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В
м�зее�истории�Cан�т-Петерб�р�с�ой� �онсерва-

тории� хранится� фото�рафичес�ая� �арточ�а,

сделанная� ровно� сто� лет� назад,� 30� марта� (по

старом��стилю)�1908��ода1.�Большая��р�пповая�фото-

�рафия� �чени�ов� и� преподавателей� �онсерватории

(37,5�Х 23�см.)�на�леена�на�светло-�оричневый��артон

с�дарственной�надписью�Глаз�нов��на�верхнем�и�ниж-

нем�полях:�«Доро�ом�,�милом��Але�сандр��Константи-

нович��на�добр�ю�память�от�любящих�и��л�бо�о�бла-

�одарных,�за�отечес�ое�и�сердечное�отношение,��ча-

щихся�вып�с�но�о��ласса.�1908��.».�На�бо�овых�полях

�чени�и,�расположенные�на�фото�арточ�е�в�три�ряда,

подписали�свои�фамилии:�Н[адежда]�Попов[а],�И[лья]

Добрженец,� Л[еонида]� Гла�олева,� К[онстантин]� Ван-

шейдт,� Л[идия]� Самарянова,� Е[в�ения]� Безсонова,

Р[ахиль]�Осповат,� А[ле�сандр]�Шмидт,� [Илья]� Гвирц-

ман,�Пиастро	 II —�[Михаил]�Пиастро,�Вили�с —�[Нах-

ман�Вили�],�С[ер�ей]�Про�офьев,�А[ле�сандра]�Ш�ль-

зин�ер,�В[ера]�Алперс,�О[ль�а]�Абрамычева,�А.�Фли�е,

К[сения]� Анисимова,� Е[в�ения]� Садовс�ая,� [Ида]� Но-

дельман,�Е.�[Шейна]�Шварц.�Среди�подписей�есть�ав-

то�раф� выдающе�ося� р�сс�о�о� �омпозитора� Сер�ея

Про�офьева,� написанный� твердым� почер�ом,� не� ли-

шенным� выд�м�и.� В� б��ве� «ф»� �� верти�альной� черте

1 Дата� фото�рафирования� �становлена� по� Дневни��� С. С. Про�офьева� [2,� 45].� Подлинная� фото�рафия� из� фондов� М�зея� истории� Сан�т-

Петерб�р�с�ой��онсерватории,�принадлежавшая�А.�К.�Глаз�нов�,�в�настоящем�издании�воспроизводится�впервые.�Др��ой�э�земпляр�фото�рафии,

без�надписей,�из�архива�семьи�Про�офьевых,�оп�бли�ован�в��н.:�Про�офьев	С. Дневни�.�Лица.�—�Париж,�2002.�—�С.�16–17.

Але�сандра	АХОНЕН

Вып�с�ни�и�на�чных��лассов�Петерб�р�с�ой��онсерватории,�1908��од.

Слева�направо,�1-й�ряд:�Е. Бессонова,�А. Ш�льзин�ер,�И. Нодельман,�Р. Осповат,�К. Анисимова,�В. Алперс.

2-й� ряд:� Л. Гла�олева,� Н. Попова,� преподаватель� истории� А. П. Стасен�ов,� преподаватель� р�сс�о�о� язы�а� и� литерат�ры

Н. В. Балаев,�преподаватель�За�она�Божье�о�протоиерей�Л. П. Петров,�дире�тор��онсерватории�А. К. Глаз�нов,�О.�Абрамычева,

помощни��инспе�тора по�на�чным��лассам�Н. И. Абрамычев,�А. Фли�е,�Е. Садовс�ая,�Е. Шварц.
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STuDIA
Сер�ей	Про�офьев	в	�р���	со�чени�ов:	об	одной	фото�рафии...	

вместо�дв�х�овалов�по�бо�ам�добавлены�две�пересе-

�ающие�линии2.�В�середине�второ�о�ряда,�на�почет-

ном� месте� в� центре� фото�рафии� сидят� педа�о�и:

преподаватель� истории� А.П. Стасен�ов,� преподава-

тель� р�сс�о�о� язы�а� и� литерат�ры�Н. В. Балаев,� по-

мощни��инспе�тора�по�на�чным��лассам Н. И.�Абра-

мычев,� преподаватель� За�она� Божье�о� протоиерей

Л. П.�Петров,�дире�тор�Петерб�р�с�ой��онсерватории

А. К. Глаз�нов.

Это�одна�из�мно�их�подобных�фото�рафий�вып�с�ни-

�ов,�снявшихся�с�любимым�всеми�дире�тором��онсер-

ватории.�Интересна�она�тем,�что�выдающийся�вып�с�-

ни���онсерватории�—�С. С.�Про�офьев�—�запечатлен�на

ней� в� непривычном� для� нас� о�р�жении� со�чени�ов� по

та��называемым�на�чным��лассам,�то есть�общеобразо-

вательным� предметам.� Столетний� «юбилей»� фото�ра-

фии�и�55-летняя��одовщина�смерти�Про�офьева�посл�-

жили�поводом�для�то�о,�чтобы�ближе�рассмотреть�этот

�р���общения�юно�о��омпозитора.

«На�чные��лассы»�Петерб�р�с�ой��онсерватории�на-

чала�ве�а�должны�были�посещать�не�все��чени�и.�Аби-

т�риенты,� пост�павшие� в� �онсерваторию,� имели� раз-

личный��ровень�обще�о�образования,�и�в�зависимости

от�их�под�отов�и,�их�принимали�в�один�из�шести�на�ч-

ных��лассов�или�освобождали�от�общеобразовательных

предметов� совсем.� Сер�ей� Про�офьев,� б�д�чи� зачис-

ленным�при�пост�плении�в��онсерваторию�в�третий�на-

�чный��ласс,�присоединился���своей��р�ппе�толь�о

в�шестом��лассе,�в�сентябре�1907��ода.�Та��пол�чилось

из-за�на�ладо��в�расписании�занятий�и�в�связи�с�жела-

нием�родителей�дать�сын��хорошее�общее�образование

дома.� Поэтом�� в� течение� трех� первых� лет� домашние

�ро�и�не�пре�ращались�для�Сер�ея�даже�летом,�а�осе-

нью� он� сдавал� «на�чные� э�замены»� в� �онсерватории.

Вып�с�ной�шестой��ласс,�по�совет��инспе�тора�Р�сино-

ва,�следовало�пройти�с��р�ппой.

Сер�ей� Про�офьев,� �р��� общения� �оторо�о� до� сих

пор�составляли�родственни�и�и�взрослые�со�чени�и�по

�ласс���омпозиции,�быстро�нашел�положительнее�сто-

роны�этой�перемены�и�отметил�их�в�дневни�е:�«...Перс-

пе�тива�б�д�ще�о� свободно�о� лета�—�это� очень�боль-

шой� выи�рыш� <...>.� Придется� мне� позна�омиться� со

всем�шестым��лассом�наших��чениц...»�[1,�17].

Занятия� «на�чными»� предметами� проходили� пять

дней�в�неделю:�во�вторни�,�сред��и�пятниц��по�два�ча-

са,� в� понедельни��и� четвер��—�по� три� часа.� Учени�и

из�чали� историю,� физи��,� р�сс�ий� язы�� и� всеобщ�ю

литерат�р�3.� В� �лассе,� �де� �чился� Про�офьев,� было

шесть4 �чени�ов�и�семнадцать��чениц.�Во�время�заня-

тий� �чени�и� и� �ченицы� сидели� за� разными� партами.

Соседом� Сер�ея� Про�офьева� по� парте� был� Констан-

тин� Ваншейдт,� охара�теризованный� им� в� дневни�е

та�:�«...Ка��б�дто,�если�бы�не�излишняя�серьезность,

милый�малый,�на�шестнадцать�месяцев�старше�меня»

[2,�19].�Др��ие��чени�и�описаны�в�Автобио�рафии:�«Из

молодых�людей�поблизости�от�меня�сидел�Гвирцман,

с�рипач,� �расивый� юноша� с� волнистыми� волосами,

ничем� др��им,� по-видимом�,� не� отличавшийся,� но

девчон�ам�он�нравился:�словом,�это�был�лев�местно-

�о� значения.� Рядом� с� ним� Миша� Пиастро� <...>.� Это

был�толстый��р��ло�оловый�юноша,�сил�этом�напоми-

навший� мне� шахматн�ю� пеш��� <...>.� Пиастро� был

доброд�шен,�р�мян�и�здоров...»�[1,�431–432].�Одна�о

с��чени�ами�др�жба�не�с�ладывалась.�Став��чени�ом

на�чных� �лассов� после�добротно�о� домашне�о� обра-

зования�под�пристальным��онтролем�отца,�Про�офьев

первое�время�относился���др��им�«на�чни�ам»�свысо-

�а.�28�сентября�он�записал�в�своем�Дневни�е:�«В�мо-

ем�стойле�(�а��я�называю�на�чный��ласс)�все�по-ста-

ром�.� Учени�и� мне� не� нравятся;� по� возможности� их

избе�аю.�Ученицы�возб�ждают�странные,�с��чные�ч�в-

ства.� <...>� Идиотов� в� смысле� на��и� не� оберешься.

Удивительный� �ласс»� [2,� 21].� Амбиции� Про�офьева,

столь�рез�о�выражаемые�им�в�начале��ода,�со�време-

нем�смя�чились,�и�выражались�лишь�в�том,�что�Про�о-

фьев�ревностно�следил�за�«рейтин�ом»��спеваемости.

И�здесь�ем��было�чем��ордиться.�На�протяжении�все-

�о��чебно�о��ода�он�был�одним�из�л�чших��чени�ов,

а�вып�с�ные�э�замены�из�на�чных��лассов�сдал�на�от-

лично�по�всем�предметам.�За�одно�из�самых�сложных

испытаний� для� «на�чни�ов»,� �стный� э�замен� по� р�с-

с�ом��язы��,��омиссия�поставила�ем��даже�«5+»,�что

для�на�чных��лассов�было�чрезвычайной�ред�остью5.

В� Дневни�е� Про�офьев� часто� отмечал� свое� превос-

ходство,�причем�сравнивал�себя�именно�с��чени�ами.

Та�,�про�ито�и�первой�четверти�он�пишет:�«Из��чени-

�ов�ни����о�о�л�чших�отмето��нет�»�[2,�29].�После�вы-

п�с�но�о�э�замена�по�физи�е�он�пишет:�«Физи���я�от-

ветил�действительно�блестяще�и�единственный�пол�-

чил�пятер��»�[2,�48],�хотя�в�е�о��лассе�была�еще�одна

отличная�оцен�а�по�физи�е�—����ченицы�Лидии�Оси-

повой6.

Среди� «на�чни�ов»� было� немало� а�тивных,� пред-

приимчивых� молодых� людей� и� дев�ше�.� «Ш�мливый,

непосл�шный� �ласс»� [2,� 45]� —� отзывался� об� этой

�р�ппе� инспе�тор� на�чных� �лассов,� М. Н.� Р�синов.

Особенно� выделялись� с�рипач� Илья� Гвирцман,� пиа-

нист�и� Ида� Нодельман� и�Фли�е,� а�тивные� �частни�и

общественной� жизни� �онсерватории� (при� этом� они

имели�весьма�посредственные��спехи�в��чебе).�Сер-

�ей� Про�офьев� держался� в� �лассе� обособленно,

«сдержанно,�по-деловом�»,��а��он�сам�расс�азывает

в�Автобио�рафии.

Первым�поводом�для�«сближения»�с�одно�лассни-

�ами� стала� под�отов�а� �� традиционном��Ново�однем�

бал�� вып�с�ни�ов� на�чных� �лассов,� �оторая� началась

�же�в�середине�о�тября.�Независимый�хара�тер�ново�о

�чени�а�имел�большой��спех����чениц��ласса�и�именно

Про�офьева�общим��олосованием�выбрали�в�число��ч-

редителей� (ор�анизаторов)� Рождественс�о�о� бала,

а�позже�—�ответственным�за�под�отов���и�проведение

спе�та�ля.�Несомненно,�драматичес�ое� ч�тье�и� теат-

ральный�опыт�Про�офьева,�пол�ченный�им�еще�в�дет-

с�ие� �оды� в� Сонцов�е,� о�азались� незаменимы� для

под�отов�и�спе�та�ля�(�оторый,�впрочем,�та��и�не�со-

стоялся).

2�В�Автобио�рафии�С. С. Про�офьев�расс�азывает,�что�в�этот�период�он��делял�своем��почер���особое�внимание,�стараясь�выработать�твер-

дость�и�ори�инальность.�Одной�из�юношес�их�забав�Про�офьева�было�изобретение�ново�о�написания�б��в.�В�более�поздние��оды,��а��известно,

Про�офьев�весьма�ори�инальным�образом�вел�свой�дневни�,�записывая�лишь�со�ласные�б��вы�и�проп�с�ая��ласные.
3�В�Отчетах�Р�сс�о�о�м�зы�ально�о�общества���азаны�имена�преподавателей�по�названным�дисциплинам:�Н. В. Балаев�(р�сс�ий�язы��и�всеоб-

щая�литерат�ра),�М. Н. Р�синов�(физи�а),�А. С. Стасен�ов�(история).�Эти�имена�встречаются�в�Дневни�е�С. Про�офьева.
4�Количество�приводим�со�ласно�записям�в�Дневни�е�С. Про�офьева�и�спис����чени�ов�в�ведомостях�отмето�.�(Центральный��ос�дарственный

историчес�ий�архив�Сан�т-Петерб�р�а�(ЦГИА�СПб).�Ф.�361.�Оп.�13.�Ед.�хр.�37.�Л.�36–49).�В�Автобио�рафии���азано,�что��чени�ов�было�девять

[1,�431].
5�ЦГИА�СПб.�Ф.�361.�Оп.�13.�Ед.�хр.�37.�Отмет�и��чащихся�на�чных��лассов�за�1905–1910��оды.�Л.�36.
6�Там�же.�Л.�48–49.
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STuDIA
Але�сандра	 Ахонен

К��ченицам�на�чных��лассов�Сер�ей�Про�офьев�был

расположен��ораздо�больше,�чем����чени�ам,�и�со�вре-

менем� нашел� среди� них� немало� подр��,� интересных

собеседниц�и�свои�первые�симпатии.

Из�семнадцати�со�чениц�по�на�чным��лассам�в��р��

общения�Сер�ея�Про�офьева� входили�И.� Нодельман,

«очень� �мная,� пра�тичес�и� �мная,� энер�ичная� и� жи-

вая»�[2,�89]�и�ее�подр��а�Фли�е;�О.�Абрамычева,�дочь

инспе�тора;� Е.� Бессонова,� «верт�ш�а,� вечно� ��да-то

нес�щаяся,�строившая��лаз�и�и�пол�чавшая�двой�и»�и

К.� Анисимова,� «малень�о�о� роста,� шал�нья,� смазли-

вая»�[1,�431].�Особой�симпатией�Про�офьева�пользо-

валась� пианист�а� Леонида� Гла�олева,� �расивая,� �м-

ная,�м�зы�ально�одаренная,�живая�и�яр�ая�барышня.

Еще�в�начале��ода�Про�офьев�заметил�ее�среди�др�-

�их� �чениц.� «А� из� �чениц,�—� записано� в� Дневни�е,�—

мне�больше�др��их�нравится�Гла�олева�— �ж�не��оворя,

что��расивая,��оворят,�что�очень�способная,�и�еще�эта

милая�манера�раз�оваривать;�она�меня��же�давно�за-

интересовала»�[2,�25].

Совсем�др��ой�была�Вера�Алперс,�тоже�пианист�а

по�специальности�—�«...Молодая�дев�ш�а�со�стройной

фи��рой,� но� бесцветным�лицом,� �а�� бы� от� рождения

побле�шим»�[1,�453].�Про�офьев�подр�жился�с�Верой

не�сраз�.�Записи�о�ней�в�Дневни�е�появляются�толь�о

с�февраля�—�то�есть�пол�ода�сп�стя�после�зна�омства.

Про�офьев� оценил� л�чшие� �ачества� этой� дев�ш�и� —

�л�бо��ю�порядочность,�доброт�,�мя��ость.�«У�Вероч-

�и�дивный�хара�тер.�Та�ой�хара�тер�ред�о�встретишь.

Несмотря�на�всю�мою�нервозность,�ино�да�на�мою�не-

брежность�по�отношению���ней�<...>�—�ни�о�да�она�на

меня� не� рассердилась,� ни�о�да� не� было� ни� тени� не-

�довольствия,� ни�о�да� не� сделала� мне� само�о� ма-

лень�о�о� �пре�а»� [2,� 72].� Кроме� то�о,� Вера� была� из

м�зы�альной�семьи�(ее�отец�был��омпозитором�—�лю-

бителем),�имеющей�широ�ие�м�зы�альные�связи.�Это

обстоятельство�та�же�очень�импонировало�Про�офье-

в�� и� он� часто� бывал� �� Алперсов7.� Темпераментном�

Про�офьев�� ино�да� непросто� было� выдержать� ров-

ный,� спо�ойный�и� с�ромный� хара�тер�Веры.�В�Днев-

ни�е�есть�даже�та�ая�запись:�«Она,��онечно,�мила,�но

все-та�и�ровно�ниче�о�из�себя�не�представляет�и�мне

начинает� надоедать»� [2, 61].� Тем� не� менее,� именно

Вера�Алперс�стала�верным�др��ом�Про�офьева�на�всю

жизнь.�Вера�работала�педа�о�ом�по�фортепиано�в�м�-

зы�альных�ш�олах�Ленин�рада�и�по�ее�просьбе�в�1935

�од��С. С.�Про�офьев�написал�сборни��фортепианных

пьес�«Детс�ая�м�зы�а».

Учитывая� больш�ю� занятость� Сер�ея� Про�офьева

собственным� творчеством,� �чебными� занятиями� по

�лассам� �омпозиции,� фортепиано� и� дирижирования,

можно� толь�о� �дивляться,� �а�� Про�офьев� находил

время�для�общения�с�со�чени�ами?�Дол�ие�раз�оворы

в��оридорах��онсерватории�и�по�телефон�,�перепис�а

и� обмен� от�рыт�ами� (неред�о� ш�точно�о� содержа-

ния),�совместные�про��л�и�с�др�зьями�по�Петерб�р��

и�по�п�ти�из��онсерватории�домой,�прием��остей�и�от-

ветные�визиты�—�все�это�было�в�жизни�юно�о�Про�о-

фьева� в� изобилии.� Сер�ея� Про�офьева� привле�ало

общение� с� яр�ими,� а�тивными� людьми,� �частие

в оживленных�беседах,�спорах,�розы�рышах.�Одной�из

�лавных� тем� это�о� общения� была,� �онечно,� м�зы�а.

Учени�и� на�чных� �лассов� часто� встречались� на� �он-

цертах�и�в�оперном�театре,�ходили�др�����др����на�э�-

замены�по�специальности,��частвовали�в�совместных

�онцертах,�и�рали�в�четыре�р��и.�В�беседах�о�м�зы�е

м�зы�альный� �р��озор� и� образованность�юно�о� �ом-

позитора�не�раз�восхищали�е�о�со�чени�ов�и�привле-

�али���нем��за�советом�и�помощью.�В�свою�очередь,

сам�Про�офьев�очень�ценил�в�своих�собеседни�ах�м�-

зы�альн�ю�одаренность�и�образованность,�и�при�вы-

боре�др�зей�непременно��читывал�эти��ачества.�Даже

для�симпатичных��чениц�на�чных��лассов�он�не�делал

ис�лючения� и� оценивал� их� все�да� �ритично.� Та�,� на-

пример,� при� всем� блес�е� Л.� Гла�олевой,� Про�офьев

разочаровался� в� ней� после� ее� не�дачно�о� выст�пле-

ния�в��онцерте.

Рассматриваемая� фото�рафия� была� снята� вс�оре

после�о�ончания��чебных�занятий,�подведения�оцено�

за�четверти�и�на�ан�не�вып�с�ных�э�заменов.�В�этот

день� в� дневни�е� появилась� запись:� «Се�одня�шестой

�ласс� снимался� на� день�и,� оставшиеся� после� бала

второ�о�января.�Хотя�фото�раф�Фли�е�снял�нас�то�да

с�ма�нием�та��хорошо,�что�ни�то�не�пол�чил�даже�фо-

то�рафии,�тем�не�менее�отправлялись�опять�в�эт��фо-

то�рафию.�Я�бы�предпочел�сняться�одним��лассом

и�сильно�на�этом�настаивал.�Но�все-та�и�при�ласили

и�Глаз�нова,�<...>�и�всех�наших��чителей,�и�даже�быв-

ших� �чителей.� Посмотрим,� �а�� это� выйдет»� [2,� 45].

Снимо��вышел�очень�хорошо.�На�нем�мы�видим�лица

людей,� �оторые� были� близ�ими� др�зьями� или� собе-

седни�ами�б�д�ще�о�вели�о�о��омпозитора.�В�первом

ряд��сидят�милые�барышни�в�нарядных�платьях,��ра-

сиво�причесанные.�Среди�них�—�и�добрая,�тихая�Вера

Алперс,�и�заводная�Ев�ения�Бессонова,�и�эле�антная

Леонида� Гла�олева,� �отор�ю� Про�офьев� звал� со�ра-

щенно� «Лесеч�а».� Изображение� Сер�ея� Про�офьева

дол�о� ис�ать� на� сним�е� не� приходится.� Он� стоит� в

третьем� ряд�,� на� месте,� наверное,� самом� почетном

для� �чени�а� —� за� А. К.� Глаз�новым,� неприн�жденно

положив�р����на�спин����ресла,�в��отором�сидит�ди-

ре�тор.� Прямой,� �мный,� понимающий� вз�ляд� Про�о-

фьева�притя�ивает� наше�внимание,� и� �ажется,� б�дто

он�живой�смотрит�с�фото�рафии,�все�да��отовый���ин-

тересном��общению,�и�жд�щий�от�нас�взаимно�о�вни-

мания,�понимания�и�поддерж�и.
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