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The Anton Rubinstein collection
at the Museum of the St Petersburg Conservatoire
Нынешний Фонд А. Г. Рбинштейна составляет лишь часть
оллеции доментальных источниов, фото рафий, сльптрных изображений из персонально о мзея е о имени, сществовавше о в 1900–1907 одах. Материалы постоянной
эспозиции дополняют хранящиеся в папах историчесие доменты членов е о семьи и неоторых чениов, в частности,
П. Л. Кона, основателя Мзыально о общества имени А. Г. Рбинштейна в Вене.

The present-day Rubinstein collection is only a part of much
larger one having existed at the Anton Rubinstein personal museum in 1900–1907 and numbered many photos, sculptural portraits and other documental sources. The materials from the personal exhibition are supplemented by historical documents being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.
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Н

емноо истории. После отрытия здания Петербрсой онсерватории (1896)
первым атом блаодарных современниов явилось создание Мзея
памяти ее основателя — велиоо
мзыанта А. Г. Рбинштейна
(1900).
Сществет Катало Мзея,
опблиованныйв1907од,оторый свидетельствет о том, соль
велиа,обширна,мноолиаиценнабылаеооллеция.
Шли оды, менялись историчесие эпохи,зданиенеразреставрировалось.Мзейоазалсярасформированным, а ео фонды разошлись по разным оранизациям,
попали и в частные ри. Та, собранная с любовью и почтением
оллеция фатичеси перестала
сществовать.
Возрожденный в 1969 од Мзей не стал персональным. Он
влючал материалы, связанные со
мноими выдающимися деятелями
онсерватории. Эспозицию из
фонда А. Г. Рбинштейна ныне
составляютбюстомпозитора(фото 1)идвевитрины,девыставлены раритеты, оторые далось сохранить или восстановить. Конечно, по сравнению с тем, что было
первоначально— это апля в море.
И все же, эспонированные фоторафии,портреты,прораммыонцертов,титльныелистысочинений
омпозитора дают возможность
восреситьвпамятиопределенные
моменты творчесой жизни Рбинштейна1.
Здесь и свидетельство о присвоении ем в 1858 од звания
Артист перво о разряда Императорсих Театров, и артина-литорафия хдожниа А. И. Лебедева,

изображающая мзыальное собраниеАртистичесооржа,собиравшеося еженедельно  Рбинштейнав1850-ходах.
Ряд фоторафий восрешают
историюместонахожденияонсерватории в разные оды. На одной
изних—Рбинштейнссоратниами на постройе нынешнео зданияв1890од.
Привлеает взор большая фоторафия, запечатлевшая оромное событие в хдожественной
жизнистолицы—становстати
А.Г.РбинштейнавфойеБольшоозалаПетербрсойонсерваториив1902од.СльпторЛ.Бернштам представил велиоо мзыантавполныйрост.Онопирается
левой рой на этажер с нотными лавирами, часть рописных
листовпаланоамомпозитора.
СтатяотливаласьвПариже,азатем перевезена в Петербр. На
торжественном ее отрытии было
мноо известных людей. Среди
пристствющих диретора ИРМО
во лаве с Вице-председателем
Велиим нязем Константином
Константиновичем. Кода пало
порывало, хор Петербрсой и
Мосовсой онсерваторий запел
«Гимн Рбинштейн» (мзыа
А. К. Лядова, слова Н. А. Соловьёва). Ноты Гимна ныне хранятся
в Отделе рописей Начной мзыальнойбиблиотеиСПбГК.
Сществют в Мзее и не эспонированныеещеархивныематериалы,оторыемотпредставить
сщественный интерес для исследователей жизни и творчества Рбинштейна. Это папа с фоторафиями потомов омпозитора (переданавмзейА. Ф.Можансой)и
обширный архив П. Л. Кона, со-

1 МзейисторииСПбГК.ФондА.Г.Рбинштейна.№20.
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ставляющий174единицхранения!
Архиввлючаетфоторафии,письма,прораммыонцертов,афиши,
статьи,рецензииидрое.Личность
Павла Любимовича Кона (1874–
1959) мало известна современным
мзыантам. В онсерваторию он
постпил во время второо диреторства Рбинштейна (1887–1891)
и был ео чениом. В течении
всех лет обчения полчал специальнюрбинштейновсюстипендию, а по оончании онсерватории премию имени А. Г. Рбинштейна — рояль фирмы Шредер.
С этоо времени началась широаяонцертнаядеятельностьКона.
ПослеспешныхастролейвЕвропе, он занял место профессора
высших мзыальных лассов
в Венсой мзыальной аадемии,

Фото 1. А. Г.Рбинштейн.
СльптрныйпортретработыР.Баха

Фонд А. Г. Рбинштейна в Мзее истории Сант-Петербр сой онсерватории

A L M A M AT E R

де и преподавал до онца
***
жизни. В Вене П. Л. Кон
(фото 2)основалв1909од
Еслипродолжитьразовор
Мзыальноеобществоимео единомышленниах и слни А. Г. Рбинштейна и был
жителях дел Рбинштейна,
ео бессменным роводито необходимо назвать ряд
телем.
имен.ЭтозаведющаяМзеВ1904одКонсовершил
ем в 1970–1980 одах
обширное онцертное трне
А. П. Гриорьева, силиями
по ородам России: Петероторойбылисобранысведебр,Мосва,Харьов,Одесния о местонахождении Рса, Ростов-на-Дон, Орел,
бинштейновсих раритетов.
Вильно... Сдя по имеющимЕюжебылиподотовленыдесявархивепрораммамонсяти фоторафий для предцертов,Конисполнялислюполаавшеося  изданию илчительносочиненияА.Рбинлюстрированноо альбома,
штейна.Онсамназывалсвое
посвященнооРбинштейн.
трне «веном памяти» велиТ. Л. Болычева, начный
оммзыант.
сотрдни Российсой осВ архивном фонде Кона
дарственной библиотеи инохранятся письма  нем
страннойлитератры,создала
В. И. Сафонова, И. Гофмана,
себявмосовсойвартире
А. В. Свешниова,П. А. Серебподлинный «домашний мряова. Несольо писем
зей» А. Г. Рбинштейна. Ее
Л. А. Баренбойма свидетельдальнозорое оо нестанно
ствют, что в период создаследит за всем, что продолнияиммонорафииоРбинжает быть связанным с имеФото 2. П.Л.Кон(1874–1959),пианист,педао.
штейне2, он обсждал с Конемеемира.
МзейисторииСПбГК.ФондП.Л.Кона
ном исполнительсие траН. П. Гончарова, педао
тови ряда сочинений омпозитоПетерофсой мзыальной шолы
бинштейновсихсочинений:мощь,
ра.П. А. Серебряоввсвоемписьимени А. Г. Рбинштейна, — неизширота, полет фантазии, стихиймеприласилП.А.Конаприехатьв
менный оранизатор и частни
ностьивеличиедши»3.
ачестве почетноо остя на Юбиежеодныхмзыальныхсобраний,
Дмается,чтобдщемочерлейные торжества по слчаю 100проводимых в дни рбинштейнов о жизни и деятельности самоо
летия Петербрсой онсерватосих памятных дат в дворцовом
П. Л. Кона можно было бы постарии(1962)ипринятьвнихчастие.
омплесе.ЕеативнюрольвдевитьвачествеэпирафаеособВ письме А. В. Свешниова речь
ле станови памятниа «Почетноственные слова: «Я был чениом
идетобизданиисочиненийРбинмражданинПетерофаА. Г.РРбинштейна, слышал ео неодноштейна.
бинштейн»в2005одтрдноператно,знаюеотворения,аниОсобоовниманиязаслживают
реоценить.
тодройвовсеммире»4.
Автобиорафия П. Л. Кона и ео
статья «Изложение моео мнения
обА. Г.Рбинштейнепослеизчения ео сочинений в продложении
70 лет». Процитирем неоторые
сжденияавтора:
«Я изчаю Рбинштейна более
70 лет и за это внимание и довериенем,онплатилмнесцарственной щедростью. Я нашел  неообразцынедосяаемойвысоты,
значение оторых забыть невозможно. Ео дша та велиа, что
залючи ее в ореховю сорлп,
он и тода почвствет себя владыой беспредельноо пространства».
«КодаясравниваюРбинштейнасдримиомпозиторами,тоон
представляется мне а олосс,
а иант, т. . он внес в мзыальню литератр перлы во всех
отрасляхмзыиивседасодинаовымсовершенствомивдохновеМзыальныевечераА.Г.Рбинштейна.ЛиторафияМюнстера
нием <...>. Главные ачества р(порис.Лебедева1860ода).МзейисторииСПбГК
2 БаренбоймЛ.А.

АнтонГриорьевичРбинштейн.Т.II.—Л.:Мзиз,1962.—492с.

3 МзейисторииСПбГК.ИзархиваП.Л.Кона.Оп.3.
4 Тамже.
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