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ALMA MATER

Н
емно�о� истории.� После� от-

�рытия� здания� Петерб�р�-

с�ой� �онсерватории� (1896)

первым�а�том�бла�одарных�совре-

менни�ов�явилось�создание�М�зея

памяти� ее� основателя�—� вели�о�о

м�зы�анта� А. Г.� Р�бинштейна

(1900).

С�ществ�ет� Катало�� М�зея,

оп�бли�ованный�в�1907��од�,��ото-

рый� свидетельств�ет� о� том,� с�оль

вели�а,�обширна,�мно�оли�а�и�цен-

на�была�е�о��олле�ция.

Шли� �оды,�менялись�историчес-

�ие эпохи,�здание�не�раз�реставри-

ровалось.�М�зей�о�азался�расфор-

мированным,� а� е�о� фонды� разо-

шлись� по� разным� ор�анизациям,

попали� и� в� частные� р��и.� Та�,� со-

бранная� с� любовью� и� почтением

�олле�ция� фа�тичес�и� перестала

с�ществовать.

Возрожденный�в�1969��од��М�-

зей� не� стал� персональным.� Он

в�лючал� материалы,� связанные� со

мно�ими� выдающимися� деятелями

�онсерватории.� Э�спозицию� из

фонда� А. Г.� Р�бинштейна� ныне

составляют�бюст��омпозитора�(фо-

то 1)�и�две�витрины,��де�выставле-

ны� раритеты,� �оторые� �далось� со-

хранить� или� восстановить.� Конеч-

но,� по� сравнению� с� тем,� что� было

первоначально�— это��апля�в�море.

И� все� же,� э�спонированные� фото-

�рафии,�портреты,�про�раммы��он-

цертов,�тит�льные�листы�сочинений

�омпозитора� дают� возможность

вос�ресить�в�памяти�определенные

моменты�творчес�ой�жизни�Р�бин-

штейна1.

Здесь� и� свидетельство� о� при-

своении� ем�� в� 1858� �од�� звания

Артист	 первоо	 разряда	 Импера-

торс�их	 Театров,� и� �артина-лито-

�рафия� х�дожни�а� А. И. Лебедева,

изображающая� м�зы�альное� со-

брание�Артистичес�о�о��р�ж�а,�со-

биравше�ося� еженедельно� �� Р�-

бинштейна�в�1850-х��одах.

Ряд� фото�рафий� вос�решают

историю�местонахождения��онсер-

ватории� в� разные� �оды.� На� одной

из�них�—�Р�бинштейн�с�соратни�а-

ми� на� построй�е� нынешне�о� зда-

ния�в�1890��од�.

Привле�ает� взор� большая� фо-

то�рафия,� запечатлевшая� о�ром-

ное� событие� в� х�дожественной

жизни�столицы�—��станов���стат�и

А.�Г.�Р�бинштейна�в�фойе�Большо-

�о�зала�Петерб�р�с�ой��онсервато-

рии�в�1902��од�.�С��льптор�Л.�Бер-

нштам�представил�вели�о�о�м�зы-

�анта�в�полный�рост.�Он�опирается

левой�р��ой�на� этажер��� с� нотны-

ми� �лавирами,� часть� р��описных

листов��пала���но�ам��омпозитора.

Стат�я�отливалась�в�Париже,�а�за-

тем� перевезена� в� Петерб�р�.� На

торжественном� ее� от�рытии� было

мно�о� известных� людей.� Среди

прис�тств�ющих� дире�тора� ИРМО

во� �лаве� с� Вице-председателем

Вели�им� �нязем� Константином

Константиновичем.� Ко�да� �пало

по�рывало,� хор� Петерб�р�с�ой� и

Мос�овс�ой� �онсерваторий� запел

«Гимн� Р�бинштейн�»� (м�зы�а

А. К. Лядова,� слова�Н. А.�Соловьё-

ва).� Ноты� Гимна� ныне� хранятся

в Отделе� р��описей� На�чной� м�-

зы�альной�библиоте�и�СПбГК.

С�ществ�ют� в� М�зее� и� не� э�с-

понированные�еще�архивные�мате-

риалы,��оторые�мо��т�представить

с�щественный� интерес� для� иссле-

дователей�жизни�и� творчества�Р�-

бинштейна.� Это� пап�а� с� фото�ра-

фиями�потом�ов��омпозитора�(пе-

редана�в�м�зей�А. Ф.�Можанс�ой)�и

обширный� архив� П. Л.� Кона,� со-

ставляющий�174�единиц�хранения!

Архив�в�лючает�фото�рафии,�пись-

ма,�про�раммы��онцертов,�афиши,

статьи,�рецензии�и�др��ое.�Личность

Павла� Любимовича� Кона� (1874–

1959)� мало� известна� современным

м�зы�антам.� В� �онсерваторию� он

пост�пил�во�время�второ�о�дире�-

торства� Р�бинштейна� (1887–1891)

и� был� е�о� �чени�ом.� В� течении

всех� лет� об�чения� пол�чал� специ-

альн�ю�р�бинштейновс��ю�стипен-

дию,� а� по� о�ончании� �онсервато-

рии� премию� имени� А.� Г.� Р�бинш-

тейна� —� рояль� фирмы� Шредер.

С это�о� времени� началась� широ-

�ая��онцертная�деятельность�Кона.

После��спешных��астролей�в�Евро-

пе,� он� занял� место� профессора

высших� м�зы�альных� �лассов

в Венс�ой� м�зы�альной� а�адемии,

Tatiana�K H O P R O V A

The Anton Rubinstein collection

at the Museum of the St Petersburg Conservatoire
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Татьяна�Х О П Р О В А

Нынешний	Фонд	А. Г.	Р�бинштейна	составляет	лишь	часть

�олле�ции	 до��ментальных	 источни�ов,	 фоторафий,	 с��льп-

т�рных	 изображений	 из	 персональноо	 м�зея	 ео	 имени,	 с�-

ществовавшео	 в	 1900–1907	 одах.	 Материалы	 постоянной

э�спозиции	дополняют	хранящиеся	в	пап�ах	историчес�ие	до-

��менты	членов	ео	семьи	и	не�оторых	�чени�ов,	в	частности,

П. Л.	Кона,	основателя	М�зы�альноо	общества	имени	А.	Г.	Р�-

бинштейна	в	Вене.

The	present-day	Rubinstein	collection	is	only	a	part	of	much

larger	one	having	existed	at	the	Anton	Rubinstein	personal	muse-

um	 in	 1900–1907	 and	 numbered	many	 photos,	 sculptural	 por-

traits	and	other	documental	sources.	The	materials	from	the	per-

sonal	exhibition	are	supplemented	by	historical	documents	being

kept	in	folders	and	concerning	the	members	of	the	Rubinstein’s

family,	as	well	as	some	of	his	pupils,	including	P.	L.	Kohn,	founder

of	the	Anton	Rubinstein	Musical	Society	in	Vienna.

Фото	1.	А. Г.�Р�бинштейн.�

С��льпт�рный�портрет�работы�Р.�Баха

1�М�зей�истории�СПбГК.�Фонд�А.�Г.�Р�бинштейна.�№�20.
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�де� и� преподавал� до� �онца

жизни.� В� Вене� П. Л.� Кон

(фото	2)�основал�в�1909��од�

М�зы�альное�общество�име-

ни� А. Г. Р�бинштейна� и� был

е�о� бессменным� р��оводи-

телем.

В�1904��од��Кон�совершил

обширное� �онцертное� т�рне

по� �ородам� России:� Петер-

б�р�,�Мос�ва,�Харь�ов,�Одес-

са,� Ростов-на-Дон�,� Орел,

Вильно...�С�дя�по�имеющим-

ся�в�архиве�про�раммам��он-

цертов,�Кон�исполнял�ис�лю-

чительно�сочинения�А.�Р�бин-

штейна.�Он�сам�называл�свое

т�рне� «вен�ом�памяти»�вели-

�ом��м�зы�ант�.

В� архивном� фонде� Кона

хранятся� письма� �� нем�

В. И. Сафонова,� И.� Гофмана,

А. В. Свешни�ова,�П. А. Сереб-

ря�ова.� Нес�оль�о� писем

Л. А. Баренбойма� свидетель-

ств�ют,� что� в� период� созда-

ния�им�моно�рафии�о�Р�бин-

штейне2,� он� обс�ждал� с� Ко-

ном� исполнительс�ие� тра�-

тов�и� ряда� сочинений� �омпозито-

ра.�П. А. Серебря�ов�в�своем�пись-

ме�при�ласил�П.�А.�Кона�приехать�в

�ачестве� почетно�о� �остя� на�Юби-

лейные� торжества� по� сл�чаю� 100-

летия� Петерб�р�с�ой� �онсервато-

рии�(1962)�и�принять�в�них��частие.

В� письме� А.� В.� Свешни�ова� речь

идет�об�издании�сочинений�Р�бин-

штейна.

Особо�о�внимания�засл�живают

Автобио�рафия� П. Л.� Кона� и� е�о

статья� «Изложение� мое�о� мнения

об�А. Г.�Р�бинштейне�после�из�че-

ния� е�о� сочинений� в� продложении

70� лет».� Процитир�ем� не�оторые

с�ждения�автора:

«Я� из�чаю� Р�бинштейна� более

70�лет�и� за� это� внимание�и�дове-

рие���нем�,�он�платил�мне�с�царст-

венной�щедростью.�Я�нашел���не-

�о�образцы�недося�аемой�высоты,

значение� �оторых� забыть� невоз-

можно.� Е�о� д�ша� та�� вели�а,� что

за�лючи� ее� в� орехов�ю� с�орл�п�,

он� и� то�да� поч�вств�ет� себя� вла-

ды�ой� беспредельно�о� простран-

ства».

«Ко�да�я�сравниваю�Р�бинштей-

на�с�др��ими��омпозиторами,�то�он

представляется� мне� �а�� �олосс,

�а�� �и�ант,� т. �.� он� внес� в� м�зы-

�альн�ю�литерат�р��перлы�во�всех

отраслях�м�зы�и�и�все�да�с�одина-

�овым�совершенством�и�вдохнове-

нием� <...>.� Главные� �ачества� р�-

бинштейновс�их�сочинений:�мощь,

широта,� полет� фантазии,� стихий-

ность�и�величие�д�ши»3.

Д�мается,�что���б�д�щем��очер-

���о�жизни�и�деятельности�само�о

П. Л. Кона� можно� было� бы� поста-

вить�в��ачестве�эпи�рафа�е�о�соб-

ственные� слова:� «Я� был� �чени�ом

Р�бинштейна,�слышал�е�о�неодно-

�ратно,�знаю�е�о�творения,��а��ни-

�то�др��ой�во�всем�мире»4.

*�����*������*

Если�продолжить�раз�овор

о� единомышленни�ах� и� сл�-

жителях� дел�� Р�бинштейна,

то� необходимо� назвать� ряд

имен.�Это�завед�ющая�М�зе-

ем� в� 1970–1980� �одах

А. П. Гри�орьева,� �силиями

�оторой�были�собраны�сведе-

ния� о� местонахождении� Р�-

бинштейновс�их� раритетов.

Ею�же�были�под�отовлены�де-

сят�и� фото�рафий� для� пред-

пола�авше�ося� �� изданию� ил-

люстрированно�о� альбома,

посвященно�о�Р�бинштейн�.

Т. Л.� Болычева,� на�чный

сотр�дни�� Российс�ой� �ос�-

дарственной� библиоте�и� ино-

странной�литерат�ры,�создала

��себя�в�мос�овс�ой��вартире

подлинный� «домашний� м�-

зей»� А. Г.� Р�бинштейна.� Ее

дальнозор�ое� о�о� не�станно

следит� за� всем,� что� продол-

жает� быть� связанным� с� име-

нем�ее���мира.

Н. П.� Гончарова,� педа�о�

Петер�офс�ой�м�зы�альной�ш�олы

имени�А. Г.�Р�бинштейна,�—�неиз-

менный� ор�анизатор� и� �частни�

еже�одных�м�зы�альных�собраний,

проводимых� в� дни� р�бинштейнов-

с�их� памятных� дат� в� дворцовом

�омпле�се.�Ее�а�тивн�ю�роль�в�де-

ле� �станов�и�памятни�а� «Почетно-

м���ражданин��Петер�офа�А. Г.�Р�-

бинштейн�»�в�2005��од��тр�дно�пе-

реоценить.

Фото	2.	П.�Л.�Кон�(1874–1959),�пианист,�педа�о�.

М�зей�истории�СПбГК.�Фонд�П.�Л.�Кона

М�зы�альные�вечера�А.�Г.�Р�бинштейна.�Лито�рафия�Мюнстера�

(по�рис.�Лебедева�1860��ода).�М�зей�истории�СПбГК
2�Баренбойм� Л.� А. Антон�Гри�орьевич�Р�бинштейн.�Т.�II.�—�Л.:�М�з�из,�1962.�—�492�с.
3�М�зей�истории�СПбГК.�Из�архива�П.�Л.�Кона.�Оп.�3.
4�Там�же.�


