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СерейПро офьевв рсочени ов:
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ВыпснииначныхлассовПетербрсойонсерватории,1908од.
Слеванаправо,1-йряд:Е. Бессонова,А. Шльзинер,И. Нодельман,Р. Осповат,К. Анисимова,В. Алперс.
2-й ряд: Л. Глаолева, Н. Попова, преподаватель истории А. П. Стасенов, преподаватель рссоо языа и литератры
Н. В. Балаев,преподавательЗаонаБожьеопротоиерейЛ. П. Петров,диреторонсерваторииА. К. Глазнов,О.Абрамычева,
помощниинспетора поначнымлассамН. И. Абрамычев,А. Флие,Е. Садовсая,Е. Шварц.
3-йряд:М. Пиастро,И. Гвирцман,К. Ваншейдт,А.Шмидт,Н. Вили,С. Проофьев,И. Добрженец,Л. Самарятинова

В

мзее истории Cант-Петербрсой онсерватории хранится фоторафичесая арточа,
сделанная ровно сто лет назад, 30 марта (по
старомстилю)1908ода1.Большаярпповаяфоторафия чениов и преподавателей онсерватории
(37,5 Х 23см.)налеенанасветло-оричневыйартон
сдарственнойнадписьюГлазновнаверхнеминижнемполях:«Дороом,миломАлесандрКонстантинович на добрю память от любящих и лбоо блаодарных, за отечесое и сердечное отношение, чащихсявыпснооласса.1908.».Набоовыхполях
чении,расположенныенафотоарточевтриряда,

подписалисвоифамилии:Н[адежда]Попов[а],И[лья]
Добрженец, Л[еонида] Глаолева, К[онстантин] Ваншейдт, Л[идия] Самарянова, Е[вения] Безсонова,
Р[ахиль] Осповат, А[лесандр] Шмидт, [Илья] Гвирцман,Пиастро II —[Михаил]Пиастро,Вили с —[НахманВили],С[ерей]Проофьев,А[лесандра]Шльзинер,В[ера]Алперс,О[льа]Абрамычева,А.Флие,
К[сения] Анисимова, Е[вения] Садовсая, [Ида] Нодельман,Е.[Шейна]Шварц.Средиподписейестьавтораф выдающеося рссоо омпозитора Серея
Проофьева, написанный твердым почером, не лишенным выдми. В бве «ф»  вертиальной черте

1 Дата фоторафирования становлена по Дневни С. С. Проофьева [2, 45]. Подлинная фоторафия из фондов Мзея истории СантПетербрсойонсерватории,принадлежавшаяА.К.Глазнов,внастоящемизданиивоспроизводитсявпервые.Дройэземплярфоторафии,
безнадписей,изархивасемьиПроофьевых,опблиованвн.:Проофьев С. Дневни.Лица.—Париж,2002.—С.16–17.
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вместодвховаловпобоамдобавленыдвепересеающие линии2. В середине второо ряда, на почетном месте в центре фоторафии сидят педаои:
преподаватель истории А.П. Стасенов, преподаватель рссоо языа и литератры Н. В. Балаев, помощниинспеторапоначнымлассам Н. И.Абрамычев, преподаватель Заона Божьео протоиерей
Л. П.Петров,диреторПетербрсойонсерватории
А. К. Глазнов.
Этооднаизмноихподобныхфоторафийвыпсниов, снявшихся с любимым всеми диретором онсерватории. Интересна она тем, что выдающийся выпснионсерватории—С. С.Проофьев—запечатленна
ней в непривычном для нас оржении сочениов по
таназываемымначнымлассам,то естьобщеобразовательным предметам. Столетний «юбилей» фоторафиии55-летняяодовщинасмертиПроофьевапослжилиповодомдлятоо,чтобыближерассмотретьэтот
робщенияюнооомпозитора.
«Начныелассы»Петербрсойонсерваторииначалавеадолжныбылипосещатьневсечении.Абитриенты, постпавшие в онсерваторию, имели различныйровеньобщеообразования,ивзависимости
отихподотови,ихпринималиводинизшестиначныхлассовилиосвобождалиотобщеобразовательных
предметов совсем. Серей Проофьев, бдчи зачисленнымприпостплениивонсерваториювтретийначныйласс,присоединилсясвоейрппетольо
вшестомлассе,всентябре1907ода.Таполчилось
из-заналадоврасписаниизанятийивсвязисжеланиемродителейдатьсынхорошееобщееобразование
дома. Поэтом в течение трех первых лет домашние
роинепреращалисьдляСереядажелетом,аосенью он сдавал «начные эзамены» в онсерватории.
Выпснойшестойласс,посоветинспетораРсинова,следовалопройтисрппой.
Серей Проофьев, р общения отороо до сих
порсоставлялиродственнииивзрослыесочениипо
лассомпозиции,быстронашелположительнеестороныэтойпеременыиотметилихвдневние:«...Перспетива бдщео свободноо лета — это очень большой выирыш <...>. Придется мне познаомиться со
всемшестымлассомнашихчениц...»[1,17].
Занятия «начными» предметами проходили пять
днейвнеделю:вовторни,средипятницподвачаса, в понедельни и четвер — по три часа. Учении
изчали историю, физи, рссий язы и всеобщю
литератр3. В лассе, де чился Проофьев, было
шесть4 чениовисемнадцатьчениц.Вовремязанятий чении и ченицы сидели за разными партами.
Соседом Серея Проофьева по парте был Константин Ваншейдт, охаратеризованный им в дневние
та: «...Ка бдто, если бы не излишняя серьезность,
милыймалый,нашестнадцатьмесяцевстаршеменя»
[2,19].ДриеченииописанывАвтобиорафии:«Из
молодыхлюдейпоблизостиотменясиделГвирцман,
срипач, расивый юноша с волнистыми волосами,
ничем дрим, по-видимом, не отличавшийся, но

девчонамоннравился:словом,этобыллевместноо значения. Рядом с ним Миша Пиастро <...>. Это
былтолстыйрлооловыйюноша,силэтомнапоминавший мне шахматню пеш <...>. Пиастро был
добродшен,рмяниздоров...»[1,431–432].Однао
с чениами држба не сладывалась. Став чениом
начных лассов после добротноо домашнео образованияподпристальнымонтролемотца,Проофьев
первоевремяотносилсядрим«начниам»свысоа.28сентябряонзаписалвсвоемДневние:«Вмоемстойле(аяназываюначныйласс)всепо-старом. Учении мне не нравятся; по возможности их
избеаю.Ученицывозбждаютстранные,счныечвства. <...> Идиотов в смысле наи не оберешься.
Удивительный ласс» [2, 21]. Амбиции Проофьева,
стольрезовыражаемыеимвначалеода,современемсмячились,ивыражалисьлишьвтом,чтоПроофьевревностноследилза«рейтином»спеваемости.
Издесьембылочемордиться.Напротяжениивсео чебноо ода он был одним из лчших чениов,
авыпсныеэзаменыизначныхлассовсдалнаотличноповсемпредметам.Заодноизсамыхсложных
испытаний для «начниов», стный эзамен по рссом язы, омиссия поставила ем даже «5+», что
для начных лассов было чрезвычайной редостью5.
В Дневние Проофьев часто отмечал свое превосходство,причемсравнивалсебяименносчениами.
Та,проитоипервойчетвертионпишет:«Изчениовниоолчшихотметонет»[2,29].Послевыпснооэзаменапофизиеонпишет:«Физияответилдействительноблестящеиединственныйполчилпятер»[2,48],хотявеолассебылаещеодна
отличная оцена по физие —  ченицы Лидии Осиповой6.
Среди «начниов» было немало ативных, предприимчивых молодых людей и девше. «Шмливый,
непослшный ласс» [2, 45] — отзывался об этой
рппе инспетор начных лассов, М. Н. Рсинов.
Особенно выделялись срипач Илья Гвирцман, пианисти Ида Нодельман и Флие, ативные частнии
общественной жизни онсерватории (при этом они
имели весьма посредственные спехи в чебе). Серей Проофьев держался в лассе обособленно,
«сдержанно,по-деловом»,аонсамрассазывает
вАвтобиорафии.
Первым поводом для «сближения» с однолассниами стала подотова  традиционном Новооднем
бал выпсниов начных лассов, оторая началась
жевсерединеотября.Независимыйхаратерновоо
чениаимелбольшойспехченицлассаиименно
Проофьеваобщимолосованиемвыбраливчислочредителей (оранизаторов) Рождественсоо бала,
апозже—ответственнымзаподотовипроведение
спеталя. Несомненно, драматичесое чтье и театральныйопытПроофьева,полченныйимещевдетсие оды в Сонцове, оазались незаменимы для
подотовиспеталя(оторый,впрочем,таинесостоялся).

2 ВАвтобиорафииС. С. Проофьеврассазывает,чтовэтотпериодонделялсвоемпочерособоевнимание,стараясьвыработатьтвердостьиориинальность.ОднойизюношесихзабавПроофьевабылоизобретениеновоонаписаниябв.Вболеепоздниеоды,аизвестно,
Проофьеввесьмаориинальнымобразомвелсвойдневни,записываялишьсоласныебвыипропсаяласные.
3 ВОтчетахРссоомзыальноообществаазаныименапреподавателейпоназваннымдисциплинам:Н. В. Балаев(рссийязыивсеобщаялитератра),М. Н. Рсинов(физиа),А. С. Стасенов(история).ЭтиименавстречаютсявДневниеС. Проофьева.
4 КоличествоприводимсоласнозаписямвДневниеС. Проофьеваисписчениоввведомостяхотмето.(Центральныйосдарственный
историчесийархивСант-Петербра(ЦГИАСПб).Ф.361.Оп.13.Ед.хр.37.Л.36–49).ВАвтобиорафииазано,чточениовбылодевять
[1,431].
5 ЦГИАСПб.Ф.361.Оп.13.Ед.хр.37.Отметичащихсяначныхлассовза1905–1910оды.Л.36.
6 Тамже.Л.48–49.
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КченицамначныхлассовСерейПроофьевбыл
расположенораздобольше,чемчениам,исовременем нашел среди них немало подр, интересных
собеседницисвоипервыесимпатии.
Изсемнадцатисоченицпоначнымлассамвр
общения Серея Проофьева входили И. Нодельман,
«очень мная, пратичеси мная, энеричная и живая»[2,89]иееподраФлие;О.Абрамычева,дочь
инспетора; Е. Бессонова, «вертша, вечно да-то
несщаяся,строившаялазииполчавшаядвойи»и
К. Анисимова, «маленьоо роста, шалнья, смазливая»[1,431].ОсобойсимпатиейПроофьевапользовалась пианиста Леонида Глаолева, расивая, мная, мзыальноодаренная, живая и ярая барышня.
ЕщевначалеодаПроофьевзаметилеесредидрих чениц. «А из чениц, — записано в Дневние, —
мнебольшедрихнравитсяГлаолева— жнеоворя,
чторасивая,оворят,чтооченьспособная,иещеэта
милаяманераразоваривать;онаменяжедавнозаинтересовала»[2,25].
СовсемдройбылаВераАлперс,тожепианиста
поспециальности—«...Молодаядевшасостройной
фирой, но бесцветным лицом, а бы от рождения
поблешим»[1,453].ПроофьевподржилсясВерой
несраз.ЗаписионейвДневниепоявляютсятольо
сфевраля—тоестьполодаспстяпослезнаомства.
Проофьев оценил лчшие ачества этой девши —
лбоюпорядочность,доброт,мяость.«УВерочидивныйхаратер.Таойхаратерредовстретишь.
Несмотрянавсюмоюнервозность,иноданамоюнебрежностьпоотношениюней<...>—ниодаонана
меня не рассердилась, ниода не было ни тени недовольствия, ниода не сделала мне самоо маленьоо преа» [2, 72]. Кроме тоо, Вера была из
мзыальнойсемьи(ееотецбыломпозитором—любителем),имеющейшироиемзыальныесвязи.Это
обстоятельствотажеоченьимпонировалоПроофьев и он часто бывал  Алперсов7. Темпераментном
Проофьев инода непросто было выдержать ровный, споойный и сромный харатер Веры. В Дневниеестьдажетааязапись:«Она,онечно,мила,но
все-таировноничеоизсебянепредставляетимне
начинает надоедать» [2, 61]. Тем не менее, именно
ВераАлперссталавернымдромПроофьеванавсю
жизнь.ВераработалапедаоомпофортепиановмзыальныхшолахЛенинрадаипоеепросьбев1935
одС. С.Проофьевнаписалсборнифортепианных
пьес«Детсаямзыа».
Учитывая большю занятость Серея Проофьева
собственным творчеством, чебными занятиями по
лассам омпозиции, фортепиано и дирижирования,
можно тольо дивляться, а Проофьев находил
времядляобщенияссочениами?Долиеразоворы
воридорахонсерваторииипотелефон,переписа
и обмен отрытами (нередо шточноо содержания),совместныепролисдрзьямипоПетербр
ипоптиизонсерваториидомой,приемостейиот-

ветныевизиты—всеэтобыловжизниюнооПроофьева в изобилии. Серея Проофьева привлеало
общение с ярими, ативными людьми, частие
в оживленныхбеседах,спорах,розырышах.Однойиз
лавных тем этоо общения была, онечно, мзыа.
Учении начных лассов часто встречались на онцертахивоперномтеатре,ходилидрдрнаэзамены по специальности, частвовали в совместных
онцертах,ираливчетырери.Вбеседахомзые
мзыальный розор и образованность юноо омпозиторанеразвосхищалиеосочениовипривлеали  нем за советом и помощью. В свою очередь,
самПроофьевоченьценилвсвоихсобеседниахмзыальню одаренность и образованность, и при выборедрзейнепременночитывалэтиачества.Даже
длясимпатичныхченицначныхлассовоннеделал
ислючения и оценивал их вседа ритично. Та, например, при всем блесе Л. Глаолевой, Проофьев
разочаровался в ней после ее недачноо выстплениявонцерте.
Рассматриваемая фоторафия была снята всоре
послеоончаниячебныхзанятий,подведенияоцено
за четверти и наанне выпсных эзаменов. В этот
день в дневние появилась запись: «Сеодня шестой
ласс снимался на деньи, оставшиеся после бала
второоянваря.ХотяфоторафФлиеснялнастода
сманиемтахорошо,чтонитонеполчилдажефоторафии,темнеменееотправлялисьопятьвэтфоторафию.Ябыпредпочелснятьсяоднимлассом
и сильно на этом настаивал. Но все-таи приласили
иГлазнова,<...>ивсехнашихчителей,идажебывших чителей. Посмотрим, а это выйдет» [2, 45].
Снимовышелоченьхорошо.Нанеммывидимлица
людей, оторые были близими дрзьями или собеседниамибдщеовелиооомпозитора.Впервом
ряд сидят милые барышни в нарядных платьях, расивопричесанные.Срединих—идобрая,тихаяВера
Алперс, и заводная Евения Бессонова, и элеантная
Леонида Глаолева, оторю Проофьев звал соращенно «Лесеча». Изображение Серея Проофьева
доло исать на сниме не приходится. Он стоит в
третьем ряд, на месте, наверное, самом почетном
для чениа — за А. К. Глазновым, непринжденно
положив р на спин ресла, в отором сидит диретор. Прямой, мный, понимающий взляд Проофьева притяивает наше внимание, и ажется, бдто
онживойсмотритсфоторафии,вседаотовыйинтересномобщению,иждщийотнасвзаимноовнимания,пониманияиподдержи.
Списо литератры
1.Проофьев С. С. Автобиорафия.—М.:Советсийомпозитор,1973.
2. Проофьев С. С. Дневни: 1907–1933. Часть
первая(1907–1918).—Париж,2002.

7 ИменночерезВерАлперсСерейПроофьевпознаомилсясМасимилианомШмидтофом,впоследствииставшимеоблизимдром
иадресатомпосвященияВтороофортепианнооонцерта.
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