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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. 
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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 
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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
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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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