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О
б�истории� Сант-Петерб�р�сой� онсерватории

имеется�обширный�литерат�рный�материал,�по-

священный� разным� периодам� ее� с�ществова-

ния, в�том�числе�и�первым��одам�—��одам�поиса

и� осмысления,� созидания� и� развития.� Авторы� работ

опираются� на� до�менты,� перепис�,� пресс�,� ж�рна-

лы,�воспоминания�современниов�и�на�др��ие�источ-

нии,� но� протоолы� заседаний� Совета� профессоров

Петерб�р�сой�онсерватории�в�этих�работах�фи��ри-

р�ют� лишь� эпизодичеси.� Та,� например,� известный

тр�д�профессоров�А.И.�П�зыревсо�о�и�Л.А.�Саетти�[8]

дает�лишь�общий�обзор�вопросов�поднимавшихся�на

заседаниях�1862–1863��одов�и�цитир�ется�тольо�од-

но� из� постановлений� (от� 18� сентября� 1865� �ода).

Ю.А.�Кремлев�—� автор� ни�и� об� истории�Ленин�рад-

сой�онсерватории�[3]�—�не�асается�ни�профессор-

сих�собраний,�ни�протоолов.�В�дв�хтомной�моно�ра-

фии� Л.А.� Баренбойма� [1]� ацент� делается,� прежде

все�о,� на� харатеристие� выст�плений� А.Г.� Р�бинш-

тейна� и� е�о� разно�ласиях� с� Советом� профессоров

(единственная� цитата� приведена� из� протоола� засе-

дания�в�1866��од�� [1,�269–270],� о�да�близился��ход

Р�бинштейна� с� поста� диретора).�Материалы� прото-

олов�использовались�и�в�оллетивном�историчесом

очере��столетию�онсерватории�[10,�25,�27],�но�это

лишь� �азания� на� постановления� разных� заседаний

(выработа�распоряда�эзаменов,�проведение�м�зы-

альных� вечеров,� выдача� дипломов� свободно�о� х�-

дожниа,� разно�ласия� Р�бинштейна� с� Советом� про-

фессоров).�С�темой�данной�статьи�перелиается�ра-

бота� О.П.� Сай��шиной� «Из� истории� Учено�о� совета

Петерб�р�сой�онсерватории»�[9],�в�оторой�описы-

вается� становление� Совета,� дается� общая� харате-

ристиа�заседаний�и�их�видоизменений�за�140�лет�с�-

ществования� онсерватории,� но�ж�рналы�протоолов

не�рассматриваются.�В�ст�денчесом�альманахе�«Ма-

лоизвестные� страницы� истории� онсерватории»� [5]

эти�до�менты�не��поминаются.

Межд�� тем,� Совет� профессоров� был� самым� важ-

ным� ор�аном,� определявшим� всю� онсерваторс�ю

жизнь,� а� протоолы� заседаний,� зафисированные� в

соответств�ющих�ж�рналах,�дают�возможность�более

детально�о� видения� процесса� становления�молодо�о

�чреждения.�Со�ласно��став�1 М�зыально�о��чилища,

�твержденном��почти�за��од�до�отрытия�онсервато-

рии,� на� заседаниях� Совета� прис�тствовали� все� про-

фессора� во� �лаве� с�диретором.�Протоолы�1862

и�1863��одов�самые�объемные,�но�и�самые�непосле-

довательные,�тольо�с�1864��ода�ж�рналы�приобрета-

ют� един�ю� форм�� строения� и� зачаст�ю� посвящены

рассмотрению�лишь�одно�о�ао�о-либо�вопроса.�Та-

же�н�жно�иметь�в�вид�,�что�заседания�проходили�сле-

д�ющим� образом:� вначале� диретор� онсерватории

выст�пал� с� предложениями,� потом� следовало� их� об-

с�ждение�и��тверждение�принято�о�решения.

1862��од

Обратимся� � первом�� �од�� собраний� Совета� про-

фессоров,�ж�рнал�оторо�о�влючал�в�себя�прото-
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олы�шести�заседаний:�23�сентября,�11�и�25�отября,

8�и�22�ноября�и�8�деабря2.�Подписались�под�ним�сле-

д�ющие� лица:� председатель� Совета� и� диретор� Пе-

терб�р�сой�онсерватории�А.Г.�Р�бинштейн,�три�про-

фессора�фортепианно�о�отдела�—�А.�Дрейшо,�Т.�Ле-

шетиций,� А.А.� Гере,� профессор� срипичной� и�ры

Г.� Венявсий,� профессор� пения� Ф.� Каталани� и� про-

фессор�теории�сочинения�Н.И.�Заремба3.

Первые� два� из� восьми� предложений� диретора,

представленные�для�рассмотрения�Совета�профессо-

ров�в�1862��од�,�асались�ор�анизационных�вопросов:

назначения� дней� для� собраний� и� определения� необ-

ходимо�о�числа�профессоров�для�принятия�постанов-

лений.� В� рез�льтате� обс�ждения� пришли� � вывод�

проводить�заседания�аждые�две�недели,�начиная

с� 11� отября.� Действительность� же� постановлений

было�решено��станавливать�большинством��олосов�в

прис�тствии�не�менее�пяти�членов,�со�ласно�§�8��ста-

ва�онсерватории4.�В�сл�чае�равенства��олосов��твер-

ждалось�решение,�поддерживаемое�диретором.

След�ющие� вопросы� это�о� протоола� относи-

лись� � воспитанниам.� За� две� недели� до� перво�о

заседания,�6�сентября�1862� �ода,�сл�шали�претен-

дентов� на� стипендии� и� определили� признать� дос-

тойнейшими:� тенора� А.И.� Р�бца5,� дв�х� �чениов

ласса�теории�сочинения�Славинсо�о�и�Пономаре-

ва,�а� таже�срипача�Белова6.�Приведенные�в�ж�р-

нале7 фамилии� �азывают� лишь� мал�ю� часть� лиц,

об�чавшихся�за�счет�поровителей.�Со�ласно�спис-

ам�Р�ссо�о�м�зыально�о�общества,�31�воспитан-

ни� из� 179� пользовался� стипендией:� семь� из� них

были� стипендиатами� А.Г.� Р�бинштейна,� четыре� —

пансионерами�ее�высочества�велиой�ня�ини�Еле-

ны� Павловны;� остальные� пол�чали� денежное� посо-

бие�от�различных�ор�анизаций�и�отдельных�лиц:�а-

бардинсо�о�и�донсо�о�войс,�е�о�императорсо�о

высочества� наследниа� цесаревича,� мосовсо�о

отделения�РМО,�баронессы�Шти�лиц,�Д.В.�Каншина,

В.А.�Коло�ривова,�В.Н.�Мамонтова,�В.И.�Я�нчиова

и�др��их�[7].

2 Центральный� �ос�дарственный� историчесий� архив� Сант-Петерб�р�а� (ЦГИА� СП).� Ф.� 361,� Оп.� 11.� Д.� 3.� Протоолы� заседаний� Совета
профессоров�СПб.�онсерватории.�Лл.�1–5.

3 С�1867�по�1871��од�диретором�онсерватории�был�Н.И.�Заремба,�после��хода�с�это�о�поста�А.Г.�Р�бинштейна.
4 Устав�§�8:�«В�Совете�все�вопросы�решаются�большинством��олосов�в�прис�тствии�не�менее�пяти�членов.�В�сл�чае�равенства��олосов,�счита-

ется�оончательным�то�решение,�с�оим�со�ласен�диретор��чилища».�/�ЦГИА�СПб.�Ф.�408.�Оп.�1.�Д.�42.�Дело�о�проетах��става�шол�Р�ссо�о�м�-

зыально�о�общества.�Л.�6.
5 А.И.�Р�бец�(1838–1913)�в 1862/63�был�стипендиатом�РМО,�а�в�1864/65�—�Д.В.�Каншина.�С�1866�по�1885�Р�бец�преподавал�в�онсерва-

тории�теорию�м�зыи.�
6 Славинсий�и�Пономарев (инициалы��становить�не��далось)��чились�1862/63��чебном��од�;�первый�—�стипендиат�е�о�императорсо�о�высо-

чества�наследниа�цесаревича,�второй�—�РМО.�Белов�об�чался�с�1862�до�1864,�пол�чал�стипендию�баронессы�Шти�лиц.
7 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�2.
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Раздел�об�эзаменах�в�этом�протооле�—�самый�об-

ширный,� он� занимает� несольо� страниц.� Посоль�

здесь�содержатся�важные��азания�о�производстве�э-

заменов�(аими�они�должны�быть:�вст�пительными,�пе-

реходными,� вып�сными)� и� влючены� про�раммные

требования� для� �чащихся;� приводим� решение� Совета

профессоров�полностью8.�«Э�замены�б�д�т�пол��одич-

ные�и�еже�одные.�Воспитанни�ам,��оторые�по�инстр�-

мент��находятся���адъюн�тов�э�замен�б�дет�два�раза

в��од,�а�именно:�в��онце�января�и�в�мае,�а�та�же�в�эле-

ментарных� �лассах� ��.� Лядова9 и� Дютша10.� В� �лассе

адъюн�та� больше� трех� лет� быть� нельзя�—� н�жно� дер-

жать�переводной�э�замен.�Тем�же�воспитанни�ам,��ото-

рые�по�инстр�мент��и�пению�находятся�в��лассах�про-

фессоров,�а�та�же�находящимся�в��лассах�теории,�ис-

тории�м�зы�и�и�проч.�предметов�—�один�раз�в��од�в�мае

месяце.� В� �лассах� профессора� нельзя� быть� больше

трех�лет�—�н�жно�держать�вып�с�ной�э�замен.�Э�за-

мены�в�мае�называются�переводными�и�вып�с�ными.

Э�замен�на�вып�с�е�из��онсерватории,�т.е.�на�диплом

звания� свободно�о� х�дожни�а� бывает� еже�одно,� ис-

�лючая�май�месяц�1863��ода,�в��оторый�для�воспитан-

ни�ов� �онсерватории�вып�с�но�о�э�замена�не�б�дет.

Пол��одичные� и� еже�одные� э�замены� решают:� дол-

жен�ли�воспитанни�,�для��оторо�о�фортепиано�пред-

мет�обязательный,��читься�долее,�на�этом�инстр�мен-

те,�или�е�о�познаний�достаточно;�и�в�последнем�сл�-

чае� �ро�и� пре�ращаются;� но,� во� вся�ом� сл�чае,� при

э�замене� на� вып�с�е� �аждый� воспитанни�� обязан

держать�э�замен�на�фортепиано�и�для�то�о�не�забыть

пройденно�о.�Для�переводно�о�и�вып�с�но�о�э�заме-

нов� назначается,� по� со�ласию� профессора� инстр�-

мента�с�дире�тором��онсерватории,�одна�общая�пье-

са�на��он��рс,�по��аждом���ласс��отдельно;��роме�то-

�о,� воспитанни�� исполняет� др���ю� пьес�,� �отор�ю

профессор�назначит�по�своем���смотрению.�Обе�пье-

сы�назначаются�за�шесть�недель�до�э�замена,�ни�а�

не� ранее.� На� пол��одичных� и� переводных� э�заменах

прис�тств�ют� дире�тор� �онсерватории,� дире�тора

Р�сс�о�о�м�зы�ально�о�общества,�профессор�э�заме-

н�емо�о��ласса�и�е�о�помощни��и�др��ие�профессора,

�оторых�должно�быть�не�менее�трех.�На�вып�с�ном�же

э�замене,��роме�означенных�лиц,�прис�тств�ют�члены

от�правительства�со�ласно�§�18��става11.�На�всех�э�-

заменах�сам�профессор��ласса�э�замен�ет�воспитан-

ни�ов,�но�прис�тств�ющие�имеют�право�обращаться

��профессор��и�просить�е�о�сделать�воспитанни���во-

прос,� �оторый� должен� быть� со�ласен� с� про�раммою

профессора.� Воспитанни�и,� находящиеся� в� �лассах

профессоров,�не�мо��т�пробыть�долее�трех�лет�в��он-

серватории,�после�че�о�они�обязаны�держать�вып�с�-

ной�э�замен;�но�от�них�не�отнимается�право�держать

вып�с�ной�э�замен�и�ранее,�т.е.�через��од�и�через�два,

если�профессор�на�то�б�дет�со�ласен.�Из�это�о�прави-

ла�ис�лючаются��лассы�тех�профессоров,����оторых�нет

помощни�ов»12.�В�данном�решении�Совета�определены,

что�ценно,�первые�общие�положения�об�эзаменах

в�онсерватории:�время�их�проведения,�состав�омис-

сий,�примерный�реперт�ар�и�сро�пребывания�в�лассах

адъюнтов�и�профессоров,�после�оторо�о�необходимо

держать�эзамен.

На�этом�же�Совете�профессоров�были�разработа-

ны�про�раммные�и�оценочные�требования�для�воспи-

танниов,� являющиеся,� а� известно,� базовым� мате-

риалом� в� любом� �чебном� заведении.� Первоначально

они� имели� след�ющий� вид:� «Специальный� инстр#-

мент�или�пение:�треб�ется�соло,�musique�de�ensem-

ble�и�чтение�нот�а�livre�ouvert13 —�в�общей�сложности

след�ет�пол�чить�четыре�балла.�Предметы�обязатель-

ные:� теория� сочинения14:� полный� ��рс� �армонии� —

след�ет� пол�чить� три� балла;� формы� сочинений,� ин-

стр�ментов�а�и�история�м�зы�и�—�след�ет�пол�чить

в�общей�сложности�два�балла;�фортепиано�(�а��пред-

мет� обязательный)� —� три� балла.� Про&рамма� для

)омпозиторов�и�)апельмейстеров.�Полный���рс�те-

ории� сочинения,� а� именно:� а)� �армония,� б)� �онтр-

ап�н�т�стро�ий�и�свободный,�в)�формы�мно�о�олосно-

�о�сочинения�(фи��рация,�ф��и,��анон),��)�простые

и� сложные� формы� инстр�ментально�о� сочине-

ния, е)��лавные�основания�во�ально�о�(хорово�о)�со-

чинения�—�след�ет�пол�чить�в�общей�сложности�четы-

ре�балла;�инстр�ментов�а�и�чтение�партит�р,�история

м�зы�и�и�фортепианная�и�ра�(обязательная)�—�след�-

ет� пол�чить� из� �аждо�о� предмета� по� три� балла»15.

Без�словно,�приведенные�требования�имеют�обобщен-

ный харатер,� здесь� еще�не� выработано� содержание

предметов,�но�обращает�на�себя�внимание�таой�мо-

мент,�а�назначение�про�раммы�за�шесть�недель�до

эзамена.� Этот� вопрос� подвер�нется� изменению� на

заседании�Совета�профессоров�в�сентябре�1864��ода,

о�чем�б�дет�сазано�далее.

В� примечании� � данном�� постановлению� об� эза-

менах,� определенным� образом� орретир�ются� тре-

бования�для�вып�сниов:� «те�из�воспитанни�ов��он-

серватории,��оторые�не�представят�свидетельства�об

о�ончании���рса�на��,�в��а�ом�либо��чебном�заведе-

нии,�хотя�в��ездном��чилище,�обязаны�сдать�э�замен

из� на��,� преподаваемых� в� �онсерватории;� без� не�о

они�не�мо��т�пол�чить�диплома�на�звание�свободно�о

х�дожни�а.� Если� воспитанни�� �онсерватории� не� вы-

держит�полно�о�э�замена�из�всех�м�зы�альных�пред-

метов,� �а�� выше� с�азано,� то� звания� свободно�о

8 В�цитатах,�приводимых�из�протоолов�заседаний�Совета�профессоров,�здесь�и�далее�орфо�рафия�и�п�нт�ация�приведена�в�соответствие�с

современными�нормами.
9 К.Н.�Лядов�(1820–1871)�—�отец�омпозитора�А.К.�Лядова,�дирижер,�срипач,�омпозитор,�с�1862�профессор�Петерб�р�сой�онсерватории�по

теоретичесим�предметам.
10 О.И.�Дютш�(1823–1863)�—�омпозитор,�дирижер,�ор�анист,��чени�Ф.�Мендельсона�по�омпозиции,�профессор�Петерб�р�сой�онсерватории

с�1862�до�cвоей�смерти.
11 Устав�§�18:�«Оончившим��рс�производится�особою�омиссией�эзаменаторов�п�бличное�испытание�по�про�рамме,��твержденной�омите-

том�общества.�Комиссия�эта�состоит�из�деп�татов�от�правительства,�из�диреторов�М�зыально�о�общества,�диретора�и�старших�преподавателей

�чилища.�При�эзамене�прис�тств�ют�таже�почетные�члены�общества�и�лица�особо�при�лашенные.�Деп�таты�от�правительства�назначаются�по�рас-

поряжению�министерства�Императорсо�о�двора»�/�ЦГИА�СПб.�Ф.�408.�Оп.�1.�Д.�42.�Дело�о�проетах��става�шол�Р�ссо�о�м�зыально�о�общества.

Лл.�7–8.
12 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Лл.�2–3.
13 Переводится�с�франц�зсо�о,�а�«отрытая�ни�а»,�здесь�имеется�в�вид��чтение�с�листа.
14 В�первые��оды�под�теорией�сочинения�понимался�омплес�современных�теоретичесих�предметов:�сольфеджио,��армония,�теория�м�зыи,

полифония,�анализ�м�зыальной�формы.
15 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�3.
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х�дожни�а�не�пол�чает,�и�выдается�толь�о�аттестат�на

отдельный� предмет,� по� �отором�� сдан� э�замен� �дов-

летворительно,�—�но�прав�ни�а�их�не�пол�чает.�Посто-

ронние� лица,� желающие� держать� э�замен� на� звание

свободно�о�х�дожни�а,�по��а�ом��бы�ни�было�разряд�,

обязаны� держать� э�замен� совершенно� со�ласно� про-

�рамме,��становленной�для�о�ончания���рса�воспитан-

ни�ов� �онсерватории,� аттестатов� же� на� отдельные

предметы�не�пол�чают»16.�В�этом�дополнении��вопрос�

об� эзаменах,� засл�живает� внимания� фат� понимания

необходимости� для� б�д�ще�о� м�зыанта� профессио-

нальных�м�зыальных�и�общена�чных�познаний;�не�сл�-

чайно,� без� предъявления� свидетельства� об� оончании

аой-либо� �имназии� или� �чилища

воспитанни�обязывался�посещать�на-

�чные�лассы�в�самой�онсерватории.

Кроме�то�о,�на�этом�же�заседании�был

решен�вопрос,�а�пост�пать�с�лицами

�же�зареомендовавшими�себя�в�ми-

ре� ис�сства� и� желающими� пол�чить

диплом� Петерб�р�сой� онсервато-

рии.� «Если�лицо,�желающее�пол�чить

диплом�на�звание�свободно�о�х�дож-

ни�а,� по� �беждению� членов� совета

профессоров,� приобрело� �же� артис-

тичес��ю� известность,� или� о�азало

особые� засл��и� ис��сств�,� то� Совет�

профессоров� предоставляется� право

о�раничиться�рассмотрением�е�о�про-

изведений,� �а�� чисто�м�зы�альных,

та� и�теоретичес�их�и�историчес�их�—

печатных� или� р��описных,� и� затем,

если�признает�едино�ласно�в�прис�т-

ствии�всех� членов� (за�ис�лючением�отс�тств�ющих�по

болезни)� та�ое� лицо�достойным�означенно�о�диплома

—� предложить,� �а�� дире�ции� Р�сс�о�о� м�зы�ально�о

общества,�та��и�членам�от�правительства,�со�ласно�§�19

�става17,�выдать�ем��диплом�на�звание�свободно�о�х�-

дожни�а,� не� подвер�ая� э�замен�� на� общем� основа-

нии»18.�Примечательно,�что�ис�сство�в�«механичесом

исполнении»� на� инстр�менте� не� оценивалось� а� �ла-

венств�ющее,�необходимыми�атриб�тами�таже�счита-

лись�познания�в�теоретичесих�предметах19.

20�февраля�1863��ода�сам�А.Г.�Р�бинштейн�держал

п�бличный�эзамен�на�звание�свободно�о�х�дожниа,

предварительно� подав� прошение� в� Совет� профессо-

ров�(7�февраля�1863��ода20)�и�первый��достоился�дип-

лома�Петерб�р�сой�онсерватории:�пост�по�весьма

поазательный�со�стороны�диретора�и�подчериваю-

щий�значимость�это�о�диплома�для�м�зыанта.�С�Р�-

бинштейном�эзаменовался�е�о��читель�А.И.�Вилл�ан,

оторо�о�он�со�дня�основания�Петерб�р�сой�онсер-

ватории�привле��педа�о�ичесой�деятельности:�Вил-

л�ан�был�е�о�помощниом�(адъюнтом),�занимавшим-

ся�с�младшими��чениами.�В�связи�с�тем�обстоятель-

ством,� что� Вилл�ан� сдавал� эзамен� в� своеобразной

форме� (без� и�ры� на� фортепиано),� вознила� след�ю-

щая�оллизия:�«та���а��для�пол�чения�диплома�на�зва-

ние�свободно�о�х�дожни�а�требовалось�и�исполнение

на�фортепиано,��а�овом��требованию�не�мо���довлет-

ворить� Вилл�ан,� не� и�равший� почти� совсем21,� то

Антон� Гри�орьевич� <...>� держал� вместе� с� ним� э�за-

мен� на� звание� свободно�о� х�дожни�а� и,� �онечно,

блистательно� выполнил� требования� фортепианно�о

исполнения,�Вилл�ан�же�был�проп�щен,� �а��е�о� �чи-

тель,�без�это�о�испытания»�[6,�266].�Это�обстоятель-

ство� впоследствии� сы�рало� важн�ю

роль�в�событиях,�связанных�с��ходом

А.И.� Вилл�ана� из� онсерватории,

освещенных� в� протоолах� за� 1865

�од,�что�мы��видим�ниже.

Сраз��после�постановлений�об�э-

заменах� были� приняты� и� дозволены

а� р�оводство� в� лассах� три� �чеб-

ные� про�раммы� для� воспитанниов

онсерватории:� полный� �рс� теории

сочинений�Н.И.�Зарембы�и�про�рам-

мы�элементарно�о��чения�К.Н.�Лядо-

ва�и�О.И.�Дютша.

Отдельным�пара�рафом�Совет�об-

с�дил� предложение� А.Г.� Р�бинштей-

на� о� принятии� онсерваториями

«Шолы�для�фортепиано»�А.И.�Вилл�-

ана� [2]� и� позволил� при� напечатании

«на� за�лавном� листе� означить (эта

надпись�действительно�имеется�на�ти-

т�льном�листе22),�что�ш�ола�эта�принята�М�зы�альным

�чилищем�(�онсерваториею)�при�Р�сс�ом�м�зы�альном

обществе»23.

Разрешение�печататься�с�бла�оприятным�отзывом

онсерватории� было� желанием� мно�их� м�зыальных

деятелей� то�о� времени,� о� чем� мы� можем� с�дить� по

большом��оличеств��сочинений,�присылаемых�в�он-

серваторию� с� просьбой� оцени� и� отзыва.� На� Совет

профессоров,� тем� самым,� возла�алась� ответствен-

ность�за�реоменд�емые�им�м�зыальные�произведе-

ния,�сборнии��пражнений�и�авторсие�шолы.�След�-

ющее,�шестое,�постановление�это�о�заседания� аса-

лось�отношения�анцелярии��ос�даря�наследниа�це-

саревича� � отзыв�� на� сочинение� неое�о� �осподина

Молчановсо�о.�Ответ��ласил,�«что��-н�Молчановс�ий

имеет�природное�дарование,�но�из�сочинения�видно,

что�он�не�имеет�достаточных�м�зы�альных�познаний;

для�определения�же�способностей��-на�Молчановс�о�о,

�а��исполнителя�необходимо�просл�шать�е�о�само�о,

а�та�же��ведомить,�что�одно�о��ода�недостаточно�для

16 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�4.
17 Устав�§�19:�«Учении,�ончившие�с�полным��спехом��рс,��становленный�для��чилища,�и�выдержавшие�определенный�(по�§�18)�эзамен,�боль-

шинством��олосов�эзаменаторов��достаиваются�звания�свободно�о�х�дожниа,�в�отором��тверждаются�поровительницею�общества.�Лица,�не�об-

�чавшиеся�в��чилище,�но�выдержавшие�оончательный�эзамен,�пол�чают�те�же�права.�Эзаменаторы�должны��достаивать�звания�свободных�х�дож-

ниов�с�самою�стро�ою�разборчивостью�и�ислючительно�таих�лиц,�оторые�доазали�не�тольо�ис�сство�в�механичесом�исполнении�на�аом

либо�инстр�менте,�но�и�основательные�познания�в�теории�м�зыи�и�инстр�ментове»�/�ЦГИА�СПб.�Ф.�408.�Оп.�1.�Д.�42.�Дело�о�проетах��става�шол

Р�ссо�о�м�зыально�о�общества.�Л.�8.
18 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�4.
19 Теория�сочинения,�история�м�зыи,�эстетиа,�инстр�ментова.
20 ЦГИА�СПб.�Ф.�408.�Оп.�1.�Д.�58.�О�Профессоре�Вилл�ане.�Л.�2.
21�Имеется�в�вид�,�что�Вилл�ан�не�был�вирт�озом�и�редо�появлялся�на�эстраде�не�тольо�в�1860-х��одах,�но�и�в�молодости.
22 Надпись�тит�льно�о�листа�цитир�ется�б�вально:�«Шола�для�фортепиано�принятая�онсерваториями,�состоящими�при�Р�ссом�м�зыальном

обществе.�Сочинение�А.�Вилл�ана.�(Учитель�м�зыи�Антона�и�Ниолая�Р�бинштейнов.�Профессор�в�Петерб�р�сой�онсерватории)».
23 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�5.

ALMA MATER

А.И.�Вилл�ан
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о�ончания� полно�о� м�зы�ально�о� образования

�-на�Молчановс�о�о»24.

Залючительные�два�решения�за�1862��од�были

о�воспитанниах.�Первое�запрещало��чениам�без�до-

зволения�диретора�онсерватории�и�свое�о�профес-

сора� и�рать� �де-либо� п�блично.� Во� втором� объявля-

лось,� что� с� 7� деабря� начн�тся�м�зыальные� вечера,

на� оторых,� заранее� �ведомив� диретора,� воспитан-

нии�исполняют�пьесы�по�выбор��профессора,�а�та-

же� свои� сочинения25.� Последнем�� постановлению

в�аой-то�мере�предшествовало�событие,�описанное

известным�м�зыальным� ритиом�Г.А.�Ларошем

в� своих� воспоминаниях.� Он� и� пианист� Рихард� Мец-

дорф26,��чени�Т.�Лешетицо�о,�ходили�деп�тацией

� Антон�� Гри�орьевич�� просить� разрешения� на

�стройство� �ченичесо�о� общества,� оторое� предпо-

ла�ало� и�р�� на� инстр�ментах,� пение,� чтение� леций,

знаомство�др���др��а�с�«те�щей�м�зыой»�и�собст-

венными�сочинениями.�В�ответ�диретор�сазал,�«что

в� онсерватории� в� сором� времени� начн�тся� �чени-

чесие� вечера,� цель� оторых� сходна� с� целью�наше�о

предпола�авше�ося�общества»�[4,�81–82].

1863��од

З
а��азанный��од�в�архиве�хранится�лишь�один�про-

тоол�за�отябрь27.�Со�ласно�ж�рнал��Совета�про-

фессоров� на� заседании� прис�тствовали� профессора

фортепианно�о�отдела�в�полном�составе�во��лаве

с�диретором:�А.Г.�Р�бинштейн,�А.�Дрейшо,�Т.�Леше-

тиций,� А.А.� Гере,� и� профессора� др��их� отделов:

Н.И.�Заремба,�певец�П.�Репетто,�флейтист�Ц.�Чиарди

и�ларнетист�Э.�Каваллини.�Последние�два�профессо-

ра�были�солистами�императорсих�театров.

Протоолы�за�1863��ода�—�это�большой�до�мент,

состоящий�из�семи�пара�рафов,�в�аждом�из�оторых

содержатся�обс�ждаемый�вопрос�и�решение�по�нем�,

в� отличие�от� протоола�1862,� �де�подряд�были�даны

все�предложения�диретора,�а�после�—�определения

по� ним.� Возможно,� здесь� имеет� место� объединение

протоолов�несольих�заседаний,�а�и�в�1862��од�,

но�на�это�нет�прямых��азаний.

Три�начальных�пара�рафа�отябрьсо�о�заседания

1863��ода�повеств�ют�о�след�ющем:�первый�—�о�при-

�лашении�П.�Репетто�профессором�пения;�второй�—

о�выдаче�привиле�ии�фортепианном��мастер��Бе��на

сделанные�им��л�чшения�в��стройстве�роялей;�третий�—

о�том,�что�про�раммы�онцертов�РМО�должны�подвер-

�аться� рассмотрению� Совета.� Интересен� пратичес-

ий�совет�фортепианном��мастер��Бе�:� «Совет�про-

фессоров��онсерватории�состоит�из�артистов,�испол-

нителей�и�теорети�ов,��ои�в�состоянии�с�дить�о�дос-

тоинстве�инстр�мента�по�отношению��� тон��и� ��и�ре

на�нем,�но�не�мо��т�решать�вопросы�ис�лючительно�и

специально� относящиеся� �� техничес�ом�� �стройств�

роялей.�Этот�предмет,�по�мнению�Совета�профессо-

ров,� подлежит� рассмотрению� цеха� фортепианных

мастеров,���да,��а��пола�ает�Совет,�должно�быть�пе-

редано�означенное�дело»28.�По�др��им�вопросам�бы-

ли�приняты�положительные�решения.

След�ющий�раздел�протоола�посвящен�созданию

ансамблево�о� ласса,� со�ласно� отором�� «положено

�чредить�при��онсерватории�особые��лассы�для�сово-

��пной�и�ры�на�различных�инстр�ментах�(ensemble)

и�для�то�о:�1)�пор�чить��ласс��вартетной�и�ры��.�Ве-

нявс�ом�,�определив�на�этот�предмет,�начиная�с�1-�о

ноября,�по�одном��час��в�неделю.�2)�Прочие�инстр�-

менты,� по� их� относительной� важности,� при� сово��п-

ном� исполнении� передать� в� заведывание� отдельных

профессоров,�назначив�для�сы�рывания�часы�по�вос-

�ресеньям� от� 1-�о� до� 3-х»29.� Заметим,� что� потреб-

ность�в�ансамблевом�лассе�появилась��же�через��од

после�отрытия�Петерб�р�сой�онсерватории.�Даль-

ше�в�протооле�читаем:�«�пражнения�эти�должны�про-

исходить�в�прис�тствии��.�дире�тора��онсерватории»,

оторый� подвер�ает� «действия� �чени�ов� обс�жде-

нию»,�передает�«профессор��свой�вз�ляд�на�предмет

и�свое�мнение��асательно�собственно�е�о,�профессо-

ра,� методы� относящейся� �� сово��пном�� исполнению

м�зы�альных� сочинений»30.� Ка� видно,� А.Г.� Р�бин-

штейн� старался�быть� �частниом�всех� событий,� про-

исходящих�в�жизни�е�о�м�зыально�о�детища.�Л.А.�Ба-

ренбойм�в�своей�моно�рафии��азывает�на�значение,

придаваемое�Антоном�Гри�орьевичем�ласс��ансамб-

ля,�и�приводит�воспоминания�одно�о�из��частниов:

«в�зале�онсерватории�<...>�собирались�старшие��че-

нии� лассов� фортепиано,� флейты,� виолончели,

срипи�и�др��их�инстр�ментов�с�целью�исполнить

с�листа�различные�м�зыальные�сочинения,�аомпа-

нировать�и�транспонировать,�и�рать�в�4�и�в�8�р�,�ана-

лизировать�и�проч.»�[1,�273].

После�принятия�решения�о�создании�ансамблево-

�о� ласса,� Совет� профессоров� постановил:� «по� при-

мер��прежне�о��ода�от�рыть�с�9�ноября�м�зы�альные

вечера�для�воспитанни�ов��онсерватории�в�помеще-

нии�само�о��чилища,�назначив�для�то�о�вечерние�ча-

сы�по�пятницам»31.�Расписание�вечеров��станавлива-

лось�в�зависимости�от�оличества�желающих�—�еже-

недельно� или� раз� в� две� недели.� Про�рамма� вечеров

была�свободная,�по�со�лашению�с�профессором�и�ди-

ретором,�на�что��же��азывалось�выше.

На�этом�же�Совете,�вероятно�впервые,�обс�ждался

�ровень� �чащихся,� пост�пивших� в� онсерваторию

в�1862��од�,�о�чем�сообщается�в�предпоследнем�па-

ра�рафе� протоола:� «Совет� профессоров,� принимая

во� внимание,� что� профессора� должны� были� в� про-

шлом��од��при�от�рытии��онсерватории�принять���се-

бе� �чени�ов� вообще� слабо� под�отовленных� теорети-

чес�и�и�пра�тичес�и�и�что�недостато��в�этом�отноше-

нии,� �а��следовало�ожидать,�немин�емо�должен�был

обнар�жить�небла�оприятное�влияние�на�дальнейшее

развитие� воспитанни�ов� и� затр�днить� преподавание

<...>,�потом��им�должно�в�не�оторых�сл�чаях�о�азы-

24 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�5.
25 Там�же.
26 Рихард�Мецдорф�родился�в�1844��од�,��чился�в�онсерватории�в�1862/63���.���профессора�Т.�Лешетицо�о�в�лассе�специально�о�фортепи-

ано.�Г.А.�Ларош�пишет,�что�«он�всоре�оставил�онсерваторию�и�навсе�да�переселился�в�Германию,��де�приобрел�почетн�ю�известность�а�ом-

позитор�и�апельмейстер»�[4,�81].
27 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Лл.�6–8.
28 Там�же.�Л.�7.
29 Там�же.
30 Там�же.�
31 Там�же.
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вать� снисхождение�и�предоставлять� ль�оты,� �оторые

мо��т�потребоваться�для�то�о,�чтобы�недостат�и,�с��о-

торыми�они�были�приняты�при�пост�плении�их�в��чили-

ще,� мо�ли� быть� постепенно,� во� время� пребывания� их

под�р��оводством�профессора,�исправлены,�чтобы�во-

обще� преподавание� мо�ло� принять� и� сохранить� нор-

мальное� направление� по� план�,� принятом�� однажды

профессором� для� свое�о� �ласса»32.� Из� приведенных

слов�явств�ет,�что�м�зыальный,�а�порой�и��льт�рный

�ровень�большей�части�воспитанниов�оставлял�желать

л�чше�о,�и�знаменитые�артисты,�при�лашенные�А.Г.�Р�-

бинштейном� преподавать� в� онсерватории,� терпеливо

занимались�и�со�слабыми��чениами.

Последняя� запись� протоола� повеств�ет� об� изда-

нии�сочинения�«Сольфеджио»,�перевод�оторо�о�сде-

лал� Г.А.�Ларош.�По�мнению�диретора,� это� сочинение

дóлжно� напечатать� и� Совет� постановил� рассмотреть

тр�д�Лароша�профессорам�Н.И.�Зарембе�и�К.Н.�Лядов�.

1864��од

Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�за�1864

�од,�в�сравнении�с�предыд�щими,�имеют�более��поря-

доченный�вид,�та�а�здесь�решения�вопросов�после-

довательно�фисировались� �же� в� течение� �ода,� а� не

объединялись�в�одном�протооле.�Число�профессоров

�величилось,�и�теперь�на�заседаниях�прис�тствовали

—�роме�А.Г.�Р�бинштейна,�А.�Дрейшоа,�Т.�Лешетиц-

о�о,�А.А.�Гере,�Н.И.�Зарембы,�Г.�Венявсо�о,�Ц.�Чи-

арди�и�Э.�Каваллини,�—�профессор�по�элементарной

теории� И.К.� Вояче,� профессор� виолончельной� и�ры

К.Ю.�Давыдов,�профессор�ласса�онтрабаса�Ж.�Фер-

реро,�профессор�альтово�о�ласса�И.А.�Вейман,�про-

фессор�ор�ана�Г.�Штиль33,� профессор�ласса�фа�ота

�.�В.�Кранен�а�ен,�профессор�ласса��обоя��.�Л�фт

и� профессор� ласса� медных� инстр�ментов� �.� Мец-

дорф34.� Непонятным� остается,� почем�� в� ж�рнале� от-

мечено�свыше�пятнадцати�фамилий�прис�тств�ющих,

а� подписей� под� протоолами,� а� правило,� не� более

шести:� четырех� профессоров� фортепианно�о� отдела

во� �лаве� с� диретором,� а� таже� Н.И.� Зарембы� и

К.Ю.�Давыдова.

Ка�мы�знаем,� в� об�чении�очень� важен�этичесий

вопрос�отношений�межд�� �чителем�и� �чениом.�Рас-

с�ждения�по�этом��повод��отражены�в�ж�рнале�прото-

ола�за�1�февраля,�в�отором�читаем:�«имея�в�вид��не-

�стройство,�мо��щие�происходить�от� то�о,�если�вос-

питанни�ам��онсерватории�б�дет�дано�право�по�соб-

ственном���смотрению�переходить�от�одно�о�профес-

сора� �� др��ом�,� Совет� профессоров� определил,� что

�чени�� обязан� оставаться� в� продолжение� все�о� вре-

мени,�по�а�б�дет�в��онсерватории,���то�о�профессо-

ра,��оторый�им�б�дет�избран�при�пост�плении�в��чи-

лище,�и����отором��он�пост�пил�или�прямо,�или�от�по-

мощни�а,� и� ни� в� �а�ом� сл�чае� не� может� по� своем�

произвол��переходить�от�одно�о�профессора���др��о-

м�»35.�Единственное�ислючение�доп�салось�относи-

тельно� малолетних,� «�оим� дозволяется� по� достиже-

нию� совершеннолетия,� треб�емо�о� для� перехода� от

помощни�а� �� профессор�� объявить:� желают� ли� они

оставаться�долее�в��лассе�то�о�профессора,����оторо-

м��они�были�помещены�при�пост�плении�в��онсерва-

торию� или� намерены� избрать� себе� др��ой� �ласс,� по

личном���смотрению»36.�Таие�взысательные�требо-

вания�обязывали�воспитанниа�серьезно�относиться

�выбор��профессора,�а,�соответственно,�и��выбор�

методы�преподавания,�что�не�менее�стро�о�ре�ламен-

тир�ется�далее� в� протооле:� «Совет�находит�н�жным

вн�шить��чени�ам��онсерватории,�что�они�обязаны�во

время� �ласса� сообразоваться� точнейшим� образом

с�желаниями�профессора,�относящимися�до�предме-

та�преподавания,�и�не�в�праве�дозволять�себе��а�о�о

бы�ни�было�рода�замечаний;�за�что�они�после�предва-

рительных��вещаний�мо��т�быть�подвер�н�ты,�по�рас-

поряжению� начальства� �онсерватории,� ис�лючению

из��онсерватории»37.�Контрастом��этим�жестим�тре-

бованиям� сл�жат� воспоминания� Г.А.� Лароша,� �де� он

пишет,�что��чащимся�предоставлялось�мно�о�свободы

в��оды�е�о��чения�(1862–1865):�«более�строптивые�на

ле�циях�предла�али�вопросы�или�возражали�профес-

сорам,�и��а��Н.И.�Заремба,�та��и�сам�Антон�Гри�орье-

вич� доп�с�али� возражения� и� входили� в� разбор� их»

[10,�25].�Из�свидетельства�Лароша�заметно,�что�про-

фессора�—�не�пресеая�возражений,�а�разбирая�их�—

сами�поощряли�свободомыслие��чениов,�после�че�о

и� потребовалось� �тверждать� постановления� тао�о

рода.�Не� б�дем� забывать,� что,� с� историчесой� точи

зрения,� это� было� время� интелли�ентов-разночинцев,

составлявших� основн�ю�масс�� �чащихся� в� онсерва-

тории,�что�таже�способствовало�развитию�независи-

мости�мышления�воспитанниов.

След�ющее� заседание� состоялось� 22� февраля,� на

отором�«�.�дире�тор�представил�письмо�на�е�о�имя

�.�Андрея�Ев�еньева38 от�22-�о�февраля�1864��ода,�в��о-

тором� последний� просит� и� передает� представляемой

им�при�этом�письме�элементарной�ш�олы�пения�на�рас-

смотрение� �омитета� С.-Петерб�р�с�ой� �онсерватории

для�оцен�и�та�овой�по�достоинств��и�в�отношении�поль-

зы,��а��ю�она�мо�ла�бы�принести��чащем�ся�юношест-

в�,�а�та�же�о�принятии�прила�аемых�сольфеджий�Ри�и-

ни,�если�они�мо��т�быть�признаны�полезным�р��овод-

ством�для��онсерватории».�Совет�профессоров�дозво-

лил� «�.� Ев�еньев�� издать� и� то� и� др��ое� с� подписью:

“одобрено� С.-Петерб�р�с�ою� �онсерваториею”,� но

с� �словием� издать� “Элементарн�ю� ш�ол�� пения”� не

�а��ш�ол�, а��а��собрание��пражнений»39.�На�этом�при-

мере�можно�видеть�внимательное�отношение�Совета

�присылаемым��чебным�пособиям.�По�всей�вероятнос-

ти,� реомендации�Совета�профессоров�имели�автори-

тет�вне�стен�онсерватории,�а��же�отмечалось�выше

в�связи с�сочинениями��.�Молчановсо�о.

Повеста�заседаний�не�о�раничивалась�решением�вы-

шеперечисленных�вопросов.�Та,�на�Совете�профессоров
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32ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�8.
33 Генрих�Штиль�был�ор�анистом�лютерансой�Петропавловсой�церви�в�Сант-Петерб�р�е.�Г.А.�Ларош�называет�е�о�«превосходным�вирт�о-

зом»�[4,�82].
34Фамилии�Л�фта�и�Мецдорфа�даны�без�инициалов;�не��далось�найти�их�ни�в�одном�известном�нам�источние.
35ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�10.
36 Там�же.
37 Там�же.
38 Андрей�Ев�еньев�вел�в�онсерватории�обязательный�ласс�теории�в�1863/64��чебном��од��[8,�166].
39 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�11.
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29� марта� рассматривались� воальные� сочинения,

присланные� на� он�рс,� объявленный� РМО и� Петер-

б�р�сой�онсерваторией�в�1863��од�:�«Совет�профес-

соров�нашел,�что�ни�одно�из�них�не�засл�живает�особо-

�о�отличия.�Одна�о,�принимая�во�внимание,�что�Р�сс�ое

м�зы�альное� общество� �чредило� �он��рс� с� целью� по-

ощрения�отечественных�талантов�и�поб�ждения�сочини-

телей� �� соревнованиям,�Совет� определил� назначить� в

виде�поощрения,�за�пять�л�чших�хоров,�а�именно:�пять

первых� номеров� тетради� с� девизом� “ве�� живи,� ве�

�чись” и�хор�“печальная��артин�а”,�премию�в�сто�пять-

десят� р�блей,� по� 25� р�блей� за� �аждый� хор.� Вместе� с

тем,�Совет�профессоров�предла�ает�назначить�для�сле-

д�юще�о� �он��рса� написать� сонат�� для� фортепиано,

состоящ�ю�из�4-х� частей:� “Allegro,�Scherzo,�Andante

и�Finale”.�Сочинения,�назначенные�для�соис�ания�пре-

мий,�должны�быть�присланы�в�Р�сс�ое�м�зы�альное�об-

щество���1-м��апреля�1865��ода»40.�Ка�видно,�в�данном

сл�чае,� на� Совет� возла�алась�ф�нция� он�рсной� о-

миссии,� при� этом�оценивалось� само�произведение

и� е�о� достоинства.� На� он�рс� 1863� �ода� н�жно� было

прислать�шесть�четырех�олосных�песен�на�р�ссие�сло-

ва;�все�они�исполнялись�в�онцертах�РМО�в�прис�тствии

Совета�профессоров�онсерватории41.

Второй� вопрос,� нашедший� отражение� в� протооле

заседания�29�марта,�асался�сроов�сдачи�эзаменов

и�начала��чебно�о��ода:�«по�предложению��.�дире�тора

�онсерватории,� Совет� профессоров� определил� изме-

нить� время,� положенное� для� испытания� �чени�ов� �он-

серватории�и�лиц,�вновь�пост�пающих�в��чилище, и�на-

значить� э�замены:� “приемные,� переводные� и� вып�с�-

ные” вместо� мая� месяца� при� �онце� �ода� в� де�абре;

�лассы�же�в��онсерватории�от�рыты�с�января�месяца»42.

Учебный� �од� всех� образовательных� �чреждений� в� XIX

вее�начинался�в�январе,�вероятно,�это�обстоятельство

и�посл�жило�причиной�переноса�вст�пительных�испыта-

ний�на�январь�месяц,�а�вып�сных�на�деабрь.

Причиной�собрания�Совета�профессоров�26�сентяб-

ря�1864��ода�посл�жило�рассмотрение�не�новых�вопро-

сов�(что�было�бы�естественно�после�длительно�о�пере-

рыва�на�эзаменационное�время�и�летние�ани�лы),

а�лишь�внесение�поправи�в�решение�о�срое�раз�чива-

ния�пьес�для�эзамена,�принятое�в�1862��од�:�«имея

в�вид�,� что�шестинедельный�сро�,� �становленный�пер-

воначально� для� при�отовления� �чени�ами� �онсервато-

рии� пьес,� назначенных� для� э�замена,� при� различных

др��их� занятиях,� треб�ющих� та�же� времени,� слиш�ом

о�раничен,� определил� назначить� для� при�отовления

воспитанни�ом� э�заменных� пьес� вместо�шести� недель

два�месяца»43.�Выше�обращалось�внимание�на�этот�вре-

менной�промеж�то,�определенный�для�под�отови��э-

замен�;� вероятно,� профессора� пошли� на� �ст�пи� �ча-

щимся,�не��спевшим�вы�чить�про�рамм��за�предложен-

ный�ранее�сро.

Отс�тствие� протоолов� за� отябрь� дает� повод� д�-

мать,�что�заседаний,�по�аим-то�причинам,�не�было.

В�состоявшемся�же�1�ноября�1864��ода�собрании�пер-

вое�постановление�запрещало�выдавать�не�оончившим

полный� �рс� �чениам� онсерватории� свидетельства

в�том,�«что�они�<...>�пользовались�ле�циями�(та�их-то)

профессоров�или�их�помощни�ов»44.�Второе�решение�—

«�страивать�от�времени�до�времени�м�зы�альные�вече-

ра�для��чени�ов,�находящихся���помощни�ов�профессо-

ров»45 —�повышало�стат�с�адъюнтов,�и�давало�им�пра-

во�выставлять�своих��чениов�на�вн�тренние�онцерты

онсерватории�наравне�с�профессорами.

Последний�вопрос�это�о�заседания�был�о�А.И.�Вил-

л�ане.�Необходимо�вспомнить,�что�диплом�свободно-

�о�х�дожниа�он�пол�чил�без�исполнения�сольной�про-

�раммы.�Свидетельством�событий�дв�хлетней�давнос-

ти�явилось�решение�«сделать��.�Вилл�ана�профессо-

ром�элементарно�о��ласса�фортепианной�и�ры,�из��о-

торо�о� �чени�� б�дет� пост�пать� �� помощни�ам� всех

профессоров� фортепианной� и�ры� или� �� самим� про-

фессорам�через� �од�или�два,� по� �смотрению»46.�По-

нятно,�что�подобное�предложение�должно�было�ранить

самолюбие�Вилл�ана,�по�возраст��и�по��ровню�знаний

явно�не�вписывавше�ося�в�ряд�профессорсих�адъюн-

тов,�в�лассы�оторых�ем��предла�али��отовить��чени-

ов.�Он�был�одареннейший�челове:�и�рал�помимо�фор-

тепиано�на�всех�стр�нных�инстр�ментах�и�на�флейте�—

все�это�хранилось�в�е�о�бо�атейшей�домашней�олле-

ции,�оторая��90-м��одам�XIX�веа,��вы,�была��трачена

[6,� 275].� После� приведенно�о� постановления� начался

дол�ий� и� неприятный� процесс,� приведший� � �ход�

А.И.�Вилл�ана�из�онсерватории�в�мае�1865��ода.

Совсем� в� др��ой� обстанове� проходило� заседание

28�ноября�1864��ода.�В�преддверии�деабрьсих�эза-

менов�Совет�профессоров,�пронин�вшись�д�хом�демо-

ратизации,�решает:�«та���а��С.-Петерб�р�с�ая��онсер-

ватория��чреждение�общественное�и�в�п�бли�е,�естес-

твенно,�может�родиться�желание�иметь�сведения�о�том,

�а�� развивается� дело,� �оторое� имело� в� вид�� Р�сс�ое

м�зы�альное� общество,� основывая� �чилище,� то� Совет

профессоров,�желая�от�рыть�дост�п���э�заменам�п�б-

ли�е� в� лице� артистов,� просит�дире�тора�послать� при-

�лашение���э�заменам�имеющим�быть�в�де�абре�меся-

це�се�о��ода,��о�всем�именитым�артистам�и�м�зы�аль-

ным��рити�ам�С.-Петерб�р�а�с�приложением�расписа-

ния� э�заменов»47.� Желание� профессоров� при�ласить

сторонних� наблюдателей� в� лице� л�чших� представите-

лей�м�зыально�о�Петерб�р�а�на�эзамены�—�фат�ин-

тересный��же�сам�по�себе.�По-видимом�,�было�что�по-

азать�«именитым�артистам�и�м�зыальным�ритиам»,

в�те�времена�высазывавшим�свое�мнение�прямо�и�без

излишней� сромности.� Вспомним,� что� первые� вып�с-

ные�п�бличные�эзамены�воспитанниов�Петерб�р�сой

онсерватории� состоялись� лишь� в� 1865� �од�,� да� и� со

дня�ее�основания�не�прошло�еще�и�трех�лет.

Протоолы� содержат� информацию� и� об� атмосфе-

ре,�царившей�на�обс�ждениях.�По-видимом�,�в�оцен-

е�выст�плений��чениов�поощрялась�свобода�выса-

зывания,� та� а� эзамены� 1864� �ода� прошли� хоть� и

без�при�лашенных�лиц,�но�не�без�столновений�меж-

40ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�12.
41ЦГИА�СПб.�Ф.�408.�Оп.�1.�Д.�47. По�Р�ссом��м�зыальном��обществ��и�по�онсерватории�сведения�и�переписа�с�1864��ода.�Л.�41.
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43 Там�же.�Л.�13.
44 Там�же.�Л.�14.
45 Там�же.
46 Там�же.
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д�� членами� омиссий.� Причиной� собрания� Совета

профессоров�27�деабря�стали�недораз�мения,�возни-

шие�при�выставлении�баллов�на�эзаменах,�о�чем�сви-

детельств�ет� след�ющая� запись:� «Совет� встречал� при

составлении�вывода�из��одичных�и�э�заменных�отмет-

�ах��чени�ов��онсерватории�затр�днение�в�том,�что�од-

ном��и�том��же�балл��различными�лицами�приписыва-

ется� различное� значение� и,� желая� на� б�д�щее� время

�становить� единство� в� оцен�е� �спехов� �чени�ов� и� со-

�ласию�в�выражении�этих��чени�ов�цифрами,�положил:

1)�цифра,�определяющая��спехи��чени�а�на�э�замене,

составляется�из�разделения�сложности��одовой�отмет-

�и�профессора�и�средне�о�числа,�выведенно�о�из�э�за-

менных� отмето�� дире�тора� и� ассистентов,� на� два.

2)�для�перехода�из��ласса�в��ласс�по�теории�или�от�по-

мощни�а���профессор��по�инстр�мент��или�пению�тре-

б�ется�из�специально�о�предмета�средняя�цифра�"4",

а� из� обязательно�о� предмета� "3".� 3)� значение� цифры

след�ющие:�1�=�означает�либо�//�2�=�посредственно�//

3�=��довлетворительно�//�4�=�хорошо�//�5�=�отлично»48.

По�сей�день,�значение�баллов�не�претерпело�изменений

и�для�перехода�с��рса�на��рс�треб�ется�отмета�не�ни-

же�трех.�Вызывает�сомнения�лишь�то,�что�это�постанов-

ление�привело�то�да��желанной�цели�и�избавило�про-

фессоров�от�принципиальных�затр�днений�в�выставле-

нии�оцено.

1865��од

В
предшеств�ющем��од��состоялось�восемь�заседа-

ний�Совета�профессоров,�в�1865��од��—��же�две-

надцать.�С� аждым� �одом� оличество� вопросов,� тре-

б�ющих� решений,� �величивалось,� а,� следовательно,

росло�и�число�протоолов.�В�рамах�статьи�мы�вын�ж-

дены�остановиться�лишь�на�трех.

Первое�заседания�1865��ода�состоялось�20�февра-

ля.�Вопрос,�поднятый�на�Совете�онсерватории�1�нояб-

ря� 1864,� асавшийся� А.И.� Вилл�ана,� остался� то�да� не-

разрешенным.�А.Г.�Р�бинштейн,�предпринимая�попыти

найти�достойное�приложение�преподавательсо�о�дара

свое�о��чителя,�вынес�на�рассмотрение�Совета�след�ю-

щее�предложение:�«в�состоянии�ли��.�адъюн�т�профес-

сор�Вилл�ан�принять�на�себя�обязанности�профессора

фортепианной�и�ры,��а��специально�о�предмета,�с�тем,

чтобы�дать��чени�ам�о�ончательное�развитие�и�при�ото-

вить�их���вып�с���из��онсерватории�с�дипломом».�В�ре-

шении�Совета�содержались�обвинения�Вилл�ана�в�пиа-

нистичесой� несостоятельности:� «принимая� во� внима-

ние,� что� при� о�ончательном�образовании� �чени�ов

в�высших�стадиях�преподавания�фортепианной�и�ры,�со

стороны�преподавателя�не�может�быть�достаточно�од-

но�о�теоретичес�о�о�р��оводства,�а�необходимо�треб�-

ется�исполнение�самим�профессором,�исполнение,��о-

торое�в�частностях�и�в�целом�мо�ло�бы�сл�жить�образ-

цовым�для��чени�а,�он�не�может�считать�е�о�способным

принять� на� себя� обязанности� профессора�фортепи-

анной�и�ры,��а��специально�о�предмета,�потом��что

�.� Вилл�ан� сам� не� и�рает� на� фортепиано� та�,� �а�� это

треб�ется�от�профессора��онсерватории»49.�Выше��же

�оворилось� о� сит�ации,� связанной� с� присвоением

А.И.�Вилл�ан��диплома�свободно�о�х�дожниа.�Интере-

сен�и�поазателен�ответ�само�о�Вилл�ана�на�обвинения

Совета�профессоров:�«�пре��не�исполнителя�я�почитаю

весьма� необд�манною� выход�ою.� Понимали� меня� оба

знаменитые�Р�бинштейны50,�—�понимают�мои�тол�ова-

ния�небезызвестные�девицы�Гардер51 и�все�прочие �че-

ни�и,� —� и� потом�� изящное� в� ис��сстве� должно� �меть

растол�овать�во�всех�подробностях,�и�это�самое�прине-

сет��чени���более�пользы,�чем�сы�ранный�ем��со�ст��ом

и�трес�ом�или�фальшиво�фразированный�пример,��ото-

ром�� прин�ждают� е�о� подражать.� След�ет� оставлять

�аждом��свою�нат�ральн�ю�индивид�альность,�и�ред�о

а�тер� бывает� л�чшим� профессором� де�ламации!»52.

Здесь�поднята� серьезная�проблема�профессиональной

при�одности� профессора,� не� достаточно� владеюще�о

инстр�ментом.

Не� со�ласившись� дать� А.И.� Вилл�ан�� професс�р�

специально�о�фортепиано,�Совет�профессоров�пред-

ложил� ем�� звание�профессора� ласса� обязательно�о

фортепиано,�оторым�до�последне�о�времени�заведо-

вал�А.А.�Гере.�Но�на�заседании�20�февраля�1865��о-

да,� Гере� отазался� от� этой� должности,� и� Совет� ре-

шил:� «предложить� �.� Вилл�ан�� звание� профессора

это�о��ласса�с�правом�заседания�в�Совете�профессо-

ров�и�просить�е�о�принять�на�себя��а��преподавание

в�этом��лассе,�та��и�общ�ю�инспе�цию�в�оном.�В�сл�-

чае,�если��.�Вилл�ан�со�ласится�принять�в�свое�заве-

дывание� обязательный� фортепианный� �ласс,� Совет

профессоров�пола�ал�бы�необходимым�объявить��че-

ни�ам�немедленно�о�том,�что�специально�элементар-

ный��ласс��.�Вилл�ана�б�дет�за�рыт�1�января�1866��.,

и�что��чени�и�при�лашаются�обратиться�для�продол-

жения���рса�фортепианной�и�ры���др��им�профессо-

рам��онсерватории,�та���а��А.Г.�Р�бинштейн�намерен

за�рыть�весь�свой��ласс�с�наст�плением�1866��ода»53.

Ка�явств�ет�из�приведенно�о�выше�письма,�А.И.�Вил-

л�ан� счел� настоящее� предложение� Совета� осорби-

тельным�для�себя,�но�еще�в�течение�дв�х�месяцев�оста-

вался�в�онсерватории.

Не�все�да�Совет�профессоров�сталивался�с�тр�дно

разрешимыми� задачами� —� рассматривались� и� более

простые.� Таим� был� вопрос,� поднятый� 13� марта� 1865

�ода�об�опоздании�профессоров,�из-за�че�о�«заседания

не� мо��т� быть� вовремя� от�рываемы� и� происходит� со-

�ращение�времени,�треб�юще�ося�для�обс�ждения�час-

то�весьма�важных�вопросов.�Совет�профессоров�поло-

жил:�впредь�от�рывать�заседания�по�истечении�пол�ча-

са�после�наст�пления�назначенно�о�времени,�не�дожи-

даясь�тех�из��.�.�членов�Совета�(профессоров),��оторые

не� прибыли� �� заседанию� в� назначенный� час.� В� та�ом

сл�чае� вопросы� мо��т� быть� решаемы� на� основании

ALMA MATER

48ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�16.
49 Там�же.�Л.�17.
50 Братья�А.Г.�Р�бинштейн�и�Н.Г.�Р�бинштейн�—�основатели�Петерб�р�сой�и�Мосовсой�онсерваторий�были��чениами�А.И.�Вилл�ана.
51 В�онце�30-х��одов�А.И.�Вилл�ан�женился�на�Еатерине�Гардер.�Ее�дочери�—�Мария�и�Надежда,�падчерицы�Вилл�ана�подавали�р�пные�на-

дежды�в�м�зыальном�отношении.�Обе�девочи�оправдали�ожидания�А.И.�Вилл�ана,�в�марте�1860��ода�11-летняя�Мария�Гардер�с�большим��спехом

выст�пала�п�блично�в�Мосве.�Сп�стя�два��ода,�осенью�1862��ода,�А.И.�Вилл�ан�возил�ее�с�сестрой�Надеждой�в�Париж,��де�их�онцерты�прошли�с

большим��спехом.�Дальнейшая�с�дьба�падчериц�А.И.�Вилл�ана�неизвестна.
52 ЦГИА�СПб.�Ф.�408.�Оп.�1.�Д.�58.�О�профессоре�Вилл�ане.�Л.�9.
53ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�11.�Д.�3.�Протоолы�заседаний�Совета�профессоров�СПб.�онсерватории.�Л.�17.



�става,� �оль� с�оро� число� наличных� членов� совета

дости�ает�пяти»54.�Сп�стя�почти�150�лет�тр�дно�пред-

ставить� причины� неяви� профессоров� в� положенное

время�на�заседания:� возможно,�это�было�связано�со

средствами�передвижения�то�о�времени,�возможно�—

с�нерасторопностью�посыльных,�а�может�—�и�с�отноше-

нием�неоторых�членов�Совета��самим�собраниям.

В�этом�же�заседании�оценивались�сонаты,�прислан-

ные�на�он�рс, объявленный��од�назад,�29�марта�1864

�ода.�В�протооле�освещены�затр�днения�профессоров

в�определении�«степени�относительной�ценности�сочи-

нений,� не�имея�основания,� на� �оторые�мо�ло�бы�опе-

реться� с�ждение� е�о (совета� —� Е.П.)� об� их� достоин-

ствах.�Из� представленных� сочинений�одни�отличались

ори�инальностью�мотивов�при�слабости�развития�их

и�незрелости�образования�цело�о,�др��ие�были�замеча-

тельны� по� своей� раз�мности,� ор�аничес�ом� развитии

сочинения,�но�не�отличались�новостью�мыслей�и�осо-

бым�эффе�том�идей.�Совет�� тр�дно�было�отдать�пре-

им�щества� том�� или� др��ом�� �ласс�,� не� войдя� в� рас-

смотрение�основных�принципов�и�не�избрав�в�основа-

ние�своих�с�ждений�одно�о�из�них.�Принимая�во�внима-

ние,�что,�если�ори�инальность�мыслей�сл�жит�до�аза-

тельством� таланта,� то�не�мение�воспользоваться�над-

лежащим�образом�или�не�сложить�их�в�ор�анизм,��дов-

летворяющий� важным� требованиям� ис��сства,� свиде-

тельств�ет�о�недостаточном�образовании�сочинителя,�и

поэтом��Совет�постановил:�при�оцен�е��он��рсных�со-

чинений�принимать�во�внимание�преим�щественно�зна-

ние�<...>�сочинителя,�свидетельств�ющее�о�е�о�артис-

тичес�ом�образовании�и�отдавать� преим�щество� том�

сочинению,� �оторое� при� равном� достоинстве�мыслей,

отличается�знанием�сочинителей,�и�даже�том�,��оторое

при�юношес�ом�блес�е�и�новости�мотивов,�свидетель-

ств�ет� о� большей� степени� раз�мности� и� последова-

тельности�в�развитии�идей�и�большем��мении�довести

до� зрелости� весь� ор�анизм� сочинения»55.� Мы� видим,

что�Совет�пришел��вывод�,�что�достойным�может�быть

признан�тот�м�зыант,�в�ом�соединяются�профессио-

нальная� техничесая� под�отова� и� артистичесий� д�х.

Эта�проблема�возниает�и�се�одня�в�он�рсном�жюри

любо�о� �ровня,� поэтом�� тр�дно� �тверждать� здесь� что-

либо�определенное;� часто�решающим�фатором�это�о

вопроса�является�чье-то�с�бъетивное�мнение.

Не� теряя� надежды�найти� выход�из� сит�ации, сло-

жившейся�с�А.И.�Вилл�аном,�2�апреля�1865��ода�«Со-

вет�профессоров�предла�ает��.�Вилл�ан��право�дово-

дить� развитие� �чени�ов� е�о� до� о�ончания� полно�о

специально�о���рса�фортепианной�и�ры,�под��слови-

ем,�одна�о,�что�это�делалось�не�иначе,��а��с�со�ласия

самих��чени�ов»56.�В�рез�льтате,�все�эти�попыти�за-

менить�чем-то�професс�р��специально�о�фортепианно-

�о�ласса�ничем�не�оончились,�и�в�письме,�датирован-

ном�7�апреля,�А.И.�Вилл�ан�написал:�«прош��не�считать

меня�более�в�числе�профессоров��онсерватории»57.

Отаз� А.А.� Гере� и� А.И.� Вилл�ана� от� заведывания

лассом� обязательно�о� фортепиано,� возможно,� стал

причиной� решения� о� зарытии� професс�ры� это�о

ласса.� В� виде� омпенсации� на� этом� же� заседании

Совет� постановил� «предоставить� преподавателям

в� этом� �лассе,� р��оводствоваться� собственно� своею

методою� и� развивать� �чени�ов� по� своем�� �смотре-

нию»58.�Но,� � счастью, это�положение�продлилось�не

дол�о.� Сп�стя� пол�ода� была� найдена� замена� в� лице

Ф.Ф.� Черни59,� воз�лавивше�о� ласс� обязательно�о

фортепиано�и,�одновременно,�ставше�о�е�о�предста-

вителем�в�Совете�профессоров.

Таим� образом,� приведенные� материалы� протоо-

лов,� охватывают� период� с� 1862� по� апрель� 1865� �оды.

Уже�эта�информация�—�все�о�лишь�за�первые��оды�с�-

ществования� онсерватории� —� отражает� а� вн�трен-

нюю,� та� и� внешнюю� профессиональн�ю� деятельность

онсерватории, связанн�ю�с�различными�областями�м�-

зыально�о�ис�сства�и�образования.�В�протоолах�мы

находим�постановления�о�принятии��чебных�пособий

и�шол,�эзаменационные�требования���чащимся

и��вып�сниам,�решения�об�ор�анизации�омпозитор-

сих� он�рсов�и� рецензир�емых� сочинениях,� интерес-

ные�фаты,�связанные�с�персоналиями.�Ценность�приве-

денных�историчесих�до�ментов�еще�и�в�том,�что�боль-

шая�часть�рассматриваемых�вопросов�являлась�предло-

жениями�основателя�и�диретора�онсерватории�А.Г.�Р�-

бинштейна.�Остается�надеяться,�что�знаомство�с�пись-

менными�свидетельствами�заседаний�Совета�профессо-

ров�способно�обо�атить�наши�сведения�о�первом�этапе

становления�профессионально�о�м�зыально�о�образо-

вания�в�Сант-Петерб�р�сой�онсерватории.
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