избавить их от привычек, при-
обретенных в результате неправильного 
обучения, и всеми силами бороться с их 
капризами! Однако хватит философство-
вать, угрюмо качать головой и преда-
ваться унынию — за дело! Пусть тот слу-
чай, о котором я вам рассказала, дорогая 
Роза, послужит для вас уроком и научит 
открывать рот безо всяких дополнитель-
ных приспособлений. Браво! Браво! А те-
перь пойте гаммы. Теперь вы открывае-
те рот, но чересчур шумно, и некоторые 
гласные в гамме выпирают. Это неверно; 
все ноты должны быть спеты на одной 
гласной. Кажется, я уже говорила, 
что на занятиях всем другим гласным 
я предпочитаю гласную «А», посколь-
ку она наилучшим образом выявляет 
все недостатки. Еще я должна заметить, 
что при пении «до-диез» в среднем реги-
стре женский голос следует направлять, 
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насколько это возможно, к жесткому 
нёбу, иначе звук начинает приобретать 
носовой оттенок. Многие некомпетент-
ные учителя даже заявляют, что эта нота 
начинает второй средний регистр. Это 
не так. Вы будете петь гаммы прекрасно, 
Роза, если будете петь их не так быстро; 
вы несетесь на всех парах. Переход из ре-
гистра в регистр теперь у вас отработан, 
однако вы слишком торопитесь, и поэто-
му ваши гаммы не всегда звучат ясно — 
они несколько скомканы, скажем так. 
Для колоратурных певиц, которым, как 
и всем остальным, конечно же, требу-
ется артистизм, вкус и отличное произ-
ношение, непременным условием также 
является чистое филигранное исполне-
ние музыки орнаментированного стиля, 
и поэтому они должны поначалу петь 
в медленном темпе, осознанно, и тог-
да впоследствии смогут петь пассажи 
и украшения в ариях «Севильского ци-
рюльника», «Семирамиды», «Лючии» 
и других опер в быстром темпе. Хотя се-
годня раздается немало голосов против 
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колоратуры, и колоратурную музыку 
называют приторно сладкой, второсорт-
ной, трюкаческой, тем не менее, ни один 
оперный театр не может обойтись без 
колоратурных певиц, ибо того требу-
ет оперный репертуар. Как ни странно, 
пассажи, трели, головоломные скачки, 
стаккато и высокие-превысокие ноты до 
сей поры встречаются публикой с более 
сердечными аплодисментами, нежели 
песня, взывающая прямо к сердцу. Что 
касается лично меня, то я всему этому 
вокальному фейерверку предпочту крас-
норечиво спетые слова и ноты, пробуж-
дающие чувства.

Кто следующая на очереди? Контраль-
то Мария? Что? Вам не нравится ваш го-
лос контральто, и вы хотите учить коло-
ратуру? Но вы «не сложены» для этого. 
Россини с большим воодушевлением от-
носился к контральто, и в его операх мно-
жество прекрасных ролей, сочиненных 
им для его любимых певиц-контральто. 
Арзаче в «Семирамиде» и заглавная 
партия «Итальянки в Алжире» требуют 
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колоратуры, однако эти оперы больше не 
ставятся современными театрами. Для 
вашего прекрасного контральто написа-
но множество французских арий, а так-
же песен и романсов, сочинения старых 
итальянских мастеров, а, кроме того, 
прекрасные немецкие песни — Lieder, 
и арии Баха, Моцарта, Генделя и т. д. 
Не расстраивайтесь из-за того, что у вас 
не очень большой диапазон; будь я вол-
шебницей, я бы наградила вас голосом 
такого же диапазона, как у прославлен-
ной певицы Мариетты Альбони, одна-
ко, к несчастью, я всего лишь простая 
смертная, а у вас низкое контральто. Вы 
очень хорошо выучили гаммы, и, в отли-
чие от учениц с легкими голосами, вам 
не нужно учить много упражнений, вы 
можете сразу переходить к вокализам. 
К сожалению, я написала не очень много 
вокализов для низких голосов, потому 
что такие голоса редки.

Кто еще будет сегодня петь? Вы, Лу-
иза, как и Мария, готовитесь перейти 
в концертный класс. Начинайте. Что 
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еще? Вы просите, чтобы сначала я послу-
шала Берту? А почему? Берта, говорите 
вы, умирает от голода, и больше не может 
выдержать! Раз так, прежде чем послу-
шать двух последних учениц, я вкратце 
выскажусь на тему питания. Скажите 
мне, каждая, друг за другом, что вы ели 
на завтрак. Для меня является само со-
бой разумеющимся, что в девять часов, 
прежде чем прийти на урок, вы хорошо 
позавтракали. Что вы говорите? Одна 
выпила всего лишь чашку какао, дру-
гая — чашку чая и съела кусочек хлеба, 
третья — немного бульона с кусочком 
хлеба, четвертая — одну лишь чашку мо-
лока! Это неслыханно! Певцы и певицы 
должны питаться не так, как все прочие 
люди. Послушайте меня. В процессе пе-
ния расходуется много энергии, так что 
певцы должны приучить себя хорошо 
питаться. Прежде чем прийти на утрен-
ний урок, ученицы должны съесть на 
завтрак яичницу с хлебом и маслом, от-
бивную, бифштекс, ветчину или что-то 
в этом роде — другими словами, должны 
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хорошо поесть, а иначе никакого уро-
ка. Я знаю, что мои юные американские 
друзья отдают предпочтение пирожным, 
печенью, конфетам и вообще сладостям, 
однако от всего этого следует отказаться, 
если вы стремитесь к тому, чтобы стать 
певицами. Смеетесь? Нет, это не повод 
для улыбок. Если вы собираетесь сопер-
ничать с соловьем, то должны от многого 
отказаться. Итак, моя бедная голодная 
Берта, чтобы наказать вас и спасти от го-
лодной смерти, сегодня я дам вам очень 
короткий урок. Я советую всем шесте-
рым начать уделять важное внимание 
вопросу питания. Бедная Берта, ваш го-
лос такой же голодный, как и его облада-
тельница. Обычно вы поете гаммы связ-
но, плавно; однако у вас есть тенденция 
слишком быстро переходить в головной 
регистр. Дайте мне взглянуть, можете 
ли вы петь трель. Да, можете, однако 
помните, что поначалу вы должны петь 
ее только в медленном темпе и очень ров-
но; также следует помнить, что после 
того как вы взяли основную ноту трели, 
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ноту, чтобы трель была исполнена чисто 
по интонации. Отпускаю вас, дорогая 
Берта, спешите домой и как следует по-
ешьте. Сегодня последней поет бедная 
Луиза. Я обещаю, что со следующего 
занятия она всегда будет петь первой, 
поскольку всегда петь последней — это 
едва ли для нее подходит. Вы глубоко 
усвоили урок, Луиза, вижу, что вы пре-
даны нашему искусству. Концертная пе-
вица должна, насколько это возможно, 
стремиться к совершенству, поскольку 
стоять одной на сцене и производить впе-
чатление на слушателей, опираясь толь-
ко на свой талант — это нелегкая задача. 
Малейшая шероховатость в исполнении 
концертной певицы замечается публи-
кой и подвергается критике, но если вы 
будете иметь кураж, прилежание, целе-
устремленность и доверять мне как педа-
гогу, то все у вас получится.
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ВОСЬМОЙ УРОК

Сегодня самое прекрасное утро, кото-
рое только можно себе представить. Если 
бы я имела возможность побродить по 
полям и лесам! Но сперва я должна пого-
ворить с моими читателями, а уже затем 
отдыхать, — если я собираюсь, согласно 
установленному порядку, рассказывать 
им о моих занятиях.

В программе вчерашнего концерта 
моих учениц было заявлено двадцать 
имен, среди которых две замужние 
дамы, однако выступили восемнадцать, 
поскольку две заболели. «Прослушива-
ние», или публичный концерт — это ис-
точник большого волнения и ответствен-
ности для педагога; он или она зависит 
от настроения, физического состояния 
и умения нервничающих дебютанток, 
которые в конце учебного года долж-
ны в присутствии сотен слушателей 
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подвести итог своим возможностям и до-
стижениям. Эти ежегодные мероприя-
тия проходят в зале «Эрард». 

Погода была почти невыносимой, и я 
вышла из дома в неважном настроении, 
опасаясь, что температура воздуха мо-
жет некоторых моих учениц вывести из 
строя. К счастью, по прибытии я увиде-
ла в артистическом фойе восемнадцать 
девушек, собравшихся меня попривет-
ствовать, и настроение поднялось вновь. 
Позвольте мне сразу заметить, что успех 
«прослушивания» превзошел мои ожи-
дания, и публика с огромным энтузиаз-
мом принимала камерных певиц, и осо-
бый прием оказала ученицам оперного 
класса, устроив им овацию и вызывая на 
«бис».

Организовать «прослушивание» не 
так просто; при составлении програм-
мы концерта приходится сталкиваться 
со многими помехами. Никто не хочет 
петь первой, и никто не хочет закрывать 
концерт. Так что на этот раз, чтобы из-
бежать укоризненных взглядов и слез, 
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я обратилась к алфавитному порядку, 
как поступают в Парижской консерва-
тории. Но и здесь я обнаружила непред-
виденные и серьезные трудности. При-
хотям и капризам певиц не было конца, 
я увидела, как горячие слезы полились 
из многих глаз, руки протянулись ко 
мне с мольбой, а свирепые взгляды были 
готовы словно пригвоздить меня к полу. 
Я не выдержала и отказалась от алфа-
витного порядка.

В этот момент, совершенно неожи-
данно, молодая англичанка мисс Кэтрин 
Глэдхилл подошла ко мне и заявила: 
«Уважаемая госпожа, я готова спеть 
первым номером». Я с благодарностью 
пожала ее мягкую белую ручку, но ее 
артистическое самопожертвование было 
в большей степени вознаграждено позд-
нее, когда она исполнила “Ave Maria” 
Массне («Размышление Таис») под пре-
красный аккомпанемент скрипача мсье 
Туссе и оркестра Парижской Гранд-
Опера — молодая англичанка с краси-
вым меццо-сопрано вызвала у публики 
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сердечные и долгие аплодисменты. Этот 
случай напомнил мне о другой истории, 
которая произошла несколько лет на-
зад, также в связи с «прослушиванием» 
учениц. Накануне концерта ко мне подо-
шла одна из моих американских учениц, 
держа в руке программу. Это была мисс 
З., отличное контральто. Она значилась 
в программе пятым номером. «Это место 
не соответствует моему таланту», — зая-
вила она мне агрессивным тоном. — «Мне 
нужно место получше. Пожалуйста, по-
ставьте меня восьмой или десятой».

«Это невозможно», — ответила я. — 
«Каким бы номером вы ни пели, ваш 
подлинный талант проявит себя — для 
настоящего артиста любое место явля-
ется первым — и, более того, я не могу, 
ради того, чтобы уступить вашему ка-
призу, заново напечатать шестьсот или 
восемьсот программок».

«Тогда я не буду петь» — последовал 
резкий ответ. На следующий день она 
предприняла новую попытку, и получила 
от меня тот же ответ. В девять утра в день 
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концерта она появилась снова и спроси-
ла, можно ли ей получить лучшее место 
в концертной программе. Я держалась 
твердо. Она не стала петь, и больше я этой 
упрямой девушки не видела. Однако годы 
спустя я получила от нее самое любезное 
письмо, в котором она просила прощения 
за свое детское и недостойное поведение, 
и сообщала мне, что вышла замуж и ста-
ла учителем пения в Америке.

И еще один пример юношеской нео-
пытности и невероятной неблагодарно-
сти. Два года назад ко мне из Мельбур-
на приехала молодая девушка по имени 
Регина Н. Ее рекомендовали мне самым 
сердечным образом несколько уважае-
мых личностей. Она обладала низким 
контральто, была плохо обучена, и со-
вершенно необразованна в музыкальном 
отношении. Я стала заниматься ее голо-
сом — задача нелегкая, позвольте мне за-
метить, поскольку все контральто требуют 
особого обращения. Но я преодолела все 
трудности; ее певческий голос теперь кра-
сив, а ее мастерство если и не совершенно, 
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то близко к законченности. Пришло вре-
мя выбрать сочинение для исполнения на 
ежегодном «прослушивании». Я выбрала 
арию из «Самсона и Далилы», которую 
она пела великолепно, она, однако, наста-
ивала на том, чтобы взять арию Глюка, по 
тесситуре слишком высокую для нее. За 
несколько дней до прослушивания я по-
лучила письмо от мисс Н., в котором она 
упрекала меня в несправедливости и заяв-
ляла, что больше ноги ее не будет в моем 
доме. Я была поражена, и даже сейчас не 
могу найти слов, чтобы выразить негодо-
вание ее неблагодарностью. О юность, ка-
кие странные у тебя взгляды, идеи, пла-
ны! Однако довольно — свой долг я всегда 
буду стараться выполнять добросовестно, 
даже если все ученицы будут поступать 
так же! 

Я не располагаю ни достаточным ме-
стом, ни временем для того, чтобы опи-
сать выступление каждой ученицы — 
и оперного, и концертного класса, но 
я приведу имена и национальность всех 
учениц и названия исполненных арий 
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и песен, как они были представлены 
в программе «прослушивания». Это вы-
глядело следующим образом:

Концертный класс
1

“Ave Maria” («Размышление Таис») Массне
Исполняет мисс Кэтрин Глэдхилл (Лондон) 

и мсье Туссе, скрипач Гранд-Опера
2

“Von ewiger Liebe” («О вечной любви») Брамс
«Vittoria! Vittoria!» («Победа, победа!») 

Кариссими
Исполняет мадемуазель Анна Томсен (Дания)

3
“Pur dicesti” («Хотя вы сказали») Лотти
“Mattinata” («Утренняя песня») Тости
Исполняет мисс Эми Каслс (Мельбурн)

4
Ария из оперы «Свадьба Фигаро» 

Моцарта
Ария из оперы «Дон Жуан» Моцарта

Исполняет мисс Зели Ролкер (Нью-Йорк)
5

“La Rève de Jésus” («Мечта Иисуса» 
из «Мистических историй») г-жи Виардо

Исполняет мадемуазель Полина Балтчефски 
(Гельсингфорс)



•168•

6
Речитатив и Ария из оперы «Ацис и Галатея» 

Генделя
Исполняет мадам Сюзан Перта (Париж)

7
«Элегия» Массне

Ария из оперы «Тезей» Генделя
Исполняет мисс Флоренс Гау (Грехемстаун, 

Южная Африка) и мсье Куррас, виолончелист 
Гранд-Опера

8
Ария из оратории «Мария Магдалина» Массне

Исполняет мадемуазель Ида Кристон 
(Гаага, Нидерланды)

9
Ария из оперы «Севильский цирюльник» 

Россини
Исполняет мадемуазель Мари Фаулин 

(Санкт-Петербург)
10

Ария из оперы «Иродиада» Массне
“Noël Païen” («Языческое Рождество») Массне

Исполняет мисс Лу Ормсби 
(Сентрал Сити, Небраска)

11
Ария из оперы «Дон Паскуале» Доницетти 
Исполняет мадемуазель Трифоза Батчелер 

(Бостон)
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12
Ария из оперы «Тит» Моцарта

Исполняет мисс Клара Адамс (Чикаго) 
и мсье Лефебюр, кларнетист Гранд-Опера

Оперный класс
13

Ария из оперы «Драконы Виллара» Майара
Исполняет мадемуазель Маргарет Кафталь 

(Варшава)
14

Дуэт из оперы «Ромео и Джульетта» Гуно
Исполняют мадемуазель Гласиа Калла 
(Бостон) и мсье Лафитт (Гранд-Опера)

15
Ария из оперы «Сид» Массне

Ария из оперы «Самсон и Далила»
Сен-Санса

Исполняет мадемуазель Элси Марни 
(Вроцлав)

16
Дуэт из оперы «Аида» Верди

Исполняют мисс Аугуста Дориа (Бостон) 
и мсье Лафитт

17
Вальс и Мадригал из оперы 
«Ромео и Джульетта» Гуно

Исполняют мисс Элизабет Паркинсон 
(Канзас-Сити) и мсье Лафитт
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18
Ария из оперы «Вольный стрелок» Вебера

Исполняет мадемуазель Мари Романек 
(Штутгарт)

19
Дуэт из оперы «Король города Ис» Лало

Исполняют мисс Паркинсон и мисс Дориа
За фортепьяно: мсье Манжен, дирижер 

Гранд-Опера, и мсье Фредерик Понсо

В завершение концерта прекрасный 
серебряный высокий голос мисс Пар-
кинсон, сливаясь с благородным и звуч-
ным меццо-сопрано мисс Дориа в дуэте 
из оперы «Король города Ис», букваль-
но очаровал аудиторию. Однако все уче-
ницы, и концертного, и оперного клас-
са, отличались прекрасными голосами 
и превосходным исполнением. Мисс До-
риа уже предложил контракт на три года 
Королевский Оперный театр в Брюсселе, 
ее дебют состоялся в начале сентября 
в роли Амнерис в «Аиде».

Массне, который, как я уже замечала, 
живо интересуется моей школой пения 
и моими ученицами, в день концерта 



•171•

отсутствовал в городе. К моей большой 
радости, вечером этого дня я получила от 
него письмо следующего содержания:

«Послание из деревни
Мои мысли в эту минуту с Вами 

и Вашими дорогими ученицами!
14.30.

Массне»

Не правда ли, мои дорогие читатели, 
со стороны Массне было очень любезно 
в этот самый день и в точное  время на-
чала концерта вспомнить о моей школе 
и моих ученицах? Я была глубоко тро-
нута его чуткостью и вниманием, и хотя 
я сразу же послала ему благодарствен-
ную телеграмму, я хочу еще раз на стра-
ницах книги поблагодарить его за добро-
сердечный и бесценный интерес.

В этот день меня ожидал еще один 
сюрприз. Господин Николас Манскопф, 
большой любитель музыки и владелец 
музея Истории музыки во Франкфурте, 
приехал утром этого дня в Париж, чтобы 
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побывать на нашем концерте. Мой моло-
дой друг, будучи очень состоятельным 
и занятым бизнесменом, несколько лет 
назад учредил этот интереснейший му-
зей, в коллекции которого содержатся 
подлинные сокровища. Помимо огром-
ного количества прочих бесценных 
предметов, в нем хранятся автографы 
И. С. Баха, Бетховена, Гайдна, Шубер-
та, Карла Марии фон Вебера, Роберта 
Шумана, Ференца Листа, Рихарда Ваг-
нера, Гектора Берлиоза, Люлли, Гретри, 
Доницетти, Шпора, Россини, Керубини 
и других. Несколько недель тому назад 
он обогатил свою коллекцию роялем, 
принадлежавшим Мендельсону — мар-
ки “Broadwood” — на котором компози-
тор играл во время своего пребывания 
во Франкфурте. Рояль стоит на четырех 
ножках; ранее он принадлежал зятю 
Мендельсона-Бартольди. Именно на 
этом инструменте великий композитор 
сам, лично аккомпанировал мне, ког-
да я учила с ним его песни и дуэты. Ка-
кие воспоминания он пробуждает! Если 
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в этом году я смогу приехать в свой род-
ной город, то непременно поспешу еще 
раз увидеть этот рояль.

Однако боюсь, что сегодня слишком 
много говорю о новостях, — надо вер-
нуться к работе. Кто сегодня будет начи-
нать, чья очередь? Что? Вы все пришли 
одновременно? Трудно в это поверить. 
Однако за дело! Луизон, ступайте на воз-
вышение. Вы хорошо позанимались, до-
рогая Луизон. Ваша трель уже лучше; 
только пойте ее смелее. В операх, кото-
рые вы впоследствии будете исполнять, 
трель практически неизбежна; однако 
не занимайтесь ею наряду с другими 
упражнениями. Упражняйте трель саму 
по себе, отдельно, поскольку приподни-
мание и опускание гортани — процесс 
утомительный, и поэтому заниматься 
трелью надо осторожно. Как ни странно, 
даже Вагнер не пренебрег трелью и ис-
пользовал ее в некоторых своих произве-
дениях. Поскольку вы в какой-то степени 
уже обогнали ваших соучениц благодаря 
замечательному наставничеству своей 
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матери, начиная с сегодняшнего дня я по-
зволю вам петь некоторые мои вокализы 
со словами. Возьмите мою «Тему с ва-
риациями», опус девятый, для меццо-
сопрано; итальянский текст Сальваторе 
Маркези. Таким образом, я смогу одно-
временно заняться вашим произношени-
ем. Все мои ученицы должны уметь петь 
на итальянском прежде чем переходить 
к другим языкам. Французский язык со 
своими носовыми призвуками и немец-
кий с его нёбными звуками вредны для 
певческой культуры — а итальянский 
целебен. 

Теперь перейдем к контральто. По-
слушаем, Мария, усердно ли вы позани-
мались дома. Отлично! Связывание ре-
гистров стало намного лучше, и нижние 
ноты уже не такие тусклые и нёбные, ка-
кими они были прежде. Не переживайте 
из-за типа вашего голоса! Красивое звуч-
ное контральто зачастую предпочтитель-
нее, чем сопрано. Если певица хорошо 
владеет голосом, то контральто скорее 
достигнет сердец слушателей, нежели 
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высокое, пиротехническое сопрано. Вы 
пели мои вокализы? Давайте послуша-
ем. Превосходно! Вы наилучшим обра-
зом поняли мои разъяснения. Теперь вы 
можете взять небольшую арию Бетхове-
на “In questa tomba oscura”1. Просмотри-
те ее чисто с музыкальной точки зрения, 
выучите итальянский текст и подготовь-
те мне его перевод, мы вместе с вами 
разберем арию, и я проставлю цезуры, 
где брать дыхание, чтобы вы смогли за-
ниматься дома. Вы ведь сделаете это, не 
правда ли? Вижу, что ваши глаза блестят 
от восхищения, ведь сегодня вы получи-
ли свою первую арию.

Теперь очередь Валентины. Мне уже 
не по себе, как только вспомню об этом 
ужасном дрожании. О, похоже оно про-
ходит! Однако пройдет еще некоторое 
время, прежде чем вы окончательно от 
него избавитесь. Всякий певец, кото-
рый берется петь высокие ноты средним 
регистром, непременно вскоре будет 

1 «В этой мрачной гробнице» (ит.).
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блеять как козел. Это печально, но факт! 
Тем не менее, я не могу вам позволить 
тотчас же петь со словами. Еще некото-
рое время вы должны продолжать петь 
вокализы. Но вы не отчаивайтесь — при-
лежные занятия и терпение сделают свое 
дело. Меццо-сопрано никогда не долж-
ны петь такое же большое количество 
упражнений, какое поют обладательни-
цы высоких голосов, ведь их голоса от 
природы более жесткие и быстрее уста-
ют. Уверяю вас, мою службу легкой не 
назовешь. Многие обладательницы ис-
порченных голосов обращаются ко мне 
за помощью. Я их часто спрашиваю: 
почему же вы, молодые девушки, не 
пришли ко мне раньше? Годы приходят, 
уходят, я продолжаю твердить одно и то 
же, и все впустую. К тому же нынешняя 
молодежь очень нервная и беспокойная, 
и приходится терпеть плохо скрываемые 
вздохи и слезы. Да уж, участь педагога 
весьма трудна! Желая всего самого наи-
лучшего, дорогая Валентина, я не могу 
вам позволить сейчас петь со словами. 
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В следующий раз вы должны будете 
опять петь вокализы, и надеюсь, голос 
не будет дрожать.

А теперь — белокурая и голодная Бер-
та. Вы хорошо позавтракали? Да, и от-
лично, я рада! Сегодня у нас будет хоро-
ший урок, потому как предыдущий был 
слишком коротким по причине вашего 
голодного состояния. Хорошо, но сегод-
ня, несмотря на то что вы полны сил, вы 
стремитесь слишком быстро перейти к го-
ловному регистру. Педагогу следует быть 
очень внимательным, когда у ученицы 
наблюдается такая тенденция, поскольку 
это имеет отношение к развитию среднего 
регистра: гортань, привыкшая к образо-
ванию определенных высоких нот, при 
атаке нот среднего регистра вынуждена 
опускаться и оставаться в низком поло-
жении. Это легко заметить и исполнить 
на практике, но трудно описать словами.

Нельзя сказать заранее, сколько вре-
мени потребуется для полной постанов-
ки голоса и обучения вокальной техни-
ке. У меня были ученицы, которые были 
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вынуждены петь сольфеджио в течение 
многих месяцев, прежде чем их регистры 
пришли в порядок. Итак, Берта, вы бы хо-
тели уже петь вокализы?  К сожалению, 
не могу вам этого разрешить. Однако го-
лос ваш гибкий, и пройдет не так много 
времени, прежде чем вы сможете перейти 
к вокализам. Так что на этом и порешим!

А теперь — цветущая Роза, которая 
всегда пытается петь в самом быстром 
темпе, который только можно себе пред-
ставить. Как! Я поражена! Вы успокои-
лись. Отлично! Теперь вы поете упражне-
ния в умеренном темпе, и в ваших гаммах 
и пассажах — каждая нота как жемчужи-
на. Если бы я владела золотым прииском, 
то подарила бы вам жемчужное ожерелье, 
но ваш обычно закрытый рот наконец-то 
раскрылся, и я вижу, что вы и так владеете 
жемчугом. Однако шутки в сторону, ваше 
исполнение действительно показывает, 
что вы капитально поработали. Вы гово-
рите, что вам трудно дается нисходящая 
гамма? На этот случай могу дать такой 
совет: когда поете гамму, акцентируйте 
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первую ноту в группе из четырех нот, за-
тем вторую во второй группе, затем тре-
тью ноту в третьей группе, четвертую 
в четвертой и т. д., следующим образом:
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И со временем вы увидите, что эта 
трудность для вас изгладится. Выше-
приведенное упражнение также очень 
полезно для приобретения чистой инто-
нации. Позднее, когда вы встретитесь со 
сложными пассажами в ариях, учите их 
сперва в медленном темпе, а также транс-
понировав на полтона или тон ниже, до 
тех пор пока вы не добьетесь абсолютно 
верной интонации. С помощью такого 
способа вы сможете избежать утомления 
голоса. Когда я училась в Париже у Гар-
сиа, в большом почете была итальянская 
школа пения — и особенно орнаменти-
рованный стиль, и мы учили наши гам-
мы и пассажи под метроном. Это был 
настоящий бег с препятствиями, и — 
о боже! — такой утомительный! Руби-
ни — которого, к сожалению, мне не до-
велось слышать — был тем образцом, на 
который равнялись все тенора. Это были 
времена бесконечных трелей, голово-
ломных каденций, стаккато и пр. Все это 
мне очень не нравилось и было излишне 
женственным! А теперь для певца или 
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певицы представляет трудность просто 
спеть гамму. Для исполнения большой 
арии в «Фиделио» или «Вольном стрел-
ке» требуется определенная степень лег-
кости, по правде говоря, даже насущно 
необходима, однако сегодня колоратура 
не является главной целью вокального 
искусства, как в те времена. Вот, дорогая 
Роза, для вас тема с легкими вариация-
ми, опус восемнадцатый, для сопрано — 
также моего сочинения. Домашнее за-
дание — переведите итальянский текст, 
проведите музыкальный анализ сочине-
ния и приготовьте к следующему уроку, 
и затем я дам вам следующие указания.

А теперь очередь Луизы. Она сегодня 
последняя и выглядит несколько уста-
лой. Но, дорогая моя, кто-то ведь должен 
быть последним! Более того, у вас было 
преимущество — вы послушали уроки 
пятерых ваших соучениц и мои замеча-
ния им, и если вы слушали вниматель-
но, то, должно быть, извлекли боль-
шую пользу. Однако обещаю вам, что 
в следующий раз вы будете первой — то 
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есть если у вас найдется сил прийти до-
статочно рано. Пусть вашим лозунгом 
будет: «Смелость! Настойчивость! Рабо-
та!». Сегодня вы малость охрипшая, так 
что споете лишь несколько упражнений. 
В следующий раз приносите ваши вока-
лизы, если вы все еще будете нездоро-
вы, мы посвятим время тому, что соста-
вим вашу концертную программу. Как 
я уже сказала вам на прошлом занятии, 
если вы хотите стать первоклассной кон-
цертной певицей, вы должны петь арии, 
романсы, песни и пр. на языке оригина-
ла. Прежде всего, внимательно изучите 
французский язык, поскольку этот язык 
с его разнообразными гласными пред-
ставляет большую сложность для ино-
странцев. Думаю, будет правильным, 
если вы приобретете различные сборни-
ки самых значимых немецких и фран-
цузских песен и романсов, а также со-
чинения старой итальянской школы. 
Это обойдется вам не дороже, чем если 
вы будете покупать ноты каждой пес-
ни или романса отдельно. И, девушки, 



берегитесь, не подхватите простуду или 
коварную инфлюэнцу! И, пожалуйста, 
ходите на выставку только в свои выход-
ные дни. Когда я вижу, как там собира-
ется множество чернокожих, индусов, 
китайцев, арабов, египтян, то думаю — 
простите мне мое признание! — какое 
же там количество микробов! Когда небо 
затягивается тучами и надвигается гро-
за, меня переполняет радость: ведь после 
грозы можно наконец-то дышать чистым 
воздухом, хотя бы непродолжительное 
время! 



•184•

ДЕВЯТЫЙ УРОК

Да, дорогие ученицы, сегодня очень 
неприятная погода, но неважно! Слушай-
те советы своего педагога и, более того, 
внимательно им следуйте. Когда я сижу 
за фортепьяно и даю вам указания, то 
настолько увлечена нашим делом, ис-
кусством, что меня совершенно не вол-
нует ни погода, ни неприятности, ни удо-
вольствия, которые меня ожидают, ни 
печали и радости, которые выпадают на 
мою долю. Всем вам могу посоветовать 
быть несколько более энергичными: это 
существенно для всех, кто ведет жизнь 
на публике. Следует всеми силами пода-
влять сверхчувствительность и нервоз-
ность. Я приведу несколько примеров, 
чтобы доказать, что всякий, кто собира-
ется предстать на сцене перед аудитори-
ей, должен быть хладнокровным, иметь 
ясный рассудок и быть вооруженным 
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против возможных неприятных случа-
ев. Одна из моих бывших учениц была 
чересчур впечатлительна: муха на сте-
не или громкое слово могли испугать ее 
и вывести из себя. Прежде чем она на-
чала брать у меня уроки, она была по-
молвлена и собиралась выйти замуж. 
По семейным обстоятельствам помолвка 
расстроилась. Жанна — так звали моло-
дую девушку — приняла ситуацию спо-
койно, прислушиваясь к моим доводам, 
и к концу своих занятий со мной стала 
хорошей концертной певицей. Вернув-
шись в свой родной город, она дала там 
концерт. В первом отделении концерта 
ее прекрасный голос и выразительное 
исполнение принесли ей большой успех. 
Однако незадолго до окончания концер-
та она заметила среди слушателей своего 
бывшего жениха. Она мгновенно потеря-
ла самообладание, разрыдалась, не смог-
ла продолжить пение, и разочарованные 
слушатели в тишине покинули зал.

И еще один пример. Одна из моих 
лучших учениц, которая впоследствии 
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стала  прославленной оперной певицей 
и служила гордостью и поддержкой для 
своего старого больного отца, по услови-
ям своего контракта обязана была петь 
в спектаклях оперного театра два или 
три раза в неделю. Всякий раз она ухо-
дила от постели своего больного родите-
ля с ноющим сердцем. В один из вечеров 
расставание было особенно печальным; 
мрачные предчувствия наполнили ее 
душу, но долг требовал ее присутствия 
в оперном театре, тем более что певица, 
которая в исключительных случаях мог-
ла выйти ей на замену, была нездорова. 
Когда Анна — так звали мою ученицу — 
вернулась домой после спектакля, ее отец 
издал последний вздох. Ее горе было нео-
писуемым, но она не могла долго преда-
ваться ему, и через несколько дней после 
похорон ей пришлось вернуться к своим 
обязанностям в театре.

Я рассказываю вам эти истории, доро-
гие девушки, чтобы вы не представляли 
себе жизнь певицы в розовом свете. Этот 
путь труден и усеян терниями; чтобы 
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посвятить себя сценической деятельно-
сти, жизни на публике, нужно обладать 
большой смелостью и самоотречением. 
Публику не всегда легко покорить, и горе 
тому артисту, который в том или ином от-
ношении лишился ее благосклонности. 
Что касается критиков, их существова-
ние тоже следует принимать во внима-
ние, и всякая публичная персона должна 
проявлять определенный такт. Особенно 
остерегайтесь так называемых «друзей» 
и невежественных дилетантов, которые 
называют вас «звездой». Пусть публика 
и критика сформируют свое собственное 
мнение, а когда вы достигнете отличных 
результатов, исключительного успеха, 
когда искусство станет для вас не толь-
ко средством заработать на хлеб насущ-
ный, но предметом истинного служения 
из любви к нему, когда вы проявите себя 
как подлинная жрица искусства, тогда 
журналисты и публика сразу признают 
ваши достижения.

Однако достаточно разговоров на сегод-
ня; вы уже пришли в себя от неприятной 
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погоды, и мы можем продолжить наши 
занятия. Начнем с Луизы, которая на 
прошлом уроке была настолько охрип-
шей, что не могла много петь. Нет ниче-
го хуже для голоса, чем жара. Избегайте 
холодных напитков и остерегайтесь ве-
черней и ночной прохлады. Более того, 
избегайте всего, что может нарушить по-
рядок ваших занятий и уроков. Берите 
ноту, Луиза! Хорошо! Ваша охриплость 
совсем прошла, однако не старайтесь 
петь выше, чем «ля». Меццо-сопрано 
следует быть очень осторожной при пе-
нии высоких нот. Полагаю, я уже гово-
рила вам, что на начальной стадии за-
нятий не следует подходить к границам 
диапазона — ни к самым верхним нотам, 
ни к самым нижним; полный диапазон 
любым голосом приобретается со време-
нем. А теперь спойте несколько гамм, 
арпеджио, группетто, а в конце — трель. 
Вы хорошо позанимались. А теперь вока-
лизы. Отлично! Вы самая сознательная 
ученица. Когда подойдут каникулы, мы 
составим ваш концертный репертуар. 
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Приобретите сборники песен Мендельсо-
на, Вебера, Франца, Моцарта, Лассена, 
Рубинштейна, Шумана и Брамса; духов-
ные песни Бетховена, а также сборни-
ки французских романсов Гуно, Дели-
ба, Форе, Годара, Шаминад, Векерлин 
и других, а также старые итальянские 
песни. Арии будете учить позже. В этих 
сборниках я выберу для вас номера, ко-
торые наилучшим образом подходят для 
вашего голоса, и которые вы сможете ис-
полнять в концертных залах. Во время 
каникул вы можете учить слова песен, 
музыкальный размер, интонации — не 
следует слишком много петь, — и когда 
мы возобновим занятия, обучение пой-
дет легче. А на данный момент я вам 
советую — поскольку это представляет 
определенные трудности — декламиро-
вать слова песен, соблюдая музыкаль-
ный размер и ритм, и проставить цезу-
ры. Таким образом вы усвоите ритм, 
интонацию, запомните строчки. Даже 
если вы нездоровы, можно немного за-
ниматься. Также постарайтесь во время 
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каникул совершенствоваться в знании 
иностранных языков; произношение 
немецкого языка, а также французско-
го, — нелегкая задача для иностранцев, 
но если вы будете прилежно заниматься, 
то преодолеете все сложности. При пе-
нии очень важно осмысленно петь слова, 
а не уделять все внимание, как это часто 
бывает, красоте нескольких верхних 
нот. Главная цель исполнения — доне-
сти до слушателей смысл произведения, 
смысл слов с помощью правильной де-
кламации. По всей вероятности, вам не 
придется петь оратории, поскольку они 
сочиняются почти исключительно для 
сопрано и контральто. Партии контраль-
то в ораториях не только утомительны, 
но буквально опасны для меццо-сопрано, 
даже если низкие ноты у них сильные, 
звучные и гибкие.

Что, если сегодня вы будете петь в ал-
фавитном порядке? Тогда сейчас будет 
очередь Луизон. Успехи Луизон поисти-
не чудесны, однако у остальных не было 
такого преимущества, как обучение 
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в раннем возрасте. Вы добросовестно 
выучили тему со словами, дитя мое. Вы 
уже пели арии со своей матерью? Да? 
Тогда принесите мне на следующее заня-
тие арию “Ah, mon fils!”1. Поскольку вы 
готовитесь работать в оперном театре во 
Франции, то должны, конечно же, нара-
батывать репертуар с французским тек-
стом; тем не менее, определенные роли, 
такие как Амнерис в «Аиде» и другие, 
следует также выучить на итальянском. 
Певица, желающая иметь блестящую 
карьеру, должна, как я уже нередко за-
мечала, петь свои партии на тех языках, 
на которых они были написаны. В Рос-
сии и Испании, в Англии и Америке есть 
итальянские театральные труппы. Так 
что за работу, и не оставляйте места для 
сомнений: кто сказал «а», должен ска-
зать и «б», тот, кто хочет петь в опере, 
должен изучить весь основной оперный 
репертуар. Я часто вам говорила, что 
перед оперной певицей лежит нелегкий 

1 «Ах, мой сын!» (фр.).
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путь. Когда студентка выучила свои 
партии и знает их наизусть, она должна 
переходить к работе над актерской сто-
роной ролей. Она должна проникнуть 
в образ персонажа, понять его характер, 
его черты, которые часто противоречат 
ее собственным; словом, она должна пе-
ревоплотиться в героиню оперы. 

А теперь очередь блондинки Берты. 
Как обстоит дело с вашим головным го-
лосом? Очень неплохо, как мне кажется; 
регистры почти выровнялись, по всему 
видно, что вы поработали достаточно се-
рьезно. Странно, но факт: колоратурные 
певицы относятся к занятиям более лег-
комысленно, нежели драматические пе-
вицы. Их гаммы и пассажи так и убегают 
вместе с ними. Вы говорите, что вам нра-
вятся стаккато и трели. Оба этих украше-
ния следует применять изредка, и только 
когда их исполнение доведено до совер-
шенства. Изучение стаккато очень уто-
мительно для голоса, этим следует зани-
маться очень осторожно, поскольку при 
атаке каждого звука происходит легкий 
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coup de glotte; что касается трели, то это 
вокальное украшение красиво только 
в том случае, когда исполнено абсолютно 
безупречно. Можно быть восхитительной 
певицей и при этом не иметь трели; одна-
ко, в этом случае, за определенные роли, 
такие как Лючия, браться не следует. 
Трель, как я уже сказала, должна быть 
идеальна; в наше время девушки не гото-
вы потратить много времени на мастер-
ское овладение трелью. Имеется исто-
рический факт: прославленная певица 
госпожа Паста учила трель девять лет — 
да, девять лет! — прежде чем стала ис-
полнять ее на публике. А несовершенную 
трель пусть лучше споет мне коза, нежели 
молодая девушка. Я вполне довольна ва-
шими гаммами, теперь они звучат четко 
и ясно, чего не было раньше. Приобрети-
те сборник моих вокализов, опус второй. 
Каждый из вокализов содержит в себе — 
в мелодической форме — упражнение на 
определенный вид техники: гаммы, ар-
педжио, группетто и т. д. Я пока не даю 
вам петь тему с вариациями, иначе эти 
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вариации у вас будут стрелять, как ра-
кеты. Однако поучите небольшую арию, 
например, “Vedrai, carino”1 из «Дон Жуа-
на», переведите итальянский текст, пра-
вильно усвойте произношение и ритм, 
и на следующем занятии мы вместе 
с вами пройдем эту арию. Когда певице 
приходится бороться с техническими во-
кальными трудностями, когда некоторые 
ноты у нее звучат неуверенно, и она тер-
зает себя по этому поводу, то ее пение не 
может быть художественным и в полной 
мере выражать чувства и эмоции. Я знаю 
одну прославленную драматическую пе-
вицу, Терезу Т., которая при исполнении 
роли Валентины в «Гугенотах» посто-
янно думала о верхнем «до», которое ей 
нужно взять и удержать в дуэте с Мар-
селем в III акте. Ее волнение было столь 
огромным, что перед началом III акта она 
выпивала шампанского, чтобы не поте-
рять самообладания. В настоящее время 
у меня занимаются, как вам известно, че-

1 «Приди, дорогой» (ит.).
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тыре оперные певицы. Все они очень та-
лантливы, но им пришлось на некоторое 
время оставить службу в оперном театре, 
чтобы полностью заняться вокальной 
техникой и восстановлением голосов; не 
лучше ли посвятить этому свое время до 
начала карьеры?

А теперь на очереди мое безутешное 
контральто, мадемуазель Мари, которая 
так остро завидует своим соученицам-
сопрано. Кажется, сегодня она в лучшем 
настроении, возможно, потому, что я за-
давала ей учить ее первую арию. Связы-
вание регистров стало намного лучше, но 
мне бы хотелось, чтобы самые нижние 
ноты вы пели более светлым звуком и на-
против, грудные ноты, граничащие со 
средним регистром, пели более темным 
звуком, так, чтобы окраска первых нот 
среднего регистра и последних нот груд-
ного регистра были более однородными 
и плавно переходили друг в друга. Никог-
да не следует делать заметным переход из 
одного регистра в другой. Вокализы вы 
поете отлично. Давайте послушаем арию. 
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Поскольку вы не нашли ноты “In questa 
tomba oscura”, спойте “O mio cor”1 Генде-
ля. Покажите мне ваш письменный пере-
вод текста. Хорошо! Начинайте. Однако 
вы поете не в такт. Разве вы не прошли 
всю арию, дирижируя, отмечая размер 
и проговаривая текст, как я вам сказала 
на прошлом занятии? Я говорю сейчас не 
о декламации и эмоциональной вырази-
тельности — этим займемся позднее — 
сейчас я требую только соблюдения му-
зыкального размера, верной интонации 
и правильного произношения; что каса-
ется последнего, то все ваши согласные 
звучат слишком мягко, особенно такие 
как r, l, n, d, t — их надо произносить при 
помощи кончика языка. Двойные соглас-
ные итальянского языка следует произ-
носить очень остро; а также односложные 
слова, такие как mio, tuo, suo, io, dio, zio, 
reo и т. п.; в них всегда следует акценти-
ровать первую гласную. Согласную в на-
чале слова всегда следует произносить 

1 «О мое сердце» (ит.).
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остро. Когда в пении наступает пауза, вы 
не должны ни резко обрывать слова, ни 
тянуть последнюю ноту; места, где нуж-
но сделать паузу, я отмечаю красным ка-
рандашом, чтобы вы не затягивали звук. 
В пении надо следить за многими веща-
ми — что касается ритмичного исполне-
ния, то музыканты-инструменталисты 
обычно более точно следуют размеру 
и ритму, нежели это считают необходи-
мым делать певцы и певицы. Как види-
те, дорогая барышня, в искусстве пения 
есть столько технических премудростей, 
на которые надо обращать внимание, что 
поначалу, чтобы не смутить и не запу-
тать ученика, не следует говорить о forte, 
piano, стиле, характере, tempo rubato, 
crescendo, diminuendo, ritardando и про-
чем. Сначала — техника, потом — эсте-
тика. Не забудьте мои сегодняшние на-
ставления и позвольте еще добавить вам 
следующее указание: когда вы будете 
учить слова арии Генделя, ее окончание 
следует произносить очень широко. При-
несите в следующий раз арию Глюка.
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А теперь Роза. Поразительно, как эта 
молодая девушка, поначалу певшая все 
в таком быстром темпе, который только 
можно себе вообразить, вдруг стала спо-
койной и созерцательной. Я искренне 
восхищена такой переменой. Никогда не 
следует оставлять молитвы и упования: 
в итоге они приносят свои плоды. Долг 
педагога, преданного своей профессии 
всем сердцем, состоит в том, чтобы ни-
когда не уставать, не дремать, не терять 
терпение. Если учитель начинает терять 
веру в свое дело, то ученика покидает са-
мообладание; если педагог становится 
беспечным и равнодушным, то ученик 
теряет запал; если педагог груб и невос-
питан, то у ученика пропадает любовь 
к нему, а вместе с ней и уважение. Я уве-
рена, никто не будет отрицать того, что 
от учителя требуется большая доля са-
моотречения. Сегодня, дорогая Роза, вы 
действительно меня порадовали, тем бо-
лее что я полагала, что в будущем у вас 
будут трудности. Но я не буду слишком 
щедро расточать вам похвалы: праздник 
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бывает не каждый день. Сегодня вы спе-
ли тему с вариациями очень аккуратно, 
чистенько, и ваше произношение на ита-
льянском — правильное. К следующему 
разу выучите тему с вариациями наи-
зусть и принесите мне арию из «Семира-
миды» Россини, чтобы я могла показать 
вам как ее учить.

А теперь давайте послушаем Валенти-
ну. Нет, нет, дрожание голоса не прохо-
дит так быстро, как хотелось бы. Когда 
человек годами поет, форсируя верхние 
ноты, его голосовой аппарат утомляет-
ся, и дрожание голоса становится неиз-
бежным. Это очень некрасивый дефект, 
и от него нужно избавиться. Вам следует 
заниматься понемногу, поскольку боль-
ше всего ваш голос нуждается в отдыхе; 
мой вам совет, поскольку приближают-
ся каникулы, полностью воздержаться 
от пения до начала следующего учебно-
го года. Думаю, что отдых в течение двух 
месяцев будет очень полезен для вашего 
поврежденного голоса. У вас такой кра-
сивый звучный голос, что, полагаю, вы 
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с готовностью принесете жертву, о ко-
торой я говорю. Вы довольны? Я рада! 
А теперь послушайте: несколько недель 
тому назад ко мне за советом пришла 
одна очень хорошенькая девушка. Ее го-
лос оказался очень усталым, очень фор-
сированным и намного более дрожащим, 
чем ваш, дорогая Валентина. Когда я от-
кровенно посвятила ее в состояние дел, 
она начала горько плакать. На ее вопрос, 
могу ли я порекомендовать ей хорошего 
доктора, я ответила просто: «Я знаю от-
личного врача: Доктор Отдых. Вот его 
адрес: Улица Джоффруа, 881». Она поня-
ла шутку, утерла слезы и пообещала мне 
не петь ни одной ноты до начала учебно-
го года. Первого сентября она начнет за-
ниматься под моим руководством. 

1 Rue Jouffroy, 88 — адрес, по которому распола-
галась школа г-жи Маркези в Париже. 
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ДЕСЯТЫЙ УРОК

Мои дорогие ученицы! Вижу, что 
у многих из вас поникли головы, поблед-
нели щеки, энтузиазм исчезает… И я ре-
шила пригласить всех вас на чаепитие.

Это еще одна возможность дать вам 
хорошие советы и рассказать, как вы 
всегда просили, истории из моей жизни. 
Усаживайтесь поудобнее за стол и приго-
товьтесь слушать.

Единственная неизменная отрада, 
служащая наградой за мои честные ста-
рания на благо искусства, это ваша пре-
данность, любовь и доверие. Ваши успе-
хи, так же как и сознание, что мои уроки 
заложили основу вашего образования 
в сфере вокального искусства, — мое 
единственное вознаграждение и источ-
ник постоянной радости. Пусть первый 
час ваших каникул озарит великолепное 
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dolce far niente1! Умственные усилия ис-
тощают тело и душу, особенно у тех, кто 
не приучен к ним с детских лет, а по-
скольку под моим руководством вы зани-
мались так прилежно и упорно, как ни-
когда в жизни, то пусть свежий воздух, 
сочные луга и тенистые леса принесут 
вам столько же пользы, как принесли 
дирижирование, изучение грамматики, 
выполнение переводов. У меня одно по-
желание: чтобы вы убедили своих ро-
дителей не сокращать срок обучения. 
Обучение пению требует гораздо более 
продолжительного времени, нежели 
обучение игре на музыкальном инстру-
менте. К сожалению, подавляющее 
большинство людей не желает этого по-
нимать, и полагают, что если певец наде-
лен хорошими легкими, привлекатель-
ной внешностью и сильным голосом, то 
ему не нужно многому учиться — или 
вообще не нужно учиться. Для педагога 
это большое огорчение, когда одарен-

1 Сладкое ничегонеделание (ит.).
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ная, целеустремленная ученица вынуж-
дена прерывать занятия прежде, чем ее 
обучение можно считать оконченным. 

Когда вы будете писать письма до-
мой, постарайтесь убедить своих подруг 
и знакомых, чтобы они уезжали из дома 
только в том случае, если они уверены, 
что смогут позволить себе весь необхо-
димый срок обучения — какой бы сферы 
это не касалось. Посредственность — эта 
та цепь, которую недоучка будет нести на 
себе всю жизнь, как раб галерный свои 
кандалы. Однако давайте сменим тему 
и поговорим о прекрасных художествен-
ных впечатлениях, которые принесла 
мне эта неделя. Я посетила представле-
ние оперы Глюка «Ифигения в Тавриде» 
в театре «Комическая Опера». Музыка 
этой оперы великолепна, величественна 
и проста, и идет прямо к сердцу. Вокаль-
ные партии не подавлены чрезмерно 
насыщенной оркестровкой, и голоса не 
утомлены чрезмерной старательностью 
в исполнении. Видно, что Глюк принимал 
во внимание возможности человеческого 
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голоса. Хотя мадам Карон, исполнявшая 
роль Ифигении, обладает небольшим 
голосом, ей удалось очаровать публику 
своей благородной манерой пения, вы-
разительной декламацией и классиче-
ской трактовкой образа в целом. В ее 
игре не было погони за эффектами, не 
было переигрывания. Ее талант тем бо-
лее велик, что он не получает поддержки 
от голоса. Кроме того, у меня была воз-
можность побывать два вечера подряд 
на двух концертах в театре Шатле, по-
слушать оркестр Венского Филармони-
ческого Сообщества и Венский мужской 
хор. Это были источники подлинного му-
зыкального наслаждения, заставившие 
мое сердце биться сильнее. Оркестр под 
руководством гениального дирижера 
господина Малера, также являющегося 
директором Императорского Оперного 
театра Вены, играл восхитительно. Ню-
ансы, точность, слаженность игры — 
все было превосходно. Каждый орке-
странт — подлинный артист. Я плакала 
от радости, как дитя… На следующий 
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вечер я тоже плакала — но уже от того, 
что мой слух терзали неточность инто-
нации, неверные штрихи, непопадание 
в такт и т. д. Тут уж я действительно спу-
стилась с небес на землю. Умоляю вас, 
дорогие девушки, пойте в такт, и если бы 
Создатель наградил нас десятью руками, 
я бы вас просила дирижировать всеми 
десятью, даже если бы вы рисковали 
в них запутаться! Больше всего слуша-
теля угнетает неточная интонация и не-
попадание в такт. А что я могу сказать 
о Венском хоре, о впечатлениях моего 
третьего вечера? На этот раз мои чув-
ства прекрасного были удовлетворены 
наилучшим образом. Чтобы понять мое 
воодушевление, нужно услышать этот 
коллектив. Хоровой дирижер Кремсер 
заслуживает самой горячей похвалы за 
восхитительное исполнение и умелое ру-
ководство голосами певцов. В их пении 
ни разу не проскользнула неточная ин-
тонация или неуверенная атака звука — 
все было художественно и идеально. Вена 
и ее артисты навсегда останутся в памяти 
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парижан. Дети мои! Занимайтесь еще 
прилежнее, еще усерднее, чем вы зани-
мались до сих пор! Стремитесь достичь 
такого же совершенства.

Когда мы с вами встретимся в следу-
ющий раз, я расскажу вам о Вокальном 
конкурсе, который проводится в Брюс-
сельской консерватории в первую неде-
лю июля. 

О Брюсселе я слышала много хоро-
шего, и что меня особенно радует, — то, 
что студенты там получают хорошее 
музыкальное образование, чего, к со-
жалению, я не могу сказать обо всех 
ученицах, приезжающих из-за грани-
цы, чтобы брать у меня уроки. Может 
ли слепой быть умелым живописцем, 
или глухой — виртуозным музыкантом? 
Однако мы поговорили достаточно, мои 
юные друзья, давайте скажем “au revoir” 
и сердечно пожмем друг другу руки. Что 
вы говорите? Вы хотели бы еще немного 
задержаться и послушать из моих уст 
рассказы о великих артистах, которых 
я знала лично и которых уже нет с нами, 
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а также рассказ о праздновании моего пя-
тидесятилетнего юбилея артистической 
карьеры? Но вам придется пропустить 
поход на Выставку. Вы настаиваете? Ну 
что же, пусть будет так. Я окунусь в свои 
воспоминания, и постараюсь не забыть 
никого из моих бывших друзей — по-
стараюсь вспомнить о них в хроноло-
гическом порядке. Сколько воспоми-
наний пробуждают эти имена, сколько 
артистических радостей подарили мне 
эти великие люди, ныне занимающие 
исключительное место в истории искус-
ства! Они были так добры ко мне, умели 
приободрить и поддержать — и в начале 
карьеры, и в самые блестящие ее годы.

Позвольте мне начать с Отто Нико-
лаи, который давал мне уроки пения 
в Вене, когда я была молоденькой де-
вушкой, начинающей певицей. До этого 
я уже брала уроки пения во Франкфур-
те, у нескольких усталых старых дев, 
но все они — помнится, их было две или 
три — своим равнодушным отношением 
привели меня в такое отчаяние, что моя 
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добрая мать, уступив моим просьбам, по-
зволила мне прекратить занятия. Нико-
лаи был знаком с моей тетушкой, баро-
нессой фон Эртманн, поскольку она была 
хорошей пианисткой, ученицей Бетхове-
на, и именно она посоветовала ему взять 
меня в ученицы.

После первого же часа занятий я об-
наружила, что великий музыкант ниче-
го не знал о женском голосе. Некоторые 
ноты я брала неуверенно, и это повергало 
меня в уныние. Мой педагог с радостью 
помог бы мне, но ему не хватало знаний. 
Однажды он потерял терпение и, ударив 
себя рукой по лбу, воскликнул: «Моя 
дорогая барышня, как честный артист, 
я должен вам признаться, что ничего 
не понимаю в вокальном образовании! 
Я могу учить с вами песни, арии и опе-
ры, репетировать с вами интонации, 
произношение, декламацию, но в том, 
что касается постановки голоса и техни-
ки пения, я, повторяю это, не понимаю 
ничего!». Его откровенное признание по-
радовало меня. Несмотря на признание 
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Николаи, я продолжила свои занятия 
у него, пока жила в Вене, и выучила 
с ним все арии Моцарта, подходившие 
для моего голоса, и большую часть песен 
Бетховена и Шуберта, а затем вернулась 
домой, во многом разочарованная. Позд-
нее во Франкфурте меня представили 
Мендельсону-Бартольди. Я спела ему 
несколько Lieder, и он сразу же принял 
во мне живое участие. Он знал, что моя 
семья возражала против моих артисти-
ческих устремлений, и посему взял меня 
под свою защиту. Именно Мендельсон 
предоставил мне возможность — неиз-
вестной и неопытной певице! — высту-
пить на Рейнском Концерте в Дюссель-
дорфе. Он сам репетировал со мной арию 
“Deh! per questo instante solo”1 из оперы 
Моцарта «Тит», а также партию кон-
тральто из оратории Генделя «Иешуа», 
и несколько своих песен, и сделал мое 
выступление своего рода экзаменом, что-
бы посмотреть, продолжать ли и дальше 

1 «Ради этого единственного мгновения» (ит.).
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занятия со мной или нет. Мое выступле-
ние в Дюссельдорфе прошло с блестящим 
успехом, и таким образом — спасибо мо-
ему покровителю и другу — так получи-
лось, что ваш нынешний педагог стала 
певицей. Жена Мендельсона была очень 
красивой женщиной, у нее были пре-
красные выразительные глаза, ее звали 
Цецилия, и люди называли ее «святая 
Цецилия». Она была самым немного-
словным человеком, которого я встреча-
ла, она очень редко что-нибудь произно-
сила. Никогда не забуду великолепную 
фортепьянную игру Мендельсона. Его 
изумительные песни, к несчастью, пре-
даны некоторому забвению, однако са-
мые лучшие его песни я постоянно даю 
учить студенткам моего концертного 
класса. 

Я не могу рассказать вам все, что 
связано в моей памяти с Мендельсоном, 
потому что время поджимает, и мы не 
сможем сидеть за ужином до полуно-
чи. Я была знакома с Мейербером, но 
виделась с ним не так часто, как с Мен-
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дельсоном. Я познакомилась с ним че-
рез несколько дней после моей свадьбы 
в Берлине, и в течение нескольких не-
дель, которые я провела в этом городе, 
он был очень внимателен и любезен со 
мной. Мейербера описывают как сурово-
го, холодного и резкого человека, однако 
мне он таким не показался, — он всегда 
окружал меня добротой.

Он репетировал со мной некоторые 
свои арии. Мать Мейербера также встре-
чала меня с распростертыми объятиями 
и пригласила меня к праздничному ужи-
ну. После него мы с мужем пели некото-
рые дуэты Мейербера, а сам композитор 
аккомпанировал нам за фортепьяно.

Мне повезло иметь дружеские отно-
шения с Россини. Мое знакомство с этим 
великим, гениальным артистом — одно 
из ярчайших воспоминаний моей жиз-
ни. Я познакомилась с ним во Флорен-
ции, затем мы часто виделись в Париже. 
Позвольте мне рассказать о некоторых 
его особенностях. Ничто не могло за-
ставить его отважиться путешествовать 
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по железной дороге! Поездов он не при-
знавал! Всегда путешествовал только 
в карете. У него было много париков, 
и в течение дня он менял их по несколь-
ко раз. Ему нравились только низкие 
голоса, про высокие он говорил: «Голос, 
как волос». Он обожал хорошую кух-
ню, и часто сам брал разделочную доску 
и готовил свои любимые блюда. Он ча-
сто говорил мне: «Меня не волнует моя 
репутация великого человека, меня вол-
нует хорошая тарелка макарон!». О Ваг-
нере он заметил: «Хорошо то, что старо; 
новое — нехорошо». В последние годы 
жизни Россини больше интересовался 
фортепьянной музыкой, нежели вокаль-
ной, и собрал вокруг себя большой кру-
жок молодых пианистов. Теневой сторо-
ной жизни Россини была его супруга, не 
отличавшаяся любезностью. Великому 
маэстро я посвятила свои вокализы для 
меццо-сопрано, опус шестой, и получила 
от него прелестное письмо, датированное 
1863 годом, в котором он в самых лест-
ных выражениях поблагодарил меня за 
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посвящение, и вместе с тем жаловался 
на  упадок вокального искусства. 

Все артисты, о которых я рассказы-
ваю вам, дорогие девушки, были про-
стыми и скромными людьми, таким был 
и композитор Лео Делиб, автор оперы 
«Лакме» и некоторых других произве-
дений. Он часто навещал нас, интересо-
вался делами моих учениц, и сам репети-
ровал с ними свои арии, песни и дуэты. 
На одном из моих музыкальных вечеров 
Эмма Невада и моя дочь Бланш пели дуэт 
из «Лакме», а Делиб им аккомпаниро-
вал. Делиб отличался физической силой 
и отменным здоровьем. Кто бы мог поду-
мать, что судьбой ему была предназначе-
на преждевременная смерть, забравшая 
его от мира и друзей столь рано? 

Мой соотечественник и друг Ферди-
нанд Хиллер в течение трех лет был ди-
ректором Кельнской консерватории. По-
мимо того, что Хиллер был отличным 
музыкантом и известным композитором, 
он был видным общественным деятелем, 
писателем и прекрасным собеседником. 
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В приемные дни в его салоне в Кельне со-
биралось исключительное артистическое 
сообщество, и именно у него мне дове-
лось услышать Иоахима, Клару Шуман 
и других. Но при этом, милые девушки, 
вы представить себе не можете, насколь-
ко скучно мне жилось в Кельне. Теперь 
это веселый и гостеприимный город, 
а в те времена он был словно окружен 
высокой стеной. Жизнь в нем была пе-
чальна и уныла, и такими же были и жи-
тели. Дом Хиллера был единственным 
местом, где бурлила жизнь, и происхо-
дило интеллектуальное общение. Почти 
каждое воскресное утро маэстро звал нас 
к себе в студию, выходившую окнами на 
Рейн. Он играл для нас Бетховена и Мо-
царта, а также свои новые сочинения, 
и рассказывал нам, как виделся с Бетхо-
веном в Вене, а в Веймаре — с Гете. Ах, 
все это было в таком далеком прошлом! 
Хиллер жалел, что я решила уехать из 
Кельна, но я больше не могла выносить 
жизнь, замкнутую в четырех стенах. 
Несчастного Хиллера ждал печальный 
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конец: последние месяцы своей жизни 
артист, некогда так любивший движе-
ние и жизнь, провел в неподвижности, 
сидя в инвалидном кресле, но при этом 
до конца дней своих он сохранял спокой-
ствие и достоинство.

О Гуно я могу вам сказать лишь то, 
что он был нашим ближайшим соседом, 
мы часто виделись; он живо интересо-
вался моей школой, любил послушать 
Бланш, которую он ждал у себя каждый 
четверг по утрам, чтобы порепетировать 
с ней исполнение его сочинений; что сам 
он пел превосходно; и, наконец, что ему 
понравилось пение моей ученицы Эммы 
Эймс, и он доверил ей исполнение роли 
Джульетты в своей опере «Ромео и Джу-
льетта» — это стало ее дебютом. Гуно был 
чрезвычайно приветлив и любезен со все-
ми, с кем ему доводилось общаться. Его 
смерть обернулась большой утратой для 
всего парижского музыкального мира, 
уход маэстро оплакивали множество его 
друзей. Как и мне, вам прекрасно извест-
но, что всякий раз, когда в театре идет 
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«Фауст» или «Ромео и Джульетта», зал 
полон — все билеты проданы. Еще одна 
история: в доме у Гуно был (он и сейчас 
там находится) большой и прекрасный 
орган, стоявший в его кабинете, и он ча-
сто играл на нем для нас, и часто акком-
панировал на нем пению Бланш. После 
смерти маэстро в его бумагах была най-
дена рукопись его последнего сочинения, 
озаглавленного “Repentance”1. Это песня 
в форме молитвы, ищущей милосердия 
Господа и отпущения грехов. Как и Мо-
царт, музыку которого Гуно ставил пре-
выше всего, композитор ушел, добавляя 
последние штрихи к своему собственно-
му «Реквиему».

Лист, которого я видела часто и почти 
постоянно — во время его недельного пре-
бывания в Веймаре в 1850 году, — в лич-
ном общении был самым интересным 
и самым непосредственным человеком; 
однако, когда находился в обществе, его 
манеры были самыми светскими — ска-

1 «Покаяние» (фр.).
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залось, что с ранней юности почитатели 
его таланта, особенно женщины, пре-
клонялись перед ним как перед богом. 
Его концертная деятельность приноси-
ла ему миллионы, но он был настолько 
демократичен, особенно по отношению 
к студентам, что золото утекало из его 
карманов столь же быстро, как и попада-
ло в них. Я встречалась с ним в Париже 
незадолго до его смерти. Кто признал бы 
в этом старом, слабом, больном человеке 
блестящего артиста прошлых времен? 
Лист похоронен в Байрейте, где его дочь 
Козима Вагнер воздвигла ему мавзолей.

Все вы хорошо знаете оперы Амбруа-
за Тома — его «Миньона» и «Гамлет» на-
долго задержатся в репертуаре театров. 
Абруаз Тома был моим настоящим дру-
гом четырнадцать или пятнадцать лет. 
По характеру он был несколько суровым 
и закрытым человеком, однако истинно 
благородным — его друзья могли цели-
ком и полностью на него положиться. 
В течение многих лет Амбруаз Тома был 
директором Парижской консерватории. 
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Он умер в возрасте восьмидесяти двух 
или восьмидесяти трех лет.

Как непохож на французских компо-
зиторов был Антон Рубинштейн! Он был 
полон жизни, художественных проек-
тов, был силен, смел, решителен. Чтобы 
понять натуру этого Титана, нужно было 
видеть его за фортепьяно. Но в жизни 
он тоже был простым, скромным чело-
веком, лишенным всякой аффектации. 
Послушать игру Рубинштейна было 
редкостным удовольствием, и в тече-
ние тридцати лет он был мне верным 
другом. Он не раз предлагал мне работу 
в Санкт-Петербургской консерватории, 
но я устояла против этого соблазна — 
опасалась, что суровый климат России 
не подойдет для меня и моей семьи. По-
следние дни жизни прославленного ар-
тиста были очень мрачными, поскольку 
он потерял зрение; его смерть несколь-
ко лет назад была скоропостижной. Не-
сколько лет тому назад Лист и Рубин-
штейн присутствовали на музыкальном 
вечере у меня дома, на котором Сен-Санс 
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играл Фантазию на темы «Фауста» Ли-
ста, а Кальве спела арию Гуно на слова 
Гете, а Эмма Невада спела арию из опе-
ры Гуно «Мирелла». Рубинштейн имел 
очень сильное и странное внешнее сход-
ство с Бетховеном. 

Не так много времени прошло с тех 
пор, как ушел от своих друзей и этого 
мира Брамс в Вене. Великий компози-
тор был, как и Абруаз Тома, несколько 
скрытным по своей природе, и столь же 
благородным. Во время своего последне-
го пребывания в столице Австрии я часто 
встречалась с ним, и всякий раз это было 
большое удовольствие. Его произведения 
известны во всем мире, его песни поко-
ряют своей красотой. Позднее мы с вами 
будем их учить. Последние годы жизни 
Брамса были наполнены страданиями.

Что же мне рассказать вам о празд-
новании моего юбилея? 12 декабря 
1899 года был самый яркий день в моей 
жизни, поскольку я увидела всеобщее 
выражение любви ко мне и то, что мои 
искренние старания и моя работа нашли 
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полное признание. Я получила, как 
я уже говорила вам, свыше четырехсот 
поздравительным писем и телеграмм, 
среди них адрес от американского посла 
генерала Портера. Этот праздничный 
вечер я никогда не забуду.

В музыкальном мире Парижа у меня 
есть два дорогих и уважаемых друга — 
Массне и Сен-Санс. Первый очень любез-
но предложил свое участие в моем юби-
лейном вечере и лично аккомпанировать 
на фортепьяно исполнению некоторых 
своих сочинений — среди прочих сцене 
из «Вертера» — однако обстоятельства 
вынудили его уехать из Парижа. Одна-
ко Сен-Санс, сама доброта и любезность, 
почтил концерт своим участием и испол-
нил партию фортепьяно в трио для го-
лоса, виолончели и фортепьяно. Вечная 
благодарность великому маэстро!

Прежде чем мы закончим, скажу еще 
несколько слов. Если вы во время своих 
путешествий на каникулах встретите 
молодых американок, которые желают 
учиться в Европе, передайте им, что я не 
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являюсь строгим педагогом, как утверж-
дают обо мне неверные слухи, — однако 
я действительно отличаюсь добросовест-
ным отношением. Я не хочу, чтобы ро-
дители тратили свои деньги без толку, 
а дети тратили свои лучшие годы в бес-
плодных усилиях. Мое стремление, моя 
цель состоит в том, чтобы каждая учени-
ца, окончившая мою школу, стала хоро-
шей оперной певицей, хорошей камер-
ной певицей или хорошим вокальным 
педагогом. Я не терплю посредственно-
сти; в наши дни посредственное — это 
хуже, чем бесполезное. Скажите своим 
подругам, что они могут приезжать ко 
мне только в том случае, если готовы по-
святить обучению два полных года. Пе-
редайте, чтобы они изучили общую му-
зыкальную грамоту, выучили немецкий 
и французский и, главное, запаслись тер-
пением. Во время каникул не надо мно-
го петь. Лучше расширяйте кругозор, 
читайте книги. И снова и снова читайте 
слова песен, чтобы как следует вник-
нуть в их смысл. Певец с нормальным 



хорошим голосом, который отлично про-
ник в содержание произведения, всегда 
будет иметь преимущество перед облада-
телем куда более превосходного голоса, 
однако не понимающего, о чем он поет. 
О таком типе певцов Гуно был склонен 
говорить: «До чего же превосходная ор-
ганная труба!».

А теперь, мои дорогие ученицы, до 
свидания — au revoir! Вы уезжаете со-
всем бледные и усталые. Возвращайтесь 
обратно, полные сил и здоровья! Пусть 
в ближайшие годы ваша молодость рас-
цветет пышным цветом, и к вам придет 
уверенность в себе!

Да благословит вас Бог!
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