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Актуальность  исследования  Имеющиеся  данные  о  работе  фортепианного 
отдела  СанктПетербургской  консерватории  (в  частности,  высочайший  отзыв  Г  фон 
Бюлова  и  такие  выпускники,  как  А  Н  Есипова)  говорят  о  том,  что  уже  в  первое 
десятилетие  своего  существования  отдел  работал  очень  эффективно  Между  тем 
опубликованных  научных  материалов  об  истории  фортепианного  отдела  Санкт
Петербургской  консерватории  явно  недостаточно  спустя  почти  150  лет  после 
открытия  консерватории  научные  сведения  о  становлении,  развитии  и 
функционировании  фортепианного  отдела  в  18621872  годы  разрозненны  и 
поверхностны,  а  обобщающее  исследование  формирования  учебного  процесса  в 
консерватории  отсутствует,  что  ясно  из  обзора  специальной  литературы  по  теме 
диссертации,  приведенном  ниже  Этим  обусловлена  актуальность  настоящей 
диссертации 

Степень  научной  разработанности  проблемы 

Публикации  офщиальных  документов  Важнейшими  среди  опубликованных 
официальных  документов  являются  «Отчеты  Русского  музыкального  общества»1, 
которые  содержат  следующие  сведения  списки  преподавателей  и  учеников, 
распределение  учащихся  по  профессорам  и адъюнктам,  краткий  обзор  деятельности 
консерватории  за  прошедший  учебный  год,  кассовые  отчеты  о  приходе  и  расходе 
денежных  средств,  получаемых  от  концертов,  покровителей  и  жертвователей 
Однако  «Отчеты»  сохранились  сегодня лишь  в нескольких  экземплярах,  хранящихся 
в крупнейших  библиотеках  России,  и информация,  содержащаяся  в них,  практически 
недоступна  широким  научным  кругам  Кроме  того,  материалы  этих  отчетов 
нуждаются  в  серьезном  осмыслении  и  сопоставлении  с  иными  документами, 
относящимися  к той эпохе, без чего  понимание  «Отчетов»  затруднено 

В книге  «Из  истории Ленинградской  консерватории»2, охватывающей  период с 
1862  по  1917  годы,  сведений  о  первом  десятилетии  существования  фортепианного 
отдела  очень  мало  это  выдержки  из уставов  и  положений,  составленных  в  1861  и в 
18651866  годы,  избранные  экзаменационные  требования  для  инструменталистов, 
ряд  выписок  из  протоколов  заседания  Совета  профессоров  об  устройстве 
музыкальных  вечеров  и  три  программы  таких  концертов  (1864,  1865  и  1867  гг) 
Перечисленный  материал  не позволяет  судить  о деятельности  фортепианного  отдела 
в  18621872  годы 

К  150летнему  юбилею  консерватории  были  изданы  материалы  из  фондов 
библиотеки  и  музея  СанктПетербургской  консерватории"  здесь  приводится  много 
фотографий  профессоров  и копии  разных  писем,  свидетельств,  программ,  дипломов 
и т  д , но документов, относящихся  к первому десятилетию  здесь практически  нет 

Пубчикации  186070х  годов  о работе  фортепианного  отдеча  Из  публикаций 
современников  о  функционировании  фортепианного  отдела  назовем  статью 
Ц  А  Кюи  «Экзамен  второго  выпуска  учеников  консерватории»  (1867),  в  которой 
подробно  анализируются  только  что состоявшиеся  выступления  пианистов,  и его  же 
статью  «Ф  О  Лешетицкий»5  (1877),  которая  является  первой  биографией 
Лешетицкого  и в которой  дается  общая  оценка деятельности  Лешетицкого  в России 

Отчеты Русского музыкального общества  СПб  18641874 
Из истории Ленинградской  консерватории  Материалы и докѵ менты  18621917  Л  1964 
Санкт Петербургская  консерватория  Документы и материаіы из фондов Библиотеки и Музея Т  I  СПб  2002 

А
 КюиЦ  А  Избранные статьи / Сост  И  Л  Гусин  Л  1952  С  81 86 
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Помимо  того,  некоторые  сведения  о  профессорах,  адъюнктах  специального 
фортепиано,  преподавателях  обязательного  фортепиано  и  работе  фортепианного 
отдела можно почерпнуть из газет того времени  к примеру, об уходе А  И  Виллуана 
из  Петербургской  консерватории6,  об  экзаменационных  выступлениях  учеников 
Т  Лешетицкого  и  др  Косвенное  отношение  к  теме  диссертации  имеют  также 
газетные рецензии  на выступления  А  Г  Рубинштейна, Т  Лешетицкого, А  А  Герке 
и А  Дрейшока  Все эти публикации также не дают общей картины о работе отдела 

Исследования  истории  СанктПетербургской  консерватории  Из 
опубликованных  исторических  работ  выделяется  «Очерк  пятидесятилетия 
деятельности  С Петербургской  консерватории»  А  И  Пузыревского  и 
Л  А  Саккетти  В этой  книге  история  консерватории  рассказывается  по  периодам 
директорства,  в конце даны таблицы, с помощью которых можно проследить,  кто в 
какие  годы  преподавал,  когда  закончил  консерваторию  и  с  какими  наградами 
Однако прямых сведений о фортепианном отделе здесь нет 

В  «Кратком  очерке  истории  консерватории»  Б  И  Загурского9,  в  книге 
Ю  Кремлева  «Ленинградская  государственная  консерватория»10  и  историческом 
очерке  «100  лет  Петербургской  консерватории»"    сведений  об  истории 
фортепианного  отдела  первого  десятилетия  имеется  мало,  перечислены  лишь 
фамилии  первых  профессоровпианистов  и даны  краткие заметки  о наиболее ярких 
из них 

В  очерке  А  Алексеева  «Русские  пианисты»12  рассматривается  история 
развития  отечественного  пианизма  в  XIX  веке  и  одна  из  глав  посвящена 
Петербургской  консерватории13  Здесь имеются  краткие заметки о педагогической и 
исполнительской  деятельностях  А  А  Герке  и  А  И  Виллуана14  до  открытия 
консерватории,  очень  кратко  освещена  деятельность  А  Г  Рубинштейна, 
Т  Лешетицкого  и  некоторых  из  их  учеников  уже  в  самой  консерватории  В 
биографическом  разделе  книги  даны  очень  краткие  жизнеописания  и  лаконичные 
общие характеристики  педагогической  и исполнительской  деятельности  избранных 
русских  музыкальных  деятелей  на  основе  цитат  из  газетных  рецензий  Из 
интересующих  нас  фигур  мы  находим  здесь  А  И  Виллуана,  А  А  Герке, 
А  Г  Рубинштейна,  Т  Лешетицкого  и А  Н  Есипову  Биографический  раздел  книги 
Алексеева  мы  в  определенной  мере  использовали  в  соответствующих  разделах 
диссертации  Однако материал, содержащийся  в этой книге и имеющий отношение к 
нашей  теме,  в  целом  достаточно  поверхностен,  и  эти  очерки  никак  не  могут 
претендовать  на  многостороннее  исследование  функционирования  фортепианного 
отдела консерватории 

6 Русское музыкальное обшество и г  Виллуан  // СанктПетербургские  Ведомости  25 Мая (6 июня) 1865  № 129 
[Аноним] Разные известия//Музыкальный  свет  1871  №6 

8
 Пузыревскии А  И  и С аккетти П А  Очерк пятидесятилетия  деятельности С Петербургской  консерватории  Изд  2

ое  Пд  1914 
Загурскии Б  И  Краткий очерк истории консерватории  Л  1933 

хй
 Креи іев Ю  Ленинградская  государственная  консерватория (18621937)  М  1938 

11  100 лет Ленинградской консерватории  Исторический очерк  Л  1962 
!2

 А іексеев А  Русские пианисты  Очерки и материалы по истории пианизма Вып  2 / Под редакцией  А  Николаева  М 
Л,  1948 
"Тамже  С  7382 
"Танже  С  5556 
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Биографии  первых  профессоров и  их  адъюнктов  06  А  Г  Рубинштейне 
имеется  ряд  опубликованных  жизнеописаний  автобиография15,  биография, 
написанная  Н  Ф  Финдейзеном16,  биофафические  статьи  и  заметки  в  различных 
журналах и газетах17, книга Б  В  Асафьева18  Эти труды, хотя и дают определенный 
фактологический материал, но деятельности Рубинштейна именно на фортепианном 
отделе  в  18621867  годы  не  освещают  Среди  всех  работ  об  А  Г  Рубинштейне 
первенствующее  место  принадлежит  трудам  Л  А  Баренбойма,  которые  являюгся 
результатом  многолетних  исследований  автора  и  основой  для  изучения  жизни, 
творчества  и  общественной  деятельности  А  Г  Рубинштейна  В  фундаментальной 
двухтомной  монофафии19  Баренбойма  собраны  воедино  разнообразные  факты, 
относящиеся к жизни, музыкальной и общественной деятельности Рубинштейна, под 
редакцией  Баренбойма  были  опубликованы  письма20  и  литературное  наследие 
Рубинштейна21  Богатейший  архивный  материал,  собранный  Баренбоймом  и 
обобщенный  в монофафии,  представляет  собой один  из основных  источников при 
изучении  истории  Петербургской  консерватории  Помимо  подробных 
биографических  сведений  здесь  содержится  ценная  информация  об  организации 
консерватории  об  отношениях  Рубинипейна  с  покровительницей  РМО  и 
музыкальными  деягелями,  участвовавшими  в  образовании  первого  русского 
профессионального  музыкального  учреждения,  об  учителе  братьев  Рубинштейнов 
А  И  Виллуане и о его «Школе для фортепиано»2^  Методический разбор и описание 
уроков  Рубинштейна,  сделанные  Баренбоймом,  а  также  его  анализ  «Школы» 
Виллуана очень важны для изучения истории фортепианного отдела  консерватории 
Оценивая сделанное Баренбоймом в аспекте интересующей нас темы, укажем на то, 
что  труд  Баренбойма  посвящен,  прежде  всего,  личности  Рубинштейна  и  его 
творческой и организаторской деятельностям, а потому  многие вопросы, связанные 
со становлением именно фортепианного отдела в консерватории, в монографии либо 
затронуты  косвенно,  либо  вообще  не  затрагиваются  В  частности,  Баренбойм  не 
освещает  метод  Т  Лешетицкого  и  влияния  педагогики  Лешетицкого  на  развитие 
фортепианного  отдела  консерватории,  не  описывает  учебный  процесс  и  его 
организационные,  кадровые,  меюдические,  педагогические  и  материально
финансовые стороны, нс дает характеристик  чичностей всех первых профессоров и 
преподавателей  фортепианных  классов  В  силу  этого  фундаментальный  труд 

и  Автобноі рафические воспомичания Антона Григорьевича Рубинштейна  18291889//Русская  старина.  !889  № П 
1(1

 Финдейзен Н  Ф  А  Г  Рубинштейн  Очерк его жизни и музыкальной деятельности  М,  1907 
17 Северный вестник  !877  №  !61  Празднование 50летнего юбилея А  Г  Рубинштейна  //Всемирная  иллюстрация  № 
1089  Антои  Григорьевич  Рубинштейн  //  Московские  Ведомости  11 ноября  1894  № 312  Новое  Время  19 ноября 
1896  №  7447,  Антон  Григорьевич  Рубинштейн  //  Музыкальные  наброски  14  ноября  1894  №  6722,  Русские 
ведомости  3 декабря  1894, Театр и музыка // Новое время  18 мая  1895  № 216, СенСанс об Автоне Рубинштейне  // 
Русские  ведомости  №  169  Малоземова С  О  поездке  на  открытие  музыкалъной  школы  в с  Выхватинцы  //  Новое 
время  13  октября  1901  №  9199,  Пузыревскнн А  Антон  Григорьевич  Рубинштейн  как  основатель  музыкального 
образования  в России // Иванов Н  Музыкальные наброски  // Новости  Ноябрь  1902, Новое время  18 ноября  1902  № 
9594  Ялгинскйй листок  I (14)марта  1903  № 57, Антон I ригорьевич Рубинштейн  18291894 //Всемирное обозрение 
7 ноября 1904  № 266  Новое время» 8 (21) ноября  1904  № Ю306 
18

  Педов  И  (Асафьев  Б  С)  Антон  Григорьевич  Рубинштейн  в  его  музыкальной  деятельности  и  огзьгаах 
современников  М,1929 
"  Баренбойм Л  А  А  Г  Рубинштейн  Т  1,2  Л,  19571962 
10

 Р\6ннштейн А  I  Избранные  нисьма / Под ред  со вступительной  статьей  и комментариями  Л  А  Баренбойма  М 
1954 
21

 Р\6инштегшА  Г  Литературное наследие в трех томах  М,  19831986 
"  ВітланА  И  Школа для фортепиано  СПб  1863 
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Баренбойма  не  дает  системного  анализа  работы  фортепианного  отдела 
консерватории в интересующее нас десятилетие 

Среди биографических материалов о Т  Лешетицком, помимо названной выше 
статьи Кюи, главное место занимает биография А  Потоцкой2 ,̂ и на фактологии этой 
книги  в  значительной  мере  основываются  все  последующие  биографии  Ряд 
дополнительных  сведений  о  Лешетицком  дает  его  биография,  написанная  его 
ученицей  и  ассистенткой  Э  Ньюкомб24  Отдельные  факты,  характеризующие 
личность  и  педагогические  воззрения  Лешетицкого  описываются  в  различных 
воспоминания  о  его жизни  неизвестного  автора  в  Русской  музыкальной  газеіе25, 
О  Габриловича26,  А  Шнабеля27,  С  Майкапара  8,  краткая  биография  Лешетицкого 
имеется  в  книге  С  М  Мальцева29  Автор  последней  книги  допустил  неточность 
относительно числа профессоров фортепианного отдела, имеющую непосредственно 
отношение  к  нашей  теме  в  книге  указаны  только  трое    А  Г  Рубинштейн, 
Т  Лешетицкий  и  А  Дрейшок  и  упущен  из  виду  А  А  Герке30  Сведений  о 
шестнадцатилетнем  периоде работы Лешетицкого  именно на фортепианном  отделе 
Петербургской консерватории во всех названных работах содержится очень мало 

06  А  А  Герке существует лишь одна биографическая  публикация  в журнале 
«Русская старина»31, написанная его сыном Августом Герке  Эта статья представляет 
собой  краткую  биографию  и  общую  характеристику  исполнительской  и 
педагогической деятельности Герке 

Литература  об  А  Дрейшоке  на  русском  языке  нам  не  известна,  существует 
лишь несколько заметок в газетах 40х и 60х годов XIX века32 и критический отзыв 
Р  Шумана  на произведения  Дрейшокаь  В  сборниках  о чешских  музыкантах  XIX 
века34  можно  найги  поверхностные  данные  об  этом  музыканте  Имеется  также 
краткая статья о Дрейшоке в Новом Грове"15 

Материалы  об  А  И  Виллуана  содержатся  в  очерке  А  А  Неусгроева''6, 
биографической  заметке  в  Русской  музыкальной  газете37,  в  упоминавшейся  выше 

''РоюскаА  ТЪеогіог І*е$спеІі7ку  АпІпйтаіг ЗгисіуоГйіе Мапапсі шеМи$іиап  Ые̂ ѵ  Ѵ огк  1903(2оеизд  1908) 
2,1

 ИслсотЪ Е  ЬезсЬеіігку аз I Кле\ѵ  Ьіт  Ыеѵ ѵ  Ѵ огкЬошіоп, 1967 
ьЛешетицкийФ  И  //РусскаяМузыкальнаягазета  1910  №38  Стлб  777782 
16

 СаЪпІошІзск О  А СгеаІ Мазіег аі іпе Ріапо  Мизісаі Соипег, сі/26  1930,6 
21

 ЩнабеіьА  Ты никогда не будешь пианистом'М, 2002  С  145147,157158 
28

 Майтпар С  Годы учения  М Л  1938 
29

  Мальцев С  М  Метод Лешетицкого  СПб , 2005 
"Тамже  С  21 
' Герке А  А  Профессорпианист Антон Августович Герке 18121870//Русская старина  1880  Август  С  802803 

>2 Некролог  Александр Дрейшок  //  Голос  1869  №  88  С  3, стлб  4,  Меіоманов Аліфион  О  кокцерте  //  Псковские 
губернские ведомости  2 января  1842 
ъі

ШушнР  Собраниестатейвдвухтомах  Т  Па  М.1978  С  2223 
''  М  ТаіапГоѵ а  №гпату  реігоЬгаскку  аЧ>рі$  АІехапага  ОгеузсЬоска  1969,  Р  24553,  й  ІѴ ап%еппее  Тгашпоп  еі 
ігшоѵ аіюп аап$  іа  ѵ іпио$ііе  готаппцие  АсМ,  1970,  Р  531  (1971  Р  11432  2  Воктоѵ аХакгаНпібкоѵ а  $а!ѵ пі  севіі 
к!аѵ іп$іе а кіаѵ іті регіаЕодоие г  18  а  19  $ІоІеп // ратоиз СгесЬ ріатзіз  агкі ріапо ІеасЬеге оГте  18йі ап(і  191Ь сетипез 
Рга§ие  1986, Р  5761  3' ~М ВаіІЬе апсіоіЬег^ есі$ // Ь& ти$кше еп ггапсе а Ь'егкк|ие готапікше  Рап$, 199] 
3* ТЬеКеѵ ѵ  Огоѵ е ОісЕіопагу оГМизіс апсі Ми$ісіап$  ЕоЧіог$  Заше  Зіапіеу аші 3 ТуггеІ!  Сгоѵ е$ Оіспопапе$ Іпс  Іапиагу 
2001  І5ВЫ 1561592390 
6
 Неѵ строев А  4  А  И  Виліуан  и первое концертное путешествие  по Европе А  Г  Рубинштейна  // Русская  старина 

1890  Январь  Т  65  Стр  249280 
7
 ВіапанА  И  (биографическая заметка) // Русская Музыкальная газета  1904 №43  Стлб  981984 
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книге  Алексеева  «Русские  пианисты»"8,  а  также  в  биографиях  его  учеников  
А  Г  Рубинштейна39 и Н  Г  Рубинштейна40 

Из материалов о К  К  фан Арке имеется его некролог41, статья  М  Бихтера42, в 
которой автор дает ин гересную личностную характеристику фан Арка, и рукописная 
статья  Т  Меликовой43,  в  которой  содержатся  некоторые  биографические  (в  том 
числе эпистолярные) данные о К  К  фан Арке44, а также общая характеристика его 
«Школы фортепианной техники» 

Из журналов и газет второй половины XIX века можно почерпнуть некоторые 
сведения  об  адъюнктах  специального  фортепиано  и преподавателях  обязательного 
фортепиано  о  П  Л  Петерсене45,  о  К  Я  Лютше46,  о  Ф  Ф  Черни47  и  о 
И  О  Рыбасове48  материалов  об  их  деятельности  на  фортепианном  отделе 
консерватории здесь нет 

Анализы  методик  профессоров  и  адъюнктов  фортепианного отдела 
Ценными  источниками  сведений  о  педагогических  воззрениях  А  Г  Рубинштейна 
являются его лекции по истории фортепианной лигературы (1888/89 гг), описанные 
Ц  А  Кюи49,  С  А  КавосДехтеревой50,  И  Г  МитовгЧижом51,  а  также 
воспоминания  И  Гофмана  об  уроках  Рубинштейна32  Однако  и  лекции  и 
воспоминания Гофмана напрямую не связаны с нашей темой, поскольку относятся к 
другому  периоду  жизни Рубинштейна  Уроки Рубинштейна  анализируются также в 
фундаментальной  работе  Баренбойма,  названной  выше,  в  статье  Баренбойма 
«Рубинштейнпедагог»53  В  издании  литературного  наследия  Рубинштейна 
Баренбойм кратко освещает его лекции по истории фортепианной литературы54 

О  педагогическом  методе  Лешетицкого  можно  судить  по  методическим 
работам  его  учениц  и  ассистенток  М  Брей",  М  Уншульд  фон  Меласфельд56, 

8
 Алексеев А  Русские нианисты  Очерки и материалы по истории пианизма Вып  2 / Под редакцией А  Николаева  М

Л,1948  С  56,134141 
9
 Рлюинштейн А  Г  Автобиографические  воспочинания  18291889 гг  СПб,  1889  2 изд  С  1314  Баренбойм Л  А  Г 

Рубинштейн  Т  1  Л.1957  С  3140 
40

  Баренбойм Л  А  Николай  Григорьевич  Рубинштейн  М,  1982  С  25,  3435,  Н  Г  Рубинштейн  М,  1881  С  6, 
СоювцовА  Николаи Рубинштейн  МЛ  , 1946  С  810 
41 Некролог  Карл фан Арк//Русская Музыкальная газета  1902  №3435  Стлб  800 
4" Еихтер М  Листки из книги воспоминаний //Советская музыка. М , 1959 №  9  С  121132 
4 '  Малоизвестные страницы исгории  консерватории  Студенческий  альманах  На правах рукописи  Вып  ІѴ ІІ / Сост 
0  С  Баругчева  СП6,20002006 
44

  Меіикова  Т  Карл  Карлович  фан  Арк   выпускник  и педаюг  Консерватории  //  Малоизвестные  страницы  истории 
консерватории  Стутенческий альманах  На правах рукописи  Вып  ІѴ ,СПб  2003 /Сост  Э  С  Барутчева  С  1924 
^  Сообщение  о  смерти  П  Л  Петерсена    директора  РМО  //  Русская  Музыкальная  газета  1895  №  4  Стлб  294, 
Финдейзен Н  Ф  Неизданная переписка А  Г  Рубинштейна // Русская музыкальная газета  №3233  1910  С  668 
46 Некролог  Карл Лютш // Русская Музыкальная газета  1899  № 2930  Стлб  729 
47 Некролог  Франц Черни // Русская Музыкальная газета  1900  № 17  Стлб  488 
4* Бессель В  Б  Некролог  Иван  Осипович  Рыбасов  //  Музыкальный  листок  1876/77  №  15  С  236238,  Корещенко 

Арсениіі Антон Григорьевич Рубинштейн//Московские Ведомости  13 ноября  1894  №312 
4
  Кюи Ц  А  История литературы фортепианной музыки  Курс А  Г  Рубинштейна  СПб , 1889 

<0
 Кавос Демперееа С  А  Г  Рубинштейн  Музыкальные лекции  18881889іт  СПб  1895 

я
  Миитовт

и
иж  И  Г  Особенности  игры А  Г  Рубинштейна в исполнении  Шопена  Бетховена,  Шуберта, Шумана и 

др, с прибавлением нотных примеров и пояснительным  гекстом к ним  СПб , [б  г ] 
"  Гофман И  Фортепианная игра  М , 2003  С  4350 
5  Рубинштейнпедаго'" // Баренботі 7 А  Музыкальная педагогика и исполнительство  Л  1974  С  171194 
"  Рубинштейн А  Г  Литературное наследие в грех томах  Т  3  Избранные письма  Лекции по истории  фортепианного 
литсратуры  М,  1986  С  146201 

Віее М  Иіе Огипс11а§е <іег МеІпоо!е Гезспепгку ті( аег Аигоп$аіюп аез Меізіегз т і '  АЬЬіІаипоеп аег Напсі ЬезсНепгку 
Матг  1902 
4
  ЪтсИиМ\оп Меіафісі М  Т)\е Напа1 аез Ріалі51еп  Ьеіргщ  1901  Еп§  ігапз  1903 
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М  Прентнер  ,  в  которых  подробно  характеризуются  разные  стороны  метода 
Лешетицкого  постановка  рук, работа над техникой, изучение  стилей, разучивание 
произведения  на  память  и  т  д  Особняком  стоит  работа  А  Хуллаг58,  в  которой 
делаются  важные  обобщения  о  методе  Лешеіицкого  Педагогические  воззрения 
Лешетицкого  анализируют  в  своих  воспоминаниях  А  Шнабель59  и С  Майкапар60, 
общая  характеристика  метода  Лешетицкого  сделана  в  проблемной  статье 
Г  М  Когана «Основные направления в фортепианной педагогике»61  В монографии 
С  М  Мальцева о методе Лешетицкого62 подробно анализируются и сопоставляются 
как  все  названные  выше  работы,  так  и  черновой  перевод  книги  Брей,  сделанный 
Есиповой,  а  также  ее  Школа,  в  книге  характеризуются  практические  аспекты 
педагогики  Лешетицкою  и  значение  его  метода  для  современного  пианизма  Все 
названные  выше  материалы  о  педагогических  воззрениях  Лешетицкого  имеют 
непосредственное отношение к теме диссертации и для нас очень важны, однако при 
этом  следует  иметь  в  виду,  что  все  эти  материалы  и  сделанные  на  основании  их 
обобщения  относятся  не непосредственно  к его работе  на  фортепианном  отделе в 
18621872 гг, а к более позднему    венскому    эгапу  педагогической  деятельности 
Лешетицкого  Специально  петербургский  период  работы  Лешетицкого  на 
фортепианном отделе консерватории в этих книгах и статьях не рассматривается 

Разрозненные  сведения  о  педагогической  работе  А  А  Герке  имеются  в 
газетных рецензиях 30х и 40х годов63, в различных изданиях о М  П  Мусоргском64 

и  П  И  Чайковском63,  в  воспоминаниях  В  В  Стасова66,  в  избранных  статьях 
Г  А  Лароша67 и названной выше книге Алексеева68 «Русские пианисты» 

Таким образом, ни в одной из названных выше книг и статей нет системного и 
многостороннего  анализа  работы  фортепианного  отдела  Петербургской 
консервагории за первое десятилетие его существования 

Обзор архивных материалов 

Из  неопубликованных  архивных  материалов  особую  важность  имеюг 
документы  консерватории,  хранящиеся  в  Центральном  государсівенном 
историческом  архиве  СанктПетербурга  Оценка  этих  материалов  в  аспекте 
интересуюшей  нас темы приводит к выводам, что особо важную информацию для 
изучения даюг протоколы заседаний Совета профессоров, которые велись с сентября 
1862  года  По  ним  можно  судить  о  внутренней  и  внешней  профессиональной 

у
  РгепІпегМ  ТЬе Ьезскеіігку Меіпос! Ьошіоп, 1903 

58
 Нііііак А  ТЬ  ЬезсЬешку  // МиіН  В  Тпеоеіог Ьезспеіігкѵ    йег Ье<іеінепсІ5Іе КІаѵ іегІеЬгег, деп <ііе  Ѵ Ѵ еЬ )е °е$еЬеп ЬаІ9 

Оіевеп, 2003 
^ШнабельА  Ты никогда не будешь пианистом1 М , 2002  С  145147,157158 
ж

МайкапарС  Годыучения  МЛ.1938 
61

 Коган Г  М  Головні напрямки в фортешановій педагопщ  1 Школа Лешетиикого//Музика, Киів, 1925  ч 1 
а
  Мальцее С  М  Метод Т  Лешетицкого  СП6,2005 

64 Лнонимная рецензия // Северная Пчела  1834, №80, Русак//Северная  Пчела  1834  № 89, [Аноним] Разные известия 
//Музыкальный свет  1871  №6 
" М П  Мусоргский  Письма и документы  Собрал и нриготовил к печати А  Н  РимскийКорсаков  МЛ  1932  С  31
32 
6І

  Чайковский  М И  Жизнь Петра Ильича Чайковского  МЛейпциг,  1903  С  165167, Дни и годы П  И  Чайковского 
Лечопись жизни и творчества  М Л , 1940, Будякоеский А  Е  Жизнь Петра Ильича Чайковского  СПб, 2003  С  6869 
66

  Стасов  ВВ  Училише  Правоведения  сорок  лет  тому  назад  18361843  гг  (Окончание)  //  Русская  старина  Июнь 
1881  С  263264 
67

 Ларош Г  А  Избранные статьи  Вып  2, П  И  Чайковский  Л  1975  С  282 
68

 Аіексеее А  Русские пианисты  Очерки и материалы по истории  пианизма Вып  2 / Под редакцией А  Никопаева  М
Л  1948  С  55 56  128134 
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деятельности  консерватории,  связанной  с  различными  областями  музыкального 
искусства  и  образования  постановлениях  о  принятии  учебных  пособий  и  школ, 
экзаменационных  требованиях  к  учащимся  и  к  выпускникам,  решениях  об 
организации  композиторских  конкурсов  и рецензируемых  сочинениях,  интересные 
факты, связанные с персоналиями  Ценность иротоколов еще и в том, что большая 
часть  рассматриваемых  вопросов  являлась  предложениями  А  Г  Рубинштейна 
Помимо протоколов заседаний Совета профессоров с  1862 года начинается ведение 
делопроизводственных  дел  списки  преподавателей  и  служащих,  уже 
упоминавшиеся  протоколы  заседаний  Совета  профессоров,  правила  приема 
учащихся,  проекты  уставов  РМО  и  консервагории,  а  также  личные  дела  первых 
профессоров  и  их  адъюнктов    А  А  Герке,  А  Дрейшока,  Т  Лешетицкого, 
А  И  Виллуана,  К  К  фан  Арка,  Ф  И  Беггрова  По  информативности  эти  личные 
дела  неравнозначны  некоторые  из  них  подробно  фиксируют  информацию  о 
биографической  и  профессиональной  деятельности,  другие  предсгавляют  собой 
лишь договоры  о денежном  вознаграждении  или даже  частную переписку  Другие 
документы  о  первом  десятилетии  существования  консерватории  датируются  по
разному  алфавитные  книги  прошений  поступающих  стали  вестись  с  1864  года, 
сведения  об успеваемости  и объявления  директора  для  профессоров  и учащихся  с 
1865,  книги  об  экзаменах  с  1868, инспекторские  и счеіные  книги  с  1869  Все  эти 
архивные материапы представляют для нашей темы особую важность 

Часть  документов  хранится  в  архиве,  рукописном  отделе  и  музее  Санкт
Петербургской  консерватории  Документов,  имеющих  отношение  к  первому 
десятилетию работы фортепианного отдела, здесь очень немного (основная их часть 
в ЦГИА)  в основном это фотографии и нортреты  профессорскопреподавательского 
состава  (А  А  Герке,  А  Г  Рубинштейна,  А  Дрейшока,  А И  Виллуана, 
К  К  фан Арка,  Г  Г  Кросса  и  др)  По  словам  работников  музея,  огромное 
количество  рукописей  было утрачено  в революционные  годы, когда  изза  нехватки 
бумаги  вторично  использовали оборотные  страницы различных  писем, программ и 
фотографий, существует также ряд неопознанных портретов 

Отдел  рукописей  Российской  национальной  библиогеки  содержш  архивы 
персоналий,  где  в  переписках  и  частных  записях  можно  найти данные  о  іех  или 
иных  интересующих  нас  людях  В  фонде  Н  Ф  Финдейзена  хранится  переписка 
А  Г  Рубинштейна  с  П  Л  Петерсоном  (адъюнктом  А  Дрейшока),  датированная 
18741881  годами  Сведения,  получаемые  из  них,  для  нас  очень  важны,  так  как 
материалов  о  Петерсене  вообще  очень  мало  В  черновиках  А  С  Фаминцына  и 
Г  Н  Тимофеева  имеются  заметки  о  некоторых  малоизвестных  сегодня  и 
интересующих  нас  представителях  фортепианного  отдела  консерватории 
А  А  Герке,  А  И  Виллуане,  К  К  фан  Арке,  Ф  И  Беггрове  и  др  К  сожапению, 
большая  часть  информации  о  консерватории  и ее  профессорах  из данного  архива 
отноштся к 80м и 90м годам XIX века 

В  Центральном  государственном  архиве  литературы  и  искуссгв  Санкт
Петербурга  хранится  рукопись  диссертации  Н  В  Бертенсона  «Лешетицкий,  его 
художественный  облик  и  роль  в  создании  русской  пианистической  культуры»  , 

я  ЦГАЛИ  СП  Ф  298,  Оп  4  Д  э49  Рукопись  диссергации  на  соискание  степени  кандидата  искусствоведения 
Бертенсона Н  В  «Лешетицкий  его художественный обпик и роль в создании русской пианистической культуры»  Лл 
264 

9 



имеющая непосредственное отношение к теме нашего исследования  В диссертации 
Бертенсон  анализирует  фортепианное  творчество  Лешетицкого,  описывает 
исполнительскую  и  педагогическую  деягельности  Лешетицкого,  исследует  его 
педагогический метод  Однако период работы Лешетицкого именно в Петербургской 
консерватории специально не освещается 

Скудость  опубликованных  сегодня  данных  об  учебном  процессе,  о 
гфофессорах,  преподавателях  и  учащихся  фортепианного  отдела  и  обилие 
неопубликованных  материалов  позволяют  говорить  о  необходимости  введения  в 
научный  обиход  новых  материалов  о  начальном  периоде  истории  фортепианного 
отдела Петербургской консерватории и о необходимости всестороннего осмысления 
этих данных 

Объект  и  предмет  исследования  Объектом исследования в  настоящей 
диссертации  является  вся  совокупность  разнообразных  опубликованных  и 
неопубликованных  (архивных)  материалов,  содержащих  прямую  или  косвенную 
информацию  о  функционировании  фортепианного  отдела  Петербургской 
консерватории в  18621872 годы  Предметом  исследованш  в диссертации является 
учебный  процесс  на  фортепианном  отделе  Петербургской  консерватории  в 
указанный  период  во  всех  аспектах  организационном,  кадровом,  методическом, 
педагогическом,  материалыюфинансовом,  включая  характеристики  личностей 
первых профессоров и преподавателей фортепианных классов 

Цель  исследования    обобщающая  характеристика  формирования  системы 
обучения пианиста на фортепианном отделе консерватории в период с  1862 года по 
1872 

Задачами  исследования  являются  (1)  поиск,  изучение  и  анализ  архивных 
материалов  и  основных  документов  консерватории,  хранящихся  в  различных 
архивах  СанктПетербурга,  в  том  числе  поиск  неизвестных  или  малоизвестных 
биографических  фактов о профессорах и іфеподавателях  фортепианного отдела, (2) 
анализ русской периодической печати указанного нериода, относящейся к предмету 
исследования, (3) всесторонняя характеристика учебного процесса на фортепианном 
отделе  консерватории,  включая  методику  преподавания,  подробное  рассмотрение 
учебных  планов  и  требований  к  пианистам,  учебноматериальную  базу  и 
организационную  стороны,  (4)  составление  полного  списка  профессорско
преподавательского  состава  за указанный  период,  (5)  составление  полного  списка 
студентов, обучавшихся  в этот период, (6) определение роли иностранных влияний 
на  начальном  этапе  функционирования  фортепианного  отдела,  (7)  характерисіика 
взаимосвязи  развития  музыкального  образования  с  политической,  социальной  и 
культурной жизнью России 

Методологической  основой  исследования  являются  источниковедческий, 
хронологический,  музыковедческий  и  системный  подходы  к  проведению 
исследования, опора в исследовании на архивные документы и принцип историзма в 
осмыслении фактологии 

Методы  исследования  применялись  традиционные  методы  работы  с 
архивными  и  литературными  материалами,  принятыми  в  источниковедческих, 
искусствоведческих,  музыковедческих,  исюрических,  литературоведческих 
исследованиях 
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Теоретическая  основа  исследования  В  основу  диссертационного 
исследования  положены  фундаменгальные  работы  по  истории  русской  музыки  и 
истории фортепианного искусства в России70, библиографические работы по русской 
периодической  печати71,  теорегичсские  труды  по  работе  с  архивными 
материалами72,  работы  по  истории  СанктПетербургской  консерватории73, 
классические работы по политической, экономической, социальной и общей истории 
России, а также исторические исследования ряда современных авторов74, работы по 
истории русской литературы75 

Научная  новизна диссертации  (1) диссертация  является  первым  в русском 
музыкознании  обобщающим  исследованием  истории  становления  фортепианного 
отдела  Петербургской  консерватории  (включая  подготовительный  период 
организации  консерватории  в  18591862  гг)  и  его  функционирования  в  первое 
десятилетие  (18621872  гг),  (2)  в научный  обиход введен  761  архивный документ, 
большая  часть  из  которых  вообще  не  фигурировала  ранее  в  музыкознании  а) 
личные  дела  первых  профессоров,  б)  учебные  планы,  е)  программы  концертов  и 
экзаменов  первого  десятилетия,  г)  бюджетные  ведомости,  д)  данные  расходо
приходных  книг,  е)  экзаменационные  ведомости  с  отзывами  профессоров  и 
исполняемыми программами, (3) впервые системно анализируется учебный процесс, 
включая  методическую,  педагогическую,  организационную  и  финансово
материальную  его  стороны,  (4)  впервые  собран,  изучен  и  представлен  ряд 
неизвестных в науке биографических  сведений о профессорах и преподавателях, (5) 
впервые  составлены  полные  списки  профессорскопреподавательского  состава  и 
студентов, участвовавших в учебном процессе за указанный период 

Практическая  значимость  исследования  Диссертация  может  быть 
использована при написании общей истории Петербургской консерватории, а также 
при  разработке  учебных  курсов  по  истории  и теории  форгепианного  искусства,  в 

Коган  Г  М  Головні  напрямки  в  фортешановій  педагопщ  1  Школа  Лешетицкого  //  Музика,  Киів,  192э  ч  1, 
Баренбойм  ЛА  А  Г  Рубинштейн  Т  1  1829 1867  Л  1957  Т  2  18671894,  Л  1962,  А  Г  Рубинштейн 
Питературное наследие в трех томах  М,  19831986, А  Г  Рубинштейн  Избранные письма под ред  со вступительной 
статьей  и комментариями Л  А  Баренбойма  М  1954, Баренбойм Л  А  Музыкальная  педагогика  и  исполнигельство 
Л  1974  Аіексеев  А  Русские  пианисты  Очерки  и  материалы  по  истории  пианизма  /  Вып  2  Под  редакцией 
А  Никоіаева  МЛ  1948  Музалевский В  И  Русская фортепиашіая музыка  М,  1949  Натансон В  Прошлое русского 
лианизма  (ХѴ Ш  начало XIX  века)  Очерки  и чатериалы  М ,  1960, Лоѵ тев Д  Г  У истоков  немецкие музыканты в 
России  к  истории  становления  российских  консерваторий  /  Ред  Е  Кретова  М  1999  МаіьиевС  М  Метод 
Лешетицкого  СПб, 2005 
71

 Лшанова  Т Н  Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века  Выпуски 16  М,  19601979 
72

 Данько Л  Г  Изучение и публикация  источников  Справочная литература // Вопросы теории и эстетики музыки  Л 
1977  Вып  67  С  263305, Петровская И  Ф  Источниковедение  истории  русской  музыкальной  культуры  ХѴ Ш  
начала  XX  веков  2е  изд  М  1989  Музыка  и  музыканты  Іворческие  и  биографические  материалы  в  фондах  и 
коллекциях рукописного отдела пушкинского дома ХѴ ШХХ вв  Указатель  СПб, 2003 
7
  Аіьбрехт  Е  СанктПетербургская  консерватория  СПб,  1891,  Пузыревский  А  И  и  Саккетти Л  А  Очерк 

пятидесятилетия  деительности  С Петербургской  консерватории  Изд  2ое  Пд  1914  Заг\рский Б И  Краткий  очерк 
истории  консерватории  Л,  1933  Креѵ чев  Ю  Ленинградская  государственная  консерватория  (18621937)  М,  1938 
100  тет  Ленинградской  консерватории  Исторический  очерк  Л  1962  Из  истории  Ленинградской  консерватории 
Материалы и документы  18621917  Л,  1964 
74

 Лизунов П  В  СанктПетербургская  биржа  и российский рынок ценных бумаг (17031917 гг)  СПб,2004  Сметанин 

С  И  История предпринимательства  в России  М , 2005, Веременко  В  А  Женщины  в русских  университетах  (вторая 
половина  XIX   начало XX вв )  СПб , 2004  Дарішский А  В  Высшие учебные  заведения  старого  Петербурга  СПб, 
2002  Костомаров Н  И  Русская  история  в  жизнеописаниях  ее  главнейших  деятелсй  Электронная  библиотека 
Піатонов  С  Ф  Полный  курс  лекций  по  русской  истории  Электронная  библиотека  Башилов Б  История  русского 
масонства, Ьашилов Б  Легенда  оказавшаяся  правдой  Электронная библиотека,  История  России  Учебное  пособие / 
Подред  Л  И  Семенниковой  М  2005 
1 История русской питературы  Т  Ѵ Ш  Літтератѵ ра шестидесятьгх годов  В2ухчастях  МЛ  1956 
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курсе методики обучения игре на фортениано и в разного рода искусствоведческих, 
музыковедческих, исторических и культурологических исследованиях 

Апробация  результатов  Диссертация  обсуждалась  на кафедре  музыкальной 
критики СанктПетербургской государственно консерватории имени Н  А  Римского
Корсакова,  содержание  диссертации  было  изложено  на  аспирантских  семинарах 
курса истории,  теории  и методики  фортепианного  искусства  СанктПетербургской 
консерватории, результаты исследования опубликованы в ряде российских научных 
изданий 

Структура  исследования.  Диссертация  состоиі  из  Введения,  трех  глав, 
Заключения,  списка  использованной  литературы  (170  наименований  на  русском, 
анілийском и немецком языках), списка использованных  архивных материалов (761 
название)  и  трех  приложений  (1)  полного  списка  профессоров  и  преподавателей 
фортепианного  отдела  Петербургской  консерватории  за  186272  гг,  (2)  полного 
списка учащихся  фортепианного отдела Петербургской консерватории за  18621872 
годы,  (3)  «Правил  о  поведении»  воспитанников  в  консерватории,  из  устава, 
утвержденного  24  июля  1866  года  Общий  объем  диссертации  (вместе  с 
приложениями) 331 страница 

Во Введении  излагается  постановка  проблемы, обосновывается  актуальность 
темы  исследования,  дан  подробный  критический  обзор  опубликованной 
специальной  литературы  по  теме  диссертации  и  краткий  обзор  используемых  в 
работе  архивных  документов,  выявляются  предпосылки  изучения  истории 
фортепианного  отдела  Петербургской  консерватории,  характеризуются  объект, 
предмет,  цель  и  задачи  исследования,  формулируются  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость диссертации 

В первой  главе    «Историкокультурная  ситуация  в России  к открытию 

СанктПетербургской  консерватории»    анализируются  исторические  условия, 
сложившиеся в России к огкрытию Петербургской консерватории, экономические и 
материальные  предпосылки,  способствовавшие  подъему  национального 
музыкального  самосознания  и  становлению  русского  профессионального 
музыкального  образования  в  XIX  веке  Глава  состоит  из трех  разделов  В  первом 
разделе    «Общественнополитическое  положение  в России в  первой  начале 

второй половины XIX  века»    исследуются  социальные  аспекты  общественной 
жизни,  повлиявшие  на  становлении  первой  русской  консерватории  социальная 
стратификация общества, правовое и финансовое положение различных социальных 
групп,  характеризуются  основные  направления  развития  русской  общественной 
мысли  К началу  XIX века в социальнополитическом  развитии  России  наметилась 
необходимость  коренных  преобразований  решение крестьянского  вопроса  (отмена 
крепостного  права),  реформы  государственного  управления,  распространение 
просвещения  В  социальноэкономическом  плане  происходило  укрепление 
капиталистического  уклада,  хотя  пережитки  старою  феодальнокрепостнического 
строя  еще  оставались,  и  сохранение  крепостнических  пережитков  оказывало 
негативное  влияние  на развитие  страны  К середине  XIX века задачи поддержания 
военной мощи России, ее статуса  великой державы уже настоятельно требовали не 
только  стремлений  к  осуществлению  преобразований,  но  и  проведения 
кардинальных  общественнополитических  реформ  Важным  шагом  правительства 
явилось  подписание  Александром  II  за  несколько  месяцев  до  открытия 
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Петербургской  консерваюрии  Манифеста  об  отмене  крепостного  права  и 
«Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»  19 февраля 1861 
года  Во  втором разделе    «Образование  и кулыпура  в России в первой   начале 

второй половины XIX века»   дан очерк развития русской культуры и образования, 
характеризовавшийся  в  этот  период  мошным  подъемом  национального 
самосознания  и  нашедшим  свое  отражение  во  всех  областях  искусства  
художественной литературе, публицистике, исторических  исследованиях, живописи 
и  архитектуре,  в  это  же  время  дальнейшее  развитие  получили  книгоиздание  и 
периодика,  система  научных  обществ,  открылись  первые  библиотеки  и  музеи 
Подчеркивается  важность  обозначенных  образовательных,  культурных, 
исторических  и  социальных  процессов  для  нонимания  и  осмысления  проблем, 
связанных со становлением профессионального музыкального образования, влияние 
этих  процессов  неоднократно  отмечается  и  в других  разделах  работы  В  третьем 
разделе    «Музыкальное  образование  в  России  до  открытия  Санкт

Петербургской  консерватории»    характеризуется  развитие  музыкального 
образования  от  появления  в  России  клавира,  музыкальных  классов  в  учебных 
заведениях  и  частного  музыкального  воспитания  до  открытия  Петербургской 
консерватории  В  музыкальной  сфере  в  России  того  времени  работали 
преимущественно иностранцы, приглашение которых требовало немалых денежных 
средств, тем самым возникла государственная  необходимость в вошитании русских 
музыкантов  и организации  профессионаір>ного  учебного  заведения,  выпускающего 
музыкантов высокого уровня  Создание и развитие профессиональных  учреждений 
тормозилось бытовавшим в то время отношением к музыкальному  исполнительству 
и  социальными  предрассудками,  высшие  общественные  классы  по  традиции 
относились  к  инструментальной  музыке,  как  призванной  увеселять  и  потешать 
господ,  а  церковь  противопоставляла  светской  музыке  церковное  пение, обучение 
музыке  признавалось  необходимой  составляющей  лишь  в женском  воспитании  С 
другой  стороны,  находились  музыкальные  деятели,  в  том  числе  и  иностранные, 
серьезно  изучавшие  русскую  музыку  так,  например,  Яков  Штелин,  немец  по 
происхождению, написал содержательную книгу «Музыка и балет в России в XVIII 
веке»,  огромный  труд  в  развитие  музыкального  театра  и  инструментального 
профессионального  образования  вложили  представители  семейства  Львовых  Из 
изложенного ясно, что возникновение консерватории было объективно  исторически 
подготовлено,  чем  и  объясняется  жизнеспособность  консерватории  как 
образовательного института и стремительное развитие ее к началу XX века 

Вторая  глава    «Организационная  структура  и  профессорско

преподавательский  состав  фортепианного  отдела  СанктПетербургской 

консерватории.  18621872»    состоип  из  семи  разделов  В  первом  разделе  
«Открытие  СанктПетербургской  консерватории.  18591862»    кратко 
характеризуется  деятельность  Русского  музыкального  общества,  связанная  с 
открытием  консерватории  анализируются  обстоятельства,  сопряженные  с 
организацией  в  России  первого  профессионального  музыкального  учреждения 
(выступление  А  Г  Рубинштейна  в печати  со статьей  «О музыке в России»  и сбор 
денег),  исследуются  процесс  создании  и  утверждении  устава  Музыкального 
училища  (так  первоначально  именовалась  консерватория)  и  события, 
предшествовавшие  переименованию  училища  в  консерваторию,  подчеркивается 
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важность  гражданских льгот,  которых  сумел добиться  Рубинштейн  от  государсіва 
для выпускников (освобождение от податей и рекрутской повинности, повсеместное 
проживание в Российской империи, титул гючетных граждан)  Во вгором и третьем 
разделах    «Организационная,  финансовая  и  материальная  стороны 
функционирования  отдела  специального  фортепиано» и  «Органшационная  и 
финансовая стороны фупкционирования  отдела обязательного фортепиано»  
подробно изучается структура и деятельность фортепианного отдела  перечисляется 
его  кадровый  состав  в  первое  десятилетие  (профессора  и  адъюнкты  отдела 
специального  фортепиано,  профессора  и  учителя  обязательного  фортепиано), 
отмечаюгся  все  видоизменения  состава  за  указанный  период,  документально 
устанавливается,  кто  и в  какие  годы  был  адъюнктом  того  или  иного  профессора, 
подробно  анализируются  бюджетные  ведомости,  процесс  назначения  и  выплаты 
месячной  и годовой заработной платы профессора  и адъюнкта, а также возможные 
дополнительные  надбавки  за  заслуги  и  вычеты  за  пропущенные  уроки,  дается 
сравнение зарплат профессоров и адъюнкгов с ценами на различные товары и услуги 
в 60е годы XIX века  В четвергом разделе   «Обязанности и права профессоров и 
адъюнктов»    исследуются  некоторые  организационные  вопросы  учебного 
процесса  заключение  трудового  договора  с  профессором,  условия  и  сроки  его 
действия,  причины,  по  которым  договор  терял  силу  раньше  окончания  срока  его 
действия, требования из устава, предъявляемые к работе профессоров и адъюнктов в 
консерватории, требования к посещению последними занятий, музыкальных вечеров 
и заседаний Совета консерватории  В часшости, необходимым условием заключения 
контракта с профессором  было представление  последним методы преподавания, по 
которой  он  и  его  адъюнкт  будут  заниматься  Педагогическая  ответстйенность 
профессора  распространялась  на  вверенный  ему  класс  и  классы  всех  его 
помощников  (адъюнкты  мегоды  не  представляли,  а  работали  в  соответствии  с 
методическими  принципами  профессора,  в  подчинении  которого  находились) 
Анализируются  права  и  обязанности  профессорскопреподавательского  состава 
согласование расписания  уроков с директором, запрещение проведения  занятий на 
дому,  обязательная  фиксация  времени  прихода  профессора  и  его  адъюнктов  на 
работу  для  точного  расчета  заработной  платы,  решение  разногласий  между 
профессоров  и  учеником  только  с  помощью  директора  или  Совета  профессоров, 
обсуждение  на  Совете  тех  или  иных  желаний  профессора  сделать  особое 
распоряжение  в  своем  классе,  либо  предложение  какоюлибо  улучшения  в 
устройстве  или  управлении  всей  консерваторией,  замещение  профессора  в  случае 
его отьезда из города в течение учебного года на срок меньше или больше месяца, 
требование  обращаться  с учеником  вежливо,  запрещение лично  наказывать  своего 
воспитанника  В следующих трех разделах   пятом, шестом и седьмом   изложены 
краткие жизнеописания  всех профессоров  и адъюнктов специального  фортепиано и 
преподавателей  обязательного  фортепиано  за  первое  десятилетие  существования 
консерватории  Так, в пятом разделе    «Профессора специального фортепиано»  
даны краткие биографии и анализ деятельности в консерватории А  Г  Рубинштейна, 
Т  Лешетицкого,  А  А  Герке,  А  Дрейшока  и  А  Винтербергера  Здесь  впервые 
приводятся  подробные  биоі рафические  данные  о  Герке  и  новые  сведения  о 
Дрейшоке  и  Винтербергере  из  ЦГИА  В  шестом  разделе    «Адъюнкты 
специального  фортепиано»    даны  биографии  и  анализ  деятельности 
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профессорских  помощников    А  И  Виллуана,  К  К  фан  Арка,  П  Л  Петерсена, 
Ф  И  Бегтрова,  Г  Г  Кросса,  Ф  Ю  Фрейнда,  А  В  Рейхардта,  К  Я  Лютша, 
Р  Ф  Аменды,  А  И  Эвертса,  П  А  Зиновьева,  А  Д  Дубасова  и  Г  Ф  Вельфля 
Раздел  содержит  подробное  жизнеописание  А  И  Виллуана,  в  котором  приводятся 
новые  факты  о  его  работе  в  консерватории  и  о  причинах  его  ухода,  здесь  даны 
полные биографии К  К  фан Арка (проработавшего в консервагории 40 лет  с 1862 
по  1902),  Ф  И  Беггрова,  Г  Г  Кросса,  К  Я  Лютша  и  П  А. Зиновьева,  а  также 
обновленные  сведения  о  П  Л  Петерсене,  Ф  Ю  Фрейнде,  А  В  Рейхардте, 
Р  Ф  Аменде,  А  И  Эвергсе,  А  Д  Дубасове  и  Г  Ф  Вельфле  В  седьмом  разделе  
«Преподаватели обязательного  фортепиано»    даны  биографии  и  анализ 
деятельности  в  консерватории  Ф  Ф  Черни,  К  А  Альтани,  И  О  Рыбасова, 
А  Коссова и Д  И  Бема  Фактология  здесь взята из разного рода газетных заметок, 
рецензий  и  объявлений  Особого  внимания  заслуживает  личность  Ф  Ф  Черни, 
проработавшего  в  консерватории  со  дня  ее  основания  38 лет  (с  1862  по  1900) и 
Рыбасова, биография которого последний раз публиковалась в 1877 году 

Третья глава   «Учебный процесс в СанктПетербургской  консерватории. 

18621872»    посвящена  организационной  и  содержательной  сторонам  учебного 
процесса  Глава состош из одиннадцати разделов, коюрые можно условно разделить 
на две части  первая  (разделы  15)    организационная  сторона  учебного  процесса, 
вторая  (разделы  611)    содержательная  сторона  учебного  процесса  В  первом 
разделе    «Праеила  поступления»    исследуются  условия  и  сроки  поступления, 
форма  прошения  о  зачислении  в  ученики  консерватории  (в  качестве  примера 
комментируется  документальное  свидетельство  о  поступлении  К  К  Зике, 
профессора  обязательной  теории  в  консерватории),  статистические  данные 
сословного  и  возрастного  состава  учащихся,  музыкальная  подготовка  и 
общекультурный  уровень  воспитанников.  требования  к  поступающим  и  правила 
распределения  их  по  классам,  оплата  и  условия  проживания  в  общежитии  для 
приезжих  учащихся,  влияние  небольшой  платы  за  обучение  и  простых 
вступительных требований  на общественный  статус консерватории  Анализируется 
документ  под  названием  «Обязанности  учащегося  в  консерватории»,  в  котором 
определяются  следующие  положения  реіулирование  взаимоотношений  между 
учеником  к  учителем,  требовательность  к  посещаемости,  четыре  возможных 
дисциплинарных взыскания, положенные за различного рода нарушения студентами 
установленного  порядка,  обязанность  учеников  по  требованию  директора 
подвергнугься  любому  испытанию,  непозволительность  перехода  от  профессора к 
профессору, запрет печататься гделибо без разрешения директора или профессора, 
обязательное  бесплатное  участие  воспитанников  в  мероприятиях,  организованных 
консерваторией  Во  втором  разделе   «Стипендии»    характеризуются  условия  и 
процесс  назначения  стипендий  и  единовременных  пособий  (последнее 
устанавливалось  только  покровительницей  РМО  и  консерватории); 
классифицируется распределение сіипендий  между учащимися, исследуется вопрос 
о назначение стипендий воспитанникампианистам  (в тексте приведены их фамилии 
и численность в разные годы) и, в частности, приводится документальная переписка 
гю  вопросу  назначения  стипендии  имени  фафа  М Ю  Виельгорского,  отмечается 
включение  в  сгипендию  для  учеников  из  малоимущих  семей  бесплатных  обедов 
Анализируются  следующие  требования  к  стипендиатам  запрещение  обучения  в 
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консерватории  долыие  положенного  срока,  обязаниосгь  посещения  всех 
специальных  и  обязательных  дисциплин  и  своевременная  сдача  всех  экзаменов, 
лишение стипендии в случае нарушения какоі олибо правила учебного распорядка 
В третьем разделе   «Учебный план и организация обучения»   ириводятся данные 
об общих сроках обучения и о шестилетнем курсе специальной игры на фортепиано, 
о материальных затратах на образование одного пианиста, выделяемых из бюджета 
консерватории, и о соответствии платы за обучение реальным расходам на обучение, 
о  музыкальных  и  научных  предметах,  соответствующих  каждому  году  обучения 
Подробно анализируется  шестилетний  курс специальной игры на фортепиано в его 
единстве  с  прочими  предметами,  входящими  в  программу  обучения,  фиксируется 
длительносгь  курса  теории  и  научномузыкальных  предметов,  указываются  цели 
каждой  дисциплины  В  четвертом  разделе    «Предметы обучения»    подробно 
исследуются  входящие  в  учебный  план  специальные,  обязательные  и  научные 
предметы,  детально  анализируются  специальные  и  обязательные  предметы  для 
учащихся  фортепианного  отдела,  а  также  цели  каждой  дисциплины  и  конечный 
результат,  к  которому  должен  подвести  ученика  преподаватель,  осмысляется 
содержание  предметов  в  научных  классах  и  отмечается  перевес  в  пользу 
гуманитарных  предметов,  сопоставляются  музыкальная  и общенаучная  подготовка 
сіудентов в 18621872 годы  В пятом разделе   «Обязанности и права учащихся»  
анализируются  «Правила  о поведении»  воспитанников  в  консерватории  из  устава, 
утвержденного 24 июля 1866 года (полный текст «Правил» приведен в Приложении 
3)  В  Правилах  четко  фиксируется  каждый  шаг  воспитанников,  стипендиатов  и 
вольнослушателей  в  консерватории  выбор  профессора  и  методы  преподавания, 
возможные  наказания  за  нарушение  дисциплины,  условия  пользования 
библиотечными  ресурсами  и  инструментами,  обязательное  участие  в  концертах 
РМО и консерватории, подчинение директору в любом вопросе, неприятие жалоб от 
учеников  на  методу  преподавателей,  требование  покидать  консерваторию  по 
окончании занятий, запрещение выносить ноты из консерватории  В шестом разделе 
  «Методическая работа фортепианного отдела»   исследуются общие элементы 
преподавания,  характерные  для  Петербургской  форгепианной  школы, 
перечисляются  учебные  пособия  и  школы,  составленные  профессорами  и 
адъюнктами  фортепианноі о  отдела  консерватории,  характеризуются  программы, 
репертуарные  и  экзаменационные  требования,  определяются  критерии  оценок 
выступлений  студентов,  анализируются  учебные  планы  для  курса  игры  на 
фортепиано, осмысляются особенности  сосуществования  и конкуренции различных 
метод  обучения,  сравниваются  методические  указания,  даваемые  в  учебных 
пособиях  разных  лет  В  седьмом  разделе    «Учебные  пособия  и  школы»  
анализируется  «Школа для  фортепиано»  А  И  Виллуана  «Школа» состоит  из двух 
частей    теоретической  и  практической  Первая  отражает  мнение  Виллуана  о 
фортепианных  методах  XIX  века,  о  развитии  техники,  выборе  репертуара,  о 
регулярносги  занятий  на  фортепиано,  о  качественной  стороне  рабогы  над 
упражнениями, о механических приспособлениях для развития техники, о рабоге над 
звуком, о посадке и постановке рук, о важности мыслительного анализа в процессе 
работы над произведением, о роли чтения с листа и транспонирования в становлении 
музыкантапианиста  В практической части даны упражнения для развития техники 
и для работы  над  звукоизвлечением  Некоторые  положения  из «Школы»  Виллуана 
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анализируются  с  позиций  современной  педагогики,  исследуется  влияние  данного 
пособия  на  развитие  петербургской  и  французской  фортепианных  школ  В 
заключении  проводится  параллель  между  «Школой  для  фортепиано»  Виллуана  и 
пособием В  В  Демянского «О первоначальном преподавании игры на фортепиано в 
семье»,  в  котором  развиваются  некоторые  методические  указания  Виллуана  В 
восьмом  разделе    «Педагогика  профессоров  специального  фортепиано»  
анализируются имеющиеся данные об уроках А  Г  Рубинштейна, Т  Лешетицкого и 
А  А  Герке,  а  именно  требования  названных  профессоров  к  воспитанникам,  к 
репертуару,  индивидуальная  манера  проведения  урока  Уроки  Рубинштейна 
анализируются  за  период  18621867  гг  (первый  период  его  директорства  в 
консерватории)  дается  критический  разбор  некоторых указаний  Рубинштейна  и их 
сравнительный  анализ с методическими  положениями  из «Школы для фортепиано» 
А  И  Виллуана  Поскольку  педагогика  Т  Лешетицкого  сформировалась  именно в 
годы  его  работы  в Петербургской  консерватории,  в данном  разделе  анализируются 
основные положения  его школы, отмечается  влияние его методы на его учеников и 
на  последующие  поколения  Уроки  Герке  характеризуются  только  по 
воспоминаниям  его  учеников  и  коллег,  называвших  его  хранителем  классических 
традиций  (подробных  материалов  для  изучения  метода  работы  с  учениками 
А  А  Герке нам разыскать не удалось)  Поскольку Герке следил за всеми новинками 
в  области  композиции  и  один  из  первых  на  фортепианном  отделе  консерватории 
знакомил  с  этими  произведениями  своих  учеников,  его  педагогический  репертуар 
для своего времени можно назвать новаторским  В девятом разделе  «Музыкальные 
вечера  пианистов»    анализируются  организация  и  цели  музыкальных  вечеров 
пианистов  количество исполнителей  и условия участия в концертах, все изменения, 
происходившие  в  организационной  сфере  музыкальных  вечеров  с  1862  по  1872 
годы,  записи  о  целях  вечеров  (с  1870  года),  практика  совместных  концертов  с 
учениками  Московской  консерватории  В  десятом  разделе    «Репертуарная 
политика,  программы  концертов  (18641869)  и  экзаменов  (18701872)»  
исследуются  общие  тенденции  репертуарной  политики  в  первое  десятилетие 
существования  консерватории,  форма  проведения  и  особенности  программ 
концертов  и  экзаменов,  практика  участия  в  одном  концерте  студентов  разных 
инструментальных  отделов  Сравнивается  репертуар  учеников  профессорских 
классов  с репертуаром  учеников  адъюнктских  классов, сопоставляются  программы, 
исполняемые  в  классах  одних  и тех  же  профессоров  и адъюнктов  в разные  годы, 
анализируется  разрешение  участвовать  в  концертах  воспитанникам  адъюнктов 
Программы  концертов  анализируются  за  18641869  годы,  и  в  процессе  анализа 
выясняется,  что  до  1872  года  исполняемые  программы  не  имели  существенных 
изменений,  экзаменационные  программы  исследуются  лишь  за  187072  годы  изза 
отсутствия  более ранних документальных  свидетельств  В одиннадцатом  разделе  
«Экзамены  пианистов.  Ведомости  за  18681872 годы»    дана  характеристика 
экзаменов, экзаменационных  требований  и оценочных  критериев, сроков экзаменов 
для  учеников  профессоров  и  адъюнктов,  данных  экзаменационных  ведомостей  
исполняемых  программ,  отзывов  членов  комиссий  об  игре  студентов 
Анализируется схема проведения экзамена  исполнение выученной экзаменационной 
программы  и  еще  дополнительные  испытания    транспонирование  сыгранных 
произведений,  чтение  с  листа  и  любое  другое  задание,  которое  сочтет  нужным 
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сделать  комиссия  Подробно  исследуются  экзаменационные  ведомости,  в которых 
фиксировались данные об учениках, характеристика их способностей и достигнутых 
успехов,  сведения  об  исполняемой  программе  и  выставленных  комиссией  баллах 
Изучаются  отзывы  членов  комиссии,  что  позволяет  судить  о  приоритетах  в 
педагогике  того  или  иного  профессора  или  адъюнкта  Сопоставляются  два  вид 
выпускных экзаменов   частный и публичный, характеризуются  результаты первых 
выпускных  экзаменов  Характеризуются  ситуации,  в  каких  случаях  принималось 
решение выдавать диплом консерватории, а в каких  только аттестат, когда решали 
допускать  ученика  до  публичного  экзамена,  а  когда    предлагали  продолжить 
обучение  еще  на  год,  в  каких  случаях  приглашали  на  выпускные  экзамены 
посторонних  лиц  Как  показало  исследование,  в  последующие  годы  эта  систем 
проведения  выпускных  экзаменов, сформированная  А  Г  Рубинштейном  и Советом 
профессоров,  продолжала  успешно  функционировать  коренных  изменений  в 
установленный порядок уже не вносилось 

В Заключении подводятся  основные итоги диссертационного  исследования и 
намечаются дальнейшие  перспективы  развития темы  В частности, отмечается, что 
фортепианный  отдел  консерватории  уже  в первое десятилетие  своей  работы  начал 
успешно  выполнять  поставленную  перед  ним  государственную  задачу  воспитания 
профессиональных  кадров  отечественных  музыкантов  и  подготовил  (или  начал 
подготовку)  целый  ряд  будущих  профессоров  и  преподавателей  консерватории, 
среди  которых  такие  значительные  фигуры,  как  А  Н  Есипова,  С  А  Малоземова, 
Г  Г  Кросс, В  В  Пухальский, И  А  Боровка, М  К  БенуаЭфрон и др  Исследование 
также показало, что учебный процесс  в организационном, кадровом, методическом, 
педагогическом  и  материальнофинансовом  аспектах  сформировался  в  18621872 
годы и в основном сохранялся без существенных изменений до начала XX века 
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