
КЛЮЧИ: 
3. 
В 17 лет  Вишневская поступила на сцену, 
В 16 лет певица встретила своего первого педагога, 
83 года было В.Н.Гариной, когда Вишневская пришла к ней учиться, 
За 2 года Гарина вернула певице голос, 
100 рублей в месяц брала с учеников В.Н.Гарина (если сравнить с деньгами сегодня), 
10 учеников было у Гариной. 
4. 
1 да, 2 нет, 3 нет, 4 да, 5 да, 6 б, 7 а, 8 в, 9 а, 10 б, 11 в, 12 б, 13 а, 14 б, 15 в. 
 
ТЕКСТ ВИДЕОФРАГМЕНТА: 
 
ВИШНЕВСКАЯ:  Но у меня был от природы поставлен голос. Это не очень часто, но всё-
таки оно бывает, особенно у женщин. Я в 17 лет  уже поступила на сцену, в оперетту, 
потом на эстраде я была, встретила своего первого педагога. ..мне было 16 лет..., 
который , к сожалению, перекрыл мне верхние ноты. У меня был полный диапозон, я 
пела как птица, сама не знаю как, открывала рот и пела. Всё было: и на верхних нотах и 
внизу, всё, что хочешь. Слух у меня был прекрасный, всё по радио, конечно. Откуда я 
ещё могла брать? - Радио, пластинки. И я потеряла верхние ноты у первого педагога 
моего. Я почему пошла в оперетту? Потому что у меня исчезли верхние ноты. Через 6 лет 
работы уже на сцене я встретила Веру Николавну (Николаевну) Гарину, ей было 83 года, 
когда я к ней пришла. И за 2 года она вернула мне голос. Всё, что у меня было, и, 
конечно, ещё научила меня всему, что она умела сама. Она училась ещё до революции, 
в Вене кончала консерваторию у Полин де Люка, такая была певица. После революции 
Вера Николаевна уже не пела, она была вдова. Муж её, фабрикант Кох,( была фабрика 
пианино, они  встречаются до сих пор в домах ) был расстрелян как буржуй, естественно, 
в революцию. Она была одинока. Единственное, что вот были её ученики. Брала она 
совершенные копейки. Была удивительная женщина. Ну, я даже не знаю, с чем 
сравнить сегодня можно эти деньги, ну 100 рублей в месяц, занимаясь каждый день с 
учениками, понимаете... Я говорю: «Вера Николаевна, чего так мало берёте?». Она 
говорит: «У меня вот есть 10 учеников и моя пенсия ещё, мне на еду для меня и Цыгана 
хватает, а больше мне ничего не надо.» Цыган – кот, кот чёрный у неё был. Вот такая 
была женщина. И она заново меня... она просто меня родила. Вера Николаевна Гарина, 
царство ей небесное! 

 


