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б истории Сан т-Петербрс ой онсерватории
имеетсяобширныйлитератрныйматериал,посвященный разным периодам ее сществования, в том числе и первым одам — одам поис а
и осмысления, созидания и развития. Авторы работ
опираются на до менты, перепис , пресс, жрналы, воспоминания современни ов и на дрие источни и, но прото олы заседаний Совета профессоров
Петербрс ой онсерваториивэтихработахфирирют лишь эпизодичес и. Та , например, известный
трдпрофессоровА.И.Пзыревс ооиЛ.А.Са етти[8]
дает лишь общий обзор вопросов поднимавшихся на
заседаниях1862–1863одовицитиретсятоль оодно из постановлений (от 18 сентября 1865 ода).
Ю.А. Кремлев — автор нии об истории Ленинрадс ой онсерватории[3]—не асаетсянипрофессорс ихсобраний,нипрото олов.Вдвхтомноймонорафии Л.А. Баренбойма [1] а цент делается, прежде
всео, на хара теристи е выстплений А.Г. Рбинштейна и ео разноласиях с Советом профессоров
(единственная цитата приведена из прото ола заседания в 1866 од [1, 269–270], ода близился ход
Рбинштейна с поста дире тора). Материалы протооловиспользовалисьив олле тивномисторичес ом
очер е столетию онсерватории[10,25,27],ноэто
лишь  азания на постановления разных заседаний
(выработ араспоряд аэ заменов,проведениемзыальных вечеров, выдача дипломов свободноо хдожни а, разноласия Рбинштейна с Советом профессоров).Стемойданнойстатьипере ли аетсяра-
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бота О.П. Сайш иной «Из истории Ученоо совета
Петербрс ой онсерватории» [9], в оторой описывается становление Совета, дается общая хара теристи азаседанийиихвидоизмененийза140летсществования онсерватории, но жрналы прото олов
нерассматриваются.Встденчес омальманахе«Малоизвестные страницы истории онсерватории» [5]
этидо ментынепоминаются.
Межд тем, Совет профессоров был самым важным ораном, определявшим всю онсерваторс ю
жизнь, а прото олы заседаний, зафи сированные в
соответствющих жрналах, дают возможность более
детальноо видения процесса становления молодоо
чреждения.Соласностав1 Мзы альноочилища,
твержденномпочтизаоддоот рытия онсерватории, на заседаниях Совета пристствовали все профессора во лаве с дире тором. Прото олы 1862
и 1863 одов самые объемные, но и самые непоследовательные,толь ос1864одажрналыприобретают единю форм строения и зачастю посвящены
рассмотрениюлишьодноо а оо-либовопроса.Та женжноиметьввид,чтозаседанияпроходилиследющим образом: вначале дире тор онсерватории
выстпал с предложениями, потом следовало их обсждениеитверждениепринятоорешения.
1862од

О

братимся  первом од собраний Совета профессоров,жрнал отороов лючалвсебяпрото-

оомзы альноообщества(РМО)иМзы альноочилища( онсерватории)былтвержден17о тября1861ода.
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А.Г.Рбинштейн

А.Дрейшо

Т.Лешетиц ий

олышестизаседаний:23сентября,11и25о тября,
8и22ноябряи8де абря2.Подписалисьподнимследющие лица: председатель Совета и дире тор Петербрс ой онсерваторииА.Г.Рбинштейн,трипрофессорафортепианнооотдела—А.Дрейшо ,Т.Лешетиц ий, А.А. Гер е, профессор с рипичной иры
Г. Венявс ий, профессор пения Ф. Каталани и профессортеориисочиненияН.И.Заремба3.
Первые два из восьми предложений дире тора,
представленныедлярассмотренияСоветапрофессоровв1862од, асалисьоранизационныхвопросов:
назначения дней для собраний и определения необходимоочислапрофессоровдляпринятияпостановлений. В резльтате обсждения пришли  вывод
проводитьзаседания аждыедвенедели,начиная
с 11 о тября. Действительность же постановлений
былорешеностанавливатьбольшинствомолосовв
пристствиинеменеепятичленов,соласно§8става онсерватории4.Вслчаеравенстваолосовтверждалосьрешение,поддерживаемоедире тором.

Следющие вопросы этоо прото ола относились  воспитанни ам. За две недели до первоо
заседания, 6 сентября 1862 ода, слшали претендентов на стипендии и определили признать достойнейшими: тенора А.И. Рбца 5 , двх чени ов
лассатеориисочиненияСлавинс ооиПономарева, а та же с рипача Белова 6. Приведенные в жрнале 7 фамилии  азывают лишь малю часть лиц,
обчавшихсязасчетпо ровителей.СоласносписамРсс оомзы альноообщества,31воспитанни  из 179 пользовался стипендией: семь из них
были стипендиатами А.Г. Рбинштейна, четыре —
пансионерами ее высочества вели ой няини Елены Павловны; остальные полчали денежное пособиеотразличныхоранизацийиотдельныхлиц: абардинс ооидонс оовойс ,еоимператорс оо
высочества наследни а цесаревича, мос овс оо
отделенияРМО,баронессыШтилиц,Д.В.Каншина,
В.А.Колоривова,В.Н.Мамонтова,В.И.Я нчи ова
идрих[7].

2 Центральный осдарственный историчес ий архив Сан т-Петербра (ЦГИА СП). Ф. 361, Оп. 11. Д. 3. Прото олы заседаний Совета
профессоровСПб. онсерватории.Лл.1–5.
3 С1867по1871оддире тором онсерваториибылН.И.Заремба,послеходасэтоопостаА.Г.Рбинштейна.
4 Устав§8:«ВСоветевсевопросырешаютсябольшинствомолосоввпристствиинеменеепятичленов.Вслчаеравенстваолосов,считаетсяо ончательнымторешение,с оимсоласендире торчилища»./ЦГИАСПб.Ф.408.Оп.1.Д.42.Делоопрое тахставаш олРсс оомзы альноообщества.Л.6.
5 А.И.Рбец(1838–1913)в 1862/63 был стипендиатом РМО, а в 1864/65 — Д.В.Каншина.С1866по1885Рбецпреподавалв онсерваториитеориюмзы и.
6 Славинс ийиПономарев (инициалыстановитьнедалось)чились1862/63чебномод;первый—стипендиатеоимператорс оовысочестванаследни ацесаревича,второй—РМО.Беловобчалсяс1862до1864,полчалстипендиюбаронессыШтилиц.
7 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.2.
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Разделобэ заменахвэтомпрото оле—самыйобширный, он занимает нес оль о страниц. Пос оль 
здесьсодержатсяважные азанияопроизводствеэ заменов( а имионидолжныбыть:встпительными,переходными, выпс ными) и в лючены прораммные
требования для чащихся; приводим решение Совета
профессоров полностью8. «Эзамены б д т пол одичные и ежеодные. Воспитанниам, оторые по инстр мент находятся адъюнтовэзаменб детдвараза
вод,аименно:вонцеянваряивмае,атажевэлементарных лассах . Лядова9 и Дютша10. В лассе
адъюнта больше трех лет быть нельзя — н жно держатьпереводнойэзамен.Темжевоспитанниам,оторыепоинстр мент ипениюнаходятсявлассахпрофессоров,атаженаходящимсявлассахтеории,историим зыиипроч.предметов—одинразводвмае
месяце. В лассах профессора нельзя быть больше
трех лет — н жно держать вып сной эзамен. Эзаменывмаеназываютсяпереводнымиивып сными.
Эзаменнавып сеизонсерватории,т.е.надиплом
звания свободноо х дожниа бывает ежеодно, ислючаямаймесяц1863ода,воторыйдлявоспитанниов онсерватории вып сноо эзамена не б дет.
Пол одичные и ежеодные эзамены решают: должен ли воспитанни, для отороо фортепиано предметобязательный, читьсядолее,наэтоминстр менте,илиеопознанийдостаточно;ивпоследнемсл чае рои преращаются; но, во всяом сл чае, при
эзамене на вып се аждый воспитанни обязан
держатьэзаменнафортепианоидлятоонезабыть
пройденноо.Дляпереводнооивып снооэзаменов назначается, по соласию профессора инстр ментасдиреторомонсерватории,однаобщаяпьесанаон рс,поаждом ласс отдельно;рометоо, воспитанни исполняет др  ю пьес , отор ю
профессорназначитпосвоем  смотрению.Обепьесы назначаются за шесть недель до эзамена, ниа
не ранее. На пол одичных и переводных эзаменах
прис тств ют диретор онсерватории, диретора
Р ссоом зыальноообщества,профессорэзамен емоолассаиеопомощниидр иепрофессора,
оторыхдолжнобытьнеменеетрех.Навып сномже
эзамене,ромеозначенныхлиц,прис тств ютчлены
отправительствасоласно§18 става11.Навсехэзаменахсампрофессорлассаэзамен етвоспитанниов,ноприс тств ющиеимеютправообращаться
профессор ипроситьеосделатьвоспитанни вопрос, оторый должен быть соласен с прораммою
профессора. Воспитаннии, находящиеся в лассах
профессоров,немо тпробытьдолеетрехлетвонсерватории,послечеоониобязаныдержатьвып с-

нойэзамен;ноотнихнеотнимаетсяправодержать
вып снойэзамениранее,т.е.черезодичерездва,
еслипрофессорнатоб детсоласен.Изэтооправилаислючаютсялассытехпрофессоров, оторыхнет
помощниов»12.ВданномрешенииСоветаопределены,
чтоценно,первыеобщиеположенияобэ заменах
в онсерватории: время их проведения, состав омиссий,примерныйрепертарисро пребыванияв лассах
адъюн товипрофессоров,после отороонеобходимо
держатьэ замен.
На этом же Совете профессоров были разработаныпрораммныеиоценочныетребованиядлявоспитанни ов, являющиеся, а  известно, базовым материалом в любом чебном заведении. Первоначально
они имели следющий вид: «Специальный инстр#ментилипение:треб етсясоло,musiquedeensembleичтениенотаlivreouvert13 —вобщейсложности
след етпол читьчетыребалла.Предметыобязательные: теория сочинения14: полный  рс армонии —
след ет пол чить три балла; формы сочинений, инстр ментоваиисториям зыи—след етпол чить
вобщейсложностидвабалла;фортепиано(апредмет обязательный) — три балла. Про&рамма для
)омпозиторови)апельмейстеров.Полный рстеории сочинения, а именно: а) армония, б) онтрап нтстроийисвободный,в)формымнооолосноосочинения(фи рация,ф и,анон),)простые
и сложные формы инстр ментальноо сочинения, е)лавныеоснованиявоальноо(хоровоо)сочинения—след етпол читьвобщейсложностичетыребалла;инстр ментоваичтениепартит р,история
м зыиифортепианнаяира(обязательная)—след ет пол чить из аждоо предмета по три балла»15.
Безсловно,приведенныетребованияимеютобобщенный хара тер, здесь еще не выработано содержание
предметов,нообращаетнасебявниманиета оймомент, а  назначение прораммы за шесть недель до
э замена. Этот вопрос подвернется изменению на
заседанииСоветапрофессороввсентябре1864ода,
очембдетс азанодалее.
В примечании  данном постановлению об э заменах, определенным образом орре тирются требования для выпс ни ов: «те из воспитанниов онсерватории,оторыенепредставятсвидетельстваоб
оончании рсана ,ваомлибо чебном заведении,хотяв ездном чилище,обязанысдатьэзамен
из на , преподаваемых в онсерватории; без нео
онинемо тпол читьдипломаназваниесвободноо
х дожниа. Если воспитанни онсерватории не выдержитполнооэзаменаизвсехм зыальныхпредметов, а выше сазано, то звания свободноо

8 Вцитатах,приводимыхизпрото оловзаседанийСоветапрофессоров,здесьидалееорфорафияипн тацияприведенавсоответствиес
современныминормами.
9 К.Н.Лядов(1820–1871)—отец омпозитораА.К.Лядова,дирижер,с рипач, омпозитор,с1862профессорПетербрс ой онсерваториипо
теоретичес импредметам.
10 О.И.Дютш(1823–1863)— омпозитор,дирижер,оранист,чени Ф.Мендельсонапо омпозиции,профессорПетербрс ой онсерватории
с1862доcвоейсмерти.
11 Устав§18:«О ончившим рспроизводитсяособою омиссиейэ заменаторовпбличноеиспытаниепопрорамме,твержденной омитетомобщества.Комиссияэтасостоитиздептатовотправительства,издире торовМзы альноообщества,дире тораистаршихпреподавателей
чилища.Приэ заменепристствютта жепочетныечленыобществаилицаособоприлашенные.ДептатыотправительстваназначаютсяпораспоряжениюминистерстваИмператорс оодвора»/ЦГИАСПб.Ф.408.Оп.1.Д.42.Делоопрое тахставаш олРсс оомзы альноообщества.
Лл.7–8.
12 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Лл.2–3.
13 Переводитсясфранцзс оо, а «от рытая ниа»,здесьимеетсяввидчтениеслиста.
14 Впервыеодыподтеориейсочиненияпонимался омпле ссовременныхтеоретичес ихпредметов:сольфеджио,армония,теориямзы и,
полифония,анализмзы альнойформы.
15 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.3.
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х дожниа не пол чает, и выдается тольо аттестат на
отдельный предмет, по отором  сдан эзамен довлетворительно,—ноправниаихнепол чает.Посторонние лица, желающие держать эзамен на звание
свободноох дожниа,поаом бынибылоразряд ,
обязаны держать эзамен совершенно соласно прорамме, становленнойдляоончания рсавоспитанниов онсерватории, аттестатов же на отдельные
предметынепол чают»16.Вэтомдополнении вопрос
об э заменах, заслживает внимания фа т понимания
необходимости для бдщео мзы анта профессиональныхмзы альныхиобщеначныхпознаний;неслчайно, без предъявления свидетельства об о ончании
а ой-либо имназии или чилища
воспитанни обязывалсяпосещатьначные лассывсамой онсерватории.
Крометоо,наэтомжезаседаниибыл
решенвопрос, а постпатьслицами
же заре омендовавшими себя в мире ис сства и желающими полчить
диплом Петербрс ой онсерватории. «Если лицо, желающее пол чить
диплом на звание свободноо х дожниа, по беждению членов совета
профессоров, приобрело же артистичес ю известность, или оазало
особые засл и ис сств , то Совет
профессоров предоставляется право
ораничитьсярассмотрениемеопроизведений, а чисто м зыальных,
та итеоретичесихиисторичесих—
печатных или р описных, и затем,
еслипризнаетединоласновприс тствии всех членов (за ислючением отс тств ющих по
болезни) таое лицо достойным означенноо диплома
— предложить, а диреции Р ссоо м зыальноо
общества,таичленамотправительства,соласно§19
става17,выдатьем дипломназваниесвободноох дожниа, не подверая эзамен  на общем основании»18.Примечательно,чтоис сствов«механичес ом
исполнении» на инстрменте не оценивалось а  лавенствющее, необходимыми атрибтами та же считалисьпознаниявтеоретичес ихпредметах19.
20февраля1863одасамА.Г.Рбинштейндержал
пбличныйэ заменназваниесвободноохдожни а,
предварительно подав прошение в Совет профессоров(7февраля1863ода20)ипервыйдостоилсядипломаПетербрс ой онсерватории:постпо весьма
по азательныйсостороныдире тораиподчер ивающий значимость этоо диплома для мзы анта. С Рбинштейномэ заменовалсяеочительА.И.Виллан,
оторооонсодняоснованияПетербрс ой онсерваториипривле  педаоичес ойдеятельности:Вил-

ланбылеопомощни ом(адъюн том),занимавшимсясмладшимичени ами.Всвязистемобстоятельством, что Виллан сдавал э замен в своеобразной
форме (без иры на фортепиано), возни ла следющая оллизия:«таадляпол чениядипломаназваниесвободноох дожниатребовалосьиисполнение
нафортепиано,аовом требованиюнемо довлетворить Вилл ан, не иравший почти совсем21, то
Антон Гриорьевич <...> держал вместе с ним эзамен на звание свободноо х дожниа и, онечно,
блистательно выполнил требования фортепианноо
исполнения, Вилл ан же был проп щен, а ео читель, без этоо испытания» [6, 266]. Это обстоятельство впоследствии сырало важню
рольвсобытиях,связанныхсходом
А.И. Виллана из онсерватории,
освещенных в прото олах за 1865
од,чтомывидимниже.
Сразпослепостановленийобэ заменах были приняты и дозволены
а  р оводство в лассах три чебные прораммы для воспитанни ов
онсерватории: полный рс теории
сочинений Н.И. Зарембы и прораммыэлементарнооченияК.Н.ЛядоваиО.И.Дютша.
ОтдельнымпарарафомСоветобсдил предложение А.Г. Рбинштейна о принятии онсерваториями
«Ш олыдляфортепиано»А.И.Виллана [2] и позволил при напечатании
А.И.Виллан «на залавном листе означить (эта
надписьдействительноимеетсянатитльном листе22), что шола эта принята М зыальным
чилищем(онсерваториею)приР ссомм зыальном
обществе»23.
Разрешение печататься с блаоприятным отзывом
онсерватории было желанием мноих мзы альных
деятелей тоо времени, о чем мы можем сдить по
большом оличествсочинений,присылаемыхв онсерваторию с просьбой оцен и и отзыва. На Совет
профессоров, тем самым, возлаалась ответственностьзаре омендемыеиммзы альныепроизведения,сборни ипражненийиавторс иеш олы.Следющее, шестое, постановление этоо заседания асалосьотношения анцелярииосдарянаследни ацесаревича  отзыв на сочинение не оео осподина
Молчановс оо. Ответ ласил, «что -н Молчановсий
имеетприродноедарование,ноизсочинениявидно,
что он не имеет достаточных м зыальных познаний;
дляопределенияжеспособностей-наМолчановсоо,
аисполнителянеобходимопросл шатьеосамоо,
атаже ведомить,чтоодноооданедостаточнодля

16

ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.4.
Устав§19:«Учени и, ончившиесполнымспехом рс,становленныйдлячилища,ивыдержавшиеопределенный(по§18)э замен,большинствомолосовэ заменаторовдостаиваютсязваниясвободноохдожни а,в оторомтверждаютсяпо ровительницеюобщества.Лица,необчавшиесявчилище,новыдержавшиео ончательныйэ замен,полчаюттежеправа.Э заменаторыдолжныдостаиватьзваниясвободныххдожни овссамоюстрооюразборчивостьюиис лючительнота ихлиц, оторыедо азалинетоль оис сствовмеханичес омисполнениина а ом
либоинстрменте,ноиосновательныепознаниявтеориимзы ииинстрментов е»/ЦГИАСПб.Ф.408.Оп.1.Д.42.Делоопрое тахставаш ол
Рсс оомзы альноообщества.Л.8.
18 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.4.
19 Теориясочинения,историямзы и,эстети а,инстрментов а.
20 ЦГИАСПб.Ф.408.Оп.1.Д.58.ОПрофессореВиллане.Л.2.
21 Имеетсяввид,чтоВилланнебылвиртозомиред опоявлялсянаэстраденетоль ов1860-ходах,ноивмолодости.
22 Надписьтитльноолистацитиретсяб вально:«Ш оладляфортепианопринятая онсерваториями,состоящимиприРсс оммзы альном
обществе.СочинениеА.Виллана.(Учительмзы иАнтонаиНи олаяРбинштейнов.ПрофессорвПетербрс ой онсерватории)».
23 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.5.
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оончания полноо м зыальноо образования
-наМолчановсоо»24.
За лючительныедварешенияза1862одбыли
овоспитанни ах.Первоезапрещалочени амбездозволениядире тора онсерваторииисвоеопрофессора ирать де-либо пблично. Во втором объявлялось, что с 7 де абря начнтся мзы альные вечера,
на оторых, заранее ведомив дире тора, воспитанни и исполняют пьесы по выбор профессора, а та же свои сочинения 25 . Последнем постановлению
в а ой-томерепредшествовалособытие,описанное
известным мзы альным рити ом Г.А. Ларошем
в своих воспоминаниях. Он и пианист Рихард Мецдорф 26 ,чени Т.Лешетиц оо,ходилидептацией
 Антон Гриорьевич просить разрешения на
стройство ченичес оо общества, оторое предполаало ир на инстрментах, пение, чтение ле ций,
зна омство др дра с «те щей мзы ой» и собственнымисочинениями.Вответдире торс азал,«что
в онсерватории в с ором времени начнтся ченичес ие вечера, цель оторых сходна с целью нашео
предполаавшеосяобщества»[4,81–82].
1863од
а азанныйодвархивехранитсялишьодинпро27.СоласножрналСоветапрофессоров на заседании пристствовали профессора
фортепианнооотделавполномсоставеволаве
сдире тором:А.Г.Рбинштейн,А.Дрейшо ,Т.Лешетиц ий, А.А. Гер е, и профессора дрих отделов:
Н.И.Заремба,певецП.Репетто,флейтистЦ.Чиарди
и ларнетистЭ.Каваллини.Последниедвапрофессорабылисолистамиимператорс ихтеатров.
Прото олыза1863ода—этобольшойдо мент,
состоящийизсемипарарафов,в аждомиз оторых
содержатсяобсждаемыйвопросирешениепонем,
в отличие от прото ола 1862, де подряд были даны
все предложения дире тора, а после — определения
по ним. Возможно, здесь имеет место объединение
прото олов нес оль их заседаний, а  и в 1862 од,
нонаэтонетпрямых азаний.
Три начальных парарафа о тябрьс оо заседания
1863одаповествютоследющем:первый—оприлашении П. Репетто профессором пения; второй —
овыдачепривилеиифортепианноммастерБе на
сделанныеимлчшениявстройствероялей;третий—
отом,чтопрораммы онцертовРМОдолжныподвераться рассмотрению Совета. Интересен пра тичесий совет фортепианном мастер Бе : «Совет профессоровонсерваториисостоитизартистов,исполнителейитеоретиов,оивсостояниис дитьодостоинстве инстр мента по отношению  тон  и  ире
нанем,нонемо трешатьвопросыислючительнои
специально относящиеся  техничесом  стройств
роялей. Этот предмет, по мнению Совета профессоров, подлежит рассмотрению цеха фортепианных

Зто олзао тябрь

24 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото
25 Тамже.

мастеров, да,аполааетСовет,должнобытьпередано означенное дело»28. По дрим вопросам былипринятыположительныерешения.
Следющийразделпрото олапосвященсозданию
ансамблевоо ласса, соласно отором «положено
чредитьприонсерваторииособыелассыдлясово пнойирынаразличныхинстр ментах(ensemble)
и для тоо: 1) пор чить ласс вартетной иры . Венявсом ,определивнаэтотпредмет,начинаяс1-о
ноября, по одном  час  в неделю. 2) Прочие инстр менты, по их относительной важности, при сово пном исполнении передать в заведывание отдельных
профессоров,назначивдлясырываниячасыповосресеньям от 1-о до 3-х»29. Заметим, что потребностьвансамблевом лассепоявиласьжечерезод
после от рытия Петербрс ой онсерватории. Дальшевпрото олечитаем:« пражненияэтидолжныпроисходитьвприс тствии.диретораонсерватории»,
оторый подверает «действия чениов обс ждению»,передает«профессор свойвзляднапредмет
исвоемнениеасательнособственноео,профессора, методы относящейся  сово пном  исполнению
м зыальных сочинений»30. Ка  видно, А.Г. Рбинштейн старался быть частни ом всех событий, происходящихвжизниеомзы альноодетища.Л.А.Баренбоймвсвоеймонорафии азываетназначение,
придаваемоеАнтономГриорьевичем лассансамбля,иприводитвоспоминанияоднооизчастни ов:
«взале онсерватории<...>собиралисьстаршиечени и лассов фортепиано, флейты, виолончели,
с рип иидрихинстрментовсцельюисполнить
с листа различные мзы альные сочинения, а омпанироватьитранспонировать,иратьв4ив8р ,анализироватьипроч.»[1,273].
После принятия решения о создании ансамблевоо ласса, Совет профессоров постановил: «по пример прежнеоодаотрытьс9ноябрям зыальные
вечера для воспитанниов онсерватории в помещениисамоо чилища,назначивдлятоовечерниечасыпопятницам»31.Расписаниевечеровстанавливалось в зависимости от оличества желающих — еженедельно или раз в две недели. Прорамма вечеров
быласвободная,посолашениюспрофессоромидире тором,начтоже азывалосьвыше.
НаэтомжеСовете,вероятновпервые,обсждался
ровень чащихся, постпивших в онсерваторию
в 1862 од, о чем сообщается в предпоследнем парарафе прото ола: «Совет профессоров, принимая
во внимание, что профессора должны были в прошломод приотрытиионсерваториипринятьсебе чениов вообще слабо подотовленных теоретичесиипратичесиичтонедостатовэтомотношении, а следовало ожидать, немин емо должен был
обнар житьнеблаоприятноевлияниенадальнейшее
развитие воспитанниов и затр днить преподавание
<...>, потом  им должно в неоторых сл чаях оазы-

олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.5.

26 РихардМецдорфродилсяв1844од,чилсяв онсерваториив1862/63.профессораТ.Лешетиц оов лассеспециальноофортепиано.Г.А.Ларошпишет,что«онвс ореоставил онсерваториюинавседапереселилсявГерманию,деприобрелпочетнюизвестность а  омпозитори апельмейстер»[4,81].
27 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Лл.6–8.
28 Тамже.Л.7.
29 Тамже.
30 Тамже.
31 Тамже.
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вать снисхождение и предоставлять льоты, оторые
мо тпотребоватьсядлятоо,чтобынедостати,соторымионибылипринятыприпост пленииихв чилище, моли быть постепенно, во время пребывания их
подр оводствомпрофессора,исправлены,чтобывообще преподавание моло принять и сохранить нормальное направление по план , принятом  однажды
профессором для своео ласса»32. Из приведенных
словявствет,чтомзы альный,апоройи льтрный
ровеньбольшейчастивоспитанни овоставлялжелать
лчшео,изнаменитыеартисты,прилашенныеА.Г.Рбинштейном преподавать в онсерватории, терпеливо
занималисьисослабымичени ами.
Последняя запись прото ола повествет об изданиисочинения«Сольфеджио»,перевод отороосделал Г.А. Ларош. По мнению дире тора, это сочинение
дóлжно напечатать и Совет постановил рассмотреть
трдЛарошапрофессорамН.И.ЗарембеиК.Н.Лядов.
1864од
Прото олызаседанийСоветапрофессоровза1864
од,всравненииспредыдщими,имеютболеепорядоченныйвид,та  а здесьрешениявопросовпоследовательно фи сировались же в течение ода, а не
объединялисьводномпрото оле.Числопрофессоров
величилось, и теперь на заседаниях пристствовали
— ромеА.Г.Рбинштейна,А.Дрейшо а,Т.Лешетицоо,А.А.Гер е,Н.И.Зарембы,Г.Венявс оо,Ц.ЧиардииЭ.Каваллини,—профессорпоэлементарной
теории И.К. Вояче , профессор виолончельной иры
К.Ю.Давыдов,профессор ласса онтрабасаЖ.Ферреро,профессоральтовоо лассаИ.А.Вей ман,профессор орана Г. Штиль33, профессор ласса фаота
.В.Кран енаен,профессор лассаобоя.Лфт
и профессор ласса медных инстрментов . Мецдорф34. Непонятным остается, почем в жрнале отмечено свыше пятнадцати фамилий пристствющих,
а подписей под прото олами, а  правило, не более
шести: четырех профессоров фортепианноо отдела
во лаве с дире тором, а та же Н.И. Зарембы и
К.Ю.Давыдова.
Ка  мы знаем, в обчении очень важен этичес ий
вопрос отношений межд чителем и чени ом. Рассжденияпоэтомповодотраженывжрналепротоолаза1февраля,в оторомчитаем:«имеяввид нестройство, мо щие происходить от тоо, если воспитанниамонсерваторииб детданоправопособственном  смотрениюпереходитьотодноопрофессора  др ом , Совет профессоров определил, что
чени обязан оставаться в продолжение всео времени, поа б дет в онсерватории,  тоо профессора,оторыйимб детизбранприпост плениив чилище,иотором онпост пилилипрямо,илиотпомощниа, и ни в аом сл чае не может по своем
произвол переходитьотодноопрофессорадр ом »35.Единственноеис лючениедопс алосьотноси32ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото

тельно малолетних, «оим дозволяется по достижению совершеннолетия, треб емоо для перехода от
помощниа  профессор  объявить: желают ли они
оставатьсядолеевлассетоопрофессора,отором онибылипомещеныприпост плениивонсерваторию или намерены избрать себе др ой ласс, по
личном  смотрению»36. Та ие взыс ательные требования обязывали воспитанни а серьезно относиться
 выбор профессора, а, соответственно, и  выбор
методыпреподавания,чтонеменеестроореламентирется далее в прото оле: «Совет находит н жным
вн шить чениамонсерватории,чтоониобязаныво
время ласса сообразоваться точнейшим образом
сжеланиямипрофессора,относящимисядопредметапреподавания,иневправедозволятьсебеаоо
бынибылородазамечаний;зачтоонипослепредварительных вещаниймо тбытьподверн ты,пораспоряжению начальства онсерватории, ислючению
изонсерватории»37.Контрастом этимжест имтребованиям слжат воспоминания Г.А. Лароша, де он
пишет,чточащимсяпредоставлялосьмноосвободы
водыеочения(1862–1865):«болеестроптивыена
лецияхпредлааливопросыиливозражалипрофессорам,иаН.И.Заремба,таисамАнтонГриорьевич доп сали возражения и входили в разбор их»
[10,25].ИзсвидетельстваЛарошазаметно,чтопрофессора—непресе аявозражений,аразбираяих—
самипоощрялисвободомыслиечени ов,послечео
и потребовалось тверждать постановления та оо
рода. Не бдем забывать, что, с историчес ой точ и
зрения, это было время интеллиентов-разночинцев,
составлявших основню масс чащихся в онсерватории,чтота жеспособствовалоразвитиюнезависимостимышлениявоспитанни ов.
Следющее заседание состоялось 22 февраля, на
отором«.диреторпредставилписьмонаеоимя
.АндреяЕвеньева38 от22-офевраля1864ода,вотором последний просит и передает представляемой
имприэтомписьмеэлементарнойшолыпениянарассмотрение омитета С.-Петерб рсой онсерватории
дляоценитаовойподостоинств ивотношениипользы,а юонамолабыпринести чащем сяюношеств ,атажеопринятииприлааемыхсольфеджийРиини, если они мо т быть признаны полезным р оводством для онсерватории». Совет профессоров дозволил «. Евеньев  издать и то и др ое с подписью:
“одобрено С.-Петерб рсою онсерваториею”, но
с словием издать “Элементарн ю шол  пения” не
ашол , аасобрание пражнений»39.НаэтомпримереможновидетьвнимательноеотношениеСовета
присылаемымчебнымпособиям.Повсейвероятности, ре омендации Совета профессоров имели авторитетвнестен онсерватории, а жеотмечалосьвыше
всвязи ссочинениями.Молчановс оо.
Повест азаседанийнеораничиваласьрешениемвышеперечисленныхвопросов.Та ,наСоветепрофессоров

олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.8.
ойПетропавловс ойцер вивСан т-Петербре.Г.А.Ларошназываетео«превосходнымвирто-

33 ГенрихШтильбылоранистомлютеранс

зом»[4,82].
34 ФамилииЛфтаиМецдорфаданыбезинициалов;недалосьнайтиихниводномизвестномнамисточни е.
35 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.10.
36 Тамже.
37 Тамже.
38 АндрейЕвеньеввелв онсерваторииобязательный ласстеориив1863/64чебномод[8,166].
39 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.11.
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29 марта рассматривались во альные сочинения,
присланные на он рс, объявленный РМО и Петербрс ой онсерваторией в 1863 од: «Совет профессоровнашел,чтониодноизнихнезасл живаетособооотличия.Однао,принимаявовнимание,чтоР ссое
м зыальное общество чредило он рс с целью поощренияотечественныхталантовипоб ждениясочинителей  соревнованиям, Совет определил назначить в
видепоощрения,запятьл чшиххоров,аименно:пять
первых номеров тетради с девизом “ве живи, ве
чись” ихор“печальнаяартина”,премиювстопятьдесят р блей, по 25 р блей за аждый хор. Вместе с
тем,Советпрофессоровпредлааетназначитьдляслед ющео он рса написать сонат  для фортепиано,
состоящ ю из 4-х частей: “Allegro, Scherzo, Andante
и Finale”. Сочинения, назначенные для соисания премий,должныбытьприсланывР ссоем зыальноеобщество1-м апреля1865ода»40.Ка видно,вданном
слчае, на Совет возлаалась фн ция он рсной омиссии, при этом оценивалось само произведение
и ео достоинства. На он рс 1863 ода нжно было
прислатьшестьчетырехолосныхпесеннарсс иеслова;всеониисполнялисьв онцертахРМОвпристствии
Советапрофессоров онсерватории41.
Второй вопрос, нашедший отражение в прото оле
заседания29марта, асалсясро овсдачиэ заменов
иначалачебнооода:«попредложению.диретора
онсерватории, Совет профессоров определил изменить время, положенное для испытания чениов онсерваторииилиц,вновьпост пающихв чилище, иназначить эзамены: “приемные, переводные и вып сные” вместо мая месяца при онце ода в деабре;
лассыжевонсерваторииотрытысянварямесяца»42.
Учебный од всех образовательных чреждений в XIX
ве еначиналсявянваре,вероятно,этообстоятельство
ипослжилопричинойпереносавстпительныхиспытанийнаянварьмесяц,авыпс ныхнаде абрь.
ПричинойсобранияСоветапрофессоров26сентября1864одапослжилорассмотрениененовыхвопросов(чтобылобыестественнопоследлительнооперерыва на э заменационное время и летние ани лы),
алишьвнесениепоправ иврешениеосро еразчиванияпьесдляэ замена,принятоев1862од:«имея
в вид , что шестинедельный сро, становленный первоначально для приотовления чениами онсерватории пьес, назначенных для эзамена, при различных
др их занятиях, треб ющих таже времени, слишом
ораничен, определил назначить для приотовления
воспитанниом эзаменных пьес вместо шести недель
двамесяца»43.Вышеобращалосьвниманиенаэтотвременнойпромежто ,определенныйдляподотов и э замен; вероятно, профессора пошли на стп и чащимся,неспевшимвычитьпрораммзапредложенныйранеесро .
Отстствие прото олов за о тябрь дает повод дмать,чтозаседаний,по а им-топричинам,небыло.
Всостоявшемсяже1ноября1864одасобраниипер-

воепостановлениезапрещаловыдаватьнео ончившим
полный рс чени ам онсерватории свидетельства
втом,«чтоони<...>пользовалисьлециями(таих-то)
профессоровилиихпомощниов»44.Второерешение—
« страиватьотвременидовременим зыальныевечерадля чениов,находящихся помощниовпрофессоров»45 —повышалостатсадъюн тов,идавалоимправо выставлять своих чени ов на внтренние онцерты
онсерваториинаравнеспрофессорами.
ПоследнийвопросэтоозаседаниябылоА.И.Виллане.Необходимовспомнить,чтодипломсвободноохдожни аонполчилбезисполнениясольнойпрораммы.Свидетельствомсобытийдвхлетнейдавности явилось решение «сделать . Вилл ана профессоромэлементарноолассафортепианнойиры,изотороо чени б дет пост пать  помощниам всех
профессоров фортепианной иры или  самим профессорам через од или два, по смотрению»46. Понятно,чтоподобноепредложениедолжнобылоранить
самолюбиеВиллана,повозрастипоровнюзнаний
явноневписывавшеосяврядпрофессорс ихадъюн тов, в лассы оторых ем предлаали отовить чениов.Онбылодареннейшийчелове :иралпомимофортепианонавсехстрнныхинстрментахинафлейте—
всеэтохранилосьвеобоатейшейдомашней олле ции, оторая 90-модамXIXве а,вы,былатрачена
[6, 275]. После приведенноо постановления начался
долий и неприятный процесс, приведший  ход
А.И.Вилланаиз онсерваториивмае1865ода.
Совсем в дрой обстанов е проходило заседание
28 ноября 1864 ода. В преддверии де абрьс их э заменовСоветпрофессоров,прони нвшисьдхомдеморатизации,решает:«тааС.-Петерб рсаяонсерватория чреждениеобщественноеивп блие,естественно,можетродитьсяжеланиеиметьсведенияотом,
а развивается дело, оторое имело в вид  Р ссое
м зыальное общество, основывая чилище, то Совет
профессоров, желая отрыть дост п  эзаменам п блие в лице артистов, просит диретора послать прилашениеэзаменамимеющимбытьвдеабремесяцесеоода,овсемименитымартистамим зыальным ритиам С.-Петерб ра с приложением расписания эзаменов»47. Желание профессоров приласить
сторонних наблюдателей в лице лчших представителеймзы альнооПетербранаэ замены—фа тинтересныйжесампосебе.По-видимом,былочтопоазать«именитымартистамимзы альным рити ам»,
втевременавыс азывавшимсвоемнениепрямоибез
излишней с ромности. Вспомним, что первые выпс ныепбличныеэ заменывоспитанни овПетербрс ой
онсерватории состоялись лишь в 1865 од, да и со
дняееоснованиянепрошлоещеитрехлет.
Прото олы содержат информацию и об атмосфере,царившейнаобсждениях.По-видимом,воценевыстпленийчени овпоощряласьсвободавыс азывания, та  а  э замены 1864 ода прошли хоть и
безприлашенныхлиц,нонебезстол новениймеж-

40 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото

олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.12.
ПоРсс оммзы альномобществипо онсерваториисведенияиперепис ас1864ода.Л.41.
42 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.12.
43 Тамже.Л.13.
44 Тамже.Л.14.
45 Тамже.
46 Тамже.
47 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.15.
41 ЦГИАСПб.Ф.408.Оп.1.Д.47.
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д членами омиссий. Причиной собрания Совета
профессоров27де абрясталинедоразмения,возни шиепривыставлениибалловнаэ заменах,очемсвидетельствет следющая запись: «Совет встречал при
составлении вывода из одичных и эзаменных отметах чениовонсерваториизатр днениевтом,чтоодном итом жебалл различнымилицамиприписывается различное значение и, желая на б д щее время
становить единство в оцене спехов чениов и соласиюввыраженииэтих чениовцифрами,положил:
1) цифра, определяющая спехи чениа на эзамене,
составляетсяизразделениясложностиодовойотметипрофессораисреднеочисла,выведеннооизэзаменных отмето диретора и ассистентов, на два.
2)дляпереходаизлассавласспотеорииилиотпомощниапрофессор поинстр мент илипениютреб етсяизспециальноопредметасредняяцифра"4",
а из обязательноо предмета "3". 3) значение цифры
след ющие:1=означаетлибо//2=посредственно//
3= довлетворительно//4=хорошо//5=отлично»48.
Посейдень,значениебалловнепретерпелоизменений
идляпереходас рсана рстребетсяотмет аненижетрех.Вызываетсомнениялишьто,чтоэтопостановлениепривелотода желаннойцелииизбавилопрофессоровотпринципиальныхзатрдненийввыставленииоцено .
1865од
предшествющемодсостоялосьвосемьзаседа-

Вний Совета профессоров, в 1865 од — же двенадцать. С аждым одом оличество вопросов, требющих решений, величивалось, а, следовательно,
рослоичислопрото олов.Врам ахстатьимывынжденыостановитьсялишьнатрех.
Первоезаседания1865одасостоялось20февраля.Вопрос,поднятыйнаСовете онсерватории1ноября 1864, асавшийся А.И. Виллана, остался тода неразрешенным.А.Г.Рбинштейн,предпринимаяпопыт и
найти достойное приложение преподавательс оо дара
своеочителя,вынеснарассмотрениеСоветаследющеепредложение:«всостояниили.адъюнтпрофессор Вилл ан принять на себя обязанности профессора
фортепианнойиры,аспециальноопредмета,стем,
чтобыдать чениамоончательноеразвитиеиприотовитьихвып с изонсерваториисдипломом».ВрешенииСоветасодержалисьобвиненияВилланавпианистичес ой несостоятельности: «принимая во внимание, что при оончательном образовании чениов
ввысшихстадияхпреподаванияфортепианнойиры,со
стороны преподавателя не может быть достаточно одноотеоретичесоор оводства,анеобходимотреб етсяисполнениесамимпрофессором,исполнение,отороевчастностяхивцеломмолобысл житьобразцовымдля чениа,оннеможетсчитатьеоспособным
принять на себя обязанности профессора фортепи48 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото

анной иры, а специальноо предмета, потом  что
. Вилл ан сам не ирает на фортепиано та, а это
треб етсяотпрофессораонсерватории»49.Вышеже
оворилось о ситации, связанной с присвоением
А.И. Виллан диплома свободноо хдожни а. Интересенипо азателенответсамооВиллананаобвинения
Советапрофессоров:« пренеисполнителяяпочитаю
весьма необд манною выходою. Понимали меня оба
знаменитыеР бинштейны50, —понимают мои толованиянебезызвестныедевицыГардер51 ивсепрочие чении, — и потом  изящное в ис сстве должно меть
растоловатьвовсехподробностях,иэтосамоепринесет чени болеепользы,чемсыранныйем сост ом
итресомилифальшивофразированныйпример,отором  прин ждают ео подражать. След ет оставлять
аждом  свою нат ральн ю индивид альность, и редо
атер бывает л чшим профессором деламации!»52.
Здесь поднята серьезная проблема профессиональной
приодности профессора, не достаточно владеющео
инстрментом.
Не соласившись дать А.И. Виллан професср
специальноо фортепиано, Совет профессоров предложил ем звание профессора ласса обязательноо
фортепиано, оторымдопоследнеовременизаведовалА.А.Гер е.Ноназаседании20февраля1865ода, Гер е от азался от этой должности, и Совет решил: «предложить . Вилл ан  звание профессора
этоолассасправомзаседаниявСоветепрофессоровипроситьеопринятьнасебяапреподавание
вэтомлассе,таиобщ юинспециювоном.Всл чае,если.Вилл ансоласитсяпринятьвсвоезаведывание обязательный фортепианный ласс, Совет
профессоровполаалбынеобходимымобъявить чениамнемедленноотом,чтоспециальноэлементарныйласс.Вилл анаб детзарыт1января1866.,
и что чении прилашаются обратиться для продолжения рсафортепианнойирыдр импрофессорамонсерватории,тааА.Г.Р бинштейннамерен
зарытьвесьсвойлассснаст плением1866ода»53.
Ка явстветизприведенноовышеписьма,А.И.Виллан счел настоящее предложение Совета ос орбительнымдлясебя,ноещевтечениедвхмесяцевоставалсяв онсерватории.
НевседаСоветпрофессоровстал ивалсястрдно
разрешимыми задачами — рассматривались и более
простые. Та им был вопрос, поднятый 13 марта 1865
одаобопозданиипрофессоров,из-зачео«заседания
не мо т быть вовремя отрываемы и происходит соращениевремени,треб ющеосядляобс ждениячастовесьмаважныхвопросов.Советпрофессоровположил:впредьотрыватьзаседанияпоистечениипол часапосленаст пленияназначенноовремени,недожидаясьтехиз..членовСовета(профессоров),оторые
не прибыли  заседанию в назначенный час. В таом
сл чае вопросы мо т быть решаемы на основании

олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.16.

49 Тамже.Л.17.
50 БратьяА.Г.РбинштейниН.Г.Рбинштейн—основателиПетербрс

ойиМос овс ой онсерваторийбыличени амиА.И.Виллана.
онце30-ходовА.И.ВилланженилсянаЕ атеринеГардер.Еедочери—МарияиНадежда,падчерицыВилланаподавали рпныенадеждывмзы альномотношении.Обедевоч иоправдалиожиданияА.И.Виллана,вмарте1860ода11-летняяМарияГардерсбольшимспехом
выстпалапбличновМос ве.Спстядваода,осенью1862ода,А.И.ВилланвозилеессестройНадеждойвПариж,деих онцертыпрошлис
большимспехом.ДальнейшаясдьбападчерицА.И.Виллананеизвестна.
52 ЦГИАСПб.Ф.408.Оп.1.Д.58.ОпрофессореВиллане.Л.9.
53 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.11.Д.3.Прото олызаседанийСоветапрофессоровСПб. онсерватории.Л.17.
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става, оль соро число наличных членов совета
достиает пяти»54.Спстя почти 150 лет трдно представить причины неяв и профессоров в положенное
время на заседания: возможно, это было связано со
средствамипередвижениятоовремени,возможно—
снерасторопностьюпосыльных,аможет—исотношениемне оторыхчленовСовета самимсобраниям.
Вэтомжезаседанииоценивалисьсонаты,присланныена он рс, объявленныйодназад,29марта1864
ода.Впрото олеосвещенызатрдненияпрофессоров
вопределении«степениотносительнойценностисочинений, не имея основания, на оторые моло бы опереться с ждение ео (совета — Е.П.) об их достоинствах. Из представленных сочинений одни отличались
ориинальностьюмотивовприслабостиразвитияих
инезрелостиобразованияцелоо,др иебылизамечательны по своей раз мности, ораничесом развитии
сочинения, но не отличались новостью мыслей и особым эффетом идей. Совет  тр дно было отдать преим щества том  или др ом  ласс , не войдя в рассмотрениеосновныхпринциповинеизбраввоснованиесвоихс жденийоднооизних.Принимаявовнимание, что, если ориинальность мыслей сл жит доазательством таланта, то не мение воспользоваться надлежащимобразомилинесложитьихворанизм, довлетворяющий важным требованиям ис сства, свидетельств етонедостаточномобразованиисочинителя,и
поэтом Советпостановил:приоценеон рсныхсочиненийприниматьвовниманиепреим щественнознание<...>сочинителя,свидетельств ющееоеоартистичесом образовании и отдавать преим щество том
сочинению, оторое при равном достоинстве мыслей,
отличаетсязнаниемсочинителей,идажетом ,оторое
приюношесомблесеиновостимотивов,свидетельств ет о большей степени раз мности и последовательностивразвитииидейибольшем мениидовести
до зрелости весь оранизм сочинения»55. Мы видим,
чтоСоветпришел вывод,чтодостойнымможетбыть
признан тот мзы ант, в ом соединяются профессиональная техничес ая подотов а и артистичес ий дх.
Этапроблемавозни аетисеодняв он рсномжюри
любоо ровня, поэтом трдно тверждать здесь чтолибо определенное; часто решающим фа тором этоо
вопросаявляетсячье-тосбъе тивноемнение.
Не теряя надежды найти выход из ситации, сложившейсясА.И.Вилланом,2апреля1865ода«Советпрофессоровпредлаает.Вилл ан праводоводить развитие чениов ео до оончания полноо
специальноо рсафортепианнойиры,под словием,однао,чтоэтоделалосьнеиначе,ассоласия
самих чениов»56.Врезльтате,всеэтипопыт изаменитьчем-топрофессрспециальноофортепианноо лассаничемнео ончились,ивписьме,датированном7апреля,А.И.Вилланнаписал:«прош несчитать
меняболеевчислепрофессоровонсерватории»57.
От аз А.А. Гер е и А.И. Виллана от заведывания
лассом обязательноо фортепиано, возможно, стал
причиной решения о за рытии профессры этоо

ласса. В виде омпенсации на этом же заседании
Совет постановил «предоставить преподавателям
в этом лассе, р оводствоваться собственно своею
методою и развивать чениов по своем  смотрению»58. Но,  счастью, это положение продлилось не
доло. Спстя полода была найдена замена в лице
Ф.Ф. Черни59, возлавившео ласс обязательноо
фортепиано и, одновременно, ставшео ео представителемвСоветепрофессоров.
Та им образом, приведенные материалы прото олов, охватывают период с 1862 по апрель 1865 оды.
Ужеэтаинформация—всеолишьзапервыеодысществования онсерватории — отражает а  внтреннюю, та  и внешнюю профессиональню деятельность
онсерватории, связаннюсразличнымиобластямимзы альноо ис сства и образования. В прото олах мы
находим постановления о принятии чебных пособий
иш ол,э заменационныетребования чащимся
и выпс ни ам,решенияоборанизации омпозиторс их он рсов и рецензиремых сочинениях, интересныефа ты,связанныесперсоналиями.Ценностьприведенныхисторичес ихдо ментовещеивтом,чтобольшаячастьрассматриваемыхвопросовявляласьпредложениямиоснователяидире тора онсерваторииА.Г.Рбинштейна.Остаетсянадеяться,чтозна омствосписьменнымисвидетельствамизаседанийСоветапрофессоровспособнообоатитьнашисведенияопервомэтапе
становления профессиональноо мзы альноо образованиявСан т-Петербрс ой онсерватории.
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