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Всем�хорошо�известно,�что�выдающийся�р�сс�ий��ом-

позитор� Сер�ей� Сер�еевич� Про�офьев� (фото� 1)� об-

�чался� в� Петерб�р�с�ой� �онсерватории� по� трем

специальностям:� теории� �омпозиции,� фортепиано� и

дирижированию.�За�десятилетие�с�1904�по�1914��оды

Про�офьев�имел�возможность�общаться�с��р�пнейши-

ми� представителями� р�сс�ой� м�зы�альной� ��льт�ры

свое�о� времени:� А.К.�Лядовым,�Н.А.� Римс�им-Корса-

�овым,� Н.Н.� Черепниным,� А.Н.� Есиповой� и� др��ими.

Мало� известен� фа�т,� что� в� 1915/1916� �чебном� �од�

Про�офьев�неожиданно�вновь�стал� �чени�ом��онсер-

ватории:� он� пост�пил� в� �ласс� и�ры� на� ор�ане� Я�ова

Я�овлевича�Гандшина.

Творчес�ий�обли��Сер�ея�Про-

�офьева� в� нашем� представлении

мало�связывается�с�ор�аном�и�ор-

�анной� м�зы�ой.� В� е�о� наследии

нет� сочинений� для� ор�ана� или

с� �частием� это�о� инстр�мента.

Вели�ий�р�сс�ий��омпозитор�ши-

ро�о� известен� �а�� пианист� и� ди-

рижер,�но�тр�дно�представить�се-

бе� Про�офьева-ор�аниста.� Е�о

об�-чение�на�ор�анном�отделении

Петерб�р�с�ой� �онсерватории

очень�мало�освещалось�в�литера-

т�ре.� Из� био�рафов� �омпозитора

этот� фа�т� �поминает� толь�о

И.В.�Нестьев.�Ссылаясь� на� эписто-

лярные� источни�и,� Нестьев� в� не-

большом�абзаце��оворит о�том,

что�целью�пост�пления�в��ласс

и�ры�на�ор�ане�для�не�о�было�по-

л�чение�отсроч�и�от�армии.�В�до-

�азательство� приводится� фра�-

мент�письма�Про�офьева���Е.�Звя-

�инцевой�от�11�сентября�1915��о-

да:� «Б�д�чи� �чениом� онсервато-

рии�по� ласс�� ор�ана,� я� имею� трехлетнюю�отсроч�� и

споойно� занимаюсь� развитием� ножной� технии,� из-

�чением�применения�ре�истров�и�пр.» [5,�128].�О�том,

что� Про�офьев� �чился� и�рать� на� ор�ане,� пишет

та�же�Ю.Н.�Тюлин�в�небольшой�статье,�посвященной

юности��омпозитора�[8].

В�1914��од�,�в�связи�со�вст�плением�России�в�пер-

в�ю� миров�ю� войн�,� началась� срочная� мобилизация.

Тревожные� мысли� о� возможном� призыве� становятся

лейтмотивом�в�дневни�е�Про�офьева.�С��орь�ой�ш�т-

�ой�он�обс�ждает�их�с�бывшими�со�чени�ами�по�дири-

жерс�ом�� �ласс�� в� �онсерватории:� «Сведения�о�при-

зыве� ратниов� второ�о� разряда� совсем� не� радовали

меня.� Дранишниов,� Га�� и� я� порядочно� расс�ждали

на� эт�� тем�.� Говорили,� что� если� возьм�т,� то� тольо

для�охраны�пленных�и�мостов,�а�на�военный�театр�все

равно� не� пошлют.� Я� ш�тил,� что� наоборот,� та�ю

шваль,� а� второе� ополчение,� б�д�т� посылать� при

взятии�репостей�вперед,�чтобы�мы�засыпали�рвы,

а�порядочные�солдаты�шли�по�нам�на�прист�п»�[6,�521].

Юный��ений�твердо�знал,�что�е�о�призвание�—�ис��с-

ство,�и�5�ноября�1914��ода�он�записал�в�дневни�е:�«Не

мо��т�ли�меня�освободить�от�р�жья�на�том�основании,

что�в�мире�ис�сств�я��ораздо�больше�насл�ж��Родине,

чем�в�азарме?»�[6,�521]. 27�нояб-

ря,�обеспо�оенный�сл�хами�о�с�о-

ром� призыве,� Про�офьев� идет

��Черепнин��за�советом,�о�чем�то-

же�известно�из�дневни�а:�«Пошел

в� Консерваторию� позондировать

почв�� �� Черепнина� относительно

то�о,�аие�мне�мо��т�быть�предо-

ставлены� ль�оты� за� мои� м�зы-

альные�засл��и�на�сл�чай�призы-

ва.� Черепнин� очень� встревожил-

ся,� стал� �беждать� меня,� чтобы� я

�страивался�в�Петро�раде».�29�но-

ября,� два�дня� сп�стя� после� это�о

раз�овора� с� Черепниным,� в� днев-

ни�е� появляется� новое� лицо� —

преподаватель� ор�ана� Я.Я.� Ганд-

шин.� О� встрече� с� ним� записано:

«Гандшин� и�рал� мне� на� ор�ане

и�поазывал�е�о�особенности.�Ем�

очень� хочется,� чтобы� я� написал

что-ниб�дь� для� ор�ана� с� роялем1.

Это�о�вида�м�зыи�нет�в�литерат�-

ре,�а�межд��тем�может�выйти�инте-

ресно»�[6,�530]. В�дневни�е�не���а-

зано,� была� ли� это� сл�чайная

встреча� или� запланированная� заранее,� но� важно� то,

что�речь�шла�о�сочинении�дл�я�ор�ана.

Обращение�Сер�ея�Про�офьева���ор�анной�м�зы�е

произошло��ораздо�раньше�е�о�встречи�с�Гандшиным.

Еще�в�1910��од�,�выбирая�полифоничес��ю�пьес��для

э�замена� по� фортепиано,� Про�офьев� по� совет�

С.И.�Танеева�сделал�переложение�ор�анной�ф��и�ля-

минор�Б��стех�де.�В�1913��од��в�дирижерс�ом��лассе

Про�офьев��частвовал�в�исполнении�ор�анной�м�зы�и

др��их� старинных� мастеров:� в� �чебной� про�рамме

�ласса�были�«Пасса�алья»�И.С.�Баха�и�Ор�анный��он-

церт� Г.Ф.� Генделя.� «Я� с� большим� �довольствием

Але�сандра�АХОНЕН

Сер�ей�Про
офьев�

в�ор�анном�
лассе�Я
ова�Гандшина

Исследование�жизни�Проофьева�—

�влеательнейшее�занятие!

1 Я.Я.�Гандшин�обращался�с�подобной�просьбой��о�мно�им�р�сс�им��омпозиторам.�На�е�о�призыв�от�ли�н�лись�С.М.�Ляп�нов,�И.И.�Витоль�и

И.И.�Крыжановс�ий,�В.Г.�Караты�ин�и�Л.В.�Ни�олаев.�Ст�дент�Про�офьев�не�написал�ор�анной�пьесы�по�просьбе�Гандшина�[4].

Фото�1.�Сер�ей�Про�офьев.�1915��од
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занимаюсь�“стариами”», —�писал�он

в�своем�дневни�е�об�этой�м�зы�е�[6,�362].

6� ноября� 1913� �ода� Черепнин� сообщил

ор�естрантам�о� том,� что�эти�произведе-

ния�в�лючены�в�про�рамм��предстояще�о

�онцерта.� Про�офьев� особенно� заинте-

ресовался�зв�чанием�ор�ана�в�«Пасса�а-

лии».� В� дневни�е� читаем:� «<...>� “Пасса-

алья”�б�дет�исполняться�вместе�с�ор�а-

ном,�на�отором�б�дет�и�рать��чени�ор-

�анно�о� ласса� по� ори�инальном�� изло-

жению.�Это�страшно�любопытно»�[6,�370].

Концерт� вс�оре� был� отменен,� но� до� е�о

отмены�м�зы�анты��спели�провести�одн�

совместн�ю�репетицию,� �оторая� состоя-

лась�9�ноября.�Возможно,�что�именно�на

этой�репетиции�юный��омпозитор�позна-

�омился� с� Гандшиным,� �оторый� сам� и�-

рал�партию�ор�ана�вместо�свое�о��чени-

�а.�О�репетиции�ор�естра�с�ор�аном�сде-

лана�запись�в�дневни�е:�«Началось�“Пас-

саальей” Баха,� отор�ю� и�рал� малый

орестр�и�отор�ю�мы��отовили���чени-

чесом��вечер��в�онце�ноября. Пришел

профессор�ор�ана�и�мы�повторили�“Пас-

саалью” вместе�с�ор�аном.�Впрочем,�и�-

рал�он�на�ор�ане�piano,�без�ре�истров,

и�ниао�о��рандиозно�о�впечатления�не

пол�чилось»�[6,�372].

Ита�,� осенью� 1915� �ода� Сер�ей� Про-

�офьев�стал��чени�ом��ласса�и�ры�на�ор-

�ане.� Прояснить� обстоятельства� е�о� по-

ст�пления� в� �ласс� Гандшина� мо�ли� бы

е�о� дневни�овые� записи,� предшеств�ю-

щие�вст�пительным�э�заменам,�но,���со-

жалению,�именно�в�это�время�(с�ав��ста

1915� �ода)� ведение� про�офьевс�о�о

дневни�а�временно�пре�ращается.�Не�о-

торые� сведения� об� интерес�ющих� нас

событиях��далось�обнар�жить�при�из�че-

нии� �чебной� до��ментации� Петерб�р�-

с�ой��онсерватории.�В�подшив�е�э�заме-

национных� листов� пост�пающих� в� �он-

серваторию� в� 1915/1916� �чебном� �од�

сохранился� лист� абит�риента� Сер�ея

Про�офьева2.�Даты�проведения�э�замена

в�этом�до��менте�нет,���азан�лишь�месяц

ав��ст��а��сро��подачи�прошения�о�пост�плении.�Ин-

формация�о�приеме�Про�офьева�за�лючена�в�след�ю-

щих�стро�ах:�«Условия�приема:�принят»,�«К��ом�

в� �ласс:� Ганшин»3,� «Подписи� э�замен�ющих:� Н.� Лав-

ров».�В�лист�е�не�заполнены�стро�и�ни�по�общим�м�-

зы�альным�способностям�Про�офьева,�ни�по�специ-

альном��предмет�. К�э�заменационном��лист���Сер-

�ея� Про�офьева� приложена� визитная� �арточ�а

Я.Я.�Гандшина,�на�обороте��оторой�он�сообщает�о�сво-

ем�со�ласии�принять�е�о�в�свой��ласс�и���азывает�да-

т��заполнения�визит�и:�«Принимаю��-а�С.�Проофье-

ва��чениом�в�ор�анный�ласс.�Я.�Гандшин.�28-�о�ав�.

1915��.». Возможно,�что�вст�пительный�э�замен�про-

ходил�именно�в�этот�день�(или�ближайшие�предшест-

в�ющие�дни),�и�о�раничился��стным�собеседованием

Сер�ея� Про�офьева� с� дире�цией� �онсерватории

и�Гандшиным.

Новый��читель�Сер�ея�Про�офьева,�Я�ов�Я�овле-

вич� (Жа�)� Гандшин� (1886–1955)� был� неза�рядной

личностью.� Швейцарец� по� происхождению,� он� ро-

дился�в�Мос�ве,�а�м�зы�альное�образование�пол�чил

в� Европе.� И�ре� на� ор�ане� он� �чился� �� знаменито�о

немец�о�о� �омпозитора� и� ор�аниста� Ма�са� Ре�ера,

творчеством� �оторо�о� Про�офьев� �вле�ался� во� вто-

рой�половине�1900-х��одов;�др��ими��чителями�Ган-

дшина�были�К.�Штра�бе�и�Ш.М.�Видор.�В�1907��од�

в� Петерб�р�е� началась� �арьера� Гандшина-ор�аниста

(фото�2),�а�в�1909��од��он�стал�преподавателем�Пе-

терб�р�с�ой� �онсерватории�по� �ласс�� ор�ана.�С� се-

редины�1910-х��одов�Гандшин�начал�работать�та�же

2 ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�6.�Д.�26.�Л.�1018.
3 В�фамилии�Гандшина�проп�щена�одна�б��ва.

Фото�2. Афиша�из�фондов�М�зея�истории�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории
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над� м�зы�ально-исследовательс�ими� тр�дами,� из-

�чая� �лавным� образом� вопросы� истории� ор�ана� и

старинной� м�зы�и.� Деятельность� Гандшина� о�азала

большое�влияние�на�развитие�ор�анной���льт�ры

в�России�[см.:�1;�3;�4;�5;�7].

Класс�и�ры�на�ор�ане�—�один�из�старейших��лассов

Петерб�р�с�ой� �онсерватории.� В� первые� десятилетия

е�о�с�ществования�в��онсерватории�еще�не�было�свое-

�о�ор�ана,� и� �чени�и�ор�анно�о� �ласса,� в� том� числе

П.И.�Чай�овс�ий�и�Г.А.�Ларош,�занимались�в�цер�ви

св.�Петра�на�Невс�ом�проспе�те,��де�сл�жил�их��читель

Генрих� Штиль.� Ко� времени� об�чения� в� �лассе� ор�ана

Сер�ея�Про�офьева��онсерватория��же�имела�два�сво-

их�ор�ана:�в�ор�анном��лассе�и�в�Малом�зале.

Ор�ан�Мало�о�зала��онсерватории,��становленный

в�1897��од�,�был�мало�дачным�инстр�ментом�немец�ой

фирмы� Валь�ер,� вызывавшим� множество� наре�аний.

Приведем�для�примера�один�из�отзывов�об�этом�ор�а-

не,� сделанный� в� 1900-м� �од�� вып�с�ни�ом� ор�анно�о

�ласса� Г.А.�Ларошем:� «Ор�ан� не�может� ни� зв�чать� �а�

след�ет,�ни�принимать��частие�в�больших�во�ально-ин-

стр�ментальных�сочинениях,�то-есть�там,��де�ем��быть

должно.� Это� беда� непоправимая.� <...>� Полный� ор�ан

давит�своей�массою�и�раздражает��ри�ливостью�ре�ис-

тров,� рассчитанных� на� обширные� помещения»� [2,�42].

Тем�не�менее,�именно�этот�инстр�мент�сл�жил��онцер-

тным�ор�аном,�на��отором�проводились�ор�анные�вече-

ра.�Сер�ей�Про�офьев�не��частвовал�в��ченичес�их��он-

цертах,�но�на�ор�ане�в�Малом�зале�и�рать�пробовал.�Ве-

роятно,�зв�чание�большо�о�ор�ана�не�произвело�на�не-

�о�должно�о�впечатления.�Важней�был�сам�фа�т�доп�с-

�а����онцертном��инстр�мент�.�О�первой�пробе�ор�ана

Про�офьев�пишет�в�дневни�е�в�с�обоч�ах,�без��оммен-

тариев� и� отзывов:� «Гандшин� перенес� занятия� на� день

(зато�он�в�первый�раз�доп�стил�до�большо�о�ор�ана,

в�Малом�зале)»�[6,�596].

Второй,� небольшой� ор�ан� фирмы� Виль�ельма� За-

�эра�(фото�3),�был��становлен�в�помещении�ор�анно�о

�ласса��онсерватории�(�оторый,�вероятно,� с� тех� лет

не� переезжал) в� 1884� �од�.� Зв�чание� это�о� инстр�-

мента�отличалось�полнотой�и�мя��ос-

тью,�пев�честью,�своеобразной�«бар-

хатистостью»� [2,�36].� В� �лассе�№�38

проходили� �ро�и� с� Гандшиным�и� са-

мостоятельные� занятия� �чени�ов.

В� их� числе� был� и� б�д�щий� вели�ий

�омпозитор.

С�дя�по�записям�в�дневни�е�(ян-

варь� 1916� �ода,� пол�ода� сп�стя� по-

сле� зачисления),� Про�офьев� не

столь�о�д�мал�об�а�адемичес�их��с-

пехах,� с�оль�о� находил� др��ой

смысл�в�занятиях�на�ор�ане.�В�запи-

си� от� 3� января� он� пишет:� «Я�повто-

ряю�для�мое�о�салонно�о�реперт�а-

ра�два�этюда�Шопена.�Ясно,�что�за-

нятия� с� ор�аном� (именно:� возня� с

апплиат�рой)� развили�мои� четвер-

тый� и� пятый� пальцы,� та� что� 2-й

этюд�Шопена�вдр���пошел�с�неожи-

данной�бе�лостью»�[6,�576].

Для� самостоятельных� занятий

ор�анным� реперт�аром� Про�офьев

имел� возможность� заниматься� не

толь�о�на��чебном�ор�ане�в��онсерватории,�но�и�дома,

на� рояле.� По� свидетельств�� профессора� Ю.Н.� Тюлина,

бывше�о�вып�с�ни�а�Петерб�р�с�ой��онсерватории

и�очевидца�описываемых�событий,�Сер�ей�Про�офьев

приспособил� �� своем�� роялю� специальн�ю� ножн�ю

�лавиат�р�,� имитир�ющ�ю� педальн�ю� �лавиат�р�� ор-

�ана.� В� воспоминаниях� о� �омпозиторе� Тюлин� пишет:

«После� о�ончания� �онсерватории� по� дирижированию

Про�офьев� пост�пил� в� �ласс� ор�ана� профессора

Я.Я.� Гандшина� (об� этом� мало� знают).� И� немедленно

о�азалось,�что���не�о�дома�рояль�переобор�дован:�по-

ставлен� на� возвышение�и� снабжен� ножной� �лавиат�-

рой.�Я�не�знаю,�с�ществ�ет�ли�еще��де-ниб�дь�подоб-

ное�изобретение»�[8,�9].�Приспособление�ножной��ла-

виат�ры���роялю�не�было�изобретением�само�о�Сер-

�ея� Про�офьева.� Вот� стро�и� �� Элеоноре�Дамс�ой� из

письма,� написанно�о� на� след�ющий�день� после� при-

ема�в��ласс�ор�ана:�«Гандшин��же�задал�мне�трех�о-

лосные�инвенции�и�посоветовал�взять�<...>�напроат

ножн�ю�лавиат�р�» [5,�128].

Из� записей� Про�офьева� можно� сделать� вывод,� что

е�о� интерес� �� об�чению� в� �лассе� и�ры� на� ор�ане� до-

вольно�с�оро�ослабел.�В�е�о�дневни�е�встречаются�та-

�ие� стро�и:� «Занятия� �� Гандшина� я� проспал»� [6,�583],

«От�Гандшина�я�постарался��йти�а�можно�сорее,�что-

бы�быть�свободным�и�ехать�с�Мариночой�в�Павловс»

[6,�610].�Гандшин�относился���своем��дел��с�большим

энт�зиазмом,�и�из-за�небрежности�Про�офьева���не�о

�опилось�недовольство.�В��онце�января�1916��ода�Про-

�офьев� пишет� в� дневни�е� о� пол�ченном� замечании� от

Гандшина:� «Гандшин� пред�предил� меня,� что� весной� �

меня�б�дет�о�ромный�эзамен.�Пиантно.�Затем�он�сде-

лал�вроде�замечания,�сазав,�что�не�желал�бы,�чтобы�я

без�особой�причины�проп�сал��рои»�[6,�584].

Обещанный� весенний� э�замен� состоялся� 10� мая

1916��ода.�Гандшин�не�счел�Про�офьева� �отовым

�� п�бличном�� выст�плению� —� он� сдавал� за�рытый

поверочный�э�замен.�«Десято�о�мая�был�мой�ор�ан-

ный�эзамен,�—�пишет�он�в�дневни�е,�—��отором��я

честно� вы�чил� четырех�олосн�ю�ф����Баха� с� темой,

Фото�3.�Небольшой��чебный�ор�ан�фирмы�Виль�ельма�За�эра.

Из�фондов�М�зея�истории�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории
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переходившей�даже�в�ножной�лавир.�Эзамен�про-

ходил� в� нашем� ор�анном� лассе� и� носил� зарытый

харатер.�С�дили�Глаз�нов,�Витоль�и�мой�вра��Пет-

ров.� Гандшин� проявлял� мно�о� деятельности� и� был

одет�в�длинный�сюрт�.�Я�и�рал�не�без�бойости,�хо-

тя�но�ами�ое-что�смазал,�а�р�ами�сп�тал�лавиат�-

ры.�Глаз�нов,�в�ремаре�о�аждом��чение,�написал

мне:� “в� но�ах� были� недопопадания� (или� аое-то

вроде� это�о� м�дреное� слово),� а� р�и� и�рали� хоро-

шо”» [6,� 613].� Об� оцен�е� за� исполнение� ф��и� Баха

Про�офьев�не��поминает.

До��мент,��оторый�процитирован�в�дневни�е�Сер-

�ея�Про�офьева,�был�обнар�жен�нами�в�фонде�Петер-

б�р�с�ой� �онсерватории� в� �ни�е� э�заменов� за

1915/1916��чебный��од.�В�«Спис�е�председателя�э�за-

менационной��омиссии��чащихся�специально�о��лас-

са� ор�ана� Старше�о� Преподавателя� Гандшина»� Сер-

�ей�Про�офьев�числится�одним�из�девятнадцати��че-

ни�ов.� На� тит�льном� листе� спис�а� ��азана� дата� п�б-

лично�о�э�замена:�26�марта�1916��ода.�Здесь�же�на-

званы� фамилии� э�заменаторов:� «Председатель� Ди-

ре�тор�Консерватории:�Засл.�Проф.� Глаз�нов.�Члены

�омиссии:�Проф.�Витоль,�Петров,�Черепнин»4.�Про�о-

фьев�не�и�рал�в�п�бличном�э�замене,�но�е�о�фамилия

записана�в�этот�же�списо�.

В��рафах�напротив�фамилии�Про�офьева�сделаны

записи.� В� �рафе� «Обязательные� предметы.� В� �а�их

�лассах�и���рсах�находится�и��а�ие�предметы�о�он-

чил»�отмечено:�«Своб.�х�д.»�(«Свободный�х�дожни�»).

Дальше� след�ют� «Э�заменационная� отмет�а� и� при-

мечания��.�Дире�тора»,�сделанные�А.К.�Глаз�новым:

«Пов.�э�з.�10�мая.�В�педалях�встречались�недопада-

ния.� Р��и� и�рали� хорошо.� 31/2� [подпись� Глаз�но-

ва]».�Последняя��рафа�—�«Годичная�отмет�а�препо-

дающе�о»� —� заполнена� Гандшиным:� «3»� [подпись

Гандшина]5.

Гандшин�был�ис�лючительно�стро����своим��чени-

�ам� и� занижал� им� оцен�и� сравнительно� с� оцен�ами

Глаз�нова� на� балл� или� полбалла.� Из� девятнадцати

�чени�ов�ни�то�не�засл�жил�отличной�отмет�и�за��од,

лишь�один��чени��(Ни�олай�Ванадзин)�пол�чил�4�с�по-

ловиной,�причем�половина�за�лючена�в�с�об�и.�Шес-

ти��чени�ам�был�написан�от�аз�от�их�об�чения�в��лас-

се.� Та�им� образом,� про�офьевс�ая� «трой�а»� была

средней�оцен�ой��чени�а��ласса�Гандшина.

На� след�ющий� �од� Сер�ей� Про�офьев� разделил

с�дьб�� шести� отчисленных� �чени�ов.� Гандшин� сооб-

щил� ем�� об� этом� в� �онце� перво�о� пол��одия.� 24� де-

�абря�1916��ода�в�дневни�е�записано:�«В�Консервато-

рии�я�очень�неплохо�сы�рал�Гандшин��ор�анные�ф��и

Баха,�оторые�за�болезнь�изрядно�под�чил.�Вообще�я

продвин�лся.�Но�сей�швейцарсий�формалист�заявил,

что�я�весной�все�же�не�смо���ончить��рс,�а�потом�,

со�ласно���овора,�я�должен�поин�ть�Консерваторию.

Это� меня� разозлило� <...>»� [6,� 628].� В� приведенном

отрыв�е� дневни�а� �помян�т� не�ий� до�овор� межд�

Про�офьевым�и�Гандшиным�(возможно,�и�др��им�ли-

цом,� представляющим� �онсерваторию).� Выяснить

подробности� это�о� до�овора� по�а� не� �далось,� но

в�про�офьевс�ом�дневни�е�имеется�еще�одна�запись,

�оторая�нес�оль�о�проясняет�предмет�до�овореннос-

ти.�19�апреля�1916��ода,�то�есть�в��онце�перво�о��ода

об�чения�в��лассе�ор�ана,�он�пишет:�«Пошел�на��ро

�Гандшин�.�Надо�подтян�ться�и�попробовать�ончить

хотя� бы� на� аттестат� в� б�д�щем� �од�,� а� то� ст�дентов

�же� начали� привлеать� в� войса,� та� мо��т� и� меня

осенью�стяпать»�[6,�610].

Из�этих�слов�ясно,�что�для�сохранения�отсроч�и�от

армии,�ст�дент�должен�был�проявлять��сердие�и�в�тече-

ние�след�юще�о��чебно�о��ода�делать��спехи,�достаточ-

ные� для� о�ончания� �онсерватории.� На� самом�же� деле

вышло� та�,� что� педа�о�� по� ор�ан�,�Я.� Гандшин,� нашел

�спехи�свое�о��чени�а�недостаточными�и�сообщил�ем�

об�этом,�не�дожидаясь�весенних�э�заменов.

Мы� не� знаем� точно,� �а�� с�оро� после� заявления

Гандшина� Сер�ей� Про�офьев� перестал� посещать

�ласс�ор�ана.�В�дневни�е��омпозитора,�после�записи

от� 24� де�абря� 1916� �ода� ни� Гандшин,� ни� ор�анный

�ласс�не��поминаются,�зато���не�о�вновь�появляются

хлопоты�об�отсроч�е.

В��чебной�до��ментации�Петерб�р�с�ой��онсерва-

тории� не� было� обнар�жено� ни�а�их� свидетельств,

прямо� подтверждающих� ис�лючение� Сер�ея� Про�о-

фьева�из�числа�ее��чени�ов�в�середине��чебно�о��ода.

Точно�известно�лишь�то,�что�Про�офьев�не�пол�чил�ни

диплома,�ни�аттестата�об�о�ончании�ор�анно�о��лас-

са.�В�отчетах�РМО�за�1916/1917��чебный��од�в�спис-

�ах� вып�с�ни�ов� по� ор�анном�� �ласс�� значится� лишь

один��чени�,��достоенный�аттестата�—�и�это�не�Про-

�офьев.

Об�чение� Сер�ея� Про�офьева� в� �лассе� и�ры� на

ор�ане�—�фа�т,� �онечно,� более� с�ромный,� чем� е�о

об�чение�в�др��их��лассах�Петерб�р�с�ой��онсерва-

тории.� Тем� не�менее,� эти� полтора� �ода,� проведен-

ные�Про�офьевым�в��онсерватории,�имели�для�не�о

значение�не�толь�о��а��отсроч�а�от�армии.�В�ор�ан-

ном��лассе�Про�офьев�смо��при�осн�ться���старин-

ном��инстр�мент�,�позна�омиться�с�ор�анной�лите-

рат�рой.�В�течение�пол�тора�лет�он�вновь�был�свя-

зан�с�Alma�mater�и�общался�с�та�им��р�пным�м�зы-

�антом,��а��Я�ов�Я�овлевич�Гандшин.�Эта�страница

био�рафии� Сер�ея� Сер�еевича� Про�офьева� от�ры-

вает�нам�нов�ю��рань�е�о�необы�новенной�творчес-

�ой�личности.
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