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Opera musicologica. 2022. Т. 14. № 4. С. 126–165 
ДОКУМЕНТы

Научная статья
УДК 78.071.1; 78.05
doi: 10.26156 / OM.2022.14.4.007

Анри Вьётан и Антон Рубинштейн.  
Концертный дуэт для скрипки и фортепиано  
на темы из оперы Дж. Мейербера «Пророк».  
Автограф из собрания Санкт-Петербургской консерватории

Лариса Алексеевна Миллер
Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова,  
Санкт-Петербург, Россия, larmiller@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0375-1075

Владимир Александрович Сомов
Санкт-Петербург, Россия, vassom@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-8973-3814

Аннотация.  Статья посвящена совместному сочинению двух знаменитых музыкан-
тов — А. Вьётана и А. Г. Рубинштейна, двойной автограф которого, хранящийся в На-
учно-исследовательском Отделе рукописей Научной музыкальной библиотеки Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, был 
ранее неизвестен исследователям. Рассматривается история создания, исполнений, 
а также ставших уже библиографической редкостью первых изданий Дуэта в России 
и за рубежом. Затрагиваются вопросы взаимоотношений Вьётана и А. Рубинштейна, 
их контакты с Дж. Мейербером, российскими и европейскими издательскими фир-
мами (М. Бернард, «Сыновья Шотта», «Рикорди»). Привлечение документальных ис-
точников позволяет уточнить и дополнить новыми сведениями уже известные факты 
биографий выдающихся музыкантов. Публикация приурочена к 160-летию основан-
ной А. Г. Рубинштейном Санкт-Петербургской консерватории.

Ключевые слова:  Анри Вьётан, А. Г. Рубинштейн, Дж. Мейербер, опера «Пророк», 
Санкт-Петербургская консерватория, музыкальная культура России середины XIX ве-
ка, М. Бернард, издательство «Сыновья Шотта», издательство «Рикорди»

Для цитирования:  Миллер Л. А., Сомов В. А. Анри Вьётан и Антон Рубинштейн. Кон-
цертный дуэт для скрипки и фортепиано на темы из оперы Дж. Мейербера «Пророк». 
Автограф из собрания Санкт-Петербургской консерватории // Opera musicologica. 
2022. Т. 14. № 4. С. 126-165. https://doi.org/10.26156/OM.2022.14.4.007.

 © Миллер Л. А., Сомов В. А., 2022
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Opera musicologica. 2022. Vol. 14, no. 4. Р. 126–165 
DOCUMENTS

Original article
doi: 10.26156/OM.2022.14.4.007

Henri Vieuxtemps, Anton Rubinstein.  
Duo Concertant for Violin and Piano  
on Themes from G. Meyerbeer’s “Le Prophète”.  
Autograph from the Saint Petersburg Conservatory Collection

Larisa A. Miller 
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, St. Petersburg, Russia,  
larmiller@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0375-1075

Vladimir A. Somov
St. Petersburg, Russia, vassom@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-8973-3814

Abstract.  The article is devoted to the collaboration of two famous musicians — Henri Vieux-
temps and Anton Rubinstein, whose double autograph, kept in the Research Department of 
Manuscripts of the Library of the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, was 
previously unknown to researchers. The authors discuss the history of creation, dedication, 
performances, as well as the first editions of the Duet in Russia and abroad, which have 
already become a bibliographic rarity. The article also covers history of mutual relations of 
the musicians, their contacts with J. Meyerbeer, Russian and foreign publishing companies 
(M. Bernard, “Sons of Schott”, “Ricordi”). The documentary sources allow us to clarify 
the already known facts of the biographies of the musicians and supplement them with 
new information. The publication is time to the 160th anniversary of the Saint Petersburg 
Conservatory founded by Anton Rubinstein.

Keywords:  Henri Vieuxtemps, Anton G. Rubinstein, Giacomo Meyerbeer, the opera “Prophète”, 
Saint Petersburg State Conservatory, musical culture of Russia in the middle of the 19th century, 
Moritz Matthäus Bernard, publishing house “Sons of Schott”, publishing house “Ricordi”

For citation:  Miller L. A., Somov V. A. Henri Vieuxtemps, Anton Rubinstein. Duo Concertant 
for Violin and Piano on Themes from G. Meyerbeer’s “Le Prophète”. Autograph from the Saint 
Petersburg Conservatory Collection. Opera musicologica. 2022. Vol. 14, no. 4. Р. 126–165. 
(In Russ.). https://doi.org/10.26156/OM.2022.14.4.007.

© Larisa A. Miller, Vladimir A. Somov, 2022
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Лариса Миллер, Владимир Сомов

Анри Вьётан и Антон Рубинштейн. 
Концертный дуэт для скрипки  
и фортепиано на темы из оперы  
Дж. Мейербера «Пророк».  
Автограф из собрания Санкт-
Петербургской консерватории

В Научно-исследовательском отделе рукописей Научной музыкальной 
биб лиотеки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени  
Н. А. Римского-Корсакова хранится уникальный раритет — двойной 
автограф Концертного дуэта для скрипки и фортепиано на темы оперы 
Джакомо Мейербера «Пророк» 1, созданного в содружестве двух вели-
ких музыкантов — бельгийского скрипача Анри Франсуа Жозефа Вьёта-
на (1820–1881) и русского пианиста Антона Григорьевича Рубинштейна 
(1829–1894) 2.

Манускрипт привлекает внимание своим красочным видом, что сви-
детельствует об его особом (подарочном) предназначении. Картонный 
переплет альбомного формата (34,5 × 26,2 см) обтянут кожей ярко-крас-
ного цвета с золотым тиснением. Крышки переплета оформлены наряд-
но: орнамент, состоящий из цветов и вьющихся листьев, повторен во всех 

 1 НИОР СПбГК. № 1469. Концертный дуэт был внесен в инвентарную книгу Отдела 
рукописей библиотеки Ленинградской консерватории в конце 1938 г. А. С. Ляпуно-
вой. Ею же составлено и подробное карточное описание для каталога. Сведения об 
автографе вошли также в краткий отчет библиотеки, подготовленный в 1947 г. сотруд-
ницей Отдела С. М. Вильскер (НИОР СПбГК. № 7368. С. 19). О рукописи упомянуто 
в статье: Сквирская Т. З. Материалы А. Г. Рубинштейна в Отделе рукописей библиоте-
ки Петербургской консерватории // Антон Григорьевич Рубинштейн: сб. ст. / ред-сост. 
Т.	З.	Сквирская.	 Санкт-Петербург:	 Композитор	 •	 Санкт-Петербург,	 2016.	 С.	 160–167	
(Петербургский музыкальный архив. Вып. 13).
 2 Сочинению был посвящен совместный доклад Л. А. Миллер и В. А. Сомова на состо-
явшейся в СПбГК весной 2020 г. конференции, организованной деканом оркестрового 
факультета А. В. Ивановым и посвященной 200-летию со дня рождения А. Вьётана. 
См. также ст.: Миллер Л., Сомов В. Исторический очерк // Вьётан А., Рубинштейн А. Г. 
Концертный дуэт на темы из оперы Джакомо Мейербера «Пророк» для скрипки и фор-
тепиано : научно-документальное издание / редкол.: М. В. Михеева, Т. И. Твердов-
ская; ист. очерк: Л. А. Миллер, В. А. Сомов; исп. ред.: А. В. Иванов. Санкт-Петербург: 
Скифия-принт, 2022. С. 7–18.
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углах и заключен в двойную рамку. В центре верхней крышки размещено 
золотое тиснение с изображением графской короны и латинских литер 
«C. S.» (ил. 1). Само сочинение записано на дорогой бумаге парижской 
марки «Лар-Эно» («Lard-Esnault à Paris»; 34 × 25,2 см) и декорировано зо-
лоченым обрезом; нотный текст размещен в золоченой рамке с угловыми 
растительными орнаментами. Двойные листы сшиты и склеены между 
собой; форзац и нахзац выполнены из муаровой бумаги белого цвета. 

Рукопись находится в хорошем состоянии, однако форзац и нахзац за-
грязнены; приклеенный титульный лист в настоящее время отсоединен 
от корпуса рукописи. На нем копиистом на французском языке записаны 
название произведения и посвящение (ил. 2):

Ил. 1. А. Вьётан, А. Рубинштейн. Концертный дуэт для скрипки и фортепиано  
на темы из оперы Дж. Мейербера «Пророк». Автограф.  
НИОР СПбГК. № 1469. Автограф. Обложка

Fig. 1. H. Vieuxtemps, A. Rubinstein. Duo Concertant for violin and piano  
on themes from G. Meyerbeer’s “Le Prophète”. Autograph.  
Research Department of Manuscripts of the Library of the St. Petersburg  
Rimsky-Korsakov State Conservatory. No. 1469. Cover
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Ил. 2. А. Вьётан, А. Рубинштейн. Концертный дуэт для скрипки и фортепиано  
на темы из оперы Дж. Мейербера «Пророк». Автограф.  
НИОР СПбГК. № 1469. Титульный лист

Fig. 2. H. Vieuxtemps, A. Rubinstein. Duo Concertant for violin and piano  
on themes from G. Meyerbeer’s “Le Prophète”. Autograph.  
Research Department of Manuscripts of the Library  
of the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory. No. 1469. Title page

Ил. 3. А. Вьётан, А. Рубинштейн. Концертный дуэт для скрипки и фортепиано 
на темы из оперы Дж. Мейербера «Пророк». Автограф.  
НИОР СПбГК. № 1469. Л. 7 об

Fig. 3. H. Vieuxtemps, A. Rubinstein. Duo Concertant for violin and piano  
on themes from G. Meyerbeer’s “Le Prophète”. Autograph.  
Research Department of Manuscripts of the Library  
of the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory. No. 1469. F. 7 rev

À Madame la Comtesse C<atherine> Soltikoff / née Princesse Galit-
zinne / Duo Concertant / pour piano et violon / sur des thêmes du 
Prophête / de Meyerbeer / composé par / H. Vieuxtemps et A. Rubin-
stein. / St Pétersbourg 1er Janvier 1850 3.

Перевод:
Госпоже графине Екатерине Салтыковой / урожденной княжне 
Голицыной / Концертный дуэт / для фортепиано и скрипки на 
темы Пророка / Мейербера / сочинен / Анри Вьётаном и Анто-
ном Рубинштейном. / Санкт-Петербург 1 января 1850 <года> 

Всего в рукописи 8 листов, из них заполнены 7. В конце сочи нения 
выписано слово «Fine» и обозначена дата «24 Dec: 1849» («24 дек<абря> 
1849»). Автограф подписан обоими авторами — «H<enri> Vieuxtemps» 
и «Antoine Rubinstein» (ил. 3). 

Подробности истории создания произведения крайне скудны. Един-
ственным свидетельством о времени сочинения Концертного дуэта яв-
ляется письмо Вьётана петербургскому издателю М. И. Бернарду от 
20 декабря 1849 г., из которого следует, что Дуэт был написан до начала 
ноября того же года (см. об этом ниже). Неизвестно, кто из музыкантов 
был инициатором его создания. Пьеса включена в списки произведений 
обоих композиторов: у Вьётана она обозначена опусом 26 как Концерт-

 3 Публикуется в соответствии с современными правилами орфографии.
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ный дуэт. Рубинштейн номер опуса этому сочинению не присвоил, и оно 
фигурирует под названием «Большой дуэт из Пророка Мейербера» для 
фортепиано и скрипки (“Grand Duo sur le Prophète de Meyerbeer”) 4.

Источником для работы Вьётана и Рубинштейна могли послужить ру-
кописная копия оперы или ее издание. Клавир «Пророка» вышел в год 
премьеры оперы, в 1849 г., в Париже — возможно, музыканты получили 
экземпляр раньше, чем издание стало продаваться в России. Сведения 
о его поступлении в Санкт-Петербург содержатся в февральском номере 
за 1850 г. «Литературного прибавления к журналу Нувеллист», в котором 
сообщается, что клавир оперы для фортепиано в две руки был получен 
из Парижа «на днях» [Нувеллист. 1850. № 2, 16]. 

Концертный дуэт представляет собой типичную для романтиче-
ской эпохи «оперную фантазию». Сочинения композиторов на темы 
популяр ных опер, написанные в форме виртуозных вариаций, парафраз, 
транскрипций были широко распространены в концертной практике 
и  пользовались большим успехом у слушателей. Подобного рода сочи-
нения представлены в творчестве и Вьётана, и Рубинштейна. По словам 
Л. С. Гинзбурга, свободная фантазия с чередованием разделов и варьи-
рованием материала особенно привлекала Вьётана, предоставляя «почти 
неограниченную свободу в отношении формы» [Гинзбург 1983, 141–142]. 

Характерным явлением того времени было и совместное композитор-
ское творчество. Иногда такие сочинения создавались по случаю, непо-
средственно к концерту 5. В концертной практике Вьётана и его творче-
ском наследии немало таких произведений. В соавторстве с различными 
исполнителями, партнерами по ансамблю, среди которых — виолонче-
лист А.-Ф. Серве, пианисты Ф. Эркель, Э. Вольф, Ж. Грегуар, Т. Куллак 
и другие музыканты, им написано около тридцати таких опусов, большая 
их часть относится к 1840-м гг. Во 2-й половине XIX в. такая практика 
постепенно перестает быть востребованной; для Рубинштейна совмест-
ная работа не характерна. Известно об его участии, наряду с М. И. Бер-
нардом, А. Гензельтом, Ш. Леви и другими музыкантами, в сочинении 
фортепианных вариаций на романс А. Варламова «Соловьем залетным», 
где каждый из композиторов является автором отдельной, самостоя-

 4 В Каталоге Музея в разделе «Дуэты для ф<ор>т<е>п<иано> и скрипки» это сочине-
ние значится только под авторством Рубинштейна, имя Вьётана не упоминается [Ката-
лог музея 1902, 93].
 5 Примером такого рода может служить «Фантазия и вариации на тему из „Прециозы“ 
Вебера» Ф. Мендельсона и И. Мошелеса. Черновой двойной автограф этой пьесы был 
подарен А. Г. Рубинштейном Санкт-Петербургской консерватории в 1891 г. и находит-
ся в настоящее время в Отделе рукописей. См.: [Петров 2012, 18–37].
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тельной вариации 6. К совместным сочинениям можно отнести пьесу 
«Русская сере нада» для фортепиано (без номера опуса), написанную Ру-
бинштейном для альбома памяти В. Беллини. Среди авторов этого аль-
бома  — италь янские композиторы, а также Ф. Лист, П. И. Чайковский 
[Баренбойм 1962, 466]. 

Кроме того, с конца 1840-х гг. именно композиторская деятельность 
находилась в центре внимания Рубинштейна, к 1849 г. он был автором 
вокальных и фортепианных сочинений (в их числе — два Концерта для 
фортепиано с оркестром, C-dur и d-moll). Отметим также ряд транс-
крипций, среди которых — Турецкий марш из музыки Бетховена к пье-
се А. Коцебу «Афинские развалины» (1848), «Героический марш в вен-
герском стиле» Ф. Листа, а также транскрипции на темы из опер Мей-
ербера «Гугеноты» и «Военный лагерь в Силезии» (1849). В программы 
своих концертов Рубинштейн включал фантазии других авторов, чаще 
всего — сочинения Ф. Листа. Однако уже в январе 1850 г., после сочи-
нения Концертного дуэта, в письме к матери Рубинштейн признавался: 
«Моя идея — выступать не в качестве пианиста, разыгрывающего опер-
ные фантазии, а в качестве композитора, исполняющего свои симфонии, 
концерты, оперы, трио и т. д.» [Рубинштейн 1954, 19].

Обращение Вьётана и Рубинштейна к опере знаменитого композитора 
Джакомо Мейербера (1791–1864) не случайно. Его оперы пользовались 
в  свое время невероятной популярностью, в том числе и в России. Со-
чинения Мейербера, а также сочинения других авторов, написанные 
на темы его опер, исполнялись в концертных залах, аристократических 
салонах. В 1840 г. князь В. Ф. Одоевский в письме к А. Н. Верстовскому 
писал о концерте бельгийского виолончелиста А.-Ф. Серве «с чудесным 
скрипачом Вьётаном» у графов Виельгорских: 

...Давно уже они не играли вместе; оркестра не было; нот также; 
гостей человека два-три. Тогда наши знаменитые артисты нача-
ли припоминать свои дуэты, написанные без аккомпанемента. 
<…> Наши артисты вспомнили свою Фантазию на оперу Мейер-
бера: „Гугеноты“ <…>. …природная звучность инструментов, 
полнота обработки, основанная или на двойных нотах, или на 
искусном движении голосов, наконец, необыкновенная сила 
и точность обоих артистов в самых затруднительных оборотах 
голосов производили очарование совершенное <…> [Одоевский 
1956, 196].

 6 Рубинштейну принадлежит вариация № 3. Вариации были изданы в 1849 г.
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Рубинштейн был лично знаком с Мейербером, поддержка знаменито-
сти во многом способствовала успеху начинающего музыканта в Европе. 
По рекомендации Мейербера Рубинштейн некоторое время занимался 
композицией с Зигфридом Деном (подробнее см.: [Баренбойм 1957, 70, 
71; Taylor 2007, 17]. В «Автобиографических рассказах» русский компози-
тор пишет, что в Берлине в 1844–1846 гг. они «каждое воскресенье <…> 
с братом Николаем посещали Мендельсона и Мейербера» [Баренбойм 
1957, 404]. Известно об участии Антона Григорьевича в венском концерте 
в честь Мейербера в 1846 году [Баренбойм 1957, 75].

Рубинштейн высоко оценивал творчество Мейербера, считал его вы-
дающимся оперным композитором, при этом указывая на неприемлемые 
для самого Рубинштейна отрицательные моменты этического характера. 
Об этом он напишет много позже, в книге «Разговор о музыке», изданной 
в 1891 г.: 

Мейербер <…> сделался <…> типом французской большой 
оперы. Этот сочинитель был во Франции переоценен, а в Гер-
мании — серьезными критиками — недооценен. Правда, он не 
без некоторых грехов на своей художественной совести, каковы: 
болезненное самолюбие, страсть к непосредственному успеху, 
недостаточная самокритика, подчинение плохому вкусу нему-
зыкальной публики, прикрасы в музыкальных характеристиках. 
Но у него есть и очень большие достоинства: сильный театраль-
ный темперамент, весьма замечательное использование оркест-
ра,   высокохудожественная обработка массовых сцен, сильный 
драматизм, виртуозная техника и т. д. Многие музыканты, гово-
рящие против него, были бы рады, если бы смогли ему подра-
жать. Во всяком случае «Роберт-дьявол», «Пророк» и особенно 
«Гугеноты» — перворазрядные оперные сочинения [Рубинштейн 
1983 b, 131]. 

Любопытное творческое пересечение Рубинштейна с оперой «Про-
рок» Мейербера произошло в 1851 г. — из-за ее постановки на сцене ита-
льянской оперы была отложена премьера первой оперы Рубинштейна  
«Дмитрий Донской» («Куликовская битва»), что принесло ему немало 
волнений 7. Следует отметить и такой факт: в 1856 г. Рубинштейн отка-
зался от намерения написать оперу на сюжет о религиозных войнах, со - 

 7 Первая постановка оперы Рубинштейна прошла в Петербурге 18 апреля 1852 г. под 
управлением автора (либретто графа В. Соллогуба и В. Зотова к одноименной драме 
В. Озерова). Премьера «Пророка» в Cанкт-Петербурге состоялась в 1853 г. (см. об этом 
снос ку 10).
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об щив об этом в письме к писательнице и другу Ф. Листа Каролине Сайн-
Витгенштейн от 17 / 29 августа 1856 г.: «После зрелого размышления над 

„Гуситами“ как сюжетом для оперы мне стало казаться, что сюжет о  ре-
лигиозных распрях не имеет шансов на успех после Мейербера, который 
исчерпал эффекты подобного рода» [Рубинштейн 1984, 82].

Среди ранних сочинений Рубинштейна известны две транскрипции 
на  темы из опер Мейербера. В свою очередь, Вьётану принадлежит не-
сколько опусов на темы мейерберовских опер, сочиненных в соавторстве 
с другими композиторами. Кроме «Пророка», о котором идет речь, это 
Концертная фантазия на темы из оперы «Гугеноты» (совместно с Ж. Гре-
гуаром), Большая фантазия на темы из комической оперы «Звезда Севе-
ра» и Большой блестящий дуэт на темы из оперы «Лагерь в Силезии» (со-
вместно с Т. Куллаком), а также Большой дуэт по мотивам оперы «Гугено-
ты» для скрипки и виолончели (совместно с А.-Ф. Серве), и Трио на темы 
из оперы «Африканка». Кроме того, иногда Вьётан исполнял соло альта 
(или виолы д’амур) в арии Рауля в постановке «Гугенотов» [Серов 1984, 
16]. По мнению Л. С. Гинзбурга, «на искусство оркестровки, которым ма-
стерски и своеобразно владел Анри Вьётан, определенное воздействие 
должны были оказать шедшие в его время в Париже оперы Мейербера 
<…> с их яркой и красочной инструментовкой…» [Гинзбург 1983, 121]8.

Возможно, именно благодаря А. Вьётану и А. Рубинштейну в Петер-
бурге получили представление о новой опере Мейербера 9. «Пророк» был 
поставлен в Париже в апреле 1849 г.; премьера долго задерживалась по 
разным причинам, в частности, из-за революционных событий 1848  г. 
Между тем слухи об опере широко распространялись в Европе, придавая 
ожидавшейся постановке злободневный характер. Этому способствовал 
и ее сюжет. В основу либретто, написанного Эженом Скрибом и  Эми-
лем  Дешаном, легла подлинная история Иоанна, портного из Лейдена, 
вождя восстания анабаптистов, который сам провозгласил себя проро-
ком. Опера имела огромный успех. Русская печать сразу откликнулась 

 8 Значительное влияние музыки Мейербера на творчество современных ему компози-
торов отмечает, в частности, И. И. Соллертинский. См.: [Соллертинский 1956, 116].
 9 Отдельные фрагменты оперы, сопровождаемые «живыми картинами» А. А. Роллера, 
несколько раз исполнялись в Большом театре в Петербурге в рамках Больших вокаль-
ных и инструментальных концертов. Первый концерт состоялся 22 марта 1850 г., в нем 
под управлением капельмейстеров итальянской оперы Э. Бавери и К. Кавоса было ис-
полнено 17 номеров из «Пророка» [КР РИИИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 511 (копии по афишам 
РГИА). Л. 217–217 об.]. Полностью опера под названием «Осада Гента» впервые была 
представлена в 1853 г. итальянской труппой. С названием «Иоанн Лейденский» она ис-
полнялась в Большом театре в Москве на итальянском языке (1863) и в Мариинском 
театре в Санкт-Петербурге на русском языке в переводе П. И. Калашникова (1869). 
Подробнее см.: [Новоселова 2018, 24–38].
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на парижскую постановку. Музыкальный обозреватель «Библиотеки для 
чтения» Бертольд Дамке свидетельствовал: 

Появление Мейерберова «Пророка» привело всю Европу в  ка-
кое-то напряженное состояние, беспримерное в истории искус-
ства и тем более замечательное при современном грозном ура-
гане событий. Париж теперь просто в опьянении. Здесь самые 
важные политические вопросы уступили место великому вопро-
су ежедневной жизни: «достану ли я себе билет на „Пророка“?»  
[Дамке 1849, 94]. 

Сведения об опере (ее постановках на сценах различных европейских 
театров, исполнителях, об издании клавира) публиковались и в «Литера-
турном прибавлении к Нувеллисту», выпускаемом петербургским изда-
телем М. И. Бернардом. В двух номерах этого же журнала была опубли-
кована статья о «Пророке» (без подписи), автор которой высоко оцени-
вал сочинение Мейербера: «Новая опера одно из тех явлений, которые 
составляют эпохи в летописях искусства» [Нувеллист. 1850. № 3, 23] 10.

В 1850 г. статью об опере опубликовал в «Отечественных записках» 
И. С. Тургенев, который был на ее парижской премьере. Он писал: 
«Я  около десяти раз видел „Пророка“ и всякий раз открывал в нем но-
вые красоты» [Тургенев 1980, 459] 11. Вместе с тем, творчество Мейербера 
в России подвергалось критике, и одним из непримиримых его против-
ников был А. Н. Серов 12.

* * *
Авторы Концертного дуэта использовали четыре основные темы из 

«Пророка», представляющие главных героев оперы (кроме Фидес, матери   

 10 См. также: Об опере Мейербера «Пророк» (Статья вторая) // Литературное прибав-
ление к Нувеллисту. 1850. № 4, апрель. С. 25–27.
 11 Тургенев особо выделял исполнение Полины Виардо, для которой была специально 
написана партия Фидес: «Что касается до актеров, то первое место, бесспорно, при-
надлежит Виардо» [Тургенев 1980, 459]. Сама Виардо из современных ей композито-
ров тогда более всего ценила именно Мейербера. Она с воодушевлением готовилась 
исполнить партию Фидес, матери главного героя оперы, и подробно рассказывала 
о репетициях и парижской премьере в переписке с Матвеем Юрьевичем Виельгорским. 
В своих письмах певица не раз упоминала Вьётана, с которым была хорошо знакома по 
совместным концертным выступлениям и сочинения которого она считала великолеп-
ными [Виардо 1968, 9, 24, 28, 69, 70].
 12 Примечательно, что статья Серова о «Пророке» не была опубликована. В письме 
к В. П. Гаевскому от 2 ноября 1850 г. Серов сообщал, что в октябре 1849 г. он отдал эту 
статью в «один из сборников» [Серов 1984, 387].
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Иоанна Лейденского, партия которой является одной из самых инте рес-
ных в этом сочинении). Последовательность появления тем в Концерт-
ном дуэте не соответствует сюжетной линии оперы, они следуют в отлич-
ном от партитуры Мейербера порядке.

Пьеса открывается комической («застольной») песней, которую в III д. 
оперы исполняют анабаптисты Захария, Ионафан (Иона), а также граф 
Оберталь (Trio Bouffe; № 16) (ил. 4, 5) 13.

Вьётан и Рубинштейн используют не только основной мотив песни, но 
почти полностью переносят в Концертный дуэт ее продолжение: в раз-
ных сочетаниях (в партии скрипки, фортепиано или скрипки и форте-
пиано) объединяются реплики графа Оберталя и Иоанна. В небольшом 
разработочном разделе дуэта наряду с темой Trio Bouffe появляются эле-
менты следующей темы — Пасторали Иоанна Лейденского, проходящие 
в разных тональностях.

 13 Здесь и далее русский текст либретто цит. по: [Meyerbeer 1891].

Ил. 4. Дж. Мейербер. «Пророк». III д., № 16. Трио Буфф

Fig. 4. G. Meyerbeer. Opera “Le Prophète”. Act III, No. 16. Trio Bouffe
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Этот номер из II д. (Pastorale; № 8), характеризующий главного героя 
оперы, также полностью вошел в Концертный дуэт (тт. 89–172; ил. 6, 7). 

При первом проведении тема звучит практически без изменений. 
Свою творческую фантазию и виртуозное исполнительское мастерство 
Вьётан и Рубинштейн демонстрируют в двух последующих вариациях, 
обозначенных в автографе как «Var. 1» и «2 Var:». В 1-й вариации тема 
Пас то рали звучит в партии фортепиано, во 2-й — у скрипки.

Следующий выбранный авторами Концертного дуэта фрагмент — 
контрастная тема инструментального марша из оркестрового вступле-
ния к третьему действию (Антракт и хор анабаптистов, № 12; ил. 8, 9).

Тема появляется у труб и литавр; согласно ремарке Мейербера, трубы 
исполняют ее попеременно в оркестре и за сценой. Некоторые элемен-
ты темы марша звучат и в хоре анабаптистов. Это самый краткий раздел 
«Концертного дуэта» (тт. 173–203).

Ил. 5. А. Вьётан, А. Рубинштейн. Концертный дуэт для скрипки и фортепиано  
на темы из оперы Дж. Мейербера «Пророк», тт. 1–8

Fig. 5. H. Vieuxtemps, A. Rubinstein. Duo Concertant for violin and piano  
on themes from G. Meyerbeer’s “Le Prophète”, meas. 1–8
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Ил. 6. Дж. Мейербер. «Пророк». Действие II, № 8. Пастораль

Fig. 6. G. Meyerbeer. Opera “Le Prophète”. Act II, No. 8. Pastorale



Opera musicOlOgica 14 / 4 (2022). Статьи

140

Ил. 7. А. Вьётан, А. Рубинштейн. Концертный дуэт для скрипки и фортепиано  
на темы из оперы Дж. Мейербера «Пророк», тт. 89–98

Fig. 7. H. Vieuxtemps, A. Rubinstein. Duo Concertant for violin and piano  
on themes from G. Meyerbeer’s “Le Prophète”, meas. 89–98
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Ил. 8. Дж. Мейербер. «Пророк». Действие III, № 12. Антракт и хор анабаптистов

Fig. 8. G. Meyerbeer. Opera “Le Prophète”. Act III, No. 12. Entracte and Anabaptist Choir

(Продолжение примера 9 см. на след. стр.)
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В завершении «Концертного дуэта» использована лирическая тема 
из II д. оперы (Сцена и ансамбль, № 9). Берта, невеста Иоанна, пытаясь 
скрыться в его хижине от графа Оберталя, поет: «Ah! D’effroi je tremble 
encore, au trépas viens m’arracher, Dieu puissant, toi que j’implore…» («Ах, от 
страха вся я дрожу, меня от зла спаси, о Боже всеблагой…»). Эта же мело-
дия звучит и в партии Иоанна, который просит о милости графа: «…prends 
pitié de mes alarmes, ah! suspends l’arrêt cruel» («Ах, сжальтесь, сжальтесь 
над моим страданьем и отмените жестокий свой приговор…», ил. 10, 11).

Ил. 9. А. Вьётан, А. Рубинштейн.  Концертный дуэт для скрипки и фортепиано  
на темы из оперы Дж. Мейербера «Пророк», тт. 171–175

Fig. 9. H. Vieuxtemps, A. Rubinstein. Duo Concertant for violin and piano  
on themes from G. Meyerbeer’s “Le Prophète”, meas. 171–175

(Продолжение)
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Ил. 10. Дж. Мейербер. «Пророк». Действие II, № 9. Сцена и ансамбль 

Fig. 10. G. Meyerbeer. Opera “Le Prophète”. Act II, no. 9. Scene and Ensemble 
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Затем та же тема повторяется в репризе этой сцены в трио Оберталя, 
Берты и Иоанна и звучит в исполнении влюбленных героев оперы. В Кон-
цертном дуэте тема жанрово переосмыслена — из лирической мелодии 
в  Es-dur (мольба о помощи, спасении), сопровождающейся ремаркой 
Мейербера “аvec une expression douloureuse” («с печальным выражением», 
«горестно»), в интерпретации Вьётана и Рубинштейна она предстает как 
страстный (appassionato, т. 204) до-мажорный гимн, торжест венно завер-
шая сочинение.

Дуэт отличает мастерская разработка тем, органичность в чередова-
нии контрастных разделов, равноправие и содержательность партий при 
использовании всех виртуозных возможностей инструментов.

Сведения об исполнениях Концертного дуэта на темы «Пророка» 
ограничены, точную дату первого исполнения пьесы установить не уда-
лось. Американский исследователь Ф. Тейлор, без ссылки на какие-либо 
источники, сообщает, что Дуэт прозвучал 21 ноября (3 декабря) 1848 г., 
то есть еще до официальной премьеры оперы [Taylor 2007, 22]. Л. С. Гинз-
бург отмечает, что Концертный дуэт исполнялся музыкантами в 1849 г., 
но дату концерта (или концертов) не приводит [Гинзбург 1983, 50]. Из-
вестно, что в апреле 1850 г. Рубинштейн исполнил Дуэт в Петербурге 
в  зале Бенардаки на Невском проспекте вместе с польским скрипачом 
Эдуардом Франкенштейном 14. Известно также, что весной 1855 г. Рубин-

 14 [КР РИИИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 511 (копии по афишам ЦГИА). Л. 253].

Ил. 11. А. Вьётан, А. Рубинштейн.  Концертный дуэт для скрипки и фортепиано  
на темы из оперы Дж. Мейербера «Пророк», тт. 202–212

Fig. 11. H. Vieuxtemps, A. Rubinstein. Duo Concertant for violin and piano  
on themes from G. Meyerbeer’s “Le Prophète”, meas. 202–212
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штейн и австрийский скрипач Гельмесбергер (Георг либо Йозеф) сыграли 
Дуэт в Вене [Баренбойм 1957, 206] 15.

* * *
Ко времени создания Концертного дуэта его авторы были уже давно 

знакомы. Первая встреча музыкантов могла состояться в 1840 г., когда 
бельгийский скрипач давал концерты в Москве16. Но, вероятнее всего, 
они познакомились в сезон 1840–1841 гг. в Европе, куда юный русский 
пианист отправился на гастроли. «Уже тогда я играл в Париже с Вьёта-
ном», — отметил Рубинштейн в автобиографии [Рубинштейн 1983 a, 68]. 
В архиве венского Общества друзей музыки хранится автограф Вьёта-
на — начальные такты финального рондо из его Скрипичного концерта 
№ 1 E-dur op. 10, подаренный Рубинштейну 17. Надпись свидетельствует 
о встрече музыкантов в Берлине 15 марта 1846 г., то есть перед тем, как 
Рубинштейн отправился в Вену, а Вьётан — в Cанкт-Петербург.

Анри Вьётана в России хорошо знали 18. С конца 1830-х гг. он высту-
пал в Москве, Cанкт-Петербурге, Одессе, Харькове, Риге, Вильно и дру-
гих российских городах, как с сольными концертами, так и в ансамбле 
с известными исполнителями. 

Графы Виельгорские, — пишет В. Ленц, — привлекли в Петер-
бург Вьётана, который, будучи большим виртуозом, всегда гото-
вым играть все — как Гайдна, так и последние квартеты Бетхо-
вена, был более независимым от театра и более свободным для 
квартетной музыки. То было прекрасное время, когда на про-
тяжении нескольких зимних месяцев в доме графа Строганова, 
очень расположенного к Вьётану, можно было три раза в неделю 
слушать квартеты 19.

 15 Возможно, впервые за много лет Концертный дуэт в версии, зафиксированной 
в консерваторском автографе, прозвучал 15 марта 2020 г. в Санкт-Петербургской кон-
серватории в концерте, посвященном 200-летнему юбилею Вьётана. Его исполнили 
Мария Шалгина (скрипка) и Станислав Соловьев (фортепиано). Нотный текст Кон-
цертного дуэта был подготовлен деканом оркестрового факультета консерватории 
А. В. Ивановым.
 16 Напомним, что Рубинштейну в это время было всего 11 лет и только годом раньше, 
11 июля 1839 г., состоялся его первый публичный концерт.
 17 См.: A-Wgm, Signatur: Briefe Henri Vieuxtemps 1 [Гинзбург 1983, 40].
 18 См. хронограф жизни А. Вьётана и виртуальную выставку, посвященную его 
200-летию, на сайте Королевской библиотеки Бельгии (URL: https://vieuxtemps.kbr.be/
nl/leven1834_1870.html; https://www.kbr.be/fr/bicentenaire-henry-vieuxtemps/, дата об-
ращения: 20.09.2022. См также: [Cornaz 2008, 71; Григорьев 1973, 189–212; Петровская 
2009, 214].
 19 Цит. по: [Раабен 1961, 44].
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В 1840 г., перед выступлениями Вьётана в Москве, петербургский 
журналист Осип Иванович Сенковский писал Михаилу Ивановичу За-
госкину, в то время директору Императорских театров: 

Вiё-Тан 20 — прелестной малой, и по таланту, и по личному ха-
рактеру. Мы полюбили его как сына. Что касается до него от-
носительно музыкального дарования, то это решительно гений. 
В  последний концерт его даже соперники и враги его согласи-
лись в этом. Восторг и изумление были свыше всякого описания. 
Для нас должно быть приятно, что этот необыкновенный гений 
развился, образовался и достиг своего апогея в России и что мы, 
взяв его прекрасным, но обыкновенным музыкантом, возвратим 
Европе гением первой величины21. 

Спустя несколько лет, в 1846 г., великий музыкант — по мнению рус-
ских почитателей, воспитанный Россией — занял место солиста Импе-
ра торских театров 22, он выступал при Дворе и в домах знати, органи-
зовывал публичные концерты. В России Вьётан создал несколько му-
зы кальных произведений, в том числе Четвертый концерт для скрипки 
с оркестром, фантазию на темы из оперы Верстовского «Аскольдова мо-
гила», пьесы на темы русских народных песен и др.

А. Г. Рубинштейн, вернувшийся в Санкт-Петербург осенью 1848 г., не 
обладал еще достаточными связями в столичном обществе. Так, весной 
1850 г., в отличие от Вьётана, он не смог своим концертом наполнить 
весь зал Большого театра 23. Одно из их первых совместных выступле-
ний в  России состоялось во время концерта под управлением немецко-
го музыканта Карла Францевича Альбрехта, дирижера оркестра русской 
труппы Императорских театров. В афише сообщается: «1849 г. 11 марта. 
Зал его светлости князя Юсупова на Мойке. Господин Генрих Вьётан пер-
вый скрипач двора Его императорского величества. Большой Вокальный 
и инструментальный концерт». Во втором отделении бельгийский скри-
пач вместе с Рубинштейном играли Концертный дуэт Вольфа и Вьётана   

 20 Сенковский транслитерирует фамилию «Вьётан» (Vieuxtemps) как состоящую из 
двух французских слов: vieux (старый) и temps (время). — Прим. ред.
 21 Сенковский О. И. Письмо М. И. Загоскину. 6 февраля 1840 г. [ОР РНБ. Ф. 291. Оп. 1. 
№ 134. Л. 6–6 об.]. Цитируется в соответствии с правилами современной орфографии. 
Письмо опубликовано с некоторыми незначительными расхождениями: [Гинзбург 
1983, 28–29].
 22 См. личное дело Вьётана в архиве Императорских театров: [РГИА. Ф. 497. Оп. 1. 
№ 10673. Л. 1. Дело о службе скрипача, солиста Его Величества, Гейнриха Вьётана].
 23 Revue musicale // Journal de Saint-Pétersbourg. 1850. 9 / 21 Аvril. P. [2].
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на темы из оперы К. М. Вебера «Оберон». Кроме того, Рубинштейн ис-
полнил свою транскрипцию Увертюры к опере Мейербера «Военный 
лагерь в Силезии» 24. О совместном выступлении артистов во втором 
музыкальном утре Вьётана, состоявшемся 4 декабря 1849 г., рецензент 
«Санкт-Петербургских ведомостей» И. А. Манн заметил: «Ensemble в ис-
полнении был такой, лучше которого требовать решительно невозмож-
но» [Манн 1849, 1026] 25.

О концерте сообщается и в первом номере «Литературного прибавле-
ния к Нувеллисту» за 1850 г.: 

…Петербург обладает теперь несколькими первоклассными ар-
тистами и в этом отношении может достойно выдержать срав-
нение с Парижем и Лондоном. Наш великий скрипач Вьётан 
дал уже свое пятое музыкальное утро (matinée musicale). По 
обыкновению, он удивлял нас необыкновенною чистотою игры, 
прелестного звука и блеском и смелостью выполнения. В этом 
концерте участвовал наш двадцатилетний пианист Рубинштейн, 
который замечателен как первоклассный исполнитель и вместе 
с тем как талантливый композитор. Этот молодой человек, сое-
диняющий с прекрасным талантом милый, добросердечный, от-
кровенный и чуждый искательства характер, подает самые блес-
тящие надежды. Соната его сочинения, исполненная в один из 
этих концертов, есть бесспорно одно из замечательнейших про-
изведений нашего времени. Теперь он занимается сочинением 
русской оперы: «Дмитрий Донской» <…>. Мы слышали несколь-
ко нумеров этой оперы и заметили в них не только музыкаль-
ные красоты, но и русский чисто народный характер [Нувеллист. 
1850. № 1, 6–7].

Вьётан, несмотря на теплый прием в России, не был удовлетворен 
своим положением. По всей вероятности, он не скрывал этого от Рубин-
штейна, который после концерта скрипача в зале Дворянского собрания 
10 декабря 1851 г. [Берфорд, 321], имевшего большой успех, писал своей 
матери Калерии Христофоровне: «Вчера был концерт Вьётана, который 
дал ему 5000 рублей серебром, и то только потому, что принимала учас-
тие вся итальянская труппа. Я нахожу это совершенно недостойным та-
кого артиста, как Вьётан» [цит. по: Баренбойм 1957, 143]. В 1852 г. бель-
гиец покинул Санкт-Петербург, не дожидаясь окончания десятилетнего 

 24 [КР РИИИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 510 (копии по афишам РГИА). Л. 134].
 25 Цит. по: [Берфорд, 320].
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контракта, по одним сведениям, из-за плохого климата и болезни жены 
[Виардо 1968, 94, 95], по другим — в поисках свободы творчества и бо-
лее просвещенных слушателей, так как заметил охлаждение к своему ис-
кусству со стороны петербургской публики [Fétis 1867, 344–346; Берфорд, 
321–322]. Рубинштейн провожал его к пароходу, мечтая также уехать 
за границу 26.

В дальнейшем музыканты неоднократно выступали вместе в Европе. 
Напомним только два факта из истории их общения. Весной 1857 г. Вьё-
тан участвовал в парижских концертах Рубинштейна, где исполнил Со-
нату для скрипки и фортепиано № 2 a-moll ор. 19 русского композитора 
[Баренбойм 1957, 206]. Спустя десять лет, в 1867 г., Рубинштейн предла-
гал бельгийцу занять класс скрипки в Петербургской консерватории, но 
Вьётан, связанный многочисленными контрактами, не захотел прекра-
щать концертную деятельность и не принял это приглашение 27. Позже, 
рассматривая творчество Вьётана в исторической перспективе, Рубин-
штейн писал, что его сочинения, подобно сочинениям П. Роде, Р. Крей-
цера, Ш. Берио, Г. Эрнста, Г. Венявского и других скрипачей-композито-
ров, «имеют высокое значение для своего инструмента, но не для музыки 
вообще…» [Рубинштейн 1983 b, 138–139].

* * *
Концертный дуэт был очень быстро опубликован, при жизни авто-

ров сочинение выходило в свет несколько раз у разных издателей. Со-
хранились немногие экземпляры, все они являются библиографической 
редкостью. История издания Дуэта представляет особый интерес, но со-
хранившиеся и обнаруженные документальные источники лишь отчасти 
раскрывают подробности издательского процесса и общения с авторами.

Часть документов связана с именем лучшего в то время петербургско-
го издателя Матвея Ивановича Бернарда (1794–1871), музыкальный ма-
газин которого был центром российской нотной торговли 28.

Бернард стал одним из первых русских издателей сочинений Рубин-
штейна. Начиная с 1847 г. в принадлежащем Бернарду журнале «Нувел-
лист» публиковались фортепианные пьесы и романсы Рубинштейна. 
Б. Вольман отмечает, что «пианист нередко наведывался в музыкальный 
магазин Бернарда и весьма положительно относился к его владельцу»   

 26 Рубинштейн А. Г. Письмо К. Хр. Рубинштейн. 20 июня / 2 июля 1852 г. Цит. по: [Ба-
ренбойм 1957, 162].
 27 Рубинштейн А. Г. Письмо А. Вьётану. 7 января 1867 г. Фрагмент опубликован: 
[Radoux 1891, 116].
 28 О М. И. Бернарде см.: [Вольман 1970, 75–102; Долгушина, Пуртов 2019, 353–359].
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[Вольман 1970, 87]. Имя Бернарда упоминается в письмах к матери; о до-
брых и дружеских отношениях молодого композитора и опытного изда-
теля в 1850-е гг., несмотря на возникавшие некоторые разногласия, сви-
детельствует и тот факт, что именно на адрес Бернарда Рубинштейн про-
сил Калерию Христофоровну отправлять ему корреспонденцию («Ва ши 
письма всегда адресуйте Бернарду, это самое надежное»; «…всегда 
 пишите Бернарду, это лучший адрес» [Рубинштейн 1984, 37, 39]. Несом-
ненно, они переписывались и лично, но в настоящий момент известно 
только одно письмо Рубинштейна Бернарду от 12 / 24 июня 1850  г. [Ру-
бинштейн 1984, 22–23] 29.

Неудивительно, что именно Бернард стал и первым издателем Кон-
цертного дуэта. 20 декабря 1849 г. Вьётан обратился к нему со следую-
щим письмом:

Je vous prie, Monsieur Bernard de vous décider enfin, concernant 
la propriété du Duo du Prophête. Soit : À remplir les conditions du 
marché, conclu, à Votre demande spéciale, pour tous les pays, le 9 no-
vembre 1849 et confirmé après 24 heures de réflexion par votre lettre 
du 10 nov : — Soit encore : De vous en tenir à la première proposition 
en vertu de laquelle nous consentions à vous vendre seulement la pro-
priété d’Allemagne et de Russie pour la somme de cinq cents Francs. 
/500/.

Soit enfin : De nous renvoyer le manuscript qui vous a été livré 
le 14 Déc : à votre demande réitérée et en confiance de la valeur du 
traîté passé entre nous.

Sans vos offres malencontreuse[s] le morceau serait déjà depuis 
longtems livré, et payé par les éditeurs d’Allemagne et de France. 
Veuillez donc ne pas nous faire perdre plus de temps.

J’ai l’honneur d’être
H. Vieuxtemps

St. Pétersbourg
20 Décembre 1849 30

Перевод:

Прошу Вас, господин Бернард, наконец принять решение ка-
сательно права собственности на Дуэт из Пророка. Либо: вы-

 29 Письмо написано на немецком языке, впервые оно было опубликовано в виде фак-
симиле с переводом на русский язык в кн.: [Автографы музыкальных деятелей 1889, 
6–7].
 30 Письмо опубликовано в виде факсимиле без перевода в кн.: [Автографы музыкаль-
ных деятелей 1889, 30]. Упоминаемые в письме документы — договор от 9 декабря, 
а также письмо Бернарда от 10 ноября, не обнаружены.
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полнить условия соглашения, заключенного, по Вашей особой 
просьбе, для всех стран 9 ноября 1849 года и подтвержденного 
спустя 24 часа размышлений Вашим письмом от 10 ноября. Либо 
следующее: придерживаться первого предложения, в силу кото-
рого мы согласились продать Вам только право собственности 
для Германии и России на сумму пятьсот франков. /500/.

Либо, наконец: прислать нам обратно рукопись, которая была 
Вам вручена 14 декабря по Вашей неоднократной просьбе, при-
нимая во внимание договор, заключенный между нами.

Если бы не ваше предложение, которое ввело нас в заблуж-
дение, сочинение было бы уже давно отдано французским и не-
мецким издателям — и оплачено ими. Итак, будьте добры, не за-
ставляйте нас больше терять время.

Имею честь оставаться,
Анри Вьётан

Санкт-Петербург
20 декабря 1849

Вьётан не называет здесь Рубинштейна, хотя и пишет от лица обоих 
композиторов. Возможно, основную часть переговоров с издателем вел 
бельгиец как более опытный автор, занимающий должность солиста Им-
ператорских театров. Из письма следует, что именно Бернард обратился 
с просьбой об издании, Вьётан довольно жестко напоминает о заклю-
ченном договоре и его условиях. Он фиксирует даты, позволяющие нам 
уточнить время создания Концертного дуэта: до 9 ноября 1849 г.

Бернард тут же откликнулся. Уже на следующий день после этого 
письма, 21 декабря, Вьётан получает гонорар и выдает издателю рас писку, 
составленную на французском языке, из которой явствует, что стороны 
пришли к соглашению:

Reçu cent Roubles argent, pour la propriété d’Allemagne et de Russie 
d’un Duo concertant pour Piano et Violon sur des thèmes du Pro-
phète, que j’ai cédé à Monsieur Bernard, éditeur de musique à S.t Pé-
tersbourg.

H. Vieuxtemps
S.t Pétersbourg 21 Décembre 1849 31.

 31 [РНММ. КП 1456/228–229. Ф. 94. № 447. Расписка А. Вьётана]. Документ находится 
в архиве П. Б. Юргенсона; в состав архива, после приобретения Юргенсоном фирмы 
Бернарда, вошли материалы последнего. Расписка Вьётана была обнаружена и предо-
ставлена для данной публикации А. В. Комаровым.
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Перевод:
Получено сто рублей серебром за право собственности в Герма-
нии и в России на Концертный дуэт для фортепиано и скрипки 
на темы Пророка, который я уступил господину Бернарду, музы-
кальному издателю в Санкт-Петербурге.

Анри Вьётан
Санкт-Петербург, 21 декабря 1849. 

Отметим, что расписка датирована тремя днями раньше, чем консер-
ваторский автограф Дуэта, который был подписан обоими музыкантами 
24 декабря. Вероятно, Бернарду была передана другая рукопись — в поль-
зу этого предположения свидетельствует отсутствие в консерваторской 
рукописи каких-либо издательских пометок.

Точная дата публикации этого сочинения не установлена. Но в фев-
ральском номере «Литературного прибавления к Нувеллисту» за 1850 г. 
помещена реклама изданий сочинений Рубинштейна, в том числе и Кон-
цертного дуэта, но уже под другим названием. Важно отметить, что анонс 
Дуэта соседствует с известием о поступлении в продажу клавира оперы 
«Пророк»: «В музыкальном магазине М. Бернарда только что вышли из 
печати: <…> GRAND DUO pour piano et violon sur des thème[s] de l’opéra : 
Le Prophète de Meyerbeer par H. Vieuxtemps et A. Rubinstein. <…> На днях 
получили из Парижа: / LE PROPHÈTE (ПРОРОК) / ПОЛНАЯ опера пере-
ложенная для фортепиано в две руки в малом формате [Нувеллист. 1850. 
№ 2, 16]. Поскольку журнал выходил в свет в начале каждого месяца, 
можно предположить, что Дуэт был напечатан в период с конца декабря 
до начала февраля 1850 г.

Доступный экземпляр бернардовского издания Дуэта хранится в биб-
лиотеке Российского института истории искусств 32. Титульный лист из-
дания содержит следующие сведения:

À MADAME LA COMTESSE CATHERINE SOLTIKOFF. / Née Prin-
cesse Galitzine. / GRAND DUO / Pour / PIANO et VIOLON / Sur 
des thèmes de l’Opéra / LE PROPHÈTE / De G. MEYERBEER / Par 
/ H. VIEUXTEMPS et A. RUBINSTEIN. / № 2668 — Propriété des 
Editeurs. — Pr. 2 R. 30. C.°Arg. / S. PÉTERSBOURG, chez M. BER-

 32 Библиотека РИИИ. Шифр: Скр. Фп. / 960. См. также экземпляр РГБ: Vieuxtemps, 
Henri. Grand duo pour piano et violon sur des themes de l’opera «Le Prophète» de 
G. Meyerbeer. St. Petersburg: M. Bernard, s. a. (шифр: Д 81 / 715).
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NARD. / Mayence, chez les fils de B. Schott. — Moscou, chez P. Lehn-
hold. — Paris, chez Troupenas & C°.

Прежде всего, отметим перемену в названии сочинения — «Grand 
Duo» («Большой дуэт») вместо «Duo Concertant» («Концертный дуэт»). 
Другой важный момент: на титульном листе, кроме издательства 
М. И. Бернарда, перечислены названия нескольких фирм и музыкальных 
магазинов — «Сыновья Б. Шотта» в Майнце (B. Schotts’s Söhne 33), мос-
ковского нототорговца Павла Карловича Ленгольда, французской фирмы  
Трупена (Париж). Указан также и номер доски — 2668.

В том же 1850 г. Дуэт был издан фирмой «Сыновья Б. Шотта» (нотная 
 доска № 10692). Согласно материалам издательского архива, ноты бы-
ли отпечатаны 10 августа 1850 г. в количестве 400 экземпляров 34, в  по -
следующие годы фирма производила допечатки. В настоящее время из-
вестны экземпляры, хранящиеся в Национальной библиотеке Франции 
(Bibliothèque nationale de France) и в Высшей школе музыки и танца Кёль-
на (Hochschule für Musik und Tanz Köln).

В библиотеке консерватории Женевы (Conservatoire de musique de Ge-
nève) находится неполный экземпляр шоттовского издания — только  
скрипичная партия со следующими данными: «Grand duo pour piano et 
violin sur des thêmes de l'opéra Le Рrophète de G. Meyerbeer / par H. Vieux-
temps et A. Rubinstein. Mayence: chez les fils de B. Schott, [1850] 1  partie 
(7 p.)» 35. Титульный лист содержит посвящение: «A Madame le Comtesse 
Catherine Soltikoff née Princesse Galitzine», номер доски — 10692, а также 
адреса магазинов фирмы Шотта и других издателей, в том числе Бернар-
да: «Mayence chez les fils de B. Schott; Bruxelles chez Schott frères; Londres 
chez Schott et Cie.; Dépôt général de notre fonds de Musique; à Leipzig, chez 

 33 В настоящее время — “Schott Music”. В каталоге фирмы сочинение зарегистрирова-
но как “Op. 26. Grand duo pour piano et violon sur des thèmes de l’opéra Le prophète de 
G. Meyerbeer, par H. Vieuxtemps et A. Rubinstein. Mayence: Fils de B. Schott, [18--?]. № 10692”.
 34 Druckbücher des Verlags B. Schott's Söhne, Mainz. Druckbuch 4 (München, Bayerische 
Staatsbibliothek. Ana 800. C. II. 4). Münchener Digitalisierungs Zentrum Digitale Bibliothek. 
URL: https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00109653?page=146,147, да та обра-
щения: 20.09.2022).
 35 Bibliothèque du Conservatoire de Musique de Genève, 2022. Rfg 29. (URL: https://
catalogue.cmg.ch/?query=Vieuxtemps&size=50&advanced-search=0&sort-by=p&page=2, 
дата обращения: 20.09.2022). Неполный экземпляр (скрипичная партия) хранится так-
же в библиотеке Ньюберри (США). См.: The Newberry, 2022. URL: https://i-share-nby.
primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma997505358805867&context=L&vi
d=01CARLI_NBY:CARLI_NBY&lang=en&search_scope=MyInstitution&adaptor=Local%20
Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Vieuxtemps&offset=0 (дата об-
ращения: 20.09.2022).
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C. F. Leede; à Vienne, chez H. F. Müller; Paris, chez Troupenas, St Petersbourg, 
chez M. Bernard, Milan chez Ricordi».

Последним в этом ряду указано знаменитое миланское издательство 
«Рикорди», в котором также было позднее опубликовано сочинение (нот-
ная доска № 22717). Любопытно, что документ, касающийся истории 
миланского издания, хранится в архиве немецкой фирмы «Шотт и сыно-
вья». Это свидетельство на немецком языке о передаче Вьётаном и Ру-
бинштейном права собственности:

Hierdurch bescheinigen wir, die unterzeichneten H. Vieuxtemps und 
A. Rubinstein, daß wir das Eigenthumsrecht des von uns componir-
ten Grand Duo concertant pour piano & violon sur des motifs de l’opera 
le Prophete, de Meyerbeer mit dem Rechte, dasselbe in allen ihm belie-
bigen Formen erscheinen zu lassen, jedoch nur für Italien, dem Herrn 
J. Ricordi in Mailand zum ausschließlichen Verlag überlassen haben.

St Petersburg, d<en> 23 Februar 1850.
H. Vieuxtemps

Antoine Rubinstein36

Перевод:
Настоящим мы, нижеподписавшиеся Анри Вьётан и Aнтон Ру-
бин штейн, удостоверяем, что мы предоставляем право собст-
венности на сочиненный нами Grand Duo concertant pour piano & 
violon sur des motifs de l’opéra le Prophete, de Meyerbeer, чтобы выпу-
скать его в каком угодно виде, однако лишь в Италии, гос подину 
Дж. Рикорди в Милане, исключительно для [его] издательства.

Санкт-Петербург, 23 февраля 1850.
Анри Вьётан

Антон Рубинштейн

Из этого свидетельства, подписанного уже обоими музыкантами, яв-
ствует, что право собственности на издание Дуэта в Италии было пере-
дано фирме «Рикорди» в том же 1850 г., спустя всего два месяца после 
расписки, выданной Вьётаном Бернарду. Не исключено, что у миланской 
фирмы в Петербурге был свой агент и, скорее всего, им являлся тот же 
самый Бернард. Любопытно, что в удостоверении ничего не говорится 
о  денежном вознаграждении. Вероятно, факт получения гонорара был 
зафиксирован в отдельных расписках, которые на данный момент не об-

 36 Staatsbibliothek zu Berlin — Preusischer Kulturbesitz, 2022. 55 Nachl 100/B, 9142 (Schott-  
Archiv digital. URL: https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN10370 
3354X, дата обращения: 20.09.2022).
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наружены. Миланское издание вышло значительно позже первых двух, 
лишь в 1853 г. 37

Экземпляр Дуэта, изданный фирмой «Рикорди», обнаружен в Санкт-
Петербурге в библиотеке РИИИ, при чем это именно тот экземпляр, 
который, в составе других изданий сочинений А. Г. Рубинштейна, был 
передан в дар итальянской фирмой в связи с созданием музея русского 
композитора при Санкт-Петербургской консерватории 38. В Музей тог-
да поступили сочинения Рубинштейна от 27 зарубежных издательских 
фирм (подробнее см.: [Каталог музея 1902, 28; Корабельникова 1994, 82]. 
Газета «Народное время» сообщала, что «прислано много также и от Ри-
корди из Милана» 39. Все ноты, поступившие в Музей, были переплетены 
в сборники, составив своеобразное Собрание изданий произведений Ру-
бинштейна в 115 томах. Согласно вышеупомянутому Каталогу, Дуэт во-
шел в 54-й том 40.

Приведем описание этого экземпляра: «GRAND / DUO / pour Violon 
et Piano / sur l’Opéra // LE PROPHÈTE / de Meyerbeer / PAR / H. Vieuxtemps 
et A. Rubinstein / Enr. aux Arch. de l'Union 22717 / Milano R. STABLIMENTO 
RICORDI / Napoli ROMI Firenze LONDRA / Propriété des Éditeurs / Fr. 6».

Сведения, содержащиеся на титульных листах изданий, и приведен-
ные выше архивные документы свидетельствуют, что между фирмами, 
опубликовавшими и распространявшими Дуэт, существовали опреде-
ленные соглашения.

При сопоставлении титульных листов нот всех трех издательств 
(М. И. Бернарда, «Шотт и сыновья», «Рикорди») с консерваторской ру-
кописью прежде всего обращает на себя внимание различие в названии: 
«Grand Duo» («Большой дуэт») вместо «Duo Concertant» («Концертный 
дуэт»). В  документах название сочинения варьируется: в расписке Бер-
нарду от 21 декабря 1849 г. Вьётан пишет о Концертном дуэте, в Договоре 
с фирмой «Рикорди» — о Большом дуэте. Вероятно, по мнению всех из-
дателей, последнее название было привлекательнее для публики.

 37 Archivio Storico Ricordi. Collezione digitale. Librone XI. P. 62 
(URL: https://www.digitalarchivioricordi.com/it/catalogo-browse-libroni/DOC01914, дата 
обращения: 20.09.2022). Издание, выпущенное фирмой «Рикорди», хранится в библио-
теке Миланской консерватории: (Biblioteca del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi”. 
Milano. A.27.47.9).
 38 Открытие Музея А. Г. Рубинштейна состоялось 18 ноября 1900 г. Подробнее см.: 
[Копытова 2009, 113].
 39 Народное время. 1900. 19 ноября. Цит. по: [НИОР СПбГК. № 7771]. Альбом газетных 
вырезок статей об А. Г. Рубинштейне. Л. 103.
 40 Библиотека РИИИ. Шифр 54-го тома: СС / Р823. № 15189–н (собрание сочинений 
А. Г. Рубинштейна). См. также: [Копытова 2009, 114].
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Между нотным текстом автографа и печатных изданий М. И. Бернар-
да и «Рикорди» 41 имеются многочисленные разночтения, как в скрипич-
ной, так и в фортепианной партиях. Так, отличается уже первоначаль-
ное обозначение темпа: в автографе — Allegretto, в изданиях — Allegro, 
в автографе уточняется и характер исполнения пассажей (например, 
leggierissimo, dolce и др.). Обозначение двух вариаций в нотном тексте со-
держится только в манускрипте. В изданиях более подробно выставлены 
обозначения темпов, динамические указания, а также фразировочные 
лиги и штрихи. В некоторых случаях разночтения связаны с исполни-
тельскими указаниями, группировкой длительностей, изложением ак-
кордов, ритмическим оформлением текста, регистровым местоположе-
нием отдельных фраз. Виртуозные пассажи, оставаясь в рамках одной 
гармонии, носят вариантный характер. Таким образом, автограф, храня-
щийся в Санкт-Петербургской консерватории, является ценным источ-
ником, зафиксировавшим ранний вариант совместного сочинения Вьё-
тана и Рубинштейна.

* * *
Как в рукописи, так и в изданиях фирм М. И. Бернарда и «Сыновья 

Б. Шотта» указано посвящение сочинения. Его адресат — графиня Ека-
терина  Михайловна Салтыкова (урожденная княжна Голицына, 1808–
1882). Как по своему происхождению, так и по статусу мужа графиня 
Салтыкова принадлежала к высшему обществу, ее семья была близка 
ко двору. Ее отец, князь Михаил Николаевич Голицын, окончил Паже-
ский корпус, в  юности был камер-пажом, впоследствии ярославским 
губернатором, владел усадьбой Карабиха, той самой, которая позднее 
принадлежала поэ ту Николаю Алексеевичу Некрасову. Сама Екатери-
на Михайловна была фрейлиной императрицы Александры Федоровны, 
жены Николая I. Она вышла замуж за графа Льва Григорьевича Салты-
кова, егермейс тера  Императорского двора [Соколова 2017, 218]. От 
мужа ей досталась усадьба Хиславичи — старинное владение Салтыко-
вых близ Смоленска, располагавшееся недалеко от имения М. И. Глин-
ки Новоспасское. Именно в записках Глинки встречаются упоминания 
о Е. М. Салтыковой. Рассказывая о своей жизни в Петербурге после же-
нитьбы в 1838 г., композитор пишет: «…завелись обеды и рауты. На этих 
последних, бывших раз в неделю (не помню в какой именно день), со-
бирались по вечерам кроме приятелей, приятельниц жены и родных, 

 41 С нотным текстом издания Большого дуэта фирмы «Сыновья Б. Шотта» нам ознако-
миться, к сожалению, не удалось.
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артисты и лите раторы, в  главе которых были Брюллов и Н. Кукольник. 
<…> …в карты не играли и не танцевали; беседы и музыка, часто пение 
в  несколько голосов вместе (morceaux d’ensemble) составляли главное 
препровождение времени на наших раутах. Из барынь бывали: графи-
ня Екатерина Михайловна Салты кова (соседка наша по имению) изред-
ка, чаще бывали Елена Александровна Глинкина с приятельницей своей 
Крекшиной» [Глинка 1973, 288–289]. Но после разрыва с женой в 1839 г. 
Глинка недоволен своим бывшим окружением: «Все петербургское бабье 
под предводительством Е. М. Салтыковой и Е. А. Глинкиной восстало 
против меня, и злословию их не было пределов» [Глинка 1973, 296]. 

Даже по этим кратким сведениям можно заметить, что графиня Салты- 
 кова была не чужой среди музыкантов. Известно, что и ее мать, княги-
ня Наталья Ивановна Голицына (урожденная графиня Толстая), в  сво-
ем мос ковском доме устраивала музыкальные вечера 42. Сама Екатери-
на Михайловна жила в Санкт-Петербурге, где владела домом на Италь-
янской улице в Литейной части [Всеобщая адресная книга, 1867–1868, 
419 (67)] 43. Она занималась благотворительностью, состояла действи-
тельным членом Санкт-Петербургского женского патриотического об-
щества и в этом качестве заведовала Охтенской школой [Шумигорский 
1912, 139, 152, 160; Памятная книжка 1837, 261]. Ее меценатство позднее 
распространялось и на Петербургскую консерваторию, где существовала 
именная стипендия графини Е. М. Салтыковой. Так, в 1875 / 76 учебном 
году за ее счет получал образование Степан Душин, обучавшийся в клас-
се фортепиано Г. Ф. Вёльфеля [Отчет ИРМО 1877, 68, 88].

Фактов общения графини Салтыковой с Вьётаном или Рубинштей-
ном нам установить не удалось. Может быть, основой встреч с графи-
ней Е. М. Салтыковой, кроме музыки, была филантропия? Известно, что 
Вьётан много выступал с благотворительными целями, постоянно участ-
вуя в концертах в пользу приютов, общины сестер милосердия, в пользу 
детей и вдов музыкантов и т. д. 44 Рубинштейн также дал большое чис-
ло благотворительных концертов, главным образом в пользу учащихся 
и приютов [Петровская 2010, 282].

 42 Подробнее см.: [Раевская 1898, 544].
 43 Сеть электронных библиотек Vivaldi, 2010–2022. URL: http://vivaldi.nlr.ru/bx000050 
217/view, дата обращения: 20.09.2022). В доходном доме графини Е. М. Салтыковой 
в  1860-х гг. в квартире писателя П. Д. Боборыкина помещалась редакция журнала 
«Биб лиотека для чтения».
 44 Отметим, что в библиотеке СПбГК хранится рукопись (копия XIX в.) сочинения 
Вьётана: «Хор детей воспитательного дома» [НИОР СПбГК. № 4504. 10 л.].
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Две даты, имеющиеся в автографе, — сочинения Дуэта «24 декаб-
ря 1849» (Рождественский сочельник) и посвящения «1 января 1850» — 
дают основание предположить, что нарядно оформленная рукопись 
предназначалась для праздничного подарка Е. М. Салтыковой, чьи ини-
циалы обозначены на переплете рукописи.

Сведений о том, как автограф Концертного дуэта попал в Санкт-Пе-
тер  бургскую консерваторию, пока обнаружить не удалось. Однако его 
на хож дение здесь символично, поскольку рукопись запечатлела эпизод 
твор ческого содружества двух великих музыкантов: бельгийского скрипа-
ча, посвятившего несколько лет своей жизни русской сцене, и русского 
пиа ниста, ставшего основателем первой отечественной консерватории.

* * *
Авторы благодарят за помощь в работе над статьей: старшего научно-

го сотрудника Отдела рукописей Российской национальной библиотеки,  
кандидата исторических наук О. Н. Блескину, научного сотрудника Рос  - 
сийского национального музея музыки, кандидата искусствоведения  
А. В. Комарова, заведующего Кабинетом рукописей Российского инсти- 
ту та истории искусств Г. В. Копытову, библиографа РНБ В. Н. Носова, 
ведущего научного сотрудника РИИИ, доктора искусствоведения, про-
фессора Н. А. Огаркову, сотрудника редакционно-издательского отде-
ла Санкт-Петербургской консерватории, кандидата искусствоведения 
М. А. Се ребренникова, старшего научного сотрудника ГИИ, кандидата 
искусствоведения Т. З. Сквирскую, К. Ю. Шорохова (PhD Université de 
Nantes).
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