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М. СЕРЕБРЕННИКОВ

О пфвт yiumm ЯЖ 'Чай'ковского

О том, что П.И. Чайковский был первым выпускником Петер
бургской консерватории, известно всем, но о том, что первым его педа
гогом по теории композиции был Н.И. Заремба, помнят немногие. Да и 
то, чаще принято считать, что он более воспитанник А.Г. Рубинштейна. 
Н.И. Заремба же незаслуженно остается в тени. А между тем, характе
ристика этого педагога небезразлична хотя бы уже потому, что в его 
классе занимались Чайковский, Ларош, Сафонов и др.1 Однако исто
рия распорядилась так, что Н.И. Заремба остался в памяти потомков в 
основном как прототип одной из уничтожающих сатир в «Райке» Мусорг
ского. А это не вполне объективно. Поэтому героем своего очерка мы 
выбрали именно этого музыканта, у которого было немало достоинств в 
самых разных областях музыкальной деятельности.

Н.И. Заремба (1821-1879) получил образование в Петербургском 
университете на юридическом факультете. Одновременно с обуче
нием в университете он занимался игрой на фортепьяно у A.A. Герке и 
виолончели у И.В. Гросса. Музыкальные наклонности Н.И. Зарембы не 
ограничивались только лишь его увлечением музицированием, он с 
интересом пробовал свои силы и в сочинительстве. Так, в студенческие 
годы он написал оркестровую увертюру, которая была исполнена в 
одном из университетских концертов.

Этот опыт Н.И. Зарембы оказался удачным, все расточали ему 
похвалы, но он сознавал, что одним талантом далеко не пойдешь, что 
много и многому надобно еще учиться. По окончании университета 
Н.И. Заремба поступил на гражданскую службу в министерство госу
дарственных имуществ. Но вскоре оставил это занятие и решил пол
ностью посвятить себя музыке. Выйдя в отставку, Н.И. Заремба продал 
свое имение и на вырученные деньги отправился за границу, в Берлин — 
прославленный центр музыкальной науки.

Здесь он стал брать уроки композиции у знаменитого теоретика 
А.Б. Маркса, «которым увлекался чрезвычайно и в которого уверовал на 
всю жизнь»2.

1 Пузыревский А.И., Саккетти A.A. Очерк пятидесятилетия деятельности С-Пе- 
тербургской консерватории. С-Пб„ 1912.

2 Чайковский М.И. Жизнь П.И. Чайковского. Т. 2., М., 1997. С. 148.
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Позволим себе напомнить, что этот видный музыкант, профессор 
Берлинского университета, позже один из основателей Берлинской 
консерватории, автор многократно переиздававшегося учебника ком
позиции, а также монографии о творчестве Бетховена, стоял на пере
довых для своего времени эстетических позициях. Он горячо поддер
живал програл<\мный симфонизм, а основанная и редактировавшаяся 
им «Берлинская всеобщая музыкальная газета» была своего рода анти
тезой более консервативной «Всеобщей музыкальной газете», выхо
дившей в Лейпциге.

Этим передовым взглядам своего наставника Н.И. Заремба, буду
щий профессор С-Пб. консерватории, следовал на протяжении всей 
своей педагогической деятельности.

Основательно изучив курс теории композиции, Н.И. Заремба вер
нулся в Петербург, где с 1859 г. стал читать теорию музыки при классах 
РМО, преобразованных позднее в консерваторию. Это событие можно 
по праву считать одним из важнейших этапов в становлении отечествен
ного профессионального музыкального образования. Талантливый и 
умелый педагог, Н.И. Заремба был первым в России, кто стал препо
давать теорию музыки на русском языке3.

С 1862 г. Н.И. Заремба в качестве профессора продолжил свою 
преподавательскую деятельность в только что открывшейся Петер
бургской консерватории. А спустя некоторое время принял на себя и 
обязанности ее директора, после окончательного отказа от этой 
должности А.Г. Рубинштейна.

Н.И. Заремба был директором консерватории в течение 5 лет, с 
1867 по 1872 гг. Однако годы его правления до сих пор не получили адек
ватной оценки. И это несправедливо! Н.И. Заремба заслуживает боль
шего уважения, его вклад в развитие консерватории в действительности 
не менее значительный, чем других директоров...

Являясь директором консерватории, Н.И. Заремба продолжал в то 
же время свою «полезную профессорскую деятельность». О том, что 
представлял собой Н.И. Заремба как педагог лучше всех знали, конечно 
же, его ученики. Давайте послушаем их.

«Николай Иванович обладал многими из качеств, составляющих 
идеального профессора. Хотя... дело преподавания было для него 
новое, он явился во всеоружии, очевидно приготовив и разработав курс 
до последних мелочей, равно твердый в эстетических убеждениях и 
находчивый в изложении предмета»4. Чрезвычайно красноречив, иногда,

3 Петровская И.Ф. Музыкальное образование и музыкально-общественные 
организации в Петербурге 1801-1917. С-Пб., 1999.

4 Чайковский М.И. Жизнь П.И. Чайковского. Т. 2„ М., 1997. С. 148.
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быть может, «он впадал в некоторые излишества, но красноречие в нем 
не было пустою, звонкою фразой: оно было отражением пламенной 
любви к искусству и к своему поприщу преподавания... В то время как 
газетная печать изображала консерваторию (разумея, конечно ее 
теоретические классы) рассадником тупого, ремесленного отношения 
к делу, в ней лилась горячая, убежденная речь...

Как и следовало убежденному ученику А.Б. Маркса, Николай Ива
нович был музыкальный либерал и прогрессист, веровал не только в 
Бетховена вообще, но и в его последний период особенно, терпеть не 
мог узких, школьных правил и вообще скорее был способен “распус
тить” молодежь, нежели излишнею строгостью запугать и забить ее...»5.

По настоятельному требованию А.Г. Рубинштейна, Н.И. Заремба 
после курса гармонии читал строгий контрапункт по только что вышед
шему тогда учебнику Генриха Беллермана. Примирив однажды «свою 
совесть с этой уступкой, Николай Иванович, со свойственной его жи
востью ума и талантом к диалектике, в скором времени сжился со 
строгим контрапунктом и стал излагать его не только ясно и толково, но 
остроумно и с одушевлением. Обладая головою чрезвычайно логичес
кою и, быть может, пользуясь плодами своего богословского образо
вания, Н.И. Заремба имел склонность и дар приводить всякое учение во 
внешний систематический порядок, сообщавший ему убедительность и 
красивость...»6

В фондах Петербургского музея театральной и музыкальной куль
туры хранится тетрадь одного из учеников Н.И. Зарембы. Это задания по 
теории композиции, выполненные В. Сафоновым. Но последней стра
нице этой тетради имеется скорбная надпись, своего рода эпитафия, 
по поводу кончины любимого учителя. Читая эти слова, невольно прони
каешься тем же уважением и почтением к Н.И. Зарембе, каким он 
пользовался среди учеников.

5 Там же. С. 149.
6 Там же. С. 149.
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