Ìóçûêà è ñóäüáà
АлесандраАХОНЕН

СерейПро офьев
воранном лассеЯ оваГандшина
ИсследованиежизниПро офьева—
вле ательнейшеезанятие!
зыве ратни ов второо разряда совсем не радовали
Всемхорошоизвестно,чтовыдающийсярссийомменя. Дранишни ов, Га  и я порядочно рассждали
позитор Серей Сереевич Проофьев (фото 1) обна эт тем. Говорили, что если возьмт, то толь о
чался в Петербрсой онсерватории по трем
дляохраныпленныхимостов,анавоенныйтеатрвсе
специальностям: теории омпозиции, фортепиано и
равно не пошлют. Я штил, что наоборот, та ю
дирижированию.Задесятилетиес1904по1914оды
шваль, а  второе ополчение, бдт посылать при
Проофьевимелвозможностьобщатьсясрпнейшивзятии репостей вперед, чтобы мы засыпали рвы,
ми представителями рссой мзыальной льтры
апорядочныесолдатышлипонамнапристп»[6,521].
своео времени: А.К. Лядовым, Н.А. Римсим-КорсаЮныйенийтвердознал,чтоеопризвание—иссовым, Н.Н. Черепниным, А.Н. Есиповой и дрими.
ство,и5ноября1914одаонзаписалвдневние:«Не
Мало известен фат, что в 1915/1916 чебном од
мотлименяосвободитьотржьянатомосновании,
Проофьев неожиданно вновь стал чениом онсерчтовмиреис сствяораздобольшенаслжРодине,
ватории: он постпил в ласс иры на оране Яова
чемв азарме?»[6,521]. 27ноябЯовлевичаГандшина.
ря,обеспооенныйслхамиосоТворчесийоблиСереяПрором призыве, Проофьев идет
офьева в нашем представлении
Черепнинзасоветом,очемтомалосвязываетсясораномиоржеизвестноиздневниа:«Пошел
анной мзыой. В ео наследии
в Консерваторию позондировать
нет сочинений для орана или
почв  Черепнина относительно
с частием этоо инстрмента.
тоо, а иемнемотбытьпредоВелиийрссийомпозиторшиставлены льоты за мои мзыроо известен а пианист и диальныезаслинаслчайпризырижер,нотрднопредставитьсева. Черепнин очень встревожилбе Проофьева-ораниста. Ео
ся, стал беждать меня, чтобы я
об-чениенаоранномотделении
страивалсявПетрораде».29ноПетербрсой онсерватории
ября, два дня спстя после этоо
оченьмалоосвещалосьвлитераразовора с Черепниным, в дневтре. Из биорафов омпозитора
ние появляется новое лицо —
этот фат поминает тольо
преподаватель орана Я.Я. ГандИ.В. Нестьев. Ссылаясь на эпистошин. О встрече с ним записано:
лярные источнии, Нестьев в не«Гандшин ирал мне на оране
большом абзаце оворит отом,
ипо азывалеоособенности.Ем
чтоцельюпостплениявласс
очень хочется, чтобы я написал
ирынаоранедлянеобылопочто-нибдь для орана с роялем1.
лчениеотсрочиотармии.ВдоЭтоовидамзы инетвлитератазательство приводится фраре,амеждтемможетвыйтиинтементписьмаПроофьеваЕ.Звяресно»[6,530]. Вдневниенеаинцевойот11сентября1915оФото1.СерейПроофьев.1915од
зано, была ли это слчайная
да: «Бдчи чени ом онсерватовстреча или запланированная заранее, но важно то,
рии по ласс орана, я имею трехлетнюю отсроч  и
чторечьшлаосочинениидляорана.
спо ойно занимаюсь развитием ножной техни и, изОбращениеСереяПроофьеваоранноймзые
чениемпримененияреистровипр.» [5,128].Отом,
произошлоораздораньшееовстречисГандшиным.
что Проофьев чился ирать на оране, пишет
Ещев1910од,выбираяполифоничесюпьесдля
тажеЮ.Н.Тюлинвнебольшойстатье,посвященной
эзамена по фортепиано, Проофьев по совет
юностиомпозитора[8].
С.И. Танеева сделал переложение оранной фи ляВ1914од,всвязисовстплениемРоссиивперминорБстехде.В1913одвдирижерсомлассе
вю мировю войн, началась срочная мобилизация.
Проофьевчаствовалвисполненииоранноймзыи
Тревожные мысли о возможном призыве становятся
дрих старинных мастеров: в чебной прорамме
лейтмотивомвдневниеПроофьева.Сорьойштлассабыли«Пассаалья»И.С.БахаиОранныйонойонобсждаетихсбывшимисочениамиподирицерт Г.Ф. Генделя. «Я с большим довольствием
жерсом ласс в онсерватории: «Сведения о при1 Я.Я.Гандшинобращалсясподобнойпросьбойомноимрссимомпозиторам.НаеопризывотлинлисьС.М.Ляпнов,И.И.Витольи
И.И.Крыжановсий,В.Г.КаратыиниЛ.В.Ниолаев.СтдентПроофьевненаписалораннойпьесыпопросьбеГандшина[4].
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занимаюсь“стари ами”», —писалон
всвоемдневниеобэтоймзые[6,362].
6 ноября 1913 ода Черепнин сообщил
орестрантам о том, что эти произведениявлюченывпрораммпредстоящео
онцерта. Проофьев особенно заинтересовалсязвчаниеморанав«Пассаалии». В дневние читаем: «<...> “Пассаалья”бдетисполнятьсявместесораном,на оторомбдетиратьчени оранноо ласса по ориинальном изложению.Этострашнолюбопытно»[6,370].
Концерт всоре был отменен, но до ео
отменымзыантыспелипровестиодн
совместню репетицию, оторая состоялась9ноября.Возможно,чтоименнона
этойрепетицииюныйомпозиторпознаомился с Гандшиным, оторый сам иралпартиюоранавместосвоеочениа.Орепетицииорестрасораномсделаназаписьвдневние:«Началось“Пасса альей” Баха, оторю ирал малый
ор естри оторюмыотовили ченичес ом вечер в онце ноября. Пришел
профессороранаимыповторили“Пасса алью” вместесораном.Впрочем,ирал он на оране piano, без реистров,
ини а оорандиозноовпечатленияне
полчилось»[6,372].
Ита, осенью 1915 ода Серей Проофьевсталчениомлассаирынаоране. Прояснить обстоятельства ео постпления в ласс Гандшина моли бы
ео дневниовые записи, предшествющиевстпительнымэзаменам,но,сожалению, именно в это время (с авста
1915 ода) ведение проофьевсоо
дневниавременнопреращается.Неоторые сведения об интересющих нас
событияхдалосьобнаржитьприизчении чебной доментации Петербрсойонсерватории.Вподшивеэзаменационных листов постпающих в онсерваторию в 1915/1916 чебном од
сохранился лист абитриента Серея
Фото2. АфишаизфондовМзеяисторииСант-Петербрсойонсерватории
Проофьева2.Датыпроведенияэзамена
вэтомдоментенет,азанлишьмесяц
Серея Проофьева с дирецией онсерватории
авст а сро подачи прошения о постплении. ИниГандшиным.
формацияоприемеПроофьевазалюченавследюНовый читель Серея Проофьева, Яов Яовлещихстроах:«Условияприема:принят»,«Ком
вич
(Жа) Гандшин (1886–1955) был незарядной
3
в ласс: Ганшин» , «Подписи эзаменющих: Н. Лавличностью.
Швейцарец по происхождению, он роров».ВлистенезаполненыстроинипообщиммдилсявМосве,амзыальноеобразованиеполчил
зыальнымспособностямПроофьева,нипоспецив Европе. Ире на оране он чился  знаменитоо
альном предмет. К эзаменационном лист Сернемецоо омпозитора и ораниста Маса Реера,
ея Проофьева приложена визитная арточа
творчеством отороо Проофьев влеался во втоЯ.Я.Гандшина,наоборотеоторойонсообщаетосворойполовине1900-ходов;дримичителямиГанемсоласиипринятьеовсвойлассиазываетдадшинабылиК.ШтрабеиШ.М.Видор.В1907од
тзаполнениявизити:«Принимаю -а С. Про офьев Петербре началась арьера Гандшина-ораниста
вачени омворанный ласс.Я.Гандшин.28-оав.
(фото2), а в 1909 од он стал преподавателем Пе1915 .». Возможно, что встпительный эзамен протербрсой онсерватории по ласс орана. С сеходилименновэтотдень(илиближайшиепредшестредины 1910-х одов Гандшин начал работать таже
вющие дни), и ораничился стным собеседованием
2
3
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ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.6.Д.26.Л.1018.
ВфамилииГандшинапропщенаоднабва.
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ментаотличалосьполнотойимяостью,певчестью,своеобразной«бархатистостью» [2, 36]. В лассе № 38
проходили рои с Гандшиным и самостоятельные занятия чениов.
В их числе был и бдщий велиий
омпозитор.
Сдя по записям в дневние (январь 1916 ода, полода спстя после зачисления), Проофьев не
стольодмалобаадемичесихспехах, сольо находил дрой
смыслвзанятияхнаоране.Взаписи от 3 января он пишет: «Я повторяю для моео салонноо репертарадваэтюдаШопена.Ясно,чтозанятия с ораном (именно: возня с
аппли атрой) развили мои четвертый и пятый пальцы, та  что 2-й
этюдШопенавдрпошелснеожиданнойбелостью»[6,576].
Для самостоятельных занятий
Фото3.НебольшойчебныйоранфирмыВильельмаЗаэра.
оранным репертаром Проофьев
ИзфондовМзеяисторииСант-Петербрсойонсерватории
имел возможность заниматься не
над мзыально-исследовательсими трдами, изтольоначебномораневонсерватории,ноидома,
чая лавным образом вопросы истории орана и
на рояле. По свидетельств профессора Ю.Н. Тюлина,
старинной мзыи. Деятельность Гандшина оазала
бывшео выпсниа Петербрсой онсерватории
большоевлияниенаразвитиеораннойльтры
иочевидцаописываемыхсобытий,СерейПроофьев
вРоссии[см.:1;3;4;5;7].
приспособил  своем роялю специальню ножню
Классирынаоране—одинизстарейшихлассов
лавиатр, имитирющю педальню лавиатр орПетербрсой онсерватории. В первые десятилетия
ана. В воспоминаниях о омпозиторе Тюлин пишет:
еосществованиявонсерваторииещенебылосвое«После оончания онсерватории по дирижированию
о орана, и чении оранноо ласса, в том числе
Проофьев постпил в ласс орана профессора
П.И.ЧайовсийиГ.А.Ларош,занималисьвцерви
Я.Я. Гандшина (об этом мало знают). И немедленно
св.ПетранаНевсомпроспете,деслжилихчитель
оазалось,чтонеодомарояльпереобордован:поГенрих Штиль. Ко времени обчения в лассе орана
ставлен на возвышение и снабжен ножной лавиатСереяПроофьеваонсерваторияжеимеладвасворой.Янезнаю,сществетлиещеде-нибдьподобихорана:воранномлассеивМаломзале.
ноеизобретение»[8,9].ПриспособлениеножнойлаОранМалоозалаонсерватории,становленный
виатры  роялю не было изобретением самоо Серв1897од,былмалодачныминстрментомнемецой
ея Проофьева. Вот строи  Элеоноре Дамсой из
фирмы Вальер, вызывавшим множество нареаний.
письма, написанноо на следющий день после приПриведемдляпримераодинизотзывовобэтомораема в ласс орана: «Гандшинжезадалмнетрехоне, сделанный в 1900-м од выпсниом оранноо
лосные инвенции и посоветовал взять <...> напро ат
ласса Г.А. Ларошем: «Оран не может ни звчать а
ножню лавиатр» [5,128].
следет,ниприниматьчастиевбольшихвоально-инИз записей Проофьева можно сделать вывод, что
стрментальныхсочинениях,то-естьтам,деембыть
ео интерес  обчению в лассе иры на оране додолжно. Это беда непоправимая. <...> Полный оран
вольносороослабел.Веодневниевстречаютсятадавитсвоеймассоюираздражаетриливостьюреисие строи: «Занятия  Гандшина я проспал» [6, 583],
тров, рассчитанных на обширные помещения» [2, 42].
«ОтГандшинаяпостаралсяйти а можнос орее,чтоТемнеменее,именноэтотинстрментслжилонцербыбытьсвободнымиехатьсМариноч ойвПавловс »
тнымораном,наоторомпроводилисьоранныевече[6, 610]. Гандшин относился  своем дел с большим
ра.СерейПроофьевнечаствовалвченичесихонэнтзиазмом, и из-за небрежности Проофьева  нео
цертах,нонаораневМаломзалеиратьпробовал.Веопилосьнедовольство.Вонцеянваря1916одаПророятно,звчаниебольшооорананепроизвелонанеофьев пишет в дневние о полченном замечании от
одолжноовпечатления.ВажнейбылсамфатдопсГандшина: «Гандшин предпредил меня, что весной 
аонцертноминстрмент.Опервойпробеорана
менябдеторомныйэ замен.Пи антно.ЗатемонсдеПроофьевпишетвдневниевсобочах,безомменлалвродезамечания,с азав,чтонежелалбы,чтобыя
тариев и отзывов: «Гандшин перенес занятия на день
безособойпричиныпропс алро и»[6,584].
(затоонвпервыйраздопстилдобольшооорана,
Обещанный весенний эзамен состоялся 10 мая
вМаломзале)»[6,596].
1916 ода. Гандшин не счел Проофьева отовым
Второй, небольшой оран фирмы Вильельма За пбличном выстплению — он сдавал зарытый
эра(фото3),былстановленвпомещенииоранноо
поверочныйэзамен.«Десятоомаябылмойоранлассаонсерватории(оторый,вероятно, с тех лет
ныйэ замен,—пишетонвдневние,—  оторомя
не переезжал) в 1884 од. Звчание этоо инстрчестно вычил четырехолосню ф Баха с темой,
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переходившей даже в ножной лавир. Э замен проходил в нашем оранном лассе и носил за рытый
хара тер. Сдили Глазнов, Витоль и мой вра Петров. Гандшин проявлял мноо деятельности и был
одетвдлинныйсюрт .Яиралнебезбой ости,хотяноами ое-чтосмазал,ар амисптал лавиатры.Глазнов,времар ео аждомчени е,написал
мне: “в ноах были недопопадания (или а ое-то
вроде этоо мдреное слово), а р и ирали хорошо”» [6, 613]. Об оцене за исполнение фи Баха
Проофьевнепоминает.
Домент,оторыйпроцитированвдневниеСереяПроофьева,былобнарженнамивфондеПетербрсой онсерватории в ние эзаменов за
1915/1916чебныйод.В«Списепредседателяэзаменационной омиссии чащихся специальноо ласса орана Старшео Преподавателя Гандшина» Серей Проофьев числится одним из девятнадцати чениов. На титльном листе списа азана дата пбличноо эзамена: 26 марта 1916 ода. Здесь же названы фамилии эзаменаторов: «Председатель Диретор Консерватории: Засл. Проф. Глазнов. Члены
омиссии:Проф.Витоль,Петров,Черепнин»4.Проофьевнеиралвпбличномэзамене,ноеофамилия
записанавэтотжесписо.
ВрафахнапротивфамилииПроофьевасделаны
записи. В рафе «Обязательные предметы. В аих
лассах и рсах находится и аие предметы оончил»отмечено:«Своб.хд.»(«Свободныйхдожни»).
Дальше следют «Эзаменационная отмета и примечания.Диретора»,сделанныеА.К.Глазновым:
«Пов.эз.10мая.Впедаляхвстречалисьнедопадания. Ри ирали хорошо. 31/2 [подпись Глазнова]». Последняя рафа — «Годичная отмета преподающео» — заполнена Гандшиным: «3» [подпись
Гандшина] 5.
Гандшинбылислючительностросвоимчениам и занижал им оцени сравнительно с оценами
Глазнова на балл или полбалла. Из девятнадцати
чениовнитонезаслжилотличнойотметизаод,
лишьодинчени(НиолайВанадзин)полчил4споловиной,причемполовиназалюченавсоби.Шестичениамбылнаписанотазотихобчениявлассе. Таим образом, проофьевсая «тройа» была
среднейоценойчениалассаГандшина.
На следющий од Серей Проофьев разделил
сдьб шести отчисленных чениов. Гандшин сообщил ем об этом в онце первоо полодия. 24 деабря1916одавдневниезаписано:«ВКонсерваториияоченьнеплохосыралГандшиноранныефи
Баха, оторыезаболезньизрядноподчил.Вообщея
продвинлся.Носейшвейцарс ийформалистзаявил,
чтоявеснойвсеженесмо ончить рс,апотом,
соласноовора,ядолженпо интьКонсерваторию.
Это меня разозлило <...>» [6, 628]. В приведенном
отрыве дневниа помянт неий доовор межд
Проофьевым и Гандшиным (возможно, и дрим лицом, представляющим онсерваторию). Выяснить
подробности этоо доовора поа не далось, но
впроофьевсомдневниеимеетсяещеодназапись,
оторая несольо проясняет предмет доовореннос-

4
5
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ти.19апреля1916ода,тоестьвонцепервооода
обчениявлассеорана,онпишет:«Пошелнаро
Гандшин.Надоподтянтьсяипопробовать ончить
хотя бы на аттестат в бдщем од, а то стдентов
же начали привле ать в войс а, та  мот и меня
осеньюстяпать»[6,610].
Из этих слов ясно, что для сохранения отсрочи от
армии,стдентдолженбылпроявлятьсердиеивтечениеследющеочебнооодаделатьспехи,достаточные для оончания онсерватории. На самом же деле
вышло та, что педао по оран, Я. Гандшин, нашел
спехисвоеоченианедостаточнымиисообщилем
обэтом,недожидаясьвесеннихэзаменов.
Мы не знаем точно, а соро после заявления
Гандшина Серей Проофьев перестал посещать
лассорана.Вдневниеомпозитора,послезаписи
от 24 деабря 1916 ода ни Гандшин, ни оранный
ласс не поминаются, зато  нео вновь появляются
хлопотыоботсроче.
ВчебнойдоментацииПетербрсойонсерватории не было обнаржено ниаих свидетельств,
прямо подтверждающих ислючение Серея Проофьеваизчислаеечениоввсерединечебнооода.
Точноизвестнолишьто,чтоПроофьевнеполчилни
диплома, ни аттестата об оончании оранноо ласса. В отчетах РМО за 1916/1917 чебный од в списах выпсниов по оранном ласс значится лишь
один чени, достоенный аттестата — и это не Проофьев.
Обчение Серея Проофьева в лассе иры на
оране — фат, онечно, более сромный, чем ео
обчениевдрихлассахПетербрсойонсерватории. Тем не менее, эти полтора ода, проведенныеПроофьевымвонсерватории,имелидлянео
значениенетольоаотсрочаотармии.ВоранномлассеПроофьевсмоприоснтьсястаринноминстрмент,познаомитьсясораннойлитератрой.ВтечениеполторалетонвновьбылсвязансAlmamaterиобщалсястаимрпныммзыантом,аЯовЯовлевичГандшин.Этастраница
биорафии Серея Сереевича Проофьева отрываетнамновюраньеонеобыновеннойтворчесойличности.
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