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Эпоха, породившая «Серебряный век»,  ознаменовала в русском искусстве 

небывалый  подъем  всех  видов художественной  деятелъности, явив  грандиоз

ные результаты  Русское искусство завоевало тогда прочные позиции  на ми

ровой арене  Взошла  блестящая плеяда  новых имен, весьма существенно по

влиявших  на  процессы  развития  отечественного  и  мирового  искусства  По 

прошествии  столетия  многие из  них оказались  забыты  или утрачены  в рево

люционном водовороте этого бурного века  Сегодня  эпоха, скрывающая цен

нейший  пласт  культурного  наследия,  все  еще  сохраняет  свои  нераскрытые 

страницы  Одна из них связана  с именем  Станислава Максимовича  Сонки, 

внесшего значительный вклад в историю становления русской вокальной шко

лы, посвятившего себя  поиску ее нового содержания 

Актуальность темы обусловлена 

1)  изучением результативных методик обучения пению в связи со стре

мительным ростом современного вокального исполнительства, 

2)  необходимостью  воссоздания  целостной  картины  развития  отечест

венной  вокальной  школы  в  один  из  ее ярких  периодов развития  на 

рубеже ХІХХХ вв, 

3)  недостаточной  изученностью  творчества  выдающегося  мастера  во

кального искусства С  М  Сонки, его значимости для истории разви

тия русской исполнительской школы, а также отсутствием специаль

ных  исследований,  изучающих  научнопедагогическое  наследие 

маэстро, 

4)  наличием  фактических  неточностей  в  уже  бытующих  в  искусство

ведческой  литературе сведениях, касающихся  жизни и деятельности 

С  М  Сонки 

Объектом иеследования  стали документы и материалы, связанные с  лич

ностью, деятельностью и творчеством С  М  Сонки, позволяющие рассмотреть 

фигуру этого мастера в свете идей «Серебряного века», осмыслить его вклад в 

историю развития отечественного вокального искусства 
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Предметом исследованвя послужила история развития русского вокально

го искусства рубежа ХІХХХ вв, рассмотренная сквозь призму  концепции пе

реходных периодов. 

Цель  работы    восполнить  пробел  в истории  отечественного  вокального 

искусства и на основе имеющихся фактов и документов дать более полную ха

рактеристику  художественной,  педагогической  и  общественной  деятельности 

С  М  Сонки,  устранив имеющиеся неточности и расхождения 

Названная цель исследования получила продолжение в системе сформули

рованных  задач 

1) поиска и систематизации  архивных материалов,  касающихся творче

ской личности певца, педагога, ученого и общественного деятеля  С 

М  Сонки, 

2)  уточнения и устранения разночтений в изложении  фактов биографии 

маэстро, 

3)  выявления сущности протомодели «вокальной теории»  С  М  Сонки и 

изучения динамики роста его интересов к отдельным вопросам, затра

гивающим техническую сторону постановки голоса, 

4)  осмысления места С  М  Сонки в истории русского вокального искус

ства, 

5)  выяснения  значения  наследия  С  М  Сонки  применительно  к совре

менности 

Методологическим  основанием  исследования  явился  комплексный 

подход, раскрытый  в  использовании  различных  приемов,  сложившихся  в ис

кусствоведческой  и  музыковедческой  практике,  в  частности,  сравнительно

исторический метод, метод теоретического анализа и синтеза,  систематизация 

изучаемого материала, что позволило собрать разрозненные факты,  составить 

из них единую картину, вписав в культурный контекст исторической эпохи 

В  качестве  важного  по  отношению  к  вокальному  искусству  в  работе 

рассматривался  историкокультурологический  подход  Именно  он  позволил 

существенно  расширить  рамки  настоящего  исследования,  включить  в  сферу 

его изучения междисциплинарные связи, затрагивающие  общую историю, ис
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торию музыкального искусства, вокальную педагогику, отчасти театроведение 

Вовлечение в поле рассмотрения исследований А  С  Ахиезера, М  Н  Бойко, В 

Н  Дмитриевского, В  С  Жидкова, Э  В  Сайко, В  С  Турчина, Н  А  Хренова, 

изучающих  специфику  «переходных  эпох»,  раскрыло  современное  видение 

проблемы и ее  важные стороны, необходимые  для изучения заявленной темы 

Особо отметим труды И  А  Азизян, Л  Г  Березовой, И  Н  Голомштока, М  Б 

КейримМаркуса, Т  Н  Левой, В  С  Манина, А  Пайман, В  Л  Соскина, С  А 

Федюкина, А  М  Эткинда, явившиеся важной основой для целостного воспри

ятия историкокультурного фона эпохи 

Большое значение для настоящей работы имели фундаментальные труды 

В  А  Багадурова, Ю  А  Барсова, Л  Г  Барсовой,  И  К  Назаренко, С  Б  Яко

венко, А  С  Яковлевой,  раскрывающие  пути  научного  осмысления  истории 

развития  отечественного  вокального  искусства  Опора  на  них  позволила 

сформулировать  ракурс  исследования,  соотнести  его  с имеющимся  научным 

обиходом  Отчетливое их внутреннее подразделение на две линии   исполни

тельскую  и педагогическую   нашло  отражение в логике формирования дан

ной работы 

В аналитической части диссертации, посвященной изучению  вокальной 

теории  С  М  Сонки,  полезными  оказались  труды  Л  Д  Работнова,  Н  И 

Жинкина,  Л  Б  Дмитриева, В  П  Морозова, В  И  Юшманова,  которые  рас

сматривают техническую сторону в становлении певческого аппарата  Указан

ные исследования, принадлежащие XX веку, не только существенно расшири

ли прежние представления о физиологии  и особенностях работы фонационно

го  аппарата  во  время  пения,  но  и  позволили  поновому  осмыслить  научно

методические искания  С  М  Сонки 

Степень  изученности  проблемы. Вокальнопедагогическая  и  активная 

общественная деятельность С  М  Сонки практически не получила достойного 

освещения  в  специальной  литературе  Самые  полные  биографические  сведе

ния о нем (уместившиеся на 2 страницах
1
), содержатся главным образом в ра

ботах современника С  М  Сонки профессора В  А  Багадурова «Очерки по ис

тории  вокальной  методологии»  (1937)  и 2ом издании   «Очерки по истории 



6 

вокальной педагогики» (1956)  Однако указанные труды не дают емкого пред

ставления о маэстро, его реальном вкладе в развитие отечественного вокально

го искусства  Более поздние издания И  К  Назаренко («Искусство пения»  М, 

1968) и  Л  Б  Дмитриева  («Основы вокальной  методики» М,  1968), по сути, 

ничего нового не добавляют  Авторы лишь ссылаются в своих обзорах на ука

занные  работы  В  А  Багадурова  Имеющиеся  в  энциклопедиях  и  словарях 

краткие статьи о маэстро содержат множественные разночтения  Все вышеиз

ложенное позволяет утверждать, что  в том ракурсе, в котором предпринима

ется настоящее исследование, деятельность С  М  Сонки изучается впервые 

Материалом  исследования  послужили  восемь  изданий  «Теории  по

становки голоса» С  М  Сонки,  редкие архивные документы из фондов Госу

дарственного центрального театрального  музея им  А  А  Бахрушина  (далее  

ГЦТМ  им  А  А  Бахрушина),  Государственного  центрального  музея  музы

кальной культуры им  М  И  Глинки (далее   ГЦММК им  М  И  Глинки)  Рос

сийского  государственного  исторического  архива  (далее    РГИА)  и Россий

ской национальной библиотеки (СанктПетербург), материалы Российской го

сударственной  библиотеки,  Российской  государственной  библиотеки  по  ис

кусству, Научной музыкальной библиотеки им  С  И  Танеева, а также мемуар

ное наследие, имеющее отношение к теме исследования  Данные источники  

документы исключительной важности, поскольку являются единственным  ау

тентичным  звеном,  связующим  творчество,  личность,  эстетические  взгляды 

маэстро и культурный контекст эпохи 

Научная новизна 

1) впервые подробно рассматривается вклад С  М  Сонки в развитие рус

ского вокального искусства, 

2)  на  основе  специального  изучения  архивных  материалов  устранены 

имеющиеся  неточности в фактах биографии, до сих пор фигурирующие в из

вестных словарях и справочниках, 

3) сделан систематический обзор творческого наследия С  М  Сонки с по

зиций современного искусствознания, более полно раскрываются  его теорети

ческие и практические принципы воспитания ученика, 
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4)  составлен  уточненный  библиографический  список  основных  публика

цийС  М  Сонки, 

5)  систематизированы  и  представлены  многочисленные  исторические 

факты, дополняющие опубликованные сведения о маэстро  и его учениках 

Работа  над  материалом  показала, что  для его «объемного»  изложения 

совершенно необходим «контрапункт» двух смысловых пластов  С  одной сто

роны,  в  работе  сформировался  слой,  отражающий  панораму  эпохи,  дающий 

представления о важных аспектах ее культурной жизни с включенностью в нее 

С  М  Сонки  С другой,  сами научнометодические тексты маэстро послужи

ли основой для второго слоя, значение которого для музьжальных историков и 

вокальных педагогов трудно переоценить 

Теоретическая в практическая  значимость работы  состоит в возмож

ности ее использования  в курсах теории и истории вокального  искусства для 

средних  и  высших  учебных  заведений,  в  педагогической  практике  и  в даль

нейших  научных  исследованиях,  которые в перспективе  могут  найти продол

жение в изучении российскоитальянских культурных взаимосвязей 

На защиту выносятся  следующие положения: 

1) С  М  Сонки, глубоко укорененный в «Серебряном  веке», поддержи

вал и развивал общие устремления эпохи, чем внес значительную лепту в раз

витие русского  вокального  искусства,  активно влияя на пути  его  формирова

ния, 

2) всей своей деятельностью С  М  Сонки способствовал интеграции рус

ского искусства в общеевропейское культурное пространство, 

3)  выступая  новатором  в  процессе  сближения  естественнонаучной  и 

гуманитарной сфер, в изучении законов постижения вокального мастерства, 

С  М  Сонки во многом предвосхитил ракурсы развития современных иссле

дований (подобных, к примеру, исследованиям В  П  Морозова)  Это дает ос

нование  считать  С  М  Сонки  одним  из  основоположников  научно

теоретического направления в отечественном вокальном образовании 

Апробация диссертации. Диссертация обсуждалась на кафедре теории 

музыки  Ростовской  государственной  консерватории  (академии)  им  С  В 
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Рахманинова  Основные  положения  работы  были  отражены  в докладах  на 

Международных  научных  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых 

ученых «Ломоносов»  (Москва,  МГУ им  Ломоносова,  2003, 2004, 2006 гг), 

научнопрактической конференции вокального факультета МГУКИ «Вокаль

ное образование  начала XXI века» (Москва, 2006 г), а также в опубликован

ных статьях 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит из Введения, двух глав, 

Заключения, Библиографического списка и Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается  актуальность темы диссертации, анализи

руется степень ее разработанности в отечественном  искусствознании,  форму

лируется  объект,  предмет,  цели  и  задачи  исследования,  его  теоретико

методологическая  основа, выявляется степень научной новизны, определяется 

практическая значимость, дается обзор литературы 

ГЛАВАI. Личность С. М. Сонки в контексте  переходной эпохи  рас

крывает творческую  позицию маэстро, сформированную  временем  В § 1.1 К 

вопросу о специфике переходных эпох дается краткая характеристика пере

ходных  эпох, перечисляются  те их признаки,  которые непосредственно  каса

ются  реализации  поставленной  в  диссертации  цели,  приводятся  различные 

взгляды  современных  исследователей  на  соотношение  переходных  и, так на

зываемых стационарных эпох в историческом процессе 

Современная наука об искусстве, стремящаяся в своем основании к объек

тивности  оценок  тех или  иных явлений  и  фактов, все чаще  обращает  взор в 

сторону осмысления исторического и общекультурного фона, способствующе

го появлению нового в художественном пространстве  Среди вопросов, актив

но  обсуждаемых  в  данном  ключе,  выделяется  изучение  проблематики  пере

ходных периодов в развитии общества. Инициатива,  активность, поиск   вот, 

что особенно интересует исследователей  и, в определенном смысле, созвучно 

нашему времени 
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Изучение наследия С  М  Сонки может быть раскрыто во всей его полноте 

исключительно  в контексте  своего времени, а, значит,  в свете основных идей 

эпохи, попадающей в категорию «переходных» 

§ 1.2  С. М. Сонки: неизвестное об известном ставит акцент на уточне

нии фактов биографии  маэстро  Специальное  изучение указанной темы пока

зало, что, если различные издания «Теории постановки голоса»  присутствуют 

практически во всех крупных библиотеках, то материалы, относящиеся к дея

тельности  и  личности  С  М  Сонки    разрозненны,  имеются  разночтения  не 

только в  указании  фамилии маэстро, но также в освещении  фактов  его био

графии, которые требуют уточнения, пересмотра и ревизии 

Известно, что  его художественная  и общественная  деятельность опре

деляли  вектор развития русской вокальной школы  По замечанию  И  М  Ям

польского, книга маэстро «явилась для своего времени выдающимся трудом»
1
, 

а И  К  Назаренко, называл ее в числе важнейших трудов по вокаловедению
2
  В 

предложенном  контексте ситуация  «умолчания»  об авторе одной из уникаль

ных  методик  по  постановке  голоса  представляется  недопустимой  Она  кос

венно может исказить как представления  о значимых страницах развития рус

ского вокального искусства, так и общую ценностную пжалу целой историче

ской эпохи 

Документы, связанные с жизнью и деятельностью маэстро, сосредоточе

ны в различных архивах, среди которых выделим фонды ГЦТМ им  А  А  Бах

рушина  (Ф  305), ЩММК  им  М  И  Глинки  (Ф  87, Ф  151) и РГИА  (Санкт

Петербург)  (Ф  1284)  Их систематизация  и анализ  показали,  что сама лич

ность маэстро оставляет широкое поле для изучения и  даже таит в себе неко

торые загадки, без  разрешения которых всякое дальнейшее исследование ока

жется неточным  Выявились отдельные несоответствия 

1
 Ямпольский И  М  Сонки С  М  // Музыкальная энциклопедия / Гл  ред  Ю  В  Келдыш  М,  1981  Т  5  С 

206 

2
  Назаренко  И  К  Искусство  пения  Очерки  и материалы  по истории, теории  и практике  художественного 

пения  3е изд  М ,  1968  С  234 
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1  До  сих  пор  не  решены  разночтения,  связанные  с  именем  С  М 

Сонки  Известно, например, что Сонки   это псевдоним  В различ

ных изданиях приводятся разные варианты его фамилии (Зонкинд, 

Сонхоцкий)  Вопрос  о  настоящей  фамилии  пока  остается  откры

тым 

2  Дата приезда С  М  Сонки в Россию и время работы в Музыкально

драматическом  училище Московского  филармонического  общест

ва отличается от данных, приведенных в трудах В  А  Багадурова 

Детальное  изучение  архивных  материалов,  среди которых  отчеты 

названного  училища,  программа  ученического  экзаменационного 

спектакля  за  18861887 учебный  год,  газета  «Русский  курьер»  за 

1884 год, публикации самого С  М  Сонки, показало, что его пере

езд в Москву из Италии состоялся не в 1888 году, как указывает В 

А  Багадуров,  а  1884  году  Отсюда  следует,  что  период  работы 

маэстро  в  Музыкальнодраматическом  училище  приходится  на 

вторую половину  1885 года и длится по  1888 год включительно 

Утверждение  В  А  Багадурова  о том,  что С  М  Сонки  был при

глашен в училище в 1888 году, требует коррекции, поскольку фак

тически  в названное  время маэстро уже покинул  его  Эти данные 

косвенным образом служат свидетельством того, что курсы в Ми

лане были открыты С  М  Сонки ранее 1885 года, который указан у 

В  А  Багадурова 

3  В труде  В  А  Багадурова упоминается, что  С  М  Сонки переехал 

в  СанктПетербург  в  1891  году  в  связи  с  переводом  его  (Сонки) 

жены, из Большого театра в Мариинский  Обнаруженные неточно

сти в датах вызвали необходимость прояснить   кого автор имел в 

виду  Анализ архивных материалов привел к выводу  речь идет об 

Эвелине  Осиповне  Сонки  (вариант произнесения  ее имени   Еве

лина Иосифовна)  Она была зачислена в СанктПетербургский Им

ператорский театр 1 сентября  1888 года  Указанные факты  позво

лили сделать предположение, что переезд С  М  Сонки произошел 
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не в 1891 году, а в 1889, так как до конца 1888 года он еще работал 

в  Музыкальнодраматическом  училище  в  Москве  Это  подтвер

ждают соответствующие документы 

4  Помимо  своего  основного  занятия  вокальной  педагогикой,  С  М 

Сонки вел активную общественную жизнь  С его именем связана 

деятельность целого ряда Обществ, действовавших как до револю

ции 1917 года, так и в советское время  Среди них  «Общество му

зыкальных педагогов и других музыкальных  деятелей»  (год осно

вания   1899), «Общество друзей музыки»  (основано в  1908 г  С 

М  Сонки  совместно с Н  Ф  Финдейзеном  и А  И  Зилоти), «Все

российское  общество  оперных  и  драматических  театровшкол» 

(1909),  «Вокальное  общество»  (учредители    С  М  Сонки, И  И 

Морелли, М  М  Иванов,  1911 год)  Относительно «Общества дру

зей музыки» и «Вокального общества» в «Очерках» В  А  Багаду

рова  указано  «В  обоих  упомянутых  обществах  за  все  время  их 

существования,  С  М  Сонки был председателем правления»
3
  Как 

показало изучение  архивных материалов, С  М  Сонки бьш избран 

председателем  Правления  на  1ом  заседании  «Общества  друзей 

музыки» 30 апреля  1909 года,  а 5 октября  1910 года  был переиз

бран и покинул указанную организацию  Если учесть, что по дан

ным И  Ф  Петровской это Общество существовало до начала 1921 

года
4
,  то, ссылаясь  на  сведения В  А  Багадурова,  можно предпо

ложить, что С  М  Сонки,  сохранял пост председателя Правления с 

1909 по  1921 гг  Соответствующие  документы  показывают  С  М 

Сонки окончательно вышел из состава Общества в конце  1910 го

да  Поэтому  утверждение,  что  он  был  председателем  Правления 

«Общества  друзей  музыки»  до  конца  его  существования,  требует 

3
БагадуровВ  А  Очерки по истории вокальной методологии  М.1937  Ч  3  С  163 

4
 Петровская И  Ф  Музыкальное  образование  и  музыкальные  общественные  организации  в  Петербурге 

18011917  СПб.1999  С  204 
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уточнения  С  М  Сонки возглавлял Правление лишь с апреля 1909 

по октябрь 1910 года 

5  До сих пор нет ясности  с датами рождения и смерти С  М. Сонки 

УпрофессораВ  А  Багадурова датой рождения назван  1853 год
5
, 

однако  А  М  Пружанский  в  своем  словаре  приводит  1844  год, а 

датой смерти называет февраль  1941 года
6
  Музыкальная энцикло

педия под редакцией Ю  В  Келдыша указывает на  1853 и 1941 го

ды соответственно
7
, а  словарь «Кто писал о музыке»   на  1853 и 

1940 годы
8 

Перечисленные  неточности  из работ В  А  Багадурова  перешли  далее в 

труд И  К  Назаренко «Искусство пения» (1968) 

В § 1.3 Вклад С. М. Сонки в вокальную культуру  «Серебряного ве

ка» (Дореволкщионный период деятельности) рассмотрены основные этапы 

деятельности С  М  Сонки в России  Эти этапы разделены на два периода  до

революционный (Москва и  СанктПетербург) и советский (Петроград, Ленин

град) 

Первая часть дореволюционного периода деятельности С  М  Сонки, свя

зана  с работой  в  Музыкальнодраматическом  училище  Московского  филар

монического общества (18841888)  В это время увидели свет первые два изда

ния «Теории постановки голоса в связи с физиологией органов дыхания и гор

тани»  По признанию самого маэстро, он плохо тогда  владел  русским языком 

и  не всегда улавливал  его нюансы. Данный этап  биографии  С  М  Сонки по

служил скорее вехой на пути его адаптации к русской культуре, ее языку 

Вторая, более  продолжительная  часть дореволюционного  периода,  про

текала в СанктПетербурге  (предположительно  с  1889)  Известно, что сущест

венной составляющей  культурной  атмосферы  «Серебряного  века»  были мно

5
 Багадуров В  А  Указ  соч  С  162 

6
ПружанскийА  М  СонкиС  М  //Отечественныепевцы  17501917  Словарь  Вдвухчастях  4 2  М.2С00 

С  56 

'ЯмпольскийИ  М  Указ  соч  С  206 

8
 Бернандт Г  Б , Ямпольский И  М  Сонки С  М  // Кто писал о музыке  Биобиблиографический  словарь му

зыкальных критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР  М , 1979  Т  3  С  94 
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гочисленные художественные  объединения деятелей литературы  и искусства 

Достаточно  вспомнить  некоторые  из  них  «Мир  искусства»,  «Бубновый  ва

лет»,  «Голубая  роза»,  «Общество  друзей  музыки»,  «Вокальное  общество» и 

другие  Для рубежа ХІХХХ  вв  характерны  обостренные духовные поиски, 

сопровождающиеся идейной поляризацией интеллигенции  Указанные органи

зации являлись не просто творческими союзами, но и своеобразными институ

тами  гражданского  общества,  которые  видели  перед  собой  широкий  спектр 

глобальных задач  Перед частью русской творческой  интеллигенции «Сереб

ряный  век» остро поставил  вопрос интеграции русского искусства в западно

европейскую  художественную  среду  и  поиска  почвы  для  их  объединения 

Чрезвычайно полемичный диалог между  западноевропейской  и русской куль

турой  мотивировал  разработки  по  общим  закономерностям  национальной 

культуры,  по осмыслению ее места в прошлом и будущем России, и  урокам, 

которые  можно извлечь из  опыта стран Европы  В области искусства эти раз

работки оказали большое влияние на творческое и общественное самосознание 

его деятелей 

Указанная  проблема  породила  более  узкие  задачи,  которые  примени

тельно к сфере  искусства можно условно свести к следующему 

1)  воспитание  слушателя  и  приближение  академического  искусства  к 

массовой аудитории, 

2)  включение русской  исполнительской  школы в  европейское  культур

ное пространство, 

3)  подготовка  собственных  профессиональных  кадров  в различных  об

ластях искусства 

Движущей  общественной  силой того времени  было, прежде всего, чув

ство  патриотического  долга  перед русским  искусством  Характерно,  что  для 

творческой личности, в свою очередь, вставал вопрос о ее месте в стремитель

но меняющейся культурной среде  Многосторонность и интенсивность связей 

между художниками, писателями, поэтами, артистами, философами, учеными, 

многогранность  и  многоплановость  их  форм  общения  явились  базисной  ча

стью эпохи 
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Вокальное  искусство  и  его  деятели  не  остались  в  стороне  от  общих 

устремлений  своего времени  Вопросы исполнительства,  образования, пре

подавательской этики являлись предметом бурной полемики 

Целый ряд различных  обществ, организованных  художественной  ин

теллигенцией,  уделял  особое  внимание  вопросам  искусства  пения  Среди 

них были как специальные общества («Вокальное общество», «Общество во

кальной  музыки»),  так  и  общества,  где  вокальному  искусству  уделялось 

внимание  наряду  с другими  видами музыкального  и сценического  искусств 

(«Общество музыкальных педагогов и других музыкальных деятелей», «06

щество  друзей  музыки»,  «Всероссийское  общество  оперных  и  драматиче

ских театровшкол») 

Почти все перечисленные общества, за небольшим исключением,  бы

ли, так или иначе, связаны с именем С  М  Сонки  Он являлся либо их чле

ном  («Общество  музыкальных  педагогов  и других  музыкальных  деятелей», 

«Всероссийское  общество  оперных  и  драматических  театровшкол»),  либо 

одним из учредителей («Общество друзей музыки», «Вокальное  общество») 

Цели  и задачи  названных  Обществ были различны  Но  все  они  занимались 

просветительством  и стремились  к поднятию разных  областей  русского ис

кусства  Активная жизненная позиция  маэстро говорит в пользу того, что за

дачи, выдвинутые эпохой рубежа ХІХХХ веков, С  М  Сонки принимал как 

свои собственные, стараясь принести максимальную  пользу России и ее ис

кусству 

В  качестве  фундамента  для  создания  русской  вокальной  шкочы  он 

предлагал использовать методы старой итальянской школы, что совершенно, 

по его мнению, не противоречило русской природе  Как справедливо отмеча

ет  А  С  Яковлева,  ссылаясь на А  Г  Рубинштейна,  использование  высших 

достижений  профессиональной  европейской  музыки  дает  русским  певцам 

максимальную возможность проявить себя именно в качестве  национальных 

исполнителей  «Твердый  вокальный  профессионализм,  совершенное  владе

ние  голосовым  аппаратом  было  характерно  для  выдающихся  итальянских 
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певцов  Итальянские педагоги хорошо знали певческий голос и накопили бо

гатый опыт его воспитания»
9 

Многие вокальные педагоги, деятельность которых приходится на «Се

ребряный вею>, предлагали  обратить внимание на уже имеющийся многове

ковой опыт. Они считали, что старая итальянская школа являлась наилучшим 

способом постановки голоса или, по крайней мере, приводили ее в пример в 

качестве образца для подражания 

С  М  Сонки не просто пропагандировал эту методику  Он  привлекал 

все имеющиеся на тот момент научные данные для ее обоснования  Методы 

его  преподавания  давали  превосходные  результаты,  что  подтверждалось  и 

специалистами,  и критиками,  и публичными  выступлениями  учеников  Эти 

концерты становились заметным событием в музыкальной жизни и получали 

восторженные отклики в прессе  Изучение рецензий, архивных материалов, 

мемуарной литературы и их сопоставление со сведениями, содержащимися в 

2х  томном словаре А  М  Пружанского  «Отечественные певцы  17501917» 

(М,  1991, 2000), позволило идентифицировать несколько учеников маэстро, 

среди  которых  особенно  выделяли  известную  исполнительницу  романсов 

Анастасию Дмитриевну Вяльцеву 

С  появлением  новых  научных  данных  о голосе  передовые  вокальные 

педагоги  стали  использовать  их в  своей  практике  Особенно  эта  тенденция 

усилилась на рубеже ХІХХХ вв  В своих научных исследованиях С  М  Сон

ки консультировался с видными учеными своего времени  Н  Е  Введенским, 

И  Р  Тархановым, Л  В  Щербой, изучал работы зарубежных исследователей 

М  Россбаха, К  Меркеля, М  Лермуайе, Г  Гельмгольца,  следил за появляю

щимися новыми научными публикациями по данной теме  Показательно, что 

говоря о соединении академической науки и вокальной педагогики в начале 

прошлого века, Л  Б  Дмитриев упоминает в этой связи именно С  М  Сонки 

«Мысль о том, что сложности вокального воспитания могут быть разрешены 

9
 Яковлева  А  С  Вокальная  школа Московской  консерватории  Дисс  дра искусствоведения  М,  1994  С 

161 
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только совместными усилиями певцов, педагогов и ученых, нашла свое вы

ражение в организации в 1911 году Русского вокального общества под руко

водством профессора Сонки»
10 

Активная  позиция  и  солидная  научная  подготовка  позволяли  С  М 

Сонки выступать с лекциями и докладами в различных городах России, про

пагандировать свои взгляды в периодической печати и вступать в дискуссии 

по вопросам, касающимся  вокальной педагогики 

§  1.4  Творчество  С. М. Сонки  советского  периода. После  Октябрь

ской революции  С  М  Сонки продолжил  свою научную, педагогическую  и 

общественную  деятельность  В этот период с его именем  связан целый ряд 

научновокальных  объединений,  которые  вносили  весомый  вклад  в куль

турную и научную  жизнь не только Петрограда, а затем Ленинграда, но и  в 

развитие русского/советского вокального искусства в целом 

Известно, что русская художественная и научная интеллигенция не бы

ла  едина  в своих  взглядах  относительно  Октябрьского  переворота  Сегодня 

отмечается,  что  «приемлемого  способа  сосуществования  интеллигенции  с 

большевистской властью после Октября не существовало  В этом и заключа

лась главная трагедия русской культуры»
11

  Поскольку  единоличным  вопло

щением  государства  в  культурной  сфере  был  Народный  комиссариат  про

свещения  (Наркомпрос),  то  именно  по  отношению  к этому  институту,  из

вестный историк В  Л  Соскин выделяет в своей работе «Советская художе

ственная  культура  (19171927  гг)  социальнополитический  аспект»  (Ч  1, 

Новосибирск,  2002), две группы художников 

 известные деятели искусств, заботившиеся о сохранении культурного 

наследия, 

  деятели,  которые стремились  занять руководящие  позиции  в новой 

власти 

Дмитриев Л  Б  Основы вокальной методики  М,  1968  С  80 

"  Жидков В  С  Культурная  политика на постбифуркационном  этапе в российской  истории XX  века // Ис

кусство в ситуации смены циклов  Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в 

переходных процессах / Отв  ред  ХреновН  А  М.2002  С  334 
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Если  трактовать  этот вопрос  шире, то, безусловно,  С  М  Сонки при

надлежит к первой из названных групп 

Предпринятый анализ деятельности С  М  Сонки после 1917 года, пока

зал, что ее пик приходится на 19251928 гт  В это время он 

1)  выпускает восьмое издание «Теории постановки голоса» (1925), 

2)  организует  при  Ленинградском  центральном  доме  искусств  на

учновокальную  секцию  К ее работе были привлечены  ведущие 

ленинградские вокальные педагоги и специалисты в области фи

зиологии, ларингологии,  рефлексологии,  психологии  и  акустики 

(1925)  Согласно  В  А  Багадурову,  в  1928  г  научновокальная 

секция  была  преобразована  в  самостоятельное  «Научно

вокальное  общество»,  а С  М  Сонки  был избран  его  почетным 

председателем  Изучение периодической печати тех лет позволи

ло уточнить  некоторые  существенные  детали  Общество,  устав 

которого был утвержден  в конце  1927 года, было  организовано 

при Государственном  институте истории искусств с разрешения 

Главнауки
12

, 

3)  занимается  разработкой  актуальных  проблем  вокального  искус

ства, связанных с педагогикой, теорией и методикой  преподава

ния, участвуя  в работе I Всероссийской  конференции  вокальных 

ученых  и педагогов, организованной  Государственным  институ

том музыкальной науки  С  М  Сонки не только сделал там док

лад,  но  на  основе  материалов  конференции  научновокальной 

секцией под его руководством были разработаны «Тезисы, отно

сящиеся к шести главным принципам постановки голоса»  Кроме 

того, он принял активное участие в дискуссии авторитетных спе

циалистов  по  «злополучному  вопросу»  о методах  преподавания 

пения на страницах журнала «Жизнь искусства» (1925), 

12
 Жизнь искусства  1927  №50  С  19 
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4)  по  специальному  приглашению  читает  цикл  лекций  на  тему 

«Методика  сольного  пения  в  связи  с физиологией  и  акустикой 

органов,  воспроизводящих  звук» для  профессоров  и студентов

старшекурсников  вокального  факультета Ленинградской консер

ватории (1926), повторяет то же самое в  1927 году для широкой 

аудитории, 

5)  проводит  цикл  из  8 публичных  лекций  «Методика  постановки 

певческого  звука  в  связи  с физиологией  и акустикой  голосовых 

органов с применением к вокальной педагогике» в Государствен

ном институте истории искусств (1928), 

6)  выступает с докладами и лекциями в Доме ученых, Центральном 

доме искусств,  Центральном доме просвещения 

В первые годы после революции продолжило свое существование «Во

кальное общество»  Точная дата его закрытия до сих пор остается неизвест

ной  Однако Календарьсправочник  Наркомпроса  за  1919 год еще содержит 

сведения о нем  Это дает право считать, что данное Общество существовало, 

по крайней мере, до начала 20х годов 

Изучение творчества  С  М  Сонки советского периода показывает, что 

независимо от политической, экономической и культурной ситуации в стра

не,  маэстро  находился  на переднем  крае  разработок  теории  вокального  ис

кусства  и  пользовался  авторитетом  в  академических  кругах,  у  научной  и 

творческой интеллигенции 

Глава  II. «Теория  постановки  голоса»  С. М. Сонки  и ее  значение 

изучает  ключевые  педагогические  установки  и  методические  принципы  С 

М  Сонки  Здесь раскрываются наиболее важные индивидуальные  особенно

сти его педагогического почерка 

Основные принципы постановки  голоса С  М  Сонки изложил в своем 

фундаментальном  труде  «Теория  постановки  голоса»,  который  только  при 

жизни маэстро выдержал восемь изданий  Сравнительный анализ текстов ра

боты  С  М  Сонки показывает,  что каждое новое издание автор  тщательно 
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дорабатывал и дополнял новыми сведениями  По протяженности  во времени 

данная работа заняла сорок  лет 

Последнее издание датируется  1925 годом  С момента его выхода про

шло более восьмидесяти лет, но «Теория» С  М  Сонки в  профессиональной 

литературе так и не получила надлежащего изучения  Все, чем наука распо

лагает сегодня   это характеристика «Теории», данная в «Очерках» В  А  Ба

гадурова, где сказано  «На самом деле, мегод Сонки представляет изложение 

новой итальянской школы, преим>щественно Ламперти, с научным  ее обос

нованием»
13 

Между тем сам С  М  Сонки неоднократно подчеркивал  свою принад

лежность к староитальянской школе  «Я не имею в виду сообщить читателю 

чтолибо новое в коренных основаниях, так как, будучи учеником и последо

вателем старой итальянской  школы, я лишь усвоил себе существующие ме

тоды преподавания пения»
14 

Не умаляя значения работы В  А  Багадурова в части осмысления «Тео

рии» С  М  Сонки, заметим, что его вывод не совсем убедителен, так как не 

учитывает мнение самого автора «Теории»  Это нарушает аутентичность ав

торского высказывания 

Известно, что основой искусства пения является тесное общение педа

гога  и  ученика,  где  мастерство  передается  индивидуально,  из  поколения  в 

поколение,  каждый раз проходя сквозь призму личных ощущений  и опыта 

При этом школа, основные ее принщшы остаются неизменны  Вряд ли здесь 

уместно  односторонне  игнорировать  мнение  самого  маэстро  С  М  Сонки 

разъяснял  свою  позицию  по данному  вопросу так  «Понятно,  в школе  этой 

(староитальянской   Е  Ш)  появились разные налеты позднейшего времени, 

но, во всяком случае, основа ее осталась, и при применении принципов  (кур

13
БагадуровВ  А  Указ  соч  С  141 

14
 Сонки  С  М  Теория  постановки  голоса  в  связи с  физиологией  органов  воспроизводящих  звук  7е  изд 

СПб.1912  С  1 
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сив   С  М  Сонки) староитальянской  школы при постановке  голоса  в том 

виде, в каком они дошли до нас, получаются самые лучшие результаты»
15 

Сегодня вокальное искусство в своем арсенале значительно пополнилось 

основательными  исследованиями  Появились  фундаментальные  труды Л  Б 

Дмитриева, В  П  Морозова, А  Г  Стахевича, В  И  Юшманова, С  Б. Яковен

ко,  А  С  Яковлевой,  Л  К  Ярославцевой,  рассматривающие  его  различные 

аспекты  Некоторые  из перечисленных авторов упоминали  в своих исследо

ваниях труд С  М  Сонки,  но специального внимания его наследие не полу

чило 

Необходимость  установления  истинного  значения  труда  маэстро,  его 

методологических  принципов  сделала  обязательным  специальное  изучение 

всех восьми изданий «Теории постановки голоса» и  публикаций С  М  Сонки 

в  периодической  печати, сопровождающих  весь период научного  обоснова

ния «эффективности теории» с 1885 по 1925 гг 

§  2.1 «Теория постановки голоса» в свете различных редакций по

казывает, что с первого до последнего издания  автор не менял своих основ

ных методических  принципов  Он расширял,  в основном,  научную  сторону 

вопроса,  привлекая  мнение  авторитетных  ученых  в  области  анатомии, фи

зиологии, фонетики  Это отражено и в названии самой книги  Если с  1го по 

3е издания она выходила под заголовком «Теория постановки голоса в связи 

с физиологией органов дыхания и гортани», то, начиная с 4го, автор тракто

вал вопрос шире   «Теория постановки голоса в связи с физиологией органов 

воспроизводящих звук» 

Все  издания  книги  С  М  Сонки  содержат  анатомофизиологические 

очерки, снабженные многочисленньши  иллюстрациями,  объем которых зна

чительно возрастает от первого издания (1885) к последнему  (1925)  Суще

ственное увеличение пояснительных рисунков позволяет  сделать вьтод, что 

маэстро  совершенствовал  также  дидактические  приемы  и  искал  наиболее 

эффективные  методы для усвоения  материала  потенциальными  читателями 

15
 Сонки С  М  Теория постановки гслоса в связи с физиологией органов воспроизводящих звук  8е изд  Л , 

1925  С  3 



21 

Кроме того, научные данные автор старался  изложить в доступной и понят

ной манере, что немаловажно, в частности, для начинающих певцов 

Рубрикация «Теории постановки  голоса» в разных ее изданиях не раз

личается принципиально  Изменения касаются непосредственно  содержания 

самих разделов в сторону расширения за счет дополнительных сведений, ри

сунков и прочего наглядного материала  С  М  Сонки, скорее всего, заботится 

здесь не о педагогической стройности предлагаемого цикла освоения вокаль

ной  техники,  но  о  его  содержательном  наполнении  Это  свидетельствует 

также  о  смене  приоритетов,  что,  в  сущности,  не меняет  основного  смысла 

данного труда  Все его рекомендации важны в комплексе 

В выходе новых редакций не прослеживается определенной периодич

ности  Они появлялись по мере накопления материала  Наиболее полным и 

«пересмотренным» из них было восьмое издание, определенное самим авто

ром  как «вновь пересмотренное и значительно пополненное»
16 

Известно, что С  М  Сонки подготовил девятое издание, еще более под

робное, но оно так и не увидело свет  Однако сохранился целый ряд публи

каций в периодических изданиях того времени, которые, возможно,  воспол

няют данный пробел 

§  2.2  Периодика  С. М. Сонки. Выступать в периодической печати  С 

М  Сонки начал практически  с первых лет своего пребывания в России  Его 

полемические  споры с оппонентами  и научные статьи, касающиеся различ

ных аспектов вокального искусства, определили жанр публикаций 

В первом случае он остро реагировал на критические  выступления по 

поводу своей «Теории» и сразу открыто вступал в полемику с оппонентами, 

пытаясь как можно подробнее разъяснить  спорные моменты, дать исчерпы

вающую научную базу  Данные статьи четко обозначают  его позицию и за

нимают  существенное  место в эпистолярном  наследии  маэстро  Среди них 

«Ответ  доктору  Геллату»  («Русская  музыкальная  газета»,  1907), «Письмо  в 

16
 Сонки С  М  Теория постановки голоса  8е изд 
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редакцию»  («Ежемесячник  ушных,  горловых  и  носовых  болезней»,  1907), 

«По поводу книги г  Кржижановского» («Русская музыкальная газета», 1910) 

Особенный интерес представляют его научные публикации  «Деятель

ность мыттщ при  открывании  и закрывании  голосовой  щели  (опыт  критики 

классической  теории)    теория напряжения  голосовых струн при издавании 

звука»
17

  («Русская  музыкальная  газета»,  1909), «О резонаторах  звука  обра

зуемого в гортани» («Голос и речь», 1912), «Педагогика пения  Преподавате

ли и учащиеся» («Голос и речь», 1913), «Как преподают пение
9
» («Жизнь ис

кусства», 1925) 

Имея солидную практическую и научную подготовку, С  М  Сонки не

устанно расширял  сферу своих профессиональных  интересов  Он занимался 

акустикой,  ларингоскопическими  наблюдениями,  физиологией,  изучением 

функций  «разных гортанных мышц и хрящей, при произведении  голоса во

обще и певческого звука в особенности»
18

, даже «очень подробно исследовал 

несколько  мертвых  гортаней»
19

  Это позволяло  ему  на равных  общаться  со 

специалистами и придавало весомость обнародованным  результатам  его ис

следований 

В сущности, все его научные изыскания были подчинены одной цели  

доказательству того, что методы староитальянской школы вполне соотносят

ся  с  современными  ему  научными  данными  Согласно  маэстро  «Вопрос о 

постановке  и  разработке  голоса  базируется  на  незыблемых  принципах  и 

приемах, эмпирически выработанных в продолжение многих лет старинными 

итальянскими  маэстро,  которые  давали  и  дают  превосходные  результаты 

При этом, несмотря на эмпиризм, эти принципы во всем согласуются с науч

ными данными физиологии и акустики»
20

  По мнению С  М  Сонки, в педаго

гической практике целесообразно пользоваться только такими проверенными 

17
 Доклад, прочитанный на заседании «Общества врачейларинтологов»  10 октября  1908 года 

18
 Сонки С  М  Деятельность мышн при открывании и закрывании голосовой щели (опыт критики классиче

ской теории)    теория  напряжения  голосовых  струн  при издавании  звука  Доклад  //  Русская  музыкальная 

газета  1909  №2  Ст  34 

19
Тамже  Ст  39 

20
СонкиС  М  Как преподают пение

9
//Жизнь искусства  1925  №2  С  15 
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и эффективными  методами  Поэтому  он рекомендует  их для широкого при

менения, адаптируя эту методику к русским реалиям 

§  2.3  Основные  методические  принципы,  изложенные  в  «Теории 

постановки голоса». В своей  «Теории» С  М  Сонки  рассуждает о положе

нии дел  в  вокальном  искусстве  того  времени,  анализирует  причины  недос

татка хороших певцов, дает подробное описание образования певческого го

лоса, снабженное детальными схемами и рисунками, приводит четкие указа

ния, касающиеся  правильного дыхания, произношения,  фразировки,  а также 

предлагает  специальные  рекомендации  по  продолжительному  сохранению 

хорошей вокальной формы 

Изучение  метода  маэстро  показало,  что  в  его  основе  лежит  строгое 

следование  принципу  постепенности  в  усложнении  вокального  материала 

при работе  с учениками  («кто идет тихо, тот идет вперед»)
21

,  стремление к 

достижению и сохранению высокого уровня технической оснащенности пев

ческого голоса  Прочная основа вокальной техники всегда закладывается на 

первоначальных  этапах обучения, что способствует  созданию  из голоса ин

струмента,  способного  со временем к выполнению технически  сложных ви

дов  вокализации,  и  овладению  основными  средствами  музыкально

художественной вьфазительности  Его основное педагогическое кредо  «надо 

помогать природе, а не идти против нее»
22

, как никогда актуально сегодня 

Особое внимание в методе С  М  Сонки уделяется правильному дыха

нию (короткий вдох и экономный, равномерный выдох), как важнейшему ус

ловию  «рациональной»  постановки  голоса  и  основе  хорошей  фразировки, 

что, в принципе,  естественно для итальянской  школы  Не менее существен

ными  факторами являются правильное положение  губ и рта при пении раз

ных гласных, соответствующее укладывание языка, приподнятое мягкое небо 

перед  атакой  звука,  непроизвольное  положение  гортани,  освобожденная 

нижняя  челюсть,  отсутствие  мышечных  зажимов  («свобода  всего  организ

21
 Сонки С  М  Теория постановки голоса  7е изд  С  237 

22
Тамже  С  171 
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ма»
23

),  взаимосвязь  и  уравновешенность  резонаторов,  выработка  ровности 

звучания голоса на всем диапазоне, ощущение «ядра звука» в под верхними 

зубами, четкая дикция, отсутствие форсировки 

Обращает на себя внимание ряд  «механических» упражнений для вы

работки правильного дыхания, увеличения объема легких, формирования на

выка  удерживания  мягкого  неба  в  приподнятом  состоянии  в  сочетании  с 

медленным вьщохом и развития подвижности кончика языка при неподвиж

ном его основании, что, по мненюо маэстро,  способствует более отчетливо

му произношению согласных 

В  «Теории»  весьма  актуальным  представляется  акцент,  поставленный 

на воспитании  певцаартиста,  образованного,  с развитьгм кругозором, кото

рый подчеркивает единство технической и художественной сторон вокально

го искусства  В современном исполнительстве очень важным аспектом явля

ется  умение донести  до  зрителя  не только  вокальный,  но  и  драматический 

компонент  роли,  проявить  ее подлинную  суть, точно  определить  жанровую 

составляющую  исполняемого  произведения,  его  стиль  Эта  мысль  находит 

свое подтверждение  в исследованиях  напгах современников  Показательно, 

что, описывая творческий метод П  Г  Лисициана, С  Б  Яковенко раскрывает 

те же перспективы, которые просматриваются в методике С  М  Сонки  С  Б 

Яковенко пишет  «Такой метод в вокальнопедагогической  работе представ

ляется  наиболее плодотворньш и верным   исполнительская и технологиче

ская  стороны  этого  двуединого  процесса,  идеально  уравновешенные,  дела

ются нерасторжимыми»
24 

В методике маэстро имеются оригинальные моменты, в частности,  ре

комендация  появляться  на публике  только  после  полного  окончания  курса 

обучения, чтобы в первый раз не составлять о  себе плохого впечатления 

Обстоятельность  подхода непосредственно  к постановке  голоса, кото

рая должна базироваться  не на уровне эмпирики, но на фундаменте опреде

23
Тамже  С  186 

24
 Яковенко  С  Б  Павел  Герасимович  Лисициан  в  искусстве  и  жизни  факты,  диалоги,  размышления  М , 

2001  С  118 
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ленного круга знаний, необходимых для понимания сложной работы голосо

вого аппарата   основная отличительная черта данной методики 

Некоторые технические  приемы, предлагаемые  С  М  Сонки как необ

ходимые для правильной постановки  голоса, были вполне традиционны для 

вокальной педагогики рубежа ХІХХХ вв  На первое место обычно ставилось 

овладение дыханием,  подготовка  к правильной  атаке  звука,  полная  свобода 

артикуляционного  аппарата  Однако  в  этом  вопросе  важно  понимать,  что 

немногие  из  педагогов  того  времени  занимались  специальным  изучением 

анатомии, физиологии, акустики и подводили под них строго научную базу 

Именно этим, в первую очередь, выделялся маэстро на общем фоне эпохи 

Итоговый раздел главы подводит к выводу, что полувековой опыт маэ

стро уникален  своими  практическими  и теоретическими  компонентами, ко

торые представляют несомненный интерес с точки зрения сегодняшнего  во

кального искусства 

В Заключении подводятся итоги исследования и намечаются его даль

нейшие  перспективы  В частности,  обращено  внимание  на  позицию  Н  А 

Хренова, утверждающего, что  «восприятие истории, характерное для рубежа 

ХІХХХ веков, удивительным образом соответствует настроениям, во власти 

которых находятся наши современники рубежа уже ХХХХІ веков»
25 

Подобная перекличка близких по времени эпох закономерна и позволя

ет рассматривать сегодняшние черты переходной эпохи  своеобразным отго

лоском  переходности, начавшейся веком ранее 

Отмеченное  умножение  интереса  к  наследию  прошлого,  а также  его 

усвоение  и переработка опыта предыдущих поколений, лишь напоминают о 

достоверности  названных  наблюдений  и  выводов  В данном  контексте  изу

чение  наследия  С  М  Сонки является тем звеном, которое  позволяет под

твердить  результаты  существующих  в  науке  положений  Вместе  с  тем  оно 

значительно дополняет общую картину состояния отечественного вокального 

25
 Хренов  Н  А  Опыт  культурологической  интерпретации  переходных  процессов  //  Искусство  в  ситуации 

сменыциклов  М,2002  С  14 
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искусства рубежа ХІХХХ вв , времени, которое оставило нам много замеча

тельньгх имен, времени, которое по своей творческой интенсивности, безус

ловно, можно сравнивать с сегодняшним днем 

Специальное обращение к личности и наследию С  М  Сонки позволяет 

говорить как о схожести эпох, так и об их общих намерениях  сохранить  на 

русской почве и передать далее последующим поколениям великую итальян

скую  традицию  академического  пения  И  в  этой части  наше  сегодняшнее 

время отличается от предыдущей эпохи тем, что последняя  все же хроноло

гически бьша более приближена к традиции 

Библиографический  список  содержит  основные  научные работы  по 

избранной теме, а также болыное количество редких архивньгх документов и 

периодических публикаций, относящихся по времени к «Серебряному веку» 

и первым годам Советской власти 

В Приложениях  113 содержится ряд публикаций рубежа ХІХХХ вв 

и ранее неопубликованные  архивные материалы  Среди них  основные  ста

тьи С  М  Сонки, опубликованные в периодических изданиях рубежа ХІХХХ 

вв, программа ученического спектакля за 18851886 гг  и программа по клас

су пения в Музыкальнодраматическом училище Московского филармониче

ского  общества,  [объявление  об образовании  «Общества  вокальных  педаго

гов и других музыкальных деятелей»]  (1899 г) , рецензия на 5 изд  «Теории 

постановки голоса», «Тезисы, относящиеся к шести главным принципам по

становки  голоса, предложенные московским ГИМЬГом  (28, 29 и 30 декабря 

1925 года) "Всесоюзной Конференции ученых вокалистов и педагогов", рас

смотренные,  дополненные  и  принятые  Ленинградской  "НаучноВокальной 

Секцией" при Л[енинградском]  Ц[ентральном]  Д[оме]  И[скусств] » [за лич

ной подписью С  М  Сонки] 
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